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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Отличительной чертой современного материаловеде-

ния является значительная доля теоретических исследований, связанных не

только с интерпретацией экспериментальных результатов, но во многих слу-

чаях имеющих прогнозирующий характер. Такое состояние определяется как

значительным прогрессом в области развития теоретических методов, так и

постоянно растущими возможностями вычислительных средств, что позволяет

при постановке задач исследований использовать минимальный объем инфор-

мации, относящейся к изучаемым системам. На сегодня этот уровень соот-

ветствует практически идеальному случаю, когда требуются данные только об

атомном составе. В то же время в теоретической химии и квантовой теории

твердого тела к настоящему моменту сформировались разные стандарты в от-

ношении методов исследования электронной структуры, которые определяются

спецификой систем и задач, в первом случае связанных с рассмотрением эффек-

тов, имеющих относительно небольшую пространственную протяженность, а

во втором - с учетом дальнего порядка, обусловленного периодичностью. Та-

кое разделение является источником трудностей, возникающих при решении

многих важных задач, принадлежащих к пограничной области, что относится

к изучению эффектов, связанных с нарушением идеальной кристаллической

структуры, а также реакционной способности твердых тел. Несмотря на то, что

решение указанных проблем связано с описанием локальных свойств кристал-

лов, определяемых ближним порядком или даже характеристиками отдельных

атомов, системные подходы, объединяющие построение оптимизированных ба-

зисных наборов, расчет электронной структуры и широкого спектра свойств,

а также их анализ, включая атомные заряды, проектированные плотности со-

стояний, вычисление локализованных функций, практически отсутствуют или

основаны на использовании ряда аппроксимаций. По этой причине дальней-

шее исследование, разработка и реализация методов физики твердого тела,

максимально приближенных к квантово-химическим, остаются актуальными и

определяют задачи методической части настоящей работы.
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Прикладная часть работы посвящена теоретическим исследованиям элек-

тронной структуры азидов металлов, принадлежащих к достаточно широкому

классу ионно-молекулярных соединений, а также группы тройных полупро-

водников А 2 В 4 С 2

5 и оксидов переходных металлов. Азиды металлов как энер-

гетические материалы обладают широким спектром свойств, определяющих

область их практических применений как инициирующих взрывчатых веществ

(азиды серебра, меди, свинца) или источников химически чистого азота (азид

натрия), а сходство с галогенидами серебра допускает их использование также

в качестве фотографических материалов при низких температурах. Несмотря

на достаточно большой объем экспериментальных данных для этого класса

соединений и модельных представлений об их электронном строении, к мо-

менту выполнения настоящей работы практически отсутствовали системные

исследования, связанные с расчетами зонной структуры, анализом спектраль-

ных характеристик и описанием основных параметров химической связи. Это

являлось, причиной ряда неопределенностей, например в интерпретации опти-

ческих свойств, а также детального состава зонных состояний.

Соединения А2В4С2

5 являются тройными аналогами бинарных кристаллов

типа А 3В 5, А 2В 6 и составляют основу достаточно большого числа полупровод-

никовых приборов с уникальными функциональными свойствами 2. Данные

соединения изучены достаточно хорошо, но поскольку основные теоретиче-

ские исследования в данной области были выполнены в 70-80 гг., то, в силу

значительных трудностей применения первопринципных подходов, в работах

этого периода в подавляющем большинстве был использован метод эмпириче-

ского псевдопотенциала. Поэтому, за исключением единичных случаев, само-

согласованные расчеты остаются достаточно разрозненными, а ряд вопросов,

в частности о роли d-состояний в формировании электронной структуры, тре-

буют дальнейшего уточнения и при наличии детальных экспериментов делают

такие исследования перспективными.

1 Energetic Materials, vol. 1. Physics and Chemistry of the Inorganic Azides. Ed. Fair H.D., Walker R.F. - New-York;

London: Plenum Press - 382 pp, - 1977.
2Медведкин Г.А., Рудь Ю.В., Таиров М.А. Полупроводниковые кристаллы фотоприемников линейно-

поляризованного излучения. - Ташкент: «ФАН», 1992. - CJ226
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Оксиды переходных металлов, в силу уникальных оптических характери-

стик находящие широкое применение в оптоволоконной технике, исследуются

в настоящее время довольно интенсивно, в том числе и в отношении выяснения

природы и механизмов полиморфных превращений. Несмотря на то, что одним

из основных факторов в данном случае является структура химической связи,

число работ, посвященных таким исследованиям, и в особенности в отношении

расчета локализованных функций, остается весьма ограниченным, что опре-

деляет необходимость дальнейшего изучения, в том числе и с использованием

альтернативных методов.

Цель работы и задачи исследований. Целью настоящей работы является

развитие комплексного подхода к исследованию электронной структуры кри-

сталлических соединений, который объединяет развитие соответствующих вы-

числительных методик с их дальнейшими практическими приложениями к ре-

альным системам на примере MeN3 (Me=Li, Na, К, Rb, Cs, Tl, Ag), A 2 B 4 C|

(A=Mg, Zn, Cd, Ag, B=Si, Ge, Sn, C=P, Se), MeO2 (Me=Ti, Hf), а также A4 (A=Si,

Ge), A 3B 5 (A=5a, In, B=As, Sn, Sb), MeHal (Me = Li, Na, K, Rb,Cs, Ag, Tl, Hal=Cl,

Br, I). В соответствии с этой целью в работе решались следующие задачи:

1. Разработка и реализация общих методов расчета электронной структуры

периодических систем с использованием базиса локализованных функций

и определение их оптимальных параметров.

2. Развитие на этой основе методов вычисления спектральных и динамиче-

ских характеристик.

3. Разработка и реализация методов вычисления локализованных функций в

кристаллах - функций Ваннье.

4. Расчет и анализ электронной структуры оксидов переходных металлов и

тройных полупроводников как промежуточных по степени сложности и

типу химической связи в отношении ионно-молекулярных соединений.

5. Расчет электронной структуры ионно-молекулярных кристаллов, исследо-

вание атомного состава электронных состояний и эффектов гибридизации.

6. Вычисление оптических спектральных характеристик с учетом поляриза-
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ционой зависимости и детальный анализ оптических свойств азидов ме-

таллов.

7. Исследование влияния эффектов спин-орбитального взаимодействия на

электронную структуру азидов тяжелых металлов.

8. Анализ структуры химической связи на основе расчетов карт распреде-

лений полной, парциальной и деформационной электронной плотности, а

также с использованием базиса функций Ваннье.

Научная новизна работы. К наиболее существенным научным результатам,

полученным впервые, относятся:

1. Разработанный комплекс программ самосогласованного расчета электрон-

ной структуры кристаллов на основе теории функционала плотности с

использованием первопринципных псевдопотенциалов и базиса аналити-

ческих псевдо-атомных орбиталей.

2. Обобщение схемы Левдина анализа атомных заселенностей в кристаллах,

учитывающее перетекание заряда, характерное для ковалентно связанных

соединений, и таким образом, расширяющее область применимости ори-

гинальной схемы.

3. Реализация метода вычисления максимально локализованных, обобщен-

ных функций Ваннье с использованием базиса псевдоатомных орбиталей

и метод расчета аналитических функций Ваннье, допускающий их даль-

нейшее использование в задачах кластерного моделирования.

4. Анализ влияния нелокальности псевдопотенциала на расчетные оптиче-

ские характеристики кристаллов.

5. Вычисленная электронная структура азидов металлов, установленная роль

катионных состояний и эффектов гибридизации, поляризационная зависи-

мость спектров оптического поглощения, анализ химической связи в MeN3

на основе карт распределений полной, парциальной и деформационной

плотностей заряда.

6. Учет спин-орбитального взаимодействия в расчетах электронной структу-

ры азидов тяжелых металлов, приводящего к значительным перестройкам
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электронного спектра.

7. Анализ структуры химической связи оксидов и азидов металлов в терминах

функций Ваннье, показывающий механизм образования связей смешанно-

го типа в частично ковалентных соединениях.

Научные положения, выносимые на защиту:

1. Реализация метода расчета электронной структуры кристаллов в базисе

аналитических псевдоатомных орбиталей показывает его высокую эффек-

тивность и точность при решении основных задач электронной теории :

вычислении зонной структуры, спектральных характеристик, а также ис-

следовании природы химической связи в соединениях сложного состава и

структуры.

2. Базис псевдоатомных функций является достаточно гибким для обобще-

ния методов вычисления атомных зарядов, учета нелокальности псевдо-

потенциалов в расчетах оптических функций, включения эффектов спин-

орбитального взаимодействия, а также нахождения численных и аналити-

ческих функций Ваннье.

3. Применение единого, согласованного подхода к исследованию кристаллов

A 2 B 4 C 2

5 позволяет получить детальное описание структуры атомных со-

стояний и их роли в формировании электронной структуры, обнаружить

эффект "сжатия" зон состояний атомов В и С за счет влияния d-состояний

катиона в соединениях с переходными элементами.

