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13 bed 3d 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Повышение возможности компьютерных техноло
гий позволило использовать ранее недоступные по техническим причинам ме
тоды расчета электронной структуры. Классические первопринципные подхо
ды, такие как метод функционала плотности, дают возможность рассчитывать 
на хорошем уровне, зачастую не уступающем по точности экспериментальным 
методам исследования, такие фундаментальные свойства вещества, как энерге
тический спектр, природа энергетических состояний, распределение электрон
ной плотности. Для интерпретации многих физико-химических свойств соеди
нений, в частности касающихся их процессов разложения, полезно проследить 
за генезисом энергетических состояний и химической связи при переходе от 
молекулярных комплексов к кристаллическим. На сегодняшний день существу
ет большое количество разрозненных расчетов по исследованию электронных 
свойств молекул и кристаллов, но нет их комплексного анализа с позиций еди
ных методов. 

Объектами исследования данной работы являются карбонаты, нитраты, 
азиды металлов, относящиеся к кристаллам со сложным анионом. Внутри ани
онных групп СО^~, NO^ и N^ реализуется ковалентиая связь, между анионом 
и катионом связь является в значительной степени ионной. Сложный характер 
химической связи приводит к тому, что данные соединения обладают рядом 
неординарных физико-химических свойств, связанных прежде всего с процес
сами их термического, фотолитического и радиационного разложения, которые 
имеют различный характер. 

В первую очередь это касается неорганических азидов. Так, эксперимен
тально установлено, что азиды щелочных металлов способны только к медлен
ному разложению, в то время как азиды тяжелых металлов подвержены также и 
взрывному. Существует много моделей разложения кристаллических азидов, 
однако все они сходятся в том, что в процессе разложения образуется промежу-
точшлй продукт Ne, который в дальнейшем разлагается на 3N2 в газовой фазе. 

Нитраты, так же как и азиды, нестабильны при тепловом и радиационном 
воздействии. Серия экспериментов по радиационному разложению нитратов 
щелочных металлов показала, что процессы распада начинаются с генерации 
электро1гао-возбужденного состояния NO^ в анионной подрешетке, после чего 
происходит распад с образованием как твердых, так и газообразных продуктов 
разложения. 

Известно, что в кристаллических нитратах с ростом температуры упорядо
ченное ориентационное положение нитратных rpjoin как относительно катио
нов, так и друг друга нарушается и происходит фазовый переход типа «порядок -
беспорядок». В кристаллах со структурой кальцита (LiNOj, NaNO}) он проявля
ется в том, что наряду с так называемой кальцитной ориентацией нитрогруппы 
N0^ появляется арагонитная, в кристалле со структурой арагонита (KNO3) на
блюдается обратное. Сложность кристаллического строения затрщняет теоре
тические исследования электронной структура этих кристаллов. Вйесте с тем 
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экспериментальные исследования оптических и фотоэмиссионных свойств по
казывают, что в спектрах имеются устойчивые структуры с меняющимися ши
ринами в зависимости от степени упорядоченности. Это может быть объяснено 
достаточной изолированностью нитрат1юй группы в кристаллической решетке, 
что служит основанием для теоретического моделирования реальных кристал
лов простыми гипотетическими структурами. 

Карбонаты магния и кальция интересны тем, что, имея сходное с нитрата
ми лития и натрия кристаллическое строение, обладают более низкой термоди
намической лабильностью. Объяснить подобные различия возможно на основе 
анализа электронной плотности. 

Таким образом, исследование электронной структуры и химической связи 
в молекулах и кристаллах азидов, нитратов, карбонатов, а также изучение элек
тронного строения продуктов их распада является актуальным. 

Цель работы - исследование трансформации молекулярных состояний в 
кристаллические для нитратов и карбонатов металлов, моделирование элек
тронного строения молекул и кристаллов азидов, нитратов и карбонатов метал
лов для интерпретации их физико-химических свойств с единых позиций мето
да функционала плотности. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы задачи ис
следования: 

1. Разработать собственные и адаптировать имеющиеся в свободном досту
пе квантово-химические программы расчета молекул. 

2. Выполнить расчет электронной структуры NO^, СО^, N^ и молекуляр
ных комплексов на их основе. 

3. Выполнить расчет зонной структуры, плотности состояний и оптических 
функций кристаллических нитратов, карбонатов металлов. 

4. Получить карты распределений кристаллических и разностных электрон
ных плотностей и на их основе установить механизмы образования хими
ческой связи в нитратах, карбонатах и азидах металлов. 

5. Для гипотетических структур разупорядоченных фаз нитратов щелочных 
металлов выполнить расчет свойств электронной подсистемы и на этой 
основе построить модель оптических переходов в этих кристаллах. 

6. Провести моделирование геометрического строения конечных и проме
жуточных продуктов разложения в азидах и нитратах металлов. 

Научная новизна состоит в том, что молекулы и кристаллы азидов, нит
ратов и карбонатов металлов рассмотрены с единых позиций теории функцио
нала плотности. Для нитратов щелочных металлов на основе модели кристал
лической структуры, учитывающей разупорядоченное положение нитратных 
групп в элементарной ячейке, рассчитаны спектральные зависимости мнимой 
части комплексной диэлектрической проницаемости и комбинированной плот
ности состояний. Предложены новые модели промежуточньпс и конечных про
дуктов разложения азидов и нитратов металлов. 



Положения, выносимые на защиту: 
1. Геометрия и электронное строение молекулярных комплексов на основе 

азид-, нитрат- и карбонат-ионов. 
2. Зонное строение, плотность состояний, оптические функции кристалли

ческих нитратов и карбонатов. 
3. Интерпретация оптических свойств нитратов щелочных металлов на ос

нове модели раззшорядоченной структуры. 
4. Распределения валентной и разностной плотностей, установленный па их 

основе характер химической связи в азидах, нитратах, карбонатах. 
5. Геометрическое и электронное строение промежуточных продуктов твер

дофазного разложения кристаллических азидов. 
Научная значимость работы состоит в том, что с единых позиций теории 

функционала плотности исследованы такие фундаментальные характеристики, 
как электронное строение и химическая связь в молекулах и кристаллах нитра
тов и карбопатов. Практическая значимость заключается в том, что рассчи
танные параметры электронного строения молекулярных и кристаллических 
систем могут служить ос1ювой для интерпретации электронных свойств, а так
же процессов фотолитического, термического и радиационного разложения ис
следуемых объектов. 

