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Введение 

 
Так же как более чем 90% информации об ок-

ружающем нас мире мы получаем с помощью 
зрения, сведения об устройстве веществ на атом-
ном уровне нам поставляют дифракционные ме-
тоды: рентгенография, электронография, ней-
тронография. Не имея для этих излучений пол-
ного аналога уникального устройства – глаза, мы 
с помощью сложных приборов, комплексов ком-
пьютерных программ получаем возможность 
достаточно четко «видеть» реальное расположе-
ние атомов и их стабильных ассоциаций – моле-
кул, кластеров и т.п. 

Все три основных агрегатных состояния ве-
щества – газообразное, жидкое (аморфное) и 
кристаллическое – активно исследуются ди-
фракционными методами.   

В газообразном состоянии представляется 
возможность определить строение одной изоли-
рованной молекулы и это было сделано для мно-
гих атомных образований с помощью газовой 
электронографии [1]. Из-за больших расстояний 
между молекулами интерференцией их рассеян-
ных излучений можно пренебречь, полагая на-
блюдаемую картину как сумму интенсивностей 
отражений от молекул во всевозможных ориен-
тациях. При не очень громоздкой конструкции 
можно с хорошей точностью измерить в молеку-
ле или в другой стабильной атомной группиров-
ке межатомные расстояния, валентные углы. 

В жидком (или в близком по устройству 
аморфном) состоянии дифракционная картина 
усложняется, поскольку в конденсированной 
среде число участников, образующих суммар-

ную дифракционную картину, сильно возрастает 
и разобраться в наложении интенсивностей для 
нескольких сортов атомов со своими индивиду-
альными окружениями удается не всегда, да и то 
весьма приблизительно (метод радиального рас-
пределения электронной плотности [2]). 

И завершает картину исключительное и не до 
конца понятое явление – кристаллическое со-
стояние вещества, характерное соблюдением 
дальнего порядка (до 10000 индивидов вдоль 
линейных направлений). Казалось бы, на такое 
массовое упорядочение материальных частиц 
нужна немалая энергия, но она, наоборот, осво-
бождается при кристаллизации. Не получается 
объяснить это и взаимным сближением, по-
скольку сопутствующие скачки объемов не-
большие, а иногда (вода – лед, например) обрат-
ны по знаку, т.е. при кристаллизации и  выделя-
ется энергия и возрастает объем. 

Так что же происходит в конденсированном 
веществе, когда на фоне размытых максимумов 
дифракционной картины аморфного состояния 
(максимумов, обусловленных строением локаль-
ных областей диаметром до одного-двух десят-
ков ангстрем) вдруг появляется несколько узких 
линий? 

 
Метод исследования 

 
В цикле работ [3–6] было показано, что дви-

жущей силой кристаллизации следует считать 
упорядочение частиц системой параллельных 
равноудаленных кристаллографических плоско-
стей, ограничивающих одну из трех степеней 
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свободы частиц и за этот счет снижающих энер-
гию кристаллизующегося вещества. 

На рис. 1а схематично показан процесс спон-
танного упорядочения в атомном ансамбле, те-
ряющем энергию. Вместо постепенного умень-
шения индивидуальных амплитуд тепловых ко-
лебаний – при сохранении «аморфного» взаим-
ного расположения – частицы вдруг образуют 
коллективную систему, в которой центры масс 
приближаются к семейству параллельных равно-
удаленных плоскостей (на рис. 1б показаны их 
линии пересечения с плоскостью чертежа), «за-
мораживая» свои индивидуальные смещения, 
перпендикулярные этим плоскостям. Заметим, 
что чем больше будет охваченная таким упоря-
дочением область, тем более интенсивным и 
«узким» будет дифракционное отражение от 

данной системы плоскостей.  Существует много 
слоистых веществ (графиты, слюды, глины), ди-
фракционная картина которых фактически со-
стоит из разных порядков отражений от единст-
венной системы упорядочивающих плоскостей. 
Есть также представительный набор веществ, где 
это упорядочение зафиксировано совершенно 
жестко. Сюда можно отнести структуры ряда 
простых и сложных сульфидов, имеющих один 
из параметров элементарной ячейки ∼ 4 Å и зер-
кальные плоскости симметрии, перпендикуляр-
ные этой трансляции [7, 8]. Из-за малого интер-
вала между параллельными зеркальными плос-
костями (d ∼ 2 Å) центры всех атомов структуры 
обязаны лежать точно на них. 

