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Введение 
 

Бакалаврская работа выполнена на кафедре кристаллографии и кристаллохимии 

геологического факультета МГУ и посвящена полуэмпирическому методу моделирования 

дефектов в кристаллической структуре низкотемпературной модификации кварца. 

Теоретические расчёты проведены с помощью программного пакета GULP [J. Gale]. Работа 

выполнена под руководством доктора хим. наук, профессора Ерёмина Н.Н. Расчёты, 

связанные с использованием программного продукта GULP, проводились на кафедре 

Кристаллографии и кристаллохимии Геологического факультета МГУ.  

Данная работа была представлена автором на международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2017». 

Автор выражает благодарность руководителю бакалаврской работы доктору хим. 

наук, профессору Ерёмину Н.Н., а также всем преподавателям кафедры кристаллохимии и 

кристаллографии Геологического факультета МГУ, заведующему кафедры минералогии 

доктору геол.-мин. наук, профессору Кощугу Д.Г. и оппоненту кандидату хим. наук, 

ассистенту кафедры  Кристаллографии и кристаллохимии Геологического факультета МГУ 

Гурбановой О.А. за критическое рецензирование выполненной работы, а также магистра 

второго года обучения Марченко Е.И.  

Цели и задачи бакалаврской работы: 

• Проверка надежности модели парных межатомных потенциалов 

• Выполнение расчета геометрического окружения дефектной области 

• Вычисление энергии дефектной кристаллической структуры 

• Оценка влияния концентраций замещающих ионов на ИК-спектры 

соединения 
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1. Низкотемпературная модификация кварца 
 

1.1. Кристаллическая структура 
 

В данной работе рассматривается структура низкотемпературной модификации 

диоксида кремния (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 сингонии, имеет 

элементарную P-ячейку. Непосредственная модель, рассматриваемая в данной работе, 

принадлежит пространственной группе P3(1)21.  

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 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]. 
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Рис. 1. Кристаллическая структура низкотемпературной модификации кварца с 

обозначением областей внедрения ионов-заместителей.  

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. 

 

Рис. 2. Кристаллическая структура низкотемпературной модификации кварца.  
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1.2. Свойства и применение кварца  
 

В настоящее время диоксид кремния (α-SiO2) играет важную 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]. 

Высококачественный кварц, обладающий безупречной чистотой и кристаллическим 

совершенством, необходим для изготовления современных и перспективных типов 

резонаторов, которые используются в высокостабильных и прецизионных генераторах, 

СВЧ и перестраиваемых генераторах, широкополосных высокочастотных фильтрах 

[Медведев , и др., 2009]. 

В числе минералов кремнезема самое почетное место, несомненно, занимает кварц, 

отличающийся широким распространением, уникальной полигенностью, эстетической 

привлекательностью, многими полезными свойствами. поразительным многообразием 

структурных, морфологических и физических разновидностей. своеобразными формами 

агрегации. 

Кварц оставил яркий след в истории культуры, религии, техники, науки. С познанием 

и освоением его свойств связаны важнейшие революционные скачки технического 

прогресса, такие, как создание стекольного и абразивного производства, оптической 

промышленности. пьезоэлектрической техники, микроэлектроники, волоконной оптики, 

становление индустрии синтетических материалов, и многие другие. 

В минералогии кварц с древнейших времен до нашей эпохи остается опорным 

объектом, на котором отрабатываются новые исследовательские подходы, современные 

методы, которые стимулируют появление важнейших открытий, формирование новых 

теорий и концепций. Кварц можно рассматривать как своего рода двигатель 

минералогического познания [Юшкин, 2004]. Именно в результате его исследований 

сформировались основные понятия кристалломорфологии от закона постоянства углов до 

учения о реальном кристалле, разработаны представления об анатомии кристаллов, 

гранных скульптурах. о влиянии силы тяжести на рост и форму кристаллов, о дефектах 

структуры, включениях, открыты законы кристаллографической индукции, 

геометрического отбора, разработано учение о типоморфизме минералов, об онтогении 

минералов, решены ключевые проблемы кристалломеханики, двойникования, 

спектроскопии. 
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2. Дефектообразование: изучение, классификация, формульные 
представления 

 
2.1. Изучение и история дефектов кристаллической структуры 

 
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. 𝐹𝐹 = 𝑈𝑈 −𝑇𝑇𝑇𝑇,где 𝑇𝑇 − 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 

Рис. 3. Зависимость силы 
(F) и потенциальной 
энергии (U) взаимодействия 
атомов от расстояния 
между ними. [Орлов, 1983]. 
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степени деформации кристаллической структуры. Однако, этот метод дает усредненные 

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

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). 

 

2.2. Классификация дефектов кристаллической структуры 
 

Структурные дефекты классифицируются по размерности, с учетом применения 

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

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.  Точечные дефекты в кристалле: 1 – вакансия, 

2 – междоузельный атом основного вещества, 3 – примесный атом в узле решетки, 4 – 

примесный атом в междоузлии. Источник: материалы кафедры Кристаллографии и 

кристаллохимии МГУ. 

 

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.  
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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 

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. 

 

2.3. Формульные представления образования дефектов 
 

Образование точечных дефектов требует значительных затрат энергии. Эта энергия 

находится в прямой зависимости от прочности химических связей и пропорциональна 
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энергии связи в кристалле. Однако несмотря на это, при относительно высоких 

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

2000]. 

Образование дефектов не только увеличивает внутреннюю энергию кристалла, но и 

увеличивает его энтропию. Таким образом, для заданной температуры Т 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:  

𝑇𝑇 =  𝐾𝐾𝐵𝐵 ln𝑊𝑊 , где 𝐾𝐾𝐵𝐵 − постоянная Больцмана,𝑊𝑊 −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. 𝑊𝑊 =  𝑁𝑁 !
(𝑁𝑁−𝑛𝑛) !𝑛𝑛!

