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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 

Цель дисциплины - освоение естественнонаучного базиса для изучения 

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

наук о веществе Земли; раскрытие кристаллической сущности минералов и вытекающих 

из этого особенностей их физических свойств, условий образования и поведения в земной 

коре, возможности использования природных материалов в народном хозяйстве, путей 

поисков полезных ископаемых и создания синтетических материалов с нужными 

физическими свойствами. 

Задачей дисциплины является: обучение студентов практическим навыкам работы с 

кристаллами, овладение приемами грамотного описания главных особенностей 

кристаллического индивида - его внешней формы и внутреннего (атомного) строения, 

необходимых как для правильной интерпретации результатов самостоятельной научной 

работы, так и для понимания специальной литературы. 

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

цикл, обязательная дисциплина, 1 курс, 1,2 семестр  

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

условия: теоретические знания и практические навыки в объеме вступительного экзамена 

в магистратуру 

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

компетенциями выпускников. 

ОПК-1 Способность самостоятельно формулировать цели работы, устанавливать 

последовательность решения профессиональных задач 

ОПК-3 Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин, определяющих профиль подготовки 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: геометрические основы кристаллографии и кристаллохимии, основные законы 

геометрической кристаллографии, основы сферической тригонометрии, названия всех 

простых форм кристаллов, названия всех 32 классов симметрии, их обозначения в 

символиках Браве, Шенфлиса и международной.  

Уметь: давать полное развернутое описание кристаллического и некристаллического 

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 гониометрии, 

навыками диагностики кристаллов по морфометрическим данным, навыками 

кристаллохимического анализа по геометрическим структурным данным. 

4. Формат обучения -  лекционные и семинарские занятия 

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., в том числе, 144/68 в академических 

часах, отведенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (20 часов – 

занятия лекционного типа, 48 часов – занятия семинарского типа, 76 часов на 

самостоятельную работу обучающихся).  

Формы текущего контроля:  

Форма промежуточной аттестации – зачет – 1 семестр, экзамен – 2 семестр 

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. 
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1.  Введение в кристаллографию. Операции и 

элементы симметрии. Проецирование кристаллов. 

Работа с сеткой Вульфа. Взаимодействия 

операций симметрии. Различные способы 

представления симметрических операций Вывод 

9 1-5 4 11  12 Собеседование на 

каждом семинаре, 6 

домашних 

индивидуальных 

заданий, 



32 точечных групп симметрии. Обозначения 

групп симметрии в символике Шенфлиса. 

Кристаллографические координатные системы. 

Категории. Сингонии. Международная 

символика. Основные положения теории групп. 

индивидуальная 

интерактивная 

подготовка. 

2.  Символы граней и ребер кристаллов. Понятие 

«единичная грань» и ее использование при 

определении символов. Кристаллографическое 

прочтение уравнения плоскости. Метод развития 

зон (поясов). Определение символов граней при 

отсутствии единичной грани. Простые формы 

кристаллов различных сингоний. Понятие 

«собственная симметрия простой формы». Облик 

и габитус кристаллов. Комбинационные 

кристаллы. Икосаэдрические группы. Простые 

формы икосаэдрических групп. Примеры 

икосаэдрической симметрии. Предельные группы 

симметрии Кюри. Физические явления, 

описываемые этими группами. Основы теории 

роста и морфологии кристаллов. Факторы, 

влияющие на внешний облик кристаллов. 

Двойники. Краткие сведения о методах 

выращивания кристаллов.  

9 6-9 2 10  12 Собеседование на 

каждом семинаре, 4 

домашних 

индивидуальных 

задания,  

3.  Понятие о кристаллической решетке. Вывод 14 

типов решеток Браве. Представление об 

элементах симметрии кристаллических структур - 

трансляционных элементах симметрии - 

плоскостях скользящего отражения и винтовых 

осях, их взаимодействиях. 230 пространственных 

групп симметрии. Правильные системы точек и 

их характеристики. Принципы вычерчивания 

графиков пространственных групп симметрии и 

построение проекций структур. 

9 10-

12 

2 7  9 Собеседование на 

каждом семинаре, 4 

домашних 

индивидуальных 

задания 

4.  Дифракционные  и спектроскопические методы 

исследования вещества. Физические свойства 

кристаллов. Предельные группы симметрии.  

9 13-

14 

2 4  9 Интерактивная 

подготовка. 

Консультация перед 

зачетом. 

5.  Промежуточная аттестация (9-ый семестр) 9      Зачет 

6.  Основные понятия и термины кристаллохимии. 

Полиэдрический метод изображения 

кристаллических структур. Плотнейшие упаковки 

в кристаллах. Пустоты плотнейших упаковок. 

10 1-6 6 6  17 Представление 3-ех 

индивидуальных 

заданий-рефератов. 

Собеседование на 



Симметрия двухслойной (гексагональной) 

плотнейшей упаковки. Симметрия трехслойной 

(кубической) плотнейшей упаковки. Симметрия 

многослойных упаковок. Примеры 

кристаллических структур 

каждом семинаре 

7.  Геометрическая классификация силикатов на 

основе их кремнекислородных мотивов. 

