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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Алмазоподобные соединения семейства халько-
пирита с химической формулой АгВАС?2 представляют практический интерес 
как материалы с перспективными полупроводниковыми свойствами, напри-
мер, для изготовления диодов, источников света, квантовых генераторов, фо-
тодетекторов, солнечных батарей и других оптоэлектронных приборов и уст-
ройств. В отличие от своих бинарных аналогов А3В5, монокристаллы А2ВС5

2 
обладают анизотропией и поэтому чувствительны к поляризации излучения, 
что делает их пригодными для создания оптических анализаторов излучения 
в различных диапазонах частот. Последнее требование обеспечивается под-
бором материалов с заданными свойствами (сингонией, тетрагональным сжа-
тием, шириной запрещенной зоны, характером оптических переходов), кото-
рые во многом определяются химическим составом кристаллов и их кристал-
лической структурой. 

Несмотря на то, что тройные соединения А2ВАС5
2 в настоящее время хо-

рошо изучены, как экспериментально, так и теоретически, среди них имеется 
группа, как слабо изученных, так еще и не синтезированных кристаллов типа 
M g ß V 2 CB=Si, Ge, Sn; O N , P, As, Sb), (-70 % [1]). Исключением является 
кристалл MgSiP2, синтезированный в 1968 году Трикозко и Горюновой [2], 
для которого были исследованы структурные, электрические и некоторые 
оптические свойства [3, 4, 5]. Теоретически для кристалла MgSiP2 были изу-
чены энергетическая зонная структура, плотность состояний и распределение 
заряда валентных электронов [6, 7, 8], колебательная структура не изучалась. 
Необходимость исследования восьми гипотетических соединений (MgGeP2, 
MgSnP2, MgSiAs2, MgGeAs2, MgSnAs2, MgSiSb2, MgGeSb2, MgSnSb2) со 
структурой халькопирита была впервые высказана и обоснована в 1984 году 
Яффе и Цангером [9], но эта задача не была реализована до сих пор. Этим 
отчасти обусловлен выбор объектов диссертационного исследования. Кроме 
того, в последнее время активизировался интерес к нитридам [10] и, в част-
ности, к тройным Mg-содержащим кристаллам: MgSiN2, MgGeN2 [11]. Осо-
бый интерес к тройным Mg-содержащим соединениям семейства А2В4С5

2 до-
тированным Мп связан с реальной перспективой их использования в спин-
тронике, например, для получения ферромагнетиков с высокой точкой Кюри, 
а также изготовления чувствительных датчиков на их основе [12]. 

Объекты исследования. Для изучения влияния химического состава 
веществ на их свойства была выбрана группа из 9 тетрагональных кристал-
лов MgSiP2, MgGeP2, MgSnP2, MgSiAs2, MgGeAs2, MgSnAs2, MgSiSb2, 
MgGeSb2, MgSnSb2 со структурой халькопирита, дополненная двумя орто-
ромбическими нитридами MgSiN2, MgGeN2, кристаллизующимися в структу-
ре ß-NaFe02, для которых также были рассмотрены их гипотетические анало-
ги с решеткой халькопирита. 

Целью работы является теоретическое исследование электронного 



строения, химической связи и прогнозирование свойств синтезированных и 
гипотетических кристаллов Mgö С Ѵ 

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 
1. Определить параметры кристаллической структуры синтезированных и 

гипотетических кристаллов Mgв С?г с решеткой халькопирита. 
2. Рассчитать из первых принципов электронное строение и химическую 

связь в кристаллах MgВ4С5
2 и изучить генезис зонной структуры из подреше-

точных состояний. 
3. Изучить гомологические ряды кристаллов Mgfi^C^ со структурой 

халькопирита и установить зависимости зонной структуры от химического 
состава. 

4. Рассчитать из первых принципов электронное строение и химическую 
связь в кристаллах MgSiN2, MgGeN2 в орторомбической фазе. 

5. Вычислить колебательные спекіры и фундаментальные оптические 
функции кристаллов Mgß/,CS

2 
6. С помощью феноменологических формул вычислить параметры, ха-

рактеризующие физико-химические свойства кристаллов MgZrC^ с решет-
кой халькопирита: энергию атомизации, микротвердость, степень ионности 
связей Mg-C и В-С, температуру плавления. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые изучено 
влияние химического состава и кристаллической структуры на электронное 
строение и свойства синтезированных и гипотетических кристаллов MgB*C?2, 
установлен генезис валентных зон кристаллов из их подрешеточных состоя-
ний, предсказаны некоторые физико-химические свойства, а также их изме-
нение в гомологических рядах. 

Научные положения, выносимые на защиту: 
1. Генезис зонной структуры кристаллов Mgß^C^ из их подрешеточных 

состояний, а также влияние взаимодействия между атомами Mg, В и С на 
структуру валентной зоны кристалла. 

2. Полученная для кристаллов Mgfi^C^ с решеткой халькопирита структу-
ра зон и установленные тенденции изменения электронного строения и хи-
мической связи при изменении химического состава в изокатионных и изо-
анионных рядах. 

3. Результаты теоретического исследования кристаллов MgSiN2 и MgGeN2 
в двух структурных модификациях, характеризующие изменения электрон-
ного строения и химической связи, обусловленные изменением кристалличе-
ской структуры при неизменном химическом составе. 

4. Вычисленные спектры колебательных частот в центре зоны Бриллюэна, 
фундаментальные оптические функции и их изменение в гомологических ря-
дах кристаллов M g f l 4 ^ . 

