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Введение 

Кристаллы иттрий-алюминиевого граната Y3Al5O12 (YAG) нашли широкое 

применение в лазерной технике, благодаря удачному сочетанию теплофизических, 

прочностных характеристик и уникальных спектрально-люминесцентных свойств этих 

кристаллов, легированных ионами редких земель или переходных металлов. Известно, что 

при легировании YAG хромом и дополнительном легировании ионами кальция (магния) и 

последующей термообработки образуются оптические центры спектры поглощения и 

люминесценции которых связаны с ионами Cr3+ и Cr4+ в октаэдрической и тетраэдрической 

координации. Наибольший практический интерес представляют примесные центры, 

связанные с тетраэдрически координированными ионами Cr4+(Td), которые обладают 

интенсивным поглощением в ближней инфракрасной области спектра 1…1.1 мкм. 

Возможность насыщения поглощения этих центров при умеренной интенсивности 

лазерного излучения обусловили использование этих кристаллов в качестве пассивного 

лазерного затвора в твердотельных лазерах на основе кристаллов и стекол, легированных 

ионами неодима. Несмотря на значительное число публикаций, посвященных изучению 

свойств этих оптических центров до настоящего времени нет информации о строении этих 

центров. Современные методы расчета структур кристаллических материалов и 

возможность компьютерного моделирования точечных дефектов кристаллической решетки 

явились предметом настоящего исследования. Основной целью данной квалификационной 

работы является кристаллохимическое моделирование структуры иттрий-алюминиевого 

граната, содержащей тетраэдрически координированные ионы Cr4+. Кроме того, автор 

ставит перед собой следующие задачи: 

1. Проверка надежности модели парных межатомных потенциалов на примере 

чистой и примесной структур иттрий-алюминиевого граната 

2. Расчет геометрического окружения дефектных областей 

3. Вычисление энергий примесных и беспримесных кристаллических структур 

иттрий-алюминиевого граната 

4. Анализ примесной структуры рентгеновскими методами исследования 

 

Квалификационная работа выполнена на кафедре кристаллографии и кристаллохимии 

геологического факультета МГУ и посвящена полуэмпирическому методу моделирования 

дефектов в кристаллической структуре иттрий-алюминиевого граната. Теоретические 

расчёты проведены с помощью программного пакета GULP [Gale, J. D., 2003]. Работа 

выполнена под руководством доктора хим. наук, профессора Ерёмина Н.Н. Расчёты, 
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связанные с использованием программного продукта GULP, проводились на кафедре 

Кристаллографии и кристаллохимии Геологического факультета МГУ.  

Автор выражает благодарность руководителю выпускной магистерской работы доктору 

хим. наук, профессору Ерёмину Н.Н., доктору хим. наук,  профессору Белоконевой Е.Л., а 

также всем преподавателям кафедры кристаллохимии и кристаллографии Геологического 

факультета МГУ, оппоненту кандидату физ. – мат. наук, начальнику научно-

производственного комплекса, включающего производственные участки по изготовлению 

элементной базы твердотельных лазеров на предприятии АО «НИИ «Полюс» им. 

М.Ф.Стельмаха» Шестакову А.В. за критическое рецензирование выполненной работы, 

сотрудникам НПЦ-990 АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» за помощь в подготовке 

материалов, а также аспиранта кафедры кристаллографии и кристаллохимии Марченко Е.И.  
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1. Иттрий-алюминиевый гранат 

1.1 Кристаллическая структура иттрий-алюминиевого граната 

 

В данной работе рассматривается кристаллическая структура иттрий-алюминиевого 

граната Y3Al5O12. Структура кристаллизуется в кубической сингонии, имеет элементарную 

I-ячейку и пространственную группу I a3𝑑. 

В кристаллической структуре присутствуют додекаэдрические (8 вершин), 

октаэдрические (6 вершин) и тетраэдрические (4 вершины) позиции. 

Элементарная ячейка содержит восемь формульных единиц и включает в себя 24 

додекаэдрических позиций Y, 16 октаэдрических позиций Al(1) и 24 тетраэдрические 

позиции Al(2). 

 

 

Рис. 1. Кристаллическая структура иттрий-алюминиевого граната в полиэдрическом 

представлении. Изображение создано автором в программе Vesta JPMinerals. 
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Рис. 2. Кристаллическая структура иттрий-алюминиевого граната в ионном аспекте. 

Изображение создано автором в программе Vesta JPMinerals. 

 

1.2 История изучения и современное применение иттрий-алюминиевого 

граната 

 

Иттрий-алюминиевый гранат является стабильным соединением, механически 

прочным, физически тяжелым и оптически изотропным. Благодаря наличию различных 

кристаллофизических позиций, изоморфная емкость кристаллов YAG высока и они могут 

быть легированы примесями двух- и трехвалентных редкоземельных ионов или ионами 

переходных металлов (Cr, V, Fe, Ni, Ti) в различном валентном состоянии. Кристаллы YAG 

выращиваются из расплава кристаллообразующих окислов практически всеми известными 

методами выращивания. Наибольшее распространение получила технология выращивания 

по методу Чохральского, которая обеспечивает получение крупногабаритных 

высококачественных кристаллов диаметром до 100 мм и весом до 20 кг. Впервые кристаллы 

YAG были получены в начале 1960-ых годов в США в Bell Telephone Laboratory. Среди 

компаний, которые занимались разработкой кристаллов, можно выделить National Lead 

Company, Linde Company. Первоначальная поддержка и развитие этих исследований 
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осуществлялась внутренними исследовательскими фондами вышеуказанных компаний, а 

также Министерством обороны. Первый успешный эксперимент по росту кристалла YAG 

с присутствием иона Nd3+ произведен в Bell Telephone Laboratories в 1964 г. [Geusic, J. E et 

al, 1964]. Параллельно успешные исследования по росту кристаллов YAG произведены 

исследователями в RCA Laboratories в том же году – исследователям удалось вырастить 

кристаллы с присутствием ионов Cr3+ и Nd3+ [Kiss Z. J. Et al, 1964]. В 1968г в СССР были 

получены первые кристаллы, пригодные для исследований спектрально-люминесцентных 

свойств, а 1971 – 1972 гг. уже было начато экспериментально производство лазерных 

элементов YAG:Nd в НИИ «Полюс». 

 Кристаллы иттрий-алюминиевого граната являются одним из основных материалов 

лазерной техники и используются не только в качестве активных элементов лазеров, но и 

оптического материала для создания силовой оптики высокомощных лазерных систем. 

Нелегированные монокристаллы YAG высокого оптического качества обладают высокой 

лазерной прочностью (20-30Дж/см2 для наносекундных импульсов) и применяются в 

качестве заготовок для изготовления оптических окон, подложек для широкоапертурных 

зеркал и призм, работающих в широком спектральном диапазоне. Эти компоненты также 

обладают высокой механической прочностью и прекрасными термооптическими 

характеристиками.   

