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Дефекты: история, изучение, классификация 
 

Изучение и история: 

 
В результате внешних воздействий и нарушения естественных процессов роста 

кристаллическая решетка агрегата подвергается изменениям, в следствие нарушения 

правильного расположения атомов. Правильное положение атомов в решетке определяется 

минимальной потенциальной энергией в одной конфигурации из всех возможных. Это 

будет означать, что атомы располагаются в наиболее 

энергетически выгодных положениях, что возможно при 

образовании правильной кристаллической решетки. 

Между атомами действуют силы притяжения и 

отталкивания, зависящие от расстояния (Орлов, 1983). На 

малых расстояниях преобладает отталкивание, а больших 

– притяжение. В случае двухатомной молекулы 

конфигурацией с наименьшей потенциальной энергией 

будет кубическая гранецентрированная или 

гексагональная плотноупакованная решетка. В случае 

трех- и более атомной молекулы взаимодействие будет 

зависеть не только от расстояний между атомами, но и от 

валентных углов между ними. Это означает, что наиболее 

выгодными конфигурациями будут менее симметричны.  

Структура кристалла, устойчивая при данной температуре 

(T), будет отвечать минимуму свободной энергии (F), а не потенциальной (U).  

1. 𝐹 = 𝑈 − 𝑇𝑆, где 𝑆 − энтропия 

Это является главным объяснением многообразия кристаллических структур, каждая из 

которых характеризуется своим строгим расположением атомов.  

Настоящим прорывом в изучении кристаллической структуры было использование 

дифракции рентгеновских лучей. Было обнаружено, что угловое распределение 

интенсивности отраженных от атомных плоскостей лучей не соответствует идеальному 

расположению атомов в ячейке. Размытость рефлексов рентгенограммы свидетельствует о 

степени деформации кристаллической структуры. Однако, этот метод дает усредненные 

данные по объему образца, невозможно определить точную схему смещения атомов. 

Рис.1 Зависимость силы (F) и 

потенциальной энергии (U) 

взаимодействия атомов от 

расстояния между ними 
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В 20-ых годах XX века основными данными о кристаллической решетке были измерения 

электропроводности и диффузии в ионных кристаллах. Кристаллы данного типа 

осуществляют электропроводность путем перемещения ионов из своих положений либо в 

междоузлие, либо перенос в свободную вакансию. Подобное направленное перемещение 

ионов, сопровождаемое переносом вещества, и есть электрический ток. В результате 

опытов электропроводимости ионных кристаллов были получены данные об образовании 

точечных дефектов. В результате изучения следов скольжения на поверхности кристаллов 

в 40-ых годах было доказано существование дислокаций – линейных дефектов. 

Наличие отклонения от идеальной периодичности расположения составляющих частиц 

кристалла – это следствие от стремления к наиболее компактному расположению для 

компенсации химических связей, но с разупорядочением в результате тепловых колебаний. 

Механизмы образования точечных дефектов весьма разнообразны, часто они обусловлены 

условиями роста кристаллов. При каждой температуре существует некоторая равновесная 

концентрация дефектов. Исчезновение дефектов (возврат атомов в свои регулярные места 

в решетке) сопровождается постоянной их генерацией за счет тепловой энергии. Тепловая 

энергия колеблющегося атома может случайным образом флуктуировать и достигать 

значений, существенно превышающих среднюю тепловую энергию. Именно этот механизм 

и является постоянным источником точечных дефектов (Кощуг Д.Г, Кротова О.Д., 2004). 

Чтобы разобраться в явлениях кристаллофизики, связанных с дефектами решетки, 

необходимо знать энергию их образования и энергию движения. Это относится не только к 

единичным точечным дефектам, но и к парным, а в некоторых случаях и к большим 

агрегатам. Измерить эти энергии трудно, но оценить их можно по результатам измерения 

различных физических свойств кристаллов (например, электросопротивления, 

подвижности носителей заряда, диффузионных параметров). 

 

Классификация: 

 
Структурные дефекты классифицируются по размерности, с учетом применения элемента 

структуры (атом, ион или молекула) за нулевой. Поэтому выделяются точечные 

(нульмерные), линейные (одномерные), поверхностные (двумерные) и объемные 

(трехмерные) дефекты. 

К точечным относятся структурные вакансии – свободные места в кристаллической 

решетке, заполнение пространства между узлами решетки (внедрение междоузельных 
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частиц), а также собственные и посторонние частицы, заполняющие междоузельное 

пространство или кристаллографические позиции.  

