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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 последо-

вательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 декабря 

2016 г. № 1674. 

 

Год приема на обучение – 2019. 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса - освоение естественнонаучного базиса для последующего изучения 

минералогии, петрографии, геохимии, курса полезных ископаемых, литологии и других 

наук о веществе Земли; 

раскрытие кристаллической сущности минералов и вытекающих из этого особен-

ностей их физических свойств, условий образования и поведения в земной коре, возмож-

ности использования природных материалов в народном хозяйстве, путей поисков полез-

ных ископаемых и создания синтетических материалов с нужными физическими свой-

ствами. 

Задачи дисциплины  

- овладение графическими способами проецирования кристаллов и их практическое 

применение при решении кристаллографических задач; приобретение навыков описания 

внешней формы и внутреннего строения кристаллов 

- рассмотрение важнейших кристаллохимических явлений (морфотропия, поли-

морфизм и изоморфизм); получение знаний о кристаллохимии основных породообразую-

щих минералов;  

- изучение современных взглядов на свойства атомов, факторы, определяющие 

структуру кристаллических веществ и их физико-химические свойства;  

 - знакомство с представлениями о процессах кристаллогенезиса и методами иссле-

дования кристаллического вещества; 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО - вариативная часть, обязатель-

ные профессиональные дисциплины, курс I, семестр 1-2 

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

вия: до начала освоения данной дисциплины необходимо освоение основ физики, химии, 

геометрии, стереометрии 

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

петенциями выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации дис-

циплины (модуля): 

ОПК-1.Б Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

владение высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

ОПК-3Б Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности в соот-

ветствии с профилем подготовки (формируется частично); 
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ОПК-4Б Способность применять знания фундаментальных циклов наук о Земле, базовые 

знания естественно-научного и математического циклов при решении стандартных про-

фессиональных задач (формируется частично); 

ПК-2.Б Способность использовать знание теоретических основ фундаментальных 

геологических дисциплин при решении научно-исследовательских задач професси-

ональной деятельности 

СПК-1Б Способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 

научной информации в области наук геохимического цикла 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю):  

Знать: геометрические основы кристаллографии и кристаллохимии, основные 

законы геометрической кристаллографии, основы сферической тригонометрии, назва-

ния всех простых форм кристаллов, названия всех 32 классов симметрии, их обозначе-

ния в символиках Браве, Шенфлиса и международной. 

Уметь: давать полное развернутое описание кристаллического и некристалличе-

ского многогранника, размножать грани, заданными элементами симметрии, вывести 

класс по заданным элементам симметрии, строить стереографические проекции 32-х 

классов симметрии, определять символы граней простых форм, анализировать по сетке 

Вульфа гониометрические данные, давать полное описание кристаллической структуры 

по ее модели или чертежу. 

Владеть: теоремами взаимодействия элементов симметрии, методами гониомет-

рии, навыками диагностики кристаллов по морфометрическим данным, навыками кри-

сталлохимического анализа по геометрическим структурным данным. 

4. Формат обучения:- лекционные и семинарские занятия 

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, в том числе 98 академи-

ческих часа, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (36 часов 

– занятия лекционного типа, 62 часа – занятия семинарского типа, 46 часов на самостоя-

тельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и виду учебных занятий 

Краткое содержание дисциплины (аннотация) 

 

Предмет кристаллографии, ее место среди других естественных наук, связь с ними. Ос-

новные характеристики кристаллического вещества: однородность, анизотропия, спо-
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собность самоограняться, симметрия. Метод симметрии. Основные этапы зарождения, 

становления и развития науки о кристаллах. Современные кристаллографические обла-

сти знаний: математическая кристаллография, кристаллохимия, минералогическая кри-

сталлография, органическая кристаллохимия, физическая кристаллография и учение о 

генезисе кристаллов. 

Значение знания законов кристаллографии и кристаллохимии для направленных поис-

ков полезных ископаемых, выявления путей создания необходимых современной тех-

нике синтетических кристаллов. Отличия симметрии живой и неживой материи. Взаи-

модействия операций (элементов) симметрии. Кристаллографические аспекты сфери-

ческой тригонометрии. Алгоритм вывода точечных групп симметрии с использованием 

символики А.Шенфлиса. Различные способы представления симметрических операций 

(модельный, координатный, матричный). Основные положения теории групп. Коорди-

натные системы в кристаллографии, категории, сингонии. Распределение 32-х кристал-

лографических классов по трем категориям и шести сингониям - шести кристаллогра-

фическим координатным системам, отражающим основные особенности кристаллов: 

симметрию и анизотропию. Международные обозначения точечных классов (групп) 

симметрии - символика Германна-Могена. Методы графического проектирования кри-

сталлов: сферические, стереографические и гномостереографические проекции. Их ис-

пользование при проектировании классов симметрии и граней кристаллов. Сетка Вуль-

фа. Способы определения символов граней. Индексы Вейсса и Миллера. Символы ре-

бер кристаллов, их определение. 

Понятие “простая форма”. Вывод простых форм кристаллов в классах разных синго-

ний. Роль символов граней при определении названия простых форм кристаллов куби-

ческой сингонии. Простые формы икосаэдрических групп. Морфология квазикристал-

лов. 

Кристаллогенезис - возникновение, рост и разрушение кристаллов. Образование кри-

сталлов в природе. Причины и условия образования кристаллов. Механизмы роста и 

зарождения кристаллов. Дефекты кристаллов, их влияние на скорости роста граней 

кристаллов. Влияние симметрии среды на форму растущего кристалла (принцип Кюри). 

Пирамиды роста. Краткие сведения о методах выращивания кристаллов. Методы про-

мышленной массовой кристаллизации и выращивания монокристаллов. Методы кри-

сталлизации из газовой (паровой) фазы, растворов, растворов в расплаве, расплава. 

Предмет кристаллохимии. Основное отличие кристаллического вещества от аморфного 

- трехмерная периодичность расположения материальных частиц; ее геометрическое 
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выражение - пространственная решетка. Основные свойства кристаллов как следствие 

их решетчатого строения. Симметрия кристаллических структур. Симметрия квазикри-

сталлов. Пространственная решетка. Типы решеток Браве. Представление об элементах 

симметрии кристаллических структур 

- трансляционных элементах симметрии - плоскостях скользящего отражения и винто-

вых осях, их взаимодействиях. Общие представления о 230 пространственных группах 

симметрии. Принципы их вывода. Правильные системы точек и их характеристики. 

