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ВВЕДЕНИЕ 

Работа выполнена на кафедре кристаллографии и кристаллохимии геологического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и направлена на расчет коэффициента 

распределения редкоземельных элементов и его аналогов в системе шеелит - 

гидротермальный раствор при изоморфном замещении атомов Ca, как 

экспериментальным путем, так и с помощью методов компьютерного моделирования 

дефектов замещения. Работа выполнена под руководством профессоров РАН, доктора 

химических наук Н.Н. Еремина и доктора геолого-минералогических наук А.Ю. 

Бычкова, которым автор выражает огромную благодарность. Кроме того, автор 

благодарит своего оппонента, кандидата геолого-минералогических наук, заведующую 

лаборатории ГЕОХИ РАН, Е.С. Сидкину, за объективную оценку выполненной работы, 

а также аспиранта кафедры кристаллографии и кристаллохимии МГУ, Е.И. Марченко, за 

помощь в нахождении и объяснении теоретического и практического материала. 

Цель данной работы – построение атомистической модели точечного замещения 

атомов кальция в структуре шеелита, расчет коэффициентов распределения и 

исследование закономерностей распределения редкоземельных элементов.  

Были поставлены следующие задачи:  

1. разработка модели потенциалов для элементов из состава шеелита и редких земель, 

хорошо согласующейся со структурными и термодинамическими 

экспериментальными данными;  

2. моделирование собственных точечных дефектов кристалла шеелита, таких, как 

вакансии катионов и аниона, их интерстиции, дефекты Шоттки и френкелевские 

пары – сочетание вакансии и интерстиции одного атома;  

3. расчеты примесных дефектов замещения атомов кальция на редкоземельные 

элементы;  

4. построение графических изображений структур с полученными дефектами 

замещения для визуального восприятия их влияния на идеальную структуру 

шеелита; 

5. расчет коэффициентов распределения и выявление закономерностей распределения 

редкоземельных элементов в системе шеелит-гидротермальный раствор. 

Теоретические расчеты проводились с помощью программного комплекса GULP 

[J.D.Gale., 1997] на персональном компьютере HP (процессор Intel - i3 2 МГц) на 

кафедре кристаллографии и кристаллохимии геологического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова под руководством профессора РАН, Еремина Н.Н.. Часть расчетов 

осуществлялись с использованием кластера кафедры кристаллографии и 
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кристаллохимии геологического факультета, а также с использованием оборудования 

Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными 

ресурсами МГУ имени М.В. Ломоносова. В ходе работы проведено более 500 расчётов. 

Экспериментальная часть работы проводилась на кафедре геохимии МГУ в 

лаборатории экспериментальной геохимии под руководством профессора РАН, 

Бычкова А.Ю.. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

Ряд геохимических методов исследования направлен на определение причин и 

условий рудообразования, а также источников и эволюции гидротермальных растворов, 

выявление которых является одним из актуальных вопросов для гидротермальных 

месторождений и главной задачей геохимии. В настоящей работе интерес связан с 

изучением системы шеелит-гидротермальный раствор на основе исследований 

месторождений вольфрама [Попова Ю. А., Бычков А. Ю., 2015].  

Предметами геохимических методов для решения ранее поставленного вопроса 

являются геохимическими индикаторами. Элементы, наличие которых необычно для 

растворов различного происхождения и которые сохраняют эту черту при изоморфных 

замещениях между минеральными образцами и растворами (а также летучими 

компонентами) в процессе миграции к местам рудообразования, могут указывать на генезис 

раствора. Редкоземельные элементы и их аналоги являются индикаторами разделения 

вещества в эндогенных и экзогенных процессах. Концентрации и соотношения данных 

элементов в минералах могут быть использованы в качестве индикатора природы и 

формирования гидротермальных растворов, так как смешения вод различного процесса 

образования и увеличения доли экзогенных вод в рудоносном флюиде четко отражается в 

характере спектров редких земель в минеральных соединениях [Матвеева, 1996].  

Информация о содержании редкоземельных элементов и их аналогов в минеральных 

соединениях могут быть использованы для уточнения истинности полученных данных 

термодинамического моделирования. Истолкование результатов предполагает учет свойств 

редких земель, их изоморфной способности и возможности (предрасположенности) 

внедрения в структуры интересующих минералов. Используемый подход заключается в 

расчете концентрации элементов в гидротермальном растворе по данным о содержаниях в 

вольфрамате кальция с использованием коэффициентов распределения твердая фаза-

жидкая фаза. 

Эксперименты по расчету коэффициентов распределения являются крайне 

трудоемкими и времязатратными, следовательно, теоретическое предсказание 

коэффициентов распределения методами компьютерного моделирования кристаллической 

структуры может раскрыть механизмы изоморфного замещения и помочь в расчете 

коэффициентов распределения, иначе говоря - позволит оптимизировать объем 

экспериментальной работы.  
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1.1. Вольфрамат кальция – шеелит  

Шеелит – CaWO4 (вольфрамат кальция) – минерал группы шеелита. Минерал 

получил название в честь шведского химика Карла Вильгельма Шееле (1742-1786), 

который впервые обнаружил вольфрамовую кислоту в образце шеелита [Бетехтин А.Г., 

2008]. Является одним из редких природных вольфраматов, что, учитывая его крайне 

широкое использование в промышленной деятельности, делает шеелит уникальным 

минералом. 

Химический состав шеелита характеризуется содержанием оксида кальция и оксида 

вольфрама – в среднем 19,4% CaO и 80,6% WO3. В виде изоморфной примеси иногда 

встречается оксид молибдена - MoO3 (до 10%) или оксид меди - CuO (до 7%), в результате 

чего выделяют две разновидности шеелита – молибдошеелит и купрошеелит, 

соответственно. Кроме того, устанавливается изоморфное замещение кальция на 

редкоземельные элементы (преимущественно цериевой группой) [Годовиков А.А., 1983]. 

Минералогические свойства шеелита: бывает бесцветным, чаще встречается 

окрашенным в желтый или серый, реже встречаются образцы коричневого, черного (с 

включениями сульфидов), зеленого (с примесью меди), оранжевого или красного цвета; 

полупрозрачный, реже прозрачный; блеск жирный до алмазного (в зависимости от скола); 

хрупкий; черта белая; твердость 4,5-5; спайность по {101}, {111} ясная, по {112} 

прерывистая. Большое количество шеелитов сильно люминесцируют в ультрафиолетовых 

лучах белым до голубого светом, иногда желтоватым (из-за примеси молибдена), но 

встречаются и не люминесцирующие образцы. Трудноплавкий минерал; разлагается в 

соляной HCl и азотной HNO3 кислотах с выделением вольфрамовой кислоты (H2WO4•H2O) 

желтого цвета [Годовиков А.А., 1983; Бетехтин А.Г., 2008].  

Кристаллизуется шеелит в бипирамидальном классе (L4PC) тетрагональной 

сингонии. Кристаллические образцы преимущественно изометричного облика 

бипирамидальной (псевдооктаэдрической) формы с преобладанием граней {101} или {112} 

– бипирамиды (Рис.1). Иногда встречаются кристаллы таблитчатой формы с преобладанием 

грани пинакоида {001}. Обычно встречаются двойники по {110}, но они очень похожи на 

одиночные кристаллы, поэтому часто остаются незамеченными [Годовиков А.А., 1983]. 

Кристаллическая структура шеелита представлена изолированными тетраэдрами 

[WO4]
2-, имеющими незначительные искажения в результате сжатия вдоль вертикальной 

оси c. Сами тетраэдры соединены между собой катионами Ca2+, которые имеют восьмерную 

координацию – искаженные [CaO8]-додекаэдры (Рис.2). Тетраэдры и додекаэдры 

соединены через мостиковые кислороды. Пространственная группа симметрии шеелита - 
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I41/a, число формульных единиц (z) равно 4. Параметры элементарной ячейки, которые в 

дальнейшем будут использованы в теоретических расчетах, взяты из двух источников (так 

как они имеют различия, целесообразно рассмотреть оба варианта в данном обзоре) и 

представлены в таблице 1.  

   
Рис.1. Кристаллы шеелита [Бетехтин А.Г., 2008], построенные с помощью программы 

SHAPE 

Таблица 1. Параметры элементарной ячейки шеелита. 

 [Hazen R.M., Finger L.W., 

Mariathasan J.W.E., 1985] 
[Senyshyn A., Kraus H., 

Mikhailik V.B., Yakovyna 

V., 2004] 

a, Å 5.241 5.243 

c, Å 11.3632 11.376 

V,Å3 312.125 312.7 

Ca (x/a, y/b ,z/c) 0.0, 0.25, 0.625 0.0, 0.0, 0.5 

W (x/a, y/b, z/c) 0.0, 0.25, 0.125 0.0, 0.0, 0.0 

O (x/a, y/b, z/c) 0.7788, 0.4177, 0.0469 0.2413, 0.1511, 0.0861 

 

 
 

Рис.2. Кристаллическая структура шеелита, построенная в программе VESTA на 

основании параметров элементарной ячейки из: А. [Hazen R.M., Finger L.W., 

Mariathasan J.W.E., 1985]; Б. [Senyshyn A., Kraus H., Mikhailik V.B., Yakovyna V., 2004] 
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Генезис шеелита главным образом связан с гидротермальным процессом 

(преимущественно контактово-метосамотическим). Самые распространенные и наиболее 

крупные скопления шеелита связаны с месторождениями скарнового типа, где он 

встречается с гранатом, диопсидом, геденбергитом, эпидотом, тремолитом и другими 

минералами. Типичными представителями данного типа месторождений являются: Тырны-

Ауз, Северный Кавказ; Чорух-Дайрон, Таджикистан; другие. Кроме того, встречаются 

высокотемпературные образования - грейзены и рудные жилы, где он находится в 

ассоциации с оловом и вольфрамом (Восточная Сибирь). В небольших количествах шеелит 

устанавливается в гранитных пегматитах (Ореана, Невада, США), в некоторых низко- и 

среднетемпературных гидротермальных жилах (Колорадо, США). В зонах окисления 

неустойчив, однако известны находки натечного гипергенного шеелита [Годовиков А.А., 

1983].  

1.2. Редкоземельные элементы и их аналоги 

Большое количество недоразумений, касающихся рассматриваемых элементов, 

связано с терминологией. В рамках данной работы под термином «редкоземельные 

элементы» будут рассматриваться 14 элементов от церия до лютеция (лантаноиды или 

лантаниды), лантан, иттрий, а также скандий, который часто относят к редким землям 

(аналог), согласно его схожим свойствам. Такое название данные элементы получили не 

случайно – распространенность в земной коре относительно мала, кроме того, выделение и 

разделение металлов – сложный и трудоемкий процесс. Все элементы и некоторые их 

характеристики представлены в таблице 2. 

Не считая неустойчивого прометия (имеет только радиогенные изотопы), 

лантаноиды на самом деле не относятся к редким (например, церий 26-ой элемент по 

распространенности). Известно более 100 минералов, в которых встречаются лантаноиды, 

правда, промышленное значение имеют только два – монацит, ксенотим и бастнезит, в 

остальных, включая шеелит, редкоземельные элементы находятся в рассеянном состоянии. 

У лантаноидов есть одна особенность – чередование числа стабильных изотопов для 

элементов с четными и нечетными порядковыми номерами отражается в колебаниях 

распространенности между четными и нечетными элементами.  

Кроме того, одна из известных черт лантаноидов – «лантаноидное сжатие». Это 

процесс монотонного значительного (почти на 0,4 Å) уменьшения орбитальных и средних 

радиусов лантаноидов при длительном заполнении 4f-оболочек с ростом заряда атомов. 

Дело в том, что главный максимум 4f ближе к ядру, чем 6s, поэтому размер определяется 
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6s-оболочкой. Небольшие размеры атомов определяют активность данной группы 

элементов. 

Для лантаноидов предпочтительной является степень окисления +3, однако есть и 

исключения из правил. Так, для европия и иттербия устойчивым состоянием является 

степень окисления +2, для церия в некоторых случаях +4, все это связано с особенностями 

заполнения f-орбитали. Из этого уже можно предположить, что при рассмотрении 

распределения редкоземельных элементов в системе шеелит-гидротермальные раствор, 

европий и иттербий с зарядами +2 будут стремиться остаться в растворе, а не попасть в 

твердую фазу, так как в растворе данные элементы переносятся в устойчивом состоянии 

TR(OH)2, а с зарядом +3, наоборот [Гринвуд Н.Н., Эрншо А., 2008].  