Дефекты данного типа имеют несколько частных разновидностей. Если количество 

вакантных узлов решетки и атомов в междоузлиях равно, то такие дефекты они носят 

название дефектов по Френкелю. В ионных кристаллах возможны и дефекты по Шоттки 

-  одновременное образование вакансий как положительных, так и отрицательных ионов, 

концентрации которых находятся в равновесии. Вакансии могут образовываться во всех 

кристаллических структурах, однако, образование междоузельных атомов относительно 

затруднено, особенно в плотноупакованных структурах, поэтому дефекты Френкеля для 

таких структур менее характерны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точечные дефекты, как правило, распределены в кристалле неравномерны. Они способны 

к перемещению: частицы могу образовывать новые вакансии, переходя на иные 

существующие, а атомы междоузлий могу перемещаться по соответствующим 

пространствам.  

Образование собственных точечных дефектов сопровождается упругим искажением 

кристаллической структуры в непосредственной близости от дефекта. Междоузельные 

атомы приводят к появлению области сжатия, а вакансии вызывают образование области 

растяжения. Напряженные состояния сжатия или растяжения химических связей являются 

той движущей силой, которая приводит к миграции и взаимодействию дефектов в 

кристаллах. Собственные точечные дефекты характеризуются также возникновением 

Рис.2 Точечные дефекты в кристалле: 1 – вакансия, 

2 – междоузельный атом основного вещества, 3 – 

примесный атом в узле решетки, 4 – чужеродный атом в 

междоузлии. 
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локальных избыточных электрических зарядов. Так как собственные дефекты образуются 

в электро-нейтральном кристалле, то они не нарушают в целом электро-нейтральность. 

Однако локально электро-нейтральность может нарушиться (Кощуг Д.Г, Кротова О.Д., 

2004).   

Избыточные локальные заряды вакансий могут компенсироваться двумя наиболее. 

простыми способами: образованием ассоциаций анионной и катионной вакансий, так 

называемая локальная компенсация, и образованием равного количества разделенных в 

пространстве катионных и анионных вакансий - объемная компенсация. Например, 

катионная и анионная вакансии с избыточными одинаковыми по величине зарядами 

противоположного знака могут образовать пару с нейтральным зарядом. Неполная 

компенсация зарядов возникает, если образуется пара с неравными по величине 

противоположными по знаку зарядами. 

Все реальные кристаллы содержат не только собственные дефекты, образованные 

минералообразующими элементами, но и чужеродные атомы. Именно эти атомы являются 

примесными точечными дефектами. В зависимости от их расположения в структуре 

кристаллов они образуют дефекты замещения или внедрения. Очевидно, что дефект 

замещения образуется при замещении собственного элемента примесным в регулярном 

узле решетки, а дефект внедрения при вхождении примесного атома в междоузлие. В 

соответствии с соотношением размеров и зарядов собственных и примесных атомов (ионов) 

в кристалле возникают упругие напряжения и избыточные заряды, требующие 

компенсации (Кощуг Д.Г, Кротова О.Д., 2004). Способы зарядовой компенсации такие же, 

как и в случае собственных дефектов. 

 

Формульные представления образования дефектов: 
 

Образование точечных дефектов требует значительных затрат энергии. Эта энергия 

находится в прямой зависимости от прочности химических связей и пропорциональна 

энергии связи в кристалле. Однако несмотря на это, при относительно высоких 

температурах существование дефектов является энергетически выгодным (Чупрунов и др., 

2000). 

Дело в том, что образование дефектов не только увеличивает внутреннюю энергию 

кристалла, но и увеличивает его энтропию. Таким образом, для заданной температуры Т 
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свободная энергия (F = U – TS) будет минимальна при некоторой концентрации дефектов 

Последняя определяется балансом энергетической и энтропийной составляющих F. 

В общем случае кристалл содержит и дефекты по Френкелю, и дефекты по Шоттки. Однако 

преобладать будут те дефекты, для образования которых требуется меньшая энергия. 

Предположим, что в кристалле имеется лишь один тип дефектов, например, дефекты по 

Френкелю. Будем считать, что: 

 Объем кристалла не зависит от температуры 

 Дефекты взаимно независимы 

 Частоты колебаний атомов в решетке не зависят от наличия вакансий или 

междоузельных атомов 

Обозначим через ЕF  энергию образования пары Френкеля, а через N и N' — число атомов 

и междоузлий в кристалле. Пусть при определенной температуре Т из узлов в междоузлия 

перешло n атомов и, следовательно, возникло столько же вакансий. Образование дефектов 

сопровождается разупорядочением расположения атомов в кристалле и приводит к 

увеличению энтропии в кристалле:  

𝑆 =  𝐾𝐵 ln 𝑊 , где 𝐾𝐵 − постоянная Больцмана, 𝑊 − термодинамическая вероятность, 

 представляющая собой число способов, которыми может быть осуществлено  

данное состояние системы 

В теории точечных дефектов эту энтропию часто называют конфигурационной, так как она 

связана с перераспределением атомов в твердом теле. Числом способов, которыми n 

вакансий может быть распределено по N узлам, определяется выражением: 

2. 𝑊 =  
𝑁!

