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Введение 
	

Данная работа посвящена исследованиям, лежащим в основе геохимической 

классификации элементов.  

Решение данной проблемы имеет широкое теоретическое и практическое значение:  

многие свойства даже для элементов в нормальных условиях остаются неисследованными, 

геохимическая классификация и определения сродства элемента к одному из реперных 

может помочь четко организовать данные, оценить и выявить свойства, необходимые для 

более детального изучения.  

В ходе написания данной работы было получено огромное количество  знаний о 

фундаментальных принципах, лежащих в основе расчетов ab initio. Была совершена 

попытка организовать химическое пространство с точки зрения геохимической 

классификации элементов, количественно и качественно разделить элементы таблицы 

Менделеева на следующие пять групп: атмофилы, сидерофилы, халькофилы и литофилы. 

Качественная оценка распределения пространства была выполнена с помощью трехмерной 

диаграммы Вороного с системой координат, состоящей из основных свойств элементов.  

Количественная оценка была произведена квантово-механических расчетов, выполнимых с 

помощью метода компьютерного моделирования USPEX, разработанного профессором 

А.Р.Огановым и его коллегами, а также с помощью VASP.  

При написании работы для получения широкого спектра знаний регулярно были 

посещены семинары лаборатории дизайна материалов СКОЛТЕХа, учебные семинары для 

углубленного погружения в тему. Квантово-механические расчеты были совершены 

благодаря ресурсам суперкомпьютера «Олег».  

В процессе написания работы были поставлены и выполнены следующие задачи:  

1. Приобретение  знаний, полученных на еженедельных семинарах USPEX laboratory, 

20th workshop on crystal structure prediction with USPEX code | 20th Lyakhov school, 

необходимых для грамотного понимания новых теоретических аспектов.  

2. Изучение основных понятий расчетов ab initio, научных и технических подходов 

предсказания кристаллических структур. 

3. Анализ взаимосвязи геохимической классификации элементов с алгоритмами 

разбиения пространства. 

4. Обобщение полученных результатов и написание отчета. 

Автор выражает благодарность профессору А.Р. Оганову, Е.И. Марченко за помощь на всех 

этапах написания курсовой работы. 
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Глава 1. Общие сведения о геохимической классификации элементов 
1.1 Обзор различных геохимических классификаций химических элементов 

	
В настоящее время существует множество классификаций химических элементов. 

Для одних и тех же объектов возможно составить различные классификации на основе 

использования различных классификационных признаков. Основой для большинства 

геохимических классификаций является Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева, где элементы по их химическим свойствам разбиты на группы и периоды. 

Рассмотрим кратко некоторые из известных геохимических классификаций химических 

элементов. [1] 

Принцип классификации А.Е. Ферсмана (1932 г.) основан на развернутой таблице 

Д.И. Менделеева. А.Е. Ферсман выделил элементы, создающие концентрации в 

определенных магматических горных породах: кислых, средних и ультраосновных магм и 

сульфидных месторождений. В итоге было получено пять самостоятельных групп: 

благородные газы, металлы обычного поля, металлоиды обычного поля, элементы нижнего 

кислого поля и элементы сульфидного поля. [3] 

Классификация А. И. Заварицкого (1950 г.), как и принцип классификации А.Е. 

Ферсмана, также основана на развернутой таблице Д. И. Менделеева, но более детально по 

отношению к последней, и объединяет элементы, геохимически особенно близкие. По А. 

Н. Заварицкому, все элементы делится на 10 групп: 

• благородные газы, 

• элементы горных пород, 

• элементы магматических аномалий, 

• радиоактивные элементы, 

• редкие элементы, 

• элементы группы железа, 

• элементы группы платины, 

• металлические элементы, 

• металлоидные элементы, 

• галоидные элементы. [4] 

 

Классификация В.И. Вернадского (1927 г.) построена на присутствие или отсутствие в 

истории данного химического элемента химических и радиохимических процессов, 

обратимости или необратимости этих процессов, а также на присутствие или отсутствие в 
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земной коре их химических соединений или молекул, состоящих из нескольких атомов. 

Согласно этим признакам, В. И. Вернадский выделил шесть геохимических групп: 

 

• благородные газы, 

• благородные металлы, 

• циклические элементы, 

• рассеянные элементы, 

• элементы сильнорадиоактивные 

• элементы редких земель. [4] 

Самой широко применяемой, и на наш взгляд, более полной классификацией является 

классификация Гольдшмидта, которая будет подробнее рассмотрена в следующей части 

главы 1. Во всех указанных классификациях не исключается попадания одних и тех же 

элементов в разные группы. 
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Глава 1. Общие сведения о геохимической классификации элементов 
1.2 Геохимическая классификация Гольдшмидта 

 
Определим критерии определения литофильности, халькофильности, 

сидерофильности и атмофильности элементов. Вначале рассмотрим классификацию 

Гольдшмидта в с соответсвии с их источником и распространением. Гольдшмидт выделил  

четыре широкие категории элементов: атмофилы, литофилы, халькофилы и сидерофилы.  

