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1. МЕТОД ПОДРЕШЕТОК 

 
   В современной квантовой химии характерным является локальный подход к описа-

нию взаимодействия атомов при образовании химических соединений.  Это выражает-

ся в стремлении представить силовое взаимодействие и химическую связь между бли-

жайшими атомами посредством параметров парного взаимодействия, гибридизации 

орбиталей соседних атомов, заселенностей локализованных орбиталей и т.п. Вместе с 

тем хорошо известна роль дальнего порядка в периодических структурах в реализации 

многих их физических и физико-химических свойств. В кристаллах это выражается в 

выделенной роли подрешеток. Так, например, в щелочно-галлоидных кристаллах пере-

нос электронов осуществляется по катионной, в то время как дырок – по анионной под-

решеткам, образование донорных и акцепторных состояний также обычно связано с 

отдельными подрешетками. Дефекты  кристаллической решетки имеют принципиально 

различные свойства, в зависимости от того, в какой подрешетке они возникли. Химиче-

ские реакции в твердых телах, как правило, идут в какой-либо одной подрешетке, в то 

время как другие играют роль матрицы или катализатора. 

   В работах [1-3] нами развит метод подрешеток для исследования электронного строе-

ния кристаллических твердых тел. Суть метода заключается в следующем. Кристалл 

строится как совокупность вложенных друг в друга подрешеток, в подрешетку вклю-

чаются нейтральные и эквивалентные с точки зрения симметрии атомы. При этом 

структурные параметры задаются в соответствии с реальным кристаллическим строе-

нием. Вычисленная самосогласованная плотность валентная плотность s-й подрешетки 

будет содержать в себе эффекты гибридизации между одинаковыми атомами сорта s с 

учетом дальнодействия и кристаллического типа подрешетки. Учет дальнодействия 

приводит к тому, что в подрешетках, состоящих из одинаковых атомов, организуется 

химическая связь по типу ковалентной, путем передачи заряда с позиций нейтральных 

атомов в междоузельное пространство подрешетки. Из соображений симметрии ясно, 
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что максимумы плотности заряда в междоузельном пространстве организуются в ту же 

самую подрешетку (или несколько подрешеток) Бравэ, что и исходная. Количество 

подрешеток из максимумов плотности заряда в междоузельном пространстве определя-

ется симметрией валентных и виртуальных атомных функций, принимающих участие в 

химической связи. Затем вычисляется самосогласованная валентная плотность всего 

кристалла и для учета эффектов гибридизации между подрешетками вводится разност-

ная плотность. Из условия нормировки электронных плотностей на число электронов 

следует, что интеграл от разностной плотности по элементарной ячейке равен нулю и, 

следовательно, карты разностной плотности будут содержать области как положитель-

ных, так и отрицательных значений, что и дает наглядное представление о перетоке за-

ряда между подрешетками. Далее необходимо рассмотреть два качественно различных 

случая. А) Слабая гибридизация между подрешетками, когда разностная плотность по 

модулю много меньше плотности всего кристалла и плотностей подрешеток. Как пока-

зали наши расчеты, к этому случаю относятся преимущественно ионные кристаллы. Б) 

Существенная гибридизация между подрешетками, когда разностная плотность по мо-

дулю соизмерима с плотностью всего кристалла и плотностями подрешеток. К этому 

случаю относится значительная часть кристаллов, в том числе и ионно-молекулярные 

кристаллы. 

   А) Слабая гибридизация подрешеток. Здесь могут реализоваться две различные си-

туации – все подрешетки относятся к одной и той же решетке Бравэ; среди подрешеток 

имеются различные решетки Бравэ. В случае одинаковых подрешеток Бравэ, минимум 

электростатической энергии будет достигнут при условии, если позиции ионов одной 

подрешетки совпадут с главными максимумами валентной плотности расположенными 

в междоузельном пространстве второй подрешетки (s=1,2).  Если максимумы валент-

ной плотности образуют в междоузельном пространстве только одну подрешетку Бра-

вэ, то в кристалле возникает чисто ионный тип химической связи. Если же в междо-

узельном пространстве подрешеток, помимо основных максимумов электронной плот-

ности, имеются дополнительные максимумы, то возникает ионная связь с примесью 

ковалентной. 

