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Введение 

 

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

больше прогрессирует.  Некоторые области науки без компьютерного эксперимента не могут 

обойтись. В энергетической кристаллохимии появилась практическая возможность перейти 

от моделирования идеальных кристаллов к структурно несовершенным реальным 

кристаллам. Поскольку подавляющее число минералов имеет смешанный состав, особо 

важной задачей является моделирование их твердых растворов (замещения, внедрения и 

т.д.). Объектом данной исследовательской работы являлись твердые растворы щелочных 

галогенидов: NaCl – KCl, NaCl – NaBr, KI – KBr, KCl – KBr, KCl – RbCl. Целью данной 

бакалаврской работы является отработка методологии полуэмпирического компьютерного 

моделирования твердых растворов на примере этих систем, изучение их структурных и 

физических свойств, таких как термодинамические, механические (в том числе 

микротвердости с целью проверки выполнения правила Курнакова – Жемчужного). Для 

этого решались следующие задачи: 

1) Овладение практическими навыками работы с программным комплексом GULP 4.0. 

и «Gistogramma». 

2) Изучение кристаллохимии галита, сильвина и других щелочных галогенидов, и 

систематика литературных данных по структурным параметрам и другим свойствам 

этих соединений. 

3) Разработка согласованных между собой наборов потенциалов межатомного 

взаимодействия для следующих систем твердых растворов: NaCl – KCl, NaCl – NaBr, 

KI – KBr, KCl – KBr, KCl – RbCl. 

4) Моделирование свойств смешения твердых растворов и их локальной структуры. 

5) Расчеты структурных, упругих и термодинамических свойств смешения твердых 

растворов щелочных галогенидов. 

6) Сравнительная характеристика полученных результатов свойств смешения твердых 

растворов с ранее известными экспериментальными данными. 

Работа выполнена на кафедре кристаллографии и кристаллохимии геологического 

факультета МГУ под руководством профессора, доктора химических наук Н.Н. Ерёмина, 

которому автор выражает глубокую благодарность. Автор благодарит также всех остальных 

сотрудников кафедры кристаллографии и кристаллохимии за непосредственную помощь и 

моральную поддержку. Отдельную благодарность автор выражает заведующему кафедрой 

кристаллографии и кристаллохимии. 
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Данная работа была 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). 

Часть результатов бакалаврской работы публиковались в качестве стендового доклада 

«Отклонение от аддитивности упругих свойств твердых растворов щелочных галогенидов с 

изоморфными замещениями в катионных и анионных подрешетках» на XVIII 

Международном совещании по кристаллохимии, рентгенографии и спектроскопии 

кристаллов, посвященному Международному году кристаллографии с 13 по 15 октября 2014 

года в г. Екатеринбург. 

 

  

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fparallel.ru%2Fcluster
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1. Минералогия и кристаллохимия щелочных галогенидов 

 

1.1. Метод атомистических парных потенциалов 

 

В последние десятилетия прошлого века произошёл значительный прогресс в области 

теоретического предсказания структуры и свойств кристаллических веществ, что связано с 

появлением строгой энергетической теории кристаллохимии и возможностей современной 

вычислительной техники позволили заменить не всегда возможный и дорогостоящий 

физический эксперимент математическим. Определение устойчивого варианта 

кристаллической структуры производится путём минимизации структурной энергии 

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

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

так и помощью кристаллохимических полуэмпирических методов структурного 

моделирования (более приближенно). 

Полуэмпирические методы не требуют рассмотрения внутриатомных взаимодействий, 

ограничиваясь лишь межатомными. Такое упрощение существенно облегчает 

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

данном случае, наиболее устойчивая конфигурация должна отвечать минимуму энергии 

межатомного взаимодействия, или энергии сцепления между атомами. 

Полуэмпирические методы подразделяются на два основных подхода: метод 

молекулярной динамики и метод межатомных потенциалов (молекулярная статика). При 

моделировании методом молекулярной динамики некоторое свойство системы, состоящей из 

большого числа молекул, вычисляется через средние значения положений и движений 

молекул. Как и в методе парных потенциалов, здесь также задаются потенциалы 

межатомных взаимодействий для всех частиц системы. Однако в данном подходе области 

действия этих потенциалов должны быть достаточно протяженными, и движение частиц не 

должно ограничиваться малыми смещениями от положений равновесия. Это накладывает 

существенно более высокие требования на способы расчета потенциалов. 

При полуэмпирическом моделировании методом парных потенциалов рассчитанное 

значение минимума структурной энергии сопоставляется с экспериментальными оценками 

энергии сцепления в кристалле. 

В рамках кристаллохимических полуэмпирических методов структурного 

моделирования задача по поиску энергетического минимума решается в квазигармоническом 

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

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

E = Eстат+ Eкол      (1.1) 

где Eстат отождествляется с суммой всех межатомных взаимодействий в структуре. 

Eстат= ∑ij+ ∑ijk+ …     (1.2) 
                                          i≠j            i≠ j ≠k 

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

далее. 

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

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

колебание вносит в Eкол вклад, определяемый уравнением гармонического осциллятора: 

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

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

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

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

температуре. 

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

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

G = Естат+PV –TS     (1.4) 

Наиболее устойчивой будет являться структура, обладающая наименьшей свободной 

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

значением энергии сцепления Eстат может считаться наиболее стабильной лишь в первом 

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

структурного моделирования минимальное значение статической энергии сцепления Eстат 

может быть сопоставлено с различными экспериментальными оценками энергетического 

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

кристаллов с различным типом химической связи статическая энергия сцепления имеет 

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

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

взаимодействующих ионов на бесконечно далекое расстояние). Для ковалентных и 

металлических кристаллов энергия сцепления представляет собой энергию атомизации E 

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

И, наконец, для молекулярных органических и неорганических соединений Eстат 

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

 

Существует ряд компьютерных программ по моделированию неорганических 

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

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

следующим параметрам: маделунговская составляющая энергии суммируется в обратном 

пространстве методом Эвальда, а короткодействующие потенциалы суммируются в пределах 

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

Энергия сцепления выражается как сумма парных и многочастичных потенциалов, а 

поиск ее минимума осуществляется варьированием атомных координат и параметров 

элементарной ячейки. Обычно в качестве алгоритма минимизации используют метод 

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

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

практически все возможные вычисления в данной области. Основные возможности 

программы следующие: 

1) Возможность использования как стандартного алгоритма оптимизации Ньютона–

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

функции (rfo). 

2) Использование различных потенциалов парного и многочастичного взаимодействия 

для моделирования различных типов связи, и учет поляризуемости ионов. 

3) Подгонка параметров потенциала и зарядов атомов под различные 

экспериментальные характеристики кристаллов. 

4) Проведение моделирования при различных P-T условиях. 

5) Проведение расчетов методами молекулярной динамики. 

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

скоростей акустических колебаний в материале, диэлектрических и 

пьезоэлектрических свойств кристалла, показателя преломления и градиентов 

электрических полей. Также программа проводит вычисления фононных спектров 

кристаллов, ИК- и Рамановских спектров. 

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

фононов. 

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

equilization model); 

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

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

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

Е.В., 2012]. 

 

1.3. Особенности программы Gistogramma 

 

При компьютерном моделировании разупорядоченных твердых растворов замещения 

методом атом – атомных потенциалов полезно выбирать сверхячейку с пр. гр. P1. Снятие 

нетрансляционной симметрии обусловлено реальной структурой твердого раствора,  

допускающего атомные смещения и искажение параметров ячейки. 

Программа Gistogramma позволяет провести анализ конечного (после энергетической 

оптимизации) расположения атомов внутри большой по размерам сверхячейки и построить 

гистограммы межатомных расстояний с целью дальнейшего изучения локальной структуры 

твердого раствора и степени релаксации атомных позиций. На рис. Х в качестве примера 

приведен результат расчета частотной диаграммы межатомных расстояний О-О для системы 

Fe2O3-Cr2O3 [Еремин Н.Н., Талис Р.А. Урусов В.С., 2008]. Гистограмма представляет собой 

наложение 8 пиков (по 4 различных расстояния О-О для каждого компонента твердого 

раствора) (Рис. 1 на примере системы Fe2O3-Cr2O3). 

 

Рис. 1. Диаграмма распределения контактов O-O в твердом растворе (Fe0.5Cr0.5)2O3. 

Средние положения пиков в твердом растворе − вертикальные пунктирные линии; 

соответствующие расстояния в исходных оксидах – сплошные линии [Еремин Н.Н.,           

Урусов В.С., 2008] 
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Тем самым, программа Gistogramma позволяет распределить атомы твердых растворов 

в сверхячейке оптимальным образом, чтобы в дальнейшем произвести расчеты структуры и 

ее механических свойств, которые и были изучены в данной дипломной работе: модуль 

сжатия K, модуль Юнга E, модуль сдвига G, энтальпия смешения H для твердых растворов 

щелочных галогенидов: NaCl – NaBr, KCl – KBr, KI – KBr, NaCl – KCl, KCl – RbCl. 

Для запуска программы необходимо создать файл с названием input, содержащий 

входную информацию задачи. В файле содержится структурная информация (параметры 

ячейки и координаты атомов), получаемая после минимизации энергии сверхячейки по 

программе GULP (либо подобной ей). 

В результате работы программы создаются несколько файлов: 

 файлы, содержащие выборку по координатам анионов; 

 файлы, содержащие выборку по координатам катионов; 

 файлы, содержащие информацию о связях анион-анион и катион-катион во второй 

координационной сфере соответствующих пар атомов в сверхячейке; 

 файлы, содержащие информация о связях катион-анион в первой координационной 

сфере соответствующих пар атомов в сверхячейке; 

 файл с названием output, содержащий контрольную информацию. 
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2. Минералогия и кристаллохимия щелочных галогенидов 

 

2.1. Минералы со структурой NaCl 

 

Минералогия галита 

Галит – минерал с химической формулой NaCl. "Галос" по-гречески - море, соль. 

Также, этот минерал известен как каменная соль (в плотных крупнокристаллических массах, 

залегающих среди горных пород) и самосадочная соль (в рыхлых кристаллических агрегатах 

на дне соленосных бассейнов). Примерный химический состав галита: Na 39,4%, С1 60,6%. 