Таблица 1. Goldschmidt’s Classification on the Elements 

 Известно, что литофильные, сидерофильные и халькофильные элементы проявляют 

тенденцию элемента разделяться на силикатную, металлическую и сульфидную жидкость, 

так как они концентрируются в разных частях Земли. Ключевое различие между 

халькофильными и сидерофильными элементами заключается в том, что халькофильные 

элементы встречаются вблизи поверхности Земли, тогда как сидерофильные элементы 

встречаются вблизи ядра Земли.  

Литофильные элементы проявляют сродство к силикатных фазам и 

концентрируются в силикатной части – земной коре и мантии. Встречаются в основном на 

обоих концах периодической таблицы. Имеют либо очень низкую, либо очень высокую 

электроотрицательность. Склонны к образованию ионных связей. Оксиды элементов 

имеют высокое значение ΔGf.К литофильным элементам относятся галогены, щелочи и 

щелочноземельные элементы, первые три столбца переходного ряда, лантаноиды, 

актиниды и элементы В, О, Al, Fe и W. В условиях земной повышенной активности 

кислорода и серы С и Р также являются литофильными. При всех условиях преобладающим 

анионом является кислород, и эти элементы обычно находятся в оксидных минералах, 

преимущественно в силикатах. Кроме того, за исключением Fe и C, ни один из них не 

известен как самородный элемент.  
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Литофильные элементы образуют преимущественно ионные связи в 

конденсированных фазах. Электронейтральность по отношению к номинальному ионному 

заряду, по-видимому, строго соблюдается в минералах этих элементов, также элементы 

обладают сильной сферической симметрией. Исключения в этих закономерностях: V, Cr 

Mn и Fe. Рентгеновские дифракционные измерения распределения электронов показывают, 

что минералы, образованные из литофильных элементов, действительно состоят из ионов, 

хотя суммарный заряд ионов трудно определить. Межатомные расстояния соответствуют 

суммам достаточно хорошо определенных ионных радиусов. Такие радиусы отличаются от 

тех, которые имеют эти элементы в ковалентных и металлических соединениях. Еще одно 

свидетельство ионной природы минералов литофильных элементов проявляется в правилах 

замены одного элемента другим - изоморфизме. Литофильные элементы входят в ионные 

кислородные жидкости (силикатные магмы) и распределяются между твердыми фазами 

при кристаллизации в соответствии с обычными правилами жидкокристаллического 

фракционирования, основанными на ионном радиусе и заряде, даже если они присутствуют 

в следовых количествах.  

Сидерофильные элементы распространены в восстанавливающих условиях. 

Сидерофильные элементы находятся в центре периодической таблицы. Эта категория 

состоит в основном из элементов группы VIIIA (Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Os, Ir и Pt). Кроме 

того, в эту категорию входят Mo, Re и Au. В восстановительных условиях Ga, Ge и Sn 

проявляют частичное сидерофильное поведение. Галлий, германий и олово демонстрируют 

несколько аномальное геохимическое поведение, поскольку оно отличается от поведения 

их соседей, преимущественно халькофилов. Эти элементы относятся как к сидерофилам, 

так и к халькофилам в восстановительных условиях. Образуют сульфиды.Сидерофильные 

элементы образуют преимущественно металлические связи в конденсированных фазах. Ни 

один из этих элементов не может достичь конфигурации благородного газа, за 

исключением потери шести или более электронов. Эти элементы не образуют ионных или 

ковалентных минералов друг с другом. Cила ионной связи этих элементов слаба по 

сравнению с литофильными элементами. Межъядерные расстояния соответствуют суммам 

металлических радиусов элементов, которые отличаются от их радиусов в ионных или 

ковалентных соединениях. Металлический характер связи также очевиден из-за высокой 

электропроводности этих минералов. Углероду и фосфору приписывается частично 

сидерофильный характер, так как они немного обогащены железом метеоритов по 

сравнению с хондритами. При охлаждении углерод и фосфор переходят в металлически 

связанные фосфиды и карбиды, стехиометрия которых гораздо более ограничена, чем в 

сплавах других сидерофилов. Эти элементы сильно обеднены силикатными и оксидными 
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фазами в метеоритах, в коре и мантии Земли. Практически отсутствуют в коре и мантии, 

возможно, так происходит из-за химического фракционирования этих элементов в 

металлическую фазу и последующего гравитационного выделения более плотного металла 

в ядро. Если у оксида элемента 𝛥𝐺𝑓 подобно FeO (элемент легко связывается с кислородом 

как Fe) – элемент сидерофильный. 

Халькофильные элементы имеют сродство к сульфидной жидкой фазе, обеднены в 

силикатной части земли и сосредоточены в ядре. Большинство сидерофильных элементов 

в некоторой степени халькофильны (и наоборот). В эту категорию входят элементы 11, 12 

групп и более тяжёлые элементы групп 13-16, сера и элементы из 4, 5, 6 строк 

периодической таблицы за исключением галогенов. Оксиды элементов имеют низкую ΔGf. 

Халькофильные элементы располагаются в правой части периодической таблицы. В 

земных условиях активности кислорода и серы категория халькофилов также будет 

включать все элементы, являющиеся сидерофильными в восстановительных условиях, за 

исключением фосфора и углерода. Халькофильные элементы образуют преимущественно 

ковалентные связи в конденсированных фазах. Ни один из этих элементов не может достичь 

электронной конфигурации инертного газа, кроме как путем добавления более чем один 

или потеря более шести электронов. Гибридные связывающие орбитали в этих минералах 

обычно принимают электроны от серы (или As, Se или Te).   

