
1 

 

Компьютерное моделирование наночастиц и наносистем 

 

Виктор Григорьевич Заводинский 

Институт материаловедения ХНЦ ДВО РАН 

 

Оглавление 

1. Введение          2 

2. Основные подходы         8 

3. Кристаллические структуры и зоны Бриллюэна     22 

4. Пакеты FHI          30 

5. Объем и поверхность        55 

6. Атомная структура и форма наночастиц      63 

7. Электронная структура наноразмерных систем     75 

8. Механические свойства наночастиц      88 

9. Нанообъекты на поверхности       103 

10. Миграция атомов и химические реакции      117 

11. Литература          127 

 

 



2 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Компьютерное моделирование представляет собой один из видов теоретического 

изучения физической реальности. Как известно, любая познавательная деятельность (по 

крайней мере, касающаяся изучения природы) основывается на эмпирическом 

(экспериментальном) знании. Однако наукой она становится только тогда, когда на основе 

эмпирических фактов рождаются теоретические выводы, облеченные в математическую 

форму. То есть наука является наукой именно в той мере, в какой она пользуется 

математикой. 

Таким образом, любой закон природы может и должен быть выражен в 

математической форме. Это означает, что мы можем описать любое явление любую 

систему, любой природный процесс в виде неких математических формул (уравнений). 

Однако такое описание не есть самоцель. Главное достоинство математики заключается в 

том, что, исходя из неких достаточно общих уравнений, мы можем получить информацию 

о поведении системы в таких условиях, в каких ее еще никто не изучал. То есть 

теоретическое описание физической системы не исчерпывается наведением некоего 

математического глянца на уже известные экспериментальные факты. Хорошая теория 

должна также и предсказывать неизвестные факты. 

В простейших случаях соответствующие математические уравнения могут быть 

решены аналитически: то есть решение может быть выполнено человеком и представлено 

в виде формул. Однако в реальных случаях получение аналитического решения либо 

затруднительно, либо вовсе невозможно. Например, исходя из уравнений классической 

механики, мы можем описать аналитически движение двух взаимодействующих тел. Но 

уже систему из трех тел решить аналитически невозможно. Приходится либо решать 

задачу приближенно, либо пользоваться численными методами. 

Применение численных методов для решения математических задач тесно связано с 

развитием вычислительной техники. Чем мощнее вычислительные средства, тем более 

сложные объекты и явления можно изучать с их помощью. Именно в настоящее время, с 

появлением мощных и сравнительно доступных компьютеров, стало возможным широкое 

развитие такого вида теоретического исследования, как компьютерное моделирование. 

Так что же такое компьютерное моделирование? В общем случае это изучение 

некоего объекта (явления, процесса) с помощью математической модели, реализованной в 

виде компьютерной программы. В нашем случае - это изучение атомных систем и 

процессов. 

Таким образом, для компьютерного моделирования необходимо, в первую очередь, 
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иметь математическую модель. Почему мы говорим именно о модели, а не просто о 

математическом описании? Потому что любая реальная физическая система всегда очень 

сложна, и прежде, чем ее изучать, ученый должен четко знать, какие же свойства данной 

системы он хочет изучить. Например, если мы изучаем оптические свойства некоего 

твердого тела, нам необходимо иметь математические уравнения, описывающие именно 

оптические свойства, а другие свойства (теплопроводность, удельный вес и т.д.) данная 

модель описывать вовсе и не обязана. 

Имея математическую модель в виде уравнений, мы должны перевести ее на язык 

компьютера, то есть написать программу. Программа, предназначенная для 

компьютерного моделирования, должна не только решать некие математические 

уравнения, но и выводить результаты расчета в наглядной форме, которая была бы удобна 

для визуального восприятия и сопоставления имеющимися эмпирическими данными и с 

данными других расчетов. Кроме того, такая программа должна давать возможность 

исследователю изменять различные параметры, с тем, чтобы исследовать объект в 

различных условиях, подобно тому, как это делается в эксперименте. 

Компьютерное моделирование во многом как раз сродни экспериментальному 

исследованию. Если модель включает в себя все существенное, то объект в компьютере 

ведет себя так же, как он вел бы себя в реальности. В результате, задавая условия, в 

которых объект еще никем не исследовался, или, синтезируя в компьютере новый объект, 

мы получаем новое знание, фактически ничем не уступающее знанию, добываемому в 

эксперименте. Разумеется, используемая модель должна быть тщательно оттестирована на 

объектах, свойства которых уже хорошо изучены либо экспериментально, либо другими 

теоретическими методами, достоверность которых доказана и не подвергается сомнению. 

Однако такое правило действует и в отношении экспериментальных методов: каждый 

новый экспериментальный метод должен быть апробирован, испытан на уже изученных 

объектах. 

 

Что такое наночастица и наносистема? 

Наноразмерные атомные системы (или кратко наносистемы) представляют собой 

физические объекты, размер которых хотя бы в одном направлении измеряется 

единицами, десятками или сотнями нанометров. Если размер наносистемы ограничен в 

одном направлении, то мы имеем дело с нанопленкой, если в двух — с нанопроволокой, 

если в трех - с наночастицей. Кроме того, часто говорят о наноструктурных системах. В 

этом случае речь идет о материалах, устройствах, изделиях и иных макроскопических 

системах, которые состоят из соединенных между собой наноразмерных объектов.  
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Для моделирования наносистем можно пользоваться методами, развитыми для 

моделирования твердых тел и молекул. Однако следует принимать во внимание, что, с 

точки зрения атомной геометрии, наносистемы отличаются от макроскопических 

(объемных) физических систем не только большим влиянием поверхностных и граничных 

эффектов. Наносистемы (а в особенности, наночастицы) – это не просто наноразмерные 

«кусочки» массивного вещества, это особое состояние вещества, со своими уникальными и 

часто неожиданными свойствами. В частности, нельзя взять в качестве модельной 

наночастицы просто фрагмент некоего кристалла, сохраняя его симметрию и форму. 

Форма и симметрия наночастицы может быть совершенно не похожей на родственный ей 

кристалл. Примером тому служит такое вещество как углерод (рис. 1).  

Издавна было известно, что твердый углерод может существовать в трех фазах: 

алмаз, графит и сажа, которую представляли состоящей из аморфного углерода. Алмаз 

устроен так, что каждый атом углерода связан с четырьмя соседними атомами очень 

сильными ковалентными связями. Он является самым твердым материалом. Графит 

состоит из слабо связанных между собой моноатомных слоев, атомы которых однако 

связаны внутри слоя даже сильнее, чем атомы в алмазе. В 70-80-х годах прошлого века 

было открыто, что углерод может образовывать сферические и цилиндрические 

наночастицы: фуллерены и нанотрубки, сформированные из моноатомных слоев. Недавно 

(2004 г.) удалось отделить такие моноатомные слои от графита; это наносостояние 

углерода получило название «графен». Аналогичные примеры (хотя и не такие яркие) 

можно привести и для других материалов, например для кремния. Поэтому выяснение 

равновесной формы и атомной структуры наночастиц и наносистем является отправной 

точкой любого моделирования в этой области науки. 

    

Рисунок 1. Алмаз, графит, фуллерен, нанотрубка, графен. 

 

С точки зрения электрофизических свойств, наносистемы отличаются от объемных 

материалов большой ролью квантовых эффектов, проявляющихся благодаря сильному 

ограничению, накладываемому на волновые функции. При этом электронная структура 

наночастиц качественно сходна с электронной структурой молекул и представляет собой 

набор дискретных состояний. В то же время нанопленки и нанопроволоки обладают как 

дискретными, так и непрерывными наборами состояний. Зачастую электронная структура 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/a/a5/Nanotube_6_9-spheres.jpg
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Graphen.jpg&filetimestamp=20100826054350
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наночастиц существенно отличается от электронной структуры объемных тел, особенно в 

районе уровня Ферми. Материалы с металлической проводимостью могут превратиться в 

диэлектрики и полупроводники, а диэлектрики в металлы. Не менее неожиданными могут 

оказаться магнитные свойства: многие магнитоинертные вещества на наноуровне 

приобретают способность намагничиваться. Поэтому исследование электронной и 

магнитной структуры наночастиц и наносистем должно вестись со всей тщательностью и 

готовностью к открытиям. 

Как уже сказано выше, первым шагом в моделировании наночастиц и наносистем 

является выяснение их равновесной атомной структуры и формы. Это не самоцель, но 

необходимый этап. На этом этапе выясняется, как изменяется форма и структура частиц 

по мере их укрупнения, а знание этой зависимости позволяет затем моделировать 

ансамбли наночастиц и наносистемы. Общим подходом здесь является вычисление 

полной энергии системы и поиск ее минимума. В большинстве случаев, атомы могут 

рассматриваться как классические частицы, взаимодействующие между собой по законам 

классической механики, и их взаимное движение может быть смоделировано уравнениями 

Ньютона 

i2

i
i F=

dt

Rd
M

2

. 

Такой подход в российской научной литературе часто называют молекулярной 

динамикой. Однако, нам представляется, что в данном случае уместнее термин 

«классическая динамика», или просто ньютоновская динамика. В мировой научной 

литературе под «молекулярной» динамикой давно и устойчиво понимается движение 

атомов под действием не только детерминированных сил, но и температуры, 

проявляющейся в придании частицам хаотических, случайных импульсов, наподобие 

того, как это происходит с молекулами в газе. Температура позволяет моделируемой 

системе перескакивать из одного локального энергетического минимума в другой и таким 

образом находить абсолютный минимум. При этом настоящая (температурная) 

молекулярная динамика может в свою очередь быть классической или квантовой, в 

зависимости от того, каким образом находятся силы F, действующие на атомы, 

вычисляемые через частные производные полной энергии E по координатам этих атомов 

R: 

i

i
R

E
=F




 , 

поскольку полная энергия может находиться либо квантовомеханическим образом, либо 

классическим. 
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Зная устройство и форму наночастиц, мы можем определить энергию связи атомов 

в них и поверхностную энергию. Для выполнения этой работы нам необходимо лишь 

умение вычислять полную энергию системы. Практика показывает, что наиболее 

надежные результаты дает при этом квантовомеханический подход. 

Важными свойствами наночастиц и наносистем являются их механические 

свойства: модули упругости, твердость, прочность, износостойкость, а также способность 

к агломерации и взаимной адгезии. Для выяснения этих свойств мы должны изучить 

реакцию наших объектов на различные деформации, напряжения и взаимодействия, что 

также возможно в рамках классической физики, но квантовомеханический подход дает 

большую достоверность и точность. 

Однако интерес к нанообъектам не ограничивается их особыми механическими 

свойствами. Не менее привлекательны их уникальные электрические, оптические, 

магнитные и химические качества, понимание и использование которых невозможно без 

применения в том или ином приближении квантовомеханических подходов.  

В настоящее время в компьютерном моделировании атомных систем и процессов 

используются в основном три подхода: 

1) метод классических (эмпирических) потенциалов; 

2) полуэмпирический подход; 

3) неэмпирический подход (моделирование из первых принципов); 

4) метод Монте-Карло. 

Первые два подхода будут описаны в данной книге весьма кратко, поскольку на 

наш взгляд  они малопригодны для моделирования наночастиц и наносистем. Однако, 

если кому-то из читателей эти подходы покажутся привлекательными, он получит о них 

первое представление и, пройдя по соответствующим ссылкам, сможет самостоятельно их 

освоить. 

Наибольшее внимание будет уделено третьему подходу, неэмпирическому. Именно 

он представляется нам наиболее информативным и тем самым наиболее полезным, хотя 

является и наиболее трудоемким. При этом, поскольку книга рассчитана на читателей 

только приступающих к прекрасной и захватывающей науке компьютерного 

моделирования атомных систем, акцент будет сделан на наиболее популярных и 

доступных методах. 

Говоря о моделировании атомных систем методом Монте-Карло, практически 

всегда имеют в виду статистический подход, в котором фигурируют скачки атомов, 

частота которых определяется температурой и разницей энергии начального состояния и 

конечного. Как правило, энергия атома в конкретной позиции определяется числом и 
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типом его ближайших соседей [1]. Наиболее продвинутые версии такого подхода 

используют для вычисления энергии классические потенциалы и получают несколько 

более надежные результаты. 

Однако существует и иной подход, именуемый квантовым методом Монте-Карло 

[2], который заключается в том, что методом Монте-Карло (с использованием 

статистического интегрирования) решаются квантово-механические уравнения, находятся 

волновые функции и электронные энергии. При этом получаются результаты, зачастую 

более точные, чем с помощью стандартных методов. Возможно, именно он позволит когда-

нибудь моделировать поведение систем, состоящих из миллионов и миллиардов атомов, тем 

более, что его алгоритм хорошо распараллеливается и пригоден для вычислений на 

многопроцессорных суперкомпьютерах. 

Данная книга построена следующим образом. В двух первых главах описываются 

основные подходы в моделировании атомных систем: эмпирический, полуэмпирический и 

неэмпирический, а также излагаются базовые понятия об атомном строении твердых тел и 

наночастиц и их электронной структуре. В главе 4 описываются пакеты программ, 

разработанных группой Маттиаса Шеффлера (Fritz Haber Institut, Berlin), основанные на 

теории функционала плотности и методе песевдопотенциала и являющиеся, на мой 

взгляд, идеальным инструментом для самостоятельного освоения начального курса 

моделирования наночастиц и наносистем. В остальных главах, на конкретных примерах, 

взятых из моей личной практики и из работ других исследователей, демонстрируются 

особенности компьютерного моделирования различных наносистем и наночастиц. В 

целом книга предназначена не только и не столько для того, чтобы дать читателю некое 

знание о свойствах наномира, но и научить его самостоятельно эти свойства изучать и 

выснять. В основе материала лежат лекции и практические занятия, которые автор в 

течение ряда лет читал и вел в университетах Владивостока и Хабаровска. 
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Основные подходы 

 

Метод классических потенциалов  

 

В этом подходе полагается, что взаимодействие атомов может быть описано 

заданием некоего потенциала (в простейших случаях — парного), являющегося функцией 

межатомного расстояния и углов межатомных связей. При этом электронная структура 

системы во внимание не принимается, и об электронных свойствах ничего сказать нельзя, 

можно изучать только геометрические и механические свойства, включая акустические 

колебания. Потенциалы взаимодействия задаются в виде простых аналитических формул 

с использованием численных параметров, значения которых берутся либо из 

эксперимента, либо из квантово-механических расчетов. При этом потенциальная энергия 

i-го атома U(ri) определяется его суммарным взаимодействием с остальными атомами:  


ij

iji )U(r=)U(r , где  
jiij rr=r  . 

 

Рис. 2. Типичный вид парного классического потенциала. 

 

Наиболее известными парными потенциалами являются потенциал Морзе 

 )()(2

0
00 2
rrarra

M eeU=U


  

и потенциал Леннарда-Джонса 

    612
//4 rσrσ=ULJ  , 

параметры которых (U0, a, r0, ε, σ) отвечают за глубину потенциальной ямы и ее 

расположение. 

Покажем на примере методику нахождения параметров для потенциала Морзе для 

меди. В качестве экспериментальных данных возьмем энергию когезии Ecohesive = 336 

КДж/моль, постоянную решетки a0 = 0.381 нм и модуль объемного сжатия B = 134.3 ГПа.  

Учтем, что 2

2






E
B , а r = r0, и E = Ecohesive, когда .0





V

E
 Объем на атом равен 
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0a
 , поэтому 3

1

0 )4( a . Расстояние между ближайшими соседями в 

гранецентрированной решетке меди равно  

 310 2
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Для N атомов энергия когезии равна  NNcohesive rUNE
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Получаем U0 = 0.580 эВ, r0 = 0.707a0= 0.255 нм. И окончательно: 

31

312

0

2

2 2

3

4








aUE
NB , поэтому 1

==a
0.14íì

8U

3a

0

0 . 

Таким образом, парный потенциал для меди равен 

 )(r)(r ee=U(r) 0.255140.2550.28 20.58   .0  (энергия в эВ, расстояние в нм). 

Однако парный потенциал, в силу своей сферичности, не способен описывать 

образование геометрических структур, кроме плотно упакованных. Для описания структур 

с произвольной геометрией необходимо иметь зависимость энергии атомного 

взаимодействия от направления связи, а точнее – от углов между различными связями. В 

общем случае функция Ф, описывающая потенциальное взаимодействие частиц с учетом 

такой зависисмости, может быть записана в следующем виде 

...),,(),()(),...,1( 321  



kjii ji

kjiVjiViVN  

Обычно первый член, описывающий взаимодействие с внешним полем, отсутствует, 

а из остальных оставляют только два члена 

  /)( ,2,2 jiji rfrV 
, 

  /,/,/),,( 33 kjikji rrrfrrrV 
 

где f2 — скалярная функция, f3 описывает симметрию данной системы, rk, ε, σ – параметры.  

 

Например, для кремния, с его короткодействующими межатомными силами, можно 

взять 

 











ar

ararrBrA
f

qp

                                                  ,0

       ,)(exp)( 1

2  

),,(),,(),,(3 ikjkjkiijkjkjijikikij rrhrrhrrhf  
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где θikj — угол между rij и rik,  
2

11

3

1
cos)()(exp),,( 







 

jikikijjikikij ararrrh  . 

Таким образом, имеется семь параметров А, В, р, q, a, λ и γ, которые необходимо 

подобрать. 

Данный вид классического потенциала для кремния был предложен Стиллинжером и 

Вебером [3]. Они использовали следующий набор параметров:  

А = 7.049556277, В = 0.6022245584, 

р = 4, q = 0, а = 1.80, λ = 21.0, γ = 1.20, 

ε = 50 ккал/моль = 3.4723х10
-12

 эрг/ат. пара, 

σ = 0.20951 нм. 

Другой полезный вид классического потенциала для кремния предложили Абель и 

Терсоф [4,5]. В этом подходе электронная часть потенциала моделируется парным 

взаимодействием 





ij

ij

A

ij

el

i rVbE )(
, 

где сумма для i—го атома ведется по ближайшим соседям (j), bij — функция, 

определяющая порядок связи. Парная функция V
A
(r) описывает связывание за счет 

валентных электронов и предполагается, что она универсальна для различных атомных 

конфигураций. Все многочастичные эффекты включены в функцию b. Абель предполагал, 

что главный вклад в эту функцию дает координационное число z, и использовал 

приближение b = z
-1/2

. В частности, для структур с плотной упаковкой он предложил 

формулу для энергии связи Ecoh: 


i

icoh EE
;          

 





ij

r

ij

r

i BebAeE 00 

. 

Подход Абеля усовершенствован Терсофом. Он ввел эмпирическую форму 

зависимости функции b от углов, и ему удалось не только добиться устойчивости алмазной 

решетки, но и получить удовлетворительные значения упругих констант и фононных 

частот для кремния, германия, алмаза и их сплавов с малым числом параметров. 

Используя данные вычислений методом функционала электронной плотности, Терсоф 

показал, что простой набор экспоненциальных функций для двухчастичных связывающих 

и отталкивающих функций может давать разумное количественное приближение для длин 

и энергии связи для кремния при изменении координационного числа от 1 (двухатомные 

молекулы) до 12 (гранецентрированная кубическая решетка):  

 



i ij

ijijij

R

coh rVbrVE )()(
, 

где величины bij и bji зависят от окружения j-го и i-го атомов. 

Тонкая, но важная особенность формализма Терсофа заключается в том, что он не 



11 

 

предполагает различные виды угловой зависимости для различных атомных 

конфигураций (например, что низшей энергией для кремния всегда обладает 

тетрагональная конфигурация). Вместо этого он пользуется функцией, подобранной с 

учетом структур с различными конфигурациями. В результате, его потенциал обладает 

высокой степенью универсальности. Эти потенциалы были широко использованы для 

моделирования кремния, GaAs, SiN и молекулярных структур, содержащих водород. 

Следуя Терсофу, можно записать следующее выражение для функции bij 

 
2/1

cos1















ji,k

ijij )(θG+=b . 

Функция G(cosθ) соответствует косинусу угла между связями атомов i,k и атомов i,j. 

Имеются и более сложные формулы, в которые входят углы между тремя и даже 

четырьмя связями. 

Существует общий недостаток для всех таких подходов — учет взаимодействия 

только с ближайшими соседями. Попытки расширить радиус взаимодействия сильно 

усложняют подбор параметров и ухудшают универсальность потенциала. Сильное 

влияние на результаты расчетов оказывают граничные условия. Классические 

потенциалы обычно используются с периодическими границами (т.е. для бесконечных 

кристаллов). Свободные поверхности проблематичны; границы системы рассматриваются 

как замороженные (т.е. смещения граничных атомов не допускаются). Поэтому для 

изучения наночастиц и наносистем такой подход мало подходит, особенно в тех случаях, 

когда нужно рассматривать взаимодействие атомов различных типов, поэтому я советую 

начинающему исследователю не поддаваться соблазну простоты и возможности включать 

в моделирование огромное количество атомов и сосредоточиться на использовании 

квантово-механических подходов. 

 

Квантово-механический подход 

Как уже было сказано, классический подход не слишком хорош для изучения 

атомных взаимодействий. Следовательно, необходимо использование квантовой 

механики.  

Определение энергетической структуры многоатомной системы методами квантовой 

механики является существенно многочастичной проблемой и требует решения уравнения 

Шредингера для большого числа ядер и электронов.  

Стандартное упрощение задачи получается, если принять во внимание, что массы 

ионов, образующих кристаллическую решетку, значительно превосходят массу 

электрона. Большое различие в массах этих частиц обусловливает и резкое различие в их 
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скоростях: 

100
m

M

nuc

el




. 

Это позволяет считать, что любой (даже неравновесной) конфигурации ядер можно 

вполне обосновано поставить в соответствие квазиравновесную конфигурацию 

электронов, которая практически безынерционно следует за движением ядер. Таким 

образом, можно рассматривать движение электронов в поле практически покоящихся 

ядер. Такое приближение получило название адиабатического приближения Борна-

Опенгеймера. 

Таким образом, гамильтониан многоэлектронной системы в кристалле без учета 

релятивистских эффектов имеет вид : 
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Первый член в правой части представляет сумму кинетических энергий электронов, 

второй содержит энергию кулоновкого взаимодействия всевозможных пар электронов, а 

последний член описывает взаимодействие каждого электрона с потенциалом 

создаваемым ядрами. 

По если бы даже удалось решить уравнение Шредингера и найти полную волновую 

функцию системы, зависящую от положения всех ядер и электронов, перед нами возникла 

бы не менее сложная проблема использования этой функции для вычисления физически 

наблюдаемых величин. Таким образом, точное решение задачи многих частиц не только 

невозможно, но и мало продуктивно. Для теоретического описания многих величин, 

представляющих физический интерес, достаточно знать только энергетический спектр и 

несколько корреляционных функций (электронную плотность, парную корреляционную 

функцию и др.), которые зависят лишь от нескольких переменных. 

 

Метод Хартри-Фока 

Основная идея метода Хартри-Фока заключается в предположении, что каждый 

электрон движется независимо от других во внешнем поле ядер и всех остальных 

электронов. Хартри допустил, что действие на данный электрон всех остальных 

электронов можно заменить действием электростатического поля, создаваемого их 

усредненной по состояниям остальных электронов зарядовой плотностью. В дальнейшем 

метод был дополнен Фоком и Слейтером, которые учли принцип Паули при построении 

многочастичной волновой функции. После этого метод стал учитывать не только 
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кулоновское, но и обменное взаимодействие. 

Если каждому электрону приписывается своя волновая функция (орбиталь) φi, то 

полную волновую функцию системы всех электронов можно представить в виде так 

называемого слейтеровского детерминанта: 

)()()(
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Подставляя эту многоэлектронную волновую функцию в уравнение Шредингера, 

применяя вариационный принцип Ритца 0
)(

*

*























dV

dVEH
  и учитывая условие 

ортонормируемости волновых функций i, получаем уравнения Хартри-Фока 

)()( rrF iiii  
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2



 — оператор кинетической энергии, Vс(r) — кулоновская потенциальная 

энергия в точке r. Последний член — обменный потенциал, который содержит 

произведения одноэлектронных волновых функций: 
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. 

Зависимость оператора Fi от одноэлектронных волновых функций значительно 

затрудняет решение уравнений Хартри-Фока. Решают их, как правило, методом 

итераций: используя начальные функции i, находят оператор Fi, а затем, решая задачу 

на собственные значения, находят новый набор новых одноэлектронных волновых 

функций и так до достижения самосогласования. 

Метод Хартри-Фока является одним из лучших методов для расчета атомов и 

молекул. Однако при использовании метода Хартри-Фока для более крупных систем 

возникают трудности и из-за большого количества перекрестных обменных интегралов. 

Кроме того, данный метод, учитывая обменное взаимодействие, не учитывает 

корреляционные эффекты, что делает его использование для расчетов электронной 

структуры некорректным, причем для поверхностей (а, следовательно, и для наночастиц) 

эти приближения подходят в еще меньшей степени, чем для объемных кристаллов. 
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Полуэмпирический подход 

Попытки избавиться от вычисления большого количества перекрестных интегралов 

в методе Хартри-Фока привели к созданию так называемых полуэмпирических методов, в 

которых вычисляется лишь часть интегралов, а значения остальных подбираются с 

использованием неких эмпирических данных.  

Большинство современных полуэмпирических методов базируются на подходе, 

именуемом «Neglect of Diatomic Differential Overlap (NDDO)» - «пренебрежение 

двухатомным дифференциальным перекрыванием», в котором матрица перекрывания S 

заменяется единичной матрицей. Это позволяет заменить секулярное уравнение Хартри-

Фока |H-ES| = 0 более простым уравнением |H-E| = 0. Конкретные полуэмпирические 

методы отличаются друг от друга дополнительными приближениями для вычисления 

одно- и двух-электронных интегралов и разными подходами к параметризации.  

Наиболее известны методы MNDO, AM1, PM3, разработанные на основе NNDO и 

доступные, например, в рамках программных пакетов MOPAC [6] и WinMopac [7]. Метод 

MNDO [8] использует для параметризации одно-центровых двух-электронных интегралов 

спекроскопические данные для изолированных атомов, а другие двух-электронные 

интегралы вычисляет с помощью классической электростатики. Метод AM1 [9] 

использует те же приближения для двух-электронных интегралов, что и MNDO, но с 

модификацией остов-остовного отталкивания, а для параметризации привлекает данные 

по дипольным моментам, ионизационным потенциалам и геометрии молекул. Метод PM3 

[10] использует практически тот же гамильтониан, что и AM1, однако имеет другие 

принципы параметризации. Если в AM1 параметры находятся из небольшого набора 

атомных данных, то PM3 параметризован по большому набору молекулярных свойств. 

Точность моделирования химических реакций методом PM3 зачастую лучше, чем при 

использовании AM1. 

Вкратце опишем суть данных методов. Самое первое приближение, которое 

делается во всех подходах, заключается в разделении атомных электронов на валентные и 

остовные. Волновые функции валентных электронов ψ представляются в виде линейной 

комбинации базисных атомных орбиталей АО (φ) 




 iC . 

