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Общая характеристика работы 
Актуальность работы. Поиск новых материалов для нелинейной оптики 

среднего ИК-диапазона [1] стимулировал синтез и проведение эксперименталь
ных исследований группы кристаллов LiMX2 (Л/=А1, In, Ga; X=S, Se, Те) и 
LiGa02, которые обычно кристаллизуются в структурах типа p-NaFe02 ф-
феррит натрия) и CuFeS2 (халькопирит). Повышенный интерес к этим кристал
лам вызван наличием ряда физических и физико-химических свойств (относи
тельно большая ширина запрещенной зоны, высокий коэффициент теплопро
водности, низкая анизотропия линейного теплового расширения и др.), делаю
щих кристаллы LiMX2 более перспективными по сравнению с их кристаллохи-
мическими аналогами CuMV2 и AgMX2. Благодаря проведенным за последние 
десять лет исследованиям был накоплен большой массив экспериментальных 
данных, а теоретические исследования из первых принципов электронной 
структуры и колебательных свойств кристаллов \лМХ2 появились лишь недав
но, и посвящены в основном изучению кристаллов со структурой халькопирита. 
Что касается кристаллов \лМХ2 в орторомбической модификации, то система
тические исследования их электронной структуры из первых принципов к на
чалу нашей работы находились в стадии разработки. Изложенное выше опреде
ляет актуальность темы настоящей работы. 

В качестве объектов диссертационного исследования выбраны шесть кри
сталлов LiGa02, LiGaS2, LiInS2, LiAISe2, LiGaSe2, LiInSe2 в орторомбической 
модификации (со структурой подобной p-NaFe02) и четыре кристалла LiAlTe^ 
LiGaTe2, LiInTe2, LiInSe2 - со структурой халькопирита. 

Целью настоящей работы является теоретическое исследование из первых 
принципов с использованием метода подрешеток электронного строения и хи
мической связи в кристаллах \ШХ2 и определение их некоторых физико-
химических свойств. 

Дпя достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 
1. Выполнить расчеты зонной структуры и плотности состояний для кри

сталлов ЫМХ2 (М=А1, In, Ga; X=S, Se, Те) и LiGa02 с использованием метода 
подрешеток; 

2. Вычислить электронную плотность и построить карты распределения 
кристаллических, подрешеточных и разностных плотностей заряда валентных 
электронов, включая подрешеточные системы из катионных тетраэдров типа 
LiX4 и МХ4, для кристаллов ЫМХ2; 

3. Исследовать рядовые зависимости между химическим составом, элек
тронным строением и химической связью в кристаллах ЫМХ2, обусловленные 
замещением атомов в катионных и анионных подрешетках, а также изменением 
кристаллической структуры; 

4. Вычислить параметры, характеризующие физико-химические свойства 
кристаллов \ЛМХ2. 

Научную новизну работы составляют: 
1. Впервые выполнены расчеты из первых принципов зонной структуры, 

плотности состояний и электронной плотности для исследуемых кристаллов 
ЫМХ2 и их подрешеток в орторомбической модификации; 
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2. Применение метода подрешеток позволило установить связь между хи
мическим составом и электронной структурой орторомбических кристаллов 
ІлЖі; 

3. Установлены рядовые зависимости электронного строения и некоторых 
физико-химических свойств кристаллов LiMX2 от их химического состава, а 
также для кристаллов LiInSe2 выявлены особенности, обусловленные их орто
ромбической и тетрагональной структурой, 

Научные положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты расчетов из первых принципов электронной структуры, плот

ности состояний и плотности распределения заряда валентных электронов для 
кристаллов ЫМХ2 в тетрагональной и орторомбической модификациях; 

2. Особенности формирования зонной структуры и химической связи в изо-
анионных и изокатионных рядах кристаллов LiMX2 в обеих структурных моди
фикациях, позволившие установить, что: 

- свойства элементов (атомный радиус, электроотрицательность) коррели
руют с замещением катионов А1-Юа-»Іп в рядах теллуридов и селенидов; 
- край зоны проводимости этих кристаллов содержит преобладающий вклад 
р-состояний анионов X, а вклады «-состояний катионов (Li, M) расположены 
энергетически выше; 
- в орторомбических кристаллах LiGaS2, LiGaSe2, LiInS2, LiInSe2 четыре 
нижних уровня энергии зоны проводимости отделены от остальных; 
3. Вычисленные с использованием метода подрешеток энергетические 

спектры кристаллов \АМХ2, их подрешеток и подрешеточных систем типа кати-
онных тетраэдров ЫХ^ и МХ4, дающие наглядное представление о характере 
взаимодействия между катионными и анионными подрешетками при формиро
вании структуры валентных зон кристаллов в тетрагональной и орторомбиче
ской модификациях; 

4. Рядовые зависимости параметров, характеризующих некоторые физико-
химические свойства кристаллов ЪШХ2, такие как: степень ионности связи f„ 
диэлектрическая проницаемость е и микротвердость Я, и их сравнение с пара
метрами кристаллов изоэлектронных аналогов СаМХ2 и AgMX2, что позволило 
выявить влияние атомов Li, Си и Ag на свойства кристаллов. 

