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Цель и задачи дисциплины 

Целью курса «Теория симметрия кристаллов, антисимметрия и цветная симметрия 

является получение знаний о симметрийных законах, управляющих строением кристаллов 

на атомном уровне, т.е. знаний в области геометрической микрокристаллографии, знаний 

о симметрийных законах с введением нового качества – цвета – для групп бордюров, 

обоев и трехмерных шубниковских групп 

 

Задачи - научить самостоятельно разбираться во всех тонкостях геометрии кристаллов, 

понимать симметрию одномерных и двумерных мотивов, уметь самостоятельно и 

грамотно описывать кристаллические структуры на основе фундаментального знания 

федоровских (пространственных) групп симметрии, уметь выявлять элементы симметрии 

на моделях структур или рисунках проекций структур и точно знать результаты их 

взаимодействий, уметь самостоятельно чертить графики групп, владеть специальной 

литературой, в том числе понимать и свободно использовать Интернациональные 

таблицы. 

 

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

цикл, тип по выбору, курс I, семестр – 1, 2. 

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 

Теоретические знания и навыки работы в объеме вступительного экзамена в магистратуру 

 3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 

выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 

дисциплины: 

ОПК-2 Способность в процессе решения профессиональных задач самостоятельно 

получать, интерпретировать и обобщать результаты, разрабатывать рекомендации по их 

практическому использованию. 

СПК-2Способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 
научной информации в области минералогии, кристаллографии и кристаллохимии. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

знать: основные положения теории групп, определение понятий симметрии, операций и 

элементов симметрии конечных и бесконечных построек, их обозначения и 

взаимодействия; конечные группы (32), одномерно-бесконечные (бордюры, 7), двумерно-

бесконечные (обои, 17) группы, их вывод и графическое представление; трехмерно-

бесконечные (пространственные, 230) группы симметрии для всех сингоний. 

уметь: выводить из литературных данных или моделей, а также графически представлять 

группы симметрии; определять правильные системы точек и их характеристики; знать 

стандартные и нестандартные установки и взаимосвязь симметрии и пространственных 

групп разных сингоний; давать описание кристаллических структур в терминах 

пространственных групп 

владеть: симметрийным аппаратом для решения задач структурной кристаллографии в 

минералогии, петрологии и материаловедении; профессиональным анализом литературы 

по специальности в отношении симметрии. 

 

4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия. 

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

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (20 часов – занятия 

лекционного типа, 48 часов – занятия семинарского типа), 76 академических часа на 

самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации – в семестре 1 

зачет, в семестре 2 - экзамен. 



 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  

 

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 

 



 

 

 

Наименование и краткое содержание 

разделов и тем дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе     

Контактная работа  

(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 

Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы * 

(виды самостоятельной 

работы – эссе, реферат, 

контрольная работа и пр. – 

указываются при 

необходимости) 
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Раздел 1.   Введение, ромбическая сингония  3  10  14 Достройка групп. 

Описание кристаллических 

структур 

Раздел 2.   Вывод групп. Тетрагональная 

сингония 

 3  10  14 Достройка групп. 

Описание кристаллических 

структур 

Раздел 3.   Вывод групп. Кубическая 

сингония.  

 4  12  14 Достройка групп. 

Описание кристаллических 

структур 

Промежуточная аттестация экзамен       

Раздел 4.   Вывод групп.  Гексагональная и 

моноклинная сингония. 

 2  5  12 Достройка групп. 

Описание кристаллических 

структур 

Раздел 5.   Антисимметрия.  2  5  12 Достройка групп. 

Описание кристаллических 



 

, 
структур 

Раздел 6.   Многоцветные группы Белова.  4  6  10 Достройка групп. 

