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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Одним из актуальных направлений современной твёрдотельной 

электроники является спиновая электроника (спинтроника) в устройствах 

которой, наряду с зарядом, спин электрона становится активным 

элементом для передачи и хранения информации, что позволит на порядки 

увеличить быстродействие и память компьютерных чипов. В качестве 

наиболее перспективных материалов, способных инжектировать 

электроны с определённым спиновым состоянием являются GaAs и 

соединения группы АПВІѴС2 легированные 3<1-элементами. Установлено, 

что представители группы АПВ1ѴС2: Cdi.,(MnxGeP2, Cdi_xMnxGeAs2, Zn,. 

xMnxGeP2 и Zn!_xMnxGeAs2 являются ферромагнитными 

полупроводниками с температурой Кюри (Тс) выше комнатной. При этом 

Тс разбавленного магнитного полупроводника (РМП) Cd1_xMnxGeAs2 при 

х=0,06 составляет 355 К, что является рекордной величиной для подобных 

материалов. Переход полупроводника в магнитоупорядоченное состояние 

описывается в рамках ряда моделей: двойного обмена, кинетического 

обмена Зинера, кинематического обмена и модели Гейзенберга. Общим 

для всех моделей является их многоэлектронный характер, и важным 

критерием их применимости является структура одноэлектронных 

волновых функций и химической связи. Существующие расчеты 

соединений АПВІѴС 2 ограничиваются шириной зоны, а детальные расчеты 

электронного строения проведены только для чистого CdGeAs2. 

Для понимания общих закономерностей электронного строения 

рассматриваемых соединений и его связи с моделями магнетизма 
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необходимы неэмпирические расчеты чистых и замещенных соединений, 

синтез которых проводится в настоящее время. 

Целью работы являются теоретические расчеты электронного строения 

разбавленных магнитных полупроводников и сопоставление результатов с 

экспериментом для определения направлений поиска полупроводников с 

магнитными свойствами 

Научная новизна. Впервые произведены неэмпирические расчеты 

разбавленных магнитных полупроводников - материалов спинтроники со 

структурой халькопирита: Cdi_xMnxGeAs2> Cdi.xMnxGeP2_ Zni.x MnxGeAs2, 

и Zni.x MnxGeP2, для различных концентраций примеси и установлены 

закономерности их электронного строения. Полученные результаты могут 

быть использованы для объяснения эффекта ферромагнетизма, и связи 

магнетизма с химическим составом, и электронным строением указанных 

выше функциональных материалов. 

Практическая ценность. Полученные результаты позволили установить 

связь особенностей электронного строения соединений А™.хМпхВІѴС2 с 

типом атомов ІІ,Ѵ групп и концентрацией магнитной примеси, установить 

направление поиска магнитных полупроводников, которые могут быть 

использованы в спинтронных устройствах, как инжекторы или среды для 

транспортировки электронов с определенным направлением спинов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Общие закономерности электронного строения разбавленных 

магнитных полупроводников АПі.хМпхВ,ѵС 2 

2. Зависимость электронного строения от типа атома ІІ,Ѵ группы и 

концентрации примеси. 
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Личный вклад автора. Выполнен весь объем работ по расчету 

электронного строения магнитных полупроводников, обработка 

результатов и их анализ, сформулированы общие положения, выносимые 

на защиту, выводы и рекомендации. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на 17, 18 и 20 

симпозиумах Современная химическая физика, Туапсе, 2005, 2006, 2008 

г.г., на Международной конференции 90 лет А.М.Прохорова. 2006г., на 18 

Менделеевском съезде 2007 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 статьи в российских 

журналах рекомендованных перечнем ВАК, и 5 тезисов докладов на 

российских и международных конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

выводов, списка литературы. Работа изложена на 100 страницах и 

содержит 5 таблиц, 28 рисунков, 79 наименований цитируемой 

литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, цели и задачи исследования. 

В первой главе -литературном обзоре рассмотрены последние научные 

работы, по электронному строению чистых полупроводников 

рассматриваемой группы, разбавленных магнитных полупроводников, 

спинтронных материалов, обсуждается связь электронного строения со 

свойствам. Приведены данные кристаллической структуры и ее 

особенностей для рассматриваемых соединений. Проанализированы 

основные результаты экспериментального и теоретического исследования 

магнитных полупроводников, относящихся к перспективным материалам 

спинтроники, и закономерности изменений в их электронном строении. 
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Рассмотрены основные модели ферромагнетизма и возможности их 

применения к рассматриваемым системам. Показаны возможности метода 

расчета электронного строения магнитных полупроводников методом 

функционала электронной плотности. 