Коэффициенты Cνi находятся из уравнений 

  


  0ii CEF , 

где Ei – собственные значения функций ψi, Fμν – матрица Фока.  
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Матрица Фока содержит:  

а) одноцентровые одноэлектронные члены, представляющие собой сумму 

кинетической энергии электрона на атоме А и его потенциальной энергии в поле этого же 

атома;  

б) одноцентровые двухэлектронные интегралы (кулоновские и обменные); 

в) двухцентровые одноэлектронные резонансные интегралы; 

г) двухцентровые одноэлектронные члены, описывающие взаимодействие 

электрона атома А с остовом атома В; 

в) двухцентровые интегралы двухэлектронного отталкивания. 

Полная энергия молекулы равна сумме электронной энергии Eel и энергии 

отталкивания остовов атомов А и В: 





BA

core

ABel

mol

tot EEE . 

В методе MNDO различные члены матрицы Фока и энергия отталкивания EAB не 

вычисляются аналитически. Они определяются либо прямо из экспериментальных данных 

(например, из теплоты образования), либо из полуэмпирических выражений с 

параметрами, которые могут быть определены из экспериментальных данных. 

Метод AM1 отличается от MNDO более точным подходом к вычислению 

отталкивания атомов на малых расстояниях. Это было сделано путем введения 

специальной отталкивательной функции CRF: 

 )()(1zz)( BA BFAFABCRF ss   , 

где 

     
i

AABAAABA iii
MRLKRAF

2
expexp)(  , 

     
j

BABBBABB jjj
MRLKRBF

2
expexp)(  , 

z, γ, α, K, L, M – параметры, требующие определения.  

Как уже отмечалось, основное отличие метода и РМ3 от AM1 заключается в 

другом подходе к параметризации. Однако имеется и небольшое отличие в задании 

функций отталкивания CRF: в РМ3 число гауссовых слагаемых в них всегда равно двум, а 

в AM1 варьируется от 1 до 4. 

Полуэмпирические методы традиционно развивались для решения задач квантовой 

химии и поэтому реализованы, как правило, в кластерном варианте, что удобно для 

моделирования наночастиц, но плохо подходит для исследования протяженных 

наносистем. Наиболее известными кластерными программными пакетами, 
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предназначенными для моделирования молекул и наночастиц, являются пакеты семейства 

Gaussian [11]. Они позволяют проводить расчеты ферромагнитного и 

антиферромагнитного взаимодействия, зарядов на атомах, теплоты реакций, дипольных 

моментов, электронного сродства, электронной плотности, электронной структуры (в том 

числе переходных состояний), поляризации, ионизационных потенциалов, видимых, 

инфракрасных и рамановских спектров, ЯМР-спектров, колебательных спектров. Кроме 

методов теории функционала плотности (ТФП) в пакете содержатся полуэмпирические 

методы типа AM1, PM3 и др., а также подход Хартри-Фока. 

Широкое распространении получил также пакет GAMESS [12], который также 

включает в себя подход Хартри-Фока, ТФП и полуэмпирические методы. Пакет позволяет 

оптимизировать геометрию молекул и кластеров, находить пути реакций, вычислять 

колебательные спектры и энергии возбужденных состояний.  

Одним из эффективных кластерных программных пакетов, основанных 

исключительно на теории функционала плотности, является пакет StoBe, разработанный 

Германом и Петерсоном [13]. Пакет использует приближение линейной комбинации 

атомных орбиталей гауссова типа, позволяет рассчитывать рентгеновские спектры и 

другие свойства атомов и молекул, а также наночастиц размером до 140 атомов, 

учитывает спиновые эффекты, осуществляет оптимизацию геометрии системы, с учетом 

симметрии вычисляет колебательные спектры, заряды на атомах, полные и парциальные 

плотности электронных состояний.  

В данной книге изложены результаты полуэмпиреского моделирования, 

выполненные с использованием пакета «КЛАСТЕР», состоящего из основной программы, 

разработанной в Институте химии поверхности НАН Украины, Киев (В.А. Заяц и В.Д. 

Хаврюченко) [14, 15], а также из комплекса утилит, предназначенных для подготовки 

исходных данных, визуализации исходных данных, промежуточных и конечных 

результатов и их коррекции, для анализа полученных данных и результатов 

моделирования. 

Данный пакет позволяет (в рамках методов AM1 и РМ3): 

- оптимизировать геометрию молекул и кластеров; 

- рассчитывать колебательные спектры, частоты и формы колебаний и их 

интенсивности в ИК—спектре; 

- рассчитывать координату реакции; 

- включать в расчет внешнее электростатическое поле. 

Кластерные подходы хороши для химических приложений, однако для 

исследования свойств наночастиц и наносистем более удобны подходы, разработанные 
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для систем с трансляционной симметрией, т.е. для кристаллов. Трансляционный подход, с 

использованием суперячейки, позволяет в едином ключе проводить вычисления для 

кристаллов, поверхностей, наночастиц и изолированных атомов и молекул, что дает 

возможность прямого сопоставления результатов, полученных на разных масштабах и 

напрямую видеть отличия свойств наночастиц и массивных материалов. 

 

Теория функционала электронной плотности 

Резкий рост вычислительных трудозатрат при использовании метода Хартри-Фока 

для расчета многоатомных систем заставил физиков искать более эффективные подходы. 

В 1964 году Хоэнберг и Кон показали [16], что энергия основного состояния системы, 

состоящей из N электронов, находящихся во внешнем поле с потенциалом v(r), является 

функционалом неоднородной концентрации электронов nе(r) (см. также [17]. Этот 

функционал может быть представлен в виде 
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где G[ne] - универсальный функционал от ne(r), e - элементарный положительный заряд. 

Универсальность функционала G[ne] означает отсутствие в нем явной зависимости 

от внешнего поля v(r). Условие минимума функционала E[ne] при фиксированном числе 

электронов  drrnN ee )(  в системе представляет собой уравнение Эйлера-Лагранжа 
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nδE
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Здесь μе - множитель Лагранжа, совпадающий с химическим потенциалом 

электронов при Ne » 1. Электростатический потенциал (r) системы определяется 

уравнением Пуассона 

 (r)Znr)n=(r)Δ ie  (4π  

где ni(r) - концентрация ионов, создающих потенциал v(r).  

 

Для квазиоднородной системы электронную плотность можно представить в виде 
 

1/)(~       ),(~)(  eeee nrnrnnrn , 

 

где en  - концентрация однородного электронного газа,  0)(~ drrne . 

Тогда G можно разложить по малому параметру enrn /)(~
: 
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Первое слагаемое соответствует однородному электронному газу. Разложение G 

не может содержать нечетных степеней пе(r) вследствие нормировки и инвариантности 

невозмущенной системы по отношению к переносу и вращению. Фурье-образ от К0 

может быть точно выражен через диэлектрическую проницаемость ε(k) однородного 

электронного газа 
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G[ne(r)] представляет собой сумму кинетической и обменно-корреляционной 

энергий квазиоднородного электронного газа концентрации nе(r). В приближении 

локальной плотности (LDA) 

  drngnG ee  )( , 

где )()( ejee nnng   - объемная плотность энергии, и )( ej n - энергия на один 

электрон, состоящая из кинетической, обменной и корреляционной энергии: 

corextj  
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kF - фермиевское волновое число. 

Корреляционный вклад в рамках LDA определен в работе [18] следующим 

образом. 
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При 1sr  корреляционная энергия равна ssssc DrrCrBrA  lnln  и 

корреляционный потенциал 

  ssssc rCDrCrABrA 
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ln . 

Здесь A = 0.0311, B = -0.048, C = 0.002, D = -0.0116, γ = -0.1423, β1 = 1.0529, β2 = 

0.3334 (в атомных единицах). 
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Хоэнберг и Кон рассмотрели также систему, плотность которой мало меняется на 

расстояниях порядка 
1

Fk . Квазиоднородное приближение справедливо, если 

соблюдаются неравенства 
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в котором все коэффициенты gm являются функциями nе(r). Их можно найти из условия 

одновременного выполнения плавности и малости вариаций плотности nе(r).  

В приближении хаотических фаз  
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Остальные выписанные градиентные слагаемые равны [19]: 
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Решение многоэлектронной задачи в рамках теории функционала плотности 

сводится к минимизации хартри-фоковской энергии. Из условия минимума энергии 

получаем уравнение 

 
(r)δn

nδT
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где 
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e
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xc  - обменно-корреляционный потенциал; Еxc = Еех + Ecor, Ts - 

кинетическая энергия невзаимодействующего электронного газа. С учетом уравнений 

Пуассона получаем систему одночастичных уравнений 
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Основные трудности связаны с выбором G[ne]. Часто ограничиваются 

приближением локальной плотности (LDA), которое иногда дает даже более корректные 

результаты, чем градиентное приближение (GGA). В каждом конкретном случае следует 

принимать индивидуальное решение, каким приближением пользоваться.  

Существует большое число программных реализаций подхода к моделированию, 

основанного на теории функционала плотности. В данной книге, основном, 

вобсуждаются результаты, полученные с использованием пакетов, разработанных 

группой Матиаса Шеффлера (Институт Фрица Хабера, Берлин) [13]: FHI96md, FHI96spin 
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и FHI98md. Особенности функционирования этих пакетов мы обсудим отдельно. 

 

Метод псевдопотенциала 

Дальнейший путь к ускорению расчетов и к увеличению размеров моделируемых 

объектов без потери достоверности результатов – использование неэмпирических 

псевдопотенциалов. Ключевыми чертами этого похода являются:  

(1) расчет только валентных состояний. Остовные состояния рассматриваются как 

инертные и исключаются из прямого рассмотрения. Это означает, что химические и 

физические процессы определяются в основном валентными состояниями, а остовные 

дают в них непрямой вклад – через псевдопотенциал.  

(2) Валентные электроны находятся в псевдопотенциале, который более гладок, 

чем истинный потенциал вблизи ядра, но совпадает с истинным потенциалом снаружи. 

Этот псевдопотенциал действует на гладкие псевдоволновые функции, которые за 

пределами остовной области эквивалентны истинным волновым функциям, но не имеют 

радиальных узлов, которые делают истинные валентные и остовные орбитали 

ортогональными. Это позволяет использовать малые базисные наборы плоских волн и 

производить численное решение уравнений Шредингера и Пуассона для сложных систем.  

(3) Нормо-сохраняющее условие гарантирует, что за пределами остова 

псевдоволновые функции ведут себя подобно истинным волновым функциям в широком 

диапазоне различных химических ситуаций.  

Применяемые вместе с теорией функционала плотности, нормо-сохраняющие 

псевдопотенциалы дают возможность проводить вычисления полной энергии сложных 

многоатомных систем для многих элементов периодической таблицы. 

Существует множество способов конструирования псевдопотенциалов. В данной 

книге, в основном, излагаются результаты, полученные с использованием 

псевдопотенциалов, построенных с использованием пакета FHI98PP [20], разработанного 

группой Матиаса Шеффлера. Этот пакет представляет собой инструмент для 

генерирования нормо-сохраняющих псевдопотенциалов. Обмен и корреляция 

рассматриваются как в приближении локальной плотности, так и в приближении 

обобщенных градиентов. Псевдопотенциалы, конструируемые этим пакетом, совместимы 

с многими вычислительными программами. Его можно свободно получить на сайте [13] 

вместе с пособием по работе с ним. 

Тем читателям, которые действительно хотят овладеть техникой моделирования, я 

настоятельно рекомендую освоить этот пакет. Это даст вам возможность включать в 
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рассмотрение атомы практически любых элементов (при желании, даже 

редкоземельных), как это было сделано в работах [21,22] для празеодима. В четвертой 

главе вы найдете достаточно подробное описание пакета FHI98PP и физики, лежащей в 

его основе. Там же дается описание пакета FHI96md, который использует 

псевдопотенциалы, генерируемые пакетом FHI98PP, и позволяет моделировать системы 

без учета спиновой поляризации. При необходимости работать со спин-поляризуемыми 

объектами читатель легко освоит также и пакет FHI96spin, мало отличающийся от пакета 

FHI96md. Если захотите освоить параллельные вычисления – к Вашим услугам пакет 

FHI98md. Ну, а потом – все в Ваших руках, читатель! В Интернете Вы легко найдете 

более продвинутые программы и версии, а возможно, захотите и свою собственную 

создать. 
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Кристаллические структуры и зоны Бриллюэна 

Если Вы считаете себя специалистом в области физики твердого тела, Вы можете 

пропустить эту главу, потому что Вы знаете, что такое кристалл и зона Бриллюэна. 

Однако в последнее время в моделирование наночастиц пришло много людей из других 

областей науки (например, из механики, химии и даже биологии), поэтому я считаю своим 

долгом дать им необходимый минимум знаний в этой сфере. 

Прежде всего я должен пояснить, зачем нужны эти знания. Разумеется, 

наночастицы нельзя назвать кристаллическими объектами – прежде всего потому, что они 

имеют конечный размер, а кристалл мыслится как объект, неограниченный в 

пространстве. Однако неограниченными являются лишь идеальные кристаллы, 

несуществующие в природе, а в реальности граница между малыми кристаллами и 

наночастицами – весьма условна. К тому же, при моделировании наночастиц и 

наносистем всегда полезно проводить сравнение с расчетами для кристаллов, поэтому 

представляется целесообразным ознакомить читателя с основными представлениями о 

кристаллах. Кроме того, расчетные программы (в большинстве своем) изначально 

предназначались для исследования именно кристаллов, т.е. периодических систем. Как мы 

покажем, они подходят и для моделирования наночастиц, но при работе с ними 

необходимо знание хотя бы основных принципов описания периодических систем. 

Для анализа строения кристалла используется геометрическое понятие 

«кристаллическая решетка». Решеткой является совокупность точек (атомов), которые 

возникают из отдельной произвольно выбранной точки кристалла под действием группы 

трансляции. Это расположение замечательно тем, что относительно каждой точки все 

остальные расположены совершенно одинаково. Применение к решетке любой из 

присущих ей трансляций приводит к её параллельному переносу и совмещению с ней 

самой же. Для удобства анализа точки решётки обычно совмещают с центрами каких-либо 

атомов из числа входящих в кристалл, либо с центрами групп атомов. 

В зависимости от пространственной симметрии, все кристаллические решётки 

подразделяются на семь кристаллических систем. По форме элементарной ячейки они 

могут быть разбиты на шесть сингоний. Все возможные сочетания имеющихся в 

кристаллической решетке поворотных осей симметрии и зеркальных плоскостей 

симметрии приводят к делению кристаллов на 32 класса симметрии, а с учётом винтовых 

осей симметрии и скользящих плоскостей симметрии на 230 пространственных групп. 

Помимо основных трансляций, на которых строится элементарная ячейка, в 

кристаллической решетке могут присутствовать дополнительные трансляции, называемые 

решетками Браве.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5
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Классификация 

по симметрии 
Классификация по Браве 

триклинная 

сингония 

наименьшая 

симметрия, нет 

одинаковых 

углов, нет осей 

одинаковой 

длины; 

примитивная 

 

 

моноклинная 

сингония 

(два прямых 

угла, нет осей 

одинаковой 

длины ) 

примитивная базоцентрированная 

 

  

ромбическая 

сингония 

(три прямых 

угла, нет осей 

одинаковой 

длины) 

примитивная базоцентрированная 
Объёмноцентри

-рованная 

Гранецентри-

рованная 

    

гексагональная 

сингония 

(две оси 

одинаковой 

длины в одной 

плоскости под 

углом 120°, 

третья ось под 

прямым углом) 

 

базоцентрированная 

 

 

тригональная 

сингония 

(три оси 

одинаковой 

длины и три 

равных угла, не 

равных 90°) 

примитивная 

 

 

тетрагональная 

сингония 
примитивная 

 

объёмноцентри

рованная  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Triclinic.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Monoclinic.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Monoclinic-base-centered.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Orthorhombic.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Orthorhombic-base-centered.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Orthorhombic-body-centered.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Orthorhombic-face-centered.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Hexagonal_lattice.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rhombohedral.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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(две оси 

одинаковой 

длины, три 

прямых угла) 

  

кубическая 

сингония 

(высшая степень 

симметрии, три 

оси одинаковой 

длины под 

прямым углом) 

примитивная 

 

объёмноцентри

рованная 

гранецентрир

ованная 

   

 

Рис. 3. Типы кристаллических решёток. 

 

Трансляционная симметрия кристалла приводит к соответствующей симметрии 

волновых функций электронов:  

ikr

sksk erur )()(  . 

Здесь r - пространственная координата, )(rusk  - функция, обладающая 

периодичностью решётки, k -волновой вектор, s - номер энергетической зоны. Данная 

волновая функция удовлетворяет теореме Блоха и именуется функцией Блоха: 

ikr

sksk erar )()(   , 

где a = n1a1 + n2a2 + n3a3 - базисные векторы кристаллической решетки, n1, n2, n3 - целые 

числа, и периодична в обратном пространстве вследствие эквивалентности состояний с 

волновыми векторами k и k + g (g - вектор обратной решетки). 

Волновые функции Блоха представляют собой решения одночастичного уравнения 

Шрёдингера с периодическим потенциалом U(r). Это уравнение при заданном k имеет 

бесконечный ряд различных решений, отвечающих бесконечному ряду дискретных 

значений энергии Es(k) (индекс s нумерует эти решения). Зависимость энергии E от 

волнового вектора k при заданном номере энергетической зоны s называется законом 

дисперсии. Функции Блоха с различными s и k взаимно ортогональны и подчиняются 

теореме Блоха. Из ортогональности ψsk с различными s и одинаковыми k следует также 

ортогональность функций )(rusk : 

   sskssk drruru )()(*
, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tetragonal.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Tetragonal-body-centered.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cubic.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cubic-body-centered.svg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cubic-face-centered.svg
http://www.femto.com.ua/articles/part_2/2562.html
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где δss' = 1 при s = s' и 0 при s s', а интегрирование ведётся по одной элементарной ячейке 

кристалла. 

Периодический потенциал U(r), определяющий свойства блоховского электрона, 

есть самосогласованный потенциал, включающий в себя взаимодействие между всеми 

электронами и ионами, образующими кристаллическую решётку. В этом смысле 

блоховский электрон представляет собой квазичастицу, т. е. частицу, находящуюся в 

самосогласованном поле окружающих частиц. Обычно при решении многочастичной 

задачи о поведении электронов в кристалле сначала разделяют движение ионов и 

электронов, а затем с помощью самосогласованной процедуры находят потенциал U(r). 

Таким образом, с помощью усреднённого поля U(r), многоэлектронная задача сводится к 

одноэлектронной. 

Волновые функции блоховских электронов обнаруживают сходство с волновыми 

функциями свободных электронов 
ikr

sk er const )(  ; их можно представить как 

промодулированные по амплитуде плоские волны. Роль сохраняющегося импульса р, 

определяющего поведение волновой функции свободного электрона при трансляции на 

вектор а: )()( arr  , у блоховских электронов играет квазиимпульс ħk. 

Истинного сохраняющегося импульса у блоховских электронов нет, т. к. в силовом 

поле закон сохранения импульса не выполняется - квазиимпульс сохраняется с точностью 

до вектора обратной решётки. Так, например, при столкновении двух электронов 

gkkkk   2121  

где 2121 ,,, kkkk    - квазиимпульсы блоховского электрона до и после столкновения. В 

состоянии с заданным квазиимпульсом ħk истинный импульс блоховского электрона 

может иметь (с различными вероятностями) бесконечное число значений вида ħ(k+g). Это 

следует из возможности разложения периодической функции )(rusk  в ряд Фурье, после 

чего волновая функция блоховского электрона приобретает вид: 

 
g

igr

s

ikrikr

sksk egkaeerur )()()( . 

Коэффициенты разложения as суть амплитуды вероятности того, что импульс 

имеет значение ħ(k+g). Тот факт, что коэффициент разложения зависит только от суммы 

(k+g), выражает свойство периодичности волновой функции в обратном пространстве. 

Энергия блоховского электрона также периодична в обратном пространстве: 

Es(k) = Es(k+g) 

http://www.femto.com.ua/articles/part_2/4731.html
http://www.femto.com.ua/articles/part_1/1545.html
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и, кроме того, обладает симметрией, связанной с симметрией кристаллической решётки. 

При этом, однако, независимо от наличия или отсутствия в данном кристалле центра 

инверсии: 

Es(k) = Es(-k) 

 

Зоны Бриллюэна 

Рассмотрим решетку, заданную примитивными векторами трансляции 321   ,  , ttt . 

Произвольная точка решетки задается выражением 

332211 tRtRtRR  . 

Соответствующая обратная решетка задается формулами 

321

2
tt

v
b 


, 132

2
tt

v
b 


, 213

2
tt

v
b 


, 

где v - объем ячейки прямой решетки, а 
v

38
 - объем зоны Бриллюэна обратной решетки. 

Волновая функция для периодического потенциала решётки твердого тела 

полностью описывается ее поведением в первой зоне Бриллюэна. Первая зона Бриллюэна 

(часто называемая просто зоной Бриллюэна) может быть построена как объём, 

ограниченный плоскостями, которые отстоят на равные расстояния от рассматриваемого 

узла обратной решетки до соседних узлов. Аналогичным образом можно получить 

вторую, третью и последующие зоны Бриллюэна. 

На рис. 4 изображены зоны Бриллюэна для различных типов прямой решетки: 

простой кубической (sc), объемно-центрированной кубической (bcc) и 

гранецентрированной кубической (fcc). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0
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Рис. 4. Зоны Бриллюэна для различных типов прямой решетки: простой кубической (sc), 

объемно-центрированной кубической (bcc) и гранецентрированной кубической (fcc). 

 

Зона Бриллюэна играет важную роль в выполнении расчетов волновых функций и 

электронных энергий в обратном пространстве. Что пояснить это, зададим функции 

)(kAm  такие, что 



mCR

ikR

mm eNkA
2/1)( , где вектора R относятся к операциям точечной 

группы прямой решетки. 

Предположим, что мы хотим интегрировать функцию f(k), которая полностью 

симметрична и периодична в k-пространстве и может быть представлена в виде 







1

)()(
m

mm kAfkf , где 
BZ

mm kfkdkA
v

f )()(
8

*

3
. 

Интеграл по зоне Бриллюэна может быть приближенно заменен суммой  

)()(
1~ )(

1
3 j

qP

j

mjjm kAkfw
q

f 


 . 

И соответственно  







1

)(
~

)(
~

m

mm kAfkf . 

Т.е. интегрирование в k-пространстве заменяется суммированием по неким точкам в 

зоне Бриллюэна, причем каждая точка kj берется со своим весом wj. Остаются вопросы: 

что это за точки и веса? Каково минимальное число точек, суммируя по которым можно 

обеспечить достаточную точность вычислений? Этим вопросам в теории электронной 
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структуры кристаллов посвящено много работ [23-29] резюмируя которые можно сказать, 

что для наиболее распространенных типов кристаллических решеток найдены наборы 

специальных точек и вычислены их веса, с помощью которых можно производить 

достаточно точные расчеты. Ниже мы укажем основные из них, полезные для 

практических приложений.  

 

Специальные точки 

Гранецентрированная кубическая решетка 

Если сложность задачи вынуждает ограничиться одной k-точкой, то можно взять 

точку с относительными координатами (1/2, 1/2, 1/2) или (1/2, 1/2, 0). Веса, естественно, 

равны 1. Несколько большая точность получится с двумя точками: k1 = (3/4, 1/4, 1/4), 

w1=3/4; k2 = (1/4, 1/4, 1/4), w2=1/4. 

Еще лучше взять 10 точек:  

k1 = (7/8, 3/8, 1/8), w1=3/16; k2 = (7/8, 1/8, 1/8), w2=3/32; 

k3 = (5/8, 5/8, 1/8), w3=3/32; k4 = (5/8, 3/8, 3/8), w4=3/32; 

k5 = (5/8, 3/8, 1/8), w5=3/16; k6 = (5/8, 1/8, 1/8), w6=3/32; 

k7 = (3/8, 3/8, 3/8), w7=1/32; k8 = (3/8, 3/8, 1/8), w8=3/32; 

k9 = (3/8, 1/8, 1/8), w9=3/32; k2 = (1/8, 1/8, 1/8), w10=1/32; 

Во всех случаях имеется в виду, что координаты заданы в единицах 2π/а.  

Объемноцентрированная кубическая решетка 

В этом случае можно взять одну точку с координатами: (1/2, 0, 0) или : (1/2, 1/2, 0), 

или (1/2, 1/2, 1.2), или (1/6, 1/6, 1/2). 

Набор из двух точек выглядит следующим образом: 

k1 = (3/4, 1/4, 1/4), w1=1/2; k2 = (1/4, 1/4, 1/4), w2=1/2. 

И набор из восьми точек 

k1 = (1/8, 1/8, 1/8), w1=1/16; k2 = (3/8, 1/8, 1/8), w2=3/16; 

k3 = (3/8, 3/8, 1/8), w3=3/16; k4 = (3/8, 3/8, 3/8), w4=1/16; 

k5 = (5/8, 1/8, 1/8), w5=3/16; k6 = (5/8, 3/8, 1/8), w6=3/16; 

k7 = (5/8, 3/8, 3/8), w7=1/16; k8 = (7/8, 1/8, 1/8), w8=1/16. 

 

Простая кубическая решетка 

Для простой кубической решки найдена одна точка (1/4, 1/4, 1/4). Следующий набор 

состоит из четырех точек 

k1 = (1/8, 1/8, 1/8), w1=1/8; k2 = (3/8, 1/8, 1/8), w2=3/8; 

k3 = (3/8, 3/8, 1/8), w3=3/8; k4 = (3/8, 3/8, 3/8), w4=1/9. 
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Пакеты FHI96md и FHI98PP 

 

В настоящее время существует довольно много программных продуктов, 

предназначенных для расчетов атомной и электронной структуры в рамках теории 

функционала плотности и метода псевдопотенциала. Все они приводят примерно к 

одинаковым результатам (что и естественно) и отличаются друг от друга, в основном, 

теми или иными особенностями подготовки входных данных и анализа выходных. Одним 

из первых таких программных кодов явился пакет FHI96md [30], разработанный в 1996 

году группой Маттиаса Шеффлера в Институте Фрица Хабера (Fritz Haber Institut), в 

Берлине. В дальнейшем в этой же группе были созданы спин-поляризованный и 

параллельный варианты - FHI96spin и FHI98md, а также пакет, позволяющий 

генерировать и тестировать псевдопотенциалы FHI98PP [20]. Эти пакеты и ныне широко 

используются исследователями многих стран и, являясь доступными на сайте [13], просты 

в эксплуатации и дают возможность проводить моделирование как кристаллов, так и 

наночастиц и молекул, состоящих практических из любых элементов периодической 

таблицы. Немаловажно, что они эффективно работают даже на стандартных 

персональных компьютерах. Кроме того, их основные идеи и принципы лежат в основе 

многих более продвинутых вычислительных кодов [31, 32]. Поскольку целью данной 

книги является не только ознакомить читателя с результатами исследования наночастиц и 

наносистем методами квантово-механического моделирования, но и научить его 

осуществлять такое моделирование самостоятельно, мы считаем полезным вкратце 

описать физическую суть алгоритмов, заложенных в подход группы Шеффлера.  

