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На сегодняшний день разработан ряд мето-
дов расчета характеристик твердых тел. Наибо-
лее удобным является метод, который исполь-
зовал бы только структурную информацию о 
твердом теле. Реализация такого метода позво-
лила бы исследователям предсказывать свойст-
ва новых материалов, еще не полученные в экс-
перименте. Метод функционала плотности 
(DFT) [1] является в настоящее время одним из 
наиболее точных методов для расчета элек-
тронной структуры и различных характеристик 
твердых тел, использующих вышеописанный 
принцип. Основное положение метода функ-
ционала плотности – тот факт, что важнейшие 
свойства системы взаимодействующих частиц 
могут быть выражены с помощью функционала 
электронной плотности. Эта скалярная функция 
трех переменных определяет, в принципе, всю 
информацию об основном состоянии и спектре 
возбуждённых состояний. 

Ранее сообщалось о росте кристаллов тар-
тратов ряда металлов и об исследовании их не-
линейно-оптических свойств [2]. Настоящая 
работа продолжает исследование данных кри-
сталлов. Выращивание кристаллов тартратов 
достаточного размера и качества для проведе-
ния экспериментов по исследованию их оптиче-
ских свойств – процесс трудоемкий. Поэтому 
целью данной работы стало исследование опти-
ческих свойств кристаллов тартратов ряда ме-
таллов из первых принципов для нахождения 
закономерностей, возможных особенностей в 
спектральных зависимостях показателей пре-

ломления и поглощения, а также выявления це-
лесообразности дальнейшего эксперименталь-
ного исследования оптических свойств этих 
кристаллов. 

Самосогласованные вычисления электронной 
структуры и линейных оптических свойств [3, 4] 
кристаллов NH4HC4H4O6, SrC4H4O6∙3H2O, 
MnC4H4O6∙2H2O, CuC4H4O6∙3H2O, CaC4H4O6∙4H2O, 
базирующиеся на FP-LAPW-методе [5], были про-
ведены с использованием пакета WIEN2k [6]. 
Элементарная ячейка разбивалась на две облас-
ти. Разложение по сферическим гармоникам 
использовалось внутри непересекающихся сфер 
с радиусом RMT (МТ-сфер), в промежуточной же 
области использовался базисный набор плоских 
волн. Уравнения Кона–Шема [7] решались с 
использованием базиса линейных присоединен-
ных плоских волн (LAPW). Для достижения 
сходимости собственных значений энергии 
волновые функции в промежуточных областях 
разлагались по плоским волнам с грани-
цей MTRK /7max  , где через RMT обозначен наи-
меньший радиус атомной МТ-сферы, а Kmax да-
ет максимальное значение модуля вектора K в 
разложении плоских волн. Радиусы МТ-сфер (в 
боровских единицах) составили 1.00, 1.09, 1.03, 
0.54 для атомов N, C, O, H соответственно в 
кристалле NH4HC4H4O6; 2.31, 1.01, 0.80, 0.38 
для атомов Sr, C, O, H соответственно в кри-
сталле SrC4H4O6∙3H2O; 2.04, 1.11, 0.81, 0.39 для 
атомов Mn, C, O, H соответственно в кристалле 
MnC4H4O6∙2H2O; 1.86, 1.11, 1.03, 0.50 для ато-
мов Cu, C, O, H соответственно в кристалле 
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CuC4H4O6∙3H2O; 2.17, 1.13, 1.13, 0.57 для ато-
мов Ca, C, O, H соответственно в кристалле 
CaC4H4O6∙4H2O. Валентные волновые функции 
внутри МТ-сферы раскладывались до lmax = 10 
(максимальный порядок сферической гармони-
ки, используемой в разложении), а плотность 
заряда раскладывалась в ряд Фурье до Gmax 
(бор-1) (граница суммирования по векторам об-
ратной решетки), равного 28, 40, 20, 30, 30. Ба-
зисный набор состоял из 150657, 214860, 
340842, 1325110, 727007 волновых функций для 
кристаллов NH4HC4H4O6, SrC4H4O6∙3H2O, 
MnC4H4O6∙2H2O, CuC4H4O6∙3H2O, CaC4H4O6∙4H2O 
соответственно. Условием сходимости самосо-
гласованных вычислений являлась неизмен-
ность полной энергии системы с точностью до 
10-4Ry (Ry – энергия Ридберга). 

