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Введение. 

Определение закономерностей распределения элементов между 

сосуществующими фазами является важной задачей геохимии и используется 

для реконструкции условий образования горных пород и руд. В большинстве 

случаев эти закономерности устанавливаются эмпирическим или 

экспериментальным путем. Развитие методов компьютерного моделирования 

кристаллических структур делает возможным предсказание распределения 

элементов между фазами.  

В лаборатории экспериментальной геохимии проводятся исследования 

поведения редкоземельных элементов в гидротермальных месторождениях, в 

частности, вольфрамовых. Эти элементы могут служить геохимическими 

индикаторами происхождения гидротермальных флюидов, так как их содержание 

достаточно специфично для растворов различного генезиса, и они сохраняют эту 

специфичность при обменных реакциях между породой и раствором при 

фильтрации к зонам минералообразования.  

В результате экспериментального моделирования редкоземельных 

процессов Ю. Поповой под руководством А.Ю. Бычкова были получены 

коэффициенты распределения редкоземельных элементов в системе шеелит-

флюид для температуры 350°C и давления насыщенного пара воды. 

Экспериментальное исследование является трудоемким процессом и требует 

контроля установления равновесия. Поэтому теоретическое предсказание 

коэффициентов распределения методами моделирования кристаллической 

структуры может раскрыть механизмы изоморфного замещения, что позволит 

оптимизировать объем экспериментальной работы. 

Цель работы – построение атомистической модели точечного замещения и 

исследование влияния на её характеристики различных факторов, таких как: 

атомный номер и радиус редкоземельного элемента, модель потенциалов, 

использующаяся при моделировании, механизм компенсации заряда. Для этого 

были поставлены следующие задачи:  

1. Разработка модели, хорошо согласующейся со структурными и 

термодинамическими экспериментальными данными. Отбраковка 

неудовлетворительных моделей. 

2. Моделирование собственных точечных дефектов кристалла, таких, как 

вакансия катиона, вакансия аниона, их интерстиции и френкелевские 

пары – сочетание вакансии и интерстиции одного атома.  
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3. Разработка и оптимизация недостающих потенциалов для 

редкоземельных элементов внутри выбранной модели. 

4. Расчеты примесных дефектов замещения.  

Работа проводилась на кафедре кристаллографии и кристаллохимии, а также 

в лаборатории экспериментальной геохимии МГУ имени М.В.Ломоносова. В ходе 

работы проведено более 100 расчётов, разработано несколько моделей 

кристаллических структур, поставлено 2 эксперимента. 

Часть компьютерных расчетов проводилась на суперкомпьютерном комплексе 

МГУ «Ломоносов» 

Автор выражает благодарность научным руководителям Еремину Н.Н. и 

Бычкову А.Ю., старшему товарищу Поповой Ю., а также Храмову Е., Колупаеву 

В.Е. и Литвиненко М.О. 
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Литературный обзор: общая информация об объектах 

исследования. 

Шеелит, общие сведения. 

Шеелит (scheelite) - это минерал вольфрамат кальция Ca[WO4], названный 

по фамилии известного шведского химика Карла Вильгельма Шееле (1742—1786), 

первооткрывателя вольфрамовой кислоты. Он же выявил, что шеелит является 

солью вольфрамовой кислоты. Один из немногих природных вольфраматов, что, 

учитывая обширное использование в промышленности, делает шеелит очень 

ценным минералом. Шеелит не признавался как минерал до 1821 года. 

Наряду с вольфрамитовыми, шеелитовые руды являются ценным сырьём 

для получения вольфрама. Шеелит добывается для получения вольфрама и его 

соединений. Кристаллы шеелита с примесями лантаноидов могут быть 

использованы в квантовых генераторах света (лазерах).  

Также шеелит используется в ювелирных украшениях в качестве 

драгоценного камня, несмотря на его низкую твёрдость. Ювелирный шеелит – 

редкость, известная в основном знатокам. Друзы кристаллов ценятся 

коллекционерами за их эстетичность.   

Минерал шеелит распространён в природе сравнительно широко, главным 

образом в гидротермальных и в контактово-метасоматических месторождениях, 

встречается в рудах и месторождениях различного состава, преимущественно в 

жильных. Также он образует рудные скопления. Промышленные месторождения 

приурочены к скарнам, образуются контактово-метасоматическим путём и 

залегают обычно на контакте гранитов с карбонатными породами в виде тел 

неправильной формы. В них шеелит находится в парагенезисе с пироксенами, 

гранатами, плагиоклазами и сульфидами. В гидротермальных месторождениях 

шеелит встречается в подчинённом количестве в кварцевых жилах, совместно с 

арсенопиритом, пиритом, карбонатами, золотом, галенитом.  

Для кристаллов шеелита обычны тетрагонально-бипирамидальные 

кристаллы псевдооктаэдрического облика (см. рис. 1), редко - таблитчатые по 

(001). Для кристаллов характерно грубо блочно-мозаичное строение и грубая 

штриховка на гранях (112). Бывают двойники срастания по (110) и (001) и 

двойники прорастания по (100); последние похожи на единичные кристаллы, но 

узнаваемы по перистой штриховке или малым входящим углам между гранями 
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(131) двух индивидов. Также в виде отдельных зёрен неправильной формы, 

зернистых агрегатов в прожилках и сплошных зернистых масс. Обладает средней 

спайностью по направлению (111). 

  

 

Рис.1. Идеализированный кристалл шеелита с обозначением символов граней.  

 

Окраска кристаллов шеелита бывает бесцветная (редко), а чаще - 

оранжевая до красной, жёлтой, медовой, бурой и зеленоватой, а цвет этого 

минерала в порошке (цвет черты) – белый. Тонкие сколы кристаллов 

просвечивают до полупрозрачного в краях, мелкие кристаллы и ювелирные 

разновидности бывают почти прозрачны. Данный минерал обладает жирно-

стеклянным блеском, на изломе до жирного, на плоскостях спайности блеск 

иногда алмазный. Кристаллы хрупкие, имеют твёрдость по шкале Мооса 3,5-4,5 и 

плотность 5,8 - 6,2 г/см3. Под воздействием ультрафиолетовых лучей кристаллы 

шеелита испускают яркое свечение бледно-голубой или жёлтой окраски. 

[Бетехтин, 2008] 

 

Кристаллическая структура шеелита. 

Сингония тетрагональная, пространственная группа I41/a. Число 

формульных единиц 4, параметры элементарной ячейки a = 5.1936(4) Å, c = 
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11.255(2) Å [Hazen et al., 1985]. Структура представлена изолированными и 

несколько искаженными анионными тетраэдрическими группами [WO4], которые 

соединяются между собой катионами кальция, имеющими восьмерную 

координацию. 

Структурные элементы кальция – искаженные додекаэдры Сиамеса, 

связанные ребрами (см. табл. 1). Подобные полиэдры, но с меньшей степенью 

искажения, встречаются в структуре циркона (и сходного с ним по структуре 

монацита). Отличие в том, что в кристаллической решетке циркона идёт 

чередование SiO4-тетраэдров и додекаэдров Zr вдоль оси с, в шеелите же 

додекаэдры образуют подобие каркаса (см. рис.2). 

 

Таблица 1. Геометрические характеристики координационных полиэдров в 

структуре шеелита по данным работы [Hazen et al., 1985] . 

структурный 

элемент 

объем полиэдра, 

(Å3) 

длины связей в 

полиэдре, (Å) 
тип полиэдра 

WO4 3,139  1,829(×4) тетраэдр 

CaO8 24,684 
2,345 (×4) 

2,470(×4)  
додекаэдр Сиамеса 
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Рис. 2. Структуры шеелита (слева) и циркона (справа) в проекции 

перпендикулярно оси с. Серым обозначены тетраэдры WO4 и SiO4, голубым – 

додекаэдры Сиамеса CaO8 и ZrO8, также выделена элементарная ячейка. 

 

Таблица 2. Координаты атомов в ячейке по структурной работе  
[Hazen, R.M. et al., 1985] 

Ca2+ 0 0,25 0,625 

W6+ 0 0,25 0,125 

O2- 0,1523(17) 0,0045(17) 0,2179(21) 

 

 

Месторождение Тырныауз. 

