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Актуальность проблемы 

 

Оксид алюминия - важный керамический материал, который благодаря своей 

твердости, высокой температуре плавления и низкой электропроводности имеет 

множество технологических применений в электронике, оптике, биомедицине и 

машиностроении. Существует несколько различных модификаций оксида алюминия: γ-

Al2O3, δ-Al2O3, θ-Al2O3, α-Al2O3 

γ-Al2O3 - метастабильная форма оксида алюминия в широком диапазоне 

температур и давлений (до 1000°С и 2 атм) и химически она более активна, чем 

стабильная форма α-Al2O3. Несмотря на метастабильность, эта фаза может быть 

синтезирована без особых проблем. γ-Al2O3 чаще всего используется в катализе как 

подложка для наночастиц металлов. В катализе гамма-оксид алюминия (γ-Al2O3) широко 

используется, поскольку он обладает высокой механической прочностью; может быть 

получен с большой площадью поверхности и довольно дешев в производстве. Сам оксид 

алюминия используется в качестве катализатора, поскольку его поверхность содержит 

кислотные и основные группы. Наиболее важным применением оксида алюминия в 

качестве катализатора является удаление сероводорода (H2S) из газовых потоков на 

нефтеперерабатывающих заводах с помощью реакции Клауса, превращения H2S в серу. 

Другие применения — это дегидратация спиртов до алкенов и простых эфиров 

(например, реакция метанола на углеводороды или алкены), изомеризация олефинов и 

синтез хлористого метила из метанола. Катализ реакции восстановления оксида азота на 

металлических катализаторах на подложке γ-Al2O3. NO присутствует в продуктах 

горения бензина и является загрязнителем атмосферы, поэтому его нужно 

конвертировать во что-то более безопасное, например в N2. Катализаторы, используемые 

до сих пор — это наночастицы дорогих металлов (Pt, Pd, Rh) на оксидной подложке. 

Поэтому активно ведется поиск более дешевых катализаторов. Следовательно, важно 

понять, как поверхность оксида алюминия стабилизирует небольшие частицы 

катализатора из металла, оксида металла или сульфида металла, но также и то, как она 

катализирует различные реакции. Поскольку поверхность материала является 

продолжением его формы, важно понимать объемную структуру кристалла.   

γ-Al2O3 изучается уже несколько десятилетий, но его структура все еще 

обсуждается. Основная причина нерасшифрованной структуры в том, что не удалось 

получить макрокристаллический γ-Al2O3, был получен только нанокристаллический γ-

Al2O3 [1, H. O. Ayoola, 2020]. γ-Al2O3 предположительно имеет псевдокубическую форму. 

Из-за метастабильности в природе γ-форма не обнаружена, ее получают при термической 
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обработке гидратов оксида алюминия, бемита (Аl2О3·Н2О) и гидраргиллита 

(Аl2O3·ЗН2O). При нагревании γ-Аl2O3 переходит необратимо в стабильную α-форму (в 

кристаллической форме известен также как сапфир). Эта форма используется как 

инертный носитель катализаторов и осушитель в процессах химических и 

нефтехимических производств. 

 

Цели и задачи работы 

 

Целью данной работы является изучение адсорбции молекул NO из первых 

принципов на [110] поверхности γ-Al2O3.  

Наблюдение в эксперименте состава и структуры поверхности на атомарном 

уровне, особенно при реалистичных температурах и давлениях, - чрезвычайно сложная 

задача. Поэтому моделирование может оказать большую помощь в понимании свойств 

поверхности γ-Al2O3 в присутствии молекулы NO. В частности, перво-принципное 

моделирование имеет то преимущество над эмпирическими и полуэмпирическими 

методами, что оно не зависит от эмпирических параметров и не предполагает 

определенной формы взаимодействия между поверхностью и молекулами, а также 

адсорбированными молекулами между собой. Более того, используя метод 

первопринципной атомистической термодинамики, можно учесть статистические 

эффекты при конечных температурах и давлениях на состав и структуру поверхности из 

первых принципов, что позволит построить фазовую диаграмму поверхности. В этом 

методе изменение гиббсовской свободной энергии поверхности в результате адсорбции 

из газовой фазы и возможной перестройки вычисляется с учетом изменений полной 

электронной энергии системы, а также с учетом изменений свободной энергии в газовой 

фазе. Последняя вычисляется или берется из справочных таблиц в виде химического 

потенциала как функции температуры и давления. 

На основании модели, описанной в большинстве исследований, внимание было 

сосредоточено на поверхностных срезах с индексами Миллера (100) и (110). Можно 

отметить, что высокореактивный центр пары кислота-основание существует только на 

поверхности (110). Также существует информация о том [2, Dinge et al, 2002], что 

поверхность (111) γ-оксида алюминия менее стабильна из-за ее высокой поверхностной 

энергии (по сравнению с поверхностями (100) и (110)). Аналогичное исследование 

проводилось для γ-оксида алюминия для поверхности (111) результаты работ 

представлены в литературе [3, Jiande Gu et al].  
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Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О γ-Al2O3 

 

1.1 Структура γ-Al2O3 

Рентгенограмма γ-Al2O3 аналогична рентгенограмме [4, Wefers K., 1987] шпинели 

MgAl2O4, поэтому была предложена следующая модель структуры γ-Al2O3: анионы 

кислорода и катионы алюминия в γ-Al2O3 имеют такое же расположение с плотной 

кубической упаковкой, что и в шпинелях (рис 1). Кристаллическая структура шпинели 

представляет собой двухслойную плотнейшую упаковку. Катионы металлов шпинели 

AB2O4 расположены между кислородными слоями в двух чередующихся слоях: один 

катионный слой с октаэдрически координированными катионами B3+ и второй слой с 

октаэдрически координированными катионами B3+ и тетраэдрически 

координированными катионами A2 +.  

 

Рис.1. Структурное представление шпинели MgAl2O4. Красным цветом 

обозначен кислород, голубым - полиэдры алюминия и желтым - полиэдры магния.  

 

Сначала была предложена структура с вакансиями на основе сравнения 

рентгенограмм с экспериментальными данными [4, Wefers, 1987]. Однако, потом 

предложили другую структуру, которая имеет очень похожую рентгенограмму, но в ней 

нет вакансий [5, Krokidis, 2001]. Эту структуру мы используем для дальнейшего 
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изучения. Структура без вакансий более предпочтительна, потому что стехиометрия 

Al2O3 должна быть химически более стабильна при нормальных условиях.  

Из-за более низкого отношения металла к кислороду 2/3 в γ-Al2O3, чем отношение 

3/4 в шпинелях MgAl2O4, было сделано предположение, что γ-Al2O3 содержат катионные 

вакансии и что структуру можно описать формулой (MT)1-x(VT) x (MO) 2-y (VO)y(O)4 [1, 

H. O. Ayoola, 2020], где M - катион Al3+, а V - вакансия катиона металла, O - анион 

кислорода. Субиндексы T и O указывают, находится ли катион или вакансия металла в 

тетраэдрическом или октаэдрическом месте соответственно, x + y = 1/3[3]. 

 

Рис.2. Схема кубической структуры шпинели с примерами нешпинелевых 

участков 

 

Недавние исследования [6, Samain, L., et al, 2014] показали, что пространственная 

группа 𝐹𝑑3̅𝑚 более подходит для описания кристаллической структуры. В структуре 

шпинели атомы кислорода располагаются в гранецентрированной кубической решетке, 

тогда как катионы A(Mg) и B(Al) занимают тетраэдрические (зеленым цветом) и 

октаэдрические позиции (голубым цветом) (рис. 2) [7, Corral Valero, M., 2006]. Таким 

образом образуется шпинелевый мотив. Суммирование количества позиций Вайкоффа 

дает стехиометрию Al24O32, которая упрощается до Al3O4. Для достижения правильной 

стехиометрии необходимо ввести элементарную ячейку, что дает упрощенную 

стехиометрию и вакансию для Al. Из-за добавления вакансий алюминия эту структуру 

называют дефектная структура шпинели. 
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1.2. Получение γ-Al2O3 

γ-Al2O3 может быть получен дегидратацией бемита (γ-AlOOH), оксигидроксида 

алюминия и гидроксидов Al(OH)3, байерита (α-Al(OH)3) и гиббсита (γ-Al(OH)3). Все три 

соединения имеют слоистую структуру. Байерит и гиббсит имеют многослойную 

структуру OH-Al-OH со слоями катионов Al3 +, расположенными между слоями анионов 

OH−. Бемит состоит из двух слоев катионов Al3+ и анионов O2–, зажатых между слоями 

анионов OH–. Чистый γ-Al2O3 можно получить из бемита, байерита и гиббсита при 

достаточно высоком давлении (указать сколько). В этом случае сначала гидроксиды 

дегидратируется до бемита, который затем дегидратируется до γ-Al2O3. Байерит и 

гиббсит также могут образовывать фазы θ-Al2O3 и γ-Al2O3, когда давление водяного пара 

поддерживается на низком уровне, так что происходит полное удаление воды. 