Научная значимость работы состоит в том, что впервые с использовани
ем метода подрешеток из первых принципов рассчитаны количественные ха
рактеристики строения валентной зоны, края зоны проводимости и химической 
связи группы тройных Li-содержащих кристаллов, вычислено распределение 
плотности заряда валентных электронов для кристаллов и образующих их под
решеток, дающее наглядное представление о подобии и отличии между тетра
гональной и орторомбической модификациями кристаллов ЫМХ2. 

Практическая значимость работы состоит в том, что установленные за
кономерности могут быть использованы для анализа и интерпретации экспери
ментальных данных: УФ, видимого и рентгеновских спектров исследуемых 
кристаллов \ЛМХ2 в обеих структурных модификациях; строение краев валент
ной зоны и зоны проводимости. Исследованы рядовые зависимости, дающие 
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возможность прогнозировать некоторые физико-химические свойства новых 
кристаллов. 

Достоверность полученных результатов обусловлена использованием 
апробированных и хорошо зарекомендовавших себя методов теории функцио
нала плотности, обладающих высоким и контролируемым уровнем точности. 
Полученные результаты находятся в хорошем качественном и количественном 
согласии с имеющимися экспериментальными и теоретическими данными. 

Личный вклад автора состоит в непосредственном выполнении расчетов 
зонной структуры, плотности состояний и электронной плотности объектов ис
следования. Результаты этих вычислений обсуждались непосредственно с на
учным руководителем. В работах, опубликованных с соавторами, автору при
надлежат результаты, сформулированные в защищаемых положениях и выво
дах. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и обсужда
лись на Международной научной школе-конференции «Фундаментальное и 
прикладное материаловедение» (Барнаул, 2007), Международной научной кон
ференции «Актуальные проблемы физики твердого тела» (Минск, 2007). 

Публикации: по теме диссертации опубликовано 5 работ, в том числе 3 
статьи в журналах из перечня ВАК. 

Работа поддерживалась грантом: «Исследование особенностей колеба
тельного и электронного строения сложных диэлектрических и полупроводни
ковых кристаллов в зависимости от структуры их подрешеток» (Программа 
«Развитие научного потенциала высшей школы». №2.1.1/1230,2009-2010 гг.). 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения и списка литературы. Общий объем диссертации составляет 124 
страницы, в том числе 26 таблиц, 69 рисунков. Список литературы включает 
131 наименование. 

Краткое содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, его цель, зада

чи и научная новизна. Приводится краткое содержание диссертации, а также 
сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассмотрены две кристаллические структуры, характер
ные для кристаллов LiMX2: орторомбическая (типа р-феррита натрия) и тетра
гональная (типа халькопирита), кристаллические ячейки которых представлены 
на рис.1. Структура халькопирита (пространственная группа D^) является 
производной от структуры сфалерита, характеризуется параметрами решетки а 
и с, их отношением у = с/а (тетрагональное сжатие) и смещением анионов из 
узлов гранецентрированной подрешетки, определяемым их координатой х. 
Структура р-феррита натрия (P-NaFe02) с пространственной группой С2ѵ явля
ется производной от структуры вюртцита и имеет позиционное упорядочение 
атомов в катионной подрешетке и естественную деформацию вдоль оси Ъ, обу
словленную межатомным взаимодействием во второй координационной сфере. 
Степень естественной деформации решеток типа P-NaFe02 характеризуется па-
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раметром «орторомбического расширения» Элементарные 
ячейки халькопирита и p-NaFe02 содержат 8 и 16 атомов, соответственно. 

Рис.1. Кристаллические ячейки кристаллов ѴіМХг со структурой 
халькопирита (слева) и P-NaFeOa (справа). 

