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Введение 

Целями данной бакалаврской работы являлись: 

1) Компьютерное моделирование локальной структуры и свойств твердых растворов корунд-

эсколаит, корунд-гематит, гематит-эсколаит, а также теоретическое определение их границ 

устойчивости. Моделирование было проведено методом атомистических парных потенциалов 

при помощи программного комплекса GULP (Gale, 1997); 

2) Отработка и тестирование на этих системах новой разработанной методики 

конструирования неупорядоченных сверхячеек, предложенной в начале этого года Ерёминым, 

Деяновым  и Урусовым (Ерёмин и др., 2007). 

Данная курсовая работа является продолжением курсовой работы 3 курса 

«Компьютерное моделирование твердого раствора корунд-эсколаит» 

За текущий год была существенна изменена потенциальная модель корунда путем 

разделения атомов металла на систему ядро-оболочка. Это позволило создать 

согласованный набор парных потенциалов, который успешно воспроизвел структуры, 

упругие и термодинамические свойства корунда, эсколаита и гематита. Рассчитаны такие 

свойства смешения твердых растворов корунд-эсколаит, корунд-гематит, гематит-

эсколаит, как: зависимость энтальпии от состава, зависимость объёма от состава, 

зависимость модуля сжатия от состава, зависимость энтропии от состава. Проведен расчет 

областей стабильности твердых растворов, получены значения критических температур. 

Для составов 1:1 всех трех систем проведены анализы локальной структуры твердых 

растворов замещения. 

Основные результаты работы были доложены на: 

1) Национальной кристаллохимической конференции в Черноголовке. 

(«Компьютерное моделирование структуры и свойств бинарных оксидных твердых 

растворов со структурой корунда. 4-ая Национальная кристаллохимическая конференция, 
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Черноголовка. Тезисы докладов. Стр. 238 , 2006. Соавторы - Урусов В.С., Петрова 

Т.Г.,Ерёмин Н.Н.») 

2) Международной конференции в Екатеринбурге («Компьютерное атомистическое 

моделирование локальной структуры, свойств смешения и стабильности твердых 

растворов корунд-эсколаит, корунд-гематит, гематит-эсколаит. Международная 

конференция Спектроскопия и кристаллохимия минералов. Екатеринбург, 2007 Сборник 

тезисов, Стр. 106-107 Соавторы - Урусов В.С., Ерёмин Н.Н.»)  

3) Конференции Ломоносов-2007 («Компью0терное моделирование бинарных 

твердых растворов системы корунд-гематит-эсколаит. Тезисы конференции Ломоносов- 

2007») 

В настоящее время готовится публикация в журнал Кристаллография. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 05-05-64721) и фонда 

поддержки ведущих научных школ (грант № НШ-8091.2005.5). 

Работа проведена на кафедре кристаллографии и кристаллохимии геологического 

факультета МГУ под руководством профессора, академика РАН В.С.Урусова и кандидата 

химических наук, доцента Ерёмина Н.Н., которым автор выражает глубокую 

благодарность. Автор благодарит также всех остальных сотрудников кафедры 

кристаллографии и кристаллохимии за непосредственную помощь и моральную 

поддержку. 
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Глава 1. Литературный обзор 

1-1 Объекты исследования. 

Минералы - твердые растворы, характеризующиеся переменным химическим 

составом, более того, все минералы являются в той или иной мере твердыми растворами, 

то есть в природе не существует химически чистых минералов и понятие «идеальный 

кристалл» является абстракцией. [Булах А.Г.,1999] 

Природный корунд обладает относительно невысокой изоморфной ёмкостью. 

Наиболее распространённой примесью является Fe (имеются сведения о содержании 

Fe2O3 в корундах до 2,86%). Особое положение среди примесей занимает Cr. Он является 

основным хромофором, обеспечивающим красный цвет. В корундах большинства 

месторождений он не обнаруживается или присутствует в ничтожных количествах. Но в 

некоторых месторождениях содержание Cr2O3 достигает 1% и выше (например в корундах 

массива Рай-Из на Полярном Урале его содержание достигает 3,72%), и тогда корунд 

приобретает интенсивный красный, до тёмно-красного, цвет. (по данным сайта 

http://igz.ilmeny.ac.ru). Корунд, занимающий по твердости второе место и уступающий в 

этом отношении лишь алмазу, широко распространен в ювелирной промышленности под 

названиями "сапфир" и "рубин" и удерживает ведущее положение среди цветных 

драгоценных камней. 

Стоит заметить, что исследуемые минералы широко используются в 

различных областях жизни человека. Например, кристаллы рубина и лейкосапфира 

(α-Al2O3) перспективны для применения  их в качестве деталей воспринимающих 

большие нагрузки как при комнатной, так и при очень высоких температурах. Кристаллы 

корунда используются в лазерных установках, монокристаллы лейкосапфира являются 

одними из лучших, известных в настоящее время диэлектриков. Также кристаллы рубина 

используются в ювелирной промышленности.   
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Эсколаит используют для получения металлического хрома и его карбидов, в 

качестве пигмента, катализатора органического синтеза (процессы окисления, 

гидрирования, дегидрирования, крекинг), как полировальный материал, компонент 

огнеупоров, ферритов. 

Гематит применяется в качестве сырья для получения железа. Также его кроваво-

красная, порой почти черного, цвета, разновидность используется в качестве поделочного 

камня. 

Кристаллическая решетка корунда, эсколаита и гематита образована 

двухвалентными ионами кислорода и трехвалентными ионами катиона (алюминия, хрома 

или железа). Ионы О2- можно схематически изобразить в виде шаров, а кристаллическую 

решетку — составленной из таких шаров, плотно сложенных друг с другом, так, что 

укладка шаров в первом   слое   повторяется   в    третьем  (гексагональная плотнейшая 

упаковка). Ионы катиона располагаются в октаэдрических пустотах между плотно 

упакованными ионами кислорода, заполняя 2/3 этих пустот и образуя при этом так 

называемый корундовый мотив. Параметры кристаллической решетки корунда: а = 

4,748 А, с=12,957 А, эсколаита:  a = 4.9607 A, c = 13.5990 A и гематита: a = 5.05 А, c = 

13.72 А.[ М.В. Классен- Неклюдова,1974] 

Экспериментально смесимость в этих системах изучалась неоднократно. Так, 

непрерывный ряд твердых растворов фиксировался для системы корунд-эсколаит. Якоб в 

1978 г. [Jacob,1978] экспериментально получил критическую температуру распада 

твердого раствора в 900º С  при содержании эсколаитовой составляющей 0,45. В работе 

[Chatterjee et al., 1982] были экспериментально получены следующие данные ХCr2O3 

=0,45, Tкр= 945º С (при при атмосферном давлении).  

Близость размеров атомов Cr и Fe предполагает взаимную неограниченную 

растворимость в равновесном состоянии уже при комнатной температуре. 
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Несколько сложнее ситуация в системе корунд-гематит. В работах [Majzlan et al, 

2002] и [Feenstra et al, 2005] экспериментально определено, что смесимость в этой системе 

существенно меньше, чем в случае корунда и эсколаита, что связано с большими 

различиями замещающих друг друга атомов и, следовательно, со значительными 

величинами энтальпии смешения, препятствующей взаимному растворению. Даже при 

температуре в 1200º С в корундовую структуру входит лишь до 10% Fe, а в гематитовую – 

до 15-20% Al. Более того, при дальнейшем повышении температуры образуется 

промежуточная орторомбическая фаза состава AlFeO3, следовательно, купол сольвуса не 

замыкается и непрерывного ряда не образуется. Возможное положение сольвуса в 

отсутствии фазы AlFeO3 можно оценить как ~1500-1600º С c Х(Fe2O3) ~ 0,4. 

 

1-2 Методы компьютерного моделирования 

кристаллических структур 

Компьютерное моделирование структуры и свойств кристаллов является бурно 

развивающимся направлением физики, химии, геохимии твердого тела, кристаллохимии и 

минералогии. В области моделирования чистых кристаллов сегодня достигнуты 

значительные успехи, позволяющие с успехом воспроизводить и предсказывать 

структуру, упругие и термодинамические свойства изучаемого соединения в широком  

диапазоне температур и давлений. 

Как было показано во многих современных публикациях [Catlow et al, 1993; 

Urusov, 2002], среди всех возможных вариантов размещения атомов в кристаллической 

структуре реализуется тот, который при заданных давлении и температуре отвечает 

минимуму свободной энергии. Следовательно, ведущим принципом при нахождении 

этого устойчивого варианта кристаллической структуры является минимизация его 

структурной энергии. Эта задача может решаться двумя основными методами:  
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1) минимизацией энергии атомистическими методами (посредством 

использования полуэмпирических потенциалов межатомного 

взаимодействия); 

2) Бурно прогрессирующими в последнее десятилетие квантово-химическими 

расчетами (из первых принципов, или “ab initio”). 

1-2-1 Полуэмпирические ( атомистические) методы 
моделирования 

 
Полуэмпирические методы, в отличие от квантовохимического подхода, не требуют 

рассмотрения внутриатомных взаимодействий, что значительно облегчает задачу поиска 

минимума энергии системы. В этих методах оперируют не отдельными элементарными 

частицами, а целыми атомами. Взаимодействие между всеми частицами системы  

описывается в виде межатомных потенциалов (парных или многочастичных). 

 В методе парных потенциалов необходимо задать энергию взаимодействия только 

между ближайшими соседями каждой частицы, а движения атомов ограничиваются 

только их колебаниями около точки равновесия. Основной проблемой здесь является 

выяснение характера связи между разными частицами. Далее этот метод будет рассмотрен 

нами более подробно. 

Энергетические основы метода парных потенциалов.  
 

В рамках полуэмпирического моделирования методом парных потенциалов 

рассчитанное значение минимума структурной энергии сопоставляется с 

экспериментальными оценками энергии сцепления в кристалле. Сразу возникает вопрос, 

что же подразумевается под термином “структурная энергия”.  

   Для кристаллов с разным  типом связи структурная энергия может быть выражена 

через следующие величины: энергию решетки U для чисто ионных соединений (-U – 

работа, требующаяся для удаления друг от друга взаимодействующих ионов на 
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бесконечно далекое расстояние), энергию атомизации E для ковалентных и металлических 

кристаллов, (-E - работа, требуемая для удаления на бесконечное расстояние атомов в 

кристалле), энергию сублимации L для молекулярных органических и неорганических 

соединений (-L - работа, идущая на разделение молекул) и. т. д. [Урусов, 1975]. Перед 

соответствующими значениями энергий ставится знак  “-“ потому, что при процессе 

образования кристалла из ионов, атомов, молекул и. т. д. энергия выделяется (процесс 

происходит самопроизвольно), а для того, чтобы произвести работу по разделению 

частиц, энергию нужно затратить. Соответствующие им экспериментальные значения 

энергий сцепления  можно найти из цикла Борна-Габера.  

