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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. К настоящему времени достаточно хорошо 

изучены как экспериментально, так и теоретически две группы тройных 
алмазоподобных кристаллов А2В*Х5

2 и А1ВЪХ62, синтезируемых обычно в 
структуре халькопирита, которые применяются в качестве рабочих материалов 
для изготовления диодов, источников света, фотодетекторов, диодов Ганна и 
других устройств и приборов. Поиск новых материалов, расширяющих 
диапазон свойств известных групп соединений, является актуальной задачей 
физики и химии твердого тела. Анализ структурных баз данных по 
неорганическим соединениям CSDS (Cambridge Structural Database System) и 
ICSD (Inorganic Crystal Structure Database) и публикаций показал, что 
существует группа кристаллов с формулой A1B5XS

2, которая по симметрии 
принадлежит семейству халькопирита и является практически неизученной 
теоретическими методами. Одной из характерных особенностей этой группы 
является нетипичный химический состав: среди катионов А имеются не только 
атомы щелочных металлов (Li и Na), но и водород, а катионы В и анионы X 
принадлежат к одной группе Периодической системы. На сегодняшний день 
синтезированы лишь три нитридофосфида из группы АХВЬХ 2: HPN2, LiPN2 и 
NaPN2. Характерной чертой этігх кристаллов является наличие большого 
тетрагонального сжатия и смещения анионов из узлов ГЦК подрешетки. 
Указанные особенности, а также недостаточная изученность энергетической 
структуры и физико-химических свойств этой группы кристаллов определяют 
актуальность их изучения. Полученные сведения представляют теоретический 
и практический интерес, поскольку расширяют знания о влиянии химического 
состава на кристаллическую структуру, электронное строение и свойства 
твердых тел и, в частности, кристаллов, принадлежащих семейству 
халькопирита. 

Целью настоящей диссертационной работы является исследование из 
первых принципов с использованием метода подрешеток электронного 
строения и химической связи в нитридофосфидах HPN2, LiPN2, NaPN2 и AgPN2 
со структурой халькопирита для установления влияния их ближнего порядка на 
энергетическую структуру и физико-химические свойства. 
Достижение этой цели осуществлялось путем решения следующих задач: 
1. Установить генезис энергетической структуры валентных зон кристаллов 
HPN2, LiPN2, NaPN2 и AgPN2 из атомных состояний образующих их элементов 
на основе расчетов зонной структуры и плотности состояний для кристалла и 
его подрешеток. 
2. Исследовать химическую связь в нитридофосфидах ^'PN2 (Л1=Н, Li, Na, Ag) 
путем вычисления электронной плотности для кристалла, его подрешеток и 
подрешеточных систем, характеризующих взаимодействие первых 04'N4, PN4) 
и вторых 04'Р) соседей, а также построения карт распределения разностной 
плотности заряда валентных электронов. 
3. Изучить оптические свойства нитридофосфидов A PN2, посредством 
вычисления фундаментальных оптических функций и интерпретации их 
особенностей на основе прямых межзонных переходов. 
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4. Вычислить параметры, характеризующие некоторые физико-химические 
свойства исследуемых кристаллов и изучить влияние изоэлектронного 
замещения катионов А1 в ряду Н—»Li—>Na—»Ag на изменение этих свойств. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые: 
- предсказано существование гипотетического кристалла AgPN2 с 

решеткой халькопирита и путем оптимизации его геометрии определены 
равновесные параметры кристаллической структуры; 

- на основе современного метода функционала плотности проведено 
разностороннее изучение нитридофосфидов ^'PN2 (A]=H, Li, Na, Ag), для 
которых с использованием метода подрешеток вычислены зонная структура, 
плотность состояний и электронная плотность; 

- вычислены фундаментальные оптические функции кристаллов L1PN2 и 
NaPN2, а также представлена интерпретация их особенностей на основе 
прямых межзонных переходов; 

- в рамках диэлектрической теории для нитридофосфидов Y4'PN2 (/41=Н, Li, 
Na, Ag) определены значения температуры плавления, температуры Дебая 0D, 
микротвердости Я, степени ионности связи /„ диэлектрической постоянной Е И 
теплот образования АНа, а также установленные тенденции их изменения при 
изоэлектронном замещении катионов А] в ряду Н—>Li—>Na—»Ag. 

Научные положения, выносимые на защиту: 
1. Показано, что значительное тетрагональное сжатие в нитридофосфидах 
обусловлено существенным отличием их химического состава от 
традиционных групп кристаллов семейства халькопирита А'В3Х6

2 И А2В*Х5
2 

семейства халькопирита и оно является основной причиной структурных 
особенностей валентной зоны: смещения абсолютного максимума валентной 
зоны ^'PN2 из центра зоны Бриллюэна в боковые точки; формирования двух 
нижних связок валентных зон в основном „ѵ-состояниями атомов Р и N, что 
также объясняется принадлежностью азота и фосфора к одной группе 
Периодической системы. 
2. Установлено, что наряду с известным для кристаллов семейства 
халькопирита АВХ2 образованием полярных ковалентных связей только между 
катионами и анионами (А-Х и В-Х), определяемым ближним порядком 
кристалла, в нитридофосфидах /4'PN2 появляется полярная ковалентная связь 
между катионами разного сорта (А1 и Р), существование которой обусловлено 
природой атомов фосфора. 
3. Результаты расчетов фундаментальных оптических функций для кристаллов 
LiPN2 и NaPN2, а также интерпретация особенностей функции е2 на основе 
прямых межзонных переходов при продольной и поперечной поляризации 
вектора электрического поля относительно тетрагональной оси кристалла. 
4. Вычисленные в рамках диэлектрической теории значения параметров, 
характеризующие физико-химические свойства кристаллов, позволившие 
установить, что при изоэлектронном замещении катионов А1 в ряду 
Н—»Li-»Na—>Ag исследованных нитридофосфидов ^'PN2, их температуры 
плавления и теплоты образования (атомизации) близки по величине, поскольку 



5 
основу кристаллов составляют тетраэдры PN4 образованные за счет прочной 
полярной ковалентной связи P-N. 

