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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Легированные «инородными» атомами нанокри-
сталлические материалы имеют широкие функциональные свойства. 
В частности, нанокристаллические материалы, легированные ионами 
Mn

4+
, используются в производстве светодиодов в качестве красных 

люминофоров для получения белого света. Надо отметить, что именно 
светодиоды, излучающие белый свет, наиболее востребованы в осве-
тительных устройствах. 

Индустриальный красный люминофор представляет собой мате-
риал, легированный ионами редкоземельных элементов, в частности, 
оксид иттрия, легированный ионами европия Y2O3:Eu

3+
. С учетом до-

статочно высоких цен и ограниченности массы редкоземельных эле-
ментов наноструктурные материалы, легированные ионами Mn

4+
, счи-

таются альтернативным заменителем люминофоров на их основе. 
Среди них особое место занимают фторидные и оксидные материалы. 
Однако длина волны красного излучения этих люминофоров больше, 
чем у индустриального Y2O3:Eu

3+
 (611 нм). Например, из всех извест-

ных в настоящее время самая короткая длина волны красного излуче-
ния для фторида Na2SiF6 составляет 617 нм, а для оксида Y2Sn2O7 -648 
нм. Следовательно, разработка и поиск материалов, активированных 
Mn

4+ 
с более короткой длиной красного излучения, является актуаль-

ной задачей. Одновременно поиск новых люминофоров с длиной вол-
ны излучения в диапазоне 660-730 нм тоже является актуальным в 
связи их широким практическим применением в агротехнике. С дру-
гой стороны, поиск путей увеличения интенсивности люминесценции 
этих материалов тоже является важной научно-практической задачей. 

Объекты исследования. В качестве объектов исследования 
нами выбраны 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. 

Степень разработанности темы. В течение последних лет ко-
личество публикаций на тему квантово-механических расчетов кри-
сталлических систем неуклонно растет. Прежде всего, это связано с 
технологическим прогрессом в области производства вычислительных 
машин. Современные вычислительные мощности серверов и супер-
компьютеров позволяют квантово-механическим методом рассчиты-
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вать физико-химические свойства сложных систем. Анализ суще-
ствующих работ показывает, что до настоящего времени существенно-
го продвижения в вопросе квантово-механических расчетов электрон-
ных структур ион-легированных кристаллических систем в рамках 
теории функционала плотности (ТФП) с помощью различных обмен-
но-корреляционных потенциалов не наблюдается. С другой стороны, 
при расчетах из первых принципов на основе ТФП важно избрать та-
кой подход, в рамках которого можно достигнуть хорошего согласия с 
экспериментом. 

Целью диссертационной работы является исследование геомет-
рической и электронной структуры, динамики решетки и люминес-
центных свойств оксидных кристаллических материалов, легирован-
ных 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 сле-
дующие конкретные задачи: 

-оценка ширины запрещѐнной 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 соедине-
ний AMO3, (A=Сa, Sr, M=Sn, Zr, Ti, Hf) после легирования ионами 
Mn

4+
 в рамках ТФП с использованием GGA-PBE и GGA+U методов 

расчета; 
-исследование механизмов замещения иона Mn

4+
 и двухвалент-

ных ионов Mg
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

, Sr
2+

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

ных ионами Mn
4+

 соединений CaAl12O19 и Sr4Al14O25 в рамках ТФП с 
использованием различных обменно-корреляционных потенциалов; 

-исследование влияния двухвалентных ионов Mg
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

 и 
Sr

2+
 на локальную структуру и интенсивность люминесценции соеди-

нений CaAl12O19:Mn
4+ 

и Sr4Al14O25:Mn
4+

. 
Научная новизна работы состоит в том, что впервые в рамках 

расчетов из первых принципов: 
-исследовано влияние легированных ионов Mn

4+
 на структурные 

параметры и электронную структуру нанокристаллических оксидов 
AMO3 (A=Сa, Sr, M=Sn, Zr, Ti, Hf), CaAl12O19 и Sr4Al14O25   в рамках 
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ТФП с использованием обменно-корреляционных потенциалов GGA-
PBE, mBJ; 

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

 в обра-

зовании t2g и eg орбиталей, взаимодействии между ними, а также ги-

бридизации между 3d-Mn
4+

 и полем лигандов; 

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

красного излучения для исследуемых объектов; 

-установлено влияние дополнительных соактиваторов (Mg
2+

, 

Zn
2+

, Cd
2+

 и Sr
2+

) на локальную структуру и интенсивность люминес-

ценции систем CaAl12O19 и Sr4Al14O25, легированных ионами Mn
4+

. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключа-

ется в том, что расчеты геометрических и электронных структур 

легированных люминофорных материалов существенных образом 

повышают точность физической интерпретации эксперименталь-

ных данных. Особенно актуально моделирование на уровне первых 

принципов, не требующих полуэмпирических параметров для рас-

четов. Разработанный подход может быть использован для расчета 

параметров других, более сложных, оксидных материалов и перов-

скитов. 