В структуре халькопирита катионы (Li, M) окружены четырьмя эквива
лентными анионами X. Для орторомбических кристаллов типа (3-NaFe02 в ок
ружении каждого катиона находится по два неэквивалентных аниона XI и XI. 
Неэквивалентность атомов одного сорта XX и Х2 обусловлена различием их ко
ординат в элементарной ячейке, которое характеризуется наличием двух ани
онных подрешегок, и приводит к понижению симметрии кристалла. Аналогия 
между рассматриваемыми кристаллическими структурами и подобие химиче
ского состава рассматриваемых кристаллов позволяют предположить наличие 
аналогии в электронном строении обеих структурных модификациях кристал
лов \лМХг. 

Представленный в первой главе обзор экспериментальных и теоретических 
исследований обеих структурных модификаций кристаллов ѴіМХг показывает, 
что к настоящему времени они хорошо изучены экспериментально. Теоретиче
ских работ, касающихся изучения кристаллов ЫМХ2 из первых принципов со
вместно в орторомбической и тетрагональной структурных модификациях до 
недавнего времени не было. Эти обстоятельства позволили сформулировать ос
новные цели и задачи диссертационной работы. 

Во второй главе изложены основные методы диссертационного исследо-
змния (методы функционала плотности и подрешегок) и параметры расчега, 
обеспечивающие необходимую точность и достоверность результатов. Теория 
функционала плотности является основой современных вьиислений электрон
ной структуры из первых принципов [2], на основе которой разработаны раз
личные вычислительные программные коды и, в частности, код PWscf [3]. 

В настоящее время разработан и апробирован на большом массиве соеди
нений с различным типом химической связи и разной кристаллической струк
турой метод подрешегок, позволяющий наглядно представить вклад от каждой 
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подрешетки в электронное строение кристалла [4,5], который использовался в 
настоящей работе для изучения кристаллов \АМХ2. Принцип разбиения орто-
ромбического кристалла 1АМХ2 на неэквивалентные подрешетки и выделения 
подрешеточных систем типа катионных тетраэдров Х\2МХ22 (A12LLV22) пред
ставлен на рис.2. 

Рис.2. Подрешетки орторомбического кристалла \лМХ2 и 
подрешеточная система Х\2МХ12. 

Энергетическая зонная структура кристаллов \лМХ2 вычислялась в точках 
высокой симметрии: Т=(001), Г=(000), N^'/^O), Р^ /ШІ) , НИИІ), Н=(0'/Л), 
С=(0і4'/4) - для халькопирита в единицах (2а/а;2я:/а;2я:/с) и Г=(000), Z=(00!4), 
Х=(К00), Y=(0'/20), S=0A&0), T=(0!4!4), И=(УЛ1Л), К=(ѴгѴгѴі) - для орторомбиче-
ских кристаллов в единицах (2ж/а;2л/Ь;2л/с), а также вдоль соединяющих их 
линий по соответствующей зоне Бриллюэна, представленной на рис.3. 

Рис.3. Зона Бриллюэна халькопирита (слева) и p-NaFe02 (справа). 

Выбор параметров, обеспечивающих необходимую достоверность и точ
ность результатов расчета (лучше 10"4 Ry), проводился следующим образом. 
Кинетическая энергия обрывалась на 40 и 60 Ry для тетраэдрических и орто-
ромбических кристаллов, соответственно. Для нахождения полной и парциаль
ной плотности состояний N(E) использовалась сетка 16х 16x16. 

В третьей главе приведены результаты вычислений с использованием ме
тода подрешеток зонной структуры и плотности состояний N(E) для кристаллов 
ІлМХ2, среди которых на сегодняшний день известен один кристалл LiInSe2, 
синтезированный в обеих исследуемых структурных модификациях. 

Зонная структура кристалла LiInSe2 с решеткой халькопирита и его подре
шеток представлена на рис.4. За начало отсчета шкалы энергий выбрано поло
жение вершины валентной зоны (абсолютный максимум). Аналогичные струк
туры зон и их подрешеток были получены для теллуридов \лМ\ъ2 (М=А1, Ga, 
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In), кристаллизующихся в структуре халькопирита и сохраняющих ее вплоть до 
температуры плавления. Как показали расчеты (см., например, рис.4), валентная 
зона кристаллов ІлА/Ге2 (М=А1, Ga, In) и LiInSe2 качественно подобна структуре 
валентных зон других кристаллов семейства халькопирита [6] и состоит из трех 
разрешенных энергетических полос. Из четырех рассматриваемых кристаллов 
лишь ЬЮаТег является непрямозонным. Вычисленные значения ширины за
прещенной зоны составили 2.22 эВ - LiAlTe2, непрямая 1.81 эВ, прямая 1.91 эВ 
- LiGaTe2, 1.84 эВ - LiInTe2, 2.14 эВ - LiInSe2 и хорошо согласуются с имею
щимися экспериментальными данными. р^^р^Н 

Рис.4. Зонная структура тетрагонального кристалла LilnSe2 и его подрешеток In, Se, 
а также InSe,(. 

