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Введение 

Курсовая работа выполнена на кафедре кристаллографии и кристаллохимии 

геологического факультета МГУ и посвящена разработке усовершенствованного 

программного продукта CTEIC, осуществляющего расчет энергии переноса заряда при 

любых значениях зарядов у различных химических элементов в различных смешанных 

валентных конфигурациях. В отличие от существующих аналогов, осуществляющих эту 

процедуру, в представляемом коде появилась возможность осуществлять ионизацию ряда 

распространенных в структурной минералогии элементов, в частности двух- и 

трехвалентного железа. Для проверки корректности получаемых величин были проведены 

тестовые расчеты структурной энергии гематита Fe2O3 и вюстита FeO с использованием 

частично-ионной модели межатомных потенциалов. Оцененные значения структурной 

энергии оксидов находятся в хорошем согласии с экспериментальными величинами 

энтальпии образования этих соединений. 

Проблема сравнения экспериментальных и расчетных значений энергии 

межатомного взаимодействия в кристалле является очень актуальной, так как именно 

энергетическое согласие является критерием достоверности той или иной теоретической 

модели. Однако, как хорошо известно [Урусов, Еремин, 2012] при моделировании в 

частично ионном приближении с учетом парциальных атомных зарядов, рассчитанная 

величина энергии кристалла напрямую не может быть сопоставлена с какой-либо 

экспериментально измеряемой величиной. В этой связи возникает проблема корректного 

учета энергии переноса заряда ΔE атомов в кристалле. В отличие от атомов в свободном 

состоянии, заряды в кристаллах могут принимать любые промежуточные нецелочисленные 

значения в диапазоне от нуля до величин формальных валентностей. Ситуация 

дополнительно осложняется тем, что в кристалле многовалентный атом чаще всего 

находится в гибридном валентном состоянии; следовательно, его ионизация существенно 

отличается от достоверно известного из спектроскопических данных хода 

последовательной ионизации свободного атома. Энергетика переноса заряда в таком случае 

будет определяться типом валентных электронов, отрываемых от катиона. Очевидно, что 

для многовалентных атомов необходимо использовать некоторый метод смешения энергий 

отдельных валентных уровней энергий (например, энергий ионизации s- и р-электронов или 

s-, р- и d-электронов). Так как принцип такого смешения в случае частичной ионизации, 

вообще говоря, неизвестен, то функцию зависимости энергии переноса заряда от степени 

ионизация атома модернизируют эмпирически. Попытки такой эмпирической 

модификации предпринимались рядом авторов неоднократно, например, в работе [Урусов, 

Дубровинский, 1994], однако наиболее последовательным является подход, основанный на 
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принципе выравнивания орбитальных электроотрицательностей (Electronegativity 

Equalization Method - ЕЕМ) отдельных электронных уровней атома в кристалле. 
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Глава 1. Теоретическое обоснование 

Известно, что энергия последовательной ионизации атома ΔE(q) может быть 

выражена как степенная функция от степени ионизации (число электронов в валентной 

оболочке) [Jorgensen C.K., 1962]: 

∆𝐸𝑖 = 𝛼𝑞 + 𝛽𝑞2 + 𝛾𝑞3              (1) 

∆𝐸𝑖 , (𝑒𝑉) – энергия ионизации конкретного i-уровня, которая зависит от степени 

ионизации q, для атомов в определенных валентных состояниях (значения q для катионов 

принадлежат интервалу от 0 до 1, для катионов – от -1 до 0). α, β, γ,… - эмпирические 

константы, для получения которых использовались как потенциалы ионизации, так и 

значения сродства электрону.  

