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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Легированные «инородными» ато-

мами нанокристаллические материалы имеют широкие функциональные 

свойства. В частности, нанокристаллические материалы, легированные иона-

ми Mn
4+

, используются в производстве светодиодов в качестве красных лю-

минофоров для получения белого света. Надо отметить, что именно светоди-

оды, излучающие белый свет, наиболее востребованы в осветительных 

устройствах. 

Индустриальный красный люминофор представляет собой материал, 

легированный ионами редкоземельных элементов, в частности, оксид иттрия, 

легированный ионами европия Y2O3:Eu
3+

. С учетом достаточно высоких цен 

и ограниченности массы редкоземельных элементов наноструктурные мате-

риалы, легированные ионами Mn
4+

, считаются альтернативным заменителем 

люминофоров на основе редкоземельных элементов. Среди них особое место 

занимают фторидные и оксидные материалы. Однако длина волны излучения 

красной полосы этих люминофоров больше, чем у индустриального 

Y2O3:Eu
3+

 (611 нм). Например, из всех известных в настоящее время самая 

короткая длина волны излучения красной полосы для фторида Na2SiF6 со-

ставляет 617 нм, а для оксида Y2Sn2O7 -648 нм. Следовательно, разработка и 

поиск материалов, активированных Mn
4+ 

с более короткой длиной красного 

излучения является актуальной задачей. Одновременно поиск новых люми-

нофоров с длиной волны излучения в диапазоне 660-730 нм тоже является 

актуальным в связи их широким практическим применением в агротехнике. 

С другой стороны, поиск путей увеличения интенсивности люминесценции 

этих материалов тоже является важной научно-практической задачей.  

Объекты исследования. В качестве объектов исследования нами вы-

браны нанокристаллические оксидные материалы со структурой перовскита 

типа AMO3 (A=Сa, Sr, M=Sn, Zr, Ti, Hf), а также оксиды CaAl12O19 и 

Sr4Al14O25, легированные ионами Mn
4+

.  Выбор объектов исследования был 

сделан исходя из их научно-прикладной значимости.  
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Степень разработанности темы. В течение последних лет количество 

публикаций на тему квантово-механических расчетов кристаллических си-

стем неуклонно растет. Прежде всего, это связано с технологическим про-

грессом в области производства вычислительных машин. Современные вы-

числительные мощности серверов и суперкомпьютеров позволяют квантово-

механическим методом рассчитывать физико-химические свойства сложных 

систем. Анализ существующих работ показывает, что до настоящего времени 

существенного продвижения в вопросе квантово-механических расчетов 

электронных структур ион-легированных кристаллических систем в рамках 

теории функционала плотности (ТФП) с помощью различных обменно-

корреляционных потенциалов не наблюдается. С другой стороны, при расче-

тах из первых принципов на основе ТФП важно избрать такой подход, в рам-

ках которого можно достигнуть хорошего согласия с экспериментом.  

Целью работы является исследование геометрической и электронной 

структур, динамики решетки и люминесцентных свойств оксидных кристал-

лических материалов, легированных ионами марганца Mn
4+ 

в рамках ТФП с 

использованием обменно-корреляционных потенциалов GGA-PBE, mBJ и с 

учетом поправки Хаббарда (GGA+U и mBJ+U).  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

конкретные задачи:  

-оценка ширины запрещённой зоны соединений AMO3, CaAl12O19 и 

Sr4Al14O25 в рамках обменно-корреляционных потенциалов LDA, GGA-PBE, 

mBJ; 

-исследование структурных параметров соединений AMO3, CaAl12O19 и 

Sr4Al14O25 после легирования ионами Mn
4+

; 

-исследование электронно-энергетической структуры соединений 

AMO3, CaAl12O19 и Sr4Al14O25 после легирования ионами Mn
4+

 в рамках ТФП 

с использованием GGA-PBE и GGA+U методов расчета; 

-исследование механизмов замещения иона Mn
4+

 и двухвалентных 

ионов Mg
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

, Sr
2+

 в структуре CaAl12O19  и  Sr4Al14O25;  
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-исследование электронно-энергетической структуры легированных 

ионами Mn
4+

 соединений CaAl12O19 и Sr4Al14O25 в рамках ТФП с использова-

нием различных обменно-корреляционных потенциалов;  

-исследование влияния двухвалентных ионов Mg
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

 и Sr
2+

 на 

локальную структуру и интенсивность люминесценции соединений 

CaAl12O19:Mn
4+ 

и Sr4Al14O25:Mn
4+

.  

Научная новизна работы состоит в том, что впервые в рамках расче-

тов из первых принципов: 

-исследовано влияние легированных ионов Mn
4+

 на структурные пара-

метры и электронную структуру нанокристаллических оксидов AMO3 (A=Сa, 

Sr, M=Sn, Zr, Ti, Hf), CaAl12O19 и Sr4Al14O25   в рамках ТФП с использованием 

обменно-корреляционных потенциалов GGA-PBE, mBJ; 

-определён вклад 3d-электронных состояний иона Mn
4+

 в образовании 

t2g и eg орбиталей, взаимодействии между ними, а также гибридизации между 

3d-Mn
4+

 и полем лигандов; 

-оценен параметр кристаллического поля (10Dq) и длина волны крас-

ного излучения для исследуемых объектов; 

-установлено влияние дополнительных соактиваторов (Mg
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

 

и Sr
2+

) на локальную структуру и интенсивность люминесценции систем 

CaAl12O19 и Sr4Al14O25, легированных ионами Mn
4+

. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

том, что расчеты геометрических и электронных структур легированных лю-

минофорных материалов существенных образом повышают точность физи-

ческой интерпретации экспериментальных данных. Особенно актуально мо-

делирование на уровне первых принципов, не требующих полуэмпирических 

параметров для расчетов. Разработанный подход может быть использован 

для расчета параметров других, более сложных, оксидных материалов и пе-

ровскитов.  

Методология и методы исследования. Исследование электронной и 

геометрической структур проводилось в рамках ТФП, реализованных в про-
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граммных пакетах Wien2k и VASP (Vienna Ab-initio Simulation Package). Оп-

тимизация геометрических структур исследуемых объектов проводилась с 

помощью программного пакета VASP в рамках метода PAW. Для изучения 

электронной структуры объектов исследования проводились с помощью про-

граммного пакета Wien2k в рамках метода LAPW с использованием обоб-

щенного градиентного приближения с модифицированным потенциалом Бе-

ке-Джонсона (mBJ). Для учета сильно - корреляционных 3d электронов иона 

Mn
4+

 использовались DFT+U схемы расчета. Экспериментальное исследова-

ние люминесцентных свойств выполнено совместно с японскими коллегами 

в рамках гранта университет Васэда Японии ZAIKEN (проекты № 30009, 

30012, 31008, 31017).  Для расчетов использовались вычислительные ресурсы 

Центра инновационного развития науки и новых технологий Национальной 

академии наук Таджикистана. 

Положения, выносимые на защиту:  

-возможность описания структурных, электронных и люминесцентных 

свойств, легированных ионами Mn
4+

 оксидных нанокристаллов в рамках тео-

ретического моделирования; 

-расчёт основного электронного строения легированных ионами Mn
4+ 

нанокристаллических оксидов со структурой перовскита AMO3 (A=Сa, Sr, 

M=Sn, Zr, Ti, Hf) с использованием GGA и GGA+U методов расчета; 

-расчёт основного электронного строения легированных ионами Mn
4+

 

нанокристаллических оксидов CaAl12O19 и Sr4Al14O25 с использованием раз-

личных обменно-корреляционных потенциалов; 

-расчёт геометрической и электронной структур легированных ионами 

Mn
4+ 

оксидов CaAl12O19 и SrAl14O25 с дополнительными соактиваторами 

(Mg
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

, Sr
2+

) и сопоставление с экспериментальными результатами.  

Достоверность результатов подтверждается использованием извест-

ных и широко используемых в мировой практике пакетных программ на ос-

нове метода теории функционала плотности и хорошим согласием с экспе-

риментальными данными других авторов.  
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Апробация результатов. Результаты работы доложены на: Internation-

al Workshop on Trends in Advanced Spectroscopy in Materials Science (Hiroshi-

ma University, Higashi-Hiroshima, Japan, Oct., 2018) 28
th
 MRS-J, Kitakyushu, 

Japan, Dec., 2018; международной научной конференции студентов, аспиран-

тов и молодых учёных «Ломоносов-2019» (Москва, 2019); международной 

научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и 

молодых учёных «Мухандис-2019» (Душанбе, 2019); 13th Pacific Rim Confer-

ence of Ceramic Societies (PACRIM13), (Okinawa Convention Center, Japan, Oct. 

27, 2019 -Nov. 1, 2019), -29
th
 MRS-J, Nov. 27-29, Yokohama, Japan; The First 

International Conference on Molecular Modelling and Spectroscopy. Cairo (Egypt, 

2019); 6th International Symposium on Advanced Microscopy and Theoretical 

Calculations. 14 -15 June, 2019, WINC AICHI, Nagoya, Japan; ммеждународной 

конференции «Современные проблемы физики» (Душанбе, 2020). 

Личный вклад. Все квантово-механические расчеты из первых прин-

ципов с помощью программного пакета Wien2k, оптимизация геометриче-

ского строения кристаллических структур с помощью программного пакета 

VASP, вычисления, обработка полученных результатов, подготовка научных 

публикаций и докладов на международных и республиканских конференциях 

выполнены лично автором.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 научных трудов, 

из которых 4 статьи в журналах из Перечня ВАК РФ, 3 статьи в других меж-

дународных изданиях и 7 в материалах международных конференций.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 3 глав, заключения, списков сокращений/обозначений и цитируе-

мой литературы. Диссертация изложена на 102 страницах, включая 46 рисун-

ков, 23 таблицы. Список цитируемой литературы содержит 106 наименова-

ний. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформули-

рованы цель, основные задачи и научная новизна работы, перечислены ос-

новные положения, выносимые на защиту и апробация работы.  
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        В первой главе описаны теоретические основы методов исследования 

многоэлектронных систем. Последовательно изложено адиабатическое при-

ближение Борна-Оппенгеймера, методы Харти-Фока, Томаса-Ферми и теория 

функционала плотности (ТФП). Дальше описаны обменно-корреляционные 

энергии: обобщённое градиентное приближение GGA, модифицированный 

потенциал Бекке-Джонсона (mBJ) и метод DFT+U, которые используются в 

расчетах. Метод линеаризованных присоединенных плоских волн (LAPW), а 

также возможности программных пакетов WIEN2k и VASP приведены в 

краткой форме. 

Вторая глава посвящена исследованию электронной структуры нано-

кристаллических оксидов со структурой перовскита AMO3 (A=Сa, Sr, M=Sn, 

Zr, Ti, Hf). Рассчитаны ширины запрещенной зоны оксидов AMO3 (A=Сa, Sr, 

M=Sn, Zr, Ti, Hf) с использованием LDA, GGA и mBJ приближений. Резуль-

таты расчётов показывают, что после легирования ионами Mn
4+

 в запрещен-

ных зонах AMO3 (A=Сa, Sr, M=Sn, Zr, Ti, Hf) формируются новые спин-вверх 

и спин-вниз электронные состояния. Получены количественные значения для 

параметра кристаллического поля -10 Dq и энергия перехода 2E→4A2 для 

исследуемых материалов. 

В третьей главе представлены результаты исследования геометриче-

ской и электронной структуры легированных ионами Mn
4+

 оксидов СаAl12O19 

и Sr4Al14O25. Установлено, что для иона Mn
4+

 в структуре СаAl12O19 наиболее 

выгодным является захват позиции Al4.  Рассмотрен захват дополнительных 

соактиваторов (двухвалентных ионов Mg, Zn, Cd, Sr) с фиксированной пози-

цией иона Mn
4+

 и показано, что для двухвалентных ионов выгоден захват по-

зиции Al3 когда ион Mn
4+

 фиксирован в стабильной позиций. В случае окси-

да Sr4Al14O25 для иона Mn
4+

 с энергетической точки зрения выгоден захват 

позиции Al5.  Рассмотрено также влияние двухвалентных ионов на интен-

сивность люминесценции легированных ионами Mn
4+

 оксидов СаAl
12

O
19

 и 

Sr
4
Al

14
O

25
.  Результаты расчетов экспериментально подтверждены. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПИСАНИЯ  

МНОГОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 

 

Методом легирования структуры наноматериаллов «инородными» ато-

мами можно придать им совершено новые функциональные свойства, а сле-

довательно и расширить область их применения. В частности, нанокристал-

лические материалы, легированными ионами марганца, являются перспек-

тивным материалам в связи с их потенциальным применением в голографии, 

оптоэлектронике, спинтронике, лазерной технологии, дозиметрии и т.д. [1-4]. 

Они могут быть использованы в качестве зеленых (Mn
2+

) и красных (Mn
2+ 

и 

Mn
4+

) люминофоров. Ион Mn
2+

 имеет широкую полосу излучения, положение 

которой сильно зависит от кристаллического поля лигандов. Например, ион 

Mn
2+

, расположенный в тетраэдрической координации со слабым кристалли-

ческим полем, обычно дает зеленую эмиссию, в то время, как ион Mn
2+

, рас-

положенный в октаэдрической координации с сильным кристаллическим по-

лем, дает красное излучение. Примерами кристаллических материалов излу-

чающих зелёный свет, связанный с 4T1 - 6A1 переходами в Mn
2+

, являются 

LiZnPO4:Mn
2+

, KAlSi2O6:Mn
2+

, Zn2SiO4:Mn
2+

,
 
Zn2SiO4:Mn

2+
 [5]. В этих матери-

алах ион Mn
2+

 расположен в тетраэдрической координации [MnO4]. Нанокри-

сталлические материалы, легированные ионами Mn
4+

, проявляют как широ-

кополосное возбуждение, так и острые эмиссионные линии из-за отличи-

тельной электронной структуры иона Mn
4+

. Ион Mn
4+ 

в среде октаэдрической 

симметрии расщепляется на t2g и eg орбитали соответственно. Широкая энер-

гетическая щель между t2g и eg состояниями подтверждает стабильное состо-

яние иона Mn
4+ 

в поле лигандов. Кроме того, на оптические свойства Mn
4+

-
 

легированных материалов сильное влияние оказывает среда локального кри-

сталлического поля. Например, пики возбуждения и эмиссии иона Mn
4+

 в по-

ле оксидных лигандов обычно соответствует 300 нм и 660 нм. Однако, когда 

ионы Mn
4+

 расположены в поле фторидных лигандов с октаэдрической коор-

динацией, они проявляют наиболее интенсивное широкополосное возбужде-
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ние при 460 нм и очень резкие линии излучения, достигающие пика 630 нм в 

результате более слабого кристаллического поля для ионов Mn
4+

. 

Как известно, наиболее распространенной технологией получения бе-

лого света является нанесение желтого люминофора кристаллов алюмоит-

триевого граната, активированных ионами церия, на полупроводниковый ос-

нову-синий диод на базе InGaN. С другой стороны, такие светодиоды обла-

дают низким коэффициентом цветопередачи (CRI) и так называемым «хо-

лодным» белым светом, т.к. их излучение не охватывает всего видимого диа-

пазона. Для получения нейтрального или «теплого» белого света в современ-

ных светодиодах такого типа необходимо увеличивать красную составляю-

щую спектра свечения, то есть, добавлять к существующему желто-зеленому 

люминофору красный (длина волны 580-650 нм) [6]. В настоящее время ин-

дустриальным красным люминофором является Y2O3:Eu
3+

 (611 нм). Извест-

ные к настоящему времени список названий нанокристаллических материа-

лов, легированных ионами Mn
4+

, достаточно длинный: SrTiO3:Mn
4+

, 

Al2O3:Mn
4+

, YAlO3:Mn
4+

, Gd3Ga5O12:Mn
4+

, CaZrO3:Mn
4+

, Y2Sn2O7:Mn
4+

, 

MgO:Mn
4+

, K2SiF6:Mn
4+

, Na2SiF6:Mn
4+

, Na2SnF6:Mn
4+

, Cs2SnF6:Mn
4+

 и т.д. [7]. 

