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Введение 

 

В настоящее время развитие компьютерных технологий с каждым годом всѐ больше и 

больше прогрессирует.  Некоторые области науки без компьютерного эксперимента не могут 

обойтись. В энергетической кристаллохимии появилась практическая возможность перейти 

от моделирования идеальных кристаллов к структурно несовершенным реальным 

кристаллам. Поскольку минералы имеют преимущественно смешанный состав, особо 

важной задачей является моделирование их твердых растворов. Объектом данной 

исследовательской работы являются соединения боратов, в которых роль катиона играет 

элемент группы лантаноидов. Целью данной курсовой работы является отработка 

методологии полуэмпирического компьютерного моделирования твердых растворов на 

примере этой системы. Для этого был использован метод атомистических парных 

потенциалов, который был применен также для расчета структуры. Работа выполнена на 

кафедре кристаллографии и кристаллохимии геологического факультета МГУ под 

руководством профессора, доктора химических наук Н.Н. Ерѐмина, которому автор 

выражает глубокую благодарность. Автор благодарит также всех остальных сотрудников 

кафедры кристаллографии и кристаллохимии за непосредственную помощь и моральную 

поддержку. Отдельную благодарность автор выражает заведующему кафедрой 

кристаллографии и кристаллохимии  

Данная работа поддержана грантами РФФИ 12-05-00809-а «Моделирование 

кристаллических структур и свойств минералов и их твердых растворов атомистическими и 

квантовохимическими методами с использованием суперкомпьютерных технологий», 12-05-

00983-а «Дальнейшая разработка единой концепции симметрии-диссимметрии в применении 

к эволюции вещества Земли». Часть расчѐтов осуществлялась на суперкомпьютере «СКИФ-

МГУ» (http://parallel.ru/cluster). 

Также дополнительно одной из целей данной курсовой работы было посещение 

научной школы «Топологические методы в кристаллохимии и материаловедении» с 3 по 7 

февраля 2014 года в г.Самара. Результатом посещения занятий в этой школе явилось 

приобретение базовых навыков работы в программном комплексе TOPOS и применение 

возможностей этого программного пакета для своих исследований. С помощью TOPOS были 

решены следующие задачи: 

1) обеспечение визуализации полученных модельных структур методом 

полуэмпирического компьютерного моделирования; 

2) поиск неорганических химический соединений с аналогичной топологией. 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fparallel.ru%2Fcluster
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Цели курсовой работы: 

 

1) Ознакомление с методом полуэмпирического компьютерного моделирования с 

помощью межатомных потенциалов. 

2) Овладение практических навыков работы с программным комплексом GULP 4.0. 

3) Изучение кристаллохимии боратов и систематика литературных данных по 

структурным параметрам и другим свойствам этих соединений. 

4) Разработка потенциалов межатомного взаимодействия для LaBO3 и NdBO3. 

5) Ознакомление с программным комплексом TOPOS (в рамках курсовой работы 

посещение научной школы в г.Самара «Топологические методы в кристаллохимии и 

материаловедении»). 

 

В дальнейшей перспективе предусмотрено моделирование других свойств боратов 

всего ряда лантаноидов. 
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1. Литературный обзор 

 

1.1. Метод атомистических парных потенциалов 

 

В последние десятилетия прошлого века произошѐл значительный прогресс в области 

теоретического предсказания структуры и свойств кристаллических веществ. Появление 

строгой энергетической теории кристаллохимии и возможности современной 

вычислительной техники позволили заменить не всегда возможный и дорогостоящий 

физический эксперимент математическим. Определение устойчивого варианта 

кристаллической структуры производится путѐм минимизации структурной энергии 

исследуемого вещества. Эта задача решается как квантовохимическими (более точно для 

простейших молекул и приближенно для сложных комплексов и периодических структур), 

так и помощью кристаллохимических полуэмпирических методов структурного 

моделирования (тоже приближенно). 

Полуэмпирические методы не требуют рассмотрения внутриатомных взаимодействий, 

ограничиваясь лишь межатомными. Такое упрощение существенно облегчает 

вычислительную задачу поиска минимума структурной энергии системы. Очевидно, что в 

данном случае, наиболее устойчивая конфигурация должна отвечать минимуму энергии 

межатомного взаимодействия, или энергии сцепления между атомами. 

Полуэмпирические методы подразделяются на два основных подхода: 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 протяженными, и движение частиц не должно ограничиваться 

малыми смещениями от положений равновесия. Это накладывает существенно более 

высокие требования на способы расчета потенциалов. 

При полуэмпирическом моделировании методом парных потенциалов рассчитанное 

значение минимума структурной энергии сопоставляется с экспериментальными оценками 

энергии сцепления в кристалле. 

В рамках кристаллохимических полуэмпирических методов структурного 

моделирования задача по поиску энергетического минимума решается в квазигармоническом 

приближении (равновесная атомная структура совпадает с усредненной по тепловым 
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колебаниям). В условиях данного приближения внутренняя энергия E кристалла может быть 

представлена в виде суммы статической (Eстат) и колебательной составляющей (Eкол): 

E = Eстат+ Eкол     (1.1) 

где Eстат отождествляется с суммой всех межатомных взаимодействий в структуре. 

Eстат= ∑ij+ ∑ijk+ …    (1.2) 

                                          i≠j            i≠ j ≠k 

где ij - парные, ijk - трехчастичные потенциалы межатомного взаимодействия; и так 

далее. 

Колебательная составляющая (Eкол) в энергию кристалла (1.1) определяется через 

частоты ω нормальных колебаний решетки (моды) и температуру T. Каждое нормальное 

колебание вносит в Eкол вклад, определяемый уравнением гармонического осциллятора: 

Eкол(ω, T) =1/2hω + hω /(exp(hω/kT) - 1) (1.3) 

где h - постоянная Планка, k - постоянная Больцмана, а ω- частота колебания. Первое 

слагаемое в правой части уравнения (1.3) связано с квантовым эффектом нулевых колебаний, 

а второе (называемое теплосодержанием) выражает распределение Бозе- Эйнштейна по 

температуре. 

В реальных условиях, т.е. при Р, T ≠ 0 устойчивость структуры кристалла определяется 

не статической энергией Естат(1.2), а свободной энергией Гиббса: 

G = Естат+PV –TS    (1.4) 

Наиболее устойчивой будет являться структура, обладающая наименьшей свободной 

энергией Гиббса при заданных Р и Т. Таким образом, фаза с минимальным статическим 

значением энергии сцепления Eстат может считаться наиболее стабильной лишь в первом 

приближении при T = 0 К. Тем не менее, рассчитываемое в рамках метода атомистического 

структурного моделирования минимальное значение статической энергии сцепления Eстат 

может быть сопоставлено с различными экспериментальными оценками энергетического 

выигрыша при образовании кристалла. [Ерѐмин Н. Н., 2009] Стоит отметить, что для 

кристаллов с различным типом химической связи статическая энергия сцепления имеет 

различный физический смысл. В чисто ионных соединениях, состоящих из катионов и 

анионов, она определяется как энергия решетки U (работа, необходимая для разнесения 

взаимодействующих ионов на бесконечно далекое расстояние). Для ковалентных и 

металлических кристаллов энергия сцепления представляет собой энергию атомизации E 

(работу, которая требуется для разнесения на бесконечное расстояние атомов в кристалле). 

