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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Изучение электронного строения твердых тел не-
обходимо для понимания их физических и физико-химических свойств. В по-
следние десятилетия наблюдается существенный прогресс в развитии методов
расчета электронной структуры кристаллов, основанных на классических пер-
вопринципных подходах, таких как метод Хартри-Фока или метод функционала
плотности. Этот прогресс в значительной степени определен также постоянно
возрастающими возможностями вычислительной техники, которые позволяют
получать из самосогласованных расчетов параметры зонной структуры, рас-
пределение электронной плотности, характеристики химической связи, величи-
ны постоянных решетки, упругие постоянные, термодинамические параметры и
т. д. весьма близкие к экспериментальным результатам.

С другой стороны, возможности вычислительной техники все же остаются
ограниченными. Существуют сложные кристаллы, содержащие десятки и сотни
атомов разного сорта в элементарной ячейке, расчеты электронной структуры
которых в рамках традиционных методов требуют весьма больших вычисли-
тельных ресурсов, так как такие методы учитывают весь кристаллический ба-
зис. Классические подходы к расчету электронной структуры кристалла осно-
ваны на представлении идеального кристалла в виде бесконечно повторяющей-
ся в пространстве элементарной ячейки, которую целесообразно выбирать по
принципу минимального объема. Однако структуру кристалла можно предста-
вить и иным образом — как суперпозицию подрешеток, содержащих трансляци-
онно эквивалентные атомы одного сорта. Бели первый подход ведет к сложным
расчетам для всего кристалла, то второй позволяет исследовать характеристики
кристалла с помощью расчетов соответствующих параметров его подрешеток.

Второй подход, связанный с анализом свойств подрешеток, можно условно
назвать методом подрешеток. В работах [1, 2] метод подрешеток разработан и
применяется для изучения свойств пространственного распределения элек-
тронного заряда кристалла путем проведения расчетов электронной плотности
кристаллов и их подрешеток. С его помощью определен ряд новых закономер-
ностей формирования электронной плотности, а следовательно, и химической
связи в ионных и ионно-молекулярных кристаллах.

Целью настоящей работы является разработка метода подрешеток для
изучения генезиса энергетических спектров кристаллов из состояний их под-
решеток. Для этого необходимо проведение расчетов электронной зонной
структуры кристаллов и составляющих их подрешеток в римках единого рас-
четного метода. В качестве объектов исследования выбраны кристаллы окси-
дов и сульфидов щелочноземельных металлов со структурой NaCI, имеющие
подрешетки одного и того,же типа Браве, а также оксиды и сульфиды щелоч-
ных металлов со структурой антифлюорита и фториды щелочноземельных ме-
таллов со структурой флюорита, состоящие из подрешеток, относящихся к раз-
ным типам Браве. В основу расчетного метода положен наиболее надежный и



апробированный метод функционала плотности с использованием псевдопо-
тенциалов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи.

1. Провести модернизацию имеющегося программного обеспечения для вы-
числения электронных спектров кристаллов с помощью расширения ба-
зиса с целью получения более точных результатов для расчета спектров
подрешеток.

2. Решить задачу определения положения зонных спектров кристаллов и
подрешеток в абсолютной энергетической шкале.

3. Разработать методы учета гибридизации подрешеточных состояний в
кристалле.

4. Исследовать характер трансформации зонных спектров подрешеток при
помещении подрешеточных спектров в зону Бриллюэна кристалла. Рас-
смотреть случаи, когда симметрия подрешеток одинакова (оксиды и
сульфиды щелочноземельных металлов) и когда симметрия подрешеток
различна (оксиды и сульфиды щелочных металлов, а также фториды ще-
лочноземельных металлов). Для последних двух групп соединений рас-
смотреть отдельно случай, когда симметрия анионной подрешетки совпа-
дает с симметрией кристаллической решетки и когда симметрия анион-
ной подрешетки выше симметрии кристалла.

5. Вычислить зонные спектры, плотности состояний, электронные плотно-
сти кристаллов и подрешеток для кристаллических оксидов и сульфидов
щелочноземельных металлов, оксидов и сульфидов щелочных металлов,
фторидов щелочноземельных металлов. Рассмотреть случаи различных
зарядовых состояний подрешеток с учетом общей электронейтралыюсти
кристалла.

Научная новизна работы заключается в развитии нового метода анализа
зонной структуры кристаллов путем исследования ее генезиса из подрешеточ-
ных состояний. Реализация этого метода потребовала нового подхода к вычис-
лению поправок к зонным спектрам кристаллов и подрешеток, позволяющего
представить их в единой энергетической шкале, а также развития техники учета
гибридизации подрешеток. Применение развитых подходов к кристаллам,
имеющим подрешетки одинакового и различного типов Браве, позволило уста-
новить новые закономерности формирования их зонных спектров.

Положения, выносимые на защиту.
1. Разработанный метод исследования генезиса зонных спектров сложных

кристаллов из состояний их подрешеток, основанный на вычислении зон-
ных спектров подрешеток в единой энергетической шкале с последую-
щим учетом гибридизации подрешеточных состояний.

2. Развитый подход к вычислению средних потенциалов кристаллов и под-
решеток, необходимых для представления их зонных спектров в единой
энергетической шкале.
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3. Модели учета гибридизации подрешеточных состояний: модель точного
учета, использующая разностную плотность; приближенная модель то-
чечных зарядов, помещенных на позиции анионов и катионов при общей
электронейтральности кристалла.

