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Введение 

В настоящее время строение и минералогический состав мантии Земли вызывает 

большой интерес среди ученых по всему миру, об этом свидетельствует обилие 

всевозможных работ, посвященных этой теме. Однако до сих пор не удалось подлинно 

установить все аспекты  этого вопроса, а потому его актуальность - вне сомнений. 

Интерес к полиморфным модификациям MgSiO3 обусловлен его ведущей ролью в составе 

нижней мантии, полиморфы CaSiO3, которые входят в план работы на следующий год,  

также занимают важное место в строении нижней мантии. 

Целью данной курсовой работы было изучение кальций кремневых фаз глубинных 

геосфер. Задачами на данный год являлись овладение методом атомистического 

моделирования применительно к минералам мантии, систематизация литературных 

данных по кальций- и магний кремневым фазам при высоком давлении, воспроизведение 

данных работы Матцуи и Прайса (1992) по компьютерному моделированию полиморфов 

MgSiO3. В  дальнейшем планируется  применение этих данных для моделирования 

глубинных фаз CaSiO3, овладение пакетом программы TOPOS и использование его 

возможностей применительно к упомянутым выше объектам исследования. 

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 с компьютерными программами  структурного 

моделирования. 

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.            

http://parallel.ru/cluster
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  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 на настоящем этапе были решены следующие 

задачи: 1) обеспечение визуализации полученных модельных структур; 2) поиск 

неорганических химический соединений с аналогичной топологией. 
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1.Литературный обзор 

1.1.Современные представления минерального состава глубинных геосфер 

Одна из наиболее острых проблем геологии в последние десятилетия - состав и 

строение глубинных оболочек Земли. Это направление в науках о Земле относится к 

числу приоритетных. Отметим, в частности, что более 90% веществ во Вселенной 

находится под давлением, превышающим 1 ГПа. Новейшие данные геофизики в 

сочетании с экспериментальными и теоретическими исследованиями структурных 

превращений минералов уже сейчас позволяют смоделировать многие особенности 

строения и состава глубинных оболочек Земли, а также протекающих в них процессов. 

Эти данные способствуют решению таких ключевых проблем современного 

естествознания, как формирование и эволюция планеты, геодинамические режимы земной 

коры и мантии, оценка риска захоронения опасных отходов на больших глубинах, 

энергетические ресурсы Земли и ряда других актуальных задач. Хорошо известно, что 

многие минералы земной коры кристаллизуются из магматических расплавов или 

сопутствующих им растворов, сформировавшихся в глубинных геосферах. С высокими 

давлениями связано и формирование минералов импактных зон, образующихся при 

падении космических тел. Кроме того, основная часть твердой оболочки Земли содержит 

минералы, залегающие на больших глубинах и находящиеся в условиях сильного сжатия. 

Очевидно, что именно они несут информацию об истории зарождения и эволюции нашей 

планеты, а, следовательно, о её прошлом и будущем. Поэтому изучение структуры, 

свойств и трансформаций минералов, подвергнутых воздействию высоких давлений, 

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

Анализу минералогического разнообразия мантии Земли в последнее время посвящено 

значительное число публикаций [Пущаровский, 1999]. Вместе с тем, с каждым годом 

увеличивается массив экспериментальных и теоретических результатов, выдвигая задачу 

их обобщения и систематизации.  

В настоящей работе рассматривалось поведение минералов в пределах мантийной 

зоны. Мантия находится между ядром Земли и земной корой, т.е. охватывает глубины 

между 2900 км и 30 км (средняя мощность коры). Средний размер Земли составляет 6371 

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 ними лежит на глубине 

670 км. Соответственно огромная часть мантии (около 2000 км) никак не 
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дифференцирована. В качестве особого слоя выделяется лишь слой D", разделяющий ядро 

и мантию, мощность которого варьирует в пределах первых сотен километров. (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схематический разрез  

строения Земли 

 

Рассмотрим более подробно минералы и их трансформации в мантии. В настоящее 

время на глубинах 24-410 км многие фиксируемые в глубинных геосферах скачки в 

скоростях сейсмических волн коррелируют со структурными перестройками мантийных 

минералов. При этом не все выделяемые по сейсмическим данным границы являются 

глобальными, хотя и они могут быть связаны с трансформациями минералов. Например, 

первый скачок скоростей сейсмических волн, фиксируемый на глубине 220 км (так 

называемый скачок Леманн), вполне может соответствовать смене моноклинных структур 

пироксенов ромбическими [Мendelhson and Price, 1997].Другое локальное изменение 

скоростей сейсмических волн, регистрируемое на относительно малой глубине 300 км, 

связывают с формированием стишовита в эклогитовых породах [Williams et al, 2005]. При 

этом стишовит может возникнуть либо как результат пере стройки коэсита, либо путем 

трансформации клинопироксенов в соответствии с реакцией  

2(Мg,Fе)SiO3 = (Mg,Fe)2SiO4 (вадслеит) + SiO2 (стишовит). 
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Эта реакция протекает при давлении 15 ГПа и температуре 1600-1700 К, т.е. при 

условиях, соответствующих глубине 450 км. Однако при более низких температурах 

реакция может протекать и при меньших давлениях, соответствующих глубинам порядка 

300 км. 

 Далее речь пойдет о глубинах 410-670 км.  Глобальная граница «410 км» связана 

со структурной перестройкой оливин-вадслеит, а рубеж «520 км» - с последующей 

трансформацией вадслеита в шпинелеподобный рингвудит.  В целом весьма сложная 

концентрическая оболочка, ограниченная глубинами 410 и 670 км и называемая 

«переходной мантийной зоной», преимущественно содержит фазы со структурами типа 

граната, вадслеита и шпинели, а также, вероятно, твердые растворы (Мg,Al)(Si,Al)О3 со 

структурой типа ильменита. Эта ассоциация минералов ниже глобальной границы «670 

КМ» замещается перовскитоподобными фазами, на долю которых приходится около 80% 

объема нижней мантии, и Мg-вюститом (20%) со структурой типа NaCl. Здесь же 

допускается присутствие в качестве второстепенных минералов высокобарических фаз 

кремезема, таких как: рутилоподобный стишовит и его ромбически искаженный аналог со 

структурой CaCl2, зейфертит со структурой типа а-РЬО2, К-алюмосиликата, KAlSi3O8, со 

структурой голландита, а также полиморфов MgAl2O4 и NaAlSiO4 со структурами Са-

феррита, CaFe2O4 и Са-титанита, CaTi2O4. 