Однако применение такой степенной функции верно для электронов в пределах 

одной электронной оболочки, например, отдельно для s-, p или d-электронов. В гибридном 

валентном состоянии многовалентного атома ионизация существенно отличается от 

последовательной ионизации свободного изолированного атома, для которого ход 

ионизации достоверно известен из спектроскопических данных (например, [Чаркин, 1980; 

Протодьяконов и Герловин, 1975]). Ведущим принципом способа учета энергии переноса 

нецелочисленного заряда катиона в гибридном валентном состоянии при любом значении 

степени ионизации является метод выравнивания орбитальных электроотрицательностей 

отдельных уровней. В рамках этого метода орбитальная электроотрицательность атома x 

(q) определяется как первая производная энергии по ее заселенности: 𝜒𝑖 = 𝑑𝐸𝑖/𝑑𝑞𝑖, где 𝑞𝑖- 

число электронов [Urusov V.S., Eremin N.N, 1997]. Тогда принцип выравнивания 

электроотрицательностей сводится к тому, что они должны быть равны. Однако чтобы 

обеспечить одновременное завершение процесса ионизации обоих уровней, энергия 

переноса заряда для выбранного уровня обратно зависит от отношения 

электроотрицательностей уровней 
𝜒(𝑝)𝑖

𝜒(𝑠)𝑖+𝜒(𝑝)𝑖
 с поправкой на соотношение остаточных s- и 

p-электронов данного типа на каждом последовательном шаге ионизации атома 
1−𝑞(𝑠)𝑖

1−𝑞(𝑝)𝑖
: 

∆𝑖𝐸(𝑝) = ∆𝑖𝑞
𝜒(𝑝)𝑖

𝜒(𝑠)𝑖+𝜒(𝑝)𝑖

1−𝑞(𝑠)𝑖

1−𝑞(𝑝)𝑖
(𝐸(𝑝)𝑖 − 𝐸(𝑝)𝑖′),          (2) 

где ∆𝑖𝑞 – сумма изменений по i электронным уровням степеней ионизации атома 

на данном i-шаге, 𝐸(𝑝)𝑖 – энергия ионизации  p-уровня с заселенностью, равной 𝑞 (𝑝)𝑖, при 

данном шаге ионизации, а 𝐸(𝑝)𝑖′ - энергия на предыдущем шаге. 

В таком случае процесс последовательной ионизации атома с 𝑛𝑠2𝑞(𝑠)𝑛𝑝2𝑞(𝑝) 

валентной оболочки будет описываться следующим выражением: 
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𝟒∆𝑬𝒒 = 𝟐 ∑ ∆𝒊𝑬(𝒔) + 𝟐 ∑ ∆𝒊𝑬(𝒑)

𝟏−𝒒(𝒑)

𝒒(𝒑)=𝟏

𝟏−𝒒(𝒔)

𝒒(𝒔)=𝟏

            (3) 

Численные коэффициенты выражения (3) определяется заданной электронной 

конфигурацией. Использование такого варианта обеспечивает одновременное начало и 

полную одновременную ионизацию электронных уровней. 

  



[7] 
 

Глава 2. Программный продукт Values  

Для практической реализации этой методики в работе [Urusov et al, 2000] была 

написана программа Values, которая позволяет рассчитать энергию переноса заряда при 

любых значениях атомных зарядов. Программа функционировала в диалоговом режиме. 

После запуска файла «values.exe» пользователю предлагалось: создать новую атомную 

конфигурацию (N), посмотреть базу данных и выбрать нужную запись (S), удалить запись 

из базы данных (D), рассчитать энергию переноса заряда для выбранной атомной 

конфигурации, отредактировать текущую атомную конфигурацию (С), импортировать в 

базу данных атомных коэффициентов текстовый файл (I). Для каждого атома по команде 

(S) приводились заселенности s, p, d-электронов в валентной оболочке, коэффициенты α, β, 

γ уравнений 2-3 для s, для p- и для d-кривых, соответственно. В базе данных программы 

находилось около 40 атомов в различных атомных конфигурациях.    

Недостатками программного продукта Values являются устаревший DOS-

диалоговый интерфейс отсутствие данных по ионизации ряда распространенных в 

структурной минералогии элементов, в частности железа, программа может быть запущена 

только на операционной системе windows xp. 