И, наконец, для молекулярных органических и неорганических соединений Eстат 

соответствует энергии сублимации L (работе, идущей на разделение молекул). 
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1.2. Особенности программы GULP 

 

Существует ряд компьютерных программ по моделированию неорганических 

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

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

следующим параметрам: маделунговская составляющая энергии суммируется в обратном 

пространстве методом Эвальда, а короткодействующие потенциалы суммируются в пределах 

той сферы, где они остаются существенными (обычно15-20 Å). 

Энергия сцепления выражается как сумма парных и многочастичных потенциалов, а 

поиск ее минимума осуществляется варьированием атомных координат и параметров 

элементарной ячейки. Обычно в качестве алгоритма минимизации используют метод 

Ньютона-Рафсона. Наиболее мощной программой для подобного рода вычислений является 

комплекс GULP [Gale, Rohl, 2003]. Этот программный продукт позволяет проводить 

практически все возможные вычисления в данной области. Основные возможности 

программы следующие: 

1) Возможность использования как стандартного алгоритма оптимизации Ньютона–

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

функции (rfo). 

2) Использование различных потенциалов парного и многочастичного взаимодействия 

для моделирования различных типов связи, и учет поляризуемости ионов. 

3) Подгонка параметров потенциала и зарядов атомов под различные 

экспериментальные характеристики кристаллов. 

4) Проведение моделирования при различных P-T условиях. 

5) Проведение расчетов методами молекулярной динамики. 

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

скоростей акустических колебаний в материале, диэлектрических и 

пьезоэлектрических свойств кристалла, показателя преломления и градиентов 

электрических полей. Также программа проводит вычисления фононных спектров 

кристаллов, ИК- и Рамановских спектров. 

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

фононов. 

8) Расчет парциальных зарядов атомов в кристалле по методу ЕЕМ (electronegativity 

equilization model); 

9) Расчет путей миграции атомов в кристалле. 
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Кроме того, в программе присутствует большое число опций, позволяющих контролировать 

сам процесс расчета, что делает ее достаточно гибкой, особенно для моделирования сложных 

объектов. Все это ставит GULP на первое место среди перечисленных программ 

[ЛеоненкоЕ.В., 2012].  
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1.3. Особенности программы TOPOS 

 

Профессором химического факультета Самарского Госуниверститета В.А. Блатовым и 

профессором химического факультета Университета Милана Д.М. Прозерпио был 

разработан программный комплекс TOPOS [Blatov V.A., Proserpio D.M., 2013]. Основной 

задачей комплекса является многоцелевой кристаллохимический анализ. 

Основными возможностями программного пакета TOPOS являются: 

1) Работа с базами данных. Импорт данных в формат TOPOS. 

2) Фильтрация данных. Работа с подпрограммой AutoCN для расчета и редактирования 

матрица смежности. Автоматическое определение всех типов связей. 

3) Работа с подпрограммой IsoCryst для визуализации кристаллических структур. 

4) Работа с подпрограммой ADS для упрощения кристаллических структур. 

Представление сложных структур в виде гораздо более простых сетей, заменой 

атомных групп их центрами тяжести с сохранением структурных соединений. 

5) Работа с подпрограммами TTD, TTO и TTR. Автоматизированное присвоение сетки к 

топологическому типу без визуального анализа. 

6) Работа с подпрограммой Dirichlet. Получение относительных размеров и форм атомов 

и молекул в кристаллическом поле. 

7) Поиск и фильтрация общих закономерностей в группах кристаллических структур. 

8) Поиск топологических отношений между сетками. 

9) Автоматическое распознавание и описание лигандов и комплексных групп в 

координационных соединениях. 
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2. Кристаллохимия боратов и их аналогов 

 

2.1. Общая кристаллохимия боратов 

 

В 30-е годы прошлого столетия Захариасен, Гольдшмидт, Хауптман и др. заложили 

основу современной кристаллохимии боратов, первыми расшифровав их структуры. Сначала 

были обнаружены изолированные треугольники BO3 со средним расстоянием В-О=1,37 А 

Be2BO3(OH) [Zachariasen, 1931], ScBO3 и YBO3 [Goldschmidt, Hauptmann, 1932]. Затем были 

выявлены бесконечные цепи из треугольников в CaB2O4 [Zachariasen, Ziegler, 1932] и кольца 

из трех треугольников, названные в последствие бороксольными, в KBO2 [Zachariasen, 1937] 

и NaBO2 [Fang, 1938]. В 1938 году впервые были обнаружены одновременно треугольники и 

тетраэдры и было показано, что в тетраэдрах расстояния B-O=1,47 А – длиннее, чем в 

треугольниках [Zachariasen, 1938]. В дальнейшем были выявлены изолированные группы из 

двух треугольников [Takeuchi, 1952]. 

В 1970-е годы стали интенсивно развиваться новые направления в кристаллохимии, в 

том числе изучение вариаций кристаллической структуры в зависимости от химического 

состава, температуры и давления. Это привело к созданию сравнительной («comparative») 

кристаллохимии [Hanzen, 1977; Hazen, Finger, 1982; Филатов, 1973; 1984; 1990; High-

temperature.., 2000]. Известны многие структурные исследования кристаллических веществ, 

выполненные при различных температурах и давлениях, преимущественно оксидов, 

силикатов (например, оливинов [Brown, Prewitt, 1973], пироксенов [Cameron, Sueno, Prewitt 

et al., 1973; Yang, Ghose, 1995; и др.], кварца [Kihara, 1990; Glinnemann, King, Schulz et al., 

1992]), карбонатов [Карбонаты.., 1987; Redfern, 2000] и пр. Обзор этих работ приведен в 

монографиях [Hazen, Finger, 1982; High-temperature.., 2000]. 

Е. Л. Белоконевой были решены структуры еще двух модификаций редкоземельных  

алюминиевых боратов: с пр. гр. C2/с (NdAl3(BO3)4) [Белоконева, 1980] и с пр. гр. С2  

(GdAl3(BO3)4) [Белоконева, 1981]. Все три структуры имеют политипную природу.  

[Белоконева, Тимченко, 1983]. 
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Координация бора. Стереохимия бора во многих его соединениях с галогенами, 

кислородом, азотом, фосфором довольно проста [см., например, Уэллс, 1988]. Бор, будучи 

наиболее электроотрицательным среди элементов третьей группы, по своим свойствам 

больше похож на кремний, чем на алюминий и другие металлы главной и побочной 

подгрупп третьей группы. Однако в отличие от кремния, который в атмосферных условиях 

имеет только тетраэдрическую координацию, бор образует три компланарные или четыре 

тетраэдрические связи, т. е. бор может находиться в двух типах координационных полиэдров 

по отношению к кислороду и гидроксильным группам: в треугольниках В(О,ОН)3 и в 

тетраэдрах В(О,ОН)4 (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Атомы бора в треугольной (слева) и тетраэдрической (справа) координации 

Полиэдры ВО3 и ВО4 имеют довольно правильную форму [Nowogrocki, Penin, Tauboul, 

2003]. Разброс длин ребер 0-0 в треугольниках составляет 2.08—2.52 А при среднем 

значении 2.36 А; в тетраэдрах среднее значение О-О 2.70 А. Разброс индивидуальных  

значений углов О-В-О в треугольниках (114—126°) и тетраэдрах (104—115°) составляет 

10—12°. Треугольники практически плоские. Если угол <О-В-О> меньше 120°, то атомы 

бора находятся над плоскостью, проведенной по атомам кислорода О-О-О, на расстоянии h 

от нее, образуя так называемую зонтичную форму полиэдра; значения h, как правило, 

незначительны. 