Однако длина излучения красной полосы этих люминофоров больше, чем у 

индустриального Y2O3:Eu
3+

 (611 нм). Среди всех известных легированных 

ионами Mn
4+

 люминофоров в настоящее время длина излучения красной по-

лосы фторида Na2SiF6 (617 нм) наиболее близка к излучению Y2O3:Eu
3+

. Од-

нако нанокристалические оксидные материалы стабильнее, чем фториды. 

Самая короткая длина красного излучения Mn
4+

 в оксидах составляет 648 нм 

для Y2Sn2O7 [8]. Заметим, что чувствительность человеческого глаза к крас-

ному свету быстро снижается, когда длина излучения превышает 611 нм. 

Следовательно, разработка и поиск новых материалов, Mn
4+

-активированных 

люминофоров с более короткой длиной красного излучения является акту-

альной задачей. Между тем, красные люминофоры, длины волн которых ле-

жат в диапазонах 660-730 нм, тоже интересны в связи их практическим ис-

пользованием в агротехнике [9]. С учетом этого интерес и требования для 
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люминофоров с красной полосой излучения в диапазоне 660-730 нм тоже 

растут. Эти материалы обычно называют дальними красными (far red phos-

phor) люминофорами. С другой стороны, актуальным остаётся задача повы-

шения интенсивности люминесценции подобных материалов, частично ре-

шаемая использованием легирования дополнительными ионами (соактивато-

рами [10-11].  

Большинство физических свойств нанокристаллических систем опре-

деляются их электронной структурой и динамикой решетки. В сегодняшний 

день расчеты из первых принципов на основе метода теории функционала 

плотности (ТФП) являются одним из самых мощных инструментов для ис-

следования электронной структуры и динамики решетки [12]. Главное отли-

чие ТФП от традиционных методов определения электронной структуры со-

стоит в том, что для описания системы вместо многоэлектронной волновой 

функции (функции от 3N переменных по 3 пространственным координатам) 

используют электронную плотность (функцию от трех пространственных ко-

ординат) [13]. 

В настоящей работе проведено исследование электронных и геометри-

ческих свойств нанокристаллических оксидных материалов со структурой 

перовскита AMO3 (A=Сa, Sr, M=Sn, Zr, Ti, Hf), а также легированных ионами 

Mn
4+

 оксидов CaAl12O19 и Sr4Al14O25 в рамках расчетов из первых принципов 

с использованием метода ТФП. Подчеркнем, что расчеты из первых принци-

пов в рамках стандартного подхода ТФП затрудняют вычисления для систем, 

содержащих сильно-коррелированные d- и f-электроны. Расчеты в рамках 

ТФП с использованием LDA, GGA и mBJ приближений не учитывают куло-

новское взаимодействие сильно локализованных d и f-электронов. Одним из 

наиболее широко используемых методов для расчета электронных свойств 

систем с сильно коррелированными электронами является метод DFT+U 

(GGA+U, mBJ+U). Эти схемы расчета позволяют вычислить гамильтониан 

задачи, который определяется на основе решения методом ТФП с добавлени-

ем энергии кулоновского взаимодействия. Обменно-корреляционный функ-
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ционал взаимодействия в ТФП в кристаллах с сильно-коррелированными 

электронами приводит к ошибкам расчета из-за делокализации электронов и 

статической корреляции электронов. Для учета 3d-электронов иона Mn
4+

 ис-

пользуется DFT+U схема расчета. Для визуализации и анализа кристалличе-

ской структуры были использованы программы XCrySDen (X-window Crys-

talline Structures and Densities [14]) и VESTA (Visualization for Electronic and 

Structural Analysis [15]). 

Ниже будут описаны методы теоретического описания электронного 

строения многоэлектронных систем, включая метод Хартри Фока и метод 

теории функционала плотности (ТФП). 

 

1.1. Адиабатическое приближение Борна-Оппенгеймера 

 

С точки зрения квантовой физики, для исследования электронной           

структуры многоэлектронной системы кристаллических структур необходи-

мо решение стационарного уравнения Шредингера вида  

),,(),(Ĥ nn   RrERr ini 

    

MNi ....1,.....1                   (1.1) 

где гамильтониан Ĥ  имеет вид 
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  (1.2)  

Первый и второй члены в (1.2) выражают сумму операторов кинетиче-

ской энергии электронов и ядер системы, соответственно; третий член опи-

сывает оператор потенциальной энергии взаимодействия ядер и электронов, а 

четвертый и пятый являются операторами потенциальной энергии ядер – 

ядерных и электрон-электронных взаимодействий, соответственно. 

С учетом того, что масса ядра во много раз превосходит массу электро-

нов, движением ядра относительно электронов можно пренебречь. Поэтому 

оператор кинетической энергии ядра в (1.2) можно не учитывать. Оператор 

потенциальной энергии ядер-ядерных взаимодействий тоже можно принять 

равным нулю, так как его вклад в полную электронную волновую функцию 
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при фиксированной конфигурации ядер постоянен и не зависит от электрон-

ного состояния системы. Более того, всегда можно выбрать такую систему 

координат, в которой потенциальная энергия ядер равна нулю.  Отметим, что 

такое разделение движения ядер и электронов в истории физики получило 

название приближения Борна – Оппенгеймера [16]. Таким образом, в рамках 

приближение Борна–Оппенгеймера гамильтониан системы будет состоять из 

следующих трех операторов: 
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                  (1.3) 

Проблема решения многоэлектронного уравнения Шредингера в рам-

ках адиабатического приближения путем разделения ядерных и электронных 

координат решается частично. В дальнейшем решение уравнение Шреденге-

ра для многоэлектронных систем рассматривается в рамках одноэлектронно-

го приближения Харти – Фока. 

 

 

1.2.  Одноэлектронное приближение. Метод Харти-Фока 

 

В методе Хартри-Фока [17] многочастичная задача, связанная с кри-

сталлическими структурами, сводится к одночастичной в предположении, 

что каждая частица движется в некотором усреднённом самосогласованном 

потенциале )r(V iext


, создаваемом всеми остальными частицами системы.  

Для начала запишем гамильтониан для невзаимодействующих 

электронов вида  
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Тогда одночастичные состояния будут определятся как  
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где )( ii r


 -волновая функция одночастичного состояния i -го электрона, а 

 i -ее энергия.  

Приближение Харти-Фока предлагает искать многоэлектронную функ-

цию в виде  
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где )s,r(ψ iij


 рассматривается как матрица (детерминант Слэтера) N-количес-

тва электронов. Далее, используя данную многоэлектронную функцию, мож-

но вычислить полную энергию системы: 
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               (1.6) 

Эта система N уравнений для N одноэлектронных состояний называет-

ся системой уравнений Хартри-Фока. Вторая сумма в (1.6) есть обменный 

потенциал, который возникает из-за того, что электрон не взаимодействует 

сам с собой.  Первое слагаемое в первой сумме выражает полный электроста-

тический потенциал системы электронов. Уравнение Хартри-Фока является 

вариационным, т.е. одночастичные функции можно интерпретировать как 

вариационные параметры, обеспечивающие наилучшие приближение для 

многоэлекронной системы.  

Несмотря на то, что метод приближение Хартри-Фока является важным 

шагом для решения уравнения Шредингера, но возникают  проблемы с 

ростом числа частиц в системе. Основным недостатком метода Хартри-Фока 

является то, что он не учитывает корреляционную энергию для электронов. 

Пут решения данной проблемы быль предложен Томасом и Ферми [18], 

которые показали, что для нахождения ключевой информации 

многоэлектронной системе можно использовать электронную плотность. 
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1.3.  Метод Томаса-Ферми 

Метод Томаса-Ферми был предложен в 1927 году и  в его основе лежит 

предположение о том, что энергия взаимодействующих электронов может 

быть аппроксимирована в рамках выражения, справедливого для невзаимо-

действующих электронов. В рамках теории Томаса-Ферми кинетическая 

энергия определяется  выражением 

                 
,)drr(C)]r(T[ 5/3

F 



                                   

(1.7) 

где 2,871)(3π
10

3
C 2/32

F  , а )r(


 -плотность электронов. Общее число 

электронов будет равно  

                         
.N)drr( 




                                       
     (1.8) 

В рамках теории Томаса-Ферми обменное взаимодействие и корреля-

ция между электронами пренебрегаются. С учетом этого полную энергию 

системы можно писать в виде: 
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(1.9) 

В (1.9) первое слагаемое описывает кинетическую энергию электронов 

в зависимости от плотности )r(


 , второе отвечает за взаимодействие элек-

тронов с ядрами, третье- за кулоновское взаимодействие между электронами. 

Хотя теория Томаса-Ферми являлась важным шагом на этом пути, однако 

она слишком грубо описывала кинетическую энергию электронов и 

полностью пренебрегает обменом и корреляцией в электрон-электронном 

взаимодействии.  

 Выражение (1.9) для энергии зависит только от электронной плотности 

и потенциальной энергии V(r). Следующая важная черта метода Томаса – 

Ферми состоит в способе определения плотности и последующего вычис-

ления энергии, который предполагает, что истиной функции )r(


  соответ-

ствует минимум функционала 0][δETF  , на который наложены условия 

нормировки (1.5). Стандартный метод учета условия (1.8) состоит в исполь-

зовании вариационного принципа  
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                0,μN)δ(E                                            (1.10) 

где  -множитель Лагранжа. 

Выполняя вариацию выражения (1.10), получим 

.rd
rr

(r)
V(r)(r))(3π

10

3
μ 2/32

 







                         

(1.11) 

Из (1.11) следует, что   приставляет собой химической потенциал .NE 
 

 

 

1.4. Теория функционала плотности 

 

В 1964 году Вольтер Кон создал теорию, согласно которой можно опи-

сать основное состояние системы с использованием только электронной 

плотности [19], которая впоследствии получила название теории функциона-

ла плотности (Density Functional Theory, DFT). За разработку этой теории в 

1998 году Вольтеру Кону и Джону Поплу была присуждена Нобелевская 

премия по химии. Основная идея теории функционала плотности (DFT) 

сформулирована в виде двух основополагающих теорем, предложенных Пье-

ром Хоэнбергом и Вольтером Коном.  

Первая теорема Хоэнберга-Кона. Первая теорема демонстрирует, что 

свойства основного состояния многоэлектронной системы однозначно опре-

деляется электронной плотностью (r) , которая зависит только от трех про-

странственных координат.  Таким образом, все свойства системы полностью 

определяются электронной плотностью основного состояния (r) . Энергия 

основного состояния многоэлектронной системы является однозначным 

функционалом плотности: 

   (r)].[E(r)][E(r)]T[(r)][E Ze0                           (1.12) 

Знание формы функционалов, таким образом, позволило бы получить 

точное решение многочастичного уравнения Шрёдингера, но явный вид сла-

гаемых (r)]T[  (кинетической энергии электронов) и (r)][E e   (суммы класси-

ческой кулоновской и обменно-корреляционной энергий) в (1.12) неизвестен. 
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Слагаемое ](r)[EZ   в (1.12) представляет собой классическую потенциальную 

энергию взаимодействия электронов с ядрами 

              (r)dr(r)V(r)][E ZZ 
                                 

(1.13) 

G[ρ[J[ρ[G[ρ[rdrd
rr

)rρ(r)ρ(

2

1
(r)][Ee 




 

        

         (1.14) 

Вторая теорема Хоэнберга-Кона. Вторая теорема определяет функци-

онал энергии для системы E[ (r) ] в зависимости от зарядовой плотности (r)  

для любого внешнего потенциала Vext(r) и доказывает, что плотность элек-

тронов в основном состоянии минимизирует этот функционал энергии  

                 
.0][

00 E                                               (1.15) 

Теоремы Хоэнберга-Кона дают строгое обоснование возможности опи-

сания сложных многоэлектронных систем с помощью экспериментально на-

блюдаемой физической величины электронной плотности, функции всего 

трех (а не 3N) пространственных координат. В то же время они не содержат 

ни явную форму функционалов, ни способ решения уравнений.  

Метод решения уравнений в рамках ТФП был предложен в работе Кона 

и Шэма [20-21]. Предлагалось рассматривать фиктивную систему невзаимо-

действующих между собой частиц, которая имела бы ту же плотность, что и 

реальная система. В таком приближении кинетическая энергия принимается 

равной сумме кинетических энергий невзаимодействующих квазичастиц и 

выражается через одночастичные функции 

             
,

2

1
][

1

2



N

i

iis ψψρT

                                 
)16.1(
              

где система ортогональных функций i
 образует определитель Слейтера. 

Электростатическая энергия системы J[P] и потенциальная энергия взаимо-

действия электронов с ядрами ][ZE  определяются выражениями (1.13) и 

(1.14).  Полный функционал в методе Кона-Шэма имеет вид 

].[][][][)]([0  XCZs EEJTrE                              (1.17) 
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Последнее слагаемое обусловлено чисто квантовыми эффектами и 

включает в себя разность между кинетической энергией невзаимодействую-

щих частиц и реальной кинетической энергией T — Т ][ .  Вариационная за-

дача (1.17) решается с помощью множителей Лагранжа
 

     
,0))(][( 0   drrE i 
                                    

(1.18) 

откуда можно получить одночастичное уравнение Кона-Шэма вида 

).()()](ˆ
2

1
[ 2 rrrV iiis                                    (1.19) 

Здесь 

  
 




 xcZs Vrd

rr

r
rVrV ˆ)(
)()(ˆ


                                 (1.20) 

где, в свою очередь, xcV̂  вычисляется как первая вариационная производная  

функционала энергии 

     
,

][ˆ


 xc

xc

E
V                                               (1.21) 

а плотность заряда определяется как  

   
.)()(

1

2





N

i

i rr 
                                          

(1.22) 

Уравнение (1.21) содержит эффективный потенциал, который зависит 

от плотности, определяемой одночастичными функциями и, таким образом, в 

отношении одночастичных функций представляет собой систему нелиней-

ных (причем достаточно сильно) интегрально-дифференциальных уравнений.  

По этой причине решение уравнений Кона-Шэма (1.21-1.22) возможно толь-

ко итерационными методами. 

 

1.5. Обменно-корреляционная энергия 

 

Основная проблема, связанная с методом теории функционала плотно-

сти, заключается в том, что точные аналитические выражения для функцио-

налов обменной и корреляционной энергий  ][xcE  в (1.17)  известен только 

для частного случая-свободного электронного газа, не представляющего 
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собой практического интереса. Поэтому для реальных систем применяются 

различные приближения, которые отражают физику электронной структуры 

и формулируются уже вне рамок ТФП. Как правило, ][xcE  можно предста-

вить в виде суммы 

],[][][  cxxc EEE                                    (1.23) 

где первое слагаемое отвечает за обменную энергию, а второе-за корреляци-

онную. 

Одной из наиболее распространенных аппроксимаций является локаль-

ное приближение по плотности (Local Density Approximation, LDA) [22], в 

котором обменно-корреляционная энергия определяется как интеграл 

,))(()(][  drrrE xc

LDA

xc




                              
(1.24) 

где )( xc -обменно-корреляционная энергия, приходящаяся на одну частицу 

однородного газа с электронной плотностью )(r


 . Однородный газ является 

единственной системой, для которой форма обменно-корреляционной энер-

гии является точно определенной. 

Как было отмечено, наиболее общая и простая аппроксимация это 

LDA, предложенная Коном и Шэмом в 1965 году [23]. Обменная часть энер-

гии в (1.24) для однородного газа была вычислена в [24] и в атомных едини-

цах записывается в виде 

                         
,

458.01
)

4

9
(

4

3
)( 3/4

2

ss

x
rr




  

где sr - радиус Вигнера-Зейтца- радиус сферы, приходящейся на один элек-

трон, который определяется как 

,)
4

3
()( 3/1


 sr

 

а корреляционная часть энергии была впервые определена Юджином Вигне-

ром в 1938 году [24] в виде 

                               
.