5. Установленные тенденции изменения энергии атомизации, температуры 
плавления, микротвердости, степени ионности связей Mg-C и В-С кристаллов 

обусловленные изменением химического состава изоструктурных 



соединений с решеткой халькопирита. 
Научная значимость работы состоит в том, что с помощью современ-

ных квантово-химических методов наряду с синтезированными изучены ги-
потетические кристаллы MgВ?С?г, получены новые научные знания, расши-
ряющие представление о свойствах Mg-содержащих кристаллов из семейства 
А2В4 С52, а также установлены зависимости этих свойств от химического со-
става и кристаллической структуры. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 
теоретически из первых принципов данные об электронной структуре, хими-
ческой связи и свойствах синтезированных, а особенно гипотетических кри-
сталлов MgВ*(?2, могут быть использованы специалистами при выборе мате-
риалов пригодных для создания, например, диодов, различных оптоэлек-
тронных устройств и высокочувствительных сенсоров. 

Достоверность полученных результатов обусловлена использованием 
апробированных и хорошо зарекомендовавших себя методов теории функ-
ционала плотности, реализованных в программном коде Quantum Espresso 
(PWscf), обеспечивающем высокий и контролируемый уровень точности. 
Полученные результаты находятся в удовлетворительном качественном и 
количественном согласии с имеющимися экспериментальными и теоретиче-
скими данными. 

Личный вклад автора состоит в непосредственном выполнении расче-
тов электронной структуры, колебательных спектров, оптических функций и 
физико-химических свойств объектов исследования. Идея исследования, по-
становка задач и полученные результаты обсуждались совместно с научным 
руководителем и консультантом. В работах, опубликованных с соавторами, 
автору принадлежат результаты, сформулированные в защищаемых положе-
ниях и выводах. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и обсуж-
дались на Международной научной школе-конференции «Фундаментальное 
и прикладное материаловедение» (Барнаул, 2007), VII Международной кон-
ференции «Аморфные и микрокристаллические полупроводники» (Санкт-
Петербург, 2010), I Международной научно-практической конференции «Со-
временная наука: теория и практика» (Ставрополь, 2010), 7-ой международ-
ной научно-практической конференции: «Качество науки - качество жизни» 
(Тамбов, 2011). 

Публикации: по теме диссертации опубликовано 8 работ, в том числе 
4 статьи в журналах из перечня ВАК. 

Работа выполнялась в соответствии с планами НИР Кемеровского го-
сударственного университета по заданию Федерального агентства образова-
ния № 2.9.08 «Исследование колебательного и электронного строения, фазо-
вых переходов в рядах алмазоподобных полупроводников, термодинамиче-
ски лабильных и суперионных диэлектриках, наноструктурах на их основе» 
(2008-2012 гг.) и при поддержке гранта «Исследование особенностей колеба-



тельного и электронного строения сложных диэлектрических и полупроводни-
ковых кристаллов в зависимости от структуры их подрешеггок» (Программа 
«Развитие научного потенциала высшей школы». №2.1.1/1230, (2009-2011 гг.). 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, приложений и списка литературы. Общий объем диссерта-
ции составляет 157 страниц, в том числе 17 таблиц, 65 рисунков и два при-
ложения (3 рис., 8 табл.). Список литературы включает 118 наименований. 

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

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

В первой главе изложены основы теории функционала плотности, рас-
смотрены его приближения и обсуждены особенности проведения перво-
принципных расчетов электронной структуры кристаллов на его основе в 
программном коде Quantum Espresso (PWscf). Также рассмотрена возмож-
ность использования метода функционала плотности для расчета фононных 
спектров. Обсуждены параметры расчетов, обеспечивающие необходимую 
точность и достоверность результатов. Представлено краткое описание ди-
электрической теории, позволяющей, используя только физические свойства 
(радиус, масса, электроотрицательность) элементов, образующих соедине-
ние, вычислить ряд параметров, характеризующих его физико-химические 
свойства. Изложена суть метода подрешеток и его приложение к изучению 
химической связи в сложных тетраэдрических кристаллах. 

Рис. I. Кристаллическая ячейка тетрагональных (вверху, пространственная группа D2C/) 
и орторомбических (внизу, пространственная группа С^9) кристаллов А2В4С52, 

а также катионного тетраэдра ЙС4 и подреиісток В, С. 



Метод подрешеток апробирован на большом массиве полупроводнико-
вых кристаллов [13]. Он требует проведения дополнительных вычислений 
для каждой подрешетки и подрешеточных систем. Принцип разбиения тетра-
гональных и орторомбических кристаллов M g ß 4 ^ на неэквивалентные под-
решетки и выделения подрешеточных систем типа катионных тетраэдров ВСц 
представлен на рис. 1. Важным является то, что метод подрешеток позволяет 
установить закономерности формирования зонной структуры кристалла че-
рез изменения, происходящие в зонной структуре атомов образующих кри-
сталл и обусловленные взаимодействием катионов с анионами. 

Во второй главе представлен краткий обзор экспериментальных и тео-
ретических исследований кристаллов MgB4C5

2, из которого следует, что к на-
стоящему времени большинство из них (~70 %) не синтезировано. Разроз-
ненные экспериментальные исследования MgSiP2 со структурой халькопири-
та и MgSiN2, MgGeN2 в орторомбической модификации, не дают системного 
представления об изменении физических и физико-химических свойств во 
всей группе. Отсутствие теоретических работ по изучению из первых прин-
ципов электронной и колебательной структуры семейства кристаллов 
Mgß4CS2, где были бы единообразно рассмотрены обе структурные модифи-
кации (орторомбическая и тетрагональная), явилось одной из причин прове-
дения данного диссертационного исследования. 