Упомянутые выше границы на глубинах 410, 520 и 670 км большинство 

исследователей рассматривают как глобальные. Сейсмологические данные 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 сих пор не выяснена, хотя в 

некоторых случаях эти границы могут соответствовать структурным превращениям 

минералов.  
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1.2.Геохимическое поведение кремния  в земной коре и мантии 

Таблицу общей распространенности химических элементов возглавляет кислород, 

на втором месте находится кремний, кальций также является весьма распространенным 

элементом - среднее содержание на нашей планете оценено пятым местом. Поэтому 

соединения этих элементов всегда вызывали и продолжают вызывать большой интерес 

среди исследователей по всему миру. В этой связи необходимо понимание минеральных 

соединений этих элементов в глубинах геосфер.  Для этого  нужно ознакомиться с 

имеющимися данными, как о соединениях кремния с кислородом, так и о совместных 

образованиях вышеупомянутых с кальцием.  

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

кристаллизуется в с.т. титаната Са [Funamori et al, 1998]. Скачок в увеличении скоростей 

сейсмических волн на глубине 1200 км еще недавно связывали со структурной 

перестройкой стишовита в фазу со структурой типа CaCl2, представляющей собой 

ромбически искаженный структурный аналог рутила. Постстишовитовая модификация 

SiO2 (аналог CaCl2) устойчива при давлениях выше 50 ГПа. При комнатной температуре 

это давление соответствует глубине 1200 км, но в сочетании с возрастанием температуры 

в мантии при таком давлении создаются условия, эквивалентные глубинам -1500 км. При 

более высоком давлении-100 ГПа обоснована трансформация этой модификации SiO2 в 

фазу со структурой типа а-РbО2 [Дубровинский и др, 1997] в настоящее время 

установленную в метеоритах и названную зейфертитом. На основе изучения аналогичных 

соединений и теоретических расчетов, связанных со структурным моделированием 

модификаций кремнезема, в последние годы было высказано предположение, что в 

ближайшем будущем будет синтезирован оксид кремния SiO2 со структурой пирита 

[Prewitt, 2003] хотя по расчетным оценкам для образования этой фазы требуются 

чрезвычайно большие давления (210 ГПа). Недавно эта фаза была синтезирована и ее 

структура уточнена методом Ритвельда при давлении выше 200 ГПа [Kuwayama et al, 

2005]. Поле устойчивости этой фазы располагается за пределами физико-химических 

параметров, характерных для мантии Земли. В настоящее время нет никаких оснований 

предполагать присутствие кремнезема в ядре Земли, однако эта фаза может 

рассматриваться как вероятный минерал каменных ядер гигантских планет, где 

достигаются давления вплоть до нескольких тысяч гигапаскалей. Структура оксида 

кремния, SiO2, в условиях, соответствующих нижней мантии, представляет интерес не 

только в свете его возможного присутствия на больших глубинах, но и благодаря его 
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влиянию на гипотетическую реакцию разложения МgSiОз-перовскита на периклаз MgO и 

кремнезем SiO2. Однако, согласно самым последним экспериментальным [Murakami et al, 

2006] и теоретическим [Oganov and Price, 2005] данным, эта реакция не происходит в 

условиях мантии. Вместе с тем, относительно отмеченного выше присутствия в мантии 

стишовита, его ромбического аналога со структурным типом CaCl2, а также других 

высокобарических форм оксида кремния в [Oganov et al, 2005] высказаны серьезные 

сомнения. Согласно результатам теоретического моделирования фазовой диаграммы SiO2 

при давлениях и температурах, возможных на больших глубинах, а также 

петрологических исследований при высоких давлениях ультраосновных пород 

перидотитового, гарцбургитового и пиролитового состава, сделан вывод о крайне 

незначительном содержании свободного оксида кремния SiO2 в мантии в целом. Его 

присутствие в значительных количествах допускается лишь в отдельных ее частях, 

близких к зонам субдукции базальтовых блоков.  

В основной части мантии отношение MgO/SiO2 > 1 и оксид кремния вступит в 

реакцию с MgO с образованием МgSiOз со структурой перовскита.  Таким образом, в 

нижней мантии исключается присутствие оксида кремния, в отличие от верхней, где, как 

было отмечено выше, допускается формирование стишовита. Формы структурных 

трансформаций минералов под влиянием высоких давлений весьма разнообразны. Новые 

данные указывают на возможную металлизацию вюстита FеО при давлениях 70 ГПа 

[Knitle et al, 1986]. Этот процесс, по-видимому, сопровождается структурной 

перестройкой со сменой галитоподобной формы вюстита на никелиноподобную. В 

глубинных зонах нижней мантии при больших давлениях допускаются даже изменение 

электронной структуры атомов отдельных элементов, а также их деформация и 

нарушение сферичности. В последнее время появились данные и об изменении электрон 

ной структуры атомов железа в перовскитоподобных фазах состава (Мg0.9Fe0.1)SiОз. При 

этом содержание железа в низкоспиновом состоянии увеличивается, начиная с давлений 

70 ГПа (-1850 км), достигая максимума при 120 ГПа (2700 км), т.е. вблизи слоя D" . Такой 

двухступенчатый переход атомов железа из высокоспинового в низкоспиновое состояние 

в перовскитоподобных фазах в отличие от ферропериклаза можно объяснить заполнением 

железом обеих катионных позиций в МgSiОз. Поскольку симметрия и сила 

кристаллического поля (а также расстояния катион-анион) в обеих позициях разные, 

спиновые переходы в заполняемых ими катионах будут также различны.  
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Экспериментально установлено [Frost et al, 2004], что преобладающим валентным 

состоянием примеси железа в МgSiОз со структурой перовскита должно быть Fe
3+

, а не 

Fe
2+

, как считалось ранее. Более того, из-за постоянного привноса Fe
2+

 из верхней мантии 

и переходной зоны, в нижней мантии одновремен но с образованием 

перовскитоподобного ,МgSiОз должна протекать реакция:  

3Fe
2+

(в перовските) =2Fе
З+

(в перовските) + FеО(металл), 

которая была описана на основании экспериментальных данных в [Frost et al, 2004]. 

