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ВВЕДЕНИЕ 

 Данная работа выполнена на кафедре кристаллографии и кристаллохимии 

геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и посвящена компьютерному 

структурному моделированию полиморфных модификаций алюмината кальции CaAl2O4  

содержащего атомы Al как в тетраэдрической координации (фазы низкого давления), так и 

в октаэдрической координации (фазы высокого давления) атомов O. Теоретические 

расчеты осуществлялись с помощью программных комплексов GULP-3.4.9 [J.D. Gale., 

1997] и Quantum Espresso [P. Giannozzi et al, 2009]. Все расчеты осуществлялись на 

кафедре кристаллографии и кристаллохимии геологического факультета МГУ. Работа 

выполнена под руководством профессора, доктора химических наук Н.Н. Еремина, 

которому автор выражает глубокую благодарность. Автор благодарит также кандидата 

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

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

практическими навыками работы в квантовохимическом пакете QE. Также автор 

выражает благодарность своему оппоненту члену-корреспонденту РАН, доктору хим. 

наук, профессору Кускову О.Л. за критический анализ выполненной работы. 

 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», 15-05-04575 «Суперкомпьютерное 

моделирование кристаллических структур и физических свойств минеральных фаз 

переменного состава применительно к геологии мантии Земли и их радиационной 

устойчивости. Часть расчѐтов осуществлялась на суперкомпьютере «СКИФ-МГУ» 

[http://parallel.ru/cluster]. 

 

Цели дипломной работы: 

1. Провести систематику литературных данных по экспериментальному и теоретическому 

изучению различных модификаций алюмината кальция CaAl2O4 

2. В рамках частично ковалентного приближения разработать набор межатомных 

потенциалов взаимодействия, пригодных для моделирования как тетраэдрических, так и 

октаэдрических модификаций CaAl2O4 с использованием программного комплекса GULP. 

3. Воспроизвести структурных особенностей соединений CaAl2O4,  уточнить фазовую 

диаграмму для этой системы атомистическим и квантовохимическим методами. 

4. Провести расчет  упругих констант и модулей для полиморфных модификаций CaAl2O4. 
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5. Осуществить теоретическое моделирование некоторых гипотетических модификаций 

CaAl2O4. 

6. Рассчитать энергии полиморфных модификаций простых оксидов состава CaO и Al2O3 на 

предмет проверки термодинамической стабильности (нестабильности) алюмината кальция 

CaAl2O4 в условиях мантии Земли. 

7. Провести анализ изменения структурных параметров и упругих свойств исследуемых 

модификаций. 
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2. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ    КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

МИНЕРАЛОВ И ИХ СИНТЕТИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ 

 

В последние десятилетия наблюдается значительный прогресс в области 

теоретического предсказания структуры и свойств минералов и их синтетических 

аналогов. Определение устойчивого варианта кристаллической структуры производится 

путѐм минимизации структурной энергии исследуемого вещества. Эта задача решается 

как квантовохимическими (более точно для простейших молекул и приближенно для 

сложных комплексов и периодических структур), так и помощью кристаллохимических 

полуэмпирических методов структурного моделирования. 

Методы квантовой химии основаны на поиске минимума энергии взаимодействия 

всех электронов и ядер в рассматриваемой системе. При этом внутриатомные 

взаимодействия на несколько порядков сильнее межатомных, ответственных за конечное 

пространственное размещение атомов в элементарной ячейке. В связи с этим, данные 

расчеты требуют исключительно точного задания базисного набора волновых функций и 

очень мощной вычислительной техники. 

Полуэмпирические методы не требуют рассмотрения внутриатомных 

взаимодействий, ограничиваясь лишь межатомными. Такое упрощение существенно 

облегчает вычислительную задачу поиска минимума структурной энергии системы. В 

данном случае наиболее устойчивая конфигурация отвечает минимуму энергии 

межатомного взаимодействия. Для проведения моделирования методом межатомных 

потенциалов необходимо задать энергию взаимодействия только между ближайшими 

соседями каждой частицы. Движения атомов в данном случае ограничивается только их 

колебаниями около точки равновесия [Catlow C.R.A., Bell R.G., Gale J.D., 1994.]. 

 

1.1 Атомистическое компьютерное моделирование методом парных потенциалов 

 

2.1.1. Энергия межатомного взаимодействия в кристалле 

 

В рамках полуэмпирических методов структурного моделирования задача по поиску 

энергетического минимума решается в квазигармоническом приближении (равновесная 

атомная структура совпадает с усредненной по тепловым колебаниям). В условиях 

данного приближения внутренняя энергия E кристалла может быть представлена в виде 

суммы статической (Eстат) и колебательной составляющей (Eкол): 
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                         колстат ЕEE                                                 (1.1.1) 

 

где Eстат  отождествляется с суммой всех межатомных взаимодействий в структуре. 

 

... 
 kji

jki

ji

ijkстатE  ,                                 (1.1.2) 

 

где  φij – парные, φijk – трехчастичные потенциалы межатомного взаимодействия; и так 

далее. 

 Колебательная составляющая (Eкол) в энергию кристалла (1.1.1) определяется через 

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

колебание вносит в Eкол  вклад, определяемый уравнением гармонического осциллятора: 

 

1)exp(
2

1
),(





kT

h

h
hTEкол 


   ,                               (1.1.3) 

 

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

слагаемое в правой части уравнения (1.1.3) связано с квантовым эффектом нулевых 

колебаний, а второе (называемое теплосодержанием) выражает распределение Бозе-

Эйнштейна  по температуре. 

 В реальных условиях, т.е при P, T≠0 устойчивость структуры криталла 

определяется не статической энергией Eстат (1.1.2), а свободной энергией Гиббса: 

 

TSPVЕG стат  ,                                    (1.1.4) 

 Наиболее устойчивой будет являться структура, обладающая наименьшей 

свободной энергией Гиббса при заданных P и T. Таким образом, фаза с минимальным 

статическим значением энергии сцепления  Eстат  может считаться наиболее 

стабильнойлишь в первом приближении при T=0 К [Еремин Н.Н., 2009]. 

 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 
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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). Соответствующие им термохимические (экспериментальные) значения энергий 

сцепления выражаются следующим образом: 

 

  
m k l

атf FIHHU ,                                  (1.1.5) 

 


m

ат

f HHE ,                                       (1.1.6) 

 

 
lk

FIE ,                                                (1.1.7) 

 

 

где  - ∆Hf  -  энтельпия образования кристалла из элементов в стандартных состояниях, 


m

атH  - энтальпия атомизации всех элементов в стандартных состояниях, I – потенциал 

ионизации, F – сродство к электрону, m= k+l выражает общее число атомов (ионов) в 

элементарной ячейке, где k – число катионов, а l – число анионов, ∆E – энергия переноса 

заряда. Эта энергия представляет собой внутриатомный эффект, т.е работу, необходимую 

для отрыва внешних электронов от катионов и для присоединения их к анионам (рис.1) 

 

 

 

 

Рис.1. Связь между энергиями решетки, 

переноса заряда и энергией атомизации 

кристалла МkXl 
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 Полная энергия сцепления кристалла Eстат (1.1.2), рассчитываемая при 

атомистическом компьютерном моделировании [Urusov V.S., Eremin N.N., 1997, Еремин 

Н.Н., Урусов В.С., 1999, Urusov V.S., 2002], помимо структурной энергии Eстр 

(содержащей дальнодействубщий кулоовски вклад и вклады от более 

короткодействующих взаимодействий) учитывает еще и энергию переноса заряда ∆E. В 

окончательном виде статическая энергия ионного кристалла описывается следующим 

образом: 





kji

ijk

ji

ijстрстат EUUЕЕE                                 (1.1.8) 

 

 

 

1.1.2 Короткодействующие потенциалы межатомного взаимодействия 

 

Из используемых в настоящее время методов атомистического моделирования 

существует нескольких десятков парных потенциалов разнооразных форм [Gale J.D., Rohl 

A.L., 2003] наибольшее распространение получили семь, аналитический вид которых 

приведен в табл.1.  

Таблица 1 
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На практике чаще всего стараются использовать потенциалы в форме Букингема 

или Леннард-Джонса, так как считается, что наиболее точно межионное отталкивание 

описывается обратностепенной и экспоненциальной зависимостью. В таком случае 

полное взаимодействие между ионами будет описываться суммой отрицательного  

кулоновского и положительного короткодействующего вклада. 

 Потенциал Букингема вида 

6)exp(
r

CrA 


,                                           (1.1.9.) 

 

представляет собой сочетание потенциала отталкивания в экспоненциальной форме по 

Борну-Майеру [Born M., Mayer J.E., 1932] с добавлением главной связывающей 

составляющей )( 6r
C  дисперсионного вклада. Важно отметить, что введение 

дисперсионного члена не позволяет использовать потенциал Букингема на малых 

межатомных расстояниях (r < rмин) при нахождении энергетического минимума. Это 

обстоятельство стоит учитывать при задании стартовых атомных позиций: малые 

расстояния между атомами могут привести к «слипанию атомов» и бессмысленным 

результатам. 

 Принципиальным отличием существенно ковалентного связывания от ионного 

взаимодействия являются направленность химической связи и меньшая роль 

кулоновского взаимодействия. Как следствие этого, происходит локализация избыточной 

электронной плотности в пространстве между взаимодействующими атомами. Поэтому 

пара атомов, соединенных такой связью, будет испытывать энергетический «дискомфорт» 

как при уменьшении, так и при увеличении оптимального расстояния r0. Для более 

корректного описания существенно ковалентного взаимодействия в области равновесных 

расстояний часто используют либо гармонический потенциал, либо потенциал Морзе, 

либо их сочетание [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2012]. 

 Основное отличие этих потенциалов в том, что гармонический потенциал является 

отталкивающим во всем интервале, кроме точки минимума на оптимальном расстоянии r0, 

в котором он принимает нулевое значение. Потенциал Морзе является универсальным – в 

области r0 он носит связывающий характер, а на ближних расстояниях – отталкивающий. 

Это позволяет использовать его при описании кристалла, состоящего из незаряженных 

частиц, т.е. вообще без кулоновской составляющей.  