Основные понятия и термины кристаллохимии: координационное число (КЧ), коорди-

национный многогранник (КМ), число формульных единиц (Z). Типы химической свя-

зи и их реализация в кристаллических структурах. Гомодесмические и гетеродесмиче-

ские структуры. Геометрический характер структур. Структурные мотивы: координа-

ционный, островной, цепочечный, слоистый и каркасный. Кристаллохимические ради-

усы: металлические, ионные, ковалентные, ван-дер-ваальсовы. Геометрические преде-

лы устойчивости ионных структур. 

Симметрия физических свойств кристаллов. Предельные группы симметрии (группы 

Кюри).  Связь между точечной симметрией кристалла и симметрией физических 

свойств (принцип Нейманна). Принцип диссимметрии (суперпозиции) Кюри – связь 

между симметрией кристалла и симметрией среды. Понятие тензора. Скалярные, век-

торные и тензорные физические свойства кристаллов. Связь физических свойств кри-

сталлов с их структурой. Дифракционные и спектроскопические методы исследования 

вещества. Теория плотнейших упаковок и ее использование при описании структур 

кристаллов. Полиэдрический метод изображения структур. Симметрия двухслойной 

(гексагональной) и трехслойной плотнейших упаковки. Особенности образования и 

строения силикатов - главных породообразующих минералов земной коры. Силикаты 

алюминия и алюмосиликаты. Классификация силикатов на основе их кремнекислород-

ных мотивов Предмет кристаллографии, ее место среди других естественных наук, 

связь с ними. Основные характеристики кристаллического вещества: однородность, 

анизотропия, способность самоограняться, симметрия. Метод симметрии. Основные 

этапы зарождения, становления и развития науки о кристаллах. Современные кристал-

лографические области знаний: математическая кристаллография, кристаллохимия, 

минералогическая кристаллография, органическая кристаллохимия, физическая кри-

сталлография и учение о генезисе кристаллов. 

Значение знания законов кристаллографии и кристаллохимии для направленных 

поисков полезных ископаемых, выявления путей создания необходимых современной 

технике синтетических кристаллов. Отличия симметрии живой и неживой материи. Взаи-
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модействия операций (элементов) симметрии. Кристаллографические аспекты сфериче-

ской тригонометрии. Алгоритм вывода точечных групп симметрии с использованием 

символики А.Шенфлиса. Различные способы представления симметрических операций 

(модельный, координатный, матричный). Основные положения теории групп. Координат-

ные системы в кристаллографии, категории, сингонии. Распределение 32-х кристаллогра-

фических классов по трем категориям и шести сингониям - шести кристаллографическим 

координатным системам, отражающим основные особенности кристаллов: симметрию и 

анизотропию. Международные обозначения точечных классов (групп) симметрии - сим-

волика Германна-Могена. Методы графического проектирования кристаллов: сфериче-

ские, стереографические и гномостереографические проекции. Их использование при 

проектировании классов симметрии и граней кристаллов. Сетка Вульфа. Способы опреде-

ления символов граней. Индексы Вейсса и Миллера. Символы ребер кристаллов, их опре-

деление. 



Наименование и краткое содержание раз-

делов и тем дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной аттестации по дис-

циплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа  

(работа во взаимодействии с преподавателем) 

Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы * 

(виды самостоятельной ра-

боты – эссе, реферат, кон-

трольная работа и пр. – ука-

зываются при необходимо-

сти) 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
-

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

З
ан

я
ти

я
 л

аб
о
-

р
ат

о
р
н

о
го

 т
и

п
а 

З
ан

я
ти

я
 с

ем
и

-

н
ар

ск
о
го

 т
и

п
а 

Всего 

 

Введение в кристаллографию. Операции и элементы 

симметрии. Проецирование кристаллов. Работа с сет-

кой Вульфа. Взаимодействия операций симметрии. 

Различные способы представления симметрических 

операций Вывод 32 точечных групп симметрии. Обо-

значения групп симметрии в символике Шенфлиса. 

Кристаллографические координатные системы. Кате-
гории. Сингонии. Международная 
символика. Основные положения теории групп 

 10  10 

контроль-

ная работа 

№ 1 

20 6 домашних индивидуальных зада-

ний, индивидуальная интерактивная 

подготовка к контрольной работе 

№1, контрольная работа №1 

Символы граней и ребер кристаллов. Понятие 
«единичная грань» и ее использование при опреде-

лении символов. Кристаллографическое прочтение 

уравнения плоскости. Метод развития зон (поясов). 

Определение символов граней при отсутствии еди-

ничной грани. Простые формы кристаллов различ-

ных сингоний. Понятие 

«собственная симметрия простой формы». Облик и 

габитус кристаллов. Комбинационные кристаллы. 

Икосаэдрические группы. Простые формы икосаэд-

рических групп. Примеры икосаэдрической симмет-

рии. Предельные группы симметрии Кюри. Физиче-

 10  10 
контроль-

ная работа 

№ 2 

20 4 домашних индивидуальных зада-

ния 
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ские явления, описываемые этими группами. Основы 

теории роста и морфологии кристаллов. Факторы, 

влияющие на внешний облик кристаллов. 

Двойники. Краткие сведения о методах выращивания 

кристаллов 
Понятие о кристаллической решетке. Вывод 14 типов 

решеток Браве. Представление об элементах симмет-

рии кристаллических структур - трансляционных 

элементах симметрии - плоскостях скользящего от-

ражения и винтовых осях, их взаимодействиях. 230 

пространственных групп симметрии. Правильные 

системы точек и их характеристики. Принципы вы-

черчивания графиков пространственных групп сим-

метрии и 

построение проекций структур. 

 8  8 

 

16 4 домашних индивидуальных зада-

ния 

Дифракционные и спектроскопические методы иссле-

дования вещества. Физические свойства кристаллов. 

Предельные группы симметрии . 

 8  8 16 Интерактивная подготовка к кон-

трольной работе №2, контрольная 

работа 2. 

Консультация перед зачетом 
Промежуточная аттестация (1-ый семестр)      ЗАЧЕТ 

Основные понятия и термины кристаллохимии. По-

лиэдрический метод изображения кристаллических 

структур. Плотнейшие упаковки в кристаллах. Пусто-

ты плотнейших упаковок. 