Рис. 2. Кристаллические ячейки и зоны Бриллюэна кристаллов MgВ*С?2 
со структурой халькопирита (слева) и ß-NaFeCb (справа) 

Кристаллические ячейки и зоны Бриллюэна халькопирита (CuFeS2) и ß-
феррита натрия (ß-NaFeOj) представлены на рис. 2. Элементарные ячейки 
халькопирита и ß-NaFe02 содержат 8 и 16 атомов, соответственно. Структура 
халькопирита (пространственная группа D\2

d) является производной от 
структуры сфалерита, тогда как структура типа ß-NaFe02 (с пространствен-
ной группой С2у ) является производной от структуры вюрцита. 

Для структуры халькопирита характерно тетраэдрическое расположение 
атомов, при котором каждый катион (Mg,В) окружен четырьмя эквивалент-
ными анионами С. В случае орторомбических кристаллов со структурой ß-
NaFe02 в окружении каждого катиона находится по два неэквивалентных 
аниона: CI и С2. Неэквивалентность атомов одного сорта обусловлена их не-



симметричным расположением в элементарной ячейке, что приводит к по-
нижению симметрии кристалла и наличию двух анионных подрешеток. 
Имеющаяся аналогия между кристаллическими структурами и химическим 
составом рассматриваемых кристаллов позволяют исследовать влияние кри-
сталлической структуры на электронное строение и химическую связь в кри-
сталлах с одинаковым химическим составом. 

Для всех кристаллов MgВ*С?2 была проведена оптимизация структуры 
по методу, изложенному в работе [14]. Полученные теоретические структур-
ные параметры хорошо согласуются с данными работы [9] и имеющимися 
экспериментальными данными для кристаллов MgSiP2, MgSiNj и MgGeN2. 
Отклонение оптимизированных параметров постоянной решетки от исход-
ных значений находится в пределах 2-3 %. 

Энергетическая зонная структура кристаллов 
M g t f Ö i вычислялась в 

точках высокой симметрии: Т=(001), Г=(000), Ы^'/г'ЛО), Р^QAWA), 
Н=(0ѴІ1), С=(ОУІ'Л) - для халькопирита в единицах (2;г/а;27г/а;2;г/с) и 
Х=СЛ00), Г=(СЮ0), Z=(00'/2>, и=('Л0'/2), R={ѴіѴіѴг), S=C/2'/20), Y=(01/20) - для ор-
торомбических кристаллов в единицах (2;г/а;2;г/й;2я/с), а также вдоль со-
единяющих их линий по соответствующей зоне Бриллюэна, представленной 
на рис. 2. 

Интегрирование по зоне Бриллюэна велось по методу специальных то-
чек Монкхорста-Пака [15] на сетке 4*4*4, что является достаточным для по-
лучения хорошего уровня сходимости, как электронного спектра, так и спек-
тра колебательных частот в пределах нескольких десятых долей см"1. Для на-
хождения полной и парциальной плотности состояний N(E) использовалась 
сетка 16*16x16. 

Полученная в работе сходимость по полной энергии на уровне 5 мэВ 
обеспечивалась выбором кинетической энергии обрыва, равной 40 и 70 Rb 
для тетрагональных и орторомбических кристаллов соответственно. Иссле-
дование энергетической зонной структуры семейства кристаллов Mgfl4C5

2 с 
решеткой халькопирита было начато с хорошо изученного кристалла MgSiP2. 
Сопоставление наших результатов с результатами расчетов других авторов 
[6] показало хорошее качественное и количественное соответствие (рис. 3). 
За начало отсчета шкалы энергий выбрано положение вершины валентной 
зоны. Вполне удовлетворительное согласие получено и при сопоставлении 
расчетного графика полной и проективной плотности состояний N(E) с экс-
периментальными рентгеновскими графиками А^-спектров фосфора, а также 
эмиссионными /^-спектрами кремния и фосфора для кристалла MgSiP2, по-
лученными в работе [4] (рис. 4). 

В низкоэнергетической области L23 полос Si и Р наблюдается структура, 
содержащая два пика. При этом главный максимум А Р-£2,з совпадает с допол-
нительным максимумом (А') на спектре Si-L2i3, а максимум В спектра Si-Z2j 
совпадает с плечом В' на спектре P-L2i3 В [4] такая особенность объяснялась 



как следствие эффекта сильной гибридизации состояний атомов фосфора и 
кремния, что находится в хорошем согласии с результатами наших расчетов. 
Так, интенсивный пик вблизи -10 эВ, полностью образованный ^-состояниями 
фосфора соответствует пику А экспериментального Р - і у пика, а пик В и плечо Р-
LÎJ соответствуют двухпиковой структуре плотности состояний, отвечающей 
гибридизованной зоне состояний Si и Р. На спектре P-Z-2J с ростом энергии на-
блюдается дополнительная полоса, которая может соответствовать верхней ва-
лентной зоне, построенной /»-состояниями Р. В то же время Si-Z,23 в области 
энергий, выше особенное™ В, содержит плечо и затем быстро уменьшается. Та-
кое поведение хорошо коррелирует с распределением парциальных вкладов р-
состояний Si, наибольшая величина которых, как видно из рис. 4, совпадает с 
указанным плечом спектра, а затем также быстро убывает к середине верхней 
валентной зоны. 
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Рис. 4. Полная и проективная плотность 
состояний MgSiP2, K-спектр фосфора 
и эмиссионные Lij спектры кремния 

