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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Кристаллические решетки неорганических окисных 

соединений состоят из ионов металлов и молекулярных анионов кислорода 
О2", О2", Oj , О J, соответственно по наличию этих групп, различают оксиды, 
пероксиды, надпероксиды и озониды. Возможность окислов при слабых терми
ческих или химических воздействиях разлагаться с выделением кислорода оп
ределяет широкий круг их практического применения. Так, надпероксид калия 
и озонид калия применяются в автономных генераторах кислорода в подводных 
лодках, дыхательных приборах изолирующего типа. Помимо того, что окислы 
щелочных металлов разлагаются сами, они оказывают активное каталитическое 
действие на термическое разложение оксианионных солей. 

Исследование процессов окисления щелочных металлов имеет как прак
тический, прежде всего для высокотемпературных сверхпроводящих материа
лов и катализаторов, так и фундаментальный интерес. Например, известно, что 
окисление натрия проводится в две стадии: в первой натрий окисляется при 
температуре 323 - 473 К до Na20, а во второй окись окисляется до перекиси при 
623 К. Это характерно только для лития, натрия, но окись лития не способна 
окисляться до перекиси, а реакция кислорода с металлическим калием прохо
дит, минуя стадию образования окиси, и образуется последовательно перекись 
и надперекись. Для исследования вышеуказанных процессов привлекались раз
личные экспериментальные подходы, среди которых особенно эффективными 
оказались методы фотоэлектронной спектроскопии, которые в сочетании с рас
четами электронной структуры окислов позволяют определять продукты реак
ций на той или иной стадии процесса. Таким образом, актуальность исследова
ния окислов щелочных металлов обусловлена как перспективами их более эф
фективного практического использования, так и чисто научным интересом, ко
торый состоит в установлении характера взаимодействия образующих кристал
лы структурных элементов. 

Несмотря на то, что физико-химические свойства окислов неплохо изуче
ны [1], все еще недостаточно полных и надежных количественных характери
стик, таких как структурные, механические и электронные. Высокая термоди
намическая лабильность твердых окислов затрудняет их прямое эксперимен
тальное исследование, и в этой связи весьма актуальным представляется теоре
тическое изучение данных соединений, которое с единых позиций для этого 
класса объектов ранее не проводилось. 

Работа выполнена в рамках проекта АВЦП «Развитие научного потен
циала высшей школы (2009-2010 годы)» (№ 2.1.1/1230). 

Целью настоящей работы является систематическое изучение структуры, 
упругих и электронных свойств, природы электронных состояний, механизмов 
образования химической связи в окислах щелочных металлов MmO„ (M: Li, Na, 
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К, Rb; m=\, 2; и=1, 2, 3) и описание на этой основе их реакционной способно
сти. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие за
дачи: 

- путем сопоставления с опытными данными по структурным и энергети
ческим свойствам выбрать оптимальные модели обменно-корреляционных по
тенциалов, базисных наборов и составить программы расчёта электронных и 
упругих характеристик; 

- рассчитать из первых принципов молекулярные и кристаллические 
структуры окислов щелочных металлов, в том числе гипотетического Li03; 

- выполнить вычисления упругих постоянных, проверить выполнение 
критериев механической стабильности кристаллических структур; 

- рассчитать упругие и термодинамические характеристики поликристал
лов окислов, в том числе скорости звука, температуру Дебая, параметр Грюнай-
зена и температуру плавления; 

- вычислить заряды атомов, заселенности перекрывания между ними, 
распределения кристаллической, деформационной и разностной электронных 
плотностей и определить на этой основе закономерности образования химиче
ской связи; 

- вычислить энергетическую структуру, распределение полной и парци
альной плотностей электронных состояний и установить их природу, сопоста
вить полученные результаты с экспериментальными данными по фотоэлек
тронной спектроскопии; 

- используя энергетические и термодинамические характеристики, про
вести анализ процессов образования окислов и их термического разложения. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что для 
рядов окислов щелочных металлов впервые: 

- установлена возможная структура ранее не синтезированного озонида 
лития, а также проведены первопринципные расчеты кристаллической структу
ры перекисей щелочных металлов; 

- вычислены атомные заряды, количественные и качественные параметры 
химической связи в перекисях щелочных металлов и установлены рядовые за
кономерности их изменения; 

- исследованы упругие свойства пероксидов, надоксидов и озонидов на
трия, калия и рубидия; 

- рассчитаны энергии остовных состояний кристаллов и на этой основе 
интерпретированы рентгеновские фотоэлектронные спектры; 

- проведена количественная характеристика природы валентных и неза
нятых электронных состояний; 

- проведено компьютерное моделирование процесса термического разло
жения окислов. 
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Основные научные положения, выносимые на защиту: 
1. Определенная из первых принципов кристаллическая структура оки

слов, как известная, так и впервые установленная, удовлетворяет усло
виям механической стабильности, за исключением надпероксидов на
трия, калия, рубидия. 

2. Энергетический спектр электронов в валентной области отражает ион-
но-молекулярный характер взаимодействия структурных элементов 
кристаллических и молекулярных окислов. Верхние валентные со
стояния являются несвязывающими по отношению к О-О, а локализо
ванные незанятые состояния отделены запрещённым участком так, что 
ширина запрещенной зоны уменьшается с ростом атомного номера ка
тиона. 

3. Энергии остовных и валентных состояний, вместе с данными рентге
новской и ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии, позво
ляют идентифицировать соединения, образующиеся при окислении и 
при термическом разложении окислов. 

4. В окислах образуются молекулярные ионы кислорода, взаимодействие 
которых с металлами имеет ионный характер. Избыточный на атомах 
кислорода заряд является по отношению к 0-0 взаимодействию анти-
связывающим, так что образующиеся ионы менее стабильны, чем со
ответствующие молекулы. Химическая связь внутри аниона определя
ется конкуренцией двух процессов: электростатического отталкивания 
ионов О" и обменного взаимодействия электронов в периферийных 
областях (притяжение), и она относится к яг-ковалентному типу. 

Научная значимость работы заключается в том, что впервые, с единых 
позиций теории функционала плотности определены такие фундаментальные 
свойства, как кристаллическая структура, факторы её механической стабильно
сти, электронная структура, механизмы образования химической связи оксидов, 
пероксидов, надпероксидов, озонидов щелочных металлов. Установлены зако
номерности рядовых изменений в зависимости от природы образующих их ка
тионов и анионов. Предложены теоретические подходы к описанию реакцион
ной способности, позволяющие прогнозировать образование и термическое 
разложение окислов щелочных металлов. 

Практическая значимость работы состоит в том, что проведены коли
чественные оценки ранее неизвестных упругих постоянных, модулей одноосно
го сжатия, других анизотропных факторов монокристаллов в равновесной гео
метрии, а также упругих модулей (всестороннего сжатия, сдвига, Юнга, коэф
фициент Пуассона) и некоторых физических свойств (скорости звука, темпера
туры Дебая и температуры плавления) поликристаллов; определены ширины 
энергетических зон, положений максимумов плотности состояний, эффектив
ные заряды атомов и величины заселенностей перекрывания, распределения 
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кристаллической, деформационной и разностной плотностей. А также показана 
возможность использования результатов компьютерного моделирования элек
тронного строения и данных фотоэлектронной спектроскопии для анализа про
цессов образования окислов и их термического разложения. 