 

Координация кислорода. Одинарная и двойная координации кислорода  атомами бора. 

Кислород, координирующий атом бора, обычно является либо мостиковым между двумя 

полиэдрами, либо концевым. В первом случае (мостиковый) атом кислорода координирован 

двумя атомами бора, при этом среднее возможное усилие связи В-О с каждым атомом бора 

равно 1 (Рис. 3а), в случае концевого кислорода усилие связи превышает 1(Рис. 3б). 
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Рис. 3. Среднее усилие связи в случае различной координации атомов кислорода. 

а - двойная координация (мостиковый кислород); б - одинарная координация (концевой 

кислород); в - тройная координация (мостиковый кислород). 

 

Среди  первых постулатов кристаллохимии водных боратов [Christ, 1960] было даже   

положение о том, что атом кислорода в анионе водных боратов может быть координирован 

не более чем двумя атомами бора, хотя несколько позже [Christ, Clark, 1977] сам автор 

пересмотрел положение о координации кислорода: начиная с этой работы [Christ, Clark, 

1977] не указываются какие-либо ограничения на координационное число кислорода.  

Тройная координация кислорода атомами бора. В 1966 г. Бокий и Кравченко, описывая 

объединение трех борокислородных групп, пришли к выводу, что такая конденсация 

возможна, если центральный атом кислорода связан с тремя атомами бора в тетраэдрической   

координации (рис. 3в). В качестве примера они привели несколько боратов – танеллит 

Sr[B6О9(OH)2] •3H2О (Clark, 1963; 1964), аксаит Mg[B6О7(OH)6]•2Н2О [Dal Negro, Ungaretti, 

Sabelli, 1971], ноблеит Са[В6О9(ОН)2] •3H2О) [Erd, McAllister, Visidis, 1961], SrB4О7 [Perloff, 

Block, 1966] и PbB4О7 [Perloff, Block, 1966; Corker, Glazer, 1996]. В случае тройной 

координации кислорода бором среднее усилие химической связи О-В с каждым атомом бора 

равно 2/3 (рис. 3в). По-видимому, впервые кислород в тройной координации был обнаружен 

в структуре танеллита Sr[B6О9(OH)2] • 3H2О [Clark, 1963; 1964]. Здесь тройная координация 

кислорода, образованная путем объединения трех тетраэдров через общий атом кислорода, 

рассмотрена на примере атома О2 (рис. 4а) в каркасной структуре -ZnB4О7 [Huppertz, 

Heymann, 2003], атома О в островной структуре K2Mg[B6О7(OH)6]2•4Н2О (Liu, Li L., Li J., Hu, 

2005), также в слоях упоминаемого выше танеллита Sr[B6О9(OH)2] •3H2О и -ТЪ[В3О6], в 

каркасе SrB407 и т. п. 
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Рис. 4. Тройная и четверная координации кислорода бором. 

а - треугольники ОВ3, образованные в результате конденсации тетраэдров ВО4 в каркас 

структуры -ZnB4О7; б - тетраэдрическая координация кислорода ОВ4 в -Mg3ClB7О13. 

 

Окружение атома кислорода тремя атомами бора приводит к ослаблению каждой из 

трех связей В-О и ее удлинению до 1.51—1.56 А  по сравнению со средней длиной связи В-О 

в тетраэдре 1.476 А из [Hawthorne, Burns, Grice, 1996]. Например, в -ZnB4О7 связи В-О в 

треугольнике ОВ3 равны 1.549, 1.549 и 1.562 A [Huppertz, Heymann, 2003], при этом 

валентные усилия атома кислорода, вычисленные по [Brese, O'Keeffe, 1991], равны 0.62, 0.62 

и 0.60 в. е., соответственно, их сумма равна 1.84 в. е.; в Rb2Co[B6О7(OH)6]2•4H2О [Tao, Lixia, 

Shuping et al., 2003] длины связей В-О 1.531, 1.513 и 1.551 А, валентные усилия на атоме 

кислорода 0.65, 0.68 и 0.62 в. е., сумма равна 1.95 в. е. 

По данным И. М. Румановой (1971), в расшифрованных к тому времени структурах 100 

боратов наиболее часто встречались изолированные группы: значительная часть 

проанализированных боратов (более половины) содержала изолированные треугольники, 

тетраэдры и сдвоенные полиэдры — пиро- или диортогруппы из двух треугольников или 

двух тетраэдров. Следующей по частоте встречаемости оказывалась триборатная группа из 

двух тетраэдров и треугольника, которая встречается в островных, цепочечных, слоистых и 

каркасных боратах. 

Статистика структур 340 безводных боратов [Леонюк Н. И., Леонюк Л. И., 1983] 

показала, что наиболее часто встречаются изолированные треугольники (65 %), далее 

следуют каркасы из борокислородных полиэдров, изолированные комплексы (пирогруппы из 

двух треугольников и кольца из трех тетраэдров), слои и цепочки. Наиболее разнообразными 

являются полианионы у боратов щелочных и щелочноземельных металлов. У остальных 

встречаются в основном изолированные треугольники и тетраэдры. По данным [Леонюк Н. 

И., Леонюк Л. И., 1983], из борокислородных группировок в безводных боратах  наиболее 

часто встречаются тетраборатная и триборатная группировки. 
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Соотношение количества треугольников ВО3 и тетраэдров ВО4 в боратах в 

зависимости от давления. Эдварде и Росс (1960) сформулировали принцип систематики 

боратов: отношение атомов бора в тетраэдрической координации ВО4 к общему количеству 

атомов бора равно отношению количества атомов катиона к общему количеству атомов бора. 

Приблизительно в то же время Дж. Крог-Му [Krogh-Moe, 1962b; 1965a] высказал подобное 

положение: в безводных кристаллах и стеклах боратов, преимущественно щелочных 

металлов, в интервале 0—50 мол. % оксида металла количество атомов бора в тетраэдрах 

пропорционально увеличивается с увеличением количества щелочного металла; для 

соотношения оксидов М2О:2В2О3 наблюдается максимальное количество тетраэдров, при 

дальнейшем возрастании содержания М2О количество тетраэдров уменьшается. К 

сожалению, уже Крист и Кларк (1977) отмечали, что этот принцип не может лежать в основе 

классификации, поскольку он не имеет универсального применения, в частности, он не 

пригоден для гексаборатов. 