78.0

44.0
)(




s

с
r



 

Суммарная энергия, таким образом, выражается как 
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                              ).()()(  cxxc                                     (1.25) 

Имеется интерполяционная формула, полученная Сеперли [25], которая 

справедлива для произвольной плотности 

                           
).

)(

4.11
1ln(066,0

)(

222,1
)(




ss

xc
rr

  

Приближение по плотности (Local Density Approximation, LDA) оказа-

лось очень хорошим инструментом для исследования различных систем. 

Решение уравнений Кона-Шэма в рамках локального приближения значи-

тельно менее трудоемко, чем решение уравнений Хартри-Фока. Тем не 

менее,  приближение локальной плотности для систем, в которых электрон-

электронное взаимодействие имеет значительный вклад и нет сходства с 

невзаимодействующим электронным газом, неудовлетворительно описывают 

реальные системы. Исследование причин большего отклонения при исполь-

зовании градиентных поправок привело к созданию обобщенного варианта 

градиентного разложения, который получил название метода GGA (General-

ized Gradient approximation, обобщённое градиентное приближение) [26]. 

Этот метод при описании обменных и корреляционных эффектов принимает 

во внимание градиент плотности. Хотя метод LDA является локальным, с 

учетом плотности, эквивалентной плотности электронного газа метод GGA 

применяется к нелокальным плотностям  

  drFrE GGA

XC

LDA

XC

GGA

XC ),()()(][ 
                       (1.26) 

Хотя метод GGA немного сложнее метода LDA, он имеет возможность 

точного описания, как свойств молекул, так и кристаллов. В настоящее время 

метод GGA является одним из самых популярных приближений в теории 

функционала плотности. С помощью GGA –функционалов удалось получить 

расчетные значения энергий атомов, энергий и длин связей в молекулах и по-

стоянные решеток, а также модули упругости кристаллов, очень близкие к 

экспериментальным. С середины 90-х прошлого столетия было предложено 

множество различных GGA-функционалов общего вида (1.26), при этом ни 

один из них невозможно однозначно назвать лучшим или самим точным. Ос-
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новным их различием является асимптотическое поведение и число подго-

ночных параметров. Например, обменно-корреляционная энергия в неэмпи-

рическом подходе Perdew, Burke и Ernzerhof равна 

,)()()(][  drsFrE X

LDA

X

PBE

X                               (1.27) 

                                     
,

/1
1][

2 kbs

k
ksFX




                                
     (1.28)
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                                                  (1.29) 

где 3/12 )3( Fk ,  k=0.804, b=0.21951,   а функционал корреляции 

 

,)]()(][   drtHE LDA

X

PBE

c                                 (1.30) 
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                             (1.31) 

где 

             ,

1)(exp( 









LDA

C

A                                       (1.32) 
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                                                (1.33) 

,/4 Fs kk 
    

66725.0 , .031091.0
 

 

В уравнениях фигурируют разные параметры, которые не соответству-

ют экспериментальным значениям, а определяются из разных условий.  

Например, когда плотность становится минимальной, необходимо найти 

плотность однородного электронного газа. Также необходимо учитывать 

асимптотическое поведение энергий и потенциалов [26]. 

 

1.6. Модифицированный потенциал Бекке-Джонсона 

 

 Квантово-механические расчеты в рамках теории функционала плотно-

сти обычно проводятся в рамках GGA или LDA приближений. Однако ре-

зультаты вычислений ширины запрещенной зоны для большинства полупро-
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водников и изоляторов с использованием этих приближений не соответству-

ют экспериментальным данным. В рамках этих приближений значения за-

прещенной зоны оказались значительно меньше по сравнению с эксперимен-

тальными. Существует несколько альтернативных методов улучшения сов-

падения расчётных ширин запрещенной зоны с экспериментальными. Напри-

мер, в рамках вычислений с помощью гибридных функционалов можно по-

лучить хорошие результаты, как для отдельных молекул, так и для кристал-

лов. Однако квантово-механические расчеты с использованием гибридных 

функционалов являются очень затратными, мало того, они неудовлетвори-

тельны для всех случаев. К другим методам определения запрещенной зоны 

относятся методы LDA+U, GGA+U [27], GW [28] и др. Ограниченность 

LDA+U и GGA+U методов расчета в том, что они применяются только для 

сильно коррелированных и локализованных электронов, например, 3d- или 

4f-электронов в переходных и редкоземельных элементах. Для реализации 

метода функции Грина-GW требуется очень мощная и дорогостоящая вычис-

лительная техника, хотя он является перспективным методом для моделиро-

вания возбуждённых состояний. Для улучшения результатов вычисления за-

прещенных зон в кристаллических материалах Тран и Блаха [29] предложили 

полулокальный модифицированный потенциал. В настоящее время этот по-

тенциал получил название потенциала Беке-Джонсона или просто mBJ. Об-

менный потенциал mBJ был разработан на основе полулокального обменного 

потенциала, предложенного Беке и Джонсон (BJ) [30]. Обменный потенциал 

BJ был получен из среднего по Слейтеру потенциала Хартри-Фока [31]. Об-

менный потенциал mBJ формулируется путем изменения потенциала BJ, 

позволяя основному параметру BJ зависеть от электронной плотности и за-

менить средние значения Слейтера на потенциал Бекке-Русселя, поскольку 

их различие незначительно [32]. Потенциал mBJ-LDA может оценить шири-

ну запрещенных зон для sp-полупроводников, широкозонных полупроводни-

ков и полупроводников на основе оксидов переходных металлов [33] и хо-

рошо согласуется с экспериментом. 
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Беке и Джонсон предложили потенциал  
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Позже Тран и Блаха предложили потенциал, который получил название мо-

дифицированный потенциал Бекке-Джонсона (mBJ) [32], имеющий вид 
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где                     
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есть потенциал Бекке-Руссела, 
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()(   -плотность кинетической энергии, )(rX  определяется из 

уравнения с участием 𝜌, ∇𝜌, ∇2𝜌 и 𝑡. Тогда 𝑏 вычисляется как 
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 В уравнении (1.34) величина 𝑐 была выбрана линейно зависящей от корня 

квадратного из среднего значения |∇𝜌|/𝜌: 
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где α и β - два свободных параметра, значения которых равны 012.0  

и 023.1  (бор)
1/2

,
 
Vcell -объем элементарной ячейки.  Форма выражения (1.34) 

была выбрана такой, чтобы в пределе однородного электронного газа сохра-

нялось соответствие LDA–потенциала. 

 

1.7. Метод DFT+U для сильно коррелированных электронов 
 

Как было отмечено, расчеты в рамках ТФП с использованием LDA, 

GGA и mBJ приближений не принимают во внимание кулоновское взаимо-

действие сильно локализованных d- и f-электронов. Одним из наиболее ши-

роко используемых методов для расчета электронных свойств систем с силь-
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но коррелированными электронами является метод модели Хаббарда, впер-

вые предложенный в работах [34-35].  Исключение кулоновского взаимодей-

ствия, выражаемого параметром Хаббарда U, приводит к исключению точно-

го описания основного электронного состояния структур, содержащих d- и f -

электроны. Основная идея приближения ТФП с учетом поправки U заключа-

ется в учете сильного кулоновского взаимодействия локализованных d- и f -

электронов с помощью добавки слагаемого, основанного на модели Хаббар-

да. Поправки U могут быть учтены в квантово-механических расчетах из 

первых принципов разными способами. Обычно учет выполняется одним 

эффективным параметром U𝑒𝑓𝑓=U−J [36]. Здесь U и J- параметры кулонов-

ского и обменного взаимодействия. Квантово-механические расчеты в рам-

ках DFT+U обычно выполняются с разными значениями параметра -U и в ре-

зультате выбираются значения, которые согласуются с экспериментальными 

данными. Суть метода состоит в том, что сильно локализованные d- и f-

электроны описываются при помощи модели Хаббарда, в то время как ва-

лентные электроны описываются так же, как и в обычном DFT расчете. В 

общем виде функционал 𝐷𝐹𝑇+𝑈 может быть выражен следующим образом:  

}],[{}][{E(r)][E DFTUDFT nEnE dc

U                            (1.36) 

где DFTE  - обычный функционал спиновой плотности ,)((  r , }[{nEU  – 

энергия электрон-электронного взаимодействия для d(f)- орбиталей, (гамиль-

тониан Хаббарда), }][{nEdc  –энергия взаимодействия внутри d-орбиталей, уже 

полученная в )]([ELDA r    

    ),1(
2

1
}][{  dddc nUnnE                                       (1.37) 

где dn  -число d-электронов, равное сумме заселённостей  по всем орбиталям. 

Поправка U может быть выражена следующим образом:  

      ,
2

)]([ 






mm

mm

U nn
U

rE                                    (1.38) 

где mn  - заселённость m- орбитали со спином  . 
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После суммирования по всем узлам решетки функционал принимает 

вид  

)].1(
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          (1.39) 

 

1.8.  Метод линеаризованных присоединенных плоских волн 

 

Метод линеаризованных присоединенных плоских волн (LAPW) [37] 

является одним из наиболее точных методов расчета электронной структуры 

кристаллов и представляет собой процедуру решения уравнений Кона-Шэма 

для плотности основного состояния, полной энергии и собственных значений 

(энергетических зон) многоэлектронной системы посредством введения ба-

зиса, который специально подобран для этой задачи. Этот выбор достигается 

разделением элементарной ячейки на неперекрывающиеся атомные сферы с 

центром в узлах кристаллической решетки (МТ-сфера) и междоузельную об-

ласть (рис. 1.1). 

  

 

 

Рис. 1.1. Разделение единичной ячейки на атомные сферы (I)  

и промежуточную область (II). 

 

Внутри сферы потенциал предполагается сферически-симметричным,  

а соответствующая волновая функция для данной энергии может быть раз-

ложена по сферическим гармоникам : 
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где  -первоначальное решение радиального уравнения Шредингера, 

соответствующее энергии ,  - производная по энергии, вычислен-

ная при El,  Alm и Blm -коэффициенты. Линейная комбинация ),( 1Erur  и ),( 1Eru


 

линеаризует радиальную функцию. Коэффициенты и  являются 

функциями от kn и определяются из тех соображений, что эта базисная функ-

ция совпадает с плоской волной, соответствующей базисной функции меж-

доузельной области. Функции  и  получают путем численного интегри-

рования радиального уравнения Шредингера по радиальной сетке внутри 

сферы. Вне сфер потенциал постоянен, поэтому базисные волновые функции 

здесь могут быть выбраны в виде плоских волн 

rik

kn
ne




1
 , 

где kn=k+Kn,  Kn-вектор обратной решетки; k -волновой вектор внутри первой 

зоны Бриллюэна. Каждая плоская волна присоединена к атомоподобной 

функции в каждой атомной сфере. Решения уравнения Кона-Шэма расширя-

ются в этот комбинированный базисный набор LAPW в соответствии с мето-

дом линейных вариаций 


n

knnk c  , 

где cn определяются вариационным принципом Рэлея-Ритца. Сходимость 

этого базисного набора контролируется параметром обрезания RmtKmax= 6-9, 

где Rmt -наименьший радиус атомной сферы в элементарной ячейке, Kmax -

модуль наибольшего вектора K. Для того, чтобы улучшить гибкость базиса и 

учесть промежуточные и валентные уровни, необходимо ввести дополни-

тельные базисные функции, которые не зависят от kn. Такие функции назы-

ваются локальными орбиталями (LO) и представляют собой комбинацию 

двух радиальных функций различных энергий (например, для энергии уров-

ней 3s и 4s) и одной производной от энергии для одной из этих функций: 
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Коэффициенты  и  определяются из условий нормировки базис-

ных функций и равенства их нулю на границе сферы. Таким образом, потен-

циал представляется в следующем виде: 
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Аналогичное разложение используется и для зарядовой плотности. По-

скольку такой способ построения потенциала включает не только представ-

ление о свободных электронах, которые распространяются в пространстве 

между сферами, но также и влияние сильных ионных потенциалов, посколь-

ку является универсальным и применим практических для любых металлов и 

сплавов. Поэтому его широко используют для расчета зонной структуры 

твердых тел. 

 

 

1.9. О возможностях программного пакета WIEN2k 

 

В настоящие время теория функционала плотности реализована во 

многих пакет-программах, таких как GAUSSIAN, ABINIT, CRYSTAL, 

QUANTUM ESPRESSO, VASP, WIEN2к и др. 

Основная часть настоящего исследования выполнена с использованием 

программного пакета WIEN2к [38]. На рис. 1.2 показана итерационная блок-

схема Wien2k. В блок-схеме код разделен на две части: первая часть (верхняя  

строка рис. 1.2) обрабатывает входные файлы, а вторая часть (оставша-

яся часть рис. 1.2) выполняет самосогласованные вычисления. Входная под-

программа начинается с файла структуры, содержащего информацию об эле-

мен 
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Рис. 1.2. Блок-схема алгоритмов Wien2k. 

 

тарной конфигурации системы: параметры решетки, атомные позиции, ради-

усы и т.д. На основе этого файла подпрограммы NN, SGROUP и 

SYMMETRY проверяют перекрытие между разными сферами и определяют 

симметрию элементарной ячейки. На следующем этапе подпрограмма 

LSTART рассчитывает атомные плотности для всех атомов в элементарной 

ячейке и KGEN использует в сочетании с другими входными файлами для 

определения подходящей k-сетки. На последнем этапе инициализации под-

программой DSTART строится начальная плотность электронов на основе 
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суперпозиции атомных плотностей. Во время этой инициализации также 

фиксируются все необходимые параметры: приближение обменной корреля-

ции (LDA, GGA, LSDA), 𝑅𝑀𝑇𝐾𝑚𝑎𝑥, 𝑙𝑚𝑎𝑥 и энергетический параметр, который 

отделяет основные состояния от валентных состояний.  

Для оптимального использования времени вычислений необходим хо-

роший выбор 𝑅𝑀𝑇*𝐾𝑚𝑎𝑥 и k-сетки: расчет должен быть точным. Как только 

начальная плотность сформирована, можно начать самосогласованный рас-

чет, где процесс разделен на несколько подпрограмм, которые повторяются 

снова и снова до тех пор, пока не будет достигнута конвергенция, и расчет не 

будет самосогласованным. LAPW0 начинается с расчета кулоновского и об-

менно-корреляционного потенциала. Затем LAPW1 решает секулярное урав-

нение для всех k-значений в k-сетке и находит путем диагонализации уравне-

ния Кона-Шэма собственные значения и собственные функции валентных 

состояний. 

Следующая подпрограмма LAPW2 определяет энергию Ферми, которая 

отделяет заполненные состояния от незаполненных. Как только эта энергия 

будет определена, собственные функции, полученные в результате расчета 

LAPW1 и могут быть использованы для построения валентной плотности со-

стояния. Энергии электронов и ядра вычисляются отдельно в подпрограмме 

LCORE, что приводит к общей плотности ядра core. Обе плотности val  и 

core вместе дают общую плотность 𝜌𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜌𝑐𝑜𝑟𝑒+val.  Поскольку эта плот-

ность часто сильно отличается от предыдущей плотности 𝜌𝑜𝑙𝑑, они смешива-

ются MIXER, чтобы избежать больших колебаний между итерациями, кото-

рые могут привести к расхождению: 𝜌𝑛𝑒𝑤=𝜌𝑜𝑙𝑑⊗(𝜌𝑐𝑜𝑟𝑒+𝜌𝑣𝑎𝑙). Как только 

наступит конец цикла, Wien2k проверяет сходимость между предыдущей и 

новой плотностью. Если они отличаются друг от друга, новая итерация начи-

нается с новой плотностью в качестве входной плотности. Эта процедура по-

вторяется до тех пор, пока предыдущая и новая плотности не будут согласо-

ваны. Так цикл самосогласования заканчивается и самосогласованное реше-

ние уравнения равняется 𝜌𝑛𝑒𝑤.  Этот программный поток соответствует траек-
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тории в полных строках, показанных на рис. 1.2. Подпрограммы, достигну-

тые пунктирными линиями, необязательны. Наконец, доступны дополни-

тельные пакеты для облегчения более глубокого анализа вычисленных ре-

зультатов, например, определение плотности состояний, рентгеновских спек-

тров, зонных структур и т.д. 