Практическая значимость работы. Представленные современные 
возможности теоретического исследования на основе метода функционала 
плотности в сочетании с методом подрешеток будут полезны для исследования 
мало изученных, а также гипотетических соединений с различным типом 
химической связи. Полученные таким образом теоретические данные могут 
быть использованы для анализа и интерпретации экспериментальных данных: 
плотность состояний сопоставима с рентгеновскими спектрами, разностная 
электронная плотность - с деформационной плотностью, а вычисленные 
фундаментальные оптические функции стимулируют их измерения. В целом 
совокупность представленных в настоящей работе данных существенно 
дополняет имеющиеся на сегодняшний день сведения, как о нитридофосфидах 
J4'PN2, так и об алмазоподобных кристаллах, в частности, принадлежащих 
семейству халькопирита. 

Достоверность полученных результатов обеспечивалась использованием 
апробированного на объектах разной сложности метода функционала 
плотности в локальном приближении (DFT-LDA), обладающего высоким и 
контролируемым уровнем точности. Полученные результаты согласованы 
между собой и не противоречат экспериментальным и теоретическим данным 
установленным ранее для изоэлектронйых аналогов кристаллов /4'PN2 со 
структурой халькопирита. 

Личный вклад автора состоит в выполнении расчетов электронной 
структуры и обработке полученных результатов для избранных объектов 
исследования. В работах, опубликованных с соавторами, автору принадлежат 
результаты, сформулированные в защищаемых положениях и выводах. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались и 
обсуждались на Международных конференциях: «Арсенид галлия и 
полупроводниковые соединения группы III-V» (Томск, 2006); «Эволюция 
дефектных структур в конденсированных средах» (Барнаул, 2006); 
«Фундаментальное и прикладное материаловедение» (Барнаул, 2007); «Физико-
химические процессы в неорганических материалах» (Кемерово, 2004); 
«Актуальные' проблемы физики твердого тела» (Минск, 2005, 2007). 

Публикации: по теме диссертации опубликовано 8 работ, из них 5 
публикации в изданиях рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, 5 глав, заключения и списка литературы. Общий объем диссертации 
составляет 116 страниц, в том числе 11 таблиц, 35 рисунков. Список 
литературы включает 70 наименований. 

Работа поддерживалась грантами: «Развитие метода подрешеток для 
моделирования электронных • состояний в кристаллах» (Программа 
«Университеты России». №01.01.047, 2002-2003 гг.), «Исследование 
особенностей колебательного и электронного строения сложных 
диэлектрических и полупроводниковых кристаллов в зависимости от структуры 



их подрешеток» (Программа «Развитие научного потенциала высшей школы». 
№2.1.1/1230,2009-2010 гг.). 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первая глава посвящена анализу особенностей кристаллической 

структуры исследуемых кристаллов ^'PN2 и сопоставлению ее со структурой 
их тройных изоэлектронных аналогов типа AlB3Xs

2 и А2В*Х$
2, принадлежащих 

семейству халькопирита, а также структурой (3-кристобалита (P-Si02), 
имеющего решеткѵ дефектного халькопирита Грис.І") 

Таблица 1 
Параметры кристаллической 
структуры соединений Л1 PN2 

/4'PN2 

HPN2 
LiPN2 
NaPN2 

AgPN, 

a (A) 
4.618 
4.462 
4.915 
4.530 

y= da 
1.520 
1.625 
1.414 
1.876 

и (в ед. а) 
0.1462 
0.1739 
0.1297 
0.282 

Рис. 1 .Кристаллические ячейки 
халькопирита и кристобалита 

Анализ публикаций [1-7] показал, что, начиная с 1964 года, синтезировано 
всего три кристалла из группы Л'PN2, исследование свойств которых находится 
на уровне установления и уточнения структурных параметров. Первыми были 
синтезированы и изучены кристаллы LiPN2 [1-3], затем появились сообщения о 
получении кристаллов HPN2 [4, 5] и сравнительно недавно был проведен синтез 
стехиометрических кристаллов NaPN2 [6, 7]. Согласно кристаллографическим 
данным, представленным в работах [1-7], все исследованные кристаллы ^'PN2 
имеют структуру подобную халькопириту с пространственной группой /-42<і 
(£>2j) и сохраняют ее вплоть до температуры плавления. 