10 7-

12 

4 10  17 Представление 3-ех 

индивидуальных 

заданий-рефератов 

Собеседование  на 

каждом семинаре. 

Интерактивная 

подготовка  

Промежуточная аттестация (по итогам 2 семестров) 10      Экзамен 

Всего часов: 4 ЗЕ или 144 часов   20 48  76  

 

Содержание разделов дисциплины  

1) Понятия «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 формы кристаллов». Их характеристики.  

2) Проецирование кристаллов. Сферические, стереографические и 

гномостереографические проекции. Понятие «зона» (пояс). Сетка Вульфа. Решение задач 

с помощью сетки Вульфа.  

3) Сложные элементы симметрии: зеркально-поворотные и инверсионные оси. Их 

взаимосвязь. Теорема Эйлера. Частные случаи этой теоремы. Взаимодействие 

симметрических операций (элементов симметрии).  Вывод класса симметрии по заданным 

элементам симметрии. 

4) Координатные системы в кристаллографии, категории, сингонии. Международная 

символика – символика Германа–Могена. Символика Шенфлиса. 

5) Симметрия кристаллов кубической сингонии. 

6) Координационный и матричный метод представление симметрических операций. 

Координаты гексагональных и кубических преобразований. Работа с гексагональными и 

моноклинными кристаллами. 

7) Символы граней и ребер кристаллов. Закон зон (поясов). Определение символов граней 

кристаллов низшей и средней категорий с единичной гранью. Определение символов 

граней в кристаллах, не содержащих единичную грань. 

8) Различные способы представления операций симметрии. Особенности 

координационного метода. Особенности матричного метода. 



9) Простые формы кристаллов низшей и средней категорий. Понятие «собственная 

симметрия простой формы».  Индицирование кристаллов с косоугольной координатной 

системой (моноклинных и гексагональных). 

10) Простые формы кристаллов кубической сингонии. Индицирование граней кубических 

кристаллов. 

11) Основы кристаллохимии. Выбор элементарных ячеек. Типы решеток Браве. 

Координационные числа (КЧ). Координационные многогранники (КМ). Число 

формульных единиц (Z). План кристаллических структур. Словесное описание 

кристаллических структур.  

12) Теория групп симметрии. Трансляционные элементы симметрии бесконечных 

кристаллических построек. Пространственные (федоровские) группы симметрии. 

Правильные системы точек и их характеристики: симметрия позиции, величина 

симметрии, число степеней свободы, кратность, координаты атомов. Взаимодействие 

трансляционных элементов симметрии. Принципы графического представления 

пространственных групп симметрии. Вычерчивание графиков mm2 и mmm.  

13) Международные интернациональные таблицы. Принципы работы с ними. Построение 

чертежа структуры. Описание кристаллической структуры марказита FeS2 на основе 

пространственной группы симметрии.  

14) Плотнейшие шаровые упаковки в кристаллах. Описание кристаллических структур в 

терминах плотнейших упаковок. Полиэдрическое изображение кристаллических структур. 

15) 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).  

16) Изучение симметрии трехслойной (кубической) плотнейшей упаковки. Правильные 

системы точек, характеризующих позиции атомов и центров тяжести пустот кубической 

плотнейшей упаковки. Чертеж кристаллических структур, построенных на основе 

трехслойной плотнейшей упаковки. 

17) Изучение способов обозначений плотнейших упаковок: трехбуквенный (А, В, С) и 

двухбуквенный (к, г). Разбор задачи, решаемые с помощью этих обозначений: 

определение симметрия упаковки, определение слойности.  

18) Изучение геометрических мотивов силикатов.  

Рекомендуемые образовательные технологии 

При освоении дисциплины предусматривается внедрение следующих образовательных 



технологий: Технология концентрированного обучения и Технология педагогических 

мастерских. А именно: при освоении дисциплины предусматривается широкое 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий. Учащиеся 

знакомятся с современными методы изучения кристаллического вещества на макро- и 

микро-уровне. По результатам внеаудиторной работы (работа с литературными 

источниками, ресурсами Интернет, базами данных) студенты под руководством 

преподавателя готовят решение индивидуальных задач по основным разделам дисциплины и 

защищают их на семинарах. Для самоподготовки учащимся предоставляется возможность 

использовать дистанционные интерактивные тесты.  

При чтении лекций используются интерактивные лекции-визуализации с 

выделением в визуальной форме основных понятий.  

При проведении семинарских занятий используются ролевые игры, 

имитирующие реальные задачи, имеющие практическую значимость. 

 

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

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости 

1) Понятия «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 формы кристаллов». Их характеристики.  

2) Проецирование кристаллов. Сферические, стереографические и 

гномостереографические проекции. Понятие «зона» (пояс). Сетка Вульфа. Решение задач 

с помощью сетки Вульфа.  