и фосфора в MgSiP2 [4] 

Р-К спектры дают более детальную картину структуры парциальной 
плотности состояний фосфора. Сравнение с результатами наших вычислений 
показывает (рис. 4.), не только хорошее качественное согласие, которое выра-
жается в том, что расчетный спектр N(E) для /ьсостояний фосфора достигая 
максимального значения вблизи вершины валентной зоны (пик D), далее 
убывает до нуля при -10.0 эВ; но и количественное: пик D формируется пол-

Рис. 3. Зонная структура кристалла MgSiP2, 
полученная в работе [6] (слева) 

и наш расчет (справа) 



ностью за счет р-состояний атомов Р, пик D : может быть связан, как с s-, р-
состояниями фосфора, так и /»-состояниями кремния (p-Si), плечо между осо-
бенностями D\ и В\В также соответствует примеси p-Si, приводящей на графике 
N(E) /^-состояний кремния к относительно интенсивным пикам, а парная осо-
бенность В]В связана с гибридизацией и присутствием р-Р в j-зоне Si. 

Полученное таким образом хорошее качественное и количественное со-
ответствие наших расчетов для хорошо изученного кристалла MgSiP2 с ре-
зультатами теоретических и экспериментальных исследований других авто-
ров дает основание считать, что используемые методики вполне пригодны 
для изучения еще не синтезированных (гипотетических) кристаллов MgВ4С5

2 
с решеткой халькопирита. 

Аналогичные расчеты были проведены нами для десяти гипотетических 
кристаллов MgGeP2, MgSnP2, MgSiAs2, MgGeAs2, MgSnAs2, MgSiSb2, 
MgGeSb2, MgSnSb2, MgSiN2, MgGeN2. Как показали расчеты, структура ва-
лентных зон этих кристаллов качественно подобна структуре валентной зоны 
MgSiP2: состоит из трех разрешенных энергетических полос. С помощью 
теоретико-групиового анализа установлено, что кристаллы MgSiP2, MgGcP2, 
MgSiAs2 и MgSiSb2 являются псевдопрямозонными, поскольку абсолютный 
минимум зоны проводимости хоть и находится в центре зоны Бриллюэна 
(Г3), где также реализуется абсолютный максимум валентной зоны (Г4), но 
переход между ними запрещен по правилам отбора. Остальные кристаллы 
являются прямозонными, с абсолютным минимумом в зоне проводимости Г ь 
Вычисленные значения фундаментальной ширины запрещенной зоны (1.12 
эВ - MgSiP2, 1.25 - MgSiAs2, 0.86 эВ - MgSiSb2, 1.40 эВ - MgGeP2, 1.13 эВ -
MgGeAs2, 0.76 эВ - MgGeSb2, 1.57 эВ - MgSnP2, 0.86 эВ - MgSnAs2, 0.71 эВ -
MgSnSb2) занижены по сравнению с известными экспериментальными дан-
ными (что является известным недостатком метода функционала плотности), 
но достоверно отражают общую тенденцию ее убывания в изокатионных и 
изоанионных рядах при увеличении атомного номера элементов IV и V 
групп. 

MgSIP2 SI SIP4 Р MgP4 Mg 

Т г N 
Рис. 5. Зонная структура кристалла MgSiP2, подрешеток Mg, Si, Р 

и катионных тетраэдров SiP4 и MgP4 



Вычисления с использованием метода подрешеток позволяют устано-
вить генезис структуры зон кристалла из подрешеточных состояний и вы-
явить эффекты изменения зонной структуры, обусловленные образованием 
химической связи между отдельными подрешетками. Результаты такого рас-
чета для кристалла MgSiP2 представлены на рис. 5. Аналогичные расчеты 
были проведены для других (гипотетических) Mg-содержащих кристаллов с 
решеткой халькопирита. 

Установлено, что основной вклад в формирование валентной зоны кри-
сталлов MgS4C52 вносят подрешетки анионов С (s- и р-состояния элементов 
N, Р, As, Sb) и катионов В (s-состояния элементов Si, Ge, Sn). Взаимодейст-
вие между катионными и анионными подрешетками приводит к уширению 
разрешенных полос энергии в валентной зоне кристалла, что обусловлено 
эффектами гибридизации между их s- и р-орбиталями. Эти эффекты хорошо 
прослеживаются при рассмотрении зонных структур в последовательности: 
катионы и анион отдельно (Mg, б, С) — катионные тетраэдры (MgC4 и ВС$) -
кристалл (MgS4C5

2). Подрешетка магния слабо влияет на зонную структуру 
аниона при образовании связи Mg-C. В то же время установлено влияние 
атомов Mg на химическую связь В-С, что проявляется в уменьшении s-зоны 
элементов В группы в валентной зоне кристалла по сравнению с аналогичной 
5-зоной в катионном тетраэдре ВС*. 

Исследование генезиса зонной структуры орторомбических кристаллов 
MgSiN2 и MgGeN2 из подрешеточных зонных структур показало те же тен-
денции, что и в случае их тетрагональных аналогов (рис. 6). 

X Г 7. X Г 7. X Г I X Г 7. 

