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Введение 

Актуальность темы исследования. 

Полиморфизм – способность твердых веществ существовать в двух или нескольких 

состояниях с различной кристаллической структурой при одном и том же химическом составе. 

Изменение кристаллической структуры обычно слабо влияет на химические свойства 

соединения, но всегда приводит к изменениям физических свойств, чувствительных к 

расположению атомов в кристаллической решетке (плотность, удельная теплопроводность, 

проводимость, электронные, механические свойства и др.). В зависимости от набора физических 

свойств различные фазы одного и того же вещества могут находить разнообразные сферы 

применения. 

Наиболее широко известными термодинамическими факторами, позволяющими управлять 

полиморфным равновесием, являются температура и давление окружающей среды. Однако, не 

всегда полиморф, полученный при заданных условиях, оказывается стабильным в нормальных 

условиях или в условиях, требуемых для его практического применения. В связи с этим большой 

интерес помимо физических способов представляют такие способы стабилизации неустойчивого 

полиморфа как вариация химического состава в небольших пределах или направленное создание 

дефектов кристаллической решетки. 

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый как в понимании явления 

полиморфизма, так и в развитии методов химического дизайна и структурного анализа 

химических соединений, причины возникновения богатого полиморфизма или смещения ранее 

известного полиморфного равновесия для наноразмерного состояния вещества часто остаются 

неясными. Очевидно, в случае наночастиц факторами, дополнительно играющими роль в 

термодинамической устойчивости полиморфных модификаций, могут оказаться как 

возможность понижения размерности кристалла при уменьшении размера, так и просто высокая 

удельная поверхность.  

В связи с этим изучение влияния размерного фактора и дефектов на фазовые равновесия и 

свойства веществ является актуальной задачей. 

Целью диссертационной работы является теоретический анализ причин и установление 

закономерностей полиморфного равновесия для ряда бинарных сульфидов и оксидов металлов в 

зависимости от размерности их кристаллических решеток и наличия структурных дефектов. 

В соответствии с целью работы поставлены следующие задачи: 

1) Исследовать влияние вакансий в решетках соединений монооксида титана и 

моносульфида олова на их полиморфные равновесия; 



 6 

2) Выявить роль размерного фактора, типа латеральной поверхности и примесных атомов 

на полиморфные равновесия дисульфидов молибдена, ниобия и рения; 

3) Изучить влияние примесных атомов на свойства и термодинамическую устойчивость 

полиморфов и политипов сульфида цинка. 

Научная новизна. 

1) Впервые оценена относительная термодинамическая устойчивость и рассчитана электронная 

структура нового полиморфа π-SnS, выявлено влияние вакансий по подрешетке Sn на эти 

свойства. 

2) Сделаны оценки равновесной концентрации вакансий в решетке TiO в зависимости от 

размерности, от размера наночастиц, установлена роль поверхности наночастиц в стабилизации 

гранецентрированной кристаллической структуры TiO. 

3) Обнаружено, что вариация размеров и типа терминации плоских наночастиц могут приводить 

к сдвигу полиморфного равновесия в MoS2 и родственных ему NbS2 и ReS2. 

4) Проведено комплексное исследование химического состояния и локализации примеси азота в 

полиморфных модификациях ZnS. Показано, что примесь азота может оказывать влияние на 

полиморфное равновесие сфалерит-вюрцит. 

5) Исследовано влияние примеси замещения O на термодинамическую устойчивость, 

электронные и механические свойства полиморфов ZnS в зависимости от способа упорядочения 

примеси. 

Научно-практическая значимость. 

В работе продемонстрирована возможность регулирования полиморфных равновесий 

путем направленного введения дефектов в кристаллическую структуру или уменьшения 

размеров кристалла вплоть до наноразмерного состояния. Установленные закономерности 

вносят вклад в физико-химическое понимание явления полиморфизма и расширяют набор 

возможных методов для получения новых фаз ряда веществ. 

Методология и методы исследования. 

Исследование выполнено с использованием квантовохимических методов моделирования 

в рамках теории функционала электронной плотности (DFT) и теории функционала электронной 

плотности в приближении сильной связи (DFTB). Для решения ряда задач привлекались методы 

молекулярной динамики. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Взаимосвязь между концентрацией вакансий в объеме, морфологией и удельной поверхностью 

в наночастицах на примере соединения TiO. 

2) Зависимость относительной устойчивости полиморфных модификаций SnS от концентрации 

вакансий в подрешетке Sn. 
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3) Изменение относительной устойчивости полиморфных модификаций в дисульфидах Mo, Nb 

и Re при переходе от макрокристаллического к наноразмерному состоянию. 

4) Влияние примеси азота на устойчивость фаз сфалерита и вюрцита. 

Достоверность результатов обеспечивается применением неоднократно апробированных 

ранее расчетных методов, а также хорошим согласием полученных данных с известными 

экспериментальными и теоретическими данными. 

Личный вклад автора. Результаты диссертационного исследования получены лично 

автором. Постановка задач исследования, выбор методов расчета, обсуждение полученных 

результатов и подготовка статей по теме исследования осуществлялись совместно с научным 

руководителем. 

Соответствие содержания диссертации паспорту специальности, по которой она 

рекомендуется к защите. 

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 1.4.4. Физическая химия 

(химические науки) в пунктах: 1. Экспериментальное определение и расчет параметров строения 

молекул и пространственной структуры веществ; 2. Экспериментальное определение 

термодинамических свойств веществ, расчет термодинамических функций простых и сложных 

систем, в том числе на основе методов статистической термодинамики, изучение термодинамики 

фазовых превращений и фазовых переходов; 3. Определение термодинамических характеристик 

процессов на поверхности, установление закономерностей адсорбции на границе раздела фаз и 

формирования активных центров на таких поверхностях. 

Апробация работы 

Основные результаты докладывались на следующих конференциях: 

1) XXV Российская молодежная научная конференция «Проблемы теоретической и 

экспериментальной химии», 22–24 апреля 2015, Екатеринбург. 

2) «Flatlands beyond graphene 2015», 7–9 июля 2015, Тель-Авив, Израиль.  

3) X Всероссийский симпозиум с международным участием «Термодинамика и 

материаловедение», 7–11 сентября 2015, Санкт-Петербург. 

4) XXVI Российская молодежная научная конференция «Проблемы теоретической и 

экспериментальной химии», 27–29 апреля 2016, Екатеринбург. 

5) Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых имени Л.П. 

Кулева «Химия и химическая технология в XXI веке», 17–20 мая 2016, Томск. 

6) Всероссийская конференция «Химия твердого тела и функциональные материалы – 2016» XI 

семинар «Термодинамика и материаловедение», 20–23 сентября 2016, Екатеринбург. 

7) XX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, 26–30 сентября 2016, Екатеринбург. 
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8) «XXI International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (RCCT-2017)», 26–30 июня 

2017, Новосибирск. 

9) The Sixteenth Israeli – Russian Bi-National Workshop 2017 «The optimization of composition, 

structure and properties of metals, oxides, composites, nano and amorphous materials», 28–31 августа 

2017, Ариэль, Израиль. 

10) XII Всероссийский симпозиума с международным участием «Термодинамика и 

материаловедение», 21–27 мая 2018, Санкт-Петербург.  

11) III Байкальский материаловедческий форум, 9–15 июля 2018, Улан-Удэ.  
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Автор выражает глубокую благодарность своему научному руководителю А.Н. Еняшину за 
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изысканий в поддержку их экспериментальных исследований и предоставивших возможность 

участвовать в их проектах. 

 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 132 страницах машинописного 

текста, включает 9 таблиц и 41 рисунок, состоит из введения, пяти глав, общих выводов, списка 

литературы из 231 наименования, Приложения А и Приложения Б. 

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы цель и задачи работы. 

Показана научная новизна и научно-практическая значимость исследования. Перечислены 

выносимые на защиту положения. Также приведена информация о структуре и объеме работы, 

публикациях и апробации. 

В первой главе представлены основные сведения о кристаллической структуре, дефектах 

кристаллов. Дано описание явления полиморфизма и факторов, влияющих на него. Рассмотрены 

сходство и отличия полиморфизма и политипизма кристаллов. Сделан обзор имеющихся методов 

теоретического предсказания полиморфизма.  

Во второй главе изложены принципы используемых в работе квантовохимических методов 

расчета: теории функционала электронной плотности и теории функционала электронной 

плотности в приближении сильной связи, а также метода молекулярной динамики. 

В третьей главе приводятся результаты квантовохимических расчетов устойчивости 

полиморфических форм TiO и SnS, содержащих вакансии. 
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В четвертой главе рассмотрено влияние размерного фактора и строения края нанопластинок 

MoS2, NbS2 и ReS2 на их полиморфные 2H-1T равновесия. 

Пятая глава посвящена изучению влияния примесей O и N на политипизм и свойства сульфида 

цинка. 

В заключении перечислены основные результаты и выводы работы. 
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Глава 1 Феноменология полиморфизма 

1.1 Строение кристаллических веществ 

Свойства вещества определяются типом входящих в его состав элементов и их 

стехиометрическим соотношением, а также упорядочением структурных единиц (атомов, ионов, 

молекул). Газообразное состояние вещества характеризуется отсутствием упорядочения 

структурных элементов и весьма слабым взаимодействием между ними. Конденсированному 

состоянию присущи большие энергии межатомного взаимодействия и наличие упорядочения. 

Так жидкости и аморфные тела имеют ближний порядок в расположении структурных единиц. 

Максимальной упорядоченностью обладают кристаллы. Они имеют как ближний, так и дальний 

порядок, приводящий к возникновению периодической кристаллической решетки. 

Кристаллическая решетка характеризуется элементарной ячейкой кристалла. Объем 

элементарной ячейки ограничивается в пространстве параллелепипедом. Форма 

параллелепипеда задается длинами трех некомпланарных векторов и тремя углами между ними. 

В зависимости от формы элементарных ячеек кристаллические решетки подразделяются на 6 

сингоний. Учет симметрии в расположении атомов внутри ячейки приводит к 14 типам решеток 

Браве и 230 федоровским пространственным группам симметрии.  

При рассмотрении кристаллической решетки вводят понятие идеального кристалла. 

Идеальный кристалл – это кристалл бесконечных размеров со строго периодичным 

расположением атомов. Такой кристалл не содержит дефектов. Реальные кристаллы всегда 

имеют конечные размеры и содержат различные дефекты решетки, приводящие к нарушению 

идеального упорядочения атомов и, следовательно, к изменению свойств вещества. 

1.2 Дефекты кристаллической решетки 

По своей природе дефекты можно разделить на собственные (структурные) и примесные 

(химические) [1]. Структурные дефекты обусловлены нарушениями регулярного порядка в 

расположении собственных атомов решетки. Химические дефекты вызваны введением в решетку 

кристалла примесей чужеродных атомов. Как и структурные дефекты, примесные атомы 

нарушают периодичность расположения атомов и изменяют свойства кристаллов. Влияние 

примесей особенно значительно на электронные свойства вещества за счет способности 

примесных атомов создавать источники подвижных носителей зарядов, центры захвата 

(электронов или дырок) и центры рекомбинации. Поэтому введением примесей удается в 

широких пределах изменять электрические, фотоэлектрические, термоэлектрические и другие 

свойства полупроводников, являющихся основой современной электроники [2]. По 
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расположению в решетке кристалла примесные атомы делят на примеси замещения, заменяющие 

собственные атомы решетки, и примеси внедрения, встраивающиеся в междоузельные позиции 

решетки. 

По числу направлений, в которых нарушается периодичность в расположении атомов, 

дефекты группируют следующим образом: 

1) Точечные (0-мерные) дефекты – нарушения структуры, локализованные в пределах одного или 

нескольких узлов кристаллической решетки. К точечным дефектам относят вакансии, 

междоузельные атомы, атомы в чужих узлах, дефекты Френкеля (однотипные вакансии и 

междоузельные ионы в равных концентрациях) и Шоттки (катионные и анионные вакансии в 

равной концентрации), примесные дефекты. 

2) Линейные дефекты (дислокации) – нарушение структуры вдоль выделенного направления или 

нескольких направлений. 

3) Поверхностные (плоскостные) дефекты – это границы кристаллических зерен и двойников, 

межфазные границы, стенки доменов, поверхность кристалла. Поверхность имеет важную роль 

на нанометровом масштабе размеров, когда велик процент атомов вещества, находящихся в 

поверхностном слое. 

4) Объемные дефекты включают трещины, полости, микропустоты, включения другой фазы. 

Точечные дефекты кристаллов простых веществ помимо примесей ограничиваются 

вакансиями и атомами в междоузельных позициях. С усложнением состава появляется 

возможность отклонения от стехиометрического состава и возрастает количество различных 

типов точечных дефектов. В бинарном соединении типа MX возможно 6 комбинаций вакансий и 

междоузельных атомов, среди которых разупорядочение по Шоттки (вакансии VM и VX) и 

дефекты по Френкелю (вакансии и междоузельные атомы одного типа, т.е. VM + Mi и VX + Xi) [2]. 

В тех случаях, когда концентрация точечных дефектов высока, они могут образовывать 

ассоциаты, физические свойства которых часто отличны от суммы свойств составляющих 

ассоциат дефектов. Упорядочение точечных дефектов в кристаллической структуре вещества 

ведет к образованию новой фазы. 

Аналогично тому, как рассчитываются равновесные концентрации различных компонентов 

в жидком растворе, равновесную концентрацию дефектов в кристалле можно рассчитать, 

используя теорию химического равновесия. Каждому набору внешних термодинамических 

параметров соответствует свое равновесное значение точечных дефектов кристалла. Однако 

существуют методы, позволяющие получить избыточное количество точечных дефектов. Среди 

таких методов: резкое охлаждение (закалка), сильная деформация кристалла ковкой или 

прокаткой, облучение в ядерном реакторе. Последний способ позволяет достичь значительного 
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превышения равновесных концентраций вакансий, что приводит к существенным изменениям 

свойств кристаллов. 

Группу линейных дефектов составляют дислокации и цепочки точечных дефектов. 

Дислокация – граница области незавершенного сдвига в кристалле. Два предельных случая 

дислокации – краевая дислокация и винтовая дислокация. Краевая дислокация является краем 

лишней полуплоскости, обрывающейся в объеме кристалла. Винтовую дислокацию можно 

представить в виде плоскости, закрученной вокруг линии дислокации винтом. Дислокации 

характеризуются вектором Бюргерса и углом φ между ним и линией дислокации. Чтобы найти 

вектор Бюргерса, нужно построить замкнутый контур в идеальном кристалле (Рисунок 1.1, 

слева), а затем попытаться построить замкнутый контур в кристалле с дислокацией, откладывая 

то же количество межатомных расстояний (Рисунок 1.1, справа). Дополнительный вектор, 

необходимый для замыкания второго контура, называют вектором Бюргерса. На Рисунке 1.1 

вектор Бюргерса – это вектор BA. Если φ=0°, то дислокация является винтовой, если φ=90° – 

краевой. В промежуточных случаях дислокация является смешанной. Ее можно разложить на 

винтовую и краевую составляющие. 

 

Рисунок 1.1 – Определение вектора Бюргерса (БА) 

Наиболее очевидный пример поверхностного дефекта – это поверхность кристалла. 

Поверхностные атомы характеризуются меньшим координационным числом (КЧ), чем атомы в 

объеме решетки. При этом КЧ поверхностного атома может быть разным для разных 

кристаллографических плоскостей. Наличие оборванных поверхностных связей ведет к 

реконструкции поверхности, изменению свойств поверхностных атомов по сравнению с атомами 

в объеме кристалла. Глубина области от поверхности, в которой заметно изменяется параметр 

решетки кристалла, составляет обычно пять-шесть атомных плоскостей или 1–3 нм для 

плотноупакованных решеток [3]. Эту величину можно рассматривать как радиус действия 

поверхностных сил или эффективную толщину поверхностного слоя кристалла. 
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К поверхностным дефектам также относятся дефекты упаковки. Рассмотрим их на примере 

гексагональной плотнейшей упаковки (ГПУ) и кубической плотнейшей упаковки (КПУ, или 

ГЦК). В идеальном кристалле ГПУ происходит чередование слоев ABABAB, а в КПУ – 

ABCABCABC (Рисунок 1.2). Дефект упаковки может изменить эти последовательности на 

ABACAB и ABCACBABC, соответственно. В результате в кристалле ГПУ возникает фрагмент 

со структурой КПУ и наоборот. В тех случаях, когда такие фрагменты регулярно чередуются 

через строго заданное количество слоев, образуется новый политип. 

 

Рисунок 1.2 – ГПУ (вверху) и КПУ, или ГЦК (внизу) упаковки 

1.3 Теории полиморфизма 

Полиморфизм – способность твердых веществ существовать в двух или нескольких формах 

с различной кристаллической структурой при одном и том же химическом составе. Весьма 

близкое значение имеет термин аллотропия – существование двух или нескольких простых 

веществ на основе одного и того же химического элемента. Если речь идет о твердых простых 

веществах, то для них применимы оба термина. Но между этими терминами существуют 

различия. Понятие аллотропии применимо не только к твердым, но и к газообразным простым 

веществам. В описании нескольких кристаллических форм вещества сложного состава применим 

лишь термин полиморфизм. 

Еще один близкий полиморфизму термин – изомерия – существование соединений 

одинакового состава и молекулярной массы, но различных по пространственному строению и 

свойствам. Изомерия более характерна молекулярным соединениям. Различие между 

динамической изомерией и полиморфизмом заключается в том, что полиморфы находятся в 

равновесии в твердом состоянии и превращаются в одну жидкую фазу при плавлении, а 

динамические изомеры находятся в равновесии и в жидкой форме. 

Одним из первых явление полиморфизма наблюдал в 1798 году Клапрот, обнаруживший, 

что карбонат кальция CaCO3 может кристаллизоваться в кальцит и арагонит [4]. Позже было 
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обнаружено еще несколько веществ, способных образовывать две различные кристаллические 

структуры. Однако еще долгое время явление полиморфизма не получало широкого признания в 

научной среде. Это произошло лишь после публикации систематических работ по изучению 

полиморфизма Э. Митчерлихом в 1821 и 1823 годах [4]. Но даже после этого полиморфизм 

продолжали относить к редким явлениям, свойственным ограниченному количеству соединений. 

Лишь к концу XIX века накопилось достаточно примеров, чтобы полиморфизм стали считать 

распространенным и характерным для многих соединений явлением [4]. 

Возможность одного вещества образовывать в различных условиях несколько полиморфов 

была объяснена на основе фазовой теории. Согласно последней, полиморф, имеющий меньший 

термодинамический потенциал (в частности, при постоянстве давления - свободную энергию 

Гиббса G = f(T, P, …)) при данных температуре T и давлении P, является более устойчивым. С 

изменением T или P более стабильным может стать другой полиморф. Графически области 

стабильности различных политипов отображают с помощью фазовых диаграмм. 

Оствальд обобщил экспериментальные результаты и вывел правило ступенчатых 

переходов, согласно которому первоначально образуется не наиболее устойчивый полиморф, а 

наименее устойчивый, наиболее близкий по величине свободной энергии к исходному состоянию 

[5].  

Недостатком фазовой теории является неспособность объяснить существование 

метастабильных полиморфов и различных скоростей полиморфных превращений. Фазовую 

теорию полиморфизма дополняет структурная теория [5]. Ее развитие стало возможным с 

возникновением рентгеноструктурного анализа. Было обнаружено, что полиморфные переходы 

происходят в результате перестройки кристаллической структуры вещества. Скорость 

полиморфного перехода зависит от величины энергетического барьера, преодолеваемого в 

процессе разрыва межатомных связей исходного полиморфа. В кристаллах с более подвижными 

атомами скорость протекания фазового перехода выше. Повысить подвижность атомов, а значит 

и скорость полиморфного превращения, возможно за счет повышения температуры. С другой 

стороны, стабильную при высоких температурах фазу в некоторых случаях можно сохранить в 

метастабильном состоянии при более низкой температуре с помощью закалки, когда скорость 

перехода становится пренебрежимо малой [6]. 

Г.Б. Бокий предложил следующую структурную классификацию полиморфных переходов 

[6]: 

1) Переходы с изменением КЧ. Примеры: NH4Cl со структурами CsCl (КЧ=8) и NaCl (КЧ=6), 

углерод в модификациях алмаз и графит. 

2) Переходы, сопровождающиеся изменением типа плотнейшей упаковки, но не влияющие на 

КЧ. Данный случай полиморфизма может быть проявлением политипизма. 
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3) Тип упаковки и КЧ в структурах сохраняются, но меняется мотив расположения катионов. 

Пример: колумбит и моссит FeNb2O6. 

4) Изменение угла наклона некоторых структурных групп. Данный тип переходов характерен 

SiO2 и некоторым алифатическим органическим соединениям. 

5) Переходы, связанные с вращением молекул или радикалов в кристаллической решетке. 

Наблюдается в кристаллических парафинах. 

6) Фазовые переходы, не связанные с изменением кристаллической структуры. Обнаруживаются 

по тепловым эффектам и скачкообразному изменению других свойств. Пример: α-Fe 

(ферромагнетик) и β-Fe (парамагнетик), обе модификации имеют объемно-центрированную 

кубическую решетку (ГЦК) со слегка отличающимися параметрами. 

Переходы, не связанные с изменением структурного типа, сопровождаются только 

изменениями в длинах связей. Они могут быть вызваны изменением формального заряда или 

спиновым упорядочением. 

Также переходы в твердом теле делят на деформационные, реконструктивные, переходы 

типа «порядок-беспорядок», переходы с изменением типа химических связей [7]: 

1) Деформационные переходы. Происходят путем деформации исходной решетки без разрыва 

существующих химических связей. Такие переходы имеют низкие энергетические барьеры, 

протекают быстро. Пример: α-кварц → β-кварц 

2) Реконструкционные переходы. Эти переходы невозможны без разрыва старых химических 

связей и образования новых. Такие переходы имеют большие энергетические барьеры, 

протекают медленно. Пример: кварц – тридимит – кристобалит. 

3) Переходы типа «порядок-беспорядок». 

3.1) Переходы типа замещения – такие переходы, где атомы одного сорта замещают атомы 

другого сорта. Переход требует больших энергетических затрат, медленный. Пример: переход 

низкотемпературной модификации LiFeO2 в высокотемпературную. 

3.2) Ориентационные (вращательные) переходы. Переходы, приводящие к вращению с 

последующим разупорядочением ориентации некоторых структурных элементов. Протекают 

быстро. Пример: вращение групп NO3 в NaNO3 при температуре около 270°С. 

4) Превращение с изменением типа химической связи. В таких переходах одна фаза может 

обладать металлическими свойствами, а другая быть неметаллической. Пример: алмаз – графит, 

серое олово – белое олово. 

Вторая классификация схожа с описанной в [4]. Она позволяет оценить скорость 

полиморфного перехода, исходя из структурных особенностей полиморфных фаз. Большая 

величина энергетического барьера способствует сохранению метастабильной фазы. 

Метастабильные состояния могут полностью отсутствовать в быстрых переходах с низкими 
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энергетическими барьерами. Этим объясняются исключения из правила ступенчатых переходов 

Оствальда. 

Интересным способом повышения скорости полиморфного перехода является приведение 

в соприкосновение метастабильной и устойчивой форм. Наиболее известный пример – 

«оловянная чума» – значительное повышение скорости перехода белого олова (β-Sn) в серое 

олово (α-Sn) при низких температурах, вызванное соприкосновением метастабильной (при 

низкой температуре) β-модификации со стабильной α-модификацией. 

1.3.1 Давление и температура 

Существуют различные способы смещения полиморфных равновесий. Из них наиболее 

известными являются изменение температуры или давления окружающей среды. Любой 

полиморф характеризуется определенным диапазоном значений температуры и давления, в 

которых он стабилен. Выход из этого диапазона ведет к фазовому переходу. Реже вещество 

продолжает существовать в метастабильной форме. 

При постоянном давлении полиморфные переходы, вызванные изменением температуры, 

подразделяют на энантиотропные и монотропные. Переход является энантиотропным 

(обратимым), если температура перехода из одной фазы в другую ниже, чем температура 

плавления. В случае монотропных переходов это условие не выполняется, переход протекает 

только в одном направлении из неустойчивой фазы в устойчивую. Необходимо помнить, что 

точка перехода зависит не только от температуры, но и от давления. Переход, монотропный при 

одном значении давления, может стать энантиотропным при другом. 

Рост температуры и рост давления, как правило, оказывают противоположное воздействие 

на кристаллическую структуру вещества. Так, рост давления часто сопровождается повышением 

плотности вещества, ростом КЧ. Повышение температуры в большинстве случаев ведет к 

снижению плотности и КЧ. Многие металлы, имеющие при низких температурах ГЦК или ГПУ 

решетку с КЧ 12, с ростом температуры переходят в фазу с ОЦК решеткой (КЧ 8) [8]. 

Приложение к веществу высоких давлений приводит к появлению новых полиморфов с 

необычными свойствами. Приведем несколько примеров. Под действием давления были 

получены ε-фаза Fe, ω-фаза Ti и Zr [9], не наблюдаемые при обычном давлении. В работе [10] 

описан переход Na под воздействием 200 ГПа в прозрачное соединение с шириной запрещенной 

зоны 1,3 эВ. 

Альтернатива статичному давлению в исследовании полиморфизма – использование 

ударных волн. В результате ударного сжатия структурная перестройка может происходить за 

время порядка 10-7–10-9 с [11]. Обзор результатов исследований полиморфных превращений, 
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деформирования и разрушения твердых тел в условиях воздействия ударными волнами 

приводится в [11; 12]. 

Большая часть полиморфов, полученных при высоких давлениях, переходит в обычную 

фазу после возвращения к стандартному атмосферному давлению. Однако в некоторых случаях 

полученный под давлением полиморф сохраняется в метастабильном состоянии. Так в 

лаборатории были получены достаточно редкие в природе и обладающие очень высокой 

твердостью алмаз и стишовит. Поиск способов синтеза подобных веществ оправдывает усилия, 

затрачиваемые на исследование полиморфизма под высоким давлением. 

1.3.2 Воздействие механической обработки 

Механические воздействия способны вызвать превращение метастабильной фазы в 

стабильную. Еще в 1839 году Франкенгейм отмечал, что царапание метастабильного полиморфа 

KNO3 кальцитового типа ускоряет его превращение в устойчивую арагонитовую фазу [4]. 

Деформация способна вызвать фазовые превращения в условиях, когда они еще не происходят 

спонтанно. Есть два объяснения роли деформаций в фазовых превращениях [9]: Согласно 

первому подходу, деформация приводит к ускорению кинетики фазового превращения. Согласно 

второму, деформирующее воздействие носит термодинамический характер: в случае 

превращений, сопровождающихся изменением формы материала, внешние напряжения, 

прикладываемые к материалу при его деформации, совершают работу на пути, определяемом 

собственной деформацией во время фазового перехода. Это дает дополнительный вклад в 

термодинамический стимул превращения. Изменение кинетики превращения трактуется как 

результат увеличения термодинамического стимула. 

