
БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ   “Электронная плотность в кристаллохимии” 
 
Билет 1. 
1.Два подхода к исследованию ЭП : 1)основные представления о квантовохимических  
расчетах (уравнение Шредингера, одноэлектронное приближение, метод Хартри-Фока). 2) 
выражение для ряда Фурье, типы рядов Фурье при исследовании ЭП. 
2. Определение микроизоморфных замещений по картам ЭП:  рубин, аквамарин, изумруд, 
датолит;  уровень чувствительности метода. 
 
Билет 2. 
1. Основные представления о химической связи: молекулярные орбитали, правила 
перекрывания, типы связей, кратность связи. Приемы построения и интерпретация карт 
ЭП с описанием по них химических связей. Правила Гиллеспи, роль симметрии, связь с 
теорией кристаллического поля лигандов. 
2. Характеристика химических связей в [SiO4]-тетраэдре по картам ЭП, различие 
распределений в структурах с разным типом Si-O-радикала, классификационные выводы 
по структурам силикатов на основе распределений ЭП в тетраэдрах. Исследование 
водородных связей:  молекула воды в теоретическом расчете и в диоптазе, датолит - 
бифуркированная связь. Проявление напряженных связей в диоптазе, датолите и коэсите 
на картах ЭП и способ объяснения этого факта. 
 
Билет 3. 
1. Краткие исторические сведения об исследовании ЭП по дифракционным данным, 
понятие деформационной ЭП, критерий Коппенса. Краткие сведения об исследовании ЭП 
в силикатах, общая характеристика химических связей в силикатах. 
2. Валентные и ионные радиусы, радиусы наилучшего разделения, степень ионности связи 
и их оценка по картам ЭП. Представление о зарядах на атомах, оценки их в кристаллах 
через валентную ЭП и мультипольную модель, оценки из них степени ионности связи 
через выражение Стюарта. 
 
Билет 4. 
1. Требования к эксперименту при исследовании ЭП и характеристики необходимых 
поправок, уровень R, Rw,S. 
2 Топологический анализ ЭП, характеристики химической связи из Лапласиана от ρ, 
критические точки и знак и величины ρ как определение степени ионности- 
ковалентности связи. 
 
Билет 5. 
1.Влияние кристаллического поля лигандов на распределение ЭП 3d-металлов в тетраэдре 
и октаэдре. Кубический случай и тригональное искажение октаэдра (герцинит, магнетит,  
пирит, силикатные шпинели). 
2. Антиферромагнитные свойства азурита и диотптаза из мультипольных уточнений 
заселенности орбиталей. 
 
 Билет 6. 
1.Мультипольная модель и определение из нее электронной плотности, выбор 
координатной системы на атоме, возможности данной модели по сравнению с 
высокоугловой. Структуры эсколаита и ультрамарина, высокая твердость кристаллов и ее 
объяснение из ЭП, антиферромагнитные свойства эсколаита. 
2. Связь различий электроотрицательностей пар элементов М-О(М=Be, Si, Al, B) и 
характеристик химической связи по картам ЭП, оценка степени ионности связи разными 
способами. 