Описание кристаллических 

структур 

Промежуточная аттестация зачет    

Итого 144 68 76 



 

Содержание разделов дисциплины  

 Русская школа кристаллографии: Федоров-Шенфлис, представления сим-метрических 

операций: модельное, координатное и матричное; основные положения математической 

теории групп; трансляция параллельная Т , винтовые оси, плоскости a,b,c,n,d; трансляция 

перпендикулярная Т и косая Т 

Действие перпендикулярной трансляции на оси: L4 Т, L2 Т, L3 Т, модельное и 

алгебраическое доказательство; общие выводы по действию Т; взаимодействие 

элементов симметрии mm, ma, nn, dd-особенности алмазных плоскостей, 

структуры алмаза, PdCl2 mm под углом 45, L4m. 

Вывод одномерных групп. (1 час) 

Вывод двумерных групп, проекции групп, мотивы Бюргера   

Симметрия рисунков Эшера и плоские мотивы. Вывод всех решеток Бравэ (1 час) 

Вывод пространственных групп в точечной группе mm2, группы с  P,C,I-решетками, 

пример структуры AgNO2 с выделение п.с.т., расчетом кратностей и всех остальных 

характеристик позиций, числа Z и описанием структуры 

Тетрагональные точечные группы и решетки Бравэ, вывод голоэдрических групп с P и I, 

гемиэдрия 4/m, 4mm, -42m, -4m2 как подгруппы голоэдрии. Вывод групп –42m  (-4m2) 

,422, 4 (3 часа) 

Графики Р42, P4bm, P4/mbm, прав.системы точек. P42/mnm и рутиловая задача TiO2, 

куперитовая задача PtS и P-42m, задача А2ВХ4 -Ag2HgI4 (3 часа) 

График P42/nmc. График I4/mcb. (2 часа) 

Вывод голоэдрических групп тетрагональных из ромбических, P,C,I,F. 

Вывод гемиэдрических и тетартоэдрических из ромбических. (3 часа) 

Вывод точечных кубических на основе ромбических и тетрагональных, кубизация 

ромбических групп. Вывод m3, 23, размножение осей 3, 31, 32 в P,I,F ячейках (3 часа) 

График Ра3 , размножение точки общего положения xyz (1 час) 

SnI4-задача, вывод кубических групп из тетрагональных в классах m3m, -43m (3 часа) 

Вывод осевых групп. Обозначения элементов симметрии. График группы  P-3m и 

кубизирующая ось (2 часа) 

Вывод точечных групп и решеток Бравэ, возможные оси и плоскости трех позиций, 

классный вывод пр.гр. (2 часа) 

График P63/mсm , правильные системы точек (1 час) 

Вывод тригональных групп с P-и R-решетками, пл. r’,r’’,r’’’, классный вывод (2 часа) 

Моноклинная сингония основные принципы, установки C-B-I, вывод всех групп (2 часа) 

Общие сведения об антисимметрических операциях.  

Вывод точечных групп антисимметрии – 58-м групп смешанной полярности, 122 

точечные группы антисимметрии. Использование теории антисимметрии при описании 

симметрии двойников кристаллов. 

Вывод 17-ти одномерных групп смешанной полярности на основе зацвечивания 

подрешеточных элементов симметрии и введения цветной трансляции (антипереноса), 31 

одномерная группа антисимметрии.  

Вывод 46-ти двумерных групп антисимметрии, вывод цветных плоских решеток, вывод 

26-ти групп с цветными элементами и 20-ти с антипереносами, построение таблицы всех 

80 двумерных групп антисимметрии односторонних слоев. 

Работа с Атласом кристаллографических групп Шубникова 

 

Содержание семинаров 

 

Задачи на взаимодействие элементов симметрии 

Работа с моделями арагонита, марказита, PdCl2, PbCl2,HgCl2 K2SO4 



Работа с моделями SiS2, SO2,I2, U, TlI, CaSO4, UAl4 

Решение задач  на взаимодействие элементов симметрии (1 час), контрольная работа №1 

Работа с моделями NaSO4-тенардит, TiSi2, Sr(N3)2, CrO3 

Работа с моделями PbO, HgI2, KN3, CuAl32, BaAl4, U3Si2, TiO2, PtS. 

Работа с моделями станнит Cu2FeSnS4 и халькопирит CuFeS2 

Работа с моделями, шеелит CaWO4 и CuN3. 

