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Е.С. Федоров 
1853-1918 

Е.С. Федоров жене (са. 1888 год):  
 
«...Иван Васильевич Мушкетов... не 
только выслушивает, хотя и сознает, 
что не вполне понимает, но 
реагирует горячо, уверяя меня, что 
видит во мне новатора, что для 
проведения моих идей нужна 
кафедра». 

Из воспоминаний Л.В. Федоровой: 
 
Запоминаются иногда пустяки. Так, раз мы сидели у Мушкетовых и ели апельсиновый 
компот, и милый Иван Васильевич придумывал, как бы провести Евграфа на кафедру и 
советовал ему попробовать предложить в университете читать параллельные лекции, 
конечно, без вознаграждения. 



Е.С. Федоров 
1853-1918 

Из воспоминаний Л.В. Федоровой: 
 
Евграф попробовал: он однажды 
пошел в университет и встретил на 
набережной Докучаева, сказал ему, 
зачем идет, а тот ему: «Э, батенька, 
чего захотели, урвать кусок от 
нашего пирога». Этот цинизм до того 
поразил моего бессребренника 
Евграфа, что он долго не мог прийти 
в себя: «У них на уме пирог, а не 
наука». 



Е.С. Федоров 
1853-1919 

О.М. Аншелес 
1885-1957 

1924 год 
 
Основание кафедры 
кристаллографии 
 
Инвентарь из 
Минералогического 
кабинета университета и 
минералогического 
кабинета высших женских 
курсов 







1930 
Первый выпускник кафедры –  
Виталий Борисович Татарский 



1930 
Организация рентгеновской лаборатории 
Георгий Михайлович Попов (1905-1963) 



Федоровская сессия  
22 мая 1946 года 



1953-1957 
Организация лаборатории кристаллогенезиса 

Петров – Трейвус - Касаткин 
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В.А. Франк-
Каменецкий 

1915-1994 

1969 

Франкаменит 
K3Na3Ca5(Si12O30)(F,OH)4·H2O  

 



«Ростовое» направление 
Юрий Олегович Пунин 

(1940-2014) 



«Рентгеновское» направление 
Станислав Константинович Филатов 

Высокотемпературная кристаллохимия; Общая кристаллохимия 



«Рентгеновское» направление 
Ольга Викторовна Франк-Каменецкая 



«Рентгеновское» направление 
Ольга Геннадьевна Сметанникова 

Татьяна Николаевна Каминская 



«Рентгеновское» направление 
Эдуард Альбертович Гойло 
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2. «Научный» доклад: последние идеи и разработки. 

 
Теория сложности кристаллических структур 

 
 

 



Рентгеноструктурный анализ – основной инструмент 
кристаллографии 



Сложность кристаллических структур 

Галит NaCl 

Чёртнерит  

Ca4Ca3Cu3(Si12Al12O48)(OH)8(H2O)20 

Effenberger et al. 1998 

  



? 



? 



? 

Необходимо иметь количественный 
индикатор сложности 

? 



Теория сложности Теория информации 

Чем больше информации содержит 
объект, тем он сложнее 

? 



Количество информации H некоторого сообщения 
X, состоящего из n символов, принадлежащих к            

k классам, каждый из которых содержит n1, n2, …. nk 
символов, может быть рассчитано по формуле 

Шэннона : 
 

H(X) = - Σ pi log2pi    (бит/символ) 
(количество информации на символ), 

 
где pi = ni/n 

 



 

GTKTTGKTGGK 

11 символов : n = 11 
 

H = - [4/11 log2 (4/11) + 4/11 log2 (4/11) + 3/11 log2 (3/11)] = 
 

= 1.573 бит/символ 
 

Полное количество информации = 11*1.573 = 17.303 бит 

3 класса : n1 = 4,  n2 = 4,  n3 = 3 

p1 = 4/11,  p2 = 4/11,  p3 = 3/11 



Теория информации в применении к графам 



0.811       3.244 

Кол-во информации 
на вершину 
(бит) 

Кол-во информации  
на граф 

(бит) 

Теория информации в применении к 
графам 



0.811           3.244 

0.722           3.610 

0.650           3.900 

0.592           4.142 

1.449          10.142 

1.379          9.651 

Теория информации в применении к графам 



где pi = mi / v 
 
v  :  число атомов в элементарной ячейке 
mi  :  кратность правильной системы точек i-го атома 

Теория информации в применении к кристаллам 



чувствительный к размеру 
(символическая сложность) 

чувствительный к симметрии 
(комбинаторная сложность) 

Acta Crystallogr. A68 (2012) 393-398; Struct. Chem. 23 (2012) 1045-1052; 
Mineral. Mag. 77 (2013) 275-326;  Angew. Chem. 2014 

Теория информации в применении к кристаллам 



Acta Cryst. (2000). C56, 629-630. 
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mi v = 22 



Теория информации в применении к кристаллам 



142 457 structure 
reports 

Теория информации в применении к кристаллам 



Сложность неорганических соединений 



Complexity of Inorganic Compounds 



Эволюция сложности в минеральных 
системах 

Кристаллизация в неравновесных условиях: 
метастабильные фазы и правило Оствальда 

В случае, если соединение имеет 
несколько полиморфных 
модификаций, при спонтанной 
кристаллизации первой будет 
образовываться наименее 
стабильная форма, после чего 
будет происходить 
последовательное превращение 
фаз до достижения наиболее 
стабильной формы. 

