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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Важные результаты, полученные в физике твёрдого тела за 

последние десятилетия, связаны с открытием и исследованием материалов пониженной 
размерности с сильным электрон-решёточным взаимодействием, таких как ВТСП, 
манганиты лантана и пр. Фазовые диаграммы этих материалов демонстрируют ряд 
аномалий, таких как, например, равновесные электронные микронеоднородности (т.н. 
явление “phase separation”). Установлено, что эти явления есть результат сильного 
электрон-решёточного взаимодействия, которое не только приводит к интересующим 
физическим свойствам, но и существенно модифицирует фазовые диаграммы материалов. 
Адекватное описание термодинамики таких материалов требует учёта вклада электронной 
подсистемы в термодинамические функции. Следовательно, такого рода аномалии 
должны быть характерны для указанных материалов, поскольку проистекают из того же 
источника, что и их важнейшие физические свойства.  

Таким образом, термодинамика таких материалов и, особенно, роль в ней 
электронной подсистемы заслуживают тщательного изучения. Однако, исключительная 
сложность рассматриваемых материалов, многообразие наблюдаемых в них эффектов, в 
том числе, неравновесных, делает эту задачу трудноразрешимой. Вероятно, именно это 
обстоятельство привело к весьма скромному прогрессу в понимании природы 
термодинамики материалов с сильным электрон-решёточным взаимодействием.  

Более простым со структурной и химической точек зрения классом материалов, 
обладающих сильным электрон-решёточным взаимодействием и демонстрирующих 
схожие особенности фазовых диаграмм, являются интеркалатные соединения 
дихалькогенидов переходных металлов. Для этих материалов зафиксированы переходы в 
состояние с волной зарядовой плотности, многие из них демонстрируют сверхпроводящие 
свойства с достаточно высокой критической температурой.  

Наиболее подходящими, с точки зрения изучения влияния электронной 
подсистемы на фазовые переходы, представляются дихалькогениды переходных металлов 
IV-й группы, особенно дихалькогениды титана. Такие материалы представляют собой 
узкощелевые полупроводники или полуметаллы с незначительным заполнением зоны 
проводимости. Это обстоятельство приводит к тому, что концентрация носителей заряда 
определяется концентрацией и природой внедрённого компонента, который вносит 
существенные изменения в электронную структуру вблизи уровня Ферми. Поскольку 
именно эти состояния обеспечивают наиболее важный вклад электронной подсистемы в 
термодинамические функции, то такие материалы и могут служить модельными 
системами для изучения роли электронной подсистемы в термодинамике и формировании 
фазовых диаграмм материалов с сильным электрон-решёточным взаимодействием.  

Таким образом, актуальность исследования интеркалатных соединений 
дихалькогенидов титана определяется использованием их как удобных модельных систем 
для изучения вклада термодинамических функций электронной подсистемы в общие 
термодинамические функции материала пониженной размерности с сильным электрон-
решёточным взаимодействием и формировании его фазовой диаграммы. Этому 
способствует широкая возможность варьирования концентрации и природы внедряемого 
компонента, при сохранении основного структурного мотива исходного соединения, 
позволяющая конструировать материалы с требуемыми свойствами. Практическая 
важность этого будет показана ниже. 

Цель работы. Основной целью работы является исследование влияния состояния 
электронной подсистемы, характеризующегося различной степенью локализации 
носителей заряда и близостью примесных состояний к уровню Ферми, на 
термодинамические функции материала. 

Для этого решаются следующие конкретные задачи.  

 



Во-первых, исследование растворимости различных переходных металлов и 
серебра, структуры и физических свойств, образующихся при этом интеркалатных 
соединений.  

Во-вторых, исследование влияния интеркалирования на электронную структуру 
материала, положение и степень локализации примесных состояний.  

В-третьих, исследование электрических и магнитных свойств интеркалатных 
материалов с целью определения степени локализации носителей заряда в зависимости от 
природы материала и значений внешних параметров – температуры, давления, 
концентрации и природы примеси.  

В-четвёртых, установление связи состояния электронной подсистемы, 
определённого на предыдущих этапах, с поведением термодинамических функций 
материала, видом его фазовой диаграммы, природой фазовых переходов и условием 
устойчивости различных фаз. 

Для решения этих задач используются металлы, способные образовывать ионы с 
различным зарядом – переходные металлы и серебро, интеркалированные в 
дихалькогениды титана с общей химической формулой MxTiX2, M = Cr, Mn, Fe, Co, Ni, 
Ag; X = S, Se, Te; а также их мисфитные производные “PTi2X5”, P = Pb, Gd. Для задания 
состояния системы с различной степенью локализации носителей заряда используются 
различные термообработки, а также варьирование концентрации интеркалированного 
металла в установленных пределах. 

Структурные исследования выполнены, в основном, дифракционными методами 
на порошковых образцах, а также с помощью просвечивающей электронной микроскопии 
в режиме атомного разрешения (монокристаллические образцы). Механические свойства 
материалов исследованы методами металлографии с использованием оптической и 
электронной микроскопии на монокристаллических образцах. Электронная структура 
изучена методами эмиссионной и фотоэмиссионной спектроскопии, в том числе и с 
резонансным возбуждением с помощью синхротронного излучения и фотоэмиссии с 
угловым разрешением (ARPES). Все спектральные измерения выполнены на 
монокристаллических образцах. Электрические свойства в зависимости от содержания 
примеси измерены на керамических образцах в диапазоне температур 77 – 600 К. Эти 
измерения дополнены данными, полученными на монокристаллах для тех материалов, для 
которых удалось получить монокристаллы. Магнитные свойства исследованы на SQUID – 
магнетометре в диапазоне температур 2 – 420 К на поликристаллических образцах. 
Концентрационные и температурные зависимости термодинамических функций – 
свободной энергии Гиббса, энтропии и энтальпии – получены из результатов 
электрохимических измерений с использованием твёрдых электролитов на керамических 
образцах. Для решения конкретных задач, использованы также методы ИК-спектроскопии, 
EXAFS, неупругого рассеяния нейтронов, аккустической спектроскопии и др. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Интеркалация дихалькогенидов титана и их мисфитных производных щелочными, 

благородными и переходными металлами приводит к формированию примесных 
состояний, образованных гибридизованными d-состояниями титана решётки-
матрицы и валентными s- или d- состояниями интеркаланта. Энергия связи 
примесных состояний увеличивается с ростом электрического заряда иона. 
Предложен метод её количественной оценки с использованием справочной величины 
потенциала ионизации соответствующего иона в наблюдаемом зарядовом состоянии.  

2. Вклад электронов примесной зоны в термодинамические функции материала, в 
случае достаточной близости её к уровню Ферми, оказывается значительным, а в 
ряде случаев и доминирующим. Поэтому, изменение энергии этих электронов под 
влиянием внешних воздействий – температуры, давления, концентрации примеси – 
может служить причиной потери термодинамической устойчивости конкретных фаз 
и вызывать фазовые переходы. Предложена модель, позволяющая описать 

 



электронный вклад в термодинамические функции материала и определить 
параметры, контролирующие устойчивость фаз в аналогичных системах. Модель 
обладает предсказательной силой, продемонстрированной на примере других 
материалов с сильным электрон-фононным взаимодействием. 

3. Близость примесной зоны к уровню Ферми и, вызванное этим, увеличение плотности 
состояний на уровне Ферми оказывает существенное влияние на диэлектрическую 
проницаемость материала и поляризуемость решётки. Последнее определяет 
температурную зависимость упругости решётки. Связь шириной примесной зоны 
(степенью локализации носителей заряда) с упругостью решётки приводит к тому, 
что изменение степени локализации носителей заряда сопровождается фазовым 
переходом I-го рода.  

