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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы.  Минералы  являются сложными природными объектами,

большинство  из  них  представляют  собой  твердые  растворы  и  имеют

переменный  состав,  поэтому  изучение  их  структур  и  свойств  остается  на

сегодняшний  день  сложной  и  актуальной  задачей  в  области  минералогии,

геохимии,  физической  химии,  физики  твердого  тела  и  т.п.  Изучение  свойств

смешения  твердых  растворов  представляет  собой  трудоемкую  и  не  всегда

осуществимую  экспериментальную  задачу,  а  исследование  их  локальной

структуры  прямыми  методами  сейчас  крайне  сложно  и  осуществляется  в

единичных случаях.  Здесь  на  помощь  приходит  компьютерное моделирование,

которое  дает  дополнительные  сведения  о  свойствах  смешения  твердых

растворов  и  их  структуре.  Однако  до  последнего  времени  методика  такого

моделирования  не была до  конца разработана.  В  мировой литературе имеются

лишь  единичные  работы  по  этой  теме,  а  в  нашей  стране  эта  проблема  пока

никем не изучалась.

Цель  и  задачи  работы.  Все  вышесказанное  и  определило  круг  вопросов,

составивших предмет настоящей работы:

-  разработка  методики  моделирования  твердых  растворов  методом

атомистических  парных  потенциалов  на примере  бинарных  оксидных

твердых  растворов

структурного типа NaCl;

-  расчет  свойств  смешения  твердых  растворов  и  анализ  их  локальной

структуры;

-  оценка областей стабильности фаз в бинарных системах.

Методы  исследования.  Компьютерное  моделирование  осуществлялось  при

помощи  программы  GULP  (Gale,  1997),  в  основе  которой  лежит  метод

атомистических  парных  потенциалов,  позволяющей  вычислять  параметры

кристаллической  структуры,  оптимальные  значения  парных  потенциалов,

определять  проводить моделирование при



заданных  Р -  Т  условиях,  рассчитывать  фононные  спектры,  а также  получать

упругие, диэлектрические и термодинамические свойства.

Научная  новизна.  В  результате  проведенных  исследований  разработана

методика  моделирования  теоретическим  методом  парных  потенциалов

неупорядоченных  бинарных  твердых  растворов  во  всей  области  составов,

рассчитаны  различные  свойства  смешения,  изучена  их  локальная  структура,  а

также  впервые  получены  области  стабильности  систем

Практическая  значимость.  Разработанный  теоретический  метод

моделирования  структур  и  свойств  твердых  растворов  может  быть  применен

для  моделирования  более  сложных  по  составу  систем.  Возможность  с  его

помощью расчета полей стабильности твердых растворов,  без сомнения, имеет

практическое  значение  как  предсказательный  метод  в  области  синтеза

кристаллов с переменным составом и заданными свойствами.

Основные защищаемые положения:

1.  Методика  компьютерного  моделирования  бинарных  оксидных  твердых

растворов  структурного  типа  NaCl  с  использованием  сверхячейки  4x4x4,

включающей  512  атомов  и  позволяющей  воспроизвести  в  ее  пределах

случайное  распределение  замещающих  друг  друга  атомов  по  всем  катионным

позициям.

2.  Расчет свойств  смешения  (структурных,  термодинамических,  упругих)  для

неупорядоченных  твердых  растворов  в  бинарных  системах

3.  Зависимости  рассчитанных  свойств  смешения  от  температуры  и  состава,

области  стабильности  (критическая  температура,  пределы  смесимости  на

основе  обоих  компонентов)  в  сравнении  с  экспериментальными  данными  и

результатами  расчетов  по  феноменологической  теории,  а  также  методами  аЬ

initio и молекулярной динамики.

4.  Анализ  искажений  структуры  твердых  растворов  за  счет  релаксации  всех

позиций атомов и сдвигов катионов и анионов из исходных идеальных позиций
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структуры типа NaCl в сравнении с феноменологической теорией.

Апробация  работы.  Результаты  исследований  были  представлены  на  19

Европейском  Кристаллографическом  Конгрессе  (Нанси,  2000),  на

отечественных  конференциях:  «Ломоносовские  чтения»  (МГУ,  Москва,  2000),

«Ломоносовские  чтения»  (МГУ,  Москва,  2002),  а  также  докладывались  на

заседаниях  кристаллохимического  семинара  кафедры  кристаллографии  и

кристаллохимии МГУ. По теме диссертации опубликованы 2 работы.