Механохимические процессы происходят при низких температурах, поэтому 

формирование совершенной кристаллической структуры вещества затруднено [3]. В связи с этим 

использование механохимии для синтеза метастабильных продуктов, в частности наночастиц и 

нанокомпозитов, представляет большой интерес. Например, в работе [13] с помощью 

механической обработки из смеси ГЦК-Cu и ОЦК-Cr синтезирован механический сплав состава 

Cu30Cr70. Было обнаружено, что сплав является не твердым раствором Cu в Cr, а нанокомпозитом, 

в котором наночастицы Cu имеют структуру метастабильной ОЦК фазы. 

Под воздействием механической обработки возможен переход аморфной фазы в 

нанокристаллическое состояние. Это происходит за счет аккумулированной во время 

механической обработки энергии упругих напряжений [3]. Пример таких переходов – получение 

нанокомпозитов из аморфных сплавов на основе Fe и Al [14]. 
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1.3.3 Размерный фактор 

Физические и химические свойства макрокристалла не зависят существенно от его размера. 

Однако после достижения некоторого критического значения размера эти свойства начинают 

изменяться с его дальнейшим уменьшением. Подобные явления называются размерными 

эффектами. К настоящему времени доказано, что размерные эффекты проявляют все твердые 

вещества. Для многих материалов размерные эффекты начинают проявляться в области 

относительно больших размеров зерен. Коэффициент диффузии, проводимость и механические 

свойства материала зависят от среднего размера кристалла (L) уже при L порядка 103–104 нм [3]. 

Понижение L до 10–102 нм ведет к понижению температуры плавления, изменению параметров 

кристаллической решетки [3]. Наиболее ярко размерный эффект проявляется в нанодисперсных 

системах с характерным размером частиц порядка 1–10 нм. В этом случае может произойти 

кардинальное изменение свойств вещества. Например, оно может перейти в 

высокотемпературную фазу или иное высокоэнергетическое состояние, не реализующееся в 

крупнокристаллической форме. В области таких размеров могут кардинально изменяться 

электронные свойства вещества [3]. 

Размерные эффекты подразделяют на два типа. Первый тип – слабые эффекты, 

объясняемые увеличением роли поверхности. Как правило, указанные эффекты наблюдаются в 

кристаллах крупнее 10 нм. Такие системы относят к микрокристаллическим. Второй тип – 

сильные эффекты, когда наблюдаемые кардинальные изменения свойств вещества невозможно 

интерпретировать как обычные поверхностные явления. Чаще всего такие эффекты наблюдаются 

для очень маленьких частиц, размер которых не превышает 10 нм. Такие системы относят к 

наноразмерным [3]. 

При уменьшении L до 1–10 нм часто стабилизируются высокотемпературные фазы, а не 

фазы высокого давления. Температура фазового перехода в высокотемпературную форму 

становится ниже. Например, соединения CsBr, CsI, TlCl и TlBr со структурой CsCl в тонких 

пленках, полученных медленной конденсацией на аморфные подложки при 120°С, 

кристаллизуются с образованием решетки типа NaCl [15]. Помимо изменения температуры 

фазового перехода, отмечалось также изменение давления фазового перехода. В работе [16] 

обнаружено повышение давления перехода CdSe из структуры вюрцита в структуру NaCl с 2 ГПа 

для массивного образца до 4,9 ГПа для частиц размером 1 нм. 

Эффект размерного фактора имеет большой потенциал в стабилизации 

высокотемпературных фаз веществ. Наглядным примером такого использования размерного 

эффекта служит исследование [17], в котором была стабилизирована α-фаза CsPbI3. Соединение 
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CsPbI3 в кубической α-модификации (Eg=1,73 эВ) представляется перспективным материалом 

для фотовольтаики, т.к. имеет и подходящую ширину запрещенной зоны, и высокий 

коэффициент поглощения. Однако, при температуре ниже 320°С происходит переход в 

орторомбическую δ-фазу (Eg=2,82 эВ). В работе [17] переходом к наноразмерному состоянию 

была стабилизирована α-фаза. В течении месяцев наноразмерный образец оставался в α-

модификации без изменений. 

В ряде случаев могут возникнуть фазы, вообще не характерные для данного вещества, в том 

числе и аморфная фаза. Например, полиморфы анатаз, рутил, брукит и β-TiO2 могут быть 

получены с разной размерностью, а сравнительно новая модификация η-TiO2 – только в 

наноразмерном состоянии [18]. 

В макрокристаллических образцах ОЦК-металлов Nb, Ta, Mo и W не обнаружено 

полиморфных превращений, происходящих при изменении температуры или воздействии 

давления, поэтому они являются интересным объектами для обнаружения модификаций, 

обусловленных размерным эффектом. В ряде работ было продемонстрировано, что 

конденсированные пленки этих металлов, изготовленные осаждением из молекулярного пучка 

без примесных частиц, при малой толщине пленки формируют ГЦК-фазу [15]. При бóльших 

толщинах решетка пленки обладает ОЦК-структурой, характерной для крупнокристаллических 

образцов. Вероятно, движущей силой в образовании новой фазы является стремление к 

минимизации поверхностной энергии кристалла. 

Таким образом, переход в наноразмерное состояние может как смещать существующие в 

макрокристаллическом состоянии полиморфные равновесия, так и приводить к возникновению 

новых полиморфов, не характерных для макрокристаллического состояния. 

1.3.4 Влияние примесей 

Наличие примесей в веществе может как ускорять процесс перехода метастабильной фазы 

в стабильную, так и стабилизировать имеющуюся фазу. Так, кубическую форму чистого оксида 

железа (Fe2O3), переходящую в ромбоэдрическую при 300ºС, можно сделать устойчивой вплоть 

до 800ºС добавлением незначительного количества феррита натрия [4]. Переход белого фосфора 

в красный ускоряется при добавлении небольшого количества йода [4]. 

Можно упомянуть еще несколько недавних исследований, демонстрирующих влияние 

примеси на сдвиг фазовых равновесий. Допирование атомами Re слоистых сульфидов 2H-MoS2 

и 2H-WS2 ведет к стабилизации метастабильных фаз 1T-MoS2 и 1T-WS2, характеризующихся 

низкой механической устойчивостью и хорошей адгезией к металлам – факторам, 
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способствующим антифрикционным свойствам [19]. Стабилизирующая роль примеси в данном 

случае – это введении избыточного количества электронов. 

В работе [20] описан синтез пленок CsPbI3, допированных CsPbCl3. Добавление Cl 

увеличивает устойчивость α-модификации при комнатной температуре. В отсутствии допанта 

перспективный для фотовольтаики α-CsPbI3 необходимо получать в более высокодисперсном 

состоянии для предотвращения фазового перехода. 

VO2 имеет низкотемпературную моноклинную фазу и высокотемпературную фазу рутила. 

Температура перехода находится вблизи 340 K. Обратимая смена модификации сопровождается 

значительным изменением сопротивления, а также коэффициентов отражения и пропускания в 

ИК области спектра, благодаря чему материал представляет интерес в оптике, электронике, 

может работать как термический переключатель. Далекая от комнатной температура перехода 

ограничивает возможности применения этого соединения. Однако, согласно результатам 

расчетов [21], допирование VO2 водородом должно снижать температуру перехода. 

Нанопроволока InAs кристаллизуется в разупорядоченную структуру, состоящую из 

фрагментов вюрцитной и сфалеритной фаз. В работе [22] было показано, что введение 2–4% Sb 

позволяет получить преимущественно вюрцитную фазу и снизить концентрацию дефектов 

упаковки, в то время как введение 10% Sb приводит к получению сфалеритной фазы. С ростом 

концентрации Sb наблюдается снижение количества дефектов упаковки, но повышается число 

плоскостей двойникования. 

1.4 Политипизм 

Политипизм – это явление, характеризующееся наличием двух и более модификаций 

вещества, отличающихся порядком укладки одинаковых слоев вдоль одного выбранного 

направления. Период решетки вдоль этого направления всегда кратен расстоянию между двумя 

соседними слоями. Политипизм проявляется только в таких структурах, где ближайшее 

координационное окружение какого-либо из атомов может быть осуществлено различными 

способами, чаще всего эквивалентными ГПУ и ГЦК упаковками [4]. Классическими примерами 

политипов с разным характером межплоскостных взаимодействий служат бинарные соединения 

с алмазоподобной структурой, в которой все связи преимущественно ковалентные (например, 

ZnS – известно более 150 политипов, SiC – известно более 250 политипов), и соединения со 

слоистой структурой, где связи ковалентные в слоях и ван-дер-ваальсовы между слоями 

(например, CdI2, MoS2 и др.) [5]. 
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Помимо строгой периодичности вдоль вектора c на структуру политипа может налагаться 

статистическая разупорядоченность в расположении слоев в этом направлении. Такие дефекты 

упаковки не транслируются вдоль оси c и являются случайными. 

1.4.1 Примеры проявления политипизма 

Впервые явление политипизма было обнаружено Баумгауэром при исследовании 

структуры SiC [23]. Политипы данного соединения являются наиболее изученными, т.к. 

достаточно долгое время другие вещества, демонстрирующие политипизм, не были выявлены. В 

настоящее время известно достаточно много соединений, образующих политипы. Среди 

слоистых структур политипизм характерен для CdI2, CdBr2, PbI2, NbSe2, MoS2, TaSe2 и др. 

Известно более сотни политипов CdI2, среди которых наиболее часто встречается 4H 

модификация [5]. Одна из аллотропных форм углерода – графит – способна к образованию 

политипических форм. Политипизм наблюдается среди сложных оксидов AMO3, например, 

BaCrO3, BaMnO3, BaRuO3, CaRuO3 и других [24]. Эти оксиды могут в предельных случаях 

кристаллизоваться в кубическую структуру перовскита или гексагональную структуру типа 

BaNiO3 (2H). В промежуточных ситуациях возникают политипы из смешанных кубических и 

гексагональных слоев. Политипизм встречается среди силикатов: слюд, хлоритов, глинистых 

минералов. Обнаружено наследование образующимися глинистыми минералами политипных 

особенностей исходных матриц [25]. 

1.4.2 Способы обозначения политипов 

За время изучения политипизма исследователями было выработано несколько способов 

обозначения различных политипов: обозначения ABC в терминах плотнейшей шаровой 

упаковки, обозначения Рамсдела, символы Жданова, обозначения Полинга, обозначения Хегга и 

другие [5] (Рисунок 1.3). Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. 

Структура многих соединений, проявляющих политипизм, описывается в терминах 

плотнейшей шаровой упаковки (ABC). Соединения типа XZ (например, SiC или ZnS) состоят из 

эквивалентных друг другу подрешеток X и Y, и для обозначения последовательности слоев 

можно использовать любую из них. Немного сложнее случай слоистых соединений типа MX2 

(например, CdI2 или MoS2). Здесь каждому слою присваивается не одна, а три буквы, 

описывающие положение металла M, элемента X, расположенного под плоскостью M, а также 

элемента X над плоскостью M. Позиции M обозначают греческими буквами αβγ, а позиции X – 

латинскими буквами ABC. Обозначение типа (AγB)(CαB) описывает двухслойный политип MX2, 

в каждом слое которого элементы X над и под плоскостью M находятся в неэквивалентных 
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положениях. Использование обозначений ABC дает достаточно подробную информацию о 

структуре политипа, но не отображает в явном виде его общую симметрию. Другой недостаток 

данного способа проявляется при записи политипов, состоящих из большого количества слоев. 

Обозначение становится весьма громоздким. 

 

Рисунок 1.3 – Иллюстрация перехода от одних обозначений политипов к другим на примере 

политипа 15R-SiC. Символы Жданова (23)3 

Обозначения Рамсдела состоят из натурального числа, равного количеству слоев в 

политипе, и латинской буквы, отображающей сингонию решетки Браве (С – кубическая, H – 

гексагональная, R – ромбоэдрическая, T – тригональная, M – моноклинная). Как и обозначения 

ABC, данный способ широко распространен и может применяться не только к политипам, но и к 

отдельным полиморфам. Так, α и β политипам графита, алмазу и лонсдейлиту соответствуют 

обозначения 2H, 3R, 3C и 2H, соответственно. Обозначения Рамсдела описывают общее 

количество слоев в политипе и его симметрию, являются компактными, однако не содержат 

информацию о расположении отдельных слоев. Несколько политипов одного и того же вещества 

могут иметь одинаковые обозначения, что требует использования дополнительной нумерации 

для их различия. 

Обозначения Хегга состоят из последовательности знаков «+» и «-». Каждая смена слоев в 

последовательности A→B→C→A обозначается знаком «+», а в последовательности 

A→С→B→A – знаком «-». Например, политип ABCACB в обозначениях Хегга будет записан 

так: +++---. В ромбоэдрических ячейках за счет учета симметрии длину записи удается сократить 

в 3 раза. Обозначениям Хегга эквиваленты операторы Набарро-Франка ▲и▼. Однако, более 

широко используются символы Жданова. Они состоят из пар чисел, первое из которых означает 

количество следующих друг за другом знаков «+» в обозначениях Хегга, а второе – знаков «-». 

Например, записи +++--- соответствует обозначение Жданова (33). В результате запись политипа 

становится еще короче. Чтобы указать на ромбоэдрическую симметрию, за скобками указывают 

подстрочный индекс 3. 

Обозначения, предложенные Полингом, состоят из последовательности символов h и с. 

Если выше и ниже данного слоя A расположены слои в различной ориентации, например, BAC 
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или CAB, то этому слою приписывают символ с. Если слои выше и ниже занимают одинаковые 

положения, например, BAB или CAC, то символ h. 

1.4.3 Отличия политипизма от полиморфизма 

Со структурной точки зрения политипизм – это полиморфизм, проявляющийся в различном 

упорядочении в одном измерении. Однако с точки зрения термодинамики существуют 

значительные отличия [5]. Устойчивость той или иной полиморфной модификации зависит от 

внешних условий (T, P) и характеризуется областью на фазовой диаграмме. Хотя фаза может 

существовать в метастабильном состоянии при некоторых условиях весьма длительное время, 

часто выход из области устойчивости приводит к преобразованию кристаллической структуры в 

другую фазу. В равновесии, согласно правилу фаз Гиббса, может находиться не более 3 фаз.  

Иначе обстоит дело с политипами. В результате одного синтеза может образоваться сразу 

несколько политипов. Они могут существовать как в различных сросшихся кристаллах, так и в 

составе одного монокристалла. Период повторяемости политипа вдоль оси c варьируется от 

единиц до сотен ангстрем. Так, высота элементарной ячейки различных политипов SiC 

варьируется от с≈5Å до с≈1500Å (политип 594R) [4].  Рост температуры не ведет к 

последовательным фазовым переходам кристаллической структуры одного политипа в структуру 

другого. Так как политипы имеют почти одинаковую плотность, давление, вероятно, тоже не 

будет оказывать существенное влияние на возможность их взаимных фазовых переходов. 

Определение четких границ областей устойчивости политипов в таких условиях является 

затруднительным [5]. 

Стабильная полиморфная фаза обладает минимальным значением свободной энергии. 

Равенство свободных энергий наблюдается для фаз на соприкасающихся границах областей их 

устойчивости. В то же время разные политипы одного соединения имеют почти одинаковые 

свободные энергии. Возможно, образование политипов определяется не термодинамическими 

факторами в равновесном состоянии, а условиями роста кристаллов. 

1.4.4 Теории возникновения политипизма 

С момента открытия политипизма было предпринято достаточно много попыток объяснить 

причины этого явления. Первоначально исследователи пытались найти связь между типом 

политипа и наличием примесей, скоростью кристаллизации вещества или температурой синтеза 

[4]. Эти теории находили некоторую закономерность между рассматриваемыми факторами и 

образованием политипов с небольшим значением периода c, однако никак не объясняли 

образование политипов с большими периодами кристаллической решетки.  



 27 

Исследование роли примеси в формировании политипов продолжаются в более поздних 

работах. Например, в работе [26] рассматривается влияние концентрации вакансий Si (VSi) и C 

(VC) в карбиде кремния SiC на степень гексагональности образующихся политипов. Выдвигается 

предположение, что вокруг вакансии VC атомы с большей вероятностью кристаллизуются в 

кубическую модификацию, а вокруг VSi – в гексагональную. Однако данная теория учитывает 

только политипы с малыми периодами повторяемости до 6H. Политипы с большим числом слоев 

не рассматриваются. 

Хотя теории политипизма, рассматривающие примеси, не могут объяснить всего 

многообразия возникающих политипов, информация о том, что SiC высокой степени чистоты не 

склонен к образованию политипов [4], наводит на мысль, что примеси все же имеют отношение 

к способности вещества проявлять данное явление или образовывать дефекты упаковки. 

В настоящее время теории политипизма подразделяются на две группы. Первая группа 

объясняет политипизм с точки зрения термодинамики, в то время как вторая рассматривает 

процессы роста кристалла. Представителем первой группы является теория Ягодзински [27]. 

Ягодзински указывал на то, что помимо конфигурационной энтропии, растущей с увеличением 

количества дефектов упаковки, существует колебательная энтропия, величина которой 

уменьшается с разупорядочением структуры. Равнодействующая этих факторов приводит к 

политипической структуре, на которую накладывается частичное разупорядочение. Эта теория 

содержит большое количество допущений. В ней не объясняется появление структурных рядов 

SiC и образование политипов с большим периодом без наложения статистических ошибок 

упаковки. 

Представителем второй группы выступает дислокационная теория политипизма, 

предложенная Франком [28]. Согласно этой теории, возникновение политипов обусловлено 

ростом кристаллов вокруг винтовых дислокаций. В точке выхода винтовой дислокации на 

поверхность кристалла возникает ступенька. Ступенька способствует формированию вокруг нее 

нового атомного слоя. Нарастание слоев не приводит к исчезновению ступеньки, она вновь 

появляется на новом внешнем слое кристалла. Далее растущая кристаллическая структура будет 

повторяться с периодом, равным шагу винта. В результате винтовые дислокации с различными 

значениями вектора Бюргерса образуют разные политипы. Имеются экспериментальные 

подтверждения наличия спиралей роста вокруг винтовых дислокаций в веществах, 

характеризующихся политипизмом. Используя в качестве базовых несколько политипов с 

короткими периодами (например, 6H, 15R и 4H в SiC), можно смоделировать образование из них 

почти всех остальных политипов в результате роста вокруг различных винтовых дислокаций. 

Несмотря на большой успех дислокационной теории в объяснении политипизма, она также 

не лишена недостатков:  
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1) Указывалось на то, что в случае описанного механизма роста кристаллы должны иметь 

игольчатую форму, чего не наблюдается экспериментально.  

2) Спирали роста возникают на достаточно поздних этапах формирования кристалла и, по 

мнению Ягодзински, скорее наследуют, а не определяют структуру кристалла.  

3) Спирали роста наблюдаются и в веществах, не проявляющих политипизм. Причину 

возникновения политипов на винтовых дислокациях в одних соединениях и их отсутствие в 

других при наличии винтовых дислокаций теория не объясняет. 

1.5 Методы теоретического предсказания полиморфизма 

Полиморфы различаются между собой параметрами кристаллической ячейки и 

расположением атомов в ней. Наиболее устойчивому в данных условиях полиморфу отвечает 

глобальный минимум на поверхности свободной энергии, остальным полиморфам – локальные 

минимумы. Задача теоретического предсказания полиморфизма сводится к отысканию 

глобального минимума и наиболее глубоких локальных минимумов. Вычислить энергию 

образования (полную энергию кристалла относительно полной энергии изолированных атомов) 

определенного варианта расположения атомов в ячейке кристалла позволяют методы квантовой 

химии. Сложность заключается в том, что для N атомов размерность поверхности свободной 

энергии составит порядка 3N. Если разбить кристаллическую ячейку объемом V на подъячейки 

малого объема q и предполагать, что N атомов одного сорта могут располагаться только в центрах 

таких ячеек, то общее число вариантов K расположения атомов в кристаллической ячейке равно 

числу сочетаний из V/q (число ячеек объемом q в кристаллической ячейке) по N: 
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Для относительно небольшой системы, отвечающей параметрам V = 100 Å3, q = 1 Å3 и N = 10, 

величина K будет равна приблизительно 1013. В статье [29] сходная методика оценки дает 

значения порядка 1011 для простого вещества A и 1014 для бинарного вещества AB. Отсюда 

становится ясно, что методом перебора всех возможных атомных конфигураций данную задачу 

не решить. Классический способ решения этой задачи – рассмотрение уже известных из 

эксперимента кристаллических структур изучаемого соединения и родственных систем. Также 

исследователь может предложить ранее не обнаруженную в эксперименте кристаллическую 

структуру на основе собственных соображений и опыта предыдущих исследований. Методом 

квантовой химии проводится оптимизация структур предложенных моделей, приводящая к их 

смещению в локальные энергетические минимумы. Модель кристаллической решетки, 
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обладающую динамической и механической устойчивостью, а также наименьшей энергией, 

принимают за стабильный полиморф в заданных условиях. 

Главный недостаток классического метода поиска наиболее стабильной структуры 

заключается в том, что процедура оптимизации геометрии не позволяет преодолевать 

энергетические барьеры, разделяющие энергетические минимумы поверхности свободной 

энергии. Т.е. процедура оптимизации позволяет достичь глобального минимума лишь в том 

случае, если система изначально уже находилась в его энергетическом бассейне. В течение 

последних двадцати лет начали появляться новые методы, направленных на устранение данного 

недостатка. Среди них метадинамика, эволюционные алгоритмы, minima hopping. 

Метадинамика [30; 31] модифицирует процесс молекулярной динамики (МД), позволяя 

системе за относительно небольшие интервалы времени преодолевать энергетические барьеры, 

разделяющие локальные минимумы. Это достигается за счет последовательного добавления 

избыточного отталкивающего потенциала, что эквивалентно «затоплению» текущего 

энергетического минимума добавочной энергией и выталкиванию системы в соседний минимум. 

Избыточный отталкивающий потенциал добавляется в форме гауссовых пиков вдоль степеней 

свободы системы. Количество степеней свободы системы возрастает с количеством атомов. Учет 

алгоритмом метадинамики большого числа степеней свободы приводит к его значительному 

замедлению. По этой причине на практике ограничиваются небольшим числом (~2–6) 

выбранных степеней свободы системы, называемых также коллективными переменными. В 

качестве коллективных переменных могут быть использованы длины связей, углы, КЧ, 

параметры ячейки, потенциальная энергия системы и другие параметры, существенно 

изменяющиеся при переходе из одного энергетического минимума в другой. Однако правильный 

выбор коллективных переменных не всегда очевиден. Может потребоваться неоднократный 

перезапуск расчета с различными наборами коллективных переменных. Кроме того, если 

стартовое состояние системы удалено от глобального минимума, его достижение также может 

занять продолжительное время. 

Метод minima hopping («перескока между минимумами») [32; 33] основан на двух 

принципах: запоминание уже посещенных локальных минимумов, исключающее их повторное 

исследование, и использование принципа Белла-Эванса-Поляни – эмпирического наблюдения, 

согласно которому экзотермические реакции с большим выделением тепла имеют, как правило, 

низкие активационные барьеры. Алгоритм состоит из чередующихся запусков МД и 

оптимизации структуры. МД проводится до тех пор, пока не будет зафиксирован минимум 

функции потенциальной энергии от времени. Затем проводится оптимизация структуры и 

определение энергии системы. Если найден уже посещенный минимум или система осталась в 

исходном минимуме, то кинетическая энергия Ekin повышается, и молекулярная динамика 
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перезапускается с исходного минимума. Повышение кинетической энергии необходимо для 

преодоления более высоких энергетических барьеров. Если найден новый минимум, то 

кинетическая энергия при следующем запуске МД понижается. Новый найденный минимум 

принимается в том случае, если его потенциальная энергия E меньше энергии предыдущего 

минимума Ecur или не превышает некоторого порогового значения Edif. Если новый минимум 

принимается, Edif уменьшается и следующий запуск МД осуществляется с нового минимума, 

иначе Edif увеличивается. После того, как глобальный минимум был найден, алгоритм minima 

hopping начинает исследовать минимумы со все возрастающей энергией. На эффективность 

метода в значительной степени влияет правильный подбор коэффициентов, увеличивающих и 

уменьшающих значения Ekin и Edif. 

В основе идеи эволюционных алгоритмов [29; 34] лежит процесс естественного отбора, 

наследственности и изменчивости. На каждом шаге эволюционного алгоритма генерируется 

«популяция» кристаллических структур. Методами квантовой химии или молекулярной 

механики осуществляется их оптимизация и расчет энергий. Наименее устойчивые модели 

отсеиваются. Оставшиеся используются для генерации кристаллических структур новой 

популяции таким образом, что каждая новая модель содержит структурные фрагменты двух или 

большего числа моделей предыдущей популяции. Кроме того, новые структуры получают при 

помощи «мутаций» – изменения длин векторов трансляции с сохранением структуры или обмена 

позиций двух различных типов атомов. В процессе эволюции возникают более устойчивые 

модели. Алгоритм позволяет с высокой вероятностью найти кристаллическую структуру, 

соответствующую глобальному энергетическому минимуму. Цена использования метода – 

потребление значительных вычислительных ресурсов, необходимых для квантовохимических 

расчетов тысяч моделей. 

В статье [35] проводится сравнение производительности методов эволюционного 

алгоритма и minima hopping. По результатам расчетов оба метода обладают приблизительно 

одинаковой эффективностью для малых систем (~10 атомов), но с переходом к крупным 

системам (>16 атомов) эволюционный алгоритм демонстрирует более высокую 

производительность. 

Общий недостаток всех описанных выше методов поиска глобального минимума 

свободной энергии – это отсутствие критерия, который позволил бы убедиться, что найденный 

минимум действительно является глобальным. Единственный способ проверки – исследовать 

всю поверхность свободной энергии – возможен только для очень малых систем. С ростом 

размера системы количество локальных минимумов возрастает экспоненциально [32]. 

Автором данной диссертации был использован классический способ отыскания 

глобального и наиболее глубоких локальных энергетических минимумов исследуемых систем. В 



 31 

дополнение кинетическая устойчивость ряда наиболее стабильных моделей изучалась методом 

МД при различных возрастающих температурах. Такой подход имеет некоторое сходство с 

алгоритмами minima hopping и позволяет повысить надежность классического метода в 

отыскании глобального минимума без привлечения значительных вычислительных ресурсов. 
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Глава 2 Методы исследования 

2.1 Основы квантовомеханических расчетов 

Взаимодействие электронов и атомных ядер в нерелятивистской квантовой механике 

описывается уравнением Шредингера: 







t
iH ˆ ,                                                                                                            (2.1) 

где волновая функция Φ является зависимой от времени t: 

);,...,,;,...,,( 2121 txxxRRR
EK NN .                                                                       (2.2) 

Rα – это координаты ядер NK, а xν – координаты и спины электронов NE. 