На территории России шеелит добывают в следующих месторождениях: 

Тырныауз на Северном Кавказе, Березовское и Кедровское месторождения на 

Среднем Урале, Тэнкергын в Иультинский районе Чукотской области, а также 

Букука в Восточном Забайкалье (рис. 3). Образец для дальнейшего исследования 

в рамках настоящей работы был предоставлен О.В. Кононовым из месторождения 

Тырныауз.  
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Рис.3. Ресурсный потенциал вольфрамоносных провинций. Красными кружочками 

помечены крупнейшие месторождения. [5] 

 

Тырныаузское вольфрам-молибденовое месторождение находится в 

Эльбрусском районе  Кабардино-Балкарии, Северный Кавказ, Россия. Оно 

расположено в левом борту р. Баксан в 2 км северо-западнее г. Тырныауз на 

высотах 2000–3200 м, примерно в 40 км к востоку от горы Эльбрус и около 55 км 

западней Нальчика. Тырныаузское месторождение является крупным по запасам 

вольфрама и молибдена, также учтены балансовые запасы меди, висмута, золота 

и серебра. Разработка месторождения прекращена по экономическим причинам 

(низкие содержания полезных компонентов в рудах и отработка большей части 

балансовых запасов). 

Месторождение было открыто в 1934 году Б.В. Орловым и В.А Флеровой, 

обнаружившими коренные выходы молибденит-содержащих скарнов. 

Вольфрамовое оруденение было установлено позже, в 1936 году. Разработка 

месторождения начата в 1938 году. До 1968 года месторождение 

разрабатывалось подземным способом. С 1968 года производится 

комбинированная отработка месторождения открытым (карьеры "Высотный" и 

"Мукуланский") и подземным способами (рудник "Молибден"). Верхняя часть 

месторождения на отметках 2800-3200 м отрабатывалась карьером "Высотный". 

Система разработки транспортная, высота уступов 10-12 м. В 2002 году горные 

работы прекращены и месторождение законсервировано.  

Тырныаузское вольфрам-молибденовое месторождение относится к 

контактово-метасоматическому типу. Площадь месторождения сложена 

вулканогенно-осадочными породами девонского возраста и терригенно-

карбонатными породами девона–нижнего карбона. Участками породы 

скарнированы и ороговикованы. Интрузивные образования представлены 

протрузиями протерозойских серпентинитов, массивом трондьемитов и телами 

диорит-порфиров среднего палеозоя, а также комплексом неоинтрузий, 

состоящим из мелких тел лейкократовых гранитоидов, биотитовых гранитов 

Эльджуртинского массива, некков и даек риолитов, риолито-дацитов и др. Руды 

приурочены к серии крутопадающих скарновых залежей северо-западного 

простирания с молибденитовым и шеелитовым оруденением. В роговиках и 

мраморах распространено штокверковое оруденение с преобладанием 

молибденита в роговиках, шеелита и молибдошеелита в мраморах. К контактам 

http://www.webmineral.ru/deposits/item.php?id=2216
http://www.webmineral.ru/deposits/item.php?id=703
http://www.webmineral.ru/deposits/item.php?id=561
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рудных тел приурочены сульфидные скарны со сфалеритом, пирротином, 

халькопиритом и др.  

Тырныауз – одно из наиболее изученных (W-Mo) месторождений России, 

где были сделаны важные минералогические находки (новые и редкие виды). На 

ограниченной площади в несколько десятков квадратных километров известны 

находки более 400 минеральных видов. [Пэк, 1962] 

 

Дефекты: несовершенства кристаллической решетки. 

В процессе зарождения и роста кристаллов множество факторов приводит к 

нарушению расположения частиц в кристаллической решетке. Отклонения от 

закона построения идеального кристалла порождают дефекты. Их качество и 

количество зависят от природы кристалла, от условий, при которых происходил 

его рост.  

Дефекты в реальном кристалле можно разделить на химические примеси, 

нестехиометрию состава и собственно дефекты решетки. По геометрическим 

характеристикам все дефекты можно разделить на:   

- нульмерные, или точечные, дефекты, к которым относятся вакансии, 

межузельные атомы, сочетания этих дефектов, центры окраски и т.п.;    

-    одномерные, или линейные дефекты-дислокации;   

- двумерные, или поверхностные дефекты: границы зерен и двойников, 

межфазные границы, страты роста, границы зон роста;   

-  трехмерные, или объемные дефекты: лакуны (пустоты), включения второй 

фазы, ламели распада твердых растворов  и т.д.  

Точечным (нульмерным) дефектом называется искажение структуры, малое 

во всех трех измерениях. Точечные дефекты подразделяются на собственные и 

примесные. К собственным дефектам относятся вакансии (в том числе дефекты 

Шоттки) и междоузельные атомы, френкелевские пары (вакансия+междоузельный 

атом), а также небольшие комплексы упомянутых дефектов.  

Вакансия – это узел решетки, в котором отсутствует атом или ион. Условие 

нейтральности требует равного количества анионных и катионных вакансий. Пара 

вакансий разных знаков получила название дефекта Шоттки. Межузельный 

(внедренный) атом или интерстиция возникает при смещении атома или иона из 

узла основной решетки. Нейтральность последней в этом случае обеспечивается 

добавочным электроном, вакансией на месте иона того же знака или примесным 

ионом. Если вакансии возможны в любых структурах, то интерстиции возникают 
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легче в кристаллах со значительными межатомными расстояниями (бор, углерод, 

азот). Во всех минералах существуют линейно ориентированные скопления 

точечных дефектов, возникших на пути движения осколков ядер радиоактивных 

элементов, называемых треками. 

Сочетание вакансии и межузельного атома называют дефектом Френкеля. 

Дефекты, создаваемые электронами с их способностью переходить из зоны 

проводимости и обратно, получили название тонких дефектов. В квантовой 

механике расположение отдельных электронов могут возникать вследствие 

нарушения периодичности кристалла. Узловые положения электронов 

называются F-центрами. Например, в щелочных галогенидах F-центром является 

электрон, заместивший ион галогена в узле решетке. Появление F-центров 

порождает окраску кристалла и новую полосу поглощения.  

Примесные дефекты – это атомы (ионы) примесного элемента в позиции 

замещения или внедрения по отношению к атомам основного элемента. Характер 

внедрения избыточных атомов или ионов может быть различным в соответствии с 

тем, будет ли избыточным атом, строящий структуру основного вещества 

(например, Zn в  ZnS, Na в  NaCl), но занимающий в структуре межузловую 

позицию, или, же избыточным будет атом-примесь (например, Cu, Ag в ZnS, REE 

в шеелите, флюорите и т.д.). [Урусов и др., 1997]  
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Экспериментальное моделирование. 

Обзор методов. 
 

Гидротермальный метод применяется для моделирования природных 

гидротермальных систем. Однако, природные системы сложные и 

многокомпонентные, и для адекватного моделирования практикуется их 

упрощение. В общем случае гидротермальный метод заключается в растворении 

вещества водой под давлением насыщенных паров воды путём правильного 

подбора условий  –  давления и температуры  –  и минерализатора.  

Особенностью метода, которая позволяет использовать его для 

моделирования природных процессов, является то, что в сложных 

гидротермальных системах кристаллизуются продукты взаимодействия между 

компонентами исходной системы. Это позволяет получать принципиально новые 

соединения. Процесс кристаллизации в таких условиях имеет свои 

закономерности, знание о них позволяет расширить представления о механизме 

роста кристаллов в многокомпонентных системах, характерных для 

минералообразования. 

Также при гидротермальном моделировании применяется минерализатор, 

который вводят в двухкомпонентную систему для увеличения растворимости 

трудно растворимого основного компонента. Ростовые системы являются 

минимум трехкомпонентными, в них входят: основные соединения; хорошо 

растворимое соединение-минерализатор, переводящее основное соединение в 

растворимое состояние; вода.     