 Несмотря на то, что в ряде случаев сумма всех парных взаимодействий в кристалле 

с достаточной точностью определяют Eстат  , чаще приходится учитывать вклады более 
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высоких порядков. Для соединений с тетраэдрической или треугольной координацией  

катионов особенно важно учесть взаимное отталкивание валентных электронов на связях 

(а также в областях локализации неподеленных электронных пар). 

 Для дополнительной стабилизации валентных углов в координационных полиэдрах 

требуется введение трехчастичных энергетических вкладов, описываемых либо 

трехчастичных гармоническим потенциалом, либо потенциалом Юри-Бредли. Первый из 

них фиксирует «оптимальный» угол при катионе, равный 109  28’ , а второй – расстояние 

анион-анион ( в случае катион-центрированного полиэдра). 

 Однако даже введение трехчастичных потенциалов не позволяет в ряде случаев 

правильно описать геометрию сложных атомных группировок. В этом случае прибегают к 

четырехчастичным межатомным потенциалам. Так, «внеплоскостной» потенциал может 

быть с успехом использован для фиксации катиона вне плоскости кислородного 

треугольника в боратах и карбонатах в том случае, когда эффект от использования 

трехчастичного гармонического потенциала недостаточен для описания истинной 

геометрии радикалов. 

 Существуют также другие силы притяжения атомов, которые имеют 

дисперсионную природу. Так как электроны в атоме пребывают в непрерывном движении 

в каждый данный момент система «электрон-остов» представляет собой мгновенный 

диполь. В результате взаимодействия этих диполей между атомами возникают слабые 

силы притяжения (дисперсионные силы или Ван-дер-Ваальсово взаимодействие). Эти 

силы очень быстро спадают с увеличением расстояния, из потенциал пропорционален R
-6

. 

Дисперсионное отталкивание еще быстрее убывает с ростом межионного расстояния: их 

потенциал аппроксимируется функцией R
-12
, поэтому при практических расчетах для 

неорганических кристаллов их обчно во внимание не принимают. 

 Роль дисперсионных сил возрастает для молекул или атомов с большой 

поляризуемостью, обусловленной смещением электронных оболочек атомов и ионов под 

действием электростатического потенциала кристалла. В результате, внешняя и более 

слабо связанная с остовом электронная оболочка сдвигается на некоторое расстояние в 

направлении вектора напряженности поля. Такой эффект электронной поляризуемости 

атома и возникновения постоянного диполя в общем случае прямо пропорционален 

объему иона и играет существенную роль для относительно крупных анионов и 

существенно меньшую – для катионов. Для включения в расчет энергии межатомного 

взаимодействия  такого вклада в методе атомистического структурного моделирования 

используют так называемую оболочечную модель, впервые предложенную Диком и 

Оверхаузером [Dick B.G., Overhauser A.W., 1958]. В рамках этой модели поляризуемый 
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атом разбивается на две частицы: «остов», с массой, равной общей атомной массе, и 

невесомую «оболочку» (рис2).  

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Оболочечная модель атома. k – 

параметр жесткости потенциала «остов-

оболочка». 

 

 

Суммарный заряд атома представляет собой сумму заряда остова и оболочки. Между 

собой остов и оболочка взаимодействуют при помощи так называемого «пружинного» 

потенциала.  

 Использование таких оболочечных моделей атома позволяет улучшить согласие 

экспериментальных и рассчитанных структурных характеристик кристалла. Однако это 

приводит к удвоению эффективного числа частиц в элементарной ячейке и, 

следовательно, к существенному росту  расчетного времени [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 

2012]. 

 

 

1.1.3. Особенности компьютерной программы GULP  

 

В настоящее время в исследованиях по структурному моделированию неорганических 

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

составляющая структурной энергии суммируется в обратном пространстве методом 

Эвальда, а короткодействующие потенциалы суммируются в прямом пространстве в 

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

определяется суммированием парных и многочастичных взаимодействий. Поиск 

минимума энергии осуществляется варьированием атомных координат и параметров 

элементарной ячейки. Обычно в качестве алгоритма минимизации используется метод 

Ньютона-Рафсона. Обзор по программам приведен в монографии [Урусов, Еремин, 2012].  
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Наиболее мощным программным продуктом для метода полуэмпирического 

моделирования является программный комплекс GULP (англ. General Utility Lattice 

Program) [Gale J.D., 1992-1994,1997,2003]. В программе GULP была реализована удачная 

попытка максимально использовать все существующие достоинства метода 

полуэмпирического моделирования для максимального расширения возможностей 

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

1) Проведение минимизацию энергии в режимах постоянного давления (изменение 

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

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

координат.  

2) Использование различных оптимизационных алгоритмов поиска локальных 

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

gradients) и рациональной функции (rfo)).  

3) Использование различных потенциалов парного и многочастичного взаимодействия для 

моделирования различных типов связи, и учет поляризуемости ионов.  

4) Оптимизация параметров потенциала и зарядов атомов под различные 

экспериментальные характеристики кристаллов.  

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

скоростей акустических колебаний в материале, диэлектрических и пьезоэлектрических 

свойств кристалла, показателя преломления и градиентов электрических полей. Также 

программа проводит вычисления фононных спектров кристаллов, ИК- и Рамановских 

спектров. 

6) Моделирование при различных P-T условиях.  

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

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

фононов.  

9) Расчет дефектных областей кристалла методом Мотта-Литтлтона.  

10) Расчет путей миграции атомов в кристалле.  

Кроме того, в программе присутствует большое число опций, позволяющих 

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

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

перечисленных программ. 

 Общий алгоритм работы программы можно представить в виде схемы: 
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1.2. Квантовохимическое моделирование 

 

       1.2.1.  Уравнение Шрѐдингера 

 

 Открытое в 1926 году Эрвином Шрѐдингером уравнение представляет собой 

уравнение движения квантовой частицы, для описания состояния которой вводится 

комплексная волновая функция ψ, связанная с вероятностью обнаружения частицы в 

данной точке пространства с координатами x1, x2, x3…xn в момент времени t. Квадрат 

модуля волновой функции представляет собой плотность вероятности ω (1.2.1). 

 

 *),,,,(
2

21  txKxx n ,                                   (1.2.1) 

 

Пусть волновая функция ψ задана в N-мерном пространстве, тогда в каждой точке с 

координатами ),,,,( 321 nxKxxx  в определенный момент времени t она будет иметь вид  

),( t . В таком случае уравнение Шрѐдингера запишется в виде 

),(),()(),(
2

2

t
t

itEt
m

p 





 ,                                (1.2.2) 
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где 



2

h
 , h - постоянная Планка, m- масса частицы, )(pE  - внешняя по отношению к 

частице потенциальная энергия в точке ),,,,( 321 nxKxxx , ∆- оператор Лапласа 

(лапласиан). В трехмерной системе координат получим следующее выражение: 

 

t
izyxE

zyxm
p
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22

,                             (1.2.3) 

 

где 



2

h
 , h - постоянная Планка, m- масса частицы, Ep(x,y,z) потенциальная энергия 

частицы в точке с координатами (x,y,z). 

 Решение уравнения Шрѐдингера относительно времени должно быть простым, 

поскольку время входит в это уравнение лишь через первую производную в правой части. 

Частное решение с учетом приближения, что Ep не является функцией времени может 

быть записано в виде: 

Ethiet )/2()(),(   ,                                               (1.2.4) 

  

при этом функция )(  должна удовлетворять уравнению: 

)()()()(
2

2




EE
m

p  ,                             ( 1.2.5) 

 

которое получается из уравнении (1.2.2) при подстановке в него частного решения (1.2.4). 

Следует отметить, что уравнение (1.2.5) не содержить времени, поэтому оно называется 

стационарным уравнением Шрёдингера.  

 Выражение (1.2.4) является лишь частным решением зависящего от времени 

уравнения Шрѐдинегра (1.2.2). В действительности, уравнение может быть решено 

аналитически лишь для небольшого числа частных типов функции )(pE   [ Березин Ф.А., 

1983]. 

 Важное значение имеет интерпретация величины  E в уравнениях (1.2.4), (1.2.5): 

учитывая размерности, она должна иметь размерность энергии. Единственной величиной 

с размерностью энергии, которая постоянна, является полная энергия системы; таким 

образом, можно утверждать, сто Е представляет собой полную энергию. 

 Для компактной записи уравнения Шрѐдингера применяют оператор Гамильтона 

t
iH
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(1.2.6) 

 

 Подставив этот оператор в уравнение (1.2.2) и (1.2.5), получим выражением 

[Березин Ф.А., 1983]: 

 EH 


,                                                          (1.2.7) 

 

 

Для изучения электронных свойств химических систем необходимо решить уравнение 

Шрѐдингера для всех возможных электронных состояний, задав вид потенциальной 

энергии, а также граничные условия. Любая система стремится задать состояние с 

минимальной энергией, поэтому приближенные решения уравнения Шредингера можно  

найти с помощью вариационного принципа, минимизируя энергию системы и определяя 

функции, максимально близкие к собственным функциям гамильтониана H. 

Вариационные принцип утверждает, что среднее значение энергии E, любого из 

возможных состояний системы, вычисленное с приближенной волновой функцией, не 

может быть ниже наименьшего собственного значения Е0 оператора Н [Цирельсон 

В.Г.,2014]. 

 Решением уравнения Шредингера являются собственные волновые функции ψnlml , 

которые в случае одноэлектронного атома называются атомными орбиталями и 

однозначно определяются квантовыми числами n, l, ml . Атомные орбитали описывают 

форму, размеры и распределение электронной плотности, соответствующей данному 

состоянию с данными значениями квантовых чисел. Волновая функция является 

комплексной величиной и сама не имеет физического смысла. Физическим смыслом 

обладает величина 
2

  – вероятность обнаружения электрона в данной точке 

пространства; 
2

 dV  – вероятность нахождения электрона в элементарном объеме 

dV.[Кощуг Д.Г., 2013]. 

 

1.2.2 Основы теории функционала электронной плотности 

 

«Традиционные» методы квантовой химии, основанные на методе Хартри-Фока в 

качестве отправной точки и использующие представление о волновой функции как 

характеристики состоянию квантовой системы, в принципе могут дать точный ответ о 

строении, энергии и химических свойствах исследуемого соединения.  
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Уравнение Шрѐдингера не может быть решено в аналитическом виде для атомов, 

содержащих более одного электрона. В связи с этим рассматривают приближѐнные 

методы. Теория функционала электронной плотности (DFT - density functional theory) 

является одним из наиболее эффективных.  

