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Введение. 

 
Курсовая работа выполнена на кафедре кристаллографии и кристаллохимии 

Геологического факультета МГУ. В Московском Университете расчеты выполнялись с 

помощью программного комплекса GULP 3.1 в операционной среде Linux на РС класса 

Pentium-4, также для расчётов использовался суперкомпьютерный комплекс СКИФ-МГУ 

«Чебышев» (суперкомпьютерный комплекс НИВЦ МГУ - суперкомпьютер СКИФ МГУ с 

производительностью 60 Тфлопс, 625 процессоров Intel Xeon 3 GHz, 1250 узлов, 5000 ядер). 

Работа осуществлялась под руководством доктора хим. наук, доцента Ерёмина Н.Н., которому 

автор выражает свою глубокую благодарность. Автор так же хотел бы выразить свою 

признательность студентке 414 группы Горяевой А.М. за помощь в расчётах. Данная работа 

явилась основой для научной публикации. [Колупаева и др., 2011] 

 

Цели курсовой работы: 

 
1. Ознакомление с методом полуэмпирического компьютерного моделирования с помощью 

межатомных потенциалов. 

2. Овладение практического навыка работ с комплексом программ GULP 3.1. 

3. Изучение системы бромеллит - цинкит, поиск и систематика литературных данных по 

структурным параметрам, термодинамическим и упругим свойствам этих соединений. 

4. Разработка потенциалов межатомного взаимодействия для Zn-O, позволяющих хорошо 

воспроизвести структурные и упругие свойства цинкита. 

5. Геометрический анализ локальной структуры твердых растворов замещения в системе 

бромеллит – цинкит. 

6. Оценка значений податливости катионных позиций в системе бромеллит - цинкит. 

7. Оценка энтальпии смешения твёрдого раствора бромеллит - цинкит. 
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Литературный обзор. 
 

Общие сведения о твёрдых растворах. 
Кристалл – это твердое вещество, в котором атомы (или молекулы) расположены в 

строгом геометрическом порядке. Наименьшая часть кристалла, называемая элементарной 

ячейкой, повторяется в пространстве трех измерений бесконечное число раз. Геометрический 

узор, который образуется таким повторением атомов или элементарных ячеек, подчиняется 

одной из 230 пространственных групп симметрии. Большинство минералов, из которых состоит 

твердая оболочка Земли, кристаллические, и именно минералогия дает наиболее известные 

примеры строения кристаллов, хотя неорганическая химия могла бы дать еще большее число 

аналогичных иллюстраций. Однако это определение, во-первых, не слишком строгое, а во-

вторых, относится только к так называемому идеальному или совершенному кристаллу. В 

действительности идеальных кристаллов не существует, это лишь весьма полезная абстракция, 

все реальные кристаллические вещества обладают теми или иными нарушениями идеальной 

картины. Одно из таких отклонений от идеальности строения кристалла заключаются в 

нарушении строго одинакового состава всех элементарных ячеек. Причинами таких нарушений 

могут быть различные дефекты: отсутствие атомов в предназначенных для них узлах ячейки 

(вакансии), появление атомов на иных позициях, так называемых междоузлиях (внедрения), 

или присутствие в узле атома иного сорта, замещающего атом основного элемента в его 

“законной” позиции. Последний случай называется изоморфным замещением, если структура 

кристалла в целом не нарушается от такой подмены атомов друг другом. Если замещение 

происходит в широком ряду составов, например, содержание замещаемого и замещающего 

атомов может стать примерно равным друг другу, а затем замещающий атом может оказаться 

превалирующим по составу и роли основного атома и его заместителя поменяются, то полезно 

назвать такое состояние кристалла твердым раствором двух (или более) чистых компонентов. 

Таким образом, твёрдые растворы - это твёрдые фазы переменного состава, в которых атомы 

различных элементов смешаны в известных пределах или неограниченно в общей 

кристаллической решётке. Здесь имеется определенная аналогия с жидкими растворами, 

например всем известными смесями спирта и воды, которые могут смешиваться друг с другом 

в любых пропорциях – от чистой воды до почти чистого спирта. 

Изоморфные замещения возможны между атомами (ионами) с близким характером 

химической связи, которую каждый из них образует с другими партнерами (то есть между 

атомами с близкой электроотрицательностью) и с близкими размерами (атомными или 

ионными радиусами). Благодаря этому атомы разных элементов как бы имитируют друг друга. 
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Обычно считают, что различие радиусов ионов не должно превышать 15%, а разность значений 

электроотрицательностей – не более 0,4 по шкале Л. Полинга. Эти границы очень условны и 

могут смещаться в широких пределах в зависимости от состава и структуры кристалла и 

условий его образования. Если более подробно рассмотреть изоморфную пару Mg и Fe, разница 

ионных радиусов которых составляет 5%, то оказывается, что в железомагнезиальных 

минералах образуются непрерывные ряды твердых растворов (например, в оливинах Mg2SiO4–

Fe2SiO4, пироксенах MgSiO3–FeSiO3, шпинелях MgFe2O4–Fe3O4). Структуры этих 

породообразующих минералов остаются стабильными при любых количественных 

соотношениях Mg и Fe. Другая очень распространенная в природе изоморфная пара – Mg и Ca 

характеризуется различием в ионных радиусах более 30%. Изоморфные замещения Mg и Ca 

широко известны – это минералы группы клинопироксенов (Ca, Mg)SiO3, кальцит CaCO3, 

магнезит MgCO3, гранаты, амфиболы и др. Однако непрерывных твердых растворов Ca и Mg не 

образуют, существует предел растворимости Ca в магнезиальной структуре, так же как и Mg 

растворяется в структуре кальциевого соединения только в ограниченных количествах. То же 

явление ограниченной изоморфной смесимости наблюдается и при образовании твердых 

растворов в системах, содержащих в качестве изоморфных пар ионы щелочных металлов K+ и 

Na+. Наиболее известные примеры – это NaCl (галит, или поваренная соль), KCl (сильвин) и 

серия щелочных полевых шпатов – минералы из класса алюмосиликатов KAlSi3O8–NaAlSi3O8. 

Ион K+ значительно крупнее Na+, разница радиусов ионов превышает 30%, и полная 

(непрерывная) изоморфная смесимость между этими элементами возможна только при высоких 

температурах. Обычно считают, что из-за термического расширения пустоты, занимаемые в 

алюмосиликатном каркасе мелкими ионами Na+, оказываются сопоставимыми по размеру с 

пустотами для крупных ионов K+ в калиевом аналоге. Однако основная причина расширения 

пределов замещений с ростом температуры раскрывается только при термодинамическом 

анализе стабильности твердых растворов. Впрочем, известны примеры, когда близкие по 

размеру ионы не замещают друг друга. Так, классические ионные радиусы Na+ и Cu+ 

практически одинаковы, и нет геометрических препятствий для взаимных замещений между 

этими ионами. В таких случаях причиной несмесимости, то есть невозможности образовать 

твердый раствор, является разный характер химической связи в соединениях Na+ и Cu+, так как 

разность их электроотрицательностей составляет 0,9. И если в первом случае образуются чисто 

ионные связи, то во втором частично ковалентный характер связи становится весьма 

существенным. Подобны же причины несмесимости в твердом состоянии близких по размеру 

атомов Ca и Hg, Sr и Pb, K и Ag и др. [Урусов В.С., 1977] 

Если говорить о рядах непрерывных твердых растворов, то они образуются между 

соединениями разного химического состава, имеющими одинаковую кристаллическую 

структуру (такие соединения называют изоструктурными). Ограниченная изоморфная 
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смесимость возможна как между изоструктурными соединениями, так и между соединениями, 

имеющими разную кристаллическую структуру. Например, кальцит CaCO3 и магнезит MgCO3 

обладают одинаковой структурой, но смесимость их ограничена вплоть до таких высоких 

температур, когда начинается уже термическое разложение компонентов (CaCO3 = CaO + CO2). 