 

1.10. О возможностях программного пакета VASP 

 

Все оптимизационные геометрические параметры решетки исследуе-

мых объектов в работе были получены с помощью расчетов в рамках ТФП с 

программным пакетом VASP (Vienna Ab initio Simulation Package) [39]. Ли-

цензионная программа VASP является одним из самых широко используе-

мых кодов для теоретического моделирования электронной структуры мате-

риалов, который использует базисные функции в рамках метода PAW [40]. 

Для запуска вычислений VASP требуется четыре вводных файлов с фиксиро-

ванными именами: INCAR, POSCAR, KPOINTS и POTCAR. Основным цен-

тральным входным файлом для работы VASP является INCAR. Он определя-

ет «что делать и как это делать» и содержит большое количество задаваемых 

параметров, которые обозначаются в виде заглавных INCAR «тегов». 

POSCAR содержит геометрию решетки и ионные положения. Первая строка 

рассматривается как строка комментария (обычно записывается название си-

стемы). В следующих строках даны три вектора решетки, определяющих 

элементарную ячейку системы, составляющие элементы, количество атомов 

и т.д. KPOINTS: файл определяет сетку k-точек в зоне Бриллюэна. Выбор 

набора k-точек зависит как от типа системы (кластер, поверхность или объ-

емная структура), так и от размера элементарной ячейки. Как правило, чем 

выше число k-точек, тем точнее полученные результаты, но при этом дороже 

компьютерный расчёт. POTCAR файл содержит псевдопотенциал для каждо-

го сорта атомов, используемый в расчетах. После окончания расчетов гене-

рируются определенные выходные файлы. Наиболее важными выходными 

файлами являются CHGCAR, OUTCAR, OSZICAR, DOSCAR, CONTCAR, 
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EIGENVAL, LOCPOT и PROCAR. OUTCAR – основной выходной файл. 

CHGCAR-файл содержит плотность заряда, векторы решетки и атомные ко-

ординаты. CONTCAR обновляется как POSCAR файл после каждого расчета. 

EIGENVAL-файл содержит собственные значения уравнение Кона-Шэма для 

каждой k-точки после окончания вычисления. OSZICAR-файл содержит ин-

формация о каждом электронном и ионном шаге. SCF, LOCPOT-файл содер-

жит общий локальный потенциал, PROCAR содержит характер волновой 

функции spd и site-projected.  
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ГЛАВА II. ЭЛЕКТРОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  

ПЕРОВСКИТПОДОБНЫХ КРИСТАЛЛОВ ТИПА ABO3, 

 ЛЕГИРОВАННЫХ ИОНАМИ Mn
4+

 

 

2.1. Геометрическая структура перовскитов ABO3 
 

Еще 1839 году Густавом Розе в Уральских горах был обнаружен новый 

минерал- титанат кальция CaTiO3 [41]. Потом новооткрытый минерал назвали 

«перовскитом» в честь известного русского минералога Л.А.Перовского. В 

настоящее время к кристаллическим материалам со структурой перовскита 

относится широкий класс соединений, общую формулу которых можно обо-

значить как ABX3, где A и B - два катиона очень разных размеров, а Х - анион, 

связанный с обоими катионами. Анионом X часто является кислород, но так-

же возможны другие крупные ионы, такие как галогениды, сульфиды и нит-

риды. Среди перовскитов типа ABX3 большую группу занимают сложные ок-

сиды с общей формулой ABO3. Большое количество оксидов типа перовски-

тов было изучено благодаря их интересным свойствам, включая сверхпрово-

димость [42], переход изолятор-металл [43], характеристики ионной прово-

димости [44], диэлектрические свойства и т.д. 

Оксиды со структурой перовскита типа ABO3 обладают важными физи-

ко-химическими свойствами. Например, ферриты/мультиферры (ферромаг-

нетизм, сегнотоэлектричество и сегнетоэластичность) обладают необычными 

транспортными свойствами (ионная и протонная проводимость), высокотем-

пературной сверхпроводимостью, а также каталитической активностью. Кри-

сталлические материалы со структурой перовскита также находят широкое 

практическое применение при разработке современных электронных и сен-

сорных устройств, тепловых элементов и т.д. 

Геометрическую структуру перовскитов в зависимости от размеров ка-

тионов A, В и аниона О можно подразделить на две группы: искаженную и 

неискаженную. Идеальная неискаженная кубическая ячейка перовскита изо-

бражена на рис.2.1.  
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Рис. 2.1. Идеальная кристаллическая структура  

перовскита типа АВХ3. 
 

В элементарной ячейке перовскита катионы B
4+

 расположены в узлах 

ячейки (0 0 0), большеразмерные катионы А
2+ 

находятся в центре куба (1/2 

1/2 1/2), а анионы кислорода О
2-

 занимают гранецентрированные позиции 

(1/2 1/2 0, 1/2, 0 1/2 1/2). В идеальной неискаженной структуре перовскита 

катионы А
2+

 обычно по размерам больше, чем катионы B
4+ 

и примерно совпа-

дают по размеру с анионами О
2-

. 

Идеальный кубический перовскит обладает симметрией простой куби-

ческой решетки с пространственной группой Pm3m. На каждый куб прихо-

дится одна формульная единица перовскита. 

В качестве А и В катионов могут выступать ионы металлов, которые 

удовлетворяют условию электронейтральности и определениям стерических 

соотношений. Для оценки устойчивости структуры перовскитов используют 

фактор толерантности (фактор Гольдшмидта), который рассчитывается по 

формуле  

,
)(2 OB

OA

RR

RR
t
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где RA, RB и RО - радиусы ионов А, В и О с учетом их координации. Для пе-

ровскитподобных оксидов предельные значения t оцениваются в области          

0.8 ≤ t ≤ 1.02. Важно отметить, что кубическая структура перовскита за пре-

делами этих значений фактора t не образуется. К структурному типу перов-

скита также относятся соединения с малым структурным искажением разных 

типов. Идеализировання форма–кубическая структура (пространственная 

группа-Pm3m, №221) встречается редко. Наряду с кубическим известны так-

же тетрагональные, гексагональные, ромбические и моноклинные фазы ок-

сидов со структурой перовскита. Эти типы перовскитов являются наиболее 

распространенными некубическими структурами. В таких соединениях 

должны сохраняться основные признаки правильной структуры, к которым 

относится, в первую очередь, трехмерный каркас BO6-октаэдров, связанных с 

вершинами. Для катионов типа B характерна октаэдрическая координация с 

шестью анионами кислорода (рис. 2.1, слева). Структуру перовскита обычно 

изображают в полиэдрическом виде, в котором структурными единицами яв-

ляются BO6 -октаэдры, соединяющиеся между собой по всем своим верши-

нам, а кубооктаэдрические пустоты между ними заняты катионами типа А 

(рис. 2.1, справа). 

 

 

2.2. Оптимизация геометрической строений и электронной  

структуры AMO3 (A=Сa, Sr, M=Sn, Zr, Ti, Hf) 

 

Цирконат кальция (CaZrO3) представляет собой один из таких керами-

ческих материалов, которые демонстрируют широкий спектр областей прак-

тического применения, например, в электрических, электронных и оптиче-

ских устройствах [45-46]. С другой стороны, высокая химическая стабиль-

ность, высокая механическая прочность и небольшой коэффициент теплово-

го расширения являются одними из основных характеристик CaZrO3, кото-

рые расширяют область его практического применения. Для CaZrO3 со 
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структурой перовскита также характерна высокая термическая и химическая 

стабильность, а также хорошая стойкость к тепловому удару [47-48]. В по-

следние годы ASnO3 (A = Ba, Sr) со структурой перовскита были широко ис-

следованы из-за их диэлектрических свойств, в том числе для изготовления 

катодов, термостабильных конденсаторов, фотокатализаторов, датчиков газа, 

анодного материала большой емкости для литий-ионных батарей, чувстви-

тельных элементов в сенсорах и т.д. [49-50]. Станнат кальция (CaSnO3) изве-

стен как эффективная фосфорная матрица из-за его потенциального приме-

нения в качестве компонента многофункциональных оптоэлектронных 

устройств и его нетрадиционных люминесцентных свойств [51-52]. В усло-

виях окружающей среды орторомбическая структура CaSnO3 сохраняет свою 

стабильность до высоких температур (2000 К) и давлений (40 ГПа) [53-54]. 

Титанат кальция (CaTiO3) является диэлектрическим материалом с достаточ-

но высокой диэлектрической проницаемостью при комнатной температуре  

(ε ~ 170). Области практического применения CaTiO3 очень широкая.  Тита-

нат кальция используется в качестве основного материала для изготовления 

конденсаторов, компонент материалов со специфическими свойствами (пье-

зомультиферроики и т.п.), а также во многих функциональных материалах 

[55]. Кроме того, CaTiO3 можно использовать в качестве композитного мате-

риала для изготовления биомедицинских имплантатов [56]. Оксид гафнат 

стронция (SrHfO3) интересен как высокодиэлектрический материал, он ши-

роко используется в различных блоках электронной техники, электрохимиче-

ских устройствах и т.д. [57]. 

Все рассматриваемые нами материалы типа AMO3 (A=Ca, Sr, M=Ti, Sn, 

Zr, Hf) имеют искаженную орторомбическую структуру с пространственной 

группой Pnma (порядковый номер №62). Из семей CaMO3 (M=Ti, Zr, Sn) 

структура перовскита CaTiO3 менее искажена (τ=0,97), чем CaSnO3 (τ=0,93) и 

CaZrO3 (τ=0,92) [58]. Это связана с диапазоном октаэдрических ионных ра-

диусов ионов Ti
4+

, Sn
4+

 и Zr
4+

 - 0.61, 0.69 и 0.72Å, соответственно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Орторомбическая модификация AMO3 (A=Ca, Sr, M=Ti, Sn, Zr, Hf) со-

держит четыре формульных единицы на примитивную ячейку. Кристалличе-

ская ячейка этих материалов содержит один атом Ca (Sr), один атом Sn (Zr, 

Ti, Hf) и два кристаллохимических неэквивалентных атома О. Наглядное 

изображение элементарной ячейки орторомбического оксида CaSnO3 приве-

дено на рис.2.2. Оптимизация геометрических структур проведена с помо-

щью программного пакета VASP.  

 

Рис. 2.2. Элементарная ячейка орторомбической CaSnO3. 

 

При выполнении геометрической оптимизации, которая заканчивается 

изменением формы или объема ячейки, обычно проверяется условие 

ENCUT>1.3*ENMAX, где ENCUT есть энергия обрезания валентного и 

остовного состояний. Для поиска оптимального значения ENCUT можно со-

вершить тест сходимости по полной энергии системы. Значения ENCUT вы-

браны в диапазоне 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700 эВ. Результат тест- 

сходимости ENCUT для CaSnO3 приведен на рис. 2.3. Согласно нашим расче-

там, значение ENCUT для CaMO3 можно выбрать 520 эВ. Для остальной си-

стемы тоже получен аналогичный результат. 

На первом этапе оптимизации геометрии обычно будет наибольшее ко-

личество итераций SCF-цикла (в нашем случаи число циклов в первом этапе 
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Рис. 2.3. Тест на сходимость по полной энергии системы CaSnO3:  

зависимость энергии обрезания от параметров решетки (a; b; c;)             

и зависимость полной энергии от энергии обрезания,  

Ecutoff (350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700). 

  

оптимизации достигает до 60-70). При выполнении полной оптимизации по-

зиций атомов и формы/объема лучше делать это поэтапно. Это зависит от ак-

куратности выбора тегов (параметров) входных файлов (INCAR, KPONTS, 

POTCAR) в программе VASP. Например, для релаксации геометрической 

структуры часто имеет смысл начать с релаксации атомных позиций 

(ISIF=2), за которой следует релаксация полного объема (ISIF=3). Это значи-

тельно снизит вероятность возникновения проблем с конвергенцией. Для по-

иска локальных минимумов исследуемых объектов обычно рекомендуется 

метод сопряженного градиента (MCG) (IBRION=2). Также рекомендуется 

установить тег LWAVE=TRUE, поскольку выходной файл WAVECAR слу-
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жит для продолжения расчётов, если это необходимо, и может быть удален, 

когда мы заканчиваются вычисления и не всегда обязателен выбор тега 

LCHARG=TRUE во время оптимизации. Начальную плотность заряда можно 

рассчитать из предыдущего WAVECAR. Для диэлектрических материалов 

(или материалов с неизвестной шириной запрещенной зоны) рекомендуется 

использовать размытие по распределению Гаусса (ISMEAR=0), поскольку 

оно подходит как для проводников, так и для изоляторов. Для оптимизации 

диэлектрических материалов рекомендуется выбор тег SIGMA=0.01 эВ в ка-

честве разумного начального теста. При оптимизации обычно рекомендуется 

использовать тег PREC=Accurate. Это дает разумные оценки для интеграции 

сетки (NGX, NGY, NGZ). При создании POTCAR файла мы использовали 

PAW-потенциалы, рекомендованные VASP [59]. Таким образом, геометриче-

ская структурная оптимизация поэтапно продолжается с тех пор, пока пара-

метры элементарной ячейки и координат атомов в двух последних циклах не 

соответствовали. В табл. 2.1 приведены параметры решетки исследуемых 

объектов до и после оптимизации, а также экспериментальные их значения. 

Исходные структурные файлы были взяты из базы ICSD (Inorganic Crystal 

Structure Database).Из табл. 2.1 видно, что оптимизационные параметры ре-

шетки превышают экспериментальные данные. В структуре AMO3 (A=Ca, Sr, 

M=Ti, Sn, Zr, Hf) наблюдаются четыре типа длин связей атома Ca (Sr) c ато-

мами O и три типа связей атомов Zr (Ti, Sn, Hf) с атомами O, например, в 

CаZrO3 атом Са связан с 8 атомами кислорода, длина связи которых находит-

ся в диапазоне от 2,34141 до 2,67960 Å. Длины связей атома Zr с его октаэд-

рически координированными атомами кислорода находятся в диапазоне от 

2,10726 до 2,11811 Å, что согласуется с результатами [62]. Все значения длин 

связей исследуемых объектов приведены в табл. 2.2.  
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                                                       Таблица 2.1 

Параметры решетки AMO3 (A=Ca, Sr, M=Ti, Sn,  

Zr, Hf) до и после геометрической оптимизации 

 

Параметры 

решетки 

(ICSD#59160) CaSnO3 

Настоящая 

работа 

Эксп.[60-61] 

а (Å) 5,7517 5,6810 

b(Å) 7,9881 7,906 

c(Å) 5,5730 5,5320 

V (Å
3
) 256,0523 248,4641 

  (ICSD#37264) CaZrO3 

a (Å) 5,8053 5,7616 

b (Å) 8,0665 8,0117 

c (Å) 5,6113 5,5912 

V (Å
3
) 262,7684 258,0909 

  (ICSD#37263) CaTiO3 

a (Å) 5,4734 5,3779 

b (Å) 7,6702 7,6375 

c (Å) 5,4726 5,4401 

V (Å
3
) 229,703 223,445 

   (ICSD#13180) SrHfO3 

a (Å) 5,79873 5,7516 

b (Å) 8,2078 8,1344 

c (Å) 5,82956 5,7646 

V (Å
3
) 277,4568 269,7015 

 

Далее, на основе оптимизированных геометрических параметров был 

выполнен квантово-механический расчет электронной структуры AMO3 
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(A=Ca, Sr, M=Ti, Sn, Zr, Hf) методом (линеаризованных) присоединенных 

плоских волн LAPW с помощью программного пакета WIEN2k.  