Таблица 2. Некоторые характеристики редкоземельных элементов. 

 

Элемент 

Содержание в 

земной коре, 

ppm 

Электронная 

конфигурация  

Ионный радиус 

(3+) 

 

Валентность 

Скандий, Sc 20 3d4s2 0,75 3 

Лантан, La 18 5d6s2 1,061 3 

Церий, Ce 45 4f5d6s2 1,034 3, 4 

Празеодим, Pr 7 4f36s2 1,013 3, 4 

Неодим, Nd 25 4f46s2 0,995 3 

Прометий, Pm - 4f56s2 0,979 3 

Самарий, Sm 7 4f66s2 0,964 2, 3 

Европий, Eu 1,2 4f76s2 0,95 2, 3 

Гадолиний, Gm 10 4f75d6s2 0,938 3 

Тербий, Tb 1,5 4f85d6s2 0,925 3, 4 

Диспрозий, Dy 4,5 4f95d6s2 0,908 3 

Гольмий, Ho 1,3 4f105d6s2 0,894 3 

Эрбий, Er 4 4f115d6s2 0,881 3 

Тулий, Tm 0,8 4f125d6s2 0,869 3 

Иттербий, Yb 3 4f135d6s2 0,858 2, 3 

Лютеций, Lu 1 4f145d6s2 0,848 3 

Иттрий, Y 17,8 4d5s2 0,88 3 

 

1.3. Дефекты кристаллической структуры 

Как известно, идеальный кристалл характеризуется определенным строго 

периодическим расположением атомов в кристаллической структуре. Однако, в природных 

условиях идеальная структура не встречается и структура реальных кристаллов искажена. 

Любое отклонение от идеальности рассматривают как дефект кристаллической структуры. 

Совокупность несовершенств и дефектов, свойственная данному кристаллическому 
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соединению, определяет его реальную структуру. Существует несколько типов таких 

дефектов, кроме того, объединяясь, дефекты одинаковых или различных типов образуют 

все многообразие структурных несовершенств реальных кристаллов. Изучение именно 

реальной структуры минералов важно для уточнения и моделирования их генезиса, что 

ранее отмечалось, как первоначальная цель настоящей работы.  

В большинстве случаев используется классификация дефектов по числу измерений, 

в которых они имеют макроскопические размеры. Таким образом, выделяют следующие 

типы: точечные (нульмерные), линейные (одномерные), плоские (двумерные) и объёмные 

(трехмерные) дефекты.  

К точечным дефектам относятся такие искажения структуры, которые малы в объеме 

структуры и локализованы в области кристалла величиной от одного до нескольких 

атомных объёмов. В свою очередь, точечные дефекты делятся на собственные и примесные. 

К собственным относятся вакансии и междоузельные атомы, к примесным, как видно из 

названия, относятся изоморфные замещения (или внедрения) элементов минерала на 

принципиально другие.  

Вакансия – это узел решетки, в котором отсутствует элемент, присущий данной 

структуре. Условие нейтральности требует равного количества анионных и катионных 

вакансий. Совокупность двух вакансий разных знаков имеет отдельное название - дефект 

Шоттки. Межузельный (внедренный) атом, иначе интерстиция, возникает при смещении 

атома или иона из узла основной решетки. Нейтральность в этом случае обеспечивается 

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

Если вакансии возможны в любых структурах, то интерстиции возникают легче в 

кристаллах со значительными межатомными расстояниями. В совокупности вакансии и 

междоузельные атомы образуют френкелевскую пар - дефект Френкеля. 

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

или внедрения по отношению к атомам основного элемента. Собственные дефекты могут 

образовывать комплексы с примесными, например, совокупность вакансии и примеси. 

Изоморфные примеси являются самым распространенным типом точечных дефектов 

большинства соединений.  

Линейные дефекты – это нарушения структуры соединения, размеры которых малы 

в двух измерениях, но сравнительно протяженные в третьем. К таким дефектам относятся 

дислокации (винтовые и краевые) – нарушение правильного чередования атомных 

плоскостей (самый распространенный тип одномерных дефектов), цепочки вакансий, 

междоузельных атомов и т.д.  
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Плоские дефекты включают в себя границы кристаллических зерен, двойников, 

межфазовые границы, дефекты упаковки, а также саму поверхность кристалла. Объёмные 

нарушения характеризуются макроскопическими ассоциациями точечных дефектов (поры, 

кристаллические включения, ламелли распада и другие) [Урусов В.С. и др., 1997; Урусов 

В.С., Еремин Н.Н., 2012]. Все перечисленные типы дефектов в схематичном плане 

представлены на (Рис.3). 

 
Рис. 3. Основные несовершенства структуры [Урусов В.С. и др., 1997] 

Точечные дефекты в разной мере свойственны всем природным соединениям. Они 

имеют значительную геохимическую роль – взаимодействие нульмерных дефектов с 

примесями, концентрация которых относительно равна концентрации данных дефектов в 

структуре минерала, приводит к резкому увеличению коэффициента распределения 

примесного элемента между кристаллом и средой роста, чем является расплав или 

гидротермальный раствор («эффект улавливания микропримеси») [Урусов В.С. и др., 1997]. 

Таким образом, точечные дефекты, именно примесные, являются основным объектом 

исследования в представленной работе.  

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В настоящее время, согласно тенденции перехода, к компьютерным технологиям с 

целью оптимизации больших объемов работ, наблюдается значительный прогресс в 

области теоретического предсказания структуры и свойств минералов и их синтетических 

аналогов. Устойчивое состояние кристаллической структуры характеризуется минимумом 

структурной энергии. Определение этого минимума производится за счет минимизации 
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энергии исследуемого соединения. Существует два пути решения данной задачи: 

полуэмпирические и квантовохимические методы структурного моделирования. 

Полуэмпирические методы основаны на поиске минимального значения 

структурной энергии межатомного взаимодействия. Для моделирования данным методом 

необходимо задать энергию взаимодействия только между ближайшими соседями каждой 

частицы (межатомные потенциалы). Движения атомов в данном случае ограничивается 

только их колебаниями около точки равновесия.  

 Квантовохимические методы значительно сложнее полуэмперических и основаны 

на энергии взаимодействия всех элементов структуры: электронов и ядер. 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 [Catlow C.R.A., Bell R.G., Gale J.D., 1994].  

В данной работе мы остановились только на использовании полуэмпирических 

методов атомистического компьютерного моделирования. 

2.1. Энергия межатомного взаимодействия в кристалле  

В рамках полуэмпирических методов структурного моделирования задача по поиску 

энергетического минимума решается в приближенном варианте, основанном на выборе 

пробной структуры и подборе начальных значений межатомных потенциалов, которые 

уточняются в процессе оптимизации. В данном случае используется приближение, в 

котором атомная структура приравнивается к усредненной относительно тепловых 

колебаний. Тогда внутренняя энергия E кристалла может быть представлена в виде суммы 

статической (Eстат) и колебательной составляющей (Eкол): 

Е = Естат + Екол.                                                             (1) 

Статическая составляющая Eстат приравнивается к сумме всех межатомных 

взаимодействий в структуре: 

 Естат = ∑ φ𝑖𝑗𝑖≠𝑗 + ∑ φ𝑖𝑗𝑘𝑖≠𝑗≠𝑘 + ⋯,                                           (2) 

где φij – парные, φijk – трехчастичные и другие потенциалы межатомного взаимодействия. 

Колебательная составляющая Eкол учитывает колебания решетки и определяется 

через их частоты и температуру. Каждое нормальное колебание делает вклад в 

колебательную составляющую, который определяется через формулу гармонического 

осциллятора. 
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 Квазигармоническое приближение не учитывает изменение частот колебаний в 

зависимости от внешних условий – температуры и давления. В реальных условиях 

устойчивость структуры кристалла определяется не статической энергией Eстат (2), а 

свободной энергией Гиббса: 

 𝐺 = Естат + 𝑃𝑉 − 𝑇𝑆.                                            (3) 

Таким образом, получается, что самой устойчивой структурой будет та, которая обладает 

наименьшим значением свободной энергией Гиббса при заданных температурах и 

давлениях.  

В зависимости от типа химической связи статическая энергия сцепления имеет 

различный физический смысл. В чисто ионных соединениях (что встречается крайне 

редко), состоящих из катионов и анионов, она определяется как энергия решетки U - работа, 

которая нужна для разделения связанных ионов на бесконечно далекое расстояние. Для 

соединений с ковалентной или металлической химической связью изучаемая энергия 

сопоставляется с энергией атомизации E - работа, необходимая для разнесения на 

бесконечное расстояние атомов в структуре. Что касается молекулярных органических и 

неорганических соединений, то Eстат приравнивается к энергии сублимации L – работа, 

которая расходуется на разделение молекул. Соответствующие им термохимические 

(экспериментальные) значения энергий сцепления выражаются следующим образом: 

−𝑈 = −∆𝐻𝑓 + ∑ ∆𝐻ат𝑚 + ∑ 𝐼𝑘 + ∑ 𝐹𝑙  ,                                      (4) 

−𝐸 = −∆𝐻𝑓 + ∑ ∆𝐻ат𝑚  ,                                                 (5) 

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

∑ ∆𝐻ат𝑚  – сумма энтальпий атомизации элементов в стандартных состояниях, I – потенциал 

ионизации, F – сродство к электрону, m, k, l – количество (число) атомов (ионов) в 

элементарной ячейке, катионов и анионов соответственно, ∆E – энергия переноса заряда, 

которая является внутриатомным эффектом (работа, направленная на отрыв внешних 

электронов от катионов и для присоединения их к анионам) (Рис.4). 

В атомистическом компьютерном моделировании определяемая полная статическая 

энергия Eстат сцепления кристалла (2) включает в себя не только структурную энергию Eстр 

(вклады кулоновской энергии взаимодействия и короткодействующих взаимодействий), но 

и энергию переноса заряда ∆E, что отражается во множестве работ данного направления 

[Urusov V.S., Eremin N.N., 1997, Еремин Н.Н., Урусов В.С., 1999, Urusov V.S., 2002], В 

окончательном виде статическая энергия ионного кристалла описывается следующим 

образом [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2012]: 
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𝐸стат = 𝐸стр + ∆𝐸 .                                                      (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Связь между 

энергиями решетки, 

переноса заряда и 

энергией атомизации 

кристалла МkXl 

[Урусов В.С., Еремин 

Н.Н., 2012] 

 

 

2.2. Потенциалы межатомного взаимодействия  

Основная проблема метода атомистического моделирования – выбор межатомных 

потенциалов, относительно которых идет поиск такого расположения атомов, при котором 

статическая энергия принимает наименьшее значения. Таким образом, первым шагом 

проведения расчетов включает в себя определение энергетических параметров 

взаимодействия атомов (ионов) друг с другом [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2012]. 

Как отмечалось ранее, структурная энергия выражается как сумма кулоновского 

взаимодействия и всех короткодействующих потенциалов. Кулоновское взаимодействие 

является преобладающим вкладом в большинстве неорганических кристаллов. Оставшаяся 

часть энергии взаимодействия (примерно 10% всего вклада) 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. 

Существует нескольких десятков парных потенциалов разнообразных форм [Gale J.D., Rohl 

A.L., 2003], из которых наибольшее распространение получили семь, однако в качестве 

парных короткодействующих потенциалов чаще всего используют потенциалы Букингема, 

Леннард-Джонса и Морзе (а также гармонический и угловой трехчастичный). 

Аналитический вид данных потенциалов приведен в таблице 3. Эти потенциалы задаются 
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для двух атомов (ионов), все составляющие данного потенциала имеют разное значение, 

кроме r, которое является расстоянием между взаимодействующим ионами (различное для 

всех соединений).  

Таблица 3. Наиболее часто используемые в расчетах потенциалы межатомного 

взаимодействия [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2012]. 

