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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Целенаправленный синтез материалов с за

данными свойствами может быть эффективно осуществлен лишь на основе 
знания процесса их структурообразования и связи структуры материалов с их 
физико-химическими свойствами. 

Оксидно-фторидные расплавы играют достаточно значимую роль во мно
гих отраслях промышленности: металлургии, атомной энергетике, производст
ве стекла и т.п. К настоящему времени накоплено много данных по термодина
мическим и физико-химическим свойствам оксидно-фторидных расплавов, но в 
связи с особенностями их строения и сложностью высокотемпературного экс
перимента прямых исследований их структуры практически не проводилось. 
Основные усилия исследователей были направлены на создание теоретических 
моделей, позволяющих связать физико-химические свойства со структурой и, 
таким образом, глубже изучить природу высокотемпературных жидкостей. 

Наибольшие успехи достигнуты при решении аналогичной задачи для 
оксидных расплавов. Теория «совершенных» ионных растворов М.И.Темкина, 
ее развитие .А.Кожеуровым и О.А.Есиным, полимерная теория Есина-Массона-
Гаскелла и ее модификации и, наконец, молекулярно-статистический метод 
Монте-Карло и метод молекулярной динамики были успешно применены для 
изучения оксидных систем. Моделирование структуры и составов оксидных 
расплавов этими методами позволило, в частности, исследовать процессы их 
полимеризации. 

В связи с этим, актуальной является задача развития указанных подходов 
и, в частности, компьютерного модельного эксперимента для исследования ок
сидно-фторидных систем. 

Цель н задачи работы. Цель настоящей работы - изучение структуры 
оксидно-фторидных систем молекулярно-статистическим методом Монте-
Карло. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
•> разработать решеточную модель оксидно-фторидных систем; 
• разработать методику расчета энергий межчастичного взаимодействия в 

оксидно-фторидных системах. 
•!• разработать программный комплекс, объединяющий и реализующий 

полуэмпирический квантово-химический метод MNDO и метод Монте-
Карло для моделирования оксидно-фторидных систем; 

•t* разработать методику анализа структуры в решеточной модели оксидно-
фторидных систем; 

• изучить структуру оксидно-фторидных расплавов Ме^Оу-СаРг и МехОу-
CaFz-NajO, где Ме.Оу - SiOz, AI2O3; 

'I' разработать методику расчета теплоты смешения оксидно-фторидных 
систем, в рамках модели Монте-Карло. 

Научная новизна. Разработана решеточная модель оксидно-фторидных 
систем, содержащая две взаимодействующие подрешетки - катионную и 
анионную, и учитывающая координацию катиона-сеткообразователя. На основе 
квантово-химического анализа структурных фрагментов исследуемых объектов 
показано, что полная энергия системы в такой решеточной модели с 



достаточной точностью может быть представлена как сумма двух- и 
трехцентровых вкладов. Предложен алгоритм анализа структуры, позволяющий 
выделить различные по составу (оксидные и оксидно-фторидные) фрагменты и 
идентифицировать ионы фтора, играющие различную роль в процессе 
структурообразования. На основе полуэмпирического квантово-химического 
метода MNDO и молекулярно-статистического метода Монте-Карло разработан 
программный комплекс, позволяющий моделировать структуру оксидно-
фторидньпс расплавов. 

В результате модельного исследования систем А^Оз-СаРг, ЗЮг-СаРг, 
АЬОз-СаРг-МазО, Si02-Cap2-Na20, установлено: наличие в каждой системе трех 
областей составов с качественно различными характеристиками структуры; 
качественное отличие поведения оксида натрия в оксидных и оксидно-
фторидных системах. Введение МагО в оксидно-фторидные системы 
реализуется двойственный (компенсационный механизм) перестройки связей: 
происходит разрушение направленных связей по катионной подрешетке и 
одновременное частичное восстановление этих связей по анионной 
подрешетке. 