4. Результаты вычислений зонных спектров кристаллов, нейтральных и за-
ряженных подрешеток оксидов и сульфидов щелочноземельных металлов
со структурой NaCl, оксидов и сульфидов щелочных металлов со струк-
турой антифлюорита, фторидов щелочноземельных металлов со структу-
рой флюорита, которые, в частности, объясняют особенности их элек-
тронного строения, обусловленные свертыванием спектров подрешеток, а
также позволяют установить зарядовое состояние атомов в подрешетках.

Научная значимость работы состоит в том, что впервые разработан ме-
тод подрешеток для исследования генезиса энергетических зон кристаллов из
подрешеточных состояний. Практическая значимость заключается в возмож-
ности получения сведений о деталях строения кристаллических зонных спек-
тров путем проведения вычислений для подрешеток, что существенно проще,
поскольку в этом случае в расчетах учитываются только параметры строения
подрешеток, содержащих заведомо меньше атомов, чем кристалл в целом. Раз-
работанные пакеты программ могут применяться для исследования электрон-
ного строения сложных кристаллических соединений с различным типом хи-
мической связи.

Личный вклад автора. Модернизирована имеющаяся программа расчета
зонных спектров кристаллов, основные особенности которой описаны в [3],
разработана и реализована в программном варианте методика вычисления по-
правок для энергий зонных спектров кристаллов и подрешеток с целью опреде-
ления их абсолютного положения по энергетической шкале. Разработана и про-
граммно реализована численная методика учета подрешеточной гибридизации.
Постановка задач исследования, обсуждение и анализ результатов, изложенных
в настоящей работе, выполнены совместно с научным руководителем.

Достоверность полученных результатов достигается за счет использова-
ния методов теории функционала плотности и псевдопотенциала, показавших
свою надежность и эффективность на множестве примеров. Выводы, сформу-
лированные в данной работе, являются взаимно согласованными и не содержат
внутренних противоречий. Полученные результаты имеют качественное и ко-
личественное соответствие с результатами экспериментов и других теоретиче-
ских расчетов. . •

Апробация работы. Основные результаты работы опубликованы в 3-х
статьях в рецензируемых журналах, 3-х статьях в сборниках докладов Между-
народных научных конференций, докладывались и обсуждались на Всероссий-
ской научной конференции молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации»
(Новосибирск, 2003, 2004); 31-й апрельской конференции студентов и молодых
ученых КемГУ (Кемерово, 2004); 3-й Всероссийской научной конференции
«Химия и химическая технология на рубеже тысячелетий» (Томск, 2004); 9-й
Международной конференции «Физико-химические процессы в неорганиче-



ских материалах» (Кемерово, 2004); Международной научной конференции
«Актуальные проблемы физики твердого тела (ФТТ-2005)» (Минск, 2005); 12-й
Всероссийской научной конференции студентов-физиков и молодых ученых
(Новосибирск, 2006); 10-й конференции студентов, аспирантов и молодых уче-
ных по физике полупроводниковых, диэлектрических и магнитных материалов
(Владивосток, 2006). Полный список публикаций включает 13 наименований и
приведен в конце автореферата.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, че-
тырех глав, заключения, приложения и списка литературы из 131 наименова-
ния. Общий объем диссертации составляет 156 страниц, работа содержит 30
рисунков и 14 таблиц.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении показана актуальность темы, определены цели и задачи рабо-
ты. Выделены основные результаты, сформулированы основные положения,
выносимые на защиту, излагается структура диссертации.

В первой главе- анализируется вопрос представления кристаллической
решетки совокупностью подрешеток. Под подрететками здесь и далее пони-
маются структурные подрешетки, соответствующие решеткам Браве, выделен-
ные из состава кристаллической решетки таким образом, что суперпозиция вы-
делененных подрешеток представляет решетку реального кристалла. Подре-
шетки могут обладать более высокой трансляционной и точечной симметрией
по сравнению с кристаллической решеткой в целом. Эта «скрытая» в кристалле
более высокая подрешеточная симметрия будет тем или иным образом прояв-
ляться в его различных физико-химических свойствах. Примером кристаллов,
имеющих подрешетки с более высокой трансляционной симметрией, являются
кристаллы со структурам и флюорита или антифлюорита. Решетка антифлюори-
та образована гранеценгрированной кубической подрешеткой (ЩК) из атомов
аниона и вложенной в нее катионной простой кубической (ПК) подрешеткой с
вдвое меньшим периодом, начало отсчета которой смещено от начала отсчета
анионной ГЦК подрешетки на четверть длины пространственной диагонали ку-
бической элементарной ячейки. В элементарной ячейке кристалла находится

один атом аниона и два атома металла, занимающие
позиции (0, 0, 0) и (0.25, 0.25, 0.25), (0.75, 0.75, 0.75)
соответственно. Структура флюорита обратна
структуре ангифлюорита по отношению к позициям
анионов и катионов в элементарной ячейке, то есть
образована ГЦК подрешеткой из атомов металла и
вложенной в нее анионной ПК подрешеткой с вдвое
меньшим периодом (рис. 1). Кристаллографический
анализ сложных кристаллических решеток с точки
зрения их разложения на подрешетки выполнен в
[4].

