
Генетический алгоритм  (Genetic Algorithm) и машинное обучение (Machine Learning), 
точнее изучение –новейшие термины, которые привлекают большой интерес. 
Как это отмечено в статье д.ф-м.н, проф. РАН Константина Воронцова, зав. кафедрой 
машинного обучения  МФТИ и профессора кафедры математических методов 
прогнозирования ВМК МГУ, «распознавание образов», «машинное обучение», «наука о 
данных»  есть названия одной и той же области исследований. В последние годы к ней 
вернулось одно из прежних названий: ИИ (искусственный интеллект) - под интеллектом 
мы понимаем мыслительные способности,  разум, его совершенство, а под ИИ понимается 
способность компьютерной программы решать очень сложные задачи, которые раньше 
могли решать только люди. 

Выявление моделей структур с использование компьютерных комплексов программ (ИИ) 
через формализацию стратегии анализа проводилось в структурной кристаллографии 
давно. Фактически сразу после появления теории структурного анализа создавались 
полуавтоматические (штрипсы) и автоматические (компьютерные) программы для 
суммирования рядов Фурье. Задачи кристаллографии были одними из первых, которые 
были компьютеризованы, поскольку они требовали обработки больших массивов 
экспериментальных данных. 
При расшифровке в структурном анализе применяются два принципиальных подхода: 
анализ межатомных векторов– функции Паттерсона и статистические прямые методы. 
Для обоих необходимым условием является знание симметрии кристалла, его 
пространственной группы, которая также получается ручным или компьютерным 
анализом отражений на начальном этапе исследования экспериментальных данных.



На современных дифрактометрах работа осуществляется  с тем или иным исходным 
комплексом программ  сбора данных и, как правило, результаты верны. Иногда бывает, 
что программа не может распознать истинную симметрию и предлагает наиболее низкую,  
например, моноклинную вместо тригональной, поскольку решеточная симметрия оказы-
валась такой высокой, что все вектора отвечали и кубической, и тригональной, и моноклин-
ной ячейкам.  Истинная ячейка была выбрана после расшифровки структуры введением 
матрицы перехода к истинным осям и переиндицированием индексов отражений. На 
рисунке показаны оси всех возможных ячеек, из которых истинная - гексагональная



Наиболее популярной в практике структурного анализа является программа SHELX с
весьма совершенными прямыми методами. Как правило, SHLEXS позволяет определить
позиции основных, наиболее тяжелых по рассеивающей способности атомов.
Важнейшим условием является правильная задаваемая формула, близкие по Z атомы и
верная группа симметрии. Последнее является абсолютно необходимым параметром, без
которого успеха не будет.
Вопрос определения группы симметрии по традиционным правилам остается зачастую
открытым, так как и тут могут быть различные варианты, а при отсутствии погасаний
рефлексов – неоднозначность определения. В силу этого, требуется и по настоящее время
сочетание программного подхода (ИИ) и опыта исследователя-структурщика.

Кристаллическая структура должна быть определена точно в соответствии с ее истинной
симметрией, и для подобного анализа симметрийных соотношений созданы
компьютерные программы (MISSYM, PLATON), которые выявляют по координатам
атомов элементы симметрии, которые могли быть пропущены, и подобное занижение
симметрии недопустимо. PLATON стала необходимым проверочным инструментом для
почти каждой публикации в рамках программы check.cif. В нашей недавней практике была
определена пространственная группа кубического кристалла I23, осевая. Была
уверенность, что она верна, однако программа PLATON показала, что мы занизили
симметрию и истинная группа I432, также осевая, но более высоко-симметричная
надгруппа, хотя весьма редкая и получившая своего первого представителя – наш борат
Yb3(BO3)(OH)6∙2.1H2O.



Понятие «псевдосимметрии» известно недостаточно широко, особенно за 
рубежом, однако оно было неотъемлемой характеристикой кристаллов в школе 
академика Н.В.Белова.  Приставка «псевдо» говорит о том, что симметрия 
выполняется не вполне, не как истинная, однако она проявляется. Как это может 
быть?

Если в кристаллической структуре существенная часть атомов (особенно если они 
тяжелые и определяют рассеяние) подчиняется надгруппе с более высокой 
симметрией мы говорим: в структуре присутствует  псевдосимметрия, отвечающая 
этой надгруппе.  