Недавние расчеты [Oganov and Price, 2005] подтвердили эту реакцию и обосновали, что 

катионы Fe
3+

 в структуре перовскита (а также постперовскита, в котором также 

преобладает Fe
3+

) стремятся одновременно занять ближайшие Mg- и Si-позиции. Согласно 

этим расчетам, описанная в [Frost et al, 2004] реакция исключительно экзотермична и 

способна увеличить температуру всей мантии примерно на 100 К.  

Таким образом, в пределах мантии вполне возможны разнообразные 

трансформации минералов. Многие из этих результатов, связанных с исследованием 

минеральных перестроек в глубинных геосферах, способствовали пониманию того, что 

нижняя мантия не столь гомогенна, как считалось совсем недавно. Конечно, как общий 

вывод следует признать, что минералогическое разнообразие глубинных оболочек 

существенно меньше по сравнению с земной корой. Однако новые данные убеждают, что 

мантийная минералогия совсем не так примитивна, как это допускалось еще два-три 

десятилетия назад. Современные экспериментальные возможности  позволяют 

моделировать минеральные изменения, происходящие на глубинах, соответствующих 

границе мантия-ядро и даже в самом ядре. Вместе с тем, необходимо согласиться с тем, 

что пока здесь больше вопросов, чем ответов.  

Следует также рассмотреть минеральный состав на границе мантия-ядро (слой D"). 

Австралийский сейсмолог К.Е. Буллен, предложивший в начале 40-х годов XX в. схему 

разделения Земли на зоны, выделил внутри нижней мантии зону D' (984-2700 км), а на 

границе мантии и ядра - D" (2700-2900 км). В настоящее время эта схема значительно 

видоизменена и лишь слой D" широко используется в литературе. Его главная 

характеристика - уменьшение градиентов сейсмических скоростей по сравнению с 

лежащей выше областью мантии. Граница ядро-мантия рассматривается как наиболее 

контрастное проявление вещественных различий в недрах Земли. Эксперименты 

указывают, что на этой глубине (начиная с температур 3000 К и давлений 25-70 ГПа) 
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расплав железа взаимодействует с (Mg,Fe)SiOз со структурой перовскита с образованием 

стишовита и сплава железа, содержащего кремний и кислород. Согласно [Badro, 2003] на 

границе мантия-ядро помимо всех присущих средней и нижней мантии минералов 

возможно присутствие соединения FeSi. Наиболее неожиданной недавней находкой, 

полученной пyтем квантово-механических расчетов и прямых экспериментов, явилось 

обоснование перехода перовскитовой фазы МgSiOз в структуру типа СаlrОз при 

давлениях 125-127 ГПа и температурах 2500-3000К, соответствующих глубинам 2700-

2740 км, т.е. верхней границе слоя D" [Oganov et al, 2005]. Эта фаза, часто называемая 

постперовскитовой, плотнее перовскита на 1.2%. При этом, МgSiOз со структурным 

типом СаlrOз - основной минерал слоя D", охватывающего глубины 2700-2890 км. К этим 

же заключениям на основе проведенных экспериментов независимо и практически 

одновременно пришли авторы статьи [Murakami et al, 2004]. Следует отметить, что идея о 

возможности кристаллизации в этом структурном типе минералов, присущих границе 

мантия-ядро, была высказана [Ono et al, 2004] на основе экспериментов по сжатию Fe2O3. 

При давлении 30 ГПа а- Fe2O3 (гематит) трансформируется в перовскитоподобную 

модификацию, а при дальнейшем сжатии выше 50 ГПа эта фаза приобретает описанную 

выше постперовскитовую структуру [Oganov et al, 2005] В [Oganov et al, 2005] 

обосновано, что перовскитовая и постперовскитовая формы МgSiOз являются крайними 

членами политипной серии структур (рис. 2). Промежуточные структуры этой серии 

метастабильны при Т = 0К, но, поскольку их энтальпии лишь ненамного выше, чем у 

«перовскита» и «постперовскита», они могут быть стабилизированы примесями и 

температурными эффектами. Это вполне позволяет допустить их присутствие в нижней 

мантии и слое D" в качестве второстепенных минералов. Более того, такие 

промежуточные структуры соответствуют нарушениям атомной упаковки в основных 

мотивах «перовскита» И «постперовскита» и, согласно [Oganov et al, 2005] возникают при 

их пластических деформациях. Эти данные в сочетании с предсказанными упругими 

константами «постперовскита» позволили интерпретировать наблюдаемый необычный 

характер и резко выраженную анизотропию слоя D".  MgSiO3 со структурой СаIrOз, 

устойчивой при давлениях выше 130 [Па, на сегодня - конечный продукт трансформации 

корунда [Oganov et al, 2005] который, как отмечено выше, при давлении 90 ГПа 

кристаллизуется в структурном типе MgSiO3 [Диденко и др, 1994] отличающемся от 

многих высокобарических фаз отсутствием плотнейшей упаковки атомов O. Согласно 

геофизическим данным, глубинные зоны нижней мантии характеризуются необычайно 

высокой электропроводностью, природа которой не вполне ясна, если допустить, что 
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основные минералы этой зоны - (Мg,Fе)SiOз, (Mg,Fe)O и СаSiOз. Однако ранее 

установленное резкое увеличение электропроводности Al2O3 при давлении 130 ГПа и 

температуре 1500 К, в сочетании с перестройкой этой фазы при близких параметрах в с.т. 

СаIrOз, позволяет предположить, что и высокая электропроводность должна быть 

присуща и постперовскитовой форме МgSiOз, тем тем самым объясняя 

электропроводность всей вмещающей ее зоны. [Пущаровский Ю.М. и Пущаровский Д.Ю, 

2010] 

 

 

 

Рисунок 2. Политипы МgSiOз 

[Oganov et al, 2005] а - перовскит; 

б, в - новые структурные типы, 

построенные из октаэдрических 

модулей 2х2 и 3xl, соответственно; 

г - «постперовскит». Выделены 

только октаэдрические мотивы и 

не показаны атомы Mg. Стрелки 

указывают наиболее вероятные 

сдвиги при пластических 

деформациях 
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1.3.Геохимическое поведение кальция  в земной коре и мантии 

Новая фаза алюмосиликата кальция, состав которого CaAl4Si2O11, была выявлена 

при переходе из CaAl2Si2O8 (анортитовый состав) при давлении 14 ГПа. [Gautron et al, 

1996]. Дифракция рентгеновских лучей подтвердила, что это соединение обладает такой 

же структурой, как и равнее выявленный силикат (сокращенно названный CAS по Ca-Al-

Si составу), о котором впервые стало известно в 1994 году. [Ilifune et al, 1994]. 

