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ВВЕДЕНИЕ 

 
Последние десятилетия знаменуются качественным скачком быстродействия 

компьютеров, что позволяет бурно прогрессировать тем областям знания, в которых 

вычислительный эксперимент является неотъемлемой частью исследования. Поэтому в 

последние 10-15 лет в энергетической кристаллохимии появилась практическая 

возможность перейти от моделирования идеальных кристаллов к структурно 

несовершенным реальным кристаллам. Поскольку минералы имеют преимущественно 

смешанный состав, особо важной задачей является моделирование их твердых растворов. 

В твердых растворах обычно реализуется неупорядоченное распределение 

замещающих друг друга атомов по эквивалентным кристаллохимическим позициям, и 

поэтому попытка воспроизвести как можно ближе статистическое распределение атомов в 

структуре является важной задачей при моделировании твердых растворов. В методах ab-

initio и Монте-Карло это реализуется в рамках небольших фрагментов структуры – 

кластерах (Cluster Variation Approach), которые затем неупорядоченно смешиваются 

между собой. Эти подходы позволяют довольно хорошо определить термодинамические 

свойства твердого раствора, но не способны воспроизвести его локальную структуру с 

достаточной достоверностью. Для полного описания структуры и свойств твердого 

раствора необходимо использовать в расчете более крупные фрагменты структуры 

(несколько сотен атомов), в пределах которых возможно реализовать статистическое 

распределение атомов. Такой расчет невозможно осуществить «из первых принципов», и 

на помощь приходят полуэмпирические методы моделирования. 

Объектом данной исследовательской работы являются рутил TiO2, касситерит SnO2 

и их твердый раствор TixSn1-xO2, в котором при повышенных температурах возникает 

непрерывная смесимость компонентов. Целью данной магистерской работы является 

отработка методологии полуэмпирического компьютерного моделирования твердых 

растворов на примере этой системы. Для этого был использован метод атомистических 

парных потенциалов, который был применен также для расчета структуры и свойств 

рутила и касситерита и их точечных дефектов. Впервые в нашей работе было проведено 

компьютерное моделирование структуры и свойств смешения твердого раствора рутил – 

касситерит. Оригинальный подход, разрабатываемой сейчас группой теоретической 

кристаллохимии, был применен для характеристики релаксации твердого раствора и его 

локальной структуры.  
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
 

1.1. Метод атомистических парных потенциалов 

 

Совершенно очевидно, что среди всех возможных вариантов размещения атомов в 

кристаллической структуре любого соединения реализуется тот, который при заданных 

давлении и температуре отвечает минимуму свободной энергии. Следовательно, ведущим 

принципом при нахождении этого устойчивого варианта кристаллической структуры 

является минимизация его структурной энергии. Эта задача решается в принципе как 

квантовохимически, так и с помощью полуэмпирических методов структурного 

моделирования. 

 Квантовая химия твердого тела пытается решить эту задачу поиском минимума 

энергии взаимодействия всех электронов и ядер в рассматриваемой системе. При этом, 

внутриатомные взаимодействия на несколько порядков сильнее межатомных, 

ответственных за конечное пространственное размещение атомов в элементарной ячейке. 

В связи с этим, квантовохимические расчеты требуют исключительно точного задания 

базисного набора волновых функций и очень мощной и быстродействующей аппаратуры. 

И даже при этом удовлетворительная точность расчета достигается только для достаточно 

простых кристаллических систем (небольшое число атомов в элементарной ячейке, а 

также отсутствие элементов с большим атомным весом). 

Полуэмпирические методы, в отличие от квантовохимического подхода, не 

требуют рассмотрения внутриатомных взаимодействий, что значительно облегчает задачу 

поиска минимума энергии системы. В этих методах оперируют не отдельными 

элементарными частицами, а целыми атомами. Взаимодействие между всеми частицами 

системы  описывается в виде частичных потенциалов. Полуэмпирические методы 

подразделяются на два основных подхода: на метод молекулярной динамики и метод 

парных потенциалов. 

В методе парных потенциалов необходимо задать энергию взаимодействия только 

между ближайшими соседями каждой частицы, а движения атомов ограничиваются 

только их колебаниями около точки равновесия. Основной проблемой здесь является 

выяснение характера связи между разными частицами. Этот метод будет рассмотрен нами 

ниже. 

При моделировании методом молекулярной динамики некоторое свойство системы, 

состоящей из большого числа молекул, вычисляется через  средние значения положений и 
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движений молекул. Как и в методе парных потенциалов, здесь также задаются потенциалы 

межатомных взаимодействий для всех частиц системы. Однако в  данном подходе области 

действия этих потенциалов должны быть достаточно протяженными, и движение частиц 

не должно ограничиваться малыми смещениями от положений равновесия. Это 

накладывает существенно более высокие требования на способы расчета потенциалов. 

 

1.1.1.  Теоретические основы метода 

 

В рамках полуэмпирического моделирования методом парных потенциалов 

рассчитанное значение минимума структурной энергии сопоставляется с 

экспериментальными оценками энергии сцепления в кристалле. Сразу возникает вопрос, 

что же подразумевается под термином “структурная энергия”.  

Для кристаллов с разным  типом связи структурная энергия может быть выражена 

через следующие величины: энергию решетки U для чисто ионных соединений (-U – 

работа, требующаяся для удаления друг от друга взаимодействующих ионов на 

бесконечно далекое расстояние), энергию атомизации E для ковалентных и металлических 

кристаллов, (-E - работа, требуемая для удаления на бесконечное расстояние атомов в 

кристалле), энергию сублимации L для молекулярных органических и неорганических 

соединений (-L - работа, идущая на разделение молекул) и. т. д. (Еремин, Урусов, 1999). 

Перед соответствующими значениями энергий ставится знак “-“ потому, что при процессе 

образования кристалла из ионов, атомов, молекул и. т. д. энергия выделяется (процесс 

происходит самопроизвольно), а для того, чтобы произвести работу по разделению частиц, 

энергию нужно затратить. Соответствующие им экспериментальные значения энергий 

сцепления  можно найти из цикла Борна-Габера.  

    Рассмотрим основную идею этого метода на примере NaCl. Кристалл поваренной 

соли можно получить из газа невзаимодействующих ионов Na+ и Cl- с выигрышем энергии 

решетки U. А можно пойти по другому пути: превратить эти ионы в атомы Na и Cl, при 

этом соответственно выделяется энергия, равная потенциалу ионизации I атома  Na, и 

затрачивается энергия, равная сродству электрона F атома Cl. Потом газ атомарного Na 

нужно сублимировать в металлический с выделением энергии сублимации S, а газ 

атомарного хлора превратить молекулярный с выделением энергии диссоциации D. 

Наконец, из этих фаз получаем кристаллы NaCl с выделением энтальпии образования  ΔHf. 

Так как количество затраченной (или выделенной) энергии не зависит от пути перехода, то 

энергетический выход этих двух процессов будет одинаков. Энергетический выход 

каждого из процессов второго пути можно посчитать экспериментально (Урусов,  1975). 
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Таким образом, энергию решетки можно выразить так: 

                                      ∑∑∑ −+Δ+Δ−=−
lkm

атf FIHHU ,                                 (1-1), 

где −ΔH f  - энтальпия образования кристалла из простых веществ в стандартных 

состояниях, ∑Δ
m

атH  - энтальпия атомизации всех элементов в стандартных состояниях, I 

- потенциал ионизации, F - сродство к электрону, m = k+l - общее число атомов (ионов) в 

элементарной ячейке, k - число катионов, а l - число анионов (Еремин, Урусов, 1999). 

     Потенциал ионизации I атома можно определить как работу, которая требуется для 

отрыва электрона от атома  или иона и удаления его на бесконечно большое расстояние. 

По абсолютной величине он равен потенциальной энергии отрываемого электрона, но 

имеет обратный знак. Поэтому потенциал ионизации является количественной 

характеристикой энергии связи электрона с атомным остовом. Энергия, которая требуется, 

чтобы оторвать электрон от отрицательного иона, называется сродством с электроном F. 

Она характеризует энергию связи электрона с нейтральным атомом.    

    В случае ковалентных и металлических кристаллов цикл Борна-Габера 

сокращается, так как кристаллы этих соединений получаются атомарного газа, а не газа, 

состоящего из ионов тех же атомов. Энергию атомизации можно выразить следующим 

образом: 

                                                            ∑Δ+Δ−=−
m

атf HHE ,                                         (1-2). 

   Из выражений (1-35) и (1-36) очевидно, что для изучаемого кристалла разница 

между U и E определяется только энергетическими характеристиками свободных атомов: 

                                                   ∑∑ +−=−
lk

FIEU ,                                         (1-3), 

где оба суммирования относятся ко всем ступеням последовательной ионизации катионов 

и всем электронным захватам анионов (Урусов, Еремин, 2004). 



 9

1.1.2. Моделирование в ионном приближении 

     

Как хорошо известно (Урусов, Еремин, 2004), подавляющее большинство 

минералов не может быть описано исключительно только в ионном или только в 

ковалентном приближении. В общем случае химические связи в минералах представляют 

нечто среднее между ковалентным и ионным типами. Несмотря на это, многие 

кристаллические структуры различных классов химических соединений можно описать в 

рамках ионного приближения. Поэтому большинство работ по моделированию 

кристаллической структуры основываются именно на модели ионного кристалла. 

     Ионный кристалл  состоит из положительных и отрицательных ионов, их 

объединение осуществляется благодаря кулоновскому притяжению электрических 

зарядов. В молекуле Mz+Xz2- заряды взаимодействуют с силой z2*e2/R2 и энергией -z2*e2/R, 

где z – заряд иона, е – заряд электрона, R – расстояние между центрами двух сферических 

ионов. У каждого атома в ионном кристалле первая координационная сфера представлена 

ионами противоположного знака, следующая того же знака, третья – противоположного и 

т. д. В итоге суммарное кулоновское отталкивание иона со всеми остальными оказывается 

меньше суммарного кулоновского притяжения. Причем их разность зависит только от 

геометрического типа структуры кристалла (Урусов, 1975). 

     Благодаря отталкиванию, возникающему вследствие принципа Паули при 

перекрытии заполненных оболочек аниона и катиона, расстояние, на которое могут 

сблизиться ионы, ограничено. Силы отталкивания действуют на относительно небольших 

расстояниях между анионом и катионом (по сравнению с силами притяжения) и быстро 

убывают с увеличением этого расстояния. Энергия отталкивания  описывается парными 

потенциалами обратно степенной (b/Rn) или чаще экспоненциальной формы )/exp( ρλ R− , 

где b и ρ - эмпирические константы (параметры жесткости) (Еремин, Урусов, 1999).  

    Существуют также другие силы притяжения атомов, которые имеют 

дисперсионную природу. Согласно квантовой механике, электроны в атоме пребывают в 

непрерывном движении, в результате чего в каждый данный момент система “электрон - 

остов” представляет собой мгновенный диполь. В результате взаимодействия этих 

диполей между атомами возникают слабые силы притяжения (дисперсионные силы или 

Ван-дер-Ваальсово взаимодействие). Эти силы очень быстро спадают с увеличением 

расстояния, их потенциал пропорционален R-6 (Урусов, Еремин, 2004). Итоговое 

выражение для ионного парного взаимодействия (в форме Борна-Майера) можно 

представить в следующем виде: 

                                       6/)/exp(/)( ijijijijijijjiijij RcRRZZRV −−+= ρλ ,                             (1-38)    
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   где Z = z*e, λ − предэкспоненциальный множитель перед потенциалом отталкивания, 

силовой параметр Ван-дер-Ваальсова взаимодействия. 

     Параметры отталкивания можно получить из точных экспериментальных данных 

по сжимаемости, статическим диэлектрическим константам или частотам оптических 

колебаний. Альтернативой являются полуэмпирические и эмпирические подходы к поиску 

параметров потенциала. В основе полуэмпирического определения параметров 

потенциалов лежит метод модифицированного электронного газа (МЭГ). В рамках МЭГ-

метода полная электронная плотность взаимодействующей ионной пары представляется 

как суперпозиция индивидуальных ионных плотностей, рассчитанных из атомных 

волновых функций Хартри-Фока, а соответствующие энергетические параметры 

отталкивания рассматриваются как функционалы электронной плотности. Эмпирические 

методы основаны на МНК-подгонке параметров потенциала под наблюдаемые 

структурные и физические свойства кристаллов (упругие, диэлектрические и др.) (Еремин, 

Урусов, 1999). 

        Для имитации направленности cвязи часто используется двухоболочечная 

поляризационная модель химической связи. Эта модель позволяет анионам отклоняться от 

сферической симметрии и создавать локальные дипольные моменты в соответствии с 

асимметрией электростатического поля, создаваемого ближайшими катионами. При этом 

энергетический выигрыш в образовании диполей оценивается как 1/2Kr2, где K – параметр 

жесткости оболочечной модели. 

    Чисто ионная модель достаточно успешно предсказывает энергию решетки, 

упругие и термические свойства многих соединений, особенно щелочных и 

щелочноземельных. В случае частично ковалентных соединений в модель необходимо 

вносить определенные изменения. 

 

1.1.3 Моделирование в ионно-ковалентном приближении 

 

В случае, когда потенциал Борна-Майера не вполне адекватен из-за частично 

ковалентного характера химических связей, этот эффект можно учесть 

электростатических взаимодействиях, если вместо формальных зарядов zi использовать 
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эффективные атомные заряды f*zi, где степень ионности связи  f может меняться от 0 

(чисто ковалентная связь) до 1 (чисто ионная связь) и обычно имеет промежуточные 

значения. В таком случае парный потенциал в форме Борна-Майера примет следующий 

вид: 

                                  62 /)/exp(/),( ijijijijijijjiijij RcRRZZffRV −−+= ρλ                   (2-5). 

     В этой схеме эффективные заряды являются дополнительными 

полуэмпирическими параметрами, которые должны быть оптимизированы с учетом 

условия электронейтральности, по которому сумма зарядов в элементарной ячейке 

кристалла должна быть равна 0 (Урусов, Дубровинский, 1989).  

     Однако недостаточно просто уменьшить заряды по отношению к формальным, 

чтобы учесть ковалентное связывание. Видно, что потенциал (2-5) по сравнению с (2-4) 

просто понижает величину электростатических взаимодействий. Необходимо также 

увеличить жесткость связи на коротких расстояниях добавлением некоторого другого 

эффекта. Чаще всего для этих целей используется потенциал Морзе: 

                                          ijijijijijM DRRDV −−−−= 20 )]}(exp[1{ σ                               (2-6). 

    Величина 0
ijR  отвечает минимуму потенциала (2-6) и обычно выбирается как сумма 

ковалентных радиусов i и j, Dij – энергия диссоциации ковалентной связи i-j, σ ij  - 

параметр мягкости потенциала Морзе, который связан с параметром жесткости 

потенциала  Борна-Майера зависимостью 
ij

ij ρσ 2
1≅ . Значения  Dij и σ ij  находятся из 

данных по колебательным спектрам.  

    Обратим внимание, что для чисто ионного типа связи (f=1) полная потенциальная 

функция  Vij и VМ не будет соответствовать чисто ионному потенциалу из-за присутствия 

потенциала Морзе. В связи с этим, логично включить в потенциалы Морзе и Борна-

Майера некоторую весовую функцию. Было неоднократно показано, что наиболее 
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простыми и достаточно точными формами весовой функции для этих двух потенциалов 

является следующая система уравнений (Еремин, Урусов, 1999). 