 
Научная новизна. Впервые синтезированы новые интеркалатные соединения AgxTiTe2, 
AgxTiSe2, CrxTiSe2, MnxTiSe2, FexTiTe2, CoxTiTe2, CrxTiTe2, Agx(PbS)0,59TiS2 и AgxGdTi2S5. 
Выполнено комплексное исследование их кристаллической и электронной структуры, 
фазовых диаграмм, электрических, магнитных и механических свойств в зависимости как 
от внешних параметров - температуры, концентрации интеркаланта, давления, так и 
собственных параметров материала – структуры исходной решётки-матрицы, её 
поляризуемости, эффективного заряда и размера примеси. Показано, что для этих 
материалов существенная роль электронной подсистемы связана с формированием узкой 
зоны локализованных состояний с энергией связи, близкой к энергии Ферми  

На основе комплексного анализа структурных, спектральных, электронно-
кинетических, магнитных и электрохимических данных, а также результатов 
теоретического моделирования установлено, что степень локализации носителей заряда 
связана с характером и величиной деформации решётки-матрицы. Предложена модель, 
описывающая эту связь и ставящая её в зависимость от эффективного заряда атома 
примеси. Показано, что носители заряда локализуются в области междоузлий вблизи 
атомов Ti решётки-матрицы, координированных примесью. Показано, что такие носители 
заряда можно рассматривать как примесные поляроны малого радиуса. Изучена 
температурная зависимость деформации решётки и степени локализации носителей заряда, 
включая переход между локализованным и делокализованным состояниями. Обнаружен 
новый эффект, состоящий в том, что однородное состояние материала становится 
неустойчиво при изменении степени локализации носителей заряда в случае заполнения 
примесной зоны менее чем наполовину. Это наблюдается в том случае, когда степень 
локализации определяется величиной деформации решётки вблизи атома примеси. 
Экспериментально обнаружен, исследован и объяснён новый эффект, состоящий в 
обратимом возрастании степени локализации носителей заряда при нагреве. Этот процесс 
сопровождается формированием искажения решётки-матрицы и приводит к обратимому 
упорядочению центров локализации носителей заряда. 

Показано, что изменение степени локализации носителей заряда может 
сопровождаться фазовым переходом первого рода. Показано, что характер этого перехода 
определяется вкладом примесных состояний в общую плотность состояний на уровне 
Ферми. Этот эффект связан с изменением эффективной экранировки электронами 
проводимости межатомных взаимодействий при изменении степени локализации 
носителей заряда и, следовательно, ширины примесной зоны, определяющим величину 
диэлектрической проницаемости подсистемы носителей заряда. Показано, что в 
магнитный момент примеси вносят вклад 3d-орбитали, участвующие в формировании 
примесной зоны. Показано, что это обстоятельство приводит к связи магнитного 
состояния примеси и устойчивости однородного состояния материала. 

Личный вклад соискателя. Измерения кинетических свойств систем AgxTiSe2 и 
FexTiSe2 выполнены в соавторстве с Л.С.Красавиным. Измерения магнитных свойств 
выполнены совместно с В.Г.Плещёвым, Н.В.Барановым и В.И.Максимовым. Структурные 

 



исследования интеркалатных соединений выполнены в соавторстве с С.Г.Титовой и 
Н.В.Селезнёвой (Топоровой). Исследования электронной структуры выполнены 
совместно с Ю.М.Ярмошенко, М.В.Яблонских, А.В.Постниковым и Т.В.Кузнецовой. 
Остальные исследования и выработка теоретических представлений, объясняющих 
особенности термодинамики и физических свойств интеркалатных материалов с сильным 
электрон-фононным взаимодействием осуществлены соискателем лично. 

Практическая значимость. Модели и представления, выработанные в процессе 
выполнения настоящей работы, оказались пригодны для интерпретации вида фазовой 
диаграммы разнообразных материалов с сильным электрон-решёточным взаимодействием, 
таких как, например, ВТСП и родственные фазы. Это позволяет прогнозировать вид 
фазовых диаграмм материалов такого рода или же, наоборот, по известной фазовой 
диаграмме определять параметры электрон-решёточного взаимодействия, оптимизируя 
состав материала и метод его синтеза. 

Понимание роли электрон-решёточного взаимодействия в формировании связи 
между примесью и решёткой-матрицей позволило разработать на базе интеркалатных 
соединений дихалькогенидов титана ионселективные электроды - ИСЭ на ряд ионов 
переходных металлов и свинец. Некоторые из этих ИСЭ обладают уникальными 
характеристиками. Так, например, впервые в мировой практике удалось получить ИСЭ 
мембранного типа с твёрдым контактом для определения ионов Co2+ и Cr3+. ИСЭ для 
определения Pb2+ характеризуется непревзойдённой селективностью, в 1000 – 10000 раз 
превосходя по этому параметру существующие аналоги. На ИСЭ получен патент РФ № 
2226687. В настоящее время они используются для анализа технологических сред на 
предприятиях металлургического и машиностроительного профиля, а также экспресс-
анализа технологических стоков учреждениями экологического контроля. 

Наблюдаемая спиновая поляризация состояний примесной зоны, попадающей на 
уровень Ферми, и связь её с термодинамической устойчивостью материала открывают 
возможность для использования интеркалатных соединений в качестве материалов 
спиновой электроники. Отдельный интерес вызывает возможность генерации 
неравновесных, но долгоживущих возбуждённых носителей заряда, релаксация которых 
затруднена вследствие спиновой поляризации состояний на уровне Ферми. Этот эффект, 
как представляется, может быть использован для записи информации с плотностью, по 
меньшей мере, на два порядка превосходящей существующие аналоги. 

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены на более чем 30-
ти Всероссийских (Всесоюзных) и международных конференций, в том числе: 
Всероссийская конференция “Химия твёрдого тела и новые материалы”, Екатеринбург, 
1996г; International Symposium “Intercalation Compounds” ISIC 9, Arcachon, 1997, France; 
Всероссийское XXXI Совещание по физике низких температур, 1998 г., Москва; XIV 
Международное совещание по рентгенографии минералов. С-Петербург, Россия, 1999; IV 
Bilateral Russian-German Simposium on “Physics and Chemistry of Novel Materials”, 1999, 
Ekaterinburg; XII Российская конференция по использованию синхротронного излучения. 
Новосибирск, 2000 г; 32 Всероссийское совещание по физике низких температур. Казань, 
2000; Международная школа-семинар «Симметрия и косимметрия в динамических 
системах физики и механики», SCDS 2000, Ростов-на-Дону, 2000; Международный 
симпозиум «Упорядочения в минералах и сплавах» - ОМА-2000, Ростов-на-Дону, 2000; 
Всероссийская конференция с международным участием СЕНСОР – 2000, 2000г, Санкт-
Петербург; 11th International Symposium on Intercalation Compounds 2001 Moscow Russia; 
International workshop “SYMMETRY and COSYMMETRY APPLICATIONS in the THEORY 
of BIFURCATIONS and PHASE TRANSITIONS” (SCDS - II), 2001, Big Sochi, Russia; 
Международный симпозиум Порядок, беспорядок и свойства оксидовODPO – 2001 - 2004 
г. Сочи; The 2nd Hiroshima Workshop “Transport and Thermal Properties of Advansed 
Materials” Hiroshima University, Higashi-Hiroshima, Japan; Международный симпозиум 
Фазовые превращения в твердых растворах и сплавах OMA – 2001 - 2004 Сочи; XIV 

 



Российская конференция по использованию синхротронного излучения, Новосибирск, 
2002 г.; International Workshop on Strongly Correlated Electrons in New Materials (SCENM02) 
2002, Loughborough, UK; 7th Hiroshima International Symposium on Synchrotron Radiation, 
Hiroshima University, 2003 Japan; The Seventh International Workshop “High Temperature 
Superconductors and Novel Inorganic Materials Engineering”(MSU-HTSC VII), 2004 Moscow. 

Высокая научная значимость работы обусловила её поддержку грантами РФФИ 
(гранты №№ 97-03-33615-а, 98-03-32538-а, 98-03-32656-а, 01-03-32620-а, 01-03-33161-а, 
01-03-96438-р2001урал, 01-03-96502-р2001урал, 02-03-32959-а, 04-03-96083-р2004урал_а). 