Попытки синтезировать другие кристаллы типа Л'РМ2, где катионами А1 

являются атомы тяжелых щелочных металлов (К, Rb, Cs), обсуждались в работе 
[7] и пока не увенчались успехом. Неудачный опыт синтеза соединений типа 
^'PN2 с катионами К, Rb, Cs, описанный в работе [7], по нашему мнению, во 
многом обусловлен особенностями кристаллической структуры халькопирита. 
Тетраэдрическая координация атомов относительно ближайших соседей и 
обеспечение прочных связей между катионами и анионами сталкивается с 
проблемой обеспечения оптимальной длины связи между 
взаимодействующими атомами. По нашему мнению, одной из причин неудачи 
являются сравнительно большие атомные ковалентные радиусы для 
рассмотренных катионов К (rK=2.22 A), Rb (rRb=2.35 А) и Cs (rCs=2.51 А) по 
отношению к радиусам атомов Р (/-Р=1.15 А) и N (rN=0.77 А). Возможно, если 
бы в качестве катиона А] был выбран атом Ag, ковалентный радиус которого 
гА„=1.46 А даже меньше радиусов катионов Li (rL;= 1.56 А) и Na (rNa=1.85 A), 
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синтез кристалла оказался бы успешным. По этой причине мы включили в 
число объектов исследования гипотетическое соединение AgPN2, интерес к 
изучению которого подкреплен наличием в валентной зоне с/-состояний атомов 
Ag. Необходимые для расчетов электронного строения параметры 
кристаллической структуры гипотетического кристалла AgPN2 были найдены 
нами по известным формулам из работы [8], а затем уточнены с помощью 
процедуры оптимизации геометрии кристалла. Аналогичная оптимизация 
структурных параметров была проведена и для других кристаллов Л'РЫ2. 
Полученные таким образом кристаллографические параметры приведены в 
табл.1. Из сопоставления экспериментальных параметров кристаллической 
структуры для LiPN2, HPN2 и NaPN2 со значениями, полученными в результате 
оптимизации, установлено, что они различаются в пределах 3%. 

Согласно классификационной схеме для алмазоподобных соединений, 
составляющей основу диссертации [9], кристаллы ^'PN2 образуют отдельную 
группу, именуемую в литературе [1-7] «сильно сжатым халькопиритом» или 
«заполненным кристобалитом». Характерными особенностями этих 
кристаллов, являются сильное тетрагональное сжатие (у«2) и большое 
смещение анионов из узлов ГЦК подрешетки (и«0.25), значения которых 
(табл.1) существенно отличаются от соответствующих параметров для 
классических кристаллов семейства халькопирита ( Л ' Б 3 ^ и Л2^4^5,). 
Исключение составляет гипотетический кристалл AgPN2. Кроме того, 
кристаллы А1РЫ2 имеют нетипичный для семейства халькопирита химический 
состав: атомы фосфора (катион) и азота (анион) принадлежат к одной группе 
Периодической системы. Специфика рассматриваемой группы еще более 
усиливается наличием в ее составе кристаллов HPN2, которые существенно 
отличаются даже от кристаллов LiPN2 и NaPN2 из-за наличия в составе атомов 
водорода, имеющих фиксированное положение в непосредственной близости к 
атомам N. 

Указанные особенности нитридофосфидов ^'PN2 определяют научный 
интерес к ним и их свойствам, которые могут быть изучены теоретически 
посредством вычислений из первых принципов электронной структуры для 
избранной группы кристаллов. 

Во второй главе дано описание методов теоретического исследования 
электронного строения, химической связи и свойств кристаллов, используемых в 
диссертационной работе. 

Расчет зонной структуры соединений /4'PN2 проводился из первых 
принципов в рамках теории функционала локальной электронной плотности 
(DFT-LDA), реализованной в программном коде Quantum-Espresso (PWscf), 
обеспечивающем высокий уровень контролируемой точности. Для всех атомов 
были выбраны псевдопотенциалы, сгенерированные PWscf программой. 
Валентный плоско-волновой базис включает псевдоатомные s- и р-орбитали 
атомов с кинетической энергией обрыва 40 Ry, При вычислении полной и 
парциальной плотности состояний ІѴ(£) использовалась схема метода 
специальных точек размерности 10x10x10. 



8 
Первопринципные расчеты, основанные на теории функционала плотности, в 

сочетании с методом подрешеток [9, 10] позволяют наглядно представить и 
рассмотреть участие атомов, образующих кристалл, в процессе формирования 
химических связей между ними. 

Идея метода заключается в том, что кристалл представляется как 
совокупность отдельных подрешеток [10], а также подрешеточных систем типа 
катионных тетраэдров (^'N4, PN4), отвечающих за взаимодействие между 
катионами и анионами в области первых соседей, при этом, можно учесть 
влияние катионов разного сорта (вторые соседи), рассмотрев систему 
подрешеток катион-катион (Л'Р) [9]. Процедура проведения вычислений 
электронной структуры для кристалла, составляющих его подрешеток и 
указанных подрешеточных систем однотипна и предполагает неизменными 
значения структурных параметров, которые во всех случаях, задаются в 
соответствии с реальной геометрической структурой кристалла. 

Подобного рода вычисления дают информацию об эффектах межатомной 
гибридизации, получаемой, во-первых, путем определения разностной 
плотности &р(г). Для кристаллов ^'PN2 со структурой халькопирита таких 
подрешеток три: две катионные (А' и Р) и одна анионная (N). Во-вторых, 
эффекты межатомной гибридизации прослеживаются на основе сопоставления 
энергетической структуры кристалла, его подрешеток и выбранных 
подрешеточных систем. В итоге оба подхода дают ценную информацию о 
механизме образования химической связи в исследуемых кристаллах. 

