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Апатит Ca10[PO4]6(OH,F)2 является широко распространённым минералом, который 
характерен для различных геохимических процессов (магматического, гидротермального, 
метасоматического, метаморфического и даже осадочного). Апатиты способны кристал
лизоваться в широком диапазоне температур и давлений из сред различного состава и 
принимать в свою решётку множество изоморфных примесей: Са2+ замещается Sr2+, Ва2+, 
Mg2+, Mn2+, Fe2+, Pb2+, TR, Na+; гидроксил-ион (ОН)' F', СГ; тетраэдрическая группировка 
[РО4]3' на [SiO4]4', [AsOJ4', [VO4]4', [СО3]2' и т. д. Одной из основных структурных 
особенностей апатита является наличие двух неэквивалентных катионных позиций: Ml 
с кратностью 4 (координационный полиэдр - девятивершинник, представленный искажён
ной трёхшапочной тригональной призмой) и М2 с кратностью 6 (координационный 
полиэдр - семивершинник).

В настоящей работе приведены результаты атомистического моделирования свойств 
смешения и анализ локальной структуры бинарных твёрдых растворов (Ca10.xSrx)[PO4]6F2 
с учётом различного распределения катионов Sr по позициям Ml и М2.

Расчёты оптимальной атомной геометрии, отвечающей минимуму энергии 
межатомного взаимодействия, проводились на суперкомпьютерном комплексе НИВЦ МГУ 
суперкомпьютере СКИФ МГУ «ЧЕБЫШЕВ» в программе GULP, v. 3.4. [Gale et al, 2003]. 
Для расчётов был использован разработанный ранее набор потенциалов межатомного 
взаимодействия [Rabone et al., 2005]. Моделирование проводилось для сверхъячейки 4x4x4 
(2688 атомов) со снятой нетрансляционной симметрией (пр. гр. Р1).

Проведенные теоретические исследования показали, что вхождение Sr в семи
вершинник (позиция М2) понижает энтальпию смешения твёрдого раствора (рис. 1). 
Полученное в ходе теоретического моделирования распределение Sr по катионным 
позициям Ml и М2 согласуется с экспериментальными данными [Худоложкин и др., 1972, 
1973]. Авторы аналогичного нашему теоретического исследования [Michie et al., 2008], 
проведённого с использованием теории функционала электронной плотности, делают 
вывод о статистическом характере распределения катионов Sr по позициям Ml и М2. 
Однако размер выбранной ими ячейки, содержащей 42 атома, приводит к тому, что авторы 
фактически моделировали не твёрдый раствор, а упорядоченное соединение простого про
межуточного состава. Следовательно, их вывод не может быть рассмотрен как достаточно 
обоснованный.

Рисунок 1 - Энтальпия смешения твёрдых растворов (Са10х8гх)[РО4]6Р2 
при различных распределениях 8г по катионным позициям М1 и М2
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На первый взгляд, нелогичное предпочтительное вхождение 8г в более мелкую 
позицию М2 объясняется наличием там Р в качестве лиганда, который меняет локальный 
баланс валентных усилий. Для чистых составов Са10[РО4]6Р2 и 8г10[РО4]6Р2 рассчитанная 
сумма валентных усилий для катионов 8г и Са в соответствующих позициях практически 
не отличается (табл. 1). Однако в твёрдом растворе сумма валентных усилий 8г заметно 
выше, чем Са (табл. 1). вг в позиции М1, окружённый девятью атомами кислорода, имеет 
сильно завышенную сумму валентных усилий по сравнению с формальным зарядом 2. 
Наличие сильно электроотрицательного атома фтора в качестве лиганда катиона в позиции 
М2 обеспечивает для вг2 сумму валентных усилий, близкую к 2, несмотря на коорди
национное число 7. Таким образом, особенности валентного взаимодействия 8г с первой 
координационной сферой обуславливают более предпочтительное вхождение крупного 8г 
в более мелкую позицию М2.

Таблица 1
Рассчитанный баланс валентных усилий для катионов Са и 8г 

в позициях М1 и М2 в твёрдом растворе (Са1(^8г1)[РО4|6Е2

Поз.
Cоäepжa^иe Sr (моё. äоё.)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Са Са Sr Са Sr Са Sr Са Sr Sr

М1 2.23 2.15- 2.56- 2.05- 2.50- 1.95- 2.39- 1.92- 2.26- 2.242.17 2.60 2.15 2.54 2.05 2.50 1.97 2.36

М2 1.98 1.84- 2.19- 1.80- 2.18- 1.76- 2.07- 1.73- 2.05- 2.021.89 2.26 1.86 2.22 1.84 2.17 1.84 2.13

Кроме того, позиция М2 является более выгодной для Sr и с точки зрения второй 
координационной сферы. Трёхшапочная тригональная призма (позиция М1) окружена 
6 тетраэдрами РО4, в то время как семивершинник (позиция М2) - только 5. Поэтому, 
отталкивание катионов М1 от катионов Р5+ второй координационной сферы будет сильнее, 
чем у катионов М2. Следовательно, для более заряженного по сравнению с Са иона Sr будет 
предпочтительнее позиция М2, чем М1.

Для проведения детального анализа локальной структуры была выбрана серия 
составов, отвечающая экспериментальному распределению Sr по катионным позициям 
в апатите [Худоложкин и др., 1972, 1973]. Для изучения локальной структуры были 
построены гистограммы распределения межатомных расстояний MIO, М2О, M2F 
и гистограммы распределения объёмов координационных полиэдров М1 и М2 в твёрдых 
растворах с четырьмя различными суммарными содержаниями Sr (0.2; 0.4; 0.6; 0.8). 
Поскольку Sr является более крупным катионом, чем Са, ожидалось увеличение средних 
длин связей анионов с Са и уменьшение со Sr. Однако для всего диапазона составов была 
выявлена тенденция к увеличению среднего расстояния SrF в координационном полиэдре 
М2 по сравнению с чистым Sr составом (рис. 2). При построении гистограмм 
распределения объёмов координационных полиэдров не было выявлено никаких аномалий. 
Следовательно, такое аномальное изменение межатомных расстояний SrF определяется 
тенденцией к сохранению линейной зависимости среднего объёма координационного 
полиэдра от состава твёрдого раствора (рис. 3).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект №12-05-809а. 
Компьютерные расчёты проведены на суперкомпьютере СКИФ МГУ «ЧЕБЫШЕВ».
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Рисунок 2 - Зависимость изменения средних межатомных 
расстояний М2-Б от состава твёрдого раствора

Рисунок 3 - Зависимость изменения средних объёмов 
полиэдров М1 и М2 от состава твёрдого раствора
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