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Лекция  5  



Заряды атомов в 
кристалле 



ЭФФЕКТИВНЫЕ ЗАРЯДЫ АТОМОВ В КРИСТАЛЛЕ  

• Если известно распределение валентной электронной 

плотности в кристалле, то имеет смысл поставить вопрос не 

только о том, каковы размеры и форма отдельных атомов, 

но и о том, какое число электронов относится к каждому из 

них.  

• Разность между числом электронов, реально 

принадлежащих окрестности атома, и числом электронов в 

нейтральном атоме называют эффективным зарядом 

атома  

• Рентгеноструктурные исследования  являются 

единственным прямым экспериментальным способом, 

которым можно определить такие характеристики атома в 

кристалле, как его заряд и размер,  

• Часто прибегают к другим, косвенным, но менее 

трудоемким методам определения эффективных зарядов 

атомов.  



Рентгеновский эксперимент позволяет не только 

зафиксировать положения центров атомов в 

трехмерном пространстве с целью структурной 

расшифровки, но и восстановить функцию 

распределения электронной плотности (РЭП) в 

кристалле. 

 

РЭП в молекуле или кристалле определяют не 

только характер химической связи, но и все без 

исключения физические и химические свойства 

соединения.  



Полная электронная плотность в области связей 

Sil—O5—Si2 в структуре коэсита SiO2, 

согласно. Downs J.W. (1995). Вершины пиков 

электронной плотности «срезаны» на уровне 15 

е/Å3 



В качестве примера на рис. показана карта ДЭП 

того же фрагмента коэсита.  

Распределение ДЭП в 

сечении, проходящем 

через связи Sil-O5-Si2 

кристалла коэсита. Шаг 

изолиний 0,1 е/Å3. 

Нулевая изолиния 

показана 

штрихпунктирной 

линией 



Если РЭП в кристалле известно, то имеет смысл 

поставить вопрос не только о том, каковы 

размеры и форма отдельных атомов, но и о том, 

какое число электронов относится к каждому из 

них. К сожалению, точно определенных 

«экспериментальных» величин зарядов атомов в 

кристалле не существует. Это связано с тем, что 

процедура их извлечения из данных о 

распределении электронной плотности 

сталкивается с проблемой ее разделения на 

индивидуальные атомные вклады, которая не 

имеет в принципе единственно верного 

однозначного решения. 



Такой вопрос впервые был поставлен еще на заре 

рентгеноструктурного анализа, в 1926 г., В. Л. 

Брэггом при расшифровке им вместе с Дж. 

Вестом структуры берилла Ве3Аl2Si6О18. На 

построенных ими картах полной электронной 

плотности можно было выделить области, 

примыкающие к атомам Аl и Si, а затем оценить 

числа электронов, принадлежащих каждой из 

этих областей.  



Так Брэгг и Вест нашли, что в области Si 

находится не 10, как для иона Si4+, и не 14, как 

для нейтрального атома Si0, а около 12,5 

электронов.  

 

Разность между числом электронов, реально 

принадлежащих окрестности атома, и числом 

электронов в нейтральном атоме называют 

эффективным зарядом атома.  



Эффективный заряд Si в берилле оказался 

близким к +1,5, Аl - к +1,6, О - к -1,0. Из 

принципа электронейтральности кристалла 

следует, что эффективный заряд Ве должен быть 

очень близок к +2, т.е. формальному заряду иона. 

В 1929 г. В. Л. Брэгг оценил заряд Si в диопсиде 

СаМgSi2О6 величиной около +2.  



Конечно, эти работы имеют сейчас чисто 

исторический интерес, так как техника и 

методика рентгеноструктурного анализа в те 

времена далеко еще не достигла необходимого 

для таких исследований уровня. Однако интуиция 

такого крупнейшего ученого, как В.Л. Брэгг, не 

подвела его и на этот раз, и, как мы увидим позже, 

он получил весьма реалистичные оценки 

эффективных зарядов атомов в силикатах. 



Впоследствии к этой задаче неоднократно 

возвращались на иных, более совершенных 

методических уровнях, например Малликен в 

1955 году (Mulliken, 1955).  

Mulliken R.S. (1955) Electronic 

population analysis on lcao-mo 

molecular wave functions // J. 

Chem. Phys. V.23, pp. 1833-1840. 



Одними из первых объектами исследований 

распределения электронной плотности РЭП с 

целью оценки эффективных зарядов стали 

ионные кристаллы. Так, Брилл неоднократно в 

разное время, в 50-е и 60-е годы 20-ого века, 

обращался к определению РЭП в кристалле NaCl. 