Основная цель — заменить многоэлектронную волновую функцию электронной 

плотностью. Это ведет к существенному упрощению задачи, поскольку многоэлектронная 

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

каждый из N электронов, в то время как плотность — функция лишь трѐх 

пространственных координат. Теория вычисляет энергию как функционал только 

электронной плотности и фиксированных ядерных координат [Burke K., Werschnik J., 

2005]. Как правило, метод теории функционала электронной плотности используется 

совместно с формализмом Кона-Шэма [Kohn W., Sham L. J., 1965], в рамках которого 

осуществляется переход от трудноразрешимой многочастичной задачи (с 

многоэлектронным гамильтонианом) к вспомогательной одночастичной задаче, которая 

имеет ту же самую энергию основного состояния, а все многочастичные эффекты 

учитываются через обменно-корреляционный функционал Vxc[n]. Таким образом, 

точность нахождения плотности заряда и полной энергии основного состояния 

определяются только выбором Vxc[n] 

 

          XCHartreeionkin EEEEE  ,                                 (1.2.8) 

 

  

для выражения кинетического вклада используют приближение: 

 

)(
2

][ 2

1

2

min 


 i

N

i

kin
m

E  


,                                             (1.2.9) 

 

Вклад Хартри (описывает электрон-электронное кулоновское отталкивание) и вклад 

ионов напрямую могут быть выражены как функционалы плотности. 

  )()'()'('
2

1
][ 33  eeHartree rVdrdE  

 )()(][ 3  ionion rVdE ,                                              (1.2.10) 

 

Точное выражение обменно-корреляционого вклада EXC[ρ] является неизвестным. 
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Вариационная задача отыскания минимума функционала энергии E[ρ] может быть решена 

с помощью метода множителей Лагранжа, как это было сделано Коном и Шэмом в 1965 г 

[Kohn W., Sham L. J., 1965]. Окончательно уравнения Кона-Шэма имеют вид: 

)()()(
2

2
2




iiisV
m









 ,                                     (1.2.11) 

 

где εi – произвольные множители Лагранжа, а Vs - эффективный внешний одночастичный 

потенциал для электронной подсистемы, который включает в себя ионный, обменно- 

корреляционный функционалы и вклад Хартри: 

  )]([)'()(')()(  XCeeions VVdVV .  (1.2.12) 

 

Решение самосогласованных уравнений Кона - Шэма может быть произведено с помощью 

итеративной процедуры последовательных приближений. Как правило, отталкиваясь от 

начального приближения для )(   , рассчитывается соответствующее слагаемое VS, для 

которого затем решаются уравнения Кона — Шэма, из которых получается φi. Отсюда 

можно получить следующее приближение для плотности и т. д. Основная проблема, 

связанная с методом теории функционала плотности заключается в том, что точные 

аналитические выражения для функционалов обменной и корреляционной энергии 

известны только для частного случая газа свободных электронов [Burke K., Werschnik J., 

2005]. 

Одним из наиболее часто используемых является приближение локальной 

плотности (LDA – local density approximation), в котором условно принято, что 

функционал, вычисляемый для некоторой точки пространства, зависит только от 

плотности в этой точке: 

rdrnnnE XC

LDA

XC

3)()(][   .                                   (1.2.13) 

 

Приближение локальной спиновой плотности (LSDA - local spin-density approximation) 

непосредственно является модифицированным LDA, учитывающим спин электрона: 

 

rdrnnnnnE XC

LSDA

XC

3)(),(],[
                                        (1.2.14) 

 

Метод обобщѐнного градиентного приближения (GGA - generalized gradient 

approximations) также является локальным, но, в отличие от метода локальной плотности, 

учитывает градиент плотности в точке: 
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rdrnnnnnnnE XC

GGA

XC

3)(),,,(],[


                                 (1.2.15) 

 

В данном случае корреляционный и обменный потенциалы, образующие функционал, 

связаны не только с электронной плотностью, но и с первой и второй производной от нее. 

GGA, как и LDA, обладает немного видоизменѐнными приближениями. Наиболее 

известными и часто используемыми для теоретических расчѐтов являются PW91 (Perdew- 

Wang) и PBE (Perdew-Burke-Ernzerhof). Метод обобщѐнного градиентного приближения 

даѐт хорошие результаты при расчѐте геометрии структуры и еѐ полной энергии [Perdew 

P. J., K. Burke, Ernzerhof M., 1996]. 

Теория функционала электронной плотности DFT широко используется для 

расчѐтов с 1970-х годов. В настоящее время этот метод является одним из главных из 

используемых методов, для теоретических ab initio расчѐтов и хорошо подходит для: 

• описания широкого класса веществ – металлов, соединений переходных 

   элементов, органических и неорганических молекул; 

• описания структурных, энергетических, колебательных, оптических и 

   магнитных свойств исследуемых соединений; а также их электронной 

   структуры. 

Сложности с расчѐтом дисперсионного взаимодействия в рамках теории функционала 

плотности делают этот метод малопригодным для систем, в которых дисперсионные 

преобладают (например, при рассмотрении взаимодействия между атомами благородных 

газов) или систем, в которых дисперсионные силы имеют тот же порядок, что и другие 

взаимодействия (например, в органических молекулах). 

 

 

1.2.3 Особенности программного пакета Quantum Espresso 

 

На настоящий момент существует множество программ, основанных на 

квантовохимических методах расчета. Среди некоммерческих программ, находящихся в 

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

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

Программа основана на теории функционала плотности, расчеты проводятся на базисе 

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

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

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

работы с QE существует обширная библиотека псевдопотенциалов различных атомов. 
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Кроме того, псевдопотенциалы с необходимыми параметрами могут быть получены с 

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

Можно выделить следующие ключевые возможности программного пакета QE:  

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

систем.  

2) Расчет распределения электронной плотности.  

3) Вычисление полной и парциальных плотностей состояний.  

4) Расчет атомных зарядов по схеме Лѐвдина.  

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

6) Исследование эволюции многоатомных систем методом молекулярной динамики.  

7) Определение энергетических барьеров и путей реакций.  

8) Расчет эффективных зарядов Борна и диэлектрической проницаемости. 

9) Расчет фононных частот и векторов поляризации в рамках теории возмущения для 

функционала плотности (DFPT), вычисление силовых постоянных кристалла.  

10) Расчет коэффициентов электрон-фононного взаимодействия для металлов,  

расчет макроскопической поляризации методом фазы Берри. 

 

 

 

       1.3 Упругие свойства кристаллов 

 

Главным результатом расчета любого метода теоретического моделирования 

является наиболее энергетически выгодная в данных термодинамических условиях 

кристаллическая структура заданного химического состава, что позволяет вычислить в 

точке энергетического минимума ряд физических свойств исследуемого вещества, 

являющихся производными различного порядка энергии межатомного взаимодействия по 

структурным параметрам. К таким свойствам прежде всего относятся упругие, 

диэлектрические, пьезоэлектрические, а также термодинамические. Основными 

понятиями, характеризующими упругость кристалла, являются напряжение (сила, 

действующая на единицу площади) и деформация (реакция на прилагаемое воздействие). 

Напряжѐнное состояние в каждой точке упругого тела описывается тензором 

механических напряжений. В общем случае напряжѐнное состояние тела определяется 

системой из 9 компонент: 3 нормальных и 6 сдвиговых. 

Тензоры механических напряжений и упругих деформаций являются 

симметричными тензорами второго ранга, т.е. их можно привести к главным осям (для 



 21 

описания таких тензоров достаточно 6 компонент σij и εij ). Тензор напряжений и тензор 

деформаций являются полевыми и не описывают свойства кристаллов, а значит и не 

зависит от их симметрии. Они зависит только от приложенной силы, и их 

характеристическая поверхность задаѐтся направлением внешней силы. Согласно закону 

Гука при достаточно малых напряжениях деформация пропорциональна величине 

приложенного напряжения: 

 

klijklij c   ,                                                         (1.3.1) 

      

или наоборот: 

klijklij s   ,                                                         (1.3.2) 

где cijkl – константы жесткости, характеризующие сопротивляемость материала упругой 

деформации, а sijkl – константы податливости, определяющие, насколько легко материал 

деформируется. Жесткость и податливость являются свойствами материала, величинами 

постоянными при бесконечно малых деформациях. Тензоры упругости и податливости 

являются тензорами четвертого ранга и характеризуются 36 независимыми компонентами. 

Если использовать только два индекса, вместо четырех, то тензоры четвертого ранга 

можно записать в виде матрицы. Полученные матрицы симметричны относительно своей 

диагонали и, соответственно, только 21 из 36 констант являются независимыми. В 

зависимости от симметрии кристалла число независимых констант сокращается. Так, при 

повышении симметрии до кубической остается только три независимых константы 

упругости, вследствие равенств: 

C11 = C22 = C33, C12 = C23 = C13, и C44 = C55 = C66. 

Упругие константы представляют собой вторые производные структурной энергии E 

относительно деформации: 

 




















ji
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,                                                         (1.3.3) 

 

В литературе можно найти различные дополнительные выражения для описания 

упругости изотропных тел. Константы Ламе обозначаются символами λ и μ, и 

определяются как: 
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                                                          (1.3.4) 

 

В технической литературе больше приняты так называемые инженерные константы. 

Среди них модуль сдвига G и модуль объемного сжатия К, который существенно проще 

измерить экспериментально, чем индивидуальные упругие постоянные. Модули 

объемного сжатия и сдвига выражаются через тензор упругих постоянных следующими 

усреднениями (по Фойгту): 

 231312332211 (2
9

1
CCCCCCK                             (1.3.5) 

 

 )(3)(
15

1
665544231312332211 CCCCCCCCCG                 (1.3.6) 

 

Модуль Юнга E представляет собой отношение нормального стресса к продольной 

деформации: 

)(

)23(1

11 








S
E                                                     (1.3.7) 

 

а коэффициент Пуассона ν - является отрицательным отношением поперечной 

деформации к продольной: 

11

12

S

S
                                                              (1.3.8) 

 

где  
)(2

12





S  . 

Для большинства материалов коэффициент Пуассона находится в интервале от 0.2 до 0.3, 

имея теоретический максимум, равный 0.5 [Борн М., Хуан К. ,1958]. 
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2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТРОЕНИЯ И  СОСТАВА 

ГЛУБИННЫХ ГЕОСФЕР. 