Достоверность полученных результатов и выводов подтверждается 
применением апробированных и хорошо зарекомендовавших себя методов 
квантовой химии твёрдого тела, реализованных в программных пакетах 
CRYSTAL06, GAMESS. Полученные результаты находятся в удовлетворитель
ном качественном и количественном согласии с имеющимися эксперименталь
ными и теоретическими данными. Сформулированные выводы являются вза
имно согласованными и не содержат внутренних противоречий. 

Личный вклад автора заключается в непосредственном выполнении 
расчетов зонной структуры, плотности состояний, упругих постоянных, рас
пределений полной и парциальной плотностей электронных состояний, эффек
тивных атомных зарядов и величины заселенностеи перекрывания изучаемых 
соединений, обсуждении полученных результатов. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и обсужда
лись на следующих научных конференциях: Международных научных студен
ческих конференциях «Студент и научно-технический прогресс» (Новосибирск, 
2008, 2009), Всероссийских научных конференциях студентов-физиков и моло
дых ученых (Ростов - на - Дону, Таганрог, 2007; Уфа, 2008; Кемерово-Томск, 
2009), Международной научно-практической конференции студентов, аспиран
тов и молодых учёных «Образование, наука, инновации - вклад молодых ис
следователей» (Кемерово, 2007); X Юбилейной Всероссийской научно-
практическая конференции аспирантов и студентов «Химия и химическая тех
нология в XXI веке» (2008); Международной научной конференции «Радиаци-
онно-термические эффекты и процессы в неорганических материалах» (Томск, 
2008), Международной научной конференции «Актуальные проблемы физики 
твёрдого тела» (Минск, 2009), Российской научной студенческой конференции 
по физике твёрдого тела (Томск, 2010), Международном школе-семинаре «Эво
люция дефектных структур в конденсированных средах» (Барнаул, 2010). 

Публикации: по теме диссертации опубликованы 17 работ, в том числе 6 
статей в журналах из списка ВАК, 2 статьи в сборниках научных трудов и 9 те
зисов докладов на научных конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения, приложения и списка литературы. Общий объем диссертации 
составляет 145 страниц, включая 28 рисунок, 30 таблиц и список литературы из 
133 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении изложена актуальность работы, сформулированы цель и за

дачи работы, определены её новизна и значимость, а также положения, выно
симые на защиту. 

Первая глава посвящена литературному обзору экспериментальных и 
теоретических исследований электронного строения, фотоэлектронных свойств, 
а также реакционной способности окислов щелочных металлов. 

Щелочные металлы в окислах проявляют постоянную, характерную для 
них степень окисления +1. Оксиды, пероксиды, надпероксиды и озониды опре
деляются наличием анионов кислорода О2", 0\~, OJ, OJ. Кристаллическая 
структура окислов отличается разнообразием [1], как по типам решёток, так и 
по числу формульных единиц (Z). Большинство кристаллов имеет орторомби-
ческую структуру с простой Na02 (D"h, Z=2), гранецентрированной: К202 (ZJJJ, 
Z=2) и объёмоцентрированной Rb202 (D?h, Z=2), Na03 (C2

2°, Z=4) типами ре
шётки. K02 (£>Д, Z=2), KO3 (D\l, Z=4) относятся к тетрагональной, Li202 (С3'Д, 
Z=2) и Na202 (£>3

3
Й, Z=3) - гексагональной, а РчЪОз - моноклинной (C2f, Z=4) -

сингониям. Оксиды кристаллизуются в структуру антифлюорита. Надпероксид 
лития имеет ромбическую решетку, надпероксид рубидия - тетрагональную, 
однако достоверных сведений о координатах атомов в этих кристаллах нет, как 
нет и информации о кристаллической структуре озонида лития. Поэтому в на
ших расчетах Li02 рассматривался в симметрии D\2

h, а ІЛОз - С2°. 
Во второй главе излагаются основные подходы и приближения, лежащие 

в основе первопринципньгх расчётов электронной структуры, которые в на
стоящей работе выполнены в рамках ЛКАО метода, реализованного в про
граммном комплексе CRYSTAL06 [2]. Одно из достоинств программы 
CRYSTAL заключается в возможности проводить расчёты электронной струк
туры, как в рамках приближения Хартри-Фока (ХФ), так и на основе теории 
функционала плотности (ТФП). При этом существует вариант использования 
гибридного метода, когда на «точное» ХФ- решение накладываются ТФП- об
мен и корреляция. Эти особенности CRYSTAL06 являются уникальными, по
скольку дают возможность в рамках одного программного кода с использова
нием нескольких методов анализировать различные аспекты характеристик ис
следуемого объекта. 

В рамках ТФП использовались следующие аппроксимации обменно-
корреляционных функционалов: локальной плотности с Dirac-Slater обменом и 
Perdew-Zunger корреляцией (LDA PZ), обобщенной градиентной аппроксима
ции в варианте, предложенном Perdew и Wang (PW GGA) и Perdew-Burke-
Ernzerhof (РВЕ), а также гибридные функционалы с обменом по Веске (ВЗ) и 
нелокальной корреляцией Lee-Yang-Parr(B3LYP), Perdew-Wang (B3PW) [2]. 
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Квантово-химические расчеты молекулярных окислов металлов и ионов 
проводились с помощью пакета GAMESS [3] методом ТФП с B3LYP обменно-
корреляционным функционалом. 

Волновые функции выбирались в виде линейной комбинации атомоцен-
трированных Гауссовских орбиталей с несколькими s, p, sp и d оболочками. 
Использовались следующие базисные наборы: для атомов кислорода 0_8-
41 IG* (lsf(2sp)\3spf{4sp)\3df (М20), 0_8-411dl (ls)\2sp)\3sp)\Asp)0(3df 
(Rb20, K202), 0_8-411dllG (\s)2(2sp)6(3spf(Aspf(3df(4df (M02), 0_6-31dl 
(hf(2spf(3spf(3df (МОз) и для металлов Li 61-1G (h)\2s)\2pf (Li20), Li_6-
11G (h)%2sp)°(3sp)0 (Li202), Li_5-11G* (lsf(2sp)\3sp)\3d)° (Li02), Li_6-lG 
(U)\2sp)] (Li03), Na_8-5UG {\sf(2sp)\3sp)\Asp)° и K.86-511G 
{lsf(2spmsp)\4sp)\5sp)0{3d)0, Rb_HAYWSC (spf(spf (Rb20), Rb_SC 
(и)\2*)\2р)6(2зр)\з*р)\ 

Параметры зонной структуры (эВ) и постоянные решетки 
Параметр 

Д£0 2 р 
Е ( Ѵ О * 
Е 02p-Lii, 

Eg 
а 

АЕ02р 
Е 02p-02s 

Е Шгр-Шг, 
Е 02s-Na2P 

Eg 
а 

АЕ02і, 
Е O2p-O2s 
Е 02P-K3s 
Е 02s-K3S 
Е Кзг-Кэр 

Eg 
а 

. Eg 
а 

Экспери
мент [4] 

