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Введение 

В настоящее время солнечная энергетика является одной из наиболее динамично 

развивающихся областей альтернативной энергетики. Рост цен на ископаемые 

энергоносители и стремление избавиться от зависимости от них породили уже четко 

сформировавшийся глобальный тренд на выработку и постепенный переход к 

возобновляемой, экологически чистой, «зеленой» энергии. Большие перспективы 

усовершенствования солнечных ячеек и повышения их конкурентоспособности по 

сравнению с другими альтернативными источниками энергии делают эту область очень 

привлекательной для исследований.   

Одними из наиболее многообещающих, а потому изучаемых материалов, способных 

усовершенствовать солнечные элементы, являются гибридные (органо-неорганические) 

галогениды свинца с общей формулой APbX3 (где A+ - метиламмоний, формамидиний; X – 

I–, Br–) с перовскитоподобной структурой.   В качестве неорганического крупного 

одовалентного катиона в этих структурах может использоваться также Cs+. Такие 

материалы являются полупроводниками и используются в качестве светопоглощающих 

слоев в солнечных элементах. Однако, несмотря на сравнительно простой (растворный) 

метод их получения, при кристаллизации таких фаз в различных диапазонах температуры 

нередко образуются побочные фазы, так называемые дельта-политипы (стехиометричного 

с перовскитом состава), исследование свойств которых на сегодняшний день в литературе 

не является исчерпывающим. Целью настоящей работы было изучение взаимосвязи 

структура-ширина запрещенной зоны для различных политипов состава ABX3, 

построенных на основе плотнейших упаковок различной слойности. 

Для достижения цели были поставлены и выполнены следующие задачи: 

1) Подбор списка литературы и написание по нему литературного обзора, 

включающего в себя актуальные данные по исследованию политипов гибридных 

галогенидов свинца; 

2) конструирование всех возможные политипов для исследуемого состава со 

слойностью плотнейших упаковок вплоть до 11; 

3) расчет зонных структур этих соединений с применением теории функционала 

электронной плотности; 

4) выявление взаимосвязи кристаллическая структура-ширина запрещенной зоны в 

различных политипах гибридных галогенидов свинца, построенных на основе 

плотнейших упаковок. 

  Работа выполнена на кафедре кристаллографии и кристаллохимии Геологического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Автор очень благодарен своему научному руководителю Екатерине Игоревне за 

постоянную помощь и ценные замечания, без которых эта работа не состоялась бы. 
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Часть 1. Литературный обзор 

1.1 Общие сведения 

В 21 веке экологические и энергетические проблемы, вызванные использованием 

невозобновляемых источников энергии, постепенно становятся все более острыми и 

актуальными. Развитие технологий чистой и возобновляемой энергетики имеет решающее 

значение как для соблюдения экологических норм, так и для уменьшения зависимости от 

ископаемых видов топлива. Поиск новых источников энергии тесно связан с 

необходимостью разработки устройств, способных накапливать большее количество 

энергии. В этом контексте наноматериалы и нанотехнологии представляют собой новый 

рубеж с многообещающими перспективами. Среди исследований, ставящих своей целью 

улучшение существующих технологий или разработки новых с использованием 

наноматериалов, наиболее изученные и перспективные инновации относятся к области 

преобразования солнечной энергии, производства водорода и суперконденсаторов. 

(Ciambelli et al., 2020) 

Одними из наиболее исследуемых на сегодняшний день объектов в области 

фотовольтаики являются органо-неорганические галогениды свинца со структурой 

перовскита. На рис. 1 показано постепенное увеличение с годами количества научных 

публикаций, посвященных исследованию структур и свойств гибридных перовскитов и 

разработке устройств на их основе по данным запроса в google scholar. Как видно из 

рисунка, в последние 5 лет наблюдается практически экспоненциальный рост числа 

публикаций об исследованиях гибридных перовскитов, свидетельствующий о том, что эти 

объекты приобретают все важную роль в развитии различных технологий на их основе.  

 

Рисунок 1. Количество публикаций с 2005 по 2019 год, посвященных гибридным 

перовскитам. 
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1.2 Принцип устройства и работы классического 

солнечного элемента 

Солнечный элемент – это устройство, использующее фотоэлектрический эффект – 

преобразование падающего света в электрическую энергию путем электрохимической 

реакции. Фотоэффект был впервые продемонстрирован в 1839 году французским ученым 

Э. Беккерелем. Позже, в 1883 году, Ч. Фриттс продемонстрировал первый 

фотоэлектрический элемент – тонкопленочный золотой электрод на селеновом 

полупроводнике. XX век открыл новую парадигму в использовании солнечной энергии, 

когда А. Эйнштейн предложил свою квантовую интерпретацию фотоэлектрического 

эффекта. После открытия p-n-перехода в 1941 году в лабораториях Белла была изобретена 

первый фотоэлектрическая ячейка.  

Принцип работы любого солнечного элемента основан на фотовольтаическом 

(фотоэлектрическом) эффекте, заключающемся в трех последовательно протекающих 

процессах: 

1. Поглощение квантов света полупроводниковым материалом и генерация 

фотовозбужденных носителей заряда и/или экситонов;  

2. Разделение свободных носителей заряда с помощью гомо- или гетероперехода из 

одного или более полупроводников;  

3. Сбор носителей заряда разного знака на противоположных частях устройства и 

образование разности потенциалов 

Исходя из этого, структура СЭ состоит из таких частей как (рис. 2 А): 

 1) светопоглощающий слой, генерирующий фотовозбужденные носители заряда. В 

современных классических солнечных элементах им является легированная пластина, 

состоящая из монокристаллического кремния p-типа. Легирование поглотителя 

используется для обеспечения эффективного переноса основных носителей (дырок) к 

контактам.  

 

Рисунок 2. (А) Схематическое поперечное сечение солнечного элемента из 

кристаллического кремния в его классической версии и (Б) более совершенная конструкция 

с локализованным задним контактом и пассивацией задней поверхности диэлектрика. 

(Mercaldo & Veneri, 2020) 

2) зарядоселективные слои, обладающие выраженным типом проводимости по 

электронам (n-тип) и дыркам (p-тип). Селективность по электронам и дыркам достигается 

за счет индуцированного легированием сдвига уровня Ферми в сторону зоны проводимости 

или валентной зоны поглотителя соответственно. В классическом исполнении эти 

селективные мембраны получают путем легирования фосфором и алюминием переднего n+ 

электронного коллектора и заднего p+ дырочного коллектора соответственно.  