Название потенциала Тип Аналитический вид 

Букингем (Buckingham) парный 𝐴ехр(− 𝑟
𝜌⁄ ) − 𝐶

𝑟6⁄  

 

Леннард-Джонс 

(Lennard-Jones) 
парный 𝐴

𝑟𝑚⁄ − 𝐶
𝑟6⁄  

Морзе (Morse) парный 𝐷[(1 − ехр(−𝜎(𝑟 − 𝑟0)))2 − 1] 

Гармонический 

(Harmonic) 
парный 

1

2
𝑘2(𝑟 − 𝑟0)2 +

1

6
𝑘3(𝑟 − 𝑟0)3 +

1

24
𝑘4(𝑟 − 𝑟0)4 

Угловой трехчастичный 

гармонический 

 (Three harmonic) 

3-

частичный 

1

2
𝑘2(𝜃 − 𝜃0)2 +

1

6
𝑘3(𝜃 − 𝜃0)3 +

1

24
𝑘4(𝜃 − 𝜃0)4 

 

Потенциал Букингема (который больше подходит для описания ионного 

взаимодействия) включает в себя сочетание потенциала отталкивания в экспоненциальной 

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

составляющей дисперсионного вклада, которая носит роль ограничителя эффективной 

сферы действия потенциала. Таким образом, данный потенциал не может использоваться 

на малых межатомных расстояниях при нахождении энергетического минимума, иначе это 

может привести к «слипанию атомов» и бессмысленным результатам.   

Для корректного описания преимущественно ковалентного взаимодействия, где 

кулоновское взаимодействие имеет меньший вклад, в области равновесных расстояний 

часто используют либо гармонический потенциал, либо потенциал Морзе, либо их 

сочетание.  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.  

Чаще всегда сумма всех парных взаимодействий в структуре с достаточной 

точностью определяют Eстат, иногда приходится учитывать вклады более высоких 

порядков. Для соединений с тетраэдрической или треугольной координацией катионов 
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особенно важно учитывать взаимное отталкивание валентных электронов на связях (а 

также в областях локализации не поделенных электронных пар). Для дополнительной 

стабилизации валентных углов в координационных полиэдрах требуется введение 

трехчастичных энергетических вкладов, описываемых, например, трехчастичным 

гармоническим потенциалом. Данный потенциал фиксирует «оптимальный» угол при 

катионе, коэффициент жесткости и расстояние катион-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.  

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). 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 атом разбивается на две частицы: «остов», с массой, равной общей 

атомной массе, и невесомую «оболочку» (Рис.5).   

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Оболочечная модель атома, где k – 

параметр жесткости потенциала 

«остовоболочка» [Урусов В.С., Еремин 

Н.Н., 2012] 

 

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 повысить 

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].  
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Расчет точечных дефектов в силу своей актуальности существовал с момента 

зарождения атомистического моделирования. В первой половине XX века Моттом и 

Литтлтоном [Mott, Littleton, 1938] была разработана модель «вложенных сфер», в рамках 

которой точечный дефект кристаллической структуры D и область вокруг дефекта I 

участвуют в минимизации энергии за счет смещения всех ионов в пределах данной области 

(Рис.6). Внешняя область II, где влияние смещений крайне мало, рассматривается как 

поляризуемый диэлектрический континуум. Промежуточная область IIa является 

экранирующим слоем эффективного заряда области дефекта в том случае, если он не равен 

нулю (т.е. кристаллическая матрица остается электронейтральной). Для корректного 

расчета обычно достаточно использовать величину r1 около 6-7Å (150-300 атомов), а 

экранирующий слой (r2-r1) толщиной около 10 Å (1500-2000 атомов).   

 

 

 

 

Рис.6. Модель Мотта-Литтлтона расчета 

точечного дефекта в кристалле [Mott, 

Littleton, 1938] 

 

2.3. Компьютерный программный комплекс GULP  

Наиболее мощным программным комплексом для метода полуэмпирического 

расчета является программный комплекс GULP (General Utility Lattice Program) [Gale J.D., 

1992-1994,1997,2003]. В данной программе была реализована удачная попытка 

максимального использования всех возможных существующих достоинств метода 

полуэмпирического моделирования для максимального расширения возможностей. На 

настоящий момент (версия 5.0) 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;   
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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 и т.д. [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2012].  

ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ REE В СИСТЕМЕ ШЕЕЛИТ-ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЙ 

РАСТВОР 

Уточнение коэффициентов распределения между минералами и флюидами является 

актуальной проблемой в обширном спектре работ. Кроме того, множество работ посвящено 

распространенности редкоземельных элементов в гидротермальных системах. Однако 

использование информации в термодинамическом моделировании затрудняется рядом 

причин, главная из которых – недостаток экспериментальных данных по коэффициентам 

распределения между твердой и флюидной фазами.  

Коэффициенты распределения редких земель между минералами и 

гидротермальным раствором рассчитаны для условий грейзенового процесса в работах 

[Raimbault, 1985] и [Marchand et al., 1976], но эти коэффициенты рассчитаны только для 

наиболее распространенных лантаноидов.  
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В рамках настоящей работы было произведено сравнение теоретических данных с 

полученными из эксперимента в работе [Попова Ю. А., Бычков А. Ю., 2015], а также был 

проведен новый эксперимент. 

3.1. Методика и результаты экспериментального исследования коэффициентов 

распределения редкоземельных элементов при растворении природного шеелита  

Коэффициенты распределения редких земель и их аналогов между шеелитом и 

гидротермальным раствором были исследованы методом переуравновешивания порошка 

минерала с водным раствором. Редкоземельные элементы вводились как в составе 

минерала, так и раствора, что позволило обеспечить подход к равновесию по концентрации 

как сверху, так и снизу. Для этого проводились кинетические серии - автоклавы выводились 

из опыта в разное время. 

Опыты производились в автоклавах из Ti-сплава ВТ-8 объемом 50 мл. 

Предварительно автоклав обрабатывался 5% азотной кислотой в течение 2 часов при 200оС 

для удаления следов редких земель. Затем на дно автоклава помещалась навеска растертого 

в порошок минерала (около 0.1 г) - шеелит из месторождения Тырнауз (образец 

предоставлен О.В. Кононовым), и добавлялся раствор в количестве, рассчитанном так, 

чтобы в условиях эксперимента присутствовала газовая фаза - 0,01М HCl + 0,1 NaCl. Таким 

образом, давление отвечало давлению насыщенного пара воды при температуре 

эксперимента. Эксперимент проводился при температуре 350°C и при давлении 

насыщенного пара воды. 

При подходе к равновесию снизу исходный раствор не содержал лантаноидов, 

растворение шеелита приводило к их переходу в раствор из порошка природного образца. 

При подходе к равновесию сверху исходный раствор содержал 0,1 мкг/г всех 

редкоземельных элементов, 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. 

Для анализа проб методом ИСП-МС необходимо их полное разложение и 

переведение компонентов в раствор, что потребовалось для изучения полученной твердой 

фазы. Подготовительным этапом к разложению проб явилось их дробление в ступке Абиха 
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и перетирание в яшмовой ступке до состояния аналитической пудры, далее применялось 

кислотное разложение.  

Полученные результаты позволили установить коэффициенты распределения ряда 

лантаноидов для системы шеелит-флюид для условий эксперимента, которые оказались 

близки к литературным данным [Raimbault, 1985]. Всего было проведено 2 опыта с одним 

образцом шеелита, данные которых хорошо сходятся между собой, что позволяет оценить 

коэффициенты распределения шеелит-флюид. Рассчитанные по экспериментальным 

данным коэффициенты распределения шеелит-флюид приведены в таблице 4 и на (Рис.7). 

Как и следовало ожидать, максимальные значения коэффициентов наблюдаются для 

элементов цериевой группы и составляют для церия 38000, снижаясь как для лантана, так и 

с увеличением номера [Попова Ю. А., Бычков А. Ю., 2015].  

Таблица 4. Коэффициенты распределения редкоземельных элементов минерал-флюид для 

экспериментов с шеелитом [Попова Ю. А., Бычков А. Ю., 2015]. 

Элемент Опыт 1 Опыт 2 Элемент Опыт 1 Опыт 2 

La 20387 13463 Tb 8753 4585 

Ce 35065 21689 Dy 5140 2570 

Pr 22177 11089 Ho 4215 2739 

Nd 20165 12389 Er 2123 1062 

Sm 7567 4523 Tm 6697 3349 

Eu 7193 4398 Yb 6058 3520 

Gd 7959 4587 Lu 3470  

 

Рис.7. Коэффициенты распределения шеелит-флюид: 1-2 – [Попова Ю. А., Бычков А. Ю., 

2015] опыты 1 и 2 соответственно; 3 – литературные данные [Raimbault, 1985] 
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Коэффициенты распределения редкоземельных элементов зависят от 

кристаллографического размера иона и схемы компенсации заряда. Поскольку при 

вхождении в структуру шеелита трехвалентный редкоземельный элемент замещает 

двухвалентный кальций, то компенсация зарядов может проходить по двум механизмам: 

3𝐶𝑎2+ → 2𝑇𝑅3+ +  𝑉𝑎𝑐(𝐶𝑎2+),                                       (7) 

2𝐶𝑎2+ → 𝑇𝑅3+ +  𝑁𝑎+.                                   (8) 

Первый механизм зависит только от ионных радиусов. Второй механизм зависит от 

концентрации натрия в растворе. В данных опытах этот параметр не менялся, поэтому 

учесть влияние натрия не представляется возможным [Попова Ю. А., Бычков А. Ю., 2015].  

3.2. Методика и результаты экспериментального исследования коэффициентов 

распределения редкоземельных элементов при гидротермальном синтезе шеелита 

В настоящем эксперименте исследования коэффициентов распределения 

проводились путем кристаллизации шеелита из раствора. Синтез шеелита в 

гидротермальных условиях проводился смешением эквивалентных растворов вольфрамата 

натрия и хлорида кальция: 

𝑁𝑎2𝑊𝑂4 + 𝐶𝑎𝐶𝑙2 = 𝐶𝑎𝑊𝑂4 + 2𝑁𝑎𝐶𝑙 .                               (9) 

 В раствор хлорида кальция был предварительно добавлен мультиэлементный 

стандарт А (для ИСП-МС), содержащий равную концентрацию 40 элементов (включая 

лантаноиды) в концентрации 1 мг/л. 

Так как смешение растворов при комнатной температуре не приводит к 

немедленному выпадению шеелита, то основная реакция нуклеации и роста кристаллов 

происходит при определенной температуре. Для отработки методики была выбрана 

температура 96°С. Таким образом, опыты проводились в полипропиленовых флаконах. 

В данном эксперименте необходим контроль рН осаждения (соблюдение природных 

условий кристаллизации шеелита), для которого использовался ацетатно-аммонийный 

буферный раствор для получения рН=5 при 25°С. Так, к раствору CaCl2 добавлялась 

уксусная кислота, а к раствору вольфрамата натрия – NH4OH в соотношении, необходимом 

для контроля кислотности.  

Для определения соотношения соосождения и обмена компонентами была 

проведена кинетическая серия с 5 флаконами при одинаковых условиях. Флаконы 

выводились из эксперимента после выдержки в диапазоне от 24 до 250 часов.  
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После завершения экспериментов, флаконы охлаждались в холодной воде и 

раскрывались. Далее жидкость из флакона отбиралась в пробу и фильтровался, а кристаллы 

шеелита промывался и высушивался для дальнейших исследований. Анализ содержания 

редкоземельных элементов в растворе и в синтезированном шеелите, как и в ранее 

рассмотренном эксперименте, проводился на масс-спектрометре с индуктивно-связанной 

плазмой Element-2. Полученные данные представлены в таблице 5 и таблице 6. 

Таблица 5. Содержание редкоземельных элементов в остаточном растворе (ppm). 

Номера проб соответствуют порядку вывода флаконов из эксперимента: 1 – 24 часа 

(сутки), 2 – 2-ое суток, 3 – 3-ое суток, 4 – 6 суток, 5 – 10 суток.  

№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd 

1 0,030 0,333 0,251 0,544 1,572 2,139 2,742 

2 0,015 0,055 0,036 0,129 0,651 1,106 1,608 

3 0,014 0,038 0,008 0,032 0,224 0,486 0,865 

4 0,012 0,032 0,004 0,017 0,023 0,070 0,182 

5 0,012 0,032 0,005 0,016 0,008 0,013 0,039 

№ пробы Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

1 3,999 5,129 6,598 7,765 7,865 10,280 10,986 

2 2,722 3,799 5,300 6,562 6,756 9,054 9,881 

3 1,789 2,905 4,373 5,798 6,366 8,954 10,036 

4 0,588 1,266 2,286 3,508 4,233 6,313 7,540 

5 0,153 0,442 0,975 1,805 2,476 4,106 5,266 

Таблица 6. Содержание редкоземельных элементов в кристаллах (ppm). Номера проб 

соответствуют порядку вывода флаконов из эксперимента: 1 – 24 часа (сутки), 2 – 2-ое 

суток, 3 – 3-ое суток, 4 – 6 суток, 5 – 10 суток. 