Зато эти же вещества дают прочное промежуточное соединение – доломит CaMg(CO3)2, 

которое, в свою очередь, несмотря на структурную близость, принимает лишь ограниченные 

количества кальцитового или магнезитового компонентов, становясь нестрого 

стехиометрическим. Современная термодинамика трактует способность соединений 

образовывать твердые растворы с общих позиций минимума свободной энергии. Судьба 

минерала определяется тем, выгодно ли энергетически его существование в виде чистых 

соединений, или же, напротив, выигрыш в свободной энергии обеспечивается его нахождением 

в форме твердого раствора. Конкретный выбор зависит от конкуренции двух основных 

факторов противоположной направленности: 1) затраты энергии на деформацию 

кристаллической структуры при нарушении ее идеальности в результате появления в 

регулярных позициях структуры атомов иного размера (безразлично – более крупных или более 

мелких) и/или иного заряда (валентности) и 2) выигрыша энергии за счет роста 

конфигурационной энтропии при увеличении беспорядка в системе. [Китайгородский А.И., 

1977] 

Конфигурационная энтропия связана с числом вариантов случайного размещения 

некоторой определенной доли “своих” и “чужих” атомов в одних и тех же позициях 

кристаллической структуры. Чем больше число таких вариантов, тем больше значение 

конфигурационной энтропии Sk. Она может быть рассчитана по известной формуле Больцмана 

Sk = klnW, где k – константа Больцмана, W – термодинамическая вероятность состояния 

системы. Для твердых растворов W – это просто число перестановок местами атомов разных 

сортов в заданных позициях структуры; W = 1 для чистого кристалла и всегда больше единицы 

для смешанного. Ясно, что число таких перестановок зависит от состава системы, в частности 

от числа разных типов атомов (два, три или более), причем увеличение числа компонентов 

ведет к росту значений конфигурационной энтропии. Существенно также, что даже появление 

небольшой доли примеси ведет сразу к большому росту энтропии смешения. Поэтому так 

трудно получить или найти в природе истинно чистые вещества. 

В результате того, что силы деформации (отталкивания молекул) в газовой фазе малы, 

газы различного типа смешиваются под влиянием роста конфигурационной энтропии в любых 

пропорциях. Для твердых тел, и особенно кристаллов, которые стремятся сохранить строгую 

трехмерную периодичность, образование смесей или растворов сопряжено с большими 

затруднениями несмотря на то, что рост конфигурационной энтропии и для них практически 

тот же, что для газов или жидкостей, и определяется той же формулой Больцмана. 
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При замещении в кристалле более мелкого атома (иона) на более крупный или, 

наоборот, более крупного на более мелкий возникают искажения (деформации) 

кристаллической структуры. Внедрение в позицию, занимаемую данным ионом, более 

крупного влечет за собой деформацию – расширение кристалла, при этом параметры его 

элементарной ячейки увеличиваются. Напротив, если на место иона-хозяина внедряется более 

мелкий, деформация структуры проявляется в сжатии – параметры элементарной ячейки 

кристалла уменьшаются. Каждая кристаллическая структура имеет свой предел прочности по 

отношению к деформациям типа растяжения или сжатия, и этим определяется предел 

устойчивости данной структуры (минерала) при образовании твердого раствора. Если величина 

деформации в результате изоморфного замещения оказывается больше, чем это может 

выдержать структура (больше предела ее прочности на сжатие или растяжение), химические 

связи в кристалле должны разорваться, и поэтому твердый раствор образоваться не может. 

Величина деформации при образовании твердого раствора определяется разницей в размерах 

замещающих друг друга атомов (ионов), с одной стороны, и свойствами упругости 

(податливости) структуры к растяжению или сжатию – с другой. Эти свойства кристалла 

изменять свои размеры под действием сжатия или расширения характеризуются сжимаемостью 

и термическим расширением. Таким образом, изоморфная емкость структуры зависит от ее 

свойств – сжимаемости и термического расширения, с одной стороны, и от разницы в ионных 

радиусах замещающих друг друга элементов – с другой. В конечном счете, все напряжения в 

структуре твердого раствора, вызванные смешением разнородных атомов в одних и тех же 

позициях, приводят к эндотермическому (затратному) тепловому эффекту, который понижает 

устойчивость твердой смеси. Это порождает как раз тот самый фактор, который действует в 

противоположном энтропии направлении и затрудняет образование смешанных кристаллов. 

Если бы его не было, то под влиянием роста энтропии все вещества, природные и 

искусственные, были бы однородными смесями тех компонентов, которые присутствуют в 

системе, и потеряли бы свою индивидуальность. 

Когда говорят о валентностях атомов, изоморфно замещающих друг друга в 

соединениях, следует различать два случая:  

1. Изовалентный изоморфизм. Наиболее простым типом изоморфизма является изовалентный 

изоморфизм, то есть явление изоморфного замещения между атомами с одинаковой 

валентностью. Примерами изовалентных замещений являются все замещения между атомами 

одной и той же группы Периодической системы Менделеева, например K – Rb, Ca – Sr, Ti – Sn, 

Mo – W и т.д. 

2. Гетеровалентный изоморфизм. Возможности замещений столь многообразны, что даже 

атомы с разной валентностью способны образовывать так называемые гетеровалентные 

твердые растворы. Как же удается кристаллу сохранить стабильность без того, чтобы 
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претерпеть структурные изменения в результате гетеровалентных замещений? Удобнее всего 

рассмотреть это на примере ионного кристалла. Кристаллические соединения с ионным 

характером химической связи построены не из электронейтральных частиц – атомов, а из 

электрически заряженных ионов, которые или имеют положительный заряд (катионы), или 

заряжены отрицательно (анионы). В наружной электронной оболочке катионов по сравнению с 

электронной оболочкой электронейтральных атомов данного элемента часть отрицательно 

заряженных частиц – электронов отсутствует. Эти электроны покинули электронную оболочку 

для образования химической связи в кристалле, и в результате атом приобретает 

положительный заряд и становится катионом. Наоборот, анионы – это ионы атомов, 

присоединивших к своей электронной оболочке дополнительные электроны, заимствуя их у 

катионов, и в результате анионы приобретают отрицательный заряд.  

Кристалл как единое целое может существовать только как электронейтральное 

образование: суммарный положительный заряд катионов всегда равен по абсолютной величине 

суммарному отрицательному заряду анионов. Пусть кристалл имеет химическую формулу 

AnBmCk, где А и В – катионы с валентностями а и b соответственно, а С – анион с валентностью 

c. Тогда условие электронейтральности этого кристалла выглядит следующим образом: an + bm 

= ck. Если, например, n = m = 1, a = b = 2, получим формулу соединения A2+B2+(C2− )2. 