Вторая глава посвящена методу расчета. В работе исследовалась 

зависимость зонной структуры, и распределение электронной плотности 

полупроводника от концентрации внедренной магнитной примеси. 

Поскольку одним из главных электронных параметров полупроводника 

является ширина запрещенной зоны, то основной задачей расчета является 

определение тенденций изменений ширины запрещенной зоны в 

зависимости от концентрации Мп и элемента V группы. 

В качестве основного подхода к расчету был выбран периодический 

расчет по методу функционала электронной плотности (ФЭП) в базисе 

плоских волн. Теория ФЭП начинается с теоремы Хоэнберга и Кона. 

Рассмотрено приближение GGA (обобщенное градиентное приближение), 

дающее наилучшие результаты для ширины запрещенной зоны, и 

применяемое в настоящей работе. 

Обосновано приближение работы, основанное на периодичности. 

Суть периодичности заключается в необходимости задания определенной 

кристаллической решетки, которая может представлять не только 

элементарную ячейку исследуемого кристалла. Впоследствии эта 

кристаллическая решетка периодически размножается и представляет 

собой бесконечную структуру. 

Зона Бриллюэна для пространственной группы симметрии 

исследуемых соединений приведена на рис.1. Расчеты электронного 

строения Cdi.xMnxGeAs2, Zni.x MnxGeP2, Zn!.xMnxGeAs2 и Cd,.xMnxGeP2, 
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проводились при атомных концентрациях примеси (Мп) соответствующим 

величинам х=0, 0.0625 и 0.125. 

Рис.1 - Зона Бриллюэна для пространственной группы 14 2d (D2 

Рис.2 - Структура Cdi.xMnxGeAs2, (х=0.125) 
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Третья глава посвящена результатам теоретического расчета зонной 

структуры разбавленных магнитных полупроводников, а так же сравнению 

полученных данных с экспериментальными значениями. 

Для оценки применимости используемого метода расчета к чистым 

тройным соединениям использовалась величина ширины зоны. 

Теоретические и экспериментальные ширины зон в их центре приведены в 

табл. 1. Зонные структуры чистых соединений приведены на рис. 3 и 4. 

Теоретические ширины зон на 30-50 процентов меньше 

экспериментальных значений. 

Занижение ширины зоны является известным свойством метода 

ФЭП. Это связано с тем, что собственные значения уравнений Кона-Шэма 

являются не собственными значениями энергии, а промежуточными 

результатами в расчетах полной энергии. Однако, уравнения Кона-Шэма 

отличаются от точных только обменно-корреляционным потенциалом, что 

и приводит к занижению ширины зон. Для широкозонных 

полупроводников результаты метода ФЭП в приближениях LDA и GGA 

дают разумные результаты. 

Наши расчеты проводились в приближении GGA, которое несколько 

лучше учитывает зависимость обменного члена от волнового вектора, чем 

приближение LDA. Однако, результаты эти расчетов также имеют 

указанный недостаток метода ФЭП, но в несколько меньшей степени. 

Таблица 1 - Ширины зон в их центре для чистых тройных соединений 

Вещество 

ZnGeAs2 

Ег,эВ 

Расчетная ширина 

запрещённой зоны 

0,61 

Ег, эВ Экспериментальная 

ширина запрещённой зоны при 

Т=300 К. 

1.15 
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ZnGeP2 

CdGeAs2 

CdGeP2 

GaAs 

1,27 

0,24 

0,84 

0,59 

2.0 

0.5 

1.65 

1.53 

Проеденные расчеты и сравнение с экспериментом выявили 

известный из литературы недостаток метода ФЭП в приближении GGA. 

Несмотря на то, что на границе зоны Бриллюэна ширина зоны 

приблизительно соответствует экспериментальным данным, в точке Г 

присутствует систематическое (около 30-40%) занижение ширины зоны. 

