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Введение 
Работа представляет собой часть исследований по моделированию простых и 

двойных молибдатов стехиометрического и катион-дефицитного составов, проводимых на 

кафедре кристаллографии и кристаллохимии геологического факультета МГУ [1-4].  

В настоящее время есть несколько факторов определяющих интерес к 

исследованию этих соединений: поиск новых люминофоров, лазерных материалов, пьезо- 

и сегнетоэлектриков [5], а также магнитных материалов на основе тяжёлых 

редкоземельных элементов (РЗЭ), характеризующихся магнитокалорическим эффектом 

[6-11], перспектива возможного использования катион-дефицитных молибдатов в 

качестве твердотельных лазеров с перестраиваемой частотой [12-13]. 

Основой твёрдых растворов молибдатов является повеллит (CaMoO4). Это 

природный минерал, который образуется в качестве продукта окисления молибденита 

MoS2. Повеллит также образуется в качестве вторичного минерала при коррозии 

боросиликатных стёкол Мо-содержащих ядерных отходов, тем самым захоранивает 

радионуклиды в термодинамически стабильных твёрдых растворах. CaMoO4 интересен и 

тем, что демонстрирует эффективное комбинационное рассеяние света и нелинейно-

оптические свойства.  

Двойные молибдаты и вольфраматы щелочных и редкоземельных элементов и их 

твёрдые растворы являются представителями обширного семейства соединений с общей 

формулой MmRenTO4 (где M = Li, Na, K; Re = Y, La, Gd, Lu …; T = Mo, W) и 

кристаллизуются в нескольких различных структурных типах [5, 14]. Они могут 

существовать как в виде стехиометрических (m = n = 1/2), так и в виде сильно 

различающихся по составу катион-дефицитных соединений (m < n) [15, 16], ряд которых, 

по данным [17], обладает несоразмерно модулированной структурой.  

Двойные молибдаты и вольфраматы характеризуются разупорядоченной 

структурой, что приводит к неоднородному уширению спектральных полос поглощения и 

люминесценции активаторных ионов, в связи с чем эти материалы представляют 

значительный интерес для создания на их основе твердотельных лазеров, генерирующих 

перестраиваемое излучение и ультракороткие импульсы фемтосекундной длительности 

[18-19]. Кроме того, они находят применение в качестве люминофоров для создания 

светодиодов белого света [20-21]. Шеелитоподобные двойные молибдаты 

характеризуются физико-химической и термической стабильностью и представляют 

особый интерес в силу высоких спектрально-люминесцентных характеристик и 

технологичности создаваемых на их основе устройств.  
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Отдельную группу составляют нестехиометрические, так называемые катион-

дефицитные соединения и их твёрдые растворы [17, 22-25]. В катион-дефицитных 

системах концентрация трёхвалентных ионов превосходит концентрацию одновалентных, 

и компенсация их избыточного заряда частично происходит за счёт появления катионных 

вакансий в «кальциевой» подрешётке.  

Проводимые в последние годы исследования показали, что атомистическое 

моделирование открывает возможности оперативной и адекватной характеристики этих 

систем, изучения их структурных, механических и термодинамических свойств. Важное 

значение для объяснения и прогнозирования спектроскопических характеристик 

кристаллов имеет анализ локального окружения иона активатора. Атомистическое 

моделирование позволяет анализировать локальную структуру кристаллов, в то время как 

её экспериментальное исследование представляет значительные трудности.  

Цели работы: 

1. Моделирование стехиометрических молибдатов СаMoO4 (CMO) – NaGd(MoO4)2 

(NGM) и их твёрдых растворов Ca1-xNax/2Gdx/2MоО4. Оценка структурных, физических и 

термодинамических свойств в зависимости от состава твёрдого раствора и температуры.  

Сравнение результатов, полученных при моделировании в анизотропном и изотропном 

приближениях и разных сверхъячейках.  Оценка области существования твердых 

растворов и их локальной структуры. 

2. Моделирование катион-дефицитных твёрдых растворов молибдатов 

NaGd(MoO4)2 (NGM) – Gd2(MoO4)3 (GMO) или Na(2-3x)Gdx□(2x-1)MoO4.  Оценка их 

структурных особенностей, физических и термодинамических свойств и их изменения в 

зависимости от состава твёрдого раствора.  

Изучение влияния разных вариантов распределения катионов по подрешётке на 

расчётные данные. Исследование локальной структуры твердых растворов. 

3. Моделирование собственных дефектов в кристаллах CaMoO4 и NaGd(MoO4)2.  

При моделировании стехиометрических молибдатов были поставлены задачи: 

1.1. Проведение моделирования в сверхъячейке 7×2×2 в изотропном и 

анизотропном приближениях для температур 300 K, 600 K и 900 K. Анализ полученных 

данных и сравнение их с экспериментальными. Проведение моделирования в 

сверхъячейке 6×3×2 в изотропном приближении для 4 конфигураций каждого состава для 

температур 300 K, 600 K и 900 K.  

1.2. Обработка полученных результатов с расчётом среднего значения параметров 

и стандартного отклонения по четырём результатам. Расчёт функций смешения, в том 
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числе, энергии смешения Гиббса, для определения области существования твёрдых 

растворов в зависимости от состава и температуры.  

1.3. Анализ локальной структуры твёрдых растворов Ca1-xNax/2Gdx/2MоО4 по 

четырём конфигурациям в сверхъячейке 6×3×2. 

При моделировании катион-дефицитных молибдатов были поставлены 

задачи: 

2.1. Определение оптимального размера сверхъячейки для моделирования твёрдых 

растворов NaGd(MoO4)2 – Gd2(MoO4)3, с проведением расчётов в  сверхъячейках 7×2×2, 

6×3×2 и 5×5×3. Моделирование в сверхъячейке 6×3×2 для 4 конфигураций при 

температурах 300 K, 900 K и 1400 K.  

2.2. Анализ полученных структурных и физических данных, их сравнение с 

экспериментальными.  

2.3. Анализ локальной структуры твёрдых растворов Na(2-3x)Gdx□(2x-1)MoO4 по 

четырём конфигурациям в сверхъячейке 6×3×2. 

При моделировании собственных дефектов в структурах CaMoO4 и 

NaGd(MoO4)2 главной задачей было создание оболочечной модели с формальными 

зарядами атомов в структуре.  
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Глава 1. Литературный обзор 
1.1. Объекты исследования. 

1.1.1. Стехиометрические молибдаты CaMoO4, NaGd(MoO4)2 и их твёрдые 

растворы. 

Повеллит (CaMoО4) – природный вторичный минерал (изоструктурен шеелиту), 

образующийся в зонах окисления молибденита (MoS2). Пространственная группа 

симметрии I41/a (№ 88) с точечной симметрией позицией центрального иона Ca2+, 

координируемого восемью односвязными молибдатными группами, D2d, а также S4 [26]. 

Данная структура прекрасно подходит для образования твёрдых растворов. Избыточный 

положительный заряд, вносимый трёхвалентными ионами при замещении кальция, 

компенсируется за счёт сопряжённого изоморфизма с одновалентными ионами, например, 

щелочными металлами.  

Двойные молибдаты MRe(MoO4)2 (M = Li, Na, Ag, K; Re=РЗЭ, Bi, Y) со структурой 

шеелита образуют самую обширную и наиболее изученную группу двойных молибдатов 

щелочных и трёхвалентных элементов. MRe(MoO4)2 выявлены практически во всех 

системах M2MoO4–Re2(MoO4)3 (M = Li, Na, Ag, K; Re = РЗЭ) [20]. Двойной молибдат 

NaGd(MoO4)2 (NGM) также кристаллизуются в структуре шеелита (пр. гр. I41/a) при 

статистическом распределении катионов и вакансий по катионной подрешётке [5, 8]. 

В работе [26] экспериментально изучались твёрдые растворы CaMoO4 – 

NaGd(MoO4)2 методом лазерной флуоресцентной спектроскопии с временным 

разрешением (TRLFS). Ионы Eu3+ в концентрации 50 ppm использовались в качестве 

флуоресцентного зонда. При этом предполагалось, что поведение ионов Eu3+ полностью 

отражает поведение ионов Gd3+.  

На спектрах возбуждения перехода 7F0 → 5D0 всех членов ряда твердых растворов 

Ca2(MoO4)2 – NaGd(Eu)(MoO4)2 легированных Eu3+, зарегистрированных при низких 

температурах (T < 20 K). Авторы получили уширение сигнала, которое может быть 

связано с распределением Eu3+ по нескольким очень похожим, но не идентичным узлам 

решётки. Наличие одного доминирующего сигнала во всех членах серии предполагает, 

что в структуре локальной координации трёхвалентных ионов во всём диапазоне составов 

отсутствуют или наблюдаются очень незначительные изменения. 

Так же были авторами [26] были получены спектры излучения для всех образцов 

серии, которые не показали такого уширения пиков, как при возбуждении, с 

незначительными вариациями.  

При этом спектральное разделение одиночных пиков усиливается с увеличением 

доли замещения Gd3+. Авторы предполагают, что усиление расщепления обусловлено 
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более эффективным орбитальным перекрытием между флуоресцентным зондом и 

лигандом, что предполагает укорочение расстояния связи металл-лиганд. Это кажется 

вероятным, поскольку замена двухвалентного иона трёхвалентным увеличивает плотность 

заряда в кальциевом узле решётки. Однако эта оценка не поддерживается измерениями 

времени жизни. 

На синтезированном монокристальном образце NaGd1-xEux(MoO4)2 c x = 0.001 были 

проведены поляризационно-зависимые измерения TRLFS. В результате авторы [26] 

пришли к заключению, что первоначальная симметрия кальциевой позиции в повеллите S4 

преобразуется в C2v – точечную группу в NaGd(MoO4)2. Изменение симметрии позиции 

объясняется согласованным смещением двух атомов кислорода, которые не 

соответствуют всем другим атомам кислорода в структуре.  

Также авторы [26] получили однородные составы во всём диапазоне серии, что 

позволило им предположить идеальное поведение твёрдого раствора. Повеллит, по-

видимому, является идеальной матрицей для трёхвалентных лантаноидов (и актиноидов) 

из-за его способности образовывать твёрдый раствор во всём диапазоне состава от 

следового замещения до полного катионного обмена. Искажение решётки, вызванное 

замещением, незначительно. Можно ожидать, что это положительно повлияет на 

термодинамическую стабильность этих твёрдых растворов. Авторы работы [26] 

предполагают, что из-за незначительного искажения решётки увеличение энтропии при 

образовании твёрдого раствора будет больше, чем возрастание энтальпии, вызванное 

этими искажениями. 

1.1.2. Катион-дефицитные простые Gd2(MoO4)3 и двойные молибдаты. 

Известны три модификации Gd2(MoO4)3: 

1. α-GMO моноклинная с пространственной группой C2/c (табл. 1). α-GMO 

стабилен при температуре ниже 180°C [27]. Она же является шеелитоподобной 

модификацией с  упорядочением вакансий в катионной подрешётке вдоль направления 

(110) [28-31]. 

2. β-GMO тетрагональная с пространственной группой P4�21m (табл. 1) [27]. 

Параэлектрическая и параэластическая модификация β-GMO [32] стабильна только при 

температуре выше 850°C [27], но может быть доведён до комнатной температуры путём 

быстрого охлаждения. Однако переход β-фазы в α-фазу затруднён, из-за низкой 

диффузионной подвижности ионов и большого объёмного эффекта. Монокристаллы β-

GMO полностью превращаются в α-GMO менее чем за 3 дня при 800°C, но при 600°C 

заметного перехода не происходит, и кристалл находится в метастабильном состоянии β-

фазы в обычных условиях роста. Однако тонкоизмельчённый β-GMO трансформируется 
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менее чем за 3 дня даже при 400°C. Сегнетоэлектрическая активность имеет место в 

переохлаждённом β-GMO, поэтому сегнетоэлектрическую фазу иногда называют β' (Pba2) 

(табл. 1) [32-33]. При достижении температуры Кюри (432K) происходит переход β-фазы 

в низкотемпературную сегнетоэлектрическую и сегнетоэластическую ромбическую β'-

фазу [32-33] с незначительными структурными изменениями. В результате перехода из 

тетрагональной ячейки в ромбическую тетраэдры искажаются и меняют ориентацию [34]. 

В новой ячейке катионы Gd3+ занимают две кристаллографически неэквивалентные 

позиции с КЧ = 7. Эти модификации относятся к нешеелитоподобным.  

3. γ-фаза появляется только в процессе охлаждения из расплава вблизи 

температуры плавления (1433 K) [27,33].  

 

Таблица 1. Структурные параметры модификаций GMO [27].  
T [°C] Фаза Сингония Пр. гр. a [Å] b [Å] c [Å] β [°] 

20 α Моноклинная C2/c 7.555 11.448 11.453 109.33 
20 β'(II) Ромбическая Pba2 10.392 10.416 10.696 – 
200 β(I) Тетрагональная P4�21m 7.395 – 10.676 – 

 

При кристаллизации из расплава методом Чохральского могут быть получены 

кристаллы β'-GMO высокого оптического качества. В зависимости от условий синтеза при 

комнатной температуре могут существовать как стабильная α-фаза, так и метастабильная 

β'-фаза. Хотя ромбическая β'-модификация термодинамически метастабильна, однако 

кинетически она очень устойчива и в условиях окружающей среды может годами 

сохранять своё состояние вместо низкотемпературной моноклинной α-фазы. 

Двойные катион-дефицитные молибдаты образуются в системах M2MoO4 – 

Re2(MoO4)3 (M = Li+, Na+, K+, Ag+; Re = Ln3+, Y3+, Bi3+), в которых известно об образовании 

катион-дефицитных фаз переменного состава с общей формулой MxRe3+(2-x)/3□(1-2x)/3MoO4 

(0.125 < x < 0.5), где □ – вакансии в катионных позициях. Известно об образовании 

отдельных представителей таких фаз переменного состава для других M2MoO4 – 

Re2(MoO4)3 систем: M1/8Re5/8□1/4MoO4 фазы, образующиеся только в случае, если Re 

образует соединения Re2(MoO4)3 с шеелитоподобной структурой [35-39]; 

M2/7Re4/7□1/7MoO4 фазы [40-41].  