 

Рис1. Диалоговый интерфейс программы Values 
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Рис.2 Вывод таблицы данных по энергии ионизации. 
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Глава 3. Разработка программного продукта CTEIC 

Учитывая недостатки программного продукта values, была разработана новая 

программа, в нее были включены новые данные по ионизации различных атомов и 

сопоставление получаемых результатов с доступными термодинамическими данными. 

Разработанная программа CTEIC (Charge Transfer Energy In Crystals) позволяет 

осуществлять расчеты энергии переноса заряда у различных химических элементов в 

различных валентных конфигурациях, однако функции редактирования базы данных нет. 

Программа функционирует в интерактивном режиме. После запуска файла 

«CTEIC.exe» на экране появляется графический образ таблицы Менделеева.  

При нажатии на элемент, атомные коэффициенты которого имеются в базе данных,  

открывается интерактивное окно, в котором просят задать значение степени ионизации в 

интервале от 0 до 1 (для катионов программа использует значения от 0  до 1, для анионов 

от -1 до 0).  После ввода значения степени ионизации программа рассчитывает энергию 

переноса заряда для заданного элемента в определенном валентном состоянии и заносит 

все значения в таблицу. Эта программа еще выводит данные об ионизации отдельных 

валентных уровней. 

В программе предусмотрена функция вывода энергии ионизации при заданном 

значении степени ионизации. Эта операция проводится в отдельном окне программы, на 

которое можно перейти, нажав кнопку Enter the value. 
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 Рис.3 Интерфейс программы CTEIC, окна программы CTEIC на примере лития, в 

котором производится расчёт энергии переноса заряда, окна программы CTEIC на примере 

лития, в котором производится расчёт энергии переноса заряда при конкретно заданной 

степени ионизации 
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Глава 4. Построение кривых ионизации для Fe (II) and Fe(III) 

Для того чтобы получить кривые ионизации s- и d- уровней атома  железа мы 

использовали данные по его ионизации. 

степень 

ионизации 

значения 

последовательной 

ионизации 

ионизации s- 

уровня 

трехвалентного 

железа 

ионизации d- 

уровня 

трехвалентного 

железа 

0 0 0 0 

0.333 7,87 7,24 7,01 

0.667 24,05 23,42 24,68 

1 54,693 50,34 56,8595 

 

Составляем уравнения, при решении этих уравнений получаем, что α= 6,74, β= 

14,28 и γ= 2,4. Также находим коэффициенты α, β и γ для d-уровня трехвалентного железа 

и s- и d-уровня двухвалентного железа. По этим данным составляем кривые ионизации s- и 

d-уровней атома Fe. Кружками показана последовательная ионизация свободного атома Fe. 

 

Рис 5. Ионизация s-и d-уровней 𝐹𝑒+2 
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Рис 6. Ионизация s-и d-уровней 𝐹𝑒+3 

Используя полученные коэффициенты, находим энергию ионизации для s- и d- 

уровней при степени ионизации, значения которой меняются от 0 до 1 с шагом 0.01. Данные 

заносим в таблицу.  

Так как орбитальная электроотрицательность атома 𝜒(q) определяется как первая 

производная энергии по ее заселенности. Берем производную от функций, с помощью 

которых получили кривые ионизации.  И получаем значение потенциала ионизации при 

заданной степени ионизации, с помощью полученных значений составляем кривые 

электроотрицательностей уровней, энергии ионизации s- и d-уровней атома 𝐹𝑒+3. 

 

Рис 7. Изменение электроотрицательностей уровней s-и d-уровней 𝐹𝑒+2 
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Рис 8. Изменение электроотрицательностей уровней s-и d-уровней 𝐹𝑒+3 

Для проверки корректности получаемых величин ∆𝐸  были проведены расчеты 

структурной энергии гематита Fe2O3  и вюстита FeO по частично-ионной модели 

межатомных потенциалов из работы [Pedone et al, 2006]: 

𝐔(𝐫) =
𝐳𝐢𝐳𝐣𝐞

𝟐

𝐫
+ 𝐃𝐢𝐣(𝟏 − 𝐞−𝐚𝐢𝐣(𝐫−𝐫𝐨))𝟐 -𝐃𝐢𝐣 +

𝐂𝐢𝐣

𝐫𝟏𝟐                      (7) 

𝐷ij – энергия диссоциации связи, 

 𝑟𝑜 – равновесное расстояние связи.  

