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Методические указания подготовлены в ИОНЦ  
«Нанотехнологии и перспективные материалы» 

 
 
 
В методических указаниях рассматриваются методы моделирования пространственной 
структуры и электронного спектра наноматериалов с использованием программных 
пакетов Crystal и Abinit. Рассматривается инсталляция пакета Crystal в операционной 
системе Linux, в пакете Crystal проводится моделирование кристаллических структур, как 
чистых, так и активированных. В пакете Abinit На примерах молекулы H2 и кристалла 
кремния (Si) проводится последовательный расчет полной энергии и зонного спектра 
систем конечного размера и кристаллов Иллюстрируется возможность оптимизации 
структуры исследуемой системы. Кроме того, приводится описание методов 
моделирования нано-объектов, как молекулярных, так и кристаллических. 
Рассматриваются основные приемы работы с пакетами программ Crystal и Abinit. 
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1. Введение 
 
В последнее десятилетие в научных группах, занимающимися теоретическими 

исследованиями, появилось «разделение труда».  Раньше  каждый исследователь 

полностью писал программный код, необходимый для его расчетов,  и на это могли уйти 

годы. Сейчас практически все используют пакеты программ, написанные научными 

группами, которые занимаются только этим.  Как правило, это зарубежные группы. Такие 

программы распространяются авторами платно или свободно – при этом повышается их 

индекс цитируемости, важный для зарубежных исследователей. Такой подход позволяет 

ускорить исследования, а писать большую программу  самому – если ее функции уже 

реализованы в каком-либо пакете, теряет смысл- исследователя опередят те, кто 

использует пакет.  Конечно, есть и «обратная сторона» медали – написание собственного 

программного кода требует глубокого знания предмета и сильно развивает исследователя. 

Но уметь пользоваться пакетами программ в настоящее время необходимо. Например, для 

расчета кристаллической структуры, фононного спектра, диэлектрической проницаемости 

и других характеристик ионных кристаллов, как чистых, так и активированных, 

используется программа GULP (автор –J.D.Gale). В этой программе реализована 

оболочечная модель, для расчета примесных кристаллов используется метод Мотта-

Литлтона. У программы есть сайт, где любой ее пользователь может сделать запись об 

ошибках в работе программы, связаться с автором. На сайте приведен список научных 

работ, использовавших эту программу. Для академических учреждений она 

распространяется свободно. Расчет кристаллической структуры, например, 

активированного кристалла, дает возможность рассчитать параметры кристаллического 

поля на примесном ионе и затем определить его оптический спектр. Для расчета 

параметров кристаллического поля уже целесообразно писать свою программу, которая 

«считывает» координаты ионов из выходного файла программы GULP.  Пакет GULP 

может использоваться не только для моделирования объемных кристаллов с ионной 

связью, но и наноразмерных структур на основе ионных материалов [1] .  В последнее 

время являются актуальными первопринципные расчеты, ab initio, учитывающие 

электронную конфигурацию атомов. CRYSTAL- один из программных пакетов для таких 

расчетов.  Пакет написан в Университете Турина, распространяется платно. Сайт 

программы CRYSTAL:  http://www.crystal.unito.it  (см. слайд 1). Пакет предназначен для 

расчета свойств и электронных волновых функций периодической системы. Используется 

ограниченный и неограниченный метод Хартри-Фока, теория функционала плотности.   
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Мы рассмотрим установку  этой программы в операционной системе Linux, в данном 

случае- ASP Linux с командной оболочкой bash. Рассматривается версия CRYSTAL06.  

Пакет программ Abinit также является одним из наиболее популярных и доступных 

инструментов для расчёта электронного спектра, пространственной структуры и 

макроскопических свойств различных систем с использованием теории функционала 

плотности. Для понимания и описания свойств кристаллических систем, молекул и нано-

объектов необходимо проводить корректное моделирование их электронного спектра, а 

также рассматривать задачи оптимизации структуры этих систем. 

При рассмотрении достаточно больших систем, таких как органические молекулы и нано-

частицы, наиболее удобным расчётно-теоретическим подходом для исследования их 

микроскопических свойств является та или иная реализация теории функционала 

плотности. Программная среда Abinit и является представителем класса программ, с 

помощью которых решается эта задача. Для того, чтобы пользоваться этим мощным 

инструментом теоретического исследования электронных свойств различных систем, 

необходимо получить первичный навык подобных расчётов. 

 

2. Пакет CRYSTAL 
 
2.1. Инсталляция пакета 
 
Пакет   CRYSTAL06 состоит из двух программ: 

-crystal, 

рассчитывающей энергию, градиент энергии и волновые функции для заданной геометрии 

(например, кристаллической структуры, заданной элементарной ячейкой). При этом 

структура оптимизируется.   Программа также рассчитывает частоты в Г-точке; 

-properties, 

рассчитывающая одноэлектронные свойства (электростатический потенциал, плотность 

заряда) и волновые функции при заданном базисе. Программа также трансформирует 

блоховские функции в функции Ванье. Программы  crystal и properties обмениваются 

данными через файлы, сохраняемые на диске. Волновые функции записываются 

программой crystal в файлы fort.9 и fort.98, программа properties считывает их из этих 

файлов. Программы crystal и properties запускаются с помощью скриптов runcry06 и 

runprop06 (Слайд 2).  

Рассмотрим инсталляцию CRYSTAL06 под Linux, для обычного пользователя (не «root»). 
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Необходимо создать папку в своем домашнем каталоге для пакета CRYSTAL, назовем ее 

например, «CRYSTAL06». В эту папку надо скопировать архив «crystal06_v1_0_2_Linux-

pgf_pentium4_mpich_1.2.7.rh9_2.4.tar», содержащий программный пакет. Распакуем архив 

в эту же папку (в графической оболочке удобно выбрать «Распаковать сюда»). После 

этого мы увидим папку «bin», в которой будет находиться папка    «Linux-

pgf_mpich_1.2.7.rh9_2.4». В ней вы найдете папку «v1_0_2».  В этой папке находятся 

исполняемые файлы «crystal», «Pcrystal» и «properties». В папку «CRYSTAL06» 

скопируйте архив «crgra2006.tar», содержащий графический пакет, и распакуйте его в эту 

же папку. Появится папка  «crgra2006», которая должна содержать файлы band06, 

band.con, doss06, doss.con, maps06, maps.con, mptparam.dat, defps.dat, multi.maps, multi.con 

и папки «bin», «doc», «src». В папке  «doc» находится подробное руководство к пакету 

«crgra2006». Теперь скопируйте архив «utils06.tar» в папку «CRYSTAL06». Распакуйте его 

сюда же. В папке «utils06» должны быть файлы: «runcry06» -скрипт для запуска программ 

«crystal» и «properties» , «runprop06» -скрипт для запуска программы «properties»  .  В этой 

папке также должны быть файлы «cry2k6.cshrc» и «cry2k6.bashrc», в них содержатся 

переменные окружения, которые надо установить для работы пакета CRYSTAL06. 

Первый файл написан для оболочки «С», второй- «bash», и именно он нас интересует. 

Файл «cry2k6.bashrc» нужно скопировать в свою домашнюю папку. Например, домашняя 

папка называется «chern», тогда путь к этому файлу будет    «/home/chern/ cry2k6.bashrc» 

(путь к папке «CRYSTAL06» соответственно «/home/chern/ CRYSTAL06» ).  Текст файла  

«cry2k6.bashrc» следующий: 

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

# These commands set up for use of CRYSTAL06, VERSION 0 (August 2006).   

# They should be source'd into each CRYSTAL06 user's .cshrc file,  

# after setting the following environment variable: 

# 

#echo user defined variables: 

# CRY2K6_ROOT -- CRYSTAL06 main directory - example from MSSC2006 :  

export CRY2K6_ROOT=/usr/users/mssc/mssc00/mssc2006_cd 

# 

# 

# CRY2K6_ARCH string associated with the platform 

 export CRY2K6_ARCH="Linux-pgf" 

# echo string defining the platform/compiler $CRY2K6_ARCH 

# 

# CRY2K6_SCRDIR directory scratch (integrals and temporary files) 
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export CRY2K6_SCRDIR="$HOME" 

echo directory scratch "("integrals and temporary files")" $CRY2K6_SCRDIR 

# 

# CRY2K6_BIN directory with executables  

export CRY2K6_BIN=bin 

# The following variables are according to CRYSTAL03 filesystem structure 

export CRY2K6_EXEDIR="$CRY2K6_ROOT/$CRY2K6_BIN/$CRY2K6_ARCH" 

export CRY2K6_TEST="$CRY2K6_ROOT/test_cases/inputs" 

export CRY2K6_GRA="$CRY2K6_ROOT/crgra2006" 

export GRA6_EXEDIR="$CRY2K6_GRA/bin/$CRY2K6_ARCH" 

export CRY2K6_UTILS="$CRY2K6_ROOT/utils06" 

echo crystal executable from directory $CRY2K6_EXEDIR 

echo test cases input: extensions .d12 , .d3 

echo CRY2K6_GRA graphical scripts $CRY2K6_GRA/maps06, doss06, band06 

echo CRY2K6_UTILS miscellanea utilities $CRY2K6_UTILS/runcry06 runprop06 

spacg 

export PATH="${PATH}:./:${CRY2K6_EXEDIR}:${CRY2K6_UTILS}:${CRY2K6_GRA}" 

 

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

#  Tip: 

#  add the following line in .cshrc file 

# 

#   source ~/.cry2k6.bashrc 

# 

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

 

 

 

 

Команда «export» создает переменную окружения. Какие изменения нужно внести в этот 

файл?   В строке «export CRY2K6_ROOT= …» необходимо написать путь к папке 

«CRYSTAL06». См. слайд 3.  Далее в комментариях файла записано, что «CRY2K6_ARCH» - 

указывает на платформу. См. также слайд 3. Переменной  «CRY2K6_ARCH» необходимо 

присвоить название папки, находящейся внутри папки «bin»  в папке «CRYSTAL06», а 

именно- «Linux-pgf_mpich_1.2.7.rh9_2.4».  Переменной «CRY2K6_SCRDIR» необходимо 

присвоить путь к своей домашней папке. После этого файл «cry2k6.bashrc» будет иметь 

вид: 
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######################################################################## 