Рис. 6. Зонная структура орторомбического кристалла MgSiN2, его подрешетки N 
и катионных тетраэдров MgN-t и S1N4 

Согласно нашим расчетам кристалл MgSiN2 является непрямозонным, 
поскольку абсолютный минимум зоны проводимости находится в точке Г, а 
вершина валентной зоны реализуется на линии Г-Z в точке с координатами 
(0,0,0.7), где расположен абсолютный максимум. Вычисленная ширина за-
прещенной зоны составляет 4.32 и 4.56 эВ для непрямой и прямой щели, со-



ответственно, что хорошо согласуется с экспериментально установленным 
значением 4.7 эВ [11]. Для кристаллов MgGeN2 абсолютный минимум зоны 
проводимости и абсолютный максимум валентной зоны реализуются в точке 
Г. Величина вычисленной нами ширины прямой запрещенной зоны в 
MgGeN2 составляет 3.01 эВ. Характерной особенностью строения вершины 
валентной зоны кристаллов MgSiN2 и MgGeN2 является наличие большого 
числа локальных максимумов в двух взаимно перпендикулярных направле-
ниях Г-Z и Г-Х, которые будут давать большое число прямых и непрямых 
переходов из валентной зоны в зону проводимости. 

Изученные влияния симметрии подрешетки на зонный спектр ортором-
бических кристаллов MgSiN2 и MgGeN2 показало, что при смещении атомов 
в подрешетке анионов (в пределах 5 %) повышается симметрия подрешетки 
аниона и соответственно кристалла. Эти изменения можно трактовать, как 
возможность реального перехода от орторомбической к более высокосим-
метричной, например, тетрагональной фазе с решеткой халькопирита. 

С целью выявления влияния структурных особенностей на энергетиче-
скую структуру и свойства кристаллов Mgß4C5

2, имеющих одинаковый хи-
мический состав, были проведены расчеты из первых принципов для кри-
сталлов MgSiN2 и MgGeN2 в двух структурных модификациях - халькопири-
та и ß-феррита натрия. 

Из сопоставления зонных спектров кристаллов MgSiN2 и MgGeN2 со 
структурой халькопирита и ß-феррита натрия видно (рис. 7), что энергетиче-
ская структура орторомбических кристаллов гораздо сложнее, что обуслов-
лено наличием в их элементарной ячейке 16 атомов, против 8 в ячейке халь-
копирита. Родственность кристаллических структур прослеживается в строе-
нии энергетических зон, которые в орторомбических MgSiN2 и MgGeN2 как 
бы «удваиваются» по сравнению с их тетрагональными аналогами. 

т г z X г z 
Рис. 7. Зонная структура и плотность состояния кристаллов MgGeN2 

в орторомбической (W) и тетрагональной (СН) модификациях 



Сопоставление зонных структур для кристаллов MgSiN2 и MgGeN2 в 
двух структурных модификациях позволяет сделать вывод об одинаковой 
природе химической связи в них, что следует, например, из анализа парци-
альных плотностей N(e) (рис. 7). Можно утверждать, что более устойчивой к 
внешним тепловым и механическим воздействиям является орторомбическая 
модификация, поскольку ширина запрещенной зоны в ней вдвое больше по 
сравнению с шириной запрещенной зоны для тетрагональной модификации с 
решеткой халькопирита. 

В третьей главе проведено исследование химической связи в тетраго-
нальных и орторомбических кристаллах M g S V z , с использованием метода 
подрешеток, для чего были вычислены кристаллические, подрешеточные и 
разностные плотности распределения заряда валентных электронов. Разност-
ная плотность для кристаллов получается как результат вычитания из кри-
сталлической электронной плотности суммы плотностей его подрешеток. 

Сопоставление наших расчетов электронной плотности р(г) для кристал-
ла MgSiP2 с результатами расчета работы [6], где получены карты распреде-
ления для отдельных связок валентной зоны, всего кристалла и разностной 
плотности по отношению к бинарному аналогу AIP, показало хорошее каче-
ственное подобие (рис. 8) и наличие зарядов на связях Mg-P и Si-P. 

Рис. 8. Карты распределения полной и разностной электронной плотности кристаллов 
MgGeN2 : слева - наш расчет (в ед. е/À3), справа - из работы [6] (в ед. е/СІ) 

Из рассмотрения изокатионных и изоанионных рядов, а так же сравне-
ния р(г) двух структур следует, что карты распределения плотности заряда 
валентных электронов кристаллов MgZ? С5

2 в тетрагональной и орторомбиче-
ской модификациях практически идентичны по топологии контуров плотно-
стей р(г). Основная плотность заряда сосредоточена на анионах (С). Изоли-
нии /)(г) атомов С группы поляризованы в направлении атомов В группы, 
связь Mg-C является более ионной, чем связь В-С, а на картах разностной 



плотности имеются заряды, локализованные на обеих связях. Химическая 
связь в кристаллах MgßYA является ионно-ковалентной и реализуется но 
двум механизмам. Связь В-С образуется гіо обменному механизму и является 
преимущественно ковалентной с долей ионной составляющей, которая ха-
рактеризуется ее поляризацией и различием зарядов на атомах S и С. Связь 
Mg-C образуется на основе донорно-акцепторного механизма, при котором 
атом Mg создает две связи с атомами С путем обмена электронами, а две за 
счет расположения спаренных электронов аниона С на его вакантных р-
орбиталях, что является энергетически выгодным для атомов С. Связь Mg-C 
является более ионной, чем связь В-С. При этом обе связи являются sp1-
гибридизованными. 

Вычисление степени ионности (JÎ) связей А-С и В-С в тетрагональных 
кристаллах А2В*С5

2, содержащих атомы Mg, Zn и Cd, показало, что связь А-С 
характеризуется одинаковой степенью ионности /=0.5, для связи В-С обна-
ружено отличие Mg-содержащих (/,=03) кристаллов от их аналогов, содер-
жащих атомы Zn (/(=0.2) и Cd (/?=0.2). 