Рис. 1. Кубическая элемен-
тарная ячейка флюорита



Как известно, состояния валентной зоны преимущественно ионных кри-
сталлов формируются за счет состояний аниона. Выделение подрешеток в кри-
сталле позволяет рассмотреть новые механизмы генезиса энергетических зон с
точки зрения не атомных, а подрешеточных состояний. В [4, 5] развит общий
метод исследования генезиса спектров элементарных возбуждений в кристал-
лах, основанный на анализе симметрии подрешеток. Егли анионная подрешетка
и кристаллическая решетка одинаковы по симметрии, то их зоны Бриллюзна
(ЗБ) совпадают, если же анионная подрешетка имеет более высокую трансля-
ционную симметрию, то ее ЗБ больше кристаллической. Поэтому при помеще-
нии зонного спектра подрешетки в ЗБ кристалла в первом случае валентная зо-
на кристалла формируется непосредственно за счет состояний анионной под-
решетки, во втором случае — свернутыми подрешеточными состояниями. Из-
ложенные в первой главе подходы применяются для сравнительного анализа
генезиса зонных спектров из подрешеточных состояний кристаллов со структу-
рами флюорита, антифлюорита и куприта. •

Во второй главе излагаются основные принципы метода функционала
плотности, приводятся детали расчета периодических структур — кристаллов и
подрешеток — в базисе псевдоорбиталей с использованием псевдопотенциалов.
Предлагается решение проблемы точного вычисления матричных элементов
псевдогамильтониана для определения абсолютного положения зонных спек-
тров кристаллов и подрешеток в единой энергетической шкале. При расчете
электронной структуры кристалла в базисе плоских волн или атомных орбита-
лей, разложенных по плоским волнам, возникает неопределенность, являющая-
ся следствием упрощений при вычислении элементов матрицы псевдогамиль-
тониана. Причина неопределенности заложена в следующем. Использование
псевдопотенциалов [6] приводит к следующему выражению для матричных
элементов псевдогамильтониана:

H,,lJr,(k) = (1/2)2>*Д+G) Ф^к+Щк+Ц2 + £ Ф*Д+Ф ФЛ(*+О2){^(О, -G2)+
6 А А (I)

где <t>f/,(i+G)— коэффициенты разложения блоховских базисных функций по
плоским волнам |£+<5); VL{Gi-G2), VNL{G) - матричные элементы локального и
нелокального псевдопотенциалов, a VH(G), VX{G) — матричные элементы куло-
новского и обменно-корреляционного потенциалов в базисе плоских волн. Ве-
личины VL(G) и Ун(б) имеют следующую зависимость от векторов обратной

решетки G: VL(.Gl-G2) -l/^-G^ , Ун{3)~1/Щ . Следовательно, значения
VL(G\-G2) и VU(G) не определены соответственно при Gt=G2 и <3 = 0. Поэтому
при 6,=62 и G-0 вклад от слагаемых У^б^б^) и Ун(б) в общую сумму для
нахождения HJtlJn теряет определенность. Как правило, в большинстве расче-
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тов эти величины отбрасываются, что приводит к однородному сдвигу на неко-
, торую величину зонного спектра кристалла Е„(А) относительно своего истин-

ного положения. При этом, в силу неопределенности в значениях Еп(к), за нуль,
как правило, принимается энергия последнего занятого состояния. Структура
волновых функций при этом не изменяется, что позволяет такой подход считать
корректным в большинстве случаев. Однако для некоторых задач, например
для определения энергий ионизации конечного кристалла, при оценке разрыва
энергетических зон на границах гетеропереходов, абсолютное положение зон
имеет существенное значение. К числу таких задач относится и случай уста-
новления единой энергетической шкалы для подрешеток кристалла.

Решить проблему вычисления истинных значений матричных элементов
псевдогамильтониана помогает то обстоятельство, что приданных критических
значениях координат векторов обратной решетки в выражении (1) для псевдо-
гамильтониана можно скомбинировать vL{Gi-G1)\0^ui и VH(G)|й_0. Соответ-
ствующее слагаемое для Ht/ljn(к) будет иметь вид:
^ Г Ф ^ + ф Ф ^ Г + ф - Е . Urn VL{Gt-G1)+\\myHiP)\ = SillJn(k)-\}m[VL(G) + VH{G)l (2)

где SltlJn(k) -матричныеэлементы матрицы интегралов перекрывания.Предел

G)] • (3)

имеет конечное значение, так как, хотя каждое из слагаемых этого выражения
стремится к бесконечности, неопределенность компенсируется тем, что
K^CG,-^) и Уиф) имеют разные знаки. Величина 5V и будет непосредствен-
ной поправкой к энергиям зонного спектра, компенсирующей ошибку расчета
без учета указанных неопределенностей. С помощью вспомогательного инте-
грала по объему П всего кристалла 1С(6) = —\zvr~'e~'6fdr, где Zv и По соот-

ветственно валентный заряд элементарной ячейки и ее объем, 5V можно пред-
ставить в виде суммы SV = SV +6УН, здесь SV = Hm[V, (G)+IC(G)],

G->0

SVH = \jm[VH{6)-/„(G)]. Первое слагаемое SVr, легко вычисляется аналитически

и выражается через параметры псевдопотенциала, тогда как для нахождения
SVH необходимо вычислить значение выражения

6-ю с , с->о G? f l j G->O G1 iin G2

где p(G) — фурье-образ валентной электронной плотности кристалла или под-
решетки. Выражение (4) содержит неопределенность типа I/O2 при G-0. Для
устранения неопределенности разложим p(G) в ряд по G2:

. . (5)



Тогда • - • • • .