                                                VМ(R, f) = (1 – f 2)VМ(R)                                                (2-7), 

                                                     VБ-М(R, f) = f 2VБ-М(R)                                                    (2-8). 

    В этом случае, полный парный потенциал взаимодействия будет выглядеть 

следующим образом: 

                  
[ ]

./)]}(exp[2)(2{exp[)1(

)/exp(/),(
6002

2

ijijijijijijijijij

ijijijijjiijij

RcRRRRDf

RRZZffRV

−−−−−−

−−+=

σσ

ρλ
           (2-9). 

 

1.1.4 Модель Мотта-Литтлтона 

Твердые растворы с малой концентрацией изоморфных примесей можно 

рассматривать в рамках структурного моделирования полуэмпирическим методом парных 

потенциалов как структуры с изолированными дефектами – в приближении бесконечного 

разбавления. Для расчетов примесных дефектов в ионных кристаллах, а также вакансий и 

интерстиций часто используется хорошо зарекомендовавшая себя модель Мотта-Литлтона 

(Mott, Littleton, 1938)] (“two-region strategy”), схематически показанная на рис. 1-1.  

Дефект D кристаллической структуры и область I, непосредственно 

примыкающая к нему, содержащая обычно 50-300 атомов, участвуют в процедуре 

минимизации энергии данной области методом Ньютона-Рафсона. При этом атомы 

области I могут свободно смещаться со своих позиций. Точность метода очень сильно 

зависит от количества атомов в области I. Атомы области IIa и II смещаются только в 

сильно ограниченных пределах. Область IIa используется как экранирующий слой 

эффективного заряда области I в том случае, если он не равен нулю. Внешняя область II, 

где влияние дефекта ничтожно, оптимизируется как поляризуемый диэлектрический 

континуум. Общая энергия системы Uдеф рассчитывается следующим образом: 

Uдеф (x, ξ) =  U11(x) + U12(x, ξ) + U22(ξ),                                    (2-10) 
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где x – координата атома,  ξ - его смещение, U11(x) – энергия области I, являющаяся 

функцией координат атомов,  U22(ξ) – энергия области II, зависящая от смещений атомов, 

U12(x, ξ) – энергия взаимодействия между областями I и II. 

 

Рис. 1-1. Модель Мотта-Литлтона – точечного дефекта в ионном 

кристалле. 

 

1.1.5 Процедура оптимизации параметров потенциалов 

    Следует подчеркнуть, что ни в одном эксперименте силы межатомного 

взаимодействия непосредственно не изменяются. Измеряются другие характеристики, 

функционально связанные с межатомным потенциалом. 

    Основным источником сведений о межатомных взаимодействиях в кристаллах 

служат: 

1) данные по свойствам кристаллов (упругие константы, энергия сублимации и др.); 

2) эксперименты по образованию дефектов в твердых телах; 

3) эксперименты по различным видам резонанса в твердых телах. 

     Для обработки экспериментальных данных обычно используют модельные 

потенциалы парного взаимодействия, параметры которых подгоняются к некоторым 

разумным значениям. В зависимости от рассматриваемой системы и решаемой задачи 

используются потенциалы различного вида, описанные выше.  

    Основным принципом подгонки является метод достижения минимальных 

различий между рассчитанными и экспериментальными значениями некоторого свойства 

кристалла.  
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    Существует ряд математических методов, позволяющих стандартизировать 

процедуру подгонки. Наибольшее распространение получили метод максимального 

правдоподобия и метод и метод наименьших квадратов (МНК).  

    Предполагается, что измеряемое свойство связано (явно или неявно) с величинами 

параметров межатомного потенциала, а следовательно, может быть представлена как 

функция этих параметров. Подставляя  в этот потенциал исходный набор параметров, 

находим значение функции. Поскольку этот набор параметров определяется интуицией и 

физическими соображениями, рассчитанные значения свойства кристалла не совпадают с 

измеренными. После этого параметры корректируются таким образом, чтобы различия 

между рассчитанными и измеренными значениями были минимальны. Далее вычисляется 

относительное расхождение между исходными и вычисленными параметрами, и если оно 

значительно, то процедура повторяется снова на основе скорректированных параметров. 

Так повторяется до тех пор, пока это расхождение не будет много меньше единицы. Для 

нахождения наилучшего набора параметров потенциала обычно используют стандартную 

процедуру МНК. Однако следует иметь в виду, что часто к экспериментально 

наблюдаемой зависимости могут приводить различные потенциалы. В этом случае 

экспериментальное подтверждение теоретической модели еще не свидетельство ее 

истинности, так как является условием необходимым, но недостаточным (Урусов, 

Дубровинский, 1989). 

 

1.1.6 Особенности компьютерной программы GULP 

 
Существует ряд компьютерных программ по моделированию неорганических 

кристаллов, имеющие между собой ряд общих черт. К ним относятся такие программы, 

как WMIN, EMIN, METAPOCS, PLUTO, CASCADE, GULP и. т. д. Они сходны по 

следующим параметрам: маделунговская составляющая энергии суммируется в обратном 

пространстве методом Эвальда, а короткодействующие потенциалы суммируются в 

пределах той сферы, где они остаются существенными (обычно 15-20 Å). Энергия 

сцепления выражается как сумма парных и многочастичных потенциалов, а поиск ее  

минимума осуществляется варьированием атомных координат и параметров элементарной 

ячейки. Обычно в качестве алгоритма минимизации используют метод Ньютона-Рафсона. 

Наиболее мощной программой для подобного рода вычислений является комплекс 

GULP (Gale, Rohl, 2003). Этот программный продукт позволяет проводить практически 

все возможные вычисления в данной области. Основные возможности программы 

следующие: 
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1) Возможность использования как стандатного алгоритма оптимизации Ньютона–

Рафсона, так и методов сопряженных градиентов (conjugate gradients) и рациональной 

функции (rfo). 

2) Использование различных потенциалов парного и многочастичного 

взаимодействия для моделирования различных типов связи, и учет поляризуемости ионов. 

3) Подгонка параметров потенциала и зарядов атомов под различные 

экспериментальные характеристики кристаллов. 

4) Проведение моделирования при различных P-T условиях. 

5) Проведение расчетов методами молекулярной динамики и Монте-Карло. 

6) Расчет различных свойств кристаллов: упругих констант, модулей сжатия и 

сдвига, скоростей акустических колебаний в материале, диэлектрических и 

пьезоэлектрических свойств кристалла, показателя преломления и градиентов 

электрических полей. Также программа проводит вычисления фононных спектров 

кристаллов, ИК- и Рамановских спектров. 

7) Расчет свойств поверхности: энергии образования, морфологии и поверхностных 

фононов. 

8) Расчет дефектных областей кристалла методом Мота-Литтлтона.  

9) Расчет парциальных зарядов атомов в кристалле по методу ЕЕМ   

(electronegativity equilization model); 

10) Расчет путей миграции атомов в кристалле. 

Кроме того, в программе присутствует большое число опций, позволяющих 

контролировать сам процесс расчета, что делает ее достаточно гибкой, особенно для 

моделирования сложных объектов. Все это ставит GULP на первое место среди 

перечисленных программ. 
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1.2  Структурный тип рутила 

 
В минералогическую группу рутила входят соединения типа MO2, 

кристаллизующиеся в тетрагональной сингонии, в пространственной группе P 42/mnm. 

Структуры типа рутила описываются двумя независимыми параметрами: отношением 

параметров решетки c/a и координатой аниона u. 

Структура этой группы минералов представляет собой каркас из MO6 октаэдров. 

Вдоль особого направления (001) октаэдры граничат между собой по ребрам и образуют 

колонки (рис. 1-1, а). Смежные колонки развернуты на 900 и сдвинуты по высоте на 

половину ребра октаэдра (рис. 1-1, б), так что концевые вершины одной цепочки 

стыкуются с двукоординированными мостиковыми вершинами другой. Наличие колонок в 

структуре обусловливает удлиненный до игольчатого облик кристаллов (Белов и др., 

1982).  

 

а б 
Рис. 1-1. (а) колонки из октаэдров в структуре типа рутила, расположенные вдоль (001), 

(б) состыковка октаэдров в плоскости, перпендикулярной к (001). 

 

Атомы металла в пределах колонок оказываются сближенными, и в результате их 

взаимного отталкивания октаэдры искажаются: ребра октаэдров вдоль оси с структуры 

удлиняются, а ребра, перпендикулярные с, укорачиваются. Поэтому в пределах октаэдра 

MO6 наблюдается два типа связей M-O, различные по длине (2 расстояния R1 и 4 

расстояния R2 в табл. 1-1). Анионы при этом координируются тремя катионами, находясь с 
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ними в одной плоскости (координация соответствует одному расстоянию R1 и двум 

расстояниям R2 в табл. 1-1). Расстояния же M-M, т.е. между центрами октаэдров, 

существуют двух типов: в пределах одной колонки и между соседними колонками. 

Расстояния между октаэдрами соседних колонок примерно на 20 % длиннее, чем в 

пределах колонок. 

 
Рис. 1-2. Атомы кислорода во второй координационной сфере (показаны красным) 

вокруг центрального атома кислорода (показан серым) в структуре рутила. Цифрами 

указаны межатомные расстояния 

 

Структуру типа рутила неоднократно пытались описать с точки зрения плотнейших 

упаковок (ПУ). Параллельно направлениям (100) и (010) в структуре (рис. 1-1, б) можно 

видеть гофрированные анионные плоскости с геометрией, близкой к тригонной схеме ПУ. 

Гофрировка – обязательный атрибут структуры, обусловленный ее тетрагональной 

симметрией. В плоскости кислородной (тригонной) упаковки расположена четверная ось, 

которая ее искажает (Белов и др., 1982). Так, Н.В. Белов говорил о “квадратизации” 

плотнейшей гексагональной упаковки в этой структуре: в случае идеальной 

гексагональной упаковки угол между соседними октаэдрами составляет 70o 30', а в 

структуре типа рутила – ровно 90o (рис. 1-1, б), т.е. происходит разворот октаэдра 

относительно соседнего на угол 19o 30'. Это сопровождается переходом от ромбической 

структуры к тетрагональной. Таким образом, “квадратизация”, взаимный поворот 
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октаэдров в структуре типа рутила, нарушает строгую закономерность гексагональной 

плотнейшей упаковки (Урусов и др., 1990). 

В неискаженной плотнейшей упаковке каждый атом упаковки должен быть 

окружен равноудаленными 12-ю соседями того же сорта атомов. Рассмотрим вторую 

координационную сферу атома упаковки в структуре рутила (рис. 1-2). В данном случае 

на одинаковом расстоянии (2.778 Å) относительно центрального атома кислорода 

находятся 8 атомов. Вдоль оси c структуры располагаются 2 атома на несколько 

увеличенном расстоянии (2.990 Å),  а в плоскости осей a и b – один атом на укороченном 

расстоянии (2.508 Å). Таким образом, вместо 12 шаров плотнейшей упаковки остаются 

только 11. Данная координация соответствует простой тетрагональной упаковке (ПТУ), 

плотность которой лишь на 3% меньше плотности кубической и гексагональной 

плотнейших упаковок. Для идеальной ПТУ соотношение c/a должно быть равно 0.586, а 

параметр u – вдвое меньшей величине. В кристаллах структурного типа рутила величины 

c/a и u заметно отличаются от этих идеальных значений (величина c/a обычно заключена в 

пределах 0.634-0.705, а u – в пределах 0.300-0.307), представляя как бы компромисс между 

параметрами идеальной упаковки ПТУ, обеспечивющими правильную координацию 

атомов M, и параметрами, обеспечивающими правильную треугольную координацию 

атомов O, равными c/a = 0.8165, u = 0.333 (Доливо-Добровольский, 2002). 

 

а 
 

б 
Рис. 1-3. (а) схема образования коленчатых двойников, (б) коленчатый двойник 

касситерита (4 см), Иультин, Якутия. 
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В плоскости, перпендикулярной оси шестого порядка ПГУ, заселенные октаэдры 

могут располагаться вдоль любой из шести двойных осей симметрии. Поэтому при росте 

кристаллов очередной заселенный MO6-октаэдр с равным успехом может продолжать уже 

начатую цепочку, либо начать новую, под углом 60 или 120o к первой (рис. 1-3, а). Так 

возникают типичные для этой группы минералов коленчатые двойники, тройники, 

четверники, а иногда и шестерники, образующие замкнутое кольцо (Годовиков, 1975). В 

зоне срастания двух индивидов при пересечении под углом 120o октаэдрических линеек 

заселенные октаэдры через один оказываются в позициях, которые для смежного 

индивида находятся в пустых линейках. Эти октаэдрические позиции иной конфигурации 

(на рис. 1-1, б они показаны как квадратные пустоты)  более тесные. Поэтому образование 

коленчатых двойников, возможно, стабилизируется при нахождении в этих позициях иона 

изоморфной примеси меньшего радиуса, например, Fe3+ в случае рутила и касситерита 

(Белов и др., 1982). 

Группу рутила составляют минералы, представляющие собой простые оксиды: 

рутил TiO2, касситерит SnO2, пиролюзит MnO2, платтнерит PbO2, аргутит GeO2, стишовит 

SiO2, парателлурит TeO2 и др. Причем присутствуют как с практически ионным типом 

связи, так и с большей долей ковалентности. В первых из них структура типа рутила 

возникает при определенном соотношении rк:rа, отвечающем, согласно правилам Магнуса, 

шестерной координации M4+. Во втором случае кристаллах веществ с формулой типа 

M4+O2 геометрически аналогичная структура, возможно, возникает при шестерной 

координации катиона вследствие sp3d2 (или f2sp3)-гибридизации валентных орбиталей 

(Белов и др., 1982). 

Некоторые оксиды могут иметь рутилоподобную структуру. При этом позиции в 

катионной подрешетке заселены катионами двух или более различных сортов либо 

статистически (структура неупорядоченного рутила), либо упорядоченно 

(сверхструктура). 

Фазы с неупорядоченной структурой образуются, если заряды различных катионов 

равны или отличаются не очень значительно. Причем если заряды и размеры одинаковые, 

то состав фазы может быть переменным, образуются твердые растворы, например 

(Ti,Sn)O2 и (Mn,Cr)O2. Но если заряды или размеры различные, то состав по 

необходимости фиксируется (CrNbO4, FeSbO4, AlSbO4, TiZrO4 и т.д.). В таком случае, 

например, могут образоваться структуры трирутила A2BO6, в которых одинаково 

заряженные ионы находятся на максимальном удалении друг от друга. К группе оксидов 

со структурой типа трирутила принадлежат ZnSb2O6, MgSb2O6, MgTa2O6, Cr2WO6, 
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LiNbWO6 и VTaO6. Также фиксированный состав наблюдается в уранильных соединениях 

MgUO4, MgCuO4, когда должны быть удовлетворены особые требования связывания 

атомов отдельных сортов. (Уэллс, 1987). 
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1.3  Минералы рутил и касситерит 

 

1.3.1 Нахождение в природе и применение рутила и касситерита 

 
Наиболее распространенной формой нахождения двуокиси титана TiO2 в природе 

является рутил. Кроме того, существуют еще две модификации, стабильные при обычных 

температурах: тетрагональная – анатаз, и ромбическая – брукит. Структуры анатаза и 

брукита также представляют собой каркасы из октаэдров TiO6, но в бруките каждый 

октаэдр имеет три разделенных ребра, а октаэдр из структуры анатаза таких общих ребер с 

соседними октаэдрами имеет четыре. При нагревании и анатаз, и брукит необратимо 

превращаются в рутил (температуры перехода соответственно 400-1000°C и около 750 °C). 