Симметрия кристаллов SrC4H4O6∙3H2O, 
MnC4H4O6∙2H2O, CuC4H4O6∙3H2O описывается 
пространственной группой P21 [2], соответст-
венно тензор диэлектрической проницаемости 
этих кристаллов имеет четыре независимые не-
нулевые компоненты (11, 22, 33, 13). Согласно 
правилам выбора кристаллофизической систе-
мы координат [8], ось X3 направлена по оси b, 
ось X1 – по оси a. Симметрия кристаллов 
NH4HC4H4O6, CaC4H4O6∙4H2O описывается про-
странственной группой P212121 [2], соответст-
венно тензор диэлектрической проницаемости 
этих кристаллов характеризуется тремя ненуле-
выми компонентами (11, 22, 33). На рисунках 
1–5а, б представлены спектральные зависимо-
сти мнимой части (рис. а) и действительной 
части (рис. б) компонент тензора диэлектриче-
ской проницаемости кристаллов SrC4H4O6∙3H2O, 
MnC4H4O6∙2H2O, CuC4H4O6∙3H2O, NH4HC4H4O6, 
CaC4H4O6∙4H2O соответственно. Из рис. 1а и 
рис. 5а можно видеть, что край фундаменталь-
ного поглощения кристалла SrC4H4O6∙3H2O на-
ходится на 4.4 эВ, кристалла CaC4H4O6∙4H2O – 
на 5 эВ. В таблице приведены значения стати-
ческих компонент действительной части ди-
электрической проницаемости кристаллов 
SrC4H4O6∙3H2O, MnC4H4O6∙2H2O, CuC4H4O6∙3H2O, 
NH4HC4H4O6, CaC4H4O6∙4H2O. 

Кроме дисперсионной зависимости ком-
плексной диэлектрической проницаемости бы-
ли оценены и другие оптические характеристи-
ки, такие как спектр отражательной способно-
сти R(), спектр коэффициентов поглощения 
I(), показатели преломления n(), функция 
потерь энергии электронов L() и оптическая 

проводимость σ(). Они показаны на рис. 1в–к, 
2в–к, 3в–к, 4в–з, 5в–з. 

В таблице приведены значения показателей 
преломления для характерной длины волны 
1.064 мкм. Из рис. 4г можно заметить, что кри-
сталл тартрата аммония обладает заметным 
дихроизмом в окрестности 1 эВ ( 1.2 мкм), по-
этому он может служить поляризатором (поля-
роидом) в ближнем ИК-диапазоне. 

Вычисление нелинейно-оптических свойств 
[9, 10] кристаллов SnC4H4O6, MnC4H4O6∙2H2O, 
SrC4H4O6∙3H2O, ZnC4H4O6∙2.5H2O, BaC4H4O6, 
CaC4H4O6∙4H2O, CoC4H4O6∙2.5H2O, NH4HC4H4O6, 
базирующееся на FP-LAPW-методе, было про-
ведено с использованием пакета ABINIT [11–
15]. В [2] приведены результаты измерения эф-
фективных квадратичных нелинейных воспри-
имчивостей для вышеуказанных кристаллов на 
порошковых образцах по отношению к порош-
ковому образцу кристалла KDP при возбужде-
нии второй гармоники лазерного излучения с 
длиной волны 1.064 мкм. Чтобы сопоставить 
экспериментально оцененные значения нели-
нейных восприимчивостей кристаллов тартра-
тов и рассчитанные теоретически компоненты 
тензора квадратичной нелинейной восприимчи-
вости, экспериментальные и расчетные данные 
были нормированы так, что за единицу было 
принято максимальное значение выхода второй 
гармоники на порошковых образцах, которое 
наблюдалось у тартрата олова [2]. Значения эф-
фективных относительных квадратичных нели-
нейных восприимчивостей оставшихся кри-
сталлов тартратов были нормированы на значе-
ние эффективной относительной квадратичной 
нелинейной восприимчивости тартрата олова. 
Расчетные компоненты тензора квадратичной 
нелинейной восприимчивости на длине волны 
1.064 мкм были усреднены и нормированы на 
среднее значение компоненты квадратичной 
нелинейной восприимчивости тартрата олова. 
На рис. 6 приведена диаграмма, сопоставляю-
щая две описанные группы относительных зна-
чений. 