Г ^ | ^ ) 4жД (6)

Вычисление /? в (5) является проблемой в силу дискретности значений
функции p(G). В данной работе эта трудность обходится с помощью аналити-
ческого представления псевдофункций, что позволяет аппроксимировать кри-
сталлическую или подрешеточную электронную плотность суммой центриро-
ванных атомных плотностей нейтральных атомов:

р(Я) =£/>,(?-3-*f). (7)
5,i,a

Здесь p,(F)-плотность от /-го атома, й-вектор решетки, вектор xf указывает
положение а-го атома f-ro сорта в элементарной ячейке. Использование анали-
тического представления для радиальных частей атомных псевдофункций ЛДг)
с помощью слэтеровских функций

f (8)
приводит к аналитическому выражению для SVH, а следовательно, и искомой
поправки SV:

тъ

з & (9)
ajk

В (9) С/"'*, afy — параметры локального псевдопотенциала /-го иона, q{i,l)-

атомные числа заполнения, Nf" — число подрешеток из атомов i-го сорта, вели-
чины BJk „ вычисляются через произведения коэффициентов At в (8).

Легко показать, что искомая поправка для энергий зонной структуры ЗУ с
точностью до знака совпадает со средним кулоновским потенциалом кристалла
Уо, определяемым как среднее по элементарной ячейке от значения кулонов-
ского потенциала кристалла K(r): SV = -V0. Знание точного значения Vo пред-
ставляет практический интерес в ряде областей. Например, точное значение Vo

необходимо для исследования методом трансмиссионной электронной спектро-
скопии (ТЕМ) полупроводниковых кристаллов, имеющих большое применение
в технике, а также для исследования кристаллов методами электронной ди-
фракции и электронной голографии [7]. В литературе весьма часто анализиру-
ется следующее выражение для среднего потенциала Vo:

^ \ ^ \ (10)

Значение (10) зависит от выбора элементарной ячейки, который может быть
проведен неограниченным числом способов. Кроме того, неопределенным ос-
тается выбор начала координат в элементарной ячейке. Эти причины заставля-
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ют некоторых авторов считать величину среднего потенциала бесконечного
кристалла неопределенной, других — использовать (10) только для оценки Уо.
Вычисление среднего потенциала с помощью аналитической формулы (9), в
отличие от общепринятой формулы (10), не зависит от выбора элементарной
ячейки и эту величину трудно связать с какими-либо граничными условиями.
На рис. 2 приведены результаты теоретических расчетов по формуле (9) в срав-
нении с экспериментальными данными [7—10] для ряда кристаллов.

I I 1 I t Г Г t I I I I I 1 I I 1 I I 1 Г I I I I I I

Рис. 2. Сравнение теоретических и экспериментальных значений среднего
потенциала Vo ряда кристаллов

Из рис. 2 видно, что теоретические расчеты весьма близки к эксперименту
для коваленгных кристаллов, для ионных соответствие хуже, как и следовало
ожидать, в силу аппроксимации кристаллической электронной плотности сум-
мой атомных плотностей нейтральных атомов (7). Особенно большое отличие
наблюдается для NaF, LiF — соответственно, 12.26 В и 15.39 В, тогда как экспе-
римент дает для этих кристаллов 8.01 В и 7.07 В [10]. Учет зарядового состоя-
ния атомов в ионном кристалле приводит к более хорошему соответствию тео-
рии и эксперимента. Так, например, передача 1 электрона от атома металла
аниону в кристаллах NaF, LiF приводит к значениям 6.74 В и 7.02 В для средне-
го потенциала, в последнем случае совпадение теоретического и эксперимен-
тального значений практически полное.

Поправка (9) дает возможность представить зонные спектры подрешеток в
единой энергетической шкале. Однако в такой модели спектра кристалла не
учитывается гибридизация подрешеточных состояний. В последнем параграфе
второй главы излагается метод возмущения подрешеток в случае малой подре-
шеточной гибридизации. Как показано в [1, 2], для преимущественно ионных
кристаллов гибридизационные эффекты между подрешетками малы. Если в ка-
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тионную подрешетку входят щелочные или щелочноземельные металлы, то ва-
лентная электронная плотность формируется в основном состояниями аниона и
модули значений валентной электронной плотности кристалла рсг, аниона рА,
металла рМе и разностной плотности Ар подчиняются неравенству
|/7сгj к» 1/7̂ ,| >̂ j/Зд̂ ,| > |Др| - Поэтому следует ожидать, что зонные энергетические
состояния преимущественно ионных кристаллов близки к энергетическим со-
стояниям подрешеток, а гибридизационные эффекты между подрешетками мо-
гут быть учтены по теории возмущений.

