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Оксид кремния – самый распространенный на Земле минерал [1], существует
множество технологий, использующих этот минерал в производстве керамики, стекол, для
катализа, абразивов, оптоволоконных коммуникаций и многого другого [2]. Ввиду
широкого использования важно понимать его влияние на здоровье человека, в частности,
на возникновение легочных заболеваний, повышенную частотность заболевания
которыми отмечали у миллионов рабочих по всему миру, использующих оксид кремния
на производстве[3]. Этот минерал классифицируется как канцероген первой группы, что
указывает на его роль в повышении риска онкологических заболеваний у испытуемых
животных и у людей [4].
Более пятидесяти гипотез были предложены для объяснения токсичности оксида
кремния [5,6], однако напряженная работа ученых и медиков, ведущаяся с 50-х годов
прошлого века, так и не сумела полностью прояснить причину таких свойств этого
материала [7]. Ряд гипотез относит эти свойства к возникновению свободных радикалов
кислорода на его поверхности [8, 9].
В [7] сообщается, что токсичность оксидов кремния уменьшается в ряду
кристобалит-кварц-коэзит-стишовит (т.е с увеличением плотности), при этом на не
обладающем канцерогенными свойствами стишовите поверхностные радикалы замечены
не были. На остальных материалах ряда отмечается наличие силанольных групп и
пероксидных мостиков Si-(O)n-Si. В работе [10] также сообщается о наличии радикалов
озона (О3-), а авторы [11] докладывают о мостиках пероксида Si-O-O-Si на поверхности
кварца, которые при контакте с внешней средой превращаются в гидроген пероксид H2O2
Мы провели работы по предсказанию устойчивых реконструкций кремнезёма с
помощью эволюционного алгоритма USPEX, позволяющего предсказывать

кристаллическую структуру объемных тел, нанокластеров, 2D-кристаллов, а также вид
поверхностей. Применительно к поверхностям USPEX показывает хорошие результаты,
совпадающие с известными экспериментальными данными [12-15].
Эволюционный поиск был проведен в отношении ряда самых устойчивых и
распространенных поверхностей оксида кремния. Это альфа-кристобалит (001), бетакристобалит (111), (001), альфа-кварц (011), (111), (001) и стишовит (001). Сравнение
поверхностных реконструкций этих материалов, имеющих разные уровни
канцерогенности, показывает, что в действительности поверхности кристобалита и кварца
содержат большое число устойчивых и метастабильных реконструкций, содержащих
радикалы кислорода, тогда как у стишовита (001) есть лишь одна устойчивая
реконструкция, не содержащая радикалов (рис.1)

Рис.1. Некоторые из поверхностных реконструкций кремнезёма. а) и b) кварц (011)
с пероксидом и озонидом соответственно; с) бета-кристобалит (111) с мостиком из 4
атомов кислорода; d) стишовит (001), устойчивая поверхность без радикалов кислорода
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