Работа с моделями, циркон ZrSiO4, анатаз  TiO2, ThSi2, ThCl4. 

Работа с моделями пирита, герсдорфита, скутерудита Pb(NO3)2, N2O4, 

Работа с моделями, -W 

Работа с моделями, Cu2O 

Работа с моделями, алмаз, шпинель, кристобалит, арсенолит 

Работа с моделями Mg, NiAs, BN, Mg3Cd, лонсдейлит, -графит,тридимит, Mg5Si3, 

CdI2(ABAC), CrSi2, вюрцит 

Работа с моделями CdI2(AB), La2O3,Se,HgS(киноварь) -SiO2,-графит,As, Bi2Te2S, 

NaFeO2, CuFeO2, NaN3, Hg 

Задача Y2SiO5, совместное рисование примеров установок группы, Работа с моделями 

KFeS2, AlCl3, CuO-тенорит, FeAsS-арсенопирит 

Работа с моделями тригональной и гексагональной сингоний и зачетная сдача 26-ти 

описаний моделей структур, изученных в семестре 

Работа с моделями моноклинной сингонии 

Работа с Таблицами шубниковских групп Копцика, изд.МГУ, с альбомом рисунков 

Эшера. 

Кристаллоструктурные иллюстрации шубниковских групп - определение групп 

антисимметрии и цветной симметрии на моделях структур и цветных мозаиках.  

 Pабота с моделями структур. (NaCl (галит), CsCl, CuAu, BN (борнитрид), TlI, ZnS 

 (сфалерит), ZnS (вюрцит), CdI2 (3 политипных модификации), CdCl2, CaF2  

 флюорит) в шариковом и полиэдрическом представлении как иллюстраций черно- 

 белой симметрии. 

  Модели двойников минералов: рутил,  гипс, кальцит, кварц, пирит, шпинель. 

15 двумерных цветных беловских групп,  мозаики. 

  Цветные точечные группы (18).  

  Решение кристаллографических и физических задач. 

Пятерные оси в кристаллографии. 

Икосаэдрические точечные группы симметрии и простые формы.  

Фуллерены, фуллериты, нанотрубки и их применение в современных технологиях  

 Квазикристаллы – открытие и нобелевская премия Шехтмана, основные 

 особенности и описание узоров Пенроуза двумя типами треугольников Робинсона,  

понятие ближнего порядка и нового типа симметрии. Исследование 

 квазикристаллов в МГУ 

Преобразование кристаллографических координатных систем. 

Прямая и обратная матрицы, ковариантное и контравариантное преобразования 

Преобразование осей, координат, индексов отражений на примере шеелита, кальцита. 

Гипсовая задача. 

 Решение задач на преобразования осей и координат атомов для различных установок 

кристаллов (минералогических и международных) 

 

Рекомендуемые образовательные технологии 

Используются презентации, специальные уникальные плакаты и книги, интерактивные 

формы проведения занятий с выполнением студентами у доски различных выводов, 



вычерчивание каждым студентом графиков групп совместно с преподавателем и под его 

контролем. 

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 работ.  

 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля 

 

Рассмотреть взаимодействие элементов симметрии в форме записанных операций и дать 

обоснование результатов с выводом итоговой группы для различных сингоний  

Построить итоговую группу по заданным исходным элементам симметрии – задания для 

различных сингоний во многих вариантах 

Определить симметрию одномерного узора и отнести его к одной из возможных 

одномерных групп 

Определить симметрию плоского узора на основе симметрии фигуры и симметрии 

решетки (принцип Кюри) по заданным асимметричным фигуркам 

Определить симметрию плоского узора Эшера, заполняющего плоскость целиком, и 

отнести его к одной из возможных плоских групп 

Вывести все возможные аспекты той или иной ромбической группы симметрии 

(нестандартные установки): дать обоснование и обозначение 

Восстановить пространственную группу структуры, изображенной различными атомами 

– кружками с высотами в проекции 

Начертить пространственную группу на основе изученной теории с различными типами 

решеток Бравэ, дать характеристику правильных систем точек - задания для различных 

сингоний во многих вариантах 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при чсдаче каждым студентом 

выполненных описаний структур и их рисунков в группах симметрии, решения задач 

текущих  и контрольных 

Анализ симметрии одномерных узоров на ряде рисунков-графиков 

Анализ симметрии слоев на ряде рисунков-графиков, в том числе Бюргера и Эшера 

Определение черно-белых групп слоев по атласу Шубникова (15 задач). 