Объектом исследования данной работы является структура иттрий-алюминиевого 

граната, легированная ионом Cr4+.  Впервые образование оптических центров Cr4+ в 

кристаллах со структурой граната, таких как гадолиний-скандий-галлиевый и иттрий-

алюминиевый гранат, было установлено в работах, выполненных в ФИАН СССР и НИИ 

«Полюс» еще в 1981г. Дальнейшие исследования показали, что благодаря сочетанию 

физических свойств кристаллы YAG:Cr более предпочтительны для практики и уже в 

1983г. были выпущены первые малогабаритные лазеры, которые нашли применение в 

лазерных дальномерах. С этого времени этот материал широко используется для 

изготовления пассивных кристаллических затворов твердотельных неодимовых лазеров 

для получения импульсной генерации в области спектра 1.06 мкм [Жариков Е.В. и др., 

1986]. В последние годы были разработаны композитные микрочип элементы состава 

YAG:Nd/YAG:Cr, которые используются для получения пикосекундных импульсов 

лазерного излучения. Несмотря на то, что кристаллы YAG оптически изотропны было 

обнаружено, что в резонаторе лазера без селекции по поляризации с пассивным затвором 

этого типа наблюдается генерация поляризованного излучения и что состояние 

поляризации определяется именно затвором [Il’ichev N.N. et al, 1997]. Также было показано, 

что энергия в импульсе генерации лазера с таким затвором зависит от угла поворота затвора 
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вокруг оси, совпадающей с осью резонатора. Согласно научным исследованиям [Klimov 

I.V. et al, 1996] излучение в резонаторе лазера линейно поляризовано и распространяется 

вдоль одной из главных кристаллографических осей (001) кристалла YAG: Cr4+. Энергия в 

импульсе генерации принимает максимальное значение в случае, когда электрический 

вектор излучения направлен по оси (100), а минимальной в случае направления по оси (111). 

 

2. Дефектообразование: изучение, классификация, формульные 

представления 

2.1 Изучение и история дефектов кристаллической структуры 

 

В результате внешних воздействий и нарушения естественных процессов роста 

кристаллическая решетка кристалла подвержена внутренним изменениям, которые 

выражаются в расположении единиц кристаллической решетки – атомов или ионов. 

Правильное положение структурных единиц в кристаллической решетке определяется 

значением минимальной потенциальной энергии в одной конфигурации из всех 

потенциально возможных. Иными словами, атомы стремятся к расположению в наиболее 

энергетически выгодных условиях, что возможно исключительно при образовании 

правильной кристаллической решетки. 

Между атомами действуют силы притяжения и отталкивания, зависящие от 

расстояния между ними [Орлов А.Н., 1983]. Чем больше расстояние, тем больше вклад 

отталкивающей силы. К примеру, в случае простой двухатомной молекулы, конфигурацией 

с наименьшей потенциальной энергией будет кубическая гранецентрированная или 

гексагональная плотноупакованная решетка. Однако, в случае трех- и более атомной 

молекулы внутреннее взаимодействие будет зависеть не только от расстояний между 

атомами, но и от валентных углов между ними. Поэтому чем менее симметрична подобная 

структура, тем выгоднее ее конфигурация.  

Минимум свободной энергии (F) для кристаллической структуры с заданной 

температурой (T) имеет следующее формульное выражение: 

 

𝐹 = 𝑈 − 𝑇𝑆, где 𝑆 − энтропия, 𝑈

− потенциальная энергия 
(1) 
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Этот закон является главной причиной многообразия кристаллических структур, 

среди которого каждая структура имеет свой строгий порядок расположения атомов.  

В истории кристаллографии настоящим прорывом стало использование дифракции 

рентгеновских лучей в изучении кристаллических структур., Угловое распределение 

интенсивности отраженных от атомных плоскостей лучей не соответствует идеальному 

расположению атомов в ячейке. Размытость рефлексов рентгенограммы может 

свидетельствовать об определенной степени деформации кристаллической структуры. 

Метод показывает усредненные данные по объему исследуемого образца, что не позволяет 

определить точное смещение атомов. 

В начале XX века базовыми данными о кристаллической решетке служили измерения 

электропроводности и диффузии в кристаллах ионного типа. Ионные кристаллы 

осуществляют электропроводность путем перемещения ионов из своих положений либо в 

междоузлие, либо в свободную вакансию. Подобное направленное перемещение ионов, 

сопровождаемое переносом вещества, является электрическим током. В результате 

проведения опытов по изучению электропроводимости в ионных кристаллах были 

получены данные об образовании точечных дефектов. В результате изучения следов 

скольжения на поверхности кристаллов в середине XX века было доказано существование 

линейных дефектов, называемых дислокациями. 

Наличие отклонений от идеальной периодичности расположения структурных единиц 

кристаллического вещества является следствием стремления к наиболее компактному 

расположению для компенсации химических связей, но в то же время и следствием 

разупорядочения по причине тепловых колебаний. 

В зависимости от условий выращивания кристалла, возможны различные механизмы 

образования дефектов. Любому значению температуры соответствует некоторая 

равновесная концентрация дефектов в кристалле. Нейтрализация дефектов, т.е. возврат 

атомов в исходные кристаллографические позиции, сопровождается постоянной 

генерацией новых дефектов за счет тепловой энергии. Тепловая энергия колеблющегося 

атома способна флуктуировать и достигать значений, существенно превышающих 

среднюю тепловую энергию. Согласно исследованиям [Кощуг Д.Г, Кротова О.Д., 2004], 

данный механизм служит постоянным источником возникновения точечных дефектов. Для 

изучения дефектообразования с точки зрения кристаллофизики, необходимо знать энергию 

их образования и энергию движения. Это относится не только к точечным дефектам, но и к 

дефектам любых размеров. Измерить эти энергии трудно, но оценить их можно по 

результатам измерения различных физических свойств кристаллов (например, 

электросопротивления, подвижности носителей заряда, диффузионных параметров). 
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2.2 Классификация дефектов кристаллической структуры 

 

Структурные дефекты принято классифицировать по размерности, с учетом 

структурного элемента: атом, ион или молекула. По размерной характеристике выделяются 

точечные (нульмерные), линейные (одномерные), поверхностные (двумерные) и объемные 

(трехмерные) дефекты. 

К точечным дефектам относятся вакансии кристаллической структуры – свободные 

места в решетке, заполнение пространства междоузлий (внедрение междоузельных частиц), 

а также собственные и посторонние частицы, заполняющие междоузельное пространство 

или кристаллографические позиции.  

Точечные дефекты имеют несколько частных типов. Если количество вакантных 

узлов решетки идентично количеству атомов в междоузлиях, то дефекты носят название 

дефектов по Френкелю. Если в ионных кристаллах количество вакансий положительных и 

отрицательных ионов одинаковое, то такие дефекты называются дефекты по Шоттки. 

Вакансии могут быть образованы во всех кристаллических структурах, однако, образование 

атомов в междоузлиях затруднено, что характерно для плотноупакованных структур, что 

является причиной нехарактерности дефектов по Френкелю для подобных структур. 

 

 

Рис. 3.  Точечные дефекты в кристалле: 1 – вакансия, 2 – междоузельный атом основного 

вещества, 3 – примесный атом в узле решетки, 4 – примесный атом в междоузлии. 

[Леонюк Н.И. и др., 2014] 
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Как правило, распределение точечных дефектов в кристаллической структуре носит 

неравномерный характер. Точечные дефекты могут перемещаться внутри структуры с 

образованием новых вакансий или замещений существующих позиций.  

Образование собственных точечных дефектов сопровождается упругим искажением 

кристаллической структуры в непосредственной близости к дефектно области. Атомы в 

междоузлии способствуют формированию локальной области сжатия, а вакансии 

формируют локальные области растяжения. Напряженные состояния сжатия или 

растяжения химических связей являются той движущей силой, которая приводит к 

миграции и взаимодействию дефектов в кристаллах. Образование собственных точечных 

дефектов является также причиной возникновения локальных избыточных электрических 

зарядов. Так как собственные дефекты образуются в электро-нейтральном кристалле, то 

они не нарушают электро-нейтральность кристалла в целом. Однако, локальная электро-

нейтральность дефектной области может нарушиться [Кощуг Д.Г, Кротова О.Д., 2004].   

