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Введение
Актуальность работы. Для современных промышленности, медицины, электроники
критически нужны новые материалы. Однако их получение – технологически сложная и
дорогая задача. Помочь ее разрешить могло бы компьютерное предсказание новых
материалов, однако до 90-х годов прошлого века считалось, что эта задача принципиально
неразрешима из-за огромного количества различных вариантов расположения атомов в
пространстве.

Задача

сводится

к

поиску

глобального

минимума

многомерного

энергетического ландшафта [1]. Ряд алгоритмов – метод случайного поиска, имитации
отжига, метадинамика, - позволяет в той или иной степени решить эту задачу [2]. Однако
они имеют свои недостатки, связанные, прежде всего, с наличием у энергетического
ландшафта бесконечного числа локальных минимумов, которые алгоритм ложно примет
за глобальный минимум. Лучший способ поиска глобального минимума – использование
генетических, или эволюционных, алгоритмов. В данной диссертации представлены
результаты поиска новых материалов – метастабильных фаз углерода, карбидов
переходных металлов, а также новых реконструкций поверхностей кремнезема и диоксида
титана с помощью эволюционных алгоритмов, реализованных в пакете USPEX [1, 3].
Благодаря способности вступать в sp-, sp2- и sp3-связи углерод может являться
составной частью большого числа материалов, от сверхтвердых (лонсдейлит, алмаз), до
очень мягких (графит) [4, 5]. Также он может существовать в двумерном виде в качестве
графена [6] и его производных. Среди множества твердых фаз углерода только графит,
алмаз и фаза bс8 имеют зоны устойчивости на фазовых диаграммах. Кроме того, известно
также огромное число метастабильных фаз, которые могут существовать при нормальных
условиях длительное время – и множество работ посвящено поиску новых фаз с
заданными свойствами (проводимость, твердость и т.д). До сих пор метастабильная фаза
типа «хозяин-гость», твердость которой существенно меняется при изменении положения
атома «гостевой» решетки, не была известна. Структура «хозяин-гость» характерна для
ряда металлов, вроде Ba-IV и Ru-IV [7, 8].
Карбиды переходных металлов (TMxCy, x≥ ) привлекают внимание ученых из-за
их электронной структуры, схожей со структурой платины, высоких твердости и
температур плавления, а также хороших тепло- и электропроводности [9, 10]. Измерения
электрохимических свойств карбидов металлов IV-VI групп, также как и анализ зонной
структуры этих карбидов, важны для понимания того, как они будут себя вести во многих
процессах, в особенности в катализе. Однако с определением структуры и даже
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возможности существования ряда карбидов возникают трудности. Хороший пример –
CrC, о существовании которого имеются противоречивые данные [11, 12]. Согласно ряду
работ, существование карбидов металлов возможно только при условии незаполненной
3d-оболочки у них. Электроны s-оболочки никак в образовании связей не участвуют.
Также имеются сомнения по поводу устойчивости технеций карбида TcC [13] – этот
вопрос важен ввиду его возможного использования в ядерной физике вместо мишеней
чрезвычайно радиоактивного изотопа Tc99. Эволюционные алгоритмы хорошо себя
зарекомендовали как средство для разрешения проблем существования этих карбидов.
Что же касается поверхностей материалов, то их физика и химия остается
малоизученной областью, которая содержит ключи к пониманию таких явлений как
катализ, реакционная способность твердых тел и свойства наночастиц. Предсказание
поверхностей кристаллов еще более трудная задача, чем предсказание самих кристаллов
[3]. Стехиометрия поверхности, отличная от объемной, задает поиску много новых
измерений. После обрезки кристалла, то есть образования поверхности, верхние слои
атома меняют свое расположение в процессах релаксации или реконструкции. Кроме того,
поверхностные реконструкции меняются в зависимости от парциального давления
приповерхностных

газов,

жидких

или

твердых

фаз.

Что

вызывает

трудности

экспериментального определения точной структуры.
Хорошая иллюстрация этих трудностей – поверхности диоксида титана TiO2.
Данный материал перспективен для фотокаталитического расщепления воды, а также для
расщепления органических загрязнителей [14]. В этих процессах участвуют поверхности
кристалла, точная морфология которых, несмотря на экспериментальные и теоретические
исследования, всё еще вызывает споры. До настоящего времени было предложено три
модели реконструкций поверхности TiO2 (011) – титанил-TiO2, MF(111)-TiO3 и B(001)TiO2 [15–17]. Каждой из этих моделей соответствуют результаты экспериментов,
полученные с помощью сканирующей туннельной микроскопии. Изображения СТМ
можно трактовать по-разному, в чем и заключается одна из трудностей точного
определения поверхностной стехиометрии. В данной диссертации показано, что
структуры, соответствующие экспериментальным данным, но отличные от предложенных
выше, лучше описывают поверхность (011).
Загадкой также остается канцерогенная способность наночастиц оксидных
минералов, в частности – оксидов кремния. Оксид кремния, или кремнезём (SiO2)
используют в производстве керамики, стекол, абразивов, катализаторов, оптоволокна [18].
Исследование поверхностей полиморфов кремнезема и структуры его наночастиц важно
по нескольким причинам. Они хорошо взаимодействуют с биомолекулами, в том числе с
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пептидами, используются в хроматографии. Кварцевое пористое стекло используют для
доставки лекарств к раковым опухолям для достижения максимального эффекта –
оказавшись в точке назначения, кремнеземная матрица растворяется, высвобождая
лекарство. Однако сами же частицы диоксида кремния могут становиться причиной
раковых заболеваний.
Не все полиморфы показывают одинаковую токсичность. Кремнезем низкой
плотности, кристобалит и тридимит, вызывает серьезные легочные заболевания вроде
фиброза легких и силикоза, а вот аморфный кремнезем и стишовит не показывают
патогенных эффектов. Международное агентство по исследованию рака сообщает о трех
возможных механизмах канцерогенности кремнезема, два из которых относят к активным
формам кислорода [19]. Наличие супероксида (О ) и синглетного кислорода на
поверхностях кремнезема подтверждается техникой электронного парамагнитного
резонанса [20]. После шлифовки кварца на нем образуются радикалы Si•, SiO• и SiOO•,
ответственные за дальнейшее образование свободных радикалов кислорода. Плотность
поверхностных радикалов уменьшается в ряду кристобалит-кварц-коэсит-стишовит. При
этом кварц и кристобалит показывают высокие токсические свойства, тогда как стишовит
– безвреден [21]. Попыткой разобраться в причине этого и является выбор предмета
исследований данной диссертации.

Целью работы является систематический поиск новых метастабильных фаз
углерода, а также реконструкций поверхностей TiO2 (011) и кварца, кристобалита и
стишовита. Определение структуры наночастиц кремнезема. Также – разобраться в
причинах устойчивости карбидов переходных металлов.

Основные задачи исследования:
1. Поиск и описание новых метастабильных фаз углерода
2. Определение правил, по которым образуются карбиды переходных металлов
3. Подтверждение или опровержение существования стабильной формы карбида
технеция
4. Определение устойчивых реконструкций поверхности диоксида титана (011) и
разрешение противоречий, вызванных предыдущими моделями
5. Систематический поиск устойчивых реконструкций α-кварца (001), (011),
стишовита (100), (110), α-кристобалита (001), β-кристобалита (001), (111)
6. Предсказание структуры наночастиц кремнезема
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Научная новизна работы
1. Теоретически предсказана метастабильная углеродная структура tP9-C типа
«хозяин-гость». До сих пор материалов данного типа среди фаз углерода не
обнаруживали
2. Сформулировано правило устойчивости карбидов переходных металлов
3. Следуя этому правилу, показана невозможность существования карбида технеция и
дано

объяснение

предыдущим

экспериментам,

якобы

доказывающим

его

существование. Также показано, что металлы справа от Tc в таблице Менделеева
не могут образовывать монокарбидов.
4. Определены движущие силы образования реконструкций TiO2(011), а также
предложены три модели реконструкций взамен известным старым – титанил-TiO2,
титанил-Ti2O3, MF(111)-TiO
5. Для α-кристобалита (001) и стишовита (110) предсказаны неизвестные ранее
устойчивые

реконструкции,

имеющие

сходство

с

известной

«плотной

поверхностью» α-кварца (001)
6. Получено 90 структур нанокластеров кремнезема, ряд из которых устойчивы при
нормальных условиях.

Научная и практическая ценность результатов
В

ходе

выполнения

диссертационной

работы

было

определено

правило

образования карбидов переходных металлов. Согласно этому правилу было показано, что
карбиды TcC и OsC не могут существовать. Так же как и любые монокарбиды металлов,
находящихся справа от Tc в периодической таблице. Данное правило позволит избежать
напрасных трат ресурсов на экспериментальный поиск монокарбидов переходных
металлов, каковой производился ранее (как в случае с TcC).
Комбинация

расчета

с

помощью

эволюционных

алгоритмов

и

техники

сканирующей туннельной микроскопии зарекомендовала себя как надежный метод
определения правильных реконструкций поверхностей оксидов металлов. Так были
созданы

три

модели

устойчивых

поверхностей

TiO2(011),

согласующихся

с

экспериментов, что позволит лучше использовать данный материал для задач
фотокаталитического расщепления.
Точная морфология поверхностей кремнезёма и структуры кремнезёмных
нанокластеров дает ответ на вопрос о канцерогенных свойствах данного материала, что
можно использовать как в изучении причин возникновения рака, так и на производстве
для предотвращения легочных заболеваний.
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Основные положения, выносимые на защиту
1.

Метастабильная фаза углерода tP9-C с группой симметрии P42/m – первая

известная структура типа «хозяин гость» для углерода. Она имеет 9 атомов в
элементарной ячейке, из них 8 принадлежат «хозяйской» подъячейке и 1 – «гостевой».
Это полупроводник с шириной запрещенной зоны 3 эВ, твердостью 70-73 ГПа. Изменение
положения гостевого атома вдоль вертикальной оси может варьировать ширину
запрещенной зоны, устойчивость, твердость материала. При замене «гостевого» углерода
на Si образуется материал SiC8 с твердостью 46 ГПа.
2.

Получено правило образования карбидов переходных металлов, согласно

которому связи металл-углерод с заполнением d-орбиталей становятся слабее, если
двигаться вправо по периодической таблице для 3d, 4d и 5d переходных металлов, и
проникать атомам углерода в решетку металлов становится труднее. Монокарбиды
металлов, расположенных правее Tc в периодической таблице существовать не могут.
Карбиды TcC и OsC существовать не могут, а прежние данные экспериментов
интерпретированы неправильно.
3.

Реконструкции TiO2 (011) титанил-TiO2, титанил-Ti2O3, MF(111)-TiO

являются более устойчивыми, чем предложенные ранее модели, и хорошо согласуются с
экспериментом. Определены движущие силы образования этих реконструкций как баланс
между поверхностным напряжением и минимумом поверхностной энергии.
4.

Определены устойчивые реконструкции кристобалита, кварца и стишовита.

У α-кристобалита (001) и стишовита (110) поверхности похожи на «плотную
поверхность» α-кварца (001) – уплотненные верхние атомные уровни. В качестве
проверки правильной работы эволюционных алгоритмов на кремнеземе получены две
низкоэнергетические реконструкции α-кварца (001), одна из которых, названная нами
«смещенной поверхностью»,

подтверждается экспериментом, а другая, «плотная

поверхность», известна по многим теоретическим исследованиям. Показано, что
устойчивые реконструкции β-кристобалита (001), (111) и α-кварца (011) содержат
активные

формы

кислорода,

что

может

быть

причиной

их

канцерогенности.

Проанализированы структуры нанокластеров SinOm (n ≤ 10, 0 ≤ m ≤ 2n+9) с модельной
системой Si7Om, m=0-23. В их образовании выделено 4 шага окисления, на последнем из
которых появляются устойчивые при нормальных условиях нанокластеры с наличием
функциональных групп кислорода на них.

Достоверность

результатов

подтверждается

успешным

применением

используемых алгоритмов для похожих систем – объемных кристаллов и поверхностей
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оксидов. Также согласованностью с экспериментальными данными – рентгеновской
дифракции в случае карбидов переходных металлов, изображений СТМ и АСМ в случае
TiO2 и SiO2.
Личный вклад автора. Все результаты, представленные в работе, выполнены
соискателем лично, либо в соавторстве при его непосредственном участии. Вклад
диссертанта в диссертационную работу является определяющим.
Апробация работы
Результаты диссертации докладывались на следующих конференциях:
1. Международная научная конференция «Наука будущего», Санкт-Петербург,
2014
2. V annual RASA-USA Conference, Бостон, 2014
3.

Конференция «Новые подходы в дизайне материалов», Москва, 2014

4.

Всеукраинская конференция с международным участием «Химия, физика и

технология поверхности», Киев, 2015
5.

58-я научно-практическая конференция МФТИ, Долгопрудный, 2015

Также результаты работы докладывались на научных семинарах в МФТИ и
СколТехе, Техническом университете Вены, Университете штата Нью-Йорк в городе
Стоуни-Брук.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ в журналах,
которые входят в базы Scopus и Web of Science
1) Zhu, Q., Feya, O. D., Boulfelfel, S. E., & Oganov, A. R. (2014). Metastable host-guest
structure of carbon. Journal of Superhard Materials, 36(4), 246-256.
2) Wang, Q., German, K. E., Oganov, A. R., Dong, H., Feya, O. D., Zubavichus, Y. V., &
Murzin, V. Y. (2016). Explaining stability of transition metal carbides–and why TcC
does not exist. RSC Advances, 6(20), 16197-16202.
3) Wang, Q., Oganov, A. R., Feya, O. D., Zhu, Q., & Ma, D. (2016). The unexpectedly rich
reconstructions of rutile TiO 2 (011)-(2 × 1) surface and the driving forces behind their
formation: an ab initio evolutionary study. Physical Chemistry Chemical Physics, 18(29),
19549-19556.
4) Lepeshkin, S., Baturin, V., Tikhonov, E., Matsko, N., Uspenskii, Y., Naumova, A., ... &
Oganov, A. R. (2016). Super-oxidation of silicon nanoclusters: magnetism and reactive
oxygen species at the surface. Nanoscale, 8(44), 18616-18620.
5) Feya O.D. Tetrahedral honeycomb surface reconstructions of quartz, cristobalite and
stishovite / Feya O.D., Wang Q., Lepeshkin S. V., Baturin V.S., Uspenskii Y.A., Oganov
A.R. // Scientific Reports – 2018. – Т. 8 – № 1 – С.11947.

10

Глава 1
Литературный обзор
В этой главе мы дадим краткий обзор главных научных тенденций в областях,
затронутых в данной диссертации. В первой части главы будут рассмотрены наиболее
интересные аллотропные модификации углерода, в том числе метастабильные, а также
несоразмерные материалы. Данная часть относится к статье [22], лежащей в основе
диссертации, и соответствует главе 3. В ней показана возможность новых метастабильных
фаз углерода, в частности – структуры типа хозяин-гость, ранее неизвестной для углерода.
Вторая часть обзора – карбиды переходных металлов, в особенности карбид
технеция, о существовании которого несколько десятилетий велись споры. Этот обзор
относится к главе 4 и работе [23], в которой изложены химические принципы
формирования карбидов переходных металлов, а также доказывается невозможность
существования карбида технеция, TcC.
В третьей части мы рассмотрим основы науки о поверхностях, процессы,
формирующие морфологию поверхностей – релаксацию и реконструкцию, а также
современные достижения в исследованиях поверхностей диоксида титана, которым
посвящена третья работа из тех, которые лежат в основе данной диссертации - [24], и
пятая глава.
Четвертая

часть

литературного

обзора

коснется

токсичности

наночастиц

кремнезема и поверхностей полиморфов кремнезёма – кварца, кристобалита, стишовита.
Результаты исследований изложены в статьях [25] и [26].

1.1.Полиморфные модификации углерода и структуры типа гость-хозяин

1.1.1.Стабильные и метастабильные фазы углерода

Углерод – уникальный элемент в том плане, что он может образовывать огромное
число различных структур – от сверхтвердых диэлектриков (алмаз, лонсдейлит) до
ультрамягких полуметаллов (графит), и даже сверхпроводников (интеркалированные
графит и фуллерены, легированный алмаз) [4, 5, 27–29]. Всё благодаря его способности
вступать в sp-, sp2- и sp3-связи. При нормальных условиях чистый углерод существует
только в одной устойчивой трехмерной фазе – графит, а также в виде графена –
отслоенного от графита двумерного «листа» углерода, открытого в 2004 году Андреем
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Геймом и Константином Новосёловым [6, 30]. Впервые же электронные свойства графена
были посчитаны еще в 1946 году [31].

Также углерод может образовывать нанотрубки

[5], открытые в 1991 году Сумио Ииджимой, заявившем, что наблюдал в эксперименте
углеродные «иглы» диаметром 4-30 нанометров и длиной до 1 микрона. Помимо этого он
наблюдал двух- и многостенные трубки, вложенные одна в другую. По сути, нанотрубка –
это свернутый лист графена. Хотя приоритет Ииджимы в открытии нанотрубок
общепризнан, есть свидетельства, что их ранее уже наблюдали, например, в СССР в 1952
году [32]. Значительным событием стало открытие нульмерного углерода – фуллеренов
[33].
Среди множества твердых фаз углерода только графит, алмаз и фаза bc8 имеют
зоны устойчивости на фазовых диаграммах [34]. Помимо них известны огромное число
метастабильных фаз, которые могут существовать при нормальных условиях достаточно
длительное время. Довольно много работ, как экспериментальных, так и теоретических,
посвящено поиску новых фаз углерода с заданными свойствами (проводимость, твердость
и т.д). Например, в работе [35] показано как при увеличении давления до более чем 17
ГПа часть связей между атомами углерода, принадлежащими соседним слоям графита,
превращается в σ-связи, что сопровождается значительным увеличением прочности,
сравнимой с монокристаллами кубического алмаза.
Авторы [36] предсказали sp2-углеродный каркас с нанопорами,

который

показывает электронные свойства квазиодномерного металла. Каркас имеет высокий
модуль сжатия (234 ГПа), но плотность, близкую к плотности графита. Материал с
практически вдвое большим модулем упругости (431.2 ГПа), названный M-углеродом,
открыли авторы [37]. Сверхтвердую фазу углерода создали в работе [38] сжимая
нанотрубки, помещенные на алмазную наковальню, до давления более 100 ГПа.
Структуру углерода типа цеолита предложили в [39], близкую по энергии к алмазу, но
значительно менее твердую. Также были предсказания металлических аллотропов
углерода [40], а в работе [41] провели эволюционный поиск более плотных, чем алмаз,
аллотропов – было обнаружено три структуры, из которых hP3 и tP12 имеют структуру
некоторых кремнеземов (β-кварц, китит).
Несмотря на огромное число известных метастабильных фаз углерода, структура
«хозяин-гость» до недавних пор [22] была неизвестна.
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1.1.2. Структуры типа «хозяин-гость»

При

нормальных

условиях

большинство

металлов

имеют

простую

кристаллическую структуру, такую как ГЦК или ОЦК. При повышении давления ряд
элементов переходят к низкой симметрии, но некоторые могут создавать удивительно
сложные структуры, в том числе типа «хозяин-гость». Природа структур «хозяин-гость»
до сих пор не до конца прояснена, в том числе из-за их сложной топологии [42]. Первой
известной такой структурой стал Ba-IV [7, 43]
Сложная фаза IV бария устойчива при давлениях в 12.6-45 ГПа. Она состоит из
двух взаимопроникающих, но несоразмерных структур: тетрагональной «хозяйской»
структуры с цепочками «гостевых» атомов вдоль оси с. Хотя их параметры а и b
одинаковы, гостевая и хозяйская решетки несоразмерны по с (рис 1).

Рисунок.1. Схематическое представление Ba-IV. Хозяйские атомы выделены черным,
гостевые – голубым цветами.

При давлении 12.1 ГПа хозяйская решетка имеет параметры
и

= 4.74Ǻ. Для гостевой структуры

=

= 8.42Ǻ

= 3.41Ǻ

Также были найдены похожие структуры для щелочных, щелочноземельных
элементов. В 2001, после разрешения структуры Ba-IV, была открыта фаза Ru-IV с
сильной зависимостью от давления у соотношения с

⁄

, которая приближается к

5/3 [8]. Впоследствии количество известных несоразмерных материалов еще выросло:
фосфор-IV [44], Te-III и Se-IV [45, 46], сера при более чем 100 ГПА [47].
Также предсказано, что при давлении более 1 ТПа алюминий имеет похожую структуру
[48]
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В этой диссертации будет представлена метастабильная структура «хозяин-гость»
для углерода [22].
1.2. Устойчивость карбидов переходных металлов
Карбиды переходных металлов (TMxCy, x≥ ) привлекают внимание ученых из-за
их электронной структуры, схожей со структурой платины, высоких твердости и
температур плавления, а также хороших тепло- и электропроводности. [9, 49–51].
Измерения электрохимических свойств карбидов металлов IV-VI групп, также как и
анализ зонной структуры этих карбидов, важны для понимания того, как они будут себя
вести во многих процессах, в особенности в катализе.
Авторы [52] использовали карбиды молибдена (MoC и Mo2C) и вольфрама (WC) в
качестве электродов в ячейках Гретцеля, сенсибилизированных красителем солнечных
батареях. Они показали, что ток и напряжение в ячейках при использовании карбидов
переходных металлов сравнимы с параметрами для платиновых электродов, а по КПД
даже достигается небольшой выигрыш. Параметры для MoC и Mo2C оказались разными,
что свидетельствует о важности знания точной структуры карбидов переходных металлов.
Однако, несмотря на значимость этой задачи, с определением структуры и даже
возможности

существования

ряда

карбидов

возникают

трудности.

Некоторые

исследователи публикуют данные о существовании CrC [11], тогда как другие [12]
заявляют, что это невозможно.
В работе [11] показано существование карбидов Ti, V, N и Cr, имеющих ГЦК
решетку типа NaCl, и Fe, Co и Ni со структурой ГПУ. Карбиды Cu, Ag, Au и Zn найдены
не были. Существование карбидов металлов возможно только при условии незаполненной
3d-оболочки у них. Электроны s-оболочки никак в образовании связей не участвуют.
Электронную структуру карбидов переходных металлов рассмотрим на примере
TiC [12]. На рисунке 2 показана плотность состояний и её проекции на атомы титана и
углерода. При 9.5 эВ имеется пик С(2s). Он далек от уровня Ферми и не участвует в
связывании двух атомов. Широкая область ниже уровня Ферми с двумя хорошо
заметными пиками создается перемешиванием Ti(3d) и C(2p) со значительной долей
титана. Эти пики соответствуют связывающим состояниям, несвязывающие находятся
выше уровня Ферми.
С небольшими отличиями электронная структура других карбидов повторяется.
Основная разница – положение уровня Ферми между связывающими и несвязывающими
состояниями. В карбидах TiC, ZrC, HfC и WC он расположен посередине между этими
состояниями. В TaC и VC дополнительный электрон сдвигает уровень Ферми вверх, делая
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их хорошими проводниками. То же происходит и в NbC, однако теперь это заслуга 5sэлектронов – при том, что в [11] утверждается невозможность участия s-орбиталей в
образовании связей.

Рисунок 2. Электронная плотность состояний TiC для всего материала, и проекции на
атомы Ti и C [12]
Металлы подгрупп IVB и VB обычно создают монокарбиды, тогда как элементы
VIB подгруппы могут соединяться в разных стехиометриях – Mo2C, W2C и т.д. При
дальнейшем заполнении d-оболочек (то есть для переходных металлов из правой части
периодической таблицы) только богатые металлами карбиды могут возникать, к примеру,
Fe3C [53]. Более сложные структуры TM2C, TM4C3, TM3C2, TM6C5 и TM8C7 также были
предсказаны [54, 55].
Для карбидов IVB группы систем Ti-C, Zr-C и Hf-C термодинамически
устойчивыми оказались структуры TMC (Fm3m), TM7C6 (R3) и M3C2 (C2/m). Фазы TM2C
(Fd3m) устойчив для Ti-C и Zr-C, а TM4C3 (C2/c) – для Zr-C и Hf-C. Также найдены
системы TM7C6 (R3) для Ti-C и Hf-C.
Для группы VB найдены конфигурации TM6C5 (C2/m, C2/c и P3112) и TM2C для VC, Nb-C и Ta-C. TMC (Fm3m) устойчива для Ta-C и TM4C3 (С2/c) – для Nb-C [54].
Для всех структур TM8C7 превалирующей оказалась симметрия P4332. Результаты
предсказаний, выполненных с помощью эволюционных алгоритмов, собраны на фазовых
диаграммах (конвекс хуллах) на рисунке 3. Несмотря на то, что довольно много карбидов
синтезировано и предсказано, принципы их формирования остаются неясными. Попытка
прояснить химию, стоящую за формированием карбидов переходных металлов, сделана в
главе 4 данной диссертации.
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Рисунок 3. Диаграммы устойчивости (конвекс хулл) для карбидов переходных металлов
подгрупп IVB и VB при нормальном давлении и 0К. Кружочки обозначают разные
структуры. Зарисованные кружочки, попадающие на график – термодинамически
стабильные структуры. а)Ti-C; б)Zr-C; в) Hf-C; г)V-C; д)V-C; e) Ta-C [54]
Много неясностей остаются касательно существования TcC [13]. Tc99 является
отходом от переработки уранового топлива, и ввиду всё увеличивающегося его
количества он чрезвычайно опасен для природы. Более 50 лет назад выдвинули
предположение, будто карбид технеция – высокотемпературная кубическая фаза, что
впоследствии подтвердили экспериментально [56] и теоретически [57].

Правда, эти

данные также интерпретировали как кубический технеций. Иными словами, длительное
время было непонятно, чем же является наблюдаемая высокотемпературная фаза.
Решение этой проблемы также представлено в главе 4.

16

1.3. Поверхностные реконструкции на примере поверхностей TiO2
Различные поверхности одного и того же кристалла могут иметь (и зачастую
имеют) разные свойства, связанные с иным расположением атомов на каждой из
поверхностей. Чтобы отличать одну поверхность от другой, её необходимо как-то
пометить, лучший способ это сделать – задать её ориентацию с помощью индексов
Миллера [58]. Найти индексы Миллера плоскости, отсекающей поверхность кристалла,
просто. Нужно найти пересечение плоскости с осями координат, и результат записать в
единицах постоянных решетки a,b,c. Потом взять обратные значения этих чисел, и
привести их к наименьшему общему целому, кратному каждого из чисел. Результат
записывается в круглых скобках как (hkl), где h,k,l – индексы Миллера (рис 4).
Обозначение для симметрически эквивалентных плоскостей – {hkl}. В силу симметрии
кристалла он может иметь несколько эквивалентных плоскостей, например, плоскости
куба (100), (010), (001), (100), (010), (001) – эквивалентны, и для простоты обозначаются
как {100}.

Рисунок 4. Пример определения индексов Миллера. Плоскость пересекает оси решетки в
точках, соответствующих 1, 2 и 3 постоянных a,b,c. Её индексы Миллера будут (632)
[58]
Поверхность по структуре может сильно отличаться от нижележащих объемных
слоев кристалла. Иногда несколько элементарных ячеек поверхности объединяются в
сверхструктуру или суперячейку (рис 5). Для обозначения суперячейки в данной
диссертации будет использоваться запись, предложенная Элизабет Вуд [59]. Общий вид
записи:
X(hkl)m x n-Rφ°
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(1)

где X(hkl) – название поверхности и её индексы Миллера, m и n – отношение длин
векторов трансляций суперячейки к соответствующим векторам элементарной ячейки, а
φ° - угол, на который нужно повернуть ячейку против часовой стрелки, чтобы получить
суперячейку. Пример, Si(111)7x7 – суперячейка (7x7) поверхности кремния (111).