Кристаллическая структура CAS была исследована методом микродифракции. Было 

установлена, что она обладает гексагональной подсингонией, параметры решетки: a=5.4 Å 

и C=12.7 Å, а возможные пространственный группы P63mc, P62c или P63/mmc. Имеется 

предположение, что  СAS обладает гексагональной плотнейшей упаковкой, число 

формульных единиц равно двум, а плотность 3.94 г/см
3
, стабильность данной фазы 

предполагается при давлениях переходных зон. Наиболее правдоподобная модель для 

структуры этой фазы считается опубликованная модель для Ba-ферритов, обладающих 

гексагональной подсингонией. Описание данной структуры: пространственная группа 

P63/mmc. Структура состоит из октаэдрических слоев, ¾ пустот которых заняты, 

координационное число Ca-12, а Al и Si образуют тригональные бипирамиды. 

Эксперементальные данные, полученные вышеупомянутыми методами сравниваются с 

расчетными данными для модели CAS. [Elsevier Science, 1997] 

Более подробно рассмотрим поведение CaSiO3 на рассматриваемых глубинах. 

Нижняя мантия, как принято считать, состоит в основном из (Mg,Fe)SiO3 (стр.тип 

перовскита) , с некоторым количеством CaSiO3 (стр. типа перовскита, его объем 

составляет 7-8 % [Например, Irifune, 1994]. Несмотря на важность, актуальность и 

большое количество исследований и работ над этой темой, до сих пор есть много 

вопросов без ответов о структуре, стабильности  и других физических свойствах этого 

соединения под давлением и температурой. Отсутствие ответов на эти вопросы  

осложняют попытки смоделировать минералогию нижней мантии [Stacey and Isaak, 2001]. 

CaSiO3 кристаллизуется  в структуре перовскита на глубине, соответствующей давлению, 

10- 13гПa . В условиях нижней мантии, CaSiO3 имеет идеальное кубическую структуру, в 

то время как при более низких температурах, предполагается незначительное искажение. 

Малая степень возможного искажения практически  наблюдалась при 

высокотемпературных и рентгеновских методах установки высокого давления, а также 

несколько видов ромбических и тетрагональных структур были выявлены и предложены, 

на основе измерений рентгеновских дифракций [Shim et al, 2002; Kurashina et al, 2004], а 
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так же теоретических расчетов [Stixrude et al, 1996; Chizmeshya et al, 1996; Magyari et al, 

2002;  Karakas et al, 2005]. Кристаллическая структура CaSiO3 перовскита  была 

определена в зависимости от давления различными группами исследователей [например, 

Мао et al, 1989; Tamai и Yagi, 1989; Van et al, 1996;  Sheem et al 2000, 2002; Kurashina ey al, 

2004; Shieh et al, 2004]. Было установлено 42 фазовых перехода и различных минералов 

нижней мантии.  

Результаты расчетов первого принципа [например, Wentzcovitch et al, 1995; . 

Chizmeshya et al, 1996; Stixrude et al, 1996] аналогичны экспериментальным данным. 

Большинство этих исследований, как экспериментальных, так и теоретических, 

сосредоточили свое внимание на поведении кубической модификации CaSiO3 под 

давлением.  [Karakas et al, 2005] провели подробное исследование: они получили 

несколько модификаций CaSiO3, полученных искажениями из родительской кубической 

фазы с помощью неэмпирической теории псевдопотенциала. Они рассмотрели девять 

модификаций , имеющих различную симметрию и установили , что фаза I4/mcm является 

наиболее вероятной и стабильной атомной конфигурацией примерно до давления 16ГПa . 

Энтальпии различаются между этим I4/mcm и кубической фазой перовскита-она 

увеличивается с увеличением давления , указывая, что I4/mcm структура становится более 

устойчивой по отношению к кубической структуре при более высоком давлении . 

Объемный модуль , по оценкам, составит около 250 ГПa для всех модификаций, за 

исключением структуры R- 3с. Эта теоретическая модель очень похожа на последние 

экспериментальные значения [Van et al, 1996 ; Sheam et al, 2002] , но гораздо меньше, чем 

сообщалось в более ранних негидростатических экспериментах [Мао et al, 1989; Tamai 

and Yagi, 1989]. Некоторые исследования сосредоточены на изменении фаз высококих 

температур от низкой фазы симметрии к кубической, было установлено, что этот переход 

происходит при температуре около 600 - 1200К при давлении 25 – 120ГПa , где 

температура перехода увеличивается с ростом давления, в соответствии с теоретическим 

предсказанием [Karakas et al, 2005].  Эти температуры значительно ниже, чем типичные 

для нижней мантии геотермы около 2000 - 2500К, предполагая, что CaSiO3 может иметь 

кубическую форму по практически всей нижней мантии (рис.3). Однако, последние 

неэмпирические исследования молекулярной динамики [Li et al, 2006] предоставили 

весьма различные результаты. Они нашли тетрагональной фазы, которые стабильны даже 

при температурах мантии, в дополнение к стабильности низкотемпературной 

ромбической фазы. Рассчитанная ими эластичность структурного типа перовскита также 
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очень отличается от предыдущих результатов [Karki and Crain, 1998], в частности в 

отношении модуля сдвига. Причины расхождений остается неясным. 

 

 

Рисунок 3. Фазовая диаграмма высоких P T условий для CaSiO3 при давлениях нижней 

мантии. По [Kurashina et al, 2004] 
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2.Обзор использованных пакетов программ и потенциалов 

2.1.Topos 

Topos 3.2/4 представляет собой пакет программ для многоцелевого геометрического и 

топологического анализа кристаллических структур. Он работает с базой данных 

кристаллических структур и обеспечивает расчеты геометрических и топологических 

характеристик кристаллических структур в этих базах данных. Topos 3.2./4 представляет 

собой интегрированную интерактивную оболочку, включающую в себя систему 

управления баз данных (СУБД), что позволяет редактировать поиск и извлечение 

информации, а также ряд прикладных программ, интегрированных в СУБД.  

1. Расчет многогранников Вороного-Дирихле для атомов и молекул в кристаллических 

структурах. 

2. Определение новых числовых параметров атомов и атомных групп. 

3. Расчет матриц смежности координационных чисел атомов по нескольким 

оригинальным методам для конструкций любой сложности.   

4. Определение координационного числа молекул и молекулярных ионов . 