Рассмотрим основную идею этого метода на примере NaCl. Кристалл поваренной 

соли можно получить из газа невзаимодействующих ионов Na+ и Cl- с выигрышем 

энергии решетки U. А можно пойти по другому пути: превратить эти ионы в атомы Na и 

Cl, при этом соответственно выделяется энергия, равная потенциалу ионизации I атома  

Na, и затрачивается энергия, равная сродству электрона F атома Cl. Потом газ атомарного 

Na нужно сублимировать в металлический с выделением энергии сублимации S, а газ 

атомарного хлора превратить молекулярный с выделением энергии диссоциации D. 

Наконец, из этих фаз получаем кристаллы NaCl с выделением энтальпии 

образования  ΔHf. Так как количество затраченной (или выделенной) энергии не зависит 

от пути перехода, то энергетический выход этих двух процессов будет одинаков. 

Энергетический выход каждого из процессов второго пути можно посчитать 

экспериментально [Урусов, Еремин, 1999].  

Таким образом, энергию решетки можно выразить так: 

∑∑∑ −+Δ+Δ−=−
lkm

атf FIHHU ,                                 (1), 

где  - энтальпия образования кристалла из простых веществ в стандартных 

состояниях,  - энтальпия атомизации всех элементов в стандартных состояниях, I 

−ΔH f

∑Δ
m

атH
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- потенциал ионизации, F - сродство к электрону, m = k+l - общее число атомов (ионов) в 

элементарной ячейке, k - число катионов, а l - число анионов. [Urusov, 2002] 

Потенциал ионизации I атома можно определить как работу, которая требуется для 

отрыва электрона от атома  или иона и удаления его на бесконечно большое расстояние. 

По абсолютной величине он равен потенциальной энергии отрываемого электрона, но 

имеет обратный знак. Поэтому потенциал ионизации является количественной 

характеристикой энергии связи электрона с атомным остовом. Энергия, которая 

требуется, чтобы оторвать электрон от отрицательного иона, называется сродством с 

электроном F. Она характеризует энергию связи электрона с нейтральным атомом.    

В случае ковалентных и металлических кристаллов цикл Борна-Габера сокращается, 

так как кристаллы этих соединений получаются из атомарного газа, а не газа, состоящего 

из ионов тех же атомов. Энергию атомизации можно выразить следующим образом: 

∑Δ+Δ−=−
m

атf HHE                                    (2) 

Из выражений (3) и (4) очевидно, что для изучаемого кристалла разница между U и E 

определяется только энергетическими характеристиками свободных атомов: 

∑∑ +−=−
lk

FIEU                                    (3) 

где оба суммирования относятся ко всем ступеням последовательной ионизации катионов 

и всем электронным захватам анионов.[Урусов, 1975]. 

Моделирование в ионном приближении 
 

Как хорошо известно [Urusov, 2002], подавляющее большинство минералов не 

может быть описано исключительно только в ионном или только в ковалентном 

приближении. В общем случае химические связи в минералах представляют нечто 

среднее между ковалентным и ионным типами. Несмотря на это, многие кристаллические 

структуры различных классов химических соединений можно описать в рамках ионного 

 11 
 



приближения. Поэтому большинство работ по моделированию кристаллической 

структуры основываются именно на модели ионного кристалла. 

Ионный кристалл  состоит из положительных и отрицательных ионов, их объединение 

осуществляется благодаря кулоновскому притяжению электрических зарядов. В молекуле 

Mz+Xz2- заряды взаимодействуют с силой z2*e2/R2 и энергией -z2*e2/R, где z – заряд иона, е 

– заряд электрона, R – расстояние между центрами двух сферических ионов. У каждого 

атома в ионном кристалле первая координационная сфера представлена ионами 

противоположного знака, следующая того же знака, третья – противоположного и т. д. В 

итоге суммарное кулоновское отталкивание иона со всеми остальными оказывается 

меньше суммарного кулоновского притяжения. Причем их разность зависит только от 

геометрического типа структуры кристалла [Урусов, 1975]. 

Благодаря отталкиванию, возникающему вследствие принципа Паули при 

перекрытии заполненных оболочек аниона и катиона, расстояние, на которое могут 

сблизиться ионы, ограничено. Силы отталкивания действуют на относительно небольших 

расстояниях между анионом и катионом (по сравнению с силами притяжения) и быстро 

убывают с увеличением этого расстояния. Энергия отталкивания  описывается парными 

потенциалами обратно степенной (b/Rn) или чаще экспоненциальной формы )/exp( ρλ R− , 

где b и ρ - эмпирические константы (параметры жесткости) [Урусов, Дубровинский, 

1989].  

Существуют также другие силы притяжения атомов, которые имеют дисперсионную 

природу. Согласно квантовой механике, электроны в атоме пребывают в непрерывном 

движении, в результате чего в каждый данный момент система “электрон - остов” 

представляет собой мгновенный диполь. В результате взаимодействия этих диполей 

между атомами возникают слабые силы притяжения (дисперсионные силы или Ван-дер-

Ваальсово взаимодействие). Эти силы очень быстро спадают с увеличением расстояния, 

их потенциал пропорционален R-6 [Урусов, Дубровинский, 1989]. Итоговое выражение для 
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ионного парного взаимодействия (в форме Борна-Майера) можно представить в 

следующем виде: 

6/)/exp(/)( ijijijijijijjiijij RcRRZZRV −−+= ρλ ,     (4), 

где Z = z*e, λ − пред-экспоненциальный множитель перед потенциалом отталкивания, c -

силовой параметр Ван-дер-Ваальсова взаимодействия. 

 Параметры отталкивания можно получить из точных экспериментальных данных 

по сжимаемости, статическим диэлектрическим константам или частотам оптических 

колебаний. Альтернативой являются полуэмпирические и эмпирические подходы к 

поиску параметров потенциала. В основе полуэмпирического определения параметров 

потенциалов лежит метод модифицированного электронного газа (МЭГ). В рамках МЭГ-

метода полная электронная плотность взаимодействующей ионной пары представляется 

как суперпозиция индивидуальных ионных плотностей, рассчитанных из атомных 

волновых функций Хартри-Фока, а соответствующие энергетические параметры 

отталкивания рассматриваются как функционалы электронной плотности. Эмпирические 

методы основаны на МНК-подгонке параметров потенциала под наблюдаемые 

структурные и физические свойства кристаллов (упругие, диэлектрические и др.) [Catlow, 

1982]. 

Чисто ионная модель достаточно успешно предсказывает энергию решетки, 

упругие и термические свойства многих соединений, особенно щелочных и 

щелочноземельных. Однако рассчитанные значения свойств этих веществ не очень 

хорошо согласуются с экспериментальными величинами. Так, значения упругих констант 

обычно существенно завышены и ионные кристаллы теоретически существенно более 

"жесткие", чем следует из эксперимента. Поэтому, в таких случаях используют 

дополнительные вклады в полный потенциал, способные имитировать эффекты 

ковалентности в рамках модели ионного кристалла с формальными зарядами.  
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Учет эффектов ковалентности 
 

В случае, когда потенциал Борна-Майера не вполне адекватен из-за частично 

ковалентного характера химических связей, эффект ковалентности можно учесть, если 

вместо формальных зарядов zi использовать эффективные атомные заряды f*zi, где f 

степень ионности связи. Величина f может меняться от 0 (чисто ковалентная связь) до 1 

(чисто ионная связь) и обычно имеет промежуточные значения. В таком случае парный 

потенциал в форме Борна-Майера примет следующий вид: 

62 /)/exp(/),( ijijijijijijjiijij RcRRZZffRV −−+= ρλ      (5). 

В этой схеме эффективные заряды являются дополнительными полуэмпирическими 

параметрами, которые должны быть оптимизированы с учетом условия 

электронейтральности, по которому сумма зарядов в элементарной ячейке кристалла 

должна быть равна 0 [Урусов, Ерёмин, 1997]. 

Однако недостаточно просто уменьшить заряды по отношению к формальным, 

чтобы учесть ковалентное связывание. Видно, что потенциал (5) по сравнению с (4) 

просто понижает величину электростатических взаимодействий. Необходимо также 

увеличить жесткость связи на коротких расстояниях добавлением некоторого другого 

эффекта. Это может быть, например, потенциал Морзе, хорошо описывающий 

колебательные спектры двухатомных молекул: 

ijijijijijM DRRDV −−−−= 20 )]}(exp[1{ σ       (6). 

Величина  отвечает минимуму потенциала (6) и обычно выбирается как сумма 

ковалентных радиусов i и j, D

0
ijR

ij – энергия диссоциации ковалентной связи i-j, σ ij  - 

параметр мягкости потенциала Морзе, который связан с параметром жесткости 

потенциала  Борна-Майера зависимостью 
ij

ij ρσ 2
1≅ . Значения  Dij и σ ij  находятся из 

данных по колебательным спектрам.  
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Обратим внимание, что для чисто ионного типа связи (f=1) полная потенциальная 

функция  Vij и VМ не будет соответствовать чисто ионному потенциалу из-за присутствия 

потенциала Морзе. В связи с этим, логично включить в потенциалы Морзе и Борна-

Майера некоторую весовую функцию. Было неоднократно показано, что наиболее 

простыми и достаточно точными формами весовой функции для этих двух потенциалов 

являются следующие [Урусов, Ерёмин, 1997]: 

VМ(R, f) = (1 – f 2)VМ(R) (7), 

VБ-М(R, f) = f 2VБ-М(R)         (8). 

В этом случае полный парный потенциал взаимодействия будет выглядеть 

следующим образом: 

[ ]
,/)]}(exp[2)(2{exp[)1(

)/exp(/),(
6002

2

ijijijijijijijijij

ijijijijjiijij

RcRRRRDf

RRZZffRV

−−−−−−

−−+=

σσ

ρλ
   (9). 

Чтобы завершить анализ форм полуэмпирических межатомных потенциалов, следует 

указать, что существует много возможностей для их уточнения и усовершенствования. 

Например, вместо потенциала Морзе можно использовать трехпараметрические 

потенциалы Ридберга, Варшни или пятипараметрические потенциалы Галбурта-

Хиршфельдера, Липинкотта и др.[Catlow, 1993]. Однако некоторый выигрыш в точности 

будет сопровождаться существенным ростом вычислительных трудностей.  

С другой стороны, использование вместо функции Морзе простого квадратичного 

потенциала: 

V k R Rij
r

ij ij= −( 0 )2          (10) 

с двумя параметрами kr и R0 (kr - силовая константа), который хорошо воспроизводит 

поведение потенциала только вблизи минимума, позволяет сократить вычислительную 

работу. Подобным образом оказывается возможно ввести в потенциал члены, 

отражающие в явном виде направленный характер связи. Например, изгиб угла 

α мостиковой связи M – X – M можно связать с потенциалом следующей простой формы: 
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20 )( ααα −= kVij           (11), 

 где kα и α0 – эмпирические параметры (kα - силовая константа, α0 и α– стандартный и 

измеренный углы мостиковой связи). Для учета относительных поворотов жесткой 

ковалентной связи иногда вводятся так называемые потенциалы кручения (торсионные 

потенциалы). 

