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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 твёрдых растворов. 

В твёрдых 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 твёрдых 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 твёрдого раствора, но не способны воспроизвести его локальную структуру с 

достаточной достоверностью. Для полного описания структуры и свойств твёрдого 

раствора необходимо использовать в расчёте более крупные фрагменты структуры 

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

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

на помощь приходят полуэмпирические методы моделирования. 

Объектом данной исследовательской работы являются безводные карбонаты групп 

кальцита и арагонита, а также твёрдые растворы CaxSr(1-x)CO3 и BaxSr(1-x)CO3. Целью 

данной магистерской работы является компьютерное моделирование твёрдых растворов 

методами полуэмпирических потенциалов, ab-initio и Монте-Карло. Впервые в нашей 

работе было проведено компьютерное моделирование структуры и свойств смешения 

твёрдых растворов стронцианит – витерит и стронцианит – арагонит с использованием 

разработанных нами ранее парных потенциалов Me-O и C-O и анализ локальной 

структуры твёрдых растворов. 

Расчёты выполнялись на программном комплексе GULP на персональных ЭВМ 

типа Пентиум-4 (частота процессора 1,7-3,0 GHz), в операционной среде Linux, на 

программном комплексе CASTEP в операционной среде Windows и Методом Монте-

Карло на компьютерном кластере Франкфуртского Университета имени Иоганна 

Вольфганга Гёте в среде Virtual Laboratory (Виноград, 2006). Магистерская работа 
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1. Литературный обзор 
1.1 Класс карбонаты 

1.1.1 Общие минералогические сведения 
 

К классу карбонатов относятся соли угольной кислоты, главным образом Na, Ca, 

Mg, Sr, Ba, TR, Fe, Cu, Zn, Pb и Bi. Этот класс объединяет около 80 минералов, многие из 

которых широко распространены в природе. Особенно это касается CaCO3, который часто 

слагает мощные толщи осадочно-морского происхождения. 

Значительная часть карбонатов кристаллизуется в ромбической и тригональной 

сингонии, причём многие имеют заниженную симметрию (скаленоэдрическую и 

ромбоэдрическую). Карбонаты в большинстве случаев характеризуются чёткой 

кристаллографической индивидуальностью, их хорошо образованные кристаллы часто 

достигают значительных размеров (до нескольких десятков сантиметров). Обычно 

карбонаты встречаются в виде массивных, зернистых, радиально-лучистых, волокнистых 

и других агрегатов, а некоторые из них образуют в земной коре мощные толщи 

мономинеральных пород. Физические свойства карбонатов зависят от их минерального 

состава. Твёрдость их колеблется от 3 (кальцит) до 5 (смитсонит), точно также в 

значительных пределах колеблется и плотность. Цвет карбонатов определяется 

соответствующими хромофорами: медные карбонаты зелёные или синие, урановые – 

жёлтые, карбонаты с редкими землями и железом – светло-жёлтые, кобальтсодержащие – 

розовые, другие карбонаты бесцветные или белые. По своему происхождению 

большинство карбонатов является экзогенными образованиями. Преимущественно это 

продукты выветривания и седиментации. Значительная часть карбонатов возникает также 

эндогенным путём, входя в состав гидротермальных жил (карбонаты щелочноземельных 

металлов Ca, Mg и Ba, а также Fe и Mn). Ряд карбонатов имеет большое значение в 

металлургии (карбонаты Fe, Mn, Mg, Cu), из них получают цветные и редкие металлы 

(смитсонит, сферокобальтит и другие), в строительстве (кальцит, доломит, магнезит) и в 

огнеупорной (магнезит) промышленности. Некоторые карбонаты используются для 

получения редких земель (Лазаренко, 1971). 

Группа кальцита 
К группе кальцита относятся кальцит CaCO3, магнезит MgCO3, сидерит FeCO3, 

родохрозит MnCO3, смитсонит ZnCO3, сферокобальтит CoCO3, отавит CdCO3, гаспеит 

NiCO3. 
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Все минералы группы кальцита кристаллизуются в дитригонально-

скаленоэдрическом виде симметрии тригональной сингонии - 3 m. Химический состав 

приведён в таблице 2, а некоторые физические свойства – в таблицах 1 и 3. 

Среди минералов ряда кальцита очень распространена способность к образованию 

изоморфных смесей. Это особенно касается Mg, Zn и Fe, которые часто замещают друг 

друга. Непрерывный ряд изоморфных смесей образуют также карбонаты Fe2+ и Mn2+. Все 

минералы ряда кальцита, за исключением родохрозита, имеющего розовый цвет, 

бесцветны или сероватые и только изредка окрашены в различные светлые оттенки, 

главным образом за счёт примесей. Они имеют белую или бесцветную черту, стеклянный, 

иногда перламутровый блеск, совершенную спайность по ромбоэдру. Большинство из 

этих минералов образуется преимущественно в экзогенных условиях (в зоне 

выветривания). Значительно 

реже они встречаются как 

гидротермальные образования в 

сульфидных жилах. 

Кальцит (от лат. «калькс» - 

известь) CaCO3, рис. 1, часто 

содержит примеси Mg, Fe, Mn, 

иногда Zn, Sr. Кальцит обычно 

образует зернистые и плотные 

скопления, а также друзы, 

жеоды и другие натёчные 

формы. Он относится к 

минералам с чётко выраженной 

кристаллографической 

индивидуальностью. Часто наблюдаются хорошо образованные кристаллы различных 

габитусов – скаленоэдрического, пинакоидального, призматического и ромбоэдрического 

(Лазаренко, 1971). Кристаллы скаленоэдрического габитуса отличаются хорошо 

развитыми гранями скаленоэдра {21 3 1}, к которым часто присоединяется ромбоэдр 

{10 1 1}. Пинакоидальный (таблитчатый) габитус возникает в тех случаях, когда главной 

формой является пинакоид {0001}, а грани ромбоэдра {10 1 2} и призмы {10 1 0} имеют 

подчинённое значение. Кристаллы призматического габитуса вытянуты по оси третьего 

порядка и характеризуются развитием плоскостей гексагональной призмы {10 1 0}, 

заканчивающихся плоскостью пинакоида {0001} или чаще всего гранями ромбоэдра 

 
 
Рис. 1. Кальцит (исландский шпат), Чиуауа, Мексика. 

(geo.web.ru). 
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{10 1 2}. Иногда призматические кристаллы не вытянуты по тройной оси, а, наоборот, 

укорочены.  

Особенно часто это наблюдается при комбинации призмы {10 1 0} и ромбоэдра 

{10 1 2}. Кристаллы ромбоэдрического габитуса встречаются сравнительно редко. 

Кристаллы кальцита могут иметь плоскоромбоэдрический габитус с развитием тупого 

ромбоэдра {10 1 2}, остроромбоэдрический – с развитием ромбоэдра {40 4 1} и 

ромбоэдрический – с развитием основного ромбоэдра {10 1 1}. Часто наблюдаются 

двойники кальцита, в частности двойники по плоскости тупого ромбоэдра {10 1 2}. Они 

легко возникают, если надавить лезвием ножа на одно из двух рёбер, лежащих в 

плоскости симметрии выколотого по спайности ромбоэдра кальцита, в перпендикулярной 

к ребру плоскости. Образование таких двойников объясняют механическим воздействием 

и называют двойниками скольжения. Известны также двойники кальцита по 

кальцитовому закону с плоскостью срастания (0001). Двойники часто имеют 

полисинтетический характер, что особенно чётко обнаруживается под микроскопом. 

Встречаются параллельные срастания кальцита с кварцем, доломитом и другими 

карбонатами. 

Магнезит (получил название по 

местности Магнезия в Греции) 

MgCO3, рис. 2, часто содержит 

примеси FeCO3, образуя 

смешанные кристаллы, а также 

Mn и Ca. Магнезит встречается в 

виде сплошных мраморовидных 

масс и очень редко – в виде 

кристаллов ромбоэдрического 

габитуса, которые чаще всего 

наблюдаются в тальковых и 

хлоритовых сланцах. Обычно он 

образует две разновидности: аморфную плотную и явнокристаллическую. Аморфный 

магнезит представляет собой фарфоровидную коллоидную массу снежно-белого цвета. 

Кристаллический магнезит по своему строению напоминает крупнозернистый мрамор; 

кристаллы, слагающие его, всегда вытянуты. 

 

 
 
Рис.2. Магнезит, Иркутская область (mindat.ru). 



 9

Сидерит (от греч. «сидерос» - железо) FeCO3, рис. 3, часто присутствуют примеси 

Mg и Mn. Сидерит обычно наблюдается в виде зернистых, шаровидных и мраморовидных 

масс. Реже встречаются друзовые образования, сложенные плоскими ромбоэдрами. 

Иногда отмечаются кристаллы 

призматического и 

скаленоэдрического габитуса. 

Кроме того, известны так 

называемые сферосидериты, 

представляющие собой 

шаровидные сплошные 

образования, часто содержащие 

значительное количество 

глинистого вещества. 

Родохрозит (от греч. 

«родон» - роза и «хрос» - цвет), 

MnCO3, рис. 4, часто 

присутствуют примеси Fe, Mg, 

Ca, иногда Zn и Co. Родохрозит 

образует шаровидные и 

почковидные агрегаты с 

лучисто-шестоватым строением; 

встречается также в виде 

сплошных зернистых масс. 

Хорошо образованные 

кристаллы наблюдаются редко, 

обычно они имеют 

ромбоэдрический габитус. 

Известны параллельные 

срастания родохрозита с 

доломитом. 

Смитсонит (назван в 

честь английского минералога Джеймса Смитсона) ZnCO3, рис. 5, часто содержит 

примеси Fe, Mn, Mg, иногда Co, Cd и In. Для смитсонита характерны натёчные формы и 

почковидные агрегаты, а также землистые и скрытокристаллические скопления. 

 
 
Рис.3. Сидерит, Альвар, Изер, Франция (geo.web.ru). 

 
 
Рис.4. Родохрозит, Суит-Хоум Майн, Колорадо, США 
(geo.web.ru). 
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Кристаллы встречаются очень 

редко, они обычно имеют 

ромбоэдрический и реже 

скаленоэдрический габитус. 

Группа доломита 
К группе доломита 

относятся доломит CaMg(CO3)2, 

анкерит Ca(Mg,Fe,Mn)(CO3)2, 

кутнагорит CaMn(CO3)2, 

минрекордит CaZn(CO3)2. 

Кадмиевый доломит 

CdMg(CO3)2 легко 

синтезируется, но не известен в 

природе. 

Группу доломита представляют двойные углекислые соли Ca, Mg, Fe и Mn. 

Кристаллизуются эти минералы в ромбоэдрическом виде симметрии тригональной 

сингонии - C 3 . 

Доломит (назван в честь 

французского минералога 

Деодата Доломье) CaMg[CO3]2, 

рис. 6, образует мраморовидные 

кристаллические зернистые 

сплошные массы, часто 

пористые. Наблюдается также в 

кристаллах ромбоэдрического 

габитуса, на которых главной 

формой в отличие от кристаллов 

кальцита является {10 1 1}.Грани 

кристаллов часто искривлены, 

иногда седлообразно вытянуты. 

Довольно характерными 

являются седлообразные сростки (Лазаренко, 1971). 

Анкерит (получил название в честь австрийского минералога М. Анкера) 

Ca(Mg,Fe)[CO3]2, рис. 7, встречается в сплошных зернистых массах в рудных кварц-

карбонатных жилах, а также образует караваеобразные стяжения (типа сферосидеритов) 

 
 
Рис.6. Доломит, Оклахома, США (minerals.net). 

 
 
Рис.5. Смитсонит, р-н Хайдаркана, Киргизия (mindat.ru). 
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среди осадочных толщ. Кристаллы его имеют преимущественно чечевицеобразный 

ромбоэдрический габитус. 

Группа арагонита 
К группе арагонита 

относятся арагонит CaCO3, 

стронцианит SrCO3, витерит 

BaCO3, церуссит PbCO3 и другие 

минералы. 