1.1.3. Твёрдые растворы молибдатов Na2MoO4 – Gd2(MoO4)3. 

Na2MoO4 существует в четырёх различных модификациях (α-, β-, γ- и δ-фазы 

Na2MoO4) между комнатной температурой и 670°C (табл. 2). α-Na2MoO4 кристаллизуется 

со структурой типа шпинели [42], в которой атомы молибдена занимают тетраэдрические 

позиции в плотной упаковке атомов кислорода, а атомы натрия расположены в 
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октаэдрических междоузлиях. Структура β-Na2MoO4 изучена недостаточно [42]. В γ-

Na2MoO4 атомы молибдена остаются тетраэдрически скоординированными, в то время 

как расположение атомов натрия отличается от такового в α-фазе [42]. В δ-Na2MoO4 

группы MoO4 неупорядочены, и две частично занятые позиции кислорода связаны с 

атомом молибдена [42], соответствующим трём различным ориентированным тетраэдрам 

MoO4. Фаза α-Na2MoO4 изоструктурна Na2WO4, γ-фаза – тенардиту Na2SO4(V), δ-фаза – 

Na2SO4 (I). 

 

Таблица 2. Параметры элементарных ячеек модификаций Na2MoO4 [42]. 

 α-Na2MoO4 β-Na2MoO4 γ-Na2MoO4 δ-Na2MoO4  

 Fd-3m Pc21n Fddd P63/mmc 
a, Å 9.1082 10.8920 6.4499 5.8899 
b, Å 9.1082 17.3220 12.7830 5.8899 
c, Å 9.1082 7.1760 10.8560 7.4750 

 

На сегодня единая точка зрения о структуре катион-дефицитных кристаллов 

натрий-гадолиниевых молибдатов отсутствует. Согласно большинству работ [12, 24, 25], 

они имеют дефектную шеелитоподобную структуру с пространственной группой I41/a при 

статистическом распределении натрия, гадолиния и незанятых катионных позиций. В то 

же время авторы работы [17], которые исследовали кристалл состава Na2/7Gd4/7MoO4, 

сообщили, что наблюдали структурную трансформацию пространственной группы I41/a в 

пространственную группу I4�, что сопровождалось частичным упорядочением ионов 

натрия, гадолиния и незанятых катионных позиций. Эти же авторы сообщили, что 

наблюдали в данном кристалле при температуре 847 ± 6°C (1123 K) фазовый переход типа 

смещения, что лишний раз свидетельствует о нестабильности структуры кристалла этого 

состава. В итоге, авторы [17] пришли к выводу, что исследованный ими кристалл 

Na2/7Gd4/7MoO4 представляет собой (3+2)D несоразмерно модулированную 

шеелитоподобную структуру.  

В более поздних работах [25, 53] проведённое детальное исследование не 

подтвердило наличие в выращенных из расплава состава Na2/7Gd4/7MoO4 кристаллах, как и 

в других составах этой серии позиционного упорядочения, и появления в связи с этим 

модулированной структуры. 
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1.2. Моделирование твёрдых растворов замещения. 
1.2.1. Энергетические эффекты образования твёрдого раствора замещения. 

Одним из самых важных параметров является энтальпия смешения, формула для 

расчёта энтальпии смешения бинарной системы: 

∆Hmix = U(C) – U1C1 – U2C2, 

где ∆Hmix – энтальпия смешения, U(C) – энергия межатомных взаимодействий или 

энтальпия твёрдого раствора, U1 и U2 –энергии межатомных взаимодействий или 

энтальпии конечных членов ряда, C1 и C2 – их мольные доли. 

Ещё одним из основных параметров является энтропия смешения, которая 

рассчитывается аналогично энтальпии смешения: 

∆Smix = S(C) – S1C1 – S2C2, 

где S(C) – энтропия твёрдого раствора, S1 и S2 – энтропии конечных членов ряда. 

Полную энтропию кристалла можно представить в виде суммы конфигурационной 

энтропии (Sc) и теплового вклада, в котором основной составляющей является (Svib) – 

вибрационная или колебательная энтропия. Конфигурационная энтропия связана с 

характером размещения атомов в узлах кристаллической структуры. Тепловой вклад 

обусловлен в основном тепловыми колебаниями атомов (Svib) [45].  

Конфигурационная энтропия рассчитывается по известному уравнению Больцмана: 

Sc = kln(ɷ), 

где k – константа Больцмана, ɷ - число конфигураций атомов в кристалле, определяется 

всеми возможными перестановками атомов. 

Для неупорядоченного твёрдого раствора, в котором атомы распределяются в 

позициях одного сорта выражение для конфигурационной энтропии может быть 

представлено следующим образом: 

Sc = -kNΣi Ci ln Ci , 

где N – число Авогадро, i – число сортов атомов. Функции смешения для 

конфигурационной и колебательной энтропий определяют также, как и в общем случае 

для полной энтропии. 

Теперь, получив значения энтропии и энтальпии смешения, можно определить 

свободную энергию Гиббса смешения твёрдого раствора: 

∆Gmix = ∆Hmix – T∆Smix. 

1.2.2. Локальная структура твёрдых растворов замещения. 

Определение реальной локальной структуры твёрдых растворов замещения 

является достаточно сложной задачей для прямых методов исследования структуры, так 

рентгеноструктурный анализ даёт представление лишь о так называемой «средней» 
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структуре твёрдого раствора, а наиболее точный результат способны дать лишь методы 

спектроскопии, например, метод EXAFS. Поэтому теоретический анализ локальной 

структуры представляется интересным по двум причинам: получение дополнительных и 

независимых сведений о свойствах смешения твёрдых растворов и их структуре; и как 

инструмент для расшифровки EXAFS спектров. В настоящее время можно выделить три 

основных типа теоретических подходов к моделированию твёрдых растворов: 

феноменологические теоретические модели; компьютерное моделирование методами ab 

initio; атомистическое компьютерное моделирование с использованием межатомных 

потенциалов. Каждый со своими достоинствами и недостатками, однако 

полуэмпирические методы атомных потенциалов часто являются наиболее эффективными 

при компьютерном моделировании твёрдых растворов замещения [45]. 

1.2.3. Расчёты собственных дефектов.  

Изучение как внутренних, так и внешних дефектов, одна из наиболее важных тем в 

области атомистического моделирования. Многие ключевые области применения 

твердотельных систем, такие как катализ, электронная и ионная проводимость, ионный 

обмен и иммобилизация отходов, критически зависят от определения характеристик 

центров дефектов.  

Существует два широко используемых подхода для выполнения расчётов дефектов 

твёрдых тел: методы сверхъячейки (или суперъячейки) и кластера, с вложением или без 

него (в последнем случае). Оба подхода имеют свои достоинства и недостатки. 

Использование встроенных кластеров идеально подходит для бесконечно разбавленного 

предела, в то время как метод сверхъячейки больше подходит для высоких концентраций 

дефектов, когда существует значительное взаимодействие дефект-дефект [46]. С помощью 

атомистических методов оба подхода возможны.  

Как правило, при расчётах дефектов, подобных нашим, применяют метод 

встроенного кластера. Обычно эту технику называют методом Мотта-Литтлтона после 

авторов новаторской работы в этой области [47], хотя детали реализации немного 

отличаются от их первоначальной работы [46]. 

Основой этого метода является так называемая модель «вложенных сфер». 

Определяется позиция, называемая центром дефекта, которая обычно лежит в точке, 

концентрической с начальным местом дефекта, или, где имеется более одного дефекта, в 

середине ансамбля точечных дефектов. Кристалл вокруг центра дефекта разделён на две 

сферические области, при чём внутренняя сфера обозначена как область 1, а внешняя 

сферическая оболочка из ионов является областью 2а. Атомы вне этих сфер принадлежат 

области 2b, которая простирается до бесконечности. Размеры этих областей обычно 
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определяются их радиусами или количеством ионов, содержащихся в них. 

Предполагается, что ионы в области 1 сильно возмущены дефектом и поэтому явно 

отпущены относительно их декартовых координат. Напротив, ионы в области 2 

предполагаются слабо возмущёнными, и поэтому их смещения с соответствующей 

энергией релаксации можно каким-то образом аппроксимировать. Очевидно, что по мере 

увеличения радиуса области 1 эти приближения будут становиться все более 

действительными, и, таким образом, важным этапом расчёта дефекта является 

обеспечение того, чтобы энергия дефекта достаточно сходилась относительно радиусов 

области.  В некоторых случаях сходимость абсолютной энергии дефекта может быть 

медленной, и тогда достаточно контролировать сходимость относительных энергий 

дефекта [46]. В качестве ориентира радиус области 1 и разность радиусов областей 1 и 2 

должны быть больше, чем отсечение потенциала ближнего радиуса для достижения 

сходимости, хотя для заряженных дефектов этого может быть недостаточно [46].  

В рамках схемы Мотта-Литтлтона мы можем выразить полную энергию двух 

областной системы как сумму вкладов энергий внутри областей и между ними: 

Utot(x, ξ) = U11(x) + U12(x, ξ) + U22(ξ) 

где U11(x) представляет энергию области 1 как функцию декартовых координат, x, U22(ξ) 

представляет энергию области 2 как функцию декартовых смещений, ξ, и U12(x, ξ) энергия 

взаимодействия двух областей. На этом этапе мы не проводим различия между областями 

2a и 2b. Если силы, действующие на область 2, малы, то можно предположить, что отклик 

атомов в этой области будет чисто гармоническим.  

Задача вычисления энергии области 1 в потенциале области 2 сводится к оценке 

энергии области 1 и её взаимодействия с областью 2 без необходимости оценки 

собственной энергии области 2. Кроме того, рассчитанная величина является энергией 

дефекта, т. е. разностью между энергией совершенной области 1 и 2 Utot
 p  и дефектным 

случаем Utot
 d , а не отдельными вкладами: 

Udefect (x, ξ) = Utot
 d  (x, ξ) – Utot

 p  (x, ξ)  

Важный момент связан с состоянием объёмного кристалла при выполнении 

расчётов дефектов. Из-за использования смещений в области 2 крайне важно, чтобы 

объёмная структура имела минимум энергии по отношению к внутренним координатам 

перед выполнением расчёта дефекта. Следовательно, объёмный кристалл должен быть 

расслаблен до равновесия, по крайней мере, при постоянном объёме, если не при 

постоянном давлении. Кроме того, также важно, чтобы в зоне Бриллюэна не было мнимых 

фононных мод, в противном случае смещения в области 2 могут соответствовать 

неустойчивому гармоническому равновесию. Наличие таких мод является наиболее 
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распространённой причиной нефизических результатов, например, получения 

отрицательных энергий дефектов для собственных дефектов. Поскольку наличие 

дефектов снижает симметрию, расчёт Мотта-Литтлтона может столкнуться с 

нестабильностью, не очевидной для объёмного материала [46].  
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1.3. Компьютерное моделирование методом межатомных потенциалов. 
Отправной точкой для большинства методов моделирования является вычисление 

энергии. Внутренняя энергия твёрдого тела является многоатомной, которая явно зависит 

от положений и импульсов всех электронов и ядер.  

Тем не менее, это неразрешимая проблема для решения на любом уровне теории, и 

поэтому должны быть сделаны приблизительные условия для упрощения ситуации. 

Чтобы решить эту задачу, предполагается, что эффект электронов будет в основном 

зависеть от атома и что энергия может быть разложена на множество через 

взаимодействия между различными 

подмножествами общего числа атомов, 

N: 

 

 

где первый член представляет собой собственную энергию, второй парное 

взаимодействие и т. д. Это разложение является точным, если оно выполняется в 

достаточно высоком порядке. Пренебрегаются члены за пределами определённой точки и 

вводится степень параметризации остальных членов для компенсации. Обоснование этого 

вытекает из квантовой механики. Кроме того, интуитивно очевидно, что чем дальше друг 

от друга будут два атома, тем слабее будет их взаимодействие. Таким образом, введение 

дистанционных отсечек является естественным способом упрощения вычислительной 

задачи [46]. Форма явного взаимодействия между атомами обычно выбирается на основе 

физических представлений о природе сил между частицами.  

Первая задача, которая должна быть выполнена при моделировании это поиск 

минимальной энергии структуры. Для определения минимальной энергии структуры 

могут использоваться физические интерпретации потенциалов взаимодействия трёх, 

четырёх, шести или даже больше частиц. При моделировании многочастичных 

взаимодействий могут быть использованы такие методы как: метод внедрённого атома, 

модифицированный метод внедрённого атома, в котором учитывается возможное 

отклонение атома от сферической симметрии, метод порядка связей и ReaxFF. 

И вот, определив внутреннюю энергию системы, точнее, это, как правило, 

локальный минимум на поверхности потенциальной энергии, где ближайшие координаты 

лежат ближе всего. Попытка найти энергетический минимум - гораздо более сложная 

задача, и у неё нет гарантии успеха, за исключением упрощённых возможных случаев. 

Существует несколько подходов к поиску минимумов, включая моделируемый отжиг, 
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посредством методов Монте-Карло или молекулярной динамики и генетических 

алгоритмов.  

Выбор соответствующего алгоритма для минимизации зависит от размера системы 

и количества переменных. Для небольших систем методы Ньютона-Рафсона, которые 

используют вторые производные, будут гораздо более эффективными. По мере 

увеличения размера системы вычислительная сложность построения и инвертирования 

матрицы Гессиана будет в конечном итоге расти как N3, в то время как требования к 

памяти также увеличиваются, как N (N + 1)/2. Следовательно, в итоге станет необходимо 

использовать сначала единичный подход Гессиана, а затем, в конечном счёте, метод 

сопряжённых градиентов, когда N продолжает увеличиваться. Этот баланс также может 

быть обусловлен использованием симметрии. Ещё одна проблема заключается в том, что 

для минимизации, когда исходная структура находится вне гармонической области, 

методы Ньютона-Рафсона могут быть не особенно выгодными.  