Рисунок 5. Пример суперячеек. а) элементарная ячейка (1х1); б) суперячейка (1х2); в)
c(2x2) – квадратная центрированная суперячейка, и повернутая на 45° (√2х√2) 45°[58]

1.3.1. Релаксация и реконструкция поверхностей кристаллов
Поверхность образуется при расколе бесконечного кристалла вдоль выбранной
плоскости. Поверхностные атомы отличаются от объемных тем, что имеют разорванные
связи, которые повышают их энергию. Чтобы понизить энергию поверхности, эти атомы
перегруппировываются, образуя слой, отличный от объемных слоев. Процессы изменения
атомами их положений называются релаксацией и реконструкцией.
Релаксация бывает нормальной и латеральной (другие названия – параллельная или
тангенциальная). При нормальной релаксации атомная структура на поверхности
повторяет объемную, но расстояние между слоями меняется (рис 6а). При латеральной
релаксации (рис 6б) верхний слой смещается относительно остальных параллельным
переносом.

У

низкоиндексных

плоскостей

металлов

наблюдается

нормальная

реконструкция, у высокоиндексных - комбинация двух релаксаций.

Рисунок 6. Схематическое изображение а) нормальной и б) латеральной
релаксации.

– расстояние между слоями i и j,
объеме, ∆

– расстояние между слоями в

– сдвиг слоя 1 относительно слоя 2[58]
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После реконструкции верхние слои уже не выглядят так же, как объемные, из-за
смещения атомов. Если число атомов в поверхностных слоях остается неизменным после
образования

поверхности,

говорят

о

консервативной

реконструкции.

Иначе

реконструкция неконсервативная (рис 7).

Рисунок 7. Примеры реконструкции: а) и в) консервативная реконструкция только
верхнего слоя и нескольких слоев; б) и г) неконсервативная реконструкция только
верхнего слоя и нескольких слоев [58]
В основном реконструкции наблюдаются на поверхностях полупроводников. Они
уменьшают число оборванных атомных связей, а также уменьшают поверхностную
энергию за счет перераспределения зарядов между оставшимися ненасыщенными
связями. При этом возникают механические напряжения, которые препятствуют
реконструкции.

Итоговый

вид

поверхности

–

компромисс

между

двумя

противоположными тенденциями, часто это очень сложные структуры.
Реконструкции играют ключевую роль в процессах катализа, в химических
реакциях, и т.д. Несмотря на важность знания точной морфологии поверхностей,
определить её не так легко. Хрестоматийный пример – определение реконструкции
кремния Si(111)-(7x7), когда между первой статьей, в которой была обозначена задача
[60], и статьей, в которой была определена точная реконструкция [61], прошло 26 лет. На
Si(111)-(7x7) мы остановимся подробнее, потому как она наглядно показывает сразу
несколько типов дефектов, наблюдающихся на поверхностях.
Эта поверхность описывается моделью «димеров-адатомов-дефектов упаковки»,
предложенной Такаянаги [61]. Суперячейка содержит 12 адатомов, 9 димеров, которые
ограничивают треугольные подъячейки, и глубокую угловую ямку (рис 8). До
реконструкции объемоподобная поверхность имеет 49 оборванных связей, после
реконструкции – только 19 на суперячейку.
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Рисунок 8. Реконструкция Si(111)-(7x7): а) изображение получено с помощью
сканирующего туннельного микроскопа, видны только верхние атомы – адатомы [58]; б)
модель поверхности, предложенная Такаянаги [61]. Синие кружочки – рест-атомы,
желтые – адатомы, фиолетовые - димеры
Верхний слой состоит из адатомов, которые образуют локальную структуру 2х2. Из
42 двух атомов второго слоя 36 связаны с адатомами. Остаются 6 рест-атомов, у которых
связи ненасыщенные. Из остальных ненасыщенных связей 12 приходится на адатомы, и
одна на угловую ямку. Такая реконструкция устойчива в диапазоне 400-850 °С. При
охлаждении ниже 400 градусов она переходит в реконструкцию Si(111)-(2x1),
предложенную в [62].

1.3.2. Реконструкции поверхности TiO2(011)
Полиморфы оксида титана - рутил, анатаз и брукит, - перспективные материалы
для фотокаталитического расщепления воды, а также для разложения органических
загрязнителей [14]. Поэтому много внимания исследователей уделяется строению их
поверхностей, так как поверхности с разными индексами Миллера проявляют себя в
каталитических реакциях по-разному. Так, ориентации тонких пленок рутила {001}, {101}
и {111} в качестве фотокатализаторов приблизительно на порядок лучше, чем {100} и
{110} [63]. Вторая по распространенности поверхность рутила TiO2, с индексами (011)
(рис 7), ранее была исследована в реакциях окисления [63] и восстановления [64]. Воду на
образце TiO2 фотокаталитически окисляли в присутствии PtCl , и пытались обнаружить
осажденные частицы Pt на поверхности диоксида титана с помощью сканирующего
электронного микроскопа. Осажденные частицы платины были обнаружены только на
поверхности (110) рутила (рис 9а). При разложении частичек PbO2 на рутиле, ионы Pb2+
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наблюдались уже преимущественно на поверхности (011) (рис 9б). Авторы [64] приходят
к выводу, что {110} работает преимущественно как восстановитель, тогда как {011}
показывает свойства окислителя.

Рисунок 9. Изображение образца рутила TiO2, полученное с помощью сканирующего
электронного микроскопа. Отмечены поверхности (110) и (011)а)осажденные частицы
Pt (светлые точки) наблюдаются только на поверхности (110); б) частички Pb2+
преимущественно осаждаются на поверхность (011) [64]
В [65] исследовано осаждение ионов серебра на рутил и показано, что в основном
Ag+ осаждаются на поверхность (110). Напротив, в другой работе [66] отмечается
повышенное содержание ионов серебра как раз на поверхности (011). Подобные
несоответствия вызваны недостаточным знанием точных поверхностных реконструкций,
возникающих в рутиле диоксида титана.
Ранее было отмечено, что реконструкции оксидов металлов чувствительны к
окружающей среде [67]. После отжига образцов рутила образовывались реконструкции RTiO2(011)-(2nx1) (n=1-5), но наиболее часто – R-TiO2(011)-(2x1) [68, 69]. После облучения
электронами с энергией 300 эВ, десорбция атомов кислорода с реконструкции RTiO2(011)-(2x1)

приводит

к

образованию

структуры

с

одномерными

полосами

кислородных вакансий, которые могу увеличивать фотокаталитическую активность [70].
На

чистой

R-TiO2(011)-(2x1)

поверхностные

атомы

кислорода

располагаются

зигзагообразно (рис 10а). При нагреве в вакууме на указанной реконструкции образуются
кислородные вакансии. На использованных экспериментаторами образцах находилось от
5% до 9% вакансий, которые не влияли на общую реконструкцию поверхности. После
облучения электронами с энергией 300 эВ ~55% поверхностных атомов кислорода
десорбируются. Но не случайным образом – большинство десорбированных атомов
располагаются вдоль одного из рядов изначальной зигзагообразной реконструкции (рис
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10б). Такие линии имели длину до 12 атомов. Получившаяся структура очень химически
активная – на рисунке 10б показаны крупные белые пятна, образованные молекулами
остаточного газа в газовой камере, адсорбированными на поверхность. На изначальном
образце таких пятен значительно меньше.

Рисунок 10. Изображения, полученные с помощью сканирующей туннельной микроскопии:
а) чистая R-TiO2(011)-(2x1); б) Та же поверхность, но после облучения электронами с
энергией 300 эВ. Желтыми линиями и зелеными овалами обозначены оставшиеся атомы
кислорода, расположившиеся вдоль прямых линий. Желтые круги выделяют остатки
зигзагообразной чистой поверхности[70]
Запрещенная зона метастабильной R-TiO2(011)-(2x1), измеренная с помощью
ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии, равна 2.1 эВ и близка к энергии
видимого света, что потенциально делает возможным фотокатализ с помощью видимого
света [71]. Структуры R-TiO2(011)-(2x1) очень разнообразны, и требуют четкого
прояснения их морфологии.
До настоящего времени было предложено три модели реконструкций – титанилTiO2 [15], MF(111)-TiO3 [16] и B(001)-TiO2 [17, 72]. Титанил-TiO2 уже упоминался выше –
это зигзагообразная структура (рис 10а). Модель так называется из-за присутствия на
поверхности связей Ti=O (рис 11). Длительное время она подвергалась сомнению из-за
высокой поверхностной энергии. Поверхностная энергия 0.85 Дж/м2, что немножко ниже,
чем у нереконструированной поверхности 0.89 Дж/м2.
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Рисунок 11. Модели поверхностей диоксида титана а) нереконструированная
поверхность; б)модель титанил-TiO2. Серые и красные кружочки – титан и кислород.
На поверхности титанила видны связи Ti=O [15]
После исследований R-TiO2(011)-(2x1) методом бесконтактной атомно-силовой
микроскопии авторы [16] предложили модель MF(111)-TiO3. Она терминирована
микрофасетками с индексами Миллера (111) и (-111) (рис 12а). Микрофасетированные
поверхности состоят из областей, имеющих индексы Миллера отличные от общей
ориентации поверхности. То есть, на одной крупной реконструкции наблюдаются
несколько более мелких с иной пространственной ориентацией. Оборванные связи
остаются на атомах Ti5c на вершине реконструкции (на рис. 12а помечена голубым
цветом). Такая реконструкция должна быть нестабильной, и даже в богатой кислородом
среде она на 0.7 Дж/м2 превосходит нереконструированную поверхность.
Модель B(001)-TiO2 можно получить из модели титанила, добавив между
поверхностными рядами похожую на «сэндвич» конструкцию Ti2O4, она выделена
пунктиром на рисунке 12б. Названа она так потому, что похожа на поверхность брукита
TiO2(001). Сверху она отчасти похожа на микрофасеточную реконструкцию, но без
дополнительных атомов Ti5c. Основное же отличие между ними – в брукитоподобной
структуре поверхностные атомы титана окружены равномерно атомами кислорода, так
что на них не остается оборванных связей. Это значительно понижает энергию
поверхности, до 0.42 Дж/м2.
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Рисунок 12. а) Модель MF(111)-TiO3 с микрофасетками; б) модель брукита B(001)-TiO2.
Вид сбоку и сверху. На изображение сверху наложена картинка из СТМ, показывающая,
какие атомы наблюдаются в эксперименте [69]
Несмотря

на

то,

что

описанные

модели

неплохо

согласуются

с

экспериментальными данными, есть структуры, наблюдаемые при помощи СТМ, которые
не полностью совпадают с ними [73]. В главе 5 данной диссертации приведены
результаты расчетов, улучшающих указанные модели и согласующиеся с новыми
экспериментами.

1.4.Реконструкции поверхностей кремнезема

Кремнезем (SiO2) составляет значительную часть земной коры. Данный материал
один из самых распространенных на Земле. Его используют для производства керамики,
стекла, абразивов, оптоволокна, в катализе [18]. Этому способствует большое число
полиморфов кремнезема. Диоксид кремния имеет множество кристаллических или
аморфных аллотропных модификаций. В природе чаще всего встречается кварц. Другие
распространенные полиморфы – кристобалит, стишовит, тридимит. Сюда же относится и
искусственно синтезированный в 1953 году коэсит, названный в честь ученого Лоринга
Коэса-младшего [74]. Из других примечательных искусственно созданных материалов на
основе SiO2 – кремнезёмный аэрогель [75], содержание пор в котором может доходить до
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98.8%. Сам же материал побил несколько рекордов Гиннеса – по соотношению прочности
и плотности, теплопроводности и еще нескольким параметрам.
Однако распространенность и широкое применение кремнезема имеют и обратную
сторону – ежегодно от легочных заболеваний, вызванных пылью кремнезема, страдают
миллионы работников тяжелой и добывающей промышленности, а также строительной
индустрии по всему миру [76]. Кристаллический кремнезем классифицирован как
канцероген I группы, то есть он значительно влияет на развитие онкологических
заболеваний у людей и экспериментальных животных [19].
Исследование поверхностей полиморфов кремнезема важно по нескольким
причинам. Они хорошо взаимодействуют с биомолекулами, в том числе с пептидами [77],
используются в хроматографии. Кварцевое мезопористое стекло используют для доставки
лекарств к раковым опухолям для достижения максимального эффекта – оказавшись в
точке назначения, кремнеземная матрица растворяется, высвобождая лекарство [78].
Однако сами же частицы диоксида кремния могут становиться причиной раковых
заболеваний.
Не все полиморфы показывают одинаковую токсичность. Кремнезем низкой
плотности, кварц, кристобалит и тридимит, вызывает серьезные легочные заболевания
вроде фиброза легких и силикоза [79, 80], а вот стишовит не показывает патогенных
эффектов [81].
Несмотря на интенсивную работу начиная с 1950-х годов и более чем пятидесят
предложенных гипотез, механизм токсичности кремнезема до сих пор неясен [21, 79, 82].
Некоторые гипотезы связывают патогенность с поверхностными силанольными (SiOH)
группами и поверхностными свободными радикалами [20, 83–85]. Силанолы связываются
с фосфолипидными группами в биомолекулах, что сопровождается высвобождением
активных

форм

кислорода,

вызывая

апоптоз

и

легочные

воспаления

[86–88].

Свежеполученная кремнеземная пыль более токсична, чем старая пыль, так как многие
радикалы быстро исчезают.
Международное агентство по исследованию рака сообщает о трех возможных
механизмах канцерогенности кремнезема [89], два из которых относят к активным
формам кислорода. В работах [20, 90] авторы подтверждают наличие супероксида (О ) и
синглетного кислорода. После шлифовки кварца на нем образуются радикалы Si•, SiO• и
SiOO•, ответственные за дальнейшее образование свободных радикалов кислорода [80,
91].
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Плотность поверхностных радикалов уменьшается в ряду кристобалит-кварцкоэсит-стишовит, при этом кварц и кристобалит показывают высокие токсические
свойства, тогда как стишовит – безвреден [92]. Этим вызван выбор объектов для
исследования, описанных в 6 главе данной диссертации – поверхностей кристобалита,
кварца и стишовита.
В дальнейших частях обзора мы более детально рассмотрим морфологию
поверхностей кремнезема, останавливаясь

более подробно

на

указанных

выше

поверхностях.

1.4.1.Структура и полиморфизм кремнезема
Кремнезем – это твердый материал с плотностью между 2 и 3 г/см3, высокой
температурой плавления (более 1700 ºС), который описывается формулой SiO2. В
большинстве кристаллических полиморфов (кроме стишовита) атом кремния связан с
четырьмя атомами кислорода. Атомы кислорода выступают центрами тетраэдров с
вершинами в атомах кислорода [SiO4]. Общая структура SiO2 электрически нейтральна,
так как степень окисления кремния (+4) реализуется в тетраэдрах, а у кислорода (-2) – в
«мостиках» между двумя тетраэдрами. Тетраэдры [SiO4] – составные части почти любого
полиморфа кремнезема, разница лишь в том, как они соединены. Отсюда следуют и
различные химические и физические свойства разных полиморфов.
Связь Si-O имеет примерно на 50% ковалентную природу, что подтверждается
картами электронных плотностей, полученных с помощью рентгеновской дифракции,
бейдеровским анализом и анализом заселенностей по Малликену. И эксперимент, и
расчеты показывают наличие эффективных зарядов +1.4 и -0.7 на кремнии и кислороде
соответственно [93].
У стишовита, образуемого при высоких температурах и давлениях, атомы кремния
координированы шестью атомами кислорода. Он синтезирован в Институте физики
высоких давлений в Москве Сергеем Михайловичем Стишовым в 1961 году [94], а
впоследствии обнаружен в метеоритном кратере в Аризоне.
Тетраэдр [SiO4] очень жесткий, так как на изменение угла O-Si-O с равновесных
109º требуются энергетические затраты. Угол мостика Si-O-Si, соединяющего два
тетраэдра, наоборот, может легко изменяться в зависимости от температуры или
приложенного давления. Чтобы изменить угол со 130º до 180º требуется всего 6.7
кДж/моль энергии [95, 96]. Именно высокая податливость связи Si-O-Si причина такого
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большого числа полиморфов, от плотного кристаллического кремнезема и аморфных
стекол до непериодических пористых систем вроде аэрогелей.
Расположение тетраэдров [SiO4], от которого зависит образование различных
полиморфов, меняется из-за давления (P) и температуры (T). Так как трансформация
достаточно медленная, некоторые полиморфы могут существовать и вне своих условий
устойчивости P-T как метастабильные фазы. При комнатной температуре и невысоком
давлении самые устойчивые фазы кремнезема это α-кварц, затем α-тридимит и αкристобалит. Каждая из них может существовать и в β-фазе, устойчивой при более
высоких температурах и имеющей большую степень симметрии [97].
Параметры структур кварца, кристобалита и стишовита, рассмотренных в данной
диссертации, приведены в таблице 1. У β-кристобалита есть некая неопределенность в
точной группе симметрии – он может иметь три структуры, близкие по энергиям. Для
упрощения расчетов в диссертации используется кубическая симметрия Fd3m.
Материал

Симметрия

a, Ǻ

V/SiO2,Ǻ3

c, Ǻ

Si-O, Ǻ

Угол Si-O-Si

эксп.

GGA

эксп

GGA

эксп.

GGA

эксп.

GGA

эксп.

GGA

α-кварц

P3221

4.916

4.970

5.405

5.520

37.71

39.36

1.605

1.625

143.7

143.7

β-кварц

P 6222

4.998

5.080

5.460

5.565

39.37

41.53

1.589

1.614

153.0

154.2

α-кристоб

P41212

4.972

5.119

6.922

7.168

42.77

46.96

1.603

1.614

146.5

154.2

β-кристоб

Fd3m

7.131

7.417

45.33

51.01

1.611

1.606

146.7

180

Стишовит

P42/mnm

4.179

4.239

23.30

24.26

1.760

1.778

130.6

130.6

2.666

2.700

Таблица 1. Сравнение теоретических и экспериментальных структур кварца,
кристобалита и стишовита. Приведены экспериментальные данные, и посчитанные с
помощью обобщенного градиентного приближения (GGA) [98]

1.4.2. Силанольные группы на поверхностях кремнезема
После обрезки кристалла кремнезема в лабораторных условиях под высоким
вакуумом, на его поверхности образуются сложные реконструкции. Они создаются для
компенсации разорванных связей Si-O. Когда поверхность контактирует с окружающей
средой, ненасыщенные связи взаимодействуют с находящимися там атомами. А так как в
окружающей среде зачастую присутствует вода, логично, что гидроксильные группы (OH)
– первые кандидаты для заполнения разорванных связей [97]. Потому даже при покрытии
водой под давлением порядка 10-7 торр на поверхностях образуются силанольные группы
Si-OH (рис 13). Силанол ответствен за гидрофильные свойства кремнезема, так как может
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взаимодействовать с полярными группами или молекулами посредством водородных
связей.

Рисунок 13. Типы силанольных групп на поверхности кремнезема [99]
Типы силанолов, возникающих на поверхностях, изображены на рисунке 13.
Изолированным силанолом мы называем группу Si-OH, которая отстоит так далеко от
других групп (дальше ~3.3Ǻ), что водородные связи между ними не возникают.
Изолированные силанольные группы

могут

устанавливать

водородные связи

с

адсорбатами.
Пара силанолов, относящаяся к двум разным тетраэдрам с общим кислородом,
называется вицинальной. Два атома кремния в вицинальных силанолах имеют общий
кислород, и потому находятся на расстоянии менее 3Ǻ друг от друга. Тем не менее,
обычно вицинальные группы не устанавливают водородные связи.
Из-за особенностей конкретной реконструкции два тетраэдра, не имеющих общего
атома кислорода, могут приближаться друг к другу. И если их силанольные группы
оказываются ближе, чем 3.3Ǻ, возникает слабая водородная связь. Такие силанолы
называют взаимодействующими. Оптимальное расстояние О···О между двумя OH,
вовлеченными в такую связь, от 2.5Ǻ до 2.8Ǻ.
Две группы ОН, «сидящие» на одном поверхностном атоме кремния, называются
геминальными. Геминальная группа записывается Si-(OH)2. Даже если такие группы
находятся очень близко, они ориентированы так, чтобы не создавать общих водородных
связей.
Авторы [100] показывают возможные реконструкции, возникающие когда
поверхность с большим количеством силанольных групп нагревают (рис 14). Нагрев
сопровождается «слипанием» взаимодействующих и вицинальных групп, из-за чего
образуются силоксановые кольца (SiO)n. Кольца называют по числу связей Si-O – 2MR,
3MR и т.д, что значит кольцо из пары Si-O, из трех членов и т.д. Эти кольца увеличивают
поверхностное напряжение.
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Рисунок 14. Возможная схема отщепления молекул воды от поверхности кремнезема: а)
поверхность с изолированными (I), вицинальными (V), геминальными (G) и
взаимодействующими (H) силанолами; б) образование кольца (SiO)3, которое мы
обозначили как 3MR, из-за «слипания» взаимодействующих силанолов; в) образование
кольца 2MR (SiO)2 из-за «слипания» вицинальных силанолов. Переход от а) к в)
происходит при повышении температуры. Красным цветом обозначен кислород,
кислород из SiOH – голубым, желтым – кремний, и водород – белым [100]
1.4.3. Функциональные группы и их происхождение
Помимо силанольных групп, на поверхностях кремнезема возникают другие
дефекты, в основе которых лежат радикалы. Такие группы играют важную роль в
биотоксичности кремнезема, в особенности кварца и кристобалита [101]. Так как на них
есть неспаренные электроны, то их легко обнаружить с помощью электронного
парамагнитного резонанса (ЭПР).
Самые интересные радикалы с точки зрения адсорбции биомолекул это ≡Si-O•,
≡Si•, пероксиды, а также активные формы кислорода. Механизм их образования показан
на рисунке 15. Поверхностные функциональные группы зависят от того, как была
разорвана связь Si-O – гомолитически или гетеролитически.
При гомолитическом разрыве пара электронов разорванной связи делится между Si
и O, приводя к формированию двух радикалов. При гомолитическом разрыве связи
силоксанового мостика между двумя тетраэдрами могут образовываться радикалы силила
(≡Si•) и силоксина (≡Si-O•), также называемого безмостиковым кислородом (далее NBO –
non-bridging oxygen). При разрыве двух связей, выходящих из кремния в тетраэдре,
образуются силанон (>Si=O), силилен (>Si••) и силадиоксиран (>Si(O2)).
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Рисунок 15. Возможные поверхностные дефекты, образованные обрезкой кристалла.
Левая колонка изображений – вид обрезки. Средняя колонка – последствия
гомолитического разрыва связи. Правая - гетеролитического[102]
При

гетеролитическом

разрыве

пара

электронов

переходит

к

более

электроотрицательному атому кислорода, приводя к образованию заряженных дефектов.
Обрезка силанонового мостика создает катионы силила (≡Si+) и анионы силоксина (≡Si-O). Разрыв двух связей в тетраэдре может образовать силанон, катион силилена (>Si2+) и
геминальную группу (>Si(O-)2).
Силаноновые группы, а также пары радикалов силила/силоксина, созданные
гомолитической обрезкой, наиболее устойчивые участки на чистой поверхности
кремнезема. Заряженные частицы, образуемые гетеролитической срезкой, значительно
менее

устойчивы [102]. Также при

обрезке в кислородной атмосфере могут

образовываться пероксидные мостики ≡Si-(O)n-Si≡, где n=2,3. В таблице 2 мы собрали все
возможные функциональные группы на поверхностях кремнезема, как в вакууме, так и в
присутствии паров воды [101].
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Группа
≡Si-OH

Описание

Происхождение

Силанолы – изолированные,

Гидратация поверхности

геминальные и H-связанные
≡Si-O-

Диссоциированные силанолы

Образуются в водной суспензии
кремнезема

≡Si-O-Si≡

Силоксановые мостики: обычные

Испарение H2O с двух
взаимодействующих силанолов

Искаженные

Поверхностная реконструкция
после механической обрезки

≡Si-OO-Si≡

Пероксидные мостики

Шлифовка

≡Si-O•
≡Si+
≡Si-O-

присутствии

молекул кислорода

≡Si-OOO-Si≡
≡Si•

в

Радикал силила, он же E'-центр

Шлифовка,

гомолитическая

Радикал силоксина, NBO

обрезка

Катион силила

Шлифовка,

Анион силоксина

обрезка, термическая обработка

гетеролитическая

в вакууме при более чем 873K
>Si••

Силилен

Шлифовка,

>Si(O2)

Пероксид

обрезка

≡Si-O2•

Радикал пероксида

Механическая

гомолитическая

шлифовка

в

присутствии O2
>Si2+

Катион силилена

Шлифовка,

гетеролитическая

обрезка
>Si(O-)2

Радикал супероксида

Механическая

шлифовка

в

присутствии O2 или H2O2
Таблица 2. Типы функциональных групп на поверхностях кремнезема и способы их
возникновения [101]
1.4.4. Поверхности кристобалита, кварца и стишовита
Выше мы описали возможные поверхностные дефекты для кремнезема. Но на
каких поверхностях и в каких комбинациях они встречаются?
С теоретической точки зрения NBO и силил были проанализированы на
поверхностях эдингтонита (100), кварца (001) и кристобалита (111) [103, 104]. Был
показан механизм распределения электронов на катионе силила и анионе силоксина.
Длина связи ≡Si-O• составила 1.658Ǻ для кварца (001), тогда как обычная связь Si-O равна
1.691Ǻ. Формирование E'-центра приводит к образованию дополнительных пиков в
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запрещенной зоне, на 2-3 эВ выше уровня Ферми, тогда как зона проводимости
начинается с 3 эВ. У силила неспаренный электрон находится на sp3-орбитали
трехкоординированного атома кремния, у NBO – на 2p-орбитали атома кислорода. Также
было показано, что эти два парамагнитных дефекта могут формировать стабильные
отрицательно заряженные поверхностные центры.
Силанон и силадиоксиран оба диамагнитные, и их можно обнаружить оптической и
колебательной спектроскопией [105]. Оба эти дефекта – возможные эмиттеры зеленого и
красного света.
Расчеты из первых принципов показали, что самая устойчивая реконструкция αкварца (001) – «плотная поверхность», в которой два верхних слоя приповерхностных
тетраэдров уплотняются при температуре в 300 К, создавая трехчленные (если смотреть
сбоку) и шестичленные (смотреть сверху) кольца (рис 16а) [106, 107]. Запрещенная зона
увеличивается с 3.68 эВ для свежесрезанной поверхности до 5.70 эВ для «плотной».
Верхний слой «плотной поверхности» был исследован отдельно, с целью понять, может
ли из него получиться двумерный кристалл [108]

а)

б)
Рисунок 16. а) «Плотная поверхность» α-кварца (001), вид сбоку и сверху; б)еще более
устойчивая реконструкция со смещенными слоями, вид сбоку и сверху [106]

Также была получена еще более устойчивая реконструкция (2х2), в которой
атомные слои смещены относительно друг друга. Её энергия на 0.04 Дж/м2, или на 10%
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ниже, чем у «плотной поверхности». Шестичленные кольца поверхностного слоя
деформируются, принимая более продолговатую, эллипсоидную форму (рис 16б) [106].
Реконструкции чистых поверхностей (101), (102), (112), (100), (111), (110) и (001) αкварца были получены

в статье [109]. Авторы выделили 4 типа реконструкций:

двучленные кольца (2MR), структуры (2MR)2- - два кольца с одной общей стороной,
трехчленные кольца (3MR) и превращение силанонов в силоксаны. Энергии обрезанных
нерелаксированных структур находятся в интервале от 0.161 до 0.200 эВ/Ǻ2 (от 2.6 до 3.2
Дж/м2), тогда как в реконструированных она понижается до 0.071-0.142 эВ/Ǻ2 (1.1-2.3
Дж/м2).
Двучленные кольца, соединяя разорванные связи, значительно понижают энергию
реконструкций. Впервые они наблюдались экспериментально в 1989 году [110]. В
присутствии воды кольца раскрываются, образуя два силанола (рис 17). В принципе,
каждый силоксан может так разорваться, однако для колец это происходит на порядок
быстрее, чем для ненапряженных силоксановых мостиков.

