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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. Создание низкоразмерных материалов и 

композитов с заданными свойствами является одной из ключевых задач 

современного материаловедения. В последние годы наиболее активно 

развивающимся направлением в данной области является изучение свойств 

низкоразмерных гибридных материалов с целью создания высокоэффективных 

устройств и микросхем нового поколения. Низкоразмерные композиты, 

основанные на взаимодействии ферромагнитный металл – полупроводник, 

характеризуются чрезвычайно интересными физическими свойствами – 

гигантским магнетосопротивлением, спин-зависимым транспортом электронов 

в теле, нелинейными магнитооптическими эффектами. 

Одним из классов материалов, обладающих данными свойствами, 

являются перовскитные манганиты. Среди них полуметаллический 

ферромагнетик La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO) характеризуется колоссальным 

магнетосопротивлением, низкой плотностью носителей заряда, высокой 

температурой Кюри [1] и является одним из перспективных материалов для 

эффективной спиновой инжекции в графен, графеновые ленты и -сопряженные 

органические молекулы. Благодаря делокализованным -орбиталям и слабому 

спин-орбитальному взаимодействию, данные материалы характеризуются 

долгим временем жизни спина, а также увеличением магнетосопротивления в 

композитах с LSMO [2,3]. Графеновые ленты, находящиеся в конформации 

«зигзаг» (ZGNR), демонстрируют одноканальную баллистическую 

проводимость при комнатной температуре на длину 10 мкм, что является 

больше теоретически предсказанного значения для графена [4]. Это дает 

дополнительные преимущества для моделирования и создания гетероструктур в 

составе с LSMO. В отличие от графеновых нанолент, ленты на основе h-BN в 

конформации «зигзаг» (ZBNNR) имеют перспективы использования в качестве 

спэйсера или пассивирующего слоя в связи с их низкой реакционной 

способностью и широкой запрещенной зоной. Из большинства органических 

молекул пентацен рассматривается как одна из перспективных для применения 

в электронике. Возможность создания композитов LSMO с данными 

материалами до настоящего момента не изучена. 

Важную роль в формировании таких композитов играют взаимодействия 

между их составляющими. Детальное изучение данных процессов 

экспериментальными методами в значительной степени затруднено. В то же 
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время, квантово-химическое моделирование позволяет визуализировать 

изменения атомной и электронной структуры материалов при контакте друг с 

другом. 

Другим перспективным направлением в области спиновой электроники, и 

материаловедения в целом, является дизайн низкоразмерных материалов с 

магнитными свойствами. Таким образом утрачивается необходимость 

использования ферромагнитных подложек для поляризации немагнитных 2D 

материалов (например, графена или дихалькогенидов переходных металлов). 

Аналогичные графену наноматериалы могут быть синтезированы на основе 

нитридов переходных металлов (TMNs), тонкие пленки которых интересны с 

точки зрения магнитных свойств, так как неспаренные d-электроны атомов 

переходных металлов, которые расположены на поверхности пленки, играют 

важную роль в формировании электронной структуры этих пленок. CrN 

является одним из представителей семейства данных нитридов. В его 

антиферромагнитной фазе каждый отдельный слой имеет ферромагнитное 

упорядочение. Следовательно, в изолированном монослое можно также 

ожидать ферромагнитные свойства.  

Таким образом, проведение квантово-химических расчетов геометрии, 

динамической стабильности, описание электронных свойств и изучение 

взаимодействий с потенциально возможными субстратами является 

первостепенной задачей для реализации его синтеза на практике. 

Цель работы и задачи работы заключались в исследовании 

взаимодействий полуметаллических ферромагнитных материалов с некоторыми 

низкоразмерными полупроводниковыми наноструктурами методами квантовой 

химии, а также в изучении геометрии и свойств новых наноструктур.  

В рамках поставленной цели решались следующие задачи:  

1) провести моделирование и изучить электронные свойства композитов 

графеновых и h-BN нанолент c краями типа «зигзаг» на поверхностях 

La2/3Sr1/3MnO3, имеющих разные завершающие слои (Sr-O и Mn-O); 

2) провести моделирование и изучить электронные свойства 

гетероструктуры, состоящей из молекулы пентацена, размещенной на 

поверхностях La2/3Sr1/3MnO3 разного состава (Sr-O и Mn-O);  

3) исследовать стабильность, атомную и электронную структуры 

двумерной модификации CrN с гексагональным типом решетки (h-

CrN); 
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4) изучить свойства композитов h-CrN с монослоями MoS2 и MoSe2, 

перспективными в качестве подложки для синтеза h-CrN.  