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

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

сочетании с экспериментальными и теоретическими исследованиями структурных 

превращений минералов в настоящее время позволяют смоделировать многие 

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

и трансформаций минералов, подвергнутым воздействию высоких давлений и температур, 

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

поcледнее время значительное число публикаций посвящено анализу минералогического 

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

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

зрения в этих исследованиях, есть и много вопросов. На сегодняшний день существует 

несколько моделей строения Земли. Мантия находится между ядром Земли и земной 

корой и охватывает глубины от 30 км (примерно средняя мощность коры) до 2900 км. 

Традиционно мантия делится на верхнюю и нижнюю. Верхняя мантия на уровне 410 км 

делится на две части: приближенную к земной коре и более глубокую. Нижняя мантия 

рассматривается как цельная оболочка. Уровень раздела между верхней и нижней 

мантией лежит на глубине 670 км. В качестве особого слоя выделяется слой D'' , 

разделяющий ядро и мантию, мощность которого варьирует в пределах первых сотен 

километров. В новой модели, основанной на анализе сейсмотомографических карт, 

обособляется шесть геосфер (рис.3). Центральное место в новой схеме отведено средней 

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

520 и 670 км большинство исследователей рассматривают как глобальные. 

Сейсмологические исследования указывают на ряд других (но менее значительных) 

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

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

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

границы могут соответствовать структурным превращениям минералов. 
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Рис.3. Модели строения Земли 

 а) традиционная модель;  

б)новая модель, основанная на анализе 

сейсмотомографических карт. 

 

 

 

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

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

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

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

фазу со структурой типа CaCl2, которая представляет собой ромбически искаженный 

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

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

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

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

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

Предполагается, что наиболее распространенным минералом нижней мантии Земли 

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

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

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

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

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

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

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

дифракционных пиков [Ono et al., 2005]. В 2004 году Артемом Огановым с помощью   



 25 

аb-initio расчетов было теоретически предсказано, что при 2500 K и 125 ГПа (условия, 

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

кристаллизуется в структурном типе CaIrO3 с пространственной группой Cmcm [Oganov 

and Ono, 2004] (рис.4) и получила название постперовскита. Эту фазу Шигеаки Оно 

экспериментально синтезировал в лаборатории. Практически одновременно 

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

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

мантии глубже 650 км. 

 

Рис.4. Изображения структур перовскита (слева) и постперовскита (справа). 

Красными шарами показаны атомы магния, а положение атомов кислорода вокруг атомов 

кремния – синими октаэдрами [Oganov and Ono, 2004]. 

На рис.5  представлена обобщенная P-T диаграмма для MgSiO3  в условиях мантии Земли. 

 

 

Рис.5 Фазовая диаграмма MgSiO3  на основе LHDAC экспериментов по Murakami et al. 

(2004a) и ab-initio расчетов по Tsuchiya et al. (2004a). Серым показана типичная геотерма 
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нижней мантии Земли по Brown and Shankland (1981). Pv – перовскит; PPv – 

постперовскит; CMB – граница мантия-ядро. 

После открытия фазового перехода PV- PPV изучалось возможность нахождения 

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

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

Формы структурных трансформаций минералов под влиянием высоких давлений весьма 

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

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

перестройкой со сменой галитоподобной формы вюстита на никелеподобную [Mazin, Fey 

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

превращение Al2O3 со структурой корунда в фазу с ромбической структурой Rh2O3, с 

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

перехода является исчезновение под давлением анионной плотнейшей упаковки и 

формирование фаз, не содержащих плотнейших атомных упаковок, а также 

характеризующихся нарушением сферичности ионов и их сильной деформацией. 

Впрочем, присутствие Al2O3 как самостоятельной фазы в мантии Земли остается спорным 

вопросом. 

Cистема MgSiO3 - Al2O3 в условиях нижней мантии была подробно изучена [Irifune 

et al., 1996a; Ito et al., 1998]. Фазовые переходы корунда впервые были изучены Funamori 

and Jeanloz (1997) методом LHDAС на основе более ранних аb-initio расчетов [Marton and 

Cohen, 1994; Thomson et al., 1996]. Эти исследования показали, что корунд переходит в 

структурный тип Rh2O3 при давлении 100 ГПа и температуре 1000 К. По данным 

квантовохимических расчетов переход Pv-PPv в структуре Al2O3 происходит при 

давлении около 110 ГПа при 0 К, но поле устойчивости Pv перекрывает поле 

устойчивости Rh2O3. Давление перехода Pv-PPv примерно на 10 ГПа выше, но достаточно 

близко к MgSiO3. Фазовая диаграмма для системы MgSiO3 - Al2O3 представлена на рис.6 

Предполагается, что одной из важнейших фаз нижней мантии Земли после Pv  

(Mg1-xFex)SiO3 является  (Mg1-xFex)O [ Helffrich and Wood, 2001]. Конечным членом этого 

твердого раствора, как известно, является периклаз, кристаллизующийся в структурном 

типе NaCl. Эта фаза обладает большим полем устойчивости в условиях мантии Земли. 

Отсутствие фазовых переходов в этом минерале было предсказано во всем диапазоне 

температур и давлений в условиях мантии Земли [Duffy et al.,1995; Alfe´ et al., 2005]. С 

другой стороны, в вюстите FeO переход к антиферромагнитной фазе сопровождается 

небольшим искажением ромбической структуры. Этот переход является типичным 
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переходом порядок-беспорядок для структур с магнитными свойствами, соответственно, 

температура перехода соответствует точки Нееля [T. Irifune and T. Tsuchiya, 2007]. 

 

 

 

 

Рис.6 Фазовая диаграмма MgSiO3 - Al2O3 

при давлениях мантии Земли и температуре 

2300 К по результатам экспериментальных 

данных Irifune et al., 1996a; Ito et al., 1998; 

Funamori et al., 1998 и ab-initio  расчетов по 

Tsuchiya et al. (2005c). Фазовые переходы 

при 120-130 ГПа показаны по результатам 

работ Tateno et al. (2005) и Tsuchiya et al. 

(2005c). 

 

Проведенные в последние десятилетия исследования структурных переходов с 

использованием камер с алмазными наковальнями позволили связать структурные 

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

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

глубже границы 670 км (рис.7) 

 

Pис.7. Изменение объемных пропорций минералов при возрастании давления (глубины). 

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

низкоспиновые состояния атомов железа, соответственно [Ono, Oganov, 2005]. 
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Тем не менее, в отношении этой части мантии, на долю которой приходится более 

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

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

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

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

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

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

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

2010]. Предполагается, что одной из основных богатых алюминием фаз верхней мантии и 

переходной зоны является маджоритовый гранат. При повышении давления он 

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

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

пиролитового состава и образует отдельную фазу отвечающую базальтовому составу в P-

T условия нижней мантии [Irifune, 1994; Ringwood, 1994]. [Kesson et al., 1998; Hirose et al., 

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

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

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

2005; Shinmei et al., 2005] говорится о возможной неверной идентификации этих фаз, 

поскольку их структуры почти идентичны и отличаются лишь небольшим различием 

плотностей. Поэтому вопрос о их существовании остается открытым. Объектом данного 

исследования были полиморфные модификации алюмината кальция CaAl2O4. Интерес к 

этой системе обусловлен тем, что они, как предполагается, могут образовывать отдельную 

фазу в условиях нижней мантии Земли [Becker and Kasper, 1957; Ringwood, 1975; Irifune 

and Tsuchiya, 2007] 

 

 

2.1 Известные низкобарные и высокобарные полиморфные модификации CaAl2O4  

 

На настоящее время известно несколько полиморфных модификаций CaAl2O4 

содержащего Al как в тетраэдрической координации ионов кислорода (фазы низкого 

давления), так и в октаэдрической (фазы высокого давления). 

 При атмосферном давлении и температуре стабильна модификация с 

пространственной группой P21/n [Ito et al, 1980], структура которой топологически 

похожа на структурный тип тридимита (SiO2) наличием шестичленных колец из 
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тетраэдров AlO4, связанных между собой общими атомами кислорода (рис.8). В основе 

структуры CaAl2O4 P21/n каркас из AlO4-тетраэдров в котором можно выделить слои из 

шестичленных колец перпендикулярных [010]. 

 

Рис.8. а)Кристаллическая структура P21/n модификации CaAl2O4; желтыми шарами 

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

структура тридимита SiO2. 

 

В пустотах каркаса находятся атомы Ca, имеющие три независимых 

кристаллографических позиции и различные координационные числа: Ca1-6 Ca2-6 и Ca3-

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

«Кротит» в 2010 году в метеорите NWA 1934, который был найден на северо-западе 

Африки [Ma, Kampf, Connolly et al,, 2011]. Кротит бесцветный прозрачный минерал со 

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

CaAl2O4 с пространственной группой P21/c , кристаллизующаяся в структурном типе m-

CaGa2O4 [Ito et al,1980]. AlO4 тетраэдры образуют каркас с шестичленными кольцами, 

атомы Сa находятся в семивершинниках атомов O (рис.9). 
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Рис.9. Кристаллическая структура P21/с модификации CaAl2O4. Желтыми шарами 

обозначены атомы Ca, голубым – AlO4 тетраэдры. 

 

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

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

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

работе [Ito et al, 1980] был зафиксирован полиморфный переход из P21/n в P21/c при Р=1 

ГПа (700°С) и 2 ГПа (1300°С). Также из фаз низкого давления с тетраэдрической 

координацией атомов Al выделяется гексагональная модификация P63 (рис.10). Она была 

синтезирована и расшифрована в работе [Janakova, Salavcova, Renaudin et al, 2007], но в 

связи с большим значением R-фактора и искаженными неправдоподобными расстояниями 

Al-O авторы признают некорректность данных структурной расшифровки. 

Предполагается, что эта фаза метастабильна в области низких давлений и не имеет поля 

устойчивости на фазовой диаграмме 
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Рис.10. Кристаллическая структура P63 модификации CaAl2O4. Желтыми шарами обозначены 

атомы кальция, серым цветом – полиэдры Al-O. 