Научная и практическая значимость работы 
Разработанные методики и комплекс программ, основанные на 

молекулярно-статистическом методе Монте-Карло совместно с квантово-
химическими расчетами, позволяют расширить область модельного 
эксперимента и решать важные научные и практические задачи 
прогнозирования структуры и термодинамических свойств оксидно-фторидных 
систем. 

Публикации и апробация работы. Основные положения диссертации 
опубликованы в 14 работах. Материалы доложены и обсуждены на научно-
технических конференциях, семинарах, международных конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов, списка используемой литературы. Материал изложен на 154 
страницах текста, содержит 42 рисунков и 7 таблиц. Список литературы вклю
чает 116 наименований. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы задачи и 
цели исследования, отмечена научная новизна и практическая ценность получ
енных результатов. 

В первой главе рассмотрено развитие решеточной модели, которая 
впервые была применена в работах Борджианни и Гранати для исследования 
структуры и термодинамических свойств бинарных смесей оксидов методом 
Монте-Карло. В дальнейшем метод Монте-Карло был модернизирован и развит 
на кафедре физики Курганского государственного университета. 

В таких системах все связи осуществляются через кислород и в решеточ
ной модели в явном виде достаточно представления только катионной подре-
шетки. В оксидно-фторидных системах имеется два вида анионов, в связи с чем 



необходимо описание обеих подрешеток - катионной и анионной. Начальное 
распределение катионов по узлам задается случайным образом. Дальнейшая ре
лаксация модели осуществляется перестановкой частиц по методу Монте-
Карло. 

Одним из основных входных параметров метода Монте-Карло является 
энергия межчастичных связей. В работе сделан сравнительный анализ методик 
их расчета. 

Вопрос определения энергий межчастичного взаимодействия является дос
таточно сложным и может быть решен различными путями: расчет энергии свя
зи по Паулингу, по Сандерсену, по циклу Борна-Габера, расчет по формуле 
Малликена. Общим недостатком всех этих подходов является отсутствие в них 
внутренних критериев для оценки погрешности расчета полной энергии много
компонентных оксидов. Обзор опубликованных работ показал, что информа
ция, необходимая для анализа межатомного взаимодействия в многокомпонент
ных системах, содержится в результатах квантово-химических расчетов. Одна
ко эти работы не были ориентированы на молекулярно-статистические модели. 
Анализ имеющихся методов и тестовые расчеты показали, что наиболее 
корректным для анализа энергии взаимодействия в решеточных моделях 
многокомпонентных оксидов является полуэмпирический квантово-
химический метод МПДДП (модифицированный метод пренебрежения 
двухатомным дифференциальным перекрыванием). 

Задача, решаемая в квантово-химическом расчете, формулируется 
следующим образом. Имеется система, состоящая из М ядер, положение 
которых определяется радиусами-векторами Л„ и N электронов с радиус-
векторами г, . 

Поскольку данная система образована микрочастицами, для анализа ее 
строения и свойств необходимо решить уравнение Шредингера, где волновая 
функция зависит от координат всех входящих в систему ядер и электронов 

С учетом движения и взаимодействия ядер друг с другом гамильто
ниан системы можно представить в виде суммы: 

(I) н=н^ + н, +н,,. 
В атомных единицах: 

Я . = 2 ^ н, = - 2 ^ 
1 -V' Чп), 

f^eN '-
" П I ' m 

Z Z 
п г, 

г' 

5 (2) 

которые определяют кинетическую энергию электрона и энергию 
электростатического отталкивания электронов i и j , кинетическую 
энергию ядер, а также взаимодействие электронов и ядер и отталкивание 
ядер соответственно. 

Не смотря на простоту формулировки задачи данного метода, решение ее 
в случае большого числа частиц в системе наталкивается на большие вычисли-



тельные трудности, поэтому при проведении практических расчетов сложных 
систем прибегают к целому ряду приближений, используемых во всех сущест
вующих в настоящее время квантово-химических методах. 