Личный вклад. Автором написана квантово-химическая программа расче
та молекул с замкнутой оболочкой н выполнены все расчеты электронной 
структуры молекулярных комплексов. С помощью разработанной Ю . Н. Жу
равлевым программы проведены расчеты электронной структуры в кристалли
ческих нитратах, карбонатах и азидах металлов. Постановка задачи, обсужде
ние и анализ результатов, изложенных в настоящей работе, выполнены совме
стно с научным руководителем и консультантом. 

Достоверность полученных результатов достигается за счет использова
ния хорошо зарекомендовавшего себя метода функционала плотности и про
грамм расчета электронной структуры, апробированных на многих соединени
ях. Сформулированные выводы являются взаимно согласованными и не содер
жат внутренних противоречий. Полученные результаты имеют качественное, а 
в ряде случаев хорошее количественное совпадение с экспериментальными 
данными, а также с расчетами других авторов при их наличии. 

Апробация работы. Основные результаты работы опубликованы в 7 ста
тьях в рецензируемых журналах, 3 статьях в сборниках научных трудов, доло
жены и обсуждены на конференциях: международной конференции «Эволюция 
дефектных структур в конденсированных средах» (Барнаул, 1996), междуна
родной конференции «Физико-химические процессы в неорганических мате
риалах» (Кемерово, 1998), Всероссийской межвз^овской научно-технической 
конференции студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика-99» 
(Москва, 1999), четвертой и пятой Российской университетско-академической 
на)гчно-нрактической конференции (Ижевск, 1999, 2001), шестой всероссий
ской научной конференции студентов-физиков и молодых ученых (Екатерин
бург - Томск, 2000), международной конференции «Физико-химические про
цессы в неорганических материалах» (Кемерово, 2001), восьмой всероссийской 



научной конференции студентов-физиков и молодых ученых (Екатеринбург, 
2002). Полный список публикаций включает 17 наименовагшй и приведен в 
конце автореферата. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность темы, определены цели и задачи ис
следования, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе сделан краткий обзор сутцествующих квантово-
химических методов расчета электронной структуры молекулярных комплек
сов, изложены теория функционала плотности, метод дискретного варьирова
ния и на их основе предложен способ расчета электроппой структуры молекул с 
замкнутой электронной оболочкой. В качестве базисных функций использова
лись аппроксимировап11ые sp^dt атомные орбитали, полученные из решения 
уравнения Шредингера для атома. 

Перечислены некоторые существующие квантово-химические программы 
как коммерческие, так и свободно распространяемые, и приведен краткий спи
сок их возможностей, подробно описапа свободно распространяемая квантово-
химическая программа Gamess. В конце кратко изложен метод псевдопотен
циала для расчета зонной структуры кристаллов. 

Во второй главе приведены сделанные различными авторами квантово-
химические расчеты нитрат-, карбонат- и азид-ионов и их радикалов, а также 
молекулярных комплексов на их основе. Интерес к данным ионным комплек
сам вызван тем, что они являются составляющими более сложных структур: 
кристаллов нитратов, карбонатов, а также тем, что они играют важную роль в 
атмосферной химии. 

С помощью разработанной квантово-химической программы и стандарт
ной программы Gamess проведены расчеты электронной структуры нитрат- и 
карбонат-ионов в различных зарядовых состояниях и геометриях. Для нитрат-
иона в симметрии Djy, (рис. 1, а) равновесное расстояние составило 1.238 А, а 
полная энергия £,„, = -280.30393 А. Полученные равновесное расстояние N-0, 
полная энергия и энергии молекулярных орбиталей (МО) хорошо согласуются с 
результатами расчетов других авторов. 

Пернитрит (рис. 2, а), имея в составе те же химические элементы, что и 
нитрат-ион, принципиально отличается от него по строению. Здесь изменяется 

Рис. I . Возможные геометрии Â Oj 



группа симметрии и появляется химическая связь кислород - кислород. На ос
новании присутствия такой связи к производным пернитрита отнесены еще две 
найденные структуры (рис. 2, Ь, с). Структура 2(c) найдена впервые. В табл. 1 
приведены геометрические параметры и полные энергии перпитрита и его 
изомеров. 

Рис. 2. Гео
метрия пер

нитрита и его 
изомеров 

Таблица 1 
Геометрические параметры и полная энергия пернитрита 

и его изомеров 

ONOO' (а) 
ONOO~ (b) 
0//00"(с) 

R1(A) 
1.197 
1 356 
1.526 

R2(A) 
1.298 
1.403 
1.526 

R3(A) 
1.400 
1.486 
1.422 

a l 
11761° 
148.03 
85.27° 

a2 
118.61° 
58.03 
90.80° 

E,oi (a.e.) 
-280.20581 
-279.99536 
-280.02214 

Из приведенных результатов видно, что из всех найденных геометрических 
изомеров нитрат-иона наиболее низкая энергия, а следовательно, и наиболее 
вероятная геометрия соответствует NOJ с симметрией Dj/,, далее идет пернит-
рит ONOO~(pm.2,a). 

Конфигурации, изображенные на рис. 1, 2 найдены также для некоторых 
зарядовых изомеров нитрат-иона и пернитрита. Для нейтрального NO2 наибо
лее стабильной является структура 1(b), для которой R1 = 1А74 А, R2 = 1.242 А, 
^al = 107.74°, что хорошо совпадает с известными литературными данными, 
полная энергия при этом £,„, = -280.15146 а.е. Близка к ней по полной энергии 
структура с симметрией Dj^,, где RI = \.2\\ А, Е,о,= -280.14581 а.е. 

Для NO^" наиболее стабильной является пирамидальная конфиг)фация, 
для которой RJ = 1.332 А, £•,„,= -280.05336 а.е., выход атома азота из плоскости 
кислородов составляет 0.232 А. Кроме того, данная молекула существует и в 
симметрии Dj;,, в этом случае RI = 1.330 А, E,oi= -280.04744 а.е. 

Были проведены также расчеты для карбонат-иона, и в результате удалось 
получить конфигурации 1(а, Ь), 2(а, Ь, с) в различных зарядовых состояниях. 
Наинизшая энергия для cof- соответствует геометрии 1 (а) в симметрии Dj/,, 



при этом равновесное расстояние R(C-O) = 1.291 /f, а полная энергия Е,„, = 
=-263.61868 а.е. 

Карты валентной и деформационной плотностей для нитрат-иона приведе
ны на рис. 3. Здесь и далее расстояние по осям измеряется в J. Видно, что де
формационная плотность положительна на линии связи азот - кислород и отри
цательна в области между атомами. Это говорит о том, что заряд вытекает из 
области между атомами кислорода и натекает на линию N-0, что свидетельст
вует о ковалентном характере химической связи. 