Симметрия двухслойной (гексагональной) плот-

нейшей упаковки. Симметрия трехслойной (куби-

ческой) плотнейшей упаковки. Симметрия много-

слойных упаковок. Примеры 

кристаллических структур 

 8  8 16 Представление 3-ех индивидуаль-

ных заданий- рефератов. Собеседо-

вание на каждом семинаре 

Геометрическая классификация силикатов на основе 

их кремнекислородных мотивов 
 4  6 10 Представление 3-ех индивидуаль-

ных заданий- рефератов Собеседо-

вание на каждом семинаре. 

Интерактивная подготовка к кон-

трольной работе №3, контрольная 

работа 3. 

Промежуточная аттестация экзамен    

Итого 144 98 62 
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Содержание дисциплины по разделам и темам 

I. ВВЕДЕНИЕ В НАУКУ 

Предмет кристаллографии, ее место среди других естественных наук, связь с ними. Сущность 

понятий “симметрия”, “кристалл”. Основные характеристики кристаллического вещества: однород-

ность, анизотропия, способность самоограняться, симметрия.  

Метод симметрии - основной метод современной кристаллографии, его использование в раз-

личных областях современной геологии. Реализация идей симметрии при описании реальной формы 

Земли, ее рельефа и процессов, происходящих на ее поверхности.  

Основные этапы формирования науки о кристаллах; роль российских и зарубежных ученых в 

ее развитии. Современные кристаллографические области знаний: математическая кристаллография, 

кристаллохимия, минералогическая кристаллография, органическая кристаллохимия, физическая 

кристаллография и кристаллогенезис.  

II. СИММЕТРИЯ КРИСТАЛЛОВ 

Операции и элементы симметрии I и II рода конечных фигур: оси (поворотные, зеркальные и 

инверсионные), плоскости и центр инверсии; их обозначение в символике Браве. Основной закон 

симметрии кристаллов - отсутствие осей 5-го и выше 6-го порядков.  

Правила взаимодействия операций (элементов) симметрии и их использование при выводе 

всех возможных сочетаний элементов симметрии - 32-х кристаллографических классов (точечных 

групп) симметрии. Вывод точечных групп симметрии с использованием символики А.Шенфлиса.  

Координатные системы в кристаллографии, категории, сингонии. Распределение 32-х кри-

сталлографических классов по трем категориям и шести сингониям. Международные обозначения 

точечных классов (групп) симметрии - символика Германа-Могена.  

Методы проецирования кристаллов. Построение сферических, стереографических и гномосте-

реографических проекций.  

 

III. ИНДИЦИРОВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ 

Параметры и символы граней, их взаимосвязь и способы определения. Индексы Вейса, Мил-

лера. Закон рациональности отношений параметров – закон Гаюи. Особенности индицирования кри-

сталлов гексагональной сингонии. Единичная и двуединичная грани; правила выбора единичной гра-

ни в кристаллах различных сингоний. 

Определение символов ребер кристаллов. Уравнение плоскости Ax + By + Cz = D в кристал-

лографии. Связь между символами граней и ребер кристаллов. Закон поясов (зон) – закон Вейса. Ме-

тод развития зон – графический способ индицирования кристаллов. 
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IV. МОРФОЛОГИЯ КРИСТАЛЛОВ 

Понятие «простая форма» кристаллов и ее основные характеристики (количество граней, 

частная/общая, открытая/закрытая). Собственная симметрия простой формы. Вывод 47 простых 

форм кристаллов. Комбинационные многогранники. Облик и габитус кристаллов. Условия перехода 

полиэдрических форм роста к скелетным и дендритным. Нитевидные кристаллы. Расщепление кри-

сталлов. Сферолиты и сферокристаллы. Ортотропизм и  ритмический рост. Друзы и щетки. Основ-

ные принципы геометрического отбора. Скульптура граней (штриховка, холмики роста, вицинали) и 

способы выявления истинной симметрии кристаллов. Влияние внешних факторов на кристалличе-

ский габитус. Типоморфные признаки Различные типы срастаний кристаллов – незакономерные и 

закономерные (двойники, эпитаксия и др.) 

V. РОСТ КРИСТАЛЛОВ 

Основы теории зарождения идеальных кристаллов; кристалл Косселя; метод средних работ отрыва 

Странского и Каишева. Правило Гиббса-Кюри-Вульфа. Нормальный и послойный рост, условия их 

реализации. Рост реальных кристаллов: классификация дефектов роста: винтовые и краевые дисло-

кации; дислокации, как источники слоев роста. Образование кристаллов в природных системах. 

Классификация лабораторных методов выращивания кристаллов, критерии выбора метода. Управля-

емая кристаллизация из водных растворов, расплавов, растворов-расплавов и газовой фазы.  

VI. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИСТАЛЛОХИМИИ 

Предмет кристаллохимии. Исторические сведения. Основные задачи кристаллохимии. Глав-

ное отличие кристаллического вещества от аморфного; пространственная решетка - главный элемент 

симметрии кристаллических структур. Основополагающие законы кристаллографии (постоянства 

углов, симметрии, рациональности отношений параметров) и свойства кристаллов (анизотропия, 

симметрия, плоскогранность) в свете решетчатого строения кристаллов.  

Симметрия кристаллических структур. Пространственная решетка. Типы решеток Браве, эле-

ментарная ячейка («ячейка Браве”), ее параметры (константы). Понятия о  координационном числе 

(КЧ), координационном многограннике (КМ) и числе формульных единиц (Z).  

Трансляционные элементы симметрии - плоскости скользящего отражения и винтовые оси. 

Общие представления о 230 пространственных (федоровских) группах симметрии и правильных си-

стемах точек (позициях атомов в кристаллической структуре).  

 

VII. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ КРИСТАЛЛОХИМИИ 
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Типы химической связи и их реализация в кристаллических структурах. Гомодесмические и 

гетеродесмические структуры. Геометрический характер структур. Структурные мотивы: координа-

ционный, островной, цепочечный, слоистый и каркасный.  

Кристаллохимические радиусы: металлические, ионные, ковалентные, ван-дер-ваальсовы. 

Геометрические пределы устойчивости ионных структур. Теория плотнейших упаковок. Полиэдри-

ческий метод представления структур (метод Полинга-Белова).  