Результаты квантово-химических исследований в значительной мере 
определяются выбором молекулярных группировок, для которых проводятся 
расчеты. Даже лучшие из существующих в настоящее время профамм, 
позволяют исследовать группировки, содержащие до 100 атомных центров. 
Такие относительно небольшие группировки, будучи "вырезаны" из 
исследуемого вещества, должны передавать его основные свойства и осо
бенности строения. При выделении этих фрагментов руководствовались 
полимерной моделью, т.е. наличие оксидов-сеткообразователей и 
модификаторов. 
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Рис.1 Пример структурных группировок, выбранных для расчета 
энергии межчастичного взаимодействия: SisNagOio, А1зНар40з. 

Квантово-химический анализ показывает качественное отличие взаимодей
ствия анионных подрешеток фтора и кислорода с катионной подрешеткой. Как 
уже отмечалось, любые два аниона оксида связаны через кислород и образуют 
трехценторые связи. Аналогичное изучение природы связей X-F и Me-F мето
дами квантовой химии показало их неизменность в структурных фрагментах 
оксидно-фторидных систем. По этой причине полная энергия решеточной мо
дели оксидно-фторидных систем представляется в виде суммы трехцентровых 
вкладов (для связей типа А1-0-А1, Al-0-Ca, Si-0-Na и др.) и двухцентровых 
(для связей типа Si-F, CaF и др.). 

Опыт параметризации полуэмпирических квантово-химических методов 
показал, что последовательное дополнение модели новыми химическими эле
ментами приводит к накоплению погрешностей. Параметры вновь включенных 
элементов определяются все с меньшей точностью. На определенном этапе воз
никает необходимость новой, совместной для всех элементов, параметризации. 
Для решения этой задачи, на основе анализа литературных данных о структуре 
и результатах квантово-химических исследований, была сформирована база из 



более чем 100 структурных фрагментов для исследуемых систем. Энергия каж
дого из этих фрагментов рассчитывалась с полной оптимизацией параметров. 

Для оптимизации значений энергий двух- и трехцентровых вкладов был 
применен математический «метод поиска» Хука и Дживса. Задача заключалась 
в минимизации разницы между энергиями, полученными в независимом кван-
тово-химическом расчете и энергиями, представленными в виде суммы двух- и 
трехцентровых вкладов. 

Таблица 1 
Энергия двух- и трехцентровых связей, 

полученных при оптимизации 
Тип связи Энергия, 10'"* Тип связи Энергия, 10""* 

Дж/связь Дж/связь 
Si-0-Si 58,95740 Ca-F 77,74936 . 
Si-0-Ca 57,28030 Na-F 78,18401 
Са-О-Са 52,84481 Al-O-Al 56,91640 
Si-O-Na 56,47860 Al-O-Ca 56,24760 
Ca-O-Na 54,30080 Al-O-Na 55,21000 
Na-O-Na 53,89759 Al-F 79,74760 

Si-F 80,51960 

Показано, что изменения в значениях энергии трехцентровых связей ато
мов оксидов-сеткообразователей составляет порядка 0,01%, которые находятся 
в пределах погрешности квантово-химического расчета. Существенными явля
ются поправки в энергиях связей, которые определялись позднее, такими как 
двухцентровые связи ионов модификаторов (Na-F, Ca-F), которые составили ~ 
1%, а также трехцентровых связей ионов-модификаторов: Na-0-Na, Са-О-Са, 
Ca-0-Na. 

Во второй главе дано описание программы молекулярно-статистическо-
го метода Монте-Карло в решеточной модели для оксидно-фторидных систем, 
одного из наиболее распространенных методов в компьютерном моделирова
нии. В настоящее время этот метод является признанным в решении широкого 
круга физических проблем. 