Для метода гидротермального синтеза используются автоклавы – 

герметичные сосуды из прочных материалов, выдерживающие большие 

температуры и давления в течении длительного периода времени. Стандартный 

автоклав представляет собой толстостенный, стальной цилиндр с "внешней" 

упорной гайкой. Первоначальное уплотнение в цилиндрическом затворе 

создается за счет раздавливания натяжной гайкой медного кольца. В дальнейшем 

по мере роста внутреннего давления обтюратор двигается вверх и сдавливает 

медное кольцо (рис. 4). Такие затворы получили широкое распространение в 

гидротермальных реакторах благодаря их надежности и возможности длительной 

эксплуатации.    
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Рис. 4. Автоклав со сменной футеровкой. 1 – обтюратор, 2 – гайка 

нажимная, 3 – упорное гайка, 4 ,5 – упорные кольца, 6 – прокладка (медь), 7 – 

пробка, 8 – вкладыш, 9 – корпус, 10 – подставка, 11 – крышка вкладыша, 12 – винт. 

 

Нередко для проведения синтеза необходима химически агрессивная среда 

(повышенной кислотности или щёлочности) и требуется создание специальных 

условий для работы с ними. Для защиты стенок реактора от коррозии применяют 

различного типа специальные защитные вкладыши-футеровки. В качестве 

материалов для футеровок в наших экспериментах для температур менее 300°С 

используется фторопласт, а при больших температурах выбор материала зависит 

от условий: медь используют в щелочных, а титан - в кислых средах.  [Димитрова, 

2005] 

В ходе эксперимента используется установка с печью сопротивления, 

которая представляет собой огнеупорную трубу с намотанным на нее нихромовым 

ленточным нагревателем, отделенным от корпуса печи слоем асбеста. 

Температура нагревания регулируется с помощью хромель-алюмелевой 

термопары, которая выводится на потенциометр РИФ – 101. Печь рассчитана на 

работу при температуре не выше 700 °С.  

Вещества берутся в различных весовых соотношениях, растворы готовятся 

в заданных концентрациях. Приготовленная шихта засыпается в автоклав и 

заливается водой или водным раствором кислот или щелочей. Для достижения 

нужного давления в автоклаве объем раствора рассчитывался по таблицам 

Кеннеди [Kennedy et al., 1958] определяющим зависимость давления от 
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коэффициента заполнения автоклава при данной температуре. Затем герметично 

закрытые автоклавы помещаются в печь, нагреваются до заданной температуры и 

выдерживаются в течение 7-10 суток. После выключения печи автоклавы 

закаливаются под холодной водой, после чего открываются.  И раствор, и 

кристаллы анализируются. 

 

Коэффициенты распределения лантаноидов между шеелитом и водным 

раствором были исследованы при температуре 350°C и при давлении 

насыщенного пара воды. Для этого задавалось равновесие природного шеелита с 

раствором 0,01М HCl + 0,1 NaCl. В автоклав из титанового сплава ВТ-8 

помещалась навеска предварительно растертого природного шеелита из 

месторождения Тырнауз (образец предоставлен О.В.Кононовым). Содержание 

редкоземельных элементов в шеелите приведены в табл. 3. [Попова и др., 2015] 

 

Таблица 3. Содержание РЗЭ в природном шеелите с месторождения Тырнауз 

(ppm).  

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

2,56 12,53 2,83 20,17 7,57 0,74 7,96 1,02 5,14 0,84 0,84 0,13 0,96 0,07 

 

Подход к равновесию осуществлялся снизу и сверху. При подходе к 

равновесию снизу исходный раствор не содержал лантаноидов, растворение 

шеелита приводило к переходу в раствор РЗЭ из природного минерала. При 

подходе к равновесию сверху исходный раствор содержал 100 мкг/кг всех РЗЭ, в 

ходе опыта концентрация снижалась. Продолжительность опытов была 

установлена кинетической серией при подходе к равновесию сверху и составила 

10 суток. 

После завершения экспериментов, автоклавы закаливались в холодной 

воде и раскрывались. Раствор извлекался из автоклава и фильтровался через 

мембранный фильтр с размером пор 0,45 мкм с использованием шприц-насадки. 

Содержание редкоземельных элементов в растворе анализировалось на масс-

спектрометре с индуктивно-связанной плазмой Element-2. 
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Рис. 5. Коэффициенты распределения редкоземельных элементов. 1 – 

результаты эксперимента [Попова и др., 2015]; 2 – результаты эксперимента 

[Raimbault, 1985]. 

 

Результаты исследования позволили установить коэффициенты 

распределения ряда лантаноидов для системы шеелит-флюид для условий 

эксперимента, которые оказались близки к литературным данным [Raimbault, 

1985]. Больший из максимумов соответствует церию, самому близкому по радиусу 

к кальцию лантаноиду. Но на рис. 5 заметно, что есть ещё один локальный 

максимум, соответствующий тулию, который отсутствует в литературных данных. 

Нами была выдвинута гипотеза, что этот максимум, не встречающийся в 

прошлых исследованиях на эту тему, может быть вызван различными 

механизмами компенсации заряда при гетеровалентном замещении кальция на 

редкоземельный элемент. 

 

Экспериментальное моделирование вхождения редкоземельных 

элементов в структуру шеелита. 

 В рамках данной работы было поставлено два эксперимента по 

гидротермальному моделированию.  



16 

 

Для того, чтобы снизить взаимодействие исследуемой системы с 

материалом тигля использовались трубки из кварцевого стекла. Перед началом 

эксперимента природный шеелит из месторождения Тырныауз перетирался в 

агатовой ступке. Навеска в 0,02 г  растёртого шеелита помещалась в 2 типа 

трубочек – тонкую диаметром 8 мм и толстую диаметром 12 мм. Это вызвано тем, 

что данная методика находится в стадии отработки и была опасность, что ампулы 

могут взорваться или треснуть в печи или при закалке.  

 В тонкую трубочку помещалось 4 мл дистиллированной воды, в толстую – 5 

мл воды. Эксперимент проводился в условиях отсутствия минерализатора и без 

добавления редкоземельных элементов в раствор (подход к равновесию «снизу»). 

Трубочки запаивались и помещались в автоклавы с водой. Они оставались в печи 

в течение недели при температуре 350 °C при давлении насыщенного пара воды. 

Потом ампулы закаливались и открывались. Ни одна из ампул с шеелитом не 

повреждена, однако две ампулы с флюоритами, также использовавшиеся в 

эксперименте, треснули при закалке. В настоящий момент образцы подготовлены 

к анализу с помощью ICP, но ещё не проанализированы. 
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Теоретическое моделирование. 

Обзор методов. Теоретические основы. 

Все современные методы компьютерного моделирования основаны на 

общем термодинамическом положении - среди всех возможных вариантов 

размещения атомов в кристаллической структуре любого химического соединения 

реализуется тот, который при заданных давлении и температуре отвечает 

минимуму его свободной энергии. Следовательно, ведущий принцип при 

нахождении этого устойчивого варианта кристаллической структуры является 

минимизация его структурной энергии по отношению ко всем варьируемым 

величинам (параметрам решетки, координатам атомов, их зарядам и т.д.) и 

последующий расчет термодинамических и физических свойств, являющихся 

функциями энергии межатомного взаимодействия. Эта задача решается, в 

принципе, как квантово-химическими методами, исходящими из так называемых 

«первых принципов» (ab initio), так и с помощью полуэмпирических 

(атомистических) методов структурного моделирования.  

Полуэмпирический метод заключается в том, чтобы перейти от полного 

расчёта всех взаимодействий в электронно-ядерной системе к расчету только 

взаимодействий атомов друг с другом, то есть непосредственно к расчету энергии 

связи между ними. Для этого нужно сразу принять, что кристалл состоит из 

атомных или молекулярных частиц, которые связаны друг с другом благодаря 

силам межатомного (межмолекулярного) взаимодействия и расположены в 

строгом геометрическом порядке, подчиняющемся одной из 230 

пространственных групп симметрии.  

В моделях строения кристаллов, которые создает кристаллохимия на базе 

огромного эмпирического материала, основные строительные единицы — 

молекулы, атомы, ионы — наделяются пространственными и энергетическими 

свойствами. К первым относятся радиусы, длины связей с соседями, 

координационные числа и координационные полиэдры: числа соседей и области 

пространства в форме многогранников вокруг некоторого центрального атома, ко 

вторым — заряды, электроотрицательности, коэффициенты поляризуемости, 

показатели жесткости — упругости электронных оболочек [Урусов, 1975]. 