  

Аналогично – число способов распределение атомов n по N' междоузлиям: 
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3. 𝑊𝑊′ =  𝑁𝑁′!
(𝑁𝑁′−𝑛𝑛)!𝑛𝑛!

 

Увеличение конфигурационной энтропии в результате образования дефектов 

Френкеля определяется следующим выражением: 

4. 𝑇𝑇 =  𝐾𝐾𝐵𝐵[ln𝑊𝑊 +  ln𝑊𝑊′] = 𝐾𝐾𝐵𝐵 �ln
𝑁𝑁!

(𝑁𝑁−𝑛𝑛) !𝑛𝑛!
+  ln 𝑁𝑁′ !

(𝑁𝑁′−𝑛𝑛)!𝑛𝑛!
� 

 

Применяя в формуле, написанной выше, приближенную формулу Стирлинга, 

которая при больших значениях х может быть записана в виде: 

5. ln 𝑥𝑥! ≈  𝑥𝑥(ln𝑥𝑥 − 1) 

 

Получим: 

6. 𝑇𝑇 =  𝐾𝐾𝐵𝐵[𝑁𝑁 ln𝑁𝑁− (𝑁𝑁− 𝑛𝑛) ln(𝑁𝑁−𝑛𝑛) − 𝑛𝑛 ln 𝑛𝑛] 

+𝐾𝐾𝐵𝐵[𝑁𝑁′ ln𝑁𝑁′ − (𝑁𝑁′− 𝑛𝑛) ln(𝑁𝑁′− 𝑛𝑛)− 𝑛𝑛 ln 𝑛𝑛] 

 

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. 𝐹𝐹 = 𝑛𝑛𝐸𝐸𝐹𝐹 +  𝐾𝐾𝐵𝐵{[𝑁𝑁 ln𝑁𝑁 − (𝑁𝑁 −𝑛𝑛) ln(𝑁𝑁 −𝑛𝑛) −𝑛𝑛 ln 𝑛𝑛] + 

�𝑁𝑁′ ln𝑁𝑁′ − (𝑁𝑁′ − 𝑛𝑛) ln(𝑁𝑁′ − 𝑛𝑛) − 𝑛𝑛 ln 𝑛𝑛�} 

В состоянии теплового равновесия свободная энергия должна быть минимальна по 

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

8. �𝜕𝜕𝐹𝐹
𝜕𝜕𝑛𝑛
�
𝑇𝑇

= 0 

После минимизации свободной энергии получим: 

9. 𝐸𝐸𝐹𝐹 =  𝐾𝐾𝐵𝐵𝑇𝑇 ln
(𝑁𝑁−𝑛𝑛)�𝑁𝑁′ −𝑛𝑛�

𝑛𝑛2
  или  𝑛𝑛2

(𝑁𝑁′−𝑛𝑛)(𝑁𝑁−𝑛𝑛) = 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒(− 𝐸𝐸𝐹𝐹
𝐾𝐾𝐵𝐵 𝑇𝑇

) 

Из последнего выражения можно найти число пар Френкеля: 

10. 𝑛𝑛 =  �(𝑁𝑁 −𝑛𝑛)(𝑁𝑁′ − 𝑛𝑛) 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒(− 𝐸𝐸𝐹𝐹
2𝐾𝐾𝐵𝐵𝑇𝑇

) 
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Аналогичный термодинамический расчет может быть проведен и для концентрации 

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

вакансий составит: 

11. 𝐹𝐹 = 𝑛𝑛𝐸𝐸𝑛𝑛 − 𝐾𝐾𝐵𝐵𝑇𝑇 ln 𝑁𝑁!
(𝑁𝑁−𝑛𝑛)!𝑛𝑛!

,  где 𝐸𝐸𝑣𝑣 − энергия образования вакансии 

Используя условие минимума свободной энергии и формулу Стирлинга, получим: 

12. 𝐸𝐸𝑣𝑣 =  𝐾𝐾𝐵𝐵𝑇𝑇 ln𝑁𝑁−𝑛𝑛
𝑛𝑛

, а при условии 𝑛𝑛 ≪ 𝑁𝑁 получаем:𝑛𝑛 =  𝑁𝑁𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒�− 𝐸𝐸𝑣𝑣
𝐾𝐾𝐵𝐵𝑇𝑇

� 

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. 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑛𝑛𝑣𝑣𝑖𝑖 =  √2𝑁𝑁𝑖𝑖𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒�−
𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖+𝐸𝐸𝑣𝑣𝑖𝑖
𝐾𝐾𝐵𝐵𝑇𝑇

�  и 𝑛𝑛𝑖𝑖𝐵𝐵 = 𝑛𝑛𝑣𝑣𝐵𝐵 =

 √2𝑁𝑁𝐵𝐵𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒�−
𝐸𝐸𝑖𝑖𝐵𝐵 +𝐸𝐸𝑣𝑣𝐵𝐵
𝐾𝐾𝐵𝐵𝑇𝑇

�, 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. 
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3. Полуэмпирические методы расчета дефектов в кристаллической 
структуре низкотемпературной модификации кварца 

 

В последние десятилетия прошлого века произошёл значительный прогресс в области 

теоретического предсказания структуры и свойств кристаллических веществ. Определение 

устойчивого варианта кристаллической структуры производится путём минимизации 

структурной энергии исследуемого вещества. Эта задача решается как 

квантовохимическими (более точно для простейших молекул и приближенно для сложных 

комплексов и периодических структур), так и помощью кристаллохимических 

полуэмпирических методов структурного моделирования.  

Методы квантовой химии основаны на поиске минимума энергии взаимодействия 

всех электронов и ядер в рассматриваемой системе. При этом внутриатомные 

взаимодействия на несколько порядков сильнее межатомных, ответственных за конечное 

пространственное размещение атомов в элементарной ячейке. В связи с этим, данные 

расчеты требуют исключительно точного задания базисного набора волновых функций и 

очень мощной вычислительной техники.  