Конфигурация частиц во всех ячейках системы в точности повторяет кон
фигурацию частиц в новой ячейке. В этом случае метод Монте-Карло сводится 
к генерированию цепей Маркова, элемент которой представляет некую характе
ристику (например, энергию системы), причем задается некая направленность в 
формировании цепи (например, минимум энергии). 

Для моделирования из объема вырезается минимальный объем, характе
ризующий структуру и свойства всей системы. В оксидно-фторидных системах 
такой объем представляется взаимодействующими между собой катионной и 
анионной подрешетками. Распределение катионов и анионов в своих подрешет-
ках производится случайным образом и процесс моделирования, то есть пере
становки разноименных катионов и анионов производятся попеременно через 
один шаг. 
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Рис 2. Фрагмент решеточной модели системы Si02-CaF2-Na20. 

Рис 3. Фрагмент решеточной модели для системы тройной координации 
АЬОз-СаРг-МагО. 

Выбор координации решетки зависит от координации оксида-сеткообразо-
вателя. Для Si02 - это четырехкоординационная решетка (рис.2), для AI2O3 -
трехкоординационная (рис.3). Для соблюдения граничных условий такие 
решетки свертываются в тор. 
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Рис. 4. Блок-схема программного комплекса для моделирования оксидно-
фторидных систем. 

В работе был разработан программный комплекс (рис.4) для 
моделирования оксидно-фторидных систем, при создании которого были 
решены следующие задачи: 

1. Проанализирована возможность развития молекулярно-
статистического метода Монте-Карло на оксидно-фторидные системы. 

- 9 -



2. Разработан и программно реализован алгоритм формирования решетки, 
содержащей две взаимосвязанные подрешетки. 

3. Создан алгоритм анализа связей узлов катионной подрешетки через анион
ную, для произвольной и отличающейся связности узлов подрешеток. 

4. Разработан алгоритм анализа структуры, позволяющий выделить фрагмен
ты структуры с непрерывной сеткой ковалентных (трехцентровых) связей, 
определить их заряд, а также рассчитать число атомов каждого типа, вхо
дящих в этот фрагмент. 

5. Разработана программа идентификации и расчета анионов кислорода и 
фтора, играющих различную роль в процессе структурообразования: кис
лород мостиковый, концевой, свободный, фтор свободный и связанный. 

В третьей главе приведены результаты моделирования структуры оксидно-
фторидных систем. 

При анализе структуры были определены: относительное число алюми-
натных (силикатных) группировок различной степени сложности; состав алю-
минатных (силикатных) группировок различной степени сложности; относи
тельное число мостикового, концевого и свободного кислорода; относительное 
число связанного и свободного фтора; 

Система AI2O3 - СаРг. Анализ данных показывает, что в зависимости от 
состава можно выделить три области с качественно различными особенностями 
структуры. При содержании АЬОз до 0,2 моль.доли, кислород в расплаве нахо
дится в свободном виде, а фтор - в связанном. Для этих составов характерна 
только одна группировка - AlFj, т.е. данные составы должны обладать большой 
летучестью и при длительных выдержках при большой температуре состав 
расплава может сильно меняться. 

В интервале составов до 0,75 моль.долей АЬОз происходит образование 
алюминий-фторкислородных группировок. Причем с ростом содержания AI2O3 
они усложняются и увеличивается число крупных группировок. Если при 0,25 
моль.долях AI2O3 основным структурным фрагментом является AIF3 и фикси
руется небольшое число AI2F4O1, AI3F5O2 (до 10 %), то при 0,45 моль.долей 
АЬОз, А1Рз - всего около 30%, остальное - А1зр20', AI2F3O2', AI4F5O4" и даже 
АЬоРпОгз '̂ и нейтральные AI12F14O11. При увеличении А^Оз до 0,6 моль доли 
фторида алюминия практически нет, расплав начинает полимеризоваться; 
появляются сложные группировки: AI32F25O36', AI47F32O56'", Al88F440iu '̂ и т.п. 