Минералы ряда арагонита 

кристаллизуются в ромбо-

бипирамидальном виде 

симметрии ромбической 

сингонии – Pmmm. Они 

довольно чётко 

кристаллографически 

индивидуализированы. Среди 

них широко развиты 

гексагональноподобные 

кристаллы, в которых углы 

между гранями призмы 

приближаются к 120°. Минералы 

ряда арагонита имеют главным 

образом белый цвет, часто они 

бесцветны и только благодаря 

примесям приобретают тёмные оттенки. Черта этих минералов бесцветная, блеск 

стеклянный, на изломе жирный; у церуссита наблюдается также алмазный блеск. 

Минералы ряда арагонита характеризуются несовершенной спайностью и твёрдостью от 

3,5 до 4 и являются довольно хрупкими. Химический состав приведён в таблице 5, а 

некоторые физические свойства в таблицах 4 и 6. 

Арагонит (получил название по местности Арагония в Испании) CaCO3, рис. 8, 

часто содержит примеси Sr (до 5,6%), Mg, Fe и Zn. Арагонит образует шаровидные, 

оолитовые, ветвистые агрегаты, а также различные натёчные формы. Часто встречаются 

шестоватые агрегаты, состоящие из кристаллов призматического, остропирамидального и 

игольчатого облика. На призматических кристаллах арагонита развиты грани призмы 

{110} и {021}, а также пинакоида {010}. Сильно вытянутые игольчатые кристаллы 

 
 
Рис.7. Анкерит. Шахта Южная, Березовский, Средний Урал 
(mindat.ru). 

 
 
Рис.8. Арагонит (ru.wikipedia.org). 
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заканчиваются острыми бипирамидами (например, {441}) и призмой {061}. Кристаллы 

призматического габитуса по облику долотоподобные, а вытянутые – копьевидные. 

Двойниковые кристаллы арагонита встречаются значительно чаще, чем простые 

индивиды. Характерны тройники прорастания, господствующими формами которых 

являются призма {110} и пинакоид {001} (Лазаренко, 1971). На первый взгляд такой 

сросток кажется гексагональным (комбинацией призм и пинакоида), однако почти всегда 

можно наблюдать входящие узлы, указывающие на двойниковый характер образования. 

Витерит (назван в честь 

английского физика и 

минералога Вильгельма 

Витеринга) BaCO3, рис. 9, 

встречается в шаровидных, 

почковидных и сплошных, а 

также жилковатых, волокнистых 

и листоватых агрегатах. 

Кристаллы его всегда 

сдвойникованы и приобретают 

вид псевдогексагональных 

бипирамид. Иногда они бывают 

призматическими и 

линзовидными.  

Стронцианит (назван по месту нахождения вблизи с. Строншен в Шотландии) 

SrCO3, рис. 10, содержит до 13% 

CaO, встречаются также 

примеси BaO, PbO и др. 

Обычной формой стронцианита 

являются сплошные зернистые, 

шестоватые и волокнистые 

агрегаты. Кристаллы этого 

минерала, как правило, 

сдвойникованы и являются 

псевдогексагональными. Они 

чаще всего коротко- и 

длиннопризматические, игольчатые и копьевидные. 

 
 
Рис.9. Витерит (minertown.com). 

 
 
Рис.10. Стронцианит, Обердорф, Австрия (mindat.ru). 
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Церуссит (от лат. «церусса» - белило) PbCO3, рис. 11, встречается в сплошных 

скоплениях, имеющих зернистое и волокнистое строение. Он образует также натёчные 

скрытокристаллические и землистые массы и разнообразные кристаллы – 

псевдогексагонально-бипирамидальные, столбчатые, таблитчатые, шестоватые, 

игольчатые и волокнистые. 

Столбчатые кристаллы 

представляют собой 

комбинацию бипирамиды {111}, 

призм {021} и {110} и 

пинакоида {010}. Таблитчатые 

кристаллы образованы развитой 

плоскостью пинакоида {010}, к 

которой присоединяются 

бипирамида {111} и призмы 

{110} и {021}. Широко 

распространены двойниковые 

кристаллы церуссита, причём 

особенно развиты звёздчатые 

группы, а также тройники прорастания и срастания, образованные пластинчатыми по 

{010} кристаллами (Лазаренко, 1971). Они несколько напоминают кристаллы арагонита. 

Часто встречаются тройники прорастания с такими же пластинчатыми кристаллами, но с 

преобладанием плоскостей бипирамиды {111}. 

 

 

1.1.2 Структурные особенности карбонатов 
 

Безводные карбонаты могут быть разделены на две группы изоморфных 

минералов: группу кальцита и группу арагонита. Двухвалентные катионы с радиусами, 

меньшими, чем у кальция, образуют карбонаты типа кальцита; к типу арагонита относятся 

карбонаты двухвалентных катионов, более крупных, чем кальций. Карбонат кальция 

занимает промежуточное положение – он диморфен и две его модификации – кальцит и 

арагонит – принадлежат к различным группам. Таким образом, в ряду карбонатов именно 

карбонат кальция, имеющий две модификации, попадает на границу морфотропного 

перехода. 

 

 
 
Рис.11. Церуссит (photo.starnet.ru). 
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Группа кальцита 
Структура кальцита, изученная Брэггом в 1914 г, была одной из первых, изученной 

с помощью рентгеновских лучей (Брэгг, 1967). Кальцит относится к ромбоэдрической 

сингонии и обладает 

совершенной спайностью по 

ромбоэдру, при этом 

кристаллографические оси 

выбираются обычно таким 

образом, чтобы грани 

ромбоэдра, образованного 

плоскостями спайности, имели 

индексы {100}. Однако 

рентгенографические данные 

показывают, что истинная 

элементарная ячейка имеет 

значительно более вытянутую 

форму с углом ромбоэдра 46°7', 

тогда как угол спайного 

ромбоэдра составляет 101°55', то 

есть морфологические оси и оси 

истинной ячейки не совпадают. 

Пользуясь 

морфологическим выбором 

кристаллографических осей, 

структуру кальцита можно 

представить себе как 

искажённую структуру NaCl. Допустим, атомы Na располагаются в узлах кубической 

гранецентрированной ячейки, тогда на серединах рёбер и в центре куба располагаются 

атомы Cl. Если мысленно сжать структуру вдоль тройной оси настолько, чтобы углы 

между рёбрами ячейки в точке их пересечения с тройной осью стали бы равны 101°55' 

вместо первоначальных 90° в исходной структуре NaCl, получится ромбоэдрическая 

гранецентрированная ячейка. Если затем заменить атомы натрия атомами кальция, а 

атомы хлора – CO3-группами, получится структура кальцита. Каждая группа CO3 состоит 

из трёх атомов кислорода, образующих равносторонний треугольник, в центре которого 

расположен атом углерода. Расстояния C – O равны 1,24 Å, а расстояния между атомами 

 
 

Рис. 12. Структура кальцита (база данных webmineral) 
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кислорода в треугольнике около 2,3 Å. Все группы CO3 лежат в плоскостях, 

перпендикулярных тройной оси (рис. 12). 

Таким образом, замена сферических атомов Cl плоскими группами CO3 приводит к 

понижению симметрии от кубической до ромбоэдрической. 

Ромбоэдрическая гранецентрированная ячейка содержит две молекулы CaCO3, 

тогда как истинная примитивная 

элементарная ячейка содержит 

шесть молекул CaCO3. В этом 

случае атомы кальция находятся 

в вершинах ячейки и в её центре, 

две группы CO3, связанные одна 

с другой центром инверсии, 

расположены на центральной 

тройной оси. 

Структура доломита 

аналогична структуре кальцита, 

но вдоль каждой из тройных 

осей атомы Ca через один 

заменены атомами Mg. Это 

приводит к снижению 

симметрии кристаллов. Для 

структуры кальцита, помимо 

тройных осей и центров 

инверсии, совпадающих с 

каждым из атомов Ca, 

характерно также наличие ещё и 

двойных поворотных осей, 

каждая из которых проходит 

через атом C и один из 

связанных с ним атомов O. 

Каждая двойная ось связывает два атома Ca,один из которых в структуре доломита 

заменяется магнием. При этом двойные оси исчезают. Также исчезают и плоскости 

скользящего отражения, параллельные {101}, поэтому структура доломита 

характеризуется присутствием лишь тройных осей и центров инверсии (рис. 13) 

 

 

Рис. 13. Структура доломита (база данных webmineral) 
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Группа арагонита 
Структура арагонита 

была изучена Брэггом (Брэгг, 

1967). Её также можно 

интерпретировать как 

искажённую структуру NaCl. 

Атомы кальция в этом минерале 

располагаются приблизительно 

по закону гексагональной 

плотнейшей упаковки, слегка 

сжатой вдоль шестерной оси. 

Каждая группа CO3 окружена 

шестью атомами кальция. 

Арагонит обладает 

псевдогексагональной симметрией, причём псевдошестерной осью является ось c. Грани 

{010} и {110} образуют угол, близкий к 60°, а угол {1 1 0}:{110} равен 63°48'. Одиночные 

кристаллы арагонита встречаются редко; почти всегда они образуют двойники по {100}. 

Многократное  двойникование по этой плоскости приводит к образованию двойников 

прорастания, которые по своему габитусу почти  неотличимы от гексагональных 

монокристаллов. Склонность арагонита к двойникованию хорошо объясняется 

особенностями структуры этого минерала: атомы кальция образуют гексагональные 

сетки, но порядок расположения групп CO3 снижает симметрию до ромбической. В ряду, 

параллельном оси a, все группы CO3 ориентированы одинаково, а в ряду, параллельном 

(110), чередуются группы CO3 с различной ориентировкой (вершины треугольников 

поочерёдно направлены вверх и вниз), в то время как в гексагональном кристалле 

указанные ряды должны быть идентичными (Брэгг, 1967). 

Соотношение между группами кальцита и арагонита 
И в кальците, и в арагоните атомы кальция занимают положение, приблизительно 

соответствующее кубической и гексагональной плотнейшим упаковкам. В обоих случаях 

группы CO3 окружены шестью атомами кальция. Однако в кальците группы CO3 

расположены точно посередине между выше- и нижележащими тройками атомов кальция 

таким образом, что каждый атом O связан с двумя атомами Ca. В арагоните же каждый 

атом кислорода связан с тремя атомами кальция, а группы CO3 поочерёдно приближены 

то к вышележащим, то к нижележащим атомам кальция, так как связаны одна с другой 

 
 
Рис. 14. Структура арагонита (база данных webmineral)
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центрами инверсии. Более крупные катионы образуют карбонаты типа арагонита, а 

карбонаты меньших по размерам катионов принадлежат к структурному типу кальцита. 

Двупреломление кальцита и арагонита настолько велико, что эти минералы 

являются великолепным примером связи между рефракцией и атомной структурой. 

Показатели преломления кальцита и арагонита для D-линии натрия следующие 

(Брэгг, 1967): 
Кальцит Ne 1,486 (электрический вектор параллелен тройной оси) 

 No 1,658 (электрический вектор перпендикулярен тройной оси) 

Арагонит Np 1,530 (электрический вектор параллелен оси c) 

   Nm 1,681 (электрический вектор параллелен оси a) 

Ng 1,686 (электрический вектор параллелен оси b) 

Острая биссектриса совпадает с осью c, плоскость оптических осей (100) 

С учётом поправки на различие в удельных весах Ne кальцита соответствует Np 

арагонита, а No кальцита – Nm и Ng арагонита. Такое соответствие вызвано тем, что 

двупреломление в обоих случаях определяется положением групп CO3. Плоскости групп 

CO3 перпендикулярны тройной оси кальцита и почти перпендикулярны оси c арагонита. 

Высокий показатель преломления обусловлен сильной поляризацией атомов в кристалле 

при прохождении через него световой волны. 