Полуэмпирические методы не требуют рассмотрения внутриатомных 

взаимодействий, ограничиваясь лишь межатомными. Такое упрощение существенно 

облегчает вычислительную задачу поиска минимума структурной энергии системы. В 

данном случае наиболее устойчивая конфигурация отвечает минимуму энергии 

межатомного взаимодействия. Для проведения моделирования методом межатомных 

потенциалов необходимо задать энергию взаимодействия только между ближайшими 

соседями каждой частицы. Движения атомов в данном случае ограничивается только их 

колебаниями около точки равновесия [Catlow C.R.A., Bell R.G., Gale J.D., 1994.]. 

 

3.1. Модели межатомного взаимодействия 
 

3.1.1. 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 
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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 энерги [Урусов В.С, Еремин Н.Н., 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: 𝜑𝜑 =  ∑ 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑍𝑍𝑗𝑗
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖 . 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 𝜑𝜑 на число ионов в грамм-молекуле 

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

𝐸𝐸стат
кул =  𝜑𝜑𝑁𝑁 =  −𝑁𝑁𝑁𝑁𝑍𝑍2𝑒𝑒2

𝑅𝑅
, где A – константа Маделунга, получаемая из суммирования 

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

Авогадро.  

3.1.2. 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. 
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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, 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. 

 

3.1.3. 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 
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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 

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 𝐸𝐸 =  1
2
∑ Φ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 . 

 

3.1.4. Модель межатомных парных потенциалов 
 

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 
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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 прикладной части данной работы автором используется именно 

эта модель. 

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. 𝑈𝑈(𝑟𝑟) =  𝑧𝑧𝑖𝑖𝑧𝑧𝑗𝑗𝑒𝑒
2

𝑟𝑟
+ 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 ��1− 𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗 ∗(𝑟𝑟−𝑟𝑟0)�

2
− 1�+ 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑗𝑗

𝑟𝑟12
, 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. 

Жесткая ионная модель с частичными зарядами используется, чтобы учесть 

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: 

Таблица 1. Параметры модели парных межатомных потенциалов. [A. Pedone et. al., 

2006]. 
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 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 

Zr +2.4 - O -1.2 0.206237 2.479675 2.436997 1.0 

Al +1.8 - O -1.2 0.361581 1.900442 2.164818 0.9 

Li +0.6 - O -1.2 0.001114 3.429506 2.681360 1.0 

K +0.6 - O -1.2 0.011612 2.062605 3.305308 5.0 

Fe +1.8 - O -1.2 0.418981 1.620376 2.382183 2.0 

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  𝑁𝑁𝐵𝐵𝑁𝑁  (𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛  𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛 )
𝐵𝐵𝑁𝑁  (𝑛𝑛𝑟𝑟𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛  𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛)

 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 может быть далее усовершенствовано при рассмотрении 

дополнительных свойств структурных и упругих параметров, но выбору можно 

препятствовать доступностью экспериментальных данных. Однако моделирование 

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. 
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3.1.5. Особенности программного пакета Binar 
 

Как известно, последние десятилетия знаменуются качественным скачком 

быстродействия компьютеров, что позволяет бурно прогрессировать те области знания, в 

которых вычислительный эксперимент позволяет дополнить или в ряде случаев подменить 

физический [Урусов В.С. и др., 2006-2007]. Это привело энергетическую кристаллохимию 

к появлению практической возможности перехода модели идеальных кристаллов к 

реальным (структурно несовершенным) кристаллам.  

В реальном разупорядоченном кристалле распределение различных сортов атомов по 

кристаллографически эквивалентным позициям в общем случае подчиняется 

статистическим законам. Это, в свою очередь, приводит к проблеме правильного 

распределения атомов в сверхъячейке для имитации неупорядоченности. При условии 

близкого воспроизведения теоретической моделью неупорядоченного распределения 

атомов по позициям, вероятность согласия предсказанных свойств твердых растворов с 

экспериментальными результатами повышается.  

Данная программа содержит совершенный алгоритм. Критерием степени 

неупорядоченности конфигурации выступает величина суммы квадратов отклонений числа 

разнородных связей во второй координационной сфере в случайной конфигурации от 

статистической теоретической гистограммы (критерий согласия Пирсона). Множество 

случайных конфигураций анализируется на величину отклонения от идеальной 

разупорядоченной гистограммы частоты встречаемости разнородных вторых соседей для 

каждого состава (χ2 диаграммы). Идеальную разупорядоченную конфигурацию находят 

методами комбинаторики с поправкой на относительную концентрацию каждого 

катионного компонента. При этом результирующая кривая получается как суперпозиция 

двух вкладов от атомов сорта А и Б. 
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Рис. 5. Пример распределения ионов Ge4+ в сверхъячейке 3×3×3 кварца.  

 

 

 

Рис. 6. Пример распределения ионов Ge4+ в сверхъячейке 3×3×3 кварца. 
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3.1.6. Особенности программного пакета 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 

 

3.1.7. Проверка модели потенциалов межатомного взаимодействия на примере 
кристаллической структуры оливина 

 

Структура оливина представлена общей формулой M2SiO4 и представляет 

гексагональную плотноупакованную подрешетку кислорода в ромбической P-ячейкe. В 

структуре выделяется шесть позиций симметрии: три для кислорода, одна для 

тетраэдрического кремния и две октаэдрические позиции, занимаемые двухвалентными 
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катионами. Для проверки модели автором выбран твердый раствор форстерит-фаялит 

(Mg0.9, Fe0.1)2SiO4. 

После минимизации свободной энергии структуры чистого форстерита векторы 

решетки воспроизводятся с ошибкой <2% [A. Pedone et. al., 2006].  