Рисунок 17. Раскрытие силоксановых колец в присутствии воды [111]

Поверхность кварца (011) исследовали методами молекулярной динамики в статье
[112]. Исследователи наблюдали образование семичленных колец, содержащих пероксид
(рис 18). Расстояние О-О у них равнялось 1.53Ǻ, а Si-O (от кремния до пероксида) - 1.74Ǻ.
Орбитали O-px и O-pz атомов пероксида дают вклад в плотность состояний, отвечая за
возникновение пиков в запрещенной зоне, приводя к значительному её сокращению.

Рисунок 18. Образование 7-членных колец, содержащих пероксид[112]

В статье [113] методами ТФП исследовали гидроксилированные поверхности βкристобалита (001) и (111) с группой симметрии I42d. Идеальные шестичленные кольца
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под поверхностью кристобалита после реконструкции превратились в пяти- и
семичленные кольца (рис 19а). После того, как с поверхности убрали атомы водорода,
связанные силанолы, как и говорилось выше, образовывали 2MR, расположенные по
цепочке, и связанные силоксановыми мостиками (рис 19б). Угол O-Si-O равен 90°, связи
Si-O – 1.70Ǻ, тогда как в объемном кристобалите – 1.628Ǻ.

а)

б)

Рисунок 19.а) Гидроксилированная поверхность β-кристобалита (111) после
реконструкции; б) та же поверхность после дегидроксилации. Отдельно выделены
цепочки двучленных колец, соединенных силоксановыми мостиками[113]

40 гидроксилированных поверхностей β-кристобалита исследовали в [114] с
помощью эмпирического потенциала. В зависимости от плоскости обрезки кристалла,
покрытие

силанольными

группами сильно

отличалось.

В среднем

среди всех

поверхностей изолированные силанолы встречались в три раза чаще, чем геминальные.
Авторы нашли 9 плоскостей ({111},{011},{122},{133},{144},{155},{334},{355},{445}) с
только изолированными силанолами, и лишь одну ({100}) – только с геминальными.
Поэтому часто исследуемую из-за её геометрической простоты поверхность {100} нельзя
считать типичной.
Дегидроксилацию поверхностей (001), (101) и (111) β-кристобалита с симметрией
Fd3m исследовали в работе [115]. Были построены фазовые диаграммы устойчивости для
покрытий этих поверхностей. Для поверхности (001) выделены четыре устойчивые
реконструкции с разным покрытием гидроксилами (рис 20а), две из которых близкие по
энергии. Для нормальных условий характерна структура (001) с полным покрытием
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гидроксилом 7.42 нм-2, это идеальная свежесрезанная поверхность с наличием только
геминальных гидроксилов. При повышении температуры и снижении парциального
давления водяных паров гидроксильное покрытие снимается, приводя к покрытию 1.86
нм-2 при сверхнизком давлении и температурах выше 300К.

а)

б)
Рисунок 20. Фазовые диаграммы устойчивости гидроксилированных поверхностей βкристобалита в зависимости от давления парциальных водяных паров и температуры:
а) поверхность (001); б) поверхность (111). Красным отмечены локальные покрытия
гидроксила, тогда как на диаграммах указаны усредненные покрытия для данной
реконструкции [115]

Гидроксилированная поверхность кристобалита (111) имеет две устойчивые
реконструкции (рис 20б) с относительно низким покрытием. При нормальных условиях
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покрытие составляет 4.29 нм-2, падая до 1.42 нм-2 при понижении давления и увеличении
температуры. Такие низкие покрытия объясняются особенностями поверхностей, как
отмечалось выше – плоскость {111} содержит только изолированные силанолы,
отстоящие на расстояние более 3.3Ǻ.
Систематических исследований реконструкций поверхностей стишовита не
проводилось. Можно выделить работу [116], в которой исследуется релаксация
обрезанной поверхности стишовита (110). Выбор этой поверхности не случаен –
структура кристалла относится к рутиловому типу, и она близка по структуре к
поверхности TiO2 (110).
Стехиометрическая

поверхность

(110)

стишовита

имеет

два

ряда

2-

координированных мостиковых атомов кислорода на верхнем уровне. Ниже находятся два
6-координатных кремния и два 5-координатных кремния, а также четыре 3-координатных
атома кислорода, со связями, расположенными в одной плоскости (авторы назвали такие
атомы «плоскостными») (рис 21). После релаксации атомы смещаются на 0.1-0.3Ǻ, что
приводит к «смятию» поверхности – 5-координатный кремний поднимается наверх, тогда
как остальные атомы проваливаются ниже. Энергия поверхности после релаксации
понижается с 2.29 Дж/м2 до 1.13 Дж/м2. В коодинационном тетраэдре для 5-координатного
кремния «осевое» расстояние до нижележащего кислорода уменьшается на 6% (с 1.793Ǻ
до 1.684Ǻ), тогда как «экваториальное» расстояние до плоскостного кислорода
увеличивается на те же 6% (с 1.817Ǻ до 1.926Ǻ). Это близко к аналогичным изменениям
для рутила SnO2 (110).

Рисунок 21. Нерелаксированная и релаксированная поверхности (110) стишовита [116]
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Рисунок 22. Сравнительная плотность состояний полностью релаксированной
поверхности (110) и объемного стишовита [116]

Поверхностная плотность состояний отличается от объемной (рис 22). Верхняя
зона для электронов O(2s) расщепляется, что отмечено буквой А на рисунке 22, также
расщепляются верх валентной зоны (буква B), и состояния у дна зоны проводимости
(буква С). Что уменьшает запрещенную зону с 4.9 эВ для объемного стишовита до 3.6 эВ
для релаксированной поверхности (110). За расщепление состояний O(2s) и верха
валентной зоны ответственны мостиковые и подмостиковые атомы кислорода. Состояния
у верха зоны проводимости в основном созданы O(2p) электронами мостикового атома
кислорода. Расщепление у низа зоны проводимости – в основном заслуга 5координированного кремния и плоскостного кислорода.
В главе 6 данной диссертации будет проведен систематический поиск устойчивых
реконструкций кварца, кристобалита и стишовита. Определены устойчивые структуры,
содержащие в том числе радикальные группы, описанные выше.
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Глава 2
Расчетные методы «из первых принципов»
В данной главе мы рассмотрим теоретические и расчетные методы, используемые в
диссертации для исследования поведения поверхностей кристаллов и объемных карбидов.
А также будет дан обзор методов предсказания кристаллических структур, в том числе
эволюционных алгоритмов, используемых в программе USPEX. База расчетных методов –
теория функционала плотности (ТФП), позволяющая с хорошей точностью рассчитать
энергию кристаллических структур при нуле Кельвин. ТФП также используется для
релаксации структур в программе USPEX.
В первой части главы мы рассмотрим теоремы Хоэнберга-Кона, уравнения КонаШэма, ряд приближений для обменно-корреляционной энергии, метод ТФП+U для
сильнокоррелированных систем. Вторая будет посвящена методам предсказания структур.

2.1. Теория функционала плотности
2.1.1.Теоремы Хоэнберга-Кона
Теория функционала плотности – один из наиболее популярных и удачных
подходов к квантовомеханическому описанию свойств материи. Её используют в химии,
физике для расчета энергии кристаллов, энергии связи в молекулах, зонной структуры,
плотности состояний. Последнее время ТФП используют для описания и моделирования
белков [117]. Данный расчетный метод был предложен в работах Кона, Хоэнберга, Шэма
[118, 119].
В квантовой механике вся информация, которую мы потенциально можем узнать о
системе, хранится в её волновой функции ψ. В данном случае нас интересует электронное
строение атомов, молекул и твердых тел. В расчетах будет использоваться приближение
Борна-Оппенгеймер, которое гласит, что электронную задачу можно рассматривать в поле
неподвижных атомных ядер с потенциалом ν(r). Так как массы ядер значительно
превышают массы электронов, и последние движутся гораздо быстрее [120], движением
ядер предложено пренебречь..
В

нерелятивистском

стационарном

случае

посчитать

волновую

одноэлектронной системы можно с помощью уравнения Шрёдингера [121, 122]:
−

ћ ∇

+ ν( ) ψ( ) = εψ( )

(1)

Для более чем одного электрона уравнение будет переписано в виде:
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функцию

∑

−

ћ ∇

+ ν( ) + ∑

( , ) ψ( ,

…,

) = Eψ( ,

…,

)

(2)

где N – число электронов, а U(ri,rj) – электрон-электронное взаимодействие.
В случае кулоновского взаимодействия, который мы и будем далее рассматривать,
оператор взаимодействия электронов запишем как:
= ∑

( , )= ∑

(3)

Оператор кинетической энергии в нерелятивистской системе:
= −

ћ

∑ ∇

(4)

Является ли наша система атомом, молекулой или твердым телом, зависит только от
потенциала ν(ri). Для твердого тела с k различными видами атомов:
= ∑ ( )= ∑

|

(5)

|

где Qk – заряд k-го ядра, а Rk – его координаты.
Обычный путь решения уравнения (2) – выбрать потенциал ν(r), получить
волновые функции, и с их помощью уже посчитать наблюдаемые величины. Одна из
наблюдаемых величин, которую можно так подсчитать – электронная плотность:
( )=

∫

…∫

∫

ψ∗ ( ,

…,

) ψ( ,

…,

)

(6)

Как говорилось выше, в ТФП разные нерелятивистские кулоновские системы
отличаются только их потенциалом ν(r). Поэтому можно иметь дело с универсальными
операторами
плотность

и

. В этой теории ключевой переменной становится электронная

( ). Всё это было описано в двух теоремах Хоэнберга-Кона, и за вклад в

химию в 1998 году Уолтер Кон получил Нобелевскую премию.
Теорема 1. Если система взаимодействующих электронов находится во внешнем
поле ν(r), то потенциал ν(r) однозначно определяется (с точностью до несущественной
константы) электронной плотностью основного состояния ( ).
Теорема 2. Для любого внешнего потенциала ν(r) существует универсальный
потенциал E[n], причем его экстремум достигается при электронной плотности
основного состояния ( ).
Иными

словами,

волновая

функция

ψ0

основного

состояния

не

только

восстанавливает электронную плотность основного состояния, но и минимизирует
энергию. Для заданной плотности основного состояния

( ) можем переписать это

утверждение как:
,

=

→

+
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+

(7)

где

,

обозначает энергию основного состояния при потенциале ν(r). Для обычной

плотности ( ) мы определяем функционал как:
[ ]=

+

→

+

(8)

Если n – плотность, отличная от плотности n0 основного состояния при потенциале
ν(r), тогда ψ, из которой получается n, отличается от функции ψ0 в основном состоянии, и,
[ ] превосходит или равен

согласно вариационному принципу, минимум функционала
энергии в основном состоянии

,

=

[

]. Отсюда, функционал

плотностью основного состояния n0, и его значение равно

,

[ ] минимизируется

.

Функционал полной энергии удобно переписать в виде:
[ ]=

→

+

( ) ( ) = [ ] + [ ] (9)

+∫

где функционал внутренней энергии [ ] =
ν(r), и определяется только операторами

→

и

+

независим от потенциала

. Эта универсальность функционала

внутренней энергии позволяет определить волновую функцию основного состояния ψ0 как
такую антисимметричную функцию N переменных, которая минимизирует F[n] и
воспроизводит n0. Если основное состояние не вырождено, это двойное требование
однозначно определяет ψ0 через

( ) даже без знания потенциала ν(r).

2.1.2. Метод Томаса-Ферми
Впервые описать свойства системы взаимодействующих частиц через электронную
плотность предложили в 1927 году Томас и Ферми [123, 124]. Потому можно считать, что
метод Томаса-Ферми является предтечей теории функционала плотности. Мы рассмотрим
данный метод как альтернативу ТФП, прежде чем перейти к более подробному её
рассмотрению. Согласно их модели, кристаллическая структура представляется в виде
электронной жидкости с включенными в неё ядрами атомов.
Предположим, что мы определили нашу систему (то есть, ν(r) известен). Также
положим, что у нас есть разумные приближения U[n] и T[n]. В таком случае всё, что
нужно сделать – минимизировать следующую сумму по переменной ( ):
[ ]= [ ]+ [ ]+ [ ]= [ ]+ [ ]+∫

( ) ( )

(10)

Однако на практике мы сталкиваемся с несколькими трудностями. Во-первых,
некоторые члены уравнения неизвестно как явно выразить через

( ). Во-вторых,

минимизировать функционал (10) с технической точки зрения может быть очень трудно.
Приближение Томаса-Ферми даёт решение этих проблем, которое в некоторых случаях
близко к реальности. В основе метода лежит несколько аппроксимаций.
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[ ]≈

[ ]=

∫

′

∫

( ) ( )
|
|

(11)

То есть энергию взаимодействия аппроксимируют энергией Хартри – энергией
электростатического взаимодействия зарядов с распределением ( ).
Кинетическую энергию взаимодействующих электронов, которые движутся во
внешнем

поле,

предлагается

аппроксимировать

выражением,

справедливым

для

свободных электронов
[ ]≈

[ ] ≈

ћ

[ ] =

(3

)

( )

∫

(12)

Здесь мы сталкиваемся с локальным приближением плотности (local density approximation,
( ) и

LDA). В данном приближении реальную неоднородную систему (с плотностью

потенциалом ν(r)) раскладывают на небольшие области, ячейки, в каждой из которых
плотность и потенциал приблизительно постоянны. В каждой такой ячейке (то есть
локально) можно использовать объемную энергию гомогенной системы для приближения
вклада

этой

ячейки

в

невзаимодействующих

реальную

электронов

негомогенную
мы

обозначаем

систему.
буквой

Энергию
s

системы

(‘single-particle’,

одночастичная). Окончательно приближение Томаса-Ферми мы запишем как:
[ ]= [ ]+ [ ]+ [ ]≈
[ ]=

ћ

(3

)

∫

( )

+

[ ]+

[ ]=

∫

∫

′

( ) ( )
|
|

+∫

[ ]+ [ ]
( ) ( )

(13)

Основной дефект приближения Томаса-Ферми в том, что, согласно ему, молекулы
нестабильны – суммарная энергия изолированных атомов ниже, чем у соответствующих
молекул. Данная проблема, а также недостаток точности из-за пренебрежения
корреляциями

и

из-за

использования

локального

приближения

плотности

для

кинетической энергии, ограничивает эффективность метода. Тем не менее, он является
хорошей отправной точкой для дальнейших уточнений расчетных методов в химии и
физике [125, 126].

2.1.3. Обменно-корреляционная энергия
Использовать ТФП для расчетов можно несколькими способами. Один из них –
минимизация функционала энергии. Однако, это не самый эффективный способ. Лучше
решать уравнения Кона-Шэма. В этом подходе ТФП формально выглядит как
одноэлектронная теория, тогда как эффекты от взаимодействия многих частиц вынесены в
так называемый обменно-корреляционный функционал.
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Аккуратная схема расчета функционала кинетической энергии взаимодействующих
электронов T[n] подразумевает его разложение на две части. Одна описывает
кинетическую энергию невзаимодействующих частиц плотности n (Ts[n]), а к другой
относится всё остальное (Tc[n]). Буквы ‘s’ и ‘c’ означают «одноэлектронная» (singleparticle) и «корреляционная» (correlation) энергии.
T[n] = Ts[n] + Tc[n]

(14)

Вид Ts[n] не известен как точный функционал n, но этот член можно выразить
через одночастичные орбитали φi(r) невзаимодействующей системы с плотностью n:
[ ]= −

ћ

∗

∑ ∫

( )∇

( ),

(15)

так как для невзаимодействующих частиц общая кинетическая энергия равна
сумме энергий каждой из частиц. Все φi(r) - функционалы n, и выражение для Ts – явный
функционал по орбиталям, но неявный функционал по плотности,

[ ]=

[{φ ( )}]. Ts

зависит от полного набора заполненных орбиталей φi, каждая из которых функционал по
n. Теперь функционал полной точной энергии можно переписать в следующем виде:
[ ]= [ ]+ [ ]+ [ ]=
где

[{φ ( )}] +

[ ]+

[ ]+ [ ]

(16)

[ ] содержит разности T-Ts (то есть Tc) и U-UH . Данный член показывает, что

значительной частью корреляционной энергии Ес является разность Тс между
кинетическими энергиями невзаимодействующих и взаимодействующих частиц. Конечно,
уравнение (16) можно лишь формально назвать точным – так как точный вид
который

называют

обменно-корреляционной

энергией,

неизвестен.

Её

[ ],
часто

раскладывают как Exc = Ex + Ec, где Ex (член обменного взаимодействия) обусловлен
принципом Паули, а Ес вызван корреляционными взаимодействиями (Тс – часть Ес).
Обменную энергию можно записать точно через одноэлектронные орбитали как
уравнение Фока, однако точное выражения через плотность неизвестно:
∗

[{ [ ]}] = −

∑ ∫

′

∫

( ) ∗( )
|

( )
|

( )

,

(17)

а для корреляционной энергии нет даже явного выражения через орбитали.
Рассмотрим вкратце несколько подходов к описанию корреляционной энергии.
Вариационный подход. Энергию Хартри получают из вариационного принципа, в
котором

многоэлектронная

волновая

функция

приближается

произведением

одноэлектронных орбиталей. Антисимметричное произведение (детерминант Слейтера)
дает энергию Хартри и обменную энергию [127, 128]. Корреляционную энергию потом
определяют как разницу между полной энергией основного состояния (посчитанного с
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точной многоэлектронной волновой функцией) и энергией, полученной с помощью
детерминанта Слейтера.
Вероятностный подход. Если вспомнить интерпретацию волновой функции как
амплитуду вероятности, то амплитуду вероятности многоэлектронной системы можно
представить как произведение амплитуд вероятностей отдельных электронов (орбиталей).
Математически, вероятность составного события равна произведению вероятностей
составляющих его событий только в том случае, если эти события независимы (или
некоррелированные). С физической точки зрения это значит, что электроны, описанные
произведением волновых функций, независимы. Конечно, в таких волновых функциях не
учтено, что вследствие кулоновских взаимодействий электроны стараются держаться друг
от друга подальше.
Энергию корреляции мы опишем как дополнительное уменьшение энергии в
реальной

системе

за

счет

попыток

электронов

«избегать»

друг

друга.

Сильнокоррелированной системой тогда назовем такую, в которой Ес сравнимо или
превосходит

величину

вкладов

других

энергий,

например,

ЕН

или

Ts

(в

слабокоррелированных системах Ec в несколько раз меньше)
Корреляционная энергия: дырки. Тот факт, что и обменное, и корреляционное
взаимодействия стремятся держать электроны подальше друг от друга (за счет принципа
Паули и кулоновского взаимодействия), привёл к концепту обменно-корреляционных
дырок.

( , ′) показывает уменьшение вероятности встретить электрон в координате ′,

если он находится в r. Обменно-корреляционную энергию тогда перепишем как
взаимодействие между зарядом плотностью n(r) и дыркой
[ ]=

∫

∫

( )
|

′

( , ′) =

( , )
|

( , ′) +

( , ′),

(18)

Обменный член Ex[n] точного обменно-корреляционного функционала описывает
уменьшение энергии из-за антисимметризации (то есть тенденции электронов с
одинаковыми спинами избегать друг друга).
Корреляционный член Ec[n] описывает понижение энергии за счет того, что и
электроны с противоположными спинами избегают друг друга.

2.1.4. Приближения для обменно-корреляционной энергии
Приближение локальной плотности (LDA). Локальное приближение – наиболее
простой способ расчета обменно-корреляционной энергии [129]. Согласно ему, плотность
обменно-корреляционной энергии реальной системы равна той же плотности в
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однородном электронном газе. Согласно приближению Томаса-Ферми, в однородной
системе плотность энергии равна:
( )=

ћ

(3

)

⁄

⁄

(19)

где n=const. В неоднородной системе с n=n(r) энергия запишется:
( ( )) =

( )≈

ћ

(3

)

⁄

( )

⁄

(20)

Кинетическая энергия будет считаться по уже известной нам формуле (12):
[ ] ≈
В

работе

[ ] =

[130]

( ) ( )=

представлено

3ћ
(3
10

достаточно

( )

)

точное

приближение

обменно-

корреляционной энергии для LDA. Обменная энергия записывается как:
[ ]=

( )

∫

(21)

Точной формулы для корреляционной энергии нет, потому в LDA она приближается
различными способами [130–132]
Обобщенное градиентное приближение (GGA). Так как реальные системы
неоднородны, с меняющейся плотностью n(r), неплохо бы учесть эти изменения в
функционале. С данной задачей неплохо справляется метод GGA, в котором в уравнение
для обменно-корреляционной энергии добавляется не только плотность, но и её первая
пространственная производная [133]:
[ ]= ∫

( ( ), ∇ ( ))

(22)

В GGA многое зависит от выбора функции ( , ∇ ). На данный момент наиболее
популярным является потенциал PBE (названный по именам Пердью, Бурке и
Эрнзерхофа, предложивших его в 1996 году[134]) в физике, а также BLYP (по именам
Бэке, Ли, Янга и Парра [135, 136]) в химии. При этом существует более 100 разных
функционалов типа GGA. И, как показывает работа [137], начиная с 2004 года
эмпирические потенциалы становятся все более узкоспециализированными, подходящими
для конкретной задачи – при этом если есть выигрыш в точности энергии, теряется
точность в электронной плотности.
Гибридные функционалы. Еще одним способом улучшить расчеты с помощью
ТФП стали гибридные функционалы [138]. Их суть в том, чтобы разбить обменный член
на две части, одна из которых рассчитывается с помощью ТФП, другая – приближением
Хартри-Фока.
Бекке [138] предлагает следующий вид обменно-корреляционной энергии:
=

+

(

−

)+
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∆

+

∆

(23)

где

,

и

– полуэмпирические коэффициенты, которые нужно определить через
– точная обменная энергия, ∆

подгонку к экспериментальным данным.

градиентная коррекция Бекке для обменной энергии [135], ∆

–

– градиентная

коррекция Пердью и Ванга для корреляционного члена [139]. Уравнение (22)
мотивировано

разумными

физическими

причинами.

Второй

член

заменяет

приблизительную обменную энергию электронного газа точной энергией. Коэффициент
показывает

относительную

важность

представления

системы

как

набора

невзаимодействующих частиц. Третий и четвертый члены – оптимальная смесь
градиентных коррекций обменного и корреляционного типа.
В ряде гибридных функционалов обменную энергию разбивают на части,
посчитанные с помощью методов Хартри-Фока и ТФП, как в потенциале PBE0 [140],
например.
+ (1 − )

=

+

(24)

В данной диссертации будет использован гибридный функционал HSE06 [141],
показывающий хорошие результаты при расчетах ширины запрещенной зоны. Его авторы
использовали экранированный кулоновский потенциал для представления обменного
взаимодействия вместо потенциала Хартри-Фока в (24). Для этого кулоновский потенциал
был разбит на короткодействующую (далее SR, от short-range) и дальнодействующую (LR,
long-range) составляющие:
=
где erf(

(

)

(

+

)

, (25)

) – функция Бесселя, а ω – подстраиваемый параметр. При ω=0

дальнодействующий

член

равен

нулю,

а

короткодействующий

эквивалентен

кулоновскому оператору. При стремлении ω к бесконечности все наоборот. При
использовании

такого

потенциала

экранированная

обменная

энергия

убывает

экспоненциально как функция расстояния от выбранной в качестве точки отсчета
элементарной ячейки. Разложим обменную часть формулы (24) на коротко- и
дальнодействующую компоненты:
=

,

,

( )+

,

( ) + (1 − )

,

( )+

( )−

,

( ) (26)

Расчеты с различными значениями ω (например, около 0.15 для металлов)
показали, что дальнодействующие хартри-фоковские и PBE члены довольно небольшие,
до нескольких процентов, и стремятся компенсировать друг друга, потому в дальнейшем
ими можно пренебречь. В итоге потенциал HSE06 принимает следующий вид:
=

,

,

( ) + (1 − )
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( )+

,

( )+

(27)

Потенциал (27) эквивалентен PBE0 при ω=0 и асимптотически приближается к PBE
при стремлении ω к бесконечности.

2.1.5. Уравнения Кона-Шэма
Так как Ts теперь переписана как функционал орбиталей, уравнение (16)
невозможно прямо минимизировать по n. Зато это можно сделать косвенно, как описано в
схеме Кона и Шэма [119].
0=

[ ]
( )

=

[ ]
( )

[ ]

+

[ ]

+
)

(

[ ]

+

( )

( )

( ) ( ) = [ ], то

Так как ∫

[ ]

=

( )

+ ( )+

( )+

= ( ), то есть «внешний» потенциал, в
=

котором движутся электроны. Согласно уравнению (11),
( )=

Хартри равен

Для члена

′

∫
⁄

( )
|
|

( ) (28)

( ). Потенциал

(29)

, который можно точно подсчитать лишь в случае, если выбрано
( )

приближение для Exc, значение можно просто записать как

Теперь рассмотрим систему невзаимодействующих частиц, движущихся в
потенциале

( ). Для такой систему условие минимизации энергии запишется просто,

члены взаимодействий Хартри и обменно-корреляционного просто исчезнут:
0=

[ ]

[ ]

=

( )

( )

+

[ ]
( )

=

[ ]
( )

+

( )

(30)

Решением данного уравнения станет плотность ns(r). Сравнивая с уравнением (19),
становится понятным, что оба уравнения имеют одно и то же решение

( ) ≡ ( ) если

выбрать как:
( )=
Следовательно,

( )+

можно

( )+

посчитать

многоэлектронной системы в потенциале

( )

(31)

плотность

взаимодействующей

( ), описанной уравнением Шрёдингера (1),

решая задачу о невзаимодействующей одноэлектронной системе в потенциале

( ). Для

такой системы уравнение Шрёдингера примет вид:
−

ћ ∇

+ ν ( ) φ( )=εφ( )

(32)

И искомая плотность будет записана как сумма одночастичных орбиталей:
( )≡
Где

( )= ∑

| ( )|

(33)

– заполненность i-й орбитали. Уравнения (31)-(33) называют уравнениями

Кона-Шэма. Они заменяют задачу минимизации E[n] решением уравнением Шрёдингера
для невзаимодействующей системы.
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Обычный подход к решению этих уравнений заключается в том, чтобы начать с
предварительной оценки

( ), посчитать соответствующий потенциал

( ), решить

дифференциальное уравнение (32) для φi, после чего начать цикл заново, подсчитав более
точное значение плотности посредством (33). Процесс повторять до сходимости по
заданному критерию – по энергии, плотности, или же наблюдаемой, получаемой из них.
Такую процедуру называют «самосогласованным циклом».