Компенсация избыточных локальных зарядов вакансий может происходить двумя 

наиболее простыми способами: образованием ассоциаций анионной и катионной вакансий, 

так называемая локальная компенсация, и образованием равного количества катионных и 

анионных вакансий в пространстве кристалла - объемная компенсация. К примеру, 

катионная и анионная вакансии одинаковыми по величине, но противоположными по знаку 

зарядами могут образовать пару с нейтральным зарядом. Неполная компенсация зарядов 

возникает, если образуется пара с неравными по величине противоположными по знаку 

зарядами. 

В природных системах реальные кристаллы, как правило, содержат не только 

собственные дефекты, образованные минералообразующими элементами, но и примесные. 

Наличие примесных атомов в кристаллической структуре называется примесными 

точечными дефектами. Примесные точечные дефекты могут быть дефектами замещения 

или внедрения. Дефект замещения образуется при замещении собственного элемента 

примесным в регулярном узле кристаллической решетки, а дефект внедрения при 

вхождении примесного атома в междоузлие. В соответствии с соотношением размеров и 

зарядов собственных и примесных атомов (ионов) в кристалле возникают упругие 

напряжения и избыточные заряды, требующие компенсации [Кощуг Д.Г, Кротова О.Д., 

2004]. Способы зарядовой компенсации такие же, как и в случае собственных дефектов. 

 

2.3 Формульные представления образования дефектов 
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Образование точечных дефектов требует значительных затрат энергии. Значение 

энергии находится в прямой зависимости от прочности химических связей и 

пропорциональна энергии связи в кристалле. В некоторых случаях, например, при 

относительно высоких температурах, существование дефектов обусловлено 

энергетической выгодной [Чупрунов и др., 2000]. 

Образование дефектов способствует не только увеличении внутренней энергии 

кристалла, но и его энтропии. Таким образом, для заданной температуры Т свободная 

энергия будет минимальна при некоторой концентрации дефектов. Последняя определяется 

балансом энергетической и энтропийной составляющих F: 

 

𝐹 = 𝑈 − 𝑇𝑆 (2) 

 

В общем случае кристалл содержит и дефекты по Френкелю, и дефекты по Шоттки. 

Однако согласно принципу стремления системы к минимальной внутренней энергии, 

преобладать будут те дефекты, для образования которых требуется меньшая энергия. 

Сделаем предположение, что кристалл содержит только один тип дефектов, 

например, дефекты по Френкелю. Будем считать, что: 

• Температура не влияет на объем кристалла 

• Дефекты кристаллической структуры взаимнонезависимы 

• Частоты колебаний атомов в решетке не зависят от наличия вакансий или 

междоузельных атомов 

Обозначим через ЕF энергию образования пары Френкеля, а через N и N' — число 

атомов и междоузлий в кристалле. Предположим, что  при определенной температуре Т из 

узлов в междоузлия перешло n атомов и, следовательно, возникло n вакансий. 

Дефектообразование сопровождается разупорядочением расположения атомов в кристалле 

и приводит к увеличению энтропии в кристалле:  

 

𝑆 =  𝐾𝐵 ln 𝑊  (3) 

 

где KB - постоянная Больцмана, W - термодинамическая вероятность, представляющая 

собой число способов, которыми может быть осуществлено данное состояние системы. 

 

Числом различных вариантов, которыми n вакансий может быть распределено по N 

узлам, определяется выражением: 
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𝑊 =  
𝑁!

(𝑁 − 𝑛)! 𝑛!
 (4) 

Число способов распределение атомов n по N' междоузлиям: 

𝑊′ =  
𝑁′!

(𝑁′ − 𝑛)! 𝑛!
 (5) 

 

Перераспределение атомов в кристаллической решетке способствует изменению энтропии. 

Увеличение энтропии в результате образования дефектов Френкеля определяется 

следующим выражением: 

 

𝑆 =  𝐾𝐵[ln 𝑊 + ln 𝑊′] = 𝐾𝐵 [ln
𝑁!

(𝑁 − 𝑛)! 𝑛!
+ ln

𝑁′!

(𝑁′ − 𝑛)! 𝑛!
] (6) 

 

К вышенаписанной формуле можно применить приближенную формулу Стирлинга, 

которая при больших значениях х может быть записана в виде: 

 

ln 𝑥! ≈  𝑥(ln 𝑥 − 1) 

 
(7) 

Получим: 

 

𝑆 =  𝐾𝐵[𝑁 ln 𝑁 − (𝑁 − 𝑛) ln(𝑁 − 𝑛) − 𝑛 ln 𝑛]

+ 𝐾𝐵[𝑁′ ln 𝑁′ − (𝑁′ − 𝑛) ln(𝑁′ − 𝑛) − 𝑛 ln 𝑛] 

 

(8) 

 

При условии, что на образование одного дефекта по Френкелю затрачивается энергия ЕF, 

увеличение внутренней энергии кристалла при образовании n дефектов будет происходить 

в n раз, и будет принимать значение U = nEF. Выражение для свободной энергии кристалла: 

 

𝐹 = 𝑛𝐸𝐹 +  𝐾𝐵{[𝑁 ln 𝑁 − (𝑁 − 𝑛) ln(𝑁 − 𝑛) − 𝑛 ln 𝑛]

+ [𝑁′ ln 𝑁′
− (𝑁′ − 𝑛) ln(𝑁′ − 𝑛) − 𝑛 ln 𝑛]} 

(9) 

 

В состоянии теплового равновесия свободная энергия должна быть минимальна по 

отношению к изменению n, т. е. должно выполняться условие: 
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(
𝜕𝐹

𝜕𝑛
)

𝑇
= 0 (10) 

 

После минимизации свободной энергии получим: 

𝐸𝐹 =  𝐾𝐵𝑇 ln
(𝑁 − 𝑛)(𝑁′ − 𝑛)

𝑛2
 (11) 

 

или 

𝑛2

(𝑁′ − 𝑛)(𝑁 − 𝑛)
= 𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸𝐹

𝐾𝐵𝑇
) (12) 

 

Из последнего выражения можно найти число пар Френкеля: 

 

𝑛 =  √(𝑁 − 𝑛)(𝑁′ − 𝑛) 𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸𝐹

2𝐾𝐵𝑇
) (13) 

 

Термодинамический расчет для дефектов по Шоттки может быть составлен аналогичным 

способом. Изменение свободной энергии кристалла, содержащего N атомов и n вакансий 

составит: 

 

𝐹 = 𝑛𝐸𝑣 − 𝐾𝐵𝑇 ln
𝑁!

(𝑁 − 𝑛)! 𝑛!
,  где 𝐸𝑣 − энергия образования вакансии (14) 

 

Используя условие минимума свободной энергии и формулу Стирлинга, получим: 

𝐸𝑣 =  𝐾𝐵𝑇 ln
𝑁 − 𝑛

𝑛
  (15) 

 

а при условии n ≪ N получаем: 

 

𝑛 =  𝑁𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸𝑣

𝐾𝐵𝑇
) (16) 

 

В простых бинарных кристаллах дефекты по Френкелю и дефекты по Шоттки могут 

возникать как за счет атомов А, так и за счет атомов В. При этом обычно используется 

несколько другое понятие подрешетки. Орбиту пространственной группы симметрии 

кристалла, состоящую из атомов А, называют подрешеткой А, а орбиту, состоящую из 
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атомов В, называют подрешеткой В. В кристаллах состава АВ состав дефектов значительно 

сложнее, чем в кристаллах химических элементов. 

