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Введение 
 

Клатратные гидраты – это кристаллические соединения, которые 
состоят из каркаса, образованного молекулами воды, и полостей, в которые 
включены молекулы-гости. Открытие гидратов произошло на стыке XVIII и 
XIX веков, когда Дж. Пристли и Гамфри Дейви [1] получили первые гидраты 
неорганических соединений (SO2, Cl). О существование гидратов природных 
газов (метан, этан, пропан) стало известно лишь в конце XIX века. С тех пор 
в недрах Земли, в зонах вечной мерзлоты и на прибрежных океанических 
шельфах обнаружены и исследованы большие запасы природных 
газогидратов, которые, в перспективе, могут стать ключевым источником 
углеводородного топлива в случае исчерпания запасов традиционных 
нефтегазовых источников. 

 
Актуальность и практическая значимость работы. 
• По оценкам специалистов, на поверхности планеты содержится ~2·1016 

м3 газа в составе гидратов [2]. Они рассматриваются в качестве источника 
углеводородного топлива. Однако еще не существует эффективной и 
дешевой технологии их добычи. 
• В настоящее время в газовой промышленности актуальна проблема 

гидратообразования. При добыче природного газа, его компоненты (CH4, 
C2H6) в соединении с водой образуют гидраты в стволах скважин и в 
газопроводах. Отлагаясь на стенках труб, гидраты резко уменьшают их 
пропускную способность. 
• Клатратные гидраты обладают уникальными свойствами, например, 1 м3 

гидрата может заключать в себе до 164 м3 метана [2]. Поэтому они могут 
быть использованы для хранения газов. Уже ведутся исследования по 
хранению и транспортировке водорода в составе клатратных соединений 
[3,4]. 

 
Цель научной работы. С момента открытия гидратов, накоплен 

большой объем данных по их физическим свойствам, построены 
теоретические модели. Однако многие аспекты этих соединений остаются 
малоизученными. В данной работе представлены результаты 
крупномасштабного молекулярно-динамического моделирования газовых 
гидратов из первых принципов. Выполнен расчет термодинамических 
характеристик; получены значения теплоемкости; детально исследована 
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зонная структура данных соединений. Для достижения поставленных целей 
решались следующие задачи: 
 

• Построение корректной численной модели гидратов метана. Задание 
структуры элементарной ячейки. Подбор эффективных электронно-
ионных и обменно-корреляционных потенциалов. Задание 
параметров моделирования, максимально приближенных к реальным 
условиям. 

• Оценка корректности созданной модели путем сравнения 
вычисленных термодинамических свойств (теплоемкость, плотность)  
с экспериментальными данными.  

• На основе полученной модели выполнить исследования плотности 
состояний электронов, изучение температурой зависимости ширины 
запрещенной зоны и энергии Ферми, определение зонной структуры 
кристалла гидрата. 

  
Научная новизна. Для корректной оценки свойств и характеристик 

столь сложной и нетривиальной системы было выполнено 
крупномасштабное молекулярно-динамическое моделирование из первых 
принципов. Квантово-механические расчеты проводятся в рамках теории 
функционала плотности в программном пакете VASP. При расчетах 
используется базисный набор из проектированных плоских волн. 
Осциллирующая часть волновых функций электронов заменяется гладкой 
функцией. Электрон-ионное  взаимодействие описывается PAW-
псевдпотенциалами (Projector Augmented Wave method) [5,6]. Используется 
обменно-корреляционный функционал в приближении Бекке-Ли-Янга-Парра 
(B3LYP) [7]. Впервые выполнены квантово-механические исследования 
термодинамических свойств и характеристик гидрата метана со структурой 
КС-I, получены плотность электронных состояний и зонные структуры 
кристалла гидрата КС-I. 

 
Апробация работы. Основные результаты, полученные в данной 

работе, были представлены на итоговой научной конференции студентов 
Института Физики Казанского Федерального «Приволжского» Университета. 
На основе результатов выполненной работы подготовлен тезис доклада для 
участия в XIX Всероссийской конференции «Проблемы физики твердого 
тела и высоких давлений» («Буревестник-2020»). Готовиться статья для 
публикации в журнале «Письма в ЖЭТФ». 
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Глава 1. Основные сведения о клатратных 
гидратах 

 
1.1. СТРОЕНИЕ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ 

 
Клатратные гидраты – это кристаллические соединения, которые 

состоят из каркаса, образованного молекулами-хозяевами, и полостей, в 
которые включены молекулы-гости. Кристаллическая решетка гидрата 
состоит из молекул воды, которые образуют между собой водородные связи. 
Между молекулами-гостями и решеткой возникает преимущественно Ван-
дер-Ваальсово взаимодействие [8]. 
 

  
Рисунок 1.1. Каркас гидрата, содержащий в полостях молекулы метана (слева). 

Горение кристалла гидрата (справа) 
 

Структура гидратов имеет много общего со структурой льда. Однако 
газовые гидраты имеют меньше водородных связей, и меньшую плотность 
упаковки за счет включения молекул-гостей, поэтому являются менее 
стабильными. Сам по себе каркас гидрата нестабилен, включения молекул в 
полости повышает термодинамическую устойчивость системы. Газовые 
гидраты являются соединениями переменного состава и могут быть описаны 
формулой M·nH2O, где M - молекула, образующая гидрат, n - гидратное 
число, характеризующее состав (5,71 < n). Гидраты образованные одним 
газом называются индивидуальными,  гидраты, содержащие две компоненты 
- двойные,  более двух компонент – смешанные. 

Имеется широкий спектр соединений, способных образовать гидраты: 
• углеводороды (CH4, C2H6, C2H4, C3H8,…) 
• инертные газы (Ar, Xe, …) 
• оксиды (CO2, SO2,…) 
• и другие соединения (O2, H2S, N2,…) 
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Определяющий фактором при образовании гидрата является форма и 
размер молекул-включений. Именно эти параметры определяют, какой тип 
полости будет энергетически выгодным, а, следовательно, определяют и 
общую структуру гидрата. Чаще всего встречаются гидраты легких 
соединений, так как они, как правило, имеют меньший размер молекул, за 
счет чего без затруднений включаются в полости гидрата. Несмотря на 
большое количество гидратообразующих соединений, структурное 
многообразие гидратов сильно ограничено. Выделяют семь основных типов 
полостей в каркасе газовых гидратов (рис.1.2) [9]. Молекулярные полости 
представляют собой многогранники, в вершинах которых находятся атомы 
кислорода, а в качестве ребер выступают водородные связи. Формы полостей 
описываются индексами mn , где n – количество m-угольных граней: 
D’[435663], D[512], T[51262], T’[425864], P[51264], H[51263], E[51268]. 
 

 
Рисунок 1.2. Основные типы полостей гидратов 

 
Двенадцатигранные полости D’ и D называют малыми, остальные 

полости являются большими. Многогранники в реальных системах 
отличаются от идеальной формы. При взаимодействии молекул каркаса с 
несимметричной гидратообразующей молекулой, длины связей и углы 
решетки изменяются, многогранник деформируется, подстраивается под  
молекулу-гостя, для достижения наиболее устойчивой конфигурации. 
Гидраты состоят из полостей различной формы. Молекулы газов могут 
полностью или частично заполнять полости гидрата. Кроме того, при 
исследовании гидратов было обнаружены, что в полости возможно 
включение более одной молекулы при высоких давлениях. Комбинации 
различных полостей образуют множество структур. Среди природных 
газовых гидратов самыми распространенными являются структуры КС-I, КС-
II, реже встречается ГС-III (рис.1.3) [9,10]. 
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Рисунок 1.3. Основные структуры газовых гидратов 

 
Кубическая структура – I (КС-I). Ячейка включает в себя 6 T 

полостей и 2 D полости, образована 46-ю молекулами воды. Структура КС-I 
образуется, если молекулы-гости имеют размер 4,3-5,8 Å (CH4, C2H6, CO2, 
SO2, H2S). Для устойчивости данной структуры требуется полное заполнение 
больших полостей, степень заполнения малых полостей может 
варьироваться. Параметр решетки a=12Å. 

Кубическая структура – II (КС-II). Ячейка включает в себя 8 H 
полостей и 16 D полости, образована 136-ю молекулами воды. Структура КС-
II образуется, если молекулы-гости имеют размер 3,5-4,2 Å. Такие молекулы 
заполняют малые полости, что является достаточным условием стабилизации 
гидрата. Большие полости могут иметь различные степени заполнения и в 
них включаются молекулы размером 5,8-7,2 Å (C3H8). Ячейка КС-II имеет 
параметр решетки a=17 Å. 

Гексагональная структура – III (ГС-III). Ячейка включает в себя 
одну крупную E полость, 2  D’ полости и 3 D полости, образована 34-мя 
молекулами воды. E полость имеете эллипсоидную форму с осями длиной 
7,3 Å и 9,6Å. На одну большую полость приходится 5 малых, поэтому, для 
стабилизации структуры требуется заполнение всех полостей. 
Следовательно, для образования данной структуры необходимо два типа 
молекул-гостей. Ячейка ГС-III имеет параметры решетки a=12 Å, b=10 Å. 

Помимо вышеописанных структур, в природе существуют и другие 
модификации гидратов: гидраты на основе льдов, структура которых имеет 
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полости и каналы, гидраты высокого давления с ромбической и 
тетрагональной структурой (РС-II, PC-III, ТС-IV). Геометрия гидратов 
низкого давления (КС-I, КС-II, ГС-III) определяется принципом наименьшей 
деформации молекул воды, гидраты высокого давления стремятся к более 
плотной упаковке, так как энергетическая выгода от такого расположения 
превосходит потери при деформации молекул воды [8].  

Молекулы насыщенных углеводородов, такие как метан, этан, пропан 
(CH4, C2H6, C3H8) образуют гидраты природного газа. Эти соединения 
обладают уникальными свойствами, например, 1 м3 гидрата может заключать 
в себе до 164 м3 метана [2]. По оценкам ученых, запасы газа в гидратах 
составляют около 2·1016 м3, что на порядки превосходит запасы обычного 
природного газа. Большинство газогидратных месторождений находится в 
мировом океане, на прибрежных зонах и в зонах вечной мерзлоты, так как 
именно там имеются необходимые термобарические условия. Состав газовых 
гидратов различается в зависимости от локализации и природных условий. 
 

Таблица 1.1. Состав гидратов в газогидратных залежах [2] 

Месторождение 
Состав газа, % (моль) 

CH4 C2H6 C3H8 Др. соед. 
Hakon Mosby Mud volcan 99,5 0,1 0,1 0,3 

Nankai Trough, Japan 99,3 - - 0,7 
Bush Hill White, USA 72,1 11,5 13,1 3,4 

Bush Hill Yellow, USA 73,5 11,5 11,6 3,4 
Green Canyon White, USA 66,5 8,9 15,8 8,8 

Green Canyon Yellow, USA 69,5 8,6 15,2 6,6 
Bush Hill, USA 29,7 15,3 36,6 18,5 

Messoyakha, Russia 98,7 0,03 - 1,27 
Mallik, Canada 99,7 0,03 0,27 0 

Nankai Trough 1, Japan 94,3 2,6 0,57 1,64 
Blake Ridge, USA 99,9 0,02 - 0,08 

 
В большинстве месторождений газогидраты содержат в качестве 

основного гидратообразующего соединения молекулы метана. Некоторые 
месторождения содержат значительные доли этана и пропана. Так же в 
гидратах содержатся примеси в виде углекислого газа, азота и различные 
изомерные модификации углеводородов. Гидраты, образованные молекулой 
CH4 являются главным объектом исследований в данной работе.  
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1.2. КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ В ИССЛЕДОВАНИИ ГИДРАТОВ 
 

Газовый гидрат впервые был получен Дж. Пристли в 1778 году. При 
пропускании диоксида серы через воду при температуре, близкой к нулю, 
при нормально атмосферном давлении, Пристли получил кристалл, который 
являлся гидратом SO2. Впервые термин «гидрат» ввел Гамфри Дейви. 
Именно его ошибочно считают первооткрывателем газовых гидратов. Дейви 
в 1810 году получил гидрат хлора [1]. В 1838 году Левигом был получен 
гидрат брома. В 1888 году Виллард доказал возможность существования 
гидратов, образованных молекулами природного газа (метан, этан, пропан). 
Во второй половине XIX века начинается активное исследование физических 
свойств гидратов, открываются новые гидратообразующие соединения. 
Предпринимались попытки описания кристаллической структуры гидратов, 
было выяснено, что она отличается от решетки льдов. Дальнейшие 
исследования осложнялись тем, что природные газогидраты имели 
смешанный состав и могли включать в себя фазу чистого льда, которую было 
сложно отделить. Структура кристаллов окончательно была определена лишь 
в середине прошлого века. Результаты исследований Штакельберга и 
Мюллера [11], Полинга и Марша [12] методом рентгеноструктурного анализа 
были обобщены, получено полное описание кубических структур I и II.  
Клауссен методом кристаллохимического моделирования [13] подтвердил 
полученные результаты для КС-I и КС-II. Рипместер в 1987 году в ходе 
экспериментов по получению гидратов бензина, обнаружил третью 
структуру – гексагональную структуру III (ГС-III) [14]. Позже были 
обнаружены другие структура, например ромбические (РС-II, РС-III) и 
тетрагональные (ТС-I, ТС-IV), которые уже относятся к гидратам высоких 
давлений ( >0.5 ГПа). 

