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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Использование вычислительных методов в области 

предсказания структуры и свойств кристаллических соединений значительно упрощает и 

дополняет результаты экспериментальных исследований. Изучение ассоциаций мантийных 

пород в условиях различных P-T режимов для установления серий фазовых переходов и 

химических реакций является основным источником информации, на основании которой 

производят моделирование процессов, протекающих в мантии Земли. Хорошо известно, 

что изучение глубинных оболочек в современных условиях невозможно, а проведение 

экспериментов в необходимом диапазоне давлений и температур зачастую затруднительно. 

Данные задачи решаются строго с помощью квантовохимических методов моделирования 

и в приближенном варианте с помощью полуэмпирических атомистических методов. 

Кроме того, все природные кристаллические вещества представляют собой твердые 

растворы. Наличие различных примесей и эффекты упорядочения ионов по 

кристаллографическим позициям сильно влияют на физические свойства соединений и 

физико-химические параметры равновесий, что в свою очередь может смещать границы 

фазовых переходов, в том числе в мантии Земли. К сожалению, данное влияние в 

мантийных фазах теоретическими методами изучено еще относительно слабо; в литературе 

можно встретить лишь единичные публикации [Марченко Е.И. и др., 2017; 2019; Еремин 

Н.Н. и др., 2019].  Этот факт приходится констатировать с определенным сожалением, так 

как методы теоретического моделирования, особенно в сверхъячейках больших размеров, 

позволяют приблизиться к реальным системам, в отличие от усредненного кристалла в 

традиционном эксперименте. Вместе с тем особый интерес вызывают такие свойства и 

характеристики веществ, основа которых определяется преимущественно внутренними 

взаимодействиями в кристалле, но их изучение вне природных или экспериментальных 

условий нереально. Например, равновесная огранка кристаллов, зависящая только от 

внутренних свойств самого соединения и неизмененная под воздействием 

термодинамических условий среды.  

Многочисленные исследования, связанные с изучением генезиса включений, как 

индикаторов условий образования, в сублитосферных алмазах [Bulanova  G.P. et al., 2010; 

Fabrizio Nestola, 2019] наряду с данными о субдукции, подтверждают принадлежность 

микроэлементов, участвующих в генерации вулканических расплавов, к коровому 

материалу, что в свою очередь говорит о возможности погружения коры на глубины 

нижней мантии Земли [Walter M.J. et al., 2011; Fukao Y. Et al., 2013]. Редкость находок 

алмазов с включениями фаз высокого давления, которые могут возникнуть при субдукции 
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континентальной или океанической коры, определяет интерес изучения поведения 

примесей литофильных элементов в условиях повышенной температуры и давления, а 

также определение влияния этих примесей на кристаллохимические и физические свойства 

высокобарных минералов. В силу небольшого количества данных, особый интерес 

представляют гранаты верхней мантии и переходной зоны. 

Кроме того, особое внимание привлекают полезные материалы, которые, например, 

могут служить надежным геохронометром или могут быть использованы для захоронения 

радиоактивных отходов. К таким материалам относятся как гранаты [Mezger K. Et al., 1989; 

Dewolf C.P. et al., 1996], так и цирконы [Hanchar J.M., Hoskin P.W.O., 2003]. Большое 

количество экспериментальных исследований стимулирует интерес к изучению свойств 

данных соединений теоретическими методами [Марченко Е.И. и др., 2017; 2019; Zamyatin 

D.A et al., 2013].  

Это определило цели настоящей работы: 

1. Выявление закономерностей распределения примесного титана в структурах 

высокобарных гранатов под влиянием условий мантии Земли методами атомистического 

компьютерного моделирования;  

2. Определение возможных механизмов вхождения примеси урана в структуры 

железистых гранатов, выявление энергетически выгодных схем дефектообразования и 

уточнение позиций замещения полуэмперическими методами; 

3. Расчет теоретического габитуса кристаллов групп граната и циркона.  

Для достижения целей работы были поставлены следующие задачи:  

1. Создание трансферабельной модели потенциалов межатомного взаимодействия, 

применимой для моделирования силикатов групп граната и циркона, содержащих 

различные примесные элементы;  

2. Расчет энергий изоморфного замещения и дальнейшее проведение теоретической 

оценки характера распределения титана в структурах высокобарных гранатов и урана в 

структурах железистых гранатов. Сравнение результатов с данными мессбауэровской 

спектроскопии; 

3. Расчет поверхностной энергии кристаллов граната и циркона, как чистых, так и 

содержащих определенное количество примесных элементов;  

4. Определение теоретического габитуса кристаллов групп граната и циркона с 

помощью методики «комбинированного» подхода, учитывающей как геометрические 

особенности структуры, так и значения поверхностных энергий всего возможного набора 

граней, а также анализ изменения морфологии кристаллов с увеличением количества урана 

в структуре циркона.  
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИССЛЕДУЕМЫХ СОЕДИНЕНИЯХ И 

ИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ  

1.1. Геохимия, кристаллохимия и минералогия минералов группы граната 

Гранаты – обширная группа ортосиликатов, представители которой встречаются во 

многих ассоциациях земной коры и мантии. Общая формула имеет следующий вид: 

Х3Y2[SiO4]3, где Х представляет собой двухвалентный металл (преимущественно Mg, Fe, 

Mn или Ca), а Y – трехвалентный (обычно Al, Fe или Cr) [Smyth J. R. Et al., 2000]. По данным 

комиссии IMA на май 2017 года в группе гранатов насчитывается 33 минеральных вида 

[Гриценко Ю.Д., 2018], среди которых особенно многочисленны представители двух 

изоморфных рядов: 

1) Альмандиновый ряд - (Mg,Fe,Mn)3Al2[SiO4]3 - пиральспиты: 

 пироп - Mg3Al2[SiO4]3; 

 альмандин - Fe3Al2[SiO4]3; 

 спессартин - Mn3Al2[SiO4]3; 

2) Андрадитовый ряд - Ca3(Al,Fe,Cr)2[SiO4]3 - уграндиты: 

 гроссуляр - Ca3Al2[SiO4]3; 

 андрадит - Ca3Fe2[SiO4]3; 

 уваровит - Ca3Cr2[SiO4]3. 

В пределах данных изоморфных рядов происходит неограниченное замещение элементов 

друг другом, поэтому в природе крайние члены изоморфизма встречаются достаточно 

редко. Из примесей в незначительных количествах присутствуют K, Na, а также Ti, U, P, V, 

Zr, Be и другие [Бетехтин А.Г., 2008].  

Минералы этой группы кристаллизуются в кубической сингонии (пространственная 

группа Ia3̅d), однако, в зависимости от химического состава и внешних условий, 

встречаются и исключения (например, гранаты мэйджоритового типа). Несмотря на то, что 

гранаты относятся к ортосиликатам, структуру можно представить в виде трехмерного 

каркаса из октаэдров и тетраэдров, которые соединяются друг с другом через вершины, 

образуя пустоты для двухвалентных катионов с восьмерной координацией – томсоновский 

куб (рис.1). Каждый атом кислорода связан с одним тетраэдрически координированным 

кремнием, с одним октаэдрически координированным трехвалентным металлом и с двумя 

двухвалентными металлами в восьмивершиннике [Smyth J. R. Et al., 2000]. Впервые 

структура граната была расшифрована Мензером [Menzer G., 1928] для гроссуляра. 

Образование структуры граната и ее устойчивость определяются определенным 

соотношением радиусов и зарядов катионов в различных позициях [Geller S., 1967]. 
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Рис.1. Структура граната, где: X – двухвалентный металл, Y – трехвалентный [10] 

Наиболее распространенными простыми формами огранки являются 

ромбододекаэдр {110} и тетрагонтриоктаэдр {211}, а также их комбинация в различных 

соотношениях (рис.2). Очень редко встречаются грани куба {100} или октаэдра {111} 

[Бетехтин А.Г., 2008]. Проявление ромбододекаэдра и тетрагонтриоктаэдра обусловлено 

структурными особенностями и составом гранатов. Кроме того, прослеживается 

зависимость габитуса от соотношения между катионами и от параметров элементарной 

ячейки. Так, ромбододекаэдрического габитус характерен для кальциевого ряда гранатов, а 

тетрагонтриоктаэдрический – для алюминиевого (рис. 3) [Костов И.; Лазаренко Е.К., 1971]. 

 
  

 

Рис.2. Кристаллы граната [Бетехтин А.Г., 2008], построенные в программе SHAPE_72 
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Рис.3. Изменение 

габитуса кристаллов 

гранатов относительно 

соотношения катионов 

и размера ребра 

кубической ячейки 

[Костов И., 1971] 

 

Гранаты являются гипогенными и встречаются как акцессорные минералы в 

широком диапазоне пород: пегматиты, скарны, сланцы, гнейсы, эклогиты и другие. Их 

состав, структура и парагенезис зависят от химического состава системы и от 

термодинамических параметров [Годовников А.А., 1983]. Пироп встречается 

преимущественно в ультраосновных породах и кимберлитах, альмандин и спессартин – в 

гранитах и гранитных пегматитах, альмандин - типоморфный минерал кристаллических 

сланцев и гнейсов.  

Согласно современным данным, минералы группы граната входят в состав мантии 

Земли. В верхней мантии пиропы устойчивы до температуры 1200-1400°С и давления 20 

ГПа (рис.4). Для нижней мантии и переходной зоны характерной минеральной фазой 

является мэйджоритовый гранат [Ono S., Oganov A.R., 2005].  

 

Рис.4. Диаграмма фазового состава мантии Земли согласно [Ono S., Oganov A.R., 2005]  
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Мэйджорит - Mg3(MgSi)Si3O12 – уникальный минерал группы граната, играющий 

ведущую роль в фазовом составе нижней части верхней мантии и переходной зоны 

[Ringwood, 1975], а также широко распространен в составе метеоритов. Уникальность 

мэйджорита заключается в его структуре, где в результате упорядочения магния и кремния 

в октаэдрической позиции происходит понижения симметрии с кубической сингонии до 

тетрагональной - пространственная группа I41/a (рис.5) [Yonggang G. Yu et al., 2011]. 

 

Рис.5. Кристаллическая структура тетрагонального мэйджорита [Yonggang G. Yu et al., 2011] 

Между пиропом и мэйджоритом существует непрерывная серия твердых растворов, 

в которой с увеличением пироповой составляющей (т.е. с увеличением количества 

алюминия в октаэдрической позиции) происходит переход из тетрагональной структуры в 

кубическую (табл.1, рис.6) [Angel et al., 1989; Zhaodong Liu, 2016]. Кроме того, подобное 

повышение симметрии происходит и при повышении температуры, вследствие 

разупорядочения атомов кремния и магния. 

Таблица 1. Изменение параметров элементарной ячейки в системе пироп-мэйджорит 

[Zhaodong Liu, 2016] 

 a, Å c, Å V, Å3 

Пироп 11.4535 - 1502.51 

Mj20Py80 11.4589 - 1504.63 

Mj41Py59 11.4672 - 1507.93 

Mj59Py41 11.4739 - 1510.36 

Mj74Py26 11.4765 11.4726 1511.01 

Mj80Py20 11.4820 11.4718 1512.42 

Mj90Py10 11.4958 11.4567 1514.04 

Мэйджорит 11.5088 11.4462 1516.10 
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Рис.5. Зависимость параметров структуры от пироповой составляющей. Кубическая 

сингония сохраняется до 80 мол.% Mj, при Mj > 80 мол.% реализуется тетрагональная 

сингония [Angel et al., 1989] 

 

Гранаты можно отнести к мэйджоритовому типу, если содержание в них кремния 

больше 3.03 ф.е. [Gasparik T., 2002]. В качестве примесей в позиции томсоновских кубов 

входят двухвалентные металлы Ca, Fe, Mn, а в октаэдрической позиции находятся 

трехвалентные Al, Cr, Fe и четырехвалентный Ti.  

Впервые мэйджорит был синтезирован в 1966 году [Ringwood A. E., Major A., 1971], 

а как природные образцы гранаты мэйджоритового ряда были обнаружены примерно через 

20 лет в виде включений в алмазах из трубки Монастери, Южная Африка [Moore R.O., 

Gurney J.J., 1985]. Позднее подобные находки диагностировались в алмазах из трубок 

разных стран: Канада, Китай, Бразилия, Россия (Якутия) и другие [Stachel T., 2001].  

Как известно, включения высокобарных минералов в алмазах природного 

происхождения активно изучаются, так как служат важнейшими индикаторами генезиса 

самих алмазов, которые, в свою очередь, несут фундаментальную информацию о геохимии, 

минералогии и термодинамических условиях мантии Земли. Согласно накопленным 

данным о парагенезисах и составах включений в алмазе выделяют три основных 

генетических типа [Gurney J.J., 2010] (не считая импактные алмазы). Особый интерес 

представляют алмазы, происхождение которых связывают с субконтинентальной 

литосферной мантией (перидотитовый и эклогитовый типы) [Соболев Н.В., 1983; Meyer 
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H.O.A., 1987] и с сублитосферной мантией (ультрамафический и базитовый типы) [Harte, 

B., 2010], среди включений которых встречаются гранаты пироп-альмандинового ряда и 

мэйджоритового типа. Высокомагнезиальные фазы характерны для сублитосферных 

алмазов ультрамафического типа [Harte, B., 2010], а минералы, обогащенные Ca, Al, Si и Ti, 

встречаются в алмазах базитового типа [Zedgenizov D.A. et al., 2014].  

Наличие во включениях литофильных элементов (в гранатах это Ti), а также анализ 

изотопного состава углерода, позволили исследователям выдвинуть гипотезу о различных 

источниках углерода для образования алмазов. Происхождение нижнемантийных алмазов 

связывают с ультрамафическими субстратами примитивной мантии, а генезис 

сублитосферных алмазов верхней мантии и переходной зоны сопрягают с углеродом коры, 

который попадает в мантию в ходе субдукции, материал которой, согласно современным 

данным, способен погружаться на глубины не менее 300 км, и даже достигать нижней 

мантии [Fukao Y. et al., 2009]. Тем самым, субдукция, кроме важного общегеологического 

и тектонического значения, способна обогащать мантию Земли различными элементами, 

типичными для коровых условий, что позволяет ей не истощаться, что в свою очередь 

приводит к развитию корово-мантийного взаимодействия. 

Вхождение титана в структура граната влияет на кристаллохимию, физические 

свойства и физико-химические параметры равновесий, что в свою очередь может смещать 

границы фазовых переходов в мантии, а, следовательно, требует детального изучения для 

определения условий и механизма образования титановых гранатов.  