Методология и методы исследования. Исследование элек-

тронной и геометрической структуры проводилось в рамках ТФП, 

реализованных в программных пакетах Wien2k и VASP (Vienna Ab-

initio Simulation Package). Оптимизация геометрических структур 

исследуемых объектов проводилась с помощью программного па-

кета VASP в рамках метода PAW. Для изучения электронной струк-

туры объектов исследования проводились с помощью программно-

го пакета Wien2k в рамках метода LAPW с использованием обоб-

щенного градиентного приближения с модифицированным потен-

циалом Беке-Джонсона (mBJ). Для учета сильно - корреляционных 

3d электронов иона Mn
4+

 использовались DFT+U схемы расчета. 

Экспериментальное исследование люминесцентных свойств нано-

кристаллических оксидов CaAl12O19 и Sr4Al14O25 выполнено сов-

местно с японскими коллегами в рамках гранта университет Васэда 

Японии ZAIKEN (проекты № 30009, 30012, 31008, 31017). Для рас-

четов использовались вычислительные ресурсы Центра инноваци-

онного развития науки и новых технологий Национальной акаде-

мии наук Таджикистана. 
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Выносимые на защиту положения: 
-возможность описания структурных, электронных и люминес-

центных свойств, легированных ионами Mn
4+

 оксидных нанокристал-
лов в рамках теоретического моделирования; 

-расчѐт 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; 

-расчѐт основного электронного строения легированных ионами 
Mn

4+
 нанокристаллических оксидов CaAl12O19 и Sr4Al14O25 с использо-

ванием различных обменно-корреляционных потенциалов; 
-расчѐт геометрической и электронной структуры легированных 

ионами Mn
4+ 

оксидов CaAl12O19 и SrAl14O25 с дополнительными соак-
тиваторами (Mg

2+
, Zn

2+
, Cd

2+
, Sr

2+
) и сопоставление с эксперименталь-

ными результатами. 
Достоверность результатов подтверждается использованием из-

вестных и широко используемых в мировой практике пакетных про-
грамм на основе метода теории функционала плотности и хорошим 
согласием с экспериментальными данными других авторов. 

Апробация результатов. Результаты работы доложены на: 
International Workshop on Trends in Advanced Spectroscopy in Materials 
Science (Hiroshima University, Higashi-Hiroshima, Japan, Oct., 2018) 28

th
 

MRS-J, Kitakyushu, Japan, Dec., 2018; международной научной конфе-
ренции студентов, аспирантов и молодых учѐных «Ломоносов-2019» 
(Москва, 2019); международной научно-практической конференции 
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учѐных «Мухандис-
2019» (Душанбе, 2019); 13th Pacific Rim Conference 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; 
международной конференции «Современные проблемы физики» 
(Душанбе, 2020). 

Личный вклад автора. Все квантово-механические расчеты из 
первых принципов с помощью программного пакета Wien2k, оптими-
зация геометрического строения кристаллических структур с помо-
щью программного пакета VASP, вычисления, обработка полученных 
результатов, подготовка научных публикаций и докладов на междуна-
родных и республиканских конференциях выполнены лично автором. 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 научных 
трудов, из которых 4 статьи в журналах из Перечня ВАК РФ, 3 статьи 
в других международных изданиях и 7 в материалах и тезисах между-
народных конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа со-
стоит из введения, 3 глав, заключения, списков сокраще-
ний/обозначений и цитируемой литературы. Диссертация изложена на 
102 страницах, включая 46 рисунков, 23 таблицы. Список цитируемой 
литературы содержит 106 наименований. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 
сформулированы цель, основные задачи и научная новизна работы, 
перечислены основные положения, выносимые на защиту и апробация 
работы. 