Атмофильные элементы выделены на основании преобладающей роли их 

газообразных соединений в геохимических процессах и накопления многих из них в 

атмосфере. К ним относят Н, В, С, N, Cl, Br, I, Не, Ne, Ar, Kr, Xe, которые либо сами в 

свободном состоянии являются газами (N2, Не и т.п.), либо образуют устойчивые в 

геологической обстановке газообразные соединения (CO2, Н2О и др.). Устойчивость 
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газообразных соединений обусловливает их высокую подвижность в геологических   

процессах, вынос и концентрацию их на поверхности Земли в процессах дегазации. [12] 

Таблица 2. Дентальное представление классификации Гольдшмидта 
 
 На основе данной классификации было принято решение рассмотреть разбиение 

химического пространства химическими элементами. В следующей главе будут подробно 

рассмотрены важные свойства химических элементов, используемых в качестве 

классификационных признаков. 
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Глава 2. Классификационные признаки химических элементов 
2.1 Атомный радиус 

 
Атомный радиус – расстояние от ядра атома до самых последних внешних электронов. 

Существуют периодические и групповые тренды изменения атомного радиуса элементов в 

Периодической таблице Д.И. Менделеева.  

Периодический тренд заключается в уменьшении атомного радиуса слева направо. 

Также есть исключения, такие, как например больший по сравнению с азотом радиус 

кислорода. В течение определенного периода протоны добавляются в ядро по мере 

добавления электронов к тому же основному энергетическому уровню. Электроны 

постепенно приближаются к ядру вследствие повышенного положительного заряда. Сила 

притяжения между ядрами и электронами увеличивается, тогда как уменьшается размер 

атомов.  

Групповой тренд: атомный радиус атомов обычно увеличивается сверху вниз 

внутри группы. По мере того, как атомный номер увеличивается в группе, снова 

происходит увеличение положительного ядерного заряда. Тем не менее, наблюдается также 

увеличение числа занятых основных энергетических уровней. Более высокие основные 

энергетические уровни состоят из орбиталей, которые больше по размеру, чем орбитали с 

более низких энергетических уровней. Эффект большего количества основных 

энергетических уровней перевешивает увеличение ядерного заряда, и поэтому атомный 

радиус увеличивается вниз по группе. [2] 

 В настоящей работе размер атомов важен при попытке объяснить поведение атомов 

или соединений. Эти данные помогают нам понять, почему некоторые элементы попадают 

в определенные ячейки классификации и образуют соединения друг с другом. Атомные 

радиусы, использованные в ходе исследований приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. Atomic radii of the elements used for obtaining the universal sequence of elements 
(USE). Nonempirical definition of the Mendeleev numbers: Organizing the chemical space. 

Allahyari1, Oganov, 2020 
  

Element Atomic radius 
Ra (Å) 

Element Atomic radius 
Ra (Å) 

H 0.727 In 1.541 
He 1.286 Sn 1.541 
Li 1.374 Sb 1.553 
Be 1.090 Te 1.596 
B 0.933 I 1.721 
C 0.891 Xe 2.344 
N 0.932 Cs 2.535 
O 0.997 Ba 1.962 
F 1.089 La 1.647 
Ne 1.409 Ce 1.467 
Na 1.701 Pr 1.367 
Mg 1.508 Nd 1.320 
Al 1.355 Pm 1.635 
Si 1.269 Sm 1.626 
P 1.223 Eu 1.620 
S 1.293 Gd 1.623 
Cl 1.431 Tb 1.613 
Ar 1.933 Dy 1.613 
K 2.151 Ho 1.604 
Ca 1.761 Er 1.602 
Sc 1.466 Tm 1.602 
Ti 1.308 Yb 1.759 
V 1.209 Lu 1.605 
Cr 1.162 Hf 1.454 
Mn 1.136 Ta 1.358 
Fe 1.131 W 1.316 
Co 1.137 Re 1.287 
Ni 1.160 Os 1.278 
Cu 1.203 Ir 1.288 
Zn 1.320 Pt 1.311 
Ga 1.365 Au 1.374 
Ge 1.365 Hg 1.556 
As 1.369 Tl 1.617 
Se 1.418 Pb 1.622 
Br 1.551 Bi 1.635 
Kr 2.077 Po 1.670 
Rb 2.319 At 1.777 
Sr 1.935 Rn 2.544 
Y 1.625 Fr 2.567 
Zr 1.463 Ra 2.114 
Nb 1.362 Ac 1.838 
Mo 1.294 Th 1.655 
Tc 1.257 Pa 1.436 
Ru 1.249 U 1.339 
Rh 1.264 Np 1.291 
Pd 1.306 Pu 1.271 
Ag 1.379 Am 1.261 
Cd 1.509 Cm 1.279 
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Глава 2.	Классификационные признаки химических элементов 
2.2 Электроотрицательность	

Электроотрицательность количественно характеризует способность атома притягивать и 

отталкивать электроны. Электроотрицательность Малликена определяется как:  
𝜒 = (𝐸! + 𝐸𝑎) ∕ 2, где 𝐸! – потенциал ионизации, 𝐸𝑎 – сродство электронов. 

