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Цель курса: 
Получение студентами представлений о современном состоянии исследований строения 
минералов и синтетических соединений на электронном уровне, позволяющих 
рассмотреть, используя новые нетрадиционные представления, основные 
кристаллохимические концепции, такие, как ионный радиус, химическая связь, степень 
ионности - ковалентности связи, заряды на атомах, вопросы минералогических 
классификаций, изоморфизма, влияния кристаллического поля лигандов. 
Объем курса: 
24 часа, из них 2 часа – ознакомительное практическое занятие на компьютере. 
Курс читается в 9 семестре, недельная нагрузка студентов составляет 2 часа. 
 
Содержание курса: 
Определение электронной плотности и два подхода к ее исследованию: (1)уравнение 
Шредингера и (2)ряд Фурье.  
(1)Основные представления о строении атома и химической связи:  
эволюция представлений о строении атома от Бора до современного 
квантовохимического,  
принцип Гейзенберга, основы вывода волнового уравнения Шредингера,  
радиальные волновые функции и их связь с плотностью заряда,  
формы орбиталей s, p, d и различные типы их перекрывания,  
правила перекрывания, σ и π-связи, одинарные и кратные связи, 
остовные и валентные электроны,  
химические связи в молекулах N2, Cl2, HCl; Н2О, СО3-треугольнике и [SiO4]-тетраэдре, 
понятие о sp2- и sp3-гибридизации. 
правила Гиллеспи, 
основные принципы квантово-химического подхода: потенциалы взаимодействий 
электронов и ядер, одноэлектронное приближение, представление о методе Хартри-Фока,  
примеры электронных плотностей Н2О, рубина, N2, кластеров {Fe2O10] и др. из 
теоретических расчетов 
(2) Определение химической связи из электронной плотности и характеристики 
связи по картам ЭП. 
Выражения электронной плотности через ряд Фурье, двоякое выражение структурного 
фактора, формулы преобразования Фурье, 
исторические сведения об экспериментальном исследовании ЭП  и первые 
экспериментальные карты ЭП (алмаз, кремний).  
Оценочный критерий Коппенса.  
Понятие  деформационной ЭП  
(3)Требования к эксперименту: 
 выражение Fhkl  и все необходимые поправки в экспериментальные интенсивности I(hkl) в 
прецизионном эксперименте : 
приготовление образцов, проведение измерений, Rint, GOF и R, Rw; весовые схемы, 
критерий Абрахамса.  
примеры параметров экспериментов для берилла, кордиерита, диоптаза, турмалина, 
топаза. 
Типы функций ЭП, рассчитываемых при исследованиях (полная, деформационная, 
валентная, полный и деформационный потенциал, Лапласиан от ρ, мультипольная, 
погрешности).  
Расчет карт ошибок и средние величины погрешностей на связях и атомах. 
Сопоставление деформационной и валентной плотностей для диоптаза. Принцип 
определения заряда и расчет зарядов из валентной плотности. 



(4)Влияние кристаллического поля на перераспределение 3d электронов атомов, 
кубическое поле тетраэдра и октаэдра, примеры шпинелей (силикатные, герцинит, 
магнетит).  
Гексагональное искажение поля лигандов октаэдра: пример FeS2 ,пирит, кордиерит. 
Низкосимметричные кристаллические поля (LiFePO4 и диоптаз) и их трактовка с 
аппроксимацией более высокой симметрии, эффект Яна-Теллера на примере диоптаза и 
азурита из карт δρ.  
Полуторные окислы и электронная плотность в них при гексагональном искажении 
октаэдрического поля:Ti2O3, V2O3, Fe2O3.  
(5)Характеристики химических связей на примерах исследований силикатов: берилл, 
кордиерит, диоптаз, топаз, турмалин, датолит:  
sp3-гибридизация в SiO4-тетраэдре из карт δρ, 
влияние замещений катионов в одинаковых структурных единицах на перераспределение 
δρ, накопление ЭП на мостиковых атомах О,  
тип симметрии Si-O-кольца и его влияние на распределение ЭП.  
различие электроотрицательностей и электронного строения в рядах Be, B, Al, Si  и его 
проявление на экспериментальных картах (положение и величины пиков), определение 
степени ионности связи из смещения пиков, выражение для расчета, 
напряженность связей, проявление мостиков ЭП как π-компоненты, d-орбитали атома Si в 
связи, 
(6)Исследование водородных связей из карт δρ в берилле, диоптазе, турмалине, 
датолите: 
Величина пика на связи О-Н, определение его центра тяжести (положения электрона) и 
положения протона из данных нейтронографии, ЭП молекулы вода, включая 
неподеленные пары, бифуркированная связь. 
(7)Изоморфизм и микроизоморфизм из ЭП, берилл-изумруд-аквамарин, датолит и 
др.: 
Принцип определения положения примеси в структурах, критерии определения позиции и 
величины примесей из карт, достижимый уровень и погрешности определения, 
зависимость результата  от структурных и экспериментальных данных. 
(8)Метод псевдоатома (мультипольная ЭП) 
Мультипольная ЭП в модели Хиршфельда и Хансена-Коппенса: 
основное выражение, выбор кординатных систем, задание форм-факторов, параметр каппа 
и его роль в модели как характеристики сжатия-расширения оболочек, примеры расчетов 
(LiFePO4, данбурит, топаз, фенакит, датолит), особенности карт.  
(9)Заряды на атомах из данных ЭП , особенно мультиполей . 
Представление о недостижимости теоретических валентных состояний атомов в 
кристалле, оценки реальных зарядов на атомах в кристаллах из современных определений 
и степени ионности связи Si-O как 33%. 
(10)Топологические подходы Р.Бейдера:  
определение химической связи между атомами через топологию ρ (бассейны атомов, 
линии связи, точки перегиба), градиент плотности и значения в критических точках λ1, λ2, 
λ3,  уравнение Лапласиана от ρ, закрыто оболочечные (ионные) и разделенные 
(ковалентные) взаимодействия по Бейдеру и знак и величина Лапласиана от ρ в 
критических точках λ1, λ2, λ3.  Связь потенциальной и кинетической энергий в Лапласиане 
от ρ и характеристики ионности-ковалентности связи. 
Примеры расчетов Лапласиана от ρ в силикатах (топаз, фенакит, молекулы HnSimOl с 
различными координационными числами кремния в квантовохимических расчетах), 
неоднозначность теории Бейдера. 
Понятие о спиновой и импульсной плотности. 
Ознакомление с расчетами на компьютере. 
Формы и сроки контроля: 



9 семестр – экзамен. 
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