Результаты вычислений зонной структуры кристаллов ІЛМГег, LiInSe2 и их 
подрешеток показали, что валентная зона кристалла сформирована в основном 
из зон подрешеток анионов (Se, Те) и катиона М. Расчеты подрешеточных сис
тем типа катионных тетраэдров MX* позволяют увидеть изменения энергетиче
ских зон атомных подрешеток в кристалле под влиянием катион-анионного 
взаимодействия, которое проявляется в уширении разрешенных полос энергии 
подрешеток М и X (рис.4, In и Se для LiInSe2). 

Аналогичные расчеты из первых принципов были выполнены для шести 
кристаллов LiGa02, LiGaS2, LiInS2, LiAlSe^ LiGaSe2, LiInSe2 в орторомбической 
модификации, зонная структура изоанионных и изокатионных рядов которых 
представлена на рис.5 и 6, соответственно. За начало отсчета шкалы энергий 
выбрано положение вершины валентной зоны (абсолютный максимум), которое 
для всех рассматриваемых кристаллов реализуется в точке Г. Структура ва
лентных зон рассматриваемых орторомбических кристаллов \ЛМХ2 обладает 
характерной топологией, в которой прослеживаются три разрешенных области 
энергий, имеющих «дублетное» строение по сравнению с кристаллами со 
структурой халькопирита. Нижняя связка разрешенных зон расположена по 
энергии ниже -10.5 эВ и состоит из восьми уровней. Вторая группа разрешен
ных зон расположена, как правило, в интервале от -3 до -6.5 эВ, включает четы
ре уровня энергии, которые либо отделены энергетическим зазором, либо пере-
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крываются с верхней связкой валентных зон из двадцати уровней. 

а) б) 

х г" ——ік г і х 1 ?л "т і\ г г 
Рис.5. Зонная структура изоанионных рядов орторомбических кристаллов ІлМХг. 

a) L\MBZ (M= Ga, In); б) LiA/Se2 (M=A\, Ga, In). 

Из рассмотрения изоанионного ряда селенидов LLWSe2 следует, что при 
замещении катионов А1—»Ga—*Іп (рис.56) прослеживаются отделение второй 
связки зон от верхней связки валентных зон и нелинейное изменение структуры 
валентных зон, которые коррелируют с нелинейным изменением радиусов и 
электроотрицательностей [7] в ряду атомов А1—»Ga—>In. 

Обнаружена еще одна особенность, хорошо заметная на рис.5 и 6, которая 
заключается в отделении четырех нижних уровней энергии зоны проводимости 
в орторомбических кристаллах LiGaS2, LiGaSe2, LiInS2, LiInSe2. Из расчетов 
парциальных плотностей состояний установлено, что эта связка зон формиру
ется в основном из ̂ -состояний неэквивалентных анионов S или Se, с примесью 
^-состояний катионов Ga или In. 

Представленные на рис.6 структуры зон для изокатионных рядов кристал
лов LiGaA"2 и ЬіІпХг характеризуют влияние изовалентного замещения анионов 
на электронное строение этих кристаллов. Увеличение атомного номера аниона 
обычно сопровождается ослаблением связей, что коррелирует с уменьшением 
ширины запрещенной зоны в кристаллах. Как видно из рис.6, увеличение атом
ного номера аниона X (О, S, Se) в рядах LiGaZ2 и LiInJT2 сопровождается посте
пенным отделением второй связки зон из четырех уровней энергии, что анало
гично эффекту замещения катионов в ряду А1—>Ga—»In, отмеченному ранее. 

Установлено, что валентная зона для большинства кристаллов ѴШХг не 
превышает 13 эВ, исключение составляет LiGa02, у которого полная ширина 
валентной зоны составляет 16.7 эВ. Вершина валентной зоны (абсолютный мак
симум) и дно зоны проводимости (абсолютный минимум) располагаются в точ-
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ке Г, за исключением LiAlSe2, у которого дно зоны проводимости приходится 
на точку X, поэтому LiAlSe^ является непрямозонным кристаллом, а остальные 
пять кристаллов - прямозонными. 

а) б) 

Рис.6. Зонная структура изокатионных рядов орторомбических кристаллов ХлМХг. 
а) ІМОаХг (Х=0, S, Se); б) LiInX2 (X=S, Se). 