Перечисленные свойства определяются как некоторые эффективные, то есть в 

значительной степени условные и не носящие характера строгих констант. Однако 
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это не только не мешает использовать их в кристаллохимических теориях и 

моделях, но, наоборот, создает необходимую гибкость при описании любых 

нестандартных ситуаций [21].  

В последние десятилетия произошел качественный скачок быстродействия 

компьютеров, что позволило в ряде достаточно сложных случаев с успехом 

подменить физический эксперимент вычислительным. В энергетической 

кристаллохимии это привело к практической возможности перейти от 

моделирования структуры и свойств идеальных кристаллов к реальным 

кристаллам, причем как с помощью полуэмпирических методов, так и «из первых 

принципов» (ab initio).  

Метод атомных потенциалов основан на принципе минимума структурной 

энергии для нахождения наиболее выгодной атомной конфигурации. Структурная 

энергия выражается как сумма кулоновского взаимодействия и всех 

короткодействующих потенциалов. Поиск минимума структурной энергии 

осуществляется варьированием атомных координат и параметров элементарной 

ячейки. Кулоновское взаимодействие является преобладающим вкладом в 

большинстве неорганических кристаллов. С применением современных 

вычислительных средств и соответствующих программ расчет кулоновского 

вклада для кристаллической структуры любой степени сложности не 

представляет проблемы. Оставшаяся часть энергии взаимодействия (около 10%) 

приходится на короткодействующие силы между двумя или несколькими 

взаимодействующими атомами. Помимо отталкивания и дисперсионного вклада в 

общую энергию могут быть включены и другие эффекты, такие как трех- ,четырех- 

и вплоть до много-частичных взаимодействий.  

В качестве парных короткодействующих потенциалов чаще всего 

используют потенциалы Букингема, Леннард-Джонса и Морзе. Их формулы 

приведены в таблице 4.   

 

Таблица 4. Наиболее распространенные в методе атомистического 

моделирования типы короткодействующих потенциалов [Урусов, Еремин, 2012]. 

Название 
потенциала  

/ английский перевод 
Тип Аналитический вид потенциала 

Букингем/Buckingha
m 

парный 6)exp(
r

CrA  

Леннард-Джонс/ 
Lennard-Jones 

парный 6r
C

r
A

m  



19 

 

Морзе / Morse парный 1)))(exp(1( 2

0rrD  

«Пружина»/ Spring 
внутриатомны

й 
4

4

2

2
24

1

2

1
rkrk  

Угловой 
трехчастичный 
гармонический (с 
возможностью 
включения 
ангармони-ческих 
вкладов)/ Three 
harmonic 

3-частичный 
4

04

3

03

2

02 )(
24

1
)(

6

1
)(

2

1
kkk

 

Юри-Брэдли/ Urey-
Bradley 

3-частичный 
20

23232 )(
2

1
rrk  

«Внеплоскостной»/ 
Out of plane 

4-частичный 
4

4

2

2 dkdk  

 

  
Для всех потенциалов, приведенных в таблице, r – расстояние между 

взаимодействующей парой атомов в Å, а остальные величины – различные 

параметры, определяющие вид потенциалов. Так, параметр D потенциала Морзе 

можно определить как энергию разрыва одинарной ковалентной связи. Величина 

0r обычно выбирается как среднее межатомное расстояние (или как сумма 

атомных радиусов) соответствующей атомной пары. Член С/r6 потенциала Морзе 

описывает дисперсионное взаимодействие.  

Направленность существенно ковалентной связи накладывает жесткое 

условие на взаимную координацию атомов. Это обусловлено возникновением 

разнообразных гибридных орбиталей. Как было продемонстрировано во многих 

работах, посвященных структурному моделированию, для устойчивых 

структурных единиц, таких как кремнекислородный тетраэдр, карбонатная группа 

и ряда других, использование только парных потенциалов не может обеспечить 

правильную геометрию ближайшего окружения катиона.  

Полуэмпирические расчеты изолированных (невзаимодействующих друг с 

другом) дефектов в кристаллах начались с работ Мотта и Литтлтона [Mott, 

Littleton, 1938]. В рамках разработанной ими модели «вложенных сфер» (“two-

region strategy”) (рис. 6) дефект кристаллической структуры и область дефекта I, 

участвуют в процедуре минимизации энергии межатомного взаимодействия в 

пределах данной области. Никаких требований электронейтральности области I 

не накладывается, что позволяет рассчитывать локально заряженные области. 

Внешняя область II, где влияние дефекта ничтожно, рассматривается как 
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поляризуемый диэлектрический континуум. Промежуточная область IIa играет 

роль экранирующего слоя эффективного заряда области дефекта в том случае, 

если он не равен нулю. Таким образом, сама кристаллическая матрица остается 

электронейтральной.  

 

Рис. 6. Модель Мотта-Литтлтона расчета точечного дефекта в кристалле. 

[Mott, Littleton, 1938] 

 

Для корректного расчета обычно достаточно использовать величину r1 

около 6-7 Å (150-300 атомов), а экранирующий слой (r2-r1) толщиной около 10 Å 

(1500-2000 атомов). При таких параметрах области дефекта расчет энергетически 

наиболее выгодной атомной конфигурации области I на современном компьютере 

осуществляется в течение минут, разумеется, лишь в случае существования 

энергетического минимума и корректности поставленной задачи. Как показывают 

многочисленные вычисления, проведенные авторами, использование сфер 

большего радиуса обычно является нецелесообразным, так как при этом 

увеличивается только расчетное время, при незначительном изменении точности 

расчета.  

С помощью описанной модели и с использованием потенциалов из табл. 4, 

могут быть рассчитаны энергии образования различных дефектов: изолированных 

примесей, вакансий, внедрения в интерстиции и другие. В случае повышения 
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концентрации примеси в структуре дефекты начинают взаимодействовать друг с 

другом, и вышеописанная модель вложенных сфер становится неприменимой. 

Расчёт энергии дефекта и прочих характеристик точечного несовершенства 

в структуре производится в несколько этапов. Первый этап, общий для 

большинства процедур, заключается в разработке модели, хорошо 

согласующейся с экспериментальными данными. Когда речь идёт про 

термодинамические характеристики, этот процесс включает в себя также расчёт 

общих химических величин и сравнение их с экспериментальными литературными 

характеристиками. Второй этап заключается в моделировании собственных 

точечных дефектов кристалла, таких, как вакансия катиона, вакансия аниона, их 

интерстиции и френкелевские пары – сочетание вакансии и интерстиции одного 

атома. В удовлетворительной модели образование френкелевской пары должно 

быть выгоднее, чем сумма энергий двух отдельных дефектов – вакансии и 

интерстиции. Третий этап заключается в расчетах примесных дефектов 

замещения либо внедрения.  

Считается, что результатом расчета методом атомистического структурного 

моделирования является наиболее энергетически выгодная кристаллическая 

структура заданного химического состава. Но в подавляющем большинстве 

случаев результатом расчета является локальный энергетический минимум, 

лежащий максимально близко к стартовым значениям атомных координат и 

параметров элементарных ячеек. Попытки отыскания глобального 

энергетического минимума (за исключением максимально простых случаев) 

неизбежно уводят за границы метода статического атомистического 

моделирования и приводят к методу молекулярной динамики, Монте-Карло и др.  

Если же ограничиться решением более простой задачи отыскания 

локального минимума системы, то оно в рамках современных компьютерных 

программам существуют хорошо разработанные математические алгоритмы, 

основанные на разновидностях метода Ньютона-Рафсона (вычисление матриц 

производных различного порядка минимизируемой функции). Что позволяет 

вычислить в точке энергетического минимума ряд физических свойств кристалла, 

являющихся производными различного порядка энергии межатомного 

взаимодействия по структурным параметрам. К таким свойствам относятся 

упругие, диэлектрические, пьезоэлектрические, а также термодинамические.  

Основными понятиями, характеризующими упругость кристалла, являются 

напряжение (сила, действующая на единицу площади) и деформация (реакция на 
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прилагаемое воздействие). Напряжённое состояние в каждой точке упругого тела 

описывается тензором механических напряжений. В общем случае напряжённое 

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 описания таких тензоров достаточно 6 компонент σij и εij ).  