𝐷ij, 𝑎ij, и 𝑟𝑜 - параметры. 

  

Рис 9. Структура вюстита FeO 
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Рис 10. Структура гематита 𝐅𝐞𝟐𝐎𝟑 

Compound 𝑬𝒔𝒕𝒓, kJ ∑ ∆𝑯𝒂𝒕 , 

𝒌𝒋 ∗ 𝒎𝒐𝒍−𝟏 

ΔE, kJ 
∆𝒇𝑯°,  𝒌𝒋 ∗ 𝒎𝒐𝒍−𝟏 

present research: 

∆𝒇𝑯°,  𝒌𝒋 ∗ 𝒎𝒐𝒍−𝟏 

[Robie and Hemingway, 

1995]: 

FeO -4664,1 -661,1 3719,6 -283,4 -272,0 

Fe2O3 -10552,2 -1234,3 8481,9 - 836,0 

 

-826,2 

 

Значения структурной энергии с использованием оцененных по программе CTEIC 

величин ∆𝐸 и термодинамических данных из работ [Урусов, 1975; Robie and Hemingway, 

1995] были успешно сопоставлены с экспериментальными величинами энтальпии 

образования этих оксидов. 
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Глава 5. Участие в конференции 

С данной работой я участвовала в конференции «XI Всероссийская молодежная 

научная конференция с международным участием "Минералы: строение, свойства, методы 

исследования», где представила свою работу. http://conf.uran.ru/Default?cid=minerals 

Ниже представлены расширенные тезисы, поданные как публикация в 

издательстве Springer. 

ESTIMATION OF CHARGE TRANSFER ENERGY DURING ATOMIC IONIZATION 

BASED ON EEM 

E.A. Kobeleva1, N.N. Eremin2 
1 Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

dinka.lenooo@gmail.com, neremin@mail.ru 

 
Abstract. A program code called CTEIC has been developed for calculation of the charge transfer energy with any 

values of charge in different chemical elements with different mixed valence configurations. Unlike the existing 

analogues performing this procedure, the presented code is able to calculate ionization of the row distributed in 
structural mineralogy of elements, mostly in two-valence and 3-valenсe iron. To verify the validity of the output 

values, test calculations of structural energy for hematite (𝐹𝑒2𝑂3 ) and wustite (FeO) using semi-ionic model of 

interatomic potentials have been made. The estimated values of oxides structural energy correspond well to the 

experimental values of formation enthalpy of these compounds. 

 
Keywords: charge transfer energy, electronegativity equalization method, ionization of atomic levels. 

Introduction 

The problem of comparing experimental values of interatomic interaction energy in a crystal 

to the calculated ones is relevant because matching of these results is a criterion of theoretic model 

reliability. However it’s well known [Urusov, Eremin, 2012] that during modeling in semi-ionic 

approximation considering partial atomic charges, calculated value of crystal energy can’t be 

directly aligned with any experimental calculated values. Due to this fact, the problem of correct 

account of atoms’ energy of charge transfer ΔE in crystals occurs. Unlike atoms in a free state, the 

charge in crystals can take any fractional values in the range from zero to the value of formal 

valence. The situation is also complicated by the fact that in a crystal the multivalent atom often 

is in a hybrid valent state, therefore its ionization significantly differs from successive ionization 

of a free atom, well-known from spectroscopic data. In this case, the energy of charge transfer will 

be defined by the type of valent electrons being detached from the cation. Obviously, for 

multivalent atoms a certain method of blending the energy of separate valent energy levels must 

be used (for example, energy of ionization of s- and p0- electrons or s-,p- and d- electrons). Since 

it is pretty much unknown how the blending happens, the dependence of charge transfer energy of 

atom ionization degree is modernized empirically. Attempts of empirical modification have been 

made several times before, for example in [Urusov, Dubrovinskii, 1994], but the most coherent 

approach is based on equalization of the orbital electronegativities of separate electronic atom 

levels in a crystal (Electronegativity Equalization Method - ЕЕМ). 