Помимо самого алгоритма минимизации, нужно сказать о критериях конвергенции 

оптимизации. Как правило, некоторые или все последующие критерии могут быть 

проверены на конвергенцию: 

1. градиентная норма (среднеквадратичный градиент на переменную) 

2. максимальная составляющая градиента 

3. норма оценённого вектора смещения 

4. изменение функции (энергия, энтальпия или свободная энергия) между 

последовательными циклами 

5. изменение переменных между последовательными циклами 

Как правило, все эти величины хорошо сходятся (и часто чрезмерно, то есть 

намного выше химической точности) с оптимизацией Ньютона-Рафсона для силового 

поля. В идеале все потенциалы должны быть сужены так: первая и вторая производные 

плавно сходилась до нуля при радиусе отсечения [46].  

Всё вышеприведённое связано с поиском локального минимума, где первые 

производные равны нулю, а вторая производная – матрица, положительна. Однако 

имеется много примеров, когда необходимо найти другие стационарные точки на 

поверхности потенциальной энергии и, в частности, переходные состояния, такие как 

диффузия ионов. Существует ряд алгоритмов, доступных для нахождения переходных 

состояний, из которых наиболее широко используемый класс в оптимизации твёрдого 

состояния, как правило, ограничивает минимизацию. Вероятно, самым успешным и 

широко используемым подходом является метод «Подтянутая резинка» (Nudged Elastic 
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Band). В случае GULP реализованный метод представляет собой так называемую Rational 

Functional Optimization (RFO) [46]. 

В методе RFO обратная матрица Гессиана диагонализируется для получения 

собственных значений и собственных векторов. Из собственных значений можно 

проверить, имеет ли матрица требуемые характеристики для искомой неподвижной точки. 

В реализации GULP эта величина шага коррелирует с градиентной нормой, так что, 

поскольку расчёт приближается к сходимости и, следовательно, входит в гармоническую 

область, доля используемого вектора поиска приближается к 100%. Обновление Гессиана 

также может применяться при оптимизации к состоянию перехода. Однако, поскольку 

скорость конвергенции более критически зависит от точного обратного Гессиана, обычно 

требуются более частые точные вычисления. RFO также может использоваться для 

ускорения оптимизации до минимума после приближения гармонической области, 

поскольку она способна лучше обрабатывать мягкие режимы. В крайних случаях число 

циклов уменьшается на порядок с помощью RFO в конце оптимизации, а также 

подтверждает, что Гессиан имеет требуемую структуру. Этот метод не гарантирует 

достижения локального минимума, даже если Гессиан подтверждён как имеющий все 

положительные собственные значения. Это связано с тем, что Гессиан охватывает только 

пространство разрешённых переменных оптимизации и могут быть направления 

отрицательной кривизны относительно ограниченных степеней свободы. Следовательно, 

Г-точечный расчёт фононов всегда следует использовать в качестве окончательной 

проверки [46].  

Часто при выполнении минимизации желательно применять внешние силы к 

системе. Наиболее распространённым примером является применение изотропного 

внешнего давления, например, используемое при определении уравнения состояния для 

структуры. Эту ситуацию можно легко решить, создав объективную функцию для 

минимизации энтальпии вместо внутренней энергии: 

H = U + pV, 

Более сложным является случай, когда внешняя сила должна применяться к 

отдельным атомам. Это возникает, когда программа связана с отдельным квантово-

механическим расчётом как часть метода QM/MM (quantum mechanics/molecular mechanics 

coupled calculation). Здесь силы на атомах силового поля возникают из квантово-

механической области, которая явно не рассматривается в настоящем расчёте. Одним из 

решений этого было бы свести к минимуму градиентную норму, но для этого требуется 

либо на один порядок выше энергетических производных, либо сопряжённые градиенты 

используются для минимизации, что является менее эффективным. 
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Подход, применяемый в GULP для обработки внешних сил, заключается в том, 

чтобы определить новый дополнительный параметр во внутренней энергии, который 

является работой внешней силы: 

 

где a представляет вектор атомных координат, а Fexternal - 

вектор внешних сил. При этой поправке на внутреннюю энергию, минимум совпадает с 

балансом силы, и поэтому применим полный диапазон стандартных минимизаторов. 

Однако конечная энергия является произвольной величиной, если не принимать её в 

отношении стандартного эталонного набора атомных позиций [46]. 

Атомы должны постоянно находиться в движении как следствие принципа 

неопределённости Гейзенберга, и это достигается с помощью колебаний. При низких 

температурах колебания соответствуют простому гармоническому движению 

относительно положения минимальной энергии, в то время как при повышении 

температуры они становятся все более ангармоническими. Для молекулы будет 3N – 6 

колебательных мод (или 3N – 5 для линейной системы). В случае бесконечно 

совершенного трёхмерного твёрдого тела будет существовать соответствующее 

бесконечное число фононов. Эти фононы описываются путём расчёта их значений в 

точках взаимного пространства, обычно в пределах первой зоны Бриллюэна. 

Следовательно, мы получим 3N фононов на k-точку. Три нижние моды представляют так 

называемую акустическую ветвь, которая стремится к нулевым значениям в центре зоны 

Бриллюэна (k = 0; 0; 0), известной как точка Г. В этот момент акустические моды 

соответствуют чистому сдвигу кристаллической решётки и, таким образом, являются 

модами нулевой частоты. График частот колебаний в зависимости от k даёт кривые 

дисперсии фононов Г.  

Чтобы вычислить колебания или фононы системы, отправной точкой является 

матрица постоянной силы, задаваемая вторыми производными по атомам в декартовом 

пространстве. В случае твёрдого тела члены должны быть умножены на соответствующий 

фазовый фактор exp(ik.r). Таким образом, матрица постоянной силы F между двумя 

атомами i и j определяется как: 
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Суммирование по R представляет сумму по векторам решётки в радиусе отсечки. 

Эта матрица силовых констант затем преобразуется в динамическую матрицу D путём 

умножения на массы обратного квадратного корня ионов: 

Происхождение трёх акустических фононов в точке Г для твёрдого тела или в 

регулярном колебательном спектре для молекулы вытекает из правил сумм, которые 

управляют производными энергии.  

Следует отметить, что если фононный расчёт выполняется для поверхности с 

использованием стратегии двух областей, то в центре зоны больше не будет трёх мод с 

нулевой частотой. Это связано с тем, что влияние области 2 действует как внешняя сила, 

которая нарушает трансляционную инвариантность. 

При формировании динамической матрицы из матрицы силовых постоянных 

возникает ряд проблем, связанных с конкретными полями сил и типами систем. Наиболее 

распространённая проблема связана с использованием модели оболочки, в которой 

оболочки имеют нулевую массу. 

Поскольку число колебательных мод строго задано в три раза числом атомов, что в 

данном случае также соответствует числу ядер, то координаты оболочки не могут 

появляться непосредственно в динамической матрице. Вместо этого вклады оболочки 

учитываются в силовых константах сердечников в соответствии с выражением: 

Fss
 total = Fcc – FcsFss

 -1Fsc, 

где Fcc, Fss и Fsc - матрицы постоянных сил остов-остов, оболочка-оболочка и оболочка-

остов соответственно, а Fcs - просто транспонирование Fsc. В случае модели дышащей 

оболочки индекс оболочки расширяется, чтобы пробегать радиус оболочки, а также её 

декартовы координаты. 

В точке Г есть дополнительное усложнение в расчёте фононов. В материалах, где 

атомы обладают зарядом, вырождение поперечной оптической (TO) и продольной (LO) 

оптической мод нарушается из-за электрического поля, которое генерируется при 

вибрации. Этот эффект не учитывается при обычной аналитической оценке динамической 

матрицы. Кроме того, точное расщепление, которое происходит, также зависит от 

направления приближения к точке Г в обратном пространстве, kГ (т.е. моды LO и TO, 

вероятно, будут прерывистыми в этой точке на графиках дисперсии фононов). Влияние 

зарядов на расщепление опосредованно обратно пропорционально тензору 

высокочастотной диэлектрической проницаемости. 
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В связи с вычислением точечных фононов Г возникают два сценария. Если 

требуется значение для конкретного направления сближения, например, в случае 

фононной дисперсионной кривой, то значение kГ может быть указано явно. Направление 

сближения автоматически устанавливается равным направлению кривой дисперсии 

фононов, когда точка Г является частью единицы в GULP. Альтернативно, если 

намерение состоит в том, чтобы рассчитать инфракрасный спектр как 

поликристаллическое среднее, то фононы в этой точке должны быть сферическим 

средним по всем возможным ориентациям. Чтобы учесть эту последнюю возможность, в 

GULP существует возможность выполнять численное интегрирование путём выборки 

фононных мод как функции θ и ϕ в сферических полярных координатах и последующего 

усреднения результирующих частот [46].  
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Глава 2. Методика 
2.1. Методика моделирования твёрдых растворов. 

Моделирование проведено методом межатомных потенциалов с помощью 

программы GULP 4.0.1 (General Utility Lattice Program), в основе которой лежит 

процедура минимизации энергии межатомного взаимодействия. Расчёты были проведены 

в ионно-ковалентном приближении. 

Парный потенциал Uij взаимодействия ионов i и j с зарядами qi и qj определяли 

следующим образом:  

Uij(Rij) = qiqje2 / Rij + Aijexp(-Rij / ρij) – Cij / 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖6 , 

где Rij – межатомное расстояние, Aij, ρij, Cij – эмпирические параметры 

короткодействующих потенциалов, область действия которых в настоящей работе 

составляла 15 Å для связи кислород–кислород и 10 Å в остальных случаях. 

Поляризуемость иона кислорода учитывали с помощью оболочечной модели [48]. Остов 

иона кислорода (Oc) и его оболочка (Os), смещённая на расстояние li, связаны 

гармонической упругой константой χi:  
U s

i = 1/2χili
2. 

За стартовую модель была принята структура шеелита, которая служила репером, 

(пр. гр. I41/a), с параметрами решётки и координатами атомов, соответствующими 

CaMoO4 [1]. Для вакансий в кальциевых позициях было использовано значение 

заселённости 0.00000001. Моделирование конечного члена твёрдых растворов 

NaGd(MoO4)2–Gd2(MoO4)3 молибдата гадолиния (GMO) было проведено в гипотетической 

структуре шеелита. Используемые в работе параметры потенциалов взаимодействия 

представлены в таблице 3. Значения параметров межатомных потенциалов и зарядов 

атомов заимствованы из работ [2] и [49].  

 

Таблица 3. Параметры межатомных потенциалов, используемых в работе; OC - ядро, а OS - 
валентная оболочка кислорода [2, 49]. 

Взаимодействие 
Значение потенциалов Атомы Заряд, e 

A (eV) ρ (Å) C (eV∙Å6) 
Na-OS 41894.857 0.193493 0.0 Na 0.85 
Gd-OS 3558.66 0.2861 0.0 Ca 1.7 
Mo-OS 945.947 0.366617 0.0 Gd 2.55 
Ca-OS 4181.7977 0.264109 0.0 Mo 5.1 
OS-OS 598.8379 0.314838 26.8965 OC 0.746527 
OS-OC χ =56.5628 eV/a   OS -2.446527 
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Для моделирования случайного статистического распределения катионов по 

сверхъячейке в позиции кальция была использована программа BINAR на основе 

структуры повеллита. 

Проведение необходимых расчётов, учитывая разные системы, составы и 

температуры требует подготовки нескольких сотен входных файлов. Обычно подобные 

файлы создаются вручную. Поэтому мною была написана программа для ускорения 

процесса оформления (см. Приложение 1). Принцип работы программы крайне прост, она 

получает на вход файл, созданный программой BINAR, и в новом текстовом файле 

переписывает его с добавлением необходимого оформления. Не меньшее количество 

времени требует и перенос необходимых данных после завершения моделирования, мной 

также была написана программа для более быстрого переноса необходимой информации 

(см. Приложение 2). Эта программа считывает данные из выходного файла GULP и 

записывает их в excel-таблицу.  

Полученные в результате расчётов значения координат атомов в сверхъячейках 

были использованы для анализа локальной структуры кристаллов, построения гистограмм 

частотного распределения межатомных расстояний, выявления их наиболее вероятных 

значений и оценки средних величин. Для этой цели использовалась программа 

GISTOGRAMMA. Гистограммы частотного распределения межатомных расстояний 

строились с шириной интервала разбиения, равного 0.02 Å. 

Поскольку объём обрабатываемых файлов около двух с половиной сотен мною 

также были написаны программы для автоматического запуска GISTOGRAMMA по всем 

файлам в папке (см. Приложение 3), для записи результатов в excel-таблицы для рядов 

CMO-NGM (см. Приложение 4) и NGM-GMO (см. Приложение 5).  

Для реализации поставленных задач был использован язык программирования 

Python 3.7, для разработки на языке Python 3.7 применялся интерпретатор от JetBrains – 

PyCharm Community Edition. 
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2.2. Методика расчёта собственных дефектов. 
Моделирование методом межатомных потенциалов с помощью программы GULP 

4.0.1 (General Utility Lattice Program) собственных дефектов CaMoO4 (CMO) и 

NaGd(MoO4)2 (NGM) было проведено в структуре шеелита (пр. гр. I41/a) с параметрами 

решётки и координатами атомов, соответствующими CaMoO4 [1].  

Энергия дефекта представляет собой разность полных энергий для дефектной и 

совершенной решётки, Ed и Ep соответственно, с поправками, обусловленными энергией 

любого промежуточного или вакансионного вида при бесконечном отрыве от решётки E∞: 

Edefect = Ed – Ep + E∞. 