Для моделирования неорганических кристаллов существует целый ряд 

схожих компьютерных программ: WMIN, EMIN, METAPOCS, PLUTO, CASCADE, 

GULP и. т. д. Все они суммируют кулоновскую составляющую энергии в обратном 

пространстве методом Эвальда, при этом короткодействующие потенциалы 

суммируются в пределах той сферы, где они остаются существенными (обычно 

15-20 Å). Энергия сцепления выражается как сумма парных и многочастичных 

потенциалов, а поиск её минимума осуществляется варьированием атомных 

координат и параметров. Обычно в качестве алгоритма минимизации используют 

метод Ньютона-Рафсона.  

Наиболее мощной программой для расчетов методом межатомных 

потенциалов является комплекс GULP [General Utility Lattice Program, J. Gale, 

1997]. Этот программный продукт позволяет проводить практически все 

возможные вычисления в данной области, в том числе структурную оптимизацию. 

Расчет термодинамических характеристик и дефектов кристаллической структуры. 

Кроме того, в программе присутствует большое число опций, позволяющих 

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

для моделирования сложных объектов. 

Анализ литературных данных о существующих наборах межатомных 

потенциалов позволил выделить два набора для дальнейшего изучения и 

опробования: модель Льюиса [Lewis et al., 1985] и модель Педоне [Pedone et. al., 

2006].  

 

Межатомная потенциальная модель Педоне. 

Одна из использованных в данном исследовании моделей была 

опубликована в работе [Pedone et. al., 2006]. Это эмпирическая модель парных 

потенциалов для ионных и частично ионных оксидов и силикатов (учитывается 

частично ковалентный характер химической связи), универсальность и 

надежность которой была продемонстрирована проверкой потенциалов для 

предсказания структурных и механических свойств широкого спектра силикатов 
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технологической важности и геологического значения. Частичная ионная модель 

зарядов в качестве короткодейтвующего потенциала использует функцию Морзе 

(см. табл. 4). Она позволяет проводить моделирование расплавов, кремниевых 

стёкол и неорганических кристаллов в условиях высоких температур и давлений 

[Pedone et. al., 2006].  

Данная потенциальная модель основана на трех основных функциях: 

потенциал Кулона дальнего действия, функция Морзе малой дальности (до 15 Å), 

отталкивающий дисперсионный вклад, необходимый для моделирования 

взаимодействия при высокой температуре и давлениях.  

Поэтому выражение итогового межатомного потенциала выглядит так:  

               (1)             

где Dij, aij и r0 рассматриваются как параметры, имеющие изначальный 

физический смысл как энергия разрыва одинарной ковалентной связи, параметр 

«мягкости» взаимодействия и равновесная длина связи, соответственно. Однако, 

они являются варьируемыми параметрами, подлежащими оптимизации в 

процессе разработки потенциалов. 

Степень ионности связи во всех случаях была принята равной 0,6, что в 

среднем отражает современные представления об эффективных зарядах атомов 

в оксидах и силикатах.   

 

Таблица 5. Парные межатомные потенциалы модели [Pedone et. al., 2006]. 

Атомы и заряды Dij (eV) aij (Å
-2) r0 (Å) 

Li0.6-O-1.2 0,001114 3,429506 2,681360 

Na0.6-O-1.2 0,023363 1,763867 3,006315 

K0.6-O-1.2 0,011612 2,062605 3,305308 

Be1.2-O-1.2 0,239919 2,527420 1,815405 

Mg1.2-O-1.2 0,038908 2,281000 2,586153 

Ca1.2-O-1.2 0,030211 2,241334 2,923245 

Sr1.2-O-1.2 0,019623 1,886000 3,328330 

Ba1.2-O-1.2 0,065011 1,547596 3,393410 

Sc1.8-O-1.2 0,000333 3,144445 3,200000 

Ti2.4-O-1.2 0,024235 2,254703 2,708943 

Zr2.4-O-1.2 0,206237 2,479675 2,436997 
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Cr1.8-O-1.2 0,399561 1,785079 2,340810 

Mn1.2-O-1.2 0,029658 1,997543 2,852075 

Fe1.2-O-1.2 0,078171 1,822638 2,658163 

Fe1.8-O-1.2 0,418981 1,620376 2,382183 

Co1.2-O-1.2 0,012958 2,361272 2,756282 

Ni1.2-O-1.2 0,029356 2,679137 2,500754 

Cu0.6-O-1.2 0,090720 3,802168 2,055405 

Ag0.6-O-1.2 0,088423 3,439162 2,265956 

Zn1.2-O-1.2 0,001221 3,150679 2,851850 

Al1.8-O-1.2 0,361581 1,900442 2,164818 

Si2.4-O-1.2 0,340554 2,006700 2,100000 

Ge2.4-O-1.2 0,158118 2,294230 2,261313 

Sn2.4-O-1.2 0,079400 2,156770 2,633076 

P3.0-O-1.2 0,831326 2,585833 1,800790 

Nd1.8-O-1.2 0,014580 1,825100 3,398717 

Gd1.8-O-1.2 0,000132 2,013000 4,351589 

Er1.8-O-1.2 0,040448 2,294078 2,837722 

O-1.2-O-1.2 0,042395 1,379316 3,618701 

 

Эмпирическая модель потенциалов Льюиса. 

Модель потенциалов [Lewis et al., 1985] является ионной моделью с 

формальными зарядами на атомах с использованием оболочечной модели на 

анионе O2-. Короткодействующие потенциалы задаются в форме потенциала 

Букингема. Для моделирования твердых растворов модель пригодна только в 

случае снятия дисперсионного взаимодействия в потенциале O-O. Модель может 

быть рекомендована для моделирования кристаллических структур и свойств 

силикатов (с использованием Si-O взаимодействия библиотеки Кэтлоу [Schroder et 

al.,1992]) и оксидов большого числа двух-, трех- и четырехвалентных катионов, а 

также в качестве стартовой для последующего уточнения параметров потенциала 

при введении нецелочисленных зарядов на атомах.  

Для включения в расчёт энергии межатомного взаимодействия тонкого 

вклада поляризации используют так называемую оболочечную модель, впервые 

предложенную Диком и Оверхаузером [Dick, Overhauser, 1958]. В рамках этой 

модели поляризуемый атом разбивается на две частицы: «остов», с массой, 
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равной общей атомной массе (англ. core), и невесомую «оболочку» (англ. shell) 

(рис. 7). Суммарный заряд атома представляет собой сумму заряда остова и 

оболочки. Между собой остов и оболочка взаимодействуют при помощи так 

называемого «пружинного» потенциала. Оболочка является точкой приложения 

внешних потенциалов и, таким образом, экранирует остов от всех остальных 

электростатических и короткодействующих взаимодействий. 

 

Рис. 7. Смещение внешней электронной оболочки относительно остова под 

действием электростатического поля имитируется оболочечной моделью. Общий 

заряд иона равен q(остов) + q(оболочка), где k – параметр жесткости потенциала 

«остов-оболочка». 

 

Параметры потенциалов приведены в таблице 6. Библиотека табулирована 

в программе GULP и может быть задана ключевой строкой: «library lewis» без 

дальнейшей спецификации набора потенциалов. [Урусов, Еремин, 2012] 

 

Таблица 6. Параметры межатомных потенциалов библиотеки Льюиса. 

Заряды частиц (species), core – частица-остов, shel – частица-оболочка. 

Метка Тип Заряд Метка Тип Заряд Метка Тип Заряд 

Ca_2+ core 2,0 Ni_2+ core 2,0 Th_4+ core 4,0 

Sc_2+ core 2,0 Zn_2+ core 2,0 U_4+ core 4,0 

Ti_2+ core 2,0 Zr_4+ core 4,0 Sc_3+ core 3,0 

V_2+ core 2,0 Cd_2+ core 2,0 Mn_3+ core 3,0 

Cr_2+ core 2,0 Ce_4+ core 4,0 La_3+ core 3,0 

Mn_2+ core 2,0 Eu_2+ core 2,0 Nd_3+ core 3,0 

Fe_2+ core 2,0 Tb_4+ core 4,0 Eu_3+ core 3,0 

Co_2+ core 2,0 Ho_3+ core 3,0 Yb_3+ core 3,0 

Gd_3+ core 3,0 O core 0,86902 O shel -2,86902 

Букингемовские потенциалы. 