В 30–х годах XX века Хаммершмидтом обнаружено, что причиной 
закупоривания в газопроводах является образование газовых гидратов на 
стенках труб [15]. Это дало стимул циклу работ по исследованию эффекта 
ингибирования (предотвращения) гидратообразования. Стоит отметить 
исследования группы профессора Слоана, посвященные смешанным газовым 
гидратам, тепловому расширению гидратов и кинетике их образования [16]. 
Важные работы по кинетике разложения и образования написаны и 
российскими исследователями: А. Г. Гройсманом [17], Ю. Ф. Макогоном 
[2,18], Истоминым В.А.[9,19] и другими. 

Большое количество накопленных экспериментальных данных дает 
хорошую почву для разработки теоретических моделей и методов для 
расчета свойств и состава гидратов. Одной из первых успешных моделей 
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является теория Ван-дер-Ваальса и Платтеу (1959) [20,21]. В ней гидраты 
рассматриваются как твердый раствор молекул-включений в  решетке, и 
имеется ряд допущений: 

• Решетка является жесткой, не учитывается влияние заполнения 
полостей молекулами-гостями; 

• Полость содержит не более одной молекулы; 
• Взаимодействие между молекулами гостями не учитывается. 

Позже теория была многократно модифицирована, получено хорошее 
согласие с имеющимися данными для простых систем. В обход этих 
допущений, В. Р. Белослудовым и Ю. А. Дядиным [22] была сформулирована 
новая модель. В ней учитываются взаимодействия молекул-гостей друг с 
другом и с каркасом, что давало большую предсказательную точность и 
позволяло описывать более сложные системы. Модель была основана на 
методе решеточной динамики  [23] , который позволяет по особенностям 
микроскопических взаимодействий определять макроскопические  свойства 
системы. 

В нефтегазовой промышленности для расчета различных фаз гидратов 
хорошо себя зарекомендовали эмпирические модели на основе большого 
объема экспериментальных данных [24]. Этот метод несовершенен, но в 
некоторых частных случаях оказывается очень эффективным. 

С развитием вычислительных технологий, очень эффективным стал 
метод молекулярной динамики [25]. В его основе лежит задание 
межчастичного потенциала, который описывает кулоновское и ван-дер-
ваальсово взаимодействие, наиболее популярный - потенциал Леннарда-
Джонса [26]. Эволюция системы с течением времени определяется законами 
классической механики. Правильный выбор микроскопического потенциала 
позволяет вычислить макроскопические свойства вещества, исследовать 
фазовые переходы. Увеличение вычислительных мощностей позволило 
применить метод моделирования из первых принципов. Квантово-
механические расчеты очень сложны, и расчет больших систем является 
затруднительным. Этот метод обычно используется только для нахождения 
потенциалов взаимодействия. Настоящая работа является одной из первых, в 
которой производится непосредственное моделирование ячейки гидрата 
квантово-механическим способом, а именно методом функционала 
плотности [27,28,29], подробнее о котором речь пойдет в следующих главах. 
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1.3. СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ПО ФИЗИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ 
ГИДРАТОВ 

 
К настоящему времени накоплен большой объем данных по 

термодинамическим свойствам гидратов. В работах [30,31,32] представлены 
экспериментальные значения точек сосуществования фаз вода-метан-гидрат. 
Данные были подтверждены численным расчетом в работе [8] (рис.1.4): 
 

 
Рисунок 1.4. Линия сосуществования фаз системы H2O+CH4+CH4·nH2O 

(+ -экспериментальные данные, о - расчетные значения) 
 

Для гидратов метана со смешанной структурой (1 молекула CH4 на 6 
молекул H2O) экспериментальным путем измерены теплота диссоциации [2], 
теплоемкость [33,34] и другие характеристики [35,36,37] (таблица  1.2-1.4). 
 

Таблица 1.2. Теплота диссоциации гидратов метана [2] 
Формула Молярная 

масса, г 
Плотн. 
кг/м3 

Уд. объем 
см3/моль 

Q разложения, кДж/моль 
T>273K  T<273К 

CH4·6H2O 124 910 136.264 54,2 18,1 
 

Таблица 1.3. Экспериментально измеренная теплоемкость гидратов метана [34] 
T,K P, МПа С, кДж/кг·К T,K P, МПа С, кДж/кг·К 
223 3.2 2.25 268 4.3 2.40 
243 2.1 2.26 275 3.7 2.39 
253 2.4 2.23 - - - 
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Средняя теплоемкость гидратов метана по разным источникам: 
2160±100 Дж/кг·К [33], 2306 Дж/кг·К [34], что очень близко к значению для 
льдов (~2100 Дж/кг·К). Это подтверждает предположение о том, то основной 
вклад в теплоемкость вносит водный каркас. На основе экспериментальных 
значений были составлены эмпирические зависимости. Хэнда (1986) [35] 
получил выражение для теплоемкости гидрата метана в интервале 85-270 К: 
𝐶𝐶(𝑇𝑇) = 6.6 + 1.454𝑇𝑇 − 3.64 · 10−3𝑇𝑇2 + 6.312 · 10−6𝑇𝑇3 (Дж/моль · К)   (1.1) 

Группа под руководством В. Вейта (2007) [36] получила похожие результаты 
для температурного интервала 274-290 K и при давлении порядка 30 МПа:  

С(𝑇𝑇) = (6.1 ± 0.3)(𝑇𝑇 − 273) + (2160 ± 100) �
Дж
кг

· К� ,                (1.2) 

а так же рассчитала зависимость теплоемкости от давления при 287.4 К: 

С(𝑃𝑃) = (3.3 ± 0.06)𝑃𝑃(МПа) + (2140 ± 100) �
Дж
кг

· К� .                (1.3) 

По некоторые физическим параметрам гидраты очень близки ко льдам. 
Е. Д. Слоан [37] обобщил имеющиеся данные по гидратам и сравнил их со 
значениями для льда структуры Ih. 
 

Таблица 1.4. Физические свойства структур КС-I, КС-II и льда Ih [37] 

Свойство лед Ih КС-I КС-II 

Диэлектрическая постоянная (273 К) 94 58 58 
Энергия активации молекул воды, 
кДж/моль 58.1 50 50 

Изотермический модуль Юнга (268 К), 
МПа 9.5 8.4 8.2 

Модуль Пуассона 0.33 0.33 0.33 
Модуль объемной деформации (272 К) 8.8 5.6 - 
Модуль сдвига (272 К) 3.9 2.4 - 
Скорость звука, м/с 3.870 3.778 3.822 
Линейное тепловое расширение 
(200 К), 1/К 56·10-6 77·10-6 52·10-6 

Адиабатическое сжатие (273 К),10-11 Па 12 14 14 
Теплоемкость (263 К), Дж/кг·К 3800 3300 3600 
Теплопроводность (263 К), Вт/м·К 2.23 0.49 0.51 
Плотность, кг/м3 916 912 940 
Показатель преломления (638нм, 270К) 1.308 1.346 1.350 
 

Полный обзор данных по клатратным гидратам можно найти в 
литературе [2,17,18, 30,31,32,33,34,35,36,37,].  

13 
 



Глава 2. Обзор численных методов в 
физике конденсированного состояния 

 
2.1. МЕТОД КЛАССИЧЕСКОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ 

 
Основная идея метода молекулярной динамики [25,38,39] состоит в 

том, что атомы и молекулы вещества рассматриваются как материальные 
точки или объемные тела, которые перемещаются в пространстве и 
взаимодействуют друг с другом согласно законам классической механики. 

На начальном этапе молекулярно динамических расчетов задается 
исходное состояние системы (положения и скорости атомов). Состояния в 
следующий шаг времени находится интегрированием уравнений движения: 

𝑚𝑚
𝑑𝑑2𝑟𝑟𝚤𝚤��⃗
𝑑𝑑𝑡𝑡2

=  𝐹𝐹𝚤𝚤��⃗  , 𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑁𝑁.                                    (2.1) 

При интегрировании чаще всего используется алгоритм Верле в 
скоростной форме [25,39,40]: 

𝑟𝑟𝚤𝚤��⃗ (𝑡𝑡 + ∆𝑡𝑡) =  𝑟𝑟𝚤𝚤��⃗ (𝑡𝑡) +  𝑣𝑣𝚤𝚤���⃗ (𝑡𝑡)∆𝑡𝑡 + 𝑎𝑎𝚤𝚤���⃗ (𝑡𝑡)
∆𝑡𝑡2

2
,                                 (2.2) 

𝑣𝑣𝚤𝚤���⃗ (𝑡𝑡 + ∆𝑡𝑡/2) =  𝑣𝑣𝚤𝚤���⃗ (𝑡𝑡) + 𝑎𝑎𝚤𝚤���⃗ (𝑡𝑡)
∆𝑡𝑡
2

,                                          (2.3) 

𝑎𝑎𝚤𝚤���⃗ (𝑡𝑡 + ∆𝑡𝑡) =
𝐹𝐹𝚤𝚤��⃗ (𝑡𝑡)
𝑚𝑚

,                                                           (2.4) 

𝑣𝑣𝚤𝚤���⃗ (𝑡𝑡 + ∆𝑡𝑡) =  𝑣𝑣𝚤𝚤���⃗ (𝑡𝑡 + ∆𝑡𝑡/2) + 𝑎𝑎𝚤𝚤���⃗ (𝑡𝑡 + ∆𝑡𝑡)
∆𝑡𝑡
2

.                                (2.5) 

Силы, фигурирующие в уравнениях Ньютона, задаются в виде 
градиента от потенциала U(rij) межчастичного взаимодействия: 

�⃗�𝐹𝑖𝑖 = −�
𝜕𝜕𝜕𝜕�𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖�
𝜕𝜕𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁

𝑖𝑖≠𝑖𝑖

∙
𝑟𝑟𝚤𝚤𝚤𝚤���⃗
𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖

, 𝑗𝑗 = 1, 2, … ,𝑁𝑁.                           (2.6) 

Важнейшим этапом построения численной модели является выбор 
потенциала, так как от него зависят свойства межчастичных взаимодействий 
и, следовательно, свойства всей системы. Популярной моделью парного 
взаимодействия является потенциал Леннарда-Джонса – уравнение (2.7) 
[25,26]. Он эффективно передаёт свойства реального взаимодействия 
сферических неполярных молекул и широко используется в численном 
моделировании: 
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𝜕𝜕�𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖� = 4𝜖𝜖 ��
𝜎𝜎
𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖
�
12

− �
𝜎𝜎
𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖
�
6

� ,                                      (2.7) 

где ε - глубина потенциальной ямы, σ — значение rij, при котором U(rij) = 0 
(рис. 2.1). Размерные параметры энергии - ε и длины - σ являются 
характеристиками взаимодействующих частиц. 

 

 
Рисунок 2.2. Потенциал Леннарда-

Джонса 

 
Рисунок 2.3. Периодические 

граничные условия Рисунок 2.1. Схема алгоритма в ММД 
 

Для описания межатомных связей в пределах молекулы используются 
дополнительные потенциалы. Простая гармоническая связь описывается: 

𝐸𝐸 = 𝐾𝐾(𝑟𝑟 − 𝑟𝑟0)2,                                                   (2.8) 
где r0 - есть длина связи, K – коэффициент жесткости связи. Энергия 
колебаний угла вблизи равновесного значения описывается потенциалом:  

𝐸𝐸 = 𝐾𝐾(Ɵ − Ɵ0)2 + 𝐾𝐾𝑈𝑈𝑈𝑈(𝑟𝑟 − 𝑟𝑟𝑈𝑈𝑈𝑈)2.                            (2.9) 
Здесь Ɵ0 - угол, rUB – расстояние между крайними атомами в угле, K –
упругость валентного угла, KUB – коэффициент жесткости угла. Энергия 
связи в зависимости от торсионного угла φ, описывается потенциалом: 

𝐸𝐸 = 𝐾𝐾[1 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝑑𝑑)],                                     (2.10)  
где K — эффективная упругость двугранного угла, d — равновесное значение 
угла. 

Система из N частиц моделируется в некоторой ограниченной области 
пространства V. Для избежания поверхностных явлений и эффекта конечной 
системы, применяются граничные условия, как правило, периодические 
[38,39]. Ячейка транслируется во всех направления (рис. 2.3).  
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В зависимости от типа взаимодействия с окружающей средой, система 
может представлять собой NVE, NVT или NPT ансамбль [38,39]. 

• Микроканонический NVE ансамбль. Такой ансамбль 
характеризуется постоянством количества частиц, объема и полной 
энергии. Подразумевает изолированность системы.  

• В каноническом NVT ансамбле сохраняются число частиц, объем и 
температура. Происходят процессы обмена энергией с термостатом. 

• NPT ансамбль описывает систему, которая находится под 
постоянным давлением и при постоянной температуре с постоянным 
числом частиц. Данный ансамбль наиболее приближен к реальным 
условиям. 

