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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 
Оксид бериллия (ВеО) и керамики на его основе обладают 

уникальными физико-химическими свойствами, проявляя высокие 
химическую, термическую, радиационную стойкость, теплопроводность, 
прозрачность для вакуумного ультрафиолетового, видимого, инфракрасного, 
рентгеновского, сверхвысокочастотного излучений, ряд других интересных 
свойств. Это делает ВеО-керамику перспективным функциональным и 
конструкционным материалом для электроники, новых областей техники и 
специального приборостроения и определяет развитие работ в области 
синтеза и физического материаловедения ВеО-керамик, а также постановку 
исследований по оптимизации эксплуатационных характеристик этих 
материалов. 

Одним из наиболее эффективных способов модификации свойств ВеО-
керамик является направленное изменение химического состава этих 
материалов за счет введения собственных и (или) примесных дефектов: 
решеточных вакансий, междоузельных атомов и легирующих примесей. 

Важно подчеркнуть, что в подавляющем большинстве работ по 
оптимизации свойств ВеО-керамик в настоящее время используют 
эмпирические подходы. 

Планирование экспериментов по синтезу новых функциональных 
материалов на основе ВеО и направленному регулированию их свойств 
требует развития адекватной микроскопической теории их электронно-
энергетических характеристик. Решение этой задачи во многом зависит от 
успехов в исследовании электронной структуры и природы межатомных 
взаимодействий в этих системах, достигаемых с помощью современных 
вычислительных методов квантовой химии. 

Кроме того, наряду с кристаллическими материалами, в последний 
период большое внимание уделяется поискам и созданию новых 
наноразмерных систем, поэтому актуальной становится проблема прогноза и 
исследования наноструктур оксида бериллия, которые могут стать основой 
новых функциональных наноматериалов с набором нестандартных физико-
химических свойств. 

Целью диссертационной работы является квантово-химическое 
моделирование электронно-энергетических свойств оксида бериллия и 
количественные оценки на этой основе его механических и термических 
характеристик, систематическое изучение влияния на электронные, 
структурные и магнитные свойства ВеО различных собственных и 
примесных дефектов, а также разработка моделей электронных и магнитных 
свойств наноструктур (нанотрубок) ВеО. 

В соответствии с общей целью работы решались следующие задачи: 
1. Проведение на основе первопринципных квантово-химических 

расчетов количественных оценок механических и термических параметров 
моно- и поликристаллического оксида бериллия; 
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2. Изучение электронной структуры ВеО с собственными точечными 
дефектами, развитие микроскопических моделей влияние примесных 
дефектов на электронные и магнитные свойства оксида бериллия. 
Теоретическая оценка равновесной концентрации таких дефектов в оксиде 
бериллия с использованием данных квантово-химических расчетов. 

3. Разработка моделей структурных, электронных и магнитных свойств 
ВеО - нанотрубок с примесями и (или) дефектами стенок трубок. 

Работа поддержана грантами РФФИ, проект 05-08-01279-а, проект 06-
08-06004-д, проект 08-08-00178, грантом президента РФ по поддержке 
молодых ученых и ведущих научных школ НШ-513 8.2006.3. 

Научная новизна: 
1. Впервые в рамках вычислительных методов квантовой химии 

определены механические параметры моно - и поликристаллов ВеО: 
константы упругости, модули объемного сжатия и сдвига, модули Юнга, а 
также величины скорости звука и температуры Дебая. На основе данных 
первопринципных квантово-химических расчетов разработана методика 
оценки термомеханических характеристик ВеО-керамики, в том числе 
температурных зависимостей теплоемкости и коэффициента 
теплопроводности. 

2. Впервые на основе квантово-химических расчетов определены 
наиболее устойчивые типы собственных дефектов в оксиде бериллия, 
выполнена оценка энергии их образования. 

3. Впервые установлены закономерности изменения электронных и 
магнитных свойств ВеО, допированного примесями всех 3d металлов (Sc, 
Ті.. .Ni, Си); обнаружено, что введение в состав ВеО ряда 3d примесей может 
стать перспективным способом получения группы новых материалов: 
магнитных металлов, полуметаллов и полупроводников. 

4. На основе расчетов электронных и магнитных состояний оксида 
бериллия, допированного немагнитными 2/?-элементами: бором, углеродом и 
азотом, обнаружен эффект спиновой поляризации состояний 2/>примесей и 
переход легированных систем BeO:(B,C,N) в состояния магнитного 
полупроводника или магнитного полуметалла. На основе данных квантово-
химических расчетов определена равновесная концентрация в оксиде 
бериллия примесей 3d металлов и углерода. 

5. Для ВеО в присутствии дефектов по подрешетке бериллия 
обнаружен новый эффект: возникновение вакансионно-индуцированных 
магнитных моментов на атомах кислорода и переход нестехиометрического 
оксида Ве|.хО в состояние магнитного полуметалла. 

6. Развиты модели атомной структуры и впервые установлены 
особенности электронных свойств нанотрубок графитоподобного ВеО, 
допированных бором, углеродом и азотом, а также содержащих структурные 
вакансии; обнаружен эффект намагничивания BeO:(B,C,N) нанотрубок. 
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Практическая значимость работы 
1. Развитая методика оценки на основе первопринципных квантово-

химических расчетов механических и термических характеристик моно- и 
поликристаллического оксида бериллия может быть успешно использована 
для прогноза этих параметров для других оксидных монокристаллических и 
керамических материалов, в том числе легированных. 

2. Установленные закономерности изменения электронных и 
магнитных характеристик оксида бериллия в присутствии 2р и 3d 
допирующих элементов могут служить основой планирования 
экспериментов по направленному синтезу новых материалов: магнитных 
металлов, полуметаллов и полупроводников, в том числе - материалов 
спиновой электроники. 

