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Предложен и исследован вариант распределения структурных вакансий, при котором кристалли-

ческая структура упорядочивающихся соединений характеризуется одновременно дальним порядком

и корреляционным ближним порядком. Дальний порядок определяет долю вакансий в атомной и ва-

кансионной подрешетках сверхструктуры, образующейся в результате упорядочения. Корреляционный

ближний порядок учитывает энергетически выгодные корреляции в расположении вакансий, которые

имеют место в неупорядоченных фазах и не определяются дальним порядком. Возможность реализации

корреляционного ближнего порядка исследована первопринципными методами на примере упорядоче-

ния вакансий в монооксиде титана TiO1.0 по типу моноклинной сверхструктуры M5X5mon. Показано,

что частично упорядоченные модификации, в которых присутствует корреляционный ближний поря-

док, энергетически выгодны по сравнению с модификациями без корреляционного ближнего порядка.

DOI: 10.7868/S0370274X15140040

Для многих оксидов, карбидов, нитридов и суль-

фидов переходных металлов (FeO, VO, TiO, TiO2,

UO2, NbC, WC, TiC, ZrC, TiN, FeS, CuS и т.д.) харак-

терна высокая концентрация таких дефектов кри-

сталлической структуры, как структурные вакансии.

В отличие от термических вакансий структурные ва-

кансии присутствуют в соединениях при любой тем-

пературе, причем их концентрация от температуры

практически не зависит. В ряде случаев, изменяя ко-

личество и способ размещения вакансий в кристал-

лической структуре, можно получить множество фаз

и модификаций различного состава и с разными фи-

зическими свойствами [1, 2].

В зависимости от способа размещения структур-

ных вакансий по узлам кристаллической структуры

различают неупорядоченные и упорядоченные фазы.

В неупорядоченных фазах вакансии располагаются

по узлам базисной кристаллической структуры без

дальнего порядка и не нарушают ее симметрию. При

упорядочении происходит перераспределение вакан-

сий по узлам подрешеток. В результате чего симмет-
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рия исходной кристаллической структуры понижа-

ется и образуются так называемые сверхструктуры.

Известно около сотни сверхструктур, возникающих

вследствие упорядочения вакансий. Их особенности

подробно описаны в работах [1–3].

Одной из проблем при исследовании структур-

ных вакансий и их влияния на физические свой-

ства соединений является вопрос о ближнем поряд-

ке как в неупорядоченных, так и в упорядоченных

фазах. Структура неупорядоченных фаз, как пра-

вило, описывается моделью статистического распре-

деления вакансий, не учитывающей корреляции в

их расположении. Подобная модель не согласуется

с экспериментальными данными [4–8], а также дает

неверные результаты, например, при попытке приме-

нить ее в термодинамических расчетах [9]. В работах

[10, 11] показано, что учет ближнего порядка при рас-

чете энергии основного состояния некоторых неупо-

рядоченных фаз дает существенный энергетический

выигрыш по сравнению с моделью статистического

распределения вакансий.

Что касается упорядоченных фаз, то проблема

учета ближнего порядка возникает, когда степень
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дальнего порядка в соединении отлична от мак-

симально возможной, т.е. часть вакансий, которые

должны находиться в подрешетке вакансий, образу-

ющейся в результате упорядочения сверхструктуры,

остается в подрешетке атомов. Тогда возможны два

варианта: либо вакансии размещаются в узлах подре-

шеток сверхструктуры независимо друг от друга, т.е.

статистически, либо, так же как и в неупорядочен-

ных фазах, имеют место корреляции в их располо-

жении, снижающие энергию дефектной структуры.

В первом случае ближний порядок определяется ис-

ключительно дальним порядком. Тот ближний поря-

док, который возникает вследствие дальнего порядка

при отсутствии каких-либо дополнительных условий

на корреляции между упорядочивающимися точеч-

ными дефектами, предложено называть сверхструк-

турным ближним порядком [1, 2, 12–14]. Параметры

сверхструктурного ближнего порядка можно вычис-

лить аналитически по известным значениям пара-

метров дальнего порядка [15, 16]. Термин “корреля-

ционный ближний порядок” предложен для тех ги-

потетических ситуаций, когда в структуре могут воз-

никнуть корреляции в расположении вакансий, не

определяемые дальним порядком [1, 2, 12–14]. Суще-

ствование корреляционного ближнего порядка озна-

чало бы, что при одних и тех же типе упорядочения

и степени дальнего порядка в зависимости от типа

корреляции могут реализоваться различные струк-

турные модификации: с разными значениями пол-

ной энергии, особенностями электронной структуры,

а следовательно, и с разными свойствами.

