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Введение. 

Данная работа посвящена исследованию симметрии и геометрии колебаний 

идеализированных конечных кремнекислородных групп SiO4, Si2O7, Si3O9. В современной 

литературе существуют большие разночтения в интерпретации колебательных спектров 

конденсированных минералов-силикатов. Обобщенная классификация, предложенная А.Н. 

Лазаревым (Лазарев, 1968) многократно критиковалась более поздними исследователями 

отдельных минеральных видов, однако новая система так и не была предложена. На данном 

этапе развития науки моделирование колебательного спектра позволяет производить точное 

отнесение колебаний,  прослеживать вклад колебаний с различными силовыми константами 

на сложные комплексные колебания конденсированных кремнекислородных радикалов.  

Целью работы являлось моделирование колебаний конечных кремнекислородных групп с 

использованием программы «Vibratz». Задачи, решаемые для достижения данной цели, 

включали: постижение основ колебательной спектроскопии, теоретический расчет числа 

нормальных колебаний и симметрии колебаний для каждой из вышеуказанных 

кремнекислородных групп, обучение работы с программой «Vibratz», анализ полученных 

моделей. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДЫ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ. 
ИНФРАКРАСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ И СПЕКТРОСКОПИЯ 

КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ. 

Колебательная спектроскопия – семейство методов исследования строения вещества 

по колебательным спектрам поглощения или рассеяния света, связанным с переходами 

между энергетическими состояниями, характеризующимися различными колебаниями 

атомов относительно равновесных положений. 

Основными методами колебательной спектроскопии являются ИК 

спектроскопия и спектроскопия комбинационного рассеяния света (КР), также называемая 

Рамановским рассеянием. Достоинством методов является то, что они допускают 

исследование практически любого неорганического или органического вещества в любом 

агрегатном состоянии. (Пентин, Курамшина, 2008) 

ИК излучение было открыто астрономом Уильямом Гершелем в 1800 году. Используя 

призму, он диспергировал свет. Он поместил термометр сразу за красной полосой видимого 

спектра и показал, что температура повышается, а следовательно, на термометр воздействует 

излучение, недоступное человеческому глазу. В 1882-1900 годах Уильям Эбни и Эдвард 

Фестинг записали инфракрасные спектры 52 соединений, показав тем самым взаимодействие 

ИК излучения с веществом. Огромный вклад в дальнейшее развитие ИК спектроскопии внес 

американский физик Уильям Кобленц, который с 1903 года, пользуясь призмой из хлорида 

натрия, получил весьма точные и полные ИК спектры для сотен органических и 

неорганических соединений. (Naturwissenschaften, 1928) 

В 1918 г. Л. И. Мандельштам предсказал расщепление линии рэлеевского рассеяния 

вследствие рассеяния света на тепловых акустических волнах, а в 1923 году, независимо от 

Мандельштама, Адольф Смекал теоретически предсказал явление неупругого рассеяния. 

Впоследствии 21 февраля 1928 г. Ландсберг и Мандельштам обнаружили эффект 

комбинационного рассеяния света в кристаллах, а 28 февраля 1928 года Ч. В. Раман и его 

студент К. С. Кришнану обнаружили линии спектра нового излучения в экспериментах по 

рассеянию света в жидкостях и парах. Для этого Ч. В. Раман и К. С. Кришнан 

сконструировали специальный спектрометр, который с помощью телескопа фокусировал 

солнечные лучи на образце чистой жидкости. Используя систему светофильтров, ученым 

удалось отделить лучи с частотой колебаний, отличной от падающих, что указывало на 

существование нерэлеевского рассеяния. (Naturwissenschaften, 1928) 
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Рис. 1. Электромагнитный спектр. 

Физические основы методов колебательной спектроскопии. Энергия 
колебаний. Число нормальных колебаний. 

В молекуле могут происходить следующие типы движений: 1) поступательное 

движение молекулы как целого, которое может рассматриваться как движение центра масс; 

2) вращение молекулы вокруг центра масс; 3) колебание отдельных атомов, происходящие 

таким образом, что положение центра масс не изменяется и молекула не вращается; 4) 

движение электронов в молекуле; 5) вращение электронов и ядер атомов вокруг своих осей 

(спины электронов и ядер). Таким образом, полная энергия молекулы является суммой 

поступательной, вращательной, колебательной и электронной энергий. (Hollas et al, 1996) 

Энергия вращений меньше энергии колебаний, а колебательная энергия, в свою 

очередь, существенно меньше энергий электронных и ядерных уровней. Таким образом, мы 

можем изучать колебательные спектры в отдельном диапазоне. 

Любая молекула имеет свой, присущий только ей колебательный спектр, состоящий из 

набора полос разной частоты и интенсивности, поэтому поглощение происходит не во всем 

спектре падающего излучения, а лишь при тех длинах волн, энергия которых соответствует 

энергиям возбуждения колебаний в изучаемых молекулах. Следовательно, длины волн, при 

которых наблюдается максимальное поглощение ИК излучения, могут свидетельствовать о 

наличии в молекулах образца тех или иных функциональных групп и др. фрагментов, т. е. 

данный метод может использоваться для идентификации веществ. (Hollas et al, 1996) 

Инфракрасный диапазон (рис. 1) расположен 

в области частот от 700-1100 nm до 2,5*106 

nm (͞ν*1 ~ 50 – 14000 см-1). В ближней ИК 

области (4000 – 14000 см-1) проявляются 

обертона и составные частоты основных 

колебаний. В средней (400 – 4000 см-1) –  

основные частоты внутренних колебаний 

анионных групп. В дальней ИК области (50-

400 см-1) проявляются внешние колебания: 

трансляционные колебания катионов и 

анионных групп и вращения анионных 

групп.  

1 ͞ν – волновое число,  величина ͞ν = 1/λ (см-1) наиболее часто используется в колебательной спектроскопии. 
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При пропускании инфракрасного излучения через вещество происходит возбуждение 

колебательных движений молекул или их отдельных фрагментов. При этом наблюдается 

ослабление интенсивности излучения (абсорбция), прошедшего через образец. Таким 

образом, в основе ИК спектроскопии лежит процесс простого поглощения излучения. При 

помещении молекулы в электромагнитное поле передача энергии от поля к молекуле будет 

происходить только в том случае, когда для частоты выполняется условие резонанса Бора: ∆E 

= hν, где ∆E – разность энергии двух квантовых состояний, h – постоянная Планка и ν – 

частота падающего света. Если ∆E =  E” – E’, где E” относится к квантовому состоянию 

молекулы с более высокой энергией, чем E’, то молекула поглощает излучение с энергией ∆E 

и частотой ν = E /h, когда она возбуждается от E’ до E”, и излучает с той же частотой, когда 

она возвращается из состояния E” в E’. Энергию поступательного движения молекулы можно 

не учитывать. (Куражковская, Боровикова, 2008) 

В основе метода рамановской спектроскопии лежит способность исследуемых систем 

(молекул) к неупругому (рамановскому, или комбинационному) рассеянию 

монохроматического света. Через образец исследуемого вещества пропускают луч с 

определённой длиной волны (как правило, в видимой области), который при контакте с 

образцом рассеивается. Полученные лучи с помощью линзы собираются в один пучок и 

пропускаются через светофильтр, отделяющий слабые (0,001 % интенсивности) рамановские 

лучи от более интенсивных (99,999 %) рэлеевских. «Чистые» рамановские лучи усиливаются 

и направляются на детектор, который фиксирует их частоту. Разница частот упруго и 

неупруго рассеяных лучей соответствует колебательным частотам. (Ниггли, 1949) 

Основным источником информации о структуре кристаллов является метод 

рентгеноструктурного анализа, в то время как методы инфракрасной спектроскопии и 

комбинационного рассеяния полезны при изучении более тонких особенностей структур. 