№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd 

1 2520 2139 2477 2508 2629 2559 2572 

2 3120 2533 3060 3100 3438 3475 3521 

3 2856 2364 2817 2899 3215 3284 3395 

4 2549 2419 2560 2672 3047 3095 3351 

5 2304 2010 2280 2329 2736 2739 2932 

№ пробы Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

1 2542 2462 2418 2270 1834 2052 1800 

2 3493 3398 3382 3128 2536 2844 2443 

3 3373 3275 3302 3037 2468 2805 2415 

4 3330 3310 3400 3184 2618 2930 2595 

5 3039 3116 3181 3000 2551 2949 2629 

По полученным результатам были установлены коэффициенты распределения ряда 

лантаноидов для системы шеелит-гидротермальный раствор для низкотемпературных 

условий, которые коррелируют с предыдущими данными (максимальные значения 

коэффициентов наблюдаются для легких лантаноидов, снижаясь с переходом к тяжелым), 

однако числовые значения имеют значительную разницу. Самые близкие и хорошо 

коррелирующие значения к ранее описанному эксперименту и литературным данным 
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имеют пробы 3 и 4. Значительные повышения значений коэффициентов для некоторых 

элементов (например, церий и европий) можно объяснить наличием в низкотемпературных 

условиях более высокой валентности самих элементов (для церия – 4+, для европия - 3+, 

так как более устойчивым состоянием для него является валентность 2+). Рассчитанные по 

экспериментальным данным коэффициенты распределения шеелит-гидротермальный 

раствор приведены в таблице 7 и на (Рис.8).  

Таблица 7. Коэффициенты распределения редкоземельных элементов в системе шеелит-

гидротермальный раствор. Номера проб соответствуют порядку вывода флаконов из 

эксперимента: 1 – 24 часа (сутки), 2 – 2-ое суток, 3 – 3-ое суток, 4 – 6 суток, 5 – 10 суток. 

№ пробы La Ce Pr Nd Sm Eu Gd 

1 83896 6417 9864 4614 1673 1196 938 

2 207479 45991 86139 24038 5278 3143 2190 

3 197745 61742 373668 89625 14346 6755 3923 

4 217660 74470 617476 157683 130143 44311 18387 

5 194599 63659 505057 143058 357726 204747 74712 

№ пробы Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

1 636 480 366 292 233 200 164 

2 1283 894 638 477 375 314 247 

3 1886 1127 755 524 388 313 241 

4 5666 2614 1488 907 618 464 344 

5 19812 7045 3263 1662 1030 718 499 

 

Рис.8. Коэффициенты распределения шеелит-гидротермальный раствор 
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ГЛАВА 4. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ШЕЕЛИТА И ЕГО ДЕФЕКТОВ 

 

Процесс теоретического моделирования кристалла шеелита проводится в несколько 

этапов. Первый этап заключается в разработке модели потенциалов, хорошо 

согласующейся с экспериментальными данными (Рис 9). Этот этап включает в себя также 

расчёт общих термодинамических величин и сравнение их с экспериментальными 

литературными характеристиками. Второй этап – моделирование и расчет энергий 

собственных точечных дефектов кристалла шеелита. Третий этап – получение значений 

энергий дефектов изоморфного замещения атомов кальция на редкоземельные элементы 

для дальнейшего расчета их коэффициентов распределения в системе шеелит-

гидротермальный раствор.  

 

Рис.9. Схема алгоритма работы программы GULP по получению модели потенциалов 

межатомного взаимодействия [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2012] 
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4.1. Разработка моделей межатомных потенциалов и оптимизация структурных и 

термодинамических свойств шеелита и оксидов редких земель 

Для атомистического моделирования в качестве стартового (с последующим 

уточнением) были использованы следующие модели: 1) эмпирическая модель парных 

потенциалов для ионных и частично ионных оксидов и силикатов (учитывается частично 

ковалентный характер химической связи), оптимизированная ранее в работе [Pedone et. al., 

2006], использует функцию Морзе; 2) модель, также использующая функцию Морзе, 

полученная в работе [Еремин Н.Н., Уланова А.С., Марченко Е.И., 2017]; 3) модель, 

включающая в себя парные потенциалы Букингема и Морзе, а также угловой 

трехчастичный потенциал, используемая в работе [Senyshyn A., Kraus H., Mikhailik V.B., 

Yakovyna V., 2004]. Данные по этим моделям приведены в таблице 8. 

Таблица 8. Параметры межатомных потенциалов. Модель №1 - [Pedone et. al., 2006], 

модель №2 - [Еремин Н.Н., Уланова А.С., Марченко Е.И., 2017], модель №3 - [Senyshyn A., 

Kraus H., Mikhailik V.B., Yakovyna V., 2004]. 

Модель №1 

Заряды на атомах: q(Ca) = 1.2 e0, q(TR) = 1.8 e0, q(O)=-1.2 e0. 

Потенциал 

Морзе 
Связь Dij (эВ) aij (Å

-2 ) r0 (Å) Rmax (Å) 

Ca - O 0,030211 2,241334 2,923245 15.0 

Nd - O 0,01458 1,825100 3,398717 15.0 

Gd - O 0,000132 2,013000 4,351589 15.0 

Er - O 0,040448 2,294078 2,837722 15.0 

O - O 0,042395 1,379316 3,618701 15.0 

Модель №2 

Заряды на атомах: q(Ca) = 1.2 e0, q(TR) = 1.8 e0, q(P)=2.4 e0, q(O)=-1.2 e0 

Потенциал 

Морзе 

Связь Dij (эВ) aij (Å
-2 ) r0 (Å) Rmax (Å) 

Ca - O 0,030211 2,241334 2,923245 15.0 

La - O 0.4447753 3.725337 2.624017 15.0 

Ce - О 0.493151 3.531167 2.600192 15.0 

Pr - O 0.534224 3.439906 2.582575 15.0 

Nd - O 0.572065 3.414647 2.564596 15.0 

Sm - O 0.633084 3.185914 2.538049 15.0 

Eu - O 0.626065 3.004545 2.533469 15.0 

Gd - O 0.702217 3.073984 2.515892 15.0 

P - O 0.831326 2.585833 1.800790 15.0 

O - O 0.042395 1.379316 3.618701 15.0 

Модель №3 

Заряды на атомах: q(Ca) = 2.0 e0, q(W)= 1.807189  e0, q(O)=- 0.9282305 e0 

Потенциал 

Букингема 

Связь A (эВ) ρ (Å) C (эВ∙Å6) Rmax (Å) 

Ca - O 2312.0 0.2812 0.0 15.0 

O - O 2023.8 0.2674 13.83 15.0 

Потенциал 

Морзе 

Связь Dij (eV) aij (Å
-2 ) r0 (Å) Rmax (Å) 

W - O 1.501 2.671 1.8928 15.0 

Трехчастичный 

потенциал 

Связь kthree (эВ∙ рад−2)  Θ (рад) Rw-o (Å) R0-0 (Å) 

O -W- O 2.6071 1.929 1.7 2.0 
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Можно заметить, что в данных моделях атомы имеют эффективные заряды, 

отличные от формальных значений. Это распространенное явление в современных 

полуэмпирических методах расчета. Величины этих зарядов зависят от степени 

ковалентности (или ионности) химических связей и могут изменяться от нуля (для 

ковалентных связей) до значений формальных зарядов (для ионных связей). Как 

упоминалось ранее (в Главе 2), в короткодействующих потенциалах межатомного 

взаимодействия учитывается кулоновское взаимодействие всех эффективных зарядов 

между собой: 

𝑈 =
1

2
∑

𝑞𝑖𝑞𝑗

𝑅𝑖𝑗
𝑖𝑗 ,                                                (10) 

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

отталкивание электронных оболочек атомов и дисперсионные взаимодействия между 

атомами. Используемые парные и трехчастичные потенциалы имеют следующий вид: 

1. Потенциал Букингема: 

𝑉(𝑟) = 𝐴ехр(− 𝑟
𝜌⁄ ) − 𝐶

𝑟6⁄ + 𝐷
𝑟12⁄ ,                                 (11) 

где r – расстояние между двумя атомами (Å), A – предэкспоненциальный множитель для 

члена, характеризующего межатомное отталкивание (эВ), ρ – параметр жесткости связи (Å), 

C и D – силовые параметры Ван-дер-Ваальсового взаимодействия (эВ∙Å6) и (эВ∙Å12), 

соответственно; 

2. Потенциал Морзе:   

𝑉(𝑟) = 𝐷[(1 − ехр(−𝜎(𝑟 − 𝑟0)))2 − 1],                              (12) 

где D - энергия диссоциации связи между атомами (эВ), σ - параметр «мягкости» 

химической связи (Å-1), r0 (Å) - оптимальная длина межатомного контакта; 

3. Гармонический трехчастичный угловой потенциал: 

𝑉(𝜃) =
1

2
𝑘2(𝜃 − 𝜃0)2 +

1

6
𝑘3(𝜃 − 𝜃0)3 +

1

24
𝑘4(𝜃 − 𝜃0)4,                 (13) 

где k – коэффициент жесткости связи, θ – угол между связями. Введение данного 

потенциала важно для соединений с тетраэдрической координацией катионов. Учитывается 

взаимное отталкивание валентных электронов на связях и в областях локализации не 

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

усиливает стремление атомов к правильной тетраэдрической координации, то есть 
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использование только парных потенциалов не всегда может обеспечить правильную 

геометрию ближайшего окружения катиона [Еремин Н.Н., Уланова А.С., Марченко Е.И., 

2017].  

В первую очередь, так как во всех используемых стартовых моделях отсутствуют 

параметры для всех редкоземельных элементов и их аналогов, проведем разработку 

моделей для них, путем оптимизации параметров D, σ и r0 потенциала Морзе для уже 

известных связей. В качестве экспериментальных характеристик, участвующих в процессе 

оптимизационной подгонки потенциала в каждом случае, выступали параметры 

элементарной ячейки и независимые координаты всех атомов в элементарной ячейке. 

Итоговые оптимизационные значения парных потенциалов для редких земель по Модели 

№1 и Модели №2 приведены в таблице 9 и таблице 10, соответственно. Отклонение всех 

метрических параметров элементарных ячеек не превысило 4%. 

Таблица 9. Оптимизационные параметры межатомных потенциалов для 

редкоземельных элементов и их аналогов на основе потенциалов Nd-О, Gd-О и Er-О, 

соответственно, взятых из Модели №1. Заряды на атомах: q(TR) = 1.8 e0, q(O)=-1.2 e0. 

 
Nd-модель Gd-модель Er-модель 

Dij (эВ) aij (Å-2 ) r0 (Å) Dij (эВ) aij (Å-2 ) r0 (Å) Dij (эВ) aij (Å-2 ) r0 (Å) 

Sc 0.014580 1.825100 3.127954 0.000132 2.013000 4.131113 0.040448 2.294078 2.679678 

Y 0.014580 1.825100 3.305691 0.000132 2.013000 4.310935 0.040448 2.294078 2.854312 

La 0.014580 1.825100 3.460484 0.000132 2.013000 4.467343 0.040448 2.294078 3.012432 

Ce 0.014580 1.825100 3.463901 0.000132 2.013000 4.470792 0.040448 2.294078 3.015962 

Pr 0.014580 1.853927 3.420742 0.000132 2.013000 4.447314 0.040448 2.294078 2.992037 

Nd 0.014580 1.825100 3.419536 0.000132 2.013000 4.425962 0.040448 2.294078 2.970066 

Pm 0.014580 1.825100 3.618701 0.000132 2.013000 4.403638 0.040448 2.294078 2.947515 

Sm 0.014580 1.825100 3.383635 0.000132 2.013000 4.390487 0.040448 2.294078 2.933398 

Eu 0.014580 1.825100 3.358398 0.000132 2.013000 4.364230 0.040448 2.294078 2.907689 

Gd 0.014580 1.825100 3.363395 0.000132 2.013000 4.369253 0.040448 2.294078 2.912625 

Tb 0.014580 1.825100 3.330183 0.000132 2.013000 4.335719 0.040448 2.294078 2.879052 

Dy 0.014580 1.825100 3.317626 0.000132 2.013000 4.323027 0.040448 2.294078 2.866374 

Ho 0.014580 1.825100 3.307105 0.000132 2.013000 4.312395 0.040448 2.294078 2.855765 

Er 0.014580 1.825100 3.295693 0.000132 2.013000 4.300835 0.040448 2.294078 2.844143 

Tm 0.014580 1.825100 3.280317 0.000132 2.013000 4.285316 0.040448 2.294078 2.828885 

Yb 0.014580 1.825100 3.269331 0.000132 2.013000 4.274205 0.040448 2.294078 2.817915 

Lu 0.014580 1.825100 3.258734 0.000132 2.013000 4.263496 0.040448 2.294078 2.807363 
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Таблица 10. Оптимизационные параметры межатомных потенциалов для редкоземельных 

элементов и их аналогов на основе потенциалов Eu-О, Gd-О, La-О, Nd-O, Pr-O, Sm-O и Ce-

O, соответственно, взятых из Модели №2. Заряды на атомах: q(TR) = 1.8 e0, q(O)=-1.2 e0. 