5. Осуществление многомерного и статистического анализа различных свойств . 

6. Определение геометрических свойств одиночек электронных пар . 

7. Определение влияния химической природы окружающих атомов по размеру 

центрального атома . 

8. Оценка равномерности среды для атомов и молекул . 

9. Построение распределения частот для межатомных расстояний в любых групповых 

структур. 

10. Организация невалентных парных взаимодействий и внутримолекулярных 

контактов. Расчет общей площади поверхности молекулы и геометрических свойств 

межмолекулярных контактов. 

11. Нахождение центра пустот как позиции  вершин. Оценка размеров полостей и 

выбор молекулы, которые могут быть расположены в полости структуры. 

12. Обеспечение анализа модельных систем , для поиска новых 

соотношений 'Композиция-структура-свойство " для химических соединений. 

[http://www.topos.ssu.samara.ru/] 

http://www.topos.ssu.samara.ru/Ability_Site_Eng/Definitions.htm#VDP_link
http://www.topos.ssu.samara.ru/Ability_Site_Eng/Carbon_atom_size.htm
http://www.topos.ssu.samara.ru/Ability_Site_Eng/CN_5SbF3_3SbF5%20.htm
http://www.topos.ssu.samara.ru/Ability_Site_Eng/Molecular_CN.htm
http://www.topos.ssu.samara.ru/Ability_Site_Eng/ElectronPair.htm
http://www.topos.ssu.samara.ru/Ability_Site_Eng/Alkanes_Rsd_nu.htm
http://www.topos.ssu.samara.ru/Ability_Site_Eng/Alkanes_Rsd_nu.htm
http://www.topos.ssu.samara.ru/Ability_Site_Eng/G3_Halogens.htm
http://www.topos.ssu.samara.ru/Ability_Site_Eng/MolVDP_G3.htm
http://www.topos.ssu.samara.ru/Ability_Site_Eng/Distribution_sp2.htm
http://www.topos.ssu.samara.ru/Ability_Site_Eng/MolSurface.htm
http://www.topos.ssu.samara.ru/Ability_Site_Eng/CrystVoids.htm
http://www.topos.ssu.samara.ru/Ability_Site_Eng/TypeVoids.htm
http://www.topos.ssu.samara.ru/Ability_Site_Eng/CavitySize.htm
http://www.topos.ssu.samara.ru/Ability_Site_Eng/IdealGas.htm
http://www.topos.ssu.samara.ru/Ability_Site_Eng/CompProperty.htm
http://www.topos.ssu.samara.ru/
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2.2.GULP – программа для молекулярных статических и молекулярно-динамических 

расчетов. 

Для моделирования неорганических кристаллов существует целый ряд схожих 

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

Все они суммируют кулоновскую составляющую энергии в обратном пространстве 

методом Эвальда, при этом короткодействующие потенциалы суммируются в пределах 

той сферы, где они остаются существенными (обычно 15-20 Å). Энергия сцепления 

выражается как сумма парных и многочастичных потенциалов, а поиск её минимума 

осуществляется варьированием атомных координат и параметров. Обычно в качестве 

алгоритма минимизации используют метод Ньютона-Рафсона. Общий алгоритм работы с 

программой можно представить в виде блок-схемы: (рис.4) 

 

  

Рис.4. Обобщённый алгоритм полуэмпирического моделирования [Еремин и Урусов, 

2012] 
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GULP (General Utility Lattice Program) [J. Gale, 1997] является наиболее мощной 

программой для расчетов методом межатомных потенциалов. Основные возможности 

программы:  

• выбор алгоритма минимизации;   

• подгонка параметров потенциала и зарядов атомов под различные 

экспериментальные характеристики кристаллов;  

• проведение моделирования при заданных P-T условиях;  

• использование молекулярно-динамических расчетов;  

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

• расчет упругих и диэлектрических свойств кристалла, градиентов электрических  

полей;  

• расчет упругих и диэлектрических свойств кристалла, градиентов электрических  

полей;  

• расчет дефектных областей кристалла;  

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

equilization model);  

• расчет конечных непериодических молекул;  

• расчет путей миграции атомов в кристалле.  

Кроме того, в программе присутствует большое число опций, позволяющих 

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

моделирования сложных объектов. Версия GULP 4.0 позволяет осуществлять расчёты в 

операционной системе WINDOWS.   
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2.3. Короткодействующие потенциалы межатомного взаимодействия 

В общем случае  химические связи в минералах представляют нечто среднее между 

ковалентным и ионным типами. Однако кулоновский вклад определяет для 

неорганического кристалла около 90% всей структурной энергии, что позволяет 

описывать многие структуры различных классов химических соединений в рамках 

ионного приближения [Урусов, Еремин, 2004].   

В настоящее время для метода атомистического моделирования применимы 

несколько десятков разнообразных потенциалов межатомного взаимодействия. [Gale J.D. 

Rohl A.L., 2003] На практике чаще всего используют потенциалы в форме Букингема или 

Леннард-Джонса, так как из опыта следует, что наиболее точно межионное отталкивание 

описывается обратно-степенной либо экспоненциальной зависимостью.  

Потенциал Букингема A exp(-r/ρ)-C/r
6 

представляет собой сочетание 

потенциала oтталкивания в экспоненциальной форме по Борну-Майеру с добавлением 

главной связывающей составляющей (-C/r6) дисперсионного вклада. Считается, что 

потенциал Букингема более точно описывает характер взаимодействия пары атомов на 

расстояниях, соответствующим типичным длинам химических связей. 
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3.Обзор существующих работ по атомистическому моделированию 

высокобарных модификаций MgSiO3 

Шесть полиморфов MgSiO3 были изучены в работе Матцуи и Прайса (1992)  с 

помощью молекулярной динамики. (табл.1) 

Ромбическая модификация 

MgSiO3. 

Пространственная группа: 

Pbca. 

Параметры ячейки: 

a=18.227; b=8.819; c=5.179 

Молярный объем: 

31.33 см
3
 моль

-1 

 

 

Моноклинная модификация 

MgSiO3. 

Пространственная группа: 

P21/c. 

Параметры ячейки: 

a=9.605; b=8.813; c=5.166 

Молярный объем: 

31.22 см
3
 моль

-1 
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Ромбическая модификация 

MgSiO3. 

Пространственная группа: 

Pbcn. 