Данные подходы развиваются, и создан отечественный комплекс Pseudosymmetry
в Нижегородском Госуниверситете на кафедре кристаллографии.
Связь псевдосимметрии со свойствами кристаллов изучена и опубликована в ряде 
работ НГГУ.
Количественная оценка этого явления для разнообразных сегнетоэлектриков. 
нелинейных и других кристаллов стала  возможной лишь при компьютеризации 
базового алгоритма (ИИ), предложенного в НГГУ



Рассмотрим на примере структурного типа KTiOPO4 - одного из самых известных 
нелинейно-оптических кристаллов – что есть псевдосимметрия.

Отдельно взятый каркас из октаэдров 
Ti и тетраэдров Р как оказалось , имеет 
более высокую симметрию, Pnan в 
отличие от истинной группы Pna21.

Более высокая надгруппа Pnan нарушена 
асимметричным расположением атомов К, не 
отвечающим оси 2y. В итоге имеются 4 
позиции, из которых 2 истинные (1,2), а 2 (I,II) 
ложные.



Было ясно, что фазовые превращения зависят от псевдосимметрии кристаллов, 
и благодаря алгоритму количественного расчета величины псевдосимметрии в 
кристалле удалось напрямую связать ее с величинами Тс.

Расчет здесь выполнен не на ось 2, а 
на плоскость nz, что безразлично, 
поскольку оба элемента входят в 
группу. Определяется доля 
электронной плотности в структуре, 
которая отражает степень 
инвариантности относительно 
данной операции: выше степень 
инвариантности - ближе данная 
симметрическая операция и 
надгруппа.  Количественный анализ 
псевдосимметрии был разработан в 
Нижнем Новгороде (Горьком) 
учеником академика Н.В. Белова  и 
недавним ректором Нижегородского 
университета, профессором 
Е.В.Чупруновым



Для структурного типа КТР чрезвычайно важно было применение ионообмена
для достижения  максимальных свойств кристаллов и изготовления реальных 
элементов-волноводов. При исследовании псевдосимметрии стало ясно, что в 
ней лежит объяснение данных свойств и она позволяет предложить каналы для 
ионов, поскольку реальные и псевдо-позиции заполняют все полости структуры. 
Для попытки визуализации каналов было синтезировано соединение AgSbOSiO4, 
изоструктурное KTiOPO4 поскольку было известно, что именно ионы Ag
наилучшим образом могут промаркировать полости и каналы.  

Структура была исследована в рамках традиционного рентгеноструктурного 
анализа, и были выявлены позиции как основные – Sb и Si в октаэдрах и 
тетраэдрах, так и ряд позиций для атомов серебра, причем многие из них были 
заселены неполностью. В то же время при расчетах было наложено ограничение 
на формулу, так чтобы количество атомов Ag на ячейку ей отвечало. Уточнение 
заселенностей позиций в таких случаях задается подбором в них количества 
атомов, и они не входят в противоречие друг с другом. 
Проанализируем распределение атомов серебра по ионообменных каналам в 
структурном типе КТР





Переходы между позициями может проиллюстрировать данная схема:

Для другого представителя структурного типа КТР 
с атомами Na в каналах было построено 
распределение электронной плотности, которое 
также визуализировало описанные выше каналы 
как занятые атомами Na в основных и менее 
занятых позициях, так что наблюдается переток
плотности из позиции в позицию вдоль канала.





Вторым семейством, демонстрирующим псевдосимметрию для объяснения свойств 
кристаллов, является семейство аналогов минерала стилвеллита, природного 
боросиликата СеВSiO5, который имеет пр. группу Р31. 
Были синтезированы кристаллы-аналоги, где позицию Si занимает Ge (экасилиций
по Менделееву): LaBGeO5. Для кристаллов был найден комплекс свойств, которые 
пропадали при переходе через точку Тс, когда структура становилась неполярной. 
Термодинамические, оптические и диэлектрические свойства давали 
противоречивые сведение о превращении, и говорили о двоякой природе 
перехода: и за счет смещений атомов и за счет структурного беспорядка, что 
требовало анализа.