Научная новизна.  

1. Исследовано взаимодействие между графеновыми (h-BN) нанолентами 

с границами типа «зигзаг» и поверхностями LSMO (001), завершенными Sr-O и 

Mn-O слоями. Установлена роль прямого и непрямого взаимодействия между 

атомами марганца и нанолентами в наведении спиновой поляризации во всех 

исследованных композитах.  

2. Установлена роль прямого и непрямого взаимодействия между атомами 

марганца и молекулой пентацена в формировании спин-поляризованного 

нанокомпозита на основе La2/3Sr1/3MnO3. Определено влияние эффекта близости 

молекулы с полуметаллическим ферромагнитным твердым телом на 

молекулярные орбитали пентацена.  

3. Предсказана возможность существования двумерной гексагональной 

модификации CrN. Показано, что h-CrN обладает 100% спиновой поляризацией 

с возможным ферромагнитным упорядочением. Изучена гибридизация 

орбиталей в h-CrN и их перекрывание. 

4. Рассчитаны композиты h-CrN в составе c монослоями MoS2 и MoSe2. 

Показано, что h-CrN является причиной возникновения новых пиков DOS на 

уровне Ферми в монослоях дихалькогенидов, что приводит к их спиновой 

поляризации. Показана роль электростатического взаимодействия между 

слоями в образовании композитов. При взаимодействии h-CrN с MoS2 и MoSe2 

его основные свойства сохраняются. 

5. Выявлено, что h-CrN и его композиты с MoS2 и MoSe2 обладают 

низкими коэффициентами экстинкции и поглощения. 

Практическая значимость. Композиты на основе полуметаллического 

La2/3Sr1/3MnO3 перспективны для применения в спинтронике в связи с их 

спиновой полуметаллической природой и наличием колоссального 

магнетосопротивления. Полученные в ходе исследования результаты объясняют 

роль интерфейса и типа терминации в наведении спиновой поляризации как в 

низкоразмерных графеновых и h-BN структурах, так и в молекуле пентацена, 

что позволит достичь эффективной спиновой инжекции при построении 

подобных наноустройств для использования в спиновой электронике. 

Эффективная спиновая поляризация молекулы пентацена позволяет 

использовать подобные композиты в разработке мономолекулярных спиновых 
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транзисторов. Выбор подходящей поверхности при создании такого рода 

композитов играет ключевую роль.  

Полуметаллические ферромагнитные материалы с двумерной решеткой 

могли бы ускорить разработку нового поколения спинтронных устройств. 

Однако до настоящего времени такие материалы получены не были. 

Предсказанная стабильность и свойства гексагонального нитрида хрома 

атомной толщины позволят ускорить разработку таких устройств, исключить 

необходимость использования ферромагнитных подложек с целью создания 

спиновой инжекции в материале, так как сам материал обладает полной 

спиновой поляризацией. В качестве возможного материала подложки для 

синтеза были предложены подложки на основе монослоев MoSe2 и MoS2, 

которые не оказывают негативных эффектов на основные электронные свойства 

h-CrN. Низкие коэффициенты экстинкции и преломления наноматериалов 

позволяют рассматривать их для использования в области производства 

дисплеев.  

Методы исследования. Исследования проводились в рамках теории 

функционала плотности (DFT) в форме, реализованной в программном пакете 

VASP (Vienna Ab-initio Simulation Package). Для описания различных типов 

систем было использовано обобщенное градиентное приближение с коррекцией 

Хаббарда (GGA+U), позволяющей учитывать сильные электронные корреляции, 

и обменно-корреляционным функционалом PBE. Для оценки полученных 

результатов в случае расчета 2D CrN был использован гибридный функционал 

HSE06. Для корректного описания взаимодействия наноструктур с подложкой 

была использована эмпирическая коррекция Гримма D3 слабого 

дисперсионного взаимодействия. Перенос заряда и наличие магнитных 

моментов на атомах были проанализированы методом Бадера в программе 

Bader. Во всех расчетах был также применен метод проекции присоединенных 

волн (PAW).  

Личный вклад автора. Все расчеты, представленные в исследовании, 

выполнены лично автором. Постановка задач, выбор методов расчета и 

полученные результаты обсуждались с консультирующим научным 

руководителем, в роли которого выступал кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры физической и неорганической химии Сибирского 

федерального университета Александр Александрович Кузубов. Основные 

положения диссертационной работы опубликованы в соавторстве с 

консультирующим научным руководителем. 
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Положения, выносимые на защиту.  