Для имитации направленности cвязи можно также использовать двухоболочечную 

поляризационную модель химической связи. Эта модель позволяет анионам отклоняться 

от сферической симметрии и создавать локальные дипольные моменты в соответствии с 

асимметрией электростатического поля, создаваемого ближайшими катионами [Catlow, 

1982]. 

 

Процедура подгонки параметров потенциалов 
 

Следует подчеркнуть, что ни в одном эксперименте силы межатомного 

взаимодействия непосредственно не изменяются. Измеряются другие характеристики, 

функционально связанные с межатомным потенциалом. 

Основным источником сведений о межатомных взаимодействиях в кристаллах 

служат: 

1) данные по свойствам кристаллов (упругие константы, энергия сублимации и др.); 

2) эксперименты по образованию дефектов в твердых телах; 

3) эксперименты по различным видам резонанса в твердых телах. 

Для обработки экспериментальных данных обычно используют модельные 

потенциалы парного взаимодействия, параметры которых подгоняются к некоторым 

разумным значениям. В зависимости от рассматриваемой системы и решаемой задачи 

используются потенциалы различного вида, описанные выше.  
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Основным принципом подгонки является метод достижения минимальных различий 

между рассчитанными и экспериментальными значениями некоторого свойства 

кристалла.  

Существует ряд математических методов, позволяющих стандартизировать процедуру 

подгонки. Наибольшее распространение получили метод максимального правдоподобия и 

метод и метод наименьших квадратов (МНК). Предполагается, что измеряемое свойство 

связано (явно или неявно) с величинами параметров межатомного потенциала, а 

следовательно, может быть представлена как функция этих параметров. Подставляя  в 

этот потенциал исходный набор параметров, находим значение функции. После этого 

параметры корректируются таким образом, чтобы различия между рассчитанными и 

измеренными значениями были минимальны. Далее вычисляется относительное 

расхождение между исходными и вычисленными параметрами, и если оно значительно, то 

процедура повторяется снова на основе скорректированных параметров. Так повторяется 

до тех пор, пока это расхождение не будет минимальным. Для нахождения наилучшего 

набора параметров потенциала обычно используют разнообразные варианты процедуры 

МНК. 

Однако следует иметь в виду, что часто к экспериментально наблюдаемой 

зависимости могут приводить различные потенциалы. В этом случае экспериментальное 

подтверждение теоретической модели еще не свидетельство ее истинности, так как 

является условием необходимым, но недостаточным [Урусов, Дубровинский, 1989]. 

 

1-2-2 Квантовохимическое моделирование  
 
Квантовая химия твердого тела пытается решить эту задачу поиском минимума 

энергии взаимодействия всех электронов и ядер в рассматриваемой системе. 

Основополагающим уравнением в теории квантовой химии является уравнение 

Шредингера: 
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[(- h2/2m) 2+V]*Ψ = E∗Ψ         (12), 

где h = h/2π ( h – постоянная Планка); 2- оператор суммы вторых частных производных 

по координатам x, y, z; Ψ - волновая функция, описывающая движение электрона в поле 

ядра; V и E – соответственно потенциальная и полная энергии атома. Так как оператор 

потенциальной энергии V включает в себя не только взаимодействие электрона с ядром, 

но и со всеми другими электронами, в общем виде получить точное решение уравнения 

Шредингера не представляется возможным. Аналитическое решение этого уравнения 

получено для одноэлектронного атома, в частности, впервые оно было решено для атома 

водорода.[ Д.Г. Кощуг, 2004] 

 При переходе от одноэлектронного атома необходимо использовать определенные 

приближения. В методе Хартри-Фока вместо уравнения Шредингера записывается 

уравнение Хартри для каждого электрона, в котором к потенциалу V = Z*e2/r, 

описывающему кулоновское взаимодействие электрона с ядром, добавляется потенциал 

Vx, описывающий взаимодействие электрона со всеми другими электронами. Поскольку 

нахождение электрона в данной точке не зависит от нахождения  в этой точке других 

электронов (это связано с принципом Паули), необходимо дополнительно учесть 

возможность обмена электронов местами. Для этого В. А. Фоком был введен 

дополнительный, так называемый обменный, член в оператор кулоновского 

взаимодействия электронов. Уравнение Хартри-Фока схематично можно записать в виде: 

(- h2/2m) 2*Ψ + [V + Vx + VФ]*Ψ  = E∗Ψ       (13). 

  Вычисления проводятся методом самосогласования. Vx и VФ  находят из других 

уравнений и затем полученные значения подставляют в уравнение Хартри-Фока. Так 

происходит до тех пор, пока интегральный оператор потенциальной энергии не останется 

постоянным. [Д.Г. Кощуг, 2004] 

Необходимо учитывать, что внутриатомные взаимодействия на несколько порядков 

сильнее межатомных, причем за пространственное размещение атомов  в элементарной 
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ячейке отвечают именно межатомные взаимодействия. В связи с этим, 

квантовохимические расчеты требуют исключительно точного задания исходных данных 

и очень мощной и быстродействующей аппаратуры. И даже при этом удовлетворительная 

точность расчета достигается только для достаточно простых кристаллических систем 

(небольшое число атомов в элементарной ячейке, а также отсутствие тяжелых элементов) 

[Н.Н. Ерёмин, В.С. Урусов, 1999]. Тем не менее можно надеяться, что  по мере  

дальнейшего развития компьютерной техники прямые методы расчета займут 

лидирующие позиции в компьютерном моделировании кристаллических структур. 

 

1-3 Компьютерная программа GULP 
 

Существует ряд компьютерных программ по моделированию неорганических 

кристаллов, имеющие между собой ряд общих черт. К ним относятся такие программы, 

как WMIN, EMIN, METAPOCS, PLUTO, CASCADE, GULP и. т. д. Они сходны по 

следующим параметрам: маделунговская составляющая энергии суммируется в обратном 

пространстве методом Эвальда, а короткодействующие потенциалы суммируются в 

пределах той сферы, где они остаются существенными (обычно 15-20 Å). Энергия 

сцепления выражается как сумма парных и многочастичных потенциалов, а поиск ее  

минимума осуществляется варьированием атомных координат и параметров элементарной 

ячейки. Обычно в качестве алгоритма минимизации используют метод Ньютона-Рафсона. 

    Наиболее мощной программой для подобного рода вычислений является комплекс 

GULP [General Utility Lattice Program, J. Gale, 1997; http://www.ivec.org/GULP/]. Этот 

программный продукт позволяет проводить практически все возможные вычисления в 

данной области. Основные возможности программы следующие: 

- выбор алгоритма минимизации; 

- использование различных потенциалов межатомного взаимодействия; 
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-подгонка параметров потенциала и зарядов атомов под различные  

экспериментальные характеристики кристаллов; 

- проведение моделирования при заданных P-T условиях; 

- использование молекулярно-динамических расчетов; 

- расчет фононных спектров кристаллов, ИК- и Рамановских спектров. 

-расчет упругих и диэлектрических свойств кристалла, градиентов электрических 

полей; 

- расчет дефектных областей кристалла;  

-расчет парциальных зарядов атомов в кристалле по методу ЕЕМ (electronegativity 

equilization model); 

-  расчет конечных непериодических молекул; 

- расчет путей миграции атомов в кристалле. 

Кроме того, в программе присутствует большое число опций, позволяющих 

контролировать сам процесс расчета, что делает ее достаточно гибкой, особенно для 

моделирования сложных объектов. Все это ставит GULP на первое место среди 

перечисленных программ.  

 

1-4 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗОМОРФИЗМА 
 

Изоморфизм - явление, которое не может быть понято только на языке 

кристаллохимии. Это понимание должно быть основано на общих физико-химических  и 

термодинамических законах. Равновесное состояние изоморфной смеси, как и любой 

другой физико-химической системы, определяется стремлением к минимуму ее 

гиббсовской свободной энергии:  

STVPUSTHG Δ−Δ+Δ=Δ−Δ=Δ .      (14) 

Это означает, что поведение изоморфной смеси (состава х1 мольных долей первого 

компонента и х2 мольных долей второго компонента) управляется термодинамическими 
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функциями смешения - разностями термодинамических функций твердого раствора и 

механической смеси компонентов того же состава и, согласно Урусову (1977) может быть 

описано следующими выражениями: 

смрртвсм STHGxGxxxGxxG Δ−Δ=Δ−Δ−Δ=Δ − 221121.21 ),(),( ,

221121.21 ),(),( HxHxxxHxxН рртвсм Δ−Δ−Δ=Δ − , 

221121.21 ),(),( SxSxxxSxxS рртвсм Δ−Δ−Δ=Δ −  .    (15) 

Здесь  и смНΔ смSΔ - теплота (энтальпия) и энтропия смешения (состоящая из 

конфигурационного и колебательного вклада) соответственно. Наиболее простой 

представляется трактовка физического смысла конфигурационной части энтропии 

смешения . Эта мера неупорядоченности системы может быть рассчитана из 

уравнения Больцмана: 

смSΔ

WkS конф ln=Δ ,        (16) 

где k - постоянная Больцмана; W - число способов распределения замещающих друг друга 

атомов по N эквивалентным позициям кристаллической структуры. W рассчитывается с 

помощью правил математической комбинаторики. Если распределение атомов чисто 

случайное, то  равна энтропии идеальной смеси, например для двухкомпонентной 

системы (любого агрегатного состояния): 

конфSΔ

)lnln( 2211. xxxxkNS конфид +−=Δ .      (17) 

Здесь  - универсальная газовая постоянная (N - число Авогадро). kN

Из уравнения (15) следует, что энтропийный член -T∆Scм вносит в свободную 

энергию смешения ∆Gcм отрицательный вклад, который увеличивается с температурой. 

Поэтому энтропийный эффект всегда способствует смешению компонентов, т. е. 

увеличению степени беспорядка в системе. Кроме того, можно заключить, что взаимная 
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смесимость должна увеличиваться с температурой, что, как известно, и имеет место в 

большинстве случаев.  

В реальных смесях больше различия радиусов и электронных характеристик 

замещающих друг друга атомов увеличивают силы, искажающие кристаллическую 

структуру твердого раствора по сравнению с чистым кристаллом. Эти деформации 

приводят к повышению внутренней энергии кристалла твердого раствора по сравнению с 

суммой энергий чистых компонентов (уменьшению ее абсолютной величины), что 

объясняет положительный знак ∆Hcм (15). 

На рис. 1 показано несколько вариантов соотношения отдельных функций смешения и 

зависимости от состава двухкомпонентной системы в субсолидусной области (т. е. при 

повышенных температурах) и соответствующие им типы диаграмм состояния. Вариант а 

(∆Gcм<0 во всем интервале концентраций) соответствует непрерывным твердым 

растворам при повышенных температурах и области несмесимости (куполообразная 

незаштрихованная площадь на нижней части рисунка) при более низких температурах. 