Метка Тип Метка Тип A, эВ , Å 
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Ca_2+ core O shel 1227,7  0,3372 

Sc_2+ core O shel 838,6  0,3372 

Ti_2+ core O shel 633,3  0,3372 

V_2+ core O shel 557,8  0,3372 

Cr_2+ core O shel 619,8  0,3372 

Mn_2+ core O shel 832,7  0,3372 

Fe_2+ core O shel 725,7  0,3372 

Co_2+ core O shel 684,9  0,3372 

Ni_2+ core O shel 641,2  0,3372 

Zn_2+ core O shel 700,3  0,3372 

Zr_4+ core O shel 1453,8  0,35 

Cd_2+ core O shel 868,3  0,35 

Hf_4+ core O shel 1454,6  0,35 

Ce_4+ core O shel 1017,4  0,3949 

Eu_2+ core O shel 665,2  0,3949 

Tb_4+ core O shel 905,3  0,3949 

Th_4+ core O shel 1144,6  0,3949 

U_4+ core O shel 1055,0  0,3949 

Sc_3+ core O shel 1299,4  0,3312 

Mn_3+ core O shel 1257,9  0,3214 

Y_3+ core O shel 1345,1  0,3491 

La_3+ core O shel 1439,7  0,3651 

Nd_3+ core O shel 1379,9  0,3601 

Eu_3+ core O shel 1358,0 0,3556 

Gd_3+ core O shel 1336,8  0,3551 

Ho_3+ core O shel 1350,2  0,3487 

Yb_3+ core O shel 1309,6  0,3462 

Lu_3+ core O shel 1347,1  0,343 

Pu_3+ core O shel 1376,2  0,3593 

O shel O shel 22764,0 0,149 

Внутриатомный потенциал типа «пружина» эВ/Å2 

core-shel k2 

O 74,92 
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 Теоретическое моделирование вхождения редкоземельных 

элементов в структуру шеелита. 

 Первый этап работы состоял из разработки модели полуэмпирических 

межатомных потенциалов, удовлетворительно описывающей кристаллическую 

структуру и согласующейся с экспериментальными структурными данными. Для 

этих целей были опробованы две полуэмпирических модели потенциалов 

межатомного взаимодействия: модель Льюиса [G.V.Lewis et al., 1985] и модель 

Педоне [A.Pedone et. al., 2006], описанные в литературном обзоре. 

 

Таблица 7. Сравнение расчётных структурных данных по двум моделям с 

экспериментальными  данными. 

 

экспериментальные 

данные  [Hazen, R.M. 

et al., 1985] 

Pedone 
отклонение 

Pedone, % 
Lewis 

отклонение 

Lewis, % 

объём 

ячейки, Å3 
312,7154 316,1544 1,1 319,021 2,02 

параметр 

ячейки а, Å 
5,243 5,265304 0,43 5,29364 0,97 

параметр 

ячейки с, Å 
11,376 11,40387 0,24 11,3844 0,07 

расстояния 

Ca-O, Å 

2,47 2,59457 0,05 2,51594 0,02 

2,345 2,51153 0,07 2,55019 0,08 

расстояния 

W-O, Å 
1,829 1,65941 0,10 1,70798 0,07 

 

Как видно из таблицы 7 модель Pedone показывает лучшие результаты для 

моделирования геометрии структуры.  

 Для проверки этих моделей на адекватность воспроизведения 

термодинамических характеристик шеелита был произведён расчёт энтропии для 

различных температур. Результаты расчётов сравнивались с 

экспериментальными литературными данными [Яковлева, Резухина, 1960] и 

[Жидикова и др., 1984]. Литературные данные хорошо согласуются между собой, 

поэтому на график (рис. 8) вынесена только работа [Жидикова и др., 1984]. 
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Рис. 8. Сравнение расчётных данных по энтропии (Дж/моль*К) с 

экспериментальными литературными данными [Жидикова и др., 1984]  

  

Из рисунка 8 видно, что расчётные данные удовлетворительно отвечают 

литературным, причём расчёты по модели Pedone несколько хуже воспроизводят 

экспериментальную зависимость, чем модель Lewis.  

 Следующий этап заключается в расчёте собственных дефектов в структуре 

шеелита. К собственным дефектам относятся: вакансии Ca, O и W, интерстиции 

Ca, O и W, а также дефекты по Френкелю: сочетание вакансии и интерстиции 

одного атома, и дефекты по Шоттки: сочетание вакансий равнозаряженных 

аниона и катиона. Энергия дефекта френкелевской пары должна быть ниже (то 

есть, он выгоднее), чем сумма энергий вакансии и интерстиции. Для расчёта 

дефекта по Шоттки были также рассчитаны энергии структур оксидов кальция и 

вольфрама (6). Энергия формульной единицы такой структуры должна быть ниже, 

чем энергия дефекта по Шоттки того же состава. На этом этапе произошла 

отбраковка модели Lewis, которая при расчёте анионной френкелевской пары 

дала отрицательную, нефизичную величину. 
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Таблица 8. Энергия собственных дефектов (эВ) для шеелита, рассчитанная по 

двум моделям потенциалов. 

Тип дефекта Lewis Pedone 

Энергия формульной единицы -325,298 -122,83 

 

Vac(O) -36,8 10,1 

Vac(W) 245,5 109,8 

Vac(Ca) 19,3 12,3 

   

Int(O) -14,25 -0,85 

Int(W) -68,92 -68,3 

Int(Ca) -13,25 -4,25 

   

Пара по Френкелю для аниона -25,525 4,625 

Пара по Френкелю для Са 3,025 4,025 

Пара по Френкелю для W 88,29 20,75 

   

Пара по Шоттки Vac(Ca) +Vac(O) -9,01227 -3,6841 

Пара по Шоттки Vac(W) +3 Vac(O) -277,766 -106,911 

Полный дефект Шоттки -34,6163 6,611667 

 

 Для расчёта дефекта замещения помимо потенциалов межатомного 

взаимодействия Ca-O, W-O и O-O необходимы потенциалы REE-O. В библиотеке 

потенциалов Pedone даны только потенциалы для Nd, Gd и Er. Потенциалы для 

остальных редкоземельных элементов могут быть найдены в результате 

оптимизации перечисленных потенциалов в моделях изоструктурных оксидов 

редкоземельных элементов с общей формулой REE2O3. При этом величина 

ошибки расчётных структурных данных относительно экспериментальных из 

литературных источников будет показателем качества оптимизации. Подобным 

образом были оптимизированы и потенциалы Nd, Gd и Er  из библиотеки Pedone.  

 Для каждого из редкоземельных атомов была произведена оптимизация 

потенциалов со стартовыми значениями для Nd из начальной работы Pedone, 

далее со стартовыми значениями  Gd из библиотеки Pedone, далее – Er. Таким 

образом было получено от 3 до 6 библиотек потенциалов для каждого элемента. 

Все они удовлетворительно воспроизводят структурные данные и дают несколько 

разные значения при расчёте дефекта (рис. 9-12, табл. 9-12).   
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Таблица 9. Значения отклонения структурных расчётных данных от литературных 

для библиотеки потенциалов, оптимизированных из стартовых значений 

потенциалов Nd. 

  V, Å3 а, Å x REE2 x O1 y O1 z O1 

La 0 0 0,35 0,59 3,73 0,61 

Ce 0 0 0 0,57 3,15 0,52 

Pr 0 0 0,07 0,48 2,97 0,57 

Nd 0 0 0,35 1,64 6,27 0,35 

Pm 0 0 0,13 0,32 2,68 0,57 

Sm 0 0 0,24 0,13 2,51 0,62 

Eu 0 0 0,22 0,19 2,63 0,61 

Gd 0 0 0,09 0,4 1,68 1,42 

Tb 0 0 0,03 0,35 1,8 1,48 

Dy 0                 "-0" 0,07 0,13 1,8 0,45 

Ho 0,02 0,01 0,03 0,13 1,9 0,44 

Er 0,01 0 0,29 1,85 6,76 0,37 

Tm 0 0 0,1 0,75 2,6 0,42 

Yb 0 0 0,03 0,28 0,29 0,32 

Lu 0 0 0,04 0,17 1,61 0,38 
 

Таблица 10. Значения отклонения расчётных данных от литературных для 

библиотеки потенциалов, оптимизированных из стартовых значений потенциала 

Gd-O. 