4. Изменение физико-химических свойств в ряду азидов щелочных и тяже-

лых металлов обусловлено различным характером анион-катионных взаи-

модействий и в соединениях с катионами, содержащими полуостовные со-

стояния (d-Ag, 5-T1), сопровождается значительным изменением как элек-

тронных параметров, так и появлением ковалентной составляющей связи

с тенденцией образования скелетной структуры кристаллов.

5. Оптические свойства азидов металлов проявляют сильную поляризаци-

онную зависимость, при этом для азидов щелочных металлов структура
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спектров является устойчивой в отношении смены координации и струк-

туры.

6. Спин-орбитальное взаимодействие оказывает сильное влияние на форми-

рование электронной структуры азида таллия и за счет дополнительных

расщеплений приводит к изменению порядка следования уровней зоны

проводимости и уменьшению ширины запрещенной зоны. В азиде сереб-

ра эффект выражен незначительно и локализован в области d-зон серебра.

7. Химическая связь в оксидах переходных металлов имеет сложный харак-

тер. Роль катионных состояний проявляется на форме функций Ваннье,

соответствующих кратным связям, а также связям типа Ме-О-Ме, кото-

рые за счет значительного перекрывания атомных функций приобретают

заметную долю ковалентности.

8. Максимально локализованные функции Ваннье азидов щелочных метал-

лов могут быть разделены на два типа : функции тройных связей и лока-

лизованные за концевыми атомами азота N3. Функции Ваннье тройных

связей ориентированы в направлении катионов, что указывает на частич-

ную ковалентность связи и объясняет наблюдаемую координацию атомов

в кристалле.

9. Функции Ваннье азидов тяжелых металлов описывают образование свя-

занных анион-катионных комплексов, играющих роль фактора стабилиза-

ции кристаллической структуры.

Научное и практическое значение выполненных исследований состо-

ит в том, что разработанные и реализованные в виде пакета прикладных про-

грамм методы расчета электронной структуры кристаллов обладают значитель-

ной степенью общности и могут применяться для систематического исследова-

ния соединений сложного состава и структуры, включая расчет энергетических

и спектральных характеристик (зонная структура, полная и проектированная

плотность состояний, дисперсионная зависимость атомных состояний, поля-

ризованные оптические спектры, в том числе с учетом нелокальности потен-

циалов, карты распределения полной и парциальной электронной плотности),
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атомные заряды, учет эффектов спин-орбитального взаимодействия, исследо-

вание структуры химической связи с использованием функций Ваннье. Полу-

ченные с применением данных методов результаты могут быть использованы

для дальнейших целенаправленных исследований реакционной способности

ионно-молекулярных соединений, требующих объединенного использования

методов физики твердого тела и квантовой химии, в частности при построении

кластерных моделей и вычислениях с базисом аналитических функций Ваннье.

Обоснованность и достоверность диссертационной работы обусловлена

использованием строгих общетеоретических методов (теория функционала

плотности, метод псевдопотенциала), надежных алгоритмов вычислений с кон-

тролируемым уровнем точности, сравнением результатов тестовых расчетов с

работами других авторов, а также хорошим качественным и количественным

согласием вычислений для исследуемых соединений с соответствующими экс-

периментальными данными.

Аппробация работы Основные результаты работы докладывались и об-

суждались на следующих конференциях и симпозиумах: Областная научно-

практическая конференция "Молодые ученые Кубасса - народному хозяйству"

(Кемерово, 1990); V Всесоюзное совещание "Радиационные и гетерогенные

процессы" (Кемерово, 1990); IX Всесоюзная конференция "Физика вакуумного

ультрафиолета" (Томск, 1990); Всесоюзный семинар "Энергетическая структу-

ра неметаллических кристаллов с различным типом химической связи" (Ужго-

род, 1991); Всесоюзный симпозиум "Фотохимические и фотографические про-

цессы в галогенидах серебра" (Москва, Черноголовка, 1991); VII конференция

"Радиационная физика и химия неорганических материалов" (Томск, 1993);

VI Международная конференция "Радиационные и гетерогенные процессы"

(Кемерово, 1995); XXXIV Международная конференция "Студент и научно-

технический прогресс" (Новосибирск, 1996); XIII International Simposium on

Reactivity of Solids (Germany, Hamburg, 1996); 3-я Российская университетско-

академическая и научно-практическая конференция (Ижевск, 1997); International

Conference on Advanced Materials, ICAM-97 (France, Strasbourg, 1997); Меж-

дународная конференция "Радиационные и гетерогенные процессы" (Кемеро-
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во, 1998); XIII Annual Workshop on Recent Developments in Electronic Structure

Algorithms (USA, Princeton, 2001); 8-я Международная конференция "Физико-

химические процессы в неорганических материалах" (Кемерово, 2001); 9-я

Международная конференция "Физико-химические процессы в неорганиче-

ских материалах" (Кемерово, 2004).

Публикации. По теме диссертации опубликована 31 работа.

Личный вклад автора. Все результаты, изложенные в диссертационной ра-

боте, получены лично автором, включая разработку, программную реализацию,

тестирование, выполнение численных расчетов и анализ полученных результа-

тов.

Структура и объем диссертации. Дииссертация состоит из введения, 6 глав

и заключения. Общий объем работы составляет 327 страниц текста, включая 136

рисунков, 40 таблиц и список использованной литературы из 366 источников.

В первой главе рассматриваются общие методы решения многоэлектронной

задачи, основанные на теории функционала плотности, псевдопотенциальное

приближение, а также реализация метода самосогласованного расчета элек-

тронной структуры в смешанном базисе. Выполнен анализ влияния d-состояний

переходных и тяжелых элементов на электронную структуру кристаллов, а так-

же выполнены расчеты для галогенидов серебра, позволившие установить ряд

закономерностей, связанных с изменением атомного состава в рассмотренном

ряду соединений.

Расчеты электронной структуры AgHal (Hal=Cl,Br,I) проводились методом

смешанного базиса, в который для адекватного описания d-состояний серебра

включены локализованные функции с параметром экспонент гауссовых орби-

талей В разложение Блоховских функций включались плоские вол-

ны с энергиями до 18.5 Ry, 480-AgCl - 580 (Agl). Для описания обменно-

корреляционных эффектов использован Слэйтеровский Ха-потенциал с пара-

метром

Параметры зонной структуры AgHal приведены в табл.1 вместе с соответ-

ствующими экспериментальными значениями. Верхняя валентная зона в точ-

ке Г формируется из р-состояний аниона (Г15) и расположена выше зоны d-
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состояний серебра, например в AgCl, на 1.27 эВ. d-состояния расщепляются в

поле кубической симметрии на 2-х (Г12) и 3-х кратно (Г2 5 ') вырожденные уров-

ни, при этом уровень F12 расположен выше Г2 5 ', что согласуется с теореией

кристаллического поля и соответствует результатам ранних работ3. Величины

расщеплений оказываются приблизительно равными. Вершина валентной зо-

ны, за счет гибридизации р-состояний хлора и d-состояний Ag, расположена в

точке L, что приводит к непрямому характеру запрещенной зоны. Вычисленные

значения энергий прямого и непрямого перехода находятся в хорошем согласии

с экспериментальными данными. Положение дна зоны проводимости меняется

по ряду AgHal: в AgCl минимум расположен в точке Г, и имеется конкуриру-

ющий минимум в X; в AgBr и Agl дно смещается в точку X, а минимум в Г

находится на 0.7 и 1.0 эВ выше.

При переходе к структуре цинковой

обманки (Agl) меняются координацион-

ное окружение (тетраэдрическое) и дли-

на связи Ag-I, что приводит к существен-

ным изменениям в электронной структу-

ре. При этом вершина валентной зоны

Agl реализуется в Г вследствие разре-

шенной по симметрии гибридизации р-1

и d-Ag. По этой же причине расщепле-

ние уровней в d-зоне оказывается боль-

ше, чем в AgCl, AgBr. Вычисленное зна-

чение для ширины запрещенной зоны составляет 2.37 эВ, что также находится

в хорошем согласии с экспериментальной величиной 2.33 эВ.

Вторая глава посвящена дальнейшему развитию методов вычислений элек-

тронной структуры кристаллов и сопряженных характеристик на основе пе-

рехода к базису псевдо-атомных орбиталей (ПАО). Метод построения бази-

са ПАО основан на численном решении уравнений Кона-Шэма 4, в которых

3 Киги А.В. Electronic structure of AgF, AgCl, AgBr // Phys.Rev.B. -1982. -V. 26, №4 -P. 2070-2075.

4 Kohn W., Sham L.J. Self-consistent equations including exchange and correlation effects // Phys.Rev.B. -1965. -V.

A140,№4A. -P. 1133-1138.