Начнем с пакета FHI98PP, предназначенного для создания псевдопотенциалов. 

Пакет состоит из двух частей. Первая часть (psgen) генерирует псевдопотенциалы, 

основываясь на скалярно-релятивистском полноэлектронном расчете свободного атома. 

Парциальная плотность остова может быть включена в нелинейную остовно-валентную 

обмен-корреляцию, если это необходимо, например, для спиновых вычислений, для 

соединений щелочных металлов, и соединений II-VI подобных ZnSe. Вторая часть 

(pswatch) служит достижению трансферности (transferability) псевдопотенциалов, 

контролируя их рассеивающие свойства, энергии возбуждения и химическую гибкость 

свободного псевдоатома. Записывая псевдопотенциалы в полностью разделяемой 

(separable) форме Кляймана и Биландера (Kleinman-Bylander) [33], мы проверяем 

отсутствие нефизических состояний (ghost states) с помощью анализа спектра связанных 

состояний, следуя Гонзе, Штумпфу и Шефлеру (Gonze, Stumpf, Scheffler) [34]. 

Сходимость псевдоволновых функций проверяется в пространстве импульсов для выбора 
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приемлемого обрезания базисного набора плоских волн. 

Нормо-сохраняющие псевдопотенциалы дают эффективную и реальную 

возможность проведения вычислений для широкого множества многоатомных систем, 

вместе с набором плоских волн и современными алгоритмами вариационной 

минимизации основного состояния. В этом подходе только активные валентные 

электроны включены в расчет явно. Инертные остовные электроны рассматриваются 

приближении замороженного остова, образуя вместе с ядром твердый, неполяризуемый 

ионный остов. В свою очередь, все электростатические и квантово-механические 

взаимодействия валентных электронов с ионным остовом (кулоновское притяжение ядра, 

экранированное остовными электронами, отталкивание Паули и обмен-корреляция между 

остовными и валентными электронами) учитываются в зависящих от углового момента 

псевдопотенциалах. Они воспроизводят истинный потенциал и валентные орбитали за 

пределами выбранного остовного региона, но ведут себя много мягче внутри. Валентные 

электроны описываются гладкими псевдоорбиталями, которые играют ту же самую роль, 

что и истинные орбитали, но у них отсутствуют узлы вблизи ядра, которые делают 

истинные валентные и остовные орбитали ортогональными. Соответствующее 

отталкивание Паули во многом компенсирует притягающую часть истинного потенциала 

в области остова, и приводит к тому, что певдопотенциал оказывается весьма слабым. 

Эта «псевдизация» валентных волновых функций вместе с удалением из 

рассмотрения остовных состояний существенно ускоряет численное решение уравнений 

Шредингера и Пуассона и позволяет использовать плоские волны как подходящий 

базисный набор для вычисления электронной структуры. Благодаря нормо-сохраняющей 

сути и корректному конструированию, псевдопотенциалы представляют весьма 

корректное приближение и позволяют адекватно описывать валентные электроны для 

химически разных систем, т.е. для атомов, молекул, твердых тел и наносистем. 

Программа psgen генерирует псевдопотенциалы, используя схемы Хамана 

(Hamann) [35] или Труллера-Мартинса (Troullier-Martins) [36]. Эта комбинация 

производит эффективные псевдопотенциалы для «канонических» приложений типа 

полупроводников IV и III-V групп, так же как для систем, в которых присутствуют 

элементы первого ряда, переходные и благородные металлы, и в тех случаях, когда 

«полуостовные» d-состояния могут проявлять себя как валентные, подобно системам GaN 

или InN. В последних случаях сильно локализованные 2-p и 3,4,5-d валентные состояния 

находятся по схеме Труллера-Мартинса.  

Обменно-корреляционное взаимодействие может быть описано в локальном 

приближении (LDA) или в градиентном (GGA) Для LDA пакет содержит выражения 
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Педью и Вэнга (Perdew-Wang) [37] и Педью и Цунгера (Perdew-Zunger) [38], 

параметризованные Цеперли и Альдером (Ceperley-Alder) для гомогенного электронного 

газа [39]. Для GGA пакет включает формулы PBE (Perdew, Burke, Ernzerhof) [40], PW91 

(Perdew, Wang) [41], также Becke [42], BP (Perdew) [43] и BLYP (Lee, Yang, Parr) [44].  

Таким образом, псевдопотенциалы могут быть сконструированы в том же обменно-

корреляционном приближении, в котором идет расчет многоатомной системы. 

Парциальная плотность остова может быть включена в неэкранированную часть 

псевдопотенциалов путем учета нелинейности остовно-валентной обмен-корреляции [45]. 

Это особенно важно при расчете спин-поляризованных систем. 

Программа pswatch позволяет сделать оценку тренсфертности псевдопотенциалов, 

т.е. их пригодность для различных химических ситуаций. С этой целью мы вычисляются 

логарифмические производные валентных волновых функций, полные энергии и 

орбитальные собственные энергии для различных валентных конфигураций. Для часто 

используемой формы полностью сепарабельного псевдопотенциала Кляйнмана-Биландера 

важную роль играет проверка на отсутствие так называемых «ghost states», т.е. 

нефизических связанных состояний или резонансов, иногда появляющихся в валентном 

спектре. Для быстрой проверки вычисляется спектр связанных состояний и применяется 

анализ Гонзе, Штумпфа и Шефлера [34]. Чтобы достичь сходимость псевдопотенциалов, 

производится контроль кинетической энергии псевдоатома в пространстве импульсов, что 

одновременно позволяет определить подходящую энергию обрезания базиса плоских 

волн. 

Принцип нормо-сохранения псевдопотенциалов требует, чтобы псевдо и 

полноэлектронные валентные состояния имели одни и те же (референтные) энергии и 

амплитуды (а значит и плотности) за пределами выбранного радиуса обрезания остова r
c 

. 

Нормализация псевдоорбиталей приводит к тому, что они имеют то же самое количество 

заряда в остовном регионе, что и полноэлектронные. При всех референтных энергиях 

псевдо и полноэлектронные логарифмические производные (которые играют роль 

граничных условий) совпадают для r ≥ r
c
. Нормо-сохранение означает, что псевдо и 

полноэлектронные логарифмические производные совпадают также вблизи каждого 

референтного уровня в первом порядке по энергии 
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где ψ(ε,r) означает решение уравнения Шредингера для некоторой энергии ε (не 

обязательно для собственного значения энергии), либо для полноэлектронного, либо для 
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псевдо случая. Обычно нормо-сохраняющий псевдопотенциал проявляет те же 

рассеивающие свойства (логарифмические производные), что и полноэлектронный 

потенциал, в некотором диапазоне валентных зон или молекулярных орбиталей, и это 

является важной мерой пригодности псевдопотенциала. 

Относительно трансфертности качество псевдопотенциала зависит от следующих 

факторов:  

(а) правильных рассеивающих свойств,  

(б) конкретного выбора радиуса обрезания остова r
c
, большие значения ведут к 

мягкости псевдопотенциала, но ухудшают его точность,  

(в) адекватного учета нелинейного обмен-корреляционного взаимодействия между 

остовом и валентными электронами,  

(г) правильного разделения электронов на валентные и остовные,  

(д) обращения к более высоким угловым компонентам при конструировании 

псевдопотенциала.  

Обычно нормо-сохраняющий псевдопотенциал определяется и вычисляется в 

терминах, зависящего от углового момента «полулокального» оператора 
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где V
loc

(r) - локальный псевдопотенциал, )()()( rVrVrV
locps

l

ps

l   - зависящие от l 

компоненты, которые конечны в районе остова и быстро исчезают при некотором lmax. Из 

соображений вычислительной эффективности полулокальная форма часто заменяется 

полностью нелокальной формой [33].  

Первый шаг в конструировании псевдопотенциалов – полноэлектронный расчет 

свободного атома в референтной конфигурации, обычно в нейтральном основном 

состоянии. Используя DFT, запишем полную энергию N электронов во внешнем 

потенциале V
ext

 = -Z/r как функционал электронной плотности  

         rdr
r

Z
EETE Hxctot 3)(  

где T[ρ] - кинетическая энергия, E
xc

[ρ] - обменно-корреляционная энергия, E
H
[ρ] - 

электростатическая энергия (энергия Хартри) для электрон-электронного отталкивания  
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Основное состояние соответствует минимуму E
tot

[ρ] и находится из 

самосогласованного решения уравнений Кона-Шема 
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радиальному уравнению. В приближении усредненного спин-орбитального 

взаимодействия записываем скалярно-релятивстское уравнение Шредингера 
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с релятивистской электронной массой   ,2/)(1)( 2
crVrM i    где 1/с = 1/137.036 - 

постоянная тонкой структуры.  

Здесь введены: эффективный полно-электронный потенциал 
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Благодаря сферической симметрии, состояния с одинаковыми квантовыми числами 

ni = n и li = l, но с разными mi энергетически вырождены, nlmlni iii
  , и поэтому 

одинаково заняты с числами занятости )12/(0  lff nli , где fnl означает число 

электронов в nl-оболочке. Это приводит к электронной плотности 
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с полным числом электронов Nf
nl

nl  . Нерелятивистские уравнения Кона-Шема 

получаются обращением константы 1/с = 0. Вышеописанная схема определяет основное 

состояние. Возбужденные атомные состояния вычисляются с соответствующими 

заселенностями (обычно заселенности используются как параметры), набор основных 
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конфигураций {fnl} имеется в пакете). 

В случае LDA обменно-корреляционная энергия равна 
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Обменно-корреляционный потенциал GGA дается выражением 
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и зависит от первой и второй частных производных по плотности. Какой из вариантов 

GGA предпочесть – это открытый вопрос. В зависимости от приложения они могут 

приводить к разным результатам. Однако разница между ними меньше, чем между GGA и 

LDA.  

Что использовать - GGA и LDA – при построении псевдопотенциалов, зависит от 

того, какую схему обмена-корреляции вы хотите применить для многоатомной системы. 

Если там будет использована GGA, то и псевдопотенциал должен быть построен в GGA.  

Когда атом рассчитывается в приближении замороженного остова, только 

валентные состояния определяются самосогласованно. Остовная плотность берется из 

предварительно найденного референтного состояния, и дальнейшем обозначается нулем в 

индексах. Эффективный потенциал получается из электронной плотности 
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а кинетические энергии остовных и валентных электронов даются выражениями 
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Тогда полная атомная энергия в приближении замороженного остова равна 
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После получения полноэлектронного потенциала и валентных состояний атома, 

строится промежуточный, так называемый экранированный псевдопотенциал (либо по 

схеме Хамана [35], либо по схеме Труллера-Мартинса [36], действующий как 

эффективный потенциал на псевдовалентные состояния    )(/,)( rlm

ps

l

ps

l

ps

lm Yrrur   , где 

радиальная часть для углового момента l является самой низкой собственной функцией 

нерелятивистского уравнения Шредингера 
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Изначально радиальная псевдоволновая функция )(ru
ps

l  берется из 

полноэлектронного валентного состояния с угловым моментом l (референтный уровень) 

при следующих условиях: 

(1) Псевдоволновая функция и полноэлектронная волновая функция отвечают 

одному и тому же собственному значению энергии 

,nl

ps

l    

а их логарифмические производные (и соответствующие потенциалы) совпадают вне 

замороженного остова с радиусом c

lr , 

    .   äëÿ   ,ln,ln c

lnll

ps

l

ps

l rrru
dr

d
ru

dr

d
   

(2) Радиальная псевдоволновая функция имеет ту же амплитуду, что и 

полноэлектронная волновая функция вне замороженного остова с радиусом c

lr ,  

,   äëÿ   ),(),( c

lll

ps

l

ps

l rrruru    

и нормирована, что накладывает нормо-сохраняющее ограничение 
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ps
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(3) Псевдоволновая функция не имеет радиальных узлов. Для обеспечения 

конечности псевдопотенциала она должна быть дважды дифференцируема и должна 

удовлетворять пределу 1

0 )(lim 

  lps

lr rru .  

Компоненты псевдопотенциала соответствуют уравнению Шредингера для 

соответствующих псевдоволновых функций 
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и становятся идентичными полноэлектронному потенциалу за пределами c

lrr  . 

Для данного набора валентных заселенностей fl псевдовалентные состояния 

определяются самосогласованным решением радиальных уравнений Шредингера с 

полулокальным псевдопотенциалом 
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с экранированным потенциалом  
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Полная энергия псевдоатома дается формулой 

drrurVfEETE
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где кинетическая энергия, связанная с псевдовалентными состояниями, равна 
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Для нелинейной остовно-валентной обменно-корреляционной схемы величины 

E
xc

 V
xc

 зависят от парциальной остовной плотности )(~
0 r
core . 

Схема Хамана соответствует перечисленным выше требованиям, в то время как 

схема Труллера-Мартинса вводит дополнительные условия, а именно: 0)( 0

,

2

2

r

scrps

l rV
dr

d
, 

а также, чтобы все четыре первые производные псевдо и полноэлектронных волновых 

функций совпадали при радиусе обрезания остова. Таким образом, можно получить более 

мягкие псевдопотенциалы для валентных состояний 2p и 3,4,5-d элементов первого ряда и 

для переходных металлов. Для других элементов обе схемы работают практически 

одинаково. Хотя в схеме Хамана радиус остова номинально меньше 

( 75.025.0/  TMc

l

Hc

l rr ), псевдоволновые функции и псевдопотенциалы сходятся к 

полноэлектронным примерно в том же темпе, что и в схеме Труллера-Мартинса. 

Значения радиусов обрезания даны по умолчанию в программе psgen. В схеме 

Хамана это определяет позицию Max

lr  самого дальнего максимума полноэлектронной 

волновой функции и устанавливает Max

l

Hc

l rr 6.0 , если имеются остовные состояния с 

таким же угловым моментом, и Max

l

Hc

l rr 4.0  в других случаях. В схеме Труллера-

Мартинса радиус остовного обрезания протабулирован для всех элементов вплоть до 

серебра (исключая лантаниды). Некоторые исключения необходимы для 

псевдопотенциалов, конструируемых в форме Труллера-Мартинса, когда величины 

параметров, задаваемых  по умолчанию, являются компромиссом между транфертностью 

и эффективностью. 

В общем, увеличение c

lr  смягчает псевдопотенциалы, что улучшает сходимость. 

Однако они становятся при этом менее трансферными , так как псевдоволновые функции 

менее точно совпадают с истинными на реальных межатомных расстояниях. При 
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уменьшении c

lr  следует иметь в виду, что c

lr  должен быть больше, чем радиус последнего 

узла соответствующей полноэлектронной орбитали. Если взять c

lr  близким к такому узлу, 

это приведет к плохим псевдопотенциалам. 

 

Рассмотрение компонент без референтных связанных состояний 

До сих пор мы рассматривали псевдопотенциалы со связанными состояниями. С 

другой стороны, для LDA и GGA совершенно типично, что незанятые состояния в 

нейтральном атоме весьма слабо связаны, например 3d-состояния в Al, Si и т.п. Для 

получения l-компоненты псевдопотенциала в таких случаях рекомендуется следовать 

процедуре Хамана, предложенной в работе [35]: для выбранной энергии εl интегрируются 

уравнения Шредингера для полноэлектронного и псевдопотенциала вплоть до 

соответствующего радиуса match

lr . При match

lrr   вычисляются логарифмические 

производные и амплитуды псевдо и полноэлектронных парциальных функций и 

производится нормировка  

.1),(),(
0

2

0

2

  drrudrru

match
l

match
l r

lnl

r

l

ps

l   

Затем берутся соответствующие компоненты псевдопотенциала и подставляются 

полноэлектронный потенциал для match

lrr  . Величина εl должны быть выбрана в том же 

диапазоне, где валентные состояния должны образовывать группы или молекулярные 

орбитали. По умолчанию, программа psgen использует для этого высшее занятое 

состояние: например для алюминия εl=2 = ε3р. Данная процедура не привязана к 

конкретному типу псевдопотенциала, она используется как для схемы Хамана, так и для 

схемы Труллера-Мартинса.  
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Рис. 5. Графический вывод из программы psgen для алюминия. Левая панель 

показывает валентные волновые функции для псевдоатома (сплошные линии) и 

полноэлектронные (штриховые). Правая панель показывает соответствующий ионный 

LDA-псевдопотенциал типа Хамана с использованием процедуры Хамана для получения 

d- компоненты.  

 

Ионные псевдопотенциалы, неэкранировка, нелинейная остов-валеннтная обмен-

корреляция 

Окончательные ионные псевдопотенциалы находятся из экранированных 

псевдопотенциалов вычитанием вкладов электростатического и обменно-

корреляционного взаимодействия валентных электронов  
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Плотность валентных электронов находится из атомных псевдоволновых функций 

с теми же заселенностями, что и для полноэлектронных валентных состояний. 

Электронная полная энергия системы с этими псевдопотенциалами равна 

.)(    ],[
2

 
i

ii

pspsH

l

i

ps

ii

tot
rfEVTfE 


 

Здесь E
xc

 относится к обменно-корреляционному взаимодействию валентных 

электронов между собой. Вклад взаимодействия электронов включен в 

псевдопотенциальную энергию как член, линейно зависящий от валентной плотности 
ps

. 

Хотя E
xc

 является нелинейным функционалом от полной электронной плотности, 

вышеупомянутая «линеаризация» валентно-остовного вклада используется как вполне 
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адекватная аппроксимация для LDA и GGA. Однако в некоторых случаях требуется учет 

нелинейности, например для щелочных металлов или для спин-поляризованных систем. 

Это достигается изменением зависимости E
xc

  (и V
xc

) от полной электронной плотности, то 

есть добавлением остовной плотности к валентной плотности в E
xc

. В свою очередь 

ионные псевдопотенциалы также переопределяются. Фактически речь идет не о полной 

остовной плотности, а о так называемой парциальной ее части core

0
~ , как это указано в 

работе [45]. Эта часть воспроизводит полную остовную плотность core

0  за пределами 

выбранного радиуса обрезания r
nlc

, но внутри этой области является гладкой функцией, 

которая может быть далее использована вместе с плоскими волнами.  

Для представления core

0
~  используются полиномы 

,
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где мы используем такие коэффициенты ci, что )(~
0 r
core  имеет нулевые значения и 

кривизну в начале, растет монотонно и достигает полной остовной плотности вместе с 

третьей производной. В результате для ионных псевдопотенциалов получаем 

    ].,~[),()()( 000

,
rVrVrVrV

corepsxcpsHscrps
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ps
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Соответствующее выражение для полной энергии  

  ].~[][ 0

corepsxcpsH
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i

ps

ii

tot
EEVTfE  


 

Использовать ли нелинейную валентно-остовную коррекцию – это определяется 

сравнением двух расчетов – с коррекцией и без. Как правило, коррекция становится более 

важной для элементов левой части периодической таблицы, с малым числом электронов в 

валентной оболочке (щелочные металлы) и с возрастанием атомного номера, когда 

высшие остовные орбитали заходят в хвосты валентной плотности (Zn, Cd).  

Остается вопрос – какое значение брать для r
nlc

? Разумно устанавливать его 

примерно равным радиусу, при котором полная остовная плотность становится меньше 

валентной плотности. Утилита psgen находит этот «равно-плотностный» радиус, а также 

вычисляет остовные и валентные плотности. Выбор малых r
nlc

 делает более 

требовательным представление парциального остова. С другой стороны, слишком 

большой r
nlc

 может быть плох для учета нелинейностей. Конечно, необходимы 

систематические тесты по отношению r
nlc

, например на определение равновесного объема 

кристалла. GGA, в отличие от LDA, обычно дает частые осцилляции в ионных 

потенциалах, но они уменьшаются, когда используется парциальная остовная плотность.  



41 

 

 

Трансферность и сходимость 

По определению, псевдопотенциал воспроизводит валентные состояния 

свободного атома в референтной конфигурации. Это означает, что должны корректно 

выполняться расчеты электронной структуры и полной энергии в согласии с 

полноэлектронными расчетами для широкого набора различных окружений, например для 

свободных молекул и объемных кристаллов. Трансферность критически зависит от (а) 

выбора радиуса обрезания остова, (б) линеаризации остов-валентной корреляции, (в) 

выбора замороженного остова при конструировании псевдопотенциала и (г) 

преобразования псевдопотенциала из полулокальной в полностью сепарабельную форму. 

Ясно, что трансферность псевдопотенциалов должна быть тщательно проверена. 

Ниже мы обсудим несколько простых тестов, выполняемых для свободного атома. Эти 

тесты предполагают сферическую симметрию, и не имитируют несферическое окружение. 

Поэтому хорошей практикой является также проведение перекрестной проверки – на 

некоторые свойства простой тестовой системы, например, длин связей в молекулах или 

объемных кристаллах – сравнивая результаты с полноэлектронными расчетами, которые 

могут быть доступны из литературы. Разумеется, сравнивать нужно с данными, 

полученными в той же самой аппроксимации для обмена и корреляции. Заметим, что 

сравнение с экспериментальными данными может быть менее показательным, поскольку 

GGA и LDA сами по себе дают систематические ошибки по отношении к эксперименту. 

 

Проверка рассеивающих свойств 

Простейшее тестирование псевдопотенциалов осуществляется с помощью 

программы pswatch. В качестве первого теста мы должны установить, что 

логарифмические производные от радиальной волновой функции 

  diag
rrl

diag

l ru
dr

d
rD


 ),(ln,   

совпадают для псевдо и полноэлектронного атома при некотором диагностическом 

радиусе r
diag

 вне остова: скажем, на середине типичного межатомного расстояния. Нормо-

сохраняющее правило говорит, что логарифмические производные для псевдопотенциала 

(полулокального или полностью сепарабельного) правильны до первого порядка также и 

по отношении к референтным энергиям ps

l  
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В более общем случае, псевдопотенциальные и полноэлектронные логарифмические 

производные должны совпадать во всем диапазоне энергий, где валентные состояния 

описываются блоховскими волнами или молекулярными орбиталями, скажем ± Хартри 

(27.2 эВ) вокруг атомных валентных собственных значений. Рис. 6 представляет 

логарифмические производные для алюминия.  

 

Рис. 6. Тесты на трансферность для потенциала алюминия. Левая панель: 

логарифмические производные для полулокального (штрихи) и полностью 

сепарабельного псевдопотенциала (пунктир) в сравнении с полноэлектронными расчетами 

(сплошные) по данным pswatch. Правая панель: ошибка в атомных энергиях возбуждения 

(пустые символы) и в расстояниях между энергетическими уровнями ε3s - ε3p (сплошные 

символы), вычисленные для псевдоатома и полноэлектронного атома с замороженным 

остовом. 

 

Проверка возбужденных энергий  

Далее следует проверить, воспроизводит ли псевдопотенциал полноэлектронные 

результаты для возбужденных атомов или ионов: 

     ,a

i

Mtotb

i

MtotM

ba fEfEE
   

где М = PS - псевдопотенциальный расчет, М = AE - полноэлектронный расчет, М = FC -

полноэлектронный расчет с замороженным остовом, a

i

b

i ff ,  - заселенности орбиталей в 

возбужденных и основных конфигурациях, соответственно. Этот тест представляет собой 

оценку энергии, происходящей от гибридизации орбиталей в различных окружениях. 

Ошибки благодаря использованию псевдопотенциалов AE

ba

PS

ba

PS

ba EEE   должны быть 

сопоставимы с ошибками происходящими из полноэлектронных расчетов с 

замороженным остовом, AE

ba

FC

ba

FC

ba EEE  . При этом валентные состояния (с 
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заполненной центральной структурой) пересчитываются, но остовная плотность остается 

такой же, как в основном состоянии. Благодаря вариационному принципу, расчеты с 

замороженным остовом приводят к более высоким значениям полной энергии, чем 

неограниченные полноэлектронные вычисления, в которых остов полностью релаксирует: 

     ,a

i

AEtotb

i

FCtot
fEfE

   причем равенство справедливо только для a

if . В этом тесте 

вычисления с трансфертным псевдопотенциалом должны вестись с такой же точностью, 

как и полноэлектронный расчет с замороженным остовом: FC

ba

PS

ba EE  , где ошибки 

обычно имеют противоположный знак по сравнению с линейной остовно-валентной 

корреляцией, и тот же, если взята нелинейная поправка. Как правило, для первого 

ионизационного потенциала, ошибки не должны превышать нескольких десятков мэВ. 

 

Тест на изменение уровней (химическая гибкость) 

Наконец следует проверить, чтобы орбитальные собственные энергии псевдоатома 

изменялись примерно также как энергии полноэлектронного атома при изменении 

орбитальных конфигураций. Этот тест обеспечивает дискретное осуществление выборки 

матрицы атомной гибкости,    b

k

tot

ji

b

kj

i

b

ij fE
ff

f
f

H










2

 , которая в конечном счете 

управляет изменениями одночастичных уровней и полной энергией как функциями 

орбитальных заселенностей. Как и для энергий возбуждения, собственные значения 

псевдоволновых вычислений должны совпадать с полноэлектронными результатами с 

ошибкой, получаемой в приближении замороженного остова. 

 

Сходимость 

При использовании псевдопотенциалов в конкретных расчетах важно знать, какой 

минимальный базис плоских волн можно использовать с данным псевдопотенциалом. Для 

помощи в сглаживании трансфертных псевдопотенциалов и выборе базиса программа 

pswatch исследует сходимость кинетической энергии в пространстве импульсов. Это 

служит некоей оценкой сходимости полной энергии. Используя фурье-преобразование 

псевдоволновых функций 

,)()(
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drrukrkrjku
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ll

ps
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рассматриваем ошибку кинетической энергии в пространстве импульсов как функцию 

энергии обрезания ),2(     pwpwpw
EkE    
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Для реальных систем сходимость достигается при мэВ 100)(  pwkin

l kE  на 

псевдоатом. 

 

Разделение дально-действующих и коротко-действующих компонент 

Работа с псевдопотенциалами в многоатомных системах требует проецирования их 

на угловые функции. Все компоненты )(rV
ps

l  при больших r стремятся к кулоновскому 

потенциалу rZ
ion / , давая независимость от l. Поэтому целесообразно выразить 

псевдопотенциал в виде некоего локального потенциала с добавлением некоторых l-

зависимых, короткодействующих добавок для l < lmax: 
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где локальный потенциал взят как одна из полулокальных компонент псевдопотенциала,  

)()( rVrV
ps

ll

loc

loc  и )()()( rVrVrV
ps

l

ps

l

sl

l loc
  исчезает вне c

lr . 

