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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Сульфаты щелочных металлов M2SO4 (M: Li, 
Na, К, Rb, Cs) обладают рядом уникальных электрических, оптических, 
механических свойств, что делает их объектами пристального внимания 
исследователей. Li2S04 применяется для изготовления головок детекторов 
в ультразвуковой дефектоскопии, в качестве компонента люминофоров, 
электрохимических сенсоров. Na2S04 используется в стекольной промыш
ленности, а также цветной металлургии. Сульфат калия применяется для 
получения поташа, квасцов, а сульфаты рубидия и цезия используются в 
качестве активаторов катализаторов в производстве серной кислоты. Не 
менее интересными свойствами обладают двойные сульфаты MLiS04 (М: 
К, Rb, Cs). Прежде всего, это связано с изучением многочисленных еди
ничных или последовательных обратимых структурных фазовых перехо
дов в пьезоэлектрические, сегнетоэлектрические, сегнетоэластические и 
несоразмерные фазы. 

Многие важные свойства сульфатов обусловлены особенностями их 
электронного строения, однако экспериментальные данные по изучению 
их электронной структуры имеют ограниченный характер, а теоретические 
работы практически отсутствуют. Вместе с тем в последние годы, в связи с 
известным прогрессом в компьютерных технологиях, квантово-
химические методы играют все возрастающую роль, как в изучении энер
гетического спектра электронных состояний, так и определении их про
странственного месторасположения. Последнее особо важно, поскольку 
именно распределение электронного заряда дает возможность описания 
механизмов образования химической связи, что экспериментально для та
ких сложных кристаллических систем вряд ли пока возможно. 

В настоящее время широкое распространение получили первоприн-
ципный метод линейной комбинации атомных орбиталей, основанный на 
приближении Хартри-Фока (ХФ) и реализованный в комплексе программ 
CRYSTAL06 [1]. Особенности CRYSTAL06 являются уникальными, по
скольку дают возможность в рамках одного программного кода с исполь
зованием различных методов, в том числе теории функционала электрон
ной плотности (ТФП) анализировать различные аспекты микроскопиче
ских и макроскопических характеристик исследуемого объекта. 

Удобным методом исследования в рамках ТФП-теории является так 
же метод псевдопотенциала в базисе численных атомных псевдоорбита-
лей, который в сочетании с методом подрешеток позволяет исследовать 
механизмы образования химической связи. 

Целью настоящей работы является последовательное изучение элек
тронного строения сульфатов щелочных металлов, установление общих 
закономерностей, а также зависимостей электронной структуры и пара
метров химической связи от состава, структуры кристаллов и внешних ус-
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ловий: давления и излучения. Для достижения поставленной цели решают
ся следующие задачи: 

- первопринципными методами провести исследование равновесной 
структуры, упругих и электронных свойств ряда кристаллических сульфа
тов и сопоставлением с известными экспериментальными и теоретически
ми данными установить корректность и точность применяемых вычисли
тельных процедур к данному классу объектов; 

- выполнить расчеты зонной структуры, полной и парциальной плот
ности электронных состояний M2SO4 (М: Li, Na, К, Rb, Cs), ML1SO4 (М: К, 
Rb, Cs), NaKS04 и на этой основе установить общие закономерности энер
гетического спектра и природу квантовых состояний; 

- путем анализа вычисленных распределений валентной и разностных 
плотностей исследовать механизмы образования химической связи в суль
фатах; 

- на примере сульфата натрия и двойного сульфата натрия-калия изу
чить влияние давления на их электронное строение; 

- определить проявление фазовых переходов в электронном строении 
сульфата лития и двойных сульфатов лития-рубидия и лития-цезия; 

- вычислить энергии остовных и валентных состояний сульфитов, 
сульфидов, оксидов и методами компьютерного моделирования устано
вить возможные продукты радиолиза сульфатов. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые: 
- из первых принципов рассчитаны упругие постоянные и анизотроп

ные свойства монокристаллов, модули упругости их поликристаллических 
агрегатов, оценены скорости распространения звуковых волн, температуры 
Дебая и температуры плавления сульфатов лития, натрия, калия, двойных 
сульфатов натрия-калия, лития-калия, лития-рубидия; 

- выполнены расчеты зонной структуры, плотности состояний, элек
тронной плотности и установлена природа квантовых состояний Li2SC>4, 
Rb2S04, Cs2S04, CsLiS04; 

- исследовано влияние давления на энергетический спектр и химиче
скую связь Na2S04, NaKSOj; 

- вычислены энергии остовных состояний и определены величины за
рядов атомов в M2S04 и MLiSO-i; 

- проведена оценка энергий связи, образования и сублимации сульфа
тов щелочных металлов и энергетических характеристик реакций твердо
фазного разложения; 

- выявлены общие закономерности энергетической структуры, плот
ности состояний, образования химической связи в M2S04 и MLiSCM. 

Научные положения, выносимые на защиту: 
1. Энергетические спектры электронов в кристаллических сульфатах 
характеризуются чередованием относительно широких запрещенных и 
разрешенных зон анионной природы, на которые накладываются прак-
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тически не гибридизующиеся с ними состояния катионной природы; 
число полос и их структура определяются числом подрешеток и меж
атомными расстояниями. 
2. Переток заряда из неэквивалентных катионных подрешеток в анион
ную происходит неодинаково, что обуславливает различное распреде
ление валентного заряда. Механизм образования химической связи в 
анионе состоит в перетоке электронного заряда из внутриатомных в 
межатомные области но типу о—>п или я—>а переноса, что приводит к 
разному зарядовому состоянию неэквивалентных атомов кислорода и 
разной силе химического связывания их с атомами серы. 
3. Энергетические спектры двойных сульфатов получаются суперпози
цией спектров образующих их одинарных сульфатов и отличия обу
словлены образованием тетраэдрического комплекса Li04: электронный 
заряд перетекает из внутриатомных в связевую S-O область и аіггисвя-
зевую, так что избыточный заряд попадает на линию Li-O. 
4. Внешние воздействия: давление, температура, излучение избиратель
но влияют на параметры энергетического спектра электронов и химиче
ской связи, что приводят к структурным изменениям кристаллической 
решетки, в том числе фазовым переходам и твердофазному разложе
нию. 

