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тетрагональной ячейки закон чередования свя-
зей …– к – п1 – д – п1 – … Отметим, что спи-
ралеподобные наноструктуры в направлении 
[001] тетрагональной ячейки образуются также 
и из двух видов димеров Ti2. Осевая симметрия 
этих спиралей – 21. Закон чередования связей 

в спирали …– к – д – к – д –… Существование 
таких двух разновидностей спиралей при об-
разовании низкосимметричных модификаций 
кристаллов из высокосимметричных является 
подтверждением компенсационного принципа, 
предложенного в работах [3, 4]. 

Тетраэдроны Ti4 в ячейке тетрагональной P41212-фазы титанита магния MgTi2O4: 
а – характер связанности тетраэдронов друг с другом, б – двойные спирали из связанных между собой 

вершинами тетраэдронов (черные) и изолированных MgO4–тетраэдров, в – лавесовский тетраэдр из шести 
ребер и четырех граней десяти тетраэдронов, г – супертетраэдр из тетраэдронов с указанием кратчайшей 

(сплошные жирные), двух промежуточных (штриховые и сплошные средние) и самой длинной связей 
Ti‒Ti (штриховые тонкие линии)
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Предложено несколько подходов к описа-
нию фазового перехода в MgTi2O4 и пониманию 

происхождения спиновой димеризации и пре-
вращению металл-изолятор в этом веществе 
[1-6]. Все они исходят из того, что в кубической 
фазе ионы Ti3+ находятся в центрах октаэдров 
кубической шпинели. 3d-уровни титана в окта-
эдрическом поле расщепляются на низкоэнер-
гетический трижды вырожденный уровень t2g, 
который занимают орбитали dxy, dxz, dyz и высо-
коэнергетический дважды вырожденный уро-
вень eg, которому соответствуют орбитали d3z2-r2 
и dx2-y2. Так как ион Ti3+ имеет один d-электрон, 
то на t2g – уровне в высокосимметричной фазе 
равномерно заполнены все три орбитали dxy, dxz, 
dyz. Низкосимметричная структура содержит 
только одну позицию для Ti, что исключает воз-
можность диспропорционирования заряда. 

В тетрагональной фазе центр симметрии в 
позиции титана потерян, Ti сместился из центра 
TiO6-октаэдра, и шесть ближайших расстояний 
Ti–Ti стали неэквивалентными. По аналогии с 
VO2 и фазами Магнели предполагается [1], что 
короткая связь в MgTi2O4 связана со спиновы-
ми димерами. Это предположение в дальней-
шем было подтверждено вычислениями зонной 
структуры в [1]. Эти вычисления подтвердили, 
что только xz и yz орбитали упорядочивают-
ся в тетрагональной структуре, в то время как 
3dxy-состояния соответствуют более высокой 
энергии. Эти результаты вытекают из особен-
ностей кристаллической структуры (короткие 
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Ti−Ti связи имеют ту же самую ориентацию, что 
и занятые t2g орбитали, чередующимися между 
3dyz ([011]к, [011]к, [01]к) и 3dxz ([10]к и [101]к) на-
правлениями). 

Другой подход предложен в работе [6], ко-
торый, по мнению этих авторов, позволяет в 
рамках единой схемы представить одну карти-
ну орбитального упорядочения и для MgTi2O4 и 
для CuIr2S4. Ниже 260 K при появлении тетраго-
нального искажения одновременно появляются 
неэквивалентные связи, образующие спирали 
вдоль c или z направления. Эти спирали мо-
гут быть левыми и правыми. Соответственно 
короткие связи Ti–Ti пар образуют спиновые 
синглеты, типичные для d1 конфигураций. Это 
естественным образом объясняет характер за-
висимости магнитной восприимчивости [5]. 
Все цепочки, расположенные вдоль [011], [011], 
[101], [101] направлений (лежащие в zx и yz 
плоскостях), образуют тетрамеры: чередование 
коротких, промежуточных, длинных и проме-
жуточных связей. Эти особенности кристалли-
ческой структуры отражаются и на электронной 
структуре системы. При тетрагональном иска-
жении увеличивается полуширина zx- и yz-зон 
и уменьшается у xy-зоны. Нижайшие дважды 
вырожденные зоны титана zx и yz запонены на 
1/4. Это приводит к необычной нестабильности 
и образованию сверхструктуры с волновым век-
тором k10 (Qа = π/2 по [6]), к тетрамеризации в zx 
и yz направлениях. В противоположность обыч-
ному пайерлсовскому переходу в этом случае 
не происходит движения ионов – образование 
сверхструктуры обусловлено изменением заня-
тости орбиталей (авторы [6] называют такое яв-
ление волной орбитальной плотности). Авторы 
рассмотренных моделей считают, что одномер-
ное спиральное искажение шпинели, является 
экзотическим [1-6]. Отметим, что такое явление 
теоретически было описано достаточно давно 
для ряда модификаций шпинелей [7-10].