Во-первых, нам нужно определить центр дефекта, вокруг которого базируются 

области. Центр дефекта обычно располагается в том же положении, что и дефект, в случае 

одного дефекта или в середине ряда дефектов, чтобы максимизировать расстояние между 

любым дефектом и границей области 1. Симметрия явно не вводится пользователем для 

расчёта дефекта. Тем не менее, программа автоматически попытается найти любые 

простые элементы симметрии. Затем они могут быть использованы для ускорения 

расчёта. Для этого требуется, чтобы центр дефекта был выбран таким образом, чтобы 

максимизировать симметрию точечной группы относительно себя. Затем вводятся 

радиусы областей 1 и 2. И тип дефекта с обозначением его нахождения в объёме. Пример 

оформления вводного файла для расчёта дефекта см. Приложение 6. 

Поскольку модель, предложенная в работе [49], не позволяет рассчитывать энергии 

дефектов, в ходе этой работы была разработана новая модель CaMoO4 (CMO). 

Подобранные параметры потенциалов взаимодействия представлены в таблице 4.  

 

Таблица 4. Параметры межатомных потенциалов.  

Buckingham A (eV) ρ (Å) C (eV∙Å6) 
Cutoffs (Å) 

Min Max 
Na core O shel 107748.805648 0.182078 0.000000 0.000 10.000 
Gd core O shel 8087.534074 0.287923 0.000000 0.000 10.000 
Ca core O shel 2157.414944 0.311170 0.000000 0.000 10.000 
Mo shel O shel 1073.797588 0.368729 0.000000 0.000 15.000 
O  shel O shel 1868.561623 0.120368 10.909249 0.000 15.000 

species Y (e) spring k (eV Å-2) Min Max 
Na core 1.000000 Mo 74.480726 0.000 0.600 
Gd core 3.000000 O 13.804354 0.000 0.600 
Ca core 2.000000 species Y (e) 
Mo core 0.268423 O core 0.306187 
Mo shel 5.731577 O shel -2.306187 
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Глава 3. Практическая часть 
3.1. Моделирование стехиометрических молибдатов СаMoO4, NaGd(MoO4)2 и 

их твёрдых растворов. 
Проведено моделирование твёрдых растворов CaMoO4 – NaGd(MoO4)2 методом 

межатомных потенциалов в сверхъячейках размером 7×2×2, и 6×3×2 элементарных ячеек 

в анизотропном и изотропном приближениях. 

3.1.1. Сравнение результатов моделирования NaGd(MoO4)2 в изотропном и 

анизотропном приближениях. 

На предварительном этапе  моделирования данных твёрдых растворов было 

выполнено моделирование родоначальника шеелитоподобных молибдатов и конечного 

члена изучаемых твёрдых растворов – повеллита CaMoO4. Моделирование кристаллов 

CaMoO4 производилось в сверхъячейках размером 7×2×2 и 6×3×2. Расчёты показали, что 

полученные результаты не меняются при изменении размера сверхъячейки и 

соответствуют результатам, полученным ранее в работе [15].  

Моделирование твёрдых растворов Ca1-xNax/2Gdx/2MoO4 в анизотропном 

приближении приводит к тому, что структура твёрдых растворов несколько отличается от 

исходной структуры шеелита. В частности, возникают незначительные различия между 

параметрами решётки a и b, возрастающие по мере увеличения х и отклонение углов 

элементарной ячейки от 90°. Для точного сохранения структуры может быть 

использовано изотропное приближение.  

На рис. 1 дано сравнение результатов, полученных для параметров элементарной 

ячейки a, b (a) и c (b) в изотропном и анизотропном приближениях для сверхъячейки 

6×3×2. Видно, что различия между параметрами элементарной ячейки, рассчитанными в 

разных приближениях, возрастают по мере увеличения х, достигая максимума для 

конечного члена серии NGM.  

Рис. 1. Зависимости параметров элементарной ячейки a, b (a) и c (b) от состава 
твёрдых растворов Ca1-xNax/2Gdx/2MoO4 в анизотропном приближении (1) и 
усреднённых по четырём конфигурациям в изотропном (2) приближении. 
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Таблица 5. Влияние изотропного и анизотропного приближений, а также размера 
сверхъячейки на свойства конечного члена серии твёрдых растворов Ca1-xNax/2Gdx/2MoO4, 
натрий-гадолиниевого молибдата NaGd(MoO4)2 и сравнение с диапазоном изменения 
экспериментальных данных.  

Свойства 

NaGd(MoO4)2 

Расчёт 
Эксперимент 

[32-35] 
 

анизотропное изотропное 

7×2×2 6×3×2 7×2×2 6×3×2 7×3×2 
[22] 

a, Å 5.216 5.218 5.244 5.241(1) 5.241 5.221-5.244 

b, Å 5.236 5.229 5.244 5.241(1) 5.241 5.221-5.244 

c, Å 11.586 11.559 11.474 11.467(3) 11.468 11.412-11.487 

V, Å3 316.368 315.375 315.547 314.9(2) 315.06 311.06-315.89 

ρ, g/cm3 5.250 5.267 5.264 5.274(4) 5.27 5.258-5.339 

K, GPa 57.05 61.56 59.11 61(1) 62.46 – 

Estr, eV -196.599 -196.645 -196.596 -196,65(3) -196.67 – 

CV, 300 К 
J/(mol∙K) 113.67 113.66 113.69 113.67(2) 113.66 – 

Svib, 300 К 
J/(mol∙K) 126.63 126.27 126.28 126.1(2) 125.93 – 

 

Сравнение других свойств, полученных при моделировании в изотропном и 

анизотропном приближениях, показывает, что оба приближения демонстрируют сходный 

характер зависимости свойств от состава раствора. Количественные различия так же, как 

и для параметров элементарной ячейки, возрастают с увеличением х и достигают 

максимума для NGM, данные для которого приведены в таблице 5. Небольшие различия 

по сравнению с данными работы [16], где проводилось моделирование кристаллов NGM 

связано с влиянием конфигурации или взаимного расположения катионов в соединении. 
Для изотропного приближения в сверхъячейке 6×3×2 в таблице 5 (в скобках) и на 

рисунках указаны погрешности, полученные по результатам моделирования четырёх 

различных конфигураций, отличающихся взаимным расположением катионов в А-

подрешётке. Из таблицы 5 видно, что оценки свойств NGM при моделировании в 

изотропном и анизотропном приближениях как в сверхъячейке 7×2×2, так и в 

сверхъячейке 6×3×2 отличается незначительно, в большинстве случаев эти различия 
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составляют доли процента. И лишь для модуля упругости максимальные отличия 

составляют 3.4% для сверхъячейки 7×2×2 и 1.6% для сверхъячейки 6×3×2. В таблице 4 

приведён также диапазон изменения экспериментальных значений исследованных свойств 

по данным работ [26-29] для кристаллов NGM, выращенных из шихты 

стехиометрического состава. Различия, связанные с использованием разных приближений 

сопоставимы с разбросом экспериментальных данных или меньше их. Различие оценок 

свойств твёрдых растворов Ca1-xNax/2Gdx/2MoO4 при моделировании в изотропном и 

анизотропном приближениях как в сверхъячейке 7×2×2, так и в сверхъячейке 6×3×2 

меньше, чем для конечного члена NGM. При этом, учитывая экспериментальные данные о 

шеелитовой структуре твёрдых растворов, можно предположить, что следует отдать 

предпочтение расчётам в изотропном приближении. 

Что касается влияния размера сверхъячейки на результаты моделирования, то для 

твёрдых растворов Ca1-xNax/2Gdx/2MoO4 оно, как правило, меньше, чем для конечного 

члена NaGd(MoO4)2, хотя различия меняются немонотонно. Различия для твёрдых 

растворов, как и в случае NGM, не превосходят нескольких процентов для модуля 

упругости и десятых или сотых долей процента в остальных случаях. 

Таким образом, свойства твёрдых растворов могут быть достаточно адекватно 

описаны при моделировании в сверхъячейках обоих размеров. Однако расчёт функций 

смешения в сверхъячейке 7×2×2 с небольшим количеством составов и без оценки 

погрешностей, связанных с отклонением распределения частиц в сверхъячейке от 

статистического, может давать ошибочные результаты. Кроме того, значения для 

конечного члена NaGd(MoO4)2 лучше согласуется с результатами, полученными для 

сверхъячейки большего размера 7×3×2 [16] (см. табл. 5). Поэтому основные результаты 

представлены для сверхъячейки размером 6×3×2 в изотропном приближении с учётом 

погрешности, связанной с отклонением распределения частиц в сверхъячейке от 

статистического.  

3.1.2. Свойства твёрдых растворов Ca1-xNax/2Gdx/2MoO4. 

Для твёрдых растворов Ca1-xNax/2Gdx/2MoO4 были оценены зависимости параметров 

(рис. 1), а также объёма элементарной ячейки и целого ряда физических и 

термодинамических свойств от состава твёрдого раствора (рис. 2). Пределы погрешностей 

на некоторых зависимостях не различаются в масштабе рисунков.  

Изменение параметров элементарной ячейки при изменении состава твёрдого 

раствора может быть представлено уравнениями:  

a = 0.0176х+5.2241 (R2 =0.984), 

c = 0.0386х+11.4302 (R2 =0.984), 
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где R2 – коэффициент корреляции. Объем элементарной ячейки имеет следующую 

зависимость от состава: 

V = 3.1709x+311.9389 (R2 =0.984). 

Таким образом, происходит небольшое возрастание параметров и объёма 

элементарной ячейки при переходе от CaMoO4 к NGM. Сумма ионных радиусов натрия и 

гадолиния чуть меньше, чем сумма радиусов двух замещаемых катионов кальция (rGd
3+ 

=1.053 Å, rNa
+ =1.18 Å, rСа

2+ =1.12 Å, КЧ =8 [30]). По-видимому, основной вклад в 

увеличение параметров и объёма элементарной ячейки вносят изменения длин связей, 

обусловленные появлением в решётке ионов, вносящих избыточный отрицательный 

(натрий) и избыточный положительный (гадолиний) заряд по сравнению с ненарушенной 

структурой CaMoO4  

По мере увеличения концентрации натрия и гадолиния плотность кристаллов (рис. 

2b) линейно увеличивается:  

ρ = 1.01х+4.26 (R2 =1). 

Определяющую роль в этом процессе играет увеличение концентрации тяжёлых 

атомов гадолиния. Этот эффект превышает воздействие увеличения объёма и замещения 

кальция более лёгким натрием.  

При переходе от CaMoO4 к NGM модуль объёмной упругости K (рис. 2c) и 

Рис. 2. Зависимости объёма элементарной ячейки (a), плотности (b), модуля 
объёмной  упругости (c), энтальпии (d), а также колебательной энтропии (e) и 
теплоёмкости при постоянном объёме (f) при 300 K от состава твёрдого раствора 
Ca1-xNax/2Gdx/2MoO4, полученные для сверхъячейки 6×3×2. 
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энтальпия H (рис. 2d) уменьшаются в соответствии с уравнениями:  

K = -17.678x+79.483 (R2 =0.986), 

H = -214.23x–18760 (R2 =0.999). 

Колебательная энтропия Svib (рис. 2e) и теплоёмкость при постоянном объёме CV 

(300 K) (рис. 2f) возрастают: 

Svib = 7.4603х+118.59 (R2 =0.999), 

CV = 0.7037х+112.97 (R2 =0.999). 

Вычисления показали, что вклад колебательной энтропии в общую энтропию 

твёрдого раствора превышает 90%. 

На рис. 3a представлена полученная в настоящей работе температурная 

зависимость теплоёмкости при постоянном объёме (CV) (пунктир) для эквимолярного 

твёрдого раствора Ca1-xNax/2Gdx/2MoO4. Пределы значений стандартных отклонений не 

отображаются в масштабе рисунка. Отличия, связанные с изменением состава твёрдого 

раствора, представленные на рис. 2f, в масштабе рисунка 3a практически неразличимы. 

Поэтому температурные зависимости конечных членов твёрдых растворов CaMoO4 и 

NGM выглядят, как и для эквимолярного твёрдого раствора. Для сравнения с 

экспериментальными данными по температурным зависимостям теплоёмкости расчётные 

значения CV были переведены в значения при постоянном давлении (CP) используя 

соотношение [31]: 

CP – CV = 9α2KVT, 

где α – температурный коэффициент линейного расширения, K – модуль объёмной 

упругости, V – объем, T – температура. Данные для СP показаны сплошной линией. На 

Рис. 3. Температурные зависимости теплоёмкости при постоянных объёме CV или 
давлении СP (а) и колебательной энтропии (b) твёрдых растворов CaMoO4 – 
NaGd(MoO4)2. Для теплоёмкости показаны также литературные данные для 
конечных членов NGM (кривые 1 [32] и 2 [33]) и CaMoO4 (пунктир 3 [34]). Для 
колебательной энтропии твёрдых растворов Ca1-xNax/2Gdx/2MoO4 приведены данные 
для чистых конечных членов (0 и 1) и эквимолярного состава (½). 
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рис. 3а представлены также экспериментальные данные по температурной зависимости СP 

для натрий-гадолиниевых молибдатов, легированных небольшим количеством 

редкоземельных элементов Nd [32] или Tm и Ho [33] линии 1, 2 по данным работ [32], [33] 

соответственно. Видно, что экспериментальные данные для NGM сильно различаются 

между собой. Полученные нами зависимости в большей мере соответствуют результатам 

более поздней работы [33], кривая 2. На рис. 3а приведены также литературные данные о 

теплоёмкости CV для CaMoO4 [34]. Видно хорошее соответствие с полученными нами 

результатами для твёрдых растворов. 

Изменение состава твёрдого раствора приводит к некоторому смещению 

температурной зависимости колебательной энтропии. Диапазон изменения зависимостей 

от состава твёрдого раствора отмечен на рис. 3b.  

3.1.3. Расчёт энергии смешения Гиббса для системы СаMoO4 – Na1/2Gd1/2MoO4. 

Были исследованы функции смешения, на рис. 4 представлены некоторые из них. 

