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Введение. 
 

Целью данной работы был синтез принципиально нового соединения, ванадат-карбоната 

марганца. После синтеза кристаллы необходимо идентифицировать, расшифровать структуру и 

уточнить состав. Следующей задачей было изучение методики расчётов квантовохимическим 

методом ab initio в программном пакете Quantum Espresso на примере энергии ячейки нашего 

вещества, равновесных координат атомов и распределения электронной плотности марганца в 

соединении, чтобы впоследствии определить его схему расщепления электронных уровней и 

спиновые состояния. Гидротермальный синтез проводился в лаборатории гидротермального 

синтеза геологического факультета МГУ под руководством заведующей лабораторией Ольги 

Владимировны Димитровой. Расчёты проводились в лаборатории компьютерного 

моделирования кафедры кристаллографии геологического факультета МГУ под руководством 

Алексея Евгеньевича Гречановского. Для расчётов использовался суперкомпьютерный комплекс 

СКИФ-МГУ «Чебышев». Автор работы выражает благодарность своим научным руководителям 

за терпимость и терпение, куратору работы Николаю Николаевичу Ерёмину за веру в меня, 

одногруппницам – за здоровое чувство юмора.   
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Литературный обзор. 
2.1. Особенности минералогии и кристаллохимии марганца. 

Марганец — элемент побочной подгруппы седьмой группы четвёртого периода 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 25.  Его 

атомная масса 54,9380. В природе один устойчивый изотоп 55Мn. Конфигурация внешней 

электронной оболочки атома 3d54s2. Простое вещество марганец — металл серебристо-белого 

цвета.  

Известно 4 кубических кристаллических модификации марганца: ниже 710°С устойчива 

α-форма (а = 0,89125 нм, z =58, пространственная группа I43m, плотность 7,44 г/см 3), при 710-

1090°С - β-форма ( а =0,6300 нм, z= 20, пространственная группа P413, плотность 7,29 г/см 3), 

при 1090-1137°С - γ-форма (а = 0,38550 нм при 1100°С, z =4, пространственная группа Fm3m, 

плотность 6,37 г/см 3), выше 1137°С - δ-форма (а=0,30750 нм при 1143°С, z=2, пространственная 

группа Im3m, плотность 6,28 г/см 3). При охлаждении до комнатной температуры γ-форма 

переходит в тетрагональную  модификацию ( а =0,3774 нм, с= 0,3525 нм, плотность 7,21 г/см 3). 

Температура плавления 1244°С, температура кипения около 2080 °С.   

Марганец  — 14-й элемент по распространённости на Земле, а после железа —второй 

тяжёлый металл, содержащийся в земной коре (0,03 % от общего числа атомов земной коры). 

Весовое количество марганца увеличивается от кислых (600 г/т) к  основным породам (2,2 кг/т). 

Сопутствует  железу во многих его рудах, однако встречаются и самостоятельные  

месторождения марганца. 

 
Рис. 1. Простое вещество марганец. 

Характерные степени окисления марганца: +2, +3, +4, +6, +7 (+1, +5 мало характерны). 

Оксиды марганца: MnО, Mn2О3, MnО2, Mn3О4, Mn2О7, Mn5О8. Кроме Mn2О7, все оксиды - 

кристаллы, не растворимые в воде. При нагревании высших оксидов отщепляется О2 и 
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образуются низшие оксиды. При выдерживании на воздухе или в атмосфере О2 выше 300°С MnО 

и Mn2О3 окисляются до MnО2. Монооксид MnО (минерал манганозит). До 155,3°С устойчива 

гексагoнальная модификация, выше - кубическая. Полупроводник. Антиферромагнетик с точкой 

Нееля 122 К; магнитная восприимчивость + 4,85.10-3 (293 К). Обладает слабоосновными 

свойствами. Сесквиоксид Mn2О3 существует в двух модификациях - ромбическая (минерал 

курнакит) и кубическая (минерал биксбиит), температура перехода α : β 670°С. Парамагнетик, 

магнитная восприимчивость +1,41Х10-5 (293 К). Оксид марганца (II, III) Mn3О4 (минерал 

гаусманит); α-Mn3О4 при 1160°С переходит в β-Mn3О4 с кубической кристаллической решеткой. 

