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Предложена модель атомной структуры с учетом ближнего порядка в расположении вакансий для

неупорядоченной кубической фазы монооксида титана TiO1.0. Методом сверхъячейки в рамках при-

ближения DFT–GGA с использованием псевдопотенциалов исследовано влияние ближнего порядка на

электронную структуру и стабильность соединения. Установлено, что появление ближнего порядка су-

щественно снижает полную энергию. Понижение энергии сопоставимо с энергетическим выигрышем

при упорядочении вакансий по типу моноклинной сверхструктуры Ti5O5 до параметра дальнего поряд-

ка η = 0.7. Показано, что существованием ближнего порядка можно объяснить расхождения между

теоретическими и экспериментальными электронными спектрами монооксида титана.
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Оксиды, карбиды и нитриды переходных метал-

лов, обладающие при высокой температуре широкой

областью гомогенности вследствие высокого содер-

жания структурных вакансий, принято выделять в

отдельный класс сильно нестехиометрических соеди-

нений [1]. Важной особенностью таких соединений

является атомно-вакансионное упорядочение, кото-

рое приводит к образованию новых фаз. Влияние

упорядочения на свойства соединения в ряде случаев

оказывается сопоставимым с влиянием нестехиомет-

рии. Структуры упорядоченных фаз к настоящему

моменту довольно подробно исследованы. Их описа-

ние можно найти в монографии [1].

Что касается неупорядоченных фаз, то особенно-

сти их структуры изучены слабо. Наиболее часто ис-

пользуется допущение, согласно которому в неупо-

рядоченных фазах вакансии размещаются статисти-

чески, т.е. ближний порядок отсутствует. Однако

теоретически и экспериментально это допущение не

обосновано. В экспериментах по дифракции рентге-

новских лучей и электронов на образцах неупорядо-

ченных оксидов, карбидов и нитридов переходных

металлов обнаружены эффекты диффузного рассе-

яния, свидетельствующие о существовании ближне-

го порядка [2–6]. Однако моделей неупорядоченных
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структур с ближним порядком предложено не бы-

ло. Остается неизвестным, какое влияние появление

ближнего порядка в расположении вакансий может

оказать на свойства сильно нестехиометрических со-

единений.

Цель настоящей работы – смоделировать ближ-

ний порядок в расположении вакансий для неупоря-

доченной кубической фазы монооксида титана эк-

виатомного состава TiO1.0 и исследовать влияние

ближнего порядка на электронную структуру и пол-

ную энергию этого соединения.

Известно, что монооксид титана TiOy обладает

базисной структурой типа B1. В отличие от боль-

шинства других сильно нестехиометрических соеди-

нений он содержит вакансии как в металлической,

так и в неметаллической подрешетке. В случае экви-

атомного состава (y = 1.0) их доля составляет около

15% в каждой подрешетке [7–10]. Понизить содержа-

ние вакансий удается только путем отжига при высо-

ких давлениях и температурах [11]. Вакансии могут

размещаться по узлам базисной структуры неупоря-

доченно или упорядоченно. Неупорядоченное состоя-

ние термодинамически равновесно при температурах

выше 1263 К. Упорядоченное состояние образуется в

результате медленного отжига при температурах ни-

же 1263 К [8, 9]. Ранее считалось, что упорядочение

вакансий в монооксиде титана стехиометрического
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состава приводит к образованию только моноклин-

ной упорядоченной фазы, подробно рассмотренной в

работах [8–10]. В [12] был проанализирован альтерна-

тивный вариант упорядочения и предложена модель

упорядоченной фазы с кубической симметрией.

Все перечисленные особенности делают моноок-

сид титана среди всех прочих сильно нестехиомет-

рических соединений наиболее интересным объектом

для исследования особенностей упорядочения, моде-

лирования ближнего и дальнего порядка, а также

изучения влияния упорядочения на свойства соеди-

нения.