Возможность существования в реальных упоря-

доченных системах дополнительных корреляций, не

определяемых дальним порядком, а также необхо-

димость их исследования неоднократно отмечались

[1, 2, 13, 14]. Однако ни методик учета корреляций, ни

конкретных структурных моделей распределения де-

фектов предложено не было. В данной работе пред-

принята попытка учесть корреляционный ближний

порядок при моделировании упорядочения вакансий

в подрешетках металла и неметалла структуры типа

B1 (хлорида натрия), а также доказать его энергети-

ческую выгоду посредством первопринципных кван-

товохимических расчетов энергии основного состоя-

ния.

В качестве объекта исследования рассмотрим мо-

нооксид титана TiO1.0. Индекс “1.0” указывает на

стехиометрический состав соединения, т.е. количе-

ство вакансий в титановой подрешетке равно коли-

честву вакансий в кислородной подрешетке. Упоря-

дочение вакансий в этом случае может приводить

к образованию моноклинной фазы со сверхструк-

турой M5X5mon (пространственная группа C2/m)

[17–21] или кубической фазы [22] со сверхструк-

турой M5X5kub (пространственная группа Fm3̄m)

[23–25]. Ограничимся моноклинной сверхструкту-

рой, особенности которой изучены более подробно

[15, 16, 20, 21, 26–28].

Распределение вакансий по узлам базисной кри-

сталлической структуры B1 при упорядочении по

моноклинному типу M5X5mon описывается функци-

ями распределения вида [20, 21]
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где nTi и nO – вероятности обнаружить атом в узле

с координатами (xI , yI , zI) подрешетки титана (для

nTi) или кислорода (для nO) базисной структуры B1,

x и z – концентрации атомов в подрешетках титана

и кислорода соответственно, ηTi
10 , η

Ti
4 , ηTi

1 и ηO
10, η

O
4 ,

ηO
1 – параметры дальнего порядка. Переменные ηTi

10 ,

ηTi
4 , ηTi

1 и ηO
10, η

O
4 , ηO

1 принимают значения от 0 до 1.

Если все параметры дальнего порядка равны нулю,

то структура полностью неупорядочена, т.е. nTi = x

и nO = z. Равенство всех параметров дальнего по-

рядка единице соответствует идеально упорядочен-

ной моноклинной сверхструктуре M5X5mon. Ее эле-

ментарная ячейка, а также особенности распределе-

ния вакансий в первых трех координационных сфе-

рах показаны на рис. 1. В общем случае, когда зна-

чения параметров дальнего порядка различны, при

упорядочении по типу M5X5mon каждая подрешетка

базисной структуры B1 разбивается на четыре неэк-

вивалентные подрешетки, характеризуемые четырь-

мя разными значениями функции (1) или (2). Для

простоты можно принять, что значения параметров

дальнего порядка равны друг другу:

ηTi

10 = ηTi

4 = ηTi

1 = ηTi, (3)

ηO

10 = ηO

4 = ηO

1 = ηO. (4)

Тогда каждая из подрешеток исходной неупорядо-

ченной фазы разбивается только на две подрешет-

ки: атомов и вакансий. Если допустить, что упоря-

дочение в каждой из подрешеток происходит одина-

ково, то степень упорядоченности структуры будет
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Рис. 1. Положение элементарной ячейки моноклинной сверхструктуры M5X5mon в базисной кристаллической струк-

туре B1 (a) и типы ближайшего окружения узлов металлической подрешетки M (b): 1 – атом металла, 2 – атом

неметалла, 3 – вакансия металлической подрешетки, 4 – вакансия неметаллической подрешетки. В обозначении типа

окружения Mc
a/b числа a, b и c – количество вакансий в первой, второй и третьей координационных сферах соот-

ветственно. Для каждого типа указана его вероятность в идеально упорядоченной сверхструктуре. Типы окружения

узлов неметаллической X-подрешетки аналогичны. Они получаются заменой узлов металлической подрешетки на