Ширина запрещенной зоны Eg уменьшается в изокатионных рядах LiGaA^, 
LiInA"2, тем сильнее, чем больше атомный номер аниона X (О, S, Se). В изоани-
онных рядах LiA/S2, LiWSe2 также наблюдается тенденция к убыванию Et с уве
личением атомного номера катиона М (А1, Ga, In), но с меньшей интенсивно
стью. Вычисленные нами значения ширины запрещенной зоны 3.78 эВ 
(LiGa02), 3.23 эВ (LiGaS2), 2.71 эВ (LiInS2), непрямая 3.43 эВ и прямая 3.47 эВ 
(LiAlSe^, 2.26 эВ (LiGaSe2), 2.07 эВ (LiInSe2) находятся в хорошем согласии с 
имеющимися теоретическими и удовлетворительном согласии с эксперимен-
тальными данными других авторов, что видно из их сопоставления на рис.7. 

Рис.7. Теоретические и экспериментальные 
значения ширины запрещенной зоны орто
ромбических кристаллов LiGa02 (LGO), Li-
AISe2 (LASe), LiGaS2 (LGS), LiInS2 (LIS), Li-
GaSe2 (LGSe), LiInSe2 (LISe): 
- • - , - A - [8], -x- [10], -*- наш расчет, 
-*- (Castep), - • - (Castep), - • - (Wien2k) [9]. 

Прослеживается общая тенденция к 
LGO ьаде LGS us Los» use уменьшению ширины запрещенной 

зоны с увеличением атомного номера катиона или аниона орторомбических 
кристаллов \АМХг. 

Применение метода подрешеток к анализу генезиса зонной структуры ор-
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торомбических кристаллов ЫМХг выполнено по аналогии с кристаллами 
ІлА/Ге2 (M=A1, Ga, In) и LiInSe2 принадлежащими семейству халькопирита. В 
качестве примера на рис.8 представлена зонная структура кристалла LiInSe2 и 
его атомных подрешеток, с учетом неэквивалентности анионов, входящих в со
став кристалла (в данном случае атомы Sel и Se2). 

* г 1\—~—г т г ~"zx 
Рнс.8. Зонная структура орторомбического кристалла LiInSe2 и его атомных подрешеток. 

Установлено, что для орторомбических кристаллов ЫМХ2 структура ва
лентных зон определяется электронной структурой подрешеточных систем ти
па катионных и анионных тетраэдров LLY4, MX4 и Li2XM2, как в халькопиритах 
[5]. При этом структура валентной зоны кристалла (рис.9) изначально опреде
ляется структурой зон подрешетки анионов ХХ+Х2 (Sel+Se2), которые при 
взаимодействии с катионами М формируют валентную зону кристалла и зон}/ 
проводимости. Влияние подрешетки атомов Li - менее существенно. Выявлено 
(рис.9) изменение зонной структуры катионных и анионных подрешеток, обу
словленное взаимодействием между соответствующими р-состояниями неэкви
валентных анионов и s-состояниями катионов М, характеризующим sp -
гибридизацию в орторомбических кристаллах Ь і Щ . 

Е,>ВГ 

Рис,9. Генезис зонной структуры орторомбического кристалла LiInSe2 из его подрешеток. 
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Сопоставление структурных модификаций, характерных для кристаллов 
семейства \ЛМХ2, проведено нами на примере кристалла LiInSe2, обладающего 
при обычных условиях орторомбической структурой типа p-NaFe02 [8,11] и 
способного при температуре 210-230°С под давлением ниже 1 ГПа осуществить 
фазовый переход к структуре халькопирита [8]. На рис. 10 представлены зонные 
структуры и плотности состояний обеих модификаций кристалла LiInSe2. 

Up/ 

Scl,Se2,5 

Рис.10. Зонная структура и плотность состояний кристалла LiInSe2 
в тетрагональной (слева) и орторомбической (справа) модификациях. 

Из сопоставления зонных спектров кристаллов LiInSe2 (рис.10) в тетраго
нальной £>^ (слева) и орторомбической С\ѵ (справа) модификациях следует, 
что энергетическая структура орторомбического кристалла имеет более слож
ный вид. Это обусловлено наличием в элементарной ячейке 16 атомов, против 8 
в ячейке халькопирита и объясняется при аналогичном химическом составе не
эквивалентностью анионов Sel и Se2. Данная неэквивалентность дает эффект 
«удвоения» зонной структуры орторомбических кристаллов. 

