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Аннотация: Проведен расчет плотности состояний различной толщины 2D -слоев 
интерметаллида NaAu . 2D -слоев интерметаллида NaAu  моделировались суперячейки 
NaAu (111)  2 2 2  . Для монослойного 2D -слоя интерметаллида NaAu  установлено 
наличие запрещенной зоны с шириной 1,87  эВ. Увеличение толщины толщины  
2D -слоев интерметаллида NaAu  до двух монослоев показал уменьшение ширины 
запрещенной зоны до 0,81эВ. Дальнейшее увеличение толщины 2D -слоев 
интерметаллида NaAu  приводит к исчезновению запрещенной зоны, что указывает на 
переход полупроводник  – металл для 2D -слоя интерметаллида NaAu  толщиной три 
монослоя. Валентная зона 2D -слоя интерметаллида NaAu  сформирована в основном 
Au 5d электронами, с незначительным вкладом Au  6s  и Au 6 p  электронов. Зона 
проводимости NaAu  образована в основном Au 6 p  электронами с незначительным 
вкладом электронов Na 3s . 
Ключевые слова: электронная структура, интерметаллические соединения, 2D -слой, 
аурид натрия. 
 
1. Введение 

Интерметаллические соединения золото со щелочными металлами 
исследуются с середины прошлого века [1]. В этих соединениях с Au  
проявляют себя качестве аниона Au , а не как обычно в роли катиона [2]. 
Интерес к интерметаллидам золота вызван к различными аспектами химии 
Au  [2], возможностью модификации наночастиц Au , которые 
используются в различных областях от катализа [3] и медицины [4] до 
создания различных датчиков и сенсоров [5].  

Адсорбция атомов щелочных металлов на поверхности Au  приводит 
к формированию интерметаллидов золото-щелочный металл [6-8]. 
Полученные нами ранее интерметаллиды ( x yNa Au , x yK Au  и x yCs Au ) 
представляют собой двумерные полупроводниковые пленки толщиной в 
несколько монослоев на поверхности Au . Однако расчеты методом 
функционала плотности показывают, что кристаллы LiAu , KAu , NaAu , [9], 

2NaAu , [10], 5LiAu , 5NaAu , 5KAu  [11] являются металлами, в отличие от 
x yCs Au , который является полупроводником.  

Целью данной работы было рассчитать электронную структуру Au
2D -слоев NaAu  в зависимости от толщины 2D -слоев и определить при 
какой толщине 2D -слоя происходит переход полупроводник-металл.  
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2. Методический раздел  
Наши расчеты из первых принципов выполняются в рамках теории 

функционала плотности (DFT – density functional theory), реализованной в 
пакете QUANTUM ESPRESSO [12] с использованием обменно-
корреляционного функционала с учетом обобщенных градиентных 
приближений (GGA – generalized gradient approximation) в форме Perdew-
Burke-Ernzerhof (PBE) [13]. Влияние ионных остовов учитывалось через 
сохраняющий норму псевлопотенциал [14]. Суперячейки (111)  2 2 2   были 
изготовлены с использованием графической программы с открытым 
исходным кодом BURAI-1.3 [15]. Ограничение кинетической энергии и 
ограничение плотности заряда были выбраны 55  Ry и 550  Ry. 
Использована гамма-центрированная сетка по k -точкам 4 4 4   для всех 
систем в этой статье. Сходимость составила 61 10  Ry.  

NaAu  имеют структуру CsCl  с постоянными решетки 3,46  ангстрем 
cоответственно. Суперячейки содержат от одного до четырех монослоев 
NaAu . Стадия релаксации параметров ячейки суперячейки длится до 
достижения давления менее 0,5  кбар.  

Реальная система монослой щелочного металла – 
интерметаллический слой – монослой золота – вольфрамовая подложка 
достаточно сложна для расчетов, поэтому в расчетах использовалась 
упрощенная модель, состоящая из изолированных 2D -слоев, которые 
моделировались суперячейками (cм. рис. 1). Это приближение позволяет 
качественно оценить изменение электронной структуры интерметаллида с 
увеличением толщины 2D -слоя. 