 
Наиболее эффективными методами баростатирования и 

термостатирования являются: 
• Метод масштабирования скоростей [41]. Вводится параметр λ, 

позволяющий корректировать скорости частиц на каждом шаге. 
Разность между необходимой и текущей температурой определяется 
выражением: 

∆𝑇𝑇(𝑡𝑡) =
𝑚𝑚

3𝑁𝑁𝑘𝑘𝑈𝑈
���𝜆𝜆𝑣𝑣𝚤𝚤���⃗ (𝑡𝑡)�

2
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

−�𝑣𝑣𝚤𝚤���⃗
2

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

(𝑡𝑡)� ,                           (2.11) 

∆𝑇𝑇(𝑡𝑡) = [𝜆𝜆2 − 1]  𝑇𝑇(𝑡𝑡),         𝜆𝜆 = �
𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑇𝑇(𝑡𝑡)

.                            (2.12) 

• Термостат Берендсена [42] симулирует теплообмен с внешним 
источником. Скорости частиц корректируются через параметр λB. 
Величина τ определяет частоту взаимодействия системы с 
термостатом. 

𝜆𝜆𝑈𝑈 = �1 +
∆𝑡𝑡
𝜏𝜏
�
𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑇𝑇(𝑡𝑡)

1� .                                          (2.13) 

• Термостат Нозе-Гувера [43]. Обмен энергии с термостатом 
реализуется введение фиктивных частиц с координатами и 
импульсами. Отклонение температуры от необходимой величины 
корректируется через параметр �̇�𝜆: 

�̇�𝜆 =
1
𝜏𝜏
��

�⃗�𝑝𝑖𝑖2

2𝑚𝑚

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

− 3𝑁𝑁𝑘𝑘𝑈𝑈𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒� .                                 (2.14) 

 Уравнения движения представляются в виде: 
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𝑚𝑚
𝑑𝑑�⃗�𝑝
𝑑𝑑𝑡𝑡

=   �⃗�𝐹 − 𝜆𝜆�⃗�𝑝,     𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑡𝑡

=   �⃗�𝑝.                              (2.15) 

• Баростат Берендсена [42]. Изменение давления определяется 
формулой (2.16). Параметр Qp определяет интенсивность обмена с 
баростатом. Корректирующий параметр ξB связан с изотермической 
сжимаемостью βT: 

𝜉𝜉𝑈𝑈 =
𝛽𝛽𝑇𝑇

3𝑄𝑄𝑃𝑃
(𝑃𝑃(𝑡𝑡) − 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒),

𝑑𝑑𝑃𝑃(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑡𝑡

=    
𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑃𝑃(𝑡𝑡)

𝑄𝑄𝑃𝑃
.               (2.16) 

 Уравнения движения представляются в виде: 

𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑡𝑡

=   �⃗�𝐹,     𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑡𝑡

=   �⃗�𝑝 − 𝑚𝑚𝜉𝜉𝑈𝑈𝑟𝑟 .                            (2.17) 

В результате молекулярно динамического моделирования мы получаем 
массивы скоростей и координат в каждый момент времени, что дает полную 
информацию о системе, позволяет рассчитать термодинамические (энергия, 
давление, температура, теплоемкость, энтропия), кинетические (диффузия, 
спектр колебаний и т.д.)  и другие свойства системы. 
 

2.2. МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО 
 

Под методом Монте-Карло [44] подразумевают совокупность 
численных методов, которые характеризуются использованием чисто 
стохастических элементов, в отличие от детерминированных уравнений в 
методе молекулярной динамики. 

В результате вычислений методом Монте-Карло получают среднее 
значение искомой переменной, либо распределение значений переменной. 
Среднее значение не квантовой классической величины определяется в виде: 

〈𝑎𝑎〉 =
∫ 𝑎𝑎(𝑥𝑥)𝑃𝑃(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥𝛺𝛺

∫ 𝑃𝑃(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥𝛺𝛺

,                                          (2.18) 

где a – любая достаточно гладкая функция от x, а P(x) – ненормированная 
плотность вероятности M-мерного вектора в области Ω. Для вычисления 
статистических средних используется выражение для плотности вероятности: 

𝑃𝑃(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝 �−
𝜕𝜕𝑐𝑐(1,2, … ,𝑁𝑁)

𝑘𝑘𝑇𝑇
� .                             (2.19) 

где Uc(1,2,…,N) – энергия конфигурации. При условии достаточно малых 
размеров объема Δx можно приближенно представить (2.18) в виде: 

〈𝑎𝑎〉 = �𝑎𝑎(𝑥𝑥𝑖𝑖)
𝑖𝑖

𝑢𝑢𝑖𝑖 ,         𝑢𝑢𝑖𝑖 =
𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑖𝑖)
∑ 𝑃𝑃(𝑥𝑥𝑖𝑖)𝑖𝑖

.                     (2.20) 
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Такое среднее значение по распределению P(x) эквивалентно среднему по 
времени. Метод Монте-Карло состоит из построения последовательности 
различных молекулярных конфигураций путем случайных смещений частиц 
исследуемой системы. Каждая новая конфигурация может быть принята или 
отброшена, в зависимости от вероятности этой конфигурации ui, которая 
зависит от конфигурационной энергии exp(-βUc). Метод Монте-Карло можно 
применять для систем с любым видом межчастичного взаимодействия, 
необходимо лишь выполнение условий стационарности и эргодичности. 

Рассмотрим реализацию метода Монте-Карло  на примере алгоритма 
Метрополиса [45] для каноническеого NVT ансамбля. Система совершает 
теплообмен с термостатом. Вероятность конфигурации описывается 
распределение Гиббса [46]: 

𝑃𝑃𝑠𝑠 =
1
𝑍𝑍
𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝 �−

𝐸𝐸𝑠𝑠
𝑘𝑘𝑇𝑇
�        или       𝜌𝜌(𝑝𝑝, 𝑞𝑞) =

1
𝑍𝑍
𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝 �−

𝐸𝐸(𝑝𝑝,𝑞𝑞)
𝑘𝑘𝑇𝑇

� ,          (2.21) 

где Z – статистическая сумма. Среднее значение физической величины: 

〈𝜓𝜓〉 =
1
𝑍𝑍
� 𝜓𝜓(𝑝𝑝, 𝑞𝑞) 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝 �−

𝐸𝐸(𝑝𝑝, 𝑞𝑞)
𝑘𝑘𝑇𝑇

� 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑞𝑞.                              (2.22) 

Сформируем начальную конфигурацию системы, поместив N частиц в 
объем V. Выберем случайную частицу и изменим ее координату и скорость: 

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 → 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛿𝛿𝑋𝑋, 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 → 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛿𝛿𝑉𝑉.                               (2.23) 
Оценим изменение энергии системы после смещения частицы. Если 

ΔE≤0, то мы принимаем новую конфигурацию системы. В случае ΔE>0, мы 
принимаем новую конфигурацию с вероятностью W=exp(-ΔE/kT). Возьмем 
случайное число 0<ξ<1. Если ξ≤W, то мы принимаем новое состояние, если 
ξ>W, возвращаем частицу в начальное положение. Далее, независимо от того 
была ли принята или отвергнута новая конфигурации, мы считаем, что 
система перешла в новое состояние, и повторяем многократно шаги 
моделирования. После достаточного количества шагов, можно вычислить 
среднее значение интересующих величин: 

〈𝜓𝜓〉 =
1
𝑛𝑛
�𝜓𝜓𝑠𝑠

𝑛𝑛

𝑠𝑠=1

.                                                      (2.24) 

При достаточно большом числе шагов n, система успеет побывать во 
всех возможных конфигурациях. Состояния генерируются согласно 
конфигурационной вероятности exp(-Es/kT), поэтому все средние значения 
можно вычислить по формуле (2.24). Для получения более точных и 
статистически независимых измерений рекомендуется провести несколько 
расчетов с независимыми начальными конфигурациями. 
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Рисунок 2.4. Принципиальная схема алгоритма Метрополиса [44,45] 

 
 

2.3. МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ ИЗ ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ 
 

Р. Каром и М. Паринелло в 1985 году был предложен новый метод 
расчета молекулярной динамики [47]. Основная идея метода состоит в том, 
что на каждом шаге решаются уравнения Шредингера для валентных 
электронов, и определяются силы межатомных взаимодействий. Столь 
сложный алгоритм занимает много вычислительного времени, поэтому 
возможно рассмотрение лишь небольших систем (~102), но, несмотря на это, 
метод квантово-механичекого моделирования дает очень хорошие 
результаты. Преимуществами метода является то, расчет ведется исходя из 
первых принципов, без каких либо грубых приближений. Поэтому можно 
обойтись без подбора эмпирических межатомных потенциалов. Для 
оптимизации расчетов могут быть использованы некоторые приближения. 

Приближение Борна-Оппенгеймера [48,49] – метод приближенного 
решения уравнения Шредингера. В основе его лежит утверждение, что масса 
ядер значительно больше массы электрона и, соответственно, их скорость 
пренебрежимо мала по сравнению со скоростями электронов. В 
приближении ядра считают неподвижными и рассматривают лишь динамику 
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электронов. Это значит, что можно полную волновую функцию (ВФ) 
соединения разложить на произведение электронной и ядерной ВФ: 

𝜓𝜓(𝑟𝑟,𝑅𝑅) =  𝜓𝜓𝑒𝑒(𝑟𝑟,𝑅𝑅)𝜓𝜓𝑛𝑛(𝑅𝑅).                                      (2.25) 
Тогда полная энергия системы записывается в виде: 

𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝑒𝑒 + 𝐸𝐸𝑛𝑛.                                                       (2.26) 
Уравнение Шредингера для соединения из N ядер и n электронов имеет вид: 

�−
ħ2

2
�

1
𝑀𝑀𝑎𝑎

𝛻𝛻𝑎𝑎2
𝑁𝑁

𝑎𝑎=1

−
ħ2

2
�

1
𝑚𝑚𝑒𝑒

𝛻𝛻𝑏𝑏2
𝑛𝑛

𝑏𝑏=1

+ 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑒𝑒 + 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒� × 

× 𝜓𝜓𝑒𝑒(𝑟𝑟,𝑅𝑅)𝜓𝜓𝑛𝑛(𝑅𝑅) = (𝐸𝐸𝑒𝑒 + 𝐸𝐸𝑛𝑛)𝜓𝜓𝑒𝑒(𝑟𝑟,𝑅𝑅)𝜓𝜓𝑛𝑛(𝑅𝑅).                              (2.27) 
Гамильтониан системы распадается на слагаемые для ядер и электронов: 

−
ħ2

2
�

1
𝑚𝑚𝑒𝑒

𝛻𝛻𝑏𝑏2
𝑛𝑛

𝑏𝑏=1

+ 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑒𝑒 + 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒 =  Ĥe ,     −
ħ2

2
�

1
𝑀𝑀𝑎𝑎

𝛻𝛻𝑎𝑎2
𝑁𝑁

𝑎𝑎=1

=  Ĥ𝑛𝑛.         (2.28) 

Электронная ВФ ψe(r,R), есть собственная функция оператора Ĥe: 
Ĥ𝑒𝑒𝜓𝜓𝑒𝑒(𝑟𝑟,𝑅𝑅) = 𝐸𝐸𝑒𝑒𝜓𝜓𝑒𝑒(𝑟𝑟,𝑅𝑅).                                            (2.29) 

Применив операторы Набла к ВФ, уравнение (2.27) представляется в виде: 

�−
ħ2

2
�

1
𝑀𝑀𝑎𝑎

𝑁𝑁

𝑎𝑎=1

𝛻𝛻𝑎𝑎𝜓𝜓𝑒𝑒𝛻𝛻𝑎𝑎𝜓𝜓𝑛𝑛 −
ħ2

2
�

1
𝑀𝑀𝑎𝑎

𝑁𝑁

𝑎𝑎=1

𝜓𝜓𝑛𝑛𝛻𝛻𝑎𝑎2𝜓𝜓𝑒𝑒� − 

−
ħ2

2
𝜓𝜓𝑒𝑒�

1
𝑀𝑀𝑎𝑎

𝑁𝑁

𝑎𝑎=1

𝛻𝛻𝑎𝑎2𝜓𝜓𝑛𝑛 −
ħ2

2
𝜓𝜓𝑛𝑛�

1
𝑚𝑚𝑒𝑒

𝛻𝛻𝑏𝑏2𝜓𝜓𝑒𝑒 +
𝑛𝑛

𝑏𝑏=1

 

+(𝑉𝑉𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑉𝑉𝑛𝑛𝑒𝑒 + 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒) × 𝜓𝜓𝑒𝑒(𝑟𝑟,𝑅𝑅)𝜓𝜓𝑛𝑛(𝑅𝑅) = (𝐸𝐸𝑒𝑒 + 𝐸𝐸𝑛𝑛)𝜓𝜓𝑒𝑒(𝑟𝑟,𝑅𝑅)𝜓𝜓𝑛𝑛(𝑅𝑅).          (2.30) 
В получившейся формуле можно пренебречь выражением в скобках, так как 
электронная ВФ очень медленно меняющаяся функция от координат ядер. 
Получаем упрощенное уравнение Шредингера: 

−
ħ2

2
𝜓𝜓𝑒𝑒�

1
𝑀𝑀𝑎𝑎

𝑁𝑁

𝑎𝑎=1

𝛻𝛻𝑎𝑎2𝜓𝜓𝑛𝑛 + 𝜓𝜓𝑛𝑛𝐸𝐸𝑒𝑒𝜓𝜓𝑒𝑒 − 𝐸𝐸𝜓𝜓𝑒𝑒𝜓𝜓𝑛𝑛 = 0.                     (2.31) 

Разделив выражение на ψe и с учетом (2.28), получим уравнение на ВФ ядер: 
(Ĥ𝑛𝑛 + 𝐸𝐸𝑒𝑒)𝜓𝜓𝑛𝑛 = 𝐸𝐸𝜓𝜓𝑛𝑛.                                               (2.32) 

Для оценки применимости приближения Борна-Оппенгеймера используется 
следующий критерий: 

ℎ𝑣𝑣
𝐸𝐸𝑛𝑛𝑒𝑒 − 𝐸𝐸𝑚𝑚𝑒𝑒

≪ 1,                                                (2.33) 

где v – наибольшая частота колебания ядер вблизи равновесия, Ee – энергия 
соседних электронных состояний. Этот критерий выполняется для 
большинства соединений. Приближение Борна – Оппенгеймера хоть и 
приводит к незначительным погрешностям в расчетах, однако сильно 
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упрощает решения уравнений Шредингера. Результаты, полученные с 
использованием данного приближения, имеют хорошее согласие с 
экспериментальными данными. 
 