1.3±0.2 
16.1±0.2 
34.3±0.2 

7.99 
4.619 

0.6±0.2 
15.9±0.2 
31.5±0.2 
11.7±0.2 
4.4-5.8 

5.55 

0.3±0.2 
18.7±0.2 
30.4±0.2 
11.7±0.2 
15.3±0.2 
4.0-5.4 
6.436 

-
6.742 

LDA 

3.06 
15.22 
41.93 
8.19 
4.461 

1.52 
14.38 
27.54 
8.23 
4.53 
5.342 

0.89 
15.37 
29.31 
15.24 
17.17 
4.68 
6.053 

0.92 
6.883 

PW 
GGA 

РВЕ 
GGA 

LijO 
2.81 
15.41 
43.06 
7.92 
4.569 

2.81 
15.43 
42.95 
7.91 
4.571 

Na20 
1.36 
14.56 
28.00 
8.32 
4.38 
5.502 

1.36 
14.59 
28.06 
8.23 
4.33 
5.508 

К20 
0.73 
15.29 
29.88 
15.65 
17.06 
4.46 
6.273 

0.73 
15.29 
29.91 
15.65 
17.06 
4.41 
6.286 

Rb20 
1.03 

7.001 
1.01 

7.008 

Таблица 1 
J ( А ) ОКСИДОВ 

ВЗ 
LYP 

2.99 
16.56 
45.38 
10.15 
4.555 

1.49 
15.69 
29.28 
8.87 
6.29 
5.470 

0.76 
16.22 
31.59 
16.27 
18.07 
6.17 
6.304 

2.45 
6.985 

ВЗ 
PW 

3.02 
16.63 
45.07 
10.13 
4.549 

1.46 
15.73 
29.38 
8.73 
6.43 
5.477 

0.76 
16.27 
31.54 
16.16 
8.12 
6.42 
6.270 

2.61 
6.959 

Интегрирование по зонам Бриллюэна выполнено с применением схемы 
Манхорста-Пака, задаваемой сеткой из 8x8x8=512 значений. 
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Расчеты надперекисей и озонидов щелочных металлов, содержащими в 
своей структуре один неспаренный электрон, выполнены в варианте с неогра
ниченной открытой электронной оболочкой. 

Для иллюстрации точности применяемых методик,, в табл. 1 приведены 
оптимизированные по базису анионов: ширина зоны О^ (эВ), полной валент
ной зоны Огр-Ог* (эВ), энергетическое расстояние между 02р и Мт (и=1,2,3) со
стояниями Ог̂ -Мщ (эВ), энергетический зазор между О^ и М„ состояниями 
О^-Мщ (эВ), энергетическое расстояние между состояниями металла Мгр-Мг,, 
запрещенной зоны Eg (эВ) и постоянная решетки а оксидов. Из сравнения сле
дует, что совпадение экспериментальных и рассчитанных данных вполне удов
летворительное. 

В третьей главе приведены расчетные значения параметров кристалли
ческих решеток окислов металлов, полученные методом FW GGA (LDA PZ для 
Rb202) полной оптимизацией их геометрии (табл. 2). Сопоставление с имею
щимися экспериментальными данными показывает, что отклонения в объемах 
элементарных ячеек не превышает 7%. Так минимальное отклонение от экспе
риментального значения объема наблюдается для оксида лития и составляет 
всего полпроцента, а максимальное - для оксида рубидия. В табл. 2 цифрами 
обозначены неэквивалентные в кристаллографическом отношении атомы ме
талла (М) и кислорода (О). 

Одним из факторов стабильности кристаллической структуры является 
её реакция на деформации. Её можно оценить по значениям упругих постоян
ных и модулей упругости. Упругие постоянные Сщ получаются при разложе
нии в ряд Тейлора полной энергии кристалла Е(Ѵ, е) по малой величине дефор
мации е: 

где Е(Ѵо) - полная энергия недеформируемого кристалла с объемом ячейки Ѵо, 
Sy (ij=x,y,z) - тензор деформации. В табл. 3 приведены объемные модули упру
гости Во и упругие постоянные Q (в обозначениях Фойгта Cijkl =CJK, где ин
дексы ij связаны с индексами J таким образом: 11+-*1, 22<->2, 33<->3, 23<->4, 
31<->5, 12«->6) для всех окислов щелочных металлов. Все вычисления проведе
ны для оптимизированных параметров кристаллической структуры из табл. 2. 

Объемный модуль упругости измерен экспериментально только для Li20, 
и составляет 89 ГПа. Упругие постоянные ранее рассчитаны только для оксида 
и пероксида лития. В Li20 по теоретическим данным (в скобках - эксперимент) 
С„=213 (202.0) ГПа, С,2=56 (21.5) ГПа, С44=52 (58.7) ГПа, Сц-С12=157 (180.5) 
ГПа; в Li202 Сц, С(2, Си, Сзз> С^, С^ равны соответственно 207.3, 33.8, 21.5, 
358.1, 46.4, 86.8 ГПа. Приведенные в табл. 3 значения модулей упругости и уп
ругих постоянных разумно коррелируют с данными, полученными другими ав
торами. 
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Таблица 2 
Рассчитанные (в скобках экспериментальные) постоянные решетки а, 6, с (А), объем Ѵо (А3), 

межатомные расстояния (А) в окислах щелочных металлов 

м 
Li 

Na 

К 

Rb 

М20 
0=4.620(4.619) 

Ко=24.649(24.636) 
0-0=3.267 
O-Li=2.000 

0=5.503(5.55) 
Va=4\.65 (42Л'4) 

0-0=3.891 
0-Na=2.383 

0=6.327(6.436) 
K<f=63.328 (66.648) 

0-0=4.474 
О-К=2.740 

0=6.896 (6.74) 
Ро=81.98 (76.55) 

0-0=4.876 
0-Rb=2.986 

М2О2 
0=3.164(3.142) 
с= 7.724 (7.65) 

Ѵо= 66.95 (65.40) 
0-0=1.605 

0-Lil=2.147 
0-Li2=1.995 

o= 6.208 (6.220) 
c= 4.517 (4.470) 

Fo=150.74 (149.77) 
01-01=1.588 
02-02=1.613 

01-Nal= 2.369 
01-Na2= 2.410 
02-Nal= 2.324 
02-Na2= 2.451 

0= 6.762 (6.733) 
6=6.989(6.996) 
c= 6.361 (6.474) 

V<r 150.32 (152.48) 
0-0=1,557 
0-K=2,658 

0=4.280(4.201) 
6= 7.076 (7.075) 
c= 5.821 (5.983) 
Vg= 88.14 (88.91) 

0-0=1.580 
O-Rb=2.810 

M02 
o= 3.992 
6=4.877 
c= 2.961 

V0= 57.661 
0-0= 1.344 
0-Li= 2.096 

0=4.292(4.332) 
6= 5.540 (5.540) 
c= 3.447 (3.364) 
Vo= 81.95 (80.73) 

0-0=1.349 
0-Na=2.396 

0=3.899(4.030) 
c=6.797 (6.697) 
Va=51.67 (54.38) 

0-0=1.355 
0-K=2.721 

0= 4.200 
c= 7.205 

Va= 63.547 
0 -0= 1.360 
0-Rb= 2.923 

MO3 
o=3.053 
6=4.931 
c= 5.197 
Vf= 39.13 

01-023= 1.377 
01-Li= 2.556 

023-Li= 2.155 
0=3.426(3.507) 
6= 5.285 (5.270) 
c= 5.667 (5.770) 
V0= 51.32 (53.32) 
01-023=1.367 
01-Na=2.812 
023-Na=2.379 

0=8.640 (8.623) 
c=7.064 (7.128) 

Vr= 263.70 (265.01) 
01-023=1.373 
01-K1= 3.196 
01-K2= 3.550 

023-Kl= 2.833 
023-K2= 2.849 
0=6.720(6.441) 
6= 5.875 (6.030) 
c= 9.034 (8.746) 

£=124.8° (122.3°) 
V0= 292.83 (287.13) 