 Кроме того, достаточно много внимания привлекает вопрос о захоронении 

радиоактивных отходов, что определило тенденцию увеличения количества исследований, 

связанных с изучением материалов, способных сохранять свою целостность в течении 

долгого радиоактивного распада. В ходе экспериментальных [Grew E.S. et al., 2013] и 

теоретических [Rak Zs. et al., 2011] исследований, основанных на изучении соединений со 

структурой граната, было выявлено, что примесь урана преимущественно встречается в 

составе железистых гранатов, таких как: андрадит, шорломит, кимцеит и моримотоит, и 

замещает в данных минералах кальций в позиции восьмивершинника.  
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1.2. Кристаллохимия и минералогия минерала циркона 

Циркон - ZrSiO4 - ортосиликат циркония, который является самым 

распространенным минералом этого элемента и служит главным его концентратором в 

земной коре. 

 Для циркона характерны изовалентные замещения с Hf4+, U4+ и Th4+, которые 

формируют непрерывные изоморфные ряды с изоструктурными циркону минералами – 

гафнон, коффинит и торит, соответственно. Как правило, примесный уран в цирконе 

встречается чаще, чем торий, в силу того, что по радиусу U4+ ближе к Zr4+, чем Th4+. 

Примеси этих радиоактивных элементов могут делать циркон метамиктным. Малаконы и 

циртолиты также содержат существенное количество воды [Воронков А.А. и др., 1978; 

Пятенко Ю.А. и др., 1999; Бетехтин А.Г., 2008]. 

Из других примесей в небольшом количестве почти всегда присутствует Fe3+, Ca2+, 

иногда Al3+. Редкоземельные элементы также встречаются в структуре данного минерала, 

часто в ассоциации с фосфором [Бетехтин А.Г., 2008].  

Циркон кристаллизуется в тетрагональной сингонии, пространственная группа 

I41/amd. Кристаллическая структура состоит из тетраэдров кремния, развернутых друг 

относительно друга на 90° и расположенных в шахматном порядке. Кремний чередуется с 

цирконием в восьмерной координации вдоль оси четвертого порядка (рис.6) [Бетехтин 

А.Г., 2008]. Циркон –единственный природный силикат, где видообразующий цирконий 

имеет координационное число не 6, а 8, что обусловливает его отличия в изоморфных 

замещениях от других минералов, содержащих цирконий [Воронков А.А. и др., 1978].  

 

Рис.6. Кристаллическая структура циркона, VESTA [Momma K., Izumi F., 2011]  
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Циркон образуется в очень широком диапазоне обстановок по температуре, 

давлению и химическим характеристикам среды. Он типичный акцессорный минерал 

кислых и средних магматических пород, как интрузивных (нефелиновых сиенитов, 

гранитов, диоритов, гнейсов), так и эффузивных (особенно щелочных). В гранитоидах и 

базитах циркон обычно присутствует в маленьких количествах. В пегматитах и 

метасоматитах гранитного состава циркона больше, чем в материнских породах. Сильно 

возрастает количество циркона с ростом щелочности пород. Большое количество циркона 

иногда наблюдается в щелочных и нефелиновых (миаскитовых) сиенитах, щелочных 

гранитах, их пегматитах и особенно метасоматитах – альбититах, микроклинитах, фенитах 

и других [Бетехтин А.Г., 2008; Пятенко Ю.А. и др., 1999]. 

С ростом коэффициента агпаитности ((K+Na)/Al > 1) циркон исчезает, уступая место 

щелочным цирконосиликатам. Понижение активности кремнезема приводит к частичному 

или полному замещению циркона бадделеитом и другими оксидами циркония в некоторых 

разновидностях щелочно-ультраосновных пород и в карбонатитах [Пятенко Ю.А. и др., 

1999].  

Огранка кристаллов образована гранями тетрагональной призмы {100}, {110} и 

тетрагональной бипирамиды {111} и {101}, иногда встречаются острые бипирамиды {221} 

и {331} и дитетрагональные бипирамиды {211} и {311} (рис.7). Облик 

кристаллов варьируется от короткостолбчатого вдоль главной оси до изометричного: 

призматические кристаллы более характерны для кислых пород, дипирамидальные – для 

щелочных [Флинт Е.Е., 1959; Воронков А.А. и др., 1978; Бетехтин А.Г., 2008]. Кроме того, 

существует зависимость морфологии от температур и агпаитности кристаллизационного 

расплава: температура контролирует развитие пирамидальных граней, а агпаитность – 

призматических (рис.8) [Pupin J.P., 1980; Belousova E., 2006]. Разновидности, обогащенные 

радиоактивными элементами, обычно дают кривогранные и расщепленные кристаллы, 

вплоть до сноповидных и сферолитовых сростков по причине несоразмерности катионов с 

цирконием. 

   

Рис.7. Кристаллы циркона [Бетехтин А.Г., 2008], построенные в программе SHAPE7_2 
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Рис.8. Типология кристаллов циркона в гранитоидах в зависимости от температур их 
кристаллизации и индекса агпаитности расплавов [Pupin J.P., 1980; Belousova E., 2006].  

Циркон – твердый минерал, очень устойчивый механически и химически. Он 

эффективно накапливается в россыпях. Зерна циркона, попавшие после выветривания 

пород в терригенные осадки и затем в метаморфиты, могут обрастать автоэпитаксическими 

каймами новообразованного минерала, что в свою очередь важно для геохронологии 

[Пятенко Ю.А. и др., 1999].  

Циркон играет важную роль при решении как фундаментальных, так и прикладных 

проблем, связанных с изоляцией и захоронением высокоактивных радиоактивных отходов. 

Для обезвреживания таких отходов используют специальные материалы – 

консервирующие матрицы. Они должны иметь значительную изоморфную емкость, а также 

сохранять радиационную и химическую устойчивость на протяжении длительного 

времени. Устойчивость к радиационным повреждениям определяется кристаллической 

структурой соединения [Hanchar J.M., Hoskin P.W.O., 2003]. 

Так, в силу своей химической (скорость выщелачивания), механической и 

радиационной устойчивости, циркон является основным минералом при U-Pb датировании 

[Hanchar J.M., Hoskin P.W.O., 2003].  
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1.3. Дефекты и изоморфные замещения в кристаллах 

Считается, что идеализированный кристалл обладает строго периодическим 

расположением атомов в кристаллической структуре. Однако, под действием внешних 

условий окружающей среды идеальная структура не реализуется, и структура реальных 

кристаллов искажена. Любое отклонение от идеальности описывается как дефект 

кристаллической структуры, совокупность которых определяет реальную структуру 

определенного соединения. Существует несколько типов таких дефектов, объединение 

которых в разных соотношениях образует все многообразие структурных несовершенств 

реальных кристаллов [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2012]. В частности, изучение реальной 

структуры минералов важно для уточнения и моделирования условий их образования. 

Наиболее распространенная классификация дефектов реализуется по числу 

измерений, в которых данные дефекты имеют макроскопические размеры. По заданному 

признаку выделяют следующие четыре типа: точечные (нульмерные), линейные 

(одномерные), плоские (двумерные) и объёмные (трехмерные) дефекты [Урусов В.С., 

Еремин Н.Н., 2010].  

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

структуры и не имеют определенного направления. В свою очередь, точечные дефекты 

делятся на собственные и примесные. К собственным относятся вакансии и междоузельные 

атомы. 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 пару - дефект Френкеля [Урусов В.С., 

Еремин Н.Н., 2012].  

Примесные дефекты связаны с таким процессом, как изоморфизм, и являются самым 

распространенным типом точечных дефектов в большинстве соединений.  Изоморфизм – 

это взаимное замещение атомов (или группировок) различных элементов друг другом в 

эквивалентных позициях с образованием твердых растворов. Существует два типа таких 

замещений: изовалентный и гетеровалентный. В изовалентном изоморфизме выделяется 

всего два подтипа: строго говоря изоморфизм (компоненты изоморфной смеси 



15 
 

изоструктурны) и изодиморфизм (компоненты обладают различными структурами) [Урусов 

В.С., Еремин Н.Н., 2010]. Примером изовалентного изоморфизма является ряд циркон-

коффинит, где четырехвалентный цирконий замещается ураном с таким же зарядом в 

разных соотношениях без нарушения симметрии структуры.  

Всю группу гетеровалентных замещений можно разбить на два основных подтипа: 

гетеровалентный изоморфизм (без изменения общего числа атомов в ячейке) и 

гетеровалентный изодиморфизм (с изменением числа атомов в ячейке). Оба этих подтипа 

объединяются обязательным условием компенсации заряда, способы которой могут быть 

различными, и это позволяет выделить несколько видов данного изоморфизма: 

1. Гетеровалентный изоморфизм: 

а) одновременное замещением катиона и аниона с сопряженным изменением заряда 

данных элементов (например, Zr4+ + Si4+  REE3+ + P5+ - в цирконе); 

б) замещение двух атомов одного элемента в эквивалентных позициях на два 

различных атома с той же суммарной валентностью (например, 2Al3+  Mg2+ + Si4+ 

- в пиропе); 

в) замещение двух пар атомов различных элементов в неэквивалентных позициях 

друг на друга с одинаковой суммарной валентностью (например, NaAlSi3O8 - 

CaAl2Si2O8); 

2. Гетеровалентный изодиморфизм: 

а) с образованием вакансии (например, 3Ca2+  2REE3+ +  - в шеелите); 

б) с заселением интерстиций (например, Ca2+  REE3+ + [F-] – в флюорите). 

Между последними двумя процессами не существует четкой границы, так как это два 

обратимых в друг друга процесса [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2010].  

Возможность протекания изоморфизма диктуется рядом правил и факторов: 

1) Закон Ретгерса: два вещества только тогда 

действительно изоморфны, когда 

физические свойства (например, удельный 

объём) их смешанных кристаллов являются 

непрерывными функциями их химического 

состава. Разрыв сплошной линии на два 

отрезка, смещенных друг относительно 

друга свидетельствует об изодиморфизме. 

2) Правило Вегарда об аддитивности размеров 

элементарной ячейки твердого раствора 

(рис.9). 

 

Рис.9. Визуализация закона Ретгерса 

и правила Вегарда [31]:  
а) изоморфизм 

б) изодиморфизм  
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3) Правило 15%-ной разницы радиусов для ионных кристаллов (М. Гольдшмидт). 

4) Правило 15%-ной разницы атомных диаметров для металлических и ковалентных 

кристаллов (В. Юм-Розери). 

5) Правило полярности Гольдшмидта: а. для изовалентных замещений - ион с меньшим 

радиусом будет входить в общую кристаллическую структуру легче, чем ион с 

большим радиусом занимающий ту же позицию, б. для гетеровалентных замещений 

- ион с большим зарядом входит в кристалл легче, чем ион с меньшим зарядом, 

занимающий ту же кристаллографическую позицию. Данные правила можно 

описать с помощью коэффициентов распределения. 

6) Пределы замещений сильно ограничиваются в случае изодиморфизма. 

Данные правила изоморфизма подкрепляются энергетическим обоснованием: вхождение в 

структуру атома с меньшим размером или большим зарядом является наиболее 

энергетически выгодным, так как природные соединение всегда стремятся к минимуму 

электростатической энергии [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2010].  

Равновесное состояние твердого раствора характеризуется стремление свободной 

энергии Гиббса к минимуму (типичная физико-химическая система): 

                                    ∆G = ∆H - T∆S = ∆U + P∆V - T∆S.                                            (1) 

Более точно термодинамику изоморфной смеси можно определить через разность 

термодинамических функций твердого раствора и механической смеси компонентов того 

же состава:  

∆Gсм(x1, x2) = ∆Gтв.р-р(x1, x2) – x1∆G1 – x2∆G2 = ∆Hсм-T∆Sсм , 

                                        ∆Hсм(x1, x2) = ∆Hтв.р-р(x1, x2) – x1∆H1 – x2∆H2 ,                                  (2) 

∆Sсм(x1, x2) = ∆Sтв.р-р(x1, x2) – x1∆S1 – x2∆S2 , 

где х1 и x2 состав мольных долей первого и второго компонентов, а ∆Hсм и ∆Sсм - энтальпия 

и энтропия смешения, соответственно. Энтропия смешения понижает свободную энергию 

и способствует смесимости, а энтальпия смешения наоборот [Урусов В.С., 1977]. 

Соотношение функций смешения в зависимости от состава двухкомпонентной 

системы в условиях повышенных температур можно выразить графически, используя 

диаграммы состояния (рис.10). В первом варианте показан непрерывный твердый раствор 

при повышенных температурах и область несмесимости при низких. Во втором варианте 

происходит распад твердых растворов на уровне эвтектики на составы, соответствующие 
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минимумам свободной энергии. И на третьем рисунке представлен вариант с простой 

эвтектикой без возможности смесимости [Урусов В.С., 1977].  

 

Рис.10. Соотношение между термодинамическими функциями смешения и типами 

диаграмм состояния [Урусов В.С., 1977] 

Согласно рисунку 10, энтальпия смешения является параболической функцией 

состава:  

                                                     ∆Нсм(x1, x2) = х1х2Q,                                                   (3) 

где Q – параметр взаимодействия, х1 - мольные доли первого компонента, х2 - второго 

компонента. Данный параметр взаимодействия может быть представлен аддитивной 

функцией состава: 

                                                                   Q = х2Q1 + x1Q2.                                                       (4) 

Таким образом, основной задачей термодинамического анализа изоморфных смесей 

является расчет областей несмесимости, т.е. теоретическое предсказание пределов 

изоморфизма в зависимости от температуры и давления. Необходимые для такого расчета 

∆Hсм и ∆Sсм могут быть найдены двумя способами: экспериментом и расчетом.  

В приближении асимметричного твердого раствора энергия Гиббса смешения может 

быть выражена через формулы (2), (3) и (4), а параметры взаимодействия Q1 и Q2 могут 

быть найдены в приближении бесконечного разбавления следующим образом:   
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                                                            Q1 = Едефект + Естр1 – Естр2,                                                (5) 

                                                            Q2 = Едефект + Естр2 – Естр1,                                                (6)  

где Едефект - энергия изолированного дефекта, Естр – структурная энергия соответствующего 

граната на одну формулу, значения которых определяются методами компьютерного 

моделирования. 

Что касается остальных типов дефектов: линейные дефекты – протяженные в одном 

направлении (дислокации (винтовые и краевые), цепочки вакансий и интерстиций), плоские 

(границы кристаллических зерен, двойников, межфазовые границы, дефекты упаковки, 

поверхность кристалла), объёмные нарушения (поры, кристаллические включения, 

ламелли распада) [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2012; Урусов В.С. и др., 1997]. Все 

перечисленные типы дефектов в схематичном плане представлены на (рис.11).  

 
 

Рис.11. Основные типы дефектов структуры [Урусов В.С. и др., 1997] 
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1.4. Морфология кристаллов 

Как известно, природная огранка кристаллов во многом зависит от особенностей 

внутреннего строения самого соединения и не в меньшей степени от внешних условий 

кристаллизации, под влиянием которых проявляются такие комбинации простых форм, 

которые встречаются при любом многообразии граней. В настоящей работе объектом 

изучения послужила именно равновесная огранка кристаллов. 