Научная значимость работы состоит в том, что получены новые ре
зультаты по электронному строению сульфатов щелочных металлов на ос
нове которых сформулированы выводы о рядовых закономерностях их 
энергетического строения и образования в них химической связи. 

Практическая значимость работы состоит в том, что предложенные 
модели электронного строения сульфатов металлов позволяют интерпре
тировать имеющиеся экспериментальные данные и прогнозировать пове
дение реальных систем на их основе при внешних воздействиях. 

Достоверность полученных результатов обусловлена использова
нием апробированных и хорошо зарекомендовавших себя методов теории 
функционала плотности, обладающих высоким и контролируемым уров
нем точности. Полученные результаты находятся в качественном и удов
летворительном количественном согласии с имеющимися эксперимен
тальными и теоретическими данными. Сформулированные выводы явля
ются взаимно согласованными и не содержат внутренних противоречий. 

Личный вклад автора состоит в непосредственном выполнении рас
четов энергетического спектра, плотности состояний и электронной плот
ности всех изучаемых соединений. Обсуждение результатов проводилось 
совместно с научным руководителем. В работах, опубликованных с соав
торами, автору принадлежат результаты, сформулированные в защищае
мых положениях и выводах. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и обсу
ждались на Всероссийской научной конференции студентов - физиков и 
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молодых ученых (Екатеринбург, 2005), Международной научной конфе
ренции «Актуальные проблемы физики твердого тела» (Минск, 2005), VIII 
Международном школе - семинаре «Эволюция дефектных структур в кон
денсированных средах» (Барнаул, 2005, 2006), Международной научно — 
практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Образование, наука, инновации - вклад молодых ученых» (Кемерово, 
2006), Международной научной конференции «Радиационно-термические 
эффекты и процессы в неорганических материалах» (Томск, 2006, 2008), 
Конференции студентов, аспирантов и молодых ученых по физике полу
проводниковых, диэлектрических и магнитных материалов (Владивосток, 
2006), Региональной конференции студентов, аспирантов и молодых уче
ных по физике (Владивосток. 2006), Международной научной конферен
ции «Физико-химические процессы в неорганических соединениях (ФХП -
10)» (Кемерово, 2007). 

Публикации: по теме диссертации опубликовано 15 работ, в том чис
ле 5 статей в журналах из списка ВАК, 7 статей в сборниках научных тру
дов и трудов конференций и 3 тезисов докладов на научных конференциях. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, шести 
глав, основных результатов и выводов и списка литературы. Общий объем 
диссертации 177 страниц, в том числе 51 таблица, 80 рисунок. Список ли
тературы включает 169 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе описаны реакционная способность, кристаллическая 
структура, механические, электрические, оптические свойства, а также 
проведенные ранее экспериментальные и теоретические исследования 
электронного строения сульфатов. 

Упорядоченные фазы сульфатов металлов относятся к трем типам: 
моноклинной с пространственной группой С'!Л и числом формульных еди
ниц Z=4 (/?-Li2S04); орторомбической - D'J, Z=4 (/?-K2S04> Rb2S04, 
CS2SO4); ромбической - D"b, Z=2 (£-Li2S04, Na2S04). Двойные сульфаты 
MLiS04 образуют неупорядоченную каркасную структуру типа тридимита 
(катионы находятся в обширных полостях), в которой анионы S04 связаны 
между собой через тетраэдры Li04. В некотором интервале температур 
симметрия этих кристаллов является орторомбической с пр. группой D]J, 
Z=4, моноклинной C'2h, Z=A (RbLiS04, CsLiS04) или гексагональной с пр. 
группой С\, Z=2 (KLiS04), С,1,., Z=2 (NaKS04). В зависимости от размера 
катиона М фазовые переходы в сегнетоэластическую фазу с пр. группой 
C\h происходят при понижении температуры, либо непосредственно 
(CsLiS04), либо через ряд промежуточных структурных форм, включая не
соразмерную фазу (RbLiS04). 
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В исследуемых кристаллах атомы кислорода образуют разное число 
неэквивалентных подрешеток. В LizSOn и моноклинной фазе RbLiSC^ их 
число равно четырем; в K2SO4 - трем; в Na2S04 - двум. В U2SO4 атомы ли
тия находятся в тетраэдрическом окружении из атомов кислорода, каждый 
из которых принадлежит разным сульфатным группам. Атомы рубидия в 
RD2SO4 также образуют две подрешетки и имеют кислородное окружение, 
близкое к октаэдрическому. 

Вторая глава посвящена описанию метода исследования. Кратко из
ложены основные положения теории функционала электронной плотности 
и метода псевдопотенциала в базисе численных s р d5 псевдоорбиталей, 
которые получались решением уравнения Шредингера с BHS-
псевдопотенциалами, а числа заполнения подбирались так, чтобы полу
чить экспериментально наблюдаемую диаграмму энергетических уровней 
атома. Локализованные псевдоорбигали далее разлагались в ряд по ~ 400 
плоским волнам на атом. Этот метод использовался в комбинации с мето
дом подрешеток для анализа химической связи в кристаллах. 

