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На обратной стороне титула 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «Геология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 

последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г. № 1674. 

Год (годы) приемы на обучение – 2019  

 

 

Геологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова 

Программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения факультета 

 

 

 

 



Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Анионоцентрированная кристаллохимия: 

получение студентами представлений о геометрическом и физическом смысле 

представления кристаллических структур в анионоцентрированном аспекте, 

получения навыков работы с кристаллической структурой в нестандартном 

представлении. Развитие нестандартного кристаллохимического мышления и 

пространственного воображения. 

 Задачи, необходимые для решения поставленных целей делятся на ряд групп: 

1) изучение систематики анионоцентрированных комплексов; 

2) усвоение принципов выделения оксоцентрированных тетраэдров; 

3) изучение основных принципов топологии таких структур 

4) понимание перспектив такого подхода в разных областях минералогического и 

геохимического знания. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО - вариативная часть, профессиональный 

цикл, дисциплина по выбору, курс 1, семестр 1.  

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 

условия: «Теория симметрии кристаллов», «Кристаллохимия», «Рентгенография 

минералов» 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников. 

ОПК 4.М Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих профиль подготовки 

ПК 4.М - Способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования теоретических и практических знаний в области геологии 

СПК-1.М Способность использовать кристаллохимический и рентгеноструктурный анализ 

для теоретических и экспериментальных исследований в области кристаллографии и 

кристаллохимии 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

знать: принципы построения кристаллических структур в анионоцентрированном 

аспекте; 

уметь: обосновано выделять анионоцентрированные группировки в кристаллической 

структуре, и выводить закономерности строения семейств кристаллов; 



владеть: практическими навыками работы с кристаллической структурой в 

нестандартном представлении, нестандартным кристаллохимическим мышлением и 

пространственным воображением. 

4. Формат обучения -  лекционные и семинарские занятия 

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 1 з.е., в том числе, 36/28 в академических 

часах, отведенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (8 часов – 

занятия лекционного типа, 20 часов – занятия семинарского типа, 8 часов на 

самостоятельную работу обучающихся).  

Формы текущего контроля:  

Предусмотрено 2 коллоквиума по завершенным темам 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

Краткое содержание дисциплины (аннотация) 

Рассмотрен исторический аспект появления анионо-центрированного 

представления. Показывается корреляция физических свойств кристаллов и 

особенностей кристаллической структуры. Разобрана модельная для данной 

концепции структура георгбокиита. Проводится анализ возможных анионы X в 

тетраэдрах XA4. Оценивается распространенность тетраэдров XA4 для различных 

анионов. Показана роль электроотрицательности аниона X. Привелекается теория 

валентности связи, ограничивающая число допустимых катионов в 

анионоцентрированных тетраэдрах. Рассмотрена классификация тетраэдров в 

комплексах и система основных и дополнительных классификационных параметров. 

Изучаются различные типы комплексов анионоцентрированных тетраэдров, 

проводится их систематика. Изучаются топологические и геометрические 

характеристики комплексов анионоцентрированных тетраэдров. Подробно с 

многочисленными примерами из мира минералов последовательно рассматриваются 

структуры с островными анионными комплексами, с цепочечными анионными 

комплексами, сo слоистыми анионными комплексами, с анионными каркасами. 

Отдельно выделяются структуры, которые нельзя рассмотреть в 

катионоцентрированном аспекте. Под новым углом зрения рассматривается вторая 

глава кристаллохимии силикатов. 

 



 



Наименование и краткое содержание 

разделов и тем дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе     

Контактная работа  

(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 

Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часы * 

(виды 

самостоятельной 

работы – эссе, 

реферат, 

контрольная 

работа и пр. – 

указываются при 

необходимости) 
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Всего 

 

Корреляция физических свойств 

кристаллов и особенностей 

кристаллической структуры. 

Исторический аспект появления 

анионо- центрированного 

представления. 

Структура георгбокиита. 

 2   2  



Анионы X в тетраэдрах XA4. 

Распространенность тетраэдров XA4 

для различных анионов. Роль 

электроотрицательности 
аниона X. 

   2 2  

Теория валентности связи, 

ограничивающая число допустимых 

катионов в анионоцентрированных 
тетраэдрах. 

 2  1 3  

Классификация  тетраэдров в 

комплексах. Система основных и 
дополнительных классификационных 
параметров 

   2 2  

Типы комплексов 

анионоцентрированных тетраэдров. Их 

систематика 

   2 2   

Топологические и геометрические 

характеристики комплексов 

анионоцентрированных 

тетраэдров. 

   2 2  

Коллоквиум 1 по пройденному 

материалу. 

Тестирование по теме Систематика 

оксоцентрированных комплексов. 

Устная защита рефератов в 

форме докладов. 

   2 2 5 КОЛЛОКВИУМ 

Структуры с 
островными анионными комплексами  1  1 2  

Структуры с цепочечными 

анионными 

комплексами 

   2 2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структуры со 
слоистыми анионными комплексами    2 2  

Структуры с анионными каркасами 
 2   2  

Структуры без комплексов 

катионоцентрированных 

полиэдров 

   2 2  

Вторая глава кристаллохимии 

силикатов в 

оксоцентрированном аспекте 

 1  2 3  

Коллоквиум 2 по пройденному 

материалу. 