Далее в главе изложена методика нахождения фундаментальных 
оптических функций, которые могут быть вычислены из первых принципов с 
помощью программного кода Quantum-Espresso. 

Последний параграф главы посвящен краткому изложению основ 
диэлектрической теории, позволяющей находить параметры, характеризующие 
некоторые физико-химические свойства твердых тел: средние значения 
ширины запрещенной зоны (Eg), ее ионной и ковалентной составляющих (Egc и 
Egh); степень ионности (fi), микротвердость (Я) и теплоты образования (АЯа), 
температуры Дебая и плавления. 

В третьей главе приведены результаты расчетов зонной структуры Е(к) и 
плотности состояний N(E) для кристаллов ^'PN2, их подрешеток и 
подрешеточных систем типа катионных тетраэдров (^'N4, PN4). 

На рис.2, представлена зонная структура кристаллов LiPN2 и NaPN2. За 
начало отсчета шкалы энергий выбрано положение абсолютного максимума 
валентной зоны, который для рассматриваемых соединений реализуется в 
разных точках зоны Бриллюэна. Полная ширина валентной зоны кристаллов 
LiPN2 и NaPN2 практически совпадает (-19 эВ). Расчеты показали (рис.2), что 
структура валентных зон нитридофосфидов LiPN2 и NaPN2 мало отличается. 
Она в большей мере подобна структуре валентной зоны p-Si02 [9], а не 
классических кристаллов семейства халькопирита А^ВІХ6

2 и А2В*Л5
2. Валентная 

зона кристаллов LiPN2 и NaPN2 содержит три разрешенные связки зон, чем 
качественно подобна структуре валентной зоны халькопирита, однако имеется ряд 
отличий, как по топологии отдельных разрешенных связок зон, так и по 
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расположению экстремумов, характеризующих валентную зону в целом. 
Установлено, что смещение абсолютного максимума из центра зоны Бриллюэна 
в боковые точки и наличие в средней связке разрешенных валентных зон 
четырех, а не двух энергетических ветвей, как в других кристаллах семейства 
халькопирита, обусловлены в основном большим тетрагональным сжатием. 
Принадлежность атомов фосфора и азота к одной группе Периодической 
системы прослеживается в кристаллах LiPN2 и NaPN2 по характерной 
топологии двух нижних связок валентных зон, которые содержат 
преимущественно вклады из «-состояний атомов Р и N. 

Рис.2. Зонная структура кристатлов UPN2, NaPN2. 
Валентная зона кристалла HPN2 существенно 

отличается не только от валентных зон кристаллов 
семейства халькопирита Л'і53^2 и А2ВІХІ

2, но и от 
валентной зоны кристаллов LiPN2 и NaPN2, что 
обусловлено нетипичным расположением атомов водорода 
в кристаллической решетке, которые в данном случае 
закреплены вблизи атома азота благодаря взаимодействию 
с ним. В принципе валентную зону кристалла HPN2 можно 
разделить на три разрешенные полосы энергии: нижняя (в 
интервале от -20 до -14 эВ), средняя (от -13 до -5 эВ) и 
верхняя (от -4 до 0 эВ). При этом каждая из разрешенных 
полос валентной зоны кристалла HPN2 (рис.3) и его 
подрешеточных систем PN4, HN4 распадается на отдельные 
связки зон, разделенные узкими запрещенными 
интервалами энергий. Расчеты показали, что по структуре 
валентной зоны нитридофосфид водорода не имеет ничего 
общего с кристаллами семейства халькопирита. 

Рис.3. Зонная структура кристалла HPN2 
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В целом структура валентной зоны AgPN2 (рис.4) содержит особенности, 
характерные для других нитридофосфидов с решеткой халькопирита (LiPN2 и 
NaPN2): можно проследить подобие двух нижних связок зон, которое 
обусловлено химической природой атомов Р и N. В то же время имеется ряд 
существенных отличий. 

Рис.4. Зонная структура кристаллов AgPN2 

i^-Eg=0.46 eV Во-первых, абсолютный максимум 
валентной зоны кристалла AgPN2 расположен 
в точке Г, а не в боковой точке, что 
объясняется меньшим тетрагональным 
сжатием (1.88), и имеет симметрию Г4. 
Абсолютный минимум зоны проводимости с 
симметрией Гі позволяет сделать вывод, что 
кристалл AgPN2 является прямозонным. 
Вычисленное значение ширины запрещенной 
зоны равно 0.46 эВ. Полученные данные 
определяют кристалл AgPN2 как 
полупроводник с узкой шириной запрещенной 
зоны. 

Во-вторых, наличие d-зон атомов 
серебра, расположенных в валентной зоне 
кристалла между разрешенными связками зон, 

существенно изменяет ее структуру, что проявляется в перекрывании двух 
верхних разрешенных связок и свидетельствует о наличии гибридизации d-
состояний Ag с s- и/(-состояниями атомов Р и N, дающими основной вклад в 
эти связки зон. 

N 
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Рис.5. Зонная структура кристалла LiPN:, его анионной подрешетки N и подрешеточных 
систем PN4, LiN4. 