# These commands set up for use of CRYSTAL06, VERSION 0 (August 2006).   

# They should be source'd into each CRYSTAL06 user's .cshrc file,  

# after setting the following environment variable: 

# 

#echo user defined variables: 

# CRY2K6_ROOT -- CRYSTAL06 main directory - example from MSSC2006 :  

export CRY2K6_ROOT=/home/chern/CRYSTAL06 

# 

# 

# CRY2K6_ARCH string associated with the platform 

 export CRY2K6_ARCH=Linux-pgf_mpich_1.2.7.rh9_2.4 

# echo string defining the platform/compiler $CRY2K6_ARCH 

# 

# CRY2K6_SCRDIR directory scratch (integrals and temporary files) 

export CRY2K6_SCRDIR=/home/chern 

echo directory scratch "("integrals and temporary files")" $CRY2K6_SCRDIR 

# 

# CRY2K6_BIN directory with executables  

export CRY2K6_BIN=bin 

# The following variables are according to CRYSTAL03 filesystem structure 

export CRY2K6_EXEDIR="$CRY2K6_ROOT/$CRY2K6_BIN/$CRY2K6_ARCH" 

export CRY2K6_TEST="$CRY2K6_ROOT/test_cases/inputs" 

export CRY2K6_GRA="$CRY2K6_ROOT/crgra2006" 

export GRA6_EXEDIR="$CRY2K6_GRA/bin/$CRY2K6_ARCH" 

export CRY2K6_UTILS="$CRY2K6_ROOT/utils06" 

echo crystal executable from directory $CRY2K6_EXEDIR 

echo test cases input: extensions .d12 , .d3 

echo CRY2K6_GRA graphical scripts $CRY2K6_GRA/maps06, doss06, band06 

echo CRY2K6_UTILS miscellanea utilities $CRY2K6_UTILS/runcry06 runprop06 

spacg 

export PATH="${PATH}:./:${CRY2K6_EXEDIR}:${CRY2K6_UTILS}:${CRY2K6_GRA}" 

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

#  Tip: 

#  add the following line in .cshrc file 

# 

#   source ~/.cry2k6.bashrc 

# 

########################################################################  
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Файл необходимо сохранить. Затем в окне команд с помощью «cd» перейти в свой 

домашний каталог, где находится  «cry2k6.bashrc», а после этого выполнить команду: 

source cry2k6.bashhrc 

После этого переменные окружения будут установлены.  

Теперь проведем тестирование пакета CRYSTAL06. В папке «CRYSTAL06» должны быть 

папки «bin» «utils06» и «crgra2006».   В папке «CRYSTAL06» необходимо создать папку 

«test_cases». Название этой папки упоминалось в файле  «cry2k6.bashrc», в ней будут 

расположены входные файлы с примерами для тестирования. Файлы с примерами для 

тестирования нужно скачать с сайта программы CRYSTAL: 

http://www.crystal.unito.it/inputs_wf.tar.gz  

http://www.crystal.unito.it/inputs_opt.tar.gz  

http://www.crystal.unito.it/inputs_freq.tar.gz  

В архивах inputs_wf.tar.gz, inputs_opt.tar.gz и inputs_freq.tar.gz находятся файлы с 

примерами на оптимизацию геометрии и расчет частот. Скачать эти архивы можно 

свободно, независимо от того, приобретали вы программу или нет. Скачанные архивы 

надо поместить в папку «test_cases» и распаковать их там же. При распаковке этих трех 

архивов получится две папки: «inpopt» и «inputs». О входных файлах и их расширениях 

можно прочитать на слайдах 4-7. Теперь необходимо добавить несколько строк в файл  

«cry2k6.bashrc», чтобы указать пути к файлам с примерами: 
export CRY2K6_INP=$CRY2K6_ROOT/test_cases/inputs 

export CRY2K6_PROP=$CRY2K6_ROOT/test_cases/inputs 

export CRY2K6_F9=$CRY2K6_ROOT/test_cases/inputs 

 

См. слайд 8.  Файл  «cry2k6.bashrc» теперь будет иметь вид: 

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

# These commands set up for use of CRYSTAL06, VERSION 0 (August 2006).   

# They should be source'd into each CRYSTAL06 user's .cshrc file,  

# after setting the following environment variable: 

# 

#echo user defined variables: 

# CRY2K6_ROOT -- CRYSTAL06 main directory - example from MSSC2006 :  

export CRY2K6_ROOT=/home/chern/CRYSTAL06 

# 

# 

# CRY2K6_ARCH string associated with the platform 

 export CRY2K6_ARCH=Linux-pgf_mpich_1.2.7.rh9_2.4 
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# echo string defining the platform/compiler $CRY2K6_ARCH 

# 

# CRY2K6_SCRDIR directory scratch (integrals and temporary files) 

export CRY2K6_SCRDIR=/home/chern 

echo directory scratch "("integrals and temporary files")" $CRY2K6_SCRDIR 

# 

# CRY2K6_BIN directory with executables  

export CRY2K6_BIN=bin 

# The following variables are according to CRYSTAL03 filesystem structure 

export CRY2K6_EXEDIR="$CRY2K6_ROOT/$CRY2K6_BIN/$CRY2K6_ARCH" 

export CRY2K6_TEST="$CRY2K6_ROOT/test_cases/inputs" 

export CRY2K6_GRA="$CRY2K6_ROOT/crgra2006" 

export GRA6_EXEDIR="$CRY2K6_GRA/bin/$CRY2K6_ARCH" 

export CRY2K6_UTILS="$CRY2K6_ROOT/utils06" 

echo crystal executable from directory $CRY2K6_EXEDIR 

echo test cases input: extensions .d12 , .d3 

echo CRY2K6_GRA graphical scripts $CRY2K6_GRA/maps06, doss06, band06 

echo CRY2K6_UTILS miscellanea utilities $CRY2K6_UTILS/runcry06 runprop06 

spacg 

export PATH="${PATH}:./:${CRY2K6_EXEDIR}:${CRY2K6_UTILS}:${CRY2K6_GRA}" 

export CRY2K6_INP=$CRY2K6_ROOT/test_cases/inputs 

export CRY2K6_PROP=$CRY2K6_ROOT/test_cases/inputs 

export CRY2K6_F9=$CRY2K6_ROOT/test_cases/inputs 

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

#  Tip: 

#  add the following line in .cshrc file 

# 

#   source ~/.cry2k6.bashrc 

# 

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

Файл необходимо сохранить и выполнить команду: 

source cry2k6.bashhrc 

 

2.2. Входные файлы пакета CRYSTAL 
 

Теперь рассмотрим структуру входного файла для расчета равновесной структуры и 

свойств кристалла. Откроем файл «test11.d12»  для MgO: 
 
TEST11 - MGO BULK 
CRYSTAL 
0 0 0 
 225 
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4.21 
2 
 12 0.    0.    0. 
  8 0.5   0.5   0.5 
END 
12  3 

 0  0  8  2.  1. 

 68371.875      0.0002226 

  9699.34009    0.0018982 

  2041.176786   0.0110451 

   529.862906   0.0500627 

   159.186000   0.169123 

    54.6848     0.367031 

    21.2357     0.400410 

     8.74604    0.14987 

0 1 6 8. 1. 

156.795  -0.00624  0.00772 

31.0339  -0.07882  0.06427 

9.6453   -0.07992  0.2104 

3.7109    0.29063  0.34314 

1.61164   0.57164  0.3735 

0.64294   0.30664  0.23286 

0 1 1 0. 1. 

0.4       1.       1. 

8 3 

0 0 8 2. 1. 

4000.    0.00144 

1355.58  0.00764 

248.545  0.05370 

69.5339  0.16818 

23.8868  0.36039 

9.27593  0.38612 

3.82034  0.14712 

1.23514  0.07105 

0 1 5 8. 1. 

52.1878 -0.00873  0.00922 

10.3293 -0.08979  0.07068 

3.21034 -0.04079  0.20433 

1.23514  0.37666  0.34958 

0.536420 0.42248  0.27774 

0 1 1 0. 1. 

0.210000 1.  1. 

99   0 

END 
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SHRINK 

8 8 

FMIXING 

30 

TOLDEE 

9 

END 

 
Ключевое слово «CRYSTAL» в начале файла определяет размерность моделируемой 

системы. В случае моделирования трехмерных систем пишется слово «CRYSTAL» (в 

данном случае моделируется объемный кристалл MgO), для двумерных систем- слово 

«SLAB», для одномерных- «POLYMER», для систем нулевой размерности- 

«MOLECULE». Кристаллическая структура задается пространственной группой, формой 

и размерами элементарной ячейки и позициями атомов в ячейке. Вводимая в файл 

информация о кристаллической решетке объясняется на слайдах 9-16 и обобщается в 

табличке на слайде 16. Здесь используются интернациональные таблицы, 

пространственная группа задается номером (225- группа Оh), параметры элементарной 

ячейки приводятся в ангстремах, координаты ионов- в долях векторов элементарной 

ячейки.   В отличие, например, от программы GULP здесь указывается число атомов в 

ячейке. Блок информации о кристаллической структуре завершается словом «END».  

Элементарная ячейка MgO приведена на рис. 1. 

 

 
рис. 1. Элементарная ячейка MgO. 

Примеры ввода информации о кристаллической структуре для ряда соединений 

приведены в руководстве «CRYSTAL06 User’s Manual» стр. 134-141.  



 13

Следующий блок во входном файле – ввод информации о базисных функциях. Блок также 

завершается словом «END».     

В программе CRYSTAL для первопринципных расчетов в периодических системах 

используется метод ЛКАО.  Волновые функции кристалла рассматриваются как линейная 

комбинация атомных орбиталей,  т.е. блоховских функций: 

 

 

Функции φ выражаются через линейную комбинацию определенного числа функций 

гауссовского типа (Gaussian type functions (GTF): 

 

Они имеют  тот же центр А, фиксированные коэффициенты d и экспоненты αi, которые 

нужно вводить в программу. Здесь r- координаты электрона, g – вектор прямой решетки, 

k- вектор, определяющий точку в обратном пространстве, А – координаты атома в данной 

элементарной ячейке, а – вариационные коэффициенты, µ -индекс суммирования по 

базисным функциям, ограничен их числом. d – коэффициенты, фиксированные для 

данного базисного набора.  