Вариант б (∆Gcм имеет ω-образную форму с двумя перегибами) соответствует распаду 

твердых растворов при температуре эвтектики на две фазы, составы которых 

определяются положением минимумов кривой ∆Gcм. Вариант в (∆Gcм >0 во всем 

интервале составов) приводит к диаграмме состояния с простой эвтектикой без взаимной 

растворимости компонентов в твердом состоянии. Заметим, что ∆Hcм >0 во всех вариантах 

и возрастает от а к в. Следовательно, можно утверждать: чем больше ∆Hcм, тем меньше 

взаимная растворимость в твердом состоянии, т. е. тем уже пределы изоморфизма при 

одной и той же T. Поскольку при уменьшении величины ∆Hcм пределы смесимости 

расширяются, то при ∆Hcм<0 переходим к ситуации, когда на диаграмме состояния 1 типа 

(см. рис. 1, а) твердые растворы устойчивы до очень низких температур, т. е. купол 

распада практически исчезает. 
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Рис. 1. Соотношение между термодинамическими функциями смешения и типами диаграмм 

состояния. 

 

 Таким образом, два фактора - энтропия смешения ∆Scм, понижающая свободную 

энергию на величину -T∆Scм и всегда 

способствующая смесимости, и энтальпия 

смешения ∆Hcм, в большинстве случаев 

повышающая свободную энергию и поэтому 

препятствующая взаимной растворимости 

компонентов смеси, вступают в конкуренцию 

между собой. Результат их «борьбы» выражается в 

той или иной, но вполне определенной области 

существования изоморфной смеси. 

Рис. 2. Кривая распада регулярного 
раствора. Область существования 
твердого раствора заштрихована. 

 Энтальпия смешения является 
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параболической функцией состава: 

QxxHcм 21=Δ ,          (18) 

где Q – так называемый параметр взаимодействия. В общем случае Q может быть 

некоторой функцией состава, например, аддитивной: 2211 QxQxQ += . 

Решение задачи о распаде твердых растворов в рамках теории регулярных растворов 

(∆Scм =∆Sид.конф и Q = const) было дано еще в 1937 г. Р. Беккером. Полученная им кривая 

распада в координатах приведенная температура Т/Ткр – состав х изображена на рис. 2. 

Под симметричным куполом находится область сосуществования двух твердых растворов, 

составы которых при данной Т определяются положением точек на кривой распада. 

Критическая температура Tкр связана c энергией смешения  и параметром взаимодействия 

Q простым соотношением: 

 kNQT 2кр = .         (19) 

Из последнего уравнения следует, что критическая температура растет, а область 

существования изоморфной смеси при данной T сокращается при увеличении Q, т.е. при 

увеличении энтальпии смешения ∆Hcм  

 

1-5 Особенности компьютерного моделирования твердых 

растворов замещения 

 

Как уже было отмечено, в области моделирования чистых кристаллов были 

достигнуты значительные успехи. Однако моделирование соединений переменного 

состава, в частности твердых растворов, усложняется отсутствием строгой трехмерной 

периодичности кристаллической решетки в структуре таких объектов. Это обстоятельство 

заставляет использовать крупные сверхячейки, содержащие большое число атомов, или 
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методы молекулярной динамики (метод Монте-Карло) для оперирования огромным 

числом частиц. 

Более того, в общем случае разупорядоченного твердого раствора изоморфоное 

распределение носит статистический характер. В связи с этим, вспыхнувший интерес к 

моделированию твердых растворов, столкнулся с проблемой правильного распределения 

атомов в сверхячейке для имитации неупорядоченности. Очевидно, что чем ближе 

теоретическая модель воспроизводит неупорядоченное распределение атомов по 

позициям, тем вероятнее добиться согласия предсказанных свойств твердых растворов с 

экспериментальными результатами. В противном случае моделирование сведется к 

предсказанию свойств в той или иной степени упорядоченной фазы. 

Для получения свойств неупорядоченного твердого раствора можно действовать 

различными способами.  

В течение длительного времени и во многих исследованиях для расчетов энергий 

смешения и границ устойчивости протяженных по составу (непрерывных) твердых 

растворов использовалась феноменологическая теория [см, например, Урусов и др., 1997]. 

Согласно этой теории термодинамические функции смешения описываются 

эмпирическими уравнениями, полученными в результате анализа возможных вариантов 

расположения изоморфных атомов относительно друг друга. Разновидностью этой теории 

является называемое «приближение виртуального кристалла». Суть этого способа 

заключается в построении структуры исследуемого кристалла из атомов, имеющих 

усреднённые свойства первоначальных атомов. Очевидно, этот способ является крайне 

неточным и может быть применен лишь на начальных стадиях уточнения 

кристаллической структуры изоморфной смеси.  

В последние годы появилась возможность для более точного предсказания 

свойств смешения твердых растворов путем компьютерного моделирования с 

использованием полуэмпирических потенциалов межатомного взаимодействия. Такой 
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метод структурного моделирования начал бурно развиваться с начала 80-ых годов 

прошлого века. Первые вычисления такого рода были сделаны Урусовым, Петровой и 

Ерёминым в 2002, 2003 г. для твердых растворов в ряде оксидных бинарных систем MO-

M’O.  

Кроме того, в последнее одно-два десятилетия получили развитие расчеты 

структуры и свойств оксидных твердых растворов методами квантовой механики (“ab 

initio”). Несмотря на то, что в ряде случаев удается провести расчет из первых принципов 

для нескольких сотен атомов в ячейке (256 атомов в ГЦК структуре металлов [Marten et 

al., 2005], такие расчеты остаются еще крайне трудоемкими. С другой стороны, выбор 

меньших ячеек для расчетов не позволяет, в принципе, правильно передать локальную 

структуру твердого раствора. В таких ячейках возможность организовать атомную 

конфигурацию, приближенную к случайному распределению, ограничена, и в 

большинстве случаев воспроизводятся лишь тем или иным способом упорядоченные 

структуры (фактически некоторые гипотетические стехиометрические фазы).  

Поэтому в бурно развивающихся методах Монте-Карло и ab-initio существуют 

свои приемы имитации неупорядоченности в твердом растворе. Все они так или иначе 

направлены на подмену моделирования большой ячейки небольшим информативным 

фрагментом кристаллической структуры и его последующую статистическую обработку. 

В частности, суть кластерно-вариационного подхода (Cluster Variation Approach, [Seco et 

al, 2006]) состоит в том, что на первом этапе моделируется несколько десятков небольших 

кластеров (32-64 атома) с разной конфигурацией, а термодинамические свойства твердого 

раствора выводятся как функция частоты встречаемости разных кластеров по нескольким 

координационным сферам. На втором этапе выбирается большая ячейка из несколько 

тысяч атомов. Её энергию определяют из статистики распределения атомов, без 

непосредственного моделирования. Такой подход не позволяет достоверно определить 

локальную структуру твердого раствора, но позволяет оценить термодинамические 
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свойства (в частности, энтальпию смешения) достаточно хорошо. Комбинируя этот 

подход с методом Монте-Карло удается за счет очень больших статистических наборов 

данных достаточно неплохо предсказывать фазовые диаграммы бинарных систем. 

Например, очень хорошие результаты для моделирования сплавов показало применение 

так называемого LS Green Function подхода [Abrikosov et al, 1997] (разновидность 

кластерного подхода, где также используется определенный механизм выделения 

расчетных областей в кристаллической структуре).  

Как видно, несмотря на возрастающую привлекательность таких подходов, на 

настоящий момент такие расчеты, ввиду их исключительно больших расчетных затрат,  не 

позволяют проводить последующий анализ локальной структуры твердого раствора, так 

как оставляют проблему учета правильного распределения атомов по большой ячейке в 

силе. 

В связи с этим, полуэмпирические методы парных атом-атомных потенциалов на 

настоящий момент могут оказаться крайне результативными попытке компьютерного 

моделирования разупорядоченных твердых растворов замещения. Это связано со 

значительно менее трудоемкой процедурой расчета, по сравнению с 

квантовохимическими расчетами. Общепризнанным мировым лидером среди 

программных продуктов, реализующих данный метод, является GULP. Более того, в 

последней версии программы (GULP3.0 – июнь 2006 г.) снято ограничение на число 

частиц в элементарной ячейке, что, в принципе, позволяет моделировать неограниченные 

по размеру ячейки (разумеется, с поправкой на время расчета, приблизительно 

пропорциональное кубу числа частиц, так что экстенсивное увеличение ячейки ведет  к 

существенному и, как оказалось, абсолютно неоправданному усложнению 

вычислительной задачи. 

Поэтому первым шагом при моделировании твердого раствора является выбор 

элементарной ячейки для расчета. Разумно выбрать, во-первых, оптимально большую 
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сверхячейку, а во-вторых, ячейку, состоящую из атомов, не связанных между собой 

никакими операциями симметрии (группа P1). Снятие симметрии обусловлено реальной 

структурой твердого раствора, допускающего атомные смещения и, как следствие, 

искажение параметров ячейки. Проведенный нами анализ расчетов [Урусов и др, 2006] 

показал, что при количестве замещающих атомов больше 150-200, случайно 

сформированная конфигурация распределения атомов M и M’ по сверхячейке позволяет 

существенно приблизиться к статистическому распределению в регулярном твердом 

растворе замещения.  

Существенным, если не главным, условием успешного моделирования твердого 

раствора методом межатомных потенциалов является выбор правильной конфигурации 

модели твердого раствора с определенным расположением изоморфных атомов по 

позициям в сверхструктуре. Эта задача решается рядом методик 

Первая методика была предложена в работе Урусова, Петровой и Ерёмина (2003) 

на примере твердых растворах AxBB(1-x)O со структурой типа NaCl. В качестве критерия 

качества конфигурации расположения катионов в сверхячейке в этой методике 

используется классический параметром ближнего порядка σ теории Брэгга-Вильямса: 

,
minmax

min

qq
qq
−

−
=σ       (20) 

где  – параметр, равный отношению числа разнородных пар М-M′ к общему числу пар 

катионов во второй координационной сфере и усредненный для всех катионов 

сверхячейки структуры, q

q

min соответствует неупорядоченному твердому раствору с 

минимальным количеством разнородных пар, а qmax  - максимально упорядоченному 

твердому раствору, отвечающему неким гипотетическим сверхструктурам. В случае, 

когда значения qmin и qmax  определены, становится возможным по формуле (20) рассчитать 

σ для любой конкретной конфигурации состава и построить графики зависимости энергии 

образования твердого раствора от степени ближнего порядка. Экстрополировав по ряду 
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значений график к σ = 0 можно оценить значения энтальпии смешения для 

неупорядоченного твердого раствора.  

 В качестве примера приведем расчет неупорядоченной конфигурации твердого 

раствора AxBB(1-x)O со структурой типа NaCl из этой работы. В таких твердых растворах 

возможны различные способы размещения ближайших друг к другу атомов A и  B, т. е. 