Примеси большей частью механические: капельки рассола, пузырьки газов, включения 

глинистого или органического вещества, гипса, КС1, MgCl2 и др. Галит формируется в виде 

кубических кристаллов; кристаллизуется в пространственной группе Fm3m (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Кристаллическая структура NaCl: 

а) в виде сфер, где белые атомы – анионы Cl, черные – катионы Na 

б) кубическая кристаллическая решетка 

в) в виде полиэдров – октаэдров, которые образуют плотнейшую кубическую упаковку 

 

Кристаллическая структура характеризуется типичной ионной связью. Ионы Na
1+

 и Сl
1-

располагаются поочередно в углах малых кубов. Координационные числа для обоих ионов 

равны 6, т. е. каждый отрицательный ион хлора окружен шестью положительно 

заряженными ионами натрия, и наоборот. Таким образом, заряд каждого иона в 

электростатическом поле компенсируется полностью окружающими его противоположно 

заряженными ионами. В связи с этим, данная структура имеет плотнейшую кубическую 

упаковку из октаэдров. Облик кристаллов, как правило, кубический. Грани {111) и {110} 

встречаются очень редко (при кристаллизации из сложных по составу растворов). Двойники 

редки по (111). Для кристаллов самосадочной соли бывают характерны воронкообразные 

ступенчатые углубления на гранях (100). Самосадочная соль наблюдается в виде рыхлых или 
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плотных кристаллически-зернистых корок или "пластин" на дне бассейнов, а также друз 

кристаллов, нередко очень крупных. 

Каменная соль, возникающая в результате собирательной кристаллизации в процессе 

метаморфизма, образует необычайно крупнокристаллические массы, о чем можно судить по 

размерам спайных плоскостей. Характерно, что при перекристаллизации образуются часто 

совершенно прозрачные массы галита (очевидно, включения жидкостей и газов при этом 

"отгоняются" к периферии кристаллических зерен). Чистые массы галита прозрачны и 

бесцветны или имеют белый цвет (Рис. 3). Но часто те или иные красящие пигменты 

обусловливают окраску в различные цвета: серый (обычно глинистые частицы), желтый 

(гидроокислы железа), красный (безводная или маловодная окись железа), бурый и черный 

(органические вещества, исчезающие при нагревании) и др. Для каменной соли иногда 

наблюдается очень характерная интенсивная синяя окраска в виде пятен или полос, особенно 

в участках, подвергшихся сильной деформации. Искусственно такая окраска получается при 

облучении каменной соли рентгеновскими лучами или при пропитывании ее парами 

металлического натрия, особенно если образец предварительно подвергнуть одностороннему 

сжатию. При нагревании до 200° окраска исчезает, и соль становится бесцветной. 

Предполагают, что окраска возникает вследствие того, что ионы Na
1+

 приобретают 

свободные электроны (β-частицы радиоактивных лучей) и потому становятся электрически 

нейтральными атомами. Тот факт, что синяя соль встречается в тех участках, где 

присутствуют калийсодержащие хлориды, позволяет считать вероятным, что К и обычно 

связанный с ним Rb, способные в какой-то степени излучать β-частицы (электроны), 

действительно могли обусловить эту окраску. 

 

Рис. 3. Кубические кристаллы галита 

 



12 
 

Блеск галита стеклянный, на поверхностях слегка выветрелых разностей жирный. N = 1,544 

(существенно выше, чем у сильвина). Твердость 2. Хрупок. При продолжительном 

одностороннем давлении обнаруживает способность к пластической деформации. Спайность 

весьма совершенная по кубу, что вполне согласуется с особенностями кристаллической 

структуры минерала. Обладает слабой электропроводностью, исключительно высокой 

теплопроводностью. Легко растворим в воде: до 35% при комнатной температуре (при 

повышении температуры на первые десятки градусов растворимость мало меняется). Вкус 

соленый. Гигроскопичен, но в значительно меньшей степени, чем хлориды калия и магния. 

Главные массы галита, как и других растворимых в воде солей, образуются при 

экзогенных процессах в усыхающих замкнутых соленых озерах или мелководных лагунах и 

заливах, отделенных от морского бассейна песчаными барьерами (баррами), в условиях 

жаркого сухого климата. В летнее время в таких мелководных заливах, при прогреве воды и 

большой поверхности испарения, концентрация растворенных солей все время 

увеличивается по сравнению с морским бассейном. Происходящее при этом понижение 

уровня обусловливает беспрерывный приток свежей морской воды, а следовательно, и 

добавочного количества растворенных солей. С наступлением осеннего похолодания из 

насыщенных растворов выпадают те или иные соли, в зависимости от концентрации 

компонентов. Если данный бассейн не сообщается с морем и не вбирает в себя пресных 

текучих вод, то в момент наступления насыщения при испарении происходит садка соли и в 

летнее время. 

В ископаемых соленосных осадках, образовавшихся в прошлые геологические эпохи, 

галит встречается в виде сплошных масс каменной соли. Соляные залежи, располагаясь 

среди осадочных пород, во время горообразовательных движений, в силу большой 

способности к пластическим деформациям, легко меняют свою форму, образуя часто 

мощные, сложные по форме и строению купола, иногда прорывающие вышележащие 

осадочные породы. При этом тонкослоистые отложения солей претерпевают часто очень 

сложные микроскладчатые деформации. В пустынях, как известно, широко развиты так 

называемые солончаки, представляющие собой выцветы солей, в составе которых почти 

постоянно принимает участие NaCl. Они после дождей исчезают и вновь появляются в 

сухую погоду. 

Наконец, в виде продуктов возгона галит вместе с другими хлоридами отлагается на 

стенках кратеров вулканов и в трещинах лавовых потоков. Размеры подобных скоплений, за 

крайне редкими исключениями, обычно бывают невелики. Характерно, что галит в этих 

случаях почти всегда содержит в себе довольно много КСl, который при высоких 

температурах, как установлено экспериментом, входит в него в виде твердого раствора. 
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Применение галита весьма разнообразно. Помимо того что он является важнейшим 

пищевым продуктом и консервирующим средством, он широко используется в химической 

промышленности для получения соляной кислоты, хлора, соды, едкого натра и ряда солей. 

Кроме того, галит является исходным сырьем для получения металлического натрия, 

который применяется: для изготовления антифрикционных сплавов (натриево-кальциевых 

баббитов); для получения перекиси натрия, используемой в текстильной промышленности 

при отбеливании тканей; в качестве каталитического агента при производстве сложных 

органических соединений; в черной и цветной металлургии как восстановитель и для 

удаления серы; как поглотитель влаги и кислорода при очистке благородных газов (гелия, 

неона, аргона и др.); в электротехнике при изготовлении разрядных ламп с парами натрия, 

имеющих большую силу света, а также при изготовлении электропроводов, состоящих из 

натриевых "жил", покрытых оболочкой меди, и др. 

Наиболее крупные запасы галита сосредоточены в месторождениях каменной соли. 

Они образовались в различные геологические эпохи, но наиболее значительные 

месторождения приурочены к осадкам пермского периода, характеризовавшегося 

продолжительным континентальным жарким климатом (на территориях Европы, Южной 

Азии, Америки и др.). 

 

Минералогия сильвина 

Сильвин – минерал с химической формулой КСl. Примерный химический состав:         

К – 52,5%, С1 – 47,5%. Часто содержит включения жидкостей и газов, главным образом 

азота, в меньшей степени углекислоты, водорода, метана и, что особенно интересно, гелия. 

Из механических примесей часто устанавливаются NaCl и Fe2O3. В виде изоморфной 

примеси почти постоянно присутствуют КВr (до 0,1%) и в ничтожных количествах RbCl и 

CsCl. 

Сильвин формируется в кубической сингонии. Кристаллическая структура такая же, 

как у галита: гранецентрированный куб (Рис. 2). Величина элементарной ячейки 

существенно больше, чем у галита. Облик кристаллов кубический. Нередко наблюдаются 

кубы, притуплённые по углам гранями октаэдра. Двойники часты по {111}. Сильвин обычно 

встречается в виде сплошных зернистых масс (Рис. 4), иногда слоистой текстуры. 

Чистые разности водяно-прозрачны и бесцветны. Молочно-белый цвет обусловлен 

включениями мельчайших пузырьков газов. Яркокрасные и розовые сильвины также 

являются кристаллозолями; в виде грубой дисперсной фазы в них заключены мельчайшие 

чешуйки гематита (Fe2O3), остающиеся в осадке при растворении. Сильвин имеет 
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стеклянный блеск. Твердость 1,5-2. Хрупок. При продолжительном одностороннем давлении 

обнаруживает свойство пластичности. 

 

Рис. 4. Образец сильвина с крупнейшего в мире Соликамского месторождения 

 

Спайность весьма совершенная по {100}. На вкус горьковато-соленый, жгучий. 

Теплопроводность высокая. Сильвин легко растворяется в воде, гигроскопичен. Прозрачные 

разности хорошо пропускают коротковолновые лучи, на чем основано применение его для 

призм спектроскопа. Минерал сильвин похож на галит, с которым часто образует зернистые 

срастания. Отличается от него по вкусу и окрашиванию пламени в фиолетовый цвет, 

видимый через синее отекло. Под микроскопом от галита отличается по показателю 

преломления. 

Сильвин, так же как и галит, образуется в усыхающих соляных озерах, но встречается 

по сравнению с ним гораздо реже - далеко не во всех месторождениях каменной соли. По 

пути миграции поверхностных растворов в значительной части адсорбируется почвами. Из 

рассолов он выпадает одним из последних и потому обычно встречается в верхах 

соленосных скоплений. Иногда он является продуктом разложения карналлита, 

образующегося в тех же условиях. Как продукт сублимации он встречается на стенках 

кратеров вулканов и в трещинах застывших лав. 

В подавляющей своей массе калийные соли идут на удобрения полей. Лишь очень 

незначительная часть их (около 5%) используется в химической промышленности для 

приготовления КОН, К2СO3, KNO3, КСlO3, KMnO4, KCN, КВr, КI и других соединений. Эти 

соединения имеют различное применение: в медицине, парфюмерии, пиротехнике, 



15 
 

фотографии, для очистки шерсти, в бумажном, стекольном (при изготовлении хрустального 

и бемского стекла), лако-красочном и других производствах. 

Величайшее в мире Соликамское месторождение сильвина находится в 35 км к северу 

от г. Пермь (в то время г. Молотов). Оно открыто в 1925 году. Мощный нижний горизонт 

сильвинита (галит-сильвиновой породы) (Рис. 5) залегает на глубине 150-300 м на толще 

каменной соли, и покрывается зоной карналлита (MgCl×КСl×6Н2O) в смеси с галитом. 

Содержание КСl в сильвините колеблется от 10 до 35%. Верхний сильвинитовый горизонт 

является продуктом разложения карналлитовой зоны (с выносом MgCl2) и представлен 

грубозернистой пестро-цветной массой, в которой сильвин молочно-белого цвета 

ассоциирует с бесцветной, голубой, синей и сероватой каменной солью. 