Парамагнетик, магнитная восприимчивость + 1,24.10-5 (298 К). Проявляет химические свойства, 

присущие MnО и Mn2О3. Диоксид MnО2 - самое распространенное соединение марганца в 

природе. Наиболее устойчива b-модификация (минерал пиролюзит). Известны ромбические γ-

MnО 2 (минерал рамсделит, или полианит), а также α, δ и ε, рассматриваемые как твердые 

растворы различных форм MnО2. Парамагнетик, магнитная восприимчивость + 2,28.10-3 (293 К). 

Диоксид марганца - нестехиометричное соединение, в его решётке всегда наблюдается 

недостаток кислорода. Амфотерен. Оксид марганца (VII) Mn2О7 (гептаоксид димарганца, 

марганцевый ангидрид) - маслянистая зеленая жидкость; температура плавления 5,9 °С; 

плотность 2,40 г/см 3. Выше 50°С при медленном нагревании начинает разлагаться с выделением 

кислорода и образованием низших оксидов, а при более высоких температурах или высоких 

скоростях нагревания взрывается; крайне чувствителен к механическим и тепловым 

воздействиям. Сильный окислитель. Оксид Mn5О8, или Mn2
II(MnIVО4)3, - твердое вещество. Не 

растворяется в воде. Легко разлагается на MnО2 и О2.  

Из гидроксидов марганца стехиометричными соединениями являются только Mn(ОН)2, 

MnО(ОН) и НMnО4, другие представляют собой гидратированные оксиды переменного состава, 

близкие по химическим свойствам соответствующим оксидам. Кислотные свойства гидроксидов 

увеличиваются с возрастанием степени окисления марганца: Mn(ОН)2 < MnО(ОН) (или 

Mn2O3.xH2O) < MnO2.xН2О < Mn3О4.xН2О < Н2MnО4 < НMnО4. Гидроксид марганца (II) 

практически не растворим в воде (0,0002 г в 100 г при 18 °С). Основание средней силы. 

Растворим в растворах солей NH4 . На воздухе постепенно буреет в результате окисления до 

MnО2.xН2О. Гидроксиоксид Mn(III) MnO(OH) известен в двух модификациях; при 250 °С в 

вакууме обезвоживается до γ-Mn2О3. В воде не растворятся. Природный манганит не разлагается 

HNO3 и разбавляется H2SO4, но медленно реагирует с H2SO3, искусственно полученный легко 

разлагается минеральными кислотами, окисляется кислородом до β-MnО. 

В природе марганец представлен следующими основными минералами:  пиролюзит 

MnO2xH2O, самый распространённый минерал (содержит 63,2 % марганца); манганит (бурая 

манганцевая руда) MnO(OH) (62,5 % марганца); браунит 3Mn2O3·MnSiO3 (69,5 % марганца); 
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гаусманит (MnIIMn2III)O4; родохрозит (марганцевый шпат, малиновый шпат) MnCO3 (47,8 % 

марганца); псиломелан mMnO • MnO2 • nH2O (45-60 % марганца); пурпурит Mn3+[PO4], (36,65 % 

марганца). 

 
Рис. 2. Минералы марганца – псевдоморфоза пиролюзита по манганиту. 
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2.2. Особенности минералогии и кристаллохимии ванадия. 
Ванадий - химический элемент V (пятой) группы периодической системы, атомный номер 

23, атомная масса  50,9415. Назван от имени древнескандинавской богини красоты Ванадис. 

Природный ванадий состоит из стабильного изотопа 51V (99,76%) и слабо радиоактивного 50V 

(период полураспада 1014 лет). Конфигурация внеш. электронной оболочки 3d34s2. 

Электроотрицательность по Полингу 1,6. Атомный радиус 0,134 нм, ионные радиусы (в скобках - 

координационные числа ванадия): V2+ 0,093 нм (6), V3+ 0,078 нм (6), V4+ 0,067 (5), 0,072 (6) и 

0,086 нм (8), V5+ 0,050 (4), 0,060 (5) и 0,068 нм (6). В виде простого вещества ванадий 

представляет собой серебристо-серый металл, а= 0,3024 нм, z = 2, пространственная группа 

Im3m, температура плавления 1920°С. 