В том случае, если потенциальное поле не зависит от времени, волновая функция может 

быть разложена на две составляющих: 

).()(),( tAxtx                                                                                                     (2.3) 

В правой части появляется функция Ψ, зависящая только от координат и спинов, и функция А, 

зависящая только от времени. Результат такого разделения переменных – стационарное 

уравнение Шредингера: 

 EĤ .                                                                                                                (2.4) 

Оператор Гамильтона Ĥ, включающий операторы кинетической и потенциальной энергии 

системы, может быть расписан следующим образом: 
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где операторы кинетической энергии Te электронов NE, потенциальной энергии Ve
 их 

взаимодействия и потенциальной энергии электронно-ядерного взаимодействия Ve-K электронов 

с ядрами заряда Zα образуют электронный оператор Гамильтона Ĥe. Аналогично ядерный 

оператор Гамильтона ĤK состоит из операторов кинетической энергии TK ядер NK и 

потенциальной энергии взаимодействия ядер VK. Разделение оператора Гамильтона на 

электронную и ядерную подсистемы основано на приближении Борна-Оппенгеймера.  

Ядра атомов имеют значительно бόльшую массу, чем электроны, и движутся существенно 

медленнее электронов. В приближении Борна-Оппенгеймера предполагается, что электроны 

движутся среди неподвижных атомов. Поэтому часто приближение Борна-Оппенгеймера 

называют адиабатическим приближением. С учетом этого приближения уравнение Шредингера 

для электронной подсистемы имеет вид: 
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eeeH  kEˆ ,                                                                                                            (2.6) 

где Ψe является электронной волновой функцией в поле ядер. Все расчеты, выполненные в 

данной работе, базируются на этом приближении. В дальнейшем при рассмотрении электронных 

функций индекс будет опускаться. 

Дальнейшее упрощение уравнения Шредингера достигается применением 

одноэлектронного приближения. Хартри предложил рассматривать волновую функцию системы 

из N электронов в качестве произведения N одноэлектронных волновых функций: 
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При этом предполагается, что каждый электрон движется независимо от остальных и испытывает 

только воздействие их усредненного потенциального поля, а также поля атомных ядер. Волновая 

функция представляется в виде антисимметризованного произведения одноэлектронных 

функций (детерминанта Слейтера), для которых получается система связанных уравнений. Эту 

систему решают численными методами. Определитель Слейтера описывает выбор определенных 

электронных орбиталей – конфигурацию. Детерминанты Слейтера, описывающие все 

возможные конфигурации, формируют полный набор функций, в которые может быть разложена 

волновая функция Ψ.  

Один из возможных и хорошо известных методов решения уравнения Шредингера – метод 

Хартри-Фока (ХФ). Метод ХФ является однодетерминантным. Использование одного 

детерминанта Слейтера при решении уравнения Шредингера не гарантирует количественную 

точность результатов. Поэтому позднее стали развиваться пост ХФ методы, например, метод 

конфигурационного взаимодействия [36], который использует конечное число конфигураций для 

описания волновой функции, или теория возмущений Меллера-Плессета (MP2, MP4) [36; 37]. 

Метод ХФ и производные от него представляют группу ab initio методов, в которых не 

используются эмпирические параметры. 

Пост ХФ методы позволяют проводить очень точные расчеты структурных параметров, 

термохимических и электронных свойств вещества, находящиеся в наилучшем согласии с 

экспериментально измеряемыми величинами, однако требуют очень больших вычислительных 

затрат [36]. В связи с этим их применение ограничено небольшими системами, состоящими из 

единиц или десятков атомов. Один из путей преодоления этой проблемы заключается в 

использовании полуэмпирических методов. Введение эмпирических параметров может 

приводить к снижению точности расчетов и ухудшению переносимости метода от одного 

объекта исследования к другому. Альтернативный подход – теория функционала электронной 

плотности (DFT) [36; 38]. Преимущество DFT по сравнению с методами ХФ и пост ХФ 

заключается в более простом представлении системы электронов исследуемой системы. Более 
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позднее возникновение DFT позволило применить в его развитии некоторые подходы, 

задействованные ранее при формировании метода ХФ. 

2.2 Теория функционала электронной плотности 

2.2.1 Теоремы Хоэнберга-Кона 

Предпосылкой к созданию DFT было предположение Томаса и Ферми [39; 40], согласно 

которому многоэлектронная система полностью описывается электронной плотностью n(r). Это 

упрощает решение N-электронной системы, уменьшая количество переменных с 4N до 3. 

Развитие данной идеи Хоэнбергом, Коном и Шемом [41; 42] привело к созданию DFT. Базовыми 

принципами DFT являются теоремы Хоэнберга-Кона [41]. 

Согласно первой теореме Хоэнберга-Кона (доказательству существования), внешний 

потенциал Vext(r) с точностью до константы является однозначным функционалом электронной 

плотности n(r). В свою очередь, поскольку Vext(r) задает гамильтониан, основное состояние 

системы многих частиц является однозначным функционалом от n(r). Другими словами, не могут 

существовать два различных Vext(r), которые приводят к одной и той же электронной плотности 

основного состояния. 

Полная (электронная) энергия такой системы является уникальной функцией от 

электронной плотности n(r). 
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Суммарное число электронов рассматриваемой системы также определяется электронной 

плотностью: 

 drrnN )(                                                                                                                  (2.10) 

Поскольку полная энергия основного состояния (E0) – функционал электронной плотности 

основного состояния, то ее можно расписать следующим образом: 

)]([)]([)]([)]([ 00000 rnErnErnTrnE Neee  .                                                                (2.11) 

Далее удобно разделить это выражение на часть, зависящую от особенностей конкретной 

системы, т.е. потенциальную энергию ядерно-электронного притяжения  drVrnrnE NeNe )()]([ 00

, и не зависящую от особенностей системы часть: 

  )]([)()]([ 0000 rnFdrVrnrnE HKNe ,                                                                             (2.12) 



 35 

где )]([)]([)]([ 000 rnErnTrnF eeHK   представляет независящую от конкретной системы часть. 

Оба функционала – точная формула для кинетической энергии электронов T[n0(r)] и электрон-

электронного взаимодействия Eee[n0(r)] – неизвестны. Это представляется главной трудностью 

теории функционала электронной плотности. Интересно отметить, что электронная плотность 

основного состояния однозначно определяет оператор Гамильтона, который описывает все 

состояния системы, включая возбужденные. Обычно теорию функционала электронной 

плотности считают верной только для основного состояния, что является следствием второй 

теоремы Хоэнберга-Кона. 

Вторая теорема Хоэнберга-Кона (вариационный принцип): в том случае, если известна 

точная электронная плотность основного состояния n(r), ее изменение ñ(r)=n(r)+δn(r) может 

приводить только к увеличению полной энергии: 

   )()(~ rnErnE  .                                                                                                         (2.13) 

Варьирование электронной плотности не изменяет суммарное количество электронов в системе: 

  drrndrrn )()(~ .                                                                                                      (2.14) 

2.2.2 Уравнения Кона-Шема 

Теоремы Хоэнберга-Кона предоставляют теоретическое обоснование метода DFT. В 

практической реализации обычно используют уравнения Кона-Шема. Главная идея Кона и Шема 

– понимание того, что большинство проблем метода Томаса-Ферми (идейного предшественника 

теории функционала электронной плотности) связано с членом, описывающим кинетическую 

энергию. Понимая, что орбитальные подходы (например, Хартри-Фока) в этом плане гораздо 

лучше, Кон и Шем ввели концепцию эталонной системы невзаимодействующих электронов, 

построенной из набора таких орбиталей (одноэлектронных функций), так что основная часть 

кинетической энергии может быть рассчитана с хорошей точностью. Невзаимодействующая 

эталонная система определяется гамильтонианом 
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который не содержит какие-либо электрон-электронные взаимодействия. Соответственно, 

волновая функция основного состояния представляется детерминантом Слейтера, в котором 

спин-орбитали определяются одноэлектронными собственными значениями: 

iii
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где одноэлектронный оператор Кона-Шема 
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Одноэлектронные спин-орбитали обычно называют орбиталями Кона-Шема. Связь этой 

искусственной системы с реальной основывается на выборе эффективного потенциала Vs таким 

образом, чтобы электронная плотность ns(r), полученная суммированием квадратов модулей 

орбиталей φi, в точности равнялась электронной плотности основного состояния n0(r) реальной 

системы с взаимодействующими электронами: 
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Теперь точное значение кинетической энергии невзаимодействующих электронов 

известно, но это значение отлично от кинетической энергии системы взаимодействующих 

электронов. Разница учитывается с помощью функционала F[n(r)]: 

)]([)]([)]([)]([ rnErnJrnTrnF xcs  ,                                                                 (2.19) 

где Ts – кинетическая энергия системы невзаимодействующих электронов, J – классическое 

кулоновское электрон-электронное взаимодействие, а Exc – обменно-корреляционный 

функционал, включающий в себя ошибку расчета кинетической энергии и другие неизвестные 

электрон-электронные взаимодействия. 

)])([)]([()])([)]([()]([ rnJrnErnTrnTrnE eesxc  .                                          (2.20) 

Для определения формы потенциала Vs так, чтобы он мог обеспечивать детерминант 

Слейтера, характеризуемый точно такой же электронной плотностью, что и плотность реальной 

системы, выражение функционала энергии системы взаимодействующих электронов должно 

быть записано с разделением членов, описанных в (2.19): 
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Варьирование функционала по орбиталям Кона-Шема φi(r) ведет к следующим 

одноэлектронным уравнениям: 
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 .                                                                                                       (2.23) 

Сравнивая уравнение (2.22) с уравнениями (2.16) и (2.17), можно заметить, что Veff = Vs. 

Следует отметить, что Veff уже зависит от электронной плотности (и, следовательно, от 
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орбиталей) через член кулоновского взаимодействия, как показано в (2.21). Следовательно, 

одноэлектронные уравнения Кона-Шема (2.22) могут решаться итерационным методом. Если 

известна точная Exc (или Vxc), что, к сожалению, не так, то теория электронной плотности Кона-

Шема должна приводить к точному решению энергии основного состояния. 

Решение уравнений Кона-Шема возможно только итерационным подходом, например, 

используя метод самосогласованного поля (SCF). На первом шаге итерационного процесса 

потенциал Кона-Шема рассчитывается с использованием пробной стартовой электронной 

плотности. Найденный потенциал применяется для нахождения новой электронной плотности, 

которая вновь подставляется в уравнение Кона-Шема. Процедура повторяется до тех пор, пока 

найденная электронная плотность не совпадет с полученной на предыдущем итерационном шаге 

плотностью с точностью до некоторого заданного значения. 

2.2.3 Обменно-корреляционный потенциал 

Обменно-корреляционный потенциал Vxc содержит вклады от электрон-электронного 

взаимодействия, поправки на самодействие и поправки к кинетической энергии, возникающие 

из-за рассмотрения электронов как невзаимодействующей системы. Потенциал Vxc задается 

некоторой аппроксимирующей функцией. 

Метод Xα. 

Одна из возможных аппроксимирующих функций предложена в методе Xα  
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Основываясь на методе ХФ, Слейтер [43] предложил α=1, в то время как Гаспар предлагал иное 

значение: α=2/3 [44]. Позднее оптимальные значения α были рассчитаны для всех элементов 

периодической таблицы Д.И. Менделеева [45]. 

Приближение локальной плотности. 

В методе локальной плотности (LDA) обменно-корреляционный потенциал получают из 

εxc
hom однородного электронного газа с такой же электронной плотностью:  

 drrnrnrnE xc

loc

xc ))(()()]([  ,                                                                                (2.25) 

Обменно-корреляционная энергия может быть разложена на два независимых вклада: 

обменный и корреляционный. Приближенное выражение обменной энергии записывается 

следующим образом: 

 drrnCrnEx

3/4)()]([ ,                                                                                           (2.26) 
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где 3
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В противоположность обменной энергии, точная формула для корреляционной энергии 

неизвестна. Следует отметить, что к решению этой проблемы может быть применено 

высокоточное квантовое моделирование однородного электронного газа методом Монте-Карло, 

как было показано [46] в 1980 году. 

Преимуществом LDA оказывается достигаемая скорость вычислений. В случае однородной 

электронной плотности LDA демонстрирует высокую точность. В общем случае LDA 

переоценивает энергию связи и недооценивает ширину запрещенной зоны. Это происходит из-за 

неоднородности электронной плотности, одной из причин которой являтся спиновая 

поляризация. В связи с этим, был предложен вариант LDA с поправкой на спиновую 

поляризацию – приближение локальной спиновой плотности (LSDA): 

))(),(( rnrnVV xcxc 
 .                                                                                             (2.27) 

Впервые приближение LDA предложили Хедин и Лундквист [47]. В настоящее время 

приближение L(S)DA часто используется в редакции, которую предложили Воско, Вилк и 

Нусаир [48]. В настоящей работе в качестве одного из методов исследования используется DFTB, 

который основывается на LDA функционале Сеперли-Альдера (Ceperly-Alder) [46] (подробности 

метода будут даны в разделе 2.3). 

Обобщенное градиентное разложение плотности. 

Приближение локальной плотности получено из предположения, что поведение электронов 

в исследуемой системе аналогично поведению однородного электронного газа. Такое 

приближение дает вполне приемлемые результаты для металлов, где реальная система 

электронов имеет высокую степень однородности. Во многих других случаях LDA недостаточно, 

чтобы описать особенности систем, если эти особенности очень чувствительны к 

неоднородностям электронной плотности. Улучшение обменно-корреляционного функционала 

может быть достигнуто модификацией уравнения (2.25) с использованием градиента плотности, 

чтобы учесть неоднородность реальной электронной плотности. Таким образом, LDA можно 

рассматривать в качестве первого члена разложения в ряд Тейлора электронной плотности. Тогда 

градиент электронной плотности будет поправкой первого порядка: 
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Было показано, что это так называемое приближение градиентного разложения (GEA) не 

улучшает LDA и даже ухудшает точность расчетов. Причина ухудшения заключается в том, что 

обменно-корреляционная дырка теряет многие из своих фундаментальных свойств [49]. Эта 

проблема приближения GEA может быть решена путем пренебрежения членами, которые не 
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подчиняются фундаментальным свойствам обменно-корреляционной дырки. Функционалы, 

содержащие градиенты зарядовой плотности и сохраняющие свойства дырки, известны под 

названием обобщенное градиентное разложение плотности (GGA). GGA приводит к лучшей 

сходимости DFT расчета, а также более корректной оценке энергии связи и энергии атомизации. 

Платой за это преимущесто является необходимость вычисления градиентов плотности, т.е. 

затрата дополнительных вычислительных ресурсов по сравнению с LDA. 

В данной работе во всех DFT расчетах, проведенных в программе SIESTA, использовался 

обменно-корреляционный функционал GGA-PBE (Perdew-Burke-Ernzerhof) [50]. 

2.2.4 Метод линейной комбинации атомных орбиталей (LCAO) 

Аналогично уравнениям Хартри-Фока, для решения уравнений Кона-Шема молекулярные 

орбитали (MO) обычно представляют в виде линейной комбинации конечного набора 

подходящих функций, например, орбиталей гауссова типа (GTO) или орбиталей слейтеровского 

типа (STO). Тип и количество этих функций определяют вид орбиталей Кона-Шема. 

Приближение ЛКАО (LCAO) использует линейную комбинацию атомных орбиталей (AO) 

φ в качестве базисных функций. Атомные функции обычно аппроксимируют функциями STO: 
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                                                                                          (2.29) 

где ξn – экспонента Слейтера, Ylm – сферические гармоники. Коэффициент разложения Anp 

получают из расчета одиночных атомов. 

2.2.5 Псевдопотенциал 

Несмотря на значительные достижения в области компьютерных технологий за последние 

десятилетия, вычислительные мощности современных компьютеров остаются недостаточными 

для исследования химических и физических свойств сложных систем с использованием 

полноэлектронного описания атомов методами квантовой химии в целом и DFT в частности. 

Поэтому желательны дополнительные модификации DFT для уменьшения вычислительных 

затрат расчетов.  

Поскольку волновые функции остовных (невалентных) состояний атомов остаются 

практически неизменными в атомах различных химических систем, потенциалы ядра и остовных 

электронов могут быть заменены в DFT расчетах одним псевдопотенциалом, воспроизводящим 

с той или иной степенью эффективности их «суммарный» потенциал. Это позволяет уменьшить 

вычислительные затраты. 
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Разработаны подходы получения как ab initio псевдопотенциалов на основе расчетов атомов 

без использования эмпирических параметров [51; 52], так и с привлечением эмпирических 

параметров [53]. 

2.3 Метод функционала электронной плотности в приближении сильной связи (DFTB) 

2.3.1 Общая характеристика метода 

Современные приближения DFT вкупе с имеющимися вычислительными ресурсами 

позволяют исследовать свойства относительно малых систем (молекул, элементарных ячеек 

кристаллов) порядка ~101–102 атомов. Один из путей в квантово-химических исследованиях 

больших систем состоит в разработке полуэмпирических схем DFT, таких как метод 

функционала электронной плотности в приближении сильной связи (DFTB).  

Метод DFTB основывается на DFT и содержит ряд дополнительных приближений [54]. 

Электронная плотность и потенциалы изучаемой системы представляются в виде суперпозиции 

атомных потенциалов и плотностей. Матричные элементы содержат только одно- и 

двухцентровые вклады. Все матричные элементы в DFTB находятся с использованием 

приближения локальной плотности (LDA) DFT. Процедура оценки матричных элементов 

является общеприменимой и, следовательно, метод становится переносимым на все элементы 

периодической системы. Орбитали Кона-Шема представлены набором атомно-центрированных 

функций в минимальном базисе. 

Метод DFTB систематически улучшался. Были разработаны модификации метода с 

самосогласованием по заряду (SCC-DFTB) [55], со спиновой поляризацией [56], с 

времязависимым описанием возбужденных состояний [57]. Стандартный метод DFTB и его 

модификация SCC-DFTB показали удовлетворительно высокую точность определения 

пространственного строения молекул или кристаллических решеток с отклонением длин связи 

лишь на 3–5% по сравнению с вычислительно более требовательными методами DFT [58–60]. 

Высокая эффективность DFTB в плане времязатрат и вычислительных ресурсов мотивировала 

развивать метод для его применимости к исследованию различных свойств молекул, таких как 

молекулярные колебательные спектры [61; 62], сдвиги ЯМР [58; 63], исследование электронных 

транспортных свойств в молекулах и твердых телах с использованием (не)равновесной функции 

Грина [64; 65]. 

Несмотря на возросшую производительность персональных компьютеров и 

вычислительных кластеров, первопринципные и DFT методы все еще остаются довольно 

требовательными для возможности их применения в исследованиях больших полимерных и 
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биологических молекул, адсорбции молекул на поверхностях, молекулярной динамики на 

временах порядка наносекунды, компьютерного дизайна лекарственных препаратов и 

наноматериалов. Методы DFTB могут оказаться компромиссным решением в рамках 

квантовохимического подхода, сочетающим экспрессность и минимальные ресурсы для 

вычислений с точностью, приближающейся к первопринципным и DFT методам. Стандартный 

метод DFTB и его расширение SCC-DFTB хорошо зарекомендовали себя для прогнозирования 

структурных, механических, термохимических и электронных свойств [58; 61, 64]. 

Можно упомянуть два основных компьютерных кода, реализующих DFTB. Первый из них 

– dftb+ [66] – поддерживается группой Фрауэнхайма в университете Бремена. Второй является 

частью DFT пакета кода deMon [67] и поддерживается группой Томаса Хайне из университета 

Дрездена. В последние годы появляются новые реализации DFTB, например, пакеты Hotbit [68] 

и DFTBaby [69]. 

2.3.2 Уравнения Кона-Шема в DFTB 

В методе DFTB одноэлектронная волновая функция Кона-Шема ψi представлена в виде 

LCAO: 

 


 )()( Rrcr ii ,                                                                                               (2.30) 

где Rα – положение атома α. Атомные орбитали определены путем самосогласованных расчетов 

нейтральных атомов. Используя такой подход, уравнения Кона-Шема можно трансформировать 

в вековые уравнения: 
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с матричными элементами гамильтониана Hμν (матрица Кона-Шема), и матричными элементами 

неортогонального перекрывания Sμν 

 S                                                                                                                (2.32) 

  )(ˆ rVTH eff .                                                                                           (2.33) 

Для преобразования к двухцентровому представлению матричных элементов гамильтониана 

несамосогласованный эффективный потенциал (Кона-Шема) Veff(r) формально разлагается на 

суперпозицию потенциалов нейтральных псевдоатомов [70]. 

Решение уравнений Кона-Шема в форме вековых уравнений (2.31) приводит к 

приближенным молекулярным орбиталям ψ(r) и, следовательно, электронной плотности n(r) 

исследуемой системы. Из этих уравнений полная энергия Etot и силы Fα, действующие на ядра α, 

могут быть получены введением парных потенциалов отталкивания. 
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2.3.3 Эффективный потенциал 

Эффективный потенциал Veff(r) ансамбля ядер и электронов с известным или 

приближенным обменно-корреляционным потенциалом Vxc и плотностью n(r) описывается 

формулой: 

)()()(exp rVrVrVV xcHeff  .                                                                                 (2.34) 

Он может быть представлен в виде разложения по атомным вкладам [71]: 
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В этом разложении эффективного потенциала все несферические вклады (l, m ≠ 0) 

пренебрегаются, т.к. нейтральный атом имеет центральную симметрию. 

Аналогично методу Вигнера-Зейтца [72; 73] делается допущение, что ядро β в зоне ядра α 

полностью экранируется. Выражение эффективного потенциала из (2.35) может быть далее 

аппроксимировано с помощью пренебрежения всеми трехцентровыми вкладами: 

0)()(   rVeff ,       }{,                                                                            (2.37) 

0)()(   rVeff ,       }{,                                                                            (2.38) 

Теперь матричные элементы Кона-Шема сводятся к: 
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В этом двухцентровом приближении эффективный потенциал Veff является суперпозицией 

атомных эффективных потенциалов. Они определяются самосогласованными расчетами 

модифицированных атомов (псевдоатомов). 

В DFTB атомные вклады в эффективный потенциал V(α)
eff и электронную плотность n0

α(r) 

выбраны так, чтобы они имели центральную симметрию. Формула атомного оператора Ĥ Кона-

Шема: 
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В этом случае эффективный потенциал псевдоатома является самосогласованным 

потенциалом свободного нейтрального атома, модифицированного дополнительным 

аддитивным гармоническим вкладом Vadd [74]: 

n

add
r

r
rV 
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)( .                                                                                                    (2.41) 

Этот гармонический добавочный потенциал Vadd(r) сжимает плотность и эффективный 

потенциал Veff, а также волновые функции псевдоатомов в сравнении со свободными атомами. 

Поскольку электронная плотность свободного атома слишком размыта (дальнодействующие 

потенциалы), сжатые плотности моделируют изменение плотности свободных атомов под 

воздействием молекулярной или кристаллической среды. Дополнительный вспомогательный 

потенциал характеризуется радиусом отсечки r0 и степенью n (обычно используют n = 2 или n = 

4). В рамках самосогласованных LCAO расчетов можно показать, что выбор значения r0 не влияет 

на результаты расчета, если значение r0 больше, чем 

crr 20  ,                                                                                                                (2.42) 

где rc – ковалентный радиус атома. 

Благодаря сжатию эффективного потенциала и волновых функций энергии 

одноэлектронных состояний изменяются. Для обеспечения правильного расчета энергий 

диссоциации энергии одноэлектронных состояний свободных нейтральных сферических атомов 

εμ
0,free используются в расчетах матричных элементов Кона-Шема [70]: 

                    )()(
2
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H        
free,0

 ,                                                                                        (2.43) 

                   0 ,                                                       в остальных случаях. 

Результатами расчетов атомов являются атомные орбитали и эффективный потенциал. Они 

применяются для построения оператора Гамильтона и матриц перекрывания. 

2.3.4 Полная энергия и силы в DFTB 

Полная энергия электронной системы в рамках DFT дана в уравнении (2.11). В DFTB 

расчетах электронной плотности с использованием атомных эффективных потенциалов полная 

энергия выражается как: 
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Вычисление энергии основного состояния с помощью уравнения (2.44) приведет к 

непропорционально высоким вычислительным затратам. Поэтому вводится еще одно 

приближение, в котором все члены за исключением собственных значений записываются как 

потенциал отталкивания Urep [75]:  
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Последнее приближение приводит к простому выражению для энергии основного состояния: 
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Потенциал отталкивания Urep является близкодействующим. Его значение получают из тестовых 

DFT расчетов (LDA или GGA) димеров, молекул малых размеров или кристаллов для диапазона 

типичных длин межатомных связей. 

Введение потенциала отталкивания позволяет не только сократить вычислительные 

затраты, но и максимально нивелировать методологические и численные неточности при расчете 

электронных вкладов в общую энергию. 

Силы, действующие на атомы, рассчитываются с помощью производных полной энергии 

по положениям ядер. С учетом введенного в DFTB потенциала отталкивания и вековых 

уравнений (2.31) силы, действующие на атом α с координатами u = (x, y, z), могут быть выражены 

следующим образом: 
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2.3.5 Практическая реализация 

В методе DFTB псевдоатомные волновые функции и эффективный потенциал вычисляются 

в представлении STO (2.29). Как только эти значения получены, интегралы (2.33) и (2.32) 

вычисляются и заносятся в таблицу как функции расстояния между двумя атомными центрами. 

Эти таблицы также называют параметрами Слейтера-Костера [76].  
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Набор отталкивающих потенциалов представлен численно с помощью процедуры 

минимизации, которая выводит их в виде многочленов или сплайнов. Это гарантирует 

непрерывность кривой энергии диссоциации и ее первой и второй производных: 

 
n

n

cnrep rRarU ,)()(              )(, RrRr c                                                  (2.50) 

Обычно n ≤ 8. Радиус отсечки Rc представляет дистанцию равную 1,5–2 равновесным длинам 

связи. Двухатомные молекулы традиционно выбирают в качестве тестовых систем. В случае 

твердого тела выбирают кристаллическое состояние. В зависимости от КЧ и различных длин 

связей в качестве тестовых систем для подгонки может быть выбрано несколько моделей, 

поэтому для одного и того же типа межатомного взаимодействия могут существовать несколько 

параметризаций [77]. 

2.3.6 Поправки самосогласования по заряду (SCC-DFTB) 

Использование стандартного DFTB метода эффективно, когда электронная плотность 

молекулы или твердого тела может быть представлена в виде суммы атомоподобных плотностей. 

Точность приближений DFTB становится меньшей, если химическое связывание определяется 

перераспределением заряда, особенно в гетероатомных молекулах и в полярных 

полупроводниках. Группой Маркуса Эльстнера была разработана расчетная поправка 

самосогласования по заряду (SCC) [55], чтобы придать методу DFTB большую точность 

описания гетероатомных систем, особенно больших биомолекул. 