 

 

Рис. 5. Осадочная порода сильвинит, представляющая собой переслаивание галита и 

сильвина 

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что хлориды пользуются 

широким распространением в природе. Соединения с хлором известны для следующих 16 

элементов: Н (в виде НСl в газообразных продуктах вулканических извержений), N (в NH4), 

Na, Mg, А1, К, Са, (Rb), (Cs), Fe, (Ni), Cu, Ag, Hg, Pb и Bi. Из них наиболее важными 

являются хлориды Na и Mg, образующие в экзогенных условиях вместе с другими 

растворимыми солями нередко мощные толщи соляных залежей осадочного происхождения. 

Соединения с тяжелыми металлами (Сu, Ag и Рb) имеют второстепенное значение. 

Остальные элементы образуют минералы, редко встречающиеся в природе. 
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Важно отметить, что в экзогенных условиях калий и натрий играют различную 

геохимическую роль. Хотя их кларки (т. е. средние содержания) в литосфере примерно 

одинаковы и примерно в одинаковых количествах эти элементы освобождаются и переходят 

в растворы при выветривании горных пород, однако в морских бассейнах, где происходит 

концентрация хлористых солей, содержание NaCl составляет 3,5%, тогда как содержание КСl 

едва достигает 0,6-0,7%. Химические анализы почв и континентальных отложений 

показывают, что в то время как натрий в основной своей массе с поверхностными и речными 

водами достигает озерных и морских бассейнов, калий по пути миграции растворов в 

значительной мере адсорбируется в верхних частях коры выветривания (почвах, глинистых 

породах) и усваивается растениями. Как известно, зола растений всегда обогащена этим 

элементом. Отсюда становится понятным, почему в продуктах кристаллизации, 

происходящей при усыхании соляных бассейнов, соединения натрия по сравнению с 

соединениями калия имеют резко преобладающее значение. 

Бромиды известны лишь для Ag и устанавливаются крайне редко в зонах окисления 

серебросодержащих сульфидных месторождений в условиях сухого жаркого климата. В 

главной своей массе бром находится в рассеянном состоянии, в виде изоморфной примеси к 

широко распространенным хлоридам легких металлов, особенно в бишофите (MgCl2×6H2O), 

накапливаясь вместе с ними в замкнутых озерных и морских бассейнах, главным образом в 

остаточных рассолах. В морской воде бром содержится в количестве 0,008%. Иногда в 

существенных количествах он устанавливается в соляных источниках. 

Иодиды также редки, но для них мы наблюдаем большее число минеральных видов. 

Они установлены для Ag, Сu и Hg, т. е. для металлов, ионы которых обладают сильно 

выраженной поляризацией. Они встречаются в тех же условиях, что и бромиды. Содержание 

иода в хлоридах Na, К и Mg хотя и колеблется в сравнительно широких пределах, но, в 

общем, выражается все же ничтожной величиной. В более значительных количествах 

содержание его устанавливается в продуктах жизнедеятельности морских водорослей, из 

золы которых он и добывается, затем в нефтяных водах и выбросах грязевых вулканов. 

Очень высокая растворимость солей йода приводит к тому, что они могут накапливаться 

лишь в районах с сухим пустынным климатом. Не случайно поэтому, что в таких районах 

иногда устанавливаются большие запасы йода [Бетехтин А.Г., 1951]. 

Таким образом, наибольшее количественное значение нахождения в природе среди 

рассматриваемых нами галогенидов принадлежит хлоридам, в частности, галиту и сильвину. 
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2.2. Энергетическая кристаллохимия и локальная структура 

щелочных галогенидов 

 

За 195 лет, прошедших со времени открытия изоморфизма Э. Митчерлихом (1819 г.), 

накоплено огромное количество эмпирических сведений об изоморфных смесях, на 

основании которых выведены  правила, которым подчиняется это явление. Среди них - 

эмпирическое правило Гольдшмидта В.М., предсказывающее образование изоморфных 

смесей при разности ионных радиусов не более 15% от меньшего значения; закон 

диагоналей  Гольдшмидта – Ферсмана, вдоль которых в Периодической системе Менделеева 

мало изменяются эффективные размеры атомов и ионов; обоснование энергетически 

выгодного вхождения в смешанный кристалл иона с меньшим размером и большим зарядом 

(правило полярности изоморфизма). Много данных собрали геохимики о закономерностях 

распределения элементов по минеральным фазам. Имеется значительное количество 

экспериментально изученных диаграмм состояния твердых растворов. 

Твердые растворы щелочных галогенидов относятся к числу наиболее изученных. 

Кроме того, их теоретически проще всего описать, так как их крайние члены обладают 

высокой симметрией и сугубо ионным типом связи. 

Ранние работы в этой области по рентгенографии твердых растворов щелочных 

галогенидов и металлических сплавов обнаружили значительные смещения ионов из 

идеальных позиций, которые не могут быть объяснены только тепловыми колебаниями 

[Урусов, 1992]. Было также обнаружено, что, если взаимное замещение атомов происходит в 

позициях с высокой локальной симметрией, несмотря на локальные сдвиги соседей данной 

примеси, усредненные по всему кристаллу позиции всех атомов структуры сохраняют свои 

координаты. Если примесный атом находится в положении с низкой локальной симметрией, 

то возможно его смещение из правильного положения. Экспериментальные и теоретические 

данные свидетельствуют о том, что наибольшие смещения в структуре твердого раствора 

Ax1,B(1-x1)C испытывают общие атомы С, тогда как замещающие друг друга атомы А и В 

образуют почти неискаженную упаковку. Релаксация структуры твердого раствора приводит 

к отклонению  его свойств от аддитивности. 

Попытки проанализировать энергию образования бинарного ионного твердого 

раствора со структурой типа NaCl предпринимались учеными в 20 веке [Урусов, 1977].  Уже 

в 1923  году Гримм и Херцфельд  [Grimm, Herzfeld, 1923] попробовали решить уравнение:  
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2211)( UxUxxUHсм  , 

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

энергии решетки чистых компонентов, х1 и х2 - их мольные доли. Для определения энергии 

решетки U они использовали выражение Борна – Ланде: 

nR

B

R

Az
U 

2

, 

 где А – константа Маделунга, R – межатомное расстояние, B и n – параметры 

отталкивания, что позволило путем подгонки параметров отталкивания n к 

экспериментальным данным воспроизвести значения ΔHсм для щелочно-галоидных твердых 

растворов, которые являются предельно ионными кристаллами. 

В 1923 г. в работе [Grimm, Herzfeld, 1923] положено начало количественной 

энергетической теории твердых растворов. Впервые рассчитана энтальпия смешения 

твердого раствора по формуле: 2211)( UxUxxUHсм   

В 40-е годы несколькими исследователями проведены различные варианты расчетов 

по этой формуле. Но наиболее разработанной теорией среди ранних работ считается теория 

Вазашерны [Wazasterna, 1950]. Несмотря на значительный успех данной теории, она имела 

ряд недостатков. При ее применении вычисления были достаточно громоздкими и 

недостаточно точными, также существовали некоторые противоречия основных выводов с 

экспериментом. Поэтому в 1963 г. Хиетала [Hietala, 1963] предпринял более обстоятельное 

теоретическое рассмотрение многих свойств смешения твердого раствора. 

В 1969 г. модель Дика и Даса была обобщена в работе Фанчера и Барча [Fancher, 

Barch, 1969] для всего ряда составов щелочногалоидных твердых растворов. Как и в модели 

Дика и Даса, вокруг каждого дефекта рассматривались 24 соседних атома, которые имели 

возможность смещаться и поляризоваться. Принималось, что остальные ионы не смещаются 

и не поляризуются. Все узлы обеих подрешеток кристалла рассматривались как дефекты 

замещения. Каждый узел характеризовался конфигурацией второй координационной сферы 

и, следовательно, всего могло быть 13 различных конфигураций (при количестве атомов того 

же рода, что и центральный атом, равном от 0 до 12). Вероятность каждой конфигурации 

рассчитывалась по формуле: wwv

ii xxmP 21

 , где w - число атомов другого сорта в вершинах 

полиэдра, тi -кратность данной конфигурации (соответствующий коэффициент бинома 

Ньютона). 
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Как и в модели Дика и Даса, Фанчер и Барч учли также релаксацию структуры вокруг 

дефекта замещения. Было принято, что все ионы первой, второй и третьей координационных 

сфер имеют один и тот же параметр релаксации. Для того, чтобы учесть химическую 

идентичность ионов в смешанной второй координационной сфере, расчет энергии 

конкретного узла кристаллической решетки производился как средневзвешенное значение 

энергий двух конфигураций: с 12 атомами А и В соответственно в качестве вторых соседей.  

Фанчер и Барч получили хорошее согласие рассчитанных теплот смешения с 

экспериментальными данными. Впрочем, результаты лишь ненамного лучше, чем для 

гораздо более простых моделей Вазашерны и Хиеталы.  

Поль и Сенгупта [Paul, Sengupta, 1975] существенно упростили модель энергии 

образования высококонцентрированных твердых растворов. Было принято, что конечная 

концентрация твердого раствора складывается из вкладов отдельных изолированных 

дефектов. На каждой стадии процедуры вычислений твердый раствор считался 

эквивалентным чистому кристаллу с измененным параметром решетки согласно правилу 

Вегарда.  

В работе [Урусов, 1977] приведена еще одна модель. Она способна описывать как 

твердые растворы щелочных галогенидов, так и твердые растворы соединений с частично 

ковалентным характером химической связи. 

В работе [Capitani, Peters, 1982] представлен метод графической оценки параметров 

Маргулеса. При использовании приведенной шкалы температур (T/Tкр) и сравнении ширины 

сольвуса в совершенно разных бинарных системах, для некоторых из них (в том числе и для 

твердого раствора галит – сильвин) получена одна и та же зависимость. Для таких систем в 

этой работе представлен графический метод определения параметров Маргулеса из 

двухфазной границы сольвуса. Данный метод развит как для простых двухкомпонентных 

систем, так и для систем с нестабильными (неравновесными) условиями. Определенные 

данным методом параметры Маргулеса сопоставимы с рассчитанными в других работах. 

Также разработан способ расчета критического состава при известном и постоянном 

отношении параметров Маргулеса. Получено, что данное отношение действительно близко к 

константе для многих хорошо изученных систем. Совмещая это наблюдение с 

вышеописанным методом, авторы получили способ построения сольвуса с минимумом 

известных из эксперимента данных. 