 

 
 

Рис. 7. Результат теоретического расчета структуры форстерита. [A. Pedone et. al., 2006]. 
 

Это позволяет считать модель надежной и перейти к моделированию твердого 

раствора размерности сверхъячейки 3×3×3 (рис. 8), что было сделано в программном пакете 

Binar.  

 

Рис. 8. Кристаллическая структура твердого раствора (Mg0.9, Fe0.1)SiO4. 
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Сверхъячейка данной размерности представлена составом Mg195Fe21Si108O432 (в 

пересчете на формулу твердого раствора форстерит-фаялит (Mg0.9,Fe0.1)SiO4). Результат 

теоритического моделирования полученного твердого раствора не показывает абсолютной 

сходимости теоретической модели с реальным экпериментом, но позволяет использовать 

ее с принятием во внимание данного факта (таблица 2) для проверки построения ИК-

спектра соединения. 

 

Таблица 2. Сравнение упругих констант (GPa) теоретической и экспериментальной 

моделей (на основе литературных данных). [Webb S. L., 1989]. 

 C11 C22 C33 C44 C55 C66 C12 C13 C23 

Лит. дан. 320.2 195.9 233.8 63.5 76.9 78.1 67.9 70.5 78.5 

Расчет 294.5 172.1 213.8 38.9 58.1 67.5 68.8 73.4 73.7 

Ошибка, % 8.0 12.1 8.6 37.7 24.4 13.6 1.3 4.1 -6.1 

 

На основе полученной сверхъячейки построен ИК-спектр соединения (рис. 9).  

  

 

Рис. 9. Теоретический ИК-спектр твердого раствора (Mg0.9, Fe0.1)SiO4, выполненный в 

программном пакете GULP. 
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Рис. 10. ИК-спектр твердого раствора (Mg0.9, Fe0.1)SiO4. Источник: справочник ИК-

спектров издательства Пекинского университета. 

 

Использование потенциалов межатомного взаимодействия позволяет корректно 

воспроизвести структуру модельного вещества и его упругие свойства, включая матрицу 

упругих констант. Что касается воспроизведения ИК-спектра, следует признать, что 

согласие достигается на качественном уровне. Предполагаемой причиной могут служить 

фиксированные значения ионностей связи. По методике оценки заряда из химического 

сдвига [Урусов, 1975] следует, что заряд Si в оливине равен 1,0, а не 2,4 как принято в 

модели. А также на результат некорректного воспроизведения ИК-спектра может влиять 

недостаточность принятия в расчеты исключительно парных взаимодействий в структуре.  

 

3.2. Расчет дефектов с помощью процедуры Мотта-Литтлтона 
 

В основе процедуры Мотта-Литтлтона лежит «стратегия 2-ух сфер» - точечный 

дефект определяется как дефектный центр и становится началом новой системы отсчета 

окружения. Кристаллическая структура вокруг дефектного центра разделяется на два 



26 
 

сферических региона: внутренней сферой (region 1) и внешняя ионная сфера (region 2a).  

Атомы за пределами этих сфер принадлежат отдельному бесконечному пространству 

(region 2b). Размеры сферических окружений, как правило, определяются или их радиусами, 

или количеством содержащихся в них ионов [Gale, J. D.]. 

Предполагается, что ионы внутренней сферы (region 1) сильно встревожены дефектом 

и поэтому могут быть смещены относительно исходных координат, а ионы внешней сферы 

(region 2) слабо встревожены, и поэтому их смещения могут быть минимальны. Данная 

процедура удаляет исходную симметрию кристаллической структуры и вводит новую 

систему Декартовых координат, вокруг которых происходит построение ионных сфер. 

Следует отметить, что данный метод выполняет поиск общих элементов симметрии 

относительно дефектного центра, включая зеркальные оси и поворотные оси различных 

порядков. Данное действие используется для уменьшения количества степеней свободы 

элементов структуры для ее оптимизации, а также для применения разработанных 

алгоритмов для ускорения вычисления энергии структуры и ее производных. 

 

3.2.1. Уточнение параметров кристаллической структуры 
 

Первоначальной задачей при атомистическом моделировании кристаллической 

структуры является уточнение параметров экспериментальных данных структурных 

величин по минимуму внутренней энергии. Необходимо проверить надежность модели, а 

именно разницы экспериментальных и теоретических величин. Данная задача выполнена 

для кристаллической структуры α-кварца с использование потенциалов Морзе. Результат 

приведен в таблице 3: 
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Таблица 3. Сравнение экспериментальных и теоретических параметров кристаллической 

структуры кварца.  

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 

 

 

3.2.2. 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. Кремний и германий имеют близкие 

атомные радиусы и координатные числа, а также энергетические характеристики. 

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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Таблица 4. Геометрические характеристики дефектного Ge-центра в кристаллической 

структуре кварца.  

. 

 

 

 

 

 

Таблица 5. Длины связей Ge-тетраэдра.  

Длины связей Ge – O (Å) 

1 1.70 
2 1.70 
3 1.71 
4 1.71 

 

 

 

Объем (GeO4)4- - тетраэдра: 2.534 Å3 

Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.084 Å3 

 2 2.092 Å3 

3 2.092 Å3 

4 2.084 Å3 

Энергия дефекта: -0.773 eV 
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Рис. 11. Графическое представление изовалентного замещения кремния германием в 

структуре кварца. Метод Мотта-Литлтона. 

 

 

3.2.3. Замещение Si4+ – Sn4+  
 

Таблица 6. Геометрические характеристики дефектного Sn-центра в кристаллической 

структуре кварца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Графическое представление изовалентного замещения кремния оловом в 

структуре кварца. Метод Мотта-Литлтона. 