 
Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, заключения и 

четырёх глав, изложена на 327 страницах, включая 20 таблиц и 193 рисунка, список 
цитируемой литературы содержит 236 наименований. 
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Во введении аргументируется важность исследования низкоразмерных систем с 

сильным электрон-решёточным взаимодействием и обосновывается выбор объектов 
исследования. 

В первой главе изложены основные сложившиеся представления и модели 
кристаллической и электронной структуры дихалькогенидов титана и их интеркалатных 
соединений, допускающие описание без учёта вклада электрон-решёточного 
взаимодействия. Рассмотрены структурные модели распределения интеркаланта в 
решётке-матрице по позициям ван-дер-Ваальсовой щели, тетраэдрически и октаэдрически 
координированным халькогеном. Выполнен анализ литературных данных и определён 
критерий, позволяющий предсказать какой именно тип позиций должен заполняться в 
конкретном интеркалатном соединении. Показано, что основную роль в выборе типа 
позиций играет конкуренция размерного фактора, включающего в себя соотношение 
ионных радиусов интеркаланта и ширины ван-дер-Ваальсовой щели, и степени ионности 
связи интеркалант – решётка-матрица.  

Проанализированы известные типы упорядочения интеркалированных атомов, 
включающие стадийность (неравномерное распределение примеси по межслоевым 
промежуткам решётки-матрицы), различные плоские упорядочения в пределах 
межслоевых промежутков и упорядочения плоских сверхструктур друг относительно 
друга. Рассмотрены модели, описывающие взаимодействия в подрешётке интеркаланта, 
приводящие к упорядочениям. На основе анализа впервые полученных 
термодинамических функций системы AgxTiS2 показано, что стадийное упорядочение 
есть результат упругих возмущений, вносимых интеркалантом в решётку-матрицу. 
Показано, что увеличение ширины ван-дер-Ваальсовой щели в ряду TiS2 – TiSe2 – TiTe2 
приводит к уменьшению упругих искажений, вносимых интеркалированными атомами и 
затуханию эффекта стадийности. Этот факт проиллюстрирован результатами 
электрохимического исследования фазовых диаграмм систем AgxTiX2, X = S, Se, Te в 
температурном интервале 150 – 3500С, приведёнными на Рис. 1.  

Рассмотрена зависимость вида деформации решётки матрицы интеркалируемым 
атомом от характера химической связи его с решёткой. Показано, что простые подходы, 
изложенные в этой главе, удовлетворительно работают только в случае чисто ионного 
характера такой связи и совершенно неприменимы в случае доминирования ковалентного 
вклада. В случае интеркалантных соединений с переходными металлами, обладающими 
высокой степенью электроотрицательности, ковалентный вклад определяет характер 
химической связи интеркалант – решётка-матрица. Сделан вывод о том, что в этом случае 
следует искать другие принципы, определяющие вид фазовой диаграммы материала, 
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Рис.1 Фазовые диаграммы систем Ag-TiX2, X = S, Se, Te; а) и б) – области 
гомогенности стадий 2 и 1, соответственно, системы AgxTiS2; в) и г) – фазовые диаграммы 
AgxTiSe2 и AgxTiTe2, соответственно. Фазовая диаграмма AgxTiS2 полностью 
охватывается стадийным упорядочением; в системе AgxTiSe2 стадии наблюдаются только 
при больших концентрациях серебра (области II и I); в системе AgxTiTe2 стадии 
отсутствуют вовсе. 

 
желательно, объединяющие случаи доминирования ионной и ковалентной связи, как 
частные варианты общего подхода. 

 
Вторая глава посвящена рассмотрению результатов исследования электронной 

структуры исходных дихалькогенидов титана и их интеркалатных соединений. Обзор 
литературных данных показывает, что исходные соединения балансируют на грани между 
полупроводниками и полуметаллами с шириной непрямой щели между точками Г (дно 
зоны проводимости, образованной, в основном, Ti3d - орбиталями) и М (вершина 
валентной зоны, образованной, в основном, X3p – орбиталями, X = S, Se, Te) 
изменяющейся от 0,3 эВ для TiS2 до 0,01 – 0,005 эВ для TiSe2 и –0,5 эВ для TiTe2. Из 
литературных данных следует, что интеркалация щелочными металлами и серебром TiS2 
приводит к заполнению зоны проводимости с минимальными искажениями собственной 
электронной структуры решётки-матрицы. Единственное заметное искажение сводится к 
уменьшению дисперсии всех зон, что, естественно объясняется увеличением параметров 
кристаллической решётки при интеркалации. Выполненный в главе 2 анализ 
литературных данных о влиянии интеркалации переходных металлов на электронную 
структуру TiS2 [1], указывает на формирование локализованных состояний, образованных 
гибридизацией 3d-состояний титана решётки-матрицы и атома примеси и захватывающих 
как электроны примеси, так и собственные электроны исходного TiS2. Действительно, 
интеркалация переходных металлов приводит к возрастанию энергии связи внутренних 
уровней серы и понижению энергии связи внутренних уровней титана. Кроме того, на 

 



фотоэмиссионных спектрах титана появляется сателлитная структура, отсутствующая в 
спектрах серы. Всё это указывает на то, что электроны примеси локализуются вблизи 
атомов титана. Анализ данных сканирующей туннельной микроскопии [2] подтверждает 
локализованную природу электронов, вносимых с примесью. Локализованные состояния 
наблюдаются в виде бездисперсионной зоны в направлении Г – М зоны Бриллюэна, 
возникающих при интеркалации Co и Ni в TiS2 [3]. Совместный анализ спектральных и 
структурных данных показывает, что такие локализованные состояния возникают только 
в том случае, если интеркалация приводит к сжатию решётки в направлении нормали к 
базисной плоскости. Предложена модель, объясняющая наблюдаемую совокупность 
фактов формированием при интеркалировании квази-молекулярного уровня 
образованного гибридизацией  - орбиталей, М – интеркалированный 
переходный металл. Такой уровень, в зависимости от энергии связи, может действовать 
как эффективный акцептор, захватывая электроны из зоны проводимости и/или валентной 
зоны (как показано на Рис. 2), или как эффективный донор, опустошаясь с переносом 
электронов в зону проводимости. 
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Рис. 2. Схема обмена электронами между примесным квазимолекулярным 

уровнем и зонами исходного соединения.  и  - положение уровня Ферми до и после 
интеркалирования. Интеркалация приводит к формированию примесных состояний ниже 
уровня Ферми. Эти состояния захватывают электроны из зоны проводимости и валентной 
зоны, приводя к понижению уровня Ферми. 
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Экспериментальные результаты, полученные в настоящей работе, показывают, что 

эффекты локализации усиливаются при замене S на Se и далее Te. Так в Co1/2TiSe2 и 
Cr0,1TiSe2 наблюдается увеличение энергии внутренних уровней как Se, так и Ti. Это 
объясняется увеличением энергии связи квазимолекулярного уровня, захватывающего 
электроны уже не только из зоны проводимости, но и из валентной зоны. Одновременно 
усиливается и эффект сжатия решётки. Расчёт характера структурных искажений, 
вызываемых внедрением атома примеси, показывает, что происходит локальное 
сближение атомов примеси и титана решётки-матрицы. Такой ковалентный комплекс 
действует как ловушка для свободных носителей заряда, с одной стороны, и центр 
деформации решётки с другой. Электрон, локализованный на таком комплексе, может 
быть охарактеризован как примесный полярон малого радиуса. Увеличение энергии связи 
примесного уровня при утяжелении халькогена можно связать с увеличением 
поляризуемости решётки в ряду TiS2 – TiSe2 – TiTe2, облегчающей формирование 
искажённого центра. Действительно, в случае TiTe2 бездисперсионная примесная зона 
наблюдается уже при интеркалации Fe (см. Рис. 3), тогда как в TiS2 внедрение железа не 
вызывало ни образования деформированного комплекса ни появления бездисперсионной 
примесной зоны [3]. 

Наблюдающееся расщепление примесной зоны связывается со спиновой 
поляризацией состояний интеркаланта, участвующих в её формировании. Спиновая 

 



поляризация этих состояний ярко проявляется в фотоэмиссионных спектрах Cr2p- 
состояний CrxTiSe2, см. Рис. 4, и, согласно зонным расчётам [4], связана с внутриатомным 
2p-3d обменным взаимодействием. 