Индийские ученые [Krishnamurthy, Murti, 1986] описали новый метод вычисления 

термодинамических свойств смешения концентрированных ионных растворов. Модель 
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определяет среднюю энергию взаимодействия и среднее расстояние между ионами путем 

определения парного потенциала, являющегося аддитивной величиной от парных 

потенциалов крайних членов твердого раствора. Таким образом, потенциал определяет 

взаимодействие ионов “виртуального” кристалла. Далее вычислена энтальпия смешения 

твердого раствора применением квазигармонической аппроксимации. Модель апробирована 

на  твердом растворе галит – сильвин. Однако, расхождения их вычислений с 

экспериментальными данными значительны. 

Метод молекулярной динамики японский ученый Такеши Кикучи [Kikuchi, 2000] 

применил для расчета термодинамических свойств твердого раствора галит-сильвин. 

Потенциалы межатомного  взаимодействия определялись квантово - химически для 

различных конфигураций второй координационной сферы катион-катион, а затем 

полученное аддитивное значение потенциала использовалось для описания взаимодействия 

движущихся атомов в пределах суперячейки. Рассчитанные им значения энтальпии 

смешения твердого раствора находятся в удовлетворительном согласии с экспериментом 

[Green, 1970]. 

Результаты  моделирования твердого раствора галит-сильвин методом квантовой 

механики (DFT теория) изложены в [Walle, Ceder, 2005]. Однако, из-за невозможности 

конструирования  неупорядоченного твердого раствора в суперячейке, полученные 

результаты имеют достаточно большие расхождения с экспериментальными данными. 

В [Schon et al., 2006] метод компьютерного моделирования использован для расчета 

низкотемпературной части сольвусов твердых растворов NaCl – LiCl, NaBr – LiBr и NaCl – 

KCl. Проведены исследования поверхностей энтальпии данных систем при различных 

составах, найдены конфигурации, потенциально соответствующие образованию 

сверхструктур и неупорядоченных твердых растворов в данных системах. Далее для этих 

конфигураций были вычислены свободные энергии, по которым найдены границы 

стабильности твердых растворов в низкотемпературной области. Полученные результаты 

имеют удовлетворительное согласие с экспериментальными данными.  

В работе [Vinograd, Winkler, 2009] метод двойных дефектов (Double Defect Method) 

использован для расчета свойств смешения системы NaCl – KCl. При этом полученные из 

квантовохмеханических расчетов значения энергии взаимодействия дефектов использованы 

далее для расчетов методом Монте-Карло зависимости энтальпии смешения от температуры. 

Полученные значения энтальпии смешения были интегрированы для расчета свободной 

энергии смешения G и получения границ распада твердого раствора.  Авторами было 

выяснено, что для более точного согласия с экспериментальными данными необходимо 
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учесть колебательную составляющую энетропии смешения Sкол. Для того чтобы учесть 

данную поправку, были повторены расчеты двойных дефектов в квазигармоническом 

приближении, учитывающем как статический, так и колебательный вклады в свободную 

энергию G. В итоге получены хорошие согласия теоретичеси вычисленного сольвуса с 

экспериметальными данными [Barett, Wallace, 1954]. 

Рис. 6. Частотная диаграмма межатомных расстояний в твердом растворе состава 

Na0.5K0.5Cl. Вертикальными линиями показаны соответствующие расстояния между 

ионами для первой и второй координационных сфер в чистых компонентах [Еремин 

Н.Н., Талис Р.А., Урусов В.С., 2008]. 

Анализ локальной структуры эквимолярного твердого раствор галит-сильвин был 

проведен в работе [Урусов В.С., Леоненко Е.В., Петрова Т.Г., Еремин Н.Н., 2007]. Расчеты 

проводились в сверхячейке 444, содержащей 128 ионов K и 128 ионов Na. В диапазоне от 

2.5 до 4.8 Å все расстояния были разбиты на интервалы шириной 0.029 Å. На Рис. 6 

представлена частотная гистограмма межатомных расстояний катион–анион, катион–катион, 

анион–анион в сверхячейке твердого раствора Na0.5K0.5Cl. Она выявляет наиболее вероятные 

межатомные расстояния в эквимолярном твердом растворе в сравнении с теми же 

расстояниями в чистых компонентах, которые показаны на рис. 6 вертикальными линиями. 

Из рисунка видно, что межатомные расстояния Na–Cl увеличиваются относительно 
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расстояний в галите примерно на 1/4 ΔR, а расстояния K–Cl – уменьшаются относительно 

расстояний в сильвине на ту же величину. Следовательно, релаксация структуры твердого 

раствора несколько больше, чем это предписывается феноменологической моделью [Урусов 

В.С., 1992], согласно которой с наибольшей вероятностью должны встречаться изменения 

расстояний ± ΔR/2. Рассчитанный из частотной диаграммы параметр релаксации λ = 0.62 

находится в хорошем согласии с данными исследования локальной структуры твердых 

растворов (К,Rb)Br и Rb(Br,I) методом EXAFS:  = 0.55 для (K,Rb)Br и  = 0.65 для Rb(Br,I) 

[Boyce J.B., Mikkelsen J.C., 1985]. Моделирование структуры твердого раствора типа NaCl 

методом ДЛС дает параметр релаксации λ = 0.49 для структур этого типа [Dollase W.A., 

1980], а моделирование смещений вокруг изолированной примеси К
+
 в NaCl методом Мотта–

Литтлтона указывает на уменьшение расстояния К–Cl на 0.15–0.17 Å [Hardy J.R., 1960], что 

соответствует λ = 0.48–0.54. 

Отметим, что дисперсия межатомных расстояний Cl–Cl намного выше дисперсии 

расстояний Na–Cl и K–Cl. Это значит, что именно анионы Cl
-
 сильнее смещаются из своих 

регулярных позиций, что согласуется с представлениями феноменологической теории, 

которая не учитывает смещений катионов Na
+
 и К

+
, допуская, что искажения происходят 

только в анионной подрешетке. Тем не менее, видно, что катионы также смещаются из своих 

идеальных положений, хотя и не так значительно, как анионы хлора. 
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2.3. Теоретическое и экспериментальное изучение 

механических свойств минералов 

 

Феноменологическая теория твердых растворов замещения была разработана в 

прошлом веке для ряда структурных типов кристаллов, причем наиболее полно – для 

структурного типа NaCl. Эта теория учитывает релаксацию структуры при образовании 

твердого раствора и опирается на экспериментальные данные о физических свойствах 

кристаллов. Согласно этой теории [Урусов В.С., 1977; Urusov V.S., 2001], энтальпия 

смешения твердого раствора Hсм при условии изоструктурности и близости характеров 

химической связи (степени ионности) чистых компонентов может быть найдена по 

следующей формуле: 

Hсм = аx1x2VK2 
= x1x2Q(x),      (2.1) 

где x1 и x2 – мольные доли, V и K – средние значения мольных объемов и модулей сжатия 

чистых компонентов. Размерный параметр (x) = R/R(x), где R = R2 - R1, R1 и R2 – 

межатомные расстояния в чистых компонентах, R(x) – аддитивное межатомное расстояние в 

твердом растворе по правилу Вегарда: 

R(x)= x1R1 +x2R2.       (2.2) 

Q(x) = аVK – так называемый параметр взаимодействия, который в общем случае зависит от 

состава и структуры. Численный параметр а учитывает релаксацию структуры твердого 

раствора (смещение атомов из регулярных позиций структуры) и зависит от структурного 

типа (координационных чисел атомов). В частности, для структурного типа NaCl, 

включающего многие галогениды, оксиды, халькогениды и др., параметр а = 9/4. Энтальпия 

смешения Hсм(x), как правило, имеет положительный знак, т.е. суммарная энергия связей в 

твердом растворе меньше энергии механической смеси чистых компонентов. Это позволяет 

ожидать, что многие структурные, упругие (механические) и термодинамические свойства 

твердых растворов должны испытывать те или иные отклонения от аддитивности. 

В рамках феноменологической теории [Urusov V.S., 2001; Urusov V.S., 1992] были 

сделаны оценки таких свойств твердого раствора, как отклонение параметров решетки от 

правила Вегарда (2.2) и объема от правила Ретгерса: 

V(x) = x1 V1   + x2 V2.       (2.3) 
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С помощью дифференцирования уравнения (2.3) по составу x и давлению Р в работе 

[Fancher D.L., Barch G.R., 1971] было найдено следующее эмпирическое выражение для 

отклонения модуля объемного сжатия К = –(1/V)(∂V/∂Р)Т от аддитивности: 

K(x) = K(x) – (x1 K1 + x2 K2) =x1x2(K1–K2)f/(1+ fx1),  (2.4) 

где f=(V1K2/V2K1)–1. Это уравнение предсказывает отрицательное отклонение модуля сжатия 

K(x) от правила аддитивности, подобного правилам (2.2) и (2.3). Действительно, если K1>K2 

(K1–K2>0), то, как правило, V1 < V2. Следовательно, (V1K2/V2 K1) < 1, f < 0 и числитель в (4) 

имеет отрицательный знак.  Так, оцененное по формуле (2.4) отклонение модуля сжатия K 

для системы MgxCa1-xO составляет –9 ГПа, т.е. около 6% от среднего значения К при x=0.5. 

Стоит отметить, что модуль объемного сжатия K значительно проще измерить 

экспериментально (с помощью рентгеновских методов), чем индивидуальные упругие 

постоянные (с помощью акустических методов). Однако, поскольку и те, и другие измерения 

требуют применения высоких давлений, существуют только единичные экспериментальные 

значения этих свойств в зависимости от состава твердого раствора. Поэтому задача 

компьютерного моделирования этих важных свойств твердых растворов остается весьма 

актуальной. 

Несколько позже, а затем и параллельно с феноменологической структурно-

термодинамической теорией, стали развиваться методы атомистических расчетов энергетики 

твердых растворов замещения. Они основаны на оптимизации полуэмпирических 

параметров межатомных взаимодействий и задании пробной структуры. Результатом расчета 

методом атомистического структурного моделирования является кристаллическая структура 

заданного химического состава, отвечающая  энергетическому минимуму. В рамках 

современных компьютерных программ это решение обеспечивается хорошо разработанными 

математическими алгоритмами, основанными на разновидностях метода Ньютона-Рафсона 

[Fletcher R., Powell M.J.D., 1964]. Так как метод Ньютона-Рафсона основан на вычислении 

матриц производных различного порядка минимизируемой функции, то итоговое 

расположение атомов в межатомном пространстве и конечные значения параметров 

элементарной ячейки, позволяют вычислить в точке энергетического минимума и широкий 

диапазон физических свойств кристалла, являющихся производными различного порядка его 

энергии взаимодействия по структурным параметрам. К таковым, в первую очередь, можно 

отнести упругие свойства кристалла. 