В методе подрешеток вычисляется разностная плотность Лр(г), кото
рая определяется вычитанием из кристаллической валентной плотности 
всех подрешеточных плотностей. 

Расчет зонной структуры кристаллов проводился с помощью пакета 
CRYSTAL06 [1] предназначенного для первопринципных вычислений 
электронных свойств как периодических, так и молекулярных систем. Ис
пользовался ХФ и ТФП гамильтонианы с различными видами обменно-
корреляционных потенциалов. В качестве базиса применялась блоховская 
сумма локализованных s-, р-, d- атомных орбиталей (АО) гауссова типа. В 
ТФП-вычислениях использовались приближения локальной плотности с 
локальным обменом и Perdew-Zunger корреляцией [2] (LDA PZ), а ткже 
градиентное приближение к обмену и корреляции, предложенное Perdew и 
Wang в [3] (PWGGA). При вычислениях гибридным методом применялась 
градиентная коррекция обменного функционала по Веске [4] в рамках 
ХФ-обмена градиентная коррекция корреляционного потенциала в форме 
Lee-Yang-Parr [5] (B3LYP). 

Для эффективной работы программы CRYSTAL06 [1] необходимо 
определить оптимальный набор базисных функций и наиболее эффектив
ную форму обменного и корреляционного потенциала. Такие исследования 
проведены на примерах хорошо изученных, как экспериментально, так и 
теоретически оксидах и сульфидах щелочных металлов, а также молеку
лярных ионов кислорода, серы, сульфита и сульфата. Учитывая сложное 
кристаллическое строение объектов исследования, базисные наборы со
держали минимальное число атомных орбиталей [6]: Li 6-1G (Is) (lsp)x, 
Na_8-511G (U)\2sp)\lspf(<\spf, K86-511G (ls)\2spf(3sp)\4sp)°(5sp)° 
(3d?, Rb_3-21G (U)\2spf(isp)\3d)w(4spf(5sp)\ Rb_HAYWSC (sp)\sp)°, 



8 

Cs_ HAYWSC (sp)\spf, S_6-21G (U)2(2spf(3sp)6(4spf(3df, OjS-
3 ldl_como (lsf(2spf{3spf(3df. 

Плотность электронных состояний рассчитывалась на сетке 
8*8*8=512 к точек зоны Бриллюэна стандартным методом пакета [1]. 
Природа квантовых состояний энергетических зон устанавливалась путем 
анализа состава кристаллических орбиталей, парциальной плотности со
стояний и парциальной электронной плотности. Заряды атомов рассчиты
вались по схеме заселенностей Малликена. 

В третьей главе первопринцюшыми методами ХФ и ТФП с различ
ными схемами обменно-корреляциогшого функционала, в том числе гиб
ридного обмена, программным кодом CRYSTAL06 проведены вычисления 
равновесной геометрии и объемных модулей упругости орторомбических 
сульфатов E-Li2SC>4, Na2S04, K2SO4, RbLiS04 и гексагональных KLiS04, 
NaKS04. 

На первом этапе проведена полная оптимизация идеальных структур 
по условиям минимизации полной энергии £ю, (<10"7 а. е.) и сил, дейст
вующих на атомы. Исходная симметрия кристаллов при этом сохранялась. 
Сопоставление результатов расчетов для Na2S04 и KLiS04 с эксперимен
тальными данными приведено в табл. 1. 

Таблица 1 
Параметры кристаллической ячейки а, Ь, с, межатомные расстояния (А), объем элемен
тарной ячейки (̂ (А3) него отклонение от экспериментального AV/ViVo). полученные 

оптимизацией структуры кристаллов 
Метод | а \ b \ с | й$-оі 1 ^s-02 I Vo 1 AV7V 

Na2S04 
LDA PZ 
PWGGA 
B3LYP 
Эксп. 

5.483 
5.677 
5.690 
5.627 

8.621 
8.918 
8.879 
8.966 

6.952 
7.163 
7.071 
6.974 

1.5596 
1.5770 
1.5672 
1.4821 

1.5321 
1.5519 
1.5372 
1.4656 

164.3 
181.3 
178.6 
175.9 

-7.1 
+3.0 
+1.5 

KLiS04 
LDAPZ 
PWGGA 
B3LYP 
Эксп. 

4.912 
5.088 
5.078 
5.147 

8.510 
8.696 
8.682 
8.633 

1.5034 
1.5178 
1.5059 
1.4421 

1.5029 
1.5188 
1.5069 
1.4135 

177.8 
195.0 
193.9 
198.1 

-11.4 
-1.6 
-2.2 

Имеет место удовлетворительное совпадение параметров решетки а, 
Ь, с, тогда как все расстояния S-0 оказались в расчетах завышенными по 
сравнению с экспериментальными. Максимальные отклонения по объе
мам наблюдаются для LDA и минимальные для PWGGA. Для других 
сульфатов получены данные, аналогичные табл. 1. 

В PWGGA аппроксимации обменно-корреляционного функционала 
вычислены независимые упругие постоянные, которые сопоставляются с 
известными из литературы экспериментальными данными для двойного 
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сульфата лития-калия, сульфатов бария, стронция и показывается, что для 
адекватного воспроизведения рассчитанных и измеренных величин необ
ходим учет релаксации решетки. Рассмотрены анизотропные свойства уп
ругих постоянных: для оргоромбических монокристаллов вычислены объ
емные модули одноосного сжатия и сдвиговые анизотропные факторы. 