W. Ostwald. Studien ueber die Bildung und Umwandlung fester 

Koerper. Z. Phys. Chem. 22 (1897) 289. 



Эволюция сложности в минеральных 
системах 

Кристаллизация в неравновесных условиях:  
принцип симплексии Дж. Гольдсмита 

Метастабильные фазы с более 
простыми структурами образуются 
легче, чем стабильные фазы со 
сложными структурами. 
 
Размер критического зародыша 
структурно простой фазы меньше 
размера критического зародыша 
структурно сложной фазы. 

Goldsmith, J.R. (1953) A "simplexity principle" and its relation to "ease" of 
crystallization. Journal of Geology, 61, 439-451.  



Сложность и метастабильная 
кристаллизация 

Кристаллизация кубического льда Ic из 
переохлажденной воды 

• Метастабильный кубический лед Ic 
обнаружен в холодных областях земной 
атмосферы, где температура падает 
ниже 200 K  
• Образование метастабильного льда в 
атмосфере оказывает влияние на форму 
и аэродинамические характеристики 
снежинок, и тем самым на 
климатические условия.  

Malkin et al. Proc Natl Acad Sci USA 109:1041–1045 (2012)  
 



кубический лед Ic  
(метастабильный) 

5.510 bits/u.c. 

гексагональный лед Ih  
(стабильный) 

17.510 bits/u.c. 

Сложность и метастабильная 
кристаллизация 

Кристаллизация кубического льда Ic из 
переохлажденной воды 



 



 



Grew, 2012 



‘Ur’-минералы (~ 12 минеральных видов) 
минералы звездной пыли, образовавшиеся при охлаждении и 
конденсации газовых облаков сверхновых и красных гигантов 
 
Минералы хондритов (~ 60 минеральных видов) 
ранняя история солнечной туманности 
 
Минералы хадейской эры (~ 420 минеральных видов) 
первые 550 миллионов лет истории Земли; > 4 Ga; пребиотические 
условия 
 
Современная эпоха (> 5 000 минеральных видов)  
  
Hazen et al. (2008); Hazen (2013)  
 

 



Modern 
 
 
 
 
Hadean 
 
 
 
 
 
Chondrite 
 
 
 
 
Ur-minerals 

Krivovichev, Hazen, 
Grew, in preparation 

3.226                            226.982 
 
 
 
 
 
2.780                            159.708 
 
 
 
 
 
2.279                              99.871 
 
 
 
 
 
1.888                              60.004 

Структурная 
сложность 
минералов 
увеличивается с 
течением 
геологического 
времени 



Пирит FeS2 

Зоны окисления сульфидных месторождений 

Сульфаты Fe2+-Fe3+ -  Fe-SO4-H2O 



Последовательность преобразования  
минеральных ассоциаций (парагенезисов) в зонах окисления сульфидных 

месторождений 



Изменение пассионарного напряжения 
этнической системы (Гумилев, 1990) 

Изменение структурной сложности 
минералов в процессе окисления пирита  



Непривычная по виду кривая проявления пассионарности равно не похожа ни на 
линию прогресса производительных сил – экспоненту, ни на синусоиду, где 
ритмично сменяются подъемы и спады… Предложенная нами кривая 
асимметрична, дискретна и анизотропна по ходу времени. Она хорошо известна 
кибернетикам как кривая, описывающая сгорание костра, взрыв порохового склада 
и увядание листа. 
 

Л.Н. Гумилев, Этногенез и биосфера земли, 1990 
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Костер вспыхнул с одного края. Пламя 
охватывает сучья кругом и быстро поглощает 
кислород внутри костра. Температура падает, 
и окружающий кислород воздух врывается 
внутрь поленницы, заставляя дрова вновь 
вспыхнуть. После нескольких вспышек 
остаются угольки, медленно остывающие и 
превращающиеся в пепел. 
 

Л.Н. Гумилев, 1990 
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К.Н. Леонтьев 
1831-1891 

Присматриваясь ближе к явлениям органической жизни, 
из наблюдений которой именно и взялась эта идея 
развития, мы видим, что процесс развития в этой 
органической жизни значит вот что: «Постепенное 
восхождение от простейшего к сложнейшему, 
постепенная индивидуализация, обособление, с одной 
стороны, от окружающего мира, а с другой - от 
сходных и родственных организмов, от всех сходных и 
родственных явлений. Постепенный ход от 
бесцветности, от простоты к оригинальности и 
сложности. Постепенное осложнение элементов 
составных, увеличение богатства внутреннего и в то же 
время постепенное укрепление единства. Так что 
высшая точка развития не только в органических телах, 
но и вообще в органических явлениях, есть высшая 
степень сложности, объединенная неким внутренним 
деспотическим единством. 
 
 
 

Византизм и славянство, 1875  



Тому же закону подчинены и государственные 
организмы, и целые культуры мира. И у них 
очень ясны эти три периода: 1) первичной 
простоты, 2) цветущей сложности и 3) 
вторичного смесительного упрощения. 
 

К.Н. Леонтьев, Византизм и славянство, 1875 



Спасибо за внимание! 