Основные категории кристаллохимии: морфотропия (автоморфотропия), полиморфизм (алло-

тропия, энантиотропные и монотропные превращения), политипия, изоморфизм. Кристаллы - “геоло-

гические термометры”, “геологические барометры”, “геологические спидометры”.  

VIII. КРИСТАЛЛОХИМИЯ СИЛИКАТОВ 

Особенности образования и строения силикатов - главных породообразующих минералов зем-

ной коры; этапы изучения их структурных особенностей; I и II  главы кристаллохимии силикатов. 

Классификация силикатов на основе кремнекислородных мотивов; роль алюминия в структурах си-

ликатов - силикаты алюминия и алюмосиликаты; изоморфизм в классах силикатов.  

IX. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ 

Симметрия физических свойств кристаллов. Связь между точечной симметрией кристалла,  

симметрией его свойств (принцип Нейманна) и симметрией среды (принцип диссимметрии Кюри). 

Влияние структурных особенностей кристаллов на их физические свойства.  

Скалярные, векторные и тензорные характеристики кристаллических веществ. Механические 

(твердость, спайность, упругие и пластические деформации, ковкость, упругость), тепловые (тепло-

проводность), оптические (показатели преломления, двулучепреломление, цвет, оптическая индика-

триса), электрические (электропроводность, пиро- и пьезоэффект) и магнитные свойства кристаллов. 

X. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМЫ И СТРОЕНИЯ КРИСТАЛЛОВ  

Общие сведения. Классификация методов по принципу получения  и типу информации. 

Изучение микро- и макроморфологии. Гониометрия. Изучение объектов в проходящем и от-

раженном свете; сканирующая электронная микроскопия (физические предпосылки электронно-

зондовых методов); сканирующая зондовая микроскопия (атомно-силовая и туннельная) 

Структурные исследования. Дифракционные методы исследования вещества. Рентгенография: 

получение и характеристика рентгеновских лучей; дифракция рентгеновских лучей на кристаллах 

(опыт Лауэ, уравнение Брегга-Вульфа); способы получения дифракционных картин. Просвечиваю-

щая электронная микроскопия. Электронография. Нейтронография.  
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Тонкие структурные исследования: оптическая спектроскопия, инфракрасная и рамановская 

спектроскопия, рентгеноспектральные методы, электронный парамагнитный резонанс, ядерный маг-

нитный резонанс, ядерный гамма-резонанс – эффект Мессбауэра.  

 

Основные темы семинарских занятий: 

1) 1Понятия «симметрия», «симметричный объект». Операции и элементы симметрии. Простые 

элементы симметрии I и II родов: поворотные оси симметрии, зеркальные плоскости симметрии, 

центр симметрии. Определение симметрии кристаллов. Символика Браве. Понятие «простые фор-

мы кристаллов». Их характеристики. Описание 3-х кристаллов + решение задач из учебника по 

списку преподавателя. 

2) Разбор домашних и индивидуальных заданий. Работа над ошибками. Проецирование кри-

сталлов.  Сферические,  стереографические  и  гномостереографические  проекции.  Понятие 

«зона» (пояс). Сетка Вульфа. Решение задач с помощью сетки Вульфа. Описание 3-х кристаллов + 

решение задач из учебника по списку преподавателя. 

3) Разбор домашних и индивидуальных заданий. Работа над ошибками. Сложные элементы сим-

метрии: зеркально-поворотные и инверсионные оси. Их взаимосвязь. 

Теорема Эйлера. Частные случаи этой теоремы. Взаимодействие симметрических операций (эле-

ментов симметрии). Вывод класса симметрии по заданным элементам симметрии. Описание 3-х 

кристаллов + решение задач из учебника по списку преподавателя. 

4) Разбор домашних и индивидуальных заданий. Работа над ошибками. Координатные системы в 

кристаллографии, категории, сингонии. Международная символика – символика Германа–Могена. 

Символика Шенфлиса. Описание 3-х кристаллов + решение задач из учебника по списку препода-

вателя. 

5) Разбор домашних и индивидуальных заданий. Работа над ошибками. Симметрия кристаллов 

кубической сингонии. Описание 3-х кристаллов + решение задач из учебника по списку препода-

вателя. 
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6) Разбор домашних и индивидуальных заданий. Работа над ошибками. Координационный и мат-

ричный метод представление симметрических операций. Координаты гексагональных и кубических 

преобразований. Работа с гексагональными и моноклинными кристаллами. Подготовка к контроль-

ной работе №1. Описание 3-х кристаллов + решение задач из учебника по списку преподавателя. 

7) Анализ контрольной работы. Символы граней и ребер кристаллов. Закон зон (поясов). Опреде-

ление символов граней кристаллов низшей и средней категорий с единичной гранью. Определение 

символов граней в кристаллах, не содержащих единичную грань. Описание 3-х кристаллов + реше-

ние задач из учебника по списку преподавателя. 

8) Разбор домашних и индивидуальных заданий. Работа над ошибками. Различные способы пред-

ставления операций симметрии. Особенности координационного метода. Особенности матричного 

метода. Описание 3-х кристаллов + решение задач из учебника по списку преподавателя. 

9) Разбор домашних и индивидуальных заданий. Работа над ошибками. Простые формы кристал-

лов низшей и средней категорий. Понятие «собственная симметрия простой формы». Индициро-

вание кристаллов с косоугольной координатной системой (моноклинных и гексагональных). Опи-

сание 3-х кристаллов + решение задач из учебника по списку преподавателя. 

10) Разбор домашних и индивидуальных заданий. Работа над ошибками. Простые формы кри-

сталлов кубической сингонии. Индицирование граней кубических кристаллов. Описание 3-х кри-

сталлов + решение задач из учебника по списку преподавателя. 

11) Разбор домашних и индивидуальных заданий. Решение задач по определению символов граней 

кристаллов различных сингоний. Ролевая игра на сетку Вульфа с определением простых форм и 

выходов осей. 

12) Разбор домашних и индивидуальных заданий. Работа над ошибками. Основы кристаллохимии. 

Выбор элементарных ячеек. Типы решеток Браве. Координационные числа (КЧ). Координацион-

ные многогранники (КМ). Число формульных единиц (Z). План кристаллических структур. Сло-

весное описание кристаллических структур. Описание 3-х структур + решение задач из учебника 

по списку преподавателя. 