3) два электрода, один из которых является прозрачным в области видимого 

излучения.  
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Таким образом, кремниевый солнечный элемент представляет собой структуру, 

полностью изготовленную из кристаллического кремния, свет на которую поступает со 

стороны n+. (Mercaldo & Veneri, 2020; Удалова, 2021) 

В целом, солнечные или фотоэлектрические технологии можно разделить на три 

поколения в зависимости от технологии изготовления. Солнечные элементы первого 

поколения основаны на наиболее эффективном и коммерчески жизнеспособном 

монокристаллическом кремнии. Сегодня 80% производства солнечных элементов основано 

на солнечных элементах на основе кремния первого поколения. Эти солнечные панели 

могут обеспечить эффективность фотопреобразования (эффективность преобразования 

света в электрическую энергию) до 24%, однако основными проблемами являются 

стоимость их производства и низкая производительность при повышенных температурах. 

Существуют также другие разновидности солнечных элементов первого поколения – из 

поликристаллического и аморфного кремния. Первые изготавливаются из нескольких 

различных взаимосвязанных кристаллов кремния, что делает их более дешевыми и менее 

затратными в производстве, по сравнению с монокристаллическими, поскольку они не 

требуют строго контролируемых условий изготовления. Однако, их недостатком является 

низкая эффективность фотопреобразования. Солнечные элементы из аморфного кремния 

используются для сбора энергии в небольших масштабах, например, для портативных и 

автономных электронных устройств. В отличие от монокристаллических и 

поликристаллических солнечных элементов (где выращиваются кристаллы кремния), в 

аморфных кремниевых солнечных элементах тонкая пленка кремния наносится на 

металлические, стеклянные или пластиковые подложки. Благодаря тонкой пленке, такой 

солнечный элемент обладает высокой гибкостью, но его КПД также меньше (до 10%), чем 

у поликристаллических аналогов. Кроме того, аморфные солнечные батареи бесполезны 

при низкой интенсивности освещения. Чтобы объединить преимущества аморфного и 

кристаллического кремния, были разработаны гибридные кремниевые солнечные 

элементы. В этом типе солнечных элементов аморфный кремний наносится поверх 

пластины из кристаллического кремния. Эффективность фотопреобразования гибридного 

солнечного элемента в рассеянном свете выше по сравнению с его аналогами. Также, ввиду 

присутствия аморфного кремния они более эффективны при повышенных температурах.  

Солнечные элементы второго поколения основаны на тонкой пленке, имеющей 

толщину в несколько микрон. Структура таких ячеек многослойная, а количество 

расходного материала намного меньше по сравнению с солнечными элементами из 

кристаллического кремния. Кроме того, стоимость их изготовления также намного меньше, 

что приводит к очень экономичному производству солнечных элементов. Эти солнечные 

элементы состоят из ячейки на основе аморфного кремния и двух ячеек на основе 

полупроводниковых аналогов кремния – теллуриде кадмия и диселениде индия-галлия-

меди. Максимальная эффективность, зафиксированная для тонкопленочного солнечного 

элемента, составляет 24,7%. Однако, использование в производстве опасного для 

окружающей среды кадмия представляет собой серьезную экологическую проблему.  

Новейшая технология изготовления солнечных элементов, разработке которой в 

последнее время посвящены масштабные исследования – это солнечные элементы третьего 

поколения. Основное внимание в этих исследованиях уделяется повышению 

эффективности за счет использования инновационных наноматериалов, таких как 

кремниевые нанопроволоки, углеродные нанотрубки, органические матрицы, проводящие 

полимеры и гибридные органо-неорганические материалы. Максимальная эффективность, 

зафиксированная для солнечных элементов третьего поколения, составляет 44% (для 

тандемных технологий). Однако, эти материалы пока еще находятся на стадии изучения и 

разработки, и потому не могут применяться в практике. (Tahir et al., 2020) 



7 
 

Вне зависимости от типа солнечного элемента для обеспечения максимальной 

эффективности устройства к светопоглощающему материалу предъявляют ряд требований:  

а) высокий коэффициент оптического поглощения; 

б) низкая энергия связи экситона; 

в) высокая подвижность носителей заряда; 

г) длина свободного пробега носителей заряда, превышающая необходимую 

толщину светопоглощающего слоя; 

д) ширина запрещенной зоны в диапазоне 0.8 – 1.8 эВ. Это требование следует из 

теоретических расчетов максимального КПД однопереходного солнечного элемента 

(предела Шокли-Квайссера – 33%), который определяется как суперпозиция восходящей 

зависимости разности потенциалов в устройстве от ширины запрещенной зоны (Eg) и 

нисходящей зависимости количества поглощенного материалом солнечного света от его Eg. 

(Удалова, 2021)  

Для получения наиболее полного представления о современном уровне развития 

фотовольтаики американской Национальной лабораторией по исследованию 

возобновляемой энергетики составляется график (рисунок 3). График отображает развитие 

фотовольтаических технологий с 1975 года по настоящее время. По оси x изображено 

время, по оси y - КПД. Кривые на графике представляют собой прогресс в исследованиях 

различных лабораторий и крупных компаний, направленных на повышение 

производительности солнечных элементов. Цветами изображены различные технологии 

изготовления ячеек. Оранжевым цветом показан рост производительности различных 

солнечных элементов третьего поколения: ячеек на основе гибридных перовскитов, ячеек 

Гретцеля, органических и неорганических ячеек, и др. Зеленым цветом показаны 

исследования элементов, основанных на тонких пленках. Синим – исследования элементов 

на кристаллическом кремнии, и фиолетовым – ячеек, позволяющих осуществлять 

несколько электронных переходов. Таким образом, рисунок 3 позволяет получить 

представление о современном уровне развития фотовольтаических технологий. (Green et 

al., 2020) 

 

Рисунок 3. Обобщение результатов исследований, направленных на создание наиболее 

эффективных преобразователей солнечной энергии с 1975 года по настоящее время. (Green 

et al., 2020) 
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1.3 Общие сведения о минерале перовските 

Перовскит – это минерал, двойной оксид кальция-титана CaTiO3, открытый русским 

ученым Густавом Розе в 1839 году. Свое название получил в честь российского 

государственного деятеля, коллекционера минералов графа Л.А. Перовского. (Sahoo et al., 

2018) 

Структура неискаженного гибридного перовскита кубическая (рис. 4А), однако в 

природном перовските (CaTiO3) атомы кальция и кислорода смещены относительно атомов 

титана, что приводит к понижению симметрии до ромбической (пространственная группа 

Pbnm). Структура состоит из колонок октаэдров TiO6, соединенных по вершинам и 

повернутых друг относительно друга. Ионы Ca2+, располагаются между октаэдрами в 

кубооктаэдрических позициях из ионов кислорода O2- (рис. 4B). Существующие степени 

свободы октаэдров (возможность поворачиваться друг относительно друга) позволяют 

разместить в этой структуре и многие другие элементы как в природных, так и в 

синтетических перовскитах. 