Если предположить, что в кристалле бинарного соединения АВ имеется niА 

междоузельных атомов А и niB междоузельных атомов В и соответственно nvA и nvB 

вакансий. Полагая, что для каждого типа атомов А и В концентрация вакансий равна 

концентрации междоузельных атомов, получим: 

 

𝑛𝑖𝐴 = 𝑛𝑣𝐴 =  √2𝑁𝐴𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸𝑖𝐴 + 𝐸𝑣𝐴

𝐾𝐵𝑇
)  и 𝑛𝑖𝐵 = 𝑛𝑣𝐵 =  √2𝑁𝐵𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸𝑖𝐵 + 𝐸𝑣𝐵

𝐾𝐵𝑇
) (17) 

 

, где EiA, EiB и EvA, EvB – энергии образования междоузельных атомов и вакансий в 

подрешетках A и B, а NA и NB – концентрации атомов в подрешетках.   
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3. Монокристальный метод изучения образца 

3.1 Теоретический аспект 
 

Основная задача современных структурных исследований заключается в 

определении координат атомов в элементарной ячейке кристаллической структуры, 

которое базируется на регистрации индивидуальных дифракционных отражений от каждой 

системы атомных плоскостей. С середины XX века для данной цели ученые стали 

использовать автоматические четырехкружные монокристальные дифрактометры.  

Съемка кристалла в таких приборах разбивается на три этапа:  

1. Определение ориентации осей элементарной ячейки по отношению к 

координатной системе дифрактометра  

2. Определение параметров элементарной ячейки 

3. Определение интегральных интенсивностей дифракционных рефлексов. 

Монохроматическое излучение, используемое в дифрактометрах, формируется 

путем отражения первичного пучка от кристалла-монохроматора. Интенсивности всех 

отражений в монокристальных дифрактометрах с точечным детектором и порошковых 

дифрактометрах измеряются счетчиком (детектором), поворот которого осуществляется в 

экваториальной плоскости. Каждую систему атомных плоскостей последовательно 

необходимо выводить в вертикальное положение, при котором нормаль к ней, первичный 

пучок и дифрагированный луч будут лежать в одной плоскости. 

Экваториальная плоскость называется плоскостью дифракции. Последовательный 

вывод каждой системы плоскостей в отражающее положение достигается поворотом 

кристалла вдоль трех взаимно перпендикулярных осей [Пущаровский Д.Ю., 2000]. 

Современные дифрактометры используют координатные детекторы, которые 

позволяют существенно ускорить эксперимент, а также увеличить точность измерений за 

счет регистрации интенсивностей большого количества эквивалентных отражений. 

Регистрируются области обратной решетки (фреймы), которые затем обрабатываются 

программой и в результате имеется массив данных F 2hkl.  

 

3.2 Результаты исследования образца 
 

Исследуемый образец был приведен к сферической форме для учета поглощения и 

представлял собой монокристалл диаметром < 2 мм., со светло-коричневым оттенком 

цвета. Эксперимент был выполнен на координатном детекторе в дифрактометре XCalibur-

S, где была отснята полная сфера отражений и были собраны фреймы, обработанные затем 
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в программе CrysAlis до F2hkl. Данный массив и был использован в расчетах по комплексу 

программ SHELXL. Ввиду того, что пространственная группа и позиции атомов были 

известны в структурном типе граната, то получение конечной структуры не выявили 

проблем в уточнении, однако была обнаружена высокая экстинкция в образце в силу 

способа его получения методом Чохральского.  

Было известно, что образцы легированы примесью Cr, наиболее вероятно в состоянии 

Cr4+ в результате отжига. Вхождение примеси было предположено в тетраэдрическую 

позицию. Данный вариант был просчитан и полученный R-фактор был 3.06%.  Для более 

точного понимания состава образца и исследования вхождение примести хрома в 

структуру, был выполнен спектральный анализ на спектрофотометре Shimadzu UV-VIS-

NIR UV-3600, который показал присутствие хрома в образце (Рис. 4).  

 

 

Рис. 4.  Результат спектрального анализа исследуемого образца YAG:Cr4+  

 

С учетом состава шихты в технологическом процессе, была принята формула 

(Y2.8Ca0.2)(Al4.98Cr0.02)O12, в которой соотношение элементов точно сохраняется в кристалле 

при его выращивании методом Чохральского.  

Изоморфные соотношения вхождение примесных атомов Ca и Cr в позиции структуры 

были выявлены из уточнения моделей структур. Примесь Са отвечала позиции Y; примесь 
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Cr задавалась в октаэдрическую позицию в предположении его валентности Cr3+, а также в 

очень малом количестве в тетраэдрическую позицию в предположении его валентности 

Cr4+. Уточнение модели выполнено для координат позиции атома О и для всех атомов с 

определением их анизотропных тепловых смещений. Был получен результат 2.96%. Затем 

было предположено вхождение примеси всего хрома в тетраэдрическую позицию в 

предположении его валентности Cr4+ как результата отжига. Кроме того, для 

электростатического баланса формулы и с учетом процессов, происходящих при отжиге, 

валентность хрома повышается до 4+, а для атомов О наблюдается дефицит в заполнении 

позиций. Исходя из этого, была задана модель (Y0.2333Ca0.0167)Al10.1667(Al20.2482-

Cr0.00181)O0.9925.  Для данной модели величина R-фактора составила 2.92%, то есть наиболее 

низкая величина. На основании этого, данная модель была оптимальной, при этом она 

оказалась отвечающей той, которая предполагалась в технологии получения данного 

граната. Итоговая химическая формула (Y2.80Ca0.20)Al12.00(Al22.98Cr0.02)O11.91 при Z=8. 

Данные принятой модели приведены в таблицах 1, 2 и 3. 

 

Таблица 1. Характеристика эксперимента 

 

Химическая формула (Y2.80Ca0.20)Al12.00(Al22.98Cr0.02)O11.91 

Сингония, пространственная группа Кубическая, I a3𝑑 

a (=b, =c) 12.01279(8) Ǻ 

Излучение Мо-Кα, 0.71073 

Дифрактометр XCalibur-S 

Программа SHELXL 

V, Ǻ3 после а 1733.53(2) 

D, г/см3 4.611 

T, K 293 

Пределы hkl -18 < (h, k, l) < 19 

μ, мм -1 20.716 

Измеренное Число отражений 19902 

Число отражений в уточнении 314 

Rav 5.75 

θmin 4.16 

θmax 34.79 

Rgt 0.0292 
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Rall 0.0295 

Rw 0.0638 

Rwgt 0.0638 

S 1.436 

 

Таблица 2. Координаты атомов исследуемого образца 

 

Атом Кратности Позиция x/a y/b z/c Uэквив. 

Y 0.2333 24c 0.125 0 0.25 0.0024(2) 

Ca 0.0167 24c 0.125 0 0.25  

Al1 0.1667 16a 0 0 0 0.0039(3) 

Al2 0.2482 24d 0.375 0 0.25 0.0047(3) 

Cr  0.0018 24d 0.375 0 0.25  

O 0.9925 96h -0.03046(2) 0.05094(2) 0.14931(2) 0.0035(3) 

 

Таблица 3. Межатомные расстояния исследуемого образца 

 

Y – O (×4) 

Y – O` (×4) 

2.308(2) Ǻ 

2.437(2) Ǻ 

Al1 – O (×6) 1.930(2) Ǻ 

Al2 – O (×4) 1.768(2) Ǻ 
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4. Полуэмпирические методы расчета дефектов в 

кристаллической структуре 

 

В последние десятилетия XX века в области теоретического предсказания структуры 

и свойств кристаллических веществ произошел значительный прогресс. В основе 

определения устойчивого варианта кристаллической структуры стоит минимизация 

структурной энергии исследуемого вещества. Данная задача решается как квантово-

химическими, так и помощью кристаллохимических полуэмпирических методов 

структурного моделирования. Точность метода высокая для простейших молекул и 

приближенная для сложных комплексов и периодических структур. 