Впервые были изучены спектры оптических 
свойств кристаллов тартратов стронция, мар-
ганца, меди, аммония, кальция. Результаты это-
го исследования могут способствовать понима-
нию некоторых особенностей оптических ха-
рактеристик исследованных кристаллов тартра-
тов, важных для практического применения по-
следних, и могут быть интересны для исследо-
вателей, ведущих поиск материалов с заданны-
ми оптическими характеристиками. 
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Рис. 1. Рассчитанные спектры компонент мнимой части диэлектрической проницаемости (а), действительной 
части диэлектрической проницаемости (б), показателей преломления (в), коэффициентов поглощения (г), отра-
жательной способности (д, е), функции потерь (ж, з), мнимой части проводимости (и), действительной части 
проводимости (к) для кристалла SrC4H4O6∙3H2O 
 



 
А.П. Гажулина, Н.Ю. Иванов, М.О. Марычев 

 

 

46 

 
Рис. 2. Рассчитанные спектры компонент мнимой части диэлектрической проницаемости (а), действительной 
части диэлектрической проницаемости (б), показателей преломления (в), коэффициентов поглощения (г), отра-
жательной способности (д, е), функции потерь (ж, з), мнимой части проводимости (и), действительной части 
проводимости (к) для кристалла MnC4H4O6∙2H2O 
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Рис. 3. Рассчитанные спектры компонент мнимой части диэлектрической проницаемости (а), действительной 
части диэлектрической проницаемости (б), показателей преломления (в), коэффициентов поглощения (г), отража-
тельной способности (д, е), функции потерь (ж, з), мнимой части проводимости (и), действительной части прово-
димости (к) для кристалла CuC4H4O6∙3H2O 
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Рис. 4. Рассчитанные спектры компонент мнимой части диэлектрической проницаемости (а), действительной 
части диэлектрической проницаемости (б), показателей преломления (в), коэффициентов поглощения (г), отража-
тельной способности (д), функции потерь (е), мнимой части проводимости (ж), действительной части проводимо-
сти (з) для кристалла NH4HC4H4O6 
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Рис. 5. Рассчитанные спектры компонент мнимой части диэлектрической проницаемости (а), действительной 
части диэлектрической проницаемости (б), показателей преломления (в), коэффициентов поглощения (г), отра-
жательной способности (д), функции потерь (е), мнимой части проводимости (ж), действительной части прово-
димости (з) для кристалла CaC4H4O6∙4H2O 
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    Работа поддержана Федеральной целевой прог-
раммой «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 годы (госу-
дарственный контракт № П987 от 20 августа 
2009 г.). 
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Рис. 6. Сопоставление расчетных и экспериментально полученных  относительных эффективных 
квадратичных нелинейных восприимчивостей кристаллов SnC4H4O6, MnC4H4O6∙2H2O, 
SrC4H4O6∙3H2O, ZnC4H4O6∙2.5H2O, BaC4H4O6, CaC4H4O6∙4H2O, CoC4H4O6∙2.5H2O, NH4HC4H4O6 

 
Таблица 

Расчетные значения показателей преломления на длине волны 1.064 мкм и статических компонент 
действительной части диэлектрической проницаемости исследованных кристаллов тартратов 

 SrC4H4O6∙3H2O MnC4H4O6∙2H2O CuC4H4O6∙3H2O NH4HC4H4O6 CaC4H4O6∙4H2O 
Reε11(0) 1.650 2.820 37.000 8.100 1.560 
Reε22(0) 1.690 2.310 72.900 1.970 1.5720 
Reε33(0) 1.950 3.170 33.600 2.180 1.570 
Reε13(0) 0.006 0.208 -1.170 - - 

n11 1.290 1.470 1.830 1.080 1.250 
n22 1.300 1.520 1.160 1.180 1.240 
n33 1.400 1.570 1.600 1.444 1.260 
n13 0.154 0.143 1.110 - - 

 



 
Расчет оптических свойств кристаллов тартратов ряда металлов в программах WIEN2k и ABINIT 

 

 

51

 

AB-INITIO CALCULATIONS OF OPTICAL PROPERTIES 
OF SOME METAL TARTRATE CRYSTALS USING WIEN2k AND ABINIT PACKAGES 

 
A.P. Gazhulina, N.Yu. Ivanov, M.O. Marychev 

 
Results of theoretical studies are presented of linear and nonlinear optical properties of some metal tartrate crys-

tals using DFT FP-LAPW ab-initio calculations. The dispersion dependence of the complex dielectric permittivity in 
WIEN2k package and the second order nonlinear susceptibility in ABINIT package have been calculated. The calcu-
lated second-order nonlinear susceptibilities at 1.064 µm are compared with those obtained earlier in the experiment. 
Calculated spectra of optical properties of strontium, manganese, copper, ammonium and calcium tartrate crystals 
have been obtained for the first time. 
 

Keywords: tartrates, density functional theory, FP-LAPW method, dielectric permittivity, quadratic nonlinear 
susceptibility. 

 