узлы неметаллической, а узлов неметаллической подрешетки – на узлы металлической

характеризоваться одним-единственным параметром

дальнего порядка η = ηTi = ηO. Поскольку кон-

центрации вакансий x и z в подрешетках равны 5/6

[20, 21], каждая из функций распределения (1) и (2)

принимает только два значения:

5/6 + η/6 (для подрешетки атомов) и (5)

5/6− 5η/6 (для подрешетки вакансий). (6)

Формально величину η можно использовать в ка-

честве численного показателя степени упорядочен-

ности и в тех случаях, когда равенства (3) и (4)

не выполняются, поскольку всегда можно усред-

нить различные значения функции распределения

по кристаллографическим позициям сверхструкту-

ры (рис. 1b), а затем из выражения (5) вычислить

соответствующие значения параметра η.

В идеально упорядоченной моноклинной сверх-

структуре (η = 1.0) минимальное расстояние меж-

ду вакансией металлической подрешетки и ваканси-

ей неметаллической подрешетки равно радиусу тре-

тьей, но не первой координационной сферы (рис. 1).

В работе [10] показано, что если эту особенность

сверхструктуры взять за основу при моделировании

ближнего порядка в неупорядоченной фазе, то энер-

гия получившейся неупорядоченной структуры бу-

дет существенно ниже энергии структуры с неза-

висимым (статистическим) распределением вакан-

сий, которая предполагает, что часть вакансий нахо-

дится на расстоянии первой координационной сфе-

ры друг от друга. Если известна специфическая

особенность расположения вакансий, характерная и

для полностью упорядоченного (η = 1.0), и для

неупорядоченного (η = 0) состояний, то логично

предположить, что эта же особенность сохранится

и для структурных модификаций с промежуточной

степенью порядка (0 < η < 1.0). В этом случае

структура уже не может быть исчерпывающе оха-

рактеризована в рамках статистического приближе-

ния среднего поля [29], т.е. только степенью даль-

него порядка, а предполагает существование одно-

временно дальнего и корреляционного ближнего по-

рядков.
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Для доказательства того, что описанное выше

условие на размещение вакансий может выполняться

при промежуточных значениях параметра дальнего

порядка η, было проведено следующее компьютерное

моделирование атомной структуры. Сначала в кри-

сталле кубической формы размером 200 × 200× 200

(8 млн) узлов структуры B1 размещались вакансии

по типу моноклинной сверхструктуры M5X5mon в со-

ответствии с функциями распределения (1) и (2) при

условии равенства всех параметров дальнего поряд-

ка единице. Затем в зависимости от желаемого зна-

чения параметра дальнего порядка η < 1.0 определя-

лось количество вакансий, которое необходимо пере-

местить из подрешеток вакансий в подрешетки ато-

мов. Сначала перемещалась одна вакансия из подре-

шетки атомов титана в то положение, где для нее не

находилось соседней вакансии в кислородной подре-

шетке либо же находилась только одна еще не пе-

ремещенная кислородная вакансия. Затем, если на

расстоянии первой координационной сферы от пере-

мещенной вакансии не оказывалось кислородной ва-

кансии, то перемещалась случайно выбранная вакан-

сия из подрешетки вакансий кислорода по тому же

правилу, что и ранее перемещенная вакансия из под-

решетки атомов титана. Если же титановая вакансия

попадала в узел, смежный с кислородной вакансией,

то перемещалась именно эта соседняя кислородная

вакансия.

В соответствии с предложенным алгоритмом ти-

тановая вакансия поначалу могла быть перемещена

только в узлы с окружением M0
1/3 или M2

1/2 подре-

шетки титана (рис. 1b), имеющие одну вакансию в

радиусе первой координационной сферы, а кислород-

ная вакансия – в один из узлов кислородной подре-

шетки с окружением X0
1/3 или X2

1/2, также гранича-

щий только с одной вакансией. Узлы с окружением

M0
2/2 и X0

2/2 имеют по две соседние вакансии в пер-

вой координационной сфере, но по мере перемеще-

ния вакансий из позиций M4
0/0 и X4

0/0 часть узлов с

исходными позициями M0
2/2 и X0

2/2 теряет одну или

две вакансии в первой координационной сфере и то-

же может принимать перемещаемые вакансии.