3. Разработанная методика оценки концентрации примесных дефектов 
в оксиде бериллия на основе результатов первопринципных квантово-
химических расчетов и может быть использована для исследования других 
групп материалов. 

4. Полученные в диссертационной работе сведения по структурным, 
электронным, магнитным свойствам допированных ВеО нанотрубок могут 
быть использованы при синтезе новых магнитных нанотубулярных 
материалов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты расчетов с использованием вычислительных методов 

зонной теории механических параметров моно - и поликристаллического 
оксида бериллия. Методика оценки на основе первопринципных 
квантовохимнческих расчетов термомеханических характеристик ВеО-
керамики. 

2. Особенности электронной структуры монокристаллического оксида 
бериллия с собственными дефектами. 

3. Закономерности изменения электронных и магнитных свойств 
оксида бериллия с примесями замещения по катионной подрешетке (атомы 
3d металлов), с примесями замещения по кислородной подрешетке (атомы 
бора, углерода и азота), с одновременным присутствием решеточных 
вакансий и примесей замещения. 

4. Метод определения на основе данных квантово-химических расчетов 
равновесной концентрации примесных дефектов в оксиде бериллия. 
Результаты расчета пределов растворимости в ВеО 3^-металлов и углерода. 

5. Модели структурных, электронных и магнитных свойств нанотрубок 
оксида бериллия, допированных бором, углеродом и азотом. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были 
доложены и обсуждены на Международной школе-конференции молодых 
ученых «Физика и химия наноматериалов», Томск, 2005; Демидовских 
чтениях на Урале, Екатеринбург, 2006; VI Международной конференции 
«Химия твердого тела и современные микро- и нанотехнологии», 
Кисловодск, 2006; Международной конференции «Теоретические аспекты 
использования сорбционных и хроматографических процессов в металлургии 



6 

и химической технологии», Екатеринбург, 2006; Шестом семинаре СО РАН-
УрО РАН «Термодинамика и материаловедение», Екатеринбург, 2006; 
Международной конференции «Физико-химические процессы в 
неорганических материалах» (ФХП-10), Кемерово, 2007. 

Публикации: по теме диссертации опубликовано 24 работы, в том 
числе 10 из рекомендованного ВАК перечня ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа изложена 
на 182 страницах, состоит из введения, пяти глав, выводов, списка 
использованной литературы. Работа иллюстрирована 42 рисунками, 16 
таблицами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы 
основные цели и задачи диссертационной работы, а также научная новизна, 
практическая значимость и положения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлены основные сведения о физико-
химических свойствах оксида бериллия, технологии его получения. 
Показаны широкие возможности его применения в различных областях 
современной промышленности. Особое внимание уделено теоретическим 
исследованиям электронно-энергетических характеристик и свойств 
идеального оксида бериллия. Обсуждаются возможности вычислительных 
методов квантовой химии для изучения полиморфизма ВеО, моделирования 
состояний поверхности и тонких пленок оксида бериллия, влияния примесей 
на электронные свойства ВеО, а также для прогноза новых 
наноструктурированных материалов на его основе. 

Во второй главе дана общая характеристика расчетных методов 
квантовой химии. Описаны основные используемые в работе методы: 
полнопотенциальный метод линейных muffin-tin орбиталей (FP LMTO), 
метод псевдопотенциала, метод проекционных присоединенных волн 
(projector augmented-wave - PAW), рассмотрены их возможности и 
ограничения. 

В третьей главе представлены результаты квантово-химических 
расчетов упругих характеристик ВеО. Упругие постоянные Сци получены 
при разложении в ряд Тейлора полной энергии кристалла Е(Ѵ,а) по малой 
величине напряжения а в объеме кристалла V. Для вюртцитоподобного ВеО 
- гексагонального кристалла число компонентов тензора модулей упругости 
(упругих констант Су) равно шести: Сц, С12, Сц, Су, С44 и С6б, из них пять 
независимых, так как Сбб= \ІЪ(Сц- Си). 

Для определения Су проведены расчеты кристалла ВеО при пяти 
различных деформациях: (1) равномерном растяжении в плоскости ху, (2) 
растяжении вдоль оси х и сжатии вдоль оси у, (3) растяжении вдоль оси z при 
сохранении гексагональной симметрии, (4) искажении, переводящем 
кристалл в триклинную симметрию, (5) всестороннем сжатии (растяжении). 
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Величины констант составили С^=410.8, С/2=П5.6, C;J=84.6, CJJ=446.1 и 
С^=129.1 ГПа. С использованием констант Q для монокристаллов ВеО 
определены модули всестороннего сжатия (В), сдвига (G), модули Юнга (£), 
коэффициенты Пуассона (ѵ), табл. 1. Видно, что для ВеО В > G, т.е. 
параметром, лимитирующим механическую стабильность кристалла оксида 
бериллия, является его модуль сдвига. По известному критерию хрупко-
пластичного перехода материалы относят к пластичным, если B/G > 1.75. Для 
ВеО B/G - 1.4, т.е. оксид бериллия будет проявлять хрупкий тип разрушения. 
Кроме того, для ковалентных материалов типичное соотношение между 
модулями сдвига и сжатия составляет G ~ 1.15, для ионных G ~ 0.6В. Для 
ВеО G ~ 0.75, т.е. оксид Be относится к ионным кристаллам с определенной 
долей ковалентной составляющей связи. 

Для оценки упругих параметров поликристаллических ВеО 
материалов, представляющими собой агрегированную смесь 
микрокристаллитов со случайной взаимной ориентацией, проведено 
усреднение величин, полученных при расчетах монокристаллов, с 
использованием процедуры Войгта-Реусса-Хилла. Кроме модулей 
всестороннего сжатия и сдвига для поликристаллов ВеО также были 
определены коэффициент Пуассона (ѵ), модуль Юнга (£) и коэффициенты 
Ламэ (ji,X) (см. табл. 1). Отклонения расчетных величин от имеющихся 
экспериментальных данных составляет: для модулей сжатия - около 6 %; для 
модулей сдвига - около 2 %. 