Высокая концентрация дефектов позволяет ис-

пользовать при исследовании электронной структу-

ры соединения с ближним порядком метод сверхъ-

ячейки. Это, в свою очередь, дает возможность при-

менить наиболее точные и удобные подходы на осно-

ве теории функционала плотности и псевдопотенци-

алов.

При построении модели структуры с ближним по-

рядком в первую очередь необходимо решить вопрос

о том, какие корреляции и в каких координацион-

ных сферах возникают между дефектами. Наиболее

простой вариант заключается в учете только парных

корреляций на коротких расстояниях. В данном слу-

чае это взаимодействия между вакансией титана и

вакансией кислорода в паре вакансия–вакансия. Рас-

стояние между вакансиями в паре может быть раз-

личным. Концентрация дефектов в монооксиде ти-

тана настолько высока, что большинство вакансий

одной из подрешеток имеет хотя бы одну соседнюю

вакансию в другой подрешетке на расстоянии, соот-

ветствующем радиусу первой или третьей координа-

ционной сферы. Чтобы определить, какое расстояние

энергетически более предпочтительно, были постро-

ены две сверхъячейки в форме куба, содержащие 216

узлов базисной структуры B1. Каждая сверхъячей-

ка содержала одну вакансию титана и одну вакан-

сию кислорода. В одном случае расстояние между

ними было равно радиусу первой координационной

сферы, а в другом – радиусу третьей координацион-

ной сферы. При трансляции сверхъячейки заданного

размера реализуется кристаллическая структура, в

которой пары вакансий титан–кислород достаточно

удалены друг от друга.

Для построенных таким образом модельных

структур были выполнены первопринципные

квантовомеханические расчеты в рамках теории

функционала плотности. Обменно-корреляционное

взаимодействие учитывалось в приближении GGA

версии PBE [13]. Для вычислений применялся код

PWSCF пакета Quantum ESPRESSO [14], который

предполагает использование псевдопотенциалов,

построенных на базисе плоских волн.

В результате расчетов было выяснено, что полная

энергия кристалла со структурой, в которой вакан-

сии размещены на расстоянии радиуса третьей ко-

ординационной сферы, меньше энергии кристалла с

вакансиями на расстоянии радиуса первой координа-

ционной сферы. Таким образом, энергетически более

выгодным оказывается размещение вакансий на рас-

стоянии радиуса третьей координационной сферы в

паре вакансия титана–вакансия кислорода.