Небольшие частицы байерита и гиббсита (которые позволяют воде, образующейся во 

время дегидратации, легко уйти), низкая скорость нагрева и негидротермальные условия 

способствуют образованию θ-Al2O3 и γ-Al2O3 соответственно [8, 9, T. Sato, 1987, V. J. 

Ingram-Jones, 1996]. 

 

 

Рис.3. Превращение бемита (γ-AlOOH), байерита (α-Al(OH)3) и гиббсита (γ-

Al(OH)3) в переходные оксиды алюминия и, в конечном итоге, в корунд  

(α -Al2O3) при повышении температуры [1, H. O. Ayoola, 2020].  
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Многие слоистые гидроксиды металлов (Mg(OH)2, Cd(OH)2, Ni(OH)2, Al(OH)3), 

оксигидроксиды (α-AlOOH, α-FeOOH) и слоистые двойные гидроксиды, такие как 

Mg8Al4(OH)242CO3, сохраняют свою внешнюю кристаллическую форму при 

дегидратации до оксидов металлов. Как показывают теоретические расчеты в [10, R. 

Prins, 2020] сначала происходит перенос водорода и образование воды, а затем катионы 

Al3+ мигрируют и появляются характеристики γ-Al2O3. В результате формируется 

когерентный каркас из γ-Al2O3, унаследованный от исходной кристаллической решетки 

бемита. γ-Al2O3 обычно описывается как невосстанавливаемый или слабо 

восстанавливаемый носитель, что означает, что он существенно не взаимодействует с 

NPS катализатора. Однако ранее распространенное представление о том, что γ-Al2O3 

является инертным носителем, поскольку он технически не восстанавливается, 

постоянно оспаривается, так как известно, что свойства поверхности, в частности γ-

Al2O3, играют важную роль в дисперсии, физических свойствах и электронной структуре 

наносимых Pt NPS. С помощью электронной микроскопии высокого разрешения и 

исследований ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в сверхвысоком магнитном поле 

наночастиц Pt на поверхности γ-Al2O3 (110) указали, что ненасыщенные 

пятикоординатные участки Al3+ служат для закрепления атомов Pt при низкой 

поверхностной нагрузке.  

1.3 Адсорбция молекул NO на поверхности γ-Al2O3 

γ-Al2O3 представляет собой переходную фазу оксида алюминия, обладающую 

большой площадью поверхности, высокой пористостью и кислотными свойствами. В 

результате всего этого поверхность γ-Al2O3 является важным материалом в гетерогенном 

катализе [11, Merte, L.R., et al, 2013]. Оксид алюминия широко используется как носитель 

катализатора или как автономный катализатор во многих промышленных производствах, 

которые включают в себя переработку нефти и каталитические конверсии выхлопов. Он 

также находит более широкое применение в качестве катализатора/подложки в реакциях 

окислениях метана, дегидратации спиртов и окисления монооксидов углерода. 

Присутствие не скоординированных кислотных центров Al3+ на поверхности γ-Al2O3 

делает его интересным материалом для других новых применений в катализе. Одной из 

задач данной работы является моделирование молекулы NO на поверхности γ-Al2O3 

[110], что способно показать, как кластеры могут быть стабилизированы 

поверхностными атомами кислорода O. 



 

9 

Поверхность γ-Al2O3 также активно исследуется в других приложениях, не 

связанных с катализом, таких как абсорбция аммиака [12, Rothenberg, G., 2013], в том 

числе из-за ее изначально высокой пористости и широкой площади поверхности. 

Существуют исследования различных катализаторов [13, Jennison, D.R., et al., 1999] в 

которых γ-Al2O3 используется как подложка для металлических наночастиц. В отличии 

от α-модификации γ-модификация оксида алюминия не совсем инертная подложка и 

поверхность оказывает влияние на каталитические свойства частиц. В работе [14, 

Hongwei Gao et al., 2016] было рассмотрено взаимодействие поверхности γ-Al2O3 в 

направлении (110) и молекулы CO в присутствии катализатора Pt. В результате было 

обнаружено, что адсорбция Pt на поверхности с Al-концом более благоприятна, чем на 

поверхности с O-концом. Также были проведены исследования с использованием 

молекулярно-динамического моделирования, при помощи которого удалось установить 

реакцию взаимодействия  

O* - O - C* = O как промежуточный реакционный механизм в присутствии 

реактива CO3 и Pt-Al3+. 

Нерешенной проблемой для поверхности остается структура поверхности при 

реалистичных температурах и давлениях. Точно неизвестно как поведет себя адсорбент 

при увеличении температуры и давлении на 100-150°C. Реакция восстановления 

NO = N2 + O2 

1.4. Квантовохимическое моделирование для γ-Al2O3 

Теоретические данные моделирования структуры [19, Li, Y., 2014] и [20, Sohlberg, 

K., 1999] указывают, что водород не является структурным компонентом 

кристаллического γ-Al2O3, а накапливается в аморфных областях. Ввиду этих 

результатов другие исследователи в своих работах [2, Digne et al., 21, Paglia et al.] 

отказались от модели водородной шпинели и использовали модель нормальной шпинели 

для γ-Al2O3, чтобы объяснить ее превращение в θ-Al2O3.  октаэдрические и 

тетраэдрические позиции шпинели для γ-Al2O3 были ранее изучены с помощью 

вычислений в рамках теории функционала плотности. Вычисления показали, что энергия 

γ-Al2O3 сильно зависит от положения катионов Al3+ и вакансий. С кинетической точки 

зрения допускается возможность избытка вакансий в тетраэдрических позициях, 

поскольку γ-Al2O3 получают из бемита, в котором все катионы Al3+ находятся в 

октаэдрических позициях. Если во время превращения диффузия катионов Al3+ из 
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октаэдрических в тетраэдрические позиции происходит медленно, то γ-Al2O3   может 

иметь дефицит катионов AlT и, следовательно, избыток вакансий VT. Энергия активации 

для перемещения вакансии между октаэдрическим узлом и тетраэдрическим узлом 

довольно высока — это означает, что вакансии подвижны только при повышенной 

температуре. Поэтому их распределение в γ-Al2O3 при более низкой температуре может 

зависеть от того, как охлаждали материал во время его получения. 

Глава 2.  КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

В последние десятилетия наблюдается значительный прогресс в области 

теоретического предсказания структуры и свойств минералов и их синтетических 

аналогов. Определение устойчивого варианта кристаллической структуры производится 

путем минимизации структурной энергии исследуемого вещества. Эта задача решается 

как квантовохимическими (более точно для простейших молекул и приближенно для 

сложных комплексов и периодических структур), так и помощью кристаллохимических 

полуэмпирических методов структурного моделирования. 

Методы квантовой химии основаны на поиске минимума энергии взаимодействия 

всех электронов и ядер в рассматриваемой системе. При этом внутриатомные 

взаимодействия на несколько порядков сильнее межатомных, ответственных за конечное 

пространственное размещение атомов в элементарной ячейке. В связи с этим, данные 

расчеты требуют исключительно точного задания базисного набора волновых функций 

и очень мощной вычислительной техники. 