1. Показано, что тонкие пленки La2/3Sr1/3MnO3 эффективно поляризуют 

графеновые наноленты, меняя их электронную структуру и тип проводимости с 

полупроводникового на спиновый полуметаллический, в результате чего 

возникает 100% спиновая поляризация. При этом поверхность, завершенная Mn-

O слоем, вызывает большую спиновую поляризацию на уровне Ферми. 

Максимумы электронной плотности в графеновой наноленте при контакте с 

LSMO локализованы на краях, что может привести к проводимости 

преимущественно за счет краев ленты. Взаимодействие h-BN нанолент с LSMO 

ведет к расщеплению и смещению энергетических уровней в плотностях 

состояний и появлению в их запрещенной зоне дополнительных пиков, 

вызванных эффектом поляризации.  

2. Установлено, что ключевую роль в поляризации молекулярных 

орбиталей пентацена в композите с LSMO играет обменное взаимодействие с 

атомами марганца пластины посредством спин-поляризованных pz орбиталей 

ионов кислорода. В обоих случаях завершающих слоев (Sr-O и Mn-O) 

происходит смещение спиновых подсистем орбиталей относительно друг друга. 

В случае контакта молекулы с поверхностью Sr-O поляризация ведет к 

смещению НОMO в канале со спином «вверх» на уровень Ферми, что приводит 

к появлению 100% спиновой поляризации в молекуле.  

3. Связь в композитах на основе LSMO возникает преимущественно за 

счет слабого химического взаимодействия. Контакт низкоразмерных 

фрагментов с поверхностью LSMO вызывает искривление как фрагмента, так и 

поверхности LSMO. Сохранение знака спиновой поляризации может в 

конечном счете вести к высокому спиновому транспорту электронов в 

композите. 

4. Предсказано существование двумерной модификации CrN c 

гексагональным типом решетки, обладающей 100% спиновой поляризацией на 

уровне Ферми и возможным ферромагнитным упорядочением. Показано, что 

атомы хрома в данном монослое имеют довольно редкий тип гибридизации – 

sd2. При увеличении количества слоев в структуре, ферромагнитные свойства 

сохраняются, а величина искривления становится выше. 

5. Изучены взаимодействия h-CrN с монослоями MoS2 и MoSe2 и их 

влияние на электронную структуру нитрида хрома. Данные дихалькогениды 

могут выступать в качестве подложек для роста монослоя гексагонального CrN 

в связи с близкими параметрами решетки. Установлены наиболее вероятные 
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геометрии композитов h-CrN/MoS2 и h-CrN/MoSe2. Показана роль 

электростатического взаимодействия между слоями в образовании композитов 

и спиновой поляризации представленных дихалькогенидов. Исследуемые 

дихалькогениды не вносят существенных изменений в основные свойства h-

CrN. Оптические свойства данных композитов показывают низкий уровень 

поглощения и преломления света, что дает возможность использования данных 

композитов при производстве дисплеев. 

Апробация результатов работы. Результаты работы, включенные в 

диссертацию, докладывались и обсуждались на: 14-й Международной 

конференции по исследованию передовых материалов «IUMRS-ICAM 2015» 

(Чеджу (Южная Корея), 2015); XXIII Международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам «Ломоносов—

2016». (г. Москва, 2016); Международной конференции «Physics Boat 2016» 

Атомная структура наносистем из первопринципных расчетов и экспериментов 

микроскопии (Хельсинки (Финляндия) – Стокгольм (Швеция), 2016; VI 

Евроазиатском симпозиуме «Trends in Magnetism» (г. Красноярск, 2016); 

Международной конференции «EMN Meeting on Computation and Theory 2016» 

(Лас Вегас (США), 2016); Международной конференции «Towards Reality in 

Nanoscale Materials IX» (Леви (Финляндия), 2017). Результаты работы 

обсуждались на научных семинарах в Kyungpook National University (Тэгу, 

Южная Корея), Сибирский федеральный университет (Красноярск). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 работ, 4 из 

которых в реферируемых журналах, индексируемых базами Scopus и Web of 

Science, а также журналах, входящих в перечень ВАК РФ.  

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения и списка литературы. Объем работы 

составляет 111 страниц, включающих в себя 33 рисунка, 5 таблиц. Список 

цитируемой литературы содержит 195 наименований. 

Работа выполнена при поддержке Государственного задания 

Министерства образования и науки Российской Федерации Сибирскому 

федеральному университету, грант № 16.1455.2017/ПЧ «Исследование 

наноразмерных слоистых структур на основе соединений переходных 

металлов».  