Рис.3 - Зонная структура CdGeP2 - слева, зонная структура CdGeAs2 -

справа 
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Рис.4 - Зонная структура ZnGeP2 слева, зонная структура ZnGeAs2 справа 

В то же время, расчеты правильно передают тенденции изменений 

ширины зоны, при изменении химического состава исходного соединения, 

и при вводе заместителя. Данные по зонной структуре не описывают 

полностью электронного строения в соединениях, поэтому для полного 

описания и химической связи требуются данные по плотностям состояний 

отдельных орбиталей. Результаты таких расчетов приводятся и 

обсуждаются в главах 4 и 5. 

Четвертая глава посвящена электронному строению соединений 

Ani.xMnxGeAs2 

В этой главе методом ФЭП в обобщенном градиентном 

приближении (GGA) в базисе плоских волн рассчитано электронное 

строение РМП Cdi.xMnxGeAs2 и Zn,.xMnxGeAs2 (х=0 их=0.0625 и 0.125). 

Параметры кристаллических решеток равны: с= 11.212 А, а=5.945 А, и с 

=11.151 А, а =5.672 А для CdGeAs2 и ZnGeAs2 соответственно. 
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На рис.5 изображены теоретические плотности состояний чистых 

тройных соединений CdGeAs2 и ZnGeAs2. Электронные структуры 

валентной зоны этих соединений очень похожи друг на друга. Как видно 

из рисунков, валентная зона и зона проводимости образованы s-

электронами (Ge, Cd и Zn) и р- электронами (Ge и As). При этом, р-

состояния образуют широкую зону от -4 эВ до уровня Ферми, причем 

плотность состояний существенно не меняется с энергией. В тоже время, 

основная плотность связанных s-состояний образует резкий пик при 

энергии -4 эВ, а в интервале энергий от -3 эВ до уровня Ферми эта 

плотность незначительна. 
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Рис. 5 - Плотность электронных состояний CdGeAs2 - слева. Плотность 

электронных состояний ZnGeAs2.- справа. Сплошная линия - d-состояния, 

пунктир - р-состояния, точки - s- состояния. 

Небольшое отличие между соединениями Cd и Zn состоит в том, что 

пик плотности состояний Cd 4d- электронов в CdGeAs2 и имеет энергию 

-8 эВ, а пик Zn3d-3nenpoHOB в ZnGeAs2 имеет энергию -6 эВ. Однако, 

поскольку Cd4d- и Zn3d- электроны не принимают существенного 

участия в химической связи, это отличие несущественно. 
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При замещении 1/16 атомов Cd в CdGeAs2 на Мп (х=0,0625) 

химическая связь меняется только за счет Mn4s -электронов (см. рис.6). 

Mn3d - электроны образуют узкий уровень в запрещенной зоне и не 

участвует в химической связи. Величина расщепления этого уровня 

составляет около 1 эВ, причем заселенности уровней со спином вверх и со 

спином вниз совпадают. 

Плотности электронных состояний Zn|.xMnxGeAs2 (х=0,0625), 

приведенные на рис. 7, существенно отличаются от рассмотренных выше: 

Mn3d- орбитали расщепляются на широкое связывающее состояние на 3 

эВ ниже уровня Ферми и разрыхляющее состояние на 1 эВ выше уровня 

Ферми. 
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-60- | | 
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-100- \] 

-120 т 1 I 1 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 
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Рис. 6 - Плотность электронных состояний Cd09375 Mn0.o625GeAs2. 

Сплошная линия - d-состояния, пунктир - р-состояния, точки - s-

состояния. Спин- поляризованный расчет. Знак оси Y соответствует знаку 

проекции спина. 
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Рис. 7 - Плотность электронных состояний Zn09375Mnoo625GeAs2. Сплошная 

линия - d-состояния, пунктир - р-состояния, точки - s- состояния. Спин-

поляризованный расчет. Знак оси Y соответствует знаку проекции спина. 
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Рис. 8 - Плотность электронных состояний Cd0 875 Mn0 i2sGeAs2. Сплошная 

линия - d-состояния, пунктир - р-состояния, точки - s- состояния. Спин-

поляризованный расчет. Знак оси Y соответствует знаку проекции спина. 
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Рис. 9 - Плотность электронных состояний Zn0875 Мпо i25GeAs2. Сплошная 

линия - d-состояния, пунктир - р-состояния, точки - s- состояния. Спин-

поляризованный расчет. Знак оси Y соответствует знаку проекции спина. 