Параметры ячейки: 

a=9.306; b=8.892; c=5.349 

Молярный объем: 

31.32 см
3
 моль

-1 

 

 

 

Тетрагональная модификация 

MgSiO3. 

Пространственная группа: 

I41/a 

Параметры ячейки: 

a=11.501; b=11.501; c=11.480 

Молярный объем: 

28.58 см
3
 моль

-1 
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Тригональная модификация 

MgSiO3. 

Пространственная группа: R3- 

Параметры ячейки: 

a=4.728; b=4.728; c=13.56 

Молярный объем: 

26.35 см
3
 моль

-1 

Структурный тип ильменита 

 

 

Ромбическая модификация 

MgSiO3. 

Пространственная группа: 

Pbnm 

Параметры ячейки: 

a=4.775; b=4.929; c=6.897 

Молярный объем: 

24.44 см
3
 моль

-1 

Структурный тип перовскита 

 

 

Таблица 1. Таблица 6 полиморфных  модификаций MgSiO3 
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Использованный для их изучения (МД) - метод моделирования, на основе 

эмпирического потенциала (мамок), который описывает метод парных потенциалов, 

учитывая Кулоновские, Ван-дер-Ваальсовы связи-взаимодействия. Кристаллическая 

структура, объемные модули  и энтальпии были смоделированы для известных 

полиморфных модификаций MgSiO3: Pbca (ортоэнстатит), P21/c (клиноэнстатит), Pbcn 

(протоэнстатит), I41/a (гранат), R3- (ильменит) и Pbnm (перовскит). Было произведено 

сравнение полученных моделируемых значений с имеющимися экспериментальными 

данными - отличия между ними были весьма незначительны, и потому ученые были 

весьма удовлетворены результатами расчетов всего разнообразия кристаллических 

структур шести полиморфных модификаций, широким спектром моделируемых свойств и 

восхищены простотой потенциала мамок. Молекулярная динамика и далее успешно 

используется для изучения возможного существования постпротоэнстатитовой фазы при 

высокой температуре, и P21/c с фазы при высоком давлении, причем обе фазы были ранее 

предложены и выведены из экспериментальных работ . 

Полиморфы MgSiO3 были широко изучены при высоких температурах и высоких 

давлениях, в силу своей значимости при определении химических и физических свойств 

мантии Земли. Оба Pbca и P21/c не требовали экспериментального получения, так как 

были созданы природой естественным путем; Pbca изобилует в магматических и 

метаморфических горных породах, в то время как P21/c часто встречается в метеоритах . 

При нагревании выше 1273 К при давлении окружающей среды , Pbca - трансформируется 

в Pbcn [Smith,1974; Murakami et al,1982], который, как сообщается, стабилен до 

инконгруэнтного плавления в 1830 К [Kusiro, 1972]. Pbcn неустойчив при комнатной 

температуре. При охлаждении монокристаллов Pbcn, они превращаются в смесь Pbca и 

P21/c [Smith, 1974; .Murakami et al, 1982], это поведение  констатируется из наблюдений 

при использовании порошкообразных кристаллов, где Pbcn может быть метастабильным и 

сохраняется даже при комнатной температуре [Lee и Heuer, 1987;  Shraider et al, 1990]. 

При увеличении давления при низкой температуре, Pbca последовательно переходит в 

клино, в  некий  % шпинели ( Mg2SiO4) плюс стишовит (SiO2) , затем процент шпинели 

увеличивается (Mg2SiO4 ) плюс стишовит, ильменит и перовскит [Ringwood, 1975 ; Акaogi 

and Akimoto, 1977; Ито и Навроцкий, 1985] . 

  Другая фаза высокого давления, чье преобразование, однако, происходит при 

высоких температурах, когда Pbca последовательно превращается в P21/c , I41/a,  R3- и 

Pbnm [Kato and Kumazawa, 1985; Sawamoto, 1987]. Три фазы высокого давления: гранат,  
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ильменит и перовскит, все неподавляемы условиями окружающей среды, и их 

кристаллических структуры были зарегистрированы с использованием 

монокристаллического рентгеноструктурного анализа [Angel et al, 1989; Horiuchi et al, 

1987], соответственно. В предыдущих работах [Price et al, 1987;  Matsui, 1988], было 

показано, что с помощью динамической решетки или методик молекулярной динамики, 

можно имитировать структурные и термодинамические свойства минералов. Надежность 

расчетных величин определяется путем выбора и генерации межатомных потенциалов, 

которые используются для моделирования [Price et al, 1989]. Последними 

преобразованиями была получена  эмпирическая потенциальная модель на основе 

потенциала Мамок, применимо к системе MgSiO3, и показано, что потенциал мамок 

может быть успешно использован для воспроизведения широкого спектра структурных и 

физических свойств MgSiO3 перовскита [Matsui, 1988]. Цель работы, представленной 

здесь: воспроизведение и предсказание кристаллической структуры, объемных модулей и 

энтальпии шести MgSiO3  полиморфов, с помощью МД при использовании потенциала 

Мамок.  

Метод МД еще больше был использован для исследования постпрото фазы, мысль 

о возможности существования которой высказал [Murakami et al, 1982] при температурах 

между 1673 К и температуры инконгруэнтного плавления 1830 К. Возможно 

существование другой фазы высокого давления с пироксенового типа структурой, которая 

была предложена [Pacalo and Gasparik, 1990] по аналогии с MgGeO3. Она была также 

исследована с помощью анализа молекулярной динамики. 

Исследования методом молекулярной динамики проводились с использованием 

комбинирования постоянной температуры [ Nos, 1984 ]и постоянного давления [Parrinelo 

and Rahman, 1981]. При МД методе были задействованы условия, сформированные в 

рамках пространства, состоящего из 6 элементарных ячеек (a х 2b х 3с, содержащих 480 

атомов) для Pbca, 12 элементарных ячеек (2а х 2b х 3с , 480 атомов), как для P21/c и Pbcn , 

8 элементарных ячеек (2a1 х 2а2 х 2c , 1280 атомов) I41/a, 12 элементарных ячеек (3a1 х 2 

(а1 +2 a2) х  c, 360 атомов) для R3- и 27 элементарных ячеек (3а х 3b х 3c , 540 атомов) для 

Pbnm. (табл.2) 

Равновесие структуры и энергии были рассчитаны из среднего времени, взятого за 

достаточно большой промежуток времени ( 5000 шагов = 5 Па , как правило), в то время 
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как основная масса модулей рассчитывалась с использованием численной линейной 

интерполяцией. 