 

 
 

 
 

Рис. 4. 2p спектры Cr и Co в Cr0,1TiSe2 
и Co0,23TiSe2. Линия Cr2p3/2 расщеплена 
благодаря внутриатомному обменному 
взаимодействию 2p-3d оболочек, тогда как 
аналогичная линия Co – нет. Это соответ- 
ствует зонным расчётам, показывающим 
значительную величину спинового рас- 
щепления для Cr (~ 0,9 эВ) и его практи- 
ческое отсутствие для Co (~ 0,15 эВ) [4]. 
Расщепление линии Cr2p1/2 плохо видно из-
за меньшей интенсивности этой линии. 

 
 

Следствием спиновой поляризации локализованных примесных состояний 
является возможность генерации неравновесных возбуждённых электронов, достаточно 
долгоживущих, чтобы быть зафиксированными спектральными методами. Такие 
электроны наблюдаются в рентгеноэмиссионных спектрах как заметное заполнение 
состояний зоны проводимости, с энергией связи, превышающей энергию Ферми (ре-
эмиссия), см. Рис. 5. Большое время жизни этих возбуждений связано с затруднённостью 
релаксации электронов, попадающих в спиново-поляризованные состояния зоны 
проводимости вследствие сохранения спина при оптических переходах. Эмиссионные 
спектры, полученные с использованием синхротронного излучения для Cr1/3TiTe2, см. Рис. 
6, показывают, что долгоживущие возбуждения наблюдаются только в случае 
резонансного возбуждения спиново поляризованных состояний примеси. 

 



 

Рис. 5 Фотоэлектронные спектры 
валентной полосы Cr0,1TiSe2 и 
Co0,23TiSe2 и Lα - эмиссионные спектры 
интеркалированных металлов, 
приведённые в одинаковой шкале 
энергии связи. Хорошо заметен вклад в 
эмиссионную линию состояний с 
энергией, превышающей энергию 
Ферми в случае Cr0,1TiSe2 и его 
отсутствие в случае Co0,23TiSe2. 

 

 

 

Рис. 6. Эмиссионный спектр Cr2p3/2 – 
уровня (Cr L3 –эмиссионной линии) в 
металлическом хроме (верхняя кривая) и в 
Cr1/3TiTe2, при энергии возбуждения 
совпадающей с краем поглощения Cr2p3/2. 
Значения энергии возбуждения указаны 
рядом с каждым спектром и отмечены 
стрелочками. Увеличение энергии 
возбуждения свыше 581 эВ приводит к 
появлению ре-эмиссионного пика. 

 
 
Наличие долгоживущих возбуждений указывает на доминирующую роль оптических 

переходов при релаксации возбуждённых электронов. Это возможно только в случае 
локализованного характера таких электронов, что хорошо согласуется с выводом о 
локализованной природе состояний вблизи уровня Ферми. 

Таким образом, результаты спектральных исследований указывают на 
возникновение при интеркалации переходных металлов в дихалькогениды титана 
локализованных состояний, имеющих, по всей видимости, поляронную природу. 

Третья глава посвящена исследованию электрических и магнитных совйств 
интеркалатных соединений дихалькогенидов титана. На основании анализа собственных и 
литературных данных сделан вывод о том, что интеркалация переходными металлами и 
серебром приводит к локализации носителей заряда. Рассмотрено влияние различных 
факторов на электрические свойства интеркалатов – изменение концентрации носителей 
заряда вследствие переноса электронов между примесью и решёткой-матрицей, влияние 
рассеивающего потенциала примеси, как в неупорядоченном, так и упорядоченном 
состоянии и пр. Для разделения эффектов влияния изменения концентрации и 
подвижности носителей заряда привлекаются дополнительные данные об электрических 
свойствах т.н. «мисфитных» материалов – соединений с несогласованными слоями, 
образованными внедрением мономолекулярных прослоек сульфидов простых или 
редкоземельных металлов в межслоевое пространство TiS2. В случае, если внедряемым 
объектом является PbS, перенос заряда между ним и TiS2 пренебрежимо мал, тогда как 
рассеивающее воздействие несоразмерностей решётки достаточно велико [5]. Это 
позволяет смоделировать рассеивающее влияние примеси и оценить его роль в 
локализации носителей заряда. Кроме того, это соединение привлекательно тем, что 

 



решётки TiS2 и PbS согласованы в одном направлении базисной плоскости и 
несогласованы в другом. Сравнительный анализ проводимости и коэффициента Холла, 
измеренного на монокристаллах в соразмерном и несоразмерном направлениях 
показывает, что величина рассеивающего потенциала несоразмерностей решётки вполне 
сравнима с потенциалом примесных ионов, однако, такое рассеяние неспособно вызвать 
наблюдаемую локализацию носителей заряда.  

Результаты исследования AgxTiS2 показывают, что интеркалация вызывает перенос 
электронов в зону проводимости TiS2, обеспечивая линейный рост проводимости с ростом 
содержания серебра х, см Рис. 7. При этом носители заряда сохраняют металлизованное 
состояние, а температурная зависимость коэффициента Зеебека, Рис. 8, указывает на 
наличие одного типа носителей заряда. 

 

 
 

 
Рис. 7. Концентрационные (слева) и температурные (справа) зависимости 

проводимости AgxTiS2. Рост содержания серебра вызывает линейное увеличение 
проводимости при металлической температурной её зависимости. 

 

 
  

 
Рис. 8. Температурные (слева) и концентрационные (справа) зависимости 

коэффициента Зеебека AgxTiS2. Температурные зависимости характерны для случая 
единственного носителя заряда. Концентрационные – показывают независимость 
коэффициента Зеебека от содержания серебра при x > 0,4. 

 
В то же время, при x > 0,4 наблюдается отсутствие зависимости коэффициента 

Зеебека от содержания серебра, указывающее на постоянство величины химического 
потенциала электронов в этой области составов. Это возможно только в случае 
возрастания плотности состояний на уровне Ферми. Действительно, возрастание 
Паулиевской магнитной восприимчивости в этой области составов, см. Рис. 9, полностью 
подтверждает этот вывод. Рассмотрение различных вариантов электронной структуры, 
обеспечивающих наблюдаемое возрастание плотности состояний, показало, что 
удовлетворительное описание концентрационных и температурных зависимостей 
электрических, магнитных и оптических (коэффициент отражения вблизи плазменного 

 



края) свойств возможно только в предположении о возникновении при интеркалировании 
серебра зоны локализованных состояний, расположенной чуть выше уровня Ферми 
исходного TiS2 и начинающей заполняться при достижении критической концентрации 
примеси и, следовательно, внесённых электронов х = 0,4. 

 

 
 
Рис. 9. Температурная (слева) и концентрационная (справа) зависимости магнитной 

восприимчивости χ AgxTiS2. Температурная зависимость ясно показывает Паулиевский 
характер χ, а рост её в области x > 0,4 указывает на возрастание плотности состояний на 
уровне Ферми в этом диапазоне составов. 

 
Возникновение такой зоны связывается с экранировкой электронами проводимости 

электрического потенциала иона серебра. Тогда отсутствие признаков локализации при 
интеркалации щелочных металлов в TiS2 и усиление локализации носителей заряда в 
MxTiS2 – материалах, M – переходный металл [6] по сравнению с AgxTiS2, можно связать с 
различием в величине электрического потенциала ионов интеркаланта. Предложена 
модель, связывающая эффективный заряд иона интеркаланта (эффективный потенциал 
ионизации примеси) с энергией связи примесной зоны, изображённой на Рис. 2. Малым 
величинам потенциала ионизации, характерным для ионов щелочных металлов 
соответствует отрицательная энергия связи, так что примесная зона располагается 
существенно выше уровня Ферми и оказывается опустошённой. Это соответствует 
переносу электронов в зону проводимости исходного соединения. Увеличение потенциала 
ионизации приводит к росту энергии связи примесной зоны и постепенному её 
заполнению. Справедливость этой модели демонстрируется на примере TiSe2, 
интеркалированнного Cr, Fe, Co, Ni, Ag.  