В конечном счете, путем интегрирования 

электронной плотности в области иона Na (при 

условии проведения границы между ионами по 

минимуму электронной плотности между ними) 

он нашел заряд на натрии равным +0,98e.  



Аналогичным образом он получил эффективные 

заряды +0,88e на Li в LiF +1,72e на ионе Мg и -

1,80e на кислороде в периклазе МgО. 



В 1966 г. уже финские исследователи установили 

при анализе РЭП LiF, что эффективный заряд Li 

равен +0,93±0,02e, а F -0,52±0,08e. Как видно, в 

этом примере не выполняется условие 

электронейтральности (равенство зарядов катиона 

и аниона); это отражает повышенные трудности в 

оценке заряда аниона из-за его диффузности. и 

деформации (несферичности). По этой причине, 

например, в селлаите МgF2 со структурой типа 

рутила удалось тогда оценить только заряд Мg, 

равный +1,9е. 



Повторим, что рентгеноструктурный анализ 

является единственным прямым 

экспериментальным методом, с помощью 

которого можно определить зарядовые 

характеристики атома в кристалле (Цирельсон 

В.Г., 1986, Tsirelson and Ozerov, 1996). Однако, 

недостаточная строгость самого понятия 

«эффективный заряд» связана с присутствием в ее 

определении слов «окрестность» атома либо 

«область» атома.  

Цирельсон В.Г. (1986) Электронная 

кристаллохимия. Кристаллохимия. Т. 

20. (Итоги науки и техники). М. Изд-во 

ВИНИТИ.. 



Однако, недостаточная строгость самого понятия 

«эффективный заряд» связана с присутствием в ее 

определении слов «окрестность» атома либо 

«область» атома. Из-за существования области 

перекрывания атомных электронных плотностей 

деление заряда связи на атомные вклады 

довольно условно. В настоящее время существует 

десятки способов разделения перекрывающейся 

части электронной плотности между соседними 

атомами.  



Одним из наиболее обоснованных является метод 

Бейдера (см., например, Bader et al, 1979), 

который основан на анализе топологии функции 

ρ(x,y,z), характеризующей распределение 

электронной плотности в пределах атомного 

домена. 

Bader R.F.W., Anderson S.G., Duke 

A.J. (1979) Quantum topology of 

molecular charge distribution // J. 

Amer. Chem. Soc. V.101, pp. 1389-

1395. 



Функция ρ(x,y,z) имеет конкретное значение в каждой 

точке пространства и представляет собой скалярное 

поле, вид которого обусловлен силами, 

действующими на электронную плотность со 

стороны ядер атомов, входящих в состав вещества. 

Бейдер показал, что топологические свойства этого 

поля в области каждого атома можно 

охарактеризовать с помощью критических точек, в 

которых первые производные ρ(x,y,z) равны нулю. 

Таким образом, критические точки определяют 

положения максимумов, минимумов и седловых 

точек в распределении электронной плотности и 

именно по ним было предложено ограничивать 

области зарядовой ответственности каждого атома. 



Другой известный способ выделения атомных 

фрагментов принадлежит Хиршфельду – так 

называемый рецепт «держателя акций» 

(stockholder receipt), когда плотность 

перекрывания делится между соседями 

пропорционально электронному распределению в 

свободных атомах (Hirshfeld, 1977). 

Hirshfeld F.L. (1977) Bonded-atom 

fragments for describing molecular 

charge densities // Th. Chim. Acta 

V.44, pp. 129-138. 



Разнообразные схемы интегрирования заряда в 

выделенных тем или иным способом атомных 

фрагментах электронной плотности были 

предложены, например, в работе Мосса и 

Коппенса (Moss and Coppens, 1980) в 

приближении так называемых «нерезких границ» 

(fuzzy boundary). 

Moss G., Coppens P. (1980) Space 

partition and the effects of the 

molecular proximity on 

electrostatic moments of the 

crystalline formamide molecule // 

Chem. Phys. Lett. V.75, pp. 298-

302. 



Из методов обработки данных прецизионного 

рентгеновского эксперимента с целью получения 

значений атомных зарядов можно также выделить 

k-технику Коппенса (Brown and Spackman, 1991) 

Brown A.S., Spackman M.A. (1991) 

A model study of k-refinement 

procedure for fitting valence 

electron densities // Acta Cryst. 

A47, pp. 21-29. 



А также мультипольный анализ заселенностей 

различных орбиталей (Kurki-Suonio, 1977). 

Kurki-Suonio K. (1977) Charge 

deformations models // Isr. J. 

Chem. V.16, pp. 132-136. 



В 80-е годы и 90-ые прошлого века особенно 

интенсивно изучается РЭП в оксидах и силикатах. 