Суммарный положительный заряд в этом случае равен +4, а суммарный отрицательный заряд -

4. Представим себе, что вместо двухвалентного иона В2+ в структуру изоморфно входит 

трехвалентный ион D3+. Если он полностью заместит В, то есть займет все позиции в кристалле, 

занятые ранее ионами В, а количества А и С при этом не изменятся, то электронейтральность 

кристалла нарушится: суммарный положительный заряд станет равен  +5, тогда как суммарный 

отрицательный заряд сохранится прежним. Кристалл стал бы положительно заряженным, а 

такое соединение существовать не может. Значит ли это, что замещение двухвалентного А на 

трехвалентный D вообще невозможно? Нет, не значит, и существует несколько способов 

компромиссного выхода из этой ситуации. Прежде всего это парное замещение между ионами, 

имеющими заряд одинакового знака, когда одновременно происходит замещение на более 

высоковалентный ион и ион с более низкой валентностью. Скажем, при замещении B2+ на D3+ в 

структуру одновременно вместо А2+ изоморфно входит ион G1+. Электронейтральность 

кристалла в этом случае сохраняется. Примеры таких парных гетеровалентных замещений 

хорошо известны в мире кристаллов. Так, в структуру сфалерита ZnS на места Zn могут 

успешно входить одновременно Cu+ и Fe3+ в пропорции 1:1, что не нарушает принципа 

электронейтральности. Столь же удобен вариант появления в этом кристалле пар In3+ на месте 

Zn2+ и As3- на месте S2-, что также не меняет общего условия баланса зарядов. Здесь следует 

сделать важное примечание. Дело в том, что кристаллы типа сфалерита ZnS не являются чисто 
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ионными и не вполне корректно приписывать атомам в таких соединениях целочисленные 

заряды, как ионам. Однако численные значения величин зарядов равны валентностям, в этом 

смысле не будет сделано ни-какой ошибки, если вместо понятия баланса (или компенсации) 

зарядов (как в ионных кристаллах) мы будем пользоваться гораздо более общим понятием 

баланса (или компенсации) валентностей. [Патнис А., Мак-Коннел Дж, 1983] 

Другой способ не нарушить электронейтральность кристалла при вхождении 

гетеровалентной примеси заключается в изменении числа катионов (или анионов) в формуле 

без изменения самой кристаллической структуры. В этом случае образуются вакансии в 

кристаллической решетке, то есть часть ионов покидает структуру, оставляя вместо себя 

пустоты – незанятые позиции. Образуется дефектный твердый раствор с дефицитом катионов 

(или, что реже, анионов): (A2 +)1(B
2 +)1(C

2-)2  (A2+)0,5(D
3+)1(C

2-)2 и в структуре остается 0,5 

занятых А-позиций с образованием 0,5 вакантных А-позиций. Необходимо сказать, что в таких 

случаях, когда концентрация структурных вакансий достигает большой величины, 

кристаллическая структура часто становится неустойчивой и в ней появляются области 

неоднородного распределения вакансий, то есть возникают зоны сегрегации (скопления) 

вакансий внутри гомогенного кристалла.. Предельное число вакансий, которое может 

аккумулировать в себе данная структура, оставаясь устойчивой, различно для разных структур. 

Знание природы смесимости в твердом состоянии имеет большое значение как для физики и 

химии синтетических веществ (в частности, для неорганического материаловедения), так и для 

наук о Земле — минералогии и геохимии. В природе практически невозможно найти чистые 

кристаллические минералы, все они представляют собой смеси — твердые растворы, иногда 

очень сложные по составу и структуре. Именно взаимной смесимостью в твердом состоянии 

главным образом и обусловлено то распределение химических элементов, которое 

зафиксировано составом оболочек Земли, горных пород, руд и минеральных фаз. 

Общие сведения о компьютерном моделировании. 
Все современные методы компьютерного моделирования основаны на общем 

термодинамическом положении - среди всех возможных вариантов размещения атомов в 

кристаллической структуре любого химического соединения реализуется тот, который при 

заданных давлении и температуре отвечает минимуму его свободной энергии. Следовательно, 

ведущий принцип при нахождении этого устойчивого варианта кристаллической структуры 

является минимизация его структурной энергии по отношению ко всем варьируемым 

величинам (параметрам решетки, координатам атомов, их зарядам и т.д.) и последующий 

расчет термодинамических и физических свойств, являющихся функциями энергии 

межатомного взаимодействия. Эта задача решается, в принципе, как квантово-химическими 
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методами, исходящими из так называемых «первых принципов» (ab initio), так и с помощью 

полуэмпирических (атомистических) методов структурного моделирования. 

Полуэмпирический метод заключается в том, чтобы перейти от полного расчёта всех 

взаимодействий в электронно-ядерной системе к расчету только взаимодействий атомов друг с 

другом, то есть непосредственно к расчету энергии связи между ними. Для этого нужно сразу 

принять, что кристалл состоит из атомных или молекулярных частиц, которые связаны друг с 

другом благодаря силам межатомного (межмолекулярного) взаимодействия и расположены в 

строгом геометрическом порядке, подчиняющемся одной из 230 пространственных групп сим-

метрии. Именно такой подход лежит в основе методологии той науки, которая изучает атомное 

строение кристаллических веществ, — кристаллохимии. В моделях строения кристаллов, 

которые создает кристаллохимия на базе огромного эмпирического материала, основные 

строительные единицы — молекулы, атомы, ионы — наделяются пространственными и 

энергетическими свойствами. К первым относятся радиусы, длины связей с соседями, коор-

динационные числа и координационные полиэдры: числа соседей и области пространства в 

форме многогранников вокруг некоторого центрального атома, ко вторым — заряды, 

электроотрицательности, коэффициенты поляризуемости, показатели жесткости  —  упругости 

электронных оболочек [Урусов В.С., 1975]. Перечисленные свойства определяются как 

некоторые эффективные, то есть в значительной степени условные и не носящие характера 

строгих констант. Однако это не только не мешает использовать их в кристаллохимических 

теориях и моделях, но, наоборот, создает необходимую гибкость при описании любых 

нестандартных ситуаций. 

Со времени оформления в качестве науки в 20-е годы нашего столетия кристаллохимия стала 

вырабатывать собственные методы предвидения и предсказания кристаллических структур. 

Хорошим примером являются известные пять правил строения ионных кристаллов 

знаменитого кристаллохимика Лайнуса Полинга [Л. Полинг, 1947]. Предложенные им еще в 

1929 году правила до сих пор сохранили свое значение в качестве первичных рецептов 

построения кристаллических структур. 

Современные методы предсказания кристаллических структур можно разделить на три 

группы: 

а) предсказание топологии (геометрической схемы) структуры, б) уточнение ее метрики 

(размеров элементарной ячейки, межатомных расстояний), в) моделирование строения и 

свойств кристалла. 