В первой главе описаны теоретические основы методов иссле-
дования многоэлектронных систем. Последовательно изложено адиа-
батическое приближение Борна-Оппенгеймера, методы Харти-Фока, 
Томаса-Ферми и теория функционала плотности (ТФП). Далее описа-
ны обменно-корреляционные энергии: обобщѐнное градиентное при-
ближение GGA, модифицированный потенциал Бекке-Джонсона 
(mBJ) и метод DFT+U, которые используются в расчетах. Метод лине-
аризованных присоединенных плоских волн (LAPW), а также воз-
можности программных пакетов WIEN2k и VASP приведены в крат-
кой форме. 

Вторая глава посвящена исследованию электронной структуры 
нанокристаллических оксидов со структурой перовскита AMO3 

(A=Сa, Sr, M=Sn, Zr, Ti, Hf) и состоит из трех разделов. В разделе 2.1 
описана геометрическая структура и основные физико-химические 
характеристики оксидов со структурой перовскита ABO3 (A=Сa, Sr, 
M=Sn, Zr, Ti, Hf). В разделе 2.2 приведены результаты расчетов гео-
метрической оптимизации и электронной структуры оксидов со 
структурой перовскита AMO3 (A=Сa, Sr, M=Sn, Zr, Ti, Hf). 

Все рассматриваемые оксидные материалы типа AMO3 (A=Ca, Sr, 
M=Ti, Sn, Zr, Hf) имеют искаженную орторомбическую структуру с 
пространственной группой Pnma (порядковый номер №62). Ортором-
бическая модификация AMO3 (A=Ca, Sr, M=Ti, Sn, Zr, Hf) содержит 
четыре формульных единицы на примитивную ячейку. Кристалличе-
ская ячейка этих материалов содержит один атом Ca (Sr), один атом Sn 



8 

(Zr, Ti, Hf) и два кристаллохимических неэквивалентных атома О. Оп-
тимизация геометрических структур проведена с помощью программ-
ного пакета VASP. Результаты геометрических оптимизаций исследу-
емых объектов показывает, что параметры решетки получаются боль-
ше, чем по экспериментальным данным. 

С полученными оптимизированными геометрическими пара-
метрами был выполнен квантово-механический расчет электронной 
структуры оксидов со структурой перовскита AMO3 (A=Ca, Sr, 
M=Ti, Sn, Zr, Hf) методом LAPW с помощью программного пакета 
WIEN2k и использованием различных обменно-корреляционных 
потенциалов: приближение локальной плотности (LDA), прибли-
жение градиентной аппроксимации (GGA), модифицированный ме-
тод Бекке-Джонсона (mBJ). 

Результаты квантово-механических расчетов электронной струк-
туры нелегированных CaSnO3 в рамках LDA, GGA и mBJ приближе-
ний приведены на рис.1. Значения запрещенной зоны в рамках LDA и 
GGA расчетов равны 2.286 и 2.391 эВ соответственно. Общая энерге-
тическая картина в рамках mBJ расчетов сохраняется. Однако в рам-
ках mBJ расчѐтов наблюдается расширение запрещенной зоны. За-
прещенная зона в рамках mBJ расчетов соответственно равна 3.872 
эВ. Аналогичные результаты получены для CaZrO3, CaTiO3 и SrHfO3. 
В табл. 1 приведены значения ширины запрещенной зоны всех иссле-
дуемых объектов при LDA, GGA и mBJ вычислениях. Значения ши-
рин запрещѐнных зон по mBJ методу расчета наиболее близки к экс-
периментальным результатам. Разница значений ширин запрещѐнных 
зон по mBJ методу расчета с экспериментальными результатами ле-
жит в пределах 0.1-0.6 эВ, в то время как в рамках GGA-PBE методов 
она лежит в пределах 2-2.3 эВ. 

   
Рис. 1.  Общая плотность состояний CaSnO3 по LDA (a), 

GGA (b) и mBJ (c) расчетам. 
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Таблица 1 
Значения ширин запрещѐнной зоны оксидов AMO3 

(A=Ca, Sr, M=Ti, Sn, Zr, Hf) по LDA, GGA, mBJ расчетам 

Системы  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 

 
В разделе 2.3 изложены результаты квантово-механических рас-

четов электронной структуры оксидов AMO3 (A=Ca, Sr, M=Ti, Sn, Zr, 
Hf) легированными ионами Mn

4+
. Для теоретического моделирования 

электронной структуры AMO3 (A=Ca, Sr, M=Ti, Sn, Zr, Hf) легирован-
ного ионами Mn

4+
, использовались суперячейки с размерами 2x1x2 из 

80 атомов. Суперячейки AMO3 (A=Ca, Sr, M=Ti, Sn, Zr, Hf) получается 
путѐм трансляции примитивной ячейке 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 октаэдрическом 

окружении шести ионов О
2-
. 