 Определение черно-белых групп симметрии узоров Эшера (10 задач)  

Построения черно-белых ромбических групп класса mm2 и анализ графиков тех же групп 

симметрии по Шубниковским таблицам (10 графиков)  

Определение многоцветных групп симметрии узоров Белова по специальным рисункам 

(12 графиков) 

 Описание 10 основополагающих структур типа АВ в терминах черно-белой симметрии 

 

Расчетные домашние задания: 

Список структур: 

AgNO2, арагонит СаСО3, марказит FeS, PdCl2, PbCl2, HgCl2 K2SO4, SiS2, SO2, I2, U, TlI, 

CaSO4, UAl4 NaSO4-тенардит, TiSi2, Sr(N3)2, CrO3 

рутиловая задача и структура TiO2, куперитовая задача и структура PtS, задача А2ВХ4 -

Ag2HgI4, PbO, HgI2, KN3, CuAl3, BaAl4, U3Si2, TiO2, станнит Cu2FeSnS4 и халькопирит 

CuFeS2, шеелит CaWO4 и CuN3, циркон ZrSiO4, анатаз  TiO2, ThSi2, ThCl4, PdS, BPO4, 

Hg2Cl2 каломель, PCl5 

пирит FeS2, герсдорфита NiAsS, скутерудита CaAs4, Pb(NO3)2, N2O4, SnI4-задача и 

структура, сульванит CuVS4, уротропин (CH2)6N4, тетраэдрит Cu12Sb4S13, сфалерит ZnS, 



алмаз С, кристобалит SiO2, шпинель MgAl2O4, арсенолит As4O6, гранат Ca3Al2[SiO4]3, 

куприт Cu2O, -W. 

Mg, NiAs, BN, Mg3Cd, лонсдейлит С, -графит, тридимит SiO2, Mg5Si3, CdI2(ABAC), CrSi2, 

вюрцит ZnS, CdI2(AB), La2O3,Se, HgS (киноварь), -SiO2, -графит, As, Bi2Te2S, NaFeO2, 

CuFeO2, NaN3, Hg, KBO2, Al2O3-корунд, CaCO3-кальцит, 

 KFeS2, AlCl3, CuO-тенорит, FeAsS-арсенопирит 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 

Рассмотреть взаимодействие оси 42 и перпендикулярной к ней клиноплоскости n. 

Вывести пространственные группы ромбической голоэдрии с С- и F-решетками Бравэ 

Построить график пространственной группы Pnnn и дать характеристику всех правильных 

систем точек 

 Одномерные группы симметрии. Их вывод 

Построить график пространственной группы Pbcm и дать характеристику всех 

правильных систем точек 

 Двумерные плоские группы симметрии. Их вывод 

 Вывести пространственные группы класса 222 с C- и I-решетками Бравэ 

 Построить график группы Pban и дать характеристику всех правильных систем точек 

 Рассмотреть взаимодействие взаимно перпендикулярных плоскостей симметрии dx, dy  

 Рассмотреть взаимодействие взаимно перпендикулярных плоскостей симметрии ny и bx 

 Вывести пространственные группы ромбической голоэдрии с C-и F-решетками Бравэ 

 Построить график пространственной группы Pmna а дать характеристику всех 

правильных систем точек 

 Вывести пространственные группы ромбической сингонии, подчиненные классу 222 с P- 

и F- решетками Бравэ 

 Построить график пространственной группы Ibca а дать характеристику всех правильных 