   В случае различных продрешеток Бравэ из соображений симметрии ясно, что не име-

ется возможности совмещения позиций атомов одной подрешетки с максимумами 

электронной плотности в междоузельном пространстве другой и, следовательно, реали-

зуется иной тип химической связи. Во-первых, будет присутствовать ионная состав-

ляющая, из-за обмена зарядами между подрешетками. Во-вторых, в каждой из подре-
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шеток сохранится ковалентная составляющая связи. При этом та из подрешток, кото-

рой принадлежит большая часть валентных электронов, составит ковалентно связанный 

каркас кристалла, в который помещена вторая, вносящая более слабый вклад в химиче-

скую связь подрешетка. При наличии в кристалле более двух подрешеток Бравэ ситуа-

ция анализируется в соответствии с изложенными соображениями. 

   Б) Сильная гибридизация подрешеток характерна для ионно-молекулярных кристал-

лов. Здесь представляет интерес как рассмотрение вопросов изложенных в пункте а), 

так и специфических вопросов, связанных с точечной симметрией кристалла. В случае 

достаточно высокой точечной симметрии возникает задача об особенностях химиче-

ской связи в кристаллах с одинаковой и различающейся точечной симметрией подре-

шеток. Последнее особенно важно для изучения ориентационных фазовых переходов в 

ионно-молекулярных кристаллах.  

   Из многочисленных методов вычисления электронного строения кристаллов авторы 

используют наиболее надежный и экономичный метод функционала локальной плот-

ности в сочетании с методом псевдопотенциала [4].  

 

2. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

   Удобными объектами для исследования случая различающихся подрешеток Бравэ 

анионов и катионов являются фториды щелочно-земельных металлов с решеткой 

флюорита (на примере CaF2). Для сопоставления также необходимо рассмотреть кри-

сталл, в котором подрешетки анионов и катионов одинаковы и в этом качестве нами 

избран СаО. 

    Структура флюорита сформирована из двух кубических подрешеток анионов и ка-

тионов. Катионы образуют гранецентрированную (ГЦК) подрешетку, в которую вло-

жена простая кубическая (ПК) подрешетка анионов. Совмещение проведено таким об-

разом, что катионы помещаются в центры анионных кубов через один куб вдоль любой 

координатной оси. Это приводит к чередованию занятых и пустых позиций так, что и 

пустые позиции образуют ГЦК подрешетку. В CaF2 двухвалентный щелочно-

земельный металл занимает узлы ГЦК подрешетки, в то время как семивалентный ани-

он – позиции ПК. В СаО как анион, так и катион занимают узлы ГЦК подрешетки, что 

делает это кристалл удобным для сопоставления с флюоритом.  
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    В качестве объектов исследования с сильной гибридизацией подрешеток нами из-

браны сульфаты щелочных металлов как кристаллы с относительно низкой симметрией 

и наличием в них нескольких подрешеток. 

 

3. СТРУКТУРА КАМЕННОЙ СОЛИ 

 

    Случай кристаллов с одинаковыми ГЦК подрешетками Бравэ рассмотрим на примере 

СаО. Результаты вычислений кристаллической валентной плотности и плотностей под-

решеток для плоскости [1,1,0] приведены на рис. 1. Численные значения плотностей на 

рис. 1 и далее по тексту приводятся в единицах eÅ-3, e – заряд электрона. Кристалличе-

ская валентная плотность ρ(CaО) представляет собой типичную электронную плот-

ность ионного соединения. В основном электронная плотность сосредоточена вокруг 

позиций анионов и катионов, где имеет практически сферически-симметричную форму. 

Небольшой максимум плотности между ионами металла отвечает седловой точке по-

верхности ρ(CaО), поскольку в плоскости анионов в этой точке находится минимум.  
________________ 

Рис. 1. Распределе-

ние кристалличе-

ской ρ(СаО), под-

решетки атомов 

кальция  ρ(Са), ки-

слорода ρ(О) и раз-

ностной ∆ρ(СаО),  

плотностей  в СаО.     