 

Рисунок 4. Структура перовскита. (А) Идеальная кубическая структура, октаэдры TiO6 

представлены в полиэдрическом виде, ионы Ca2+ показаны фиолетовым цветом; (В) 

ромбическая структура с октаэдрами, повернутыми друг относительно друга. (Bowles, 

2021) 

Перовскит повсеместно встречается в качестве сопутствующего минерала в 

основных и щелочных магматических породах: оливиновых мелилититах (1-9%), 

кимберлитах, фоидитах, клинопироксенитах и карбонатитах с низкой активностью 

кремнезема. Магматический перовскит, часто демонстрирует колебательную зональность, 

которую можно четко увидеть с помощью сканирующего электронного микроскопа с 

обратным рассеянием электронов. Перовскит образуется при контактовом метаморфизме 

карбонатов, где он часто встречается в виде разновидностей, содержащих Ce или Nb. 

(Bowles, 2021) 
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1.4 Соединения со структурным типом перовскита 

Неорганические оксиды и галогениды со структурой перовскита, такие как CaTiO3, 

BaTiO3, LaMnO3, CsSnI3, CsPbI3 и др., вследствие их широкого применения в оптике, при 

создании магнитных материалов, в электронике и производстве сверхпроводников, были 

хорошо изучены в последние несколько десятилетий. С недавнего времени другая группа 

перовскитных материалов, называемых гибридными (органо–неорганическими) 

перовскитами с общей формулой ABX3, привлекла значительный интерес исследователей. 

В этих соединениях катион A+ – метиламмоний, формамидиний или неорганический Cs+, 

B2+ – катион двухвалентного металла (Pb2+, Sn2+, Cd2+, Fe2+, Co2+, Cu2+ и т.д.), X– – галогенид-

ионы (Cl−, Br− или I−). Стоит отметить, что в классическом смысле термином «перовскит» 

называется минерал, однако, в литературе перовскитами часто называют все соединения, 

кристаллизующиеся в этом структурном типе, а также, зачастую, родственные этому 

структурному типу структуры. 

Как было сказано выше, с 1970-х годов были проведены значительные исследования 

семейства материалов со структурой перовскита, чтобы лучше понять их структурную 

универсальность и разнообразие оптических, магнитных и электронных свойств. В начале 

1990-х годов гибридные перовскиты на основе Sn и Pb представляли большой интерес для 

материаловедов ввиду возможности изготовления на их основе полевых транзисторов и 

светодиодов, а также из-за высокой подвижности носителей заряда и сильных экситонных 

переходов в них. Такие превосходные оптико-электронные свойства делают перовскитные 

материалы идеальными для тонкопленочных фотоэлектрических устройств; однако в то 

время применение их в качестве солнечных элементов не рассматривалось. (Watthage et al., 

2018) 

О первом фотоэлектрическом устройстве на основе гибридных органо-

неорганических перовскитов сообщили Kojima et al. в 2009 году, которые использовали 

иодид метиламмония-свинца (CH3NH3PbI3, СH3NH3
+ – (MA+)) и бромид метиламмония 

свинца (CH3NH3PbBr3) в качестве светопоглощающих слоев при изготовлении солнечных 

элементов. Из-за низкого КПД, ~3%, и низкой стабильности устройств на их основе, 

гибридным перовскитам в качестве светопоглощающих материалов уделялось мало 

внимания. В 2012 году (Kim et al., 2012) придумали заменить жидкий электролит для 

переноса дырок твердотельным материалом; в результате КПД солнечных элементов на 

основе MAPbI3 увеличился до ~10%. (Fickler et al., 2012; Kim et al., 2012) 

Эти революционные открытия послужили началом нового этапа в истории 

перовскитных солнечных элементов и породили, так называемую, “перовскитовую 

лихорадку” по всему миру (рис.1). Интенсивные исследования в этой области и огромное 

внимание со стороны научного сообщества привели к достижению КПД до 29.1% всего за 

несколько лет (Lin et al., 2020). В свою очередь такой прогресс стимулировал еще больший 

интерес к этой новой фотоэлектрической технологии. В результате ежегодное количество 

статей, исследующих перовскитные солнечные ячейки, увеличилось с единичного 

количества в 2012 году до ~ более чем 28000 в 2021 году (по данным запроса в google 

scholar).  
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1.5 Устройство фотоэлектрического элемента на основе 

гибридных перовскитов 

Солнечные элементы на основе гибридных перовскитов обладают множеством 

бесспорных преимуществ перед своими кремниевыми аналогами. Они дешевы и просты в 

изготовлении, гибки и восприимчивы к излучению в диапазоне от инфракрасного до 

ультрафиолетового. И главное - они обладают большим потенциалом улучшения 

эффективности. Однако, одной из главных проблем, препятствующих быстрой 

коммерциализации перовскитных элементов, является их разрушаемость при длительном 

воздействии солнечного света и повышенных температур. Факт, что в случае решения этой 

проблемы можно получить действительно новые по качеству и эффективности материалы 

для солнечной энергетики побуждает огромное количество ученых по всему миру 

проводить исследования в этой области.  

Перовскитные солнечные элементы могут эффективно работать в разных 

архитектурах. Выбор технологии производства материала определяется ролью, которую 

перовскит играет в устройстве или природой электродов. В общем случае по технологии 

изготовления перовскитные материалы для фотоэлементов можно разделить на две группы: 

первые имеют мезопористую структуру, а вторые представляют собой тонкую пленку (рис. 