В полностью неупорядоченной структуре моноок-

сида титана должны с определенной вероятностью

присутствовать вакансии, находящиеся друг от дру-

га как на расстоянии радиуса как первой, так и тре-

тьей координационной сферы. Исключение одного из

вариантов как энергетически невыгодного приводит

к появлению ближнего порядка или одновременно

ближнего и дальнего порядков. Наиболее простой

энергетически выгодной структурой, в которой при-

сутствует только ближний порядок, является струк-

тура, где пары вакансий титан-кислород размеще-

ны хаотично друг относительно друга и в то же

время равномерно по всему объему решетки B1, но

так, чтобы расстояние между двумя вакансиями все-

гда было больше радиуса первой координационной

сферы. Для моделирования такой структуры удобно

использовать кластерный подход [15–17]. Базисную

структуру B1 можно представить в виде совокупно-

сти несоприкасающихся друг с другом кубических

кластеров, каждый из которых представляет собой

1/8 часть элементарной ячейки базисной структу-

ры (рис. 1). На конце одной из четырех диагоналей

кластера может размещаться вакансия. Ее появление

автоматически приводит к возникновению вакансии

на другом конце диагонали и запрету на вакансии

во всех шести узлах первой координационной сфе-

ры обеих вакансий. Вероятность кластера с парой

вакансий равна 2/3. Она соответствует концентра-

ции вакансий в соединении, равной 1/6, такой же,

как в идеальной структуре упорядоченных фаз [7–

12]. Все четыре возможные ориентации пары вакан-

сий в кластере равновероятны. Запрета для каждой

вакансии иметь более одной соседней вакансии на

расстоянии радиуса третьей координационной сфе-

ры не установлено. Поэтому в структуре с опреде-

ленной вероятностью должны встречаться вакансии

как с одной соседней вакансией в третьей координа-

ционной сфере, так и с двумя и более. При появле-

нии дальнего порядка по типу моноклинной сверх-

структуры Ti5O5 пары вакансий группируются так,

что каждая вакансия имеет ровно четыре соседние
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Рис. 1. Модели структуры неупорядоченной кубической фазы с ближним порядком (a), (b) и упорядоченной моно-

клинной фазы (c). Сплошные жирные линии – пары вакансий титан–кислород в отдельных кластерах. Штриховые

жирные линии – пары вакансий, располагающихся между кластерами. В упорядоченной структуре (с) каждая ва-

кансия имеет четыре соседние вакансии в третьей координационной сфере. В структурах (a) и (c) вакансии удалены

друг от друга на расстояние больше радиуса первой координационной сферы. В структуре (b) каждая вакансия имеет

только одну соседнюю вакансию в первой координационной сфере

вакансии на расстоянии радиуса третьей координа-

ционной сферы (рис. 1с). При этом вакантные узлы

располагаются только в каждой третьей плоскости

(101) подрешеток базисной структуры [10]. Таким об-

разом, суть предлагаемой модели заключается в том,

что в процессе разупорядочения при повышении тем-

пературы вакансии стремятся расположиться в ба-

зисной структуре B1 неупорядоченно и гомогенно,

но с сохранением парных корреляций между ними,

которые имелись в упорядоченной фазе. Назовем эту

модель структуры моделью 1.

На рис. 1b представлена заведомо энергетически

невыгодная модель ближнего порядка (модель 2).

Она построена по аналогии с моделью 1 (рис. 1a), но

здесь вакансии в паре располагаются на расстоянии

радиуса первой координационной сферы друг от дру-

га, т.е. не по диагоналям, а по ребрам кластеров.

Для того чтобы убедиться в том, что предлагае-

мый ближний порядок не влечет за собой автомати-

ческого появления дальнего порядка, для кристал-

лов с описанными выше модельными структурами

были произведены расчеты спектров рентгеновского

рассеяния по формуле Дебая:

I(θ) = NTif
2
Ti(θ) +NOf

2
O(θ) +

+ 2

N−1∑

j=0

N−1∑

i>j

fj(θ)fi(θ)
sin(C sin θ ·Rij)

C sin θ ·Rij

, (1)

где I – интенсивность рассеяния, θ – угол дифрак-

ции, NTi, NO – количества атомов титана и кислоро-

да в кристалле соответственно,N – общее количество

атомов в кристалле, fi и fj – атомные факторы рассе-

яния [18] атомов с номерами i и j (fTi или fO), Rij –

расстояние между атомами i и j, C – постоянная.

Кристаллы имели форму шара и содержали около

4 · 106 узлов базисной структуры B1. Было смодели-

ровано пять типов структур: без вакансий, с полным

беспорядком в расположении вакансий, с ближним

порядком по модели 1, с ближним порядком по мо-

дели 2 и с дальним порядком по типу моноклинной

сверхструктуры Ti5O5 c параметром дальнего поряд-

ка η = 0.1. Рассчитанные спектры представлены на

рис. 2. Во всех случаях в спектре присутствуют ре-

флексы от базисной структуры B1. Появление вакан-

сий приводит к возникновению фона Лауэ (рис. 2b–

e). Ближний порядок дает вариации этого фона. По

типу вариации, или, другими словами, форме спек-

тра, одну неупорядоченную структуру можно отли-

чить от другой (рис. 2с, d). В спектре, соответствую-

щем модели 1, возникают максимум при 2θ = 29.6◦

и минимум при 2θ = 17.6◦, а в спектре, соответству-

ющем модели 2, – только максимум при 2θ = 20.4◦.