Структура  и  объем  работы. Работа состоит из введения, пяти глав,  основных

результатов  и  библиографии.  Общий  объем  работы  составляет  112  страниц

машинописного текста, включая 48 формул, 9 таблиц, 52 рисунка.

Благодарности.  Работа  выполнена  на  кафедре  кристаллографии  и

кристаллохимии  геологического  факультета  МГУ  под  руководством

профессора,  академика  РАН  В.С.Урусова,  которому  автор  глубоко  благодарен.

Автор  приносит  благодарность  Н.Н.  Еремину  за  многочисленные  научные

консультации  и  помощь  в  проведении  компьютерного  моделирования,  И.Ю.

Кантору  за  плодотворное  сотрудничество.  Автор  благодарит  также

сотрудников  кафедр кристаллографии и кристаллохимии,  минералогии,  к чьей

помощи обращался в повседневной работе.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  постановки  темы,

сформулированы  цель  и  основные  научные  положения  диссертационной

работы.

В  главе  1  «Литературный  обзор.  Теоретическое  моделирование

структуры  и  свойств  кристаллов»  подробно  рассмотрена

феноменологическая теория твердых растворов замещения, которая базируется,

прежде  всего,  на  атомистическом  представлении  о  строении  кристаллического

вещества,  а  также  учитывает  накопленные  экспериментальные  данные  о

физических  свойствах  кристаллов.  В  ее  основе,  а  также  в  основе  некоторых

современных  методов  предсказания  кристаллических  структур  лежат
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кристаллографические и кристаллохимические законы. Энергетика образования

твердых  растворов,  применение  основных  термодинамических  уравнений  для

расчета  свойств  смешения  также  представлены  в  главе  1.  Во  второй  части

главы  рассмотрены  методы  моделирования  структуры  и  свойств-  кристаллов.

На  сегодняшний  день  в  кристаллохимии  существует  несколько  подходов

моделированию  кристаллических  структур,  которые  можно  условно  разделить

на два основных типа:

(1)  полуклассические атомистические приближения;

(2)  расчеты ab imtio, или из первых принципов.

К  первому  случаю  относится  метод  парных  потенциалов,  а  также  методы

молекулярной динамики.  Во втором  случае для решения  задач  моделирования

используются различные приближения уравнения Шредингера, для твердых тел

— метод Хартри-Фока и Теория Функционала Плотности. Основные положения

этих  методов,  а также  их достоинства и  недостатки рассмотрены  в  этой  главе.

Наиболее  подробно  здесь  представлен  используемый  автором  метод  парных

потенциалов,  а  также  рассмотрены  основные  разработанные  для  этого  метода

компьютерные программы.

В  главе  2  «Современные  достижения  в  области  компьютерного

моделирования  кристаллических структур  и  свойств твердых растворов»

приведен  обзор  существующих  на сегодняшний день работ  по моделированию

бинарных  оксидных  твердых  растворов  со  структурой  NaCl.  Для  расчегов

твердых  растворов  с  малой  концентрацией  изоморфных  примесей  (дефектов)

можно  применять  хорошо  зарекомендовавшую  себя  модель  Мотта-Литлтона

(Mott,  Littleton.,  1938)  ("two-region  strategy").  Например,  используя  данную

методику,  Макродт  и  Стюарт  (Mackrodt,  Stewart,  1979)  получили  значения

энергии  вхождения  изолированной  примеси  в

кристаллическую  решетку  периклаза  MgO.  К  сожалению,  этот  метод  можно

использовать  только  для  твердых  растворов  с  очень  небольшим  количеством

изолированных, не взаимодействующих друг с другом, примесей.

С развитием компьютерной техники стало возможным моделировать

6



твердые  растворы  в  сверхячейках  различных  составов,  путем  замены  атомов

одного  сорта  на  другой.  Так,  например,  Тепеш  и  др.  (Tepesh-et  al.,  1996)

сконструировали  твердый раствор  методом молекулярной динамики

в  сверхячейке  2x2x2,  состоящей  из  64  атомов.  Предсказанное  ими  значение

энтальпии  смешения  в  этой  системе  оказалось  завышенным,  что  объясняется

частичным упорядочением атомов в структуре твердого раствора, так как число

катионов  (32)  в  ячейке  является  недостаточным  для  имитации

неупорядоченного твердого раствора.  Поэтому  для  моделирования  энергетики

твердых растворов Аллан, Лаврентьев  и др.  (Allan et al.,  2001;  Lavrentiev  et  al.,

2001)  использовали  сверхячейки  4x4x4,  состоящие  из  512.  Свои  расчеты  они

успешно провели на системах MgO-MnO и MgO-CO.

