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Для описания атомного строения 
кристалла в кристаллохимии 
структуру разбивают на 
отдельные повторяющиеся 
фрагменты. 

Комплексообразователь — 
центральный атом комплексной 
частицы.

Лиганды (Адденды) — атомы 
или изолированные группы 
атомов, располагающиеся вокруг 
комплексообразователя.

 

Координационные числа

Langasite La3Ga5SiO14, окружение Ga

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4


Координационные 
многогранники 
(полиэдры)

Координационный полиэдр — 
воображаемый молекулярный многогранник, 
в центре которого расположен атом-
комплексообразователь, а в вершинах — 
частицы лигандов, непосредственно 
связанные с центральным атомом.

ZnS

CaF2



Координационные числа
Координационное число – это 
число ближайших к данному атому 
соседних атомов (лиганды) в 
структуре кристалла.

В многоатомной структуре 
учитываются атомы того же сорта, в 
полиатомной - обязательно другого 
сорта.



Виды координационных 
полиэдров
Чаще всего встречающиеся в кристаллах КП 
имеют только треугольные и 
четырехугольные грани.

© Кучериненко Я.В.



© Урусов В.С., 
Еремин Н.Н., 
Стенников А., 
Кокарев С.



Пустоты в плотнейших упаковках



Пустоты в плотнейших 
упаковках
● Всё плотноупакованное пространство 

разделяется без промежутков на 
октаэдры и тетраэдры.

● Плотнейшую упаковку обычно 
формируют крупные ионы (обычно 
анионы), а мелкие располагаются в 
пустотах.



Правило Полинга. 1
Расстояние катион - анион в 
координационном полиэдре 
определяется суммои ̆ ионных 
радиусов, а КЧ - их отношением.







Поиск координационных полиэдров в Vesta
Открыть
 CeCoGe3.cif
и создать три 
иллюстрации:
1) Полиэдрическое 

окружение 
церия;

2) Полидрическое 
окружение 
кобальта;

3) Полиэдрическое 
окружение 
германия. 



Поиск координационных 
полиэдров в Vesta

Кристалл CeCoGe3

Окружение церия - тетрагональная пирамида

Окружение кобальта - тетраэдр 

Окружение германия - гантель и уголок



Цвет координационных 
полиэдров в Vesta

The fragment of the structure of LGN crystal; (b) polyhedrons of 
(LaO8), (GaO4) and (NbO6).

© Dazhi Lu, Tianxiang Xu, Haohai Yu, Qiang Fu, Huaijin Zhang, Patricia 
Segonds, Benoit Boulanger, Xingyu Zhang, and Jiyang Wang “Acentric 
langanite La3Ga5.5Nb0.5O14crystal: a new nonlinear crystal for the 
generation of mid-infrared parametric light”
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Состав земной коры



Силикаты в природе
Продукт кристаллизации магмы.

В промышленности - керамики, 
цементы, закаленные стекла.



Островные силикаты.
Оливин
С изолированными кремнекислородными 
тетраэдрами

Самый распространенный на шлубинах 
до 400 км (Mg,Fe)2[SiO4]

Входит в состав многих видов 
метеоритов.

На Гавайях есть пляжи из зеленого 
оливинового песка.



Островные силикаты [Si2O7]6-

со сдвоенными тетраэдрами.

Каламин

Сочленение никогда не проходит по 
ребрам или общим граням из-за 
высокого заряда катионов Si4+. 
(3-е правило Полинга)



Островные силикаты [Si2O7]6-

со сдвоенными тетраэдрами.

Каламин Zn4(Si2O7)(OH)2·H2O

Часть молекул воды в полостях, 
часть в виде гидроксильных 
групп, достраивающих 
окружение Zn до тетраэдров.

При нагревании до 400С теряет 
воду, но не разрушается и не 
теряет блеск.
Открыть каламин.vesta



Кольцевые силикаты
[SinO3n], n=3, 4, 6, 8, 9, 12



Кольцевые силикаты
Диоптаз



Цепочечные силикаты

Силикаты с непрерывными цепочками 
из кремнекислородных тетраэдров. 

Тетраэдры сочленяются в виде 
непрерывных обособленных цепочек. 

Их радикалы [Si2O6]
4− и [Si3O9]

6−

Пироксены - 4% массы континентальной 
земной коры.



Ортопироксен
(Mn2+,Mg)Mg[SiO3]2

Содержание ортопироксена и 
клинопироксена в образце грунта, 
доставленного аппаратом Хаябуса с 
астероида Итокава — 11%.

Оливин - 30%.

Хаябуса - сапсан, миссия длилась с 
2003 до 2010 года.



Поясные силикаты
Самы растространенные из них - 
амфиболовые ленты [Si4O11] .
Это сочленение двух пироксеновых цепочек, 
связанных между собой зеркальной 
плоскостью.

Сдвоенные ленты - поясные силикаты.

Постройте структуру минерала Тремолит 
и продемонстрируйте в нем ленту SiO 
тетраэдров.