Дальний порядок приводит к появлению сверхструк-

турных рефлексов (рис. 2e). В спектрах, соответству-

ющих моделям 1 и 2, никаких сверхструктурных ре-

флексов не обнаружено. Этот факт свидетельствует

о том, что предложенные модельные структуры дей-

ствительно, обладают только ближним порядком.

Изучению влияния вакансий на электронную

структуру монооксида титана посвящено множество

работ. Наиболее поздние и полные исследования

представлены в [19–21]. Однако ни в одной из работ

не уделялось должного внимания неупорядоченным

фазам. Тем более в них не учитывалось существова-

ние ближнего порядка. Для исследования влияния

ближнего порядка на электронную структуру и рас-
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Рис. 2. Теоретические спектры рентгеновской дифрак-

ции монооксида титана без вакансий (a), с неупорядо-

ченно расположенными вакансиями (b), с ближним по-

рядком по модели 1 (c) и по модели 2 (d) и с частично

упорядоченными по типу моноклинной сверхструкту-

ры Ti5O5 до параметра дальнего порядка η = 0.1 ва-

кансиями (e)

чета полной энергии удобно моделировать структу-

ру соединения с помощью сверхъячеек, которые по-

лучаются при двукратных трансляциях элементар-

ной ячейки упорядоченной моноклинной фазы [10]

вдоль кристаллографических направлений a и b. Они

содержат 96 узлов базисной структуры B1. Такие

же сверхъячейки использовались в работах [22, 23]

для изучения влияния нестехиометрии и дальнего

порядка. В данном случае вакансии титана и кисло-

рода в сверхъячейках располагались так, чтобы при

трансляции образовалась структура, соответствую-

щая требованиям моделей 1 и 2. Для всех сверхъяче-

ек была выполнена релаксация атомных позиций.

На рис. 3 представлены построенные по результа-

там расчетов электронные спектры неупорядоченной

кубической фазы с полным беспорядком в располо-

Рис. 3. Плотности электронных состояний моноокси-

да титана с неупорядоченно расположенными вакан-

сиями (a), с вакансиями, расположенными по моде-

ли 1 (b) и по модели 2 (c). Сплошной линией пока-

зана полная плотность состояний, штриховой – парци-

альная плотность 3d-состояний титана, штрихпунктир-

ной – парциальная плотность 2p-состояний кислорода.

Указаны значения энтальпии образования ∆H и энер-

гии Ферми EF, найденные в результате усреднения по

20 сверхъячейкам. Среднее квадратичное отклонение

σ при расчете энтальпии образования для полностью

неупорядоченной структуры составило 3.5 кДж/моль,

для структур с ближним порядком – 2.2 (модель 1) и

2.3 кДж/моль (модель 2). При расчете энергии Ферми

σ не превысило 0.06 эВ

жении вакансий (a), а также с ближним порядком

по модели 1 (b) и по модели 2 (с). Указаны вычис-

ленные энтальпии образования и значения энергии

Ферми. Для сравнения на рис. 4 приведены электрон-

ные спектры монооксида титана без вакансий (a), с

дальним порядком в расположении вакансий по ти-

пу моноклинной сверхструктуры Ti5O5 (b) и с даль-

ним порядком по типу недавно предложенной [12]

кубической сверхструктуры Ti5O5. Во всех случаях

низкоэнергетическая область зоны занятых состоя-

ний представлена в основном 2p-состояниями кисло-

рода, а высокоэнергетическая – 3d-состояниями ти-

тана. При этом в спектрах фазы без вакансий, упо-

рядоченной моноклинной фазы и неупорядоченной

кубической фазы с ближним порядком по модели 2
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Рис. 4. Плотности электронных состояний моноокси-

да титана без вакансий (a) и с вакансиями, располо-

женными по типу моноклинной сверхструктуры Ti5O5

(b) и по типу кубической сверхструктуры Ti5O5 (c).