По данным [Becker, 2001], это правило, справедливое для боратов щелочных металлов, 

не распространяется на бораты других металлов. Согласно [Becker, 2001], можно ожидать 

увеличения числа тетраэдров ВО4 с использованием давления при синтезе. Это 

подтверждается экспериментальными данными. Так, структура модификации B2О3-I [Gurr et 

al., 1970], синтезированной при 700 °С и 15 кбар, образует каркас из ВО3-треугольников, в то 

время как структура модификации В2О3-II, синтезированной при 1200 °С и 65 кбар, образует 

каркас из тетраэдров (см. рис. 3.58, в) [Prewitt, Shannon, 1968]. Аналогично, фаза a-LiB02 

[Zachariasen, 1964], полученная при низких значениях давления и температуры, образована 

из треугольников, конденсированных в цепочки, подобные цепочкам в модификации СаВ2О4 

(I), называемой фазой низкого давления, а фаза -LiBО2 [Marezio, Remeika, 1966], 

синтезированная при 950 °С под давлением 15 кбар, образует каркас из тетраэдров. 

В структурах модификаций СаВ2О4 (Рис. 5) с увеличением давления  увеличивается 

число тетраэдров по отношению к числу треугольников [Marezio, Plettinger, Zachariasen, 

1963b; Шашкин, Симонов, Белов, 1970; Marezio, Remeika, Dernier, 1969a; Marezio, Remeika, 

Dernier, 1969b]. Структуру фазы низкого давления СаВ2О4 (I) [Marezio, Plettinger, 

Zachariasen 1963b] формируют цепи из треугольников, структуру фазы (II) — цепи из 

триборатных колец, образованных конденсацией треугольника и двух тетраэдров. Эта фаза 

была обнаружена в природе и названа кальциборитом [Шашкин, Симонов, Белов, 1970]. 

Структуры фаз высокого давления (III) и (IV), синтезированных при 900 °С и давлении 15—

25 и 25—40 кбар соответственно, представляют собой более конденсированные мотивы — 

каркасы: в случае СаВ2О4 (III) [Marezio, Remeika, Dernier, 1969a] каркас состоит из 

треугольников и тетраэдров, структура относится к 3D-6#-боратам (см. п. 3.3.4); в структуре 
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СаВ2О4 (IV) [Marezio, Remeika, Dernier, 1969b] триборатные кольца из тетраэдров образуют 

еще более конденсированный каркас, сформированный только тетраэдрами, при этом 

концевых кислородов нет. 

X. Хупертц, X. Емме, Г. Хейман и соавторы синтезировали в экстремальных условиях 

при высоких давлениях и температурах серии фаз высокого давления, нередко 

изоструктурных — боратов двух- и трехвалентных металлов: -MB4О7, M=Zn [Huppertz, 

Heymann, 2003], Mn
2+

, Ni
2+

, Cu
2+

 [Knyrim, Friedrichs, Neumair et al., 2008], -SnB4О7 [Knyrim, 

Schappacher, Pottgen et al., 2007]; NiB2О4 [Knyrim, Roeflner, Jakob et al., 2007]; x~REB03, RE = 

Dy и Er [Huppertz, Eltz, Hoffmann, Piotrowski, 2002]; -REB3О6, RE = La-Nd [Emme, 

Despotopoulou, Huppertz, 2004a; 2004b]; -LaB3О6 и -BiB3О6 [Heymann, Soltner, Huppertz, 

2006; Knyrim, Becker, Johrendt, Huppertz, 2006]; RE4B6Ol5, RE = Dy и Но [Huppertz, Eltz, 2002; 

Huppertz, 2003a]; -RE2B4О9, RE = Sm-Ho [Emme, Huppertz, 2003]; -RE2B4О9, RE = Dy и Gd 

[Huppertz, Altmannshofer, Heymann, 2003; Emme, Huppertz, 2005]; Pr4B10O21 [Haberer, 

Heymann, Huppertz, 2007] и др. 
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Рис. 5. Формирование 

структур с различным 

соотношением 

треугольников и 

тетраэдров в зависимости 

от давления 

(модификации СаВ2О4) и 

В-О-групп, из которых они 

построены. 

а – СаВ2О4 (I), 

атмосферное давление - 

цепочка из треугольников; 

б - СаВ2О4 (II), 

атмосферное давление - 

цепочка из треугольников и 

тетраэдров; 

в - СаВ2О4 (III), 

синтез при 900 °С, 

давление 15-25 кбар - 

каркас из треугольника и 

тетраэдров; 

г - СаВ2О4 (IV), 

синтез при 900 °С, 

давление 25-40 кбар - 

каркас из тетраэдров. 
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Для всех этих структур характерно возрастание количества тетраэдров с повышением 

давления вплоть до образования только тетраэдрического аниона и даже полимеризации 

тетраэдров по ребрам в уникальных структурных типах RE4B6О15, -RE2B4О9 и NiB2О4. Как 

отмечают [Haberer, Heymann, Huppertz, 2007], при давлении выше 7 ГПа в структуре 

формируются только тетраэдры. При этом полиэдры редкоземельных элементов 

демонстрируют увеличение координационного числа, КЧ кислорода увеличивается до трех. 

В условиях высоких давлений и температур расширяются возможности получения новых 

фаз: были синтезированы новые изоструктурные слоистые бораты гафния и циркония 

[Knyrim, Huppertz, 2007; 2008], слои образованы полимеризацией тетраэдров; впервые был 

получен кристаллический борат олова -SnB407 [Knyrim, Schappacher, Pottgen et al., 2007], до 

тех пор в этой системе все фазы были в аморфном состоянии; и многие другие. 

Согласно [Parthe, 2002; 2004], некоторая информация о соотношении количества 

борокислородных треугольников и тетраэдров может быть извлечена из анализа химической 

формулы соединения. 

Средняя длина связи <В-0> в треугольниках ВО3 составляет 1.368 А, в тетраэдрах ВО4 

1.471 A [Filatov, Bubnova, 2000] (1.370 и 1.476 А по данным [Hawthorne, Burns, Grice, 1996]). 

 

Основные принципы классификаций боратов. Первые классификации боратов подробно 

обсуждаются в обзоре [Бокий, Кравченко, 1966], более поздние освещены в монографии 

[Леонюк Н. И., Леонюк Л. И., 1983]. Краткая справка по истории вопроса с обсуждением 

двух современных классификаций [Strunz, 1997] и [Hawthorne, Burns, Grice, 1996] приведена 

в статье [Filatov, Bubnova, 2000]. 

Н. И. Леонюк и Л. И. Леонюк (1983) привели схему классификации безводных боратов, 

в основе которой было деление по химическому составу. Они ввели в систематику 

количество катионов и их заряд: первичное деление по химическому составу анионов и 

полианионов на собственно бораты, боросиликаты и т. п., следующее деление по величине 

заряда катиона М, далее (структурный уровень) — по отношению TV-фактора (N = NM/NB) 

и по типу структуры, последнее деление — по типу и размеру катиона. В классификации 

[Сандомирский, Белов, 1984] бораты рассматриваются с точки зрения систематики 

соединений со смешанными анионами. 