В четвертой главе представлены результаты теоретического исследо-
вания физических и физико-химических свойств кристаллов Mg/ZC5

2. 
Впервые были вычислены для семейства кристаллов Mgß4C*2 их фунда-

ментальные оптические функции: мнимая е2 и действительная бі части ком-
плексной диэлектрической проницаемости, показатели оптического прелом-
ления и поглощения (я, к), коэффициенты отражения и поглощения (R, a), a 
также параметр характеристических потерь энергии электронов (5). Полу-
ченные результаты сравнивались с имеющимися экспериментальными дан-
ными. На рис. 9 представлено сопоставление нашего расчета с кривой опти-
ческого коэффициента поглощения в интервале от 2 до 3 эВ [5] для кристалла 
MgSiP2 при продольной (Е||с) и поперечной (ЕІ.с) ориентации вектора поля-
ризации Е относительно тетрагональной оси с. Сравнение показало хорошее 

качественное подобие теоретических и 
экспериментальных кривых, отражаю-
щих анизотропную природу кристалла 
MgSiP2. 

Рис. 9. Спектры оптического поглощения кри-
сталла MgSiP2 для E-Lc и Е||с, измеренные в [5] 
при Т=300К и 77К - кривые 1 и 2, соответст-
венно. Справа вычисленный нами график пока-
зателя оптического поглощения к, на котором 
отмечена сравниваемая область 

Вычисленные спектры основных оптических функций (ЕІ, е2, S, R, К И П) 
для продольной (Е||с) и поперечной (Е±с) ориентации вектора поляризации Е 
относительно оптической оси с кристалла MgSiN2 для двух близких струк-



турных модификаций представлены на рис. 10. Как видно из рисунка, увели-
чение числа атомов в элементарной ячейке орторомбического кристалла при-
водит к уменьшению числа особенностей на графиках оптических функций. 
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Рис. 10. Спектры действительной ЕІ и мнимой Е2 частей диэлектрической проницаемости, 
функции потерь энергии S, отражения R, поглощения к и преломления п при продольном 
(Е||с) и поперечном (E-Lc) направлении вектора поляризации Е относительно оси с кри-
сталла MgSiN2 для тетрагональной ( DJJ ) и орторомбической ( С| к ) модификаций 

Energy, еѴ 
Рис. 11. Спектры действительной б| и мнимой е2 частей диэлектрической проницаемости, 
коэффициента поглощения а, функции потерь энергии S, отражения R, поглощения к и 
преломления п при продольном (Е||с) и поперечном (E_Lc) направлении вектора поляриза-
ции Е относительно тетрагональной оси с изокатионного ряда кристаллов MgSiCs

2 

Результаты расчетов оптических функций для кристаллов MgB4Cs
2 с ре-

шеткой халькопирита во многом схожи и в совокупности дают представле-
ние об изменении оптических свойств этих кристаллов, как, например, в изо-
катионном ряду MgSiC5

2 (рис. 11). Установлено, что при увеличении атомно-
го номера замещаемого элемента в изоанионных и изокатионных рядах про-



исходят следующие изменения оптических функций: уменьшение интенсив-
ности коэффициента поглощения а и функции характеристических потерь 
энергии S; смещение всех кривых оптических функций в направлении начала 
отсчета энергии; появление дополнительного менее интенсивного пика на 
графиках функции характеристических потерь S для поляризации (Е||с) в ря-
дах MgSi-C2 и MgGe-C2 - слева, а в ряду MgSn-C2 — плеча у кристалла 
MgSnAs2 — справа; уменьшается число пиков на графиках мнимой части ди-
электрической проницаемости е2, а также коэффициентов поглощения а и от-
ражения R. 

В целом можно утверждать, что оптические функции исследуемых кри-
сталлов M g б о л е е зависимы от кристаллической структуры, чем от хи-
мического состава. Изменения в гомологических рядах кристаллов с решет-
кой халькопирита касаются в основном количественных характеристик опти-
ческих функций: изменяются интенсивности наблюдаемых особенностей на 
фоне качественного подобия. Изменение кристаллической структуры дает 
качественное различие в графиках всех функций. Исключением являются 
функции характеристических потерь S, которые не только качественно по-
добны (рис. 10), но и имеют близкое расположение максимумов в обеих мо-
дификациях. Это свидетельствует о зависимости функции S от химического 
состава кристалла, что также подтверждается смещением максимумов, 
уменьшением интенсивности и размытием графика S при замещении анионов 
(N—>Р—>As—>Sb) в изокатионных рядах (рис. 11). 

Интерпретация особенностей графика мнимой части диэлектрической 
проницаемости £2(Е) в кристалле MgSiP2 на основе прямых межзонных пере-
ходов показала, что край графика для случая поперечной (E_Lc) ориентации 
вектора электрического поля относительно тетрагональной оси кристалла 
формируется благодаря интенсивному прямому переходу в центре зоны 
Бриллюэна Г5Ѵ—>Гзс (1.46), за которым следует серия непрямых переходов: 
Niv—> Г з с(1.55) и Т(і+2)с (1.80), Tsc (1.85). 