Полуэмпирические методы не требуют рассмотрения внутриатомных 

взаимодействий, ограничиваясь лишь межатомными. Такое упрощение существенно 

облегчает вычислительную задачу поиска минимума структурной энергии системы. В 

данном случае наиболее устойчивая конфигурация отвечает минимуму энергии 

межатомного взаимодействия. Для проведения моделирования методом межатомных 

потенциалов необходимо задать энергию взаимодействия только между ближайшими 

соседями каждой частицы. Движения атомов в данном случае ограничивается только их 

колебаниями около точки равновесия [15, Catlow C.R.A., Bell R.G., Gale J.D., 1994]. Но 

существуют ограничения для полуэмпирических потенциалов, а именно их низкая 

точность, особенно в состояниях, далеких от равновесия, и неуниверсальность 

(необходимо заново находить параметры для каждого нового элементного состава).  
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2.1. Основы теории функционала плотности 

Теория функционала плотности (ТФП) является одним из самых эффективных 

методов моделирования квантовых систем из первых принципов (без использования 

каких-либо эмпирических параметров). В настоящее время этот метод применяется для 

расчета энергии связи в квантовой химии и зонной структуры в физике твердого тела. 

Более того, данный метод используют в смежных областях биологии, минералогии и 

химии. Сверхпроводимость, атомы в сильных электромагнитных полях, релятивистские 

эффекты в тяжелых элементах, классические жидкости и магнитные свойства сплавов — 

далеко не весь перечень явлений, которые могут быть изучены с помощью ТФП.  

Уравнение Шредингера не может быть решено в аналитическом виде для атомов, 

содержащих более одного электрона. В связи с этим рассматривают приближенные 

методы. Основная цель — заменить многоэлектронную волновую функцию электронной 

плотностью. Это ведет к существенному упрощению задачи, поскольку 

многоэлектронная волновая функция зависит от 3N переменных, т.е. по 3 

пространственных координаты на каждый из N электронов, в то время как плотность — 

функция лишь трѐх пространственных координат. Теория вычисляет энергию как 

функционал только электронной плотности и фиксированных ядерных координат [16, 

Burke K., Werschnik J., 2005].  

До теории функционала плотности применялись методы Хартри и теория Хартри-

Фока [27, Хартри Д., 1960], которые сводят задачу решения многочастичного уравнения 

Шредингера к решению эффективных одночастичных уравнений в рамках схемы 

самосогласованного поля. Эта схема применяется и для теории функционала плотности. 

В отличие от подходов, основанных на волновой функции, теория функционала 

плотности фокусируется на электронной плотности, которая определяет все 

наблюдаемые физические свойства системы. Еще до того, был разработан метод Хартри, 

электронная плотность уже играла важную роль в теории Томаса-Ферми (1927г.), 

которая предполагала аппроксимацию кинетической энергии атома как функции 

электронной плотности.  

2.2. Теорема Хоэенберга-Кона 

Первая часть теоремы Хоэнберга-Кона утверждает, что для системы электронов 

во внешнем потенциале (как в случае электрон-ядерного взаимодействия) полная 

энергия системы в основном электронном состоянии является единственным 
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универсальным функционалом плотности электронов в основном состоянии n(r), 

который связан с числом электронов в системе через уравнение: 

                                    (2.1) 

Таким образом, внешний потенциал определяет электронный оператор 

Гамильтона (уравнение 2.2). Он приводит к электронным состояниям, которые содержат 

полную физическую информацию о системе. Таким образом, любое физическое свойство 

основного состояния, в частности энергия, может быть записано в виде функционала 

плотности 

                                                     (2.2) 

             

 Вторая часть теоремы Хэнберга-Кона предлагает способ практических 

вычислений энергии основного состояния. Теорема утверждает, что плотность, которая 

минимизирует полную энергию, является точной плотностью основного состояния. 

Одно из удачных приближений для решения этой задачи стало приближение Кона-Шема. 

Функцию F[n(r)] называют функционалом Хоэнберга-Кона. Вторая часть теоремы 

Хэнберга-Кона предлагает способ практических вычислений энергии основного 

состояния. Теорема утверждает, что плотность, которая минимизирует полную энергию, 

является точной плотностью основного состояния. Одно из удачных приближений для 

решения этой задачи стало приближение Кона-Шема.  

 2.3. Уравнения Кона-Шема 

Как правило, метод теории функционала электронной плотности используется 

совместно с формализмом Кона-Шэма [17, Kohn W., Sham L. J., 1965], в рамках которого 

осуществляется переход от трудноразрешимой многочастичной задачи (с 

многоэлектронным гамильтонианом) к вспомогательной одночастичной задаче, которая 

имеет ту же самую энергию основного состояния, а все многочастичные эффекты 

учитываются через обменно-корреляционный потенциал Vxc[n]. Реальная 

многоэлектронная система заменяется системой невзаимодействующих электронов, 

движущихся в некоем эффективном потенциале. Это достигается путем введения 

одноэлектронных функций, которые дают точную электронную плотность: 

                             

 

(2.3) 
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В отличие от функционала кинетической энергии взаимодействующей системы, 

кинетическая энергия тневзаимодействующей системы отсчета представляется в 

следующем виде: 

                            

 

 

(2.4) 

Полную энергию невзаимодействующей системы можно записать в виде: 

 

 

(2.5) 

Все обменно-корреляционные поправки, а также поправки кинетической энергии 

включены в обменно-корреляционном функционле Еxc[n(r)]. Функции 𝜙𝑖(𝑟) находятся 

путем решения системы уравнений Кона-Шэма 

 

 
 

(2.6) 

Параметр эi соответсвует собственной энергии и является хорошим 

приближением к электронной энергии одночастичной истинно-взаимодействующей 

системы. Поскольку точный обменно-корреляционный функционал обычно неизвестен, 

следующим шагом должно быть нахождение приближенного выражения для Vxc([n(r)]). 

В отличие от квантово-химических методов, которые позволяют последовательно 

повышать точность, для обменно-корреляционного функционала нет очевидного 

систематического способа сделать это. Тем не менее достаточно грубые приближения 

показали хорошие результаты в сравнении с экспериментом для определенных классов 

систем.  

https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=n(r)%3Dn%5E%7BKS%7D(r)%3D%5Csum_%7Bi%7D%5E%7BN_%7Bel%7D%7D%7C%5Cvarphi_i(r)%7C%5E2#0
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2.4. Обменно-корреляционные приближения и 

гибридные функционалы  

 Системой, для которой известен обменно-корреляционный функционал, является 

однородный электронный газ. Для этой модельной системы существует аналитическое 

выражение для функционала плотности обменной энергии, а плотность корреляционной 

энергии может быть определена численно с высокой точностью. Обменно-

корреляционная энергия оценивается локально, в каждой точке пространства: 

 

                                

(2.7) 

 Это выражение известно как приближение локальной плотности (LDA -local 

density approximation). Использование локальной обменно-корреляционной энергии 

однородного электронного газа и пренебрежением истинной нелокальностью Exc[n] 

эффективно работает для систем с медленно меняющейся электронной плотностью, 

например, для металлических твердых тел или полупроводников с sp-связями. Тем не 

менее, у этого метода есть серьезные недостатки. Так как метод LDA имеет тенденцию к 

чрезмерному связыванию электронов — это приводит к завышенным значениям энергии 

когезии. Особенно для атомов и малых молекул с сильным изменением электронной 

плотности в пространстве это серьезный недостаток. Кроме того, приближение 

локальной плотности вносит ошибку самовоздействия электронов, что приводит к 

сильной дестабилизации орбиталей. Улучшение в некоторых случаях было достигнуто с 

полулокальными обобщенно-градиентными приближениями (GGA - generalized gradient 

approximations), дополнительно учитывающими зависимость обменно-корреляционной 

энергии от градиента электронной концентрации. Плотность обменно-корреляционной 

энергии можно разделить на обменный и корреляционный вклад. Плотность обменной 

энергии выражается как плотность однородного электронного газа, умноженная на 

коэффициент усиления Fx[n, |∇n| ] 

                                  

(2.8) 

Вблизи электрона вероятность найти другой электрон уменьшается. Это 

истощение электронов (также называемое обменно-корреляционной дырой) следует за 

градиентом электронной плотности, и результатом является повышенная плотность 
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обменной энергии. Коэффициент усиления Fx[n, |∇n|] ≥ 0 учитывает этот эффект. В 

пределе однородной системы, где |∇n| → 0 приближение локальной плотности 

восстанавливается. Были предложены различные разновидности функционала GGA, 

определяющие коэффициент усиления в соответствии с определенными физическими 

ограничениями или с использованием параметров, полученных путем подгонки 

определенных свойств класса систем к экспериментальным результатам. Одна из 

успешных моделей приближения считается GGA-PBE (Perdew-Burke-Ernzerhof), которая 

получает коэффициент обмена Fx[n(r)] 

 

 

(2.9) 

В большинстве своих случаев функционал GGA, по сравнению с LDA, улучшает 

объемные свойства твердых тел (например, энергию когезии) и константы решетки. 