Первые попытки связать морфологию кристаллов с кристаллической структурой 

были предприняты еще в 17 веке – исследователи обнаружили взаимосвязь габитуса 

кристаллов с типом плотнейшей упаковки. Позднее эти выводы были дополнены правилом 

О. Браве о том, что наиболее развитые габитусные грани отвечают наиболее плотно 

заполненным сеткам кристаллической структуры. Иначе говоря, чем больше узлов 

расположено на плоской сетке, то есть чем больше ретикулярная плотность (ρhkl), тем чаще 

данная плоскость должна встречаться в качестве реальной грани и тем больше они развиты 

[Пущаровский Д.Ю., 1982]. Понятие ретикулярной плотности можно заменить обратной 

величиной - ретикулярной площадью (Shkl), и тогда габитус идеального кристалла можно 

рассчитать геометрически. Так, расчет ретикулярной площади осуществляется по данной 

формуле: 

                S2
hkl = h2S2

(100) + k2S2
(010) + l2S2

(001) 

                                             + 2(hkS100S010cosν + klS010S001cosλ + hlS100S001cosμ),                    (7) 

где S100 = bcsinα, S010 = casin, S001 = absin и ν = (100):(010), λ = (010):(001), μ = (100):(001). 

Дополнен закон О. Браве был в 20 веке работами Дж. Доннэя и Д. Харкера [Donnay 

J.D.H., Harker D., 1937]. Согласно результатам их исследований, морфологическая 

важность граней напрямую зависит от элементов симметрии, которым данные грани 

перпендикулярны. Грани, перпендикулярные простым элементам симметрии, более 

развиты, чем грани, перпендикулярные винтовым осям и плоскостям со скольжением. 

Кроме того, они доказали, что в огранке кристалла принимают участие лишь грани с 

максимальными межплоскостными расстояниями (небольшими индексами Миллера), что 

ограничивает число возможных простых форм. 

Все вышеперечисленные открытия основывались только на геометрии 

кристаллической структуры и не учитывали природу атомов и химические особенности 

соединений. Первые исследования, в которых был рассмотрен характер химической связи 

как фактор, контролирующий огранку кристалла, провели П. Хартман и В. Пердок [Hartman 

P., Perdok W.G., 1955]. Они показали, что важнейшие морфологические зоны кристаллов 
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соответствуют направлениям цепочек наиболее интенсивных сил химической связи в 

структуре – PBC (periodic bond chain). Стоит отметить, что кратчайшие межатомные 

расстояния почти всегда соответствуют прочным химическим связям в кристалле, что в 

свою очередь хорошо согласуется с геометрическим правилом О. Браве, и наглядно 

иллюстрируется на примере силикатов [Соболев В.С., 1949]. 

Грани кристаллов, как и все остальные параметры, имеют свою энергетическую 

характеристику. Во время кристаллизации соединения возникает переходный слой, 

отделяющий первоначальную кристаллизационную среду от зародыша. Вещество по 

разные стороны этого слоя имеет различную структуру и состав. Следовательно, при такой 

перестройке, сопровождающейся разрывом или деформацией существующих связей и 

образованием новых, а также с перераспределением состава, требуется совершить 

определенную работу, которая получила название поверхностной энергии (Епов). Данная 

энергия является результирующей взаимодействия между частицами, оказавшимися на 

границе сосуществующих фаз, определяет работу, затрачиваемую на образование этой 

границы в конкретных условиях, и служит мерой термодинамической стабильности грани 

кристалла [Хонигман Б., 1961; Чалмерс Б., 1968]. 

Согласно термодинамической теории, скорость роста грани пропорциональна ее 

поверхностной энергии. Грани с наиболее высокими поверхностными энергиями не 

развиваются, такие грани не устойчивы и в процессе роста исчезают, а стабильные грани 

увеличивают свой размер, то есть, чем выше поверхностная энергия грани, тем меньше ее 

площадь, и наоборот [Громалова Н.А. и др., 2012].  

Относительные расстояния от гипотетической точки (или начала координат) до 

плоскостей граней пропорциональны величинам поверхностных энергий и описывают 

идеализированную термодинамически стабильную огранку кристалла [Громалова Н.А. и 

др., 2012]. Кроме того, те же самые расстояния обратно пропорциональны ретикулярным 

плотностям [Wulff G., 1901]. Обобщение данной информации привело к созданию 

“комбинированного” подхода, который учитывает информацию как о геометрических 

особенностях кристаллической структуры, так и об атомной релаксации в поверхностном 

слое соединения [Громалова Н.А. и др., 2011; 2012]. В рамках данного подхода значения 

поверхностной энергии перемножаются с величинами относительной ретикулярной 

площади (Sотн), что позволяется оценить «идеальный» габитус кристалла, не зависящий от 

условий внешней среды. Поверхностная энергия рассчитывается с помощью методов 

атомистического компьютерного моделирования, которые более подробно будут описаны 

в следующей главе настоящей работы. 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

2.1. Современные методы компьютерного моделирования кристаллических структур 

На сегодняшнее время четко накладываются тенденции перехода многих областей 

деятельности к компьютерным технологиям и автоматизации различных процессов. 

Кристаллография и кристаллохимия не остались в стороне, поэтому стремление к 

оптимизации больших объемов работ, а также ограниченная возможность изучения 

соединений глубинных недр планет, привели к значительному прогрессу в области 

теоретического предсказания структур и свойств минералов и их синтетических аналогов. 

Стабильное состояние кристаллической структуры описывается минимумом ее энергии. 

Данное значение достигается за счет минимизации энергии исследуемого вещества, и для 

решения такой задачи используют два пути: полуэмпирические и квантовохимические 

методы компьютерного моделирования. 

Полуэмпирические статические методы моделирования строятся на поиске 

минимального значения структурной энергии межатомного взаимодействия. Для данного 

метода необходимо задать энергетические потенциалы взаимодействия как минимум, 

между ближайшими соседями. Движения атомов в данном случае ограничиваются только 

их колебаниями около точки равновесия [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2012].  

Квантовохимические методы, расчеты которых производятся с помощью энергии 

взаимодействия всех элементов структуры (ядер и электронов), значительно сложнее 

полуэмперических. Последние требуют меньшей мощности вычислительных приборов для 

правильного предсказания энергии кристаллической структуры и свойств, связанных с ней 

(модули упругости, сжатия и т.д.). Это следует из того, что межатомные взаимодействия на 

несколько порядков слабее внутриатомных, а в расчетах используются традиционные 

кристаллохимические свойства и понятия - радиус, заряд, заселенность и другие [Catlow 

C.R.A. et al., 1994]. Кроме того, межатомные потенциалы обладают трансферабельностью и 

могут быть использованы для всего семейства родственных соединений. Однако, свойства, 

зависящие от электронной структуры вещества, могут быть рассчитаны только с помощью 

методов ab-initio.  

В настоящей работе теоретические расчеты осуществлялись только на основе 

полуэмпирических методов атомистического компьютерного моделирования с помощью 

следующих программных пакетов: GULP [Gale J.D., Rohl A.l., 2003], Binar [Еремин Н.Н. и 

др., 2008] и Metadise [Parker S.C. et al., 1994;1997].  
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2.1.1. Энергия межатомного взаимодействия в кристалле 

В рамках полуэмпирических методов компьютерного моделирования структур 

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 (Eкол) составляющих: 

                                                              Е = Естат+Екол .                                                             (8) 

Статическая энергия определяется как сумма всех межатомных взаимодействий в 

структуре: 

                                           Естат = ∑(i≠j)φij +∑(i≠j≠k)φijk +⋯ ,                                            (9) 

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

Колебательная энергия учитывает колебания решетки и характеризуется их частотой 

и температурой. Каждое нормальное колебание делает вклад в колебательную 

составляющую, который определяется через формулу гармонического осциллятора. 

 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 (9), а 

свободной энергией Гиббса: 

                                                    G = Естат + PV – TS .                                                   (10) 

Таким образом, самая устойчивая структура будет иметь наименьшее значение свободной 

энергии Гиббса при заданных температуре и давлении.  

В зависимости от типа химической связи статическая энергия сцепления имеет 

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

анионов, она определяется как энергия решетки (U), физический смысл которой трактуется 

как работа, необходимая для разнесения связанных ионов на бесконечно далекое 

расстояние друг от друга. Для соединений с металлической и ковалентной химической 

связью энергия сопоставляется с энергией атомизации (Eат) – это работа, которая нужна для 

разделения на бесконечное расстояние атомов в структуре. Соответствующие данным 

энергиям термохимические значения выражаются следующим образом: 

                                        -U = -∆Hf + Σm∆Hат + ΣkI + ΣlF ,                                          (11) 
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                                                  -Eат = -∆Hf  + Σm∆Hат ,                                                  (12) 

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

– сумма энтальпий атомизации элементов в стандартных состояниях, I – потенциал 

ионизации, F – сродство к электрону, m, k, l – количество катионов и анионов в 

элементарной ячейке [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2012]. 

В атомистическом компьютерном моделировании определение статической энергии 

Eстат сцепления кристалла (9) включает в себя не только структурную энергию Eстр (вклады 

кулоновской энергии взаимодействия и короткодействующих взаимодействий), но и 

энергию переноса заряда ∆E (работа, направленная на отрыв внешних электронов от 

катионов и для присоединения их к анионам) (рис.12) [Urusov V.S., Eremin N.N., 1997; 

Еремин Н.Н., Урусов В.С., 1999; Urusov V.S., 2002]. В окончательном виде статическая 

энергия кристалла описывается следующим образом [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2012]: 

                                                  Естат = Естр + ∆Е .                                                          (13) 

 

 

 

 

 

Рис.12. Связь между энергиями решетки, 

переноса заряда и энергией атомизации 

кристалла МkXl [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 

2012] 

 

2.1.2. Потенциалы межатомного взаимодействия 

Структурная энергия, как было отмечено ранее, представляет собой сумму 

кулоновского взаимодействия и всех короткодействующих потенциалов. Кулоновское 

взаимодействие вносит основной вклад в большинстве неорганических соединений. 

Оставшаяся часть энергии взаимодействия (примерно 10% всей энергии) приходится на 

короткодействующие силы между двумя или несколькими соседними атомами. Данные 

силы включают в себя силу отталкивания, дисперсионный вклад, а также другие эффекты, 

такие как трех-, четырех-частичные взаимодействия и более. Существует достаточно 
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большое количество парных потенциалов разнообразных форм [Gale J.D., Rohl A.l., 2003], 

из которых самыми распространенными являются потенциалы Букингема и Морзе, а также 

угловой трехчастичный гармонический потенциал (таблица 2). Представленные 

потенциалы задаются для двух или трех атомов, а также зависят от расстояния между 

взаимодействующим атомами (r), которое различно для всего многообразия соединений. 

Таблица 2. Аналитический вид межатомных потенциалов взаимодействия,  

где r - межатомное расстояние, r0 - среднее межатомное расстояние, A – константа 

Моделунга, ρ и k – параметры жесткости, C – дисперсионное притяжение, θ – 

оптимальный валентный угол, D - энергия разрыва одинарной ковалентной связи, σ - 

параметр мягкости [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2012] 

Название потенциала Тип Аналитический вид 

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

𝑟6⁄  

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

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 

Для корректного описания ионного взаимодействия используют потенциал 

Букингема, который включает в себя потенциал отталкивания в экспоненциальной форме 

по Борну-Майеру [Born M., Mayer J.E., 1932] и дисперсионный вклад, который является 

ограничителем для эффективной сферы действия потенциала отталкивания. При 

нахождении энергетического минимума, особенно если межатомное расстояние достаточно 

небольшое, потенциал отталкивания должен быть ограничен, иначе действие 

дисперсионного вклада приведет к «слипанию атомов» и программа будет выдавать 

нелогичный результат.   

Точное описание преимущественно ковалентных соединений, где кулоновское 

взаимодействие имеет меньший вклад, сопровождается использованием потенциала Морзе. 

Данный потенциал является универсальным – в области r0 он носит связывающий характер, 

а на ближних расстояниях – отталкивающий.  

В большинстве случаев сумма всех парных взаимодействий в структуре с 

достаточной точно определяет ее статическую энергию, однако в некоторых случаях 

приходится учитывать вклады более высоких порядков. Для соединений с тетраэдрической 

или треугольной координацией катионов важно учитывать взаимное отталкивание 

валентных электронов на связях и в областях локализации не поделенных электронных пар. 

Для дополнительной стабилизации валентных углов в координационных полиэдрах 

требуется введение трехчастичных энергетических вкладов. Трехчастичный угловой 
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гармонический потенциал фиксирует угол при катионе, коэффициент жесткости и 

расстояние катион-анион-анион. Для правильного описания геометрии более сложных 

атомных группировок используют к четырехчастичные межатомные потенциалы и выше 

[Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2012].  

Использование только кулоновских и парных взаимодействий подходит для моделей 

с идеально сферической формой атомов, что не характерно для реальных частиц из-за 

сложных зарядовых распределений в пространстве. Для решения данной проблемы 

вносятся некоторые поправки, а именно учитывают вклад сил притяжения с дисперсионной 

природой. Дисперсионные силы, или Ван-дер-Ваальсово взаимодействие, возникают в 

атоме из-за непрерывного движения электронов в атоме.  

Для включения в расчет энергии межатомного взаимодействия дисперсионного 

вклада в методе атомистического структурного моделирования используют так 

называемую оболочечную модель [Dick B.G., Overhauser A.W., 1958]. В рамках этой модели 

атом разделяют на две части: «остов» (core), с массой, равной общей атомной массе, и 

невесомую «оболочку». 

 Заряд атома равняется сумме зарядов остова и оболочки, которые, таким образом, 

могут принимать произвольные значения, отличные от формальных валентностей атомов. 

Между собой остов и оболочка взаимодействуют при помощи «пружинного» потенциала 

(рис.13) [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2012].    

 

 
Рис.13. Оболочечная модель атома, где 

q – заряды остова и оболочки 

соответственно, k – параметр жесткости 

потенциала «остов-оболочка» [Урусов 

В.С., Еремин Н.Н., 2012] 

 

2.1.3. Расчет энергии дефекта с использованием метода Мотта-Литтлтона 

Для расчета точечных дефектов была разработана модель «вложенных сфер» [Mott 

N.F., Littleton M.J., 1938], в рамках которой точечный дефект кристаллической структуры 

(D) и внутренняя область I вокруг дефекта участвуют в минимизации энергии за счет 

смещения атомов в пределах данной области (рис.14). Для внутренней области нет 

требования по электронейтральности, что позволяет рассчитывать энергию заряженного 

дефекта. Во внешней области II, где влияние смещений крайне мало, происходит 

упорядочивание ориентации зарядов (поляризуемый диэлектрический континуум). 
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Промежуточная область IIa является экранирующим слоем эффективного заряда области 

дефекта. 