01-02= 1.393 
01-03= 1.380 
01-Rb= 3.356 
02-Rb= 2.821 
03-Rb= 2.950 

Из табл. З в частности следует, что критериям механической стабильно
сти не удовлетворяет надпероксид натрия, где упругая постоянная Си, отве
чающая сдвиговой деформации, является отрицательной, а также надпероксид 
калия, где Сп оказалась больше чем Сп и надпероксид рубидия, где реализуют
ся оба эти случая. Причину такой нестабильности следует искать в особенно
стях кристаллического строения и химической связи. Распределение электрон
ной плотности показывает, что в надпероксидах образуются цепочки из чере
дующихся анионов и катионов с наличием общих контуров. В NaC>2 эти цепоч-
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ки лежат в плоскости ah и ориентированы вдоль оси а, а в КСЬ в плоскости Ъс и 
ориентированы вдоль с. При этом, в отличие от КСЬ в NaC>2 ось молекулярного 
иона составляет с осью а в плоскости аЬ некоторый угол. Поэтому при сдвиго
вой деформации на угол 2.3° (упругая постоянная С^) атомы кислорода стано
вятся неэквивалентными и расстояния 0 -0 в ионах принимают значения 1.375 
и 1.323 А. В КОг при сжатии вдоль оси а на 2% (Сц) кратчайшие расстояния О-
0 и К-0 не изменяются, зато уменьшаются расстояния между анионами с 3.432 
А до 3.401 А. При деформациях в плоскости ab эти смещения еще больше, что 
и обеспечивает большее значение Сп над Сц-

Таблица 3 
Объемный модуль упругости Во, (ГПа), упругие постоянные Q (ГПа) окислов металлов 

Li20 
Na20 
К20 
Rb20 
Li202 
Na202 
K202 
Rb202 
Li02 
Na02 
K02 
Rb02 
Li03 
Na03 
КОз 

Bo 

84.1 
58.3 
43.1 
36.3 
93.9 
70.0 
46.7 
54.3 
87.2 
59.0 
41.3 
41.4 
109.3 
71.9 
65.3 

Си Си Сзз 

212.0 
120.4 
89.0 
75.6 

183.9 
120.1 

91.5 
84.4 

253.3 
181.6 

95.5 
88.0 
130.9 
99.8 

20.8 
-9.9 

93.5 
48.2 

470.0 
349.9 

172.4 

322.4 
217.2 
62.7 
143.7 
73.5 
63.2 

232.8 
215.4 
186.7 
160.6 
39.5 

Сп Сіз С23 

20.1 
27.3 
20.2 
16.6 

49.5 
36.6 
28.5 
37.1 
120.3 
88.0 
53.3 
86.2 
19.2 
4.7 
84.4 

13.9 
24.9 

29.1 
21.6 
22.8 
14.7 

38.3 
24.8 
20.1 
1.1 

0.3 
6.9 

44.7 
15.2 

99.6 
89.9 

16.7 

Сц С55 Сбб 

65.7 
32.3 
13.1 
17.1 

42.7 
29.4 

38.3 
31.6 
26.2 
-64.4 

50.0 
25.0 
29.5 
30.4 

7.4 
33.8 

56.8 
60.3 

26.6 
20.8 

16.3 

67.2 
41.7 
23.3 
33.8 
25.0 
41.4 
2.8 
-8.6 
18.3 
27.6 
52.7 

направление 
[100] 

[010] 

[001] 

Скорость 
мода 

продольная 
поперечная 
поперечная 

продольная 
поперечная 
поперечная 

продольная 
поперечная 
поперечная 

звука в орторомбических кристаллах 
поляризация 

[100] 
[010] 
[001] 

[010] 
[100] 
[001] 

[001] 
[100] 
[010] 

Скорость звука 
•fcjp 
4CJP 
4CJP 

VC22 IP 
4CJP 
л/С44 IP 
jbi/P 
•fjp 

•JCJP 

NaCb 
4271 
3599 
2967 

12194 
3599 
5097 

7952 
2967 
5097 

Na02 

8691 
5426 
3414 

7052 
5426 
2832 

5327 
3414 
2832 
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Отношения упругих постоянных Сзз/Сц, Сіз/Сп, Сбб/См, которые равны 
единице в кубических оксидах, заметно отличаются от неё для гексагональных, 
тетрагональных и орторомбических кристаллов. Модули упругости одноосного 
сжатия также оказываются различными для кристаллографических осей, и это 
свидетельствует о сильной анизотропии упругих свойств перекисей. В качестве 
примера анизотропии механических свойств в табл. 4 приведены скорости зву
ковых волн в орторомбических надпероксиде и озониде натрия (р - плотность 
кристалла). 

Поскольку на практике зачастую используются поликристаллические об
разцы, представляет интерес исследование их физических, механических и 
термодинамических свойств. Для их оценки использовалась процедура усред
нения Фойгта(Р)-Реусса(і?)-Хилла(#). В табл. 5 приведены рассчитанные зна
чения упругих модулей, соотношение Пуассона, скорости звука, температуры 
Дебая, параметра Грюнайзена и температуры плавления, которые оценены из 
зависимости Тм =а + ЬЕ, где а и b определены как 4.05 К, 9.78 К/ГПа соответст
венно. Для всех окислов модуль всестороннего сжатия Вн больше модуля сдви
га Сгц, и по отношению этих величин можно судить о пластичности или хрупко
сти материала: если GH/5H<0.5, TO материал скорее пластичный, в противном 
случае - хрупкий. Видно из таблицы 5, что все окислы являются скорее хруп
кими, за исключением К02, который, как показано выше, относится к механи
чески неустойчивым кристаллам. Продольная составляющая скорости звука 
превышает поперечную, а рассчитанная с их помощью температура Дебая 
уменьшается в рядах всех окислов с ростом атомного номера катиона. 

Таблица 5 
Модуль всестороннего сжатия Вн, модуль сдвига С?#, модуль Юнга £ (все ГПа), соотношение 
Пуассона, продольная VL, поперечная vs, средняя <ѵ> скорости звука (м/с), температура Де
бая Ѳц (К), параметр Грюнайзена уа и температура плавления Ту (К) в поликристалличе

ских окислах 

Li20 
Na 20 
К20 
Rb20 
Li202 
Na 20 2 

к2о2 
Rb 20 2 
Li02 
Na0 2 

ко2 L1O3 
Na0 3 
KO3 

Вн 
84.1 
58.3 
43.1 
36.3 
92.7 
69.5 
48.4 
53.0 
71.6 
50.6 
91.2 
98.4 
63.5 
51.1 

GH 
82.8 
49.7 
27.2 
28.4 
65.4 
41.9 
36.9 
37.9 
43.4 
38.0 
21.5 
58.0 
49.9 
28.9 

E 
187.0 
116.1 
67.3 
67.5 
158.9 
104.7 
88.3 
91.8 
108.4 
91.0 
59.9 
145.5 
118.7 
73.0 

V 
0.129 
0.168 
0.239 
0.189 
0.214 
0.249 
0.196 
0.211 
0.248 
0.198 
0.391 
0.254 
0.188 
0.262 

VL 
8499 
6220 
5077 
3910 
8876 
6976 
6339 
5217 
7593 
6727 
6861 
8678 
7527 
6399 

«5 
6397 
4484 
3320 
2744 
5352 
4032 
3900 
3156 
4396 
4128 
3073 
4986 
4663 
3632 

<t» 
6866 
4847 
3638 
2979 
5919 
4476 
4303 
3488 
4879 
4556 
3466 
5537 
5142 
4038 

&D 

1014.7 
600.5 
391.6 
293.9 
689.6 
397.2 
382.1 
293.5 
474.1 
393.5 
348.9 
612.0 
519.0 
374.8 

YD 
1.05 
1.17 
1.45 
1.24 
1.34 
1.45 
1.27 
1.33 
1.49 
1.28 
2.52 
1.52 
1.24 
1.56 

Tu 
1833 
1138 
662 
664 
1558 
1028 
868 
902 
1064 
894 
590 
1427 
1165 
718 
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Четвёртая глава посвящена исследованию электронной структуры моле
кулярных и кристаллических окислов. Приводятся зонные спектры, распреде
ления полной и парциальной плотности состояний, анализируется природа ос-
товных, валентных и незанятых электронных состояний. Полученные теорети
ческие результаты сопоставляются с данными фотоэлектронной спектроскопии, 
и на этой основе дается описание процессов окисления и термического разло
жения окислов. 

