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Введение 

На сегодняшний день существует множество работ, посвященных составу и 

строению мантии Земли. Тем не менее, в отношении нижней части мантии, на долю 

которой приходится более половины всех недр Земли, по-прежнему остается много 

вопросов. Интерес к полиморфным модификациям CaAl2O4 обусловлен тем, что они, как 

предполагается, могут образовывать отдельную фазу в условиях нижней мантии Земли. 

Целью настоящего исследования было компьютерное структурное моделирование 

полиморфных модификаций алюмината кальция CaAl2O4.  Задачами данной работы были: 

разработка набора межатомных потенциалов взаимодействия, пригодных для 

моделирования как тетраэдрических, так и октаэдрических модификаций CaAl2O4; 

воспроизведение структурных особенностей этих соединений, предсказание их упругих и 

термодинамических свойств.  

Работа выполнена на кафедре кристаллографии и кристаллохимии геологического 

факультета МГУ им. Ломоносова под руководством профессора, доктора химических 

наук Н.Н. Еремина, которому я выражаю глубокую благодарность. Благодарю также 

кандидата физико-минералогических наук А.Е. Гречановского (Институт геохимии, 

минералогии и рудообразования им. Н.П. Семененко, г.Киев) за помощь в овладении 

практическими навыками работы в квантовохимическом пакете QE.    

 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 расчётов осуществлялась на 

суперкомпьютере «СКИФ-МГУ» (http://parallel.ru/cluster).      

   Материалы данной работы докладывались на научном семинаре  в  Институте 

геохимии, минералогии и рудообразования им. Н.П. Семененко НАН Украины в г.Киев, 

Украина.            

  Дополнительно  в рамках курсовой работы с 3 по 7 февраля 2013 года в г.Самаре 

была пройдена школа «Топологические методы в кристаллохимии и материаловедении», 

результатом которой являлось приобретение базовых навыков работы в программном 

комплексе TOPOS и применение возможностей программы для своих исследований. С 

помощью этого программного пакета я решала следующие задачи: 1) обеспечение 

визуализации полученных модельных структур; 2) определение возможной максимальной 

симметрии структуры (на примере P21/n модификации) (см. параграф 2.1 и рис. 10,11). 

http://parallel.ru/cluster
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ГЛАВА I 

1.1 Современные представления строения и состава глубинных геосфер. 

 

      Одной из наиболее острых  и нерешенных до конца проблем в геологии в последние 

десятилетия является состав и строение глубинных оболочек Земли. Данные геофизики в 

сочетании с экспериментальными и теоретическими исследованиями структурных 

превращений минералов в настоящее время позволяют смоделировать многие 

особенности строения и состава глубинных оболочек Земли. Изучение структуры, свойств 

и трансформаций минералов, подвергнутым воздействию высоких давлений и температур, 

играет ключевую роль в решении фундаментальных проблем физики и химии Земли. В 

поcледнее время значительное число публикаций  посвящено анализу минералогического 

разнообразия мантии Земли [Пущаровский, 2002, 2004; Пущаровский и Оганов, 2006; 

Oganov and Price, 2005]. Однако, помимо многих бесспорных  и общепринятых точек 

зрения в этих исследованиях, есть и много вопросов.     

 На сегодняшний день существует несколько моделей строения Земли. Мантия 

находится между ядром Земли и земной корой и охватывает глубины от 30 км (примерно 

средняя мощность коры) до 2900 км. Традиционно мантия делится на верхнюю и 

нижнюю. Верхняя мантия на уровне 410 км делится на две части: приближенную к земной 

коре и более глубокую. Нижняя мантия рассматривается как  цельная оболочка. Уровень 

раздела между верхней и нижней мантией лежит на глубине 670 км. В качестве особого 

слоя выделяется слой D''
 
, разделяющий ядро и мантию, мощность которого варьирует в 

пределах первых сотен километров.        

   В новой модели, основанной на анализе сейсмотомографических карт, 

обособляется шесть геосфер (рис.1). Центральное место в новой схеме отведено средней 

мантии Земли, находящейся в интервале глубин 840-1700 км. Границы на глубинах 410, 

520 и 670 км большинство исследователей рассматривают как глобальные. 

Сейсмологические исследования указывают на ряд других (но менее значительных) 

границ, например, на глубинах 900, 1200-1300 и 2700 км, а также на локальные или 

промежуточные рубежи на глубинах 1700, 1900-2000, 2850 км и некоторых других. 

Природа многих из этих границ до си пор не выяснена, хотя в некоторых случаях эти 

границы могут соответствовать структурным превращениям минералов.  
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Рис.1. Модели строения Земли  а) традиционная модель; б)новая модель, основанная на     

анализе сейсмотомографических карт 

При давлениях, соответствующих глубине 1200 км, фаза с составом шпинели 

(MgAl2O4) кристаллизуется в структурном типе титанита кальция [Funamori, Jeanloz et al., 

1998]. Скачок в увеличении скоростей сейсмических волн на глубине 1200 км еще 

недавно связывали со структурной перестройкой стишовита [Стишов, Попова, 1961] в 

фазу со структурой типа  CaCl2, которая представляет собой ромбически искаженный 

структурный аналог рутила [Kingma, Cohen et al., 1995].  Постстишовитовая модификация 

SiO2 (со структурой типа СaCl2) устойчива при давлении выше ~50 ГПа. При таком 

давлении создаются условия, эквивалентные глубинам ~1500 км [Oganov, Gillan and Price, 

2005]. При более высоком давлении, ~100 ГПа, обоснована трансформация этой 

модификации  SiO2 в фазу со структурой типа α-PbO2 [Dubrovinsky, Saxena et al, 1997].  