 

Полностью сепарабельные (разделяемые) псевдопотенциалы и “ghost states” 

Существующие коды для расчета электронной структуры используют в основном 

псевдопотенциалы в полностью сепарабельной (разделяемой) форме Кляймана-Биландера 

(КВ)  
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где короткодействующий второй член полностью нелокальный. Стартуя с полулокального 

(semilocal) псевдопотенциала, соответствующий КВ- псевдопотенциал конструируется 

так, чтобы он давал в точности те же псевдофункции и энергии, что и полулокальный. Это 

достигается использованием проекторных функций 
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с энергиями 
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КВ-энергия определяет силу нелокальной компоненты по сравнению с локальной 

частью псевдопотенциала. Заметим, что 0)(  êàê  0)(  rVr
sl

ll   за пределами остова. 
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При преобразовании полулокального псевдопотенциала в КВ-псевдопотенциал 

необходимо быть уверенным, что КВ-форма не приводит к нефизическим “ghost”-

состояниям при энергиях ниже физических валентных состояний или около них, что 

ухудшает трансферность. Такие состояния могут возникать из-за неудачного выбора 

полулокального и локального псевдопотенциала. Они являются артефактом 

нелокальности КВ-формы, у которой референтные псевдоволновые функции не обязаны 

быть самыми низкими возможными собственными состояниями, в отличие от 

полулокальной формы. Формально говоря, можно привести КВ-форму к виду, свободному 

от “ghost”-состояний, однако это сделало бы последующие вычисления более 

трудоемкими. На практике, трансферные и свободные от “ghost”-состояний КВ- 

псевдопотенциалы получаются подходящим выбором локальной компоненты lloc и 

радиуса обрезания остова c

lr  в базовых полулокальных псевдопотенциалах. Ниже мы 

обсудим, как идентифицировать и удалить “ghost”-состояния с помощью утилиты 

pswatch. 

Прежде всего, “ghost”-состояние проявляется как отклонение логарифмических 

производных КВ-псевдопотенциала от кривых, вычисленных для полулокального и 

полноэлектронного потенциала. Программа pswatch вычисляет логарифмические 

производные, интегрируя нелокальное радиальное уравнение Шредингера для КВ-

псевдопотенциала 

rdrurErrurV
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Во-вторых, “ghost”-состояния отсутствуют на истинном валентном спектре. В-

третьих, “ghost”-состояния, находящиеся ниже валентных состояний идентифицируются 

специальным критерием, который встроен в программу pswatch и работает 

автоматически.  

На практике, свободные от “ghost”-состояний КВ-псевдопотенциалы могут быть 

получены, если в качестве локального потенциала брать d-компоненту, за исключением 

переходных металлов, для которых обычно берется s-компонента. Чтобы устранить 

“ghost”-состояния, образующиеся при некотором l, можно сделать следующее:  

(1) изменить lloc,  

(2) изменить радиусы c

lr  для соответствующей компоненты )(rV
ps

l  или для 

локального потенциала )(rV
ps

loc .  

Также целесообразно брать lloc, = lmax, чтобы сохранить малым число существенных 
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для вычислений проекций 

Заметим, что увеличение c

locr  или взятие lloc, = 0 обычно позволяет избавиться от 

“ghost”-состояний; такой потенциал в конечном счете приводит к отрицательной КВ-

энергии. Если 0KB

lE , мы имеем 0)0(~
0   ps

l , что уничтожает ложный связанный 

уровень.  

Таблица 1 иллюстрирует предыдущее для псевдопотенциала меди: 3,4,5d-

компонента, взятая как локальный потенциал )(
max

ps

l

loc
VV  , действует как сильный 

притягивающий потенциал для s-состояний. Соответствующее собственное значение 

энергии последовательно стартует с очень низкой энергии. В случае меди референтная 

энергия для 4s-псевдопотенциала лежит уже выше первого возбужденного уровня для 

локального потенциала, s41 )0(~   . Однако, 4s-уровень меди соответствует 

возбужденному s-подобному уровню КВ-потенциала, и поэтому ниже 4s-состояния меди 

существует “ghost”-состояние. Напротив, взяв s-компоненту как локальный потенциал, 

получаем свободный от “ghost”-состояний КВ- потенциал.  

 

Таблица 1. Анализ “ghost”-состояний для псевдопотенциала Кляймана-Биландера  

для меди. Собственные значения энергии для локального потенциала подчеркнуты. 

Полулокальные псевдопотенциалы сконструированы для конфигурации (3d
10

4s
2
4p

0
), 

используя схему Труллера-Мартинса с радиусами обрезания 1.23

24  

d

l

c

s rr бор и 

3.24 c

pr бор. Обменно-корреляционная энергия вычислялась в LDA. 

lloc l KB

lE , 

эВ 

Энергия связанного состояния, эВ “ghost”? 

2(3d) 0(4s) 319.67 -219.06 -72.98 -15.95 -4.86 есть 

   )0(~
0  )(~

0

KB

lE  )0(~
0  ps

s

KB

lE 41 )(~     

 1(4p) 223.44 -108.75 -0.77 -0.46 нет 

   )0(~
0    )0(~

0   

0(4s) 2(3d) -

273.80 

-5.33    нет 

   ps

d

KB

lE 30 )(~        

 1(4p) 51.64 -0.92  -0.77  нет 

   )0(~
0  ps

p

KB

lE 41 )(~      

 

 

Теперь обсудим особенности работы пакета FHI96md, предназначенного 

непосредственно для моделирования многоатомных (в том числе и наноразмерных) 

систем. В его основе лежит решение одноэлектронного уравнения Кона-Шэма с 

эффективным потенциалом, включающим в себя сумму атомных псевдопотенциалов, а 

также кулоновские и обменно-корреляционные потенциалы. Решение производится в два 
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этапа. На первом этапе уравнение Кона-Шэма решается самосогласованно для получения 

основного электронного состояния и для вычисления сил на ядрах. На следующем этапе 

эти силы используются для интегрирования уравнений движения для следующего 

временного момента. Вычисления полной энергии и оператора Кона–Шэма в базисе 

плоских волн выполняется в пространстве импульсов (т.е. в обратном пространстве). Для 

решения уравнения Кона–Шэма применяется итерационная процедура. При этом 

используется приближение замороженных остовов, а влияние остовных электронов 

заменяется нормированными псевдопотенциалами в полностью разделяемой 

(сепарабельной) форме [33]. Уравнения движения ядер интегрируются с помощью 

стандартной схемы алгоритма Верлета [46]. Для улучшения сходимости может 

использоваться алгоритм второго порядка с демпфирующим фактором. 

В стандартной версии используется псевдопотенциалы только с s-, p- и d-

компонентами, однако возможно и расширение программы с добавлением f-электронов. 

Релятивистские эффекты включены в релятивистские псевдопотенциалы. Система 

рассматривается как немагнитная, обобщение программы на магнитные состояния 

содержится в версии FHI96spin. Нормо-сохраняющие псевдопотенциалы для описания 

потенциала ядер и основных электронов, действующих на валентные электроны, 

использованы в форме Кляйнмана–Биландера. Обмен и корреляция даются либо в LDA, 

либо в GGA приближениях.  

Пакет состоит из программы fhi96md и стартовой утилиты start. Утилита start 

помогает генерировать файлы с параметрами и входной файл, необходимые для 

компилирования и запуска fhi96md, чтобы минимизировать память для каждого 

индивидуального запуска 

Как установлено фундаментальной теорией Хоэнберга–Кона, энергия основного 

состояния минимизирует функционал энергии Кона-Шэма Е[n] по отношению к 

электронной плотности n. Функционал энергии Е[n] равен 

nucnucxcnucelH EnEnEnEnTnE   ][][][][][ 0   

где T
0
-кинетическая энергия взаимодействующих электронов, E

H
 –энергия Хартри, E

хс
 – 

обменно-корреляционная энергия. 

Энергии электронно-ядерного и ядерно-ядерного взаимодействия E
el-nuc

 и E
nuc-nuc

 

равны 
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где ZI и ZJ - заряды соответствующих ядер. Здесь используются атомные единицы энергии 

(Хартри). В качестве аппроксимаций для обменно-корреляционной энергии используется 

LDA, получаемая из модели однородного газа в форме [39] и [38],  

 drrnrnrnE xc

LDA

xc )())(()]([     :LDA hom  

и GGA – в форме (BP) [42] и Perdew с коллегами [47]  

  drrnrnrnrnE xc

GGA

xc )())(),(()]([     :GGA  . 

В отсутствие спиновой поляризации (когда энергия электрона не зависит от 

направления спина), обменная энергия на электрон равна 

 
3/1

homhomhom 3

4

3








 nnx


 . 

В случае спин-поляризованной системы приближение локальной плотности выглядит 

следующим образом 




drrnrrnnnE xc

LSD

xc )())(),((],[     :LDA hom  , 

где спиновая поляризация определяется выражением 
)(

)()(
)(

rn

rnrn
r

 
 . Обменная 

энергия при этом равна  

      3/43/4

3/1

hom 1(1(
3

4

3
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 nnx . 

Корреляционная энергия определяется более сложно. В приближении LDA 

корреляционная энергия гомогенного электронного газа (на один электрон) равна 

ss

c
rr

n
211

)(






  при   1433  nrs  , и ssssc DrrCrBrAn  lnln)(  при 1sr . 

Параметры, использованные в этих формулах, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Параметры электронной корреляции. 

Параметр Без поляризации С поляризацией 

A 0.0311 0.01555 

B -0.048 -0.0269 

C 0.0020 0.0007 

D -0.0116 -0.0048 

β1 1.0529 1.3981 

β2 0.3334 0.2611 

γ -0.1423 -0.0843 

 

Формулы для GGA-приближения, предложенные разными авторами, отличаются 

друг от друга в зависимости от использованного подхода к их нахождению. В пакете 
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FHI96md есть возможность использовать разные формулы. Здесь мы разберем подход, 

развитый в работе [40]. 

Обменная энергия в РВЕ подходе равна  rdrfnE x

PBE

x

3)()( , где Ω – объем 

суперячейки, и )())(()()( hom
sFrnrnrf xxx  , где 

21

1)(

s

sFx










 .  

Здесь κ = 0.804, μ = 0.21951, 
  3/43/12322 n

n
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n
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 ,   3/1

)(3))(( rnrnkF  . 

Корреляционная энергия в РВЕ подходе равна  rdrfnE c

PBE

c

3)()(  с 

 ),())(()()( hom
trHrnrnrf scx   . Здесь энергия hom

c  равна 
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 , где A
*
 = 0.031091, α1 = 

0.21370, β1 = 7.5957, β2 = 3.5876, β3 = 1.6382, β4 = 0.49294. 
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k
k , ν = 0.031091, β = 0.066725. 

Действие остовных электронов и кулоновских потенциалов ядер заменяется мягкими 

потенциалами, которые можно эффективно использовать в базисе плоских волн: 

   
R II
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aыas
RrVV ,,  

В данном пакете нормо-сохраняющие псевдопотенциалы представляются в 

полностью разделяемой форме, предлагаемой Кляйманом и Биландером [33] 
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где )()()( ,,, rVrVrV
nl

lI

nl

lI

nl

lI locsss
 , nl

lI s
V ,   - радиальные компоненты полулокального 

псевдопотенциала, ),()()(,  m

l

I

l

ps

lmI YrRr s

s
  - атомные псевдоволновые функции. В этой 

форме псевдопотенциал расщеплен на локальную часть 
localps

I S
V

,
 и нелокальную, но 

отделяющую часть 
nlps

I S
V

,
. Соответственно, потенциал

nucel
V


 и энергия nucel

E
 даются 

выражениями 

nlpslocpsnucel
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nlpslocpsnucel EEE ,, 
 

Для некоторых элементов (таких как натрий, цинк и медь) необходимо включить 

нелинейные поправки на взаимодействие основных и валентных электронов [48, 45]. В 

этом случае действие плотности основных электронов на обменно-корреляционную 

энергию описывается псевдоостовной плотностью )(~ rncore , которая есть суперпозиция 

согласованных плотностей, объединенных с псевдопотенциалами. Обменно-

корреляционные функционалы E
xc

[n] и V
xc

[n] заменяются в этом случае величинами 

]~[ corexc nnE   и ]~[ corexc
nnV   

 

Уравнение Кона – Шема  

В данном пакете электронная плотность выражается набором ортогональных, 

нормированных орбиталей )(r : 





2

)()( rfrn . 

Числа заселенности f изменяются от 0 до 2, т.к. спины электронов в данном пакете 

не учитываются отдельно, и сумма всех заселенностей равна полному числу электронов 

elN  на суперячейку. Электронная плотность основного состояния находится путем 

решения уравнения Кона-Шема самосогласованным образом:  

)()(][][
2

1
rrnVnVV

KSH

xcHnucel

  







 

  


 

Эта процедура является эквивалентом нахождения минимума функционала полной 

энергии E[n] 

 

nEE min0    при     и elNrdrn 
3)( . 

Числа заселенности fα определяются распределением Ферми 

,

1

2






elB

F

Tk
e

f



 

где энергия Ферми 


 определяется числом электронов   fNel , elT  - электронная 

температура, вводимая искусственно для предоставления электронам возможности 

переходить из занятых состояний в свободные. Обычно задается высокая температура 
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(kBTel = 0.1 эВ), поскольку расширение заселенности повышает стабильность и скорость 

сходимости вычислений. Чтобы получить полную энергию при KTel  0 , мы считаем, 

что ][0 nEE  . Однако в типичных случаях член elBTk  слабо влияет на полную энергию, и 

силы на ядрах вычисляются достаточно точно. 

Орбитали Кона-Шема представляются в базисном наборе плоских волн 
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обрезаемых при энергии Ecut.  Интеграл по k -точкам в зоне Бриллоэна заменяется 

суммированием по специальным k- точкам с соответствующими весами [26, 29].  

Ключевая идея заключается в минимизации функционала энергии по отношении к 

волновой функции ki , , начиная с пробной функции )0(

,ki
 . Схема минимизации энергии 

формируется в терминах уравнения движения для волновой функции )(

,


ki

. Простейшая 

схема такова: 

   
 kikskiki

H
d

d
,,,

~ 
 ,   (12) 

при нормировочных условиях jikjki ,,,    , где ki ,
~ - параметры Лагранжа, вытекающие 

из нормировочных условий. На самом деле в программе используется более точная и 

эффективная схема, основанная на уравнении второго порядка:  

   





kikskikiki H
d

d

d

d
,,,,2

2
~2


 , 

где   - демпфирующий параметр.  

 

Инициализация со смешанным базисом   

Итерационные методы требуют начальных предположений относительно вида 

волновых функций )0(

,ki
 . Независимо от используемого метода, важное значение имеет 

начальный выбор волновых функций; он может значительно улучшить сходимость 

метода. Простейший способ – генерировать )0(

,ki  с помощью случайных чисел. Однако 

пробные волновые функции, полученные по этой процедуре, будут слишком далеки от 

окончательного решения. Разумеется, меньше итераций требуется, когда начальные 

волновые функции получены физическим путем, т.е. прямой диагонализацией 

гамильтониана Кона-Шема. Попытка диагонализировать гамильтониан Кона-Шема в 

полном базисе превышает, однако весь выигрыш, достигнутый в методе итерационной 
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диагонализации. Вместо этого, есть очень эффективная процедура- представить орбитали 

Кона- Шема в базисе ЛKAO или в смешанном базисе, что резко уменьшает число 

волновых функций и в тоже время дает хорошее приближение к решению в полном 

базисе. В этом базисе гамильтониан Кона – Шема легко диагонализируется за несколько 

циклов самосогласования, и общие затраты времени существенно уменьшаются. 

Смешанный базис представляет собой подбазис плоских волн вплоть до энергий init

cutE , 

значительно меньших, чем cutE  для полного базиса. Локализованные базисные функции 

конструируются из состояний  

),,()( ,,,,,  Rrer
ps

mlI

R

ikR

mlII sas   

где )(,, r
ps

mlIS
  атомные псевдоволновые функции. Используя этот базис, становится 

возможным адекватное описание как локализованных (квазиатомных) состояний, так и 

протяженных состояний межатомного пространства, при этом использование 

локализованных функций уменьшает число необходимых итераций. 

После того как найдено основное состояние системы, вычисляются силы, 

действующие на ядра атомов 
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В программах, предназначенных для моделирования кристаллов (а они 

применяются и для моделирования наночастиц), используются периодические граничные 

условия. Их смысл понятен из двумерного примера на рис. 7.  
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Рис. 7. Двумерный пример периодических граничных условий. 

 

Следует подчеркнуть две особенности периодических условий: 

1) На атомы, находящиеся в периодических ячейках, действуют все их 

периодические изображения;  

2) Когда атом проходит границу ячейки (например в процессе релаксации 

структуры), он появляется в ячейке с противоположной стороны. 

На рис. 8. продемонстрирована ячейка граненцентрированной кубической решетки 

и задание в ней периодической структуры типа GaAs. 

 

Рис. 8. Слева: модель структуры GaAs. Справа: стрелки – базисные векторы, яркие атомы 

– базисные (остальные атомы получаются трансляцией базисных). а –постоянная решетки. 

Координаты центрального атома (Ga) (0, 0, 0), координаты атома As (1/4а, 1/4а, 1/4а). 

 

При необходимости расчета одиночного изолированного (свободного) атома 

(например для последующего вычисления энергии когезии) используется суперячейка, 

которая обычно задается в виде простой кубической ячейки, в один из узлов которой 

помещается исследуемый атом (Рис. 9). Размер ячейки должен быть достаточно большой, 

чтобы предотвратить взаимодействие атома с его периодическими изображениями. 
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Рис. 9. Суперячейка для расчета одиночного атома. Светлые шары представляют 

периодические изображения атома (яркий шар). 

 

Основные результаты работы программы FHI96md выводятся в файл fort.6 и 

состоят из информации о полной энергии, о равновесных координатах атомов, о 

собственных значениях энергии различных одноэлектронных состояний и о заселенности 

этих состояний. В дополнительных файлах содержится информация о волновых функциях 

и электронной плотности. При необходимости по этим данным можно построить 

дисперсионные кривые или плотность состояний, а также вычислить другие 

интересующие исследователя величины. Более подробное руководство по использованию 

пакетов FHI96md и FHI98РР изложено в работах [30, 20].  

 

Трансляционные методы традиционно развивались для задач, связанных с 

изучением кристаллов. Благодаря идее суперячейки они успешно применяются и для 

исследования наночастиц, однако существуют и подходы, сразу ориентированные на 

работу с локализованными атомными системами – молекулами и наночастицами. В ряде 

случаев они оказываются удобнее и эффективнее.  

Естественно, что общие уравнения Кона-Шема в этом случае выглядят так же, как 

и для периодических систем. Отличия лишь в способах их решения. В работах [49-52] 

описаны различные подходы к моделированию больших молекул и наночастиц в 

реальном пространстве, без использования базиса плоских волн и периодических 

суперячеек. В основном, они отличаются способами вычисления кулоновского интеграла 

взаимодействия электронов. К настоящему времени в этом направлении достигнуты 

большие успехи. В статье [53] предложен алгоритм для параллельных вычислений 

методом «разделяй-и-властвуй», позволивший авторам провести расчет электронной 

структуры для систем, состоящих из десятков тысяч атомов. К сожалению, подобные 

подходы еще не реализованы в виде готовых доступных кодов, и их использования 

требует самостоятельного написания программ, что затруднительно для людей, имеющих 

малый опыт в моделировании с использованием теории функционала плотности. 

Поскольку данная книга предназначена именно для этого круга читателей, мы 

рекомендуем на первых порах ограничиться  использованием готовых доступных кодов, 

написанных для периодических систем. 
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Объем и поверхность 

 

Хотя в данной книге, в основном, речь идет о наночастицах и наносистемах, нам не 

обойтись без рассмотрения свойств объемных (массивных) материалов и их поверхностей. 

Во-первых, это необходимо для понимания отличия свойств наночастиц от свойств 

привычных нам макроскопических объектов, во-вторых – для тестирования используемых 

нами методов и приближений, в первую очередь – для тестирования псевдопотенциалов.  

Одним из важных и распространенных тестов является вычисление полной энергии 

кристалла с целью нахождения равновесных параметров его решетки и энергии связи 

(когезии), а также модуля всестороннего сжатия B. В этот же тест часто включается 

проверка сходимости полной энергии на величину базиса плоских волн (энергия 

обрезания Ecut. Если у данного материала существует кристаллический полиморфизм, то 

желательно провести расчеты для различных фаз, чтобы убедиться, что используемый 

подход правильно описывает энергетические соотношения между различными фазами. 

В большинстве случаев нас интересует не полная энергия, а разница полных 

энергий, вычисленных для разных случаев. Например, энергия когезии (связи), которая 

сходится к своему предельному значению гораздо быстрее, чем полная энергия. На рис. 10 

этот пример продемонстрирован для случая кристалла кремния. 
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Рис. 10. Сходимость полной энергии и энергии связи для кремния в зависимости от 

размера базиса плоских волн. Полная энергия приведена к энергии связи.  

Нахождение равновесных параметров решетки обычно проводят одновременно с 

вычислением модуля всестороннего сжатия. Для этого необходимо иметь так называемое 

уравнение состояния, т.е. уравнение, связывающее энергию системы с ее объемом. Чаще 

всего используется уравнение Мурнагама [54] 
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где Etot - полная энергия, V - объем ячейки, V0 - равновесное значение объема ячейки, E(V0) 

- равновесное значение энергии, B' – производная от В по давлению. 

Ниже приводится зависимость полной энергии кристалла fcc-Со от объема ячейки 

V (V=a
3
/4), полученная в работе [55], где использовался псевдопотециал, 

сконструированный с помощью пакета FHI98PP с остовными радиусами rs = 2.18, rp = 

2.92, rd = 2.18, rcore = 1.0, измеренными в атомных единицах а.е. (а.е. = 0.529 Å). Из кривой 

Мурнагама, которая аппроксимирует вычисленные значения энергии, получаем модуль 

всестороннего сжатия В = 205 ГПа, что близко к экспериментальному значению 191 ГПа 

[56]. Из этой же кривой получаем равновесное значение постоянной решетки 3.62 Å 

(экспериментальное значение – 3.54 Å). Учитывая, что приближение GGA всегда дает 

несколько завышенные значения равновесных межатомных расстояний, а расчет 

проводился именно в GGA, можно заключить, что использованный подход достаточно 

корректно описывает кристалл кобальта и может быть использован для наномасштабных 

вычислений. 
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Рис. 11. Зависимость полной энергии кристалла fcc-Со от объема ячейки. Сплошная линия 

– уравнение Мурнагама. 

Поскольку кобальт является магнитным материалом, представляет интерес 

проверить, как описывает наш подход магнитные свойства. В данном случае используется 

спин-поляризованный вариант пакета, FHI96spin, и равновесное значение магнитного 

момента (на один атом кобальта) оказывается равным 1,75 μB, что хорошо согласуется с 

экспериментальным значением 1,72 μB [56].  
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Рис. 12. Магнитный момент (на атом) для fcc-Co как функция объема 

кристаллической ячейки. Вертикальная точечная линия показывает величину 

равновесного объема.  

 

В качестве примера тестирования кристаллического материала с полиморфизмом 

можно привести расчеты полной энергии карбида вольфрама [57], где моделирование 

проводилось в рамках GGA, псевдопотенциалы строились с параметрами, представленными в 

Таблице 3. Энергия обрезания базиса плоских волн равнялась 40 Ry, а число точек в зоне 

Бриллюэна - 27.  

 

Таблица 3. Критические радиусы для s, p и d компонент (rs, rp, rd) и тип локальной 

части (lloc) псевдопотенциалов. 

Элемент rs, Ả rp, Ả rd, Ả lloc 

W 1,57 1,78 0,88 s 

C 1,50 1,50 1,50 d 

 

Известно, что ниже 2525°С карбид вольфрама существует в виде гексагональной 

фазы, а выше этой температуре стабилен кубический fcc WC со структурой типа NaCl 

[58].  

Результаты тестирования псевдопотенциалов для карбида вольфрама представлены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4. Результаты тестирования псевдопотенциалов для карбида вольфрама. 

 a, Ǻ B, ГПа Ecoh, эВ 

 наш лит наш лит наш лит 

hex-WC 2.92 2.91 388 331 9.69 8.34 
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fcc-WC 4.39 4.29-4.38   8.89 7.71-9.46 

 

Для hex-WC была найдена равновесная постоянная решетки a = 2.92 Ǻ, энергия 

когезии Ecoh = 9.69 эВ и объемный модуль упругости B = 388 ГПа. Экспериментальные 

величины равны a=2.91 Ǻ, Ecoh=8.34 эВ, and B=331 ГПа [59]. Опубликованные 

теоретические данные лежат интервалах 2.88-2.92 Ǻ, 379-413 ГПа и 8.14-9.72 эВ, 

соответственно [60]. Для кубического fcc-WC вычисленные величины постоянной 

решетки и энергии когезии равны a=4.39 Ǻ и Ecoh=8.89 эВ. Соответствующие 

опубликованные величины равны 4.29-4.38Ǻ и 7.71-9.46 эВ [60]. 
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Рис. 13. Полная энергия гексагонального карбида вольфрама (hex-WC) как функция 

объема ячейки. Сплошная кривая – уравнение Мурнагама с B = 388 ГПа. 

 

Из приведенных данных видно, что расчет дает удовлетворительные значения 

постоянной решетки и модуля объемного сжатия, а энергия когезии гексагональной фазы 

больше таковой величины для кубической фазы в соответствии с экспериментом. 

 

Поверхность 

Поверхность твердого тела, и в частности, поверхность кристалла является неким 

промежуточным объектом между объемным материалом и наночастицей. Атомы на 

поверхности лишь с одной стороны связаны с другими атомами, а с другой стороны они 

граничат с вакуумом. Наночастицы, в свою очередь, особенно самые малые, состоят 

практически из одних поверхностных и приповерхностных атомов, что обусловливает 

близость многих свойств наночастиц и поверхностей твердых тел. Кроме того, 
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поверхность твердого тела часто является той ареной, на которой происходит 

формирование нанообъектов: наночастиц, нанопроволок и нанопленок. Поэтому 

моделирование поверхности зачастую является необходимым этапом при моделировании 

наносистем. 

Моделирование поверхности в рамках периодических подходов производят с 

помощью такого понятия как «суперячейка» (рис. 14). 
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Рис. 14. Типы суперячеек для моделирования кристалла (слева), поверхности (в 

центре) и наночастицы (справа). 

 

Центральное изображение на этом рисунке представляет суперячейку для 

моделирования поверхности кристалла MgO. Кристалл моделируется пластиной, 

состоящей из конечного числа атомных слоев и имеющей две поверхности – верхнюю и 

нижнюю. Количество слоев выбирается таким, чтобы противоположные поверхности не 

взаимодействовали друг с другом напрямик, а состояния внутренних слоев примерно 

соответствовали состояниям объемного кристалла. Толщина вакуумного промежутка 

должна быть достаточно большой, чтобы избежать взаимодействия между соседними 

пластинами. Для каждой конкретной задачи выполнение этих условий следует 

контролировать индивидуально. 

Следуя работе [61], рассмотрим моделирование поверхности и ее исследование на 

примере кремния. 

Объемный кремний имеет алмазоподобную кристаллическую структуру с 

гранецентрированной кубической ячейкой (рис. 15), в каждом узле которой находятся два 

атома, сдвинутые один относительно другого в направлении <111> на расстояние 2.35 Å.  