В третьей области (Мдиоз > 0,75) завершается процесс полимеризации сис
темы. Кислород практически весь мостиковый, фтор - свободный, а лишь не
большая часть его закрывает свободные связи алюминия (связанный фтор). Для 
этих составов характерны крупные группировки, которые включают в себя пра
ктически все узлы решетки, что и означает полную полимеризацию. 

С указанными особенностями структурообразования связаны, по-видимо
му, зависимости физических свойств от состава. В частности, эксперименталь
но зафиксировано резкое возрастание вязкости при 0,2моль% AI2O3. Такое рез
кое изменение вязкости при небольшом изменении доли АЬОз в расплаве свя 
зано скорей всего с перестройкой структуры расплава, зафиксированной мо
дельным экспериментом. Область составов, в которой происходит перестройка 
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структуры и вязкости совпадает с точкой эвтектики на диаграмме состояния 
системы AI2O3 - Сар2. 

0,0 5 0,2 0,3 5 0,6 0,6 5 0,8 О ,9 5̂ -
и о л ь н ы е д о л и А 1 2 0 3 

Рис.5. Относительное число структурных группировок различной степени 
сложности в системе АЬОз-СаРг. 

Система ЗЮг-СаРг. По характеру структурообразования в системе СаРг - ЗЮг 
можно также выделить три аналогичных области составов. Первая, по сравне
нию с системой Сар2 - А^Оз шире и простирается до 50 моль.% Si02. Во всех 
составах в различных вариациях существуют группировки 81рзО', 81р202 '̂, 
SiP03^'. При увеличении содержания ЗЮг в расплаве число первых уменьша
ется, а число последних - увеличивается. При 0,05 и 0,10 моль.долей Si02 
присутствует небольшое количество летучих группировок SiF4, а SiO/ ' 
вообще нет. При 0,5 моль долях ЗЮг картина резко меняется: SiF4 - нет, а 
доля Si04''" возрастает до 30 %. 

Вторая, переходная к полимеризации область в системе Si02-CaF2, в 
отличие от алюминатных систем, значительно меньше: 50 - 65 моль.% 
Si02 . Здесь также характерно наличие группировок различной степени 
сложности. 

Третья область (N5,02 > 0,65) характерна быстрым ростом крупных груп
пировок (интенсифицируются процессы полимеризации), которые связывают 
грани модели, что и свидетельствуют о полной полимеризации системы. 

Кроме того, что области полимеризации в системе 8102-Сар2-отличаются 
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-Ж-Г^тЖ-г^-г'А-Г^-ГЛ-ГЛ-Г^Ч 
0,0 6 0 ,2 0,3 5 0,S 0,6 5 О, 

м в л ь н ы е д о л и S I 0 2 

Рис.6. Относительное число структурных группировок различной степени 
сложности в системе А^Оз-СаР:-

от областей в системе А^Оз-СаРг. есть существенные различия и в 
качественном составе образующихся группировок. При сравнении зависи
мости содержания элементарных фуппировок от состава системы, в отличие от 
моноалюминатных группировок, в системе SiOa-CaPi можно выделить три 
области: 
• При содержании до 0,3 моль.долей SiO: количество кислорода в группи

ровках растет от 32% до «50% (фтор падает от 70% до и50%о). 
• Nsi02 =0,35-0,7 - кислорода и фтора практически одинаковое количество 

(«50%). 
• При Nsi02> 0,7 - кислород возрастает до 75%. Таким образом проявляется 

чувствительность группировок этого типа к количеству Сар2 в системе: чем 
СаРг меньше, тем больше кислорода в группировке. Алюминатные группи
ровки практически к этому фактору нечувствительны. 