При нулевом давлении электрон, добавленный к нейтральному атому, является лишь 

небольшим ядерным притяжением, поэтому 𝐸𝑎 намного меньше, чем 𝐸!: активные металлы 

имеют низкую электроотрицательность, а активные неметаллы имеют высокую 

электроотрицательность. Благородные газы аномальны из-за их практически нулевого 

значения величины 𝐸𝑎 и очень высокого значения 𝐸!. 

Под высоким давлением значение электроотрицательности изменяется: очевидно, 

что давление не меняет ядерные заряды или количество электронов, но  влияет на 

пространственное распределение электронов через изменение атомного объема 𝑉. Нужно 

учитывать не только сокращение волновой функции и ее влияние на кинетическую и 

потенциальную энергию, но и переход на использование энтальпии 𝐻 =  𝐸 +  𝑃𝑉  (а не 

энергии 𝐸) в качестве соответствующего термодинамического потенциала. 

Соответственно, приведенные выше данные позволяют сделать следующий вывод: 

определение Малликена неприменимо при высоком давлении и должно быть 

соответствующим образом изменено. Внедрение надлежащего резервуара электронов и 

использование соответствующей термодинамической величины (энтальпия вместо 

энергии). [10] 

Использованные данные были рассчитаны с помощью спиновой поляризации и спин-

орбитальной связи (SOC). (табл.4) 
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Таблица 4. Periodic table of electronegativity at (A) 0 GPa, (B) 200 GPa and (C) 500 GPa. 

Supplementary Materials contain our calculated electronegativities and chemical hardness of the 
elements, as well as their electronic configurations, magnetic moments, and nonbonded volumes 
and different pressures. This information provides a coherent framework to analyze the effect of 

pressure on atoms and chemical bonds. 
(Oganov, Xiao, 2022) 

 
При давлении окружающей среды многие металлы имеют электроотрицательность, 

близкую к нулю (т.е. химический потенциал электрона в них примерно такой же, как и в 

электронном газе). С увеличением давления отталкивающий эффект атомных ядер делает 
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электроотрицательность атомов металлов сильно отрицательным. Наиболее 

электроположительными элементами при нулевом давлении являются щелочные металлы, 

и некоторые f-элементы в порядке повышения электроотрицательности: Cs → K → Fr → 

Rb → Ra → Pu→ Ba. С увеличением давления этот порядок изменяется: при 500 Гпа:     Na, 

Mg → Ag → Ac → Li → In → Cs → Cu, Rb. Интересен тот факт, что металлы Cu, Ag и Au 

вошли в ряды самых электроположительных элементов. Столь же неожиданным является 

то, что элементы разных групп теперь ближе друг к другу по свойствам, чем к членам их 

собственных групп - например, при 500 GPa, Na и Mg гораздо более похожи, чем Na и K. 

Наиболее электроотрицательными элементами при нулевом давлении, как и ожидалось, 

являются галогены, благородные газы, кислород и азот в порядке уменьшения значений: F 

→ He → Ne → Cl → O → Br → Ar → N → H → I. При 500 ГПа F по-прежнему является 

наиболее электроотрицательным элементом: F → O → Cl → H → N → He → Ne (это 

единственные элементы с положительной электроотрицательностью при 500 ГПа), за 

которыми следуют тяжелые благородные газы и галогены. Эта информация обеспечивает 

согласованную основу для анализа влияния давления на атомы и химические связи. [10] 
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Глава 2. Классификационные признаки химических элементов 
2.3 Химическая жесткость 

Химическая жесткость является мерой выпуклости функции E(N) и количественно 

определяет стабильность нейтрального состояния атома. Результаты (табл. 5) показывают, 

что химическая жесткость для большинства элементов уменьшается с давлением, достигая 

гораздо более низких значений, чем при нулевом давлении, и (поскольку химическая 

жесткость в приближении теоремы Купмана равна разности HOMO - LUMO, что указывает 

на тенденцию к металлизации, вызванной давлением. Кроме того, для всех элементов не 

менее 500 ГПа химическая жесткость является величиной больше нуля. При нулевом 

давлении благородные газы имеют самую высокую химическую жесткость в очевидном 

порядке уменьшения значений Ne → He → Kr → Xe → Rn, за которыми следуют H, F и 

другие элементы. В то время как жесткости большинства элементов уменьшаются с 

давлением, элементы Ni-группы демонстрируют своеобразную тенденцию увеличения 

жесткости, а при 500 ГПа самой высокой химической жесткостью обладают как 

благородные газы, так и элементы Ni-группы, в порядке уменьшения значений Ne → He → 

Ar → Kr → Pd → Xe → Pt → Ni, что означает особую стабильность электронной структуры 

этих элементов. Тот факт, что Ne, а не He, имеет самую высокую химическую жесткость, 

вполне согласуется с предсказанием о том, что Ne имеет самое высокое давление 

металлизации (208,4 TPa) (35), даже выше, чем He (32,9 TPa). 