К первой группе относится серия приемов, которые позволяют конструировать основные 

геометрические черты строения кристаллического вещества. Прежде всего надо напомнить, 

что главным законом такого строения является подчинение геометрического узора 
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распределения атомов в кристаллическом пространстве одной из 230 пространственных групп 

симметрии (федоровских групп) [Вайнштейн Б.К., ред., 1979]. Однако не все пространственные 

группы имеют одинаковую распространенность, при прочих равных условиях структуры с более 

высокой симметрией образуются чаще [Урусов В.С., 1996]. Другой важный принцип, который 

ограничивает возможное многообразие кристаллических структур, заключается в стремлении 

атомов или молекул заполнить пространство не только наиболее симметрично, но и наиболее 

плотно. Поэтому такую значительную роль в описании и топологическом конструировании 

кристаллических структур, особенно интерметаллических и ионных соединений, играет теория 

плотнейших упаковок. Согласно этой теории, имеются всего два типа плотнейшего 

расположения атомов (ионов) одинакового размера: кубическая и гексагональная плотнейшие 

упаковки [Урусов В.С., 1996]. Все многообразие кристаллических структур, которые 

подчиняются законам плотнейших упаковок, создается различными узорами заполнения 

другими атомами пустот между атомами плотнейших упаковок. Эти пустоты с различным 

числом ближайших соседей (шестью — октаэдрические, четырьмя — тетраэдрические, тремя — 

треугольные и др.) характеризуются разным размером (радиусом и объемом), причем 

увеличение числа ближайших соседей сопровождается ростом размера пустоты. Поэтому во 

многих, хотя и далеко не всех случаях можно предсказать, какой тип пустот будет заполняться 

тем или иным атомом, зная соотношение радиусов ионов разного сорта (первое правило 

Полинга). Например, для отношения радиусов ионов в интервале от 0,414 до 0,215 наиболее 

вероятным является попадание более мелкого иона в тетраэдрическую пустоту между более 

крупными. Если это отношение больше 0,414, то более вероятным становится заполнение 

октаэдрической пустоты, а если меньше 0,215, то треугольной и т.п. 

Второе правило Полинга позволяет наиболее рационально распределить в структуре атомы 

разной валентности. Оно требует, чтобы в стабильной структуре соблюдался локальный баланс 

валентностей, то есть сумма валентных усилий (отношение валентности атома к его 

координационному числу) всех ближайших соседей данного атома была бы равна или 

приблизительно равна его собственной валентности. Это правило делает маловероятным 

заполнение позиций с большим отклонением от локального баланса (больше 10—20 %). 

Оба правила Полинга приводят в качестве одного из основных следствий к представлениям о 

том, что в кристаллических структурах существуют некоторые устойчиво повторяющиеся 

группировки атомов с повышенной стабильностью. Часто они имеют вполне определенную 

геометрическую форму, которую можно описать с помощью понятия о координационном 

полиэдре — фигуре, образованной путем соединения между собой прямыми отрезками 

центров всех атомов (обычно анионов), располагающихся вокруг некоторого данного атома 

(обычно катиона). Наиболее распространенные координационные полиэдры имеют знакомые 

всем формы кубов, октаэдров, тетраэдров, гексагональных и тригональных призм, плоских 
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квадратов и треугольников, правильных или искаженных в той или иной степени. Более 

сложные координационные полиэдры встречаются реже, но иногда играют важную роль, как, 

например, кубооктаэдры в теории плотнейших упаковок. 

Третье и четвертое правила Полинга относятся к характеру сочленения между собой 

одинаковых или разных полиэдров. В частности, они указывают на то, что координационные 

полиэдры стремятся иметь минимальное количество общих элементов, то есть вершин, ребер и 

граней, принадлежащих одновременно двум или более соседним полиэдрам. Например, в 

структурах силикатов основными строительными кирпичиками являются тетраэдры SiO4, 

которые либо отделены друг от друга, либо соединяются с помощью общих вершин (мостиковых 

атомов кислорода), но никогда не имеют общих ребер и тем более граней. Это жесткое условие 

значительно ограничивает возможное число форм кремнекислородных радикалов, хотя и так их 

насчитывается более ста. 

Пятое правило Полинга, так называемое правило экономичности, утверждает, что число 

различных структурных элементов в одной кристаллической структуре стремится быть 

небольшим. Это позволяет пойти дальше и сконструировать устойчивые группировки 

координационных полиэдров, называемые вторичными структурными элементами, из которых 

можно построить большое семейство кристаллических структур.  

После того как топологическая схема строения кристалла заданного состава сконструирована, 

возникает задача уточнения этой общей схемы путем определения размеров отдельных деталей 

и элементарной ячейки кристалла. Весьма просто, хотя и довольно грубо эта задача решается с 

помощью таблиц радиусов атомов или ионов (в зависимости от типа химической связи), 

поскольку длина каждой связи есть по определению сумма радиусов связанных атомов. Однако 

этот быстрый и простой способ можно рассматривать лишь как первый этап уточнения. 

Следующий этап заключается в подстройке длин отдельных связей друг к другу. Это 

достигается с помощью процедуры DLS (distance-least-squares) — математической оптимизации 

структуры и подгонки длин отдельных связей к некоторым стандартным длинам, например к 

тем же суммам радиусов атомов или ионов. В результате такой подгонки оптимизированные 

длины отдельных связей и размеры элементарной ячейки обычно существенно отличаются от 

исходных и, как правило, приближаются к экспериментальным значениям. 

Независимый путь уточнения топологической схемы структуры дает современная 

модификация второго правила Полинга. В своей первоначальной форме условие локального 

баланса валентностей выполняется точно только для простых структур, обычно состоящих из 

правильных координационных полиэдров одного типа. Если в структуре имеются несколько 

разных типов координационных полиэдров, связанных между собой общими элементами 

(вершинами, ребрами или гранями), то искажение таких полиэдров почти неизбежно и второе 
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правило Полинга почти всегда нарушается. Однако можно потребовать, чтобы и в таких случаях 

второе правило выполнялось точно, если отказаться от первоначального определения 

валентного усилия как простого отношения валентности к координационному числу и 

допустить, что оно является некоторой функцией длины связи. На основе большого 

экспериментального материала установлено, что эффективное валентное усилие является 

экспоненциальной или обратностепенной функцией межатомного расстояния. Эмпирические 

значения параметров в этих зависимостях для многих сочетаний пар атомов даются в 

соответствующих таблицах. Теперь можно поставить перед собой две задачи: прямую и 

обратную. Для известной структуры, можно определить значения валентных усилий, используя 

экспериментальные значения длин связи. Суммы этих значений для каждого из атомов должны 

быть практически точно равны их валентностям. В противном случае можно заподозрить, что 

структура определена не совсем правильно или же что исходные допущения о валентности или 

даже химическом составе некоторых из позиций были неверны. Например, вместо иона 

кислорода О2- на том же месте могут оказаться практически неотличимые от него с помощью 

рентгеновских методов ионы ОН" или F" с вдвое меньшими значениями валентностей (зарядов). 

Такой прием позволяет также установить валентность тех атомов, которые в одной 

кристаллической структуре проявляют разные валентные состояния: это относится, например, 

к атомам меди в структурах купратных высокотемпературных сверхпроводников, реализующих 

одновременно три валентных состояния: Cu+, Cu2+, Cu3+. 

Для решения задачи предсказания деталей структуры с известной или гипотетической 

топологией на основе модифицированного второго правила нужно вначале определить 

эффективные значения валентных усилий (валентностей) всех связей, а затем вычислить по 

соответствующим формулам ожидаемые значения длин связей. Поскольку, как правило, 

различных связей в кристалле существенно больше, чем различных атомов, то для решения этой 

задачи недостаточно только уравнений баланса валентностей и необходимо добавить к ним 

условия наименьшего отклонения эффективных валентностей связей от "средних" 

полинговских значений. Эти условия приводят к появлению новых уравнений связи между 

валентностями индивидуальных связей, очень напоминающих по форме уравнения Кирхгофа. 

Теперь задача отыскания всех значений эффективных валентных усилий сводится к решению 

системы линейных уравнений. Доказано, что такая задача всегда имеет единственное решение. 