Расчеты электронной структуры оксидов и сульфидов щелочных и щелоч-
ноземельных металлов показывают, что зонные спектры их заряженных под-
решеток действительно являются хорошим приближением к зонному спектру
кристалла. В случае существенной гибридизации подрешеток, состояния кри-
сталла уже нельзя описывать с помощью состояний невзаимодействующих за-
ряженных подрешеток, так как их взаимодействие приводит к смешиванию
подрешеточных состояний, которое нельзя описать простым перераспределени-
ем заряда. Рассмотрим случай малой гибридизации. Пусть кристалл состоит из
к подрешеток Браве. Представим гамильтониан электронной подсистемы кри-
сталла в форме

•Ha. = Ta.+ ivs+(Vcr-'ivs)-J:Hs+AWLS. (И)
где Та- и Vcr — соответственно, операторы кинетической и потенциальной
энергии электронной подсистемы кристалла; Vs — оператор потенциальной
энергии электронной подсистемы s-й подрешетки, включающий в себя куло-
новскую, обменную и корреляционную составляющие; Hg = 7} + Vs — элек-
тронный гамильтониан подрешетки. Разность оператора Vcr и суммы всех опе-
раторов V$ обозначена АЩ^, в случае малой подрешеточной гибридизации
A His можно рассматривать как возмущение, обусловленное гибридизационны-
ми эффектами между подрешетками. При этом зонные спектры подрешеток
можно принять за нулевое приближение к зонному спектру кристалла. Для
дальнейшего уточнения необходимо вычислить матричные элементы
^ sJAJf / a S |^ sA, где y/s — волновая функция s-R подрешетки и диагонализовать

гамильтониан (11) в базисе функций подрешеточных состояний. Оператор воз-
мущения A WL$ можно определить го разностной плотности Ар [1], которая на-
ходится как разность кристаллической плотности рсг(г) и суммы плотностей

всех подрешеток ps(r): Ap(r) = pcr(r)-'^ips(r). В этом случае, согласно

уравнению Пуассона, фурье-образ. A^is имеет вид:

Д»лу(Ф = Д0£з(Др) = 4яг Ap(G)/G2.
Вычисления с потенциалом AW^, определенным разностной плотностью,

имеют смысл только для установления генезиса энергетических зон из подре-
шеточных состояний. Если же ставится задача о вычислении зонной структуры
кристалла с использованием гамильтонинана (11), то тогда следует развить ме-
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тод расчета АЩ,$ из каких-либо модельных представлений. Простейшей моде-

. лью, позволяющей рассматривать возмущенные состояния подрешеток, являет-
ся модель точечных кулоновских зарядов противоположных знаков, помещен-
ных на позиции катионов и анионов в кристалле. Для фурье-образа потенциала
возмущения &WLS(G), обусловленного точечными зарядами q, легко получить
выражение

^ l ] ^ " 6 F ' (2>,=0), (12)

где вектор г( определяет положение i-ro атома в элементарной ячейке, q, —за-
ряд, переданный данному атому.

В соответствии с изложенными формулами нами составлены программы и
проведены вычисления зонных спектров MgO и MgS. В качестве нулевого при-
ближения рассматривались зонные спектры электронейтральных подрешеток
магния и кислорода или серы, вычисленные в абсолютной энергетической шка-
ле с помощью поправки (9). Результаты расчетов для MgO представлены в таб-
лице 1. В заголовках столбцов этой таблицы ELY И Eyv — ширины, соответствен-
но, нижней и верхней валентных зон, £}/p(L-L) и Ецу(Х.—X) — ширины верхней
валентной зоны в точках L и X ЗБ, АЬ^-в — полная ширина валентной зоны, /J —
ширина запрещенной зоны. Обозначения в началах строк таблицы Д WL$ (Ар),
Д WLS (±1еХ AWLS (±2<?) означают расчеты параметров зонных спектров при воз-
мущении подрешеток, соответственно, разностной плотностью и кулоновскими
потенциалами точечных зарядов (числа в скобках указывают величины зарядов
электронов, переданных на позиции катионов и анионов). В квадратных скоб-
ках приведены экспериментальные данные [11]. ' '

Таблица 1. Энергетические параметры

Кристалл и
возмущенные
состояния
подрешеток

Кристалл
MgO

Нейтральная
подрешетка
кислорода '
AWJs(Ap)

• ДИЫ±1е)
Д WLS (±2e)

EfV

1.53
[1.11

0.82

0.97
0.84
0.97

Euv
4.63
[3.31

2.35

3.06
2.43
3.47

валентной и запрещенной зон MgO.

Энергетические интервалы

Валентная зона

Euy(L-L)

3.75

2.12

2.75
L 1.64

1.21

Ei/vQC-X)

2.78

1.33

1.74
1.59
2.59

. . • "

AfyB

17.86
[17.61

17.01

17.31
17.26
17.63

,эВ

Запрещенная
зона

, 1$,, Г\ —Г] 5

4.26

9.10

5.81
8.46
6.49

Как видно из таблицы 1, параметры валентной зоны нейтральной подре-.
щетки кислорода, за исключением ДД'я, практически вдвое занижены по срав-
нению с соответствующими параметрами кристалла MgO. Учет гибридизации
подрешеток на основе вычисленной разностной плотности улучшает все приве-
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денные параметры, наиболее существенно -значение ширины запрещенной зо-
ны. При этом ширины разрешенных валентных подзон возмущенной подре-
шетки кислорода остаются практически на 1 эВ Заниженными по сравнению с
соответствующими ширинами зон в кристалле. Причина этого расхождения,
возможно, обусловлена некорректностью учета обмена и корреляции в гибри-
дизации подрешеточных состояний за счет применения уравнения Пуассона.