 Eu-модель Gd-модель La-модель 

Dij (эВ) aij (Å-2 ) r0 (Å) Dij (эВ) aij (Å-2 ) r0 (Å) Dij (эВ) aij (Å-2 ) r0 (Å) 

Sc 0.625614 3.005100 2.218408 0.701619 3.074750 2.206971 0.444531 3.725553 2.203257 

Y 0.625678 3.005466 2.386649 0.701709 3.075196 2.374999 0.444597 3.725755 2.372005 

La 0.806964 4.113622 2.496594 0.701633 3.075586 2.538325 0.444571 3.725856 2.536129 

Ce 0.421840 3.327140 2.561978 0.701706 3.075299 2.542044 0.444587 3.725744 2.539867 

Pr 0.625678 3.005507 2.528147 0.701705 3.075249 2.516759 0.444588 3.725729 2.514458 

Nd 0.426230 3.004733 2.533484 0.701699 3.075213 2.493497 0.444587 3.725722 2.491081 

Pm 0.625557 3.005650 2.481888 0.701704 3.075173 2.470386 0.444582 3.725712 2.467857 

Sm 0.625679 3.005422 2.467311 0.701704 3.075143 2.455779 0.444581 3.725703 2.453178 

Eu 0.625656 3.005045 2.440839 0.701668 3.074675 2.429259 0.444536 3.725466 2.426527 

Gd 0.625539 3.005639 2.445523 0.701523 3.075432 2.433950 0.444509 3.725789 2.431241 

Tb 0.625618 3.005288 2.411620 0.701683 3.074966 2.399996 0.444567 3.725634 2.397122 

Dy 0.625622 3.005410 2.398811 0.701632 3.075129 2.387173 0.444547 3.725689 2.384237 

Ho 0.625675 3.004678 2.388147 0.701696 3.075174 2.376459 0.444586 3.725743 2.373472 

Er 0.625656 3.005279 2.376054 0.701677 3.074959 2.364398 0.444559 3.725627 2.361354 

Tm 0.625720 3.005177 2.361229 0.701754 3.074832 2.349566 0.444591 3.725482 2.346452 

Yb 0.625545 3.006300 2.350368 0.701511 3.076234 2.338704 0.444566 3.726233 2.335539 

Lu 0.625617 3.004950 2.339963 0.701630 3.075065 2.328274 0.444547 3.725681 2.325063 

 Nd-модель Pr-модель Sm-модель 

Dij (эВ) aij (Å
-2 ) r0 (Å) Dij (эВ) aij (Å

-2 ) r0 (Å) Dij (эВ) aij (Å
-2 ) r0 (Å) 

Sc 0.571673 3.415137 2.201991 0.533889 3.440311 2.204848 0.632616 3.186524 2.207167 

Y 0.571759 3.415501 2.370466 0.534224 3.439914 2.373440 0.632695 3.186898 2.375461 

La 0.571723 3.415693 2.534360 0.533921 3.440801 2.537310 0.632641 3.187200 2.538977 

Ce 0.571757 3.415471 2.538093 0.533956 3.440605 2.541042 0.632692 3.186962 2.542700 

Pr 0.571755 3.415443 2.512717 0.533958 3.440581 2.515675 0.632682 3.186926 2.517390 

Nd 0.571755 3.415423 2.489371 0.533951 3.440563 2.492337 0.632689 3.186897 2.494102 

Pm 0.571755 3.415403 2.466178 0.533957 3.440545 2.469149 0.632686 3.186867 2.470966 

Sm 0.571749 3.415383 2.451520 0.533957 3.440530 2.454493 0.632688 3.186842 2.456342 

Eu 0.571689 3.415041 2.424908 0.533901 3.440222 2.427884 0.632646 3.186444 2.429790 

Gd 0.571626 3.415574 2.429615 0.533847 3.440689 2.432591 0.632543 3.187077 2.434487 

Tb 0.571700 3.415267 2.395545 0.533933 3.440366 2.398522 0.632665 3.186696 2.400491 



29 
 

Dy 0.571689 3.415375 2.382680 0.533906 3.440521 2.385655 0.632627 3.186832 2.387651 

Ho 0.571752 3.415426 2.371930 0.533951 3.440572 2.374905 0.632684 3.186875 2.376923 

Er 0.571717 3.415264 2.359831 0.533925 3.440424 2.362803 0.632632 3.186739 2.364846 

Tm 0.571792 3.415101 2.344950 0.533992 3.440324 2.347920 0.632728 3.186516 2.349993 

Yb 0.571683 3.416204 2.334055 0.533901 3.441258 2.337020 0.632562 3.187788 2.339115 

Lu 0.571688 3.415348 2.323596 0.533899 3.440496 2.326557 0.632622 3.186786 2.328671 

 Ce-модель 

Dij (эВ) aij (Å
-2 ) r0 (Å) 

Sc 0.492863 3.531485 2.205461 

Y 0.492935 3.531727 2.374154 

La 0.492901 3.531874 2.538098 

Ce 0.492924 3.531731 2.541831 

Pr 0.492926 3.531715 2.516454 

Nd 0.492924 3.531700 2.493106 

Pm 0.492922 3.531686 2.469909 

Sm 0.492919 3.531672 2.455247 

Eu 0.492871 3.531401 2.428625 

Gd 0.492832 3.531799 2.433334 

Tb 0.492891 3.531680 2.399249 

Dy 0.492876 3.531662 2.386376 

Ho 0.492922 3.531712 2.375620 

Er 0.492893 3.531579 2.363512 

Tm 0.492941 3.531344 2.348621 

Yb 0.492886 3.532311 2.337715 

Lu 0.492877 3.531644 2.327246 

Для дальнейшей работы необходимо выбрать модель, которая наилучшим образом 

воспроизводит характеристики и свойства изучаемых соединений. Так, для проверки 

полученных моделей на адекватность воспроизведения термодинамических и 

механических характеристик и свойств оксидов редкоземельных элементов и их аналогов 

использовались значения, полученные в работе [Wei Cai, Fan J.L., Gong H.R., 2014]. Были 

рассчитаны и сравнены следующие характеристики для оксида лантана La2O3: общая 

изохорная теплоемкость (heat capacity, Cv), матрица упругих постоянных (elastic compliance 

matrix, Cij), модуль объемной упругости (the bulk moduli, B), модуль сдвига (the shear 

modulus, G) и модуль продольной упругости (Young’s modulus, E). Значения перечисленных 

характеристик, рассчитанных с помощью моделей, полученных на основе Модели №1 и 

Модели №2 представлены в таблице 11 и таблице 12, соответственно. Все расчеты 

производились с помощью программы GULP, примеры входных файлов представлены в 

(Приложении 1) и (Приложении 2). 
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Таблица 11. Общая изохорная теплоемкость, рассчитанная при 1000К (Cv, 

(Дж/моль∙К)), упругие постоянные (Cij, (ГПа)), полученные при 300К, и модули упругости 

(B, G, E, (ГПа)), рассчитанные при 0К, для La2O3, взятые из [Wei Cai, Fan J.L., Gong H.R., 

2014] и рассчитанные с помощью параметров из таблицы 9. 

 Wei Cai, Fan 

J.L., Gong H.R. 
Er-модель Gd-модель Nd-модель 

Cv 123.7 121.8 122.6 122.6 

C11 227.9 155.5 123.4 120.1 

C12 95.6 98.5 67.0 66.5 

C13 81.4 98.5 67.0 66.5 

C33 145.0 155.5 123.4 120.1 

C44 68.3 52.0 43.8 42.5 

B 139.7 117.5 85.8 84.4 

G 74.9 42.6 37.6 36.2 

E 190.7 79.03 76.23 72.79 

Таблица 12. Общая изохорная теплоемкость, рассчитанная при 1000К (Cv, 

(Дж/моль∙К)), упругие постоянные (Cij, (ГПа)), полученные при 300К, и модули упругости 

(B, G, E, (ГПа)), рассчитанные при 0К, для La2O3, взятые из [Wei Cai, Fan J.L., Gong H.R., 

2014] и рассчитанные с помощью параметров из таблицы 10. 

 Wei Cai, 

Fan J.L., 

Gong 

H.R. 

 

Eu-

модель 

 

Gd-

модель 

 

La-

модель 

 

Nd-

модель 

 

Pr-

модель 

 

Sm-

модель 

 

Ce-

модель 

Cv 123.7 111.0 116.2 115.7 115.8 116.0 116.3 116.0 

C11 227.9 604.1 381.9 409.5 403.9 396.9 384.1 397.9 

C12 95.6 540.6 323.7 346.9 342.8 335.5 324.6 336.1 

C13 81.4 540.6 323.7 346.9 342.8 335.5 324.6 336.1 

C33 145.0 540.6 381.9 409.5 403.9 396.9 384.1 397.9 

C44 68.3 94.6 79.6 83.8 82.7 82.2 80.5 82.6 

B 139.7 561.8 343.1 367.8 363.2 356.0 344.4 356.7 

G 74.9 69.4 59.44 62.8 61.8 61.6 60.2 61.9 

E 190.7 93.5 84.91 91.3 89.2 89.5 86.7 90.2 

 

Как видно из таблицы 12, непосредственное применение наборов потенциалов, 

полученных на основе Модели №2, для моделирования оксидов редких земель и их 

аналогов приводит к весьма несовершенным результатам, имея крайне завышенные 

значения. Что касается результатов, представленных в таблице 11, то они являются более, 

чем удовлетворительными. Для расчетов энергий примесных дефектов будет использована 

Er-модель, полученная на основе параметров потенциала Er-O из Модели №1. Выбор 

данной модели основан на схожести значений изохорной теплоемкости из работы [Wei Cai, 

Fan J.L., Gong H.R., 2014] и полученной при расчетах (Рис.10).  

 

 

1 
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Рис. 10. График зависимости изохорной теплоемкости (Cv, (Дж/моль∙К)) от температуры 

(Т (К)): 1.(пунктирная линия) взятый из работы [Wei Cai, Fan J.L., Gong H.R., 2014]; 2. 

рассчитанный с помощью Er-модель, взятый из (Таблицы 9) 

 

Для теоретического моделирования структуры шеелита на основе данных Модели 

№1, Модели №2 и Модели №3, в результате оптимизации параметров, их объединения и 

варьирования зарядов атомов было получено шесть различных моделей, из которых только 

три хорошо воспроизводят параметры элементарной ячейки и независимые координаты 

всех атомов. Отклонение всех метрических параметров элементарных ячеек не превысило 

10%. Полученные параметры межатомных потенциалов взаимодействия данных моделей 

представлены в таблице 13. Примеры входных файлов для моделирования шеелита 

представлены в (Приложении 3) и (Приложении 4). 
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Таблица 13. Оптимизационные параметры межатомных потенциалов для элементов 

шеелита, полученные на основе Модели №1, Модели №2 и Модели №3, соответственно. 

Модель «A» 

Заряды на атомах: q(Ca) = 1.2 e0, q(W)=3.6 e0, q(O)=-1.2 e0. 