Предполагается, что наиболее распространенным минералом нижней мантии Земли 

является ромбическая модификация перовскита  MgSiO3 (Mg- Pv). Некоторые 

исследователи считают, что эта фаза разлагается на MgO и SiO2 при давлении 70-80 Гпа и 

температуре 3000 К  [Meade et al., 1995; Saxena et al., 1996]; согласно данным  [Shim et al., 

2001] данное фазовое превращение наблюдается при давлении выше 83 Гпа и температуре 

1700 К. Другие исследователи утверждают, что  Mg- Pv стабилен практически во всей 

нижней мантии  [Fiquet et al., 2000]. Однако, более поздние исследования показали, что 

результаты [Shim et al., 2001] связаны с  неправильной идентификацией некоторых 

дифракционных пиков [Ono et al., 2005]. В 2004 году Артемом Огановым с помощью ab-
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initio расчетов было теоретически предсказано, что при 2500 K и 125 ГПа (условия, 

близкие к границе  D'') Mg-PPV преобразуется в новую кристаллическую фазу, которая 

кристаллизуется в структурном типе CaIrO3 с пространственной группой Cmcm [Oganov 

and Ono, 2004]  (рис.2) и  получила название постперовскита. Эту фазу Шигеаки Оно 

экспериментально синтезировал в лаборатории. Практически одновременно 

постперовскит был также синтезирован в Токийском университете [Murakami, Hirose, 

Sata, et al., 2004]. Предполагается, что перовскит и постперовскит слагают почти 75% всей 

мантии глубже 650 км.  

 

Рис.2. Изображения структур перовскита (слева) и постперовскита (справа). Красными 

шарами показаны атомы магния, а положение атомов кислорода вокруг атомов кремния – 

синими октаэдрами [Oganov and Ono, 2004]. 

После открытия фазового перехода  PV- PPV изучалось возможность нахождения 

железа в  MgSiO3 с помощью  LHDAC [Mao et al., 2004, 2005]. Было отмечено, что 

присутствие железа существенно снижает давление устойчивости  PPV [Mao et al., 2005]. 

 Формы структурных трансформаций минералов под влиянием высоких давлений 

весьма разнообразны.  [Knittle and  Jeanloz, 1986] указывают на возможную металлизацию 

вюстита FeO при давлениях ~70 ГПа. Этот процесс, по-видимому, сопровождается 

структурной перестройкой со сменой галитоподобной формы вюстита на никелеподобную 

[Mazin, Fey et al., 1998]. В зоне нижней мантии при давлениях ~90 ГПа (~2100км) 

обосновано превращение Al2O3 со структурой корунда в фазу с ромбической структурой 

Rh2O3, с уменьшением мольного объема на 4% [Funamori, Jeanloz, 1997]. Особенностью 

этого перехода является исчезновение под давлением анионной плотнейшей упаковки и 

формирование фаз, не содержащих плотнейших атомных упаковок, а также 

характеризующихся нарушением сферичности ионов и их сильной деформацией. 

Впрочем, присутствие  Al2O3  как самостоятельной фазы в мантии Земли остается 

спорным вопросом.           
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  Проведенные в последние десятилетия исследования структурных переходов с 

использованием камер с алмазными наковальнями позволили связать структурные 

перестройки минералов с сейсмологическими моделями [Anderson, 1989; Dziewonski, 

Anderson, 1981] и смоделировать некоторые особенности состава и структуры геосфер 

глубже границы 670 км (рис.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pис.3. Изменение объемных пропорций минералов при возрастании давления (глубины). 

CMB – граница ядра и мантии; Cpx+Opx – клино- и ортопироксены; HS и LS – высоко- и 

низкоспиновые состояния атомов железа, соответственно [Ono, Oganov, 2005]. 

Тем не менее, в отношении этой части мантии, на долю которой приходится более 

половины всех недр Земли, по-прежнему остается много вопросов. Большинство 

исследователей согласно с идеей о том, что вся нижняя мантия в основном состоит их 

постперовскитоподобной фазы (Mg,Fe)SiO3, на долю которой приходится около 70% ее 

объема, и магнезиовюстита (Mg,Fe)O (~20%). Оставшиеся 10% составляют стишовит и 

оксидные фазы, содержащие Ca, Na, K, Al, Fe, кристаллизация которых допускается в 

структурных типах ильменита-корунда (твердый раствор (Mg,Fe)SiO3-Al2O3), кубического 

перовскита (CaSiO3) и Ca-феррита (NaAlSiO4) [Пущаровский Ю.М. и Пущаровский Д.Ю., 

2010].             

 Предполагается, что одной из основных богатых алюминием фаз верхней мантии  и 

переходной зоны является маджоритовый гранат. При повышении давления  он 

трансформируется  в Mg-Pv   и  Ca-Pv. Этот переход соответствует верхней части нижней 

мантии Земли [Irifune, 1994]. Алюминий сконцентрирован преимущественно в Mg-Pv   

пиролитового состава и образует отдельную фазу отвечающую базальтовому составу в     
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P-T условия нижней мантии [Irifune, 1994; Ringwood, 1994]. [Kesson et al., 1998; Hirose et 

al., 1999; Ono, Ohishi et al.,2005] предполагают, что эта фаза кристаллизуется в 

структурном типе CaFe2O4, в то время как другие считают, что она имеет гексагональную 

структуру [Miyajima et al., 2001; Akaogi et al., 1999; Sanehira et al., 2005]. В работах 

[Sanehira et al., 2005; Shinmei et al., 2005] говорится о возможной неверной идентификации 

этих фаз, поскольку их структуры почти идентичны и отличаются лишь небольшим 

различием плотностей. Поэтому вопрос о их существовании остается открытым.  

    Объектом данного исследования были полиморфные модификации алюмината 

кальция CaAl2O4. Интерес к этой  системе обусловлен тем, что они, как предполагается, 

могут образовывать отдельную фазу в условиях нижней мантии Земли [Becker and  

Kasper, 1957; Ringwood, 1975; Irifune and Tsuchiya, 2007).   
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1.2 Известные полиморфные модификации CaAl2O4 

 На настоящее время известно несколько полиморфных модификаций CaAl2O4 . 

При атмосферном давлении и температуре стабильна модификация с пространственной 

группой P21/n  [Ito et  al, 1980], структура которой топологически похожа на структурный 

тип тридимита (SiO2) наличием шестичленных колец из тетраэдров AlO4, связанных 

между собой общими атомами кислорода (рис.4). В  основе структуры CaAl2O4  P21/n  

каркас из AlO4-тетраэдров в котором можно выделить слои из шестичленных колец  

перпендикулярных [010]. 

 

 

 

 

а)                                                                                   б) 

  Рис.4. а)Кристаллическая структура P21/n  модификации  CaAl2O4; желтыми шарами 

обозначены атомы Ca, голубыми – атомы Al, красными- атомы O; б) кристаллическая 

структура тридимита SiO2. 