Проведенные нами расчеты лишь частично 
подтверждают предложенные схемы орбитально-
го упорядочения в тетрагональной фазе титанита 
магния. Но прежде всего, отметим, что уже в ку-
бической фазе, а не в тетрагональной, как считают 
авторы [1-6], происходит расщепление t2g уровня 
энергии. Поясним этот момент подробней.

Положение ионов кислорода в шпинельной 
решетке задается свободным (кислородным) па-
раметром u. С помощью этого параметра могут 
быть получены координаты всех ионов кислоро-
да. В идеальной кубической упаковке кислород-
ных атомов кислородный параметр имеет зна-
чение u = 3/8. В этом случае каждый В-катион 
находится в центре правильного октаэдра. Рас-

стояние от иона кислорода до тетраэдрическо-
го катиона (в нашем случае – магния) равно 

, где a – параметр кубической эле-
ментарной ячейки шпинели. Локальная симме-
трия В-катиона, находящегося в центре октаэдра, 
m3m (Оh). Если u ≠ 3/8, то октаэдр искажается. 
Причем, чем больше отклонение значения u от 
3/8, тем в большей степени искажен октаэдр. 

В искаженном октаэдре локальная сим-
метрия В-катиона (D3d). В MgTi2O4 при 
Т = 200 К u = 0,3842, т.е. октаэдр значительно 
искажен (расчетное смещение иона кислорода 
в кубической фазе при 200 К из идеального по-
ложения при u = 3/8 равно 0,0783 Å. Следова-
тельно, исходная посылка о кубической локаль-
ной симметрии Ti3+, в предложенных моделях 
орбитального упорядочения в титаните магния, 
не является достаточно корректной. И поэтому 
уже в кубической фазе MgTi2O4 произошло рас-
щепление трехкратно вырожденного t2g-уровня. 

Форма атомных орбиталей, как извест-
но, определяется угловыми частями волновой 
функции Ylm(φ, θ). Угловые части волновой 
функции являются собственными функциями 
оператора квадрата углового момента и зависят 
от орбитального l и магнитного m квантовых 
чисел. Угловые функции являются комплекс-
ными и описывают в сферических координатах 
(φ, θ) угловую зависимость вероятности на-
хождения электрона в центральном поле атома. 
Линейная комбинация этих функций определя-
ет положение орбиталей относительно декар-
товых осей координат, что находит отражение 
в специальных обозначениях, например, dyz, 
dzx и dxz. Дополнительным фактором, который 
мы учитываем в теоретико-групповых рас-
четах, является знак волновой функции. Этот 
фактор существенен для орбиталей, не облада-
ющих сферической симметрией (с орбиталь-
ным квантовым числом l, отличным от нуля). 
Знак волновой функции их «лепестков», лежа-
щих по разные стороны от узловой плоскости, 
противоположен. С наличием этих знаков свя-
зано существование и знаков, получающихся 
в результате применения операций симметрии 
к d-орбиталям, на рисунке. Заметим, что знак 
волновой функции учитывается в методе моле-
кулярных орбиталей при квантовохимических 
расчетах. В отличие от моделей [1-6], согласно 
которым не происходит упорядочения dxy орби-
талей трехзарядного иона титана, нами расчет-
ным путем (при учете различия «лепестков» с 
разными знаками волновой функции) установ-
лено упорядочение этих орбиталей по типу 1:1 
(рисунок а, г). Орбитали dyz и dzx упорядочива-
ются по типу 1:1:1:1 (рисунок б, в, д, е).
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Упорядочение d-орбиталей в структуре тетрагональной фазы MgTi2O4 (в базисе кубической ячейки 
высокосимметричной фазы): а, б, в –изометрическое изображение упорядоченного расположения 

dxy, dxz, dyx – орбиталей, г, д, е – проекции на указанные на рисунках плоскости