2 

1 

О 

-2 

Рис. 3. Распределение 
а) валентной и 

Ь) деформационной 
плотностей для нит
рат-иона в симмет

рии Dji, 

- 2 - 1 0 1 2 - 2 - 1 0 1 2 

Рассчитана электронная структура комплексов MNOi {М : Li, Na, К) и 
МСОз ( М ; Mg, Са) в бидентатной, монодентатной, пирамидальной конфигура
ции, показано, что предпочтительной является бидентатная структура. 

В третьей главе дается обзор кристаллических структур нитратов и кар
бонатов металлов, а также приводятся имеющиеся экспериментальные данные 
по их энергетической структуре и распределению зарядовой плотности. В рам
ках теории функционала локальной электронной плотности методом неэмпири
ческого, нелокального псевдопотенциала, в базисе разложенных по плоским 
волнам численных локализованных sp а атомных псевдоорбиталей проведены 
расчеты зонной структуры, плотности состояний карбонатов магния, кальция и 
нитратов лития, натрия со структурой кальцита. 

На рис. 4 в качестве примера приведены зонные спектры для карбоната 
кальция и нитрата лития. За нуль энергии принято последнее заполненное со
стояние. На рис. 5 приведена плотность состояний Ы(Е) для этих соединений, 
здесь также изображено положение энергий МО карбонат- и нитрат-ионов. 

Самая нижняя связка зон расположена в области -26 эВ в карбонате и 
-31 эВ в нитрате и состоит из двух зон. Кристаллические орбитали (КО), так же 
как и 5я/ 'М0 карбонат- и нитрат-ионов, сформированы из .̂ -состояний кисло
рода и 5-состояний углерода либо азота. В N(E) этой связке отвечают узкие пи
ки в соответствующих областях энергий, которые по составу, числу зон и энер
гетическому положению коррелируют с энергетическим положением указанной 
МО. 

Следующая связка состоит из 4 зон, расположена в области -23 эВ в карбо
нате и -25 эВ в нитрате. Она образована в значительной степени из ^-состояний 
атомов кислорода. Эту связку можно сопоставить с энергетическим уровнем 
симметрии 2е' карбонат- и нитрат-ионов. ( 
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Рис. 4. Зонная структура карбоната кальция 

и нитрата лития 

Самая нижняя из при
веденных на рис. 4 связок 
зон имеет энергию ~-10.5 эВ 
в карбонате и -13 эВ в нит
рате. Как и М О в C O j " , 
соответствующие К О со
стоят в основном из S- и р-
функций кислорода и при
мерно на 30 % из ^-функций 
атомов углерода или азота. 
Эта связка является узкой и 
малодисперсной, что гово
рит о слабом взаимодейст
вии между этими состоя
ниями. В N(E) этой связке 
зон отвечает одиночный 

максимум при -10.1 эВ в карбонате и -12.5 эВ в нитрате, который коррелирует с 
M0 4ai'. 

Далее по энергии следуют связка из 6 зон. К О , обеспечивающие большую 
ширину этой связки, в обоих соединениях состоят в основном из Рг-функций 
углерода и кислорода с небольшой примесью состояний металла в точке Г(0, О, 
0) зоны Бриллюэпа (в единицах векторов обратной решетки), что и обеспечива
ет большую ширину зоны в этой точке. Остальные К О полностью образованы 
из р^^,-орбиталей углерода (либо азота) и кислорода. Данную связку зон можно 
сопоставить с энергетическими уровнями, 1а" и 5е'карбонат- и нитрат-ионов, 

которым соответствуют М О , 
состоящие соответственно из 
р.- и /7дз,-фупкций аниона. В 
плотности состояний СаСОз 
этой связке соответствует 
группа, состоящая из двух 
пиков, а в UNO} из одного. 

Верхняя валентная зона 
в обоих соедине1шях имеет 
ширину около 5 э В , вершина 
находится в точке В ( 1/2,1/2,0) 
зоны Бриллюэна в карбонате 
кальция и в точке А ( 1/2,0,0) в 
нитрате лития. Если в карбо
нате кальция зоны сильно на
кладываются, то в нитрате 
лития они разделяются на две 
непересекающиеся связки. 
Определяющий вклад в фор-

ЩЕ), 
от. 
ед. 

-\ 1 г—р 1 1 1 г 
40] 

î r , М 
-32 -16 

— " 1 г—'—I 1 1 г 
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ti>2 

\ i\4\ 
Е,эВ 

2в' ^."1 
, UNOi 

-32 -24 -16 

Рис. 5. Плотность состояний карбоната кальция 
и нитрата лития со структурой кальцита 

S Е.зВ 
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мирование верхней валентной зоны вносят /?-орбитали атомов кислорода, также 
заметную долю привносят (/-функции углерода либо азота, входящие в состав 
КО ее нижней области. Данную связку зон можно сопоставить с группой уров
ней МО 4е', 2е",/я/-

Таким образом, из рис. 5 видно, что пики плотности состояний коррелиру
ют с энергиями соответствующих МО, некоторая сдвижка объясняется кри
сталлическими эффектами, а совпадение по энергиям и по составу МО под
тверждает преимущественно анионный характер валентных зон. 

На рис. 6 приведены кристаллические валентные плотности для карбоната 
кальция и нитрата натрия. Видно, что распределения валентной электронной 
плотности похожи. Максимальная плотность приходится на область внутри 
аниона, каждая анионная группа охвачена замкнутым контуром. Каждый такой 
контур окружен 6 максимумами электронной плотности, находящимися под 
атомами катиона, а также 6 минимумами электронной плотности, которые на
ходятся между соседними анионными группами. Электронная плотность внут
ри аниона не обнаруживает существенных различий при переходе от молекул к 
кристаллам, что также подтверждается экспериментально полученным распре
делением полной электронной плотности. Однако при схожести топологиче
ского распределения плотностей наблюдаются существенные различия в чис
ленных значениях на контурах. Так, величина первого замкнутого контура в 
карбонате кальция и нитрате натрия составляет соответственно 0.85 и 0.15 е-Л^. 

Рис. 6. Распределение кристаллической электронной CaCOs и NaNOs 
в анионной плоскости 

На рис. 7 приведено распределение валентной плотности в плоскости X Z в 
NaNOs. Ось Z направлена вдоль оси третьего порядка. Характерной особенно
стью является ее слоистое строение: слои максимальной и минимальной 
плотности чередуются. Максимумы плотности, наблюдаемые на рисунке, воз
никают из-за присутствия за плоскостью среза атомов кислорода. 

Подобное распределение валентной плотности характерно для всех нитра
тов и карбонатов со структурой кальцита. 