Данные методы дополняют и уточняют наши знания о строении кристаллов, полученные с 

помощью рентгеноструктурного анализа. 

Число и типы нормальных колебаний. 

Колебания сложных молекул представляют в виде нормальных колебаний. 

Нормальные колебания – это совокупность простых колебаний двух и более связей в 

молекуле, которые проходят через состояние равновесия одновременно и с одной и той же 

частотой. 
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Молекула, состоящая из n атомов, имеет 3n степеней свободы (в соответствии с тремя 

независимыми координатами x, y и z), три из которых относятся к поступательному, три – к 

вращательному движению, а остальные 3n - 6 степеней свободы относятся к колебательному 

движению и соответствуют числу нормальных колебаний. В случае линейной молекулы 

число колебательных степеней свободы – 3n - 5 (т. к. для задания их ориентации достаточно 

двух координат). (Куражковская, Боровикова, 2008) 

Нормальные колебания различаются по типу и симметрии. В зависимости от строения 

молекулы в ИК-спектрах могут проявить себя все нормальные колебания, либо часть из них. 

Активными (проявляющимися) в ИК спектре являются только те колебания, которые 

сопровождаются изменением электрического дипольного момента колеблющейся группы. 

Все колебания, в процессе которых дипольный момент не изменяется, в ИК спектре не 

проявляются. Для примера, гомоядерные молекулы, такие как H2, N2 или O2, не имеют ИК 

спектра. (Hollas et al., 1996) 

Существуют два основных типа колебаний: 1) валентные, характеризующиеся 

изменением длин связей между атомами и 2) деформационные, сопровождающиеся 

изменением углов связей, в то время как длины связей остаются неизменными. Частоты 

валентных колебаний, как правило, выше, чем частоты деформационных. В 

высокосимметричных атомных группах (с осями симметрии выше 2) имеет место 

вырождение колебаний. В этом случае два или три колебания, в зависимости от степени 

вырождения, имеют различные координаты, но одну и ту же энергию, вызывая поглощение 

излучения при одной длине волны. (Куражковская, Боровикова, 2008) 

Классификация нормальных колебаний по типу симметрии. 

Нормальные колебания обозначаются в зависимости от симметричности или 

асимметричности по отношению к отдельным элементам симметрии колеблющейся группы 

различными символами Малликена. Буквой А обозначается колебание, симметричное 

относительно «главной» поворотной оси симметрии сложного иона Cn, В – колебание, 

асимметричное относительно этой оси. Индекс «1» (A1, B1) означает симметричность 

колебания относительно других осей второго порядка (C2) или вертикальных плоскостей 

симметрии (σv) сложного иона. Индекс «2» (A2, B2) означает асимметричность колебания 

относительно этих же элементов симметрии. Штрих (A’, B’) и два штриха (A”, B”) отвечают, 

соответственно, колебаниям симметричному и асимметричному относительно 
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горизонтальной плоскости симметрии, перпендикулярной «главной» оси (σh). Буквы «g» и 

«u» (Ag, Bg; Au, Bu) означают симметричность и асимметричность колебания относительно 

центра инверсии i. Обозначение Cn соответствует и классу симметрии молекулы, и 

поворотной оси симметрии. Плоскости обозначаются значком σ. Дважды вырожденные 

колебания обозначаются буквой E, трижды вырожденные – F. Колебания, симметричные 

относительно всех элементов симметрии данной группы, называются полносимметричными. 

В математической теории групп операция идентичности обозначается I, поворота Cn+ и Cn-, 

отражения σ1, σ2 и т.д. Например, элементы точечной группы C3v обозначают: I, 2C3 (С3
+ и C3

-

) и 3 σv. В случае молекул характеризующихся точечной группой C1, имеется только один 

тип нормальных колебаний А, который можно считать симметричным относительно 

тождественной операции симметрии I. В точечных группах C2 (одна ось симметрии второго 

порядка), Сs (одна плоскость), Сi (центр симметрии) имеется только один элемент симметрии. 

Колебания могут быть симметричными и асимметричными по отношению к этому 

единственному элементу симметрии. Таким образом, колебания в каждой из этих точечных 

групп описываются двумя типами симметрии: A и B (группа C2), A’ и А” (Сs) и Ag и Au (Ci). 

(Куражковская, Боровикова, 2008) 

Силовая константа. Гармонический осциллятор. 

Для описания ИК абсорбции используется простая физическая модель гармонического 

осциллятора. Гармонический осциллятор совершает незатухающие колебания, которые 

полностью описываются уравнением: 

X=A*cos(ω0 + α), 

где A – амплитуда 

α – начальная фаза колебания 

ω0 – величина, которая зависит от материала осциллятора и характера колебаний. 

Таким образом, незатухающее колебание гармонического осциллятора визуально 

описывается периодической тригонометрической функцией без снижения амплитуды и 

частоты со временем. 

Если представлять атомы как частицы с определенной массой, то колебания 

двухатомной молекулы (например, HCl), можно описать следующим образом: 

Предположим, что молекула состоит из двух частиц с массами m1 и m2, соединенными 

пружиной. В состоянии равновесия расстояние между этими двумя массами составляет r0. 
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Если молекула растянута на расстояние ∆r=x1+x2, то для восстановления равновесия 

используется сила F. Если пружина будет отпущена, то система будет колебаться вокруг 

состояния равновесия. Согласно закону Гука, при малых отклонениях от равновесия сила 

восстановления пропорциональна растяжению: F=-k*∆r 

С момента деформации сила, действующая на восстановление равновесия, имеет 

направление, противоположное деформирующей силе, поэтому константа k имеет 

отрицательное значение. Постоянную силы в механической модели называют постоянной 

пружины, тогда как в молекуле силовая константа соответствует прочности связи между 

атомами. 

Для гармонического осциллятора возможно рассчитать частоту колебаний ν для 

двухатомной молекулы (предсказание спектра): 

F=-k*∆r 

ν=(1/2π)√k/m 

µ=(m1*m2)/(m1+m2)  

(Atkins et al, 2006) 

Силовая константа пропорциональна валентному усилию связи и, соответственно, 

обратно пропорционально межатомному расстоянию. Количественно oценить силовую 

константу можно с помощью правила Баджера K = 1,86/ (re-dij)P, где re – экспериментальное 

значение длины связи, dij – константа для заданной пары элементов, p может варьировать от 2 

до 7 (Badger, 1934). На данный момент существует около 70 модифицированных и 

уточненных вариантов правила Барджера для разных пар элементов. (Elfi Kraka et al, 2010).   
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ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ СИЛИКАТОВ. ТЕТРАЭДР SiO4. 