Структура стилвеллита изображена на данном рисунке в основной проекции вдоль 
оси с, и показаны элементы симметрии группы Р31. Анализ структуры выявил, что 
большинство атомов подчиняется надгруппе Р3121, и ее нарушает всего лишь один 
атом О5 из 5-ти независимых:



Исследования методом 
высокоразрешающей 
нейтронографии изменения 
параметров ячейки при 
нагревании показали, что это 
превращение от полярной 
ацентричной к неполярной 
есть превращение II рода с 
очень малыми структурными 
изменениями, что видно по 
сохранению объема ячейки. 
И это подтверждало 
термодинамические 
исследования. Однако каково 
же собственно структурное 
превращение? Это также 
было исследовано путем 
уточнения структур при 
разных температурах.



На данном рисунке показаны смещения 
атома О5 из исходного положения с 
высотой 72 при нагревании до положение 
на полпути к оси 2 в положение с высотой 
81, а далее происходило разупорядочение 
осью на два равных положения, и структура 
обладала динамическим беспорядком, при 
котором присутствовали сразу две 
ориентации цепочек и исчезала 
полярность.



Фазовые переходы в кристаллах есть одна из важнейших проблем физики 
твердого тела, в которой имя Л.Д.Ландау одно из наиболее известных, помимо 
его исследований других вопросов теоретической физики.
Именно им была предложена симметрийная классификация фазовых 
превращений, и было показано, что 
протяженные фазовые переходы, как например, переход в стиллвелите, 
могут происходить только между классами, связанными свойствами 
симметрии: низкотемпературная группа симметрии должна быть 
подгруппой высокотемпературной группы. 

Можно заключить, что псевдосимметрия кристаллических структур есть базис 
фазовых переходов: если псевдосимметрия реализуется в результате 
некоторых структурных трансформаций, происходит фазовый переход.



На рисунке из статьи даны двумерные и трехмерные 
политипные варианты поверхностей и структур, известные и  
новые, однако симметрия отсутствует, хотя именно она
и определяет приведенные варианты и все характеристики, 
включая свойства.

Предсказание структур привлекало кристаллографов издавна и осуществлялось
различными  способами. Наиболее доступными были предсказания каркасов цеолитов. 

Одна из таких работ, Chemistry, Eur. J. 2002, предсказывает каркасы из блока-тетраэдра и 
далее различной конденсацией.



Рассмотрим кратко основные подходы при решении задач, обозначенных в заголовке 
новейшего обзора в одном из ведущих журналов в области кристаллохимии и 
материаловедения . 

Genetic Algorithms and Machine Learning for Predicting Surface

Composition, Structure, and Chemistry: A Historical Perspective and

Assessment
Josiah Roberts, Julia R. S. Bursten, and Chad Risko*
Cite This: Chem. Mater. 2021, 33, 6589−6615
GA и ML нацелены фактически на предсказания  поверхностей, структур и химии.

Как и в приведенном выше примере, идея состоит в выборе единицы – блока, 
которая затем проходит различные стадии конденсации от нульмерных до 
трехмерных построек. Однако в рассмотренной статье авторы привязываются к
реальным структурам, в частности полевых шпатов, и выдвигают на их базе более
сложные варианты. Или рассматривают слоистые структуры, в которых также
выдвигаются варианты композиций.
В отличие от подобных кристаллографических предсказаний, генетический алгоритм
предполагает некий универсальный «блок» - родителей, которые по законам
генетики дают чередование свойств, причем оно носит сугубо статистический 
произвольный характер, скорее математического перебора вариантов. 
Использование компьютеров ( Maсhine Learning) позволяет проводит такой 
глобальный анализ .



На рисунке из обзора показана генетическая схема из двух «родителей» и способов
их сочетания в случае различных упорядочений в «первом» и «втором» поколении.

Если говорить о кристаллах, то это будут два различных фрагмента структур.



Полисоматическая серия сейдозерит
– накафит (Ю.К.Егоров-Тисменко)-
гомологический ряд минералов
Сейдозерит (а) силикат
Ломоносовит (б)
Квадруфит (в)
Полифит (г)
Накафит (д) фосфат



Здесь также даны
простейшие схемы
вариантов блоков
внутри слоя и их
последующих 
сочетаний в 
максимально общем
виде.