Поскольку приведенное распределение валентной плотности не объясня
ет механизмов образования химической связи, то была вычислена разностная 



Рис 7. Распределение валентной 
электронной плотности 

в плоскости XZ в NaNO} 

плотность, которая определяется вычита
нием из кристаллической всех плотностей 
от отдельных подрешеток. Таким образом, 
разностная плотность отражает эффекты 
гибридизации между подрешетками атомов 
различных сортов. 

На рис. 8 показано распределение 
разностной плотности А/7(я)для кристалла 
NaNOi в анионной плоскости. Максимум 
А/7(г) приходится на линию связи N-0 и 
смещен относительно центра к атому азота. 

Это означает, что заряд натекает главным образом на линию связи, и таким об
разом имеет место ковалентпый тип химической связи внутри аниона. Еще два 
максимума, меньших по величине, находятся за атомами кислорода симмет
рично по обе стороны от линии связи N—0. Рядом на этом же рисунке приведе
на разностная плотность в плоскости XZ, перпендикулярной анионной. Она от
рицательна (в единицах заряда электрона ё) во всем катиошюм слое и положи
тельна в анионном. Таким образом, в NaNOj происходит перетекание заряда из 
катионной в анионную плоскость, что соответствует ионному типу связи между 
анионом и катионом. Подобное распределение разностной плотности также ха
рактерно для нитрата лития и карбонатов магния и кальция, различия наблю
даются в численных значениях. Так, если величина максимума на связи N-0 в 
нитрате натрия составляет 0.030 е-А'^, то в карбонате кальция подобный макси
мум на связи С-0 имеет величину 0.055 е-А'^. Данное обстоятельство может яв
ляться одной из причин различной термодинамической лабильности нитратов. 

Рис. 8. Распределение разностной 
плотности в анионной плоскости 

и в плоскости XZ NaNO} 
Известно, что в нитратах щелочных металлов с ростом температуры па-

рзчиается упорядоченное ориентационное положение нитратных групп как от-
1юсительн0 катионов, так и относительно друг друга и в кристаллах происходит 
фазовый переход типа «порядок - беспорядок». В кристаллах со структурой 
кальцита {UNO}, NaNOj) он проявляется в том, что наряду с так называемой 
кальцитной ориентацией нитрогруппы N0^ появляется арагонитная, отличаю
щаяся от первой разворотом на 30° относительно оси третьего порядка Cj. В 
кристалле со структурой арагонита (KNO3) наблюдается обратное. Эксперимен-
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тально установлено, что те и другие ориентации присутствуют в нитратах ме
таллов при любых температурах. 

Для учета ориентациоппой раззшорядоченности кристаллической решетки 
MNO} использовалась модель гипотетической решетки, состоящей из двух яче
ек: арагонитнои (с группой симметрии С1^) и кальцитной (£>з)- Точечной 
группой симметрии всей решетки является С^, в то время как подрешетки из 
атомов металла и азота имеют более высокую симметрию D-^j. Данная модель 
имеет недостаток в том, что анионные плоскости представляют собой чередо
вание чисто кальцитных и арагонитных /VOj, тогда как в реальной решетке та
кое вряд ли возможно. Вместе с тем межатомные расстояния в этом случае 
ближе к экспериментально наблюдаемым. 

В рамках этой модели был произведен расчет зонной структуры, плотно
сти состояний, получены распределения валентной и разностной плотностей. 
На рис. 9 в качестве примера приведена плотность состояний N(E) для нитрата 
натрия в упорядоченной (1>3(/) и структурно неупорядоченной фазах (Сз ) . 
Сильную энергетическую зависимость испытывает полоса в области -13 эВ, ко
торая в NaNOs при переходе от чисто кальцитной ориентации к смешаптюй 
смещается в сторону меньших энергий. Полоса N(E) в области -10 эВ расщеп
ляется на два максимума, что связано с расщеплением описанных энергетиче
ских зон, отвечающих р^ и р^-состояниям аниона. Наибольшим изменениям 
подвергается верхняя валентная зона. Вместо трех максимумов N(E) упорядо
ченной фазы в неупорядоченной появляется два, разделенных значительным 
энергетическим интервалом. Таким образом, при нарушении ориентационного 

порядка нитрогрупп и появлении 
вместо чисто кальцитных каль
цитных и арагонитных одновре
менно между ними возникает дос
таточно сильное взаимодействие, 
которое приводит к изменению 
энергетического спектра электро
нов. Сопоставление рис. 9 с экспе
риментальными фотоэлектронны
ми спектрами показывает, что вы
численная плотность состояний в 
случае разупорядоченной структу
ры ближе к эксперименту, что го
ворит о том, что данная модель 
Л5^ше описывает реальный крис
талл. 

N(E), 
от. ед. "2 „ 4,: 

jVlbv-
NaNOAC,) 

-30 -20 -10 \ОЕ,зВ 

Рис. 9. Плотность состояний NaNO} 
в упорядоченной (D^j) и структур

но разупорядоченной (Сз) фазах 
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На рис. 10 представлено распределение разностной плотности для нитра
тов лития и калия в неупорядоченной фазе. Видно, что распределение в араго-
нитиой АуС̂ Д/") и кальцитной Ap^.\rJ плоскостях имеет отличный вид. Один из 
максимумов, расположенных за кислородными остовами Ap^\rj, имеет боль
шее значение для направления по часовой стрелке (в LiNOj - 0.35 еЛ'^, против 
0.25 еЛ'^), тогда как в Ap^,\^j против часовой стрелки (в UNO} - 0.4 еЛ'^, против 
0.25 еЛ~^). Более того, видно, что величины максимумов имеют различные чис

ленные значения, та-.а КИМ образом анионы 
в кальцитной и ара-
гонитной ориентаци-
ях находятся в раз
личном зарядовом 
состоянии. Причи
ной этого является 
различное кристал
лическое окружение. 

В рамках дан
ной модели для нит
ратов были рассчи
таны энергетические 
зависимости мнимой 
части комплексной 
диэлектрической про
ницаемости и ком-
бинировашюй плот
ности для нитратов 
лития, натрия, калия, 
цезия, рубидия. 

На рис. 11 
представлены экспе
риментальные спек

тры отражения R(E) (сплошная линия) [1] и теоретически рассчитанные энерге
тические зависимости мнимой части комплексной диэлектрической проницае
мости £2 (Е) (пунктирная линия) для нитратов натрия, калия, рубидия, цезия в 
интервале энергий 5-11.5 эВ. Видно, что приведенные спектральные зависимо
сти SJIE), так же как и R(E), обнаруживают в своем распределении провал и в 
них выделяется низкоэнергетическая полоса в области 5-̂ 7 эВ. Ее положение и 
структура находятся в удовлетворительном качественном соответствии с экс
периментом. В области Е>8 эВ соответствие хуже, что обусловлено увеличени
ем погрешностей вычислений для высших энергетических зон, в особенности 
для волновых функций. 