Расчеты полных и парциальных плотностей состояний N(E) кристаллов 
LiMX2 дают информацию о вкладах атомных состояний в кристаллические со
стояния, которые для LiInSe2 в обеих структурных модификациях (рис.10) 
имеют качественное подобие. Начало отсчета шкалы энергий совмещено с по
следним заполненным состоянием. Функция N(E) нормирована на полное число 
включенных в расчет состояний. Из анализа полной и парциальной плотности 
N(E) кристаллов \АМХг установлено, что нижняя связка валентных зон в кри
сталлах обеих модификаций формируется в основном из «-состояний анионов X 
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(О, S, Se, Те). Следующая связка имеет преобладающий вклад .s-состояний ато
мов третьей группы М (А1, Ga, In) и /^-состояний анионов X. Верхняя связка 
разрешенных валентных зон формируется в основном из /^-состояний анионов 
X, к которым примешиваются я- и р-состояния катионов Li и М (А1, Ga или In). 
Дно зоны проводимости в основном формируется из р-состояний анионов X и І -
состояний атомов третьей группы А/(А1, Ga, In). 

Количественное сопоставление основных параметров зонного спектра кри
сталлов LiInSe2 для обеих структур представлено в табл.1. Здесь Е^(Г) - значе
ние ширины прямой запрещенной зоны в точке Г; Е\, Е2, Е3 - значения ширин 
разрешенных полос энергии для первой, второй и третьей связки валентной зо
ны, нумерация полос ведется от ее вершины; АЕи Д£2 - значения ширины за
прещенных полос энергии; АЕВЗ - полная ширина валентной зоны. Видно, что 
основные зонные параметры обеих структур LiInSe2 близки по своим значени
ям. 

Таблица 1. Параметры зонного спектра кристаллов LiInSe2 (в эВ) 
LiInSe2 
D[1 
U2d 
С9 

£« 
2.14 

2.07 

Е, 
2.53 

3.04 

Д£, 

1.07 

0.58 

Еі 
2.00 

1.85 

Д£ 2 

5.69 

5.86 

Ег 
1.09 

1.02 

АЕвз 
12.38 

12.35 

В четвертой главе с использованием метода подрешеток вычислены кри
сталлические, подрешеточные и разностные плотности распределения заряда 
валентных электронов и исследованы особенности образования химической 
связи в кристаллах LiMX2 в обеих структурных модификациях. Разностная 
плотность для кристаллов LiMY2, получается как результат вычитания из кри
сталлической электронной плотности суммы плотностей подрешеток. 

На рис. 11 представлены карты распределения полной р(г) и разностной 
Д/э(г) электронной плотности кристаллов LiInSe2 для обеих структурных моди
фикаций в плоскостях содержащих атомы разного сорта. Анализ карт распре
деления полной электронной плотности показывает, что основной заряд сосре

доточен на анионе (Se), при этом 
в обоих случаях прослеживается 
поляризация электронного обла
ка в направлении атома In, а на
личие общих контуров между 
атомами In и Se свидетельствует 
о наличии *р3-гибридной донор-

^щЩ но-акцепторной связи. 

Рис.11. Карты распределения полной 
(слева) и разностной (справа) элек
тронной плотности кристаллов LiInSe2 
(LISe) в тетрагональной (вверху) и ор-
торомбической (внизу) модификациях 
(в ед. elk ). 
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По характеру контуров видно, что связь между атомами Li и Se является 
более ионной. Ковалентную составляющую связей Li-Se и In-Se можно увидеть 
на картах разностной плотности, которая позволяет выявить гибридизацию ме
жду подрешетками кристалла в форме зарядов локализованных на связях. 
Сравнение длин связей Li-Se и In-Se показывает, что орторомбическая модифи
кация имеет более плотную упаковку с более короткими связями между атома
ми. 

Представленные на рис. 12 карты полной р(г) и разностной Д/з(г) плотности 
распределения заряда валентных электронов позволяют проследить изменения 
электронной плотности на связях между атомами в изокатионных и изоанион-
ных рядах орторомбических кристаллов ЫМХ2. При этом общая картина рас
пределения электронной плотности является типичной: основной заряд сосре
доточен на анионе X, изолинии р(ѵ) поляризованы в направлении катиона М, 
связь Li-X является более ионной, на картах разностной плотности имеются за
ряды, локализованные на связях Li-Хи М-Х. 

Заряд на связи М-Х обусловлен преимущественно обменным механизмом 
образования (три координационные связи) с небольшой долей донорно-
акцепторного механизма (одна координационная связь), что свидетельствует о 
ее более ковалентной природе. Связь Li-^ образована преимущественно за счет 
донорно-акцепторного механизма, при котором спаренные электроны анионов 
X располагаются на вакантных орбиталях катионов Li, что проявляется в пере
крывании sup электронных оболочек и является энергетически выгодным для 
атомов X. 