систем точек 

 Рассмотреть взаимодействие плоскости симметрии с перпендикулярным и косо 

расположенным к ней векторами 

. Вывести пространственные группы ромбической сингонии, подчиненных классу mm2 c 

A-и F-решетками Бравэ 

. Построить график пространственной группы Ссса а дать характеристику всех 

правильных систем точек 

. Рассмотреть взаимодействие оси 3 с перпендикулярным к ней трансляционным 

вектором. Привести доказательство 

. Вывести пространственные группы ромбической голоэдрии с I-решеткой Бравэ 

. Построить график пространственной группы Ibam и дать характеристику всех 

правильных систем точек 

. Построить график пространственной группы Pnna и дать характеристику всех 

правильных систем точек 

 Рассмотреть взаимодействие взаимно перпендикулярных плоскостей симметрии dx, dy 

 Вывод пространственных групп тетрагональной сингонии на основе пространственных 

групп ромбической осевой гемиэдрии для всех решеток Бравэ 

 Вычертить график группы Р-421с и дать характеристику всех правильных систем точек 

 Рассмотреть результат взаимодействия симметрических операций dy.cd под углом 45 

Вывод гемиморфных пространственных групп ромбической сингонии для всех решеток 

Бравэ 

Вычертить график пространственной группы P42/nmc и дать характеристику всех 

правильных систем точек 

 Рассмотреть результат взаимодействия симметрических операций сx.g, расположенных 

под углом 45 



Классный вывод пространственных групп тетрагональной сингонии, подчиненных 

точечным -42m, 4 и -4 для всех решеток Бравэ 

 Вычертить график пространственной группы Cmma и дать характеристику всех 

правильных систем точек 

 Рассмотреть взаимодействие оси 41 и перпендикулярной к ней плоскости bz 

Классный вывод голоэдрических и гемиморфных пространственных групп 

тетрагональной сингонии для всех решеток Бравэ 

 Вычертить график пространственной группы Ibam и дать характеристику всех 

правильных систем точек 

 Рассмотреть результат взаимодействия симметрических операций bx.c, расположенных 

под углом 45 

 Вывод пространственных групп тетрагональной сингонии на основе гемиморфных групп 

ромбической сингонии для всех решеток Бравэ 

 Вычертить график пространственной группы Pmmn и дать характеристику всех 

правильных систем точек. 

Рассмотреть результат взаимодействия симметрических операций ay.g, расположенных 

под углом 45 

 Вывод пространственных групп тетрагональной сингонии на основе групп ромбической 

осевой гемиэдрии для всех решеток Бравэ 

 Вычертить график пространственной группы Pmnа и дать характеристику всех 

правильных систем точек. 

 Рассмотреть взаимодействие оси 43 и перпендикулярной к ней плоскости bz  

 Вывод пространственных групп ромбической осевой гемиэдрии для всех решеток Бравэ 

 Вычертить график пространственной группы P42/nbc и дать характеристику всех 

правильных систем точек. 

Принцип вывода пространственных групп кубической сингонии со всеми типами решеток 

Бравэ на основе голоэдрических ромбических пространственных групп. 

 Нарисовать график пространственной группы F432 и дать характеристику всех 

правильных систем точек. 

Принцип вывода пространственных групп кубической сингонии со всеми типами решеток 

Бравэ на основе ромбических пространственных групп, подчиненных классу 222. 

 Нарисовать график пространственной группы Im3m и дать характеристику всех 

правильных систем точек 

Принципы размножения точек общего положения на графиках пространственных групп 

кубической сингонии 

Нарисовать график пространственной группы I432 и дать характеристику всех 

правильныъх систме точек 

Принцип вывода голоэдрических пространственных групп кубической сингонии с Р-

решеткой Бравэ на основе тетрагональных групп 

Нарисовать график пространственной группы P-43n и дать характеристику всех 

правильных систем точек 

Принцип вывода пространственных групп кубической сингонии, подчиненных точечной -

43m на основе тетрагональных пространственных групп для всех решеток Бравэ 

Нарисовать график пространственной группы I-43c и дать характеристику всех 

правильных систем точек 

 Принцип вывода пространственных групп кубической сингонии, подчиненных классу 432 

со всеми типами решеток Бравэ на основе тетрагональных групп 

 Нарисовать график пространственной группы Pn3n и дать характеристику всех 

правильных систем точек 

 Принцип вывода голоэдрических пространственных групп кубической сингонии с I и F 

решетками Бравэ на основе тетрагональных групп. 