5). 

Изначально органо-неорганические перовскиты использовались в качестве 

чувствительных материалов в так называемых ячейках Гретцеля – устройствах, в которых 

чувствительность к свету достигается за счет специального состава, которым покрывают 

проводящую подложку. Как показано на рисунке 6(а), в ячейках Гретцеля перовскиты 

использовались в виде наночастиц на поверхности мезопористой пленки оксида металла. В 

сочетании с жидким электролитом элементы имели достаточно высокую эффективность, 

но имели плохую стабильность из-за постепенного растворения тонкой пленки перовскита 

в электролите. Исследования показали, что TiO2 играет определенную роль в процессе 

фотопреобразования, поэтому TiO2 считается активным компонентом в солнечном 

элементе. Максимальная достигнутая эффективность солнечных батарей с перовскитом, 

имеющим мезопористую структуру, в настоящее время составляет порядка 13%. 

В элементах с тонкопленочной структурой (рис. 5(b)) полупроводящий 

абсорбирующий материал, не имеющий мезопоритую структуру располагается между 

двумя селективными контактами. В этих ячейках более выражено взаимодействие между 

слоями; по принципу действия они более близки к тонкопленочным солнечным ячейкам 

второго поколения. (Rao et al., 2016) 
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Рисунок 5.  Строение перовскитного фотоэлемента с (а) мезопористой и (b) плоской 

(тонкопленочной) структурой. (Rao et al., 2016) 
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1.6 Гексагональные политипы гибридных галогенидов 

свинца и их роль в кристаллизации перовскита  

Стабильность перовскитных материалов напрямую зависит от их кристаллической 

структуры и химического состава. Например, кубическая α−модификация йодо-

плюмбатного перовскита с катионом формамидиния (FA) FAPbI3, является прямозонным 

полупроводником и обладает узкой шириной запрещенной зоной порядка 1.54 эВ и 

стабильностью при высоких температурах. При комнатной температуре такая фаза 

спонтанно переходит в δ−фазу (с гексагональной двухслойно плотнейшей упаковкой из 

ионов I- и FA+, с колонками заполненных октаэдрических пустот ионами свинца, 

сочлененными по граням), которая является достаточно широкозонным полупроводником 

со значением ширины запрещенной зоны порядка 2.0 эВ. Подобные фазовые переходы 

являются нежелательными и будут ухудшать свойства солнечных элементов на их основе. 

Поэтому необходимо изучать процессы, приводящие к таким переходам. Данная тематика 

активно развивается учеными по всему миру. 

Один из способов стабилизации кубической структуры перовскита – это размещение 

различных катионов и анионов в неизменной свинцовой подструктуре. Например, 

исследуются соединения, получаемые путем замены йода на более мелкие анионы Br- и Cl-

, а крупного однозаряженного катиона – на Cs+, метиламмоний (MA – CH3-NH3
+), 

формамидиний, гуанидиний. Одним из критериев оценки стабильности перовскита того 

или иного состава на сегодняшний день служит эмпирический критерий – фактор 

толерантности. Однако, с его помощью не всегда удается корректно предсказать 

стабильность таких органо-неорганических соединений в силу несферичности 

органических катионов и большой доли вкладов от конфигурационной и колебательной 

энтропии в значение энергии этих соединений.  

Безусловно, варьировать состав гибридных перовскитов можно не только по 

органическим катионам и анионам, но и по металлам, которые находятся в октаэдрических 

пустотах данного структурного типа. Например, (Stoumpos et al., 2017) сообщили об 

исследовании гексагонального перовскитоподобного политипа на основе иодида олова 

(SnI3
-) с крупным катионом (рис. 6). Это соединение может помочь лучше понять 

структурную эволюцию галогенидных перовскитов на молекулярном уровне. При 

увеличении размеров органических катионов кристаллическая структура 3D перовскита 

может трансформироваться в фазы более низких размерностей (2D, 1D, OD). 
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Рисунок 6. Структура оловянных соединений перовскитоподобного типа, так называемых, 

слоистых перовскитоидов. В роли катионов выступают сложные органические радикалы. 

(Stoumpos et al., 2017) 

Gratia et al. исследовали фазовую эволюцию соединения (FAPbI3)1-x(MAPbBr3)x. В 

этой работе описаны поликристаллические пленки гексагональной δ−фазы 2H-FAPbI3 (все 

октаэдры PbX6 связаны по граням), кубической α-фазы 3C-(FAPbI3)1-x(MAPbBr3)x  

(октаэдры связаны по вершинам) (рис.7), а также промежуточные политипы с различной 

слойностью упаковок и долей вершинно-сочлененных октаэдров: 4H-(FAPbI3)1-

x(MAPbBr3)x, 6H-(FAPbI3)1-x(MAPbBr3)x. Эти структуры являются стехиометричными по 

составу (ABX3) и различаются типом плотнейшей упаковки и мотивами заполнения 

октаэдрических пустот. Кроме того, авторы установили, что в зависимости от типа 

плотнейшей упаковки меняются также цвет кристаллов и ширина запрещенной зоны. 
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Рисунок 7. Сравнение структур различных политипов FAPbX3, (где X – Br- или  I-, либо оба 

аниона находятся в структуре). Цветом схематично показано изменение окраски таких 

кристаллов. (Gratia et al., 2017) 

Однако, с точки зрения структурной химии все еще существует большой разрыв 

между фазами 6H и 3C, и ключевая промежуточная фаза, обладающая структурными 

характеристиками, как 3C политипа, так и 2H политипа, все еще не найдена, и, возможно, 

она обладает упаковкой большей слойности. Таким образом, понимание процесса фазового 

перехода и кристаллизации свинцовых галогенидных перовскитов с катионами FA+ 

(FAPbI3) с участием гексагональных политипы все еще является неполным, и, 

следовательно, механизм стабилизации фазы разными по размеру катионами и анионами 

до конца не определен. 