Оптимизация геометрической структуры AMO3 (A=Ca, Sr, M=Ti, 
Sn, Zr, Hf), легированной ионами Mn

4+
, в отличие от их нелегирован-

ных аналогов совершается с учетом спиновой поляризации. После 
полной геометрической оптимизации длина связи Mn-O во всех объ-
ектах сокращается. Значения длин связи Mn-O до и после оптимиза-
ции приведены в табл. 2. 

Дальше расчеты электронной структуры проводились с помощью 
программного пакета WIEN2k с учетом спиновой поляризации. При 
этих расчетах радиусы МТ-сфер соответственно равны 2.17 a0  для Сa, 
1.98 a0 для Mn, 2.06 a0 для Zr, 2.09 a0 

 
Таблица 2 

Длина связи Mn-O в исследуемых системах 

Mn-O 

Системы До оптимизации (Å) После оптимизации (Å) 

CaSnO3 2.06148, 2,06319, 2.06093 1.97174, 1.96930, 1.97441 

CaZrO3 2.09143, 2,10066, 2.09720 1.97248, 1.98472, 1.96200 

CaTiO3 1.96023, 1.68168, 2.19915 1.93017, 1.93201, 1.93521 

SrHfO3 2.07671, 2.06016, 2.06721 1.98905, 1.96546, 1.96199 
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Рис. 2. Общая плотность электронных состояний 
CaSnO3:Mn

4+ 
по GGA (a) и GGA+U (b) (U=3 эВ) расчетам.

 

          

Рис. 3. Общая плотность электронных состояний CaZrO3:Mn
4+ 

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

для Sn, 2.93 a0 для Ti и 1.70 a0 для O, где a0-радиус Бора, а 
RMT*Kmax=6,5. Результаты квантово–механических расчетов AMO3 

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

,
 
приведены на 

рис. 2-5. 

    

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

по GGA (a) и GGA+U (b) (U=3 эВ) расчетам. 
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Рис. 5. Общая плотность электронных состояний CaTiO3:Mn

4+ 

по GGA (a) и GGA+U (b) (U=3 эВ) расчетам. 
 
В запрещенной зоне рассматриваемых объектов формируются 

новые спин-вверх и спин-вниз электронные состояния. Анализ парци-
альных электронных состояний показывает, что эти состояния форми-
руются за счет 3d - электронных состояний иона Mn

4+
. В правильном 

октаэдрическом поле наблюдается расщепление d-орбиталей по энер-
гии. Расщепление разделяется на две группы, одна группа состоит из 
трех орбит dyz, dzx, dxy (t2g) а другая — из двух dz

2
-r

2
, dx

2
-y

2
 (eg). Согласно 

теории кристаллического поля, энергетическая разница E(eg)-
E(t2g)=10Dq определяет параметр кристаллического поля, где q – заряд 
лиганда, D – величина, зависящая от геометрии кристаллического по-
ля. Исходя из этого рассчитанные параметры кристаллического поля 
10Dq в рамках GGA расчѐтов равны 1,897, 2,059, и 2,34164 эВ для 
CaSnO3, CaZrO3 и SrHfO3 соответственно. Расщепление t2g и eg состоя-
ний в рамках наших квантово-механических расчетов для CaTiO3 не 
получилось. По нашему мнению, это связано с шириной запрещенной 
зоны CaTiO3, поскольку для кристаллофосфоров характерна широкая 
запрещенная зона 4–14 эВ. 

Полученные результаты показывают, что энергетическая раз-
ница t2g и eg спин-вверх электронного состояния при GGA+U расче-
тах расширяется. Параметр 10Dq в рамках GGA+U (U=3 eV) расчѐ-
тов равен 2.2757, 2.5578 и 2.47624 эВ для CaSnO3, CaZrO3 и SrHfO3 
соответственно. 