В кристаллах обоих минералов показатель преломления оказывается высоким в тех 

случаях, когда электрический вектор световой волны параллелен плоскости групп CO3, и, 

наоборот, низким, когда вектор перпендикулярен этой плоскости, так как группы CO3 

гораздо легче поляризуются, когда вектор напряжённости электрического поля 

параллелен плоскости групп. Это происходит из-за того, что, когда световые волны 

проходят через кристалл, под влиянием их электрического поля атомы кислорода 

превращаются в электрические диполи, при этом они периодически меняют свою 

полярность во времени. Поскольку длина световой волны значительно превосходит 

межатомные расстояния, все атомы в одном участке структуры в любой данный момент 

времени поляризованы одинаково. Конфигурация поля вокруг диполя такова, что каждый 

атом кислорода как бы пытается противодействовать поляризации соседних атомов, 

поскольку их поле в некоторой точке, лежащей в плоскости группы CO3, направлено 

противоположно общему полю кристалла. С другой стороны, когда вектор электрического 

поля параллелен плоскости групп CO3, происходит взаимное усиление поля атома 

кислорода и суммарного поля соседних атомов O в CO3-группе. Хотя поля соседних 

атомов противодействуют друг другу, в целом положительное взаимодействие больше 

отрицательного. Таким образом, тройка атомов кислорода каждой из групп CO3 

поляризуется меньше, чем три отдельных атома кислорода, в том случае, когда вектор 
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электрического поля перпендикулярен плоскости, в которой лежат все три атома, и, 

наоборот, больше, если вектор параллелен этой плоскости. Поскольку рефракция кальцита 

в основном определяется атомами кислорода, параллельная ориентировка всех плоских 

групп CO3 приводит к очень высокому двупреломлению этого минерала. Эффект может 

быть вычислен количественно, если допустить, что сами по себе атомы кислорода 

изотропны, т. е. каждый атом одинаково поляризуется данным окружающим его полем 

независимо от направления вектора этого поля. Такой подход не является вполне строгим, 

так как на каждый из атомов кислорода с одной стороны действует сильная связь C – O. 

Тем не менее, Брэгг показал, что, несмотря на сделанное допущение, рассчитанное таким 

образом двупреломление хорошо согласуется с наблюдаемым на опыте (Брэгг, 1967). 

 

 

1.1.3 Существование твёрдых растворов замещения внутри групп 

кальцита и арагонита 

Фазовые соотношения тригональных карбонатов 
В следующих системах наблюдается полная взаимная растворимость конечных 

членов твёрдых растворов при 

достижении минимальных 

температур, необходимых для 

реакции: MgCO3 - FeCO3 при 

295 – 500 °C, MnCO3 - FeCO3 

при 450 °C, MgCO3 - MnCO3 при 

450 – 500 °C, MgCO3 - CoCO3 

при 600 °C, CaCO3 - CdCO3 при 

530 °C. Система CaCO3 - CdCO3 

при давлениях более 10 кбар 

(при указанной температуре) 

осложняется образованием 

арагонита (Ридер, 1987). 

CaCO3 - MgCO3. Первые 

исследования данной системы при умеренных температурах и давлениях были выполнены 

Харкером и Таттлом и Графом и Голдсмитом. На рисунке 15 показан впервые 

установленный кальцит-доломитовый сольвус, зафиксированный при повышенных 

температурах и давлениях. Авторами также наблюдалось термическое разупорядочение 

 
 
Рис. 15. Фазовая диаграмма системы CaCO3 - MgCO3. C – 
кальцит, D – доломит, M-существенно магнезиальная фаза. 
Область проявления доломита в виде упорядоченного 
соединения ограничена пунктирной линией (Ридер, 1987). 
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доломита, и на диаграмме пунктирными линиями показаны термические и составные 

границы упорядочения рефлексов в доломите. Превращение, фиксируемое на диаграмме 

рис. 15, относится к переходам высшего порядка, поскольку в области упорядочения 

отсутствуют признаки существования двух фаз, которые должны были присутствовать в 

случае перехода первого порядка. Верхняя точка сольвуса отвечает составу Ca57Mg43 при 

температуре 1075 °C. 

При высоких температурах фазовые взаимоотношения карбонатов осложняются 

плавлением и реакциями 

декарбонатизации. Фазовые 

соотношения в области 

субсолидуса  и особенности 

плавления в системе CaCO3 - 

MgCO3 были исследованы при 

давлениях 10 кбар и 27 кбар. На 

рис. 16 показана эта система при 

давлении 27 кбар, когда 

разложение вообще не 

происходит и ассоциация 

остаётся бинарной. Показаны 

также соотношения арагонит – 

магнезиальный кальцит – 

доломит и экстраполированная 

низкотемпературная часть 

доломит-магнезитового сольвуса. 

CdCO3 - MgCO3. Эта система была исследована как вспомогательная для системы 

CaCO3 - MgCO3; упорядоченное соединение CdMg(CO3)2, кадмиевый доломит, легко 

синтезируется, но неизвестно в природе. Его фазовые соотношения моделируют систему 

CaCO3 - MgCO3 при значительно меньших температурах. На рис. 17 показаны эти 

соотношения, полученные экспериментально с помощью пресса с двумя наковальнями 

при давлении 10 кбар. В существенно магнезиальной части системы двухфазовая область 

поднимается до 850 °C у состава примерно Cd30Mg70, а в кадмиевой половине – до 685 °C 

у состава примерно Cd60Mg40. В однофазовой области CdMg(CO3)2, начиная 

приблизительно с 675 °C, фиксируется обратимое разупорядочение, завершающееся около 

825 °C формированием кальцитовой структуры. При температурах > 850 °C (при 10 кбар) 

 
 
Рис. 16. Слева – изобарическое сечение температура – состав в 
системе CaCO3 - MgCO3 при 27 кбар. Справа – такое же 
сечение для 5 кбар. Индексы карбонатных твёрдых растворов: 
Cc – кальцитовых, Cd – доломитовых, Cm – магнезитовых, P – 
периклаз, L – жидкость, V – пар CO2, Ar – арагонит (Ридер, 
1987). 
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наблюдается полная серия 

твёрдых растворов при 

отсутствии каких-либо 

признаков плавления или 

разложения (Ридер, 1987). 

CaCO3 - MnCO3. Эта 

бинарная система была 

исследована Гольдшмитом и 

Графом. Довольно редкий 

минерал кутнагорит с идеальной 

формулой CaMn(CO3)2 играет в 

этой системе такую же роль, как 

доломит в Ca – Mg-системе. На 

рис. 18 воспроизведены данные, 

полученные Гольдшмитом и 

Графом; в более позднем 

исследовании в пределах 

экспериментальной ошибки и 

неопределённости положения 

равновесия, по существу, 

получен такой же сольвус. Ни в 

одном из этих исследований не 

устанавливалась обратимость 

равновесий. В некоторых 

синтетических фазах в области 

состава Ca50Mn50 на 

рентгеновских дифрактограммах 

не наблюдаются упорядоченные 

отражения, отличающие 

структуру доломитового типа 

(кутнагорит) от 

неупорядоченных твёрдых 

растворов. Однако эти рефлексы 

слабо выражены даже в упорядоченных природных образцах и не всегда с уверенностью 

фиксируются на порошкограмме (Ридер, 1987). 

 
 
Рис. 17. Фазовая диаграмма системы CdCO3 - MgCO3. 
Пунктирной линией ограничено поле кадмиевого доломита – 
упорядоченной фазы, определимой по рентгеновским снимкам 
порошкограмм. O – отавит (кальцитоподобная фаза), CD – 
кадмиевый доломит, M – магнезитоподобная фаза (Ридер, 
1987). 

 
 
Рис. 18. Фазовые взаимоотношения в системе CaCO3 - MnCO3 в 
области субсолидуса. Крестиками показан гомогенный 
твёрдый раствор, кружками – две карбонатные фазы (Ридер, 
1987). 
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Рис. 20. Система MgCO3 - NiCO3 при всестороннем давлении 
15 – 30 кбар. Светлые кружки – твёрдые растворы никелевого 
магнезита, тёмные кружки – двухфазовая ассоциация 
никелевого магнезита и магнезиального никелевого карбоната 
(Ридер, 1987) 

 CaCO3 - FeCO3. В этой 

системе не образуется 

доломитоподобное соединение, 

и в ней проявляется лишь один 

асимметричный сольвус. При 

температурах выше 900 °C могут 

быть устойчивыми 

разупорядоченные твёрдые 

растворы, отвечающие по 

составу железистому доломиту, 

однако такие составы 

неизвестны (Ридер, 1987). 

CaCO3 - ZnCO3. В этой 

системе возможно образование 

Zn-доломита CaZn(CO3)2. Этот 

минерал был обнаружен в Намибии и назван минрекордитом. У него обнаруживаются 

признаки упорядоченного распределения катионов в структуре, обусловливающего 

пространственную группу R 3 . Редкость минрекордита свидетельствует о малом поле его 

стабильности, однако само существование этого упорядоченного соединения говорит о 

том, что оно отнюдь не метастабильно. Экспериментально установленная растворимость 

ZnCO3 в CaCO3: при 600 °C она 

составляет около 15%, а при 750 

°C – 20% (Ридер, 1987).В 

рассматриваемых экспериментах 

не наблюдалось образования Zn-

доломита (рис. 19). 

Помимо рассмотренных 

выше существуют ещё три 

изучавшиеся бинарные системы 

с односторонним сольвусом, и, 

следовательно, лишённые 

промежуточного соединения 

типа доломита: CaCO3 - NiCO3, CaCO3 - CoCO3 и MgCO3 - NiCO3. 

 
 
Рис. 19. Схема фазовых соотношений соединения CaZn(CO3)2 с 
термическим максимумом его существования (Ридер, 1987). 
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CaCO3 - NiCO3. Взаимная растворимость конечных членов этой системы очень 

ограничена. В смесях состава 95% CaCO3 и 5% NiCO3 при 750 °C кристаллизуются две 

самостоятельные фазы, растворимость Ca2+ в NiCO3 ещё меньше. 

CaCO3 - CoCO3. Растворимость CoCO3 в кальците при температуре 600 °C не 

превышает 5 мол.%, а при 800 °C она близка к 15 мол.%. Растворимость CaCO3 в CoCO3 

скорее всего ещё меньше. 

MgCO3 - NiCO3. Смесимость MgCO3 и NiCO3 ограничена несмотря на близкие 

ионные радиусы Mg2+ и Ni2+. Твёрдые растворы промежуточного состава, подобные 

магнезиальному гаспеиту, могут метастабильно возникать при низких температурах, 

однако они термодинамически неустойчивы по отношению к несмесимости (Ридер, 1987). 

Фазовые соотношения ромбических карбонатов 
Исследования фазовых равновесий четырёх ромбических карбонатов в шести 

бинарных сечениях ограничены областью субсолидуса. Цели этих исследований – изучить 

влияние химизма на 

превращение ромбических фаз в 

тригональные и выявить 

разрывы смесимости между 

парами компонентов.  

CaCO3 - SrCO3. Фазовые 

соотношения в этой системе 

зависят от того, представлен  

CaCO3 кальцитом или 

арагонитом. Если CaCO3 

представлен арагонитом, в 

системе реализуется 

метастабильное соотношение с 

разрывом смесимости при 

низких давлениях. При давлении 

1 атм и температуре 90 – 100 °C 

разрыв смесимости занимает 

интервал примерно 35 – 65 

мол.% SrCO3 (Ридер, 1987). При высоких давлениях (10 и 15 кбар) наблюдается полная 

смесимость арагонита и стронцианита. В случае если CaCO3 в рассматриваемой системе 

представлен кальцитом, реализуется непрерывная двухфазовая петля превращения 

ромбическая фаза ⇔ тригональная фаза. 

 
 
Рис. 21. Фазовые соотношения в системе BaCO3 - CaCO3 в 
области субсолидуса при давлении CO2, предотвращающем 
диссоциацию карбонатов (Ридер, 1987) 
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CaCO3 - BaCO3. Эта система изучалась при температурах от 400 до 900 °C при 25 

кбар, а также при низких давлениях CO2: от 1 до 7 бар. Главная особенность этого 

бинарного сечения заключается в существовании двух крутых разрывов смесимости 

между BaCO3 и CaCO3 и промежуточной моноклинной фазой CaBa(CO3)2. Промежуточная 

фаза представлена баритокальцитом. При низких давлениях BaCO3 – единственная 

ромбическая фаза, но при давлениях 25 кбар он образует ограниченные твёрдые растворы 

с арагонитом (рис. 21). При этом в BaCO3 входит не более 10 мол.% CaCO3, тогда как в 

твёрдый раствор с арагонитом входит не более 5 мол.% BaCO3 (Ридер, 1987). Эти 

соотношения установлены при температурах не выше 800 °C. 