В рамках разработанной исследователями [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2013] и подробно 

изложенной в недавней монографии авторов [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2012] методики 
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процедура атомистического моделирования твердого раствора замещения разбивается на 

несколько этапов. На первом этапе подбирается согласованный набор межатомных 

потенциалов, позволяющий корректно воспроизвести структурные, упругие и 

термодинамические характеристики всех чистых компонентов изучаемой системы. Под 

согласованным набором понимается такой набор потенциалов, который может быть 

впоследствии применен для любого состава твердого раствора. Это накладывает 

определенные требования (аналогичная форма потенциала для крайних компонентов, 

одинаковые параметры общих потенциалов короткодействующего взаимодействия, точное 

или примерное равенство эффективных атомных зарядов и т.д.). После оптимизации пробной 

модели проводится ее тестирование на крайних членах изоморфного ряда и, в случае 

хорошего описания структурных, упругих и термодинамических характеристик чистых 

компонентов во всем необходимом диапазоне   PT-условий, модель утверждается в качестве 

рабочей для последующего моделирования промежуточных составов. 

На втором этапе выбирается сверхячейка достаточного размера, в пределах которой 

задаются конфигурации различного состава, максимально приближенные к 

неупорядоченному твердому раствору. Проблемы, связанные с выбором неупорядоченной 

конфигурации, и способы их решения подробно описаны в [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2012; 

Еремин Н.Н., Гречановский А.Е., Талис Р.А., Урусов В.С., 2012]. Разумно выбрать, во-первых, 

оптимально большую сверхячейку, а во-вторых, ячейку, состоящую из атомов, не связанных 

между собой никакими операциями симметрии (пр. гр. P1). Снятие условий локальной 

симметрии обусловлено реальной структурой твердого раствора, допускающей атомные 

смещения и, как следствие, изменение координат атомов и искажение параметров ячейки. 

Для каждой выбранной атомной конфигурации осуществляется минимизация структурной 

энергии. После нахождения для отдельного состава внутри бинарной, тройной и т.п. 

оптимального расположения атомов в сверхъячейке, отвечающего энергетическому 

минимуму, проводится дальнейшая обработка результатов с целью получения различных 

свойств смешения, в том числе отклонения от аддитивности модуля всестороннего сжатия. 

Правило Курнакова – Жемчужного гласит, что существуют зависимости между 

составом и свойствами (электропроводностью, твердостью и давлением истечения) двойных 

систем, состоящих из кристаллических фаз. В 1906 году Н.С. Курнаков и С.Ф. Жемчужный 

показали, что при образовании металлических твердых растворов происходит понижение 

электропроводности; для случая непрерывных твердых растворов изотерма состав – 

электропроводность имеет вид непрерывной кривой с минимумом, а для случая 

металлической смеси двух фаз – приближается к прямой линии. В 1908 – 1909 годы те же 
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исследователи нашли, что образование твердых растворов сопровождается повышением 

твердости и давления истечения; изотермы состав – твердость и состав – давление истечения 

для непрерывных твердых растворов имеют вид непрерывных кривых с максимумом. 

Исследователями в середине XX века установлено существование связи электрической 

прочности с рядом физико-химических характеристик вещества и его химическим составом. 

Величина электрической прочности пропорциональна диэлектрической проницаемости 



где  – диэлектрическая проницаемость, W – заряд электронов, e – заряд электрона, a – 

постоянная решетки. А.А. Воробьев [Воробьев А.А., 1940] показал, что электрическая 

прочность монокристаллов щелочно-галоидных растворов солей увеличивается с ростом 

энергии кристаллической решетки. Это положение подтверждается результатами 

экспериментов А.А. Воробьева и А.М. Трубицына [Воробьев А.А., Трубицын А.М., 1956] (Рис. 

7). Максимальное и среднее значения импульсной электрической прочности монокристаллов 

KI, KBr, KCl, NaBr и NaCl закономерно возрастает с увеличением энергии кристаллической 

решетки. 

 

 

 

 

Рис. 7. Зависимость электрической 

прочности и микротвердости от энергии 

решетки кристаллов щелочно-галоидных 

солей 

Одной из величин, связанных с энергией кристаллической решетки, является теплота 

образования соединения. Если на образование твердого тела приходится затрачивать 

значительное количество энергии, т.е. процесс образования происходит с поглощением 

тепла, тогда устойчивость соединения будет невелика и взаимосвязи частиц могут быть 

разрушены действием относительно небольших внешних условий. Соединения такого типа 

со временем самопроизвольно распадаются, что и было доказано школой академика Н.С. 
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Курнакова [Курнаков Н.С., 1938]. Если же при образовании твердого тела тепло выделяется, 

то для разрушения его потребуется тем больше энергии, чем больше тепла выделится при 

образовании. 

 

 

По данным Е.К. Завадской [Завадская Е.К., 1954] у монокристаллов чистых щелочно-

галоидных солей при неизменном щелочном металле и замещении галоида электрическая 

прочность растет с увеличением теплоты, выделяющейся при образовании твердого 

соединения. А.А. Воробьев и А.М. Трубицын в своей работе [Воробьев А.А., Трубицын А.М., 

1956] воспользовались данными Н.С. Курнакова, С.Ф. Жемчужного и других [Курнаков Н.С., 

1938; Жемчужный С.Ф., Ромбах Ф., 1909; Fineman M.A., Wallace W.E., Amer J., 1948] и 

сопоставили результаты измерений импульсной электрической прочности твердых растворов 

с разностью теплот растворения в воде механической смеси и твердого раствора одинакового 

веса и состава (величина Q). Поскольку образование этих твердых растворов происходит с 

поглощением некоторого избыточного количества тепла по сравнению с механической 

смесью, величина Q является мерой неустойчивости твердого раствора. Характер изменения 

 

Рис. 8.  Зависимость электрической 

прочности (Епр) микротвердости (Н) и 

теплоты, поглощенной при образовании 

твердого раствора (Q) от состава 

монокристаллов. Система NaCl – NaBr 

 

Рис. 9.  Зависимость электрической 

прочности (Епр) микротвердости (Н) и 

теплоты, поглощенной при образовании 

твердого раствора (Q) от состава 

монокристаллов. Система KCl – KBr 
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электрической прочности в зависимости от состава твердого раствора обратный по 

отношению к изменению величины Q с составом (Рис. 8, 9, 10). 

 

 

 

Рис. 10.  Зависимость электрической 

прочности (Епр) микротвердости (Н) и 

теплоты, поглощеннойпри образовании 

твердого раствора (Q) от состава 

монокристаллов. Система KI – KBr 

Аналогичное соотношение электрической прочности и величины Q было установлено 

А.Ф. Городецким [Городецкий А.Ф., 1952] по данным других авторов для систем KCl – RbCl, 

KI – KBr и KI – NaI. Во всех случаях росту величины Q соответствует уменьшение 

электрической прочности твердых растворов и, наоборот, увеличение электрической 

прочности твердых растворов совпадает с уменьшением величины Q. 

Для исследованных А.А. Воробьевым и А.М. Трубицыным систем твердых растворов 

ход зависимостей электрической прочности и температуры плавления от химического 

состава совпадают. В качестве иллюстрации на Рис. 11 приведены графики указанных 

зависимостей для системы KCl – KBr. Таким образом, с уменьшением устойчивости твердых 

растворов щелочно-галоидных солей так же, как и при уменьшении устойчивости чистых 

солей, наблюдается понижение электрической прочности. 
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Рис. 11. Изменение электрической 

прочности (Епр) и температуры 

плавления (Тпл) в зависимости от 

химического состава 

монокристаллов твердых растворов 

KCl – KBr 

Другой величиной, связанной с энергией кристаллической решетки, является 

поверхностная энергия кристалла. Физический смысл и методы определения поверхностной 

энергии кристаллов подробно рассмотрены в работах В.Д. Кузнецова [Кузнецов В.Д., 1937; 

Кузнецов В.Д., 1954]. В.В. Ефремова и П.А. Савинцев [Ефремова В.В., Савинцев П.А., 1952] 

при разных методах измерения получили уменьшение поверхностной энергии с ростом 

количества примесной соли в системах твердых растворов KCl – NaCl и пришли к выводу, 

что: 

1) увеличение содержания примеси связано с ослаблением сил взаимодействия в 

решетке; 

2) поскольку поверхностная энергия характеризует меру прочности кристалла, следует 

ожидать уменьшения прочности кристалла с ростом количества примесей. 

Изменение электрической прочности [Трубицын А.М., 1955] и поверхностной энергии с 

составом твердых растворов этой системы имеет одинаковый характер. Увеличение 

хрупкости при образовании твердых растворов было наглядно доказано Н.С. Курнаковым и 

С.Ф. Жемчужным [Курнаков Н.С., 1938]. Это дает основание полагать, что и в других 

системах зависимость поверхностной энергии от состава будет определяться кривой с 

минимумом. Следовательно, изменения электрической прочности и поверхностной энергии 

от состава твердых растворов должны совпадать. 

А.А. Воробьев и А.М. Трубицын измерили на приборе ПМТ-3 микротвердость 

монокристаллов NaCl, NaBr, KCl, KBr, KI и некоторых их твердых растворов. Опыты 

показали, что с увеличением энергии решетки щелочно-галоидных кристаллов линейно 

возрастает электрическая прочность и твердость, определенная по шкале Мооса. Рост 

электрической прочности совпадает с увеличением микротвердости. Сопоставление 
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измеренных электрической прочности и микротвердости монокристаллов систем NaCl – 

NaBr, KCl – KBr и KI – KBr показывает, что для этих твердых растворов наблюдается другое 

соотношение: уменьшение электрической прочности совпадает с ростом микротвердости. 

По наблюдениям академика Н.С. Курнакова [Курнаков Н.С., 1938; Курнаков Н.С., 

Жемчужный С.Ф., 1900] твердые растворы системы KCl – RbCl являются химически более 

устойчивыми, чем, например, твердые растворы систем KCl – KBr и NaCl – NaBr. Об этом 

же свидетельствуют более низкие теплоты образования твредых растворов KCl – RbCl, чем 

KCl – KBr и NaCl – NaBr. 