В соединениях ванадий встречается в степенях окисления от +2 до +5. В ряду его оксидов 

с увеличением валентности ванадия усиливаются кислотные свойства его оксидов: чёрные 

кристаллы VO и V2O3 имеют основные свойства, тёмно-синие кристаллы VO2 – амфотерные, а 

оранжевые кристаллы V2O5 относятся к кислотным оксидам. Так же для соединений ванадия 

характерна зависимость температуры плавления от степени окисления – с повышением степени 

окисления температура плавления понижается. Этим обусловлено закономерное 

распространение минералов ванадия в разных степенях окисления в зависимости от условий их 

образования. В экзогенных и некоторых гидротермальных условиях наиболее устойчивы 

соединения V4+ и V5+. Для магматических образований известны только минералы 

трёхвалентного ванадия. Природные соединения с двухвалентным ванадием неизвестны вообще. 

 
Рис. 3. Просто вещество ванадий. 
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Содержание ванадия в земной коре 1,9*10-2 % по массе (в почве -1,0*10-2 %), в воде 

океанов -3*10-7 %, золе растений - 6,1*10-3 %. Относится к рассеянным элементам. В свободном 

виде в природе не встречается. Известно около 90 собственных минералов ванадия – таким 

большим разнообразием этот элемент обязан своей высокой химической активности и 

переменной валентности. Важнейшие минералы: патронит V(S2)2, ванадинит Pb5(VO4)3Cl, 

деклуазит Pb(Zn, Cu)(VO4)(OH), моттрамит 5(Cu, Pb)O*V2O5*2H2O, тюямунит 

Ca(UO2)2(VO4)2*8H,O, карнотит K2(UO2)2(VO4)2*3H2O, роскоэлит KV2 [AlSi3O10](OH)2.  

Поведение ванадия в природе в немалой степени определяется его геохимическим 

сродством с распространённым железом и в меньшей степени с другими d-элементами, такими 

как марганец и алюминий. Так как кларк железа в 400-500 раз больше, чем у ванадия, железо 

можно считать своего рода растворителем трёхвалентного ванадия в магматических горных 

породах. 

 
Рис. 4. Ванадинит. 

  Ванадаты - соли ванадиевых кислот. Различают: ванадаты (V) - соли не существующих в 

свободном состоянии или малоустойчивых кислот - ортованадиевой H3VO4, пированадиевой 

H4V2O7, метаванадиевой HVO3, декаванадиевой H6V10O28, додекаванадиевой H2V12O31 и других 

поли ванадиевых кислот; ванадаты (IV) - соли не существующих в свободном состоянии кислот - 

Н2V4О9, H4V2O6 и других (устаревшие названия ванадатов (IV) - ванадиты, гипованадаты). 

Существуют также гидроксованадаты, гидрованадаты и ванадаты с анионами других кислот, 

например, соединение со структурой апатита Ca5(VO4)3CO3. Известны двойные и тройные 
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ванадаты, в частности ортованадаты со структурой гранатов, например, Na3Cr2V3012, 

LiCa2Mg2V3012.  

В состав анионов ванадатов (V) входят изолированные или связанные 

ванадийкислородные группировки. Структура метаванадатов щелочных металлов цепочечная, 

построена из тетраэдров VО4, связанных общими вершинами. Пированадаты М4V2О7 построены 

из группировок V2О7 (два сочлененных вершинами тетраэдра VО4). Декаванадаты состоят из 

плотноупакованных октаэдров VO6.  

 
Рис. 5. Фольбортит – водный диванадат меди. 

Температуры плавления безводных ванадатов повышаются при переходе от мета- к пиро- 

и ортованадатам. Наибольшей растворимостью в воде обладают ванадаты щелочных металлов. 

Соли кальция и тяжелых металлов обычно малорастворимы. Растворимость ванадатов 

уменьшается от дека- к ортованадатам. Очень многие ванадаты растворяются инконгруэнтно. В 

водных растворах в зависимости от рН и концентрации ванадатов могут быть устойчивы 

различные ванадат-ионы. В соответствии с этим из водных растворов осаждаются ванадаты 

различного состава, обычно гидратированные. Полное обезвоживание кристаллогидратов дека- и 

др. поливанадатов сопровождается их разложением до оксидов металлов и соединений типа 

ванадиевых бронз (нестехиометричные соединения общей формулы МехVОn, где 0<x≤1).  