 

Рис. 10 Относительное уменьшение 
проводимости при одинаковом уровне 
легирования в дихалькогенидов титана 
различными металлами как функция 
относительной деформации решётки. 
Положительная деформация соответствует 
сжатию решётки при интеркалировании в 
направлении нормали к базисной плоскости 
(оси с). Видно, что большая деформация 
приводит к большему уменьшению 
проводимости. 

 

Степень локализации носителей заряда коррелирует с характером деформации 
решётки при интеркалировании: относительная степень сжатия решётки в направлении 
нормали к базисным плоскостям приблизительно пропорциональна уменьшению 

 



проводимости при одинаковом уровне легирования, см. Рис. 10. Это хорошо согласуется с 
выводом главы 2 о поляронной природе примесной зоны.  

Вклад 3d-состояний примесных атомов в общую плотность состояний на уровне 
Ферми доказывается зависимостью эффективного момента эффμ  примесного атома от 
концентрации интеркаланта, совпадающей или близкой к аналогичной зависимости 
постоянной решётки с0. 

 

 

 

 
Рис. 11. Концентрационные зависимости параметра с0 и эффективного 

магнитного момента эффμ  в расчёте на атом примеси (треугольники), выраженного в 
магнетонах Бора. Структурные данные представляют собой сумму как результатов 
настоящей работы, так и литературных данных. 

 
Это указывает на наличие зонного вклада в общую величину эффμ  внедрённых 

атомов, позволяя связать его концентрационную зависимость с разностью заполнения 
спиновых подзон зоны гибридных состояний, определяющей плотность состояний на 
уровне Ферми. Такая трактовка полностью совпадает с результатами исследований 
электронной структуры, выполненных в главе 2. Анализ зависимости эффμ (х) для 
различных интеркалатных соединений позволил сделать вывод о том, что уменьшение 
величины эффμ  связано с уширением спиновых подзон, приводящим к выравниванию их 
заполнения. Рассмотрены различные механизмы уширения и показано, что в случае 
соединений с Cr протяжённость гибридных орбиталей достаточна для их перекрытия как 
причины уширения спиновых подзон. В случае же соединений с остальными металлами, 
уширение спиновых подзон может быть описано в модели Андерсона [7], связывающей 
ширину подзон со степенью гибридизации примесных состояний и состояний решётки-
матрицы. 

Выполнен анализ магнитного взаимодействия в подрешётке примеси и показано, что 
оно может быть описан в модели молекулярного поля с двумя подрешётками. Одна из них 
описывает взаимодействие в пределах одной плоскости, а другая – между плоскостями. 
Рассмотрено влияние природы решётки-матрицы, интеркалированной примеси и среднего 
расстояния между примесными атомами, определяемого концентрацией примеси, на 
характер магнитных взаимодействий в подрешётке интеркаланта. Показано, что 
наблюдается конкуренция ферромагнитного и антиферромагнитного вкладов, при 
доминировании последнего.  

Систематический анализ электрических свойств MxTiSe2 и MxTiTe2 показывает, что 
основную роль в проводимости этих материалов играют электроны, внесённые при 
интеркалировании. При этом, в материалах с сильной локализацией носителей заряда, 
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подвижность их существенно меньше, чем подвижность собственных носителей TiX2, X = 
Se, Te. Это объясняется тем, что примесные состояния могут захватывать не только 
электроны, вносимые при интеркалировании, но и собственные носители TiX2

 
 

 
Рис. 12. Концентрационные зависимости проводимости (1) и коэффициента Зеебека 

(2) для CoxTiSe2 (слева) и CrxTiSe2 (справа). В обоих случаях проводимость существенно 
ниже по величине, чем в исходном TiSe2, однако, в целом, возрастает с ростом 
содержания примеси. 

 
Локализация носителей заряда сопровождается деформацией решётки типа сжатия в 

направлении с. В случае, же когда такое сжатие отсутствует, как, например, для системы 
MnxTiSe2, электрические свойства материала не отличаются принципиально от тех, что 
наблюдаются в соединениях, интеркалированных щелочными металлами.  

 

 
 

 
 

Рис. 13. Температурные (слева) и концентрационная (справа) зависимости 
сопротивления для системы MnxTiSe2, для которой интеркалация приводит к деформации 
решётки нехарактерной для формирования центров локализации типа примесных 
поляронов. Сопротивление уменьшается в области умеренных концентраций марганца и 
растёт при его содержании x > 0,2, оставаясь сравнимым по величине с сопротивлением 
исходного TiSe2. Концентрационная зависимость сопротивления определяется рассеянием 
свободных носителей заряда на потенциале примеси. 

 
Металлизованная природа носителей заряда в MnxTiSe2 объясняется сильной 

экранировкой носителями заряда потенциала иона Mn2+, так что его эффективная 
величина становится меньше критической, обеспечивающей локализацию. Возможные 
причины такого аномального поведения интеркалатов с Mn обсуждаются в Главе 4.  
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Сравнение электрических свойств интеркалатных соединений на основе 
дихалькогенидов титана в ряду TiS2 – TiSe2 – TiTe2 показывает, что утяжеление 
халькогена приводит к усилению тенденции к локализации носителей заряда. Например, 
если для AgxTiS2 отклонения от чисто металлизованного состояния носителей заряда 
заметно только при больших концентрациях серебра, причём температурная зависимость 
проводимости и в этом случае сохраняет металлический вид, то для AgxTiTe2 наблюдается 
сильная локализация, обеспечивающая активационный вид проводимости, начиная с 
самых малых концентраций интеркаланта, обеспечивающих устойчивость однородного 
состояния. При этом, носителями заряда являются электроны, локализованные на центрах 
Ag-Ti-Ag. На это указывает концентрационная зависимость проводимости, 
демонстрирующая совпадение особенности с порогом протекания в подрешётке именно 
таких центров, см. Рис. 14. 

 

 
 

 
 

Рис. 14. Зависимости концентраций центров Ti-Ag-Ti (кривая а), Ti-V-Ti (кривая b) и 
Ag-Ti-Ag (кривая с) от содержания серебра х в AgxTiTe2 (слева) и концентрационная 
зависимость проводимости σ и коэффициента Зеебека α для фазы Ag3/4TiTe2. Излом на 
зависимости σ(х) и минимум на зависимости α(х) наблюдаются вблизи состава х = 0,71, 
соответствующего порогу протекания в подрешётке центров Ag-Ti-Ag. 

 
Аналогично, для системы FexTiTe2 анализ показывает, что проводимость 

осуществляется локализованными носителями, степень локализации которых 
существенно выше чем в FexTiSe2 и, тем более, в FexTiS2. Однако, как AgxTiХ2, так и 
FexTiХ2 демонстрируют относительно невысокую степень локализации. В ряду же CoxTiS2 
– CoxTiSe2 – CoxTiTe2, обладающих высокой степенью локализации носителей заряда, 
тенденция к усилению локализации при замене Se на Te не подтверждается. Это 
объясняется конфигурацией халькогена, возрастание ионного радиуса которого 
препятствует формированию искажённой конфигурации вокруг атома интеркаланта и, 
следовательно, захвата им носителей заряда.  

Таким образом, анализ электрических и магнитных свойств интеркалатных 
соединений дихалькогенидов титана показывает, что модель, предложенная в Главе 2, 
предполагающая, что интеркалация приводит к формированию ковалентных комплексов, 
действующих как ловушки для свободных носителей заряда и центры деформации 
решётки, позволяет качественно правильно описать наблюдаемый комплекс кинетических 
свойств. Количественное же описание затруднено большим числом неизвестных 
параметров, варьирующихся при изменении внешних условий. 