 

Theoretical background 

It is known that the energy ΔE of successive atom ionization can be expressed as a power function 

of ionization degree q [Jorgensen C.K., 1962]: 

∆𝑬𝒊 = 𝜶𝒒 + 𝜷𝒒𝟐 + 𝜸𝒒𝟑                                           (𝟏) 

∆𝑬𝒊, (𝑒𝑉) - the ionization energy of a particular i-level, which depends on the degree of ionization 

q for atoms in certain valence states (q values for cations belong to the interval from 0 to 1, for 

anions - from -1 to 0). α, β, γ, ... - empirical constants calculated based on both ionization potentials 

and electron affinity values. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fconf.uran.ru%2FDefault%3Fcid%3Dminerals&cc_key=
mailto:dinka.lenooo@gmail.com
mailto:neremin@mail.ru
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However, the use of this power function is only valid for electrons within the same electron shell, 

for example, separately for s-, p, or d-electrons. In the hybrid valent state of a multivalent atom, 

ionization differs significantly from the successive ionization of a free isolated atom, for which 

the algorithm of ionization is known reliably fromthe spectroscopic data (for example, [Charkin, 

1980; Protodyakonov and Gerlovin, 1975]) 

The leading principle of calculating the transfer energy of the non-integer cation charge in the 

hybrid valent state at any degree of ionization value is electronegativity equalization method. In 

this method, the orbital electronegativity of the atom x(q) is defined as the first derivative of energy 

with respect to its population 𝝌𝒊 = 𝒅𝑬𝒊 ⁄ 𝒅𝒒𝒊, 𝒒𝒊 - the number of electrons [Urusov V.S., Eremin 

N.N, 1997]. Then the principle of equalization of electronegativities is reduced to the fact that they 

should be equal. However, to ensure the simultaneous completion of the ionization on both levels, 

the charge transfer energy for the selected level inversely depends on the ratio of 

electronegativities of the levels 
𝝌(𝒑)𝒊

𝛘(𝐬)𝒊+𝛘(𝐩)𝒊
, adjusted for the ratio of residual s- and p-electrons of 

this type at each successive step of atomic ionization 
𝟏−𝒒(𝒔)𝒊

𝟏−𝒒(𝒑)𝒊
: 

∆𝒊𝑬(𝒑) = ∆𝒊𝒒
𝝌(𝒑)𝒊

𝝌(𝒔)𝒊 + 𝝌(𝒑)𝒊

𝟏 − 𝒒(𝒔)𝒊

𝟏 − 𝒒(𝒑)𝒊

(𝑬(𝒑)𝒊 − 𝑬(𝒑)𝒊′)   (𝟐) 

where ∆𝒊𝑞 is the sum of changes in i electronic levels of atomic ionization degrees at a given i-

step, 𝑬(𝒑)𝒊 - the p-level ionization energy with a population equal to 𝒒(𝒑)𝒊 at this ionization step, 

and 𝑬(𝒑)𝒊′ is the energy at the previous step. 

In this case the process of successive ionization of an atom from the 𝒏𝒔𝟐𝒒(𝒔)𝒏𝒑𝟐𝒒(𝒑) valence shell 

will be described by the following expression: 

𝟒∆𝑬𝒒 = 𝟐 ∑ ∆𝒊𝑬(𝒔)

𝟏−𝒒(𝒔)

𝒒(𝒔)=𝟏

+ 𝟐 ∑ ∆𝒊𝑬(𝒑)

𝟏−𝒒(𝒑)

𝒒(𝒑)=𝟏

                            (𝟑) 

Numerical coefficients in (3) are determined by a given electronic configuration. Doing it this way 

provides a simultaneous start and complete simultaneous ionization of electronic levels. 