Силикаты и алюмосиликаты представляют собой класс природных химических 

соединений с кремнекислородным радикалом. Для них характерен сложный химический 

состав и изоморфные замещения одних элементов и комплексов элементов другими. Общее 

количество минеральных видов силикатов около 800. По распространённости на их долю 

приходится более 90 % минералов литосферы. Таким образом, SiO4-тетраэдр является 

основной структурной единицей земной коры. 

Силикаты и алюмосиликаты являются породообразующими минералами. Из них 

сложена основная масса горных пород: полевые шпаты, кварц, слюды, роговые обманки, 

пироксены, оливин и другие. Самыми распространёнными являются минералы 

группы полевых шпатов и затем кварц, на долю которого приходится около 12 % от всех 

минералов. Главными химическими элементами, входящими в состав силикатов, 

являются Si, O, Al, Fe2+, Fe3+, Mg, Mn, Ca, Na, K, а также Li, B, Be, Zr, Ti, F, H (в виде 

(OH)− или H2O) и другие. 

Классификация силикатов и их аналогов производится по степени конденсации 

кремнекислородного радикала. Так выделяют шесть подклассов: островные, кольцевые, 

цепочечные, ленточные, слоистые, каркасные.  

К силикатам с конечными кремнекислородными мотивами относятся силикаты с 

группами [SiO4]4- (ортосиликаты), [Si2O7]6- (диортосиликаты), кольцевые силикаты с 

обобщенной формулой радикала [SinO3n]-2n. К силикатам с бесконечными 

кремнекислородными мотивами относятся цепочечные, ленточные, слоистые и каркасные 

силикаты. 

Строение кремнекислородного радикала влияет на внешний облик кристаллов 

минерала-силиката. Силикаты, в структуре которых встречаются обособленные 

кремнекислородные тетраэдры, имеют изометрический облик (гранаты, оливин, циркон); 

гексагональный берилл имеет обособленные шестерные кольца кремнекислородных 

тетраэдров; ленточные и цепочечные силикаты обычно вытянуты (амфиболы, пироксены). 

Особенно наглядны в этом отношении слоистые силикаты (слюды, тальк, хлориты). Связи 

внутри пакетов слоев (кремнекислородный + октаэдрический или кремнекислородный + 

октаэдрический + кремнекислородный) являются очень прочными, а их связи друг с другом - 

менее прочны. Расщепить такие минералы легко вдоль слоёв. Этим вызывается 

их спайность и листоватый облик. (Deer et al, 1992; Hurlbut et al, 1985) 
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Рис. 2. .Точечная группа 
турмалина C3v. 

Далее мы будем рассматривать только силикаты с конечными кремнекислородными 

мотивами. 

Орто- и диортосиликаты. 

Это наиболее многочисленный подкласс минералов среди силикатов. Его типичными 

представителями являются оливин, минералы группы граната, топаз Al2(SiO4)F2, эпидот 

Ca2(Al,Fe)(SiO4)(Si2O7)O(OH). Состав этих силикатов может быть разным – это минералы 

магния, железа, алюминия, марганца, редких земель, тория, циркония, ниобия и др. Ни в 

одном другом подклассе нет такого разнообразия катионов. К этому подклассу также 

относятся совсем особые по составу и структуре минералы – силикофосфаты, с 

дополнительными радикалами (P2O7)4- и (PO4)3- (например, минерал ломонсовит с 

приблизительной формулой Na5Ti2(Si2O7)(PO4)O2  и силикокарбонаты (спёррит 

Ca5(SiO4)2(CO3) и др.). 

Некоторые из этих минералов очень широко распространены в природе и являются 

породообразующими, например, оливин, эпидот, гранат, кианит. Другие встречаются реже. 

Практическое значение имеет лишь ничтожная часть от общего числа этих минералов. В 

качестве абразивов используются гранаты. Драгоценными или полудрагоценными являются 

топаз, некоторые разновидности гранатов, оливин, циркон. Рудными минералами являются 

фенакит Be2(SiO4), тортвейтит Sc2(Si2O7), виллемит и гемиморфит Zn2(SiO4), циркон 

(Zr,Hf)(SiO4). (Deer, 1992 et al; Hurlbut et al, 1985) 

Кольцевые силикаты. 

Подкласс кольцевых силикатов объединяет сравнительно 

небольшую группу редких в природе минералов. Среди них 

только два минерала – турмалин и берилл – играют в некоторых 

случаях роль второстепенных, а иногда и даже главных минералов 

ряда минеральных месторождений. Главными структурными 

элементами кольцевых силикатов являются одно- или 

двухъярусные тройные, четверные, шестерные, девятерные 

кольца кремнекислородных тетраэдров. Турмалин и берилл 

характеризуются шестерными одноярусными кольцами, но разной 

конфигурации. В турмалине все тетраэдры в кольце лежат своими 
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Рис. 3. Кольцо Si6O18. Рис. 4. Кольцо Si3O9. 

основаниями в одной плоскости, вершины обращены в одну сторону, сечение кольца не 

просто шестиугольное, а дитригональное (рис. 2). В структуре минерала кольца 

ориентированы одинаково – вершинами тетраэдров вверх, структура получается резко 

асимметричная по строению и свойствам, кристалл турмалина имеет дитригональное сечение 

и неодинаковые концы. Они растут с неодинаковой скоростью, по-разному адсорбируют 

вещества, в том числе пигментирующие изоморфные примеси, поэтому разные концы граней 

могут быть окрашены в разные цвета. 

В бериллах кольцо гексагональное с горизонтальной плоскостью симметрии (рис. 3). 

Оба конца кристалла берилла одинаковы по огранке и своим свойствам. В эвдиалитах 

сочетаются кольца двух типов – трехчленные (Si3O9) (рис. 4) и девятерные (Si9O27). 

Значительно более сложна структура кордиерита – в ней есть шестерные и четверные кольца, 

соединяющиеся друг с другом через общие тетраэдры в единый каркас. (Deer et al, 1992; 

Hurlbut et al, 1985) 
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Рис. 5. Стартовое окно программы "Vibratz". 

Рис. 6. Выбор пространственной группы в 
программе "Vibratz". 

ГЛАВА 3. ПРОГРАММА «VIBRATZ». АНАЛИЗ КОЛЕБАНИЙ. 

Далее с помощью программы «Vibratz» мы будем моделировать колебания идеального 

тетраэдра SiO4 с симметрией Td, тетраэдра с более низкой позиционной симметрией Cs, 

диортогрупп Si2O7 с симметрией D3h и D3d и кольцевой группы Si3O9 с симметрией D3h. 

Для того, чтобы получить модель колебаний, требуются следующие входные данные: 

группа симметрии, координаты атомов и значения силовых констант колебаний связей между 

атомами и углов между связями. 

В стартовом (рис. 5) окне мы 

можем открыть уже созданную 

модель, нажав «Open», или 

импортировать структурные данные, 

нажав «Import». Для создания новой 

модели в стартовом окне нужно 

нажать «New», затем ввести данные 

ячейки (размер и углы). 