Модель точечных кулоновских зарядов на позициях анионов и катионов
также приводит к улучшению параметров зонных спектров кристалла MgO в
модели подрешеток. Видно, что в рамках этой простой модели при полной
передаче электронов от магния к кислороду (заряды центров ±2е) имеет место
хорошее согласие между величинами Д£кя и Ецу(Х—X) кристалла и
возмущенной анионной подрешетки, при этом данные параметры для кристалла
MgO имеют большие по величине значения, чем для подрешетки кислорода.
Аналогичные параметры для кристалла MgS, наоборот, меньше по величине,
чем для возмущенной подрешетки серы, что говорит о меньшей степени
ионности этого кристалла по сравнению с MgO.

Наихудшее согласие параметров в модели подрешеток как для MgO, так и
для MgS наблюдается для величины Ецу(Ъ-1.). Эта погрешность, вероятнее
всего, связана с неучетом поляризации ионов магния и кислорода или серы.

В третьей главе изучается электронное строение оксидов и сульфидов
щелочноземельных металлов на примере кристаллов MgO, CaO, MgS, CaS. По-
казывается, что зонные спектры заряженных анионных подрешеток всех этих
кристаллов в области валентной зоны максимально близки зонным спектрам
кристалла при условии полной передачи двух электронов металла аниону.

Вычисления зонных спектров подрешеток и кристаллов в единой энергети-
ческой шкале показывают их близость по энергиям. При этом занятые состоя-
ния анионной подрешетки находятся в области валентной зоны кристалла, а со-
стояния катионной подрешетки — в области зоны проводимости кристалла, чем
и объясняется на основе метода подрешеток природа кристаллических зон и
порядок их следования.

Отметим, что значения поправок, как видно из (9), через атомные числа за-
полнения существенно зависят от заряда подрешеток. Так, согласно нашим
расчетам, при изменении заряда кислородной подрешетки от -1 до -2 (в едини-
цах заряда электрона) энергия состояния, соответствующего вершине валент-
ной зоны, изменяется от —10.3 до -6.3 эВ для кристалла MgO и от -11.3 до -6.6
эВ для СаО. С помощью методов электронной импульсной спектроскопии для
данной величины в [11] получены значения •—9 +•—10 эВ в случае MgO и ~~7 +
—8 эВ для СаО с возможными неточностями, связанными с неучетом работы
выхода образца, контактной разности потенциалов и т.д. Более определенные
выводы сделаны в [12], где для потенциала ионизации MgO из данных ФЭС по-
лучена величина 9.2 эВ. Как видно из приведенных значений, эксперименталь-
ные результаты находятся внутри интервала полученных нами теоретических
при разных зарядовых состояниях подрешеток.
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Рис. 3. Зонные спектры кристаллов MgO, MgS
и их заряженных анионных подрешсток О3", S1"

' = Рис. 4. Валентные электронные плотности
кристаллов MgO,MgS и ихзаряженнь1х •
анионных подрешеток О2", S2'

На рис. 3 представлены зон-
ные спектры MgO, MgS и их
двукратно заряженных анион-
ных подрешеток О2", S?~. Для
удобства сравнения спектры
кристаллов и их подрешеток
совмещены по вершинам ва-
лентных зон, которые приняты
за начало отсчета энергии. На
рис. 4 приведены соответст-
вующие карты распределения
валентной электронной плотно-
сти в плоскости (100) в едини-
цах еА"3 (е - заряд электрона),
которые, как видно из рисунка,
практически совпадают для
кристаллов и их анионных под-
решеток.

№ сравнения параметров
зонных спектров, а также карт
распределения электронной
плотности и плотности состоя-
ний делается вывод о том, что
зонный спектр в области ва-
лентной зоны данных кристал-
лов обусловлен s- и р-
состояниями двукратно заря-
женных анионных подрешеток.

Как видно из рис. 3, в случае
MgS весьма близкими оказыва-
ются также и две нижние зоны
проводимости кристалла и под-
решетки S2". В связи с этим, в
[13J, где проводились анало-
гичные расчеты для MgS мето-
дом LAPW, делается вывод об
анионном характере зоны про-
водимости этого, кристалла,
магнию приписывается роль
стабилюатора кристаллической
решетки. Согласно нашим рас-
четам, позволяющим в отличие
от [13] непосредственно оцени-
вать величины атомных вкладов
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в состав кристаллических орбиталей, в состояния двух нижних валентных зон
действительно имеется значительный вклад состояний аниона, в то время как
дно зоны проводимости обусловлено л-состояниям и магния. -

Зона проводимости кристаллов СаО, CaS строится в результате существен-
ной гибридизации виртуальных р- и rf-состояний металла и аниона, при этом в
центре ЗБ ос нов ной эффект дают ^-состояния. Поэтому эта особенность не вос-
производится состояниямизаряженных подрешеток S?" в CaS и О2" в СаО.

В четвертой главе изучается электронное строение кристаллов со струк-
турами ангифлюорита и флюорита (рис. \\ имеющих различающиеся по сим-
метрии подрешетки, на примере кристаллических оксидов и сульфидов щелоч-
ных металлов LfcO, N^O, K2O, RbfcO, L12S, Na2S, K2S, Rh^S и фторидов щелоч-

ноземельных металлов СаР^,
SrF2, BaFi. Кристаллические и
подрешеточные зонные спектры
последних сравниваются также
со спектрами кристалла CsCI и
его анионной подрешетки. Вы-
численные параметры валент-
ных зон рассмотренных кри-
сталлов соответствуют имею-
щимся экспериментальным и
теоретическим данным.