Дальнейший подъем графика Е2(Е) в интервале до 3.3 эВ содержит кас-
кад из слабо выраженных плеч, интерпретация которых на языке прямых 
разрешенных переходов включает не только переходы в центре зоны Брил-
люэна: Tjv—>Г2с, ГЗС, ГІС (2.54, 3.00, 3.05); но и начавшиеся переходы в боко-
вых точках Т и N: Т(э+4)ѵ—>Т5С (2.55), NiV—> NiC (2.66, 3.18). Этот подъем за-
вершается пиком при 3.4 эВ, происхождение которого обусловлено началом 
переходов в точке Р: Ріѵ—>Р2С(3.37) и Р1Ѵ—»Pic(3.38). 

Следующие за пиком спад и подъем содержат серию из слабо выражен-
ных плеч, которые характеризуются десятью прямыми переходами в точках 
Г, Т, N и Р. Размытый, но самый интенсивный на графике £2(Е) пик в области 
4.4 эВ обязан своим происхождением переходам в дублетных точках N, Р и 
Т: Niv—> Nie (4.22), Ріѵ—»Ргс (4.49) и T(3+4)v->T5c (4.51). После этого пика кри-
вая е2(Е) начинает спадать и представляет собой последовательность из двух 
структурированных плеч. Первое узкое плечо обусловлено переходами в 



точках Г и N. Второе плечо начинается со слабого пика вблизи 5 эВ, содер-
жащего переходы в точках N и Р, а также состоит из структур, включающих 
переходы в точках Г, Т, N и Р. 

Графики мнимой части диэлектрической проницаемости е2(Е) кристалла 
MgSiP2 различны при различной ориентации вектора электрического поля 
относительно тетрагональной оси кристалла. В случае продольной (Е||с) ори-
ентации край графика определяется непрямыми переходами из точки N в 
точку Г: Nlv—» Гзс(1.55); а также из точки Г в точку Т: Г4Ѵ—• Т(ц.2)с (1.80), Т5С 
(1.85). На подъеме к пику при 3.5 эВ можно проследить на графике е2(Е) три 
плеча, обусловленных началом интенсивных прямых переходов сначала в 
точке Т, затем в N, и наконец в Г: Трмуѵ-1>Т(і+2)с (2.50), N!V—» Nie(2.66, 3.18), 
Г4Ѵ—»Гіс (2.86). Слабо выраженные пики вблизи 3.5 и 3.8 эВ характеризуются 
началом прямых переходов в точке Р и вызваны переходами в точках Р, N и 
Т, Р, соответственно. Далее следует самый интенсивный и размытый пик 
графика £2(Е), расположенный в интервале от 4.1 до 4.5 эВ, который проис-
ходит из прямых переходов в дублетных точках Г и N. Перевалив максимум 
график е2(Е) начинает спадать и характеризуется приподнятым плечом с 
двумя пиками, интерпретация которых связана с прямыми переходами в точ-
ках Г, N и Т. 

Аналогичное описание графиков мнимой части диэлектрической прони-
цаемости е2(Е) проведено для других кристаллов Mg54C5

2. 

чаітюі&см'1 част/ты. ем'1 

Рис. 12. ИК-спектры MgSiNi и MgGeN2 [16]; выделены полосы поглощения, 
соответствующие валентным и деформационным колебаниям (І-ѴІ); 

цифры соответствуют вычисленным нами теоретически интенсивным частотам 

Из первых принципов были вычислены колебательные спектры кри-
сталлов Mg/?4С52 и установлены колебательные моды активные в ИК-
сиектрах, которые на практике обеспечивают контроль качества образцов. На 
рис. 12 приведены спектры поглощения орторомбических кристаллов 



MgSiN2 и MgGeNî полученные в работе [16]. Несовпадение числа наблюдае-
мых в эксперименте особенностей с полученными теоретически для идеаль-
ных кристаллов свидетельствует о том, что исследуемые в [16] образцы име-
ли не идеальную стехиометрию. 

Анализ трех изокатионных рядов MgSiN2—>MgSiP2—•MgSiAs2—>MgSiSb2, 
MgGeN2—>MgGeP2—»MgGeAs2—>MgGeSb2, MgSnP2->MgSnAs2—>MgSnSb2, и 
четырех изоанионных рядов MgSiN2—>MgGeN2, MgSiP2—>MgGeP2—>MgSnP2, 
MgSiAs2—>MgGeAs2—»MgSnAs2, MgSiSl^—>MgGeSb2—»MgSnSb2 показал, что 
изовалентные замещения атомов в кристаллах элементами имеющими боль-
ший атомный номер существенно влияют на колебательный спектр. В этих 
рядах наблюдается общая тенденция к смещению всего спектра в область 
низких частот, сокращается интервал между минимальной и максимальной 
частотой (от 353 см"1 в MgSiN2 до 233 см"1 в MgSnSb2), примерно в 3 раза 
уменьшается величина чисто анионной моды Л|(Гі). Все эти изменения про-
исходят на фоне увеличения параметров кристаллической решетки, длин свя-
зей Mg-C и В-С, величин диэлектрической проницаемости £„ и ослаблении 
химической связи в исследуемых рядах соединений. 

Полученные нами из первых принципов для синтезированных и гипоте-
тических кристаллов результаты и выводы не противоречат известным тео-
ретическим и экспериментальным данным для хорошо изученных аналогов 
из семейства халькопирита. 