Тремолит

Каналы-пустоты принимают ионы-компенсаторы -> изоморфизм.



Листовые (слоистые) 
силикаты

Пример - каолинит.



Листовые силикаты
Смекта

Смекта – диоктаэдрический Mg-Al-силикат 
из группы монтмориллонита с острова 
Сардинии: 
(Na,K)<1 (Al,Mg)2-3 [(Si,Al)4O10](OH)2 ·nH2O



Каркасные силикаты

-Quartz (с) By Ben Mills (Own work) [Public 
domain], via Wikimedia Commons

Обобществление всех 4 вершин Si-O 
тетраэдров.

Замена четырёхвалентного кремния на 
трехвалентный алюминий вызывает 
появление одной свободной 
валентности, что в свою очередь влечет 
за собой вхождение других катионов 
(например калия и натрия). 

Обычно отношение Al к Si равно 1:3 или 
1:1.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9


Цеолиты (Zeolites)

(с) By Thomas Splettstoesser (www.scistyle.com) 
(Own work) [CC BY-SA 4.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], 
via Wikimedia Commons

Каркас из  SiO2/4 и AlO2/4 с 
полостями 2-15 ангстрем.
[AlSi]O4

− имеет отрицательный 
заряд.

Предположите, для чего можно 
применить такую структуру?



Цеолиты (Zeolites)

(с) By Thomas Splettstoesser (www.scistyle.com) 
(Own work) [CC BY-SA 4.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], 
via Wikimedia Commons

Каркас из  SiO2/4 и AlO2/4 с 
полостями 2-15 ангстрем.
[AlSi]O4

− имеет отрицательный 
заряд.

- Фильтры в водоочистительных 
приборах;

- Катализаторы в 
нефтепереработке;

- Наполнители кошачьих 
туалетов;

И т.д.
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Магнитные структуры

Магнитная элементарная ячейка может не совпадать с 
кристаллографической.



Магнитные структуры
Магнитная симметрия 
определяется в нейтронном 
рассеянии.

Знание магнитной симметрии 
позволяет предсказать:
- слабый ферромагнетизма, 
- пьезомагнитный эффект 
- магнитоэлектрический эффект.

Magnetic structure of a multferroic in (a) and (b) with different 
magnetic symmetry and no multiferroic character. (c) Hutanu et al., 
2012



Магнитные 
структуры

(с) Dr Andrew S. Wills 



Магнитные группы симметрии
Группа антисимметрии в теории симметрии — группа из преобразований, которые могут менять 
не только геометрическое положение объекта, но также его некоторую двухзначную 
характеристику, например, заряд (плюс-минус), цвет (чёрный-белый), знак вещественной функции, 
направление спина (вверх-вниз).

Группы антисимметрии называются также группами магнитной симметрии, а также группами чёрно-
белой симметрии.



Операции и элементы антисимметрии
операции антисимметрии:

- вращение с изменением цвета (антиповорот), 
- отражение с изменением цвета (антиотражение), 
- инверсия с изменением цвета (антиинверсия), 
- трансляция с изменением цвета (антитрансляция) 
- и так далее. 











Правила записи магнитных групп симметрии

1. OG 
(Opechowski-Guccione 
notation): Opechowski and 
Guccione (1965). 
Magnetism, edited by G. T. 
Rado and H. Suhl, Vol. II, 
Part A, pp. 105-165. New 
York: Academic Press.

2. BNS 
(Belov-Neronova-Smirnov
a notation): Belov et al. 
(1957). Sov. Phys. 
Crystallogr. 2, 311-322 



Магнитные моменты в cif 
файле

Магнитные моменты на Ce 
в кристалле CeCoGe3

loop_
_atom_site_moment_label
_atom_site_moment_crystalaxis_x
_atom_site_moment_crystalaxis_y
_atom_site_moment_crystalaxis_z
Ce1_1 0.0 0.0 0.36
Ce1_2 0.0 0.0 -0.36
Ce1_3 0.0 0.0 0.36



Магнитные структуры. MnO



Визуализация магнитной структуры MnO



http://webbdcrista1.ehu.es/magndata/index.php?i
ndex=1.31



Визуализация магнитной структуры MnO



Запасные слайды



Операция антитождества
Следует также учитывать операцию, которая не меняет положение объекта, но 
меняет цвет — операция антиотождествления или антитождества. Группы, в которых 
присутствует такая операция, называются серыми, так как там в каждой точке 
пространства совпадают белая и чёрная часть объекта. Такие группы получаются 
просто добавлением операции антитождества к классической группе симметрии и их 
число равно числу классических групп симметрии.



Операции и элементы антисимметрии

Элементы антисимметрии в этих группах 
могут быть только чётного порядка, так 
как элементы антисимметрии нечётного 
порядка содержат операцию 
антиотождествления. Например, ось 
антисимметрии 3 (порядок 3) невозможна 
в этих группах, а инверсионная ось 3 
(порядок 6) — возможна.

611’ 61’


