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Электронная структура
реальных кристаллов



Идеальный кристалл
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Элементарная ячейка
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Сверхячейка

Идеальный кристалл



Кристалл с одиночной примесью

4

Сверхячейка с 1 атомом 
примеси



5

Сверхячейка с 1 атомом 
примеси. Трансляция

Дискретный ряд концентраций
• зависимость от размера сверхячейки

Понижение симметрии
• появление неэквивалентных атомных позиций

Пространственное упорядочение
• появление сверхструктур в плотности состояний;
• зависимость результата от взаимного

расположения примеси

Кристалл с одиночной примесью



Взаимное положение атомов примеси в сверхячейке
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Сверхячейка с 2 атомами 
примеси
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Сверхячейка с 2 атомами 
примеси

Взаимное положение атомов примеси в сверхячейке
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Сверхячейка с 2 атомами 
примеси

Взаимное положение атомов примеси в сверхячейке
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Сверхячейка с 2 атомами 
примеси

Взаимное положение атомов примеси в сверхячейке
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Сверхячейка с 2 атомами 
примеси

Взаимное положение атомов примеси в сверхячейке



Физическая модель в основе когерентного потенциала
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Сверхячейка с атомами 
примеси в произвольных 
позициях



Кристалл эффективных атомов
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«Сверхячейка»



Физическая модель в основе когерентного потенциала
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Элементарная ячейка 
эффективных атомов

 Нет пространственного упорядочения
 нет понижения симметрии
 произвольная концентрация примеси
 произвольное количество примесей



Что такое когерентный потенциал
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Предложенный метод расчёта
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Предложенный метод расчёта
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 Σ(𝑖𝜔𝑛)– когерентный потенциал;
вычисляется самосогласованно в 
CPA цикле

H0(k) – гамильтониан;
для однократной ячейки;
на функциях Ванье

DV – разница энергий функций
Ванье примеси и матрицы;
вычисляется в сверхячейке

Для построения плотности
состояний когерентный потенциал 
 Σ(𝑖𝜔𝑛) аналитически продолжается
на реальную энергетичекую ось
аппроксимантом Падэ.



Учёт статических корреляций
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Возможности компьютерной программы
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Является блоком существующего комплекса программ по 
вычислению электронной структуры идеальных кристаллов, 
кристаллов с одиночной примесью, проектирования 
полноорбитальных гамильтонианов, вычисленных на различных 
волновых функциях, на малый базис функций Ванье.

Позволяет исследовать соединения с произвольной, в том 
числе низкой, пространственной симметрией.

Для высокосимметричных структур возможно интегрирование в 
𝑘-пространстве  по неприводимой части зоны Бриллюэна.

Для построения плотности состояний (интегрирование в 𝑘-
пространстве) используется метод тетраэдров.

Возможно использование локальных систем координат 
(локальных базисов) для атомов ячейки.

Технические ухищрения (распараллеливание по ядрам 
процессора, минимизация размерностей матриц когерентного 
потенциала и др.) позволяют проводить расчёты на настольном 
компьютере (без использования компьютерных кластеров).

Д

Б

О

О – особенность, Д – достоинство, Б – быстродействие, Т – точность, К – компактность.
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Созданная компьютерная программа
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Нестехиометрический рутил
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Полная плотность состояний 
безвакансионного TiO2 и 
нестехиометрического TiO2-d



Портрет когерентного потенциала
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Вычисленный когерентный потенциал эффективного кислородного 
узла в нестехиометрическом рутиле TiO2-δ:
Слева – на мнимой энергетической оси (мацубаровские частоты);
Справа – на реальной энергетической оси.



Кристаллическая структура In2O3

22

Элементарная ячейка In2O3.
Большие шары – атомы индия.
Малые – кислорода.

Окружение атомов In
в позициях 8b и 24d.



Примесь Fe в In2O3
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Полные DOS In2O3 (a) и In1.9Fe0.1O3 при FM (b) упорядочении примесных 
атомов Fe (слева), и в узком энергетическом интервале (справа; серая 

заливка). Парциальные d-DOS эффективных атомов In (справа).



Примесь Fe в In2O3
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In2O3 является немагнитным.

 Легирование железом In2O3 приводит к появлению примесных пиков в 
энергетической щели.

 Примесные ионы Fe находятся в зарядовом состоянии 3+ в 
высокоспиновом состоянии.

 Характер спектра – полуметаллический ферромагнитный, уровень 
Ферми пересекает d-состояния Fe со спином вниз.