Четвёртая глава посвящена рассмотрению термодинамики интеркалатных 
материалов. Поскольку все предыдущие главы определённо указывают на формирование 
при интеркалации ковалентных комплексов, которые можно рассматривать как 
примесные поляроны, то глава начинается с обзора хорошо устоявшихся литературных 
данных (теоретического характера) относительно природы поляронов и влияния внешних 
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параметров на их состояние. Показано, что основное отличие полярона от других форм 
локализованных носителей заряда состоит в немонотонной температурной зависимости 
степени локализации [8]. Это связано с конкуренцией выигрыша в свободной энергии 
электрона при образовании связанного состояния и затрат энергии на деформацию 
решётки при формировании искажённого комплекса. Поскольку упругие постоянные 
решётки зависят от температуры, то в пределе низких температур энергия деформации 
стремится к бесконечности и формирование искажения, а, следовательно, и локализация 
электронов в виде поляронов, невозможны. В переделе высоких температур распад 
поляронов связан не только с ростом кинетической энергии электрона, но и с увеличением 
амплитуды тепловых колебаний атомов, входящих в состав искажённого комплекса, что 
приводит к «размыванию» искажённой конфигурации и, следовательно, ослаблению 
степени локализации электрона. Обзор теоретических представлений относительно 
характера процессов, приводящих к изменению степени локализации полярона, 
показывает отсутствие единой точки зрения. С одной стороны, такие переходы должны 
быть плавными, из-за монотонности температурной зависимости упругих постоянных [9], 
а с другой стороны, учёт дисперсии фононных мод приводит к тому, что каждый такой 
переход представляет собой последовательность ступенчатых переходов со  
скачкообразным изменением степени локализации [10]. При этом вклад поляронов в 
термодинамические функции материала рассматривается как пренебрежимо малый, за 
исключением области температур, соответствующих аномалии Шоттки. 
Экспериментальные результаты, свидетельствующие в пользу того или иного подхода, в 
литературе отсутствуют. 

Как представляется, рассматриваемые интеркалатные материалы являются 
исключительно удобным объектом для проверки и уточнения этих представлений. 
Особенно удобным является возможность электрохимического определения 
термодинамических функций материалов, в которых внедрённые атомы обладают 
высокой диффузионной подвижностью. На сегодняшний день это наиболее прецизионный 
метод исследования термодинамики. Условие высокой подвижности выполняется для 
соединений, интеркалированных серебром. Поэтому, следующий раздел четвёртой главы 
посвящён технике получения и интерпретации термодинамических функций материалов 
электрохимическим методом.  

Применение этих подходов в случае отсутствия поляронной формы локализации 
носителей заряда рассмотрено на примере интеркалатных соединений лития. Анализ 
литературных данных показывает, что в этом случае основной вклад в 
термодинамические функции материала дают взаимодействия в подрешётке ионов 
интеркаланта. Экспериментальные данные по интеркалатным соединениям с серебром 
показывают, что в ряду TiS2-TiSe2-TiTe2 наблюдается нарастание электронного вклада в 
термодинамические функции материала. В случае AgxTiS2, где, как показано выше, 
локализованная природа носителей заряда существенна только в узкой области 
содержания интеркаланта вблизи состава, находящегося в равновесии с металлическим 
серебром, удаётся разделить электронный и ионный вклады в термодинамические 
функции. При этом, химический потенциал электронов, как функция температуры и 
концентрации, находится из оптимизации соответствующих зависимостей коэффициента 
Зеебека, Паулиевской магнитной восприимчивости и коэффициента отражения вблизи 
плазменного края поглощения, приведённых в третьей главе. Химический потенциал 
ионов находится как разность химического потенциала атомов серебра, полученного в 
электрохимическом эксперименте, и химического потенциала электронов, рассчитанного, 
как описано выше. Полученные, таким образом, результаты позволяют рассчитать 
энтропию, которая может быть сравнена как с экспериментально определённой из 
температурной зависимости удельной свободной энергии образования, так и с 
конфигурационной энтропией, рассчитанной в рамках установленного на стадии 
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исследования фазовой диаграммы характера разупорядочения интеркаланта. Согласие 
этих зависимостей, см. Рис. 15, указывает на правильность использованного подхода.  

Концентрационную зависимость химического потенциала ионов удалось описать в 
рамках модели решёточного газа с учётом упругих искажений, вносимых ионами серебра 
в решётку-матрицу. Параметры, полученные при таком описании совпадают с 
определёнными из формы стадийной части фазовой диаграммы.  

 
 

 
 

Рис. 15. Химические потенциалы атома серебра (μAg), электрона (μе) и иона серебра 
(μi) (слева) и экспериментальная и расчётная зависимости энтропии ионов серебра в 
AgxTiS2 стадии 1 (справа) как функции концентрации серебра х. 

 
Для AgxTiTe2 – материала с максимальной степенью локализации носителей заряда, 

концентрационная и температурная зависимости не подаются такому описанию, 
подразумевающему возможность разделения электронного и ионного вкладов.  

 
Рис.16. Концентрационные зависимости удельной свободной энергии образования 

(слева) и энтропии (справа) AgxTiTe2.  
 

Описать поведение термодинамических функций AgxTiTe2 удалось с учётом 
электронного вклада. Для этого было выполнено моделирование концентрационной 
зависимости термодинамических функций с использованием плотности состояний на 
уровне Ферми в качестве оптимизируемого параметра. При этом используется уравнение 
электронейтральности: 

∫
∞

+=
0

)()( DV Npdf εεερ     (1) 

где - концентрация дырок в валентной зоне, а - концентрация атомов серебра, 
служащих донорами. Плотность состояний 

Vp DN
)(ερ  рассматривается как сумма «зонных» 

)(1 ερ  и локализованных состояний )(2 ερ , явный вид которых зависит от их природы: 
)()()( 21 ερερερ +=       (2) 
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Согласия с экспериментом удаётся добиться, предполагая, что внедрение серебра 
приводит к образованию ковалентных центров (примесных поляронов), концентрации 
которых приведены на Рис. 14 (слева) в зависимости от содержания серебра. В этом 
случае состояния зоны проводимости TiTe2 переходят в примесную зону и выражения для 
различных вкладов в плотность состояний принимают вид: 

[ ] 0
22

1 )1( ρρ xx +−=  
)()1(2 32 ερρ xx −=      (3) 

где )(3 ερ  - функция, описывающая форму зоны локализованных состояний, 
моделировавшаяся Лоренцевской функцией: 

{ }223 )( Δ+−
Δ

=
d

Ti

E
xN

επ
ρ      (4) 

где х – стехиометрический коэффициент,  - концентрация атомов титана,  - 
положение полосы локализованных состояний, отсчитываемое от дна зоны проводимости, 
а - её ширина. 

TiN dE

Δ

 
 

 
 

Рис. 17. Концентрационные зависимости удельной свободной энергии образования 
(слева) и энтропии (справа) однофазной области AgxTiTe2. Точки – эксперимент, кривые – 
расчёт. На левом графике показана концентрационная зависимость химического 
потенциала ионов, рассчитанная в модели решёточного газа. Хорошо видно, что основной 
вклад связан не с ионной подсистемой. 

 
Ионный вклад не оптимизируется, а рассчитывается в модели решёточного газа с 

параметрами, полученными для AgxTiS2. То обстоятельство, что в рамках столь грубого 
приближения удалось получить удовлетворительное описание экспериментальных 
зависимостей термодинамических функций, см. Рис. 17, указывает на доминирующую 
роль электронного вклада в термодинамические функции AgxTiTe2. Это является 
следствием близости примесной зоны к уровню Ферми, что позволяет примесным 
носителям изменять свою энергию под влиянием внешних воздействий и, тем самым, 
вносить вклад в термодинамические функции материала. Для материала с промежуточной 
степенью локализации AgxTiSe2 такой расчёт выполнить не удалось из-за большого числа 
параметров оптимизации, связанного с необходимостью учёта как электронного, так и 
ионного вкладов в термодинамические функции. При этом, поведение 
термодинамических функций, см. Рис. 18, сохраняет основные черты, наблюдающиеся для 
AgxTiТe2 – наличие двухфазной области при концентрации интеркаланта меньшем 
критической (область «плато» на зависимости ΔG(x)) и наличие пика на 
концентрационной зависимости энтропии - которые не объясняются в рамках чисто 
ионного вклада. 