Брукит метастабилен при всех условиях. Двуокись олова при нормальных условиях в 

природе встречается только в виде касситерита. При давлении 4-12 ГПа и температуре 

400-1500оС рутил и касситерит переходят в ромбическую модификацию – структурный 

тип α-PbO2. Диоксид титана SnO2 известна также в гексагональной модификации при 

давлении выше 25 Гпа (Кнунянц, 1998). 

Рутил и касситерит образуют столбчатые кристаллы, часто удлиненные вплоть до 

игольчатых. Для обоих минералов характерно образование коленчатых двойников, что 

уже упоминалось в главе 1-1. Рутил часто образует “сагенитовые сетки”, в которых 

игольчатые или столбчатые кристаллы образуют многочисленные полисинтетические 

коленчатые двойники, лежащие в одной плоскости. Иногда рутил образует “волосатики” – 

включения игольчатых кристаллов в кварце эпитаксиальной природы. Касситерит из 

близповерхностных вулканногенно-гидротермальных месторождений (при быстрой 

скорости отложения) часто кристаллизуется в коллоидальной форме (деревянистое олово). 

Рутил и касситерит – типичные гипогенные минералы, но образуются в различных 

условиях. Рутил чаще всего образуется при метаморфических процессах в результате 

преобразования титансодержащих минералов. В небольших количествах он встречается в 

пегматитах и некоторых гидротермальных месторождениях. Касситерит же наиболее 

типичен для пегматитов и метасоматических пород, связанных с кислым магматизмом. 

Также распространены жильные гидротермальные месторождения касситерита, 

являющиеся наиболее важными в промышленном отношении. 

Таким образом, рутил и касситерит практически не связаны друг с другом 

парагенетически. Совместно они могут образовываться только в кислых пегматитах. 



 22

Несмотря на это, в обоих минералах в большом количестве присутствуют изоморфные 

примеси Fe, Nb и Ta по схеме 3M4+→Fe2+ + 2Nb(Ta)5+  или 2M4+→Fe3+ + Nb(Ta)5+ (где M = 

Sn, Ti). При этом образуются минералы моссит FeNb2O6 и тапиолит FeTa2O6, 

изоструктурные рутилу (Бетехтин, 1951). Н. В. Белов высказал предположение о том, что 

стабильность структур рутила и касситерита невозможна без присутствия в них 

изоморфной примеси железа (Белов, 1976). Но в целом общий набор примесей в составе 

этих минералов различен. 

В рутиле основными примесями являются FeO (до 1,4%), Nb2O5 (до 2,5%), Fe2O3 

(до 6,7%). Частично это изоморфные примеси, но в основном – эндотаксические вростки 

ильменита и других минералов. Высокое содержание FeO (4-9%) и Fe2O3 (до 25-35%) 

может быть связано с примесью псевдорутила - Fe2O3·3TiO2, например, наряду с рутилом 

при изменении ильменита. Отмечаются примеси SnO2 (до 1,4%), V2O5 (до 1%), MgO, 

Cr2O3, SiO2 (0,n%). Состав рутила типоморфен: Nb характерен для рутила из щелочных 

пород, V – из основных пород и карбонатитов, Sn – из пегматитов (Годовиков, 1975). 

Наиболее распространенными примесями в касситерите являются (Nb,Ta)2O5 (до 

4,5 и даже до 6%), WO3, ZrO2, TiO2, SiO2, Fe2O3, Al2O3, MnO (по 0,n%). Однако лишь 

незначительная их часть является изоморфной. Основная их часть связана с 

эндотаксическими вростками моссита FeNb2O6, тапиолита FeTa2O6, танталита, колумбита, 

вольфрамита, рутила, анатаза, шпинели, циркона, располагающимися в кристаллах по 

зонам роста. Установлены примеси FeSn(OH)6, γ-FeOOH и мельчайшие включения вплоть 

до сфер диаметром в несколько десятков Å твердых растворов Fe2SnO4-Fe3O4, благодаря 

чему касситериты становятся слабо магнитными. Максимальные примеси характерны для 

касситеритов из пегматитов, содержание примеси (Nb,Ta)2O5 выше 1%, до 6% (Годовиков, 

1975). 

Применение рутила в основном связаны с его оптическими свойствами. Наиболее 

распространенная область применения рутила обусловлена эффективным рассеиванием 

видимого света: при введении его частиц в какой-либо материал вследствие дисперсии на 

них создается эффект белизны и непрозрачности, обеспечивается яркость окраски. В то же 

время рутил является стабильным и химически инертным материалом. Поэтому он 

используется в качестве пигмента белого цвета практически во всех отраслях 

промышленности, от лакокрасочной до пищевой. Также рутил эффективно поглощает 

ультрафиолетовые лучи и используется в качестве УФ-фильтров. Рутил обладает 

уникальными фотокаталитическими свойствами (способностью ускорять фотохимические 

реакции), и благодаря этому применяется для разложения органических веществ, как 
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антисептик (самодизинфицирующиеся поверхности), для самоочищения материалов от 

органических веществ путем их окисления, в солнечных батареях. В последнее время TiO2 

привлекает внимание также в роли сенсорного материала на H2, O2, COx и другие газы. 

Фазы с дефицитом кислорода на основе TiO2 (фазы Магнели) перспективны как 

электродные материалы, т.к. обладают очень большой электронной проводимостью, 

коррозионной стойкостью и высокими электрохимическими перенапряжениями. Для 

большинства применений необходима поверхность частиц диоксида титана, а получение 

материала в виде нанотрубок и нановолокон позволяет создавать механически прочные 

трехмерные структуры с большой площадью поверхности (Eder, 2008). 

Синтетический рутил также используется как ювелирный камень. Его показатель 

преломления выше, чем у алмаза, а дисперсия (0,28) более чем в шесть раз превосходит 

дисперсию алмаза. Главным его недостатком при использовании его в ювелирном деле 

является низкая твердость (менее 7). Несмотря на это, его уникальные оптические 

свойства привели к его широкой популярности, особенно в 50-х годах. 

Касситерит является наиболее экономически важным оловосодержащим 

минералом. Мировые месторождения касситерита разрабатывают в Юго-Восточной Азии, 

в основном в Индонезии, Малайзии и Таиланде. Используют SnO2 в виде порошков и 

керамики в производстве прозрачных, электропроводящих и теплоотражающих 

материалов, также как белый пигмент в производстве стекла и жаропрочных эмалей и 

глазури. SnO2 – катализатор реакций замещения и гидролиза. Пленки SnO2, напыленные 

на стеклянные и полиэтиленовые подложки, используются в качестве антиобледенителей 

в самолетах, автомобилях и других видах транспорта; теплоизоляционных окнах в 

помещениях обогреваемых солнечным светом, прозрачных проводящих покрытий в 

электронных приборах (Кнунянц, 1998). Оксид олова можно также осаждать из растворов 

в виде тонкой пленки на различных изделиях, что придает прочность стеклянным 

изделиям (или уменьшает вес сосудов, сохраняя их прочность). Существуют разработки  

использования нанотрубок и пленок SnO2 в качестве газовых сенсоров и в солнечных 

батареях.  

 

1.3.2 Структурные, упругие и термодинамические свойства рутила и 

касситерита 
 

В табл. 1-1 приведены экспериментальные значения параметров структуры a и c 

(Park et al, 1985) и их отношения c/a, координаты кислорода u, межатомных расстояний 
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металл-кислород  R1 и R2, объема элементарной ячейки V, упругих констант C11, C12, C13, 

C33, C44 и C66 и модуля упругости K (Ahrens, 1995), энергии решетки, вычисленной по 

циклу Борна-Габера при условии формальных зарядов ионов (см. разд. 1.1.1), энергии 

атомизации E (Lide, 2002) рутила и касситерита. В табл. 1-2. приведены значения энтропии 

ST рутила и касситерита в температурном интервале 298-1500 K (Robie, 1995).  

Табл. 1-1. Структурные, упругие и энергетические свойства рутила и касситерита. 

 TiO2 SnO2 
a, Å 4.5943 4.7380 
c, Å 2.9586 3.1867 
a/c 1.553 1.486 
u 0.305 0.306 
R1, Å 1.9817 2.0503 
R2, Å 1.9477 2.0563 
V, Å3 62.449 71.559 
C11, ГПа 26.9 26.3 
C 12, ГПа 17.7 17.8 
C 13, ГПа 14.8 15.6 
C 33, ГПа 48.2 45.0 
C 44, ГПа 12.4 10.3 
C 66, ГПа 19.3 20.8 
K, ГПа 218.6 217.7 
U, эВ -123.95 -120.7 
E, эВ -19.8 -14.3 

 

Табл. 1-2. Экспериментальные значения энтропии ST рутила и касситерита в ряду 

температур  298-1500 K (Robie, 1995). 

 

T ,К 
ST, Дж/(моль*К) 

TiO2 

ST, Дж/(моль*К) 

SnO2 

298 50,62 49,02 
300 50,96 49,35 
600 95,21 95,00 
900 124,42 126,32 
1200 146,00 149,81 
1500 163,13 168,71 
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1.3.3 Моделирование свойств рутила и касситерита 
 

В статье (Post, Burnham, 1986) для моделирования структуры рутила была 

использована ионная модель с зарядами атомов, равными формальным (4+ и 2-). Кроме 

того, были учтены короткодействующие силы отталкивания. Параметры потенциала 

отталкивания были найдены из неэмпирических расчетов в модели модифицированного 

электронного газа (МЭГ). Расчеты проводились с помощью компьютерной программы 

WMIN (Busing, 1981). В рамках данной модели были вычислены структурные и упругие 

свойства рутила (табл. 1-4). Параметры ячейки сходятся с экспериментальными данными 

в пределах нескольких процентов, в то время как искажение октаэдра вычислено неверно: 

R1(Ti-O) > R2(Ti-O), хотя эмпирически установлено обратное соотношение. Значения 

упругих свойств и модуля упругости рутила завышены, что является типичным 

недостатком чисто ионной модели. 

В работе (Catlow et al., 1982) для оптимизации структуры и свойств рутила 

использовалась ионная модель с формальными зарядами ионов (табл. 1-3.). Для описания 

ближнего взаимодействия ионов был использован потенциал Борна-Майера (Gale, Rohl, 

2003), а учет поляризуемости ионов был проведен с помощью оболочечной модели Дика-

Оверхаузера. Оптимизация структуры рутила проводилась в компьютерной программе 

CASCADE (Leslie, 1982), а касситерита – в программе HADES III, разработанной авторами 

статьи (Freeman, Catlow, 1990). Были вычислены структурные и упругие свойства рутила 

и касситерита (табл. 1-4). Упругие константы касситерита (табл. 1-4) вычислены автором 

настоящей работы при воспроизведении модели (Freeman, Catlow, 1990) с помощью 

программы GULP.  

В работе (Урусов, 1994) было опробовано несколько моделей для моделирования 

структурных и упругих свойств TiO2 и SnO2. Наиболее удачной с нашей точки зрения 

является ионная модель с парциальными зарядами ионов (степень ионности f=0,775). Для 

описания взаимодействия Ti-O и O-O была использована форма потенциала Борна-

Майера-Хаггинса. Оптимизация структуры TiO2 и SnO2 и расчет их свойств проводились с 

помощью программы METAPOCS (Parker, 1983). Точность воспроизведения модуля 

упругости по предлагаемой модели – не хуже 6%, а упругих констант – не хуже 30% при 

правильном описании структурных параметров (см. табл. 1-4).  

В работе (Kim et al., 1996) было проведено компьютерное моделирование 

структуры рутила с помощью метода молекулярной динамики с квантовой коррекцией  в 

рамках сверхячейки структуры 4х4х6. При этом использовалась программа MXDORTO, 

разработанная авторами работы. Потенциал межатомного взаимодействия, описывающий 
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короткодействующие силы отталкивания и дисперсионные Ван-дер-Ваальса, в целом 

аналогичен потенциалу Букингема и имеет вид: 
6/)/)exp(()( ijijijijijijij

Б
ij RCRaRV −−= ρλ                                          (1а) 

где aij – подгоночный параметр, равный 3,012 Å, 4,017 Å и 2,008 Å для взаимодействий O-

Ti, O-O и Ti-Ti соответственно. Также учитывалось ковалентное взаимодействие в форме 

потенциала Морзе. Рассчитаны структурные, упругие (табл. 1-4) и термодинамические 

свойства рутила, а также изменение его мольного объема под действием температуры и 

давления. 

В статье (Hallil et al., 2006) различные модели межатомных атомистических 

потенциалов, используемые для моделирования свойств оксидов-изоляторов, 

пересмотрены на примере рутила TiO2. Авторы данной статьи подробно исследовали 

подход с изменяющимися зарядами  в рамках схемы выравнивания зарядов QEq (Rappe, 

Goddard, 1991). В этой схеме заряды ионов имеют возможность колебаться в 

определенных пределах в зависимости от локального окружения атомов (с учетом 

экранирования кулоновского взаимодействия на малых расстояниях). В работе сделан 

вывод, что модель эффективно описывает ситуации, касающиеся дефектов и 

поверхностей. Сравнительный анализ эффективности различных короткодействующих 

потенциалов авторы провели на примере рутила, для которого известны необходимые 

экспериментальные данные: энергия решетки и энергия образования кислородной 

вакансии. Таким образом, был проведен анализ энергетических свойств  рутила как 

функции от выбираемых потенциалов. В статье показано, что потенциал Морзе не 

подходит для описания взаимодействия O-O, а парные атомистические потенциалы, 

характеризующие взаимодействие Ti-O, неприменимы для описания дефектов. В 

результате была выбрана модель, в рамках которой электростатическое взаимодействие 

описано с помощью QEq-схемы, O-O взаимодействие – с использованием потенциала 

Букингема (см. табл. 1-3), Ti-O взаимодействие – многочастичного потенциала в виде: 
2/1

)1/(22)1/( 00
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⎨
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−= ∑∑ −−−−
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rrq
IJ
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IJ
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IJ
ijIJ eeAE ξ                             (3) 

Для каждого i-атома энергия взаимодействия рассчитывается суммированием двух 

слагаемых: первое отражает межатомное отталкивание, второе – ковалентное связывание. 

Подгоночными параметрами являются AIJ = 0,112 эВ, pIJ = 15.127, ξIJ=2,261 эВ, qIJ=1,853, 

где I и J относятся к Ti и O соответственно, а IJr0 - расстояние Ti-O в первой 

координационной сфере. Параметры потенциалов были оптимизированы с помощью 

программного комплекса SMASH (метод Монте-Карло), разработанного авторами статьи. 
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Эффективность данной модели была проверена на основе сравнения полученных 

результатов с экспериментальными данными: по упругим свойствам, энергетике 

образования кислородной вакансии и поверхности (110) кристалла рутила. В работе 

вычислено значение структурной энергии Ecoh = -19,9 эВ, однако оно является только 

приближенным, так как для его расчета необходимо знать значения энергии ионизации 

для Ti с дробным зарядом 2,52 и энергию сродства к электрону для O с зарядом -1,26. В 

описываемой работе это было сделано с помощью интерполяции значений энергии Ti и O 

с целочисленными зарядами, за счет чего происходит потеря точности. 

В работе (Glassford, Chelikowsky, 1991) структурные и упругие свойства рутила 

TiO2 рассчитаны в рамках метода ab-initio LDA (Hohenberg, Kohn, 1964) путем 

минимизации полной энергии системы при варьировании параметров структуры a, с и u 

(табл. 1-4). Также рассчитано изменение упругих и структурных свойств при высоких 

давлениях. Вычислено распределение электронной плотности, которое находится в 

неплохом согласии с экспериментальными данными. Рассчитанный оптический спектр 

поглощения рутила согласуется с экспериментальным за краем. 
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Табл. 1-3. Модели потенциалов, использованные для полуэмпирического моделирования 

касситерита и рутила. 