Объем (SnO4)4- - тетраэдра: 3.392 Å3 

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

 2 2.063 Å3 

3 2.083 Å3 

4 2.083 Å3 

Энергия дефекта: 10.164 eV 
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Таблица 7. Длины связей Sn-тетраэдра. 

Длины связей Sn – O (Å) 

1 1.87 
2 1.87 
3 1.89 
4 1.89 

 

 

3.2.4. Замещение Si4+ – Ti4+ 
 

Таблица 8. Геометрические характеристики дефектного Ti-центра в кристаллической 

структуре кварца.  

 

 

 

 

 

 

 

Объем (TiO4)4- - тетраэдра: 2.773 Å3 

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

 2 2.081 Å3 

3 2.090 Å3 

4 2.090 Å3 

Энергия дефекта: 7.324 eV 
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Рис. 13. Графическое представление изовалентного замещения кремния титаном в 

структуре кварца. Метод Мотта-Литлтона. 

 

Таблица 9. Длины связей Ti-тетраэдра.   

Длины связей Ti – O (Å) 

1 1.75 
2 1.75 
3 1.77 
4 1.77 
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3.2.5. Замещение Si4+ – Zr4+ 
 

Таблица 10. Геометрические характеристики дефектного Zr-центра в кристаллической 

структуре кварца.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Графическое представление изовалентного замещения кремния цирконием в 

структуре кварца. Метод Мотта-Литлтона. 
 

 

 

Объем (ZrO4)4- - тетраэдра: 3.915 Å3 

Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.049 Å3 

 2 2.049 Å3 

3 2.079 Å3 

4 2.079 Å3 

Энергия дефекта: 10.795 eV 
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Таблица 11. Длины связей Zr-тетраэдра.  

Длины связей Zr – O (Å) 

1 1.97 
2 1.97 
3 1.99 
4 1.99 

 

 

3.2.6. Замещение Si4+ - Al3+ + Li+ 
 

Структурные примеси алюминия присутствуют в кварце любого генезиса. Ионы 

алюминия в кварце занимают кремниевые позиции, а недостающий положительный заряд 

компенсируется каким-либо щелочным ионом или протоном [Weil, 1984]. 

Таблица 12. Геометрические характеристики дефектного Al3+ + Li+ - центра в 

кристаллической структуре кварца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем (AlO4)5- - тетраэдра: 2.592 Å3 

Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.092 Å3 

 2 2.092 Å3 

3 2.100 Å3 

4 2.100 Å3 

 

Объем (LiO4)7- - тетраэдра: 4.133 Å3 

Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.108 Å3 

 2 2.101 Å3 

3 2.108 Å3 

4 2.092 Å3 

5 2.092 Å3 

Энергия дефекта: 17.091 eV 
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Рис. 15. Графическое представление замещения кремния ионом Al3+ с компенсацией 

заряда Li+ в структуре кварца. Метод Мотта-Литлтона. 

 

. 

Таблица 13. Длины связей Al- и Li-тетраэдров.  

Длины связей Al – O (Å) Длины связей Li – O (Å) 
1 1.71 1 2.12 
2 1.71 2 2.12 
3 1.73 3 2.13 
4 1.73 4 2.13 

 

 

  

Al3+ Li+ 
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3.2.7. Замещение Si4+ - Al3+ + K+ 
 

Таблица 14. Геометрические характеристики дефектного Al3+ + K+ - центра в 

кристаллической структуре кварца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Графическое представление замещения кремния ионом Al3+ с компенсацией 

заряда K+ в структуре кварца. Метод Мотта-Литлтона. 

Объем (AlO4)5- - тетраэдра: 2.512 Å3 

Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.091 Å3 

 2 2.091 Å3 

3 2.085 Å3 

4 2.085 Å3 

 

Объем (KO4)7- - тетраэдра: 5.513 Å3 

Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.107 Å3 

 2 2.091 Å3 

3 2.107 Å3 

4 2.091 Å3 

5 2.091 Å3 

Энергия дефекта: 19.102 eV 

Al3+ K+ 
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Таблица 15. Длины связей Al - и K - тетраэдров. 

Длины связей Al – O (Å) Длины связей K – O (Å) 
1 1.70 1 2.42 
2 1.70 2 2.42 
3 1.74 3 2.44 
4 1.74 4 2.44 

 

3.2.8. Замещение Si4+ - Fe3+ + Li+ 
 

Таблица 16. Геометрические характеристики дефектного Fe3+ + Li+ - центра в 

кристаллической структуре кварца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем (FeO4)5- - тетраэдра: 3.134 Å3 

Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.074 Å3 

 2 2.074 Å3 

3 2.092 Å3 

4 2.092 Å3 

 

Объем (LiO4)7- - тетраэдра: 4.250 Å3 

Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.116 Å3 

 2 2.103 Å3 

3 2.116 Å3 

4 2.074 Å3 

5 2.074 Å3 

Энергия дефекта: 18.840 eV 
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Рис. 17. Графическое представление замещения кремния ионом Fe3+ с компенсацией 

заряда Li+ в структуре кварца. Метод Мотта-Литлтона. 

 

 

Таблица 17. Длины связей Fe - и Li - тетраэдров. 

Длины связей Fe – O (Å) Длины связей Li – O (Å) 
1 1.82 1 2.11 
2 1.82 2 2.11 
3 1.85 3 2.13 
4 1.85 4 2.13 

 

 

  

Fe3+ Li+ 
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3.2.9. Замещение Si4+ - Fe3+ + K+ 
 

Таблица 18. Геометрические характеристики дефектного Fe3+ + K+ - центра в 

кристаллической структуре кварца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем (FeO4)5- - тетраэдра: 2.990 Å3 

Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.069 Å3 

 2 2.069 Å3 

3 2.080 Å3 

4 2.080 Å3 

 

Объем (KO4)7- - тетраэдра: 5.767 Å3 

Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.116 Å3 

 2 2.094 Å3 

3 2.116 Å3 

4 2.069 Å3 

5 2.069 Å3 

Энергия дефекта: 20.819 eV 

Fe3+ K+ 
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Рис. 18. Графическое представление замещения кремния ионом Fe3+ с компенсацией 

заряда K+ в структуре кварца. Метод Мотта-Литлтона. 