Хорошо известно, что монокристаллы щелочных галогенидов представляют 

значительный интерес для использования в качестве технического многофункционального 

материала [Sahagian and Pitha, 1971]. Так как одним из главных недостатков щелочных 

галогенидов является низкая механическая прочность, были предприняты попытки улучшить 

их прочность [Subba U.V., Hari Baby V., 1978]. 

Уже давно известно, что двухвалентные катионы являются гораздо более 

эффективными для повышения прочности галогенидов щелочных металлов, чем 

одновалентные ионы [Edner, 1932; Metag, 1932; Shoenfeld, 1932]. С тех пор, детальные 

исследования механических свойств были проведены многими учеными [Johnston, 1962; 

Newey, 1963; Dryden et al, 1965; Newey et al, 1966; Suszynska, 1971]. Эти исследования 

показали, что дефектная структура кристаллов и взаимодействие этих дефектов с 

дислокациями играют решающую роль в упрочении структуры. 

В 70-е годы прошлого столетия были предприняты некоторые попытки, чтобы 

улучшить прочность в твердых растворах систем NaCl – KCl и KCl – KBr [Armington et al, 

1973]. Однако, природа дефектов и их роль в твердости смешанных кристаллов до конца не 

ясна. 

Работа [Hari Baby et al, 1975] посвящена изучению плотности и распределения 

дислокаций в смешанных кристаллах KCl – KBr в зависимости от состава и направления 

роста. Формирование этих границ объясняется на основе механизма эвтектической 

кристаллизации Тиллера. Нелинейное изменение ионной проводимости и энергии активации 

с составом описаны в терминах диффузии заряда вдоль дислокаций, в то время как 

анизотропия проводимости объясняется за счет диффузии по границам зерен в малых углах. 

В статье [Subba U.V., Hari Baby V., 1978] представлены результаты детального изучения 

микротвердости и дефектов примесных вакантных позиций в системе KCl – KBr во всем 

диапазоне состава, и других систем, таких как KCl – КI и KCl – NaCl в ограниченном 

диапазоне состава, а также представлен возможный механизм для закалки этих кристаллов. 
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Измерение микротвердости были проведены на свежесколотых выращенных образцах 

KCl, KBr и различных составов кристаллов KCl – KBr, а также в образцах, отожженных при 

комнатной температуре в течение приблизительно одного года. 

 

 

Рис. 12. Зависимость микротвердости от 

состава (a) и от состава выращенных 

отожженных кристаллов KCl – KBr (b); 

(с) получены с помощью уравнения (2.1); 

(d) и (e) получены с помощью уравнения 

(2.2) для выращенных и отожженных 

образцов. 

 

 

Рис. 12 показывает изменение микротвердости от состава твердого раствора. Можно 

заметить, что формирование смешанного кристалла сопровождается увеличением 

микротвердости, и достигает максимального значения в точке эквимолярного состава. Кроме 

того, значения твердости в кристаллах, отожженных при комнатной температуре в течение 

одного года, оказались меньше соответствующих единиц, определенных сразу после роста. 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Изменение микротвердости HV в 

зависимости от состава системы: 

(a) KCl – KBr, 

(b) KCl – KI, 

(c) KCl – NaCl 
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Для выявления зависимости микротвердость – ионный радиус кристаллов, была 

измерена микротвердость на различных составах твердых растворов щелочных галогенидов 

KCl – KBr, KCl – KI, KCl – NaCl. На Рис. 13 можно увидеть, что изменение твердости HV 

варьируется в зависимости от состава твердого раствора. Из этого рисунка видно, что 

твердость увеличивается с составом во всех трех системах. Кроме того, самое большое 

изменение твердости мы видим в системе KCl – NaCl, а далее это изменение уменьшается в 

растворе KCl – KI и становится еще меньше в системе KCl – KBr. 

 

Рис. 14. Изменение плотности дислокаций в зависимости от состава системы KCl – KBr. 

Плотность дислокаций измерялась в различных точках образца. 

 

Методика отжига была использована для изучения плотности и распределения дислокаций, 

присутствующих в этих твердых растворах. Для этого был использован травящий 

химический раствор, состоящий из чистого метанола и насыщенного хлорида свинца. Этот 

травящий раствор способен выявить дислокации в KCl, KBr и в смешанных кристаллах KCl 

– KBr. Следует отметить, что плотность дислокаций больше в смешанных кристаллах по 

сравнению с чистыми KCl и KBr. При увеличении изоморфных замещений KBr в KCl, 

плотность дислокаций увеличивается и имеет максимальное значение в эквимолярном 

твердом растворе промежуточного состава. Рис. 14 наглядно показывает изменение 

плотности дислокаций в зависимости от состава. Для сравнения дислокационной плотности 

в системах: KCl – KBr, KCl – KI, KCl – NaCl, KCl, содержащий 1-5 мольных процентов KBr, 

KI и NaCl был вытравлен в растворе метанола, после этого три кристалла отжигались при 

температуре 500 
0
С в течение 3-х часов и медленно охлаждались при комнатной 
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температуре. В ходе наблюдений можно сказать, что дислокационная плотность самая 

большая в системе KCl – NaCl и уменьшается в системах KCl – KI и KCl – KBr. 

Для интерметаллических соединений [Wolff et all, 1958] установили связь между 

твердостью кристалла и межатомными расстояниями, выглядит эта формула следующим 

образом: 

H = const × r
-m

        (2.5) 

где H – твердость кристалла, r – межатомное расстояние, m – константа, значение которой 

находится в зависимости от структуры конкретной рассматриваемой системы. 

 

До некоторого времени соотношение твердости с другими физическими параметрами 

ограничивалось только чистыми кристаллами. Для того, чтобы коррелировать твердость 

твердых растворов с одним из физических параметров, используется отношение по формуле 

(2.5). Параметры решетки KCl – KBr твердых растворов определяется рентгеновским 

методом Дебая-Шеррера. Рассчитанные значения микротвердости приведены в кривой (с) на 

Рис. 13. Здесь можно увидеть, что твердость изменяется линейно в зависимости от состава. В 

связи с несоответствием, была включена в соотношении (2.5) параметр беспорядка KNaNb, 

получилось следующее выражение: 

H = const × r
-m

 + KNaNb      (2.6) 

где К – коэффициент упрочнения, Na и Nb – составы соответствующих двух компонентов в 

твердых растворах. 
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3. Теоретическое исследование механических свойств твердых 

растворов щелочных галогенидов 

 

3.1. Выбор параметров исследуемых твердых растворов 

 

Метод атомистических парных потенциалов использован для расчета параметров 

элементарной ячейки исследуемых твердых растворов: NaCl – KCl, NaCl – NaBr, KI – KBr, 

KCl – KBr, KCl – RbCl. Потенциалы Букингема для расчетов были взяты из библиотеки 

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

Battle, J. Mater Chem., 4, 831-837, 1994].  

На начальном этапе использовался следующий набор потенциалов: помимо 

кулоновского взаимодействия всех ионов, учитывалось отталкивание катион-кислород и 

кислород-кислород, описываемые потенциалами Букингема, который представляет собой 

сочетание потенциала отталкивания в экспоненциальной форме по Борну-Майеру с 

добавлением главной связывающей составляющей дисперсионного вклада: 

6)exp()(
r

CrAбук 


       (3.1) 

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

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

взаимодействие катион-анион не поддается удовлетворительному описанию в рамках модели 

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

атомов также неприменим. Поэтому для описания короткодействующего катион-анион 

взаимодействия был введен потенциал типа Морзе; считается, что этот потенциал более 

корректно описывает частично ковалентное связывание атомов: 

  1))(exp(1()( 2

0  rrDморзе     (3.2) 

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

параметры потенциала. Эффективный заряд на атоме катиона также оценивался 

эмпирически, исходя из наилучшего описания кристаллической структуры тестового 

соединения. 

Для включения в расчет эффекта поляризации анионов была применена оболочечная 

модель для кислородов, в рамках которой атом кислорода разбивается на две частицы: 

«остов», с массой, равной общей атомной массе, и невесомую «оболочку». Суммарный заряд 
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атома представлял собой сумму заряда остова и оболочки. Между собой остов и оболочка 

взаимодействуют при помощи так называемого «оболочечного» потенциала: 

2

1
2

1
.)( rkобол         (3.3) 

Здесь r – расстояние между остовом и оболочкой, k1 – жесткость гармонической 

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

таким образом, экранирует остов от всех остальных электростатических и 

короткодействующих взаимодействий. Отметим, что использование такого оболочечного 

потенциала помогает в неявном виде учесть эффекты частичной ковалентности химической 

связи. 

 

 

3.2. Оптимизация модели потенциалов и работа в программе GULP 

 

В качестве тестовых объектов были выбраны следующие бинарные системы вида 

A1A2X1X2 щелочных галогенидов: NaCl – NaBr, KCl – KBr, KI – KBr, NaCl – KCl, KCl – 

RbCl. На основании методики изложенной в [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2012], была 

построена сверхъячейка 4×4×4 (с учетверением всех трех периодов кубической 

элементарной ячейки) содержащая 768 частиц (256 катионов и 256 анионов, представленных 

в рамках использованной модели потенциалов остовом оболочки) (Рис. 15). Для расчетов 

использовалась модель потенциалов из [Леоненко Е.В., 2012], причем потенциалы Букингема 

K-I, K-Br, Na-Br, Br-Br, I-I были доработаны самостоятельно в рамках настоящей работы. 

Параметры потенциалов, использованные для расчетов, приведены в таблице 1 и 2. 

Изоморфные атомы (катионы A1
+
 и A2

+
 либо анионы X1

-
 и X2

-
) случайным образом 

распределялись по 256 катионным позициям в нужном стехиометрическом соотношении. 

Все локальные симметрийные ограничения были сняты и расчеты проводились в рамках пр. 

гр. P1, что позволило ионам смещаться из своих начальных (идеальных для неискаженной 

структуры типа NaCl) позиций. 
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Рис. 15. Сверхъячейка 

4×4×4 неупорядоченного 

твердого раствора KI0,25 – 

KBr3,75 после 

энергетической 

оптимизации. 