Таблица 1. Вычисленные и эксперимен-

тальные (в скобках) значения энергий ос-

новных межзонных переходов, эВ
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Рис. 1. Численные (точки) и аналитические (линии) псевдоатомные орбитали для атомов

кремния и кислорода

кулоновский потенциал ядра Z/r заменен на соответствующий псевдопотен-

циал, но с сохранением той же электронной конфигурации (fi), как и при по-

строении псевдопотенциала:

(1)

где Для аналитического представления численных ПАО исполь-

зуются два типа функций Слэйтеровского (STO) и Гауссового типа (GTO):

(2)

параметры которых определялись из условия наилучшего совпаде-

ния функций (2) с численными решениями (1). Примеры для атомов Si(sp) и

O(spd) приведены на рис Л. С целью тестирования реализованной методики,

выполнены расчеты электронной структуры кремния, которые показали, что

уже использование минимального валентного базиса ПАО, содержащего толь-

ко sp-функции, дает хорошее описание валентной зоны, но в зоне проводимости

наблюдается ряд отличий от результатов, полученных в плосковолновом базисе.

Расширение локализованного базиса функциями возбужденных состояний ато-

мов кремния приводит к практически полному подобию двух способов расчета,



13

табл.2, и находится согласии с работами других авторов 5.

Базис локализованных функций, по-

мимо большей эффективности вычис-

лений, которая допускает рассмотре-

ние протяженных систем сложной

структуры, позволяет также расчет ха-

рактеристик, традиционно использу-

емых в квантовой химии, что, в част-

ности, относится к атомным зарядам.

В работе предложен обобщенный ва-

риант анализа заселенностей ортого-

нальной схемы Левдина, позволяю-

щий учесть более значительное пере-

текание заряда между атомами в со-

единениях с заметной долей ковалент-

ности связи. В этом случае атомный заряд вычисляется согласно выражению:

(3)

где заряды предложено определить как

(4)

где - числа заполнения орбитали атома А. Как показывают расчеты, выпол-

ненные с использованием нескольких схем для группы кристаллов, включая

MeHal (Me=Li, Na, К, Hal=Cl, Br), MgO, SiC, GaP, GaAs, GaSb, применение

обобщенной схемы (3) значительно улучшает результаты классической схемы

Левдина, которая становится стабильной и правильно описывает увеличение

доли ковалентности в ряду SiC, GaP, GaAs, GaSb, что проявляется в уменьше-

нии значений атомных зарядов.

Анализ оптического поглощения является одним из важнейших этапов ис-

следования электронной структуры. Использование эффективной вычислитель-

5 Jansen R. W., Sankey O.E Ab-initio linear combination of pseudo-atomic-orbital scheme for the electronic properties

of semiconductors: results for ten materials // Phys.Rev.B. -1987. -V. 36, №12. -P. 6520-6531.

Таблица 2. Спектр энергий Si в симметричных

точках зоны Бриллюэна (эВ)
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ной схемы на основе базиса ПАО допускает при относительно небольших вы-

числительных затратах детальные расчеты спектров, для которых реализация

выполнена в настоящей работе в двух вариантах. Первый основан на широко

применяемом для вычисления мнимой части диэлектрической проницаемости

выражении для амплитуды переходов между между состояниями валентной

зоны (v) и зоны проводимости (с):

(5)

которое соответствует случаю локального потенциала электрон-ионного взаи-

модействия. Результаты расчета согласно выражению

(6)

выполненные для группы элементарных и бинарных полупроводников с ис-

пользованием (5)-(6) в базисе ПАО, показывают очень

хорошее согласие с экспериментальными данными,

что в качестве примера показано на рис.2. Для GaSb

наиболее существенными являются отличия, обуслов-

ленные эффектами спин-орбитального взаимодейст-

вия, которые рассматриваются далее в гл.5. Тем не ме-

нее, следует отметить, что использование локального

выражения для амплитуд в расчетах с нелокальными

псевдопотенциалами не является достаточно обосно-

ванным, так как строгое рассмотрение6 приводит к

поправке для амплитуды (5) следующего вида:

(7)

Несмотря на то, что учет нелокальности для амплитуд

и GaSb (нижний). переходов в атомах в случае слабо скомпенсирован-

Точки -эксперимент ных псевдопотенциалов приводит к заметным отличи-

ям от "локального" варианта (5), исследований для кристаллов не выполнялось.
6Slarace A.F. Length and velocity formulas on approximate oscillator-strength calculations // Phys.Rev.A. -1971.

-V.3,№4.-P. 1242-1245.
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Рис. 3. Спектры (сплошная линия) и разность, обусловленная нелокаль-

ностью псевдопотенциала (пунктирная)

Поэтому в настоящей работе методика вычисления оптических спектров бы-

ла модифицирована с использованием (7), а также были выполнены расчеты для

группы соединений, включая С, Si, NaCl, AgCl, LiN3. Результаты показывают,

что влияние нелокальности псевдопотенциала, хотя и является заметным, но

оставляет относительные амплитуды пиков практически без изменений,

при этом абсолютные значения разницы спектров составляют порядка 10%, а

для ионно-молекулярных кристаллов, кроме того, эффект может подавляться

для некоторых направлений поляризации. Это позволяет сделать заключение о

том, что для соединений сложного состава и структуры, а также в отсутствие

надежных экспериментальных данных, "локальный" вариант, который являет-

ся в несколько раз менее затратным в отношении объема вычислений, пред-

ставляется достаточно надежным, что является обоснованием его дальнейшего

использования в оптических расчетах настоящей работы.

В заключительной части главы рассматриваются реализация и приложения

вычислений динамических характеристик - атомных сил и макроскопических

напряжений. Использование локализованного базиса требует учета дополни-

тельных к теоремам Фейнмана и напряжений слагаемых, обусловленных дви-

жением орбиталей (силы и напряжения Пулэя):

(8)

где - координаты атомов и - тензор деформаций. Как показывают расче-
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ты, результаты аналитических вычислений сил и напряжений (рис.4), с учетом

указанной особенности, находятся в прекрасном согласии с соответствующими

численными производными и, таким образом, на-

стоящая реализация открывает возможность ис-

следования структурных изменений, в частности

при наложении внешнего давления или оптими-

зации координат атомов и параметров кристалли-

ческой решетки.

В третьей главе рассмотрена электронная

структура ряда полупроводниковых соединений

со структурой халькопирита. Вычисления выпол-

нены для тройных фосфидов А 2В 4С 2

5 (A=Mg,Zn,Cd, B=Si,Ge,Sn, C=P), при этом

для кристаллов, содержащих кадмий, в том числе с учетом d-состояний, а также

для AgGaSe2. Результаты расчетов зонной структуры находятся в очень хоро-

шем согласии с данными других авторов, полученными в основном методом

эмпирического псевдопотенциала и в базисе плоских волн, но использование

локализованного базиса позволило получить более детальную картину струк-

туры электронных состояний и на основе спектров проектированной плотности

состояний (рис.5) дать полную интерпретацию экспериментальных данных 7.

Валентная зона MgSiP2 (рис.6) и MgGeP2 имеет структуру, характерную для

соединений А2В4С2

5 и в валентной области содержит 16 зон, которые по составу

и природе можно разделить на три группы. 4 самые нижние зоны, располо-

женные в интервале энергий от -9.0 до -12.3 эВ от вершины валентной зоны,

происходят из s -со стояний атомов 4-х эквивалентных атомов фосфора. Зона,

следующая за s-зоной фосфора и отделенная от нее запрещенным участком

порядка 1.0 эВ, имеет ширину 3.0 эВ и практически не перекрывается с верх-

ней валентной зоной. Электронные состояния в данной группе формируются в

основном s-состояниями атомов Si или Ge. Несмотря на преимущественный s-

тип, рассматриваемая группа зон также является гибридной и содержит вклады
1 Gu$atinskii A.N., Bunin M.A., Blokhin М.Л., Minin V.L, Prochukhan V.D., Averkieva G.K. X-ray spectroscopic

investigation of the electronic structure of A"B f l / C^-type semiconducting phosphides // Phys.Stat.SoI.(b). -1980,

-V. 100.-P. 739.

Рис. 4. Сравнение давления в

LiCl, вычисленного из уравнения

состояния - линия, и аналитиче-

ски - точки
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Рис. 5. Полная и проектированная (закрашено) плотность состояний MgSiP2, ZnSiP2, CdSiP2,
К-спектр фосфора и эмиссионные L2 з-спектры кремния и фосфора

как s-, так и р-состояний атомов фосфора, что указывает на значительную роль

состояний данной зоны в формировании связи Si—P или Ge-P. Следует отме-

тить, что в окрестности вершины зоны начинают прояв-

лятся также и состояния катиона, основной вклад которых

наблюдается к точке Г. Верхняя валентная зона, наиболее

сложная по структуре, состоит из 10 перекрывающихся зон

и имеет в MgSiP2 и MgGeP2 одинаковую ширину 5.0 эВ.

Основной вклад в формирование состояний данной зоны

даютр-состояния фосфора, распределенные, как и s- самой

нижней, практически равномерно по всей зоне Бриллюэна,

a s-P являются наиболее заметными в окрестности Т и N.