13)  Разбор домашних и индивидуальных заданий. Работа над ошибками. Теория групп симметрии. 

Трансляционные элементы симметрии бесконечных кристаллических построек. Пространствен-

ные (федоровские) группы симметрии. Правильные системы точек и их характеристики: сим-

метрия позиции, величина симметрии, число степеней свободы, кратность, координаты атомов. 

Взаимодействие трансляционных элементов симметрии. Принципы графического представления 

пространственных групп симметрии. Вычерчивание графиков mm2 и mmm 

14) Разбор домашних и индивидуальных заданий. Работа над ошибками. Международные интер-

национальные таблицы. Принципы работы с ними. Построение чертежа структуры. Описание 
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кристаллической структуры марказита FeS2 на основе пространственной группы симметрии. 

Построение чертежа структуры марказита. Подготовка к контрольной работе №2. 

15) Плотнейшие шаровые упаковки в кристаллах. Описание кристаллических структур в терминах 

плотнейших упаковок. Полиэдрическое изображение кристаллических структур. 

16) Разбор индивидуальных домашних заданий. Работа над ошибками. Определение симметрии 

двухслойной (гексагональной) плотнейшей упаковки. Построение графика пространственной 

группы. Правильные системы точек, характеризующие позиции шаров плотнейшей упаковки и 

центров тяжести пустот. Чертеж структур, построенных на основе гексагональной плотнейшей 

упаковки: Mg, NiAs (никелин), CdI2, ZnS (вюрцит). 

17) Разбор индивидуальных домашних заданий. Работа над ошибками. Изучение симметрии трех-

слойной (кубической) плотнейшей упаковки. Правильные системы точек, характеризующих 

позиции атомов и центров тяжести пустот кубической плотнейшей упаковки. Чертеж кристал-

лических структур, построенных на основе трехслойной плотнейшей упаковки. 

18) Разбор индивидуальных домашних заданий. Работа над ошибками. Изучение способов обо-

значений плотнейших упаковок: трехбуквенный (А, В, С) и двухбуквенный (к, г). Разбор зада-

чи, решаемые с помощью этих обозначений: определение симметрия упаковки, определение 

слойности. 

19) Изучение геометрических мотивов силикатов. Подготовка к контрольной работе №3. 

 

Рекомендуемые образовательные технологии  

При освоении дисциплины предусматривается широкое использование активных и интерак-

тивных форм проведения занятий. По результатам внеаудиторной работы (работа с литературными ис-

точниками, материалами лекций, ресурсами Интернет, базами данных) студенты выполняют домашние 

задания по основным разделам дисциплины.  

При чтении лекций используются интерактивные презентации для наглядного представления  

основных понятий кристаллографии и кристаллохимии.  

При проведении семинарских занятий рассматриваются реальные кристаллографические и 

кристаллохимические задачи, имеющие практическую значимость. 

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

лю). 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости. 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым студентом вы-

полненных домашних работ. Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся кон-

трольные работы.  
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Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/ Темы контрольных 

работ: 

Контрольная работа №1 - письменная работа по теме “Симметрия и морфология кристаллов ” 

включает в себя тест на определение и описание симметрии кристаллических многогранников, 

решение графических и расчетных задач. 

Контрольная работа №2 - письменная работа по теме “Геометрическая макро- и микро- кристалло-

графия” включает в себя тест на определение и полное описание моделей кристаллических много-

гранников, анализ симметрии пространственных групп, решение графических и расчетных задач. 

Контрольная работа №3 - письменная работа по теме “Геометрические основы кристаллохимии”- 

включает в себя тест на описание моделей кристаллических структур минералов, решение графи-

ческих и расчетных кристаллохимических задач. 

Зачет - после 1-го семестра 

Домашние задания для самостоятельной подготовки студентов 

1) Геометрическое описание кристалла: 

 Определение симметрии кристалла - категории (a, b, c), - сингонии (, , ), запись класса 

симметрии по Браве, по Шенфлису, по международной символике (Германа-Могена); 

 Вычерчивание стереографической проекции класса симметрии; 

 Выбор координатной системы (обозначение на графике направление координатных осей X, 

Y и Z); 

 Построение гномостереографической проекции граней кристалла; 

 Характеристика простых форм кристалла: а - количество граней, б - частная или общая 

простая форма, в - закрытая или открытая простая форма, г - символы грани каждой про-

стой формы, д - название простой формы; 

 Название класса симметрии (по общей простой форме); 

 Определение облика и габитуса кристалла. 

2) Геометрическое описание кристаллической структуры: 

 Выделить в структуре ячейку Браве; 

 Определить тип решетки Браве. Записать ее константы; 

 Сосчитать сколько атомов различных типов проходится на одну ячейку Браве; 

 Определить (или подтвердить) тип формулы соединения; 

 Рассчитать число формульных единиц (Z); 

 Определить координационные числа (КЧ) атомов каждого сорта; 

 Назвать координационный многогранник (КМ); 

 Проверить формулу соединения по взаимной координации атомов; 

 Дать словесное описание структуры; если возможно, то описание дать в терминах плот-

нейших упаковок (указать слойность упаковки и мотив заполнения в ней тех или иных пу-

стот); 

 Выделив координационные многогранники вокруг атомов, указать характер их сочленения; 

 По приведенному описанию нарисовать кристаллическую структуру в плане, выделив 

контуры элементарной ячейки и обозначив высоты (координаты z) атомов. 
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Рекомендуемый набор кристаллических структур: 

Cu (Au, Ag, Pt), Mg, α−, β−, γ−Fe, C (α−, β−графит), BN (борнитрид), С (алмаз, лонсдейлит), моди-

фикации ZnS (сфалерит, вюрцит) и С (карборунд), CsCl, NаCl (галит) = MgO (периклаз) = PbS (га-

ленит), NiAs (никелин) = FеS (пирротин), CaF2 (флюорит) = Li2O, модификации TiO2 (рутил, бру-

кит, анатаз), модификации CaCO3 (кальцит, арагонит), FeS2 (марказит, пирит), MoS2 (молибде-

нит), СО2, модификации CdI2 = Mg(OH)2 (брусит), Cu2O (куприт), CaTiO3 (перовскит), Al2O3 

(корунд) = Fe2O3 (гематит) = Cr2O3 (эсколаит), MgAl2O4 (шпинель). 