Рис. 10 Разностная плотность в арагонитной (слева) 
и кальцитной (справа) плоскостях нитратов лития, калия 
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Рис. I I . Спектры отражения (сплошная линия) [1] 

и мнимая часть комплексной диэлектрической 
проницаемости (точечная линия) нитратов 

металлов 

На рис. 12 представле
на спектральная зависимость 
квантового выхода (СЗКВ) 
фотоэмиссии У(Е) (сплошная 
линия) [1] вместе с рассчи
танной приведенной плотно
стью энергетических состоя
ний hv(E) (пунктирная ли
ния). В спектрах СЗКВ всех 
исследуемых нитратов, так 
же как и в оптических, про
исходит разделение на две 
области. Минимум между 
ними приходится на энергию 
-7.6 эВ. Вычисленная ком
бинированная плотность со
стояний находится в хоро
шем качественном согласии 
с измеренными спектрами 
Y(E). Это прежде всего каса
ется энергетического поло
жения полосы в области 5-̂  
7 эВ и наличия провала при 
8 эВ. Для NaNOi и KNOj 
имеется также качественное 
соответствие максимумов 
Y(E) и 1„(Е) в области энер
гий выше 9.5 эВ. 

Подобное сходство в 
строении оптических и фо
тоэмиссионных спектров по
зволяет подойти к описанию 
этих процессов с общих по
зиций зонной теории. Выде
ление в спектрах мнимой 
части комплексной диэлек
трической проницаемости и 
комбинированной плотности 
состояний полосы в области 
5-̂ 7 эВ обусловлено анион
ной природой соответст

вующих состояний. В результате расчета было установлено, что верхняя запол
ненная кристаллическая орбиталь имеет больший вклад от арагонитных атомов 
кислорода, тогда как нижние свободные орбитали - кальцитных. Кроме того, на 
основе карт распределения электронной плотности сделан вывод, что анионы с 

Ig Y, NaNOj 
эл/фотон 

от. ед. 

эВ 

-2 

-4 

-5 

RbNO. 

6 8 10 эВ 

Рис. 12. Спектры квантового выхода фотоэмиссии 
(сплошная линия) [1] и комбинированная плот

ность состояний (точечная линия) нитратов 
металлов 



кальципюи и арагонитиои ориентацией в кристалле имеют различное зарядо
вое состояние. Таким образом, можно предположить, что имеет место элек
тронный перенос от арагонитных нитрогрупп к кальцитным. Различное зарядо
вое состояние атомов кислорода в арагонитном и кальцитном окружении явля
ется одной из причин фотоэмиссионной активности нитратов щелочных метал
лов в низкоэнергетической области. 

В четвертой главе приведено описание кристаллической структуры и фи
зико-химических свойств азидов калия и серебра, получено распределение кри
сталлической электронной плотности. Подобный выбор объектов был обуслов
лен тем, что, имея сходное строение, данные соединения проявляют совершен
но различные физико-химические свойства, так, в отличие от азида калия азид 
серебра подвержен взрывному разложению. 

На рис. 13 представлена валентная плотность KN} в плоскости, проходящей 
через атомы металла и центральные атомы азидной группы YZ. Ось Z направ
лена перпендикулярно чередующимся анионным и катионным слоям. Мини
мумы плотности расположены непосредствегпю на позициях металла. Макси
мумы плотности приходятся на анионные группы. Распределение плотности 
имеет ярко выраженную слоистую структуру, слои анионов чередуются со 
слоями катионов. Распределение подрешеточной электронной плотности от 
атомов металла р ( ^ показывает, что металлическая плотность в решетке рас
пределена равномерно, с небольшими минимумами на позициях металла. Зна
чения плотности от подрешетки металла таковы, что ее вклад в обтцую валент
ную плотность незначителен. 

На рис. 13 также представлены карты кристаллической плотности AgN} 
(pfAgN})) в этой же плоскости YZ. Видно, что электронная плотьюсть образует, 
как и в KN}, слоистую структуру. В остальном валентная плотность AgNj отли
чается от плотности KN}. Имеется существенный максимум, который лежит на 
середине линии Ag-Ag, параллельной оси Z, и обеспечивает взаимодействие 
между слоями атомов серебра. Так же наблюдаются максимумы, находящиеся 
на линии, соединяющей це1пральные атомы азидных групп в соседних анион
ных слоях. Кроме того, в отличие от азида калия, наблюдаются значительные, 
практически сферически симметричные максимумы на атомах серебра. 

Анализ подрешеточной электронной плотности от атомов металла p(Ag) 
показывает, что дополнительные максимумы, появляющиеся в валептггой плот
ности AgN}, образованы в основном состояниями серебра. Такое распределение 
металлической плотности существенным образом отличается от распределения 
металлической электронной плотности в азиде калия. 

На рис. 14 приведены карты распределения разностной плотности для ази
дов калия и серебра вдоль линии связи в азидной группе. В случае KN} проис
ходит такое перераспределение заряда, что он вытекает из области, прилежа
щей непосредственно к остовам атомов азота. При этом на связи азот - азот об
разуется относительный максимум. Видно, что заряд перетекает симметрично 
линии Ni-Nr-N} в области над самими остовами, образуя сутцественные макси
мумы. При этом заряд над концевыми атомами азота натекает сильнее, чем над 
центральным атомом. Таким образом, хотя связь о-типа и существует, но пре-



к. Ш 
N,j-% 
N2- 0 -̂:. I.: .-'̂  —- . ^ ., 

'и ' • ,.0011 ООН 
^ . - - t r ^ ^ ^ W " * ' 

.0016^, < 1 ) 

~ Vt^lftS;?!'-

Рис. 13. Вверху - распределение валентной 
р(КЫз) и подрсшеточной /7(Х^ электрюнных 
плотностей A'/Vj. Внизу - распределение ва

лентной pfAgNj) и подрешеточной p(Ag) 
электронных плотностей AgNs 

Рис. 14. Распределение разностной 
плотности для азида калия Ар(КМз) 

(вверху) и азида серебра ApiAgNj) (вни
зу) в плоскости (слева) и перпендику
лярно (справа) анионной плоскости 

имущественно реализуется связь л-типа. Найденное распределение разностной 
плотности хорошо согласуется с экспериментально определенным распределе
нием деформационной плотности азида калия. 