Атомные орбитали данного атома группируются в оболочки – «shells». Оболочка может 

содержать все атомные орбитали с одними и теми же квантовыми числами n и l , 

(например, оболочки 3s, 2p, 3d), или все атомные орбитали с одним и тем же числом  n и 

различными числами l (Например, оболочки sp. Такое возможно, поскольку экспоненты у 

s- и p- гауссовых функций одинаковые). 

В  файле  MgO блок, где вводятся базисные функции, выглядит следующим образом: 

12  3 

 0  0  8  2.  1. 

 68371.875      0.0002226 

  9699.34009    0.0018982 

  2041.176786   0.0110451 

   529.862906   0.0500627 

   159.186000   0.169123 
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    54.6848     0.367031 

    21.2357     0.400410 

     8.74604    0.14987 

0 1 6 8. 1. 

156.795  -0.00624  0.00772 

31.0339  -0.07882  0.06427 

9.6453   -0.07992  0.2104 

3.7109    0.29063  0.34314 

1.61164   0.57164  0.3735 

0.64294   0.30664  0.23286 

0 1 1 0. 1. 

0.4       1.       1. 

8 3 

0 0 8 2. 1. 

4000.    0.00144 

1355.58  0.00764 

248.545  0.05370 

69.5339  0.16818 

23.8868  0.36039 

9.27593  0.38612 

3.82034  0.14712 

1.23514  0.07105 

0 1 5 8. 1. 

52.1878 -0.00873  0.00922 

10.3293 -0.08979  0.07068 

3.21034 -0.04079  0.20433 

1.23514  0.37666  0.34958 

0.536420 0.42248  0.27774 

0 1 1 0. 1. 

0.210000 1.  1. 

99   0 

END 

Базис и электронная конфигурация должны быть заданы для каждого атома в 

отдельности. CRYSTAL может использовать или общие базисные наборы (general basis 

sets), включающие s, p и d функции, или стандартные базисные наборы Попла (Pople basis 

sets) см. слайды 17-19.  

Для каждого атома должно задаваться число оболочек «shells» в атомном базисе -  ns. Для 

каждой оболочки – тип базиса (0-1-2), тип оболочки (0-1-2-3), число функций гауссового 
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типа ns, заряд оболочки. Для каждой функции гауссового типа  - коэффициент при 

экспоненте (ее базис при этом считается 0 типа ).   

Во входном файле описание атома начинается с его номера в периодической системе, 

следом за ним в этой же строке указывается число оболочек «shell».   Фрагмент файла, 

приведенный выше, начинается со строки: 

12  3  

-т.е. начинается с описания Mg (12-й номер в периодической таблице), электроны 

которого распределены на 3 оболочки «shells», по-видимому, каждая оболочка содержит 

орбитали с одним числом n.  Примерно в середине фрагмента мы встречаем строку  

    8   3 

с которой начинается описание кислорода (8-й элемент в периодической таблице). У 

кислорода здесь выделены 3 оболочки «shells», хотя число  n принимает только 2 

значения. У магния три оболочки,  каждой из них в этом фрагменте соответствует свой 

блок,  также и каждой из трех оболочек кислорода соответствует свой блок.  

Описание базиса завершается условной записью: 

99 0  

-«атом с номером 99 с 0 оболочками». Ниже этой строки могут быть записаны ключевые 

слова, используемые в описании базиса. Весь блок описания базиса закрывается словом 

«END». 

Описание каждой оболочки «shell» начинается со строки из пяти чисел (см. фрагмент 

файла выше). Например, для оболочек Mg это строки: 

0 0  8  2.  1. 

0 1 6 8. 1. 
 
 

   0 1 1 0. 1. 
 
В каждой строке первое число – тип базиса (см. слайд 19), второе число – тип оболочки 

«shell».  «0» -обозначает оболочку «shell» типа «s», «1» -обозначает оболочку «shell» типа 
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«sp», «2» -обозначает оболочку «shell» типа «p», «3» -обозначает оболочку  типа «d», и 

«4» -обозначает оболочку «shell» типа «d».  Третье число – это количество функций в 

базисном наборе, который описывает данную оболочку «shell». Так, у магния первая  

оболочка «shell» описывается восемью функциями, и соответственно мы видим восемь 

строк с коэффициентами этих функций: 

 
 
68371.875      0.0002226 

  9699.34009    0.0018982 

  2041.176786   0.0110451 

   529.862906   0.0500627 

   159.186000   0.169123 

    54.6848     0.367031 

    21.2357     0.400410 

     8.74604    0.14987 

 

 

 Вторая оболочка описывается шестью функциями: 
 
 
156.795  -0.00624  0.00772 

31.0339  -0.07882  0.06427 

9.6453   -0.07992  0.2104 

3.7109    0.29063  0.34314 

1.61164   0.57164  0.3735 

0.64294   0.30664  0.23286 

 

 а третья- одной: 
0.210000 1.  1. 
 

Четвертое число в каждой строке – заряд оболочки. Первая оболочка магния имеет заряд 

2, вторая- 8, третья- 0. Пятое число в каждой строке – масштабный фактор.  

О записи базиса можно прочитать в руководстве «CRYSTAL06 User’s Manual» на  стр. 54, 

также см. слайд 20. В таблице 1 приведены типы оболочек «shell»,  атомные орбитали, 

которые содержит каждая оболочка, а также заряды оболочек  «shell».   
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Таблица 1. 

 

обозначение  

оболочки 

«shell» 

в файле 

тип 

(какие орбитали 

входят) 

Количество 

атомных 

орбиталей 

Виды атомных 

орбиталей 

Максимальный 

заряд оболочки 

0 s 1  s 2 

1 sp 4  s, x, y, z 8 

2 p 3 x, y, z 6 

3 d 5 2z2-x2-y2,  xz,  

yz,  x2-y2,  xy 

10 

4 f 7 2z2-x2-y2,  xz,  

yz,  x2-y2,  xy 

0 

 

Так, d оболочка включает 5d орбиталей, f  оболочка – 7 орбиталей. Для описания 

оболочки sp необходимы два набора коэффициентов, для s- и p- атомных орбиталей 

соответственно. Поэтому во второй оболочке магния и во второй оболочке кислорода (это 

sp- оболочка) задается по три коэффициента в каждой функции, а не по два, как в s-

оболочках. 

Заряд оболочки «shell» - это суммарное число электронов на всех ее орбиталях. 

Электронные конфигурации атомов используются только в вычислениях атомных 

волновых функций. Соединение в целом является нейтральным, здесь Mg++ и O--.  

После ввода базиса во входном файле MgO мы видим последний блок: 
 
SHRINK 

8 8 

FMIXING 

30 

TOLDEE 

9 
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END 

 

Он также завершается словом «END».  Здесь приведены параметры компьютерного счета. 

О них можно прочитать на стр. 18,19 и 70   руководства «CRYSTAL06 User’s Manual». 

Входные файлы для структур различной размерности схематически показаны в 

Приложении. 

Теперь содержание входного файла для MgO в общем понятно. Запустим этот файл на 

выполнение. Для этого в окне команд нужно набрать:  

 

runcry06 test11 

 

В результате выполнения программы должны быть получены файлы: 

 

test11.out        - содержит кристаллическую структуру 

test11.f9         -содержит неформатированные волновые функции кристалла  

test11.f98        - содержит неформатированные волновые функции кристалла 

test11.band06.ps  postscript file – содержит фононный спектр  

test11.doss06.ps  postscript file – плотности состояний 

test11.maps06.ps  postscripy file – карту зарядовой плотности 

В выходном файле «test11.out» мы должны получить энергию:  

Total Energy = -0.27466415E+03H 

 

Необходимой задачей является моделирование  кристаллов с примесными или 

собственными дефектами. Например, авторы программы CRYSTAL  смоделировали F-

центр в кристалле LiF [2]. Суть F-центра объясняется на слайдах 21-27.  Точечные 

дефекты в кристаллах образуются, например, при замещении иона решетки другим, 

чужеродным ионом. Тогда получается примесный центр. К точечным дефектам также 

относится случай, когда в междоузлии решетки появляется появляется один из ионов 

кристалла, например, при росте кристалла CaF2 ион F- может в междоузлие, образовав 

дефект (такой дефект называют «собственным», т.к. он образован ионом  самой решетки ).  

Наличие точечных дефектов в решетке приводит к искажениям решетки вблизи них и 

влияет на оптический спектр кристалла (поскольку изменяется кристаллическое поле) а 

также его механические свойства. Моделирование дефектов в программе CRYSTAL 

позволит получить карту электронной плотности вблизи дефекта и в дальнейшем изучить 

химическую связь. При выращивании активированных кристаллов с практическими 
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целями концентрация чужеродных ионов (активатора) в ряде случаев берется малой, 

порядка 0.01% и образующиеся точечные дефекты значительно удалены друг от друга. В 

этом случае при моделировании кристалла  вполне адекватным является подход, когда 

один единственный примесный ион рассматривают в регулярной решетке кристалла.   

Именно такой подход реализуется в программе GULP, где используется метод Мотта-

Литтлтона.   В программе CRYSTAL реализуется первопринципный подход, и 

моделируются только периодические структуры. Наличие точечного дефекта нарушает 

периодичность, поэтому здесь используется следующее приближение: дефект 

моделируется в  элементарной ячейке, которая затем транслируется. Поэтому чтобы 

прийти к случаю, когда точечные дефекты сильно удалены друг от друга,  например, 

настолько, что их взаимодействие незначительно (это проверяется экспериментально, из 

измерений оптического спектра, например), здесь поступают следующим образом. Вместо 

элементарной ячейки  наименьшего размера берут большую, кратную ей ячейку 

(«суперячейку»). В результате примесные ионы оказываются на достаточно большом 

расстоянии.    На слайдах 23-24 приводится пример создания супеячейки, которая 

содержит 25 элементарных ячеек.   

F-центр в LiF представляет собой вакансию фтора F в решетке, на которой локализован 

электрон. Поскольку они оптически активны,    F-центр также называют «цветным 

центром». Взаимодействие неспаренного электрона на анионной вакансии и ядерных 

спинов окружающих атомов может исследоваться методами электрон-спинового 

резонанса. Этот центр можно с успехом смоделировать в пакете CRYSTAL, поскольку:  

Кристалл LiF- ионный и хорошо описывается методом Хартри-Фока, кристаллическая 

структура высокой, кубической, симметрии, и F-центр, в котором электрон локализован 

на анионной вакансии, является нейтральным дефектом, т.е. элементарная ячейка с таким 

дефектом нейтральна. Моделирование состоит из двух шагов:  

-моделирование чистого кристалла, выбор суперячейки необходимого размера, 

- создание дефекта. 