В начале 60х годов была создана теория OD (order-disorder) структур K.Dornberger-Schiff 
(Issue Deut. Acad.  Wiss., Berlin, 1964, p.1-163)   “Basal principles of OD structures of layers”. 
Наиболее ранняя публикация датируется 1953г., Acta Cryst. Фактически время
выдвижения этой теории даже более раннее, чем GA.
Рассматривались классические политипы SiC, ZnS, металлы (Co, Cu), B(OH)3 и ряд 
силикатов. Было найдено, что  структуры могут состоять из одинаковых слоев, 
скомбинированных по-разному в пары, тройки и т.д..Исходными могут быть 
одномерные и нульмерные единицы – блоки. Данный подход очевидно 
перекликается  с рассмотренными выше, и он был предложен одновременно и чуть 
раньше, согласно цитированию работ в обзоре. Однако он носит явные черты химика-
кристаллографа, поскольку конструирование вариантов осуществляется на 
симметрийной основе. 
Основой OD-подхода является понятие частичной операции симметрии, справедливой 
только для слоев, или для стержней и блоков. Она обозначется -PO. Такая симметрия 
локальная, справедлива только для части структуры, но не для всей  структуры. 
Симметрия составления пар обозначается -PO. Таким образом, единицами являются 
двумерно-бесконечные, одномерно-бесконечные и нульмерно-бесконечные
фрагменты. 
Для слоев были введены условия соседства для сохранения кристаллического строения. 
Была также выведена основная теорема об условии и количестве структурных 
вариантов Z=N/F, базирующаяся на симметрийных соотношениях группы слоя и группы 
пары слоев для таких структур в отличие от полно упорядоченных, где вариантов нет. 
Были также выведены для слоев три возможных категории структур, базируясь на 
таком важном качестве как полярность  и неполярность  слоя в направлении его 
размножения:



-PO         ,  

-PO         ,  

Помимо структур из слоев одинаковых (одного типа), были проанализированы 
и предложены к рассмотрению структуры со слоями двух и более типов.
Приведем здесь примеры рассмотрения структур в ряду блок-стержень-слой 
для класса боратов, что позволяет вывести законы строения и предсказывать
новые возможные варианты  (Crystallogr. Reviews, 2005, Vol.11, No.3, 151-198,
Borate crystal chemistry  in terms of the extended OD theory: topology and symmetry 
analysis, E.Belokoneva)



Рассмотрим гексабораты, содержащие в структурах группировку из 6-ти В-треугольников
и В-тетраэдров, варианты которой показаны на рисунке. Они представляют собой 

фундаментальный  строительный блок или FBB согласно Crist&Clark, 1977. 

Блоки могут быть соединены в стержень (цепочку), слой или трехмерную постройку.

Цепочка минерала аристараинита Na2Mg[B6O8(OH)4]2.4H2O

Реальный слева и
гипотетический слои
в гексаборатах.



Три структуры гексаборатов
представляют собой  синтетический
Pb-борат, природный Sr-борат 
минерал таннелит и Sr,Ca-борат
минерал стронциоборит.
Показа закон строения и операции
симметрии,  обуславливающие 
варианты.



Единственной реальной
является структура слева
вверху, а три других
это предсказанные каркасы
гексаборатов с большими 
полостями, причем две 
нижних это полярные 
структуры.

Подобные законы выведены
и для пентаборатов,  тетра-
боратов, три- и ди-боратов.
с предсказанием структур.
Для семейства хильгардитов-
пентаборатов предсказаны
разупорядоченные варианты.



В группе диборатов была расшифрована структура с новой цепочкой (слева)
были предсказаны варианты лент и слоев
размножением разными операциями

первые две операции с предсказанием слоев: m и ось 2 реализовались !!!