Функционал GGA улучшает точность расчетов энергии атомизации молекул. Таким 

образом, структура вещества может быть рассчитать более точно, чем при использовании 

функционала LDA. Тем не менее, основным недостатком полулокального обменно-

корреляционного функционала остается самовзаимодействие электронов. Для систем, 

где локализация электронов играет важную роль, например, для дефектов или 

поверхностей, этот недостаток может привести к большим систематическим ошибкам. С 

другой стороны, приближение, Хартри-Фока (HF) не страдает таким недостатком, но в 

нем отсутствует корреляционная энергия (по определению). Это приводит к ошибкам в 

описании химической связи. Для частичного устранения этих ошибок придумали 

совмещать функционал GGA с обменной функцией Хартри-Фока (HF):  

 

                                

 

(2.10) 

Таким образом, доля α - обменно-корреляционного функционала GGA заменяется 

обменной энергией Ехх. Энергия Eхх отличается от обменной энергии HF тем, что она 

оценивается на орбиталях, минимизирующих энергию гибридного функционала. В 

наиболее часто используемых гибридных функционалах значение параметра α 

подбирается так, чтобы уменьшить ошибку расчетов свойств ряда молекул по сравнению 



 

16 

с более точными методами квантовой химии. Гибридная обменно-корреляционная 

энергия, выраженная в уравнении 2.10, соответствует улучшенной модели и хорошо 

работает для расчета термодинамических параметров и электронной структуры молекул 

и кристаллических изоляторов и полупроводников. Однако Ехх требует намного больше 

вычислительных ресурсов, чем локальные и полу-локальные фукнционалы плотности. 

Также обменное взаимодействие Ехх плохо описывает металлы.  

Для решения проблемы вычислительной дороговизны, было предложено заменять 

обменное взаимодействие GGA Хартри-Фоковским только на коротких 

пространственных масштабах, тогда как на длинных масштабах обменное 

взаимодействие плавно переходит в обменный потенциал GGA:  

 

 

(2.11) 

Интересно, что гибридный функционал HSE (Heyd – Scuseria – Ernzerho) - 

не только уменьшает вычислительную стоимость расчетов, но и улучшает точность 

расчета свойств металлов [26, A. Д. Беке, 1993]. 

  

   (2.12) 

В данном случае корреляционный и обменный потенциалы, образующие 

функционал, связаны не только с электронной плотностью, но и с первой и второй 

производной от нее. GGA, как и LDA, обладает немного видоизмененными 

приближениями 

В данном случае корреляционный и обменный потенциалы, образующие 

функционал, связаны не только с электронной плотностью, но и с первой и второй 

производной от нее. GGA, как и LDA, обладает немного видоизмененными 

приближениями. Наиболее известными и часто используемыми для теоретических 

расчетов благодаря балансу между точностью и ресурсоемкостью являются PW91 
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(Perdew-Wang) и PBE (Perdew-Burke-Ernzerhof). Метод обобщенного градиентного 

приближения дает хорошие результаты при расчете геометрии структуры и ее 

полной энергии [18, Perdew P. J., K. Burke, Ernzerhof M., 1996]. 

2.5. Мета-гибридный GGA 

Набор функционалов M06 представляет собой набор из четырех мета-

гибридных функционалов GGA и мета-GGA ТФП. Эти функционалы построены 

путем эмпирической подгонки их параметров, будучи ограниченными 

однородным электронным газом 

Семейство включает в себя функционалы M06-L, M06, M06-2X и M06-HF, 

с разной суммой точного обмена для каждого из них. M06-L является полностью 

локальным без HF-обмена (поэтому его нельзя считать гибридным), M06 имеет 

часть HF-обмен, M06-2X 54% и M06-HF 100%. 

Преимущества и полезность каждого функционала: 

• M06-L: быстрый, хороший для переходных металлов, неорганических и 

металлоорганических соединений 

• M06: для основной группы, металлоорганических, кинетических и не- 

ковалентные связи 

• M06-2X: основная группа, кинетика 

• M06-HF: TD-DFT с переносом заряда, системы, в которых 

самовзаимодействие является патологическим 

Пакет дает хорошие результаты результаты для систем, содержащих силы 

дисперсии, один из самых больших недостатков стандартных методов ТФП.  

2.6. Особенности программного пакета FHI-aims 

В настоящий момент существует множество программ, основанных на 

квантовохимических методах расчета. Одним из наиболее современных и 

популярных является программный пакет FHI-aims (Fritz Haber Institute ab initio 

molecular simulations) [28] для расчета полной энергии системы. В его основе лежит 

теория функционала плотности и теория возмущений многих тел для 

моделирования химических и физических свойств атомов, молекул, твердых тел и 

поверхностей.  



 

18 

Можно выделить следующие ключевые возможности программного пакета: 

1) Используется полноэлектронный и полнопотенциальный подход (без 

дополнительных приближений для околоядерных электронов) 

2) Используется базис локализованных атомных орбиталей, который хорошо 

подходит для моделирования поверхностей, молекул и кластеров с одинаковой 

точностью 

3) Позволяет расчитывать электронную структуру и энергию 

множеством разных функционалов плотности, включая гибридные функционалы. 

4) Позволяет оптимизировать атомную структуру, включая положения 

атомов и параметры кристаллической решетки. 

5) Выводит электронную плотность и орбитали в формате, подходящем 

для визуализации. 

2.7. Дипольная поправка и спиновая поляризация 

Простейшая система зарядов, имеющая определённый ненулевой 

дипольный момент — диполь (две точечные частицы с одинаковыми по величине 

разноименными зарядами). Электрический дипольный момент такой системы по 

модулю равен произведению величины положительного заряда на расстояние 

между зарядами и направлен от отрицательного заряда к положительному: 

p = ql 

где q — величина положительного заряда, l — вектор с началом в 

отрицательном заряд. Электрический дипольный момент определяет в главном 

приближении электрическое поле диполя на большом расстоянии от него, а также 

воздействие на диполь внешнего электрического поля.  

Если рассмотреть систему с ограниченным слоем и с конечной величиной 

вакуумного слоя, то потенциал подобной системы выглядит следующим образом: 

 

Рис.4. Визуализация дипольной поправки  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Периодическое повторение одного слоя, соответствующее моделям 

поверхности, которые используются в большинстве программных пакетов расчета 

электронной структуры, включая FHI-aims, тогда приводить к потенциалу, 

показанному на рисунке 4 слева. Однако этот потенциал непериодический. В 

реальных расчетах периодические граничные условия форсируются во всех 

направлениях.  Это соответствует наложению искусственного потенциала, 

который превращает потенциал на рисунке рисунке 4 слева в периодический, как 

показано на рисунке 4 справа. Дипольная поправка позволяет добиться 

периодичности потенциала другим способом, а именно скачком 

электростатического потенциала в вакуумной области, чтобы компенсировать 

потенциальный поверхностный диполь. На практике дипольная поправка 

вычисляется через градиент дальнодействующего потенциального члена 

уравнения Хартри и суммы Эвальда (которые оцениваются в обратном 

пространстве). Программный пакет FHI-aims способен использовать довольно 

большие вакуумные интервалы (100 А) при низких вычислительных затратах за 

счет использования локализованных атомных орбиталей в качестве базиса. Это 

позволяет избежать искусственного влияния вкладов более высоких мультиполей 

на расчитанные свойства поверхности. 