Таблица 1. 
Упругие параметры ВеО по данным FLAPW-GGA расчетов. 

Параметр 

Модуль сжатия (В, ГПа) 

Модуль сдвига (G, ГПа) 

Модуль Юнга (£, ГПа) 
Коэффициенты Пуассона 

Коэффициенты Ламэ 

Монокристалл 
204.14 поВойгту(5г) 
192.65 поРеуссу (Вк) 
146.67 по Войгту (G,-) 
144.51 noPeyccy(G«) 
369.64(£і), 418.94С&,) 
0.252(ѵ|2), 0.142(ѵ,3) 

-

Поликристалл 

198.39 

145.59 

350.9 
0.205 

101.30/), 145.6(A) 

С использованием расчетных величин В и G для поликристаллического 
ВеО проведена оценка продольной (и() и поперечной (vs) компонент 
скорости звука: vs=7033 м/с и о/=11549 м/с, средняя скорость звука 
и =7769 м/с; отклонения этих величин от имеющихся экспериментальных 
данных - не более 7%. 

Полученные в рамках первопринципньгх квантово-химических 
расчетов упругие параметры оксида бериллия использованы для оценок ряда 
термических характеристик ВеО- керамики. Так, температурная зависимость 
мольной теплоемкости (См) ВеО рассчитана в рамках теории Дебая как: 
CM=3RKD(&O/T), где Ѳс- температура Дебая, В(Ѳо/Т)- функция теплоемкости 
Дебая, п - число атомов в формульной единице (для ВеО п = 2). Температура 
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Дебая определена через усредненную скорость звука (и), и составила: 0D= 
1206 К; отклонение этой величины от справочных данных не превышает 6%. 

Как видно из рис. 1, рассчитанная температурная зависимость мольной 
теплоемкости С„ хорошо согласуется с экспериментом, особенно при 
Т<600К. 

СмДО(мапь*К) 
60 

40 

20 

0 400 800 1200 1600 2000 
Рис. 1. Температурная зависимость теплоемкости оксида бериллия. 

Сплошная линия-расчет, пунктир - справочные данные. 

Температурная зависимость температурных коэффициентов объемного 
(/?) и линейного расширения (ТКЛР, а), как следует из закона Грюнайзена, 
определяется температурной зависимостью теплоемкости. Из полученной 
нами температурной зависимости ТКЛР следует, что он уменьшается с 
уменьшением температуры, что согласуется с имеющимися 
экспериментальными данными. 

Так как ВсО - диэлектрик с большой шириной запрещенной зоны, то 
для него можно говорить лишь о фононной теплопроводности, поэтому 
коэффициент теплопроводности (X) определяли из уравнения 
Х=р/(ЗМ)-См-ѵ1, где /«-плотность, М-молярная масса, ѵ- скорость 
распространения фононов, равная скорости звука, / - длина свободного 
пробега фонона. 

Определение / составляет основную проблему при вычислении X. 
Длина свободного пробега фонона с понижением температуры растет, но при 
достаточно низких температурах может достичь размера зерна керамики и 
тогда при дальнейшем понижении температуры остается постоянной. Размер 
зерна ВеО-керамики колеблется от 2+4 мкм до 50+70 мкм в зависимости от 
технологии ее получения. При этом нужно учитывать рассеяние фононов на 
примесях, т.е. максимально возможное значение / = Ітах может достигаться 
при длине свободного пробега, значительно меньшей размера зерна. 

На рис. 2 приведены рассчитанные нами температурные зависимости 
коэффициента теплопроводности при значениях Ітах = 50,10 и 1 мкм. 

Все зависимости Х(Т) имеют экстремумы при определенных 
температурах Ткр. При этом рост X при Т < Тхр обусловлен увеличением 
теплоемкости, а последующее уменьшение X (при Т > Ткр) - уменьшением 
длины свободного пробега фонона. С уменьшением величины / ю 
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(уменьшение размера зерна керамики, увеличение концентрации примеси) 
максимум Х(Т) смещается в сторону более высоких температур, а его высота 
понижается. Отмеченные закономерности изменения Х(Т) для ВеО-керамики 
подтверждаются имеющимися экспериментальными данными для 
монокристалла ВеО (см. вставку рис. 2): для него максимум Х(Т) расположен 
в области наиболее низких температур (Ткр~40 К), 
максимальным (13500 Вт/(м-К)). 

/», Вт/(м-К) 
: ;гзс 

X. оказывается 

/ 

\ / г 

/ ) / У 
- " Л 

3 
.Л.- -

Л.Вт/(и"К) 

12000 

6000 

4000 

0 50 10D 150 :оо 
т,к 

Рис. 2. Температурная зависимость коэффициента теплопроводности ВеО-
керамики (к) при значениях /m<u=50 мш(1), 10 мкм(2) и 1 мкм(З). Вставка: 

зависимость ЦТ) для монокристалла ВеО (справочные данные). 

В разделе 3.4.1 исследованы 
закономерности изменения 
электронно-энергетического строения 
ВеО в зависимости от изменений 
параметров кристаллической 
структуры оксида, возникающих в 
процессе его нагревания <-* 
охлаждения, где экспериментально 
зафиксирован (в интервале температур 
ДТ=80-КЗООК) эффект нелинейного 
изменения структурных параметров 
образцов ВеО. Показано, что во всем 
исследуемом температурном интервале 
ВеО остается широкозонным 
полупроводником, а его ЗЩ меняется 
не более чем на ~ 0.02 эВ. 