Методы квантовой химии базируются на поиске минимума энергии взаимодействия 

всех электронов и ядер в рассматриваемой системе кристалла. Следует учитывать, что 

внутриатомные взаимодействия на несколько порядков сильнее межатомных, которые в 

конечном счете и отвечают за конечное размещение атомов в пространстве элементарной 

ячейке. Таким образом, квантовые расчеты требуют исключительно точного задания 

базисного набора волновых функций и очень мощной вычислительной техники.  

В отличие от методов квантовой химии полуэмпирические методы не рассматривают 

внутриатомные взаимодействия и ограничиваются лишь межатомными. Подобное 

упрощение существенно облегчает вычислительную задачу поиска минимума структурной 

энергии кристаллической системы. Наиболее устойчивая конфигурация кристалла отвечает 

минимуму энергии межатомного взаимодействия. Для проведения моделирования методом 

межатомных потенциалов необходимо задать энергию взаимодействия только между 

ближайшими соседями каждой частицы. Движения атомов в данном случае ограничивается 

только их колебаниями около точки равновесия [Catlow C.R.A. et al.,1994.]. 

 

4.1.  Модели межатомного взаимодействия 

 

4.1.1 Кулоновское взаимодействие 

 

Дефекты кристаллической структуры при локальном характере проявления можно 

изучать методом атомистического моделирования, основываясь на потенциалах 

межатомного взаимодействия, который основан на поиске взаимовыгодного расположения 

частиц в элементарной ячейке, при котором величина энергии связи Eстат будет стремиться 

к минимуму. Для проведения исследования используют выражения межатомных 
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потенциалов, в которых фигурируют величины зарядов частиц, уникальные для каждой 

выбранной модели. В связи с этим, для точности моделирования используют кулоновское 

взаимодействие в выражении Eстат, которое дает значительный вклад в структурную энерги 

[Урусов В.С, Еремин Н.Н., 2012].  

В процессе химического взаимодействия атомы в кристаллах приобретают 

электрический заряд, становясь ионами – катионами или анионами.  

В молекуле Mz+Xz- заряды взаимодействуют с силой 4πε0(Z
2e2)/R2 и энергией -

4πε0(Z
2e2)/R, где R – расстояние между центрами двух ионов. При рассмотрении 

бесконечного окружения частицы в кристалле электростатический потенциал будет 

описываться переменным рядом: 

 

𝜑 =  ∑
𝑍𝑖𝑍𝑗

𝑅𝑖𝑗
𝑖𝑗

 (18) 

 

Данный переменный ряд относится к плохо сходящимся, поэтому на протяжении XX 

в. разрабатывались методы расчета сумм. В рамках решения данной задачи для нахождения 

кулоновской составляющей структурной энергии необходимо умножить потенциал 𝜑 на 

число ионов в грамм-молекуле и разделить на 2, поскольку взаимодействие носит парный 

характер. В результате получится выражение: 

𝐸стат
кул

=  𝜑𝑁 =  −𝑁𝐴
𝑍2𝑒2

𝑅
 (19) 

 

, где A – константа Маделунга, получаемая из суммирования бесконечного ряда по парам 

ионов, нормированная на кратчайшее расстояние R, а N – число Авогадро. 

 

4.1.2 Дисперсионное взаимодействие и поляризуемость 

 

 

Кулоновские и парные взаимодействия базируются на представления о иона 

сферически-симметричным объектом, в то время как реальные атомы, ионы и молекулы 

представляют собой более сложные пространственные зарядовые распределения. В связи с 

этим в уравнения межатомных потенциалов вводятся дополнительные члены, 

описывающие дисперсионные ван-дер-ваальсовы силы, кроме того, используют так 

называемую «оболочечную» модель атома [В.С. Урусов, Н.Н. Еремин, 2012]. 

Электрическое поле диполей атомов определяет взаимную ориентацию между 

атомами. С целью минимизировать эффект отталкивания, электроны стремятся к 
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определенной группировке внутри кристалла. Это является условием возникновения 

относительно слабых сил притяжения и отталкивания. Потенциал Ван-дер-ваальсовых сил 

притяжения пропорционален r6, а сил отталкивания – r12. 

Электростатический потенциал кристалла обуславливает смещение электронных 

оболочек атомов, таким образом, вклад дисперсионных сил увеличичвается. В результате, 

внешняя и более слабо связанная с остовом электронная оболочка сдвигается на некоторое 

расстояние в направлении вектора напряженности поля. Подобный эффект электронной 

поляризуемости атома и возникновения постоянного диполя в общем случае прямо 

пропорционален объему иона и, следовательно, играет существенную роль для 

относительно крупных анионов и существенно меньшую - для катионов [В.С. Урусов, Н.Н. 

Еремин, 2012]. 

Принимая во внимание вышесказанное, необходимо отметить, что в настоящее время 

в атомистическом структурном моделировании используют оболочечную модель, 

предложенную Диком и Оверхаузером, с целью учета электронной поляризуемости. В 

рамках данной модели поляризуемый атом представляет собой две частицы: «остов» и 

невесомую «оболочку» (англ. shell). «Остов» (англ. core) сочетает в себе общую атомную 

массу. Конечный заряд атома является суммой заряда остова и оболочки. Остов и оболочка 

взаимодействуют при помощи «пружинного» потенциала. Оболочка является точкой 

приложения внешних потенциалов, а потому экранирует остов от электростатических и 

короткодействующих взаимодействий. 

Использование оболочечного потенциала помогает учесть ковалентный эффект, 

поскольку формальная валентность атома может отличаться от произвольного заряда на 

оболочке.  

Опыт проведения современных многочисленных расчетов кристаллических структур 

показывает, что оболочечная модель атома позволяет в большинстве случаев правильно 

воспроизвести расчет структурных характеристик кристалла для сопоставления. с 

экспериментальными данными, т.е. теоретическая расчетная модель может считаться 

достоверной. К минусам применения подобной модели можно отнести существенный рост 

расчетного времени. 

 

4.1.3 Модель межатомных парных потенциалов 

 

К настоящему времени разработана новая эмпирическая модель парных потенциалов 

для ионных и полуионных оксидов, в которой учитывается степень ионности химической 

связи. Её универсальность и надежность была продемонстрирована проверкой потенциалов 
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для предсказания структурных и механических свойств широкого спектра силикатов и 

оксидов технологической и геологической важности. Данная модель межатомных 

потенциалов базируется на функции Морзе и позволяет проводить моделирование 

неорганических кристаллических соединений при различных температурах и давлении [A. 

Pedone et. al., 2006]. В прикладной части данной работы автором используется именно эта 

модель. 

Используемая потенциальная модель основана на трех основных функциях: 

• Кулоновский потенциал дальнего действия 

• Функция Морзе малой дальности 

• Отталкивающий вклад, необходимый для моделирования взаимодействия при 

высокой температуре и давлениях 

Выражение итогового потенциала Морзе: 

𝑈(𝑟) =  
𝑧𝑖𝑧𝑗𝑒2

𝑟
+ 𝐷𝑖𝑗 [{1 − 𝑒−𝑎𝑖𝑗∗(𝑟−𝑟0)}

2
− 1] +

𝐶𝑖𝑗

𝑟12
 (20) 

 

, где Dij - энергия разрыва связи, aij – функция наклона потенциальной энергии и r0 – 

равновесная длина связи. В данном случае Кулоновское взаимодействие включено, а Dij, aij 

и r0 рассматриваются как параметры. 