 

С повышением температуры и давления тетраэдрические координации атомов Al 

сменяются на октаэдрические. Более плотная орторомбическая модификация, 

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

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

атомов кислорода и слагают двойные цепи параллельно [001] (рис.11а). В тоннелях, 

образованных цепочками располагаются катионы Ca, заселяя все пустоты. Плотность этой 

модификации ρ=3,973 г/см3 [Lazic et al,2006]. Практически аналогичный канал 

наблюдается в мароките CaMn2O4 (рис.11б). Как видно из рисунка, треугольный канал 

содержит атом Ca, образованный из AlO6-октаэдров. Полностью заселенные пустоты 

обеспечивают точную формулу AB2O4 для этого соединения. В многочисленных работах, 

посвященных структурному исследованию марокитоподобных соединений (CaTi2O4, 

CaFe2O4, CaGa2O4 т.д.) структурные данные перечислены в пространственных группах 

разных установок ( например, Cmcm равна Bbmm, Pbcm равна Pmab и т.д). Необходимо 

отметить и тот факт, что внутри этой топологии марокитоподобных тоннельных структур 

можно выделить две группы: первая — с примитивной элементарной ячейкой и вторая — 

с центрированной. Структуры с центрированной ячейкой были обнаружены в работе 

[Yamanaka, Uchida and Nakamoto, 2008], но пока не наблюдаются для состава CaAl2O4. 

Также в этой работе было отмечено, что CaMn2O4, CaTi2O4 и CaFe2O4 могут находиться в 

нижней мантии Земли, как ведущие постшпинелевые фазы. CaMn2O4 переходит в 

структурный тип CaTi2O4 при давлении около 30 ГПа. CaTi2O4 также имеет полиморфную 
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модификацию более высокого давления (выше 39 ГПа) с пространственной группой 

Bbmm. 

  

 

а)                                                                           б) 

 

Рис.11. а) Кристаллическая структура Pnam модификации CaAl2O4; желтыми шарами 

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

марокита. 

 

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

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

давления и температуры могут быть найдены и другие модификации. В работе [Lazic et al, 

2006] была синтезирована моноклинная фаза P21/m CaAl2O4 со «слоистой» структурой. 

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

пространстве (рис.12). 

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

нижей мантии Земли из описанных фаз могут существовать лишь две модификации 

CaAl2O4 : P21/m и Pnam с октаэдрической координацией атомов Al. В таблице 2 

приведены параметры элементарной ячейки, геометрические характеристики и 

координационные полиэдры для фаз CaAl2O4. 
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Рис.12. Структура P21/m модификации CaAl2O4. Желтым цветом обозначены атомы Ca, 

голубым – слои из октаэдров AlO6. 

 

Таблица 2. 

Параметры элементарной ячейки и геометрические характеристики фаз CaAl2O4. 

Структурный 

тип 

Пр.  

гр. 

Плотность, 

г/см
3
 

a, Å b, Å c, Å β Z d СaOn, 

Å 

d 

AlOn, 

Å 

 

Кротит 

[Ito et  al, 1980; 

Ma, Kampf, 

Connolly et al,, 

2011]. 

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

2.31-

2.68 

Ca(2)O6 

2.28-

2.71 

Ca(3)O9 

2.35-

3.18 

AlO4 

1.74-

1.77 
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Дмитрийивановит  

(m-CaGa2O4 тип) 

[Ito et  al, 1980; 

Mikouchi, 

Zolensky, Ivanova 

et al, 2009] 

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

2.21-

3.05 

Ca(2)O7 

2.28-

2.95 

AlO4 

1.77-

1.85 

P63 

(метастабильная 

модификация) 

[Janakova, 

Salavcova, 

Renaudin et al, 

2007] 

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

2.47-

2.67 

Ca(2)O6 

1.98-

2.58 

Ca(3)O6 

2.48-

2.88 

AlO4 

1.51-

2.21 

1.53-

2.41 

 

CaFe2O4 тип 

[Becker, 

Kasper,1957; 

Lazic et al, 2006] 

Pnam 3.97 8.92004 10.3155 2.8713 - 4 CaO8 

2.31-

2.48 

AlO6 

1.87-

1.98 

1.91-

1.99 

 

P21/m  

(«слоистая» 

модификация) 

[Lazic et al, 2006] 

P21/m  

 

3.63 5.556 3.7627 7.056 101.36 2 CaO7 

2.35-

2.49 

AlO6 

1.86-

2.01 

1.87-

1.93 

 

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

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

IV» как показано на рисунке (рис.13). Структуры были исследованы при температурах 

600-1500°С и давлениях 10-40 Kb. «CA-I» тип –это  моноклинная  фаза со структурным 
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типом кротита, она  является стабильной при атмосферном давлении. Данные о 

параметрах элементарной ячейки (табл.3) согласуются с данными работы  [Horkner et al, 

1976]. «CA-II» тип кристаллизуется в структурном типе m-CaGa2O4, а «CA-IV» – в 

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

 

Рис.13. Полиморфные модификации CaAl2O4 [Ito et al, 1980] 

 

Таблица 3. 

Параметры элементарной ячейки и геометрические характеристики фаз CaAl2O4 

[Ito et al, 1980]. 

Модификации 

Структурный 

тип Сингония а, Å b, Å c, Å β 

V, 

Å
3
 Z 

плотность, 

г/см
3
 

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

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

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

СА-IV CaFe2O4 ромбич. 8.89 10.3 2.87  263 4 3.58 

 

В работе указывается на неизвестную фазу «CA- III»  с нерасшифрованной структурой. Из 

таблицы 3 видно, что плотность этой фазы близка к структурному типу CaFe2O4.  

Предполагается что эта модификация кристаллизуется в ромбической сингонии и атомы 

Al
3+ 

 находятся в октаэдрической координации.          
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При повышении температуры [Ito et al, 1980] наблюдался последовательный 

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

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

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

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

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

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

фазу (рис.14) 

 

Рис.14. Границы полиморфных переходов модификаций CaAl2O4  согласно                               

[Akaogi, Hamada, 1999]. 

 

 

2.2 Известные полиморфные модификации Al2O3 

 

 По литературным данным среди структурных типов Al2O3 выделяют следующие: 

корунда, Rh2O3, перовскита (Pv) и постперовскита (PPv) [Tsuchiya J. et al, 2005]. 

Эти структурные типы можно разделить на две группы, как показано на рис.15.: (а) 

корунд и Rh2O3 и (b) перовскит и постперовскит. Квантовохимический расчеты 

осуществлялись с использованием GGA [Perdew J.P., Burke K., 1996]  
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Рис.15. Структурные типы 

Al2O3.Голубые шары-атомы алюминия, 

красные шары-атомы кислорода  

по [Tsuchiya J. et al, 2005]. 

 

 Структурный тип корунда энергетически выгоднее в области низких давлений 

Модификация со структурным типом Rh2O3 метастабильна в области низких давлений и 

становится устойчивой при давлении  более 60 ГПа. На рис.16 представлена обобщенная 

фазовая диаграмма для Al2O3 по экспериментальным и расчетным литературным данным.  

 

 

Рис.16 Фазовая диаграмма Al2O3.  

Черная линия – ликвидус корунда [Shen G., Lazor P., 1995], Черные крестиками (корунд), 

красными треугольниками (Cor+ Rh2O3 при сжатии) и синими кружочками (Cor+ Rh2O3 

при декомпрессии) показаны экспериментальные точки по [Lin J. et al, 2004]. 

 Сиреневым цветом показано поле устойчивости корунда, оранжевым - Rh2O3, 

 голубым – Pv и PPv по данным квантовохимических расчетов   

[Tsuchiya J. et al, 2005]. 
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3. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ    ПОЛИМОРФНЫХ МОДИФИКАЦИЙ 

АЛЮМИНАТА КАЛЬЦИЯ CaAl2O4 

3.1 Атомистическое моделирование методом парных потенциалов с использованием 

программного комплекса GULP 

3.1.1 Оптимизация структурных и термодинамических свойств полиморфных 

модификаций CaAl2O4 

 

 Для атомистического моделирования в качестве стартового (с последующим 

уточнением) был использован частично ионный набор потенциалов межатомного 

взаимодействия (заряды атомов также являлись уточняемыми параметрами), 

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

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

кулоновского взаимодействия всех эффективных зарядов атомов между собой: 

           
ji ij

ji

R

qq
U

,2

1
                                                     (3.1.1) 

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

были использованы следующие короткодействующие потенциалы: 

а)Букингемовский потенциал   

V(r)=Aexp( -r/ρ)                                                                                                    (3.1.2) 

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

множитель для члена, характеризующего отталкивание (эВ),   

 ρ  – параметр жесткости (Å). 

б) Потенциал Морзе для Al-O вида 

 

                 ))(exp(2))(2exp()( 00 rrrrDrV                                                 (3.1.3) 

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

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

), r0    – длина связи между 

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

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

термодинамические характеристики корунда Al2O3, эсколаита Cr2O3, гроссуляра 



 39 

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

кристаллических структурах и провести моделирование свойств смешения и локальной 

структуры в изоморфной системе гроссуляр-уваровит. Параметры межатомных 

потенциалов, использованные при моделировании различных фаз CaAl2O4, приведены в 

таблице (табл.4). 

Таблица 4 

Параметры межатомных потенциалов для различных фаз CaAl2O4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для фаз с тетраэдрической координацией катионов важно учесть взаимное 

отталкивание валентных электронов на связях и в областях локализации неподелѐнных 

электронных пар, что приводит к их максимальному удалению друг от друга и усиливает 

стремление атомов к правильной тетраэдрической координации. В этом случае 

использование только парных потенциалов не может обеспечить правильную геометрию 

ближайшего окружения катиона. Для дополнительной стабилизации геометрии 

структурных фрагментов был введен гармонический трѐхчастичный потенциал.   

 Введение трехчастичного потенциала взаимодействия  позволило воспроизвести 

фазовые границы в хорошем согласии с экспериментальными данными. С использованием 

этого потенциального набора были рассчитаны P21/m и P21/c фазы (табл.5). На (рис.17) 

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

Пунктирные линии показывают результаты расчета фазового перехода без введения 

трехчастичного потенциала, а сплошные – с трехчастичным потенциалом взаимодействия. 

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

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

фазовые переходы удалось воспроизвести только с введением трехчастичного потенциала 

взаимодействия (рис.18). 