2.1.6. Теория функционала плотности для сильнокоррелированных систем (DFT+U)
Несмотря на то, что после создания приближение L(S)DA показывало хорошие
результаты для многих систем, оно пасовало перед изоляторами Мотта [142], классом
диэлектриков из переходных металлов, которые, по предсказаниям зонной теории,
должны проводить ток, но являются изоляторами. Проблема в том, что в расчетах не
учитывается сильное корреляционное взаимодействие между электронами.
Сильнокоррелированные системы довольно неплохо описываются моделью
Хаббарда

[143].

Гамильтониан

Хаббарда

в

терминах

вторичного

квантования

записывается как:
= − ∑〈 ,

〉,

(

,

,

+

,

,

∑

)+

↑

↓ , (34)

где первый член – это «перескоковый» интеграл t, он отвечает за «перескоки» электронов
между соседними атомами на позициях 〈 , 〉. Второй – электронное отталкивание, а U –
его потенциальная энергия.
Для коррекции LDA в случае сильнокоррелированных систем был разработан
метод LDA+U [144, 145] со следующим полным функционалом энергии:
+ ∑

=

,

,

(

−

)(

−

)+ ∑
(

,

,

( − )(

−

)(

−

)

)(35)
ELDA – независимая от спина энергия, посчитанная методом локального приближения
плотности.

– зависящее от спина и орбитали заполнение

оператор числа электронов в положении і, со спином

и на орбитали m, a n0 – среднее

заполнение одной d-орбитали. Параметр J определяется параметром Стонера [146] для
магнитных систем. Разница U-J для каждой системы подбирается эмпирически.

2.1.7. Квазигармоническое приближение
Метод квазигармонического приближения используется в данной диссертации для
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расчета фононных спектров с помощью пакета Phonopy [147].
Рассмотрим вначале гармоническое приближение для атомов в идеальном
кристалле. Положим, что атомы могут отклоняться от своих равновесных положений
( ) на расстояния u(lk), где l и k – номера элементарной ячейки и атома в этой ячейке.
Потенциальная энергия кристалла Φ запишется как функция от смещений атомов [148]:
Φ=
Φ +∑ ∑ Φ ( )
!

∑

` kk`k ∑

Φ

( )+ ∑

( ,

где Φ , Φ ( ), Φ

, k)

( ,

`

`∑

( )

) и Φ

( ,

Φ
(

)

)

( )

(

)+

( k) + ⋯

( ,

(36)

, k) – константы сил нулевого, первого,

второго и третьего порядка. Если смещения невелики, а объем постоянен, то все
необходимые величины мы можем рассчитать только благодаря членам второго порядка,
то есть в рамках гармонического приближения. Остальными, негармоническими членами,
с хорошей точностью можно пренебречь.
Задача движения атомов в гармоническом приближении решается через
нахождение собственных значений для динамической матрицы:
( )

или ∑

=
( )=

где

Φ

( )
(0 ,

– масса атома к, q – волновой вектор.

)

=
[ ( ` `)

и

(37)
(

)]

–фононная частота и вектор

поляризации фононной моды, который содержит информацию о коллективном движении
атомов. Так как матрица эрмитова, то частоты должны быть действительными числами. В
таком случае можно говорить о динамической устойчивости кристалла. В случае, если
возникают воображаемые моды, то кристалл динамически нестабилен.
После того, как фононные частоты в зоне Бриллюэна посчитаны, можно посчитать
энергию фононов, используя каноническое распределение из статистической физики:

=∑ ℏ

⎡
⎢
⎢
⎢ +
⎢
⎢
⎣

⎛ℏ
⎜

⎞
⎟

⎝

⎠

⎤
⎥
⎥
⎥ (38)
⎥
⎥
⎦

где T и kB – температура и постоянная Больцмана. Далее, используя термодинамические
соотношения, можно посчитать теплоемкость системы (при постоянно объеме),
свободную энергию и энтропию.
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Однако при изменении объема приведенные выше рассуждения не работают, так
как в уравнении (36) подключаются негармонические члены, зависящие от объема. В
квазигармоническом приближении учитывается зависимость свойств фононов от объема,
однако на каждом шаге расчет ведется с помощью гармонического приближения. Обычно
при увеличении объема фононные частоты уменьшаются. Чтобы учесть это, используется
параметр Грюнайзена:
( )=−

( )
( )

(39)

Если из уравнения (37) определена динамическая матрица, то параметр (39) можно
рассчитать через производную матрицы по объему. Макроскопический параметр
Грюнайзена можно будет рассчитать по формуле:
=∑
Здесь

/

(40)

– вклад фононных мод в теплоемкость кристалла

=∑

Параметр Грюнайзена зависит от вкладов членов третьего порядка в Φ. Кристаллы, у
которых в уравнении (36) содержатся большие члены третьего порядка, могут показывать
нелинейную зависимость фононных частот от объема. Фононные частоты влияют на
энергию (38), и затем, через термодинамические соотношения, на свободную энергию,
теплоемкость, энтропию.
Квазигармоническое приближение – это разумное приближение для широкого
температурного интервала ниже точки плавления. Вблизи точки плавления в уравнении
(36) начинают играть роль члены более высокого порядка, и приближение уже
неприменимо.

2.2.Теоретические методы предсказания кристаллической структуры
Атомная структура – самая важная информация о кристаллическом твердом теле,
которой можно обладать. Зная точную структуру можно рассчитать множество
физических свойств. Невзирая на принципиальную важность этой задачи, до недавнего
времени было невозможно надежно предсказывать структуру кристаллов с помощью
теоретических, расчетных методов – вместо этого приходилось полагаться на случай и
химическую интуицию теоретиков [1].
Теоретическое предсказание структур кристаллов важно по нескольким причинам:
1. Если качества экспериментальных данных не хватает для определения структуры,
теоретический расчет может стать хорошим подспорьем
2. Это единственный способ исследования вещества при условиях, недостижимых в
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экспериментах, например, при сверхвысоких давлениях.
3. Предсказание структуры расширяет возможности создания новых материалов.
Задача по предсказанию кристаллических структур сводится к поиску глобального
минимума ландшафта свободной энергии для заданной системы. Каждая точка ландшафта
– кристаллическая структура с определенными атомными позициями и параметрами
решетки. До 90-х годов XX века считалось, что предсказывать кристаллические структуры
невозможно [149]. Поиск устойчивых структур усложняется многомерностью ландшафта
свободной энергии – число степеней свободы 3N+3, где N – число атомов в элементарной
ячейке. Также он имеет множество локальных минимумов, разделенных высокими
барьерами.
Чтобы представить сложность задачи, можно прикинуть число возможных
комбинаций N идентичных атомов в фиксированной кубической ячейке объема V,
размещенных в узлах сетки с шагом δ [37]:
С=(

⁄

( ⁄ )!
]! !
) [( ⁄ )

(41)

Если δ выбрать как значительную часть длины атомной связи, например, 1Ǻ,
формула (41) даст оценку на число локальных минимумов энергии. Для типичного
атомного объема ̴10 Ǻ3, С для 10 атомов будет 1011, для 20 - 1025, для 30 - 1039. Очевидно,
что никаких компьютерных мощностей не хватит для предсказания (то есть поиска
глобального энергетического минимума) структуры даже из десятка атомов.
Правда, никто не заставляет проверять весь энергетический ландшафт – достаточно
сфокусироваться на нескольких наиболее перспективных его областях. Два крупных
направления в решении этой задачи – начать на «хорошем» участке ландшафта, или же
использовать самоулучшающиеся на каждом шаге методы. Первое направление включает
в себя метадинамику [150, 151], метод имитации отжига [152, 153], basin hopping [154] и
minima hopping [155]. Второе – эволюционные алгоритмы [2, 37, 156].

2.3. Обзор неэволюционных методов предсказания кристаллических структур
2.3.1.Basin Hopping.
Нам не удалось найти адекватный перевод термина basin hopping. Дословно его
можно перевести как «метод прыжков между бассейнами». Такое название метод получил
из-за способа представления энергетического ландшафта, когда отдельные его участки
заменяются на значения локального минимума функции энергии на этом участке [154]
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(рис 1), и вся функция выглядит словно набор ступеней, или «бассейнов».
Принцип работы метода заключается в том, что он предлагает шаги вдоль
энергетического ландшафта, и исследуемая структура меняется в зависимости от
величины этого шага: новый локальный минимум принимается или отвергается в
зависимости от разности энергий между ним и настоящим положением структуры. Если
шаг принимается, локальный минимум становится новой стартовой точкой для
последующих изменений в геометрии структуры.
Потенциальная энергия для конфигурации Х размерности 3N, где N – число
атомов, минимизируется как:
V( )=min{V(X)}

(42)

где V(X) – исходная потенциальная энергия. Ландшафт потенциальной энергии
трансформируется в набор «корзин», отвечающих локальным минимумам.

Рисунок 1. Пример одномерной функции V (сплошная линия), приближенной ступенчатой
функцией локальных минимумов

(штрихованная линия), подсчитанной по формуле (36)

Самый простой, но в то же время достаточно эффективный подход в оптимизации
геометрии структуры, состоит в изменении декартовых координат случайными
смещениями, взятыми из равномерного распределения в интервале mахd[-1, 1], где mахd –
параметр, определяющий максимальное смещение. Можно применить простой отбор по
методу Монте Карло, основанный на энергиях предыдущего и нового локального
минимума, Vold и Vnew. Шаг принимается, если Vnew < Vold, или если Vnew > Vold и
exp{(

−

)/

} больше, чем случайное число из промежутка [0, 1].

Почему же basin hopping довольно эффективен для широкого класса структур? Шаг
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локальной минимизации облегчает переход между различными минимумами, при этом
все области энергетического ландшафта между двумя минимумами просто убраны, и
атомы не сталкиваются с барьерами при переходе между различными состояниями.

2.3.2.Методы случайного поиска
Несмотря на то, что такие методы не самые эффективные, так как они не
учитывают уже известной информации о системе, а также информации, которая появилась
при решении задачи глобальной оптимизации, они привлекают исследователей легкостью
реализации. Алгоритмы очень просты: случайным образом создаются структуры,
оптимизируются для минимизации их энергий, а потом всё повторяется, пока не будет
выполнен критерий сходимости [157–159].
Простота алгоритмов значит, что их довольно легко имплементировать. Методу
нужна только энергия структур, которую часто легко и быстро считать. Так как найти
глобальный минимум ландшафта трудная задача, и не всегда можно быть уверенными,
что более ресурсоемкие методы справились с этой проблемой, то в некоторых случаях
метод случайного поиска может пригодиться – он довольно быстро находит глубокие
локальные

минимумы,

которые

могут

соответствовать

метастабильным

фазам

исследуемой системы.
Задача случайного поиска имеет 3N+3 размерности, где N – число атомов. Здесь
учтены 6 параметров элементарной ячейки (3 угла и 3 длины). Если на фазовое
пространство, где производится поиск, не наложить дополнительных ограничений,
множество результатов будут соответствовать невозможным с точки зрения физики
структурам. Используя в качестве ограничителей минимальную и максимальную длины
параметров решетки, дистанции между атомами, можно сузить поиск до физически
возможных структур.
Самая важная техника для уменьшения вариантов поиска – релаксация полученных
структур к ближайшему локальному минимуму энергии. Для этого используются метод
сопряженных градиентов, различные квазиньютоновские методы [160, 161]. Структура
как бы «скатывается» к ближайшей энергетической ямке, как показано на рисунке 2.
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Рисунок 2. Случайный поиск с использованием локальной минимизации. Алгоритм
случайным образом создает набор структур, которые релаксируются к ближайшему
минимуму
2.3.3.Искусственный отжиг
Данный метод основан на аналогии между имитацией отжига твердых тел и
задачей глобальной оптимизации [2, 162]. Отжиг - это физический процесс, в котором
твердое тело помещают в печку, температура которой повышается до тех пор, пока тело
не расплавится, а затем температуру медленно понижают, чтобы на каждом шаге система
достигла теплового равновесия. В таком случае все частицы располагаются в
низкоэнергетическом основном состоянии.
Чтобы имитировать переход структуры к тепловому равновесию при температуре
Т, Метрополис предложил алгоритм [163], который генерирует последовательность
состояний структуры следующим образом. Пусть у нас есть начальное состояние
структуры, случайно выбранные частички которой случайным образом смещают. Если
разница энергий ΔE между текущим состоянием и новым отрицательна, тогда процесс
повторяется из нового состояния. Если же ΔE ≥ 0,тогда вероятность принятия шага
рассчитывается по exp(-ΔE/kBT). Следуя этому критерию Метрополиса, структура
меняется для достижения температурного равновесия. При этом распределение
вероятностей различных состояний приближается к распределению Больцмана.
Метод имитации отжига использует алгоритм Метрополиса, но после достижения
структурой термодинамического равновесия немного понижает температуру, двигаясь к
состояниям со все более низкой энергией. Если охлаждение достаточно медленное, то
ожидается, что структура достигнет основного состояния (рис 3)
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Рисунок 3. Применение метода имитации отжига к структуре из 26 атомов (сплошная
линия). Крестиками отмечены 500 локальных минимумов вдоль траектории отжига. Ось
x – логарифмическая (в эВ), единицы измерения по y – эВ/атом. Отжиг начинается из
состояния (1.0000, -20.0000) [2]
Достоинствами метода являются относительная простота реализации, то, что в
основном он выдает «хорошее» решение. Недостатки – отжиг довольно медленный метод,
он плохо применим к гладким ландшафтам, имеет плохую воспроизводимость, а также по
нему нельзя понять, было ли достигнуто глобальное решение.

2.3.4.Метадинамика
Алгоритм метадинамики, предложенный Алессандро Лайо (Alessandro Laio) и
Микеле Парринелло (Michele Parrinello) [164],

относится к классу методов,

использующих смещающий потенциал, который добавляется к свободной энергии с
целью уменьшить энергетический барьер между локальными минимумами и ускорить его
прохождение. Метадинамика хорошо решает задачи, в которых есть активационный
барьер – химические реакции, фазовые переходы первого рода, или же свертывание
белков.
Алгоритм подразумевает, что систему можно описать несколькими параметрами
порядка, которые зависят от координат атомов структуры. На каждом шаге к
гамильтониану системы добавляется смещающий потенциал, который препятствует её
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возвращению в предыдущее положение, и таким образом способствует исследованию
всего энергетического ландшафта.
Можно придумать различные параметры порядка, понижающие размерность
системы, но что если попробовать выделить один, подходящий под максимальное число
систем? Такой метод был разработан в работе Романа Мартоньяка (Roman Martonak) и
Микеле Парринелло [150], и развит в работе [165]. В качестве параметра порядка взята
= ( ⃗, ⃗, ⃗) размерности 3х3, содержащая параметры элементарной ячейки,

матрица
длины

и

углы.

Можно

переопределить

матрицу

как

вектор

=

(ℎ , ℎ , ℎ , ℎ , ℎ , ℎ ) . Динамику изменения вектора от времени t, следуя алгоритму
метадинамики, можно записать как:
=
Движущие силы

=−

+ ℎ|

|

(43)

выводятся из модифицированной энергии Гиббса Ϛt, которая

учитывает историю изменений параметра порядка:
Ϛ ℎ = Ϛ(ℎ) + ∑

(44)

Зависящий от истории изменений вектора член в (38) «выталкивает» систему из
локального минимума (рис.4).

Рисунок 4. Эволюция со временем суммы одномерного модельного потенциала V(x) и
кумулятивного смещающего потенциала. Стартовый потенциал (толстая линия) имеет
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три минимума, метадинамика запускается со второго минимума. Меняющийся
потенциал отображен тонкими линиями с числом итераций над ними.

2.3.5. Minima Hopping
Алгоритм minima hopping (дословно «метод прыжков между минимумами») [166,
167] основан на двух принципах. Первый – с помощью встроенного механизма обратной
связи он распознает минимумы, которые уже посетил, и избегает их. И второй –
использование принципа Белла-Эванса-Поляни (БЭП) [168] для движений между одной
«корзиной» и другой. Использование этого принципа увеличивает вероятность, что
«корзина», в которую «прыгает» алгоритм, относится к низкоэнергетическому локальному
минимуму.
Принцип БЭП состоит в эмпирическом наблюдении, что сильно экзотермические
химические

реакции

имеют

низкие

активационные

энергии.

Его

можно

проиллюстрировать рисунком 5. В контексте minima hopping это значит, что глубокие
минимумы разделены невысокими барьерами. Полная поверхность потенциальной
энергии вдоль координаты реакции состоит из частей двух парабол с центрами в
локальных минимумах. Пересечение парабол, где потенциал переходит с одной параболы
на другую, это барьер данной реакции. Реакция стартует с левого локального минимума,
переходит через барьер и заканчивается в правом минимуме, отвечающем продуктам
реакции. Реакция экзотермическая, если минимум энергии продуктов реакции находится
низко. Если минимум уменьшается, правая парабола смещается ниже, и пересечение
парабол тоже понижается – что ведет к понижению барьера.
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Рисунок 5. Иллюстрация принципа БЭП
Конечно, такое описание сильно упрощенное, и потому принцип БЭП не всегда
полностью выполняется для каждой пары минимумов, разделенных общим барьером,
однако он выполняется статистически.
Алгоритм состоит из внутренней части – поиска нового минимума, и внешней. Во
внутренней части алгоритм запускает расчет методом молекулярной динамики из
текущего локального минимума Mcur и с кинетической энергией Ekin, которая в данном
случае является аналогом температуры. На протяжении шага молекулярной динамики
алгоритм отслеживает изменение потенциальной энергии как функции времени и
останавливается на некоем хорошем минимуме. Как правило, на это требуется меньше
чем 100 шагов молекулярной динамики. Последняя конфигурация, полученная из
молекулярной динамики, в дальнейшем релаксируется для достижения ближайшего
локального минимума М. Теперь возможны три сценария.
Если оказывается, что M равен Mcur, кинетическая энергия Ekin (или температура),
соответствующая минимуму Mcur, увеличивается на величину βsame и производится еще
одна попытка сбежать из минимума. Такое увеличение предотвращает попадание системы
в тот же самый минимум Mcur.
Если шаг молекулярной динамики преодолел барьер, минимум М будет отличен от
Mcur. Если система уже посещала этот минимум, кинетическая энергия увеличивается на
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βold, в ином случае она уменьшается на βnew. Энергию мы увеличиваем, ибо не хотим опять
попадать в уже известные области исследуемого ландшафта. Используя более высокую
энергию, можно преодолеть более высокие барьеры, ведущие в ранее неизвестные
области. Уменьшение энергии происходит из-за ранее описанного принципа БеллаЭванса-Поляни – мы хотим преодолеть как можно меньшие барьеры, ибо вероятность
обнаружить за ними глубокие минимумы выше. Траектории молекулярной динамики
редко проходят непосредственно через точки, обозначающие вершину барьера – но если
мы

будем

использовать

небольшую

энергию,

вероятность

пройти

вершину

низкоэнергетического барьера, и, как следствие, обнаружить за ним глубокий
энергетический минимум, повышается.
Внешняя

же

часть

алгоритма

minima

hopping

–

стандартный

шаг

принятия/отклонения нового минимума, найденного во внутренней части. Им может быть
уже описанный выше алгоритм Метрополиса [163]. На рисунке 6 изображен результат
расчетов кластера NaCl из 512 атомов. Когда алгоритм достигает глубокого минимума,
кинетическая энергия, как видно по графику, значительно возрастает, чтобы его
преодолеть. Так как энергия соответствует температуре, это можно сравнить с плавлением
исследуемой системы. После того, как система несколько раз возвращается в один и тот
же глубокий минимум, расчет обрывается.

Рисунок 6. Исследование системы Na-Cl из 512 атомов. Единицы измерения
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потенциальной энергии Epot – хартри, кинетической Ekin – миллихартри.Черные точки –
энергии посещенных локальных минимумов. Серые точки – значение кинетической
энергии.

2.4. Эволюционные алгоритмы для предсказания кристаллической структуры
Название алгоритмов – эволюционные – обозначает, что в них используются
механизмы, вдохновленные эволюцией: воспроизведение, мутации, рекомбинации, отбор.
Возможные решения задачи глобальной оптимизации – структуры-индивидуумы в
популяции, которая эволюционирует под воздействием упомянутых выше механизмов [2,
37, 156]. Базовые шаги алгоритма выглядят следующим образом (рис.7):
1) Инициализация первого поколения – набор точек в исследуемом пространстве,
который удовлетворяет ограничениям задачи. Локальная оптимизация
2) Вычисление качества каждого члена популяции с использованием функции
приспособленности (fitness function)
3) Выбор «лучших» членов текущей популяции как «родителей», которых алгоритм
использует в качестве новых точек в исследуемом пространстве, применяя к ним
эволюционные операторы
4) Определение качества каждого члена нового поколения
5) Выбор «лучших» структур для создания следующего поколения
6) Повтор шагов 3-5, пока критерий остановки не будет выполнен
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Рисунок 7. Основные шаги типичного эволюционного алгоритма
Набор локально оптимизированных точек энергетического ландшафта мы будем
называть поколением. Одно из преимуществ эволюционных расчетов – они могут
находить метастабильные состояния – хорошие локальные минимумы.
Функция фитнеса (или приспособленности) описывает качество каждого решения,
и позволяет их сравнивать. Обычно в её роли выступает свободная энергия. Чем она ниже,
тем решение лучше.
Очень

важно

выбрать

правильное

представление

точек

ландшафта

и

кристаллических структур. Провал первых попыток создать качественные эволюционные
алгоритмы для предсказания кристаллических структур [169–171] вызван именно
неправильными представлениями – авторы использовали бинарные коды и дискретную
сетку атомных позиций. Стандартные эволюционные операторы, действовавшие на
переменные, не имели никакого физического смысла.
Эволюционные алгоритмы, описанные в [2, 37, 156], были имплементированы в
программу USPEX (Universal Structure Predictor: Evolutionary Xtallography). В USPEX
атомные координаты и параметры ячейки задаются действительными числами. Сложность
и

размерность

задачи

увеличились,

однако

это

компенсируется

сконструировать имеющие физический смысл вариационные операторы.
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возможностью

Каждая структура, создаваемая USPEX, подвергается локальной оптимизации. Без
этого поиск глобального минимума свободной энергии бессмыслен. Также это делает
исследуемое пространство гораздо более гладким. USPEX использует ряд пакетов для
локальной оптимизации структур. В данной диссертации для релаксации структур будет
использован пакет VASP [172].
Для того, чтобы отвергнуть невозможные с точки зрения физики решения, на
расчеты необходимо наложить ряд ограничений:
1) Расстояние между любыми двумя атомами должно быть не ниже разумного порога,
задаваемого пользователем. В последних версиях USPEX порог задается
автоматически. Минимальное расстояние между атомами A и B оценивается как
0.2*(V

/

+V

/

), но не должно быть более 1.2Ǻ. Для молекулярных кристаллов

оно считается как 0.45*(V

/

+V

/

), где VА и VВ – атомные объемы. Для расчетов

молекулярных кристаллов задаются также минимальные расстояния между
центрами молекул.
2) Ни одна из длин решетки не должна быть слишком короткой – хотя бы не меньше
диаметра самого крупного атома
3) Угол между двумя векторами решетки, или же угол между вектором решетки и
диагональю параллелограмма, образованного другими двумя векторами, не должен
быть слишком маленьким. Разумные углы между векторами лежат в интервале от
60° до 120º. Алгоритм использует способ задания векторов и углов, при котором
более длинный вектор в паре, который нарушает ограничение, задается формулой
=

−

(| · |/‖ ‖) ·

( · )·

(45)

В первых версиях USPEX применялся довольно простой способ создать первое
поколение – полностью случайная выборка точек из энергетического ландшафта. На
ландшафт помещаются случайные точки, и затем проверяются на соответствие
ограничениям, после чего лучшие точки добавляются в поколение. Если же какая-то
информация о лучшей структуре уже имеется, например, объем элементарной ячейки или
длина её векторов, она может быть использована в качестве ограничений при
оптимизации. Также можно добавить в первое поколение «затравку» - структуру, которую
пользователи считают разумным решением поставленной задачи.
Однако полностью случайная выборка для создания больших структур - не самая
лучшая идея, это приводит к созданию структур с довольно высокой энергией и низкой
степенью порядка, аморфным структурам. Куда лучше использовать при создании
первого поколения 230 пространственных групп симметрии [173]. Для создания
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структуры выбирается случайным образом одна из 230 групп, совместимая с заданным
числом атомов. Затем создается подходящая форма элементарной ячейки. Атом
случайным

образом

помещается

на

одну из

позиций

Уайкоффа,

после

чего

мультиплицируется с помощью операций симметрии.
Важно, чтобы в первом поколении было большое разнообразие структур. Для
крупных структур (больше 25-30 атомов в ячейке) достижение этого условия может быть
трудным, ибо созданные случайным образом структуры могут быть похожи друг на друга.
USPEX имеет опцию для решения этой проблемы – разбить ячейку на несколько
подъячеек, которые случайным образом заполняются атомами, а потом реплицируются на
всю ячейку. Такие структуры имеют более высокую трансляционную симметрию и более
упорядочены, что ведет к повышению разнообразия поколения.
Также с помощью USPEX можно предсказывать структуры с различной
стехиометрией, это так называемый расчет с переменным составом. Каждая из случайно
генерируемых структур имеет одну из композиций, случайным образом выбранную из
всех возможных композиций. В этом случае структуры сравниваются не по свободной
энергии. Высчитывается свободная энергия, деленная на атом, из которой вычитается
свободная энергия самой устойчивой изохимической смеси исследуемых компонентов.
Строится график convex hull, или «выпуклая оболочка» – из-за формы типичного графика.

2.4.1. Эволюционные операторы
В данной диссертации для расчетов использовались четыре эволюционных
оператора – наследственности, мутация решетки, пермутация и софтмутация. Здесь мы
рассмотрим принцип их действия [37].
Оператор

наследственности.

Две

структуры

выбираются

в

качестве

«родительских», чтобы создать новую. Оператор берет часть каждой из структур, которая
должна содержать как можно больше информации о ней – относительные положения
ближайших атомов. Оператор наследственности использует и совершенствует уже
накопленную ранее информацию о системе, появившуюся в ходе работы алгоритма.
Обрезка структур производится следующим образом. У «родителя» выбирается
случайным образом один из векторов решетки - ⃗ . Далее атомы сдвигаются
относительно векторов решетки – случайным образом генерируется число от 0 до 1,
которое добавляется к соответствующим координатам. Этот процесс происходит с некоей
вероятностью, достаточно разумно поставить 100% для ⃗

и по 100% для других

векторов ячейки. Далее определяется случайное число x между 0 и 1. Из первого
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«родителя» берутся атомы от 0 до x вдоль ⃗ , из второго – от x до 1. После чего две части
«сшиваются» вместе, сравнивается числа атомов с требуемым и, при необходимости,
лишние атомы случайным образом убираются – после чего структура локально
оптимизируется (рис 8)
Для крупных структур можно использовать больше двух «родителей» в операторе
наследственности, тогда «дочерняя» структура будет состоять из их кусков.

Рисунок 8. Пример действия оператора наследственности – из «родительских»
структур а) и б) создается «дочерняя» структура в)

Оператор мутации решетки. Здесь используется одна структура для создания
новой. Вектор решетки ⃗ трансформируется в новый вектор ⃗′ по правилу:
⃗ =[ +
где I – единичная матрица, а

+

]⃗

(46)

– симметричная матрица деформации:
⎡1 +
=⎢
⎢
⎣

1+
1+

⎤
⎥
⎥
⎦

(47)

Удлинения – случайные величины, распределенные по нормальному закону с
нулевым средним,

~ (0,

). Мутация положений атомов достигается через

добавление к координатам нормально распределенных случайных величин

(0,

).