Е. Л. Белоконева с соавторами [Белоконева, Корчемкина, Димитрова, 1999; 2000; 

Белоконева, Корчемкина, Димитрова, Стефанович, 2000; Борисова, Белоконева, Димитрова, 

2002; Борисова, Белоконева, 2004; Belokoneva, 2005] развивают тополого-симметрийный 

анализ ди-, три-, тетра-, пента-, гекса- и некоторых мегаборатов на основе выделения блоков 

различной размерности в рамках классификации Штрунца (согласно авторам - 
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усовершенствованная классификация Штрунца). Авторы соединили принцип выделения 

строительного блока с применением подхода, разработанного Дорнбергер-Шифф. Согласно 

этому подходу выделяются основные строительные единицы различной размерности — 

модули, обозначаемые терминами "кирпич", "стержень", "слой", с симметрийным описанием 

способов полимеризации строительного блока. 

 

Современные классификации боратов. 

Первичное деление по размерности боратного аниона. Идеи Ч. Криста и Дж. Кларк 

[Christ, Clark, 1977] и С. Теннисон (1963) нашли развитие в работах Бернса, Хосорна и 

Грайса. В основе классификации [Burns, Grice, Hawthorne, 1995; Hawthorne, Burns, Grice, 

1996; Grice, Burns, Hawthorne, 1999] лежит размерность основного структурного комплекса. 

Первичное разделение осуществляется по размерности боратного аниона на шесть классов 

боратов: 1) бораты с изолированными полиэдрами, 2) бораты с изолированными кластерами; 

3) цепочечные бораты, 4) слоистые бораты; 5) каркасные бораты, 6) шестым классом авторы 

выделяют смешанные соли, а именно боросиликаты, боросульфаты, борофосфаты, 

бороарсенаты, борокарбонаты и боробериллаты. Классы делятся по типу полианиона 

(количество атомов бора в группе). Используя такой подход, авторы классифицировали и 

описали 208 боратных минералов. 

Первичное деление по количеству атомов бора. В классификации X. Штрунца (1997) 

развиты идеи С. Теннисон (1963), Дж. Хеллера (1970; 1986) и Ч. Криста и Дж. Кларк (1977). 

Первичное разделение в классе боратов, обозначенном цифрой 6 в систематике минералов, 

происходит по количеству атомов бора в повторяющейся единице полианиона, т. е. 

основными подклассами являются: 6.А. Монобораты. 6.В. Дибораты. 6.С. Трибораты. 6.D. 

Тетрабораты. 6.Е. Пентабораты. 6.F. Гексабораты. 6.G. Гептабораты и др. мегабораты. 

Следующее деление перечисленных подклассов основано на размерности боратного аниона, 

т. е. в каждом подклассе выделяются подразделы, соответствующие островным (А), 

цепочечным (В), слоистым (С) и каркасным (D) боратам; буквы в скобках соответствуют 

этому делению. Классификацию боратов можно рассмотреть на примере наиболее полно 

представленного в систематике Штрунца подкласса 6.Е (пентабораты): 6.ЕА. Островные 

(neso-borates); 6.ЕВ. Цепочечные (ino-borates), 6.ЕС. Слоистые (phyllo-borates); 6.ED. 

Каркасные (tecto-borates). Дальнейшее деление ведется по количеству атомов бора в 

треугольной и тетраэдрической координации в FBB. Это соотношение выражается числами 

после букв и обозначения FBB. На примере тех же пентаборатов, в данном случае 

островных, это будет: 6.ЕА.05. 5(4А + 1T) (сборджит, сантит, аммониоборит); 6.ЕА.10. 

5(ЗД+2Т) (нет примеров); 6.ЕА.15. 5(2А+ЗТ) и т. п. Примечательно, что сборджит и сантит 
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построены из одних и тех же изолированных пентаборатных групп, в то время как в 

аммониоборите изолированный анион образован конденсацией трех таких групп. То есть в 

данной классификации не учитывается количество группировок в повторяющейся части 

аниона, выделяется только один основной блок, даже если независимых атомов бора больше, 

чем в этом блоке. 

На этом же этапе подразделения, наравне с количеством треугольников и тетраэдров в 

группе, Штрунц использует понятие разветвленного блока, введенного Ф. Либау при 

описании силикатов [Liebau, 1985; Либау, 1988]. Присутствие разветвленного блока 

обозначается отдельной цифровой рубрикацией с пояснением (разветвленные единицы). Так, 

цепочечный калиборит, содержащий 6 независимых атомов бора в структуре, формирующих 

цепи из пентаборатных групп, каждая из которых декорирована треугольником, описывается 

как пентаборат с разветвленным блоком 6.ЕВ.25. 5(2А + ЗТ) + А (разветвленные единицы). 

Важно, что при этом сохраняется основной структурный мотив - цепочка из пентаборатных 

групп, хотя и теряется количество независимых атомов: структура с шестью атомами бора 

классифицирована как пентаборат. Также в этой систематике отсутствует подкласс боратов, 

содержащих различные полианионы; такие бораты размещаются, как и разветвленные, в 

основных подклассах с отдельной цифровой рубрикацией и указанием особенности 

(изолированные единицы). Например, слоистый витчит с дополнительным изолированным 

треугольником относится к 6.ЕС.10. 5(2А + ЗТ) +А (изолированные единицы). Автор 

классифицировал около 150 минералов и химических соединений [Strunz, 1997].  

Как отмечалось выше, эта классификация развита в работах Е. Л. Белоконевой с 

соавторами [Белоконева, Корчемкина, Димитрова, 1999; 2000; Борисова и др., 2002; 

Борисова, Белоконева, 2004; Belokoneva, 2005]. В ней дополнительно систематизирован ряд 

новых боратов, многие из которых расшифрованы и описаны авторами систематики, 

заполнены многие пустующие и введены новые рубрикации, соответствующие новым 

блокам. Авторы изменили положение некоторых известных соединений в классификации 

Штрунца.  

В соответствии с подходом Штрунца, при выделении основных строительных блоков 

игнорируется количество независимых атомов бора в независимой части. Это способствует 

выявлению топологической общности строения полианионов и позволяет проследить 

генетическую связь между боратами различной размерности. Использование такого подхода 

встречает затруднения при описании структур, полианион которых составлен из нескольких 

строительных блоков. Например, каркасы из триборатных групп <2ДП> в структурах LiB3О5 

и CsB3О5 и каркас К3В9О15 из трех таких групп, содержащих 9 независимых атомов бора, 

относятся к триборатам. Аналогично, к пентаборатам относятся группы, образованные 
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одной, двумя или тремя независимыми пентаборатными группами. Например, в 

LiBa2[B10O16(OH)3] [Pushcharovsky, Merlino, Ferro et al., 2000] или Ва5[В20О33(ОН)4] •Н20 

[Аракчеева, Виноградова, Пущаровский и др., 2000] 10 независимых атомов бора образуют 

две пентаборатные группы 10В : 5Л5П. В одной из двух независимых групп содержится 3 

треугольника и 2 тетраэдра, в другой — 2 треугольника и 3 тетраэдра. В 

усовершенствованной классификации Штрунца выделен новый слоистый модуль 

пентаборатов 6.ЕС.25.5[ЗД+2Т] & 5[2А+ЗТ], куда помещены обе описанные выше группы. 