Силикаты: оливин, гранат, циркон, топаз, каламин, бенитоит, берилл, диоптаз, турмалин, диопсид, 

волластонит, тремолит, каолинит, серпентин, пирофиллит, тальк, мусковит, биотит, модификации 

SiO2 (α−, β−кварц, тридимит, кристобалит, коэсит, стишовит), ортоклаз, альбит. 

3) Типовые домашние задания: 

 Размножить заданную грань указанными элементами симметрии. Отметить какие из 

полученных граней будут правыми (П), а какие – левыми (Л). 

 Показать на графике, какой результирующий элемент симметрии возникнет при 

взаимодействии указанных на проекции элементов симметрии. 

 Какими классами симметрии можно описать расположение граней, принадлежащих одной 

простой форме и представленных на проекции? Какая это простая форма – открытая или 

закрытая? Нанести элементы симметрии одного из классов на проекцию. 

 Построить стереографическую проекцию класса L2PC. Дать его обозначения в междуна-

родной символике и символике Шенфлиса. Выбрать и обозначить координатные оси. Нане-

сти на проекцию грань общего положения и дать характеристику полученной простой фор-

мы. 

 Записать в учебной символике Браве и Шенфлиса классы симметрии 23 и 32. К каким син-

гониям они относятся? 

 Расшифровать символы Шенфлиса D2h и D2d и записать указанные классы симметрии в 

международной символике и символике Браве. К какой категории относятся эти классы? 

 Какой класс симметрии возникнет, если к классу 622 добавить центр инверсии 1? Записать 

ход вывода и привести проекцию полученного класса. 

 С помощью сетки Вульфа измерить угловые расстояния между следующими точками: 



 2). Пользуясь методом развития зон, нанести грани со следующими символами: А - 

(100),  В - (110), С - (321), D - (123), E - (001), размножить их элементами симмет-

рии класса 2 и дать названия полученным простым формам, предварительно обо-

значив направления координатных осей. 

 Определить символ ребра по которому пересекаются грани (100) и (111). Изобра-

зить на чертеже гномостереографические проекции этих граней, а также стерео-

графическую и гномостереографическую проекцию этого ребра. 

 Проанализировать гониометрические данные. По сферическим координатам граней 

используя сетку Вульфа определить класс симметрии. Сгруппировать грани по 

простым формам и дать им названия. Построить стереограмму кристалла, предва-

рительно нанеся элементы симметрии. 

 Используя символику Полинга расшифровать классическую последовательность сло-

ев 

…АВАВСВСВСВ… 

 . Определить тип решетки Браве по изображенной проекции, учитывая приведенные 

соотношения параметров a, b и с. 

 По словесному описанию структуры нарисовать ее в плане и дать полную характе-

ристику. Назвать структурный тип. 

 Нарисовать график пространственной группы Pbn?. Дать характеристику всем пра-

вильным системам точек этой группы. 

 Построить по структурным данным на миллиметровке чертеж структуры (элемен-

тарная ячейка и краевые связи). Определить формулу соединения. Выделить струк-

турные полиэдры, определить характер их соединения. Сделать вывод о типе кати-

она и аниона. 

 

 

7.2.Вопросы и задания для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

1. Примерный перечень контрольных вопросов История развития кристаллографиче-

ских наук. 

2. Первые кристаллографические законы. 

3. Три этапа развития кристаллографии. 

4. Основные разделы современной кристаллографии. 

5. Связь кристаллографии с родственными дисциплинами 

6. Симметрия, симметричная фигура, операция симметрии, элемент симметрии. 

7.  Конгруэнтное и энантиоморфное равенство. Элементы симметрии, 

связывающие конгруэнтно равные и энантиоморфно равные фигуры. 

8.  Элементы симметрии первого рода – поворотные оси симметрии. Их ха-

рактеристики. Элементы симметрии второго рода – зеркальная плоскость, 

центр симметрии. 

9. Основной закон симметрии кристаллов и его доказательство. 

10.  Сложные элементы симметрии. Их взаимосвязь и реализация в кри-

сталлическом веществе. 

11.  Сферическое, стереографическое и гномостереографическое проецирование 

кристаллов. Особенности каждого из них. Сферические координаты. Их ис-

пользование при проецировании кристаллов. 

12.  Использование сетки Вульфа при проецировании кристаллов. Задачи, 

решаемые с помощью этих сеток. 

13.  Взаимосвязь стереографических и гномостереографических проекций 

граней и ребер кристаллов. Понятие «зона». Использование зон при про-
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ецировании кристаллов. 

14. Осевая теорема Эйлера. Ее частные случаи. Доказательства. 
15. Модельный способ представления симметрических операций 

16. Матричный способ представления симметрических операций 

17. Координатный способ представления симметрических операций 

18.  Основные положения теории групп применительно к кристаллографии. Ис-

пользование квадрата Кейли для определения порядка групп. Примеры. 

19.  Осевая теорема Эйлера и ее решение с использованием основ 

сферической тригонометрии. Основы сферической тригономет-

рии. 

20.  Основные условия существования сферических треугольников при вы-

воде классов симметрии. 

21. Частные случаи теоремы Эйлера 

22.  Использование теорем взаимодействия элементов симметрии при выводе и 

вычерчивании графиков классов симметрии с единичными особыми направле-

ниями 

23.  Использование теорем взаимодействия элементов симметрии при выводе и 

вычерчивании графиков кубических классов симметрии. 

24.  Использование теорем взаимодействия элементов симметрии при расшифров-

ке символов Шенфлиса. 

25.  Использование теорем взаимодействия элементов симметрии при 

построении международных символов классов симметрии. 

26.  Кристаллографические координатные системы, их характеристики и исполь-

зование при разбиении классов симметрии на категории и сингонии. 

27.  Суть закона Гаюи – закона рациональности отношений параметров 

граней, и его использование при определении символов граней кри-

сталлов. 

28. Индексы Вейса и индексы Миллера, их взаимосвязь 

29.  Уравнение Вейса, связывающее символы граней и ребер кристаллов. Основ-

ные следствия из этого уравнения. Их использование при определении симво-

лов граней и ребер кристаллов. 

30.  Понятия «единичная» и «двуединичная» грани. Их использование при 

определении символов граней в кристаллах разных категорий. 