На завершающем этапе топологическая схема строения кристалла дополняется предсказанием 

ожидаемых длин отдельных связей и размеров ячейки. 

Наконец, априорное моделирование кристаллической структуры без необходимости 

предварительного топологического конструирования становится возможным, если известны 

потенциалы межатомного взаимодействия. Этот путь кристаллохимического предсказания 
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структуры и свойств кристаллов требует применения достаточно мощной вычислительной 

техники и стал быстро развиваться только за последние 10—15 лет. 

 

 

Общие сведения об объектах исследования. 

Цинкит. 

 

Рис. 1. Цинкит, месторождение Франклин, Нью-Джерси, США. 

Цинкит - сравнительно редкий минерал, простой оксид цинка. Обычно содержит примеси 

MgO (до 9%), PbO (до 5,3%), FeO (до 1,1%). Кристаллическая структура типа вюртцита. 

Кристаллы редки и несовершенны, имеют пирамидальный или призматический облик; обычно 

наблюдается в виде отдельных вкрапленных зёрен, зернистых агрегатов и сплошных масс, 

иногда в виде листоватых выделений, редко - образует корочки на стенках небольших пустот. 

Цвет оранжево-жёлтый до тёмно-красного из-за примеси марганца или железа (чистый 

синтетический ZnO бесцветен). В порошке оранжево-жёлтый, блеск близок к алмазному. 

Полупрозрачен до прозрачного в мелких обломках или просвечивает по краям. Твёрдость 4 по 

шкале Мооса, хрупкий, излом раковистый. Под п. тр. не плавится. В кислотах растворяется. 

Полупроводник. Обладает детекторными свойствами. Встречается в перекристаллизованных 

известняках контактово-метасоматических месторождений совместно с виллемитом, 

франклинитом и другими редкими минералами; в некоторых свинцово-цинковых 

месторождениях. В России встречен в Дукатском месторождении (Колыма, Магаданская 

область) и в Забайкалье (в Бурятии). В значительных скоплениях встречается в известном 

контактово-метасоматическом месторождении Франклин (шт. Нью-Джерси, США) в 
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ассоциации с виллемитом и франклинитом в кальцитовых массах; кристаллы очень редки и 

наблюдаются только в наиболее поздних кальцитовых жилах. Отмечен также в свинцово-

цинковом месторождении Олькуш (Польша), близ Саравеццы в Тоскане (Италия), в Австралии 

(Тасмания), Германии, Бельгии, Австрии, Венгрии и др.  

 

Рис. 2. Цинкит, Польша. 

 

 

Бромеллит. 

Бромеллит - редкий и один из самых твердых (9 по шкале Мооса) минералов, оксид 

бериллия BeO. Назван в честь М. Бромелля (Magnus von Bromell, 1670-1731), шведского врача, 

физика и минералога. Изотипен с цинкитом. Сингония гексагональная. Цвет белый, со 

стеклянным блеском. Образует призматические кристаллы, вытянутые вдоль (0001), размером 

до 1 мм., обнаруживающие пирамидальный гемиморфизм; реже - пластинчатые кристаллы 

параллельные (0001). Агрегаты - произвольно сросшиеся кристаллы, грубые радиально-

расщеплённые срастания до 10 см. Пироэлектрик. Высокотоксичный. Под п. тр. не плавится. 

Встречается в гидротермальных кальцитовых жилах и прожилках среди скарнов и 

скарнированных известняков в ассоциации с гематитом, сведенборгитом, рихтеритом, 

манганофиллитом (Mn-биотитом). Кристаллы бромеллита получают искусственно 

выращиванием из раствора в расплаве. Они используются для теплоотвода в 

полупроводниковых устройствах, а также после огранки в качестве экзотических драгоценных 

камней. Встречается в месторождениях Изумрудные копи, Ср. Урал, и Питкяранта, Кольской п-

ов (Россия). Лонгбан, Швеция. В сиенитовом пегматите южного района Осло, Норвегия. 
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"Bollingers Mine" в Торрингтон (Новый Южный Уэльс) в Австралии. В шахте Xianghualing в 

районе Linwu (провинция Хунань, Китай). В шахте "Costabonne" (Prats-de-Mollo-la-Preste, 

Франция).  

 

 

Рис. 3. Бромеллит, месторождение Камберленд, Великобритания. Образец: Минералогический 
музей, Бонн, Германия. 
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Теоретические основы метода. 
Довольно долгое время реальная структура твердых растворов типа (Ax1Bx2)C 

описывалась с помощью представления о так называемом виртуальном кристалле. В таком 

кристалле все индивидуальные длины связей равны их средним значениям, отвечающим 

правилу Вегарда: RAC(x)=RBC(x)=x1R0
AC+x2R0

BC, а объем подчиняется правилу Ретгерса: 

V=x1V1+x2V2, (здесь и далее x1 и x2 - мольные доли чистых компонентов), R0
AC  , R0

BC, V1 и V2 – 

длины связей и объем элементарной ячейки соответственно в чистых структурах компонентов 

AC и BC. Все атомы занимают правильные положения кристаллической решетки, 

следовательно, релаксация структуры отсутствует (рис. 4) и параметр релаксации λ=RBC-

RAC/R0
BC-R0

AC=0. Доллас [Dollase W.A. (1980)] для оценки релаксации структуры ввел понятие 

«податливости» позиции (англ. site compliance) SC , под которой подразумевается реальная доля 

увеличения (или уменьшения) длины связи в пределе бесконечного разбавления (точечный 

дефект) относительно разности длин связи чистых компонентов. Продемонстрируем это на 

примере твердого раствора периклаз MgO – вюстит FeO. Cвязь Fe-O длиннее Mg-O на 0.058 Å, 

но в результате релаксации структуры действительное увеличение средней длины Fe-O в 

периклазе составляет только 0.03 Å, или 52% от разности межатомных расстояний в чистых 

компонентах, т.е. SC  = 52%. Подобным образом в вюстите среднее расстояние Mg-O не на 

0,058 Å короче, чем Fe-O, а только на 0.03 Å, т.е. значение SC  также 52%. Между параметром 

релаксации λ и податливостью позиции SC  существует простое соотношение: λ−= 1SC . 

Другими словами, чем больше податливость позиции, тем меньше релаксация связей вокруг 

примесного атома, находящегося в ней, т. е. тем ближе они остаются по величине к своим 

расстояниям в чистом кристалле примесного компонента, следовательно, в приведенном выше 

примере λ=48%.  

 
Рис. 4. Изменение межатомных расстояний в зависимости от состава твердого раствора в моделях 

виртуального кристалла (пунктир), чередовании связей (штриховые линии) и по данным опыта (сплошные линии). 
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Альтернативой является модель «чередования» связей, в которой наоборот, все 

межатомные расстояния в кристалле приобретают только два значения, равные их значениям в 

чистых кристаллах, R0
AC и R0

BC, и релаксация структуры максимальна, т.е. λ=1.  

Очевидно, две рассмотренные выше возможности - это крайние случаи, в 

действительности осуществляется промежуточный случай (рис. 4), а определение реальной 

релаксации твердого раствора представляет собой отдельную и не всегда осуществимую 

экспериментальную задачу, так как исследование локальной структуры прямыми методами 

сейчас крайне сложно и осуществляется в единичных случаях. В связи с этим, использование 

компьютерного моделирования, дающего дополнительные и независимые сведения о свойствах 

смешения твердых растворов и их структуре, является чрезвычайно полезным.  

