
Кристаллография с основами кристаллохимии  

Краткое содержание дисциплины (аннотация) 

Основные характеристики кристаллического вещества. Метод симметрии. 

Взаимодействие элементов симметрии. Координатные системы в кристаллографии, 

категории, сингонии. Международные обозначения точечных классов симметрии. Методы 

графического проектирования кристаллов: сферические, стереографические и 

гномостереографические проекции. Сетка Вульфа. Понятие “простая форма”. Вывод 

простых форм кристаллов в классах разных сингоний. Простые формы икосаэдрических 

групп. Квазикристаллы. Кристаллогенезис - возникновение, рост и разрушение 

кристаллов. Влияние симметрии среды на форму растущего кристалла. Методы 

выращивания монокристаллов. Свойства кристаллов  как следствие их решетчатого 

строения. Симметрия кристаллических структур и квазикристаллов. Пространственная 

решетка. Типы решеток Браве. Общие представления о 230 пространственных группах 

симметрии. Принципы их вывода. Плотнейшие упаковки при описании структур 

кристаллов. Полиэдрический метод изображения структур. Симметрия двухслойной и 

трехслойной плотнейших упаковки. Классификация силикатов на основе их 

кремнекислородных мотивов. 

 

Теоретическая кристаллохимия 

Краткое содержание дисциплины (аннотация) 

Кристаллохимия как наука об атомном строении кристаллов. Предсказание структуры 

кристалла для заданного химического состава. Методы предсказания и уточнения 

пробной структуры. Неравномерность распределения минералов и неорганических 

соединений по классам симметрии и пространственным группам. Принцип минимальной 

диссимметризации. Структурный тип кристаллов и родственные понятия в концепции 

кристаллохимии. Изотипизм и изоструктурность. Структурный класс. Изотипизм и 

пространственные группы симметрии. Радиусы ионов и атомов. Принципы их вывода и 

соотношения между ними. Современные представления о переменных радиусов ионов. 

Минералогически вероятные структуры. Метод валентности связи. Решение систем 

линейных уравнений для отыскания значений валентности связей. Программа BONDVAL. 

Применение правил минимальной дисторсии при сравнении топологических моделей 

структур. Теорема Шубникова и правила заселения точечных конфигураций. Методы 

уточнения топологических моделей. Методы DLS, VLS, DVLS. Связь свойств кристаллов 

с характеристиками химических связей. Основы уточнения кристаллических структур и 

свойств кристаллов методами минимизации энергии межатомного взаимодействия 



Теория роста кристаллов 

Краткое содержание дисциплины (аннотация) 

Предлагаемый курс отражает важнейшие положения теории зарождения и роста 

кристаллов, основные приемы их выращивания с учетом требований к составу, структуре, 

свойствам и внешней конфигурации, а также роль и место минералогических исследований 

в этой логической цепочке. Структура его определяется стремлением к последовательному 

изложению современных взглядов на кристаллизацию вещества и к оценке перспектив 

развития отдельных методов. Значительное место отведено элементам аппаратурного 

обеспечения технологических процессов. В нем освещены фундаментальные аспекты 

кристаллообразования и практика выращивания ряда функциональных монокристаллов 

 

Теория симметрия кристаллов, антисимметрия и цветная симметрия 

Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

В курсе излагаются основные понятия – симметрия, операции и элементы симметрии 

конечных и бесконечных построек, их взаимодействия. Одномерно-бесконечные, 

двумерные (слоевые) группы, симметрия узоров. Федоровские группы в 

последовательности сингоний: ромбическая, тетрагональная, кубическая, гексагональная, 

моноклинная. Вывод групп классным методом и путем взаимных переходов 

(тетрагонализация, кубизация), понятия правильных систем точек, кратностей, расчетов 

числа Z, описаний структур с использованием терминов плотнейших упаковок в привязке 

к возможным свойствам кристаллов.  

Антисимметрия включает исследования симметрии кристаллических структур, 

дополненной новым качеством (цвет, знак, спин): 

           -Шубниковские группы антисимметрии: точечные, одномерные, двумерные и 

трехмерные, их вывод, графическое представление, применение при описании симметрии 

двойников кристаллов и магнитных кристаллов. Атлас шубниковских групп В.Копцика. 

           -Группы многоцветной симметрии Н.В.Белова, мозаики (двумерные группы) и 

точечные группы, решения некоторых вопросов кристаллофизики 

           -Кристаллоструктурные иллюстрации шубниковских групп антисимметрии  

           -Икосаэдрические точечные группы симметрии и простые формы. Фуллерены, 

нанотрубки, квазикристаллы. 

           -Преобразование кристаллографических координатных систем 

 

Рентгеноструктурный анализ и вычислительные методы в кристаллографии 

Краткое содержание дисциплины (аннотация): 



Дисциплина «Рентгеноструктурный анализ и вычислительные методы в 

кристаллографии» содержит следующие основные разделы: 

 

- Дифракция рентгеновских лучей. 

- Понятие обратной решетки. 

- Модель дифракции на основе концепции обратной решетки. 

- Понятие структурной амплитуды и структурного фактора.  

- Законы погасаний: вывод и применение. 

- Принципы работы программных комплексов для определения и уточнения 

кристаллических структур. 

- Обработка массивов экспериментальных данных. 

- Получение структурной модели, использование синтеза Фурье и разностного синтеза. 

- Уточнение структуры, проверка корректности и качества структурной расшифровки и 

уточнения. 

 

 

Структура и физические свойства кристаллов. 

Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Курс “Структура и физические свойства кристаллов” включает следующие основные 

разделы: 

- связь структуры и морфологии; При этом подчеркивается, что влияние на огранку 

условий кристаллизации во многом обусловлено структурными особенностями кристалла; 

- современное представление о природе окраски и люминесценции кристаллов 

интерпретируется в рамках трех физических теорий – зонной, теории кристаллического 

поля и теории молекулярных орбиталей; 

- показана привязка оптических констант к структурным элементам кристалла и тем 

самым выявляется корреляция оптических свойств и структуры кристаллов;  

- рассмотрены разные типы магнитного упорядочения и с использованием элементов 

магнитной симметрии дается описание магнитных структур; 

- специальный раздел посвящен электрическим свойствам кристаллов диэлектриков, 

пьезоэлектриков, сегнетоэлектриков, полупроводников, электридов, ионных проводников 

и высокотемпературных сверхпроводников 

 

 