(𝑁−𝑛)!𝑛!
 

Аналогично – число способов распределение атомов n по N' междоузлиям: 

3. 𝑊′ =  
𝑁′!

(𝑁′−𝑛)!𝑛!
 

Увеличение конфигурационной энтропии в результате образования дефектов Френкеля 

определяется следующим выражением: 

4. 𝑆 =  𝐾𝐵[ln 𝑊 + ln 𝑊′] = 𝐾𝐵 [ln
𝑁!

(𝑁−𝑛)!𝑛!
+  ln

𝑁′!

(𝑁′−𝑛)!𝑛!
] 
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Применяя в формуле, написанной выше, приближенную формулу Стирлинга, которая при 

больших значениях х может быть записана в виде: 

5. ln 𝑥! ≈  𝑥(ln 𝑥 − 1) 

 

Получим: 

6. 𝑆 =  𝐾𝐵[𝑁 ln 𝑁 − (𝑁 − 𝑛) ln(𝑁 − 𝑛) − 𝑛 ln 𝑛] 

+𝐾𝐵[𝑁′ ln 𝑁′ − (𝑁′ − 𝑛) ln(𝑁′ − 𝑛) − 𝑛 ln 𝑛] 

 

Если на образование одного дефекта по Френкелю затрачивается энергия ЕF, то увеличение 

внутренней энергии кристалла при образовании n дефектов составит величину U = nEF. 

Выражение для свободной энергии кристалла: 

7. 𝐹 = 𝑛𝐸𝐹 +  𝐾𝐵{[𝑁 ln 𝑁 − (𝑁 − 𝑛) ln(𝑁 − 𝑛) − 𝑛 ln 𝑛] + 

[𝑁′ ln 𝑁′
− (𝑁′ − 𝑛) ln(𝑁′ − 𝑛) − 𝑛 ln 𝑛]} 

В состоянии теплового равновесия свободная энергия должна быть минимальна по 

отношению к изменению n, т. е. должно выполняться условие: 

8. (
𝜕𝐹

𝜕𝑛
)

𝑇
= 0 

После минимизации свободной энергии получим: 

9. 𝐸𝐹 =  𝐾𝐵𝑇 ln
(𝑁−𝑛)(𝑁′−𝑛)

𝑛2   или  
𝑛2

(𝑁′−𝑛)(𝑁−𝑛)
= 𝑒𝑥𝑝(−

𝐸𝐹

𝐾𝐵𝑇
) 

Из последнего выражения можно найти число пар Френкеля: 

10. 𝑛 =  √(𝑁 − 𝑛)(𝑁′ − 𝑛) 𝑒𝑥𝑝(−
𝐸𝐹

2𝐾𝐵𝑇
) 

Аналогичный термодинамический расчет может быть проведен и для концентрации 

дефектов по Шоттки. Изменение свободной энергии кристалла, содержащего N атомов и n 

вакансий составит: 

11. 𝐹 = 𝑛𝐸𝑣 −  𝐾𝐵𝑇 ln
𝑁!

(𝑁−𝑛)!𝑛!
,  где 𝐸𝑣 − энергия образования вакансии 

Используя условие минимума свободной энергии и формулу Стирлинга, получим: 

12. 𝐸𝑣 =  𝐾𝐵𝑇 ln
𝑁−𝑛

𝑛
, а при условии 𝑛 ≪ 𝑁 получаем: 𝑛 =  𝑁𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸𝑣

𝐾𝐵𝑇
) 
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В бинарных кристаллах, например, простейших типа АВ дефекты по Френкелю и дефекты 

по Шоттки могут возникать как за счет атомов А, так и за счет атомов В. При этом обычно 

используется не совсем точное понятие подрешетки. Орбиту пространственной группы 

симметрии кристалла, состоящую из атомов А, называют подрешеткой А, а орбиту, 

состоящую из атомов В, называют подрешеткой В. В кристаллах состава АВ состав 

дефектов значительно сложнее, чем в кристаллах химических элементов. 