В третьей главе представлены результаты квантово - механиче-
ских расчетов геометрической и электронной структуры СаAl12O19 и 
Sr4Al14O25, легированных ионами Mn

4+
. Рассмотрен захват дополни-

тельных соактиваторов (двухвалентных ионов-Mg, Zn, Cd, Sr), а также 
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их влияние на интенсивность люминесценции исследуемых объектов. 
Результаты расчетов экспериментально подтверждены. 

 В разделе 3.1 приведены результаты исследования электрон-
но-энергетической структуры СаAl12O19, легированного ионами 
Mn

4+
. Геометрическая структура CaAl12O19 имеет гексагональную 

упаковку с пространственной группой Р63/mmc. Структура 
CaAl12O19 образована слоями многогранников, перпендикулярным 
оси c, в которых кальций 12-координированный, а алюминий рас-
пределен по пяти (M) позициям. Изменение параметров решетки и 
координат атомов, которое получается в результате геометрической 
оптимизации, приводит к изменению межатомной длины связи. 
После геометрической оптимизации наблюдается сокращение длин 
всех типов связи в структуре. 

На рис. 6 приведены полная и парциальная плотности электрон-
ных состояний нелегированного CaAl12O19 в рамках GGA приближе-
ния. Значение запрещенной зоны в рамках GGA расчетов равно 4.47 
эВ. При mBJ расчѐтах запрещенная зона расширяется до 6.63 эВ, что 
на 2.16 эВ больше чем по GGA расчетам. 

 

 

 

Рис. 6. Общая и парциальная плотность электронных состояний 
CaAl12O19 по GGA расчетам. 
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Для исследования электронной структуры CaAl12O19, легирован-

ного ионами Mn
4+

, провели полную геометрическую оптимизацию с 

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

 

могут занимать один из пяти (М) позиций атома Аl, оптимизацию 

приведѐтся для всех вариантов в отдельности. Анализ результаты рас-

чѐтов показывает, что для иона Mn
4+ 

наиболее энергетически выгодно 

занять позицию октаэдрического Al(4). Вторая, наиболее стабильная 

для оккупации иона Mn
4+ 

является позиция Al(5) (тоже октаэдриче-

ская). Энергетическая разница иона Mn
4+ 

в позициях Al(4) и Al(5) со-

ставляет 0.185156 эВ. Энергетические характеристики Mn
4+

 для всех 

позиций Al приведены в табл. 3. 

 

                                                                                                    Таблица 3 

Результаты расчѐта свободной энергии Гиббса для CaAl12O19, 
легированного ионами Mn

4+
для пяти (M) позиции атома Al. 

Тип позиции E (эВ) 

Энергетическая разница 

относительно минимальной 

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 стабильная для за-

мещения является позиция Al(4). Дальше рассмотрены случаи, когда 

ион Mn
4+

 занимает позицию Al(4), при этом геометрическую оптими-

зацию для этого варианта проводили до последнего шага. Ион Mn
4+

 

окружен шестью ионами кислорода, которые образуют октаэдр 

[MnO6]. Длина связи иона Mn
4+

 с ионами кислородов составляет 1,894 

и 1,925 Å. При этом суперячейка состоит из 64 атомов. Такая система 

состоит из 36 неэквивалентных атомов в P3m1 (#156) пространствен-

ной группе. В запрещенной зоне системы формируются новые спин-

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

Mn
4+

 (рис.7). 
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Рис. 7.  Плотность электронных состояний CaAl12O19:Mn

4+
 

по GGA и GGA+U (U=5эВ) расчетам. 
 
В разделе 3.2 изложены результаты исследования влияния двух-

валентных ионов Mg
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

 и Sr
2+

 на локальную структуру и ин-
тенсивность красной эмиссии CaAl12O19, легированного ионами Mn

4+
. 

Функция двухвалентных ионов в структуре кристаллофосфора заклю-
чается в образовании дополнительных искажений кристаллического 
поля решетки. Для этого проводились ряд квантово-механических 
расчетов. С учетом ионных радиусов Al (67.5 пм), Mg (86 пм), Zn (88 
пм), Ca (134 пм), Sr (144 пм), Cd (145 пм) предполагали, что ионы Sr 
(144 пм), Cd (145 пм) могут занят позиции Ca, а ионы Mg

2+
 и Zn

2+
 мо-

гут занят позиции Al. Рассмотрены случаи, когда ионы Mg
2+

 и Zn
2+

 
размещены в пяти позициях Al, а ион Mn

4+ 
фиксировано в позиции 

Al(4) (стабильная позиция). Согласно полученным результатам, 
наиболее стабильной позицией для ионов Mg

2+
 и Zn

2+ 
является пози-

ция Al(3) (табл. 4). 
Таблица 4 

Результаты расчета свободной энергии Гиббса для CaAl12O19:Mn
4+ 

с дополнительными соактиваторами Mg
2+

 для пяти (M) позиции 
атома Al, когда ион Mn

4
 
+ 
занят в позиции Al(4). 