Серым цветом показаны 

атомы K, зелёным цветом – 

атомы I, синим цветом – 

атомы Br 

 

 

 

Таблица 1. Параметры потенциалов, использованные для моделирования твердых растворов 

щелочных галогенидов 

 

Параметры потенциала Букингема 

потенциал , эВ , Å С, эВ*Å
6
 

Na – Cl 900.2526 0.33 3.54 

K – Cl 1600 0.34 12.5 

Rb – Cl 1892.5022 0.345 3.54 

Li – Cl 465.6985 0.33 3.54 

K – I 3766.9699 0.34 2.5 

Na – Br 1289.695 0.34 2.5 

K – Br 2374.25 0.34 9.992386 

Cl – Cl 8275.68 0.2814 29.06 

I – I 9275.672 0.152 131.394 

Br – Br 6969.428 0.185067 193.379 
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Таблица 2. Заряды ионов и параметры оболочечной модели 

 

ион W(e) Y(e) K, эВ*Å
2
 

Cl 1.48 -2.48 100.38 

Br 1.48 -2.48 100.38 

I 1.48 -2.48 100.38 

 

В результате энергетической оптимизации в программе GULP [Gale, Rohl, 2003] и 

последующей обработки по программе gistogramma [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2012] были 

изучены локальные структуры твердых растворов при различных составах и построены 

графики отклонения от аддитивности таких физических свойств соединений как модуль 

сжатия K, модуль Юнга E, модуль сдвига G, энтальпия смешения H. Обнаружено, что все 

механические модули испытывают значительное отрицательное отклонение от 

аддитивности, а энтальпия смешения положительна для всех составов твердых растворов. 

Данные для эквимолярных составов приведены в таблице 3. Проведено сопоставление 

полученных результатов с экспериментально наблюдаемыми аномалиями анизотропии 

микротвердости средних составов твердых растворов. 

 

Таблица 3. Отклонение от аддитивности рассчитанных физических свойств твердых 

растворов щелочных галогенидов. 

 

Система G, ГПа K, ГПа E, ГПа H, кДж 

NaCl – NaBr -0.83 -1.33 -2.35 1.61 

NaCl – KCl -1.11 -1.45 -2.94 4.40 

KCl – KBr -0.23 -0.57 -2.01 0.29 

KI – KBr -0.21 -0.68 -0.21 3.40 

KCl – RbCl -0.11 -0.17 -0.41 0.85 

 

 

Также был проведен расчет зависимости энтропии KBr с увеличением температуры. 

Результаты представлены в Таблице 4 и на Рис. 16. 
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Таблица 4. Экспериментальные и 

рассчитанные данные энтропии (S) в 

зависимости от увеличения температуры 

 

Рис. 16. Экспериментальные и рассчитанные 

данные энтропии (S) в зависимости от 

увеличения температуры 

T Sэксп. расчет 

300 96,22 93,7983 

400 111,54 107,944 

500 123,65 118,98 

600 133,75 128,024 

700 142,56 135,682 

800 150,49 142,323 

900 157,82 148,185 

1000 164,7 153,431 
 

 

 

 

 

3.3. Теоретическое моделирование механических свойств 

твердых растворов 

 

Изучение локальных структур твердых растворов при различных составах 

проводилось в программе GULP. Для рассмотрения свойств твердых растворов и изучения 

отклонения от аддитивности твердых растворов щелочных галогенидов были произведены 

расчеты таких физических свойств соединений как модуль сжатия K, модуль Юнга E, модуль 

сдвига G, энтальпия смешения H для NaCl – NaBr (Таблица 5), KCl – KBr (Таблица 6), KI – 

KBr (Таблица 7), NaCl – KCl (Таблица 8), KCl – RbCl (Таблица 9). Также были построены 

графики этих физических свойств, на которых можно увидеть, что все механические модули 

испытывают отрицательное отклонение от аддитивности для NaCl – NaBr (Рис. 17), KCl – 

KBr (Рис. 18), KI – KBr (Рис. 19), NaCl – KCl (Рис. 20), KCl – RbCl (Рис. 21). 
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Таблица 5. Отклонение от аддитивности рассчитанных физических свойств твердого 

раствора NaCl – NaBr 

 

 
% NaBr 

модуль сжатия          

(K) 

модуль сдвига        

(G) 

модуль Юнга         

(E) 

NaClчист 0 24,76 14,84 38,48 

 
0,25 22,44 13,27 37,48 

 
0,5 20,67 12,10 36,40 

 
0,75 19,41 11,28 35,58 

NaBrчист 1 18,48 10,70 35,20 

     

 
% NaBr 

аддитивный модуль 

сжатия 

аддитивный модуль 

сдвига 

аддитивный модуль 

Юнга 

NaClчист 0 24,76 14,84 38,48 

 
0,25 23,19 13,81 37,66 

 
0,5 21,62 12,77 36,84 

 
0,75 20,05 11,74 36,02 

NaBrчист 1 18,48 10,70 35,20 

     

 
% NaBr 

отклонение от 

аддитивного модуля  

сжатия (K) 

отклонение от 

аддитивного модуля  

сдвига (G) 

отклонение от 

аддитивного модуля  

Юнга (E) 

NaClчист 0 0 0 0 

 
0,25 -0,75 -0,54 -0,18 

 
0,5 -0,95 -0,67 -0,44 

 
0,75 -0,64 -0,46 -0,44 

NaBrчист 1 0 0 0 
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Рис 17. Графики к таблице 5, построенные в результате полученных данных 

рассчитанных физических свойств твердого раствора NaCl – NaBr 

(по горизонтальной оси указан состав твердого раствора, по вертикальной – отклонение 

от аддитивности) 

 

 

 

 

 

 

 

а) Отклонение модуля сжатия 

от аддитивности 

 

 

 

 

 

 

 

б) Отклонение модуля сдвига 

от аддитивности 

 

 

 

 

 

 

в) Отклонение модуля Юнга 

от аддитивности 
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Таблица 6. Отклонение от аддитивности рассчитанных физических свойств твердого 

раствора KCl – KBr 

 

 
% KBr 

модуль сжатия          

(K) 

модуль сдвига        

(G) 

модуль Юнга         

(E) 

KClчист 0 17,28 10,10 31,88 

 
0,25 16,38 9,50 30,72 

 
0,5 15,83 9,05 30,62 

 
0,75 15,57 8,73 31,62 

KBrчист 1 15,51 8,46 33,35 

     

 
% KBr 

аддитивный модуль 

сжатия 

аддитивный модуль 

сдвига 

аддитивный модуль 

Юнга 

KClчист 0 17,28 10,10 31,88 

 
0,25 16,84 9,69 32,25 

 
0,5 16,40 9,28 32,62 

 
0,75 15,95 8,87 32,98 

KBrчист 1 15,51 8,46 33,35 

     

 
% KBr 

отклонение от 

аддитивного модуля  

сжатия (K) 

отклонение от 

аддитивного модуля  

сдвига (G) 

отклонение от 

аддитивного модуля  

Юнга (E) 

KClчист 0 0 0 0 

 
0,25 -0,46 -0,19 -1,53 

 
0,5 -0,57 -0,23 -2,00 

 
0,75 -0,38 -0,14 -1,36 

KBrчист 1 0 0 0 
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Рис 18. Графики к таблице 6, построенные в результате полученных данных 

рассчитанных физических свойств твердого раствора KCl – KBr 

(по горизонтальной оси указан состав твердого раствора, по вертикальной – отклонение 

от аддитивности) 
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Таблица 7. Отклонение от аддитивности рассчитанных физических свойств твердого 

раствора KI – KBr 

 

 
% KBr 

модуль сжатия          

(K) 

модуль сдвига        

(G) 

модуль Юнга         

(E) 

KIчист 0 12,53 6,92 26,41 

 
0,25 12,82 7,20 27,48 

 
0,5 13,34 7,54 28,90 

 
0,75 14,21 7,96 30,83 

KBrчист 1 15,51 8,46 33,35 

     

 
% KBr 

аддитивный модуль 

сжатия 

аддитивный модуль 

сдвига 

аддитивный модуль 

Юнга 

KIчист 0 12,53 6,96 26,41 

 
0,25 13,28 7,31 28,15 

 
0,5 14,02 7,69 29,88 

 
0,75 14,77 8,08 31,62 

KBrчист 1 15,51 8,46 33,35 

     

 
% KBr 

отклонение от 

аддитивного модуля  

сжатия (K) 

отклонение от 

аддитивного модуля  

сдвига (G) 

отклонение от 

аддитивного модуля  

Юнга (E) 

KIчист 0 0 0 0 

 
0,25 -0,45 -0,11 -0,67 

 
0,5 -0,68 -0,15 -0,98 

 
0,75 -0,56 -0,12 -0,79 

KBrчист 1 0 0 0 
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Рис 19. Графики к таблице 7, построенные в результате полученных данных 

рассчитанных физических свойств твердого раствора KI – KBr 

(по горизонтальной оси указан состав твердого раствора, по вертикальной – отклонение 

от аддитивности) 
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Таблица 8. Отклонение от аддитивности рассчитанных физических свойств твердого 

раствора NaCl – KCl 

 

 
% KCl 

модуль сжатия          

(K) 

модуль сдвига        

(G) 

модуль Юнга         

(E) 

NaClчист 0 24,76 14,84 38,48 

 
0,25 23,94 14,46 39,18 

 
0,5 19,57 13,58 32,24 

 
0,75 20,25 12,04 35,73 

KClчист 1 17,28 10,10 31,88 

     

 
% KCl 

аддитивный модуль 

сжатия 

аддитивный модуль 

сдвига 

аддитивный модуль 

Юнга 

NaClчист 0 24,76 14,84 38,48 

 
0,25 22,89 13,66 36,83 

 
0,5 21,02 12,47 35,18 

 
0,75 19,15 11,29 33,53 

KClчист 1 17,28 10,10 31,88 

     

 
% KCl 

отклонение от 

аддитивного модуля  

сжатия (K) 

отклонение от 

аддитивного модуля  

сдвига (G) 

отклонение от 

аддитивного модуля  

Юнга (E) 

NaClчист 0 0 0 0 

 
0,25 -1,05 -0,80 -2,35 

 
0,5 -1,45 -1,11 -2,94 

 
0,75 -1,10 -0,75 -2,20 

KClчист 1 0 0 0 
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Рис 20. Графики к таблице 8, построенные в результате полученных данных 

рассчитанных физических свойств твердого раствора NaCl – KCl 

(по горизонтальной оси указан состав твердого раствора, по вертикальной – отклонение 

от аддитивности) 
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Таблица 9. Отклонение от аддитивности рассчитанных физических свойств твердого 

раствора KCl – RbCl 

 

 
% RbCl 

модуль сжатия          

(K) 

модуль сдвига        

(G) 

модуль Юнга         

(E) 

KClчист 0 17,28 10,10 31,88 

 
0,25 16,50 9,62 30,50 

 
0,5 15,81 9,20 29,34 

 
0,75 15,20 8,84 28,39 

RbClчист 1 14,67 8,52 27,62 

     

 
% RbCl 

аддитивный модуль 

сжатия 

аддитивный модуль 

сдвига 

аддитивный модуль 

Юнга 

KClчист 0 17,28 10,10 31,88 

 
0,25 16,63 9,71 30,82 

 
0,5 15,98 9,31 29,75 

 
0,75 15,32 8,92 28,69 

RbClчист 1 14,67 8,52 27,62 

     

 
% RbCl 

отклонение от 

аддитивного модуля  

сжатия (K) 

отклонение от 

аддитивного модуля  

сдвига (G) 

отклонение от 

аддитивного модуля  

Юнга (E) 

KClчист 0 0 0 0 

 
0,25 -0,13 -0,08 -0,32 

 
0,5 -0,17 -0,11 -0,41 

 
0,75 -0,12 -0,07 -0,29 

RbClчист 1 0 0 0 
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Рис 21. Графики к таблице 9, построенные в результате полученных данных 

рассчитанных физических свойств твердого раствора KCl – RbCl 

(по горизонтальной оси указан состав твердого раствора, по вертикальной – отклонение 

от аддитивности) 
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Далее все механические свойства были объединены в один график, что можно увидеть на 

Рис. 22 (модуль сжатия K), Рис. 23 (модуль Юнга E), Рис. 24 (модуль сдвига G). На всех 

графиках по горизонтальной оси указан состав твердого раствора, по вертикальной – 

отклонение от аддитивности. 