Одноосные модули упругости в ромбических сульфатах существенно 
превышают объемные, как это имеет место и в других кристаллах сложно
го состава. Это означает, что одноосные деформации в этих объектах вряд 
ли осуществимы и если такое возможно, то наиболее вероятным направле
нием будет ось Ь. Сдвиговый анизотропный фактор указывает, что наибо
лее вероятными деформациями в e-Li2S04 и Na2S04 будет сдвиг в плоско
сти {010} в направлениях <101> и <001>, тогда как в K2S04 и RbLiS04 
возможна и сдвиговая деформация в плоскости {001} в направлениях 
<110> и <010>, которая крайне негативна для механической устойчивости 
кристалла. 

В рамках модели Фойгта (индекс К)-Реусса (Л)-Хилла (Я) проведена 
аппроксимация упругих постоянных для поликристаллических агрегатов и 
определены их объемные модули упругости (5), модули сдвига (G), Юнга 
(Е) и коэффициенты Пуассона (ѵ), которые затем используются для оценки 
поперечной, продольной и усредненной скорости звука, а также темпера
туры Дебая и температуры плавления - табл. 2. 

Таблица 2 
Рассчитанные модуля Юнга (£), соотношения Пуассона (ѵ) значения плотности р и по
перечной vs, продольной ѵ<, усредненной скорости звука <ѵ> , температура Дебая © в и 

Li2S04 
Na2S04 

K2SO4 
RbLiS04 

KLiS04 

NaKS04 

E, ГПа 

323.1 
201.8 
203.0 
210.9 
249.6 
184.4 

температуры плавления (7*„) 
V 

0.261 
0.163 
0.200 
0.180 
0.154 
0.252 

p, г/см3 

2.721 
2.599 
2.680 
2.887 
2.417 
2.689 

Vs, М/С 

7015 
5772 
5618 
5563 
6688 
5232 

для сульс 
V;, м/с 

10215 
7976 
8106 
7829 
9127 
9092 

іатов 
(ѵ),м/с 

7637 
6236 
6110 
6028 
7211 
5810 

ѳ 0 , к 
705 
521 
481 
474 
587 
596 

тр,к 
1010 
641 
756 
667 
798 
566 

Отношение ВЦ/GH составляет в ряду 1.37, 1.16, 1.33, 1.23, 1.11 и 1.69, 
при типичном значении для кубических кристаллов 1.67. Маленькое зна
чение 1.16 для Na2S04 и 1.11 для KLiS04 свидетельствуют о том, что это 
самые хрупкие из рассматриваемых соединений. Полученные значения 
скоростей звука находятся в разумных пределах с известными из литера
туры данными для кристаллов с ионным и ковалентным типом химической 
связи и измерениями в KL1SO4. Для Na2S04, K2SO4 ошибка в определении 
температуры плавления не превышает 5%, а для KLiS04 - 25%. 

На примере Na2S04 и NaKS04 показано, что различные деформации 
избирательно влияют на параметры энергетического спектра электронов и 



10 

химической связи и могут быть использованы для направленного измене
ния физико-химических свойств сульфатов. Так всестороннее и одноосное 
сжатие вдоль оси с приводит к увеличению ширины валентной и запре
щенной зоны, тогда как сдвиговая деформация в плоскости {110} и сжатие 
в направлении а, Ъ с одновременным растяжении вдоль с при постоянном 
объеме, наоборот, к уменьшению. 

В четвертой главе для всех сульфатов щелочных металлов методами 
LDA PZ и PWGGA с экспериментально определенными параметрами ре
шетки проводятся исследования зонной структуры, полной и парциальной 
плотности состояний и электронной плотности. 

На рис. 1 приведена полученная методом LDA PZ зонная структура и 
плотность состояний N(E) /?-Li2S04. 

^ _ 

1 
I 

^ = " ' • • " ^ * 

, _ 

-г^= 

~ ~~ 

^ = = _ г 

Li2SG4 

- I I I 

I П 

l t i 

Р L М Г R X Z 5-103 104 N(E),ae. 

Рис. 1. Зонная структура и плотность состояний N(E) /J-LizSCV 
Нижняя группа из 4 валентных зон в области -29 эВ (I) и группа из 

12 зон с энергиями в области -24 эВ (II) образована из S3S, 02S состояний, 
так что парциальный вклад первых в I составляет 2.23 |е| (28% от общей 
заселенности в 8 |е|), а вклад серы в II 4.4 |е| (18%). Далее следует группа 
из 4 зон шириной 0.4 эВ (ІП), образованная также s-состояниями атомов 
аниона. КО группы IV из 12 зон шириной 0.79 эВ составлены из гибрид
ных s-p орбиталей атомов аниона, с преобладанием ^-состояний атомов 
кислорода (88%). Широкая полоса (V) состоит из 20 зон и она образована 
исключительно из р-состояний атомов аниона. Вклад атомов серы состав
ляет всего 12%. Именно эта группа вместе с IV отвечает электронам, обес
печивающим химическое связывание в анионе. Полоса (VI) из 12 зон имеет 
ширину 0.71 эВ. Верхние валентные зоны в сульфате лития образованы из 
^состояний атомов кислорода, вклад атомов серы сопоставим с атомами 
лития и не превышает 0.3%. Вклады атомов кислорода различны: 0 1 -
24.3%, 0 2 - 26.8%, ОЗ - 24.2%, 0 4 - 23.6%. 

В сульфате рубидия наряду с зонами анионной природы в плотности 
состояний проявляются полосы катионной природы - рис. 2. 
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Рис. 2. Распределение парциальной плотно
сти состояний N,(E) RD2SO4 от атомов руби
дия, серы и неэквивалентных кислородов. 