Продолжением процесса кристаллизации 
станет упорядочение частиц другой системой 

 
а 

 
б 

 
в 

 
Рис. 1. Схема  процесса кристаллизации: а) неупорядоченный   ансамбль частиц; б) первая фаза упорядочения – 
центры частиц приближены к системе параллельных равноудаленных плоскостей, перпендикулярных плоскости 
чертежа; в) вторая фаза – упорядочение двумя системами плоскостей; через линии их пересечений (двумерная 
решетка на чертеже) пройдут производные плоскости с взаимно простыми индексами 
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параллельных равноудаленных плоскостей, на-
клонной к первой (рис. 1в). Линии пересечения 
этих двух семейств станут общими для двумерно-
го множества семейств плоскостей, чьи направле-
ния и межплоскостные расстояния dhk удовлетво-
ряют векторному уравнению  

 1/d(hk) = h1/d(10) + k1/d(01),  (1) 
где h и k – взаимно простые целые числа, а 
вектор 1/d(hk) направлен по нормали к соот-
ветствующей системе плоскостей и по модулю 
равен обратному межплоскостному расстоя-
нию, т.е., строго говоря, здесь и далее услов-
ную запись 1/dhkl надо понимать как вектор 
1/dhkl 

. 
Hhkl, где Hhkl – единичный вектор норма-

ли к плоскостям (hkl). 
Далее, упорядочение третьей независимой сис-

темой параллельных плоскостей, наклонной к 
первым двум, завершает процесс упорядочения 
частиц в пространстве, делая все их поступатель-
ные движения коллективными, т.е. лишая их ин-
дивидуальных степеней свободы. Векторное урав-
нение дополнится до  

 1/dhkl = h 1/d100 + k 1/d010 + l 1/d001,  (2) 
что представляет собой известную «вторую ос-
новную теорему решеточной кристаллографии» 
по Н.В. Белову [9] и одновременно определение 
обратной решетки кристалла. 

Остановимся на очевидных следствиях по-
лученного упорядочения. Поскольку все три 
исходных семейства плоскостей выбирались – 
по определению – среди тех, что дают доста-
точно интенсивные отражения, то, очевидно, 
значительная часть частиц (атомов) будет рас-
полагаться вблизи точек пересечения. 

Минимальный параллелепипед, образовав-
шийся при их пересечении, подобен элементар-
ной ячейке, ребра этого минимального паралле-
лепипеда представляют собой псевдотрансля-
ции, поскольку в соседних узлах могут оказать-
ся разные частицы-атомы. Заметим также, что 
исходные системы плоскостей (100), (010) и 
(001) имеют, как правило, максимальные значе-
ния межплоскостных расстояний по сравнению 
с теми, что будут у производных систем (hkl). 
Отсюда следует, что производные системы 
плоскостей, образно говоря, режут структуру на 
более тонкие слои и содействуют более строго-
му упорядочению частиц, хотя это и не всегда 
достигается. Тем не менее любые три линейно-
независимые системы плоскостей из тех, что 
возникли по уравнению (2), в свою очередь, 
образуют решетку точек пересечений, число 
узлов которой в объеме первоначальной «ячей-
ки» определит детерминант из индексов этих 
трех плоскостей [10]. По отношению к трансля-
ционной решетке узлов исходной тройки это 
множество узлов будем называть подрешеткой 

с объемом подъячейки в рациональное число 
раз меньшим. 

Для анализа кристаллических структур их 
представление в стандартных координатах и 
решетках Браве удобно не всегда. В принципе 
основанием элементарной ячейки может слу-
жить любая кристаллографическая плоскость 
(hkl), в которой всегда можно найти две наи-
меньшие по размеру трансляции, образующие 
базисную грань элементарной ячейки. Третьей 
трансляцией можно взять любую, связываю-
щую данную плоскость (hkl) с соседней транс-
ляционно-эквивалентной. В результате заменя-
ем стандартную элементарную ячейку на  таб-
летчатую по форме, или так называемую «раз-
вернутую» с относительно малым расстоянием 
между базисными гранями, равным dhkl [11]. 
Сложная трехмерная структура будет представ-
лена в «двумерном» виде, в один-два атомных 
слоя толщиной. Так как системы плоскостей, 
наиболее плотно заполненные атомами, дают и 
максимальные по интенсивности отражения Ihkl, 
в которых, по оценке [12], содержится основная 
информация о кристаллических структурах, 
имеет смысл при анализе их подобия, близости 
и классификациях пользоваться не стандартным 
описанием, а именно псевдодвумерным, отра-
жающим главные «силовые» конструкции. Убе-
дительным примером может служить неожи-
данное сходство структур минералов пояркови-
та [Hg2]3Cl2O2 (C2/c; Z = 12; a = 19.009; b = 
= 9.018; c = 16.848 Å; β =110.82°) и васильевита 