2.4. ТЕОРИЯ ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ (DFT) 
 

Метод функционала плотности или density functional theory (DFT) 
[50,51], является очень эффективным методом расчетов, несмотря на то, что 
он основан на некоторых грубых приближениях. В качестве главной 
физической величины выступает электронная плотность. Основное 
положение метода DFT гласит, что важнейшие свойства системы можно 
выразить как функционал электронной плотности n[r]. 

𝜌𝜌𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒(𝑟𝑟) = �|𝑛𝑛𝑖𝑖(𝑟𝑟)|2
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

.                                        (2.34) 

Волновая функция (ВФ) системы, состоящей из N-электронов, есть 
функция от 3N координат, в то время как плотность электронов зависит всего 
от 3-х координат. Допустим, для записи ВФ одной переменной требуется q 
бит, при N=1000, необходим объем памяти B=q3N=33000=101500 бит. Возникает 
катастрофа Ван-Флекса, требуемый объем памяти для описания системы 
растет экспоненциально с увеличением числа частиц. По этой причине 
предпочтительнее рассматривать электронную плотность. 

У истоков теории функционала плотности лежит метод Томаса-Ферми 
(1927 г.) [52,53]. Они рассмотрели объем dV многоэлектронной системы как 
газ Ферми в некотором постоянном потенциальном поле. Для этого 
необходимо выполнение следующих условий: 
• dV содержит достаточно частиц, чтобы применять статистику 
• dV является настолько малым, чтобы потенциал в нем был постоянным 

Таким образом, число электронов в dV, находящихся в основном состоянии: 

𝑛𝑛(𝒓𝒓) =
𝑝𝑝𝐹𝐹3(𝒓𝒓)
3𝜋𝜋2ħ3

 .                                                 (2.35) 

Энергия самого быстрого электрона: 

𝐸𝐸𝑚𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒 = 𝜇𝜇 =
2𝑝𝑝𝐹𝐹2(𝒓𝒓)

2𝑚𝑚
+ 𝑉𝑉(𝒓𝒓),         𝜇𝜇 − 𝑉𝑉(𝒓𝒓) = (3𝜋𝜋2ħ3)2/3[𝑛𝑛(𝒓𝒓)]2/3 .     (2.36) 

Здесь V(r) - есть сумма внешнего потенциала и потенциала кулоновского 
взаимодействия электронов: 

𝑉𝑉(𝒓𝒓) = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝒓𝒓) + 𝑒𝑒2 �
𝑛𝑛(𝒓𝒓′)

|𝒓𝒓 − 𝒓𝒓′|
𝑑𝑑𝒓𝒓′ .                           (2.37) 

Возьмем Лапласиан от (2.36), учтем постоянство хим. потенциала и получим: 
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𝛥𝛥� 𝜇𝜇 − 𝑉𝑉(𝒓𝒓)� =
4𝑒𝑒2

3𝜋𝜋ħ2
(2𝑚𝑚)

3
2� 𝜇𝜇 − 𝑉𝑉(𝒓𝒓)�

3
2 = 4𝜋𝜋𝑒𝑒2 𝑛𝑛(𝒓𝒓).          (2.38) 

Введя функцию Ф(x) (2.39), получим уравнение Томаса-Ферми (2.40): 

𝜇𝜇 − 𝑉𝑉(𝒓𝒓) =
𝑍𝑍𝑒𝑒2

𝑟𝑟
Ф(𝑥𝑥),           𝑟𝑟 = 𝑥𝑥

𝑎𝑎0
4
�
9𝜋𝜋2

2𝑍𝑍
�
1/3

 .                (2.39) 

𝑑𝑑2Ф(𝑥𝑥)
𝑑𝑑𝑥𝑥2

=
Ф3/2(𝑥𝑥)
𝑥𝑥1/2  .                                          (2.40) 

При r→0 потенциал описывает кулоновский потенциал, создаваемый ядром, 
поэтому Ф(0)=1. На внешней границе атома выполняется условие (2.41): 

𝜇𝜇 = 𝑉𝑉(𝒓𝒓𝟎𝟎) =
𝑄𝑄𝑒𝑒
𝑟𝑟0

⇒  Ф(𝑥𝑥0) = 0 .                             (2.41) 

 
Рисунок 2.5. Распределение плотности заряда в модели Томаса-Ферми 

 
Как видно из графика, радиус граничной сферы атома зависит от 

величины заряда ядра. Границы нейтральных атомов (Q=0) простираются до 
бесконечности (r0=∞). Из условия 0≤μ следует, что ионы с отрицательным 
зарядом (Q>0) в формализме Томаса-Ферми вообще не существуют. 
Примечательно то, что распределения электронной плотности в атомах 
идентичны и пропорциональны Z-1/3. Теория Томаса-Ферми предполагает 
аппроксимацию энергии взаимодействующих электронов выражением для 
свободных электронов. Полная энергия как функционал плотности: 

𝐸𝐸𝑇𝑇𝐹𝐹[𝑛𝑛] =
3

10
(3𝜋𝜋2)

2
3 �𝑛𝑛(𝑟𝑟)

5
3 𝑑𝑑𝑟𝑟 + 

+�𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑟𝑟)𝑛𝑛(𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑟𝑟 +
1
2
�
𝑛𝑛(𝑟𝑟)𝑛𝑛(𝑟𝑟′)

|𝑟𝑟 − 𝑟𝑟′|
𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟′ .                 (2.42) 

Проведя варьирование по плотности, и учитывая условие ∫n(r)dr=N,получим: 

𝑛𝑛(𝒓𝒓) = �
2

(3𝜋𝜋2)2/3 �𝜇𝜇 − 𝑉𝑉(𝒓𝒓)��
3/2

 .                        (2.43) 

Зная плотность электронов и внешнее поле, можно рассчитать энергию 
Томаса-Ферми и другие параметры системы для газа электронов. Но так как 
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метод основывается на классическом приближении, он не пригоден для 
основательного описания реальной системы.  В 1964 Хоэнбергом и Коном 
были [50,51] сформулированы основные теоремы метода функционала 
плотности: 

Теорема 1: Для каждой системы взаимодействующих частиц во 
внешнем потенциалеVext(r), плотность частиц n(r) определена однозначным 
образом. 

Теорема 2: Функционал полной энергии системы E[n] можно 
определить через плотность взаимодействующих частиц n(r). Минимум E[n] 
равен энергии основного состояния системы. 

Компоненты полной энергии системы (Etot=Ekin+Epot+Ex, Ex – обменная 
энергия) можно определить через плотность частиц n(r). Тогда, полная 
энергия может быть выражена в виде: 

𝐸𝐸[𝑛𝑛] =
3ħ3

10𝑚𝑚
(3𝜋𝜋2)

2
3 �𝑛𝑛

5
3 𝑑𝑑𝑟𝑟 + 𝑒𝑒�𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑟𝑟)𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑟𝑟 + 

+
1
2
𝑒𝑒2 �

𝑛𝑛(𝑟𝑟)𝑛𝑛(𝑟𝑟′)
|𝑟𝑟 − 𝑟𝑟′|

𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟′ − 𝑒𝑒2
3
4
�

3
𝜋𝜋
�
1/3

�𝑛𝑛
5
3 𝑑𝑑𝑟𝑟 .                      (2.44) 

Учтем условие  нормировки ∫n(r)dr=N и минимизируем функционал: 
𝛿𝛿(𝐸𝐸 − 𝜇𝜇𝑁𝑁) = 0 ⇒ 

𝜇𝜇 =
(3𝜋𝜋2ħ2)

2
3

2𝑚𝑚
𝑛𝑛
2
3(𝒓𝒓) + 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝒓𝒓) + 𝑒𝑒2 �

𝑛𝑛(𝒓𝒓′)
|𝒓𝒓 − 𝒓𝒓′|

𝑑𝑑𝑟𝑟′ − 𝑒𝑒2 �
3
𝜋𝜋
�
1
3
𝑛𝑛
1
3(𝒓𝒓).       (2.45) 

Введем потенциалы Хартри (VH), Дирака-Слэтера (обменный) (VX) и 
корреляционный (VС): 

𝑉𝑉𝐻𝐻(𝒓𝒓) = 𝑒𝑒2 �
𝑛𝑛(𝒓𝒓′)

|𝒓𝒓 − 𝒓𝒓′|
𝑑𝑑𝒓𝒓′ ,    𝑉𝑉𝑒𝑒(𝒓𝒓) =

𝛿𝛿𝐸𝐸𝑒𝑒[𝑛𝑛]
𝛿𝛿𝑛𝑛(𝒓𝒓) = −𝑒𝑒2 �

3
𝜋𝜋
�
1
3
𝑛𝑛
1
3(𝒓𝒓), 

  𝑉𝑉с(𝒓𝒓) =
𝛿𝛿𝐸𝐸с[𝑛𝑛]
𝛿𝛿𝑛𝑛(𝒓𝒓) .                                                  (2.46) 

Тогда полный потенциал представляется как V(r)=Vext(r)+VH(r)+VX(r)+VС(r). 
Обменный и корреляционный потенциалы вместе, по сути, являются неким 
эффективным локальным потенциалом, зависящим от локальной 
электронной плотности (приближение локальной плотности LDA). 

Следующим этапом в развитии метода стал формализма Кона-Шэма: 
электроны рассматриваются как невзаимодействующие частицы в 
эффективном поле. Полная электронная плотность описывается базисом 
одночастичных ВФ: 

𝑛𝑛(𝒓𝒓) = �|𝑛𝑛𝑖𝑖(𝒓𝒓)|2
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

.                                       (2.47) 
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Система в основном состоянии описывается ВФ, являющейся 
функционалом от внешнего потенциала Vext(r). Следовательно, электронная 
плотность тоже является однозначным функционалом Vext(r). Значит, имеется 
однозначное соответствие межу ВФ, Vext(r) и n(r). Проведя процедуру 
минимизации энергии, получим самосогласованные уравнения Кона-Шема: 

�−
ħ2

2𝑚𝑚
𝛥𝛥 + 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝒓𝒓)� 𝑛𝑛𝑖𝑖(𝒓𝒓) = 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖(𝒓𝒓).                                    (2.48) 

𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝒓𝒓) = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝒓𝒓) + 𝑉𝑉𝐻𝐻(𝒓𝒓) + 𝑉𝑉𝑋𝑋𝑋𝑋(𝒓𝒓).                                   (2.49) 
где VH - потенциал Хартри, VXС – обменно-корреляционный потенциал: 

𝑉𝑉𝐻𝐻(𝒓𝒓) = 𝑒𝑒2 �
𝑛𝑛(𝒓𝒓′)𝑑𝑑𝒓𝒓′

|𝒓𝒓 − 𝒓𝒓′|
,     𝑉𝑉𝑋𝑋𝑋𝑋(𝒓𝒓) =

𝛿𝛿𝐸𝐸𝑋𝑋𝑋𝑋[𝑛𝑛(𝒓𝒓)]
𝛿𝛿𝑛𝑛(𝒓𝒓) .                       (2.50) 

Обменно-корелляционная энергия определяется в виде: 

𝐸𝐸𝑋𝑋𝑋𝑋[𝑛𝑛] = �𝜀𝜀𝑋𝑋𝑋𝑋[𝑛𝑛(𝒓𝒓)]𝑛𝑛(𝒓𝒓)𝑑𝑑𝒓𝒓 .                                    (2.51) 

где 𝜀𝜀XC - обменно-корелляционная энергия в расчете на частицу. Обменно-
корреляционный потенциал определяется через вариацию: 

𝑉𝑉𝑋𝑋𝑋𝑋(𝒓𝒓) =
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑛𝑛

(𝜀𝜀𝑋𝑋𝑋𝑋[𝑛𝑛(𝒓𝒓)]𝑛𝑛(𝒓𝒓)𝑑𝑑𝒓𝒓) = 𝜇𝜇𝑋𝑋𝑋𝑋[𝑛𝑛(𝒓𝒓)]                     (2.52) 

В итоге, в рамках теории Кона-Шема полная энергия системы представляется 
как функционал электронной плотности в виде: 

𝐸𝐸[𝑛𝑛] = �𝜀𝜀𝑖𝑖
𝑖𝑖
−  
𝑒𝑒2

2
�
𝑛𝑛(𝒓𝒓)𝑛𝑛(𝒓𝒓′)

|𝒓𝒓 − 𝒓𝒓′|
𝑑𝑑𝒓𝒓𝑑𝑑𝒓𝒓′ + �𝑛𝑛(𝒓𝒓)�𝜀𝜀𝑋𝑋𝑋𝑋[𝑛𝑛(𝒓𝒓)] − 𝜇𝜇𝑋𝑋𝑋𝑋[𝑛𝑛(𝒓𝒓)]�𝑑𝑑𝒓𝒓 (2.53) 

Существует множество обменно-корреляционных потенциалов. Для каждой 
конкретной задачи подбирается наиболее подходящий потенциал. В 
рассмотренной модели (LDA) обменно-корелляционные потенциалы 
построены  на предположении об однородности газа электронов. Более 
совершенные потенциалы основываются на неоднородности электронной 
плотности. Она возрастает вблизи ядра и стремится к нулю на больших 
расстояниях. В приближении обобщенных градиентов (GGA), градиент 
электронной плотности учитывается во втором слагаемом разложения 
энергии EXC[n] в ряд Тейлора. В этом случае EXC[n] выглядит следующим 
образом: 

𝐸𝐸𝑋𝑋𝑋𝑋𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺[𝑛𝑛] = �𝑓𝑓�𝑛𝑛(𝒓𝒓),𝛻𝛻𝑛𝑛(𝒓𝒓)�𝑑𝑑𝒓𝒓.                                      (2.54) 

Тогда, обменно-корреляционный потенциал представляется в виде: 

𝑉𝑉𝑋𝑋𝑋𝑋𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑉𝑉𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺 + �𝑓𝑓�𝑛𝑛(𝒓𝒓),𝛻𝛻𝑛𝑛(𝒓𝒓)�𝑛𝑛(𝒓𝒓)𝑑𝑑𝒓𝒓 .                              (2.55) 

𝑉𝑉𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺 = �𝑣𝑣𝑋𝑋𝑋𝑋�𝑛𝑛(𝒓𝒓)�𝑛𝑛(𝒓𝒓)𝑑𝑑𝒓𝒓 ,                                       (2.56) 
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где vXC – обменно-корреляционный потенциал на одну частицу газа. В рамках 
локальной аппроксимации плотности (LDA), используется приближенное 
выражение для vXC (2.57), которое дает точность порядка ±1%, что было 
подтверждено Монте-Карло расчетами. 