Если предположить, что в кристалле бинарного соединения АВ имеется niА междоузельных 

атомов А и niB междоузельных атомов В и соответственно nvA и nvB вакансий. Полагая, что 

для каждого типа атомов атомов А и В концентрация вакансий равна концентрации 

междоузельных атомов, получим: 

13. 𝑛𝑖𝐴 = 𝑛𝑣𝐴 =  √2𝑁𝐴𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸𝑖𝐴+𝐸𝑣𝐴

𝐾𝐵𝑇
)  и 𝑛𝑖𝐵 = 𝑛𝑣𝐵 =  √2𝑁𝐵𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸𝑖𝐵+𝐸𝑣𝐵

𝐾𝐵𝑇
), где EiA, EiB 

и EvA, EvB – энергии образования междоузельных атомов и вакансий в подрешетках 

A и B, а NA и NB – концентрации атомов в подрешетках. 

 

Кристаллическая структура α-кварца 
 

В данной работе рассматривается структура α-кварца, которая является устойчивой при 

температуре ниже 573° шкалы Цельсия и переходит в полиморфную модификацию  

β-кварца при ее повышении. Низкотемпературная модификация кристаллизуется в 

тригональной подсингонии, имеет элементарную P-ячейку. Непосредственная модель, 

рассматриваемая в данной работе, принадлежит пространственной группе P3(1)21.  

Карточка базы данных МИНКРИСТ:  

 

 

 

 

 

 

 

Подсингония: Тригональная 

Пространственная 
группа: 

P 3(1)21 

Параметры ячейки Å: a = 4.9137 | c = 5.4047 

Объем ячейки Å3: 113.01 

Расчетная плотность, 
г/см3: 

2.65 

Линейный 
коэффициент 
поглощения, 1/см: 

91.217 

Массовый 
коэффициент 
поглощения, см2/г: 

34.452 
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Кристаллическая структура кварца (SiO2) может быть охарактеризована особенностью 

окружения кремния – катион Si4+ находится в окружении четырех анионов О2-, тем самым 

образуются кремнекислородные тетраэдры. Каждая вершина тетраэдра структуры 

одновременно служит вершиной другого смежного тетраэдра. Таким образом, 

кристаллическая структура кварца представляет собой непрерывный трехмерный каркас 

(SiO4)4- – тетраэдров, связанных друг с другом всеми четырьмя кислородными вершинами.  

При детальном рассмотрении структуры кварца оказывается, что в его трехмерном 

бесконечном каркасе тетраэдров выявляется своеобразный элемент симметрии — винтовая 

ось симметрии третьего порядка. Она как бы совмещает друг с другом тетраэдры по 

правилу буравчика при минимальном угле поворота 120°. При поступательно-

вращательном движении такого "буравчика" тетраэдры трижды совмещаются друг с 

другом при его полном обороте. Более того, оказывается, что в разных кристаллах кварца 

вращение винтовых осей может происходить либо вправо, либо влево—по этому признаку 

выделяют две структурные подразновидности минерала: правый кварц и левый (Булах, 

1999). 

 

 Рис.3 Кристаллическая структура α-кварца 
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При рассмотрении с позиции оси C, можно заметить, что структура состоит из трех 

условных непрерывных «слоев». Первый представлен чередованием двух соединенных 

общим кислородом тетраэдров, один из которых повернут относительно другого. Второй 

«слой» представлен тетраэдрами идентичного положения относительно друг друга, однако 

они не сцеплены непосредственно друг с другом, а только с полиэдрами ниже- и 

вышележащих «слоев». Последний слой абсолютно идентичен первому, однако смещен по 

оси С на величину одного тетраэдра, образуя тем самым с первым «слоем» шахматный 

порядок. 

 

 

 

В настоящее время диоксид кремния (α-SiO2) играет центральную роль в технологиях, 

включая волоконную оптику для коммуникаций, фотомаски и передающую оптику для 

ультрафиолетовых лазеров и тонкие пленки для очень рефлексивного (высоко 

передающего) покрытия для лазерной оптики (Wright, 2000). 

 

 

Рис.4 Кристаллическая структура α-кварца 
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Модели межатомного взаимодействия 
 

Кулоновское взаимодействие: 

 
Как было сказано выше, среди нульмерных дефектов принято выделять вакансии, 

междоузлия и заполнение кристаллографических позиций частицами.  

Подобные дефекты при локальном характере проявления можно изучать методом 

атомистического моделирования, основываясь на потенциалах межатомного и межионного 

взаимодействия, который основан на поиске взаимовыгодного расположения частиц в 

элементарной ячейке, при котором величина энергии связи Eстат будет принимать 

минимальное значение. Для проведения исследования используют выражения межатомных 

потенциалов, в которых фигурируют величины зарядов частиц. В связи с этим, для 

точности моделирования используют кулоновское взаимодействие в выражении Eстат, 

которое дает значительный вклад в структурную энергию (В.С. Урусов, Н.Н. Еремин, 2012).  