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 

Mg
2+

Al(5)&Mn@Al(4) -472.47387639 1.39109595 
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В случае иона Zn
2+

 в качестве дополнительного соактиватора его 
стабильная позиция относительно первой и второй оккупации Mn

4+
 не 

изменится. Результаты вычислений приведены в табл. 5. 

Таблица 5 
Результаты расчета свободной энергии Гиббса для CaAl12O19:Mn

4+ 
с 

дополнительными соактиваторами иона Zn
2+

 для пяти (M) позиции 
атома Al, когда ион Mn

4
 
+ 
занят в позиции Al(4). 

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 

В табл. 6 приведены значения длины связи Mn-О в 
CaAl12O19:Mn

4+
 и CaAl12O19:Mn

4+
 (Mg

2+
, Zn

2+
, Cd

2+
, Sr

2+
). 

Таблица 6 
Значения длины связи Mn-О в CaAl12O19:Mn

4+
 и 

CaAl12O19:Mn
4+

 (Mg
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

, Sr
2+

) 

 Mn Mg Zn Cd Sr 

O(2) 1.894 1.895 1.894 1.894 1.895 

O(6) 1894 1.895 1.894 1.894 1.895 

O(10) 1.894 1.895 1.894 1.894 1.895 

O(25) 1.926 1.974 1.975 1.926 1.928 

O(28) 1.926 1.974 1.975 1.926 1.928 

O(29) 1.926 1.974 1.975 1.926 1.928 

 
Анализ полученных данных показывает, что значительное изме-

нение длины связи Mn-О наблюдается после легирования ионами 
Mg

2+
 и Zn

2+
. Ионы Cd

2+
 и Sr

2+
 заняты в позиции Ca, после легирова-

ния, которыми изменения длины связи Mn-О почти не наблюдается. 
Экспериментальные результаты подтверждают, что именно после ле-
гирования ионами Mg

2+
 и Zn

2+
 наблюдается повышение интенсивно-

сти люминесценции в CaAl12O19:Mn
4+

. Наглядно видно, что относи-
тельная интенсивность системы с ионами Mg

2+
 и Zn

2+
 в три раза выше, 

чем системы с ионами Sr
2+

 и Cd
2+

 (рис. 8) 
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В разделе 3.3 изложены квантово-механические расчеты электрон-
но-энергетической структуры Sr4Al14O25, легированной ионами Mn

4+
. 

Кристаллическая структура оксида алюмината стронция 
Sr4Al14O25 является орторомбической с пространственной группой 
Pmma, (номер пространственной группы 51), параметр решетки 
a=24.745 (Å), b =8.474 (Å) и c=4.881 (Å). 

 
Рис. 8.  Спектр люминесценции CaAl12O19:Mn

4+
, (Mg

2+
, Zn

2+
 Cd

2+
 и Sr

2+
). 

 
Элементарная ячейка Sr4Al14O25 состоит из двух формульных 

единиц-86 атомов. Результаты расчетов показывают, что ширины за-
прещенной зоны в рамках GGA-PBE и mBJ методов равны 4,50 и 6,54 
эВ соответственно (рис.9).  Результаты mBJ расчетов ширины запре-
щенной зоны близки к экспериментальному значению -6,35 эВ. 

 
Рис. 9.  Общая плотность электронных состояний Sr4Al14O25 

в рамках GGA-PBE и mBJ расчетов. 
 

В элементарной ячейке Sr4Al14O25 существуют два неэквивалент-
ных атома Sr и шесть неэквивалентных атомов Al. Из этих шести ти-
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пов атомов Al в структуре Sr4Al14O25 три из них Al(4), Al(5) и Al(6) 
находятся в октаэдрической координации [AlO6], а три остальные в 
тетраэдрической координации [AlO4]. Ионы Mn

4+
 могут замещать 

один из этих трех октаэдрических позиций атомов Al. Для определе-
ния замещения иона Mn

4+
 были вычислены величины свободной энер-

гии Гиббса с помощью программы VASP. Результаты расчетов для 
всех возможных вариантов позиций ионов Mn

4+
 приведены в табл. 7. 