В последние десятилетия произошел качественный скачок быстродействия 

компьютеров, что позволило в ряде достаточно сложных случаев с успехом подменить 

физический эксперимент вычислительным. В энергетической кристаллохимии это привело к 

практической возможности перейти от моделирования структуры и свойств идеальных 

кристаллов к реальным кристаллам, причем как с помощью полуэмпирических методов, так и 

«из первых принципов» (ab initio).  

Если концентрация изоморфных примесей в кристалле невелика, и они не 

взаимодействуют друг с другом, то такие твердые растворы можно рассматривать как 

структуры с изолированными дефектами, т.е. в приближении бесконечного разбавления. Для 

подобных расчетов давно и с успехом используется модель Мотта-Литтлтона [Mott N. F., 

Littleton M.J., 1938]. 

Однако в случае повышения концентрации примеси в структуре дефекты начинают 

взаимодействовать друг с другом, и эта модель становится неприменимой. Для учета всех 

возможных взаимодействий между многочисленными локальными конфигурациями вокруг 

атомов примесей, которые возникают в такой смеси, требуется значительная модификация 

модели. Очевидно, нельзя ограничиться для этих целей одной элементарной ячейкой, так как в 

общем случае неупорядоченного твердого раствора изоморфное замещение носит 

статистический характер. В связи с этим, необходимо вовлекать в расчет по возможности 

максимальное число атомов, т.е. приходится иметь дело с большими сверхячейками.  

В настоящее время теоретические подходы к моделированию структур и свойств 

твердых растворов могут быть отнесены к трем основным типам, каждый из которых имеет ряд 

своих достоинств и недостатков:  

1) феноменологические теоретические модели; 

2) квантово-химическое моделирование (расчеты «из первых принципов», или «ab initio»). 
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3) компьютерное моделирование с использованием полуэмпирических атомистических 

потенциалов. 

Я в своей работе использовала третий подход, моделирование на основе полуэмпирических 

атомистических потенциалов. 

Метод атомных потенциалов основан на принципе минимума структурной энергии для 

нахождения наиболее выгодной атомной конфигурации. Структурная энергия выражается как 

сумма кулоновского взаимодействия и всех короткодействующих потенциалов. Поиск 

минимума структурной энергии осуществляется варьированием атомных координат и 

параметров элементарной ячейки.  

Кулоновское взаимодействие является преобладающим вкладом в большинстве 

неорганических кристаллах. С применением современных вычислительных средств и 

соответствующих программ расчет кулоновского вклада для кристаллической структуры 

любой степени сложности не представляет проблемы. Оставшаяся часть энергии 

взаимодействия (около 10%) приходится на короткодействующие силы между двумя или 

несколькими взаимодействующими атомами. Помимо отталкивания и дисперсионного вклада в 

общую энергию могут быть включены и другие эффекты, такие как трех- ,четырех- и вплоть до 

много-частичных взаимодействий.  

В качестве парных короткодействующих потенциалов чаще всего используют 

потенциалы Букингема, Леннард-Джонса и Морзе. Их формулы приведены в таблице 1. Для 

всех потенциалов, приведенных в таблице, r – расстояние между взаимодействующей парой 

атомов в Å, а остальные величины – различные параметры, определяющие вид потенциалов. 

Так, параметр D  потенциала Морзе можно определить как энергию разрыва одинарной 

ковалентной связи. Величина 0r  обычно выбирается как среднее межатомное расстояние (или 

как сумма атомных радиусов) соответствующей атомной пары. Параметр мягкости потенциала 

Морзе σ  и параметр жесткости потенциала Букингема ρ определяют характер отталкивания 

атомов, образующих химическую связь. Член 6/ rС  описывает дисперсионное взаимодействие. 

Направленность существенно ковалентной связи накладывает жесткое условие на 

взаимную координацию атомов. Это обусловлено возникновением разнообразных гибридных 

орбиталей. Как было продемонстрировано во многих работах, посвященных структурному 

моделированию, для устойчивых структурных единиц, таких как кремнекислородный тетраэдр, 

карбонатная группа и ряда других, использование только парных потенциалов не может 

обеспечить правильную геометрию ближайшего окружения катиона. В связи с этим для 

дополнительной стабилизации валентного угла необходимо введение трехчастичного 

потенциала определенного вида. В современных программах структурного моделирования 

используются несколько типов таких потенциалов [Gale J.D., Rohl A.L., 2003]. Наибольшее 

распространение получили  гармонический трехчастичный потенциал и потенциал Юри-Брэдли 
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(табл. 1). Первый из них фиксирует «оптимальный» угол при катионе, а второй – расстояние 

анион-анион (в случае катион-центрированного полиэдра). Введение таких дополнительных 

потенциалов часто (но далеко не всегда) позволяет корректно описать структуру и физические 

свойства соединений с промежуточным характером химической связи. Однако, в ряде случаев, 

необходимо проводить учет ковалентности ещё более строгим способом. Для этого необходимо 

заменить формальные ионные заряды на парциальные (эффективные) заряды атомов, равные 

формальным зарядам, умноженным на f, где f - степень ионности (0<f<1). В такой модели 

эффективные заряды атомов становятся одними из варьируемых в процессе минимизации 

параметров и могут быть любыми нецелочисленными в интервале от чисто ионных до нулевых 

величин (полностью ковалентная неполярная связь). 

 

Табл. 1. Наиболее распространенные типы короткодействующих потенциалов.  
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Полуэмпирические расчеты изолированных (невзаимодействующих друг с другом) 

дефектов в кристаллах начались с работ Мотта и Литтлтона [Mott N. F., Littleton M.J., 1938]. В 

рамках разработанной ими модели «вложенных сфер» (“two-region strategy”) (рис. 5) дефект 

кристаллической структуры и область дефекта I, участвуют в процедуре минимизации энергии 

межатомного взаимодействия в пределах данной области. Никаких требований 

электронейтральности области I не накладывается, что позволяет рассчитывать локально 

заряженные области. Внешняя область II, где влияние дефекта ничтожно, рассматривается как 

поляризуемый диэлектрический континуум. Промежуточная область IIa играет роль 

экранирующего слоя эффективного заряда области дефекта в том случае, если он не равен 

нулю. Таким образом, сама кристаллическая матрица остается электронейтральной. 
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Рис. 5. Модель Мотта-Литтлтона расчета точечного дефекта в кристалле. 

Для корректного расчета обычно достаточно использовать  величину r1 около 6-7 Å 

(150-300 атомов), а экранирующий слой (r2-r1) толщиной около 10 Å (1500-2000 атомов). При 

таких параметрах области дефекта расчет энергетически наиболее выгодной атомной 

конфигурации области I на современном компьютере осуществляется в течение минут, 

разумеется, лишь в случае существования энергетического минимума и корректности 

поставленной задачи. Как показывают многочисленные вычисления, проведенные авторами, 

использование сфер большего радиуса обычно является нецелесообразным, так как при этом 

увеличивается только расчетное время, при незначительном изменении точности расчета. 

С помощью описанной модели и с использованием потенциалов из табл. 1, могут быть 

рассчитаны энергии образования различных дефектов: изолированных примесей, вакансий, 

внедрения в интерстиции и другие.  