Потенциал  Букингема 

Пара атомов (с указанием 

заряда) А, eV B, Å 

rобрез., 

Å   

Ca
+1.66 

- O
-1.36

 3843 0.265 12   

Al
+1.89 

- O
-1.36

 

128627.4

9 

0.14424

5 12   

O
-1.36 

- O
-1.36

 4048.394 0.27047 12   

Потенциал Морзе 

Пара атомов (с указанием 

заряда) D, eV  , Å
-1

 ,Å
-1

 

rобрез, 

Å 

Ca
+1.66 

- O
-1.36

 0.051986 1.2 2.61 12 
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Рис.17. Зависимость свободной энергии Гельмгольца от давления для фаз P21/m и P21/c 

при температуре 900 К с введением трехчастичного потенциала взаимодействия 

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

 

Рис.18. Зависимость свободной энергии Гельмгольца от давления для фаз P21/m и P21/c 

при температуре 600 К с введением трехчастичного потенциала взаимодействия 

(сплошные линии) и без него (пунктирные линии). 
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Табл.5. Значения свободной энергии Гельмгольца при различных P-T условиях для фаз 

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

T=300K  

 

Свободная энергии Гельмгольца 

без введения трехчастичного 

потенциала взаимодействия 

Свободная энергии Гельмгольца 

с введением трехчастичного потенциала 

взаимодействия 

P, ГПа P21/m P21/c 
разность, 

эВ P21/m P21/c 
разность, 

эВ 

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

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

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

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

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

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

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

 

T=600K  

 

Свободная энергии Гельмгольца 

без введения трехчастичного 

потенциала взаимодействия 

Свободная энергии Гельмгольца 

с введением трехчастичного потенциала 

взаимодействия 

P, ГПа P21/m P21/c 
разность, 

эВ P21/m P21/c 
разность, 

эВ 

0 -95.413 -95.425 0.012 -94.782 -95.132 0.35 

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

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

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

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

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

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

 

T=900K  

 

Свободная энергии Гельмгольца 

без введения трехчастичного 

потенциала взаимодействия 

Свободная энергии Гельмгольца 

с введением трехчастичного потенциала 

взаимодействия 

P, ГПа P21/m P21/c 
разность, 

эВ P21/m P21/c 
разность, 

эВ 

0 -96.078 -96.150 0.072 -95.372 -95.785 0.413 

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

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

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

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

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

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

 

T=1200K  

 

Свободная энергии Гельмгольца 

без введения трехчастичного 

потенциала взаимодействия 

Свободная энергии Гельмгольца 

с введением трехчастичного потенциала 

взаимодействия 

P, ГПа P21/m P21/c 
разность, 

эВ P21/m P21/c 
разность, 

эВ 

0 -96.920 -97.047 0.127 -96.131 -96.606 0.475 

1 -96.452 -96.466 0.014 -95.670 -96.020 0.35 

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

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

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

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

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

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

20 -88.023 -86.917 -1.106    

 

T=1500K  

 

Свободная энергии Гельмгольца 

без введения трехчастичного 

потенциала взаимодействия 

Свободная энергии Гельмгольца 

с введением трехчастичного потенциала 

взаимодействия 

P, ГПа P21/m P21/c 
разность, 

эВ P21/m P21/c 
разность, 

эВ 

0 -97.894 -98.076 0.182 -97.021 -97.558 0.537 

1 -97.421 -97.488 0.067 -96.557 -96.969 0.412 

1.5 -97.186 -97.198 0.012    

1.6 -97.140 -97.140 0    

1.7 -97.092 -97.083 -0.009    

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

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

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

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

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

15 -91.085 -89.925 -1.16 -90.301 -89.261 -1.04 

 

 

3.1.2 Расчет полиморфных переходов 

 

 

Как видно из диаграммы (рис.19) при давлении ниже 2.5 ГПа энергетически более 

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

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

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

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

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

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

 При более высоких давлениях предпочтительна Pnam фаза, в которой атомы 

алюминия находятся в октаэдрической координации. Это качественно согласуется с 
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 экспериментальными данными  [Lazic et al, 2006; Ito et al, 1980], где синтез Pnam 

происходит при более высоком давлении. 

На графике (рис.20) показана зависимость объема элементарной ячейки  от давления при  

Рис.19 Фазовая диаграмма CaAl2O4 в области  давлений. от 0 до 25 ГПа. 

 

 

температуре 0 К. В фазе с октаэдрической координацией атомов  Al (Pnam) значительно  

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

повышением давления объемы уменьшаются, а плотности фаз возрастают (рис.21). 

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

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

3
). 

 



 44 

 

 

Рис.20. Зависимость объема элементарной ячейки от давления при температуре 0 К для 

фаз CaAl2O4. 

 

Рис.21. Зависимость  плотности фаз CaAl2O4 от давления. 

 

Следует также отметить, что параметры элементарных ячеек меняются незначительно, как 

видно из таблицы 6. 
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Таблица 6 

Значения геометрических характеристик и плотностей фаз CaAl2O4 при 

полуэмпирических атомистических расчетах. 

P21/m 

P, Гпа V/форм.ед  Å
3
 p, г/см

3
 a, Å b, Å c, Å β  

0 71.75 3.658 5.5292 3.7766 7.0082 101.31  

1 71.63 3.664 5.5663 3.7456 7.0107 101.45  

2 71.03 3.694 5.5153 3.7627 6.9817 101.32  

3 70.70 3.712 5.5086 3.7562 6.9689 101.33  

4 70.36 3.729 5.5020 3.7450 6.9564 101.34  

5 70.04 3.747 5.4954 3.7439 6.9442 101.34  

15 67.08 3.912 5.4133 3.7011 6.8303 101.35  

P21/c 

P, ГПа        

0 91.64 2.864 8.1869 8.7136 10.3273 95.64  

1 90.55 2.898 8.1269 8.6863 10.3097 95.54  

2 89.51 2.932 8.0678 8.6607 10.2950 95.46  

3 88.34 2.971 8.0033 8.6298 10.2738 95.17  

4 87.47 3.000 7.9582 8.6064 10.2578 95.12  

5 86.67 3.028 7.9175 8.5841 10.2419 95.09  

15 81.02 3.240 7.7323 8.3877 10.0375 95.39  

P21/n 

P, ГПа  

0 91.32 2.874 8.7709 8.0936 15.4371 90.26  

1 90.33 2.905 8.7438 8.0419 15.4153 90.25  

2 89.40 2.935 8.7192 7.9928 15.3940 90.23  

3 88.52 2.965 8.6960 7.9451 15.3746 90.20  

4 87.67 2.993 8.6733 7.8977 15.3584 90.16  

5 86.84 3.022 8.6498 7.8493 15.3477 90.11  

15 78.83 3.329 8.4112 7.3357 15.3303 90.12  

Pnam 

P, ГПа  

0 66.05 3.973 8.9110 2.8523 10.3944   

5 64.68 4.058 8.8408 2.8359 10.3187   

10 63.47 4.135 8.7800 2.8202 10.2536   

15 62.40 4.206 8.7258 2.8055 10.1957   

 

В дополнение к существующим модификациям был проведен топологический анализ 

различных структурных типов на предмет вхождения атомов Сa в центры пустот. 

Проведенные атомистические расчеты показали, что при сверхвысоких давлениях 

(от 137 ГПа) для одной из гипотетических модификаций фиксируется существенный 

скачок плотности, что позволяет ей стать самой плотной из исследуемых структур при 150 

GPa (рис.22). 
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Рис.22. P-T диаграмма CaAl2O4 по данным атомистического моделирования. 

Штриховкой показана область, где гипотетическая фаза -PbO2  становится самой 

плотной из исследуемых модификаций. 

 

 Эта структура изначально была построена на основе -PbO2 мотива c внедрением 

атомов Cа в центры пустот. Проведенный топологический анализ элементарной ячейки 

структурного типа α-PbO2 на предмет нахождения центров пустот, куда возможно 

внедрить 2 атома Са показал, что наилучшими стартовыми позициями являются позиции с 

координатами (0.0 0.0 0.5) и (0.5 0.5 0.0). Для этой модификации расчет проводился в 

группе P1, что позволило атомам смещаться из своих стартовых позиций при 

энергетической оптимизации без наложенных симметрических ограничений. Отметим, 

что при энергетической оптимизации такая структура, построенная на основе 

ромбического -PbO2 после внедрения двух атомов Ca становится моноклинной. В 

оптимизированной структуре координацию Al можно описать как искаженно-

октаэдрическую с разбросом расстояний Al-O от 1.72 до 1.98 Å (при 200 ГПа), однако 7-ой 

атом кислорода находится незначительно дальше (2.28 Å при 200 ГПа), таким образом, 

координационный полиэдр алюминия может быть описан и как октаэдр, и как 

семивершинник. Атом кальция находится в искаженном десятивершиннике, где 

расстояния Ca-O находятся в диапазоне от 1,96 до 2,49 Å (рис.23). 
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Рис.23 Структура гипотетической модификации, построенной на основе 

ромбического  -PbO2 мотива (при давлении 200 ГПа). 

Отметим также, что у этой структуры модуль всестороннего сжатия значительно 

меньше по величине, чем у марокитовых фаз (табл.7); таким образом, данная структура 

обладает существенно большим «резервом» по сжимаемости. 

Таблица 7  

Структурные и термодинамические характеристики высокобарных модификаций 

CaAl2O4 при температуре 300 К по данным атомистических расчетов. 
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Существование такой гипотетической фазе может быть подвергнуто экспериментальной 

проверке, так как из рис.24 видно существенное различие теоретических диффрактограмм 

высокобарных модификаций алюмината кальция. 

 

Рис.24. Теоретические диффрактограммы для ромбических (Pnam и Bbmm) и 

моноклинной гипотетической модификации на основе -PbO2 мотива . 
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3.2 Ab-initio моделирование в пределах теории функционала электронной плотности 

с использованием программного пакета  Quantum Espresso 

Для изучения упругих и термодинамических свойств минералов были проведены 

квантово-химические расчеты с использованием программного 

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

функционала электронной плотности и метода псевдопотенциала. В этом комплексе 

используется сепарабельный (нормосохраняющий) ультрамягкий псевдопотенциал 

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

полноэнергетических расчетов многоатомных систем (молекулы, кристаллы, дефекты в 

кристаллах, поверхности) для широкого класса материалов.    