В процессе химического взаимодействия атому в кристаллах приобретают электрический 

заряд, становясь ионами – катионами или анионами.  

В молекуле Mz+Xz- заряды взаимодействуют с силой 4πε0(Z2e2)/R2 и энергией -4πε0(Z2e2)/R, 

где R – расстояние между центрами двух ионов. При рассмотрении бесконечного 

окружения частицы в кристалле электростатический потенциал будет описываться 

переменным рядом: 𝜑 =  ∑
𝑍𝑖𝑍𝑗

𝑅𝑖𝑗
𝑖𝑗 . Ряды подобного рода относятся к плохо сходящимся, 

поэтому на протяжении XX в. многие ученые разрабатывали методы расчета сумм. В 

настоящее время, решение найдено: для нахождения кулоновской составляющей 

структурной энергии необходимо умножить потенциал 𝜑 на число ионов в грамм-молекуле 

и разделить на 2, поскольку парное взаимодействие. В результате получится выражение: 

𝐸стат
кул

=  𝜑𝑁 =  −𝑁𝐴
𝑍2𝑒2

𝑅
, где A – константа Маделунга, получаемая из суммирования 

бесконечного ряда по парам ионов, нормированная на кратчайшее расстояние R, а N – число 

Авогадро.  
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Дисперсионное взаимодействие и поляризуемость: 

 
Кулоновские и парные взаимодействия используют представления о сферически 

симметричном ионе, тогда как реальные атомы, ионы и молекулы представляют собой 

более сложные пространственные зарядовые распределения. В связи с этим, во-первых, в 

уравнения межатомных потенциалов вводятся дополнительные члены, описывающие 

дисперсионные ван-дер-ваальсовы силы, а во-вторых, используют так называемую 

«оболочечную» модель атома (В.С. Урусов, Н.Н. Еремин, 2012). 

Взаимную ориентацию между атомами обеспечивает электрическое поле диполей атомов. 

Электроны стараются сгруппироваться внутри кристалла таким образом, чтобы 

минимизировать эффект отталкивания. Подобная группировка приводит к тому, что между 

атомами возникают относительно слабые силы притяжения и отталкивания. Потенциал 

Ван-дер-ваальсовых сил притяжения пропорционален r6, а сил отталкивания – r12. 

Роль дисперсионных сил возрастает для молекул или атомов с большой поляризуемостью, 

обусловленной смещением электронных оболочек атомов и ионов под действием 

электростатического потенциала кристалла. В результате, внешняя и более слабо связанная 

с остовом электронная оболочка сдвигается на некоторое расстояние в направлении вектора 

напряженности поля. Такой эффект электронной поляризуемости атома и возникновения 

постоянного диполя в общем случае прямо пропорционален объему иона и, следовательно, 

играет существенную роль для относительно крупных анионов и существенно меньшую - 

для катионов. 

Для включения в расчет энергии межатомного взаимодействия такого вклада в методе 

атомистического структурного моделирования используют так называемую оболочечную 

модель, впервые предложенную Диком и Оверхаузером. В рамках этой модели 

поляризуемый атом разбивается на две частицы: «остов», с массой, равной общей атомной 

массе (англ. core), и невесомую «оболочку» (англ. shell). Суммарный заряд атома 

представляет собой сумму заряда остова и оболочки. Между собой остов и оболочка 

взаимодействуют при помощи так называемого «пружинного» потенциала. Оболочка 

является точкой приложения внешних потенциалов и, таким образом, экранирует остов от 

всех остальных электростатических и короткодействующих взаимодействий. 

Стоит отметить, что использование оболочечного потенциала помогает в неявном виде 

учесть и эффекты ковалентности - заряд на оболочке может быть достаточно произвольным 

и отличаться от формальной валентности атома. Как показывают многочисленные расчеты, 
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проведенные различными исследователями, использование таких оболочечных моделей 

атома позволяет в подавляющем большинстве случаев улучшить согласие 

экспериментальных и рассчитанных структурных характеристик кристалла. Однако это 

приводит к удвоению эффективного числа частиц в элементарной ячейке и, следовательно, 

к существенному росту расчетного времени. 