 

Таблица 2 . Формула и параметры потенциалов (мамок), использованные для 

моделирования. 

МД техника, основанная на классическом описании механики системы, действует 

только на верхний предел температур. Были сделаны квантовые поправки к свойствам МД 

на основе Вигнера-Кирквудского разложения свободной энергии в терминах постоянной 

Планка, по методике, описанной ранее [Matsui, 1989]. Для вычислительного удобства в 

моделировании граната, было принято считать, ионы Mg и Si упорядоченными на двух 

октаэдрических позициях в пространственной группе I41/a, как это было предложено на 

основе инфракрасного изучение на примере MgSiO3 граната [Маkmillan et al, 1989], 

однако следует отметить, что ионы Mg и Si , как сообщалось, были частично 

неупорядочены в двух октаэдрических пустотах. Эти результаты были получены, при 

использовании монокристаллического рентгеноструктурного анализа [Angel и et al, 1989]. 

Важно отметить, что никаких ограничений симметрии на шесть основных 

параметров ячеек (три длины ячейки и три угла ячейки) или на атомные позиции в 

основной ячейке не накладывается в представленном методе МД. Таким образом, 

пространственная группа симметрии и трансляционной симметрии в основной ячейке 

определяются только по характеру потенциалов, и, следовательно, моделирование может 

быть использовано для изучения стабильности кристаллических решеток. Никакого 

значительного отклонения от наблюдаемой симметрии кристалла не было найдено ни для 

одного из исследованных полиморфных модификаций. Отметим, что расчетные свойства 

Pbnm, перечисленные ниже,  несколько отличаются от приведенных ранее публикации 
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[Matsui, 1988], потому что более ранние значения были получены из сырых результатов 

МД без квантовой поправки, в то время как настоящие результаты включают ее. 

 

Физические свойства 

Объемные модули полиморфов MgSiO3 были измерены точно,c использованием 

экспериментов Бриллюэна и /или гидростатических экспериментов сжатия, с помощью 

рентгеновских программ были получены данные для Pbca [Weidner et al, 1978], Pbcn  

[Vaughan and Bas, 1983], I41/a [Akaogi et al, 1987], R3- [Weidner et al, 1985] и Pbnm 

[Yeganeh – Hayry et al, 1989], в то время как ни одно из измеренных значений не является 

доступным для Pbca. Как можно видеть в таблице 3, рассчитанные объемные модули при 

300К и 0 ГПа хорошо согласуются с экспериментом, с ошибками  22% , 21% , 11% , 6%, 

1% Pbca, P21/c, Pbcn, ильменита и перовскита, соответственно. Согласования с 

экспериментом для Pbca и Pbcn не столь хороши, как для ильменита и перовскита. Это 

можно было бы ожидать, исходя из того, что потенциал мамок была первоначально 

разработаны для ильменита и перовскита [Matsui, 1988], в которых каждый ион Si 

является координированным шестью O ионами на расстоянии около 1,80 Å, в то время 

каждый Si ион в обоих Pbca и Pbcn окружен четырьмя O ионами с гораздо более 

короткими расстояниями Si-O в размере около 1,63 Å. Аналогичное завышение, около 

20% , можно было бы ожидать в моделируемой структуре P21/c (перечислены в таблице 

3), так как P21/c включает в себя подобные тетраэдрические силикатные цепочки как Pbca 

и этапов Pbcn. Степень согласия между наблюдаемым и рассчитанным модулем сжатия 

для I41/a, который содержит оба четырех-и шести- координированные ионы Si, является 

одинаковой и для перовскита. Потенциальную модель можно было бы улучшить, включив 

дополнительно ковалентность энергетических условий, таких как O- Si-O и Si -O-Si угол 

связи изгибов, для фазы содержащей четыре согласованных иона Si, подобно той 

попытке, которая была  совершена в предыдущем исследовании диопсида [Matsui et al, 

1984] и ортосиликата [Price et al, 1987]. Объем теплового расширения, как сообщается, из 

исследований с использованием высокотемпературного рентгеновского анализа, из 

камеры высоких температур для Pbca [Skinner, 1966], P21/c [Smith, 1974], I41/a [Scinner, 

1966], ильменит [Ashida et al, 1988], и перовскита [Knittle et al, 1986], а с 1353 по 1633 К 

для Pbcn [Murakami et al, 1984]. Моделируемый объем тепловых расширений для I41/a, 
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ильменита и перовскита находятся в непосредственном согласовании с 

экспериментальными значениями.  

Тем не менее, для Pbca, P21/c и Pbcn различия слишком большие от 50 до 60% . Эти 

расхождения могут быть частично обусловлены пренебрежением углом изгиба для 

тетраэдрических цепей силикатов в Pbca, P21/c и Pbcn, как описано выше. Использование 

калориметрических методов при превращение энтальпии Pbca для граната [Akaogi et al, 

1991], в ильменит [Ashida et al, 1988]  и перовскит [Yto et al, 1990], как сообщается, будет 

31 (3) кДж моль на 983 К, 59 (4) кДж моль при 298 К и 110 (4) кДж моль при 298 К, 

соответственно.  

 

Таблица 3. Наблюдаемые и  смоделированные структурные и физические свойства шести 

MgSiO3 полиморфов при давлении  0 ГПа по  [ Matsui and Price, 1992] 

 

Изменение энтальпии Pbca и I41/a,  в сочетании с тепловыми поправками на Pbca 

[Krupka et al, 1985] и на I41/a [Yusa et al, 1991] дает преобразование энтальпии при 292 К 

32 (3) кДж моль. Таким образом, энтальпия образования увеличиваются в следующем 
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порядке: орто <гранат <ильменит <перовскит, при комнатной температуре и нулевом 

давлении.  