Системы  CaO-SrO  и  SrO-BaO  были  изучены  методами  рентгеновской

дифракции  и  сканирующей  электронной  микроскопии  Джекобом  и  его

коллегами  (Jacob,  Varghese,  1995;  Jacob,  Waseda,  1998).  В  результате  были

построены  фазовые  диаграммы  для  обеих  систем  и  найдены  критические

температуры.  На  основе  этих  данных  были  вычислены  термодинамические

свойства  твердых  растворов:  энтальпия  и  энтропия  смешения,  избыточная

энергия  Гиббса,  которые  находятся  в  удовлетворительном  согласии  с

экспериментом.

Методом  квантовой  химии  первые  попытки  в  1981  г.  смоделировать

твердый  раствор  предпринял  В.В.  Суриков  (1981)  на  примере  системы  SrO-

ВаО.  Полученные  им  значения  энтальпии  смешения  почти  в  два  раза

превышали  экспериментальные  значения  и  величины,  рассчитанные  из

феноменологической теории (Урусов,  1977). Связано это  с тем, что он  исходил

из модели виртуального кристалла,  не учитывая релаксации структуры.  В более

позднее  время  твердые  растворы  были  изучены

методом  Хартри  -  Фока,  лежащего  в  основе  компьютерной  программы

CRYSTAL  (Dovesi  et  al.,  1996).  Однако,  фактически,  в  этих  расчетах

использовались  только  маленькие  ячейки  (не  более  16  катионов)  и

моделировались не твердые растворы, а упорядоченные промежуточные
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соединения (Urusov,  2000).

В  главе.  3  «Компьютерное  моделировании  свойств  чистых

компонентов  MgO,  MnO,  CaO,  SrO,  BaO»  приведены  результаты  расчетов

кристаллической  структуры,  а  также  термодинамических  свойств  чистых

компонентов  методом  парных  потенциалов.  Энергия  сцепления  кристалла

(структурная энергия) выражается  как сумма парных  потенциалов  Букингема и

Морзе  (второй и третий  члены  уравнения  соответственно),  включающих  также

кулоновское взаимодействие всех пар ионов:

где  -эффективные заряды  атомов      , межатомное расстояние

являются  подгоночными  параметрами,  причем  можно  определить  как

энергию  разрыва  одинарной  ковалентной  связи.  Величина  обычно

выбирается  как  среднее  межатомное  расстояние  (или  как  сумма  атомных

радиусов)  соответствующей  атомной  пары.  Параметр  мягкости  потенциала

Морзе  и  параметр  жесткости  потенциала  Букингема  часто  находят  из

эмпирических  корреляций,  но  они  также  могут  быть  уточнены  в  процессе

подгонки.  Член  уравнения  описывает  дисперсионное  взаимодействие.

Поиск  минимума энергии  осуществлялся  варьированием  атомных  координат  и

параметров элементарной ячейки при помощи программного комплекса GULP ,

позволяющего  вычислять  как  структурные  параметры,  так  и  оптимальные

значения  параметров  межатомных  потенциалов.  Параметры  потенциалов

Букингема  и  Морзе  (таблица  1)  были  получены  подгонкой  к  структурам  и

упругим  свойствам  чистых  компонентов  MgO,  MnO,  CaO,  SrO  и  ВаО  с

эффективными зарядами  катионов  +1.7  (выбор заряда также  обосновывается  в

этой  главе).  В  таблице  2  приведены  рассчитанные  значения  параметров

элементарной  ячейки,  объем  и  модуль  сжатия,  которые  хорошо  согласуются  с

экспериментальными  данными,  обзор  которых  подробно  был  сделан  в  статье

B.C. Урусова (Urasov, 2000).

Для  всех изучаемых оксидов  были  получены  также температурные

8



Таблица  1.  Параметры потенциалов межатомного взаимодействия в кристаллах

MgO,  MnO,  CaO,  SrO  и  ВаО  для  оптимального  выбора  эффективных  зарядов

атомов

Таблица 2.  Параметры  а и объемы  V ячейки,  модули сжатия  К и  произведения

VK для чистых MgO, MnO, CaO, SrO и ВаО.