Каждый атом связан при этом ковалентными связями с четырьмя соседями. 
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Рис. 15. Кристаллическая структура кремния. 

 

Нереконструированная поверхность Si(100) имеет две свободные (ненасыщенные) 

орбитали на каждый поверхностный атом, каждая из которых содержит один электрон. 

Известно, что такая поверхность самопроизвольно реконструируется путем формирования 

димеров [62], при этом образуется структура с периодичностью (2×1) и энергия 

понижается за счет того, что ненасыщенной остается только одна связь на атом (рис. 16). 

Некоторое время оставался неясным вопрос: являются эти димеры симметричными или 

же они несимметричны (перекошены)? Данные сканирующей туннельной микроскопии 

говорили, что димеры симметричны [63-65], oднако фотоэмиссионные спектры 

свидетельствовали в пользу несиммеричной версии [66-69]. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Silicon-unit-cell-3D-balls.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Silicon-unit-cell-3D-balls.png
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Рис. 16. Расположение атомов на поверхности Si(100): а) нереконструированная 

поверхность, б) симметричные димеры, в) несимметричные димеры. 

 

В работе [61]  было проведено моделирование реконструированной поверхности 

Si(100)-2×1 в рамках теории функционала плотности, в приближении LDA, с 

псевдопотенциалами в форме Кляйнмана-Биландера. Основные вычисления были 

выполнены с пластинами, содержащими 10 атомных слоев. Толщина вакуумного 

промежутка между пластинами равнялась 15 а.е. (а.е. = 0.529 Å). С каждой стороны 

пластины три атомных слоя подвергались релаксации, атомы остальных (внутренних) 

слоев сохраняли свои кристаллические позиции. Энергия обрезания базиса плоских волн 

равнялась 6-12 Ry, а количество k-точек в зоне Бриллюэна составляло 2-8. Тестовые 

вычисления проводились для пластин, состоящих из 6, 8, 10 и 12 атомных слоев, и был 

также исследован эффект релаксации двух, трех и четырех поверхностных слоев и эффект 

влияния числа k-точек и их расположения в зоне Бриллюэна. 
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Рис. 17. Разница энергий (на димер) между симметричными и несимметричными 

димерами как функция энергии обрезания базиса. Показаны разные наборы k-точек: Nk = 2 

(ромбы), Nk = 4 – черные кружки, Nk = 6 – белые кружки. 

 

Авторы заключают (см. рис. 17), что несимметричные димеры выгоднее чем 

симметричные, и что минимальная энергия обрезания Ecut = 8 Ry с количеством k-точек Nk 

=4 приводят к корректным результатам при моделировании поверхности кремния. Однако 

возникает вопрос: почему же в экспериментах в использованием туннельной микроскопии 

наблюдаются симметричные димеры? Для ответа на него авторы работы [61] провели 
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специальные исследования. 

 

Рис. 18. Полная энергия димеров как функция угла их перекоса, вычисленная при 

Ecut = 8 Ry и Nk = 4.  

 

На рисунке 18 показана полная энергия как функция угла перекоса димера. 

Минимумы энергии соответствуют углам  = ±15 и разделены барьером высотой 0.09 эВ. 

Из рис. 18 следует, что при комнатной температуре димер примерно 10
14

 раз в течение 

секунды перепрыгивает из позиции  = +15 в позицию  = -15, в то время как время 

получения СТМ-изображения составляет около 10
-5

 сек. Таким образом, СТМ дает некое 

усредненное изображение, являющееся симметричным. 

Позднее, описанные здесь результаты были подтверждены экспериментально [70-

72], путем получения СТМ-изображений при пониженных температурах, когда димеры не 

могли перескакивать из одного несимметричного положения в другое. 
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Атомная структура и форма наночастиц 

Как уже говорилось, наночастицы являются особым состоянием 

конденсированного вещества и характеризуются своей структурой и внешней формой. 

Наиболее известный пример – графены и нанотрубки, которых мы упоминали. В данной 

главе мы покажем, как структура и форма наночастицы может изменяться в зависимости 

от размера наночастицы, т.е. от количества входящих в нее атомов. 

Начнем с сопоставления углерода и кремния. В работе [73] было проведено 

сравнительное изучение энергии линейных углеродных кластеров (цепочек) и плоских 

кластеров, имеющих графеноподобную структуру (состоящих их гексагональных ячеек). 

Для моделирования были использованы полуэмпирический метод РМ3 [10, 14, 15] и 

подход, основанный на теории функционала плотности (DFT) [16, 17, 20, 30].  

  

Рис. 19. Атомные схемы линейной углеродной цепочки (слева) и графеноподобного 

плоского кластера (справа). 

 

Углеродные системы хорошо моделируются методом РМ3. Расчеты показывают, 

что и в линейных цепочках и в графеноподобных кластерах, независимо от размера, 

равновесные расстояния С-С оказываются равными 1.3 Å. А вот энергия связи, 

приходящаяся на один атом, отличается. Энергию связи мы вычисляли по формуле 

N

N,EEN
=Eb

)(cluster(atom)
, 

где E(atom) – энергия свободного атома, E(cluster, N) – энергия N-атомного кластера. 

Расчет линейных кластеров мы начали с N = 2, а гексагональных с N = 6, потому что для 

построения минимальной гексагональной частицы необходимо именно 6 атомов. 
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Рис. 20. Зависимость энергии связи (по абсолютной величине) для углеродных 

частиц. 1- линейные цепочки (Elin), 2 - графеноподобные кластеры (Egraph). 

 

Из рис. 20 видно, что при N = 6 Elin > Egraph. Для N = 12 Elin < Egraph, а при 

дальнейшем увеличении размеров кластеров (N > 20) наблюдается тенденция к 

энергетической выгодности кластеров с гексагональной структурой. При этом форма 

графеноподобных частиц перестает быть плоской, приобретает кривизну (рис. 21), 

подобную кривизне сферы фуллерена (или нанотрубки), что обусловлено стремлением 

краевых атомов углерода насытить свои ненасыщенные ковалентные связи.  

 

Рис. 21. Вид фрагмента графеноподобного кластера с кривизной. 

 

Таким образом, при числе атомов углерода больше двадцати они объединяются в 

ячеистые кластеры, стремящиеся образовать оболочечные частицы типа фуллеренов (или 

нанотрубок). В этих кластерах каждый атом связан с тремя соседними, в отличие от 

алмаза, в котором каждый атом имеет одинаково сильные (тетраэдрические) связи с 

четырьмя соседями. Расчеты показывают, что кластеры углерода с тетраэдрическими 

связями неустойчивы и стремятся перестроиться. Известно, что в природе кристаллы 

алмаза также неустойчивы и для превращения графита в алмаз требуются высокие 

давления и температуры. 
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В работе [74] были изучены возможности стабилизации малых кластеров углерода 

с алмазной тетраэдрической структурой с помощью насыщения внешних (ненасыщенных) 

связей атомами водорода и различных металлов. 

Прежде всего, мы изучили кластеры C5 and C8, терминированные водородом: C5H12 

и C8H18. Геометрические параметры кластера C5H12 оказались очень близки к параметрам 

объемного алмаза: d = 1.55–1.56 Å и θ = 109.1–110.1º. Небольшие искажения геометрии 

вызваны взаимодействием атомов водорода друг с другом. Вопреки нашим ожиданиям, 

геометрия кластера C8H18 оказалась менее совершенной. В частности, внутреннее 

расстояние C-C (din,) увеличилось до 1.62 Å, в то время как внешние расстояния (dout) 

сохранили свою нормальную величину 1.54 Å. Внутренние углы (θin) также превосходят 

углы внешние (θout). Детальные данные о геометрии кластеров C5H12 и C8H18 приведены в 

таблице 5 в сравнении с геометрическими параметрами систем C5Me12 и C8Me18, где 

символ Me означает Li, K, Cu, Ag или Au. 

 

 

Рис. 22. Схемы изученных алмазоподобных наносластеров. Белые кружки - атомы 

углерода, черные - атомы металла (или водорода). 

 

Таблица 5. Геометрические параметры (d, din, dout, θ, θin, θout) для алмазоподобных 

кластеров C5 и C6, терминированных атомами H, Li, K, Cu, Ag либо Au. 

Кластер Параметр H Li K 
u 

Ag Au 

   C5 d, Å 1.55 1.54 

1.36(димер) 

1.55 

1.34(димер) 
1.51 1.45 

1.31(димер) 

1.44 

θ, º 109.50 118.01 

51.39(димер) 

120.96 

47.45(димер) 
109.06 117.98 

45.39(димер) 

110.41 

   C8 din, Å 1.62 нестабилен нестабилен 1.50 2.40 2.20 

dout, Å 1.54 1.51 1.42 1.46 

θin, º 111.95 110.02 100.10 106.15 

θout, º 107.48 109.14 117.46 113.22 

 

Кластеры C5, терминированные атомами Li, K и Ag, димеризованы. Это означает, 

что два внешних атома углерода образуют димер длиной от 1.31 до 1.36 Å. Эта 
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димеризация ведет к существенному изменению углов между связями. Углы, 

противоположные димерам, становятся маленькими (~50º), однако другие углы 

возрастают до 118–120º. Медь и золото также сохраняют алмазоподобную структуру 

кластера C5. Однако в случае меди геометрические параметры (d = 1.51 Å и и θ = 109.06º) 

немного ближе к параметрам алмаза, чем в случае золота, для которого . d = 1.44 Å и θ = 

110.41º. 

Кластеры C8, терминированные литием и калием, отмечены в таблице 1 как 

нестабильные. Это означает, что их начальные алмазоподобные структуры существенно 

реконструировались в процессе релаксации. В обеих системах образовались C-C-димеры, 

межатомные связи искажены и скручены, и вдобавок, в случае калия, часть атомов 

металла отделилась от углеродного кластера и образовала собственные агломераты 

(треугольники, линейные цепочки и т. п.) Кластеры C8, терминированные Ag (Au) заметно 

удлинились. Расстояние между внутренними атомами углерода равно 2.4 (2.2) Å, в то 

время как наружные атомы удалены от внутренних на расстояние 1.42 (1.46) Å. 

Соответственно внутренние углы θin уменьшены, а внешние θout увеличены по сравнению 

с величиной 109.47º. Наилучшим случаем является терминирование медью. Оно дает d = 

1.50-1.51 Å и θ = 109.14-110.04º, т.е. величины, весьма близкие к тем, которые 

соответствуют алмазу. Следует отметить, что терминирование медью обеспечивает 

лучшие результаты даже по сравнению с использованием водорода. 

Интересно также сравнить энергетические характеристики углеродных кластеров с 

различным терминированием, а именно: сравнить энергии адгезии (Eadh) для атомов 

металла (или водорода), насыщающих связи краевых атомов углерода: 

H) èëè (Me

H) èëè (Me(carbon)(system)
adh

N

EEE
=E


, 

где E(system) - энергия релаксированной системы, состоящей из углеродного 

нанокластера и атомов металла (или водорода), терминирующих его; E(carbon) и E(Me 

или H) суть энергии отделенных друг от друга углеродного кластера и группы 

терминирующих атомов, геометрии которых взяты из релаксированной системы; N(Me 

или H) - число атомов металла (или водорода), использованных для терминирования.  

Результаты сравнения приведены в таблице 6. Анализ этих данных показывает, что 

атомы водорода имеют максимальную адгезию к алмазоподобным углеродным 

нанокластерам. Можно предположить, что такие высокие величины энергии адгезии (4-6 

eV) должны затруднять дальнейший рост алмазоподобных нанокластеров при низких 

температурах. С другой стороны, энергия адгезии металлов не превышает 1.5 eV, поэтому 
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добавочные атомы углерода могут легко замещать атомы металла на границе углеродного 

кластера, и в этом случае рост алмазоподобных частиц может продолжаться. Наши 

вычисления показывают, что атомы меди стабилизируют алмазоподобную геометрию 

нанокластеров углерода даже лучше, чем атомы водорода.  

 

Таблица 6. Энергия адгезии (в эВ) для различных типов атомов. 

 H Li K Cu Ag Au 

C5 -6.35 -1.32 -0.35 -1.30 -0.62 -1.29 

C8 -3.99 1.31 -0.59 -1.24 -0.92 -1.04 

 

Сравним эти результаты с моделированием частиц кремния. В работе [75] были 

изучены малые наночастицы кремния (от Si2 до Si10), их структура и энергия. Для 

моделирования был использован модифицированный метод Хартри-Фока (ХФ). 

Модификация (МР4)заключалась в учете электронной корреляции [76]. Для каждого 

кластера были рассмотрены несколько возможных геометрических конфигураций, каждая 

из которых была оптимизирована путем минимизации полной энергии. Схемы некоторые 

из них изображены на рис. 23. 

 

 

Рис. 23. Схемы малых кластеров кремния. Расстояния указаны в ангстремах. 

 

В таблице 7 приведены значения энергии связи, вычисленные методами МР4 и ХФ, 

в сравнении с экспериментом. 

 

Таблица 7. Значения энергии связи, вычисленные методами МР4 и ХФ, в сравнении с 

экспериментом. 
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Кластер 

Энергия связи, эВ на атом 

ХФ МР4 Эксперимент 

Si2 0,755 1,585 1,605 

Si3 1,013 2,567 2,567 

Si4 1,51 3,212  

Si5 1,484 3,34  

Si6 1,688 3,652  

Si7 1,67 3,757  

Si10 1,811 3,92  

Объемный кремний   4,63 
 

Данные таблицы иллюстрируют, что с увеличением наночастицы энергия связи 

атомов в ней приближается к энергии связи объемного (массивного) материала. Видно 

также, что классический метод Хартри-Фока (без учета электронной корреляции) 

существенно занижает энергию связи. 

 

Аналогичные исследования были проведены позднее методом ТФП [77]. Авторы 

использовали трансляционный подход с суперячейкой размером 30 а.е., что обеспечивало 

вакуумные зазоры между кластерами размером около 10 Å. Расчеты велись в 

приближении LDA с псевдопотенциалами в форме Kleinman-Bylander. Для представления 

волновых функций кремния использовался базис плоских волн с энергией обрезания 10 

Ry. Исследованные структуры кластеров показаны на рис. 24, а в таблице 4 приведены 

соответствующие им энергии связи на атом. Из рисунка видно, что форма и симметрия 

малых наночастиц кремний для каждого количества атомов уникальна. Из таблицы видно, 

что этот расчет также указывает на то, что с ростом числа атомов энергия связи 

приближается к ее величине, характерной для массивного материала (4,63 эВ). 
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Рис. 24. Схемы кластеров кремния, рассмотренные в работе [77].  

 

Зависимость энергии связи от числа атомов кластере кремния представлена на 

рисунке 25.  
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Рис. 25. Зависимость энергии связи от числа атомов кластере кремния. 

 

Из графика на рис. 25 видно, что энергия связи растет не монотонно. При n = 7 и 10 

наблюдаются локальные максимумы. Такие кластеры (с максимальными энергиями связи) 

называют «магическими», поскольку в экспериментах они встречаются наиболее часто. 
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Как уже говорились, моделирование из первых принципов позволяет адекватно 

описывать структуру и свойства гетерогенных наносистем, состоящих из атомов самых 

различных элементов. Например, в работах [78, 79] были исследованы наночастицы 

аморфного диоксида кремния.  

Диоксид кремния – один из основных материалов, используемых в различных 

технических и химических технологиях. Известно, что аморфный диоксид кремния 

состоит в основном из Si-O-колец, соединенных атомами кислорода либо короткими 

зигзагообразными цепочками Si-O-Si. В работе [80] было показано, что в массивном 

аморфном SiO2 преобладают 6-угольные кольца. Однако в другой работе [81] было 

отмечено, что в тонких пленках SiO2, кольца по большей части имеют 4 угла. Как же 

обстоит дело в наночстицах? 

Были рассмотрены частицы различного размера (вплоть до 192 атомов: 64 Si и 128 

O) с использованием полуэмпирического метода АМ1, который в этой же работе был 

оттестирован на задаче по изучению хемадсорбции кислорода на кремнии в 

сопоставлении с расчетами в рамках DFT-LDA. Затем были вычислены равновесные 

структуры одиночных, изолированных колец с числом углов n от 2 до 6. Они изображены 

на рис. 26.  

 

Рис. 26. Кольцеобразные частицы (SiO2)n. 

 

Формирование аморфных наночастиц разных размеров производили следующим 

образом. Брали некоторое количество молекул SiO2 и помещали в узлы кубической 

решетки с периодичностью 5 Å. Затем положения молекул и углы их ориентации 

изменяли случайным образом, после чего включалась процедура оптимизации структуры 

до получения равновесной атомной геометрии. Разумеется, при этом достигался лишь 

локальный минимум энергии, поскольку температурные эффекты отсутствовали. Чтобы 

изучить, как влияют стартовые распределения молекул на конечный результат, мы 

провели несколько 5 расчетов с различными стартовыми распределениями. При этом 

были изучены частицы двух размеров: А) 81-атомные (27 молекул SiO2) и В) 192-атомные 

(64 молекулы SiO2). Типичные изображения таких частиц представлены на рис. 27. 
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Оказалось, что каждая частица содержит кольца разных размеров. 

  
Рис. 27. Наночастицы диоксида кремния, полученные сращиванием случайно 

расположенных молекул SiO2.  

 

В таблице 8 представлена статистика n –угловых SiO-колец в исследованных 

наночастицах. Легко видеть, что как в 81-атомных, так и в 192-атомных частицах 

доминируют 2-угловые кольца. Однако с увеличением размера растет число колец с n 

равным 3, 4, 5,6, и даже появляются кольца с n = 7. Так что тенденция к формированию 

объемных свойств вполне очевидна.  

Таблица 8. Статистика n –угловых SiO-колец в исследованных наночастицах. 

 n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 n=7 

Номер 

расчета 

A B A B A B A B A B A B 

1 8 16 4 9 4 9 2 4 1 5 0 5 

2 12 12 5 10 2 13 2 2 1 5 0 2 

3 9 12 4 14 1 10 2 4 2 4 0 3 

4 8 14 5 11 1 12 1 6 1 6 0 3 

5 10 12 4 11 2 10 2 9 1 6 0 4 

Среднее 

целое 
9 13 4 11 2 11 2 5 1 5 0 3 

 

Интересно также посмотреть, как ведут себя энергия связи Eb и такая важная для 

диэлектрика величина, как запрещенная зона. Однако, следует уточнить, что понятие 

«запрещенная зона» для наночастиц буквально неприемлемо. В электронной структуре 

наночастиц нет зон, есть только отдельные энергетические уровни, которые могут 

находиться дальше или ближе друг от друга. Тем не менее, для наночастиц, как и для 

молекул, существует понятие «энергетическая щель», Egap, которая отделяет верхние 

заполненные состояния от нижних незаполненных, и она играет для них роль 

запрещенной зоны. В таблице 9 приведены данные о Eb (эВ на молекулу) и Egap (эВ) для 

наночастиц диоксида кремния. 
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Таблица 9. Величины энергетической щели Egap (эВ) и энергии связи Eb (эВ) для 

наночастиц диоксида кремния: A – 81 атом, B – 192 атома. 

A 

Номер 

расчета 

1 2 3 4 5 Среднее 

Egap 7,26 5,99 6,84 7,67 6,76 6,90 

Eb 4,21 4,29 4,15 4,22 3,48 4,07 

B 

Номер 

расчета 

1 2 3 4 5 Среднее 

Egap 7,26 8,71 7,02 5,00 6,44 6,88 

Eb 4,69 4,77 4,69 4,34 4,65 4,63 

 

Расчеты показывают, что энергетическая щель у наночастиц SiO2 фактически не 

зависит от размера частицы и близка по величине к ширине запрещенной зоны у 

объемного диоксида кремния (8-9 эВ). Энергия связи с ростом частицы, как и полагается, 

растет. 

Еще один интересный пример — наночастицы карбида вольфрама. Карбид 

вольфрама — тугоплавкий и чрезвычайно твердый материал, приближающийся по 

твердости к алмазу. Он используется для производства режущих инструментов, сверл и 

буров. Однако, как и алмаз, он обладает высокой хрупкостью, поэтому используется не в 

чистом виде, а виде так называемого «твердого сплава», в котором кристаллиты WC 

соединены между собой менее хрупкой металлической матрицей. В качестве связующего 

металла обычно используется кобальт.  

Исследования показывают, что рабочие характеристики твердых сплавов 

существенно улучшаются при уменьшении размеров кристаллитов до 300-500 нм [82-85]. 

Однако природа такого изменения неясна. Более того, неясно, как изменятся свойства 

твердых сплавов при дальнейшем уменьшении кристаллитов WC. Кроме того, 

отсутствовала информация об атомной и электронной структуре наночастиц WC и об их 

механических свойствах. Было известно [86, 87], что наночастицы с размерами 300-500 нм 

имеют как треугольную (тригональную), так и квадтратную (кубическую) внешнюю 

форму, однако их внутренняя атомная структура оставалась неизвестной. В работах [88, 

57] методами ТФП и псевдопотенциалов изучены равновесные структуры и энергетика 

малых наночастиц WC.  

Структура массивного карбида вольфрама хорошо известна. Гексагональный WC 
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существует ниже 2525°С, а выше этой температуре стабилен кубический fcc WC со 

структурой типа NaCl. Тестовые расчеты дали для hex-WC равновесную постоянную 

решетки a = 2.92 Ǻ, энергию когезии Ecoh = 9.69 эВ и объемный модуль упругости B = 388 

ГПа. Экспериментальные величины равны a=2.91 Ǻ, Ecoh=8.34 эВ, and B=331 ГПа [59]. 

Опубликованные теоретические данные лежат интервалах 2.88-2.92 Ǻ, 379-413 ГПа и 

8.14-9.72 эВ, соответственно [60]. Для кубического fcc-WC вычисленные величины 

постоянной решетки и энергии когезии равны a=4.39 Ǻ и Ecoh=8.89 эВ. Соответствующие 

опубликованные величины равны 4.29-4.38Ǻ и 7.71-9.46 эВ [60]. 

Мы исследовали стехиометрические частицы с числом (N) пар WC от 2 до 40, 

сравнивая их энергию связи, приходящуюся на одну пару WC. Прежде всего, мы 

обнаружили, что связи типа NaCl предпочтительны для всех изученных частиц. 

Гексагональные частицы с расположением атомов W и C как в массивном hex-WC 

(послойно) нестабильны и имеют тенденцию самопроизвольно перестраиваться в частицы 

с тригональной симметрией и упорядочением типа NaCl. Тригональные частицы 

конкурируют с кубическими: при for N<15 выгодны кубические частицы, а при N>15 

становятся выгодными тригональные. Атомные схемы типичных частиц с кубической и 

тригональной симметрией показаны на рис. 28А,Б, а зависимость энергии связи от 

структуры и размера частиц отображены на рис. 29. 

A

WC 3

WC 15

WC13

WC26

WC 38

WC10

WC 6

B

 
Рис. 28. Атомные схемы наночастиц WC с кубической (A) и тригональной (B) структурой. 

Малые черные кружки – атомы углерода, большие серые – атомы вольфрама. 
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Рис. 29. Зависимость энергии связи (на одну атомную пару WC) от структуры и 

размера наночастицы WC. 

 

Несмотря на то, что связывание атомов W и C в наночастицах имеет тот же самый 

тип Na-Cl, что и в объемном fcc-WC, длины этих связей отличаются от кристаллических. 

А именно, в отрелаксированной тригональной частице (WC)15 расстояния W-C 

варьируются от 1,98 Å до 2,20 Å, а в кубической частице (WC)24 они равны 1,98 Å в углах 

частицы и возрастают до 2,40 Å с приближением к центру. В целом, средние расстояния 

W-C (d(W-C)av) в тригональных частицах меньше, чем в кубическим (см. таб. 10). Кроме 

того, в тригональных частицах средние расстояния W-C быстро сходятся к 2,04 Å, в то 

время как в кубических частицах они имеют тенденцию возрастать до объемной величины 

2,20 Å. Возможно, в этом заключается главная причина того, что с увеличением размеров 

частиц тригональные частицы становятся более выгодными. 

 

Таблица 10. Средние длины связей W-C (d(W-C)av) в кубических и тригональных частицах 

WC. 

 (WC)6 (WC)15 (WC)24 (WC)36 

 Куб. Тригон. Куб. Тригон. Куб. Тригон. Куб. Тригон. 

d(W-C)av, 

Å 

2,07 1,98 2,11 2,04 2,12 2,04 2,13 2,04 
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Электронная структура наноразмерных систем 

 

В физике твердого тела, которая большей частью традиционно имеет дело с 

кристаллами, под электронной структурой как правило понимается электронная зонная 

структура [89] происхождение которой связано с тем, что в твердых телах содержится 

чрезвычайно большое число электронов (порядка 10
20

 и больше). При этом разница 

энергий между ближними состояниями может быть чрезвычайно мала. Поэтому 

энергетические уровни по контрасту с атомами образуют некие квазинепрерывные 

«зоны». Однако в некоторых энергетических интервалах уровней может совсем не 

оказаться, и такой интервал называют запрещенной зоной. 

 
30. Простейшая схема электронной зонной структуры металлов, полупроводников 

и диэлектриков. 

 

В кристаллах электронные состояния ψnk(r)  отличаются волновыми векторами k, и 

номерами зон n, т.е. электронная энергия является функцией E(k). Поскольку вектор имеет 

направленность, то и E(k) зависит от направления волновых векторов.  

Твердые тела имеют большое число зон, часть из них заполнены, часть пусты. 

Зоны имеют разные ширины, в зависимости от того, от каких атомных уровней они 

произошли, и могут перекрываться. Металлы характерны тем, что они имеют как 

минимум одну зону, которая заполнена лишь частично. Благодаря этому электроны могут 

легко переходить из занятых состояний в свободные, чем и обусловлена 

электропроводность металлов. 

У диэлектриков и полупроводников заполненные состояния отделены от 

незаполненных запрещенной зоной. Ближняя к запрещенной зоне заполненная зона 

именуется «валентной зоной», а ближняя незаполненная – «зоной проводимости». 

Значение энергии, отделяющее занятые состояния от незанятых, называют энергией 

Ферми, EF. Энергия Ферми может не соответствовать какому-либо реальному 

энергетическому уровню (например, в диэлектриках и полупроводниках она примерно 

соответствует середине запрещенной зоны). 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Isolator-metal.svg
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Рассмотрим в качестве примера зонную структуру кристаллического кремния.  

Решетка кристаллического кремния имеет структуру граненцентрированного куба, 

его первая зона Бриллюэна выглядит следующим образом 

 
Рис. 32. Первая зона Бриллюэна ГЦК-решетки. Показаны (и помечены греческими 

и латинскими буквами) точки симметрии. 

 

На рис. 33 приведены зависимости E(k) для кристалла кремния для различных 

направлений, показанных на схеме зоны Брюллюэна. Нулевое значение на шкале энергии 

соответствует уровню Ферми. 