В кислородных соединениях ванадий может находиться в тетраэдрах, полуоктаэдрах, 

тригональных пирамидах и октаэдрах. Для его полиэдров характерны одна или две укороченные 

ванадильные связи V=O среди пяти (тригональная бипирамида) или шести (искаженный октаэдр) в 

первой координационной сфере. 
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Методика и результаты эксперимента. 
3.1. Гидротермальный метод. 
Гидротермальный метод синтеза заключается в растворении вещества водой путём 

правильного подбора условий – давления и температуры – и минерализатора. Особенностью 

метода является то, что в сложных гидротермальных системах кристаллизуются продукты 

реакций между компонентами исходной системы. Это позволяет получать принципиально новые 

соединения. Процесс кристаллизации в таких условиях имеет свои закономерности, знание о них 

позволяет расширить представления о механизме роста кристаллов в многокомпонентных 

системах, характерных для минералообразования.   

Рост кристаллов из водных растворов происходит при достижении концентрации 

пересыщения, во время осаждения растворённого вещества. Концентрация 

пересыщения достигается разными путями. Основными являются три: (1) снижение 

температуры водных растворов; (2) испарение растворителя; (3) тепловая конвекция 

раствора (гидротермальный метод). В данной работе используется гидротермальный метод. 

Методы получения кристаллов в гидротермальных условиях, как и все другие 

методы выращивания из раствора, основаны на использовании зависимости равновесной 

концентрации кристаллизуемого вещества и термодинамических параметров, 

определяющих состояние системы: давлении, температуры, концентрации растворителя. 

Особенностью гидротермального способа получения кристаллов является 

применение минерализатора, который вводят в двухкомпонентную систему для увеличения 

растворимости трудно растворимого основного компонента. Ростовые системы являются 

минимум трехкомпонентными, в них входят: основные соединения, содержащие компоненты, 

которые должны входить в кристаллы, которые нужно 

получить; хорошо растворимое соединение-минерализатор, переводящее основное соединение в 

растворимое состояние; вода.  

Для метода гидротермального синтеза используются автоклавы – герметичные сосуды из 

прочных материалов, выдерживающие большие температуры и давления в течении длительного 

периода времени. Стандартный автоклав представляет собой толстостенный, стальной цилиндр с 

"внешней" упорной гайкой. Первоначальное уплотнение в цилиндрическом затворе создается за 

счет раздавливания натяжной гайкой медного кольца. В дальнейшем по мере роста внутреннего 

давления обтюратор двигается вверх и сдавливает медное кольцо (рис. 6). Такие затворы 

получили широкое распространение в гидротермальных реакторах благодаря их надежности и 

возможности длительной эксплуатации.   
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Рис. 6. Автоклав со сменной футеровкой. 1 – обтюратор, 2 – гайка нажимная, 3 – упорное 

гайка, 4 ,5 – упорные кольца, 6 – прокладка (медь), 7 – пробка, 8 – вкладыш, 9 – корпус, 10 – 

подставка, 11 – крышка вкладыша, 12 – винт. 

 

Нередко для проведения синтеза необходима химически агрессивная среда (повышенной 

кислотности или щёлочности) и требуется создание специальных условий для работы с ними. 

Для защиты стенок реактора от коррозии применяют различного типа специальные защитные 

вкладыши-футеровки. В качестве материалов для футеровок в наших экспериментах для 

температур менее 300 °С используется фторопласт, а при больших температурах выбор 

материала зависит от условий: медь используют в щелочных, а титан - в кислых средах.  

В ходе эксперимента используется установка с печью сопротивления, которая 

представляет собой огнеупорную трубу с намотанным на нее нихромовым ленточным 

нагревателем, отделенным от корпуса печи слоем асбеста. Температура нагревания регулируется 

с помощью хромель-алюмелевой термопары, которая выводится на потенциометр РИФ – 101 

(рис. 7). Печь рассчитана на работу при температуре не выше 700 °С.  
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Рис. 7. Печь для гидротермального синтеза. 1 – термопары, 2 – автоклавы, 3 – 

термоизоляция, 4 – корпус, 5 – стальная плита, 6 – нагреватель. 