В случае азида серебра перераспределение заряда в плоскости (Z, (XY)) та
ково, что он вытекает из плоскости, проходящей через центральный атом азота, 
и натекает симметрично в области над и под концевыми атомами азота. В плос
кости ХУ заряд перетекает с концевых атомов азота на липию связи азот - азот, 
где образуется достаточно большой максимум, характерный для связи о-типа. 
Таким образом, в этом случае связь л-типа практически отсутствует, и реализу
ется связь ст-типа. Такое различие в образова1Ши химической связи является од
ной из причин различной химической активности этих соединений. 

Пятая глава посвящена моделированию элементарных процессов разло
жения нитратов и азидов металлов. 

Известгю, что при радиационном, фотолитическом воздействии нитраты 
разлагаются с образованием твердых и газообразных продуктов. В эксперимен
те по радиационному разложению методом импульсного радиолиза [2] получе
но, что первичными радиационными дефектами являются фрагменты анионной 
подрешетки, где происходит генерация электротпю-возбужденного состояния 
NOj'. В результате возникают короткоживущие электронно-избыточные 
NOj~(Dj^) и дырочные центры NOj{D^^), константы скоростей гибели кото
рых ~10'''. В процессе реакции образуются промежуточные продукты радиаци
онного разложения: NO] и О", в качестве конечного продукта твердофазного 
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разложения нитратов щелочных металлов был обнаружен псрнитрит 
ONOO~ [3]. 

Изучение полученных в данной работе карт распределения полной р(г) 
электронной плотности для ONOO' (рис. 15) показывает наличие контура, ох
ватывающего структуру 01-N-02. Из распределения Ар(г), приведенного па 
этом же рисунке, следует, что поскольку на линии связи 01-N наблюдается 
максимум, то внутри выделившейся структуры эта связь прочнее, чем N~02. 
Таким образом, может произойти разложение молекулы с отделением кислоро
да ОЗ. Это подтверждается полученными в [2] продуктами разложения. Следо
вательно, можно записать реакцию NO2+O =ONOO~ +Q. Для приблизи
тельного расчета величины Q необходимо знать полные энергии ONOO~, NO2 
и Cf, которые соответственно составляют -280.20581 а.е., -204.91384 а.е. и 
-74.96981 а.е., следовательно, реакция имеет энергетический выход Q~8.766 эВ. 

Рис. 15. Распреде
ление 

а) полной и 
Ь) деформацион
ной электронных 
плотностей для 

пернитрита 

0 1 2 3 

Азиды металлов способны к различным видам медленного разложения 
(термолиз, радиолиз, фотолиз, электрополевое разложение, разложение под 
действием механических напряжений). Кроме того, азиды тяжелых металлов 
подвержены взрывному разложению. Если медленное разложение рассматрива
ется только как бимолекулярная реакция, то на данный момент существует не
сколько моделей взрывного разложения [4]: бимолекулярная или бирадикаль-
ная модель, бидырочная и монодырочная. В бидырочной модели в начале реак
ции рассматриваются две дырки, локализованные на катионной вакансии. Ло
кализованные дырки представляют собой два соседних радикала, между кото
рыми происходит реакция вида: 2N^ -^ ^ь -^'^^2- ^ монодырочной модели 
происходит локализация одной дырки па катионной вакансии и записывается 
реакция вида: N^ + N^ —> N^. Определено, что реакция в твердом теле идет 
только до образования промежуточного комплекса N^, возможно, в силу того, 
что в кристаллической матрице имеется недостаточно места для последней ста
дии N^ —> 3N2, которая может протекать в газовой фазе. 

При обсуждении любой из вышеперечисленных моделей возникает зада
ча о нахождении стабильных комплексов N° и N^ в газовой фазе с их после
дующим разложением, причем особый интерес представляют наиболее ком
пактные из них. 

На рис. 16 приведены возможные геометрии наиболее симметричных 
комплексов Л̂ в- Конфигурации а, с найдены впервые. Можно заметить, что в 



18 

кристалле азида калия при наличии катионнои вакансии могут образовываться 
структуры вида/ что будет соответствовать сближению двух противолежащих 
азидных групп в элементарной ячейке в анионной плоскости. Так же при нали
чии катион1ЮЙ вакансии существующие либрациогнтые колебания могут при
вести к созданию комплексов вида с и d. 

Для всех конфигураций 
нахождение равновесных гео
метрий проведено в зарядовых 
состояниях NI, yVg". В табли
це 2 приведены равновесные 
расстояния и полные энергии 
для структур, изображенных на 
рис. 16. Видно, что во всех за
рядовых конфигурациях наи
менее стабильным является ок-
таэдрический комплекс, далее 
идут структуры с, b (цикличе
ская), е (линейная). Наиболее 
устойчивыми являются 
комплексы/и d. 

щ^^а^Ющ ф ф 
rtl ГУ? 

i-ZfT"' • ^ • ^ J g ^ 
R^ 02 

Рис. 16. Возможные конфигурации Ne 

Таблица 2 
Равновесные расстояния и полные энергии комплексов yV̂  и N'^ 

в различных геометрических конфигурациях 

Комплекс 
< (а) 
< (Ь) 
NI (С) 
< (d) 
< (е) 
<(0 
А/б(а) 
N6(b) 

Л'б(с) 
A'6(d) 
iV6(e) 
^б(0 

RI,A 
1.854 
1.296 
1.297 
1.115 
1.130 
1.111 
1.953 
1.353 
1.351 
1.161 
1.149 
1.155 

R2,A 
1.376 
1.296 
1.297 
1.230 
1.158 
1.230 
1.358 
1.257 
1.351 
1 161 
1.163 
1.168 

R3,A 
1.376 
1.296 
1.313 
1.428 
1.249 
1.427 
1.358 
1.353 
1.279 
2.776 
1.858 
2.341 

a1 
43.58° 
120.00" 
165.05° 
115.44° 
180.00° 
108.60° 
40.71° 
116.79° 
167.58° 
90.24° 
180.00° 
100.01° 

a2 
90.00° 
120.00° 
82.53° 
174.49° 
180.00° 
173.99° 
90.00° 
121.61° 
83.79° 
179.68° 
180.00° 
180.00° 

bioi» 3 6 
-327.67798 
-328.17275 
-327.88308 
-328.20494 
-328.07892 
-328.21930 
-327.78820 
-328.25551 
-327.99027 
-328.29159 
-328.16090 
-328.29114 
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На рис. 17 приведены карты полной электронной плотности для структур 
N^ (/, d), из которых видна намечающаяся группировка внутри молекулярного 
комплекса с выделением N^. 