Energy 

12-
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• 4 -

-8-

-12-

-16 -

• N 

У 
Ef 

еѴ 

СУ 

Г—*~У~~ 

/ ^ 
\ 

іЛ/1 
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гЧ ^-^ 

~^~ 
L М К Н 

Рис. 3. Зонная структура 
ВеО для экспериментальных 
параметров решетки при Т=80 К. 
Расчеты методом FPLMTO-GGA. 
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Четвертая глава посвящена изучению собственных и примесных 
точечных дефектов в ВеО. 

В разделе 4.2, изучено влияние на электронную энергетическую 
структуру монокристаллического оксида бериллия собственных дефектов: 
одиночных френкелевских дефектов {ѴВе+Вем}, возникающих при смешении 
атома бериллия в междоузельиые позиции (Всм) (тетра- (Вем

т) или 
октаэдрические (Вем

0)) с образованием в подрешетке бериллия вакансии(ѴВе). 
Расчеты дефектов {ѴВе+Вем

т}, где атом Be смещен по оси z в соседнее 
тетраэдрическое междоузлие, показали, что в процессе релаксации системы 
атомы Be «возвращаются» в узлы исходной решетки - как и в случае 
дефектов {ѴВе+Вем

0} при начальном смещении атом Be в ближайшее от 
вакансии октаэдрическое междоузлие. Формирования заметной 
концентрации этих дефектов, вероятно, не происходит, и в равновесных 
условиях будет происходить их рекомбинация. 

Установлено, что минимальное расстояние между вакансией и Вем
т, 

при которой не происходит их рекомбинации, составляет около 3.3 А. При 
этом энергия ячейки (в сравнении с ячейкой «идеального» ВеО) возрастает 
на ДЕ(оі ~ 6.6 эВ. Для устойчивых дефектов типа {ѴВе+Вем

0} минимальное 
расстояние R(VBc-Be„°) составляет около 3.14 А, причем в зависимости от 
конфигурации дефекта (взаимного расположения вакансии и Ве„°) изменение 
ДЕ,0, варьируется в интервале 5.08-^8.07 эВ. Судя по величинам AEtot, 
наиболее энергетически выгодными являются френкелевские дефекты типа 
{ѴВе+Вем

0} с расстоянием между вакансией и Вем° ~ 3.1-К3.5 А. Энергия их 
образования AEtot ~ 5 эВ. Используя эту величину, можно оценить 
вероятность образования таких дефектов при термическом возбуждении как: 
Я ™ ~ exp[-AEl0/RTJ. Тогда при Т = 1500К Wnm ~ 10"18, а при Т=3000К 
т̂епл ~ Ю"9. Следовательно, термически-стимулированное возникновение 

таких дефектов в ВеО маловероятно, и эти дефекты, вероятно, могут 
образоваться в достаточно высокой концентрации либо в процессе 
кристаллизации, либо при воздействии ионизирующих излучений. 

Присутствие в ВеО собтвенных точечных дефектов заметно влияет на 
параметры электронного спектра кристалла, приводя к изменениям 
запрещенной щели (относительно идеального кристалла) на 0.4-^2.4 эВ. Для 
наиболее энергетически выгодных дефектов изменение ЗЩ составляет ~ 1.16 
эВ. 

В разделе 4.3 обсуждены результаты систематических расчетов 
электронных и магнитных свойств ВеО, допированного 3d металлами М = Sc, 
TL.Cu, Zn. Рассмотрены две модели твердых растворов ВеО:М. Первая 
модель (ТР1) описывала внедрение d атомов в позиции бериллия. Во второй 
модели (ТР2) учтена возможность при легировании атомами ^-металла 
образования в матрице катионной вакансии (ѴВе). Расчеты проведены с 
использованием периодических суперъячеек: для ТР1 - Вез5МОзб, для ТР2 -
Вез4ІѴГ0зб, которые моделировали твердые растворы «стехиометрического» 
(Beo.972Mo.02sO) и «нестехиометрического» (Beo.944Mo.028O) составов, 
соответственно. 

http://Beo.972Mo.02sO
http://Beo.944Mo.028O
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Электронная структура идеального ВеО показана на рис. 4. 
Плотность состояний, отн.ед. 

5-

-15 -10 -5 0 5 10 15 £ дБ 

Рис.4. Полные плотности состояний идешіьного ВсО. 

Установлено, что общие изменения электронных свойств твердых 
растворов ТР1 ВеО:М определяются сдвигом примесной 3d зоны вниз по 
шкале энергий и ее заполнением с увеличением порядкового номера Z 3d 
металла. Так, при переходе от ТР1 BeO:Sc к ТР1 ВеО:Мп происходит 
заполнение d] зоны, которая смещается вниз относительно Ер, при этом 
расщепление между зонами Md]-Md] возрастает (см. рис. 5). Для этих 
твердых растворов спектр высокоспиновой подсистемы имеет 
металлоподобный вид (N|(EF)>0), тогда как спектр низкоспиновой -
содержит на уровне Ферми запрещенную щель (NJ.(EF)=0). Таким образом, 
эти твердые растворы являются магнитными полуметаллами (МПМ). 

Характер заполнения зон принципиально меняется для ТР1 ВеО:Мп, 
где все Мп 3d] состояния заняты, а все Mn 3d] состояния свободны и 
отделены от Мп 3d] состояний щелью (-1.89 эВ). В результате этот материал 
является магнитным полупроводником. Далее, при переходе от ТР1 BeO:Fe к 
ТР1 ВеО:Си расщепление между зонами Md]-Md] уменьшается, происходит 
рост заполнения d[ зоны. При этом все 3d] состояния заняты, a N(EF) 
определяется вкладом 3d] примесных состояний. Эти твердые растворы 
также являются магнитными полуметаллами (МПМ). Для ТР1 BeO:Zn все 
примесные состояния расположены внутри валентной зоны ВеО, и система -
немагнитна. 