При исследовании фазообразования в системах в качестве исходных материалов 

используются кислоты, щелочи, соли (хлориды, карбонаты, фосфаты, бораты, нитраты) 

различных элементов, щелочных металлов и аммония, а также оксиды. Вещества берутся в 

различных весовых соотношениях, растворы готовятся в заданных концентрациях. 

Приготовленная шихта засыпается в автоклав и заливается водой или водным раствором кислот 

или щелочей. Для достижения нужного давления в автоклаве объем раствора рассчитывался по 

таблицам Кеннеди, определяющим зависимость давления от коэффициента заполнения автоклава 

при данной температуре. Затем герметично закрытые автоклавы помещаются в печь, 

нагреваются до заданной температуры и выдерживаются в течение 18-20 суток. После 

выключения печи автоклавы сутки охлаждаются до комнатной температуры, после чего 

открываются, а их содержимое промывается горячей водой.  

Кристаллы, полученные в результате гидротермального синтеза, отбираются с помощью 

бинокулярного микроскопа. Описывается их морфология, выделяются образовавшиеся фазы, и 

отбираются кристаллические образцы для дальнейшего рентгенофазового анализа.  
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3.2. Синтез и исследования соединения. 
В опытах использовались нержавеющие стальные автоклавы с вкладышами из 

фторопласта объёмом в 4 см3. В них помещалась смесь хлорида марганца, карбоната калия, 

оксида ванадия (V) и воды в весовом отношении 1:1:1:30. В качестве минерализатора было 

добавлено небольшое количество ангидрида бора (0,05 г). Эта система выдерживалась при 

температуре 280°С и давлении 70 бар в течении 18 дней. После этого автоклавы остужались до 

комнатной температуры в течении суток, кристаллы промывались тёплой водой и отбирались 

при помощи оптического микроскопа. Образцы представляют собой уплощенные либо 

изометричные кристаллы оранжевато-красного цвета на просвет, нередко гексагонально-

призматического габитуса, с заметной слоистостью. Наличие Mn, V, K и O в образцах было 

подтверждено полуколичественным рентгенографическим анализом (Jeol JSM-6480LV; 

энергодисперсионный рентгеновский спектрометр INCA-Wave 500) [Yakubovich, Yakovleva et al, 

2013]. Основные кристаллографические данные приведены в табл. 1. Конечные координаты 

атомов представлены в табл. 2.  

Химическая формула K2Mn3[VO4]2(CO3) 

Сингония Гексагональная 

 Пространственная группа Р63/m (No. 176) 

Объём ячейки 524.9 

Параметры элементарной ячейки (а;с) 5.201; 22.406 

Число формульных единиц 2 

Табл. 1. Основные кристаллографические данные. 

Атом x y Z 

V 0 0 0.07987 

Mn1 0.66667 0.33333 0.00457 

Mn2 0 0 0.25 

K 0.33333 0.66667 0.15776 

C 0.66667 0.33333 0.25 

O1 0 0 0.15520 

O2 0.4434 0.0681 0.25 

O3 0.3098 0.0106 0.05494 

Табл. 2. Конечные координаты атомов. 

Основа структуры представляет собой расположенные друг над другом слои связанных 

октаэдров, составленных Al3+ ионами, связанными с шестью гидроксильными группами 
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октаэдрической координации. Каждая из гидроксильных групп связана только с двумя ионами 

металла, потому что треть октаэдров не содержат ионы Al в центре. С «магнетической» точки 

зрения, эта структура – аналог пчелиных сот, где позиции в октаэдрическом окружении заняты 

ионами переходного металла. 

 
Рис. 8. Базовые структурные элементы соединения.  

[Yakubovich, Yakovleva et al, 2013] 

Рис. 8 показывает базовые структурные элементы соединения. Ионы Mn2+ в структуре 

занимают два типа полиэдров: октаэдр и пятивершинник. Межатомное расстояние Mn-O в 

марганцевых октаэдрах (симметрия позиции С3) варьирует от 2.144 до 2.195 А. Морфология Mn2 

пятивершинников (симметрия позиции С3h) может быть определена как тригонально-

бипирамидальная, в них разброс расстояний меньше: 2.124 – 2.151 А. В VO4-тетреаэдре три 

связи эквивалентны друг другу и равны 1.732, тогда как четвёртая намного короче, 1.688 А . 