Квантово-химические расчеты выполнены на суперкомпьютерах 

Сибирского суперкомпьютерного центра СО РАН, Новосибирск; Института 
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компьютерного моделирования СО РАН, Красноярск и Информационно-

вычислительного центра Новосибирского государственного университета. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проводимых исследований, 

сформулированы цели и основные задачи исследования, показаны новизна и 

практическая значимость полученных результатов, перечислены основные 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен анализ литературы по теме диссертационного 

исследования, показаны достоинства перовскитных материалов, в частности 

La2/3Sr1/3MnO3. Обосновано преимущество углеродных наноматериалов для 

использования в спинтронике. Описано взаимодействие LSMO с некоторыми 

углеродными материалами (например, Alq3 и С60). Дана краткая характеристика 

основных свойств углеродных и h-BN нанолент с краями типа «зигзаг» и 

молекулы пентацена.  

В третьей части первой главы приводятся основные данные о двумерных 

материалах, нитриде хрома, экспериментальном открытии ранее предсказанных 

двумерных материалах и о наличии магнитных свойств в низкоразмерных 

структурах (в том числе вызываемых различного типа дефектами и квантово-

размерными эффектами). 

Вторая глава посвящена описанию метода теории функционала 

электронной плотности (DFT) и обменно-корреляционных функционалов, 

используемых в данной работе. Представлен подробный обзор используемых в 

работе остальных теоретических методов исследования. 

В третьей главе описано взаимодействие ноль- и одномерных 

полупроводниковых структур с поверхностью замещенного манганита лантана 

La2/3Sr1/3MnO3. В § 3.1 рассматривается взаимодействие углеродных и h-BN 

нанолент в конформации «зигзаг» с поверхностями LSMO, оканчивающимися 

слоем Sr-O (§ 3.1.1) и слоем Mn-O (§ 3.1.2).  

Приведено описание структуры LSMO, смоделированной пластины и 

композитов. Выявлено, что при взаимодействии лент с поверхностью LSMO 

происходит искривление как лент, так и самой поверхности. Большая величина 

кривизны в случае h-BN нанолент обусловлена электростатическим 

взаимодействием атомов B и O и совместным отталкиванием O и N. В работе 

приведена номенклатура конфигураций нанолент относительно подложки. 
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§ 3.1.1 Согласно полученным значениям энергии связи углеродных 

нанолент с поверхностью подложкой, наиболее энергетически выгодной 

является конфигурация 1-2-3-6. Она же имеет наименьшее межслоевое 

расстояние (3,068 Å). Очевидно, эти данные объясняются более сильным 

взаимодействием углерода с атомами кислорода, который находится в более 

выгодной координации 1-2-3-6 и отвечают за перенос заряда с пластины на 

наноленту.  

Как видно из полных и парциальных плотностей состояний (рисунок 1), 

взаимодействие между пластиной и углеродной нанолентой 4-ZGNR ведет к ее 

100% спиновой поляризации на уровне Ферми. Максимум электронной 

плотности локализован на краевых атомах ленты, а именно на pz орбиталях 

атома углерода, которые отвечают за транспортные свойства. 
 

 

Рисунок 1. Электронная 

структура композита 4-

ZGNR/LSMO на поверхности 

Sr-O. a) Полные и парциальные 

плотности состояний. 

b) Пространственное 

распределение спиновой 

плотности. Зеленые и синие 

области соответствуют 

различному знаку спиновой 

плотности (спин «вверх» и спин 

«вниз»). c) Пространственное 

распределение электронной 

плотности для валентной зоны 

(–0.5 эВ – Ef) и зоны 

проводимости (Ef – 0.5 эВ). 

 

 

В случае композитов с h-BN нанолентами (4-ZBNNR/LSMO(001)) 

межслоевые расстояния меньше чем в композитах с графеновыми лентами (2,76 

– 2,82 Å), вероятно в результате электростатического взаимодействия между 

разноименными зарядами атомов ленты и поверхности подложки. 
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Изолированные ленты 4-ZBNNR характеризуются большой величиной 

запрещенной зоны (4,04 эВ), что позволяет предотвращать появление 

полуметаллических свойств в электронной конфигурации 4-ZBNNR. Непрямое 

обменное взаимодействие поляризует 4-ZBNNR ленту, при этом появляются 

внедренные состояния в ее запрещенной зоне.  

§ 3.1.2 Геометрические особенности всех композитов показывают 

небольшие вращения октаэдров MnO6, что согласуется с имеющимися 

литературными данными [5]. Также, как и в случае поверхности, 

заканчивающейся слоем Sr-O, поверхностный слой и нанофрагменты немного 

искажаются.  

