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Одной из фундаментальных проблем квантовой химии является разработка 

новых методов изучения химической связи в трансляционно-инвариантных системах, в 

том числе в кристаллических твердых телах. Развитие методов моделирования 

электронных состояний многочастичных систем, возможностей компьютерной 

технологии, открывает новые пути и способы решения этой проблемы. Нами 

сформулирован метод подрешеток, суть которого заключается в следующем. Кристалл 

строится как совокупность вложенных друг в друга электронейтральных подрешеток, в 

которые включаются эквивалентные с точки зрения симметрии атомы. При этом 

структурные параметры задаются в соответствии с реальным кристаллическим 

строением. Вычисленная самосогласованная валентная плотность s-ой подрешетки 

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

учетом дальнодействия и кристаллографического типа подрешетки. Затем 

рассчитывается самосогласованная валентная плотность всего кристалла и для учета 

эффектов гибридизации между подрешетками вводится разностная плотность, как 

результат вычитания из полной плотности плотностей подрешеток.  

Следует рассмотреть два качественно различных случая: слабая гибридизация 

между подрешетками, когда разностная плотность по модулю много меньше плотности 

всего кристалла и плотностей подрешеток, сильная гибридизация между 

подрешетками, когда разностная плотность по модулю соизмерима с плотностью 

кристалла и подрешеток. 

Слабая гибридизация подрешеток. Здесь  могут реализоваться две различные 

ситуации: все подрешетки относятся к одной и той же решетке Бравэ; среди 

подрешеток имеются различные решетки Бравэ. В случае одинаковых подрешеток 

Бравэ в кристалле возникает чисто ионный тип химической связи. К этому случаю 

относятся бинарные соединения щелочных и щелочноземельных металлов с решетками 

NaCl И CsCl. Если же в междоузельном пространстве подрешеток, помимо основных 

максимумов электронной плотности, имеются дополнительные максимумы, то 



возникает ионная связь с примесью ковалентной. Такая ситуация имеет место в 

бинарных соединениях, содержащих d- и f-состояния в валентной области. В случае 

различных подрешеток Браве из соображений симметрии ясно, что не имеется 

возможности совмещения позиций атомов одной подрешетки с максимумами 

электронной плотности в междоузельном пространстве одной и, следовательно, 

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

составляющая, из-за обмена зарядами между подрешетками. Во вторых, в каждой из 

подрешеток сохраняется ковалентная составляющая связи. При этом та из подрешеток, 

которой принадлежит большая часть валентных электронов, составит ковалентно 

связанный каркас кристалла, в который помещена вторая, вносящая более слабый 

вклад в химическую связь подрешетка. Наиболее простые примеры представляют 

собой кристаллы с решетками флюорита и антифлюорита, составленные из ПК и ГЦК 

подрешеток. В кристаллах с решеткой флюорита анионы образуют ковалентно 

связанную ПК, в то время как в кристаллах с решеткой антифлюорита – ГЦК 

подрешетку. 

Сильная гибридизация подрешеток характерна для ионно-молекулярных 

кристаллов, в которых имеются молекулярные ионы с сильной ковалентной связью. 

Здесь, помимо уже перечисленных, возникает и свой специфический круг задач, 

обусловленных точечной симметрией кристалла. В случае достаточно высокой 

точечной симметрии возникает задача об особенностях химической связи в кристаллах 

с одинаковой и различающейся точечной симметрией подрешеток, что особенно важно 

при изучении ориентационных фазовых переходов. Такой пример представляют 

кристаллы с решеткой кальцита –нитраты лития, натрия и карбонаты магния, кальция с 

плоскими анионами и подрешетками из атомов металла, азота и углерода, имеющими 

более высокую точечную симметрию, чем подрешетка кислорода. Другая группа задач 

возникает при понижении симметрии молекулярного иона в кристаллическом 

окружении. В качестве примера могут служить моноклинный KClO3 с пирамидальным 

хлорат-ионом и ромбические NaClO4, Na2SO4, в которых анионы имеют форму 

искаженного тетраэдра. Понижение симметрии приводит к неэквивалентности атомов 

кислорода и появлению двух кислородных подрешеток в этих кристаллах. Здесь 

существенным оказывается переток заряда между неэквивалентными кислородными 

подрешетками и появления различий в прочности связей в молекулярном ионе. Работа 

выполнена в рамках программы «Университеты России», грант УР 01.01.047. 