 

Таблица 19. Длины связей Fe - и K - тетраэдров. 

Длины связей Fe – O (Å) Длины связей K – O (Å) 
1 1.86 1 2.42 
2 1.86 2 2.42 
3 1.83 3 2.45 
4 1.83 4 2.45 

 

 

3.3. Расчет точечных дефектов методом сверхъячеек 
 

Данный метод основан на объединении элементарных ячеек в сверхъячейку – совокупность 

повторяющихся элементарных ячеек по координатным осям, со снятием симметрии и 

последующим вычислением структуры с условием минимизации энергии. 

Необходимо отметить, что надежность данного метода напрямую зависит от потенциалов 

Морзе, поэтому использование метода сверхъячеек требует дополнительной проверки 

работоспособности потенциалов на других структурах, в составе которых содержаться 

элементы исследуемой кристаллической структуры. 

Автором выполнены расчеты замещения кремния и структурных каналов в сверхъячейках 

α-кварца размерности 3×3×3, 4×4×4 и 5×5×5, а также рассчитана энергия сверхъячеек 

беспримесного кварца для температур 0 и 293 K. 
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3.3.1. Замещение Si4+ – Ge4+ 

 

 

Рис. 19. Графическое представление изовалентного замещения кремния германием в 

сверхъячейке 3×3×3 структуры кварца. 

 

Таблица 20. Характеристики дефектного Ge-центра в сверхъячейке 3×3×3 структуры 

кварца. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем (GeO4)4- - тетраэдра: 2.543 Å3 

Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.090 Å3 

 2 2.095 Å3 

3 2.095 Å3 

4 2.090 Å3 

Энергия структуры (0 K): -4360.118 eV 

Энергия структуры (293 K): -4360.118  eV 

Энергия Гиббса (293 K): -4369.122  eV 
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Таблица 21. Длины связей Ge-тетраэдра. 

 

Длины связей Ge – O (Å) 

1 1.70 
2 1.70 
3 1.71 
4 1.71 

 

 

3.3.2. Замещение Si4+ – Sn4+ 
 

 

Рис. 20. Графическое представление изовалентного замещения кремния оловом в 

сверхъячейке 3×3×3 структуры кварца. 
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Таблица 22. Характеристики дефектного Sn - центра в сверхъячейке 3×3×3 структуры 

кварца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 23. Длины связей Sn-тетраэдра. 

Длины связей Sn – O (Å) 

1 1.88 
2 1.88 
3 1.90 
4 1.90 

 

 

 

  

Объем (SnO4)4- - тетраэдра: 3.431 Å3 

Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.076 Å3 

 2 2.091 Å3 

3 2.091 Å3 

4 2.076 Å3 

Энергия структуры (0 K): -4349.321 eV 

Энергия структуры (293 K): -4349.321 eV 

Энергия Гиббса (293 K): -4358.403 eV 
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3.3.3. Замещение Si4+ – Ti4+ 
 

 

Рис. 21. Графическое представление изовалентного замещения кремния титаном в 

сверхъячейке 3×3×3 структуры кварца. 

 

Таблица 24. Характеристики дефектного Ti - центра в сверхъячейке 3×3×3 структуры 

кварца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Объем (TiO4)4- - тетраэдра: 2.793 Å3 

Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.089 Å3 

 2 2.095 Å3 

3 2.095 Å3 

4 2.089 Å3 

Энергия структуры (0 K): -4352.051 eV 

Энергия структуры (293 K): -4352.051 eV 

Энергия Гиббса (293 K): -4361.078 eV 
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Таблица 25. Длины связей Ti-тетраэдра. 

Длины связей Ti – O (Å) 

1 1.75 
2 1.75 
3 1.77 
4 1.77 

 

 

 

3.3.4. Замещение Si4+ – Zr4+ 
 

 

Рис. 22. Графическое представление изовалентного замещения кремния цирконием в 

сверхъячейке 3×3×3 структуры кварца. 
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Таблица 26. Характеристики дефектного Zr - центра в сверхъячейке 3×3×3 структуры 

кварца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 27. Длины связей Zr-тетраэдра. 

Длины связей Ti – O (Å) 

1 1.98 
2 1.98 
3 2.00 
4 2.00 

 

 

Объем (ZrO4)4- - тетраэдра: 3.947 Å3 

Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.066 Å3 

 2 2.090 Å3 

3 2.090 Å3 

4 2.066 Å3 

Энергия структуры (0 K): -4348.818 eV 

Энергия структуры (293 K): -4348.818 eV 

Энергия Гиббса (293 K): -4357.911 eV 
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3.3.5. Замещение Si4+ - Al3+ + Li+ 
 

 

Рис. 23. Графическое представление замещения кремния ионом Al3+ с компенсацией 

заряда Li+ в сверхъячейке 3×3×3 структуры кварца. 

 

  

Al3+ Li+ 
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Таблица 28. Характеристики дефектного Al3+ + Li+ - центра в сверхъячейке 3×3×3 

структуры кварца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 29. Длины связей Al- и Li-тетраэдров. 