Ионная модель с частичными зарядами используется с целью учесть частичную 

ковалентность силикатных систем, наследуя удачный опыт использования модели Beest 

Kramer van Santen (BKS) [Van Beest, B. W. H. Et al., 1955]. Авторы использовали модель для 

ab initio расчетов малых кластеров кварцевой системы. Модель базируется на следующем 

формульном выражении: 

 

𝜑𝑖𝑗 =  
𝑞𝑖𝑞𝑗

𝑟𝑖𝑗
+ 𝐴𝑖𝑗 exp(−𝑏𝑖𝑗𝑟𝑖𝑗) − 𝐶𝑖𝑗/𝑟𝑖𝑗

6 (21) 

, где энергия взаимодействия 𝜑𝑖𝑗  состоит из кулоновского вклада и функции Букингема. 

Основной недостаток данной модели заключается в том, что при высоких температурах 

значение функции потенциала Букингема принимает нефизические значения на малых 

межатомных расстояниях 

Учитывая успех модели BKS, частичный заряд атома кислорода был закреплен за 

значением q(0) -1.2e. Частичные заряды катионов отнесены к значению кислорода за счет 

действия силового поля. Так, к примеру, заряд иона Ca2+ будет принимать значение 2q(0). 

Важно, что «эффективные заряды» в данной модели должны рассматриваться как 

параметры, и вместе с условиями малой дальности они формируют «эффективный 
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потенциал», хотя физическое значение отдельных условий может в некоторых случаях 

будет меняться. 

В рамках данной работы использованы следующие межатомные потенциалы 

взаимодействия «элемент» - кислород: 

 

 

Таблица 4. Параметры модели парных межатомных потенциалов. [A. Pedone et. al., 

2006]. 

 Dij (eV) Aij (Å
-2) r0 (Å) 

Y +1.8 - O -1.2 0.390740 1.951733 2.548347 

Ca +1.2 - O -1.2 0.030211 2.241334 2.943245 

Cr +1.8 - O -1.2 0.399561 1.785079 2.340810 

Al +1.8 - O -1.2 0.361581 1.900442 2.164818 

O -1.2 - O -1.2 0.042395 1.379316 3.618701 

 

Потенциалы, указанные в работе авторов [A. Pedone et. al., 2006], оказались 

пригодными для воспроизведения структурных параметров и механических свойств 

широкого спектра кристаллических силикатов и различных соединений.  

Модель межатомного взаимодействия также была усовершенствована после учета 

различных зарядов для мостиковых (bridging) и не мостиковых (nonbridging) кислородов. 

Благодаря выбору модели частичных зарядов, конечное вычислительное усилие было 

сильно упрощено, относительно других моделей, использующих потенциал 

взаимодействия трех тел, переменных зарядов или модели core-shell. Фактически, так как 

используется, потенциал парного взаимодействия, катионам позволяют изменить их 

координацию в зависимости от окружающей среды, в которой они размещены. 

 

4.1.4 Особенности программного пакета Binar 

 

Как было неоднократно замечено ранее, последние десятилетия знаменуются 

качественным скачком в области компьютерных исследований, что позволяет бурно 

прогрессировать в тех областях наук, в которых вычислительный эксперимент позволяет 

дополнить или в ряде случаев подменить физический [Урусов В.С. и др., 2006-2007]. Это 

привело энергетическую кристаллохимию к появлению практической возможности 

перехода модели идеальных кристаллов к структурно несовершенным (реальным) 

кристаллам, которые распространены в природных системах.  
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В максимально приближенном к реальности разупорядоченном кристалле 

распределение различных сортов атомов по кристаллографическим эквивалентным 

позициям в общем случае может подчиняться статистическим законам. Это, в свою очередь, 

ставит перед исследователем проблему правильного распределения атомов в объеме 

кристалла для имитации неупорядоченности. Если теоретическая модель 

неупорядоченного кристалла способна воспроизвести структуру с достаточной точностью, 

то вероятность согласия предсказанных свойств твердых растворов с экспериментальными 

результатами повышается. Кристаллический объем может быть выражен через 

суперячейку, внутри которой можно статистически распределить структурные единицы.  

Программный пакет Binar может быть использован для создания модели 

статистически разупорядоченного кристалла. В его основе лежит совершенный алгоритм. 

Степень разупорядоченности конфигурации формируется величиной суммы квадратов 

отклонений числа разнородных связей во второй координационной сфере в случайной 

конфигурации от статистической теоретической гистограммы (критерий согласия 

Пирсона). Массив случайных конфигураций анализируется на величину отклонения от 

идеальной разупорядоченной гистограммы частоты встречаемости разнородных вторых 

соседей для каждого состава (χ2 диаграммы). Идеальную разупорядоченную конфигурацию 

находят методами комбинаторики с поправкой на относительную концентрацию каждого 

катионного компонента. При этом результирующая кривая является суперпозицией двух 

вкладов атомов различных сортов. 

К основным достоинствам данного программного пакета относятся: 

• Возможность в рамках конечной ячейки максимально приблизиться к 

статистически неупорядоченному распределению ионов в бесконечном 

кристалле 

• Возможность в дальнейших расчетах термодинамических свойств 

ограничиться одной «оптимальной» конфигурацией, что существенно 

минимизирует затраты на дальнейшие исследования структур 

• Удобная выдача для последующего использования в программе GULP 

• Наличие однозначной количественной оценки качества конфигурации 

 

4.1.5 Особенности программного пакета Gulp 

 

Модель межатомных парных потенциалов реализована в программном пакете GULP. 

Пакет General Utility Lattice Program (GULP) [Gale, J. D., 2003] разработан для выполнения 
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множества задач, основанных на методах силового поля. Основная задача программы 

облегчить расчет межатомных потенциалов, исходя из поверхностной энергии и 

эмпирических данных.  

С появлением обновлений GULP позволяет осуществлять оптимизацию уточняемых 

параметров потенциалов для обеспечения наилучшего описания упругих констант, 

пьезоэлектрических модулей, статических и высокочастотных диэлектрических констант, 

модулей сжатия, энтропии, теплоемкости, энергии решетки и самой кристаллической 

структуры. В настоящий момент программа позволяет проводить 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 [Gale, J. D., 2003]. В программе 

используются различные оптимизационные алгоритмы поиска локальных структурных 

минимумов. 

В атомистическом моделировании программный пакет GULP является одним из наиболее 

функциональным и способным выполнять множество самых важных расчетных задач, 

среди которых:  

• Проведение компьютерного моделирования при различных P-T-условиях 

• Расчет ИК и Рамановских фононных спектров  

• Использование различных потенциалов межатомного взаимодействия 

• Анализ дефектных областей 

• Расчет упругих констант и модулей сжатия 

 

4.1.6 Проверка модели потенциалов межатомного взаимодействия на примере 

кристаллической структуры иттриаита 

 

Структура иттриаита-(Y) представлена формулой Y2O3 и представляет собой объемо-

центрированную ячейку, состоящую из откраэдров (YO6), соединенных с собой через 

общие грани и ребра. В природе данный минерал встречается в виде изолированных 

кристаллов, обычно кубоктаэдров размером <6 мкм. Более известны синтетические 

кристаллы Y2O3. Минерал является представителем кубической сингонии, имеет 

пространственную группу Ia3, с параметрами ячейки a = 10.6040 Å и Z = 16. 
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Рис. 5. Кристаллическая структура иттриаита-(Y) в полиэдрическом представлении. 

Изображение создано автором в программе Vesta JPMinerals. 

 

Перед выполнением программы по расчету кристаллической структуры необходимо 

получить параметры потенциалов межатомного взаимодействия. В ряде случаев требуемый 

потенциал для конкретной задачи может быть уже упомянут в научных публикациях, в 

таком случае, можно провести попытку его использовать, однако, такое случается не всегда. 

