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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 №1674 

от 30 декабря 2016 г. 

 

Год (годы) приема на обучение – 2017. 

  

 

© Геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

Программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения факультета. 

 



 3 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цели дисциплины Компьютерное программное обеспечение в кристаллографии:  

- получение студентами знаний об основных базах данных, доступных исследователям 

атомарного строения кристаллов; 

- получение современных представлений о способах визуализации 

кристаллографической информации; 

- ознакомление с иерархией методов кристаллохимического прогноза и программами, 

реализующие эти методы.  

Задачи дисциплины Компьютерное программное обеспечение в кристаллографии: 

-изучение принципов современных методов работы с кристаллографическими базами 

данных; 

- обучение студентов приемам грамотной работы с современным профильным 

программным обеспечением; 

- освоение специализированных навыков для последующего изучения наук 

геохимического цикла, в том числе курса физической и теоретической кристаллохимии. 

 

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

цикл, курс – III, семестр –6.  

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 

Общая Геология, Физика, Высшая математика, Химия, Кристаллография  

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 

выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 

дисциплины: 

ОПК-4.Б Способность применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, 

базовые знания естественно-научного и математического циклов при решении 

стандартных профессиональных задач (формируется частично), 

ПК-5.Б Способность применять на практике методы сбора, обработки, анализа и 
обобщения геологической информации (формируется частично), 
СПК-1.Б Способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 
научной информации в области наук геохимического цикла (формируется частично) 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  основные программы 3D-сред творческих мастерских кристаллохимии и 

смежных областей знаний 

Уметь: создавать свою собственную творческую программную среду для решения 

конкретных задач кристаллографии и кристаллохимии, пользоваться современными 

базами кристаллохимических данных, реализовывать основные методы визуализации 

кристаллов и кристаллических структур 

Владеть: структурной систематикой неорганических кристаллов, современными 

программами визуализации кристаллических структур, основными методическими 

приемами кристаллохимического прогноза, разнообразными способами описания 

кристаллических структур и кристалломорфологии. 

  

4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия  

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., в том числе 26 академических часов, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (13 часов – занятия 

лекционного типа, 13 часов – занятия семинарского типа), 82 академических часа на 

самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации – зачет 
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  

 

Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Основные способы описания и изображения внешней формы кристалла. Принцип Кюри-

Вульфа при построении комбинационного многогранника. Рисование монокристаллов и 

двойников. Особенности программ Shape, Kristall2000. Основные способы описания и 

изображения кристаллических структур минералов, кластеров и поверхности кристалла. 

Особенности программ АтоMS, CaRIne Crystallography. Взаимодействие программ 

визуализаторов и кристаллографических баз данных. Основные базы данных - ICSD 

(Findit), American Mineralogist Crystal structure database, Минкрист. Особенности работы в 

них. Программные комплексы 3D сред создания творческой мастерской. Особенности 

комплекса Material Studio - среды программного обеспечения для конструирования  и 

моделирования материалов. Программный продукт AVS/Express (STM4) - универсальный 

инструмент для визуализации данных. Создание рабочей среды для решения 

кристаллографических задач. Иерархия современных методов кристаллохимического 

прогноза. Возможные методы уточнения пробной структуры кристалла. Компьютерное 

моделирование структур и свойств кристаллов. Программы DLS, BondVal, GULP, 

Metadise, QE- особенности и границы применимости. 



 5 
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Раздел 1.  Основные способы 

описания и изображения 

внешней формы кристалла 

 2  2   

Раздел 2.  Основные способы 

описания и изображения 

кристаллических структур 

минералов, кластеров и 

поверхности кристалла. . 

 2  2  20 Сдача 

персонального 

задания. 

Раздел 3.  Взаимодействие 

программ визуализаторов и 

кристаллографических баз 

данных. . 

 2  4  20 Сдача 

персонального 

задания. 

Раздел 4.  Программные 

комплексы 3D сред создания 

творческой мастерской. . 

 2  4  20 Сдача 

персонального 

задания. 

Раздел 5.  Иерархия 

современных методов 

кристалло-химического 

прогноза . 

 2  4  22 Сдача 

персонального 

задания. 

Промежуточная 

аттестация ЗАЧЕТ 

   

Итого 108 26 82 
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Содержание разделов дисциплины: 

Основные способы описания и изображения внешней формы кристалла. Реализация 

принципа Кюри-Вульфа при построении комбинационного многогранника. Рисование 

двойников.   Особенности программ Shape Kristall2000. Их отличия.   

Основные способы описания и изображения кристаллических структур минералов, 

кластеров и поверхности кристалла.   Особенности программ АтоMS, CaRIne 

Crystallography, Diamond. Их отличия. 

Взаимодействие программ визуализаторов и кристаллографических баз данных. Форматы 

обмена данными между приложениями. 

Программные комплексы 3D сред создания творческой мастерской. Особенности 

комплекса Material Studio - среды программного обеспечения для конструирования и 

моделирования материалов. Программы, входящие в базовый и расширенный пакет.  

Программный продукт AVS/Express (STM4) -  универсальный инструмент для 

визуализации данных 

Иерархия современных методов кристаллохимического прогноза. Возможные методы 

уточнения пробной структуры кристалла. Компьютерное моделирование структур и 

свойств кристаллов. 

Содержание семинаров. 