Для оксидов и сульфидов
щелочных металлов определены
заряды анионных и катионных
подрешеток, при которых име-
ется наилучшее соответствие
подрешеточных и кристалличе-
ских зонных спектров:
O(-l) LfeO, O(-1.5) Na2O, O(-
1.4) К2О, O(-1.3) RbsO, S(-0.8)
Li2S, S(-1.3) Na2S, S(-l.l) K2S,
S(—1.1) RbjS. В качестве приме-
ра на рис. 5 и 6 приведены зон-
ные спектры L^O, Na2O, L^S,
Na2S в сравнении со спектрами
заряженных подрешеток. Для
удобства сопоставления спектры

кристаллов и их анионных подрешеток совмещены по уровню Г|5 валентной
зоны, который почти полностью сформирован р-состояниями кислорода, спек-
тры кристаллов и катионных подрешеток совмещены по уровню Т\ зоны про-
водимости, соответствующему дну этой зоны для всех кристаллов, кроме LbO,
Li2S. Этот уровень сформирован ^-состояниями металла, чем и определяется
выполненное совмещение. Вершина валентной зоны в оксидах и сульфидах ЛИ-

L Г X W К. Г

Рис. 5. Зонные спектры кристаллов LiiO, NazO
и их заряженных катионных и анионных под-
решеток"
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тия и натрия реализуется в т. Г, тогда как в остальных рассматриваемых со-
единениях последнее заполненное состояние находится в точках X или L. Циф-
ры в скобках на рис. 5, 6 указывают перераспределение двух валентных элек-
тронов металла между катионом и анионом. . - • • . ' : .

Парциальный анализ зонных
спектров дает следующие ре-
зультаты. Верхняя валентная
зона составлена преимущест-
венно из р-состояний аниона,
вместе с тем, в отдельные энер-
гетические уровни существен-
ный вклад вносят s- и виртуаль-
ные р- и rf-состояния катиона,
при этом, чем выше энергетиче-
ское положение уровня в зоне,
тем больший вклад в этот уро-
вень дают р-состояния аниона.
Так, вершине валентной зоны
всех соединений соответствуют
кристаллические орбитали

(КОХ состоящие не менее чем
на 90% из р-орбиталей аниона.
Уровням L; отвечают КО, вклад
в которые состояний катиона
изменяется от 50% в Ц>О до
10% в RbjO для оксидов и от
40% в (Li, Na)>S до 30% в (К,

Рис. 6. Зонные спектры кристаллов Li2S, ЫагЭ Rb^S (преимущественно s-
и ихзаряженных подрешеток состояния металла) для сульфи-

дов щелочных металлов. Величины вкладов 5- и rf-состояний катиона в КО, со-
ответствующие уровням Л£-, изменяются от 13% в (Li, Na^O до 6% в (К, Rb)>O
и от 30% в (Li, Na^S до 12% в (К, Rb^S. Подобное строение валентных зон
объясняет то, что они не могут быть описаны только состояниями анионной
подрешетки. Отклонение валентных энергетических зон анионной подрешетки
от кристаллических обусловлено различием величин гибридизации подрешеток
в различных точках ЗБ. Из общего ряда рассматриваемых соединений выпада-
ют в этом смысле кристаллы Na2O и Na2S: передача анионной подрешетке
дробного заряда 1.5е (Na2O) и 1.3е (Na2S) приводит к тому, что валентная зона
кристалла и подрешетки практически совпадают, как видно из рис. 5, 6. Вклю-
чение гибридизации подрешеток приведет к тому, что верхняя валентная зона
анионной подрешетки слегка опустится вниз по энергии, что уменьшит полную
ширину валентной зоны до значения, отвечающего кристаллическому.

Зона проводимости рассматриваемых соединений имеет сложное устрой-
ство. Нижняя зона проводимости в значительной степени обусловлена анион-
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ными состояниями с различной степенью гибридизации в разных точках ЗБ.
Существенным вкладом анионных состояний в нижнюю зону проводимости
объясняется тот факт, что наилучшая подгонка валентных состояний заряжен-
ной анионной подрешетки под кристаллические сопровождается также и сбли-
жением величин ^ подрешетки и кристалла. Высшие зоны проводимости, как
это видно из рис. 5-6, образуются путем достаточно сложных гибридизацион-
ных эффектов между подрешеткам и анионов и катионов.

По сравнению с оксидами и сульфидами щелочных металлов, трансляци-
онная симметрия анионной ПК подрешетки кристаллов со структурой флюори-
та выше трансляционной симметрии кристалла, что приводит к новым законо-
мерностям формирования валентной зоны кристалла.

Так как анионная ПК подрешетка данных соединений имеет вдвое мень-
ший период по отношению к периоду ГЦК решетки кристалла, то ее ЗБ имеет в
два раза больший объем, чем объем ЗБ ГЦК решетки. На рис. 7 изображены ЗБ
ГЦК решетки (усеченный октаэдр) и ПК подрешетки кристалла флюорита
(куб), совмещенные по своим центрам. Для рассмотренных ранее кристаллов
оксидов и сульфидов щелочных и щелочноземельных металлов трансляционная
симметрия решетки и анионных подрешеток совпадает, поэтому совпадают и
их ЗБ и зонный спектр кристалла в области валентной зоны практически полно-
стью соответствует спектру подрешетки. В случае кристаллов со структурой

Рис. 7. ЗБ ГЦК решетки и ПК подрешетки
г флюорита, совмещенные по своим центрам
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Рис. 8. Зонные спектры кристалла CaF 2 (вверху), его однократно заряженной подрешет-
кн F ' " B результате свертки при помещении в ЗБ ГЦК кристалла (внизу слева) и исход-
ный спектр подрешетки F 1 " в ЗБ ПК подрешетки (внюу справа)
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флюорита трансляционная симметрия анионной подрешетки выше симметрии
, кристалла в целом, ЗБ анионной подрешетки в два раза больше по объему кри-
сталлической ЗБ, поэтому, как указывается в [4, 5], при помещении зонного
спектра анионной подрешетки в ЗБ кристалла происходит его свертывание.