Тестирование по теме Структурная 

систематика минералов в 

оксоцентрированном аспекте.  

 

     5 КОЛЛОКВИУМ 

Промежуточная аттестация ЗАЧЕТ    

ИТОГО 36 28 10 



Содержание разделов дисциплины  

Исторический аспект появления анионо-центрированного представления. Корреляция 

физических свойств кристаллов и особенностей кристаллической структуры. Структура 

георгбокиита. Анионы X в тетраэдрах XA4. Распространенность тетраэдров XA4 для 

различных анионов. Роль электроотрицательности аниона X. Теория валентности связи, 

ограничивающая число допустимых катионов в анионоцентрированных тетраэдрах. 

Классификация тетраэдров в комплексах. Система основных и дополнительных 

классификационных параметров. Типы комплексов анионоцентрированных тетраэдров. 

Их систематика. Топологические и геометрические характеристики комплексов 

анионоцентрированных тетраэдров. Структуры с островными анионными комплексами. 

Структуры с цепочечными анионными комплексами. Структуры сo слоистыми 

анионными комплексами. Структуры с анионными каркасами. Структуры без комплексов 

катионоцентрированных полиэдров. Вторая глава кристаллохимии силикатов в 

оксоцентрированном аспекте. 

Рекомендуемые образовательные технологии 

Используются презентации с графикой из оригинальных публикаций, собственных и 

зарубежных, с демонстрацией на экран и подробным анализом, компьютерные рисунки и 

презентации. Предлагается чтение оригинальных публикаций, а также учебников и 

монографий по теме курса. 

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль осуществляется путем непосредственного контакта преподавателя с 

каждым студентом во время семинарских и индивидуальных занятий и устной проверки 

усвоения материала 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/ Темы 

контрольных работ: 

Предусмотрено 2 коллоквиума по завершенным темам: 

 Коллоквиум №1 –по теме: «Эффективность описания кристаллических структур в 

анионо- центрированном аспекте» В суммарную оценку за коллоквиум также входит 

написание персонального реферата. 

 Коллоквиум №2 – по теме «Кристаллические структуры соединений с комплексами 

анионо-центрированных тетраэдров» В суммарную оценку входит написание 

персонального реферата; также оцениваются персональные навыки работы в 



программе ATOMS и DIAMOND 

Домашние задания для самостоятельной подготовки студентов. 

 

Структуры с островными анионными комплексами 

Структуры с катионными слоями и анионными островными комплексами 

 Структуры с катионными и анионными цепочками 

Структуры с катионными слоями и анионными цепочками  

Структуры с анионными цепочками внутри катионных каркасов  

Структуры с катионными и анионными слоями 

Структуры с катионными и анионными каркасами 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетво-

рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

принципы 

построения 

кристаллических 

структур в 

анионо-

центрированном 

аспекте 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

Систематичес

кие знания 

Умения: 

обосновано 

выделять 

анионоцентрирова

нные группировки 

в кристаллической 

структуре, и 

выводить 

закономерности 

строения семейств 

кристаллов 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е умение, 

допускает 

неточности 

непринципиаль

ного характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выделять 

анионоцентриро

ванные 

группировки 

Успешное 

умение 

выделять 

анионоцентри

рованные 

группировки в 

кристаллическ

ой структуре, 

и выводить 

закономернос

ти строения 

семейств 

кристаллов 

Владения: 

практическими 

навыками работы 

с кристаллической 

структурой в 

нестандартном 

Навыки работы 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

практическими 

навыками 

работы с 

кристаллическо

В целом 

сформированны

е навыки 

работы с 

кристаллическо

й структурой в 

нестандартном 

Владение 

графическими 

методами, 

использование 

их для 

решения 

генетических 



представлении, 

нестандартным 

кристаллохимичес

ким мышлением и 

пространственным 

воображением 

й структурой представлении, задач. 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

А) Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература 

1) Кривовичев С.В., Филатов С.К. Кристаллохимия минералов и неорганических 

соединений с комплексами анионоцентрированных тетраэдров. С-П, Изд-во С-

ПГУ, 2001 Пособие имеется в количестве 5 экземпляров. 

Дополнительная литература 

1) Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия. М., МГУ, 1987 

2) Урусов В.С., Еремин Н.Н. «Кристаллохимия. Краткий курс» М., Изд-во МГУ, 

2010, 258 стр. 

3) Бокий Г.Б. Кристаллохимия. М., Наука, 1973. 

В) Профессиональная база данных ICSD  

Г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

пакеты программ WINATOM, DIAMOND, Coreldraw. 

Д) Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проводятся в специализированной аудитории кафедры, где имеется возможность 

демонстрации рисунков на экран через проектор для рисунков и слайдов, имеется 

компьютер для презентаций и программного использования. 

9. Язык преподавания – русский 

10. Преподаватель – Еремина Т.А,. 

11. Автор-составитель программы   проф.Еремин Н.Н. 

 