CaCO3 - PbCO3. Сечение арагонит – церуссит было изучено при давлениях 10 и 15 

кбар. При 15 кбар фиксировался 

асимметричный разрыв 

смесимости с критической 

точкой сольвуса около 600 °C 

при составе Ca88Pb12. С 

уменьшением давления 

предполагается расширение 

разрыва смесимости. Также 

экспериментально было изучено 

превращение ромбическая фаза 

⇔ тригональная фаза в составах, 

содержащих от 10 до 90 мол.% 

PbCO3. При этом обнаружилась 

непрерывная двухфазовая петля 

в рассматриваемой бинарной 

системе (рис. 22). Не 

установлено каких-либо признаков существования тригональной формы чистого PbCO3. 

Предполагается, что температура этого превращения понижается с уменьшением 

давления, и кривая перехода пересекает сольвус между 10 и 15 кбар (Ридер, 1987). 

BaCO3 - PbCO3. При температуре 500 °C и давлениях CO2 около 100 атм в BaCO3 

входит до 20 мол.% изоморфной примеси PbCO3. При температурах от 400 до 750 °C и 

давлениях 10 и 15 кбар наблюдается полная серия твёрдых растворов между витеритом и 

церусситом (Ридер, 1987). 

SrCO3 - BaCO3. Между стронцианитом и витеритом при всех температурах и 

давлениях проявляется полная смесимость. Превращение ромбическая фаза ⇔ 

 
 
Рис. 22. Фазовые соотношения в системе CaCO3 - PbCO3 в 
области субсолидуса при давлении CO2, предотвращающем 
диссоциацию карбонатов (Ридер, 1987)
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тригональная фаза фиксируется непрерывной двухфазовой петлёй в системе бинарных 

твёрдых растворов с минимумом 

около 775 °C и при составе, 

близком к Sr40Ba60 (рис. 23). При 

давлении 15 кбар в интервале 

температур 400 – 700 °C 

установлена лишь ромбическая 

фаза. Добавление к BaCO3 до 20 

мол.% SrCO3 уменьшает 

температуру превращения этой 

фазы из тригональной в 

кубическую форму (Ридер, 

1987). 

SrCO3 - PbCO3. В 

интервале температур 400 – 700 

°C при давлениях 10 и 15 кбар 

стронцианит и церуссит 

образуют полную серию взаимных твёрдых растворов. 

 

 

1.2 Методы моделирования твёрдых растворов 
1.2.1 Физико-химические основы изоморфизма 

 

Изоморфизм – явление, которое не может быть понято только на языке 

кристаллохимии. Это понимание должно быть основано на общих физико-химических и 

термодинамических законах. Равновесное состояние изоморфной смеси, как и любой 

другой физико-химической системы, определяется стремлением к минимуму ее 

гиббсовской свободной энергии:  

ΔG = ΔH – TΔS = ΔU + PΔV – TΔS     (1)  

Это означает, что поведение изоморфной смеси (состава x
1 
мольных долей первого 

компонента и x
2 
мольных долей второго компонента) управляется термодинамическими 

функциями смешения - разностями термодинамических функций твёрдого раствора и 

механической смеси компонентов того же состава и, согласно Урусову (1977) может быть 

описано следующими выражениями:  

 
 
Рис. 23. Фазовые соотношения в системе SrCO3 - BaCO3 в 
области субсолидуса при давлении CO2, предотвращающем 
диссоциацию карбонатов (Ридер, 1987) 
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ΔGсм (x1,x2) = ΔGтв.р-р (x1,x2) – x1ΔG1 – x2ΔG2 = ΔH – TΔSсм, 

ΔSсм (x1,x2) = ΔSтв.р-р (x1,x2) – x1ΔS1 – x2ΔS2.   (2) 

Здесь ΔSсм – энтропия смешения (состоящая из конфигурационного и 

колебательного вклада) соответственно. Наиболее простой представляется трактовка 

физического смысла конфигурационной части энтропии смешения ΔSсм. Эта мера 

неупорядоченности системы может быть рассчитана из уравнения Больцмана: 

ΔSконф = k ln W,        (3)  

где k – постоянная Больцмана; W – число способов распределения замещающих друг 

друга атомов по N эквивалентным позициям кристаллической структуры. W 

рассчитывается с помощью правил математической комбинаторики. Если распределение 

атомов чисто случайное, то ΔSконф равна энтропии идеальной смеси, например для 

двухкомпонентной системы (любого агрегатного состояния): 

ΔSид.конф = – kN (x1 ln x1 +  x2 ln x2)      (4)  

Здесь kN – универсальная газовая постоянная (N - число Авогадро). 

Из уравнения (2) следует, что энтропийный член -TΔSсм 
вносит в свободную 

энергию смешения ΔGсм 
отрицательный вклад, который увеличивается с температурой. 

Поэтому энтропийный эффект всегда способствует смешению компонентов, т. е. 

увеличению степени беспорядка в системе. Кроме того, можно заключить, что взаимная 

смесимость должна увеличиваться с температурой, что, как известно, и имеет место в 

большинстве случаев.  

В реальных смесях большие различия радиусов и электронных характеристик 

замещающих друг друга атомов увеличивают силы, искажающие кристаллическую 

структуру твёрдого раствора по сравнению с чистым кристаллом. Эти деформации 

приводят к повышению внутренней энергии кристалла твёрдого раствора по сравнению с 

суммой энергий чистых компонентов (уменьшению ее абсолютной величины), что 

объясняет положительный знак ΔHсм 
(2). 
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На рис. 24 показано несколько вариантов соотношения отдельных функций 

смешения и зависимости от состава двухкомпонентной системы в субсолидусной области 

(т. е. при повышенных температурах) и соответствующие им типы диаграмм состояния. 

Вариант а (ΔGсм < 0 во всем интервале концентраций) соответствует непрерывным 

твёрдым растворам при повышенных температурах и области несмесимости 

(куполообразная незаштрихованная площадь на нижней части рисунка) при более низких 

температурах. Вариант б (ΔGсм 
имеет ω-образную форму с двумя перегибами) 

соответствует распаду твёрдых растворов при температуре эвтектики на две фазы, 

составы которых определяются положением минимумов кривой ΔGсм. Вариант в (ΔGсм > 

0 во всем интервале составов) приводит к диаграмме состояния с простой эвтектикой без 

взаимной растворимости компонентов в твёрдом состоянии. Заметим, что ΔHсм > 0 во 

всех вариантах и возрастает от а к в. Следовательно, можно утверждать: чем больше 

ΔHсм, тем меньше взаимная растворимость в твёрдом состоянии, т. е. тем уже пределы 

 
 

Рис. 24. Соотношение между термодинамическими функциями смешения и типами диаграмм состояния 
(Урусов, 1975). 
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изоморфизма при одной и той же T. Поскольку при уменьшении величины ΔHсм 
пределы 

смесимости расширяются, то при ΔHсм < 0 переходим к ситуации, когда на диаграмме 

состояния 1 типа (рис. 24, а) твёрдые растворы устойчивы до очень низких температур, т. 

е. купол распада практически исчезает. 

Таким образом, два фактора - энтропия смешения ΔSсм, понижающая свободную 

энергию на величину -TΔSсм и всегда способствующая смесимости, и энтальпия 

смешения ΔHсм, в большинстве случаев повышающая свободную энергию и поэтому 

препятствующая взаимной растворимости компонентов смеси, вступают в конкуренцию 

между собой. Результат их «борьбы» выражается в той или иной, но вполне определенной 

области существования изоморфной смеси. 

Энтальпия смешения является параболической функцией состава: 

ΔHсм = x1,x2Q,        (5) 

где Q – так называемый параметр взаимодействия. В общем случае Q может быть 

некоторой функцией состава, например, аддитивной: Q = x1Q1 + x2Q2. 
Решение задачи о распаде твёрдых растворов в рамках теории регулярных 

растворов (ΔSсм = ΔSид.конф 
и Q = const) было дано еще в 1937 г. Р. Беккером. 

Полученная им кривая 

распада в координатах 

приведенная температура Т/Т
кр 

– состав х изображена на рис. 25. 

Под симметричным куполом 

находится область 

сосуществования двух твёрдых 

растворов, составы которых при 

данной Т определяются 

положением точек на кривой 

распада. Критическая 

температура T
кр 

связана c 

энергией смешения и 

параметром взаимодействия Q 

простым соотношением: 

Tкр= Q/2kN         (6) 

 
 

Рис. 25. Кривая распада регулярного раствора. Область 
существования твёрдого раствора заштрихована (Урусов, 
1975). 
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Из последнего уравнения следует, что критическая температура растет, а область 

существования изоморфной смеси при данной T сокращается при увеличении Q, т.е. при 

увеличении энтальпии смешения ΔHсм. 
 

1.2.2 Особенности компьютерного моделирования твёрдых растворов 

замещения 
 

Как уже было отмечено, в области моделирования чистых кристаллов были 

достигнуты значительные успехи. Однако моделирование соединений переменного 

состава, в частности твёрдых растворов, усложняется отсутствием строгой трёхмерной 

периодичности кристаллической решётки в структуре таких объектов. Это обстоятельство 

заставляет использовать крупные сверхъячейки, содержащие большое число атомов, или 

методы молекулярной динамики (метод Монте-Карло) для оперирования огромным 

числом частиц. 

Более того, в общем случае разупорядоченного твёрдого раствора изоморфное 

распределение носит статистический характер. В связи с этим, вспыхнувший интерес к 

моделированию твёрдых растворов, столкнулся с проблемой правильного распределения 

атомов в сверхъячейке для имитации неупорядоченности. Очевидно, что чем ближе 

теоретическая модель воспроизводит неупорядоченное распределение атомов по 

позициям, тем вероятнее добиться согласия предсказанных свойств твёрдых растворов с 

экспериментальными результатами. В противном случае моделирование сведётся к 

предсказанию свойств в той или иной степени упорядоченной фазы.  

Для получения свойств неупорядоченного твёрдого раствора можно действовать 

различными способами.  

В течение длительного времени и во многих исследованиях для расчётов энергий 

смешения и границ устойчивости протяжённых по составу (непрерывных) твёрдых 

растворов использовалась феноменологическая теория (Урусов, 1997). Согласно этой 

теории термодинамические функции смешения описываются эмпирическими 

уравнениями, полученными в результате анализа возможных вариантов расположения 

изоморфных атомов относительно друг друга. Разновидностью этой теории является 

называемое «приближение виртуального кристалла». Суть этого способа заключается в 

построении структуры исследуемого кристалла из атомов, имеющих усреднённые 

свойства первоначальных атомов. Очевидно, этот способ является крайне неточным и 
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может быть применён лишь на начальных стадиях уточнения кристаллической структуры 

изоморфной смеси.  

В последние годы появилась возможность для более точного предсказания свойств 

смешения твёрдых растворов путем компьютерного моделирования с использованием 

полуэмпирических потенциалов межатомного взаимодействия. Такой метод структурного 

моделирования начал бурно развиваться с начала 80-ых годов прошлого века. Первые 

вычисления такого рода были сделаны Урусовым, Петровой и Ереминым в 2002, 2003 г. 

для твёрдых растворов в ряде оксидных бинарных систем MO-M’O.  

Кроме того, в последнее одно-два десятилетия получили развитие расчёты 

структуры и свойств оксидных твёрдых растворов методами квантовой механики (“ab 

initio”). Несмотря на то, что в ряде случаев удаётся провести расчёт из первых принципов 

для нескольких сотен атомов в ячейке (256 атомов в ГЦК структуре металлов (Marten, 

2005)), такие расчёты остаются ещё крайне трудоёмкими. С другой стороны, выбор 

меньших ячеек для расчётов не позволяет, в принципе, правильно передать локальную 

структуру твёрдого раствора. В таких ячейках возможность организовать атомную 

конфигурацию, приближённую к случайному распределению, ограничена, и в 

большинстве случаев воспроизводятся лишь тем или иным способом упорядоченные 

структуры (фактически некоторые гипотетические стехиометрические фазы). 