На рентгеновских К-спектрах фосфора, а также эмис-

сионных Ь2,з-спектрах кремния и фосфора для кристаллов

MgSiP2 (рис.5) в низкоэнергетической области L2,3 полос

Si и Р наблюдается структура, содержащая два пика. При

этом главный максимум А Р-L2,3 совпадает с дополнитель-

ным максимумом (А) на спектре Si-L2,3, а максимум В спектра Si-L2,3 совпадает

с плечом на спектре P-L2,3- Согласно экспериментальной интерпретации, та-

кая особенность объяснялась как следствие эффекта сильной гибридизации

состояний атомов фосфора и кремния, что находится в хорошем согласии с

результатами расчетов настоящей работы. Так, интенсивный пик при -9.5 эВ,

Рис. 6. Зонная струк-

тура MgSiP2
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полностью образованный s-состояниями фосфора, соответствует пику А экспе-

риментального P-L2.3 пика, а пик В и плечо P-L2.3 соответствуют двухпиковой

структуре плотности состояний, отвечающей гибридизованной зоне состояний

Si и Р. На спектре P-L2,3 с ростом энергии наблюдается дополнительная полоса,

которая может соответствовать верхней валентной зоне, построеной, как уже

отмечалось, р-состояниями Р. В то же время Si-L2,3 в области энергий, выше

особенности В, содержит плечо и затем интенсивность быстро уменьшается.

Такое поведение хорошо коррелирует с распределением парциальных вкладов

р-состояний Si, наибольшая величина которых, как видно из рис.5, совпадает с

указанным плечом спектра, а затем также быстро убывает к середине верхней

валентной зоны.

Р-К спектры дают более детальную картину структуры парциальной плот-

ности состояний фосфора. Сравнение с результатами вычислений показывает

(рис.5) как хорошее качественное со-

гласие, которое выражается в том, что

расчетный спектр N(E)P(P), достигая

максимального значения вблизи вер-

шины валентной зоны (пик D), далее

убывает до нуля при -10.0 эВ, так и

количественное : пик D формирует-

ся полностью за счет р-состояний Р,

пик D1 может быть связан как c s,p-

состояниями фосфора, так и p-Si, пле-

чо между особенностями D1 и B1B

также соответствует примеси p-Si, при-

водящей на структуре N(E)p(Si) к от-

носительно интенсивным пикам, а

особенность B1B связана с гибридизаций и присутствием р-Р в s-зоне Si.

Для соединений (Zn,Cd)BC2 общий порядок следования зон и их топология

(рис.7) оказываются аналогичными MgSiP2 и MgGeP2. Из отличий с результата-

ми метода эмпирического псевдопотенциала следует отметить систематическое

Рис. 7. Зонная структура Cd(d)GeP2, AgGaSe2



занижение запрещенного интервала, отделяющего самую нижнюю группу из

четырех зон от гибридной s-зоны атома В. Причина такой особенности связана с

неучетом влияния d-состояний катионов переходных элементов, гибридизация

которых с валентными состояниями атомов В и С может оказывать заметное

влияние на электронную структуру. При этом, например для соединений кад-

мия, эффект выражается в том, что располагаясь ниже s-зоны атома В (рис.7)

d-состояния Cd "уплотняют" уровни энергии и увеличивают таким образом

расстояние до зон s-состояний атома С, которые, в свою очередь, практически

не меняют энергии. Указанная особенность является дополнительным аргу-

ментом в пользу применимости метода эмпирического псевдопотенциала без

учета d-состояний к соединениям Cd (Zn), в отличие от, например, AgGaSe2,

для которого pd-гибридизация приводит к сильной перестройке спектра в верх-

ней валентной зоне. Анализ химической связи на основе карт распределения

электронной плотности для (Mg,Zn,Cd)(Si,Ge,Sn)P2 показывает значительную

концентрацию электронного заряда на атомах С с частичным перетеканием на

линию связи В-С, которое вызывает относительно небольшую поляризацию

электронного облака атома С, причем деформация контура максимального зна-

чения плотности на атоме фосфора становится более заметной в ряду анионов

Si-Ge-Sn. Форма облака атома В деформирована наиболее сильно за счет эф-

фекта sр3-гибридизации, приводящего к образованию тетраэдрических связей

Рис. 8. Парциальная электронная плотность от s-зоны Р (а), s-зоны Si (б) и верхней валентной

зоны (в) ZnSiP2

19
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данного атома. Область катиона является практически пустой, за исключени-

ем случая явного учета d-электронов кадмия, формирующих заряд сферически

симметричной формы и не приводящих к каким-либо заметным изменениям в

распределении заряда на атомах В и С по сравнению с остальными результата-

ми. Таким образом, следующим эффектом, определяющим образование связей

в А2В4С2

5, является практически полное перетекание заряда с катиона в анион-

ную область.

Картина образования химической связи может быть далее детализирована на

основе анализа распределения парциальной электронной

плотности от различных групп зон (рис.8), которая для со-

единений А2В4С2

5 вычислялась в порядке: s-зона фосфора,

s-зона атома В, а также верхняя валентная зона. Электрон-

ная плотность от первой группы зон в основном локали-

зована на атомах Р и имеет почти сферическую форму.

Поскольку зоны первой группы не являются чисто "фос-

форными", то присутствие парциального заряда также на-

блюдается как на атомах В, так и на линии В-С за счет

частичного перетекания с атомов фосфора, приводящего

к асимметрии формы заряда атомов фосфора. Таким об-

разом, связь В-С частично формируется за счет состоя-

ний самой нижней зоны. Форма заряда от второй группы

зон имеет вид, характерный для направленных связей, при

этом облако заряда на атоме фосфора имеет достаточно

интересную форму - в виде полумесяца, обращенного в

сторону катиона. По абсолютной величине вклад в элек-

тронную плотность от второй зоны оказывается в 2-2.5 раза меньше, чем от

самой нижней, но асимметрия профиля заряда сохраняется. Парциальная плот-

ность заряда от 10 подзон верхней валентной зоны в силу их состава в основном

локализована на атомах С, но, в сравнении с плотностью заряда от уже рассмот-

ренных групп зон, форма заряда на атомах С деформирована наиболее сильно.

Как видно (рис.9) формирование связи В-С происходит за счет перетекания

Рис. 9. Профили

парциальной элек-

тронной плотности

ZnSiP2 от s-зоны Si

и верхней валентной

зоны вдоль линии

Zn-P-Si-P-Zn
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заряда на линию В-С с образованием, как и в случае , платообразного

профиля, значение плотности на котором в 3.5 раза больше, чем то же значение

от s-зоны В.

Четвертая глава включает общий анализ физико-химических свойств ази-

дов металлов на основе литературных данных, результаты расчетов в смешан-

ном базисе, которые позволили впервые рассмотреть особенности электронного

строения ряда представителей энергетических материалов, а также установить

общие закономерности изменений при переходе от азидов щелочных к азидам

тяжелых металлов.

Детальный анализ электронной структры выполнен на основе расчетов в

базисе псевдоатомных орбиталей. Для соединений

получены зонные структуры, полные и проектированные плот-

ности состояний, вычислены оптические спектры с учетом поляризационной

зависимости, а также, на основе карт распределений полной и парциальной

электронной плотности анализируется характер химической связи.

(Li,Na)N3- Значение полной энергии Etot L1N3, полученное в настоящих вы-

числениях, составляет —29.17 а.е. Учет энергий остовных электронов, которые

равны соответсвенно а.е., позволяет полу-

чить оценку полноэлектронной энергии Etot(ps + остов) = —169.48 а.е., которая

находится в хорошем согласии со значением а.е. полноэлек-

тронного расчета8. Для моноклинного и ромбоэдрического азида натрия соот-

ветствующие величины равны

а.е. Приведенные величины были получены при использовании сетки 2 x 2 x 2

для интегрирования по зоне Бриллюэна. Переход к схеме 4 x 4 x 4 (20 к-точек

в неприводимой части) лишь очень незначительно изменяет Etot, которая для

составляет -29.345 а.е.

Зонная структура азидов лития и двух фазовых модификаций азида натрия

приведена на рис.10. В силу значительного подобия основные особенности

могут быть рассмотрены на примере LiN3, для которого в валентной области

8 SeelM., KuraA.B. Band structure and electronic properties of lithium azide (LiN3) // Int.J.Quant.Chem. -1991. -№39. -

P. 149-157.
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(а) (б) (в) (г)

Рис. 10. Зонная структура

присутствуют 4 группы зон, имеющих достаточно малую дисперсию и проис-

ходящих из состояний молекулярного аниона . Самые нижние, практиче-

ски плоские зоны, расположенные на глубине -25.0 и -20.0 эВ, соответствуют

состояниям молекулярного остова типа и которые таким обра-

зом сохраняют молекулярный характер, а влияние кристаллического окруже-

ния проявляется в их однородном (в обратном пространстве) сдвиге за счет

потенциала Маделунга.

Третья группа зон, расположенная в средней части спектра в интервале от

-8.0 до -4.0 эВ, соответствует группе состояний . Более значительная

дисперсия, указывающая на более сильное взаимодействие молекулярных со-

стояний в кристалле, обусловлена большей пространственной протяженностью

волновых функций -типа.