Используя этот подход, авторы описали соединение Cs3B7Ol2 [Nowogrocki, Penin, Touboul, 

2003], которое является рекордсменом по количеству независимых атомов бора (63 атома) и 

содержит 13 независимых борокислородных групп (из них 12 пентаборатных) как одну из 

наиболее крупных боратных структур, тройной слой которой выполнен из пентаборатных 

блоков 5[ЗА + 2Т]. По-видимому, такое описание является чрезмерно лаконичным. То есть 

подход имеет ограничения при его использовании для описания боратов, содержащих 

несколько независимых групп. 

Современные систематики строятся на основе кристаллохимических принципов - по 

размерности борокислородного аниона, количеству атомов бора в повторяющейся части и ее 

строению, меняется только очередность этих признаков, что позволяет выбирать 

классификацию, наиболее удобную для рассмотрения конкретной проблемы. При 

структурных исследованиях обычно предпочтительным является деление по размерности 

боратного аниона. При изучении фазовых превращений (например, таких как дегидратация, 

полиморфные переходы) предпочтительно первичное деление по количеству атомов  бора. 

Для поиска новых соединений с заданными свойствами наиболее эффективным может 

оказаться деление по химическому составу. 

 

В настоящее время большое внимание уделяется нелинейным лазерным кристаллам, 

активированным иттербием. Ион Yb
3+

 имеет ряд преимуществ перед другими РЗ ионами, 

используемыми в твердотельных лазерах. В спектральной области до 50000 см
-1

 у иона Yb
3+

 

всего два энергетических уровня – основной 2 F 7/2 и долгоживущий возбужденный 2 F 5/2 с 

энергией около 10000 см-1, который можно эффективно накачивать с помощью 

коммерческих лазерных диодов с длиной волны 980 нм. Может быть реализована 

квазитрѐхуровневая лазерная схема с малой разницей по энергиям между полосой 

поглощения и излучения, что обеспечивает высокий коэффициент полезного действия и 

способствует уменьшению нагрева рабочего элемента во время генерации. Более того, 

отсутствуют потери из-за кросс-релаксации и поглощения из возбужденного состояния. 

Другим важным свойством иона Yb
3+ 

является сильная связь его электронов с решеточными 
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колебаниями, приводящая к появлению интенсивных электронно-колебательных полос в 

спектрах поглощения и люминесценции. 
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2.2. Аналоги боратов - минералы со структурой хантита и арагонита 

 

Одними из аналогов боратов являются минералы со структурным типом хантита, 

которые интересны тем, что кристаллы можно использовать в качестве высокоэффективной 

высококонцентрированной среды для миниатюрных лазеров средней мощности. Бораты 

RM3(BO3)4 изоструктурны природному минералу хантиту CaMg3(CO3)4. Они относятся к 

тригональной пространственной группе R32 [Mills, 1962]. Так, например, в качестве 

активной среды для миниатюрного лазера служит NdAl3(BO3)4. 

Хантит – природный карбонат с ромбоэдрической структурой, имеющий 

промежуточный химический состав между доломитом CaMg(СО3)2 и магнезитом MgCO3. 

Несмотря на структурное сходство, полиэдрическое строение хантита отличается от 

общепринятого карбонатного. Модель хантитовой структуры была предложена Графоми 

Брэдли [Graf, 1962] на основе сходства его порошкограммы с порошкограммами других 

ромбоэдрических карбонатов, таких как кальцит, структуру которого, в свою очередь, можно 

представить как производную от NaCl. При этом атомы Mg занимают позиции Na, a в 

позициях Cl находятся атомные треугольные группировки CO3 . Основное различие между 

хантитом и доломитом заключается в форме координационного полиэдра Са. В более 

распространенных ромбоэдрических карбонатах кальцитовый полиэдр представляет собой 

почти правильный октаэдр, а в хантите он довольно близок к правильной тригональной 

призме, которая является нетипичной для структуры ромбоэдрических карбонатов. Подобно 

кальциту и доломиту, в структуре хантита координационные полиэдры щелочноземельных 

элементов образуют слои нормально к оси с [Dollase, 1986]. В слоях эти полиэдры между 

собой связывают треугольные группировки СО3 двух типов. Четверть из них являются 

плоскими равносторонними треугольными группами C(1)O3 с симметрией 32. Группы 

ориентированы параллельно (0001). Остальные три четверти составляют плоские, но уже не 

совсем равносторонние треугольные С(2)O3 группы с симметрией 2, расположенные под 

углом в 6 градусов к плоскости (0001). В хантите эти слои содержат как Са-тригональные 

призмы, так и Mg-октаэдры в отличие от упорядоченной доломитовой структуры, в которой 

каждый слой щелочноземельных элементов содержит только Ca- или Mg- октаэдры. Еще 

одно различие между хантитом и более распространенными карбонатами с ромбоэдрической 

структурой заключается в типах межслоевой связи. В доломитовой или кальцитовой 

структурах каждый Са- или Mg-многогранник связан тремя вершинами с многогранниками 

верхнего слоя, а также тремя вершинами с многогранниками нижнего. Общих ребер между 

ними нет. В хантите многогранники щелочноземельных элементов имеют два общих ребра, 
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по одному в каждом соседнем слое. Таким образом, октаэдры Mg образуют бесконечные 

спиралевидные цепочки, закрученные вдоль оси с. 

Бораты RM3(BO3)4 изоструктурны природному минералу хантиту CaMg3(CO3)4(Рис. 7). 

Они относятся к тригональной пространственной группе R32 [Mills, 1962]. 

 

Рис. 7. Структура минерала хантита с формулой CaMg3(CO3)4. Синий шарики – атомы Ca, 

голубые шарики – атомы Mg, желтые треугольники – группировки CO3. 

 

Их структура изучалась рядом авторов [Joubert, 1968; Белоконева, 1979; Campa, 1997; Klimin, 

2005]. В структуре атомы R располагаются на поворотных осях 3  (симметрия позиции 32) в 

искаженных призмах из атомов кислорода. Вдоль осей 3 призмы отделены одна от другой 

чередующимися с ними вдоль этих же осей атомами бора В(1) в изолированных правильных 

кислородных треугольниках. В других направлениях они разделяются атомами М в 

октаэдрах. Редкоземельный ион окружен шестью ионами кислорода, каждый из которых 
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соединен с группой BO3 ковалентной связью таким образом, что кристаллическое 

электрическое поле имеет низкую симметрию. То обстоятельство, что кислородное 

окружение группы RO6 индивидуально для каждого иона R
3+

, т.е. отсутствие общих атомов 

кислорода для каждой RO6 группы, определяет высокие эффективности лазерных переходов. 

Это означает, что такие кристаллы можно использовать в качестве высокоэффективной 

высококонцентрированной среды для миниатюрных лазеров средней мощности. 

Объектом данного теоретического изучения являются соединения LaBO3 и NdBO3 – 

бораты  ряда лантаноидов, которые изоструктурны арагониту (Рис. 8). 