По данным финских ученых, средний 

эффективный заряд кислорода в оксидах 

щелочноземельных металлов составляет -

1,0±0,5e, но заряды катионов заметно растут в 

ряду от Мg к Ва. 



Японские исследователи определили следующие 

значения зарядов катионов для МnО, СаО и NiO: 

+1,51e, +1,40e и 0,91e соответственно. 



Эффективные заряды атомов в кварце SiO2, 

изоструктурном ему берлините АlРО4 и корунде 

А12О3 были получены швейцарскими и 

американскими учеными из прецизионного 

анализа деформационной электронной плотности 

(ДЭП). Так, из ДЭП кварца для Si и О были 

определены заряды +1,22e и -0,61e 

соответственно, для изоструктурного ему 

берлинита: Аl +1,4e, Р +1,0e, О -0,6e. 



В корунде атомы Аl и О характеризуются 

соответственно следующими значениями зарядов: 

+1,32e и -0,88e. Интересно сопоставить их с 

определением зарядов атомов в диаспоре АlOОН, 

сделанным в другой работе: Аl +1,47(26)e, О(1) -

1,08(16)e, О(2) -0,59(13)e (в скобках указаны 

ошибки). Если средние заряды Аl и О для корунда 

и диаспора близки, то заряды О(1) и О (2) в 

последнем весьма различны из-за того, что атом 

О(2) участвует в образовании более ковалентной 

связи О-Н: эффективный заряд Н составляет лишь 

+0,20(5)e. 



Группа японских исследователей изучила РЭП в 

некоторых природных и синтетических 

силикатах: сподумене LiAlSi2О6, диопсиде 

СаМgSi2О6, ромбических пироксенах Мg2Si2О6, 

Со2Si2O6, Fe2Si2О6, фаялите Fе2SiO4, а также 

модификациях высокого давления со структурой 

шпинели: -Ni2SiO4, -Co2SiO4, -Fe2SiO4. Они 

нашли, что эффективные заряды двухвалентных 

металлов в этих силикатах находятся между +1 и 

+2, Li +0,7e, Аl +3,4e, Si +2,2-2,6e, средний 

эффективный заряд атомов кислорода составляет 

-1,3±0,1e. Например, исследования РЭП 

сподумена дали такие значения эффективных 

зарядов: Li +1.0e, Si +1,8e, Al +1,7e, O -1,0-1,1e. 



Обзор данных по зарядам атомов в силикатах, 

определенных различными методами обработки 

дифракционных данных проведен в работе 

Белоконевой (Белоконева Е.Л. ,1999). Согласно ее 

данным диапазон заряда кислорода в силикатах 

равен от -0.7 до -1.1e, a заряд кремния от +1.1 до 

+1.8e.  

Белоконева Е.Л. (1999) 

Электронная плотность и 

традиционная структурная химия 

силикатов  // Успехи химии, Т.68 

№4, стр. 331-348. 



В силикатах заряд Si меньше, чем в кварце. Здесь 

действует взаимное влияние связей, которое 

подчиняется следующему правилу: чем более 

ионной является связь А-X в цепочке связей А-X-

В, тем более ковалентной становится вторая связь 

X-В, и наоборот. Отсюда становится понятным, 

почему наименьшими зарядами Si 

характеризуются силикаты щелочных металлов 

(например, альбит NaАlSi3О8 или эвкриптит 

LiАlSiO4): высокая степень ионности связи Na-О 

(Li-О) повышает ковалентность связи Si-О.  



Многочисленные факты указывают на то, что 

заряд кислорода в большом количестве оксидов и 

кислородных соединений близок к -1 и 

изменяется в пределах от -0,7 (SiO2) до -1,1 

Na3РО4). Таким образом, можно думать, что 

кислород (и другие анионы) играет как бы 

«буферную» роль в кристаллах с катионами 

разного сорта. Сопоставляя все эти оценки с 

теми, которые были даны В.Л. Брэггом почти на 

70 лет раньше, приходится еще раз поразиться 

верности его предвидения. 



Большой разброс данных неизбежно ставит 

вопрос о точности прямых методов определения 

эффективных зарядов и возможности 

сопоставления между собой результатов 

различных методов. Из-за существования области 

перекрывания атомных электронных плотностей 

деление заряда связи на атомные вклады 

довольно условно. Дополнительную трудность 

для рентгенографического метода вносят 

отклонения от сферичности атомных и ионных 

электронных плотностей. В этой связи 

получаемые величины зарядов нельзя 

воспринимать как абсолютно точные цифры. 