В SCC-DFTB вводится поправочный кулоновский член второго порядка для выражения 

полной энергии в уравнении (2.48): 
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Здесь Qα обозначает заряд на атоме α (по Малликену [78]): 
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и γαβ(Rαβ) – параметр, связанный с химической жесткостью ηα [36] или параметром Хаббарда Uα: 

γαα ≈ 2ηα ≈ Uα. В рамках DFT этот параметр рассчитывается как вторая производная полной 

энергии нейтрального атома по заселенности верхней заполненной молекулярной орбитали 
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Кулоновская поправка второго порядка вводится непосредственно в матричные элементы Кона-

Шема: 
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Помимо указанных выше преимуществ, поправка на самосогласование имеет некоторые 

недостатки. В частности, она увеличивает время расчета и вводит множество новых параметров. 

2.4 Методы молекулярной динамики  

Моделирование поведения системы атомов с использованием квантовохимического или 

молекулярномеханического методов может проводиться в нескольких режимах. Режим 

молекулярной динамики (МД), подробно изложенный в [79], воспроизводит эволюцию системы 

атомов во времени. Суть методов МД состоит в численном решении уравнений движения. Для 

этого они аппроксимируются подходящей численной схемой. Различные реализации МД 

отличаются методом интегрирования уравнения движения. Наиболее распространенным 

является алгоритм Верле [80], а также его относительно простые модификации: алгоритмы 

Бимана [81] и схема «прыжок лягушки» [82]. 

Процесс МД исследования в большинстве случаев может быть разбит на три стадии: 

1) Инициализацию. 

2) Достижение равновесного состояния. 

3) Расчет интересующих исследователя характеристик. 

 Первая стадия моделирования заключается в задании начальных условий. Чаще всего это 

координаты и скорости частиц. Вместо скоростей можно использовать импульсы или 

координаты частиц в другой момент времени, отделенный от первого временным шагом h. Все 

эти способы являются эквивалентными. Начальные координаты частиц могут быть извлечены из 

результатов экспериментальных исследований или квантовохимических расчетов. Генерация 

начальных скоростей реализуется различными способами. Например, случайным образом или в 

соответствии с больцмановским распределением для желаемой температуры. В настоящей 

работе начальное распределение скоростей генерировалось случайным образом программным 

кодом пакета deMon [67] с использованием следующего уравнения (проекция на ось x, 

аналогично на другие оси): 

))2,0(2sin(
4
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kiv
i

x  ,                                                                           (2.55) 

где vx(i) – значение скорости i-ого атома на ось x (аналогично на оси y и z); mi – масса i-ого атома; 

rand – случайное число от -1 до 1; k – коэффициент, вычисляемый таким образом, чтобы 

начальная кинетическая энергия ансамбля соответствовала заданной температуре.   
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Система, инициализированная описанным выше методом, вероятно, не будет находиться в 

равновесном состоянии. Для ее перевода в равновесие необходима вторая фаза моделирования. 

Таким образом, при интегрировании уравнений движения во времени система релаксирует в 

равновесное состояние. Равновесие считается достигнутым, если система срелаксировала к 

неизменяющимся со временем средним значениям кинетической и потенциальной энергий. 

Реальное вычисление характеристик системы осуществляется в третьей фазе 

моделирования. Все интересующие нас величины вычисляются вдоль траектории системы в 

фазовом пространстве. Интерес может представлять не только исследование характеристик 

срелаксированной системы, но и сам процесс релаксации, позволяющий оценить устойчивость 

исходной системы при повышении кинетической энергии. 

Задаваемый временной шаг h соответствует моделируемым временным интервалам, между 

которыми проводятся пересчеты координат, сил и скоростей системы. Введение большого 

значения h может привести к возникновению нереалистичных траекторий движения частиц, 

разрыву межатомных связей, не наблюдаемых в действительности. Уменьшение h ведет к 

повышению точности описания траекторий частиц, однако увеличивает количество шагов, 

необходимое для того, чтобы промоделировать заданный временной интервал. Строго 

определенных критериев выбора h нет. Авторы программы deMon [67] рекомендуют 

использовать для приблизительной оценки h формулу: 

Tmmh H /300/25,0 min                                                                                       (2.56)  

где mmin – масса самого легкого атома в моделируемой системе, mH – масса атома водорода, T – 

заданная температура в кельвинах. Для системы, включающей атомы H и характеризующейся 

температурой 300K, h = 0,25 фс. 

В ранних экспериментах по молекулярнодинамическому моделированию исследуемую 

систему представляли микроканоническим ансамблем [80; 83]. Микроканонический (NVE) 

ансамбль – статистический ансамбль, отвечающий изолированной системе, в которой число 

частиц N, объем V и энергия E постоянны. Для NVE ансамбля в скоростной форме алгоритм 

Верле можно сформулировать следующим образом: 

1) Задать начальные координаты ri(n) и скорости νi(n) частиц в нулевой момент времени (n=0), а 

также количество шагов, после которого необходимо завершить расчет. 

2) Вычислить силы Fi(n), действующие на частицы в данной конфигурации ri(n). 

3) Вычислить новые положения частиц на временном шаге (n+1) 
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4) Вычислить новые силы F(n+1) 

5) Вычислить скорости на временном шаге (n+1) 
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6) Увеличить n на 1. Если требуемое количество шагов МД не выполнено, вернуться к пункту 3), 

иначе завершить МД расчет. 

Расчет сил может осуществляться как в рамках классической, так и в рамках квантовой 

механики. В прошлом возможности вычислительной техники не позволяли осуществлять МД с 

использованием квантовой механики, и огромный массив работ с использованием МД был 

реализован на основе классической молекулярной механики. Наиболее известным примером 

силовых полей в классической механике являются силовые поля на основе парных потенциалов 

– гармонического и кулоновского для описания ковалентных и ионных взаимодействий, а также 

потенциалов Леннарда-Джонса для описания слабых ван-дер-ваальсовых взаимодействий [84]: 

    612
//4)( ijijij rrru   ,                                                                                  (2.59) 

где ε – минимум потенциала (имеет размерность энергии), достигаемый на расстоянии между 

частицами r = 21/6σ (σ имеет размерность длины), rij – расстояние между i-ой и j-ой частицами. 

Проекция на ось x (аналогично на оси y и z) силы, действующей на i-ю частицу в потенциальном 

поле j-ой частицы (2.59), имеет вид: 

     8142 /2/1/))(/(48)( ijijjiijx rrxxrF   .                                              (2.60) 

Расчет полной энергии такой системы возможен по формуле 
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В настоящее время существует большое количество реализаций метода классической 

молекулярной механики с различными формами силовых полей, а также их развитие в сторону 

учета квантовомеханической природы химической связи – «реактивных силовых полей» [85; 86]. 

Рост вычислительных возможностей компьютеров позволил реализовать МД на основе 

квантовой механики. В случае квантовохимической молекулярной динамики силы Fi и энергию 

получают, проводя квантовохимический расчет системы частиц, имеющих координаты ri (раздел 

2.3.4 и 2.3.5 для метода DFTB). В настоящей работе МД моделирование проводилось 

исключительно в рамках квантовохимического метода DFTB. 

Во многих случаях требуется исследовать систему, находящуюся не на траектории 

постоянной энергии E, а на изотерме T. Другими словами, больший интерес представляет 

канонический (NVT) ансамбль, отвечающий закрытой физической системе, находящейся в 

тепловом равновесии с окружающей средой. Данный ансамбль характеризуется постоянными 

значениями числа частиц N, объема V и температуры T. Необходимо ввести в МД модель 

термостат, возвращающий кинетическую энергию системы или температуру к заданному 
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уровню. В данной работе использовался термостат Берендсена [87]. Он позволяет вычислять 

коэффициент k, использующийся для нормировки скоростей частиц: 











 11 0
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 ,                                                                                             (2.62) 

где τ – временная константа термостата; T0 – температура термостата (желаемая температура); 

Tkin – температура ансамбля, соответствующая скоростям на данном шаге (наблюдаемая 

температура). Величина τ влияет на то, как быстро температура системы будет возвращаться к 

заданному значению после отклонения.  

Алгоритм МД NVT ансамбля останется почти таким же, как и для NVE ансамбля. Отличие 

заключается в том, что после пункта 5 необходимо вычислить кинетическую энергию и 

нормировочный коэффициент, а затем нормировать скорости всех частиц. 
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Глава 3 Роль вакансий в фазовых равновесиях 

Вакансии – один из примеров точечного дефекта в кристалле. Как правило, вакансии 

воспринимаются в качестве стохастически распределенных объектов, нарушающих идеальную 

периодическую структуру кристалла. Однако, вакансии могут участвовать в стабилизации 

одного из полиморфов кристаллического вещества, а их упорядочение в кристаллической 

решетке может в ряде случаев привести к образованию нового полиморфа. 

В разделе 3.1 рассмотрено влияние размерного фактора и концентрации вакансий на 

устойчивость наночастиц. В качестве объекта исследования выбран полиморф монооксида 

титана γ-TiO, характеризующийся высокой концентрацией вакансий по обеим подрешеткам. В 

разделе 3.2 данной главы моделируется воздействие вакансий, введенных в подрешетку Sn, на 

полиморфное равновесие в системе α-SnS - π-SnS. 

3.1 Роль поверхности и вакансий в наночастицах TiO 

Монооксид титана TiO является одним из классических объектов изучения феномена 

нестехиометрии. В настоящее время TiO рассматривается в качестве перспективного материала 

для создания термоэлектриков нового поколения [88; 89], диффузионного барьера для атомов 

кремния [90] и промежуточного проводящего слоя в микроэлектронике [91]. Электрические и 

фотоэлектрические свойства TiO привлекают внимание исследователей в связи с возможностью 

применения данного соединения в качестве материала для фотовольтаики [92; 93], сенсорики 

[94], а также компонента, улучшающего эффективность фотокатализаторов на основе диоксида 

титана [95]. 

Модификация свойств TiO в широких пределах возможна во многом благодаря большому 

свободному внутреннему объему кристаллической решетки, зависящему от температуры, 

давления и предыстории образца [96; 97]. Современные методы электронной микроскопии 

подтвердили, что этот свободный объем обусловлен наличием большого количества 

структурных вакансий по обеим подрешеткам, а не порами или пустотами [98]. Концентрация 

вакансий может достигать 15% от общего количества узлов решетки даже в случае строго 

стехиометрического состава TiO [99]. Кроме того, это соединение может демонстрировать 

нестехиометрию в широком диапазоне от TiO0.6 до TiO1.25 с разупорядоченным расположением 

вакансий [99; 100], что требует описания состава данного вещества более сложной формулой 

типа Ti(1-n)■nO(1-m)□m, где ■ и □ – обозначения для записи вакансий Ti и O, соответственно. 

Было обнаружено, что от содержания и способа распределения вакансий в кристалле 

зависят многие физические свойства TiO: цвет, электрические и магнитные свойства [101], 
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температура перехода в сверхпроводящее состояние [102–104], термоэлектрические [89] и 

механические свойства [105]. 

Высокая концентрация структурных вакансий может приводить к их упорядочению, т.е. 

образованию сверхструктур. Этот процесс является фазовым переходом типа «порядок-

беспорядок». К настоящему времени подробно описаны структура и термодинамические 

свойства трех фаз: γ-TiO (пространственная группа Fm


3 m) с разупорядоченными вакансиями, β-

TiO (группа Pm


3 m) с утроенным периодом ГЦК-решетки [106; 107] и α-TiO (группа C2/m), 

имеющая состав Ti5■1O5□1 и область нестехиометрии от TiO0,9 до TiO1,1 [108; 109]. 

Неожиданным было недавнее открытие фазы ε-TiO (группа P


6 2m) [110]. Независимые DFT 

расчеты указывают на большую стабильность этой фазы по сравнению с α-TiO [111]. Более 

ранние теоретические исследования показали, что фаза γ-TiO более устойчива, чем идеальный 

безвакансионный кристалл ГЦК-TiO, но менее устойчива, чем α-TiO [112; 113]. DFT расчеты 

позволили установить связь между наблюдаемыми фазовыми равновесиями и составом, а также 

распределение структурных вакансий в кубической решетке TiO [113; 114]. Последние 

существенно влияют на перераспределение электронной плотности в подрешетке Ti, что 

приводит к сдвигу положения уровня Ферми и изменению плотности состояний на уровне 

Ферми. 

Таким образом, было достигнуто глубокое понимание влияния структурных вакансий на 

свойства кристаллов TiO. Однако до сих пор не рассматривалось влияние поверхности и 

наноструктурированности на структуру и электронные свойства TiO, его термодинамическую 

устойчивость. Поверхность и наноструктурированность могут играть доминирующую роль в 

определении концентрации и распределения структурных вакансий в решетке наночастиц TiO. 

В данном разделе сообщаются результаты квантовохимических расчетов устойчивости, 

структурных и электронных свойств наночастиц TiO в зависимости от их размера и морфологии. 

3.1.1 Структурные модели и методы расчета TiO 

Квантовохимические расчеты были выполнены в рамках теории функционала электронной 

плотности в приближении сильной связи (DFTB) [54] с использованием программных пакетов 

deMon [67] и Dylax. Был использован набор параметров Слейтера-Костера matsci-0-3 [115; 116] 

для описания всех межатомных Ti-O взаимодействий. 

Исходные модели кубических и сферических безвакансионных наночастиц TiO со 

структурой ГЦК-NaCl имели размеры вплоть до 912 атомов и строго стехиометрический состав. 

Далее атомные вакансии в концентрациях 10 или 20% были введены по случайным позициям в 
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подрешетку Ti, подрешетку O или одновременно в обе подрешетки. В некоторых случаях также 

рассматривались другие концентрации. Для статистического усреднения каждая модель была 

представлена как минимум в 5 вариантах с разным случайным распределением вакансий. 

Оптимизация параметров ячеек и позиций атомов проводилась до значений среднеквадратичных 

межатомных сил менее 0,001 атомных единиц. Оптимизированные модели наночастиц были в 

дальнейшем использованы для оценки относительной термодинамической устойчивости и 

изучения электронных свойств.  

Дополнительно была исследована кинетическая устойчивость некоторых наночастиц при 

разных температурах T. Для этого применялся тот же метод DFTB в режиме молекулярной 

динамики (МД). МД моделирование наночастиц проведено для временного интервала 0,5 нс с 

шагом 2 фс и осуществлено в режиме NVT-ансамбля при температурах T = 100, 300 или 1000 K. 

Заданное значение температуры поддерживалось с помощью глобального термостата Берендсена 

с временной константой 200 фс. Конечные атомные структуры, полученные после 

моделирования при низких температурах, были использованы в качестве начальных для 

моделирования при более высоких температурах. 

3.1.2 Структурные свойства 

После оптимизации геометрии идеального безвакансионного кристалла ГЦК-TiO (B1) 

величина параметра решетки aB1 составила 4,483 Å, что несколько больше экспериментально 

найденного значения 4,204 Å [97] или полученного в результате более корректного, чем DFTB, 

DFT-GGA расчета 4,295 Å [112]. Появление вакансий и рост их концентрации ведет к 

уменьшению величины aB1, которая достигает 4,196 Å в кристалле с 25% вакансий по обеим 

подрешеткам, что качественно согласуется с результатами эксперимента [96].  

Воспользуемся функцией парного распределения (ФПР) для сравнения кристаллической 

структуры объемного кристалла и наночастиц. ФПР указывает на частоту нахождения атомов B 

на растоянии R от атомов A. Положение первого пика ФПР пары химических элементов A и B 

соответствует расстоянию первой координационной сферы из атомов B вокруг атомов A. Это 

расстояние является длиной связи A-B, если между парой выбранных элементов существует 

химическая связь. Последующие пики ФПР соответствуют второй, третьей и другим ближайшим 

координационным сферам. Увеличение разупорядоченности кристаллической структуры 

приводит к уменьшению интенсивности этих пиков вплоть до их полного исчезновения. ФПР 

вычислялась по следующей формуле: 
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N(A) и N(B) – количество атомов A и B, соответственно; m – количество различных моментов 

времени, в которые проводился расчет; R – расстояние между парой A-B; dr – шаг дискретизации 

расстояния R (задано равным 0,05 Å); g(R) – количество атомов B, найденных от A на диапазоне 

расстояний (R – dr/2; R + dr/2]. В том случае, если A и B являлись элементами одного сорта, 

деление производилось только на N(A). 

Рисунок 3.1 демонстрирует ФПР для пар Ti-Ti и O-O в безвакансионном идеальном 

кристалле TiO и кубической безвакансионной наночастице Ti256O256 после оптимизации 

геометрии. В противоположность безвакансионному кристаллу ГЦК-TiO, наночастицы TiO с 

вакансиями и без них, а также кристалл с вакансиями, после полной оптимизации геометрии 

характеризуются не дискретным, а непрерывным распределением межатомных расстояний. 

Наименьшие межатомные Ti-Ti и O-O расстояния в наночастице Ti256O256 равны 2,425 и 2,925 Å, 

соответственно, против 3,175 Å в безвакансионном кристалле. Тип и концентрация вакансий не 

оказывают существенного влияния на диапазоны разброса межатомных расстояний. В процессе 

оптимизации наночастиц наблюдалась контракция их размера. Поверхностные атомы Ti 

погружаются в объем наночастицы в большей степени, чем поверхностные атомы O. Подобное 

явление наблюдалось в теоретической работе по изучению родственных наноструктур – 

стехиометрических безвакансионных нанотрубок и нанопроволоки TiO [117]. 

 

Рисунок 3.1 – Функции парного распределения (ФПР): межатомных Ti-Ti расстояний в 

кубической безвакансионной наночастице Ti256O256 (a), межатомных O-O расстояний в той же 

наночастице (b) и межатомных Ti-Ti (O-O) расстояний в безвакансионном кристалле ГЦК-TiO 

(c) (результат квантовохимических DFTB расчетов) 
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3.1.3 Электронная структура 

Качественное объяснение электронных свойств многих соединений d-металлов можно 

легко получить в рамках теории кристаллического поля (ТКП). ТКП объясняет расщепление пяти 

вырожденных d-орбиталей металла в электростатическом поле лигандов [118; 119]. Орбитали, 

оказавшиеся ближе к отрицательно заряженному лиганду, испытывают более сильное 

отталкивание, вследствие чего их энергия повышается. Орбитали вдали от лигандов приобретают 

более низкую энергию. В результате происходит расщепление энергий d орбиталей. Тип 

расщепления зависит от способа расположения лигандов вокруг металла. ТКП не учитывает 

ковалентный вклад в образование связи металл-лиганд, рассматривая лиганды в качестве 

точечных зарядов. Однако результаты ТКП часто оказываются верны на качественном уровне и 

позволяют получить грубое, но простое объяснение наблюдаемых явлений. ТКП может быть 

применена не только к комплексным ионам или молекулам, но и к кристаллам. 

Рассмотрим возможные причины стабилизации TiO при введении дефектов с точки зрения 

ТКП. Введение вакансий или появление поверхности изменяет координационное окружение 

части атомов Ti с октаэдрического на квадратно-пирамидальное (Рисунок 3.2). Такое понижение 

координационных чисел (КЧ) ионов Ti2+ с 6 до 5 приводит к другому типу расщепления уровней 

d-электронов Ti. С точки зрения ТКП КЧ = 5 должно быть энергетически выгодным, поскольку 

все низколежащие d-орбитали оказываются заселенными. Согласно расчетам [120], 

энергетический выигрыш от расщепления d-орбиталей Ti2+ в квадратно-пирамидальном поле 

возрастает приблизительно на 14% от энергии расщепления в октаэдрическом поле. Однако 

теория кристаллического поля является грубым приближением, не учитывающим ряд важных 

факторов. Поэтому для дальнейшего изучения электронных свойств наночастиц TiO с 

вакансиями методом DFTB были рассчитаны их полные и парциальные плотности электронных 

состояний. 

 

Рисунок 3.2 – ТКП в применении к кластерам TiO6 (октаэдрическое окружение, слева) и TiO5 

(квадратно-пирамидальное окружение, справа) 
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Полные плотности электронных состояний (ПС) кристалла TiO и наночастиц в зависимости 

от наличия или отсутствия вакансий представлены на Рисунке 3.3а. Качественно обнаруживается 

идентичный металлоподобный характер распределения ПС для спектра всех оптимизированных 

наночастиц. Уровень Ферми расположен в зоне, сформированной преимущественно Ti3d 

состояниями. Зона с энергиями ниже -4 эВ образована в основном O2p состояниями. 

 

Рисунок 3.3 – Полные ПС для кристалла TiO и наночастицы Ti256O256 без вакансий и с 

вакансиями в концентрации приблизительно 10% по обеим подрешеткам (a) и наночастицы 

Ti256O256 с разной концентрацией вакансий в подрешетке Ti или O (b) (DFTB расчеты) 

Величина ПС на уровне Ферми зависит от наличия вакансий или поверхности. В случае 

идеального безвакансионного кристалла ГЦК-TiO уровень Ферми расположен на плече пика ПС, 

что энергетически не выгодно. Расчеты показывают, что появление поверхности в случае 

наночастиц TiO ведет к существенному снижению ПС на уровне Ферми и образованию 

локального минимума ПС. Таким образом, обнаружено, что наличие поверхности играет ту же 

роль в формировании ПС, что и появление вакансий в кристалле ГЦК-TiO, изученном ранее в 

[113]. Появление вакансий по обеим подрешеткам TiO в кристалле или наночастице также ведет 

к снижению ПС на уровне Ферми. Расчеты электронной структуры различных наночастиц 

показывают, что распределение ПС слабо зависит от размера и формы наночастиц. Увеличение 

концентрации вакансий только по подрешетке Ti ведет к дополнительному снижению ПС на 

уровне Ферми, в то время как введение вакансий только по подрешетке O не оказывает заметного 

влияния на ПС вблизи уровня Ферми (Рисунок 3.3b). 

Проведенный анализ порядков связей выявил, что между атомами Ti вблизи вакансий O 

или поверхности увеличивается порядок связи. Этот фактор вносит определенный вклад в 

стабилизацию TiO при введении вакансий или поверхности. Повышение порядка связи между 
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атомами Ti в TiO с вакансиями отмечалось ранее другими исследователями [113], аналогичный 

эффект в наночастицах выявлен в данной работе впервые. 

3.1.4 Термодинамическая устойчивость 

Далее была проведена сравнительная оценка термодинамической устойчивости наночастиц 

TiO с вакансиями в зависимости от размера частиц и концентрации вакансий. Энергия 

образования наночастиц была вычислена относительно идеального безвакансионного кристалла 

ГЦК-TiO и молекулярного кислорода. Полученная величина отнесена к общему количеству 

атомов в частице (E/N, эВ/атом) (Рисунок 3.4a). Нулевому значению энергии соответствует 

энергия безвакансионного кристалла ГЦК-TiO. Расчет осуществлялся по формуле: 
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где Epart – полная энергия частицы (эВ), полученная из квантовохимического расчета, Ecr – полная 

энергия идеального безвакансионного кристалла ГЦК-TiO (эВ/атом), EO – приведенная на один 

атом полная энергия молекулярного кислорода O2 (эВ/атом), NTi и NO – количество атомов Ti и 

O в наночастице, соответственно. 

 

Рисунок 3.4 – Зависимость удельной энергии E/N наночастиц и кристалла TiO от размера N (a) и 

содержания структурных вакансий (b) (результат квантовохимических DFTB расчетов) 

С увеличением размера наночастицы до приблизительно 500–600 атомов удельная энергия 

стехиометрических наночастиц TiO без вакансий понижается до величины удельной энергии 

идеального безвакансионного кристалла TiO. Дальнейший рост размеров наночастицы почти не 

влияет на величину ее энергии образования.  

Кубические наночастицы с длинами ребер, укладывающимися в целое число векторов 

трансляции решетки a, имеют 4 атома Ti и 4 атома O в вершинах. Следовательно, они сохраняют 
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стехиометрический состав. С другой стороны, количество атомов Ti и O отличаются на 1 в случае 

кубических наночастиц с длиной ребра, равной полуцелому количеству векторов решетки a. Для 

таких наночастиц все 8 узлов в вершинах куба заполнены атомами одного типа. Наши результаты 

показывают, что кубические наночастицы с полуцелым числом а, имеющие избыток O (т.е. 

атомы O в вершинах), более стабильны, чем аналогичные частицы с избытком Ti (т.е. атомами 

Ti в вершинах). В дополнение, первые оказываются термодинамически немного более 

стабильными, чем наночастицы с целым числом а и стехиометрическим составом. Разница в 

энергиях образования наночастиц с полуцелым и целым числом a быстро уменьшается с 

увеличением размера наночастиц: максимальное значение составляет 0,3 эВ/атом для 

наночастицы из 27 атомов с ребром 1,5а, и уже 0,01 эВ/атом для наночастицы из 343 атомов с 

ребром 3,5a. 

Также были рассмотрены кубические наночастицы с усеченными вершинами (удалено 

только по одному атому из каждой вершины). Усечение вершин может слегка уменьшить 

энергию образования кубических стехиометрических наночастиц. Так, усечение Ti или O вершин 

в нестехиометрических кубических частицах приводит к стабилизации или дестабилизации, 

соответственно, на величину порядка 0,05–0,01 эВ/атом для наночастиц размером ~50–500 

атомов. Исключение из этого эффекта замечено только для сверхмалых кластероподобных 

наночастиц из 19 атомов (6 Ti + 13 O атомов или 13 Ti + 6 O атомов), где усечение любых вершин 

ведет к значительной стабилизации и изменению формы наночастиц. Эффект достаточно быстро 

исчезает с ростом размера наночастицы. 

Наночастицы TiO с вакансиями по подрешетке Ti имеют более низкое значение E/N, чем 

безвакансионные наночастицы близких размеров (Рисунок 3.4a). В противоположность этому, 

появление вакансий в подрешетке O энергетически не выгодно. Подобный эффект повышения 

устойчивости с ростом содержания O был обнаружен ранее при изучении кристаллического TiO 

[112; 121]. 

В согласии с предшествующими исследованиями [113; 121], найденная в этой работе 

удельная энергия образования E/N кристалла TiO с 10% структурных вакансий по обеим 

подрешеткам ниже, чем E/N идеального безвакансионного кристалла, т.е. вакансии 

стабилизируют кристалл. Настоящими расчетами обнаружено, что этот эффект может 

нарушаться в случае наночастиц очень малого размера (приблизительно до 200 атомов), 

имеющих значительные удельные поверхности. В частности, такие наночастицы 

приблизительного состава Ti0.9■0.1O0.9□0.1 и Ti0.8■0.2O0.8□0.2 энергетически менее выгодны, чем 

безвакансионный кристалл TiO (Рисунке 3.4b). С ростом размера наночастиц TiO удельная 

энергия образования быстро снижается, и уже при размере 500 атомов и составе Ti0.9■0.1O0.9□0.1 
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они могут конкурировать в термодинамической устойчивости с идеальным безвакансионным 

кристаллом. 

На примере кубической наночастицы Ti108O108 проанализировано влияние способа 

распределения вакансий в наночастице на ее полную энергию. Составляющие наночастицу 

атомы были условно разделены на поверхностные (атомы первого, внешнего атомного слоя, 

имеющие ненасыщенные связи) и объемные (второй и последующий атомные слои в глубине 

частицы). Рассматривалось два способа распределения вакансий по обеим подрешеткам в 

концентрации ~ 10%: 1) вакансии расположены случайным образом только по позициям 

объемных атомов, но не по узлам поверхностных атомов; 2) вакансии расположены случайным 

образом как по позициям объемных, так и поверхностных атомов. Полная энергия наночастиц с 

вакансиями исключительно в объеме оказалась выше, чем полная энергия наночастиц с 

вакансиями как в объеме, так и на поверхности. Результаты расчетов указывают на то, что 

размещение вакансии на поверхности энергетически более выгодно, чем в объеме. 

