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 В работе проведено исследование возможностей применения кантово–химических расче-
тов методом MNDO (Modified neglect of diatomic differential overlap) для получения потенциаль-
ных функций при компьютерном моделировании оксидных расплавов. 
 Основа большинства металлургических шлаков — оксидные расплавы, относится к типу 
неупорядоченных сильновзаимодействующих полимеризующихся систем, большинство свойств 
которых является структурочувствительными. Потенциальные функции для них имеют глубокую 
потенциальную яму (~5·10–18 Дж), резко возрастающую отталкивательную ветвь и дальнодейст-
вующую составляющую, для учета которой в полной энергии модельной системы приходится 
применять специальные методы. Кроме этого, для получения адекватных результатов при ком-
пьютерном моделировании необходимо учитывать ковалентные вклады для атомов–
сеткообразователей, концевых и мостиковых атомов кислорода.  
 В работе поставлена задача аналитического или табличного задания функций межчастич-
ного взаимодействия. Определены альтернативные средства, для достижения указанной цели 
и кратко описаны основные методы, используемые для построения и параметризации потенци-
альных кривых: натурный и модельный эксперименты, метод Кара–Паринелло (квантовая мо-
лекулярная динамика), квантово–химические методы (неэмпирические и полуэмпиричекие), 
приведены критерии построения модели, описана модель представительного кластера.  
 Методом MNDO промоделированы молекулярные группировки  . 

, для которых в результате эксперимента были получены 
полные энергии комплексов  и двухцентровые энергии.  
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 Для расчета параметра «глубина потенциальной ямы» отрабатывался ряд подходов: рас-
чет через энергию атомизации, среднюю энергию связи, двухцентровую энергию. 
 Для построения потенциальной кривой использовался метод варьирования расстояния ме-
жду атомом–сеткообразователем и атомом кислорода при расчетах в самосогласованном поле 
(ССП–расчет). Исследовались энергия напряжения, одно– и двухцентровые энергии. 
 Результаты показали, что энергия напряжения изменяется гораздо медленнее, чем двух-
центровая энергия, что связано с компенсирующим изменением энергетических характеристик 
разных атомов и связей. Двухцентровые энергии в оптимизированном состоянии меняются  
в пределах 5 % в зависимости от сложности комплекса и превышают в 3—4 раза энергию связи, 
найденную через энергию атомизации.  
 При изменении длины выбранной связи Si—Om все энергетические характеристики кроме 
двухцентровой энергии этой связи меняются несущественно: одноцентровые энергии атомов 
кремния в пределах 1,4 % кислорода — 0,7 %  двухцентровые энергии остальных атомов —  
6—7 %. Эти закономерности сохраняются при нарастании сложности представительного кла-
стера. 
 По результатам исследований можно сделать вывод: непосредственный MNDO–расчет 
потенциальных функций двухчастичного взаимодействия с ипользованием энергии атомизации, 
энергии напряжения, средней энергии связи для молекулярно–динамического моделирования 
дает только качественный результат.  
 Гораздо более перспективным является подход связанный с использованием двухцентро-
вых энергий. Полученные результаты, отражающие влияние окружения на энергетику цен-
трального комплекса можно использовать при расчетах методом Монте—Карло, аппроксимируя 
двухцентровые энергии с помощью степенных полиномов. 
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