Самые низкие химические жесткости при нулевом давлении относятся к щелочам, 

за которыми следуют Ce и другие f-элементы, в порядке возрастающих значений: Cs, Fr → 

Rb → Na → Li → K → Ce. При 500 ГПа к списку присоединяются металлы 11 группы 

актиний и магний, опять же в порядке увеличения значений. [10] 
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Таблица 5. Periodic table of the chemical hardness at (A) 0GPa, (B) 200 GPa, and (C) 500 GPa. 

(Oganov, Xiao, 2022) 
 

	 	



17	
 

Глава 3. Визуальное представление распределения элементов. 
3.1 Диаграмма Вороного 

Разбиение Вороного для заданного набора точек на плоскости — это разбиение 

плоскости на ячейки Вороного, соответствующие конкретной точке данного набора. 

Ячейка Вороного — это геометрическое место точек плоскости, наиболее близких к точке 

из данного набора. [8] (рис. 1.) 

 
Рисунок 1. Визуальное представление диаграммы Вороного 

Заполнение случайными точками, python 
Под классической диаграммой Вороного для набора точечных объектов на плоскости 

понимается разбиение плоскости на ячейки Вороного, каждая из которых является 

геометрическим местом точек, расположенных ближе к данному объекту, чем к остальным. 

Известно множество обобщений данного определения. Например, вместо точечных 

объектов можно рассматривать отрезки, окружности или любые области; понятие «ближе» 

зависит от выбранной метрики. Диаграмма Вороного является одной из фундаментальных 

структур данных вычислительной геометрии. Определение абстрактных диаграмм 

Вороного введено Рольфом Кляйном в 1988 году [7] и является аксиоматическим базисом, 

которому удовлетворяют различного рода конкретные диаграммы. Диаграмма Вороного  

как фундаментальный инструмент вычислительной геометрии активно применяется как в 

теории, так и на практике: например, в распознавании образов, робототехнике, геодезии, 

компьютерной графике, а также была применена в настоящей работе для геохимической 

классификации элементов при давлениях 0 GPa, 200 GPa, 500 GPa. 

 

Первым шагом в реализации визуального представления элементов в виде ячеек Вороного 

и точек, попадающих в эти ячейки, было построение диаграммы Вороного в двухмерном 

пространстве. В качестве координат точек по двум осям были следующие свойства: 
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атомный радиус элемента (табл.3) и его электроотрицательность (табл.4). Для построения 

такой диаграммы использовался алгоритм Форчуна, диаграмма была реализована в  онлайн-

сервисе Desmos. Далее подробнее рассмотрим алгоритм Форчуна. 
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Глава 3. Визуальное представление распределения элементов. 
3.2 Алгоритм Форчуна 

	
При реализации данного алгоритма диаграмма Вороного представляется в виде 

графа. Идея алгоритма заключается в следующем: имеется набор из N точек на плоскости 

и некоторая заметающая прямая. Для каждой точки слева от заметающей прямой можно 

определить параболу для точки, которая равноудалена как от этой точки, так и от 

заметающей прямой. Береговая линия — это граница объединений этих парабол. По мере 

движения прямой вершины береговой линии, в которых две параболы пересекаются, 

вычерчивают рёбра диаграммы Вороного. Береговая линия продвигается, сохраняя 

основание каждой параболы в точности на половину пути между начальным положением 

заметающей прямой и новой позицией заметающей прямой. Математически это значит, что 

каждая парабола образуется с помощью заметающей прямой как директрисы, а заданная 

точка из набора служит фокусом (рис 2.) 

Точки из исходного набора при таком движении заметающей прямой в какие-то 

моменты могут оказаться лежащими на этой прямой. В таком случае строится парабола, 

для которой вводятся контрольные точки — точки пересечения данной параболы с уже 

существующими параболами. Затем вместе с движением заметающей прямой парабола 

расширяется и контрольные точки сдвигаются. [7] 

 
Рисунок 2. Схематичное изображение алгоритма Форчуна. 

 
Для реализации данного алгоритма был использован онлайн-сервис для построения графиков 

Desmos. Ячейки диаграммы Вороного определялись следующими неравенствами: 

: 𝒅(𝒙, 𝒚, 𝒙𝟏, 𝒚𝟏) ≤ 𝐦𝐢𝐧,𝒅(𝒙, 𝒚, 𝒙𝟐, 𝒚𝟐), 𝒅(𝒙, 𝒚, 𝒙𝟑, 𝒚𝟑), 𝒅(𝒙, 𝒚, 𝒙𝟒, 𝒚𝟒), 𝒅(𝒙, 𝒚, 𝒙𝟓, 𝒚𝟓)1 

: 𝒅(𝒙, 𝒚, 𝒙𝟐, 𝒚𝟐) ≤ 𝐦𝐢𝐧,𝒅(𝒙, 𝒚, 𝒙𝟏, 𝒚𝟏), 𝒅(𝒙, 𝒚, 𝒙𝟑, 𝒚𝟑), 𝒅(𝒙, 𝒚, 𝒙𝟒, 𝒚𝟒), 𝒅(𝒙, 𝒚, 𝒙𝟓, 𝒚𝟓)1 