В рамках теории функционала плотности с использованием пакетной 

программы WIEN2k каждый атом окружен сферой Муффтина (МТ,  Mufftin- 

 

Таблица 2.2 

Межатомные расстояния в AMO3  (A=Ca, Sr, M=Ti, Sn, Zr, Hf) для начальных 

структур и структур, полученных геометрической оптимизацией 

Межатомная 

длина связи   
До оптимизации  

структуры, (Å) 

После оптимизации  

структуры, (Å) 

CaZrO3 

Ca-O 2,34157; 2,37118; 2,46436; 

2,67215 

2,34141;  2,36198; 2,46143; 

2,67960 

Zr-O 2,10066; 2,0914; 2,09720 2,10726 ; 2,11811; 2,11441  

CaSnO3 

Ca-O 2,36384; 2,64018; 2,34427; 

2,41421 

2,35803; 2,33455; 2,41735; 

2,63978 

Sn-O 2,06319; 2,06093; 2,06148 2,09974; 2,09516; 2,09230 

CaTiO3 

Ca-O 2,48074; 2,42123; 2,64590; 

2,24691 

2,33743; 2,44595; 2,79229;  

2,78820 

Ti-O 2,19915;  1,96023; 1,68168 1,96801;  1,97463; 1,96792 

SrHfO3 

Sr-O 2,54898; 2,89130; 2,73663; 

2,81751 

2,54928; 2,91114; 2,71695; 

2,80420  

Hf-O 2,06016;  2,07671;  2,06721 2,09076;  2,09104;  2,09282 

 

sphere), где общее пространство делится на две области. Одна область состо-

ит из внутренней части таких неперекрывающихся сфер, а вторая область 
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пространства представляет собой интерстициальную область. Значения ради-

усов МТ-сфер всех атомов приведены в табл.2.3 (в единицах радиуса Бора). 

Сходимость самосогласованных вычислений достигается с точностью 

по полной энергии в 0.001 мRy, а сходимость заряда -0.0004e и RminKmax= 6.5 

(определяющее число базисных функций), где Rmin-радиус минимальной 

атомной сферы, Kmax – граница обрыва плоских волн. Квантово-механические  

 

Таблица 2.3 

Значения МТ-сфер в единицах радиус Бора 

для AMO3 (A=Ca, Sr, M=Ti, Sn, Zr, Hf) 

Атомы CaSnO3 CaZrO3 CaTiO3 SrHfO3 

Ca 2,19 2,20 2,20 - 

Sr    2,37 

Sn 2,11 - - - 

Zr - 2,08 - - 

Hf    2,10 

Ti - - 1,94 - 

O1 1,82 1,88 1,76 1,81 

O2 1,82 1,88 1,76 1,81 

 

расчеты с помощью пакет-программ WIEN2k выполнено с использованием 

2000 k-точек в первой зоне Бриллюэна для элементарной ячейки.   

Квантово-механические расчеты основного электронного состояния 

орторомбических AMO3 (A=Ca, Sr, M=Ti, Sn, Zr, Hf) выполнены в рамках 

теории функционала плотности с использованием различных обменно-

корреляционных потенциалов: приближение локальной плотности (LDA), 

приближение градиентной аппроксимации (GGA), модифицированный метод 

Бекке-Джонсона (mBJ). 

В методе теории функционала плотности (ТФП) потенциал обменной 

корреляции аппроксимируется функционалом электронной плотности. Наи-
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более распространенными приближениями являются приближение локаль-

ной плотности (LDA) и обобщенное градиентное приближение (GGA). Сле-

дует упомянуть некоторые особенности указанных приближений. Хотя LDA 

и GGA обеспечивают описание свойств основного состояния в кристаллах, 

для многих систем (например, полупроводников) эти приближения сильно 

недооценивают значение энергетических спектров. Недавно был предложен 

модифицированный потенциал Бекке и Джонсона (mBJ), рассчитанный на 

точный обменный потенциал в атомах. Простая модификация потенциала 

mBJ была предложена Тrana и Blaha (метод mBJ). На рис. 2.4-2.7 приведены 

результаты квантово-механических расчетов нелегированных AMO3 (A=Ca,  
 

   

Рис. 2.4. Общая плотность состояний CaSnO3 по LDA (a),  

GGA (b) и mBJ (c) расчетам. 

 

   

Рис. 2.5.  Общая плотность состояний CaTiO3 по LDA (a),  

GGA (b) и mBJ (c) расчетам. 
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Рис. 2.6.  Общая плотность состояний CaZrO3 по LDA (a),  

GGA (b) и mBJ (c) расчетам. 

 

 

Рис. 2.7. Общая плотность состояний SrHfO3 по LDA (a), 

GGA (b) и mBJ (c) расчетам. 

 

  

Рис. 2.8. Парциальная плотность состояний CaSnO3  

по GGA-расчетам. 

 

Sr, M=Ti, Sn, Zr, Hf) в рамках LDA-, GGA- и mBJ- приближений, а на 

рис. 2.8 приведены парциальные плотности состояний CaSnO3 в рамках GGA 
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приближения. Валентная зона, в основном, образована за счет плотности 2p-

электронного состояния атома О. В зонную проводимость имеют вклад плот-

ности состояний атомов Сa и Sn. Основной пик электронного состояния в 

этой зоне принадлежит атому Сa. Плотность электронных состояний Sn за 

счет d–электронов. Значение запрещенной зоны в рамках LDA- и GGA-

расчетов равно 2.286 и 2.391 эВ, соответственно. Общая энергетическая кар-

тина в рамках mBJ-расчетов сохраняется. Однако в рамках mBJ-расчётов 

наблюдается уширение запрещенной зоны. Запрещенная зона в рамках mBJ- 

расчетов соответственно равна 3.872 эВ. В табл. 2.4 приведены значения ши-

рин запрещенной зоны четырёх оксидов согласно LDA-, GGA- и mBJ- вы-

числений.  

                                                                          Таблица 2.4  

Значения ширин запрещённой зоны оксидов по 

LDA-, GGA-, mBJ- расчетам 

Система  LDA (эВ) GGA (эВ) mBJ(эВ) Эксп. (эВ) 

CaSnO3 2,286 2,391 3,872 4,5 

CaTiO3 2,132 2,228 3,051 3,5 

CaZrO3 3,950 4,047 5,094 5,7 

SrHfO3 4,26 4,32 6,01 6,1 

 

Как видно из таблицы, наиболее близкими к экспериментальным ре-

зультатам являются значения ширин, вычисленных по mBJ-методу. Разница 

значений ширин запрещённых зон по mBJ-методу и экспериментальными ре-

зультатами лежит в пределах 05-06 эВ, в то время как эта разница в рамках 

GGA-PBE-расчетов лежит в пределах 2-2,3 эВ.  

Экспериментальные значения ширин запрещенной зоны CaMO3 (M=Sn, 

Ti, Zr) получены из фотоспектрометрических измерений нашими коллегами 

из университета Васэда Японии. На рис. 2.9 представлены эксперименталь-

ные спектры диффузного отражения CaMO3 (M=Ti, Sn, Zr). Значения ширин 
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запрещенной зоны по этим спектрам определяли получено согласно методи-

ки [63]. 
 

 

Рис. 2.9. Спектр диффузного отражения CaMO3 (M=Ti, Sn, Zr).   

 

 

2.3. Электронно-энергетическая структура AMO3  

(A=Ca, Sr, M=Ti, Sn, Zr, Hf), легированных ионами Mn
4+ 

 

Согласно многочисленным экспериментальным и теоретическим рабо-

там, оксидные материалы со структурой перовскита типа ABO3, легирован-

ного ионами Mn
4+

, могут вступить в качестве люминофоров с красной поло-

сой излучения. В работах [64-66] приведены результаты работы по синтезу, 

структуре и люминесцентным свойствам нанокристаллических оксидов со 

структурой перовскита CaSnO3, LaScO3, CaZrO3, легированных ионами Mn
4+

.  

В настоящем разделе представлены результаты квантово-механических 

расчетов основного электронного состояния AMO3 (A=Ca, Sr, M=Ti, Sn, Zr, 

Hf), легированных ионами Mn
4+

. 

Для теоретического моделирования электронной структуры AMO3 

(A=Ca, Sr, M=Ti, Sn, Zr, Hf), легированного ионами Mn
4+

, использовались су-

перячейки с размерами 2x1x2 из 80 атомов. Суперячейки AMO3 (A=Ca, Sr, 

M=Ti, Sn, Zr, Hf) получаются путём трансляции примитивной ячейки в 

направлении каждой оси с помощью программы VESTA. Дальше замещается 

один атом Sn (Ti, Zr, Hf) на ион Mn
4+

. При этом ион Mn
4+ 

находится в октаэд-

рическом окружении шести ионов О
2- 

(рис. 2.10).  
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Оптимизация геометрической структуры легированного ионами Mn
4+

 

AMO3 (A=Ca, Sr, M=Ti, Sn, Zr, Hf) проведена по методу, описанному в 

предыдущем разделе с помощью программы VASP. Оптимизация геометри-

ческой структуры легированных AMO3 (A=Ca, Sr, M=Ti, Sn, Zr, Hf), в отли-

чие от их нелегированных аналогов, совершается с учетом спиновой поляри-

зации. После полной геометрической оптимизации длина связи Mn-O во всех 

объектах сокращается. Значения длин связи Mn-O после оптимизации 

приведены в табл. 2.5.  Расчеты электронной структуры проводились с по-

мощью программного пакета WIEN2k с учетом спиновой поляризации и чис-

ла 100 k-точек в первой зоне Бриллюэна для суперячейки. 

 

 

Рис. 2.10. Суперячейка CaSnO3, легированного ионами  

Mn
4+ 

(а) и октаэдр [SnO6] (б). 

 

Таблица 2.5 

Оптимизационная длин связи Mn-O в исследуемых системах 

Системы  Длина связи  Mn-O, Å 

CaSnO3 1,97174; 1,96930; 1,97441 

CaZrO3 1,97248; 1,98472; 1,96200 

CaTiO3 1,93017; 1,93201; 1,93521 

SrHfO3 1,98905; 1,96546; 1,96199 
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Рис. 2.11. Общая плотность электронных состояний CaSnO3:Mn
4+ 

по GGA (a) и GGA+U (b) (U=3 эВ) расчетам. 

          

Рис. 2.12. Общая плотность электронных состояний CaZrO3:Mn
4+ 

по GGA (a) и GGA+U (b) (U=3 эВ) расчетам. 

    

Рис. 2.13. Общая плотность электронных состояний SrHfO3:Mn
4+ 

по GGA (a) и GGA+U (b) (U=3 эВ) расчетам. 
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Рис. 2.14. Общая плотность электронных состояний CaTiO3:Mn
4+ 

по GGA (a) и GGA+U (b) (U=3 эВ) расчетам. 

При этих расчетах радиусы МТ-сфер соответственно равны 2,17a0 для Сa, 

1,98a0 для Mn, 2,06a0 для Zr, 2,09a0 для Sn, 2,93a0 для Ti и 1,70a0 для O, где a0-

радиус Бора. Результаты квантово–механических расчетов приведены на рис. 

2.11-2.14. 

В запрещенной зоне рассматриваемых объектов формируются новые 

спин-вверх и спин-вниз электронные состояния. Анализ парциальных элек-

тронных состояний показывает, что эти состояния формируются за счет 3d - 

электронных состояний иона Mn
4+

. В правильном октаэдрическом поле пять 

d-орбиталя Mn
4+ 

расщепляется на две группы. Одна группа состоит из трех 

орбит dyz, dzx, dxy, а другая — из двух dz
2

-r
2
, dx

2
-y

2
.  

 

Рис. 2.15. Схема расположения энергетических уровней  

d-орбит в октаэдрическом поле. 
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Электронная плотность орбит первой группы сосредоточена между ли-

гандами. Эти орбиты относительно более устойчивы, чем орбиты второй 

группы, у которых главная часть электронной плотности расположена вблизи 

лигандов. Орбиты первой группы мы будем называть орбитами t2g, а второй - 

eg. На рис. 2.15 приведена схема расположения уровней энергии d-орбит в 

октаэдрическом окружении. 

Для обозначения энергетической щели между t2g и eg орбит использует-

ся символ  или 10Dq. За нуль энергии мы примем среднюю взвешенную 

энергию d-орбит, а поэтому энергии групп t2g и eg равны - 2/5 и 3/5  соответ-

ственно. Надо подчеркнуть, что энергия t2g и eg орбит формируется из линей-

ной комбинации сферической гармоники  с орбитальным угловым момен-

том  и магнитным кантовым числом  со значением от  до  [67]: 

, 

, 

, 

, 

. 

Энергетические разницы t2g и eg спин-вверх электронных состояний от-

личаются друг от друга. Согласно теории кристаллического поля, энергети-

ческая разница E(eg)-E(t2g) =10Dq определяет параметр кристаллического по-

ля, где q–заряд лиганда, D–величина, зависящая от геометрии кристалличе-

ского поля. Исходя из этого рассчитанные параметры кристаллического поля 

10Dq в рамках GGA расчётов равны 1,897 эВ, 2,059 эВ и 2,34164 эВ для CaS-

nO3, CaZrO3 и SrHfO3 соответственно. По энергетической разнице t2g -спин – 

вверх и t2g -спин-вниз  электронных состояний можно оценивать энергию 
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красной полосы излучения (
2
E→

4
A2). Результаты расчетов показывают, что 

энергия перехода 
2
E→

4
A2 для CaSnO3, CaZrO3 и SrHfO3 равна 2,27 эВ, 2,38 эВ 

и 2,21 эВ соответственно.  

 Расщепления t2g- и eg-состояний в рамках наших квантово-

механических расчетов для CaTiO3 не произошло, что связано, на наш взгляд, 

с шириной запрещенной зоны CaTiO3, поскольку для кристаллофосфоров, 

характерна широкая запрещенная зона 4–14 эВ [68]. К тому же, нами не была 

учтена сильная корреляция d- и f –электронов в рамках потенциала Бекке-

Джонсона (BJ). Для учета корреляции d- и f –локализованных электронов ис-

следуемого объекта в рамках метода функционала плотности можно исполь-

зовать GGA+U или mBJ+U схемы расчета. Квантово-механические расчеты 

GGA+U были проведены со следующими значениями параметра -U: U=1 эВ, 

U=2 эВ, U=3 эВ, U=4 эВ и U=5 эВ Параметр U учтен для сильно-

коррелированных 3d-электронов иона Mn
4+

. 

Поправка Хаббарда –U в DFT+U вычисления могут быть введены раз-

личными способами. В наших работах используется предложенная Дударе-

вым [36] формулировка, где только один эффективный параметр Ueff=U–J 

учитывает кулоновское взаимодействие. Расчеты показывают, что учёт по-

правки Хаббарда при GGA+U приведет к значительному изменению энерге-

тического положения t2g и eg и, соответственно, росту их разницы. Параметр 

10Dq в рамках GGA+U (U=3 eV) расчётов равен 2,2757 эВ, 2,5578 эВ и 

2,47624 эВ для CaSnO3, CaZrO3 и SrHfO3 соответственно. Наши результаты 

близки к экспериментальным значениям, приведенным в [64] для CaSnO3 

(2,1625эВ) и [66] для CaZrO3 (2,3125 эВ). К сожалению, параметры расщеп-

ления 10Dq для SrHfO3 ещё эксперементально не измерены. А энергия пере-

хода 
2
E→

4
A2 в рамках GGA+U (U=3 eV) расчётов равна 2,65 эВ, 2,77 эВ и 

2,46 эВ для CaSnO3, CaZrO3 и SrHfO3 соответственно. 
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ГЛАВА III. ЭЛЕКТРОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

СаAl12O19 И Sr4Al14O25,  ЛЕГИРОВАННОГО ИОНАМИ Mn
4+

 

 

В настоящее главой представлены результаты квантово - механических 

расчетов структур СаAl12O19 и Sr4Al14O25, легированных ионами Mn
4+

. Рас-

смотрен захват двухвалентных ионов, а также их влияние на интенсивность 

люминесценции исследуемых объектов. Результаты расчетов эксперимен-

тально подтверждены. 