Для изученных трех конфигураций углеродных лент 4-ZGNR наиболее 

выгодной является 1-2-3-6, остальные две являются метастабильными. Все 

геометрии также характеризуются более короткими межслоевыми 

расстояниями (2,87 – 3,09 Å) относительно контакта с поверхностью Sr-O. 

Очевидно, это связанно с меньшим радиусом атома Mn относительно атомов Sr. 

Также, как и в случае углеродных лент, для 4-ZBNNR наиболее выгодной 

является геометрия 1-2-3-6. При этом энергии связи между разными 

конфигурациями различаются незначительно, но ниже по сравнению с 

графеновыми лентами. 

Среди двух типов гетероструктур только в случае 4-ZGNR/LSMO 

нанолента имеет 100% спиновую поляризацию с высокой плотностью 

состояний на уровне Ферми (рисунок 2). В то же время в композите 4-

ZBNNR/LSMO происходит расщепление пиков и появление внедренных 

состояний, вызванных прямым обменным взаимодействием с поверхностью Mn-

O. Нанолента не имеет состояний на уровне Ферми в связи с большой шириной 

запрещенной зоны. Магнитный момент на атомах марганца, расположенных 

непосредственно под лентами меньше чем для атомов Mn, расположенных на 

чистой поверхности в связи со взаимодействием 
zp  и 2_

z
Mn d  орбиталей. 

Перекрывание орбиталей в случае 4-ZGNR/LSMO ведет к сильной спиновой 

инжекции электронов и индицированию магнитного момента 0,064 μB.  

Таким образом, для обеих поверхностей характерна 100% спиновая 

поляризация графеновых нанолент в конформации «зигзаг». При этом знак 

поляризации сохраняется, что может указывать на сильный спиновый транспорт 

между композитами [6]. Поскольку LSMO имеет большое 

магнетосопротивление, называемое колоссальным, органические спиновые 

композиты будут также иметь увеличенное магнетосопротивление.   
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Рисунок 2. Электронная структура 

композита 4-ZGNR/LSMO на поверхности 

Mn-O. a) Пространственное распределение 

спиновой плотности. Зеленые и синие 

области соответствуют различному знаку 

спиновой плотности (спин «вверх» и спин 

«вниз»). b) Полные и парциальные 

плотности состояний. 

 

 

В § 3.2 описано взаимодействие полупроводящей молекулы пентацена с 

поверхностями La2/3Sr1/3MnO3 (001) различного состава (SrO или MnO2). 

Молекула пентацена в энергетически выгодном положении имеет энергии связи 

–2,355 и –1,900 эВ для поверхности, заканчивающейся Sr-O и Mn-O 

соответственно. Расстояние между молекулой и LSMO для MnO2 поверхности в 

среднем на 0,1 Å больше чем для SrO и составляет 3,24 – 3,25 Å, что также 

свидетельствует о более слабом взаимодействии в гетероструктуре. Прямое 

обменное взаимодействие с поверхностью MnO2 вызывает уменьшение HOMO-

LUMO щели молекулы в спине «вверх» c 0,9 эВ в изолированной молекуле до 

0,75 эВ при сохранении величины запрещенной зоны в подсистеме со спином 

«вниз», что приводит к сдвигу пиков относительно друг друга на 0,15 эВ. 

Общий магнитный момент на молекуле пентацена в гетероструктуре равен 0,11 

μB.  

В отличии от взаимодействия с поверхностью MnO2, полные и 

парциальные плотности состояний для пентацена, контактирующего с 

поверхностью SrO указывают на сдвиг локализованных квазимолекулярных 
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орбиталей со спином «вниз» в область меньших энергий. В то же время 

состояния со спином «вверх» располагаются на уровне Ферми, что приводит к 

спиновой поляризации молекулы, равной 100% (рисунок 3).  
 

 

Рисунок 3. Электронная структура композита Pent/LSMO на поверхности 

завершенной слоем Sr-O. a) Распределение (справа) и дифференциальное 

распределение (в центре) электронной плотности (e-/Å3) относительно 

направления перпендикулярного плоскости композита. Пунктирными линиями 

наглядно показаны плоскости слоев и пентацена. b) Плотности состояний и 

пространственное распределение электронной плотности в пентацене. Слева 

изолированная молекула и ее орбитали. Справа квазимолекулярные орбитали 

пентацена на LSMO.  
 