 

 

Рис.14. Модель Мотта-Литтлтона 

расчета точечного дефекта в 

кристалле [Mott N.F., Littleton 

M.J., 1938] 

 

Для корректного расчета в большинстве случаев достаточно использовать толщину 

(r1) около 6-8 Å (150-300 атомов), а экранирующий слой (r2-r1) толщиной около 10 Å (1500-

2000 атомов) [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2012].   

2.1.4. Расчет энергии дефекта методом моделирования в сверхъячеках 

В случае повышения концентрации примеси в структуре дефекты взаимодействуют 

друг с другом, поэтому метод Мотта-Литтлтона, описанный в предыдущей части, 

становится непригодным для расчета энергии дефекта и моделирования твердых растворов.  

Расчеты иным методом проводятся в ячейках, представляющих собой совокупность 

элементарных ячеек, повторяющихся вдоль всех координатных осей – сверхъячеках. 

Репрезентативная ячейка имеет оптимально большие размеры и состоит из атомов, не 

связанных друг с другом каким-либо элементом симметрии, т.е. все рассчитывается в 

ячейке с пространственной группой P1 [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2012]. Кроме того, в 

отличие от метода вложенных сфер, вся ячейка должна оставаться электронейтральной.  

При генерировании твердых растворов внутри сверхъячейки производится выбор 

случайного расположения изоморфно замещающих друг друга атомов по изначально 

эквивалентным позициям на основании состава. Для решения данной задачи был 

разработан алгоритм, в котором в качестве критерия степени неупорядоченности 

конфигурации используется величина квадратов отклонений числа разнородных пар 

атомов во второй координационной сфере для случайной конфигурации от статической 

теоретической гистограммы (критерий согласия Пирсона 2) [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2012]. 

Процедура имеет смысл только тогда, когда расстояния от центра дефекта до края 

ячейки сопоставимы с радиусом действия парных корткодействующих потенциалов, так 

как в противном случае будет производиться моделирование упорядоченной фазы. 
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2.1.5. Расчет поверхностной энергии 

Для расчета поверхностной энергии был разработан метод, рассматривающий 

поверхность кристалла по аналогии с моделью «вложенных сфер» [Tasker P.W., 1979]. 

Согласно данному методу, объем кристалла разделяется на два блока, в основу которых 

входит две области, повторяющиеся вдоль направления грани с конкретным индексом 

Миллера (рис.15). Область 1, примыкающая к поверхности, содержит несколько 

повторяющихся слоев, и характеризуется смещением атомов из заданных позиций в 

процессе оптимизации. Область 2 содержит те же повторяющиеся слои в большем 

количестве, но, в отличии от предыдущей области, атомы зафиксированы в своих позициях. 

Оба блока являются зеркальным отражением друг друга, а сама поверхность представлена 

единственным блоком с границей область 1 – область 1 (удаляемая) [Урусов В.С., Еремин 

Н.Н., 2012]. 

 
 

Рис.15. Схема двухблоковой модели для расчета поверхностной энергии [Урусов В.С., 

Еремин Н.Н., 2012] 

Энергия областей равна сумме энергий взаимодействия между всеми атомами в них. 

Полная энергия кристалла (E) определяется суммой энергий области 1 (E11) и области 2 

(E22), а также энергии взаимодействия между этими областями (E12). Однако, поверхностная 

энергия определяется без вклада области 2 и рассчитывается по следующей формуле: 

                                          𝐸пов =  
(𝐸11+ 1 2⁄ 𝐸12)−𝐸

𝐴
 ,                                            (14) 

где (E11 + 1 2⁄ E12) – полная энергия кристалла с образованной поверхностью, A – площадь 

грани. Стабильные грани кристаллического соединения характеризуются небольшими 

положительными значениями поверхностной энергии [Урусов В.С., Еремин Н.Н., 2012]. 
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2.2. Мессбауэровская спектроскопия 

Все возможные ядерные превращения (деление ядер, радиоактивный распад и 

другие) сопровождаются тремя возможными видами излучения: альфа- (α-), бета- (-) или 

гамма- (-). В мессбауэровских исследованиях изучается -излучение, о природе и 

свойствах которого будет рассказано дальше.  

                    2.2.1. Ядерные переходы и эффект Мессбауэра 

Атомные ядра, как и сами атомы, могут находиться в двух состояниях: основном, 

имеющем минимум энергии, и возбужденном с более высокой энергией. Энергия основного 

состояния приравнивается к нулю, а энергия первого возбужденного имеет разные значения 

в зависимости от самого ядра и измеряется в килоэлектронвольтах (кэВ).  

Гамма-излучение возникает в ядрах при их переходе из возбужденного состояния в 

основное, а точнее при радиоактивном распаде. Оно представляет собой коротковолновое 

электромагнитное излучение очень высокой частоты, а, следовательно, его взаимодействие 

с ядрами аналогично взаимодействию световых волн с атомами – при поглощении гамма-

кванта ядро переходит в возбужденное состояние [Вертхейм Г., 1966]. Энергия такого 

кванта должна соответствовать разности энергий изначального и достигнутого состояний. 

Если поглощение и испускание 

гамма-квантов происходит в газах или 

жидкостях, то в этих состояниях 

выполняется закон сохранения 

импульса. Так часть энергии ядерного 

перехода тратится на отдачу из-за 

противоположного движения, в 

результате чего линии испускания и 

поглощения не перекрываются 

(рис.16) и основное условие резонанса, 

а именно равенство частот данных 

процессов, не выполняется 

[Куражковская В.С., 2008]. Ситуация 

изменяется в случае работы с твердыми телами или кристаллами, где атомы достаточно 

жестко закреплены в узлах кристаллической решетки, и в определенных условиях можно 

добиться резонансного поглощения -квантов. Данное явление получило название «эффект 

Мессбауэра» [Mossbauer R., 1958].  

 

Рис.16. Линии испускания и поглощения гамма-

квантов ядрами в газе или жидкости из-за энергии 

отдачи ядра, где Er – энергия отдачи, 
E0 – энергия перехода, m – масса ядра и  

c – скорость света [Куражковская В.С., 2008] 
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Ядра атомов обладают собственным моментом количества движения, величина 

которого определяется квантовым числом, называемым спином ядра. Значения спина 

характеризуют энергетические состояния ядра и являются коэффициентами 

пропорциональности, на величину которых отличаются энергии данных состояний. В 

основном состоянии квантовое число для каждого ядра неизменно и может принимать 

целые и полуцелые значения (0, ½ и т.д.) [Вертхейм Г., 1966]. 

2.2.2. Основы ядерной гамма-резонансной спектроскопии 

Мессбауэровские спектры снимаются на специальных гамма-резонансных 

спектрометрах. Данная аппаратура должна содержать три обязательных элемента: 

источник, поглотитель и детектор гамма-квантов (рис.17) [Вертхейм Г., 1966]. Источник 

представляет из себя вещество, содержащее в себе короткоживущие изомеры 

определенных изотопов. Поглотитель – вещество, имеющее в своем составе тот же изотоп, 

что и источник. Детектор регистрирует кванты источника, прошедшие через поглотитель, 

и кванты поглотителя, возникающие в процессе поглощения. 

Спектральные линии мессбауэровского эффекта очень узкие, а значит изменение 

частоты квантов источника должно быть небольшим. Для разрушения резонансного 

поглощения используется линейный эффект Допплера – зависимость частоты излучения 

электромагнитной энергии от скорости движения источника излучения. При движении 

источника в сторону поглотителя энергия кванта увеличивается, в обратную – уменьшается. 

Энергия излучаемых источников квантов, в таком случае, будет рассчитываться по 

следующей формуле: 

                                                  E =  E0

𝑉

𝑐
 ,                                                                   (15) 

 

Рис.17. Упрощенная схема мессбауэровского спектрометра: 1 – источник,  

2 – поглотитель и 3 – детектор гамма-квантов [Мастеров В.Ф. и др., 1996] 
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где E0 – разность энергий между возбужденным и основным состояниями, V – скорость 

движения источника, с – скорость света. Те кванты, которые будут иметь энергию 

отличную от E0 будут свободно проходить через поглотитель, а спектр будет представлять 

собой зависимость интенсивности излучения, прошедшего через поглощающее вещество, 

от скорости движения источника относительно поглотителя [Вертхейм Г., 1966]. 

2.2.3. Параметры мессбауэровских спектров 

1. Коэффициент Мессбауэра (f) 

Параметр, показывающий вероятность испускания или поглощения гамма-квантов без 

отдачи, в случае рассмотрения кристалла, как совокупности жестко закрепленных 

осцилляторов.  

2. Ширина резонансной линии (Г) 

Измеряется на половине высоты гамма-резонансной линии.  

3. Изомерный сдвиг () 

В случае, если источник и поглотитель содержат одни и те же изотопы, но находятся в 

разных химических условиях (валентность, координационное число, химическая связь и 

т.д.), энергии переходов для ядер этих веществ будут отличаться, так как энергии состояний 

зависят от сверхтонкого (электронно-ядерного) взаимодействия. Разность в энергиях 

ядерных переходов и называется изомерным сдвигом. Для регистрации спектра изменяют 

энергию квантов за счет движения излучателя.  

4. Квадрупольное расщепление (Q) 

Данный параметр проявляется на спектре в виде двух линий с определенным расстоянием 

и является мерой отклонения, характеризующегося градиентом электрического поля (ГЭП), 

который в свою очередь имеет два источника. В первом случае кристалл не является 

высокосимметричным (кубическим), в результате чего кристаллическое поле вокруг 

металла влияет на электрическое поле на ядре и делает его неоднородным. Во втором 

случае электрическое поле металла изначально не является однородным из-за 

несферического распределения электронов в пространстве [Русаков В.С., 2000]. Таким 

образом, квадрупольное расщепление позволяет определить симметрию окружения атома, 

но, стоит отметить, что оно существует только у ядер со спином основного состояния 

больше ½.  

5. Магнитное расщепление   

Характеризует отклонение энергии под воздействием магнитного поля, которое может быть 

внешним или собственным, возникающим за счет спонтанной намагниченности вещества. 

Все описанные параметры имеют размерность скорости – мм/с.  
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ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Разработка согласованного набора межатомных потенциалов для моделирования 

структур силикатов групп граната и циркона, а также вхождения примесей 

переходных элементов и актиноидов 

Для моделирования структур переменного состава и осуществления 

гетеровалентных изоморфных замещений требуется использование согласованного набора 

межатомных потенциалов, который может быть применен для любого переменного состава 

смешанного кристалла. Это накладывает на модель следующие ограничения: аналогичная 

форма потенциала для изоморфно замещающих друг друга атомов, одинаковые параметры 

общих потенциалов взаимодействия, например, Si-O и O-O для силикатов разного состава. 

Для современных полуэмпирических расчетов кристаллических структур помимо 

короткодействующих потенциалов взаимодействия, для каждого атома задаются 

эффективные заряды, отличные от формальных. Величина этих зарядов зависит от степени 

ионности - ковалентности химических связей и может изменяться от нуля (для ковалентных 

соединений) до значений формальных зарядов (для ионных кристаллов). Атомы одной 

валентности должны иметь одинаковый эффективный заряд, а при гетеровалентном 

замещении должен строго соблюдаться баланс атомных зарядов [Еремин Н.Н. и др., 2017]. 

Среди согласованных наборов потенциалов, известных в литературе, большое 

распространение получил набор, разработанный в работе [Pedone A. et al., 2006]. В этом 

наборе используется фиксированная степень ионности f всех химических связей (все 

формальные заряды атомов умножаются на 0,6). В качестве парных потенциалов 

используется потенциал Морзе (раздел 2.1.2). Предложенная модель успешно 

воспроизводит структурные и механические свойства широкого круга частично ионных 

соединений (оксиды, силикаты, и другие классы соединений, в которых заряды атомов 

существенны, но сильно меньше их формальных валентностей). Наличие потенциалов, 

представленных в таблице 3, позволяет использовать данный набор как возможный 

прототип для решения структурных задач настоящей работы. 

Таблица 3.  Потенциалы межатомного взаимодействия [Pedone A. et al., 2006] 

 Dij, эВ aij, Å
-2 r0, Å 

Si2.4-O-1.2 0.340554 2.006700 2.100000 

O-1.2-O-1.2 0.042395 1.379316 3.618701 

Ca1.2-O-1.2 0.030211 2.241334 2.923245 

Mg1.2-O-1.2 0.038908 2.281000 2.586153 

Fe1.2-O-1.2 0.078171 1.822638 2.658163 

Fe1.8-O-1.2 0.418981 1.620376 2.382183 

Al1.8-O-1.2 0.361581 1.900442 2.164818 

Ti2.4-O-1.2 0.024235 2.254703 2.708943 

Zr2.4-O-1.2 0.206237 2.479675 2.436997 



32 
 

Непосредственное использование данного набора c предварительной оптимизацией 

потенциалов магния и кремния для моделирования минералов группы граната обеспечивает 

хорошее описание кристаллических структур и достаточно близко описывает упругие и 

термодинамические свойства пиропа (Mg3Al2[SiO4]3) и андрадита (Ca3Fe2[SiO4]3) (таблица 

4, 5, соответственно). Пример входного файла для моделирования кристаллической 

структуры представлен в приложении 1.  

Таблица 4. Результаты моделирования кристаллической структуры пиропа в сравнении с 

экспериментальными данными [Robert M. H., Larry W., 1978] 

 Эксперимент Расчет 

a, Å 11.456 11.479 

V, Å3 1503.43 1512.81 

d (Mg-O), Å 2.20 2.23 

d (Al-O), Å 1.89 1.90 

d (Si-O), Å 1.63 1.61 

C11, ГПа 276.0 273.9 

C33, ГПа 276.0 273.9 

C44, ГПа 84.0 86.7 

C66, ГПа 84.0 86.7 

C12, ГПа 102.0 130.5 

C13, ГПа 102.0 130.5 

K, ГПа 160.0 178.3 

G, ГПа 85.0 80.0 

Таблица 5. Результаты моделирования кристаллической структуры андрадита в сравнении 

с экспериментальными данными [Bass J.D., 1986; Hazen, R.M., Finger, L.W., 1989] 

 Эксперимент Расчет 

a, Å 12.045 12.044 

V, Å3 1747.51 1747.43 

d (Ca-O), Å 2.34 2.38 

d (Fe-O), Å 2.02 2.04 

d (Si-O), Å 1.64 1.60 

C11, ГПа 289.0 282.8 

C33, ГПа 289.0 282.8 

C44, ГПа 85.0 81.8 

C66, ГПа 85.0 81.8 

C12, ГПа 92.0 93.2 

C13, ГПа 92.0 93.2 

K, ГПа 157.0 156.4 

На рисунках 18 и 19 приведена рассчитанная температурная зависимость энтропии 

для пиропа и андрадита, соответственно, в температурном диапазоне от 298 до 1500 К в 

сравнении с экспериментальными данными [Richard A.R. et al., 1989; Michel Madon et al., 
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1991]. Видно, что по всему интервалу температур наблюдается хорошее согласие 

рассчитанных и экспериментальных данных (максимальное отклонение 5% в области 

низких температур для пиропа и высоких температур для андрадита). Пример входного 

файла для расчета термодинамических характеристик представлен в приложении 2.  