 

 

3.1.  Электронно-энергетическая структура СаAl12O19, 

легированного ионами Mn
4+

 

 

 В работах [69-70] приведены результаты экспериментов по синтезу, 

структуре и люминесцентным свойствам хибонита CaAl12O19, легированного 

ионами Mn
4+

, а в [71] исследована структура титансодержащего хибонита в 

рамках теории функционала плотности.  Результаты экспериментального ис-

следования CaAl12O19, легированного ионами Ni
2+

, приведены в [72], а в [73-

78] последовательно изложено о геометрической структуре CaAl12O19. 

Геометрическая структура CaAl12O19 имеет гексагональную упаковку с 

пространственной группой Р63/mmc. Структура CaAl12O19 образована слоями 

многогранников, перпендикулярных оси c, в которых кальций 12-

координированный, а алюминий распределен по пяти (M) позициям (рис. 

3.1). Согласно [74], кратность атомных позиций и координационные числа 

описываются следующим образом: 
[12]

Ca
[6]

M1
[4]

M2
[6]

M32
[6]

M42
[5]

M56O19, где 

кратность атомных позиций показана нижними индексами, а координацион-

ные числа представлены верхними индексами в квадратных скобках.  

Оптимизацию геометрической структуры CaAl12O19 проводили в рам-

ках расчетов из первых принципов с использованием программы VASP с 

применением метода проекционных присоединённых волн (PAW). Функцио-

нал обменно-корреляционной энергии электронов учитывался с использова-
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нием обобщенного градиентного приближения (GGA-PBE) и сети Монкхор-

ста–Пака. При оптимизации параметров элементарной ячейкой была выбрана 

ячейка 4×4×1. Энергия обрезания валентных и основных состояний выбрана 

ENCUT=520 эВ (рис. 3.2). Соответствующая минимальной энергии равно-

весная геометрия элементарной ячейки CaAl12O19 получалась в результате 

последовательной структурной оптимизации, которая включает в себя под-

бор равновесных координат ионов в ячейке и значений параметров решетки. 

Полученные в результате оптимизационные параметры решетки равнялись 

a=b=5,6144 Å, c = 22,0395 Å.  

 

Рис. 3.1. Элементарная ячейка CaAl12O19. 

 

Оптимизация параметров и координат атомов проводилась до тех пор, 

пока остаточные силы, действующие на ионы, не становились меньше 

1mэВ/A. Оптимизированные параметры решетки и позиция атомов элемен-

тарной ячейки приведены в табл.3.1.  
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Рис. 3.2. Тест на сходимость по полной энергии системы: зависимость 

Ecutoff энергии от параметри решетки; зависимость полной энергии от 

Ecutoff для CaAl12O19 

 

Изменение параметров решетки и координат атомов, происходящие в 

результате геометрической оптимизации, приводят к изменениям межатом-

ных длин связей. Как видно, для 12-координированного атома Са характерны 

два типа длин связи 2,72477 и 2,81169, которые после оптимизации сокра-

щаются соответственно до 2,68985 и 2,78843 и отличаются от эксперимен-

тальных значений на 0,01635 и 0,0117. Экспериментальные значения длин 

межатомных связей Ca-O взяты из [79], а связей всех типов Al-О - из работы 

[80]. Атомы Al2, Al4 и Al5, находящиеся в октаэдрической координации 

[AlO6], имеют 1, 2 и 4 типа длин связи, соответственно. После геометриче-

ской оптимизации наблюдается сокращение всех типов длина связей в струк-

туре. Значения межатомных длин связей до и после оптимизации приведены 

в табл. 3.2.  
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Таблица 3.1 

Параметры решетки и позиция атомов элементарной ячейки CaAl12O19 

 Позиции ICSD#202616 Настоящая работа 

a (Å)  5,5587 5,6144 (+1,00 %) 

c (Å)  21,8929 22,0395 (+0,67%) 

Ca(1) 2d (2/3; 1/3; 1/4) (2/3; 1/3; 1/4) 

Al(1) 2a (0; 0; 0) (0; 0; 0) 

Al(2) 4e (0; 0; 0,25771) (0; 0; 1/4) 

Al(3) 4f (1/3; 2/3; 0,02808) (1/3; 2/3; 0,02814) 

Al(4) 4f (1/3; 2/3; 0,19102) (1/3; 2/3; 0,19107) 

Al(5) 12k (0,16855; 0,33710; 

0,89086) 

(0,16855; 0,33710; 

0,39086) 

O(1) 4e (0; 0; 0,14907) (0; 0; 0,14907) 

O(2) 4f (2/3; 1/3; 0,05461) (2/3; 1/3; 0,05461) 

O(3) 6h (0,18107; 0,36214; 

1/4) 

(0,18107; 0,36214; 

1/4) 

O(4) 12k (0,15505; 0,31010; 

0,05213) 

(0,15505; 0,31010; 

0,05213) 

O(5) 12k (0,50325; 0,00650; 

0,14912) 

(0,50325; 0,00650; 

0,14912) 

 

Далее, с помощью оптимизированных геометрических параметров бы-

ли приведены квантово-механические расчеты электронной структуры 

CaAl12O19 по программе WIEN2k. Расчеты электронной структуры проводи-

лись модифицированным методом (линеаризованных) присоединенных 

плоских волн LAPW в рамках GGA и mBJ приближений. Значения MT-

сферы равны 2,5a0 для атома Ca, 1,65a0 для атома Al, 1,65a0 для атома O, где 

a0-радиус Бора. 
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Таблица 3.2 

Длины межатомной связей в CaAl12O19 до и после оптимизации 

Система Настоящая 

работа 

Эксперимент 

[79, 80] 

Ca1-O3x6 

Ca1-O5x6 

2,68985 Å 

2,78843 Å 

2,7062 Å 

2,7996 Å 

Al1-O4x6 1,88283 Å 1,8821 Å 

Al2-O1x3 

Al2-O3x2 

1,75270 Å 

2,15402 Å 

1,755 Å 

2,384 Å 

Al3-O2 

Al3-O4x3 

1,79799 Å 

1,80840 Å 

1,823 Å 

1,792 Å 

Al4-O3x3 

Al4-O5x3 

1,87317 Å 

1,94253 Å 

1,871 Å 

1,956 Å 

Al5-O1 

Al5-O2 

Al5-O4x2 

Al5-O5x2 

1,85566 Å 

1,99714 Å 

1,80834 Å 

1,9987 Å 

1,847 Å 

1,984 Å 

1,009 Å 

1,998 Å 

 

На рис. 3.3 приведены результаты квантово-механических расчетов для 

нелегированного CaAl12O19 в рамках GGA приближения. Валентная зона в 

основном образована за счет плотности 2p-электронного состояния атома О. 

В зонную проводимость имеет вклад плотность состояний атомов Сa и Al. 

Значение запрещенной зоны в рамках GGA расчетов равно 4,47 эВ. По mBJ- 

расчётам запрещенная зона расширяется до 6,63эВ (рис. 3.5), что на 2,16 эВ 

больше чем по GGA-расчету. Нами рассчитанное значение запрещённой зо-

ны показывает, что CaAl12O19 является хорошим люминесцентным материа-

лом для размещения электронных состояний 
4
A2g и 

2
Eg иона Mn

4+ 
[81].  

Плотность электронных состояний всех типов атома Al в структуре 

CaAl12O19 не очень различаются друг от друга. На рис. 3.4 приведена плот-

ность электронных состояний четырех типов атома Al (Al2, Al3, Al4, Al5).  
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Рис. 3.3. Общая и парциальная плотность электронных состояний 

CaAl12O19 по GGA-расчетам. 

 

 

Рис. 3.4.  Общая плотность электронных состояний четырех  

типов атома Al в структуре CaAl12O19. 
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Рис. 3.5. Общая и парциальная плотность электронных состояний 

CaAl12O19 по mBJ-расчетам. 

 

Ширинe запрещенной зоны можно определить из спектра диффузного 

отражения с помощью функции Кубелки-Мунка  F(hv) = hc(1-R)
2
/2λR. Спектр 

диффузного отражения (DFR) нелегированного CaAl12O19 показан на рис. 3.6. 

Значительное снижение интенсивности спектра диффузного отражения 

(DFR) нелегированного CaAl12O19 ниже 300 нм спектральной области указы-

вает на начало собственного поглощения CaAl12O19. В табл. 3.3 приведены 

теоретические и экспериментальные результаты ширины запрещенной зоны. 
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Рис. 3.6. Спектр диффузного отражения CaAl12O19. 

 

Таблица 3.3 

Значения запрещенной зоны для CaAl12O19 

CaAl12O19 GGA 

(эВ) 

mBJ 

(эВ) 

Эксп. 

(эВ) 

Ширина  

запрещенной 

зоны (эВ) 

4,47 6,63 5,21 

 

Для исследования электронной структуры CaAl12O19, легированного 

ионами Mn
4+

, выполнили полную геометрическую оптимизацию с помощью 

программного пакета VASP. С учетом того, что ион Mn
4+

 может занимать 

один из пяти (М) позиций атома Аl, оптимизацию приводили для всех вари-

антов по отдельности. Поскольку среди всех возможных вариантов размеще-

ния атомов в кристаллической структуре всегда реализуется тот, который 

при заданных термодинамических параметрах отвечает минимуму свободной 

энергии, то главным принципом при нахождении устойчивого варианта кри-

сталлической структуры является минимизация его структурной энергии. Эта 

задача решается в рамках квантово-механических расчетов путем расчета 

энергии системы.  
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Анализ расчётов показывает, что для иона Mn
4+ 

наиболее энергетиче-

ски выгодно занять позицию октаэдрического Al4. Вторым наиболее ста-

бильным вариантом оккупации иона Mn
4+ 

является позиция Al5 (тоже окта-

эдрический). Энергетическая разница иона Mn
4+ 

в позициях Al4 и Al5 состав-

ляет 0,185156 эВ. Этот результат совпадает с результатами [82] для 

CaAl12O19, легированного ионами Ti
4+

. Согласно этой работе, ион Ti
4+

 может 

захватить октаэдрическую позицию Al4. Надо отметить, что согласно теории 

кристаллического поля, ион Mn
4+ 

именно в октаэдрическом окружении дает 

красную эмиссию. Энергетические характеристики Mn
4+

 для всех позиций Al 

приведены в табл. 3.4. 

 

Таблица 3.4 

Результаты расчёта свободной энергии Гиббса для CaAl12O19, 

легированного ионами Mn
4+

для пяти (M) позиций атома Al. 

 

Тип позиции 

 

E (эВ) 

Энергетическая 

разница относи-

тельно мини-

мальной энергии 

Е (эВ) 

Mn
4+

 - Al(1)  -483,26067124   0,80640414 

Mn
4+

 - Al(2)  -483,43270323 0,63437215 

Mn
4+

 - Al(3)  -481,99714602 2,06992936 

Mn
4+

 - Al(4)  -484,06707538 0,00 

Mn
4+

 - Al(5)  -483,88191887 0,185156 

 

Как было отмечено, для иона Mn
4+

 наиболее стабильной является оккупация 

позиции Al4. Далее, нами рассмотрен случай, когда ион Mn
4+

 занимает пози-

цию Al4 и геометрическую оптимизацию провели для этого варианта до по-

следнего шага. Ион Mn
4+

 окружен шестью ионами кислорода, которые обра-

зуют октаэдр [MnO6]. Длина связи иона Mn
4+

 с ионами кислорода составляет 
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1,894 и 1,925 Å. При этом суперячейка состоит из 64 атомов. Такая система 

состоит из 36 неэквивалентных атомов в P3m1 (#156) пространственной 

группе. Расчеты основного электронного состояния проводились с помощью 

программного пакета WIEN2k с учетом спиновой поляризации. Радиусы МТ-

сфер соответственно равны 2,38a0  для атома Ca, 1,64a0 для атома Al, 1,90a0 

для атома Mn и 1,63a0 для атома O. Результаты квантово–механических рас-

четов приведены на рис. 3.7. В запрещенной зоне CaAl12O19 формируются 

новые спин-вверх и спин-вниз электронные состояния за счет 3d- орбиталей 

иона Mn
4+

. Однако t2g орбитали иона Mn
4+

 расположены в области с отрица-

тельным энергетическим значением внутри зонной проводимости. Энергети-

ческая разница спин - вверх t2g и eg  (10Dq) состояний в рамках GGA-PBE 

расчетов равна 2,69 эВ. Результаты квантово - механических расчетов в рам-

ках mBJ и mBJ+U приведены на рис. 3.7-3.8.  
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Рис. 3.7. Плотность электронных состояний CaAl12O19:Mn
4+

  

по GGA и GGA+U (U=5эВ) расчетам. 
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Рис. 3.8.  Плотность электронных состояний CaAl12O19:Mn
4+ 

 по mBJ- и mBJ+U (U=5эВ)- расчетам. 
 

 

Рис. 3.9. Расщепление 3d-Mn
4+

 на tg- и eg – орбитали. 

 

 
 

Рис. 3.10. Гибридизация 3d - Mn
4+  

с 2p -О22 (а) и О27 (б). 



63 
 

Многие люминесцентные свойства, в том числе, интенсивность и дли-

на волны излучения могут зависеть от гибридизации иона Mn
4+

 с полями ли-

гандов. В нашем случае наиболее сильная гибридизация 3d-орбиталей иона 

Mn
4+ 

наблюдается с 2p орбиталами О22 и О27 (рис. 3.10).  

Исследования спектра фотолюминесценции CaAl12O19:Mn
4+

 проводи-

лись при помощи спектрометра JASCO FP-8300ST. На рис. 3.11 (а) пред-

ставлены спектры люминесценции CaAl12O19:Mn
4+

. Концентрация иона Mn
4+

 

лежит в диапазоне x = 0,001 до 0,005. Наблюдаемые спектры возбуждения 

показаны на рис. 3.11 (b).   Спектральные профили всех образцов, (кроме не- 

 

 

 

Рис. 3.11. Спектры люминесценции (а) и возбуждения (b) 

CaAl12O19:Mn
4+ 

(x=0000–0,005). 
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легированного Mn
4+

), демонстрируют практически идентичную структуру, 

хотя интенсивность изменяется в зависимости от концентрации Mn
4+

. Интен-

сивное красное излучение с широкой полосой излучения наблюдается от 605 

до 710 нм области спектра с максимумом на λ=656 нм. Как показано на рис. 

3.11 (а), интенсивность главного красного пика при λ=656 нм претерпевает 

существенные изменения в зависимости от концентраций Mn
4+

. Изменение 

интенсивности фотолюминесценции в спектрах фотолюминесценции в зави-

симости от концентрации Mn
4+

 показывает, что образец с концентрацией 

x=0,001 имеет наиболее интенсивную люминесценцию. В спектре возбужде-

ния, показанном на рис. 3.13 (b), можно увидеть три пика около 330, 388 и 

466 нм.  

На рис. 3.12 приведено результаты экспериментального измерения аб-

сорбционного спектра диффузного отражения для CaAl12O19 легированного с 

разными концентрациями иона Mn
4+

 (x=0,001-0,005).  

 

Рис. 3.12. Спектр диффузного отражения CaAl12O19:Mn
4+

. 
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Рис. 3.13. Проекционная форма спектра диффузного отражения.   

 

В спектре абсорбции CaAl12O19 легированного иона Mn
4+

 характерены 

два пика поглощения в области 244 и 470 нм. Рис. 3.13 иллюстрируют проек-

ционную форму спектра диффузного отражения CaAl12O19:Mn
4+

. 