  V, Å3 а, Å x REE2 x O1 y O1 z O1 

La 0 0 0,53 0,29 3,61 0,76 

Ce 0 0 0,39 0,06 3,06 0,82 

Pr 0 0 0,39 0 2,88 0,84 

Nd 0,01 0 0,43 1,51 6,21 0,42 

Pm 0 0 0,29 0,05 2,6 0,72 

Sm 0,09 0,03 0,26 0,09 2,36 0,61 

Eu 0 0 0,17 0,19 2,6 0,63 

Gd -1,97 -0,66 0,12 0,08 1,64 1,6 

Tb 0 0 0,14 0,08 1,77 1,64 

Dy 0 0 0,11 0,03 1,77 0,51 

Ho 0 0 0,09 0,01 1,89 0,52 

Er 0,01 0 0,33 1,75 6,74 0,43 

Tm 0 0 0,09 0,72 2,59 0,45 

Yb 0 0 0,02 0,24 0,29 0,36 

Lu 0 0 0,06 0,14 1,61 0,41 
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Таблица 11. Значения отклонения расчётных данных от литературных для 

библиотеки потенциалов, оптимизированных из стартовых значений потенциалов 

Er. Серым фоном выделены неустойчивые значения. 

  V, Å3 а, Å x REE2 x O1 y O1 z O1 

La 0 0 0,2 0,88 3,77 0,42 

Ce 0 0 0,48 0,06 3,16 0,81 

Pr 0 0 0,6 0,19 2,82 0,92 

Nd 0 0 0,66 1,31 6,16 0,5 

Pm 0 0 0 0 0 0 

Sm -0,11 -0,04 0,41 0 2,4 0,65 

Eu 0 0 0,08 0,48 2,68 0,43 

Gd                 "-0"                 "-0" 0,11 0,26 1,76 1,48 

Tb 0 0 0,08 0,57 1,83 1,32 

Dy 0 0 0,03 0,29 1,86 0,34 

Ho                 "-0"                 "-0" 0,16 0,05 1,95 0,47 

Er 0 0 0,38 1,78 6,77 0,39 

Tm -0,03 -0,01 0,41 0,07 0,23 0,48 

Yb -0,03 -0,01 0,41 0,07 0,23 0,48 

Lu 0 0 0,18 0,01 1,6 0,44 
. 

 

Рис. 9. Значения потенциалов межатомного взаимодействия REE-O в сравнении 

со стартовыми для оптимизации параметрами Nd (бледные линии), 

приведенными в статье Pedone. 
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Рис. 10. Значения потенциалов межатомного взаимодействия REE-O в сравнении 

со стартовыми для оптимизации параметрами Gd (бледные линии), 

приведенными в статье Pedone. 

 

 

Рис. 11. Значения потенциалов межатомного взаимодействия REE-O в сравнении 

со стартовыми для оптимизации параметрами Er (бледные линии), приведенными 

в статье Pedone. 

   

 По рис. 11 заметно, что потенциалы, оптимизированные из стартовых 

значений для Er, имеют наибольший разброс, также в данной библиотеке больше 

всего неустойчивых значений (в табл.10 они помечены серым фоном). И хотя они 

неплохо воспроизводят структурные данные (табл. 10) для тонких расчётов 
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точечных дефектов эта библиотека не подходит (рис. 14,15). Так, в частности, 

энергия замещения Pm получилась нефизично большая. 

Точечный дефект изоморфного замещения кальция на редкоземельный 

элемент был рассчитан для двух механизмов компенсации заряда. Первый 

представляет собой замещение соседнего кальция на натрий, а второй – 

замещение трёх кальциев на два редкоземельных элемента. Каждый из 

вариантов был рассчитан по трём наборам потенциалов: оптимизированных Nd, 

Gd и Er (рис.12-15). 

 

 

Рис. 12. Энергия дефекта замещения (эВ) Ca на REE с двумя механизмами 

компенсации заряда, рассчитанная с помощью библиотеки потенциалов 

редкоземельных атомов, оптимизированных из стартовых значений потенциалов 

для Nd. 
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Рис. 13. Энергия дефекта замещения (эВ) Ca на REE с двумя механизмами 

компенсации заряда, рассчитанная с помощью библиотеки потенциалов 

редкоземельных атомов, оптимизированных из стартовых значений потенциалов 

для Gd. 

 

 

Рис. 14. Энергия дефекта (эВ) комбинации замещения кальция на  REE и 

соседнего кальция на Na, рассчитанная с помощью трёх разработанных 

библиотек потенциалов. Энергия дефекта замещения Pm из библиотеки, 

оптимизированной из стартовых потенциалов для Er, имеет слишком большое, 

нефизичное значение, поэтому убрана из результатов. 
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Рис. 15. Энергия дефекта (эВ) комбинации замещения двух кальциев на две REE 

и вакансии кальция, рассчитанная с помощью трёх разработанных библиотек 

потенциалов. Энергия дефекта замещения Pm из библиотеки, оптимизированной 

из стартовых потенциалов для Er, имеет слишком большое, нефизичное 

значение, поэтому убрана из результатов. 
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Результаты и обсуждение. 

Расчет коэффициентов распределения для системы минерал-флюид может 

быть выполнен с использованием термодинамических расчетов. Для этого 

необходимо определить реакцию замещения. Предполагается, что водный 

раствор насыщен по шеелиту, а концентрация компонентов стремится к 

бесконечному разбавлению. 

В случае варианта замещения по схеме компенсации зарядов 2Сa=Na+TR 

обменная реакция может быть записана следующим образом: 

 

2CaWO4(s) + Na(WO4)0.5(aq)+ TR(WO4)1.5(aq) = 

= (Na, TR)(WO4)2(s)+2CaWO4(aq), (2) 

 

где: обозначение (s) относится к компонентам твердого раствора, (aq) – к 

компонентам водного раствора. Эти компоненты должны быть представлены в 

гипотетическом недиссоциированном состоянии бесконечного разведения. Такое 

стандартное состояние может быть получено из данных по растворимости. 

В варианте замещения 3Ca=2TR+вакансия реакция может быть записана в 

виде: 

3CaWO4(s) + TR2(WO4)3(aq) = (TR)2(WO4)3(s)+3CaWO4(aq).                              (3) 

Константы реакций имеют связь с коэффициентами распределения при 

соответствующем описании компонентов в двух фазах. 

В первом приближении неидельностью поведения компонентов в водном 

растворе можно пренебречь и считать неидеальность смешения в твердой фазе 

пропорциональной энергии дефекта. Тогда константы реакции могут быть 

записаны как: 

 

K1=[TR(s)*γ]/[TR(aq)]*([Ca(aq)]/[Ca(s)])2/[Na] = KD(s/l)*S2/aNa                             (4) 

и 

K2=[TR(s)]/[TR(aq)]*([Ca(aq)]/[Ca(s)])3= KD(s/l)*S3,                                            (5) 

 

где: KD(s/l) – коэффициент распределения редкоземельного элемента между 

шеелитом и водным раствором, S – растворимость шеелита, выраженная в 

соответствующих компонентах (бесконечно разбавленное недиссоциированное 
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состояние), aNa – активность натрия в водном растворе, выраженное через 

бесконечно разбавленное недиссоциированное состояние в виде вольфрамата. 

В этом случае растворимость шеелита также должна быть выражена через 

бесконечно разбавленное недиссоциированное состояние: 

 

CaWO4(s) = CaWO4(aq).                                                                                       (6) 

 

Соответственно, коэффициенты распределения можно рассчитать, если 

известны свободные энергии всех компонентов в стандартном состоянии и 

избыточные энергии смешения. Для этого были выбраны термодинамические 

параметры для твердых фаз и гипотетического недиссоциированного состояния в 

водном растворе из базы ТКВ (ChemNet) [22] (табл. 12). К сожалению, не для всех 

редкоземельных элементов эти данные имеются. Так, для элементов иттриевой 

группы информации нет, но это не имеет большого значения, поскольку для 

тяжелых редкоземельных элементов не характерно вхождение в шеелит. 