Обращают на себя внимание большие погрешности в определении значений функций 

смешения. Это обусловлено тем, что значения функций смешения, представляющие собой 

сравнительно небольшие величины, определяются как разница значительно 

превосходящих их по размеру величин. 

Исследование дополнительных составов к ранее исследованным в работе [19], 

увеличение размера сверхъячейки и оценка погрешности проводимых расчётов позволили 

уточнить характер функций смешения твёрдого раствора Ca1-xNax/2Gdx/2MoO4. На рис. 4 

Рис. 4. Функции смешения для объёма элементарной ячейки (а), модуля объёмной 
упругости (b) и энтальпии (c), энергия смешения Гиббса (d).  
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видно, что отклонение функций смешения от аддитивности не превосходит погрешности 

расчётов, связанных с моделированием случайного распределения компонентов А-

подрешётки, из чего следует, что раствор Ca1-xNax/2Gdx/2MoO4 можно рассматривать как 

идеальный. 

Зависимости свободной энергии Гиббса от состава твёрдого раствора в диапазоне 

температур 300 – 900 K (рис. 4d) свидетельствуют о существовании непрерывного ряда 

твёрдых растворов в ряду CaMoO4 – NGM, что согласуется с экспериментальными 

данными работы [10]. 

3.1.4. Анализ локальной структуры твёрдых растворов Ca1-xNax/2Gdx/2MоО4. 

Полученные в результате расчётов массивы координат атомов были использованы 

для анализа локальной структуры кристаллов. На рис. 5 показано ближайшее окружение 

иона кальция в CaMoO4 (5a) и примеры ближайшего окружения в твёрдом растворе 

эквимолярного состава Ca0.5Na0.25Gd0.25MoO4 для случайно выбранных позиций ионов 

кальция (5b), натрия (5c) и гадолиния (5d). Сравнение позволяет увидеть, как изменяется 

локальное окружение катионов А-подрешётки при переходе от CaMoO4 к твёрдому 

раствору CMO–NGM.  Все атомы вокруг центрального катиона претерпевают смещения 

из равновесных положений, характерных для структуры CaMoO4. Дисперсии межатомных 

расстояний (разница между самым длинным и самым коротким расстоянием) 

существенно возрастают. При этом симметрия катионной позиции понижается до С1, 

подобно тому, как это имело место в твёрдом растворе CaMoO4 – NaEu(MoO4)2 [35]. По 

результатам моделирования, смещения из равновесных позиций претерпевают все атомы 

кислорода, а не только два из них и понижение симметрии А-позиции оказывается 

больше, чем по данным работы [10]. 

Для твёрдых растворов Ca1-xNax/2Gdx/2MoO4 были построены гистограммы 

частотного распределения межатомных расстояний (R) в  А-полиэдрах для связей Ca–O, 

Na–O и Gd–O, выявлены их наиболее вероятные и средние значения и оценена дисперсия 

этих величин (∆R). 

Рис. 5. Локальное окружение иона кальция в CaMoO4 (a), а также случайно 
выбранных ионов кальция (b), натрия (c) и гадолиния (d) в твёрдом растворе 
Ca0.5Na0.25Gd0.25MoO4.  

29 



На рис. 6 показан пример гистограмм распределения длин связей катион-кислород 

в А-полиэдрах для эквимолярного состава. Данные гистограммы свидетельствуют о том, 

что в твёрдом растворе Ca0.5Na0.25Gd0.25MoO4 средняя длина связи Ca–O составляет 

2.486(1) Å, а дисперсия длин связи 0.54(5) Å, для Na–O – 2.566(2) и 0.60(3) Å, а для Gd–O 

– 2.420(1) и 0.47(5) Å соответственно. Наибольшими средним значением и дисперсией 

длины связи характеризуется связь Na–O, наименьшими значениями этих величин – связь 

Gd–O. 

Результаты, полученные для всей серии твёрдых растворов, представлены на рис. 

7, где показаны средние значения расстояний Ca–O, Na–O и Gd–O. Следует отметить, что 

расстояния Gd–O в среднем на 2.62% меньше, чем расстояния Ca–O. В то же время 

расстояния Na–O в среднем на 3.15% больше расстояний Ca–O. В результате это приводит 

к увеличению параметров и объёма элементарной ячейки при образовании твёрдых 

Рис. 6.  Гистограммы распределения длин связей Ca–O, Na–O и Gd–O в твёрдом 
растворе Ca0.5Na0.25Gd0.25MoO4.  N – число связей с данным межатомным 
расстоянием. 

Рис. 7. Зависимости длин связи Ca–O, Na–O и Gd–O (a) и их дисперсии (b, с, d) от 
состава твёрдого раствора Ca1-xNax/2Gdx/2MoO4. 
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растворов Ca1-xNax/2Gdx/2MoO4, хотя сумма ионных радиусов натрия и гадолиния (см. 

выше) чуть меньше, чем сумма радиусов двух замещаемых катионов кальция. 

По мере увеличения концентрации Na и Gd в твёрдом растворе средние величины 

всех длин связей немного возрастают (рис. 7а), несмотря на то что средний ионный радиус 

катионов в А-полиэдрах остаётся почти постоянным.  

Одновременно с этим дисперсии расстояний катион-кислород в А-полиэдрах (∆R) 

также возрастают. Интересно отметить, что дисперсия межатомных расстояний 

редкоземельный ион – кислород в двойном молибдате Na0.5Gd0.5MoO4 выше, чем в более 

сложных тройных молибдатах. Увеличение дисперсии межатомных расстояний Gd–O 

приводит к тому, что сила кристаллического поля, действующего на ионы гадолиния, 

расположенные в разных полиэдрах GdO8, будет несколько различаться. Если при 

замещении гадолиния редкоземельным ионом активатора такое различие будет 

сохраняться, это может вызывать уширение спектральных линий активатора. 

Действительно, в работе [10] экспериментально наблюдалось в спектре возбуждения 

европия уширение спектральной линии (λ ~ 580 нм) в кристаллах NGM (конечном члене 

серии) по сравнению с твёрдыми растворами тройных молибдатов.  
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3.2. Моделирование катион-дефицитных твёрдых растворов NaGd(MoO4)2 – 

Gd2(MoO4)3. 
Моделирование катион-дефицитных натрий-гадолиниевых молибдатов проводили 

в изотропном приближении в сверхъячейках размером: 7×2×2 для температур 300 K, 600 

K, 900 K, 1200 K и 1400 K; 6×3×2 для температур 300 K, 900 K и 1400 K; 5×5×3 для 

температуры 1400 K. 

Твёрдый раствор Na1/2Gd1/2MoO4 – Gd2/3MoO4 может быть представлен общей 

формулой Na(2-3x) Gdx □(2x-1) MoO4, где □ – вакансии в кальциевых позициях. 

3.2.1. Выбор сверхъячейки для моделирования. 

Первоначально моделирование катион-дефицитных натрий-гадолиниевых 

молибдатов проводили в изотропном приближении в сверхъячейке размером 7×2×2, для 

структуры Gd2/3MoO4 использовалась ячейка 6×2×2, что было обусловлено её составом. 

Были смоделированы структуры для 15 составов при температурах: 300 K, 600 K, 900 K, 

1200 K и 1400 K. На основе полученных данных были построены зависимости изменения 

энергии смешения Гиббса от состава и температуры (рис. 18). Аппроксимирующие 

зависимости на рисунке показаны для температур 300 K и 1400 K. Заметим, что выбор 

температуры 1400 K связан с тем, что она близка к температуре плавления как NGM, так и 

GMO (1455 и 1433 K соответственно). 

Из рис. 8а видно, что энергия смешения отрицательна только в узком диапазоне 

составов и при высоких температурах. Минимумы энергии находятся при x ≈ 0,54 и 0,64.  

Однако область гомогенности вблизи NGM отсутствует, что противоречит 

экспериментальным данным [35]. 

На рис. 8а представлены результаты расчёта ∆Gmix в предположении, что в катион-
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Рис 8. Зависимости изменения энергии смешения Гиббса от состава твёрдого раствора в 
сверхъячейке 7×2×2: а) для температур 300 K (чёрный), 600 K (оранжевый), 900 K 
(зелёный), 1200 K (фиолетовый), 1400 K (голубой); b) для температуры 1400 K при 
статистическом (●, линия – 1) и упорядоченном (▲, линия – 2) распределении катионов и 
вакансий в GMO. 
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дефицитной структуре конечного члена GMO ионы гадолиния и катионные вакансии 

распределяются статистически, как это обычно происходит в родственных кристаллах со 

структурой шеелита (пр. гр. I41/a). Однако в шеелитоподобной модификации (α-фазе) 

GMO (пр. гр. C2/c) наблюдается упорядочение вакансий в катионной подрешётке вдоль 

направления [110]. А значит, что в этом случае конечный член твёрдых растворов не 

будет давать вклада в конфигурационную энтропию смешения и это изменит вид 

концентрационной зависимости энергии смешения Гиббса. Сравнение результатов, 

полученных в предположении статистического и упорядоченного распределения 

гадолиния и вакансий в кристаллах Gd2/3MoO4, приведено на рис 8b. 

При упорядочении гадолиния и вакансий в GMO мы получаем значительное 

снижение энергии Гиббса смешения при T = 1400 K (рис. 8b).  Минимумы в ожидаемой 

области становятся более явными, однако их положение практически не меняется. Как 

показало моделирование кристаллов Na2/7Gd4/7MoO4, проведённое в работе [2], учёт 

упорядочения очень мало меняет величину энтальпии (энергии межатомного 

взаимодействия) в этих кристаллах. Можно предположить, что такая ситуация сохранится 

и для конечного члена этой серии твёрдых растворов. Вместе с тем, как видно из рис. 18b, 

энтропийный вклад конечного члена оказывает сильное влияние на концентрационные 

зависимости энергии смешения Гиббса, поэтому при дальнейших вычислениях мы будем 

учитывать упорядочение в кристаллах GMO. Вместе с тем по результатам моделирования 

в сверхъячейке 7×2×2 в обоих случаях область гомогенности для кристаллов NGM 

отсутствует. 

Следует также отметить, что на графиках видно сильное биение значений энергии 

смешения Гиббса, которое мешает с уверенностью говорить о характере её 

концентрационной зависимости. С целью получения более надёжных результатов был 

увеличен размер сверхъячейки до 6×3×2. 

Для сверхъячейки 6×3×2, был оценён разброс значений энергии смешения Гиббса, 

были взяты 4 конфигурации для каждого исследованного состава в ряду Na1/2Gd1/2MoO4 – 

Gd2/3MoO4 с минимальным получаемым значением хи-квадрат, программа BINAR 

запускалась примерно 200 раз, и выбирался наименьший хи-квадрат для данного состава 

(таблица 6 см. Приложение 5). Следует отметить, что в данном случае под конфигурацией 

понимается – различная перестановка катионов Na, Gd и вакансий по катионной 

подрешётке для одного состава. 

Были смоделированы структуры для 25 составов при температурах: 300 K, 900 K и 

1400 K. На основе полученных данных была посчитана средняя ∆Gmix для четырёх 

конфигураций и построены зависимости энергии смешения Гиббса от состава. При 
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расчётах в сверхъячейке 6×3×2 было проанализировано влияние изменения радиуса сферы 

ближайших соседей в программе BINAR на энергию смешения Гиббса. На рис. 9a 

показано сравнение расчётных значений энергии смешения Гиббса, полученных, когда 

сфера ближайших соседей ограничена 5 Å и включает четырёх соседей и увеличенной до 

6.5 Å. Помимо случайного выброса (на рис. 9b, выброс убран), полученного для сферы 6.5 

Å, заметных изменений энергии смешения не наблюдается, хотя методически увеличение 

сферы ближайших соседей предпочтительно. 

По сравнению с результатами, полученными в сверхъячейке 7×2×2, при расчётах в 

сверхъячейке 6×3×2 характер концентрационной зависимости энергии смешения Гиббса 

существенно меняется. Изменение характера зависимости при увеличении размера ячейки 

свидетельствует о недостаточности её размера в первом случае. На рис. 10 дано сравнение 

результатов расчётов, проведённых в сверхъячейках 7×2×2 и 6×3×2 для предплавильной 

температуры 1400 K. Их сравнение свидетельствует о том, что сверхъячейка 7×2×2 не 

даёт адекватного описания функций смешения катион-дефицитного твёрдого раствора. 

При расчётах в сверхъячейке 6×3×2 на температурных зависимостях энергии смешения 

Гиббса появляется область гомогенности NGM, однако она уже, чем можно было бы 

ожидать из экспериментальных данных. Кроме того, зависимости энергии смешения 

Гиббса от состава характеризуются значительным разбросом точек. Поэтому для проверки 

достоверности результатов, полученных в сверхъячейке 6×3×2, размер сверхъячейки был 

увеличен до 5×5×3. 

Для сверхъячейки 5×5×3 были взяты похожие составы относительно сверхъячейки 

6×3×2, со сферой ближайшего окружения – 6.5 Å.  Выбор большей сферы ближайшего 

окружения в программе BINAR значительно увеличил время расчёта для достижения 

низкого хи-квадрат. Так как увеличение сферы ведёт за собой рост среднего хи-квадрат. 
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Рис. 9. Зависимости изменения энергии смешения Гиббса от состава твёрдого раствора и 
размера сферы ближайших соседей ● – 5.0 Å, ▲ – 6.5 Å в сверхъячейке 6×3×2. Со 
случайным выбросом (a), без выброса (b).   
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В таблице 7 (см. Приложение 6) представлены составы твёрдых растворов, 

используемые для вычислений в сверхъячейке 5×5×3, с соответствующим хи-квадрат, 

характеризующим степень отклонения 

распределения частиц от 

статистического. 

 

Расчёты в сверхъячейке 5×5×3 потребовали больших компьютерных мощностей, 

чем проводимые ранее вычисления. Эти данные находятся в процессе вычислений, 

поэтому основные результаты по моделированию катион-дефицитных твёрдых растворов 

будут изложены по результатам, полученным в сверхъячейке 6×3×2. 