Моделирование чистого кристалла. LiF имеет кубическую симметрию, пространственная 

группа 225, в ячейке 2 атома: 

   Li (0,0,0)     F (1/2,1/2,1/2)  

Заметим, что фтор F лучше не располагать в начале координат, а поместить его в позицию  

(1/2,1/2,1/2), тогда, при удалении фтора для создания F-центра симметрия не будет 

понижена.    
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Все параметры компьютерного счета оставим такими, какими они заданы по умолчанию.  

Входной файл будет иметь вид:   

 

LiF - bulk  
CRYSTAL  
0 0 0  
225  
4.02  
2  
9  0.0 0.0 0.0  
3  0.5 0.5 0.5  
ENDG 

-заголовок  
-размерность системы  
-кристаллографич. информация (только для 3D )  
-номер пространственной группы 
-постоянная решетки 
-число неэквивалентных атомов  
-атомные номера в периодической таблице и  
позиции атомов 
-завершение геометрической секции 

3 2  
 0  0  6  2.  1.   
   840.0        0.0264   
   217.5        0.0085  
     72.3        0.0335  
     19.66      0.1824  
       5.044    0.6379  
     1.5          1.  
 0  1  1  1.  1.  
     0.525 1.0    1.0  
9  4   
 0  0  7  2.  1.   
 13770.        0.000877   
   1590.        0.00915  
     326.5      0.0486  
        91.66   0.1691  
        30.46   0.3708  
        11.5     0.41649  
          4.76   0.1306  
 0  1  3  7.  1.  
19.       -0.1094      0.1244  
   4.53  -0.1289      0.5323  
   1.387   1.          1.  
 0  1  1  0.  1.  
     0.437   1.          1.  
 0  1  1  0.  1.  

Li: заряд, число оболочек  
-тип базиса, тип оболочки «shell», число базисных 

функций, заряд оболочки, масштабный фактор  
-Коэффициенты волновых функций. 

    

   

   

   

   

F: заряд, число оболочек.  
 

-Коэффициенты волновых функций   
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     0.137   1.          1.  
99  0   
ENDBS 

 

-завершение блока ввода базиса. 

ENDM  - нет изменений величин, установленных по 

умолчанию  

8 0 8   
FMIXING   
30   
ENDSCF 

-фактор спадания 

 

  

 

Сохраните этот текст в файле LiF.d12  и запустите его на выполнение: 

runcry06 LiF 

Суперячейка задается во входном файле с помощью ключевого слова SUPERCEL. См. 

стр. 44 руководства «CRYSTAL06 User’s Manual». Суперячейка получается при 

транслировании  ячейки определенное число раз. Поэтому, если трансляций по всем 

направлениям делается одинаковое количество,  суперячейку можно охарактеризовать 

одним целым числом.  Например, если число трансляций i = 2, то объем суперячейки 

будет 2x2x2xV=8V Такая ячейка, например, в случае LiF будет содержать уже не 2, а 16 

атомов. В программе CRYSTAL  ячейка обозначается S16.  

 

Примеры описания суперячеек: .  

Expansion matrix:   

SUPERCEL  

i 0 0     

0 i 0     

0 0 i     

 i     volume       LiF - atoms/cell   name 

  

 2      8 x V             16            S16 

 3     27 x V             54            S54 

 4     64 x V            128            S128 

 

Ячейка LiF, увеличенная в 4 раза по всем направлениям:  

Expansion matrix: from primitive S2 

to crystallographic S8: 

 

 

Expansion matrix: from 

primitive S2 
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SUPERCEL  

-1  1  1 

 1 -1  1 

 1  1 -1 

 

x 

2 

  

to S64: 

SUPERCEL 

-2  2  2 

 2 -2  2 

 2  2 -2 

  

Приведем пример файла, где создается суперячейка с 32 –мя ионами в кристалле MgO: 

TEST47 - MGO BULK SUPERCELL WITH 32 ATOMS 

CRYSTAL 

0 0 0 

 225 

4.21 

2 

 12 0.    0.    0. 

  8 0.5   0.5   0.5 

SUPERCELL 

 3.0 -1.0 -1.0 

-1.0  3.0 -1.0 

-1.0 -1.0  3.0 

END 

12  3 

 0  0  8  2.  1. 

 68371.875      0.0002226 

  9699.34009    0.0018982 

  2041.176786   0.0110451 

   529.862906   0.0500627 

   159.186000   0.169123 

    54.6848     0.367031 

    21.2357     0.400410 

     8.74604    0.14987 

0 1 6 8. 1. 

156.795  -0.00624  0.00772 

31.0339  -0.07882  0.06427 

9.6453   -0.07992  0.2104 

3.7109    0.29063  0.34314 

1.61164   0.57164  0.3735 

0.64294   0.30664  0.23286 

0 1 1 0. 1. 

0.4       1.       1. 

8 3 
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0 0 8 2. 1. 

4000.    0.00144 

1355.58  0.00764 

248.545  0.05370 

69.5339  0.16818 

23.8868  0.36039 

9.27593  0.38612 

3.82034  0.14712 

1.23514  0.07105 

0 1 5 8. 1. 

52.1878 -0.00873  0.00922 

10.3293 -0.08979  0.07068 

3.21034 -0.04079  0.20433 

1.23514  0.37666  0.34958 

0.536420 0.42248  0.27774 

0 1 1 0. 1. 

0.210000 1.  1. 

99   0 

END 

SHRINK 

8 8 

FMIXING 

30 

TOLDEE 

9 

END 

 

Сохраните этот файл и запустите на выполнение. 

Подробное описание возможностей программы CRYSTAL приведено на сайте 

http://www.crystal.unito.it . Там же приведены волновые функции (см. слайд ).  

Задание для самостоятельной работы 
 

Создайте входной файл для кристалла MgO c суперячейкой S32. Запустите его на 

выполнение. 
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3. Реализация теории функционала плотности в 
программном пакете Abinit 

3.1. Назначение и возможности программного пакета Abinit 
 
Abinit – это программный пакет, предназначенный для проведения первопринципных 

расчётов на основе теории функционала плотности1 (ТФП).  

Основной программный код, входящий в состав этого пакета, предназначен для поиска 

полной энергии, зарядовой плотности и электронной структуры систем, состоящих из 

электронов ядер (молекул и периодических структур). Для решения этих задач 

используется, в первую очередь, приближение локальной плотности2 (ЛП) с применением 

псевдопотенциалов и различных базисов: плоских волн, присоединённых плоских волн. 

Кроме того, с помощью Abinit можно решать задачи оптимизации структуры молекул и 

кристаллов, задачи молекулярной динамики, а также рассчитывать некоторые 

макроскопические свойства исследуемых объектов: динамические, диэлектрические, 

механические, магнитные, термодинамические и другие характеристики. 

В состав пакета также входят следующие утилиты: cut3d (для анализа и 

переформатирования данных о зарядовой плотности, потенциалов и волновых функций), 

aim (для анализа зарядовой плотности электронов «атомов» в составе молекул), band2eps 

(для простой визуализации дисперсионных кривых фононных спектров), StructureViewer 

(для просмотра полученных в расчёте структур), BandStructureMaker (для просмотра 

полученных в расчёте зонных спектров). Рассмотрение возможностей этих утилит для 

изучения наноструктур, хотя и представляет интерес с точки зрения удобства и 

наглядности использования программного пакета, но выходит за рамки данного курса. 

 

3.2. Версии программы. Условия распространения и 
использования 
 
Основной код программы Abinit существует в двух версиях: последовательной и 

параллельной. Первая из них сокращённо называется abinis (от ABINIT sequential), а 

вторая abinip (от ABINIT parallel). Отличия версий заключаются, главным образом, в 

способе написания и компиляции их программных кодов. С точки зрения физических 

расчётов эти версии эквивалентны, поэтому дальнейшее описание относится к 

                                                 
1 Теория функционала плотности – density functional theory, DFT. 
2 Приближение локальной плотности – local density approximation, LDA. 
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последовательной версии, так как она может быть использована на большем числе 

разновидностей вычислительных машин, в том числе, на персональных компьютерах. 

Текущая стабильная (то есть испробованная и надёжная версии программы) – это версия 

5.4.4. Скомпилированный код программы для различных архитектур вычислительных 

машин, а также её исходный код, могут быть скачаны из сети Интернет по адресу: 

http://www.abinit.org. 

Программный пакет Abinit распространяется бесплатно на условиях лицензии GNU/GPL 

(General Public Licence), которая предполагает свободное распространение и копирование 

программы, её свободное изменение и использование. При этом, однако, должно 

соблюдаться право авторства, а изменённая или переданная программа должна 

сопровождаться той же лицензией. Благодаря открытости кода, пакет Abinit не только 

получает всё более широкое распространение, но также подвергается тщательному и 

всестороннему тестированию и доработке. Начиная с 1997 года, авторами этого пакета 

являются:  

 

• J.-M. Beuken, X. Gonze, G.-M. Rignanese, L. Sindic и др. (Universite Catholique de 

Louvain, Бельгия); 

• G. Zerah, F. Jollet, M. Torrent, G. Jomard, A. Roy, V. Recoules и др. (Commissariat 

Energie Atomique, Бриер, Франция); 

• M. Mikami (Mitsubishi Chemical Corp., Япония); 

• Ph. Ghosez, J.-Y. Raty (Universite de Liege, Бельгия); 

• L. Reining, V. Olevano, G. Onida, R. Godby (Ecole Polytechnique Palaiseau, Франция, 

University of Roma, Италия, University of York, Великобритания, University of 

Grenoble, Франция); 

• D. Vanderbilt, D. Hamann (Rutgers University, США); 

• M. Cote (University de Montreal, Канада); 

• …и ещё более 200 человек, которые участвовали в разработке, тестировании и 

отладке всего пакета или отдельных его частей. 