Верхняя валентная зона, хорошо отделенная от группы зон имеет

характер молекулярной орбитали (в центре зоны Бриллюэна волновая

функция построена из р-функций азота, локализованных на концевых атомах

азид аниона) и ширину около 2.0 эВ.

Таким образом, в целом валентная зона имеет анионную природу, что также

в более явном виде представлено на картине дисперсионной зависимости атом-

ных состояний (рис.11). Тем не менее следует отметить, что в валентной зоне

наблюдается присутствие катионных состояний, которые в обратном простран-
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(а) (б) (в) (г)

Рис. 11. Дисперсия атомных состояний LiN3: (a)-s(Li), (б)-s(N), (в)-p(N), (г)-d(N)

стве локализованы в основном вдоль линии Г—В в довольно узком интервале

энергий на глубине -7.0 эВ. Такой результат находится в согласии с результа-

тами уже упоминавшегося полноэлектронного расчета, где также указывается

на присутствие состояний катиона в области энергий, соответствующей группе

зон типа

Зона проводимости азида лития имеет смешанный катион-анионный харак-

тер с преимущественными вкладами р-состояний аниона, которые, как это сле-

дует из рис.11 (в), расположены в полосе энергий, шириной порядка 3.0 эВ.

Выше по энергиям вклады анионных s- и р-состояний по абсолютным значе-

ниям меньше в 5-6 раз и распределены сравнительно равномерно, s-состояния

катиона вблизи дна зоны проводимости (рис.11 (а)) локализованы в обратном

пространстве в окрестности центра зоны Бриллюэна, а в остальных направ-

лениях их влияния практически не наблюдается. Учитывая конкурентный ха-

рактер минимума зоны проводимости, можно сделать вывод, что в процессе

возбуждения электрон, при преимущественной локализации на анионе в ре-

зультате процесса также может иметь тенденцию захвата на катион,

что будет определять канал перезарядки с образованием дырочного состояния,

локализованного на анионе, т.е.

Спектры оптического поглощения (рис.12) имеют сильную поляризацион-

ную зависимость, что для данных соединений приводит к достаточно резкому
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(а) (б) (в)

Рис. 12. Плотность состояний и XPS-спектр

разделению на две полосы. Низкоэнергетическая имеет ширину порядка 3.5 эВ

и содержит очень острый пик, проявляющийся только для поляризации элек-

тромагнитной волны в плоскости анионов, В области

энергий выше 9.0 эВ величина уменьшается более чем на порядок и

для двух направлений поляризации имеет примерно одинаковое значение, хо-

тя наличие структур оказывается выраженным более сильно для направления

В целом полученная структура спектров отвечает основным особенностям

поглощения азидов щелочных металлов9.

Основные характеристики электронной

структуры тетрагональных азидов щелоч-

ных металлов, включая зонную структуру

(рис.Ю(г)), вычисленные оптические спек-

тры во многом оказываются подобными для

азидов лития и натрия.

Химическая связь в азидах щелочных

металлов имеет ионный характер с очень

незначительной долей ковалентности за счет

примеси катионных состояний в валентной
Рис. 13. Полная валентная и деформа-
ционная плотность в зоне. Заряд полностью локализован в об-
ласти молекулярного аниона (рис.13) и очень хорошо воспроизводит основ-
ные детали распределения плотности в изолированной молекуле , при этом

9DebS.K Ultraviolet absorption spectra of alkali metal azides // J.Chem.Phys. -1961. -V. 35, №6. -P. 2122-2127.
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деформационная плотность описывает образование внутримолекулярных ко-

валентных связей, а также концентрацию избыточного заряда за концевыми

атомами азота N1.3

В азидах тяжелых металлов, за счет присутствия в валентной области кати-

онных состояний (5s-Tl, 4d-Ag) и их значительной гибридизации с анионными,

происходят качественные изменения электронной

структуры. В TIN3 это относится к зонам, происходя-

щим из группы анионных состояний типа ( ,

и валентных s-состояний атомов таллия. Эффек-

ты гибридизации в данной области энергий являются

наиболее сильными и приводят к образованию практи-

чески непрерывной полосы энергий, имеющей шири-

ну 8.9-9.0 эВ (рис.14), относительно небольшой раз-

рыв, отделяющий зоны типа наблюдает-

ся на глубине 6.0 эВ. Как видно из рис.15, именно

в этом интервале энергий сосредоточены вклады s-

состояний таллия, которые распределены достаточно

равномерно по всей зоне Бриллюэна. Процентный вклад s-Tl для некоторых

симметричных точек составляет : Т - 40, 86, 76%, Г - 48, 100%(Г]), а вклады

анионов распределены преимущественно в окрестности вершины валентной

зоны и также в области -6.0 -9.0 эВ (рис.15(в)-(г)).

Зона проводимости также имеет сложную структуру, что также обусловлено

эффектами гибридизации свободных р-состояний Т1 и анионнных состояний

(а) (б) (в) (г)
Рис. 15. Дисперсия атомных состояний T1N3: (a)-s(Tl), (б)-р(Т1), (B)-S(N), (r)-p(N)

Р и с . 14. Зонная структура

T1N3
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s,p-типа. Как видно из рис.15(б)-(г) значительная концентрация р-Т1 наблю-

дается в области зоны проводимости до энергий порядка 9.0 э В , при этом

процентный вклад, например д л я точки Г, составляет 4 4 % В той же об-

ласти энергий расположены зоны расщепленных состояний типа при этом

s-состояния азота оказываются локализованными в

обратном пространстве в окрестности точек X и Т.

Таким образом, зона проводимости ТIN 3 приобретает

смешанную анион-катионную природу, что, как мож-

но предполагать, будет определять конкурентный ха-

рактер процессов переноса заряда.

Электронная структура A g N 3 , как и T I N 3 , претер-

певает значительные изменения за счет присутствия

в валентной области d-состояний серебра, образую-

щих полосу шириной порядка 2.0 эВ на глубине -2.0

Рис. 16. Зонная эВ от вершины валентной зоны. В силу близкого рас-

структураAgN 3 положения и для этой группы анион-

катионных состояний наблюдаются сильные гибридизационные эффекты, ко-

торые приводят к смешанному характеру верхней валентной зоны а

также значительному расщеплению молекулярных состояний т и п а Зона

проводимости A g N 3 также имеет сложное строение, п р и этом в интервале

энергий до 7.0 эВ относительно вершины валентной з о н ы наблюдается прак-

тически отделенная полоса, которая, в свою очередь, может быть разделена на

(а) (б) (в) (г)

Рис. 17. Дисперсия атомных состояний AgN3: (a)-s(Ag), (б)-d(Ag), (B)-S(N), (г)-p(N)
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три области. Первая, соответствующая дну зоны проводимости, "заполнена"

s-состояниями азота , достигающими максимального значения в окрестно-

сти точки Г (рис.17(в)); эта же область содержит вклады s-состояний серебра,

величина которых соизмерима с азотными. В средней части первой зоны прово-

димости располагается сравнительно малодисперсная зона р-состояний азота,

далее переходящая в третью область, которая опять

включает также и s-Ag. Таким образом, аналогично

азиду таллия, зона проводимости AgN3 имеет сме-

шанный анион-катионный характер.

Особенности оптического поглощения азидов

тяжелых металлов опредляются конкурентным ха-

рактером экстремумов зоны проводимости и име-

ют сильную поляризационную зависимость. Энер-

гия минимального перехода в TIN3 составляет 2.37

эВ что с учетом поправки на зани-

жение ширины запрещенной зоны дает значение

. Данная величина превышает экс-

периментальные оценки 2.88 эВ, но для TIN3, в си-

лу состава зоны проводимости, следует ожидать за-

метного влияния эффектов спин-орбитального вза-

имодействия, которые рассматриваются в гл.5. Для

AgN3 сопоставление расчетных спектров с

экспериментальными данными для поляризации E||z показывает достаточно

удовлетворительное согласие (рис.18).

По типу химической связи азиды тяжелых металлов также должны быть

отнесены к преимущественно ионным соединениям. Форма заряда на анионах и

катионах практически полностью повторяет распределение для изолированных

структурных единиц, а присутствие ковалентной составляющей, за счет смеши-

вания валентных состояний катиона с состояниями аниона типа , становится

заметным на парциальной плотности. В большей степени эффект заметен для

азида таллия, где можно наблюдать достаточно хорошо выраженную тенденцию



28

Р и с . 19. Полная валентная плотность в анионной и катионной плоскостях AgN3 и парциальная

плотность от зон

образования скелетной структуры анион-катионных связей (рис. 19) в плоско-

сти, содержащей катионы и центральные атомы в TIN3. Несмотря на то, что

концевые атомы азота N 1 . 3 расположены вне плоскости рисунка, хорошо видны

общие контуры, объединяющие их с атомами катионов.