Из рисунка 3а видно, что наибольшая часть электронной плотности, 

перенесенная на пентацен, находится с вакуумной стороны. Отрицательный пик 

расположен прямо под плоскостью пентацена, что приводит к поляризации 

молекулы в направлении перпендикулярном ее плоскости. Положительная и 

отрицательная части дифференциальной плотности почти компенсируют друг 
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друга. Формирование композита сопровождается перераспределением заряда в 

области контакта молекулы и LSMO. При этом заряд от SrO и МnО2 слоев 

переносится в область, локализованную под пентаценом.  

Сравнительный анализ симметрии локализованных молекулярных 

орбиталей (HOMO, HOMO-1 и LUMO) изолированной молекулы пентацена 

(рисунок 3b, слева) и его квазимолекулярных орбиталей при контакте с LSMO 

(001) (рисунок 3b, справа) указывает, что симметрия HOMO и LUMO орбиталей 

сохраняется в обоих спиновых состояниях. Однако, обменное взаимодействие 

состояний LSMO и пентацена со спином «вниз» вызывает большой сдвиг пиков 

в плотностях со спином вниз в область меньших энергий. Это приводит к тому, 

что в квазимолекулярных состояниях пентацена со спином «вниз» LUMO всего 

на 0,2 эВ выше по энергии, чем HOMO в состояниях со спином «вверх».  

В главе 4 исследована возможность существования двумерной 

модификации CrN с гексагональной решеткой и процесс его взаимодействия с 

некоторыми полупроводниковыми подложками на основе MoSe2 и MoS2. В § 4.1 

рассматривается атомная структура монослоев CrN с кристаллографической 

ориентацией поверхности (111), а также исследуется их стабильность.  

Используя рассчитанную равновесную геометрию элементарной ячейки 

CrN, путем минимизации сил, действующих на атомы, была найдена двумерная 

ячейка с индексами кристаллографической поверхности (111). В процессе 

оптимизации произошла значительная релаксация слоя до практически плоской 

структуры в результате уменьшения энергии структуры и поверхностного 

дипольного момента. Полученная ячейка h-CrN содержит один атом 

переходного металла и один атом азота с длиной связи TM – N равной 1,884 Å и 

параметром решетки 3,258 Å. Расчет динамической стабильности структуры 

указывает на наличие трех незначительных частот в отрицательной области 

спектра, которые относятся к акустическим, связаны с изгибающей модой и 

могут быть результатом конечного размера ячейки. Следует отметить, что при 

расчете конечного кластера h-CrN не изгибается, что говорит об отсутствии 

внутреннего напряжения в структуре. Было также рассчитано максимально 

возможное растяжение структуры, равное 16% при приложении напряжения в 

6,51 ГПа.  

Чтобы установить величину обменного взаимодействия и найти на 

сколько выгодно существование ферромагнитного (FM) состояния 

относительно антиферромагнитного (AFM), были проведены спин-

поляризованные расчеты суперячеек, содержащих 2×2 элементарных ячеек h-
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CrN. Результаты показали, что в случае использования функционала PBE, FM 

конфигурация на 0,715 эВ ниже по энергии чем AFM. На рисунке 4а показано, 

что большая часть спиновой плотности аккумулируется на ионах Cr2+.  
  

 

Рисунок 4. Электронная структура h-CrN. a) Пространственное распределение 

спиновой плотности (0,04 e−/Å3). Синим и зеленым цветом показаны плотности 

со спином «вниз» и «вверх» соответственно. b) Распределение электронной 

плотности (0,1 e−/Å3). c) Карта локализации электронной функции 

нормализована на величины в отрезке от 0,0 до 1,0. d) Зонные структуры, 

разделенные по направлению спина. Спин «вверх» и «вниз» изображены 

черным и розовым цветами соответственно. (e) Полные и парциальные 

плотности состояний. TDOS, Cr PDOS and N PDOS представлены черным, 

синим и красным цветами соответственно. 

Согласно анализу, методом Бадера выявлен перенос заряда в 1,52 e− с 

атомов переходного металла на атомы азота. Чтобы понять характер связи была 

построена карта функции локализации электронов (ELF) (рисунок 4с), 

показывающая локализацию электронов на атомах азота в плоскости листа, что 

указывает на их sp2 гибридизацию. В последствии это подтверждается анализом 

орбитальных проекций плотности состояний. Из них же становится ясным, что 
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атомы Cr в листе находятся в sd2 гибридизации. Как видно из карты ELF, N pz–

орбитали носят делокализованный характер. Также виден дефицит электронов 

на атомах Cr, что хорошо согласуется с анализом по методу Бадера. 