Потенциал 

Морзе 
Связь Dij (эВ) aij (Å

-2 ) r0 (Å) Rmax (Å) 

Ca - O 0.029266 2.303816 2.874797 15.0 

W - O 0.014515 2.740907 2.633480 15.0 

O - O 0.042395 1.379316 3.618701 15.0 

Модель «B» 

Заряды на атомах: q(Ca) = 1.2 e0, q(W)=3.6 e0, q(O)=-1.2 e0. 

Потенциал 

Морзе 
Связь Dij (эВ) aij (Å

-2 ) r0 (Å) Rmax (Å) 

Ca - O 0.020744 2.695338 2.823418 15.0 

W - O 0.017242 2.740251 2.598385 15.0 

O - O 0.040652 1.302658 3.698584 15.0 

Модель «С» 

Заряды на атомах: q(Ca) = 1.2 e0, q(W)=3.6 e0, q(O)=-1.2 e0. 

Потенциал 

Букенгема 

Связь A (эВ) ρ (Å) C (eV∙Å6) Rmax (Å) 

Ca - O 2312.0 0.2812 0.0 15.0 

O - O 2023.8 0.2674 13.83 15.0 

Потенциал 

Морзе 
Связь Dij (eV) aij (Å

-2 ) r0 (Å) Rmax (Å) 

Ca - O 0.567114 5.478354 2.494532 15.0 

W - O 0.017164 2.740250 2.584011 15.0 

O - O 0.042395 1.379316 3.618701 15.0 

Трехчастичный 

потенциал 

Связь kthree (эВ∙ рад−2)  Θ (град) Rw-o (Å) R0-0 (Å) 

O -W- O 2.6071 110.5 1.7 2.0 

Для проверки моделей была рассчитана такая термодинамическая характеристика, 

как энтропия при стандартных условиях (298К). Сравнивались полученные значения с 

экспериментальными данными из работы [Жидикова и др., 1984] (Рис.11). К сожалению, 

несмотря на то, что графики неплохо коррелируют межу собой, полученные значения 

несколько занижены, особенно для Модели «С». 

 
Рис.11. Сравнение экспериментальных и рассчитанных значений энтропии для разных 

температур ( Дж/моль∙К): А. [Жидикова и др., 1984], Б. Модель «А», В. Модель «В», Г. Модель 

«С» 
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4.2. Расчет энергий собственных и примесных дефектов шеелита и их визуализация 

Этап расчетов энергий дефектов разумно начать с расчета энергий собственных 

дефектов структуры шеелита, таких как: вакансии Ca, W и O, интерстиции Ca, W и O, а 

также дефекты Шоттки: сочетание вакансий аниона и катиона (с сохранением 

электронейтральности структуры), и дефекты Френкеля: сочетание вакансии и интерстиции 

одного атома. Данные значения отображены в таблице 14. Целесообразность данного шага 

заключается в том, что собственные дефекты также отражают адекватность разработанных 

моделей, как и ранее упомянутые физические и термодинамические характеристики, а так 

как их расчет менее трудоемкий, чем расчет примесных дефектов, то на данном этапе 

можно исключить нефизичную модель для дальнейшей оптимизации работы. Однако, все 

полученные значение близки и являются вменяемыми. Примеры входных файлов для 

расчета энергий вакансии и интерстиции представлены в (Приложении 5) и (Приложении 

6). 

Таблица 14. Значения энергий собственных дефектов структуры шеелита, рассчитанные с 

помощью трех моделей потенциалов, взятых из таблицы 13. 

 

Тип дефекта 

Энергия дефекта, эВ 

Модель 

«А» 

Модель 

«В» 

Модель 

«С» 

Вакансия Ca – Vac(Ca) 11.5 11.1 15.1 

Вакансия W – Vac(W) 80.9 80.7 88.8 

Вакансия O – Vac(O) 8.9 8.7 11.0 

Интерстиция Ca – Int(Ca) -6.5 -2.4 -1.7 

Интерстиция W – Int(W) -64.6 -63.5 -49.4 

Интерстиция O – Int(O) -3.9 -1.9 -0.9 

Дефект Шоттки: 

Vac(Ca)+Vac(O)+CaO 

Vac(W)+3Vac(O)+WO3 

Vac(Ca)+Vac(W)+4Vac(O)+CaWO4 

10.2 

4.4 

3.7 

 

9,8 

4,2 

3,5 

 

12,9 

7,9 

7,0 

Дефект Френкеля: 

[Vac(Ca)+Int(Ca)]/2 

[Vac(W)+Int(W)]/2 

[Vac(O)+Int(O)]/2 

 

2.5 

8.2 

2.5 

 

4.3 

8.6 

3.4 

 

6.7 

19.7 

5.1 

Энергии точечных (примесных) дефектов изоморфного замещения кальция на 

редкоземельный элемент был рассчитан для двух ранее представленных механизмов 

компенсации заряда. Первый представляет собой замещение кальция в двух позициях на 

редкоземельный элемент (или его аналог) с образованием вакансии в третьей позиции (7), 

второй – замещение кальция в двух позициях на редкоземельный элемент и натрий (8). 
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Расчеты проводились для нескольких позиций замещения кальция (с возможностью 

замещения разных позиций в разных сочетаниях), после чего были выбраны оптимальные 

(минимальные) значения энергий. Результаты, полученные на основе Модели «А», Модели 

«В», Модели «С», представлены в таблице 15, таблице 16 и таблице 17, соответственно.  

Таблица 15. Значения энергий примесных дефектов структуры шеелита, рассчитанные для 

двух механизмов компенсации зарядов, с помощью Модели «А», взятой из таблицы 13. 

 3Ca2+→2TR3++Vac(Ca), 

эВ 

3Ca2+→2TR3++Vac(Ca), 

кДж/моль 

2Ca2+→ТR3++Na+, 

эВ 

2Ca2+→ТR3++Na+, 

кДж/моль 

Sc -9,8 -945,56 -3,36 -323,75 

Y -7,76 -748,52 -2,5 -241,57 

La -5,32 -513,22 -1,28 -123,48 

Ce -5,25 -506,84 -1,25 -120,19 

Pr -5,69 -549,08 -1,47 -141,85 

Nd -6,07 -585,56 -1,66 -160,53 

Pm -6,44 -620,85 -1,85 -178,56 

Sm -6,66 -642,00 -1,96 -189,26 

Eu -7,04 -678,76 -2,15 -207,65 

Gd -6,97 -671,88 -2,12 -204,23 

Tb -7,44 -717,21 -2,35 -226,54 

Dy -7,61 -733,46 -2,43 -234,39 

Ho -7,74 -746,72 -2,49 -240,72 

Er -7,89 -760,93 -2,57 -247,42 

Tm -8,08 -779,11 -2,65 -255,87 

Yb -8,22 -792,53 -2,72 -261,98 

Lu -8,34 -803,98 -2,77 -267,12 

Таблица 16. Значения энергий примесных дефектов структуры шеелита, рассчитанные для 

двух механизмов компенсации зарядов, с помощью Модели «В», взятой из таблицы 13. 

 3Ca2+→2TR3++Vac(Ca), 

эВ 

3Ca2+→2TR3++Vac(Ca), 

кДж/моль 

2Ca2+→ТR3++Na+, 

эВ 

2Ca2+→ТR3++Na+, 

кДж/моль 

Sc -10,00 -964,54 -3,09 -298,04 

Y -7,88 -760,06 -2,27 -218,95 

La -5,42 -522,78 -1,05 -101,27 

Ce -5,36 -516,99 -1,02 -98,38 

Pr -5,79 -558,46 -1,24 -119,60 

Nd -6,17 -595,12 -1,44 -138,89 

Pm -6,54 -630,80 -1,62 -156,25 

Sm -6,77 -652,99 -1,73 -166,86 

Eu -7,15 -689,64 -1,92 -185,19 

Gd -7,08 -682,89 -1,89 -182,29 

Tb -7,55 -728,22 -2,12 -204,48 

Dy -7,72 -744,62 -2,20 -212,19 

Ho -7,86 -758,12 -2,26 -217,98 

Er -8,01 -772,59 -2,33 -224,73 

Tm -8,2 -790,92 -2,42 -233,41 

Yb -8,34 -804,42 -2,48 -239,20 

Lu -8,46 -816,00 -2,54 -244,99 
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Таблица 17. Значения энергий примесных дефектов структуры шеелита, рассчитанные для 

двух механизмов компенсации зарядов, с помощью Модели «С», взятой из таблицы 13. 

 3Ca2+→2TR3++Vac(Ca), 

эВ 

3Ca2+→2TR3++Vac(Ca), 

кДж/моль 

2Ca2+→ТR3++Na+, 

эВ 

2Ca2+→ТR3++Na+, 

кДж/моль 

Sc -36,06 -3478,13 -18,25 -1760,29 

Y -33,24 -3206,13 -17,61 -1698,55 

La -29,52 -2847,32 -16,35 -1577,02 

Ce -29,42 -2837,68 -16,32 -1574,13 

Pr -30,06 -2899,41 -16,56 -1597,28 

Nd -30,63 -2954,39 -16,77 -1617,53 

Pm -31,19 -3008,40 -16,96 -1635,86 

Sm -31,52 -3040,23 -17,08 -1647,43 

Eu -32,11 -3097,14 -17,27 -1665,76 

Gd -32,00 -3086,53 -17,24 -1662,87 

Tb -32,73 -3156,94 -17,46 -1684,09 

Dy -32,99 -3182,02 -17,70 -1707,23 

Ho -33,21 -3203,24 -17,60 -1697,59 

Er -33,44 -3225,42 -17,66 -1703,38 

Tm -33,73 -3253,39 -17,75 -1712,06 

Yb -33,94 -3273,65 -17,80 -1716,88 

Lu -34,12 -3291,01 -17,84 -1720,74 

 

Отрицательное значение энергии примесного дефекта не имеет физического смысла, 

таким образом Модель «С» непригодна для расчетов (что было показано еще при 

полученных заниженных значениях энтропии). Однако, в рамках Модели «А» и Модели 

«В», место нуля для такого типа замещения смещено. Таким образом, полученные значения 

энергий можно сравнивать только между собой, а не с другими данными. Пример входного 

файла для расчета энергий дефектов замещения показан в (Приложении 7). Полученные 

значения энергий дефектов для двух механизмов замещения имеют одинаковую тенденцию 

изменений и коррелируют между собой, что хорошо видно на графиках (Рис.12-Рис.14). 

 
Рис. 12. График изменения энергий дефекта замещения кальция на редкоземельные 

элементы с двумя механизмами компенсации заряда. Значения рассчитаны с помощью 

Модели «А», взятой из таблицы 13 
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Рис. 13. График изменения энергий дефекта замещения кальция на редкоземельные 

элементы с двумя механизмами компенсации заряда. Значения рассчитаны с 

помощью Модели «В», взятой из таблицы 13 
 

 

 
Рис. 14. График изменения энергий дефекта замещения кальция на редкоземельные 

элементы с двумя механизмами компенсации заряда. Значения рассчитаны с помощью 

Модели «С», взятой из таблицы 13 

Для наглядного примера влияния на структуру шеелита замещения кальция на 

редкоземельные элементы и их аналоги, с помощью программы GULP была создана 

суперъячейка 2×2×2 (Рис.15), в которую, согласно механизмам (7) и (8), внедрялись атомы 

редких земель. Далее были получены cif-файлы, благодаря которым в программе VESTA 

были построены изображения измененных структур (Рис.16-Рис.21). На данных 

изображениях видно, как сильно меняются расположения атомов в структуре, расстояния 

между ними (следовательно, и их координационные полиэдры), кроме того меняются и 

параметры ячейки (включая углы).  
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Рис.15. Кристаллическая структура шеелита – суперъячейка 2×2×2 
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Рис.16. Кристаллические структуры шеелита с примесными дефектами: А,В - 

3Ca2+→2TR3++Vac(Ca), Б,Г - 2Ca2+→ТR3++Na+ 

Sc 

Sc Sc 

 

Na 

Y 

Y 

Na 



38 
 

А 

 

Б 

 
В 

 

Г 

 
Д 

 

Е 

 
Рис.17. Кристаллические структуры шеелита с примесными дефектами: А,В,Д - 

3Ca2+→2TR3++Vac(Ca), Б,Г,Е - 2Ca2+→ТR3++Na+ 
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Рис.18. Кристаллические структуры шеелита с примесными дефектами: А,В,Д - 