Пятая глава посвящена рассмотрению эффектов спин-орбитального взаи-

модействия в кристаллах на основе реализованной методики полностью само-

согласованных расчетов электронной структуры в базисе спинорных псевдо-

атомных функций. Изменения, в сравнении со скалярным вариантом вычисле-

ний, состоят прежде всего в модификации псевдопотенциала за счет дополни-

тельного слагаемого, которое для полулокальных потенциалов имеет вид:

(9)

и аналогичный для сепарабельных, где - операторы углового

момента и спина, - матрицы Паули. Угловая и спиновая часть

базисных функций в настоящей работе выбрана в виде прямого произведения

собственных функций а радиальная, как и ранее, является решением

уравнений Кона-Шэма для псевдоатома:

(10)

где - линейные комбинации сферических функций. Базис, диагонализую-

щий является эквивалентным (10) и связан с ним унитарным преобразо-

ванием, но представление (10) имеет ряд преимуществ, позволяющих частично
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скомпенсировать увеличение объема вычислений за счет удвоения размерно-

сти базиса, а так как число функций и в этом случае остается относительно

небольшим, то метод может одинаково эффективно применяться для соедине-

ний, различных по степени интенсивности спин-орбитального взаимодействия.

С целью предварительного исследования реализованной методики, были вы-

полнены расчеты достаточно большой группы соединений, включая полупро-

водники AIV, AIIIBV (Ge, GaAs, GaSb, InAs, InSb), а также ионные MeHal

(Me=Li, Na, K, Rb, Ag, Tl, Hal=Cl, Br, J). Для про-

стых кристаллов AIV среднее отклонение расчетных

величин расщеплений от результатов других работ на-

ходится в пределах 0.01-0.03 эВ при абсолютных зна-

чениях, составляющих порядка 0.10-0.30 эВ. Анало-

гично, для А 1 П В V среднее по всей группе отклоне-

ние от экспериментальных величин равно 0.056 эВ,

при этом соответствующее среднее для абсолютных

величин расщеплений равно ~0.53 эВ. Следует отме-

тить, что для сепарабельных псевдопотенциалов ха-

рактерным является относительно небольшое завы-
Рис. 20. Зонная структура

шение расщеплений по отношению к результатам, ко- InSb

торые дают полулокальные псевдопотенциалы. Такая же особенность наблю-

дается в работах других авторов и, таким образом, может быть отнесена к

свойствам псевдопотенциалов, но не самой реализованной схемы вычислений.

Для ряда MeHal результаты расчетов для спин-орбитальных расщеплений в

валентной зоне также находятся в хорошем согласии с соответствующими экс-

периментальными значениями и результатами других вычислений. При этом

изменения электронной структуры в рядах MeCl-Mel для данного типа кри-

сталлов во многом обусловлены сменой аниона, а для одного типа галогена

спин-орбитальные эффекты остаются практически одинаковыми при переходе

от Li к Rb. В частности, расщепление составляет (0.15, 0.15, 0.14,

0.15) эВ для МеС1, (0.68, 0.64, 0.66, 0.66) эВ для МеВr и (1.43, 1.36, 1.30, 1.29)

эВ в Mel.
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Галогениды серебра (рис.21) и таллия являются другим примером, где спин-

орбитальное взаимодействие является достаточно сильным для всех типов ато-

мов. Сравнение результатов вычислений настоящей работы с другими подоб-

ными расчетами10 показывает, что во всех случаях

по характеру зонной структуры (спин-орбитальное

расщепление, порядок следования и общая топо-

логия зон) наблюдается практически полное согла-

сие, за исключением достаточно малых деталей, ко-

торые являются следствием использования различ-

ных типов псевдопотенциалов и базисов. В то же

время следует отметить характерные отличия зон-

ной структуры (в том числе и при учете спин-орби-

тального взаимодействия), которые заключаются в

систематическом сдвиге и более локализованном
Рис. 21. Зонная структура
Agl (структура ZnS) характере зон, в частности d-зон серебра, для случая

сепарабельных псевдопотенциалов, что делает их

более приближенными к зонам, полученным в расчетах с учетом самодействия;

однако в данном случае такой эффект может объясняться тем, что сепарабель-

ные псевдопотенциалы, использованные в настоящей работе удовлетворяют

ряду дополнительных условий, помимо сохранения нормы.

В азидах металлов, как уже отмечалось, эффекты гибридизации катион-

ных и анионных состояний играют важную роль в формировании электронной

структуры как в области занятых, так и свободных состояний. В то же время

для атомов серебра и таллия расщепления валентных состояний за счет спин-

орбитального взаимодействия составляют , и так

как эти величины по порядку соответствуют расщеплениям зон за счет катион-

анионной гибридизации, то это позволяет вполне обоснованно предполагать,

что учет дополнительного эффекта может оказаться достаточно заметным на

общей картине электронной структуры азидов серебра и таллия.

Зонная структура TIN3, вычисленная с учетом спин-орбитального взаимо-

10 Okoye C.M.I Full-potential study of the electronic structure of silver halides // Phys.Stat.Sol.(b). -2002. V. 234, №2,

-P.580-589.
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действия, приведена на рис.22. Так как валентная зона практически не содержит

вкладов р-состояний Т1, то во всей области валентных состояний эффект оказы-

вается исчезающе малым. Слабое влияние спин-орбитального взаимодействия,

обусловленное смешиванием состояний и р-Т1 ста-

новится заметным только на разностной плотности

состояний (рис.23). Основные изменения, как и сле-

довало ожидать, наблюдаются в зоне проводимости и

"сосредоточены" в полосе, шириной порядка 8.5-9.0

эВ. Детальная картина перестройки спектра свобод-

ных состояний в симметричных точках приведена на

рис.23. Наиболее сильные изменения наблюдаются в

точках Г и Т. При этом для центра зоны Бриллюэна,

в сравнении со скалярным вариантом зонной струк-

туры, происходит смена порядка следования зон за
Рис. 22. Зонная структура

счет расщеплений состояний Г9 с и Г1 0 с, которая при- TIN3 с учетом спин орби-

водит к комбинированной структуре переходов. Дру- тального взаимодействия

гим следствием спин-орбитального взаимодействия в ТIN3 является уменьше-

ние ширины запрещенной зоны : энергии минимальных переходов составляют

где в скобках указана разность по отношению к скалярному случаю. Учиты-

вая оценку занижения ширины запрещенной зоны для ТIN3 (0.81 эВ), значение

энергии минимального перехода в точке X составляет 2.80 эВ, что находится в

Рис. 23. Расщепление зонных состояний, схема минимальных переходов из вершины валент-

ной зоны ТIN3 в симметричных точках зоны Бриллюэна и разностная плотность состояний
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очень хорошем согласии с экспериментальной оценкой - 2.88 эВ. Отмеченные

особенности электронной структуры TIN3 находят свое отражение также на

оптических спектрах, которые за счет состава зоны проводимости, имеющей

большой вклад состояний Т1, в большей степени выражены для поляриза-

ции

Для азида серебра, в отличие от ТIN3, учет спин-орбитального взаимодей-

ствия не приводит к существенным изменениям электронной структуры. В силу

относительно низкой симметрии кристалла, допол-

нительного расщепления зон не происходит, а весь

эффект в основном сосредоточен в области d-зон се-

ребра (рис.24) где наблюдаются смещения уровней,

величина которых близка к атомной, ~ 0.5 эВ.

В шестой главе рассматриваются методы вы-

числения локализованных функций в кристаллах -

функций Ваннье (ФВ), а также их приложения к

Рис. 24. Разностная плот- анализу структуры химической связи ряда соедине-

ность состояний AgN3 ний, включая азиды щелочных и тяжелых металлов.

Начиная с оригинальной работы11, функции Ваннье являются предметом ин-

тенсивных теоретических исследований, целью которых является как рассмот-

рение общих аналитических свойств ФВ, так и разработка методов их вычис-

ления. Несмотря на очень широкую область приложений, включая исследова-

ние электронных свойств различного типа точечных дефектов, современную

теорию поляризации, построение вычислительных схем типа O(N), описание

электронных корреляций и анализ структуры химической связи, практические

методы расчета ФВ появились сравнительно недавно и продолжают развиваться

в настоящее время.

Основная трудность вычисления ФВ связана с неоднозначностью, которая

является следствием произвола выбора фазы Блоховских функций , вхо-

дящих в определение :

(11)

11 Wamier G.H. The structure of electronic excitation levels in insulating crystals // Phys.Rev. -1937. -V. 52. -P. 191 -197.
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где - объем элементарной ячейки. Для многочастичных систем в общем слу-

чае указанная неоднозначность проявляется в инвариантности относительно

преобразований, образующих унитарную группу U(N), где N-число электро-

нов:

(12)

где - набор унитарных матриц размерности Таким

образом, для построения набора ФВ требуется определить некоторый крите-

рий "оптимальности", который позволил бы зафиксировать произвол в выбо-

ре фазы и получить однозначное определение ФВ. Естественным критерием

здесь является степень пространственной локализации функций, получаемых в

результате преобразования (11). В настоящей работе реализован вариант12 вы-

числения ФВ, которые по способу построения во многом подобны функциям

Бойса, хорошо известным в квантовой химии. Дополнительным условием их

определения является минимальное значение функционала следующего вида:

(13)

где определяются соответственно как средние значения оператора

координаты на ФВ (11):

(14)

Так как преобразование (12) "перемешивает" состояния, то ФВ в данном случае

нельзя связать с какой-либо зоной и по этой причине они называются обоб-

щенными и принадлежат к некоторой выделенной группе, включающей J зон.