Так нижняя группа из 8 зон в об
ласти -28 эВ образована s - состояния
ми рубидия, причем данной группе в 
зонной структуре соответствуют две 
узких полосы шириной порядка 0.02 
эВ. Парциальный вклад неэквивалент
ных атомов рубидия является одина
ковым и составляет 49.7 %. Группа из 
24 зон в области -13 эВ имеет ширину 
0.6 эВ образованная р - состояниями 
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рубидия. Парциальный вклад для 
Rbl составляет48%, a Rb2 -46%. 

На рис. 3 приведены рассчи
танные методом PWGGA спектры 
плотности электронных состоя
ний N(E) сульфатов щелочных 
металлов, энергии молекулярных 
орбиталей сульфат-иона и рент
геновский фотоэлектронный 
спектр (РФЭС) Li2S04 [7]. 
Рис. 3. Плотность состояний N(E) суль
фатов щелочных металлов, энергии МО 
S04-HP<roCLi2SO47]. 
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Общие закономерности электронного строения сульфатов можно оп
ределить следующим образом. В валентной области можно выделить 6 
связок зон анионной природы, разделенных запрещенными участками 
энергий. Две нижние зоны образованы s-состояниями кислорода, причем 
первая практически плоская, а второй в N(E) отвечают два максимума. 
Третья, четвертая связки зон образованы гибридизованными соответствен
но 5- серы и р- состояниями кислорода и серы. В N(E) этим группам отве
чают два максимума, слабо меняющие своё энергетическое положение в 
ряду сульфатов. Верхняя валентная область разбивается на две, из которых 
нижняя образована р- состояниями кислорода с участием af-состояний се
ры, а верхняя - исключительно р- кислорода. Характер расщепления энер
гетических полос определяется числом неэквивалентных подрешеток из 
атомов кислорода и зависит от межатомных S-0 расстояний. Заряды неэк
вивалентных атомов аниона и катиона в кристаллической решетке разли
чаются и весьма существенно, и это также определяет характер расщепле

ния nonocN(E). 
Рис. 4. Плотность состояний N(E) 
сульфатов щелочных металлов, рас
считанная методом PWGGA. 

Катионные Na^, Кзі, К3р, 
Rb4j, Rb^, Csss, C$ip- состояния 
во всех сульфатах (рис. 4) зани
мают примерно одинаковые 
энергетические положения. Na2p, 
Kjj, Rb4j, Csj,,- состояния накла
дываются на области Огг^зі со
стояний и практически не гибри-
дизуются с ними. Также не на
блюдается гибридизации К3р, 
Rb4^, Csip- катионных и анион
ных Огр-, S3p- состояний. 

Сопоставление спектров 
плотности состояний простых и 
двойных сульфатов показывает, 
что для последних N(E) строятся 
путем суперпозиции первых. 
Гибридизация подрешеток также 
является слабой за исключением, 
пожалуй RbLiSCU, где число по

лос заметно отличается от исходных. Такое их количество и энергетиче
ское положение совпадает с вычисленными ранее. 
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В пятой главе методом псевдонотенциала в LDA приближении с PZ 
обменно-корреляционным потенциалом проводятся исследования меха
низмов образования химической связи в сульфатах щелочных металлов и 
двойных моноклинных сульфатов. 

Распределение валентной р(г) и разностной плотности Ар(г) в плоско
сти ah /?-Li2S04 приведено на рис. 5, где на вставках указаны профили Ар 
вдоль линий S-0 и Li-O. Значения плотностей даются в единицах е/А3 (е -
заряд электрона). На вставке для линии S-0 использованы следующие обо
значения: S-01 -сплошная жирная, S-02 - пунктирная, S-04 - сшюшная 
тонкая, а для линий Li-О - пунктирная соответствует наиболее короткой из 
них. 

Максимальная валентная плотность приходится на позиции аниона, и 
она мала на катионе. Не наблюдается общих линий уровня р(г) для сосед
них анионов, что свидетельствует о слабом перекрывании их волновых 
функций. 

Рис. 5. Распределение валентной (слева) и разностной (справа) плотностей 
в плоскости аЬрАлгЧО^. 

Распределение разностной плотности указывает на то, что заряд выте
кает из внутриатомных областей атомов и натекает во внешние области. 
Для атомов кислорода они имеют ассиметричную форму />-орбиталей а- и 
лг-типа (по отношению к линии S-О). На линиях связей S-0 появляются 
максимумы Ар{г) различной величины. Различный характер перетока заря
да в атомах кислорода свидетельствует о том, что они находятся в разном 
зарядовом состоянии. На позиции атомов серы приходится отрицательная 
область Ар(г), что свидетельствует о положительном эффективном заряде. 

Электронный заряд вытекает из окрестности ядра лития, так что эф
фективный заряд атома положительный. Для атомов Lil, Li2 области яате-
кания заряда атомов кислорода ориентированы так, что на линии Lil-О, 
Li2-0 приходится небольшой избыточный электронный заряд. Таким обра-
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зом, в L12SO4 помимо сульфатных комплексов S04, образуются устойчивые 
образования Lil04, Li204. 

В центре параллелограмма 02-Li2-02-LL2 имеется локальный макси
мум валентной и разностной плотности, который является связующим зве
ном для молекулярных групп. Этот максимум обеспечивается, в том числе, 
за счет передачи заряда подрешеткой Li2. Аналогичным образом подре-
шетка Li 1 передает большую часть своего валентного заряда в область ме
жду атомами 04-04. Таким образом, именно металлические подрешетки 
обеспечивают устойчивую конфигурацию анионных групп друг относи
тельно друга. 