Метод подрешеток применялся нами к анализу энергетических зон 
кристаллов ^'PN2. Сопоставление зонных спектров кристаллов и их 
подрешеток проводилось в последовательности представленной на рис.5, где в 
качестве примера приведена зонная структура кристалла LiPN2, его анионной 
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подрешетки N и подрешеточных систем PN4, LiN4. Такое представление дает 
необходимую информацию о соответствующих изменениях, обусловленных 
межатомным взаимодействием. Зонный спектр Р^-тетраэдра, с одной стороны, 
показывает изменения в зонном спектре аниона (N), вызванные образованием 
ковалентных связей с катионами (Р), с другой стороны, практически полностью 
воспроизводит валентную зону кристалла. Анализ зонной структуры для LiN4-
тетраэдра показывает, что взаимодействие между атомами Li и N в меньшей 
мере влияет на энергетическую структуру кристалла LiPN2, прослеживаются 

небольшие топологические изменения 
вблизи вершины валентной зоны и дна зоны 
проводимости, источником которых 
являются атомы Li. 
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Рис.6. Плотность состояний кристаллов A PN2 

Для определения генезиса 
кристаллических орбиталей из атомных 
состояний элементов образующих кристалл, 
был выполнен расчет полной и парциальной 
плотности состояний N(E) нитридофосфидов 
y4'PN2- (рис.6). Установлено, что нижняя 
связка разрешенных валентных зон 
сформирована в основном из s-состояний 
атомов фосфора и азота. Следующая связка 
разрешенных валентных зон содержит 
преобладающий вклад s-состояний атомов 
фосфора и около 25% s-состояний атомов 
азота. Верхняя разрешенная полоса энергий 
валентной зоны всех кристаллов A PN2 
состоит преимущественно из /^-состояний 
атомов азота, ее топология и состав 
существенно отличаются для кристаллов 
HPN2, AgPN2, что объясняется в первом 
случае высокой гибридизацией вакантных s-
и р-состояний атомов Н с р-состояниями 
атомов N, а во втором случае происходит 
гибридизация занятых ^-состояний атомов 
Ag с ^-состояниями атомов N и s-
состояниями атомов Р. 

В четвертой главе представлены 
результаты вычислений распределения 
заряда валентных электронов /з(г) 
исследуемой группы нитридофосфидов, 
которые были проведены в рамках теории 
функционала плотности с использованием 

http://AA.1i
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пакета программ PWscfp сочетании с методом подрешеток. 

Рис.7. Распределение электронной плотности в подрешетках Н, Li, Na, Ag, P и К 
кристаллов /4!PN2. 

Расчеты распределения заряда валентных электронов для отдельных 
подрешеток, представленные в виде карт электронной плотности для плоскости 
(ПО), в которой в кристалле расположены атомы разного сорта, дают 
наглядную картину о природе химической связи в соответствующих 
подрешетках, как правило, ионной (рис.7). Для подрешеток атомов Li и Na 
прослеживается распределение электронной плотности характерное для 
химической связи в металлах, которое не прослеживается в подрешетке атомов 
водорода. Увидеть аналогичную картину для подрешетки из атомов серебра 
мешает большая плотность их d-состояний. 

Распределение заряда в подрешетке катиона щелочного металла (Li, Na) 
носит практически равномерный характер по всему пространству кристалла с 
малой величиной заряда (-0.02 е/ 3). Исключение составляют узлы, в которых 
должны располагаться атомы второго катиона (Р), где наблюдаются 
относительно «глубокие» минимумы. 

В подрешетке фосфора основной заряд сосредоточен на самих атомах, 
между которыми, как и в случае подрешеток из щелочных металлов (Li, Na), 
расположены глубокие минимумы. Такое чередование максимумов и 
минимумов в узлах катионных подрешеток соответствует механизму 
замещения катионов бинарных аналогов со структурой сфалерита катионами 
двух сортов, располагающихся упорядоченно в структуре халькопирита. 
Сравнение результатов расчета р(г) для исследуемой группы кристаллов 
показывает, что распределение заряда в подрешетке фосфора имеет 
практически идентичную конфигурацию во всех кристаллах. Электронная 
плотность в подрешетке аниона (N) сосредоточена преимущественно в узлах 
расположения атомов N. Таким образом, химическая связь в подрешетках 
отдельных атомов, образующих кристаллы y}1PN2, осуществляется за счет 
эффекта дальнодействия. Что касается химической связи между подрешетками 
из атомов разного сорта, то ее особенности удается проследить благодаря 
вычислениям электронной плотности для подрешеточных систем типа v4'N4, 
Л'Р и PN4, которые характеризуют ближний порядок в кристаллах ^'PN2 и 
позволяют установить наличие ковалентных связей между атомами разного 
сорта. 

Результаты расчетов р(г) для подрешеточных систем типа A'N4, Л'Р, PN4 И 
кристаллов ^'PN2 наиболее полно характеризуют особенности химической 
связи в исследуемых нитридофосфидах. На рис.8 представлены карты 
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распределения заряда валентных электронов для типичных представителей 
этой группы: LiPN, и NaPN2, Анализ карт показывает, что основным видом 
связи в кристалле является ковалентная связь в РИд-тетраэдрах, соединенных 
между собой в пространстве кристалла вершинами, пустоты между которыми 
занимают слабо связанные с анионом атомы Li и Na. 