В пустотах каркаса находятся атомы Ca, имеющие три независимых 

кристаллографических позиции и различные координационные числа: Ca1-6 Ca2-6 и    

Ca3-9. Эта модификация впервые наблюдалась и была утверждена как новый минерал 

«Кротит»  в 2010 году в метеорите NWA 1934, который был найден на северо-западе 
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Африки [Ma, Kampf, Connolly et al,, 2011]. Кротит бесцветный прозрачный минерал со 

стеклянным блеском, имеет  плотность 2,94 г/см
3
. Похожую структуру имеет 

модификация CaAl2O4   с пространственной группой  P21/c  , кристаллизующаяся в 

структурном типе m-CaGa2O4 [Ito et al,1980]. AlO4 тетраэдры образуют каркас с 

шестичленными кольцами, атомы Сa находятся в семивершинниках атомов O (рис.5). 

Эта фаза была описана в хондритах на северо-западе Африки и  получила название 

«Дмитрийивановит» [Mikouchi, Zolensky, Ivanova et al, 2009]. Плотность этой 

модификации немного выше, чем у P21/n  и составляет 2,99 г/см
3
. В экспериментальной , 

работе [Ito et al, 1980] был зафиксирован полиморфный переход из  P21/n  в P21/c при     

Р=1 ГПа (700°С) и 2 ГПа (1300°С ).         

 Также из фаз низкого давления с тетраэдрической координацией атомов Al 

выделяется гексагональная модификация P63 (рис.6). Она была синтезирована и 

расшифрована в работе [Janakova, Salavcova, Renaudin et al, 2007], но в связи с большим 

значением R-фактора и искаженными неправдоподобными расстояниями Al-O авторы 

признают некорректность данных структурной расшифровки. Предполагается, что эта 

фаза метастабильна в области низких давлений и не имеет поля  устойчивости на фазовой 

диаграмме. 

 

 

Рис.5. Кристаллическая 

структура P21/с 

модификации CaAl2O4. 

Желтыми шарами 

обозначены атомы Ca, 

голубым – AlO4 тетраэдры 

 

  



 10 

 

Рис.6. Кристаллическая структура P63 модификации CaAl2O4. Желтыми шарами 

обозначены атомы кальция, серым цветом – полиэдры Al-O. 

 

 С повышением температуры и давления тетраэдрические координации атомов Al 

сменяются на октаэдрические. Более плотная орторомбическая модификация, 

кристаллизующаяся в структурном типе CaFe2O4 (Pnam) была описана в работе [Becker, 

Kasper,1957]. Два независимых атома Al1 и Al2 находятся в октаэдрической координации 

атомов кислорода и слагают двойные цепи параллельно [001] (рис.7а).   

 В тоннелях, образованных цепочками располагаются катионы Ca, заселяя все 

пустоты. Плотность этой модификации  ρ=3,973 г/см3  [Lazic et al,2006]. Практически 

аналогичный канал наблюдается в мароките CaMn2O4 (рис.7б). Как видно из рисунка, 

треугольный канал содержит атом Ca, образованный из AlO6-октаэдров. Полностью 

заселенные пустоты обеспечивают точную формулу AB2O4 для этого соединения. В 

многочисленных работах, посвященных структурному исследованию марокитоподобных 

соединений  (CaTi2O4, CaFe2O4, CaGa2O4 т.д.) структурные данные перечислены в 

пространственных группах разных установок ( например, Cmcm равна Bbmm, Pbcm равна 

Pmab и т.д). Необходимо отметить и тот факт, что внутри этой топологии 

марокитоподобных тоннельных структур можно выделить две группы: первая — с 

примитивной элементарной ячейкой и вторая — с центрированной. Структуры с 

центрированной ячейкой были обнаружены в работе [Yamanaka, Uchida and         

Nakamoto, 2008], но пока не наблюдаются для состава CaAl2O4. Также в этой работе было 
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отмечено, что CaMn2O4, CaTi2O4 и  CaFe2O4 могут находиться в нижней мантии Земли, как 

ведущие постшпинелевые фазы. CaMn2O4 переходит в структурный тип CaTi2O4 при 

давлении около 30 ГПа.  CaTi2O4 также имеет полиморфную модификацию более 

высокого давления (выше 39 ГПа) с пространственной группой Bbmm. 

 

  

а)                                                                                   б) 

  Рис.7. а) Кристаллическая структура Pnam модификации CaAl2O4; желтыми шарами 

обозначены атомы Ca, голубыми – октаэдры AlO6; б) кристаллическая структура марокита. 

 

 

Авторы данной статьи отмечают, что наиболее вероятной фазой после шпинели в мантии 

является структура CaTi2O4 (Bbmm), но с их точки зрения, при дальнейшем увеличении 

давления и температуры могут быть найдены и другие модификации. В работе            

[Lazic et al, 2006] была синтезирована моноклинная фаза  P21/m CaAl2O4  со «слоистой» 

структурой. «Слои» связаны между собой катионами Ca, которые находятся в межслоевом 

пространстве (рис.8). 
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Рис.8. Структура P21/m модификации CaAl2O4. Желтым цветом обозначены атомы Ca, 

голубым – слои из октаэдров  AlO6. 

Таким образом, логично предположить, что в P-T условиях, соответствующих нижей 

мантии Земли из описанных фаз могут существовать лишь две модификации CaAl2O4 : 

P21/m и  Pnam с октаэдрической координацией атомов Al.     

 В таблице 1 приведены параметры элементарной ячейки, геометрические 

характеристики и координационные полиэдры для фаз CaAl2O4. 

Табл.1. Параметры элементарной ячейки и геометрические характеристики фаз CaAl2O4. 

Структурный 

тип 

Пр.  

гр. 

Плотность, 

г/см
3
 

a, Å b, Å c, Å β Z d СaOn, 

Å 

d 

AlOn, 

Å 

 

Кротит 

[Ito et  al, 1980; 

Ma, Kampf, 

Connolly et al,, 

2011]. 