_________________ 

Рассмотрим те-

перь формиро-

вание кристал-

лической плот-

ности ρ(CaО) из 

плотностей анионной и катионной подрешеток. В подрешетке кислорода электронная 

плотность ρ(О) сосредоточена в основном вокруг аниона, часть плотности передана на 

пустые позиции металла, так что кислородная подрешетка представляет собой кова-

лентно связанный анионный каркас. В подрешетке металла электронная плотность 

практически равномерно распределена по элементарной ячейке со средним значением 
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0.073, однако и здесь имеет место небольшой переток заряда с позиций металла на пус-

тые позиции кислорода. Разностная плотность ∆ρ(CaО) на порядок меньше полной 

ρ(CaО), что говорит о слабой гибридизации подрешеток. Этот эффект сводится к пере-

току заряда из междоузлий на позиции анионов и катионов, как это и видно из распо-

ложения отрицательных (в единицах заряда е) и положительных значений ∆ρ(CaО). 

    Итак, основной особенностью электронных плотностей подрешеток, в случае если 

им отвечает одна и та же решетка Бравэ является переток заряда с занятых узлов под-

решетки в пустые узлы другой. Поэтому при сложении подрешеточных плотностей и 

возникает простая картина, характеризующая ионный кристалл. Эффект гибридизации 

волновых функций разных атомов на языке подрешеток объясняется стремлением оди-

наковых атомов подрешетки организовать химическую связь по типу ковалентной пу-

тем передачи заряда в междоузлия, как раз отвечающих пустым узлам второй подре-

шетки.  

    В локальной модели обмен электронов между атомами подрешеток объясняется на 

языке перекрывания соответствующих волновых функций соседних узлов. Из сказан-

ного ясно, что если подрешеткам отвечают различные решетки Браве, то картина фор-

мирования полной электронной плотности будет совершенно иной. 

 

4. СТРУКТУРА ФЛЮОРИТА 

 

   Мы выполнили самосогласованные вычисления как кристаллической, так и подреше-

точных валентных плотностей CaF2 в плоскости [1,1,0], которые представлены на рис. 

2. Из карты распределения кристаллической валентной плотности ρ(CaF2) видно, что в 

окрестности атомов F валентная плотность близка к сферически симметричной. Бли-

жайшие атомы F объединены общим контуром валентной плотности, что согласуется с 

результатами других авторов по полноэлектронной плотности. Вместе с тем на карте 

ρ(CaF2) рис. 2 обнаруживаются существенные особенности, не проявляющиеся на пол-

ноэлектронной. Именно – появляются максимумы валентной плотности между вторы-

ми анионными соседями, занимающие гранецентрированные позиции и имеющие зна-

чения 0.4.  

    Проанализируем теперь роль подрешеток в формировании кристаллической валент-

ной плотности. Прежде всего, рассмотрим электронную плотность подрешетки фтора 

ρ(F). Из ее сравнения с ρ(CaF2) видно, что распределение электронной плотности в 
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подрешетке фтора практически полностью воспроизводит главные особенности кри-

сталлической валентной плотности. Это относится как к формированию общих конту-

ров, объединяющих ближайшие атомы фтора, так и максимумов плотности между вто-

рыми соседями. Отсюда становится ясным происхождение этих особенностей и мы 

можем утверждать, что именно анионная подрешетка представляет собой ковалентно 

связанный каркас, в который помещена подрешетка катионов. 

    Обратимся теперь к подрешетке металла. Как видно из рис. 2 валентная плотность 

ρ(Ca) практически равномерно распределена по всему пространству со средней вели-

чиной ~0.048. На позициях металла находятся минимумы со значением 0.046. Макси-

мальная плотность сосредоточена в достаточно узкой полосе между плоскостями ме-

талла с выступами в стороны атомных узлов. Заметим, что максимумы кристалличе-

ской плотности располагаются именно в области этих выступов, следовательно, и ва-

лентная плотность металла также идет на усиление ковалентной связи между вторыми 

анионными со-

седями. 
_________________ 

Рис. 2. Распределе-

ние кристалличе-

ской ρ(СаF2), под-

решетки атомов 

кальция  ρ(Са), ки-

слорода ρ(F) и раз-

ностной ∆ρ(СаF2),  

плотностей  в СаF2.     