Исходя из анализа зонной структуры и плотности состояний (рисунок 4d и 

4e) можно сделать вывод, что частичное перекрывание валентной зоны и зоны 

проводимости в области электронов со спином «вверх» дает ненулевую 

плотность состояний на уровне Ферми, которая в комбинации с запрещенной 

зоной (3,9 эВ) для электронов со спином «вниз» указывает на то, что материал 

является спиновым полуметаллом со 100% спиновой поляризацией на уровне 

Ферми. При помощи функционала HSE06 были подтверждены полученные 

результаты. Показано, что при переходе от моно- к бислойным структурам 

наблюдаются небольшие изменения в плотностях состояний. Однако основные 

свойства, такие как ферромагнетизм и высокая степень спиновой поляризации, 

сохраняются. Геометрически бислой h-CrN становится более искривленным.  

В § 4.2 рассмотрены особенности взаимодействия h-CrN с 

полупроводниковыми монослоями MoSe2 и MoS2, которые могут выступать в 

качестве подложек для роста h-CrN. Взяв за основу рассчитанную равновесную 

геометрию монослоев MoSe2 и MoS2, были смоделированы наиболее вероятные 

конфигурации гетероструктур (рисунок 5).  
 

 

Рисунок 5. Конфигурации 

монослоев относительно друг друга 

в композитах h-CrN/MoS2 и h-

CrN/MoSe2. a) Cr_[Se]–N_[Mo] и 

Cr_[S]–N_[Mo]. b) Cr_[Se]–N_[hex] 

и Cr_[S]–N_[hex]. c) Cr_[hex]–

N_[Mo]. Синим, бежевым, желто-

зеленым и пурпурным обозначены 

атомы Cr, N, S (Se) и Mo, 

соответственно. 
 

Наиболее низкой энергией связи обладают конфигурации Cr_[S]–N_[Mo] 

(–0.485 эВ) и Cr_[Se]–N_[Mo] (–0,402 эВ). Однако конфигурации Cr_[S]–

N_[hex] и Cr_[Se]–N_[hex] имеют близкую энергию связи и, следовательно, 

равновероятно могут реализовываться в эксперименте. Энергии связи и 

межслоевые дистанции, измеренные как расстояние Cr–Se и Cr–S для наиболее 

энергетически выгодной конфигурации (2,812 Å и 2,514 Å), указывают на 
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слабую химическую связь между структурами, обусловленную 

электростатическим взаимодействием и взаимным перекрыванием орбиталей.  

Зонные структуры и плотности состояний (рисунок 6) показывают, что 

взаимодействие монослоя CrN и полупроводящей подложки (MoSe2 или MoS2) 

не меняет его основные свойства. То есть, монослой поляризует подложку и в 

целом композит обладает свойством спинового полуметалла со 100% спиновой 

поляризацией на уровне Ферми. На основе зонных структур и плотностей 

состояний для всех остальных вариантов взаимного расположения монослоев 

сделан вывод о том, что разница между первыми двумя энергетически 

выгодными конфигурациями одного композита не значительна. Все композиты 

могут представлять потенциальный интерес для нужд спинтроники.  
 

 
Рисунок 6. Зонные структуры (спин «вверх» и «вниз» показаны черным и 

розовым соответственно) и плотности состояний для конфигураций: a) Cr_[Se]–

N_[Mo] и b) Cr_[S]–N_[Mo]. Плотности изолированных монослоев 

представлены красным, а соответствующие парциальные плотности показаны 

синим. Спин «вверх» и «вниз» на плотностях указаны в порядке слева направо. 
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В композитах найден перенос заряда 0,07 e− и 0,19 e− от h-CrN к MoSe2 и 

MoS2 соответственно. При этом происходит индуцирование магнитного 

момента на атомах Mo (0,10 – 0,18 μB в зависимости от конфигурации) и его 

уменьшение на атомах Cr. Анализ распределения электронной плотности и 

плотностей состояний выявил, что связь между слоями создается за счет 

совместного эффекта электростатических сил и орбитального перекрывания. 

Небольшой радиус иона серы и большая электроотрицательность относительно 

Se делает связь в композите h-CrN/MoS2 более сильной. Результат указывает на 

то, что выбор подходящей подложки является критически важным для синтеза 

h-CrN. Исследуемая подложка на основе монослоя MoS2 сохраняет 

полуметаллические свойства h-CrN и увеличивает плотность состояний на 

уровне Ферми.  

В § 4.3 исследуются оптические свойства наноматериалов (h-CrN. h-

CrN/MoSe2 и h-CrN/MoS2) исходя из расчета частотно-зависимой 

диэлектрической матрицы.  
 

 

 

Рисунок 7. Показатель преломления (n) 

(синим) и коэффициент поглощения (k) 

(красным) h-CrN и композитов h-

CrN/MoSe2, h-CrN/MoS2 (сверху вниз). 