Программный код Abinit полностью написан на языке Фортран (Fortran90) со строгим 

соблюдением правил программирования. Он включает в себя и множество комментариев 

(на английском языке), которые могут быть полезны разработчикам. Этот код 

оттестирован на многих вычислительных станциях, находящихся под управлением 

различных операционных систем, в том числе: 
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– на PC/Linux на процессорах: Pentium Pro, Pentium II, Pentium III, Pentium IV; 

компиляторы: pghpf, Intel, Fujitsu, NAG, g95 и gfort; 

– на персональных компьютерах под управлением различных версий Windows с 

разнообразными компиляторами; 

– на различных вычислительных станциях HP, Compaq/DEC alpha, IBM RS6000, SGI 

Origin, CRAY T3E, Fujitsu, Sun Ultrasparc II, NEC, Hitachi SR8000, Mac Power G5 и др. 

Более подробное описание устройства и возможностей программного пакета Abinit 

можно найти на официальном сайте http://www.abinit.org. 

 

3.3. Введение в теорию функционала плотности 
 
Самая важная характеристика электронного основного состояния – это его энергия Е3. С 

помощью методов волновых функций Е можно найти или непосредственно путем 

приближенного решения уравнения Шрёдингера или из принципа Рэлея-Ритца:  

, 
(4.1)

где Ψ~  – пробная волновая функция основного состояния. Этот принцип можно 

сформулировать на языке электронной плотности ΨΨ= ~~~ *n . При фиксированной 

плотности можно определить условный минимум энергии таким образом: 

. 
(4.2)

Здесь T и U – кинетическая и потенциальная энергия соответстенно, и 

. (4.3)

Этот функционал F не требует точного знания потенциала v(r). Далее можно 

минимизировать энергию: 

. 
(4.4)

В случае невырожденного основного состояния минимум достигается тогда, когда n(r) 

есть плотность основного состояния, а для вырожденного основного состояния – когда 

n(r) есть одна из плотностей основного состояния (любая). Итак, труднопреодолимая 
                                                 

3 Здесь и далее изложение следует статье Кон В. «Электронная структура вещества – волновые 

функции и функционалы плотности». Успехи Физических Наук, т. 172, № 3, стр 336 (2002). 
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проблема поиска минимума (4.1) по ЗN-мерным пробным функциям Ψ~  (N – число частиц 

в системе) преобразована в кажущуюся тривиальной по своему виду задачу нахождения 

минимума Еv[ n~ ] по 3-мерным пробным функциям n~ (r). В действительности определение 

(4.3) для F[ n~ ] приводит нас как раз обратно − к минимизации по ЗN-мерным пробным 

волновым функциям. 

Дальнейшее развитие этого формализма в духе приближения Хартри приводит к 

согласованным уравнениям, которые и называются уравнениями Кона–Шэма: 

, 

 

(4.5)

где vxc(r) – так называемый обменно-корреляционный потенциал, jε  и jϕ  – 

одночастичная энергия и одночастичная волновая функция (для j-ой частицы), а 

плотность n(r) определяется следующим образом: 

. 
(4.6)

Полная энергия основного состояния определяется так: 

. 

(4.7)

Нужно, однако, отметить, что до сих пор существует проблемы выбора обменно-

корреляционного потенциала и выбора базисных волновых функций. 

Никаких особых ограничений на форму vxc(r) уравнения (4.5) не предполагают, поэтому 

широкое распространение получил способ выбора этого локального потенциала в виде 

потенциала для однородного электронного газа – так называемое прближение локальной 

плотности (local density approximation, LDA): 

, 
(4.7)

где 
s

x r
ne 458.0)( =  – обменно-корреляционная энергия однородного электронного газа, а rs 

– радиус сферы, приходящейся на один электрон, определяется как 
n

rs
1

3
4 3 =
π   
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Это приближение, широко распространённое при исследовании различных объектов, тем 

не менее, плохо работает для изоляторов и некоторых других систем и в настоящее время 

используется, в основном, как начальное приближение. 

Проблема выбора базисных функций, которые используются при решении уранений 

Кона–Шэма заключается в том, что их число должно быть, с одной стороны, достаточно 

большим, чтобы как можно ближе описывать точный базис (который в общем случае 

бесконечен). С другой стороны, число базисных функций должно быть, по возможности, 

наименьшим, чтобы обеспечить стабильность расчёта и увеличить его скорость. Обычно 

для решения тех или иных задач используются готовые наборы базисных функций, 

свойства которых известны (см. например, следующую Интернет-страницу 

http://www.wfu.edu/~natalie/papers/pwpaw/periodictable/periodictable.html). 

В программном коде Abinit реализован выбор базиса в виде присоединённых плоских 

волн. Каждый атом при этом окружается некоторой сферой (атомной сферой), внутри 

которой волновая функция ищется в виде разложения по базису плоских волн так, чтобы 

вне сферы возможно было «сшить» эту функцию с функцией свободного электрона. В 

программе Abinit кроме того, используется метод псевдопотенциала, позволяющего 

заменить часть базисных функций на некоторый эффективный потенциал. Такая замена 

производится автоматически при расчёте. От пользователя требуется лишь выбрать 

псевдопотенциал требуемого типа. Далее мы будем пользоваться псевдопотенциалами. 

Предлагаемыми по умолчанию в пакете Abinit. 

 

 

 

4. Применение программного пакета Abinit 
 
Целью данного параграфа является наглядная демонстрация возможностей 

моделирования электронной структуры и свойств нано-объектов и кристаллических 

систем с помощью программного пакета Abinit. 

 

4.1. Моделирование электронной структуры молекулы H2 
 
В комплект программного пакета Abinit в числе прочих вспомогательных файлов входят 

несколько шаблонов входных файлов. В числе прочих можно найти файл «tx1.files». Это 
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пример управляющего файла. В управляющем файле содержится перечень необходимых 

для конкретного расчёта файлов. В данном случае управляющий файл состоит из 6 строк: 

 
../t11.in 

t1x.out 

t1xi 

t1xo 

t1x 

../../Psps_for_tests/01h.pspgth 
 
Их значения следующие: 

«../t11.in» – название (и путь при необходимости) входного файла; 

«t1x.out» – название (и путь) основного выходного файла; 

«t1xi» – корневое имя входных волновых функций (например, t1xi_WF), если они 

используются в данном расчёте. 

«t1xo» – корневое имя выходных волновых функций; 

«t1x» – корневое имя временных файлов (например, t1x_STATUS); 

«../../Psps_for_tests/01h.pspgth» – путь и имя файла, содержащего псевдопотенциалы, 

которые будут использованы для данного расчёта. 

В данном случае, вместо «t1x» можно записать любые имена файлов. Если записать их без 

указания пути, то все они должны находиться в той же папке, что и сама программа (файл 

abinis.exe). Такое условие не является необходимым для выходных файлов: они будут 

сгенерированы заново в процессе работы программы в её каталоге. 

Запустить программу можно из командной строки, находясь в каталоге, содержащем 

перечисленные выше файлы, .files- файл и саму программу. Для этого нужно в командной 

строке набрать:  

abinis < ab.files > log 

«log» – это имя log-файла, в который записываются ошибки. 

Разберём пример вычисления энергии и структуры молекулы водорода H2. 

Для этого необходимо воспользоваться файлом «t11.in»: 

 
# H2 molecule in a big box 

# 

# In this input file, the location of the information on this or that 

line 

# is not important : a keyword is located by the parser, and the related 

# information should follow.  
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# The "#" symbol indicate the beginning of a comment : the remaining 

# of the line will be skipped. 

 

#Definition of the unit cell 

acell 10 10 10    # The keyword "acell" refers to the 

                  # lengths of the primitive vectors (in Bohr) 

 

#Definition of the atom types 

ntypat 1          # There is only one type of atom 

znucl 1           # The keyword "znucl" refers to the atomic number of 

the  

                  # possible type(s) of atom. The pseudopotential(s)  

                  # mentioned in the "files" file must correspond 

                  # to the type(s) of atom. Here, the only type is 

Hydrogen. 

                          

 

#Definition of the atoms 

natom 2           # There are two atoms 

typat 1 1         # They both are of type 1, that is, Hydrogen 

xcart             # This keyword indicate that the location of the atoms 

                  # will follow, one triplet of number for each atom 

  -0.7 0.0 0.0    # Triplet giving the cartesian coordinates of atom 1, 

in Bohr 

   0.7 0.0 0.0    # Triplet giving the cartesian coordinates of atom 2, 

in Bohr 

 

#Definition of the planewave basis set 

ecut 10.0         # Maximal plane-wave kinetic energy cut-off, in 

Hartree 

 

#Definition of the k-point grid 

nkpt 1            # Only one k point is needed for isolated system, 

                  # taken by default to be 0.0 0.0 0.0 

 

#Definition of the SCF procedure 

nstep 10          # Maximal number of SCF cycles 

toldfe 1.0d-6     # Will stop when, twice in a row, the difference  

                  # between two consecutive evaluations of total energy  

                  # differ by less than toldfe (in Hartree)  

diemac 1.0        # Although this is not mandatory, it is worth to 

                  # precondition the SCF cycle. The model dielectric 
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diemix 0.5        # function used as the standard preconditioner 

                  # is described in the "dielng" input variable section. 

                  # Here, we follow the prescriptions for molecules  

                  # in a big box 
 
При первом же его прочтении можно определить смысл некоторых обозначений. 

Например, знак # – это знак начала комментария, то есть, строки, которая пропускается 

при считывании данных. В такой строке записываются пояснения для исследователя, 

использующего данный файл (если такие пояснения необходимы). 

Множество комментариев, которые находятся в файле «t11.in», в частности сообщают, что 

очерёдность строк этого текста не важна, так как каждая группа данных начинается со 

служебного слова. В данном случае это следующие слова: 

acell,  

ntypat, 

znucl, 

natom, 

typat, 

xcart, 

ecut, 

nkpt, 

nstep, 

toldfe, 

diemac, 

diemix 

Полный список переменных, которые могут быть использованы во входных файлах, 

находится в составе пакета. Всего в этот перечень входят 10 групп различных 

переменных:  

• основные переменные: VARBAS; 

• программные переменные: VARDEV; 

• управление файлами: VARFIL; 

• геометрические построения и симметрия: VARGEO; 

• расчёт основного состояния: VARGS; 

• GW-приближение: VARGW; 

• внутренние переменные: VARINT; 

• параллелизация: VARPAR; 
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• функция отклика: VARRF; 

• оптимизация структуры: VARRLX. 