 

Рис. 8. Структура арагонита CaCO3 

Синие шарики – катионы Ca, зеленые треугольники – группировки CO3 

 

Арагонит, как и кальцит, является карбонатам кальция (CaCO3), однако отличается от 

него симметрией кристаллической  решетки (ромбическая сингония) и является более 

плотной и твѐрдой модификацией. Твердость 3,5-4, хрупкий. Спайность совершенная в 

одном направлении. Блеск стеклянный, на изломе жирный. Образует минеральную часть  

перламутра, жемчуга и кораллов. Бывает белого, жѐлтоватого, иногда 

сероватого, фиолетового и зеленоватого оттенков. Отдельные кристаллы часто прозрачны. 

Встречаются натечные коралловые образования (геликтиты), кристаллические корки, массы 

оолитового строения ("гороховые" и "икряные" камни), сростки, шестоватые, радиально-
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лучистые, волокнистые и звѐздчатые агрегаты. Кристаллы призматические, иногда 

игольчатые, чаще всего образуют двойниковые срастания, тройники (Рис. 9). 

 

Рис. 9. Минерал арагонит 

 

Структура арагонита представляет собой ромбический полиморф СaСО3. До сих пор 

она продолжает привлекать внимание исследователей спустя 90 лет после его первого 

определения Брэгга в 1924 году [Bragg, 1924] . Это связано с широким обилием арагонита и 

его значительной роли в геохимии и особенно в биоминерализации [Lowenstam, Weiner , 

1989] . Минерализация интенсивно изучаются во всем мире с целью понимания секрета 

материалов с превосходными характеристиками, которые часто производятся живыми 

организмами. Ключевым вопросом является взаимодействие между органическими 

макромолекулами CaCO3. Принято считать, что органические молекулы несут 

ответственность за точное управление морфологии и ориентация кристаллитов в процессе 

роста биогенных кристаллов [см., например Berman et al. , 1988]. 
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Соединения редкоземельных боратов начали изучаться совсем с недавнего времени. В 

настоящее время большое внимание уделяется лазерным кристаллам, активированным 

ионами лантаноидов, что представляет большой интерес для науки. Для расчетов в данной 

курсовой работе были использованы довольно-таки старые данные из работ по LaBO3 

[Abdullaev, G.K.; Dzhafarov, G.G.; Mamedov, Kh.S., 2005] и NdBO3 [Mueller-Bunz, H.;Nikelski, 

T.;Schleid, T., 2004]. Для компьютерного моделирования структурных свойств в LaBO3 и 

NdBO3  использован метод атомистических парных потенциалов. 

Соединение LaBO3 кристаллизуется в ромбической сингонии и имеет 

пространственную группу Pmcn. Структура представляет собой некий каркас из 

чередующихся слоев катионов La и треугольников BO3, которые  по очереди развернуты 

вершинами. Соединение NdBO3 тоже кристаллизуется в орторомбической сингонии и имеет 

пространственную группу Pnma. Оба соединения изоструктурны минералу арагониту с 

формулой CaCO3. La и Nd в данной курсовой работе были взяты из-за разницы атомных 

радиусов и в связи с этим можно рассмотреть и изучить, как изменяются свойства боратов 

редкоземельных элементов с увеличением или уменьшением радиуса катиона. В дальнейшем 

планируется изучить весь ряд редкоземельных элементов и сделать более подробные 

выводы. 

Рис. 10. Структура LaBO3. Зеленые шарики – атомы La, розовые треугольники – 

группировки CO3, в которых красные шарики – атомы O. 
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3. Практическая часть. Атомистическое компьютерное 

моделирование кристаллической структуры LaBO3 и NdBO3 

 

3.1. Выбор параметров 

 

Метод атомистических парных потенциалов использован для расчета параметров 

элементарной ячейки LaBO3 и NdBO3. Потенциалы Букингема для расчетов были взяты из 

библиотеки данных «BUSH - library of potentials for GULP» [T.S. Bush, J.D. Gale, C.R.A. 

Catlow and P.D. Battle, J. Mater Chem., 4, 831-837, 1994].  

На начальном этапе использовался следующий набор потенциалов: помимо 

кулоновского взаимодействия всех ионов, учитывалось отталкивание катион-кислород и 

кислород-кислород, описываемые потенциалами Букингема, который представляет собой 

сочетание потенциала отталкивания в экспоненциальной форме по Борну-Майеру с 

добавлением главной связывающей составляющей дисперсионного вклада: 

6)exp()(
r

CrAбук 


       (1) 

Здесь r – расстояние между парой взаимодействующих ионов, A, и C – варьируемые 

параметры потенциала. В результате серий тестовых расчетов обнаружилось, что, во-первых, 

взаимодействие B-O не поддается удовлетворительному описанию в рамках модели с 

формальными зарядами на атомах, а во-вторых, потенциал Букингема для этой пары атомов 

также неприменим. Поэтому для описания короткодействующего B-O взаимодействия был 

введен потенциал типа Морзе; считается, что этот потенциал более корректно описывает 

частично ковалентное связывание атомов: 

  1))(exp(1()( 2

0  rrDморзе     (2) 

Здесь r – расстояние между парой взаимодействующих ионов, D, и r0 – варьируемые 

параметры потенциала. Эффективный заряд на атоме B также оценивался эмпирически, 

исходя из наилучшего описания кристаллической структуры тестового соединения.  

Для включения в расчет эффекта поляризации анионов была применена оболочечная модель 

для кислородов, в рамках которой атом кислорода разбивается на две частицы: «остов», с 

массой, равной общей атомной массе, и невесомую «оболочку». Суммарный заряд атома 

представлял собой сумму заряда остова и оболочки. Между собой остов и оболочка 

взаимодействуют при помощи так называемого «оболочечного» потенциала: 

2

1
2

1
.)( rkобол         (3) 
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Здесь r – расстояние между остовом и оболочкой, k1 – жесткость гармонической 

внутриатомной «пружины». Оболочка является точкой приложения внешних потенциалов и, 

таким образом, экранирует остов от всех остальных электростатических и 

короткодействующих взаимодействий. Отметим, что использование такого оболочечного 

потенциала помогает в неявном виде учесть эффекты частичной ковалентности химической 

связи. 

Общий вид модели короткодействующих потенциалов для моделирования боратов 

приведен на Рис. 11. [Еремин Н.Н., Урусов В.С., 2013]. 

 

Рис. 11. Схема разработанной модели потенциалов для B в треугольной координации. 1 – 

потенциалы Букингема; 2 – потенциал Морзе; 3 – внутриатомные пружинные потенциалы 

для ионов кислорода; 4 – гармонические потенциалы O-B-O c оптимальным валентным 

углом Θ0=120° 
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3.2. Оптимизация модели потенциалов 

 

Для оптимизации модели потенциалов были взяты структуры экспериментально 

изученных ромбических соединений боратов лантаноидов: LaBO3 и NdBO3. Именно эти 

соединения были взяты для сравнения структурных свойств боратов, у которых катионы 

имеют максимально различающийся ионный радиус: у La 1,1 Å, а у Nd 1,14 Å. 

В таблицах ниже приведены параметры потенциалов, оптимизированные под 

структурные, упругие и термодинамические свойства LaBO3 и NdBO3. 