 

3.2. Влияние дополнительных активаторов Mg
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

  

и Sr
2+ 

на интенсивность люминесценции CaAl12O19, 

легированного ионами Mn
4+ 

Согласно [83], относительная интенсивность флуоресценции 

CaAl12O19:Mn
4+

 на 1/20 раза меньше, чем у La2O2S:Eu
3+

. В [84] исследовано 

влияние CaF2 и MgF2 на интенсивность флуоресценции CaAl12O19:Mn
4+

. В 

[85] сообщалось, что дополнительный соактиватор Mg
2+

 может увеличить 

интенсивность эмиссии CaAl12O19:Mn
4+

. Иными словами, интенсивность лю-

минесценции CaAl12O19:Mn
4+

, полученного твердофазным методом, может 

быть улучшена путем введения в его состав дополнительных соактиватор на 

основе двухвалентных ионов. Функция двухалентных ионов в структуре кри-

сталлофосфора заключается в образовании дополнительных искажений кри-

сталлического поля решетки.  
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Для исследования влияние дополнительных двухвалентных ионов 

Mg
2+

, Zn
2+

 Cd
2+

 и Sr
2+

 на интенсивность красной эмиссии CaAl12O19:Mn
4+

 бы-

ли проведены ряд квантово-механических расчетов. С учетом ионных радиу-

сов Al (67,5 пкм), Mg (86 пкм), Zn (88 пкм), Ca (134 пкм), Sr (144 пкм), Cd 

(145 пкм) предполагали, что ионы Sr (144 пкм), Cd (145 пкм) могут занять 

позиции Ca, а ионы Mg
2+

 и Zn
2+

 могут занять позиции Al. Для определения 

захвата ионов Mg
2+

 и Zn
2+

 были рассчитаны свободные энергии Гиббса при 

фиксированной позиции иона Mn
4+

 с помощью программного пакета VASP в 

рамках метода PAW с использованием GGA-PBE. Рассмотрены случаи, когда 

ионы Mg
2+

 и Zn
2+

 размещены в пяти позициях Al, а ион Mn
4+ 

фиксирован в 

позиции Al4 (стабильная позиция). Согласно полученным результатам, 

наиболее стабильная позиция для ионов Mg
2+

 и Zn
2+ 

является позиция Al3. С 

учетом, того что после легирования дополнительных соактиваторов ионы 

Mn
4+ 

могут менять свои позиции, были рассмотрены случаи, когда ион Mn
4+ 

переходит во вторую стабильную позицию –Al5. Расчет свободной энергии 

Гиббса показывает, что в этом случае тоже наиболее стабильная позиция для 

ионов Mg
2+

 и Zn
2+

 является Al3. Результаты расчетов приведены в табл. 3.5-

3.8. 

Талица 3.5 

Результаты расчета для CaAl12O19:Mn
4+ 

с дополнительными  

соактиваторами Mg
2+

 для пяти (M) позиций атома Al,  

когда ион Mn
4+ 

занят в позиции Al4. 

Тип позиции Mg  E (эВ) Е(эВ)
 

Mg
2+

Al(1)&Mn@Al(4) -473,23660175 0,6283 

Mg
2+

Al(2)&Mn@Al(4) -473,33576128 0,52921106 

Mg
2+

Al(3)&Mn@Al(4) -473,86497234 0,000 

Mg
2+

Al(4)&Mn@Al(4) -472,12097038 1,74400196 

g
2+

Al(5)&Mn@Al(4) -472,47387639 1,39109595 
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Талица 3.6 

Результаты расчета для CaAl12O19:Mn
4+ 

с дополнительными 

соактиваторами Mg
2+

 для пяти (M) позиций атома Al, 

когда ион Mn
4
 
+ 

занят в позиции Al5. 

Тип позиции Mg  E (эВ), эВ  Е (эВ)
 

Mg
2+

Al(1)&Mn@Al(5) -473,11005845 0,51003151 

Mg
2+

Al(2)&Mn@Al(5) -471,55851000 2,06157996 

Mg
2+

Al(3)&Mn@Al(5) -473,62008996 0,000 

Mg
2+

Al(4) &Mn@Al(5) -471,76761829 1,85247167 

Mg
2+

Al(5)&Mn@Al(5) -472,47975552 1,14033444 

 

В случае иона Zn
2+ 

 в качестве дополнительного соактиватора тоже ста-

бильная позиция иона Zn
2+ 

относительно первой и второй оккупации Mn
4+

 не 

изменится. Результаты вычислений приведены в табл. 3.6 и 3.7. 

 

Таблица 3.7 

Результаты расчета для CaAl12O19:Mn
4+ 

с дополнительными 

соактиваторами иона Zn
2+

 для пяти (M) позиции 

атома Al, когда ион Mn
4
 
+ 

занят в позицию – Al4. 

Тип позиции Zn E (эВ)     Е (эВ)
 

Zn
2+

Al(1)&Mn@Al(4) -469,49859353 1,38511089 

Zn
2+

Al(2)&Mn@Al(4) -470,10363872 0,7800657 

Zn
2+

Al(3)&Mn@Al(4) -470,88370442 0,000 

Zn
2+

Al(4)&Mn@Al(4) -468,06790694 2,81579748 

Zn
2+

Al(5)&Mn@Al(4) -468,92759271 1,95611171 
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Рис. 3.14.  Геометрическая структура CaAl12O19:Mn
4+ 

с  

дополнительными соактиваторами иона Mg
2+ 

и Zn
2+

. 

 

Таблица 3.8. 

Результаты расчета для CaAl12O19:Mn
4+ 

с дополнительными допингами иона 

Zn
2+

 для пяти (M) позиций атома Al, когда ион Mn
4
 
+ 

занят в позиции Al5. 

Тип позиции Zn  E (эВ), эВ Е (эВ)
 

Zn
2+

Al(1) &Mn@Al(5) -469,34945390 1,32056975 

Zn
2+

Al(2) &Mn@Al(5) -468,70779002 1,96223363 

Zn
2+

Al(3) &Mn@Al(5) -470,67002365 0,000 

Zn
2+

Al(4) &Mn@Al(5) -468,10535467 2,56466898 

Zn
2+

Al(5) &Mn@Al(5) -468,94657746 1,72344619 

 

В табл. 3.9 приведены значения длин связи Mn-О в CaAl12O19:Mn
4+

 и 

CaAl12O19:Mn
4+

 (Mg
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

, Sr
2+

). Анализ полученных результатов пока-

зывает, что значительное изменение длина связи Mn-О в CaAl12O19:Mn
4+

, 

наблюдается после легирования ионов Mg
2+

 и Zn
2+

. Ионы Cd
2+

 и Sr
2+

 заняты в 

позицию Ca, после легирования, которых изменение длина связи Mn-О почти 
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Таблица 3.9 

Значения длин связей в CaAl12O19:Mn
4+

 и 

CaAl12O19:Mn
4+

 (Mg
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

, Sr
2+

) 

 Mn  Mg Zn Cd  Sr 

O2 1,894 1,895 1,894 1,894 1,895 

O6 1894 1,895 1,894 1,894 1,895 

O10 1.894 1,895 1,894 1,894 1,895 

O25 1.926 1,974 1,975 1,926 1,928 

O28 1.926 1,974 1,975 1,926 1,928 

O29 1.926 1,974 1,975 1,926 1,928 

 

не наблюдается. Экспериментальные результаты подтверждает, что именно 

после легирования ионов Mg
2+

 и Zn
2+

 наблюдается повышение интенсивно-

сти люминесценции в CaAl12O19:Mn
4+

. Значения межатомных углов Ox-Mn-

Oy после легирования соактиваторами Mg
2+

 и Zn
2+

 тоже изменяется более 

сильно, чем при легировании ионами Cd
2+ 

и Sr
2+

. В табл. 3.10 приведены 

значения межатомных углов Ox-Mn-Oy в CaAl12O19:Mn
4+

. В табл. 3.11-3.14 

приведены изменения значения межатомных углов Ox-Mn-Oy в 

CaAl12O19:Mn
4+

 после легирования двухвалентными ионами Mg
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

, 

Sr
2+

. 

Таблица 3.10 

Значения межатомных углов Ox-Mn-Oy в CaAl12O19:Mn
4+

 

Mn O6 O10 O25  O28 O29 

O2 99,105 99,105 88,693 88,693 167,897 

O6  99,105 88,693 167,897 88,693 

O10   167,897 88,693 88,693 

O25    82,206 82,206 

O28     82,206 
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Таблица 3.11 

Изменение значений межатомных углов Ox-Mn-Oy 

в CaAl12O19:Mn
4+

 после легирования Mg
2+ 

Mg  O6 O10 O25  O28 O29 

O2 +1,378 +1,378 -0,269 -0,269 -1,183 

O6  +1,378 -0,269 -1,183 -0,269 

O10   -1,183 -0,269 -0,269 

O25    -1,651 -1,651 

O28     -1,651 

 

Таблица 3.12 

Изменение значений межатомных углов Ox-Mn-Oy 

в CaAl12O19:Mn
4+

 после легирования Zn
2+ 

Zn  O6 O10 O25  O28 O29 

O2 +1,481 +1,481 -0,336 -0,336 -1,235 

O6  +1,481 -0,336 -1,235 -0,336 

O10   -1,235 -0,336 -0,336 

O25    -1,651 -1,661 

O28     -1,661 

 

Таблица 3.13 

Изменение значений межатомных углов Ox-Mn-Oy 

в CaAl12O19:Mn
4+

 после легирования Cd
2+ 

Cd  O6 O10 O25  O28 O29 

O2 +0,023 +0,023 -0,031 -0,031 0,002 

O6  +0,023 -0,031 0,002 -0,031 

O10   0,002 -0,031 -0,031 

O25    0,040 0,040 

O28     0,040 
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Таблица 3.14 

Изменение значений межатомных углов Ox-Mn-Oy 

в CaAl12O19:Mn
4+

 после легирования Sr
2+ 

Sr O6 O10 O25 O28 O29 

O2 +0,127 +0,127 -0,100 -0,100 -0,046 

O6  +0,127 -0,100 0,046 -0,100 

O10   0,046 -0,100 -0,100 

O25    0,040 0,040 

O28     0,040 

 

На рис. 3.15 и 3.16 показаны спектры фотолюминесценции 

CaAl12O19:Mn
4+

, Mg
2+

 и CaAl12O19:Mn
4+

, Zn
2+

 с различными концентрациями 

ионов Mg
2+

 и Zn
2+

. Спектр фотолюминесценции CaAl12O19:Mn
4+

, Mg
2+

 и 

CaAl12O19:Mn
4+

, Zn
2+

 получен при возбуждении УФ-излучением длиной вол-

ны 330 нм. Показано, что во всех случаях легирование двухвалентными 

ионами может повысить интенсивность фотолюминесценции, среди которых 

легирование ионами Mg
2+

 оказывает наибольшее влияние на усиление интен-

сивности.  

 

Рис. 3.15. Спектр люминесценции CaAl12O19:Mn
4+

, Mg
2+

.  
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Рис. 3.16. Спектр люминесценции и CaAl12O19:Mn
4+

, Zn
2+

. 

 

На рис. 3.17 приведены спектры фотолюминесценции CaAl12O19:Mn
4+

, 

легированного дополнительными двухвалентными ионами Mg
2+

, Zn
2+

 Cd
2+

 и 

Sr
2+

. Наглядно видно, что относительная интенсивность системы с ионами 

Mg
2+

 и Zn
2+

 три раза выше, чем системы с Zn
2+

 и Cd
2+

 (рис. 3.18). 

 

Рис. 3.17. Спектр люминесценции CaAl12O19:Mn
4+

,  

(Mg
2+

, Zn
2+

 Cd
2+ 

и Sr
2+

). 



73 
 

 

Рис. 3.18. Относительная интенсивность люминесценции 

CaAl12O19:Mn
4+

, (Mg
2+

, Zn
2+

 Cd
2+

 и Sr
2+

) 

 

Таким образом, легированные двухвалентные ионы, такие как Mg
2+

 и 

Zn
2+

 вляют на интенсивность люменесценции CaAl12O19:Mn
4+

. Согласно по-

лученным результатам, интенсивность люменесценции CaAl12(1-x)(1-

y)O19Mn1XMg12y (y=0.001, 0.003, 0.005, 0.007) имеет пик при концентрации 

y=0,005, а CaAl12(1-x)(1-y)O19Mn1XZn12y имеет пик при концентрации y=0,015. 

Интенсивная люменесценция CaAl12O19:Mn
4+

 после легирования ионами Mg
2+

 

и Zn
2+ 

увеличивается в три раза.  

 

 

3.3. Электронно-энергетическая структура Sr4Al14O25, 

легированного ионами Mn
4+ 

 

Кристаллическая структура оксида алюмината стронция Sr4Al14O25 яв-

ляется орторомбической с пространственной группой Pmma, (номер про-

странственной группой 51), параметр решетки которой равен a =24,745 Å, b = 

8,474 Å и c = 4,881 Å [86]. Элементарная ячейка Sr4Al14O25 состоит из двух 
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формульных единиц -86 атомов (рис. 3.20). Оптимизация элементарной ячей-

ки проводилась с помощью программного пакета VASP. При оптимизации 

использовали k-сетку размером 1×6×3  и  Ecutoff = 520 эВ.  

 В дальнейшем с помощью полученных оптимизированных геометри-

ческих параметров выполнили квантово-механический расчет электронной 

структуры Sr4Al14O25 методом (линеаризованных) присоединенных плоских 

волн LAPW с помощью программного пакета WIEN2k.  

Значение радиусов МТ-сфер для атомов Sr, Al и O составил 2,33a0,        

1,64a0 и 1,64a0 соответственно, а произведение RmtKmax= 6, где Rmt -

наименшая атомная МТ-сфера в элементарной ячейке. На рис. 3.19 приведе-

ны результаты квантово-механического расчета плотности электронного со-

стояния нелегированного Sr4Al14O25 в рамках GGA- и mBJ-методов. Экспе-

риментальное значение ширины запрещенной зоны определено с помощью 

современных спектрофотометрических измерений УФ-видимых спектров 

диффузного отражения (6,37 эВ, рис. 3.20). Квантово-механический расчет 

ширины запрещенной зоны в рамках GGA-расчетов составил величину 4.5 

эВ. Ширина запрещенной зоны в рамках mBJ составила 6,54 эВ, что хорошо 

согласуется с экспериментальным значением. 

 

Рис. 3.19. Общая плотность электронных состояний Sr4Al14O25  

в рамках GGA-PBE- и mBJ-расчетов. 
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Рис. 3.20. Спектры диффузного отражения Sr4Al14O25. 

 

Талица 3.15 

Значения ширины запрещенной зоны Sr4Al14O25 

Sr4Al14O25 GGA mBJ Эксперим. 

Ширина  

запрещенной 

зоны (эВ) 

4,50 6,54 6,35 

 

На рис. 3.21 приведена общая и парциальная плотность электронных 

состояний Sr4Al14O25, полученная в рамках GGA-метода расчета. Зона прово-

димости образована, в основном, за счет плотности состояний атома Sr. В 

этой зоне также имеет вклад s и p плотность состояний атома Al. Валентная 

зона образована за счет плотности состояний атома О, в которой значитель-

ный вклад имеют p-орбитали и наблюдается гибридизация с s- и p- орбита-

лями атома Al.  
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Рис. 3.21. Общая и парциальная плотность 

электронных состояний Sr4Al14O25. 

 

 В элементарной ячейке Sr4Al14O25 существуют два неэквивалентных 

атома Sr и шесть неэквивалентных атома Al. Из этих шести типов атомов Al 

в структуре Sr4Al14O25 три из них Al4, Al5 и Al6 находятся в октаэдрической 

координации [AlO6], а три остальные в тетраэдрической координации [AlO4]. 

Как известно, для иона Mn
4+

 наиболее стабильным является занятие октаэд-

рических позиций. Три остальных тетраэдрических позиций не выгодны для 

захвата иона Mn
4+

. Ион Mn
4+

 может занимать один из этих трех подходящих 

позиций. Для определения захвата иона Mn
4+

 вычислили свободную энергию 

Гиббса с помощью программы VASP. Результаты расчетов для всех возмож-

ных вариантов позиций иона Mn
4+

 приведены в табл. 3.16. 
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Рис. 3.22. Элементарная ячейка Sr4Al14O25. 

 

 

Рис. 3.23. Схематическое расположение всех типов  

атомов Al в Sr4Al14O25. 