Многие важные физико-химические свойства кристаллов коррелируют с 
их энергиями атомизации ( А Н а , кДж/моль). На этой основе был развит энер-
гетический подход к объяснению и прогнозированию физических свойств 
кристаллических веществ, включающих минералы и разнообразные искусст-
венные неорганические соединения [17]. Мы использовали этот подход и со-
ответствующие формулы для вычисления ряда параметров (температура 
плавления Тт, теплопроводность X, коэффициенты теплового расширения а и 
сжимаемости ß, модуль Юнга Е, модуль упругости G, модуль объемного все-
стороннего сжатия К, дебаевская частота колебаний coD и др.) и установления 
их зависимости от химического состава (рис. 13). Было установлено, что 
температура плавления Тт и теплопроводность X убывают в гомологических 
рядах M g i f c S с увеличением молекулярного веса кристаллов, а коэффици-
енты теплового расширения а и сжимаемости ß растут. Модули Юнга Е, уп-
ругости G и объемного всестороннего сжатия К, а так же максимальная а>т и 
дебаевская wD частоты колебаний убывают с ростом молекулярного веса 
кристаллов. Все это происходит на фоне снижения прочности кристаллов и 
ослаблении химической связей Mg-C и В-С. 

Вычисленные нами значения температуры плавления Тт для неизвест-
ных кристаллов Mgß4C5

2 удовлетворительно согласуются со значениями Тт 
известных кристаллов Znß4Cs

2 и C d j V - , . 
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13. Зависимость физических свойств от химического состава кристаллов Mg/?4С51 
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При описании физико-химических свойств твердых тел обычно рас-
сматривают их микротвердость, которая по сути дела представляет собой не-
кое интегральное свойство материала, отражающее прочность химической 
связи между атомами и коррелирующее с такими основными свойствами, 
как, например, температура плавления и ширина запрещенной зоны. Для оп-
ределения микротвердости H известны феноменологические формулы 
[18, 19], апробированные на больших группах тройных кристаллов семейства 
халькопирита: 

H = H0(eaeJe1)(TjT)(\-f,/Fi), (1) 
H = Я , - 1 . 1 8 / / , (2) 

Здесь использованы обозначения: И0 =2200ехр(-0.9 ^0), где d0 =(rA + rc)/2 -
межатомное расстояние; ес и еа численные значения валентностей катиона и 
аниона, е = 4; Тт и Т - температура плавления и комнатная температура, со-
ответственно; f t - степень ионности связи, a F,=0.785; ц — молярная масса, а 
параметр Яі=950 (г/мм2) подбирался так, чтобы для кристалла MgSiP2 полу-
чилось значение микротвердости известное из эксперимента 915 г/мм2 [1]. 

Вычисленные нами значения микротвердости для исследуемых Mg-
содержащих кристаллов представлены на рис. 14. Там же приведены извест-
ные значения микротвердости для Zn- и Cd-содержащих аналогов из книги [1]. 

Установлено, что для кристаллов M g 5 Ѵ 2 имеет место общая тенденция 
к убыванию микротвердости, температуры плавления, температуры Дебая и 
ширины запрещенной зоны с ростом атомного номера в основном катиона IV 
и аниона V в изокатионных и изоанионных рядах, что свидетельствует об ос-
лаблении прочности кристалла. 

Вычисленные для нитридов Mg£"N2 высокие значения температуры 
плавления Тт и теплопроводности X свидетельствуют об их прочности и ус-
тойчивости к внешним воздействиям, что подтверждается известными для 
кристаллов MgSiN2 и MgGeN2 экспериментальными данными. 

Основные результаты и выводы 
1. Вычислены и оптимизированы параметры кристаллической структуры 

кристаллов MgB*(?i (В=Si, Ge, Sn;C=N, Р, As, Sb) с решеткой халькопирита. 
2. Установлен генезис зонной структуры кристаллов MgВ*С?2 из зонной 

структуры подрешеток, согласно которому: 
- структура валентной зоны кристалла определяется расположением s- и 

р-состояний атомов С и зонной структурой подрешеткн тетраэдров 5С4; 
- образование химических связей В-С и Mg-C приводит к уширению s-

зоны подрешетки атомов С; 
- ширина валентных s-зон атомов Mg и В в кристалле уменьшается по 

сравнению с аналогичными j-зонами в тетраэдрах MgC4 и ВСА. 
3. Установлено, что тетрагональные кристаллы Mg54C5

2 в основном явля-



ются прямоэонными, кроме псевдопрямозонных кристаллов MgSiP2, MgGeP2, 
MgSiAs2 и MgSiSb2. Имеют ширину запрещенной зоны порядка 1-2 эВ, кото-
рая убывает с увеличением атомного номера атомов сортов В и С. 

4. Ширина запрещенной зоны орторомбических кристаллов из-за разупо-
рядочения атомов азота в анионной подрешетке примерно вдвое больше чем 
у тетрагональных аналогов; MgGeN2 является прямозонным кристаллом 
(£g= 3.01 эВ), a MgSiN2 — непрямозонным кристаллом ( E f r = 4.56 эВ, 
Eg ä= 4.32 эВ). 

5. Карты распределения заряда валентных электронов кристаллов MgSiN2 
и MgGeN2 в двух структурных модификациях качественно подобны, что обу-
словлено одинаковым химическим составом и тетраэдрической координаци-
ей атомов. 

6. Вычислены колебательные спектры и фундаментальные оптические 
функции, а также на основе прямых межзонных переходов из валентной зоны 
в зону проводимости интерпретированы основные особенности на графиках 
мнимой части диэлектрической проницаемости £2 кристаллов MgВ*С?2-

7. Вычислены некоторые физико-химические свойства для кристаллов 
MgВ*С?2, такие как, значения энергии атомиэации, микротвердости, темпера-
туры плавления, степени ионности связей (Mg-С, В-С). 
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