На рис. 6 приведено распределение валентной и разностной плотно
сти в плоскости ас моноклинной фазы RbLiS04. На вставке приведена ва
лентная и разностная плотности в плоскости 01-S-02, разностная плот
ность в плоскости 03-S-04, а также профили Лріг) вдоль линий S-0 
(сплошная линия) и Li-О (пунктир). Распределение валентной и разност
ной плотности в моноклинной фазе CsLiS04 имеет качественно подобный 
вид. 

в плоскости ас моноклинного RbLiSC>4. 

Валентная плотность максимальна на анионе и минимальна на атомах 
рубидия. Электронное облако атомов 01 имеет форму эллипсоида и это 
согласуется с экспериментальными данными по рентгеновской дифракции. 
Наблюдается образование анионных цепочек, в основном за счет перекры
вания электронных облаков атомов кислорода 01 , 04 и серы в направле
нии оси с. Роль связывающих мостиков между ними играют атомы Li, так
же как и в /?-Li2S04, за счет образования тетраэдрических комплексов Li04 
с признаками ковалентного связывания атомов. 

Наблюдается различный характер перетока заряда в неэквивалентных 
в кристаллографическом отношении атомов кислорода из внутриатомных 
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областей в межатомные по типу <т—*л (для ОЗ и 04) или тс—*а переноса (для 
01 и 02), что приводит к разной силе их химического связывания с атома
ми серы. В результате на линии связи наблюдается максимум разностного 
заряда, и химическая связь имеет выраженный ковалентный характер. В 
RbLiS04 заряд Ар(г) на связи S-0 больше чем в чистых сульфатах. Поэто
му можно предположить, что образование двойных сульфатов с точки зре
ния химической связи является более предпочтительным. 

В шестой главе методами компьютерного моделирования изучаются 
физико-химические свойства сульфатов металлов и, в частности, воздейст
вие внешних факторов на их электронное строение. 

Определены энергетические характеристики сульфатов: энергия свя
зи, энтальпии образования, энергии образования из кристаллов металла и 
газообразных кислорода и серы, энергия сублимации. Имеются корреля
ции между вычисленными характеристиками и температурами плавления, 
кипения, другими известными термодинамическими параметрами. В част
ности показано, что наиболее оптимальным способом получения двойных 
сульфатов является образование твердого раствора. 

Исследование методом рентгеновской дифракции Li2S04, подвергну
того давлению (7.2 ГПа) при высоких температурах (723 К) позволили не
давно идентифицировать с-фазу, по кристаллическому строению подоб
ную Na2S04. Зонный спектр и плотность состояния N(E) £-Li2S04 совпада
ет по топологии с Na2S04. Схожее распределение валентных плотностей в 
£-Li2S04 и Na2S04 свидетельствует о том, что механизмы образования хи
мической связи внутри аниона определяются, в том числе и характером ка-
тионного окружения. 

Проявление фазовых переходов в электронном строении и химиче
ской связи двойных сульфатов рассматривается на примере RbLiS04, 
CsLiS04. Фазовый переход из моноклинной в орторомбическую фазу со
провождается уменьшением ширины валентной зоны и изменением струк
туры спектра плотности состояний, как в низкоэнергетической, так и вы
сокоэнергетической областях. Изменения в межатомных расстояниях со
провождаются повышением симметрии и как следствие уменьшением чис
ла полос N(E) в низкоэнергетической области, которое можно зафиксиро
вать методами РФЭС. 

В разностной плотности фазовый переход проявляется в уменьшении 
максимума Лр(г) на линии самой короткой связи S-0 и увеличении на ли
ниях S-03(4). При этом, величины избыточного заряда на атомах ОІ, 02 
практически не изменяются, тогда как на 03(4) значительно возрастают. 
При переходе от моноклинной к орторомбической фазе наблюдается 
уменьшение разностного заряда в областях между атомами лития и кисло
рода. Таким образом, фазовый переход в двойных сульфатах сопровожда
ется уменьшением силы химического связывания между атомами кислоро
да и лития. 
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Под действием радиации сульфаты щелочных металлов разлагаются с 
образованием сульфитов, оксидов, сульфидов металлов. 

Реакцию твердофазного разложения кристаллических сульфатов под 

действием радиации можно представить M3SOt -> M2SO, + -О, • Энергети

ческие затраты на этот процесс оцениваются по формуле 

дЕ _£«,•», + _ £ ° ! _ £*•*>« л о н и составили в расчете на одну формульную 
единицу (молекулу) для сульфата натрия 14.6 эВ/молекулу, а для сульфата 
калия 2.67 эВ/молекулу. Другими словами при одних и тех же условиях 
процесс радиолиза в K2SO4* будет идти более интенсивно. Для двойного 
сульфата натрия-калия можно предположить NaKSO, -> Na^O, + K,SO. + Ог 
и эта реакция сопровождается затратами энергии в 4.7 эВ/молекулу. 

Для установления возможных конечных продуктов твердофазного 
разложения сульфатов щелочных металлов рассматриваются возможные 

реакции (I) M2SO, ->2MM + - 5f' + 20f"; (П) M2SO, -> M2S + 20Г; 
і а 

(Ц1)М^04 -+МгО + — S f +-ОГ- Расчеты энергетических затрат реакций I-
III показывают, что в сульфатах щелочных металлов наиболее выгодным 
является процесс образования сульфидов, оксидов металлов и газообраз
ных серы и кислорода. В ряду металлов наименьшими энергетическими 
затратами сопровождаются реакции в сульфате лития и сульфате калия, 
причем для первого более предпочтительным является образование суль
фида, а второго - оксида. Наиболее устойчивым к радиационному воздей
ствию является сульфат натрия. 