Функциональные возможности пакета GULP позволяют получить межатомные потенциалы 

двумя возможными способами. Во-первых, можно определить параметры путем подгонки 

к данным из некоторого расчета более высокого качества, такого как ab initio. Во-вторых, 

можно пытаться получить эмпирические потенциалы при попытке воспроизвести 

экспериментальные данные. 

Независимо от используемого метода, программный пакет использует метод «сумма 

квадратов», на котором базируется показатель надежности используемой модели. В идеале 

показатель должен принять нулевое значение в результате проведения процедуры 

эмпирической подгонки. На практике это произойдет только для тривиальных случаев, в 

которых потенциалы могут гарантировать полное воспроизведение данных. 

Следует отметить, что в используемой статье не приводятся параметры потенциала 

Морзе для Y. При использовании потенциала Морзе для Y при учете заряда в 0.7 [Eremin 

N.N. et al, 2019], погрешность воспроизведения структуры составила 7.7%, что привело к 
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необходимости проведения операции оптимизации (fit) значений потенциала для 

используемой модели зарядов. 

Автором использован подход эмпирической подгонки (метод воспроизведения 

структурных данных). Этот подход зависит от наличия ряда экспериментальных данных. 

Важно отметить, что понимание кристаллической структуры является определенной 

предпосылкой для проведения эмпирической подгонки. Основная формула приведена 

ниже: 

𝐹 =  ∑ 𝑤𝑖(𝑓𝑖
𝑜𝑏𝑠 − 𝑓𝑖

𝑐𝑎𝑙𝑐)
2

𝑁𝑜𝑏𝑠

𝑖=1

 (22) 

, где 𝑁𝑜𝑏𝑠-количество параметров, 𝑓𝑖
𝑜𝑏𝑠  и 𝑓𝑖

𝑐𝑎𝑙𝑐  - рассчитанные значения наблюдаемых 

параметров, 𝑤𝑖  - весовой фактор. 

Сам процесс подгонки включает в себя минимизацию вышеуказанной функции F. Это 

означает, что используется полностью аналогичный подход, что и при поиске минимальной 

энергии при расчете структуры. 

Финальной задачей является минимизация суммы квадратов путем изменения 

параметров потенциала. Существует несколько стандартных методов решения задач 

наименьших квадратов. По умолчанию GULP использует подход функциональной 

минимизации Ньютона-Рафсона. 

Исходные коэффициенты потенциала и оптимизированные коэффициенты приведены 

в таблице 5.  

 

Таблица 5. Исходный и полученный потенциал Морзе Y. 

Исходный потенциал Dij (eV) Aij (Å
-2) r0 (Å) 

Y +1.8 - O -1.2 0.318929 1.908249 2.540487 

Конечный потенциал  

Y +1.8 - O -1.2 0.390740 1.951733 2.548347 

 

После минимизации свободной энергии, векторы решетки структуры иттриаита 

воспроизводятся с ошибкой <1.5%. 

 

Таблица 6. Сравнение экспериментальной и теоретической модели структуры 

иттриаита-(Y). 
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Параметр 
Исходное 

значение 

Конечное 

значение 
Разница Единицы 

Разница в 

процентах 

Объем ячейки 1192.364829 1144.034818 -48.330011 Ангстрем^3 -4.05 

a 10.604000 10.458749 -0.145251 Ангстрем -1.37 

b 10.604000 10.458749 -0.145251 Ангстрем -1.37 

c 10.604000 10.458749 -0.145251 Ангстрем -1.37 

 

Использование потенциалов межатомного взаимодействия позволяет корректно 

воспроизвести структуру модельного соединения.  
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4.2 Расчет дефектов с помощью процедуры Мотта-Литтлтона 

 

Процедура Мотта-Литтлтона базируется на представлении о «2-ух сферах», согласно 

которому точечный дефект определяется как дефектный центр и становится началом новой 

системы отсчета окружения. Кристаллическая структура за пределами дефектного центра 

разделяется на два сферических региона: внутренней сферой (region 1) и внешняя ионная 

сфера (region 2a).  Атомы за пределами этих сфер принадлежат отдельному бесконечному 

пространству (region 2b). Размеры сферических окружений, как правило, определяются или 

их радиусами, или количеством содержащихся в них ионов [Gale, J. D., 1998]. 

Внутренняя сфера (region 1) наиболее сильно подвержена влиянию дефекта, поэтому 

ионы в ее составе могут быть подвержены смещению относительно исходных координат, а 

ионы внешней сферы (region 2) испытывают меньшее влияние дефекта, потому их 

смещения могут носить незначительный характер. Проведение данной процедуры 

генерирует кристаллическую структуру со снятием симметрии и вводит новую систему 

Декартовых координат, вокруг которых происходит построение ионных сфер. 

Расчет энергий дефектов является более сложным и приблизительным, чем расчет 

объемных свойств кристаллической структуры. Теоретически дефект может вызывать 

очень большие возмущения, особенно, если он не является заряд-нейтральным. 

Следовательно, пользователь программного пакета должен всегда проверять сходимость 

аппроксимации. 

Данный метод выполняет поиск общих элементов симметрии относительно 

дефектного центра, включая зеркальные оси и поворотные оси различных порядков, для 

уменьшения количества степеней свободы элементов структуры. Это способствует 

ускорению вычислений энергий и геометрии структуры и ее производных. 

 

4.2.1 Уточнение параметров кристаллической структуры 

 

Уточнение параметров экспериментальных данных структурных величин по 

минимуму внутренней энергии является первоначальной задачей при атомистическом 

моделировании кристаллической структуры является. Необходимо проверить надежность 

модели, соответствие теоретических данных экспериментальным. Проверка модели 

потенциалов межатомного взаимодействия выполнена для структуры YAG с 

использованием потенциалов Морзе. Подобранный автором потенциал Морзе для Y 

показывает хороший результат воспроизведения структуры YAG. Результат приведен в 

таблице 3: 
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Таблица 7. Сравнение экспериментальных и теоретических параметров кристаллической 

структуры YAG 

  

Параметр: Исходное 

значение: 

Конечное 

значение: 

Разница: Единица 

измерения: 

Разница % 

Объем Э.Я. 1731.458 1629.987 101.471 Å3 5.86 

a 12.008 11.769 0.239 Å 2 

b 12.008 11.769 0.239 Å 2 

c 12.008 11.769 0.239 Å 2 

 

 

4.2.2 Локальный дефект Al3+ – Cr3+ 

 

Изовалентное замещение иона Al3+ на ион Cr3+ распространено в природных 

системах. Прежде всего, основной причиной является небольшая разница величин ионных 

радиусов (Al3+ - 0.53, Cr3+ - 0.62).  
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Рис. 6. Геометрия Cr3+ - дефектной области структуры YAG в ионном аспекте. 

Изображение создано автором в программе Vesta JPMinerals. 
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Рис. 7. Геометрия Cr3+ - дефектной области структуры YAG в полиэдрическом 

аспекте. Метод Мотта-Литлтона. Изображение создано автором в программе Vesta 

JPMinerals. 

 

 Таблица 8. Геометрические характеристики дефектного Cr3+ - центра в кристаллической 

структуре иттрий-алюминиевого граната 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Локальный дефект Cr4+ – Al3+  

 

Объем (CrO6)
9- - октаэдра: 10.492 Å3 

Длины связей Cr – O (Å) ×6 1.992  Å 

Объем (AlO4)
5- - тетраэдров окружения: ×6 2.519 Å3 

Объем (YO8)
13- - 8-вер. окружения: ×6 21.470  Å3 

Энергия дефекта: 1.335 eV 
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Рис. 8. Геометрия Cr4+ - дефектной области структуры YAG в ионном аспекте. 