В присутствии катионных вакансий электронные и магнитные свойства 
систем ВеО:М (ТР2) имеют ряд особенностей. В этом случае при введении в 
состав ВеО примесей Sc и Ті система остается немагнитным 
полупроводником, при этом ширина ЗЩ уменьшается (в сравнении с 
идеальным ВеО) на 4.23 и 4.96 эВ, соответственно. Введение примесей V...Fe 
приводит к переходу системы в МПМ состояние, которое достигается за счет 
частично занятых 3d] состояний, в то время как МЗдІ остаются 
незаполненными. Заполнения М3с/| состояний начинается для ТР2 ВеО:Со, и 
эта система является магнитным металлом. Спектры ТР2 BeO:Ni и ВеО:Си 
имеют МПМ характер, а ТР2 BeO:Zn является немагнитным металлом. 
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Рис. 5. Спиновые плотности состояний твердых растворов (ТР1) ВеО:М (М= 
Sc, Ti...Cu, Zn). Вверху - парциальные плотности 3d состояний примесных атомов 
М; внизу- полные ПС соответствующих ТР1. Уровень Ферми (пунктирная линия) 
Ер=0 эВ. 
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Для всех ТР (I и 2) магнитные свойства возникают за счет спиновой 
поляризации состояний З^-примесей, индуцированная намагниченность 
ближайших атомов матрицы мала. Закономерности изменения локальных 
магнитных моментов примесей (ЛММ) в твердых растворах ТР1 и ТР2 
иллюстрирует рис. 6. 

Магнитный момент, цВ 
• 

4- / \ 

3-

2-

X 
Sc Ті V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn 

Рис. 6. Изменение локальных магнитных моментов примесных атомов 3d-
металлов твердых растворах ВеО:М (M=Sc,Ti...Cu,Zn): (и)-ТР1 и (А)-ТР2. 

В ТР1 рост ЛММ от Ті до Мл определяется заполнением Muff 
состояний, в то время как все Md[ состояния остаются незаполненными. 
Максимальный магнитный момент (4.248 Цв) имеет атом Мп с полностью 
заполненной Mnd'f - и пустой Mnc/J, зонами. Уменьшение ЛММ при переходе 
от BeO:Fe к ВеО:Си обусловлено ростом заполнения 3d[ состояний - вплоть 
до BeO:Zn, где спиновое расщепление исчезает. Как видно из рис. 6, для ТР2 
максимальным ЛММ обладает BeO:Fe (3.315 uB). Отличия в тенденциях 
изменений ЛММ для ТР1 и ТР2 определяются различием концентрации 
электронов в этих системах, связанных с введением в состав ТР2 катионной 
вакансии. 

Таким образом, проведенные расчеты показали, что направленное 
допирование катионной подрешетки ВеО примесями 3d металлов может 
привести к его различным магнитным состояниям. 

В разделе 4.3. представлены оценки равновесной концентрации 
примесей Зй?-металлов в оксиде бериллия как: c=exp[-g,ie(i/RT], где с -
равновесная атомная доля дефектов в кристалле, gd^ - энергия Гиббса 
образования одиночного дефекта, Т - температура. Для расчета gd^ 
использованы данные квантово-химических расчетов полной энергии (Еш) 
идеальной суперъячейки ВеО и суперъячеек ВеО с примесными точечными 
дефектами типа МВе и {Мвс+Ѵве}, M=(Sc,Ti...Cu,Zn). 

Образование в оксиде бериллия одиночного примесного дефекта Мве 
моделировали замещением в исходном кристалле оксида бериллия атома 
бериллия атомом 3d металла (М), с удалением замещенного атома Be из 
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решетки ВеО. В проведенных квантово-химических расчетах для 
моделирования исходного кристалла ВеО и твердого раствора ТР1(ВеО:М) 
использовали 72-атомные суперъячейки Ве3бОзб и Ве35М03б, соответственно. 
Исходя из этого образование одиночного дефекта Мцс может быть описано 
формальной реакцией: 

Ве360зб + М -> Ве35МОзб + Be 
Расчеты равновесной концентрации (сат) 3«?-меташюв в оксиде 

бериллия показали, что наибольший вклад в энергию Гиббса образования 
одиночного дефекта вносит энтальпия образования дефекта (кдеф). Учет 
изменения энтропии, вызванного образованием дефекта {АБдеф), которое 
складывается из изменения энтропии, обусловленного различием частот, 
характеризующих колебательное движение атомов в бездефектном и 
дефектном кристаллах {ASKm) и разницы энтропии бериллия и металла (ASmB), 
вносит меньший вклад. Например, при расчете равновесной концентрации 
точечных примесных дефектов ТіВе в оксиде бериллия были получены 
следующие результаты: кдеф - 83.67 кДж/моль, ASK0JI = 9.98 Дж/моль-К, 
ASnB = -35.16 Дж/моль-К, соответственно g^ = 121.43 кДж/моль и с(ТіВе) = 
5.9-10'3ат. %. 

Результаты расчета свидетельствуют о малой растворимости 3d-
металлов в оксиде бериллия, что находится в хорошем согласии с 
имеющимися экспериментальными данными. При этом расчеты показали, 
что большую растворимость имеют Зсі-атомы середины ряда: Ti...Fe (с-ц = 
5.9-10" ат. %), атомы начала и конца ряда: Sc, Co...Zn, в ВеО практически не 
растворяются (сс0 = 4.1-10"7ат. %). 

Так как многокомпонентные оксидные твердые растворы чаще 
получают твердофазным синтезом из оксидов, образование точечного 
дефекта МВс можно интерпретировать как перенос атома Зс!-металла из 
кислородной матрицы устойчивого оксида этого металла в кислородную 
матрицу ВеО, при этом атом бериллия переносится в идеальный оксид 
бериллия. Из технологической схемы синтеза ВеО-керамики следует, что 
окончательное ее спекание производится обычно в графитовой оснастке или 
засыпке, графит также является материалом для изготовления нагревателей 
высокотемпературных вакуумных печей. Следовательно, кислород, 
образующийся во время реакции образования ТР будет реагировать с 
углеродом. 