Изолированная зона соответствует частному случаю J = 1. С учетом дискре-

тизации обратного пространства, выражения для и имеют вид:

(15)
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Рис. 25. Функции Ваннье Si в плоскости [110] (вместе с репликами)

где - периодическая часть Елоховской функции, а

набор определяет схему дифференцирования в обратном пространстве

для которой в настоящей работе предложен общий способ нахождения

весов и векторов b для произвольной решетки.

Метод расчета функций Ваннье, представленный выше, был использован

для расчета ФВ соединений с различным типом химической связи, включая Si,

GaAs, SiC, LiCl, T1C1, AgCl, в том числе с целью исследования реализации для

базиса псевдо-атомных функций, а также для рассмотрения локальной струк-

туры химической связи в более сложных по структуре и составу оксидах и

ионно-молекулярных кристаллах азидов металлов.

Зонная структура Si в валентной области содержит 4 перекрывающиеся зо-

ны, поэтому преобразования (12) будут представлены унитарными матрицами

размерности 4 х 4, а расчет приводит к четырем функциям Ваннье, локализо-

ванным на середине связи Si-Si и связанных между собой преобразованиями

группы симметрии тетраэдра. Как видно из рис.25, функции Ваннье кремния

имеют характерный вид гибридных орбиталей, направленных к вершинам

правильного тетраэдра, что и определяет хорошо известную пространственную

структуру связей в этом кристалле. Значение функционала (13) для базиса псев-

доатомных орбиталей составляет и находится в хорошем согласии

с результатами оригинальной работы, где для базиса плоских волн получено

Так как величина является показателем степени локализации, то

12 Marzari N., Vanderbilt D. Maximally localized generalized Wannier functions for composite energy bands //

Phys.Rev.B. -1997. -V. 56, №20. -P. 12847-12865.
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практически полное совпадение указывает на то, что по степени вариационной

свободы базис псевдоатомных орбиталей не уступает наилучшему в указанном

смысле базису плоских волн. Появление доли ионно-

сти связи в бинарных полупроводниках проявляется в

смещении центров ФВ от центра связи к ани-

ону: Для предельного слу-

чая чисто ионного кристалла, например LiCl (рис.26)

ФВ становятся фактически атомоподобными.

Галогениды серебра и таллия представляют инте-

рес и в данной части работы в силу наличия ряда

свойств электронной структуры, приближающих их

к соответсвующим азидам. Химическая связь в этих

кристаллах имеет смешанный характер, что находит

свое отражение на форме и свойствах ФВ. Для рас-

чета ФВ Т1С1 рассмотрены два случая : J — 1 (s-Cl)

и - результаты показаны на рис.27.

Функции Ваннье верхней валентной зоны локализованы соответственно на ато-

мах Tl (s-Tl) и С1, при этом, если функции, локализованные на атоме С1, имеют

характерный вид р-функций, то функция, принадлежащая атому таллия, имеет

ярко выраженный гибридный характер с достаточно заметными вкладами от 8

окружающих его атомов С1. Эффекты гибридизации также достаточно сильны

и в зоне проводимости Т1С1, и соответствующие функции Ваннье показаны на

рис.27. В валентной зоне AgCl присутствует 9 подзон, из которых самая нижняя,

Р и с . 2 7 . Функции Ваннье Т1С1: одна из 4-х для верхней валентной зоны типа и гибридные

зоны проводимости

Р и с . 26. Функции Ваннье

LiCl для нижней (s-Cl, J =

1) и верхней (р-С1, J = 3)

валентных зон
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как и ранее,происходит из 6-состояний галогена, а оставшиеся в порядке воз-

растания их энергии (точка Г зоны Бриллюэна) относятся к d-состояниям Ag и

р-состояниям Сl. Функция Ваннье AgCl для случая J =

1 (рис.28) локализуется на атоме С1 и является прак-

тически сферически симметричной. Тем не менее уже

для нижней зоны заметны вклады катионных состоя-

ний, что проявляется в искажении формы внешнего кон-

тура и изоповерхности ФВ, попадающих в область ато-

ма Ag, вклады состояний которого проявляются в виде

d-образных лепестков.

Аналитические функции Ваннье. Метод вычисления функций Ваннье, рас-

смотренный выше, приводит в реализации к численным функциям Ваннье,

получаемым на сетке в расширенной элементарной ячейке. Такое представле-

ние не создает каких-либо проблем при анализе, например структуры химиче-

ской связи, но для дальнейших приложений в качестве базиса может оказаться

неудобным. В то же время базис локализованных функций позволяет на ос-

нове численных ФВ построить эквивалентные аналитические, которые могут

в дальнейшем более эффективно использоваться в локальных задачах. Тогда,

после нахождения матриц вращения они могут быть использованы

для "вращения" коэффициентов в разложении одночастичных функций:

(16)

и ФВ может быть окончательно записана в форме:

(17)

где

(18)

В (17) векторы определяют положение атомов в элементарной ячейке, а

суммирование по R ограничено областью фрагмента кристалла, согласованной

с сеткой интегрирования в обратном пространстве. Для построения набора

Рис. 28. Функция Ван-

нье AgCl для J = 1, s-Cl
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Р и с . 2 9 . Численная и аналитическая функции Ваннье GaAs (J = 4)

векторов R в работе также предложена достаточно простая схема. Пример

аналитической ФВ для GaAs приведен на рис.29 вместе с соответствующей

численной.

Оксиды переходных металлов, как уже отмечалось во введении, имеют не

только достаточно большое технологическое значение, но и интересны в том

числе с точки зрения исследования механизмов полиморфных превращений.

Для их понимания прежде всего необходима информация о внутренней, ло-

кальной структуре химической связи, которая наиболее последовательно может

быть получена с использованием базиса ФВ.

Кристаллы ТiO2 и НfO2, рассмотренные в работе, не являются чисто ионны-

ми соединениями, что наблюдается уже на уровне анализа зонной структуры. В

частности, для TiO2 (рис.30), несмотря на то,

что определяющую роль в формировании элек-

тронной структуры играют состояния атомов

кислорода, верхняя валентная зона также со-

держит заметную примесь d-состояний тита-

на, которые в области от 0 до -6.5 эв распреде-

лены с практически постоянной плотностью

порядка 20%, достигая пиковых значений при

-5.0 эВ ~ 30%. Обратная ситуация наблюда-

ется в зоне проводимости, которая при преимущественном "заполнении" d-

состояниями Ti, области до 5.0 эВ от дна содержит до 20% вкладов кисло-

родных р-состояний. ФВ ТiO2 вычислялись в двух вариантах: расщепленном

Р и с . 30. Зонная структура ТiO2 : вы-

делены d-состояния Ti
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с J — 4 (s-0), J — 12 (p-0) (рис.31) и для всех зон одновременно (J = 16).

Как видно, ковалентная составляющая связи Ti-O формируется уже за счет

состояний кислородной s-зоны, но основной

вклад определяется состояниями верхней ва-

лентной зоны. Механизм образования связи

Ti-O определяется "захватом" ближайших ато-

мов титана в окружении кислорода, но в то же

время можно говорить и о тенденции образо-

вания связей между более удаленными пара-

ми атомов титана в виде Ti-O-Ti. Вычисле-

ния для всех зон (J = 16) (рис.32) приво-

дят к ФВ, которые, в силу более локализо-

ванного характера и включения эффекта sp-

гибридизации состояний кислорода, описы- Рис 31. Функции Ваннье TiO2 :

вают уже рассмотренный механизм еще более J = 4 (верхний) и J = 12

отчетливо. Несмотря на подобие электронной структуры, НfO2, как показывает

анализ, является "более ионным" соединением. Это также находит отражение

на форме ФВ, для которых, в отличие от ТiO2,

образование связей Ме-О выражено в мень-

шей степени, даже в расчетах для всех зон,

и в то же время усилена тенденция стягива-

ния к атомам и образования соответствующих

атомных орбиталей.

Азиды металлов. Для ионно-молекуляр-

ных кристаллов существует достаточно мно-
Рис. 32. ФВ TiO2 для всех зон

го способов выбора групп зон и вычисления

ФВ. Первая возможность, как и ранее для более простых соединений, со-

стоит в рассмотрении отдельных зон или их групп в порядке следования на

зонной структуре : В этом

случае для азидов щелочных металлов ионный характер связи проявляется в

том, что ФВ глубоких зон фактически имеют вид соответствующих молеку-
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лярных орбиталей Изменения происходят лишь для группы зон

которые не могут быть полностью "развязаны", и

дополнительное смешивание внутри этой группы

приводит к образованию ФВ, локализованных за

концевыми атомами азота (рис.33). Вычисление

ФВ для всех зон приводит к более детальному

и полному описанию структуры химической свя-

зи. В этом случае 8 ФВ можно разделить на две

группы: 2 ФВ, локализованных на концевых атомах N3

- и 6 ФВ, отвечающих

кратным, тройным связям между концевыми и центральным атомами азота.