Для изучения характера этой свертки нами, согласно представленным в [5]
результатам разложения неприводимых звезд ПК подрешетки по неприводи-
мым звездам ЩК кристалла, рассчитаны зонные энергии для тех линий ЗБ
подрешетки фтора, которые находятся внутри ЗБ ГЦК кристалла, а также экви-
валентных им линиях за ее пределами в ЗБ ПК подрешетки. Для получения
свернутого зонного спектра подрешетки фтора необходимо просто совместить
зонные спектры этой подрешетки, вычисленные на эквивалентных линиях ЗБ
кристалла. Результат этой работы для однократно заряженной подрешетки F1"
кристалла Cal^ приведен в нижней части рис. 8 (слева). В правой нижней части
рис. 8 представлен изначальный зонный спектр подрешетки фтора в ЗБ ПК ре-
шетки фтора, т. е. без свертки. Как видно из сравнения зонных спектров кри-
сталла Cal^ и свернутого спектра подрешетки F" , они практически идентичны
в области валентной зоны.

Таким образом, подрещеточный анализ зонного строения кристаллов со
структурами антифлюорита и флюорита показывает принципиальную зависи-
мость строения зонных спектров кристаллов от относительной симметрии под-
решеток и кристаллических решеток, при учете этого обстоятельства расчеты
спектров подрешеток позволяют получить правильную топологию кристалли-
ческих зон.

• В заключении кратко сформулированы полученные в работе основные ре-
зультаты и сделанные на их основе выводы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫИ ВЫВОДЫ

1. Впервые развит метод подрешеток для изучения зонных спектров пре-
имущественно ионных кристаллов в рамках теорий функционала плотно-
сти. Рассчитаны зонные спектры для различных направлений зоны Брил-
люэна, плотности состояний и электронные плотности кристаллических
оксидов и сульфидов щелочноземельных металлов со структурой NaCl
(MgO, CaO, MgS, CaS), оксидов и сульфидов щелочных металлов со
структурой антифлюорита (Li2O, Na2O, К2О, Rb^O, Ц> S, Na2S, K2 S, Rb^S),
фторидов щелочноземельных металлов со структурой флюорита (Са1*>,
SrF2, Bali У, а также их электронейтральных и заряженных анионных и ка-
тионных подрешеток. Результаты расчетов зонных спектров кристаллов
показывают их хорошее соответствие имеющимся экспериментальным и
теоретическим данным.

2. Развит новый подход к решению задачи устранения неопределенностей,
имеющихся в выражении для матричных элементов псевдогамильтониана'
кристалла и подрешеток, что дает возможность представления энергий
зонной структуры кристаллов и подрешеток в единой энергетической
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шкале. Суть подхода заключается в вычислении среднего потенциала
кристалла и подрешеток с помощью производной от фурье-образа кри-
сталлической или подрешеточной электронной плотности р(г) при ап-
проксимации р(г) суммой атомных плотностей нейтральных или заря-
женных атомов. Полученные по теоретической формуле значения вели-
чин средних потенциалов различных кристаллов с ковалентной и ионной
связью близки к имеющимся экспериментальным данным.

3. Для учета гибридизации состояний подрешеток предложены модели воз-
мущения подрешеточных состояний разностной плотностью и кулонов-
скими потенциалами точечных зарядов, помещенных на позиции катио-
нов и анионов с учетом общей электронейтральности кристалла. На при-
мере кристаллов MgO и MgS показано, что учет гибридизации подреше-
точных состояний в рамках предложенных моделей приводит к улучше-
нию соответствия параметров зонной структуры кристаллов в модели
подрешеток их экспериментальным значениям.

4. Показано, что состояния рассмотренных кристаллов в области валентной
зоны определяются состояниями их заряженных анионных подрешеток с
незначительной примесью состояний подрешеток катионов. При этом,
если симметрия анионной подрешетки совпадает с симметрией кристал-
лической решетки, то спектр кристалла в валентной области непосредст-
венно совпадает со спектром заряженной анионной подрешетки. В слу-
чае, если трансляционная симметрия анионной подрешетки выше транс-
ляционной симметрии кристаллической решетки, то спектр кристалла
формируется за счет свертывания спектра подрешетки.

5. Анализ зон проводимости рассмотренных кристаллов выявляет их слож-
ную природу, обусловленную вкладами с различными весами состояний
как катионных, так и анионных подрешеток. При этом состояние, отве-
чающее дну зоны проводимости, обусловлено преимущественно вклада-
ми катионной подрешетки. В зоны проводимости MgO, MgS имеется зна-
чительный вклад состояний анионной подрешетки, что позволяет гово-
рить о решающем значении состояний именно анионной подрешетки в
формировании зоны проводимости данных кристаллов.
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