Данный оператор позволяет исследовать соседние с хорошими структурами
области энергетического ландшафта. Иногда одинаково хорошие структуры имеют
разные решетки, потому приведение решетки к некоему «оптимальному» виду может
отбросить часть решений – оператор мутации решетки способствует увеличению
разнообразия решеток в поколении (рис 9).
Оператор софтмутации. Сдвигает атомы вдоль собственных векторов мягкой
колебательной моды [174]. Если же структура уже софтмутирована вдоль определенной
моды, оператор использует следующую по частоте невырожденную моду. В этом
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операторе важный шаг – построение динамической матрицы, благодаря которой
рассчитываются мягкие моды [175]. Этот оператор особенно хорошо подходит для
улучшения крупных структур первого поколения.

Рисунок 9. Иллюстрация действия оператора мутации решетки – а) изначальная
структура, б) структура с мутированной решеткой

Оператор пермутации. Меняет местами два атома разных типов в выбранной
структуре. Цель пермутации – найти оптимальное расположение атомов в ячейке.
Очевидно, что он подходит только для систем, где есть разные типы атомов (рис 10)

Рисунок 10. Пример действия оператора пермутации. а)исходная структура
б)пермутированная структура

2.4.2. Функция fingerprint – «отпечатки пальцев» структур
Эволюционные алгоритмы могут попасть в ловушку вокруг хорошего локального
минимума, и не добраться до глобального минимума. Такое может происходить, потому
что хорошие структуры стремятся производить «потомство» в их энергетической
окрестности, заполняя поколения своими копиями и снижая разнообразие. Такое часто
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случается для ландшафтов, имеющих много хороших минимумов, окруженных
относительно низкими областями, и отделенными друг от друга высокими барьерами.
Поэтому, если ввести способ определения похожих структур и удалять их из популяции,
расчет может пойти значительно качественнее. Самый распространенный подход к
определению геометрически похожих структур – использовать радиальную функцию
распределения.
В USPEX используется функция fingerprint [176], определяемая как матрица,
каждый элемент которой функция:
(

( )=∑ ∑
где

и

∆

− 1,

(48)

– число атомов каждого типа, V – объем элементарной ячейки,

расстояние между i-м и j-м атомами,
функцию

)

( −

–

) – дельта-функция, сглаживающая

( ), ∆ - параметр дискретизации. Двойное суммирование производится по

всем i-м атомам типа A внутри элементарной ячейки, и по всем j-м атомам типа B вплоть
до расстояния

.

Функция fingerprint имеет ряд замечательных свойств, делающих ее удобной для
решения поставленной задачи. Она строится на основе только геометрии структуры, а не
ее энергии. Инвариантна по сдвигу системы координат, к вращениям и отражениям.
Чувствительна к различным расположениям атомов. Довольно легко и быстро считается.
Не зависит от абсолютных атомных координат, а только от межатомных расстояний.
Также можно померять сходство между двумя структурами, рассчитав расстояние между
их функциями fingerprint. Например, посчитав косинусный коэффициент между ними.
Косинусное расстояние между двумя фингерпринтами FPi и FPj для структур i и j
определим как:
= 0.5(1 − ‖

‖

)

(49)

Теперь структуры можно группировать как сходные или, наоборот, различные, и
потом уже решать что с ними делать – оставлять, или же удалять.
Сравнение структур позволяет улучшить отбор из поколений. Например,
игнорировать все похожие и выбирать только разные структуры, чтобы увеличить
разнообразие. Две структуры рассматриваются как похожие, если расстояние между их
фингерпринтами меньше некоего предела.
Также фингерпринты полезны в улучшении работы оператора наследственности. В
большинстве случаев «потомство» двух структур из разных энергетических воронок будет
довольно плохим, ибо расположится в высокоэнергетической зоне между минимумами.
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Чтобы этого избежать, достаточно задать порог максимального различия между
структурами, выше которого они уже не выбираются в качестве «родителей».

Рисунок 11. Два «родителя» из разных «корзин» вокруг локальных минимумов, скорее
всего, дадут довольно плохого отпрыска, расположенного в высокоэнергетической зоне
между воронками
В качестве примера функция fingerprint для системы Ga-As изображена на рисунке
12 [177]. Вдоль оси X отложено расстояние, отсчитываемое от одного из атомов системы,
а вдоль оси Y – частота встречаемых атомов относительно случайного распределения.

Рисунок 12. Пример фингерпринта для системы Ga-As

2.4.3. Предсказание структуры нанокластеров
В предсказании структуры нанокластеров и кристаллов есть существенные отличия
[173]. Для упрощения расчетов используются периодические граничные условия, когда
кластер находится внутри небольшой зоны, окруженный вакуумным слоем. Вакуума
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должно быть достаточно, чтобы кластеры не взаимодействовали друг с другом.
Вариационные операторы действуют только на маленькую ячейку – минимальный
параллелепипед, в который можно вписать нанокластер.

Рисунок 13. Кластер в небольшой ячейке, окруженной вакуумом
После того, как кластер сгенерирован, он располагается так, чтобы его центр масс
совпадал с центром ячейки, а главная ось инерции, соответствующая самому большому
моменту инерции, располагалась вдоль оси z. На кластеры действуют аналоги операторов
наследственности и мутации. Прежде, чем будет применен оператор наследственности,
кластер случайным образом вращается вокруг случайной оси – аналог случайного сдвига
для кристаллов. Обрезаются кластеры так, чтобы не менее 30% атомов «родителя»
перешло в «дочернюю» структуру.
Другое изменение – вид функции fingerprint:
( )=
где

( −
4

)
∆

(50)

описывает функцию fingerprint для атома Аi по отношению ко всем атомам В,

окружающим его. NB – число атомов типа B в кластере, Rij – межатомное расстояние
между атомами Ai и Bj, а ( −

) – дельта-функция, абсорбирующая численные ошибки

и сглаживающая F(R). В сравнении с fingerprint для кристаллов, здесь нет радиуса срезки,
нормализации объема. Всё из-за конечного размера кластеров в сравнении с
бесконечными кристаллами.
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2.4.4. Предсказание поверхностей кристаллов
Предсказание

поверхностей

кристаллов

еще

более

трудная

задача,

чем

предсказание структуры самих кристаллов. Стехиометрия поверхности, отличная от
объемной, задает поиску много новых измерений. Кроме того, поверхностные
реконструкции

меняются

в

зависимости

от

химического

потенциала,

состава

приповерхностных газов, жидких или твердых фаз. Из-за сложности данной задачи, до
статьи

[178]

не

существовало

способов

предсказания

поверхностей

различной

стехиометрии.
В эволюционных алгоритмах поверхность разбивается на три части: вакуум,
поверхностные атомы и субстрат (рис 14). Вакуум и субстрат задаются пользователем,
тогда как поверхностный слой – алгоритмами. На каждую элементарную ячейку
случайным образом добавляется количество атомов каждого типа, не превосходящее
заданное пользователем число. В расчетах можно использовать суперячейки, состоящие
из нескольких элементарных ячеек – для исследования более крупных реконструкций.
Субстрат в свою очередь поделен еще на две части – на буферные атомы, которые могут
релаксироваться, и на неподвижную часть, цель которой – имитировать бесконечную
кристаллическую подложку.
В дальнейшем алгоритм работает так же, как описано выше в данной диссертации,
за исключением некоторых модификаций вариационных операторов.
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Рисунок 14. Представление поверхности в эволюционных алгоритмах
Относительная устойчивость поверхностей определяется через энергию их
образования:
=
где

и

−∑

−

(51)

– полная энергия рассматриваемой поверхности и соответствующей

обрезанной поверхности,

и

– число и химические потенциалы атомов каждого вида,

соответственно. Для простой бинарной структуры AB, если

очень велик, фаза элемента

А будет конденсироваться на субстрате АВ. Поэтому химический потенциал А (или В)
должен быть ограничен сверху химическим потенциалом чистой фазы А (или В):
≤

≤

,

(52)

Атомы А и В находятся в равновесии с субстратом:
+

=

(53)

При температуре 0 К, свободная энергия Гиббса
внутренняя энергия

может быть представлена как

. Эти условия приводят к интервалу для химического потенциала

компонента А:
−

≤

Теперь уравнение (46) перепишем как:
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≤

(54)

=
Фазовая

диаграмма

−

−

поверхностей

−

(

показывает

−

) (55)

какие

реконструкции

более

предпочтительны при выбранных условиях, то есть температуре и химическом
потенциале, или же при парциальном давлении каждого из компонентов.
Теперь нужно построить функцию приспособленности, чтобы определить
относительную устойчивость структур с разной поверхностной стехиометрией и с разным
размером реконструированной ячейки. Согласно (50), относительная разность энергий
конфигураций I и II (рис 15а) зависит от химического потенциала
могут сосуществовать при
при

≤

≤

=

. Поверхность I устойчива при

. Поверхности I и II
≤

≤

, а II –

. Для любой нестабильной конфигурации, вроде III, соответствие

можно построить как минимальную разность энергий по отношению к устойчивым
структурам. Как видно из рисунка, минимум достигается при

=

, и в (55)

обнуляется последний член – такая формула становится удобной для расчетов. На рисунке
15б изображен convex hull для рассматриваемых конфигураций – фитнес рассчитывается
как расстояние от структуры до линии convex hull.

Рисунок 15. Иллюстрация функции соответствия: а) Фазовая диаграмма как функция
б) фазовая диаграмма как функция (

−

;

). Обе диаграммы эквивалентны, и содержат

одинаковую информацию
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2.4.5. Дипольная коррекция для расчетов поверхностей
Расчеты кристаллов с заряженными ячейками или же молекул и поверхностей с
большим дипольным моментом могут быть очень длительными, так как энергия сходится
очень медленно. Используя методы, описанные в [179, 180], можно скорректировать
возникающие ошибки.
При расчете энергии поверхностей возникает электростатическое взаимодействие
между субстратами через вакуумный слой. В общем случае это можно рассматривать как
влияние внешнего электрического слоя на субстрат [179]:
ℰ( ) = − ∇
внеш

где

( )

–

внешний

внеш

( ) (56)

электростатический

потенциал.

Запишем

изменение

гамильтониана в уравнениях Кона-Шэма из-за воздействия поля как:
внеш (

∆ℎ =
где

константа

описывает

)−

взаимодействие

(57)
внешнего

потенциала

с

ионными

удобно

добавить

псевдопотенциалами:
=
это

валентность

I-го

внеш (

∑

)

(58)

∑

псевдопотенциала.

Довольно

взаимодействие между полем и ионами в гамильтониан уравнений Кона-Шэма, не
модифицируя член, отвечающий за взаимодействие между ионами. Добавочный член в
гамильтониане меняет функционал свободной энергии:
[ ( )] = [ ( )] + ∆ [ ( )]
∆ [ ( )] = ∫ ∆ℎ( ) ( )

=∫

внеш (

) ( )

(59)
внеш

−∑

(60)

Тогда поправка к силе, действующей на I-е ядро, равна:
∆ [ ]=−

= −∑

внеш

=−

ℰ(

)

(61)

То есть это просто сила, действующая на заряд Z под воздействием поля ℰ.
Попробуем применить описанный выше метод для дипольной коррекции поверхности
вдоль направления, перпендикулярного ей.
Рассмотрим суперячейку с площадью S и объемом V с усредненной плотностью
заряда:
( )= ∫ ( , , )

(62)

Назовем значение z0 точку, в которой значение плотности заряда минимально – она
находится в вакууме. Дипольный момент μ, приходящийся на площадь S, будет тогда
равен:
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=∫
c

( )

−∑

(63)

– координатами ионов вдоль оси z, и c – вертикальным вектором ячейки. Этот

дипольный момент будет компенсирован дипольным слоем, помещенным в точку z0
параллельно поверхности, что увеличит электростатический потенциал
внеш (

)=−

[ − (

− )], 0 ≤ z ≤ c

(64)

Потенциал соответствует равномерному электрическому полю, параллельному оси
z ℰ=

4

. Теперь можно подсчитать изменение в полной энергии по формуле (60):
∆ =− ℰ

(65)

Это просто взаимодействие диполя с электрическим полем. Изменения энергии в
системах с небольшим переносом заряда оцениваются в десятки мэВ на ячейку, что очень
немного. В принципе, этой поправкой можно и пренебречь, но, с другой стороны, ввести
ее очень несложно.
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Глава 3
Метастабильная углеродная структура типа «хозяин-гость»
В этой главе мы рассмотрим результаты вычислений структуры tP9-C,
сверхтвердой метастабильной модификации углерода типа «хозяин-гость». Также мы
рассмотрим изоморфную ей структуру SiC8. Вычисления проведены из первых принципов
с использованием эволюционного алгоритма USPEX.

3.1. Особенности расчетов
Для вычислений, обсуждаемых в этой главе, использовались эволюционные
алгоритмы, имплементированные в коде USPEX [37, 156, 173]. Для структурных
релаксаций была использована теория функционала плотности (ТФП)[118, 119] c
обобщенным

градиентным

приближением

(GGA)

обменно-корреляционным

функционалом, предложенным Пердью, Бурке и Эрнзерхофом (PBE)[134]. Для учета
электронов внутренней оболочки использован метод проекторно-присоединенных волн
(PAW) [181, 182], используемый в программе VASP [183]. Энергия обрезки равна 600 эВ,
разрешение сетки для первой зоны Бриллюэна равнялось 2π х 0.05Ǻ-1.
Для проверки динамической устойчивости посчитанных структур мы рассчитали
фононные

частоты

с

использованием

метода

«замороженных

фононов»,

имплементированного в программу Phonopy [147]. Чтобы посчитать электронную
плотность состояний структур tP9 и SiC8 была использована сетка 5x5x8 k-точек для
самосогласованных расчетов, и сетка 10x10x16 для несамосогласованных. Функционал
HSE06 [184] был использован для построения зонной структуры, так как он дает выигрыш
в точности в сравнении с PBE. Бейдеровский анализ [185] для расчета зарядов атомов был
выполнен с помощью кода по ссылке [186]. Мы оценили твердость материала по моделям
Ляхова-Оганова [187] и Чена-Ню (Chen-Niu) [188]. Модуль сдвига и модуль сжатия были
посчитаны по схеме Фохта-Ройса-Хилла [189–191]

3.2.Структура «хозяин-гость» для чистого углерода
С помощью USPEX был проведен поиск устойчивых структур углерода при
давлениях 0, 5 и 10 ГПа, и элементарных ячейках из 3, 4, 6, 9 и 12 атомов. Помимо уже
известных структур (алмаз, лонсдейлит, фаза bc8, М-углерод, и т.д.) наш расчет нашел
тетрагональную структуру «хозяин-гость». Эта структура изображена на Рис.1а, и состоит
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из хозяйской подъячейки c 8 атомами и параметрами a=b=4.560 Ǻ. Ее группа симметрии
P42/m с двумя 4j позициями Уайкоффа – Сh1(0.288, 0.781, 0.223) и Ch2(0.839, 0.531,0.266).
Гостевые атомы занимают позиции Сg(0,0,0) и содержатся в количестве одного на
элементарную ячейку. Группа симметрии всей структуры понижается до P4. Она сильно
похожа на хорошо известные Ba-IV и Rb-IV структуры «хозяин-гость» (рис 1 в, г).
Основное их отличие в том, что углерод предпочитает низкие координационные числа,
тогда как средние координационные числа для хозяйских и гостевых атомов в
вышеуказанных

структурах

равны

8-10.

tP9

можно

определить

как

низкокоординационную структуру «хозяин-гость»
В «хозяйской» подрешетке длины связей варьируются между 1.53-1.57 Ǻ, тогда как
самая короткая связь между «гостевым» и «хозяйским» атомами составляет 1.74 Ǻ. В
«хозяйской» подъячейке углы между связями составляют 107º90´ и 119º01´, а в «гостевой»
разброс больше – 105º73´ и 124º91´. Эти значения относительно близки к идеальным
углам 109º28´ и 120º в sp3- и sp2-гибридизации.
Для расчета твердости мы использовали модели Ляхова-Оганова [187] и ЧенаНю[188], которые дали близкие результаты – 70.4 ГПа и 72.8 ГПа. Модуль сжатия очень
велик – 388 ГПа.

Для сравнения, для алмаза, посчитанный по той же теории, он

составляет 431 ГПа. Рассчитанная плотность tP9 – 3.37г/см3.
Мы рассчитали энтальпии tP9 и ряда известных и гипотетических углеродных
структур как функции давления (рис.2). Наша структура на 0.55 эВ/атом менее устойчива,
чем алмаз при нулевом давлении, однако энергетически более предпочтительная, чем
другие предсказанные сверхплотные аллотропы [192]. В это же самое время она
динамически устойчива, чему свидетельством отсутствие мнимых фононных частот на
рисунке 3 и, однажды будучи синтезированной, она может существовать как
метастабильная фаза. График электронной зонной структуры изображен на рисунке 4.
Посчитанная гибридным функционалом HSE06 запрещенная зона равна 3 эВ, то есть tP9
при нулевом давлении – полупроводник.
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Рисунок 1. a,б) Кристаллические структуры углерода tP9 в двух проекциях; в) BaIV; г)Rb-IV

Рисунок 2. Энтальпии различных углеродных структур по отношению к графиту:
алмаз (+), лонсдейлит (x), М-углерод (*), bct-4 (□), tP9 (■), tP12 (○), chiral (●), hP3 (Δ), tl12
(▲), графит (▼)
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Рисунок 3. График фононных частот для tP9. Отсутствие мнимых частот
указывает на динамическую устойчивость

а)

б)

Рисунок 4. а) плотность состояний и б) зонная структура tP9 при 0 ГПа,
посчитанные с помощью функционала HSE06
Геометрические различия между «хозяйской» и «гостевой» подрешетками наводят
на мысли о возможном перераспределении заряда (вроде происходящего в γ-боре [193]).
Для ответа на этот вопрос мы провели бейдеровский анализ полной плотности заряда
углерода tP9 (таблица 1). Несмотря на различные условия, в которых находятся
неэквивалентные атомы углерода и разные значения их бейдеровских объемов, переток
заряда вполне умеренный, а бейдеровские заряды небольшие.
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Позиция

x

Y

z

Бейдеровский Бейдеровский
заряд

объем, Ǻ3

Cg

0.0000

0.0000

0.0000

- 0.0580

6.8912

Ch1

0.2881

0.7804

0.2232

-0.0275

5.9987

Ch2

0.8394

0.5307

0.2662

+0.0423

5.4811

Таблица 1. Бейдеровские заряды и объемы в tP9. Группа симметрии P-4,
параметры решетки a=b=4.560Ǻ и c=2.556Ǻ

3.3. Исследование соотношений подрешеток «хозяина» и «гостя» на предмет
возможной несоразмерности
Так как большинство хозяйско-гостевых металлических структур несоразмерны,
мы решили исследовать такую возможность здесь с помощью метода, предложенного
Арапаном [194]. Мы провели расчеты для набора соразмерных структур с разным
соотношением Cg/Ch (где Сg и Ch – число гостевых и хозяйских ячеек в суперячейке). Так
как

полная

энергия

это

непрерывная

функция

параметров

структуры,

после

интерполирования энергии как функции Cg/Ch можно подсчитать минимальную энергию
и соответствующее ей соотношение. Если оно окажется иррациональным числом, мы
назовем структуру несоразмерной. На рисунках 5 и 6 изображены посчитанные энергии и
энтальпии различных соразмерных структур. Можно заметить, что структура с Cg/Ch=2/3,
содержащая 26 атомов в ячейке, наилучшая по энергии.

Рисунок 5. Энтальпии различных соразмерных структур (гость/хозяин) в
зависимости от давления: 1/1 (+), 1/2 (×), 2/3 (*), 3/4 (□), 3/5 (■), 4/5 (○), 9/10 (●)
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Рисунок 6. Энергии различных соразмерных структур

Она стабильнее на 0.16 эВ/атом, чем tP9, а также динамически устойчивая (рис.7).
Её параметры ячейки a и b слегка отличаются от tP9, и равны 4.600Ǻ, но с=7.499Ǻ, почти
в 3 раза больше, чем для 1/1 структуры.
На рисунках 8 и 9 изображены зонная структура и плотности состояний,
посчитанные функционалами PBE и HSE06. HSE06 дал результат 4.1 эВ, что значительно
больше, чем у tP9. Твердость 2/3-структуры по разным моделям меняется от 60.6 ГПа до
70.6 ГПа, модуль сжатия – 383.6 ГПа. Плотность – 3.25 г/см3
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Рисунок 7. График фононных частот для tP9. Отсутствие мнимых частот
указывает на динамическую устойчивость

Рисунок 8. Зонная структура tP9 с Cg/Ch=2/3, посчитанная с помощью
функционала HSE06

Рисунок 9. Плотность состояний tP9 с Cg/Ch=2/3, посчитанная с помощью а)
функционала PBE и б) функционала HSE06
Позиция

x

Y

z

Бейдровский

Бейдеровский

заряд

объем, Ǻ3

Cg-2a

0.0000

0.0000

0.0000

- 0.0669

7.5665

Ch1-8k

0.2672

0.8027

0.0721

+0.0337

6.1236

Ch2-8k

0.8319

0.5138

0.0892

-0.0126

5.9542
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Ch3-8k

0.6413

0.6073

0.2500

-0.0044

5.9274

Таблица 2. Бейдеровские заряды и объемы в соразмерной 2/3-структуре. Группа
симметрии P42/m, параметры решетки a=b=4.600Ǻ и c=7.499Ǻ

3.4. Исследование возможности замены гостевого атома углерода на атом кремния
Также мы исследовали возможность замены гостевого атома на атом другого
элемента. Когда мы заменили «гостевой» углерод на кремний, структура осталась
динамически устойчивой (рис.10a). Так же как и хозяйские, гостевые атомы
координированы четырьмя атомами с увеличенными связями в 1.70Ǻ при обычных
длинах С-С в 1.54Ǻ. То есть, вполне возможно заменить углерод в гостевой позиции
большим атомом, что мы и проделали для 1/1 tP9.
У структуры наблюдается P-4 группа симметрии с двумя независимыми 4h
позициями Уайкоффа, заполненными в «хозяйской» подрешетке атомами углерода с
координатами (0.694, 0.232, 0.241) и (0.165, 0.477, 0.257), и с атомом кремния в гостевой
подрешетке в позиции 1а (0,0,0). Параметры решетки a=b=4.830Ǻ и с=2.522Ǻ.
SiC8 также оказался сверхтвердым материалом. Его модуль сжатия 361.2 ГПа, а
твердость, посчитанная по модели [187], составляет 46.2 ГПа. Ширина запрещенной зоны,
посчитанная с использованием гибридных функционалов, равна 1.8 эВ – это интересно с
точки зрения поглощения солнечного свет, с возможными применениями для
фотокатализа.

а)

б)

Рисунок 10. a)кривые фононной дисперсии для SiC8 . б)плотность состояний для
SiC8 при 0, 5 и 100 ГПа, посчитанная с помощью функционала HSE06
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Плотность состояний, рассчитанная для различных давлений, показана на рисунке
10б. Можно увидеть, что запрещенная зона немного увеличивается с ростом давления – в
противовес обычной тенденции, но так же, как у алмаза [195]. Плотность SiC8 составляет
3.49 г/см3.
Небезынтересно сравнить энергию SiC8 с энергией изохимической смеси
алмазоподобного кремния (основного состояния Si) и алмаза. Такая смесь более
устойчива на 0.27 эВ/атом. Также мы подсчитали энтальпию образования SiC8 из смеси
SiC и 7C (графита) – 0.44 эВ/атом.
Бейдеровский анализ зарядов, результаты которого приведены в таблице 3,
показывает наличие большого положительного заряда на атоме кремния. Тогда как в
исходной структуре «хозяин-гость» перераспределения зарядов почти не наблюдается.

Позиция

x

Y

z

Бейдеровский Бейдеровский
заряд

объем, Ǻ3

Si

0.0000

0.0000

0.0000

+ 2.3008

5.4078

Ch1

0.6944

0.2326

0.2417

- 0.5854

7.5396

Ch2

0.1640

0.4769

0.2575

+ 0.0102

5.8274

Таблица 3. Бейдеровские заряды и объемы в структуре SiC8. Группа симметрии P4, параметры решетки a=b=4.830Ǻ и c=2.522Ǻ

3.5.Выводы
В данной главе мы рассмотрели новое семейство углеродных метастабильных
структур типа «хозяин-гость». Самый простой представитель семейства – тетрагональная
структура с 9 атомами в элементарной ячейке. Она состоит из «хозяйской» подрешетки (8
атомов) и «гостевой», состоящей из одного атома. «Гостевые» атомы формирует 1Dцепочки

внутри

каналов

«хозяйской»

структуры.

Расчеты

показали,

что

это

полупроводник с шириной запрещенной зоны в 3 эВ при нулевом давлении и твердостью
70-73 ГПа. Структура на 0.55 эВ/атом менее устойчива, чем алмаз при атмосферном
давлении.
Посредством различных комбинаций «хозяйской» и «гостевой» комбинаций было
показано, что соотношение 2/3 дает самую низкоэнергетическую фазу, понижая энергию
исходной структуры на 0.16 эВ/атом.

Оптимальная структура содержит 26 атомов в

элементарной ячейке и на 0.52 эВ/атом менее устойчива, чем графит, и на 0.39 – чем
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алмаз. Её твердость почти не меняется – 61-71 ГПа в зависимости от модели расчета, а вот
запрещенная зона увеличивается до 4.1 эВ.
Заменив углерод в «гостевой» позиции на атом кремния, мы получили
гипотетическую структуру SiC8, которая на 0.27 эВ/атом выше по энергии, чем
изохимическая

смесь

алмаза

и

алмазоподобного

кремния.

Данный

материал,

предположительно, имеет твердость 46 ГПа с запрещенной зоной в 1.8 эВ.
Эти результаты показывают, что структуры типа «гость-хозяин» могут появляться,
хотя бы как метастабильные фазы, не только в металлах, но также и в неметаллических
структурах, и могут иметь интересные свойства.
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Глава 4
Объяснение стабильности карбидов переходных металлов
В данной главе мы продолжим исследование углеродных материалов с помощью
эволюционных расчетов. А именно исследуем стабильность карбидов переходных
металлов (TМ) и покажем, почему карбид технеция TcC не может существовать.
является отходом от переработки уранового топлива, и ввиду всё увеличивающегося его
количества он чрезвычайно опасен для окружающей среды [13]. Карбиды технеция могли
бы быть хорошими мишенями в ядерной физике [196]. Более 50 лет назад выдвинули
предположение, будто карбид технеция – высокотемпературная кубическая фаза [197,
198], что впоследствии подтвердили экспериментально [56] и теоретически [57]. Правда,
эти данные также интерпретировали как кубический технеций [199, 200]. Иными словами,
длительное время было непонятно чем же является наблюдаемая высокотемпературная
фаза. Для разрешения противоречий мы и использовали вычисления с помощью кода
USPEX.