Новой альтернативой прецизионному 

рентгеновскому эксперименту как источнику 

информации о величинах эффективных зарядов 

атомов в кристалле стали в последние 

десятилетия бурно прогрессирующие как по 

точности, так и по скорости вычислений 

квантовохимические расчеты. Данные подобных 

ab-initio расчетов (см., например, Prencipe, 2002, 

Prencipe and Nestola, 2005) предсказывают для 

берилла величину заряда кремния – от +1.94 до 

+3.45e, а заряда кислорода от -0.43 до -1.75e. 



Значения эффективных атомных зарядов в 

корунде, равные +2.08e (Al) и -1.39e (O) были 

получены из ab-initio расчета фрагмента 

структуры конечных размеров (Gale et al., 1992). 

Важно заметить, что конечные величины атомных 

зарядов, к сожалению, пока еще находятся в 

сильной зависимости от расчетной 

квантовохимической модели, размера расчетного 

кластера (фрагмента структуры конечных 

размеров) и других факторов.  



Заряды на атомах в фенаките и берилле, оцененные 

различными методами, e. 

Фенакит 

Ато

м 

Полуэмпирическа

я оптимизация Е 

(Урусов и Еремин, 

2012) 

k-техника  

(Downs 

and Gibbs, 

1987)  

Мультипольный 

анализ заселенностей 

орбиталей (Иванов, 

1998)  

Si 2,52 1,49 1,12 0,87 

Be1 1,26 1,16 1,19 1,53 

Be2 1,26 1,38 1,19 1,26 

O1 -1,26 -0,92 -0,87 -0,90 

O2 -1,26 -1,10 -0,88 -0,95 

O3 -1,26 -0,91 -0,87 -0,91 

O4 -1,26 -1,10 -0,89 -0,89 

Берилл 

Ато

м 

Полуэмпирическа

я оптимизация Е 

(Урусов и Еремин, 

2012) 

Ab-initio расчет (Prencipe, 2002), 

(Prencipe and Nestola , 2005) 

Si 2,52 1,94 3,20 3,45 

Be 1,26 1,65 1,86 1,78 

Al 1,89 2,33 2,81 2,67 

O1 -1,26 -0,96 -0,43 -1,73 

O2 -1,26 -1,26 -0,98 -1,75 



Хотя рентгеноструктурный эксперимент является 

единственным прямым экспериментальным 

способом, с помощью которого можно определить 

такие характеристики атома в кристалле, как его 

заряд и размер, он зачастую остается трудоемким, 

дорогостоящим и сложным для интерпретации. 

Квантовохимические теоретические методы тоже 

имеют еще на настоящий момент свои сложности 

и ограничения.  



Поэтому исследователи часто прибегают к 

косвенным методам определения эффективных 

зарядов атомов. Важно подчеркнуть, что с этим 

обстоятельством связана принципиальная 

возможность использовать очень большое число 

методов для определения эффективных зарядов: 

непрямые экспериментальные методы, 

позволяющие измерить характеристики, так или 

иначе зависящие от значений зарядов на атомах, и 

различные теоретические полуэмпирические 

подходы.  



Среди зарядово-чувствительных физических 

свойств кристалла можно выделить 

термохимические характеристики (теплоты 

образования, теплоты сублимации), значения 

дипольных моментов, диамагнитной 

восприимчивости, диэлектрические, 

пьезоэлектрические, упругие константы, 

рефракция(ю), термическое расширение, ИК-

спектры поглощения и отражения, химические 

сдвиги в рентгеновских спектрах поглощения и 

испускания и спектрах рентгеновских 

фотоэлектронов.  



Среди зарядово-чувствительных физических 

свойств кристалла можно выделить константы 

сверхтонкой структуры спектров электронного 

парамагнитного резонанса и ядерного 

квадрупольного резонанса, изомерные сдвиги в 

мессбауэровских спектрах и т.д.). Для 

полупроводниковых соединений к этому набору 

добавляется ширина запрещенной зоны и т.д.   



Мессбауэровский спектр 



Этот неполный перечень демонстрирует огромное 

разнообразие подходов к обсуждаемой проблеме. 

Изложить их сколько-нибудь полно (и вместе с 

тем сжато) не представляется возможным. 