31. Закон поясов Вейса. Графический метод определения символов граней кристал-

лов – 

метод развития зон. 

32.  Связь гномостереографических проекций граней и ребер кристаллов, ис-

пользуемая в методе зон. 

33.  Особенности индицирования граней в случае отсутствия единичной грани в 

кристаллах разных категорий. Примеры 

34. Простые формы кристаллов, их характеристики. 

35. Понятия «облик» и «габитус» кристалла. 

36. Простые формы n-гонально-скаленоэдрических классов. 

37. Простые формы n-гонально-трапецоэдрических классов 

38. Простые формы в кристаллах осевых классов низшей категории. 

39.  Простые формы в кристаллах ди-n-гонально-бипирамидальных классов 

симметрии. Показать положения граней этих форм на проекциях. 

40. Простые формы в кристаллах кубической сингонии. 

41. Вывод простых форм на основе граней гексаэдра в разных классах кубической 

сингонии. 

42.  Вывод простых форм кристаллов на основе граней октаэдра в разных классах 

кубической сингонии. 
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43. Вывод простых форм на основе граней тетраэдра в разных классах кубической 

сингонии. 

44. Вывод простых форм в конечных фигурах икосаэдрической симметрии. 

45. Понятие «пространственная решетка», как элемента симметрии 

46. Элементарная ячейка и основная ячейка, их отличия. 

47. Вывод 14 типов ячеек Браве. 

48. Трансляционные элементы симметрии. 

49. Взаимодействие трансляционных и нетрансляционных элементов симметрии 

50. Взаимодействие трансляционных элементов симметрии между собой 

51. Принципы вычерчивания графиков пространственных групп симметрии типа 

Pmm2 

52. Принципы вычерчивания графиков пространственных групп симметрии типа 

Pmmm 

53. Правильные системы точек и их характеристики 

54. Правильные системы точек и позиции Уайкоффа. Их отличия. 

55. Интернациональные кристаллографические таблицы. Информация, получаемая 

из них. 

56. Координационные числа и координационные многогранники, число формуль-

ных единиц. 

57. Словесное описание кристаллической структуры. 

58.  Плотнейшие шаровые упаковки в кристаллах. Их типы и характеристи-

ки. Примеры структур. 

59.  Пустоты в плотнейших упаковках. Их количество расположение в разных 

упаковках. Их роль в разнообразии кристаллических структур. 

60. Кристаллические структуры, построенные на основе двухслойной плотнейшей 

упаковки. 

61. Кристаллические структуры, построенные на основе трехслойной плотнейшей 

упаковки. 

62.  Структуры кристаллов с формулами типа АХ, построенные на основе 

плотнейшей упаковки и без нее. Примеры. 

63.  Структуры кристаллов с формулами типа АХ2, построенные на основе 

плотнейшей упаковки и без нее. Примеры. 

64.  Полиэдрический метод изображения кристаллических структур, построен-

ных на основе плотнейших упаковок и без них. 

65. Использование обозначения Полинга при описании плотнейших упаковок. 

66. Структуры SiC и СdI2. Явление политипии. 

67. NaCl-подобные структуры. Примеры. 

68. Структуры полиморфных модификаций углерода. 

69. Фуллерены, их геометрические особенности. 

70.  Классификация кристаллических структур на основе локализованных в них 

химических связей. Типы химических связей. 

71.  Классификация кристаллических структур на геометрической основе Гео-

метрический характер структур. 

72. Относительные размеры атомов в кристаллах 

73. Понятие изоструктрности и антиизоструктурности. Примеры 

74. Понятие изотипности и гетеротипности. Примеры. 

75. Морфотропные ряды. Примеры. 

76. Теория симметрии в эволюции Мира. 

77. Диссимметризация минерального вещества в процессе эволюции. 

78. Правизна и левизна в минеральном виде. 

79.  Кристаллическое вещество. Основные характеристики, отличающие его от 

аморфных тел. Кристалл, как выпуклый многогранник. 

80.  Квазикристалл. Его геометрические особенности. Отличия от кристаллов 
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и аморфных тел. 

81. Факторы, влияющие на зарождение кристаллов. 

82.  Основы теории роста кристаллов. Молекулярно-кинетическая теория роста 

кристаллов. Особенности роста атомно-гладких и атомно-шероховатых граней 

кристалла. Спиральный рост кристаллов. 

83.  Методы искусственного получения кристаллов, как имитация 

природных кристаллообразующих процессов. 

84.  Зоны и пирамиды роста, газово-жидкие включения как типоморф-

ные признаки кристаллов. 

85.  Штриховка, фигуры растворения – признаки, отражающие симметрию граней 

кристаллов. Их связь с воздействиями внешней среды. 

86. Формы роста кристаллов: скелетные, дендритные, нитевидные, радиально-

лучистые. 

87.  Факторы, влияющие на внешний облик кристаллов. Ретикулярная плотность 

граней и ее влияние на их скорости роста. Закон Браве. 

88. Правило Кюри – Вульфа и ее связь с равновесной огранкой кристалла. 

89.  Дефекты в кристаллах. Их влияние на рост граней и физические свойства 

кристаллов. Зависимость дефектов от температуры. Классификация дефек-

тов. 

90.  Сростки кристаллов: закономерные и незакономерные. Геометри-

ческий отбор. Эпитаксические и двойниковые срастания. 

91.  Двойники кристаллов. Их особенности. Использование групп анти-

симметрии для описания двойников. 

92. Плотность как пример скалярного свойства. Связь со структурой кристаллов. 

93. Связь симметрии кристалла и симметрии среды. Принцип Кюри. 

94.  Симметрия и анизотропия физических свойств кристаллов. Пре-

дельные группы симметрии. Принципы Нейманна, Фойгта, Кюри. 

95. Скалярные, векторные и тензорные физические свойства. Их характеристики. 

96.  Механические свойства: твердость, спайность, деформации. Их характери-

стики и вязь с кристаллическими структурами. Зависимость этих свойств от 

типов химических связей, реализованных в кристаллах. 

97.  Упругие свойства. Тензор упругости. Модуль сжатия и модуль сдвига, 

как скалярное усреднение тензора упругости. 