При наличии в ячейке неспаренных электронов, необходимо учитывать 

спиновую поляризацию, т.е. различие пространственной формы орбиталей для 

электронов с разной проекцией спина ось z. Без такого учета полученные энергии 

могут соответствовать электронно возбужденным состояния системы, которые 

будут заметно выше энергии основного состояния. В FHI-aims спиновая 

поляризация может быть учтена, при этом задается начальное значение спина на 

каждом атоме. Также возможно задать ограничение на решение уравнений 

самосогласованного поля таким образом, чтобы получился заданных спин на 

ячейку. 

Глава 3. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
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3.1 Выбор оптимальной модели и обменно-

корреляционного функционала 

Моноклинная нешпинелевая модель, описанная Digne et al [2] была основана на 

получении оксида алюминия путем дегидратации бемита (Глава 1). Молекулярно-

динамическое моделирование процесса дегидратации показало, что сначала структура 

бемита разрушилась по мере удаления молекул водорода и воды, что привело к 

формированию плотно упакованного мотива из атомов кислорода со всеми атомами Al в 

октаэдрических позициях. Установлено, что наиболее энергетически выгодная модель 

имеет 25% атомов Al в тетраэдрических позициях [Krokidis, X., et al., 2001]. Эта модель 

нашла широкое применение и хорошо подходит для первопринципного моделирования. 

Ее преимущество в том, что она стехиометрическая, т. е. соотношение числа атомов 

кислорода к числу атомов алюминия равно 3:2. Таким образом, состояния окисления всех 

атомов соответствуют наиболее термодинамически стабильному состоянию системы.  

Для моделирования взаимодействия поверхности γ-Al2O3 и молекул NO была 

выбранная модель Digne (рис. 5).  Поверхностные энергии и величины запрещенной зоны 

следуют тренду (100) <(110) <(111). Поскольку моделирование из первых принципов 

становится все более распространенным, а γ-Al2O3 продолжает представлять интерес, 

особенно в гетерогенном катализе, точное определение атомной структуры γ-Al2O3 имеет 

важное значение для реалистичного и прогнозирующего моделирования его 

характеристик. Прогнозируемые каталитические свойства будут зависеть от 

расположения атомов на поверхности, что, в свою очередь, зависит от расположения 

атомов, определяемого объемной моделью.  

Первые расчеты энергии для всего кристалла γ-Al2O3 показали, что выбранная 

нами структура стабильна и может быть использована для дальнейших исследований.  

Кристалл имеет следующие параметры (рис. 6): моноклинная сингония β = 90, 59◦ 

α = γ = 90◦, пространственная группа P 21/m с параметрами элементарной ячейки а = 

5,587, b = 8,326 и с = 8,068.  
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Рис.5. Схематические изображения элементарных ячеек моделей γ-Al2O3: 

кубическая модель шпинели Smrčok [22, Smrcok, L., 2006], моноклинная 

нешпинельная модель Digne [2, Digne et al., 2004], тетрагональная нешпинель Paglia [21, 

Paglia, G., 2004] и модель на основе моноклинной шпинели Pinto [23, Pinto, H.P., 2004] 

 

 
 

Рис.6. Кристаллическая структура элементарной ячейки γ-Al2O3  

 

Далее для выбора оптимального функционала для кристалла также был проведен 

ряд расчетов. Особенностями программного пакета FHI-aims является написание 

входных файлов для расчета структуры. Всего файла два - control.in и geometry.in. В 

control.in идет полное описание системы: информация об обменно-корреляционном 

функционале, спин-орбитальное взаимодействие, размер к-сетки, дипольные 

корреляции, а также информация о базисах. В файле geometry.in описаны положения 

атомов и параметры элементарной ячеки. Полное описание для входных файлов можно 

найти в приложении 3.  

В зависимости от выбранного функционала изменялась как внутренняя энергия 

системы, так и корректировались параметры элементарной ячейки. Для тестирования 

были выбраны следующие наиболее доступные и популярные функционалы: 

1) PBE (обобщенно-градиентный функционал) 

2) PBE + vdW (учитывает Ваан-дер-Ваальсово взаимодействие между 

атомами) 

3) SCAN (мета-GGA) 
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Результаты вычислений приведены в таблице 1. Из результатов видно, что 

параметры элементарной ячейки имеют схожее значение как с литературными данными, 

так и между собой. Учет ваан-дер-Ваальсова взаимодействия не дал сильных улучшений 

в расчетах, поэтому был выбран наиболее дешевый и доступный обменно-

корреляционный функционал PBE.  

 

Таблица 1. Зависимость параметров элементарной ячейки от выбранного 

обменно-корреляционного функционала. 

 

3.2. Проверка сходимости энергии в зависимости от к-

точек 

Обратная решетка кристалла разбивается на зоны Бриллюэна. Важность зон 

Бриллюэна проистекает из описания волн в периодической среде, которое дает 

теорема Блоха, в котором обнаружено, что решения могут быть полностью 

охарактеризованы их поведением в одной зоне Бриллюэна. Первая зона Бриллюэна 

— это геометрическое место точек в обратном пространстве, которые ближе к 

началу обратной решетки, чем к любым другим точкам обратной решетки. 

Границы этой зоны определяются правилами построения ячейки Вигнера-Зейтца в 

обратном пространстве (пространстве импульсов).  

В бесконечном периодическом кристалле число электронных состояний 

также бесконечно и характеризуется четырьмя квантовыми числами: дискретным 

индексом зоны и непрерывным вектором в обратном пространстве, называемом к-

точкой. В практических вычислениях вводится дискретная сетка к-точек, а все 

свойства (электронные состояния, плотность, матричные элементы гамильтониана 
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и т. п.) расчитываются путем интерполяции на основе выбранной сетки. В 

полупроводнике выбор к-сетки имеет решающее значение для точной выборки 

зоны Бриллюэна, поскольку максимумы валентной зоны и минимумы зоны 

проводимости обычно расположены в точках с высокой симметрией. В металлах 

плотность к-сетки обычно должна быть больше, чтобы точно описать 

распределение электронов по состояниям внутри зоны проводимости. 

Изначально у нас нет представления о том, является ли γ-Al2O3 металлом 

или неметаллом. Поэтому выбор к-сетки был опробован следующим образом: 

NxN/2xN/2 и протестирован с помощью обменно-корреляционного потенциала 

PBE. Число к-точек вдоль двух направлений выбрано в два раза меньше третьего, 

потому что вдоль этих направлений постоянная решетки примерно в два раза 

больше и, соответственно, в два раза меньше зона Бриллюэна. Результаты 

исследования приведены в таблице 2.  

 

K-точки PBE 

4х2х2  -154703.899 

6х3х3 -154703.901 

8х4х4 -154703.902 

12х6х6 -154703.902 

 

Таблица 2. Зависимость энергии в зависимости от к-точек 

Из результатов видно, что энергия на большей сетке сходится к одному 

значению, поэтому в целях экономии средств была выбрана сетка 4x2x2. Также для 

эксперимента была опробована сетка 6х3х3 - результаты расхождения 

незначительны (рис.7).  
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Риc.7. Визуализация сходимости энергии в зависимости от сетки к-точек 

 

3.3 Моделирование поверхности γ-Al2O3 по 

направлению (110) 

Для моделирования поверхности γ-Al2O3 в направлении (110) был 

разработан код на языке Python с использованием библиотеки ASE и NumPy. Было 

смоделировано несколько различных поверхностей с различным количеством 

слоев и с различными направлениями (рис.8). Направление (110) было выбрано по 

той причине, что два других (111) и (100) были рассмотрены уже в других 

экспериментах, а направление (110) выгоднее энергетически.  Ниже приведен 

пример кода: 