Образование твердых растворов ТР1 ВеО:Ті с участием более 
устойчивой модификации оксида титана ТіОг (анатаз) можно записать 
следующим образом: 

ВезбОзб + ТЮ2 +1/2С-» Ве35 Ті 03 6 + ВеО+1/2С02 
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Концентрация с 
дефектов ТіВі; находится из 
условия равновесия данной 
реакции: К=с-р[£ ,где 
рСОг -парциальное давление 
углекислого газа в реакторе. 
В результате расчета 
получили зависимость 
концентрации дефектов ТіВе 

в оксиде бериллия от 
давления в реакторе 
с=5.05-10"У"2 (рис 7). 

Подобные зависимости получены и для других 3^-металлов. 
Из проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что энергии 

Гиббса образования примесных точечных дефектов (£ы ф ) , а, следовательно, 
и их равновесная концентрация определяются главным образом разницей 
между полными энергиями (Etol) суперъячеек, моделирующих в квантово-
химических расчетах идеальный и дефектный оксид бериллия. Как показали 
каши расчеты, для ТР2 эта величина гораздо больше, чем для ТР1, поэтому 
можно утверждать, что образование данного вида точечных дефектов 
(Мве+Ѵвс) оксиде бериллия значительно затруднено. 

Нужно отметить, что расчеты сат проведены при температуре, близкой 
к температуре синтеза (-1500 К). Сохраняется ли это неравновесное 
состояние при комнатных температурах не исследовано. 

В разделе 4.4. исследованы электронные и магнитные свойства ВеО, 
допированного немагнитными примесями 2р-элементов (бором, углеродом и 
азотом), а также в присутствии решеточных дефектов. 

Установлено, что при легировании немагнитной матрицы ВеО 
немагнитными 2р-примесями возникает примесыо-индуцированная 
намагниченность систем BeO:(B,C,N) - за счет спиновой поляризации 2р зон 
примесных атомов, которые располагаются выше валентной 02р зоны 
матрицы. При этом максимальное спиновое расщепление (2р\-2рІ) 
испытывают 2р орбитали бора в области ЗЩ матрицы, которые наиболее 
удалены от верхнего края валентной зоны (рис. 8). По мере уменьшения 
энергетического интервала Де(02/>-Х2/>) происходит низкоэнергетический 
сдвиг 2р полосы легирующих атомов, рост перекрывания с валентной 02р 
зоной и падение величины расщепления 2р]-2р[-зон. 

ід,с 

- 1 -

0 2 4 6 8 ,10 
р, 10 атм 

Рис. 7. Зависимость логарифма 
концентрации дефектов ТіВе в оксиде бериллия 
от давления в реакторе р. 
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Рис. 8. Слева: Спиновые плотности состояний для легированных систем: 1 -

ВеО:В, 2 - ВеО:С и 3- BeO:N. Выделены области локализации примесных 2р|4 
состояний. Справа: Карта пространственного распределения: дифференциальной 
спиновой плотности (Др!| = р|- р|) для системы ВеО:С. 

В результате в ряду ВеО:В —> ВеО:С —> BeO:N: (1). система ВеО:В 
находится в состоянии магнитного полупроводника, тогда как системы 
ВеО:С и BeO:N становятся МПМ, (2). магнитные моменты легирующих 2р 
атомов заметно уменьшаются - от 1.16 цв (для ВеО:В) до 0.42 цв (для 
BeO:N). В этой же последовательности уменьшаются индуцированные ММ 
на атомах Be, О и общая намагниченность легированной системы. 
Подчеркнем, что для легированных систем ВеО:М максимальное спиновое 
расщепление испытывает 2р оболочка примесного центра, тогда как 
индуцированные ММ ближайших к примеси атомов матрицы - бериллия и 
кислорода оказываются много меньше (для системы ВеО:С они составляют 
около 0.08 ри и 0.03 |ів, соответственно), что наглядно видно на карте 
дифференциальной спиновой плотности ДрЦ, рис. 8. 

Кроме того, возникновение намагниченности ВеО может быть 
обусловлено решеточными вакансиями. Анализ нестехиометрических (по 
анионной (ВеОо.972) и катионной (Ве0.972О) подрешеткам) составов оксида 
показал, что немагнитное состояние ВеО в присутствии кислородных 
вакансий сохраняется. 

Принципиально иная картина возникает для оксида с вакансиями по 
катионной подрешетке: спектр Ве0.972О имеет вид, характерный для МПМ 
материалов, рис. 9. Эффект обусловлен спонтанной спиновой поляризацией 
2рТ4 з о н атомов кислорода, координирующих решеточную вакансию (Оѵ), 
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когда для низкоспиновой подсистемы реализуется изоляторное состояние: Оѵ 

2р[ орбитали полностью заполнены и Nj,(EF) = 0. Наоборот, для 
высокосяиновой подсистемы Ер пересекает частично занятую полосу Оѵ 2р | 
состояний, и спектр имеет металлический характер. Численные оценки 
показывают, что основной вклад (1.98 сост/эВ, или 63%) в N(E|.) вносят О1 

2р1 состояния. 

Рис. 9. Плотности спиновых состояний: 1 - ВеО с катионными вакансиями 
(ВеодаО), 2 ВеО с частичным замещением кислорода углеродом (ВеО0даОшв) и 
3.4 - ВеО с одновременным присутствием примеси замещения (С) и катионной 
вакансии (Be0.972O0.972C0.028)> которые расположены вдали (3) и вблизи (4) друг от 
друга. Вставки: локальные спиновые плотности О 2рл (1) и С 2р" состояний (2-4). 