Поэтому в бурно развивающихся методах Монте-Карло и ab-initio существуют 

свои приёмы имитации неупорядоченности в твёрдом растворе. Все они так или иначе 

направлены на подмену моделирования большой ячейки небольшим информативным 

фрагментом кристаллической структуры и его последующую статистическую обработку. 

В частности, суть кластерно-вариационного подхода (Cluster Variation Approach, Seco, 

2006) состоит в том, что на первом этапе моделируется несколько десятков небольших 

кластеров (32-64 атома) с разной конфигурацией, а термодинамические свойства твёрдого 

раствора выводятся как функция частоты встречаемости разных кластеров по нескольким 

координационным сферам. На втором этапе выбирается большая ячейка из нескольких 

тысяч атомов. Её энергию определяют из статистики распределения атомов, без 

непосредственного моделирования. Такой подход не позволяет достоверно определить 

локальную структуру твёрдого раствора, но позволяет оценить термодинамические 

свойства (в частности, энтальпию смешения) достаточно хорошо. Комбинируя этот 

подход с методом Монте-Карло, удаётся за счёт очень больших статистических наборов 

данных достаточно неплохо предсказывать фазовые диаграммы бинарных систем. 

Например, очень хорошие результаты для моделирования сплавов показало применение 

так называемого LS Green Function подхода (Abrikosov, 1997) – разновидности 
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кластерного подхода, где также используется определённый механизм выделения 

расчётных областей в кристаллической структуре. 

Как видно, несмотря на возрастающую привлекательность таких подходов, на 

настоящий момент такие расчёты, ввиду их исключительно больших расчётных затрат, не 

позволяют проводить последующий анализ локальной структуры твёрдого раствора, так 

как оставляют проблему учёта правильного распределения атомов по большой ячейке в 

силе. 

В связи с этим, полуэмпирические методы парных межатомных потенциалов на 

настоящий момент могут оказаться крайне результативными при попытке компьютерного 

моделирования разупорядоченных твёрдых растворов замещения. Это связано со 

значительно менее трудоёмкой процедурой расчёта, по сравнению с 

квантовохимическими расчётами. Общепризнанным мировым лидером среди 

программных продуктов, реализующих данный метод, является GULP (Gale, 2003). Более 

того, в последней версии программы (GULP 3.0 – июнь 2006 г.) снято ограничение на 

число частиц в элементарной ячейке, что, в принципе, позволяет моделировать 

неограниченные по размеру ячейки (разумеется, с поправкой на время расчёта, 

приблизительно пропорциональное кубу числа частиц, так что экстенсивное увеличение 

ячейки ведёт к существенному и, как оказалось, абсолютно неоправданному усложнению 

вычислительной задачи). 

Поэтому первым шагом при моделировании твёрдого раствора является выбор 

элементарной ячейки для расчёта. Разумно выбрать, во-первых, оптимально большую 

сверхъячейку, а во-вторых, ячейку, состоящую из атомов, не связанных между собой 

никакими операциями симметрии (группа P1). Снятие симметрии обусловлено реальной 

структурой твёрдого раствора, допускающего атомные смещения и, как следствие, 

искажение параметров ячейки. Проведённый анализ расчётов (Урусов, 2006) показал, что 

при количестве замещающих атомов больше 150-200, случайно сформированная 

конфигурация распределения атомов M и M’ по сверхъячейке позволяет существенно 

приблизиться к статистическому распределению в регулярном твёрдом растворе 

замещения.  

Существенным, если не главным, условием успешного моделирования твёрдого 

раствора методом межатомных потенциалов является выбор правильной конфигурации 

модели твёрдого раствора с определённым расположением изоморфных атомов по 

позициям в сверхструктуре. Эта задача решается рядом методик  

Первая методика была предложена в работе Урусова, Петровой и Еремина (2003) 

на примере твёрдых растворах AxB(1-x)O со структурой типа NaCl. В качестве критерия 
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качества конфигурации расположения катионов в сверхъячейке в этой методике 

используется классический параметром ближнего порядка σ теории Брэгга-Вильямса: 

minmax

min

qq
qq
−

−
=σ ,        ( 7) 

где q – параметр, равный отношению числа разнородных пар М-M′ к общему числу пар 

катионов во второй координационной сфере и усреднённый для всех катионов 

сверхъячейки структуры, qmin соответствует неупорядоченному твёрдому раствору с 

минимальным количеством разнородных пар, а qmax 
- максимально упорядоченному 

твёрдому раствору, отвечающему неким гипотетическим сверхструктурам. В случае, 

когда значения qmin 
и qmax 

определены, становится возможным по формуле (7) рассчитать 

σ для любой конкретной конфигурации состава и построить графики зависимости энергии 

образования твёрдого раствора от степени ближнего порядка. Экстраполировав по ряду 

значений график к σ = 0 можно оценить значения энтальпии смешения для 

неупорядоченного твёрдого раствора. 

К достоинствам данной методики следует отнести: 

• Отсутствие необходимости тратить время на отбраковку неудачных 

конфигураций твёрдого раствора;  

• Относительное небольшое (10-15) количество конфигураций определённого 

состава, требуемых для построения графика. 

К сожалению, такой подход не лишён и ряда недостатков. Во-первых, не всегда 

удается получить конфигурации с малым значением σ, что сильно понижает 

достоверность прогнозной величины ΔHсм 
(σ = 0). Во-вторых, очевидно, что для 

расчётов коэффициента σ необходимо чётко определиться, как выглядит максимально 

упорядоченная сверхструктура для всех составов (для получения величины qmax), что 

достаточно затруднительно, а иногда и просто невозможно.  

Более того в большинстве случаев величина qmin 
для сверхъячейки конечных 

размеров не равна удвоенному произведению концентраций чистых компонентов 

(справедливо для статистического распределения в бесконечном кристалле) и может быть 

даже меньше этой величины. Таким образом, величину σ просто невозможно определить 

строго для некоторых структур и для некоторых конкретных соотношений M/M’.  

В связи с этим, в работе (Урусов, 2006) был предложен несколько другой подход, в 

котором в качестве критерия порядка-беспорядка выступает не величина σ, а величина q, 
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усредненная по всем катионам сверхъячейки. Как оказалось, величина структурной 

энергии сверхъячейки крайне чувствительна к изменению этой величины - наиболее 

энергетически выгодными оказываются конфигурации с низкими значениями q, близкими 

к qmin. Каждая определённая с помощью генератора случайных чисел конфигурация 

анализировалась на предмет усреднённой величины q. Для определения q необходимо 

было предварительно изучить все связи в катионной подрешётке сверхъячейки для 

определения вторых соседей каждого катиона. На заключительном этапе анализа из всех 

вариантов катионных конфигураций выбираются одна с минимальным значением q, 

которая должна максимально близко описывать свойства разупорядоченного твёрдого 

раствора.  

К достоинствам данной методики следует отнести:  

• Отсутствие необходимости определения упорядоченной сверхструктуры для 

каждого изучаемого соотношения M/M’.  

• Возможность в дальнейших расчётах термодинамических свойств обойтись 

одной «удачной» конфигурацией;  

• Отсутствие «прогнозных» (интерполяционных величин) ΔH 

К недостаткам методики относятся необходимость в ряде случаев проводить 

углублённый структурный анализ для выделения вторых катионных соседей (этот 

недостаток относится, к сожалению, и ко всем методикам).  

Второй и существенный недостаток заключается в следующем. Как показал анализ 

нескольких десятков тысяч расчётов, конфигурация с минимальным значением q (для 

состава 1:1 <0,5) не является наиболее разупорядоченной. Как уже говорилось, величина 

удвоенного произведения концентраций для ячейки конечного размера не может являться 

минимальным значением q. Поиск минимального значения q из всего набора размещения 

атомов по позициям в сверхструктуре не приводит к конфигурации, наиболее 

приближенной к статистической, характеризующейся величиной q = 0,5. 

К сожалению, поиск конфигураций c q = 0,5 также не приводит к статистическому 

распределению. Таких конфигураций может быть бесчисленное множество, вплоть до 

сверхструктуры с равным числом однородных и разнородных связей. Т.е. несомненно, что 

у разупорядоченного твёрдого раствора величина q = 0,5, но из равенства этой величины 

0,5 не может быть сделано никаких выводов о степени упорядоченности полученной 

конфигурации. Таким образом, величина q не может являться достаточным критерием 

близости конфигурации к разупорядоченному состоянию. 
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Поэтому в 2007 году (Еремин, 2007) была предложена новая методика, лишённая 

недостатков вышеописанных подходов. Она заключается в следующем. В качестве 

критерия степени неупорядоченности конфигурации предлагается использовать величину 

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). Идеальную 

разупорядоченную конфигурацию находят методами комбинаторики с поправкой на 

относительную концентрацию каждого катионного компонента. При этом 

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

К достоинствам предложенной программы относится: 

• Возможность в рамках конечной ячейки максимально приблизиться к 

статистически неупорядоченному распределению в бесконечном кристалле; 

• Возможность в дальнейших расчётах термодинамических свойств обойтись 

одной «оптимальной» конфигурацией, что немаловажно для минимизации 

расчётного времени. 

• Удобная выдача для последующего использования в программе GULP; 

• Наличие однозначной количественной оценки качества конфигурации. 

Методика была реализована в виде компьютерной программы, протестирована на 

ряде систем, и показала хорошую результативность: при расчёте на достаточно больших 

сверхъячейках и значениях расхождения χ2 < 2% различия в энергии конфигураций 

незначительны, и можно рассматривать данные конфигурации как качественные 

имитации регулярного твёрдого раствора. 

 

 

1.3 Компьютерное моделирование методом атомистических 

потенциалов 
1.3.1 Общие сведения 

 

Со времени оформления себя в качестве науки в 20-е годы 20 века кристаллохимия 

стала вырабатывать собственные методы предвидения и предсказания кристаллических 

структур. Хорошим примером являются известные пять правил строения ионных 

кристаллов знаменитого американского кристаллохимика Лайнуса Полинга. 
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Предложенные им ещё в 1929 году правила до сих пор сохранили своё значение в 

качестве первичных ориентиров для построения кристаллических структур.  

Последние десятилетия прошлого века ознаменовались гигантским прогрессом в 

области теоретического предвидения структуры и свойств кристаллических веществ. 

Появление строгой энергетической теории кристаллохимии и прогресс вычислительной 

техники позволил в ряде случаев заменить трудоёмкий и не всегда возможный 

физический эксперимент математическим. В настоящее время совершенно очевидно, что 

единственно верным критерием нахождения устойчивого варианта кристаллической 

структуры является условие минимума структурной энергии кристаллического ансамбля 

при заданных термодинамических условиях. Следовательно, ведущим принципом при 

нахождении этого устойчивого варианта кристаллической структуры является 

минимизация его структурной энергии. Эта задача решается как квантовохимическими 

методами (точно для простейших молекул и приближенно для более сложных комплексов 

и периодических структур), так и с помощью с помощью кристаллохимических 

полуэмпирических методов структурного моделирования (также приближённо). 

Квантовая химия твёрдого 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 расчёты требуют исключительно точного задания 

базисного набора волновых функций и очень мощной и быстродействующей аппаратуры. 

И даже при этом удовлетворительная точность расчёта достигается только для достаточно 

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

также отсутствие элементов с большой атомной массой). 

Полуэмпирические методы, ориентируясь на понятийный аппарат кристаллохимии, 

не требуют рассмотрения внутриатомных взаимодействий, а ограничиваются лишь 

межатомными. Такое упрощение сразу существенно облегчает вычислительную задачу 

поиска минимума структурной энергии системы и позволяет на настоящем этапе решать 

задачи, ещё не доступные для квантовохимических методов. В полуэмпирических методах 

оперируют не отдельными элементарными частицами, а целыми атомами. Следует 

отметить, что кристаллохимия уже достаточно давно создала аппарат эвристических 

парных потенциалов, которые действуют между молекулами (Китайгородский, 1971) или 

ионами (Борн, 1958). Очевидно, что в таком случае наиболее устойчивая конфигурация 

должна отвечать минимуму энергии межатомного взаимодействия, или энергии сцепления 

между атомами. 
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Полуэмпирические методы подразделяются на два основных подхода: на метод 

молекулярной динамики и метод межатомных потенциалов.  