In purely ionic compounds consisting of cations and anions, the static cohesion energy is defined 

as the lattice energy 𝑬𝒔𝒕𝒓. For covalent and metal crystals, the cohesion energy is the atomization 

energy E. The corresponding thermochemical (experimental) values of the cohesion energies are 

expressed as follows: 

𝑬𝒔𝒕𝒓 − ∆𝑯𝒇 + ∑ ∆𝑯𝒂𝒕

𝒎

= − ∑ 𝑰

𝒌

+ ∑ 𝑭

𝒍

                                   (𝟒) 

where 𝜟𝑯𝒇 is the enthalpy of formation of a crystal from elements in ground states, ∑ 𝑯𝒂𝒕𝒎  is the 

enthalpy of atomization of all elements in ground states, I is the ionization potential, F is the 

electron affinity, m = k + l expresses the total number of atoms (ions) in the unit cell, where k is 

the number of cations and l is the number of anions. 

𝑬 = ∆𝑯𝒇 − ∑ ∆𝑯𝒂𝒕 

𝒎

                                                                    (𝟓) 

∆𝑬 = ∑ 𝑰

𝒌

− ∑ 𝑭

𝒍

                                                                         (𝟔) 

ΔE is the charge transfer energy. 

For the practical implementation of this technique, the program “Values” was created in [Urusov 

et al, 2000], which allows one to calculate the charge transfer energy for any values of atomic 

charges. The program functioned interactively. After starting the “values.exe” file, the user was 

prompted to: create a new atomic configuration (N), select the needed record from the database 
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(S), delete the record from the database (D), calculate the charge transfer energy for the selected 

atomic configuration, edit the currently selected atomic configuration (C), import a text file (I) into 

the atomic coefficient database. 

For each atom, upon command (S), the populations of s-, p-, d-electrons in the valence shell, the 

coefficients α, β, γ in equations 2-3 for s-, for p- and d-curves respectively were shown. The 

program database contained about 40 atoms in various atomic configurations. 

The disadvantages of this software product are the outdated DOS dialogue interface; lack of 

ionization data for a number of common in structural mineralogy elements, iron in particular, also 

the program only works on the Windows XP operating system. 

 

Development of a new program 

Given its shortcomings, a new program was developed, new data on the ionization of various 

atoms and a comparison of the results with available thermodynamic data were included in it. The 

developed program CTEIC (Charge Transfer Energy In Crystals) allows calculating the charge 

transfer energy of various chemical elements in various valence configurations, but there is no 

database editing function. The program operates in an interactive mode. After starting the 

“CTEIC.exe” file, a graphic image of the periodic table appears on the screen. When you click on 

an element whose atomic coefficients are in the database, an interactive window opens in which 

you are asked to set the degree of ionization in the range from 0 to 1 (for cations, the program uses 

values from 0 to 1, for anions from -1 to 0). After entering the value of the degree of ionization, 

the program calculates the charge transfer energy for a given element in a certain valence state and 

enters all the values in the table. This program also displays data on the ionization of individual 

valence levels. 

The program provides a function to output ionization energy at a given value of the degree of 

ionization. This operation is carried out in a separate program window, which can be accessed by 

pressing the Enter the value button. 

 
Figure 3. The interface of the CTEIC program, the window of the CTEIC program in 

which the charge transfer energy is calculated for a specific degree of ionization (both for 

lithium). 

The program’s executable code is available to users in the public domain by the following 

hyperlink: http://cryst.geol.msu.ru/сteic/.  
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Fe (II) and Fe(III) ionization in crystals 

Iron ionization data has been used to plot the ionization curve. 

Table 1 

Obtaining charge transfer curves for 𝑭𝒆+𝟑 

Degree of 

ionization 

Sequential 

ionization values 

Ionization of ferric 

iron’s s- level 

Ionization of ferric 

iron’s d- level  

0.00 0.00 0.00 0.00 

0.33 7,87 7,24 7,01 

0.67 24,05 23,42 24,68 

1.00 54,69 50,34 56,86 

 

Equations have been formulated; solving these gives α=6,74, β=14,28 и γ=2,40. Along with that, 

coefficients α, β, and γ for the d-level of ferric iron and the s- and d-level of ferrous iron have been 

calculated. Based on the obtained data we plotted the ionization curves for the s- and d-level of the 

iron atom. The circles indicate the sequential ionization of the free Fe atom. 