P21/n 2.94 8.6996 8.0994 15.217 90.188 12 Ca(1)O6 

2.31-

2.68 

Ca(2)O6 

2.28-

2.71 

AlO4 

1.74-

1.77 
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Ca(3)O9 

2.35-

3.18 

 

Дмитрийивановит  

(m-CaGa2O4 тип) 

[Ito et  al, 1980; 

Mikouchi, 

Zolensky, Ivanova 

et al, 2009] 

P21/c 2.99 7.95 8.62 10.25 93.10 8 Ca(1)O7 

2.21-

3.05 

Ca(2)O7 

2.28-

2.95 

AlO4 

1.77-

1.85 

P63 

(метастабильная 

модификация) 

[Janakova, 

Salavcova, 

Renaudin et al, 

2007] 

P63 2.94 8.7402 - 8.0904 - 6 Ca(1)O6 

2.47-

2.67 

Ca(2)O6 

1.98-

2.58 

Ca(3)O6 

2.48-

2.88 

AlO4 

1.51-

2.21 

1.53-

2.41 

 

CaFe2O4 тип 

[Becker, 

Kasper,1957; 

Lazic et al, 2006] 

Pnam 3.97 8.92004 10.3155 2.8713 - 4 CaO8 

2.31-

2.48 

AlO6 

1.87-

1.98 

1.91-

1.99 

 

P21/m  

(слоистая 

модификация) 

[Lazic et al, 2006] 

P21/m  

 

3.63 5.556 3.7627 7.056 101.36 2 CaO7 

2.35-

2.49 

AlO6 

1.86-

2.01 

1.87-

1.93 
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В экспериментальной работе [Ito et al, 1980] в системе CaAl2O4 наблюдались 

четыре кристаллические фазы. Они получили название «CA-I», «CA-II», «CA- III» и «CA-

IV» как показано на рисунке (рис.9). Структуры были исследованы при температурах 600-

1500°С и давлениях 10-40 Kb. «CA-I» тип –это  моноклинная  фаза со структурным типом 

кротита, она  является стабильной при атмосферном давлении. Данные о параметрах 

элементарной ячейки (табл.2) согласуются с данными работы  [Horkner et al, 1976]. «CA-

II» тип кристаллизуется в структурном типе m-CaGa2O4, а «CA-IV» – в структурном типе 

CaFe2O4, что подтверждает данные [Reid, Ringwood, 1969]. 

 

Рис.9. Полиморфные модификации CaAl2O4 [Ito et al, 1980] 

 

Табл.2. Параметры элементарной ячейки и геометрические характеристики фаз CaAl2O4 

[Ito et al, 1980]. 

Модификации 

Структурный 

тип Сингония а, Å b, Å c, Å β 

V, 

Å
3
 Z 

плотность, 

г/см
3
 

СА-I CaAl2O4 монокл. 8.7 8.09 15.21 90.14 1070 12 2.94 

СА-II m-CaGa2O4 монокл. 7.95 8.62 10.25 93.1 702 8 2.99 

СА-III неизвестный ромбич. 4.39 5.07 6.96  155 (2) 3.39 

СА-IV CaFe2O4 ромбич. 8.89 10.3 2.87  263 4 3.58 
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В работе указывается на неизвестную фазу «CA- III»  с нерасшифрованной структурой. Из 

таблицы 2 видно, что плотность этой фазы близка к структурному типу CaFe2O4.  

Предполагается что эта модификация кристаллизуется в ромбической сингонии и атомы 

Al
3+ 

 находятся в октаэдрической координации.          

При повышении температуры [Ito et al, 1980] наблюдался последовательный 

полиморфный переход от «CA- II» к ромбической «CA- III» - фазе и далее к еще более 

плотной ромбической «CA-IV» (Pnam). В этой работе переход к «CA-IV»-фазе 

наблюдался при P=3 ГПа и температуре 1000
0
С, тогда как в работе [Reid, Ringwood, 1969] 

при значительно более высоком давлении в 10ГПа (900
0
С). В работе [Akaogi, Hamada, 

1999] при давлении 4-8 ГПа (780
0
C–1400

0
C)  «CA- III»  трансформируется в «CA-IV» 

фазу (рис.10) 

 

Рис.10. Границы полиморфных переходов модификаций CaAl2O4  согласно                               

[Akaogi, Hamada, 1999]. 
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1.3 Обзор используемых в работе компьютерных программ. 

1.3.1 Особенности компьютерной программы GULP. 

     В настоящее время в исследованиях по структурному моделированию 

неорганических кристаллов используется ряд программ. Они имеют ряд общих черт: 

кулоновская составляющая структурной энергии суммируется в обратном пространстве 

методом Эвальда, а короткодействующие потенциалы суммируются в прямом 

пространстве в пределах той сферы, где они остаются существенными (обычно 15-20 Аº). 

Общая энергия определяется суммированием парных и многочастичных взаимодействий. 

Поиск минимума энергии осуществляется варьированием атомных координат и 

параметров элементарной ячейки. Обычно в качестве алгоритма минимизации 

используется метод Ньютона-Рафсона. Обзор по программам приведен в монографии 

[Урусов, Еремин, 2012]. 

  Наиболее мощным программным  продуктом для метода полуэмпирического 

моделирования является программный комплекс GULP (англ. General Utility Lattice 

Program) [Gale J.D., 1992-1994,1997].  В программе GULP была реализована удачная 

попытка максимально использовать все существующие достоинства метода 

полуэмпирического моделирования для максимального расширения возможностей 

программы. На настоящий момент (версия 4.0) возможности программы следующие:  

1) Проведение минимизацию энергии в режимах постоянного давления (изменение 

координат атомов и параметров ячейки), постоянного объема (фиксированные параметры 

ячейки), а также варьировать только параметрами ячейки с фиксацией атомных 

координат. 

2) Использование различных оптимизационных алгоритмов поиска локальных 

структурных минимумов ( Ньютона–Рафсона, метода сопряженных градиентов (conjugate 

gradients) и рациональной функции (rfo)). 

3) Использование различных потенциалов парного и многочастичного взаимодействия для 

моделирования различных типов связи, и учет поляризуемости ионов.  

4) Оптимизация параметров потенциала и зарядов атомов под различные 

экспериментальные характеристики кристаллов. 

5) 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.  
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6) Моделирование при различных P-T условиях.  

7) Молекулярно-динамические расчеты и расчеты методом Монте-Карло.  

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

фононов.  

9) Расчет дефектных областей кристалла методом Мотта-Литтлтона. 