Сплошной линией показана полная плотность состоя-

ний, штриховой – парциальная плотность 3d-состояний

титана, штрихпунктирной – парциальная плотность

2p-состояний кислорода. Указаны значения энтальпии

образования ∆H и энергии Ферми EF

имеется отчетливо выраженная p−d-щель. У фазы

с полным беспорядком границы щели размывают-

ся, а на ее месте появляются состояния с незначи-

тельной плотностью. Появление ближнего порядка

по модели 1 приводит к почти полному исчезнове-

нию p−d-щели за счет понижения энергии у части

3d-электронов титана. Следует отметить, что резуль-

таты расчета электронного спектра упорядоченной

моноклинной фазы (рис. 3b) согласуются с результа-

тами [19–21].

Существование p−d-щели являлось главным раз-

ногласием между результатами теоретических [19–

21] и экспериментальных [24, 25] исследований элек-

тронной структуры различных фаз монооксида ти-

тана. Расчеты электронных спектров упорядочен-

ных [19–21] и неупорядоченной [21, 24] фаз одно-

значно говорят о ее существовании. Вместе с тем

в экспериментальных спектрах монооксида титана

без вакансий [25], упорядоченной моноклинной [25]

и неупорядоченной кубической [24] фаз p−d-щели

не обнаружено. Результаты настоящей работы на-

глядно демонстрируют, что в случае неупорядочен-

ной кубической фазы это разногласие может быть

объяснено существованием ближнего порядка, ко-

торый ранее в теоретических исследованиях элек-

тронной структуры не учитывался. Разрешение несо-

ответствия можно предложить и для других фаз.

В работе [21] обосновано утверждение, что образ-

цы безвакансионного монооксида титана, использо-

ванные для эксперимента [25], все-таки содержали

ощутимую долю остаточных вакансий. Возникнове-

ние парных корреляций между ними и могло приве-

сти к исчезновению p−d-щели. Что касается упоря-

доченной фазы, то здесь могло иметь место неверное

понимание ее структуры. В работе [25] она отнесе-

на к моноклинной фазе Ti5O5 по результатам рент-

геновского дифракционного анализа. Однако, как

показано в [26], по спектру рентгеновского рассея-

ния весьма затруднительно отличить эту структуру

от кубической упорядоченной фазы Ti5O5 [12]. Из

рис. 4 видно, что последняя никакой p−d-щели не

имеет.

Обратимся теперь к результатам расчета энер-

гетических параметров различных кристаллических

модификаций. Энтальпия образования монооксида

титана с ближним порядком по модели 2 оказалась

несколько выше энтальпии образования монооксида

титана с полностью неупорядоченной структурой, а

энтальпия образования соединения с ближним по-

рядком по модели 1 – значительно ниже нее (рис. 3).

Таким образом, ближний порядок по модели 1 дей-

ствительно энергетически выгоден. Сравнив резуль-

таты настоящей работы с результатами работы [23],

в которой изучалось влияние дальнего порядка на

стабильность монооксида титана, можно сказать, что

понижение энергии базисной решетки B1 при появ-

лении ближнего порядка оказывается весьма суще-

ственным. Оно соответствует выигрышу в энергии

при упорядочении вакансий по типу наиболее ста-

бильной моноклинной сверхструктуры Ti5O5 до па-

раметра дальнего порядка η = 0.7.

Итак, в настоящей работе впервые предложена

модель атомной структуры с учетом ближнего по-

рядка в расположении вакансий для неупорядочен-

ной фазы монооксида титана – одного из предста-

вителей класса сильно нестехиометрических соеди-

нений с вакансиями как в металлической, так и

в неметаллической подрешетке. Применение метода

сверхъячейки дало возможность учесть ближний по-

рядок при исследовании электронной структуры и

расчете полной энергии. Результаты работы показа-

ли важность учета ближнего порядка как в теоре-

тических исследованиях структуры и свойств подоб-
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ных соединений, так и для корректной интерпрета-

ции экспериментальных данных.
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