Наблюдается существенная разница в поведении расплавов систем AI2O3-
СаРг и ЗЮг-СаРг. Хотя и в той и другой системе четко выделяются три облас
ти, в которых поведение структурных составляющих приблизительно одинако
во, начало этих областей и их ширина различны. В отличие от системы AI2O3-
Сар2, в системе 8Ю2-Сар2, переходная зона очень узкая (0,5 - 0,65 моль долей 
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ЗЮг), т.е. процессы полимеризации в этой системе с некоторого момента идут 
очень быстро, что также необходимо учитывать при выборе флюсов. 
ТРОЙНЫЕ СР1СТЕМЫ. 

Следующим этапом исследований явилась модернизация программы, реа
лизующей молекулярно-статистический метод Монте-Карло для тройных сис
тем, содержащих оксид-сеткообразователь AI2O3 или БЮг, оксид-модификатор 
(в нашем случае NaiO) и фторид кальция, проявляющий в данных расплавах 
свойства модификатора. Добавление в ранее моделируемые бинарные системы 
оксида натрия связано с тем, что, интересно проследить влияние одновалентно
го оксида-модификатора на процессы полимеризации оксидно-фторидных сис
тем. Для моделирования были выбраны системы, содержащие А^Оз или ЗЮг и 
Сар2 в соотношении от 0,5 до 3-х и от 0,05 до 0,2 моль.% МагО. 

Проведенный анализ структуры показывает, что введение ЫагО на про
цесс структурообразования в систему АЬОз-СаРг достаточно сложно и отлича
ется от его влияния на аналогичный процесс в чисто оксидных системах, где 
НагО является «классическим» модификатором. Этому можно дать следующее 
объяснение. В модели системы А^Оз-СаРг НагО вводится в решетку направлен
ных А1-0-А1 связей, которые частично разрушены ионами фтора по анионной 
подрешетке. При этом происходит дополнительное разрушение направленных 
связей по катионной подрешетке и одновременное частичное восстановление 
связен по анионной подрешетке. 
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Рис.7. Влияние добавок Na^O на 
относительное число 
структурных группировок, 

' содержащих от 10 до 19 атомов 
алюминия. 

По этой причине в системе АЦОз-СаРг с а=1,5 добавка КагО приводит к 
формированию «однородной структуры». Вся катионная подрешетка разбива
ется ионами натрия на фрагменты примерно одинакового размера, п = 10-н19 
(рис.7), таким образом, чтобы наибольшее число ионов Na было вовлечено в 
связи Ai-0-Na. Ионы фтора при этом вытесняются с периферии алюминатных 
образований и происходит увеличение доли свободного фтора (рис.8 а). 



При соотношении А120з/Сар2 = 3, этот компенсационный механизм 
приводит к относительной стабилизации (по сравнению с бинарными сис
темами) полностью "полимеризованного" состояния. 

Рис.8. Изменение содержания свободного фтора в зависимости от 
соотношения Al(Si)/CaF2 при различных добавках КагО 
а) в системе А120з-Сар2-На20, б) в системе ЗЮг-СаРг-МагО. 

В системе Si02- СаРг-КагО реализуется аналогичный механизм, но в свя
зи с тем, что валентность Si (связанность сетки) больше чем у А1, конкретные 
фрагменты структуры, фиксируемые в модели этой структуры, отличаются от 
характерных для аналогичной алюминатной системы. Это можно объяснить 
тем, что сеткообразующее влияние оксида натрия выражено в большей степени 
и продолжается до большего содержания Na20. 

По данным модельного эксперимента, введение МагО можно использо
вать для регулирования структуры, т.е. приблизить систему Si02- СаРг по 
структуре к системе А^Оз-СаРг в более широкой области составов. 

Статистический расчет термодинамических свойств. Применение 
метода Монте-Карло для расчета свободной энергии смешения оксидно-фто-
ридных систем. 

Для нахождения термодинамической вероятности необходимо рассчитать 
число комбинаций, которыми может быть осуществлено распределение 
молекул. Оно равно числу перестановок из наличного числа молекул. 