[Hg2]10O6I3Br2Cl(CO3) (P1; Z = 2; a = 9.344; b = 
= 10.653; c = 18.265 Å; α = 93.26; β =90.55; γ = 
= 115.42°), если первую представить элементар-

ной ячейкой на плоскости ( 042 ), а вторую – на 

плоскости ( 410 ). Геометрия расположения оп-
ределяющих структуру центров гантелей 
[Hg2]

2+ в обеих структурах одинакова (рис. 2а, б 
[13]), а это означает, например, возможность 
эпитаксиальных срастаний (весьма характерных 
для ассоциаций ртутных минералов), высокую 
вероятность морфотропных переходов и другие 
важные для генезиса минералов последствия. 

С другой стороны, разные группы атомов 
структуры могут образовывать когерентные 
подрешетки, которые по отдельности давали бы 
сильные отражения, но при интерференции ос-
лабляют друг друга. Таким образом, связь ди-
фракционной картины с особенностями кри-
сталлической структуры оказывается сложной:  
интенсивное отражение – это всегда свидетель-
ство периодичности в направлении, перпенди-
кулярном к отражающим плоскостям, а слабое 
может быть следствием интерференции двух 
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или более упорядочений, но со сдвигом фаз 
друг относительно друга. 

В этом смысле показателен структурный тип 
NaCl, где и Na и Cl имеют кубические F-ре-
шетки, а следовательно, и плотноупакованные 
плоскости {111}, но эти решетки отстоят друг 
от друга на половину ребра куба, т.е. их отра-
жения будут в противофазе для плоскостей 
{111}, (но в фазе для {222}). При примерно 
равных рассеивающих объектах в двух таких 
подрешетках получим нулевую интенсивность 
для плоскостей {111}, хотя по отдельности упо-
рядочение в них может быть идеальным. 

Процедура выделения подрешеток в извест-
ной структуре начинается с вычисления относи-
тельных плотностей заполнения их заданными 
сортами атомов (программа КАП-ПЛАТС (кри-
сталлохимический анализ подобия по плоским 
атомным сеткам) [10]). Ее можно также легко 
выполнить и по стандартным программам рас-
чета структурных факторов, задав, для просто-
ты, атомные амплитуды равными 1 для всех 
выделенных сортов атомов и для всего диапа-
зона углов θ. В зависимости от регулярности 
расположения атомов в данной структуре к 
«сильным» плоскостям можно отнести те, у ко-
торых амплитуда больше, например 2/3 от мак-
симальной (равной числу анализируемых ато-
мов в ячейке). Далее предстоит выполнить ор-
тогональную проекцию положений атомов на 
«сильные» плоскости, что в простых случаях 
легко сделать, найдя матрицы перехода к соот-
ветствующим «развернутым» ячейкам, имею-
щим основания на «сильных» плоскостях. 

Затем, имея для каждой «сильной» плоско-
сти базисную грань «развернутой» ячейки, на-

ходим линии пересечения ее другими «сильны-
ми» плоскостями. Зная матрицу перехода к 
данной «развернутой» ячейке, вычисляем для 
нее индексы остальных «сильных» плоскостей 
(умножение матрицы перехода на строчку hkl 
для получения новых h’k’l’ в осях «разверну-
той» ячейки). Кстати, для нахождения следов 
пересечений достаточно знать лишь две строки 
матрицы перехода, т.к. третий индекс l’ нам не 
нужен при данном построении. 