В конце 2021 года (Nan et al., 2021) изучили фазу 8H-FAPbX3, который является 

промежуточной фазой между 6H- и 3C-фазами (рис.8) и обладает восьмислойной 

плотнейшей упаковкой. 
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Рисунок 8. Кристаллические структуры и фотографии монокристаллов различных 

политипов FAPbX3,(где X –Br- или  I-, либо оба аниона находятся в структуре). В структуре 

синим цветом показаны октаэдры, соединенные по вершинам, желтым – по граням. (Nan et 

al., 2021) 

Согласно выводам этой статьи, ключом к стабилизации кубической фазы является 

максимизация концентрации вершинно-соединенных октаэдров за счет увеличения 

содержания хлора, брома и маленьких катионов в соединении для достижения нужного 

значения фактора толерантности. Результаты и выводы этой работы могут помочь 

преодолеть проблему нестабильности перовскитоподобных материалов, являющихся 

основой для высокоэффективных солнечных батарей (X. Li et al., 2021).  

Согласно Z. Li et al., 2021 , порядок расположения слоев плотнейших упаковок и 

заполнение октаэдрических пустот могут значительно влиять на физические свойства 

материала. В статье авторы исследовали энергии политипов различной слойности для 

перовскитов состава CsPbI3 и CsPbBr3 (рис.9), чтобы выяснить, какое влияние слойность 

политипа оказывает на физические свойства конечного материала. 

Исследования проводились с использованием нескольких методов компьютерного 

моделирования. Полные энергии с хорошим приближением были получены с помощью 

теории функционала плотности. Теория функционала плотности позволяет рассчитать 

полные энергии с хорошим приближением только для немногослойных политипов. Для 

быстрого определения последовательностей укладки основного состояния заданного слоя 

исследователи разработали генетический алгоритм, задающий модельный гамильтониан в 

качестве целевой функции. Параметры для запуска этого алгоритма содержат 

максимальное количество повторений, заселенность, вероятность перехода в другую фазу, 

вероятность перекрестного перехода и базисную составляющую. Полученные значения 

энергий для различных политипов приведены на рисунке 10. 
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Рисунок 9. Иллюстрация исследуемых политипов слойности от 2 до 12. В кубическом 

перовските (3С) все октаэдры соединены по вершинам; в гексагональной (2Н) структуре 

октаэдры имеют только гранное сочленение. Остальные модификации представляют собой 

комбинации кубических и гексагональных слоев. (Z. Li et al., 2021) 

 

Рисунок 10.  Рассчитанные значения энергий гипотетических кристаллических структур в 

пересчете на один слой из октаэдров для политипов (a) CsPbI3 и (b) CsPbBr3. По оси х 

показана слойность политипов, по оси у – энергия в эВ. Голубым цветом показаны энергии, 

рассчитанные с помощью теории функционала плотности, синим – с помощью 

гамильтониана Изинга, красным – с использованием энергии Маделунга для полностью 

релаксированных политипов. (Z. Li et al., 2021) 

Расчеты из первых принципов обеспечивают хорошую точность при вычислении 

общей энергии. Однако, стоит отметить, что для исследуемых структур значение вклада в 

общую энергию структуры от энтропии значительно. В этой работе авторами не 

учитывались энтропийные вклады, что делает ее недостаточно обоснованной. Кроме того, 

поскольку энергии различных политипов, построенных на основе плотнейших упаковокх, 

будут отличаться незначительно, то, скорее всего, в эксперименте будет получаться смесь 

фаз различных политипов, что диктуется конфигурационным вкладом энтропии.  

Авторы работы также утверждают, что наличие двух возможных слоев 

(гексагонального, г и кубического, к) в укладке политипа указывает на двоичную природу 

каждого слоя. Из комбинаторики следует, что если политип имеет N слоев, то количество 

комбинаций возможных последовательностей их укладки достигает 2N. (Z. Li et al., 2021) 
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Чтобы обойти эту проблему расчета большого количества политипов, авторы 

построили гамильтониан Изинга. Такой гамильтониан может быть использован не только 

для вычисления энергий случайного состояния для 2N последовательностей укладок г и к. 

Он также косвенным образом включает в себя полный набор химических взаимодействий 

между соседними слоями, проявляющихся серией коэффициентов взаимодействия и 

соответствующих им корреляционных функций. При построении модели учитывались 

атомы, лежащие в первой, второй и третьей координационных сферах. 

Расчеты из первых принципов подтвердили, что хотя CsPbI3 и CsPbBr3 принадлежат 

к перовскиту типа ABX3 и имеют схожие коэффициенты взаимодействия, более стабильной 

фазой для CsPbI3 является 2H, в то время как для CsPbBr3 это 3C, что согласуется с 

экспериментальными литературными данными. Этот вывод отражает лежащую в основе 

химическую неоднозначность, а также дает понять, насколько сильно природа соединения 

может влиять на стабильность его различных модификаций. 

Авторы утверждают также, что существуют последовательности укладки, 

запрещенные симметрией кристалла.  Основной причиной этому является несоответствие 

между количеством слоев г и к в последовательности укладки. Исследователи исходят из 

предположения, что элементарная ячейка 3С является ромбоэдрической (R-3m), в то время 

как ячейка 2Н – гексагональная (P63/mmc). Однако, как показано на рисунке 11, для 

последовательности гггк не существует трансляции, потому что начало и конец ячейки 

располагаются в разных атомных установках. Хотя энергия этих последовательностей 

может быть вычислена из модельного гамильтониана, они не могут быть представлены 

действительной периодической сверхъячейкой. Такие последовательности должны быть, 

по крайней мере, удвоены, чтобы сформировать действительно центросимметричную 

повторяющуюся единицу. Следовательно, для последовательности гггк ее наименьшая 

периодичность равна гггкгггк. (Z. Li et al., 2021) 

 

Рисунок 11. Схематический политип, содержащий последовательности ккк (3C), гг (2H) и 

«запрещенные» симметрией последовательности кккг, показывающие, как сохраняется / 

нарушается трансляционная симметрия. (Z. Li et al., 2021) 

Согласно расчетам из первых принципов (Z. Li et al., 2021), энтальпия образования фазы δ-

FAPbI3 при 0 К ниже примерно на 70 МэВ на единицу формулы, чем α-FAPbI3. Расчеты с 

использованием теории функционала плотности, также подтвердили, что энтальпия 

образования гексагональной фазы CsPbBr3/CsPbI3 составляет 40 МэВ / 90 МэВ на единицу 

формулы, что выше/ ниже, чем у соответствующих кубических фаз при 0 К. Фазовые 

переходы из кубической фазы в гексагональную в FAPbI3 и CsPbI3 обусловлены энтропией 

и допускают кинетический захват промежуточных фаз. Другим аспектом является 

небольшое несоответствие структуры вдоль направления укладки 〈111〉 между 

гексагональным и кубическим политипами, которое, согласно Z. Li et al., составляет 4,7% 

для CsPbI3 и 5,4% для CsPbBr3. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что авторы данной работы 

излишне усложнили себе задачу, организовав поиск возможных политипов среди всех 

возможных «запрещенных» и разрешенных комбинаций г и к слоев. Кроме того, одним из 
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ключевых свойств этих соединений является значение ширины запрещенной зоны, которая 

не рассчитывалась авторами в данной работе. 