3Ca2+→2TR3++Vac(Ca), Б,Г,Е - 2Ca2+→ТR3++Na+ 
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Рис.19. Кристаллические структуры шеелита с примесными дефектами: А,В,Д - 

3Ca2+→2TR3++Vac(Ca), Б,Г,Е - 2Ca2+→ТR3++Na+ 
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Рис.20. Кристаллические структуры шеелита с примесными дефектами: А,В,Д - 

3Ca2+→2TR3++Vac(Ca), Б,Г,Е - 2Ca2+→ТR3++Na+ 
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Рис.21. Кристаллические структуры шеелита с примесными дефектами: А,В,Д - 

3Ca2+→2TR3++Vac(Ca), Б,Г,Е - 2Ca2+→ТR3++Na+ 

Tm 

Tm 

Na 

Yb 

Yb 

Na 

Lu 

Lu 

Na 



43 
 

ГЛАВА 5. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ REE В СИСТЕМЕ ШЕЕЛИТ-ГИДРОТЕРМАЛЬНЫЙ 

РАСТВОР 

Для определения коэффициентов распределения редкоземельных элементов и их 

аналогов в системе шеелит-гидротермальные раствор использовались термодинамические 

расчеты. Известно, что в гидротермальных растворах редкие земли транспортируются в 

виде гидроксидных соединений TR(OH)3(aq). Таким образом, реакции обмена, с учетом 

изоморфного замещения с двумя механизмами компенсации зарядов (7) и (8), будут иметь 

следующий вид: 

3𝐶𝑎𝑊𝑂4 + 2𝑇𝑅(𝑂𝐻)3(𝑎𝑞) ↔ 𝑇𝑅2(𝑊𝑂4)3 + 3𝐶𝑎2+ + 6𝑂𝐻−,               (14) 

2𝐶𝑎𝑊𝑂4 + 𝑇𝑅(𝑂𝐻)3(𝑎𝑞) + 𝑁𝑎+ ↔ (𝑁𝑎, 𝑇𝑅)(𝑊𝑂4)2 + 2𝐶𝑎2+ + 3𝑂𝐻−.      (15) 

Для упрощения дальнейших расчетов пренебрежем активностью вполне подвижных 

компонентов систем (то есть примем их за единицу), в результате чего, вместо стандартных 

реакций обмена будут использованы реакции обмена с участием ионов. Следовательно, 

интересующие нас реакции будут выглядеть следующим образом: 

3𝐶𝑎𝑊𝑂4 + 2𝑇𝑅3+ ↔ 𝑇𝑅2(𝑊𝑂4)3 + 3𝐶𝑎2+,                           (16) 

2𝐶𝑎𝑊𝑂4 + 𝑇𝑅3+ + 𝑁𝑎+ ↔ (𝑁𝑎, 𝑇𝑅)(𝑊𝑂4)2 + 2𝐶𝑎2+.                  (17) 

Далее рассчитывается стандартный коэффициент распределения, зависящий только от 

температуры, давления и состава системы.  

Коэффициенты распределения рассчитываются с помощью свободных энергий 

Гиббса всех компонентов в стандартном состоянии. Термодинамические значения 

свободной энергии для твердых фаз и гипотетически диссоциированного состояния 

элементов в водном растворе были взяты из базы данных Unitherm [Шваров, 2008]. Данные 

из упомянутой базы приведены в таблице 18. 

Таблица 18. Экспериментальные значения свободной энергии для ионов из базы 

данных Unitherm [Шваров, 2008]. 

 ∆Gf,298, 

кДж/моль 

 ∆Gf,298, 

кДж/моль 

 ∆Gf,298, 

кДж/моль 

Ca2+ -552,79 Pm3+ -661,07 Ho3+ -675,30 

Sc3+ -586,60 Sm3+ -665,67 Er3+ -669,02 

Y3+ -685,34 Eu3+ -574,46 Tm3+ -669,02 

La3+ -686,18 Gd3+ -663,58 Yb3+ -640,15 

Ce3+ -676,13 Tb3+ -667,35 Lu3+ -666,93 

Pr3+ -680,32 Dy3+ -664,00 Na+ -261,88 

Nd3+ -671,95  

 

 Что касается ранее рассчитанных энергий примесных дефектов, то в определении 

коэффициентов распределения они учитываются, как разница свободных энергий Гиббса 

твердых фаз - чистого шеелита и шеелита с примесью редкоземельного элемента или его 
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аналога. Логика такого использования полученных значений заключается в том, что на 

создание дефекта затрачивается некоторое количество энергии, в результате чего 

повышается собственная энергия кристаллического вещества. Полученные значения 

коэффициентов распределения с учетом энергий дефектов, рассчитанных на основе Модели 

«А» и Модели «В», представлены в таблице 19 и таблице 20, соответственно. 

Таблица 19. Расчет коэффициентов распределения редких земель в системе шеелит-

гидротерма: ∆Gr – свободная энергия реакции; KD – коэффициент распределения. 

 3Ca2+=2TR3++□ 2Ca2+= TR3++Na+ 

∆Gr, 

кДж/моль 
lgKD KD 

∆Gr, 

кДж/моль 
lgKD KD 

Sc 12,39 2,18 1,5∙102 -66,65 -11,7 1,98∙10-12 

Y -86,57 -15,19 6,33∙10-16 -83,21 -14,61 2,46∙10-15 

La 29,41 5,16 1,45∙105 34,05 5,98 9,49∙105 

Ce 52,68 9,25 1,78∙109 47,37 8,32 2,07∙108 

Pr 23,19 4,07 1,18∙104 21,54 3,78 6,03∙103 

Nd 21,69 3,81 6,42∙103 11,22 1,97 93,1 

Pm - - - - - - 

Sm 6,02 1,06 11,3 -11,24 -1,97 1,06∙10-2 

Eu 170,06 29,86 7,21∙1029 61,58 10,81 6,48∙1010 

Gd -4,73 -0,83 0,147 -24,11 -4,23 5,84∙10-5 

Tb -34,93 -6,13 7,36∙10-7 -50,19 -8,81 1,54∙10-9 

Dy -36,36 -6,38 4,13∙10-7 -54,69 -9,6 2,5∙10-10 

Ho -65,59 -11,52 3,05∙10-12 -72,32 -12,69 2,01∙10-13 

Er -60,14 -10,53 2,76∙10-11 -72,75 -12,77 1,69∙10-13 

Tm -69,23 -12,15 7∙10-13 -81,19 -14,25 5,56∙10-15 

Yb -18,19 -3,19 6,38∙10-4 -58,44 -10,26 5,5∙10-11 

Lu -77,48 -13,6 2,49∙10-14 -90,35 -15,86 1,37∙10-16 

 

Таблица 20. Расчет коэффициентов распределения редких земель в системе шеелит-

гидротерма: ∆Gr – свободная энергия реакции; KD – коэффициент распределения. 

 3Ca2+=2TR3++□ 2Ca2+= TR3++Na+ 

∆Gr, 

кДж/моль 
lgKD KD 

∆Gr, 

кДж/моль 
lgKD KD 

Sc 2,91 0,5 32 -70 -12,3 5,20∙10-13 

Y -92,34 -16,2 6,1∙10-17 -90 -15,7 1,84∙10-16 

La 24,63 4,3 2,1∙104 27 4,8 6,02∙104 

Ce 47,61 8,4 2,3∙108 40 7,1 1,12∙107 

Pr 18,50 3,2 1,8∙103 15 2,6 3,89∙102 

Nd 16,91 3,0 930 4 0,7 47,1 

Pm - - - - - - 

Sm 0,53 0,1 12 -18 -3,1 7,31∙10-4 

Eu 164,62 28,9 8∙1028 55 9,7 4,57∙109 

Gd -10,24 -1,8 1,6∙10-2 -31 -5,5 3,33∙10-6 

Tb -40,44 -7,1 8∙10-8 -57 -10,0 9,22∙10-11 

Dy -41,94 -7,4 4,3∙10-8 -62 -10,8 1,58∙10-11 

Ho -71,29 -12,5 3∙10-13 -79 -13,8 1,58∙10-14 

Er -65,97 -11,6 2,6∙10-12 -79 -13,9 1,30∙10-14 

Tm -75,13 -13,2 6,4∙10-14 -88 -15,4 3,91∙10-16 

Yb -24,14 -4,2 5,8∙10-5 -65 -11,4 4,40∙10-12 

Lu -83,49 -14,7 2,2∙10-15 -97 -17,1 8,43∙10-18 
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Расчет коэффициента распределения прометия не имеет никакого смысла, потому 

что, как и было упомянуто ранее (в Главе 1), данный элемент не имеет стабильных 

изотопов, только радиогенные, т.е. не распространен в гидротермальной системе. 

 
Рис.22. График десятичного логарифма коэффициентов распределения редкоземельных 

элементов, рассчитанный с помощью энергий дефектов Модели «А». 

    

 
Рис.22. График десятичного логарифма коэффициентов распределения редкоземельных 

элементов, рассчитанный с помощью энергий дефектов Модели «В». 
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К сожалению, полученные нами количественные значения коэффициентов 

распределения не имеют совпадений ни с экспериментальными значениями настоящей 

работы, ни с литературными данными из работы [Попова, Бычков, 2015]. Данные различия 

могут являться результатом нескольких аспектов. Во-первых, расчёт энергий дефектов, а, 

следовательно, и коэффициентов, производился с учетом нормальных условий, в то время 

как эксперимент в работе [Попова, Бычков, 2015] проводился при температуре 350°C. Это 

могло иметь большое значение, так как, стоит отметить, что теоретически полученные 

значение гораздо более близки к значениям настоящего эксперимента, а он в свою очередь 

проводился при температуре 96°C. Во-вторых, не стоит забывать, что в расчетах активность 

вполне подвижных компонентов бралась за единицу, что в реальной системе невозможно. 

Кроме того, качественное сравнение значений (Рис.7) и (Рис.22,23) отражает 

очевидную корреляцию. Как и ожидалось, максимальные значения коэффициентов 

распределения наблюдаются для элементов цериевой группы, что связано с влиянием 

химических свойств и структурных факторов: вхождение в кристаллическую фазу 

преимущественно для элементов-примесей с ионным радиусом близким к радиусу 

замещающегося элемента. Что касается появления при теоретических расчетах пиков Eu и 

Yb, то это можно объяснить тем, что, как и отмечалось ранее (в Главе 1), для этих элементов 

устойчивым состоянием в гидротермальном растворе является TR2+, таким образом, данные 

элементы с валентностью 3+ будут стремиться в твердую фазу, а не в раствор. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе настоящей работы с помощью программного комплекса GULP было 

произведено более 500 расчетов, в результате которых были получены: 

1) 10 моделей потенциалов межатомного взаимодействия для редкоземельных 

элементов и их аналогов со следующими связями: Sc-O, Y-O, La-O, Ce-O, Pr-O, 

Pm-O, Sm-O, Eu-O, Tb-O, Dy-O, Ho-O, Tm-O, Yb-O, Lu-O, однако, в результате 

проверки данных моделей на адекватность определения физических и 

термодинамических свойств оксидов редких земель, для дальнейшего 

использования осталась только одна модель; 

2) 3 модели потенциалов для элементного состава шеелита с такими связями, как: 

Ca-O, W-O, O-O, O –W- O, термодинамические и механические характеристики 

структуры шеелита хорошо воспроизводят только две из них; 

3) значения энергий собственных и примесных дефектов шеелита (с учетом двух 

механизмов изоморфного замещения).  

На основе полученных значений энергий дефектов были рассчитаны теоретические 

значения коэффициентов распределения редкоземельных элементов и их аналогов в 

системе шеелит-гидротермальный раствор; был поставлен эксперимент по определению 

данных коэффициентов в низкотемпературных условиях.  

Сравнение теоретических и экспериментальных значения показало, что расчет 

коэффициентов распределения элементов в системе шеелит-гидротермальный раствор 

(минерал-флюид) может быть произведен с помощью метода атомистического 

моделирования. Однако, упрощение теоретических расчетов послужило тому, что на 

данном этапе работы можно говорить только о качественном сравнении значений, но не 

количественном. Анализ только полученных теоретических значений помог сделать одно 

интересное предположение - для элементов цериевой (легкой) и иттриевой (тяжелой) групп 

будут характерны разные механизмы изоморфного замещения кальция в шеелите. 