 
Рис. 33. Зонная структура кремния. Справа – зонная структура, слева – плотность 

состояний, построенная в том же энергетическом масштабе и в той же шкале. Отметим, 

что кремний имеет непрямую запрещенную зону шириной 1,2 эВ, в то время как ширина 

прямой зоны около 2,7 эВ. Видно, что пики на N(E) соответствуют тем энергиям, для 

которых характерны плоские участки кривых E(k).  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fcc_brillouin.png
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Дисперсия электронной структуры кристаллов (зависимость электронной энергии 

от направления квазиимпульса электрона) является важной характеристикой 

монокристалла, однако для поликристаллов, аморфных тел и наносистем имеет смысл 

говорить только о неких интегральных величинах, усредненных по углам. Такой 

величиной является «плотность электронных состояний» N(E), нормированная на полное 

число электронов в системе Nel: 






 dEENNel )( . 

Плотность состояний определяется как число возможных физически 

неэквивалентных энергетических состояний в малом интервале энергии E, отнесенное к 

ширине интервала (с учётом возможного вырождения состояний). Для электронов с 

энергетическим спектром E(k) плотность состояний равна 
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где интегрирование ведётся по изоэнергетической поверхности E(k) = const в 

пространстве квазиимпульсов, ds - элемент площади на этой поверхности; k - градиент в 

пространстве квазиимпульсов. 

Спектр электронных состояний наночастиц представляет собой дискретный набор, 

аналогично тому, как это имеет место для молекул. Понятие «энергетическая зона» здесь 

теряет смысл, как и понятие «квазиимпульс». Однако понятие «плотность электронных 

состояний (ПЭС)» остается, и можно сравнивать ПЭС для наночастиц с ПЭС для твердых 

тел. 

ПЭС для наночастицы строится следующим образом. Каждому энергетическому 

уровню Ei сопоставляется гауссова функция  φ(E-Ei): 
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где параметр σ –задается произвольно (из удобства сравнения с экспериментом и другими 

расчетами), а коэффициент А находится из условия нормировки 
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Полная плотность состояний N(E) вычисляется по формуле 
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Рис. 34. Плотность электронных состояний объемного кремния и наноразмерных 

фрагментов кристалла кремния, терминированных атомами водорода. Видно, что с 

увеличением фрагмента ПЭС нанофрагмента приближается к ПЭС объемного 

 

В этой главе мы рассмотрим несколько примеров исследования электронной 

структуры наночастиц и наносистем. Но прежде чем приступить к изложению результатов 

конкретных исследований, мне хотелось бы обратить внимание читателя на один важный 

момент. Очень часто, говоря о том, что свойства наночастиц разительно отличаются от 

свойств массивных материалов, эти отличия приписывают возрастающему влиянию 

поверхности, доля которой по отношении к объему растет, поскольку объем уменьшается 

как размер в кубе, а поверхность как размер в квадрате. Однако следует иметь в виду, что 

поверхность наночастиц это совсем не то, что поверхность массивного материала. 

Состояния атомов на поверхности наночастиц, характер их взаимодействия, волновые 

функции и энергии электронов – все это может кардинально отличаться от 

соответствующих величин и факторов на поверхности протяженного твердого тела. Но 

вместе с тем во многих случаях наблюдаются и общие черты, характерные для данного 

материала. Поэтому исследование наночастиц, а в особенности их электронной 

структуры, должно вестись тесном в сопоставлении с данными, имеющимися для 

объемных материалов и их поверхностей.  

Изучение электронной структуры имеет решающее значение для использования 

такого материала как кремний, поскольку именно кремний до сих пор остается основным 
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материалом микроэлектроники и нарождающейся наноэлектроники. Наноразмерные 

эффекты в электронной структуре кремния проявляются не только в его изолированных 

(свободных) наночастицах. Свыше двадцати лет уже развиваются исследования пористого 

кремния [90, 91], интерес к которому связан с тем, что формирующиеся в пористом 

кремнии наноразмерные области, частично отделенные друг от друга изолирующими 

прослойками, обладают увеличенной (по сравнению с объемным кремнием) величиной 

запрещенной энергетической щели, что приводит к светимости пористого кремния в 

видимом диапазоне и дает возможность использовать его как материал для 

оптоэлектроники. В связи с этим исследование нанокластеров кремния, является весьма 

актуальным. 

Одной из первых работ, в которой проведен систематический анализ малых 

кремниевых кластеров Sin (n ≤14) является статья Томанека и Шлутера [92], в которой, в 

частности, отмечено, что переход к структурам, имеющим сходство с объемным 

кремнием, происходит при числе атомов в кластере порядка 10
2
-10

3
. В этой работе 

приводятся данные по зависимости величины энергетической щели между занятыми и 

незанятыми состояниями. 

На рис. 35 представлены схемы кластеров кремния, изученных в работе [92], а в 

таблице 11 приведены данные об их энергетических щелях. 

 

Рис. 35. Структуры малых кластеров Sin (n=2-10). 

Таблица 11. Энергетическая щель, рассчитанная в приближении LDA в работе [92]. 
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n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Egap, eV 0.0 0.9 1.1 1.8 2.1 0.9 0.4 0.4 1.2 

 

Кремниевые кластеры более крупных размеров были изучены в работах [93, 94].  

 

 
Рис. 36. Кремниевая фуллереноподобная наночастица Si20, состоящая из 

пятиугольных колец. 

 

 
Рис. 37. Кремниевая фуллереноподобная наночастица Si60, состоящая из 

пятиугольных и шестиугольных колец. 

 

Показано, что энергетической щели у кластеров кремния таких размеров 

практически нет. Т.е. ковалентные связи в этих кластерах далеки от насыщения. Это 

значит, что наблюдающиеся оптические свойства пористого кремния обусловлены тем, 

что там оборванные связи насыщаются либо кислородом, либо водородом, в зависимости 
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от используемой технологии.  

В работе [95] исследованы кластеры кремния, пассивированные группами ОН.  

 

Рис. 38. Структуры кластеров Sin(OH)m. 

 

В этой работе делается вывод о том, что в таких кластерах величина 

энергетической щели достигает 2,4-2,8 эВ. 

В работах [96, 97, 98] были рассмотрены кластеры кремния, пассивированные 

атомами водорода. Пример структуры кластера представлен на рисунке 39. 

 

Рис. 39. Атомная схема кластера Si22H36. Атомы водорода, пассивирующие ненасыщенные 

связи кремния, не показаны. Черным цветом залиты атомы, которые замещаются атомами 

примесей для изучения их влияния на электронные состояния кластера. Слои кластера 

пронумерованы для удобства рассмотрения парциальных (послойных) состояний 

 

На рисунке 40 приведена электронная структура нелегированного кластера Si22H36. 
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Рис. 40. Электронная структура кластера Si22H36  

 

Видно, что во всех атомных слоях имеется энергетическая щель, расположенная 

практически симметрично относительно уровня Ферми (обозначенного вертикальной 

пунктирной линией) и ее ширина лежит в пределах 2,0-2,2 эВ. Общее уширение 

запрещенной зоны по сравнению с экспериментальной величиной для макроскопического 

кремния (1,12 эВ [99]) обусловлено квантовой ограниченностью нашей системы и 

характерно для систем нанометровых размеров. Именно этим, в основном, объясняется 

эффект видимой фотолюминесценции в пористом кремнии [100, 101]. 

В таблице 12 приведены величины ширины запрещенной зоны Еg для кластеров 

различных размеров. 

 

Таблица 12. Запрещенная зона в гидрогенизированных кремниевых кластерах (в эВ)  

Si5H12 Si8H18 S122H36 

3.13 2.40 2.0 

 

Наличие энергетической щели у нанокластеров полупроводников кажется 

естественным, однако щель наблюдается и у кластеров металлов, и это объясняется 

квантованием энергетических состоянием малых систем. Пример анализа электронной 
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структуры металлических кластеров магния приведен ниже на основе результатов работы 

[102], где структура, рост и природа связывания кластеров Mgn (n = 2-12) была изучена 

методом ТФП в приближении LDA. Авторы обнаружили, что щель между заполненными 

и незаполненными состояниями в этих кластерах максимальна при n = 2 (2,2 эВ) и 

минимальна при n = 12 (0,5 эВ). Т.е. с ростом металлических наночастиц наблюдается 

тенденция к установлению металлического характера электронной структуры  

Однако, вернемся к полупроводникам. Развивающаяся наноэлектроника возбуждает 

интерес к исследованию влияния отдельных примесных атомов на электронную структуру 

наночастиц. Причем важно знать не просто интегральное влияние примесного атома на 

состояния электронов в целом, но и локальные изменения электронной структуры. 

Поясним это на примере кластера Si22H36, отдельные атомы которого будем замещать 

атомами донорных (P) и акцепторных (Al) примесей [97]. 

Для изучения влияния одиночного примесного атома на локальную электронную 

структуру кремния атом фосфора помещался в позицию Б2 (второй кремниевый слой), а 

атом алюминия — в позицию Б9 (девятый слой). Парциальные плотноcти электронных 

состояний (ППЭС), отнесенные к различным атомным слоям систем – Si21P1H36 и 

Si21Al1H36 представлены на рис. 41 и рис. 42. 

На рис. 41, в ППЭС первого и второго атомного слоя, мы видим характерный пик 

донорных состояний, находящийся внутри запрещенной зоны и обозначенный буквой D. 

Он расположен на расстоянии 0.6 эВ от незанятых состояний, что существенно больше, 

чем энергия ионизации донорных состояний в объемном кремнии, легированном 

фосфором (0.045 эВ [103]. 
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Рис. 41. Электронная структура кластера Si21P1H36 

 

Донорные состояния хорошо локализованы и сосредоточены главным образом в 

первом и втором атомных слоях, вблизи атома фосфора. Однако их косвенное влияние 

прослеживается вплоть до десятого слоя, где хотя и формируется типичная для такого 

кластера запрещенная зона, равная 2.2 эВ (см. для сравнения рис. 2.2), но уровень Ферми 

не проходит через ее середину. Ширина запрещешюй зоны в первом кремниевом слое 

равна 1.0 эВ, что объясняется экранирующим влиянием дополнительного слабосвязанного 

электрона.  
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Рис. 42. Электронная структура кластера Si21Al1H36 

 

Анализ рисунка 42 показывает, что в отличие от донорных, акцепторные состояния 

(А) не локализованы вблизи примесного атома, а распределены по многим кремниевым 

слоям. Это объясняется различной природой донорных и акцепторных состояний. 

Возникновение донорных состояний связано с наличем у донорного атома "лишнего" 

электрона, не участвующего в формировании ковалентных связей. Этот электрон связан 

слабее остальных валентных электронов и легче переводится в зону проводимости. 

Именно этому электрону и соответствует пик занятых состояний, лежащих внутри 

запрещенной зоны (ближе к уровню Ферми, чем край валентной зоны). Акцепторные же 

состояния генетически связаны с тем, что акцепторный атом не обеспечивает 

окружающие его кремниевые атомы количеством электронов, достаточным для 

образования полноценных ковалентных связей. В результате соответствующие 

кремниевые электроны оказываются слабосвязанными, что проявляется в том, что в 

запрещенной зоне появляются незаполненные состояния, расположенные ближе к уровню 

Ферми, чем край зоны проводимости. То есть, акцепторные состояния — это незанятые 

состояния электронов кремния, а не примесного атома. Их энергетическое положение (как 

и положение донорных состояний в предыдущем случае) отличается от положения 

соответствующих состояний в объемном кремнии, и объяснение этому то же самое — 

малая величина диэлектрической постоянной среды. 
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В случае акцепторной примеси мы не наблюдаем сужения запрещенной зоны в 

области локализации акцепторных состояний. И это естественно — ведь там нет 

дополнительных электронов. Электронная структура 1 и 2 слоев, наиболее удаленных от 

легированных областей кластера Si21Al1H36 практически совпадает с электронной 

структурой соответствующих слоев нелегированного кластера Si22H36. Это говорит о том, 

что эффект влияния акцепторной примеси на электронные состояния кремния тоже 

ограничивается радиусом около 10 Å. 

 

Нанометровый р — п-переход 

Высокая степень локализации донорных и акцепторных состояний в кремниевых 

наносистемах позволяет надеяться на создание нанометровых p-n-переходов. Для 

изучения этой проблемы была рассчитана [104] электронная структура кластера 

Si20Al1P1H36, в котором атом алюминия находился во втором слое, а атом фосфора в 

девятом (т.е. случай Б-Б). Плотности электронных состояний, спроецированные в данном 

случае на двойные атомные слои, представлены на рис. 43. Верхняя кривая — ПЭС для 

части кластера, легированной алюминием, средняя — ПЭС для нелегированной (средней) 

части, и, наконец, нижняя кривая представляет ПЭС для той части, которая легирована 

фосфором. 

 

Рис. 43. Электронная структура нанометрового р - n-перехода 

 

Мы видим, что электронные структуры частей кремния, легированных алюминием 

и фосфором, сильно отличаются друг от друга. Их состояния разделены и существуют 

реальные энергетические щели в первом и последнем двойном атомном слое. Щель в р-

части сдвинута вверх, а в n-части — вниз, так что мы имеем аналог изгиба зон, 
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характерный для классического р-n-перехода. При этом в щелях р и n -областей 

отсутствуют состояния, которые можно было бы назвать акцепторными или донорными, 

и которые наблюдались в электронной структуре кластеров, легированных лишь 

примесью одного типа (см. предыдущий раздел). Это объясняется тем, что близко 

расположенные акцепторные и донорные состояния сильно взаимодействуют и 

компенсируют друг друга. Однако эта компенсация не буквальная, она не делает наш 

кластер полностью эквивалентным нелегированному. Поскольку часть электронной 

плотности перетекает из донорной области в акцепторную (примерно один электрон), то 

донорная область заряжается положительно, а акцепторная — отрицательно, что и 

приводит к соответствующему сдвигу электронных уровней.  
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Механические свойства наночастиц 

 

Важными свойствами наночастиц и наносистем являются их механические 

свойства: модули упругости, твердость, прочность, износостойкость, а также способность 

к агломерации и взаимной адгезии. Для выяснения этих свойств мы должны изучить 

реакцию наших объектов на различные деформации, напряжения и взаимодействия. 

Простейшей деформацией является односторонняя деформация, которой в 

массивных телах соответствует закон Гука  

l
L

S
KlkF  , 

где F – сила растяжения (сжатия), k – коэффициент упругости, Δl – абсолютное удлинение 

(сжатие) тела, K – модуль Юнга, S - площадь поперечного сечения, L - длина тела. 

В эксперименте сила является задаваемой величиной, поэтому упругие свойства 

определяются через силу. В компьютерном моделировании задаваемой величиной является 

деформация. Т.е. мы можем изменять размеры исследуемой частицы и вычислять 

изменения ее полной энергии. Поэтому модуль Юнга К может быть найден путем 

вычисления второй производной от полной энергии частицы Е: 

0

2
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 ,  

где V0 и l0 – равновесный объем и равновесная длина частицы.  

В работе [105] были вычислены модули Юнга для наночастиц алюминия, кремния 

и диоксида циркония. Выбор материалов определялся желанием выяснить, как влияет тип 

межатомной связи (металлический, ковалентный, ионный) на реакция наночастиц на 

деформации. 

Все вычисления проводились в рамках теории функционала плотности и метода 

псевдопотенциалов с помощью программы FHI96md. Методика исследования состоит в 

следующем. Прежде всего, мы протестировали использованный нами подход на 

воспроизведение объемных свойств (кристаллических решеток и упругих модулей 

всестороннего сжатия) и получили положительный результат. Наночастицы изучались с 

помощью суперячейки, размер которой в каждом конкретном случае был достаточен для 

обеспечения пренебрежения взаимодействием соседних наночастиц (расстояние между 

частицами составляло около 1 нм). Энергия обрезания набора плоских волн выбиралась в 

зависимости от конкретного материала, а при суммировании энергии по зоне Бриллюэна 

всегда использовалась гамма-точка (0,0,0). Тестовые расчеты показали, что одной k-точки 

достаточно для обеспечения сходимости как по энергии, так и по атомной геометрии, 
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даже для металлических наночастиц, поскольку из-за малости их размера они обладают 

дискретным электронным спектром диэлектрического типа. 

Таким образом, предварительно должны были найдены равновесная геометрия 

частицы и соответствующее ей значение равновесной длины и равновесного объема. Для 

вычисления второй производной от энергии по деформации, мы деформировали частицу 

(стартуя с равновесной конфигурации) следующим образом. Краевые атомы с одной 

стороны частицы фиксировались в одних и тех же позициях, а атомы, противоположные 

им, сдвигались и фиксировались каждый раз в новых позициях. Остальным атомам 

частицы позволялось изменять свои позиции в процессе вычисления нового значения 

полной энергии, и таким образом находилось изменение полной энергии в зависимости от 

деформации частицы. Эта зависимость (дискретная) апроксимировалась полиномом пятой 

степени для нахождения аналитической производной, с помощью которой затем 

вычислялся модуль упругости вдоль данного направления. Направления деформации для 

конкретных частиц показаны стрелками на рисунках.  

Al2

Al4

Al3

Al8

Al13

 
Рис. 44. Атомные схемы наночастиц алюминия, для которых вычислялись модули Юнга. 

 

На рис. 44 изображены атомные схемы исследованных наночастиц алюминия, а на 

рис. 5 представлены зависимости энергии E и модуля упругости K наночастиц алюминия 

от деформации l. Из рисунка 45 видно, что наночастицы алюминия нельзя назвать 

упругими в строгом смысле этого слова, поскольку их модуль упругости, определяемый 

через вторую производную энергии от деформации, не является константой даже для 

малых деформаций. У плоских частиц (n = 2, 3, 4) модуль упругости увеличивается по 

мере сжатия и уменьшается при растяжении. Модуль упругости трехмерных частиц (n = 

8,13) ведет себя противоположным образом. Равновесные значения модуля упругости K0 

(соответствующие равновесной конфигурации частиц) приведены в таблице 13. Что 

касается зависимости модуля упругости от числа атомов в частице, то зависимость эта 

немонотонная. Во всяком случае, мы можем сделать главный вывод: модуль упругости 

наночастиц алюминия не является постоянной величиной, его величина существенно 

изменяется при деформации частиц, а его равновесное значение в несколько раз 
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превосходит модуль упругости массивного алюминия. 
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Рис. 45. Зависимости энергии (левая панель) и модуля упругости (правая панель) для 

наночастиц алюминия как функция деформации. 

 

Табл. 13.  

Геометрические и энергетические параметры наночастиц алюминия. 
 

Кол-во 

атомов, n 

 

Средняя длина Al-Al 

связи, Å 

 

Eb. эВ 

Модуль 

упругости в 

равновесии, K0, 

ГПа 

 Наш 

расчет 

Лит. данные Наш 

расчет 

Лит. 

данные 

 

2 2,68 2,95 [106] 

2,8 [107] 

-0,86 -1,06 [106] 

-0,775 [107] 230 

3 2,54 2,52 [106] -1,57 -1,96 [106] 486 

4 2,64 2,54 [106] -2,14 -2,28[106] 342 

8 2,75 2,75 [108] -2,52 -2,37[108] 411 

13 2,68  -2,81  296 

Массивный 

алюминий 

 2,86   70 

 

Наночастицы кремния 

Для изучения упругих свойств кремниевых наночастиц были рассмотрены частицы, 

Si5, Si10 и Si18. Атомная структура частиц Si5 и Si10 была ранее изучена в работе [92], а 

равновесная геометрия частицы Si18 получена нами самостоятельно.  
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Рис. 46. Наночастицы кремния: a) Si5, b) Si10, c) Si18 (нерелаксированная), d) Si18 

(релаксированная, вид со стороны шестиугольника 1-2-3-4-5-6, атомы нижнего 

шестиугольника показаны серым цветом)), 

 

Структура частицы Si5 представляет собой тригональную бипирамиду (рис. 46-a). 

Длины связей между атомами 2-3-4, лежащими в основании (которое представляет собой 

равносторонний треугольник), составляют 3.0 Å. Связи между атомами 1 и 5 в вершинах 

бипирамиды и атомами основания равны 2.3Å. Наночастица Si10 представляет собой 

октаэдр с четырьмя дополнительными пирамидами (рис. 46-б). Длина связи между 

атомами, непосредственно составляющими октаэдр (например 2-4-5-6-7), равна 2.6 Å; в 

дополнительных пирамидах (например атомы 1-2-4-6-) она составляет 2.3 Å. И в той и в 

другой частице имеются атомы с нехарактерным для массивного кремния числом связей 

(от 3 до 6); разброс углов между связями составляет 45-116º. 

Нерелаксированная частица Si18 (рис. 46-с) по форме напоминает "шестеренку", 

образованную двумя одинаковыми шестигранниками (1-2-3-4-5-6 и 13-14-15-16-17-18), 

между которыми расположен шестигранник большего размера (7-8-9-10-11-12), атомы 

которого играют роль "зубьев" "шестеренки". В этой частице, в отличие от частиц Si5 и 

Si10, каждый атом связан с четырьмя ближайшими соседями, и в этом отношении ее 

структура более близка к структуре массивного кремния. Релаксация данной частицы в 

процессе минимизации ее полной энергии приводит к утрате гексагональной симметрии 

(остается лишь зеркальная плоскость, проходящая через атомы 2-5-14-17), расстояния 

между ближайшими соседями варьируются от 2.33 до 2.53 Å, разброс углов между 

связями - от 44 до 140º. 

Сжатие и растяжение частицы Si5 выполнялось вдоль двух направлений: вдоль оси, 

проходящей через вершины бипирамиды (атомы 1 и 5), и вдоль высоты равностороннего 

треугольника, лежащего в основании бипирамиды. Частица Si10 деформировалась вдоль 
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оси, проходящей через вершины октаэдра (атомы 2 и 9). Частица Si18 деформировалась 

вдоль оси, лежащей в плоскости зеркальной симметрии (атомы 11-12 фиксировались, 

атомы 8-9 одновременно сдвигались). 

Рассчитанные зависимости энергии деформации от величины сжатия и растяжения 

представлены на рис. 47. 

В таблице 14 приведены равновесные значения модуля упругости для наночастиц 

кремния в сравнении с модулем упругости массивного кремния. Из таблицы видно, что 

модуль упругости наночастиц быстро уменьшается с ростом размера частицы, и уже для 

частицы Si18превышает модуль упругости массивного кремния всего на 24%. 
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Рис. 47. Левая панель: зависимости энергии наночастиц кремния от их деформации. 

Правая панель: поведение модуля упругости. 

 

Табл. 14.  

Упругие характеристики наночастиц кремния. 

 Модуль упругости в равновесии, K0, ГПа 

Si5 585 

Si10 342 

Si18 206 

Массивный кремний 166 

 

 

Диоксид циркония существует в трех кристаллических формах, При температурах 

ниже 1400˚К термодинамически устойчивой является моноклинная фаза. От 1400 до 
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2570˚К диоксид циркония существует в тетрагональной фазе, а выше 2570˚К вплоть до 

точки плавления (2980˚К) он является кубическим [109,110].  

Однако данные закономерности относятся к массивному материалу. В последние 

несколько лет появились работы, свидетельствующие, что в тонких пленках и 

наночастицах существование тетрагональной [111-116] и кубической [117, 118] фаз 

возможно и при комнатной температуре. Недавно показано (экспериментально и 

теоретически) [119], что фазовый переход "тетрагональная - кубическая фаза" происходит 

при размере изолированных частиц около двух нанометров (без учета релаксации атомной 

структуры). Расчеты, проведенные с учетом релаксации [120] подтверждают эти выводы.  

В данной работе для исследования упругих характеристик в качестве наночастиц 

диоксида циркония использовались стехиометрические частицы Zr6O12 и Zr10O20, 

изображенные на рис. 5 и имеющие ромбическую (тетрагонально-подобную) симметрию. 

Более крупные частицы (в частности, частицы кубической формы) исследовать не удалось 

по техническим причинам (ограниченность памяти компьютера). Общая геометрия 

расположения атомов в исследованных частицах весьма близка к геометрии расположения 

атомов в массивном диоксиде циркония, что объясняется ионным (ненаправленным) 

характером связей. Однако, межатомные расстояния существенно уменьшены. В 

частности, среднее расстояние d(Zr-O) равно 2.1 Å, а расстояние d(Zr-Zr) равно 3.2 Å, в то 

время как для массивного материала наш подход дает d(Zr-O)=2.19 Å и d(Zr-Zr)=3.57 Å. 

Упругие модули рассчитывались при деформации частиц вдоль оси OY (см. рис. 48). 

Энергия обрезания базиса плоских волн принята равной 40 Ry.  

 
Рис. 48. Схема расположения атомов в наночастицах диоксида циркония. Светлые шары – 

атомы циркония, темные – атомы кислорода. 

 

Зависимость полной энергии наночастиц Zr6O12 и Zr10O20 от ее размера вдоль оси OY 

представлена на рис. 49. Видно, что эти зависимости представляют собой практически 

параболы, т.е. наночастицы диоксида циркония ведут себя как классические упругие 

частицы. 
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Рис. 49. Левая панель: зависимость энергии наночастиц диоксида циркония от их 

деформации. Правая панель: горизонтальные линии изображают значения модулей 

упругостей. 

 

В таблице 15 представлены значения модуля Юнга (К) и сжимаемости (1/К) 

наночастиц диоксида циркония в зависимости от размера в сравнении с литературными 

данными по объемному материалу и наночастицам [121].  

Табл. 15.  

Упругие характеристики наночастиц диоксида циркония. 

 Модуль упругости К, 

ГПа 
Лин. сжимаемость 1/К,  10

-12
 

Па
-1 

  Наш расчет эксп. [121] 

(18нм) 

Zr6O12 572 1,75  

1,41 Zr10O20 555 1,80 

Массивный  ZrO2 171-186   

 

Из таблицы 3 видно, что расчетные упругие характеристики хорошо согласуются с 

экспериментальными данными для наночастиц диоксида циркония, несмотря на то, что в 

работе [121] исследованы частицы гораздо большего размера (18 нм), чем в нашей. 

Возможно, это связано с тем, что, как показывают наши расчеты, упругие свойства 

наночастиц слабо зависят от размера (по крайней мере, при достаточно малых размерах). 

Вместе с тем, важно отметить, что в целом модуль упругости у наночастиц значительно 
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больше, чем у массивного материала – примерно в 3 раза.  

Как видно из изложенного, поведение модуля Юнга для наночастиц весьма 

отличается у материалов с разными типами межатомного взаимодействия. У металла 

наблюдается нелинейная зависимость модуля Юнга от деформации, у ковалентного 

кремния эта зависимость линейная, у диоксида циркония с его ионными связями модуль 

Юнга постоянен. Однако во всех случаях модуля Юнга у наночастиц оказывается в 

несколько раз больше, чем у массивного материала. 

 

Моделирование упругих свойств наночастиц карбида вольфрама 

Как показано в работе [57] малые наночастицы монокарбида вольфрама WC могут иметь 

как кубическую, так тригональную атомную структуру. При этом в обоих случаях 

характер ближних межатомных связей имеет сходство, так как и в той и в другой 

структуре атомы W и C чередуются как атомы Na и Cl в кристалле поваренной соли. 