 

Рис.18. Рассчитанная зависимость энтропии пиропа от температуры (сплошная линия) в 

сравнении с экспериментом (ромбы) [Richard A.R. et al., 1989] 

 

 

Рис.19. Рассчитанная зависимость энтропии андрадита от температуры (сплошная 

линия) в сравнении с экспериментом (круги) [Michel Madon et al., 1991] 
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Кроме того, на рисунке 20 представлена рассчитанная зависимость параметра a от 

давления (сжимаемость кристалла) для пиропа и андрадита в сравнении с 

экспериментальными данными [Hazen, R.M., Finger, L.W., 1989]. Согласие этих данных 

остается на хорошем уровне (максимальное отклонение 2%). 

 

 

Рис.20. Рассчитанная сжимаемость пиропа и андрадита (сплошная линия) в сравнении с 

экспериментом (пунктирная линия) [Hazen, R.M., Finger, L.W., 1989]  

В случае моделирования кристаллической структуры мэйджорита (MgSiO3) были 

получены несколько завышенные значения параметров ячейки и заниженные значения 
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упругих характеристик. Причина такого искажения структуры связана с тем (как и в случае 

с пиропом), что потенциалы Mg-O и Si-O разрабатывались с использованием геометрии 

диоксидов MgO2 и SiO2, где Mg входит в октаэдрическую координацию, а Si – в 

тетраэдрическую. В структуре пиропа и мэйджорита магний, помимо позиции октаэдра, 

занимает позицию восьмивершинника, а кремний, помимо позиции тетраэдра, позицию 

октаэдра. Оптимизированные значения параметров потенциала Морзе, для разработки 

которых использовались структурные характеристики гранатов из работы [Zhaodong Liu, 

2016], представлены в таблице 6. Для упрощения дальнейших расчетов использовалась 

гипотетическая модель кубического мэйджорита с полным разупорядочением в позиции 

октаэдра. Потенциал титана из работы [Pedone A. et al., 2006], использованный для 

моделирования гипотетического титанового граната, оптимизации не подвергался.  

Таблица 6. Оптимизированные значения потенциалов межатомного взаимодействия, 

использованные в настоящей работе 

 Dij, эВ aij, Å
-2 r0, Å 

Si2.4-O-1.2 (IV) 1.131460 2.006610 1.922218 

Si2.4-O-1.2 (VI) 1.131460 2.006610 2.002903 

Mg1.2-O-1.2  0.038908 2.281000 2.573575 

Zr2.4-O-1.2 0.203358 2.538155 2.451278 

U2.4-O-1.2 0.038233 3.068188 2.763816 

Fe1.8-O-1.2 0.432468 1.620373 2.362845 

 В случае циркона потенциал Zr-O [Pedone A. et al., 2006] так же был подвергнут 

оптимизации в виду тех же причин – потенциал разрабатывался на основе диоксида ZrO2, 

где цирконий находится в окружении семи атомов кислорода, в то время как циркон – 

единственный минерал, где цирконий сидит в позиции восьмивершинника. Доработанный 

набор потенциалов (таблица 6) помог относительно точно описать структуру в сравнении с 

экспериментальными [Robinson K., 1971] и теоретическими данными, полученными в 

работе [Гречановский А.Е. и др., 2014] (таблица 7) в процессе расчетов с использованием 

разработанных наборов в работах [Trachenko K.O. et al., 2004; Замятин и др., 2009; Yu J. Et 

al., 2009] (таблица 8).  

Таблица 7. Результаты моделирования кристаллической структуры циркона в сравнении с 

экспериментальными [Robinson K., 1971] и теоретическими данными [Гречановский А.Е. и 

др., 2014] 

 
Эксперимент 

Расчет, 

модель 1 

Расчет, 

модель 2 

Расчет, 

модель 3 
Расчет 

a, Å 6.607 6.617 6.641 6.56 6.614 

c, Å 5.982 6.000 5.900 6.147 6.077 

V, Å3 261.129 262.708 260.207 264.527 265.929 

d (Zr-O), Å 2.13 2.133 2.148 2.119 2.149 

d (Si-O), Å 1.62 1.581 1.578 1.597 1.593 
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    Продолжение таблицы 

 

 
Эксперимент 

Расчет, 

модель 1 

Расчет, 

модель 2 

Расчет, 

модель 3 
Расчет 

C11, ГПа 424.0 316.0 434.4 454.6 540.6 

C33, ГПа 490.0 380.3 519.0 435.5 472.1 

C44, ГПа 114.0 77.0 106.6 95.8 109.1 

C66, ГПа 49.0 47.3 31.5 63.5 58.4 

C12, ГПа 70.0 44.9 48.0 118.8 101.9 

C13, ГПа 149.0 95.2 146.9 146.2 136.6 

K, ГПа 223.9 162.8 226.1 240.8 255.7 

G, ГПа 104.0 85.9 99.4 107.1 109.2 

Таблица 8. Наборы межатомных потенциалов взаимодействия, использованные в работе 

[Гречановский А.Е. и др., 2014] 

Модель 1, заряды на атомах: q(Zr) = 2.8 e0, q(Si) = 2.2 e0, q(O) = -1.25 e0 

Потенциал  

Букингема 

Связь A, эВ ρ, Å С, эВÅ6 Rmax, Å 

Zr-O 1139.9 0.315 0.0 8.0 

O-O 4048.394 0.27047 0.0 8.0 

Si-O 301.0 0.318 0.0 8.0 

Потенциал Морзе 
Связь D, эВ α, Å-1 r0, Å Rmax, Å 

Zr-Si 1.45 1.85 2.5 8.0 

Трехчастичный 

потенциал 

Атом 1 Атом 2 Атом 3 k, эВград-2 Θ, град 

Si O O 1.09724 109.47 

Модель 2, заряды на атомах: q(Zr) = 3.428 e0, q(Si) = 1.356 e0, q(O) = -1.196 e0 

Потенциал 

Букингема 

Связь A, эВ ρ, Å С, эВÅ6 Rmax, Å 

Zr-O 1477.0 0.317 0.0 8.0 

O-O 9245.0 0.2617 100.0 8.0 

Потенциал Морзе 
Связь D, эВ α, Å-1 r0, Å Rmax, Å 

Si-O 1.252 2.83 1.627 8.0 

Модель 3, заряды на атомах: q(Zr) = 2.4 e0, q(Si) = 2.4 e0, q(O) = -1.2 e0 

Потенциал 

Букингема 

Связь A, эВ ρ, Å С, эВÅ6 Rmax, Å 

Zr-O 17243.394 0.2265 128.3513 8.0 

O-O 1388.773 0.3623 175.0 8.0 

Si-O 18003.7572 0.2052 133.5381 8.0 

В зависимости энтропии циркона от температуры в интервале от 298 К до 1500 К 

также было достигнуто согласие с максимальным отклонением всего в 6% от эксперимента 
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(рисунок 21). Для сравнения были получены зависимости энтропии от температуры на 

основании трех моделей, использованных в работе [Гречановский А.Е. и др., 2014].  

Анализ показал, что модель 1 хуже всего воспроизводит структурные параметры, 

занижает упругие и завышает термодинамические характеристики циркона. Модели 2 и 3 

хорошо описывают все характеристики, кроме структурных. Согласно выводам, 

полученным в работе [Гречановский А.Е. и др., 2014], модель три лучше всего 

воспроизводит большую часть экспериментальных данных. В то же время данные, 

полученные с помощью модели, разработанной в настоящей работе, относительно хорошо 

коррелируют со всеми характеристиками. 

 

Рис. 21. Рассчитанная зависимость энтропии циркона от температуры (сплошная линия) 

в сравнении с экспериментальными (квадраты) [Robinson K., 1971] и теоретическими 

данными [Гречановский А.Е. и др., 2014]: модель 1 (пунктирная линия с точками), 

модель 2 (пунктирная линия), модель 3 (точечная линия) 

Так как в работе [Pedone A. et al., 2006] потенциал взаимодействия U-O отсутствует, 

он был разработан в настоящей работе на основе потенциала Zr-O. Полученные значения 

указаны в таблице 6. Пример входного файла для оптимизации параметров взаимодействия 

представлен в приложении 3. Применение полученных потенциалов взаимодействия для 

моделирования структуры коффинита позволило достичь удовлетворительной 

согласованности с экспериментальными [Fuchs L.H., Gebert E., 1958] и теоретическими 

данными, полученными в работе [Zamyatin D.A. et al., 2013] (таблица 9) с помощью 
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разработанного в данной работе набора потенциалов (таблица 10). Несколько заниженные 

или завышенные значения упругих констант относительно экспериментальных значений 

можно объяснить, в том числе сложностью и недостаточной точностью проведения 

экспериментальных исследований коффинита. 

Таблица 9. Результаты моделирования кристаллической структуры коффинита в 

сравнении с экспериментальными [Fuchs L.H., Gebert E., 1958] и теоретическими данными 

[Zamyatin D.A. et al., 2013] 

 Эксперимент Расчет Расчет 

a, Å 6.995 7.076 6.993 

c, Å 6.263 6.332 6.266 

V, Å3 306.45 317.03 306.49 

d (U-O), Å 2.34 2.357 2.33 

d (Si-O), Å 1.58 1.609 1.601 

C11, ГПа 258.5 241.7 252.8 

C33, ГПа 380.5 285.4 450.9 

C44, ГПа 73.3 62.4 95.1 

C66, ГПа 111.3 18.3 28.4 

C12, ГПа 179.1 15.2 64.8 

C13, ГПа 154.2 66.9 119.8 

 

Таблица 10. Параметры межатомных потенциалов, разработанные в работе  

[Замятин и др., 2009] 

Модель 1, заряды на атомах: q(U) = 2.8 e0, q(Si) = 2.2 e0, q(O) = -1.25 e0 

Потенциал  

Букингема 

Связь A, эВ ρ, Å С, эВÅ6 Rmax, Å 

U-O 1638.3 0.319 0.0 8.0 

O-O 4048.394 0.27047 0.0 8.0 

Si-O 301.0 0.318 0.0 8.0 

Потенциал Морзе 
Связь D, эВ α, Å-1 r0, Å Rmax, Å 

U-Si 0.83 1.85 2.3 8.0 

Трехчастичный 

потенциал 

Атом 1 Атом 2 Атом 3 k, эВград-2 Θ, град 

Si O O 1.09724 109.47 

 

В целом, конечные модели межатомного взаимодействия могут рассматриваться как 

достаточно адекватные для прогнозирования структур и свойств соединений групп граната 

и циркона. Полученное согласие структурных, физических и термодинамических 

характеристик дает возможность использовать данный набор потенциалов для 

последующих расчетов энергии образования дефектов и моделирования твердых 

растворов.  
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3.2. Вхождение титана в состав мантийных гранатов в диапазоне давлений 7-25 ГПа 

Большой интерес среди исследователей вызывает вхождение примесных элементов 

в состав мантийных минералов. Однако, крайне ограниченный характер носят 

исследования, связанные с вхождением литофильных элементов в состав мантийных 

гранатов. Так, достаточно нередкими стали находки во включениях алмаза Ti-содержащих 

гранатов, в том числе мэйджеритового типа [Tappert R. et al., 2005; 2009; Ben Harte, Nicola 

Cayzer, 2007]. Источником вещества, в данном случае, можно считать материал 

континентальной и океанической коры, который поступает в мантию в процессе субдукции 

и, согласно недавним исследованиям, может достигать глубины, соответствующие нижней 

мантии Земли [Fukao Y., Obayashi M., 2009; 2013].  

В настоящей работе для оценки механизмов вхождения титана в состав мантийных 

гранатов, а именно в состав пиропа и мэйджорита, были смоделированы гипотетический 

упорядоченный кубический мэйджорит и гипотетический кубический титановый гранат, 

параметры которых представлены в таблице 11.  

Таблица 11. Результаты моделирования кристаллических структур гипотетических 

кубических соединений 

 Mg3(MgSi)Si3O12 Mg3(MgTi)Ti3O12 

a, Å 11.54 12.31 

V, Å3 1537.16 1866.35 

d (VIIIMg-O), Å 2.24 2.36 

d (VIMg-O), Å 1.93 2.02 

d (VISi(Ti)-O), Å 1.93 2.02 

d (IVSi(Ti)-O), Å 1.61 1.75 

C11, ГПа 286.8 164.7 

C33, ГПа 286.8 164.7 

C44, ГПа 76.5 22.2 

C66, ГПа 76.5 22.2 

C12, ГПа 128.4 85.4 

C13, ГПа 128.4 85.4 

K, ГПа 181.2 111.8 

G, ГПа 77.5 27.0 

На рисунке 22 приведена рассчитанная температурная зависимость энтропии для 

гипотетических мэйджорита и титанового граната, соответственно, в температурном 

диапазоне от 298 до 1500 К в сравнении с данными пиропа. Кроме того, было рассчитано 

изменение параметров ячейки было в диапазоне 0-20 ГПа. Показано, что MgTiO3-гранат в 

этом диапазоне давлений сжимается значительно сильнее: для него отношение a(20 
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ГПа)/а(0 ГПа) = 95,8%, что значительно отличается от пиропа (97,06%) и мейджорита 

(97,12%) (рис.23). 

 
 

Рис. 22. Рассчитанная зависимость энтропии пиропа (точечная линия), гипотетического 

мэйджорита (сплошная линия) и гипотетического титанового граната (пунктирная 

линия) 

 

 
 

Рис.23. Изменение параметров элементарных ячеек гранатов в диапазоне 0-20 ГПа 
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В настоящей работе расчеты изоморфного вхождения ионов Ti4+ в Mg3Al2Si3O12 и 

MgSiO3 осуществлялись методом межатомных потенциалов с использованием программы 

GULP [Gale ang Rohl, 2003] в сверхъячейках размерами 2 × 2 × 2 (1280 атомов) в диапазоне 

давлений и температур 7−25 ГПа и 1713−1913 К. Пример входного файла для 

конструирования сверхъячейки представлен в приложении 4. Для расчетов использовалась 

модель потенциалов межатомного взаимодействия для пар атомов Mg−O, Si−O, 

полученных в разделе 3.1, и O−O, Ti−O, Al-O из работы [Pedone et al., 2006] cо значениями 

эффективных зарядов Mg+1.2, Si+2.4, Al+1.8, Ti+2.4, O-1.2.  

В качестве стартовых координат дефектов в исследуемых структурах 

использовались две геометрические модели: изолированные друг от друга на значительные 

расстояния дефекты в сверхъячейках и локальные ассоциаты. Опробовались следующие 

схемы вхождения титана в пироп и мэйджорит:  

                                   2Al3+ + Si4+ → Mg2+ + VITi4+ + IVTi4+,                                          (16)                  

                                                              VISi4+ + IVSi4+ → VITi4+ + IVTi4+,                                             (17)  

Результаты расчетов представлены в таблице 12. Пример входного файла для расчета 

энергии дефекта представлен в приложении 5. 