 

 

Показатели, рассчитанные для поляризации света падающего 

перпендикулярно плоскости наноматериалов представлены на рисунке 7. В УФ 

и части видимого диапазона h-CrN демонстрирует низкий коэффициент 

экстинкции и более низкую степень преломления света по сравнению с 
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графеном [7], который на данный момент считается самым перспективным 

материалом в области производства дисплеев. Высокая прозрачность может 

быть связана с низкой вероятностью электронных переходов с 

соответствующими энергиями перехода между валентной зоной и зоной 

проводимости. Максимумы коэффициента экстинкции и преломления обоих 

композитов h-CrN/MoSe2 и h-CrN/MoS2 смещаются в ультрафиолетовую 

область в связи с уменьшением ширины запрещенной зоны в состояниях со 

спином «вниз».  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. В ходе квантово-химического моделирования композитов 

низкоразмерных структур, расположенных на поверхности LSMO, было 

установлено, что связь возникает преимущественно за счет слабого 

химического взаимодействия путем перекрывания pz орбиталей 1D и 0D 

структур с орбиталями подложки. Данное взаимодействие вызывает 

искривление нанесенного низкоразмерного фрагмента и выход атомов с 

поверхности LSMO поперек слоев. Более сильное искривление нанолент h-BN 

обусловлено электростатическим взаимодействием с подложкой LSMO.  

2. Все исследованные композиты являются спин-поляризованными в 

связи с преобладающим вкладом LSMO. Однако только графеновые наноленты 

и молекула пентацена имеют спиновую поляризацию на уровне Ферми. 

Взаимодействие h-BN нанолент с LSMO ведет к расщеплению и смещению 

энергетических уровней в плотностях состояний и появлению в их запрещенной 

зоне дополнительных пиков, вызванных эффектом поляризации.  

3. La2/3Sr1/3MnO3 эффективно поляризует графеновые наноленты на обоих 

типах поверхности (SrO и MnO2), меняя электронную структуру и тип 

проводимости ленты с полупроводникового на спиновый полуметаллический. 

При этом поверхность, завершенная Mn-O слоем, вызывает большую амплитуду 

спиновой поляризации на уровне Ферми. Расположение максимумов 

электронной плотности на краях ленты может приводить к тому, что 

проводимость преимущественно будет осуществляется за счет краев ленты. 

4. Обменное взаимодействие пентацена с атомами марганца пластины 

LSMO посредством pz орбиталей ионов кислорода играет большую роль. В 

обоих случаях завершающих слоев (SrO и MnO2) происходит смещение 

спиновых подсистем орбиталей относительно друг друга. В случае контакта 

молекулы с поверхностью SrO, поляризация приводит к смещению НОMO в 
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канале со спином «вверх» на уровень Ферми, что вызывает 100% спиновую 

поляризацию. 

5. Предсказано существование двумерной модификации CrN (h-CrN) c 

гексагональным типом структуры, обладающей 100% спиновой поляризацией 

на уровне Ферми и возможным ферромагнитным упорядочением. Расчеты 

фононной дисперсии и механических свойств указывают на стабильность 

данного материала. Показано, что атомы хрома в данном монослое обладают 

довольно редким типом гибридизации – sd2, а связь с азотом осуществляется за 

счет sd2-sp2 перекрывания. При увеличении количества слоев CrN в структуре, 

ферромагнетизм и высокая степень спиновой поляризации сохраняются, а 

величина искривления становится выше.  

6. Установлены наиболее вероятные геометрии композитов h-CrN/MoS2 и 

h-CrN/MoSe2. Электростатическое взаимодействие и перекрытие орбиталей 

между монослоями оказывает основной вклад в образование связи между ними 

и наличие спиновой поляризации на дихалькогенидах. Взаимодействие 

дихалькогенидов с h-CrN сохраняет высокую степень спиновой поляризации на 

уровне Ферми и уменьшает ширину запрещенной зоны для подсистемы со 

спином «вниз». Величина плотности состояний на уровне Ферми и перенос 

заряда для композита h-CrN/MoS2 больше, чем для h-CrN/MoSe2 что 

обусловлено прежде всего более высокой электроотрицательностью серы по 

сравнению с селеном и меньшим атомным радиусом и как следствие приводит к 

относительно более коротким межслоевым расстояниям между MoS2 и h-CrN. 

Оптические свойства h-CrN и композитов h-CrN/MoS2 и h-CrN/MoSe2 

показывают низкие коэффициенты экстинкции и преломления. 
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