 

Рис. 22. Отклонение модуля сжатия от аддитивности 

 

 

 

Рис. 23. Отклонение модуля сдвига от аддитивности 
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Рис. 24. Отклонение модуля Юнга от аддитивности 

 

Таким образом из графиков можно увидеть, что самое большое отклонение от аддитивности 

испытывает твердый раствор галит – сильвин NaCl – KCl. 

 

 

 

3.4. Возможные структурные причины аномалий микротвердости 

твердых растворов 

 

Строгая количественная оценка одного из наиболее характерных и практически 

важных свойств твердых веществ – твердость остается до сих пор и одной из неясных 

современной физике и химии твердого тела. Напомним, что под этим термином понимают 

способность материала оказывать сопротивление упругому и пластическому 

деформированию или разрушению. Нельзя сказать, что со времен выхода канонической 

монографии А.С.Поваренных [Поваренных А.С., 1963], где обосновываются многочисленные 

эмпирические формулы для определения твердости кристаллов, не было попыток создать 

современные физически строгие зависимости, связывающие кристаллическую структуру и 

твердость материала. Так, в [Муханов В.А., Куракевич А.А., Соложенко В.Л., 2008] была 

установлена количественная зависимость между величиной энергией атомизации 

кристаллической структуры и твердостью вещества. В работе Ляхова и Оганова [Lyakhov 

A.O., Oganov A.R., 2011] используется сходная методология. Согласно ней, используя данные 
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о величинах электроотрицательностей входящих в кристаллическую структуру атомов, 

ковалентных радиусов и межатомных расстояний, для многих простых структур (алмаз, 

графит, рутил, коттунит, стишовит и др.) удается достичь отличного согласия предсказанных 

значений твердости и соответствующих экспериментальных значений. В приложении к 

эволюционному пакету USPEX присутствует даже online сервис для расчета твердости 

кристаллической структуры [http://han.ess.sunysb.edu/hardness/]. Тем не менее, все эти 

современные работы, во-первых, в той или иной степени все равно страдают от излишнего 

эмпиризма, а во-вторых, не в состоянии объяснить наблюдаемый для твердых растворов 

эффект Курнакова-Жемчужного. 

В работах известного шведского  физика Г. Борелиуса [Borellius G., 1958] теоретически 

обосновывается взаимосвязь твердости материала и так называемого «внутреннего 

давления», имеющего размерность эВ/Å
3
 (сила на площадь). Таким образом, существуют и 

определенные структурные обоснования возрастания твердости промежуточных составов. 

Если принять тезис Борелиуса, то давление в сверхъячейке промежуточного состава должно  

быть больше аддитивной суммы парциальных давлений от связей в чистых компонентах 

твердого раствора.   

Для проверки этого постулата были проведены следующие расчеты в  изоморфной 

системе KCl – KBr: 

1) На первом этапе были рассчитаны  зависимости потенциалов отталкивания K-Cl и K-

Br от расстояния (в шкале расстояние – потенциал (эВ)). Внешний  вид таких 

зависимостей приведен на Рис. 25. 

2) Дифференцированием этих зависимостей были  получены значение сил и давлений  

для конкретных расстояний K-Cl и K-Br (полученных после энергетической 

оптимизации). Сумма давлений связей в сверхъячейке чистого KCl равна  42,27 эВ/Å
3
, 

а сумма давлений для сверхъячейки чистого KBr  равна 40,87 эВ/Å
3
. 

3) Расчет для связей K-Cl в сверхъячейке для эквимолярного состава KCl-KBr приведен 

в таблице. Аналогичные расчеты проведены для связей K-Br. Это позволило 

построить гистограмму распределения давлений в сверхъячейке (Рис. 26). 

http://han.ess.sunysb.edu/hardness/
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Рис. 25. Зависимость различных вкладов в парный потенциала K-Cl  (эВ) от межатомного 

расстояния, Å. Красная линия – дисперсионное взаимодействие, зеленая – кулоновское 

взаимодействие, фиолетовая – отталкивание по Борн-Майеру. Результирующая кривая 

показана синей линией. 

Расчет для связей K-Cl в сверхъячейке для эквимолярного состава KCl – KBr 

приведен в таблице 10. Аналогичные расчеты проведены для связей K-Br. Это позволило 

построить гистограмму распределения давлений в сверхъячейке (Рис. 26). Сумма давлений в 

ней оказалась 43,52 эВ/Å
3 

, что
 
на 4%  больше аддитивной величины 41,57 и даже превышает 

значение наиболее твердого из двух членов крайних  KCl. Таким образом, считая, что 

согласно  [(1958) Changes of State of Simple Solid and Liquid Metals // Solid State Phys., V.6, pp. 

65–94 DOI: 10.1016/S0081-1947(08)60725-0] существует прямая зависимость значения 

твердости и внутреннего давления мы имеем небольшое положительное отклонение 

твердости от аддитивности. Численный эффект данной аномалии весьма невелик (в том 

случае, если парциальные давления складываются линейно = 4%). При нелинейной 

зависимости эффект может достигать 10%. Таким образом, только структурный вклад 

разупорядочения связей не в состоянии в одиночку объяснить большие положительные 
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отклонения микротвердости от аддитивности. Но, тем не менее, структурный вклад в 

аномальное возрастание твердости очевидно присутствует. 

 

Таблица. 10. Результаты расчета парциальных давлений связей K-Cl 

для эквимолярного состава KCl – KBr 

Расстояние Сила 

Число связей в 

ячейке в этом 

диапазоне 

“P”(Давление) = 

= Сила/R**2 

“P”*число 

связей 

3 0,484952 0 0,053884 0 

3,01 0,467028 0 0,051548 0 

3,02 0,449647 0 0,049301 0 

3,03 0,432792 0 0,04714 0 

3,04 0,416448 0 0,045062 0 

3,05 0,400601 1 0,043064 0,043064 

3,06 0,385235 1 0,041142 0,041142 

3,07 0,370336 0 0,039293 0 

3,08 0,355891 7 0,037516 0,262611 

3,09 0,341886 11 0,035807 0,393874 

3,1 0,328309 21 0,034163 0,71743 

3,11 0,315147 30 0,032583 0,977494 

3,12 0,302388 49 0,031064 1,522129 

3,13 0,29002 64 0,029603 1,894605 

3,14 0,278031 60 0,028199 1,691938 

3,15 0,26641 69 0,026849 1,852585 

3,16 0,255147 55 0,025551 1,405329 

3,17 0,24423 49 0,024304 1,190904 

3,18 0,23365 59 0,023105 1,363215 

3,19 0,223398 52 0,021953 1,141564 

3,2 0,213462 50 0,020846 1,042294 

3,21 0,203834 59 0,019782 1,167127 

3,22 0,194505 65 0,018759 1,219359 

3,23 0,185465 36 0,017777 0,639971 

3,24 0,176707 20 0,016833 0,336662 

3,25 0,168222 6 0,015926 0,095558 

3,26 0,160003 4 0,015055 0,060222 

3,27 0,15204 0 0,014219 0 

3,28 0,144327 0 0,013415 0 
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Рис. 26. Зависимость давления в сверхъячейке от связей K-Cl и K-Br 

(по горизонтальной оси отсчитывается давление связей эВ/А**3, а по вертикальной оси – 

число связей с давлением в сверхъячейке) 
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Выводы 

 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

 

1) Освоены теоретические основы метода атомистических парных потенциалов, 

методика выбора парных потенциалов и моделирования в ионном и ионно-

ковалентном приближениях. 

2) Освоены практические навыки работы с программным комплексом GULP 4.0. и 

«Gistogramma». 

3) Проведен широкий литературный обзор, изучена кристаллохимия галита, сильвина и 

других щелочных галогенидов, систематизированы литературные данные по 

структурным параметрам и другим свойствам этих соединений. 

4) Разработаны согласованные между собой наборы потенциалов межатомного 

взаимодействия для изученных систем твердых растворов: NaCl – KCl, NaCl – NaBr, 

KI – KBr, KCl – KBr, KCl – RbCl. 

5) Проведено моделирование свойств смешения твердых растворов и их локальной 

структуры. 

6) Осуществлены расчеты структурных, упругих и термодинамических свойств 

смешения твердых растворов щелочных галогенидов. 

7) Проведена сравнительная характеристика полученных результатов свойств смешения 

твердых растворов с ранее известными экспериментальными данными. 

8) На примере изоморфной системы KCl – KBr показано, что возрастание твердости 

промежуточных составов твердых растворов частично объясняется на основании 

понятия «внутреннего давления». Для эквимолярного состава KCl0,5Br0,5 

предсказывается возрастание твердости как относительно аддитивной величины, так и 

даже относительно более твердого, чем KBr, сильвина KCl, что согласуется с 

экспериментальными данными. 

9) Входные файлы для расчета в программе GULP эквимолярных составов твердых 

растворов щелочных галогенидов: NaCl – KCl, NaCl – NaBr, KI – KBr, KCl – KBr, KCl 

– RbCl, доступны по гиперссылке: 

http://cryst.geol.msu.ru/literature/kurs/2015_04_budanov_att/ 

  

http://cryst.geol.msu.ru/
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