Возможные реакции разложения N(, и N^ в газовой фазе могут быть запи
саны: 

2N^+Q\ -^ N^ -^2N^+Q2; М^ + Щ+дЪ -^ Щ -^ IN^ + Nl+QA. 
Для расчета приблизительного энергетического баланса этих реакций необхо
димо знание полной энергии молекул N^, N^, N2 и J V J : 

E(NI) = -164.09180 а.е., Е{^М;) = -164.17180 a.e., '£(jV°) = -109.50290 а.е., 

£•(7^2")=-109.37269 а.е. 
Вычисленные значения параметров реакций разложения (Q1, Q2, Q3, 04) 

приведены в табл. 3. Энергетический выход реакции 2М-^ -^ S/v" равен 
^2-0=8.85 эВ, реакции 
Л̂ з + Л'з~ -^ 2^2 + ̂ 2 состав
ляет g 4 - g 3 = 3.13 эВ. Ход 
реакции через промежуточ
ный продукт iVg требует энер
гии активации во всех ком
плексах, кроме N^ (d) и A'g (/), 
где выделяется энергия как 
при образовании, так и распа-

- 2 - 1 0 1 2 

Рис. 17. Распределение полной 
электронной плотности для 

структур N^{f), N^id) Де Л '" . 

Таблица 3 
Вычисленные значения параметров реакций (эВ) 

Парамефы 
реакций 

01 
02 
03 
04 

N6 (а) 

13.76 
22.61 
12.94 
16.06 

N,(b) 

0.30 
9.14 
0.22 
3.35 

N,(c) 

8.18 
17.02 
7.44 
10.56 

Nf,(d) 

-0.58 
8.27 
-0.76 
2.36 

N,(e) 

2.85 
11.69 
2.79 
5.92 

N6ф 

-0.97 
7.87 
-0.75 
1.54 

Известно, что в кристалле азидные группы ориентированы Т-образно, од
нако комплекса N^, имеющего подобную структуру, найти не удалось. Таким 
образом, возникла задача о нахождении кластера, включающего в себя ориен
тированные данным образом группы N3 и атомы металла. Простейшим устой
чивым кластером такого типа является M2N^(M: К, Ag). На рис. 18 представ
лена конфигурация кластера KjNf^, в таблице 3 - его полная энергия и струк
турные параметры. Расчеты показывают, что подобные устойчивые кластеры 
существуют также и при замене калия на другие щелочные металлы и серебро. 



20 

< N V M - 0 

Геометрическими условиями образования 
кластера в анионной плоскости кристал
лической матрицы являются наличие ва
кансий в ближайших плоскостях металла 
и сдвиг атомов металла в позиции, пред
ставленные на рис. 18. Можно заметить, 
что расстояния между плоскостями ме
талла в кристалле (3.55А) коррелируют с 
величиной R7 (табл. 4). Основной особен
ностью геометрического строения класте
ра MjN^ является потеря эквивалентно
сти концевых атомов азота одного из ком
плексов Л'̂ з •> что может способствовать его 
распаду. Возможным путем распада мо
жет быть отделение концевой группы N2, 
расстояние между атомами в которой 
1.12А близко к расстоянию в молекуле /V2 

(1.07А), далее должна произойти перестройка атомов в группе М2^^ с после
дующим распадом и этой группы. 

Рис. 18. Устойчивая конфигурация 
кластера KjNr, 

Таблица 4 
Полная энергия (а.е.) и структурные 

параметры ( А ) кластера K2Nf, 
RI 
R2 
R3 
R4 
Е,о1 

1.163 
2.733 
2.639 
3.587 

R5 
R6 
R7 
^а 

1.187 
1.136 
3.998 
87.88° 

-1528.26026 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. На основе теории функционала плотности и метода дискретного варьирова
ния разработана квантово-химическая программа, позволяющая проводить 
полноэлектронный расчет электронной структуры молекулярных комплек
сов с замкнутой оболочкой. Адаптирован к расчетам исследуемых молеку
лярных систем некоммерческий программный продукт Gamess и сделан вы
бор оптимальных обмснно-корреляционного потенциала и базисного набора. 

2. Найдены возможные геометрические конфигурации, в том числе ранее неиз
вестные, для питрат-, карбонат- и азид-ионов и их радикалов, изучено их 
электронное строение. В рядах NOl~, NO^ и СО^, СО^ в симметриях Dj/, 
и С2У наблюдается уменьшение длин связей Х-О {X: N, С), при этом значи
тельных отклонений от геометрии основного зарядового состояния не про
исходит. В симметрии С] при изменении зарядового состояния нитрат- и 
карбонат-ионы ведут себя различно как в плане изменения геометрии, так и 
в распределении электронной плотности. Для СО^, СО^ в симметрии С, 
наблюдается миграция углерода в центр молекулярного комплекса, в ре
зультате чего происходит изменение геометрии до Cj^. 

3. Выполнен расчет электронного строения кристаллических карбонатов маг
ния, кальция и нитратов лития, натрия со структурой кальцита. Зонные спек
тры в валентной области качественно похожи и формируются в основном 
анионными состояниями. Максимумы в плотности состояний коррелируют с 
энергиями молекулярных орбиталей соответствующего аниона. Распределе
ние валентной электронной плотности представляет собой чередование сло
ев с пониженными и повышенными згтачениями. Максимальная плотность 
приходится на область внутри аниона и не обнаруживает существенных раз
личий при переходе от молекул к кристаллам. Распределение разностной 
плотности указывает на то, что перенос заряда происходит с катиона не па 
анион, а в анионную плоскость с максимумами между соседними анионами. 
В связывающей области имеются максимумы на линии связи Х-О (X: С, Л^ 
и парные максимумы симметрично этой линии за атомами кислорода. В кар
бонатах величина максимумов существипю больше, чем в нитратах, что 
обеспечивает более прочную химическую связь. 