Расстояние С-О в правильном треугольнике 1.284, и угол О-С-О равен 120. В девятивершиннике 

К расстояния К-О разделены на три группы с длинами: 2.787, 2.889 и 3.003 А.  

Основу кристаллической структуры новой фазы формируется двумя типами слоёв, 

чередующимися вдоль оси с (z) гексагональной элементарной ячейки (рис. 9). Первый слой 

содержит гексагональные сотообразные мотивы из Mn1 октаэдров, связанных общим ребром 

(рис. 10а). Второй слой состоит из Mn2 тригональных бипирамид, соединённых CO3-

треугольниками (рис. 10b). 
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Рис. 9. Кристаллическая структура в проекции {110}. 

 
Рис. 10. Кристаллическая структура в проекции {001}, a – сотообразный слой, 

составленный октаэдрами Mn1, b – сетчатый слой, составленный Mn2 тригональными 

бипирамидами и [CO3]-треугольниками. 

 

Титульное соединение представляет собой первый известный ванадат-карбонат, и кроме того, 

относится к новому структурному типу. Сотообразные типы структур с большими каналами и 

полостями недавно оказались в центре внимания фундаментальных исследований квантовой 

физики. Они интересны благодаря пониженной магнитной размерности и фрустрации, 

препятствующих формированию дальнего магнитного порядка даже при очень низких 

температурах. Титульное соединение демонстирует богатые физические свойства, отражённые в 

фазовом переходе вероятнее всего Ян-Теллеровского происхождения при температурах 80-100 К 

так же, как в двух последовательных фазовых переходах при температуре в 2 и 3 К 

соответственно в слабо ферромагнитную основную фазу, что доказывают измерения 

магнитизации, удельной теплоёмкости и рентгеновский диапазон спиново-электронного 
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резонанса. Отрицательная температура Вейсса, равная -114 К, и сильно заниженный магнитный 

момент ( ~70 μB
2 на формульную единицу) заставляет предположить, что в системе преобладают 

антиферромагнитные обменные взаимодействия. Вероятнее всего, двухвалентный марганец 

представлен высокоспиновым состоянием (S=5/2) в октаэдрическом окружении и 

низкоспиновым (S=1/2) в тригонально-бипирамидальной координации. 

 
Рис. 11. Кристаллы K2Mn3[VO4]2(CO3) под микроскопом (40х). 
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Квантовохимические расчёты.  
Важнейшее уравнение квантовой химии открыто в 1926 году австрийским физиком 

Эрвином Шрёдингером и названо его именем. Оно представляет собой уравнение движения 

квантовой частицы, для описания состояния которой вводится комплексная волновая функция ψ, 

связанная с вероятностью обнаружения частицы в данной точке пространства с координатами x1, 

x2, x3…xn в момент времени t. Квадрат модуля волновой функции представляет собой плотность 

вероятности ω.  

Уравнение Шрёдингера не может быть решено в аналитическом виде для атомов, 

содержащих более одного электрона. В связи с этим рассматривают приближённые методы. 

Теория функционала электронной плотности (DFT - density functional theory) является одним из 

наиболее эффективных. Основная цель — заменить многоэлектронную волновую функцию 

электронной плотностью. Это ведет к существенному упрощению задачи, поскольку 

многоэлектронная волновая функция зависит от 3N переменных, т.е. по 3 пространственных 

координаты на каждый из N электронов, в то время как плотность — функция лишь трёх 

пространственных координат. Теория вычисляет энергию как функционал только электронной 

плотности и фиксированных ядерных координат. Как правило, метод теории функционала 

электронной плотности используется совместно с формализмом Кона-Шэма, в рамках которого 

осуществляется переход от трудноразрешимой многочастичной задачи (с  многоэлектронным 

гамильтонианом) к вспомогательной одночастичной задаче, которая имеет ту же самую энергию 

основного состояния, а все многочастичные эффекты учитываются через обменно-

корреляционный функционал.  