зависимости  термодинамических  свойств  -  колебательной  энтропии  и

изохорной теплоемкости  (таблицы 3,4). Программа CULP производит расчет

термодинамических  свойств  по  фононным  спектрам.  Теоретически

рассчитывают  теплоемкость  при  постоянном  объеме  а  на  практике

измеряют  теплоемкость  при  постоянном  давлении  поэтому  для  оценки

правильности  нахождения  значений  изохорной  теплоемкости  необходимо

пересчитать  Классическая  формула  термодинамики  для  такого

пересчета имеет следующий вид:

(2)

где  -  температурный  коэффициент  объемного  расширения,  V -  молярный

объем,  - изотерхмическая сжимаемость.  К сожалению, значения  были

измерены  при  высоких  температурах  только  для  структур  периклаза  MgO  и

извести  СаО.  Для  остальных  систем  использовалась  эмпирическая  формула

Нернста:

(3)

где  -  температура  плавления  вещества,  которая  известна  из  эксперимента

(Ahrens,  1995).  На  рис.  1  и  2  показаны  температурные  зависимости

измеренные Роше и др., рассчитанные по программе GULP и пересчитанные по

уравнению  (2).  Эти результаты  находятся в  хорошем  согласии друг с другом  и

расхождение не превышает предела ошибки (± 2 Дж/моль-К) экспериментально

полученных  значений  В  таблицах  3,  4  приведен  сравнительный  анализ,

демонстрирующий  достаточно  хорошее  согласие  теоретически  рассчитанных

значений  изобарной теплоемкости с их экспериментальными значениями.  Что

касается  энтропии,  то  здесь  обычно  (за  исключением  MgO)  имеются

существенные  отклонения  теоретических  значений  от  экспериментальных,

которые,  однако,  всегда  осуществляется  в  одну  сторону.  Расхождение

становится особенно значительным для магнозита МпО, что вероятно связано с

другими  вкладами  в  энтропию  этого  соединения  иона  переходного  При
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расчете  колебательной  э т р о п и и  смешения  твердого  раствора  эти

отклонения  в  значительной  степени  гасят  друг друга.

Рис.  1.  Температурная зависимость теплоемкости  периклаза MgO.  Сплошные линии -

по данным  (Richet,  Fiquet,  1991),  пунктирные  линии  -  результаты  расчета  по

программе GULP.

Рис  2. Температурная зависимость теплоемкости извести СаО.  Сплошные линии  -

и  по  данным  (Richet,  Fiquet,  1991),  пунктирные  линии  -  результаты  расчета  по

программе GULP.



Таблица  3.  Сравнение  теплоемкости  (Дж/мольК),  рассчитанной  по

уравнению Нернста (3) с экспериментальными данными для оксидов  SrO,  BaO

и МnО.

Таблица 4.  Рассчитанная энтропия MgO, CaO, SrO, BaO и  МnО  в сравнении с

экспериментальными данными.

В  главе  4  «Моделирование  оксидных  твердых  растворов

структурного  типа  NaCl»  рассмотрена  методика  моделирования

неупорядоченных  твердых  растворов,  а  также  представлены  результаты

расчетов по этой методике для систем  MgO-CaO,  MgO-MnO, MnO-CaO,  CaO-

SrO,  SrO-BaO.  Для  расчетов  структур  и  энергий  твердых  растворов  была

построена  сверхячейка  (4x4x4)  с  учетверенными  параметрами  структуры  типа
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NaCl, состоящая из 512 атомов. Симметрийные ограничения были сняты, чтобы

позволить  атомам  смещаться  в  любых  направлениях.  Значения  структурной

энергии  смешения  были  получены  для  пяти  составов  с х =  0.1,  0.25,  0.50,  0.75,

0.9  неупорядоченного  твердого  раствора.  Конструирование  неупорядоченных

твердых  растворов  и  анализ  степени  порядка  в  оптимальной  модели

проводилось  следующим  образом.  Если  рассматривать  подрешетку  атомов

металла,  то  каждый  катион  будет  окружен двенадцатью  соседними  катионами,

расположенными  в  вершинах  кубоктаэдра  (вторая  координационная  сфера).