 

 

 

 

Далее необходимо ввести 

точечную или пространственную 

группу (рис. 6). Также можно задать 

трансляции (при моделировании 

периодической кристаллической 

структуры) или не задавать таковые 

(например, при моделировани 

колебаний отдельной молекулы или 

комплексного аниона).  

 

В следующем окне вводят 
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Рис. 7. Входные данные атомов кольца 
Si3O9 в программе "Vibratz". 

Рис. 8. Данные силовых констант 
(валентные). 

Рис. 9. Данные силовых констант 
(деформационные). 

названия атомов, их тип (как правило, номер из таблицы Менделеева, если один сорт атомов 

не находится в разных позициях локальной симметрии) и другие входные данные (рис. 7). 

Здесь показаны входные данные для кольца Si3O9. 

 

 

 

 

 

 

Мы подбирали размеры ячейки и координаты атомов таким образом, чтобы 

расстояние Si – O оказывалось реалистичным и равным ~ 1,6Ả, при этом мы учитывали 

разницу в длинах связей мостикового и не мостикового кислородов с кремнием, опираясь на 

известные структурные данные для минералов гемиморфит (Si2O7, D3h, Si - Oмост ≥ Si – O н/м), 

тортвейтит (Si2O7, D3d, Si - Oмост < Si – O н/м), бенитоит (Si3O9, D3h, Si - Oмост  > Si – O н/м). 

Далее необходимо ввести значения силовых констант. Мы использовали силовые 

константы, известные ранее из литературных данных для диорто- и кольцевых силикатов 

(Saksena et al, 1963; Kim et al, 1993). На рис. 8 и 9 показаны силовые константы для 

диортогруппы D3d. 

 

Нажав «Calculate» (рис. 10), 

мы получаем конечный результат – 

модель колебаний, включающую: 
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Рис. 10. Основное рабочее окно программы “Vibratz”. 

геометрию колебаний в пространстве, частоты колебаний, теоретические спектры (ИК и КР).  

 
 

 

 

 

 

Программа «Vibratz» автоматически рассчитывает количество и симметрию колебаний 

для введенной модели. Правильность задания модели мы контролировали с помощью 

самостоятельного расчета данных параметров. 

Для того, чтобы проанализировать колебания заданной конечной группы, необходимо 

сделать следующие шаги: 1) проанализировать общую симметрию кремнекислородной 

группы и локальную симметрию позиции для каждого типа атомов; 2) выписать 

трансляционные моды из таблицы характеров, соответствующей этой локальной симметрии 

(см. Приложение 1); 3) с помощью корреляционных таблиц (см. Приложение 2) перейти от 

представлений групп локальной симметрии атомов к представлениям группы общей 

симметрии кремнекислородного радикала (фактор-группы); 4)  обратившись к таблице 

характеров представлений фактор-группы, вычесть те колебания, которые соответствуют 

вращательным и поступательным движениям и не относятся к внутренним нормальным 

колебаниям группы; 5) проверить, что сумма оставшихся колебаний в точности соответствует 

3N-6 (3N-5). 
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Таблица 1. Типы симметрии колебаний в 
точечной группе Td. 

Рис. 11. Идеальный тетраэдр. 

ГЛАВА 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ ИДЕАЛЬНОГО 
ТЕТРАЭДРА Td. КОЛЕБАНИЯ ТЕТРАЭДРА С ПОНИЖЕННОЙ 

ПОЗИЦИОННОЙ СИММЕТРИЕЙ. 

Невырожденные колебания в группе Td 

могут быть по отношению к осям третьего порядка 

только симметричными, но одновременно они 

могут быть симметричными и асимметричными по 

отношению к шести диагональным плоскостям σd 

и, следовательно, по отношению к трем 

зеркальным осям четвертого порядка S4. Таким 

образом, в группе имеются два типа симметрии 

невырожденных колебаний (A1 и А2). Более строгий анализ с помощью теории групп 

показывает, что в группе Td имеется один дважды вырожденный тип симметрии колебаний E, 

и два трижды вырожденных типа симметрии колебаний F1 и F2, которые, соответственно, 

симметричны или асимметричны по отношению к осям S4. По отношению к осям C3 трижды 

вырожденные колебания не симметричны и не асимметричны. (Табл. 1) 

Атомы кремния, расположенные в центре тетраэдра 

(рис. 11), имеют локальную симметрию ͞43m, ей 

соответствуют трансляционные моды F2 (см. Приложение 1). 

Атомы кислорода, находящиеся на осях 3-го порядка и 

плоскостях, имеют симметрию 3m, ей соответствуют 

трансляционные моды   A1 и E. Далее с помощью 

корреляционной таблицы (см. Приложение 2) переводим 

трансляционные моды в колебания фактор-группы. (Табл. 2) 

Таблица 2. Колебания идеального 
тетраэдра. 

После вычитания мод, отвечающих 

трансляциям (F2) и вращениям тетраэдра 

(F1) как целого, остаются следующие 

колебания: А1 + E + 2F2. Все эти 

колебания активны в КР спектре, а в ИК 

спектре активны только F2 моды. 

Td I 8C3 6S4 6ϭd 3S4
2=3S2 

A1 +1 +1 +1 +1 +1 

A2 +1 +1 -1 -1 +1 

E +2 -1 0 0 +2 

F2 +3 0 +1 -1 +1 

F2 +3 0 -1 +1 -1 

Тип 
атома 

Локальная 
симметрия 

позиции 

Трансляционные 
моды 

Колебания 
фактор-
группы 

Td 

Si ͞43m F2 F2 

O 3m A1 + E 2F2 + E + 
A1+ F1  
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Для моделирования колебаний идеального кремнекислородного тетраэдра 

использовались следующие силовые константы: k(Si – O) = 5.0; k(O – Si – O) = 1.5. 

Результаты моделирования (геометрия колебаний, тип колебаний и рассчитанное волновое 

число) представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Результаты моделирования колебаний идеального тетраэдра SiO4, Td. 

Из таблицы 3 следует, что колебания A1 и F2 (1) являются валентными (симметричным 

и асимметричным, соответственно, а колебания E и F2 (2) – деформационными. 

 Ниже представлены смоделлированные колебательные спектры кремнекислородного 

тетраэдра: 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия 

колебания 

группы SiO4 с 

симметрией Td 

 
 

 
 

Тип колебания 

(симметрия, 

символ 

Малликена), 

активность 

A1 (КР) E (КР) F2  (1) (ИК+КР) F2 (2) (ИК+КР) 

Рассчитанное 

волновое 

число, ͞ν  (см-1)    

728 431 1019 456 
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Рис. 13. Тетраэдр с симметрией Cs. 

 

 

Рис. 12. Смоделлированные ИК (верхний) и КР (нижний) спектры идеального тетраэдра 
SiO4. 

 

Тетраэдр с симметрией Cs. 

Рассмотрим тетраэдр с симметрией, 

пониженной до m (Cs). Такие тетраэдры есть, 

например, в оливине  (Mg, Fe)[SiO4] и цирконе 

Zr[SiO4].  

Атомы Si, O1 и O2 находятся на плоскости 

симметрии, поэтому имеют трансляционные 

моды 2A’ и A’’. Атомы O3 находятся в общем 

положении, значит их локальная симметрия – С1 

(1). Трансляционные моды O3 – 3A (см. 