Решение самосогласованных уравнений Кона - Шэма может быть произведено с помощью 

итеративной процедуры последовательных приближений. Как правило, отталкиваясь от 

начального приближения для электронной плотности, рассчитывается соответствующее 

слагаемое, для которого затем решаются уравнения Кона — Шэма, из которых  получается 

волновая функция. Отсюда можно получить следующее приближение для плотности и т. д. 

Основная проблема, связанная с методом теории функционала плотности заключается в том, что 

точные аналитические выражения для функционалов обменной и корреляционной энергии 

известны только для частного случая газа свободных электронов.  

Quantum ESPRESSO - интегрированный набор машинных кодов для вычислений 

электронной структуры. Программа основана на теории функциональной плотности, базисе 

плоских волн и псевдопотенциалах. 

Для ознакомления с методом мы провели тестовые расчёты простого вещества кремния. 

Как известно, кремний имеет кубическую сингонию и кристаллизуется в алмазном типе решётки. 

Для него были рассчитаны с удовлетворительной точностью энергия ячейки, равновесные 
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координаты атомов в оптимизированной системе, силы взаимодействия атомов, энергия 

точечных дефектов и распределение электронной плотности для атома кремния. Для ванадат-

карбоната также были проведены те же расчёты. Были протестированы наборы 

псевдопотенциалов, предоставленные на официальном сайте программного пакета. Однако, 

несмотря на наши старания, система не сошлась. Очевидно, метод квантовохимических расчётов 

пока не может быть применим к сожным системам с переходными металлами. 

 
Рис. 12. Демонстрация возможностей программного пакета Quantum ESPRESSО на примере 

графика зависимости плотности состояний от энергии (по вертикальной оси плотность 

состояний, по горизонтальной – энергия) для простого вещества кремния (пакет DOS - density of 

state). 
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Заключение. 
В процессе выполнения работы мной была изучена методика гидротермального роста, 

синтезирован первый ванадат-карбонат с новым структурным типом, интересный своими 

магнитными свойствами, изучена методика квантовохимических расчётов ab initio с помощью 

программного пакета Quantum ESPRESSO на примере простого вещества кремния и титульного 

вещества, изучена и систематизирована литература по кристаллохимии соответствующих типов 

веществ. Сотообразная структура соединения обеспечивает уникальные магнитные свойства. К 

сожалению, квантовохмические расчёты потерпели фиаско, что позволяет сделать вывод о 

несостоятельности этого метода для расчёта сложных систем с переходными металлами. 



 20

Список использованной литературы. 
1. Позин М. Е.. Технология минеральных солей, 4 изд., ч. 1 2, Л., 1974.  

2. Борисенко Л.Ф. Ванадий: минералогия, геохимия и типы эндогенных месторождений. М.: Недра, 

1973. 

3. Перельман А.И. Геохимия. M.: Высш. шк., 1989. 

4. Г.Реми. Курс неорганической химии. Изд-во "Мир", 1974. 

5. О. В. Димитрова // Рост и морфология кристаллов. Изд-во МГУ. М.: 2005. 

6. Гидротермальный синтез кристаллов. // Под ред. А. Н. Лобачёва. Изд-во Наука. М.: 1968.  

7. Урусов В.С., Еремин Н.Н.// «Кристаллохимия. Краткий курс», Изд. Московского 

университета, 2010 

8. Бетехтин А. Г. Курс минералогии. М., Недра, 1987 

9. Цирельсон В. Г. Квантовая химия. M., Бином, 2010. 

10. Yakubovich O.V., Yakovleva E.V., The First Vanadate−Carbonate, K2Mn3(VO4)2(CO3): Crystal 

Structure and Physical Properties, Inorganic chemistry, 2013. 

11. parallel.ru/cluster 

12. wiki.web.ru 

13. ru.wikipedia.org  

14. mindat.org 



 21

Приложения. 
Входной файл для оптимизации структуры и расчёта энергии ячейки простого вещества 

кремния. 

&CONTROL 

    calculation =   "vc-relax"   , 

    pseudo_dir = '/home/neremin/Programs/PW/', 

    nstep=500, 

    dt = 70, 

    max_seconds=43200, 

    disk_io='high' 

 / 

 &SYSTEM 

   ibrav = 1, 

   celldm(1) =10.21, 

                         nat  =  8 ,  

                        ntyp  =  1 ,  

                     ecutwfc  =  40.0 , 

!   nosym=.true. 