Расчеты электронной плотности р(г) для кристалла L\MX2 и его атомных 
подрешеток показали, что распределение заряда в подрешетке атомов Li носит 
практически равномерный характер по всему пространству с величиной заряда 
-0.003 е/А3. В подрешетке катиона М (А1, Ga, In) основной заряд сосредоточен 
на самих атомах, между которыми расположены глубокие минимумы. Заряд 
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валентных электронов в подрешетках анионов X также распределен преимуще
ственно на самих атомах. Таким образом, подрешетка Li вносит малый вклад в 
общую картину распределения плотности р(г) в кристаллах ХлМХг, которая в 
основном формируется за счет распределения заряда в подрешетках катионов 
М и анионов X, и вследствие 5р3-гибридизации между атомными состояниями. 

Пятая глава содержит результаты расчетов параметров, характеризующих 
некоторые физико-химические свойства кристаллов ЫМХі, и посвящена анали
зу рядовых зависимостей этих свойств, обусловленных изменением химическо
го состава исследуемых кристаллов. 

На рис.13 представлены вычисленные в рамках диэлектрической теории 
зависимости параметров от химического состава: значений степени ионности 
связи/, диэлектрической проницаемости е, энергии плазмона валентного элек
трона hoop, а также средних значений ширины запрещенной зоны (ШЗЗ) Et, ".с 
ковалентной Е^ и ионной Esc составляющих для орторомбических кристаллов 
ПМХг. 

б) 

15.1 

ил 

>.• 
•м 

UJ> 

»л 

ІЛ 

IAS» 

LA* 

v \ 

LGS. 

LCI* 

\ , 

NIuo, 

Et, 

LIS* 

Ел 

UM 

E. 

Рис.13. Изменение степени ионности (/[), диэлектрической проницаемости (Е), 
средних значений ШЗЗ (Ее, Еф, Е^) и энергии плазмона (ho,) в изокатионных (а) 

и изоанионных (б) рядах кристаллов LiAffj. 

Для определения микротвердости Я известны [12, 13], апробированные на 
больших группах тройных кристаллов семейства халькопирита феноменологи
ческие формулы: 

H = Ha{ete,/e*Xrjm-f,/F,). 0 ) 
Я = 640-1.18//, (2) 
Я = 3.08Г„/П. (3) 

Здесь использованы обозначения: Я0 =2200exp(-0.9-do), где d0 = (rA+rc)/2 -
межатомное расстояние; ес и еа численные значения валентностей катиона и 
аниона, г = 4; Тт и Т - температура плавления и комнатная температура, соот
ветственно; ft - степень ионности связи, a F,=0.785; ц - молярная масса, а О. -
объем элементарной ячейки кристалла. 
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Вычисленные нами по формулам (1)-(3) значения микротвердости для ис

следуемых Li-содержащих кристаллов представлены на рис.14. 
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Рис.14. Зависимость микротвердости от химического состава кристаллов ІлМХі для 
изокатионных (a) LiGaAi (X=0, S, Se) и изоанионных (б, в) LLWSe2, ЬіЛ/Тег (Л/=А1, Ga, In) 

рядов, вычисленная по формулам: (1), (2), (3). 

Установлено, что изменения значений микротвердости, вычисленных по 
формулам (1)-(3), имеют общую тенденцию к убыванию с ростом атомного но
мера катиона и аниона в изокатионных и изоанионных рядах. Исключение со
ставляют расчеты по формуле (1), для изоанионных рядов (рис.146, в) ортором-
бических LiM5e2 и тетрагональных LiMTe2 (M=AI, Ga, In) кристаллов, для ко
торых замещение катионов М (Ga—»In) не ослабляет, а наоборот усиливает 
прочность кристалла, что нуждается в уточнении путем систематических экс
периментальных исследований. 

Из расчетов характеристических параметров для орторомбических кри
сталлов ІлМХг следует, что при замещении катионов Л/(А1—>Ga—»Іп) в изоани
онных рядах параметры Еѣ, Etc, /\тлН- уменьшаются, а Е& - увеличиваются; 
при этом е - изменяется нелинейно. При замещении анионов X (0-»S—•Se) в 
рассмотренных изокатионных рядах параметры Е%, Е&, EBC,fi и Я - уменьшают
ся, а е - увеличивается. 