Pb2[B4O5(OH)4](OH)2.H2O, C2, 

Ba2Li[B5O10],P21/m

Возможно и чередование операций и соответственно
возникновение  сложных слоев - разупорядочение

получен борат в Китае 
(сверху)
и нами (снизу),  нелинейно-
оптический    кристалл



Примером структуры из категории II –
неполярный слой размножен неполярно –
является  борат Ln[B4O6(OH)2]Cl, LN=Nd,Pr, 
структура которого была решена 
Паттерсоновским методом.  Причем
были найдены 2 разновидности параметров 
для большей и меньшей по объему ячейки.
Структуру второй (ниже) мы и не 
расшифровывали традиционно, а сразу 
вывели из общего закона строения в рамках 
OD-теории вплоть до точных значений 
параметров и  координат атомов



Семейство хантитов, REEAl3[BO3]4

GdAl3(BO3)4

Слева структура дана в полиэдрах-
призмы и октаэдры, справа даны
локальные элементы симметрии
для каждого из двух типов слоев
в семействе.



 PO 2(21)  PO -1  PO -1,-1, 2(21)

Были предсказаны более сложные политипы
с чередованием найденных операций, и
один из них был получен: -1, 2, 2, 2, -1,…
для состава (Tb,Gd,Eu)Al3(BO3)4

Рекомендации по росту R32 политипа:
более низкая температура и медленная
скорость кристаллизации



a

b

Pm21n

mx

`

mx

Pm21n

K3Sc[Si3O9].H2O
K3Ho[Si3O9].H2O –HT модификация

a

b

Pmnb
K3Ho[Si3O9].H2O –LT модификация

my

b

a

L1

L2

L3

L4

-PO Pm21b
Семейство структур силикатов 
оказалось описывается тополого-
симметрийным анализом: из-за 
локальной симметрии октаэдра, две 
ориентации триортогрупп возможны 
что дает разнообразие.



anew=1/2aold

b

Pm21b Pmab

a

b

Pm

anew=1/2aold

bnew=1/2bold

Pma2

bnew=1/2bold

a

Выявленный закон строения позволяет выполнить
предсказания структур, которые пока не получены,
но они перспективны, особенно три полярные .



α-Bi2B8O15 и β-Bi2B8O15 модификации (Bubnova et al., 2010)

α-Bi2B8O15                               β -Bi2B8O15         

a= 4.314                        a= 4.3159

α=87.094

b= 22.150 β=105.49    b= 6.4604

β=86.538

c= 6.469                         c= 22.485

=74.420

P21 P-1

c

b

a

c

[B2O5]∞+[B4O7]∞+[B2O5]∞ [B8O15]∞ ∞ 8{2(2[T+]∞)+4(3[3]+)∞}∞ ∞

[B2O5]∞

Обе модификации имеют
сходные структуры



c

b

P1211    α-Bi2B8O15    

b

c

P-1    β-Bi2B8O15    

1/4
1/4

1/4
1/4

1/4

P21/n –общая симметрия подрешетки с Bi and BO4

a

b

c

a

Bi2

Bi2

Bi1

Bi1

Bi1

Bi1

Bi2
Bi2

(а) (б)

(в)
(г)



21 -1 -1 21 21
L1 L2 L3 L4 L5 L6 -1 -1

L1 L2

L7 L8 2121

L3 L4 L5 L621 -1 21 -1 21 -1-1

P1

P-1

(а)

(б)



. . . . . . . 

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

_
_ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

csin

b

1/4 1/4 1/4

1/4 1/4 1/4

1/4 1/4

1/4 1/4

I2/a

Квази-одномерные спиновые системы не так давно открыты в кристаллах Sr2VO(VO4)2, 
содержащих один магнитный ион V+4 в октаэдрической координации и два других 
немагнитных иона V+5 в тетраэдрической. В октаэдрах имеются укороченные ванадильные
связи , направление и упорядочение которых считается важным при объяснении 
магнитных свойств  (синие стрелки на рисунках)

Была исследована центросим-
метричная структура со статис-
тическим распределение
ванадильных связей

csin

b

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

P21/c

Было указано, что получены
кристаллы в группе Р21/c, однако
ссылок на структуру не было и
она была предсказана.

Эта структура была определена 
для Pb2VAs2O9 и полностью
отвечает предсказанной нами



Pccsin

2b

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

csin

b

P21/c

Pc

Pc

Слева показаны две предсказанные нами
структуры: вверху простейшая полярная Pc
и внизу комбинированная и также полярная
с итоговой группой Рс.
Справа дана синтезированная и структурно 
определенная Pb2V2O9 в двух группах Сс и
С1, однако тождество с предсказанной нами
в гр. Рс очевидно без учета трансляционного 
сдвига во второй слой.