Помимо размерного фактора исследована функциональная зависимость E/N от 

концентрации структурных вакансий по обеим подрешеткам как в кристалле, так и в 

наночастицах. Результаты расчетов на основе кубических наночастиц Ti32-nO32-n, Ti108-nO108-n, 

Ti256-nO256-n и расширенной 3×3×3 ячейки кристалла состава Ti108-n■nO108-n□n представлены на 

Рисунке 3.4b. Удельная энергия образования кристалла с вакансиями и таковая для наночастиц 

демонстрирует различное поведение. В случае кристалла функциональная зависимость E/N от 

концентрации вакансий имеет широкий, но глубокий минимум. Минимальное значение энергии 

приходится на 4–5% концентрации вакансий. Зависимость E/N для наиболее крупной из 

рассмотренных наночастиц – Ti256-nO256-n – имеет слабо выраженный минимум вблизи 1% 

концентрации вакансий. Дальнейшее повышение содержания вакансий не ведет к увеличению 

устойчивости наночастицы Ti256-nO256-n. Вероятно, поверхностная реконструкция, возможная для 

наночастиц, играет ту же роль в стабилизации структуры, что и вакансии. С дальнейшим 

уменьшением размера наночастицы энергетический минимум сдвигается в сторону бόльших 

концентраций вакансий (3,5 и 9,4% для наночастиц Ti108-nO108-n и Ti32-nO32-n, соответственно). В 

таких малых наночастицах значительная часть атомов расположена на поверхности. При 

использованном методе случайного распределения вакансий в узлах как объемных, так и 

поверхностных атомов закономерно возрастает доля вакансий, которые расположены на 

поверхности и являются по сути поверхностными дефектами. Как отмечалось выше, создание 

дефекта на поверхности наночастицы энергетически более выгодно, чем создание вакансии в ее 

объеме, что и должно вести к более высокой равновесной концентрации вакансий в случае таких 

малых наночастиц с большой удельной поверхностью. 
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3.1.5 Морфология после МД моделирования 

Помимо термодинамической устойчивости, с использованием метода МД была оценена 

кинетическая устойчивость нескольких наночастиц TiO. Для МД отжига был выбран 

репрезентативный набор наночастиц: кубическая наночастица без вакансий – Ti108O108, 

кубическая наночастица того же геометрического размера с 10% структурных вакансий по обеим 

подрешеткам – Ti97■11O97□11 и квазисферическая наночастица без вакансий – Ti140O140. Размер 

этих наночастиц позволяет получить достаточно длинную МД траекторию для отслеживания 

возможных изменений морфологии, реконструкций поверхности или разрушения структуры. 

МД моделирование кубической безвакансионной наночастицы Ti108O108 выявляет ее 

кинетическую неустойчивость при высоких температурах (Рисунок 3.5a). В процессе отжига при 

T = 100 и 300 K атомы колеблются около равновесных позиций узлов решетки. Часть 

поверхностных атомов O может изменять КЧ с 5 до 4, выдвигаясь перпендикулярно поверхности 

в направлении от наночастицы. Но кубическая форма наночастицы не подвергается 

существенным изменениям. Переход к температурному режиму T = 1000 K приводит к 

существенной реконструкции наночастицы с потерей кубической морфологии. По достижению 

равновесной для этой температуры структуры визуально можно выделить маленькое 

кристаллическое ядро кубической формы и окружающий его аморфизированный внешний слой. 

Наночастица со структурными вакансиями обладает большей структурной стойкостью. В 

частности, МД отжиг Ti97■11O97□11 при T = 1000 K приводит лишь к небольшим искажениям 

поверхностного слоя (Рисунок 3.5b). 

Поведение сферической безвакансионной наночастицы Ti140O140 подобно поведению 

кубической наночастицы Ti108O108. Ti140O140 претерпевает искажение сферической формы с 

удлинением вдоль одного из направлений (Рисунок 3.5c). Следовательно, независимо от 

морфологии кристаллическая решетка наночастиц без вакансий кинетически неустойчива при 

высоких температурах, в то время как наночастицы с вакансиями устойчивы вплоть до 1000 K. 
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Рисунок 3.5 – Равновесная структура наночастиц TiO стехиометрического состава, 

наблюдаемая после МД моделирования в рамках квантовохимического DFTB метода, при 

разных температурах и в зависимости от наличия/отсутствия вакансий и различной 

морфологии: a) кубическая наночастица без вакансий (состав Ti108O108); b) кубическая 

наночастица с 10% структурных вакансий по обеим подрешеткам (состав Ti97■11O97□11); c) 

сферическая наночастица без вакансий (состав Ti140O140). 

3.2 Полиморфное равновесие α-SnS – π-SnS и влияние на него вакансий Sn 

Моносульфид олова SnS является широко известным полупроводниковым соединением, 

свойства которого с развитием технологий фотовольтаики привлекают все большее внимание 

[122; 123]. Благодаря возможности синтеза в мягких условиях водных сред, низкой 

себестоимости, нетоксичности, а также привлекательной уже сейчас эффективности в пересчете 

на стоимость генерируемой электроэнергии, SnS выгодно отличается от «классических» 

фотоактивных полупроводников – кремния и халькогенидов кадмия. С другой стороны, SnS 

наряду с Sn2S3 и SnS2 может являться сопутствующим и нежелательным компонентом, 
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образующимся при получении другого популярного фотоактивного соединения – Cu2ZnSnS4 со 

структурой кестерита (CZTS). Все это обуславливает повышенный интерес к фазовой диаграмме 

и полиморфизму системы Sn-S. В частности, это важно для разработки методов направленного 

синтеза как CZTS, так и чистого моносульфида олова с заданной морфологией и размером 

частиц, для поиска способов регулирования электронных и оптических свойств вещества, 

повышения устойчивости к фотодеградации. 

До недавнего времени было известно несколько полиморфных модификаций SnS. Самой 

распространенной и термодинамически стабильной при нормальных условиях модификацией 

является орторомбический полиморф α-SnS (пространственная группа Pnma) [124], 

встречающийся в природе в виде минерала герценбергита и при нагревании 

трансформирующийся в тетрагональный β-SnS (Cmcm) [125]. Другие полиморфы могут 

обнаруживаться в сильно неравновесных условиях. Например, напряженные решетки 

кубических полиморфов SnS со структурами сфалерита (F 4 3m) [126] или галита (Fm3 m) [127] 

наблюдались, соответственно, при резком осаждении или эпитаксиальном росте на поверхности 

NaCl. Двумерные полиморфы на основе разного числа слоев α-SnS могут быть получены 

эксфолиацией кристалла в подходящем органическом растворителе [128]. Слои α-SnS в контакте 

со слоями дисульфида SnS2 могут образовывать и одномерные мисфиты с морфологией 

наносвитков [129]. Структура и электронные свойства всех перечисленных кристаллических фаз, 

а также аморфного SnS, рассматривались теоретически в рамках разных методов теории 

функционала электронной плотности [130]. 

Недавно разложением в органическом растворителе этилксантата олова(II) был получен 

новый полиморф SnS – так называемый π-SnS, кристаллизующийся в пространственной группе 

P213 [131]. Авторами [131] с использованием метода электронно-дифракционной томографии 

была восстановлена исключительно структура π-SnS, о каких-либо иных свойствах новой фазы 

не сообщалось. В данной главе приведены результаты первых квантовохимических расчетов 

структуры, относительной устойчивости, ряда механических и электронных свойств π-SnS в 

сравнении с ранее известными модификациями SnS. Рассмотрено влияние вакансий в 

подрешетке Sn на относительную термодинамическую устойчивость наиболее устойчивого из 

известных ранее полиморфа α-SnS и нового полиморфа π-SnS. 

3.2.1 Методы исследования SnS 

Расчеты всех полиморфных форм соединения SnS были проведены в рамках теории 

функционала электронной плотности (DFT) с использованием периодических условий в 

программном продукте SIESTA 2.0 [132]. Обменно-корреляционный потенциал описывался в 



 62 

приближении обобщенного градиента (GGA) по схеме Пердью-Бурке-Эрнцерхофа (PBE). 

Влияние остовных электронов описывалось с использованием метода эффективного остовного 

псевдопотенциала типа Трулье-Мартинса. В качестве валентных электронных оболочек атомов 

принимались 5s25p25d0 для Sn и 3s23p43d0 для S. Радиусы псевдопотенциалов соответствовали 

2,97 и 1,69 а.е.д. для всех Sn и S состояний, соответственно. Во всех расчетах использовался базис 

эффективных двухэкспонентных псевдоорбиталей с введением поляризационных функций 

(дабл-дзета базис). Набор k-точек генерировался по методу Монкхорста-Пака с радиусом 

обрезания 15 Å. Сетка для численного интегрирования в реальном пространстве строилась с 

обрезанием по энергии 300 Ry. Все расчеты проводились с одновременной релаксацией 

параметров решетки и атомных позиций с критериями сходимости, соответствующими 

максимальной погрешности 0,1 ГПа для каждого компонента тензора напряжений Коши и 

максимальной погрешности сил на атомах 0,01 эВ/Å. 

3.2.2 Относительная термодинамическая устойчивость полиморфов и влияние на нее 

вакансий Sn 

Известные параметры и структурный мотив кристаллического полиморфа π-SnS до сих пор 

не были надежно подтверждены независимым методом. Нами была полностью оптимизирована 

его геометрия (Рисунок 3.6) и тем же методом DFT вычислена полная энергия относительно 

стабильного полиморфа α-SnS, т.е. разница в энтальпиях их образования (Таблица 3.1). 

Результаты показывают, что разница в энергиях этих двух фаз невелика (0,010 эВ/атом). Как 

показывают расчеты двумерного SnS, это значительно меньше, чем необходимо для эксфолиации 

α-SnS кристаллов на отдельные молекулярные моно- и бислои (α-SnS 1L и α-SnS 2L), 

сопровождающейся уменьшением КЧ атомов и ростом поверхностной энергии. Полиморф со 

структурой NaCl, топологически родственный α-SnS и π-SnS и имеющий энергию образования 

0,009 эВ/атом, оказывается вторым по устойчивости. Однако, разница в 0,001 эВ/атом между 

энтальпиями образования π-SnS и ГЦК SnS – это очень малое значение, сопоставимое с 

вычислительной погрешностью метода DFT. Такая небольшая разница в энергиях позволяет 

предположить, что неустойчивость ГЦК SnS в свободном состоянии должна быть обусловлена 

низким энергетическим барьером для трансформации идеальных координационных октаэдров 

SnS6 в решетке в искаженные, как в решетках α-SnS и π-SnS. Самой неустойчивой модификацией 

SnS оказывается его сфалеритоподобный полиморф с самыми низкими КЧ, что согласуется с 

ранними расчетами [130]. 
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Рисунок 3.6 – Оптимизированные методом DFT фрагменты кристаллической структуры и 

рентгенограммы стабильной α-модификации и новой метастабильной π-модификации SnS; 

рентгенограммы восстановлены для случая излучения CuKα1 λ = 1,5406 Å 

Таблица 3.1 – Относительная энтальпия образования (ΔE), пространственная группа, параметры 

кристаллической решетки и число формульных единиц (a, b, c и Z), запрещенная щель (ЗЩ) и 

объемный модуль упругости (K) для разных полиморфов SnS, рассчитанных методом DFT 

Полиморф Группа КЧ(Sn) Параметры, Å ΔE, эВ/атом ЗЩ, эВ K, ГПа 

α-SnS Pnma 6 a = 4,049; b = 4,335; 

c = 11,424; Z = 4 

0,000 0,77 39 

π-SnS  P213 6 a = 11,733; Z = 32 0,010 1,18 36 

ГЦК-SnS 

(тип NaCl) 

Fm 3 m 6 a = 5,848; Z = 4 0,009 0,00 64 

ГЦК-SnS 

(тип ZnS) 

F 4 3m 4 a = 6,479; Z = 4 0,369 0,00 55 

α-SnS 1L p4m 5 a = 4,095; Z = 2 0,107 1,42 173* 

α-SnS 2L cmm 5–6 a = 4,095; b = 4,148; 

Z = 4 

0,057 1,07 105* 

* для моно- и бислоя α-SnS приведены значения модуля Юнга 

 

Причины стабилизации фазы π-SnS в экспериментах остаются неясными. В рамках данной 

работы была проверена возможность стабилизации решетки π-SnS за счет возникновения 

вакансий по одной из подрешеток или замещения атомов S на Sn. Дефекты вводились в три 

наиболее стабильные фазы SnS: α-SnS, ГЦК Fm3 m SnS и π-SnS. Узлы для введения вакансий 
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выбирались случайным образом. Для каждой концентрации дефектов генерировалось не менее 6 

различных вариантов расположения дефектов, среди которых выбирался вариант с наименьшей 

энтальпией образования. 

Введение вакансий по подрешетке S (Рисунок 3.7) или замещение атомов S на атомы Sn 

ведет к дестабилизации структур и не оказывает существенного влияния на фазовые равновесия. 

Введение небольших концентраций вакансий Sn, соответствующих появлению 

нестехиометрического состава SnS1,03-1,06, приводит, соответственно, к стабилизации π-SnS и 

дестабилизации α-SnS решеток (Рисунок 3.7). В данной области фаза π-SnS становится 

стабильнее α-SnS с эквивалентной концентрацией вакансий. Столь малая разница в энергиях 

полиморфов α-SnS и π-SnS (~10 мэВ/атом) предполагает, что в ряде случаев метастабильный π-

SnS мог бы образовываться одновременно со стабильным α-SnS. Последнее может служить 

дополнительным фактором, обуславливающим нежелательную аморфность образцов SnS.  

Энтальпия образования фазы ГЦК Fm3 m с вакансиями по подрешетке металла 

практически не отличается от энтальпии образования π-SnS с соответствующей концентрацией 

вакансий. Более того, когда стехиометрия доистигает состава SnS1,14, решетки π-SnS и α-SnS в 

процессе релаксации трансформируются в слегка искаженную решетку ГЦК Fm3 m. В отдельных 

случаях трансформация происходит при меньшей концентрации вакансий. 

 

Рисунок 3.7 – Относительные энтальпии образования решеток α-SnS, π-SnS и ГЦК-SnS в 

зависимости от стехиометрии x соединения SnSx (DFT расчеты) 
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Поскольку рентгеноструктурные методы анализа остаются экспресс-методами 

первоначального определения фазового состава, с использованием оптимизированной геометрии 

α-SnS и π-SnS были воспроизведены теоретические рентгенограммы для монокристаллов. 

Элементарные ячейки α-SnS и π-SnS не претерпевали существенных искажений в процессе 

оптимизации, а их расчетные кристаллографические параметры могут быть найдены в хорошем 

согласии с известными экспериментальными данными с разницей 0,5–2 % (Таблица 3.1). 

Восстановленные рентгенограммы α-SnS и π-SnS показаны на Рисунке 3.6. Картина для 

высокосимметричной ячейки π-SnS обладает меньшим количеством интенсивных рефлексов, а 

ее наиболее выраженные рефлексы при ~26° и ~30° не демонстрируют расщепления и попадают 

в область интенсивных раздвоенных рефлексов α-SnS. В целом, монокристаллы стабильного α-

SnS и метастабильного π-SnS оказываются различимы рентгеноструктурно и могли бы быть 

уверено идентифицированы. Однако, в нанокристаллическом состоянии, характеризующимся 

существенным уширением линий рентгенограмм, π-SnS модификация может быть 

«замаскирована» фазой α-SnS. 

3.2.3 Электронная структура α-SnS и π-SnS 

Рассчитанная плотность электронных состояний и зонная структура α-SnS и π-SnS 

представлены на Рисунке 3.8. Новый полиморф должен быть полупроводником с непрямой 

запрещенной щелью в 1,18 эВ, что очень близко к значению для его прямой щели 1,21 эВ. Эти 

значения больше, чем значения для прямой и непрямой щели α-SnS – 0,77 и 1,05 эВ, 

соответственно. Значения запрещенной щели могут быть занижены ввиду их известной 

недооценки методами DFT, но это не влияет на их относительные величины и характер 

распределения плотностей состояний. В последнем оба полиморфа демонстрируют большое 

сходство. Дно зоны проводимости имеет доминирующий Sn5p-характер. Потолок валентной 

полосы представлен S3p-состояниями с существенной долей Sn5s- и Sn5p-состояний. Глубокая 

и отстоящая полоса при -6…-8 эВ сформирована преимущественно валентными Sn5s-

состояниями. 

Квантово-химические расчеты показывают, что такая же общая картина плотностей 

электронных состояний сохраняется и для других полиморфных модификаций SnS вне 

зависимости от типа координационных полиэдров и симметрии решетки, однако, величина 

запрещенной щели может варьироваться в широких пределах (Таблица 3.1). Введение Sn-

вакансий в α-SnS и π-SnS приводит к сдвигу уровня Ферми в полосу S3p-состояний. 
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Рисунок 3.8 – Зонная структура, полные и парциальные Sn плотности электронных состояний, 

рассчитанные DFT методом для стабильной α-модификации и новой метастабильной π-

модификации SnS; плотности Sn5s и Sn5p состояний окрашены в серый и темно-серый цвета, 

соответственно 

Выводы к главе 3 

1) Как кинетическая, так и термодинамическая устойчивость наночастиц TiO существенно 

возрастает с увеличением их размеров и слабо зависит от их морфологии. Кроме того, 

устойчивость наночастиц возрастает с ростом содержания кислорода, который смещает 

химический потенциал нестехиометрического монооксида титана к устойчивому составу 

– диоксиду TiO2. Возможно, образование вакансий по подрешетке металла в небольших 

концентрациях будет выгодно и для других соединений металлов, в которых металлы 

способны проявлять несколько устойчивых степеней окисления. 

2) Поверхность наночастиц TiO играет ту же роль в стабилизации кристаллической решетки 

TiO, что и вакансии в кристалле. Поэтому в наночастице, особенно вблизи поверхности, 

должно содержаться меньшее количество вакансий, чем в кристалле с пренебрежимо 

малой удельной поверхностью. Найденная связь между размером наночастицы (удельной 

поверхностью) и концентрацией вакансий открывает новые возможности для 

регулирования физических свойств монооксида титана путем варьирования размера 

получаемых наночастиц. Кроме того, подобная связь между удельной поверхностью и 

концентрацией вакансий может быть характерна не только для монооксида титана, но и 

для других соединений с кубической кристаллической решеткой, например, карбидов и 

нитридов металлов. 

3) С использованием первопринципных расчетов впервые выполнен сравнительный анализ 

структурных, электронных свойств и относительной устойчивости новой полиморфной 
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модификации π-SnS в ряду других, ранее уже детально охарактеризованных полиморфов. 

Несмотря на разные типы упаковки искаженных октаэдров SnS6 в кристаллах, энтальпии 

образования метастабильного π-SnS и стабильного α-SnS полиморфов будут отличаться 

несущественно. Установлено, что π-SnS будет полупроводником с непрямым типом 

перехода и более высокой, чем α-SnS, величиной запрещенной щели. 

Продемонстрировано, что метод рентгеновской дифракции позволяет надежно 

идентифицировать обе модификации в монокристаллическом состоянии, однако, может 

быть недостаточно информативным для идентификации π-SnS в нанокристаллических 

образцах SnS. 

4) Показано, что введение вакансий в подрешетку олова может способствовать 

термодинамической стабилизации π-SnS и дестабилизации α-SnS. Этот результат может 

быть учтен в разработке новых методик синтеза гомогенных или смешанных фаз SnS для 

направленного регулирования полупроводниковых свойств SnS в небольших пределах. 
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Глава 4 Фазовые H-T равновесия в наночастицах NbS2, MoS2, ReS2 

Дисульфид молибдена является классическим представителем группы слоистых 

дихалькогенидов. Слои связаны между собой слабыми силами Ван-дер-Ваальса. В слоях 

возможны призматическая (D3h-MoS6) или октаэдрическая (Oh-MoS6) координации атомов S 

вокруг атомов Mo. В первом случае образуются 2H и 3R политипические полиморфы [133]. Оба 

полиморфа обнаружены в природе. 2H полиморф устойчив, в то время как 3R полиморф 

метастабилен и трансформируется в 2H фазу при нагревании. 

Октаэдрическое (Oh-MoS6) расположение атомов S вокруг Mo приводит к образованию 1T 

фазы. Искажением идеального октаэдрического окружения могут быть получены 3 

дополнительные сверхструктуры [134]. Далее в тексте они будут обозначены как T'-фаза. 1T 

полиморф не найден в природе и является метастабильным [133], существуя несколько месяцев 

при комнатной температуре и медленно трансформируясь в 2H полиморф [135; 136]. Нагревание 

до 95°C приводит к быстрому необратимому фазовому переходу в 2H полиморф [137]. 

Имеются свидетельства того, что каталитические свойства 1T-MoS2 в реакции 

восстановления водорода выше таковых у 2H-MoS2 [138–140]. Интенсификация процесса 

восстановления водорода может происходить за счет металлических свойств 1T-MoS2 [141], 

улучшающих электропроводность. Фотокаталитические свойства 2H-MoS2 фазы могут быть 

улучшены включениями T-фазы [142]. В связи с этим, проведено большое количество 

исследований методов синтеза и стабилизации 1T-MoS2. 

Один из методов стабилизации T-фазы заключается в интеркаляции щелочных металлов (Li 

[136; 143], Na [144], K), аммония [138] или аминов [145–148] в межслоевое пространство MoS2. 

После удаления щелочных металлов из синтезированного соединений типа 1T-LixMoS2 

образуется метастабильная 1T фаза MoS2. Помимо 1T фазы также образуются примеси 2H фазы 

и/или фрагменты T' сверхструктур на основе 1T фазы [143; 149]. 2H-1T переход наблюдался в 

эксперименте [144] после введения 0,375 Na на MoS2-единицу. Увеличение этой пропорции до 

1,75 ведет к распаду соединения с выделением NaS2 и металлического Mo. 

Согласно результатам DFT расчетов [150], переход 2H-1T происходит после заполнения 

атомами Li 20% позиций в межслоевом пространстве над атомами Mo. Схожий результат 

наблюдался в работах [141; 150], где вместо Li моделировали введение избыточного заряда. 

Стабилизация 1T-MoS2 при помощи избыточного количества электронов без введения 

щелочного металла подтверждена экспериментально. Так, в работе [151] H-T переход был 

достигнут при облучении лазером осажденных на поверхность 2H-MoS2 наночастиц Au за счет 

перехода электронов от Au к MoS2. Фазовый переход был подтвержден при помощи спектров 

комбинационного рассеяния и фотолюминесценции. Авторы исследования [152] облучали 2H-
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MoS2 пучком электронов и регистрировали H-T переход по спектрам комбинационного 

рассеяния образцов. 

1T-MoS2 и 1T-WS2 были синтезированы при введении атомов Re в качестве допанта [19; 

153]. DFTB расчеты показывают, что стабилизация T-фазы происходит за счет избытка 

электронов, обусловленного введением атомов Re – элемента VII группы [19]. Механизм 

фазового перехода 2H-1T в монослое и сопровождающие его переходные состояния были 

детально изучены в работе [153]. 

Двухстадийным гидротермальным методом были получены наноструктуры MoS2, 

содержащие вакансии S [154]. С помощью просвечивающей электронной микроскопии высокого 

разрешения было показано, что такие наноструктуры содержат включения 1T фазы. Площадь 

таких включений в среднем равна площади круга радиусом 1 нм. Доля T-фазы составляет 20–

25%. Результаты DFT расчетов указывают на снижение разницы в энергиях образования 2H-

MoS2 и 1T-MoS2 с ростом концентрации вакансий S, но 2H фаза остается немного более 

устойчивой. Теоретически, малая разница в энергиях образования 2H и 1T фаз подтверждает их 

склонность к сосуществованию в образце MoS2, содержащем вакансии S [154]. 

Трансформация другого слоистого дихалькогенида – дителлурида 2H-MoTe2 в 1T-MoTe2 - 

происходила при размещении соединения на подложке [Ca2N]+⋅e- [155]. Вероятно, аналогичный 

результат будет наблюдаться и в случае MoS2. Результаты [155] в очередной раз подтверждают 

факт стабилизации 1T-фазы введением избыточного заряда. 

Согласно DFT расчетам [156], T-фаза может быть стабилизирована в результате 

функционализации поверхности группами H-, CH3-, CF3-, CH3O- или H2N-, прикрепленными к 

атомам S. Энергия адсорбции этих групп на поверхности T-фазы значительно выше, чем на 

поверхности H фазы. Покрытие на 25% поверхности MoS2 группами H- или CH3- приводит к 

стабилизации T-фазы [156]. В эксперименте [157] по функционализации 1T-MoS2 2-

йодацетамидом и йодметаном доля покрытия составляла 15% от содержания S. Переход 

функционализированной T-фазы в H фазу происходил при нагревании до 300°C, что косвенно 

указывает на повышение стабильности T-модификации. После функционализации T фаза 

приобретает полупроводниковые свойства. 

Влияние механических нагрузок на фазовые равновесия в MX2 (M = Mo, W; X = S, Se, Te) 

изучалось теоретическими методами в работе [158]. H-MX2 – T-MX2 переход может происходить 

в результате механической нагрузки (растягивания). Наименьшее воздействие требуется в случае 

MoTe2. Возможно, эффект фазового перехода путем растягивания может быть достигнут 

подбором подложки для монослоя MX2. 

Авторы [142] предложили для получения T@H-MoS2 проводить эксфолиацию слоев 2H-

MoS2 в сверхкритичном CO2. Согласно их данным, доля T фазы достигала 70%. По результатам 
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квантовохимических расчетов адсорбция CO2 на 1T фазе в 6 раз энергетически более выгодна, 

чем адсорбция на 2H фазе. Кроме того, неравномерная адсорбция на поверхности T@H-MoS2 

должна приводить к механическим нагрузкам, которые могут дополнительно стабилизировать T-

фазу. 

Недавние DFT расчеты [159] предсказывают, что стабилизация T-фазы может быть 

достигнута за счет уменьшения размеров синтезируемых пластинок MoS2 вплоть до 

наноразмеров, а также понижения химического потенциала S во время синтеза. Однако в [159] 

было рассмотрено относительно небольшое количество различных типов терминации 

латеральной поверхности – края нанопластинки MoS2. Возникает вопрос о том, учтены ли в 

расчете самые стабильные типы терминации края в H-фазе. С другой стороны, в ряде более 

ранних теоретических работ [160–163] предложено большое количество различных типов краев 

H-MoS2, но не учитывается возможность существования нанопластинок T-MoS2.  