LiNj ЩУ, Q53 Шіг 

053 

IV 

4.0,057 

- ^ 

Рис.8. Распределение электронной 
плотности для L1N4, UP, PN4 и LiPN2. 
(Аналогично для кристалла NaPN2) 

Аналогачные расчеты для 
нитридофосфидов HPN2 и 
AgPN2 показали, что основной 
связью в кристаллах остается 
ковалентная связь в PN4-
тетраэдрах, а также позволили 
установить влияние химической 
природы атомов Н и Ag на 
общую картину распределения 
заряда в кристаллах и 

обнаружить более слабые ковалентные связи между «катионными» 
подрешетками: Н-Р -и Ag-P (рис.9). В обоих случаях связь формируется по 
донорно-акцепторному механизму. 

Рис.9. Распределение электронной 
ЩМ-в я я 

3-054 *ш •^щт 
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s? 
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о.Щ0 

'^'ШШШ 
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ш 

шютности для HN4, HP, HPN2, AgN4, 
AgP и AgPN2. 

Установлено, что атомы 
серебра (рис.9) образуют 
прочную донорно-акцепторную 
связь с атомами азота, 
вследствие чего у 
гипотетических кристаллов 
AgPN2 обе связи Ag-N и P-N 
являются преимущественно 
ковалентными и кристалл 
должен обладать более 

выраженными 
полупроводниковыми 

свойствами, чем его аналоги 
LiPN2 и NaPN2. Наличие слабой 
ковалентной составляющей на 
связи Ag-P обусловлено 
природой атома Р и его 

принадлежностью к той же группе Периодической системы, что и атом N. 

I AsI'Ni 
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Рис.10. Карты распределения разностной электронной плотности кристаллов yf'PN2. 

Наличие зарядов ка связях P-N, Al-N, Н-Р и Ag-P, установленное при 
вычислении разностных плотностей (рис.10), подтвердило вьшоды о наличии 
ковалентной составляющей этих связей и подчеркнуло индивидуальные 
особенности исследуемой группы кристаллов, обусловленные их химическим 
составом. 

Пятая глава содержит результаты расчетов параметров, характеризующих 
физико-химические свойства нитридофосфидов А]Р~Ы2- Для кристаллов LiPN2 и 
NaPN2 вычислены фундаментальные оптические функции: комбинированная 
плотность состояний JDOS, диэлектрическая проницаемость (е2 и г,), и 
параметр энергетических потерь электронов EELS. 
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Рис.11. Графики мнимой части диэлектрической проницаемости Е2 ДЛЯ LiPN2 и NaPN2 
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Основные отличия зонных спектров кристаллов LiPN2 и NaPN2 
сосредоточены вблизи вершины валентной зоны и дна зоны проводимости, что 
находит свое отражение в графиках е2(Е), представленных на рис.11 для 
продольной (Е ||с) и поперечной (EJ_c) ориентации вектора электрического 
поля. Сравнение графиков функции комплексной диэлектрической 
проницаемости е(Е) для кристаллов LiPN2 и NaPN2 показывает, что замещение 
атомов щелочных металлов (Li—>Na) влияет на изменение кривых е2(Е). Кроме 
того, сопоставление графиков Е2(Е) при продольной (Е| | с) и поперечной (E_Lc) 
поляризациях свидетельствует о наличии существенной анизотропии в обоих 
кристаллах. Особенности графиков мнимой части диэлектрической 
проницаемости интерпретированы на языке прямых межзонных переходов в 
точках высокой симметрии зоны Брилліоэна (табл.2). 

Таблица 2 
Энергии (в эВ) основных межзонных переходов для LiPN2 и NaPN2 

(11,1 — поляризация, ѵ — валентная зона, с - зона проводимости) 

Вид 

край 

плечо 

пик 

LiPNz 

№ 

1(1) 
1(11) 
2(1) 
2(11) 
3(1) 
3(H) 
4(1) 
4(11) 
5(1) 
5(H) 
6(1) 
7(1) 
8(1) 
9(1) 
10(1) 

Переходы из валентной зоны 
в зону проводимости (эВ) 

Г5ѵ-Гзс(4.61) 
Т(з+4)ѵ-̂ Т(І+2)с (5.51) 
Г5Ѵ^Гзс (4.98) 
N,v-^Nic (6.80) 
N,v^N l c (6.80) 
N,v—N,c (6.90) 
N,v—NIC (6.90) 
N,v—N1C (8.51) 
T(3+4)v-*T5c(7.13) 
Г5ѵ-+Г,с (9.64) 
Г4Ѵ—r,c (7.44) 
TJV—>-T(i+2)c (7.62) 
N,v-»N,C (8.51) 
T(i+2)v-»T5c (9.13) 
Г4ѵ-Г,с (9.36) 

NaPN2 

№ 

1(1) 
KM) 
2(1) 
3(1) 

2(10 
3(11) 
4(1) 
4(11) 
5(D 
5(11) 
6(1) 
7(1) 
8(1) 
9(1) 
10(1) 

Переходы из валентной зоны 
в зону проводимости (эВ) 

Г5Ѵ-*ГЗС (4.91) 
Niv—Nic (6.03) 
Г5Ѵ-Гзс (5.29) 
Niv->Nic (6.03) 