Согласно нашему расчету, ионы Mn
4+

 в структуре Sr4Al14O25 получают 
минимальную энергию, когда размещены в позиции Al(4), то есть ста-
бильными позициями для ионов Mn

4+
 являются позиции Al(4). Вто-

рыми стабильными позициями для ионов Mn
4+

 являются позиции 
Al(5). Энергетическая разница для позиций Al(4) и Al(5) составляет 
0.00624 эВ, в то время как эта разница для Al(4) и Al(6) составляет 
2.12926 эВ. 

Таблица 7 
Результаты расчета свободной энергии Гиббса для Sr4Al14O25, 

легированного ионами Mn
4+

для для шести (M) позиции атома Al. 

Позиции Свободная энергия 
Гиббса   (эВ) 

Разница энергии 
относительно минимальной, 

(эВ) 

Mn
4+

→Al(1) -0.69868558 0.00204659 

Mn
4+

→Al(2) -0.69907323 0.00165894 

Mn
4+

→Al(3) -0.69852135 0.00221082 

Mn
4+

→Al(4) -0.70073217 0 

Mn
4+

→Al(5) -0.70072593 0.00000624 

Mn
4+

→Al(6) -0.69860291 0.00212926 

 

 
Рис. 10.  Общая плотность электронных состояний Sr4Al14O25:Mn

4+
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по GGA (а) и mBJ (b) расчетам. 
Таблица 8 

Результаты расчетов свободной энергии Гиббса для Sr4Al14O25Mn
4+

, 
легированного соактиваторами Mg

2+
 и Zn

2+ 

Системы Позиции 
Свободная 

энергия 
Гиббса (эВ)

 

Разница 
энергии 

относительно 
минимальной, (эВ) 

Sr4Al14O25:Mn
4+

, Mg
2+

 

Mg
2+

→Al(1), 
Mn

4+
→Al(4) 

-0.68871404 0.56747 

Mg
2+

→Al(2), 
Mn

4+
→Al(4) 

-0.68842968 0.85183 

Mg
2+

→Al(3), 
Mn

4+
→Al(4) 

-0.68928151 0 

Mg
2+

→Al(4), 
Mn

4+
→Al(4) 

-0.68862232 0.65919 

Mg
2+

→Al(5), 
Mn

4+
→Al(4) 

-0.68822417 1.05734 

Mg
2+

→Al(6), 
Mn

4+
→Al(4) 

-0.68901633 -0.26518 

Sr4Al14O25:Mn
4+

, Zn
2+

 

Zn
2+

→Al(1), 
Mn

4+
→Al(4) 

-0.6861122 0.52312  

Zn
2+

→Al(2), 
Mn

4+
→Al(4) 

-0.6859898 0.64545  

Zn
2+

→Al(3), 
Mn

4+
→Al(4) 

-0.6866353 0 

Zn
2+

→Al(4), 

Mn
4+

→Al(4) 
-0.6855470 1.08829 

Zn
2+

→Al(5), 
Mn

4+
→Al(4) 

-0.6851471 1.48819 

Zn
2+

→Al(6), 
Mn

4+
→Al(4) 

-0.6858304 0.80494  

 
На рис. 10 приведены результаты квантово-механических рас-

четов плотность электронных состояний Sr4Al14O25:Mn
4+

 в рамках 
GGA и mBJ аппроксимаций. После легирования ионами Mn

4+
 в за-

прещенной зоне формируются новые электронные состояния ана-
логично случая CaAl12O19:Mn

4+
. При исследовании CaAl12O19 было 
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выявлено, что интенсивность люминесценции повышается после 
легирования соактиваторами Mg

2+
 и Zn

2+
. С учетом этого в случае 

Sr4Al14O25 ограничились только изучением локализации ионов Mg
2+

 
и Zn

2+
. В табл. 8 приведены результаты расчета свободной энергии 

Гиббса для Sr4Al14O25:Mn
4+

 (Mg
2+

 и Zn
2+

). В этих расчетах ионы 
Mn

4+
 размещены в позициях Al(4) (стабильная позиция). В обоих 

случаях системы получают минимальную энергию, когда соактива-
торы Mg

2+
 и Zn

2+
 размещены в позициях Al(3). 