 TiO2 

(Catlow, 

Cormack, 

1984) 

TiO2 

 (Post, 

Burnham, 

1986) 

SnO2 

 (Freeman, 

Catlow, 

1990) 

SnO2 

(Урусов и 

др., 1994) 

TiO2 

(Урусов 

и др., 

1994) 

TiO2, 

(Kim et 

al., 1996) 

TiO2, 

(Hallil et 

al., 

2006) 

fMeO2 1.0 1.0 1.0 0.815 0.775 0.6 0.63 

λO-O, эВ 22764.3 1866.52 15123.6 22764.3 22764.3 0.0156 540.6167

ρ O-O, Å 0.149 0.3086 0.2230 0.149 0.149 4.017 0.3489 

C O-O, эВ⋅Å6 27.063 - 28.43 27.063 27.063 0.01734 0.0 

λMe-O, эВ 656.74 4315.47 1056.8 1700 626 0.0121 - 

ρ Me-O, Å 0.40431 0.2639 0.3683 0.315 0.37 3.0123 - 

C Me-O, эВ⋅Å6 - - 0.0 0.0 0.0 - - 

λMe-Me, эВ - - - - - 0.0087 - 

ρ Me-Me, Å - - - - - 2.0076 - 

CMe-Me, эВ⋅Å6 - - - - - - - 

DMe-O, эВ - - - - - 1.1280 - 

ΒMe-O, Å-1 - - - - - 2.00 - 

R0 Me-O, Å - - - - - 1.88 - 

KMe, эВ/ Å2 65974.0 - 2037.8 - - - - 

KO, эВ/ Å2 18.413 - 23.09 - - - - 

qMe shell, e -35.863 - 1.58 - - - - 

qO shell, e -2.38856 - -2.47 - - - - 
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Табл. 1-4. Сравнение экспериментальных и вычисленных свойств TiO2. 

 Экспериме

нтальные 

данные 

(Catlow, 

Cormack, 

1984) 

(Post, 

Burnham, 

1986) 

(Урусов и 

др., 1994) 

(Glassford, 

Chelikowsky, 

1991) 

Kim et 

al., 

1996) 

(Hallil et 

al., 

2006) 

а, Å 4.594 - 4.491 4.594 4.653 4.593 4.581 

c, Å 2.959 - 3.063 2.959 2.965 2.959 2.966 

         u  0.305 - 0.307 0.306 0.305 0.303 0.3025 

V, Å3 62.449 - 61.78 62.449 64.84 62.422 62.243 

R1 , Å 1.9486 - 1.9616 1.9436 1.961 1.96 1.959 

R2 , Å 1.98 - 1.9498 1.9881 2.007 1.96 1.960 

С11, ГПа 26.9 25.3 57.1 23.7 - - 29.3 

С12, ГПа 17.7 17.8 31.5 20.0 - - 20.3 

С13, ГПа 14.8 20.9 24.3 10.9 - - 16.4 

С33, ГПа 48.2 77.9 110.6 52.4 - - 40.0 

С44, ГПа 12.4 9.22 25.4 8.0 - - 12.8 

С66, ГПа 19.3 22.12 35.4 19.9 - - 18.3 

K, ГПа 218.6 - 427.9 203.9 240 230 228.0 

U, эВ -123.95 -109.9 -109.8 -66.26 - - - 

E, эВ -19.8 - - -15.62 -21.11 - -19.9 
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Таблица 1-5. Сравнение экспериментальных и вычисленных свойств SnO2. 

 
Эксперименталь

ные даннные 

Расчет по 

модели 

(Freeman, 

Catlow, 

1990) 

(Урусов и 

др., 1994) 

а, Å 4.737 4.7060 4.737 

c, Å 3.186 3.3100 3.186 

u 0.306 0.304 0.308 

R1 , Å 2.0474 2.0499 2.063 

R2 , Å 2.0575 2.0559 2.047 

V, Å3 71.559 73.306 71.559 

С11, ГПа 26.3 29.9 23.2 

С12, ГПа 17.8 21.2 21.9 

С13, ГПа 15.6 19.8 14.0 

С33, ГПа 45.0 52.2 52.0 

С44, ГПа 10.3 11.2 9.3 

С66, ГПа 20.8 22.8 21.4 

K, ГПа 217.7 253.4 220.5 

U, эВ -120.7 -110.62 -75.08 

E, эВ -14.3 - -15.17 

 

1.3.4 Экспериментальное и теоретическое изучение  точечных 

дефектов в рутиле и касситерите 
В работе (Picard, Gerdanian, 1974) для рутила с различной степенью 

нестехиометричности TiO2-x были точно измерены gO2 (O/Ti) и hO2 (O/Ti), с 

использованием высокотемпературного микрокалориметра для достижения равновесия 

между оксидом и газовой фазой. На основе полученных результатов вычислены энергии 

образования кислородной вакансии и междоузельных ионов Ti3+ и Ti4+ (табл. 1-6). 

В работе (Catlow et al., 1982) в рамках модели Мотта-Литлтона были вычислены 

энергии образования точечных дефектов в рутиле: вакансий и междоузельных ионов, 

дефектов Шоттки и Френкеля (табл. 1-6). 
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В работе (Freeman, Catlow, 1990) в рамках модели Мотта-Литлтона вычислены 

энергии образования точечных дефектов в касситерите: кислородной вакансии, 

электронной дырки, примесных ионов различных элементов, большая часть которых 

стремится занять междоузельное положение. Энергии образования междоузельных ионов, 

дефектов Шоттки и Френкеля (табл. 1-6) вычислены автором настоящей работы при 

воспроизведении модели (Freeman, Catlow, 1990) с помощью программы GULP.  

В работе (He et al., 2007) использовалась методика квантово-механического 

моделирования при помощи программы CASTEP на основе теории функционала 

плотности (DFT), в комбинации с термодинамическими расчетами для изучения как 

кислородных, так и катионных вакансий и междоузлий в рутиле. Вычисленная 

электронная структура дефектов дала возможность определить их энергии образования 

(табл. 1-6), которые затем использовались в термодинамических расчетах для оценки 

влияния температуры и парциального давления кислорода на их стабильность. В 

дополнение к этому получены значения энергии образования дефектов Шоттки и 

Френкеля (He, Sinnott, 2005). Получены различные их энергии в зависимости от 

расположения вакансий и интерстиций в пределах свехъячейки 2x2x3. Вычисления 

показывают, что  объединение дефектов Шоттки и Френкеля в кластеры энергетически 

выгодно. 

В работе (Cho et al., 2006) расчет структуры рутила TiO2 проведен при помощи 

программы VASP (DFT) в структуре  в пределах суперячееек 4x4x6 и 3х3х5. Вычислены 

энергии образования вакансии кислорода (4.44 эВ) и междоузельного иона Ti (7.09 эВ). По 

данным моделирования, наличие анионных вакансий в рутиле не влияет на ширину 

запрещенной зоны, а наличие междоузельных ионов Ti понижает ее на 0.2 эВ.  
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Табл. 1-6. Энергии образования точечных дефектов в рутиле и касситерите. В скобках 

приведены значения энергии на одну частицу. 

TiO2 SnO2 

Дефект 
Эксперимент

(Picard, 

Gerdanian, 

1975) 

Расчет 

(Сatlow, 

1982) 

Расчет 

(He et al., 

2007; He, 

Sinnott, 

2005) 

Расчет 

(Freeman, 

Catlow, 

1990) 

Вакансия катиона (эВ) - 84.227 1.223 87.48 

Вакансия аниона (эВ) 7.74 17.86 3.677 19.39 

Междоузельный катион (эВ) 15.54 -72.77 5.642 -68.23 

Междоузельный анион (эВ) - -9.358 2.571 -8.31 

Шоттки трио (эВ) - 
8.039 

(2.680) 
5.47 15.65 

(5.22) 

Катионная пара Френкеля (эВ) - 
11.458 

(5.729) 
3.84  19.25 

(9.625) 

Анионная пара Френкеля  (эВ) - 
8.50 

(4.25) 
- 11.08 

(5.54) 
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1.4 Твердые растворы на основе рутила и касситерита 

1.4.1 Нахождение в природе и применение твердых растворов рутила 

и касситерита 
 Твердый раствор рутила и касситерита встречается в природе в достаточно 

ограниченных пределах составов. Концентрация изоморфной примеси Sn в рутиле 

составляет до 1,4 ат. %,  а изоморфной примеси Ti в касситерите – до 4,2 ат. %. 

Максимальная температура образования кислых пегматитов, в которых эти два минерала 

чаще всего ассоциируют – 700оC. Согласно экспериментально полученным данным по 

стабильности системы TixSn1-xO2 в области низких температур (Naidu, Virkar, 1998), при 

700оC равновесные концентрации твердых растворов составляют 97±3%  Ti в фазе, 

богатой TiO2 (т.е. в рутиле может быть до 3% SnO2), и 91±4%  Sn в фазе, богатой SnO2 (т.е. 

в касситерите может быть до 7% TiO2). Пониженные концентрации изоморфных примесей 

в природных системах являются результатом распада твердого раствора при понижении 

температуры и перераспределения примесей между фазами.  Кроме того, вследствие 

сложного химического состава кристаллизующихся фаз в процессе их распада выделяются 

и другие минералы, забирающие часть Sn и Ti. В основном это эндотаксические врастания 

ильменита FeTiO3, моссита FeNb2O6 и тапиолита FeTa2O6 (Годовиков, 1975), связанные с 

примесями Fe, Nb и Ta, первично входящие изоморфно в твердый раствор (Ti,Sn)O2. 

Влияние оказывает  образование и других минералов (см. разд. 1.2.1). 

Система TixSn1-xO2 в последнее время активно изучается в рамках применения ее в 

электронике. Рутил является диэлектриком, в то время как касситерит – полупроводником 

n-типа. Рутил же с примесью Sn также является полупроводником n-типа и обнаруживает 

различные проводящие свойства в зависимости от состава. Важным свойством системы 

TixSn1-xO2 является возможность спинодального распада (Bueno, Varela, 2006). Структуры 

спинодального распада твердого раствора на основе рутила и касситерита обнаруживают 

другие полупроводниковые свойства, возникающие из-за процессов на границе раздела 

сосуществующих фаз. Это явление связано с тем, что данные фазы, являясь 

полупроводниками n-типа, имеют на границе раздела проводимость p-типа. Происходит 

это вследствие наличия на фазовой границе сегрегированных атомов металла. Например, 

при введении в систему примеси Nb5+ происходит образование электронных центров, 

обогащающих границу раздела. На фазовой границе появляется избыток отрицательного 

заряда, и следовательно его недостаток в прилегающих к ней зонах. Возникающий в 

результате потенциальный барьер контролирует свойства данной системы (Bueno, Varela, 

2006). Уже существуют разработки по использованию данного материала в качестве 
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регулируемых резисторов, а также газовых сенсоров для водорода и метана (Zakrzewska, 

2001). Существует множество промышленных способов получения данной системы: 

соосаждением из растворов и гелей, совместным напылением окисей титана и олова, 

сжиганием смеси органических соединений титана и олова, и некоторыми другими 

методами. 

 

1.4.2 Экспериментальное изучение структуры и свойств твердого 

раствора рутил - касситерит 

Твердый раствор TiO2-SnO2 изучался неоднократно. Первая работа по 

исследованию смесимости рутила и касситерита проведена в 1956 г. (Padurov, 1956). 

Поведение системы изучалось при высоких температурах  и давлении 1 атм., и 

обнаружена область несмесимости компонентов, построен купол распада с критической 

температурой Tc=1330oC (рис. 1-4). Позже для этой системы в работе (Garsia, Speidel, 

1972) было получено другое значение критической температуры Tc=1475oC (рис. 1-4). 

В ходе исследований кинетики распада твердого раствора TiO2-SnO2 (Park et al., 

1972) при отжиге получали твердый раствор, который соответствовал механической смеси 

согласно диаграмме, построенной в работе (Garsia, Speidel, 1972). Ввиду этих 

расхождений сольвус был воспроизведен (Park et al., 1975). Остановимся подробнее на 

методике и результатах этого эксперимента, так как в последующих работах часто 

используются эти данные. 

Смесь приготавливалась из порошков TiO2 и SnO2, содержащих частицы размером 

около микрометра, которые смешивались в определенном количественном соотношении. 

К смеси добавлялись шарики Al2O3, все это помещались в дробилку на 25 часов. Затем 

смесь отжигались в тиглях, покрытых корундом  Al2O3, при температуре более 1600oC, 

после чего быстро закалялась водой. Необходимо было проверить, не потерялось ли 

какое-либо количество TiO2 или SnO2 в результате испарения в ходе отжига (SnO2 имеет 

довольно большое равновесное давление пара) или в результате реакции с Al2O3 в ходе 

дробления и отжига. Для этого были проведены химические и спектрографические 

измерения состава частиц TiO2 и SnO2 и выяснено, что соотношение  TiO2:SnO2 в твердом 

растворе соответствует пропорции изначально смешенных фаз. Присутствовавшие в 

малых количествах примеси Si и Al не влияли ни на измерение параметров решетки, ни на 

определение фазовой границы. 
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Для всех экспериментов использовались эквимолярные смеси TiO2-SnO2. Для 

каждой температуры отжига были исследованы как механические смеси компонентов, так 

и предварительно отожженные и закаленные однофазные образцы. Образцы изучались в 

рентгеновской камере Дебая-Шеррера для нахождения параметров ячейки входящих в них 

фаз. Основываясь на известных параметрах a и с чистых кристаллов и соотношении 

TiO2:SnO2 в каждом твердом растворе, были измерены отклонения от аддитивности 

параметров a и с твердых растворов. 

При обжиге при температурах ниже 1430oC образцы представляли собой 

механическую смесь. Для температур ниже 1370oC значения параметров элементарной 

ячейки  a и с фаз находились с помощью измерения рефлекса (220) при углах отражения θ 

> 500. Для нахождения равновесных фаз твердого раствора для каждой температуры 

использовались и однофазные образцы, и механические смеси. На рис. 1-4 результаты 

отжига однофазного материала показаны пустыми кружками, а механической смеси – 

полными кружками. Так как эти два типа смесей соответствуют разным полям диаграммы, 

в процессе отжига составы образовавшихся твердых растворов с разных сторон 

приближаются к равновесным значениям. При длительном отжиге составы фаз в двух 

типах образцов сходятся. 

Температуры распада дополнительно проверены с помощью отжига однофазных 

смесей различного состава от температуры ниже предполагаемой температуры распада до 

температуры более высокой, чем температура распада. Состав сосуществующих фаз 

определялся  рентгенографически и с большой точностью соответствовал 

предполагаемым границам смесимости. 

Полученный сольвус соответствует критической температуре Tc = 1430±5oC при 

критическом составе xTiO2 = 0.47 ± 0.02. Это значение критической температуры является 

промежуточной по сравнению с данными, полученными в предыдущих подобных 

исследованиях: 1330oC (Padurov, 1956) и 1475oC (Garsia, Speidel, 1972). Расхождение с 

результатами работы (Padurov, 1956) сложно объяснить, так как в ней не изложена 

методика проведения эксперимента. Более высокое значение критической температуры, 

измеренное в работе (Garsia, Speidel, 1972), Парк и др. считают связанным с 

недостаточным временем отжига. 