: 𝒅(𝒙, 𝒚, 𝒙𝟑, 𝒚𝟑) ≤ 𝐦𝐢𝐧,𝒅(𝒙, 𝒚, 𝒙𝟏, 𝒚𝟏), 𝒅(𝒙, 𝒚, 𝒙𝟐, 𝒚𝟐), 𝒅(𝒙, 𝒚, 𝒙𝟒, 𝒚𝟒), 𝒅(𝒙, 𝒚, 𝒙𝟓, 𝒚𝟓)1 
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: 𝒅(𝒙, 𝒚, 𝒙𝟒, 𝒚𝟒) ≤ 𝐦𝐢𝐧,𝒅(𝒙, 𝒚, 𝒙𝟏, 𝒚𝟏), 𝒅(𝒙, 𝒚, 𝒙𝟐, 𝒚𝟐), 𝒅(𝒙, 𝒚, 𝒙𝟑, 𝒚𝟑), 𝒅(𝒙, 𝒚, 𝒙𝟓, 𝒚𝟓)1 

:𝒅(𝒙, 𝒚, 𝒙𝟓, 𝒚𝟓) ≤ 𝐦𝐢𝐧,𝒅(𝒙, 𝒚, 𝒙𝟏, 𝒚𝟏), 𝒅(𝒙, 𝒚, 𝒙𝟐, 𝒚𝟐), 𝒅(𝒙, 𝒚, 𝒙𝟑, 𝒚𝟑), 𝒅(𝒙, 𝒚, 𝒙𝟒, 𝒚𝟒)1; 

За переменные были выбраны следующие реперные элементы: 

(𝒙𝟏, 𝒚𝟏)  – атомный радиус и электроотрицательность Fe – ячейка определяет сродство к 

сидерофильности 

(𝒙𝟐, 𝒚𝟐)  – атомный радиус и электроотрицательность S – ячейка определяет сродство к 

халькофильности 

(𝒙𝟑, 𝒚𝟑)  – атомный радиус и электроотрицательность O – ячейка определяет сродство к 

литофильности 

(𝒙𝟒, 𝒚𝟒)  – атомный радиус и электроотрицательность Na – ячейка определяет сродство к 

литофильности  

(𝒙𝟓, 𝒚𝟓)  – атомный радиус и электроотрицательность He – ячейка определяет сродство к 

атмофильности 

 

Результат первого шага разбиения химического пространства диаграммой Вороного, 

реализованного алгоритмом Форчуна при давлении 0GPa показан на рисунке 3. При этом 

заметно, что элементы распределись по ячейкам в соответствие с классификацией 

Гольдшмидта, что характеризует правильность выбранного метода разбиения химического 

пространства. Так, редкоземельные элементы находятся в ячейке Na – они литофильные. 

Элементы группы Ni находятся в ячейке Fe – сидерофильные. В ячейке He – благородные 

газы. 

	
Рисунок 3. Фрагменты 2D-диаграммы Вороного при давления 0GPa. 
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Глава 3. Визуальное представление распределения элементов. 
3.3 Диаграмма Вороного 3D 

	
Нами было принято решение использовать в качестве определения ячеек диаграммы 

Вороного и координат элементов три свойства: атомный радиус, электроотрицательность и 

химическую твердость. Реализация следующей диаграммы была произведена в Wolfram 

Mathematica -  программном комплексе со встроенными библиотеками для нескольких 

областей технических вычислений, которые позволяют осуществлять машинное 

обучение, статистику, символьные вычисления, манипулирование матрицами, 

построение функций и различных типов данных, реализацию алгоритмов, 

создание пользовательских интерфейсов и взаимодействие с программами, написанными 

на других языках программирования.  

Для этого сначала был разработан код, подходящий для нашего случая, основанный 

на литературных обзорах различных статей о трехмерной диаграмме Вороного. Важным 

моментом в разработке кода была особенность в использовании трехмерных данных, 

противоречащим 2.5D данным, где точки состоят только из 𝑥 и 𝑦 координат и атрибута, 

обозначающего значение 𝑧  (высоту). Тогда, ячейки Вороного мы представили в виде 

полиэдров Вороного - выпуклый многогранник, все внутренние точки которого 

расположены ближе к реперному элементу, чем к любому другому элементу. Также данное 

разбиение пространства можно рассматривать как пересечение полупространств, 

содержащих данный элемент и ограниченных плоскостями, перпендикулярными отрезкам, 

соединяющим его с остальными реперными элементами. 

Для построения полиэдров использовалась внутренняя библиотека программного 

комплекса Wolfram Mathematica.  

 Рассмотрим подробно пример разбиения химического пространства элементами для 

давления 200 GPa. Первым шагом в визуализации является метод задания пространства, на 

рисунке ниже приведен код, аналогичный для всех давлений (рис 4.) 
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Рисунок 4. Фрагмент кода для построения 3D диаграммы Вороного. 

 
Следующим шагом создаются полиэдры Вороного, для давления 200 GPa (рис 5.) 

используются данные реперных элементов (Fe, S, O, Na, He) (табл.3),  (табл.4), (табл.5).  

 
Рисунок 5. Полиэдры Вороного для давления 200 GPa. 