 

Разностная 

плотность ∆ρ, 

полученная как 

результат вычитания из кристаллической электронной плотности плотностей отдель-

ных подрешеток, положительна (в единицах e) внутри анионной области и отрицатель-

на во всем остальном пространстве, в том числе на позициях катиона. Она оказывается 

на порядок меньше кристаллической и подрешеточных, что говорит о слабой гибриди-

зации подрешеток и преимущественно ионном характере связи между ними.  

    Сопоставим теперь эти результаты с расчетами для СаО. Прежде всего обратим вни-

мание на существенные отличия анионных подрешеток СаО и СаF2. Если подрешеткой 
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фтора в СаF2 является ПК решетка, то подрешетка кислорода в СаО – ГЦК с удвоенным 

по сравнению с ПК периодом. Из-за одинаковости подрешеток Бравэ в СаО ковалентно 

связанный каркас подрешетки кислорода перестает существовать при формировании 

полной плотности ρ(CaО), поскольку в позициях зарядов на связях этого каркаса раз-

местились узлы металла. Напротив, из-за различия подрешеток Бравэ CaF2 анионный 

ковалентно связанный каркас сохраняется при формировании полной плотности 

ρ(CaF2). В этом как раз и заключается принципиальное различие в формировании элек-

тронной плотности в соединениях с одинаковыми и различающимися подрешетками 

Бравэ.  

    Заметим далее, что подрешетки металла в СаО и CaF2 одинаковы и различаются 

только величиной постоянной решетки; именно этим и объясняется отличия в картах 

ρ(Ca) на рис. 1 и 2. 

 

5. ИОННО-МОЛЕКУЛЯРНЫЕ КРИСТАЛЛЫ 

 

   Рассмотрим распределение электронной плотности и разностной плотности в ионно-

молекулярных кристаллах на примере сульфатов щелочных металлов. Выбор объектов 

обусловлен тем обстоятельством, что из-за низкой симметрии кристаллической решет-

ки в них образуется различные подрешетки как из атомов кислорода, входящих в моле-

кулярную группу, так и одинаковых атомов металла. Это позволяет исследовать изме-

нение химической связи внутри молекулярной группы и роль различных, а также оди-

наковых атомов металла в различных подрешетках на формирование химической связи. 

В дальнейшем номера атомов обозначают их принадлежность к соответствующим под-

решеткам. 

  На рис. 3 представлено распределение валентной ρ(r) и разностной плотности ∆ρ(r) 

Na2SO4 в плоскости bc, где  располагаются атомы кислорода О1. Распределение ρ(r)  в 

плоскости с кислородами O2 имеет вид, качественно подобный рис. 3.  Валентная плот-

ность сосредоточена на анионах и атомах кислорода в частности. При этом, анионы 

имеют общие контуры ρ(r)  так, что в кристалле образуются анионные цепочки. Атомы 

Na2 играют роль своеобразных мостиков, по которым и происходит перекрывание 

электронных облаков соседних анионов.  
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______________ 

Рис. 3. Валент-

ная ρ(r) и разно-

стная плотность 

∆ρ(r) плотность 

Na2SO4 

______________ 

Разностная 

плотность от-

рицательна на позициях ядер атомов, в окрестности атомов натрия и в межанионном 

пространстве. Максимумы разностной плотности в 0.04 приходятся на середины линии 

связи S-O и на две симметрично расположенные области за ядрами атомов кислорода. 

Эти концевые максимумы ∆ρ(r), обнаруживаемые и в других оксианионных кристал-

лах, в силу разного положения атомов натрия имеют различные значения: тот который 

ближе к атомам Na1 равен 0.025, тогда как второй – 0.02. Заряд с него частично пере-

местился на середину связи S-O.Сопоставление двух плоскостей показывает, что мак-

симум ∆ρ(r) на связи S-O2 оказывается равным 0.05. Таким образом, неэквивалентность 

кристаллографических положений атомов натрия приводит к поляризации электронно-

го облака анионов и неэквивалентности связей S-O в сульфат-ионе.  