В случае повышения концентрации примеси в структуре дефекты начинают 

взаимодействовать друг с другом, и вышеописанная модель вложенных сфер становится 

неприменимой. Для учета всех возможных взаимодействий между многочисленными 

локальными конфигурациями вокруг атомов примесей, которые возникают в такой смеси, 

требуется значительная модификация модели.  

В рамках разработанной в работе [Ерёмин и др., 2008] методики процедура 

моделирования бинарного твердого раствора разбивается на несколько этапов в соответствии с 

рис. 6.  

На первом этапе подбирается согласованный набор межатомных потенциалов, 

позволяющий корректно воспроизвести структурные, упругие и термодинамические 

характеристики всех чистых компонентов изучаемой системы. Под согласованным набором 

понимается такой набор потенциалов, который может быть впоследствии применен для любого 

состава твердого раствора. Это накладывает определенные требования (аналогичная форма 
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потенциала для крайних компонентов, одинаковые параметры общих потенциалов 

взаимодействия, точное, либо примерное равенство атомных зарядов и т.д.). 

 
Рис. 6. Схема структурного моделирования бинарного твердого раствора методом атомных 

потенциалов. 
 

После оптимизации пробной модели проводится ее тестирование на крайних членах 

изоморфного ряда и, в случае хорошего описания структурных, упругих и термодинамических 

характеристик чистых компонентов во всем необходимом диапазоне PT-условий, модель 

утверждается в качестве рабочей для последующего моделирования промежуточных составов. 

На втором этапе выбирается сверхструктура, в пределах которой задаются конфигурации 

различного состава, максимально приближенные к неупорядоченному твердому раствору.  

На третьем этапе для каждого состава твердого раствора (желательно не меньше пяти) 

осуществляется минимизация энергии межатомного взаимодействия для выбранной атомной 

конфигурации при заданном значении температуры (давлении). Отметим, что третий этап 

является самым трудоемким. После нахождения для каждого случая энергетического 

минимума проводится дальнейшая обработка результатов с целью получения различных 

свойств смешения (энтальпии смешения, отклонений от аддитивности объема и модуля сжатия, 

колебательной энтропии и др.). Критические условия смесимости (температура Tкр и состав xкр 

критической точки) выражаются равенством нулю второй и третьей производных свободной 

энергии по составу. Для отыскания пределов взаимной смесимости можно использовать 

графический или аналитический метод. В последнем случае для построения фазовых диаграмм 

необходимо исследовать на минимум функции зависимости энергии Гиббса от состава, 

построенные для различных температур в искомом температурном интервале. 
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На пятом этапе проводится анализ локальной структуры твердого раствора с целью 

определения атомных смещений и получения частотных диаграмм межатомных расстояний в 

твердом растворе. 

Считается, что результатом расчета методом атомистического структурного 

моделирования является наиболее энергетически выгодная кристаллическая структура 

заданного химического состава. Но в подавляющем большинстве случаев результатом 

расчета является локальный энергетический минимум, лежащий максимально близко к 

стартовым значениям атомных координат и параметров элементарных ячеек. Попытки 

отыскания глобального энергетического минимума (за исключением максимально простых 

случаев) неизбежно уводят за границы метода статического атомистического моделирования и 

приводят к методу молекулярной динамики, Монте-Карло и др. Если же ограничиться 

решением более простой задачи отыскания локального минимума системы, то оно в рамках 

современных компьютерных программам существуют хорошо разработанные математические 

алгоритмы, основанные на разновидностях метода Ньютона-Рафсона (вычисление матриц 

производных различного порядка минимизируемой функции). Что позволяет вычислить в 

точке энергетического минимума ряд физических свойств кристалла, являющихся 

производными различного порядка энергии межатомного взаимодействия по структурным 

параметрам. К таким свойствам относятся упругие, диэлектрические, пьезоэлектрические, а 

также термодинамические. 

Основными понятиями, характеризующими упругость кристалла, являются 

напряжение (сила, действующая на единицу площади) и деформация (реакция на 

прилагаемое воздействие). Напряжённое состояние в каждой точке упругого тела 

описывается тензором механических напряжений. В общем случае напряжённое состояние тела 

определяется системой из 9 компонент: 3 нормальных и 6 сдвиговых. Тензоры механических 

напряжений и упругих деформаций являются симметричными тензорами второго ранга, т.е. 

их можно привести к главным осям (для описания таких тензоров достаточно 6 компонент σij 

и εij ). Если направления главных осей выбраны за оси координат, то сдвиговые моменты 

напряжений будут равны нулю и будет достаточно трёх компонент.  

Тензор напряжений и тензор деформаций являются полевыми и не описывают свойства 

кристаллов, а значит и не зависит от их симметрии. Они зависит только от приложенной силы, 

и их характеристическая поверхность задаётся направлением внешней силы. Только в 

случае теплового расширения тензор деформации связан с симметрией кристалла. Жесткость и 

податливость являются свойствами материала, величинами постоянными при бесконечно 

малых деформациях. Тензоры упругости и податливости являются тензорами четвертого ранга 

и характеризуются 36 независимыми компонентами.  
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Для моделирования неорганических кристаллов существует целый ряд схожих 

компьютерных программ: WMIN, EMIN, METAPOCS, PLUTO, CASCADE, GULP и. т. д. Все 

они суммируют кулоновскую составляющую энергии в обратном пространстве методом 

Эвальда, при этом короткодействующие потенциалы суммируются в пределах той сферы, где 

они остаются существенными (обычно 15-20 А). Энергия сцепления выражается как сумма 

парных и многочастичных потенциалов, а поиск её минимума осуществляется варьированием 

атомных координат и параметров. Обычно в качестве алгоритма минимизации используют 

метод Ньютона-Рафсона. 

Наиболее мощной программой для расчетов методом межатомных потенциалов является 

комплекс GULP [General Utility Lattice Program, J. Gale, 1997]. Этот программный 

продукт позволяет проводить практически все возможные вычисления в данной области. 

Основные возможности программы: 

- выбор алгоритма минимизации; 

- использование различных потенциалов межатомного взаимодействия; 

- подгонка    параметров    потенциала    и    зарядов    атомов    под    различные 

экспериментальные характеристики кристаллов; 

- проведение моделирования при заданных P-T условиях; 

- использование молекулярно-динамических расчетов; 

- расчет фононных спектров кристаллов, ИК- и Рамановских спектров. 

- расчет упругих и диэлектрических свойств кристалла, градиентов электрических 

полей; 

- расчет упругих и диэлектрических свойств кристалла, градиентов электрических 

полей; 

- расчет дефектных областей кристалла; 

- расчет парциальных зарядов атомов в кристалле по методу ЕЕМ (electronegativity 

equilization model); 

- расчет конечных непериодических молекул; 

- 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. 
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Содержательная часть. 
 

На начальном этапе была поставлена задача разработать набор потенциалов, способных 

корректно воспроизвести структуру, физические и термодинамические свойства оксида цинка 

(цинкита) в целях использовать его впоследствии для моделирования системы твёрдых 

растворов бромеллит - цинкит. В качестве стартового был использован набор межатомных 

потенциалов для атомистического моделирования оксидов бериллия разработанный ранее в 

работе «Атомистическое моделирование и предсказание структуры, энергетики точечных 

дефектов, термодинамических и упругих свойств простых и сложных оксидов бериллия» 

[Ерёмин Н.Н., Громалова Н.А., Урусов В.С., 2009]. Для моделирования системы твёрдых 

растворов необходимо было дополнить набор потенциалов цинкита согласованным 

потенциалом межатомного взаимодействия Zn-O. В результате проведённых тестовых расчётов 

был разработан набор потенциалов, который позволил хорошо воспроизвести структурные и 

упругие свойства цинкита. Рассчитанные параметры элементарных ячеек отличались от 

соответствующих экспериментальных значений не более, чем на 0,5%, а объем ячейки – на 

0,23%. Физические свойства воспроизведены удовлетворительно для данного метода. 