В решеточной модели рассматривается изменение полной энергии систе
мы при перестановке атомов, заполняющих соответствующие узлы. В моделях 
оксидных систем учитывается, что перестановки внутри анионной подрешетки 
не меняют полной энергии системы, а следовательно, не дают нового микросос
тояния. Поэтому достаточно рассматривать только катионную подрешетку. 



в сложных системах необходимо учитывать наличие двух подрешеток: 
катионной и анионной. Если катионная подрешетка из В^ узлов содержит N î 
частиц типа i, а анионная подрешетка из Ban узлов содержит N„,3 частиц типа], 
то конфигурационный интеграл для изучаемых нами бинарных оксидно-
фторидных систем примет вид: 

В \ В \ 1 

.2' ^^^i!^v^„j! у ф ( £ . ) е 1 7 г Г 

где AEi = Ej - Еадд учитывает начало отсчета энергии, Ni, N2, - число мест в ре
шетке, занятое соответственно атомами Si(Al) или Са, NaHi, Нан2 - число мест в 
решетке, занятое атомами О и F. 
Для тройных систем: 

о ^ BJ , В J I  
Л^.,!Л^.2^.з! А ' . „> !^ . „2 !*^ф(£^ , ) , ^ ' ^^^ 

где NK3 - число мест в решетке, занятое атомами Na. 
Для систем, имеющих заданное число частиц, при постоянном объеме и 

температуре каноническая функция Q связана со свободной энергией смешения 
системы зависимостью: Аг* (,« = - kTlnQ. 

Сумма по состояниям зависит от уровня отсчета энергии. За начало от
счета нами выбрана аддитивная энергия системы, т.е. сумма энергий чистых 
компонентов, из которых образуется система. При таком полном «расслоении» 
возможно образование только таких видов связей, которые характеризуют чис
тые компоненты. Например, для системы SiOi - СаРг - НагО, это связи: Si-0-Si, 
Ca-F, Na-O-Na. Ее аддитивная энергия может быть рассчитана по формуле: 

Еаад = nsi.O-Si»Esi-0-Si + nca-F«Eca-F + nNa-0-Na*ENa-0-Na > ( 5 ) 
где nsi.o-si, пса-F, HNa-o-Na - ЧИСЛО связсй данного типа. 

Для расчета свободной энергии смешения была разработана программа, 
использующая результаты предварительного моделирования методом Монте-
Карло (глава 2). 

Программа включает следующие основные расчетные блоки: 
•!• Блок упорядочивания массива энергий для состояний, составляющих цепь 

Маркова, который распределяет их по возрастающей в массиве ENmax. 
• Блок расчета аддитивной энергии, которая рассчитывалась по формуле (5). 

При этом, число связей каждого типа, которое образовалось бы при рассло
ении, рассчитывалось исходя из количества узлов, заполненных катионами 
соответствующего типа. 

• Расчет суммы S Ф ( £ , ) e ^ ' ' * ^ Д л я определения вероятности обнаруже
ния системы в состоянии Ej, количество состояний с данной энергией в цепи 
Маркова делится на длину цепи. 

• Блок расчета ДРсм-, которая нормировалась на 1 моль вещества: 
ДР|1 = ДР / V 
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Рис.9. Изменение свободной 
энергии смешения (Дж/моль) 
в бинарных системах при 
увеличении мольной доли 
оксида-сеткообразователя 