Характер  взаимного  размещения  атомов  в  пределах  этой  сферы  можно

охарактеризовать  классическим  параметром  ближнего  порядка а теории Брэгга-

Вильямса:

(4)

где  -  параметр,  равный  отношению  числа  разнородных пар  М-М'  к общему

числу пар катионов  во второй координационной сфере и усредненный для  всех

256  катионов  сверхячейки  структуры,  соответствует  неупорядоченному

твердому  раствору  с  минимальным  количеством  разнородных  пар,  и  его

значение  пропорционально  удвоенному  произведению  концентраций  чистых

компонентов  -  максимально  упорядоченному  твердому  раствору,

отвечающему  гипотетическим  сверхструктурам  при  xl(1-x)  -  1.0,  0.25  и  0.75

(составы  1:1,  1:3, 3:1) (рис.  3).  Для вполне упорядоченного состояния  параметр

а равен  1, а для полностью разунорядоченного состояния 0.

При  составе  (1:1)  упорядоченные  структуры  образуются  при

послойном  чередовании  атомов  М  и  М'  типа  ...  ММ'ММ'...  по  одному  из

направлений  осей  симметрии.  В  этом  случае  параметры  можно

определить  следующим  образом:  (в

окружении  каждого  катиона  в  структуре  CuAu восемь  из  двенадцати  катионов

являются  атомами  другого  сорта).  При  составах

упорядоченная  структура  образуется  при размещении  атомов  М  в  вершинах,  а

атомов М' - в  центрах граней ГЦК-ячеек и наоборот соответственно для обоих
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Рис  3  Распределение  катионов в ячейке упорядоченного состава

или  Катионы  двух  сортов  показаны  разными  цветовыми

оттенками

составов.  Тогда  (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).

Таким образом, возможно рассчитать степень порядка а для любой конкретной

конфигурации  атомов  в  каждом  га  трех  составов  раствора,  а  затем  построить

графики зависимости энергии образования  твердого  раствора  от степени

ближнего  порядка  о.  Как  оказалось,  для  нахождения  неупорядоченного

раствора можно применить линейную экстраполяцию методом  МНК значений

=  0.  Такие  экстраполяции  (рис.  4)  были  построены  по  десяти

значениям  энтальпии  смешения  в  диапазоне  степени  ближнего  порядка  о  от

0,07  до  1  для  каждого  из  трех  составов  всех  изучаемых  систем  твердых

растворов.  С  другой  стороны,  используя  генератор  случайных  чисел  для

распределения  изоморфных  примесей  в  катионной  подрешетке  и  формулу

Брегга - Вильямса для определения степени порядка в этой подрешетке, можно

получить  предельно  возможные  неупорядоченные  твердые  растворы  любого

состава,  вплоть  до  =  0.  Эта  методика  позволяет  не  тратить  время  на

отбраковку  неудачных  (с  высокой  степенью  ближнего  порядка)  конфигураций

твердого раствора. Для полученных неупорядоченных конфигураций твердого
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Рис  4.  Зависимость  энтальпии  образования  твердого  раствора  от  степени

ближнего порядка  для твердого раствора

раствора  можно  рассчитать  значения  энтальпии  смешения  по

следующему  уравнению:

(5)

где  - энтальпия смешения,  - энергия решетки твердого раствора,  и

- энергии решетки чистых компонентов,  - их мольные доли.

Из  фононных  спектров,  также  как  и  для  чистых  оксидов,  получим

значения колебательной энтропии  твердых  растворов  разных  составов  при

высоких  значениях  температуры.  Колебательную  энтропию  смешения

можно  рассчитать  по  формуле  аналогичной  для  энтальпии  смешения

уравнению  (5).  Если  прибавить  к  колебательной  энтропии  смешения

конфигурационную  энтропию,  идеального  (неупорядоченного)  твердого

раствора:

(6)

то получим значение полной энтропии смешения  Зная значения энтальпии

и  энтропии  смешения,  можно  построить  температурные  зависимости

избыточной энергии Гиббса  от состава и определить поля стабильности
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твердых растворов, их критическую температуру и критический состав.

На  примере  системы  MgO  -  СаО  (рис.  5)  приведено  сравнение

полученных методом парных потенциалов значений энтальпии смешения

с  результатами  расчетов  по  уравнению  феноменологической  теории  (Урусов,

1977):

(7)

где  -  мольные  доли  чистых  компонентов,  V  и  К  -  мольный  объем  и

модуль  упругости,  размерный  параметр  а  также  с  результатами

моделирования  совокупностью  методов  ab  initio,  молекулярной  динамики  и

статистического  метода  Монте  Карло  (Allan  et  al.,  2001;  Tepesh  et  al.,  1996).