Рассмотрим структурные и энергетические осо-

бенности полученных в результате компьютерного

моделирования структурных модификаций с η < 1.0.

В качестве количественной характеристики ближ-

него порядка в расположении вакансий удобно ис-

пользовать параметры ближнего порядка замеще-

ния, определяемые выражением [12]

αcs
V −A = 1−

P cs
V −A

CV · CA

, (7)

где V , A – тип вакансии и сорт атома, CV и CA – их

концентрации в кристалле, P cs
V −A

– вероятность обра-

зования пары V –A (вакансия–атом) в рассматривае-

мой координационной сфере с номером cs. На рис. 2

приведены зависимости параметров αI
Ti−VO

, αII
Ti−VTi

,

Рис. 2. Зависимости параметров ближнего порядка

αI

Ti−VO
(1), αII

Ti−VTi
(2) и αIII

Ti−VO
(3) от параметра

дальнего порядка, рассчитанные для модификаций без

корреляционного ближнего порядка (сплошная линия)

[16] и модификаций, в которых одновременно присут-

ствуют дальний и корреляционный ближний порядок

(штриховая линия). В первом случае значения пара-

метров αI

Ti−VO
и αII

Ti−VTi
совпадают

αIII
Ti−VO

от параметра дальнего порядка η для мо-

дификаций, полученных в результате компьютерно-

го моделирования, а также аналогичные зависимо-

сти, вычисленные аналитически [16] для модифика-

ций без корреляционного ближнего порядка. Гра-

фики наглядно демонстрируют тот факт, что при

η < 1.0 структуры различны, а параметры ближнего

порядка могут принимать разные значения при од-

ном и том же значении параметра дальнего поряд-

ка. Наибольшие отклонения в значениях парамет-

ров ближнего порядка наблюдаются для параметра

αI
Ti−VO

, характеризующего корреляции в первой ко-

ординационной сфере. С увеличением номера коор-

динационной сферы различия затухают.

Другим наглядным индикатором различия

структурного состояния дефектов при равных зна-

чениях параметра дальнего порядка могут служить

расчетные рентгенограммы. На рис. 3 показаны

рентгенограммы, рассчитанные по формуле Дебая
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Рис. 3. Рентгенограммы, рассчитанные при различных значениях параметра дальнего порядка η без учета (а) и с

учетом (b) корреляционного ближнего порядка. Рентгенограммы на панели c рассчитаны без учета корреляцион-

ного ближнего порядка, но для тех же значений параметров ηTi
10 , ηTi

4 , ηTi
1 и ηO

10, ηO
4 , ηO

1 , не равных η, что и полу-

ченные при моделировании ближнего порядка в случае b. Рентгенограммы на панели a рассчитаны при условии

ηTi
10 = ηTi

4 = ηTi
1 = ηO

10 = ηO
4 = ηO

1 = η. Кристаллы, для которых проводились расчеты, имели форму шара и содержа-

ли около 4 млн узлов структуры B1. Длина волны рентгеновского излучения λ = 154 пм. Период решетки базисной

структуры во всех случаях принят равным 418.2 пм

[30] при различных значениях параметра дальне-

го порядка η для структуры с корреляционным

ближним порядком (a), а также для структуры

без корреляционного ближнего порядка (b). На

всех рентгенограммах присутствуют структурные

рефлексы от базисной кристаллической структуры

B1. При η > 0 дополнительно возникают сверх-

структурные рефлексы, по которым можно судить о

степени дальнего порядка. Учет корреляций между

вакансиями в подрешетке титана и вакансиями в

подрешетке кислорода приводит к изменению фор-

мы диффузного фона (аморфное гало) [30], а также

к изменению соотношения между интенсивностями

сверхструктурных рефлексов. Вариации формы

диффузного фона свидетельствуют о присутствии

в структуре корреляционного ближнего порядка,

а изменение соотношения интенсивностей сверх-

структурных рефлексов – следствие невозможности

выполнения равенств (3) и (4) при данном типе

корреляционного ближнего порядка. Для сравнения

на рис. 3c приведены рентгенограммы, рассчитанные

для структуры без учета корреляционного ближнего

порядка, но с теми же значениями параметров

ηTi
10 , ηTi

4 , ηTi
1 и ηO

10, ηO
4 , ηO

1 , что и полученные при

моделировании корреляций (рис. 3b). В этом случае

соотношение интенсивностей сверхструктурных

рефлексов такое же, как на рис. 3b, но вариации

диффузного фона отсутствуют.