Смесимость компонентов в вышеописанных работах оценивалась при 

температурах выше 1000oC. Это связано с очень низкой скоростью диффузии в твердом 

веществе. Поэтому для температур ниже 1000oC метод твердотельного отжига 

неприменим. Для низких температур используется метод солевого расплава, в котором 
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для повышения скорости диффузии изучаемые компоненты растворяют в смеси, 

температура эвтектики которой ниже, чем в исследуемой системе. Например, при 

температуре 900oC в системе TiO2-SnO2 коэффициент диффузии D = 10-16 см2/с, и для 

миграции катиона на 1 мкм потребуется время более 3-х лет, а при использовании 

солевого расплава D = 10-5 см2/с, и уже достаточно 10-3 с для миграции катиона на то же 

расстояние (Naidu, Virkar, 1998). 

В работе (Naidu, Virkar, 1998) использовался метод солевого расплава для изучения 

смесимости рутила и касситерита при температурах от  400o до 1100oC. В качестве 

расплава использовалась эвтектическая смесь LiCl-KCl. Экспериментальная процедура 

состояла в отжиге твердого раствора TiO2-SnO2 вместе с эвтектической смесью при 

различных температурах должное количество времени. С помощью рентгеновской 

дифрактометрии были измерены параметры решетки a и c фаз, полученных при распаде 

твердого раствора. Состав твердого раствора вычислялся с учетом отклонения от правила 

Вегарда, измеренном в работе (Park et al., 1975). Полученный сольвус показан на рис. 1-4 

треугольниками. Фазовая диаграмма, полученная с помощью солевого расплава, отражает 

более широкую область несмесимости, чем в случае твердотельного отжига: критическая 

температура Tc = 1416oC, в то время как в работе (Park et al., 1975) она составляет 1430oC, 

а в исследовании (c) - около 1470 oC. Авторы работы связывают это с низкой скоростью 

диффузии при твердотельном отжиге. Сольвус соответствует модели регулярного 

твердого раствора, кроме небольших отклонений в области составов с высокой 

концентрацией SnO2 при температурах выше 1200oC. Авторы связывают это с ошибками в 

определении параметров на низких углах отражения  (2θ < 37oC), что приводит к ошибке в 

составе порядка ±4%. 

Сравнение результатов вышеописанных экспериментов по определению границ 

стабильности твердого раствора рутил-касситерит, приведено на рис. 1-4. Результаты, 

полученные при отжиге однофазного порошка в работе (Park et. al., 1975) показаны 

пустыми кружками, а при отжиге механической смеси получены результаты, показанные 

полными кружками. Треугольниками показаны результаты (Naidu, Virkar, 1998). 

Пунктирными линиями показаны результаты (Padurov, 1956, Garsia, Speidel, 1972). 
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Рис. 1-4. Пределы смесимости твердого раствора рутил-касситерит по 

экспериментальным данным. Пояснения в тексте. 

Детальная изученность поведения системы при 1 атм. дала возможность 

исследовать влияние давления на смесимость рутила и касситерита. В работах (Урусов и 

др., 1986; Урусов и др., 1993; Urusov et al., 1996) приведены результаты такого 

исследования. 

Образцы твердых растворов замещения TiO2-SnO2 получены методом 

твердофазного синтеза при 1020 – 1430оС с последующей закалкой в холодной воде. В 

качестве исходных компонентов использовались соосажденные в аммиачной среде 

гидроокиси четырехвалентного титана и олова с мольным соотношением TiO2:SnO2 = 0.47 

: 0.53. Для определения концентраций компонентов в синтезированных образцах твердых 

растворов использовалась зависимость параметров элементарной ячейки от состава, 

установленная в (Park et al., 1975). Рентгенофазовый анализ образцов полностью 

подтвердил данные  предыдущих исследований (Park et al., 1975) по смесимости при 1 

атм. в пределах ошибки ±0.001 Å. 

Образцы твердых растворов двуокисей титана и олова, отожженные при 1020, 1150 

и 1320оС, были подвергнуты действию высоких давлений и температур. Эксперименты 

проводились в стандартной камере высокого давления типа “тороид”. Давление в камере 

градуировалось с помощью фазовых переходов в висмуте. Поведение твердого раствора 
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изучалось в интервале давлений от 0–6.5 Гпа с погрешностью ±2%. Температура 

определялась с точностью до ±30 оС. При этом сначала образец подвергался высокому 

давлению при комнатной температуре в течение 7-10 минут, затем в течение 20-30 мин.  

температура нарастала до заданного значения и происходил отжиг. Потом температура 

понижалась вплоть до комнатной, и затем давление сбрасывалось вплоть до 1 атм в 

течение 10-20 минут. Полученные образцы исследовались методами рентгенофазового 

анализа и электронной микроскопии. 

В большинстве проведенных опытов при высоких давлениях не было достигнуто 

равновесия, на что указывает ход изменения составов сосуществующих фаз в зависимости 

от длительности опытов при заданных T и P, который не характеризуется выходом на 

плато. Отсутствие равновесия также проявляется в наличии в продуктах опытов наряду с 

фазами, составы которых отвечают условиям высоких давлений, также и исходных, не 

полностью прореагировавших. Поэтому полученные данные рассматриваются как 

кинетические сечения сольвуса в координатах T-состав и P-состав. За время отжигов, 

равное 60 мин., критическая температура распада в системе TiO2-SnO2 понижается с 

ростом давления (рис. 1-4) и составляет <1320oC (2.5 Гпа), <1230oC (3.5 Гпа), <1200oC (4.5 

Гпа) и <1150oC (5.5 Гпа), что соответствует эмпирической зависимости T(p) = 1430 – 

61.9p. Подобным же образом критическое давление сольвуса снижается с ростом 

температуры. Таким образом, наблюдается увеличение пределов смесимости с ростом 

давления. 

Рентгенографическое исследование показало, что при 2.5-5.5 Гпа твердый раствор 

TiO2-SnO2 присутствует только в структурном типе рутила, в то время как при 6.5 Гпа и 

1020oC богатая Ti фаза твердого раствора уже имеет структуру типа α-PbO2. Так как она 

имела один и тот же состав, ее появление авторы связывают с низкотемпературным 

повышением давления на первой стадии эксперимента, когда коэффициент твердотельной 

диффузии катионов минимален. С другой стороны, данные условия не соответствуют 

равновесному полиморфному переходу для рутила и касситерита (Bendeliani, 1967). 

Следовательно, данная фаза является метастабильной и ее появление скорее всего связано 

с негидростатичностью распределения давления в камере. 
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Рис. 1-4. Изменение пределов смесимости твердого раствора рутил-касситерит при 

повышении давления: (1) – 1 атм, (2) - 3.5 ГПа, (3) – 4.5 Гпа, (4) - 5.5 ГПа. 

 

Также выявлено наличие двойникования по направлению {101} в рутиловой 

структуре. Авторы приходят к выводу, что атомы на двойниковой границе располагаются 

согласно структурному типу  α-PbO2. При этом положения анионов остаются без 

изменений, а катионы смещаются на ½<101>, что выражается в разрыве катионных 

цепочек. Двойники рассматриваются как зародыши при росте α-PbO2-фазы при 

увеличении давления. 

С помощью электронной микроскопии показано, что продукты отжига всех 

образцов при высоких давлениях представляли собой механическую смесь двух твердых 

растворов разного состава с размером частиц около 10 мкм. При этом отсутствовали как 

спинодальные, так и когерентные структуры распада при высоких давлениях. Авторы 

объясняют это тем, что в условиях проводимых экспериментов под давлением расслоение 

происходит не внутри зерен, а осуществляется между отдельными зернами, без 

образования внутренних межфазовых границ. Также рентгенографические данные 

показывают, что сосуществующие фазы при высоких давлениях не являются 

когерентными выделениями. На это однозначно указывает одновременное выполнение 
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корреляций состав – параметр a и состав – параметр c, которые должны были бы 

нарушаться при когерентном сопряжении из-за упругой деформации кристаллических 

структур. Таким образом, опыты в условиях высоких давлений содержат информацию об 

изменении границ равновесного, а не когерентного сольвуса. 

 

1.4.3 Теоретическое  изучение структурных и термодинамических 

свойств системы рутил-касситерит 

В работе (Park et al., 1975) были рассчитаны отклонения параметров a и с твердого 

раствора от аддитивности и сопоставлены с данными эксперимента. Для этого была 

использована теория Гшнейдера и Виньярда (Gschneider, Vineyard, 1962). Это теория 

оперирует двумя приближениями. В первом приближении, рассматривается кристалл 

твердого раствора, состоящий из усредненных по размеру атомов (согласно правилу 

Вегарда). Во втором приближении, атомы задаются с различными размерами, 

соответствующим чистым кристаллам. Считается, что каждый атом окружен изотропной 

упругой средой. Далее рассматривается изменение размера атомов от среднего до 

истинного размера. Так как размер атомов разный, то возникают поля напряжений, 

которые стимулируют некогерентное изменение размеров двух типов атомов. В масштабе 

структуры кристалла это приводит к увеличению ее объема. Так как данная теория 

изначально была сформулирована для кубических кристаллов, авторы ее доработали для 

тетрагональной симметрии. Рассчитанное отклонение от правила Вегарда соответствует 

по знаку и амплитуде экспериментально измеренному. Авторы замечают, что подобная 

теоретическая оценка была впервые проведена для керамической системы. 

Также в работе (Park et al., 1975) была проведена теоретическая оценка смесимости 

рутила и касситерита в рамках модели регулярного твердого раствора.  Различие в 

свободной энергии гомогенного твердого раствора и механической смеси чистых его 

компонентов ΔF  описывалось уравнением: 

ΔF = ZN’xAxB{HAB – [(HAA+HBB)/2]} + N’kT[xAlnxA + xBlnxB],                      (1-1) 

где Z – координационное число, N’ – количество атомов в элементарной ячейке, HAB, HAA 

и HBB – энтальпии взаимодействия между атомами A и B, A и A, B и B соответственно. 

Когда HAB – (HAA+HBB)/2 > 0, возникает разрыв смесимости. В рамках условия d(ΔF)/dxA = 

0 из (1-1) было получено уравнение для фазовой границы: 

ln [(1-xA)/xA] = (C/k)[(1-2xA)/T],                                                (1-2) 
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где C = Z[HAB – (HAA+HBB)/2]. При подстановке экспериментально полученных значений  

xA и T  для границы стабильности в уравнение (1-2) выяснено, что модель регулярного 

твердого раствора соответствует эксперименту при T ≥ 1200oC, при которых кривая 

границы стабильности достаточно симметрична. Критическая температура Tc была 

получена при наложении условия d2(ΔF)/dxA
2 = 0 на уравнение (1-1), при этом Tc = С/2k. 

Вычисленное значение Tc = 1440о ± 45оС в согласии с экспериментально найденным 

значением 1430 о ± 5oC. При подстановке значения критической температуры в уравнение 

(1-2) было получено значение энтальпии смешения для эквимолярного твердого раствора, 

равное 7.1 ± 0.1 КДж/моль. 

В работе (Park et al., 1975) выражение свободной энергии для регулярного твердого 

раствора было использовано для расчета границы спинодального распада для температур 

T ≥ 1200oC. Использовалось выражение Кана (Cahn, 1962) для когерентной спинодали: 

(d2F/dxA
2) + 2η2Y = 0,                                                         (1-3) 

где η - изменение коэффициента линейного расширения вследствие изменения состава, Y 

– функция от упругих констант. В рамках модели регулярного твердого раствора 

температура спинодального распада выражается следующим образом: 

Tcs = [(2C/k) – (2η2Yρ/Ν’kM)](1 - xA) xA,                                        (1-4) 

где ρ - плотность, M – молекулярный вес. Так как упругие константы для системы TiO2-

SnO2 не были известны, для расчета Y использовалась модель Ву и Мендельсона (Wu, 

Menedelson, 1973), которой требуются только упругие константы для комнатной 

температуры. Были вычислены зависимости температурного спинодального распада от 

состава твердого раствора в кристаллографических направлениях [001], <101> и <100>. 

Спинодальный распад в направлении [001] для температур ниже 1200oC был 

скорректирован экспериментально, так для этих условий модель регулярного твердого 

раствора неприменима. По этим же причинам расчет границ спинодального распада в 

направлениях <101> и <100> является не очень корректным. 

В итоге выявлено понижение линий спинодального распада относительно 

критической температуры сольвуса на 105o, 310 o и 387 o для флуктуаций состава вдоль 

кристаллографических направлений [001], <101> и <100> соответственно. Данные 

понижения намного значительнее, чем понижения, оцененные в работе (Stubician, Schultz, 

1970). Парк и др. это связывают с тем, что Стубишиан и Шульц опирались на сольвус, 

измеренный в работе (Padurov, 1956), который сильно отличается по критической 

температуре от результатов работы (Park et al., 1975). 



 42

Экспериментально наблюдаемое расширение пределов смесимости (Урусов и др., 

1986; Урусов и др., 1993) в системе TiO2-SnO2 при повышении давления противоречит 

теоретическим принципам изоморфной смесимости (Урусов, 1977). Данные вполне 

соответствуют модели регулярного твердого раствора. Выведена эмпирическая 

зависимость параметра Маргулиса от давления: Q(p) = 28.92 – 1.03p. В то же время, 

имеются достаточно веские теоретические причины, чтобы отрицать данную 

закономерность. В феноменологической теории твердых растворов (Urusov, 2001) 

параметр Маргулиса Q может быть найден следующим способом: 

Q = (9/4)VKδ2,                                                (1-5) 

где V и K – мольный объем и модуль упругости, а малоразмерный параметр δ = ΔR/R(x). 

Экспериментально показано, что произведение VK, а следовательно и Tcr, возрастают с 

увеличением давления (Урусов, 1977). Киркинский и Фурсенко (1980) усовершенствовали 

эту модель, предложив следующую зависимость критической температуры от давления: 

Tcr(p)/Tcr(0) = (K0’p/K0 + 1)(1 - 1/K0’)[δ(p)/ δ(0)]2,                             (1-6) 

где K0’ = 7 (Hazen, Finger, 1981). Так как модули упругости для рутила и касситерита 

практически одинаковы (см. табл. 1-1), параметр δ с увеличением давления остается 

практически неизменным. Следовательно, уравнение (1-6) принимает вид: Tcr(p)/Tcr(0) = 

(7p/K0 + 1)6/7. Согласно данному уравнению, критическая температура возрастает на 48 K 

на каждый ГПа. Данное выражение отражает повышения “жесткости” твердого раствора с 

увеличением давления. Кроме того, если учесть и увеличение неидеальности системы, то 

возрастание критической температуры должно быть равно примерно 70 K/Гпа. 