 

Рис. 50. Кубические частицы (WC)8 , (WC)16. 

 

Схемы наночастиц карбида вольфрама с кубической структурой типа NaCl 

приведены на рис. 50. Черным цветом изображены атомы вольфрама, белым углерода, 

стрелкой указано направление, вдоль которого происходит деформация. Следует отметить, 

что идеальная кубическая геометрия, изображенная на рисунке, искажается в процессе 

оптимизации геометрии, и межатомные расстояния в разных областях частиц оказываются 

разными и варьируются от 1,96 до 2,28 Å.  

Деформация частиц (сжатие и растяжение) осуществлялась в пределах 2% от 

равновесной длины частицы. Полученные зависимости полной энергии от деформации и 

значения модуля Юнга приведены на рис. 51.  
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Рис. 51. Зависимость полной энергии значения модуля Юнга наночастиц карбида 

вольфрама от деформации. 

 

Квантово-механический подход позволяет исследовать реакцию наночастиц не 

только на малые деформации, но и на большие растяжения, вплоть до разрыва. На рис. 52 

представлены результаты такого исследования для наночастицы карбида вольфрама, 

состоящей из 15 пар WC. Величина нормального напряжения T вычислялась через 

производную полной энергии E как функции z: 

XYSdz

dE
T

1
 , 

где SXY – площадь поперечного сечения системы в плоскости XY. Предел прочности 

определялся как величина напряжения, после которой начинается разрушение материала. 

Расчеты показывают, что предел прочности наночастицы равен 48 ГПа, что 

значительно больше известных величин для массивного карбида вольфрама (0,3-0,4 ГПа) 

и для твердых сплавов на его основе (0.5-2.0 ГПа). На этом же рисунке представлены 

результаты аналогичных расчетов для частиц с вакансиями: B) с W-вакансией; C) с C-

вакансией. Можно видеть, что вакансии уменьшают предел прочности, однако это 

влияние не слишком значительное. 
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Рис. 52. Исследование напряжения разрыва тригональной частицы (WC)15. A) 

идеальная частица; B) частица с W-вакансией; C) частица с C-вакансией. Вертикальная 

стрелка Z представляет направление удлинения. 

 

Мы можем также определить такой важный для механики параметр как модуль 

сдвига. Пример такого исследования изложен в работе [122]. В качестве объекта 

исследования были выбраны нанопрослойки кобальта между кристаллитами карбида 

вольфрама в твердом сплаве. Ранее, в работе [55] было показано, что для границы 

WC(100)/Co энергетически выгодным является такое расположение атомов кобальта, при 

котором они располагаются прямо над атомами углерода, создавая тем самым решетку, 

гетероэпитаксиальную по отношению к решетке кубического WC. Однако ячейка такой 

решетки кобальта оказывается при этом сильно растянутой латерально и сжатой 

перпендикулярно поверхности WC(100), что создает в ней большие напряжения, 

стремящиеся породить дислокации несоответствия. Вопрос о том, при каких толщинах 

прослоек кобальта в них начинают возникать дислокации, остается открытым. Однако в 

работе [122] сделана качественная попытка оценить влияние дефекта типа «ядро 

дислокации» на механические свойства нанопрослойки кобальта. 

Поскольку несоответствие между параметрами кубических решеток кобальта и 

карбида вольфрама составляет примерно 20 процентов, для моделирования 

использовалась суперячейка с периодом по оси X, равным пяти постоянным решетки 

карбида вольфрама (5 × 0.438 нм = 2.190 нм), с тем, чтобы в этот же период могли с 

хорошей точностью уложиться шесть постоянных решетки кобальта (6 × 0.362 нм = 2.172 

нм). Такой выбор суперячейки обеспечивал возможность моделирования дислокации 

несоответствия. Размер суперячейки по оси Y равнялся одной постоянной решетки 

карбида вольфрама (в этом направлении дислокация для простоты не моделировалась). 

Размер системы WC/Co по оси Z определялся равновесной геометрией системы в этом 

направлении. В качестве поверхности WC, контактирующей с кобальтом, была взята 

поверхность (100). Кристаллит WC моделировался пластиной толщиной в четыре 
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атомных слоя. Прослойка кобальта состояла из шести атомных слоев. Дислокация 

несоответствия (а точнее, ядро дислокации) моделировалась введением дополнительных 

атомов в два центральных слоя кобальта. Для идеальной эпитаксиальной системы 

величина толщина прослойки h составила 0.989 нм, а для системы с дислокацией – 1.016 

нм. Схема такой системы изображена на рис. 53. На левой панели все атомы кобальта в 

латеральных направлениях упорядочены эпитаксиально по отношении к поверхности 

(100) карбида вольфрама. На правой панели эпитаксиальная упорядоченность нарушена 

введением дополнительных атомов, необходимых для построения решетки, характерной 

для кристалла кобальта: т.е. смоделировано ядро дислокации.  

A B

Z

X  
Рис. 53. Прослойки кобальта между кристаллитами кубического WC c гранями 

(100). Большие белые кружки – атомы вольфрама, большие черные кружки – атомы 

углерода. Сплошные малые кружки – атомы кобальта ближнего слоя, пунктирные малые 

кружки – атомы кобальта дальнего слоя. Серым цветом на правой панели изображены 

атомы кобальта двух внутренних слоев, в которых латеральная постоянная решетки 

соответствует ГЦК решетке кобальта.  

 

Во всех расчетах использовались энергия обрезания набора плоских волн величиной 

680 эВ и 12 точек зоны Бриллюэна, а именно, специальные точки (0.25, 0.25, 0.75) и (0.25, 

0.25, 0.25), предложенные для гранецентрированных решеток со схемой Монкхорста 

(2×2×2). Самосогласование по энергии происходило с точностью 0.005 эВ/атом. 

Для изучения реакции кобальтовой прослойки на деформации растяжения размер 

системы по оси Z изменялся с шагом 0.0529 нм; на каждом шагу находилась равновесная 

геометрия системы и соответствующая ей равновесная полная энергия. При этом только 

атомам кобальта и атомам граничного слоя карбида вольфрама дозволялось изменять свои 

расположения, позиции остальных атомов W и C оставались неизменными. Величина 

нормального напряжения T вычислялась через производную полной энергии E как 

функции z: 

XYSdz

dE
T

1
 , 
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где SXY – площадь поперечного сечения системы в плоскости XY. Предел прочности 

определялся как величина напряжения, после которой начинается разрушение материала. 

Для изучения прочности прослойки на сдвиг один из кристаллитов карбида 

вольфрама смещался пошагово по оси X. В этом случае тангенциальное напряжение F 

вычислялось по формуле 

XYSdx

dE
F

1
 , 

а модуль сдвига G находился на начальном (линейном) участке кривой по формуле 

,
tg

F
G   

h

x
tg


 , 

где  - угол сдвига, x – полная величина сдвига, h – толщина слоя кобальта. 

Для сравнения были исследованы на растяжение и на сдвиг прослойки идеального 

монокристаллического кобальта, также состоящие из шести атомных слоев, но со 

структурой полностью отвечающей равновесной структуре ГЦК решетки кристалла 

кобальта. Роль граничных кристаллитов при этом играли также кристаллиты кобальта. 

Зависимость напряжения от относительного растяжения прослойки кобальта вдоль 

оси Z (т.е. вдоль нормали к границе с карбидом вольфрама) представлена на рис. 54 в 

сравнении с аналогичной зависимостью для монокристаллического слоя кобальта.  
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Рис. 54. Зависимость напряжения от растяжения прослойки кобальта. 1) 

монокристаллический кобальт со структурой ГЦК, 2) бездефектный кобальт, 

эпитаксиальный по отношении к карбиду вольфрама, 3) – кобальт, эпитаксиальный по 

отношении к карбиду вольфрама, но содержащий дислокации несоответствия.  

 

Кривая 1 на рис. 54 соответствует растяжению прослойки со структурой, 

соответствующей монокристаллическому кобальту. Прочность на разрыв у такой 

прослойки составляет 18 ГПа, что во много раз превосходит максимально известные 

экспериментальные величины для массивного кобальта (800- 875 ГПа) [123]  

Такое большое отличие прочности идеального монокристалла и реального материала 
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– факт общеизвестный и объясняется влиянием дислокаций, границ зерен и иных 

дефектов. Разрывная прочность прослойки кобальта, эпитаксиальной по отношении к 

карбиду вольфрама, оказывается еще больше и составляет 40 ГПа. Если же в 

эпитаксиальной прослойке имеются дислокации, которые моделируются введением в 

центральную часть кобальтовой прослойки двух дополнительных атомных плоскостей, 

это, как и следует ожидать, приводит к снижению предела прочности - почти в два раза 

(кривая 3). Можно полагать, что с уменьшением средней толщины прослоек кобальта до 

наномасштабных размеров, в твердом сплаве возрастает доля областей, в которых кобальт 

упорядочивается эпитаксиально по отношении к поверхностям кристаллитов карбида 

вольфрама и не образует при этом ни дислокаций, ни зерен, что должно приводить к 

возрастанию прочности.  

На рис. 55 представлена реакция прослойки кобальта на сдвиговые нагрузки.  
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Рис. 55. Зависимость сдвигового напряжения в прослойках кобальта от тангенса угла 

сдвига. 1 – монокристаллическая прослойка, 2 – бездефектная прослойка со структурой, 

эпитаксиальной по отношении к карбиду вольфрама, 3 - прослойка со структурой, 

эпитаксиальной по отношении к карбиду вольфрама, но содержащая дислокацию 

несоответствия. 

 

Из рис. 12 следует, что монокристаллическая нанопрослойка кобальта 

характеризуется расчетной величиной модуля сдвига равной 136 ГПа, что существенно 

превышает известную величину для массивного кобальта (47—90 ГПа) [123]. Предельное 

напряжение сдвига равно при этом 30 ГПа. В то же время эпитаксиальная прослойка, в 

которой решетка кобальта растянута в латеральных направлениях на 20 процентов, 

обладает пониженной сопротивляемость сдвигу: модуль сдвига равен 22 ГПа, а 

предельное напряжение – 10 ГПа. Введение в такую прослойку дислокации еще более 
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ухудшает сдвиговые характеристики: вначале модуль сдвига остается практически без 

изменений, затем возрастает, но очень быстро (при угле сдвига равном 7.5 град и 

напряжении около 6 ГПа) прослойка перестает сопротивляться, т.е. происходит ее 

сдвиговое разрушение. В отсутствии дислокаций критический угол разрушения примерно 

втрое выше.  

Что касается такой важной характеристики как твердость, то прямое ее вычисление, 

сопоставимое с техническими экспериментами, в рамках рассмотренного подхода 

затруднительно, поскольку в технических экспериментах имеется связь с конкретной 

геометрией. Однако из общих физических соображений можно полагать, что поскольку 

твердость практически всегда пропорциональны модулю упругости, то твердость 

наночастиц практически всегда должна быть выше твердости объемных материалов. С 

помощью же квантово-механических расчетов можно исследовать, как влияют на 

твердость наночастиц различные дефекты и примеси. Например, в работе [57] было 

исследовано влияние атомов кобальта на способность наночастицы (WC)15 

сопротивляться сжатию. 
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Рис. 56. Схема изучения реакции частицы (WC)15  на сжатие: A) идеальный случай; 

B) случай с W-вакансией и двумя атомами кобальта. 

 

Как видно из рис. 56, дефектная наночастица карбида вольфрама, содержащая атомы 

кобальта, может сопротивляться сжатию примерно в полтора раза сильнее, чем 

бездефектная, т.е. ее твердость увеличивается. 

 

Проведенное рассмотрение показывает, что квантово-механический подход в рамках 

теории функционала плотности и метода псевдопотенциала позволяет адекватно 

исследовать механические свойства наночастиц и наносистем, вычислять модули 

упругости на растяжение, сжатие и сдвиг, изучать прочность наночастиц на разрыв и на 

сжатие, исследовать влияние на механические свойства различных структурных дефектов 
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и примесей. Очевидно, что с помощью этого подхода возможно также проведение 

исследований процессов трения, износа и других механических процессов в 

наносистемах. 
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Нанообъекты на поверхности 

Выше мы уже говорили о том, что без понимания свойств поверхности твердого тела 

трудно понимать свойства наночастиц. Однако зачастую поверхность является той 

строительной площадкой, на которой создаются и существуют наночастицы, 

нанопроволоки, нанопленки и другие нанообъекты. Во многих случаях эти объекты и 

существовать-то без стабилизирующей их поверхности не могут. Разумеется, многие 

особенности таких систем зависят от того, что и на чем находится. Т.е важен состав 

нанообъекта, но не менее важно, на поверхности какого материала он находится. Поэтому 

в данной главе мы рассмотрим примеры моделирования различных нанообъектов на 

различных поверхностях различных твердых тел. 

С методической точки зрения, наверное, наибольший интерес представляет 

рассмотрение нано-гетеросистем с компонентами разной физической природы. Например: 

формирование металлических нанопленок или островков на диэлектрической подложке. 

Или: поведение диэлектрической наночастицы на поверхности полупроводника. Эти 

случаи мы и опишем. 

В работе [124] изучено формироваание нанослоев щелочных металлов (Li, Na, K) на 

поверхности оксида магния MgO(111) методом ТФП в рамках обобщенных градиентных 

поправок (GGA) и метода псевдопотенциала. 

Металлические нанопокрытия на поверхностях оксидов играют важную роль в 

различных технологических применениях. Одним из наиболее характерных примеров 

является использование их как катализаторов. Каталитическая роль металлов зависит при 

этом от структуры оксидной подложки. С другой стороны, с точки зрения стабильности 

нанесенных слоев очень важно понимать механизмы адгезии. 

Оксид магния легко раскалывается по плоскости (100), которая является неполярной 

и состоит из чередующихся атомов Mg и O, подобно поверхности NaCl(100), и проявляет 

себя как диэлектрическая. Адсорбция металлов на поверхности MgO(100) изучена 

достаточно хорошо [125-136]. В частности, обнаружено, что тонкие пленки Na и K 

нестабильны по сравнению с трехмерными металлическими кластерами и островками 

[134]. В это же время, монослойные пленки Li стабильны [135]. Поверхность MgO(111), 

построенная из одного типа атомов (Mg или O) является полярной и неустойчивой. Один 

из способов ее стабилизации – реконструкция 2×2, придающая поверхности 

диэлектрический характер.  

Наличие энергетической щели в поверхностных состояниях вокруг уровня Ферми 

является основным сигналом о стабильности поверхности диэлектрического материала, 
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поскольку энергия межатомного взаимодействия прямо зависит от энергии связи 

валентных электронов, которая приблизительно равна ширине запрещенной зоны. Даже 

не проводя расчетов, можно предполагать, что кислородная поверхность MgO(111) 

должна стабилизироваться одновалентными щелочными металлами, поскольку каждый 

атом кислорода на этой поверхности нуждается в одном электроне для насыщения своей 

валентности. 

В данной работе все расчеты проведены с использованием пакета FHI96MD [30]; 

псевдопотенциалы конструировались с помощью пакета FHI98PP [20]; для 

интегрирования по k-пространству зоны Бриллюэна использовалась точка (0.25;0.25;0.00); 

энергия обрезания базиса плоских волн равнялась 44 Ry.  

Из методических соображений укажем, что тестовые расчеты, использующие 

уравнение состояния Мурнагама [54], дали для кристалла MgO равновесную решетку с 

параметром 4.24 Å и объемным модулем упругости 160 ГПа, хорошо согласующимися с 

экспериментальными величинами 4.21 Å [137] и 162 ГПа [138]. Подобные расчеты были 

также проведены для кристаллов Li, Na и K.  

Согласно общему подходу суперячеек, поверхность MgO(111) была представлена 

пластинами, состоящими из пяти слоев: Mg/O/ Mg/O/Mg и O/Mg/O/Mg/O с поверностной 

ячейкой размера 2×1. Пластины отделялись друг от друга вакуумным пространством 

толщиной 20 Å. Щелочные металлы адсорбировались симметрично на обеих сторонах 

пластины, что давало возможность сравнивать электронные состояния и энергии связи для 

разных типов поверхности (Mg или O).  

Прежде всего мы исследовали энергетическую выгодность посадки атомов 

щелочных металлов в различные позиции на поверхности. Мы обнаружили, что наиболее 

выгодным является позиция (Н3), расположенная над центром треугольника, 

образованного поверхностными атомами Mg или O. Будучи расположенными в иных 

местах, атомы металлов самопроизвольно двигались в позиции Н3. 

Энергия связи Eb щелочных металлов вычислялась по формуле 

 MMgOM/MgO

1
ENEE

N
Eb  , 

где EM/MgO – энергия пластины вместе с металлом, EMgO – энергия чистой пластины, EM – 

энергия одиночного атома металла, N – количество атомов металла в ячейке поверхности 

на обеих сторонах пластины. 

Для изучения стабильности слоев адсорбированных металлов мы вычисляли также 

энергию взаимодействия атомов Ei в слоях, отделенных от оксидной подложки, но 

искусственно сохраняющих ту же геометрию, что и на подложке: 
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 Mayer2
1

ENE
N

E li  , 

где 2Elayer – энергия двух слоев щелочных металлов без пластины MgO между ними. 

Для конструирования плотностей электронных состояний (ПЭС) мы использовали 9 

точек зоны Бриллюэна по схеме 3×3×1 [26] и функции Гаусса с полушириной 0,2 эВ. 

 

Чистая поверхность оксида. 

Для определения состояний атомов Mg и O на поверхностях изучаемых пластин 

были проведены расчеты, в которых поверхностным атомам позволялось двигаться под 

действием друг друга и атомов нижележащих слоев. Атомы двигались, находя 

равновесные позиции, отличные от тех, в которых они находились бы в объеме. 

Оказалось, что поверхности, состоящие из атомов Mg и O, релаксировали по-разному. 

Атомы Mg слегка (на 0.06 Å) выдвинулись наружу, в то время как атомы O существенно 

вдвинулись внутрь (на 0.30 Å). 

Чтобы иметь возможность сравнивать, мы вычислили ПЭС для объемного кристалла 

MgO, а также для пластин с поверхностями MgO(100) и MgO(111). Результаты 

представлены на рис. 57. 

 

Рис. 57. ПЭС для MgO. Сверху вниз: объем, поверхность (100), поверхность Mg-

(111), поверхность О-(111). Вертикальные точечные линии – положение уровня Ферми. 

 

Из рис. 57 ясно, что поверхность MgO(100) не слишком значительно изменяет ПЭС, 
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характерную для объемного MgO, за исключением небольшого уменьшения ширины 

запрещенной щели. Однако в случае (111), для обоих типов поверхности, электронные 

состояния изменяются кардинально. Главный эффект в случае Mg-(111) состоит в сдвиге 

зоны проводимости вниз, а в случае О-(111) в заметном расширении и расщеплении ПЭС 

на верху валентной зоны. Кроме того, для поверхности О-(111) и валентная зона и зона 

проводимости сдвинуты вверх примерно на 2-3 эВ. В результате, поверхностные 

энергетические зоны пересечены уровнем Ферми, что сообщает им квази-металлический 

характер в обоих случаях. Однако детали поведения поверхностных состояний вблизи 

уровня Ферми для Mg-(111) и О-(111) случаев совершенно различны. Поверхность Mg-

(111) характеризуется металлоподобной дисперсией энергии с весьма низкой плотностью 

состояний на уровне Ферми. В случае О-(111) плотность состояний на уровне Ферми 

высока, однако имеется энергетическая щель шириной около 7 эВ, начинающаяся в 0.5 эВ 

выше уровня Ферми. Эти результаты находятся в хорошем согласии с расчетами других 

авторов [139]. 

В таблице 16 приведены данные по энергии связи Eb щелочных металлов на 

поверхностях Mg-(111) и О-(111). Видно, что для покрытий толщиной 0.5 монослоя эти 

энергии много больше (по абсолютной величине) на поверхности О-(111), чем на 

поверхности Mg-(111). Расстояние d между атомом адсорбата и атомами поверхности 

корреллирует с энергией связи: чем больше d, тем меньше Eb. Для покрытий толщиной 1.0 

монослоя энергии связи и межатомные расстояния – того же порядка, что и в предыдущем 

случае. Однако мы видим значительное уменьшение Eb для Na и особенно для K без 

изменения d. Причиной этому служит возросшее отталкивание между адсорбированными 

атомами из-за уменьшения расстояния между ними в слое.  

 

Таблица 16. Характеристики слоев щелочных металлов на релаксированных 

поверхностях MgO(111): энергия связи Eb и расстояние d между атомом адсорбата и 

атомами поверхности. 

 Mg-(111) O-(111) 

 Li Na K Li Na K 

 0,5 монослоя 

Eb, эВ -1,72 -0,78 -0,29 -6,78 -5,40 -4,22 

d, Å 2,86 3,07 3,50 1,90 2,12 2,47 

 1,0 монослой 

Eb, эВ -2,11 -0,78 +0,30 -6,47 -4,27 -2,80 
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d, Å 2,74 3,18 3,56 1,85 2,11 2,48 

 

Чтобы проверить достоверность наших вычислений с одной k-точкой (0.25, 0.25, 

0.0), мы провели тестовые расчеты с увеличенным числом k-точек. Для лития расчеты с 9-

ю точками дали Eb = 6,36 эВ на поверхности О-(111) и 1,94 эВ на поверхности Mg-(111). 

Это весьма близко к величинам 6,47 и 2,11, полученным с одной точкой.  

Рисунки 58 и 59 представляют ПЭС для слоев Li, Na и K, нанесенных на MgO(111). 

Легко видеть, что все ПЭС для слоев половинной толщины имеют металлический 

характер с ненулевой плотностью состояний на уровне Ферми. Для монослойного 

покрытия есть исключение: Li на поверхности О-(111), когда наблюдается энергетическая 

щель шириной 1,9 эВ.  

 

Рис. 58. Плотность электронных состояний для слоев лития, натрия и калия 

толщиной в 0,5 монослоя. 
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Рис. 59. Плотность электронных состояний для слоев лития, натрия и калия 

толщиной в 1,0 монослой. 

 

Чтобы убедиться, что энергетическая щель не является артефактом, мы провели 

дополнительные расчеты для лития, с 16 точками в зоне Бриллюэна, по схеме 4×4×1, и 

получили щель практически такой же ширины - 1,8 эВ. Таким образом, можно 

утверждать, что монослой лития стабилизирует поверхность O-(111), придавая ей 

неметаллический характер.  

Мы полагаем, что главная причина того, что этот эффект проявляется только в 

случае лития, заключается в малом размере атомов Li. Межатомное расстояние в 

объемном bcc-кристалле лития равно 2,97 Å. Эта величина очень близка к расстоянию в 

монослое лития на поверхности O-(111). Следовательно, атомы лития находятся в 

естественном для них окружении, без напряжений, и их взаимодействие с поверхностью 
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очень эффективно. В противоположность этому, атомный диаметр калия равен 4,53 Å, и 

монослой калия очень сжат. Диаметр атома Na промежуточен между Li и K (3,66 Å), и 

электронные свойства границы Na/MgO(111) также имеют промежуточный характер.  

Негативное влияние напряжений на межатомное взаимодействие видно из анализа 

энергии Ei для монослоев щелочных металлов с геометрией, соответствующей их 

расположению на поверхности MgO(111). Рассчитанные величины Ei для Li, Na и К равны 

-1,52, -0,84 и +0,64 эВ соответственно. Положительная энергия означает, что свободный 

(не связанный с подложкой) монослой калия нестабилен. Как показано в таблице 1, на 

поверхности Mg-(111) энергия связи Eb для калия также положительна (+0,30 эВ). Это 

означает, что монослой калия отталкивается от поверхности. 

Для выяснения деталей взаимодействия атомов с поверхностью твердого тела, 

представляет интерес изучить распределение заряда между адатомами и атомами 

поверхности. Мы рассчитали электронную плотность для монослоев для Li, Na и К на 

поверхности O-(111) и проанализировали ее распределение перпендикулярно поверхности 

(по оси Z). Кривые n(z) были аппроксимированы наборами гауссиан, центрированных на 

атомах, а количества электронов на атомах были определены через площади под этими 

гауссианами. Примеры такой аппроксимации для чистой поверхности MgO(111) и для 

системы Li/MgO(111), а также для объемного MgO представлены на рис. 60. Атомные 

заряды, найденные из такого анализа, представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17. Распределение зарядов (электрон на атом) между атомами металлов и 

кислорода в объемном MgO, на поверхности O-(111) и в пластине Me/Os/Mg/Oc/Mg/Os/Me, 

покрытой монослоем щелочного металла (Ме) 

Система Me Osurface Ocentral Mg 

MgO-bulk   -0,90 (-0,88) +0,90 (+0,88) 

MgO(111)  -0,45 (-0,47) -0,90 (-0,89) +0,90 (+0,91) 

Li/MgO(111) +0,45 -0,90 -0,90 +0,90 

Na/MgO(111) +0,35 -0,80 -0,90 +0,90 

K/MgO(!!!) +0,15 -0,60 -0,90 +0,90 

Osurface – поверхностный атом кислорода, Oсentral – центральный атом кислорода 

внутри пластины.  

Анализ данных таблицы 2 показывает, что атома лития почти наполовину 

ионизованы. 0,45 электрона перешло с каждого атома Li на поверхностный атом 

кислорода, чтобы компенсировать разницу в зарядах поверхностного и внутреннего 

атомов кислорода. Переход 0,35 электрона с атома натрия на поверхностный атом 
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кислорода недостаточен для насыщения последнего. Минимальный переход заряда (0,15) 

наблюдается для калия. Заряды на внутренних атомах О и Mg не чувствительны к 

нанесению щелочных металлов. 

 

Рис. 60. Профили электронной плотности поперек для чистой пластины MgO(111) 

(а) и для пластины с нанесенным монослоем лития (b). Кресты показывают вычисленную 

электронную плотность n(z), пунктир – гауссианы, сплошная линия – сумма гауссиан. 

 

Чтобы сделать электронную структуру монослоев щелочных металлов еще более 

понятной, мы вычислили локальные плотности электронных состояний (ЛПЭС) на 

отдельных атомах, интегрируя квадраты модулей волновых функций внутри атомных 

сфер. Величины радиусов этих сфер выбирались так, чтобы интегралы валентных 

состояний равнялись количеству электронов, полученному из профилей плотности n(z), 

описанных выше. Рис. 61 показывает ЛПЭС на атомах металла и на поверхностных 

атомах кислорода в сравнении с ПЭС слоев металла, отделенных от поверхности. Можно 

видеть, что все свободные слои металлов имеют металлический характер электронной 

структуры. Подобный, металлоподобный ПЭС характерен и для поверхности O-(111). 

Однако, когда металлический слой Li приходит в контакт с металлоподобной 

поверхностью O-(111), появляется энергетическая щель между валентными состояниями и 

состояниями проводимости, как результат перераспределения электронной плотности. 