10) Расчет путей миграции атомов в кристалле.  

Кроме того, в программе присутствует большое число опций, позволяющих 

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

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

перечисленных программ.  

 

 

1.3.2 Особенности программы Quantum Espresso (QE) 

 

На настоящий момент существует множество программ, основанных на 

квантовохимических методах расчета. Среди некоммерческих программ, находящихся в 

свободном доступе можно выделить Quantum Espresso (opEn-Sourse Package for Research 

in Electronic Structure, Simulation, and Optimization) (www.quantum-espresso.org). 

Программа основана на теории функционала плотности,  расчеты проводятся на базисе 

плоских волн с использованием сепарабельных сохраняющих норму (Гаманн-Шлютер-

Чинг, Труллер-Мартинс и др. типов) или ультрамягких псевдопотенциалов, а также 

метода PAW. Пакет QE предназначен  для работы в  операционной  системе Linux. Для 

работы с QE существует обширная библиотека псевдопотенциалов различных атомов. 

Кроме того, псевдопотенциалы с необходимыми параметрами могут быть получены с 

использованием входящей в состав пакета программы ld1 [Giannozzi et al, 2009]. 

Можно выделить следующие ключевые возможности программного пакета QE:  

1) Решение уравнений Кона-Шема и определение полной энергии многоэлектронных 

систем. 

2) Расчет распределения электронной плотности. 

3) Вычисление полной и парциальных плотностей состояний. 

4) Расчет атомных зарядов по схеме Лёвдина. 

5) Расчет межатомных сил, тензора напряжений и структурная оптимизация. 

6) Исследование эволюции многоатомных систем методом молекулярной динамики. 

7) Определение энергетических барьеров и путей реакций. 

8) Расчет эффективных зарядов Борна и диэлектрической проницаемости.  
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9) Расчет фононных частот и векторов поляризации в рамках теории возмущения для       

функционала плотности (DFPT), вычисление силовых постоянных кристалла.  

10) Расчет коэффициентов электрон-фононного взаимодействия для металлов,  

 расчет макроскопической поляризации методом фазы Берри. 

 

1.3.3 Особенности программного пакета TOPOS. 

Одним из программных пакетов для многоцелевого геометрического и 

топологического анализа структур является комплекс программ TOPOS версии 4.0 

[http://www.topos.samsu.ru]. Известны также более специализированные программы 

(Systre, 3dt), позволяющие проводить топологический анализ структур. TOPOS 4.0 

работает с базами данных кристаллических структур TOPOS TTD, TTO, и TTR коллекции, 

базы данных RCSR и EPINET. 

Основные возможности программы следующие [Блатов, Прозерпио, 2013]: 

1) Автоматическое определение всех типов связей (без учета атомных радиусов или 

расстояний) 

2) Создание образов кристаллических структур. Выполнение всех стандартных 

геометрических вычислений (расстояния, углы, плоскости и т.д.). Поиск кластеров в 

интерметаллидах и других структурах. 

3) Представление сложных структур в виде более простых сетей, заменой атомных групп 

их центрами тяжести с сохранением структурных соединений. 

4) Получение списка известных кристаллических структур, имеющих заданную 

топологию. 

5) Определение полостей в цеолитах и других микро- и мезопористых материалах. 

6) Получение относительных размеров и форм атомов и молекул в кристаллическом поле.  

Анализ путей миграции ионов в твердых электролитах. 

7) Поиск общих закономерностей в группах кристаллических структур. 

8) Автоматическое описание кристаллической структуры в виде набора 

невзаимопроникающих строительных конструкций (кластеров). 

9) Анализ координационного типа и химического состава лигандов.
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ГЛАВА II  АТОМИСТИЧЕСКОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР,  РАСЧЕТ ПОЛИМОРФНЫХ ПЕРЕХОДОВ, 

УПРУГИХ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

 

2.1 Определение максимальной симметрии P21/n модификации CaAl2O4 

 

 Одной из возможностей программного пакета TOPOS [Блатов, Прозерпио, 2013] 

является возможность определения максимальной симметрии соединения. Для 

определения максимальной симметрии полиморфной модификации P21/n алюмината 

кальция CaAl2O4, был сгенерирован файл, содержащий информацию о  P21/n 

модификации в пространственной группе P1(рис.10). После обработки файла в программе 

Systre (Symmetry, Structure (Recognition) and Refinement) [Delgado-Friedrichs and O'Keeffe, 

2003] в приближении метода барицентрического размещения [Delgado-Friedrichs, 2004] 

максимально возможной симметрией для данного соединения оказалась моноклинная 

группа P21/n (рис.11).  

 

 

 

Рис.10. Работа в программе TOPOS. Генерирование файла P21/n модификации для работы 

в программе Systre. 
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Pис.11. Результаты определения максимально возможной симметрии для фазы P21/n в 

программе Systre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

2.2  Полуэмпирические атомистические расчеты 

 

 Для атомистического моделирования в качестве стартового (с последующим 

уточнением) был использован частично ионный набор потенциалов межатомного 

взаимодействия (заряды атомов также являлись уточняемыми параметрами), 

оптимизированный ранее в работах [Eremin, Talis et al, 2013; Eremin, Talis, Urusov, 2008] 

на полуторных оксидах со структурой корунда и гранатах. В этом наборе кроме 

кулоновского взаимодействия всех эффективных зарядов атомов между собой: 

                                                                              (1) 

где qi и qj – эффективные заряды атомов i и j, Rij - межатомное расстояние, 

были использованы следующие короткодействующие потенциалы: 

а)Букингемовский потенциал   

             V(r)=Aexp( -r/ρ)                                                                                                    (2) 

с параметрами :   r -  расстояние между двумя атомами (Å),  A – предэкспоненциальный 

множитель для члена, характеризующего отталкивание (эВ),   ρ  – параметр жесткости 

(Å). 