Энтальпия смешения  как  функция  от  состава  обнаруживает  некоторую

асимметрию  с  максимальным  значением  22.8  кДж/моль  при  =  0.54,  что

хорошо  согласуется  с  расчетами  Алана  и  др.,  по  которым  максимальное

значение  равняется 25.4 кДж. Значения энтальпии смешения, полученные

Тепеш и др.  оказываются значительно выше.

На  рисунке  6  представлена  зависимость  энтропии  смешения  от

состава. Помимо конфигурационной энтропии  показан вклад колебательной

энтропии  которая  в точке максимума составляет 3 Дж/моль-К.  Необходимо

также  отметить,  что  энтропия  смешения  практически  не  зависит  от

температуры, доказательство чего приводится в главе 4.

Впервые с помощью компьютерного моделирования были найдены такие

свойства неидеального твердого раствора,  как отклонения  объема  V от правила

Ретгерса  и  модуля  сжатия  К  от  аддитивности  (рис.  8,  9).  Видно,  что

рассчитанные значения  обнаруживают  положительное  отклонение  от

аддитивности, а модуль сжатия показывает отрицательное  отклонение  от

аддитивности.  Моделирование  хорошо  согласуется  с  представлениями

феноменологической теории твердых растворов, согласно которой для

(8)

и для  (9)
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где

На рисунке 9  представлены зависимости энергии Гиббса  от состава и

температуры.  На  рисунке  10  можно  видеть,  что  фазовые  границы,

рассчитанные  нашим  методом,  занимают  промежуточное  положение  между

расчетами методом Монте Карло,  и экспериментальными данными, т.е.  метод

парных  потенциалов  может  быть  успешно  применен  для  расчета  полей

стабильности  твердых  растворов.  На рисунках  11-17  представлены  результаты

расчетов  энтальпии  смешения  и  диаграмм  состояния  твердых  растворов

Необходимо  отметить  хорошее

согласие  моделирования  методом  парных  потенциалов  с  экспериментальными

данными, а с также результатами расчетов другими теоретическими методами.

Рис. 5. Энтальпия смешения

1-результаты

моделирования но

программе GULP,

2 - уравнение (7),

3 - метод  Монте  Карло

(Lavrentievetal,2001),

4 - метод Монте  Карло

(Tepeshetal,  1996)

Рис  6  Энтропия  смешения

твердого  раствора

конфигурационная

энтропия,  -  добавочная

колебательная энтропия.
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Рис. 7. Отклонение объема

элементарной ячейки

твердого  раствора

от  аддитивности:

1  - результаты

моделирования по

программе GULP,

2 -  уравнение  (8)

феноменологической теории.

Рис. 8. Отклонение модуля

сжатия  твердого  раствора

от  аддитивности:

1  -  результаты

моделирования по

программе GULP,

2  - уравнение(9)

феноменологической теории.

Рис. 9. Зависимости энергии

Гиббса  твердого  раствора

от состава и

температуры.
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Рис. 10. Пределы смесимости

компонентов твердого

раствора  в

зависимости от температуры,

1  -результаты моделирования,

2 - метод Монте Карло

(Lavrentievetal.,2001),

3 - эксперимент (Barry, Roy,

1967).

Рис. 11. Энтальпия смешения

твердого  раствора

1  - результаты моделирования,

2 - уравнение (7),

3 - метод Хартри - Фока

(Konigstein et al.  1998),

4 - метод  Монте Карло

(Allan et al., 2001),

5-  (Gripenberg,  1978),

6-(Raghavan,  1971).

Рис.  12  Пределы смесимости

компонентов твердого раствора

в зависимости от

температуры:

1 — результаты моделирования,

2 - метод Монте Карло

(Allan et al., 2001),

3  - эксперимент (Raghavan,

1971).
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Рис, 13. Энтальпия смешения

твердого  раствора

1  - результаты  моделирования,

2  - уравнение  (7),

3  -  метод  Хартри-Фока

(Konigstein  et al,  J998),

4 - эксперимент (Raghavan,

1971).

Рис.  14.  Пределы  смесимости

компонентов твердого  раствора

в  зависимости  от

температуры  по  результатам

моделирования.