Можно сказать, что 0,55 электрона, остающиеся на каждом атоме Li, недостаточны для 
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установления металлической связи в слое лития. Другими словами, монослой лития 

утрачивает свой металлический характер и более того, он превращает металлоподобный 

характер подложки в неметаллический.  

 

Рис. 61. ЛПЭС для монослоев лития, натрия и калия на MgO(111).  

 

ЛПЭС монослоя Na имеет тенденцию образовать зонную щель около уровня Ферми. 

Однако, переход заряда от атомов Na к поверхностным атомам кислорода оказывается 

недостаточным для того, чтобы щель сформировалась. В результате, полная электронная 

структура системы демонстрирует металлоподобный характер. В случае калия 

перераспределение электронов очень мало, и адсорбированный слой имеет достаточно 

электронов для металлического связывания. Поверхностный слой кислорода также имеет 

ненулевую плотность состояний на уровне Ферми. Естественно, что полная электронная 

структура имеет металлоподобный характер. 
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В работах [139, 140] было установлено, что палладий также стабилизирует 

поверхность O-(111) с энергией связи -3,5 эВ, и при этом происходит переход 0,26 

электрона с атома Pd на атом О. В случае лития мы видим, что переход заряда почти в 2 

раза превышает случай Pd и энергия связи получается также значительно больше (-6,47 

эВ). Естественно заключить, что и литий стабилизирует терминированную кислородом 

поверхность MgO(111). С этой точки зрения  Na и K также энергетически стабилизируют 

эту поверхность. Их энергии связи достаточно велики (-4,27 и -2,80 эВ) и переход заряда 

тоже не мал (0,35 и 0,15 эл/атом).Однако, нам представляется, что случай лития более 

предпочтителен, так как его нанесение приводит к формированию диэлектрической щели 

в энергетическом спектре поверхности MgO(111) так же, как это происходит при 

реконструкции поверхности.  

Возвращаясь к рисунку 58, мы можем теперь заключить, что ненулевая плотность 

состояний половинного монослоя лития на поверхности O-(111) происходит от 

недостаточного количества атомов Li. Только половина поверхностных атомов кислорода 

получает при этом необходимый им электронный заряд от лития. Другая половина 

остается ненасыщенной, поэтому полная поверхностная ПЭС не имеет щели на уровне 

Ферми. То же самое может быть сказано о натрии и калии. Однако в этих случаях 

покрытия в 0,5 и 1,0 монослоя не демонстрируют принципиального различия в 

электронной структуре и не требуют дополнительного обсуждения. 

 

Рассмотрим другой пример: моделирование малых наноразмерных кластеров на 

поверхности кремния. 

Мощным и тонким инструментом экспериментального исследования на наноуровне 

является сканирующий туннельный микроскоп (СТМ), который позволяет регистриовать 

на поверхности твердых тел скопления атомов наноразмерных масштабов и зачастую 

даже отдельные атомы. Однако в силу природы туннельного эффекта СТМ фактически 

«видит» не атомы, а электронную плотность, и более того, он «видит» только ту 

электронную плотность, которая содержит в себе разрешенные для туннельного перехода 

энергетические состояния. Поэтому во многих случаях СТМ-изображения могут быть 

интерпретированы неоднозначно, и для подтверждения (или опровержения) этих 

интерпретаций весьма полезным оказывается моделирование из первых принципов. 

При исследовании поведения атомов алюминия на поверхности Si(100) был сделан 

вывод [141], что при температурах от комнатной до 350ºС алюминий образует димеры, 

расположенные в канавках между димерами кремния и ориентированные параллельно им. 

Дальнейшие исследования показали [142-146], что при повышенных температурах (выше 
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450ºС) образуются кластеры, содержащие атомы Al и Si. Однако установить точно 

структуру этих кластеров не удалось. 

В работе [147] была предложена модель, согласно которой каждый кластер содержит 

6 атомов Si (заимствованных из структуры  Si(100)-2 × 1) и 8 атомов Al, четыре из 

которых замещают четыре атома кремния в кремниевых димерах, образуя димеры Al-Si. 

Остальные 4 атома Al формируют два димера Al-Al на вершине кластера (рис. 59).  

  

Рис. 59 (слева). Атомная схема нанокластера Al-Si по модели [146]. Димеры Al-Al 

параллельны димерам Si-Si. Черные кружки – атомы Al, белые – атомы Si. 

Рис. 60 (справа). Атомная схема нанокластера Al-Si по модели [146]. Димеры Al-Al 

ортогональны димерам Si-Si.  

 

Однако на самом деле ориентация димеров Al-Al на вершине кластера не определена 

однозначно. В работе [146] предполагается, что они параллельны димерам Si-Si (рис. 59), 

но они могут располагаться и ортогонально им (рис. 60). Вместе с тем, была предложена и 

другая модель для тех же кластеров Al-Si [147, 148]. Эта модель (рис. 61) содержит только 

6 атомов алюминия, и ее характерной деталью является наличие триммера на вершине. 

Тример образован атомом Si, расположенным на самом верху, и двумя связанными с ним 

атомами Al, находящимися слегка ниже. 
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Рис. 61. Атомная схема нанокластера Al-Si по модели [147, 148]. 

 

Решение задачи о выяснении, какая из этих моделей более верна, было выполнено в 

работе [149], где в рамках методов ТФП и псевдопотенциалов, с использованием пакета 

FHI96md, проведено сравнительное вычисление энергии различных моделей.  

Поверхность кремния on Si(100)-2×1 моделировалась периодической пластиной 

толщиной 6 атомных слоев, с суперячейкой размера 5×4 и вакуумным промежутком 

толщиной в 4 атомных слоя. Использовались наборы плоских волн с энергией обрезания 

10 и 14 Ry и одна дочка зоны Бриллюэна (0.5; 0.5; 0.0). Нижняя поверхность пластины 

пассивировалась атомами водорода. Верхние 5 слоев кремния (и атомы алюминия) могли 

смещаться в процессе релаксации. Псевдопотенциалы вычислялись с помощью пакета 

FHI98PP. 

Для тестирования нашей методики мы смоделировали известную поверхностную 

структуру  Al-2×2 и нашли, что энергия димеров Al-Al, ориентированных параллельно 

димерам Si-Si, ниже на 0,42 эВ на димер, чем в ортогональном варианте, что близко к 

результату (0.33 эВ), полученному в работе [150]. Затем мы провели расчеты модели [146] 

для двух ориентаций димеров Al-Al, и обнаружили, что ортогональная ориентация более 

выгодна, чем параллельная. Общая разница в энергии равна 0,45 эВ для Ecut = 10 Ry и 0,48 

эВ для 14 Ry, или приблизительно 0,24 эВ на димер. 

Чтобы вычислить энергетическую выгоду перехода от структуры Al-2×2 к кластеру 

Al-Si, мы должны найти химический потенциал алюминия в обоих случаях и сравнить их. 

Химический потенциал алюминия в структуре Al-2×2 (EAl(2×2)) может быть легко получен 

из сравнения энергий фазы Al-2×2-Si(100) (EAlSi(2×2)) и чистой поверхности Si(100)-2×1 



115 

 

(ESi(2×1)): 

  Al)12(Si)22(AlSi)22(Al / NEEE   , 

где NAl – количество атомов алюминия в ячейке.  

Определение химического потенциала алюминия в кластере более сложная задача, 

потому что часть атомов кремния (NSi) в подложке отсутствует. Поэтому нам необходимо 

вначале найти химический потенциал кремния (ESi) и затем вычислить химический 

потенциал алюминия в кластере (EAl(cl)): 

  AlSiSsubcl)cl(Al / NENEEE i , 

где Ecl – энергия кластера Al-Si (вместе с кремниевой подложкой), Esub – энергия 

подложки Si(100)-2×1. 

Такой подход позволяет компенсировать разные количества атомов в разных 

моделях кластеров и принять во внимание влияние поверхности, насыщенной водородом, 

на полную энергию системы. Химический потенциал алюминия, полученный таким 

образом, содержит изменения энергии кремниевого окружения и описывает способность 

кремния входить в ту или иную структуру Al-Si.  

Химические потенциалы алюминия в фазе Al-2×2 и в ортогональной модели [146] 

оказались равными -58,02 и -59,02 эВ, соответственно. Таким образом, переход от фазы 

Al-2×2 к кластерам Al-Si, построенным по модели [146], энергетически выгоден и 

выигрыш этот составляет 1,0 эВ на атом алюминия. Однако, наши вычисления показали 

также, что модель [147, 148] еще более выгодна. Химический потенциал алюминия в этой 

модели равен -59,44 эВ, т.е. на 0,42 эВ больше (по абсолютной величине), чем в модели 

[146]. В этом случае энергетический выигрыш перехода от фазы Al-2×2 к кластерам Al-Si, 

составляет около 1,4 эВ на атом алюминия. 

Модель [147, 148] выглядит очень напряженной (сжатой). Кроме того, она содержит 

только 6 атомов Al, в то время как Оже-анализ дает число атомов Al около восьми [146]. 

Поэтому мы изучили еще и смешанную модель: мы заменили 2 атома Si в модели [147, 

148] атомами Al, чтобы довести число атомов алюминия до восьми. Эти атомы Si 

формировали в модели [147, 148] димер прямо под тримером Al-Si-Al. В смешанной 

модели соответствующие атомы Al не формируют димер. Каждый из них связан с тремя 

атомами Si, в том числе с верхним атомом. Вычисления показывают, что химический 

потенциал алюминия в этой модели равен -59,16 эВ. Т.е. смешанная модель более 

выгодна, чем модель [146], но менее выгодна, чем модель [147, 148]. 

Таким образом, моделирование из первых принципов позволяет убедительно 

показать, какая из предложенных экспериментаторами моделей строения нанокластеров 
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Al–Si более выгодна энергетически на поверхности Si(100). В данном случае более 

выгодной оказывается модель Bunk–Cocoletzi [147, 148], и энергетический выигрыш при 

переходе от фазы Al-2×2 к нанокластерам типа Bunk–Cocoletzi составляет 1,4 эВ на атом 

алюминия. 
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Миграция атомов и химические реакции 

 

Под миграцией атомов (а также их комплексов) мы будем понимать процессы 

диффузии, накопление атомов (сегрегацию) или уход их из изучаемого объекта. 

Очевидно, что такие процессы тесно соприкасаются с химическими реакциями, а 

зачастую ими и являются. Поэтому мы решили объединить их рассмотрение в общей 

главе. 

Говоря о диффузии, чаще всего имеют в виду диффузию под действием градиента 

концентрации. Это не совсем правильно, потому что диффузия возможна и без градиента 

концентрации: например, под действием градиента температуры или напряжения. В 

общем случае следует говорить о градиенте химического потенциала, т.е. о разнице 

энергии, приходящейся на атом в той или иной части изучаемой системы. Таким образом, 

задача изучения миграции атомов (и химических реакций) фактически сводится к 

изучению изменений энергии системы при движении конкретного атома внутри (или 

снаружи) ее. 

Известно, что скорость диффузии и скорость протекания химических реакций 

сильно зависит от температуры. Наиболее простая и в тоже время наиболее общая 

зависимость эта описывается так называемым законом Аррениуса: 











kT

E
vv aexp0 , 

где Ea – энергия активации процесса, k – постоянная Больцмана, T – абсолютная 

температура, v0 – размерный множитель, формально равный скорости процесса при 

бесконечной температуре. Под энергией активации понимается энергия, которую надо 

добавить системе, чтобы протекание процесса стало заметным. Формула Аррениуса 

является аналогом формулы Больцмана 
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которая описывает изменение плотности воздуха при подъеме на высоту h. В этом случае 

роль энергии активации играет потенциальная энергия кубического сантиметра воздуха с 

массой m.  

Процессы диффузии, как и химические реакции, требуют для своего полного 

описания многостороннего подхода, сочетающего кинетику и термодинамику. Методы 

моделирования, которые мы описываем в данной книге, не содержат в себе 

температурных эффектов (точнее, мы используем эти методы только при Т = 0ºК). Однако 

квантово-механическое моделирование может дать весьма надежную информацию об 
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изменениях энергии системы при перемещениях отдельных атомов (или групп атомов) из 

одной позиции в другую. Если эти перемещения приводят к понижению полной энергии, 

то система становится более устойчивой. Например, это происходит при химических 

реакциях или при процессах сегрегации примесей вблизи поверхностей или границ 

разделов (интерфейсов). Выигрыш энергии в таком процессе может быть 

интерпретирован как энтропия реакции. Однако зачастую интерес представляет 

рассмотрение состояний, при которых энергия системы повышается. Эти случаи 

соответствуют преодолению атомами неких энергетических барьеров, которые 

интерпретируются как энергия активации данного процесса. 

Ниже мы продемонстрируем на нескольких примерах методику изучения движения 

атомов и их комплексов. 

Пример 1: миграция атомов благородных металлов в графите. Задача эта связана с 

проблемой накопления золота и платиноидов в природных минералах, состоящих из 

графитовых сланцев платиноидов [150-153].  

Как известно, графит состоит из сдвинутых относительно друг друга графеновых 

слоев, находящихся на равновесном расстоянии 0,335 нм так, что эквивалентные слои 

повторяются через 0,67 нм. 

Рассмотрение поведения атомов металлов внутри графита было изучено нами [154] с 

помощью методов теории функционала электронной плотности и псевдопотенциала, 

реализованных в программном пакете FHI96md. Для золота и платины Псевдопотенциалы 

углерода, золота, платины и палладия были вычислены с помощью программного пакета 

FHI98PP и были протестированы на правильное описание их кристаллических решеток и 

упругих свойств.  

Для изучения диффузии атомов металлов и их кластеризации мы использовали 

суперячейку графита, содержащую три графеновых слоя с 12 гексагоновыми кольцами в 

каждом. Таким образом, межслойные графитовые пространство с атомами металла в нем 

отделялось от таких же соседних пространств пустыми межслойными пространствами 

(см. рис. 62).  

0.67 nm
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Рис. 62. Атомная схема графита. Точечная линия представляет диффузионный путь для 

движения атома металла из одной эквивалентной позиции в другую (T-H-T
H
-T). 

 

Энергия связывания атома металла с графитом Ebind вычислялась по формуле 

Ebind = Etot – Egraphite – Eatom, 

где Etot – полная энергия системы, Egraphite – энергия графита, Eatom – энергия одиночного 

атома металла. Для изучения диффузии атомов вдоль слоев графита были вычислены их 

энергии связи в позициях T, H, T
H
 и T, обозначенных на рис. 52. а также в точках между 

ними, как указано на том же рисунке точечной линией.   

Расчеты показали, что энергия связи одиночного атома платины отрицательна во 

всех точках линии T-H-T
H
-T, и ее максимальное (по абсолютной величине) значение, 

достигаемое в точке Т, равно 1,82 эВ, что сопоставимо с энергией связи атома Pt 

(Ebind=2,45 эВ) с поверхностью графена, вычисленной сходным методом [155].  

На рис. 63 представлено схематическое изображение деформации слоев графита, 

между которыми помещен атом металла. Видно, что в непосредственной близости от 

атома металла слои графита прогибаются, расстояние между ними увеличивается. 

0.335 nm

 

Рис. 63. Атомная схема взаимодействия одиночного атома металла со слоями графита. 

 

В таблице 18 представлены величины энергии связи (Ebind) и увеличенные 

расстояния (dexp) между слоями графита для атомов различных металлов. Видно, что 

между этими величинами есть строгая корреляция: чем меньше уширение межслоевого 

промежутка, тем больше энергия связи. Для золота уширение особенно велико, и энергия 

связи становится положительной, т.е. атому золота находиться внутри слоев графита 

невыгодно.  

 

Таблица 18. Вычисленные величины энергии связи (Ebind) и увеличенные расстояния (dexp) 

между слоями графита в позиции Т для атомов различных металлов.  

 Pt Pd Au 

Ebind, эВ -1.82 -0.40 +1.62 
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dexp, нм 0.408 0.410 0.414 

 

Теперь рассмотрим, как изменяется энергия системы при движении атома металла из 

одной эквивалентной позиции. Естественно, что рассматривать движение атома золота нет 

смысла, поскольку мы уже выяснили, что он не может находиться внутри слоя графита, 

поэтому речь будет идти об атомах платины и палладия. Поскольку минимальной 

энергией система обладает, когда атом находится в позиции Т, то мы рассмотрим 

движение атома по пути T-H-T
H
-T. Энергетическая схема такого движения изображена на 

рис. 64. Из данного рисунка видно, что энергетические барьеры, которые фактически 

равны энергии активации процесса диффузии, весьма малы для платины (0,20 эВ) и для 

палладия (0,38 эВ) и обеспечивают быстрое перемещение данных металлов в графите 

даже при комнатных температурах. Отметим для сравнения, что энергетические барьеры 

для этих же металлов при их миграции по поверхности одиночного графенового слоя 

равны [155] 0,18 эВ (Pt) и 0,20 эВ (Pd). Наши величины несколько ниже (особенно для 

платины), и причиной тому, по-видимому, служит деформация графитовых слоев, 

отсутствующая в случае одиночного графенового слоя. Двигаясь между графитовыми 

слоями по тесному для него межслоевому пространству, атом металла раздвигает атомы 

углерода, на что затрачивается дополнительная энергия. В случае палладия графитовый 

промежуток расширяется больше, поэтому и высота барьера получается больше. 
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Рис. 64. Энергетические барьеры для атомов Pt и Pd при их движении внутри слоев 

графита по пути T-H-T
H
-T. 

Таким образом, одиночные атомы платины и палладия могут легко перемещаться по 

межслоевым пространствам бездефектного графита даже при комнатной температуре и 

примерно с одинаковой вероятностью могут находиться в любом его месте. Конечно в 

природных минералах имеется множество дефектов, которые могут играть роль ловушек 

для атомов металлов и служить центрами формирования металлических наночастиц. 
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Однако описание этих процессов выходит за рамки задачи данной главы, поэтому мы 

расстанемся с благородными металлами и перейдем к следующему примеру перемещения 

атомов. 

 

 

Пример 2.  

Одной из поверхностей кристалла кремния, которая привлекает к себе внимание 

экспериментаторов, технологов и теоретиков, является поверхность Si(111), богатая 

перестройками и поверхностными фазами [141]. В неперестроенном виде поверхность 

представляет собой систему гексагональных ячеек, три атома которых приподняты, а три 

утоплены. Каждый утопленный атом связан с тремя приподнятыми и с атомом 

нижележащего слоя, т.е. все четыре его связи насыщены. У приподнятых атомов 

насыщены только по три связи (с утопленными атомами), а четвертая связь (верхняя) 

остается свободной. При осаждении на эту поверхность атомов трехвалентного бора, 

атомы бора вступают в связь с тремя приподнятыми атомами кремния, насыщая их 

ненасыщенные ковалентные связи своими тремя электронами (позиция Т4). При этом 

образуется так называемая поверхностная фаза Si(111)√3×√3-В. При выдерживании ее при 

повышенной температуре (700ºС) происходит переход атомов бора из позиций Т4 в 

позиции замещения в утопленном слое S5.  

Моделирование проводилось [156, 157] полуэмпирическим кластерным методом 

АМ1 и было подтверждено расчетами в рамках теории функционала плотности и 

псевдопотенциала [159]. На рисунке 65 представлена схема расположения атомов на 

поверхности Si(111)√3×√3-В (кластер Si102+В7). Атомы бора (заштрихованные) находятся 

в позициях Т4. Малые черные кружки – атомы водорода, используемые для насыщения 

объемных связей. 

 

Рис. 65. Схема расположения атомов на поверхности Si(111)√3×√3-В. Атом бора 

находится в позиции Т4. Малые черные кружки – атомы водорода, используемые для 
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насыщения объемных связей. 

 

Прежде всего, мы изучили энергетику расположения атомов бора. Для этого мы 

помещали атомы бора вначале в позиции Т4, затем поочередно обменивали их местами с 

атомами кремния, находящимися в слоях 1-4, как пронумеровано на рис. 1. Слой номер 4 

находится достаточно далеко от поверхности и моделирует объемное состояние кремния. 

В таблице 19 представлены вычисленные изменения энергии (в пересчете на один атом 

бора), отсчитанные от слоя 4. 

 

Таблица 19. Изменения энергии (в пересчете на один атом бора), отсчитанные от 

слоя номер 4. 

 Т4 1 2 3 4 

ΔЕ, эВ -1,05 -0,84 -2,10 -0,32 0,00 

 

Полученный нами выигрыш энергии при нахождении бора в позиции Т4 (1,05 эВ) по 

сравнению с объемом хорошо согласуется с соответствующими величинами, 

полученными в расчетах [159] (1 эВ) и [160] (0,93 эВ). Выигрыш в 2,1 эВ, получаемый от 

помещения бора во второй слой, очень близок с экспериментальной величиной энтальпии 

сегрегации бора под поверхностью Si(111)√3×√3 (2 эВ) [161].  

Поскольку переход бора из позиции Т4 в позицию S5 происходит при повышенной 

температуре, этому процессу соответствует некий энергетический барьер. В общем случае 

для нахождения высоты барьера следует изучить все возможные пути реакции и найти 

барьер минимальной высоты. В данном же случае мы воспользовались соображениями 

симметрии и перемещали атом бора в плоскости, проходящей между ближайшими 

атомами кремния первого слоя. Атом бора на каждом шаге (0,1 Å) фиксировался, а атомы 

кремния могли свободно релаксировать и находить для себя равновесное положение. Путь 

движения атома бора показан на рис. 66.  

 

Рис. 66. Схема перехода атома бора из позиции Т4 в позицию S5 путем обмена 

местами с атомом кремния. 
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Движение атома бора по пути Т4 – S5 состоит из двух частей. На первом этапе атом 

бора переходит из Т4 в промежуточную позицию, расположенную между парой атомов 

кремний первого слоя, образую между ними нечто вроде мостика. Эта позиция (Т'4) 

отмечена на рис. 3 крестиком. Позиция Т'4 расположена в 0,9 Å от Т4 и на 0,1 Å ниже 

линии, соединяющей два ближайших атома кремния первого слоя. Энергетически она 

находится на 0,2 эВ выше, чем Т4, а барьер между ними имеет высоту 0,6 эВ. При 

переходе бора из Т4 в Т'4 атомы кремния почти не сдвигаются со своих мест.  

Вторая стадия движения атома бора состоит из проникновения бора в объем кремния 

и одновременного выталкивания атома кремния из объемной позиции S5 в адатомную 

позицию Т4. Высота барьера для этого процесса равна 0,5 эВ, и окончательная энергия 

системы оказывается на 1,1 эВ ниже, чем энергия начального состояния. Энергетическая 

схема полного перехода бора (Т4 – S5) изображена на рис. 67. Полная высота барьера 

равна 0,7 эВ, это и есть энергия активации данного процесса. 

 

Рис. 67. Энергетическая схема перехода бора из позиции Т4 в позицию S5. 

 

 

Пример 3.  

Взаимодействие нанокластеров углерода с молекулярным кислородом, или другими 

словами – горение сажи. Задача рассмотрена в работе [162]. 

Сажа является продуктом неполного сгорания углеродного топлива и представляет 

собой сложную смесь наночастиц углерода, включающих в себя одномерные цепочки, 

фуллерены, нанотрубки и их фрагменты в различных сочетаниях и комбинациях [163]. 

Можно считать, что базовыми структурными элементами сажи являются цепочки (в том 
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числе изогнутые) и гексагональные (или пентагональные) кольца и их кластеры 

(фрагменты графеновых плоскостей). Согласно экспериментальным данным [164-167] 

энергия активации для горения сажи варьируется от 1,5 до 2,6 эВ в зависимости от ее 

происхождения.  

Для нахождения равновесных конфигураций и энергий углеродных кластеров мы 

использовали полуэмпирический метод РМ3 [10, 14, 15]. Изучая реакции окисления, мы 

помещали молекулу кислорода рядом с атомом углеродного кластера и находили полную 

энергию системы как функцию расстояния между этим атомом и центром молекулы 

кислорода. Энтальпию реакции (ΔН) мы вычисляли как разницу между энергией конечной 

системы (Esystem(final)) и полной энергии невзаимодействующей системы, как суммы 

энергий свободной молекулы кислорода (Е(О2)) и энергии N-атомного углеродного 

кластера (Ecluster,N): 

),cluster()O((final) 2system NEEEH  . 

Энергию активации Ea мы вычисляли как разницу между энергией начального 

состояния, Е(О2)+ (Ecluster,N), и максимальной величиной энергии системы, Esystem(max), 

полученной при движении системы из начального состояния в конечное: 

Обычная тактика при теоретическом моделировании процесса горения заключается 

в нахождении активационных энергий окислительных реакций. Изучая взаимодействие 

линейных углеродных цепочек с молекулой кислорода, мы обнаружили, что наиболее 

активными в этих реакциях являются крайние атомы углерода, молекула же кислорода 

стремится сориентироваться перпендикулярно цепочке (Рис. 68.) 

 

CO2

O2

 

Рис. 68. Атомная схема реакции окисления линейной цепочки C6 молекулярным 

кислородом: S) стартовая конфигурация; A) состояние адсорбции; R) продукты реакции. 

Белые кружки – атомы углерода, серые – атомы кислорода. Межатомные расстояния 

указаны в ангстремах. 
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Процесс окисления может быть разделен на две стадии: адсорбция и реакция (рис. 

69). Стадия адсорбции характеризуется преодолением адсорбционного барьера В1 

высотой Ebar и достижением метастабильного адсорбционного состояния А с энергией 

связи Ebind. С геометрической точки зрения адсорбционное состояние представляет собой 

состояние, в котором атомы кислорода и углерода составляют единую, связанную 

систему. Это состояние отделено от состояния реакции R барьером В2, высота которого 

очень мала (меньше чем 0.1 эВ). Состояние реакции состоит из продуктов реакции 

(свободная молекула СО2) и остаток углеродной цепочки.  
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Рис. 69. Энергетическая схема окисления линейной углеродной цепочки. S) 

стартовая конфигурация; A) состояние адсорбции: R) состояние реакции.  

 

Разница энергий между начальным состоянием и состоянием реакции представляет 

собой энтальпию реакции ΔH. Энергия активации этой реакции равна высоте барьера 

адсорбции: Eact = Ebar. Энергетические параметры для окисления линейных цепочек Cn 

приведены в таблице 20.  

 

Таблица 20. Энергетические параметры окисления линейной цепочки C6 

молекулярным кислородом.  

Eact = Ebar, eV Ebind, eV Ereact, eV ∆H, eV 

0.3 -3.0  0.1 -5.2 

 

Из таблицы видно, что лимитирующей стадией является адсорбция молекулы 
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кислорода на конце углеродной цепочки. В этом процессе расстояние между атомами 

кислорода увеличивается от 1,09 Å до 1,67 Å, и они оба связываются с атомом углерода. 

Энергия активации этой стадии равна 0,3-1,0 эВ. Вторая стадия – отрыв крайнего атома 

углерода от цепочки – требует очень малой энергии (0,1 эВ). Абсолютная величина 

энтальпии реакции (-5,2 эВ) значительно больше энергии активации (0,3 эВ), поэтому 

реакция является самоподдерживающимся процессом, т.е. горением. 
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