3.2.2. Свойства твёрдых растворов Na(2-3x)Gdx□(2x-1)MoO4. 

Зависимости изменений параметров (Å) и объёма (Å3) элементарной ячейки, 

плотности и модуля объёмной упругости представлены на рис. 11. Параметры и объём 

элементарной ячейки линейно возрастают с увеличением содержания гадолиния в ряду 

твёрдых растворов. Возрастание параметров элементарной ячейки на представленном 

графике (рис. 11a,b) заметно слабо, но оно явно прослеживается в графике изменения 

объёма (рис. 11c), и о нём явно свидетельствуют уравнения аппроксимирующих прямых:  

a = b = 0.2298x + 5.1254; R² = 0.9613, 

c = 0.5029x + 11.214; R² = 0.9613, 

V = 41.745x + 293.97; R2 = 0.9609. 

Увеличение параметров и, соответственно, объёма элементарной ячейки может 

быть связано с «разрыхлением» структуры из-за вхождения катионов Gd, что влечёт за 

собой увеличение количества вакансий.  
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Рис. 10. Зависимости изменения 

энергии смешения Гиббса от 

состава твёрдого раствора в 

сверхъячейках ▲ – 7×2×2 и ● – 
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На рис. 11d представлена зависимость изменения плотности ρ (г/см3) кристаллов от 

состава твёрдого раствора. Значение плотности также линейно возрастает с увеличением 

доли Gd, уравнение аппроксимирующей прямой имеет следующий вид: 

ρ = 1.1384x + 4.707; R² = 0.9847. 

Увеличение плотности вместе с увеличением объёма элементарной ячейки может 

показаться противоречивым, однако, по-видимому, определяющую роль в этом процессе 

играет увеличение концентрации тяжёлых атомов гадолиния.  

Модуль объёмной упругости K (ГПа) уменьшается (рис. 11e), зависимость, в 

общем, имеет линейный характер: 

K = -88.874x + 107.19; R² = 0.8928. 

Энтальпия H (кДж/моль) линейно уменьшается рис. 21f: 

H = -1226.8x – 18361; R² = 0.9991. 

Рис. 11. Зависимости изменений от состава твёрдого раствора параметра a (a), 
параметра c (b) и объёма V (c) элементарной ячейки, плотности (d), модуля 
объёмной упругости (e) и энтальпии (f) для твёрдых растворов Na(2-3x)Gdx□(2x-1)MoO4.  
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На рис. 12 представлены зависимости изменений колебательной энтропии и 

теплоёмкости при постоянном объёме от состава твёрдого раствора.  

Колебательная энтропия Svib (Дж/(моль∙K)) линейно возрастает рис. 12a: 

Svib = 27.418x + 112.25; R² = 0.9741. 

Теплоёмкость при постоянном объёме CV (Дж/(моль∙K)) линейно возрастает рис. 

12b: 

CV = 2.2214x + 112.56; R² = 0.9551. 

Таким образом, моделирование катион-дефицитных твёрдых растворов 

Na1/2Gd1/2MoO4 – Gd2/3MoO4 показало, что параметры элементарной ячейки и её объем, 

плотность, колебательная энтропия и теплоёмкость возрастают с увеличением 

концентрации гадолиния. Модуль объёмной упругости и энтальпия – убывают. Все эти 

зависимости близки к линейным. 

На рис. 13 представлено сравнение полученных расчётных (черные точки) и 

экспериментальных параметров элементарной ячейки (a и c).  

На рис. 13а видно, что расчётный параметр (a) элементарной ячейки возрастает, а 

по экспериментальным данным [35] уменьшается с увеличением доли гадолиния. При 

этом различия расчётных и экспериментальных значений по данным работ 

[11,18,19,35,36,42] изменяются от 0,056% до 0,816%, т.е. не превышают долей процента. 

Вместе с тем различия экспериментальных результатов по данным разных авторов 

Рис. 12. Зависимости изменений от состава твёрдого раствора колебательной 
энтропии (a) и теплоёмкости (b) при температуре 300 K, колебательной энтропии (a) 
и теплоёмкости (b) при температурах 300 K, 900K и 1400 K для твёрдых растворов 
Na(2-3x)Gdx□(2x-1)MoO4.  
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[11,18,19,35,36,42] составляют до   0,328%. Зависимость изменения параметра c (рис. 13b) 

в расчётных и экспериментальных [11,18,19,35,36,42] кристаллах примерно совпадает, 

отличия абсолютных значений составляют от 0.179% до 0.504%. Различия 

экспериментальных результатов по данным разных авторов [11,18,19,35,36,42] составляют 

до   0,516%. Однако стоит отметить: изменение параметров элементарной ячейки в наших 

расчётах происходит в полном соответствии с выбранным приближением при 

моделировании, то есть изотропном, так как параметры изменяются пропорционально 

друг другу в зависимости от состава твёрдого раствора, и какая-либо анизотропия, в 

принципе не может быть получена, в отличие от экспериментальных данных, в которых 

явно видна анизотропия изменения параметров a и c; сильный разброс 

экспериментальных данных.  

На рис. 13 представлено сравнение зависимостей изменения плотности от 

изменения состава твёрдого раствора для расчётных и экспериментальных данных.  

Рис. 13. Сравнение зависимостей изменения от состава твёрдого раствора расчётных 

(●) и экспериментальных [11, 18, 19, 35, 36, 41, 42] параметров a (a), c (b)  и объёма 

V (c) элементарной ячейки и плотности (b)  для твёрдых растворов Na(2-3x)Gdx□(2x-

1)MoO4. Заливка квадратов ([35]) и граница кругов ([19]): красная – отожжённые 

кристаллы, чёрная – аргоновая атмосфера, синяя – не отожжённые кристаллы. Для 

данных из работ [11, 19, 36] указано соотношение Gd2O3/Na2O в расплаве, т.к. состав 

кристаллов не анализировался. 
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На рис. 13c расчётная зависимость изменения объёма элементарной имеет 

отклонение от экспериментальных [11,18,19,35,36,42] от 0.291% до 2.047%. Различия 

экспериментальных результатов по данным разных авторов [11,18,19,35,36,42] составляют 

до   1,167%.  

На рис. 13d зависимости изменения плотность от состава твёрдого раствора для 

расчётных и выращенных кристаллов имеют похожий тренд. Различия абсолютных 

значений составляют от 0.584% до 1.198%. Различия экспериментальных результатов по 

данным авторов [35] составляют до   0.339%.  Более высокие значения плотности по 

данным [35] могут быть частично связаны с присутствием в образцах следового 

количества диспрозия, CDy ≤ 0.001 мас. %. Также это можно объяснить тем, что в 

выращенных кристаллах количество молибдена меняется с изменением количества 

гадолиния и натрия, что может вызывать изменение длин связей в подрешётке.  

По данным, по которым были построены зависимости, представленные выше (рис. 

13), для большей наглядности была составлена сравнительная таблица 6.  

 

Таблица 6. Сравнение расчётных (Р) и экспериментальных (Э) свойств натрий-
гадолиниевых молибдатов.  

Na1/2Gd1/2MoO4 
Параметры Р Э [19] Э [35] Э [36] Э [41] 

a 5.2834 5.2209–5.2334 5.2373 5.2270 5.2440 
c 11.5600 11.4119–11.4328 11.4485 11.4290 11.4870 
V 322.6917 311.06–313.13 314.0204 312.2578 315.8900 
ρ 5.4502 5.339–5.303 5.3195 ± 0.0028 5.3200 5.2580 

Na2/7Gd4/7MoO4 
Параметры Р [1] Э [19] Э [35] Э [11] Э [18] 

a 5.257 5.2269 5.2336 5.2127 5.228 
c 11.503 11.4288 11.4522 11.4523 11.479 
V 317.94 312.2458 313.6824 311.1847 313.7438 
ρ 5.35 5.452 5.3768 ± 0.0004 ––––– 5.29 
 

Исходя из приведённой таблицы, важно подчеркнуть, что экспериментальные 

данные сильно отличаются между собой. И на фоне этих различий соответствие 

расчётных и экспериментальных результатов кажется вполне удовлетворительным.  

3.2.3. Анализ локальной структуры твёрдых растворов Na(2-3x)Gdx□(2x-1)MoO4. 

Полученные в результате расчётов в сверхъячейке 6×3×2 массивы координат 

атомов для 4 конфигураций были использованы для анализа локальной структуры 

кристаллов.  
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Для твёрдых растворов Na(2-3x)Gdx□(2x-1)MoO4 были выявлены средние значения 

межатомных расстояний (R) в А-полиэдрах для связей □–O, Na–O и Gd–O и оценена 

дисперсия этих величин (∆R).  

Результаты, полученные для всей серии твёрдых растворов, представлены на рис. 

14, где показаны средние значения расстояний □–O, Na–O и Gd–O. Следует отметить, что 

расстояния Gd–O в среднем на 10.57% меньше, чем расстояния □–O. И расстояния Na–O в 

среднем на 4.66% меньше расстояний □–O. В результате это приводит к увеличению 

параметров и объёма элементарной ячейки при образовании твёрдых растворов Na(2-

3x)Gdx□(2x-1)MoO4.  

По мере увеличения концентрации Na и Gd в твёрдом растворе средние величины 

всех длин связей немного возрастают (рис. 14а), вместе с увеличением среднего радиуса 

катионов в А-полиэдрах.  

Одновременно с этим дисперсии расстояний катион-кислород в А-полиэдрах (∆R) 

также возрастают. Увеличение дисперсии межатомных расстояний Gd–O приводит к 

тому, что сила кристаллического поля, действующего на ионы гадолиния, расположенные 

в разных полиэдрах GdO8, будет несколько различаться. Если при замещении гадолиния 

редкоземельным ионом активатора такое различие будет сохраняться, это может вызывать 

уширение спектральных линий активатора.  

Рис. 14. Зависимости длин связи □–O, Na–O и Gd–O (a) и их дисперсии (b, с, d) от 
состава твёрдого раствора Na(2-3x) Gdx □(2x-1) MoO4. 
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3.3. Моделирование собственных дефектов молибдатов СаMoO4, 

NaGd(MoO4)2. 
Были рассчитаны энергии собственных точечных дефектов для кристаллов CaMoO4 

и NaGd(MoO4)2.  

3.3.1. Создание оболочечной модели.  

Одной из задач работы был подбор параметров взаимодействия для более сложной 

модели, чем использовалась ранее, в которой будет возможно моделирование дефектов в 

структуре шеелитоподобных молибдатов. Подбор осуществлён с помощью стандартных 

возможностей программного комплекса GULP (relax fitting) (см. Приложение 7, 8). За 

основу нашей модели были взяты потенциалы [49]. Также было принято решение 

использовать целочисленные формальные заряды атомов, поскольку использование 

рациональных зарядов показалось не вполне достоверным при расчёте точечных дефектов 

кристалла.  

Было проведено изучение доступной литературы на предмет наличия 

экспериментальных данных физических свойств кристаллов повеллита CaMoO4. В работе 

[49] приводятся значения тензора напряжений [50] и модуля объёмной упругости. Как 

правило, структурных и упругих данных достаточно для создания достаточно точной 

модели описания структуры. Но при расчёте энергии дефектов в области 2 учитывается 

значение диэлектрической проницаемости кристалла, хотя её вклад относительно упругих 

и структурных параметров невелик, её значение [51] учитывалось при подборе 

потенциалов. На таблице 4 представлены экспериментальные данные параметров, 

которые использовались при подборе потенциалов взаимодействия и их сравнение с 

расчётными.  

 

Таблица 4. Сравнение экспериментальный и расчётных данных 
СаMoO4 (CMO) I41/a 

 [1] Расчёт Ошибка(%) 
Параметры элементарной 

ячейки, Å 
a 5.224 5.222 0.037 
c 11.430 11.431 0.011 

Координаты атомов O 
x 0.257 0.259 0.701 
y 0.145 0.146 0.533 
z 0.167 0.166 0.537 

 [50] Расчёт Ошибка(%) 

Cijkl, ГПа 

1 1 144.00 151.98 5.541 
3 3 127.00 114.07 10.179 
4 4 36.80 36.64 0.423 
6 6 45.80 47.74 4.229 
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1 2 65.00 58.68 9.730 
1 3 47.00 51.17 8.869 
1 6 -13.50 4.59 133.995 

K, ГПа 
 

81.00 81.25 81.25 
G, ГПа 39.90 40.89 40.89 

 [51] Расчёт Ошибка(%) 
Статическая диэлектрическая 

проницаемость 
1 1 24.00 7.19 70.046 
3 3 20.00 7.80 61.021 

Статические показатели 
преломления 

1 1.984 2.681 2.681 
3 1.974 2.792 2.792 

 [52] Расчёт Ошибка(%) 
Высокочастотные показатели 

преломления 
1 1.971 1.689 14.306 
3 1.980 1.771 10.551 

 

Однако эти экспериментальные данные позволяют подобрать только потенциалы 

для структуры повеллита CaMoO4. А, поскольку мы перешли на модель с формальными 

зарядами, применять потенциалы для Na и Gd из работы [49] не представляется 

возможным, их значения были определены исходя из структурных данных NaGd(MoO4)2 и 

ожидаемых значений модулей объёмной упругости (K) и сдвига (G) в сверхъячейке 2×2×1 

со случайным статистическим распределением Na и Gd под позиции A (см. Приложение 

8). Использование примерных значений K и G оказалось необходимым и было оценено, 

исходя из результатов моделирования по [49] и их расчётной оценке, предложенной в 

работе [53] для ромбической модификации Gd2(MoO4)3.  
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3.3.2. Расчёт дефектов.  