Значительно меньшее внимание уделяется фазовым равновесиям и наноразмерным формам 

слоистых халькогенидов других переходных металлов, например, родственным MoS2 слоистым 

дисульфидам ниобия и рения. 2H и 3R политипы макрокристаллического NbS2 известны 

достаточно давно. Также сообщалось [164] о синтезе 1T-NbS2. ReS2 существует в виде 1T' фазы. 

H-модификация ReS2 не была получена экспериментально. Имеются лишь квантовохимические 

расчеты [165; 166] монослоя H-ReS2. Возможность применения того же подхода, что был 

предложен для MoS2 в [159], к стабилизации нехарактерных для макрокристаллического 

состояния фаз NbS2 и ReS2 никем ранее не изучалась и представляется перспективной. 

В данной главе выполнен сравнительный анализ наночастиц MoS2, NbS2 и ReS2 в 

зависимости от их размера и типа краевой терминации в H и T модификациях как факторов, 

наиболее критично влияющих на фазовую стабильность и электронные свойства этих 

соединений. 

4.1 Структурные модели и методы расчета 

В расчетах использовались модели треугольных монослойных нанопластинок MoS2, NbS2 

и ReS2. Типы краев нанопластинок, «вырезанных» из H и T монослоев, представлены на Рисунке 

4.1. Каждому типу было присвоено буквенное обозначение (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, m для H-

модификации и z, y, x, w, v, u, t, s, r для T-модификации). Отдельным треугольникам было 

присвоено обозначение в соответствии с типом края и размером. Например, наночастица z-серии 

с длиной ребра в 3 периода решетки монослоя (4 атома металла вдоль ребра) соответствует 

обозначению z3 (больше примеров на Рисунке 4.1). Размер ребра треугольников достигал 9–12 

параметров двумерной решетки (в случае h, i, j, k, r, s и t серий – 6–8). Заметим, что количество 
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атомов S в треугольных наночастицах разных серий с равным количеством атомов металла 

отличается, так как в разных сериях достигается разная степень насыщения краев частиц атомами 

S. 

Также были исследованы шестиугольные нанопластинки H-MoS2 и H-NbS2. В отличие от 

треугольников, шестиугольники MS2 обладают двумя типами краев. В рассмотренных здесь 

моделях один из них всегда принадлежал f типу, в то время как другой – a, b, c, d или e типу. Все 

ребра частиц имели равную длину, которая варьировалась от 1 до 6 параметров двумерной 

решетки. Пример шестиугольника af6 представлен на Рисунке 4.1 слева. Количество атомов S в 

шестиугольниках разных серий одного размера не совпадает. 

 

Рисунок 4.1 – Типы краев нанопластинок слоистых дихалькогенидов, «вырезанных» из H-

монослоя (слева) и T-монослоя (справа) и изучавшихся в настоящей работе 

Дополнительно были рассмотрены треугольники a, z, f и m серий с размером ребер 3 и 6 

параметров решетки (4 и 7 атомов металла вдоль края, соответственно), содержащие равное 

количество атомов S и металла. Равное количество атомов достигалось путем удаления или 

добавления атомов S к вершинам или, в некоторых случаях, к ребрам треугольников. 

Учитывалось три случая: 1) неизменным оставалось количество атомов в z серии, тогда как в 

остальных сериях количество атомов подстраивалось под это значение, 2) неизменным 

оставалось количество атомов в f серии, 3) неизменным оставалось количество атомов в a серии. 

Более детальная информация приведена в разделе «4.6 Треугольники с равным количеством 

атомов S». 

Квантовохимические расчеты были проведены методом DFTB [54] с привлечением 

программных пакетов deMon [67] и Dylax. Оптимизация параметров решетки (в случае 

монослоев) и релаксация атомных позиций проводились вплоть до достижения всеми атомными 
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силами величины не более 0,001 а.е. Параметры Слейтера-Костера для всех межатомных 

взаимодействий Mo-Nb-Re-S были взяты из работ [19; 167]. Оптимизированные модели 

нанопластинок и монослоев были в дальнейшем использованы для изучения электронных 

свойств и проведения молекулярнодинамического (МД) моделирования на том же 

квантовохимическом DFTB уровне.  

МД моделирование было использовано для оценки кинетической стабильности наиболее 

термодинамически устойчивых моделей. МД моделирование нанопластинок проводилось в NVT 

режиме на временном интервале 0,5 нс с шагом в 2 фс при температурах T = 100 и 300 K. 

Временная константа глобального термостата Берендсена составляла 200 фс. Конечная атомная 

структура, полученная в результате моделирования при 100 K, использовалась в качестве 

стартовой при 300 K. 

4.2 Оптимизированная геометрия нанопластинок 

Параметры оптимизированных монослоев MoS2, NbS2 и ReS2 приведены в Таблице 4.1. 

Найденные длины связей немного превышают экспериментальные данные [164; 168]. В случае 

монослоя T-ReS2 наблюдался самопроизвольный переход в T' фазу. 

Таблица 4.1 – Длины связей в монослоях MoS2, NbS2 и ReS2 после оптимизации 

квантовохимическим методом DFTB. В случае T-ReS2 приведены параметры для моноклинной 

T'-фазы. M = Mo, Nb или Re. 

 
H-фаза T-фаза 

l(M-M), Å l(M-S), Å l(M-M), Å l(M-S), Å 

MoS2 3,22 2,48 3,45 2,51 

NbS2 3,47 2,54 3,56 2,58 

ReS2 3,38 2,40 3,1; 3,7 2,40 

Оптимизация геометрии монослойных нанопластинок треугольной формы не привела к 

значительным реконструкциям их тел и краев за исключением очень маленьких частиц с 

размером ребра 1–2 и отдельных типов краев, которые будут описаны ниже. Длины связей в 

наночастицах близки к таковым в монослоях, но могут демонстрировать дисперсию значений, 

отклоняться как в положительную, так и в отрицательную стороны на величину от нескольких 

сотых до десятых Å. В некоторых случаях краевые атомы S сближаются, образуя дисульфидные 

S-S мостики. 

В случае b-серии краевые атомы металла гиперкоординированы атомами S. В процессе 

оптимизации геометрии происходит реконструкция края с разрывом части связей S-M и, иногда, 

с потерей нескольких атомов S. Потеря атомов S более характерна для b-серии нанопластинок 
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MoS2 и ReS2, в то время как в b-серии NbS2 наблюдается значительно реже. В результате 

реконструкции образуется край смешанного типа. 

Нанопластинки m-серии MoS2 и NbS2 устойчивы, но большинство нанопластинок m-серии 

ReS2 теряют несколько атомов из центра ребер в процессе оптимизации. 

Частицы e-типа характеризуются краевыми атомами металла с низкими КЧ. Эти атомы 

смещаются в латеральном направлении – погружаются вглубь частиц MoS2 и NbS2 в процессе 

оптимизации структуры, искажая углы и длины связей. Но в случае нанопластинок ReS2 e-серии 

этот процесс не наблюдается. Сходная контракция краев характерна для нанопластинок h, i и x 

серий, в меньшей степени – w и y сериям всех трех сульфидов. В то же время нанопластинки T-

ReS2 (серии x, w, y и другие) подвергаются реконструкции, приводящей к образованию 

фрагментов T'-фазы и сопровождающейся понижением полной энергии. 

Оптимизация нанопластинок MoS2 g-типа приводит к смещению краевых атомов S в 

базальном направлении – вверх и вниз от плоскости нанопластинки. На такое смещение ранее 

было указано другими исследователями [162; 163]. Нанопластинки NbS2 и ReS2 этой серии не 

подвержены такому эффекту, но в них наблюдается контракция внешнего и прилежащего к нему 

атомных периметров. 

В нанопластинках MoS2 z серии после оптимизации появляется ряд более тесно 

расположенных атомов. С ростом размеров нанопластинки область контракции смещается от 

центра ближе к краям. В результате в MoS2 z10 появляется «рамка», подобная фрагменту T'-фазы 

ReS2. Эту рамку можно наблюдать на Рисунке 4.9. 

Оптимизация шестиугольных нанопластинок MoS2 и NbS2 приводит к тем же результатам, 

какие наблюдаются при оптимизации треугольных нанопластинок с аналогичными типами краев. 

Шестиугольные нанопластинки имеют неидеальную форму и слегка искажены. Длина ребер 

одной и той же серии в разных частицах одного размера может варьироваться в зависимости от 

строения вершин и обоих краевых типов ребер. 

4.3 Термодинамическая устойчивость нанопластинок 

Оценка термодинамической устойчивости монослоев MoS2, NbS2 и ReS2 выявляет более 

высокую устойчивость для монослоя H-MoS2, чем для монослоя T-MoS2, на 0,80 эВ/MoS2-

единицу. Это значение находится в хорошем согласии с ранее полученным значением 0,85 

эВ/MoS2 [150]. Монослой H-NbS2 устойчивее T-NbS2 на 0,11 эВ/NbS2-единицу, что близко к 

значению, полученному в [169]. Напротив, монослой T'-ReS2 устойчивее H-ReS2 на 0,67 эВ/ReS2-

единицу. Фаза T-ReS2 менее устойчива и самопроизвольно переходит в T'-ReS2 в процессе 

оптимизации геометрии. 
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Энергия образования нанопластинок была рассчитана относительно термодинамически 

стабильных монослоев (H-MoS2, H-NbS2 или T'-ReS2) и молекул S8. Чтобы получить удельную 

энергию образования (E/N), энергия образования (E) делилась на общее количество атомов (N). 

Расчеты проводились по следующей формуле: 

 

SMe

MeSSMebulk

NN

NNENEE

N

E






23platelet
,                                                                (4.1) 

где E – энергия образования (эВ), N – общее число атомов в нанопластинке, E/N – удельная 

энергия образования нанопластинки (эВ/атом), Eplatelet – полная энергия нанопластинки (эВ), Ebulk 

– полная энергия наиболее устойчивого монослоя (H-MoS2, H-NbS2 или T'-ReS2) (эВ/атом), ES – 

полная энергия молекулы S8 (эВ/атом), NMe и NS – количество атомов металла и серы в 

нанопластинке, соответственно. 

Графическая зависимость энергии образования нанопластинки от ее размера близка к 

линейной (y = kx + b). Первые 2–3 точки, относящиеся к ультрамалым (кластероподобным) 

наночастицам, в некоторых случаях выпадают из линейной зависимости. Для предсказания 

энергий образования более крупных частиц на основе линейной зависимости было предложено 

следующее уравнение: 

VL EanEE 33  ,                                                                                                    (4.2) 

где n – размер нанопластинки, a – параметр трансляции двумерной решетки, EL – энергия края 

длиной a, EV – энергия вершины. Для моделей a-g и u-z серий a соответствует кратчайшему 

расстоянию металл-металл в монослоях H и T полиморфов, соответственно. 

Общее число атомов N нанопластинки также является функцией размера n. Зависимость 

N=f(n) точно описывается квадратичным уравнением. Это соотношение позволяет построить 

график зависимости удельной энергии образования E/N от общего количества атомов N. Данные 

графики для треугольных нанопластинок MoS2, NbS2 и ReS2 представлены на Рисунках А.1–А.6 

Приложения А. Точками на рисунках обозначены удельные энергии образования E/N отдельных 

нанопластинок, сплошной линией – линия тренда на основе предложенных уравнений. В целом, 

большей устойчивостью обладают серии нанопластинок с избыточным количеством атомов S и 

КЧ краевых атомов металла 5 или 6. 

На Рисунках 4.2, 4.3 и 4.4 приведены графики функций E/N = f(N) наиболее устойчивых 

моделей нанопластинок H и T фаз MoS2, NbS2 и ReS2, соответственно. z и t серии наиболее 

устойчивы среди всех рассмотренных моделей нанопластинок MoS2. Обе серии принадлежат T 

фазе. Среди моделей H-модификации MoS2 наибольшей устойчивостью обладают a, m и j серии. 

Распределение по устойчивости становится более сложным при переходе к нанопластинкам 

NbS2. Нанопластинки серий s, u, z и t последовательно становятся наиболее устойчивыми с 
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ростом размера частиц. Все эти серии представляют T-фазу. Наиболее устойчивые модели в H-

фазе отвечают моделям k, f, m и j серий. Нанопластинки ReS2 наиболее устойчивы в H-

модификации (серии f и j). Среди T-ReS2 наиболее устойчивы нанопластинки z серии. 

Таким образом, обнаруживается, что фазовая стабильность MoS2, NbS2 и ReS2 обращается 

с уменьшением размерного фактора. Неустойчивые в крупнокристаллическом состоянии или в 

виде бесконечного монослоя фазы оказываются термодинамически стабильными в форме 

нанопластинок малых размеров. Ранее на возможность стабилизации T-MoS2 при помощи 

размерного фактора и управления химическим потенциалом S указывалось другими 

исследователями в работе [159]. Однако о подобных исследованиях NbS2 и ReS2 ранее не 

сообщалось. 

Оценки удельной энергии образования E/N монослойных шестиугольных нанопластин H-

MoS2 и H-NbS2 были выполнены аналогичным образом, как это было сделано для треугольных 

нанопластин. Результаты представлены на Рисунках 4.5 и 4.6. 

 

Рисунок 4.2 – Удельная энергия образования E/N треугольных монослойных нанопластинок 

MoS2 в зависимости от их типа и размера N (квантовохимические DFTB расчеты) 
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Рисунок 4.3 – Удельная энергия образования E/N треугольных монослойных нанопластинок 

NbS2 в зависимости от их типа и размера N (квантовохимические DFTB расчеты) 

 

Рисунок 4.4 – Удельная энергия образования E/N треугольных монослойных нанопластинок 

ReS2 в зависимости от их типа и размера N (квантовохимические DFTB расчеты) 

Отличие шестиугольных нанопластинок от треугольных заключается в наличии двух 

различных типов краев. Величины E/N шестиугольных нанопластинок на основе H-MoS2 

приходятся на область между значениями E/N для треугольных нанопластинок с 

соответствующими типами краев (Рисунок 4.5). Исключением являются малые шестиугольники 

bf серии, для которых величина E/N выше, чем E/N соответствующих треугольников b и f серий. 
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Рисунок 4.5 – Сопоставление удельных энергий образования E/N шестиугольных и треугольных 

монослойных нанопластинок H-MoS2 в зависимости от их типа и размера N 

(квантовохимические DFTB расчеты) 

 

Рисунок 4.6 – Сопоставление удельных энергий образования E/N шестиугольных и треугольных 

монослойных нанопластинок H-NbS2 в зависимости от их типа и размера N 

(квантовохимические DFTB расчеты) 

В случае шестиугольных нанопластинок H-NbS2 такая закономерность выполняется в 

меньшей степени (Рисунок 4.6). Так, E/N шестиугольников bf серии выше, чем E/N 

треугольников соответствующих серий, а E/N шестиугольников af серии – ниже. 
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В результате энергии образования E шестиугольных нанопластинок H-MoS2 в грубом 

приближении равны полусумме энергий образования треугольных нанопластинок с 

соответствующим строением краев, но это приближение не выполняется в случае шестиугольных 

нанопластинок NbS2. 

4.4 Результаты МД моделирования 

Кинетическая устойчивость треугольных нанопластинок дихалькогенидов при конечных 

(отличных от нуля) температурах исследовалась методами молекулярной динамики (МД). МД 

отжигу был подвергнут репрезентативный набор нанопластинок с различными типами ребер. 

Конечная структура некоторых моделей после отжига показана на Рисунках 4.7, 4.8, 4.9. 

 

Рисунок 4.7 – Результаты МД моделирования нанопластинок H-MoS2, H-NbS2, H-ReS2 разных 

типов и при разных температурах с использованием квантовохимического метода DFTB 

Поведение треугольных нанопластинок H-MoS2 при нагревании оказывается различно. 

Модель MoS2 f10 проявляет высокую кинетическую стабильность и не подвергается 

структурным изменениям при 100 и 300 K. Модель MoS2 a10 подвержена небольшим 

деформациям вершин при 100 K. Повышение температуры до 300 K ведет к частичному 

испарению – отрыву вершин, как фрагментов с высокой «поверхностной» энергией – и 

образованию неправильного шестиугольника. Дальнейших изменений не наблюдалось. Модель 

MoS2 b10 теряет часть атомов S с ростом температуры моделирования. 
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Рисунок 4.8 – Влияние размерного и температурного факторов на кинетическую устойчивость 

нанопластинок дихалькогенидов на примере NbS2 (квантовохимическое DFTB МД 

моделирование) 

 

Рисунок 4.9 – Результаты DFTB МД моделирования нанопластинок T-MoS2, T-NbS2, T-ReS2 при 

разных температурах 

Нанопластинки H-NbS2 проявляют меньшую кинетическую устойчивость, чем 

нанопластинки H-MoS2. Нанопластинка NbS2 a10 при 100 K теряет несколько атомов S с краев. 

Повышение температуры до 300 K приводит к испарению вершин и излому одного из краев. NbS2 

d10 устойчива вплоть до 300 K. NbS2 b10 при 100 K испытывает аморфизацию краев. С 

дальнейшим ростом температуры аморфизация распространяется вглубь частицы. 

Одновременно с этим появляется фрагмент T-NbS2 фазы. Нанопластинка NbS2 f10 подвержена 

переходу в T фазу в меньшей степени. Образуются лишь небольшие фрагменты этой 
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модификации вблизи аморфных участков, в то время как центральная часть частицы остается в 

исходной H-модификации. 

Нанопластинки H-ReS2 a10 и b10 демонстрируют высокую кинетическую стабильность и 

не подвергаются структурным изменениям в процессе отжига. 

Влияние размерного эффекта на кинетическую стабильность подробно рассмотрено на 

примере нанопластинок b-серии H-NbS2. (Рисунок 4.8). Нанопластинки малых размеров более 

подвержены аморфизации структуры. С уменьшением размера нанопластинки аморфизация 

начинает происходить при более низкой температуре. Те же закономерности наблюдались с 

уменьшением размеров нанопластинок a и f серий. 

Результаты МД моделирования нанопластинок T-MoS2 z10, T-NbS2 z10, и T-ReS2 z10 

приведены на Рисунке 4.9. Поведение этих нанопластинок различно. NbS2 z10 стабильна при 100 

K, но с повышением температуры до 300 происходит деформация вершин и излом одного из 

краев T-NbS2 z10. ReS2 z10 не подвергается разрушениям, но рост температуры приводит к 

реорганизации внутрислоевых цепочек атомов Re. Процесс отжига MoS2 z10 имеет сходство как 

с NbS2, так и с ReS2: повышение температуры приводит к деформации вершин и реорганизации 

цепочек атомов Mo. 

Таким образом, нанопластинки MoS2, NbS2 и ReS2 проявляют различную кинетическую 

устойчивость. Нанопластинки ReS2 кинетически стабильны и в H, и в T фазе. Монослойные 

нанопластинки H-NbS2 склонны к аморфизации и разрушению, а в некоторых случаях к 

частичному переходу в T-фазу. В некоторых случаях вблизи аморфных фрагментов зарождается 

T-фаза. Нанопластинки T-NbS2 проявляют большую кинетическую устойчивость, чем H-NbS2. В 

случае нанопластинок H- и T-MoS2 в процессе отжига происходит разрушение вершинок с 

образованием усеченных треугольников или неправильных шестиугольников, но в дальнейшем 

деградация частиц не наблюдается. 

4.5 Электронные свойства 

Прежде чем переходить к результатам DFTB расчетов электронной структуры дисульфидов 

Mo, Nb и Re, рассмотрим электронную структуру этих соединений с точки зрения теории 

кристаллического поля (ТКП, более подробно в разделе 3.1.3). В 2H и 1T фазах атом металла в 

MoS2 может находиться в тригонально-призматическом или октаэдрическом поле, 

соответственно. Расщепление 4d2 состояний Mo в таких полях показано на Рисунке 4.10. 

Наибольший энергетический выигрыш наблюдается в случае тригонально-призматического 

окружения, где оба электрона располагаются на dz
2 орбитали. Уменьшение электронов на 1, 

соответствующее Mo5+4d1 или Nb4+4d1, качественно не изменит картину – больший 
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энергетический выигрыш будет наблюдаться в случае тригонально-призматического окружения. 

Добавление одного избыточного электрона соответствует конфигурации Mo3+4d3 или Re4+5d3. 

Устойчивость тригонально-призматического окружения уменьшится за счет размещения 

третьего d-электрона на вырожденной dxy или dx
2

-y
2 орбитали с более высокой энергией. В случае 

же октаэдрического окружения третий электрон займет одну из вырожденных dxy, dxz, dyz 

орбиталей, образуя устойчивую полузаполненную конфигурацию. Данные выводы ТКП 

находятся в согласии с экспериментально наблюдаемыми устойчивыми 2H-MoS2, 2H-NbS2 и 1T'-

ReS2, а также результатами квантовохимических расчетов. ТКП предсказывает стабилизацию 

1T–MoS2 при введении в соединение избыточного количества электронов, что неоднократно 

подтверждалось в различных экспериментах [19; 144; 151]. 

 

Рисунок 4.10 – Диаграммы расщепления d-уровней иона Mo4+ в рамках теории 

кристаллического поля для кластеров MoS6 разной симметрии 

Теперь перейдем к результатам DFTB расчетов электронных свойств дисульфидов 

металлов, полученных автором диссертации. Полные и парциальные плотности электронных 

состояний (ПС) монослоев MoS2, NbS2 и ReS2 приведены на Рисунке 4.11. Монослои H-MoS2 и 

T'-ReS2 являются полупроводниками, в то время как T-MoS2, H-NbS2, T-NbS2 и H-ReS2 – 

проводники, что согласуется с результатами предшествующих расчетов и коррелирует с 

картиной расщепления и заселенностью d-орбиталей в рамках ТКП [150; 165; 166; 170]. Можно 

заметить, что если вещество образует фазы, одна из которых проявляет полупроводниковые 

свойства, а другая металлоподобные, то более устойчивой обычно является первая. Ширина 

запрещенной зоны (Eg) H-MoS2 и T'-ReS2 равна 1,47 эВ и 1,01 эВ, соответственно. Потолок 

валентной полосы монослоя T'-ReS2 образован Re5d уровнями, участвующими в связывании Re-

Re. Прифермиевские электронные состояния остальных монослоев также сформированы 

преимущественно d-орбиталями металла. Также присутствует небольшой вклад p-орбиталей 

металла и серы. Состояния, образованные S3p орбиталями, располагаются преимущественно в 
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нижележащей по энергии валентной зоне. ПС монослоев MoS2 и NbS2 оказываются весьма схожи 

между собой, и в меньшей степени с ПС ReS2. Сдвиг уровня Ферми EF влево в ПС NbS2 

относительно ПС MoS2 объясняется меньшим количеством электронов в валентной оболочке 

атомов Nb по сравнению с атомами Mo. 

 

Рисунок 4.11 – Полные (ПС) и парциальные плотности состояний (ППС) для монослоев MoS2, 

NbS2 и ReS2 (DFTB расчеты) 

Полные и парциальные 4d Mo ПС для нескольких нанопластинок MoS2 приведены на 

Рисунке 4.12. Различия ПС с изменением размера заключаются в сдвиге положении EF вправо в 

случае более крупных нанопластинок той же серии. Этот сдвиг приводит к тому, что валентная 

зона маленьких нанопластинок вблизи EF оказывается представлена S3p состояниями вплоть до 

размещения EF в зоне этих состояний. Большинство крупных нанопластинок должны проявлять 

металлические свойства или имеют узкую запрещенную зону с краями, представленными Mo4d 

состояниями. ПС многих малых частиц имеют широкую запрещенную щель Eg (или, корректнее 

при таких размерах, разницу ВЗМО-НСМО). Эти результаты совпадают с описанными в работах 

[171; 172]. 
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Рисунок 4.12 – Полные (ПС) и парциальные плотности состояний (ППС) для нанопластинок 

MoS2 (DFTB расчеты) 

Увеличение размеров нанопластинки NbS2 не ведет к значительным изменениям вблизи EF 

(Рисунок 4.13). Нанопластинки могут проявлять как металлические, так и полупроводниковые 

свойства в зависимости от размера и строения ребра. Валентная зона полупроводников 

представлена S3p состояниями. Дно зоны проводимости может быть представлено Nb4d или S3p 

состояниями. 

 

Рисунок 4.13 – Полные (ПС) и парциальные плотности состояний (ППС) для нанопластинок 

NbS2 (DFTB расчеты) 

ПС нанопластинок ReS2 демонстрируют сдвиг уровня Ферми вправо с ростом размера 

нанопластинок (Рисунок 4.14). ПС подавляющего числа нанопластинок имеют вид, характерный 

для металлов или полупроводников с узкой запрещенной зоной. Состояния вблизи EF образованы 

Re5d орбиталями. 
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Рисунок 4.14 – Полные (ПС) и парциальные плотности состояний (ППС) для нанопластинок 

ReS2 (DFTB расчеты) 

Более подробно ПС нанопластинок были исследованы на примерах моделей MoS2 a10 и z10 

(Рисунок 4.15). Распределение d-состояний металла рассматривалось в зависимости от 

локализации металла в нанопластинке. Атомы металла были поделены на четыре периметра. 

Периметры нумеровались от центра (периметр p1) к краю (периметр p4). Выполнена 

визуализация изоповерхностей действительной части некоторых молекулярных орбиталей 

вблизи EF. В Приложении Б размещены аналогичные рисунки для нанопластинок NbS2 m10 и z10 

(Рисунок Б.1), а также ReS2 f10 и z10 (Рисунок Б.2). 

Вклад в ВЗМО и НСМО MoS2 a10 вносят Mo4d состояния атомов Mo всех периметров с 

небольшим преобладанием второго и третьего периметров (орбитали D и E), что говорит о 

металлическом характере практически всей поверхности наночастицы за исключением вершин. 

Также имеются орбитали, локализованные в пространстве более строго вдоль одного или двух 

периметров. Например, орбиталь F сформирована Mo4d состояниями атомов Mo четвертого и 

третьего периметров. Орбиталь B в значительной степени локализована вдоль внешнего 

(четвертого) периметра. Наибольший вклад в ее формирование вносят S3p состояния. 

Дно зоны проводимости и край валентной зоны нанопластинки MoS2 z10 сформированы 

исключительно Mo4d состояниями второго и третьего периметров. Участки ребер и вершин 

оказываются непроводящими в отличие от внутренней области. Орбиталь C образует рамку в той 

же области пространства, где расположен фрагмент T' фазы. Аналогичную рамку формирует 

комбинация ВЗМО и НСМО. Орбиталь A локализована на атомах S вблизи края нанопластинки.  

Таким образом, в нанопластинке MoS2 z10 наблюдается перенос заряда с краев в 

центральную часть. Согласно предсказаниям ТКП и экспериментальным наблюдениям, 

избыточный заряд должен стабилизировать T-фазу. Этим и объясняется обращение фазовой 

стабильности MoS2 с переходом в наноразмерную область. 
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Рисунок 4.15 – Парциальная плотность Mo4d-состояний и визуализация изоповерхностей ряда 

молекулярных орбиталей MoS2 a10 (вверху) и MoS2 z10 (внизу) (DFTB расчеты) 
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4.6 Треугольники с равным количеством атомов S  

В тех случаях, когда модели содержат равное количество атомов каждого типа, возможно 

непосредственное использование полной энергии для сопоставления их термодинамической 

устойчивости. С этой целью на основе рассмотренных ранее серий треугольных нанопластинок 

было предложено несколько модифицированных нанопластинок с одинаковой стехиометрией 

при одинаковых атомистических размерах. Модифицированные нанопластинки были получены 

из исходных добавлением или удалением атомов S в вершинах или ребрах треугольников 

(Таблица 4.2). Результаты представлены в Таблице 4.3 в более сжатой форме. 