 

Таблица 12. Термодинамические параметры вольфраматов по базе данных 

ТКВ (ChemNet) [22]. Курсивом и голубым фоном выделены интерполированные 

значения. 

Вещество кII, монокл. р-р; H2O,станд.c. 

 
H°f298.15, 

кДж/моль 
G°f298.15, 

кДж/моль 
S°298.15, 
Дж/моль·K 

H°f298.15, 
кДж/моль 

G°f298.15, 
кДж/моль 

S°298.15, 
Дж/моль·K 

Na2WO4 -1547,661 -1433,099 161,084 1554,021 -1455,588 215,346 

CaWO4 -1640,128 -1533,415 126,398 -1616,279 -1484,115 41,040 

La2(WO4)3 -4539,64 -4211,999 343,088 -4633,78 -4159,849 -147,582 

Ce2(WO4)3 -4694,448 -4230  -4621,228 -4144,804 -126,662 

Pr2(WO4)3  -4240   -4138  

Nd2(WO4)3 -4580,643 -4259,115 393,296 -4610,349 -4134,294 -124,988 

Sm2(WO4)3 -4577,296 -4260  -4598,634 -4117,641 -145,908 

Pm2(WO4)3  -4270   -4116  

Eu2(WO4)3  -4277  -4437,132 -3949,729 -150,929 

Gd2(WO4)3 -4606,584 -4284,834 384,928 -4587,337 -4112,880 127,247 

Tb2(WO4)3  -4294   -4108  

Dy2(WO4)3 -4635,872 -4310,854 389,112  -4106  

 

Для расчётов были выбраны те энергии дефектов, которые рассчитаны в 

модели потенциалов, оптимизированных из стартовых потенциалов для Gd, т.к. 
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эти энергии дефектов имеют наиболее линейную зависимость от атомного номера 

редкоземельных элементов.  

 

Таблица 13. Энергии дефектов для разных механизмов компенсации заряда, 

рассчитанные с помощью потенциалов взаимодействия, оптимизированных из 

стартовых потенциалов для Gd. 

  REE+Na, эВ REE+Na, кДж/моль 2REE 3Ca, эВ 2REE 3Ca, кДж/моль 

La -0,11508 -11,1035 -1,70787 -164,787 

Ce -0,07442 -7,18031 -1,6254 -156,829 

Pr -0,33368 -32,1961 -2,05704 -198,477 

Nd -0,63885 -61,6408 -2,7785 -268,088 

Pm -0,64632 -62,3612 -2,79403 -269,587 

Sm -0,71959 -69,4311 -2,94851 -284,492 

Eu -0,90057 -86,893 -3,32588 -320,903 

Gd -0,98218 -94,7675 -3,49745 -337,458 

Tb -0,67431 -65,0617 -3,48344 -336,106 

Dy -1,0687 -103,116 -3,68475 -355,53 

Ho -1,21071 -116,817 -3,99547 -385,51 

Er -1,28339 -123,83 -4,15971 -401,357 

Tm -1,39121 -134,233 -4,40138 -424,675 

Yb -1,46695 -141,541 -4,54997 -439,012 

Lu -1,49777 -144,515 -4,64168 -447,861 
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Рис. 16. Свободные энергии вольфраматов редкоземельных элементов в 

твердой фазе и в водном растворе и избыточная энергия смешения для двух 

механизмов компенсации. 

 

Таблица 14. Этапы расчёта коэффициента распределения для натриевого 

механизма компенсации заряда. 

  ΔG, кДж/моль Едеф, кДж/моль ΔGr, кДж/моль lgKд Kд 

La -17,4 -11,1035 17,52 3,08 1193,3956 

Ce -28,4 -7,18031 32,46 5,70 500683,9 

Pr -34,0 -32,1961 13,05 2,29 195,39982 

Nd -41,6 -61,6408 -8,79 -1,54 0,0286311 

Pm -46,7 -62,3612 -4,45 -0,78 0,1654604 

Sm -50,8 -69,4311 -7,40 -1,30 0,0502029 

Eu -53,7 -86,893 -21,98 -3,86 0,0001382 

Gd -57,3 -94,7675 -26,20 -4,60 2,507E-05 

Tb -62,0 -65,0617 8,18 1,44 27,331872 

Dy -68,3 -103,116 -23,59 -4,14 7,226E-05 
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Таблица 15. Этапы расчёта коэффициентов распределения для механизма 

компенсации заряда с вакансией кальция. 

  ΔG, кДж/моль Едеф, кДж/моль ΔGr, кДж/моль lgKд Kд 

La -26,1 -164,787 9,19 1,61 41,033228 

Ce -42,6 -156,829 33,67 5,91 815266,62 

Pr -51,0 -198,477 0,42 0,07 1,1865534 

Nd -62,4 -268,088 -57,78 -10,14 7,176E-11 

Pm -70,0 -269,587 -51,69 -9,07 8,419E-10 

Sm -76,2 -284,492 -60,41 -10,61 2,473E-11 

Eu -80,5 -320,903 -92,50 -16,24 5,742E-17 

Gd -86,0 -337,458 -103,58 -18,19 6,517E-19 

Tb -93,0 -336,106 -95,21 -16,72 1,926E-17 

Dy -102,4 -355,53 -105,20 -18,47 3,383E-19 

 

 

Рис. 17. Коэффициенты распределения, рассчитанные теоретически из 

смоделированных энергий дефектов для двух механизмов компенсации заряда и 

их сумма. 

 
 
 Сравнение рис. 5 и 17 показывает очевидную корреляцию 

экспериментальных и теоретических данных, несмотря на различие абсолютных 
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значений. Видно, что для редкоземельных элементов цериевой группы 

равнозначны оба механизма зарядовой компенсации (по формулам 2 и 3). 

Тяжелые редкоземельные элементы замещают кальций с помощью натриевого 

механизм компенсации (формула 2), что может впоследствии (после получения 

недостающей термодинамической информации по иттриевой группе лантаноидов) 

объяснить наблюдаемый экспериментально в работе [Попова, 2015] аномальный 

второстепенный пик на тулии,  

Количественные различия между экспериментальными и рассчитанными 

данными объясняются следующими обстоятельствами: 

1. Расчёт производился для реакции замещения в нормальных условиях, в то 

время как эксперимент проводился при 350 °C; 

2. Вольфраматы редкоземельных элементов были взяты моноклинные, а 

шеелит имеет тетрагональную сингонию. Это объясняется тем, что 

термодинамические характеристики для вольфраматов редкоземельных 

элементов, изоструктурных шеелиту, отсутствуют в базах данных; 

3. При расчёте неидеальность смешения принималась равной энергии 

дефекта. Это не обязательно верно, например, потому что возможно 

образование промежуточных соединений. 

Таким образом, на данном этапе работы рассчитанные значения 

коэффициентов распределения отражают только качественное поведение 

редкоземельных элементов в растворе, что согласуется с экспериментальными 

данными. 
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Выводы. 

1. Разработана модель структуры шеелита, хорошо описывающая 

структурные данные и удовлетворительно воспроизводящая 

термодинамические характеристики. Данная модель позволила 

производить расчёты изоморфного замещения кальция на редкоземельные 

элементы. 

2. База потенциалов межатомного взаимодействия модели Pedone дополнена 

потенциалами La-O, Ce-O, Pr-O, Pm-O, Sm-O, Eu-O, Tb-O, Dy-O, Ho-O, Tm-

O, Yb-O, Lu-O, что позволило распространить модель на все РЗЭ и 

провести сравнительный анализ вхождения РЗЭ в шеелит. 

3. Проведён сравнительный анализ стартовых значений потенциалов для 

оптимизации межатомных потенциалов редкоземельных элементов. 

Выявлено, что стартовые значения оптимизации сильно влияют на расчёты. 

4. Разработанная атомистическая модель шеелита позволяет моделировать 

приблизительные величины Кд. 

5. Проведён сравнительный анализ различных вариантов компенсации заряда 

гетеровалентного изоморфного замещения РЗЭ. Для редкоземельных 

элементов цериевой группы оба механизма компенсации равнозначны, а 

тяжёлые редкоземельные элементы замещают кальций с помощью 

натриевого механизм компенсации. 
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