Изображение создано автором в программе Vesta JPMinerals. 
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Рис. 9. Геометрия Cr4+ - дефектной области структуры YAG в полиэдрическом аспекте. 

Метод Мотта-Литлтона. Изображение создано автором в программе Vesta JPMinerals. 

 

Таблица 9. Геометрические характеристики дефектного Cr4+ - центра в кристаллической 

структуре YAG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Локальный дефект Y3+ – Ca2+ 

 

 

 

Объем (CrO4)
4- - тетраэдра: 2.698 Å3 

Длины связей Cr – O (Å) ×4 1.751  Å 

Объем (AlO6)
9- - октаэдров окружения: ×4 9.367 Å3 

Объем (YO8)
13- - 8-вер. окружения: ×6 21.383  Å3 

Энергия дефекта: -11.479 eV 
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Рис. 10. Геометрия Cr4+ - дефектной области структуры YAG в ионном аспекте. 

Изображение создано автором в программе Vesta JPMinerals. 
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Рис. 11. Геометрия Ca2+ - дефектной области структуры YAG в полиэдрическом аспекте. 

Метод Мотта-Литлтона. Изображение создано автором в программе Vesta JPMinerals. 

 

Таблица 10. Геометрические характеристики дефектного Ca2+ - центра в 

кристаллической структуре YAG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Схема замещения Y3+ + Al3+ - Ca2+ + Cr4+ 

 

Изучение образца монокристальным методом показало схему замещения Y3+ + Al3+ - Ca2+ + 

Cr4+ наиболее выгодной, с минимальный значением R-фактора. Это создает предпосылки 

для сравнения экспериментальных данных с теоретическими расчетами. Итоговая энергия 

единичного замещения Y3+ + Al3+ - Ca2+ + Cr4+ в структуре иттрий-алюминиевого граната 

может быть определена по формуле:  

𝐸𝑑 = (𝐸(𝑌3+− 𝐶𝑎2+) +  𝐸(𝐴𝑙3+− 𝐶𝑟4+))/2 (22) 

Таким образом, замещение будет принимать значение 1.478 eV, что является сопоставимым 

значением с образованием замещения Al3+ – Cr3+ (1.335 eV). 

Принимая во внимание принятую модель и числовое сопоставление вычисленных величин, 

целесообразно изучить зависимость числовых характеристик элементарной ячейки (ввиду 

кубической ячейки – объема) от концентрации замещения Y3+ + Al3+ - Ca2+ + Cr4+. В данном 

случае, поскольку количество кристаллографических позиций для ионов Ca2+ и Cr4+ на одну 

элементарную ячейку иттрий-алюминиевого граната равно 24, то ось абсцисс на итоговом 

графике может быть одна. Итоговый график приведен на рисунке 12. 

 

Объем (CaO8)
14- - 8 вершинника: 23.570 Å3 

Длины связей Ca – O (Å) ×4 2.355  Å 

×4 2.451  Å 

Объем (AlO4)
5- - тетраэдров окружения: ×6 2.560 Å3 

Объем (AlO6)
9- - октаэдров окружения: ×4 9.438 Å3 

Объем (YO8)
13- - 8-вер. окружения: ×4 21.572  Å3 

Энергия дефекта: 14.435 eV 
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Рис. 12. Зависимость объема элементарной ячейки от концентрации примеси Ca2+ / Сr4+ в 

соответствующих кристаллографических позициях. 

 

Как видно из рисунка 12, зависимость объема элементарной ячейки можно 

аппроксимировать на линейную зависимость, которая может быть выражена формулой 

𝑉𝐴3 = 181.21𝐶𝑑(𝐶𝑟4+|𝐶𝑎2+) + 1630 (23) 

, где 𝐶𝑑(𝐶𝑟4+|𝐶𝑎2+)- концентрация примеси Ca2+ / Сr4+ в соответствующих 

кристаллографических позициях. Данное уравнение может быть рекомендовано для оценки 

вхождения примеси Сr4+ в структуру иттрий-алюминиевого граната. 
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4.3 Расчет точечных дефектов методом суперячеек 

 

Данный метод основан на объединении элементарных ячеек в суперячейку – 

совокупность повторяющихся элементарных ячеек по координатным осям, со снятием 

симметрии и последующим вычислением структуры с условием минимизации энергии. 

Необходимо отметить, что надежность данного метода напрямую зависит от используемых 

потенциалов Морзе, поэтому использование метода суперячеек требует дополнительной 

проверки работоспособности потенциалов на других структурах, в составе которых 

содержаться химические элементы исследуемой кристаллической структуры. 

При создании модели кристаллической структуры, отвечающей формуле 

(Y2.8Ca0.2)(Al4.98Cr0.02)O12 был использован программный пакет binar. Конечная супер-

ячейка содержит в себе 30 элементарных ячеек в соотношении 2x3x5 (Рис. 11). 

 

 

Рис. 13. Суперячейка иттрий-алюминиевого граната 2x3x5 с присутствием примесных 

ионов Cr3+, Cr4+ и Ca2+, созданная в программном пакете binar. Изображение создано 

автором в программе Vesta JPMinerals. 
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Рис. 14. Статистическое распределение полиэдров ионов Cr и Ca в суперячейке 2x3x5 

иттрий-алюминиевого граната. Изображение создано автором в программе Vesta 

JPMinerals. 

 

Таблица 11. Сводная таблица результатов расчета кристаллических структур YAG и 

YAG: Cr4+. 

 

 
YAG YAG: Cr4+ Δ 

Объем 48899,619 Å3 49175,112 Å3 275,493 Å3 

a 23,537 Å 23,580 Å 0,042 

b 35,306 Å 35,380 Å 0,074 

c 58,843 Å 58,945 Å 0,102 

Энергия 

структуры -64225,824 eV -63240,101 eV 985,722 eV 

Энергия на 1 

ячейку 
-1070.430 eV -1054,001 eV 16,429 eV 
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Заключение 
 

1. Уточнена кристаллическая структура YAG, допированного хромом, до R=0.0292. 

Рассчитаны параметры кубической элементарной ячейки, координаты атомов, 

тепловые поправки и межатомные расстояния.  

2. По результатам обработки монокристального рентгеновского эксперимента 

уточнена кристаллохимическая формула синтетического образца YAG, 

допированного хромом. Продемонстрировано, что примесь хрома локализуется в 

тетраэдрической позиции. Итоговая формула соединения может быть записана как 

(Y2.80Ca0.20)Al12.00(Al22.98Cr0.02)O11.91 

3. Библиотека потенциалов [Pedone A. et. al., 2006] дополнена потенциалом Морзе Y+1.8 

– O-1.2, вычисленным при расчете структуры иттриаита-(Y), и проверенным при 

моделировании структуры иттрий-алюминиевого граната. 

4. Методом атомистического компьютерного моделирования по процедуре Мотта-

Литтлтона проведен анализ локальной структуры YAG в следующих дефектных 

областях: Y3+ → Ca2+, Al3+ → Cr3+, Al3+ → Cr4+. Оценены геометрические и 

энергетические характеристики изученных локальных областей в структуре. В 

5. Методом расчета в репрезентативных сверхячейках оценены изменения в 

метрических характеристиках элементарных ячеек при вхождении примесей в 

кристаллическую структуру. Результаты расчета сопоставлены с 

экспериментальной информацией. Выведен линейный закон зависимости объема 

элементарной ячейки иттрий-алюминиевого граната от концентрации примеси Ca2+ 

/ Сr4+ в соответствующих кристаллографических позициях, выражаемый формулой  

𝑉𝐴3 = 181.21𝐶𝑑(𝐶𝑟4+|𝐶𝑎2+) + 1630 (24) 
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