Таблица 4.2 – Сопоставление термодинамической устойчивости нанопластинок с равным 

количеством атомов. N(Me) – количество атомов Mo, Nb или Re в модели, N(S) – количество 

атомов S, dN(S) – количество атомов S, добавленное или отнятое от исходных моделей для 

достижения равного количества N(S). Три последние колонки содержат энергии моделей 

относительно полной энергии первой модели, расположенной в блоке; DFTB расчеты 

модель N(Me) N(S) dN(S) MoS2, эВ NbS2, эВ ReS2, эВ 

H_монослой 1 2 0 0,00 0,00 0,00 

T_монослой 1 2 0 0,80 0,11 -0,67 

a3 10 33 -3 0,00 0,00 0,00 

f3 10 33 3 -0,56 5,80 -0,30 

m3 10 33 0 -2,39 0,70 -3,09 

z3 10 33 0 -8,17 2,50 -1,89 

f3 10 30 0 0,00 0,00 0,00 

z3 10 30 -3 1,73 -7,77 10,16 

a3 10 36 0 0,00 0,00 0,00 

m3 10 36 3 -2,80 0,95 -3,18 

z3 10 36 3 -7,46 -3,79 -3,58 

a6 28 78 -6 0,00 0,00 0,00 

f6 28 78 6 -2,04 -2,72 -18,10 

m6 28 78 -3 0,92 -0,84 -4,12 

z6 28 78 0 -22,29 -15,58 -9,57 

f6 28 72 0 0,00 0,00 0,00 

z6 28 72 -6 -12,35 -9,00 18,24 

a6 28 84 0 0,00 0,00 0,00 

m6 28 84 3 0,19 5,02 -0,60 

z6 28 84 6 -14,38 -21,15 4,98 

Согласно данным Таблицы 4.3, модифицированные нанопластинки MoS2 z6 и NbS2 z6 (T-

фаза) более стабильны, чем модифицированные нанопластинки a6, f6 и m6 (H-фаза) того же 

размера. В случае ReS2 результат обратный: T фаза менее устойчива, чем H фаза. Нанопластинки 

меньших размеров демонстрируют более сложные зависимости. Один из политипов будет 

обладать большей устойчивостью в зависимости от соотношения количества атомов металла и 
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серы. Возможно, образование H или T модификации будет зависеть от соотношения исходных 

реагентов и условий синтеза, влияющих на размер и строение края наночастиц. Этот результат 

качественно совпадает с результатами [159]. 

Таблица 4.3 – Влияние насыщенности ребер атомами серы на фазовую устойчивость 

нанопластинок MoS2, NbS2 и ReS2 согласно анализу данных из DFTB расчетов 

Размер Размер n = 3 Размер n = 6 

dN(S) в z -3 0 3 -6 0 6 

MoS2 H T T T T T 

NbS2 T H T T T T 

ReS2 H H T H H H 

Выводы к главе 4 

1) Нанопластинки дисульфидов MoS2, NbS2 и ReS2, имеющие избыточное количество серы 

и КЧ краевых атомов металла 5 или 6, являются термодинамически наиболее 

устойчивыми. При этом, большая стабильность T фазы обнаружена в случае 

нанопластинок MoS2 и NbS2, в то время как нанопластинки ReS2 более устойчивы в 

форме H фазы. Данный результат интересен тем, что в обычных условиях 

крупнокристаллические MoS2 и NbS2 существуют преимущественно в 2H-

модификации, а ReS2 – в 1T'-модификации, что также подтверждается представленными 

в данной главе результатами DFTB расчетов. 

2) МД моделирование квантовохимического уровня подтверждает возможность фазового 

перехода H-NbS2 – T-NbS2 при повышении температуры для ряда установленных типов 

строения ребер нанопластинок. Фазовому переходу предшествует частичная 

аморфизация структуры нанопластинки. T-фаза MoS2 и NbS2 остается кинетически 

стабильной в ходе МД отжига. Рассмотренные нанопластинки ReS2 в H и T'-фазах 

демонстрируют высокую кинетическую стабильность. 

3) Исследование плотностей электронных состояний нанопластинок рассматриваемых 

дисульфидов указывает на возможность варьирования ширины запрещенной зоны 

вплоть до ее исчезновения при помощи контроля размеров нанопластинок и строения 

ребра. Стабилизация T-фазы MoS2 в наноразмерной форме объяснена 

перераспределением электронной плотности, выражающимся в переносе заряда от 

краевых областей в центральную область нанопластинок. 
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Глава 5 Влияние примесей на политипизм и свойства ZnS 

Сульфид цинка – один из классических объектов изучения политипизма на примере II-VI, 

III-V и IV-IV бинарных соединений-полупроводников. Разница в энергии образования его 

политипов незначительна, и причина образования той или иной политипической формы до конца 

не ясны. В данной главе рассматривается роль примеси в термодинамической стабилизации 

политипов ZnS. 

В разделе 5.1 рассмотрено возможное влияние примеси атомов кислорода, внедренных в 

небольшой концентрации в подрешетку S, на политипические равновесия и свойства ZnS. Раздел 

5.2 касается исследования наиболее энергетически выгодной химической формы и локализации 

примеси азота в сфалерите и вюрците ZnS. 

5.1 Влияние примеси кислорода на политипизм и свойства ZnS 

Наночастицы ZnS и родственных II-VI полупроводников привлекают большое внимание 

последние несколько десятилетий благодаря возможностям их использования в оптоэлектронике 

и преобразователях [173–176], сенсорных системах [177], катализаторах [178] и других 

приложениях. Значительное преимущество этих материалов заключается в широких 

возможностях регулирования их свойств: вариацией размеров, морфологии, размерности 

(пленки, нанопроволока, квантовые точки), состава – синтезом неоднофазных соединений, таких 

как системы типа ядро-оболочка ZnO@ZnS [179], или допированием [180]. Свойства могут также 

изменяться при переходе от одного политипа к другому [181; 182]. 

Сульфид цинка в обычных условиях может существовать в виде двух полиморфных фаз: 

вюрцита и сфалерита. В нормальных условиях сфалерит является стабильной фазой, в то время 

как вюрцит – метастабильной. Сфалерит переходит в вюрцит при температуре 1020°C и 

стандартном давлении [183]. Недавно было продемонстрировано, что приведение в контакт 

наночастиц сфалерита ZnS размером порядка 5 нм с наночастицами ZnO в фазе вюрцит приводит 

к снижению температуры перехода сфалерит-вюрцит ZnS до 350 °C [184]. В отсутствии ZnO или 

при использовании более крупных наночастиц ZnS снижения температуры фазового перехода не 

наблюдается. Воздействие давления 12–14 ГПа как на сфалерит, так и на вюрцит при стандартной 

температуре приводит к трансформации ZnS в структуру NaCl, стабильную вплоть до 65 ГПа 

[185]. После снятия давления происходит обратный переход в сфалерит [186]. Также переход 

вюрцита в сфалерит можно вызвать бомбардировкой ионами Ni с энергией 150 МэВ [187]. 

Квантовохимические расчеты кристаллических фаз ZnS демонстрируют очень малую 

разницу энергий образования метастабильного вюрцита и стабильного сфалерита. Например, 
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величина в 6,5 мэВ/Zn-атом была получена методом DFT-LDA [182]. В селенидах и телуридах 

цинка эта величина немногим больше. В соответствии с правилом аниона увеличение массы 

аниона повышает относительную устойчивость фазы сфалерита [182]. Однако согласно МД 

расчетам [188], наночастицы ZnS размером менее 7 нм в вакууме оказываются более 

устойчивыми в вюрцитной модификации. Стабилизация сфалеритной фазы происходила только 

после адсорбции молекул H2O на поверхности частиц или в результате увеличения их размера. 

В зависимости от условий синтеза возможно получить как сфалеритную, так и вюрцитную 

фазы ZnS [189–191]. Возможно, один из механизмов образования метастабильной фазы вюрцита 

ZnS заключается в возникновении на первых стадиях синтеза зародыша вюрцита ZnO, 

подверженного далее замещению O атомами S [192]. В то же время метастабильная фаза 

сфалерита ZnO может быть выращена на субстрате GaAs с буферным слоем ZnS [193]. 

Образование случайной (разупорядоченной) гексагональной укладки решетки бинарных 

соединений, известных как в сфалеритной, так и вюрцитной модификациях, наблюдалось 

неоднократно и не ограничивается случаем ZnS [194], а характерно также для других II-VI и III-

V соединений: CdSe [195], ZnO [196], InAs [197], GaN [198]. В случае GaN образование 

фрагментов фазы сфалерита внутри вюрцита GaN было результатом внедрения примеси Zn. 

Причины богатого политипизма этих соединений до сих пор остаются предметом дискуссий. 

Возможно, политипическое равновесие определяется кинетическими факторами или же 

присутствием примесей. 

Заметим, что атомы кислорода, преобладающие в водных растворах в виде молекул воды и 

гидроксогрупп, являются весьма вероятной примесью замещения по позициям S в ZnS. Явление 

политипизма в чистых соединениях ZnS [182], а также допирование ZnS атомами кислорода 

[199–201] исследовалось ранее методами квантовой химии. Однако влияние кислорода на 

политипизм ZnS не рассматривалось. В данном разделе исследовано возможное влияние 

примесного O на относительную устойчивость политипов ZnS на основе сфалерита и вюрцита, а 

также на их электронные и механические свойства. 

5.1.1 Структурные модели и методы расчета 

Для проведения расчетов были использованы модели расширенных ячеек идеальных 

(вюрцит, сфалерит) и смешанных политипов ZnS. Все периодические модели состояли из 216 

атомов и включали двенадцать гексагональных слоев с модулем вектора трансляции 3a в 

латеральном направлении, уложенных в базальном направлении с модулем вектора трансляции 

6c, где a и c – параметры решетки вюрцита. 
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Предварительно рассматривались идеальные кристаллы ZnO и ZnS в фазах вюрцит и 

сфалерит. Также были исследованы 4 расширенные ячейки ZnS, имеющие различные типы 

интерфейсов между фрагментами вюрцитной и сфалеритной фаз (Рисунок 5.1). На второй стадии 

расчетов часть атомов S в области интерфейса (около 6 слоя, Рисунок 5.1) была замещена на 

атомы O. Рассмотрены варианты с замещением всех атомов серы в 6 слое (внедрено 9 атомов O) 

(Рисунок 5.2а), а также в 6 и 7 слоях (18 атомов O). Помимо этого, рассматривалось замещение 

всех атомов S в других слоях. Такие слоистые модели ZnS/ZnO напоминают материалы для 

термоэлектриков, описанные в [202]. 

 

Рисунок 5.1. Расширенные ячейки различных политипов ZnS. Типы упаковки гексагональных 

слоев в фазах сфалерита и вюрцита обозначены буквами z и w, соответственно 

Помимо слоевого упорядочения примесных атомов O были рассмотрены другие типы: 

модель случайного замещения атомов S (Рисунок 5.2b) и модель кластерного упорядочения 

атомов O (фрагмент ZnO, внедренный в ZnS) (Рисунок 5.2c). В обоих случаях содержание O в 

моделях составляло 8,3% (9 атомов) или 16,7% (18 атомов) от всех узлов S исходной модели, 

соответственно. 

Расчет периодических моделей был проведен в Γ-приближении методом SСC-DFTB, 

реализованным в программном пакете Dylax [54]. Параметры Слейтера-Костера для всех 

межатомных взаимодействий Zn-S-O были взяты из набора znorg-0-1 [203]. Оптимизация 

параметров ячеек и позиций атомов проводилась до достижения среднеквадратичной силой 

значения 0,001 а.е. Оптимизированные модели использовались для изучения механической 
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устойчивости и электронных свойств политипов ZnS, допированных O. Расчет механической 

стабильности и модулей упругости осуществлялся аналогично тому, как это было выполнено в 

[204; 205]. Данные расчеты проведены только для исходных моделей без кислорода и для 

моделей со слоевым упорядочением кислорода (1 и 2 слоя O). Расширенные ячейки этих моделей 

были уменьшены вдоль направления a в три раза с целью уменьшения вычислительных затрат. 

Уменьшенные ячейки содержали по 24 атома. Аналогичное уменьшение размеров ячеек со 

случайно упорядоченным O и упорядоченным в кластеры O для изучения механических свойств 

было невозможно в связи с более низкой симметрией этих ячеек. 

 

Рисунок 5.2 – Примеры оптимизированных методом DFTB моделей политипов ZnS с 

различными способами упорядочения примесных атомов O: a) расширенная ячейка wwz со 

слоевым упорядочением O; b) расширенная ячейка zwz со случайным размещением O по узлам 

S; c) расширенная ячейка www с кластерным упорядочением O. Обозначения расширенных 

ячеек даны на Рисунке 5.1 

5.1.2 Структурные параметры 

Найденные после структурной оптимизации длины связей Zn-O в оксиде (2,07 Å) и Zn-S в 

обоих политипах сульфида (2,38 Å) находятся в хорошем соответствии с экспериментально 

определенными длинами связей (1,95 и 2,34 Å, соответственно [206]). Параметры решеток для 

полиморфов обоих соединений даны в Таблице 5.1 в сопоставлении со значениями из 

экспериментальных исследований. 

Параметры оптимизированных расширенных ячеек различных политипов ZnS изменяются 

почти линейно с увеличением доли сфалерита, хотя относительная разница между этими 

параметрами близка к погрешности расчета. В частности, оптимизированный параметр решетки 
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6c расширенной ячейки имеет величину 38,19 Å в вюрците и уменьшается на 0,3% при переходе 

к сфалериту. При этом объем расширенных ячеек, равный приблизительно 4500 Å3, практически 

не изменяется за счет небольшого увеличения вектора a в сфалерите. 

Замещение части атомов серы на кислород искажает валентные углы и длины связей вблизи 

примеси. Наиболее значительные искажения наблюдаются в моделях со слоевым 

упорядочением. В этом случае углы между связями Zn-O и вектором c ячейки принимают 

промежуточное значение между тетраэдрическими и прямыми углами, в то время как углы 

между связями Zn-O в латеральной плоскости (плоскости векторов a) приближаются к значению 

120° (Рисунок 5.2a). Все связи Zn-O короче, чем связи Zn-S. Наиболее существенно это 

проявляется вдоль вектора c, где длина связи Zn-O приближается к таковой в кристалле оксида. 

Это приводит к сжатию вдоль вектора c на 0,30 Å и 0,65 Å расширенных ячеек с 1 и 2 слоями 

кислорода, соответственно, а объем ячеек уменьшается до 4365 Å3 и 4220 Å3. 

Таблица 5.1 – Параметры ячейки полиморфов ZnS и ZnO, найденные в данной работе методом 

DFTB, в сравнении с экспериментальными данными. 

Фаза a, Å c, Å Ссылка 

w-ZnO 3,376 5,543 настоящая работа 

w-ZnO 3,2495; 3,2496(6) 5,2069; 5,2042(20) [206]; [207] 

z-ZnS 5,493 - настоящая работа 

z-ZnS 5,41; 5,413(13) - [206]; [208] 

w-ZnS 3,881 6,369 настоящая работа 

w-ZnS 3,811 6,234 [206] 

5.1.3 Термодинамическая устойчивость 

Далее была проведена сравнительная оценка термодинамической устойчивости политипов 

ZnS и влияния примеси кислорода на их относительную устойчивость. Энергии образования всех 

моделей вычислены относительно идеальных кристаллов сфалерита ZnS и вюрцита ZnO. 

Энергия поделена на число Zn(S, O) структурных единиц (E/N, эВ/Zn-атом): 

Zn

OwZnOszZnSOSZnercell

N

NENENNNE

N

E 


__sup 22)(
,                         (5.1) 

где Esupercell – полная энергия модели (эВ/атом), EZnS_z – полная энергия идеального кристалла 

сфалерита ZnS (эВ/атом), EZnO_w – полная энергия идеального кристалла вюрцита ZnO (эВ/атом), 

NZn, NS и NO – количество атомов Zn, S или O в расширенной ячейке, соответственно. 

Увеличение доли вюрцита от 0 до 100% ведет к очень небольшому повышению энергии 

образования на 2,3 мэВ/Zn-атом, что хорошо согласуется со значением 6,5 мэВ/Zn-атом из [182]. 
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Повышение энергии образования происходит практически линейно с ростом доли вюрцита. 

Увеличение количества интерфейсов между вюрцитной и сфалеритной фазами без изменения их 

относительного количества не оказывает влияния на энергию образования (расширенные ячейки 

wwz и wz6, Рисунок 5.1). 

Слоевое упорядочение примесного кислорода практически не оказывает влияния на 

относительную устойчивость сфалерита и вюрцита. Разница в энергиях образования этих 

полиморфов со слоевым упорядочением примеси составляет 2,1 мэВ/Zn-атом, т.е. сохраняется 

почти такой же, как и для случая чистых фаз ZnS. Смешанные политипы ZnS с примесным 

кислородом в слоевом упорядочении занимают преимущественно промежуточное положение по 

термодинамической устойчивости между сфалеритом и вюрцитом. Помимо замещения атомов 

серы в одном слое, также было рассмотрено замещение атомов S на O в двух соседних слоях при 

интерфейсе (слои 6 и 7 на Рисунке 5.1). В этом случае наиболее устойчивой является модель zwz, 

т.е. прослойка вюрцитоподобного ZnO, разделяющая две части фазы сфалерита ZnS. Таким 

образом, появление атомов O, замещающих атомы S, не оказывает существенного влияния на 

относительную устойчивость политипов ZnS. 

Образование допированного кислородом ZnS со случайным упорядочением атомов O 

энергетически выгоднее на 21–28 мэВ/Zn-атом, чем ZnS со слоевым упорядочением примеси. 

Кластерное упорядочение примесного кислорода имеет промежуточное значение по энергии 

между случайным и слоевым типами распределения. Этот результат согласуется с данными 

[200], где было показано, что внедренные в структуру сфалерита ZnS два атома O предпочитают 

располагаться изолированно друг от друга. Авторы [200] предполагают, что такой результат 

вызван малым радиусом атомов O, приводящим к механическим напряжениям в структуре ZnS. 

Тогда изолированное распределение O позволяет снизить напряжение. Вероятно, если кристалл 

ZnS со слоевым упорядочением примеси O будет синтезирован, то со временем примесные атомы 

O начнут диффундировать, образуя энергетически более устойчивое неупорядоченное 

распределение. Этому должен способствовать и энтропийный фактор. 

5.1.4 Механическая устойчивость и упругие свойства 

С использованием полученных структурных моделей изучена механическая устойчивость 

трех групп политипов ZnS: 1) незамещенные политипы; 2) политипы с примесью кислорода в 

слоевом упорядочении (один слой ZnO); 3) политипы с примесью кислорода в слоевом 

упорядочении (два слоя ZnO). Рассчитанные константы тензора упругости Cij даны в Таблице 

5.2. Константы C11 и C12 моделей без кислорода имеют промежуточные значения между 
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рассчитанными для сфалерита ZnS в [200] (C11=95,8 ГПа, C12=55,3 ГПа) и [209] (C11=118 ГПа, 

C12=72 ГПа), в то время как значения C44 несколько ниже, чем в [200] (41,7 ГПа) и [209] (75 ГПа). 

Таблица 5.2 – Рассчитанные методом DFTB константы тензора упругости Cij, модуль объемной 

упругости B и модуль сдвига G исходных политипов ZnS без примеси кислорода и политипов со 

слоевым упорядочением O (все значения даны в ГПа). Строение моделей политипов приведено 

на Рисунке 5.1. Одиночный и двойной слои примесных атомов O в моделях слоевого 

упорядочения примеси расположены в 6 и 6–7 слоях, соответственно 

Модель C11 C12 C13 C33 C44 BH GH 

Политипы ZnS без примеси кислорода 

www 118,7 63,6 54,5 137,9 23,9 80,0 28,1 

wzw 118,6 63,0 54,1 135,8 23,0 79,5 27,3 

wwz 120,5 62,5 54,3 133,5 23,.1 79,6 27,7 

wz6 120,2 62,6 54,2 133,5 23,1 79,6 27,7 

zwz 122,3 61,9 54,4 130,7 23,2 79,7 28,2 

zzz 124,4 62,1 54,8 130,9 24,4 80,4 29,4 

Политипы ZnS с одинарным слоем примесных атомов O  

www 122,4 65,8 58,1 145,8 24,7 83,7 28,9 

wzw 123,7 66,4 53,6 142,9 24,9 81,9 29,6 

wwz 125,2 64,9 58,2 143,3 24,9 84,0 29,8 

wz6 125,8 68,3 59,1 141,5 25,0 85,1 29,6 

zwz 126,9 64,4 58,6 141,6 25,0 84,2 30,2 

zzz 128,3 64,0 58,6 138,0 25,2 84,1 30,3 

Политипы ZnS с двойным слоем примесных атомов O 

www 126,0 66,7 61,9 148,3 25,6 86,7 29,8 

wzw 127,4 -2199,2 60,9 150,2 26,1 -129,3 -5,7 

wwz 128,3 65,7 62,3 146,7 25,6 87,0 30,4 

wz6 131,0 70,7 63,2 152,4 26,1 89,8 31,0 

zwz 130,5 66,8 62,7 142,9 26,3 87,6 31,1 

zzz 133,1 65,8 62,0 145,0 26,2 87,8 31,6 

Механическая устойчивость всех политипов ZnS оценивалась по следующим 

выражениям, выведенным для гексагональной ячейки [204]: 

044 C          1211 CC            2

13331211 22 CCCC         

Все исследованные модели удовлетворяют критериям механической стабильности, за 

исключением модели wzw со слоевым упорядочением примесного O в 6–7 слоях. 

Константы тензора упругости были использованы для расчета модуля объемной упругости 

(B) и модуля сдвига (G). Индексы V и R (XV, XR, где X=B,G) относятся к методу расчета по 

Фойгту и Рейсу. В Таблице 5.2 приведены значения индекса Хилла (XH) - среднего XH = (XV + 

XR)/2. 

Найденные значения BH сфалерита и вюрцита ZnS приведены в Таблице 5.3 в сравнении с 

экспериментальными и теоретическими результатами из других работ. 
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Модуль сдвига (GH) и модуль объемной упругости (BH), полученные в результате оценки 

по методу Хилла, меняются очень незначительно с переходом от одного политипа к другому в 

каждой из трех групп моделей. Среднее значение BH и GH среди политипов без примеси 

кислорода составляет 79,8 и 28,1 ГПа, соответственно. Введение одного и двух слоев кислорода 

в решетку ZnS ведет к небольшому росту BH и GH: среднее значение этих величин среди 

политипов с одиночным слоем кислорода равно 83,8 и 29,7 ГПа, а среднее значение среди 

политипов с двойным слоем ZnO – 87,8 и 30,8 ГПа. BH и GH увеличиваются почти линейно с 

ростом концентрации O до 16,7%. Схожее поведение B и G с ростом доли O было найдено с 

использованием DFT расчетов [199] для твердых растворов ZnS1-xOx со случайным 

распределением атомов O (значение x менялось от 0 до 6,25%). Однако, согласно результатам 

[201], зависимость перестает быть линейной при более высоких концентрациях O в ZnS. 

Таким образом, несмотря на то, что примесь O практически не оказывает влияние на 

фазовые равновесия и полиморфизм ZnS, ее введение приводит к небольшому увеличению 

модуля объемной упругости, модуля сдвига, а также модуля Юнга. 

Таблица 5.3 – Модуль объемной упругости кристаллических полиморфов ZnS согласно расчетам 

методом DFTB в настоящей работе и ранее полученным данным. Все значения даны в ГПа 

w-ZnS z-ZnS Ссылка 

80,0 80,4 Настоящая 

работа, расчет 

- 75,0 [208], эксп. 

87,9 86,3 [182], теор. 

- 68,79 [199], теор. 

- 89,67 [209], теор. 

- 73,90 [201], теор. 

5.1.5 Электронные свойства 

В соответствии с рассчитанными полными и парциальными электронными плотностями 

состояний (ПС), ширина запрещенной зоны в чистых вюрците и сфалерите составляет 3,87 эВ и 

4,00 эВ, соответственно (что сравнимо с экспериментальными значениями 3,91 эВ и 3,68 эВ 

согласно [206]). Все политипы ZnS на основе этих полиморфов демонстрируют очень похожие 

ПС. Валентная зона образована преимущественно S3p состояниями, а дно зоны проводимости – 

Zn4s и S3d состояниями (Рисунок 5.3a). 
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Рисунок 5.3 – ПС и ППС вюрцита ZnS без примеси кислорода (a) и со слоевым (b), случайным 

(c), кластерным (d) упорядочением примесного O (расчеты методом DFTB) 

Замещение части атомов серы на кислород ведет к появлению новых состояний внутри 

фундаментальной запрещенной зоны ZnS. Расположение этих состояний определяется способом 

распределения примеси O (Рисунок 5.3). В то же время политипизм почти не оказывает влияния 

на общую схему ПС. Новые состояния внутри запрещенной зоны образованы преимущественно 

незанятыми Zn4s состояниями вблизи зоны проводимости. Визуализация изоповерхностей 

орбиталей (реальной части волновых функций) примесных состояний, расположенных в 

запрещенной зоне (на примере расширенной ячейки zwz (Рисунок 5.1) со слоевым 

упорядочением O), свидетельствует о локализации всех этих состояний на атомах примеси и 

непосредственно прилегающих к ним атомах Zn (Рисунок 5.4). Появление новых состояний не 

ведет к сужению фундаментальной запрещенной зоны ZnS. 
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Рисунок 5.4 – Визуализация изоповерхностей реальной части кристаллической орбитали, 

находящихся в запрещенной зоне политипа zwz (Рисунок 5.1) со слоевым упорядочением O. 

Расчеты методом DFTB 

5.2 Локализация и химическая форма примеси азота в сфалерите и вюрците ZnS 

Как было показано в предыдущем разделе, сульфид цинка ZnS может (со)существовать в 

нормальных условиях в фазе сфалерита или вюрцита. Точные причины, определяющие 

предпочтительное образование той или иной фазы ZnS из растворов, остаются невыясненными. 

Прибавка модификатора (гидроксида тетрабутиламмония) в спиртовой раствор ведет к 

формированию вюрцита, в то время как сфалерит преобладает в реакции без модификатора [191]. 