 / 

 &ELECTRONS 

    mixing_beta = 0.7 

    conv_thr =  1.0d-8  

/ 

 &IONS 

 / 

 &CELL 

   cell_dynamics = 'damp-w' , 

   press = 0.00  

 / 

ATOMIC_SPECIES 

   Si   28.08550  Si.pbe-n-van.UPF 

ATOMIC_POSITIONS crystal 

Si  0.000  0.000  0.000 

Si  0.500  0.500  0.000 

Si  0.500  0.000  0.500 
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Si  0.000  0.500  0.500 

Si  0.250  0.250  0.250 

Si  0.750  0.750  0.250 

Si  0.750  0.250  0.750 

Si  0.250  0.750  0.750 

K_POINTS {automatic} 

2 2 2 0 0 0 

 

Входной файл для оптимизации структуры и расчёта энергии ячейки нашего соединения. 

&CONTROL 

    calculation =   "vc-relax"   , 

    pseudo_dir = '/home/neremin/Programs/PW/', 

    nstep=2500, 

    dt = 70, 

    max_seconds=205200, 

    disk_io='high' 

 / 

 &SYSTEM 

   ibrav = 4, 

   celldm(1)=9.8318, 

   celldm(3)=4.308, 

                         nat  =  38 ,  

                        ntyp  =  8 ,  

                     ecutwfc  =  50.0 , 

!   nosym=.true. 

 / 

 &ELECTRONS 

    mixing_beta = 0.7 

    conv_thr =  1.0d-8  

/ 

 &IONS 

 / 

 &CELL 

   cell_dynamics = 'damp-w' , 

   press = 0.00  
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 / 

ATOMIC_SPECIES 

   V   50.94150  V.pw-mt_fhi.UPF 

   Mn1 54.93805  Mn.pbe-mt_fhi.UPF 

   Mn2 54.93805  Mn.pbe-mt_fhi.UPF 

   K   39.09830  K.pw-mt_fhi.UPF 

   C   12.01100  C.pw-mt_fhi.UPF 

   O1  15.99940  O.pw-mt_fhi.UPF 

   O2  15.99940  O.pw-mt_fhi.UPF 

   O3  15.99940  O.pw-mt_fhi.UPF 

ATOMIC_POSITIONS crystal 

V            0.00000   0.00000   0.07987 

V            0.00000   0.00000   0.42013 

V            0.00000   0.00000   0.57987 

V            0.00000   0.00000   0.92013 

Mn1          0.66667   0.33333   0.00457 

Mn1          0.66666   0.33333   0.49543 

Mn1          0.33334   0.66667   0.50457 

Mn1          0.33333   0.66666   0.99543 

Mn2          0.00000   0.00000   0.25000 

Mn2          0.00000   0.00000   0.75000 

K            0.33333   0.66667   0.15776 

K            0.33334   0.66667   0.34224 

K            0.66666   0.33333   0.65776 

K            0.66667   0.33334   0.84224 

C            0.66667   0.33333   0.25000 

C            0.33334   0.66667   0.75000 

O1           0.00000   0.00000   0.15520 

O1           0.00000   0.00000   0.34480 

O1           0.00000   0.00000   0.65520 

O1           0.00000   0.00000   0.84480 

O2           0.44340   0.06810   0.25000 

O2           0.62470   0.55660   0.25000 

O2           0.37530   0.44340   0.75000 

O2           0.06810   0.62470   0.75000 
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O2           0.93190   0.37530   0.25000 

O2           0.55660   0.93190   0.75000 

O3           0.30980   0.98940   0.05494 

O3           0.67960   0.69020   0.44506 

O3           0.32040   0.30980   0.55494 

O3           0.98940   0.67960   0.94506 

O3           0.01060   0.32040   0.05494 

O3           0.30980   0.98940   0.44506 

O3           0.69020   0.01060   0.55494 

O3           0.32040   0.30980   0.94506 

O3           0.67960   0.69020   0.05494 

O3           0.01060   0.32040   0.44506 

O3           0.98940   0.67960   0.55494 

O3           0.69020   0.01060   0.94506 

K_POINTS {automatic} 

3 3 2 0 0 0 

 