Энергии остовных состояний кристаллических и молекулярных окислов 
приведены в табл. б. Из неё, в частности, следует, что разность энергий Oij-
состояний в кристаллических оксиде и пероксиде лития составляет 2 эВ, и это 
полностью соответствует экспериментальным данным. Рассчитанная нами раз
ность энергий Оь -состояния в молекулах Ог и LiCfe составляет 4.3 эВ, а экспе
риментальное - 4.5 эВ. Таким образом, рассчитанные разности энергетических 
Ь состояний кислорода в кристаллических и молекулярных окислах хорошо 
согласуются с экспериментальными данными. 

Таблица 6 
Энергия остовных состояний М ,̂ (Liu, Nais, Ki,), K2p, Ou (эВ) в кристаллических и молеку-

лярных окислах 
Соеди
нение 
Li20 
Li202 

Na20 
Na202(l) 

(2) 
Na02 

Na03(l) 
(2) 

K20 
K202 

K02 
K03(1) 

(2) 

Кристалл 
M„ 
51.5 
51.7 
57.7 
57.3 
57.5 
57.8 
58.0 

356.0 
355.8 
358.2 
356.7 
356.4 

K2ff 

283.7 
283.4 
285.9 
284.3 
284.1 

o)s 517.6 
519.6 
516.0 
518.5 
517.8 
520.7 
524.7 
520.7 
514.4 
517.1 
519.3 
524.1 
520.2 

Молекула 
MM 
51.8 
52.5 
58.4 
58.6 

60.7 
60.7 

357.0 
356.8 
359.4 
359.1 

Hw 

284.8 
284.7 
287.2 
287.0 

Oi, 
515.3 
518.4 
515.0 
516.8 

519.4 
523.8 
520.3 
513.8 
515.4 
518.4 
523.1 
519.4 

Зонная структура окислов щелочных металлов в валентной области ха
рактеризуется чередованием относительно широких запрещенных и узких раз
решенных зон анионной и катионной природы, положение максимумов плотно
сти состояний N(E) которых коррелирует с энергиями молекулярных орбиталей 
(МО)-рис.1. 

Строение энергетических спектров окислов рассмотрим на примере пере
кисей лития, натрия и калия. В соединениях лития в валентной области доми
нируют состояния кислорода, тогда как для натрия и калия появляются р-
состояния металла. 
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В ІЛ2О2 выделяются две полосы с максимумами на -26.4 и -20.6 эВ, нижняя из 
которых образована ag, а верхняя <т„ состояниями молекул кислорода. Верхняя 
валентная область образована двумя группами зон, которым в N(E) отвечают 
полосы с ширинами 2.8 и 2.4 эВ. Максимумы нижней приходятся на энергии -
10.0 эВ (яга(г)-состояния кислорода) и -9.0 эВ (л (х,у)), а верхней - 6.8, -5.5 эВ 
(я„(х,у)). Разница между энергиями соответствующих кристаллических орби-
талей (КО) в точке Г (центр зоны Бриллюэна) составляет: яи(х,у)-яг(х,у)'= 3 эВ 
и жи{х,у)-пІІ{г) = 6 эВ, что близко к значениям энергий МО Ог{. Ширина за
прещенной зоны составляет 4.4 эВ. 

Щ8), 
от.ед. 

| 

LHVU 
( l , L i 2° .1І\ , -

Na202 Іі , 

1 Л \ 
\ , J 

1 , 

0 2.5В ог.эв 
II 

Li.fi 

К20 

or 
цр2 
Na,02 

K,Os 
О] 
Li02 

Na02 

K0 2 

О] 
Li03 

Na03 

КО, 

О эВ 
Рис. 1. Плотность электронных состояний валентных областей N(E) (сплошная линия для 

электронов со спином f, точечная - спин | ) и энергии молекулярных орбиталей окислов ще
лочных металлов 

В Na202 в отличие от других перекисей состояния расщепляются для не
эквивалентных атомов Nal, Na2 и 01, 02. В образовании нижней валентной зо
ны с максимумом N(E) при -25.9 эВ принимают участие в основном 2р- состоя
ния атомов Na2 и Nal. Два следующих малых пика, соответствующие энергиям 
-23.8 эВ и -23.1 эВ, образованы 2s- состояниями кислородов 01 и 02. Макси
мум плотности состояний, приходящийся на энергию -16.6 эВ, образован s- со
стоянием кислорода 02. Верхняя валентная зона образована/?- состояниями ки
слородов 01 и 02. Рассчитанное значение расстояния между вершиной валент
ной зоны и дном зоны проводимости в перекиси натрия составляет 4.4 эВ. По
добный зонный спектр наблюдается и для пероксидов калия и рубидия, в обра
зовании нижней валентной зоны которых участвуют атомы металла. 

Учет спина электрона в надоксидах показывает, что верхняя валентная 
область несвязывающих состояний атомов кислорода (спин | ) приходится на 

http://Li.fi
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энергии с максимумом в N(E) при -4.6 эВ, а зона нижних незанятых состояний 
(спин ],), образованная из 2рг- состояний кислорода на -2.1 и -1.3 эВ. Таким об
разом, в зонной модели с учетом спина ширина запрещенной зоны в точке Г 
(центр зоны Бриллюэна) надоксида натрия равна 3.2 эВ. Экспериментальный 
максимум оптического поглощения, приписываемый жи—»%g переходу равен 3.4 
эВ. 

В озонидах состояния расщепляются для неэквивалентных атомов, а так
же идет расщепление по спину. В образовании первой валентной зоны озонида 
калия принимали участие в основном р- состояния атомов калия К2 и К1. В 
КОз 02s- состояния, как и в ЫаОз, образуют три энергетические области с мак
симумами в ЩЕ) при -32.1 эВ (56% вклад 01), -25.7 эВ(80.9% 023), -19.6 эВ 
(67% 023). Зона К3р-состояний имеет максимум при -17.6 эВ. Далее следует зо
на 025-02р гибридных состояний с примерно равными вкладами атомов кисло
рода, максимум N(E) которой приходится на -13 эВ. Верхние валентные зоны, 
шириной в 3.5 эВ, образованы из 2р-состояний преимущественно атомов 023. 
В плотности состояний им отвечают три максимума на -8.0, -6.8 и -5.6 эВ. 
Энергии МО озонид - иона и молекулы озонида калия хорошо согласуются с 
зонными вычислениями. Нижняя незанятая зона имеет ширину 0.8 эВ, и её мак
симум в ЩЕ) приходится на энергию -1.6 эВ. Вклады атомов 01 ~ 40% и 57% 
023. Таким образом, ширина анионной запрещенной зоны в этом соединении 
составляет 3.4 эВ, а анион - катионной зоны 7.7 эВ. 