НО



Примесь Fe в In2O3
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Полные DOS In2O3 (a) и In1.9Fe0.1O3 при FM (b) и PM (c) упорядочениях 
примесных атомов Fe (слева), и в узком энергетическом интервале (справа;    

серая заливка). Парциальные d-DOS эффективных атомов In (справа).



Примесь Fe в In2O3
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In2O3 является немагнитным.

 Легирование железом In2O3 приводит к появлению примесных пиков в 
энергетической щели.

 Примесные ионы Fe находятся в зарядовом состоянии 3+ в 
высокоспиновом состоянии.

 Характер спектра – полуметаллический ферромагнитный, уровень 
Ферми пересекает d-состояния Fe со спином вниз.

НО
Энергетически выгодно парамагнитное металлическое состояние.



Вакансии по кислороду в In2O3-d
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Полные DOS
In2O3 (чёрный), 

In2O2.85 (красный) и 
In1.9Fe0.1O3 (синий).

Светло-фиолетовым 
цветом обозначена 

энергетическая щель 
в In2O3.
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In2O3 является немагнитным.

 Легирование железом In2O3 приводит к появлению примесных пиков в 
энергетической щели.

 Примесные ионы Fe находятся в зарядовом состоянии 3+ в 
высокоспиновом состоянии.

 Характер спектра – полуметаллический ферромагнитный, уровень 
Ферми пересекает d-состояния Fe со спином вниз.

НО
Энергетически выгодно парамагнитное металлическое состояние.

In2O3-d является немагнитным.
Кислородные вакансии в In2O3 приводят к появлению примесных пиков в 
энергетической щели, там же по энергии, где и примесные пики железа.

Вакансии по кислороду в In2O3-d



Примесь Fe в In2O3-d
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Вычисленные внутренние 
энергии твёрдого раствора 
In1.9Fe0.1Ox в различных 
магнитных состояниях 
примесных ионов Fe в 
узлах In1-In2 относительно 
основного магнитного 
состояния (сверху) и 
локальные магнитные 
моменты примесных ионов 
Fe (снизу).
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In2O3 является немагнитным.

 Легирование железом In2O3 приводит к появлению примесных пиков в 
энергетической щели.

 Примесные ионы Fe находятся в зарядовом состоянии 3+ в 
высокоспиновом состоянии.

 Характер спектра – полуметаллический ферромагнитный, уровень 
Ферми пересекает d-состояния Fe со спином вниз.

НО
Энергетически выгодно парамагнитное металлическое состояние.

In2O3-d является немагнитным. 
Кислородные вакансии в In2O3 приводят к появлению примесных пиков в 
энергетической щели, там же по энергии, где и примесные пики железа.

Одновременное легирование железом и отклонение от стехиометрии по 
кислороду приводит к переходу ионов Fe в зарядовое состояние 2+, 
происходит переход в ферромагнитное полуметаллическое состояние. 

Примесь Fe в In2O3-d
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Парциальные d-DOS эффективных атомов In
и s,p-DOS эффективных атомов О

в In1.9Fe0.1O3 (сверху) и In1.9Fe0.1O2.91 (снизу).

Примесь Fe в In2O3-d
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In2O3 является немагнитным.

 Легирование железом In2O3 приводит к появлению примесных пиков в 
энергетической щели.

 Примесные ионы Fe находятся в зарядовом состоянии 3+ в 
высокоспиновом состоянии.

 Характер спектра – полуметаллический ферромагнитный, уровень 
Ферми пересекает d-состояния Fe со спином вниз.

НО
Энергетически выгодно парамагнитное металлическое состояние.

In2O3-d является немагнитным.
Кислородные вакансии в In2O3 приводят к появлению примесных пиков в 
энергетической щели, там же по энергии, где и примесные пики железа.

Одновременное легирование железом и отклонение от стехиометрии по 
кислороду приводит к переходу ионов Fe в зарядовое состояние 2+, 
происходит переход в ферромагнитное полуметаллическое состояние, 
уровень Ферми пересекает s,p-состояния вакансии со спином вниз.

Примесь Fe в In2O3-d



В заключение
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В состав ФТИК ИФМ УрО РАН входят:

• ЦКП «Испытательный центр нанотехнологий и перспективных 
материалов»

• УНУ «Нейтронный материаловедческий комплекс ИФМ УрО РАН 
на реакторе ИВВ-2М»

• «Центр технологий новых магнитных материалов»

• Суперкомпьютерный центр дизайна перспективных материалов, 
обеспечивающий проведение расчетов с использованием 
пакетов AMULET и Yeti на высокопроизводительном 
вычислительном кластере.

Импортозамещение

Приоритетные направления научно-технологического развития РФ: 
Переход к новым цифровым технологиям, новым материалам 
и способам конструирования. 


