
Современные проблемы  

геологии 

Лекция  

(она  же вопрос зачета) 

 

Современные проблемы  

кристаллографии  

и кристаллохимии   



Кристаллохимия - одна из тех пограничных наук, 

которые возникли в начале 20-ого века на пересечениях 

больших областей классического естествознания. Она 

связала между собой кристаллографию, науку по 

существу физическую, и химию.   
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Положение современной кристаллографии во 

многом напоминает роль математики, методы 

которой используются в многочисленных и 

разнообразных дисциплинах.  

 

Практически все научные и технические 

достижения последнего времени 

непосредственно связаны с кристаллографией. 

Сюда можно отнести компьютерную 

микроэлектронику, электронную микроскопию, 

открытие квазикристаллов, явление 

высокотемпературной сверхпроводимости и т.д.  



Без знания кристаллографических законов 

трудно понять и оценить многие новейшие 

научные открытия. Говоря о роли 

кристаллографии в современном 

естествознании, нельзя не упомянуть о 

воздействии ее принципов упорядоченности и 

симметрии на самые общие концепции познания 

природы - фундаментальные физические теории, 

такие как законы сохранения, теорию 

элементарных частиц и многие другие, 

основанные на использовании идей симметрии.  



Генеральная ассамблея ООН на своем заседании 12 июля 2012  

на шестьдесят шестой сессии пунктом  14 повестки дня 

постановила провозгласить 2014 год Международным годом 

кристаллографии 

http://cryst.geol.msu.ru/about/cryst_2014.pdf 

http://iycr2014.org/ 

http://cryst.geol.msu.ru/about/cryst_2014.pdf


1) понимание человеком материальной природы окружающего 

мира основывается, в частности, на нашем знании 

кристаллографии. 

2) изучение и прикладное использование кристаллографии 

играют исключительно важную роль в борьбе с такими 

вызовами, как болезни и экологические проблемы, позволяя 

получить данные о структуре белков и низкомолекулярных 

соединений, подходящих для разработки лекарственных 

препаратов. 

3) важное значение научных достижений в области 

кристаллографии, подтвержденное тем, что Нобелевская премия 

23 раза присуждалась за исследования в этой области, и то, 

что кристаллография по-прежнему представляет собой 

плодородную почву для новых и многообещающих 

фундаментальных исследований. 



 

1) Расшифровка кристаллических структур 

(в том числе новых минералов); 

дальнейшие шаги по совершенствованию 

теории и практики X-ray исследований; 

2) Синтез перспективных материалов; 

3) Лабораторное исследование вещества в 

экстремальных Р-Т условиях; 

4) Предсказание структур и свойств еще не 

синтезированных соединений. 

Основные задачи кристаллографии и 

кристаллохимии в 

21-ом веке 



 

Традиционно применяются два 

основных метода: порошковой  и 

монокристальной дифрактометрии, 

возможности которых за счет 

совершенствования  оборудования 

существенно расширяются. 

С ноября 2004 г. на кафедре 

функционирует (к. 437) новый 

порошковый дифрактометр  

STOE STADI MP, позволяющий 

на современном уровне 

проводить рентгенофазовые 

исследования природных и 

синтетических соединений. 

С марта 2008 г. на кафедре введен  

в эксплуатацию новейший 

высокочувствительный 

монокристальный  

дифрактометр Xcalibur фирмы 

Oxford Diffraction (к. 403). 

 Одним из наиболее существенных 

результатов служит изучение 

кристаллических структур новых 

минералов 

 1. Расшифровка кристаллических структур 



Структуры новых минералов, 

расшифрованные на кафедре 

кристаллографии в  21 веке 

Арсенцумебит   Pb2Cu[(As,S)O4]2(OH) 

Делиндеит   Ba2{(Na,K,)3(Ti,Fe)[Ti2(O,OH)4Si4O14](H2O,OH)2} 

Стурманит  Ca6[Fe,Al,Mn]2(SO4)2.7[B(OH)3]0.3[B(OH)4](OH)12·24H2O 

Белоруссит-(Се)    NaMnBa2Ce2Ti2Si8O26(F,OH)·H2O 

Манертит  (Na0.88Ca0.12)Cu2.75(AsO4)2Cl0.623·63H2O 

Зденекит    NaPbCu5(AsO4)4Cl·5H2O  Тумчаит     Na2(Zr,Sn)Si4O11·2H2O 

Кальциевый катаплеит  CaZrSi3O9·2H2O 

Тиллмансит   Ag3Hg(V,As)O4 Чесноковит   Na2[SiO2(OH)2]·8H2O 

Подлесноит     BaCa2(CO3)2F2 Цинколивенит    CuZn(AsO4)(OH) 