б) Потенциал Морзе для Al-O вида 

                                                              (3) 

с параметрами    – r расстояние между двумя атомами (Å), D    – энергия диссоциации 

связи между атомами (эВ), σ    – параметр мягкости (Å-1), r0    – длина связи между 

атомами (Å). Моделирование осуществлялось при помощи программы GULP версии 3.4.9 

[Gale and Rohl, 2003]. Этот набор позволил корректно описать структурные, упругие  и 

термодинамические характеристики корунда Al2O3, эсколаита Cr2O3, гроссуляра 

Са3Al2[SiO4]3 и уваровита Сa3Cr2[SiO4]3, оценить энергетику точечных дефектов в этих 

кристаллических структурах и провести моделирование свойств смешения и локальной 

структуры в изоморфной системе гроссуляр-уваровит. Параметры межатомных 

потенциалов, использованные при моделировании различных фаз CaAl2O4, приведены в 

таблице (табл.3). 
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Табл.3. Параметры межатомных потенциалов для различных фаз CaAl2O4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для фаз с тетраэдрической 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 тетраэдрической координации. В этом случае 

использование только парных потенциалов не может обеспечить правильную геометрию 

ближайшего окружения катиона. Для дополнительной стабилизации геометрии 

структурных фрагментов был введен гармонический трёхчастичный потенциал.   

 Введение трехчастичного потенциала взаимодействия  позволило воспроизвести 

фазовые границы в хорошем согласии с экспериментальными данными. С использованием 

этого потенциального набора были рассчитаны P21/m и P21/c фазы (табл.4). На (рис.12) 

показана разница P-T условий фазового перехода P21/c в P21/m при температуре 900 K. 

Пунктирные линии показывают результаты расчета фазового перехода без введения 

трехчастичного потенциала, а сплошные – с трехчастичным потенциалом взаимодействия. 

Из графика видно, что различия в энергии довольно существенны, но фазовые переходы 

наблюдаются в обоих случаях. Интересно отметить, что с понижением температуры 

фазовые переходы удалось воспроизвести только с введением трехчастичного потенциала 

взаимодействия (рис.13). 

 

 

Потенциал  Букингема 

Пара атомов (с указанием 

заряда) А, eV B, Å 

rобрез., 

Å   

Ca
+1.66 

- O
-1.36

 3843 0.265 12   

Al
+1.89 

- O
-1.36

 

128627.4

9 

0.14424

5 12   

O
-1.36 

- O
-1.36

 4048.394 0.27047 12   

Потенциал Морзе 

Пара атомов (с указанием 

заряда) D, eV  , Å
-1

 ,Å
-1

 

rобрез, 

Å 

Ca
+1.66 

- O
-1.36

 0.051986 1.2 2.61 12 
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Рис.12. Зависимость свободной энергии Гельмгольца от давления для фаз P21/m и P21/c 

при температуре 900 К с введением трехчастичного потенциала взаимодействия 

(сплошные линии) и без него (пунктирные линии). 

 

Рис.13. Зависимость свободной энергии Гельмгольца от давления для фаз P21/m и P21/c 

при температуре 600 К с введением трехчастичного потенциала взаимодействия 

(сплошные линии) и без него (пунктирные линии). 
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Табл.4. Значения свободной энергии Гельмгольца при различных P-T условиях для фаз 

P21/m и P21/c. Жирным выделены значения энергий полиморфных переходов. 

T=300K  

 

Свободная энергии Гельмгольца 

без введения трехчастичного 

потенциала взаимодействия 

Свободная энергии Гельмгольца 

с введением трехчастичного потенциала 

взаимодействия 

P, ГПа P21/m P21/c 
разность, 

эВ P21/m P21/c 
разность, 

эВ 

0 -94.991 -94.938 -0.053 -94.600 -94.710 0.11 

1 -94.536 -94.371 -0.165 -93.975 -94.134 0.159 

2 -94.084 -93.81 -0.274 -93.526 -93.545 0.019 

3 -93.634 -93.257 -0.377 -93.080 -92.991 -0.089 

4 -93.186 -92.708 -0.478 -92.636 -92.443 -0.193 

5 -92.741 -92.165 -0.576 -92.194 -92.005 -0.189 

10 -90.545 -89.521 -1.024 -90.014 -89.328 -0.686 

 

T=600K  

 

Свободная энергии Гельмгольца 

без введения трехчастичного 

потенциала взаимодействия 

Свободная энергии Гельмгольца 

с введением трехчастичного потенциала 

взаимодействия 

P, ГПа P21/m P21/c 
разность, 

эВ P21/m P21/c 
разность, 

эВ 

0 -95.413 -95.425 0.012 -94.782 -95.132 0.35 

1 -94.954 -94.853 -0.101 -94.328 -94.553 0.225 

2 -94.498 -94.289 -0.209 -93.877 -93.961 0.084 

3 -94.044 -93.731 -0.313 -93.428 -93.405 -0.023 

4 -93.593 -93.180 -0.413 -92.981 -92.855 -0.126 

5 -93.144 -92.633 -0.511 -92.537 -92.230 -0.307 

10 -90.933 -89.976 -0.957 -90.344 -89.586 -0.758 

 

T=900K  

 

Свободная энергии Гельмгольца 

без введения трехчастичного 

потенциала взаимодействия 

Свободная энергии Гельмгольца 

с введением трехчастичного потенциала 

взаимодействия 

P, ГПа P21/m P21/c 
разность, 

эВ P21/m P21/c 
разность, 

эВ 

0 -96.078 -96.150 0.072 -95.372 -95.785 0.413 

1 -95.617 -95.574 -0.043 -94.914 -95.203 0.289 

2 -95.156 -95.005 -0.151 -94.460 -94.606 0.146 

3 -94.698 -94.443 -0.255 -94.007 -94.049 0.042 

4 -94.243 -93.888 -0.355 -93.557 -93.497 -0.06 

5 -93.790 -93.338 -0.452 -93.110 -92.939 -0.171 

10 -94.223 -90.665 -0.558 -90.903 -90.206 -0.697 

 

T=1200K  

 

Свободная энергии Гельмгольца 

без введения трехчастичного 

потенциала взаимодействия 

Свободная энергии Гельмгольца 

с введением трехчастичного потенциала 

взаимодействия 

P, ГПа P21/m P21/c 
разность, 

эВ P21/m P21/c 
разность, 

эВ 

0 -96.920 -97.047 0.127 -96.131 -96.606 0.475 

1 -96.452 -96.466 0.014 -95.670 -96.020 0.35 

1.5 -96.220 -96.178 -0.042 -95.212 -95.420 0.208 
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2 -95.987 -95.892 -0.095 -94.756 -94.861 0.105 