размещающихся во второй координационной сфере (кубоктаэдр, к.ч. = 12) относительно 

данного. Число и симметрия всех возможных конфигураций даны в  [Урусов и др, 1997]. 

В рамках этого метода считается, что значение qmin пропорционально удвоенному 

произведению концентраций чистых компонентов 2x(1-x). Для расчета qmax, отвечающему 

максимально упорядоченному твердому раствору, потребовалось сконструировать 

сверхструктуры при изучаемых соотношениях x/(1-x) 1.0, 0.25 и 0.75. (1:1, 1:3, 3:1) (рис. 

3).  

 a)  б) 

Рис. 3. Распределение катионов в ячейке упорядоченного состава: а) M0,5M’0,5O, б) M0,25M’0,75O или 

M0,75M’0,25O  

Для вполне упорядоченного состояния параметр σ равен 1, а для полностью 

разупорядоченного состояния 0. При составе М0,5M′0,5O (1:1)  упорядоченные структуры 

образуются при послойном чередовании атомов М и M′  типа … МM′МM′… по одному из 

направлений осей симметрии. В этом случае параметры qmin и qmax  можно определить 

следующим образом: qmin = 2×0.5×0.5 = 0.5, qmax = 8/12=0.6667 (в окружении каждого 
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катиона в структуре CuAu восемь из двенадцати катионов являются атомами другого 

сорта).   

При составах М0,25M′0,75O и М0,75M′0,25O упорядоченная структура образуется при 

размещении атомов М в вершинах, а атомов M′ – в центрах граней ГЦК-ячеек и наоборот, 

соответственно для обоих составов. Тогда qmin = 2×0.25×0.75 = 0.375, а ⎯qmax = 0.50 

(среднее значение, так как три четверти катионов имеют 8 катионов своего и 4 другого 

сорта в своем  координационном окружении, и одна четверть – 12 катионов другого 

сорта).  
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15,82
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Рис 4. График зависимости энергии смешения ΔH от степени ближнего порядка σ при f = 0.85 для 

составов Ca0,75Mg0,25O [Урусов и др, 2003]. 

 

Таким образом, для данного конкретного случая имеется возможность рассчитать 

степень порядка σ для любой конкретной конфигурации атомов в выбранных составах 

твердого раствора и построить графики зависимости энергии образования твердого 

раствора ΔНсм от степени ближнего порядка σ. Для получения координат атомов М и М’ в 

сверхячейке использовался генератор случайных чисел. Для нахождения ΔНсм 

неупорядоченного раствора применялась линейная экстраполяция значений ΔНсм к σ = 0 

(рис. 4).  

К достоинствам данной методики следует отнести: 
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• Отсутствие необходимости тратить время на отбраковку неудачных конфигураций 

твердого раствора; 

• Относительное небольшое (10-15) количество конфигураций определенного 

состава, требуемых для построения графика вида (4). 

 

К сожалению, такой подход не лишен и ряда недостатков. Во-первых, не всегда 

удается получить конфигурации с малым значением σ, для подстановки в график (4), что 

сильно понижает достоверность прогнозной величины ΔНсм (σ=0). Во-вторых, очевидно, 

что для расчетов коэффициента σ необходимо четко определиться, как выглядит 

максимально упорядоченная сверхструктура для всех составов (для получения величины 

qmax), что достаточно затруднительно, а иногда и просто невозможно.  

Более того, как будет показано ниже, в большинстве случаев величина qmin для 

сверхячейки конечных размеров не равна удвоенному произведению концентраций 

чистых компонентов (справедливо для статистического распределения в бесконечном 

кристалле) и может быть даже меньше этой величины. Таким образом, величину σ просто 

невозможно определить строго для некоторых структур и для некоторых конкретных 

соотношений M/M’. 

В связи с этим, в работе [Урусов и др., 2006] был предложен несколько другой 

подход, в котором в качестве критерия порядка-беспорядка выступает не величина σ, а 

величина q, усредненная по всем катионам сверхячейки. Как оказалось, величина 

структурной энергии сверхячейки крайне чувствительна к изменению этой величины - 

наиболее энергетически выгодными оказываются конфигурации с низкими значениями q, 

близкими к qmin. Каждая определенная с помощью генератора случайных чисел 

конфигурация анализировалась на предмет усредненной величины q. Для определения q 

необходимо было предварительно изучить все связи в катионной подрешетке сверхячейки 

для определения вторых соседей каждого катиона. На заключительном этапе анализа из 
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всех вариантов катионных конфигураций выбираются одна с минимальным значением q, 

которая должна максимально близко описывать свойства разупорядоченного твердого 

раствора.  

К достоинствам данной методики следует отнести: 

• Отсутствие необходимости определения упорядоченной сверхструктуры для 

каждого изучаемого соотношения M/M’. 

• Возможность в дальнейших расчетах термодинамических свойств обойтись 

одной «удачной» конфигурацией; 

• Отсутствие «прогнозных» (интерполяционных величин) ΔНсм. 

К недостаткам методики относятся необходимость в ряде случаях проводить 

углубленный структурный анализ для выделения вторых катионных соседей. (Этот 

недостаток относится, к сожалению, и ко всем методикам).  

 Второй и существенный недостаток заключается в следующем. Как показал анализ 

нескольких десятков тысяч расчетов, конфигурация с минимальным значением q (для 

состава 1:1 <0,5) не является наиболее разупорядоченной (рис 5). Как уже говорилось, 

величина удвоенного произведения концентраций для ячейки конечного размера не может 

являться минимальным значением q. Как видно из рисунка, поиск минимального значения 

q из всего набора размещения атомов по позициям в сверхструктуры не приводит к 

конфигурации наиболее приближенной к статистической, характеризующейся величиной 

q=0,5.  
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Рисунок 5. Гистограмма распределения разнородных связей M-M’ в сверхячейке M0,5M’0,5O со 

структурой типа NaCl. Синие столбцы – статистическое распределение (q=0,5). Красные столбцы 

– «плохая» конфигурация с большим значением q>0,5. желтые столбцы – конфигурация с q<0,5. 

 

К сожалению, поиск конфигураций c q=0,5 также не приводит к статистическому 

распределению. Как видно из рисунка 6, таких конфигураций может быть бесчисленное 

множество, вплоть до сверхструктуры с равным числом однородных и разнородных 

связей. Т.е. несомненно, что у разупорядоченного твердого раствора величина q=0,5, но из 

равенства этой величины 0,5 не может быть сделано никаких выводов о степени 

упорядоченности полученной конфигурации. Таким образом, величина q не может 

являться достаточным критерием близости конфигурации к разупорядоченному 

состоянию. 
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Рисунок 6. Гистограмма распределения разнородных связей M-M’ в сверхячейке M0,5M’0,5O со 

структурой типа NaCl. Во всех случаях q=0,5. Синие столбцы – статистическое распределение. 

Красные и желтые - «случайные» конфигурации, салатовая линия – упорядоченная 

сверхструктура. 

 

Поэтому в этом году [Ерёмин и др, 2007] была предложена новая методика, 

лишенная недостатков вышеописанных подходов. Она заключается в следующем. В 

качестве критерия степени неупорядоченности конфигурации предлагается использовать 

величину квадратов отклонений числа разнородных связей во второй координационной 

сфере в случайной конфигурации от статистической теоретической гистограммы 

(критерий согласия Пирсона). Множество случайных конфигураций анализируется на 

величину отклонения от идеальной разупорядоченной гистограммы частоты 

встречаемости разнородных вторых соседей для каждого состава (χ2 диаграммы). 

Идеальную разупорядоченную конфигурацию находят методами комбинаторики с 
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поправкой на относительную концентрацию каждого катионного компонента. При этом 

результирующая кривая получается как суперпозиция двух вкладов от атомов сорта А и Б. 

К достоинствам предложенной программы относится: 

1) Возможность в рамках конечной ячейки максимально приблизиться к 

статистически неупорядоченному распределению в бесконечном кристалле; 

2) Возможность в дальнейших расчетах термодинамических свойств обойтись одной 

«оптимальной» конфигурацией, что немаловажно для минимизации расчетного 

времени.  

3) Удобная выдача для последующего использования в программе GULP; 

4) Наличие однозначной количественной оценки качества конфигурации. 

Методика была реализована в виде компьютерной программы, протестирована на ряде 

систем, и показала хорошую результативность. В связи с этим, одной из целью настоящей 

работы было тестирование предложенной методики на  трех изучаемых системах: корунд-

эсколаит, корунд-гематит, гематит-эсколаит. 
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Глава 2. Практическая часть. 
 

2-1 Разработка потенциальной модели и расчет структуры и 
свойств идеальных структур корунда, гематита и эсколаита 

 
На первом этапе нашей работы мы подобрали потенциальную согласованную 

модель, позволяющую корректно воспроизводить структурные, упругие и 

термодинамические характеристики всех чистых компонент изучаемой системы. Условие 

согласованности потенциалов накладывалось с целью дальнейшего совместного 

использования потенциалов при расчете твердого раствора. Схематичное изображение 

потенциальной модели приведено на рис 7. 

 

 
Рис. 7. Схематичное изображение согласованной потенциальной модели, используемой при 

моделировании корунда-гематита-эсколаита. 
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Кулоновская составляющая энергии суммируется в обратном пространстве между 

всеми атомами в структуре. 

Короткодействующие вклады в парные потенциалы взаимодействия были выбраны 

в форме потенциала Букингема. Нами был также введен потенциал Морзе для Me-O 

взаимодействия, так как совместное использование потенциала Букингема и Морзе 

позволило существенно лучше симитировать катион-анионное взаимодействие. Область 

действия короткодействующих потенциалов была ограничена 12 ангстремами. 

Также мы разделили металл на ядро и оболочку, так как это способно значительно 

улучшить описание свойств моделируемого соединения (особенно термодинамических). 

Это стало возможно после того как в нашем распоряжении появилась программа GULP 

версии 3.0, в которой ограничение на число частиц в ячейке снято. Суммарный заряд 

металла в нашей модели был принят равным величине +1,89 электрон. Оптимизированные 

параметры парных потенциалов для корунда, гематита и эсколаита приведены в таблице 

1, а некоторые рассчитанные свойства этих оксидов в сравнении с экспериментальными 

данными – в таблице 2.  

 

Таблица 1. Параметры потенциалов межатомного взаимодействия в корунде , эсколаите и 
гематите. 
 