В настоящей работе был применен другой подход к исследованию 

конфигурационного пространства политипов состава ABX3, построенных на основе 

плотнейших упаковок. Для вывода всех возможных сочетаний плотноупакованных слоев 

(количества политипов) осуществлялся с использованием вывода Н.В. Белова, где число 

упаковок является конечным числом для разной слойности и строго математически 

определено (Белов, 1947). 

Для сохранения трансляционной симметрии произвольной последовательности 

укладки слоев гnкm, минимальная периодичность слоя с номером P в ней должна 

подчиняться следующим правилам: 

1) Если n нечетно, то P = 2(n+m) и решетка гексагональная. 

2) Если n четно, то P = 3 (n + m), решетка ромбоэдрическая 

3) Если n четно, а m равно 3X при X равном нулю или целому положительному числу, 

то P = (n + m), решетка ромбоэдрическая. 

Таким образом, запрещенные симметрией последовательности укладки, такие как 

гггк, гггккк и другие, могут быть только частями более длинных последовательностей и не 

могут существовать сами по себе. Влияние последовательностей укладки показывает 

потенциал создания электронных структур в политипах с одинаковым составом. 

Благодаря диапазону разрешенных упорядоченных последовательностей укладки 

слоев плотнейших упаковок и заполнению октаэдрических пустот, могут появляться такие 

физические эффекты в пленке материала, как блокирование носителей зарядов в областях 

существования гексагональных политипов. Также существование политипии в этих 

соединениях влияет на рекомбинацию фотогенерированных носителей заряда. (Z. Li et al., 

2021) 
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Часть 2. Практическая 

2.1 Некоторые используемые элементы теории плотнейших 

упаковок 

На протяжении многих лет, до появления современных вычислительных мощностей, 

позволяющих рассчитать практически любую структуру, метод проб и ошибок оставался 

единственным в структурном анализе сколько-нибудь сложных кристаллических объектов. 

Высоко развитая рентгенометрическая техника, весь первый период анализа в конечном 

счете приводили к созданию лишь некоторых жестких рамок, в которых должно 

разместиться решение, и к получению экспериментального материала для третьей 

окончательной стадии решения. Построение же, в полученных рамках, модели, узора 

структуры — вся вторая стадия анализа — являлась делом интуиции исследователя с 

облегчающими моментами: аналогия с ранее определенными структурами, в частности, 

некоторые обобщающие закономерности, выведенные на основании опыта по большинству 

изученных структур (правила Полинга), и далее веские соображения химического и 

минералогического порядка. В третьей стадии анализа созданная структура подвергалась 

жесткой критике самого же исследователя за счет сравнения вычисленных интенсивностей 

с экспериментальным материалом. (Белов, 1947) 

Симметрия плоского слоя шаров, уложенных плотнейшим образом, характеризуется 

комплексом 6mm в центре каждого шара (А на рис. 12) и комплексом 3m в центре каждого 

треугольного промежутка (В и С) между шарами (не принимая во внимание 

горизонтальных, лежащих в плоскости слоя элементов симметрии). Пространственные 

плотнейшие упаковки возникают из подобных плоских, если последние укладывать 

этажами таким образом, чтобы шары вышележащего слоя попадали в промежутки 

(треугольные впадины) между шарами нижележащего слоя, и наоборот (рис.12). 

 

Рисунок 12. Плотнейшая упаковка шаров плоском слое и два последовательных плотно 

упакованных плоских слоя в пространственной плотнейшей шаровой упаковке. 

При выяснении симметрии отдельных упаковок (выраженных той или иной 

последовательностью букв A, В, С), а также при подсчете числа всех возможных упаковок 

с заданным периодом n (число слоев) идентичности по высоте очень удобен другой способ 
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записи плотнейших упаковок, заключающийся в том, что в формуле из букв A, В, С каждая 

буква заменяется одной из двух букв «к» или «г»: к ставится между двумя различными 

буквами, г — между двумя одинаковыми. При этом, через каждый слой, который отвечает 

букве г проходит зеркальная плоскость симметрии. Центры инверсии лежат либо в слоях 

(центрах соответствующих шаров), обозначаемых буквой к и рассекающих формулу на две 

зеркальные части, либо между двумя последовательными слоями кк или гг, если 

соответствующая пара одинаковых букв рассекает формулу на две зеркально равные части 

в центрах к-шаров. Быстро исследовать все возможные случаи плотнейших упаковок с 

заданным периодом из n слоев, позволяют следующие утверждения. Их доказательства 

приведены в книге Н.В. Белова «Структура ионных кристаллов и металлических фаз»: 

1. Минимальный период повторяемости в любой произвольной последовательности 

букв г и к всегда является либо целым периодом идентичности соответствующей 

плотнейшей упаковки, либо полупериодом, либо третью периода. 

2. Нечетное число г в минимальном периоде определяет для упаковки 

пространственную группу симметрии P63mc (при отсутствии, добавочных 

элементов симметрии) или ей кратную P63/mmc  

3. В случае, если число букв г, входящих в минимальный период из букв к и г, четное, 

такой период может быть либо полным, и тогда пространственные группы PЗm, P-

3m или P-6m2 

4. Либо являться третью периода. В этом случае возможные пространственные группы 

– ромбоэдрические R3m, R-3m. 

Взаимосвязь групп плотнейших неискаженных упаковок можно видеть на рисунке 13. 