Для исследования процессов образования и термического разложения 
окислов щелочных металлов используются расчеты полных энергий кристаллов 
и молекул, выполненных методом B3LYP. Так энергия образования оксидов 
2М(тв)+1/202-»М2О, пероксидов 2М(тв)+02-»М202 и надоксидов 
М(тв)+02—>М02 (М: Li, Na, К) из твердых тел и молекулярного кислорода воз
растает в ряду Li20—>Li202, Na20—• Na02—• Na202, K20-*K02-+K202. Показано, 
что окисление оксида энергетически более выгодно по реакции с образованием 
переоксида для натрия, а для калия - надоксида. Окисление перекиси с образо
ванием надпероксида требует меньше энергии для калия, нежели для натрия. 
Таким образом, процессы окисления для различных металлов будут отличаться. 

Для описания процессов образования окислов используются результаты 
вычислений энергий остовных (табл. 6) и валентных состояний (рис. 1), а так 
же известные из литературы данные рентгеновской (РФС) и ультрафиолетовой 
(УФС) фотоэлектронной спектроскопии. 

Так, исследование окисления пленок натрия [5] показало, что в спектре 
УФС при дозе 2.1L (1L=10'6 тор • с) появляется пик на -3.4 эВ (А) относительно 
энергии Ферми (ЕЁ), затем с увеличением подачи кислорода до 11.57L еще до
полнительные пики на -7.4 (В) и -8.4 эВ (С), и, наконец, при 104.4L образуется 
зонная структура с максимумом на -3 эВ и рядом особенностей при -5.3, -7.2 и -
9.5 эВ. При этом, 2р- полоса натрия смещается с 30.8 эВ на 0.5 эВ к уровню 
Ферми. 
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Как это следует из наших данных, вначале образуется оксид, у которого в 
верхней валентной зоне имеется одна полоса с максимумом на -5.4 эВ (А), далее 
появляется надоксид, у которого верхняя валентная зона совпадает по энерге
тическому положению с оксидом, и имеется полоса с максимумами в N(E) при -
11.3 и -10.3 эВ (разница между уровнями равна 1 эВ, что совпадает для разно
сти между пиками С-В). Наконец, образование пероксида будет сопровождать
ся смещением верхнего максимума N(E) в сторону меньших энергий и появле
нием дополнительного максимума на -8.6 эВ. Максимум N(E) Na2p смещается 
при переходе от оксида к надпероксиду, пероксиду на 0,2 эВ в сторону мень
ших энергий. 

Известно [1], что твердые окислы при низких температурах мало летучи, 
а при высоких разлагаются в следующей последовательности: 

[МОзН [М02]-* Ѵг [М202]-* И [М2ОН (М)+ % 02. (2) 
Термическое разложение пероксида калия исследовано методами РФС и 

УФС [6]. В рентгеновском спектре для области Оь- состояний при температуре 
300 К наблюдается интенсивная полоса с максимумом при 529.9 эВ и особен
ности на 531.5 и 533.4 эВ. С повышением температуры положение пиков и их 
интенсивности изменяются. Такая температурная зависимость Оц- состояний 
может быть объяснена тем, что образуется твердый раствор пероксида, надпе-
роксида и оксида калия х-К2О2+у-К02+(і-х-у)-¥і20. Компьютерное модели
рование спектра показывает, что при комнатных температурах пероксид (х) 
имеет доминирующий вклад, который с увеличением температуры уменьшает
ся, а доля надоксида (у) увеличивается. 

В УФС спектрах валентной области выделяются ряд полос и особенно
стей, которые с повышением температуры до 460 К смещаются, а часть из них 
пропадает. Отжиг при 540 К приводит к тому, что остается только одна широ
кая полоса с максимумом на 6.3 эВ. В процессе отжига, как показано из расче
тов полной энергии, перекись калия обогащается надперекисью, которая в свою 
очередь диссоциирует на окись и кислород. Смещению в область больших 
энергий связи при переходе от оксида, пероксида к надоксиду согласуется с за
висимостью N(E) и энергией МО (рис. 1). Вместе с тем, фатальное изменение 
структуры спектра при 540 К не находит своего объяснения, как в наших дан
ных, так и в экспериментах по изучению разложения окислов. 

РФС спектр в области К2р- эмиссии показывает наличие двух полос на 
292.6 и 295.4 эВ, которые с увеличением температуры смещаются так, что при 
540 К они располагаются уже на 293.9 и 296.7 эВ, после чего начинается сни
жение их интенсивности, в первую очередь высокоэнергетичной, вплоть до ну
ля при 860 К. Такое поведение остовных состояний калия в рамках модели 
твердого раствора хорошо объясняется результатами таблицы 6, из которой 
видно, что К2р-зона в оксиде калия располагается между пероксидом и надок-
сидом. 
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В пятой главе исследуются механизмы образования химической связи, 
приводятся заряды атомов, заселенности перекрывания между ними, распреде
ления кристаллической, деформационной и разностной электронных плотно
стей. 

В табл. 7 приведены в единицах \е\ (е - заряд электрона) эффективные за
ряды атомов, рассчитанные по заселенностям Малликена (Q), и заселенности 
перекрывания (Р) между атомами и их ближайшими соседями. Так, для ЫагОг 
различия в избыточных зарядах неэквивалентных в кристаллографическом от
ношении атомов натрия и кислорода составляют соответственно 0.009 \е\ и 
0.021 \е\. Во всех перекисях щелочных металлов заселенности перекрывания 
между атомами металла и кислорода значительно меньше, чем между атомами 
кислорода в анионе. Поэтому следует считать, что атомы кислорода в перокси-
дах, надпероксидах, озонидах образуют устойчивые молекулярные ионы с ко-
валентной химической связью, а взаимодействие между металлом и анионом 
носит ионный характер. 

Таблица 7 
Заряды атомов металла Qu, кислорода go. заселенность перекрывания атомов металла - ки

слорода Рмо и кислород - кислорода Ррр (все в ед. |е|) 
м 
Li 

Na 

К 

Rb 

М20 
2м=+0.846 
go= -1.691 
Рмо=0.006 
Роо=-0.004 

бм=+0.900 
Qor -1.800 
Рмо=0.005 
Роо=0.001 
бм=+0.847 
бо=-1.694 
Рмо=0.001 
?оо=-0.001 
£м=+0.993 
бо= -1.986 
?мо= -0.029 
Роо=0.000 

М202 
gM1=+0.791, бм2=+0.884 

2о=-0.837 
Рмю=0.012, Рм2о=0.008 

Роо=-0.Юб 

£мі=+0.914, бм2=+0.905 
£оі= -0.924, Q02= -0.903 
РміО2=0.003, Рм2О2=0.009 

Рою1=-0.143,Ро2о2=-0.173 
См=+0.884 
Qo= -0.884 

Рш= -0.004 
Роо=-0.129 
0м=+1.ООО 
go=-1.000 

Рмо= -0.016 
Р00= -0.205 

М02 
!2м=+0.926 
Qo= -0.463 
Рмо=0.00б 
Роо= -0.041 

2м=+0.92б 
<2о=-0.463 
Рмо=0.004 
Роо= -0.105 
бм=+0.945 
Qo= -0.472 
Рмо=0.002 
Роо=-0.184 
бм=+0.915 
(2о=-0.457 
Рмо=0.001 
Роо=-0.117 

МОз 
бм=+0.898 
goi=+0.086 
g02= -0.492 

Рмоі=0.002,Рмо2=0.011 
Рою2=0.087, 
Po203= -0.047 

йи=+0.853 
еоі=+0.052, fio2= -0.452 
Рмоі=0.004,Рмо2=0.015 

РоіО2=0.055,Ро2оэ=-0.069 
бм=+0.862 

боГ+0.039, бо2= -0.453 
Рмоі=-0.002, Рмо2=0.010 
Роі 02=0.045, Ро2оз= -0.070 

2м=+0.786 
боі=+0.045,2о2=-0.429 

боз=-0.402 
Рмоі=0.008,РМО23=0.014 
Рою2=0.104,Роюз=0.115 

Ро2оз= -0.063 
Заряд же атома кислорода в окислах варьируется от положительного в 

озонидах до почти -2 |е| в оксидах. Таким образом, способность кислорода из
менять свое зарядовое состояние в широких пределах и обуславливает возмож
ность существования широкого круга окислов. 