Поскольку для Ве0.972О максимальное спиновое растепление испытывают 
2р оболочки атомов кислорода, окружающих дефект, то на этих атомах 
образуются заметные магнитные эффекты: ММ(Оѵ) = 0.289 •*• 0.398 u,B. 

Таким образом, для нестехиометрического Веі.хО возникает эффект 
вакансионно-индуцированного намагничивания атомов решетки оксида - в 
отличие от упоминавшегося случая примесно-индуцированного магнетизма 
допированных систем (ВеО: 3d металлы, B,C,N), общий магнитный момент 
которых в основном обусловлен ММ примесных центров, в то время как 
намагниченность атомов матрицы - бериллия и кислорода - крайне мала. 

Основываясь на этих результатах, мы предположили возможность 
возникновения «смешанного» (примесно-вакансионного) механизма 
намагниченности ВеО, когда в бериллий-оксидной матрице одновременно 
присутствует два типа решеточных дефекта: структурные вакансии и 
примеси замещения. 

http://Be0.972O0.972C0.028
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Расчеты таких систем (ВеО с вакансией по подрешетке бериллия и 
атомом углерода, помещенным в позицию кислородной подрешетки: 
{ѴВе+Со}> формальная стехиометрия Be0.972O0.972C0.028) показали, что 
особенности электронных и магнитных состояний, кроме иных факторов, 
также существенно зависят от взаимного расположения ѴВе и Со 
Установлено, что: (1) если примесь и вакансия в кристалле удалены друг от 
друга, то система становится магнитным полупроводником; (2) если примесь 
и вакансия помещены в соседние позиции, система становится магнитным 
полуметаллом, где прифермиевая зона состоит из 02р] состояний. В обоих 
случаях максимальный магнитный момент имеет примесь углерода Со: (1) -
0.79 цв и (2) - 1.17 ив- Общая намагниченность этих систем ((1) - 1.19 и (2) -
1.31 Дв, в пересчете на ячейку) оказывается меньше по сравнению с ВеО с 
одиночными дефектами: вакансии бериллия Ѵв= (1.86 цв на ячейку) или 
примеси углерода С0 (1.52 цв на ячейку). 

С использованием того же формализма, что и в разделе 4.3, выполнена 
оценка растворимости в оксиде бериллия углерода, что представляет 
практический интерес, т.к. спекание оксидной керамики производится 
обычно в графитовой оснастке. Из расчетов следует, что при давлениях в 
печах, где происходит спекание керамических изделий, 10'1 - 10'3 мм рт. ст. 
концентрация углерода в ВеО составит 5-Ю"8 -5-Ю"7 ат. %. 

В пятой главе приводятся результаты моделирования семейства новых 
квазиодномерных (Ш) наноструктур - нанотрубок графитоподобной 
модификации оксида бериллия (ВеО-НТ) и влияния на их стабильность, 
электронные и магнитные свойства разнообразных дефектов стенок ВеО-НТ: 
примесей (атомов X = В, С и N, замещающих позиции Be или кислорода), а 
также Be и О вакансий. 

Атомные модели ВеО-НТ строили на основе гексагонального слоя ВеО, 
из которого «вырезали» атомные ленты, и затем сворачивали их в бесшовные 
цилиндры. Геометрические параметры трубок описывали при помощи 
базисных векторов исходного планарного слоя, вводя т.н. хиральные векторы 
ch = па; + та2. Для расчетов использовали две ВеО-НТ сравнимых 
диаметров: нехиральные armchair (6,6) и zigzag (10,0) трубки, рис. 10. 

При геометрической оптимизации атомная структура НТ в целом 
сохраняется, что является аргументом в пользу стабильности предложенных 
наноструктур. Параметр деформации ф = га - гс), описывающий сдвиги 
анионов и катионов (за счет кулоновского отталкивания) по отношению к 
поверхности идеального цилиндра, т.е. превращение идеальной однослойной 
ВеО НТ в «двухслойный» цилиндр, «внешний» слой которого (с радиусом га) 
составлен анионами, внутренний (с радиусом гс) - катионами, составил 
около 0.08А, что хорошо согласуется с имеющимися оценками. Спектры ВеО 
НТ сохраняют присущие кристаллу оксида бериллия изоляторный характер с 
ширинами ЗЩ около 9 эВ. 

http://Be0.972O0.972C0.028
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Рис. 10. Слева: атомные модели 1- zigzag (10,0) и 2-armchair (6,6) 
нанотрубок оксида бериллия. Справа: спиновые плотности состояний нанотрубки 
ВО, дотированных допированных бором (1), углеродом (2) и азотом (3). 

Наиболее интересные результаты получены при исследованиях 
допирования ВеО-НТ, где впервые обнаружено возникновение для 
нанотрубок ВеО примесно-индуцированного магнетизма, см. рис. ! 0 и табл. 
3. В результате: (1) все допированные трубки становятся магнитными 
полупроводниками, (2). ширины запрещенной щели определяются степенью 
расщепления примесных состояний и меняются в интервале от - 1.0 эВ 
(BeO:B,N-HT) до ~ 1.5 эВ (ВеО:С-НТ). (3) намагниченность возникает за счет 
спиновых расщеплений примесных X2pf,j. зон, расположенных в нижней 
части запрещенной щели ВеО-НТ и (4) на примесных атомах в стенке трубки 
возникает нескомпенсированные ММ с величинами от 1.6 ив (ВеО:С-НТ) до 
0.75-0.90 |ІВ (BeO:B,N-HT). Спиновая поляризация состояний соседних к 
примеси атомов Be и О - незначительна, индуцированные магнитные 
моменты ближайших к примеси атомов Be и О не превышают 0.18 р,в и 0.06 
Ив, соответственно. Важно, что намагничивание примеси происходит только 
при замещениях позиции кислорода, тогда как при помещении примесных 
атомов в позиции Be нанотрубки остаются диамагнитными. 