Приложение 1). (Табл. 4) 

Таблица 4. Колебания тетраэдра с 
симметрией Cs. Тип 

атома 
Локальная 
симметрия 

позиции 

Трансляционные 
моды 

Колебания 
фактор-группы 

Cs 
Si m 2A’ + A’’ 2A’ + A’’ 
O1 m 2A’ + A’’ 2A’ + A’’ 
O2 m 2A’ + A’’ 2A’ + A’’ 

O3 1 3A 3A’ + 3A’’ 

Колебательные моды 
идеального тетраэдра Td 

Колебания тетраэдра с 
симметрией Cs 

A1 A’ 

E A’+A’’ 

F2 2A’+A’’ 
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Для перехода в колебания 

фактор группы используем корреляционную таблицу (см. Приложение 2). После вычитания 

трансляционных колебаний и вращений тетраэдра как целого, остается 9 невыроженных 

колебаний: 6A’ и 3А”, активных как в ИК, так и в КР спектрах. К этому же результату можно 

прийти, используя корреляционные таблицы и переходя от колебаний идеального тетраэдра к 

колебаниям тетраэдра с симметрией Cs (табл. 5). 

 

 
 
  

F2 2A’+A’’ 

 

Таблица 5. Корреляционный переход Td – Cs. 
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Рис.14. Диортогруппа D3h. 

ГЛАВА 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ ДИОРТОГРУПП с 
симметрией D3h И D3d. 

В этих группах по 

отношению к оси 

третьего порядка 

колебания могут быть 

либо симметричными, 

либо вырожденными, 

но они могут быть 

симметричными и 

асимметричными по 

отношению к осям 

второго порядка и 

центру инверсии (D3d) 

и горизонтальной 

плоскости (D3h). Отношение колебаний к диагональным или вертикальным плоскостям 

является производным от первых двух характеристик. Вырожденные колебания E 

нейтральны по отношению к осям C2 и плоскостям σd и σv, но они могут быть симметричны 

или асимметричны по отношению к центру инверсии в группе D3d (Eg и Eu) или 

горизонтальной плоскости в группе D3h (E’ и E”). Колебания A1g и A1’ в этих группах 

являются полносимметричными. Ниже 

приведены таблицы симметрии колебаний в 

этих группах. 

Таблица 6. Типы симметрии колебаний 
в точечной группе D3d.  

D3h I 2S3 2C3 3C2 3ϭv i 

A1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

A1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 

A2 +1 +1 +1 -1 -1 +1 

A2 +1 -1 +1 -1 +1 -1 

E’ +2 -1 -1 0 0 +2 

E’’ +2 +1 -1 0 0 -2 

Таблица 7. Типы симметрии колебаний в 
точечной группе D3h.  

Рис. 15. Диортогруппа D3d. 
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D3d I 2S6 2C2 3C2 3ϭd i 

A1g +1 +1 +1 +1 +1 +1 

A1u +1 -1 +1 +1 -1 -1 

A2g +1 +1 +1 -1 -1 +1 

A2u +1 -1 +1 -1 +1 -1 

Eg +2 -1 -1 0 0 -2 

Eu +2 +1 -1 0 0 -2 
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Диортогруппа D3h. 

Мостиковый 

кислород находится в 

центре и имеет 

симметрию ͞6m2 – 

симметрию всей точечной 

группы. Атомы кремния 

расположены на главной 

оси третьего порядка и 

имеют симметрию 3m. Атомы немостикового кислорода расположены на вертикальных 

плоскостях и имеют симметрию m. Локальной симметрии ͞6m2 соответствуют 

трансляционные моды E’ и A2’’. Трансляционные моды 3m – A1 и E, m – 2A’ и A’’(см. 

Приложение 1). Переводим с помощью корреляционной таблицы в колебания фактор-группы 

(см. Приложение 2). (Табл. 8) 

После вычета трех трансляционных (A2’’ + E’) и трех вращательных (A2’ + E’’) 

остаются внутренние колебания   3A1’ +1A1’’ + 3A2’’ + 3E’’ + 4E’ (3N-6 = 3*9 -6 = 21). A2’’ и 

E’ колебания активны в ИК спектре, а A1’, E’ и E’’ – в КР спектре. Колебание A1’’ не активно 

ни в одном спектре и является «молчащей модой».  

Для моделирования колебаний кремнекислородной диортогруппы D3h использовались 

следующие силовые константы: k(Si – Obr) = 4.2; k(Si – Onb) = 4.3; k(Onb – Onb) = 0.8; k(Onb – Si 

– Onb) = 1; k(Onb – Si – Obr) = 1; (Si – Obr – Si) = 1. Результаты моделирования (геометрия 

колебаний, тип колебаний и рассчитанное волновое число) представлены в таблице 9.   

Таблица 9. Результаты моделирования колебаний диортогруппы Si2O7, D3h. 

Геометрия 
колебания 
группы Si2O7 с 
симметрией 
D3h 

     
Тип колебания 
(симметрия, 
символ 
Малликена), 
активность 

A1’ (1) (КР) A1’ (2) (КР) A1’ (3) (КР) E’ (1) (КР) E’ (2) (КР) 

Тип 
атома 

Локальная 
симметрия 

позиции 

Трансляционные 
моды 

Колебания 
фактор-группы D3h 

Si 3m A1 + E A1’ + A2’’ + E’+ E’’ 
Obr ͞6m2 E’ + A2’’ E’ +  A2’’  
Onb m 2A’ + A’’ 2A1’ + 2A2’’ + 2E’ + 

2E’’ +  A1’’ + A2’ + E’ + 
E’’ 

 Таблица 8. Колебания диортогруппы D3h.  
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Рассчитанное 
волновое 
число, ͞ν (см-1)    

926 648 246 1069 723 

 
Геометрия 
колебания 
группы Si2O7 
с симметрией 
D3h 

     
Тип 
колебания 
(симметрия, 
символ 
Малликена), 
активность 

E’ (3) (КР) E’ (4) (КР) A2’’(1)  (ИК) A2’’ (2)  (ИК) A2’’ (3) (ИК) 

Рассчитанное 
волновое 
число, ͞ν (см-1)    

474 145 1121 848 503 

  

Колебания диортогруппы сложнее, чем колебания идеального тетраэдра, поэтому 

оценить визуально их невозможно. Для оценки нужны данные из программы о степени 

влияния различных силовых констант на то или иное колебание. Мы структурировали эти 

данные и получили следующую таблицу с указанием величины вклада каждой силовой 

константы нашей модели на каждое колебание: 

 

 

Геометрия 
колебания 
группы Si2O7 с 
симметрией 
D3h 

    
Тип колебания 
(симметрия, 
символ 
Малликена), 
активность 

E’’ (1) (КР) E’’ (2) (КР) E’’ (3) (КР) A1’’ (-) 

Рассчитанное 
волновое 
число, ͞ν (см-1)    

989 590 303 241 
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Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 

Колебания A1’ (1), A2’’ (1), A2’’ (2) можно отнести к валентным, так как изменения углов 

минимальны. В A1’ (1) (926 cм-1) и A2” (2) (848 см-1) преобладают изменения длин связей 

кремния с концевыми атомами кислорода, а в A2’’ (1) (1121 см-1) можно отнести к валентным 

симметричным колебаниям мостиковой связи Si-Obr-Si. Полосы в районе ~ 640 cм-1 в 

литературе традиционно относят к валентным симметричным колебаниям мостиковой связи 

Si-Obr-Si (Куражковская, Боровикова, 2008), наш анализ показывает, что эти колебания 

относятся к типу A1’, которое является неактивным в ИК спектре диортогруппы с такой 

симметрией, что совпадает с интерпретацией (Лазарев, 1968). Однако мы наблюдаем, что это 

колебание более сложно, и влияние силовой константы k Si – Obr – Si не является 

определяющим, а большую роль в нем играют также деформации концевой группы SiO3.  