 

 
Fig. 2.Ionization of s- and d- levels 𝑭𝒆+𝟐 
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Fig.3. Ionization of  𝑭𝒆+𝟑 s- and d-levels 

Using the obtained coefficients, we have calculated the ionization energy for s- and d-levels with 

the degree of ionization value varying from 0 to 1 with an increment of 0.01. The data is entered 

into a table. 

Atom's orbital electronegativity (q) is defined as the first derivative of energy with respect to its 

population. A derivative of the functions used to plot the ionization curves has been taken. This 

way we get the value of the ionization potential for a given degree of ionization. Then, using these 

values, we have plotted the level electronegativity curves and the s- and d-level ionization energy 

curves of the  𝐹𝑒+3 atom.  

 

Fig.4. Change of electronegativity of 𝑭𝒆+𝟐 s-and d-level 
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Fig.5. Change of electronegativity of 𝑭𝒆+𝟑 s-and d-level 

To verify the validity of the obtained ΔE values, structural energies of hematite Fe2O3 and wustite 

FeO were calculated using the partial-ion model of interatomic potentials from [Pedone et al, 

2006]: 

𝑬𝒔𝒕𝒓 =
𝒛𝒊𝒛𝒋𝒆𝟐

𝒓
+ 𝑫𝒊𝒋(𝟏 − 𝒆−𝒂𝒊𝒋(𝒓−𝒓𝒐))𝟐 -𝑫𝒊𝒋 +

𝑪𝒊𝒋

𝒓𝟏𝟐                          (7) 

𝐷ij is the bond dissociation energy, 𝑎ij is a function of the slope of the potential energy well, 𝑟𝑜 is 

the equilibrium bond distance. 𝐷ij, 𝑎ij, and 𝑟𝑜 should be simply considered as parameters. 

Table 2 

Comparing of enthalpy of formation of a crystal 

 

 

Structural energy values calculated using ΔE values estimated with the CTEIC program and 

thermodynamic data from [Urusov, 1975; Robie and Hemingway, 1995] corresponded well to the 

experimental values of the formation enthalpy of these oxides. 

Conclusions 

A new version of the program for calculating ionization energy has been developed; the program 

now includes new data on the ionization of various atoms and structural energy values calculated 

using CTEIC-estimated ΔE values and thermodynamic data. 
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Выводы: 

Энергетика переноса заряда в таком случат определяется типом валентных 

электронов, отрываемых от катиона, так как p-электроны отрываются от атома легче, чем 

s -электроны. Это тем более справедливо для атомов переходных металлов с их сложным 

валентным состоянием из s-, р- и d-электронов. Очевидно, что для таких многовалентных 

атомов необходимо использовать некоторый метод смешения энергий отдельных 

валентных уровней энергий (например, энергий ионизации s- и р-электронов или s-, р- и d-

электронов). Так как принцип такого смешения в случае частичной ионизации, вообще 

говоря, неизвестен, то функцию зависимости энергии переноса заряда от степени 

ионизация атома необходимо модернизировать эмпирически. 

Разработана программа для практических расчетов энергии переноса заряда у 

различных химических элементов в различных валентных конфигурациях. После запуска 

программы на экране появляется таблица Менделеева. Пользователь может нажать на 

любой элемент, после чего открывается окно с данными об этом элементе. В появившемся 

окне можно провести расчёт энергии ионизации с заданным шагом (от 0 до 1), а можно 

нажать на кнопку Enter the value. После чего откроется еще одна вкладка, в которой 

можно вывести значение энергии ионизации, при заданной степени ионизации (от 0 до 1). 

В эту программу были включены новые данные по ионизации различных атомов, 

для проверки корректности получаемых величин энергии ионизации были проведены 

расчеты структурной энергии гематита Fe2O3 и вюстита FeO по частично-ионной модели 

межатомных потенциалов из работы [Pedone et al, 2006]. 
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