
 
Cилы и энергия сцепления 

атомов в кристалле. 
Короткодействующие 

потенциалы 



НЕКОТОРЫЕ ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ  
• Любое взаимодействие между атомами может быть 
сформулировано на едином и общем языке законов 
квантовой механики  

• Детализация картины электронно-ядерных 
взаимодействий уводит довольно далеко в сторону от 
традиционных структурных теорий, построенных на 
фундаментальных понятиях атома и химической связи 

• Мы будем рассматривать химические связи в 

кристаллах согласно их традиционной 

классификации, а затем будем постепенно вводить 

усложнения, связанные с существованием 

промежуточных и смешанных типов химических 

связей  



ИОННАЯ МОДЕЛЬ И ЭНЕРГИЯ РЕШЕТКИ  
• Объединение катионов и анионов в молекулу или кристалл 
осуществляется благодаря кулоновскому притяжению 
электрических зарядов  

• В молекуле Мz+Хz-  заряды взаимодействуют 
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• в кристалле типа NaCl кулоновское взаимодействие данного иона со 

всем его окружением будет определяться:  
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ИОННАЯ МОДЕЛЬ И ЭНЕРГИЯ РЕШЕТКИ  
• Значение U, вычисленное таким образом, было бы 

правильной оценкой энергии решетки, которая 

выделяется при образовании кристалла из газа 

невзаимодействующих ионов, только при 

допущении, что ионы - твердые недеформируемые 

шарики нулевого радиуса (материальные точки)  

• Однако, все твердые тела сжимаемы, т. е. атомы и 

ионы могут до известной степени деформироваться  



ИОННАЯ МОДЕЛЬ И ЭНЕРГИЯ РЕШЕТКИ  

• Ионы отталкиваются друг от друга, и силы 

отталкивания быстро возрастают по мере сближения 

ионов друг с другом. Поскольку отталкиваются 

электронные оболочки ионов, проникающие одна в 

другую, то полное и точное описание этих сил 

возможно только на основе квантовой механики  

• Однако эвристический (т. е. основанный на 

правильной догадке) подход был применен М. 

Борном и его сотрудниками еще до создания 

квантовой механики  



ИОННАЯ МОДЕЛЬ И ЭНЕРГИЯ РЕШЕТКИ  

• Обратно-степенной 

потенциал отталкивания 

• В состоянии статического равновесия энергия решетки 

(при 0 K – температуры нет вообще) минимальна  

• Экспоненциальный 

потенциал отталкивания 
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ИОННАЯ МОДЕЛЬ И ЭНЕРГИЯ РЕШЕТКИ  

• Потенциальная кривая 

для кристалла KCl.  

•1- кулоновское 

притяжение,  

•2- отталкивание,  

•3 – суммарная кривая. 

Расстояние и энергия 

выражены в атомных 

единицах. Атомная 

единица энергии 1 

хартри = e2/a0  

=627,5 ккал/моль  

= 2625 кДж/моль  

= 27,212 эВ.  



ИОННАЯ МОДЕЛЬ И ЭНЕРГИЯ РЕШЕТКИ  

• При равновесии наблюдается равенство сил притяжения и отталкивания 

(первые производные по энергии)  

• Уравнение Борна-Ланде  

• Из этого равенства можно получить окончательные выражения энергии 

решетки 
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• Уравнение Борна-Майера 
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ЭНЕРГИЯ РЕШЕТКИ И ЭНЕРГИЯ АТОМИЗАЦИИ  



Изменение СТРУКТУРНОЙ ЭНЕРГИИ в зависимости от зарядов  



Наиболее распространенные в методе атомистического 

моделирования типы короткодействующих потенциалов. 



Общий вид потенциалов отталкивания в форме Борна-Майера (а) 

и Букингема (б).  



Общий вид потенциалов отталкивания Борна-Ланде (а) и Леннард-

Джонса (б).  



Наиболее распространенные в методе атомистического 

моделирования типы короткодействующих потенциалов. 

Смещение внешней электронной оболочки 

относительно остова под действием 

электростатического поля имитируется 

оболочечной моделью. Общий заряд иона 

равен q(остов) + q(оболочка), где k – параметр 

жесткости потенциала «остов-оболочка». 



Наиболее распространенные в методе атомистического 

моделирования типы короткодействующих потенциалов. 

Трехчастичный гармонический потенциал 

(а) и потенциал Юри-Бредли (б) для SiO4 

тетраэдра. 



Наиболее распространенные в методе атомистического 

моделирования типы короткодействующих потенциалов. 

a) cхема, иллюстрирующая 

действие потенциала 

кручения, б) - схема, 

иллюстрирующая действие 

«внеплоскостного» 

потенциала. 



Поиграем 

Строим в EXCEL  потенциал (из Библиотеки потенциалов Catlow 

 K.P.Schroder, J.Sauer, M.Leslie, C.R.A.Catlow and J.M.Thomas, Chem. Phys. 

Lett., 188 (1992) 320.] 

 

(1) С учетом В-д-В  

(2) Без учета В-д-В 

 

O_O2- shel O_O2- shel 22764.0 0.149 27.879 0.0 12.0 

Метка Тип Метка Тип A, эВ ,  Å C, эВ/Å6 Rмин, Å Rмакс, Å 