Измеренные значения энтальпии для полиморфов MgSiO3, описанных выше, 

согласуются моделируемыми энтальпиями полиморфов  MgSiO3 при 300 К и 0 ГПа, 

перечисленных в таблице 3, за исключением энтальпии граната, которая неправильно 

предсказана, она обладает энтальпией, лежащей в промежутке между ильменитом и 

перовскитом. Эта ошибка может быть связана с неточностями мамок потенциала, или - с 

частичным разупорядочением ионов магния и кремния на октаэдрических позициях в 

гранате, как это было предложено [Angel et al, 1989] с использованием 

монокристаллического рентгеноструктурного анализа. 
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4. Практическая  часть 

 
4.1.Определение топологических аналогов полиморфов MgSiO3 

 

C помощью программы TOPOS исследуемые полиморфные модификации были не 

только визуализированы - был проведен поиск аналогичных топологических типов. В 

таблице 4 представлены некоторые результаты, которые представляют интерес для 

дальнейших исследований. Имея набор химических соединений, обладающих одним 

топологическим типом, можно провести сравнительный анализ, найти общие свойства и 

различия, выявить закономерности.  Возможно, при более тщательном исследовании 
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Таблица 4. Топологические аналоги полиморфов MgSiO3 
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4.2. Воспроизведение расчетов по MgSiO3 

В рамках настоящей курсовой работы были воспроизведены расчеты с 

применением потенциала МАМОК.  Расчет проводился в программе GULP, полученные 

данные были сопоставлены с уже имеющимися теоретически смоделированными 

данными, а так же с результатами эксперимента. При воспроизведении расчетов были 

использованы исходные данные потенциала МАМОК, (табл.2, представленная  в 3 главе), 

которые путем математических преобразований были приведены к виду потенциала 

Букингема.  Oднако, при первых запусках расходимость составляла 7%, при дальнейшей 

оптимизации расходимость уменьшилась до 1% по объему и 2% по параметрам ячейки. 

Использованные потенциалы приведены в таблице 5.  

Взаимодействующие 

атомы 

λ, эВ ρ, Å C, эВ*Å 

Mg-O 1848.7174 0.29 0 

O-O  652.5051 0.09 10.8 

Si-O 2157.243 0.2410 0. 

Таблица 5. Таблица потенциалов Букингема, полученных путем преобразования 

потенциала Мамок. 

Расчет проводился при температуре 300К и давлении 0ГПа. Результаты можно 

увидеть в представленных таблицах (табл.6,7,8,9,10,11). 

Расчетные данные a,Å b,Å c,Å β или γ, ° V,см
3
моль

-1 

экспериментальные 18.227 8.819 5.179 90 31.33 

Теоретически 

смоделированные 

Matsui and Price 

1992 

18.146 8.727 5.262 90 31.36 

Теоретически 

смоделированные 

самостоятельно 

18.880 8.506 5.220 90 31.39 

Таблица 6.  Таблица сопоставления теоретически смоделированных и экспериментальных  

данных MgSiO 3 по полиморфу Pbca 
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Расчетные данные a,Å b,Å c,Å β или γ, ° V,см
3
моль

-1 

экспериментальные 9.605 8.813 5.166 108.5 31.22 

Теоретически 

смоделированные 

Matsui and Price 

1992 

9.600 8.672 5.244 108.6 31.14 

Теоретически 

смоделированные 

самостоятельно 

9.607 8.723 5.254 108.5 31.20 

Таблица 7.  Таблица сопоставления теоретически смоделированных и экспериментальных  

данных MgSiO 3 по полиморфу P21/c  

Расчетные данные a,Å b,Å c,Å β или γ, ° V,см
3
моль

-1 

экспериментальные 9.306 8.892 5.349 90 33.32 

Теоретически 

смоделированные 

Matsui and Price 

1992 

9.378 8.820 5.458 90 33.98 

Теоретически 

смоделированные 

самостоятельно 

9.356 8.875 5.456 90 33.64 

Таблица 8.  Таблица сопоставления теоретически смоделированных и экспериментальных  

данных MgSiO 3 по полиморфу Pbcn 

Расчетные данные a,Å b,Å c,Å β или γ, ° V,см
3
моль

-1 

экспериментальные 11.501 11.501 11.480 90 28.58 

Теоретически 

смоделированные 

Matsui and Price 

1992 

11.516 11.516 11.523 90 28.76 

Теоретически 

смоделированные 

самостоятельно 

11.514 11.514 11.520 90 28.74 

Таблица 9.  Таблица сопоставления теоретически смоделированных и экспериментальных  

данных MgSiO3 по полиморфу I41/a 
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Расчетные данные a,Å b,Å c,Å β или γ, ° V,см
3
моль

-1 

экспериментальные 4.728 4.728 13.56 120 26.35 

Теоретически 

смоделированные 

Matsui and Price 

1992 

4.740 4.740 13.33 120 26.03 

Теоретически 

смоделированные 

самостоятельно 

4.737 4.737 13.48 120 26.26 

Таблица 10.  Таблица сопоставления теоретически смоделированных и 

экспериментальных  данных MgSiO 3 по полиморфу R3- 

Расчетные данные a,Å b,Å c,Å β или γ, ° V,см
3
моль

-1 

экспериментальные 4.775 4.929 6.897 90 24.44 

Теоретически 

смоделированные 

Matsui and Price 

1992 

4.772 4.925 6.942 90 24.56 

Теоретически 

смоделированные 

самостоятельно 

4.781 4.932 6.923 90 24.49 

Таблица 11.  Таблица сопоставления теоретически смоделированных и 

экспериментальных  данных MgSiO 3 по полиморфу Pbnm  

Из представленных выше таблиц видно, что различия между результатами 

являются не существенными, все они не превышают 2%. Объяснить данные расхождения 

можно двумя способами: достижение лучшего согласия наших расчетов с 

экспериментальными данными объясняется дополнительной оптимизацией потенциала 

МАМОК. Различия же с ранее полученными Matsui и Price данными, в которых можно 

выделить преимущество наших данных можно также  объяснить использованием 

различных программ.  К сожалению, в статье не указывается программный пакет, 

использованный для расчета данных. Однако год написания статьи указывает на 

невозможность использования программного пакета GULP.  
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Выводы 

В результате работы: 

 Систематизированы литературные данные по экспериментальному и 

теоретическому изучению полиморфных модификаций MgSiO3  

 Изучены теоретические основы метода атомистических парных потенциалов, 

методика оптимизации моделей парных потенциалов и моделирования в ионном и 

ионно-ковалентном приближениях. 

 Освоены компьютерные программные пакеты Topos и  GULP.  

 Пакет TOPOS применен для визуализации структур и поиска топологических 

аналогов для MgSiO3 полиморфов.  

 С помощью программы GULP были успешно воспроизведены расчеты, ранее 

осуществленные Matsui и Price.  

 Оптимизирован потенциал МАМОК, который в дальнейшем планируется 

применить для расчетов различных полиморфных модификаций изоморфных 

смесей  CaSiO3-MgSiO3 
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