Механизмы образования химической связи изучаются с помощью карт 
распределения деформационной и разностной электронной плотности. Пере-
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распределение зарядовой плотности, которое происходит при образовании кри
сталлических окислов из свободных атомов, иллюстрируют карты деформаци
онной плотности КОг в плоскости {011} и К0 3 в плоскости {110} - рис. 2. В 
озониде атомы калия располагаются параллельно указанной плоскости выше и 
ниже на 1.782 А. На рис.2, пунктиром обозначены контуры отрицательных зна-

Рис.2. Распределение деформационной плотности в КОг (слева) и КОз (справа) 

чений Др(г), сплошными линиями - положительных, и нулевой контур выделен 
жирным. Электронный заряд вытекает из внешних областей атомов калия, 
обеспечивая ему эффективный положительный заряд, и натекает в область ато
мов кислорода, которые, как это хорошо видно, образуют молекулярные ионы 
0'°М5 ,Оз°'862. Внутри первого заряд вытекает из области вдоль линии связи 0-0 

и натекает в область в форме тора, ориенти
рованного перпендикулярно этой линии. 
Таким образом, химическая связь имеет вы
раженный лг-типа ковалентный характер. В 
КОз Для двух эквивалентных атомов кисло
рода 023 избыточный заряд также находит
ся в области деформированного тора, но, в 
отличие от надпероксида, имеется очень 
слабый максимум Ар(г) на линиях 01-02 и 
01-03, это дает основание предполагать 
помимо наличия ж- связи, слабой а- состав
ляющей ковалентной химической связи. 

Рассмотрим механизм образования 
химической связи с точки зрения подреше-

Рис. 3. Распределение разностной т ( ж m п р и м е р е Ш} П о д р е ш е т к и шсааро-^ 
плотности в КОз. 
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и калия получаются из кристаллической решетки путем удаления из неё, соот
ветственно, калия и кислорода. При этом подрешетки электронейтральные и их 
симметрия совпадает с кристаллической. Разностная плотность в озониде калия 
приведена на рис. 3. 

Образование молекулы озонида происходит уже в подрешетке кислорода. 
Заряд атома 01 в ней равен +0.169 \е\, а 02 -0.084 \е\. Заселенность перекрыва
ния Рою2 равна 0.094 \е\, тогда как .Рогоз -0.062 |е|. Перекрывание внешних 
электронных оболочек атомов в подрешетке калия с заселенностью Ркк> равной 
0.051 \е\, приводит к тому, что валентные электроны практически полностью 
передаются в области анионов, где и распределяются таким образом, что заряд 
01 становится равным +0.039 |е|, а 02 и 03 -0.453 |е|. Это приводит к взаимо
действию ионов разного знака с заселенностью перекрывания Роюг и Ро2оз> 
равных соответственно 0.045 и -0.070 \е\. Энергия взаимодействия подрешеток, 
вычисленная как разность их полных энергий на одну молекулу, составила для 
КОз -0.3859 ат. ед. (в К02 -0.3904 ат. ед.). 

Сопоставление карт на рис. 2,3 и экспериментальных данных показывает, 
что имеется хорошее совпадение теоретических и экспериментальных дефор
мационных плотностей, и это, прежде всего, касается форм областей избыточ
ного электронного заряда, в частности, за атомом 01. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Путем оптимизации геометрии кристаллических решеток окислов лития, на

трия, калия, рубидия вычислены параметры элементарных ячеек и координа
ты атомов в них, в том числе ранее неизвестных для надпероксидов лития, 
рубидия и параметры кристаллического строения гипотетического озонида 
лития. Критерии механической стабильности кристаллов определяются усло
виями, накладываемыми на упругие постоянные, и они не выполняются для 
надпероксидов натрия, калия, рубидия, что обусловлено особенностями их 
кристаллического строения и химической связи. 

2. Вычислены упругие постоянные монокристаллов окислов щелочных метал
лов в равновесной геометрии. Объемный модуль упругости Во и усредненная 
по Фойгту упругие постоянные одноосного сжатия С,', убывают в рядах оки
слов с ростом атомного номера катиона; сжатия и растяжения С'п достигают 
максимального значения на озониде, сдвига С'44 для лития - на оксиде, натрия 
- озониде, а калия, рубидия - пероксиде. Величины анизотропных факторов, 
модулей упругости одноосного сжатия указывают на сильную анизотропию 
упругих свойств перекисей. 

3. Путем усреднения упругих постоянных по Фойгту-Реуссу-Хиллу вычислены 
модули упругости поликристаллов, которые используются для полуэмпири
ческих оценок ряда других механических и термодинамических свойств. По
казано, что окислы относятся скорее к хрупким кристаллам. Продольная со-
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ставляющая скорости звука превышает поперечную, а рассчитанная с их по
мощью температура Дебая уменьшается в рядах всех окислов с ростом атом
ного номера катиона. 

4. Выполнен расчет энергетических зон и плотности состояний в валентной 
области и нижней незанятой. В спектре М2О2, МСЬ, М03 (М: Li, Na, К) выде
ляются пять (І-Ѵ) относительно узких разрешенных полос кислородной при
роды. В М2О2, МОг две нижние образованы s-, следующая р2- (z совпадает с 
осью О-О) и две верхние р^- состояниями кислорода, так что соответствую
щие кристаллические орбитали являются связывающими для I, III, IV и анти-
связывающими для II и V. В М03 три нижние полосы образованы J- и две 
верхние р- состояниями кислорода, причем неэквивалентные атомы вносят 
различный вклад в их формирование, а верхнее валентное состояние является 
несвязывающим по отношению к озонид-иону. Локализованные незанятые 
состояния в окислах отделены запрещённым участком так, что ширина за
прещенной зоны уменьшается с ростом атомного номера катиона. 

5. Рассчитаны энергетические спектры остовных состояний металла и кисло
рода. Полученные данные, вместе с энергиями валентных состояний и дан
ными фотоэлектронной спектроскопии используются при идентификации 
окислов, образующихся при окислении пленок металлов молекулярным ки
слородом и при их термическом разложении. 