4. С учетом орие!Ггационной разупорядочепности нитратных групп в высоко
температурных фазах кристаллических MNO} (М: Li, Na, К, Rh, Cs) выпол
нен расчет зонных спектров, плотности состояний, распределения валентной 
и разностной плотностей, мнимой части комплексной диэлектрической про
ницаемости, комбинированной плотности. Зонная структура кристаллов при 
переходе от упорядоченной к неупорядоченной фазе обнаруживает измене
ния в спектрах плотности состояний, где в верхней вале1ггной зоне вместо 
трех максимумов в упорядоченной фазе появляются два, разделенных энер
гетическим интервалом. Установлен различный вклад состояний кислорода 
в анионах с кальцитными и арагонитными ориентациями, что свидетельст-
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вуст о их различном зарядовом состоянии. Оптические переходы в области 
5-̂ 7 эВ имеют анионную природу и связаны в том числе с переходами и пе
реносом заряда от арагонитных групп к кальцитным, что является одной из 
причин фотоэмиссионгюй активности нитратов щелочных металлов в низко-
энергетической области. 
Вычислены распределения валенттюй и разностной плотностей для азидов 
калия и серебра. Электронная плотность в KNs и AgN3 имеет слоистый ха
рактер, однако подрешетка серебра в AgNs обеспечивает появление ряда до
полнительных максимумов как внутри слоев, так и между ними. Химическая 
связь внутри азидной группы имеет ковалентныи характер: в азиде калия 
реализуется преимущественно связь я-типа, а в азиде серебра - связь о-типа. 
Это является одной из причин различной химической активности этих со
единений. 
Найдены в различных геометриях стабильные комплексы Л̂ 5 и N^, два из 
которых ранее нигде не упоминались. Предложена модель их образования в 
кристаллической решетке путем либрационных и трансляционных смеще
ний азид-ионов. Характер распределения электронной плотности в отдель
ных комплексах указывает на тенденцию к образованию трех групп Л/ .̂ 
Предложена модель кластера MyN^, включающего в себя Т-образно ориенти
рованные азидные группы Л̂ з " атомы металла, намечены пути его распада. 



23 

СПИСОК о с н о в н ы х ПУБЛИКАЦИЙ п о ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Журавлев Ю . Н . Электронная структура молекулы нитрата лития / 
Ю . Н . Журавлев, Н . Г . Кравченко, А . С. Поплавной // Изв. вузов. Физика. -
1 9 9 9 . - № 2 . - С . 96. 

2. Журавлев Ю . Н . Электронная структура карбонатов магния и кальция / 
Ю . Н . Журавлев, Н . Г . Кравченко, А. С. Поплавной // Изв. вузов. Физика. -
2 0 0 1 . - № 1 . - С . 96. 

3. Жзфавлев Ю . И . Электронная структура нитратов щелочных металлов / 
Ю . Н . Журавлев, Н . Г . Кравченко, А . С. Поплавной // Изв. вузов. Физика. -
2 0 0 1 . - № 5 . - С . 96. 

4. Электронная структура нитратов щелочных металлов. Структурно-
неупорядоченные фазы / Ю . Н . Журавлев, П . Г . Кравченко, А . С. Поплавной, 
Ф . А . Дзюбенко // Изв. вузов. Физика. - 2002. - № 4. - С. 96. 

5. Оптические и фотоэмиссионные свойства нитратов щелочных металлов / 
Ю . Н . Журавлев, Н . Г . Кравченко, А . С. Поплавной, Ф . А . Дзюбенко // Оптика и 
спектроскопия. - 2002. - Т. 92, № 2. - С. 185-189. 

6. Химическая связь в азидах металлов и их реакционная способность / 
Э . Д. Алукер, Ю . Н . Журавлев, Н . Г . Кравченко и др. // Изв. вузов. Физика. -
2003 . -№ 9 . - С . 10-13. 

7. Моделирование элементарных процессов разложения азидов металлов / 
Э . Д. Алукер, Ю . Н . Журавлев, Н . Г . Кравченко и др. // Изв. вузов. Физика. -
2 0 0 3 . - М 1 0 . - С . 88-91. 

8. Кравченко Н . Г . Электронное строение карбонатов магния и кальция и 
нитратов лития и натрия / Н . Г . Кравченко // Сборник трудов областной науч
ной конференции «Молодые ученые Кузбассу. Взгляд в X X I век». - Кемерово, 
2001. -С. 73-77. 

9. Кравченко Н . Г . К вопросу о разложении азидов металлов / Н . Г . Крав
ченко // Сборник трудов молодых ученых КемГУ, посвященный 30-летию Кем-
Г У . - Кемерово, 2004. - С. 184-185. 

10. Кравченко Н . Г . Нитраты щелочных металлов в неупорядоченной фазе / 
Н . Г . Кравченко // Сборник трудов молодых ученых Кемеровского государст
венного университета / КемГУ. - Кемерово, 2002. - С. 166-168. 

11. Влияние структурных особенностей на энергетический электронный 
спектр нитратов щелочных металлов / Ю . Н . Журавлев, Ю . М . Басалаев, 
Н . Г . Кравченко, А. С. Поплавной // Эволюция дефектных структур в конденси
рованных средах: тез. докл. Междунар. конф. - Барнаул, 1996. - С. 44. 

12. Журавлев Ю . Н . Электронная структура молекулы LiNOs / Ю . Н . Ж у 
равлев, Н . Г . Кравченко, А . С. Поплавной // Тезисы докладов Международной 
конференции «Физико-химические процессы в неорганических материалах». -
Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. - Т. 2. - С. 39. 

13. Журавлев Ю . Н . Электронная структура разупорядоченных нитратов 
щелочных металлов / Ю . Н . Журавлев, Н . Г . Кравченко, А . С. Поплавной // Те
зисы докладов Международной конференции «Физико-химические процессы в 
неорганических материалах». - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. - Т. 2. - С. 160. 



24 

14. Жзфавлев Ю. Н. Электронная структура молекулярных комплексов в 
нитратах щелочных металлов / Ю . Н. Журавлев, Н. Г. Кравченко, А. С. Поплав-
ной // Тезисы докладов на Четвертой Российской университетско-
академической научно-практической конференции. - Ижевск: Изд. дом «Уд
муртский университет», 1999. - Ч . 9. - 128 с. 

15. Кравченко Н. Г. Электронная структура в молекуле LiNOs / Н. Г. Крав
ченко // Тезисы докладов Всероссийской межвузовской научно-технической 
конференции студентов и аспират1тов «Микроэлектроника и информатика-99» / 
МГИЭТ. - М. , 1999. - С. 90. 

16. Кравченко Н. Г. Расчет электронной структуры продуктов разложе
ния солей нитратов щелочных металлов / Н. Г. Кравченко // Тезисы докладов на 
Восьмой Всероссийской научной конференции студетттов-физиков и молодых 
ученых. - Екатеринбург, 2002. - 123 с. 

17. Жауров А. В . Зонная структура оксидов и карбонатов кальция и маг
ния / А. В . Жауров, Ю. Н. Журавлев, Н. Г. Кравченко // Тезисы докладов на Пя
той Российской университетской академической научно-практической конфе
ренции. - Ижевск, 2001. - Ч . 9. - С. 95-96. 



Подписано к печати 19.09.2005. Формат 60x84'/i6. Бумага офсетная № 1. 
Печать офсетная. Уел печ. л. 1,2. Тираж 100 экз. Заказ № 605 

Издательство «Кузбассвузиздат». 650043, г. Кемерово, ул. Ермака, 7. Тел. 58-34-48. 







п 
РНБ Русский фонд 

2007:4 
373 

И? тш 