 

Рисунок 13. Схема взаимосвязи пространственных групп плотнейших упаковок. (Еремин, 

Еремина, 2018) 

В схемах плотнейших упаковок вместо целых шаров можно оставить их центры, и 

тогда шестерки шаров с центрирующим седьмым шаром изобразятся соответствующим 

центрированным шестиугольником, тройки же шаров изобразятся двояко 

ориентированными треугольниками. Замечательно, что этот способ применим и в 

ортогональной проекции, когда шестиугольники и треугольники сливаются в 

прямолинейные отрезки. Отрезки, соответствующие семеркам шаров, вдвое длиннее 

отрезков, изображающих треугольники. Ориентация треугольников выявляется, если 

соединить каждую их точку с точками выше- и нижележащего слоев. Тогда окажется, что 

отрезки, изображающие семерки шаров, будут диаметрами кубооктаэдров, а треугольники 

— крышками и днищами как этих кубооктаэдров, так и октаэдров. Последние при этом 
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оказываются двух ориентации (рис. 13, а и б). Кубооктаэдры же, могут быть двух сортов: 

истинные архимедовы кубооктаэдры и гексагональные „кубооктаэдры", получающиеся из 

первых поворотом верхней половины относительно нижней на 60°. На рис. 13 (в, г, д, е) эти 

кубооктаэдры показаны каждый в двух ориентациях. 

 

Рисунок 14. а, б—октаэдр в двух ориентациях; в, г — кубический кубооктаэдр в двух 

ориентациях; д, е - гексагональный „кубооктаэдр" в двух ориентациях. 

Правильные кубооктаэдры отвечают шарам с симметрией к, гексагональные 

кубооктаэдры — симметрии г. В случае октаэдров буквам г и к отвечает способ сочленения 

полиэдров. Тройка шаров, отвечающих букве г, всегда соединяет между собой либо октаэдр 

с октаэдром, либо кубооктаэдр с кубооктаэдром. Тройка шаров, отвечающих букве к, всегда 

соединяет между собой октаэдр с кубооктаэдром. 

При переходе от упаковки из шаров к укладкам из полиэдров следует удвоить 

сторону элементарного ромба упаковки: вместо удвоенного радиуса шара она теперь равна 

двум диаметрам. Каждой упаковке соответствуют три колонки из кубооктаэдров и 

октаэдров; одна тянется по тройной оси элементарного ромба (рис. 14), проходящей через 

вершины ромба, а другие колонки проходят по тройным осям, выходы которых в центрах 

двух треугольников, на которые разбивается элементарный ромб. Эти три сорта колонок, 

будучи приставлены друг к другу, сплошь выполняют пространства. 
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Рисунок 15. Гексагональная (двуслойная, 8) и кубическая (трехслойная, 9) плотнейшая 

упаковка. 

Во всякой упаковке число кубооктаэдров обоих сортов равно числу октаэдров. 

Кубооктаэдров каждого сорта в элементарной ячейке ровно столько, сколько букв к и 

соответственно г в формуле упаковки, например, в элементарной ячейке, согласно формуле 

…|гг|…, — два гексагональных кубооктаэдра и два октаэдра. В трех колонках топазовой 

упаковки, соответственно формуле …|гкгк|…,— 2 кубических кубооктаэдра, 2 

гексагональных кубооктаэдра и 4 октаэдра.  
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2.2 Вывод политипов 

 В ходе выполнения данной работы были смоделированы все возможные плотнейшие 

упаковки для политипов соединения CsPbI3 вплоть до числа слоев n = 11. В этих структурах 

слои плотнейших упаковок образуют анионы йода и катионы цезия, а свинец занимает ¼ 

октаэдрических пустот. Поскольку упаковка смешанная, то минимальные параметры a и b 

элементарной ячейки были удвоены.  

2-,3-,4- и 5-слойные упаковки имеют по одному представителю каждая.  

Для n = 2 это: …|гг|… = …|AB|… (рис.15): 

 

Рисунок 15. Простейшая двуслойная гексагональная плотнейшая упаковка, 

пространственная группа P63/mmc. 

В случае n = 3 такая упаковка является простейшей плотнейшей кубической (КПУ): 

…|ккк|… = …|ABC|…(рис.16) 

 

Рисунок 16. Простейшая трехслойная кубическая плотнейшая упаковка, пространственная 

группа R-3m. 
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Для n = 4 плотнейшая упаковка выглядит так: ... |АВАС|… =…|кгкг|…, 

пространственная группа P63/mmc (рис.17): 

 

Рисунок 17. Четырехслойная (двойная гексагональная) плотнейшая упаковка, 

пространственная группа P63/mmc. 

n = 5 …|ABCAB|… = …|гкккг|…, симметрия P-3m (рис. 18): 

 

Рисунок 18. Пятислойная плотнейшая упаковка, симметрия P-3m. 
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Шестислойных упаковок две: 

1) …|ABABAC|… = …|кгггкг|…, симметрия P-6m2 

2) …|ABCACB|… = …|гккгкк|…, симметрия P63/mmc (рис. 19): 

 

Рисунок 19. Шестислойные плотнейшие упаковки. 
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Семислойных упаковок три, все с симметрией P-3m: 

1) …|ABABACB|… = …|ггкккгг|… 

2) …|ABCBACB|… = …|ккгкгкк|… 

3) …|ABCBCAC|… = …|кггкггк|… (рис. 20): 

 

Рисунок 20. Три семислойные плотнейшие упаковки, симметрия каждой P-3m. 
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8-слойных упаковок шесть: две гексагональные P63/mmc и четыре тригональные: две 

P-6m2, две P-3m (рис.21): 

1) …|ABCABACB|… 

2) …|ABABACAC|… 

3) …|ABABABCB|… 

4) …|ABABCACB|… 

5) …|ABCBCACB|… 

6) …|ABACBACB|… 

 

 

 

Рисунок 21. Шесть восьмислойных плотнейших упаковок. 
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Девятислойных упаковок семь: три с тригональной симметрией P-3m, три с 

минимальной возможной, также тригональной, P3m и одна ромбоэдрическая R-3m (рис. 22): 

1) …|ABCABCBAC|… 

2) …|ABCBACACB|… 

3) …|ABABABACB|… 

4) …|ABABCBCAC|… 

5) …|ABCABACAC|… 

6) …|ABCACABAC|… 

7) …|ABABACACB|… 

 

 

Рисунок 22. Семь девятислойных плотнейших упаковок. 
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Десятислойных упаковок шестнадцать. Три с гексагональной голоэдрической 

симметрией P63/mmm и тринадцать тригональных: шесть (с горизонтальной плоскостью 

симметрии) P-6m2, пять (с центрами симметрии) P-3m и две с минимальной симметрией 