 В работе  (Urusov et al., 1996) экспериментально наблюдаемое увеличение пределов 

смесимости системы теоретически объясняется упругой деформацией системы при 

увеличении давления. Принимается допущение, что упругие свойства системы являются 

изотропными. При этом рассматриваются напряжения в трех взаимоперпендикулярных 

направлениях σi (i =1,2,3) и соответствующие деформации εi. Принимается условие 

гидростатического равновесия, и следовательно (σ1 + σ2 + σ3) = 0. Для связи напряжений и 

деформаций используется уравнение Джагера (Jaeger, 1969): 

σi = λ(ε1 + ε2 + ε3) + 2μ εi,                                                        (1-7) 

где λ - коэффициент Ламе, μ - модуль сдвига. Энергия Гиббса, связанная с деформацией 

системы, выражается следующим образом: 

ΔGstrain = 1/2VΣσiεi,                                                            (1-8) 
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где V – молярный объем. При использовании уравнения (1-7), при условии (σ1 + σ2 + σ3) = 

0, выражении  λ и μ через коэффициент Пуассона ν = λ/[2( λ + μ)] и модуль Юнга E = 

[μ(3λ + 2μ)]/(λ + μ) из уравнения (1-8) получено: 

ΔGstrain = V/(4μ)(σ1
2 + σ2

2 + σ3
2).                                                (1-9) 

Таким образом, изменение энергии Гиббса вследствие упругой деформации ΔGstrain 

обратно пропорционально модулю сдвига μ и прямо пропорционально 

среднеквадратичному отклонению от гидростатичности. Жданов (1962) предсказал, что 

модуль сдвига твердого раствора должен иметь положительное отклонение от 

аддитивности, что согласно (1-9) должно уменьшать критическую температуру. Если 

степень негидростатичности остается примерно постоянной с увеличением давления, то 

напряжения σi должны возрастать линейно. Тем не менее, отрицательное изменение ΔVсм 

с ростом давления можно объяснить следующим образом. Во-первых, определенный 

вклад может внести упругая неизотропность системы, которая в данном приближении не 

учитывалась. Во-вторых, вследствие особенностей фононной структуры в структурном 

типе рутила модуль сдвига μ должен значительно понижаться с увеличением давления. В-

третьих, значительное увеличение степени негидростатичности может быть связано с 

особенностями распределения давления в самой камере при эксперименте. 
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ГЛАВА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СВОЙСТВ И ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ РУТИЛА И КАССИТЕРИТА 

2.1. Оптимизация межатомных потенциалов рутила и касситерита  

 
Для моделирования кристаллических структур и свойств минералов галита и  

сильвина ,  а  также  образованных из них твердых растворов в данной работе был 

использован метод атомистических парных потенциалов, подробно описанный в разделе 

1.1. Как было уже сказано, данный метод использует принцип минимума структурной 

энергии нахождения наиболее устойчивой атомной конфигурации. 

Поиск минимума структурной энергии осуществлялся варьированием атомных 

координат и параметров элементарной ячейки с помощью программного комплекса GULP 

(Gale, 1997), при этом использовались следующие его возможности:  

1) поиск минимума структурной энергии (оператор «optimise»); 

2) оптимизация параметров потенциалов с использованием различных  

экспериментальных характеристикк кристаллов (оператор «fit»); 

3) расчет упругих и диэлектрических свойств кристалла  

(оператор «property»); 

4) проведение моделирования при заданных P-T условиях (оператор «conp»); 

5) расчет фононных спектров, значений структурной энтропии и изохорной 

 теплоемкости кристаллов при определенном  количестве К-точек и  

 определенной температуре (оператор «phonon»). 

 

2.1.1 Оптимизация в ионном приближении 
Вследствие высокой разницы в электрооотрицательностях кислорода и металлов Ti 

и Sn оксиды TiO2 и SnO2 имеют  существенно ионный характер связи. Поэтому для 

моделирования рутила и касситерита в первом приближении целесообразно использовать 

ионную модель. В рамках нее структурная энергия кристалла может быть найдена 

суммированием следующих атомистических парных потенциалов, описывающих чисто 

ионное взаимодействие: 

 

          ∑∑∑ ++= ГБэлстр VVFE ;                                         (2-1)              
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                                                                      ijjiэл RZZF /= ;                                                                                       (2-2)                  

 

              
6/)/exp( ijijijijijБ RcRV −−= ρλ ;                                                                 (2-3)         

 

VГ = 1/2Kr2,                                                            (2-4) 

где Естр - структурная энергия , Fэл - кулоновское взаимодействие, VБ - потенциал 

Букингема, VГ – гармонический потенциал; λij – предэкспоненциальный параметр 

межатомного отталкивания, ρij – параметр жесткости межатомного отталкивания, cij - 

параметр Ван-дер-Ваальсова взаимодействия, Rij – расстояние между соответствующими 

атомами, r – расстояние между оболочкой и остовом, K – параметр жесткости 

оболочечной модели. 

Так связь рассматривалась как чисто ионная (степень ионности связи f =1), заряд Ti и 

Sn равен +4, а кислорода -2. Параметры потенциалов межатомного взаимодействия для 

ионной модели (таблица 2-1) оптимизироались с использованием известных из 

эксперимента структурных и термодинамических свойств галита и сильвина – параметров 

элементарной ячейки a, с и V (Park et al, 1985), упругих констант С11, С12, С13, С33, С44 и С66  

и модуля сжатия K (Ahrens, 1995), энтропии ST (Robie, 1995).  

 

Табл. 2-1. Параметры потенциалов межатомного взаимодействия ионной модели для 
оптимизации структур TiO2 и SnO2. 

 
Потенциал Букингема 

 λ, эВ ρ, Å C, эВ *Å6 Область 

действия, Å 

Ti-O 2679.3527 0.2769 0.00 12.0 

Sn-O 2006.9139 0.3082 0.00 12.0 

O-O 1422.2890 0.3510 28.43 12.0 

Гармонический потенциал 

 q остов, e q оболочка, e K, эВ/ Å2  

Ti 0.55 3.45 37.3 - 

Sn 0.55 3.45 2037.8 - 

O 0.42 -2.42 23.09 - 
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В таблице 2-2 приведены теоретически рассчитанные значения структурных и 

термодинамических параметров, а в таблице 2-3 – вычисленные значения энтропии ST (в 

температурном диапазоне 298-1500 K) в сравнении с экспериментальными данными. 

 

Табл. 2-2. Сравнение структурных и  упругих свойств TiO2 и SnO2, полученных 

экспериментально (Park et al., 1985; Ahrens, 1995) и вычисленных в данной работе в 

рамках ионной модели. 

 

TiO2 SnO2  

эксперимент расчет эксперимент расчет 
a, Å 4.5943 4.6076 4.737 4.7597 

c, Å 2.9586 2.9704 3.187 3.1756 
uостова 0.305 0.3045 0.306 0.3034 

uоболочки - 0.3128 - 0.3078 
V, Å3 62.449 63.063 71.559 71.941 

C11, ГПа 26.9 45.3 26.3 41.9 
C 12, ГПа 17.7 13.4 17.8 18.5 
C 13, ГПа 14.8 35.5 15.6 26.9 
C 33, ГПа 48.2 93.0 45.0 68.6 
C 44, ГПа 12.4 14.9 10.3 13.6 
C 66, ГПа 19.3 26.1 20.8 24.4 
K, ГПа 218.6 338.7 217.7 315.2 

U, кДж/моль - -122.311 - -115.743 

 

Табл. 2-3. Зависимости энтропии ST TiO2 и SnO2 от температуры, вычисленные в рамках 

ионной модели и полученные экспериментально (Robie, 1995). 

 
ST, Дж/(моль*К) 

TiO2 

ST, Дж/(моль*К) 

SnO2 T ,К 
эксперимент 
(Robie, 1995) 

расчет эксперимент 
 (Robie, 1995) 

расчет 

298 50.62 50.25 49.02 52.01 
300 50.96 50.64 49.35 52.40 
600 95.21 95.47 95.00 97.56 
900 124.42 124.36 126.32 126.53 
1200 146.00 145.37 149.81 147.57 
1500 163.13 161.83 168.71 164.04 
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На рисунке 2-1 показаны температурные зависимости энтропии ST и для структур NaCl и 

KCl, полученные из теоретического расчета, в сравнении с экспериментом. 

 
Рис. 2-1. Сравнение зависимостей энтропии ST TiO2 и SnO2 от температуры Т, 

вычисленных в в рамках ионной модели (сплошные линии) и полученных 

экспериментально (Robie, 1995) (пунктирные линии). Красные линии соответствуют SnO2, 

синие – TiO2. 

Таким образом, сравнение вычисленных данных с экспериментальными показывает, 

что ионная модель хорошо описывает структурные и термодинамические свойства рутила 

и касситерита, но упругие свойства оказываются сильно завышенными. Это связано с тем, 

что для рутила и касситерита характерна определенная доля ковалентности связи, которая 

не была учтена. Поэтому решено было уменьшить степень ионности TiO2 и SnO2 для 

уточнения модели. 
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2.1.2 Ионно-ковалентное приближение 
При моделировании касситерита методом молекулярных орбиталей в работе (Mimaki 

et al., 2000) был вычислен эффективный заряд Sn, равный +2.45 e, что соответствует 

степени ионности SnO2 f = 0.61. В то же время, моделирование рутила методом 

периодических псевдопотенциалов Хартри-Фока в работе (Silvi et al., 1991) дает заряд Ti 

равный 2.6 e (то есть f = 0.65). При учете ковалентной составляющей связи в рутиле и 

касситерите необходимо задавать степень ионности, сопоставимую с данными этих 

расчетов. 

Степень ионности f минералов рутила TiO2 и касситерита SnO2 в рамках ионно-

ковалентной модели была снижена относительно ионной модели с 1 до 0.7, заряд Ti и Sn 

стал равным +2.8, а кислорода –-1.4. Для учета ковалентного связывания был использован 

потенциал Морзе: 

ijijijijijM DRRDV −−−−= 20 )]}(exp[1{ σ ,                              (2-5). 

где, Dij – энергия диссоциации ковалентной связи i-j, σ ij  - параметр мягкости потенциала 

Морзе, 0
ijR  соответствует сумме ковалентных радиусов i и j. Оптимизированные параметры 

потенциалов (табл. 2-5), как и в случае ионной модели, получались исходя из 

структурных, упругих и термодинамических свойства рутила и касситерита. 

 

Табл. 2-5. Параметры потенциалов межатомного взаимодействия ионно-

ковалентной модели структур TiO2 и SnO2. 

Потенциал Букингема 

 λ, эВ ρ, Å C, эВ *Å6 Область 

действия, Å 

Ti-O 1078.9341 0.2769 0.00 12.0 

Sn-O 933.7441 0.3082 0.00 12.0 

O-O 1011.4306 0.3510 28.43 12.0 

Гармонический потенциал 

 q остов, e q оболочка, e K, эВ/ Å2  

Ti 0.38 2.42 19.5 - 

Sn 0.38 2.42 100000.0 - 

O 0.29 -1.69 23.09 - 
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Табл. 2-6. Сравнение структурных и  упругих свойств TiO2 и SnO2, полученных 

экспериментально (Park et al., 1985; Ahrens, 1995) и вычисленных в данной работе в 

рамках ионно-ковалентной модели. 

 

TiO2 SnO2  

эксперимент расчет эксперимент расчет 
a, Å 4.5943 4.5993 4.737 4.7623 

c, Å 2.9586 2.9857 3.187 3.1591 
uостова 0.305 0.3048 0.306 0.3036 

uоболочки - 0.3084 - 0.3059 
V, Å3 62.449 63.158 71.559 71.645 

C11, ГПа 26.9 32.0 26.3 31.7 
C 12, ГПа 17.7 10.8 17.8 16.6 
C 13, ГПа 14.8 18.6 15.6 14.4 
C 33, ГПа 48.2 56.4 45.0 49.2 
C 44, ГПа 12.4 13.7 10.3 13.5 
C 66, ГПа 19.3 15.9 20.8 17.6 
K, ГПа 218.6 226.6 217.7 223.2 

U, кДж/моль - -60.770 - -58.058 
 

Табл. 2-7. Зависимости энтропии ST TiO2 и SnO2 от температуры, вычисленные в рамках 

ионно-ковалентной модели и полученные экспериментально (Robie, 1995). 

 
ST, Дж/(моль*К) 

TiO2 

ST, Дж/(моль*К) 

SnO2 T ,К 
эксперимент 
(Robie, 1995) 

расчет эксперимент 
 (Robie, 1995) 

расчет 

298 50,62 54,44 49,02 54,42 
300 50,96 54,84 49,35 54,82 
600 95,21 100,96 95,00 100,70 
900 124,42 130,14 126,32 129,83 
1200 146,00 151,26 149,81 150,93 
1500 163,13 167,77 168,71 167,42 
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Рис. 2-1. Сравнение зависимостей энтропии ST TiO2 и SnO2 от температуры Т, 

вычисленных в рамках ионно-ковалентной модели (сплошные линии) и полученных 

экспериментально (Robie, 1995) (пунктирные линии). Красные линии соответствуют SnO2, 

синие – TiO2. 

Таким образом, ионно-ковалентная модель, как и чисто ионная, неплохо описывает 

структурные и термодинамические свойства рутила и касситерита. Кроме того, расчет 

упругих свойств рутила и касситерита по данной модели гораздо более близок к 

экспериментальным данным, чем в случае ионной модели. 

 

2.1.3 Моделирование точечных дефектов рутила и касситерита и расчет 

энергий бесконечного разбавления 
С помощью программы GULP в рамках модели Мота-Литтлтона, описанной в 

разделе 1.1.4., было проведено моделирование точечных дефектов в рутиле и касситерите. 

При моделировании использованы параметры потенциалов парного взаимодействия 

ионной (табл. 2-1) и ионно-ковалентной моделей (табл. 2-2). Вычислены энергии 

образования следующих дефектов в SnO2 и TiO2: вакансий и интерстиций анионов и 

катионов, дефектов замещения – вхождения одиночной примеси Sn в TiO2 и Ti в SnO2. По 

этим данным вычислены энергии образования тройных дефектов Шоттки и анионных и 

катионных дефектов Френкеля по следующим формулам: 
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ES = EVK + 2EVA + U;                                                      (2-6) 

 

EFK = EVK + EIK;                                                         (2-7) 

 

EFA = EVA + EIA,                                                          (2-7) 

 

где ES, EFK и EFA, EVK и EVA, EIK и EIA – энергии образования дефекта Шоттки, катионного и 

анионного дефекта Френкеля,  катионной и анионной вакансии, катионной и анионной 

интерстиции соответственно. 

 В табл. 2-8 представлены вычисленные значения энергий образования точечных 

дефектов в рутиле в сравнении с экспериментальными и расчетными данными. Из 

сравнения видно,  что эти значения довольно хорошо согласуются с результатами 

полуэмпирического моделирования (Сatlow et al., 1982). Значения энергии образования 

кислородной вакансии и катионной пары Френкеля, вычисленные по ионно-ковалентной 

модели, соответствуют  доступным из эксперимента данным (Picard, Gerdanian, 1975) 

Кроме того, значение энергии образования кислородной вакансии, достаточно точно 

согласуется расчетами методом ab-initio (He et al., 2007; He, Sinnott, 2005). С другой 

стороны, значение энергии образования катионной вакансии оказывается значительно 

выше, а значение энергии образования катионной интерстиции – много ниже по 

сравнению с экспериментальными и квантовомеханическими расчетными данными. 

Значения дефектов Шоттки и катионной пары Френкеля оказываются несколько выше ab-

initio расчетов (He, Sinnott, 2005). 

Расчеты энергии образования точечных дефектов в SnO2 вполне соответствуют 

результатам воспроизведения полуэмпирической модели (Freeman, Catlow, 1990), 

выполненного в рамках этой дипломной  работы для получения всех значений энергии 

образования дефектов (табл. 2-9). 

По значениям энергии вхождения одиночной примеси Eпр Sn в TiO2 и Ti в SnO2 

можно рассчитать значения энергии бесконечного разбавления Q по формуле: 

Q = Eпр + U1 – U2,                                                         (2-8) 

где U1 –энергия решетки кристалла-хозяина, U2  - энергия решетки кристалла примеси. 

Полученные значения Q для ионной и ионно-ковалентной моделей показаны в табл. 2-9. 