L1

L2

-PO P12/m(1)

-PO 2y

P12/m1

L1

L2

L3

-PO P(1)12/m

-PO mx

Pmam

-РО 2

-РО m

-РО m

-РО m

-РО 2

-РО 2

Та

Pmam

KNa2Tm[Si8O19]4H2O

KCa2[Si8O18(OH)]6H2O,

родезит

Гипотетическая структура

Семейство родезита-дельхаэлита



-PO P2/m -PO P21/m

-PO Pm

-PO Pm

-PO  Pm, -1/4

-PO  Pm, -1/4

-PO Pm

-PO Pm

-PO  Pm, -1/4

-PO  Pm, +1/4

P2/m
P21/m

(а) (б)

Основание по симметрии для различия сочетаний слоев



-PO P(1)121/m

-PO m

Пр. гр. Pmmn

L1

L3

L2

b

a

Ca2

K3

K1

Cl

Si3 Si1

Al,Si2

K2

Дельхаэлит



Та

дельхаелит

родезит

фаза I

-PO P(1)12/m

-PO P(1)12/m

-PO P(1)12/m

-PO P(1)121/m

-PO P(1)121/m

-PO m

-PO m

-PO 2

-PO P(1)12/m

-PO m

-PO P(1)12/m

-PO P(1)121/m

-PO m

-PO 2

-PO 2

Пр. гр. P2/m

Гипотетическая структура I

каркасная



Та

-PO P(1)12/m

-PO

родезит

дельхаелит

шлыковит

-PO P(1)12/m

-PO P(1)12/m

-PO P(1)121/m

-PO P(1)121/m

-PO P(1)121/m

-PO

-PO

-PO m

-PO m

-PO m

Пр. гр. P21/m

1

1

1

Гипотетическая структура II

фрагменты каркаса
и слоев



P2/m

L1

L2

c

b

-PO P2/m

-PO P2/m

-PO P2/m

Наиболее интересный случай – данная предсказанная структура.

Генетические закономерности в отношении составов кристаллов выявляются
на основе симметрийных закономерностей : для стержней симметрии 2/m
характерно различие октаэдров (Na-Tm), а для 21/m - заполнение октаэдров 
одинаковыми элементами (Fe-Fe).

Для слоистых гетерофилло-силикатов обнаружилось тождество с описанными ранее
и выявились такие же две группы минералов с симметрией P2/m и P21/m . 



P

L1

L2

L3

L4

L5

«вуоннемит»

лампрофиллит

лампрофиллит

эпистолит
-1/4

Pmmn , 

-PO  P21/m

Pmmn , 

-PO P21/m

-PO P2/m 

-PO  P

-PO P2/m 

(б)

-PO P2/m 

-PO P2/m 

-PO P2/m 

-PO P2/m 

¼ ¼ ¼

¼ ¼ ¼

1

1

b

c



a

b

L2

L1

Pcm21

Pcnm 1/4

1/4

1/4 1/4 1/4 1/4

1/4
1/4

1/4
1/4

Ib(c)m(n)2(21)

2z

2z

2z

2z

2, 2, 2, 2, 2

2, 2, 2, 2

c

b

L1

L2
Pcm21

Pcnm

Ib(c)m(n)2(21)

Для браунмиллеритов известны две структуры: первая это полярная структура Ibm2, в 

которой все цепочки ориентированы одинаково по оси c. В ней можно выделить два типа 

слоев: с октаэдрами L1 и с тетраэдрическими цепочками L2.

-PO L2 -слоя с цепочками отвечает Pcm21 (подгруппа исходной группы Ibm2)

-PO L1 –слоя с октаэдрами не Pcn2 (подгруппа), но Pcnm!! Отметим, что в L2 слое цепочек

зеркальная плоскость mz отсутствует.  Кратности групп различны: 8 для голоэдрии (L1) and 

4 для гемиэдрии (L2). Согласно формуле Z=8/4=2, имеются 2 варианта L1L2 пар и троек при 

обрамлении октаэдрического слоя с более высокой симметрией слоями с боле низкой 

симметрией.  Из двух макроэлементов группы Pcnm оси 2z и центра инверсии -1, в данной

структуре  ось 2z является размножающим элементом симметрии.