4.1.Особенности расчетов
Для изучения всех возможных стабильных карбидов переходных металлов мы
провели расчет с использованием программы USPEX [3, 37, 156]. В первом поколении
случайным образом было создано 80 структур с любым составом, от чистого технеция до
чистого углерода. В элементарной ячейке рассматривалось до 20 атомов. Каждое из
последующих 59 поколений состояло из 50 структур, создаваемых на 30%, 30%, 20% и
20% с помощью операторов наследственности, алгоритма создания случайных структур,
софтмутации и трансмутации. Полученные структуры мы релаксировали с помощью
пакета VASP [183, 201, 202], используя обобщенное градиентное приближение (GGA) в
форме Пердью-Бурке-Эрнзерхофа [134]. Для учета электронов внутренней оболочки
использован метод проекторно-присоединенных волн (PAW) [182, 203]. Энергия обрезки
равнялась 700 эВ. Мы использовали сетку с разрешением 2π х 0.05Ǻ-1 в центре первой
зоны Бриллюэна. Для определения стабильности полученных структур мы использовали
термодинамическую

конструкцию

выпуклой

оболочки

(convex

hull),

график,

отображающий термодинамическую стабильность. Если структура находится на
выпуклой оболочке, она устойчивая, если же над ней – метастабильная. Влияние
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температуры

на

устойчивость

материалов

было

проверено

с

помощью

квазигармонического приближения в рамках кода Phonopy [147].

4.2.Особенности устойчивости карбидов переходных металлов
Мы можем рассматривать позиции атомов углерода в структурах TMxCy как
междоузлия в подрешетке переходного металла. Когда в междоузлия мы добавляем С,
связи TM-TM слабеют, но это компенсируется созданием связей TМ-C. Потому
устойчивость карбидов зависит от баланса этих двух факторов. «Благородность» металлов
растет слева направо для 3d, 4d и 5d TМ [204]. Соответственно, связи TМ-С будут все
слабее и слабее, и тем меньше атомов углерода можно разместить в междоузлиях
подрешетки металла. Следовательно, количество углерода, приходящееся на атом
переходного металла, в TМхСу должно уменьшаться при переходе слева направо по
переходным металлам в Периодической Таблице.
Сила

связей

ТМ-ТМ

описывается

энергией

сцепления

металла,

которая

рассчитывается как
Eког = - (
где

объем
ТМ

объем атом
- ТМ )
ТМ

(66)

– полная энергия переходного металла, нормированная на один атом, а

атом
ТМ

–

полная энергия изолированного атома ТМ. Как видно по рис 1, значения Еког не меняются
монотонно, особенно для 3d металлов.
При низком содержании углерода, энергия связи ТМ-С можно оценить с помощью
энергии растворения углерода в переходном металле, например, для стехиометрии ТМ16С.
Энергия растворения углерода тогда равна:
EС-рас = EТМ16С где

объем
ТМ

объем
ТМ

-

Eграфита , (67)

и EТМ16С – полные энергии ТМ и ТМ16С, соответственно.

Eграфита -

полная энергия графита, нормированная на атом. Отрицательны (положительные)
значения EС-рас значат, что атомы углерода будут (или не будут) занимать октаэдрические
позиции. За исключением группы VIB переходных металлов, EС-рас уменьшаются слева
направо (рис 1).
В MoC и WC атомы углерода занимают тригонально-призматические положения,
что соответствует положительной энергии растворения. В то же время в TiC, ZrC, HfC,
VC, NbC и TaC атомы углерода занимают октаэдрические позиции и мы имеем
отрицательные EС-рас. При большом содержании С энергию связи ПМ-С можно оценить
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через монокарбид ПМ типа NaCl или WC.

Энергия образования монокарбида

переходного металла определяется как:
Етмс =
где

объем
ТМС

объем
ТМС

-

объем
ТМ

-

Eграфита ,

(68)

– полная энергия монокарбида ТМ. Отрицательные значения ЕТмс указывают на

термодинамическую устойчивость монокарбида.
Перенос заряда вносит свой вклад в силу связей ТМ-C в карбидах ТМхСy, и
определяется как:
ΔСзар = Сзар(ТМС) – Сзар(графит) (69)
где Сзар(ТМС) и Сзар(графит)

- бейдеровские заряды атомов углерода в монокарбидах

переходных металлов и в графите, соответственно. Бейдеровский анализ был проведен с
использованием сеточного алгоритма [186].

Рисунок 1. Энергии сцепления переходных металлов (Eког), энергии растворимости
углерода (EС-рас), энергии образования монокарбидов (Епмс) переходных металлов, а также
заряды, захваченные атомами углерода в монокарбидах (ΔСзар). Слева направо
заполняемость d-орбиталей увеличивается

На рис 1 видно, что значения ΔСзар больше для ТМ с левой части таблицы
Менделеева, что значит большую силу связей ТМ-С. Эту идею подтверждают
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теоретические расчеты, показывающие, что образование вакансии С в ZrC требует 58
миллиридбергов энергии при 0К, тогда как для NbC требуется 42 миллиридберга [10]
Отрицательные

энергии

EС-рас

коррелируют

с

отрицательными

Етмс для

монокарбидов типа NaCl, так как их структуры похожи. Энергии Етмс равны -1.62, -1.63, 1.88, -0.83, -1.06 и -1.17 эВ для TiC, ZrC, HfC, VC, NbC и TaC, соответственно. При этом
для карбидов типа WC EС-рас положительные – 1.65 и 1.99 для Mo16C W16C, а значения
Етмс равны -0.18 и -0.24 эВ для MoC и WC.
Анализ COOP (заселенности перекрывания кристаллических орбиталей) показал,
что сила связей Fe- и Mn-C не так велика, как у Mo-C и W-C [205]. FeC и MnC
нестабильны, что показывают их положительные значения Етмс. Если же уменьшить
содержание С в карбидах железа и марганца, они становятся устойчивыми (выделены
зеленым цветом на рис 1) из-за уменьшения искажения решетки переходных металлов.
Согласно этому же механизму, карбиды, богатые переходными металлами группы IVB,
также устойчивы при низком содержании С, например, Hf3C2 Hf6C5 [206], хотя
стехиометрический HfC также стабилен.
Значения Епмс карбидов типа WC – RuC и OsC – составляют 0.51 и 1.84 эВ,
указывая на их неустойчивость. Ru и Os более инертны, так как их d-орбитали больше
заполнены [204]. Положительные значения EС-рас для Ru16C (1.70 эВ) и Os16C (2.85 эВ)
также указывают на благородность Ru и Os, так как никакие карбиды не образуются даже
при небольших концентрациях углерода. Для железа из той же группы Периодической
Таблицы возможно образование устойчивых карбидов (например, Fe3C [207]), так как
значение энергии сцепления (5.03 эВ) для него ниже, чем у рутения (7.86 эВ) и осмия (8.50
эВ). Следовательно, формирование карбидов предпочтительно для переходных металлов с
более низкими значениями Eког.
В соответствии с благородностью переходных металлов [204], связи Re-C более
сильные, чем Ru-C и Os-C. Поэтому, карбиды Re могли бы образовываться, но, повидимому, одного этого фактора недостаточно, и расчет с помощью USPEX не нашел
никаких устойчивых карбидов этого металла.
Подводя итог: не существует устойчивых карбидов Re, Ru и Os. А вот в решетку Tc
атомы углерода могут проникать из-за отрицательной EС-рас для Tc16C (-0.02 эВ), но вот
образование ТсС уже невозможно, так как Епмс уже положительна (0.27 эВ). Только
богатые технецием карбиды могут существовать.
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4.3.Эволюционное предсказание структуры карбида технеция
Было предсказано три возможных богатых технецием карбида: Tc10C, Tc8C, Tc6C.
При 0К только Tc8С устойчив. Ранее богатые технецием карбиды были получены
экспериментально [196], и для объяснения экспериментальных результатов мы
определили энергию образования богатых технецием карбидов, нормализовав её на один
атом Тс:
ЕTcxC = (
где

и

-

-

Eграфита ) (70)

– полная энергия, приходящаяся на один атом, карбида TcxC и объемного

Tc. Значения

растут с увеличением концентрации С.
ETc10C (-0.005 эВ) < ETc8C (-0.015 эВ) < ETc6C (-0.017 эВ)

Иными словами, образование карбидов технеция зависит от количества углерода,
которого максимум в решетке технеция может быть 16.7at%. Эти данные согласуются с
экспериментом, показывающим сегрегацию углерода при превышении им 17 атомных
процентов [196].
Формирование

карбидов

технеция

мы

можем

представить

как

процесс

проникновения атомов углерода в решетку Тс с последующим её увеличением. В
сравнении с hcp Tc (14.59 Ǻ3), увеличение объема, нормированного на атом технеция,
составляет 4.66%, 5.55% и 7.74% для Tc10C (15.27 Ǻ3), Tc8C (15.40 Ǻ3), Tc6C (15.72 Ǻ3).
Измеренный экспериментально [196] объем для первых двух материалов превосходит
теоретические расчеты (15.55 Ǻ3 и 15.65 Ǻ3), но для Tc6C (15.75 Ǻ3) он замечательно
согласуется с нашими результатами. Данные результаты показывают, что образование
карбидов технеция зависит от количества углерода, максимальная концентрация которого
достигает лишь 17at%, что соответствует материалу Tc6C.

4.4.Экспериментальное исследование TcxC
Карбид

Tc6C

с

максимальным

содержанием

углерода

легко

получить

экспериментально. Для синтеза TcxC были использованы методы, описанные в статье
[196]. Для получения карбидов использовался образец с содержанием 50 at% углерода,
который легко распадается на смесь карбидов и графита. Для измерений с помощью
методов поглощения рентгеновского излучения в веществе (X-ray absorption spectroscopy)
смесь карбидов с нитридомом бора (10 мг TcxC + С-50 мг BN) была сжата в установке
ESRF-ROBLE.
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Дальняя тонкая структура в

спектрах рентгеновского поглощения (EXAFS) и

околопороговая тонкая структура спектра рентгеновского поглощения (XANES) технеция
были измерены в Курчатовском институте.
Амплитуды фурье-преобразования спектра XANES показаны на рисунке 2 для
образца TcxC с 50 at% С. Данные показывают, что атом Tc окружен 12 другими такими
же атомами на расстоянии 2.72, что соответствует плотной упаковке.
Нормированные кривые EXAFS показаны на рис 3. Спектр TcxC с 50 at% C очень
похож на спектр, полученный в [208]. Эти результаты показывают одинаковость карбидов
в образцах с 17 at% и 50 at% С. Вместе с теоретическими предсказаниями можно сделать
однозначный вывод, что процент углерода в технеции не может превосходить 17 атомных
процентов. И предсказанная структура Tc6C имеет наибольшую концентрацию углерода.

Рисунок 2. Спектр XANES для: а) K-порога TC; б) первой производной для образца TcxC с
50 at% C.

Рисунок 3. а) Экспериментальная кривая для нормированного сигнала EXAFS (сплошная
линия) и теоретическая кривая (точки); б) модуль фурье-преобразования для
экспериментального спектра EXAFS (сплошная) и его теоретическая кривая (кружочки)
для образца TcxC с 50 at%.
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4.5.Высокотемпературная кубическая фаза чистого технеция
Ранее высокотемпературной кубической фазой считался TcC со структурой типа
NaCl [197, 198]. Однако, учитывая результаты ЯМР, было также предложено считать эту
фазу чистым технецием [199, 200]. Структура типа NaCl не может наблюдаться в TcC, так
как решетка кубического технеция очень отличается от подрешетки технеция в TcC типа
NaCl (рис 4) из-за значительного её расширения при включении атомов углерода в
междоузлия. Поэтому спектры рентгеновской дифракции (XRD) должны отличаться. Для
подтверждения этой гипотезы мы построили дифракционные спектры кубического Tc и
TcC типа NaCl. Главный пик кубической фазы находится на 2θ = 40º (на длине волны
1.540562 Ǻ), что соответствует экспериментальному результату из [196]. А вот спектр TcC
отличен от эксперимента, и имеет основной пик на 2θ = 36º. То есть, в эксперименте
образуется скорее чистый технеций, а не его карбид.

Рисунок 4. Во вложении в а) экспериментальные данные рентгеновской дифракции
чистого Tc и б) TcC типа NaCl на длине волны 1.540562 Ǻ. На основной части рисунка а)
мы привели экспериментальные данные XRD Tc с 50 at% C.
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Наши расчеты предсказывают, что при высокой температуре энергетически
выгодна

именно

кубическая

структура

чистого

технеция.

Мы

провели

квазигармонические расчеты свободной энергии для исследования относительной
устойчивости фаз ГЦЛ и ГПУ, наблюдаемой при комнатной температуре. На
температурах выше 1775K кубический технеция (fcc) более стабилен, чем его известная
ГПУ-фаза (рис 5), из-за большего вклада в энтропию колебательных мод. Данный
результат согласуется с экспериментом, где кубическая фаза стабильна выше 2108K [197].
Различия в температуре могут быть вызваны теоретическими приближениями, а также
небольшим содержанием углерода с разупорядочением его атомов в междоузлиях,. Их
концентрацию (х) можно грубо оценить рассматривая EС-рас для ГЦК-Tc и вклад
конфигурационной энтропии, то есть RT(xln(x) +(1-x)ln(1-x)]. Даже при 2000К
максимальная концентрация разупорядоченного углерода находится в интервале от 7.67
at% до 11.1 at%.
Подводя итоги, Tc, в отличие от TcC, и есть наблюдаемая высокотемпературная
кубическая фаза.

Рисунок 5. Стабильность гексагонального и кубического Tc в зависимости от
температуры
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4.6.Выводы
Устойчивость карбидов переходных металлов можно легко объяснить, как было
показано выше. С увеличением заполнения d-орбиталей связи TМ-С становятся слабее и
слабее слева направо в периодической таблице для 3d, 4d и 5d TМ. Проникать атомам
углерода в решетку металлов становится всё труднее, и Tc здесь выглядит переломной
точкой – легко получать карбиды слева от него, и невозможно – справа. Это правило
объясняет, почему карбиды TcC и OsC невозможны. Образование в образцах разных фаз
иногда может привести к неправильной интерпретации экспериментальных результатов,
что, однако, можно прояснить с помощью теоретических вычислений. Например, так
произошло с монокарбидом технеция. На данный момент множество фаз карбидов
переходных металлов всё еще не открыто, однако комбинация вычислений и
эксперимента играет все большую роли в открытии новых материалов вида TМхСу.
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Глава 5
Первопринципное исследование реконструкций рутила TiO2(011)-(2x1)
В настоящей главе представлены результаты расчетов поверхности рутила
TiO2(011)-(2x1), проведенных из «первых принципов»

и с помощью эволюционных

алгоритмов. Рассмотрены причины формирования реконструкций и решены некоторые
неоднозначные трактовки ранее полученных экспериментальных данных.

5.1.Особенности расчетов
Для изучения всех стабильных реконструкций поверхности R-TiO2(011) мы
использовали программу USPEX [3, 156, 173, 209]. В расчетах мы использовали
суперячейки, максимум состоящие из 4 элементарных ячеек, всю совокупность которых
можно описать индексами 1x1, 1x2, 2x1, 1x3, 3x1, 2x2, 1x4 и 4х1. На одну элементарную
ячейку приходилось 2 атома титана и 4 кислорода, добавляемых кодом USPEX в качестве
поверхности. Для расчетов мы брали подложки (slab) из четырех слоев Ti-O толщиной
9.2-10.1Ǻ, верхние 3.5Ǻ которых были затем релаксированы, и вакуумный слой 13Ǻ. Для
самых низкоэнергетических структур из результатов расчетов мы проводили более
тонкую релаксацию, фиксируя только нижний атомный слой. Такой тип моделей, так
называемые «ассиметричные модели», достаточно широко используется [15, 72].
Для локальной оптимизации мы использовали VASP [172, 182, 210].

Так как

USPEX это метод глобальной оптимизации, то некоторые метастабильные структуры
могли быть пропущены в его выдаче, поэтому мы также провели отдельные расчеты с
помощью VASP для ранее предложенных метастабильных структур, если их не было
среди

результатов

эволюционных

расчетов.

Так

как

обобщенное

градиентное

приближение (GGA) имеет ошибки ошибки самовзаимодействия [211], обменнокорреляционное взаимодействие мы дополнили с помощью метода GGA+U (U-J=4.1эВ)
[212, 213]. Все расчеты были спин-поляризированными. Для учета электронов атомных
остовов использован метод проекторно-присоединенных волн (PAW) [181]. Энергия
обрезки равнялась 480 эВ. Мы использовали сетку с разрешением 2π х 0.09Ǻ-1 в центре
первой зоны Бриллюэна. Чтобы избежать взаимодействия между подложкой и ее
периодическими

изображениями,

мы

использовали

дипольную

поправку

[214].

Структурные релаксации проводились до тех пор, пока силы, действующие на атомы, не
стали меньше 0.001 эВ/Ǻ.
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Для расчета поверхностного напряжения как возможной движущей силой
формирования реконструкций R-TiO2(011)-(2x1) использовалась первая производная
поверхностной энергии по напряжению [215, 216]:
(

=
Где

)/

=

+

/

(71)

– приложенное к R-TiO2(011) напряжение.

5.2.Как образуются реконструкции B(001)-TiO2 и титанила-TiO2
Из-за того, что структура поверхности отличается от структуры объемного
материала, возникают поверхностные напряжения. Для изучения движущих сил
поверхностных реконструкций, мы рассчитали поверхностное напряжение B(001)-TiO2,
титанила-TiO2 и поверхности R-TiO2(011) вдоль направлений [100] и [011] (таблица 1).
Поверхностные

напряжения

нереконструированной

R-TiO2(011)

вдоль

указанных

направлений равны 10.36 и 10.93 эВ. Напряжение в B(001)-TiO2 вдоль [100] значительно
меньше (7.06эВ против 10.36 эВ на поверхностную элементарную ячейку), но это
компенсируется увеличением напряжения вдоль [011] на 1.97эВ. Ранее похожее явление
наблюдалось для анатаза TiO2(001)-(1x4), и был сделан вывод, что движущие силы
реконструкций как раз вызваны поверхностным напряжением [217]. Соответственно,
реконструкция B(001)-TiO2 также создается изменением поверхностного напряжения.

Структуры

γ

B(001)-TiO2

2.09

7.06

12.90

титанил-TiO2

2.41

6.18

9.93

R-TiO2(011)

1.95

10.36

10.93

Таблица 1. Поверхностные энергия и напряжение (на элементарную ячейку). Оси х
и у соответствуют направлениям [100] и [011]

Помимо этого, напряжение ответственно за формирование реконструкции
титанила-TiO2. Поверхностное напряжение вдоль направления [100] на его поверхности
всего 6.18 эВ, значительно меньше, чем у нереконструированного рутила (011).
Уменьшить его позволяют борозды на поверхности материала, которые также не создают
дополнительного напряжения вдоль направления [011]. Поэтому и значение
реконструкции титанила меньше, чем у нереконсруированной поверхности (9.93 эВ на
элементарную ячейку против 10.93эВ).
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Так как реконструкции B(001)-TiO2 и титанила-TiO2 образованы высвобождением
поверхностного напряжения, и поскольку они метастабильны, важную роль для них
должна играть кинетика, а не только термодинамика.

5.3.Объяснение из первых принципов реконструкций R-TiO2(011)
На рисунке 1 мы собрали все полученные стабильные и метастабильные
предсказанные структуры. Стехиометрия реконструкций меняется при изменении
химического потенциала кислорода ΔμО, отражающего изменение внешних условий. Мы
имеем следующие устойчивые реконструкции: саму нереконструированную R-TiO2 при
−3.46эВ ≤

О

≤ 0эВ, MF(111)-TiO при −4.47эВ ≤

−4.96эВ ≤

О

≤ −4.47эВ. Стоит отметить, что с точки зрения поверхностной энергии

О

≤ −3.46эВ и MR-TiO для

B(001)-TiO2 и нереконструированная R-TiO2(011) очень близки, так же как и MF(110)-TiO
и MR-TiO.
Титанил-Ti2O3.

Ранее

была

предложена

модель

титанила-TiO2

[15]

с

титаниловыми группами по обоим сторонам кислородных рядов (рис.2а). Длины связи
титанила (Ti-O) составляют 1.66Ǻ и на 0.30Ǻ короче типичных связей Ti-O в объеме. Слой
поверхностных Ti почти ровный, сдвиг атомов относительно друг друга по высоте всего
0.01Ǻ. Предсказанный титанил-Ti2O3 имеет титаниловые группы только с одной стороны
от кислородных рядов (рис. 2б). Длина связи почти та же (1.67Ǻ), но неровность
поверхности уже значительно выше – 0.80Ǻ.
Экспериментально показано, что структуры, содержащие продолговатые ряды
кислородных вакансий, формируются после облучения R-TiO2(011)-(2x1) электронами с
энергией 300 эВ [70]. Так как титанил-Ti2O3 теряет в сравнении с титанилом-TiO2 один
ряд титаниловых групп, его можно рассматривать как содержащий один ряд кислородных
вакансий. Поэтому, титанил-TiO2 и титанил-Ti2O3 могут быть структурами R-TiO2(011)(2x1) до и после облучения электронами.
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Рисунок 1. Поверхностные фазовые диаграммы R-TiO2(011) как функция а)
стехиометрического отклонения Δn и б) изменения химического потенциал кислорода
ΔμО.
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Рисунок 2. Вид сбоку на а) ранее предложенную титанил-TiO2. б) предсказанную
титанил-Ti2O3. в) ранее предложенную MF(111)-TiO. г) предсказанную MF(111)-TiO. д)
ранее предложенную B(001)-TiO2. е) предсказанную B(001)-Ti2O3 реконструкции.
Маленькие серые и большие красные сферы соответствуют атомам Ti и O. Важны
структурные особенности выделены желтым

MF(111)-TiO. Ранее предложенная MF(111)-TiO3 [16] и предсказанная MF(111)TiO реконструкции похожи, и обе терминированы микрофасетками (111) и (111). Правда,
их геометрия и химия отличаются. Например, расстояние между поверхностными и
субповерхностными слоями атомов Ti для предсказанной реконструкции составляет
1.24Ǻ, тогда как в модели MF(111)-TiO3 оно равно 2.38Ǻ.
Экспериментально микрофасеточная реконструкция (MF) получена при нагревании
образца до 800°С в вакууме [16], то есть в бедной кислородом среде (то есть, с низким μО).
С точки зрения термодинамики в таких условиях структура должна быть бедна
кислородом. Это объясняет, почему предсказанная MF(111)-TiO более стабильная, чем
модель MF(111)-TiO3.
B(001)-Ti2O3. У реконструкции B(001)-TiO2 длины связей Ti-O на поверхности
(1.84Ǻ и 1.93Ǻ) менее ассиметричны, чем докладывалось ранее – 1.76Ǻ и 1.62Ǻ в работе
[72], а также 1.96Ǻ и 2.28Ǻ в [17]. Зато они согласуются с экспериментами по дифракции
медленных электронов (ДМЭ или LEED) [218]. Предсказанная структура (рис.2е) в
отличие от ранее предложенной модели теряет поверхностные и субповерхностные ряды
вдоль направления [01-1]. Смятость поверхностных слоев атомов титана для B(001)-TiO2
составляет 1.07Ǻ, тогда как для B(001)-Ti2O3 она всего 0.54Ǻ. Эти данные говорят о том,
что кислородные вакансии значительно снижают искажение реконструкции B(001)-TiO2
благодаря высвобождению поверхностного напряжения.
Другие реконструкции R-TiO2(011)-(2x1). Помимо вышеописанных, также были
предсказаны низкоэнергетические MR-TiO, MF(110)-TiO и MF(110)-Ti2O (рис 3). По
сравнению с нереконструированной поверхностью реконструкция MR-TiO (рис 3б) теряет
кислородные ряды на поверхности, а субповерхностные атомы О поднимаются на
поверхность. Межслойное расстояние между поверхностными и субповерхностными Ti
равно 1.88Ǻ, а смятость поверхностного слоя Ti – 0.69Ǻ. Можно сделать вывод, что
стехиометрическое отклонение этой реконструкции R-TiO2(011)-(2x1) приводит к
значительным поверхностным искажениям.
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Реконструкции MF(110)-TiO и MF(110)-Ti2O это микрофасеточные структуры с
рытвинами, и их стехиометрия на поверхности TiO и Ti2O. Так же, как и у реконструкции
титанила-TiO2,

эти

рытвины

должны

способствовать

снижению

поверхностного

напряжения.
Получается, что формирование нестехиометричских структур реконструкции RTiO2(011)-(2x1) происходит за счет комбинации поверхностной энергии, её зависимости
от химического потенциала, и через высвобождение поверхностного напряжения.

Рисунок 3. Вид сбоку на а) нереконструированную поверхность R-TiO2(011). б) MRTiO. в) MF(110)-TiO. г) MF(111)-Ti2O. Маленькие серые и большие красные сферы
соответствуют атомам Ti и O. Важны структурные особенности выделены желтым

5.4.Сравнение с экспериментом
Чтобы сравнить предсказанные реконструкции рутила с экспериментальными
данными мы смоделировали их изображения с помощью метода Терсоффа [219]. Метод
позволяет симулировать изображения сканирующей туннельной микроскопии (СТМ). В
симуляции энергия между свободными поверхностными состояниями равнялась 1.2 эВ, а
расстояние «иглы» до поверхности - 2Ǻ. Светлые области изображений соответствуют
большей плотности незанятых состояний.
Как показано на рисунке 4а, зигзагообразные цепочки смоделированного
изображения MF(111)-TiO соответствуют незанятым состояниям поверхностных атомов

97

Ti, тогда как для реконструкции титанил-TiO2 (рис.4б, проиллюстрировано синими
линиями) они соответствуют атомам кислорода.

Рисунок 4. Смоделированные СТМ изображения реконструкций: а) MF(111)-TiO. б)
титанил-TiO2. в) титанила Ti2O3. г) экспериментальное СТМ изображения рутила
TiO2(011)-(2x1) с уменьшенной запрещенной зоной [220]. д-е) та же поверхность до и
после облучения электронами с энергией 300 эВ.

И MF(111)-TiO, и титанил-TiO2 соответствуют экспериментальным наблюдениям,
где также появлялись зигзагообразные структуры [15–17, 70]
На рисунке 4б красным выделен искаженный правильный шестиугольник. Он
соответствует шестиугольнику на изображении рутила TiO2(011)-(2x1) с запрещенной
зоной 2.1 эВ [220], полученном с помощью туннельной микроскопии (рис 4д).
Предположительно, титанил-TiO2 – это та же структура, что и исследованная в работе
[220].
Атомы кислорода на реконструкции титанил-TiO2 расположены зигразгообразно
(рис 4б), тогда как на титанил-Ti2O3 (рис 4в) они выстроились вдоль прямой. Эти
результаты соответствуют экспериментальным измерениям поверхности до и после
облучения медленными электронами (рис 4д,е) [70].
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5.5.Термодинамическая устойчивость структур рутила TiO2(011)
Как показано на рисунке 5, нереконструированная поверхность TiO2(011)
устойчива при большом парциальном давлении кислорода и при более низких
температурах. При этих условиях она близка по энергии к B(001)-TiO2, в полном
соответствии с экспериментальными данными – обе поверхности формируются при
сходных условиях [17, 220–222].
Энергии образования реконструкций MF(110)-TiO и MR-TiO почти равны (рис 1),
потому они также образуются при похожих условиях (темно-серая область)
MF(111)-TiO и MR-TiO устойчивы при больших температурах в ультравысоком
вакууме – соответственно светло- и темно-серым областям. Теоретически, свежесколотая
поверхность превратится в MF(111)-TiO или в MR-TiO при повышении температуры
(линия I), или при понижении парциального давления кислорода (линия II).

Рисунок 5. Фазовая диаграмма структур рутила TiO2(011). Черная область
соответствует осаждению металлического титана

5.6.Электронные свойства рутила TiO2(011)-(2x1)
Электронная структура реконструкций рутила TiO2(011) тесно связана с их
функциональностью.