При моделировании методом молекулярной динамики некоторое свойство 

системы, состоящей из большого числа молекул, вычисляется через средние значения 

положений и 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 

протяжёнными, и движение частиц не должно ограничиваться малыми смещениями от 

положений равновесия. Это накладывает существенно более высокие требования на 

способы расчёта потенциалов. 

В методе межатомных потенциалов необходимо задать энергию взаимодействия 

только между ближайшими соседями каждой частицы, а движения атомов 

ограничиваются только их колебаниями около точки равновесия. 

 

 

1.3.2  Теоретические основы метода межатомных потенциалов 
 

Как хорошо известно (Урусов, 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. Это понятно, так как 

кулоновский вклад определяет для неорганического кристалла около 90% всей 

структурной энергии.  

Ионный кристалл состоит из положительных и отрицательных ионов, их 

объединение осуществляется благодаря кулоновскому притяжению электрических 

зарядов. В молекуле Mz+Xz- 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). 
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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 λ  - эмпирические константы (параметры жёсткости) (Еремин, 

Урусов, 1999).  

Существуют также другие силы притяжения атомов, которые имеют 

дисперсионную природу. Так как электроны в атоме пребывают в непрерывном 

движении,  в каждый данный момент система “электрон - ядро” 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 .  

Чисто ионная модель достаточно успешно предсказывает энергию решетки, 

упругие и термические свойства многих соединений, особенно галогенидов щелочных и 

щелочноземельных металлов. В случае частично ковалентных соединений в эту модель, 

очевидно,  необходимо вносить определённые изменения.  

Кристаллохимии удалось в рамках этого метода  разработать более сложные 

потенциалы, пригодные для описания промежуточных по характеру (между ионными и 

ковалентными, металлическими и ковалентными и т. п.) типов химической связи в 

кристаллах путем комбинирования потенциалов химического (металлического, 

ковалентного, ионного) и нехимического (ван-дер-ваальсового, индукционного, 

ориентационного) взаимодействий (Урусов, 1975). При рассмотрении кристалла с 

существенно ковалентным характером химической связи, значительная доля 

энергетического вклада (не менее 10 %) приходится на так называемые парные 

взаимодействия между соседними атомами, чаще всего образующие между собой 

химическую связь различной природы. Из используемых на настоящий момент 26 видов 

парных потенциалов наибольшее распространение получили семь, приведённых в таблице 

7. В большинстве случаев они отражают положительный вклад межэлектронного 

отталкивания оболочек соседних атомов, наиболее точно описываемого потенциалом 

взаимодействия обратно-степенного или экспоненциального вида. 
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На практике чаще всего при описании отталкивания, возникающего между 

соседними атомами по мере их приближения друг к другу, стараются использовать либо 

потенциал в форме Букингема, либо Леннард-Джонса. Считается, что потенциал 

Букингема более точно описывает характер взаимодействия пары атомов на расстояниях, 

соответствующим типичным длинам химических связей. Суммарное взаимодействие 

описывается сочетанием отрицательного кулоновского (в случае ближайших соседей) и 

положительного короткодействующего вклада. Потенциал Букингема представляет собой 

сочетание потенциала отталкивания в экспоненциальной форме по Борну-Майеру с 

добавлением главной составляющей дисперсионного вклада. 

Для соединений с тетраэдрической или треугольной координацией катионов важно 

учесть взаимное отталкивание валентных электронов на связях и в областях локализации 

неподелённых электронных  пар, что приводит к их максимальному удалению друг от 

друга и усиливает стремление атомов к правильной координации. В этом случае 

использование только парных потенциалов не может обеспечить правильную геометрию 

ближайшего окружения катиона. Для дополнительной стабилизации геометрии 

структурных фрагментов необходимо введение трёх- и четырёхчастичных потенциалов. 

Наиболее часто используемыми являются гармонический трёхчастичный потенциал и 

потенциал кручения. 

 

 

1.3.3 Процедура оптимизации параметров потенциалов и особенности 

компьютерной программы GULP 
 

Следует подчеркнуть, что ни в одном эксперименте силы межатомного 

взаимодействия непосредственно не измеряются. Измеряются другие характеристики, 

функционально связанные с межатомным потенциалом. 

Основным источником сведений о межатомных взаимодействиях в кристаллах 

служат: 

• данные по свойствам кристаллов (упругие константы, энергия 

сублимации и др.); 

• эксперименты по образованию дефектов в твёрдых телах; 

• эксперименты по различным видам резонанса в твёрдых телах. 

Для обработки экспериментальных данных обычно используют модельные 

потенциалы парного взаимодействия, параметры которых оптимизируются к некоторым 
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разумным значениям. В зависимости от рассматриваемой системы и решаемой задачи 

используются потенциалы различного вида, описанные выше.  

Основным принципом оптимизации является метод достижения минимальных 

различий между рассчитанными и экспериментальными значениями некоторого свойства 

кристалла.  

Существует ряд математических методов, позволяющих стандартизировать 

процедуру оптимизации. Наибольшее распространение получили метод максимального 

правдоподобия и метод наименьших квадратов (МНК).  

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

параметров межатомного потенциала, а, следовательно, может быть представлено 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, 1989). 

Существует ряд компьютерных программ по моделированию неорганических 

кристаллов, имеющих 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: кулоновская составляющая энергии суммируется в обратном 

пространстве методом Эвальда, 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 её  

минимума осуществляется варьированием атомных координат и параметров. Обычно в 

качестве алгоритма минимизации используют метод Ньютона-Рафсона. 

Наиболее мощной программой для расчётов методом межатомных потенциалов 

является комплекс GULP (General Utility Lattice Program, Gale, 1997). Этот программный 
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продукт позволяет проводить практически все возможные вычисления в данной области. 

Основные возможности программы следующие: 

• выбор алгоритма минимизации; 

• использование различных потенциалов межатомного взаимодействия; 

• уточнение параметров потенциала и зарядов атомов с помощью различных 

экспериментальных характеристик кристаллов; 

• проведение моделирования при заданных P-T условиях; 

• использование молекулярно-динамических расчётов; 

• расчёт фононных спектров кристаллов, ИК- и Рамановских спектров. 

• расчёт упругих и диэлектрических свойств кристалла, градиентов 

электрических полей; 

• расчёт дефектных областей кристалла;  

• расчёт парциальных зарядов атомов в кристалле по методу ЕЕМ 

(electronegativity equilization model); 

• расчёт конечных непериодических молекул; 

• расчёт путей миграции атомов в кристалле. 

Кроме того, в программе присутствует большое число опций, позволяющих 

контролировать сам процесс расчёта, что делает её достаточно гибкой, особенно для 

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

перечисленных программ. 
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Глава 2. Практическая часть 
2.1 Оптимизация структуры карбонатов группы арагонита 

методом ab-initio расчётов 
 

Ab initio (лат. «от начала») – решение задачи из первых основополагающих 

принципов без привлечения дополнительных эмпирических предположений. Обычно 

подразумевается прямое решение уравнений квантовой механики. Достоинством расчётов 

из первых принципов является точное описание атомного взаимодействия с учётом 

квантовых эффектов. Недостатком — невозможность расчёта за разумное время систем с 

достаточно большим числом атомов. 

Моделирование проводилось с помощью программного пакета CASTEP, 

основанного на квантовомеханических представлениях и использующего теорию 

функционала плотности (DFT). Основная цель теории функционала плотности — при 

описании электронной подсистемы заменить многоэлектронную волновую функцию 

электронной плотностью. Это ведёт к существенному упрощению задачи, поскольку 

многоэлектронная волновая функция зависит от 3N переменных — по 3 

пространственных координаты на каждый из N электронов, в то время как плотность — 

функция лишь трёх пространственных координат. 

Программа CASTEP позволяет моделировать и вычислять свойства кластеров, 

твердых частиц, границ блоков, поверхностей и периодических структур для широкого 

круга материалов, включая керамику, полупроводники и металлы. Вычисления из первых 

принципов позволяют исследовать природу и происхождение электронных, оптических и 

структурных свойств системы без подгоночных параметров, используя только номера 

атомов, составляющих систему. CASTEP может дать информации об общей энергии, 

силах и напряжении в атомной системе, а также вычислить оптимальную геометрию, 

ленточные структуры, оптические спектры, фононные спектры и т.д. (Clark, 2005). 

Общий алгоритм работы: 

1. Задание геометрической структуры и элементного состава моделируемой 

системы. 

2. Задание общих параметров моделирования. 

3. Задание дополнительных физических характеристик. 

4. Проведение расчетов методом функционала плотности с использованием 

базиса плоских волн. 

5. Визуализация и анализ результатов. 
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Самый распространённый тип моделирования – оптимизация геометрии 

структуры. Геометрия атомной конфигурации и параметры решетки итерационно 

изменяются до тех пор, пока силы и напряжения, действующие в ячейке, не станут ниже 

заданного значения. Возможно также моделирование поведения системы при 

определённых внешних напряжении и давлении. Тогда итерациями соответствующие 

величины будут сводиться до указанных значений. Это позволяет получать уравнение 

состояния – расчет проводится в зависимости от значения внешнего давления.  

Кристаллическая периодическая система приводится к минимуму 

квазиньютоновскими методами. Электронная система для фиксированной ионной 

конфигурации минимизируется методом сопряженных градиентов. Итерационный 

процесс минимизации завершается, когда изменения энергии, максимальной силы, 

максимального напряжения и максимального смещения на последнем шаге становится 

меньше указываемого порога. 

Для оптимизации структуры была проведена серия расчётов для арагонита, 

стронцианита и витерита при давлениях 0, 2, 5 и 10 ГПа, что соотносится с глубинами 

верхней мантии (Пущаровский, 1998). Как видно из рисунков 26-29, параметры 

элементарной ячейки изменяются линейно при повышении давления у арагонита, 

стронцианита и витерита. В таблице 8 представлены уравнения регрессии, которые можно 

использовать для расчёта параметров элементарной ячейки при более высоких давлениях. 

Также были проведены расчёты энергии системы. При таком типе моделирования 

геометрия атомной конфигурации и параметры решетки не варьируются. Происходит 

минимизация функционала электронной плотности для данной конфигурации. На выходе 

вычисляются силы, действующие на каждый атом, а также распределение заряда в 

пространстве и плотность состояний.  

В результате были получены следующие заряды катионов: 

Ca   1.41 

Sr   1.40 

Ba   1.58 
Необходимо принять во внимание, что значения зарядов, полученные в результате 

квантовохимических расчётов, обычно несколько занижены по сравнению со значениями, 

полученными другими методами. Учитывая также степень ионности связи, становится 

обоснованным описание карбонатов в ионном приближении. 

Таким образом, полученные данные доказали корректность использования ионной 

модели для моделирования карбонатов структурного типа арагонита. 
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Рис. 26. Зависимость от давления параметра а карбонатов структурного типа арагонита 
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Рис. 27. Зависимость от давления параметра b карбонатов структурного типа арагонита 
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Рис. 28. Зависимость от давления параметра с карбонатов структурного типа арагонита 
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Рис. 29. Зависимость от давления объёма элементарной ячейки карбонатов структурного типа арагонита 
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2.2 Моделирование безводных карбонатов методом 

атомистических потенциалов 
2.2.1 Применение метода атомистического моделирования безводных 

карбонатов 
 

Первой опубликованной работой по моделированию карбонатов с использованием 

метода межатомных потенциалов являлась статья А. Павезе и др. «Межатомные 

потенциалы для полиморфных модификаций CaCO3 (кальцит и арагонит), 

оптимизированные под упругие свойства и колебательные спектры», опубликованная в 

1992 году. Кальцит и арагонит были смоделированы с использованием потенциалов 

жёстких ионов (RIM) и двухчастичного потенциала Борна, дополненных угловыми O-C-O 

термами внутри CO3 групп. Также была разработана оболочечная модель для кальцита. 

Потенциальные параметры, использованные в данной модели, и рассчитанные константы 

приведены в таблицах 9-12. Как видно, наибольшая относительная ошибка 

воспроизведённых частот составляет 15,1% для кальцита и 11,8% для арагонита. 