В двойных сульфатах наиболее выгодной является реакция с образо
ванием оксида легкого металла (Li, Na), сульфида более тяжелого (К, Rb) и 
газообразных серы и кислорода, а в ряду наиболее устойчивым к радиаци
онному воздействию оказывается RbLiS04. В целом, двойные сульфаты 
оказываются более стабильными, нежели одинарные. 

В табл. 3 приведены энергии остовных состояний сульфатов метал
лов на примере сульфата лития, натрия и калия, вместе с аналогичными 
данными для оксидов, сульфидов, сульфитов щелочных металлов они мо
гут быть использованы для идентификации продуктов твердофазного раз
ложения. Показано, что неэквивалентные в кристаллографическом отно
шении атомы находятся в разном зарядовом состоянии и как следствие, их 
остовные состояния имеют разную энергию. 

При облучении I^SO^, с использованием метода РФЭС, наблюдают в 
[8] образование U2SO3, LiiS, Li20, серы и адсорбированного кислорода. 
Конечными продуктами твердофазного разложения являются сульфид и 
оксид лития. В у-облученных Na2SC>4 и K2SO4 также наблюдался О^. 
Радиационная стойкость существенно различается в ряду M2SO4. 



17 

Таблица 3 
Энергии остовных состояний (- эВ) и заряды атомов (У) в сульфатах металлов 

Кри
сталл 
Li2S04 

Na2S04 

K2S04 

мм 

48.2 
48.0 

54.2 
54.7 
339.8 
339.4 

м,ѵ 

273.5 
273.1 

S2s 

213.8 

214.3 

212.4 

S^ 

159.5 

160.6 

158.1 

02s 

510.15 
510.07 
510.2 
510.23 
510.1 
509.88 
508.97 
508.81 
508.83 

Qu 

+0.920 
+0.922 

+0.858 
+0.867 
+0.702 
+0.709 

Qs 

+1.460 

+1.057 

+1.510 

Qo 

-0.818 
-0.829 
-0.837 
-0.818 
-0.721 
-0.670 
-0.744 
-0.667 
-0.775 

Эти экспериментальные результаты нуждаются в теоретическом объ
яснении, которое состоит в том, что на основе общих закономерностей 
электронного строения M2SO4 и MLiS04, а также продуктов их радиолиза 
M2SO3, M2S, М20 (М: Li, Na, К, Rb) путем сопоставления спектров плотно
стей состояний моделируются РФЭС облученных кристаллов. 

На рис. 7 приведены плотности состояний N(E) сульфата, сульфида и 
оксида лития, совмещены по положению 
уровня Ферми. 

Рис. 7. Плотности состояний N(E) сульфата, ок
сида и сульфида лития. 

Две полосы в экспериментальном 
РФЭС соответствуют энергетическому 
положению 02s -S*3S- состояний, тогда как две следующие могут быть обу
словлены только 02s и S3S- состояниями Li20 и Li2S. Верхние валентные 
области этих соединений имеют близкую ширину и именно они образуют 
верхнюю по энергии полосу РФЭС облученного Li2S04. Полосы в области 
-10+-15 эВ Li2S04 будут с увеличением дозы облучения исчезать, посколь
ку именно эти энергетические состояния отвечают химическому связыва
нию атомов в анионе. 

На рис. 8 приведены совмещенные по энергии спектры N(E) сульфа
та, сульфита, оксида и сульфида калия. Для сульфата натрия рисунок име
ет подобный вид. В этих соединениях роль реперных линий ФЭС могут 
играть Кз,, и Na^ - состояния. Энергия К3р - состояния смещается от суль
фата к сульфиту, сульфиду и оксиду. При этом положение этого состояния 
в Na20 совпадает с С^- в Na2S04. Сами же О^- и Sis- состояния оксида и 
сульфида образуют структуру из двух полос, как это наблюдается в Li2S04. 
Аналогично калию поведение Ыа^, - состояния наблюдается и в соедине-

охед. 

1 us; /Л 
Lip гЧ 

LijSO, іі 
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ниях натрия. Проблема с идентификацией в сульфате калия может быть 
связана с тем, что в оксиде К 2 0 полосы К.3р- и О ^ - состояний накладыва
ются друг на друга. 
Рис. 8. Плотность состояний ЩЕ) сульфатов, сульфитов, сульфидов, оксидов калия. 

Механизмы радиолиза в сульфатах 
практически не исследовались , поэтому 
можно воспользоваться аналогией с хо
рошо изученными в работах проф. Невос-
труева В.А. процессами в нитратах щ е 
лочных металлов. П е р в и ч н ы м актом здесь 
является возбуждение электрона в ниж
нюю незанятую зону проводимости ани
онной природы. В табл. 4 приведены 
энергии верхнего валентного (£Ѵ) и ниж
него незанятого (Ее) состояния всех ис
следуемых в настоящей работе кристал
лов. 

мою. 

,і 

! Г 

1 
. * > . / 

І Ѵ І A/A, 

w l . .H. 
-20 -10 О Е.-ІВ 

Таблица 4. Энергии верхнего валентного (Е\) и ниж
него незанятого (EQ) СОСТОЯНИЯ В кристаллах. 

В составной системе, где EF выравни
вается, ширина запрещенной зоны резко 
уменьшается. Так в системе 
K2SO4+K2SO3+K2O+K2S незанятое состояние 
оксида калия будет минимальным и его зна
чение равно 1.12 эВ, затем следует K2S (2.69 
эВ), K2S03 (5.09 эВ), и, наконец, K2S04 (5.43 
эВ). Таким образом, в соединениях калия 
процесс радиационного разложения должен 
идти наиболее эффективно. 