𝑣𝑣𝑋𝑋𝑋𝑋(𝑛𝑛) = −
1.222
𝑟𝑟𝑠𝑠(𝑛𝑛)

− 0.066 ln �1 +
11.4
𝑟𝑟𝑠𝑠(𝑛𝑛)� ,       𝑟𝑟𝑠𝑠(𝑛𝑛) = �

3
4𝜋𝜋𝑛𝑛

�
1/3

.       (2.57) 

Подводя итог, можно сказать, что теория функционала плотности 
позволяет рассчитать все параметры многочастичной системы на основе 
электронной плотности n(r). Электронную плотность и энергию основного 
состояния системы можно вычислить, используя самосогласованные 
уравнения Кона-Шема (2.47)-(2.49), основанные на приближении 
независимых электронов. Общий вид алгоритма для нахождения плотности и 
энергии основного состояния многоэлектронной системы имеет следующий 
вид: 
• Задается некоторая предположительная начальная плотность n(r) 

(«затравочная плотность»)  
• Вычисляется потенциалы, действующие в системе, например, в 

приближении локальной плотности (LDA) используются формулы: 
𝑉𝑉(𝒓𝒓) = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝒓𝒓) + 𝑉𝑉𝐻𝐻(𝒓𝒓)+𝑉𝑉𝑋𝑋𝑋𝑋(𝒓𝒓).                                   (2.58) 

𝑉𝑉𝐻𝐻(𝒓𝒓) = �
𝑛𝑛(𝒓𝒓′)

|𝒓𝒓 − 𝒓𝒓′|
𝑑𝑑𝒓𝒓′.                                            (2.59) 

𝑉𝑉𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺 = �𝑣𝑣𝑋𝑋𝑋𝑋𝑛𝑛(𝒓𝒓)𝑑𝑑𝒓𝒓 ,    𝑣𝑣𝑋𝑋𝑋𝑋(𝑛𝑛) = −
1.222
𝑟𝑟𝑠𝑠(𝑛𝑛)

− 0.066 ln �1 +
11.4
𝑟𝑟𝑠𝑠(𝑛𝑛)� .    (2.60) 

 
• Вычисляются волновые функции и энергии электронов согласно: 

�−
1
2
𝛥𝛥 + 𝑉𝑉(𝒓𝒓)�𝜓𝜓𝑖𝑖(𝒓𝒓) = 𝜀𝜀𝑖𝑖𝜓𝜓𝑖𝑖(𝒓𝒓).                                      (2.61) 

• Уточняется значение электронной плотности: 

𝑛𝑛(𝒓𝒓) = �|𝜓𝜓𝑖𝑖(𝒓𝒓)|2
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 .                                                   (2.62) 

Алгоритм повторяется до тех пор, пока не выполняются критерии 
сходимости. Контролировать сходимость можно по сходимости функционала 
полной энергии. Итерационный процесс выглядит следующим образом: 

𝑛𝑛0 → 𝑉𝑉1 → 𝑛𝑛1 → 𝑉𝑉2 →  𝑛𝑛2 → ⋯ → 𝑉𝑉𝑖𝑖 →  𝑛𝑛𝑖𝑖 .                           (2.63) 
По полученным значениям плотности и энергии вычисляются все 

необходимые физические величины в системе. 
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Рисунок 2.6. Общий вид алгоритма для нахождения плотности n(r) электронов и энергии 

основного состояния E[n] многоэлектронной с помощью уравнений Кона-Шэма. 
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Глава 3. Численное исследование свойств 
гидратов 

 
3.1. КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ГИДРАТА МЕТАНА КС-I 

 
Как уже известно, из первой главы данной работы (таблица 1.1), 

большинство природных газовых гидратов содержит в качестве образующего 
соединения молекулу CH4. Гидраты метана в подавляющем большинстве 
случаев имеют структуры КС-I или КС-II. Поэтому исследование этих 
структур имеет наибольшую практическую значимость. Ячейка структуры 
КС-II с включением в каждую полость молекулы метана будет состоять из 
528 атомов, что является довольно большой системой с точки зрения 
квантово-механических вычислений. Гораздо легче проводить расчет для 
ячейки КС-I, которая с включением 8 молекул метана, состоит всего из 178 
ионов. Поэтому в качестве главного объектом исследований выбраны 
гидраты метана с кубической структурой I. 

Для построения компьютерной модели решетки гидрата необходимы 
позиции атомов кислорода и водорода. Экспериментальным путем, с 
помощью рентгеноструктурного анализа в своих работах Штакельберг и 
Мюллер [11], Полинг и Марш [12] получили позиции атомов кислорода 
методом рентгеноструктурного анализа. Этот метод в силу своих 
особенностей не позволяет получить положения водорода. Рентгеновские 
лучи с длиной волны порядка 1 Å, рассеиваются на электронных оболочках, а 
затем детектируются. Рассеяние на ядрах, в отличие от рассеяния на 
электронах, обладает пренебрежимо малой интенсивностью. Поэтому 
водород, являющийся, по сути, протоном, не вносит вклад в дифракционную 
картину. Координаты атомов водорода можно вычислить, используя правило 
льда Бернала-Фаулера (1933) [54]. Кислород в молекуле воды связан 
ковалентной связью с двумя атомами водорода. Через два атома водорода, 
молекула воды может образовать водородную связь [55] с двумя другими 
молекулами. Водородная связь возникает путем электростатического 
притяжения между атомами кислорода и водорода в соседних молекулах, за 
счет того, что эти атомы имеют частичный заряд. Из правила Бернала-
Фаулера следует, что между двумя соседними атомами кислорода будет 
находиться один атом водорода. Масаки Х. и Амадеу К. в работе [56] 
численно определили координаты атомов водорода. Авторы смоделировали 
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элементарную ячейку гидрата и определили наиболее корректное 
распределение атомов водорода, исходя из следующих правил: 

• все молекулы воды в элементарной ячейке подчиняются правилам льда 
Бернала-Фаулера [54], между двумя любыми атомами кислорода 
находится атом водорода 

• чистый дипольный момент в элементарной ячейке должен быть равен 
нулю (или максимально близок к нулю): 

�𝑷𝑷𝑖𝑖

𝑁𝑁

𝑖𝑖

≅ 0.                                                          (3.1) 

• конфигурация молекул воды должна обладать самой низкой 
потенциальной энергией: 

𝜕𝜕0 = 𝑚𝑚𝑖𝑖 𝑛𝑛�𝜕𝜕(𝒓𝒓)� .                                                 (3.2) 
 

 
OXY 

 
OYZ 

 
OZX 

Рисунок 3.1. Ячейка гидрата метана структуры КС-I в трех проекциях. Красные 
атомы – углерод, синие - кислород, зеленые – водород. Визуализатор P4VASP 
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Ячейка кубической структуры – I (КС-I) имеете параметр a=12.03Å. 
Образована 46-ю молекулами воды, включает в себя 6 T полостей и 2 D 
полости. В каждую полость включена молекула метана CH4 для получения 
гидрата метана. Таким образом, система состоит из 178 атомов и имеет 
молярную массу 956. Расчетная плотность составляет 918.4 кг/м3, что хорошо 
сходится с экспериментальными данными 910 кг/м3 [2].  

В приложении 1 приведены координаты атомов в элементарной ячейке 
КС-I гидрата метана. Так же приведены координаты центров полостей. 
 

3.2. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ФАЙЛЫ В VASP 
 

Моделирование системы производится в пакете VASP (Vienna Ab Initio 
Simulation Package) [57,58]. VASP – мощная программа для расчета 
молекулярных систем с использованием первопринципных методов на 
основе теории функционала плотности. Пакет дает возможность рассчитать 
электронную структуру и другие физические и химические параметры 
системы, исходя из распределения электронной плотности. VASP проводит 
вычисления в рамках формализма Кона-Шема, ВФ электронов 
раскладываются по базису плоских волн. Электрон-ионное взаимодействие 
описывается псевдпотенциалами, в данной работе используются PAW – 
потенциалы (проектированные присоединенные волны) [5,6]. Главными 
входными файлами являются: 

 
1. POTCAR – содержит потенциалы и функционалы для частиц, 

участвующих в расчетах. В архиве программы содержатся 
псевдопотенциалы для большинства атомов. 

2. POSCAR – описывает размер и геометрию рассматриваемой ячейки, 
содержит позиции ионов в начальный момент времени. 

3. KPOINTS – содержит данные о точках разбиения k-пространства 
4. INCAR – главный файл, контролирующий процесс расчетов, содержит 

информацию о параметрах моделирования, «указывает» программе что 
и как выполнять. 

 
Файл POTCAR (рис.3.2) должен содержать потенциалы для всех типов 

атомов в системе, причем в том порядке, в котором атомы указаны в файле 
POSCAR или INCAR. В расчетах к данной работе POTCAR содержит 
потенциалы для H, O, C. Теги, на которые стоит обратить особое внимание в 
этом файле:  
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• LULTRA и LPAW– указывает тип используемого псевдопотенциала: 
ультрамягкий или проектированные плоские волны (PAW-потенциал). 
Значение LPAW = «T» соответствует PAW-потенциалу. 

• ENMAX, ENMIN – максимальная и минимальная энергия обрезания 
потенциала. В расчетах использованы значения 400 и 300 eV. 

 

 

Рисунок 3.2. Фрагмент файла POTCAR 
 
Файл KPOINTS описывает способ разбиения обратного k-пространства 

на k-точки. Задать k-точки можно вручную, автоматически сеткой или 
линиями. В случае задания k-точки автоматически, KPOINT имеет вид 
(рис.3.3). 

 
Рисунок 3.3. Файл KPOINTS 

 
Первая строка – комментарий. Нули во второй строке означают 

автоматическое задание k-точек. Третья строка – схема разбиения, в данном 
случае – схема Монхорста-Пака [57,58]. Четвертая строка – размер сетки по 
трем осям. Пятая строка – сдвиг сетки.  
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Файл POSCAR описывает размер и геометрию рассматриваемой 
ячейки, содержит позиции ионов в начальный момент времени (рис.3.4). 
 

 
Рисунок 3.4. Структура файла POTCAR 

 
В файле INCAR с помощью тегов-команд задаются параметры расчета. 

Подробнее эти команды рассматриваются в разделе 3.3 «Детали 
моделирования». Если параметр не указан в файле, то он принимает значение 
по умолчанию. В процессе расчета, VASP выводит на экран важнейшие 
сведения о ходе моделирования: предупреждения, ошибки, сходимость на 
каждом ионном и электронном шаге, температура, энергия и т.д. Эта 
информация сохраняется в выходном файле OSZICAR. Более полная 
информация о каждом электронном и ионном шаге содержится в главном 
выходном файле OUTCAR. 

 
3.3. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА DFT В ПАКЕТЕ VASP 

 
Для моделирования электрон-ионного взаимодействия в VASP 

реализован псевдопотенциальный подход. Как известно, ВФ электронов в 
атоме имеют осциллирующую (0<r<r0) и гладкую часть (r>r0). 
Осциллирующая часть описывает нижние электронные оболочки, которые 
слабо взаимодействуют с другими электронами. Поэтому осциллирующую 
часть можно заменить достаточно гладкой функцией без значительной 
потери точности расчетов (рис.3.5). То же самое можно проделать с 
потенциалом, сгладив его так называемым псевдопотенциалом, При этом 
должны выполняться следующие условия 
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• Для валентных электронов совпадают положения точных и 
приближенных уровней энергии 

• При r>r0 сглаживающая ВФ совпадает с точной ВФ 
• При r>r0 для валентных состояний совпадают интегралы от 0 до r для 

точной и приближенной ВФ 
• При r>r0 для точной и сглаженной ВФ совпадают логарифмические 

производные и их производные по энергии 
 

 
Рисунок 3.5. Псевдопотенциальный подход в VASP. Реальный потенциал заменяется 
ультрамягким потенциалом (US) (а). Осциллирующая часть ВФ заменяется гладкой 

функцией (б). 
 