 

Нужные нам переменные имеют следующий смысл: 

acell – scAle CELL – задаёт величины параметров решётки в атомных единицах. Может 

быть использована опция задания этих величин в Ангстремах. В случае молекулы 

водорода этот параметр задаёт область пространства, в пределах которой происходит 

расчёт. 

ntypat – Number of TYPEs of atoms – задаёт количество различных типов атомов в ячейке 

или молекуле. 

znucl – charge -Z- of the NUCLeus – задаёт тип атомов ячейки или молекулы – их атомный 

номер. 

natom – Number of ATOMs – задаёт количество атомов в ячейке или молекуле. 

typat – TYPE of atoms – задаёт какого типа каждый атом. 

xcart – vectors (X) of atom positions in CARTesian coordinates – указание на использование 

декартовой системы координат для задания положения атомов в ячейке или молекуле. 

ecut – Energy CUToff – задаёт энергетический радиус в обратном пространстве, внутри 

которого (для каждой точки k) находятся плоские волны, используемые для расчёта. Чем 

больше такой радиус, тем больше плоских волн используется в качестве базиса, тем 

точнее и надёжнее расчёт. С другой стороны, чем меньше плоских волн использовано в 

качестве базиса, тем меньше времени будет потрачено на расчёт. Для определения 

опционального количества плоских волн (то есть, опционального значения 

энергетического радиуса) необходимо для каждой конкретной системы провести серию 

вычислений с различными значениями переменной ecut. Величина ecut по умолчанию 

задаётся в атомных единицах (Хартри, а.е., 1 а.е. = 27.2113845 эВ), но может быт задана и 

в других энергетических единицах, как и любая энергетическая переменная в Abinit, 

например, в эВ или K. 

nkpt – Number of K-Points – количество точек k-пространства, в которых будет 

происходить расчёт энергии системы. Для непериодических структур нужно задавать 

только одну точку, координаты которой по умолчанию (0, 0, 0). 

nstep – Number of self-consistent field STEPS – максимальное число циклов 

самосогласования. Эта переменная предохраняет программу от зависания в том случае, 

если процесс решения уравнений Кона–Шэма расходится или сходится слишком 

медленно. 
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toldfe – TOLerance on the DiFference of total Energy – требуемая точность расчёта энергии 

(по умолчанию – в а.е.). Процесс самосогласования заканчивается, когда разность между 

энергиейсистемы, вычисленной на предыдущем шаге и на текущем меньше, чем значение 

toldfe.  

diemac – model DIElectric MACroscopic constant – указывает входное условие для 

диэлектрической постоянной. В данном случае, служит для ускорения процесса расчёта. 

Её значение указывать не обязательно. 

diemix – model DIElectric MIXing factor – фактор примешивания остаточного потенциала в 

процессе самосогласования. Значение должно быть от 0 до 1. Чем меньше эта величина, 

тем в меньшей степени данные, полученные на предыдущем шаге самосогласования 

участвуют в последующих вычислениях. 

Рассмотрим теперь выходной файл, полученный в нашем расчёте. Это файл «t11.out»: 

 
 
 
 

 

 Version 4.6.5  of ABINIT  

 (sequential version, prepared for a P6/DOS/Windows computer)  

 

 Copyright (C) 1998-2005 ABINIT group .  

 ABINIT comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. 

 It is free software, and you are welcome to redistribute it 

 under certain conditions (GNU General Public License, 

 see ~ABINIT/Infos/copyright or http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt). 

 

 ABINIT is a project of the Universite Catholique de Louvain, 

 Corning Inc. and other collaborators, see ~ABINIT/Infos/contributors. 

 Please read ~ABINIT/Infos/acknowledgments.html for suggested 

 acknowledgments of the ABINIT effort. 

 For more information, see http://www.abinit.org . 

 

 Starting date : Fri 24 Aug 2007. 

   

- input  file    -> t11.in 

- output file    -> t11.out 

- root for input  files -> t1xi 

- root for output files -> t1xo 

 

 

 Symmetries : space group P4/m m m (#123); Bravais tP (primitive tetrag.) 

================================================================================ 

 Values of the parameters that define the memory need of the present run 
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   intxc =         0  ionmov =         0    iscf =         5     ixc =         1 

  lmnmax =         1   lnmax =         1   mband =         2  mffmem =         1 

P  mgfft =        30   mkmem =         1 mpssoang=         1     mpw =       752 

  mqgrid =      1201   natom =         2    nfft =     27000    nkpt =         1 

  nloalg =         4  nspden =         1 nspinor =         1  nsppol =         1 

    nsym =        16  n1xccc =         0  ntypat =         1  occopt =         1 

================================================================================ 

P This job should need less than                       5.954 Mbytes of memory. 

  Rough estimation (10% accuracy) of disk space for files : 

  WF disk file :      0.025 Mbytes ; DEN or POT disk file :      0.208 Mbytes. 

================================================================================ 

 

 -outvars: echo values of preprocessed input variables -------- 

     acell    1.0000000000E+01  1.0000000000E+01  1.0000000000E+01 Bohr 

       amu    1.00794000E+00 

    diemac    1.00000000E+00 

    diemix    5.00000000E-01 

      ecut    1.00000000E+01 Hartree 

    istwfk      2 

P    mkmem         1 

     natom         2 

     nband         2 

     ngfft        30      30      30 

      nkpt         1 

     nstep        10 

      nsym        16 

    ntypat         1 

       occ    2.000000  0.000000 

   spgroup       123 

    symrel    1  0  0   0  1  0   0  0  1      -1  0  0   0 -1  0   0  0 -1 

             -1  0  0   0  1  0   0  0 -1       1  0  0   0 -1  0   0  0  1 

             -1  0  0   0 -1  0   0  0  1       1  0  0   0  1  0   0  0 -1 

              1  0  0   0 -1  0   0  0 -1      -1  0  0   0  1  0   0  0  1 

              1  0  0   0  0  1   0  1  0      -1  0  0   0  0 -1   0 -1  0 

             -1  0  0   0  0  1   0 -1  0       1  0  0   0  0 -1   0  1  0 

             -1  0  0   0  0 -1   0  1  0       1  0  0   0  0  1   0 -1  0 

              1  0  0   0  0 -1   0 -1  0      -1  0  0   0  0  1   0  1  0 

    toldfe    1.00000000E-06 Hartree 

     typat    1  1 

    xangst   -3.7042404756E-01  0.0000000000E+00  0.0000000000E+00 

              3.7042404756E-01  0.0000000000E+00  0.0000000000E+00 

     xcart   -7.0000000000E-01  0.0000000000E+00  0.0000000000E+00 

              7.0000000000E-01  0.0000000000E+00  0.0000000000E+00 

      xred   -7.0000000000E-02  0.0000000000E+00  0.0000000000E+00 

              7.0000000000E-02  0.0000000000E+00  0.0000000000E+00 

     znucl      1.00000 
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================================================================================ 

 

 chkinp: Checking input parameters for consistency. 

 

================================================================================ 

== DATASET  1 ================================================================== 

 

 Real(R)+Recip(G) space primitive vectors, cartesian coordinates (Bohr,Bohr^-1): 

 R(1)= 10.0000000  0.0000000  0.0000000  G(1)=  0.1000000  0.0000000  0.0000000 

 R(2)=  0.0000000 10.0000000  0.0000000  G(2)=  0.0000000  0.1000000  0.0000000 

 R(3)=  0.0000000  0.0000000 10.0000000  G(3)=  0.0000000  0.0000000  0.1000000 

 Unit cell volume ucvol=  1.0000000E+03 bohr^3 

 Angles (23,13,12)=  9.00000000E+01  9.00000000E+01  9.00000000E+01 degrees 

 

 getcut: wavevector=  0.0000  0.0000  0.0000  ngfft=  30  30  30 

         ecut(hartree)=     10.000   => boxcut(ratio)=   2.10744 

 

--- Pseudopotential description ------------------------------------------------ 

- pspini: atom type   1  psp file is 01h.pspgth 

- pspatm: opening atomic psp file    01h.pspgth 

 Goedecker-Teter-Hutter  Wed May  8 14:27:44 EDT 1996 

   1.00000   1.00000    960508                znucl, zion, pspdat 

    2    1    0    0      2001   0.00000      pspcod,pspxc,lmax,lloc,mmax,r2well 

 rloc=   0.2000000 

  cc1=  -4.0663326; cc2=   0.6778322; cc3=   0.0000000; cc4=   0.0000000 

  rrs=   0.0000000; h1s=   0.0000000; h2s=   0.0000000 

  rrp=   0.0000000; h1p=   0.0000000 

 

 pspatm : COMMENT - 

  the projectors are not normalized, 

  so that the KB energies are not consistent with 

  definition in PRB44, 8503 (1991). 

  However, this does not influence the results obtained hereafter. 

 pspatm: epsatm=   -0.00480358 

         --- l  ekb(1:nproj) --> 

 pspatm: atomic psp has been read  and splines computed 

 

  -1.92143215E-02                                ecore*ucvol(ha*bohr**3) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

P newkpt: treating      2 bands with npw=     752 for ikpt=   1 

 

 setup2: Arith. and geom. avg. npw (full set) are    1503.000    1503.000 

 

================================================================================ 
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     iter   Etot(hartree)      deltaE(h)  residm     vres2    diffor    maxfor 

 ETOT  1  -1.1013391225241    -1.101E+00 4.220E-04 8.396E+00 2.458E-02 2.458E-02 

 ETOT  2  -1.1034123727266    -2.073E-03 4.367E-09 1.668E+00 8.602E-03 3.318E-02 

 ETOT  3  -1.1037064870489    -2.941E-04 1.836E-05 3.207E-01 4.922E-03 3.810E-02 

 ETOT  4  -1.1037182046373    -1.172E-05 1.090E-07 8.675E-02 3.620E-04 3.774E-02 

 ETOT  5  -1.1037224013769    -4.197E-06 1.436E-07 1.829E-04 3.593E-04 3.738E-02 

 ETOT  6  -1.1037224209642    -1.959E-08 1.123E-09 1.445E-05 3.106E-05 3.741E-02 

 ETOT  7  -1.1037224213176    -3.534E-10 6.528E-12 8.113E-07 4.102E-06 3.741E-02 

 

 At SCF step    7, etot is converged : 

  for the second time, diff in etot=  3.534E-10 < toldfe=  1.000E-06 

 