Трм)ѵ—*T(ji2)c (6.62) 
N,v-» Nic (6.77) 
rsv-Гзс (6.Ю) 
Niv->NiC (8.41) 
Niv-N, c (6.77) 
Г4ѵ-*Г,с (8.72) 
Т(з*.)ѵ—T3C (7.40) 
Г5Ѵ-Г,с (7.91) 
T(i+2)v—'T5c (7.96) 
Niv->N1C (8.41) 
Tsv-T(,+2)c (9.07) 

Анализ мнимой части диэлектрической проницаемости е2, проведенный на 
языке прямых межзонных переходов, показывает сложность и в то же время 
реальную возможность интерпретации основных особенностей оптических 
функций тройных соединений LiPN2 и NaPN2. Наличие энергетически близко 
расположенных абсолютных и локальных минимумов в зоне проводимости 
этих соединений требует учета непрямых переходов, характеризующих край 
поглощения. Для более полной интерпретации дисперсионных кривых следует 
учесть также запрещенные переходы, которые запрещены правилами отбора, 
мало интенсивны, но дают свой вклад в формирование особенностей спектров 
оптических функций кристаллов. 

Одной из фундаментальных термодинамических характеристик вещества 
является теплота образования (точнее теплота атомизации), которая имеет 
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важное практическое значение, но ее экспериментальное определение весьма 
трудоемко, поэтому представляет интерес ее расчет. Вычисленные значения 
теплот образования нитридофосфидов ^]PN2, а так же результаты расчетов 
других важных параметров, характеризующих физико-химические свойства 
кристаллов AlPN2, выполненные по формулам, известным в диэлектрической 
теории, составляют содержание таблиц 3 и 4. Для проведения этих расчетов 
использовались равновесные значения параметров кристаллической решетки, 
полученные нами в результате оптимизации геометрии нитридофосфидов 
AlPN2. 

Таблица 3 
Физико-химические параметры кристаллов A *PN2 . ___ 

К
ри

ст
ал

л 

HPN2 
LiPN2 
NaPN2 
AgPN2 

1. 
24.53 
24.71 
24.71 
22.48 

111! 

HI* 
16.93 
7.88 
5.93 
7.75 

И
он

на
я 

ча
ст

ь 
ср

ед
не

й 
ш

ир
ин

ы
 

за
пр

ещ
ен

но
й 

зо
ны

 
E g

c 
(э

В)
 

18.55 
16.10 
15.24 
13.27 

II 

IP 
25.43 
20.78 
19.01 
17.23 

S 
Я 
г» 
R 

а 
U л 
h 
О 
S 
о 

0.689 
0.714 
0.715 
0.729 

Д
иэ

ле
кт

ри
че

ск
ая

 
по

ст
оя

нн
ая

 е
 

1.95 
2.90 
3.29 
3.14 

С. «! 

1 
569 
562 
543 
443 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

пл
ав

ле
ни

я 

1107 
1088 
1217 
1003 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

Дс
ба

я 

647 
613 
554 
351 

Те
пл

от
а 

об
ра

зо
ва

ни
я 

АН
а 

(к
Д

ж
/м

ол
ь 

178 
214 
315 
183 

Таблица 4 
Физико-химические параметры связей A '-N и P-N в кристаллах A *PN2 

К
ри

ст
ал

л 

HPN* 

LiPNj 

NaPN2 

AgPN2 

С
вя

зь
 

H-N 
P-N 
Li-N 
P-N 
Na-N 
P-N 
Ag-N 
P-N 

к 
о 
м ,—. 
« n 
с ^ 5 за 
Е <в • с 
и 
п 58.69 
31.48 
18.49 
30.06 
14.97 
30.25 
19.63 
25.43 

К
ов

ал
сн

тн
ая

 ч
ас

ть
 

ср
ед

не
й 

ш
ир

ин
ы

 
за

пр
ещ

ен
но

й 
зо

ны
 

42.96 
12.46 
6.36 
11.55 
4.49 
11.67 
7.03 
8.76 

И
он

на
я 

ча
ст

ь 
ср

ед
не

й 
ш

ир
ин

ы
 

за
пр

ещ
ен

но
й 

зо
ны

 

128.32 
13.19 
28.87 
12.38 
21.28 
12.49 
31.42 
9.83 

С
ре

дн
яя

 ш
ир

ин
а 

за
пр

ещ
ен

но
й 

зо
ны

 

135.32 
18.15 
29.56 
16.93 
21.75 
17.10 
32.20 
13.17 

S 
R а и 
л 
Н 
w о 
о 
S 

0.899 
0.528 
0.954 
0.535 
0.957 
0.534 
0.952 
0.557 

Д
нэ

лс
кт

рн
 ч

ес
ка

я 
по

ст
оя

нн
ая

 е
 

1.19 
4.01 
1.39 
4.15 
1.47 
4.13 
1.37 
4.73 

Расчеты показали, что для ряда HPN2—*LiPN2—>NaPN2-*AgPN2 характерны 
следующие тенденции: 
- значения средней энергии запрещенной зоны Es, ее ковалентной Еф и ионной 
£gc составляющих изменяются синхронно с изменением энергии плазмона; 
- ионности связи/ и диэлектрическая постоянная Е растут незначительно; 
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- разброс значений температуры плавления и теплот образования всех 
кристаллов невелик, что может быть объяснено наличием в них прочной 
полярной ковалентной связи P-N; 
- температура Дебая Ѳ0 также как микротвердость Я - нелинейно уменьшается. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Впервые с использованием метода подрешеток на основе расчетов из первых 
принципов исследованы электронное строение, химическая связь, оптические и 
некоторые физико-химические свойства синтезированных к настоящему 
времени кристаллов HPN2, LiPN2, NaPN2 и гипотетического кристалла AgPN2 со 
структурой халькопирита. 
2. Строение валентных зон нитридофосфидов ^'PN2 и кристаллов семейства 
халькопирита АхВъХъ