Присутствие структурных вакансий также может принципиально 
изменить магнитное состояние ВеО трубок. Наши расчеты выявили наличие 
вакансионно-индуцированного магнетизма: возникновение заметных 
локальных ММ (около 0.6 ив) на атомах кислорода, окружающих катионную 
вакансию. Наоборот, при образовании кислородных вакансий трубки 
остаются немагнитный. Спектр нанотрубок ВеО с вакансией бериллия имеет 
металлический тип для одной спиновой подсистемы (плотность носителей на 
уровне Ферми Кті(Ер)>0), но содержат запрещенную щель для 
противоположной проекции спина Nr(EF)=0). Таким образом, в отличие от 
допированных sp атомами ВеО-НТ, которые являются магнитными 
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полупроводниками, нестехиометрпческие (по бериллию) нанотрубки могут 
переходить в состояние МПМ. 

Таблица 3. 
Атомные магнитные моменты (ММ, в цв) для ВеО нанотрубок: 

armchair (6,6) и zigzag (10,0) (в скобках), допированных В, С, N и в 
присутствии катонной вакансии стенки трубки. 

Примесь 
(вакансия) 

В 
С 
N 

вакансия Be 

ММ 
(примесь) 

0.747 (0.732) 
1.603(1.585) 
0.895 (0.897) 

-

ММ 
(Ве) тах 

0.124(0.175) 
0.104(0.118) 
0.005 (0.006) 
0.016(0.015) 

ММ 
(О) max I 

0.008(0.021) 
0.065 (0.026) 
0.015(0.016) 
0.630 (0.724) 

ММ (полный, 
на ячейку) 

KD 
2(2) 
KD 
2(2) 

В заключение отметим, что в работе рассмотрены модели бесконечно-
протяженных ВеО-НТ. Частным случаем установленного эффекта 
вакансионно-индуцированного магнетизма может стать намагничивание 
атомов кислорода на «срезах» т.н. открытых ВеО-НТ. Это откроет 
возможность использования открытых ВеО трубок с «магнитными срезами» 
как эмиттеров спин-поляризованных электронов - например, для 
наконечников в магнитной микроскопии, или в магнитной обменно-силовой 
микроскопии. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработаны модели и определены закономерности влияния 
различных точечных дефектов (катионных и анионных вакансий, дефектов 
Френкеля, d и р примесей замещения, дефектов типа примесь+вакансия) на 
структурные, электронные и магнитные свойства монокристаллических и 
нанотубулярных материалов на основе оксида бериллия. Установлена 
количественная взаимосвязь между особенностями электронной структуры и 
механическими, термическими, электрическими, магнитными и др. 
характеристиками оксида бериллия. 

2. С использованием вычислительных методов зонной теории для 
беспримесной ВеО-керамики впервые рассчитаны модули упругости, сдвига, 
Юнга, коэффициенты Пуассона и Ламэ, величины скорости звука и 
температуры Дебая. Проведена теоретическая оценка ряда 
термомеханических характеристик ВеО-керамики: изотермического 
коэффициента всестороннего сжатия, температурных коэффициентов 
линейного и объемного расширения, а также температурных зависимостей 
теплоемкости и коэффициента теплопроводности. Полученные результаты 
удовлетворительно согласуются с имеющимися экспериментальными 
данными. 

3. На основании данных первопринципных квантово-химических 
расчетов показано, что процессы нагревания - охлаждения бериллий-
оксидной керамики в температурном интервале 80-КЗОО К незначительно 
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влияют на ее электронно-энергетическое строение, получены термические 
коэффициенты линейного расширения, а также модуль объемной упругости 
ВеО. 

4. Впервые показано, что в монокристаллическом оксиде бериллия 
устойчивые собственные дефекты (дефекты Френкеля {Ѵве+Вем}) возникают 
в том случае, когда расстояние между вакансией и междоузельным атомом не 
менее 3.5 А, причем более устойчивы дефекты с октаэдрическим положением 
смещенного атома бериллия (Вем

с). Сделана оценка энергии образования 
таких дефектов. 

5. Впервые определены закономерности влияния на электронные и 
магнитные свойства оксида бериллия примесей замещения: (і) по катионной 
подрешетке, в качестве которых рассмотрены все 3d металлы, (іі) по 
кислородной подрешетке (бора, углерода и азота), а также вакансии бериллия 
и одновременного присутствия вакансии и примеси замещения по 
кислородной подрешетке (углерода). 

Обнаружены эффекты (і) примесно-индуцированного намагничивания 
допированных систем (ВеО: 3d металлы, B,C,N), (ii) вакансионно-
индуцированного намагничивания цестехиометрического Ве,.хО и (ііі) 
примесно-вакансионного намагничивания ВеО - в присутствии примесей 2р 
элементов и катионных вакансий. Показано, что введение 3d, 2р примесей в 
состав оксида бериллия, а также направленное создание решеточных 
дефектов может привести к появлению в ВеО новых магнитных эффектов. 

6. На основе результатов первопринципных квантово-химических 
расчетов сделана оценка пределов растворимости в оксиде бериллия 3d-
металлов (M=Sc, Ti... Си, Zn) и углерода. Разработанная методика позволяет 
достаточно удовлетворительно оценивать концентрацию примесных 
дефектов в оксиде бериллия и представляет практический интерес, так как 
может быть применена для других материалов. 

7. Предложены атомные модели и впервые обнаружены эффекты 
примесно-индуцированного намагничивания допированных 2р элементами 
нанотрубок ВеО и вакансионно-индуцированного намагничивания 
нестехиометричсских (по бериллию) нанотрубок ВеО, которые переходят в 
состояние магнитных полуметаллов, что указывает на возможность 
получения новых магнитных нанотубулярных материалов с регулируемыми 
электрическими и магнитными характеристиками. 
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