Рассмотрим подробнее PAW-потенциал (Projector Augmented Wave 
method) [5,6]. Он представляет собой набор проектированных плоских волн 
PAW. По теореме Блоха [5,6], в кристаллах и других периодических 
структурах, волновая функция может быть записана в виде: 

𝜓𝜓𝑖𝑖(𝒓𝒓) = 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝[𝑖𝑖𝒌𝒌 · 𝒓𝒓] · 𝑓𝑓𝑖𝑖(𝒓𝒓),                                  (3.3) 
где периодическая функция решетки fj(r) может быть разложена по базису 
плоских волн, волновые векторы которых образуют векторы обратной 
решетки кристалла: 

𝑓𝑓𝑖𝑖(𝒓𝒓) = �𝑐𝑐𝑖𝑖𝑮𝑮 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝[𝑖𝑖𝒌𝒌 · 𝒓𝒓] .
𝑮𝑮

                                 (3.4) 

Следовательно, ВФ записывается как линейная комбинация плоских волн: 

𝜓𝜓𝑖𝑖(𝒓𝒓) = �𝑐𝑐𝑖𝑖,𝒌𝒌+𝑮𝑮 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝[𝑖𝑖(𝒌𝒌 + 𝑮𝑮) · 𝒓𝒓]. 
𝑮𝑮

                         (3.5) 

Для такого разложения понадобится бесконечный набор базисных 
функций. При этом наибольший вклад вносят коэффициенты волн с малой 
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кинетической энергией. Поэтому можно установить предел энергии, 
определяющий полноту базисного набора. В базис включаются только 
волны, обладающие кинетической энергией меньше Ecut: 

|𝑮𝑮 + 𝒌𝒌| < 𝐺𝐺𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒,      𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒 =
ħ2

2𝑚𝑚
𝐺𝐺𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒2  .                             (3.6) 

При использовании базисных ВФ уравнения Кона-Шэма приведут к 
секулярному уравнению вида [59]: 

��−
ħ2

2𝑚𝑚
|𝐤𝐤 + 𝐆𝐆|2 ∙ 𝛿𝛿𝐆𝐆𝐆𝐆′ + 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑡𝑡𝑛𝑛(𝐆𝐆 − 𝐆𝐆′) + 𝑉𝑉𝐻𝐻(𝐆𝐆 − 𝐆𝐆′) + 𝑉𝑉𝑋𝑋𝑋𝑋(𝐆𝐆 − 𝐆𝐆′)�

𝐆𝐆

∙ 𝑐𝑐𝑖𝑖,𝒌𝒌+𝑮𝑮 

= 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖,𝒌𝒌+𝑮𝑮 .                                                  (3.7) 
Диагональные элементы матрицы этих уравнений являются 

кинетическими энергиями. Поэтому решение уравнений Кона-Шэма 
сводится к диагонализации гамильтониана. Размер матрицы определяется 
полнотой базиса, то есть энергией отсечки (3.6). Несмотря на рассмотрение 
ограниченного числа плоских волн, расчет системы все еще является 
трудоемким процессом. Электроны нижних оболочек не вносят ощутимого 
вклада и ион-ионное и ион-электронное взаимодействие, поэтому, как 
сказано выше, соответствующую осциллирующую часть ВФ заменяют 
гладкой функцией, а потенциал заменяют псевдопотенциалом (рис.3.5). 

В формализме Кона- Шэма в выражение для функционала полной 
энергии E[n] системы входит обменно-корелляционная поправка, которая 
имеет вид (3.1-3.2) в приближении LDA (аппроксимация локальной 
плотности): 

𝐸𝐸𝑋𝑋𝑋𝑋[𝑛𝑛] = �𝜀𝜀𝑋𝑋𝑋𝑋[𝑛𝑛(𝒓𝒓)]𝑛𝑛(𝒓𝒓)𝑑𝑑𝒓𝒓 ,      𝑉𝑉𝑋𝑋𝑋𝑋(𝒓𝒓) =
𝛿𝛿𝐸𝐸𝑋𝑋𝑋𝑋[𝑛𝑛(𝒓𝒓)]
𝛿𝛿𝑛𝑛(𝒓𝒓) ,                (3.8) 

𝑉𝑉𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺 = �𝑣𝑣𝑋𝑋𝑋𝑋𝑛𝑛(𝒓𝒓)𝑑𝑑𝒓𝒓 ,    𝑣𝑣𝑋𝑋𝑋𝑋(𝑛𝑛) = −
1.222
𝑟𝑟𝑠𝑠(𝑛𝑛)

− 0.066 ln �1 +
11.4
𝑟𝑟𝑠𝑠(𝑛𝑛)� ,   (3.9) 

и вид (3.3-3.4) в приближении GGA (приближение обобщенных градиентов): 

𝐸𝐸𝑋𝑋𝑋𝑋𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺[𝑛𝑛] = �𝑓𝑓�𝑛𝑛(𝒓𝒓),𝛻𝛻𝑛𝑛(𝒓𝒓)�𝑑𝑑𝒓𝒓 ,                                     (3.10) 

𝑉𝑉𝑋𝑋𝑋𝑋𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑉𝑉𝑋𝑋𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺 + �𝑓𝑓�𝑛𝑛(𝒓𝒓),𝛻𝛻𝑛𝑛(𝒓𝒓)�𝑛𝑛(𝒓𝒓)𝑑𝑑𝒓𝒓 .                              (3.11) 

Обменная и корреляционная поправки могут быть заданы независимо друг от 
друга. Примером функционала в приближении (GGA) является обменный 
функционал Беке88: 

𝐸𝐸𝑋𝑋𝑈𝑈88[𝑛𝑛] = 𝐸𝐸𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺[𝑛𝑛] − 𝛾𝛾�
𝑛𝑛3(𝒓𝒓)𝑥𝑥2

1 + 6𝑐𝑐ℎ−1(𝑥𝑥)
𝑑𝑑𝒓𝒓 ,                            (3.12) 

𝑥𝑥 = 𝑛𝑛−4/3(𝒓𝒓)  ∙ |𝛻𝛻𝑛𝑛(𝒓𝒓)|,            𝛾𝛾 = 0.0042  а. е.                         (3.13) 

33 
 



В теории функционала плотности существуют методы, учитывающие 
нелокальный потенциал Хартри-Фока EHF[n]. Такие методы являются 
гибридными, а обменно-корреляционный функционал представляется в виде 
линейной комбинации. При расчетах в VASP использовался функционал в 
приближении Бекке-Ли-Янга-Парра (B3LYP) (3.14) [7]: 
 

𝐸𝐸𝑋𝑋𝑈𝑈3𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃 = 𝑐𝑐𝑒𝑒𝐸𝐸𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺 + 𝑐𝑐0(𝐸𝐸𝑋𝑋𝐻𝐻𝐹𝐹 − 𝐸𝐸𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺) + 𝑐𝑐𝑒𝑒(𝐸𝐸𝑋𝑋𝑈𝑈88 − 𝐸𝐸𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿𝐺𝐺) + 𝐸𝐸𝑋𝑋𝑉𝑉𝑉𝑉𝑁𝑁  

+𝑐𝑐𝑋𝑋(𝐸𝐸𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃 − 𝐸𝐸𝑋𝑋𝑉𝑉𝑉𝑉𝑁𝑁).                                                  (3.14) 
 
Функционал B3LYP [7] содержит в обменной части 20% функционала 
Хартри-Фока, 8% Дирака-Слэтера и 72% функционала Беке88 (3.12)-(3.13). 
Корреляционная часть состоит на 19% из локального функционала VWN 
(Vosko, Wilk, Nusair), и 81% функционала LYP (Ли, Янг, Пар). 
 

 
Рисунок 3.6. Блок-схема алгоритма VASP для вычисления электронной плотности 
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3.4. ДЕТАЛИ МОДЕЛИРОВНАИЯ 
 

В этом разделе приведем наиболее важные параметры, использованные 
в файле INCAR для расчетов, а так же некоторые детали моделирования.  

ENCUT. Определяет энергию отсечки для плоских волн. В базис 
включаются только волны, обладающие кинетической энергией меньше Ecut: 

|𝑮𝑮 + 𝒌𝒌| < 𝐺𝐺𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒,      𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒 =
ħ2

2𝑚𝑚
𝐺𝐺𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒2  .                             (3.8) 

С увеличением этого параметра растет и точность, но увеличивается 
время расчетов. По умолчанию, этот параметр равен ENMAX или ENMIN 
(при низкой точности PREC=Low). ENMAX и ENMIN заданы в POTCAR. В 
вычислениях к данной работе установлены значения по умолчанию:400 и 300 
эВ соответственно. 
 

ISMEAR=0. Этот параметр определяет размытие чисел заполнения fnk 
электронных орбиталей. Значение «0» соответствует размытию согласно 
распределению Гаусса и рекомендуется, если расчет проводится для 
полупроводников и диэлектриков. Возможно и другие методы: 
распределение Ферми-Дирака или метод Метфесселя-Пакстона N-го порядка. 

SIGMA=0.2. Этот параметр определяет ширину размытия задаваемого 
параметром ISMEAR.По умолчанию установлено значение 0.2 эВ. 

NWS. Задает максимально число ионных шагов. 
IBRION=0. Отвечает за способ расчета кинематики ионов. Значение 

«0» соответствует молекулярной динамике, то есть, координаты, и скорости 
ионов высчитываются согласно законам движения классической механики.  

POTIM=1. В случае молекулярной динамики (IBRION=0) задает 
временной шаг моделирования в фемтосекундах 
MDALGO=2. Этот тег позволяет установить различные режимы 
молекулярно динамического моделирования и термостаты. Моделирование 
производилось в изотермическом-изохорическом NVT – ансамбле. Для 
термостатирования использовался термостат Нозе-Гувера [43] (MDALGO=2). 
Отклонение температуры от необходимой величины корректируется через 
параметр �̇�𝜆 , параметр τ отвечает за частоту теплообмена системы с 
термостатом 

�̇�𝜆 =
1
𝜏𝜏
��

�⃗�𝑝𝑖𝑖2

2𝑚𝑚

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

− 3𝑁𝑁𝑘𝑘𝑈𝑈𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�  .                                (3.9) 

Уравнения движения представляются в виде: 
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𝑚𝑚
𝑑𝑑�⃗�𝑝
𝑑𝑑𝑡𝑡

=   �⃗�𝐹 − 𝜆𝜆�⃗�𝑝,     𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑡𝑡

=   �⃗�𝑝 .                            (3.10)  

SMASS=1. Для термостата Нозе-Гувера величина SMASS играет роль 
параметра τ, который отвечает за интенсивность теплообмена с термостатом 
и определяет частоту осцилляций температуры около установленного 
значения Text. Значение «1» соответствует корректировке температуры 1 раз 
за ионный шаг (1 фс).  

TEBEG, TEEND. Отвечают за температуру в начале и в конце расчета. 
Моделирование проводилось в температурном диапазоне 200-320 K с шагом 
в 20 K. 

LREAL=Auto. Определяет способ вычисления операторов 
проектирования (в прямом или обратном пространстве). Значение «Auto» 
автоматизирует этот процесс, использует более простой алгоритм расчета в 
прямом пространстве. 

ALGO=Fast. Этот тег позволяет установить алгоритм электронной 
минимизации. Значение «Fast» позволяет добиться хорошей точности 
расчетов без серьезных потерь точности. 

PREC=Normal. Этот тег регулирует ряд параметров, влияющих на 
точность расчетов: энергия обрезания, детализация сеток при вычислении 
операторов проектирования и при Фурье-преобразовании. По умолчанию 
используется значение «Normal». 

 
Завершая главу, приведем ключевые моменты в моделирования 

гидрата. Расчет проводился методом функционала плотности, с 
использованием базиса проектированных плоских волн и PAW-
потенциала[5,6]. Обменный функционал использовался в приближении 
Бекке-Ли-Янга-Парра (B3LYP) [7]. Рассматриваема система – ячейка гидрата 
метана структуры КС-I. Состоит и 178 атомов и имеет размер 12·12·12 Å. 
Используется NVT – ансамбль с термостатом Нозе-Гувера [43]. 
Корректировка температуры проводится на каждом временно шаге, шаг 
составляет 1 фс. Расчет проводился в температурном диапазоне 200К-320 К с 
шагом 20К. 
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Глава 4. Анализ результатов 
моделирования 

 
4.1. ТЕПЛОЕМКОСТЬ ГИДРАТА МЕТАНА 

 
Начальная конфигурация моделируемой ячейки является очень 

хорошим приближением равновесного состояния. Поэтому перед расчетом 
проводился процесс минимизации энергии длительностью всего 20 фс с 
шагом в 1 фс. Это обусловлено еще и тем, что квантово-механические 
расчеты занимают достаточно много времени. Тем не менее, с хорошей 
точностью было достигнуто равновесие в системе. На основе данных 
полученных в результате моделирования, получена температурная 
зависимость полной энергии ячейки гидрата структуры КС-I с включением 8 
молекул метана (таблица 4.1),(рис.4.1). 
 