 

Потенциалы Борна-Майера и Морзе: 

 
Энергетико-кристаллохимическое моделирование структуры и свойств кварца было 

представлено в сборнике статей докладов академии наук СССР 86-ого года под авторством 

В.С. Урусова. Наилучшие результаты при расчете упругих, диэлектрических, оптических 

свойств, а также структуры а-кварца могут быть достигнуты при использовании 

полуэмпирических подходов, в которых потенциал межатомного взаимодействия носит 

эвристический характер и содержит ряд параметров, значения которых подбираются путем 

согласования рассчитанных свойств и экспериментальных данных. Особенно хорошее 

соответствие между наблюдаемыми и расчетными значениями свойств α-кварца 

достигается, если в качестве процедуры подборки параметров используется метод 

наименьших квадратов (МНК). Однако для нахождения параметров потенциала 

межатомного взаимодействия необходимо заранее знать целый ряд структурных или (и) 

физических свойств изучаемого соединения. Кроме того, именно использование при 

отыскании параметров потенциала эмпирических данных определяет в немалой степени 

хорошее согласие расчетных и экспериментальных значений (В.С. Урусов и др., 1985). 

Недостатки изложенного выше способа подбора параметров потенциала межатомного 

взаимодействия можно обойти, использовав не МНК, а другую процедуру оптимизации — 

метод штрафных функций, который позволяет находить значения параметров потенциала, 

если известны пределы их изменений. 

В качестве парного потенциала, описывающего энергию межатомного взаимодействия, в 

исследовании был выбран обобщенный потенциал Борна—Майера—Морзе, учитывающий 

в явном виде зависимость энергии ковалентного взаимодействия от степени ионности 

связи: 

14. Φij =  −
ε2qiqj

rij
+ ε2bij exp (−

rij

ρij
) + √1 − ε2Dij [exp (−2βij(rij − rij

∗ )) − 2 exp (−βij(rij − rij
∗ ))] −  

C

rij
6 + ΔEij 
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В данной формуле ε — степень ионности связи; qi и qj — формальные заряды атомов i и j; 

bij и ρij — параметры потенциала отталкивания Борна—Майера; Dij, βij, rij
∗  — параметры 

потенциала Морзе; rij — расстояние между атомами i и j . Энергия атомизации E кристалла 

дается суммой 𝐸 =  
1

2
∑ Φ𝑖𝑗𝑖𝑗 . 

 

Межатомная потенциальная модель Pedone: 

 
Именно эта модель является рассмотрена в данной курсовой работе.   

В настоящее время разработана новая эмпирическая модель парных потенциалов для 

ионных и полуионных оксидов (учитывается степень ионной составляющей). Её 

универсальность и надежность была продемонстрирована проверкой потенциалов для 

предсказания структурных и механических свойств широкого спектра силикатов 

технологической и геологической важности. Частичная ионная модель использует 

функцию Морзе, и она позволяет моделирование неорганических кристаллических 

соединений в условиях высоких температур и давлений, а также в нормальных условиях 

(A. Pedone et. al., 2006).  

В последние годы парные потенциалы с частичными зарядами использовалось экстенсивно. 

Когда назначается частичный заряд ионов, как в модели Beest-Kramer-Santen (BKS), вклад 

дисперсии Букингемской функции становится важной и потенциал Букингема принимает 

нефизические значения на малых межъядерных расстояниях. 

Данная потенциальная модель основана на трех основных функциях: 

 Потенциал Кулона дальнего действия 

 Функция Морзе малой дальности 

 Отталкивающий вклад, необходимый для моделирования взаимодействия при 

высокой температуре и давлениях 

Поэтому выражение итогового потенциала Морзе выглядит так: 

15. 𝑈(𝑟) =  
𝑧𝑖𝑧𝑗𝑒2

𝑟
+ 𝐷𝑖𝑗 [{1 − 𝑒−𝑎𝑖𝑗∗(𝑟−𝑟0)}

2
− 1] +

𝐶𝑖𝑗

𝑟12, где Dij - энергия разрыва связи, aij 

– функция наклона потенциальной энергии и r0 – равновесная длина связи. В данном 

случае Кулоновское взаимодействие включено, а Dij, aij и r0 рассматриваются как 

параметры. 
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Жесткая ионная модель с частичными зарядами используется, чтобы использовать 

частичную ковалентность силикатных систем. Учитывая успех модели BKS, частичный 

заряд атома кислорода был закреплен за значением q(0) -1.2e. Частичные заряды катионов 

отнесены к значению кислорода за счет действия силового поля. Так, у кремния будет заряд 

2q(0). Самое важное, что “эффективные заряды” должны рассматриваться как параметры в 

потенциальной модели, и вместе с условиями малой дальности они формируют 

“эффективный потенциал”, хотя физическое значение отдельных условий может в 

некоторых случаях будет меняться. 