 Cartesian components of stress tensor (hartree/bohr^3) 

  sigma(1 1)= -1.64325975E-05  sigma(3 2)=  0.00000000E+00 

  sigma(2 2)=  3.60090346E-05  sigma(3 1)=  0.00000000E+00 

  sigma(3 3)=  3.60090346E-05  sigma(2 1)=  0.00000000E+00 

 

================================================================================ 

 

 ----iterations are completed or convergence reached---- 

 

 Mean square residual over all n,k,spin=   6.1684E-12; max=  6.5284E-12 

   0.0000  0.0000  0.0000    1  6.52839E-12 kpt; spin; max resid(k); each band: 

 5.81E-12 6.53E-12 

 reduced coordinates (array xred) for    2 atoms 

      -0.070000000000      0.000000000000      0.000000000000 

       0.070000000000      0.000000000000      0.000000000000 

 rms dE/dt=  2.1596E-01; max dE/dt=  3.7405E-01; dE/dt below (all hartree) 

    1       0.374051523610      0.000000000000      0.000000000000 

    2      -0.374051523610      0.000000000000      0.000000000000 

 

 cartesian coordinates (angstrom) at end: 

    1     -0.37042404756000     0.00000000000000     0.00000000000000 

    2      0.37042404756000     0.00000000000000     0.00000000000000 

 

 cartesian forces (hartree/bohr) at end: 

    1     -0.03740515236097     0.00000000000000     0.00000000000000 

    2      0.03740515236097     0.00000000000000     0.00000000000000 

 frms,max,avg= 2.1595875E-02 3.7405152E-02   0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00 h/b 

 

 cartesian forces (eV/Angstrom) at end: 

    1     -1.92345014562642     0.00000000000000     0.00000000000000 

    2      1.92345014562642     0.00000000000000     0.00000000000000 

 frms,max,avg= 1.1105045E+00 1.9234501E+00   0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00 e/A 

 length scales= 10.000000000000 10.000000000000 10.000000000000 bohr 
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              =  5.291772108000  5.291772108000  5.291772108000 angstroms 

 Fermi (or HOMO) energy (hartree) =  -0.36526   Average Vxc (hartree)=  -0.07416 

 Eigenvalues (hartree) for nkpt=   1  k points: 

 kpt#   1, nband=  2, wtk=  1.00000, kpt=  0.0000  0.0000  0.0000 (reduced 

coord) 

  -0.36526  -0.01379 

 

,Min el dens=  8.0711E-10 el/bohr^3 at reduced coord.  0.1000  0.5000  0.5000 

,   next min=  8.0711E-10 el/bohr^3 at reduced coord.  0.9000  0.5000  0.5000 

,Max el dens=  2.6907E-01 el/bohr^3 at reduced coord.  0.0000  0.0000  0.0000 

,   next max=  2.5965E-01 el/bohr^3 at reduced coord.  0.9667  0.0000  0.0000 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 Components of total free energy (in Hartree) : 

 

    Kinetic energy  =  1.00348043182162E+00 

    Hartree energy  =  7.18375167911129E-01 

    XC energy       = -6.34655635899845E-01 

    Ewald energy    =  1.51051118525614E-01 

    PspCore energy  = -1.92143215271887E-05 

    Loc. psp. energy= -2.34195428935457E+00 

    NL   psp  energy=  0.00000000000000E+00 

    >>>>>>>>> Etotal= -1.10372242131758E+00 

 

 Other information on the energy : 

    Total energy(eV)= -3.00338151877436E+01 ; Band energy (Ha)=  -7.3051781599E-

01 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Cartesian components of stress tensor (hartree/bohr^3) 

  sigma(1 1)= -1.64325975E-05  sigma(3 2)=  0.00000000E+00 

  sigma(2 2)=  3.60090346E-05  sigma(3 1)=  0.00000000E+00 

  sigma(3 3)=  3.60090346E-05  sigma(2 1)=  0.00000000E+00 

 

-Cartesian components of stress tensor (GPa)         [Pressure= -5.4513E-01 GPa] 

- sigma(1 1)= -4.83463646E-01  sigma(3 2)=  0.00000000E+00 

- sigma(2 2)=  1.05942224E+00  sigma(3 1)=  0.00000000E+00 

- sigma(3 3)=  1.05942224E+00  sigma(2 1)=  0.00000000E+00 

 

== END DATASET(S) ============================================================== 

================================================================================ 

   

 -outvars: echo values of variables after computation  -------- 

     acell    1.0000000000E+01  1.0000000000E+01  1.0000000000E+01 Bohr 

       amu    1.00794000E+00 

    diemac    1.00000000E+00 
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    diemix    5.00000000E-01 

      ecut    1.00000000E+01 Hartree 

    etotal   -1.1037224213E+00 

     fcart   -3.7405152361E-02  0.0000000000E+00  0.0000000000E+00 

              3.7405152361E-02  0.0000000000E+00  0.0000000000E+00 

    istwfk      2 

P    mkmem         1 

     natom         2 

     nband         2 

     ngfft        30      30      30 

      nkpt         1 

     nstep        10 

      nsym        16 

    ntypat         1 

       occ    2.000000  0.000000 

   spgroup       123 

    strten   -1.6432597472E-05  3.6009034632E-05  3.6009034632E-05 

              0.0000000000E+00  0.0000000000E+00  0.0000000000E+00 

    symrel    1  0  0   0  1  0   0  0  1      -1  0  0   0 -1  0   0  0 -1 

             -1  0  0   0  1  0   0  0 -1       1  0  0   0 -1  0   0  0  1 

             -1  0  0   0 -1  0   0  0  1       1  0  0   0  1  0   0  0 -1 

              1  0  0   0 -1  0   0  0 -1      -1  0  0   0  1  0   0  0  1 

              1  0  0   0  0  1   0  1  0      -1  0  0   0  0 -1   0 -1  0 

             -1  0  0   0  0  1   0 -1  0       1  0  0   0  0 -1   0  1  0 

             -1  0  0   0  0 -1   0  1  0       1  0  0   0  0  1   0 -1  0 

              1  0  0   0  0 -1   0 -1  0      -1  0  0   0  0  1   0  1  0 

    toldfe    1.00000000E-06 Hartree 

     typat    1  1 

    xangst   -3.7042404756E-01  0.0000000000E+00  0.0000000000E+00 

              3.7042404756E-01  0.0000000000E+00  0.0000000000E+00 

     xcart   -7.0000000000E-01  0.0000000000E+00  0.0000000000E+00 

              7.0000000000E-01  0.0000000000E+00  0.0000000000E+00 

      xred   -7.0000000000E-02  0.0000000000E+00  0.0000000000E+00 

              7.0000000000E-02  0.0000000000E+00  0.0000000000E+00 

     znucl      1.00000 

 

================================================================================ 

 

- Total cpu        time (s,m,h):          1.7        0.03      0.000 

- Total wall clock time (s,m,h):          1.7        0.03      0.000 

 

- For major independent code sections, cpu and wall times (sec), 

- as well as % of the total time and number of calls  

 

- routine                 cpu     %       wall     %      number of calls  

-                                                          (-1=no count) 
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- invars2                0.516  31.2      0.516  31.2              1 

- timing timab           0.453  27.4      0.453  27.4             14 

- abinit(2)              0.141   8.5      0.141   8.5              1 

- fourwf(pot)            0.109   6.6      0.109   6.6             83 

- xc:pot/=fourdp         0.108   6.5      0.108   6.5              8 

- nonlop(apply)          0.031   1.9      0.031   1.9             83 

- ewald                  0.031   1.9      0.031   1.9              1 

- setsym                 0.016   1.0      0.016   1.0              1 

- fourdp                 0.016   1.0      0.016   1.0             24 

- vtorho-kpt loop        0.016   1.0      0.016   1.0              7 

- stress                 0.016   1.0      0.016   1.0              1 

- status                 0.015   0.9      0.015   0.9            237 

- 54   others            0.000   0.0      0.000   0.0 

 

- subtotal               1.468  88.6      1.468  88.6 

 

================================================================================ 

 

 Calculation completed. 

 Delivered    1 WARNINGs and   4 COMMENTs to log file. 

+Overall time at end (sec) : cpu=          1.7  wall=          1.7 

 
 
Кроме данных о программе расчёта, её версии, краткого описания условий 

распространения и лицензии, которые содержатся в начале выходного файла, в нём можно 

найти повторение входных данных. Со слов «chkinp: Checking input parameters for 

consistency» начинается проверка согласованности данных. Эта проверка является 

простейшей защитой от ошибок во входном файле. Если проверка успешна, то данные 

согласованы. 

В выходном файле содержатся данные об электронной структуре молекулы H2, которые и 

являются целью такого расчёта. 

Простейший пример молекулы водорода показывает, каким образом может быть 

рассчитана электронная структура непериодических объектов. Достаточно, как мы 

видели, задать координаты и тип атомов, входящих в состав молекулы или нано-частицы, 

записать несколько характеристик расчёта (точность, количество итераций и др.) и 

запустить программу. Конечно, исследование крупных объектов, таких как аморфные 

нано-частицы или большие органические молекулы, требует гораздо большего машинного 

времени и, возможно, нескольких (в том числе и неудачных) расчётов. Тем не менее, 

общий принцип вычислений остаётся таким же простым, как и при описании электронной 

структуры молекулы водорода. 
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Вопросы для самоконтроля: 
 
 
1. Сколько циклов самосогласования понадобилось для достижения требуемой точности 

(см. toldfe) вычисления энергии молекулы H2? 

2. Какова величина силы, приходящейся на один атом (а.е., Ha/Bohr)? 

3. Где локализован максимум электронной плотности и каково значение электронной 

плотности в этой точке (электронов/Bohr3)? 

4. Сколько времени потребовалось для завершения расчёта? 

5. Решить задачу 1. 

 

4.2. Электронная структура кристаллических систем 
 
Рассмотрим моделирование электронной структуры кристаллических систем на примере 

кремния. Вычислим полную энергию этого соединения, приходящуюся на каждую его 

ячейку. 

Воспользуемся шаблонным входным файлом «t31.in»:  

 
# Crystalline silicon : computation of the total energy 

# 

 

#Definition of the unit cell 

acell 3*10.18          # This is equivalent to   10.18 10.18 10.18 

rprim  0.0  0.5  0.5   # In lessons 1 and 2, these primitive vectors  

       0.5  0.0  0.5   # (to be scaled by acell) were 1 0 0  0 1 0  0 0 

1  

       0.5  0.5  0.0   # that is, the default. 