Энергия бесконечного разбавления Q в ионной модели намного выше, чем в ионно-

ковалентной. Это является результатом более сильных искажений структуры кристалла 

при вхождении примеси в этой модели, и соответственно более высоких значений Eпр. 
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Энергии бесконечного разбавления соответствуют параметрам взаимодействия 

Маргулиса  Q1 для рутила (xTiO2 = 1) и Q2 и касситерита (xTiO2 = 0). По ним можно оценить 

аддитивные значения Q твердого раствора TixSn1-xO2, подчиняющиеся простому 

соотношению: 

                                                     Q  = Q1x1 + Q2 x2.                                                   (2-9) 

В работе (Park et al, 1985) дана оценка значения Q для твердого раствора 

эквимолярного состава, полученная на основе изучения сольвуса и критической 

температуры распада, равная 0.294 эВ. По результатам моделирования соответствующее 

значение Q, по (2-9), равно 0.280 эВ для ионной модели и 0.148 эВ для ионно-ковалентной. 

Таким образом, ионная модель является более подходящей для оценки энергетических 

характеристик твердого раствора, хотя, как было показано в разделе 2.1.2, ионно-

ковалентная модель более точно оценивает физические свойства рутила и касситерита. 
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Табл. 2-8. Результаты расчетов точечных дефектов в рутиле в сравнении с 

экспериментальными и расчетными данными. В скобках указаны энергии дефектов на 

одну частицу. 

TiO2 

Данный расчет 

Дефект 

Ионная 

модель 

Ионно-

ковалентная 

модель 

Эксперимент

(Picard, 

Gerdanian, 

1975) 

Расчет 

(Сatlow, 

1982) 

Расчет 

(He et 

al., 

2007; 

He, 

Sinnott, 

2005) 

Коорди-

наты 

Вакансия катиона 

(эВ) 
98.843 53.428 - 84.227 1.223 (0,0,0) 

Вакансия аниона 

(эВ) 
16.887 8.755 7.74 17.86 3.677 (u,u,0) 

Междоузельный 

катион (эВ) 
-85.006 -40.107 - -72.77 5.642 (0,1/2,0)

Междоузельный 

анион (эВ) 
-0.623 3.498 - -9.358 2.571 (u,-u,0) 

Шоттки трио (эВ) 10.305 

(3.435) 

10.168 

(3.389) 
- 

8.039 

(2.680) 
5.47 - 

Катионная пара 

Френкеля (эВ) 

13.837 

(6.918) 

13.322 

(6.661) 
15.54 

11.458 

(5.729) 
3.84 - 

Анионная пара 

Френкеля  (эВ) 

16.264 

(8.132) 

12.252 

(6.126) 
- 

8.50 

(4.25) 
- - 

Одиночная примесь 

Sn (эВ) 
6.861 2.866 - - - (0,0,0) 
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Табл. 2-9. Результаты расчетов точечных дефектов в рутиле в сравнении с расчетными 

данными (Freeman, Catlow, 1990). В скобках указаны энергии дефектов на одну частицу. 

 

SnO2 

Данный расчет 

Дефект 
Ионная 

модель 

Ионно-

ковалентная 

модель 

Расчет по 

модели 

(Freeman, 

Catlow, 

1990) 

Коорди-

наты 

Вакансия катиона 

(эВ) 
95.341 53.356 87.48 (0,0,0) 

Вакансия аниона (эВ) 17.940 10.139 19.39 (u,u,0) 

Междоузельный 

катион (эВ) 
-76.111 -34.278 -68.23 (0,1/2,0)

Междоузельный 

анион (эВ) 
-1.799 2.793 -8.31 (u,-u,0) 

Шоттки трио (эВ) 15.478 

(5.159) 
15.576 
(5.192) 

15.65 
(5.22) 

- 

Катионная пара 

Френкеля (эВ) 

19.230 

(9.615) 
19.078 
(9.539) 

19.25 
(9.625) 

- 

Анионная пара 

Френкеля  (эВ) 

16.141 

(8.070) 
12.931 
(6.466) 

11.08 
(5.54) 

- 

Одиночная примесь 

Ti (эВ) 
-6.302 -2.570 - (0,0,0) 

 

Табл. 2-10. Сравнение энергетических характеристик TiO2 и SnO2 в рамках ионной и 

ионно-ковалентной модели. 

 

Ионная модель Ионно-ковалентная 
модель 

Модель 
TiO2 SnO2 TiO2 SnO2 

Энергия решетки U (эВ) -122.311 -115.743 -60.770 -58.058 
Энергия замещения катиона Eпр (эВ) 6.861 -6.302 2.866 -2.570 

Величина Q (эВ) 0.293 0.267 0.154 0.142 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СВОЙСТВ И ЛОКАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ТВЕРДОГО РАСТВОРА 

РУТИЛ-КАССИТЕРИТ 

3.1 Расчет структурных и термодинамических свойств твердого раствора 

рутил – касситерит 

 

3.1.1 Модель регулярного твердого раствора 
Теоретическое моделирование изоморфной смеси TiO2-SnO2 проводилось при 

помощи программы GULP. Параметры потенциалов Букингема (таблица 2-1) для 

моделирования энергии образования твердых растворов были теми же, что и для 

моделирования чистых структур TiO2  и SnO2. 

Для расчетов структур и энергии твердых растворов использовалась сверхячейка с 

увеличенными параметрами структуры рутила. В данной сверхъячейке конечного размера 

необходимо было создать  максимально разупорядоченное распределение замещающих 

друг друга атомов, которое характеризует регулярный твердый раствор. Для этого была 

использована программа BINAR (Еремин и др., 2008). К достоинствам предложенной 

программы относятся:  

1) Возможность в рамках конечной ячейки максимально приблизиться к 

статистически неупорядоченному распределению в бесконечном кристалле;  

2) Возможность подбора наиболее разупорядоченной конфигурации для 

различных составов твердого раствора. 

3) Удобная выдача для последующего использования в программе GULP. 

4) Наличие однозначной количественной оценки качества конфигурации.  

В качестве критерия степени неупорядоченности конфигурации предлагается 

использовать величину суммы квадратов отклонений числа разнородных связей во второй 

координационной сфере в случайной конфигурации от статистической теоретической 

гистограммы (критерий согласия Пирсона). Множество случайных конфигураций 

анализируется на величину отклонения от идеальной разупорядоченной гистограммы 

частоты встречаемости разнородных вторых соседей для каждого состава (χ2 диаграммы). 

Идеальная разупорядоченная конфигурация находится методом комбинаторики с 

поправкой на относительную концентрацию каждого катионного компонента. При этом 

результирующая кривая получается как суперпозиция двух вкладов от атомов сорта А и Б. 

При расчете на достаточно больших сверхъячейках и значениях расхождения χ2 < 2% 
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различия в энергии конфигураций незначительны, и можно рассматривать данные 

конфигурации как качественные имитации регулярного твердого раствора. 

На рис. 3-1 проиллюстрирован пример расчета по программе BINAR. Показана 

диаграмма вероятностного распределения числа разнородных связей для конфигурации 

твердого раствора TiO2-SnO2, найденной в сверхъячейке 4x4x8 при составе 1:3 (замена 64 

из 256 катионов), в сравнении с идеальным вероятностным распределением. Отклонение 

рассчитанного распределения от идеального составляет χ2 = 1.39 %.  

 
Рис. 3-1. Диаграмма вероятностного распределения числа разнородных связей в 

свехъячейке 4x4x8 твердого раствора TiO2-SnO2 (красные столбцы) в сравнении с 

идеальным распределением (синие столбцы). 

Для расчетов структур и энергии твердых растворов использовалась сверхячейка 

(4x4x4) с учетверенными параметрами структуры типа рутила, содержащая 128 катионов и 

256 анионов. Как показали численные эксперименты,  в ячейках меньших размеров  

(2х2х2), (2х2х4), (3х3х3) и (4х4х2) практически невозможно адекватно описать 

статистическое распределение замещающих друг друга атомов. При оптимизации 

структуры, чтобы позволить атомам релаксировать, то есть смещаться из своих идеальных 

положений, симметрийные ограничения были сняты.  

 

3.1.2 Расчет свойств смешения твердого раствора рутил-касситерит 
При помощи программы GULP оптимизированы следующие составы твердого раствора 

TixSn1-xO2: x = 0.25, 0.50 и 0.75. Расчет свойств твердого раствора проводился как по 

ионной, так и по ионно-ковалентной моделям. Полученные значения свойств смешения 

приведены в табл. 3-1 и 3-2. При этом расчеты свойств смешения твердого раствора 
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Ti0.75Sn0.25O2 по ионной модели показывают резко отличающийся результат от свойств 

смешения других составов (табл. 3-1), за счет этого не соблюдается параболический 

характер отклонения свойств смешения от аддитивности. Это, скорее всего, является 

результатом нестабильности данной модели. Вследствие несопоставимости данного 

результата с другими эти значения приведены только в табл. 3-1. 

Табл. 3-1. Значения свойств смешения для твердых растворов Ti0.75Sn0.25O2, Sn0.5Ti0.5O2 и 

Ti0.25Sn0.75O2, вычисленные в рамках ионной модели. 

 
 Ti0.75Sn0.25O2 Sn0.5Ti0.5O2 Ti0.25Sn0.75O2 

ΔU, эВ -1.9882 0.0612 0.0460 

ΔV, Å3 59.5004 0.1987 -0.0048 

Δa, Å 1.9553 0.0099 0.0018 

Δb, Å 2.1344 0.0104 0.0019 

Δc, Å -0.2332 -0.0001 0.0003 

ΔK, ГПа -256.71 -117.63 -44.33 

ΔS, Дж/(моль·К) 7.478 0.465 0.222 

 
Табл. 3-2. Значения свойств смешения для твердых растворов Ti0.75Sn0.25O2, Sn0.5Ti0.5O2 и 

Ti0.25Sn0.75O2, вычисленные в рамках ионно-ковалентной модели. 

 
 Ti0.75Sn0.25O2 Sn0.5Ti0.5O2 Ti0.25Sn0.75O2 

ΔU, эВ 0.0265 0.0345 0.0252 

ΔV, Å3 -0.0317 -0.0569 -0.0355 

Δa, Å -0.0010 -0.0026 -0.0008 

Δb, Å -0.0009 -0.0022 -0.0007 

Δc, Å 0.0028 0.0045 0.0023 

ΔK, ГПа 0.71 0.75 0.70 

ΔS, Дж/(моль·К) 0.374 0.502 0.295 

 
 

В результате оптимизации программой GULP получены значения энергии решетки 

твердого раствора. По этим данным, а также по значениям структурной энергии чистых 

компонентов (табл. 2-1 и 2-6), можно вычислить значения энтальпии смешения по 

уравнению: 

  ΔHсм = Uтв р-ра – U1x1 – U2x2,                                              (3-1) 
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где ΔHсм – энтальпия смешения, U(x)-энергия решетки твердого раствора, U1 и U2 - 

энергии решетки чистых компонентов, х1 и х2 - их мольные доли. Результаты этого 

вычисления представлены в табл. 3-1 и 3-2. На рисунке 3-2 показаны зависимости 

полученных значений в сравнении с экспериментальной оценкой для эквимолярного 

твердого раствора Ti0.5Sn0.5O2, сделанной в работе (Park et al., 1975). Видно, что ионная 

модель дает более близкие к эксперименту значения энтальпии смешения, нежели ионно-

ковалентная. 

                            
Рис. 3-2. Зависимость энтальпии смешения ΔH от состава твердого раствора. Здесь и везде 

далее треугольники показывают вычисленные значения по ионной модели, кружки - по 

ионно-ковалентной модели, квадрат – экспериментальная оценка (Park et al., 1975). 

 

Энтропия смешения  твердого раствора рутил-касситерит ΔSсм вычислялась по 

формуле: 

                                                       ΔSсм = Sк + ΔST,                                                            (3-2) 

где ΔST – колебательный, а Sк – конфигурационный вклад в энтропию смешения. Первый 

вклад был определен по формуле: 

                                               ΔST = Sтв р-ра – S1x1 – S2x2,                                                    (3-3) 

где Sтв р-ра – энтропия твердого раствора, S1 и S2 – энтропии крайних членов твердого 

раствора. Sтв р-ра, S1 и S2 рассчитаны с помощью программы GULP из фононных спектров. 
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Конфигурационный же вклад в энтропию смешения был рассчитан по известной формуле 

для идеальной смеси: 

                                                   Sк = -kN[xlnx + (1-x)ln(1-x)].       (3-4) 

где N – число Авогадро, k – константа Больцмана. В таблице 3-3 приведен расчет ΔST 

твердого раствора для ионной и ионно-ковалентной моделей при  300 и 600 K. Из нее 

видно, что в этой системе значение колебательной энтропии ST практически не зависит от 

температуры, а только от состава твердого раствора. 

 

Табл. 3-3.  Отклонения колебательной энтропии смешения от аддитивности ΔST 

(Дж/(моль·К)) при температурах 300 и 600 K и различных составах твердого раствора. 

Ионная модель Ионно-ковалентная 
модель 

xTiO2 

300 K 600 K 300 K 600 K 

0.25 0.2645 
 

0.2222 
 

0.294 
 

0.297 
 

0.5 0.4692 
 

0.4646 
 

0.498 
 

0.503 
 

0.75 - - 0.371 
 

0.375 
 

 

 
Рис. 3-4. Сопоставление зависимостей конфигурационной энтропии Sк и энтропии 

смешения ΔSсм для ионной и ионно-ковалентной моделей от состава твердого раствора. 
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На рисунке 3-4 построен график зависимостей энтропии смешения ΔSсм от состава 

для ионной и ионно-ковалентной моделей. Видно, эти варианты расчета различаются 

очень незначительно. Помимо этого показан вклад конфигурационной энтропии Sк в 

полную энтропию смешения ΔSсм. Именно конфигурационный член составляет 

преобладающую часть полной энтропии смешения. Данные результаты качественно 

согласуются с вычислениями энтропии смешения твердых растворов NaxK1-xCl (Урусов, 

Леоненко, 2007) и MgxCa1-xO, CaxSr1-xO, SrxBa1-xO со структурой типа NaCl (Урусов и др., 

2002, 2003). 

Отклонения параметров и объема элементарной ячейки Δa, Δc и  ΔV от 

аддитивности найдены по следующим формулам: 

Δa = a тв р-ра – a 1x1 – a 2x2                                                     (3-5), 

Δc = c тв р-ра – c 1x1 – c 2x2                                                     (3-6), 

                                               ΔV = Vтв р-ра – V1x1 – V2x2                                                     (3-7), 

где aтв р-ра cтв р-ра и Vтв р-ра – параметры и элементарный объем ячейки кристалла твердого 

раствора;  a1 и a2, c1 и c2, V1 и V2 – параметры и элементарные объемы ячейки кристаллов 

крайних членов твердого раствора. 

Результаты вычислений отклонений параметров и объема элементарной ячейки от 

аддитивности показаны на рисунках 3-5 и 3-6 и 3-7. 
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Рис. 3-5. Отклонения параметра a элементарной ячейки от аддитивности, 

полученные экспериментально (Park et al., 1985) и рассчитанные в рамках ионной и 

ионно-ковалентной моделей. 

 
 

Рис. 3-6. Отклонения параметра c элементарной ячейки от аддитивности, 

полученные экспериментально (Park et al., 1985) и рассчитанные в рамках ионной и 

ионно-ковалентной моделей. 
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Рис. 3-7. Отклонения объема элементарной ячейки V от аддитивности, полученные 

экспериментально (Park et al., 1985) и рассчитанные в рамках ионной и ионно-

ковалентной моделей. 