 Для вычисления обменной и корреляционной энергии в этой программе 

использовалось обобщенное градиентное приближение GGA в форме, предложенной 

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

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

использовался набор 4x4x4 k-точек первой зоны Бриллюэна.  

 

 

3.2.1 Оценка давлений фазовых переходов CaAl2O4, анализ изменения структурных 

параметров и упругих свойств под воздействием давления. 

 

 Были проведены моделирования структур двух высокобарных фаз CaAl2O4 (фазы 

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

оптимизация структуры, рассчитаны значения энергии, плотности и межатомных 

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

таблицах 8 и 10. 

Таблица8 

Геометрические характеристики координационных полиэдров при давлении 200 ГПа. 

Расчет ab-initio. 

Фаза Pnma  

CaO9-

полиэдр 

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

1×2.868 

V CaO8 (Å
3
) 

 

AlO6-

октаэдр 

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

 

Фаза Bbmm  

CaO9-

полиэдр 

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

 

AlO6- 
октаэдр 

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

 



 50 

Модули упругости, представленные в табл.9  были рассчитаны по уравнению состояния 

Бирча-Мурнагена 3-го порядка [Anderson, 1995]: 
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                            (3.2.1) 

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

имеющие смысл модуля всестороннего сжатия в состоянии равновесия и его первой 

производной по давлению. 

Таблица 9 

Значения модулей упругости для фаз Pnam и Bbmm полученные с помощью   

 ab-initio расчета. 

Фаза K0, ГПа K0' 

Pnma 185.56 4.056 

Bbmm 175.94 4.068 

 

Табл.10. Результаты ab-initio моделирования фаз Pnma и Bbmm. 

Фаза Pnma 

Давлени

е, 

ГПа 
V, Å

3
 a, Å b, Å c, Å 

E, 

(эВ/формула) 

K (усреднение по 

Хиллу) 

плотность 

(г/см
3
) 

0 

269.6

5 

8.97

8 

2.88

8 

10.38

8 -3114.036 186 3.894 

20 

246.1

2 

8.67

9 

2.80

5 

10.09

8 -3113.687 267 4.267 

50 

224.0

7 

8.39

6 

2.72

0 9.802 -3112.518 371 4.687 

100 

200.7

5 

8.08

3 

2.62

1 9.468 -3109.862 541 5.231 

150 

185.2

1 

7.86

6 

2.54

8 9.231 -3106.863 704 5.670 

200 

173.7

1 

7.70

0 

2.49

1 9.047 -3103.744 862 6.045 

Фаза Bbmm 

Давление

, V, Å
3
 a, Å b, Å c, Å 

E, 

(эВ/формула) 

K (усреднение по 

Хиллу) плотность 
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ГПа (г/см
3
) 

0 

137.0

4 

4.99

7 

9.60

0 5.000 -3113.225 176 3.831 

20 

124.5

4 

4.81

9 

9.36

1 4.819 -3112.856 255 4.216 

50 

113.0

5 

4.64

5 

9.11

0 4.645 -3111.641 362 4.644 

100 

101.0

6 

4.44

6 

8.82

8 4.446 -3108.909 532 5.195 

150 93.12 

4.30

2 

8.63

1 4.302 -3105.843 692 5.638 

200 87.25 

4.18

7 

8.47

9 4.188 -3102.660 852 6.017 

Проведенный расчет полиморфного перехода P21/m → Pnma  квантовохимическим 

методом показал, что он наблюдается при 7 ГПа (табл.11). Это значение качественно 

согласуется с результатами полуэмпирического моделирования. При увеличении давления 

Pnam модификация энергетически более выгодна.  

Таблица 11 

Фазовый переход P21/m → Pnma  по данным квантовохимических расчетов  при 0 К. 

 

Квантовохимические расчеты также предсказывают появление сверхплотной 

гипотетической модификации на основе ромбического -PbO2 мотива. Были рассчитаны 

упругие и термодинамические свойства для этой фазы  вплоть до давлений в 200 ГПа. Из 

рис. 25 видно, что данные атомистических и полуэмпирических расчетов неплохо 

коррелируют между собой, но несколько различаются в деталях. 
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а)  

 

 

 

б)  

 

Рис.25. Графики зависимости плотности (а) и модуля всестороннего сжатия (б) 

от давления. Жирными линиями показаны данные атомистических расчетов, 

пунктиром – квантовохимических. 
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4. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛИМОРФНЫХ МОДИФИКАЦИЙ 

ПРОСТЫХ ОКСИДОВ СОСТАВА CaO И Al2O3 

 

 Дополнительно к системе CaAl2O4 был проведены полуэмпирические расчеты для 

полиморфных модификаций оксидных фаз состава CaO и Al2O3 с целью проверки на 

термодинамическую стабильность/нестабильность алюмината кальция в условиях мантии 

Земли. 

 Для расчетов была взята та же модель потенциалов межатомного взаимодействия, 

что и для алюмината кальция. Расчеты проводились в области температур от 0 до 1500 К и 

давлениях от 0 до 200 ГПа. Были воспроизведены структурные и термодинамические 

свойства полиморфных модификаций CaO и Al2O3. Для  CaO были взяты следующие 

структурные типы: NaCl (пр.гр.Fm3m), NiAs (P63mmc), CsCl (Pm3m). Входные файлы для 

расчета в программе GULP представлены в приложении 1.В результате расчетов была 

построена фазовая диаграмма для полиморфных модификаций CaO (рис.26). 

 

Рис.26. P-T диаграмма для CaO по результатам атомистических расчетов. 

 

Из диаграммы видно, что  переход NiAs-CsCl происходит в области низких температур 

(до ~600 K) при давлении ~70 ГПа. В области высоких температур во всем диапазоне 

давлений энергетически выгодна модификация CaO со структурным типом NiAs. 

Для моделирования Al2O3 были взяты структурные типы корунда, перовскита 

(пр.гр. Pnma), CaIrO3 (пр.гр. Cmcm), Rh2O3 (пр.гр. Pbcn). На рис.27 представлена фазовая 

диаграмма для Al2O3, из которой видно, что в области низких температур и давлений 

энергетически выгодна модификация со структурным типом корунда, при давлениях, 

выше 35 ГПа устойчива модификация со структурным типом Rh2O3. В области высоких 
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температур устойчива модификация со структурным типом перовскита. Следует отметить, 

что данные полуэмпирического расчета для Al2O3 в целом неплохо коррелируют  с 

данными квантовохимического расчета [Tsuchiya J. et al, 2005]. 

 

 

 

Рис.27. P-T диаграмма для Al2O3 по данным атомистических расчетов. 

 

Из рис. 28 видно, что в области низких давлений при температуре до 300 К и высоких 

давлений при температуре до 600 К энергетически выгодны оксидные фазы, а при более 

высоких температурах во всем диапазоне давлений энергетически выгоден алюминат 

кальция. 

 

 

Рис.28. P-T диаграмма для алюмината кальция CaAl2O4. Ниже красной пунктирной линии 

– поле, где энергетически выгодны оксиды СaO и Al2O3, выше - CaAl2O4. 
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ВЫВОДЫ 

 

Таким образом, основные результаты работы могут быть сформулированы следующим 

образом:  

1. Систематизированы литературные данные по экспериментальному и теоретическому 

изучению полиморфных модификаций CaAl2O4.  

2. В рамках частично ковалентного приближения разработан набор межатомных 

потенциалов взаимодействия, пригодных для моделирования как тетраэдрических, так и 

октаэдрических модификаций CaAl2O4.  

3. Воспроизведены структурные особенности низкобарных и высокобарных соединений 

CaAl2O4 с максимальным отклонением не более 2%. Проведены расчеты некоторых упругих и 

термодинамических свойств в программных пакетах GULP и QE. Полученные результаты ab-

initio и полуэмпирических расчетов хорошо согласуются между собой.  

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

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

→ Pnam, Pnam-Bbmm квантовохимическим методом. Полученные результаты ab-initio и 

полуэмпирических расчетов согласуются между собой. 

5.Квантовохимическим и полуэмпирическим методами предсказано появление при 

давлениях нижней мантии Земли новой гипотетической кристаллической структуры 

простого стехиометрического состава, которая может служить резервуаром для атомов Ca 

и Al. Существование такой фазы может быть подвергнуто экспериментальной проверке, 

так как теоретические диффрактограммы этих модификаций отличаются существенно. 

6. Проведен расчет упругих и термодинамических свойств  полиморфных 

модификаций простых оксидов состава CaO и Al2O3. В результате расчетов алюминат 

кальция термодинамически  стабилен во всем диапазоне давлений в области температур, 

соответствующих термодинамической обстановке мантии Земли. 
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Приложение 1. Входные файлы для расчѐта в программе GULP 

 

1.1 CaAl2O4 - P21/m 

opti prop conp compare dist phon nofreq 

cell 

5.556   3.7627  7.056   90.000 101.36 90.000 

frac 3 

Ca core  0.7309 0.25 0.4273  1.66 

Al core  0.8454 0.25 0.8710  1.89 

Al core  0.3434 0.25 0.8882  1.89 

O  core  0.0612 0.25 0.6934  -1.36 

O  core  0.5472 0.25 0.6968  -1.36 

O  core  0.6377 0.25 0.0746  -1.36 

O  core  0.1361 0.25 0.0713  -1.36 

space 

11 

buck 

Ca core O core 3843.0 0.265 0.0  0.0 12.0 

buck 

O core O core 4048.394 0.27047 0.0 0.0 12.0 

buck 

Al core O core 128627.49 0.144245 0.0  0.0 12.0 

morse 

Al core O core 0.051986 1.2 2.61 0.0 12.0 

cutd 

3.0 

pressure 0 

temperature 0 

shrink 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 CaAl2O4 - P21/n 

opti prop conp compare phon nofreq 



 57 

cell 

8.69417  8.09299  15.20965  90.0  90.1665  90.0 

frac 3 

 Ca    0.2388      0.0343      0.0893         1.66    

 Ca    0.2686      0.4702      0.0709         1.66 

 Ca    0.7396      0.5286      0.247          1.66 

 Al    0.4241      0.3268      0.2385         1.89 

 Al    0.4192      0.7244      0.2329         1.89 

 Al    0.5987      0.8289      0.0781         1.89 

 Al    0.6126      0.2193      0.0806         1.89 

 Al    0.9352      0.7276      0.0917         1.89 

 Al    0.94        0.3341      0.0921         1.89 

 O     0.077       0.24        0.023         -1.36 

 O     0.016       0.532       0.111         -1.36 

 O     0.054       0.863       0.149         -1.36 

 O     0.246       0.246       0.204         -1.36 

 O     0.436       0.26        0.027         -1.36 

 O     0.43        0.853       0.141         -1.36 

 O     0.433       0.524       0.189         -1.36 

 O     0.583       0.227       0.195         -1.36 

 O     0.679       0.024       0.055         -1.36 

 O     0.756       0.355       0.047         -1.36 

 O     0.748       0.727       0.134         -1.36 

 O     0.922       0.245       0.197         -1.36 

space 

P 1 21/n 1 

buck 

Ca core O core 3843.0 0.265 0.0  0.0 12.0 

buck 

O core O core 4048.394 0.27047 0.0 0.0 12.0 

buck 

Al core O core 128627.49 0.144245 0.0  0.0 12.0 

morse 

Al core O core 0.051986 1.2 2.61 0.0 12.0 

three 

Al core  O core  O core  6.0  109.48    2.1  2.1  3.0 

cutd 

3.0 

pressure  0 

shrink 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 CaAl2O4 - P21/c 

opti prop conp compare dist phon nofreq 
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cell 