 
Далее необходимо объединить получившиеся многогранники в один полиэдр, для того 

чтобы визуально проанализировать содержимое каждого многогранника (рис 6.).  
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Рисунок 6. Объединенные полиэдры Вороного для давления 200 GPa. 

Для наглядности также была создана трехмерная точечная диаграмма, позволяющая 

оценить свойства элементов при данном давлении (рис 7.) 

 
 

Рисунок 7. Трехмерная точечная диаграмма при давлении 200 GPa. 

Полученные нами данные с помощью визуальной оценки трехмерной диаграммы Вороного 

можно проанализировать в таблицах 6, 7, 8.  
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Таблица 6. Результаты классификации элементов по сродству к реперным при давлении 0 

GPa. 

 
Таблица 7. Результаты классификации элементов по сродству к реперным при давлении 

200 GPa. 
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Таблица 6. Результаты классификации элементов по сродству к реперным при давлении 

500 GPa. 
 

На основе полученных данных, мы делаем следующие выводы: при нулевом 

давлении большинство элементов Периодической таблицы являются литофильными и 

имеют сродство к Na или O. Этот факт подтверждается тем, что  элементы, преобладающие 

в составе земной коры составляют около 93% её массы, океанической воды около 97% 

массы солевого состава и силикатной фазы метеоритов являются литофильными.  

Большая часть этих элементов входит в состав минералов класса силикатов, а также 

они широко распространены в классах оксидов, галогенидов, карбонатов, сульфатов, 

фосфатов. [1] 

На глубине ~ 2,9 тыс. км под мантией располагается железо-никелевое ядро. Оно 

имеет радиус около 3,5 тыс. км и состоит из двух слоев. Внешнее ядро - жидкое, его 

плотность 11 г/см3 . Толщина внешнего жидкого слоя (внешнего ядра) достигает ~2,2 тыс. 

км. Внутренний слой твердый (1.3 тыс. км) и обладает большой плотностью - 12.5 г/см3. 

Под давлением многие изначально литофильные элементы становятся сидерофильными. 

Элементы меняют свое химическое поведение. Соответственно, повышается их 

концентрация в ядре, чего достаточно для разогрева.  

Также благородные газы были исключены из настоящей работы в силу 

неприменимости концепции электроотрицательности.  

Данное представление является первым шагом в исследовании. В условиях земной 

коры как реперного представителя литофильных элементов следует выбирать Na, как 

самый распространенный литофильный элемент. С повышением давления в несколько GPa 
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следующим шагом будет изменение реперного литофильного элемента на Mg, так как он 

является доминирующим литофильным элементом в мантии Земли. Важно заметить, что 

классификация Гольдшмидта является относительной, элементы разбиваются на условные 

группы в зависимости от их реперного элемента. Так, в будущем, мы ожидаем изменения в 

данных, используя реперный элемент-литофил Mg. Следует также рассмотреть 

минеральный состав на границе мантия-ядро (слой D") в подтверждение наших слов. [9] 

Граница ядро-мантия рассматривается как наиболее контрастное проявление 

вещественных различий в недрах Земли. Эксперименты указывают, что на этой глубине 

(начиная с температур 3000 К и давлений 25-70 GPа) расплав железа взаимодействует с 

(Mg,Fe)SiOз со структурой перовскита с образованием стишовита и сплава железа, 

содержащего кремний и кислород. На границе мантия-ядро помимо всех присущих средней 

и нижней мантии минералов возможно присутствие соединения FeSi.  

Наиболее неожиданной недавней находкой, полученной пyтем квантово-

механических расчетов и прямых экспериментов, явилось 12 обоснование перехода 

перовскитовой фазы МgSiOз в структуру типа СаlrОз при давлениях 125-127 ГПа и 

температурах 2500-3000К, соответствующих глубинам 2700- 2740 км, т.е. верхней границе 

слоя D". МgSiOз со структурным типом СаlrOз - основной минерал слоя D", 

охватывающего глубины 2700-2890 км. [9] 
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Глава 4.  
4.1 Введение в DFT (теория функционала электронной плотности) 

	
Теория функционала электронной плотности на данный момент является основным 

методом расчета электронной зонной структуры и равновесной геометрии 

кристаллической решетки твердых тел (металлов, полупроводников и диэлеткриков). Этот 

метод является мощнейшим, так как для решения квантово-механической задачи 

необходимо решить уравнение Шредингера интересующей нас системы. 

Многоэлектронные системы обладают большим числом степеней свободы, поэтому в 

общем случае для таких систем оказывается невозможным проинтегрировать уравнение 

Шредингера. Рассмотрим основное понятие квантовой механики – волновую функцию 𝜓. 

В квантовой механике данная величина описывает состояние набора частиц в 

изолированной системе. Также необходимо выделить следующие понятия: оператор – 

выполняет математическую оператор над переменной. Квантово-механический оператор – 

любое наблюдаемое и физически измеряемое в квантовой механике, что представлено 

оператором. Основное состояние системы – наиболее стабильное, обладающее 

минимальной энергией. 