 

 

Таблица 7. 
СаMoO4 (CMO) 

Тип дефекта Энергия, эВ размер 6.0 20.0 
Вакансия x y z 

Ca 24.035 0.0000 0.0000 0.0000 
Mo 207.920 0.0000 0.0000 0.5000 
O 22.794 0.2570 0.1450 0.1670 

Внедрение x = y = 0.5000 
Ca -11.816 -12.154 -11.898 
O -11.973 -9.885 -9.908 
z 0.1250 0.2500 0.3750 

 

 

Таблица 8.  
Френкель, эВ/дефект Шоттки, эВ/дефект 
Ca 5.940 CaO 23.414 
O 5.410 MoO3 69.075 

  CaMoO4 53.855 
 

 

 

 

Таблица 9.  
NaGd(MoO4)2 (NGM) 2×2×1 

Тип 
дефекта Энергия, эВ Размер 6.0 20.0 

Вакансия x y z 
Na 9.773 0.7500 0.7500 0.5000 
Gd 45.447 0.2500 0.2500 0.5000 
Mo 210.310 0.0000 0.0000 0.5000 
O 22.763 0.1285 0.5725 0.1670 

Внедрение x = y = 0.2500 
Na -5.041 -4.294 -6.137 
Gd -40.341 -30.521 -24.135 
O -12.137 -12.717 -12.994 
z 0.1250 0.2500 0.3750 
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Таблица 10.  
Френкель, эВ/дефект Шоттки, эВ/дефект 
Na 1.818 Na2O 14.103 
Gd 2.553 Gd2O3   
O 4.885 MoO3 69.650 

  
NaGd(MoO4)2 54.829 
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Заключение 
Методом межатомных потенциалов проведено моделирование твёрдых растворов 

Ca1-xNax/2Gdx/2MoO4. Исследовано влияние таких факторов, как размер сверхъячейки, 

характер приближения (анизотропное или изотропное) и конфигурации твёрдого раствора 

на результаты моделирования. Показано, что параметры элементарной ячейки и её объём, 

плотность, колебательная энтропия и теплоёмкость возрастают с увеличением 

концентрации натрия и гадолиния, замещающих кальций. Модуль объёмной упругости и 

энтальпия – убывают. Все эти зависимости близки к линейным. 

Проведён расчёт функций смешения. Установлено, что раствор Ca1-xNax/2Gdx/2MoO4 

близок к идеальному. 

Анализ локальной структуры показал, что средние значения длин связей Gd–O в 

твёрдом растворе становятся меньше, чем Ca–O, что связано с увеличением заряда и 

уменьшением размера иона гадолиния по сравнению с ионом кальция. Для натрия, 

имеющего меньший заряд и больший размер, средние значения длин связей 

увеличиваются по сравнению с длиной связи Ca–O. Средние значения длин связей Ca–O, 

Gd–O и Na–O линейно возрастают в серии твёрдых растворов при переходе от CaMoO4 к 

Na1/2Gd1/2MoO4, однако эти изменения невелики, Дисперсии расстояний в А-полиэдрах для 

связей Ca–O, Na–O и Gd–O также возрастают. Установлено, что при замещении ионов 

кальция на ионы гадолиния и натрия симметрия кальциевой позиции снижается с S4 до С1. 

По результатам проведённого моделирования катион-дефицитных твёрдых 

растворов NaGd(MoO4)2 –Gd2(MoO4)3, которые могут быть представлены в виде Na(2-3х) 

Gdх □(2х-1) MoO4, в рамках оценки структурных, физических и термодинамических свойств 

в зависимости от состава твёрдого раствора и температуры можно подвести следующие 

итоги:  

1. При определении оптимального размера сверхъячейки для моделирования 

твёрдых растворов NaGd(MoO4)2–Gd2(MoO4)3, было проведено моделирование в 

сверхъячейке 7×2×2, по результатам которого рассчитанная энергия смешения Гиббса не 

отвечала фазовым отношениям, получаемых в экспериментах. Размер сверхъячейки был 

увеличен до 6×3×2, смоделированы четыре конфигурации для каждого состава. Расчёты 

энергии смешения Гиббса для среднего значения четырёх конфигураций показали 

достаточное соответствие экспериментальным данным. Адекватное определение энергии 

смешения Гиббса для данной системы, требует значительного увеличения размера 

сверхъячейки (до ≈150 катионов в модели). 

2. Из анализа структурных и физических данных: параметры и объем элементарной 

ячейки, плотность, колебательная энтропия и теплоёмкость при постоянном объёме 

46 



возрастают с увеличением концентрации гадолиния, модуль объёмной упругости и 

энтальпия – убывают. Все эти зависимости близки к линейным. Это полностью повторяет 

зависимости, полученные при моделировании стехиометрических твёрдых растворов 

CaMoO4 – NaGd(MoO4)2.  

3. Различия абсолютных расчётных и экспериментальных значений по данным 

работ [11,18,19,35,36,42]. Параметра a изменяются от 0,056% до 0,816%, различия 

экспериментальных результатов составляют до   0,328%. Параметра c изменяются от 

0.179% до 0.504%, различия экспериментальных результатов составляют до   0,516%. 

Объёма элементарной ячейки изменяются от 0.291% до 2.047%, различия 

экспериментальных результатов составляют до   1,167%. Разные знаки функций 

изменения параметра a рассчитанных и экспериментальных [35] данных могут быть 

связаны с выбранным изотропном приближением при моделировании.  

Различия абсолютных расчётных и экспериментальных значений плотности по 

данным работы [35] изменяются от 0.584% до 1.198%. Различия экспериментальных 

результатов составляют до   0.339%. Увеличение плотности одновременно с объёмом 

связано с разной скоростью увеличения молярной массы и молярного объёма.  

 Важно подчеркнуть, что экспериментальные данные сильно отличаются между 

собой. И на фоне этих различий соответствие расчётных и экспериментальных 

результатов кажется вполне удовлетворительным. 
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Приложение. 
Приложение 1. Программа оформления входных файлов GULP.  

import os 

import glob 

inpdir = 'C://Users//dell//Desktop//Моделирование молибдатов//CMO-NGM//Посчитанные 

модели 6_3_2//Дополнительные модели' 

resdir = 'C://Users//dell//Desktop//Моделирование молибдатов//CMO-NGM//Посчитанные 

модели 6_3_2//Дополнительные модели2' 

inpfor = '*.gin' 

os.chdir(inpdir) 

for file in glob.glob('*.gin'): 

    n = 0 

    nO = -1 

    inpFile = open(file, 'r') 

    print(file) 

    resdir2 = resdir + '//' + file 

    resFile = open(resdir2, 'w') 

    lines = inpFile.readlines() 

    for line1 in lines[0:4]: 

        resFile.write(line1) 

        n += 1 

        nO += 1 

    for line2 in lines[4:]: 

        if line2[1:3] == 'Na': 

            resFile.write(line2[0:3] + ' ' + 'core' + line2[3:]) 

            nO += 1 

        if line2[1:3] == 'Gd': 

            resFile.write(line2[0:3] + ' ' + 'core' + line2[3:]) 

            nO += 1 

        if line2[1:3] == 'Ca': 

            resFile.write(line2[0:3] + ' ' + 'core' + line2[3:]) 

            nO += 1 

        if line2[1:3] == 'Mo': 

            resFile.write(line2[0:3] + ' ' + 'core' + line2[3:]) 

            nO += 1 
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        if line2[1] == 'O': 

            resFile.write(line2[0:2] + ' ' + 'core' + line2[2:]) 

        if line2[0:5] == 'space': 

            break 

        n += 1 

    for line3 in lines[nO:n]: 

        if line3[1] == 'O': 

            resFile.write(line3[0:2] + ' ' + 'shel' + line3[2:]) 

    for line4 in lines[n:]: 

        resFile.write(line4) 

    resFile.write('output cif ' + file[:len(file)-3] + 'cif') 

    inpFile.close() 

    resFile.close() 

print('Конец') 

 

Приложение 2. Программа записи результатов GULP в excel-файл.  

import openpyxl 

import os 

import glob 

inpdir = 'C://Users//dell//Desktop//Моделирование молибдатов//CMO-NGM//Посчитанные 

модели 6_3_2//300' 

os.chdir(inpdir) 

excelFile = openpyxl.load_workbook(filename='C://Users//dell//Desktop//Моделирование 

молибдатов//Диплом fin 2//Таблицы с результатами//CMO-NGM//CMO-NGM.xlsx') 

for file in glob.glob('*.out'): 

    namefile = file.split('_') 

    x = float(namefile[2]) 

    if float(namefile[0]) == 144: 

        continue 

    # Выбор листа 

    sheet = excelFile['Лист'+str(namefile[3])] 

    xfile = float(x) 

    # Поиск колонки 

    for i in range(2, 39): 

        value = sheet.cell(row=4, column=i).value 
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        # Запись данных 

        if value == xfile: 

            resFile = open(file, 'r') 

            # Поиск данных по файлу 

            lines = resFile.readlines() 

            ns, ns2, E, a, b, c, V, p, K, S, C = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 

            for line1 in lines: 

                if line1[0:33] == '  **** Optimisation achieved ****': 

                    print('1') 

                    for line2 in lines[ns:]: 

                        if line2[0:22] == '  Total lattice energy' and line2[52:72] == 'kJ/(mole unit cells)': 

                            line3 = line2.split() 

                            E = line3[4] 

                            print(E) 

                            sheet.cell(row=17, column=i, value=float(E)) 

                        if line2[0:8] == '       a' and line2[29:37] == 'Angstrom': 

                            line3 = line2.split() 

                            a = line3[1] 

                            sheet.cell(row=7, column=i, value=float(a)) 

                        if line2[0:8] == '       b' and line2[29:37] == 'Angstrom': 

                            line3 = line2.split() 

                            b = line3[1] 

                            sheet.cell(row=9, column=i, value=float(b)) 

                        if line2[0:8] == '       c' and line2[29:37] == 'Angstrom': 

                            line3 = line2.split() 

                            c = line3[1] 

                            sheet.cell(row=11, column=i, value=float(c)) 

                        if line2[0:25] == '  Primitive cell volume =': 

                            line3 = line2.split() 

                            V = line3[4] 

                            sheet.cell(row=13, column=i, value=float(V)) 

                        if line2[0:17] == '  Density of cell': 

                            line3 = line2.split() 

                            p = line3[4] 

                            sheet.cell(row=15, column=i, value=float(p)) 
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                        if line2[0:15] == '  Bulk  Modulus': 

                            line3 = line2.split() 

                            K = line3[6] 

                            sheet.cell(row=16, column=i, value=float(K)) 

                        if line2[0:9] == '  Entropy': 

                            line3 = lines[ns + ns2 + 1].split() 

                            S = line3[1] 

                            sheet.cell(row=19, column=i, value=float(S)) 

                        if line2[0:15] == '  Heat capacity': 

                            line3 = lines[ns + ns2 + 1].split() 

                            C = line3[1] 

                            sheet.cell(row=21, column=i, value=float(C)) 

                        ns2 += 1 

                ns += 1 

            resFile.close() 

    excelFile.save('C://Users//dell//Desktop//Моделирование молибдатов//Диплом fin 

2//Таблицы с результатами//CMO-NGM//CMO-NGM.xlsx') 

excelFile.close() 

 

Приложение 3. Программа запуска GISTOGRAMMA для всех файлов в папке.  

import os 

import glob 

from time import sleep 

import psutil 

inpdir = 'C://Users//dell//Desktop//Моделирование молибдатов//Диплом fin 2//Таблицы с 

результатами//NGM-GMO//Histogramma//NGM_GMO_632' 

os.chdir(inpdir) 

n = 0 

Procname = "histogr5.exe" 

for file in glob.glob('*.out'): 

    print(file) 

    # Запись инпут файла 

    inputFile = open('C://Users//dell//Desktop//Моделирование молибдатов//Диплом fin 

2//Таблицы с результатами//NGM-GMO//Histogramma//NGM_GMO_632//input', 'w') 

    inputFile.write(str(file) + '\n' + str(5) + '\n') 
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    inputFile.write('Ca' + '\n' + 'Gd' + '\n' + 'Na' '\n' + 'Mo' + '\n' + 'O' + '\n' + str(3) + '\n') 

    inputFile.write(str(1) + ' ' + str(5) + ' ' + str(2.0) + ' ' + str(3.9) + ' ' + str(0.01) + '\n') 

    inputFile.write(str(2) + ' ' + str(5) + ' ' + str(2.0) + ' ' + str(3.9) + ' ' + str(0.01) + '\n') 

    inputFile.write(str(3) + ' ' + str(5) + ' ' + str(2.0) + ' ' + str(3.9) + ' ' + str(0.01) + '\n') 

    inputFile.write(str(864)) 

    inputFile.close() 

    # Запуск гистрограмма 

    os.startfile("C://Users//dell//Desktop//Моделирование молибдатов//Диплом fin 2//Таблицы 

с результатами//NGM-GMO//Histogramma//NGM_GMO_632//histogr5.exe") 

    for i in range(0, 15): 

        for process in psutil.process_iter(): 

            a = process.as_dict(attrs=['name']) 

            if process.name() == Procname: 

                sleep(2) 

                print('Procname') 

        i += 1 

    n += 1 

    print(n) 

 

Приложение 4. Программа записи результатов GISTOGRAMMA в excel-файл 

для CMO-NGM.  

import openpyxl 

import os 

import glob 

inpdir = 'C://Users//dell//Desktop//Моделирование молибдатов//CMO-NGM//Гистограмма, 

локальная структура//Res' 

os.chdir(inpdir) 

excelFile = openpyxl.load_workbook(filename='C://Users//dell//Desktop//Моделирование 

молибдатов//Диплом fin 2//Таблицы с результатами//CMO-NGM//' 