Следствием недостаточной корректности понятия 

эффективного заряда является то, что каждый из 

методов в принципе должен приводить к своим 

значениям зарядов. Для иллюстрации этого 

утверждения приведем сводку зарядов Zn и S в 

сфалерите ZnS, полученных разными методами 



Сравнение эффективных зарядов Zn и S в ZnS, 

полученных различными методами 

Атом Эффективный 

заряд, е 

Метод 

Zn 0,52 метод Сцигети (диэлектрические 

свойства) 

0,85 ИК-спектры поглощения 

0,68 пьезоэлектрические константы 

0,51 тепловая ионизация примесей 

0,8 Спектры ЭПР примесных ионов 

S -0,85, -0,66, -

0,55 

различные способы анализа 

рентгеновских эмиссионных спектров 

Ср.: 0,67 (Zn); -0,67(S) 



Эти данные указывают на согласие различных 

методов определения зарядов в пределах обычной 

погрешности 0,1-0,2 е, которая свойственна 

большинству методов, хотя в табл. собраны 

значения зарядов атомов, по крайней мере, двух 

различных по физическому смыслу типов. Один 

из них может быть назван статическим (или 

химическим), второй - динамическим (или 

физическим).  



Первый (химический) способ определения 

зарядов непосредственно связан с 

распределением электронной плотности и 

энергией взаимодействия атомов в кристалле, 

например, по энергии сублимации. Способы 

определения зарядов второго типа основаны на 

динамике кристаллической решетки 

(диэлектрические, упругие свойства, ИК-спектры 

и т. п.) 



Среди теоретических полуэмпирических 

подходов можно выделить методики, основанные 

на зависимости атомных зарядов от конечной 

геометрии выделенного атомного фрагмента и 

установления в нем в состоянии равновесия 

равенства таких производных от заряда величин, 

как электроотрицательностей атомов.  



Наиболее известными считаются метод 

выравнивания электроотрицательностей 

(Electronegativity Equalization Method – EEM) 

Мортье (Van Genechten et al, 1987)  

Van Genechten K.A., Mortier W.J., 

Geerlings P. (1987) Intrinsic 

framework electronegativity: A 

novel concept in solid state 

chemistry. // J. Chem. Phys. V.86, 

pp. 5063-5071. 



а также более усложненная QEq техника Раппе и 

Годдарда (Rappe and Goddard, 1991).  

Rappe A.K., Goddard III W.A. 

(1991) Charge equilibration for 

molecular dynamics simulations // 

J. Phys. Chem. V.95, pp. 3358-

3363. 



Отметим также авторскую процедуру оценки 

«оптимальных» атомных зарядов атомов в 

кристалле путем минимизации энергии 

атомизации. 

Урусов В.С., Еремин Н.Н. (2012) 

Атомистическое компьютерное 

моделирование структуры и 

свойств неорганических 

кристаллов и минералов, их 

дефектов и твердых растворов // 

М., Изд-во ГЕОС, 448 стр. 



При этой процедуре варьируемыми параметрами 

являются степени ионности химических связей f в 

соединении, а оптимизируемой величиной – 

значение структурной энергии (после учета 

энергетической поправки на перенос заряда – 

энергии атомизации) при заданных f. Так, 

оцененные авторами значения атомных зарядов, 

соответствующие минимумам на кривых 

зависимости энергии атомизации от степени 

ионности связи f равны: Z(SiIV) = +1.92e, Z(O) = -

0.96e в кварце; Z(SiVI) = +2.04e, Z(O) = -1.02e в 

стишовите и Z(Al)= +1.86e, Z(O) = -1.24e в 

корунде. На рисунке представлена зависимость 

энергии атомизации кианита Al2SiO5 от степеней 

ионности связей Si-O и Al-O. 





Значение эффективного заряда кислорода в 

кианите (-1.15e) является промежуточным между 

его зарядами в корунде (-1.24e) и кварце (-0.96e). 

Величина эффективного заряда Al (+1.83e) крайне 

незначительно отличается от заряда Al в корунде 

(+1.86e). Оцененное в той же работе минимальное 

значение энергии атомизации пиролюзита 

E(MnO2) = -13.72 эВ (Eэксп = -13.15 эВ) 

соответствует степени ионности связи MnIV-O f = 

0.54 (эффективный заряд Mn= +2.16e).  



Для курнакита Mn2O3 минимальное значение 

энергии атомизации E = -21.06 эВ (Eэксп = -22.94 

эВ) соответствует степени ионности связи MnIII-O 

f =0.68 (эффективный заряд Mn= +2.04e). Для 

манганозита MnO минимальное значение энергии 

атомизации E = -8.46 эВ (Eэксп = -9.25 эВ) 

соответствует степени ионности связи MnII-O f 

=0.83 (эффективный заряд Mn= +1.66e). Как 

видно, рост степени ионности связи в ряду 

MnO2–Mn2O3–MnO отвечает уменьшению 

электроотрицательности Mn при уменьшении его 

валентности. 



В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ: 

 

ИОННАЯ СВЯЗЬ 

 

 