110:  

atoms_surface_1 = surface (atoms, ([1,1,0]), layers=1, vacuum=50, tol=1e-6, 

periodic=True); write_aims('geometry_100_1.in', atoms_surface_1) 

atoms_surface_2 = surface (atoms, ([1,1,0]), layers=2, vacuum=50, tol=1e-8, 

periodic=True); write_aims('geometry_100_2.in', atoms_surface_2) 

atoms_surface_3 = surface (atoms, ([1,1,0]), layers=3, vacuum=50, tol=1e-8, 

periodic=True); write_aims('geometry_100_3.in', atoms_surface_3) 

001, 101, 110:  

atoms_surface_011 = surface (atoms, ([0,1,1]), layers=1, vacuum=50, tol=1e-8, 

periodic=True); write_aims('geometry_011.in', atoms_surface_011) 
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atoms_surface_101 = surface (atoms, ([1,0,1]), layers=1, vacuum=50, tol=1e-8, 

periodic=True); write_aims('geometry_101.in', atoms_surface_101) 

atoms_surface_110 = surface (atoms, ([1,1,0]), layers=2, vacuum=10, tol=1e-8, 

periodic=True); write_aims('geometry_110.s.in', atoms_surface_110) 

 

Далее сделали расчет для формально заряда для поверхности и провели 

фактический расчет формального дипольного момента. Создали файл геометрии 

со смещенными позициями и добавили атомы на поверхность. Полный код 

моделирования можно найти в приложении 1.  

  

 

  

Рис.8. Визуализация поверхности γ-Al2O3 в направлении (110). Для 

удобства визуализации направление (110) направлено вдоль оси z.  

 

Для дальнейших расчетов поверхность также была полностью 

отрелаксирована при помощи обменно-корреляционного функционала PBE, с 

учетом дипольной поправки.  
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 3.4. Моделирование молекулы NO и ее взаимодействие 

с поверхностью 

Молекула имеет длину связи 1,36 Å [25, chemport.ru] и электронную 

структуру, показанную на рисунке 9. Для моделирования молекулы сначала мы 

оптимизируем при помощи функционала PBE. 

 

Позиция атома 0.118     0.000       0.000  O 

Позиция атома 1.282      0.000      0.000  N 

  

Таблица 3. Положение атомов азота и кислорода  

В молекуле NO на орбиталях распределены 11 электронов (5 электронов 

атома азота и 6 электронов атома кислорода), следовательно, электронная 

конфигурация молекулы такова: 

 

 

 

Рис.9. Молекулярные орбитали для молекулы NO [24, chem.msu.ru] 

 

Далее при помощи визуализатора и библиотеки ASE мы разместили одну 

молекулу оксида азота на поверхности γ-Al2O3 таким образом, чтобы молекула 

находилась на расстоянии порядка 1,3 Å от поверхности (рис.10).  
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Рис.10. Положение молекулы оксида азота на поверхности γ-Al2O3 

 

Для первых пробных расчетов “посадили” молекулу NO азотом вниз и 

строго перпендикулярно к поверхности. Релаксация показывает, что молекула  

оксида азота действительно адсорбируется на поверхности, этот вывод можно 

сделать исходя из расчета энергии адсорбции (Таблица 4). Энергия адсорбции на 

молекулу представляет собой разность между структурой с адсорбированными 

молекулами за вычетом энергии поверхности и молекул по отдельности, деленную 

на общее число адсорбированных молекул: 

 

 

 

              (3.1) 

где m – число адсорбированных молекул NO на одну суперячейку на 

поверхности. Энергия адсорбции дает общее представление о силе взаимодействия 

адсорбированных молекул с поверхностью и между собой. Однако эта величина не 

дает информацию о термодинамической стабильности поверхности при конечных 

температурах и давлениях. Для этого нужно расчитать поверхностную свободную 

энергию Гиббса. Поверхностная свободная энергия Гиббса вычисляется по 

формуле:  

  (3.2) 

    (3.3) 

p◦NO – стандартное давление, а ∆µNO(T,p◦NO) при различных 

температурах можно найти в термохимических справочных таблицах, А – площадь 

поверхности суперячейки, Т - температура. 
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 Еа1 Еа2 Еа3 

Энергия, эВ 0,75 0,96 0,87 

 

Таблица 4. Результаты расчета энергии адсорбции для трех различных 

положений молекулы оксида азота над поверхностью γ-Al2O3 

 

Для задания начальной геометрии молекулу NO можно “посадить” на 

поверхность различными способами: под разными углами, расположить 

кислородом вниз, добавить несколько молекул оксида азота, посмотреть, что 

будет, если молекулу расположить в канале. Для дальнейших вычислений был 

разработан код на языке Python, который генерировал различные положения 

молекулы оксида азота на поверхности γ-Al2O3. Ниже приведен пример кода, с 

помощью которого удалось разместить одну и более молекул на поверхности 

случайным образом (полное содержание кода можно найти в приложении 2) 

    Для того, чтобы понять как эти молекулы сорбируются на поверхности, 

нужно также произвести расчет энергии адсорбции для каждого положения 

молекул NO относительно поверхности. Результаты расчетов энергии адсорбции 

для 13 различных положений молекулы NO относительно поверхности приведены 

в таблице 5.  
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Положение молекул Энергия адсорбции, эВ 

 

 

 

 

 

Ea = - 0.75  

 

 

 

 

 

Ea = -  0.96 

 

 

 

 

Ea = - 0.89 

 

 

 

 

Ea = - 0.97 

 

 

 

 

Ea = - 0.98 
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Ea = - 0.99 

 

 

 

 

 

Ea = - 0.695 

 

 

 

 

Ea = - 1.002 

 

 

 

 

 

Ea = - 0.91 

 

 

 

 

 

 

Ea = - 0.76 
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Ea = - 0.88 

 

 

 

 

Ea = - 1.07 

 

 

 

 

Ea = - 0.96 

 

Таблица 5. Энергия адсорбции для различных положений молекулы азота 

относительно поверхности. Красным показан кислород, голубым - алюминий и 

серым - азот.  

Разность стандартных химических потенциалов компонентов в твердой и 

жидкой фазе представляет собой энергию Гиббса плавления чистого вещества:  

 

 =mH −TmS 
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Рис. 11. Зависимость поверхностной свободной энергии Гиббса для структур с 

наименьшей энергией от ∆µ 

 

Согласно расчетам, более выгодно адсорбировать одну молекулу на 

поверхность элементарной ячейки при низких химических потенциалах NO (до ~-

1,0 эВ) (рис.11, красная линия), четыре молекулы NO при промежуточных 

химических потенциалах NO (между ~ -1,0 и ~-0,5 эВ) (рис.11, синяя линия).  

 
а 

 
б 

  

 

Рис. 12. Зависимость поверхностной свободной энергии Гиббса γ от температуры 

и давления в присутствии двух молекул NO 
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Фазовая диаграмма (T,pNO) построена для структур с наименьшей 

поверхностной энергией в нормальном и логарифмическом масштабе. Результаты 

представлены на рис.12. Видно, что с повышением температуры структура без 

молекул NO становится энергетически более выгодной, чем структура с 2 

молекулами NO. Однако наблюдать одинаковые фазовые переходы для разных 

покрытий здесь невозможно. Тенденция показывает правильный физический 

процесс – структура с меньшим количеством адсорбированных молекул 

предпочтительнее при повышении температуры. Однако более сложные фазовые 

переходы не могут наблюдаться из-за недостаточного количества релаксирующих 

структур. 

Отрелаксированные структуры очень ограничены начальным 

приближением. Для ее улучшения следует учитывать вращение молекул NO при 

структурной оптимизации. 