Длины связей Al – O (Å) Длины связей Li – O (Å) 
1 1.75 1 2.05 
2 1.75 2 2.05 
3 1.69 3 1.96 
4 1.69 4 1.96 

 

  

Объем (AlO4)5- - тетраэдра: 2.596 Å3 

Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.093 Å3 

 2 2.093 Å3 

3 2.100 Å3 

4 2.100 Å3 

 

Объем (LiO4)7- - тетраэдра: 3.484 Å3 

Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.102 Å3 

 2 2.103 Å3 

3 2.104 Å3 

4 2.100 Å3 

5 2.100 Å3 

Энергия структуры (0 K): -4345.780 eV 

Энергия структуры (293 K): -4345.780 eV 

Энергия Гиббса (293 K): -4354.810 eV 
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3.3.6. Замещение Si4+ - Al3+ + K+ 
 

 

Рис. 24. Графическое представление замещения кремния ионом Al3+ с компенсацией 

заряда K+ в сверхъячейке 3×3×3 структуры кварца. 

 

  

Al3+ K+ 
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Таблица 30. Характеристики дефектного Al3+ + K+ - центра в сверхъячейке 3×3×3 

структуры кварца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 31. Длины связей Al- и K-полиэдров. 

Длины связей Al – O (Å) Длины связей K – O (Å) 
1 1.75 1 2.45 
2 1.75 2 2.92 
3 1.72 3 2.74 
4 1.70 4 2.52 

 

5 2.64 
6 2.43 
7 2.95 
8 2.70 

 

  

Объем (AlO4)5- - тетраэдра: 2.638 Å3 
Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.099 Å3 

 
2 2.098 Å3 

3 2.100 Å3 

4 2.073 Å3 
 

Объем (KO4)7- - тетраэдра: 4.906 Å3 
Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.098 Å3 

 

2 2.106 Å3 

3 2.098 Å3 

4 2.077 Å3 

5 2.108 Å3 
 6 2.107  Å3 

Энергия структуры (0 K): -4342.899 eV 

Энергия структуры (293 K): -4343.456 eV 

Энергия Гиббса (293 K): -4352.640 eV 
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3.3.7. Замещение Si4+ - Fe3+ + Li+ 
 

 

Рис. 25. Графическое представление замещения кремния ионом Fe3+ с компенсацией 

заряда Li+ в сверхъячейке 3×3×3 структуры кварца. 

 

Таблица 32. Характеристики дефектного Fe3+ + Li+ - центра в сверхъячейке 3×3×3 

структуры кварца. 

Объем (FeO4)5- - тетраэдра: 3.151 Å3 

Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.080 Å3 

 2 2.088 Å3 

3 2.086 Å3 

4 2.091 Å3 

 

Объем (LiO4)7- - тетраэдра: 3.421 Å3 

Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.093 Å3 

 2 2.080 Å3 

3 2.110 Å3 

4 2.106 Å3 

5 2.108 Å3 

Fe3+ Li+ 
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Таблица 33. Длины связей Fe- и Li-тетраэдров. 

Длины связей Fe – O (Å) Длины связей Li – O (Å) 
1 1.86 1 2.12 
2 1.83 2 2.04 
3 1.81 3 1.98 
4 1.85 4 2.04 

 

 

 

3.3.8. Замещение Si4+ - Fe3+ + K+ 
 

 

Рис. 26. Графическое представление замещения кремния ионом Fe3+ с компенсацией 

заряда K+ в сверхъячейке 3×3×3 структуры кварца. 

 

  

Энергия структуры (0 K): -4343.646 eV 

Энергия структуры (293 K): -4343.646 eV 

Энергия Гиббса (293 K): -4352.742 eV 

Fe3+ K+ 
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Таблица 34. Характеристики дефектного Fe3+ + K+ - центра в сверхъячейке 3×3×3 

структуры кварца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 35. Длины связей Fe- и K-полиэдров. 

Длины связей Fe – O (Å) Длины связей K – O (Å) 
1 1.82 1 2.43 
2 1.83 2 2.63 
3 1.89 3 2.57 
4 1.85 4 2.56 

 5 2.42 
 

  

Объем (FeO4)5- - тетраэдра: 3.229 Å3 

Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.086 Å3 

 2 2.065 Å3 

3 2.072 Å3 

4 2.105 Å3 

 

Объем K - полиэдра: 9.705 Å3 

Объем (SiO4)4- - тетраэдров окружения: 1 2.072 Å3 

 2 2.099 Å3 

3 2.086 Å3 

4 2.099 Å3 

5 2.119 Å3 

Энергия структуры (0 K): -4341.413 eV 

Энергия структуры (293 K): -4341.413 eV 

Энергия Гиббса (293 K): -4350.622 eV 
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3.3.9. Сводные таблицы энергий для сверхъячеек  
 

 

Таблица 36. Таблица энергий сверхъячеек структуры α-кварца для T=0 K 

Чистый SiO2 -4359,322  eV 

 

-10333,208 eV 

 

-20182,047 eV 

 3 ×3 ×3 4 ×4 ×4 5 ×5 ×5 

Дефект: Энергия 
структуры: Δ Энергия 

структуры: Δ Энергия 
структуры: Δ 

Ge4+ -4360,118 0,796 -10334,000 0,792 -20182,839 0,792 

Sn4+ -4349,321 -10,001 -10323,183 -10,025 -20172,022 -10,025 

Ti4+ -4352,051 -7,272 -10325,931 -7,277 -20174,770 -7,276 

Zr4+ -4348,818 -10,504 -10322,655 -10,553 -20171,490 -10,556 

Al3+-Li+ -4345,780 -13,542 -10319,659 -13,549 -20168,301 -13,746 

Al3+-K+ -4342,899 -16,423 -10317,128 -16,080 -20166,062 -15,985 

Fe3+-K+ -4341,413 -17,909 -10315,647 -17,561 -20164,446 -17,601 

Fe3+-Li+ -4343,646 -15,677 -10317,723 -15,485 -20166,555 -15,492 
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 Таблица 37. Таблица энергий сверхъячеек структуры α-кварца для T=293  K 

 

3 ×3 ×3  4 ×4 ×4  5×5×5 
Энергия 

структуры 
(eV): 

Δ Энтропия 
(eV/K): 

Энергия 
Гиббса 

(eV): 
 