Таблица 12. Энергии вхождения титана в пироп и мэйджорит 

 

 
2Al3+ + Si4+ → Mg2+ + VITi4+ + IVTi4+ VISi4+ + IVSi4+ → VITi4+ + IVTi4+ 

Локальный 

ассоциат 
19.31 24.39 

Изолированные 

дефекты 
19.29 24.36 

Расчеты показали, что вхождение титана в пироп является более предпочтительным, 

чем в мэйджорит. Разница энергий локальных ассоциатов и дефектов, изолированных друг 

от друга на значительные расстояния, для обеих схем незначительна.  

Следует отметить, что в исследуемом диапазоне давлений и температур, 

соответствующих геотерме мантии Земли (рис. 24), с увеличением значений данных 

параметров титан также предпочтительнее входит в октаэдрическую позицию, чем в 

тетраэдрическую, как в структуре пиропа, так и в структуре мэйджорита. Для пиропа 

выигрыш в энергии составляет 5.49-5.85 эВ, для мэйджорита – 0.87-0.95 эВ. Кроме того, с 

погружением на глубину, а, следовательно, с увеличением давления и температуры, 

вхождение титана в структуры данных гранатов становится энергетически менее 

предпочтительным.  
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В таблице 15 приведены 

значения рассчитанных энергий 

вхождения титана в структуры 

пиропа и мэйджорита. Примеры 

входного файла для расчета энергии 

дефектообразования без и с учетом 

температуры и давления представлен 

в приложениях 6 и 7, соответственно. 

 

 

 

 

Рис.24. Мантийная геотрема 

[Lars Stixrude, Carolina Lithgow-

Bertelloni, 2007; Сироткина Е.А., 

Бобров А.В., 2017] 

Таблица 15. Энергии вхождения титана в диапазоне давлений и температур, 

соответствующих геотерме мантии  

P, ГПа Т, К 

Энергия ассоциата дефекта, эВ 

Пироп Мэйджорит 

2Al3+  Mg2+ + Ti4+ Si4+  Ti4+ VISi4+  VITi4+ IVSi4+  IVTi4+ 

7 1713 7.28 13.13 12.14 13.01 

10 1748 7.52 13.29 12.27 13.17 

14 1773 7.81 13.49 12.43 13.35 

20 1853 8.22 13.78 12.68 13.58 

24 1873 8.46 13.97 12.80 13.80 

25 1913 8.52 14.01 12.86 13.81 

Как отмечалось в разделе 1.3 настоящей работы, термодинамическая стабильность 

твердого раствора определяется зависимостью его функций смешения от состава и 

термодинамических условий. В большинстве случаев энтропия смешения является 

фактором, способствующим смесимости, а положительный знак энтальпии смешения 

отражает кристаллохимические факторы (в первую очередь - различие размеров радиусов), 

приводящие при понижении температуры к распаду смеси на несколько фаз. Согласно 

формулам (3), (4), (5) и (6), энтальпия смешения может быть получена с помощью данных, 

полученных полуэмпирическими методами.  
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На рисунке 25 представлена зависимость энтальпии смешения от состава твердых 

растворов исследуемых гранатов с гипотетическими титановым гранатом, откуда можно 

сделать вывод, что титан (в малых концентрациях) преимущественно аккумулируется в 

структуре пиропа. Такое поведение титана может быть объяснено близостью ионных 

радиусов титана, магния и алюминия, в то время как радиус кремния значительно меньше.  

 

 

 

 

 

 

Рис.25. Зависимости 

энтальпии смешения 

от состава твердых 

растворов 

мэйджорита (1) и 

пиропа (2) с 

гипотетическим Ti-

миналом 

При повышении давления изменение зависимости энтальпии смешения в этих 

системах происходит скачкообразно, что связано с нелинейной зависимостью изменения 

энергии дефектообразования от давления в структуре гипотетического титанового граната 

(таблица 16). Однако строго прослеживается тенденция увеличения значений энтальпии 

смешения с повышением давления (рис. 26, 27). Согласно полученным данным 

максимальная несмесимость данных фаз возникает при повышенном давлении 25ГПа, в то 

время как максимальная смесимость в обеих системах – при 7-8 ГПа.  

Таблица 16. Энергии вхождения кремния и алюминия в состав титанового граната в 

диапазоне давлений и температур, соответствующих геотерме мантии 

P, ГПа Т, К 
Энергия ассоциата дефекта, эВ 

Mg2+ + Ti4+  2Al3+ VITi4+  VISi4+ IVTi4+  IVSi4+ 

7 1713 -5.28 -11.29 -11.39 

10 1748 -4.59 -11.22 -11.27 

14 1773 -5.59 -11.38 -11.81 

20 1853 -5.11 -10.78 -12.97 

24 1873 -6.29 -12.07 -11.90 

25 1913 -6.24 -12.19 -12.75 
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Рис.26. Зависимости энтальпии смешения от состава твердых растворов пиропа с 

гипотетическим Ti-миналом в диапазоне давлений 7-25 ГПа 

 

 
 

Рис.27. Зависимости энтальпии смешения от состава твердых растворов мэйджорита с 

гипотетическим Ti-миналом в диапазоне давлений 7-25 ГПа 
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Такие несколько неоднозначные результаты можно объяснить тем, что, во-первых, 

кубический титановый гранат является «виртуальным» соединением, свойства которого 

при моделировании реальных условий может быть спорным, во-вторых, вычисления 

осуществлялись методом точечных дефектов в приближении бесконечного разбавления, 

при котором параметр взаимодействия Q зависит от состава твердого раствора линейно.  

Для более точного решения данной задачи можно воспользоваться методом сверхъячеек, в 

рамках которого задаются конфигурации различного состава, максимально приближенные 

к неупорядоченному твердому раствору. После нахождения для каждого состава 

оптимального расположения атомов, отвечающего энергетическому минимуму, проводятся 

расчеты термодинамических функций смешения. Для данного метода характерно 

некоторое отклонение параметра взаимодействия от аддитивности, в результате чего 

значения ΔHсм всегда систематически меньше аналогичных величин, полученных в пределе 

бесконечного разбавления. 
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3.3. Оценка механизмов вхождения урана в состав железистых гранатов 

Согласно литературным данным, 

упомянутым в разделе 1.1 настоящей работы, 

примесь урана преимущественно встречается в 

составе железистых гранатов, таких как: 

 андрадит Ca3Fe2[SiO4]3,  

 шорломит Ca3(Ti,Fe3+)2(Si,Fe3+)3O12, 

 кимцеит Ca3(Zr,Ti)2(Si,Al,Fe3 + )3O12, 

 моримотоит Ca3(Ti,Fe2+,Fe3+)2(Si,Fe3+)3O12. 

В большинстве случаев четырехвалентный 

уран входит в позицию восьмивершинника, 

замещая кальций. Возможно два варианта 

такого замещения – с образованием вакансий 

или с переносом заряда в случае вхождения 

трехвалентного железа в тетраэдрическую 

позицию. Вхождение четырехвалентного 

урана в октаэдрическую позицию происходит 

при наличии в данной позиции таких 

четырехвалентных атомов, как: титан, 

цирконий, гафний и т.д.  

Для оценки механизмов вхождения 

урана в состав железистых гранатов 

полуэмпирическими методами нам были 

предоставлены три природных образца 

железистых гранатов из следующих точек: 

месторождение Дашкесан, месторождение в 

бассейне реки Курум-Хонку и массив 

Африканда, в составе которых был обнаружен 

уран. По результатам мессбауэровских 

исследований выявлено присутствие в 

образцах как трех-, так и двухвалентного 

железа в различном соотношении как 

основного элемента в октаэдрической 

 

 
 

 
 

 
 

Рис.28. Мессбауэровские спектры образцов 

железистых гранатов из месторождения 
Дашкесан, месторождения в бассейне реки 

Курум-Хонку и массива Африканда, 

соотвественно 
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позиции, так и изоморфно входящих в позиции тетраэдра и восьмивершинника (рис.28, 

таблица 17). 

Таблица 17. Результаты мессбауэровской спектроскопии 

Дублет 
Заряд. 

сост. Fe 
Окружение 

Изомер δ, 

мм/с 

Квадруполь Δ, 

мм/с 

Площадь 

А, % 

Дашкесан 

χ2 = 0.986 

D1 3+ октаэдры 0.563(1) 0.399(1) 91.88 

D2 3+ тетраэдры 0.150(9) 1.28(2) 4.57 

D3 2+ восьмивершинники 1.530(9) 3.01(2) 3.55 

Курум-Хонку 

χ2 = 1.178 

D1 3+ октаэдры 0.402(1) 0.593(1) 72.82 

D2 3+ тетраэдры 0.232(4) 1.364(7) 14.89 

D3 2+ восьмивершинники 1.461(6) 3.12(1) 7.93 

D4 2+ октаэдры 1.02(4) 3.34(8) 4.35 

Африканда 

χ2 = 1.251 

D1 3+ октаэдры 0.425(1) 0.694(2) 63.24 

D2 3+ тетраэдры 0.134(2) 0.115(4) 16.06 

D3 2+ восьмивершинники 1.12(2) 2.76(9) 6.22 

D4 2+ октаэдры 0.80(2) 2.06(9) 4.35 

D5 
электронная делокализация 

D3 (восьмив. 2+) → D2 (тетр. 3+) 
0.53(1) 1.57(3) 10.14 

Расчеты изоморфного вхождения ионов U4+ осуществлялись полуэмпирическим 

методом межатомных потенциалов с использованием программы GULP [Gale and Rohl, 

2003] в сверхъячейках размерами 2 × 2 × 2 (1280 атомов). Изучаемые образцы являются 

твердыми растворами, для моделирования которых был использован метод в сверхъячейках 

с оптимальной атомной конфигурацией, поиск которой реализован в программе Binar  

[Еремин Н.Н. и др., 2008]. Составы данных гранатов представлены в таблице 18. Для 

расчетов использовалась модель потенциалов межатомного взаимодействия для пар атомов 

Ca−O, Fe2+−O, Fe3+−O, Si−O, O−O, Al−O, Ti−O, U−O из работы [Pedone et al., 2006], часть 

которых была оптимизирована в разделе 3.1.  

Таблица 18. Состав гранатов, используемый в расчетах 

Дашкесан (Ca2,89Fe2+
0,11)3,00(Fe3+

1,84Ti0,16)2,00(Si2,86Fe3+
0,14)3,00O12 

Курум-Хонку (Ca2,80Fe2+
0,20)3,00(Fe3+

1,16Fe2+
0,10Ti0,3)1,99(Si2,80Al0,20)3,00O12 

Африканда (Ca2,66Fe2+
0,34)3,00(Ti0,65Fe2+

0.09Fe3+
1,26)2,00(Si2,37Fe3+

0.63)3.00O12 
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В настоящей работе использовались следующие схемы вхождения U4+ в состав 

железистых гранатов:  

1) уран в восьмивершиннике: 

                                                               2Ca2+ → U4+ + ,                                                               (18) 

                                                                2Fe2+ → U4+ + ,                                                               (19) 

                                                         Ca2+ + 2Fe2+ → Fe2+ + U4+,                                                (20) 

                                                           Ca2+ + Ti4+ → U4+ + Fe2+,                                                (21) 

2) уран в октаэдре: 

                                                                      Ti4+ → U4+,                                                            (22) 

                                                                  2Fe2+ → U4+ + ,                                                       (23) 

                                                                 2Fe3+ → Fe2+ + U4+,                                                      (24) 

                                                          Ca2+ + 2Fe2+ → Fe2+ + U4+,                                               (25) 

3) уран в тетраэдре: 

                                        Si4+ → U4+.                                                            (26) 

где  – вакансии определенных данных. 

Расчеты показали, вхождение урана в позицию восьмивершинника энергетически 

выгоднее, чем в остальные. Кроме того, схема (18) является более предпочтительной, чем 

все остальные, выигрыш по энергии составляет от 3 до 36 эВ. В таблице 19 приведены 

значения рассчитанных энергий вхождения урана в структуры изучаемых гранатов. 

Таблица 19. Энергии вхождения U4+ в состав железистых гранатов  

Схема замещения 
∆G, эВ 

Дашкесан Курум-Хонку Африканда 

восьмивершинник 

2Ca2+ → U4+ -8.68 -10.24 -8.66 

2Fe2+ → U4+ -5.84 -7.55 -6.75 

Ca2+ + 2Fe2+ → Fe2+ + U4+ -8.43 -7.86 -7.65 

Ca2+ + Ti4+ → U4+ + Fe2+ 5.23 9.77 6.41 

октаэдр 

Ti4+ → U4+ 6.98 12.79 6.67 

2Fe2+ → U4+ - -0.9 -5.06 

2Fe3+ → Fe2+ + U4+ 36.69 17.93 11.99 

Ca2+ + 2Fe2+ → Fe2+ + U4+ - -6.09 -2.92 

тетраэдр 

Si4+ → U4+ 16.18 21.29 16.75 
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3.4. Теоретическое моделирование морфологии кристаллов групп циркона и граната 

Как отмечалось в главе 1, теоретический габитус кристаллов может быть определен 

в простейшем случае в соответствии с ретикулярной площадью граней (Shkl). Расчет 

ретикулярной площади граней кристалла осуществляется, согласно Браве, по формуле (7). 

Исходными данными для подобного расчета являются параметры элементарной ячейки и 

информация о пространственной группе симметрии. В том случае, если пространственная 

группа непримитивна, либо содержит элементы симметрии с трансляциями, то в (7) 

вводятся поправки на тип решетки и на трансляционные элементы симметрии по Дoнней–

Харкеру [Donnay J.D.H., Harker D., 1937].  

Вычисления для определения геометрического габитуса кристаллов проводились по 

формуле:  

                                                        𝑆отн =  √
𝑆𝑛

2

𝑆0
2 ,                                                    (27) 

где S0 – ретикулярная площадь грани {010}, Sn – ретикулярная площадь грани {hkl} [Wulff 

G., 1901]. В результате геометрического расчета в кристаллах циркона и коффинита грани 

должны проявиться по значимости в порядке, указанном в таблице 20. Таким образом, 

габитусный ряд данных минералов можно записать так: {100}–{211}–{110}– {101}–{221}–

{311}–{111}–{331}–{001}. Вклад от периодических цепочек сильных связей (PBC) не 

вносит значительных корректировок, так как данные цепочки параллельны граням {100}, 

{101} (F-грани) и {211} (S-грани) [Woensdregt C.F., 1992]. 