Таблица 4.1. Среднее значение полной энергия системы при различных температурах 
T, К E0, эВ  E0, 10-16 Дж 
220 863.6830 1.3819 
240 864.0576 1,3825 
260 864.4809 1,3832 
280 864.5571 1,3833 
300 865.7765 1,3852 

 

 
Рисунок 4.1. Температурная зависимость среднего значения E0 
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Зависимость E0(T) на участке 220÷300 К была аппроксимирована 
прямой функцией (4.1): 

𝐸𝐸′(𝑇𝑇) = 3.749 · 10−21 · 𝑇𝑇 + 1.374 · 10−16 (Дж).                      (4.1) 
Число частиц в ячейке и объем ячейки постоянны. Среднее значение 

теплоемкости  рассчитывалась по формуле(4.2):  

𝐶𝐶𝑣𝑣 =
𝑑𝑑𝑄𝑄
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑡𝑡

=
𝑑𝑑𝐸𝐸 + 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑉𝑉 − 𝜇𝜇𝑑𝑑𝑁𝑁

𝑚𝑚𝑑𝑑𝑡𝑡
=

𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑚𝑚𝑑𝑑𝑡𝑡

  (𝑉𝑉,𝑁𝑁 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑐𝑐𝑡𝑡).               (4.2) 

Расчетное значение составило 2362.5 Дж/кг·К, что дает прекрасное 
согласие с экспериментальными данные для гидратов метана 2160±100 
Дж/кг·К [33] и 2306 Дж/кг·К [34]. Полученное значение близко к 
теплоемкости льдов (~2100 Дж/кг·К), что говорит о том, то основной вклад в 
теплоемкость вносит водный каркас. Рассчитанное значение плотности 
гидрата метана составило 918.4 кг/м3, что тоже хорошо сходится с 
экспериментальными данными 910 кг/м3 [2]. 
 

4.2. ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ СОСТОЯНИЙ 
 

На основе полученных в результате моделирования данных можно 
воссоздать зонную структуру вещества. В кристалле взаимодействие 
электронных оболочек приводит к расщеплению энергетических уровней 
атомов на зоны. Величина расщепления определяется межатомным 
взаимодействием и отличается для металлов, полупроводников и 
диэлектриков. Неметаллы характеризуются наличием следующих зон 
(рис.4.2-4.3). 

Нижние электронные оболочки образованны электронами глубоких 
оболочек (s, p), которые не взаимодействуют с другими атомами. Они 
идентичных для всех веществ и почти всегда заполнены. 

Валентная зона EV содержит электроны верхних оболочек, где 
электроны сильнее всего взаимодействуют между собой. Ширина этой зоны 
составляет 5-10 эВ. 

Запрещенная зона EG следует за валентной зоной и содержит 
интервал энергий, которые электроны принимать не могут. Запрещенная зона 
содержит уровень Ферми EF (F). Ширина запрещенной зоны обычно 
находится в пределах 0 < EG < 3В для полупроводников и EG > 3 эВ для 
диэлектриков. 

Зона проводимости EC является следующей зоной с разрешенным для 
электронов интервалом энергий. Она отделена от валентной зоны 
запрещенной зоной. При T=0 эта зона пуста, электроны полностью 
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заполняют валентную зону. При T>0 электроны могут приобретать энергию 
для перехода в зону проводимости.  
 Вероятность заселения электроном уровня с энергией E подчиняется 
статистике Ферми-Дирака: 

𝑓𝑓(𝐸𝐸) =
1

𝑒𝑒𝑥𝑥𝑝𝑝 �𝐸𝐸 − 𝐹𝐹
𝑘𝑘𝑇𝑇 � + 1

 ,                                              (4.3) 

где F – уровень Ферми. Физический смысл энергии Ферми – максимальное 
значение энергии фермионов при абсолютном нуле Количество электронов в 
интервале энергий dE можно записать в виде: 

𝑑𝑑𝑛𝑛(𝐸𝐸) = 𝑔𝑔(𝐸𝐸)𝑓𝑓(𝐸𝐸)𝑑𝑑𝐸𝐸,                                                  (4.4) 
где g(E) – плотность электронных состояний, то есть количество состояний в 
интервале E, E+dE, поделенное на ширину интервала. 
 

 
Рисунок 4.2. Энергетические зоны в полупроводниках и диэлектриках 

 

 
Рисунок 4.3. Плотность состояний электронов и энергетические зоны в ячейке КС-I 
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Для гидрата метана структуры КС-I получена плотность состояний в 
диапазоне 200-300 К с шагом в 20 К (рис.4.3). На графике ярко выраженные 
пики соответствуют валентной зоне и зоне проводимости, минимум 
соответствует запрещенной зоне. Для расчета границ зон проведена 
аппроксимация линий спектра функцией Гаусса (рис.4.4). Аппроксимация 
проведена в пакете MatLab методом наименьших квадратов, для каждого 
пика рассчитаны площадь A, положение центра μ и дисперсия σ. Положив 
ширину линии равной ширине Δ на полувысоте, рассчитаны нижняя и 
верхняя граница запрещенной зоны. Ширина на полувысоте найдена по 
формуле 𝛥𝛥 = 2𝜎𝜎√2𝑙𝑙𝑛𝑛2.  

Положение уровня Ферми [60] в полупроводниках и диэлектриках 
можно определить по формуле:  

𝐸𝐸𝐹𝐹 =
𝐸𝐸𝐺𝐺𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝐸𝐸𝐺𝐺𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛

2
+  

3
4
𝑘𝑘𝑇𝑇𝑙𝑙𝑛𝑛 

𝑚𝑚𝑝𝑝

𝑚𝑚𝑛𝑛
.                                (4.5) 

где mp и mn – эффективная масса дырок электронов. Ширина запрещенной 
зоны имеет порядок 10-19 Дж, в то время как величина 𝑘𝑘𝑇𝑇 при 300 K имеет 
порядок 10-21 Дж. Поэтому с большой точностью можно считать, что уровень 
Ферми находится посередине запрещенной зоны.  
 

 
200 К 

 
220 К 

 
240 К 

 
260 К 

 
280 К 

 
300 К 

 
320 К 

 
 

Рисунок 4.4. Плотность состояний электронов в 
ячейке КС-I гидрата метана при различных 
температурах. Проведена аппроксимация пиков 
для нахождения границ валентной зоны и зоны 
проводимости 
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4.3. ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГИИ ФЕРМИ 
 

Проведен анализ графиков плотности электронных состояний. 
Аппроксимация пиков электронной плотности, прилегающих к запрещенной 
зоне, позволила найти приближенное значение энергии верней границы 
валентной зоны и нижней границы зоны проводимости. С большой 
точностью можно считать, что уровень Ферми находится в середине 
запрещенной зоны. По полученным данным построены температурные 
зависимости ширины запрещенной зоны ΔEG и положения уровня ферми EF 
(см. рис.4.5-4.6 и значения параметров в таблице 4.2). 
 

Таблица 4.2. Температурная зависимость ширины запрещенной зоны (ΔEG), границ 
запрещенной зоны (EGmax, EGmin) и энергии Ферми (EF) для ячейки КС-I гидрата метана 

T, К EGmax, eV EGmin, eV EF, eV ΔEG, eV 
200 4.895 1.257 3.076 3.638 
220 4.897 1.091 3.039 3.896 
240 4.979 1.066 3.023 3.912 
260 5.090 1.471 3.281 3.620 
280 5.148 1.332 3.240 3.816 
300 5.310 1.302 3.306 4.009 
320 5.000 1.674 3.639 3.930 

 
Рисунок 4.5. Температурная зависимость энергий верхней границы валентной зоны 

(EGmin), нижней границы зоны проводимости (EGmax) и энергии Ферми (EF) для ячейки 
КС-I гидрата метана 
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Рисунок 4.6. Температурная зависимость ширины запрещенной зоны (ΔEG) для ячейки 

КС-I гидрата метана 
 

Для гидрата метана КС-I обнаружено повышение энергии верхней и 
нижней границы запрещенной зоны c ростом температуры. В диапазоне 200-
320 K проведена линейная аппроксимация значений энергии. При 
повышении температуры нижняя граница зоны проводимости поднимается  
со средней скоростью dEGmax/dT = 0.0053 эВ/K. Верхняя граница валентной 
зоны поднимается со средней скоростью  dEGmin/dT = 0.0035 эВ/K. При этом 
энергия Ферми повышается со скоростью dEF/dT = 0.0044 эВ/K. Разница в 
скорости роста границ запрещенной зоны приводит к изменению ее ширины. 
Средняя скорость ее расширения составила dEG/dT = 0.0018 эВ/K. При 
расчете положения энергии Ферми по формуле (4.5) не учитывалось второе 
слагаемое, содержащее эффективные массы дырок и электронов. Проверим, 
насколько уместно это приближение, оценив вклады слагаемых. 

𝐸𝐸𝐹𝐹 =
𝐸𝐸𝐺𝐺max (𝑇𝑇) + 𝐸𝐸𝐺𝐺min (𝑇𝑇)
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+  
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,                               (4.6) 
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Видно, что вклад второго слагаемого  в энергию Ферми отличается на 
порядок, поэтому полученное значение  dEF/dT верно с точностью 10-3 эВ/K.  
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4.4. ЗОННАЯ СТРУКТУРА КРИСТАЛЛА ГИДРАТА 
 

Для каркаса гидрата КС-I с пустыми молекулярными полостями 
получена энергетическая зонная структура при 240 K. Для расчета зонной 
структуры необходимо вручную задать сетку в обратном пространстве в 
файле K-POINTS (рис.4.7.). В данной работе использовано разбиение 
обратного пространства на линии, плотность разбиения составляет 8 точек на 
линию. 

  
 

Рисунок 4.7. Файл K-POINTS для расчета 
зонной структуры кристалла 

Рисунок 4.8. Критические точки и оси 
симметрии в первой зоне Бриллюэна 

кристалла гидрата КС-I [62] 
 

Энергетическая зонная структура – зависимость энергий электронов от 
волнового вектора E(k). Дает представление о характере изменения энергии 
электрона при движении вдоль какого-либо направления в обратном 
пространстве, то есть пространстве волновых векторов. Энергия электрона в 
кристалле является периодической функцией. Поэтому при исследовании 
энергетического спектра электрона можно ограничиться рассмотрением 
волнового вектора в пределах –π/a<k<π/a. то есть рассмотрением лишь 
первой зоны Бриллюэна [61]. Она является, по сути, ячейкой Вигнера-Зейтца 
в обратном пространстве.  

Обычно, в качестве направлений изменения волнового вектора 
рассматривают линии, соединяющие точки высокой симметрии. Гидрат КС-I 
описывается примитивной кубической решеткой, зона Бриллюэна также 
является кубической (рис.4.8). Центр зоны обозначается символом Г, центр 
грани – X, центр ребра - M, вершина – R [62]. Первая зона Бриллюэна 
содержит волновые векторы, образованные на базисе обратной решетки: 

𝒌𝒌 = 𝑥𝑥1𝒃𝒃𝟏𝟏 + 𝑥𝑥2𝒃𝒃𝟑𝟑 + 𝑥𝑥3𝒃𝒃𝟑𝟑                                     (4.9) 
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Вектора обратной решетки вычисляются по формуле: 

𝒃𝒃𝒊𝒊 = 2𝜋𝜋
�𝒂𝒂𝒋𝒋𝒂𝒂𝒌𝒌�

�𝒂𝒂𝒊𝒊�𝒂𝒂𝒋𝒋𝒂𝒂𝒌𝒌��
                                             (4.10) 

Точки Г, X, M, R задаются в файле K-POINT в строках 5-15, первые три 
значения – это координаты (x1, x2, x3) (рис. 4.7). 
 

    
Г-M M-X 

    
X-Г Г-R 

Рисунок 4.9. Плотность электронных состоянии и спектр энергии электронов E(k) вдоль 
направлений Г-M, M-X, X-Г, Г-R. Ось абсцисс для зависимости E(k) масштабирована на 

величину 1/a, где a – параметр прямой решетки. (a=12 Å) 
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Рисунок 4.10. Энергетическая зонная структура кристалла гидрата структуры КС-I 

в направлении Г-M-X-Г-R. Ось абсцисс масштабирована на величину 1/a, где a – параметр 
прямой решетки. (a=12 Å) 

 
На полученных графиках E(k) для пустой ячейки гидрата КС-I 

(рис.4.10) видно, что электроны нижних энергетических уровней (-20 ÷ -17 
эВ) и валентной зоны (-8 ÷ 0 эВ) с большой точностью имеют прямую 
зависимость E(k). Спектр E(k) в области энергий 5 ÷ 10 эВ, что соответствует 
зоне проводимости, имеет локальные максимумы и минимумы в точках Г-M-
X-Г-R. Верхняя и нижняя границы зоны проводимости имеют максимум в 
точке R (вершина зоны Бриллюэна) и минимумы в точке Г (центр зоны 
Бриллюэна). Запрещенная зона в кристалле гидрата КС-I имеет ширину ΔEG 
≈ 5 эВ. Энергия Ферми находится на уровне EF ≈ 2.4 эВ, что меньше значения 
для гидрата КС-I c включениями метана EF ≈ 3 эВ. 
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Заключение 
 

В завершении работы приведем наиболее важные полученные 
результаты и выводы, сделанные в ходе решения поставленных задач. 
 