 

 

 

а б в 

 

 

г д 
Рис. 1. Кристаллическая структура NaAu . 2D -слои NaAu : (б) один монослой NaAu , 
(в) два монослоя NaAu , (г) три монослоя NaAu , (д) четыре монослоя NaAu . Желтый 
шар – атом золота, фиолетовый шар – атом натрия. 
 

3. Результаты и обсуждение 
На рис. 2 показаны результаты расчетов для суперячейек, 
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содержащих различное количество монослоев NaAu .  
Результаты расчета DOS (DOS – density of states)  для однослойного 

2D -слоя NaAu  показаны на рис. 2 a. Один монослой NaAu  можно 
рассматривать как полупроводник с шириной запрещенной зоны 1,87  эВ. 
Максимум валентной зоны находится на 1,22  эВ ниже уровня Ферми. 
Максимум плотности состояний расположен при 2,20  эВ, а зона  
образована в основном электронами атомов Au  5d . Ширина валентной 
зоны в основании составляет 2,08  эВ, что намного меньше, чем для 
кристалла NaAu . Небольшая зона с максимумом 1,75  эВ образована в 
основном 6s -электронами Au . Зона проводимости образована в основном 
Au  6 p  электронами с незначительным вкладом электронов Na  3s . Вклад 
парциальной плотности состояний (PDOS – partitial density of states) 
показан на рис. 3 а, б соответственно для золота и натрия. 

На рис. 2 б показано увеличение толщины слоя NaAu  до двух 
монослоев, что приводит к изменению DOS. Ширина запрещенной зоны 
уменьшается до 0,81 эВ, и в валентной зоне появляется дополнительный 
пик. Максимум валентной зоны находится на 0,23 эВ ниже уровня Ферми. 
Ширина валентной зоны в основании увеличивается до 4,50  эВ. Валентная 
зона, образованная в основном электронами атомов Au  5d , имеет два 
максимума при 2,38  и 3,23  эВ с незначительным вкладом Au  6s и Au  6 p  
в низкоэнергетической части. Небольшая зона с максимумом 0,75  эВ 
образована в основном электронами Au  6s и Au  6 p . Зона проводимости 
образована в основном Au  6 p  с незначительным вкладом электронов 
Na  3s . 

На рис. 2 в показано, что увеличение толщины слоя NaAu  до трех 
монослоев приводит к изменению величины DOS. Ширина запрещенной 
зоны уменьшается, что явно свидетельствует о металлизации слоя. Кроме 
того, появляется дополнительный пик в валентной зоне.  
Ширина валентной зоны в основании увеличивается до 5,38  эВ. Валентная 
зона, образованная в основном электронами атомов Au  5d , имеет три 
максимума при 2,47 , 2,98  и 3,60  эВ с незначительным вкладом Au  6s  и 
Au  6 p  в низкоэнергетической части. Валентная зона вблизи уровня Ферми 
образована в основном электронами Au  6s и Au  6 p . Зона проводимости 
образована в основном Au  6 p  с незначительным вкладом электронов 
Na  3s .  

На рис. 2 г показано, что увеличение толщины слоя до четырех 
монослоев NaAu  приводит к изменению DOS. Валентная зона расширяется 
до 5,93эВ и начинает приближаться к форме валентной зоны кристалла 
NaAu .  
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Рис. 2. Рассчитанная парциальная плотность состояний для одного монослоя NaAu  (а), 
двух монослоев NaAu  (б), трех монослоев NaAu  (в), четырех монослоев NaAu  (г), 
общее количество и плотность состояний для NaAu  (д). Уровень Ферми соответствует 
0  эВ. Плотность состояния Au  показана синим, Na  – красным, а общая DOS – 
черным; cV  – объем элементарной ячейки. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

478



 
 

 

Валентная зона, образованная в основном электронами атомов Au
5 ,d  имеет три максимума при 2,39 , 2,80 , 3,41  и 3,93  эВ с 
незначительным вкладом Au  6s  и Au  6 p  в низкоэнергетической части. 
Валентная зона вблизи уровня Ферми образована в основном электронами 
Au  6s  и Au  6 p . Зона проводимости образована в основном Au  6 p  с 
незначительным вкладом электронов Na  3s . Следует также отметить, что 
вклад электронов Na  в валентную зону незначителен для всех толщин 
NaAu . 
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Рис. 3. Расчетная полная и парциальная плотность состояний для одного монослоя 
NaAu . Уровень Ферми соответствует 0  эВ. а – Au  6s  состояния показаны красным, 
Au  6 p  – зеленым, Au  5d  – голубым, полная плотность состояний Au  – черным; б – 
полная плотность состояний Na  – черным. 