Авторы работы [191] объясняют это более высокой энергией адсорбции модификатора на 

поверхности зародышей фазы вюрцита. Предложен механизм образования наночастиц ZnS в 

воде, основанный на расчетах методами молекулярной механики и предполагающий более 

высокую стабильность зародышей сфалерита [210]. Другие МД расчеты демонстрируют, что 

фаза вюрцита ZnS в вакууме более устойчива в наноразмерной форме [183], но адсорбция 

молекул воды на поверхности стабилизирует фазу сфалерита. В работе [211] предполагается, что 

взаимодействие между поверхностью биогенных наночастиц ZnS с пептидами уменьшает 

полярность поверхности ZnS, способствуя образованию кристаллов с меньшим количеством 

дефектов. Все эти факты указывают на значительную роль поверхностных взаимодействий в 

процессе формирования той или иной кристаллической структуры ZnS. 

Примеси в объеме кристалла являются другим фактором, который мог бы влиять на процесс 

фазообразования ZnS. В прошлом предполагали, что в нормальных условиях помимо сфалерита 

и вюрцита может образовываться еще один полиморф ZnS – матраит [212]. В настоящее время 
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установлено [213], что матраит идентичен сфалериту с двойникованием по плоскости (111). 

Двойникование, вероятно, обусловлено примесями Fe, Mn, Cu и In, склонных к накоплению в 

плоскости (111) растущего сфалерита. Была исследована роль примеси Cu и In в ZnS [214]. 

Показано, что концентрация этих элементов выше в сфалерите, чем в вюрците. 

Предположительно, более высокая концентрация Cu и In в кубической решетке сфалерита 

связана с бόльшим сходством в симметрии сфалерита и структуры CuInS2. Между тем, GaN имеет 

структуру, аналогичную ZnS, и стабилен в фазе вюрцита. Было обнаружено [198], что примесь 

Zn приводит к появлению фрагментов фазы сфалерита в вюрците GaN. 

Руда ZnS содержит большое количество различных примесей. Следы следующих элементов 

были найдены в сфалерите ZnS природного происхождения: As, Sb, Bi, Sn, Ge, In, Mo, Pb, Cd, Fe, 

Mn, Cu, Hg, Ni, Co, Ag, Tl [215; 216]. Зачастую минерал ZnS сопровождают сульфиды железа, 

меди, свинца и кадмия, которые могут как понижать, так и увеличивать концентрации отдельных 

примесных элементов за счет их перераспределения [214; 215]. В биогенных образцах ZnS 

обнаружена примесь N и C, приписываемая пептидам [217]. Было предпринято много попыток 

введения различных допантов в синтетический ZnS: Mo [218], Ni [219], Sn [220], Cu [221; 222], 

Mn [223], N [223; 224], C [225] и др. Влияние этих примесей на формирование кристаллической 

решетки ZnS часто остается неизвестным и требует дальнейших исследований. 

Недавние ЭПР-исследования наночастиц ZnS, синтезированных гидрохимически в мягких 

условиях, установили присутствие примесного азота, химическую форму и локализацию 

которого в кристаллической решетке ZnS экспериментально установить не удалось [226]. В более 

раннем исследовании образцы ZnS, допированные азотом, получали путем продувания аммиака 

над ZnS при температуре 1123 K. Авторы исследования [227] бездоказательно предполагали, что 

атомарный азот замещает атомы подрешетки S сульфида цинка. Влияние атомарного азота в 

подрешетке S на свойства ZnS изучалось в немногочисленных теоретических работах [225; 226]. 

Методами квантовой химии были исследованы магнитные свойства ZnS, допированного 

одновременно азотом и d-металлами [227; 228]. Во всех этих исследованиях существование 

примесного азота в другой – отличной от атомарной – форме не учитывалось. В то же время 

прочие химические формы – молекулярный аммиак и ион аммония – не могут быть 

безоговорочно исключены в образце, синтезированном в мягких условиях. 

В данном разделе представлены результаты квантовохимического сравнительного анализа 

химической формы, локализации и энергии внедрения примеси N, находящейся в решетках 

сфалерита и вюрцита. Также рассмотрена возможность образования примеси азота в 

поверхностном слое сфалерита ZnS. 
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5.2.1 Методы и модели 

В качестве расчетного метода был выбран метод DFTB [54]. Для независимой проверки 

ряда результатов проводились дополнительные DFT расчеты с использованием формы обменно-

корреляционного потенциала в приближении обобщенного градиента (GGA) по схеме Пердью-

Бурке-Эрнцерхофа (PBE), как имплементировано в пакете SIESTA 4.0. 

В качестве базовых моделей были выбраны расширенные ячейки сфалерита в кубическом 

3a×3a×3a и вюрцита в ортогональном 3a3√a3c представлениях, включающих по 108 ZnS 

единиц. Полная оптимизация геометрии кристаллических решеток выполнялась с 

использованием программного пакета deMon [67] в Г-приближении. Параметры Слейтера-

Костера для всех межатомных взаимодействий Zn-S-N-H были взяты из набора 3OB-3-1 [229; 

230]. 

Далее на основе оптимизированных базовых ячеек строились модели примесного азота в 

ZnS. Азот был представлен в одной из трех форм: атомарной N, молекулярной NH3 или ионной 

NH4
+. Примесь азота замещала атомы Zn или S, а также внедрялась в тетраэдрические полости, 

образованные атомами Zn или S. В случае вюрцита в качестве места введения примеси 

рассматривались также октаэдрические пустоты. Учитывалась возможность различной 

ориентации в кристаллической решетке примесных частиц NH3 и NH4. Также была учтена 

возможность образования вакансий Zn или S рядом с примесью и замена атома S на SH-группу. 

В каждом случае оптимизировались положения атомов в модельных ячейках, в то время как 

параметры решетки оставались фиксированными. 

Помимо объема кристалла исследовалась и поверхность сфалерита ZnS. Модель пленки 

ZnS получена «отслаиванием» от кристалла в направлении (101) с сохранением 

стехиометрического состава. Расширенная ячейка модели состояла из 120 атомов. В исходной 

модели и моделях с дефектами проводилась лишь оптимизация положений атомов, а параметры 

решетки сохранялись равными таковым в кристалле. Модели пленки могли сжиматься или 

расширяться в перпендикулярном к поверхности направлении. Размещение примеси азота 

осуществлялось аналогично тому, как это было сделано в кристалле, но помимо этого была 

учтена возможность залегания примеси на разной глубине от поверхности. Пленки с 

поверхностями, отличными от (101), не рассматривались. 

Оптимизированные модели кристаллов и пленок ZnS с примесью азота были в дальнейшем 

использованы для изучения электронных свойств и молекулярнодинамического (МД) 

моделирования в рамках того же DFTB подхода. МД моделирование в NVT-режиме проводилось 

для оценки кинетической стабильности самых термодинамически устойчивых моделей. 

Моделирование проводилось на временных интервалах продолжительностью 25 пс с временным 
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шагом 0,1 фс при температурах T = 100 или 300 К. Для поддержания заданной температуры 

использовался глобальный термостат Берендсена с временной константой 100 фс. 

Оптимизированные параметр элементарной ячейки кристалла сфалерита a = 5,562 Å и 

длина связи Zn-S l(ZnS) = 2,409 Å находятся в хорошем соответствии с экспериментальными 

результатами (5,41 Å и 2,34 Å, соответственно [206]). Полученная ширина запрещенной зоны 

сфалерита равна 3,73 эВ, что близко к экспериментальному значению 3,68 эВ [206]. 

5.2.2 Оценка термодинамической устойчивости 

Для оценки относительной термодинамической устойчивости различных моделей 

примесного азота в кристаллах ZnS были рассчитаны их энергии образования относительно 

идеального кристалла сфалерита ZnS, молекул S8, NH3 и H2. Энергии образования позволяют 

сравнивать между собой модели дефектов, имеющих различный химический состав. Расчет 

проводился по формуле: 

)3(*)(*4*2** 283mod NHHZnSSNNHZnZnSf NNENNENENENEE  ,        (5.2) 

где Emod – полная энергия модели с дефектом (эВ/атом); N – общее число атомов в модели; EZnS, 

ENH3, ES8, EH2 – полные энергии сфалерита, NH3, S8, и H2, соответственно (эВ/атом); NZn, NS, NN, 

NH – количество атомов Zn, S, N и H, составляющих модель (
HNSZn NNNNN  ) 

Четыре типа наиболее стабильных форм азота в ZnS приведены в Таблице 5.4. Они 

составляют одинаковые ряды устойчивости как для сфалерита, так и вюрцита. Пятая возможная 

форма в ряду устойчивости различается: в сфалерите это внедрение NH3 в тетраэдрическую 

полость, образованную атомами Zn, в то время как в вюрците это внедрение NH3 в 

октаэдрическую полость, образованную атомами S. Таким образом, устойчивым состоянием 

азота в обоих полиморфах ZnS согласно расчетам являются молекулярные формы азота, а самым 

устойчивым – замещение одного иона Zn2+ на NH4
+ и одного соседнего аниона S2- на SH-, т.е. 

замена стехиометрической единицы ZnS на NH4SH (модель сфалерита с данным дефектом 

представлена на Рисунке 5.5 слева). Любопытно, что энергия образования такого дефекта 

примеси в сфалерите оказывается на 0,54 эВ меньшей, чем в вюрците. Следующие по 

устойчивости формы (Таблица 5.4) демонстрируют ту же закономерность: появление примесного 

азота в сфалерите энергетически более выгодно, чем в вюрците. Однако различие составляет уже 

порядка 1 эВ. Данная разность в энергиях образования примесного дефекта NH4SH оказывается 

существенно больше, чем энергия фазового перехода вюрцит-сфалерит (~0,4 мэВ/ZnS), и, 

вероятно, обусловлена относительной разницей в симметриях иона NH4
+ и кристаллических 

решеток ZnS. 
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Рисунок 5.5 – Оптимизированные методом DFTB ячейки наиболее устойчивой модели 

примесного азота в кристалле сфалерита ZnS (слева) и в (101) пленке сфалерита ZnS (справа). 

Атомы S, Zn, N и H обозначены желтым, серым, синим и белым, соответственно 

Разница энергий примесного дефекта в виде модели 1 (Таблица 5.4) для образования в 

кристаллах сфалерита и вюрцита, обнаруженная в рамках DFTB метода, была проверена DFT 

расчетами. Разность полных энергий составила 0,34 эВ по результатам DFT, что достаточно 

хорошо согласуется со значением 0,54 eV из DFTB расчетов. 

Таблица 5.4 – Наиболее стабильные формы существования примесного азота в кристаллах ZnS 

согласно расчетам методом DFTB 

№ Описание дефекта 
Энергия образования дефекта, эВ 

сфалерит Вюрцит 

1 
Замещение атома Zn на NH4 и 

ближайшего атома S на SH-группу 
-0,19 +0,35 

2 Замещение атома Zn на NH4 +0,72 +1,75 

3 
Удаление ZnS-единицы и внедрение в 

образовавшуюся полость NH3 
+1,82 +2,86 

4 Замещение атома Zn на NH3 +1,82 +2,88 

Результаты показали, что ранее предлагавшаяся в [226] модель атомарной примеси N в 

кристалле ZnS является одним из самых неустойчивых дефектов. Наиболее стабильная модель 

примеси атомарного азота – замещение атома S на N – имеет энергию образования 6,33 и 7,35 эВ 

в ячейке сфалерита и вюрцита, соответственно. Появление вакансий вблизи примеси атомарного 

азота ведет лишь к дальнейшей дестабилизации решеток сфалерита и вюрцита. 

Далее была исследована пленка сфалерита ZnS с примесью азота. Энергия образования 

пленки (исходной, без азота) составляет 10,142 эВ на ячейку (или 0,039 эВ на Å2 поверхности). 
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Энергия образования пленок с примесью азота рассчитывалась аналогично тому, как это было 

сделано для дефектов в кристалле, но вместо кристалла сфалерита за нулевую точку была 

принята исходная пленка без примеси. 

Было обнаружено, что атомарная примесь азота в пленке ZnS также энергетически 

наименее выгодна. Энергия образования дефекта в пленке зависит от глубины его залегания. 

Расположение примеси азота в форме NH3 или NH4 на поверхности пленки наиболее 

энергетически выгодно. Когда дефект внедряется глубже в пленку, энергия его образования 

возрастает, приближаясь к энергии образования аналогичного дефекта в кристалле ZnS. 

Вероятно, что такой эффект обусловлен бόльшими возможностями для атомной релаксации на 

поверхности, чем в объеме кристалла. 

Список наиболее термодинамически устойчивых моделей пленок (101) сфалерита ZnS с 

примесью азота приведен в таблице 5.5. Наибольшей устойчивостью обладает модель, в которой 

аммиак адсорбирован на поверхностном атоме Zn (Рисунок 5.4, справа). Несколько менее 

выгодна модель, в которой поверхностный атом Zn замещен на NH4. Оптимизация геометрии 

этой модели привела к растягиванию одной из связей N-H в сторону ближайшего атома S. В 

третьей модели молекула NH3 замещает поверхностный атом Zn. Ячейка модели №4 содержит 

NH4-частицу, расположенную над поверхностью пленки. Оптимизация геометрии этой модели 

приводит к отщеплению лишнего атома H от NH4 с переносом его к поверхностному атому S, а 

образовавшаяся молекула NH3 адсорбируется на поверхностном атоме Zn. 

Таблица 5.5 – Наиболее устойчивые модели примеси азота в пленки (101) сфалерита ZnS 

согласно энергиям образования относительно энергии чистой пленки и свободных молекул, 

рассчитанных методом DFTB 

№ Описание дефекта 
Энергия 

образования, эВ  

1 адсорбция NH3 на поверхностном атоме Zn -1,153 

2 замещение поверхностного атома Zn на NH4 -1,025 

3 замещение поверхностного атома Zn на NH3 +0,503 

4 адсорбция NH4 на поверхности пленки +0,799 

Реальная поверхность может адсорбировать различные частицы или быть покрытой 

функциональными группами, которых нет в объеме кристалла. Влияние этих групп и 

возможных адсорбированных веществ в этой работе не учитывалось. 
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5.2.3 Результаты МД моделирования 

МД моделирование было использовано для исследования кинетической стабильности трех 

самых термодинамически устойчивых форм примесного азота в ZnS Таблицы 5.4. Видеоролики 

МД можно найти по ссылке [231]. 

МД симуляция модели №1 Таблицы 5.4 (окклюзия NH4HS в объеме ZnS) была проведена 

при температуре 300 K для сфалерита и при 100 и 300 K для вюрцита. Данный дефект в сфалерите 

подвергается обратимым изменениям: NH4 группа распадается на молекулу NH3 и атом H, 

формирующий вторую SH группу. Образовавшаяся молекула NH3 адсорбируется на ближайшем 

атоме Zn. Вскоре аммоний рекомбинируется. Этот же дефект в вюрците подвергается 

аналогичным изменениям, но рекомбинация аммония не происходит (Рисунок 5.6). Начальная 

модель дефекта устойчива и не подвергается распаду NH4 только при низких температурах 

порядка 100 K. 

 
Рисунок 5.6 – Оптимизированная модель наиболее термодинамически устойчивого дефекта 

примеси азота (замещение ZnS-единицы на NH4HS) в вюрците (слева) и результаты его МД 

моделирования при T = 300 K (справа, видеозапись можно найти по ссылке [231]). Цветовая 

кодировка: Zn – серый, S – желтый, N – голубой, H – белый. Расчеты и молекулярная динамика 

проведены методом DFTB 

Модель №2 Таблицы 5.4 исследовалась при 100 и 300 K для сфалерита и 100 K для вюрцита. 

Дефект в сфалерите подвергается обратимому распаду на NH3 и SH при 100 K и необратимому 

распаду при 300 K. Высвобождающаяся молекула NH3 связывается с одним из атомов Zn. 

Следовательно, начальная структура этого дефекта кинетически неустойчива. Тот же дефект в 

вюрците необратимо распадается уже при 100 K. 
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МД симуляция модели №3 Таблицы 5.4 при T = 300 K в сфалерите и вюрците указывает на 

устойчивость дефекта. Молекула аммония поочередно координируется с соседними атомами Zn, 

имеющими оборванные связи. 

В дополнение было проведено МД моделирование для случаев наиболее термодинамически 

стабильных моделей примесного азота в пленках ZnS. Модель №1 Таблицы 5.5 содержит аммиак, 

связанный с поверхностью пленки (101) через один из поверхностных атомов Zn. При низких 

температурах (100 K) молекула NH3 прочно связана атомом Zn, отрыва не происходит. 

Повышение температуры до 300 K ведет к десорбции NH3 с последующим удалением или 

сорбцией на другом аналогичном поверхностном атоме Zn. 

Модель №3 Таблицы 5.5 также содержит NH3. МД расчеты для этой модели проводились 

при 100 и 300 K. Моделирование при 100 K приводит к связыванию NH3 с ближайшим атомом S, 

имеющим КЧ 3. Затем один из атомов H отрывается от NH3, и на поверхности образуются SH 

группа и сульфамидный S-NH2 фрагмент. Далее никаких существенных изменений не 

происходит. Повышение температуры до 300 K приводит к образованию мостика S-N(H)2-Zn на 

поверхности пленки сфалерита ZnS. 

Модель №2 Таблицы 5.5 характеризуется заменой одного из поверхностных атомов Zn на 

NH4. МД моделирование при 100 K приводит к отсоединению NH4 от поверхности. Несмотря на 

многочисленные удары NH4 о поверхность, закрепления не происходит. Далее моделирование 

проводилось при 300 K. В результате удара NH4 о поверхность наблюдается переход одного 

атома H к атому S с КЧ 2. В результате образуются SH группа и молекула NH3. 

Таким образом, МД моделирование всех трех термодинамически наиболее стабильных 

моделей примеси азота на поверхности ZnS демонстрирует их кинетическую неустойчивость. 

Вероятно, стехиометрическая поверхность ZnS не будет содержать примеси азота при 

сопоставимой с нормальными условиями температуре. 

5.2.4 Электронные свойства 

Электронные свойства идеальных кристаллов сфалерита и вюрцита ZnS, а также 

кристаллов, содержащих различные примеси азота, были исследованы с использованием метода 

DFTB. Плотности электронных состояний (ПС) сфалерита приведены на Рисунке 5.7. В случае 

вюрцита с аналогичными дефектами примеси азота картина распределения ПС остается 

практически неизменной. 

Сфалерит и вюрцит – полупроводники с запрещенной зоной (Eg) 3,73 и 3,80 эВ, 

соответственно (Рисунок 5.7). Эти значения находятся в хорошем согласии с 
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экспериментальными данными – 3,68 и 3,91 эВ [206]. Валентная зона кристаллов образована 

преимущественно S3p состояниями, а дно зоны проводимости Zn4s состояниями. 

Рисунок 5.7b соответствует ПС модели №1 Таблицы 5.4 – замещению единицы ZnS на 

NH4HS. Единственное существенное изменение по сравнению с бездефектным кристаллом – 

отщепление части Zn4s состояний от дна зоны проводимости. Это изменение может привести к 

небольшому уменьшению ширины запрещенной зоны без появления состояний самой примеси в 

запрещенной зоне. Аналогичный вид имеют профили ПС для сфалерита с моделями примеси 3 и 

5 из Таблицы 5.4. 

 

Рисунок 5.7 – Полная и выборочные парциальные плотности состояний (ПС и ППС) кристалла 

сфалерита ZnS (a), модели №1 (b), модели №2 (c) и модели №4 (d) из Таблицы 5.4 (расчет 

методом DFTB)  

В случае замещения атома Zn на NH4 – модель №2 Таблицы 5.4 – на соответствующей 

картине ПС (Рисунок 5.7с) наблюдается сдвиг уровня Ферми EF на край полосы S3p состояний, 

что характерно для полупроводников p-типа. Помимо S3p состояний вблизи EF присутствует 

незначительное количество N2p состояний. ПС сфалерита с простым замещением S на 

атомарный N, имеет весьма схожий вид. Последнее согласуется с результатами, полученными 

ранее в [226]. 
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Картина ПС для сфалерита с примесью азота в модели №4 из Таблицы 5.4 – замещение 

атома Zn на молекулу NH3 – напоминает ПС модели №1, но дополнительно содержит новый 

уровень внутри запрещенной зоны (Рисунок 5.7d), образованный S3p и N2p состояниями. 

Общая схема прифермиевских ПС для вюрцита с аналогичными типами дефектов 

практически не отличается от ПС для дефектного сфалерита. 

Выводы к главе 5 

1) Политипическое равновесие в системах на основе вюрцита и сфалерита ZnS 

практически не регулируется введением примеси кислорода в узлы S даже в больших 

концентрациях. Расчеты показывают, что данный тип примеси не может стимулировать 

разупорядочение кристаллической структуры ZnS, то есть быть причиной богатого 

политипизма ZnS, синтезируемого из водных растворов. Вероятно, причины такого 

разупорядочения могли бы быть объяснены кинетическими факторами в совокупности 

с малым различием в полных энергиях сфалерита и вюрцита или влиянием каких-либо 

иных примесей.  

2) Слоевое упорядочение примесного O в узлах неметалла кристаллов ZnS энергетически 

менее выгодно, чем случайное распределение, а кластерное упорядочение занимает по 

устойчивости промежуточное положение. Примесь O в фазах сульфида цинка 

незначительно увеличивает модуль объемной упругости и модуль Юнга. 

3) Предложены наиболее термодинамически стабильные модели примесного азота в 

кристаллах сфалерита и вюрцита ZnS. Показано, что принятая ранее модель простого 

замещения атомов серы на атомарный азот является энергетически очень невыгодной и 

должна быть исключена. Максимальной термодинамической устойчивостью должен 

обладать дефект, в котором один катион Zn2+ замещен на катион NH4
+ и один анион S2- 

замещен на анион HS-. Как катион аммония NH4
+, так и гидросульфид-анион HS- 

широко доступны для поверхности кристалла ZnS в условиях известного 

гидрохимического синтеза при pH порядка 10–11. Возможность существования такого 

сложного дефекта дополнительно подтверждается изучением его кинетической 

устойчивости. 

4) Термодинамически стабильные модели примесного азота оказываются одинаковыми в 

кристаллах вюрцита и сфалерита, однако в сфалерите они систематически имеют более 

низкие энергии образования. Предположительно, аммиачная среда при 

гидрохимическом осаждении ZnS стимулирует образование политипов с большей долей 

упорядочения решетки по типу сфалерита. 
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5) Показано, что наиболее термодинамически предпочтительная модель примесного азота 

на поверхности кристалла или пленки представлена молекулярным аммиаком, 

адсорбированным на поверхностном атоме Zn. Однако, согласно результатам МД 

моделирования, при комнатной температуре NH3 может легко десорбироваться с 

поверхности пленки. 
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Общие выводы 

1) Впервые установлено, что собственные дефекты решетки SnS - вакансии в подрешетке Sn 

- приводят к дестабилизации наиболее устойчивой в нормальных условиях α-фазы SnS и 

стабилизируют π-фазу SnS. Обнаруженный сдвиг полиморфного равновесия важен для 

понимания фазовых равновесий в плёнках на основе SnS.  

2) Обоснована гипотеза стабилизации фазы сфалерита ZnS присутствием примесных 

дефектов. В частности, замещение Zn на аммоний приводит к снятию вырождения между 

фазами сфалерита и вюрцита в пользу сфалерита. Примесный кислород оказывает 

пренебрежимо малое влияние на политипические равновесия в кристаллическом ZnS. 

3) Предсказано, что ультрамалые наночастицы слоистых дисульфидов переходных металлов 

MoS2, NbS2 и ReS2 стабильны в форме полиморфов, нехарактерных для данных 

соединений в макрокристаллическом состоянии. Механизм изменения фазовой 

стабильности обусловлен переносом заряда с краев во внутреннюю область наночастиц. 

4) Для монооксида титана установлено, что поверхность, как протяженный дефект, играет 

ту же роль в стабилизации, что и вакансии в объеме. Уменьшение размера кристалла TiO 

до нанокристаллита, сопровождающееся ростом удельной поверхности, приводит к 

подавлению образования вакансий и стабилизирует кристаллический TiO с плотной 

гранецентрированной структурой. 
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Список сокращений и условных обозначений 

ВЗМО – высшая занятая молекулярная орбиталь 

ГПУ – гексагональная плотнейшая упаковка 

ГЦК – гранецентрированная кубическая решетка 

ИК – инфракрасное излучение 

КПУ – кубическая плотнейшая упаковка, она же ГЦК 

КЧ – координационное число 

ЛКАО – линейная комбинация атомных орбиталей (linear combination of atomic orbitals, LCAO) 

МД – молекулярная динамика 

МО – молекулярная орбиталь 

НСМО – низшая свободная молекулярная орбиталь 

ОЦК – объемноцентрированная кубическая решетка 

ППС – парциальные плотности электронных состояний (PDOS) 

ПС – плотности электронных состояний (DOS) 

ТКП – теория кристаллического поля 

ФПР – функция парного распределения 

DFT – теория функционала электронной плотности (density functional theory) 

DFTB – метод функционала электронной плотности в приближении сильной связи (density 

functional tight binding) 

E – энергия 

Etot – полная энергия 

Eg – ширина запрещенной щели 

EF – уровень Ферми 

GGA – обобщенное градиентное приближение (Generalized Gradient Approximation) 

GTO – орбитали гауссова типа (Gaussian-type orbitals) 

LDA – приближение локальной плотности (Local Density Approximation) 

SCC-DFTB – метод функционала электронной плотности в приближении сильной связи с 

поправкой на самосогласование по заряду (self-consistent charge) 

STO – орбитали слейтеровского типа (Slater type orbital) 
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Приложение А 

 

Рисунок А.1 – Удельная энергия образования монослойных треугольных нанопластинок H-

MoS2. Используемая номенклатура нанопластинок описывается в главе 4.1. DFTB расчеты 

 

Рисунок А.2 – Удельная энергия образования монослойных треугольных нанопластинок T-

MoS2. Используемая номенклатура нанопластинок описывается в главе 4.1. DFTB расчеты 
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Рисунок А.3 – Удельная энергия образования монослойных треугольных нанопластинок H-

NbS2. Используемая номенклатура нанопластинок описывается в главе 4.1. DFTB расчеты 

 

Рисунок А.4 – Удельная энергия образования монослойных треугольных нанопластинок T-

NbS2. Используемая номенклатура нанопластинок описывается в главе 4.1. DFTB расчеты 
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Рисунок А.5 – Удельная энергия образования монослойных треугольных нанопластинок H-

ReS2. Используемая номенклатура нанопластинок описывается в главе 4.1. DFTB расчеты 

 

Рисунок А.6 – Удельная энергия образования монослойных треугольных нанопластинок T-

ReS2. Используемая номенклатура нанопластинок описывается в главе 4.1. DFTB расчеты 
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Приложение Б 

 

Рисунок Б.1 – ППС Nb4d и визуализация изоповерхностей молекулярных орбиталей NbS2 m10 

(вверху) и NbS2 z10 (внизу). Используемая номенклатура нанопластинок описывается в главе 

4.1. DFTB расчеты 
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Рисунок Б.2 – ППС Re5d и визуализация изоповерхностей молекулярных орбиталей ReS2 f10 

(вверху) и ReS2 z10 (внизу). Используемая номенклатура нанопластинок описывается в главе 

4.1. DFTB расчеты 