7.97187 8.62844 10.26276  90  94.801  90 

frac  

 Ca  core  0.46630      0.25690      0.14650  1.66              

 Ca  core  0.00510      0.28460      0.12690  1.66                

 Al  core  0.29370      0.60530      0.11840  1.89               

 Al  core  0.30490      0.09520      0.39090  1.89               

 Al  core  0.17790      0.55660      0.63880  1.89                

 Al  core  0.22360      0.43950      0.36660  1.89               

 O   core  0.65080      0.06590      0.21740  -1.36                

 O   core  0.26740      0.07420      0.03460  -1.36                

 O   core  0.15290      0.75570      0.07320  -1.36                

 O   core  0.51140      0.15910      0.43230  -1.36                

 O   core  0.21840      0.43730      0.03830  -1.36                

 O   core  0.71530      0.42550      0.20500  -1.36                

 O   core  0.23250      0.25590      0.29490  -1.36                

 O   core  0.02220      0.51490      0.33050  -1.36          

space 

14 

buck 

Ca core O core 3843.0 0.265 0.0  0.0 12.0 

buck 

O core O core 4048.394 0.27047 0.0 0.0 12.0 

buck 

Al core O core 128627.49 0.144245 0.0  0.0 12.0 

morse 

Al core O core 0.051986 1.2 2.61 0.0 12.0 

#three 

#Al core  O core  O core  6.0  109.48    2.1  2.1  3.0 

cutd 

3.0 

shrink 2 

pressure 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 CaAl2O4 – Pnam 
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opti prop conp compare dist  

cell 

8.92004   2.87129  10.3155   90.000 90.000 90.000 

frac 3 

Ca core 0.7576 0.25 0.65615  1.66 

Al core 0.4372 0.25 0.60990  1.89 

Al core 0.4183 0.25 0.10270  1.89 

O core  0.2035 0.25 0.1539  -1.36 

O core  0.1150 0.25 0.4812  -1.36 

O core  0.5270 0.25 0.7851  -1.36 

O core  0.4220 0.25 0.4294 -1.36 

space 

62 

buck 

Ca core O core 3843.0 0.265 0.0  0.0 12.0 

buck 

O core O core 4048.394 0.27047 0.0 0.0 12.0 

buck 

Al core O core 128627.49 0.144245 0.0  0.0 12.0 

morse 

Al core O core 0.051986 1.2 2.61 0.0 12.0 

cutd 

3.0 

pressure 40 

temperature 1500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 CaAl2O4 – Bbmm 

opti prop conp compare dist  
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cell 

9.459   9.72  2.91  90.000 90.000 90.000 

frac  

Ca core  0.38164  0.25   0.0     1.66 

Al core  0.12705  0.06454 0.0    1.89 

O1 core  0.5      0.0     0.0   -1.36 

O2 core  0.0593   0.25    0.0   -1.36 

O3 core  0.23025  0.89389 0.0   -1.36 

space 

B b m m 

buck 

Ca core O core 3843.0 0.265 0.0  0.0 12.0 

buck 

O core O core 4048.394 0.27047 0.0 0.0 12.0 

buck 

Al core O core 128627.49 0.144245 0.0  0.0 12.0 

morse 

Al core O core 0.051986 1.2 2.61 0.0 12.0 

cutd 

3.0 

pressure 0 

temperature 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 CaAl2O4 – αPbO2 
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opti prop conp compare dist 

cell 

4.9858 5.9596 5.4626 90.0 90.0 90.0 

frac  

Ca core   0.      0.0     0.5    1.66 

Ca core   0.5     0.5     0.0    1.66 

Al core   0       0.678   0.25    1.89 

Al core   0.5     0.822   0.75    1.89 

Al core   0       0.322   0.75    1.89 

Al core   0.5     0.178   0.25    1.89 

O  core   0.7313  0.9022  0.0763  -1.36 

O  core   0.7687  0.5978  0.5763  -1.36 

O  core   0.2687  0.9022  0.4237  -1.36 

O  core   0.2313  0.5978  0.9237  -1.36 

O  core   0.2687  0.0978  0.9237  -1.36 

O  core   0.2313  0.4022  0.4237  -1.36 

O  core   0.7313  0.0978  0.5763  -1.36 

O  core   0.7687  0.4022  0.0763  -1.36 

space 

1 

buck 

Ca core O core 3843.0 0.265 0.0  0.0 12.0 

buck 

O core O core 4048.394 0.27047 0.0 0.0 12.0 

buck 

Al core O core 128627.49 0.144245 0.0  0.0 12.0 

morse 

Al core O core 0.051986 1.2 2.61 0.0 12.0 

cutd 

3.0 

pressure 0 

temperature 0 
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1.7 CaAl2O4 – Pmab 

opti prop conp compare dist phon nofreq 

cell 

3.01321  9.732071  9.652497   90.000 90.000 90.000 

frac 3 

Ca core   0.269085    0.649002    0.750000   1.66 

Al core   0.273168    0.398795    0.575490   1.89 

O core    0.771270    0.828552    0.750000   -1.36 

O core    0.763931    0.512416    0.600285   -1.36 

O core    0.454778    0.750000    0.500000   -1.36 

space 

57 

buck 

Ca core O core 3843.0 0.265 0.0  0.0 12.0 

buck 

O core O core 4048.394 0.27047 0.0 0.0 12.0 

buck 

Al core O core 128627.49 0.144245 0.0  0.0 12.0 

morse 

Al core O core 0.051986 1.2 2.61 0.0 12.0 

cutd 

3.0 

pressure  0 

temperature 0 

shrink 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Al2O3 – корунд 
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opti prop conp dist compare phon nofreq 

cell 

4.7602   4.7602  12.9933  90.000000  90.000000 120.0 

frac 2 

Al core 0.000000   0.000000   0.352160 1.89 

O  shel 0.306240   0.000000   0.250000 -1.36 

O  core 0.306240   0.000000   0.250000  0.1 

space 

167 

buck 

O shel O shel 4048.394 0.27047 0.0 0.0 12.0 

buck 

Al core O shel 128627.49 0.144245 0.0  0.0 12.0 

morse 

Al core O shel 0.051986 1.2 2.61 0.0 12.0   

spring  

O 74.2 

cutd 2.3 

pressure  200 

temperature 0 

shrink 4 
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1.9 Al2O3 – Rh2O3 

opti prop conp dist compare phon nofreq 

cell 

7.2426 5.1686 5.3814  90.00  90.00 90.00 

frac 2 

Al core  0.39420      0.24980      0.03120     1.89 

O  shel  0.34940      0.10370      0.38390    -1.36 

O  core  0.34940      0.10370      0.38390     0.1 

O  shel  0.00         0.05050      0.25       -1.36 

O  core  0.00         0.05050      0.25        0.1 

space 

60 

buck 

O shel O shel 4048.394 0.27047 0.0 0.0 12.0 

buck 

Al core O shel 128627.49 0.144245 0.0  0.0 12.0 

morse 

Al core O shel 0.051986 1.2 2.61 0.0 12.0   

spring  

O 74.2 

cutd  

2.3 

pressure    0 

temperature 0 

shrink 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 Al2O3 – CaIrO3 
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opti prop conp compare dist phon nofreq 

cell 

3.136455 9.8835215 7.2990310   90.000 90.000 90.000 

frac 3 

Al core   0.00    0.250359    0.250       1.89 

Al core   0.00    0.00        0.00        1.89 

O  shel   0.00    0.425057    0.250      -1.36 

O  core   0.00    0.425057    0.250       0.1 

O  shel   0.00    0.127195    0.050366   -1.36 

O  core   0.00    0.127195    0.050366    0.1 

space 

63 

buck 

O shel O  shel 4048.394 0.27047 0.0 0.0 12.0 

buck 

Al core O  shel 128627.49 0.144245 0.0  0.0 12.0 

morse 

Al core O  shel 0.051986 1.2 2.61 0.0 12.0 

spring  

O 74.2 

cutd 

2.3 

pressure  150 

temperature 0 

shrink 2 
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1.11 Al2O3 – Pv 

opti prop conp compare dist phon nofreq 

cell 

4.92983  6.89903  4.77802   90.000 90.000 90.000 

frac 3 

Al core   0.05588     0.25        0.48622    1.89 

Al core   0.00        0.00        0.00       1.89 

O  shel   0.46645     0.25        0.60189   -1.36 

O  core   0.46645     0.25        0.60189    0.1 

O  shel   0.29867     0.05258     0.19626   -1.36 

O  core   0.29867     0.05258     0.19626    0.1 

 

space 

62 

buck 

O shel O  shel 4048.394 0.27047 0.0 0.0 12.0 

buck 

Al core O  shel 128627.49 0.144245 0.0  0.0 12.0 

morse 

Al core O  shel 0.051986 1.2 2.61 0.0 12.0 

spring 

O 74.2 

cutd 

2.3 

pressure  200 

temperature 1500 

shrink 2 
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