 

На основе метода расчётов кристаллического поля авторы [87] иссле-

довали геометрическую и электронную структуру Sr4Al14O25, легированного 
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ионами Mn
4+ 

и  установили, что ионы Mn
4+ 

занимают октаэдрическую пози-

цию Al4 и Al5, а не Al6. Согласно нашему расчету, ионы Mn
4+

 в структуре 

Sr4Al14O25 получают минимальную свободную энергию, когда размещены в 

позиции Al4, то есть стабильная позиция для ионов Mn
4+

 является позиция 

Al4. Вторая стабильная позиция для ионов Mn
4+

 является позиция Al5. Раз-

ница энергии Гиббса в позициях Al4 и Al5 составляют 0,00624 эВ, в то время 

как эта разница для Al4 и Al6 составляет 2,12926 эВ. Вычисленные значения 

свободных энергий Гиббса очень близки друг к другу, когда ионы Mn
4+

 

находятся на позициях Al4 и Al5 и наши результаты подтверждают предлага-

емые результаты работы [87] о локализации ионов Mn
4+

 в Sr4Al14O25. 

 

 

Рис. 3.24. Схематическая илюстратсия иона Mn
4+

 в позиции Al4.. 

 

Ионы Mn
4+ 

в позиции Al4 координируются с шестью атомами кислоро-

да O
2-

 и имеют три типа длин связей соответственно (рис. 3.24). Важно отме-

тить, что гибридизация между 3d-Mn
4+

 и 2p-O зависит от длины связи Mn-O. 

В табл. 3.18 приведены значения длин связей Al-O и Mn-O в октаэдрической 

координации после геометрической оптимизации. 
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Таблица 3.16 

Результаты расчета свободной энергии Гиббса 

для шести (M) позиций атомов Al. 

Позиции  Свободная энер-

гия Гиббса 

(эВ) 
 

Разница энергии 

относительно 

минимальной, 

(эВ) 

Mn
4+

→Al1 -0,69868558 0,00204659 

Mn
4+

→Al2 -0,69907323 0,00165894 

Mn
4+

→Al3 -0,69852135 0,00221082 

Mn
4+

→Al4 -0,70073217     0 

M
4+

→Al5 -0,70072593 0,00000624 

Mn
4+

→Al6 -0,69860291 0,00212926 

 

Таблица 3.17 

Теоретические и экспериментальные значения длин связей 

Al-O и Mn-O в Sr4Al14O25 и Sr4Al14O25:Mn
4+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После легирования ионами Mn
4+

 длина межатомной связи изменяется: r 

Система Связи 
Длина связи, 

Настоящая  

работа, Å 

Эксперим., Å 

Sr4Al14O25 

Al4 –О1 

1,90744 

1,91999 
1,92046 

Al4–О5 
1,92671 

1,97812 
1,88101 

Al4 –О8 
1,90064 

1,95899 
1,93084 

Sr4Al14O25:Mn
4+ 

Mn–О1 1,86921  

Mn–О5 1,85453  

Mn–О8 1,89611  
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(1) =d(Mn–О1)/d(Al4–О1), r(2)=d(Mn–О5)/d(Al4–О5) и r(3)=d(Mn–О8)/d(Al4–

О8) составляет 97,995%, 96.253% и 99.761%, соответственно. Расчетные и 

экспериментальные значения длин связей Mn-O и Al-O в r (1), r (2) и r(3) ле-

жат в соответствии до 97,331%, 98,592% и 98,201%. Разница между рассчи-

танными d(Mn–О1), d(Mn–О5) и d(Mn–О8) в системе Sr4Al14O25:Mn
4+

 и экс-

периментальными значениями d(Al4–О1), d(Al4–О5) и d(Al4–О8) нелегиро-

ванного Sr4Al14O25  составляет –0,05125, -0,02648 и 0,03473 Å, соответственно.  

 

 

 

Рис. 3.25. Общая плотность электронных состояний Sr4Al14O25:Mn
4+

  

по GGA (а) и mBJ (b) расчетам. 

 

На рис. 3.25 приведены результаты квантово-механических расчетов 

Sr4Al14O25:Mn
4+

 в рамках GGA- и mBJ-аппрокцимаций. После легирования 

ионами Mn
4+

 в запрещенной зоне формируются новые электронные 

состояния, как в случае CaAl12O19:Mn
4+

. В соответствии с теорией 

кристаллического поля, 3d - Mn
4+ 

в октаэдрическом окружении расщепляется 

на t2g (dxy, dxz и dyz) и eg (dz2 и dx2-y2) состояния. Методы GGA и mBJ являются 

дефицитным инструментом для моделирования электронных структур, 

содержащих сильно-коррелированные d- электроны. Как отметили выше, для 

точных вычислений электронных структур с d-d взаимодействиями широко 

используется метод ТФП с учетом поправки Хаббарда-U (DFT+U). Этот 
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метод является достаточно эффективным для исследования d-d взаимодей-

ствий. С учетом параметра U (от 1 до 12 эВ) вычислена электронная 

структура Sr4Al14O25:Mn
4+

 в рамках методов GGA+U и mBJ+U. На рис. 3.26 

приведены результаты вычисления плотности электронного состояния 

Sr4Al14O25, легированного ионами Mn
4+

 по GGA+U и mBJ+U расчетам. Учет 

поправки U для 3d электронов ионов Mn
4+

 показывает, что разность 

энергетических значений между спин-вверх и спин-вниз электронными 

состояниями  уширяется с увеличением значения U. 

 

 

Рис. 3.26. Общая плотность электронных состояний Sr4Al14O25:Mn
4+

 в 

рамках mBJ+U (a) и GGA+U (b) расчётов. 

 

Вклад всех t2g (dxy, dxz и dyz) и eg (dz2 и dx2-y2)  орбиталей показан на рис. 

3.27. В образовании состояний t2g и eg, кроме 3d- состояния иона Mn
4+

, вносят 

вклад 2p электронные состояния атомов O1, O5 и O8. Все t2g (dxy, dxz и dyz) и eg 

(dz2 и dx2-y2) орбитальные состояния гибридизуются с 2p состояниями 

кислорода. Гибридизация между 2p кислородными и dxy-орбиталями Mn
4+ 

сильнее, чем ее гибридизация с другими 3d-орбиталями. Этот потверждается 

тем, что t2g (спин-вверх) энергии более стабильны, чем другие состояния. 
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Рис. 3.27.  Вклад всех t2g (dxy, dxz и dyz) и eg (dz2 и dx2-y2) орбитальных 

состояний в образовании спин-вверх и спин вниз электронных состояний. 

 

В спектре диффузного отражения Sr4Al14O25, легированного Mn
4+

,
 
появ-

ляются пики поглощения в областях 234,84 и 454,21 нм, (рис. 3.28 (а)). Зна-

чения энергетической щели между двумя пиками поглощения равно E=2,55 

эВ (рис. 3.28 (b)). 

 

Рис. 3.28.  Спектр диффузного отражения Sr4Al14O25) (а)  

и проекционная форма спектра диффузионного отражения  (b). 

 

В [88] рассмотрено влияние соактиватора Mg
2+ 

на интенсивность лю-

минесценции Sr4Al14O25:Mn
4+

. Авторы предложили, что после легирования 

дополнительными ионами Mg
2+

 формируются новые пары ионов                          

O-Mn
4+ 

↔Mg
2+

-O, заменив пары O-Al(3)
3+

↔Al(4)
3+

-O. В нашем случае для 
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исследования механизма замещения ионов Mg
2+

 и Zn
2+

 был проведен ряд 

квантово-механических расчетов. Надо отметить, что при исследовании 

CaAl12O19 в разделе 3.2 было установлено, что интенсивность люминесцен-

ции повышается при легировании дополнительными ионами Mg
2+

 и Zn
2+

. С 

учетом этого, в случае Sr4Al14O25 ограничились только образцами, легирован-

ными ионами Mg
2+

 и Zn
2+

. В табл. 3.18 приведены результаты расчета сво-

бодной энергии Гиббса для Sr4Al14O25:Mn
4+

, легированного дополнительными 

ионами Mg
2+

 и Zn
2+

.   В этих расчетах ионы Mn
4+ 

размещены в позиции Al4 
 

Таблица 3.18 

Результаты расчетов свободной энергии Гиббса для Sr4Al14O25Mn
4+

, 

легированного соактиваторами Mg
2+

 и Zn
2+

 

Система 

 

Позиции Свободная 

энергия  

Гиббса, (эВ) 
 

Разнсть энергий 

относительно  

минимальной, (эВ) 

 

Sr4Al14O25: 

Mn
4+

, Mg
2+

 

 

Mg
2+

→Al1,Mn
4+

→Al4 -0,68871404 0,56747  

Mg
2+

→Al2,Mn
4+

→Al4 -0,68842968 0,85183 

Mg
2+

→Al3, Mn
4+

→Al4 -0,68928151 0 

Mg
2+

→Al4, Mn
4+

→Al4 -0,68862232 0,65919  

Mg
2+

→Al5,Mn
4+

→Al4 -0,68822417 1,05734 

Mg
2+

→Al6, Mn
4+

→Al4 -0,68901633 -0,26518 

Sr4Al14O25: 

Mn
4+

, Zn
2+

 

 

Zn
2+

→Al1, Mn
4+

→Al4 -0,68611222 0,52312  

Zn
2+

→Al2, Mn
4+

→Al4 -0,68598989 0,64545  

Zn
2+

→Al3, Mn
4+

→Al4 -0,68663534 0 

Zn
2+

→Al4, Mn
4+

→Al4 -0,68554705 1,08829 

Zn
2+

→Al5, Mn
4+

→Al4 -0,68514715 1,48819 

Zn
2+

→Al6, Mn
4+

→Al4 -0,68583040 0,80494  

 

(стабильная позиция). В обоих случаях системы получают минимальную 

энергию, когда дополнительные легированные двухвалентные ионы Mg
2+

 и 

Zn
2+

 занимают позиции Al3. 
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На рис. 3.29 (а) представлены спектры люминесценции Sr4Al14O25:Mn
4+

, 

легированного ионами Mg
2+ 

и Sr4Al14O25:Mn
4+

, легированного ионами Zn
2+ 

. 

Как показано на рис. 3.29 (а), интенсивность главного красного пика при 

λ=653 нм претерпевает существенные изменения в зависимости от концен-

трации Mg
2+

 и Zn
2+

.  

  

 

Рис. 3.29.  Спектр люминесценции Sr4Al14O25:Mn
4+

, легированного 

ионами Mg
2+

 (а)
 
и Zn

2+
 (б). 

 

Наблюдаемые спектры люминесценции показаны на рис. 3.29 для 

Sr4Al14O25:Mn
4+

 легированного ионами Mg
2+ 

(рис. 3.29 (а)) и Sr4Al14O25:Mn
4+

 

легированного ионами Zn
2+

 (рис.3.29 (b)), соответственно. Спектральные 

профили всех образцов демонстрируют практически идентичную структуру, 
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хотя интенсивность изменяется в зависимости от концентрации Mg
2+

 и Zn
2+

. 

Интенсивное красное излучение с широкой полосой излучения наблюдается 

области спектра от 620 до 700 нм с максимумом на 653 нм. Наиболее интен-

сивная фотолюминесценция наблюдается при концентрации 2% ионов Mg
2+

 и 

Zn
2+

. Интенсивность люминесценции Sr4Al14O25:Mn
4+

, легированных ионами 

Mg
2+

 и Zn
2+

 в два раза больше, чем у нелегированных. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 1. Квантово-механическим моделированием рассчитана ширина запре-

щенной зоны нанокристалических оксидов AMO3 (A=Сa, Sr, M=Sn, Zr, Ti, Hf) 

в рамках LDA-, GGA- и mBJ-приближений с оптимизированными геометри-

ческими параметрами. Установлено, что после легирования ионами Mn
4+

 в 

запрещенных зонах AMO3 (A=Сa, Sr, M=Sn, Zr, Ti, Hf) формируются новые 

спин-вверх и спин-вниз электронные состояния. Исследован вклад t2g- и eg- 

орбиталей в образовании спин-вверх и спин-вниз электронных состояний 

ионов Mn
4+

. В рамках DFT+U расчетов установлено энергетическое расши-

рение интервала между t2g и eg спин-вверх состояний и получено количе-

ственное значение параметра кристаллического поля 10 Dq. 

2.  Спин-поляризованным квантово-механическим моделированием 

рассчитана ширина запрещенной зоны нанокристалического оксида 

CaAl12O19 в рамках GGA- и mBJ-приближений и проведено его сравнение с 

экспериментальными результатами, полученными спектрофотометрическим 

методом. Установлено, что результаты расчетов в рамках GGA-метода в 1,5 

раза меньше экспериментального, а в рамках mBJ-расчета- в 1,5 раза больше. 

Исследована электронная структура CaAl12O19, легированного ионами Mn
4+

, в 

рамках GGA-, mBJ- и DFT+U-приближений. Методом расчета энергии си-

стемы исследован механизм захвата позиций ионов Mn
4+

 в структуре 

CaAl12O19. 

3. Исследовано влияние двухвалентных ионов Mg
2+ 

и Zn
2+

 на интенсив-

ность люминесценции CaAl12O19, легированного ионами Mn
4+

. Методом рас-

чета энергии системы исследован захват позиций двухвалентных ионов Mg
2+ 

и Zn
2+

 в структуре CaAl12O19, когда ионы Mn
4+

 фиксированы в стабильной и 

второй стабильной позициях. Установлено, что в обоих случаях Mg
2+ 

и Zn
2+

 

принимают стабильную позицию Al3.  Методом геометрической оптимиза-

ции исследована локальная среда ионов Mn
4+

 до и после легирования                

двухвалентными ионами Sr
2+

, Cd
2+

, Mg
2+ 

и 
 
Zn

2+
. 
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4. Спин-поляризованным квантово-механическим моделированием 

рассчитана ширина запрещенной зоны нанокристалического оксида 

Sr4Al14O25 в рамках GGA- и mBJ-приближений и проведено сравнение с ре-

зультатами спектрофотометрии. Исследована электронная структура 

Sr4Al14O25, легированного ионами Mn
4+

 в рамках GGA-, mBJ- и DFT+U- при-

ближений. Методом расчета энергии системы исследован захват позиций 

ионами Mn
4+

 в структуре Sr4Al14O25.  

5. Исследовано влияние двухвалентных ионов Mg
2+ 

и Zn
2+

 на локаль-

ную структуру
 
Sr4Al14O25:Mn4

+
. Методом расчета энергии системы иссле-

дован захват позиций двухвалентными ионами Mg
2+ 

и Zn
2+

 в структуре 

Sr4Al14O25 , когда ионы Mn
4+

 фиксированы в стабильной позиции. Установле-

но, что Mg
2+ 

и 
 
Zn

2+
 принимают стабильную позицию Al3.  

 

В заключение считаю приятным долгом выразить искреннюю благо-

дарность научному руководителю, академику НАНТ, доктору физико-

математических наук, профессору Рахими Фарходу Кодир за поддержку на 

все этапах выполнения настоящей работы, профессору Тамоюки Ямамото 

(университет Васэда, Японии), профессору Михаилу Брику (университет 

Тарту, Эстонии) за участие в обсуждении полученных результатов и предо-

ставлении экспериментальных данных,  кандидату физико-математических 

наук Курбониёну Мехрдоду Субхони за помощь в процессе выполнения ра-

боты и решение организационных вопросов на всех этапах выполнения дис-

сертационной работы и всем коллегам и друзьям, которые поддержали доб-

рым словом в процессе выполнения данной работы.  
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Список обозначений 

DFT – Density Functional Theory, Теория функционала плотности (ТФП) 

LDA – Local Density Approximation, Приближение локальной плотности 

GGA – Generalized Gradient Approximation, Приближение обобщенных 

градиентов  

PBE-функционал Perdew Burke Ernzzerhof 

mBJ-Modified Becke-Johnson potential, модифицированный потенциал 

Бекке-Джонсона 

DFT+U – Density Functional Perturbation Theory plus Habbard correction 

U, Теория функционала плотности плюс коррекция Хаббарда U 

DFPT – Density Functional Perturbation Theory, Теория возмущений 

функционала плотности 

PAW – Plane Augmented Waves, Плоские присоединенные волны 

GW – приближение, основывающееся на функции Грина 

DOS –density of states (плотность состояний) 
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