Потенциал Букингем 
 λ, эВ ρ, эВ c, эВ* Å3

Al-O 128627.482976 0.144245 0.0 
Al-Al 100.0 0.20 0.0 
Cr-O 4.549042 0.542243 0.0 
Cr-Cr 100 0.20 0.0 
Fe-O 2174.704274 0.2265 0.0 
Fe-Fe 100 0.20 0.0 
O-O 4048.394 0.27047 0.0 

Морзе  
D, эВ  σ, Å-1 R0, Å 

Al-O 0.051986 1.2 2.61 
Cr-O 0.025300 2.6 2.54 
Fe-O 0.003882 3.1 2.61 

 Заряд ядра Заряд оболочки Жесткость 
пружины 

Al 0.10 1.79 36 
Cr 0.10 1.79 16 
Fe 0.10 1.79 4 
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Как видно из таблицы 2, наша модель существенно успешнее описывает упругие 

свойства корунда, чем модель работы [Catlow et al, 1993], которая, более того, оказалась 

совершенно непригодной для моделирования термодинамических свойств соединения. С 

нашей точки зрения, это вызвано тем обстоятельством, что авторы работы [Catlow et al, 

1993] выбрали несколько завышенные значения эффективных атомных зарядов (взятых из 

квантовомеханического расчета небольшого кластера). Наоборот, наша модель с зарядами 

+1,89 (Me) и –1,26 (O) успешно описывает энтропию корунда, эсколаита и гематита во 

всем интересующем диапазоне температур (рис. 8). 

Параметры потенциалов Me-O Букингема (5) и Морзе (6) были получены 

подгонкой к структуре и упругим свойствам Al2O3, Сr2O3 и Fe2O3 а потенциал 

взаимодействия O-O, параметр λ отталкивания Me-Me и эффективные заряды атомов 

были назначены такими же, как и в корунде. 

Таким образом, в результате подгоночных процедур нами был получен 

согласованный набор парных потенциалов, удобный для моделирования оксидных 

твердых растворов замещения в системах Al2O3-Fe2O3, Al2O3-Сr2O3 и Fe2O3-Сr2O3.  

 

Таблица 2. Рассчитанные свойства корунда, гематита и эсколаита в сравнении с 

экспериментальными величинами. 

Сооединение а, Å c, Å V, Å3 S(T= 900 K), 

Дж/моль*К 

K(voight), 

ГПа 

Al2O3 эксп. Данные взяты 

из работы [Gale et al, 1992] 

4.760 12.993 254.977 167.24 

[Robie et al, 1997] 

253.60 

Al2O3 расчет –настоящая 

работа 

4.753 13.016 254.613 167.31 296.58 

Al2O3 расчет- [Catlow et al, 

1993] 

4.7688 12.9869 255.77 98 333.22 

Cr2O3 эксп. [Ishimata N. Et 

al, 1980] 

4.954 13.566 288.356 211.00 

[Robie et al, 1997] 

234.00 

Cr2O3 расчет –настоящая 

работа  

4.965 13.538 288.993 210.95 230.26 

Fe2O3 (эксп.) [Antipin 

M.Iu. et al, 1985] 

5.050 13.720 303.017 234.47 

[Robie et al, 1997] 

206.00 

Fe2O3 расчет –настоящая 

работа  

5.053 13.730 303.537 234.10 213.82 
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Рис. 8. Рассчитанные и экспериментальные [Robie R.A et al, 1997] зависимости энтропии от 

температуры: а) корунда    б) эсколаита     в) гематита (красная линия-эксперимент, синяя –расчет). 
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2-2 Расчет собственных и примесных дефектов в 

корунде, гематите и эсколаите 
 

Разработанный потенциальный набор был использован также для расчета как 

собственных дефектов в чистых компонентах, так и для моделирования твердого раствора 

в приближении бесконечного разбавления, то есть изолированной одиночной примеси и 

последующей оценки параметра взаимодействия Q. 

 

Рис 9. Модель Мотта-Литлтона 

Для таких расчетов использовалась хорошо зарекомендовавшая себя модель 

Мотта-Литлтона (“two-region strategy”) [Mott N.F. and M.J. Littleton, 1938], схематически 

показанная на рисунке. 9 

Дефект D кристаллической 

структуры и область I, 

непосредственно примы-

кающая к нему, содержащая 

обычно 50-300 атомов, 

участвуют в процедуре 

минимизации энергии 

данной области методом 

Ньютона-Рафсона. Внешняя 

область II, где влияние 

дефекта ничтожно, оптимизируется как поляризуемый диэлектрический континуум. 

Промежуточная область IIa используется как экранирующий слой эффективного заряда 

области I в том случае, если он не равен нулю. Для расчетов использовались сферы 

радиуса 6,5 Å (около 140 атомов в области дефекта) и 16,5 Å (около 1900 атомов в 

экранирующем слое). Как показали пробные вычисления, использование сфер большего 
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радиуса явилось нецелесообразным, так как при этом увеличивалось только расчетное 

время, а не точность вычисления.  

Проведенные расчеты позволили оценить энергию образования таких 

структурных несовершенств как пятерки Шоттки, катионных и анионных пар Френкеля. 

Кроме того, энергия образования одиночной примеси (например, Cr в структуре корунда и 

Al в структуре эсколаита) использовалась, наряду с данными расчетов твердых растворов 

(см. следующий раздел), для построения графиков зависимости параметра взаимодействия 

Q от состава твердого раствора (рис. 10). 

Величины энергии образования точечных дефектов приведены в таблице в 

сравнении с данными зарубежных работ, где они рассчитывались по аналогичной 

методике в приближении формальных зарядов по программам HADES и CASCADE. 

Как видно из таблицы 3, по нашим данным, наиболее предпочтительными видами 

дефектов для всех структур являются дефекты типа Шоттки, а рассчитанное значение 

дефекта Шоттки для корунда хорошо согласуется с экспериментальной оценкой этой 

величины. 
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Таблица 3. Энергии точечных дефектов в корунде, эсколаите и гематите, эВ. 
 

 

Корунд Эсколаит Гематит Дефект 

[Catlow  et al, 
1992], 
ионное 

приближение

[Jacobs and 
Kotomin, 

1993], 
ионное 

приближение

Настоящая 
работа 

Настоящая 
работа 

Настоящая 
работа 

Энергия решетки -160,210 -160,240 -69,549 -65,243 -64,055 
Вакансия катиона 55,350 55,410 29,713 26,987 26,510 
Вакансия кислорода 24,450 24,650 10,878 10,276 10,329 
Междоузельный 
катион 

-42,420 -42,540 
-19,547 -17,416 -16,720 

Междоузельный 
кислород 

-16,340 -14,390 
1,819 

0,402 -0,187 

Пятерка Шоттки 23,500 24,550 22,510 19,559 19,951 
Пятерка Шоттки 
эксп. [Mohapatra and 
Kroger, 1978] 

20,4   

(на дефект) 4,700 4,910 4,502 3,912 3,990 
Катионная пара 
Френкеля 

12,940 12,860 10,166 9,571 9,790 

(на дефект) 6,470 6,430 5,083 4,786 4,895 
Анионная пара 
Френкеля 

8,120 10,260 12,697 10,678 10,142 

(на дефект) 4,060 5,130 6,349 5,339 5,071 
Замещение катиона 
(Al↔Cr) 

    2,348 -1,972   

Замещение катиона 
(Al↔Fe) 

    3,089   -2,459 

Замещение катиона 
(Fe↔Cr) 

      0,615 -0,589 

Величина Q (Al-Cr)     0,389 0,363   
Величина Q (Al-Fe)     0,683   0,576 
Величина Q (Fe-Cr)       0,042 0,010 
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Рис 10. Зависимости параметра взаимодействия Q (кДж/моль) от состава твердого раствора: а) 

(Al,Cr)2O3, б) (Cr,Fe)2O3 , в) (Al,Fe)2O3. Малиновые точки для чистых компонент рассчитывались в 

приближении бесконечного разбавления 
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2-3 Выбор сверхячейки для расчета и второй 
коородинационной сферы катиона. 

 

Для расчетов структур и энергии твердых растворов была выбрана сверхячейка 

размера 4*4*1 содержащая 672 атома. Она состояла из 280 атомов кислорода и 192 

катионов, состоящих из ядра и оболочки. Симметрия ячейки - P1 без нетрансляционной 

симметрии (рис. 11). Снятие симметрии обусловлено реальной структурой твердого 

раствора, допускающего атомные смещения и искажение параметров ячейки. Выбор 

размера ячейки обусловлен тем, что в сверхструктурах меньших размеров невозможно 

приблизиться к статистическому распределению замещающих друг друга атомов, которые 

характеризуют регулярный твердый раствор. 

 
 

Рис. 11. Сверхячейка 4*4*1(содержащая 672 атома, 280 атомов кислорода и 192 катионов, 

состоящих из ядра и оболочки). Пунктиром выделена элементарная ячейка. 
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Для построения неупорядоченного 

распределения катионов нами была применена 

новая методика [Ерёмин и др, 2007]. Для ее 

использования необходимо определиться со 

второй координационной сферой катиона. 

В твердых растворах состава (AxBB1-x)2O3 

структуры типа корунда (рис. 12) катион 

окружен 3 соседними катионами в своем слое 

(слой 0). В слое выше (+1 слой) вертикальный 

сосед отсутствует, число ближайших соседей 

равно 6. В слое ниже (-1 слой) количество 

соседей будет равно 4 (ближайший сосед и три 

октаэдра, граничащие с ним). С формальной 

стороны – число ближайших соседей равно 4 

(3+1; атомы 1,2,3,10). Однако, такой тетраэдр не 

может служить в качестве второго 

координационного полиэдра катиона, так как 

центральный атом просто не попадает в его 

объем. В связи с этим, координацию атома 

необходимо дополнить атомами верхнего 

«кольца» (4-9). Так как эти атомы лежат дальше 

от центрального катиона, чем атомы 11-13, то 

их также необходимо принимать во внимание. 

Таким образом, число атомов второй 

координационной сферы  равно 13 (1+3+3+6). 

Рис. 12. Вторая координация 
зачерненного атома 0 слоя в 
структурном типе корунда. 
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2-4 Оценка степени порядка конфигурации. 
Для построения графиков смешения твердых растворов были использованы 

следующие катионные конфигурации 1:5, 1:2, 1:1, 2:1, 5:1. Для каждого катионного 

ссотношения рассчитывалась (по методике описанной в работе [Ерёмин и др., 2007]) 

оптимальная атомная конфигурация, отвечающая максимально неупорядоченной 

сверхячейке c учетом числа вторых соседей равным 13 (14 возможных вариантов от 0 до 

13).  

Расчеты по новой методике позволили сконструировать максимально 

неупорядоченные в рамках данной сверхячейки составы 1-1 1-2 и 1-5 (96:96, 64:128, 

32:160). В качестве примера приведем расчет катионного состава 1-5 (см. рисунок 13 и 

таблицу 4).  

 

Таблица 4. Временные затраты расчета неупорядоченной конфигурации в системе Al2O3-Cr2O3 (13 
соседей во второй координационной сфере, 4-4-1 ячейка состав 1:5 (замена 32 из 192 атомов), 

генератор случайного числа - от процессора, компьютер Р4-3000, Windows XP), время счета – 60 
минут. 