P3m, n = 10: 

1) …|ABCABCBACB|… 

2) …|ABABCACACB|… 

3) …|ABCBABACAB|… 

4) …|ABCACABACB|… 

5) …|ABCACBCACB|… 

6) …|ABCACACACB|… 

7) …|ABCBABABCB|… 

8) …|ABABCBCBCB|… 

9) …|ABCBCBCBCB|… 

10) …|ABCBACBACB|… 

11) …|ABABACBACB|… 

12) …|ABACACBACB|… 

13) …|ABACBCBACB|… 

14) …|ABCACBCBCB|… 

15) …|ABCABACACB|… 

16) …|ABCACACBCB|… 
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Одиннадцатислойных упаковок двадцать одна. Одиннадцать с симметрией P-3m, 

десять с наинизшей возможной симметрией P3m (Белов, 1947). 

n = 11: 

1) …|BABCABCABCA|… 

2) …|ABCBACBACBC|… 

3) …|BACBACABACA|… 

4) …|BACBACBCACA|… 

5) …|BACBABCBACA|… 

6) …|BABACBACACA|… 

7) …|BACABABCACA|… 

8) …|BACABCBCBCA|… 

9) …|BCBCBCBCBCA|… 

10) …|BABABCBCACA|… 

11) …|BCBCBCACACA|… 

12) …|BACBCBCABCA|… 

13) …|BACBCACABCA|… 

14) …|BACBCABABCA|… 

15) …|BACACACABCA|… 

16) …|BACACABABCA|… 

17) …|BACACABCBCA|… 

18) …|BACACABCACA|… 

19) …|BACABABABCA|… 

20) …|BACABABCBCA|… 

21) …|BABABABCBCA|…  
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2.3 Расчет зонных структур политипов СsPbI3. 

 

После конструирования структур с плотнейшими упаковками были проведены 

расчеты их зонных структур. В этих соединениях зонные структуры обусловлены в 

основном перекрыванием орбиталей свинца и галогенов. Зонные структуры 

рассчитывались с помощью теории функционала плотности (DFT) с использованием 

программыQuantum ESPRESSO (версия 6.1) в сочетании с графическим интерфейсом 

BURAI (версия 1.3.1) (Giannozzi et al., 2009, 2020; Nishihara, 2016). расчеты проводились с 

использованием обобщенного градиентного приближения (GGA) и функционала PBE) 

(Perdew et al., 1996). (Lin et al., 1993). Оптимизация геометрии модельных структур не 

проводилась. Валентными электронами, участвующими в расчете, являются электроны 

свинца Pb 6s26p2 и иода I 5s25p5. В расчетах не учитывалось спин–орбитальное 

взаимодействие. Визуализация кристаллических структур выполнялась с использованием 

программы VESTA (Momma & Izumi, 2011). Ниже (рис.23) показан пример одной из 

рассчитанных зонных структур на примере 6-слойного политипа CsPbI3.  

 

Рисунок 23. Пример рассчитанной зонной структуры для шестислойного политипа CsPbI3 

с шириной запрещенной зоны 2.5 эВ. 

В ходе работы показано, что ширина запрещенной зоны в исследуемых структурах 

может меняться в диапазоне от 1.5 до 2.5 эВ. Из графика (рис. 24) видно, что при 

уменьшении доли слоев с октаэдрами, сочлененными по вершинам, ширина запрещенной 

зоны увеличивается. Известно, что для этих материалов значение ширины запрещенной 

зоны коррелирует с цветом кристаллов: чем больше ширина запрещенной зоны, тем менее 

красным по цвету будут кристаллы. Когда ширина запрещенной зоны небольшая, то 

красный цвет не поглощается. Поэтому вариация цвета таких политипов будет в диапазоне 

от бледно-желтого (ГПУ) до красного (КПУ). Таким образом, зная ширину запрещенной 

зоны можно по цвету кристаллов предположить слойность политипа. 
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Рисунок 24. Зависимость ширины запрещенной зоны от доли слоев вершинно-сочлененных 

октаэдров в политипах CsPbI3. 

Из рисунка видно, что рассчитанная ширина запрещенной зоны варьируется от 1.5 эВ для 

3С политипа до 2.52 эВ (для 2Н политипа). 
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2.4 Выводы 

 

Свинцово-йодные перовскиты с катионом цезия или органическим катионом 

являются очень перспективными и многообещающими материалами для солнечной 

энергетики. Их применение позволяет серьезно увеличить эффективность существующих 

солнечных батарей. 

В процессе подготовки и написания литературного обзора с целью погрузиться в 

проблематику исследуемого вопроса автором было прочитано несколько десятков статей 

ведущих мировых ученых в этой области. В ходе выполнения работы проведен подробный 

анализ гибридных галогенидных перовскитов, построенных на основе плотнейших 

упаковках из йода и однозаряженного крупного катиона с числом слоев от двух до 

одиннадцати. Все модели кристаллических структуры сконструированы автором 

самостоятельно. В процессе написания практической части работы активно использовалась 

книга Н.В. Белова «Структура ионных кристаллов и металлических фаз» 

Наконец, программе Quantum ESPRESSO при помощи научного руководителя был 

проведен расчет зонных структур для нарисованных политипов. Анализ взаимосвязей 

структура-ширина запрещенной зоны производился автором лично под руководством 

научного руководителя. 

В результате выполнения работы были сделаны следующие выводы:  

1) Предсказаны все возможные многослойные политипы CsPbI3, построенные на 

основе гексагональных плотнейших упаковок с количеством слоев до 11 

включительно; 

2) Рассчитанные зонные структуры всех геометрически возможных политипов 

состава CsPbI3, построенных на основе плотнейших упаковок показали, что 

ширина запрещенной зоны варьируется от 1.5 эВ до 2.52 эВ и уменьшается с 

увеличением доли вершинно-сочлененных октаэдров PbI6 в различных 

политипах. 

Полученные в ходе выполнения работы новые данные показывают диапазоны 

изменения такой ключевой характеристики для данных соединений, как ширина 

запрещенной зоны. Сконструированные политипы послужат удобным инструментом для 

ученых-экспериментаторов при сравнении экспериментальных дифрактограмм с 

теоретическими для установления модели кристаллической структуры.  
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