 

Отклонения параметров и объема элементарной ячейки от аддитивности Δa, Δc, ΔV 

по экспериментальным данным имеют положительный знак. Расчет отклонения 

параметров ячейки от аддитивности согласуется с экспериментальными данными (Park et 

al., 1985) только для параметра Δa в случае ионной модели и для параметра Δc в случае 

ионно-ковалентной. Отклонения объема ячейки от аддитивности ΔV по обеим моделям 

имеют отрицательный знак, что не согласуется с экспериментальными данными (Park et 

al., 1985). 

Отклонения модуля упругости ΔK аддитивности найдены по следующим 

формулам: 

                                              ΔK = Kтв р-ра – K1x1 – K2x2                                                           (3-8); 

Kтв р-ра– модуль упругости кристалла твердого раствора;  K1 и K2 – модули 

кристаллов крайних членов твердого раствора; x1 и x2 – мольные доли TiO2 и SnO2 в 

твердом растворе. Результаты расчета приведены в табл. 3-1 и 3-2. Модуль упругости в 

случае ионной модели имеет значительное отрицательное отклонение от аддитивности, а в 

случае ионно-ковалентной – незначительное положительное. Согласно аналогичным 

расчетам для твердых растворов NaxK1-xCl (Урусов, Леоненко, 2007), MgxCa1-xO, CaxSr1-xO, 

SrxBa1-xO (Урусов и др., 2002, 2003) и AlxCr1-xO3, FexCr1-xO3, AlxFe1-xO3 (Талис, 2007), 

отклонения модуля упругости от аддитивности ΔK не должны превышать 15 Гпа. Поэтому 

результаты расчета ΔK по ионно-ковалентной модели для твердого раствора рутил-

касситерит являются более правдоподобными, чем  в случае ионной модели. 

 Таким образом, при расчете свойств смешения ионно-ковалентная модель 

оказывается более стабильной, чем ионная. Отклонение всех свойств смешения от 

аддитивности в случае ионно-ковалентного приближения имеет квадратичную 

зависимость от состава, что согласуется с феноменологической теорией твердых 

растворов (Urusov, 2001). Значения свойств смешения, вычисленные по ионной модели, 

имеют сильный разброс и не характеризуются квадратичной зависимостью от состава 

вследствие сильной нестабильности модели при расчете твердого раствора Ti0.75Sn0.25O2. 

Ионная модель оказывается лучше ионно-ковалентной только в случае расчета энтальпии 

смешения, значения которой в ионном приближении более близки к экспериментальной 

оценке, чем в ионно-ковалентном приближении. В целом же ионно-ковалентная модель 
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оказывается более стабильной и именно она была использована далее для анализа 

локальной структуры твердого раствора рутил-касситерит. 
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3.2 Анализ локальной структуры твердого раствора 

 

Одним из наиболее трудных для экспериментального изучения любого твердого 

раствора является вопрос о его реальной локальной структуре, т.е. о тех искажениях 

структуры, которые неизбежно возникают при смешении атомов разного размера в 

позициях одной и той же правильной системы точек. Дело в том, что 

рентгеноструктурный анализ дает сведения только о так называемой средней структуре 

твердого раствора, которая в данном случае отвечает структуре типа NaCl. 

Экспериментальные сведения о локальной структуре могут быть получены только с 

помощью спектроскопических методов, если они доступны для рассматриваемой системы. 

В нашем случае таким экспериментальным методом мог бы быть только EXAFS – 

измерение тонкой структуры края рентгеновского спектра поглощения, который требует 

применения синхротронного излучения. Поэтому анализ локальной структуры, который 

может быть сделан с помощью компьютерного моделирования, интересен как сам по себе, 

так и как инструмент для расшифровки спектров EXAFS. 

 

3.2.1 Методика и программное обеспечение для оценки локальной 

структуры твердого раствора  
При моделировании неупорядоченного твердого раствора методом парных 

потенциалов в результате оптимизации по программе GULP получается конфигурация с 

минимумом структурной энергии. Так как сверхъячейка твердого раствора описывается 

симметрией P1, расположение атомов не закреплено элементами симметрии и при 

оптимизации они смещаются со своих первоначальных позиций. Смещения атомов 

характеризуют релаксацию структуры твердого раствора. Поэтому становится возможным 

оценить реальные межатомные расстояния в твердом растворе и смещения атомов 

относительно их положений в структуре чистых кристаллов. 

После расчета по программе GULP на выходе даются параметры структуры и 

значения конечных координат атомов. Эти данные используются затем в программе 

Gistogramma (Талис, 2008). Данная программа вычисляет межатомные расстояния атомов 

по известным координатам и проводит их систематику. Программа рассчитывает каждый 

тип межатомного расстояния в выбранном интервале значений для всех атомов 

сверхъячейки, и после этого строит диаграммы их частотного распределения с заданной  

шириной интервала. 
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Так как в процессе релаксации структуры твердого раствора и анионы, и катионы 

смещаются со своих позиций, то сами межатомные расстояния в твердом растворе не 

могут отразить этого смещения. Поэтому важно оценить собственно смещения катионов и 

анионов со своих первоначальных позиций. 

Так как при расчете меняются не только атомные координаты, но и сами 

параметры, формально выбранная точка начала координат не дает никакой информации о 

величине смещений атомов из их регулярных позиций. Очевидно, что при искажениях 

ячейки в целом, точки с большими координатами в долях ячейки будут менять 

координаты сильнее, чем точки, приближенные к началу координат. Поэтому более верно 

определять не простое смещение, а “подвижность атома” ω (Талис, 2008). 

а 

 
б 

Рис. 3-8. (а) выбор начала координат для каждого атома;  (б) нахождение наиболее 

подвижных атомов (зеленые атомы – конечная конфигурация). 

 

Расчеты ω выполняются в программе Relax (Талис, 2008). В качестве исходных 

данных для расчета выступают исходные и конечные атомные координаты. Каждый атом 

помещается в геометрический центр сверхъячейки и совмещается со своим исходным 

образом (рис. 3-8). Далее анализируются межатомные смещения атомов следующим 

образом. Пусть n – число частиц в ячейке (либо в сфере заданного радиуса, меньшего по 

величине чем сверхъячейка, внутри которой анализируются атомные смещения). Для 

каждой пары атомов в сверхъячейке i (i=1…n) и j (j = 1…n) рассчитывается i-j начальное и 

конечное расстояние R
i-j 
и R’

i-j 
и разность этих величин R

i-j 
– R’

 i-j. Для каждого атома i 

определяется следующая величина: 

 nRR
n

j
jji /)( 2

1

'
11∑

=
−− −=ω .                                              (3-9) 
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Наибольшими значениями ω будут характеризоваться атомы с максимальным 

собственным отклонением относительно всех остальных (например, атом № 18 на рис. 3-8, 

б).  

Также важно оценить податливость атомов cs (site compliance) (Dollase, 1980). Под 

cs подразумевается относительная доля изменения длины связи в твердом растворе. 

Податливость каждой атомной позиции cs рассчитывается следующим образом: 

cs = (⎯R – Ri ) /ΔR,                                                     (3-10) 

где⎯R – среднее межатомное расстояние в первой координационной сфере позиции в 

твердом растворе, Ri – соответствующее расстояние в чистом кристалле – компоненте 

твердого раствора, ΔR – разность межатомных расстояний в кристаллах компонентов 

бинарного твердого раствора. 

Таким образом, податливость cs отражает степень релаксации твердого раствора за 

счет разных ионов как в случае высококонцентрированных твердых растворов, так и при 

малых концентраций примеси. Например, связь Fe-O длиннее Mg-O на 0,058 Å, но 

релаксация структуры приводит к тому, что действительное увеличение средней длины 

Fe-O в периклазовом твердом растворе MgO:Fe составляет только 0,03 Å , или 52% от 

разности межатомных расстояний в чистых компонентах, т.е. cs = 52%. Подобным 

образом вблизи чистого вюстита, т.е. в разбавленном растворе FeO:Mg, среднее 

расстояние Mg-O не на 0,058 Å короче, чем Fe-O, а только на 0,03 Å , т.е. значение cs для 

структуры FeO также 52% (Урусов, 1997). 

С точки зрения классического подхода кристаллохимии, основным структурным 

мотивом в неорганических кристаллах являются катионоцентрированные полиэдры, 

несущие как функцию катионов, так и анионов. Например, в структуре оливина октаэдры 

MO6 выполняют функцию катионов, а тетраэдры SiO4 – функцию aнионов. В то же время, 

среди неорганических соединений, которые формально могут быть рассмотрены как соли 

неорганических кислот (сульфаты, фосфаты, силикаты, хлориды, сульфиды и т.д.), можно 

выделить отдельную группу соединений с так называемыми дополнительными (или 

“добавочными”) анионами. В таких кристаллических структурах, помимо анионных 

комплексов, представляющих собой кислотные остатки, содержатся анионы, не входящие 

в состав таких комплексов и занимающие в структуре обособленное положение. Такие 

анионы часто образуют с окружающими катионами наиболее сильные связи в структуре, в 

таком случае целесообразно рассматривать анионоцентрированные полиэдры в качестве 

основного структурного мотива. Распространенным типом полиэдров оказывается 

оксоцентрированный тетраэдр (Кривовичев, Филатов, 2001). 
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С помощью программы Relax возможно, задав радиус первой координационной 

сферы катионов, оценить податливость каждой катионной позиции в твердом растворе. 

Но для структур на основе анионоцентрированных полиэдров важно оценить 

податливость для анионных позиций. Данную возможность программы Relax планируется 

осуществить в дальнейшем. 

В структурах рутила и касситерита основным и наиболее устойчивым структурным 

мотивом является катионный октаэдр MO6. Поэтому релаксацию структуры твердого 

раствора рутил-касситерит стоит оценивать на основе расчета податливости именно 

катионных позиций.  

 

3.2.2 Локальная структура твердого раствора рутил-касситерит 
Программа Gistogramma была использована для анализа координат атомов в 

сверхъячейке 4x4x4 эквимолярного твердого раствора Ti0.5Sn0.5O2, оптимизированного в 

рамках ионно-ковалентной модели. При этом межатомные расстояния Ti-O и Sn-O 

вычислялись в интервале от 1.7 Å до 2.3 Å, расстояния O-O - в интервале от 2.2 Å до 3.25 

Å расстояния Ti-Ti, Sn-Sn и Ti-Sn – в интервале от 2.7 Å до 4.0 Å. Далее программой были 

построены гистограммы частотного распределения межатомных расстояний с шириной 

интервала 0.01 Å. 

На рисунках 3-9 – 3-11 показаны частотные диаграммы распределения межатомных 

расстояний соответственно для Ti-O и Sn-O (рис. 3-8), O-O (рис. 3-9), Ti-Ti, Sn-Sn и Ti-Sn 

(рис. 3-10) в твердом растворе. Межатомные расстояния в твердом растворе показаны 

кривыми линиями, а соответствующие расстояния в чистых TiO2 и SnO2 – вертикальными 

линиями. Видно, что в твердом растворе происходит релаксация всех межатомных 

расстояний. Наибольшая релаксация наблюдается у связей O-O. Релаксация связей Ti-O 

больше, чем связей Sn-O, а релаксация связей Ti-Ti больше, чем связей Sn-Sn. Чтобы 

определить, связано ли это с различными смещениями ионов относительно их позиций в 

чистых TiO2 и SnO2, рассчитана подвижность ω каждого иона. 

С помощью программы Relax рассчитаны подвижности ω катионов Ti и Sn и 

анионов O с помощью методики, описанной в разделе 3.2.1. Для наглядности значения ω 

объединены в интервалы шириной 0.0005 Å. Результаты представлены на диаграмме 

частотного распределения ионов относительно их подвижности (рис. 3-11). Из рисунка 

видно, что подвижность анионов выше подвижности катионов: средняя величина 

подвижности катионов – 0.0022 Å2, а анионов – 0.0032 Å2 при погрешности расчета 0.0007 

Å2. 
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Рутил и касситерит характеризуются сильно различающимися радиусами первой 

координационной сферы вокруг катионов. Поэтому для того, чтобы оценить, какой тип 

катионов в твердом растворе более подвижен, необходимо сопоставлять не подвижности 

ω, а относительные величины – податливости катионов cs. Расчет cs был проведен с 

помощью программы Relax. Значения cs катионов Ti и Sn объединены в интервалы 

шириной 3.8 %. На рис. 3-12 представлена диаграмма распределения катионов по 

податливости. Из рисунка видно, что катионы Ti более подвижны, чем катионы Sn: 

средняя податливость  cs(Ti) составляет 17.8 %, а cs(Sn) – 11.4 %. 

Также были рассчитаны смещения катионов вдоль оси z и перпендикулярно оси z в 

сверхъячейке твердого раствора. Оказалось, что среднее смещение вдоль оси z составляет 

0.0034 Å, а перпендикулярно ей – 0.0028 Å. Это подтверждает приближение структуры 

твердого раствора к псевдотетрагональной симметрии. 
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Рис. 3-9. Частотная диаграмма межатомных расстояний Ti-O и Sn-O в сверхъячейке 4x4x4 

твердого раствора Ti0.5Sn0.5O2. 
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Рис. 3-10. Частотная диаграмма межатомных расстояний O-O в сверхъячейке 4x4x4 

твердого раствора Ti0.5Sn0.5O2. 
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Рис. 3-11. Частотная диаграмма межатомных расстояний Ti-Ti, Sn-Sn и Ti-Sn в 

сверхъячейке 4x4x4 твердого раствора Ti0.5Sn0.5O2. 
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Рис. 3-11. Частотная диаграмма подвижности ионов в сверхъячейке 4x4x4 твердого 
раствора Ti0.5Sn0.5O2. 
 

 
Рис. 3-12. Частотная диаграмма податливости катионов в сверхъячейке 4x4x4 твердого 
раствора Ti0.5Sn0.5O2. 
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ВЫВОДЫ 
- Подробно описана методика моделирования минимизацией внутренней энергии с 

помощью атомистических парных потенциалов. 

- Сделан литературный обзор по свойствам, их встречаемости в природе и применению 

минералов рутила и касситерита и их твердых растворов. 

- Проведено моделирование свойств чистых кристаллов рутила и касситерита в рамках 

ионной и ионно-ковалентной моделей. Особенно хорошее согласие с 

экспериментальными данными имеет ионно-ковалентная модель. 

- Проведено моделирование энергии образования всех типов точечных дефектов в рутиле 

и касситерите. Расчет по ионно-ковалентной модели показывает наилучшее согласие с 

экспериментом. 

- Рассчитаны свойства смешения твердого раствора рутил-касситерит: энтальпия 

смешения, энтропия смешения, отклонения параметров и объема элементарной ячейки и 

модуля упругости от аддитивности. Результаты расчетов имеют значительные 

расхождения с экспериментальными данными, что связано с нестабильностью 

теоретических решений. Тем не менее, расчеты ионно-ковалентная модели в большей 

степени соответствуют экспериментальным данным, чем расчеты по ионной модели.  

- Изучены основные характеристики локальной структуры эквимолярного твердого 

раствора рутил-касситерит: распределение межатомных расстояний катион-анион, анион-

анион и катион-катион, подвижность аотомов в пределах структуры и податливость 

катионов. Анионы в целом сильнее смещаются со своих идеальных позиций, чем анионы. 

В то же время, катионные позиции Ti оказываются более податливыми, чем позиции 

катионов Sn. 
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