3) элементы симметрии: зеркально-поворотные и инверсионные оси. Их взаимосвязь.  

Теорема Эйлера. Частные случаи этой теоремы. Взаимодействие симметрических 

операций (элементов симметрии).  Вывод класса симметрии по заданным элементам 

симметрии.  

4) Координатные системы в кристаллографии, категории, сингонии. Международная 

символика – символика Германа–Могена. Символика Шенфлиса.  

5) Симметрия кристаллов кубической сингонии.  Описание 3-х кристаллов + решение 

задач из учебника по списку преподавателя. 

6) Координационный и матричный метод представление симметрических операций. 

Координаты гексагональных и кубических преобразований. Работа с гексагональными и 

моноклинными кристаллами.  



7) Символы граней и ребер кристаллов. Закон зон (поясов). Определение символов граней 

кристаллов низшей и средней категорий с единичной гранью. Определение символов 

граней в кристаллах, не содержащих единичную грань.  

8) Различные способы представления операций симметрии. Особенности 

координационного метода. Особенности матричного метода.  

9) Простые формы кристаллов низшей и средней категорий. Понятие «собственная 

симметрия простой формы». Индицирование кристаллов с косоугольной координатной 

системой (моноклинных и гексагональных).  

10) Простые формы кристаллов кубической сингонии. Индицирование граней кубических 

кристаллов.  

11) Решение задач по определению символов граней кристаллов различных сингоний.  

12) Основы кристаллохимии. Выбор элементарных ячеек. Типы решеток Браве. 

Координационные числа (КЧ). Координационные многогранники (КМ). Число 

формульных единиц (Z). План кристаллических структур.  

13) Теория групп симметрии. Трансляционные элементы симметрии бесконечных 

кристаллических построек. Пространственные (федоровские) группы симметрии. 

Правильные системы точек и их характеристики: симметрия 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) Международные интернациональные таблицы. Принципы работы с ними. Построение 

чертежа структуры.  Описание кристаллической структуры марказита FeS2 на основе 

пространственной группы симметрии. Построение чертежа структуры марказита.  

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

терминах плотнейших упаковок. Полиэдрическое изображение кристаллических структур. 

16) 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) Изучение симметрии трехслойной (кубической) плотнейшей упаковки. Правильные 

системы точек, характеризующих позиции атомов и центров тяжести пустот кубической 

плотнейшей упаковки. Чертеж кристаллических структур, построенных на основе 

трехслойной плотнейшей упаковки. 

18) Изучение способов обозначений плотнейших упаковок: трехбуквенный (А, В, С) и 



двухбуквенный (к, г). Разбор задачи, решаемые с помощью этих обозначений: 

определение симметрия упаковки, определение слойности.  

Домашние задания для самостоятельной подготовки студентов. 

1) работа по теме “Симметрия и морфология кристаллов ” включает в себя тест на 

определение и описание симметрии кристаллических многогранников, решение 

графических и расчетных задач.  

2) работа по теме “Геометрическая макро- и микро-кристаллография” включает в себя 

тест на определение и полное описание моделей кристаллических многогранников, анализ 

симметрии пространственных групп, решение графических и расчетных задач.  

3) работа по теме “Геометрические основы кристаллохимии”- включает в себя тест на 

описание моделей кристаллических структур минералов, решение графических и 

расчетных кристаллохимических задач.  

Текущий контроль осуществляется путем непосредственного контакта преподавателя с 

каждым студентом во время семинарских занятий 
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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. – имеется в достаточном количестве в библиотеке МГУ 

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

«Университет», 2005, с.520 – имеется в достаточном количестве в библиотеке МГУ 

3. Егоров-Тисменко Ю.К. «Руководство к практическим занятиям по кристаллографии», 

М, Изд-во МГУ, 2010, 208 стр. – имеется в достаточном количестве в библиотеке МГУ 

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

во МГУ, 1992, 288 стр.  

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



кристаллография, 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. 

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

1972, 352 стр. 

 Дополнительная литература:  

1. Ворошилов Ю.В. Павлишин В.И. «Основы кристаллографии и кристаллохимии. 

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

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

Физматлит, 2010, 264 стр.  

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

292 стр.  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

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

формы обучения дисциплины «Кристаллография»; 

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

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

кристаллических структур;  

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

American Mineralogist.  

 

д) Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для проведения занятий: интерактивных лекций-визуализаций, презентаций 

рефератов на семинарах – используется LCD проектор. 

Для самостоятельной работы студентов и работы используется компьютерный 

класс с выходом в Интернет, программное обеспечение для решения задач 

кристаллографических задач, библиотека геологического факультета МГУ. 

Для интерактивной самоподготовки используется компьютер с выходом в 

Интернет 

9. Язык преподавания – русский 

10. Преподаватель – профессор Еремин Н.Н. 

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

http://do.chem.msu.ru/Geo/
http://database.iem.ac.ru/mincryst/
http://www.shapesoftware.com/
http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php