Таблица 20. Результаты геометрического расчета габитуса циркона и коффинита по Браве 

и с поправками по Донней-Харкеру 

Индексы грани {hkl} 
Sотн  

Индексы грани {hkl} с учетом 

поправок на трансляционные 

компоненты элементов 

симметрии 

Sотн 

h k l h k l 

1 0 0 1.00 1 0 0 1.00 

0 0 1 1.11 2 1 1 1.25 

1 1 0 1.41 1 1 0 1.41 

1 0 1 1.49 1 0 1 1.49 

1 1 1 1.79 2 2 1 1.52 

2 1 1 2.49 3 1 1 1.68 

2 2 1 3.04 1 1 1 1.79 

3 1 1 3.35 3 3 1 2.19 

3 3 1 4.38 0 0 1 2.22 
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При построении геометрического габитуса (по Браве) кристаллов циркона и 

коффинита реализуются всего две простые формы: пинакоид {001} и тетрагональная 

призма {100} (рис. 29, А); с поправками по Донней-Харкеру – три: призма {100}, 

тетрагональная бипирамида {101} и дитетрагональная бипирамида {211} (рис. 29, Б). 

Следующий шаг определения равновесного габитуса кристаллов основан на 

термодинамической теории, согласно которой скорость роста грани пропорциональна ее 

поверхностной энергии. Чем выше поверхностная энергия грани, тем меньше ее площадь. 

Грани с наиболее высокими поверхностными энергиями не развиваются, такие грани 

термодинамически не устойчивы и в процессе роста исчезают, при этом стабильные грани 

увеличивают свой размер. В конечной стадии роста кристалл оказывается ограниченным 

гранями с наименьшей скоростью роста. Расчет поверхностной энергии с помощью метода 

атомистического моделирования дает возможность вводить поправки на межатомные 

взаимодействия в кристалле и дать морфологическую оценку на более точном уровне.  

Расчет поверхностной энергии проводился в программе Metadise [Parker S.C. et al., 

1994;1997] на основе методики, изложенной в разделе 2.1.5 настоящей работы, с 

использованием полуэмпирических потенциалов, представленных в разделе 3.1. Каждая 

грань анализировалась на предмет местоположения границы область 1 – область 1'. Для 

большинства граней существует несколько вариантов такого разбиения, поэтому 

проводились расчеты Eпов всех возможных вариантов разреза, из которых выбирался 

наиболее энергетически выгодный. Для расчетов была выбрана сверхъячейка 2 × 2 × 2 (192 

атома), а также все грани, представленные в таблице 20. Результаты расчета поверхностной 

энергии данных граней приведены в таблице 21. 

Для получения теоретического равновесного габитуса циркона и коффинита был 

применен «комбинированный» подход [Громалова Н.А. и др., 2011; 2012], в рамках 

которого величины поверхностной энергии граней, полученные в ходе атомистического 

расчета, перемножаются со значениями Sотн, полученными в результате расчета 

геометрического габитуса. Результаты данного расчета представлены в таблице 22.  

Анализ полученных данных показал, что несмотря на то, какая модель межатомных 

потенциалов была использована при расчете Eпов, морфологически значимыми простыми 

формами в огранке кристаллов циркона являются призма {100} и бипирамида {101}, так 

как они имеют небольшие величины поверхностной энергии и Sотн (рис. 29, 1-4). Основные 

отличия связаны с наличием граней бипирамиды {221} и дитетрагональной бипирамиды 

{211}. Так, в первом случае значения поверхностной энергии граней данных простых форм 
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относительно высокие, поэтому несмотря на небольшие значения Sотн, в огранке кристалла 

они не проявились (рис. 29, 1). 

Во втором варианте бипирамида {221} имеет относительно невысокие значения 

поверхностной энергии, однако в совокупности с геометрическим габитусом данная 

простая форма в конечной огранке кристалла не присутствует. Полностью 

противоположная ситуация складывается с дитетрагональной бипирамидой {211}, грани 

которой имеют несколько завышенные значения поверхностной энергии, но в огранке 

кристалла представлены (рис. 29, 2). В третьем случае низкие значения Eпов трех простых 

форм полностью совпадают с небольшими значениями Sотн, что в свою очередь 

незначительно влияет на облик кристалла с сохранением габитусного ряда (рис. 29, 3).  

Для грани {110} величины Sотн сравнительно высокие, поэтому несмотря на то, что 

в ряде случаев она имеет низкую Eпов, в огранке кристаллов данная призма не проявляется. 

Ситуация с огранкой кристаллов коффинита полностью аналогична. Дальнейшие 

исследования морфологии кристаллов группы циркона будут проводиться с 

использованием набора потенциалов, разработанного в настоящей работе, поэтому стоить 

отметить, что габитусный ряд циркона, полученный на основе данной модели, можно 

записать так: {100}-{101}-{111}-{211} (рис. 29, 4), а ряд коффинита: {100}-{101}-{211} 

(рис. 29, 6). В случае коффинита тетрагональная бипирамида {111} полностью отсутствует, 

а облик чуть удлинен вдоль оси с, относительно облика циркона. Габитус в обоих случаях 

тетрагонально-призматически-дитетрагонально-бипирамидальный.  

Твердый раствор циркон-коффинит не является идеальным и имеет границы 

смесимости. Расчеты показывают, что смесимость в системе ограничена 8 мол. % USiO4 в 

цирконе при температуре 1950 C [Замятин и др., 2009],  2 мол. % USiO4 в цирконе и 5 мол. 

% ZrSiO4 в коффините при температуре 1750 °C [Замятин и др.] (рис. 30, В), что немного 

ниже, чем значения, полученные в эксперименте – примерно 10 мол. % USiO4 в цирконе 

при 900 °C [Ushakov S. V. et al., 1999]. 

Для изучения влияния примеси урана на морфологию кристаллов циркона была 

выбрана сверхъячейка 2 × 2 × 2 (192 атома), куда с помощью программы Binar [Еремин Н.Н. 

и др., 2008] статистически были заселены атомы U4+. Опираясь на хорошую сходимость 

энтальпии смешения, полученной в настоящей работе и в работе [Woensdregt C.F., 1992] 

(рис. 30, А, Б), были выбраны следующие составы твердых растворов: 5 мол. % и 10 мол. % 

USiO4 в цирконе и 5 мол. % и 15 мол. % ZrSiO4 в коффините. Данные составы являются 

усредненными, так как в настоящей работе интерес направлен на изучение равновесного 

габитуса, который связан только с внутренними свойствами кристалла и не зависит от 



52 
 

термодинамических условий. Результаты расчета поверхностной энергии граней для 

твердых растворов представлены в таблице 21. Данные, полученные в рамках 

«комбинированного» подхода, приведены в таблице 22. 

Оценка полученных значений Eпов 

показала, что с увеличением концентрации 

примеси U4+ в структуре циркона 

увеличивается значимость пинакоида {001} 

и призм {100}, {110}, в то время как 

значения поверхностной энергии 

бипирамиды {111} уменьшаются 

относительно величин поверхностной 

энергии данных простых форм (рис.31, А-

В).  В случае увеличения примеси Zr4+ в 

структуре коффинита наблюдается 

полностью противоположная ситуация, 

согласно которой значимость бипирамиды 

{111} увеличивается, а пинакоида {001} и 

призм уменьшается {100}, {110} (рис.31, Г-

Е). Стоит отметить, что значения Eпов 

систематически уменьшаются для граней 

всех простых форм, что можно объяснить 

обогащением поверхности примесными 

атомами из окружающей среды по 

сравнению с объемом кристалла («эффект 

улавливания» микропримеси). 

Проведенный анализ равновесных 

габитусов, рассчитанных с помощью 

«комбинированного» подхода, показал, что 

в ряду полученных кристаллов циркона 

происходит его изменение от 

тетрагонально-призматически-бипирамида 

льно-дитетрагонально-бипирамидального 

до тетрагонально-призматически-пинакои 

дально-бипирамидального, что проявляется 

в изменении морфологической значимости граней данных простых форм (рис. 31, 1-3). В 

 

 

 

Рис.30. Рассчитанные концентрационные 

зависимости термодинамических 

характеристик твердых растворов (Zr1-

х,Uх)SiO4: А, Б – энтальпия смешения ΔHсм, 

полученная в настоящей работе и в работе [ 
Woensdregt C.F., 1992], соответственно; В – 

энергия смешения Гиббса [Woensdregt C.F., 

1992] 
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случае чистого циркона пинакоид {001} в огранке отсутствует, а дитетрагональная 

бипирамида {211} проявляется в незначительной степени (облик слегка удлинен вдоль с, 

габитус тетрагонально-призматически-бипирамидально-дитетрагонально-бипирамидаль- 

ный) (рис. 31, 1), в цирконе с 5 мол. % USiO4 - дитетрагональная бипирамида отсутствует, 

а призма {100} доминирует над бипирамидами {101} и {111} (облик удлинен вдоль с, 

габитус тетрагонально-призматически-бипирамидальный) (рис. 31, 2), с 10 мол. % USiO4 

происходит вытеснение бипирамиды {111}, но проявляется пинакоид {001} (облик 

значительно удлинен вдоль с, габитус тетрагонально-призматически-пинакоидаль-но-

бипирамидальный) (рис. 31, 3). Полученный результат хорошо согласуется с 

исследованиями морфологии природных образцов [Huan Li et al., 2014]. 

Габитус кристаллов коффинита меняется от тетрагонально-призматически-

бипирамидально-дитетрагонально-бипирамидального до тетрагонально-призматически-

бипирамидального (рис. 31, 4-6). В огранке чистого коффинита доминируют грани призмы 

{100} и бипирамиды {101}, а также присутствует дитетрагональная бипирамида {211} 

(облик сильно удлинен вдоль с, габитус тетрагонально-призматически-бипирамидально-

дитетрагонально-бипирамидальный) (рис. 31, 6). При вхождении 5 мол. % ZrSiO4 кристалл 

ограничивают только призма и бипирамида (облик удлинен вдоль с, габитус тетрагонально-

призматически-бипирамидальный) (рис. 31, 5). При увеличении примеси USiO4 до 15 мол. 

% в огранке проявляется бипирамида {111} (облик слегка удлинен вдоль с, габитус 

тетрагонально-призматически-бипирамидальный) (рис. 31, 4).  

Для представителей группы граната также было произведено исследование 

зависимости морфологии от их состава. Результаты геометрических расчетов для данной 

группы минералов представлены в таблице 23, согласно которым габитусный ряд по Браве 

выглядит так: {100}–{110}–{111}–{211}, а по Донней-Харкеру следующим образом: 

{211}-{110}-{100}-{111}. При построении кристаллов по Sотн в обоих случаях габитус 

ограничивается только одной простой формой: по Браве – гексаэдром {100} (рис. 32, А), по 

Донней-Харкеру - тетрагонтриоктаэдром {211} (рис. 32, Б). 

Таблица 23. Результаты геометрического расчета габитуса минералов группы граната 

Индексы грани {hkl} 
Sотн  

Индексы грани {hkl} с учетом 

поправок на трансляционные 

компоненты элементов 

симметрии 
Sотн 

h k l h k l 

1 0 0 1.00 2 1 1 1.23 

1 1 0 1.41 1 1 0 1.41 

1 1 1 1.73 1 0 0 2.00 

2 1 1 2.45 1 1 1 3.46 
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Расчет поверхностной энергии производился в элементарной ячейке для пиропа, 

андрадита и гроссуляра, результаты которого представлены в таблице 24.  Для получения 

теоретического равновесного габитуса данных минералов также был применен 

«комбинированный» подход, результаты расчетов которого представлены в таблице 25.  

Обзор полученных данных показал, что в ряду пироп-андрадит-гроссуляр 

равновесный габитус меняется от тетрагонтриоктаэдрического до ромбододекаэдро-

тетрагонтриоктаэдрического (рис. 32, а-в), что хорошо согласуется с данными об изменении 

габитуса кристаллов гранатов относительно соотношения катионов и размера ребра 

кубической ячейки [Костов И.; Лазаренко Е.К., 1971] (рис.3). 

Согласно предыдущим разделам, для изучения влияния примесей переходных 

элементов на морфологию кристаллов гранатов были выбраны следующие составы и схемы 

замещения: 

1) пироп Mg3Al2(SiO3)4: 

                                         2Al3+  Mg2+ + Ti4+,                                                       (28) 

                                                  Si4+  Ti4+,                                                                    (29) 

                                     2Al3+ + Si4+  Mg2+ + 2Ti4+,                                                   (30) 

2) андрадит Ca3Fe3+
2(SiO3)4: 

                                              2Ca2+  U4+ + ,                                                                   (31) 

3) андрадит (Ca, Fe2+)3Fe3+
2(SiO3)4: 

                                              2Fe2+  U4+ + ,                                                              (32) 

4) андрадит Ca3(Ti, Fe2+, Fe3+)2(SiO3)4: 

                                                   Ti4+  U4+.                                                                     (33) 

Согласно полученным данным (таблица 25) можно отметить, что морфологическая 

значимость граней в ряду {110}-{100}-{111} остается постоянной для всех составов, кроме 

одного – в случае замещения двухвалентного железа (позиция восьмивершинника) на атом 

урана с образованием вакансии, когда ряд принимает следующий вид: {100}-{110}-{111}. 

Входной файл для расчета поверхностной энергии представлен в приложении 6. 
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Таблица 21. Результаты расчета поверхностной энергии циркона и коффинита 

{hkl} 

Поверхностная энергия, Дж/м2 

Циркон 
Циркон с примесью урана 

Коффинит с примесью 

циркония Коффинит 

5% 10% 15% 5% 

[87] [84] [85] н.р. н.р. н.р. [87] н.р. 

100 1.14 1.98 1.90 1.84 0.86 0.31 0.94 1.27 0.84 1.53 

211 1.50 2.30 1.75 2.39 1.85 1.07 1.58 1.91 1.16 2.19 

110 1.44 2.32 2.24 2.27 0.94 0.35 1.12 1.59 1.12 1.95 

101 1.07 1.73 1.43 2.28 1.29 0.75 1.10 1.46 0.72 2.07 

221 1.68 2.17 3.50 2.83 1.64 0.81 1.46 1.91 1.14 2.21 

311 1.55 2.42 2.94 2.91 - - - - 1.19 2.48 

111 1.92 3.26 1.81 1.98 1.06 0.73 0.88 1.45 1.28 2.17 

331 1.73 2.82 3.01 2.74 - - - - 1.26 2.36 

001 2.12 3.90 3.94 3.86 1.41 0.47 1.49 1.86 1.66 3.78 

 

Таблица 22. Результаты расчета теоретического равновесного габитуса циркона и коффинита с применением «комбинированного» подхода 

{hkl} 

Sотн  Епов, Дж/м2 

Циркон 
Циркон с примесью урана 

Коффинит с примесью 

циркония Коффинит 

5% 10% 15% 5% 

[87] [84] [85] н.р. н.р. н.р. [87] н.р. 