 

#Definition of the atom types 

ntypat 1          # There is only one type of atom 

znucl 14          # The keyword "znucl" refers to the atomic number of 

the  

                  # possible type(s) of atom. The pseudopotential(s)  

                  # mentioned in the "files" file must correspond 

                  # to the type(s) of atom. Here, the only type is 

Silicon. 
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#Definition of the atoms 

natom 2           # There are two atoms 

typat 1 1         # They both are of type 1, that is, Silicon. 

xred              # This keyword indicate that the location of the atoms 

                  # will follow, one triplet of number for each atom 

   0.0  0.0  0.0  # Triplet giving the REDUCED coordinate of atom 1. 

   1/4  1/4  1/4  # Triplet giving the REDUCED coordinate of atom 2. 

                  # Note the use of fractions (remember the limited  

                  # interpreter capabilities of ABINIT) 

 

#Definition of the planewave basis set 

ecut  8.0         # Maximal kinetic energy cut-off, in Hartree 

 

#Definition of the k-point grid 

kptopt 1          # Option for the automatic generation of k points, 

taking 

                  # into account the symmetry 

ngkpt 2 2 2       # This is a 2x2x2 grid based on the primitive vectors 

nshiftk 4         # of the reciprocal space (that form a BCC lattice !), 

                  # repeated four times, with different shifts : 

shiftk 0.5 0.5 0.5 

       0.5 0.0 0.0 

       0.0 0.5 0.0 

       0.0 0.0 0.5 

                  # In cartesian coordinates, this grid is simple cubic, 

and 

                  # actually corresponds to the 

                  # so-called 4x4x4 Monkhorst-Pack grid 

 

#Definition of the SCF procedure 

nstep 10          # Maximal number of SCF cycles 

toldfe 1.0d-6     # Will stop when, twice in a row, the difference  

                  # between two consecutive evaluations of total energy  

                  # differ by less than toldfe (in Hartree)  

diemac 12.0       # Although this is not mandatory, it is worth to 

                  # precondition the SCF cycle. The model dielectric 

                  # function used as the standard preconditioner 

                  # is described in the "dielng" input variable section. 

                  # Here, we follow the prescription for bulk silicon. 

 

В этом файле содержится несколько новых переменных: 
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rprim, 

xred, 

kptopt, 

ngkpt, 

nshiftk, 

shiftk, 

kptrlatt, 

diemac. 

 
Задание для самостоятельной работы: 
 
Установить значение новых переменных, пользуясь входным файлом, описанием 

программы Abinit и фалами помощи. 

 

Запустив программу Abinit с использованием файла «t31.in», можно получить в 

результате полную энергию системы, приходящуюся на одну ячейку. Её значение должно 

быть равно: 
   etotal   8.8662238960E+00 

 

Зонная структура кристаллического кремния может быть найдена в результате решения 

уравнений Кона–Шэма для различных точек зоны Брилюэна. Потенциал, который при 

этом используется, должен быть изветным и фиксированным в процессе этих расчётов. 

Необходимо выполнит два последовательных расчёта. Для расчёта нужно установить во 

входном файле следующие значения переменных: 

Для первой части – самосогласованного расчёта: prtden = 1 – для вывода плотности 

состояний. Для второй части (расчёта зонной структуры): 

iscf = −2 – отсутствие самосогласования; 
getden = −1 – для использования плотности состояний из первой части расчёта; 

nband = 8 – число зон; 

kptopt = −3 – разделение зоны Брилюэна на 3 сегмента; 

ndivk = 10 12 17 – количество точек в каждом сегменте зоны Брилюэна. 

kptbounds =  

                      0.5  0.0  0.0 # L точка 

                      0.0  0.0  0.0 # Gamma точка 

                      0.0  0.5  0.5 # X точка 

                      1.0  1.0  1.0 # Gamma точка в соседней ячейке. 
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– задание координат краёв сегментов зоны Брилюэна; 

enunit = 1 – вывод энергий в эВ; 

tolwfr = 1.0d-10 (примерно). Этот параметр контролирует точность при несогласованном 

расчёте. Чтобы он работал, нужно удалить параметр toldfe.  

В результате расчёта будет получена энергия различных зон Si в нескольких точках зоны 

Брилюэна: 
Eigenvalues (   eV  ) for nkpt=  40  k points: 

 kpt#   1, nband=  8, wtk=  1.00000, kpt=  0.5000  0.0000  0.0000 

(reduced coord) 

  -3.78987  -1.16032   4.69394   4.69394   7.38388   9.23579   9.23579 

13.45362 

 kpt#   2, nband=  8, wtk=  1.00000, kpt=  0.4500  0.0000  0.0000 

(reduced coord) 

  -3.92925  -0.95943   4.71018   4.71018   7.40285   9.25271   9.25271 

13.48580 

 kpt#   3, nband=  8, wtk=  1.00000, kpt=  0.4000  0.0000  0.0000 

(reduced coord) 

  -4.25584  -0.44579   4.76451   4.76451   7.46440   9.30898   9.30898 

13.57381 

 kpt#   4, nband=  8, wtk=  1.00000, kpt=  0.3500  0.0000  0.0000 

(reduced coord) 

  -4.64158   0.24736   4.85456   4.85456   7.56449   9.38019   9.38019 

13.64213 

 kpt#   5, nband=  8, wtk=  1.00000, kpt=  0.3000  0.0000  0.0000 

(reduced coord) 

  -5.01877   1.05178   4.97950   4.97950   7.69972   9.42850   9.42850 

13.42529 

… 

 
Для построения этих зон можно воспользоваться программой визуализации числовых 

данных, например, Origin или Axum. 

Таким же способом, который описан выше, можно рассчитывать не только трёхмерные, 

но и двумерные и одномерные системы, а также кристаллические нанообъекты. Чаще 

всего для этого используется так называемый метод пустых сфер, который заключается в 

задании очень большой кристаллической ячейки, в которую входит реальная ячейка, а 

также пустые сферы – фиктивные «атомы», которые служат для выключения 

взаимодействия между атомами реальной ячейки (или группы ячеек) и другими такими же 

атомами «кристалла». 
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Вопросы для самоконтроля: 
 
1. Каково минимальное значение энергии кремния, приходящейся на одну ячейку этого 

соединения (эВ)? 

2. Сколько всего точек в зоне Брилюэна было использовано для расчёт зонной структуры 

кристаллического кремния? 

3. Сколько времени потребовалось для завершения расчёта? 

4. Решить задачу 2. 

5. Решить задачу 3. 

 

 

4.3. Задачи для самостоятельной работы 
 
 
Задача 1. Провести оптимизацию структуры молекулы водорода исходя из условия 

минимума энергии молекулы. Использовать входной файл «t11.in», переменную ndtset, 

которая задаёт количество полных циклов расчёта и опциональную переменную xcart+, 

задающую изменение параметра структуры (межатомного расстояния) – см. также пп. 3.3–

3.6 файла помощи программы abinit. Построить зависимость энергии молекулы водорода 

от межатомного расстояния, сравнить с рис. 1 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
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-30,0

-29,5

-29,0

-28,5
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-27,5

To
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 H2 molecule energy

 
Рис. 1. Зависимость энергии молекулы водорода от 

расстояния между атомами H. 
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Задача 2. Провести расчёт электронной структуры кристалла алюминия (полная энергия, 

энергетический спектр). Воспользоваться фалам помощи пакета Abinit (см. Tutorial 4). 

 

 

Задача 3. Провести расчёт структуры и энергии поверхности кристалла. Воспользоваться 

файлом помощи пакета Abinit (см. Tutorial 4). 
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Приложение 1 

 
Краткое описание процедуры установки и запуска программного пакета Abinit. 

 
Для установки программного пакета Abinit на системы под управлением Linux или 

Windows необходимо: 

1. Скачать комплект программ Abinit с официального сайта программы 

(www.abinit.org). 

2. Распаковать архив с кодом программы. 

3. Прочитать файл с инструкциями по установке (INSTALL). 

3. Запустить управляющий файл «makefile». 

 

 

 

 
Приложение 2 

 

 Входные файлы для структур различной размерности для пакета CRYSTAL  

 

Molecule-0D Polymer-1D Slab-2D Crystal-3D  
METHANE POLYMER SN GRAPHITE SILICON BULK Заголовок 
MOLECULE POLYMER SLAB CRYSTAL Размер-

ность 
      0 0 0 Обозн. для 

3D – см. 
CRYSTAL 
User's 
Manual 

44 4 77 227 Номер 
простр. 
группы 

  4.431 2.47 5.42 Постоянные 
решетки 

2 2 1 1 Число 
атомов 

6     0.     0.     0
. 

16      
0.     -0.844969     0.

6     
 -
0.333     0.333     0.

14      
.125     .125     .
125 

Атомный 
номер и 
координаты 
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в ячейке 
1     
 .629     .629     
.629 

7     
 .1416     .667077    
 -.00093 

    Атомный 
номер и 
координаты 
в ячейке 

Keyword keyword keyword keyword Ключевые 
слова в 
блоке 
оптимиза-
ции 
геометрии. 
Необяза-
тельны.  

END END END END Конец блока 
с кристалл. 
данными 

--------------------
------------- 

---------------------------
------ 

--------------------------
------- 

---------------------
------------ 

------------------
--------------- 

6   2 16   4 6   2 14   3 Ввод базиса
1   0   3   2.   0. 1   0   3   8.   0. 1   0   3   2.   0. 1   0   3   2.   0.   
1   1   3   4.   0. 1   1   3   8.   0. 1   1   3   4.   0. 1   1   3   8.   0.   
1   1 1   1   3   6.   0. 99   0 1   1   3   4.   0.   
1   0   3   1.   0. 7   2   99   0  
99   0 1   0   3   2.   0.       
  1   1   3   5.   0.       
  99   0       
Keyword keyword keyword keyword Ключевые 

слова блока 
базиса 

END END END END Конец блока 
базиса. 

--------------------
------------- 

---------------------------
------ 

--------------------------
------- 

---------------------
------------ 

------------------
--------------- 

  SHRINK SHRINK SHRINK Ключевое 
слово- 
«фактор 
спадания» 
(обязательн
о) 

  8 8 8 8 8 8   
Keyword keyword keyword keyword Ключевые 

слова 
END END END END Конец 

файла 
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