 

  

Рис. 11. Спектр люминесценции систем Sr4Al14O25:Mn
4+

(Mg
2+

) (а) 
и Sr4Al14O25:Mn

4+
(Zn

2+
) (б). 

На рис. 11 а, б представлены спектры люминесценции систем 
Sr4Al14O25:Mn

4+
 (Mg

2+
) и Sr4Al14O25:Mn

4+
(Zn

2+
). Интенсивное красное 

излучение с широкой полосой излучения наблюдается от 620 до 700 
нм области спектра с максимумом при 653 нм. Наиболее интенсивная 
люминесценция наблюдается при концентрации ионов Mg

2+
 и Zn

2+
 в 

2%. Интенсивность люминесценции Sr4Al14O25:Mn
4+

, легированных 
соактиваторами Mg

2+
 и Zn

2+
 в два раза больше, чем у нелегированных. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1. Квантово-механическим моделированием рассчитана шири-
на запрещенной зоны нанокристалических оксидов AMO3 (A=Сa, 
Sr, M=Sn, Zr, Ti, Hf) в рамках LDA-, GGA- и mBJ-приближений с 
оптимизированными геометрическими 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- орби-



20 

талей в образовании спин-вверх и спин-вниз электронных состоя-
ний иона Mn

4+
. В рамках DFT+U расчетов установлено энергетиче-

ское расширение интервала между t2g и eg спин-вверх состояний и 
получено количественное значение параметра кристаллического 
поля 10 Dq. 

2. Спин-поляризованным квантово-механическим моделиро-
ванием рассчитана ширина запрещенной зоны нанокристаличе-
ского оксида CaAl12O19 в рамках GGA- и mBJ-приближений и про-
ведено его сравнение с экспериментальными результатами, полу-
ченными спектрофотометрическим методом. Установлено, что ре-
зультаты расчетов в рамках GGA-метода в 1,5 раза меньше экспе-
риментального, а в рамках mBJ-расчета- в 1,5 раза больше. Иссле-
дована электронная структура CaAl12O19, легированного ионами 
Mn

4+
, в рамках GGA-, mBJ- и DFT+U-приближений. Методом рас-

чета энергии системы исследован механизм замещения иона Mn
4+

 
в структуре CaAl12O19. 

3. Исследовано влияние двухвалентных ионов Mg
2+ 

и Zn
2+

 на ин-
тенсивность люминесценции CaAl12O19, легированного ионами Mn

4+
. 

Методом расчета энергии системы исследован размещением позиций 
двухвалентных ионов Sr

2+
, Cd

2+
, Mg

2+ 
и

 
Zn

2+
 в структуре CaAl12O19, ко-

гда ионы Mn
4+

 фиксированы в стабильной и второй стабильной пози-
циях. Установлено, что в обоих случаях Mg

2+ 
и Zn

2+
 принимают ста-

бильную позицию Al(3). Методом геометрической оптимизации ис-
следована локальная среда иона Mn

4+
 до и после легирования с двух-

валентными ионами Sr
2+

, Cd
2+

, Mg
2+ 

и 
 
Zn

2+
. 

4. Спин-поляризованным квантово-механическим моделиро-
ванием рассчитана ширина запрещенной зоны нанокристалическо-
го оксида Sr4Al14O25 в рамках GGA- и mBJ-приближений и проведе-
но сравнение с результатами спектрофотометрии. Исследована 
электронная структура Sr4Al14O25, легированного ионами Mn

4+
 в 

рамках GGA-, mBJ- и DFT+U- приближений. Методом расчета 
энергии системы исследовано механизм замещения иона Mn

4+
 в 

структуре Sr4Al14O25. 
5. Исследовано влияние двухвалентных ионов Mg

2+ 
и Zn

2+
 на ло-

кальную структуру
 
Sr4Al14O25:Mn

4+
. Методом расчета энергии системы 

исследовано замещение позиций двухвалентными ионами Mg
2+ 

и Zn
2+

 
в структуре Sr4Al14O25, когда ионы Mn

4+
 фиксированы в стабильной 

позиции Al(4). Установлено, что Mg
2+ 

и 
 
Zn

2+
 принимают стабильную 

позицию Al(3). 
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