 

 

 

Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

4.1. Анализ графиков плотности состояний и зонной 

структуры 

 Для того, чтобы дать определенную характеристику поверхности и 

структуре нужно понять каким соединением она является. Зависимость энергии от 

к-точек отражается графиком зонной структуры (band structure). Плотность 

состояний (density of states, DOS) показывает, сколько состояний приходится на 

единицу энергии и единицу объема (или на ячейку). DOS получается путем 

суммирования дельта функций (численно представленных нормированными 

гауссианами конечной ширины) в каждой точке на оси энергий, где есть 

электронное состояние. Более того, можно спроецировать каждое состояние на 

атомные орбитали и выяснить, какой вклад дают эти орбитали в состояния на 

разных энергиях. Это называется спроецированная плотность состояний (projected 

DOS). В band structure содержится больше информации об электронной структуре: 
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например, зависимость состояния от к-точек, так как по одной оси откладывается 

энергия, а по другой к-точки вдоль некоторого пути, так получается волнистая 

линия состояния (рис. 12); путь выбирается по согласованию: для каждой 

конкретной симметрии он свой. График зависимости band structure может дать 

информацию о дисперсии – как сильно зависит энергия от к-точки, это дает 

понимание об эффективной массе электрона и о том, какими к-точками ограничена 

ширина запрещенной зоны; если график band structure построен для металла, то 

можно узнать информацию об анизотропии проводимости.  

 

Рис.11. Зона Бриллюэна кристалла.  

Путь: Г–X–S–Y-Г–Z–U–R–T–Z|Y–T|U–X|S–R. Путь прописан в файле 

control.in 

 Для анализа структуры и поверхности были построены графики плотности 

состояний и зонной структуры. Из результатов видно (рис.12), что величина 

запрещенной зоны составляет порядка 3 эВ, следовательно, можно сделать вывод, 

что поверхность является неметаллом.  

 

Рис. 12. График DOS и Band Structure для всего кристалла.  
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Анализ графиков спроецированных плотностей состояний показывает, что 

верхнее состояние валентной зоны в основном состоит из 2p орбиталей 

кислорода, тогда как нижние состояния зоны проводимости образованы 

преимущественно 3s и 3p орбиталями Al. Это показывает высокую степень 

ионности связей Al-O, которая объясняет наличие четко выраженных кислотных 

и основных центров на поверхности. 

 

 
 

а 

 

 
   

б 

 

Рис.13. Сравнение графиков Band Structure для кристалла (б) и 

поверхности (а). Для графика а учтено спин-орбитальное взаимодействие 

Результаты 

Таким образом, основные результаты работы могут быть сформулированы 

следующим образом: 

1. Систематизированы литературные данные по экспериментальному и 

теоретическому изучению модификации γ-Al2O3 

2. В рамках исследования найдена оптимальная модель для 

первопринципного моделирования 

3. Изучен и опробован программный пакет FHI-aims; исследован 

полноэлектронный и полнопотенциальный подход в моделировании 

4. Разработан универсальный код, с помощью которого построена 

модель поверхности γ-Al2O3 

5. Изучены свойства поверхности γ-Al2O3 сделаны выводы для 

дальнейшего изучения модификации оксида алюминия 
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6. При помощи моделирования из первых принципов изучена 

адсорбция молекул NO на поверхности γ-Al2O3 

7. Построена фазовая диаграмма для поверхности γ-Al2O 
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Приложение 

Приложение 1 

import ase 

from ase.visualize import view 

from ase.io.aims import read_aims, write_aims 

from ase.build import surface, add_adsorbate, rotate 

import numpy as np 

atoms = read_aims('geometry.40.in') 

atoms = read_aims('geometry.41.in') 

view(atoms) 

#Calculate formal charge of the slab 

def check_lattice(line): 

    if line.split()[0] == 'lattice_vector': 

        return True 

    else:return False 

def check_wise(line): 

    if line.split()[0] == 'atom': 

        return True 

    else: return False 

def shift_atom(line): 

    z = float(line.split()[3]) 

    shift = 0 

    if ( (z > 59) ): 

        return 0  

    else: return 0 

def formal_dipmom(line): 

    if line.split()[4] == 'Al': 

        charge = 3*float(line.split()[3]) 



 

40 

    else: 

        charge = -2*float(line.split()[3]) 

    return charge 

#Actually calculate formal dipole moment in this 

section 

dipole_moment = 0 

count = 0 

with open('geometry_100_4.in') as slab_file: 

    for line in slab_file: 

        if check_wise(line): 

            dipole_moment = dipole_moment + 

formal_dipmom(line) 

            count = count + 1 

            #print(str(line.split()[3]) + ' 

'+str(count)+ '\n') 

    print(count) 

    print(dipole_moment)      

# Create geometry file with shifted positions 

new_slab=open('geometry_110_s.in','w') 

with open('geometry_110.in') as slab_file: 

    for line in slab_file: 

        if check_lattice(line): 

            new_slab.write(line) 

        if check_wise(line): 

            z_new = 

float(line.split()[3])+shift_atom(line) 

            new_line = ' atom ' + line.split()[1] + ' 

' + line.split()[2] + ' ' + str(z_new) +' '+ 

line.split()[4]+'\n' 

            new_slab.write(new_line) 
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new_slab.close() 

print(dipole_moment) 

dipole_moment = 0 

count = 0 

with open('geometry_110_s.in') as slab_file: 

    for line in slab_file: 

        if check_wise(line): 

           dipole_moment = dipole_moment + 

formal_dipmom(line) 

            count = count + 1 

                print(count) 

    print(dipole_moment)     

 

Приложение 2 

import ase 

from ase.visualize import view 

from ase.io.aims import read_aims, write_aims 

from ase.build import surface, add_adsorbate, rotate 

import numpy as np 

atoms = read_aims('geometry_11.in') 

atoms.edit() 

import random 

def generate(): 

    x = random.uniform(1.3, 9) 

    y = random.uniform(1.3, 9) 

    z = random.uniform(54.0, 55.429) 

    return (x, y, z) 

from ase import Atom 

x, y, z = generate() 
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atom = Atom('N', (x, y, z)) 

atoms.append(atom) 

def appendNO(file, newFileNumber): 

    atomsCopy = atoms.copy() 

    x, y, z = generate() 

    atomN = Atom('N', (x, y, z)) 

    atomO = Atom('O', (x, y, z + 1.4)) 

    atomsCopy.append(atomN) 

    atomsCopy.append(atomO) 

    x, y, z = generate() 

    atomN = Atom('N', (x, y, z)) 

    atomO = Atom('O', (x, y, z + 1.4)) 

    atomsCopy.append(atomN) 

    atomsCopy.append(atomO) 

        write_aims(f'geometry_{newFileNumber}.in', 

atomsCopy) 

 

Приложение 3 

Входные данные для построения графиков DOS и Band structure  

Control.in 

# Physical settings 

  xc                 PBE 

  relativistic       atomic_zora scalar 

# k-point grid 

  k_grid  8 8 1 

    default_initial_moment 1 

    spin collinear 

    evaluate_work_function 

    use_dipole_correction 

# output DOS 
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  output species_proj_dos -18.  15.  10000  0.05 

  output dos -18.  15.  10000  0.05 

  dos_kgrid_factors 8 8 1 

################################################################

######## 

# 

#  FHI-aims code project 

#  Volker Blum, Fritz Haber Institute Berlin, 2009 

# 

#  Suggested "tight" defaults for Al atom (to be pasted into 

control.in file) 

# 

#  Revised June 14, 2011. 

#     d and g functions of tier 2 now enabled by default. 

#     This is in line with Si-Cl (same period). 

# 

################################################################

## 

  species        Al 

#     global species definitions 

    nucleus             13 

    mass                26.9815386 

# 

    l_hartree           6 

# 

    cut_pot             4.0          2.0  1.0 

    basis_dep_cutoff    1e-4 

# 

    radial_base         41 7.0 

    radial_multiplier   2 

    angular_grids       specified 

      division   0.6594  110 

      division   0.8170  194 

      division   0.9059  302 



 

44 

      division   1.0363  434 

#      division   1.1443  590 

#      division   1.2621  770 

#      division   2.8177  974 

#      outer_grid   974 

      outer_grid  434 

################################################################ 

# 

#  Definition of "minimal" basis 

# 

################################################################ 

#     valence basis states 

    valence      3  s   2. 

    valence      3  p   1. 

#     ion occupancy 

    ion_occ      3  s   1. 

    ion_occ      2  p   6. 