    NKS имеет более сложное кристаллическое устройство чем NS. Наличие большего 

числа неэквивалентных подрешеток приводит к тому, что заряды атомов кислорода в 

 оказываются различными – рис. 4, где представлена валентная и разностная 

плотность в плоскости ас. Расстояния на рис. 4 указаны в Å.                      _____________ 

−2
4SO

Рис. 4. Ва-

лентная ρ(r) и 

разностная 

плотность 

∆ρ(r) плот-

ность NaKSO4 

____________ 
Как и в NS в 

валентной 

плотности мы видим общие контуры  ρ(r), соединяющие анионы в соответствующие 

плоскости. Максимумы разностной плотности со значением 0.15 приходятся на сере-

дину линии связи О1-S  и O3-S. Концевые максимумы для О3 имеют такой же, как и в 
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NS вид. С другой стороны такой максимум для О1 всего один и он расположен на оси 

С6. Величина его равна 0.05.  

   На рис. 5 представлены распределения валентной ρ(r) и разностной плотности ∆ρ(r) в 

плоскости аc LKS. Здесь для наглядности мы привели фрагменты плоскостей, получен-

ных из ас ее поворотом на 30° в направлениях указанных на рис. 5.  

Эти фрагменты выделены жирными линиями. Один из них включает в себя фрагмент 

плоскости с кратчайшим расстоянием Li-O3, а другой S-O3. Как это видно из рис. 5 за-

ряды атомов кислорода так же как и в NKS существенно различаются. 

Сохраняется и слоистая структура, когда анионы имеют общие контуры ρ(r) в направ-

лении перпендикулярном оси С6. Вместе с тем распределение разностной плотности 

имеет совершенно иной характер. Мы не обнаруживаем существенного заряда ∆ρ(r) на 

связи S-O3, как это было в 

NKS. 

Рис. 5. Валентная ρ(r) и разно-

стная плотность ∆ρ(r) плот-

ность LiKSO4 

___________________________ 

 Электронные оболочки 

кислорода О3 под дейст-

вием ионов лития поляри-

зуются таким образом, 

что заряд перемещается 

из плоскости О3 в на-

правлении параллельном 

С6, так же как это имеет место для О1. Такой характер электронного переноса и может 

свидетельствовать об образовании комплекса LiO4 о чем мы упоминали выше. Обратим 

внимание на то обстоятельство, что в силу своего кристаллического положения обу-

словленного малым расстояниям до плоскостей кислородов на позиции атома лития 

приходится довольно значительный электронный заряд, а в ∆ρ(r) его заряд положите-

лен. Таким образом, литий играет принципиально иную роль в химической связи LKS, 

чем натрий  и калий в NS и NKS. 
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6. ВЫВОДЫ 

 

    1. На примере кристаллов СаО и СаF2 проиллюстрированы принципы формирования 

химической связи, изложенные в п. 1 для случая слабой гибридизации подрешеток и 

подрешеток с одинаковыми и различающимися решетками Бравэ.  

    2. Доминирующим фактором в формировании валентной зоны сульфатов натрия и 

натрия-калия являются анионные состояния. Зарядовая плотность в этих соединениях 

также сосредоточена на анионах и имеет для ближайших из них общие контуры, что 

позволяет говорить об образовании анионных плоскостей в этих кристаллах. Разност-

ная плотность обнаруживает максимумы заряда на связи S-O, что обеспечивает ее ко-

валентный характер, а также в небольших областях за ядрами атомов кислорода, на-

званных нами концевыми максимумами. Величины их и пространственное распределе-

ние оказываются различными для неэквивалентных в кристаллической решетке атомов 

кислорода, что является следствием как собственной неэквивалентности кислородов, 

так и поляризующего действия неэквивалентных атомов металла одного  или различ-

ных сортов. Наличие этих концевых атомов кислорода обеспечивает сульфат-иону его 

известную химическую активность. Электронное строение LiKSО4 отличается от 

Na2SO4 и NaKSO4 как в энергетическом спектре, так и в пространственном распределе-

нии заряда. Благодаря малому радиусу и большой поляризуемости ион лития в большей 

мере деформирует электронную оболочку аниона. Это приводит к такому перераспре-

делению заряда, что связь серы с темя эквивалентными кислородами ослабляется и 

становится возможным образование тетраэдрического комплекса LiO4. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы «Университеты России», 

грант № УР.01.01.047. 
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