Следует отметить, что ФВ тройных связей так-

же "захватывают"и третий атом азота в , но

амплитуда ФВ в этой области имеет величину

в несколько раз меньшую, чем для пары других

атомов. На участие "тройных" ФВ в образовании

также связей металл-анион указывает их форма,

для которой во всех случачях хорошо заметна де-

формация и вытягивание "хвоста" ФВ в сторону

катиона. Таким образом, эффект слабой гибриди-

зации анион-катионных состояний, характерный

для азидов щелочных металлов, на уровне анали-

за с использованием базиса ФВ проявляется в тенденции образования связей с

катионом за счет частичного раскрытия тройных связей аниона. Аналогичная

структура ФВ характерна также и для других азидов металлов, что позволя-

ет сделать определенные заключения о механизмах реакционной способности

азидных групп. В частности, образование Z-образного комплекса 13 N6, име-

ющего структуру типа получает объяснение как результат

нарушения эквивалентности локализованных функций тройных связей за

счет смешивания их с "активной" локализованной функцией концевого атома

l3 Cagliardi L, Evangelist! S., Bar one V, Roos B.O. On the dissociation of Ne into 3N2 molecules // Chem.Phys.Lett.

-2000. -V.320.-P.518-522.

Рис. 33. ФВ LiN3 из группы зон

Рис. 34. ФВ LiN3 для всех зон
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и дальнейшим взаимодействием азидных групп с участием таких гибридных

орбиталей, которое также должно сопровождаться изгибом каждой молекулы

N 3 .

Дополнительные изменения ФВ азидов тяжелых металлов происходят за

счет влияния валентных состояний катионов, что приводит к гибридным ФВ,

фактически описывающим связывание азидных групп с катионом. ФВ такого

типа "образуются" в группе зон для всех

схем локализации, т.е. и при этом

имеют вид связанного катион-анионного комплекса

(рис.35). Дополнительно катион-анионное связыва-

ние описывается также и концевой ФВ, подобной

рис.34, но ориентированной так, что происходит

"зацепление"четырех катионов, ближайших к кон-

цевому атому азота в ФВ обладают ана-

логичными свойствами, которые в данном случае

являются следствием гибридизации анионных состояний с d-состояниями се-

ребра, приводящей, как и в случае Т1N3, к образованию гибридных

концевых ФВ (рис.36). Функции такого типа, с уче-

том инверсионной пары для каждой, фактически

описывают вклад в формирование частично кова-

лентной связи в AgN3 за счет объединения в ком-

плекс . Хотя, как уже отмечено, анало-

гичная конфигурация возникает и для TIN3, объеди-

нение анионных и катионных состояний выражено

в гораздо меньшей степени, и если судить по форме

ФВ, то перетекание заряда по такому каналу долж-

но быть в TIN3 также достаточно незначительным.

Другая составляющая представлена в AgN3 комплексом типа

в котором связывание, как это хорошо видно из формы ФВ, осуществляется

за счет "взаимодействия" состояний с d-функциями центрального атома

серебра.

Рис. 36. ФВ AgN3 (J = 8)

Рис. 35. Гибридная ФВ HN3

(J = 16)
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

В диссертационной работе выполнены исследования, объединяющие раз-

работку и реализацию современных методов расчета электронной структуры

кристаллов с их дальнейшим приложением к рассмотрению свойств широко-

го класса соединений. Далее приведены основные результаты, полученные в

настоящей работе:

1. В рамках теории функционала плотности развит метод расчета электрон-

ной структуры кристаллов, основной особенностью которого является исполь-

зование базиса псевдо-атомных функций. Для различных типов функций опре-

делены параметры аналитического представления, на основе большого числа

расчетов показана практическая применимость метода к расчету таких основ-

ных характеристик, как зонная структура, полная и проектированная плотности

состояний, спектральные характеристики, различные варианты распределений

плотности заряда.

2. Расширена схема анализа заселенностей по Левдину для расчета атомных

зарядов в кристаллах. Показано, что подход позволяет лучше, чем оригиналь-

ный, учесть перераспределение заряда при образовании ковалентных связей и

может использоваться для более широкого круга соединений.

3. Предложена схема построения аналитических функций В аннье с использо-

ванием базиса локализованных функций и связанных с фрагментом кристалла,

что может в значительной степени упростить рассмотрение локальных задач в

рамках кластерного моделирования кристалла.

4. На основе усовершенствованных методов разработан оригинальный ком-

плекс программ, обладающий достаточной степенью эффективности и общно-

сти, что дает возможность решения широкого круга задач электронной теории

кристаллических твердых тел.

5. Использование локализованного базиса позволило детализировать опи-

сание электронной структуры соединений в отношении природы и

состава электронных состояний, влияния эффектов гибридизации, в том числе

обусловленных присутствием d-состояний, и особенностей химической связи. ,
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6. Расчеты, выполненные для ионно-молекулярных кристаллов на примере

азидов щелочных и тяжелых металлов позволили установить основные харак-

теристики электронной структуры, которые состоят в следующем:

• в азидах щелочных металлов определяющей является электронная струк-

тура молекулярного аниона, которая испытывает достаточно малые изме-

нения за счет взаимодействия с катионным окружением;

• эффекты анион-катионной гибридизации в азидах тяжелых металлов при-

водят к существенной перестройке спектра N3

- как в валентной области,

так и зоне проводимости;

• оптическое поглощение имеет ярко выраженную поляризационную зави-

симость. Для азидов щелочных металлов основную роль в формирова-

нии структуры спектров играют электронные переходы, соответствующие

внутрианионным возбуждениям. Для поляризации электромагнитной вол-

ны параллельно оси азид-аниона в кристалле расчет предсказывает появ-

ление узкой и интенсивной полосы в окрестности края оптического погло-

щения, что находится в хорошем согласии с экспериментом;

• в азидах тяжелых металлов оптические переходы носят комбинирован-

ный характер с участием катионных и анионных состояний, при этом од-

ночастичный подход позволяет получить очень хорошее качественное и

количественное согласие расчетных и экспериментальных спектров;

• химическая связь в азидах щелочных металлов является преимущественно

ионной, но приобретает заметную долю ковалентности в соединениях с

тяжелыми металлами, что находит отражение в тенденции образования

скелетной структуры за счет взаимодействия состояний верхней валентной

зоны.

7. Реализован полностью самосогласованный вариант расчета электронной

структуры кристаллов с учетом спин-орбитального взаимодействия при ис-

пользовании локализованного базиса. На большом числе примеров показана

хорошая точность и вычислительная эффективность подхода, что допускает

его применение к системам сложной структуры и состава. Впервые выполне-
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ны расчеты электронной структуры азидов тяжелых металлов с учетом спин-

орбитального взаимодействия.

8. Показано, что в зоне проводимости азида таллия, в силу значительно-

го вклада р-состояний катиона, спин-орбитальное взаимодействие приводит к

значительной перестройке структуры энергетического спектра. За счет допол-

нительного расщепления уровней уменьшается ширина запрещенной зоны, а

также меняется характер состояний и порядок следования уровней энергии.

Значение Еg, вычисленное в таком варианте вместе поправкой на занижение в

теории функционала плотности, находится в очень хорошем согласии с экспери-

ментальными данными. Учет релятивистских эффектов приводит к появлению

дополнительных особенностей, а также к усилению анизотропного характера

оптического поглощения.

9. В азиде серебра изменения электронного спектра за счет спин-орбиталь-

ного взаимодействия локализованы в области d-зон серебра, при этом общий

эффект оказывается сравнительно малым и в значительной степени скрыт пе-.

рестройкой спектра за счет действия эффектов кристаллического поля и гибри-

дизации с анионными состояниями.

10. На основе вычисленных функций Ваннье рассмотрена структура хими-

ческой связи в оксидах переходных металлов и механизм образования кратных

связей, обусловленный эффектами гибридизации.

11. Впервые получены функции Ваннье для азидов металлов, что позволило

детализировать описание химической связи. На основе базиса локализованных

функций рассмотрены эффекты частичного раскрытия тройных связей азид-

аниона при взаимодействии с катионной подрешеткой азидов щелочных ме-

таллов, что объясняет наблюдаемую координацию соединений. Показано, что

структура функций Ваннье позволяет предложить возможный механизм обра-

зования комплекса N6 в кристаллах.

12. Функции Ваннье азидов тяжелых металлов за счет влияния катионных

состояний приобретают гибридный характер и описывают образование катион-

анионных комплексов, играющих роль фактора стабилизации кристаллической

решетки.
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