Результаты расчета плотности состояний кристалла NaAu  показаны 
на рис. 2 д. Результаты расчета DOS указывает на то, что NaAu  является 
металлом, что совпадает с более ранними расчетами DOS NaAu , например 
[9, 16, 17]. В случае NaAu  на уровне Ферми имеется небольшая узкая зона 
и основная зона с максимумом плотности состояний, расположенная при 

3,20  эВ, и ее зона образована в основном электронами атомов Au  5d . 
Вклад электронов Na  в валентную зону незначителен и указывает на 
перенос заряда от атомов натрия к атомам золота. 

В Таблице 1 приведены суммарные сведения о изменении ширины  
запрещенной зоны и положения энергетического положения максимума 
валентной зоны относительно уровня Ферми для для различных толщин 
2D -слоев интерметаллидов NaAu . 
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Таблица 1. Расчетные свойства 2D -слоев NaAu , включая ширину 
запрещенной зоны gE  и максимум валентной зоны VBME . 

Количество 
монослоев gE , эВ VBME , эВ 

1 1,87 -1,22 
2 0,81 -0,23 
3 - 0 
4 - 0 

кристалл - 0 
 

Следовательно, одно- и двухслойные 2D -слои NaAu  являются 
полупроводниками, в отличие от более толстых 2D -слоев NaAu  и 
кристалла NaAu . Это согласуется с тем, что при адсорбции атомов Na  на 
поверхности Au  после нанесения более одного монослоя атомов Na  
происходит формирование полупроводниковой пленки  различной 
стехиометрии, а при напылении двух монослоев атомов Na  
предполагалось формирование монослоя NaAu  [6]. 
 
4. Заключение 

Расчет DOS 2D -слоев интерметаллидов NaAu  показал, что они могут 
образовывать полупроводниковые 2D -слои, в отличие от кристалла NaAu . 
Это подтверждает экспериментальный факт, полученный при 
исследовании электронно-стимулированной десорбции атомов натрия в 
системе ( Na / x yNa Au ), что x yNa Au  являются полупроводниками. Для 
однослойных пленок NaAu  ширина запрещенной зоны составляет 1,87  эВ. 
Ширина запрещенной зоны уменьшается с увеличением толщины  
2D -слоев интерметаллида. Для 2D -слоя NaAu  переход полупроводник-
металл происходит для трех монослоев NaAu . 
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CALCULATION OF ELECTRONIC STRUCTURE OF 2D NaAu INTERMETALLIC 

LAYERS 
Yu.A. Kuznetsov, M.N. Lapushkin 
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Abstract: The calculation of the density of states of various thicknesses of the 2D -layers of the 
intermetallic compound has been carried out. 2D -layers of intermetallic compound NaAu  are 
simulated by supercells NaAu (111) 2 2 2  . For a monolayer 2D -layer of an intermetallic 
compound NaAu  the presence of a bandgap with a width of 1,87  eV has been established. An 
increase in the thickness of the 2D -layers of the intermetallic compound NaAu  to two monolayers 
showed a decrease in the bandgap to 0,81  eV. A further increase in the thickness of the 2D -layers of 
the intermetallic compound NaAu  leads to the disappearance of the band gap, which indicates a 
semiconductor-metal transition for the 2D -layer of the intermetallic compound NaAu  with a 
thickness of three monolayers. The valence band of the 2D -layer of the intermetallic compound 
NaAu  is formed mainly by Au  5d electrons, with an insignificant contribution from Au  6s  and Au
6 p  electrons. The conduction band of NaAu  is formed mainly by Au  6 p  electrons with an 
insignificant contribution of electrons Na  3s . 
Keywords: electronic structure, intermetallic compounds, 2D -layer, sodium auride  
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