С использованием этой методики и программы, реализующей метод Мон
те-Карло в решеточной модели, были получены следующие результаты. На 
рис.9 показана расчетная зависимость молярной свободной энергии смешения 
от состава бинарных систем А120з-Сар2 и 8102-Сар2. Как можно видеть, эта за
висимость имеет экстремум. При анализе полученных результатов'можно ви
деть, что минимумы зависимостей энергии смешения находятся в прямом соот
ветствии с расчетными значениями структуры. Минимум для системы AI2O3-
СаРг приходится на состав 0,35 AI2O3 - 0,65 СаРг, а для системы Si02-CaF2 - на 
состав 0,5 Si02 - 0,5 СаРг. Эти составы у обеих систем располагаются в пере
ходной области. При этих составах имеется значительный спад относительного 
числа элементарных группировок и начало формирования крупных, содержа-
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Рис. 10. Влияние добавок оксида натрия на изменение свободной энергии 
смешения (Дж/моль) в тройных системах при фиксированном от
ношении AI2O3 (ЗЮгУСаРг. 



щих >50 атомов ионов-сеткообразователей, а также началу формирования груп
пировок, состоящих из 5,6 атомов А1 или Si. Абсолютное значение энергии 
смешения во всем диапазоне составов больше для системы А120з-Сар2. 

Для тройной системы АЬОз-СаРг-НагО (рис.10 а) можно видеть, что значе
ние минимума энергии смешения при добавлении оксида натрия постепенно 
смещается в сторону составов с меньшим содержанием оксида алюминия. При 
этом величина энергии смешения растет, с увеличением мольной доли AI2O3. 

В системе ЗЮг-СаРг- НзгО (рис.10 б) в исследуемом диапазоне составов 
добавки оксида натрия до 0,2 моль.% практически не влияют на концент
рационные изменения свободной энергии смешения в сравнении с соот
ветствующими бинарными системами, свободная энергия смешения, по 
сравнению с соответствующими бинарными системами, добавки оксида натрия 
практически не влияют на ее изменение. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

1. Квантово-химическим полуэмпирическим методом MNDO рассчитаны 
энергии межчастичного взаимодействия в оксидно-фторидных системах. 
Показано, что дополнение моделей структурных фрагментов новыми хи
мическими элементами приводит к накоплению погрешности в определении 
энергетических вкладов. Для ее устранения предложена методика создания 
оптимизированного, самосогласованного набора энергий двух- и техцентровых 
связей, обеспечивающего большую точность воспроизведения полной энергии. 
2. Разработан программный комплекс, реализующий молекулярно-статисти-
ческий метод Монте-Карло для расчета структуры бинарных и тройных 
оксидно-фторидных систем. 
3. Показано, что в зависимости от состава в системах А^Оз-СаРг и ЗЮг-СаРг 
можно выделить три области: деполимеризованную, с частичной 
полимеризацией и полностью полимеризованную. Причем все области в 
системе Si02-Cap2 сдвинуты в сторону большего содержания оксида кремния. 
4. Сравнительный анализ поведения структурных группировок различной 
степени сложности для систем А^Оз-СаРг-КагО и Si02-Cap2- NajO показал, что 
при увеличении содержания ЫагО реализуется двойственный 
(компенсационный механизм) перестройки связей: происходит разрушение на
правленных связей по катионной подрешетке и одновременное частичное вос
становление этих связей по анионной подрешетке. Следовательно, добавление 
ЫагО можно использовать для увеличения или уменьшения степени полимери
зации системы в зависимости от А120з/Сар2. 
5. Расчеты показали, что в системе Si02- СаРг-МагО реализуется аналогичный 
механизм, но в ней сеткообразующее влияние оксида натрия выражено сильнее 
и продолжается до большего содержания Na20. Следовательно, введение Na20 
можно использовать для регулирования структуры, т.е. приблизить систему 
Si02- Сар2 по структуре к системе АЦОз-СаРг в более широкой области 
составов. 



6. Показано, что зависимость свободной энергии смешения от мольной доли 
оксида-сеткообразователя имеет экстремум, совпадающий для бинарньгх 
систем с началом области полимеризации. Для тройных систем добавки оксида 
натрия до 0,2 моль. % качественно не влияют на концентрационные изменения 
свободной энергии смешения в сравнении с соответствующими бинарными 
системами. 
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