В рамках данной модели приводятся следующие параметры потенциалов межатомного 

взаимодействия: 

 Dij (eV) Aij (Å-2) r0 (Å) Cij (eV/Å12) 

Ti +2.4 - O -1.2 0.024235 2.254703 2.708943 1.0 

Si +2.4 - O -1.2 0.340554 2.006700 2.100000 1.0 

Ge +2.4 - O -1.2 0.158118 2.294230 2.261313 5.0 

Sn +2.4 - O -1.2 0.079400 2.156770 2.633076 3.0 

O -1.2 - O -1.2 0.042395 1.379316 3.618701 22.0 

 

Потенциалы, полученные в этой работе, оказались в состоянии воспроизвести структурные 

параметры и механические свойства из широкого спектра кристаллических силикатов и 

различных соединений. Средние расстояния Si-O, которые были найдены, были короче, чем 

экспериментальные во всех случаях, которые были изучены, а ошибки увеличиваются с 

отношением  
𝑁𝐵𝑂 (𝑛𝑜𝑛𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑥𝑦𝑔𝑒𝑛)

𝐵𝑂 (𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑥𝑦𝑔𝑒𝑛)
 в соединениях.  

Потенциальная модель могла быть улучшена, если учесть различные заряды для 

мостиковых (bridging) и не мостиковых (nonbridging) кислородов в модели вариативного 

заряда. Благодаря выбору попарной модели частичных зарядов, вычислительное усилие, 

требуемое в оценке сил, уменьшено относительно потенциала взаимодействия трех тел, 

переменных зарядов или модели core-shell. Фактически, так как используется, потенциал 

парного взаимодействия, катионам позволяют изменить их координацию в зависимости от 

окружающей среды, в которой они размещены. 

Силовое поле, которое было получено в этой работе, могло быть далее усовершенствовано 

при рассмотрении дополнительных свойств структурных и упругих параметров, но выбору 

можно препятствовать доступностью экспериментальных данных. Однако моделирование 
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сложных материалов теперь достигло уровня превосходной точности не только 

относительно структур, но также и затронутых динамических особенностей, такой, как 

вибрационные частоты. Поэтому в будущем, возможно, это послужит источником точных 

данных, чтобы отойти от классической модели силового поля. 

 

Особенности программы GULP: 

 
Вышеизложенная эмпирическая модель реализована в программном пакете GULP. General 

Utility Lattice Program (GULP) разработана для выполнения множества задач, основанных 

на методах силового поля. Основная задача программы в первых версиях: облегчить расчет 

межатомных потенциалов, исходя из поверхностной энергии и эмпирических данных.  

С появлением обновлений GULP позволяет осуществлять оптимизацию уточняемых 

параметров потенциалов для обеспечения наилучшего описания упругих констант, 

пьезоэлектрических модулей, статических и высокочастотных диэлектрических констант, 

модулей сжатия, энтропии, теплоемкости, энергии решетки и самой кристаллической 

структуры. На настоящий момент (версии 3.0-3.4) программа позволяет проводить 

минимизацию энергии в режимах постоянного давления (изменение координат атомов и 

параметров ячейки), постоянного объема (фиксированные параметры ячейки), а также 

варьировать только параметрами ячейки с фиксацией атомных координат. В программе 

используются различные оптимизационные алгоритмы поиска локальных структурных 

минимумов. 

В атомистическом моделировании программный пакет GULP является одним из наиболее 

функциональным и способным выполнять множество самых важных расчетных задач, 

среди которых:  

 Проведение моделирования при различных P-T-условиях 

 Расчет ИК и Рамановских фононных спектров  

 Использование различных потенциалов межатомного взаимодействия 

 Анализ дефектных областей 

 Расчет упругих констант и модулей сжатия 
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Практическая часть: 

 

Уточнение параметров кристаллической структуры: 
 

Первоначальной задачей было уточнение параметров экспериментальных данных 

структурных величин по минимуму внутренней энергии. Данная задача была реализована 

в программном пакете GULP. 

Параметр: Исходное 

значение: 

Конечное 

значение: 

Разница: Единица 

измерения: 

Разница % 

Объем Э.Я. 113.097 113.949 0.852 Å3 0.75 

a 4.915 4.922 0.007 Å 0.15 

b 4.915 4.922 0.007 Å 0.15 

c 5.407 5.431 0.024 Å 0.45 

 

 

Замещение Si4+ – Ge4+: 

 
Изоморфное вхождение Ge в структуру кварца впервые было доказано Goldschmidt и Peters 

в 1933 г., которое впоследствии неоднократно подтверждалось для природного кварца 

гидротермального и магматического генезиса. В свою очередь, по данным A.J. Cohen и E.S. 

Hodge германий, благодаря его подобию кремнию, легко изоморфно замещает последний 

независимо от всех типов зонального роста. 

Наличие структурных примесей в кварце неизбежно сказывается на изменении параметров 

его элементарной ячейки и температуры полиморфного превращения. Установлено, что 

присутствие Ge в решетке кварца повышает температуру инверсии (α→β) (Исаев, 2006). 