Поэтому

для

изучения

поведения

реконструкций

в

фотокаталитических реакциях мы рассчитали их плотности состояний (ПС) и зонную
структуру.
ПС нереконструированной поверхности рутила (011) (рис.6а) показывают
небольшие пики у края валентной зоны, в соответствии с предыдущими исследованиями
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[213]. Острота пиков на -1 и -1.7 эВ связана со степенью одинаковости длин
поверхностных связей Ti-O. Для реконструкции B(001)-TiO2 (рис 6б) эти пики расширены,
указывая на ассиметрию поверхностных связей.
У MF(111)-TiO (рис 6в) новые спин-поляризованные состояния у уровня Ферми
возникают из-за недостатка кислорода, и из-за выхода электронов у поверхностных Ti3+.
Наведенный магнитный момент равен 2 магнетонам бора на элементарную ячейку, тогда
как у нереконструированной поверхности и у B(001)-TiO2 момент равен нулю, в
соответствии с их идеальной стехиометрией. Из-за небольшого химического потенциала
электронов, при контакте с окружающей средой они будут переходить из MF(111)-TiO на
присоединенные молекулы вроде H2O [213]. И занятые разрыхляющие орбитали облегчат
диссоциацию молекул. Учитывая эти результаты, связь между химической активностью и
поверхностными реконструкциями настолько близка, что многофункциональность рутила
(011) следует соотносить с большим набором реконструкций у R-TiO2(011)-(2x1).
Запрещенная зона, согласно нашим вычислениям, у объемного рутила равна 2.3 эВ
(рис 8а) при экспериментальном значении 3 эВ. Для более точного расчета запрещенной
зоны можно использовать гибридные функционалы [223, 224], однако на это требуется во
много

раз

больше

вычислительных

ресурсов,

потому

они

не

подходят

для

рассматриваемых здесь больших систем.
Запрещенная зону в реконструкции титанил-TiO2 равна 1.7 эВ и на 0.6 эВ меньше,
чем у объемного материала, что соответствует предыдущим расчетам [220]. У
реконструкций титанил-Ti2O3 и MF(111)-TiO (рис 7в,д) посчитанная зона равна 1.3 эВ.
Если учесть погрешность вычислений, они должны быть около 2 эВ, что попадает в
диапазон энергий видимого света.
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Рисунок 6. Плотности состояний: а) нереконструированной поверхности TiO2(2x1). б) B(001)-TiO2 и в)MF(111)-TiO. Верх валентной зоны выбран за нулевую энергию, и
обозначен вертикальной пунктирной линией

Рисунок 7. Зонная структура: а) объемного рутила TiO2; б) титанила-TiO2; в)
титанила-Ti2O3 и д)MF(111)-TiO

5.7.Связь реконструкций и кислотности по Бренстеду-Лоури
Как

сообщалось

нереконструированного

ранее,
рутила

половина
(110)

атомов

О

координированы

и
двумя

Ti

на
и

поверхности

пятью

атомами

соответственно, тогда как для поверхности (011) все атомы так координированы. Если
брать во внимание координационное число поверхностных атомов, нереконструированная
поверхность (011) должна иметь большее поверхностное напряжение, чем поверхность
(110). Быть может, большее напряжение ведет к большему числу структур у
реконструкции R-TiO2(011)-(2x1).
Эти структуры не только ответственны за многофункциональность поверхности
рутила (011), но также могут пролить свет на происхождение кислотности по БренстедуЛоури для рутила TiO2.
Точка нулевого заряда для R-TiO2 находится при pH 4.5-5.5 [225], то есть в
кислотной среде. Это значит, что поверхность связывает гидроксильные группы. Правда,
вопрос о том, диссоциируют ли молекулы H2O на TiO2(110), пока не имеет однозначного
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ответа. До сих пор на атомарном уровне происхождение кислотности по Бренстеду-Лоури
рутила TiO2 неясно, несмотря на ее важность для понимания фотокаталитического
расщепления воды и разложения органических загрязнителей.

5.8.Выводы
В этой главе рассмотрены реконструкции поверхности (011) рутила TiO2.
Показано, что их формирование вызвано сочетанием термодинамических условий и
высвобождением поверхностного напряжения. Предыдущие экспериментальные находки
были описаны как реконструкции титанил-TiO2 и титанил-Ti2O3 в соответствии с СТМ
изображениями и расчетами зонной структуры. Также, с точки зрения термодинамики
предлагаемая здесь реконструкция MF(111)-TiO выглядит более подходящей, чем
предложенная ранее модель MF(111)-TiO3.
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Глава 6
Поверхностные реконструкции полиморфов кремнезема

В данной главе мы рассмотрим поверхностные реконструкции трех полиморфных
модификаций кремнезема: кристобалита, кварца и стишовита, рассчитанных из первых
принципов с помощью эволюционных алгоритмов. А также докажем существование
магнитных активных форм кислорода на нанокластерах SiO2.

6.1. Особенности расчетов
С помощью пакета USPEX [1, 3, 156] мы провели систематический поиск
стабильных реконструкций для поверхностей α-кристобалита (001), β-кристобалита (001),
(111), α-кварца (001), (011), (111) и стишовита (001) и (110). Эти поверхности относятся к
самым исследуемым у данных веществ по нескольким причинам: они являются самыми
устойчивыми поверхностями (кроме метастабильной кварц (001)), и имеют низкие
индексы Миллера, что сокращает необходимые для расчетов компьютерные ресурсы. В
расчетах мы использовали суперячейки, состоящие максимум из 4 элементарных ячеек,
всю совокупность которых можно описать индексами 1x1, 1x2, 2x1, 1x3, 3x1, 2x2, 1x4 и
4х1, а также ячейки, созданные комбинациями векторов ячейки - √2x√2. Алгоритм
добавлял до 2 атомов Si и до 4 O на элементарную ячейку, а также до 3 и 6 атомов
соответственно на ячейку кварца (001)
Релаксации структур мы производили с помощью пакета VASP [172, 182, 210] с
обобщенным градиентным приближением (GGA) [226]. Для учета остовных электронов
использован метод проектор-присоединенных волн (PAW) [181]. Энергия обрезки
равнялась 400 эВ. Мы использовали Г-центрированную сетку с разрешением 2π х 0.07Ǻ-1
в первой зоне Бриллюэна. Чтобы избежать взаимодействия между подложкой и ее
периодическими образами, мы вводили дипольную поправку [214]. Структурные
релаксации проводились до тех пор, пока силы, действующие на атомы, не стали меньше
0.005 эВ/Ǻ.
Для структур с высокими индексами Миллера мы использовали субстрат из девяти
слоев O-Si-O, для низкоиндексных – четыре слоя, разделенных вакуумом толщиной 13Ǻ.
Чтобы исследовать устойчивость структур использовался метод, описанный Чжу (Zhu
Qiang) в [3]. Энергии образования поверхностей:
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∆G

где G

=1

[G

−∑

]

(72)

– свободная энергия Гиббса для структуры,

и

– количество и

химический потенциал для i-го атома. N=m*n, то есть числу подъячеек в суперячейке.
и
+2

≤1 2

должны удовлетворять трем условиям: а)

=

≤

; б)

; в)

. Если вкладом внешнего давления и температуры можно пренебречь,

энергию Гиббса можно заменить внутренней энергией структуры. Поэтому (1) мы
перепишем как:
∆G
где

и

=1

[

−

−

(

−2

)]

(73)

– полная энергия элементарной ячейки соответствующей объемной

структуры (кристобалит, кварц или стишовит) и рассматриваемой структуры. Для
дальнейших расчетов выведем независимую от
стехиометрии (∆ ) : а)

=1

[

энергию (

) и формулу отклонения от

] и б) ∆ = 1

−

(

−2

)

Чтобы учесть влияние окружающей среды мы также построим фазовую диаграмму
функции

в зависимости от P и T:

=1 2
где
( ,

) и

+∆

( , ) = 1 2[

и
( ,

+∆

( ,

)− ∆

( ,

)+

(

)] (74)

– постоянная Больцмана и нормальное атмосферное давление,
) – энтальпия и энтропия газа кислорода. Первый член формулы

рассчитывается из первых принципов. Второй и третий члены, вклады энтальпии и
энтропии, рассчитываются по кристаллографическим базам данных [227]. Четвертый член
– вклад давления кислорода при выбранной температуре.

6.2. Стабильные и метастабильные реконструкции кристобалита
Мы

собрали

все

стабильные

и

низкоэнергетические

метастабильные

реконструкции, полученные в ходе расчетов, в таблице 1. В качестве субстрата мы
использовали α-кристобалит (P41212) и идеальный β-кристобалит (Fd3m) с параметрами
решетки a=b=4.97Ǻ, c=6.92Ǻ и a=b=c=7.16Ǻ, соответственно, но элементарную ячейку βкристобалита мы повернули на 45°, чтобы уменьшить ее векторы до a=b=5.06Ǻ [228]
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Название

Область

Запрещенна

устойчивост

я зона (эВ)

Особенности реконструкции

и Δμo (эВ)

α-кристобалит (001)
ac(001)Si2O3-

[-4.29; 0]

5.06

«плотный кристобалит»

(2x1)
ac(001)Si3O5-

Уходящие вглубь под углом к поверхности

(1x1)

3MR, соединенные посредством
искаженных 2MR. Параметры 2MR: длина
Si-O 1.670Ǻ, углы Si-O-Si по 83°, O-Si-O
по 92°

ac(001)Si3O4-

Два силила на поверхности

(1x1)
ас(001)SiO3-

2.08

(1x1)

Цепочка Si-(O)3-Si. Связи Si-O 1.720 Ǻ и
1.683 Ǻ. O-O – 1.442 Ǻ и 1.532 Ǻ. Угол
107.5°

ac(001)Si2O7-

Два мостика Si-(O)3-Si, повернутые углом

(1x4)

в противоположные стороны. Длины О-О
равны 1.446Ǻ и 1.529 Ǻ. Две цепочки Si(O)4-Si с длинами 1.598 Ǻ, 1.263 Ǻ, 1.663
Ǻ.

ac(001)SiO4-

0.82

(1x2)

Мостики Si-(O)3-Si, длины O-O 1.446 Ǻ,
1.528 Ǻ, угол 107.4°. Мостик Si-(O)4-Si –
молекула кислорода, захваченная
поверхностью. Две длины О-О по 1.850,
1.353 и 1.228.
β-кристобалит(001)

c(001)Si2O2-

[-3.90; 0]

5.20

(1x1)

2MR с длинами Si-O 1.680Ǻ, 1.682Ǻ,
1.678Ǻ, 1.677Ǻ и углами -O-Si-O- 90.07° и
89.99°, -Si-O-Si- 89.85° и 90.08°

c(001)Si3O3-

[-4.06; -

(1x1)

3.90]

c(001)Si2O3-

3.77

1.680Ǻ, и углами 107.9° и 134.6°
3.57

(1x1)
c(001)Si2O3-

3MR с длинами Si-O в интервале 1.641-

5-атомное кольцо с пероксидом. Связь O-O
равна 1.499Ǻ, Si-O - 1.683-1.688Ǻ

3.66

Пероксид с длиной связи O-O 1.487Ǻ и Si-O
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- 1.691Ǻ

(1x√2)

β-кристобалит(111)
c(111)SiO2-

[-0.23; 0]

3.53

(2x2)

Два кольца 2MR разделенных расстоянием
5.06Ǻ. Si-O равны 1.677-1.682Ǻ, углы
89.85º-90.06º. На субповерхностном уровне
пероксид O-O 1.496Ǻ

c(111)Si4O7-

[-3.76; -

(1x2)

0.23]

5.07

Два 2MR с общим атомом Si. Одно кольцо
перпендикулярно поверхности, другое
почти параллельно ей. Si-O– 1.667Ǻ-1.701
Ǻ, углы 88.89º-89.92º

c(111)Si3O4-

[-4.08; -

(1x2)

3.76]

c(111)SiO2-

3.74

6MR и рытвины глубиной 6.4Ǻ

4.49

2MR и пероксид с O-O 1.480Ǻ и Si-O 1.669Ǻ

(1x2)

и 1.666Ǻ

c(111)Si2O5-

2.76

(1x1)

Магнитный супероксид с O-O 1.383Ǻ и Si-O
1.706Ǻ
α-кварц (001)

«Смещенная

[-4.25; 0]

5.91

Состоит из 6-членных колец, сжатых до

поверхность»

эллипсоподобной формы. Два типа колец
перпендикулярны друг другу
«Плотная

5.72

Классическая поверхность для α-кварца,

поверхность»

состоит из 6-членных колец
α-кварц (011)
q(011)SiO4-

[-0.21; 0]

3.31

(1x1)

Цепочка Si-(O)4-Si со связями Si-O 1.6701.676Ǻ, и O-O 1.283Ǻ, 1.598Ǻ, 1.600Ǻ.
Похоже на захваченную молекулу
кислорода с длиной 1.210Ǻ

q(011)SiO-

[-3.07; -

(2x1)

0.21]

1.19

NBO с Si-O 1.530Ǻ и 3-координатный Si со
связями 1.554Ǻ, 1.609Ǻ и 1.619Ǻ. NBO
имеет небольшой магнитный момент

q(001)Si2O2-

[-4.26;-

(1x1)

3.07]

q(011)SiO3(1x1)

Силил, каверны глубиной 4.5Ǻ

2.57

Озонид с Si-O 1.697Ǻ, 1.720Ǻ и О-О 1.421Ǻ,
1.547Ǻ, угол 110.4°
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q(011)SiO5-

Цепочка Si-(O)4-Si и озонид, находящийся

(1x2)

на атоме Si. Параметры озонида: Si-O
1.672Ǻ, 1.682Ǻ и O-O 1.499Ǻ и 1.503Ǻ, угол
99°
Стишовит (100)

s(100)Si3O3-

[-3.99; 0]

4.45

(1x3)

На поверхности обрезанные пополам
объемные октаэдры объемом 3.98Ǻ3 и со
средней длиной связей 1.761Ǻ
Стишовит (110)

s(110)SiO2-

[-3.99; 0]

3.86

(3x1)

Поверхность состоит из 6-членных колец,
угол силоксанового мостика 133.3°. У 3координатного кислорода в объеме связи
равны 1.90Ǻ и 1.75Ǻ, между 1 и 2 слоями
эти связи изменены до 1.87Ǻ и 1.74Ǻ.
Атомы Si на поверхности
четырехкоординированные

Таблица 1. Описание полученных реконструкций полиморфов кремнезема

Предыдущие исследования методом электронного парамагнитного резонанса
показывали

наличие

радикалов

пероксида

≡Si-O2•

и

анионов

супероксида

на

кристобалитной пыли [229]. Наше исследование подтверждает наличие активных форм
кислорода на стабильных и низкоэнергетических реконструкциях кристобалита.
При высоких температурах кристобалит кристаллизуется в кубической форме
Fd3m или близкой Id3m, и является стабильным при температурах в 1470-1728°С. До
275°С он существует как метастабильная фаза, потом происходит фазовый переход в αформу, которая устойчива при нормальных условиях [230].
Во всей химической области существования кристобалита мы обнаружили одну
устойчивую структуру α-кристобалита (001) ac(001)Si2O3, а также конкурирующую с ней
по энергии при нормальных условиях ac(001)SiO4.
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6.2.1.Сравнение реконструкций «плотного кристобалита» и «плотной поверхности»
Реконструкция ac(001)Si2O3-(2x1), которую мы называем «dense cristobalite» или
«плотный кристобалит», внешне напоминает известную для кварца (001) структуру под
названием «dense surface» [107]. Потому, прежде чем перейти к рассмотрению других
реконструкций, имеет смысл их сравнить – обе они самые устойчивые для своих
поверхностей (рис 1).

Рисунок 1. Самые устойчивые реконструкции: а) для α-кристобалита – «плотный
кристобалит», г) вид сверху на поверхностный слой; б) для α-кварца – «плотная
поверхность», д) вид одного слоя сверху; в) для α-кварца – «смещенная поверхность», е)
вид одного слоя сверху. Черными линиями отмечены элементарные ячейки
Для сравнения мы выбрали «dense surface» с суперячейкой 2x2, полученную из
эволюционного расчета (рис 1б). Для структурных релаксаций мы использовали субстрат,
сверху и снизу достроенный двумя слоями «плотной поверхности». В [106] показано, что
субстраты, состоящие из 27 и 36 структурных единиц O-Si-O, не особо отличаются
энергетически – при увеличении числа единиц энергия, приходящаяся на один атом, не
меняется, тогда как вычислительная сложность растет.
Также в сравнение мы включили названную нами «смещенной поверхностью» (рис
1в) реконструкцию, немного более устойчивую, чем «плотная поверхность» - это также
результат наших расчетов.
По формуле

=(

−

)/(2 ) мы вычислили энергии поверхностей, где

– энергия реконструкции, полученная из расчетов, а
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- энергия соответствующей

объемной структуры, содержащей то же число структурных единиц. A – площадь
поверхности в квадратных метрах. Здесь учитывается наличие двух поверхностей.
Энергия нереконструированного кварца, терминированного по атомам кислорода,
составила 2.185 Дж/м2 (2.230 Дж/м2 в [106]). «Плотная поверхность» снижает ее до 0.413
Дж/м2. Что хорошо согласуется с 0.400 Дж/м2, полученными ранее для этой
реконструкции [106]. Энергия «смещенной поверхности» составляет 0.404 Дж/м2.
Аналогично,

«dense

cristobalite»

состоит

из

субстрата

с

симметричной

поверхностью и имеет 28 структурных единиц. Мы сравнили субстраты с 28 и 32
единицами, разность энергий на атом составила 0.0015 эВ/атом. Поэтому для облегчения
задачи

мы

в

дальнейшем

будем

использовать

субстрат

из

28

единиц.

Нереконструированная поверхность имеет энергию 2.830 Дж/м2, «плотный кристобалит» 0.560 Дж/м2.
Средняя длина связи Si-O в кварце 1.626Ǻ. Расстояние между верхними Si и
лежащими под ними O «плотной поверхности» увеличивается до 1.640Ǻ. Тогда как
«мостиковые» Si-O на поверхности равны объемным. Расстояния Si-O в кристобалите
почти равны таковым в кварце, но расстояние между Si на поверхности и
субповерхностыми О вырастает уже до 1.645Ǻ. «Мостиковые» Si-O равны 1.666Ǻ, а их
угол увеличивается до 138.3° с 117.9° у «плотной поверхности». Причем существует два
вида «мостиков», во втором угол равен 180°. Это свидетельствует об увеличенном
поверхностном напряжении, что приводит к большему сжатию 3MR, уходящих вглубь
поверхности.
«Смещенная поверхность» названа так, потому что если смотреть на нее вдоль оси
b трехчленные кольца немного смещаются в противоположные стороны. Вдоль оси a она
выглядит как обычная «плотная поверхность». Похожая поверхность описана в [106],
однако там она смещена вдоль двух осей. Суперячейка, полученная из расчета, равна
(1x2), тогда как у авторов [106] она равна (2x2), и она имеет энергию ниже. Мы
рассматриваем нашу поверхность как половину от указанной выше. Если у «плотной
поверхности» все «мостиковые» углы равны 118°, то у «смещенной» часть силоксанов
имеет такие же углы, тогда как силоксаны, видные вдоль b, увеличивают углы до 133°.
Мы связываем это с тем, что при смещении колец они подвергаются большему
поверхностному напряжению.
В статье [231] описаны несколько примеров двумерного кремнезема. Один из них
построен на основе «плотной поверхности» кварца (δ-2D-кремнезем, P-4m2 SiO2), с углом
118° у раствора «мостика». Также элементы «плотной поверхности» наблюдаются у γ-2Dкремнезема, P-4m2 Si4O8, только угол раствора - 113°.
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α-2D-кремнезем с группой симметрии P6/mmm состоит из двух слоев со
стехиометрией Si2O3 (совпадающей со стехиометрией «плотного кристобалита»),
соединенных связями Si-O-Si, перпендикулярными к поверхности. При том, что согласно
статье

α-2D-кремнезем по геометрическим параметрам близок к кварцу. И «плотная

поверхность», и «плотный кристобалит» состоят из 6MR, но в первом случае кольца
искажены, во втором напоминают «пчелиные соты», структуру графена.
На рисунке 2 изображены плотности состояний для объемного кристобалита,
«плотного кристобалита», объемного кварца, «плотной поверхности» и «смещенной
поверхности». Отдельно мы выделили вклады s и p электронов для атомов Si и O.

Рисунок 2. Плотности состояний для а)объемного кристобалита; б) «плотного
кристобалита»; в) объемного кварца; г) «плотной поверхности»
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Из графиков видно, что плотность состояний «плоских» поверхностей почти не
отличается

от

объемных

веществ.

«Плоский

кристобалит»

немного

понижает

запрещенную зону – с 5.55 эВ до 5.06 эВ, тогда как «плоская поверхность» кварца её
увеличивает с 5.64 эВ до 5.72 эВ. Результаты для объемного кристобалита и кварца
хорошо согласуются с литературой [106, 232]. Пики около -5 эВ, созданные pсостояниями кислорода объемного кристобалита у поверхности уменьшаются за счет
перехода состояний в область -4 эВ. При этом вклад в зону проводимости электронов всех
типов значительно понижается, они становятся более локализированными. В особенности
это касается p-электронов кислорода. У кварца, «плотной поверхности» и «смещенной
поверхности» картина в общих деталях та же. За исключением немного увеличенной
запрещенной зоны у последней – 5.91 эВ.

6.2.2.Другие реконструкции кристобалита
Самые интересные метастабильные реконструкции мы изобразили на фазовых
диаграммах (рис 3).

а)

б)
Рисунок 3. Поверхностные фазовые диаграммы α-кристобалита (001) как функция а)
стехиометрического отклонения Δn и б) изменения химического потенциал кислорода
ΔμО
При нормальных условиях, то есть при большом давлении кислородной

атмосферы, с «плотным кристобалитом» конкурирует по энергии реконструкция
ac(001)SiO4 (рис 4а,б). Поверхность характеризуется наличием озонидных мостиков Si(O)3-Si, а также сложной структурой из четырех атомов кислорода. Она имеет две
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длинные связи O-O, равные 1.850Ǻ,

и одну короткую, равную 1.228Ǻ.

Эта связь

сравнима с длиной связи молекуле кислорода - 1.210Ǻ. Поэтому мы рассматриваем
данную структуру как молекулу кислорода, захваченную поверхностным пероксидом с
длиной 1.353Ǻ, при средней длине связи пероксида 1.490Ǻ[233].

Рисунок 4. Метастабильные реконструкции α-кристобалита: а,б)ac(001)SiO4 вид
сбоку и сверху; в) ac(001)SiO3 с озонидными мостиками; г)ac(001)Si3O5 с 6MR под углом к
поверхности и искаженными 2MR; е)нереконструированная поверхность с геминальными
кислородами

В метастабильной структуре ac(001)SiO3 (рис 4в) верхние слои кристобалита
уплотняются, геминальные атомы кислорода соединяются посредством дополнительного
атома в трех-кислородные цепочки. Расстояния O-O равны 1.442Ǻ и 1.532Ǻ, а угол 107.5°.
У свободного озона связи равны 1.350Ǻ, а угол – 108° [234]. Молекулы кислорода и озона
парамагнитные, тогда как эта цепочка – нет.
Реконструкция ac(001)Si3O5 (рис 4г) характеризуется 6MR, уходящими вглубь
субстрата. Похожими на такие же кольца

у «плотной

поверхности», однако

расположенными под углом к поверхности. Они соединены между собой искаженными
2MR. Длины связей Si-O у них 1.670Ǻ, а углы Si-O-Si равны 83°, O-Si-O – 92°.
Раскрываясь в водном окружении, такие кольца дают два силанола SiOH, токсичных для
живых клеток [97]. Из особенностей поверхности ac(001)Si3O4 (рис 4д) - два силила =Si•.
Мы сравнили плотности состояний для нереконструированной поверхности и
ac(001)SiO3, ac(001)SiO4 (рис 5). В отличие от объемного кристобалита с широкой
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запрещенной зоной, за счет геминальных кислородов в обрезанной поверхности
образуются два пика, на уровне Ферми и 2.5 эВ. Они уменьшают запрещенную зону до 2.4
эВ. Поверхность с озонидом SiO3 дает уже три пика, высокий на уровне Ферми и два
более широких и низких около 2.6 эВ и 4.2 эВ. Также озонид ответственен за
возникновение пика при -5.5 эВ. Запрещенная зона равна 2.08 эВ.
Озонид на поверхности ac(001)SiO4 имеет те же электронные свойства, с такими же
пиками. Только теперь добавляются еще пики от цепочки из четырех атомов кислорода.
Это пик на уровне Ферми, а также на уровнях -1.34 эВ, 1.00 эВ, 1.71 эВ. Поверхность
имеет самую маленькую запрещенную зону в 0.82 эВ.
Таким образом, структуры на поверхностях в виде отдельных атомов кислорода
или же озонидных цепочек существенно меняют электронные свойства поверхности,
понижая запрещенную зону с 5.55 эВ до 0.82 эВ.