В системе Li2S04+Li20+Li2S энергии 
незанятых состояний равны соответственно 
7.40, 12.60 и 9.04 эВ. Минимальный запре
щенный переход будет иметь энергию 7.40 эВ и это возбужденное состоя
ние имеет анионную природу. 

В системе Na2S04+ Na2S03 +Na20+Na2S энергии незанятых состоя
ний будут равны соответственно 5.23, 5.30, 4.29, 6.03 эВ и здесь наблюда
ется ситуация аналогичная соединениям калия. Таким образом, в сульфа
тах натрия, калия, рубидия с одной стороны и в сульфате лития с другой 

Li20 
Na20 
К20 
Rb20 
Li2S 
Na2S 
K2S 
Rb2S 
Li2S04 
Na2S04 
K2S04 
Rb2S04 

Na2S03 

K2S03 

KLiS04 
NaKS04 

RbLiS04 

Ev, эВ 
-3.20 
-2.59 
-1.80 
-0.14 
-5.45 
-4.53 
-3.81 
-2.69 
-5.54 
-5.10 
-4.30 
-3.96 
-3.47 
-3.34 
-4.68 
-4.30 
-2.52 

£<г,эВ 
9.39 
1.70 
-0.68 
1.26 
3.59 
1.50 
-1.11 
1.00 
1.88 
0.11 
1.13 
1.65 
1.85 
1.75 
1.08 
0.95 
1.25 
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механизмы радиолиза должны различаться и радиациоішая стойкость ма
териалов будет уменьшиться в ряду L12SO4, Na2S04, R02SO4, K2SO4. 

В двойных сульфатах ситуация подобная, если предположить, что 
при радиационном разложении образуются оксиды и сульфиды обоих ме
таллов. Тогда в KL1SO4 и NaKS04 минимальная ширина запрещенной зоны 
будет одинакова и она меньше, чем в RbLiS04. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Первопринципными методами в приближении теории функционала 
плотности с различными схемами обмешю-корреляциошюго функцио
нала, в том числе гибридного обмена, программным кодом CRYSTAL06 
проведены вычисления равновесной кристаллической структуры, неза
висимых упругих постоянных орторомбических e-Li2S04, Na2S04, 
K2SO4, RbLiS04 и гексагональных KLiS04, NaKS04 монокристалличе
ских сульфатов. В рамках модели Фойгта-Реусса-Хилла для их поли
кристаллических агрегатов определены объемные модули упругости, 
модули сдвига, Юнга и коэффициенты Пуассона, которые затем ис
пользуются для оценки поперечной, продольной и усредненной скоро
сти звука, а также температуры Дебая и температуры плавления. 

2. С использованием пакета CRYSTAL06 в базисе линейной комбина
ции атомных орбиталей выполнен расчет энергетических электронных 
спектров и спектров плотности состояний сульфатов щелочных метал
лов. В валентной области выделяются 6 связок зон анионной природы, 
разделенных запрещенными участками энергий: две нижние зоны обра
зованы ^-состояниями кислорода; третья, четвертая - гибридизованны-
ми соответственно s-, р-состояниями кислорода и серы. Верхняя ва
лентная область разбивается на две, из которых нижняя образована р-
состояниями кислорода с участием rf-состояний серы, а верхняя - ис
ключительно р-кислорода. Катионные Ыаг̂ , Кз„ Rb4„ Cs5s,- состояния 
накладываются на области 02J-S3I состояний, а Кзрт Rb4^ Css/, на анион
ных 02р-, Sip- состояний и практически не гибридизуются с ними. 

3; Установлены рядовые закономерности в энергетическом спектре 
сульфатов щелочных металлов. Характер расщепления энергетических 
полос определяется числом неэквивалентных подрешеток и зависит от 
величины зарядов неэквивалентных атомов. Зонные спектры двойных 
сульфатов получаются суперпозицией спектров исходных кристаллов и 
отличаются от них, что объясняется образованием в них тетраэдриче-
ского комплекса Ы04, которое приводит к уменьшению гибридизации 
р-состояний атомов кислорода и серы. 

4. Методом псевдопотенциала в базисе локализованных псевдоорбита-
лей выполнены расчеты валентной и разностной электронной плотно
сти в различных кристаллических плоскостях сульфатов металлов. Ус-
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тановлено, что максимальная валентная плотность приходится на пози
ции аниона, где в свою очередь она сосредоточена на атомах кислорода. 
Наблюдается различный характер перетока заряда в неэквивалентных в 
кристаллографическом отношении атомов кислорода из внутриатомных 
областей в межатомные по типу ст—>к или ж—*а переноса, что приводит к 
разной силе их химического связывания с атомами серы. В валентной 
плотности двойных сульфатов имеет место перекрывание волновых 
функций анионов и образование анионных цепочек через атомы лития. 
Распределение разностной плотности указывает на ж-*а механизм элек
тронного перетока для атомов кислорода с натеканием на линии O-Li, 
что приводят к образованию Li04 . 

5. На примере Na2S04 и NaKS0 4 показано, что различные деформации 
избирательно влияют на параметры энергетического спектра электро
нов и химической связи и могут быть использованы для их направлен
ного изменения. 

6. Фазовый переход из моноклинной в орторомбическую фазу двойных 
сульфатов сопровождается перераспределением избыточного заряда 
вблизи кислорода, в результате чего ослабляется взаимодействие лития 
с кислородом и как следствие повышаются вращательные степени сво
боды анионов. 

7. Для сульфатов, сульфитов, сульфидов и оксидов металлов выполнен 
расчет энергий остовных состояний, которые кореллируют с величина
ми зарядов атомов. Вместе со спектрами плотностей состояний и энер
гетическими характеристиками возможных реакций они используются 
для описания процессов твердофазного разложения. 
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