Детали этой процедуры можно проследить 
на анализе структуры минерала акташита 
Cu6Hg3As4S12 (R3; Z = 3; a = 13.73; c = 9.33 Å 
[14]), в которой по порошковой рентгенограмме 
угадывалась усложненная вариация структур-
ного типа сфалерита. Расчет относительных 
плотностей заполнения разными наборами ато-
мов выделил три группы плотноупакованных 
кристаллографических плоскостей (табл.). По-
скольку параметр кубической ячейки сфалерита 
ak должен быть для данного набора атомов око-
ло 5.5 Å, можно сразу предположить, что плос-
кости первых двух строк таблицы – это плоско-
сти {111} сфалеритовой подъячейки (d111 = 

= ak 3/3 ), а третья строка – координатные  

{200} (d200 = ak/2). Расположение атомов в соот-
ветствующих плоскостях полностью подтвер-
дило это предположение. На рис. 3а показана 

плоскость ( 1 41) с позициями катионов на ней. 
Отклонения атомов от плоскости не превышают 
0.2 Å, кроме одного атома меди (∼ 0.28 Å). Ба-
зисная грань «развернутой» ячейки на плоскости 

( 1 41) имеет трансляции: A = -a – c = 16.63 Å;  
B = -2/3a – 1/3b + 2/3c = 10.096 Å и угол γ = 
= 77.58°. 

  
а б 

 

Рис. 2.   Геометрия расположения определяющих структуру центров гантелей [Hg2]
2+ в структурах:  а) поярковит 

[Hg2]
2+

3Cl2O2.  Сетка [Hg2]
2+-центров в «развернутой» ячейке на плоскости ( 2 04), А = 2а + b + с = 36.78 и B =  

= b = 9.02 Å; Γ = 75.8°; б) васильевит [Hg2]
2+

10O6I3Br2Cl(CO3). Сетка [Hg2]
2+-центров в «развернутой» ячейке на 

плоскости (0 1 4). А = а + 4b + с = 42.47 и В = -a = 9.34 Å; Γ = 77.6° 
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Чтобы определить положение пересекающих 
эту плоскость других плотноупакованных плос-
костей, достаточно двухстрочную матрицу  пе-
рехода к ячейке с А- и В-трансляциями 

3/23/13/2

101

−−

−−
 

построчно умножить на индексы этих плоско-
стей. Так, плоскость (003) станет плоскостью 

( 23 ) в этой плоской ячейке, ( 113 ) перейдет в 

(23), ( 134 ) – в (51) (третий индекс плоскостей 
нет необходимости вычислять).  Следы пересе-
чений образуют тригонную сетку 36, все узлы 
которой заняты катионами. Таким образом, 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 3. Структура акташита Cu6Hg3As4S12: 
a) тригонная (36) сетка катионов в плоско-

сти  ( 411 ), образованная следами пересе-
чений ее другими плотноупакованными 
плоскостями; трансляции плоской ячейки: 
A = a – c = 16.635 Å, B = –2/3a – 1/3b + 
+ 2/3c = 10.096 Å, угол равен 77.58°;  
б) квадратная (44) сетка катионов в плос-
кости (312), образованная следами пере-
сечений ее другими плотноупакованными 
плоскостями; трансляции плоской ячейки: 
A= –2/3a – 4/3b + 5/3c = 22.259 Å, B =  
= –1/3a – 1/3b – 1/3c = 8.529 Å, угол равен 
85.65°; в) тригонная (36) сетка анионов в 
плоскости (003), образованная следами 
пересечений ее другими плотноупакован-
ными плоскостями; трансляции плоской 
ячейки: A=b, B =a, 



 – вакантный узел 
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плоскость ( 411 ) и ее симметрийные аналоги 
представляют плотноупакованные плоскости  
{111} сфалеритовой структуры. 

Аналогичным образом делается анализ кати-
онных плоскостей последней строчки таблицы. 
На рис. 3б  показано расположение катионов в 
плоскости (312) с квадратной сеткой 44, образо-
ванной линиями пересечений данной плоскости 
с другими координатными плоскостями кубиче-
ской катионной подрешетки. 

Кубическая гранецентрированная подрешет-
ка анионов серы в структурном типе сфалерита 
смещена по сравнению с аналогичной катион-
ной на ¼ объемной диагонали. В формуле ак-
ташита на 13 катионов приходится 12 анионов, 
так что в анионной подрешетке должны быть 
вакансии. Это можно видеть на плотноупако-
ванной анионной плоскости (003) – рис.  3в. 