Приближение Борна-Оппенгеймера. Как было описано выше, основной 

многоэлектронной задачей является решение уравнения Шредингера. 𝐻𝜓 = ({𝑟!}, {𝑅𝐼}) =

𝐸𝜓({𝑟"}, {𝑅!}). Данное приближение вводит понятие оператора кинетической энергии и 

члена кулоновского взаимодействия электронов. В таком случае количество переменных 

немного уменьшается: 𝐻𝛹(𝑟"𝑟#, 𝑟#) = 𝐸𝜓(𝑟", 𝑟#", 𝑛$).  

Этого приближения оказывается недостаточно. Так, если рассмотреть молекулу 

углекислого газа, состоящую из 22 электронов, учесть, что каждый электрон описывается 

координатами трех пространственных измерений, мы получим 66 уравнений. Нанокластер 

свинца состоит из 82 электронов, предположим, что количество атомов 100, учтем три 

пространственных измерения и получим таким образом 24 600 уравнений. Решение 

уравнения Шредингера для всех практических материалов представляет большую 

вычислительную проблему. [5] 

Следующим приближением коротко будут представлены теоремы Хоэнберга и 

Кона. Важные аспекты: энергия основного состояния является уникальным функционалом 

электронной плотности. Плотность электронов в основном состоянии однозначно 

определяет все свойства. Необходимо найти функцию трех пространственных измерений. 

𝐸0[𝑝0] ≤ 𝐸[𝑝] = 𝑇[𝑝] + 𝐸𝑁𝑒[𝑝] + 𝐸𝑒𝑒[𝑝] – плотность электронов, которая минимизирует 

энергию всего функционала, является истинной плотности электронов, соответствующей 
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полному решению уравнения Шредингера. Теория функционала электронной плотности 

была изучена на семинарах и применялась в расчетах.  
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Глава 4.  
4.2 USPEX 

	 	 	
USPEX – метод, изобретенный А.Р. Огановым и его коллегами в 2004 году. 

Данный метод основан на предсказании кристаллических структур. Его возможности 

позволяют прогнозировать кристаллическую структуру с произвольными параметрами 

температур и давлений, основываясь на химическом составе материала.  Проект USPEX 

сочетает современный эволюционный алгоритм и квантово-механические расчеты. Общая 

схема работы алгоритма представлена на рисунке . Весь расчет разбит на поколения, 

состоящие из структур. Первое поколение генерируется случайным образом с помощью 

операторов симметрии, характерных для изучаемой системы, (например, 

пространственных групп симметрии для кристаллов). Затем все структуры релаксируются 

в несколько этапов для приведения их к локальным минимумам.  

 
Рисунок . Блок-схема работы алгоритма 

[1] 

Для этого используются сторонние программы для квантово-механических расчетов или 

для классических расчетов методами потенциалов силового поля. В настоящей работе 

использовалась программа VASP. После релаксации заданный процент лучших структур в 

поколении отбирается для создания следующего поколения с помощью эволюционных 

операторов.  
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Глава 4.  
4.3 VASP 

	
На основе данного пакета моделирования ab initio с помощью ресурсов суперкомпьютера 

 «Олег» были произведены расчеты. В ходе одного из аспектов работы необходимо было 

исследовать, поведение взаимодействия элементов. Были составлены INCAR-файлы с 

заданными параметрами по примеру USPEX-1 (Si), POTCAR-файлы. На выходе получены 

OUTCAR-файлы. Благодаря OUTCAR-файлам первым шагом был отбор структур и их 

первичная релаксация. Далее была произведена вторичная релаксация выбранных структур  

рассчитаны энтальпии образования. Результаты отражены в таблице 7. 

Таблица 9. Результаты полученных расчетов 

  

Реакции Рассчитанные ΔH 

2NiO2+3Fe=Fe3O4+2Ni 14.792 eV 

4NiO+3Fe=Fe3O4+4Ni 57.8701 eV 

NiO2+Fe= FeO2+Ni -8.3 eV 

2NiO+Fe=FeO2+2Ni 21.5416 eV 

NiO2+16Fe=2Fe8O+Ni 12.5 eV 

NiO+8Fe=Fe8O+Ni 17.1 eV 

Ni6S+Fe=Fe9S4+78Ni -6.6 eV 

4NiS3+27Fe=3Fe9S4+4Ni -23.5 eV 

Ni6S+Fe=FeS2+Ni -6.5 eV 

NiS3+Fe=FeS2+Ni -5.8 eV 

17NiFe7+7Cu=7CuFe17+17Ni -4.45 eV 

NiFe6+6Cu=6CuFe+Ni 7.5 eV 
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Заключение 
	

В работе были изучены различные геохимические классификации химических 

элементов. На основе изученных классификаций была выбрана классификация 

Гольдшмидта с выделением пяти групп элементов.  

Проанализирован подход к визуальному представлению данных с помощью 

диаграммы Вороного, написан код для трехмерной диаграммы Вороного. На основе 

полученных данных были сделаны выводы о поведении различных элементов при 

увеличении давления.  

Выражается благодарность лаборатории компьютерного дизайна материалов за 

бесценный опыт обучения,  научному руководителю, профессору Артему Ромаевичу 

Оганову за поддержку, полученные знания, интерес в направлении теоретического 

дизайна материалов, научному руководителю, Екатерине Игоревне Марченко за 

организацию работы, помощь в ее выполнении.  
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