Колебания E’ (3, 4), E” (2, 3), A1’’, A2” (3) являются деформационными. Колебания E’ (3) (474 

см-1) и A2” (3) (503 cм-1) преимущественно относятся к деформационным колебаниям 

  Силовые константы 
валентных колебаний 

Силовые константы 
деформационных колебаний  

Колебание Волн. 
число 
см-1 

k Si-Obr-Si k Si-Onb k Onb-Onb k Si-Obr-Si k Onb-Si-Onb k Obr-Si-Onb 

A1’ (1) 926 10 68 16 0 3 2 
A1’ (2) 648 28 3 30 0 23 17 
A1’ (3) 246 53 9 4 0 20 14 
E’ (1) 1069 0 48 0 10 4 38 
E’ (2) 723 0 44 12 12 2 31 
E’ (3) 474 0 1 27 10 40 21 
E’ (4) 145 0 - - 53 0 45 
A1’’ 241 - - - 0 - 100 

A2’’ (1) 1121 84 11 1 - 2 - 
A2’’ (2) 848 13 61 27 0 - - 
A2’’ (3) 503 6 3 21 0 41 29 
E’’ (1) 989 0 77 1 - 4 18 
E’’ (2) 590 - 12 32 0 26 31 
E’’ (3) 303 0 9 6 0 14 71 

Таблица 10. Влияние различных типов силовых констант на колебания 

в диортогруппе Si2O7 (%), D3h. 
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концевой SiO3 группы, а E’ (4) (145 cм-1) – отвечают деформациям мостиковой связи. 

Остальные колебания диортогруппы имеют сложный смешанный характер. 

 

Диортогруппа D3d. 

Мостиковый кислород 

Obr находится в центре и 

имеет симметрию ͞3m. Атомы 

кремния расположены на 

главной оси третьего порядка 

и имеют симметрию 3m. 

Атомы немостикового кислорода Onb расположены на вертикальных плоскостях, поэтому 

имеют симметрию m. Локальной симметрии 3m соответствуют трансляционные моды A1 и E, 

3m – трансляционные моды A1g, Eu, A1u и A2u, m – 2A’ и A’’ (см. Приложение 1). Переводим в 

колебания фактор-группы с помощью корреляционной таблицы (см. Приложение 2). (Табл. 

11) 

После вычета трансляций группы как целого (A2u + Eu) и вращений группы как целого 

(A2g + Eg) остаются следующие внутренние колебания: 3A1g + A1u + 3A2u + 3Eg + 4Eu (3N - 6 = 

3*9 - 6 = 21) из которых A1g и Eg активны в КР спектрах, а A2u и Eu  активны в ИК спектрах. 

Колебание A1u не активно ни в одном спектре и является «молчащей модой». 

Для моделирования колебаний кремнекислородной диортогруппы D3d использовались 

следующие силовые константы: k(Si – Obr) = 4.0; k(Si – Onb) = 3.2; k(Onb – Onb) = 0.4; k(Onb – Si 

– Onb) = 1.2; (Si – Obr – Si) = 0.5; k(Onb – Si – Obr) = 0.4. 

Результаты моделирования (геометрия колебаний, тип колебаний и рассчитанное 

волновое число) представлены в таблице 12:    

Таблица 12. Результаты моделирования колебаний диортогруппы Si2O7, D3d. 

Геометрия 
колебания 
группы Si2O7 
с симметрией 
D3d 

   

 

Тип 
колебания 

A1g (1) (КР) A1g (2) (КР) A1g (3) (КР) Eg (1) (КР) 

Тип 
атома 

Локальная 
симметрия 

позиции 

Трансляционные 
моды 

Колебания 
фактор-группы 

D3d 
Si 3m A1 + E A1g + A2u +Eg +Eu 
Obr ͞3m A2u + Eu A2u + Eu 
Onb m 2A’ + A’’ 2(A1g + A2u + Eg + Eu) 

+ A1u +A2g + Eu + Eg 

Таблица 11. Колебания диортогруппы D3d. 
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(симметрия, 
символ 
Малликена), 
активность 
Рассчитанное 
волновое 
число, ͞ν (см-1)    

900 573 256 751 

Геометрия 
колебания 
группы Si2O7 
с симметрией 
D3d 

    

Тип 
колебания 
(симметрия, 
символ 
Малликена), 
активность 

Eg (2) (КР) Eg (3) (КР) A2u (1) (ИК) A2u (2) (ИК) 

Рассчитанное 
волновое 
число, ͞ν (см-1)    

431 263 1112 737 

Геометрия 
колебания 
группы Si2O7 
с симметрией 
D3d 

    

Тип 
колебания 
(симметрия, 
символ 
Малликена), 
активность 

A2u (3) (ИК) Eu (1) (ИК) Eu (2) (ИК) Eu (3) (ИК) 

Рассчитанное 
волновое 
число, ͞ν (см-1)    

522 778 518 395 

Геометрия колебания группы SiO4 с 
симметрией Td 
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Данные о влиянии связей на колебания мы структурировали и получили следующую 

таблицу с указанием величины вклада связей в каждое колебание: 

 

 

Из таблицы 13 следует, что: 

Колебания A2u (1), A2u (2) и A1g (1), Eg (1) и Eu (1) можно считать валентными, так как 

изменения углов минимальны. Колебания A1g (1), A2u (2), Eg (1) и Eu (1)  являются 

валентными колебаниями связей Si-Onb. Волновые числа, получившиеся в результате 

моделирования для этих колебаний, говорят о том, что силовая константа использованная 

при моделировании была занижена. К валентным симметричным колебаниям связи Si – Obr – 

Si относят полосы около 640 см-1 (Куражковская, Боровикова, 2008). Результаты нашего 

моделирования показывают, что к валентным симметричным колебаниям мостиковой связи 

Si – Obr – Si можно отнести полосы A1g (2, 3), однако частоты их слишком низки, и, вероятно, 

наша модель требует доработки силовых констант. A2u (1) отвечает валентным 

асимметричным колебаниям мостиковой связи Si-Obr-Si. Колебания Eu (3), A2u (3) и Eg (2) 

можно отнести преимущественно отнести к деформационным колебаниям мостиковой связи, 

Тип колебания (симметрия, символ 
Малликена), активность 

Eu (4) (ИК) A1u (-) 

Рассчитанное волновое число, ͞ν  (см-

1)    
102 140 

Таблица 13. Влияние различных типов силовых констант на колебания 

в диортогруппе Si2O7 (%), D3d.  