Семейство браунмиллеритов –случай двумерного беспорядка



a

b

L1

L2

-1

-1

-1

-1

-1,-1,-1,-1

-1,-1,-1,-1,-1

Pcm21

Pcnm

Pcmn

c

b

L2

L1

-1

-1

-1

-1

Pcmn

Во второй определенной структуре центр инверсии -1 есть размножающий элемент 

симметрии. В центросимметричной группе Pcmn вдоль оси b чередуются R и L цепочки, 

ориентированные противоположно вдоль оси c. Слои чередуются вдоль оси b-direction, 

также как и размножающие элементы симметрии. Обе структуры  описываются как MDO1 and 

MDO2 политипы . В общем виде закон строения может быть записан как :

L1 Ca2(Fe0.76Al0.24)O2.5 L2 (Al0.76Fe0.24)O2.5

-PO  Pc(n)m                                                        -PO Pc(m)21

-PO       [2//-1] b
Разупорядоченная или усредненная структура определена и имеет группу Icmm. 

Размножающие элементы симметрии 2z и -1 представлены одновременно.

b

c

2 и -1 одновременно

Icmm



Two predicted periodic structures are here, in which is different alternation of 2z and -1 from 

layer to layer. Space groups are equal, but b-axis differ and depends of the number of 

tetrahedral layers: four (4) or six (6). The same order is inside the layer (2,2,2.. or -1,-1,-1..).
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a
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2,2,2,2,2

-1,-1,-1,-1,-1

Pcm21

my

my
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ta
2,-1,-1,2,-1,-2…

2,2,2,2,2

-1,-1,-1,…
tb

a

b

Pcm21

my

my

my

-1

-1

2

-1

-1

2

-1

-1

ta



-1,-1,-1,2,2,2 2,2,2,-1,-1,-1

-1,2,-1,2,-1

P2/c

2,-1,2,-1,2

-1,2,-1,-1,-1,2

t2

t1

t2

t2

t1

t2

t2

t1

t2

t2

t2

t1

t2

t2

t2

t2

P2/c

2,-1,2,2,2,-1

Here are the structures from H.D`Hondt, 

M.A.Abakumov, 

J.Haderman,A.S.Kalyzhnaja,M.G.Rozova,E.V.Antipov

, G.Van Tendeloo, Chem. Mater. 2008, 20(22), 7188-

7194, analyzed using OD approach.

All variants belong to a new subgroup with 

oppositely oriented chains in the tetradedral L2 layer 

with the simplest horizontal alternation sequence 2,-

1,2,-1,2,-1… and corresponding double ta. 

-1,2,-1,2,-1

2,2,2 -1,-1,-1

Pcmb

-1,2,-1,2,-1

-1,2,-1 2,-1,2

C2/c

t1

t2

t1

t1

t1

ta



2,-1,-1,2,2,-1,-1,2,2… -1,2,2,-1,-1,2,2…

-1,-1,-1,-1,2,2,2,2…

2,2,2,2,-1,-1,-1,-1…

my

my

my
a

b

tb

ta

Pcma

В данном семействе возможен беспорядок и 
вдоль второго направления – оси а. 
Показана предсказанная структура с 
двумерным беспорядком



La(IO3)3,  B11b                      Вращение на 60 от себя выявляет ось 2в L1
a=12.549, b=27.84 c=7.091  в левой половине или в правой при
=101.86               обратном вращении

Это значит, что слой L1 с лентами имеет более высокую симметрию  чем L2
и вся структура, и возможны варианты сочленения слоев.

L1L2



La(IO3)3

Гипотетическая B112, моноклиннаяГипотетическая B1, триклинная

a=12.549,b=13.18, c=7.091

 = 82,  = 90,  =100,

a=12.549,b=27.84, c=7.20

 = 101



La(IO3)3

Гипотетическая тригональная La(IO3)3 Реальная структура La(IO3)2NO3

P3121, a=7.100 c=38.177           P3121,     a= 7.15, c= 40.8        

синтезирована и недавно опубликована
со ссылкой на наше предсказание  
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Обязательно заполнить эти поля.