 

Структурные свойства (параметры элементарной ячейки a, b и с и объем элементарной 

ячейки V) были оптимизированы при условии постоянной температуры и давления. Среднее 

расхождение между рассчитанными параметрами элементарной ячейки и 

экспериментальными данными в LaBO3 [Abdullaev, G.K.; Dzhafarov, G.G.; Mamedov, Kh.S., 

2005] составляют около 3,53 % (в таблице 1 и 2). 

 

Таблица 1.  Потенциалы, использованные при расчете структурных свойств LaBO3 

Взаимодействие , эВ , Å С, эВ*Å6
 

La
2.35+

 - O
1.65-

 2336.827 0.2939 0.0 

O
1.65-

 -
 
O

1.65-
 2291.0 0.32735 0.0 

B
1.7+

 - O
1.65-

 69.42 120.0 2.0 

B
1.7+

 - O
1.65-

 28.25 3.3950 1.31124 

 

 

Таблица 2.  Структурные свойства LaBO3, полученные в результате расчетов 

LaBO3 
Экспериментальные данные [Abdullaev, G.K.; 

Dzhafarov, G.G.; Mamedov, Kh.S., 2005] 
Расчет Разница, % 

V, Å
3
 250,364 259,195 3.53 

a, Å 5,13 5,31 3.65 

b, Å 8,30 8,57 3.35 

c, Å 5,88 5,68 -3.35 

E, КДж/моль - -634,49 - 
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Аналогичным образом были подобраны потенциалы и рассчитаны структурные 

свойства для другого бората ряда лантаноидов с ромбической структурой – NdBO3. Среднее 

расхождение между рассчитанными параметрами элементарной ячейки и 

экспериментальными данными в NdBO3 [Mueller-Bunz, H.;Nikelski, T.;Schleid, T., 2004] 

составляют около 2,27 % (в таблице 3 и 4). 

 

Таблица 3.  Потенциалы, использованные при расчете структурных свойств NdBO3 

Взаимодействие , эВ , Å С, эВ*Å6
 

Nd
2.35+

 - O
1.65-

 4084.217 0.2550 0.0 

O
1.65-

 -
 
O

1.65-
 2291.0 0.32735 0.0 

B
1.7+

 - O
1.65-

 69.42 120.0 2.0 

B
1.7+

 - O
1.65-

 28.25 3.3950 1.31124 

 

 

 

Таблица 4.  Структурные свойства NdBO3, полученные в результате расчетов 

NdBO3 
Экспериментальные данные [Mueller-Bunz, 

H.;Nikelski, T.;Schleid, T., 2004] 
Расчет Разница, % 

V, Å
3
 234.647 236.925 0.97 

a, Å 5.7351 5.35 -6.68 

b, Å 5.0564 5.25 3.92 

c, Å 8.0916 8.42 4.12 

E, КДж/моль - -643.276 - 

 
 

 

Входные файлы, разработанные для расчета структурных свойств находятся в 

приложения № 1 (LaBO3) и № 2 (NdBO3).
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3.3. Работа с программным пакетом TOPOS 
 

 

Полученные данные в ходе моделирования структуры, было решено визуализировать в 

программе TOPOS. Но, автор курсовой работы считает некой недоработкой создателей этого 

программного пакета того факта, что треугольники BO3 не визуализируются. 

Для того, чтобы «нарисовать» структуру в программе TOPOS нужно: 

1) Создать базу данных 

2) Импортировать в созданную базу данных файл с разрешение (*cif.), в котором 

хранится вся информация о структуре 

3) Далее нужно посчитать матрицу смежности при помощи программы Auto CN 

4) С помощью программы Iso Cryst визуализировать структуру 

 

В результате проделанной работы (оптимизации моделей потенциалов и работы в 

программе TOPOS) получились следующие структуры: LaBO3 (Рис. 12) и NdBO3 (Рис.13). 

 

 

Рис. 12. Структура LaBO3 после оптимизации структурных свойств, визуализированная с 

помощью программы TOPOS
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Рис. 13. Структура NdBO3 после оптимизации структурных свойств, визуализированная с 

помощью программы TOPOS 
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Выводы 

 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

 

1) Освоены теоретические основы метода атомистических парных потенциалов, 

методика выбора парных потенциалов и моделирования в ионном и ионно-

ковалентном приближениях. 

2) Проведен литературный обзор современных программ для компьютерного 

моделирования. Выделены основные возможности компьютерной программы GULP. 

3) Сделан литературный обзор по боратам: применение, экспериментальное и 

теоретическое изучение их свойств. 

4) Проведено моделирование структурных свойств LaBO3 и NdBO3. Расчет по ионно-

ковалентной модели показывает достаточно хорошее согласие с экспериментальными 

данными, но в дальнейшем будет дорабатываться. 

5) В рамках научной школы в г. Самара «Топологические методы в кристаллохимии и 

материаловедении» с 3 по 7 февраля 2014 года освоена работа с программным 

комплексом TOPOS. 

6) Результаты данной курсовой работы планируется использовать в дальнейших 

теоретических исследованиях изучаемых соединений. 
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Приложение № 1 

 

opti conp dist compare prop phon nofreq  

cell 

5.130    8.300    5.880    90.000000  90.000000  90.0 

fractional 

La core  0.2500    0.5844  0.2604      2.350 

B1 core  0.2500    0.2530  0.4130      1.700 

O  core  0.2500    0.0830  0.4310      0.300 

O  shel  0.2500    0.0830  0.4310     -1.650 

O  core  0.5130    0.3140  0.4160      0.300 

O  shel  0.5130    0.3140  0.4160     -1.650 

space 

P m c n 

buck 

La core O shel 2336.827 0.293900  0.0000 8.0 0 0 0 

buck  

O shel O shel 2291.0  0.32735  0.0 0.0000 8.0 0 0 0 

three 

B1 core O shel O shel 69.42 120.00  2.0 2.0 3.5  0 0 

morse  

B1 core O shel 28.25 3.3950 1.31124 0.0 8.0 0 0 0 

Spring 

O 24.8 0  

cutd 3.5 

shrink 2 

output cif b3.cif 
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Приложение № 2 

 

opti prop dist conp compare phon nofreq  

cell 

5.7351   5.0564   8.0916   90.000000  90.000000  90.0 

fractional 

Nd core  0.25794   0.2500  0.58465     2.350 

B1 core  0.41870   0.2500  0.23790     1.700 

O  core  0.40230   0.2500  0.06840     0.300 

O  shel  0.40230   0.2500  0.06840    -1.650 

O  core  0.41220   0.0156  0.32380     0.300 

O  shel  0.41220   0.0156  0.32380    -1.650 

space 

P n m a 

buck 

Nd core O shel 4084.217  0.25500  0.0000 8.0 0 0 0 

buck  

O shel O shel 2291.0  0.32735  0.0 0.0000 8.0 0 0 0 

three 

B1 core O shel O shel 69.42 120.00  2.0 2.0 3.5  0 0 

morse  

B1 core O shel 28.25 3.3950 1.31124 0.0 8.0 0 0 0 

Spring 

O 24.8 0  

cutd 3.5 

shrink 4 

output cif b3.cif 

 