Нивеоланит    NaBe(CO3)(OH)·1-2H2O Никельгексагидрит   (Ni,Fe2+)SO4·6H2O 

Маунтинит    KNa2Ca2Si8O19(OH)·6H2O Егоровит    Na4[Si4O8(OH)4]7·H2O 

Шлыковит   KCaSi4O9(OH)3H2O Криптофиллит   K2CaSi4O10·5H2O 

Лекокит-(Y)    Na3(Y,REE)(CO3)3·6H2O  

Тисиналит  Na2(Mn,Ca,)1-x(Ti,Zr,Nb,Fe3+)[Si6O8(O,OH)10] 

Гьердингенит-Сa   K2Ca(Nb,Ti)4(Si4O12)2(O,OH)4·6H2O 

Карупмёллерит-Са  (Na,Ca,K)2Ca(Nb,Ti)4(Si4O12)2(O,OH)4·7H2O  

Гьердингенит-Na   (K,Na)2Na(Nb,Ti)4(Si4O12)2(OH,O)4·5H2O 

Литвинскит  (Na,H2O, )3( ,Na,Mn2+)Zr[Si6O12(OH)3(OH,O)3] 

Капустинит    Na5.5Mn0.25Zr[Si6O16(OH)2] Гидроксилборит    Mg3(BO3)3(OH)3  

Ярандолит     Ca[B3O4(OH)3] Кальцио-оливин γ-Са2SiO4 Ларнит    β-Са2SiO4 

Баричит  (Mg1.70Fe1.30)(PO4)·28H2O Хиллит   Ca2(Zn,Mg)[PO4]2·2H2O 

2009-2018 – 87 минералов !!! 



Умбрианит                      Хиллесхаймит 

Тетраэдрические 

слои в шлыковите 

(а), дельхайелите 

(б) и умбрианите 

(в).  

Гюнтерблассит        умбрианит                  хиллесхаймит  





 1. Совершенствование X-ray экспериментов 



 1. Лазерные кристаллы (Er,Yb):YAl3(BO3)4 для компактных 

медицинских и телекоммуникационных устройств  

 

2. Кристаллы (Y,Nd)Al3(BO3)4 для высокоэффективных 

микрочип-лазеров  

 

3. Монокристаллические микроразмерные слои 

(Er,Yb):YAl3(BO3)4  

 

4. ВТСП 

 2. Синтез перспективных материалов 



3. Лабораторное исследование вещества в 

экстремальных Р-Т условиях 



Источники 

информации 

В 1990 году достигла 

глубины 12 262 метров.  

Зоны спрединга  



Эксперименты в алмазных наковальнях – 200ГПа! 



ВОЗМОЖНО  

изучение кристаллических структур глубинных 

геосфер т.е. 

«Правдивое путешествие к центру Земли» 

Что на самом деле 

(а не в безумном 

голливудском 

фильме) 

происходит с 

веществом в 

глубине Земли?  



Давление в Земле 

Глубины,  км Давление, ГПа 

                       0.15 

10-50            1.5-2.5 

400                  15 

660                  25 

2400               100  

2900               136 (СМB) 

5200               300 

99,9% вещества вселенной находится 

под давлением  более 1ГПа 





Минеральный состав Земных оболочек 



20 на шпильку 40 на шпильку 



 

«Одним из продолжающихся скандалов в физических 

науках является то, что остается в общем невозможно 

предсказать структуру даже простейших 

кристаллических веществ из знания их химического 

состава»  

 

Редактор известного научного журнала «Nature» 

Дж.Мэддокс [Maddox J. (1988)]  

4. Предсказание структур и свойств еще не 

синтезированных соединений 



Изменилась ли ситуация за прошедшие c с момента 

этого высказывания 30 лет? Каким 

предсказательным арсеналом владеет 

кристаллохимия сегодня?  

 Насколько близко кристаллохимия в начале третьего 

тысячелетия приблизилась к ответу на простой с первого 

взгляда вопрос об однозначном соответствии заданного 

химического состава и физически реализуемой при этом 

составе кристаллической структуры?  

 

Ведь еще совсем недавно исследователи могли только лишь 

мечтать о том, чтобы заложить в компьютер химический состав 

какого-нибудь гипотетического соединения и получить (в 

разумный временной интервал) реалистичный и 

аргументированный ответ о наиболее энергетически выгодном 

расположении атомов, а также о значениях физических свойств 

этого вещества, например, твердости или проводимости. 





Эволюция методов теоретической кристаллохимии 
1912 - 2017 



КРИТЕРИЙ:  условие минимума структурной энергии 
кристаллического ансамбля  

Задача решается точно квантовохимически и 
приближенно - с помощью кристаллохимических 

атомистических полуэмпирических методов 
моделирования.  

Использование кристаллохимических подходов на 
сегодняшний день, способно принести успех там, где 

квантовохимические методы пока не в состоянии 
решить задачу поиска устойчивой атомной 

конфигурации  



 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИНАМИКА 
• 
http://www.cse.scitech.ac.uk/ccg/software/DL_POLY/ 

Проведение MD моделирования при 

различных P-T условиях 
Метамиктизация 

циркона.  