Рис  15.  Энтальпия  смешения

твердого  раствора

1  -результаты  моделирования,

2 - уравнение  (7),

3  -  рентгеновская  дифракция

(Jacob,  Waseda,  1998),

точки  —  экспериментальные

данные (Flidlier et al.,  1966).
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Рис  16.  Пределы  смесимости

компонентов  твердого  раствора

в  зависимости  от

температуры,  1  -  результаты

моделирования,  2  -  метод

рентгеновской  дифракции

(Jacob,  Waseda,  1998).

Рис  17  Энтальпия смешения

твердого  раствора

1  -  результаты  моделирования,

2 -  рентгеновская дифракция

(Jacob,  Varghese,  1995),

3  - уравнение (7).

Рис.  18.  Пределы

смесимости компонентов

твердого  раствора

1 — результаты моделирования,

2 - рентгеновская дифракция

(Jacob,  Varghese,  1995).
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В  главе 5  «Локальная  структура  оксидных твердых  растворов

представлен  анализ  атомных  смещений  из  идеальных  позиций

структуры типа NaCl,  а также  анализ  межатомных расстояний  катион-катион,

анион-анион,  катион-анион.  На  рисунках  19-21  в  качестве  примера приведен

такой  анализ для  неупорядоченного твердого  раствора  Диаграмма

(рис.  19)  вероятностей  смещений  атомов  кислорода  из  идеальных  позиций

показывает  некоторое  несоответствие  между  результатами  расчетов  метода

парных потенциалов  и  представлениями  феноменологической теории.  Однако

последняя  не  учитывает  смещений  атомов  металла,  считает,  что  искажения

происходят только в анионной подрешетке. Но, как можно заметить на рисунке

21,  атомы  металла  хоть  и  менее  значительно,  но  все  же  смещаются  из  своих

идеальных  положений.  Помимо  этого  наблюдается  раздвоение  пика  металлов

на магниевый и кальциевый как на графике атомных смещений (рис. 20), так и

на графике межатомных расстояний  Ме-Ме  (рис.  21).  Что  касается остальных

систем  то  для  них  это  свойство

проявляется  слабее  из-за  близкого  размера  замещающих  друг  друга  атомов.

Проведенный  анализ  для  этих  твердых  растворов  подтверждает  вывод  о  том,

что  в  неупорядоченном  твердом  растворе  происходят  незначительные

смещения  атомов  металла  и  существенные  сдвиги  атомов  кислорода.

Подтвердить  или опровергнуть  этот вывод другими  методами  на  сегодняшний

день  остается  крайне  сложным,  но  успешное  моделирование  других  свойств

твердых  растворов  вызывает  определенное  доверие  и  к  этим  данным  о

локальной структуре.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Разработанная методика компьютерного моделирования бинарных оксидных

твердых растворов  с  использованием  сверхячейки позволяет  воспроизвести  в

ее  пределах  случайное  распределение  замещающих  друг  друга  атомов  по

катионным  позициям  и,  после  релаксации  атомных  позиций,  найги

характеристику локальной структуры  неупорядоченных твердых растворов.
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Рис  19  Диаграмма вероятностей смещений атомов кислорода из идеальных позиций

структуры  твердого  раствора  темные  столбцы  -  настоящая  работа,

светлые столбцы - феноменологическая теория

Рис  20  Вероятности смещения атомов в твердом растворе  из идеальных

положений
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Рис. 21. Вероятности существования межатомных расстояний в твердом растворе

2.  Парные  потенциалы  межатомного  взаимодействия  оптимизированы  путем

моделирования  структуры  и  свойств  чистых  компонентов  MgO,  MnO,  СаО,

SrO, BaO. Рассчитанные для них термодинамические свойства  - температурные

зависимости теплоемкости и энтропии -  хорошо согласуются с экспериментом.

3.  Предложенным  методом  для  бинарных  систем

найдены  избыточные  свойства  смешения:

энтальпия, объем, упругие константы, колебательная энтропия.

4. На основании рассчитанных значений избыточной энергии Гиббса получены

области  стабильности  (критическая  температура,  пределы  смесимости  на

основе  обоих  компонентов).  Они  находятся  в  хорошем  согласии  как  с

экспериментальными  данными,  так  и  с  результатами  других  теоретических

расчетов.

5. Анализ  релаксации  кристаллической  структуры  твердых  растворов  дает

более  детальную  картину  локальной  структуры  по  сравнению  с

феноменологической теорией. В частности, были установлены незначительные
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сдвига  катионов  и  существенные  сдвиги  анионов  из  исходных  идеальных

позиций сверхструктуры.
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