Поскольку в предыдущих главах был сделан вывод о поляронной природе 
примесной зоны, то следует ожидать зависимости степени локализации от внешних 
параметров, характерной для поляронов. Согласно теоретическим представлениям, [8,9], 
степень локализации полярона является немонотонной функцией температуры с 
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максимумом. Соответственно, ширина поляронной зоны зависит от температуры и точка 
максимальной локализации соответствует её минимальной ширине (т.н. точка коллапса 
поляронной зоны - КПЗ). Именно такая зависимость степени локализации носителей 
заряда от температуры, с точкой КПЗ ~ 1300С, см. Рис. 19. была обнаружена для AgxTiTe2. 
При температуре ниже этой точки материал демонстрирует металлическую проводимость 
n-типа. При нагреве выше неё наблюдается локализация носителей заряда, 
сопровождающаяся деформацией решётки типа сжатия с заметным уменьшением объёма 
элементарной ячейки, см. Рис. 20. 

 
Рис. 18. Концентрационные зависимости удельной свободной энергии образования 

(слева) и энтропии (справа) AgxTiSe2. 
 
Экспериментальные термодинамические функции получены для 

высокотемпературного состояния AgxTiTe2, соответствующего локализованным 
носителям и, следовательно, высокой плотности электронных состояний на уровне Ферми.  

  
Рис. 19. Температурные зависимости проводимости (слева) и коэффициента Зеебека 

(справа) для AgxTiTe2 вблизи температуры коллапса поляронной зоны. Содержание 
серебра указано рядом с каждой кривой. 

 

 
 
Рис. 20. Температурная зависимость объёма элементарной ячейки AgxTiTe2 вблизи 

температуры коллапса поляронной зоны. Слева х = 0,55 справа х = 0,65 кривая (1) и 0,75 
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кривая (2). Температура сжатия решётки совпадает с температурой локализации 
носителей заряда. 

 
Такая температурная зависимость степени локализации подтверждает поляронную 

природу примесных состояний, в полном соответствии с выводами предыдущих глав.  
 

 
Рис. 21. Слева концентрационная 

зависимость параметров решётки AgxTiTe2 
при температуре ниже точки КПЗ. Справа 
дифрактограммы Ag0,5TiTe2 при различных 
температурах. При температуре ниже 1250С 
дифрактограмма совападает с данными для 
TiTe2 со слегка изменёнными параметрами 
ячейки. Нагрев приводит к выпадению фазы 
Ag1/2TiTe2, см. Рис. 1г,. Линии этой фазы 
отмечены стрелками. Дальнейший нагрев 
приводит к эволюции структуры в 
соответствие с фазовой диаграммой Рис. 1г. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 22. Схема сдвига уровня Ферми при КПЗ, в случае заполнения её больше, чем 
наполовину (слева), меньше, чем наполовину (в середине) и положение уровня Ферми в 
продуктах распада материала с поляронной зоной, заполненной менее, чем наполовину. 

 
Температура перехода слишком низка для использования электрохимических 

методов при исследовании низкотемпературной фазы. Однако, информацию об её 
термодинамике можно получить, анализируя вид фазовой диаграммы. Установлено, что 
ниже точки локализации AgxTiTe2 представляет собой неупорядоченный твёрдый раствор 
во всей области растворимости серебра, так что фазовая диаграмма и упорядочение 
серебра, показанные на Рис. 1 г относятся только к области температур выше точки КПЗ. 
Как следует из этой диаграммы, нагрев выше точки КПЗ материала с х < 0,55 приводит к 
распаду однородного неупорядоченного твёрдого раствора на упорядоченную фазу 
Ag1/2TiTe2 и TiTe2 не содержащий серебра, см. Рис. 21. Для объяснения этого эффекта 
было рассмотрено влияние степени заполнения поляронной зоны на поведение свободной 
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энергии электронов при её коллапсе. Для этого решалось уравнение (1) для случая 
широкой (Δ = 2 эВ) и узкой (Δ = 0,001 эВ) поляронной зоны. Сдвиг уровня Ферми 
получался как разность свободной энергии электронов в обоих случаях. Идея подхода 
показана на Рис. 22., а результирующее решение в общем виде и адаптированное для 
AgxTiSe2 и AgxTiTe2 на Рис. 23. 

Очевидно, что в случае заполнения поляронной зоны более, чем наполовину, КПЗ 
приводит к выигрышу в свободной энергии электронов, который, в принципе, может 
компенсировать или даже превосходить затраты энергии на деформацию решётки. Эта 
область концентраций примесных электронов соответствует правой ветви графиков на 
Рис. 23. В случае заполнения поляронной зоны менее, чем наполовину, КПЗ приводит к 
проигрышу в свободной энергии электронов и, следовательно, компенсация работы по 
деформации решётки невозможна в принципе. Это соответствует левой ветви графиков на 
Рис. 23. Таким образом, материал с поляронной формой локализации носителей заряда не 
может быть устойчив в области концентраций меньше некоторой критической. Эта 
критическая концентрация соответствует заполнению поляронной зоны точно наполовину 
и прохождению графиков Рис. 23 через 0. Легко видеть, что для систем AgxTiTe2 и 
AgxTiSe2 критическая концентрация совпадает с экспериментально определённым краем 
устойчивости однородного состояния при температуре выше КПЗ, см. Рис. 16 и 18. 

 

 
 

Рис. 23. Зависимость сдвига уровня Ферми при КПЗ от степени заполнения 
поляронной зоны. Положительный сдвиг соответствует выигрышу в свободной энергии, 
отрицательный – проигрышу. Слева – общий вид, справа – решение для AgxTiТe2 (кривая 
1) и AgxTiSe2 (кривая 2). 

 
Справедливость подхода, связывающего устойчивость однородного состояния со 

степенью заполнения поляронной зоны, продемонстрирована на ряде материалов – 
AgxZrSe2, AgxZrTe2 и мисфитных производных TiS2 – Agx(PbS)0,59TiS2 и Agx(GdS)0,6TiS2. 
Особенно показателен пример последних двух материалов, где увеличение заполнения 
зоны проводимости TiS2 из-за переноса заряда между структурными фрагментами, при 
сохранении всех остальных характеристик, приводит к стабилизации однородного 
состояния в области малых концентраций серебра. Показано, что численное значение 
критической концентрации можно использовать для уточнения параметров спектра 
носителей заряда. 

Сравнение фазовых диаграмм соединений с серебром и переходными металлами 
показывает, что в последнем случае однородное состояние устойчиво при всех доступных 
концентрациях интеркаланта. Это связывается с положением примесной зоны, 
залегающей достаточно глубоко под уровнем Ферми, чтобы быть зафиксированной 
спектральными методами, см. Главу 2. Такое положение примесной зоны обеспечивает ей 
заполнение намного превышающее критическое. Различие в положении примесных зон, 
формирующихся при интеркалации серебра и переходных металлов, связывается с 
различием в заряде ионов интеркаланта в этих случаях. Действительно, заряд иона 
переходного металла, который можно характеризовать эффективным потенциалом 
ионизации, значительно превосходит заряд иона серебра, хотя бы уже в силу большей 

 22



валентности переходных металлов. Можно предположить, что глубина залегания 
примесной зоны под уровнем Ферми будет увеличиваться с ростом заряда иона 
инеркаланта. Тогда, степень заполнения примесной зоны должна определять величину 
изменения свободной энергии электронов при формировании полярона.  

В рамках этого предположения выполнено моделирование фазовых диаграмм 
интеркалатных соединений с переходными металлами. В качестве количественной 
характеристики заряда иона выбран потенциал ионизации иона интеркаланта в 
экспериментально наблюдаемом валентном состоянии. Сделано предположение о том, что 
глубина залегания примесной зоны прямо пропорциональна потенциалу ионизации 
интеркалированного иона и весь выигрыш в свободной энергии электронов расходуется 
на деформацию решётки (адиабатическое приближение). Тогда работа по деформации 
решётки в точности равняется искомому изменению свободной энергии электронов.  