  Силовые константы 
валентных колебаний 

Силовые константы 
деформационных колебаний  

Колебание Волн. 
число 
см-1 

k Si-Obr-Si k Si-Onb k Onb-Onb k Si-Obr-Si k Onb-Si-Onb k Obr-Si-Onb 

A1g (1) 900 19 73 2 10 - 1 
A1g (2) 573 9 9 34 39 0 5 
A1g (3) 256 63 16 2 20 0 3 
Eg (1) 751 0 85 1 2 0 9 
Eg (2) 431 - 6 31 48 0 19 
Eg (3) 263 0 9 2 9 0 77 
A1u 140 - 1 1 - 0 99 

A2u (1) 1112 81 16 - 4 -  
A2u (2) 737 19 73 9 1 0 - 
A2u (3) 522 4 - 29 60 0 8 
Eu (1) 778 0 70 1 2 6 18 
Eu (2) 518 0 27 7 4 21 43 
Eu (3) 395 0 - 26 52 7 15 
Eu (4) 102 0 5 - - 65 30 
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а Eg (3), Eu (2,4) к деформационным колебаниям Onb-Si-Onb и Onb-Si-Obr. Остальные колебания 

диортогруппы являются смешанными. 
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Рис. 16. Кольцевая группа  Si3O9. 

ГЛАВА 6. МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ КОЛЬЦЕВОЙ 
ГРУППЫ Si3O9. 

Кольцо имеет симметрию D3h (рис. 16). Атомы 

мостикового кислорода и кремния расположены на 

пересечаниях вертикальных плоскостей с 

горизонтальной плоскостью, поэтому и тот, и другой 

тип атомов имеют локальную симметрию mm2. 

Немостиковый кислород расположен на 

вертикальных плоскостях и имеет симметрию m. 

Локальной симметрии mm2 соответствуют 

трансляционные моды A1, B1 и B2, а локальной 

симметрии m – 2A’ и A’’ (см. Приложение 1). 
Таблица 14. Колебания 
кольцевой группы Si3O9, 
D3h. 

Переведя 

трансляционные моды в 

колебания фактор-

группы (см. Приложение 

2), получаем 36 

колебаний (табл 14). 

После вычитания трех трансляционных (A2’’ + E’) и трех вращательных (A2’ + E’’) остаются 

внутренние колебания   4A1’ + A1’’ + 3A2’’ + 2A2’ + 4E’’ + 6E’ (3N-6 = 3*12 - 6 = 30). A2’’ и E’ 

колебания активны в ИК спектре, а A1’, E’ и E’’ – в КР спектре. Колебание A1’’ не активно ни 

в одном спектре и является «молчащей модой». 

Для моделирования колебаний кремнекислородной диортогруппы D3d использовались 

следующие силовые константы: k(Si – Obr) = 4.1; k(Si – Onb) = 4.5; k(Onb – Si – Onb) = 1.3; (Obr – 

Si – Obr) = 0.74; k(Onb – Si – Obr) = 1.8. 

Результаты моделирования (геометрия колебаний, тип колебаний и рассчитанное 

волновое число) представлены в таблице 15: 

Тип 
атома 

Локальная 
симметрия 

позиции 

Трансляционные 
моды 

Колебания 
фактор-группы 

D3h 
Si mm2 A1 + B1 + B2 A1’ + A2’’ +  A2’+ 2E’ + 

E’’ 
Obr mm2 A1 + B1 + B2 A1’ + A2’’ +  A2’+ 2E’ + 

E’’ 
Onb m 2A’ + A’’ 2(A1’ + A2’’ + E’ + E’’) +  

A2’ + A1’’ + E’ + E’’  
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Таблица 15. Результат моделирования колебаний кольцевой группы Si3O9. 

Геометрия 
колебания 
группы Si2O7 
с симметрией 
D3h 

   
 

Тип 
колебания 
(симметрия, 
символ 
Малликена), 
активность 

A1’ (1) (КР) A1’ (2) (КР) A1’ (3) (КР) A1’ (4) (КР) 

Рассчитанное 
волновое 
число, ͞v (см-

1)    

903 557 401 317 

Геометрия 
колебания 
группы Si2O7 
с симметрией 
D3h 

    

Тип 
колебания 
(симметрия, 
символ 
Малликена), 
активность 

A2’ (1) (КР) A2’ (2) (КР) E’ (1) (ИК) E’ (2) (ИК) 

Рассчитанное 
волновое 
число, ͞v (см-

1)    

1046 500 1084 832 

Геометрия 
колебания 
группы Si2O7 
с симметрией 
D3h 

    

Тип 
колебания 
(симметрия, 
символ 
Малликена), 
активность 

E’ (3) (ИК) E’ (4) (ИК) E’ (5) (ИК) E’ (6) (ИК) 
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Рассчитанное 
волновое 
число, ͞v (см-

1)    

696 455 244 213 

Геометрия 
колебания 
группы Si2O7 
с симметрией 
D3h 

    
Тип 
колебания 
(симметрия, 
символ 
Малликена), 
активность 

A1’’ (-) A2’’ (1) (ИК) A2’’ (2) (ИК) A2’’ (3) (ИК) 

Рассчитанное 
волновое 
число, ͞v (см-

1)    

296 1095 684 164 

Геометрия 
колебания 
группы Si2O7 
с симметрией 
D3h 

    
Тип 
колебания 
(симметрия, 
символ 
Малликена), 
активность 

E’’ (1) (КР) E’’ (2) (КР) E’’ (3) (КР) E’’ (4) (КР) 

Рассчитанное 
волновое 
число, ͞v (см-

1)    

1046 606 390 102 

Колебания в кольце Si3O9, как и колебания в диортогруппах, нельзя оценить 

визуально. Ниже в таблице представлены структурированные данные о влиянии связей на 

колебания: 

 

Таблица 16. Влияние различных типов силовых констант на колебания в кольцевой группе 
Si3O9, D3h.  

  Силовые константы 
валентных колебаний 

Силовые константы 
деформационных колебаний  

Колебание Волн. 
число, 

k Si-Obr-Si k  Onb-Si-Onb k Obr-Si-Obr k Onb-Si-Onb k Onb-Si-Obr 

30 
 



 

Из 

таб
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ы 

16 

мо
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о 

сде

лат

ь 

сле

ду

ющ

ие выводы: 

Согласно (Лазарев, 1968; Farmer, 1974), все колебания кольцевого 

кремнекислородного мотива можно разделить на Si – Obr – Si и Onb – Si – Onb. 

В области 1030 – 950 см-1 ИК-спектра катаплеита наблюдается характерный для всех 

кольцевых силикатов дублет полос асимметричных валентных колебаний. Колебанию vs Onb– 

Si – Onb отвечает плечо 850 см-1. Частота полосы vs Si – Obr – Si ~ 740 см-1 заметно выше 

соответствующей частоты в спектрах диортосиликатов.    