При этом, связывающим и разрыхляющим орбиталям соответствуют 

разные проекции спина Mn3d- орбиталей. При увеличении концентрации 

Мп до х=0,125 плотности состояний Cdi.xMnxGeAs2 (рис. 8) и ZnN 

xMnxGeAs2 (рис.9) опять становятся подобными друг другу. Переход к 

концентрации х=0,125 качественно не меняет электронной структуры Zn,. 

xMnxGeAs2 .Отличие от случая с концентрацией примеси х=0,0625 состоит 

в пропорциональном увеличении электронной плотности Mn3d на 

связывающем и разрыхляющем уровнях. 

В тоже время, увеличение вдвое (до х=0,125) концентрации Мп в 

соединении Cdi.xMnxGeAs2 приводит к существенному изменению 

электронной структуры, которая полностью соответствует электронной 
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структуре Zn!.xMnxGeAs2. МпЗсІ-орбитали расщепляются на связывающий 

уровень (на 3 эВ ниже уровня Ферми), и разрыхляющий уровень -

примерно на 1 эВ выше уровня Ферми. 

В случае Zni.xMnxGeAs2 химическая связь возникает при 

меньшей концентрации Мп (х=0,0625), т.е. химическая связь определяется 

элементом II группы, место которого занимает Мп. Это можно связать с 

локализованным характером ЗаѴорбиталей и различием параметров 

кристаллической решетки. Длина связи Zn-As равна 2,4422 А, а длина 

связи Cd-As равна 2,633 А. Таким образом, если Мп замещает Zn, то 

расстояние до элемента V группы оказывается меньше, перекрывание 

относительно глубоко лежащих Mn3d- орбиталей с соседями оказывается 

больше, что способствует образованию химической связи. 

Таким образом, наши теоретические расчеты показали, что 

образование химической связи между Мп 3d -электронами и электронами 

валентной зоны исходных соединений А ' ^ С 2 зависит от концентрации 

примеси и параметров решетки. 

В пятой главе приводится обсуждение электронного строения 

соединений A"i_x MnxGeP2 

Целью пятой главы является установления отличий электронного 

строения, особенностей химической связи соединений Cd,_xMnxGeP2 и 

Zni.xMnxGeP2 по-сравнению с их аналогами, где вместо атома Р 

присутствует атом As. Основным отличием соединений: Cdi.xMnxGeP2, 

Zni.xMnxGeP2 от соединений: Cdi.xMnxGeAs2, Zn|.xMnxGeAs2, является 

большее значение ширины запрещенной зоны. 

На рис. 10 изображены теоретические плотности состояний чистых 

тройных соединений CdGeP2 и ZnGeP2. 
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Рис. 10 - Плотность электронных состояний CdGeP2 - слева. Плотность 

электронных состояний ZnGeP2 — справа. Сплошная линия - d-состояния, 

пунктир - р-состояния, точки - s- состояния 
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Рис. 11 - Плотность электронных состояний Cdo9375Mn0.o625GeP2. Сплошная 

линия - d-состояния, пунктир - р-состояния, точки - s- состояния. Спин -

поляризованный расчет. Знак оси Y соответствует знаку проекции спина. 
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РИС. 12 - ПЛОТНОСТЬ ЭЛеКТрОННЫХ СОСТОЯНИЙ Zn09375 Mn00625GeP2. 

Сплошная линия - d-состояния, пунктир - р-состояния, точки - s-

состояния. Спин- поляризованный расчет. Знак оси Y соответствует знаку 

проекции спина. 

Поскольку предварительные расчеты показали, что для чистых 

соединений зависимость плотности состояний от проекции спина 

отсутствует, рисунке 10 приводятся данные расчетов без учета спиновой 

поляризации. 

Плотности электронных состояний Cdi.xMnxGeP2 и Zni.xMnxGeP2 

для х=0,0625 приведены на рис. 11 и рис. 12. Как видно из рис. 11, при 

замещении 1/16 атомов Cd в CdGeP2 на Мп (х=0,0625), химическая связь 

меняется только за счет Mn4s -электронов. При этом Mn3d- электроны 

образуют узкий уровень в запрещенной зоне, и не участвует в химической 

связи. Величина расщепления этого уровня составляет около 1 эВ, причем 

заселенности уровней со спином вверх и со спином вниз совпадают 
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Рис. 13 - Плотность электронных состояний Cd0875 Mn0.i25GeP2. Сплошная 

линия - d-состояния, пунктир - р-состояния, точки - s- состояния. Спин-

поляризованный расчет. Знак оси Y соответствует знаку проекции спина. 
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Рис. 14 - Плотность электронных состояний Zno875Mnoi25GeP2. Сплошная 