Хотя потенциалы хорошо работали для полиморфных модификаций, на них не 

распространялся принцип трансферабельности. Использование коэффициентов, 

созданных для одной структуры, для других структур не даёт разумные результаты. Это 

подразумевает, что потенциалы не представляют непосредственно реальные силы, 

наблюдаемые, когда кристалл искажён, например, дефектом.  

Хотя модель жёстких ионов хорошо воспроизводит объёмные свойства вещества, 

она плохо подходит для дефектов. В реальном кристалле наличие дефекта обуславливает 

движение окружающих ядер атомов, но степень движения уменьшается 

поляризационными эффектами. Если атомы не могут поляризоваться, окружающее поле 

напряжений будет нереалистично большим. Чтобы использовать модель жёстких ионов, 

созданную для CaCO3, для ромбоэдрического MgCO3, был введён C–O потенциал 

Букингема, оптимизированный под структуру и модуль объёмного сжатия магнезита. 

Относительный неуспех данной модели привёл к появлению в 2000 году более 

сложной модели, существенно лучше воспроизводящей экспериментальные данные 

(Fisler, 2000). Для расчётов была использована форма потенциалов, разделяющая 

кислород на две составляющие: остов и невесомую оболочку, каждая с соответствующим 

зарядом. Для моделирования взаимодействия между кислородным остовом и оболочкой 

служит пружинный потенциал. Алгоритм позволяет оболочке двигаться относительно её 

остова, создавая диполь, что воспроизводит поляризацию кислорода. Потенциалы, 
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влияющие на CO3 группу извне, взаимодействуют с кислородной оболочкой; это включает 

O–O и катион–O взаимодействие Букингема. Потенциалы, связанные с взаимодействиями 

атомов идентичных CO3 групп, действуют на кислородный остов, это O–O 

взаимодействие Букингема и C–O взаимодействие Морзе. Модель также включает 

трёхчастичный потенциал, сохраняющий угол связи 120° в CO3 группе. Потенциальная 

энергия, связанная с внеплоскостным смещением C внутри CO3 группы, также была 

учтена в модели. 

Значения эмпирических коэффициентов и заряды были определены с помощью 

алгоритма оптимизации GULP. Модель оптимизировалась под структуры арагонита и 

кальцита, упругие, статические и высокочастотные диэлектрические константы для обеих 

полиморфных модификаций. Минимизация внутренней энергии проводилась при 

постоянном давлении, допуская изменение координат ионов и параметров ячейки в 

соответствии с симметрией пространственной группы. Заряд иона Ca сохранялся равным 

2+, делая возможными последующие дефектные замещения. 

Параметры потенциалов этой модели были получены при оптимизации следующих 

наблюдаемых величин: 

• Структурных данных кальцита и арагонита (координаты атомов и 

параметры элементарных ячеек) 

• Их упругих, статических и высокочастотных диэлектрических констант 

• Фононных частот волновых векторов [1/2 0 2] и [0 0 0] для кальцита 

• Частот колебаний искажённых групп CO3 в кальците 

В процессе уточнения параметров потенциалов учитывался фазовый переход 

кальцита при высоких давлениях. Результирующие параметры потенциалов в 

соответствии с принципом трансферабельности использовались при моделировании 

кристаллических структур других карбонатов. 

Парные потенциалы для ионов Ca2+, C и O, входящих в состав кальцита, были 

оптимизированы под экспериментальные структурные, упругие, диэлектрические и 

колебательные энергетические данные для кальцита и структурные и упругие свойства 

для арагонита. 

Также были рассчитаны эффекты катионного дефектного замещения методом 

Мота-Литтлтона. Этот метод разделяет ячейку на три сферы, определяемые расстоянием 

от центра дефекта. В модели на катион действует только потенциал Букингема между 

катионом и кислородной оболочкой. Фиксированный заряд иона кальция 2+ позволяет 

другим 2+ катионам входить в структуру, в этом случае известен коэффициент 

взаимодействия Букингема. Потенциалы дефектного катиона были найдены переносом 
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потенциала CO3 группы на другие карбонаты и оптимизацией под экспериментальные 

модули сжатия и структуру. Маленькие ионы предпочтительнее входят в структуру 

кальцита, нежели в структуру арагонита, но с увеличением размера иона разница в 

энергии между дефектами в каждой структуре уменьшается: для ионов больше 1,12 Å 

незначительно предпочтение структуры арагонита. 

К тому же были смоделированы различные неупорядоченные типы доломита, в том 

числе анти-позиционные дефекты, и энергия, связанная с увеличением Ca/Mg отношением 

в структуре доломита. 

Эта потенциальная модель была через некоторое время слегка модернизирована в 

работах Арчера  и др. (2003, 2005 г.). Новые потенциалы прекрасно воспроизвели 

экспериментальные данные. Отклонение упругих констант от экспериментальных 

результатов не такое большое, чтобы вызвать искажение кристалла при повышении 

давления. 

Параметры потенциальных моделей и результаты моделирования структур 

кальцита и арагонита приведены в таблицах 13-17. 

 

 

2.2.2 Уточнение наборов потенциалов для смитсонита, сидерита, 

стронцианита и витерита  
 

В процессе моделирования нами были воспроизведены данные потенциальной 

модели Арчера и др., как наиболее перспективной для дальнейших расчётов.  Результаты 

расчёта полностью согласуются с приведёнными данными из работы Арчера, что 

подтвердило достоверность литературных данных, правильность составления нами 

входного файла и корректность потенциальной модели.  

Корректность модели позволила провести расчёт зависимости теплоёмкости и 

энтропии от температуры для кальцита и арагонита. Для этого было проведено 19 

расчётов с шагом по температуре в 50К. Результаты расчёта в сравнении с 

экспериментальными термодинамическими данными (Robie, 1995) приведены на рис. 30-

33. Как видно, модель Арчера в случае карбонатов кальция достаточно хорошо 

воспроизводит эти термодинамические характеристики минералов во всем изучаемом 

диапазоне составов.  

К сожалению, в процессе расчётов выяснилось, что парные потенциалы Me-O и 

Me-C обеспечивают неплохую воспроизводимость экспериментальной информации лишь 

для кальцита и арагонита. Для других карбонатов результаты не выдерживают никакой 
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Рис. 30. Зависимость энтропии от температуры для 
арагонита. Сравнение расчётных и 
экспериментальных (Robie, 1995) данных. 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 31. Зависимость теплоёмкости от температуры 
для арагонита. Сравнение расчётных Сv и 
экспериментальных Cp (Robie, 1995) данных. 
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Рис. 32. Зависимость энтропии от температуры для 
кальцита. Сравнение расчётных и 
экспериментальных (Robie, 1995) данных. 

 
Рис. 33. Зависимость теплоёмкости от температуры 
для кальцита. Сравнение расчётных Сv и 
экспериментальных Cp (Robie, 1995) данных. 
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критики. Так, рассчитанный объём элементарной ячейки сидерита отличался от 

экспериментальной величины на 10%, а для смитсонита – на 11% (см. таблицы 18-19). 

В связи с этим, появилась задача разработать некоторые парные потенциалы Me-O 

и Me-C самостоятельно. Эта задача была решена для сидерита и смитсонита путём 

оптимизации параметров потенциалов под кристаллические структуры этих минералов. 

Результаты структурной оптимизации в сравнении с моделью Арчера приведены в 

таблицах 18-19. 

Следует также отметить, что в предыдущих работах были разработаны потенциалы 

только для кальциевого представителя арагонитовой группы. Поэтому для дальнейшей 

работы по моделированию твёрдых растворов замещения требовалось самостоятельно 

разработать парные потенциалы Me-O и Me-C для Sr и Ba. Эта задача была решена для 

cтронцианита и витерита путём оптимизации параметров потенциалов под их 

кристаллическую структуру. Результаты структурной оптимизации и предсказанные 

упругие константы для стронцианита и витерита приведены в таблицах 20-23. 

 

 

2.3 Моделирование свойств смешения и локальной структуры 

систем стронцианит-витерит и стронцианит-арагонит 
2.3.1 Расчёт свойств смешения для систем SrCO3- BaCO3 и SrCO3- 

CaCO3 

Выбор сверхъячейки для последующего расчёта твёрдых растворов 

замещения 
Теоретическое моделирование изоморфных смесей SrCO3- BaCO3 и SrCO3- CaCO3 

проводилось при помощи программы GULP. Параметры потенциалов Букингема для 

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

моделирования чистых структур SrCO3, BaCO3 и CaCO3. 

Для расчетов структур и энергии твёрдых растворов использовалась сверхъячейка 

размера 3*2*3: из 18 элементарных ячеек стронцианита в программе EXCEL была 

построена сверхъячейка, содержащая 576 атомов, из которых 72 атома Sr (Ba, Ca). Для 

кислорода использовалась оболочечная модель, учитывающая поляризацию ионов. 

Симметрия ячейки - P1 без нетрансляционной симметрии. Снятие симметрии обусловлено 

реальной структурой твёрдого раствора, допускающего атомные смещения и искажение 

параметров ячейки. Оптимальный размер сверхъячейки определяется максимально 

возможным количеством атомов для воспроизведения случайного распределения 
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катионов Sr2+, Ba2+ и Ca2+ в её пределах, в то же время ограничивается сверху 

возможностями расчётов самой программы GULP. 

Таким образом, в сверхъячейке были смоделированы твёрдые растворы 

различных соотношений ряда Sr-Ba и Sr-Ca, приведённых в таблице 24. Для указанных 

составов с помощью компьютерной программы BINAR (Еремин, 2008) были 

сконструированы атомные конфигурации, максимально приближенные к 

неупорядоченным.  

Расчёт свойств смешения твёрдых растворов стронцианит-витерит и 

стронцианит-арагонит 
При помощи программы GULP оптимизированы следующие составы твёрдых 

растворов CaxSr(1-x)CO3 и BaxSr(1-x)CO3: x = 0.167, 0.25, 0.333, 0.5, 0.667, 0.75, 0.833. 

Полученные значения свойств смешения приведены в таблицах 25-26. В результате 

оптимизации программой GULP получены значения энергии решётки твёрдого раствора. 

По этим данным, а также по значениям структурной энергии чистых компонентов можно 

вычислить значения энтальпии смешения по уравнению: 

ΔHсм = Uтв р-ра – U1x1 – U2x2      (8) 

где ΔHсм – энтальпия смешения, U(x) -энергия решётки твёрдого раствора, U1 и U2 - 

энергии решётки чистых компонентов, х1 и х2 - их мольные доли. На рисунке 34 показаны 

зависимости полученных значений в сравнении с экспериментальной оценкой, сделанной 

в работе (Kiseleva et al, 1994). Результаты расчёта в целом хорошо согласуются с 

экспериментальными данными. Зависимость энтальпии смешения от состава может быть 

описана уравнением: 

ΔHсм = xBa* xSr*[(4.40 ±3.91)* xBa + (28.13 ±3.9)* xSr]  (9) 

Значения, рассчитанные по этому уравнению, хорошо согласуются с 

экспериментальными данными (Kiseleva, 1994). 

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, 

Δb = bтв р-ра – b1x1 – b 2x2, 

Δc = c тв р-ра – c 1x1 – c 2x2, 

ΔV = V тв р-ра – V1x1 – V2x2,      (10)  
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Рис. 34. Зависимость энтальпии смешения ΔH от состава твёрдого раствора. Синяя линяя – значения, 

вычисленные методом полуэмпирических потенциалов, зелёная - значения, вычисленные методом Монте-

Карло, красная – экспериментальные (Kiseleva, 1994).  
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Рис. 35. Рассчитанные отклонения объёма элементарной ячейки от аддитивности 
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Рис. 36. Изменение объёма элементарной ячейки в ряду твёрдых растворов стронцианит-витерит. Синяя 

линяя – вычисленные значения, красная – экспериментальные (Kiseleva, 1994). 
 

где a тв р-ра, bтв р-ра, c тв р-ра  и Vтв р-ра – параметры и элементарный объем ячейки 

кристалла твёрдого раствора;  a1 и a2, b1 и b2, c1 и c2, V1 и V2 – параметры и 

элементарные объёмы ячейки кристаллов крайних членов твёрдого раствора. 

Результаты вычислений отклонений объёма элементарной ячейки от аддитивности 

показаны на рисунке 35. 