Полученные данные приведены в табл. 2. 

Табл. 2. Результаты моделирования кристаллической структуры и свойств цинкита ZnO в 
сравнении с экспериментальными данными 

  Эксперимент Расчет Разница, % 
Кристаллическая структура,  

эксперимент [U. Ozgur et al, 2005] 
Объем, Å3 47.58    47.69 0.23 

a, Å 3,25 3.26      0.33 
c, Å 5.2 5.18     -0.44 

Be x, y, z 0.33,0.67,0 0.33,0.67,0 0,0,0 
O  x, y, z 0.33,0.67, 0.38 0.33,0.67, 0.38      0,0,0.6 

Упругие свойства, гПа (здесь и далее - усреднение Хилла),  
эксперимент [U. Ozgur et al, 2005] 

C11 203.2 214.76 -5.69 
C33 206.9 196.6     4.98 
C44 42.6 53.3     -25.12 
C66 42.7 53.3     -24.82 
C12 116.6 105.34    9.66 
C13 104.8 92.71     11.54 
K 133.88 145.59 -8.75 
G 54.58 43.53 20.25 

Скорость прохождения акустических колебаний, км/сек 
S-продольные, P-поперечные 9.81272, 19.09399 
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Полученные значения энтропии для цинкита хуже воспроизводят экспериментальные 

данные, чем рассчитанные значения для бромеллита, так как в целях корректного 

воспроизведения системы твёрдых растворов потенциалы для цинкита были согласованы с 

аналогичными потенциалами для бромеллита. Все рассчитанные значения энтропии в 

сравнении с экспериментальными данными [Robie R.A., Hemingway B.S., 1995] представлены в 

диаграмме на рис. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Рассчитанные значения энтропии в сравнении с экспериментальными данными.  
[Robie R.A., Hemingway B.S., 1995] 

 
Расширенный набор межатомных потенциалов был использован для геометрического 

анализа локальной структуры твердых растворов замещения в системе бромеллит BeO – цинкит 

ZnO. Для расчетов использовалась модель «вложенных сфер» (метод Мотта-Литтлтона). С 

помощью неё была воспроизведена геометрия локального окружения в области дефекта и 

рассчитана энергия замещения (см. рис. 8-9).   
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Рис. 8. Геометрия локального окружения изолированной примеси Zn  

в структуре BeO. Среднее расстояние между  Zn и О в ZnО4- тетраэдре равно 1,876 Å. 
 

 
Рис. 9. Геометрия локального окружения изолированной примеси Be  

в структуре ZnO. Среднее расстояние между  Be и О в BeО4- тетраэдре равно 1,733 Å. 

Также для расчётов промежуточных составов твёрдых растворов использовался метод 

сверхячеек. Расчёты велись в сверхячейке 4×4×4 структурного типа вюртцита в 

пространственной группе P1 со снятой нетрансляционной симметрией (рис. 10), что 
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обусловлено реальной структурой твердого раствора. Генерация атомных конфигураций 

производилась на основании методики, предложенной в работе [Ерёмин и др., 2008]. 

 
Рис. 10. Сверхячейка 4×4×4 структурного типа вюртцита в пространственной группе P1 со случайным 

распределением катионов цинка и бериллия по тетраэдрическим позициям. 
 

Расчеты проводились с помощью программы GULP версии 3.1 [Gale J.D., 2005] как на 

персональном компьютере, так и на суперкомпьютерном комплексе СКИФ-МГУ «Чебышев». 

Рассчитывались следующие составы твёрдых растворов: Be0,96Zn0,04O, Be0,04Zn0,96O. Для каждого 

состава были построены гистограммы межатомных расстояний Me-O и O-O (рис. 11, 12), 

оценены объемы тетраэдров МеO4, а также изучены зависимости этих параметров от состава 

твердого раствора.  

 
Рис.11. Гистограмма межатомных расстояний для твердого раствора состава Be0,96Zn0,04O. 
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Рис. 12. Гистограмма межатомных расстояний для твердого раствора состава Be0,04Zn0,96O. 

Из представленных рисунков видно, что расстояния между примесным металлом и 

кислородом стремятся приблизиться к аддитивному расстоянию, но не достигают этой 

величины. Дисперсия расстояний кислород-кислород существенно выше, чем дисперсия 

расстояний металл-кислород, что указывает на то, что релаксация кристаллической структуры 

обеспечивается в основном кислородной подрешёткой. 

 
Рис. 13. Изменение межатомных расстояний Me-O в зависимости  

от состава твердого раствора. 
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Оцененные значения податливостей катионных позиций СS (рис. 13) составили 32% для 

Zn-О и 24% для Be-О. Как видно из рисунка, податливость позиций не зависит от состава 

твёрдого раствора – значения СS, полученные методом Мотта-Литтлтона и методом сверхячеек 

ложатся на одну прямую. Столь низкие значения податливостей катионных позиций в 

сравнении с соответствующими значениями СS в других изоморфных системах показывает, что 

в этом структурном типе тетраэдры ZnO4 и BeO4 являются полиэдрами с достаточно сильно 

выраженной степенью релаксации, а геометрические различия этих полиэдров сильно 

ограничивает их возможность к образованию смешанных составов при низких температурах. 

Для проверки этого утверждения был проведен расчёт зависимости энтальпии смешения 

твёрдого раствора от состава (рис. 14). 
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Рис. 14. Зависимость ΔHсм (кДж) от доли цинкитовой компоненты. 

 

Отметим, что составы 4% и 96%  ZnO рассчитывались непосредственно из энергии сверхячеек, 

а остальные составы – из значений параметров взаимодействия, полученных из расчётов 

методом  Мотта-Литтлтона (Q1= 104 кДж, Q2=68 кДж – параметры взаимодействия для крайних 

составов). Как видно, зависимость энтальпии от состава описывается асимметричной 

параболой, численные коэффициенты которой приведены на рис. 14. В точке максимума 

величина энтальпии образования составляет около 22 кДж при составе около 45% ZnO. Таким 

образом, можно сказать, что смесимость в этой системе действительно сильно ограничена 

энтальпийным эффектом.  
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Выводы. 
Таким образом, в результате проведённых работ можно сделать следующие выводы: 

1. Разработан набор потенциалов межатомного взаимодействия для Zn-O, позволяющих 

хорошо воспроизвести структурные и упругие свойства цинкита. 

2. Проведён геометрический анализ локальной структуры твердых растворов замещения в 

системе бромеллит – цинкит. 

3. Оценены значений податливости катионных позиций в системе бромеллит – цинкит, равные 

24% и 32% соответственно. 

4. Проведена оценка энтальпии смешения твёрдых растворов, которая составила 22 кДж при 

составе ~45% ZnO. 

5. По результатам работы был сделан стендовый доклад на III Всероссийской молодёжной 

научной конференции «Минералы: строение, свойства, методы исследования». Тезисы доклада 

опубликованы в сборнике трудов конференции.  
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