Таким образом, в дальнейшей работе будут устранены сделанные раннее упрощения 

(для определения реальных коэффициентов распределения минерал-раствор требуется 

расчет форм нахождения редкоземельных элементов в растворе, учета концентраций 

других компонентов (натрия и кальция) в равновесии с шеелитом, учет температуры), 

сделан следующий шаг, а именно переход к квантовохимическим методам теоретического 

расчета для получения точных количественных данных, хорошо согласующихся с 

экспериментальными.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Пример входного файла для оптимизации параметров в программе GULP 

– Ce2O3 

fit relax opti prop conp dist compare 

cell 

11.410 11.410 11.410 90.000 90.000 90.000 

frac  

Ce core 0.250000   0.250000   0.250000   1.8   

Ce core 0.969900   0.000000   0.250000   1.8 

O  core 0.390300   0.149000   0.378400  -1.2 

space 

206 

morse 

Ce core O core 0.421840  3.327140  2.561978  0.0 15.0  0 0 0 

morse 

O core O core 0.042395  1.379316  3.618701  0.0 15.0  0 0 0  

cutd 2.8 

Приложение 2. Пример входного файла для расчета физических и термодинамических 

свойств в программе GULP – La2O3 

opti prop conp dist compare phon nofreq 

cell 

11.392 11.392 11.392 90.000 90.000 90.000 

frac  

La core 0.250000   0.250000   0.250000   1.8   

La core 0.970900   0.000000   0.250000   1.8 

O  core 0.389200   0.148200   0.378700  -1.2 

space 

206 

morse 

La core O core 0.806964  4.113622  2.496594  0.0 15.0  0 0 0 

morse 

O core O core 0.042395  1.379316  3.618701  0.0 15.0  0 0 0  

temperature 100 

pressure 0 

cutd 2.8 
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Приложение 3. Пример входного файла для оптимизации параметров в программе GULP 

– CaWO4 

fit relax opti prop conp compare dist 

cell 

5.243 5.243 11.376 90.000 90.000 90.000 

frac   

Ca core 0.0000   0.0000   0.5000   1.2  

Ca core 0.0000   0.5000   0.7500   1.2  

Ca core 0.5000   0.5000   0.0000   1.2  

Ca core 0.5000   0.0000   0.2500   1.2  

W core  0.0000   0.0000   0.0000   3.6 

W core  0.0000   0.5000   0.2500   3.6 

W core  0.5000   0.5000   0.5000   3.6 

W core  0.5000   0.0000   0.7500   3.6 

O core  0.2413   0.1511   0.0861  -1.2 

O core  0.2587   0.3489   0.5861  -1.2 

O core  0.8489   0.7413   0.3361  -1.2 

O core  0.6511   0.7587   0.8361  -1.2 

O core  0.7587   0.3489   0.1639  -1.2 

O core  0.7413   0.1511   0.6639  -1.2 

O core  0.1511   0.7587   0.9139  -1.2 

O core  0.3489   0.7413   0.4139  -1.2 

O core  0.7413   0.6511   0.5861  -1.2 

O core  0.7587   0.8489   0.0861  -1.2 

O core  0.3489   0.2413   0.8361  -1.2 

O core  0.1511   0.2587   0.3361  -1.2 

O core  0.2587   0.8489   0.6639  -1.2 

O core  0.2413   0.6511   0.1639  -1.2 

O core  0.6511   0.2587   0.4139  -1.2 

O core  0.8489   0.2413   0.9139  -1.2 

space 

1 

buck 

Ca core O core  2312.0  0.2812  0.0  0.0 15.0  0 0 0 

morse 

Ca core O core  0.567114  5.478354  2.494532  0.0 15.0  0 0 0 

morse 

W core O core  0.017164  2.740250  2.584011  0.0 15.0  0 0 0 

buck 

O core O core  2023.8  0.2674  13.83  0.0 15.0  0 0 0 

morse 

O core O core  0.042395  1.379316  3.618701  0.0 15.0  0 0 0  

three 

W core O core O core  2.6071  110.5  1.7 1.7 2.0  0 0 

cutd 2.8 
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Приложение 4. Пример входного файла для расчета физических и термодинамических 

свойств в программе GULP – CaWO4 

opti prop conp dist compare phon nofreq 

cell 

5.241  5.241  11.3632  90.000  90.000  90.000 

frac   

Ca core 0.0   0.25   0.625   1.2  

Ca core 0.5   0.25   0.875   1.2 

Ca core 0.5   0.75   0.125   1.2 

Ca core 0.0   0.75   0.375   1.2 

W core 0.0   0.25   0.125   3.6 

W core 0.5   0.25   0.375   3.6 

W core 0.5   0.75   0.625   3.6 

W core 0.0   0.75   0.875   3.6  

O core 0.778876   0.417739   0.046980   -1.2 

O core 0.221073   0.582222   0.953005   -1.2 

O core 0.721073   0.582222   0.546981   -1.2 

O core 0.278876   0.417739   0.453006   -1.2 

O core 0.332219   0.028880   0.296988   -1.2 

O core 0.667755   0.971087   0.702998   -1.2 

O core 0.167755   0.971091   0.796988   -1.2 

O core 0.832219   0.028880   0.202998   -1.2 

O core 0.278905   0.917754   0.546987   -1.2 

O core 0.721061   0.082214   0.453001   -1.2 

O core 0.221061   0.082214   0.046985   -1.2 

O core 0.778905   0.917754   0.952999   -1.2 

O core 0.832254   0.528905   0.796981   -1.2 

O core 0.167697   0.471069   0.203004   -1.2 

O core 0.667697   0.471069   0.296982   -1.2 

O core 0.332254   0.528905   0.703005   -1.2 

space 

1 

morse 

Ca core O core  0.020744  2.695338  2.823418  0.0 15.0  0 0 0 

morse 

W core O core  0.017242  2.740251  2.598385  0.0 15.0  0 0 0 

morse 

O core O core  0.040652  1.302658  3.698584  0.0 15.0  0 0 0 

temperature 300 

pressure 0 

cutd 2.8 
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Приложение 5. Пример входного файла для расчета энергии точечного дефекта – 

вакансии Ca - в программе GULP – CaWO4 

opti prop conp compare defect 

cell 

5.241  5.241  11.3632  90.000  90.000  90.000 

frac   

Ca core 0.0   0.25   0.625   1.2  

Ca core 0.5   0.25   0.875   1.2 

Ca core 0.5   0.75   0.125   1.2 

Ca core 0.0   0.75   0.375   1.2 

W core 0.0   0.25   0.125   3.6 

W core 0.5   0.25   0.375   3.6 

W core 0.5   0.75   0.625   3.6 

W core 0.0   0.75   0.875   3.6  

O core 0.778876   0.417739   0.046980   -1.2 

O core 0.221073   0.582222   0.953005   -1.2 

O core 0.721073   0.582222   0.546981   -1.2 

O core 0.278876   0.417739   0.453006   -1.2 

O core 0.332219   0.028880   0.296988   -1.2 

O core 0.667755   0.971087   0.702998   -1.2 

O core 0.167755   0.971091   0.796988   -1.2 

O core 0.832219   0.028880   0.202998   -1.2 

O core 0.278905   0.917754   0.546987   -1.2 

O core 0.721061   0.082214   0.453001   -1.2 

O core 0.221061   0.082214   0.046985   -1.2 

O core 0.778905   0.917754   0.952999   -1.2 

O core 0.832254   0.528905   0.796981   -1.2 

O core 0.167697   0.471069   0.203004   -1.2 

O core 0.667697   0.471069   0.296982   -1.2 

O core 0.332254   0.528905   0.703005   -1.2 

space 

1 

morse 

Ca core O core  0.020744  2.695338  2.823418  0.0 15.0 

morse 

W core O core  0.017242  2.740251  2.598385  0.0 15.0 

morse 

O core O core  0.040652  1.302658  3.698584  0.0 15.0 

centre 0.0 0.25 0.625 

size 8.5 18.5 

vacancy 0.0 0.25 0.625 

cutd 2.8 
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Приложение 6. Пример входного файла для расчета энергии точечного дефекта – 

интерстиции O - в программе GULP – CaWO4 

opti prop conp compare defect 

cell 

5.241  5.241  11.3632  90.000  90.000  90.000 

frac   

Ca core 0.0   0.25   0.625   1.2  

Ca core 0.5   0.25   0.875   1.2 

Ca core 0.5   0.75   0.125   1.2 

Ca core 0.0   0.75   0.375   1.2 

W core 0.0   0.25   0.125   3.6 

W core 0.5   0.25   0.375   3.6 

W core 0.5   0.75   0.625   3.6 

W core 0.0   0.75   0.875   3.6  

O core 0.778876   0.417739   0.046980   -1.2 

O core 0.221073   0.582222   0.953005   -1.2 

O core 0.721073   0.582222   0.546981   -1.2 

O core 0.278876   0.417739   0.453006   -1.2 

O core 0.332219   0.028880   0.296988   -1.2 

O core 0.667755   0.971087   0.702998   -1.2 

O core 0.167755   0.971091   0.796988   -1.2 

O core 0.832219   0.028880   0.202998   -1.2 

O core 0.278905   0.917754   0.546987   -1.2 

O core 0.721061   0.082214   0.453001   -1.2 

O core 0.221061   0.082214   0.046985   -1.2 

O core 0.778905   0.917754   0.952999   -1.2 

O core 0.832254   0.528905   0.796981   -1.2 

O core 0.167697   0.471069   0.203004   -1.2 

O core 0.667697   0.471069   0.296982   -1.2 

O core 0.332254   0.528905   0.703005   -1.2 

space 

1 

morse 

Ca core O core  0.020744  2.695338  2.823418  0.0 15.0   

morse 

W core O core  0.017242  2.740251  2.598385  0.0 15.0   

morse 

O core O core  0.040652  1.302658  3.698584  0.0 15.0    

centre 0.7789 0.4177 0.0470 

size 8.5 18.5 

interstitional O 0.7 0.3 0.4 

cutd 2.8 
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Приложение 7. Пример входного файла для расчета энергии точечного дефекта – 

примеси Lu - в программе GULP – CaWO4 

opti prop conp compare defect 

cell 

5.241  5.241  11.3632  90.000  90.000  90.000 

frac   

Ca core 0.0   0.25   0.625   1.2  

Ca core 0.5   0.25   0.875   1.2 

Ca core 0.5   0.75   0.125   1.2 

Ca core 0.0   0.75   0.375   1.2  

W core 0.0   0.25   0.125   3.6 

W core 0.5   0.25   0.375   3.6 

W core 0.5   0.75   0.625   3.6 

W core 0.0   0.75   0.875   3.6  

O core 0.778876   0.417739   0.046980   -1.2 

O core 0.221073   0.582222   0.953005   -1.2 

O core 0.721073   0.582222   0.546981   -1.2 

O core 0.278876   0.417739   0.453006   -1.2 

O core 0.332219   0.028880   0.296988   -1.2 

O core 0.667755   0.971087   0.702998   -1.2 

O core 0.167755   0.971091   0.796988   -1.2 

O core 0.832219   0.028880   0.202998   -1.2 

O core 0.278905   0.917754   0.546987   -1.2 

O core 0.721061   0.082214   0.453001   -1.2 

O core 0.221061   0.082214   0.046985   -1.2 

O core 0.778905   0.917754   0.952999   -1.2 

O core 0.832254   0.528905   0.796981   -1.2 

O core 0.167697   0.471069   0.203004   -1.2 

O core 0.667697   0.471069   0.296982   -1.2 

O core 0.332254   0.528905   0.703005   -1.2 

space 

1 

species 1 

Lu core 1.8 

morse 

Ca core O core  0.029266  2.303816  2.874797  0.0 15.0 

morse 

Lu core O core  0.040448  2.294078  2.807363  0.0 15.0  

morse 

W core O core  0.014515  2.740907  2.633480  0.0 15.0  

morse 

O core O core  0.042395  1.379316  3.618701  0.0 15.0  

centre 0.5 0.75 0.125 

size 8.5 18.5 

impurity Lu Ca 0.0 0.75 0.375 

impurity Lu Ca 0.5 0.75 0.125 

vacancy 0.0 0.75 0.375 

cutd 2.8 
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