 
№ χ2 q № итерации Время счета, 

сек 
1 15,978 0,269 1 0,41 
2 9,677 0,279 2 0,42 
3 8,283 0,274 8 0,46 
4 5,862 0,28 51 0,49 
5 5,287 0,279 94 0,52 
6 5,215 0,282 1052 0,70 
7 4,607 0,279 2585 0,98 
8 4,514 0,284 8067 2,35 
9 3,657 0,276 24179 5,41 

10 3,651 0,276 28146 6,17 
11 3,151 0,276 28366 6,25 
12 3,121 0,277 108935 20,09 
13 3,018 0,277 269504 46,11 
14 2,826 0,279 763920 125,67 
15 2,722 0,276 1315735 214,36 
16 2,504 0,277 1694145 275,90 
17 2,425 0,28 6416244 1038,77 
18 2,419 0,277 10068926 1627,47 
19 2,232 0,279 15771529 2555,15 
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Рис. 13. Сравнение теоретической и расчетной гистограммы распределения различных связей для 

состава 1-5 структурного типа корунда. 
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2-5 Расчет структуры и свойств твердых растворов. 
 

Расчеты энтальпии смешения ΔН осуществлялись на основании уравнения (15), в 

котором роль энтальпии образования чистых компонент твердого раствора играла 

расчетная величина структурной энергии: 

ΔНсм  =  ΔU тв.р-р(x) – x1U1-(1-x1)U2  ,      (21) 

где ΔHсм – энтальпия смешения, U(x)-энергия решетки твердого раствора, U1 и U2 - 

энергии решетки чистых компонентов, х1 и х2 - их мольные доли. [Урусов и др, 1997]  

На рисунке 14 представлены зависимости энтальпии смешения от состава. 

Видно, что для всех трех систем энтальпия смешения обнаруживает малую 

ассиметрию. Для системы корунд-эсколаит рассчитанные значения (синие) хорошо 

воспроизводят известные экспериментальные величины энтальпии смешения, показанные 

на графике малиновым цветом. Как и следовало ожидать, минимальные величины 

энтальпии (менее 1 кДж во всем диапазоне составов) зафиксированы для системы 

эсколаит-гематит, что связано с близкими величинами ионных радиусов и 

электроотрицательностей атомов и предполагает отсутствие области распада твердого 

раствора при повышенных температурах. Несколько хуже согласуется с 

экспериментальной информацией результаты расчета энтальпии смешения для системы 

корунд-гематит. Видно, что расчетные данные систематически занижены по сравнению с 

данными из работ Majzlan et al (показаны красными точками) и хорошо согласующимися с 

ними данными более поздней работы [Feenstra et al, 2005] (на графике не приведены). 

Вероятно, это может быть связано с тем, что в энтальпию смешения систем с железом 

могут вносить свой вклад более тонкие эффекты, например магнитные, которые не учтены 

в нашей модели. 

На рисунке 15 приведены графики зависимости модуля всестороннего сжатия от 

состава твердого раствора для всех трех систем. Видно, что во всех трех случаях модуль 

сжатия обладает отрицательным отклонением от аддитивности. 
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Рис 14. Энтальпия смешения твердого раствора (кДж/моль): а) корунд –эсколаит (расчет – синия 

линия; эксперимент [Chatterjee, 1982] – малиновая линия),  б) гематит-эсколаит; в) корунд-гематит 

(расчет – синия линия; эксперимент [Majzlan, 2002] – красные точки). 
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Рис. 15. Отклонения модуля сжатия от аддитивности (гПа):    а) (Al,Cr)2O3,  б) (Al,Fe)2O3,  в) 

(Cr,Fe)2O3. 
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Рис. 16. Отклонения объема cмешения от аддитивности (мольный объем, Å3) твердых растворов а) 

корунд–эсколаит,  б) корунд-гематит, в) гематит-эсколаит 
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Любопытен факт отрицательных, хотя и крайне малых отклонений объемов от 

аддитивности для всех всех изучаемых бинарных систем во всем диапазоне составов (рис. 

16). Этот факт не наблюдался в экспериментальных работах, однако, все 

экспериментальные отклонения от аддитивности объемов элементарных ячеек находятся в 

интервале ошибки измерения и не могут быть интерпретированы как значимые величины.  

Самыми трудоемкие расчетами являются вычисления для всех составов при 

различных температурах колебательных спектров кристаллов (5 составов, 15 температур с 

шагом 100К, 45 мин 1 расчет, итого общее время счета 56 часов). Эти расчеты требуются 

для получения значений колебательной энтропии смешения ΔST. Получив эти значения 

можно вычислить вклад от колебательной энтропии смешения в общую энтропию 

смешения. Этот вклад рассчитывается  по следующей формуле: 

ΔST = S(x) – x1S1 – x2S2        (22) 

Прибавив к рассчитанной величине колебательной энтропии конфигурационную 

энтропию, рассчитанную по формуле (23), получаем величину полной энтропии 

смешения.   

Sk = kN [ x lnx + (1 – x) ln (1- x)       (23) 

Как видно из рисунка (17), основной вклад в общую энтропию смешения для 

данных систем дает конфигурационная энтропия, хотя колебательный вклад также вносит 

существенную добавку.  
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Рис 17. Зависимость энтропии смешения от состава (T=900K) в твердых растворах: 

 а) корунд -эсколаит,  б) корунд-гематит, в) гематит-эсколаит. 
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Зная значения энтальпии и энтропии смешения при определенных температурах 

можно построить температурные зависимости энергии Гиббса и определить поля 

стабильности твердых растворов и критическую температуру.  

Для системы корунд- эсколаит (рис 18) была построена следующая диаграмма 

устойчивости на основе обоих компонент. Критическая температура оценена нами как 

1215+/-20 К, что согласуется с другими оценками этой величины, в том числе 

экспериментальными. Отметим, что пик сольвуса относительно симметричен и его 

максимум близок с половинному составу  x(Cr)=0,47. 
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Рис. 18. Рассчитанный сольвус в системе корунд-эсколаит. 

 

Для системы гематит-эсколаит, как и следовало ожидать, полная смесимость 

обнаружена уже при комнатной температуре, в связи с чем график не строился. 

Для системы корунд-гематит (рис. 19) была построена следующая диаграмма 

распада твердого раствора. По данным [Feenstra A., 2005] рассматриваемая система при 

T~1400 K и выше переходит в орторомбическую фазу AlFeO3, поэтому критическую 

температуру смешения корунда-гематита можно только гипотетически оценить в районе 

1550 K (наш расчет) и 1800 К (по экспериментальным точкам). Эти данные являются 

несколько заниженными по сравнению с экспериментальными оценками смесимости в 
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этой системе, что связано, как уже говорилось выше с недооценкой в нашей модели 

дополнительных энтальпийных факторов, препятствующих смешению. Так, при 

температуре 1100 С по результатам нашего расчета в состав корунда может войти 20% 

железа, а экспериментальная величина [Feenstra A., 2005] равна около 8%. При той же 

температуре наш расчет дает до 30% вхождения алюминия в гематит, а 

экспериментальная величина равна 15%. 

Также мы предполагаем, что линия сольвуса ассиметрична и её максимум 

существенно смещен в сторону корунда, что согласуется с экспериментальными оценками 

и эмпирическим правилом полярности изоморфных замещений, согласно которым ион с 

меньшим радиусом будет охотнее встраиваться в структуру более крупного.  
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Рис. 19. Рассчитанный сольвус в системе корунд-гематит 
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2-6 Расчет локальной структуры твердых растворов корунд-

эсколаит, корунд-гематит, гематит-эсколаит.  
 

Проведенное компьютерное моделирование в сверхячейке позволяет получить 

информацию и о локальной структуре твердого раствора. Эта информация может быть 

быть использована в дальнейшем при разложении ИК-, ЯГР-, ЭПР-, ЯМР-спектров 

изоморфных смесей и др. Она может оказаться полезной и для анализа спектров EXAFS и 

XANES, которые с трудом поддаются интерпретации без привлечения модельных 

представлений о локальной структуре многокомпонентных систем. 

Проведенный анализ атомных смещений показал, что во всех случаях подвижность 

анионной подрешетки существенно выше катионной. Это можно доказать с помощью 

анализа гистограмм расстояний в первой координационной сфере Ме-О (рис. 21-23). На 

рисунках приведены распределения связей типа Me-O в твердых растворах. Средние 

расстояния пиков в твердом растворе показаны вертикальными пунктирными линиями, а 

соответствующие расстояния в исходных оксидах – сплошными линиями. Как видно из 

рисунков, в первой координационной сфере анионная подвижность проявляется в 

существенно большем изменении трех более длинных расстояний металл-кислород со 

значительно меньшими искажениями трех более коротких расстояний в октаэдре. Этот 

факт однозначно говорит о том, что в твердом растворе октаэдры, в основном, 

искажаются длинными расстояниями Ме-О, а группировка Ме-3Окороткие остается 

практически зафиксированной (см. рисунок 20). То есть кристаллическая структура 

искажается, в основном, ионами кислорода. Тем не менее, практически во всех случаях 

происходит удлинение межатомных расстояний Me-O для более мелкого катиона и 

укорочение межатомных расстояний для более крупного катиона в твердом растворе по 

сравнению с соответствующими величинами в чистых компонентах. 
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Рис. 20. Схема релаксации кристаллической структуры корундового типа путем 

преимущественного смешения ионов кислорода.  

 

На рисунках 24-26 приведены гистограммы расстояний Ме-Ме. В соответствии с 

рисунком 12 данные диаграммы представляют собой 4 размытых пика. Вклад от 

расстояний центральный атом – атом 10 (1/13 общей площади) является самым коротким.  

Далее идут расстояния до атомов 1-3 (3/13 общей площади); затем до атомов 11-13 (также 

3/13). Самыми дальними расстояниями являются связи с атомами кольца (6/13 общей 

площади пиков).  Во всех случаях происходит удлинение межатомных расстояний Me-Me 

более мелкого катиона и укорочение межатомных расстояний для более крупного катиона 

в твердом растворе по сравнению с соответствующими величинами в чистых 

компонентах. Также отметим, что в случае корунда и гематита разброс расстояний 

максимальный, что приводит к перекрыванию пиков от атома 10 и атомов 1-3.  
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Частотные диаграммы межатомных расстояний кислород-кислород (рисунки 27-29) 

представляют собой наложение 8 пиков (по 4 различных расстояния кислород-кислород в 

октаэдре для каждого компонента твердого раствора) которое может быть уверенно 

разделено на пики только в случае системы Fe-Cr . Для систем Fe-Al и Сr-Al происходит 

перекрывание пиков и частотная диаграмма вырождается в сплошной спектр с разбросом 

анион-анионных расстояний от 2.4 до 3.0 Å.  