Рисунок 5. Электронная плотность метастабильных поверхностей кристобалита: а)
нереконструированной поверхности – черным выделен вклад состояний геминальных
кислородов; б) ac(001)SiO3-(1x1) с выделенным красным вкладом озонида; в) ac(001)SiO4(1x2), красным выделен вклад озонида, а синей линией – цепочки из 4 кислородов.
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6.2.3.Реконструкции β-кристобалита (001) и (111)
Для β-кристобалита (001) мы определили две стабильные реконструкции
c(001)Si2O2-(1x1) и c(001)Si3O3-(1x1). При расчетах мы использовали геминальную
поверхность, как наиболее типичную для этого вида кремнезема. Стабильные и
интересные метастабильные реконструкции мы изобразили на фазовых диаграммах (рис
6а,б).
c(001)Si2O2-(1x1) устойчива при условиях −3.90 эВ ≤
– при −4.06 эВ ≤

≤ 0 эВ, c(001)Si3O3-(1x1)

≤ −3.90 эВ (рис 6а,б)

Структура c(001)Si2O2-(1x1) (рис 7а) характеризуется двумя двучленными
кольцами (2MR) на поверхности. Идеальные кольца на поверхности β-кристобалита (001)
были смоделированы в процессе дегидроксилации [113], в нашем случае кольца близки к
идеальным – их углы составляют 89.85°-90.8°, длины связей – 1.682Ǻ. Угол у
силоксановых мостиков ≡Si-O-Si≡ в β-кристобалите равен 147°, поэтому такие кольца
дают вклад в поверхностное напряжение. На рисунке 7б изображены верхние два слоя
поверхности. Видно, что 2MR расположены перпендикулярно к поверхности, а сама она
представляет собой вытянутые десятичленные эллипсоиды с длинной осью в 10Ǻ и
короткой 7.75Ǻ.
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Рисунок 6. Поверхностные фазовые диаграммы β-кристобалита (001) (а,б) и βкристобалита (111) (в,г) как функция а,в) стехиометрического отклонения Δn и б,г)
изменения химического потенциал кислорода ΔμО
Реконструкция c(001)Si3O3-(1x1) (рис 7в) возникает в бедной кислородом области
фазовой диаграммы. На ней присутствуют 6MR кольца, расположенные в тех же областях,
что и 2MR у c(001)Si2O2-(1x1) (рис 7г), немного сдавливая поверхностный эллипсоид
вдоль меньшей оси до 7.12Ǻ. Из-за них самый верхний слой создан радикалами силила
=Si••, описанными в главе 1 данной диссертации. Длины связей Si-O меньше, чем в
двучленных кольцах – 1.64-1.68Ǻ.
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Рисунок 7. Реконструкции β-кристобалита (001). а,б) c(001)Si2O2-(1x1), вид сбоку и
сверху на верхний слой; в,г) c(001)Si3O3-(1x1), вид сбоку и сверху на верхний слой; д,е)
c(001)Si2O3-(1x1), вид сбоку и сверху на верхний слой
При условиях, близким к нормальным, с c(001)Si2O2-(1x1) по энергии конкурирует
реконструкция c(001)Si2O3-(1x1) (рис 7д). Ее энергия на 0.06эВ/атом выше. На
поверхности находится пероксид с длиной связи O-O 1.50Ǻ, что равно длине свободного
пероксида. Связи Si-O удлинены в сравнении с объемом – 1.68Ǻ. Пероксид расположен в
тех же областях поверхности, что и рассмотренные ранее 2MR и 6MR (рис 7е).
Морфология β-кристобалита (111) более богатая. Поверхность имеет три
устойчивые

реконструкции:

c(111)SiO2-(2x2)

с(111)Si4O7-(1x2) при −3.76 эВ ≤

при

условиях

−0.23 эВ ≤

≤ 0 эВ,

≤ −0.23 эВ и c(111)Si3O4-(1x2) при −4.08 эВ ≤

≤

−3.76 эВ (рис 6в,г).
Реконструкция c(111)SiO2-(2x2) (рис 8а), существующая при большом кислородном
давлении, имеет два кольца 2MR, разделенных расстоянием 5.06Ǻ, и два пероксида на
субповерхностном слое. Как и в случае с поверхностью (001), для (111) такие кольца –
хорошо известная особенность [113]. Пероксиды расположены в центре силоксановых
мостиков, соединяющих верхние два слоя поверхности. Длина O-O 1.496Ǻ, Si-O – 1.682Ǻ,
тогда как у нереконструированной поверхности эти длины равны 1.620Ǻ.
При нормальных условиях с ней конкурирует реконструкция c(111)SiO2-(1x2) (рис
8д,е), всего на 0.0085 эВ/атом более высокоэнергетическая. На ее поверхности находится
пероксид с длиной O-O 1.480Ǻ, присоединенный к Si из 2MR. Длины связей Si-O близки к
объемным – 1.666Ǻ.
Другие стабильные реконструкции с(111)Si4O7-(1x2) (рис 8б,в) и c(111)Si3O4-(1x2)
(рис 8д) характеризуются наличием двух 2MR с общим кремнием и сложной структуры с
6MR, соответственно. Оба 2MR близки к идеальным, со связями 1.667-1.701Ǻ, и уграми
около 90°. Оба кольца почти плоские, углы между диагоналями, соединяющими атомы SiSi и O-O равны 8.4° и 12.7° [109]. О наличии колец с общей стороной сообщалось ранее
[97].
Также интересна структура c(111)Si2O5-(1x1) (рис 8ж). Она метастабильна в
области нормальных условий, и на 0.12 эВ/атом менее устойчива, чем c(111)SiO2-(2x2). На
поверхности находится супероксид с длиной связи O-O 1.38Ǻ, тогда как длина связи
свободного супероксида 1.28Ǻ. Он имеет только одну связь Si-O и несет на себе
небольшой магнитный момент.
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а)

г)

б)

д)

в)

е)

ж)

Рисунок 8. Реконструкции β-кристобалита (111): а) стабильная c(111)SiO2-(2x2); б,в)
стабильная с(111)Si4O7-(1x2) и отдельно фрагмент соединенных кремнием 2MR; г)
стабильная c(111)Si3O4-(1x2); д,е) метастабильная c(111)SiO2-(1x2), вид сбоку и сверху,
черным прямоугольником выделен пероксид; ж) метастабильная c(111)Si2O5-(1x1) с
пероксидом

Чтобы понять влияние окружающих условий на реконструкции кристобалита, мы
построили фазовые диаграммы по давлению и температуре (рис 9). Черными кружками
обведены стабильные реконструкции, зелеными – метастабильные, близкие к стабильным
в указанной области давлений и температур. Серой заливкой отмечена область, где
кремнезем распадается на кремний и кислород.

Рисунок 9. Фазовые диаграммы зависимости реконструкций β-кристобалита от
давления и температуры: а) поверхность (001); б) поверхность (111)
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Метастабильная

реконструкция

с(001)Si2O3-(1x1)

с

мостиком

S-O-O-Si

конкурирует с с(001)Si2O2-(1x1) при температурах ниже 800К и давлении кислорода,
близкому к атмосферному. β-кристобалит превращается в альфа-фазу при температуре
550 К, но может существовать как метастабильная фаза.
При низких температурах и атмосферном давлении могут сосуществовать
с(111)SiO2-(2x2) и с(111)SiO2-(1x2), содержащая пероксид на поверхности. В этой же
области находится метастабильная c(111)Si2O5-(1x1) с супероксидом. Предыдущие
исследования с помощью электронного парамагнитного резонанса показали наличие
магнитного супероксида на поверхности кристобалита [229], который исчезает при
нагреве образцов до 620 К, тогда как силилпероксид (SiOO*) исчезает до 1070 К. При
более чем 1500 К любые следы радикалов исчезали.

На рисунке 9 показано, что

высокотемпературные реконструкции кристобалита не имеют никаких следов активных
форм кислорода, которые исчезают уже при температурах 500-600 К.
На рисунке 10 мы изобразили плотности состояний наиболее интересных
реконструкций β-кристобалита в сравнении с объемным материалом. Электронная
структура устойчивой c(001)Si2O2-(1x1) в целом схожа с объемной, за исключением пиков
от 2MR, образованных в области [-3.8; 5.0 эВ]. Запрещенная зона понижается с 6.2 эВ до
5.2 эВ (рис 10а,б). У близкой к ней по энергии c(001)Si2O3 в запрещенной зоне возникают
пики от поверхностного пероксида на уровне Ферми и на 3.8 эВ. Они понижают
запрещенную зону до 3.57 эВ (рис 10в). Это укладывается в тенденцию, что пероксид
снижает запрещенную зону за счет возникновения таких пиков.
Реконструкция c(111)SiO2-(2x2) имеет пероксид под первым поверхностным
слоем, который также вносит вклад в запрещенную зону (рис 10г). Запрещенная зона
равна 3.53 эВ. Картина для поверхностного пероксида (рис 10д) в целом похожа, только
запрещенная зона немного больше, и пик на уровне Ферми не отдельностоящий, а
соединенный с состояниями от p-электронов на верху валентной зоны.
Интересны электронные свойства поверхности c(111)Si2O5. На ней находится
супероксид, обладающий небольшим магнитным моментом. На рисунке 10е показаны
плотности состояний для спинов, ориентированных вверх и вниз. Для каждой ориентации
пероксид создает два пика в запрещенной зоне, однако в районе уровня Ферми они
смещены относительно друг друга, что свидетельствует о магнитных свойствах.
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Рисунок 10. Плотности состояний реконструкций β-кристобалита: а) объемный βкристобалит; б) стабильная c(001)Si2O2-(1x1), зеленым отмечен вклад 2MR; в)
метастабильная c(001)Si2O3-(1x1); г) стабильная c(111)SiO2-(2x2); д) метастабильная
c(111)SiO2-(1x2); е) метастабильная c(111)Si2O5-(1x1). Красным отмечен вклад пероксида

6.3. Реконструкции α-кварца (011)
В отличие от поверхности (001), имеющей одну устойчивую реконструкцию, у αкварца (011) обнаружилась неожиданно богатая химия. Мы получили три устойчивые
реконструкции: q(011)SiO4-(1x1) в области −0.21 эВ ≤
−3.07 эВ ≤

≤ 0 эВ, q(011)SiO-(2x1) для

≤ −0.21 эВ и q(011)Si2O2-(1x1) в −4.26 эВ ≤

≤ −3.07 эВ. Также

имеется ряд интересных метастабильных реконструкций в богатой кислородом зоне
фазовой диаграммы (рис 11).

Рисунок 11. Поверхностные фазовые диаграммы α-кварца (011) как функция а)
стехиометрического отклонения Δn и б) изменения химического потенциал кислорода
ΔμО
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Устойчивая q(011)SiO4-(1x1) (рис 12а) – это поверхность с цепочкой Si-(O)4-Si. Как
и у описанной выше ac(001)SiO4 такая цепочка – это захваченная двумя NBO молекула
кислорода. Что подтверждается длинами связи, у центральных двух атомов связь O-O
равна 1.28Ǻ, тогда как оставшиеся две связи длиннее – 1.60Ǻ. В богатой кислородом
области к ней близки по энергиям q(011)SiO3-(1x1) (рис 12г) и q(011)SiO5-(1x2) (рис 12д),
энергия которых всего на 0.05 и 0.07 эВ/атом выше. На q(011)SiO3-(1x1) находится озонид
с длинами O-O 1.42-1.54Ǻ и углом 110.4°. Это очень близко к озониду на уже упомянутой
ac(001)SiO4.
На q(011)SiO5-(1x2) находится практически идентичная по параметрам цепочка Si(O)4-Si, однако поверхностный силил «оброс» озонидом. Такой вид озонида считается
более устойчивым [25], чем озонид лишь с одной связью Si-O, или же находящийся на
двух атомах кремния.

Рисунок 12. Реконструкции α-кварца (011): а)стабильная q(011)SiO4-(1x1); б)стабильная
q(011)SiO-(2x1); в)стабильная q(011)Si2O2-(1x1); г)метастабильная q(011)SiO3-(1x1); д)
метастабильная q(011)SiO5-(1x2)
Стабильная реконструкция q(011)SiO-(2x1) характеризуется наличием NBO с
длиной связи 1.53Ǻ, а также трехкоординатного атома кремния. Про токсичные свойства
NBO говорилось в главе 1 настоящей диссертации, а 3-координированный кремний из-за
ненасыщенной связи может стать участком, куда будут присоединяться молекулы
кислорода. Стабильная q(011)Si2O2-(1x1), находящаяся в бедной кислородом области, это
параллельные ряды из силилов. Глубина каверн, создаваемых этими рядами, составляет
4.5Ǻ
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Чтобы понять влияние внешних условий на реконструкции поверхности (011) мы
построили фазовую диаграмму в координатах давления от температуры (рис 13). При
атмосферном давлении кислорода и комнатной температуре существует реконструкция
q(011)SiO4-(1x1), а также метастабильные q(011)SiO3-(1x1) и q(011)SiO5-(1x2). Если
понижать давление, или же при атмосферном давлении повышать температуру, то
происходит переход к низкокислородной q(011)SiO-(2x1) – дополнительные атомы
кислорода с поверхности улетучиваются, происходит реконструкция. Она также может
существовать при комнатной температуре и быть опасной для людей – NBO показывают
токсические свойства и являются центрами для создания гидроксильных групп. При
высоких температурах и низком давлении существует реконструкция с силилами в
качестве верхнего атомного слоя. Так как при более чем 800К α-кварц превращается в βкварц, при некоторых условиях она может быть метастабильной фазой, существующей
одновременно с β-кварцем.

Рисунок 13. Фазовая диаграмма зависимости реконструкций α-кварца (011) от давления и
температуры

Электронные свойства реконструкций кварца (011) мы изобразили на графиках
плотности состояний. В запрещенную зону q(011)SiO4-(1x1) значительный вклад дает
цепочка Si-(O)4-Si, из-за чего она равна всего 3.31 эВ. Цепочка создает пики на уровнях 3.8 эВ, 0 эВ, 3.1 эВ и 3.5 эВ. Последние два созданы молекулой кислорода посередине
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цепочки, захваченной двумя NBO. Остальные атомы ответственны за расщепление пика у
уровня Ферми (рис 14а). Магнитных свойств вся конструкция не показывает.
У q(011)SiO3-(1x1) плотность состояний похожа на графики для структур с
озонидами (рис 14б). Есть три высоких пика в запрещенной зоне на уровнях Ферми, 2.6 эВ
и 4.7 эВ, созданные озонидом. Вся запрещенная зона относительно невелика – 2.57 эВ.
NBO на поверхности q(011)SiO-(2x1) имеет небольшой магнитный момент, о чем
свидетельствует несовпадение пиков при ориентациях спина вверх и вниз (рис 14в).
Потому у поверхности самая маленькая запрещенная зона – 1.19 эВ. Такие NBO могут
быть обнаружены методами ЭПР.

Рисунок 14. Плотности состояний реконструкций α-кварца (011): а) стабильная
q(011)SiO4-(1x1), красным отмечен вклад цепочки кислородов; б) метастабильная
q(011)SiO3-(1x1), красным отмечен вклад озонида; в) стабильная q(011)SiO-(2x1) для
разных ориентаций спина. Красным отмечен вклад атома NBO

6.4. Реконструкции стишовита (100) и (110)
Также мы провели расчеты для поверхностей стишовита (100) и (110). Ранее
систематического изучения поверхностей этой структуры никто не проводил.
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Для каждой из поверхностей мы получили всего одну устойчивую реконструкцию
(рис 15). У (100) это s(100)Si3O3-(1x3), для (110) – стехиометрическая s(100)SiO2-(3x1).
Также у (110) есть ряд низкоэнергетических реконструкций, сходных с устойчивой по
морфологии, но имеющих разные суперячейки.

Рисунок 15. Поверхностные фазовые диаграммы стишовита (100) (а,б) и (110)
(в,г) как функция а,в) стехиометрического отклонения Δn и б,г) изменения химического
потенциал кислорода ΔμО
Поверхность (100) мы обрезали по плоскостям, проходящим через середину
октаэдров (рис 16а). Эволюционные расчеты показали, что релаксированная обрезанная
поверхность – самая устойчивая. Объем образованного полиэдра несколько больше
половины исходного – 3.98Ǻ3.
Поверхность (110) мы обрезали так же, как это сделано в статье [116] (рис 16б,в).
После релаксации она изменилась в соответствии с приведенными там данными, верхний
уровень немного «смялся», а длины связей незначительно уменьшились. Если нарисовать
полиэдры, станет понятно, что верхний уровень поверхности состоит из целого октаэдра,
и обрезанного по меньшей плоскости.
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Рисунок 16. Реконструкции стишовита: а) обрезанная поверхность (100); б,в) обрезанная
поверхность (110) без и с отмеченными полиэдрами; г,д,е,ж) стабильная s(110)SiO2-(3x1),
вид с двух проекций, с отмеченными полиэдрами и вид сверху

Стабильная s(110)SiO2-(3x1) (рис 16г-ж) отчасти похожа на описанные выше
«плотный кристобалит» и «плотную поверхность». Над обрезанной поверхностью
создается надстройка из шестичленных колец. Существенное отличие в том, что
силоксановые мостики, соответствующие меньшей стороне колец, вогнуты внутрь, а не
выгнуты как у описанных выше реконструкций. Причем их углы равны 144.4°, а не 133.3°,
как у выгнутых. Также кольца не одинаковы. У одних силоксановые мостики выгнуты
вовне, у соседствующих с ними, соответственно, внутрь. Два типа колец располагаются
параллельными рядами, смещенными относительно друг друга на половину длинной
диагонали. На рисунке 16ж изображены верхние два слоя поверхности. Синим и красным
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отмечены

атомы

кремния

и

кислорода,

которые

составляют

самый

верхний

поверхностный слой, состоящий из 6MR.
Фиолетовые атомы находятся между слоями и зачастую выступают перемычками.
Кремний, расположенный на короткой стороне колец, соединяется со вторым слоем
силоксановым мостиком с углом раствора 136.8°. Этот же кремний присоединен к
вогнутому внутрь мостику. Кремний посередине длинных сторон соединен с нижним
слоем трехкоординированным кислородом. Кислород находится непосредственно под
кремнием – это инверсия расположения объемных слоев, у которых кислород
располагается, наоборот, над кремнием из нижележащего слоя.

Также фиолетовым

обозначен выпуклый кислород силоксанового мостика нижнего слоя.
Голубые и розовые шарики – это атомы кремния и кислорода второго слоя. Центры
поверхностных 6MR с выгнутыми наружу сторонами находится над четырехугольниками,
созданными нижним слоем. Центры 6MR другого типа – над атомом кислорода, вершиной
выгнутого силоксанового мостика.
Если рассматривать поверхность как набор полиэдров, то верхние два слоя состоят
из тетраэдров, соединенных вершинами. В сравнении с объемными октаэдрами размерами
в 7.40 Ǻ3 и 7.62 Ǻ3, они небольшие – 2.21 Ǻ3 и 2.38 Ǻ3. Эти тетраэдры двух типов –
меньший практически идентичен тетраэдрам других полиморфов кремнезема (у α-кварца,
например, тетраэдры имеют объем 2.20 Ǻ3), с близкими длинами связей (у кварца 1.62Ǻ).
Больший тетраэдр увеличен за счет связи кремний-трехкоординатный кислород, равной
1.74Ǻ. Координационное число кремния из верхнего слоя – 4, самое маленькое из
рассмотренных нами поверхностей стишовита. 4-координированный кремний более
предпочтительный по энергии, чем 5-координированный на обрезанной поверхности, чем
объясняется снижение поверхностной энергии.
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Рисунок 17. Плотности состояний реконструкций поверхностей стишовита (100) и
(110): а) объемный стишовит; б) s(100)Si3O3-(1x3; в)нереконструированная поверхность
(110), красным отмечен вклад пятикоординатного кремния, зеленым – мостикового
кислорода; г) s(110)SiO2-(3x1), синим отмечен вклад поверхностных
четырехкоординированных атомов кремни, зеленым – вклад поверхностных мостиковых
кислородов
Поверхностная энергия нереконструированной (110) составляет 1.03 Дж/м2, что
согласуется с литературными данными – 1.13 Дж/м2 [116]. У стабильной реконструкции
она значительно понижается – до 0.447 Дж/м2.
Для исследования электронных свойств стишовита мы построили графики
плотности состояний (рис 17). У объемного стишовита ширина запрещенной зоны равна
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5.45 эВ (литературные данные – 4.9 эВ, посчитано с помощью LDA [116]) (рис 16а). У
стабильной s(100)Si3O3 она снижается до 4.45 эВ (рис 16б). При этом форма плотности
состояний остается в целом такой же, за исключением более компактной зоны
проводимости. Запрещенная зона у нереконструированной (110) равна 3.83 эВ, что в
целом согласуется с литературой – 3.6 эВ [116]. На ее графике наблюдаются те же
особенности, о которых ранее уже публиковались [116] – расщепление верха валентной
зоны за счет O(2p) состояний при переходе мостикового атома кислорода из sp3гибридизации в sp2-гибридизацию (на рис 16в отмечено зеленым цветом). Расщепление у
дна зоны проводимости (красный цвет) в основном заслуга 5-координированного Si.
У s(110)SiO2-(3x1) эти особенности графика пропадают, и он в целом похож на
графики для объемного стишовита и s(100)Si3O3-(1x3). При этом ширина запрещенной
зоны остается той же – 3.86 эВ, в чем заслуга поверхностных атомов кремния (синий цвет
на рис 16г).

6.5.Структура нанокластеров кремнезема
Также

мы

исследовали

появление

функциональных

групп

кислорода

на

нанокластерах SiO2. Было проанализировано 90 нанокластеров SinOm (n ≤ 10, 0 ≤ m ≤
2n+9). Модельной системой была выбрана Si7Om. На рисунке 18 изображены структуры
Si7Om с m = 0-23. Появление функциональных групп мы разделили на четыре шага, в
зависимости от соотношения количества атомов кремния и кислорода в нанокластере.
На первом этапе связи Si-Si и Si-O сосуществуют в кластерах. Атомы кислорода
занимают «мостиковые» позиции, превращая Si-Si в связи Si-O-Si. На втором шаге связи
Si-Si исчезают, а число связей Si-O-Si увеличивается. На третьем шаге все возможные
комбинации Si-O-Si уже исчерпаны, и новые атомы кислорода добавляются к одиночным
атомам кремния. И на четвертом шаге нанокластеры обрастают уже связями O-O.
Для того, чтобы подсчитать энергию, необходимую для добавления новых атомов
кислорода (рис 19), мы использовали энергию реакции и энергию перехода.
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Где n, m и m’ обозначают число атомов кремния, число атомов кислорода на
текущем и следующем шаге. Наибольшая разность энергий получается при добавлении
кислорода на силилен и 3-координированный Si (2.8 эВ и 3.1 эВ). На четвертом шаге
окисления разница между различными функциональными группами кислорода на
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поверхности кластеров незначительна, кроме энергии, необходимой для образования
цепочки озонида из супероксида (0.6 эВ).

Рисунок 18. Нанокластеры кремния и кремний-оксида, разделенные на
четыре группы, соответствующие шагам окисления

Рисунок 19. Функциональные группы кислорода на нанокластерах Si-O
и энергии перехода между ними
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Влияние внешней среды на образование нанокластеров мы оценили методом,
похожим на тот, который использовали для поверхностей. Изначально мы рассматривали
систему, включающую в себя ансамбль кластеров Sin, окруженных кислородной
атмосферой. Фазовая диаграммы зависимости структуры кластеров Si7Om, m=0-23,
изображена на рисунке 20. Видно, что кластеры с m < 14 могу существовать лишь при
очень низком давлении, меньше 10-17 атм, и высокой температуре. Кластеры,
появляющиеся на 2 и 3 шагах оксидации, за исключением стехиометрических (SiO2)n.
появляются при низком давлении и высоких температурах. Кластеры (SiO2)n существуют в
широкой области температур и давлений. Кластеры четвертого шага окисления
появляются при температуре, меньшей 700 К. Кластеры Si7O22 и Si7O23
Нанокластеры, содержащие озониды, должны быть устойчивы при нормальных
условиях. Возможно, этим объясняется повышенная токсичность кремнезема.

Рисунок 20. Фазовая диаграмма зависимости структуры нанокластеров Si7Om ,
m=0-23, от давления и температуры
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6.6 Выводы
В данной главе рассмотрены реконструкции ряда поверхностей полиморфов
кремнезема, ранее не исследованных. Замечено, что низкоиндексные поверхности
тяготеют к стабильным реконструкциям, состоящим из 6-членных колец (α-кристобалит
(001), α-кварц (001), стишовит (110)). Такие конструкции очень устойчивы из-за
отсутствия оборванных связей, и значительно понижают поверхностную энергию (с 2.830
Дж/м2 до 0.560 Дж/м2 у кристобалита, с 2.185 Дж/м2 до 0.404 Дж/м2 у кварца и с 1.13
Дж/м2 до 0.447 Дж/м2 у стишовита)
Для α-кварца (001) мы нашли более устойчивую реконструкцию, чем хорошо
известная «плотная поверхность». Мы ее назвали «смещенная поверхность», ее энергия
равна 0.404 Дж/м2 против 0.413 Дж/м2 у «плотной поверхности».
У α-кварца (011) обнаружено 3 устойчивых реконструкции, две из которых могут
существовать при нормальных условиях – это q(011)SiO4-(1x1) и q(011)SiO-(2x1). Первая
из них имеет цепочку Si-(O)4-Si, которую можно рассматривать как захваченную двумя
NBO молекулу кислорода. У другой реконструкции есть магнитный NBO, который может
быть опасен для живых клеток. Также обнаружена низкоэнергетическая метастабильная
реконструкция q(011)SiO3-(1x1) с поверхностным озонидом.
У поверхностей (001) и (111) β-кристобалита найдено, соответственно, 2 и 3
устойчивых реконструкции. Те из них, которые находятся при нормальных условиях,
характеризуются субповерхностными пероксидами, а также двучленными кольцами,
которые, взаимодействуя с водой, превращаются в две токсичные гидроксильные группы.
Для стишовита (100) и (110) найдено по одной стабильной реконструкции. У
первой поверхности она представляет собой набор объемный октаэдров, разрезанных
пополам, атомы кремния там 5-координированные. У (110) поверхность более сложная,
состоящая из 6-членных колец на первом уровне. Атомы кремния 4-координированные,
при том, что в объеме – 6-координированные. Никаких активных форм кислорода на
стишовите найдено не было.
Наличие активных форм кислорода на поверхностях кристобалита и кварца может
быть связано с их токсичными свойствами. При этом поверхности стишовита гладкие и не
имеют таких дефектов – стишовит не показывает никаких токсичных свойств [92].
Также мы проанализировали структуры нанокластеров SinOm (n ≤ 10, 0 ≤ m ≤ 2n+9),
выбрав в качестве модельной системы Si7Om. При увеличении давления до атмосферного и
температуре 150-700 К устойчивые структуры имеют на своей поверхности пероксиды,
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супероксиды и озониды. Что также может свидетельствовать о связи токсичных свойств
кремнезема с наличием функциональных групп кислорода.
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Заключение
Основные результаты диссертационной работы можно сформулировать так:

1. Предсказано метастабильное семейство углерода типа «хозяин-гость» tP 9C.
Самый простой представитель семейства – тетрагональная структура с 9 атомами в
элементарной ячейке. Это полупроводник

с шириной запрещенной зоны в 3 эВ при

нулевом давлении и твердостью 70-73 ГПа. Структура на 0.55 эВ/атом менее устойчива,
чем алмаз при атмосферном давлении. Самая низкоэнергетическая фаза реализуется при
соотношении 2/3 «хозяйской» и «гостевой» подрешеток. Структура на 0.39 эВ/атом менее
устойчива, чем алмаз. Её твердость почти не меняется – 61-71 ГПа в зависимости от
модели расчета, а вот запрещенная зона увеличивается до 4.1 эВ.
2.

Получено

правило

формирования

карбидов

переходных

металлов.

С

увеличением заполнения d-орбиталей связи TМ-С становятся слабее и слабее слева
направо в периодической таблице для 3d, 4d и 5d TМ. Проникать атомам углерода в
решетку металлов становится всё труднее, и Tc здесь выглядит переломной точкой – легко
получать карбиды слева от него, и невозможно – справа. Это правило объясняет, почему
карбиды TcC и OsC невозможны
3. Предложены три модели реконструкций поверхности диоксида титана (011) –
титанил-TiO2, титанил-Ti2O3, MF(111)-TiO. Предыдущие экспериментальные находки
были описаны как реконструкции титанил-TiO2, титанил-Ti2O3 и MF(111)-TiO3 в
соответствии с СТМ изображениями и расчетами зонной структуры. Предложенные нами
реконструкции энергетически более выгодны, чем они. Определены движущие силы
образования этих реконструкций как баланс между поверхностным напряжением и
минимумом поверхностной энергии.
4. Определены устойчивые реконструкции кристобалита, кварца и стишовита. У αкристобалита (001) и стишовита (110) поверхности похожи на «плотную поверхность» αкварца (001) – уплотненные верхние атомные уровни. В качестве проверки правильной
работы эволюционных алгоритмов на кремнеземе получены две низкоэнергетические
реконструкции α-кварца (001), одна из которых, названная нами
поверхностью»,
известна

по

«смещенной

подтверждается экспериментом, а другая, «плотная поверхность»,

многим

теоретическим

исследованиям.

Показано,

что

устойчивые

реконструкции β-кристобалита (001), (111) и α-кварца (011) содержат активные формы
кислорода, что может быть причиной их канцерогенности. Проанализированы структуры
нанокластеров SinOm (n ≤ 10, 0 ≤ m ≤ 2n+9) с модельной системой Si7Om, m=0-23. В их
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образовании выделено 4 шага окисления, на последнем из которых появляются
устойчивые при нормальных условиях нанокластеры с наличием функциональных групп
кислорода на них.
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