Способы представления: для вывода на печать с белым фоном, для создания графических 

файлов 

Ввод химических, кристаллографических и библиографических данных. Интерактивное 

измерение углов и межатомных расстояний.  Анимированный режим. Построение 

координационных полиэдров. Инструменты для анализа кристаллической структуры и 

подготовки материалов. Способы представления: для вывода на печать с белым фоном, 

для создания графических файлов 

Основные базы данных - ICSD (Findit), American Mineralogist Crystal structure database, 

Минкрист. Особенности работы в них. 

Создание рабочей среды для решения кристаллографических задач. 

Программы DLS, BondVal, GULP, Metadise, QE- особенности и границы применимости. 

 

 

Рекомендуемые образовательные технологии 

При чтении лекций используются интерактивные лекции-визуализации с 

выделением в визуальной форме основных понятий.  

При проведении практических занятий используются ролевые игры, имитирующие 

реальные задачи, имеющие практическую значимость.  

 

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 

студентом выполненных расчетных и практических работ.  

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные 

опросы, проводятся контрольные работы.  

 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля 

1. Основные способы описания и изображения внешней формы кристалла.  

2. Реализация принципа Кюри-Вульфа при построении комбинационного 
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многогранника.  

3. Методические особенности рисования двойников.    

4. Особенности программы Shape и основные приемы работы в ней 

5. Особенности программы Kristall2000 и основные приемы работы в ней.   

6. Основные способы описания и изображения кристаллических структур  

7. Основные способы описания и изображения кластеров 

8. Основные способы описания и изображения поверхности раздела фаз 

9. Особенности программы Аtоms и основные приемы работы в ней.  

10. Особенности программы CaRIne Crystallography и основные приемы работы в ней.  

11. Особенности программы Diamond и основные приемы работы в ней.  

 

Расчетные и практические работы 

 Указать характер сочленения разнообразных структурных фрагментов. 

 Пояснить предпочтение атомов определенного сорта наблюдаемым позициям. 

 Указать, какие именно минералы кристаллизуются в этом структурном типе. 

 По возможности - сослаться на родственные структуры (производные, 

вырожденные, фазы вычитания и внедрения). 

 Указать на границы устойчивости структурного типа (существование 

морфотропного ряда, гомологических связей с другими структурами, наличие 

полиморфных модификаций). 

 Указать возможный изоморфизм в конкрентных атомных позициях. 

 Указать типы химических связей между атомами.  

в) нарисовать кристаллическую структуру в плане, выделив контуры элементарной 

ячейки и обозначив высоты (координаты z) атомов.  

г) Нарисовать репрезентативный фрагмент структуры в компьютерной программе- 

визуализаторе (ATOMS, Diamond и др.).  

 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 

1. Взаимодействие программ визуализаторов и кристаллографических баз данных.  

2. Основные базы кристаллографических данных. 

3. Особенности базы данных ICSD (Findit) и основные приемы работы в ней.  

4. Особенности базы данных American Mineralogist Crystal structure database и 

основные приемы работы в ней.  

5. Особенности базы данных  Минкрист и основные приемы работы в ней.  

6. Программные комплексы 3D сред создания творческой мастерской.  

7. Особенности комплекса Material Studio - среды программного обеспечения для 

конструирования  и моделирования материалов.  

8. Программы, входящие в базовый и расширенный пакет  комплекса Material Studio.   
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9. Программный продукт AVS/Express (STM4). 

10. Создание рабочей среды для решения кристаллографических задач в среде 

AVS/Express (STM4). 

11. Иерархия современных методов кристаллохимического прогноза.  

12. Возможные методы уточнения пробной структуры кристалла. 

13. Особенности программы DLS и круг задач, решаемой с ее помощью. 

14. Особенности программы BondVal и круг задач, решаемой с ее помощью. 

15. Особенности программы GULP и круг задач, решаемой с ее помощью. 

16. Особенности программы Metadise и круг задач, решаемой с ее помощью. 

17. Особенности программ QE, VASP, CAstep и круг задач, решаемых с их помощью. 

 

  

8. Ресурсное обеспечение: 

А) Перечень основной и дополнительной литературы. 

- основная литература: 

1) Урусов В.С., Еремин Н.Н. «Кристаллохимия. Краткий курс» М., Изд-во МГУ, 2010, 258 

стр. 

 

Дополнительная литература 

1) Лорд Э.Э., Маккей А.Л., Ранганатан С. «Новая геометрия для новых материалов». М, 

Физматлит, 2010, 264 стр. 

2) Ворошилов Ю.В. Павлишин В.И. «Основы кристаллографии и кристаллохимии. 

Рентгенография кристаллов» Киев, КНТ, 2011. 568 стр. 

3) Егоров-Тисменко Ю.К. «Кристаллография и кристаллохимия», М, изд-во Книжный дом 

«Университет», 2005, с.520  

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint (при необходимости) 

В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

http://database.iem.ac.ru/mincryst/ - база данных кристаллических структур МИНКРИСТ; 

http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php - база данных кристаллических структур 

American Mineralogist.  

 

Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 

обеспечение не требуется):  

http://cryst.geol.msu.ru/courses/comp3/ - официальная страница курса; 

http://www.shapesoftware.com/ - программное обеспечение для визуализации кристаллов и 

кристаллических структур;  

Д) Материально-технического обеспечение:  

-LCD проектор. 

-персональные компьютеры.  

9. Язык преподавания – русский. 

10. Преподаватель (преподаватели) – профессор Еремин Н.Н. Марченко Е.И. 

11. Автор (авторы) программы – профессор Еремин Н.Н. 

 

http://database.iem.ac.ru/mincryst/
http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php
http://cryst.geol.msu.ru/courses/comp3/
http://www.shapesoftware.com/