Анализируя межатомные расстояния (табл. 5) следует отметить изменения 

расстояний связей  в твердых растворах по сравнению с аналогичными связями в чистых 

компонентах.  Например, расстояния связей Al-O в твердом растворе AlCrO3 и AlFeO3 

увеличиваются по сравнению c чистым корундом, а расстояния связей Cr-O  в  AlCrO3 

уменьшаются по сравнению с эсколаитом, а в CrFeO3 наоборот - увеличивается и т.д. 

Таблица 5. Межатомные расстояния в твердых растворах (корунд-эсколаит, корунд-гематит, 

гематит-эсколаит) и в чистых компонентах (корунд, гематит, эсколаит). Å 

 Al2O3 Cr2O3 Fe2O3 AlCrO3 AlFeO3 CrFeO3

Al-O, Å 1.8504 
1.9760 

  1.8646 
2.0068 

1.8533 
2.0021 

 

 

Cr-O, Å  1.9364 
2.0525 

 1.9134 
2.0316 

 1.9415 
2.0595 

 
Fe-O, Å   1.9674 

2.0885 
 1.9289 

2.0036 
1.9656 
2.0770 

 
Al-Al, Å 2.6569 

2.7870 
3.2183 
3.4979 

  2.7050 
2.8288 
3.2580 
3.5669 

 

2.7042 
2.8285 
3.2480 
3.5681 

 

 

Cr-Cr, Å  2.7699 
2.9121 
3.3546 
3.6479 

 2.7473 
2.8669 
3.2997 
3.5825 

 2.7804 
2.9287 
3.3746 
3.6748 

Fe-Fe, Å   2.8297 
2.9669 
3.4001 
3.7075 

 2.7540 
2.8814 
3.3103 
3,5904 

2.7996 
2.9480 
3.3892 
3.6827 

O-O, Å 2.5336 
2.6249 
2.7245 
2.8550 

2.6237 
2.7284 
2.8428 
2.9952 

2.6607 
2.7680 
2.8886 
3.0534 

2.780625 
 

2.7903 
 

2.6426 
2.7486 
2.8658 
3.0242 
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Рис. 21. Распределение связей типа Me-O в твердом растворе корунд-эсколаит. Синие линии – расстояния Al-O; зеленые – Cr-O. Средние расстояния 

пиков в твердом растворе показаны вертикальными пунктирными линиями, а соответствующие расстояния в исходных оксидах – сплошными линиями.  
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Рис. 22. Распределение связей типа Me-O в твердом растворе корунд-гематит. Синие линии – расстояния Al-O; малиновые – Fe-O. Средние расстояния 

пиков в твердом растворе показаны вертикальными пунктирными линиями, а соответствующие расстояния в исходных оксидах – сплошными линиями. 
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Рис. 23. Распределение связей типа Me-O в твердом растворе эсколаит-гематит. Зеленые линии – расстояния Сr-O; малиновые – Fe-O. Средние 

расстояния пиков в твердом растворе показаны вертикальными пунктирными линиями, а соответствующие расстояния в исходных оксидах – сплошными 

линиями. 
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Рис. 24.  Диаграмма распределения связей Me-Me в твердом растворе корунд-эсколаит. 
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Рис. 25.  Диаграмма распределения связей Me-Me в твердом растворе корунд-гематит. 
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Рис. 26.  Диаграмма распределения связей Me-Me в твердом растворе гематит-эсколаит. 
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Рис. 27. Распределение связей типа O-O в твердом растворе корунд-эсколаит. 
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Рис 28. Распределение связей типа O-O в твердом растворе корунд-гематит. 
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Рис. 29.  Диаграмма распределения связей O-O в твердом растворе гематит-эсколаит. 
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Выводы 
 

Таким образом, в результате проведенных расчетов и их 

последующего анализа можно сделать следующие выводы: 
1. Подгонкой под структурные, упругие и термодинамические свойства разработан 

согласованный (пригодный для последующего моделирования твердых растворов) 

набор парных потенциалов для систем корунд-эсколаит-гематит, способный корректно 

воспроизвести структуру и свойства этих соединений; 

2. Методом атомистических парных потенциалов проведено моделирование крайних 

членов изоморфных рядов (корунд-эсколаит, корунд-гематит, гематит-эсколаит); 

3. Проведено моделирование точечных дефектов в чистых компонентах, показано, что 

дефекты Шоттки являются наиболее энергетически выгодными, что согласуется с 

литературными теоретическими и экспериментальными данными. 

4. На изучаемых системах успешно протестирована новая методика поиска максимально 

неупорядоченной конфигурации для сверхячейки конечного размера. В рамках 

сверхячейки 4*4*1 сконструированы конфигурации состава 1:5, 1:2, 1:1, 2:1, 5:1, 

отвечающие максимально неупорядоченному твердому раствору. 

5. Во всем диапазоне составов рассчитаны свойства смешения, такие как энтальпия, 

объём, модуль сжатия и энтропия. 

6. Проведен расчет областей стабильности твердых растворов, получены значения 

критических температур. 

7. Для составов 1:1 проведены анализы локальной структуры твердых растворов, из 

которых можно сделать вывод, что основной вклад в общую релаксацию изоморфной 

структуры даёт анионная подрешетка систем. Результаты анализов могут быть 

использованы для интерпретации сложных экспериментальных спектров, несущих 

информацию о ближнем порядке таких твердых растворов.  

 



 

Литература 
 
1 Abrikosov I. A., A. M. N. Niklasson, S. I. Simak, B. Johansson,A. V. Ruban, and 

H. L. Skriver,/ Phys. Rev. Lett. 76, 4203 
1997 

2 Antipin M.Iu., Tsirelson V.G., Flugge M.P., Gerr R.G.,;Struchkov Iu.T., Ozerov 

R.P.  Dokl. Akad. Nauk SSSR, 281, 4, 854-857 

1985 

3 Catlow C.R.A. et al. /Phys. Rev B.1982, V 25 № 2, 1006 1982 

4 Catlow C.R.A., J.D. Gale, and R.W. Grimes/  Recent Computational Studies in 

Solid State Chemistry, Journal of  Solid State Chemistry 106, 13-26 (1993) 

1993 

5 Catlow C.R.A., James R., Mackrodt W.C., Stewart R.F. // Defext energetics in a-

Al2O3 and rutile TiO2.  Phys Rev B 25, 1006-1026 (1992). 

1992 

6 Chatterjee N.D.et al. Amer. Miner. 69, 725-735 1982 

7 Feenstra A., S. Samann and B.Wunder / Journal of Petrology Vol. 46, No 9, 

pp.1880-1892, 2005  

2005 

8 Gale J.D., Catlow C.R.A., Mackrodt W.C. // Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 1, 73  1992 

9 Ishimata N., Miyata T., Minato J., Marumo F., Iwai S.; Acta Cryst., B36, 228-230. 1980 

10 Jacob K.T. / J. of the Ecectrochemical Soc., 125, 175-179. 1978 

11 Jacobs P.W.M. and Kotomin E.A./ J. Solid Stat Chemistry 106, 27-34 (1993). 1993 

12 Majzlan et al/ Phys. Chem Minerals, V29, 515-526. 2002 

13 Marten et al. / Phys. Rev. B 72, 054210 2005 

14 Mohapatra S.K and Kroger F.A. // J. Am. Ceram. Soc. 61, 106  1978 

15 Mott N.F. and M.J. Littleton, Trans. Faraday Soc. 34, 485. 1938 

16 Robie R.A., Hemingway B.S. Thermodinamic properties of minerals and related 

substances at 298.15 K and 1 Bar (105 Pascals) pressure and at higher temperatures. 

Washington: U. S. Government Printing Office. U. S. Geological Survey. Bulletin 

2131.  

1995 

17 Seco et al /Phys Rev B 73, 094116  2006 

18 Urusov V.S. Computer simulation of structure and properties of minerals by 

minimisation of atomisation energy /EMU Notes in Mineralogy, Vol. 4 (2002), 

Chapter 3, 33–57 

2002 

19 Булах А.Г. /Что такое минерал, Науки о Земле 1999 

20 Ерёмин Н.Н., Деянов Р., Урусов В.С. /Критерии оценки степени ближнего 

порядка и проблема выбора сверхячейки при компьютерном моделировании 

неупорядоченных твердых растворов. Международная конференция 

2007 

 69



Спектроскопия и кристаллохимия минералов. Екатеринбург, 2007 Сборник 

тезисов, Стр. 40-41. 

21 Кощуг Д.Г., О.Д. Кротова /Физика минералов  2004 г. 2004 

22 Крегер Ф. / Химия несовершенных кристаллов  М.: Изд.Мир, 1969 г. 1969 

23 Под редакцией М.В. Классен- Неклюдовой, Х.С. Багдасарова / Рубин и 

Сапфир. М. «Наука»  

1974 

24 Урусов В.С, Т.Г.Петрова, Н.Н.Еремин / Компьютерное моделирование 

свойств твердых растворов MgO-CaO c учетом ближнего порядка. Доклады 

АН. Т.387.№2. С.191-195. (2002). 

2002 

25 Урусов В.С.  /Энергетическая кристаллохимия, Москва, Наука 1975 г. 1975 

26 Урусов В.С. /Теория изоморфной смесимости. М.: Наука. 250 стр.  1977 

27 Урусов В.С., В.Л. Таусон, В.В. Акимов / Геохимия твердого тела. М.: ГЕОС. 

1997. 500 стр. 

1997 

28 Урусов В.С., Дубровинский Л.С., ЭВМ – моделирование структуры и свойств 

минералов. Москва, МГУ. 

1989 

29 Урусов В.С., Ерёмин Н.Н./ Компьютерное моделирование структуры и 

свойств кристаллов - современное достижения и возможности . 

1999 

30 Урусов В.С., Петрова Т.Г., Ерёмин Н.Н., Талис Р.А. /Компьютерное 

моделирование структуры и свойств бинарных оксидных твердых растворов 

со структурой корунда. 4-ая Национальная кристаллохимическая 

конференция, Черноголовка. Тезисы докладов. Стр. 238   

2006 

31 Урусов В.С., Т.Г.Петрова, Н.Н.Еремин / Моделирование локальной 

структуры и свойств твердых растворов CaO-SrO и SrO-BaO. Доклады АН. Т. 

392. №1. C.1-6.  

2003 

32 Урусов В.С., Т.Г.Петрова, Н.Н.Еремин /Компьютерное моделирование 

твердых растворов MgO-CaO c учетом ближнего порядка/ Доклады РАН, 

2002, 387, 191-195 с. 

2002 

 
 

 70


	1-2-1 Полуэмпирические ( атомистические) методы моделирования 
	Энергетические основы метода парных потенциалов.  
	Моделирование в ионном приближении 
	Учет эффектов ковалентности 
	Процедура подгонки параметров потенциалов 
	1-2-2 Квантовохимическое моделирование  
	1-3 Компьютерная программа GULP 
	1-4 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗОМОРФИЗМА 
	 
	1-5 Особенности компьютерного моделирования твердых растворов замещения 
	2-3 Выбор сверхячейки для расчета и второй коородинационной сферы катиона. 
	Выводы 
	Литература 