г, АгВ*Хъ
г совпадает по числу разрешенных зон, но по 

топологии существенно отличается, прослеживается качественное подобие с 
валентной зоной /?-кристобалита, что обусловлено особенностью химического 
состава и большим тетрагональным сжатием кристаллов ^'PN2. 
3. Вычисленные значения ширины запрещенной зоны кристаллов HPN2, LiPN2 
и NaPN2 4.43, 3.77 и 4.64 эВ коррелируют с величиной тетрагонального сжатия 
(параметром решетки а в А) 1.52 (4.618), 1.63 (4.462) и 1.41 (4.915), 
соответственно. По" структуре краев энергетических зон они являются 
непрямозоннымн, с дном зоны проводимости в точке Г и вершиной валентной 
зоны для кристаллов HPN2, LiPN2 в точке Т, а для NaPN2 - в точке на линии 
Г—»N с координатами (0.4, 0.4,0.0). 
4. Предсказано существование гипотетического кристалла AgPN2, определены 
равновесные параметры его кристаллической решетки и установлено, что он 
является прямозонным (экстремумы зон располагаются в точке Г), 
полупроводником семейства халькопирита с узкой шириной запрещенной зоны. 
5. Анализ полной и парциальной плотности состояний кристаллов /4'PN2 
показал, что их валентная зона, как в большинстве кристаллов семейства 
халькопирита, содержит вклады преимущественно 5- и ^-состояний аниона 
(атомы азота) и катиона, образующего с ним более ковалентігую связь (атомы 
фосфора). В то же время имеются особенности, отражающие специфику их 
кристаллической структуры и химического состава: 
- вторая связка валентных зон состоит из четырех энергетических ветвей, а не из 
двух, как в кристаллах A^X^j и А2В4Х5

2, а ее топология подобна топологии 
нижней связки зон; при этом обе связки содержат вклады ^-состояний атомов 
фосфора и /^-состояний атомов азота, что свидетельствует о наличии сильной 
«/^-гибридизации связей P-N, приводящей к большому тетрагональному 
сжатию, а также объясняется принадлежностью атомов Р и N к одной группе 
Периодической системы; 
- верхняя разрешенная полоса энергий валентной зоны всех кристаллов Л'РЫ2 
состоит преимущественно из р-состояний атомов азота, ее топология и состав 
существенно отличаются для кристаллов HPN2, AgPN2, что объясняется в 
первом случае высокой гибридизацией вакантных s- и р-состояний атомов Н с 
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/^-состояниями атомов N, а во втором случае происходит гибридизация занятых 
^-состояний атомов Ag ср-состояниями атомов N и ^-состояниями атомов Р. 
6. Вычислена электронная плотность и построены карты распределения заряда 
валентных электронов в кристаллах ^'PN2, их подрешетках и подрешеточных 
системах типа ^N4, А1? и PN4, а также получены карты разностных 
плотностей, позволившие установить особенности формирования химической 
связи между атомами образующими кристалл: 
- максимумы в разностной плотности До(г), расположенные вблизи анионов 

на связях А1-~Ы и P-N, характеризуют ковалентную природу связей, и имеют 
разное происхождение: на связи P-N преимущественно за счет обменного 
механизма, а на связи Л'-N - на основе донорно-акцепторного механизма; 
- три максимума на картах Др(г) в кристаллах HPN2 обусловлены наличием 

трех связей ковалентного типа: H-N, P-N и Н-Р; 
- аналогичное объяснение можно дать происхождению трех пиков в 

кристаллах AgPN2, где также наряду со связями между первыми соседями (Ag-
N, P-N) прослеживаются связи и между вторыми соседями (Ag-P). 
Из первых принципов вычислены фундаментальные оптические функции 
кристаллов LiPN2 и NaPN2: мнимая и реальная части диэлектрической 
проницаемости (Е2 и е^, комбинированная плотность состояний JDOS и 
параметр энергетических потерь электронов EELS. На языке прямых 
межзонных переходов в точках высокой симметрии зоны Бриллюэна 
интерпретированы особенности на графиках е2. 
7. Впервые вычислены параметры, характеризующие физико-химические 
свойства кристаллов /4'PN2, и установлено их изменение при изоэлектронном 
замещении катионов А1 в ряду HPN2—>LiPN2—»NaPN2—>AgPN2: средняя энергия 
запрещенной зоны Es, ее ковалентная £gh и ионная E%z составляющие, резко 
уменьшаются при замене катионов Н—*Li, а затем при замещении Li—»Na-*Ag 
также уменьшаются, но менее интенсивно; уменьшаются температура Дебая Ѳ0 
и микротвердость Н, при этом разброс значений температуры плавления и 
теплот образования всех кристаллов невелик, что может быть объяснено 
наличием в них прочной преимущественно ковалентной связи P-N; степень 
ионности связи/ и диэлектрическая постоянная е незначительно возрастают. 
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