Параметры, характеризующие рассматриваемые физико-химические свой
ства кристаллов LiMX2 сравнивались с параметрами их изоэлектронных анало
гов СиМХг и AgMX2. Результаты сравнения представлены на рис.15. Как видно 
из рисунка, изменения параметров Си- и Ag-содержащих кристаллов имеют 
аналогичные тенденции, а Li-содержащих - резко отличаются. Установлено, 
что наблюдаемые при замене атомов Ag и Си атомами Li существенные изме
нения характеристических параметров в соответствующих изоэлектронных 
аналогах коррелируют с изменением величин радиусов и электроотрицательно-
стей (г А, х) в рядах катионов (Li(1.56, 0.45)-*Ag(1.46, 1.18)-»Cu(1.32, 1.20); 
Al(1.34, 1.66)->Ga(1.29, 1.68)-»In(1.49, 1.60)) и анионов (0(0.80, 3.50)->S(1.09, 
2.44)->Se(1.25,2.40)) [7]. 
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MeAlSfj MfGaSf, MelliSfj MtAlSt, MfGaSt, MthSt, 

Рис.15. Изменение степени ионноста (/!), микротвердости (Н) и средних значений ШЗЗ 
(Es, Еф, Еес) в рядах изоэлектронных аналогов МеМХг (Me: 1-Li, 2-Cu, 3-Ag). 

Основные результаты и выводы 
1. Впервые проведено систематическое исследование из первых принци

пов электронных спектров и химической связи тройных Li-содержащих кри
сталлов в двух структурных модификациях: халькопирита (пространственная 
группа Z>2j)- LiAlTe2, LiGaTe2, ІЛІпТег, LiInSe2 и р-феррита натрия (простран
ственная группа С\ѵ) - LiGa02, LiGaS2, LiInS2, LiAlSe^ LiGaSe2, LiInSe2. Уста
новлено, что «удвоение» структуры валентной зоны орторомбического кри
сталла в сравнении с его тетрагональным аналогом обусловлено наличием двух 
неэквивалентных анионов. В целом электронная структура обеих модификаций 
имеет существенное подобие основных зонных параметров: полная ширина ва
лентной зоны -12.38 и 12.35 эВ; ширины разрешенных валентных зон нижней -
1.09 и 1.02 эВ, второй - 2.0 и 1.85 эВ, верхней - 2.53 и 3.04 эВ; а также близо
стью значений, парциальных вкладов атомных состояний в валентную зону в 
тетрагональных и орторомбических кристаллах LiInSe2, соответственно. 

2. Валентная зона кристаллов LLMA"2, как орторомбической структуры, так 
и семейства халькопирита, состоит из трех разрешенных зон, разделенных за
прещенными участками энергии. По своему составу нижняя разрешенная зона 
состоит преимущественно из J-СОСТОЯНИЙ анионов X (О, S, Se), вторая - s-
состояний атомов А1, Ga, In, а верхняя валентная зона- в основном/J-СОСТОЯНИЙ 
анионов X 

3. Наибольший вклад в формирование валентной зоны кристалла дают 
подрешетки координационных тетраэдров с катионом третьей группы. Анализ 
кристаллической и подрешеточных зонных структур позволил установить, что 
при взаимодействии катиона третьей группы с анионом из-за ^-гибридизации 
происходит уширение нижней связки валентной зоны. 
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4. Вычисленные разностные плотности распределения заряда валентных 

электронов орторомбических и тетрагональных кристаллов ІлМХі показывают, 
что заряд на связи М-Х превышает заряд на связи Іл-Х и возрастает в рядах 
LiALY2->LiGaA2-*LiInA'2. 

5. Из расчетов средних значений энергии запрещенной зоны Е%, ее кова-
лентной £gi, и ионной Egc составляющей, степени ионности/, диэлектрической 
постоянной е и микротвердости Я для орторомбических кристаллов LiMXz ус
тановлено, что при замещении: 

• катионов М (Al->Ga—»Іп) - средняя энергия запрещенной зоны Ег, ее 
ионная составляющая Eg., микротвердость Н и ионность/ - уменьшают
ся, ковалентная составляющая Еф -увеличивается; а диэлектрическая по
стоянная е - изменяется нелинейно. 

• аниона X (О—»S—*Se), средняя энергия запрещенной зоны Еѵ ее кова
лентная составляющая Е^ и ионная составляющая £gc, средняя ионность 
кристалла/ и микротвердость Н — уменьшаются, а диэлектрическая по
стоянная Б-увеличивается. 

6. Изменение параметров, характеризующих физико-химические свойства 
кристаллов ІАМХг, СиМХ2 и AgMX2, коррелирует с величинами радиусов и 
электроотрицательностей атомов Li, Си и Ag. 
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