Определение содержания изоморфных примесей в кварце методом ЭПР проводится на 

основе измерения концентраций связанных с ними парамагнитных центров. Эти центры 

образуются при радиационном облучении кварца и обусловлены возникновением областей 

с локальным избытком электрического заряда при изоморфном замещении примесями  

Ge-ионов кремния в структуре кварца. Результаты последних исследований ЭПР-

спектроскопии в оценке качества кварцевого сырья показывают, что для Ge-центров сигнал 

ЭПР отвечает лишь 75 % содержания этих структурных примесей. 
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В рамках данной курсовой работы проводились расчеты вхождения изоморфной примеси 

атома Ge в структуру кварца на позицию Si. 

Итоговые данные и данные сравнения удобно представить в виде таблиц: 

Объем (GeO4)4- - тетраэдра: 2.509 Å3 

Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.088 Å3 

 2 2.094 Å3 

3 2.094 Å3 

4 2.088 Å3 

Энергия дефекта: 3.939 eV 

 

 

 Рис.5 Ge-тетраэдр в окружение кремнекислородных 
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Рис.6 Кристаллическая структура α-кварца с Ge-полиэдром 
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Длина связи: 

Ge – O1 1.7075 Å 

Ge – O2 1.7076 Å 

Ge – O3 1.6925 Å 

Ge – O4 1.6924 Å 

Рис.7 Ge-тетраэдр в окружение кремнекислородных 

 

 

Рис.8 Ge-тетраэдр в окружение кремнекислородных 
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Замещение Si4+ – Sn4+: 
 

Объем (SnO4)4- - тетраэдра: 3.393 Å3 

Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.063 Å3 

 2 2.083 Å3 

3 2.083 Å3 

4 2.063 Å3 

Энергия дефекта: 10.164 eV 

 

 

 

 Рис.9 Sn-тетраэдр в окружение кремнекислородных 
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Рис.10 Кристаллическая структура α-кварца с Sn-полиэдром 
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Длина связи: 

Sn – O1 1.8940 Å 

Sn – O2 1.8940 Å 

Sn – O3 1.8711 Å 

Sn – O4 1.8711 Å 

Рис.11 Sn-тетраэдр в окружение кремнекислородных 

 

Рис.12 Sn-тетраэдр в окружение кремнекислородных 
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Замещение Si4+ – Ti4+: 
 

Объем (TiO4)4- - тетраэдра: 2.772 Å3 

Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.081 Å3 

 2 2.090 Å3 

3 2.090 Å3 

4 2.081 Å3 

Энергия дефекта: 7.324 eV 

 

 

 Рис.13 Ti-тетраэдр в окружение кремнекислородных 
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Рис.14 Кристаллическая структура α-кварца с Ti-полиэдром 

 

Рис.15 Ti-тетраэдр в окружение кремнекислородных 
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Внедрение Si4+: 
 

Объем (SiO4)4- - дефектного тетраэдра: 2.049 Å3 

Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.185 Å3 

 2 2.104 Å3 

3 2.101 Å3 

4 2.104 Å3 

5 2.185 Å3 

6 2.098 Å3 

Энергия дефекта: -27.984 eV 

 

Длина связи: 

Ti – O1 1.7678 Å 

Ti – O2 1.7678 Å 

Ti – O3 1.7490 Å 

Ti – O4 1.7490 Å 

Рис.16 Ti-тетраэдр в окружение кремнекислородных 
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Длина связи: 

Si – O1 1.6433 Å 

Si – O2 1.6433 Å 

Si – O3 1.6523 Å 

Si – O4 1.6522 Å 

Рис.17 Внедрение иона Si4+ в канал между кремнекислородными тетраэдрами 
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Выводы: 
 

В данной работе была проверена модель межатомных потенциалов Pedone на примере 

уточнения параметров элементарной ячейки кварца и расчета числовых величин 

межатомных взаимодействий.   

Оптимизированные структурные данные имеют малое расхождение с экспериментальными 

величинами, что говорит о работоспособности выбранной модели. Использование значений 

межатомных потенциалов Морзе позволило рассчитать энергии вхождения собственных и 

примесных дефектов, а также вычислить геометрию расположения структурных элементов. 

Полученные результаты показывают, что наиболее замещающим кремний элемент среди 

рассчитанных является германий, имеющий энергию дефекта, равную 3.9 eV, а также 

сходную с окружением числовую геометрию. Среди примесных дефектов наиболее 

затратным по энергии образования является замещение кремния 4-ех валентным оловом: 

энергия дефекта равна 10 eV. 

Рис.18 Искаженный дефектный тетраэдр в структурном окружении  
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