6. Рассчитаны эффективные заряды атомов, заселенности перекрывания их с 
ближайшими соседями и карты распределений валентной, разностной и де
формационной плотностей. Показано, что во всех окислах, кроме оксидов, 
образуются молекулярные ионы кислорода 0% и 0 3 с зарядами близкими к -2 
\е\ в пероксидах, -1 |е| в надоксидах и озонидах. Низкая заселенность пере
крывания между анионом и катионом указывает на ионный характер взаимо
действия между ними. Переданный от катионов на атомы кислорода заряд 
является по отношению к 0-0 взаимодействию антисвязывающим, так что 
заселенность перекрывания между этими атомами отрицательна и образую
щиеся ионы 0\~, 02~, О, менее стабильны, чем соответствующие молекулы. 
Связь внутри аниона определяется конкуренцией двух процессов: электро
статического отталкивания ионов О" и обменного взаимодействия электронов 
в периферийных областях (притяжение), и её можно отнести к л-
ковалентному типу. 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Вольнов, И. И. Перекисные соединения щелочных металлов / И. И. Воль
ное. - М.: Наука, 1980. - 160 с. 
2. Dovesi, R. CRYSTAL 06 User's Manual / R. Dovesi, V. R. Saunders, С Ro-
etti, R. Orlando, С M. Zicovich - Wilson, F. Pascale, B. Civallezi, K. Doll, N. M. 
Herrison, I. J. Buch, Ph. D'Arco, M. Liunell. - Torino: University of Torino, 2006. -
239 p. 



21 

3. Schmidt, M. W. General atomic and molecular electronic structure system / M. 
W. Schmidt, K. K. Baldridge, J. A. Boatz, S. T. Elbert, M. S. Gordon, J. H. Jensen, S. 
Koseki, N. Matsunaga, K. A. Ngugen, S. J. Su, T. L. Windus, M. Dupuis, J. A. 
Montgomery // J. Comput. Chem. -1993. - V. 14. - N 11. - P. 1347-1363. 
4. Mikajlo, E. A. The electronic band structure of Li20: testing theoretical predic
tions using electron momentum spectroscopy / E. A. Mikajlo, K. L. Nixon, V. A. 
Coleman, M. J. Ford // J. Phys: Condens. Matter. - 2002. - V. 14. - N 13. - P. 3587-
3598. 
5. Shek, M. L. Interaction of oxygen with sodium at 80 and 20 К / M. L. Shek, X. 
Pan, M. Strongin, M. W. Ruckman // Phys. Rev. B. - 1986. - V. 34. - N 6. - P. 3741-
3749. 
6. Qiu, S. L. Photoemission studies of the low-temperature reaction of metals and 
oxygen / S. L. Qiu, C. L. Lin, J. Chen, M. Strongin // Phys. Rev. B. - 1990. - V. 41. -
N11.-P. 7467-7473. 

Основное содержание диссертации изложено в следующих работах: 
Статьи в журналах, рекомендованных экспертным советом ВАК РФ: 

1. Журавлев, Ю. Н. Электронная структура окислов щелочных металлов / 
Ю. Н. Журавлев, Н. Г. Кравченко, О. С. Оболонская // Химическая физика. -
2010. - Т. 29. - № 1. - С. 11-19. 
2. Журавлев, Ю. Н. Структура, механическая стабильность и химическая 
связь в окислах щелочных металлов / Ю. Н. Журавлев, О. С. Оболонская // 
Структурная химия. - 2010. - Т. 51. - № 6. - С. 1043-1051. 
3. Журавлёв, Ю. Н. Исследование упругих свойств окислов щелочных ме
таллов из первых принципов/ Ю. Н. Журавлёв, О. С. Оболонская // Известия ву
зов. Физика.-2010.-№ 8. -С. 9-16. 
4. Журавлев, Ю. Н. Исследование упругих и электронных свойств оксидов 
щелочных металлов из первых принципов/ Ю. Н. Журавлев, О. С. Оболонская 
// Известия вузов. Физика. - 2009. - № 12. - с. 96. (Полный текст: Деп. в 
ВИНИТИ 02.07.2009 № 438-В2009). 
5. Журавлёв, Ю. Н. Первопринципное исследование электронных и упругих 
свойств перекисей щелочных металлов / Ю. Н. Журавлёв, О. С. Оболонская // 
Известия вузов. Физика. - 2009. - № 12. - с. 97. (Полный текст: Деп. в ВИНИТИ 
30.10.2009, Per. № 668-В2009). 
6. Журавлёв, Ю. Н. Химическая связь в окислах щелочных металлов / Ю. Н. 
Журавлев, О. С. Оболонская // Известия вузов. Физика. - 2010. - № 12. - с. 97. 
(Полный текст: Деп. в ВИНИТИ 11.05.2010 № 265-В2010). 
Статьи в в сборниках научных трудов и тезисы докладов на научных конфе
ренциях: 
7. Головко, О. В. Энергии остовньгх состояний оксианионных кристаллов и 
продуктов их твердофазного разложения / О. В. Головко, Ю. Н. Журавлёв, Д. В. 
Корабельников, Н. Г Кравченко, О. С. Оболонская // Труды VI Международной 



22 

научной конференции «Радиационно-термические эффекты и процессы в неор
ганических материалах». - Томск: Изд. ТГТУ, 2008. - С. 147-152. 
8. Оболонская, О. С. Первопринципное исследование упругих свойств пере
кисей щелочных металлов / О. С. Оболонская // Актуальные проблемы физики 
твёрдого тела (ФТТ-2009): труды Междунар. науч. конф. - Минск, 2009. - Т. 2. 
- С . 186-188. 
9. Журавлёв, Ю. Н. Влияние высокоскоростной деформации на электронные 
свойства окислов натрия / Ю. Н. Журавлёв, О. С. Оболонская // Фундаменталь
ные проблемы современного материаловедения. - Барнаул, 2010. - Т. 7. - № 1. 
- С . 94-99. 
10. Оболонская, О. С. Расчет упругих свойств окислов щелочных металлов из 
первых принципов / О. С. Оболонская // Физика твердого тела: Сборник мате
риалов XII Российской научной студенческой конференции. - Томск: Томский 
государственный университет, 2010. - С. 94-97. 
11. Оболонская, О. С. Зонная структура кристалла К02 / О. С. Оболонская // 
Сборник тезисов ВНКСФ -13. - Ростов-на-Дону-Таганрог, 2007. - С. 204-205. 
12. Оболонская, О. С. Зонная структура кристалла К03 / О. С. Оболонская // 
Материалы И(ХХХІѴ) Международной научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых. КемГУ. - Кемерово, 2007. - Т. 3. - С. 
123-124. 
13. Оболонская, О. С. Зонная структура кристалла ТЧаОг / О. С. Оболонская // 
Сборник тезисов ВНКСФ -14. - Уфа, 2008. - С. 202-203. 
14. Оболонская, О. С. Распределение электронной плотности в надперокси-
дах натрия и калия / О. С. Оболонская // Материалы XLVI Международной на
учной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс». -
Новосибирск, 2008. - с . 162. 
15. Оболонская, О. С. Электронная структура оксидов щелочных металлов / 
О. С. Оболонская // Сборник тезисов ВНКСФ -15. - Кемерово-Томск, 2009, - С. 
211-212. 
16. Оболонская, О. С. Расчет упругих постоянных в оксидах щелочных ме
таллов / О. С. Оболонская // Материалы XLVII Международной научной сту
денческой конференции «Студент и научно-технический прогресс». - Новоси
бирск, 2009. - с. 158. 
17. Оболонская, О. С. Реакционная способность окислов щелочных металлов 
/ О. С. Оболонская // Материалы X Юбилейная всероссийская научно-
практическая конференция аспирантов и студентов «Химия и химическая тех
нология в XXI веке» - Томск, 2009. - С. 183-184. 

Подписано к печати 18.11.10 г. Формат 60x84 1/16. Тираж 80 экз. 
Объем 1,4 п.л. Заказ № 160. Отпечатано на ризографе. 

Отпечатано в редакционно-издательском центре КемТИІШа, 
650010, г.Кемерово, 10, ул.Красноармейская, 52. 