98. Связь упругих свойств с акустическими колебаниями 

99.  Оптические свойства, их связь с симметрией кристаллов. Понятия «пока-

затель преломления», «двулучепреломление», «оптическая индикатриса». 

Главные оптические константы кристаллов. 

100. Тензор диэлектрических констант и его связь с показателями преломления 

101. Пьезоэффект. Его связь с симметрией кристаллов. 

102. Пироэффект. Его связь с симметрией кристаллов. 

103. Магнитные свойства кристаллов. 

104. Рентгеновские методы исследования вещества. Характеристика рентге-

новских лучей. Дифракция рентгеновских лучей на кристаллах. Условия 

Лауэ. 

105. Формула Брэгга-Вульфа и ее использование в рентгенографии. 

106. Спектроскопические методы исследования кристаллов. 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетво-

рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 
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Знания: геометриче-

ские основы кристал-

лографии и кристал-

лохимии, основные 

законы геометриче-

ской кристаллогра-

фии, основы сфери-

ческой тригономет-

рии, названия всех 

простых форм кри-

сталлов, названия 

всех 32 классов сим-

метрии, их обозначе-

ния в символиках 

Браве, Шенфлиса и 

международной 

Знания отсут-

ствуют 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

Систематиче-

ские знания 

Умения: давать пол-

ное развернутое опи-

сание кристалличе-

ского и некристалли-

ческого многогран-

ника, размножать 

грани, заданными 

элементами симмет-

рии, вывести класс по 

заданным элементам 

симметрии, строить 

стереографические 

проекции 32-х клас-

сов симметрии, опре-

делять символы гра-

ней простых форм, 

анализировать по 

сетке Вульфа гонио-

метрические данные, 

давать полное описа-

ние кристаллической 

структуры по ее мо-

дели или чертежу;  

Умения отсут-

ствуют 

В целом 

успешное, но не 

систематиче-

ское умение, 

студент допус-

кает неточности 

непринципи-

ального харак-

тера 

В целом 

успешное, но 

содержащее от-

дельные пробе-

лы  

Успешное 

умение про-

водить анализ 

симметрии 

Владения: теоремами 

взаимодействия эле-

ментов симметрии, 

методами гониомет-

рии, навыками диа-

гностики кристаллов 

по морфометриче-

ским данным, навы-

ками кристаллохими-

ческого анализа по 

геометрическим 

структурным данным 

Навыки отсут-

ствуют 

Фрагментарное 

владение мето-

дами, наличие 

отдельных 

навыков  

В целом,  навы-

ки диагностики 

кристаллов по 

морфометриче-

ским данным, 

кристаллохи-

мического ана-

лиза по геомет-

рическим 

структурным 

данным сфор-

мированы 

теоремами 

взаимодей-

ствия элемен-

тов симмет-

рии, методами 

гониометрии, 

навыками ди-

агностики 

кристаллов по 

морфометри-

ческим дан-

ным, навыка-

ми кристалло-

химического 
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анализа по 

геометриче-

ским 

 

8. Ресурсное обеспечение:  

а) Перечень основной и дополнительной литературы: 

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

дом 

«Университет», 2005, с.520 

2. Егоров-Тисменко Ю.К. «Руководство к практическим занятиям по кристаллогра-

фии», М, Изд-во МГУ, 2010, 208 стр. 

3. Егоров-Тисменко Ю.К., Литвинская Г.П., Загальская Ю.Г. «Кристаллография», М., 

изд-во МГУ, 1992, 288 стр. 

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

258 стр. 

5. Загальская Ю.Г., Литвинская Г.П., Егоров-Тисменко Ю. К. Геометрическая кристалло-

графия, 2- 

е изд., М., изд-во МГУ, 1986, 166 стр. 

6. Загальская Ю.Г., Литвинская Г.П., Егоров-Тисменко Ю.К. Руководство к 

практическим занятиям по кристаллохимии, М. изд-во МГУ, 1983, 167 стр. 

7. Егоров-Тисменко Ю.К., Литвинская Г.П. Теория симметрии кристаллов. М. изд-во 

ГЕОС, 2000, 394 стр. 

Попов Г.М., Шафрановский И.И. Кристаллография, 5-е изд., М., изд-во Высшая школа, 

1972, 352 стр. 

- дополнительная литература: 

1. Еремин Н.Н., Еремина Т.А. «Занимательная кристаллография», М. 

2. Пущаровский Д.Ю. «Рентгенография минералов». М., ЗАО «Геоинформмарк», 2000, 

292 стр.  

3. Шаскольская М.П. Кристаллография. М., изд-во Высшая школа, 1984, 375 стр.  

4 Современная кристаллография. Т. 1, М., изд-во Наука, 1979, 383 стр. 

         Современная кристаллография. Т. 3, М., изд-во Наука, 1980, 407 стр. 

5. Чупрунов Е.В., Хохлов А.Ф., Фаддеев М.А, Кристаллография, М., 

изд-во физико- математической литературы, 2000, 296 стр. 

 

в) перечень профессиональных баз данных и информационно-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.  

http://www.mindat.org/  база данных минералов 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://cryst.geol.msu.ru/courses/crgraf/index2.php - официальная страница курса; 

Kristall2000 - программное обеспечение для визуализации форм кристаллов 

http://database.iem.ac.ru/mincryst/
http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php
http://www/
http://cryst.geol.msu.ru/courses/crgraf/index2.php
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http://www.shapesoftware.com/ - программное обеспечение для визуализации 

кристаллов и кристаллических структур; 

http://do.chem.msu.ru/Geo/ - междисциплинарный проект интерактивной поддержки 

очной формы обучения дисциплины «Кристаллография»; 

д) материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения занятий: интерактивных лекций-визуализаций, презентаций рефе-

ратов на семинарах – используется LCD проектор. Для самостоятельной работы студентов 

используется компьютерный класс с выходом в Интернет, программное обеспечение для 

решения кристаллографических задач, библиотека геологического факультета МГУ. Для 

интерактивной самоподготовки используется компьютер с выходом в Интернет 

9.  Язык преподавания - русский 

10. Преподаватели – профессор Еремин Н.Н., Гурбанова О.А., Еремина Т.А. 

11. Авторы-составители (разработчики программы, в том числе из вузовского сообще-

ства и представителей работодателей)  профессор Еремин Н.Н.  

http://www.shapesoftware.com/
http://do.chem.msu.ru/Geo/