Энергия 
структуры 

(eV): 
Δ Энтропия 

(eV/K): 

Энергия 
Гиббса 

(eV): 
 

Энергия 
структуры 

(eV): 
Δ Энтропия 

(eV/K): 
Энергия 

Гиббса (eV): 

Чистый 
SiO2 -4359,322  0,030623 -4368,295  -10333,208  0,073287 -10354,681  -20182,047  0,143656 -20224,138 

Ge4+ -4360,118 0,796 0,03073 -4369,122  -10334,000 0,792 0,073396 -10355,505  -20182,839 0,792 0,143767 -20224,963 

Sn4+ -4349,321 -10,001 0,03100 -4358,403  -10323,183 -10,025 0,073664 -10344,767  -20172,022 -10,025 0,144039 -20214,225 

Ti4+ -4352,051 -7,272 0,03081 -4361,078  -10325,931 -7,277 0,073475 -10347,459  -20174,770 -7,276 0,143846 -20216,917 

Zr4+ -4348,818 -10,504 0,03103 -4357,911  -10322,655 -10,553 0,073701 -10344,250  -20171,490 -10,556 0,144080 -20213,706 

Al3+-Li+ -4345,78 -13,542 0,03082 -4354,810  -10318,962 -14,246 0,073506 -10340,499  -20168,301 -13,746 0,143962 -20210,482 

Al3+-K+ -4343,456 -15,867 0,03135 -4352,640  -10316,635 -16,573 0,074009 -10338,320  -20166,062 -15,985 0,144306 -20208,343 

Fe3+-K+ -4341,413 -17,909 0,03143 -4350,622  -10314,930 -18,278 0,074131 -10336,650  -20164,446 -17,601 0,144405 -20206,756 

Fe3+-Li+ -4343,646 -15,677 0,03105 -4352,742  -10317,124 -16,084 0,07357 -10338,680  -20166,555 -15,492 0,144024 -20208,754 
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В ходе выполнения работы автором вычислены параметры релаксации структуры 

кварца с различными концентрациями замещающего Ge4+. 

 

 

Рис. 27. Зависимость параметра релаксации от концентрации ионов Ge4+ в структуре 

кварца. 

 

Как видно из построенного графика, параметр релаксации структуры кварца не 

зависит от концентрации примесного иона и численно приближен к 1, что говорит о 

корректном выборе примесных позиций в кристаллической структуре замещающими 

ионами [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2012]. 
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3.4. Влияние концентраций примеси Ge на ИК-спектры кварца 
 

Для определения влияния концентраций примесных элементов на инфракрасные 

спектры структуры автором выполнены расчеты сверхъячеек низкотемпературной 

модификации кварца с различными концентрациями примесного германия.  

 

 

 

Рис. 28. Экспериментальные ИК-спектры кварца с различными концентрациями 

примесных ионов Ge4+. [Кощуг Д.Г., Кошлякова А.Н. и др., в печати] 
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Рис. 29-34. Теоретические ИК-спектры кварца с различными концентрациями примесных 

ионов Ge4+. 

 

Условие правильности построения спектра не выполняется уже для чистого кварца: 

теоретическая модель показывает 2 полосы пропускания, соответствующие обратным 

волновым числам 632 и 465, но согласно экспериментальным данным, наблюдается полоса 

на 459 и 695 см-1, а также ряд дополнительных полос пропускания (рис.27), которые не 

наблюдаются при построении теоретической модели. При увеличении концентрации 
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примесных ионов полоса 465 см-1 смещается в сторону больших чисел до 459 см-1, за 

исключением концентрации 13.6%, где она занимает 462 см-1. Согласно экспериментам 

[Кощуг Д.Г., и др.], в ИК спектре германий-содержащего кварца появляются две новые 

полосы поглощения с максимумами вблизи 1010 и 930 см-1, данные полосы со смещением 

в несколько см-1 можно наблюдать на построенных теоретических спектрах. Эти 

максимумы занимают промежуточное положение между полосами, относящимися к 

антисимметричным валентным колебаниям Si-0-Si в кварце (1086 см-1) и Ge-0-Ge в Ge02 

(874 см-1). Появление этих полос авторы связывают с колебаниями несимметричного 

мостика Si-0-Ge, образующегося при замещении кремния германием в структуре а-кварца.  

Кроме того, наблюдается усложнение спектров и появление дополнительных полос, 

несвойственных структуре, согласно экспериментальным данным.  
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Заключение 
 

• Методами атомистического компьютерного моделирования проведен анализ 

геометрических искажений в кристаллической структуре α-кварца при внедрении в 

структуру различных ионов: Ge4+, Ti 4+, Sn 4+, Zr 4+, Al 3+ - Li +, Al 3+ - K +, Fe 3+ - Li +,  

Fe 3+ - K + 

• Вычислены параметры релаксации структуры кварца с различными концентрациями 

иона Ge4+, подтверждена независимость их значений от концентраций. Значения 

параметров релаксации указывают на корректный выбор примесными ионами 

позиций дефектов в кристаллической структуре  

• Произведена оценка энергии вхождения примесных ионов, сделаны выводы о 

наиболее предпочтительных схемах замещения для различных температур  

(0 и 293 K) 

• В рамках атомистической модели парных потенциалов [A. Pedone et. al., 2006] 

построены ИК-спектры для структуры α-кварца с различной концентрацией 

примесных ионов Ge4+ 

• Анализ построенных модельных ИК-спектров указывает на то, что геометрическое 

искажение кристаллической структуры в области примесного иона не является 

определяющим для сдвигов и появлений линий ИК-спектров. Вероятно, 

определяющим является неструктурный эффект замещения (различия эффективных 

зарядов примесного атома и атома матрицы, кластерное распределение дефектных 

областей и т.д.), что может являться темой дальнейших теоретических и 

экспериментальных исследований 
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