Энергия деформации решётки находится как произведение обратной сжимаемости 
на экспериментально определённую величину деформации, вызванную внедрением 
данного металла. Сжимаемость определена из барической зависимости постоянных 
решётки TiSe2, деформация найдена в результате систематического исследования 
структуры интеркалатных соединений MxTiSe2, M = Cr, Fe, Co, Ni а также использованы 
литературные данные для самоинтеркалированного материала TixTiSe2 [11]. Полученные 
результаты, см. Рис. 24, хорошо согласуются с моделью, связывающей изменение 
свободной энергии электронов при формировании ковалентного центра вокруг 
интеркалированного металла, со степенью заполнения примесной зоны. Фактически, 
единственным параметром оптимизации является постоянная экранировки потенциала 
ионизации, обеспечивающая его отличие от табличного значения для свободного иона. 

  
Рис. 24. Слева – барические зависимости параметров решётки TiSe2, позволяющие 

рассчитать его сжимаемость. Справа – зависимость энергии деформации решётки при 
интеркалации от величины потенциала ионизации иона интеркалируемого металла. Точки 
– эксперимент, линия – оптимизация в рамках модели, представленной на Рис. 23 (ветвь, 
соответствующая выигрышу в свободной энергии при КПЗ). 

 
На примере ряда материалов показано, что основной вклад в постоянную 

экранирования вносят собственные носители заряда решётки-матрицы. 
Рассмотрена природа перехода, сопровождающего изменение степени локализации 

электронов в примесной зоне. Как показано выше, такой переход всегда является фазовым 
переходом первого рода, в случае, если примесная зона заполнена менее, чем наполовину. 
Действительно, в этом случае наблюдается область смеси фаз и, следовательно, разрыв 
первых производных термодинамических функций. В случае же заполнения более, чем 
наполовину, такой переход должен быть непрерывным. Однако, экспериментально 
установлено, что и в таких материалах этот переход также является переходом I-го рода 
со скачкообразным изменением степени локализации электронов примесной зоны. Этот 
эффект объясняется изменением плотности состояний на уровне Ферми при изменении 
степени локализации электронов примесной зоны и, вызванным этим изменением 
диэлектрической проницаемости материала. Изменение диэлектрической проницаемости 
сказывается на сжимаемости решётки и, следовательно, балансе изменения свободной 
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энергии электронов при формировании искажённого комплекса вокруг примесного атома 
и энергии деформации решётки, требующейся для его создания. Высокая электронная 
проводимость рассматриваемых материалов затрудняет непосредственное изменение 
низкочастотной диэлектрической проницаемости, поэтому данное заключения основано 
на данных об эффективной жёсткости решётки в материале с локализованными и 
делокализованными примесными электронами. Показано, что локализация приводит к 
резкому увеличению амплитуды тепловых колебаний как атомов интеркаланта, так и 
решётки-матрицы, несмотря на общее сжатие решётки. Показано также, что в области 
концентраций интеркаланта, где этот эффект отсутствует, переход между локализованным 
и делокализованным состояниями примесных электронов является плавным переходом II 
рода. Это возможно в области предельно низких концентраций интеркаланта, либо в том 
случае, когда вклад примесной зоны в общую плотность состояний на уровне Ферми не 
является определяющим, например, в случае глубокого залегания примесной зоны под 
уровнем Ферми. Показано, что характерные концентрации примеси, соответствующие 
границам плавного и скачкобразного переходов, сопровождающих изменение степени 
локализации примесных электронов, могут быть сопоставлены с порогами протекания в 
подрешётке примсеных центров (задача узлов, взаимодействие только между 
ближайшими соседями). 

Выводы. 
1. На примере дихалькогенидов титана и их мисфитных производных, 

интеркалированных благородными и переходными металлами, изучено влияние 
характеристики примеси и вмещающей решётки на кристаллическую и электронную 
структуру, термодинамику и физические свойства интеркалатных материалов с сильным 
электрон-фононным взаимодействием. 

2. Установлено, что критическим параметром, определяющим характер влияния 
примеси на спектр носителей заряда, структуру и термодинамику материала является 
эффективный потенциал ионизации. В случае, если эффективный потенциал ионизации 
примеси превосходит критическую величину, то наблюдается формирование локальных 
искажений решётки с захватом свободных носителей заряда. В противном случае 
наблюдается полная ионизация примеси с переносом заряда в зону проводимости 
соединения-хозяина и ситуация удовлетворительно описывается в модели жёсткой зоны. 
Величина эффективного потенциала ионизации примеси отличается от табличного его 
значения из-за экранирования. Постоянная экранировки определяется поляризуемостью 
решётки-матрицы и концентрацией свободных носителей заряда. Увеличение того и 
другого приводит к росту постоянной экранировки. 

3. Установлено, что при полной ионизации примеси основным параметром, 
определяющим характер её упорядочения, является геометрический фактор, 
определяемый соотношением ионного радиуса примесного иона и ширины межслоевого 
промежутка решётки-хозяина. Показано, что в основе явления «стадий интеркалации» 
лежит упругое взаимодействие локальных искажений решётки вблизи внедрённых атомов. 

4. Установлено, что локализация носителей заряда в случае, когда эффективный 
потенциал ионизации примеси превосходит критическую величину, приводит к 
формированию одной или нескольких бездисперсионных зон под уровнем Ферми с 
энергией связи прямо пропорциональной табличному значению потенциала ионизации 
примеси. Установлено, что эти зоны образованы гибридизацией  - 
орбиталей, где М – интеркалированный металл. Показано, что расщепление этих зон 
может быть связано с внутриатомным обменным взаимодействием, приводящим к 
спиновой поляризации гибридных состояний. 
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5. Установлено, что появление гибридных зон сопровождается характерной 
деформацией решётки-матрицы в виде сближения слоёв. Установлено, что величина 
сближения определяется степенью заполнения гибридной зоны, что, в свою очередь, 
определяется положением её относительно уровня Ферми исходного материала и, 
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следовательно, величиной эффективного потенциала примеси. Показано, для примесей с 
эффективным потенциалом ионизации больше и меньше критической величины, 
деформация имеет противоположное направление. Показано, что температурная 
зависимость величины деформации связана с температурной зависимостью упругих 
констант материала.  

6. Обнаружен ряд новых эффектов, связанных с электронным вкладом в 
термодинамические функции материала. Показано, что материал с зоной гибридных 
состояний, заполненной менее, чем наполовину не может оставаться однородным при 
формировании искажения типа сжатия решётки. Показано, что в этом случае наблюдается 
распад на фазы с концентрацией примеси, обеспечивающей заполнение зоны гибридных 
состояний не менее, чем наполовину и фазу, в которой зона гибридных состояний пуста. 
Обнаружен эффект обратимого упорядочения примеси при нагревании вблизи 
температуры формирования искажения решётки типа сжатия. Эффект объяснён как 
результат усиления кулоновского отталкивания между искажёнными комплексами при 
локализации носителей заряда в зоне гибридных состояний.  

7. Предложена модель, описывающая влияние концентрации поляронов и вклада 
поляронной зоны в общую плотность состояний на уровне Ферми на характер перехода, 
сопровождающего изменение степени локализации поляронов. Показано, что в случае 
существенного вклада поляронной зоны в общую плотность состояний изменение степени 
локализации сопровождается изменением диэлектрической проницаемости материал из-за 
изменения плотности состояний на уровне Ферми. Это приводит к тому, что изменение 
степени локализации в такого рода материалах сопровождается фазовым переходом 
первого рода. Получены условия, ограничивающие справедливость этого правила. 

8. Установлено, что гибридизация  - состояний приводит к 
подавлению эффективного магнитного момента примесных атомов из-за делокализации 
3d-состояний примеси, ответственных за величину спинового магнитного момента. 
Степень подавления возрастает с ростом степени гибридизации и описывается моделью 
Андерсона. 
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10. Показано, что наиболее адекватно температурная и концентрационная 
зависимости степени локализации носителей заряда могут быть описаны в рамках модели 
полярона малого радиуса. Поляроном при этом считается электрон, локализованный на 
центре Ti-M-Ti, вызывающий деформацию окружения. 
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