100 1.14 1.98 1.90 1.84 0.86 0.31 0.94 1.27 0.84 1.53 

211 1.88 2.88 2.19 2.99 2.31 1.34 1.98 2.39 1.45 2.74 

110 2.03 3.27 3.16 3.20 1.33 0.49 1.58 2.24 1.58 2.75 

101 1.59 2.58 2.13 3.40 1.92 1.12 1.64 2.18 1.07 3.08 

221 2.55 3.30 5.32 4.30 2.49 1.23 2.22 2.39 1.73 3.36 

311 2.60 4.07 4.94 4.89 - - - - 1.99 4.17 

111 3.44 5.84 3.24 3.54 1.90 1.31 1.58 2.60 2.29 3.88 

331 3.79 6.18 6.59 6.00 - - - - 2.76 5.17 

001 4.71 8.66 8.75 8.57 3.13 1.04 3.31 4.13 3.69 8.39 
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 Циркон              Коффинит 

 

 
 

Рис. 29. Геометрический габитус циркона и коффинита по Браве (А) и с поправками по Донней-Харкеру (Б); теоретический равновесный 

габитус циркона и коффинита, полученный на основе «комбинированного» подхода (поверхностная энергия граней циркона и коффинита 

была рассчитана при использовании набора межатомных потенциалов: (1), (5) модель 1 [87], (2) модель 2 [84], (3) модель 3 [85], (4), (6) 

модель, разработанная в настоящей работе) 
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Циркон Коффинит 

 

 
 

Рис.31. Теоретический габитус, основанный на использовании значений поверхностной энергии: А) чистый циркон, Б) 5 мол. % USiO4 в цирконе, В) 

10 мол. % USiO4 в цирконе, Г) 15 мол.% ZrSiO4 в коффините, Д) 5 мол. % ZrSiO4 в коффините, Е) чистый коффинит; теоретический равновесный 

габитус, полученный на основе «комбинированного» подхода: 1) чистый циркон, 2) 5 мол. % USiO4 в цирконе, 3) 10 мол. % USiO4 в цирконе, 4) 15 

мол.% ZrSiO4 в коффините, 5) 5 мол. % ZrSiO4 в коффините, 6) чистый коффинит 
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Таблица 24. Результаты расчета поверхностной энергии представителей группы граната (пироп, андрадит, гроссуляр)  

{hkl} 

Поверхностная энергия, Дж/м2 

Пироп Андрадит Гроссуляр 

без 

примесей 
2Al3+  Mg2+ + Ti4+ Si4+  Ti4+ 

2Al3+ + Si4+  

Mg2+ + 2Ti4+ 

без 

примесей 
2Ca2+  U4+ +  3Ca2+  3Fe2+ 2Fe2+  U4+ +  

без 

примесей 

211 3.12 - - - 2.58 - - - 2.68 

110 3.11 1.86 1.92 0.67 2.21 1.03 2.07 0.49 2.21 

100 3.11 1.96 1.69 0.59 2.20 1.09 2.08 0.21 2.05 

111 3.15 2.11 1.81 0.99 2.19 0.71 2.05 0.46 2.21 

 

 

Таблица 25. Результаты расчета теоретического равновесного габитуса представителей группы граната (пироп, андрадит, гроссуляр) с 

применением «комбинированного» подхода 

{hkl} 

Sотн  Епов, Дж/м2 

Пироп Андрадит Гроссуляр 

без 

примесей 
2Al3+  Mg2+ + Ti4+ Si4+  Ti4+ 

2Al3+ + Si4+  

Mg2+ + 2Ti4+ 

без 

примесей 
2Ca2+  U4+ +  3Ca2+  3Fe2+ 2Fe2+  U4+ +  

без 

примесей 

211 3.84 - - - 3.18 - - - 3.36 

110 4.39 2.62 2.71 0.94 3.11 1.45 2.92 0.69 3.11 

100 6.22 3.92 3.38 1.18 4.40 2.18 4.16 0.42 4.10 

111 10.9 7.30 6.26 3.43 7.58 2.46 7.09 1.59 7.65 
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Рис.32. Геометрический габитус силикатов группы граната по Браве (А) и с поправками по Донней-Харкеру (Б); теоретический габитус, 

основанный на использовании значений поверхностной энергии: 1) пироп, 2) андрадит, 3) гроссуляр; теоретический равновесный габитус, 

полученный на основе «комбинированного» подхода: а) пироп, б) андрадит, в) гроссуляр 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

В результате сформулированы следующие выводы:  

1. Разработан согласованный набор частично ионных потенциалов межатомного 

взаимодействия для моделирования представителей групп граната и циркона, который 

обеспечивает хорошее описание кристаллических структур данных минералов и 

достаточно точно воспроизводит их физические и термодинамические характеристики в 

сравнении с экспериментом.   

2. Для мантийных гранатов, а именно для пиропа и мэйджорита, было определено, 

что вхождение атомов Ti4+ в структуру Mg3Al2Si3O12 энергетически более выгодно, чем в 

структуру MgSiO3, а также то, что октаэдрическая позиция более предпочтительна для 

титана, чем тетраэдрическая. В исследуемом диапазоне давлений и температур, при 

увеличении данных параметров, для титана изоморфная емкость данных фаз понижается.  

3. В пределе бесконечного разбавления оценены энтальпии смешения систем пироп-

гипотетический титановый гранат и мэйджерит-гипотетический титановый гранат. 

Показано, что значения ΔНсм с малыми концентрациями титана для системы пироп-

титановый гранат значительно меньше, чем для системы с мэйджеритом. Анализ изменения 

энтальпии в диапазоне давлений 7-25 ГПа показал тенденцию увеличения энтальпии 

смешения с повышением давления.  

4. Доказано, что для урансодержащих железистых гранатов дефектообразование по 

схеме 2Ca2+ → U4+ +  является энергетически более выгодным. Наиболее 

предпочтительной для урана является позиция восьмивершинника.  

5. Был определен теоретический равновесный габитус кристалла циркона, а также 

выявлена зависимость габитуса от увеличения концентрации примеси урана: габитус 

меняется от тетрагонально-призматически-бипирамидально-дитетрагонально-бипирамида- 

льного до тетрагонально-призматически-пинакоидально-бипирамидального.  

6. Теоретический габитус коффинита с увеличением концентрации примеси 

циркония меняется от тетрагонально-призматически-бипирамидально-дитетрагонально-

бипирамидального до тетрагонально-призматически-бипирамидального. 

7. Определено, что в ряду пироп-андрадит-гроссуляр габитус меняется от 

тетрагонтриоктаэдрического до ромбододекаэдро-тетрагонтриоктаэдрического. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Пример входного файла для моделирования кристаллической структуры в 

программе GULP –  Mg3Al2[SiO4]3 

opti prop conp dist compare  

cell  

11.4535 11.4535 11.4535 90.000 90.000 90.000 

frac 

Mg core 0.12500  0.00000  0.25000 

Al core 0.00000  0.00000  0.00000 

Si core 0.37500  0.00000  0.25000 

O  core 0.03800  0.04500  0.65330 

space 

230 

species 

Mg core 1.2 

Al core 1.8 

Si core 2.4 

O core -1.2 

morse 

Mg core O core 0.038908 2.281000 2.573575 0.0 12.0 

morse 

Si core O core 1.131460 2.006610 1.922218 0.0 12.0 

morse 

Al core O core 0.361581 1.900442 2.164818 0.0 12.0 

morse 

O core O core 0.042395 1.379316 3.618701 0.0 12.0 

cutd 

3.0 

shrink 2 
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Приложение 2. Пример входного файла для расчета термодинамических характеристик в 

программе GULP –  Ca3Fe2[SiO4]3 

opti prop conp dist phon nofreq 

cell  

12.045 12.045 12.045 90.000 90.000 90.000 

frac 

Ca core 0.12500  0.00000  0.25000 

Fe core 0.00000  0.00000  0.00000 

Si core 0.37500  0.00000  0.25000 

O  core 0.03800  0.04500  0.65330 

space 

230 

species 

Ca core 1.2 

Fe core 1.8 

Si core 2.4 

O core -1.2 

morse 

Ca core O core 0.030211 2.241334 2.573575 0.0 12.0 

morse 

Si core O core 1.131460 2.006610 1.922218 0.0 12.0 

morse 

Fe core O core 0.432468 1.620373 2.362845 0.0 12.0 

morse 

O core O core 0.042395 1.379316 3.618701 0.0 12.0 

cutd 

3.0 

shrink 2 

temperature 298 
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Приложение 3. Пример входного файла для оптимизации параметров взаимодействия в 

программе GULP – USiO4 

 

fit relax prop conp compare dist 

cell 

6.995 6.995 6.263 90.000 90.000 90.000 

frac  

U  core 0.000 0.000 0.000 

Si core 0.000 0.000 0.500 

O  core 0.000 0.180 0.347  

space 

141 

species 

U core 2.4 

Si core 2.4 

O core -1.2 

morse 

U core O core 0.038233 3.068188 2.763816 0.0 12.0 1 1 1 

morse 

Si core O core 0.340554 2.006700 2.100000 0.0 12.0 0 0 0  

morse 

O core O core 0.042395 1.379316 3.618701 0.0 12.0 0 0 0 

cutd 3 

shrink 2 
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Приложение 4. Пример входного файла для конструирования сверхъячейки в программе 

GULP – Mg3Al2[SiO4]3 

opti conp 

cell  

11.4535 11.4535 11.4535 90.000 90.000 90.000 

frac 

Mg core 0.12500  0.00000  0.25000 

Al core 0.00000  0.00000  0.00000 

Si core 0.37500  0.00000  0.25000 

O  core 0.03800  0.04500  0.65330 

space 

230 

species 

Mg core 1.2 

Al core 1.8 

Si core 2.4 

O core -1.2 

morse 

Mg core O core 0.038908 2.281000 2.573575 0.0 12.0 

morse 

Si core O core 1.131460 2.006610 1.922218 0.0 12.0 

morse 

Al core O core 0.361581 1.900442 2.164818 0.0 12.0 

morse 

O core O core 0.042395 1.379316 3.618701 0.0 12.0 

cutd 

3.0 

shrink 2 

supercell 2 2 2 

output cif pyrope_222.cif 
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Приложение 5. Пример входного файла для расчета энергии дефектообразования в 

программе GULP – Mg3Al2[SiO4]3 

opti prop conp compare defect 

cell  

11.4535 11.4535 11.4535 90.000 90.000 90.000 

frac 

Mg core 0.12500  0.00000  0.25000 

Al core 0.00000  0.00000  0.00000 

Si core 0.37500  0.00000  0.25000 

O  core 0.03800  0.04500  0.65330 

space 

230 

species 

Mg core 1.2 

Al core 1.8 

Si core 2.4 

O core -1.2 

morse 

Mg core O core 0.038908 2.281000 2.573575 0.0 12.0 

morse 

Si core O core 1.131460 2.006610 1.922218 0.0 12.0 

morse 

Al core O core 0.361581 1.900442 2.164818 0.0 12.0 

morse 

O core O core 0.042395 1.379316 3.618701 0.0 12.0 

cutd 

3.0 

shrink 2 

centre 0.500000  0.500000  0.500000 

size 8.5 19.5 

impurity Mg Al 

impurity Si Al 
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Приложение 6-1. Пример входного файла для расчета поверхностной энергии в 

программе Metadise – ZrSiO4 

title 

zircon 

ends 

cuto 1.0   12.0   0.75 60. 

CELL 6.58 6.58 5.93 90.0 90.0 90.0 

space I41/a m d  141 

frac 

Zr     0.0            0.0           0.0 

Si     0.0            0.0           0.5 

O      0.0            0.21          0.33 

ends 

POTE 

SPECIES 

Zr core 2.40 

Si core 2.40   

O core -1.20 

ENDS 

MORS zr core o core 

0.203358 2.538155 2.451278 0.0 12.0  

ENDS 

MORS  o core o core 

0.042395 1.379316 3.618701 0.0 12.0 

ENDS 

MORS  si core o core 

0.340554 2.006700 2.100000 0.0 12.0 

ENDS 

conp 

maxi 1000 

stop 

start 

stop 
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Приложение 6-2. Пример входного файла для расчета поверхностной энергии в 

программе Metadise – ZrSiO4 

title 

zircon 

ends 

cuto 1.0   12.0   0.75 60. 

LATT 

#CELL        6.614651        6.614651        6.077886   90.0000   90.0000   90.0000 

           6.6146514256         0.0000000000         0.0000000000 

           0.0000000000         6.6146514256         0.0000000000 

           0.0000000000         0.0000000000         6.0778859987 

BASI 

 ZR    CORE     0.0000000000000     0.0000000000000     0.0000000000000 

 ZR    CORE     0.0000000000000     3.3073257127954     1.5194714996855 

 ZR    CORE     3.3073257127954     3.3073257127954     3.0389429993710 

 ZR    CORE     3.3073257127954     0.0000000000000     4.5584144990565 

 SI    CORE     0.0000000000000     0.0000000000000     3.0389429993710 

 SI    CORE     0.0000000000000     3.3073257127954     4.5584144990565 

 SI    CORE     3.3073257127954     3.3073257127954     0.0000000000000 

 SI    CORE     3.3073257127954     0.0000000000000     1.5194714996855 

 O     CORE     0.0000000000000     1.2148864757701     2.0081434763813 

 O     CORE     3.3073257127954     1.2148864757701     2.5502710226753 

 O     CORE     3.3073257127954     2.0924392370253     5.0470864757523 

 O     CORE     0.0000000000000     2.0924392370253     5.5892140220463 

 O     CORE     5.3997649498207     3.3073257127954     3.5276149760668 

 O     CORE     4.5222121885656     3.3073257127954     1.0307995229898 

 O     CORE     4.5222121885656     0.0000000000000     0.4886719766958 

 O     CORE     5.3997649498207     0.0000000000000     4.0697425223608 

 O     CORE     3.3073257127954     4.5222121885656     5.0470864757523 

 O     CORE     0.0000000000000     4.5222121885656     5.5892140220463 

 O     CORE     0.0000000000000     5.3997649498207     2.0081434763813 

 O     CORE     3.3073257127954     5.3997649498207     2.5502710226753 

 O     CORE     2.0924392370253     0.0000000000000     0.4886719766958 

 O     CORE     1.2148864757701     0.0000000000000     4.0697425223608 

 O     CORE     1.2148864757701     3.3073257127954     3.5276149760668 

 O     CORE     2.0924392370253     3.3073257127954     1.0307995229898 

ends 

POTE 

SPECIES 

Zr core 2.40 

Si core 2.40 

O core -1.20 

ENDS 

MORS zr core o core 

0.203358 2.538155 2.451278 0.0 12.0 

ENDS 

MORS  o core o core 

0.042395 1.379316 3.618701 0.0 12.0 

ENDS 

MORS  si core o core 

0.340554 2.006700 2.100000 0.0 12.0 

ENDS 

ENDS 

conp 

surf 

miller 0 0 1 

start 

stackgen systematic 

start 

stop 