################################################################

## 

#  Suggested additional basis functions. For production 

calculations, 

#  uncomment them one after another (the most important basis 

functions are 

#  listed first). 

# 

#  Constructed for dimers: 2.0 A, 2.5 A, 3.0 A, 3.75 A, 4.5 A 

# 

################################################################

###### 

#  "First tier" - improvements: -199.47 meV to -10.63 meV 

     ionic 3 d auto 

     ionic 3 p auto 

     hydro 4 f 4.7 

     ionic 3 s auto 
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#  "Second tier" - improvements: -5.35 meV to -1.57 meV 

     hydro 5 g 7 

     hydro 3 d 6 

#     hydro 2 s 11.6 

#     hydro 2 p 0.9 

#  "Third tier" - improvements: -0.63 meV to -0.20 meV 

#     hydro 5 f 7.6 

#     hydro 4 p 7.2 

#     hydro 4 s 3.7 

#     hydro 4 d 7.6 

#  "Fourth tier" - improvements: -0.17 meV to -0.08 meV 

#     hydro 4 d 13.6 

#     hydro 5 g 11.2 

#     hydro 4 d 0.9 

#     hydro 1 s 0.4 

#     hydro 4 p 0.1 

#     hydro 5 f 9.8 

#  Further basis functions that fell out of the optimization - 

noise level... 

#     hydro 4 p 5 

 

################################################################ 

# 

# For methods that use the localized form of the "resolution of 

identity" for 

# the two-electron Coulomb operator (RI_method LVL), particularly 

Hartree-Fock and 

# hybrid density functional calculations, the highest accuracy can 

be obtained by 

# uncommenting the line beginning with "for_aux"  below, thus 

adding an extra g radial 

# function to the construction of the product basis set for the 

expansion. 

# See Ref. New J. Phys. 17, 093020 (2015) for more information, 

particularly Figs. 1 and 6. 
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################################################################

###### 

# 

# for_aux hydro 5 g 6.0 

 

################################################################

## 

#  FHI-aims code project 

#  Volker Blum, Fritz Haber Institute Berlin, 2009 

# 

#  Suggested "tight" defaults for O atom (to be pasted into 

control.in file) 

################################################################

## 

  species        O 

#     global species definitions 

    nucleus             8 

    mass                15.9994 

# 

    l_hartree           6 

# 

    cut_pot             4.0  2.0  1.0 

    basis_dep_cutoff    1e-4 

# 

    radial_base         36 7.0 

    radial_multiplier   2 

     angular_grids specified 

      division   0.1817   50 

      division   0.3417  110 

      division   0.4949  194 

      division   0.6251  302 

      division   0.8014  434 

#      division   0.8507  590 

#      division   0.8762  770 
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#      division   0.9023  974 

#      division   1.2339 1202 

#      outer_grid 974 

      outer_grid  434 

################################################################

###### 

#  Definition of "minimal" basis 

################################################################

## 

#     valence basis states 

    valence      2  s   2. 

    valence      2  p   4. 

#     ion occupancy 

    ion_occ      2  s   1. 

    ion_occ      2  p   3. 

################################################################

## 

# 

#  Suggested additional basis functions. For production 

calculations, 

#  uncomment them one after another (the most important basis 

functions are 

#  listed first). 

# 

#  Constructed for dimers: 1.0 A, 1.208 A, 1.5 A, 2.0 A, 3.0 A 

################################################################

## 

#  "First tier" - improvements: -699.05 meV to -159.38 meV 

     hydro 2 p 1.8 

     hydro 3 d 7.6 

     hydro 3 s 6.4 

#  "Second tier" - improvements: -49.91 meV to -5.39 meV 

     hydro 4 f 11.6 

     hydro 3 p 6.2 

     hydro 3 d 5.6 
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     hydro 5 g 17.6 

     hydro 1 s 0.75 

#  "Third tier" - improvements: -2.83 meV to -0.50 meV 

#     ionic 2 p auto 

#     hydro 4 f 10.8 

#     hydro 4 d 4.7 

#     hydro 2 s 6.8 

#  "Fourth tier" - improvements: -0.40 meV to -0.12 meV 

#     hydro 3 p 5 

#     hydro 3 s 3.3 

#     hydro 5 g 15.6 

#     hydro 4 f 17.6 

#     hydro 4 d 14 

# Further basis functions - -0.08 meV and below 

#     hydro 3 s 2.1 

#     hydro 4 d 11.6 

#     hydro 3 p 16 

#     hydro 2 s 17.2 

################################################################

###### 

# For methods that use the localized form of the "resolution of 

identity" for 

# the two-electron Coulomb operator (RI_method LVL), particularly 

Hartree-Fock and 

# hybrid density functional calculations, the highest accuracy can 

be obtained by 

# uncommenting the line beginning with "for_aux"  below, thus 

adding an extra g radial 

# function to the construction of the product basis set for the 

expansion. 

# See Ref. New J. Phys. 17, 093020 (2015) for more information, 

particularly Figs. 1 and 6. 

# 

################################################################

## 
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# for_aux hydro 5 g 6.0 

 

Geometry.in 

# This is the geometry file that corresponds to the current 

relaxation step. 

# If you do not want this file to be written, set the 

"write_restart_geometry" flag to .false. 

#  aims_uuid : 6585F181-6A0F-4D5D-ACE3-F14F7810ED71 

set_vacuum_level         0.974141 

lattice_vector      8.41000000      0.00000000      0.00000000 

lattice_vector      0.00000000      8.07833551      0.00000000 

lattice_vector      0.00000000      0.00000000    104.41158763 

atom       6.32092982      1.07260154     53.67729930 Al 

atom       6.34629436      3.89758381     52.95700244 Al 

atom       2.10931312      2.33304181     54.53690428 Al 

atom       6.26155416      6.87117276     51.02256668 O 

atom       6.35309566      2.69371667     54.20239658 O 

atom       2.10788593      0.56793346     50.27135037 O 

atom       2.13350659      4.72902052     52.97063320 O 

atom       3.41452486      7.18409630     51.81615803 O 

atom       0.83092474      7.17154279     51.83995221 O 

atom       0.73527146      3.32648870     54.91998864 O 

atom       3.53529762      3.31580364     54.88135460 O 

atom       4.89609535      1.27571963     49.97207770 O 

atom       7.74786253      1.29071722     49.98858547 O 

atom       7.67857016      5.06253091     52.95208380 O 

atom       5.00386061      5.04566384     52.91554880 O 

atom       6.32139338      0.63839045     50.88938106 Al 

atom       2.14425030      7.32531162     53.39519277 Al 

atom       0.65626572      4.80224198     54.04095569 Al 

atom       7.82763858      3.11228848     50.22004219 Al 

atom       4.81784463      3.09413829     50.21574959 Al 

atom       3.62130002      4.81238252     54.00115307 Al 
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atom       4.89234691      6.90540190     52.91865403 Al 

atom       3.56883136      1.00386924     51.31387311 Al 

atom       0.67048911      1.01777569     51.34729322 Al 

atom       7.81504255      6.91623514     53.01049478 Al 

atom       2.10389655      1.07795424     53.21406958 O 

atom       2.11991139      5.22306847     50.07153831 O 

atom       6.33009083      7.35037687     54.02314851 O 

atom       6.32187548      3.21210648     51.28327087 O 

atom       5.03575351      0.74957012     52.46017581 O 

atom       7.61408424      0.72324330     52.46650960 O 

atom       7.73293013      4.63580510     49.40955600 O 

atom       4.90525678      4.59500384     49.37334539 O 

atom       3.57157529      6.62563392     54.28528081 O 

atom       0.73405052      6.62373977     54.32531566 O 

atom       0.76661628      2.87625581     51.34965303 O 

atom       3.46159484      2.86190861     51.33579399 O 

atom       2.10677189      6.83705706     50.60614096 Al 

atom       2.11962308      4.01777622     51.30533203 Al 

atom       6.29946159      5.45891406     49.92710353 Al 

atom       2.31685019      9.05052419     56.06226249 N 

atom       1.84429667      8.89562178     57.13051481 O 

atom       4.48498692      9.56138662     56.00699833 N 

atom       4.88055313      9.87809183     57.03294117 O 
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