 В результате нашего моделирования было установлено, что валентным 

асимметричным колебаниям Si – Obr – Si связи относятся колебания A2’ (1046 см-1, КР) и E’ 

(1084 см-1, КР + ИК), а к   валентным асимметричным колебания Onb – Si – Onb колебания A2” 

(1046 см-1 ИК) и E” (1046 см-1 КР), к валентным симметричным колебаниям связи Onb – Si – 

Onb –  колебания типа A1g с частотой 903 см-1. Полоса при ~ 740 см-1 характерная для спектров 

кольцевых силикатов нашей модели относится к типу E’ (696 см-1) и относится скорее к 

смешанным колебаниям: силовые константы Si – Onb и Si – Obr – Si имеют практически 

равное влияние, а также имеется вклад деформационных колебаний угла  Onb-Si-Obr. 

см-1 
A1’ (1) 903 18 71 - 8 - 
A1’ (2) 557 31 26 5 17 - 
A1’ (3) 401 1 5 67 22 - 
A1’ (4) 317 44 - - 27 23 
A2’ (1) 1046 96 - - - - 
A2’ (2) 500 6 - 2 - 94 
E’ (1) 1084 81 13 - 3 - 
E’ (2) 832 33 47 - 3 - 
E’ (3) 696 32 35 - - 32 
E’ (4) 455 2 7 - 59 32 
E’ (5) 244 40 - 9 2 47 
E’ (6) 213 13 - 60 5 - 
A1’’ 296 - - - - 100 

A2’’ (1) 1095 - 52 18 0 30 
A2’’ (2) 684 - 48 22 - 29 
A2’’ (3) 164 - - 62 - 37 
E’’ (1) 1046 - - 9 0 - 
E’’ (2) 606 - 22 13 - 65 
E’’ (3) 390 - 12 3 0 0 
E’’ (4) 102 - - 72 - 25 
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В колебания A1’ (3), E’ (6), E’’ (4) и A2’’ (3) наибольший вклад вносят изменения углов 

Obr-Si-Obr, в колебание E’ (4) – изменения углов Onb-Si- Onb, а в колебания A2’ (2) и E’’ (2) – 

изменения углов Obr-Si-Onb, таким образом, они относятся к деформационным колебаниям 
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Заключение. 

В данной работе мы рассмотрели геометрию и симметрию колебаний идеализированных 

групп SiO4 (Td), Si2O7 (D3h и D3d) и Si3O9 (D3h), провели их моделирование с использованием 

программы «Vibratz» и проанализировали полученные результаты. В большинстве случаев 

модель показывала хорошую сходимость частот по сравнению с экспериментальными 

спектрами, но в случае модели Si2O7 группы с симметрией D3d было отмечено занижение 

силовых констант. Результаты моделирования показали, что колебания сложных 

конденсированных кремнекислородных мотивов зачастую сложно отнести к число 

валентным или число деформационным, но можно определить наибольшее влияние той или 

иной силовой константы на результирующее колебание.  Результаты работы будут 

использованы для обучения студентов в рамках курса «Инфракрасная и мессбауэровская 

спектроскопия минералов», читаемого на 3-м курсе для студентов-кристаллографов. 
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Приложение 1. Таблицы характеров некоторых точечных групп (Пентин, 2008). 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cs I, ϭh 
A’ 1 1 x, y, Rz x2, y2, z2, xy 
A’’ 1 -1 z, Rx, Ry yz, xz 

C2v I, C2, ϭv (xz),  ϭ’v (yz) 
A1 1 1 1 1 z x2, y2, z2 

A2 1 1 -1 -1 Rz xy 
B1 1 -1 1 -1 x, Ry xz 
B2 1 -1 -1 1 y, Rx yz 

C3v I, 2C3, 3ϭv 
A1 2 1 1 z x2 + y2, z2 

A2 1 1 -1 Rz  
E 2 -1 0 (x, y)(Rx,Ry) x2 – y2, (xz, yz) 

D3h I, 2C3, 3C2,  ϭh, 2S3, 3ϭv 
A1’ 1 1 1 1 1 1  x2 + y2, z2 

A2’ 1 1 -1 1 1 -1 Rz  
E’ 2 -1 0 2 -1 0 (x, y) (x2 – y2,  xy) 

A1’’ 1 1 1 -1 -1 -1   
A2’’ 1 1 -1 -1 -1 1 z  
E’’ 2 -1 0 -2 1 0 (Rx,Ry) (xz, yz) 

D3d I, 2C3, 3C2, i, 2S6, 2ϭd 
A1g 1 1 1 1 1 1  x2 + y2, z2 

A2g 1 1 -1 1 1 -1 Rz  
Eg 2 -1 0 2 -1 0 (Rx,Ry) (x2 – y2,  xy), (xz, yz) 
A1u 1 1 1 -1 -1 -1   
A2u 1 1 -1 -1 -1 1 z  
Eu 2 -1 0 -2 1 0 (x, y)   

Td I, 8C3, 3C2, 6S4, 6 ϭd 
A1 1 1 1 1 1  x2 + y2, z2 

A2 1 1 1 -1 -1   
E 2 -1 2 0 0  (2z2 – x2 – y2,  x2 – y2) 
F1 3 0 -1 1 -1 (Rx,Ry, Rz)  
F2 3 0 -1 1 -1 (x, y, z) (xy, xz, yz) 
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Приложение 2. Таблицы некоторых корреляционных переходов. 

͞43m 3m 
A1 A1 
A2 A2 
E E 
F2 A1+E 
F1 A2+E 

 
 

m 1 
A’ A 
A’’ A 

͞3m 3m m 
A1g A1 A’ 
A1u A2 A’’ 
A2g A2 A’’ 
A2u A1 A’ 
Eg E A’ + A’’ 
Eu E A’ + A’’ 

͞6m2 3m mm2 m 
A1’ A1 A1 A’ 
A2’ A2 B2 A’’ 
A1’’ A2 A2 A’’ 
A2’’ A1 B1 A’ 
E’ E A1+B2 A’ + A’’ 
E’’ E A2+B1 A’ + A’’ 

36 
 


	Введение.
	ГЛАВА 1. МЕТОДЫ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ. ИНФРАКРАСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ И СПЕКТРОСКОПИЯ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ.
	Физические основы методов колебательной спектроскопии. Энергия колебаний. Число нормальных колебаний.
	Число и типы нормальных колебаний.
	Классификация нормальных колебаний по типу симметрии.
	Силовая константа. Гармонический осциллятор.

	ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ СИЛИКАТОВ. ТЕТРАЭДР SiO4.
	Орто- и диортосиликаты.
	Кольцевые силикаты.

	ГЛАВА 3. ПРОГРАММА «VIBRATZ». АНАЛИЗ КОЛЕБАНИЙ.
	ГЛАВА 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ ИДЕАЛЬНОГО ТЕТРАЭДРА Td. КОЛЕБАНИЯ ТЕТРАЭДРА С ПОНИЖЕННОЙ ПОЗИЦИОННОЙ СИММЕТРИЕЙ.
	Тетраэдр с симметрией Cs.

	ГЛАВА 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ ДИОРТОГРУПП с симметрией D3h И D3d.
	Диортогруппа D3h.
	Диортогруппа D3d.

	ГЛАВА 6. МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ КОЛЬЦЕВОЙ ГРУППЫ Si3O9.
	Заключение.
	Литература и источники:
	Приложение 1. Таблицы характеров некоторых точечных групп (Пентин, 2008).
	Приложение 2. Таблицы некоторых корреляционных переходов.