линия - d-состояния, пунктир - р-состояния, точки - s- состояния. Спин-

поляризованный расчет. Знак оси Y соответствует знаку проекции спина. 
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Плотности состояний CaVxMnxGeP2 (см. рис. 13) и Zn,.xMnxGeP2 

(см. рис.14) опять становятся подобными друг другу, при увеличении 

концентрации Мп до х=0,125. Увеличение концентрации до х=0,125 

качественно не меняет электронной структуры Zn,.xMnxGeP2. Отличие от 

результатов, полученных на образцах с концентрацией х=0,0625, состоит 

только в пропорциональном увеличении электронной плотности Mn3d на 

связывающем и разрыхляющем уровнях 

Таким образом, наши теоретические расчеты показали, что 

образование химической связи между Мп 3d -электронами и электронами 

валентной зоны исходных соединений АПВІѴР2 зависит от концентрации 

примеси и параметров решетки. 

В шестой главе приводится обсуждение полученных в данной работе 

результатов. 

Несмотря на то, что применяемый метод ФЭП занижает ширину 

запрещенной зоны на 30-50%, общие тенденции изменения зонной 

структуры, такие как, изменение ширины зоны, при замене элемента пятой 

группы и уширение зоны при добавлении Мп в режиме химической связи, 

подтверждаются экспериментом. Косвенно подтверждается 

экспериментальными данными концентрационная зависимость 

установления режима химической связи, при замене Cd на Zn. Поэтому 

следует ожидать, что и другие особенности электронного строения, 

установленные в настоящей работе, соответствуют реальной картине 

химической связи в исследуемых соединениях. 

Основным теоретическим результатом, установленным в настоящей 

работе, является зависимость электронного строения соединений А'\. 

xGeMnxC2 от типа атомов второй и пятой групп и концентрации примеси. 
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В соединениях Zni.xMnxGeC2 (C=P, As) уже при концентрации 

(х=0,0625) Мп ЗсІ-орбитали участвуют в химической связи. Причем 

химическая связь зависит от спина: связывающим и разрыхляющим 

орбиталям соответствуют различные проекции спина. В то же время, при 

такой же концентрации магнитной примеси (х=0,0625) в соединениях Cd,. 

xMnxGeC^ (Cv=P,As) Мп 3(3-орбитали образуют один уровень, 

локализованный в запрещенной зоне. Этот уровень немного расщеплен и 

энергия не зависит от проекции спина. При достижении концентрации 

примеси х=0.0125 режим химической связи устанавливается во всех 

четырех исследованных соединениях. Таким образом, концентрация при 

которой устанавливается химическая связь, определяется свойствами 

атома А11, т.е. того атома, который замещен атомом Мп. 

Экспериментально установлено, что при добавлении Мп в CdGeAs2 

параметр кристаллической решетки сначала уменьшается, а потом 

увеличивается. Первое связывают с тем, что при малых концентрациях Мп 

становится на место атома Cd, имеющего больший ионный радиус, чем 

атом Мп, а при больших концентрациях на место атома Ge, имеющего 

меньший радиус, чем атом Мп. 

На основании квантовохимических исследований химической связи 

в разбавленных магнитных полупроводниках A'V*MnxGeC2 

перспективных материалов спинтроники, для различных концентраций 

Мп, и различных элементов А",С получены следующие выводы. 

Выводы 

1. При допировании соединений AnGeC2 атомами Мп переход от 

режима примесного Mn3d-ypoBroi в валентной зоне, к режиму 

химической связи определяется в основном атомом А11, а также 

концентрацией примеси. Зависимость от атома Сѵ незначительна. 
20 



2. Концентрация примеси, при которой образуется химическая связь, 

коррелирует с концентрацией, при которой возникает 

ферромагнетизм. 

3. При установлении режима химической связи, Mn3d - орбитали 

образуют связывающий уровень на ЗэВ ниже энергии Ферми, и 

разрыхляющий уровень на 1 эВ выше уровня Ферми, причем 

связывающие и разрыхляющие орбитали имеют различные проекции 

спина. 

4. Электронное строение валентной зоны тройных соединений 

An(Mn)GeC2 аналогично электронной структуре соединений 

Ga(Mn)As, что делает возможным использования одинаковых 

моделей для описания магнетизма в эти соединениях. 
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