В работе (Kiseleva, 1994) зависимости параметров и объёма элементарной ячейки от 

состава твёрдого раствора описаны уравнениями: 

a = 5.1091 + 0.2015*xBa, 

b = 8.4123 + 0.4807*xBa, 

c = 6.0298 + 0.4985*xBa – 0.09709*( xBa)2, 

V = 259.39 + 44.595*xBa,      (11) 
Сравнение с экспериментальными данными выявило хорошее согласие с расчётом. 
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Рис. 37. Рассчитанные отклонения модуля упругости от аддитивности 
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На рисунке 36 приведены вычисленные нами зависимости объёма в сравнении с 

результатами (Kiseleva, 1994). Расхождение связано с использованием разных 

структурных данных. 

Отклонения модуля упругости ΔK от аддитивности найдены по следующей 

формуле: 

ΔK = Kтв р-ра – K1x1 – K2x2,      (12) 

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

кристаллов крайних членов твёрдого раствора; x1 и x2 – мольные доли SrCO3, BaCO3 и 

CaCO3 в твёрдом растворе. Результаты расчёта представлены на рисунке 37. 

 

 

2.3.2 Анализ локальной структуры твёрдых растворов 
 

Одним из наиболее трудных для экспериментального изучения любого твёрдого 

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 даёт сведения только о так называемой средней структуре 

твёрдого раствора. 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 (Reeder, 1999). 

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. 

Методика и программное обеспечение для оценки локальной структуры 

твёрдого раствора 
При моделировании неупорядоченного твёрдого раствора методом парных 

потенциалов в результате оптимизации по программе GULP получается конфигурация с 

минимумом структурной энергии. Так как сверхъячейка твёрдого раствора описывается 

симметрией P1, расположение атомов не закреплено элементами симметрии и при 

оптимизации они смещаются со своих первоначальных позиций. Смещения атомов 

характеризуют релаксацию структуры твёрдого раствора. Поэтому становится возможным 
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оценить реальные межатомные расстояния в твёрдом растворе и смещения атомов 

относительно их положений в структуре чистых кристаллов. 

После расчёта по программе GULP на выходе даются параметры структуры и 

значения конечных координат атомов. Эти данные используются затем в программе 

Gistogramma (Еремин, 2009). 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. 

Так как в процессе релаксации структуры твёрдого раствора и анионы, и катионы 

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

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

анионов со своих первоначальных позиций. 

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

cs подразумевается относительная доля изменения длины связи в твёрдом растворе. 

Податливость каждой атомной позиции cs рассчитывается следующим образом: 

cs = (⎯R – Ri ) /ΔR         (13) 

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 твёрдого раствора. 

Таким образом, податливость cs отражает степень релаксации твёрдого раствора за 

счёт разных ионов как в случае высококонцентрированных твёрдых растворов, так и при 

малых концентрациях 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 твёрдом 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%. 

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 
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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 (Кривовичев, 2001). 

Локальная структура твёрдых растворов стронцианит-витерит и 

стронцианит-арагонит 
Программа Gistogramma была использована для анализа координат атомов в 

сверхъячейке 3x2x3 твёрдых растворов CaxSr(1-x)CO3 и BaxSr(1-x)CO3, где x = 0,33; 0,5; 0,67; 

оптимизированных в рамках ионной модели. При этом межатомные расстояния Ca-O, Ba-

O и Sr-O вычислялись в интервале от 2.3 Å до 3.0 Å. Далее программой были построены 

гистограммы частотного распределения межатомных расстояний с шириной интервала 

0.03 Å. 

На рисунках 38-39 показаны частотные диаграммы распределения межатомных 

расстояний для Ca-O, Ba-O и Sr-O в твёрдых растворах. Межатомные расстояния в 

твёрдом растворе показаны кривыми линиями, а соответствующие расстояния в чистых 

CaCO3, SrCO3 и BaCO3 – вертикальными линиями. Видно, что в твёрдом растворе 

происходит релаксация всех межатомных расстояний. 

В твёрдом растворе BaxSr(1-x)CO3 подвижность катионов Sr и Ba сопоставима, 

податливость полиэдров SrO9 и BaO9, а также степень релаксации приведены в таблице 27.  

В твёрдом растворе CaxSr(1-x)CO3 степень релаксации варьирует в зависимости от состава 

(табл. 28) и достигает 84% у CaO9 при x=0,67. 

Это различие может быть объяснено тем, что кальций с его ионным радиусом 

около 1 Å находится на границе морфотропного перехода в структурный тип кальцита, в 

связи с этим вхождение крупных катионов вызывает сильные и неравномерные 

возмущения в структуре, следовательно, зависимость степени релаксации от состава 

может приобретать нелинейный характер. 
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Рис. 38. Частотная диаграмма межатомных расстояний Sr-O и Ba-O в сверхъячейке 3x2x3 твёрдого раствора 

BaxSr(1-x)CO3 (а - x=0,33; б- x=0,5; в- x=0,67) 
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Рис. 39. Частотная диаграмма межатомных расстояний Sr-O и Ca-O в сверхъячейке 3x2x3 твёрдого раствора 

CaxSr(1-x)CO3 (а - x=0,33; б- x=0,5; в- x=0,67) 
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2.4 Расчёт свойств смешения твёрдого раствора стронцианит 

– витерит методом Монте-Карло 
2.4.1 Теоретические основы метода 

 

Методы Монте-Карло – это численные методы решения математических задач 

(систем алгебраических, дифференциальных, интегральных уравнений) и прямое 

статистическое моделирование при помощи получения и преобразования случайных 

чисел (Ермаков, 2009). 

Общая схема метода Монте-Карло основана на центральной предельной теореме 

теории вероятности, утверждающей, что случайная величина 

,          (14) 

равная сумме большого количества N произвольных случайных величин  с 

одинаковыми математическими ожиданиями m и дисперсиями , всегда распределена 

по нормальному закону с математическим ожиданием  и дисперсией . 

Предположим, что нам нужно найти решение какого либо уравнения или результат какого 

либо процесса I. Если сконструировать случайную величину с плотностью вероятности 

таким образом, чтобы математическое ожидание этой величины равнялось искомому 

решению , то это даёт простой способ оценки решения и погрешности 

        (15) 

Отсюда следуют общие свойства методов: 

• абсолютная сходимость к решению, как ; 

• тяжёлая зависимость погрешности  от числа испытаний, как (для 

уменьшения погрешности на порядок, необходимо увеличить количество 

испытаний на два порядка); 

• основным методом уменьшения погрешности является максимальное 

уменьшение дисперсии, другими словами, максимально приблизить плотность 

вероятности p(x) случайной величины  к математической формулировке задачи 

или физике моделируемого явления; 
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• погрешность не реагирует на размерность задачи (в конечно-разностных методах 

при переходе от одномерной задачи к трёхмерной количество вычислений 

увеличивается на два порядка, в то время как в методах Монте-Карло количество 

вычислений остаётся того же порядка); 

• простая структура вычислительного алгоритма (N раз повторяющиеся 

однотипные вычисления реализаций случайной величины) 

Вычисление термодинамических величин производится при помощи алгоритма 

Метрополиса (Metropolis, 1953). Вероятность P(b ← a) принятия пробного движения, 

переводящего систему из состояния a в состояние b, задаётся равной 

     (16) 

 

 

2.4.2 Применение метода Монте-Карло для расчёта свойств смешения 

твёрдого раствора стронцианит - витерит 
 

Метод Монте-Карло позволяет проводить моделирование в сверхъячейках 

огромных размеров, необходимых для получения термодинамически значимых 

результатов. Термодинамический предел достигается, когда предсказанные свойства 

сходятся как функции размера сверхъячейки (Vinograd, 2007). 

На рисунке 40 показана зависимость энтальпии смешения ΔH от мольной доли Ba в 

твёрдом растворе BaxSr(1-x)CO3 с шагом по температуре в 50 К. Сравнение 

экспериментальных данных с результатами, полученными двумя методами 

моделирования, выявило хорошую сходимость результатов (рис. 34а). 

Изотермы конфигурационной энтропии были посчитаны по формуле 

S = (F – E)/T 

и представлены на рисунке 41. 

Свободные энергии Гиббса смешения ΔGсм представлены на рис. 42. Они были 

преобразованы в фазовую диаграмму путём сравнения свободной энергии каждого 

состава xi по всей линии изотермы со свободной энергией механической смеси 

компонентов xj + xk. Если есть пара составов xj + xk, у которой свободная энергия меньше, 

твёрдый раствор состава xi будет нестабилен или метастабилен (рис. 43). 
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Рис. 40. Зависимости энтальпии смешения ΔH от состава твёрдого раствора для разных температур, 

полученные с помощью метода Монте-Карло. 
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Рис. 41. Зависимости конфигурационной энтропии Sк от состава твёрдого раствора для разных температур, 

полученные с помощью метода Монте-Карло. 
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Рис. 42. Зависимости энергии Гиббса смешения ΔGсм от состава твёрдого раствора для разных температур, 

полученные с помощью метода Монте-Карло. 
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Рис. 43.Фазовая диаграмма системы стронцианит-витерит, полученная с помощью метода Монте-Карло. 

 



 63

ВЫВОДЫ 
 

Таким образом, в результате проведённых исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1) Проведён подробный систематический обзор литературных структурных, 

физических и термодинамических данных для безводных карбонатов ряда кальцита 

и арагонита. Проведён анализ существующих на настоящий момент моделей 

потенциалов для их моделирования, позволивший выявить наилучший набор, 

каковым является модель Арчера 2003, 2005 г. 

2) Проведённые тестовые расчёты по этой модели показали, что она способна 

великолепно воспроизвести структурные, упругие и термодинамические 

характеристики кальцита и арагонита, однако не способна с удовлетворительной 

точностью описать кристаллические структуры родственных карбонатов, в связи с 

чем парные потенциалы для них разрабатывались в работе самостоятельно.  

3)  Разработаны межатомные потенциалы Sr-O, Ba-O, проведена модернизация 

потенциалов Арчера Zn-O и Fe-O, что позволило с хорошей точностью 

воспроизвести кристаллические структуры и ряд физических свойств 

стронцианита, витерита, смитсонита и сидерита.  

4) В рамках сконструированной сверхъячейки 3*2*3 структурного типа арагонита, 

содержащей 72 позиции для замещения, были выявлены максимально 

приближенные к неупорядоченным атомные конфигурации с катионными 

соотношениями 12:60, 18:54, 24:48, 36:36, 48:24, 54:18, 60:12, для которых был 

проведён расчёт свойств смешения в системах CaCO3- SrCO3 и BаСO3- SrCO3. 

5) Результаты расчёта свойств смешения методом полуэмпирических потенциалов 

(энтальпии смешения, отклонение модулей сжатия от аддитивности и отклонение 

объёмов от правила Ретгерса) показали хорошее согласие с доступной 

ограниченной экспериментальной информацией, что позволило использовать 

данный набор потенциалов для дальнейшего анализа локальной структуры 

изучаемых систем. 

6) Изучены основные характеристики локальной структуры твёрдых растворов 

стронцианит-витерит и стронцианит-арагонит: распределение межатомных 

расстояний катион-анион и податливость катионов. В твёрдом растворе BaxSr(1-

x)CO3 податливость полиэдров SrO9 и BaO9 сопоставима, в твёрдом растворе 

CaxSr(1-x)CO3 степень релаксации варьирует в зависимости от состава, что может 
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быть объяснено пограничным положением структуры CaCO3 (переход кальцит-

арагонит). 

7) Проведённая серия квантовомеханических расчётов для арагонита, стронцианита и 

витерита при давлениях 0, 2, 5 и 10 ГПа выявила линейную зависимость изменения 

параметров элементарной ячейки при давлении до 10 ГПа, уравнения представлены 

в таблице 8. Полученные заряды катионов доказали корректность использования 

ионного приближения для моделирования карбонатов структурного типа 

арагонита. 

8) Результаты расчёта свойств смешения системы стронцианит-витерит методом 

Монте-Карло (энтальпии смешения, конфигурационной энтропии, энергии Гиббса 

смешения) показали хорошее согласие с доступной экспериментальной 

информаций и результатами моделирования методом полуэмпирических 

потенциалов. 
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