Для доказательства энергетической выгоды кор-

реляционного ближнего порядка были проведены

первопринципные квантовохимические расчеты

энергии основного состояния, по данным которых

была вычислена зависимость энтальпии образования

от параметра дальнего порядка (рис. 4). Расчеты вы-

полнялись в рамках теории функционала плотности

[31, 32] с учетом обменно-корреляционного потенциа-

ла в приближении градиента электронной плотности

(GGA) версии PBE [33]. Для вычислений использо-

вался код PWSCF пакета Quantum-ESPRESSO [34].

Была проведена релаксация положений атомов.

Моделирование дальнего и ближнего порядков

выполнялось методом сверхъячейки [36]. (Методы,

основанные на приближении когерентного потенциа-

ла [37], специально разработанные для исследования

электронной структуры твердых тел с точечными де-

фектами, в данном случае непригодны: они не поз-

воляют учесть ближний порядок.) Сверхъячейка по-

лучается путем двукратной трансляции элементар-

ной ячейки упорядоченной фазы Ti5O5 вдоль кри-

сталлографических направлений a и b. Она содер-
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Рис. 4. Зависимости энтальпии образования ∆H от па-

раметра дальнего порядка η, рассчитанные для струк-

турных модификаций без корреляционного ближнего

порядка (1) [35] и модификаций, в которых присутству-

ет корреляционный ближний порядок (2). Отмечены

величины среднего квадратичного отклонения ±σ эн-

тальпии для 10 разных сверхъячеек

жит 96 узлов базисной структуры. При этом 8 уз-

лов подрешетки титана и 8 узлов подрешетки кисло-

рода заняты вакансиями. Если m атомов переходит

в подрешетку вакансий, параметр дальнего порядка

η = 6(5/6 − m/8)/5. Доля атомов в подрешетке ва-

кансий не может превышать их долю в полностью

неупорядоченном соединении, т.е. 5/6. Тогда m не

может превышать 6. Последовательно перемещая от

1 до 6 атомов из подрешетки атомов в подрешетку ва-

кансий, можно построить структуру с параметрами

дальнего порядка 17/20, 7/10, 11/20, 2/5, 1/4 и 1/10.

Корреляционный ближний порядок задается услови-

ем, согласно которому при любом параметре η бли-

жайшее расстояние между вакансией в подрешетке

титана и вакансией в подрешетке кислорода боль-

ше радиуса первой координационной сферы. Чтобы

учесть случайный характер распределения переме-

щенных атомов и вакансий, для каждого значения

параметра порядка было построено 10 сверхъячеек

с различным расположением перемещенных атомов

в подрешетке вакансий и перемещенных вакансий в

подрешетке атомов. Результаты вычислений для 10

сверхъячеек усреднялись.

Энтальпия образования ∆H рассчитывалась по

формуле

∆H = k

(

ETiO −NTiETi −

1

2
NOEO2

)/

NTiO, (8)

где k – коэффициент для перевода в кДж/моль,

ETiO – полная энергия монооксида титана, приходя-

щаяся на одну сверхъячейку, NTi, NO – количество

атомов титана и кислорода в сверхъячейке, ETi –

полная энергия металлического титана, рассчитан-

ная на один атом, EO2
– полная энергия молеку-

лы кислорода с учетом эффекта спин-поляризации,

NTiO – количество структурных единиц (пар атомов

титан–кислород) в сверхъячейке.

Из зависимостей, приведенных на рис. 4, следу-

ет, что структурные модификации с корреляцион-

ным ближним порядком энергетически выгодны по

сравнению с модификациями, которые характеризу-

ются только дальним порядком без учета дополни-

тельных корреляций. Существенная разница в энер-

гиях, обусловленная корреляционным ближним по-

рядком, в общем случае говорит о некорректности

методов и подходов к исследованию упорядочиваю-

щихся систем, основанных на статистическом при-

ближении среднего поля [29]. Отметим также, что

представление о корреляционном ближнем порядке

применимо не только к распределению структурных

вакансий. По аналогии может быть рассмотрено упо-

рядочение атомов в других системах, в частности об-

разование сверхструктур в сплавах.
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