3 -95.525 -95.326 -0.199 -94.303 -94.307 0.004 

4 -95.066 -94.766 -0.3 -93.852 -93.746 -0.106 

5 -94.609 -94.212 -0.397 -91.630 -90.993 -0.637 

10 -92.362 -91.523 -0.839 -89.458 -88.359 -1.099 

15 -90.169 -88.950 -1.219 -87.329 -85.815 -1.514 

20 -88.023 -86.917 -1.106    

 

T=1500K  

 

Свободная энергии Гельмгольца 

без введения трехчастичного 

потенциала взаимодействия 

Свободная энергии Гельмгольца 

с введением трехчастичного потенциала 

взаимодействия 

P, ГПа P21/m P21/c 
разность, 

эВ P21/m P21/c 
разность, 

эВ 

0 -97.894 -98.076 0.182 -97.021 -97.558 0.537 

1 -97.421 -97.488 0.067 -96.557 -96.969 0.412 

1.5 -97.186 -97.198 0.012    

1.6 -97.140 -97.140 0    

1.7 -97.092 -97.083 -0.009    

2 -96.951 -96.910 -0.041 -96.095 -96.365 0.27 

3 -96.485 -96.339 -0.146 -95.635 -95.803 0.168 

4 -96.021 -95.776 -0.245 -95.179 -95.247 0.068 

5 -95.561 -95.218 -0.343 -94.724 -94.684 -0.04 

10 -93.295 -92.512 -0.783 -92.487 -91.909 -0.578 

15 -91.085 -89.925 -1.16 -90.301 -89.261 -1.04 
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2.2.1 Расчет полиморфных переходов для фаз CaAl2O4 

 

Как видно из диаграммы (рис.14) при давлении ниже 2.5 ГПа энергетически более 

выгодна структура  с пространственной группой P21/c (при температуре 300 К), при 1500 

К давление фазового перехода P21/c  в P21/m возрастает и составляет составляет 4.5 ГПа. 

В области низких давлений и высоких температур (800-1500K) наблюдается фазовый 

переход из  P21/n в  P21/c модификацию. В области давлений от 2.5 до 19 ГПа на всем 

диапазоне температур стабильна модификация P21/m со слоистой структурой. Следует 

отметить, что  в работе [Ito et al, 1980]  эта фаза не была найдена.   

 При более высоких давлениях предпочтительна Pnam фаза, в которой атомы 

алюминия находятся в октаэдрической координации. Это качественно согласуется с 

 экспериментальными данными  [Lazic et al, 2006; Ito et al, 1980], где синтез Pnam 

происходит при более высоком давлении. 

На графике (рис.15) показана зависимость объема элементарной ячейки  от давления при  

Рис.14 Фазовая диаграмма CaAl2O4. 
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температуре 0 К. В фазе с октаэдрической координацией атомов  Al (Pnam) значительно  

меньшие значения объемов, чем у тетраэдрических фаз. Важно также отметить, что с 

повышением давления объемы уменьшаются, а плотности фаз возрастают (рис.16). 

Наибольшая плотность у орторомбической фазы Pnam (при 0 ГПа она составляет           

3.97  г/см
3
 , а при 15 ГПа 4.21 г/см

3
). 

 

 

Рис.15. Зависимость объема элементарной ячейки от давления при температуре 0 К для 

фаз CaAl2O4. 

 

Рис.16. Зависимость  плотности фаз CaAl2O4 от давления. 
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Следует также отметить, что параметры элементарных ячеек меняются незначительно, как 

видно из таблицы 5. 

 

 

Табл.5. Значения геометрических характеристик и плотностей фаз CaAl2O4 при 

полуэмпирических атомистических расчетах. 

P21/m 

P, Гпа V/форм.ед  Å
3
 p, г/см

3
 a, Å b, Å c, Å β  

0 71.75 3.658 5.5292 3.7766 7.0082 101.31  

1 71.63 3.664 5.5663 3.7456 7.0107 101.45  

2 71.03 3.694 5.5153 3.7627 6.9817 101.32  

3 70.70 3.712 5.5086 3.7562 6.9689 101.33  

4 70.36 3.729 5.5020 3.7450 6.9564 101.34  

5 70.04 3.747 5.4954 3.7439 6.9442 101.34  

15 67.08 3.912 5.4133 3.7011 6.8303 101.35  

P21/c 

P, ГПа        

0 91.64 2.864 8.1869 8.7136 10.3273 95.64  

1 90.55 2.898 8.1269 8.6863 10.3097 95.54  

2 89.51 2.932 8.0678 8.6607 10.2950 95.46  

3 88.34 2.971 8.0033 8.6298 10.2738 95.17  

4 87.47 3.000 7.9582 8.6064 10.2578 95.12  

5 86.67 3.028 7.9175 8.5841 10.2419 95.09  

15 81.02 3.240 7.7323 8.3877 10.0375 95.39  

P21/n 

P, ГПа  

0 91.32 2.874 8.7709 8.0936 15.4371 90.26  

1 90.33 2.905 8.7438 8.0419 15.4153 90.25  

2 89.40 2.935 8.7192 7.9928 15.3940 90.23  

3 88.52 2.965 8.6960 7.9451 15.3746 90.20  

4 87.67 2.993 8.6733 7.8977 15.3584 90.16  

5 86.84 3.022 8.6498 7.8493 15.3477 90.11  

15 78.83 3.329 8.4112 7.3357 15.3303 90.12  

Pnam 

P, ГПа  

0 66.05 3.973 8.9110 2.8523 10.3944   

5 64.68 4.058 8.8408 2.8359 10.3187   

10 63.47 4.135 8.7800 2.8202 10.2536   

15 62.40 4.206 8.7258 2.8055 10.1957   
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2.3 Расчеты ab-initio 

Для изучения упругих и термодинамических свойств минералов были проведены   

квантово-химические  расчеты с использованием программного  

комплекса Quantum Espresso [Giannozzi et al, 2009], функционирующего на основе теории 

функционала электронной плотности и метода псевдопотенциала. В этом комплексе 

используется сепарабельный (нормосохраняющий) ультрамягкий псевдопотенциал 

Вандербильта USPP [Vanderbilt,1990]. QE пакет может быть использован для проведения 

полноэнергетических расчетов многоатомных систем (молекулы, кристаллы, дефекты в 

кристаллах, поверхности) для широкого класса материалов.    