Бомбардировка 

минерала радиоактивной 

частицей.  

Восстановление 

структуры после 

прохождения каскада 

смещенных атомов. 

Оценка радиационной 
устойчивости 
соединения 



Моделирование 

процессов 

аморфизации в 

монацитах LaPO4 

O 

La 

P 

Баллистический этап  После  20 ps 



Оцен 

Material Parameter 

Циркон 0.68 

REE-монациты 0.20 - 0.40 

лакаргиит 0.05 – 0.12 

Gd2Zr2O7 0.05 

i

iFPiFP

PKA

XNXE
E

)()(
1

Параметр радиационной 
деструкции 



 Расчеты ab-initio (из первых принципов)    

• Квантовая химия твердого тела пытается решить задачу нахождения 

стабильной атомной конфигурации заданного состава поиском минимума 

энергии взаимодействия всех электронов и ядер в рассматриваемой системе. В 

основе современной квантовой химии лежит уравнение Шредингера. Хотя его и 

не трудно записать даже для молекулы из нескольких сотен атомов, однако, 

численное решение -  крайне сложная задача.   

• Поэтому, для решения таких задач в настоящее время используются различные 

приближения уравнения Шредингера, для твердых тел – метод Хартри – Фока и 

Теория Функционала Плотности. На практике задача компьютерного 

моделирования в квантовой химии сводится к построению поверхностей 

потенциальной энергии (графическое представление потенциала сил, 

действующих между ядрами (атомы, молекулы)).  

• Из программных продуктов наиболее известны программы CRYSTAL, (XF, 

RXF), а также SIESTA, WIEN и CASTEP (DFT). Отметим, что все они 

ориентированы на наиболее производительные и быстродействующие 

вычислительные комплексы.  



Очень хочется получить ГЛОБАЛЬНЫЙ МИНИМУМ ПРИ 

ЗАДАННОМ ХИМ СОСТАВЕ БЫСТРО 



(А как это работает?) 

Наследники (дети) 

Мутанты Перестановки 



1) не делается никаких предварительных допущений о 

структуре изучаемого соединения; 

 

 2) поиск энергетического минимума включает в себя 

элемент «обучения»: расчет фокусируется на тех областях 

пространства поиска, в которых уже обнаружены 

энергетически интересные структуры; 

 

3) новые поколения структур генерируются из лучших 

структур прежнего поколения при помощи особых 

операций («мутации», «наследники» и др.), что позволяет 

сохранять значительную часть структурной информации 

от «энергетически удачных особей».  

 USPEX 



4) Таким образом, алгоритм напоминает 

естественную эволюцию живого мира: выживание 

и право на произведение потомства даются самым 

выгодным структурам.  

 

 

5) За счет этого время перебора и поиска 

уменьшается на много порядков 

 USPEX 



  

В 2004 году Артемом Огановым было теоретически 

предсказано, что при давлениях порядка 130 гигапаскаль 

перовскит преобразуется в новую кристаллическую фазу, 

получившую название постперовскит, которую Шигеаки Оно 

экспериментально синтезировал в лаборатории. Практически 

одновременно постперовскит был также синтезирован в 

Токийском университете. Перовскит и постперовскит слагают 

почти 75% всей мантии глубже 650 км.  

Примеры удачных предсказаний 



(Есть ли модификации углерода  

тверже  алмаза? НЕТ!) 

Примеры удачных предсказаний 



(Натрий становится  

прозрачным неметаллом при высоких давлениях…) 

Примеры удачных предсказаний 



[Ito et al., 1980] 

Найденная гипотетическая фаза Са-III  



Обобщенная диаграмма CaAl2O4  

 [Ito et al., 1980], [Akaogi et al., 1999], [Lazic et al, 2006] + настоящие расчеты.  

Атомистическое и квантово-химическое моделирование кристаллических 

структур и физических свойств мантийных фаз переменного состава 



 USPEX 

2) затруднительно этим методом отдать предпочтение 

«левой» или «правой» модификации одного и того же 

соединения, обладающими одинаковыми структурными 

энергиями. 

1) Квантовая химия еще не готова строго описывать d и f 

элементы, точность таких расчетов еще  не достаточна 

Нельзя утверждать, что появление эволюционных 

механизмов позволяет уже сейчас решить все без 

исключения задачи, входящие в круг 

кристаллохимических интересов: 



http://cryst.geol.msu.ru/courses/problems/ 

(для сдачи зачета) 

http://cryst.geol.msu.ru/courses/problems/
http://cryst.geol.msu.ru/courses/problems/


http://cryst.geol.msu.ru/courses/problems/ 

(для сдачи зачета) 

Лекция в pdf 

http://cryst.geol.msu.ru/courses/problems/
http://cryst.geol.msu.ru/courses/problems/