Пример с акташитом интересен еще и тем, 
что в его элементарной ячейке содержится не-
целое число кубических подъячеек. Детерми-
нант из индексов координатных плоскостей 

подъячейки (/132/ 4 12/3 4 2/) дает 78 узлов, но 
так как в F-ячейке из точек пересечений плос-
костей (200), (020) и (002) заполняется атомами 
только половина, то элементарная ячейка акта-
шита включает 78/2 = 39 узлов F-подъячейки 
или 39/4 = 9.75 сфалеритовых подъячеек. Очень 
сложными оказываются и векторные выраже-
ния для параметров  сфалеритовой подъячейки: 

ak = 10/39a + 14/39b – 1/3c, 
bk = 14/39a + 4/39b + 1/3c, 
ck = 4/39a – 10/39b – 1/3c  (ak = bk = ck = 5.38 Å; 
αk = βk = γk = 90°). 

И тем не менее это не уникальный случай. 
Ранее была исследована структура K7Th6F31 

(R 3 ; Z = 3; a = 15.293; c = 10.4493 Å),  где кати-
онная подъячейка точно так же связана с эле-
ментарной ячейкой структуры [15]. 

 
Заключение 

 
Многолетними исследованиями структур со-

единений разных классов доказана концепция 

кристаллического состояния, впервые сформу-
лированная в [3] и дополненная в последующих 
работах [4–8]. По счастливой случайности име-
ется дифракционный метод исследования, кото-
рый чувствует именно дальний порядок в рас-
положении рассеивающих объектов и поэтому 
дает возможность понять не только окончатель-
ный результат, но и, как хотелось бы думать, 
сам  механизм кристаллизации. Повсеместное 
присутствие в исследованных структурах и на 
дифракционных картинах признаков дополни-
тельных (псевдотрансляционных) упорядоче-
ний может свидетельствовать о кинетике про-
цесса. 

Вероятно, первые шаги упорядочения выра-
жаются в организации псевдотрансляционных 
подрешеток (и появлении отдельных отражений 
или небольших их групп). Возникшие незави-
симо, эти подрешетки, упорядочивающие раз-
ные наборы атомов, несколько варьируя свои 
параметры, образуют единую, соразмерную со 
всеми подрешетками, трансляционную уже ре-
шетку, отвечающую максимальному упорядо-
чению и, следовательно, минимальной энергии 
данной атомной системы. Этот этап проходит 
не всегда, и тогда имеем дело с «модулирован-
ными» структурами, где независимые процессы 
упорядочения не привели к единой трансляци-
онной решетке для всех атомов. 

Связанные прочными химическими взаимо-
действиями атомные группировки будут в кри-
сталле сохранять свою конфигурацию, посколь-
ку силы, вызывающие кристаллизацию, значи-
тельно слабее. Процесс кристаллизации будет 
заключаться в их взаимной упаковке, обеспечи-
вающей образование плотноупакованных атом-
ных плоскостей, проходящих через весь кри-
сталл. 

Таким образом, дифракционные методы не 
только поставляют информацию о химических 
взаимодействиях, но и дают возможность де-
тально изучать весьма своеобразный и в то же 
время универсальный процесс кристаллизации. 

 
Работа поддержана РФФИ, грант № 08-08-00087.  
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Таблица 

Относительные плотности заполнения ρρρρ  

для наиболее плотноупакованных кристаллографических плоскостей акташита 

 

(h k l) (-(h+k) h l) (k -(h+k) l) dhkl 
ρ 

для Hg+Cu+As 
ρ 

для S 
ρ 

для всех атомов 
003 3.12 0.98 0.94 0.68 

( 411 ); ( 113 ); ( 134 ) 3.11 0.97 0.96 0.69 

(132); ( 124 ); ( 243 ) 2.69 0.96 0.95 0.96 
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ON RECONSTRUCTION OF CRYSTALLIZATION MECHANISM BY DIFFRACTION DATA 
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An algorithm to analyze crystal structures is presented. It is based on separating densely-packed atomic planes 

(hkl), their role in the crystallization process and in the formation of pseudotranslational atomic orderings as starting 
crystallization phases. Specific crystal structures of mercury-containing minerals have been given as the examples of 
complex correlations between pseudotranslational sublattices and a crystal lattice. 
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