 Для вычисления обменной и корреляционной энергии в этой программе 

использовалось обобщенное градиентное приближение GGA в форме, предложенной 

Педью, Бурке и Эрнзерхофом [Perdew, Burke, Ernzelhof, 1996]. Энергия «обрезания» 

набора плоских волн составляла 60 ридберг. При вычислении полной энергии структуры 

использовался набор 4x4x4 k-точек первой зоны Бриллюэна.     

 Были проведены моделирования структур двух высокобарных фаз CaAl2O4 (фазы 

Pnma, Bbmm). Расчеты проводились при различных давлениях от 0 до 200ГПа. Проведена 

оптимизация структуры, рассчитаны значения энергии, плотности и межатомных 

расстояний в октаэдрах AlO6 и полиэдрах CaOn. Результаты вычислений представлены в 

таблицах 6 и 8. 

Табл.6. Геометрические характеристики координационных полиэдров при 

давлении 200 ГПа. Расчет ab-initio. 

Фаза Pnma  

CaO9-

полиэдр 

d Сa-O (Å) 2×1.9967, 2×2.0116, 1×2.0835, 1×2.1178, 2×2.1078, 

1×2.868 

V CaO8 (Å
3
) 

 

AlO6-

октаэдр 

d Al-O (Å) 1×1.6685, 2×1.6999, 1×1.7032, 2×1.7272 V AlO6 (Å
3
) 

 

Фаза Bbmm  

CaO9-

полиэдр 

d Сa-O (Å) 2×1.9712, 4×2.0013, 2×2.2964, 1×2.4934 V CaO8 (Å
3
) 

 

AlO6-

октаэдр 

d Al-O (Å) 1×1.6176, 1×1.6730, 2×1.7184, 2×1.7716 V AlO6 (Å
3
) 

 

Модули упругости для двух фаз, представленные в табл. 7 были рассчитаны по уравнению 

состояния Бирча-Мурнагена 3-го порядка [Anderson, 1995]: 

1)/()4(
4

3
1)/()/(

2

3 3/2

00

3/5

0

3/7

00 VVKVVVVKP

                            (4) 
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где V0 — объем элементарной ячейки при P = 0, K0 и K0′ —эмпирические параметры, 

имеющие смысл модуля всестороннего сжатия в состоянии равновесия и его первой 

производной по давлению. 

Табл.7. Значения модулей упругости для фаз Pnam и Bbmm полученные с помощью   

ab-initio расчета. 

Фаза K0, ГПа K0' 

Pnma 185.56 4.056 

Bbmm 175.94 4.068 

 

Табл.8. Результаты ab-initio моделирования фаз Pnma и Bbmm. 

Фаза Pnma 

Давлени

е, 

ГПа 
V, Å

3
 a, Å b, Å c, Å 

E, 

(эВ/формула) 

K (усреднение по 

Хиллу) 

плотность 

(г/см
3
) 

0 

269.6

5 

8.97

8 

2.88

8 

10.38

8 -3114.036 186 3.894 

20 

246.1

2 

8.67

9 

2.80

5 

10.09

8 -3113.687 267 4.267 

50 

224.0

7 

8.39

6 

2.72

0 9.802 -3112.518 371 4.687 

100 

200.7

5 

8.08

3 

2.62

1 9.468 -3109.862 541 5.231 

150 

185.2

1 

7.86

6 

2.54

8 9.231 -3106.863 704 5.670 

200 

173.7

1 

7.70

0 

2.49

1 9.047 -3103.744 862 6.045 

Фаза Bbmm 

Давлени

е, 

ГПа 
V, Å

3
 a, Å b, Å c, Å 

E, 

(эВ/формула) 

K (усреднение по 

Хиллу) 

плотность 

(г/см
3
) 

0 

137.0

4 

4.99

7 

9.60

0 5.000 -3113.225 176 3.831 

20 

124.5

4 

4.81

9 

9.36

1 4.819 -3112.856 255 4.216 

50 

113.0

5 

4.64

5 

9.11

0 4.645 -3111.641 362 4.644 

100 

101.0

6 

4.44

6 

8.82

8 4.446 -3108.909 532 5.195 

150 93.12 4.30 8.63 4.302 -3105.843 692 5.638 
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2 1 

200 87.25 

4.18

7 

8.47

9 4.188 -3102.660 852 6.017 

Проведенный расчет полиморфного перехода P21/m → Pnma  квантовохимическим 

методом показал, что он наблюдается при 53 ГПа (рис.17). Это значение качественно 

согласуется с результатами полуэмпирического моделирования. При увеличении давления 

Pnam модификация энергетически более выгодна. Однако, в результатах 

квантовохимического расчета давление завышено более чем в два раза. 

 

Рис.17. Зависимость энергии (на формульную единицу) от давления для фаз P21/m и Pnma. 
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ВЫВОДЫ 

 

Таким образом, в результате работы можно сделать следующие выводы: 

 - Систематизированы литературные данные по экспериментальному и теоретическому 

изучению полиморфных модификаций CaAl2O4.  

 - В рамках частично ковалентного приближения разработан набор межатомных 

потенциалов взаимодействия, пригодных для моделирования как тетраэдрических, так и 

октаэдрических модификаций CaAl2O4. 

 - Оценена максимальная возможная симметрия P21/n модификации с помощью 

программного пакета TOPOS. 

 -  Воспроизведены структурные особенности соединений CaAl2O4 с максимальным 

отклонением 1.66% для фазы P21/c, 0.83% - P21/m, 1.5% - P21/n, Pnam – 1.3%.  Проведены 

расчеты некоторых их упругих и термодинамических свойств в программных пакетах 

GULP и QE. Полученные результаты ab-initio и полуэмпирических расчетов хорошо 

согласуются между собой. 

 - Уточнена фазовая диаграмма для системы CaAl2O4, в частности: рассчитаны фазовые 

переходы  P21/n → P21/c, P21/n → P21/m, P21/m → Pnam полуэмпирическим методом и 

P21/m → Pnam квантовохимическим методом. Полученные результаты ab-initio и 

полуэмпирических расчетов согласуются между собой. 
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