1. Построена численная модель гидратов метана структуры КС-I. 
Подобраны эффективные параметры для моделирования гидратов в 
программном пакете VASP квантово-механическим методом в рамках 
теории функционала плотности. Электрон-ионное взаимодействие 
осуществлялось с помощью PAW-псевдопотенциалов. Для описания 
межэлектронного взаимодействия использован обменно-
корреляционный функционал Бекке-Ли-Янга-Парра (B3LYP). 
 

2. Произведена оценка корректности созданной модели путем сравнения 
вычисленных термодинамических параметров с экспериментальными 
данными. Расчетное значение теплоемкости составило 2362.5 Дж/кг·К, 
что дает хорошее согласие с экспериментальными данные для гидратов 
метана 2160±100 Дж/кг·К и 2306 Дж/кг·К. Расчетное значение 
плотности гидрата метана составило 918.4 кг/м3, что тоже хорошо 
сходится с экспериментальными данными 910 кг/м3. 
 

3. На основе полученной модели проведен расчет плотности состояний 
электронов. Исследована температурная зависимость положения 
запрещенной зоны, и энергии Ферми в диапазоне 200-320 К. 
Обнаружено повышении нижней границы зоны проводимости со 
средней скоростью dEGmax/dT = 0.0053 эВ/K, верхней границы 
валентной зоны со средней скоростью dEGmin/dT = 0.0035 эВ/K. При 
этом энергия Ферми повышается со скоростью dEF/dT = 0.0044 эВ/K. 
Разница в скорости роста границ запрещенной зоны приводит к 
изменению ее ширины со скоростью dEG/dT = 0.0018 эВ/K. 
 

4. Получена зонная структура E(k) для каркаса гидрата КС–I вдоль 
направлений Г-M-X-Г-R. На спектре E(k) в зоне проводимости 
обнаружены локальные максимумы в точке R и минимумы в точке Г. 
Для заполненного и пустого каркасов гидрата произведено сравнение 
ширины запрещенной зоны (ΔEG1 ≈ 5 эВ, ΔEG2 ≈ 5 эВ) и энергии Ферми 
(EF1 ≈ 2.4 эВ, EF2 ≈ 3 эВ) при температуре 240 K. 
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Приложение 
 

В приложении приведены координаты атомов в элементарной ячейке 
гидрата КС-I с включением 8 молекул CH4. Ячейка кубическая, параметр 
решетки 12.03 Å. Атомы расположены в следующем порядке: водород № 1-
124, кислород № 125-170, углерод № 171-178. Координаты центров полостей 
соответствуют позициям атомов углерода. 
 

№ X Y Z № X Y Z 
     1 
     2 
     3 
     4 
     5 
     6 
     7 
     8 
     9 
    10 
    11 
    12 
    13 
    14 
    15 
    16 
    17 
    18 
    19 
    20 
    21 
    22 
    23 
    24 
    25 
    26 
    27 
    28 
    29 
    30 
    31 
    32 
    33 
    34 
    35 
    36 
    37 
    38 
    39 

         0 
         0 
         0 
         0 
         0 
         0 
    0.5000 
    0.5000 
    0.5000 
    0.5000 
    0.5000 
    0.5000 
    0.3080 
    0.3080 
    0.1930 
    0.1930 
    0.1890 
    0.1890 
    0.1890 
    0.1890 
    0.3120 
    0.3120 
    0.3120 
    0.3120 
    0.6930 
    0.6930 
    0.8080 
    0.8080 
    0.8120 
    0.8120 
    0.8120 
    0.8120 
    0.6890 
    0.6890 
    0.6890 
    0.6890 
    0.2500 
    0.7510 
    0.1190 

         0 
         0 
    0.1930 
    0.1930 
    0.8080 
    0.8080 
    0.2500 
    0.7510 
    0.1190 
    0.8820 
    0.1190 
    0.8820 
    0.3820 
    0.6190 
         0 
         0 
    0.3090 
    0.3090 
    0.6920 
    0.6920 
    0.1840 
    0.8170 
    0.1840 
    0.8170 
    0.3820 
    0.6190 
         0 
         0 
    0.3090 
    0.3090 
    0.6920 
    0.6920 
    0.1840 
    0.8170 
    0.1840 
    0.8170 
    0.5000 
    0.5000 
    0.5000 

    0.2500 
    0.7510 
    0.1190 
    0.8820 
    0.1190 
    0.8820 
         0 
         0 
    0.1930 
    0.1930 
    0.8080 
    0.8080 
         0 
         0 
    0.3820 
    0.6190 
    0.1840 
    0.8170 
    0.1840 
    0.8170 
    0.3090 
    0.3090 
    0.6920 
    0.6920 
         0 
         0 
    0.3820 
    0.6190 
    0.1840 
    0.8170 
    0.1840 
    0.8170 
    0.3090 
    0.3090 
    0.6920 
    0.6920 
    0.5000 
    0.5000 
    0.6930 

    40 
    41 
    42 
    43 
    44 
    45 
    46 
    47 
    48 
    49 
    50 
    51 
    52 
    53 
    54 
    55 
    56 
    57 
    58 
    59 
    60 
    61 
    62 
    63 
    64 
    65 
    66 
    67 
    68 
    69 
    70 
    71 
    72 
    73 
    74 
    75 
    76 
    77 
    78 

    0.8820 
    0.1190 
    0.8820 
    0.3820 
    0.6190 
    0.3820 
    0.6190 
    0.9340 
    0.0670 
    0.9350 
    1.0000 
    0.0010 
    0.0660 
    0.4340 
    0.5670 
    0.5000 
    0.4350 
    0.5660 
    0.5010 
    0.3060 
    0.3730 
    0.1280 
    0.1950 
    0.2320 
    0.2270 
    0.2290 
    0.2340 
    0.2720 
    0.3340 
    0.3760 
    0.2740 
    0.6280 
    0.6950 
    0.8060 
    0.8730 
    0.7670 
    0.7720 
    0.7740 
    0.7690 

    0.5000 
    0.5000 
    0.5000 
    0.3080 
    0.3080 
    0.6930 
    0.6930 
    0.0030 
    0.9980 
    0.2340 
    0.1280 
    0.8730 
    0.7670 
    0.2940 
    0.7070 
    0.1640 
    0.8610 
    0.1400 
    0.8370 
    0.4620 
    0.6640 
    0.0010 
    0.0030 
    0.2600 
    0.3330 
    0.6640 
    0.7360 
    0.1220 
    0.7730 
    0.1640 
    0.8830 
    0.3370 
    0.5390 
    0.9980 
    1.0000 
    0.2650 
    0.3370 
    0.6680 
    0.7410 

    0.6930 
    0.3080 
    0.3080 
    0.5000 
    0.5000 
    0.5000 
    0.5000 
    0.2940 
    0.7070 
    0.1400 
    0.8370 
    0.1640 
    0.8610 
    0.9980 
    0.0030 
    0.1280 
    0.2340 
    0.7670 
    0.8730 
    0.0030 
    0.0010 
    0.3370 
    0.5390 
    0.2300 
    0.8830 
    0.1220 
    0.7680 
    0.3370 
    0.3720 
    0.7350 
    0.6680 
    1.0000 
    0.9980 
    0.4620 
    0.6640 
    0.2330 
    0.8790 
    0.1180 
    0.7710 
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№ X Y Z № X Y Z 
    79 
    80 
    81 
    82 
    83 
    84 
    85 
    86 
    87 
    88 
    89 
    90 
    91 
    92 
    93 
    94 
    95 
    96 
    97 
    98 
    99 
   100 
   101 
   102 
   103 
   104 
   105 
   106 
   107 
   108 
   109 
   110 
   111 
   112 
   113 
   114 
   115 
   116 
   117 
   118 
   119 
   120 
   121 
   122 
   123 
   124 
   125 
   126 
   127 
   128 

    0.7270 
    0.6250 
    0.6670 
    0.7290 
    0.2940 
    0.7070 
    0.1420 
    0.8610 
    0.1400 
    0.8590 
    0.3370 
    0.5390 
    0.4620 
    0.6640 
    0.9980 
    0.0030 
    0.9990 
    0.9350 
    0.0660 
    0.0020 
    0.4980 
    0.5030 
    0.4350 
    0.4990 
    0.5020 
    0.5660 
    0.2660 
    0.2660 
    0.2350 
    0.2350 
    0.1250 
    0.1250 
    0.1660 
    0.1670 
    0.3350 
    0.2670 
    0.2690 
    0.3760 
    0.7350 
    0.7350 
    0.7660 
    0.7660 
    0.8340 
    0.8350 
    0.8760 
    0.8760 
    0.6250 
    0.7320 
    0.7340 
    0.6660 

    0.1180 
    0.8370 
    0.2280 
    0.8790 
    0.5670 
    0.4340 
    0.4360 
    0.5650 
    0.4360 
    0.5650 
    0.3730 
    0.3070 
    0.6940 
    0.6280 
    0.0670 
    0.9340 
    0.1940 
    0.2330 
    0.7680 
    0.8070 
    0.2070 
    0.7940 
    0.1410 
    0.9620 
    0.0390 
    0.8600 
    0.3600 
    0.6440 
    0.9370 
    0.0650 
    0.2660 
    0.2700 
    0.6270 
    0.6290 
    0.2240 
    0.7680 
    0.2300 
    0.8440 
    0.3570 
    0.6410 
    0.9360 
    0.0640 
    0.3720 
    0.3740 
    0.7310 
    0.7350 
    0.1570 
    0.7710 
    0.2330 
    0.7770 

    0.3330 
    0.2660 
    0.6290 
    0.6640 
    0.4980 
    0.5030 
    0.7340 
    0.7350 
    0.2660 
    0.2670 
    0.5010 
    0.4990 
    0.5020 
    0.5000 
    0.2070 
    0.7940 
    0.0390 
    0.8600 
    0.1410 
    0.9620 
    0.9340 
    0.0670 
    0.2330 
    0.1940 
    0.8070 
    0.7680 
    0.0650 
    0.9370 
    0.3570 
    0.6410 
    0.1640 
    0.8440 
    0.2240 
    0.7730 
    0.3740 
    0.2650 
    0.7410 
    0.7310 
    0.0640 
    0.9360 
    0.3600 
    0.6440 
    0.2280 
    0.7770 
    0.1570 
    0.8370 
    0.2700 
    0.2600 
    0.7360 
    0.6270 

   129 
   130 
   131 
   132 
   133 
   134 
   135 
   136 
   137 
   138 
   139 
   140 
   141 
   142 
   143 
   144 
   145 
   146 
   147 
   148 
   149 
   150 
   151 
   152 
   153 
   154 
   155 
   156 
   157 
   158 
   159 
   160 
   161 
   162 
   163 
   164 
   165 
   166 
   167 
   168 
   169 
   170 
   171 
   172 
   173 
   174 
   175 
   176 
   177 
   178 

    0.2070 
    0.7940 
    0.1640 
    0.9620 
    0.0390 
    0.8370 
    0.3590 
    0.6400 
    0.3610 
    0.6420 
         0 
    0.0860 
    0.9580 
    0.9580 
    0.5000 
    0.5860 
    0.4580 
    0.4580 
    0.2510 
    0.3360 
    0.2080 
    0.2080 
    0.7510 
    0.8360 
    0.7080 
    0.7080 
         0 
    0.0860 
    0.9580 
    0.9580 
         0 
    0.0860 
    0.9580 
    0.9580 
    0.5000 
    0.5860 
    0.4580 
    0.4580 
    0.5000 
    0.5860 
    0.4580 
    0.4580 
         0 
    0.5000 
    0.2510 
    0.7510 
         0 
         0 
    0.5000 
    0.5000 

    0.5030 
    0.4980 
    0.5000 
    0.5020 
    0.4990 
    0.5010 
    0.2670 
    0.2660 
    0.7350 
    0.7340 
    0.5000 
    0.5000 
    0.4270 
    0.5740 
         0 
         0 
    0.9270 
    0.0740 
         0 
         0 
    0.9270 
    0.0740 
         0 
         0 
    0.9270 
    0.0740 
    0.2490 
    0.2490 
    0.1750 
    0.3230 
    0.7520 
    0.7520 
    0.6780 
    0.8260 
    0.5000 
    0.5000 
    0.4270 
    0.5740 
    0.5000 
    0.5000 
    0.4270 
    0.5740 
    0.5000 
         0 
         0 
         0 
    0.2490 
    0.7520 
    0.5000 
    0.5000 

    0.4340 
    0.5670 
    0.6280 
    0.6940 
    0.3070 
    0.3730 
    0.5650 
    0.4360 
    0.5650 
    0.4360 
    0.0910 
    0.9700 
    0.9700 
    0.9700 
    0.5910 
    0.4700 
    0.4700 
    0.4700 
    0.0910 
    0.9700 
    0.9700 
    0.9700 
    0.0910 
    0.9700 
    0.9700 
    0.9700 
    0.5910 
    0.4700 
    0.4700 
    0.4700 
    0.5910 
    0.4700 
    0.4700 
    0.4700 
    0.3400 
    0.2190 
    0.2190 
    0.2190 
    0.8420 
    0.7220 
    0.7220 
    0.7220 
         0 
    0.5000 
         0 
         0 
    0.5000 
    0.5000 
    0.2490 
    0.7520 
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