                                            'Histogramma.xlsx') 

for file in glob.glob('*'): 

    namefile = file.split('_') 

    x = float(namefile[2]) 

    print(file) 

    if int(namefile[2]) != int(namefile[3]): 
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        namefile[4] = namefile[3] 

    if int(namefile[4]) == 1: 

        sheet = excelFile['Лист1'] 

        xfile = float(x/144) 

        print(xfile) 

        for i in range(3, 40): 

            value = sheet.cell(row=1, column=i).value 

            if value == xfile: 

                resFile = open(file, 'r') 

                lines = resFile.readlines() 

                n = 1 

                for lineCa in lines[3:154]: 

                    n += 1 

                    lineN = lineCa.split() 

                    sheet.cell(row=n, column=i).value = int(lineN[2]) 

                n += 1 

                for lineGd in lines[157:308]: 

                    n += 1 

                    lineN = lineGd.split() 

                    sheet.cell(row=n, column=i).value = int(lineN[2]) 

                n += 1 

                for lineNa in lines[311:462]: 

                    n += 1 

                    lineN = lineNa.split() 

                    sheet.cell(row=n, column=i).value = int(lineN[2]) 

                resFile.close() 

    if int(namefile[4]) == 2: 

        sheet = excelFile['Лист2'] 

        xfile = float(x/144) 

        for i in range(3, 40): 

            value = sheet.cell(row=1, column=i).value 

            if value == xfile: 

                resFile = open(file, 'r') 

                lines = resFile.readlines() 

                n = 1 
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                for lineCa in lines[3:154]: 

                    n += 1 

                    lineN = lineCa.split() 

                    sheet.cell(row=n, column=i).value = int(lineN[2]) 

                n += 1 

                for lineGd in lines[157:308]: 

                    n += 1 

                    lineN = lineGd.split() 

                    sheet.cell(row=n, column=i).value = int(lineN[2]) 

                n += 1 

                for lineNa in lines[311:462]: 

                    n += 1 

                    lineN = lineNa.split() 

                    sheet.cell(row=n, column=i).value = int(lineN[2]) 

                resFile.close() 

    if int(namefile[4]) == 3: 

        sheet = excelFile['Лист3'] 

        xfile = float(x/144) 

        for i in range(3, 40): 

            value = sheet.cell(row=1, column=i).value 

            if value == xfile: 

                resFile = open(file, 'r') 

                lines = resFile.readlines() 

                n = 1 

                for lineCa in lines[3:154]: 

                    n += 1 

                    lineN = lineCa.split() 

                    sheet.cell(row=n, column=i).value = int(lineN[2]) 

                n += 1 

                for lineGd in lines[157:308]: 

                    n += 1 

                    lineN = lineGd.split() 

                    sheet.cell(row=n, column=i).value = int(lineN[2]) 

                n += 1 

                for lineNa in lines[311:462]: 
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                    n += 1 

                    lineN = lineNa.split() 

                    sheet.cell(row=n, column=i).value = int(lineN[2]) 

                resFile.close() 

    if int(namefile[4]) == 4: 

        sheet = excelFile['Лист4'] 

        xfile = float(x/144) 

        for i in range(3, 40): 

            value = sheet.cell(row=1, column=i).value 

            if value == xfile: 

                resFile = open(file, 'r') 

                lines = resFile.readlines() 

                n = 1 

                for lineCa in lines[3:154]: 

                    n += 1 

                    lineN = lineCa.split() 

                    sheet.cell(row=n, column=i).value = int(lineN[2]) 

                n += 1 

                for lineGd in lines[157:308]: 

                    n += 1 

                    lineN = lineGd.split() 

                    sheet.cell(row=n, column=i).value = int(lineN[2]) 

                n += 1 

                for lineNa in lines[311:462]: 

                    n += 1 

                    lineN = lineNa.split() 

                    sheet.cell(row=n, column=i).value = int(lineN[2]) 

                resFile.close() 

    excelFile.save('C://Users//dell//Desktop//Моделирование молибдатов//Диплом fin 

2//Таблицы с результатами//CMO-NGM//Histogramma.xlsx') 

excelFile.close() 

 

Приложение 5. Программа записи результатов GISTOGRAMMA в excel-файл 

для NGM-GMO.  
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import openpyxl 

import os 

import glob 

inpdir = 'C://Users//dell//Desktop//Моделирование молибдатов//Диплом fin 2//Таблицы с 

результатами//NGM-GMO//Histogramma//NGM_GMO_632//res' 

os.chdir(inpdir) 

excelFile = openpyxl.load_workbook(filename='C://Users//dell//Desktop//Моделирование 

молибдатов//Диплом fin 2//Таблицы с результатами//NGM-GMO//' 

                                            'NGM-GMO Histogramma 2.xlsx') 

for file in glob.glob('*'): 

    namefile = file.split('_') 

    x = float(namefile[3]) 

    print(file) 

    # Выбор листа 

    sheet = excelFile['Лист'+str(namefile[4])] 

    xfile = float(x/144) 

    # Поиск колонки 

    for i in range(3, 28): 

        value = sheet.cell(row=4, column=i).value 

        # Запись данных 

        if value == xfile: 

            resFile = open(file, 'r') 

            lines = resFile.readlines() 

            n = 5 

            # Связи Ca-O 

            nCa = float(namefile[1])*8 

            NCa = 0 

            RCa1 = 0 

            RCa2 = 0 

            for lineCa in lines[3:194]: 

                n += 1 

                lineN = lineCa.split() 

                NCa += int(lineN[2]) 

                if NCa > 0 and NCa == int(lineN[2]): 

                    RCa1 = float(lineN[0]) 
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                if NCa <= nCa: 

                    sheet.cell(row=n, column=i).value = int(lineN[2]) 

                if NCa == nCa: 

                    RCa2 = float(lineN[1]) 

                if NCa > nCa: 

                    d = NCa - nCa 

                    if d < int(lineN[2]): 

                        d2 = int(lineN[2]) - d 

                        sheet.cell(row=n, column=i).value = int(d2) 

                        RCa2 = float(lineN[1]) 

            sheet.cell(row=1173, column=i).value = float(RCa2 - RCa1) 

            n += 2 

            NCa = 0 

            RCa1 = 0 

            RCa2 = 0 

            # Связи Gd-O 

            nGd = float(namefile[3])*8 

            NGd = 0 

            RGd1 = 0 

            RGd2 = 0 

            for lineGd in lines[197:388]: 

                n += 1 

                lineN = lineGd.split() 

                NGd += int(lineN[2]) 

                if NGd > 0 and NGd == int(lineN[2]): 

                    RGd1 = float(lineN[0]) 

                if NGd <= nGd: 

                    sheet.cell(row=n, column=i).value = int(lineN[2]) 

                if NGd == nGd: 

                    RGd2 = float(lineN[1]) 

                if NGd > nGd: 

                    d = NGd - nGd 

                    if d < int(lineN[2]): 

                        d2 = int(lineN[2]) - d 

                        sheet.cell(row=n, column=i).value = int(d2) 
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                        RGd2 = float(lineN[1]) 

            sheet.cell(row=1174, column=i).value = float(RGd2 - RGd1) 

            n += 2 

            NGd = 0 

            RGd1 = 0 

            RGd2 = 0 

            # Связи Na-O 

            nNa = float(namefile[2]) * 8 

            NNa = 0 

            RNa1 = 0 

            RNa2 = 0 

            for lineNa in lines[391:582]: 

                n += 1 

                lineN = lineNa.split() 

                NNa += int(lineN[2]) 

                if NNa > 0 and NNa == int(lineN[2]): 

                    RNa1 = float(lineN[0]) 

                if NNa <= nNa: 

                    sheet.cell(row=n, column=i).value = int(lineN[2]) 

                if NNa == nNa: 

                    RNa2 = float(lineN[1]) 

                if NNa > nNa: 

                    d = NNa - nNa 

                    if d < int(lineN[2]): 

                        d2 = int(lineN[2]) - d 

                        sheet.cell(row=n, column=i).value = int(d2) 

                        RNa2 = float(lineN[1]) 

            sheet.cell(row=1175, column=i).value = float(RNa2 - RNa1) 

            NNa = 0 

            RNa1 = 0 

            RNa2 = 0 

            resFile.close() 

    excelFile.save('C://Users//dell//Desktop//Моделирование молибдатов//Диплом fin 

2//Таблицы с результатами//NGM-GMO//NGM-GMO Histogramma 2.xlsx') 

excelFile.close() 
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Приложение 6. Пример вводного файла для расчёта точечного дефекта.  

optimise conp property phonon defect nofrequency 

cell 

5.2240  5.2240  11.4300  90.00  90.00  90.00 

fractional 

Ca core   0.0000     0.0000   0.0000 

Mo core   0.0000     0.0000   0.5000 

Mo shel   0.0000     0.0000   0.5000 

O  core   0.2570     0.1450   0.1670 

O  shel   0.2570     0.1450   0.1670 

space 

88 

buck 

Ca core O shel 2157.414944 0.311170 0.0  0.0  10.0 

Mo shel O shel 1073.797588 0.368729 0.0  0.0  15.0 

O   shel O shel 1868.561623 0.120368 10.909249 0.0  15.0 

spring 

Mo 74.480726 

O 13.804354 

cutd 3.0 

shrink 2 

temperature 300 

species 5 

Ca core  2.00 

Mo core  0.268423 

Mo shel  5.731577 

O  core  0.306187 

O  shel -2.306187 

centre frac 0.2570     0.1450   0.1670 

size 6.0 20.0 

vacancy O core frac 0.2570     0.1450   0.1670 

vacancy O shel frac 0.2570     0.1450   0.1670 

 

Приложение 7. Пример файла подбора межатомных потенциалов структуры 

повеллита.  
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fit optimise conp property phonon hill relax fbfgs nofrequency 

cell 

5.2240 5.2240 11.4300 90.00 90.00 90.00 

fractional 

Ca core 0.0000     0.0000   0.0000 

Mo core 0.0000     0.0000   0.5000 

Mo shel 0.0000     0.0000   0.5000 

O  core  0.2570     0.1450   0.1670 

O  shel  0.2570     0.1450   0.1670 

space 

88 

observables 

elastic 7 

1 1 144.0      0.0001 #5.541 

3 3 127.0      0.0001 #-10.179 

4 4 36.8     0.0001 #-0.423 

6 6 45.8     0.0001 #4.229 

1 2 65.0     0.0001 #-9.730 

1 3 47.0     0.001 #8.869 

1 6 -13.5  0.0001 #133.995 

bulk_modulus 81.0 0.001 #0.308 

shear_modulus 39.9 0.0001 #2.489 

sdlc 3 

1 1 24.0  0.0001 #-70.046 

2 2 24.0  0.0001 #-70.046 

3 3 20.0  0.0001 #-61.021 

srefractive_index 3 

1 1.984  0.0001 #35.143 

2 1.984  0.0001 #35.143 

3 1.974  0.0001 #41.444 

hfrefractive_index 3 

1 1.971  0.01 #-14.306 

2 1.971  0.01 #-14.306 

3 1.980  0.01 #-10.551 

end 
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buck 

Ca core O shel 2157.414944 0.311170 0.0  0.0  10.0 0 0 0 

Mo shel O shel 1073.797588 0.368729 0.0  0.0  15.0 0 0 0 

O   shel O shel 1868.561623 0.120368 10.909249 0.0  15.0 1 0 0 

spring 

Mo 74.480726  0 

O 13.804354  0 

cutd 3.0 

shrink 2 

temperature 300 

#variables 

#split 1 

#Mo O 

species 5 

Ca core 2.00 

Mo core 0.268423 

Mo shel 5.731577 

O  core  0.306187 

O  shel  -2.306187 

#output cif CaMoO4_fit1.cif 

 

Приложение 8. Пример файла подбора межатомных потенциалов для атомов 

Na и Gd в сверхъячейке 2×2×1 структурного типа шеелита со статистическим 

заселением A-подрешётки (χ2=0).  

fit optimise conp property phonon relax nofrequency isotropic 

cell 

10.448 10.448 11.430 90.00 90.00 90.00 0 0 0 0 0 0 

fractional 

Na core      0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00 

Na core      0.0000000E+00  0.5000000      0.0000000E+00 

Na core      0.5000000      0.0000000E+00  0.0000000E+00 

Gd core      0.5000000      0.5000000      0.0000000E+00 

Na core      0.2500000      0.2500000      0.5000000     

Na core      0.2500000      0.7500000      0.5000000     

Gd core      0.7500000      0.2500000      0.5000000     
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Gd core      0.7500000      0.7500000      0.5000000     

Gd core      0.0000000E+00  0.2500000      0.2500000     

Gd core      0.0000000E+00  0.7500000      0.2500000     

Gd core      0.5000000      0.2500000      0.2500000     

Na core      0.5000000      0.7500000      0.2500000     

Na core      0.2500000      0.0000000E+00  0.7500000     

Gd core      0.2500000      0.5000000      0.7500000     

Na core      0.7500000      0.0000000E+00  0.7500000     

Gd core      0.7500000      0.5000000      0.7500000     

Mo core      0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.5000000     

… 

Mo core      0.5000000      0.7500000      0.7500000     

Mo shel      0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.5000000     

… 

Mo shel      0.5000000      0.7500000      0.7500000     

O core      0.1285000      7.2499998E-02  0.1670000     

… 

O core      0.9275000      0.6285000      0.8330000     

O shel      0.1285000      7.2499998E-02  0.1670000     

… 

O shel      0.9275000      0.6285000      0.8330000     

space 

1 

observables 

bulk_modulus 56.0 #0.0001 #0.308 

shear_modulus 37.0 #0.0001 #2.489 

end 

buck 

Na core O shel 117748.805648 0.192078 0.0  0.0 10.0 0 1 0 

Gd core O shel 8087.056448  0.287957 0.0  0.0 10.0 0 0 0 

Ca core O shel 2157.414944  0.311170 0.0  0.0 10.0 0 0 0 

Mo shel O shel 1073.797588  0.368729 0.0  0.0 15.0 0 0 0 

O   shel O shel 1868.561623  0.120368 10.909249 0.0 15.0 0 0 0 

spring 

Mo 74.480726  0 
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O 13.804354  0 

cutd 3.0 

shrink 2 

temperature 300 

species 7 

Na core   1.00 

Gd core   3.00 

Ca core   2.00 

Mo core   0.268423 

Mo shel   5.731577 

O  core   0.306187 

O  shel  -2.306187 

#output cif NGM_221_fit6.cif 

 

Приложение 8.  

 

 

Приложение 9.  
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