 Нарисовать график пространственной группы Fm3m и дать характеристику всех 

правильных систем точек 

 Вывод гексагональных пространственных групп на основе групп кубической сингонии. 



 Рассмотреть связь примитивной кубической ячейки с гексагональной ячейкой 

 Вычертить график группы Pm3m и дать характеристику трех самых высокосимметричных 

правильных систем точек 

Вывод пространственных групп тригональной подсингонии с Р-решеткой на основе 

ромбоэдрических пространственных групп 

Рассмотреть связь объемноцентрированной кубической элементарной ячейки с 

гексагональной ячейкой 

 Вычертить график группы Pn3n и дать характеристику четырех самых 

высокосимметричных правильных систем точек 

Вывод пространственных групп гексагональной сингонии на основе тригональных групп 

 Рассмотреть связь гранецентрированной кубической ячейки с гексагональной ячейкой 

Классный вывод пространственных групп гексагональной сингонии 

Классный вывод пространственных групп тригональной сингонии 

Вывод пространственных групп гексагональной сингонии на основе тригональных групп 

Вывод пространственных групп моноклинной сингонии 

Вычертить график пространственной группы P-6c2 и дать характеристику всех 

правильных систем точек 

 Вычертить график пространственной группы P6/mcc и дать характеристику всех 

правильных систем точек 

Вычертить график пространственной группы Fm3c и дать характеристику четырех самых 

высокосимметричных точек 

Вывести различные аспекты группы С2/c и обозначить их в новой и минералогической 

установке 

Вывести различные аспекты группы P21/m и обозначить их в новой и минералогической 

установках 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

Контроль усвоения пройденного материала осуществляется на нескольких уровнях и 

выражается в индивидуальной системе оценки знаний учащихся. Текущий контроль 

осуществляется путем непосредственного контакта преподавателя с каждым 

студентом во время семинарских и индивидуальных занятий, путем проверки, анализа 

и обсуждения домашних работ. Предусмотрены письменные тестирования 

(контрольные работы) в аудитории в процессе обучения. Прием с проверкой всех 

моделей; пространственные группы, их чертежи, позиции атомов на проекциях, 

описание структур (18 ромбических, 21 тетрагональная, 18 кубических, 30 

гексагональных и 4 моноклинные) и выставление зачетов по сданным моделям 

структур. Это является условием допуска к зачету или экзамену в устной форме. 

Итоговая оценка студента оценивается по традиционной шкале 

 

Результаты 

обучения 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетво-

рительно» 

«хорошо» «отлично» 

Знания: 

основные 

положения 

теории групп, 

определение 

понятий 

симметрии, 

операций и 

элементов 

симметрии 

конечных и 

бесконечных 

построек, их 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированы 

Систематические 

знания 



обозначения и 

взаимодействия; 

конечные группы 

(32), одномерно-

бес-конечные 

(бордюры, 7), 

двумерно-беско-

нечные (обои, 

17) группы, их 

вывод и 

графическое 

пред-ставление; 

трехмерно-

бесконечные 

(прост-

ранственные, 

230) группы 

симметрии для 

всех сингоний.  

 

Умения: 

выводить из 

литературных 

данных или 

моделей, а также 

графически 

предста-влять 

группы симмет-

рии; определять 

прав-ильные 

системы точек и 

их 

характеристики; 

знать 

стандартные и 

нестандартные 

уста-новки и 

взаимосвязь 

симметрии и 

простра-

нственных групп 

раз-ных 

сингоний; давать 

описание 

кристалли-

ческих структур 

в терминах 

простран-

ственных групп; 

 

Умения 

отсутствуют 

Имеются труд-

ности 

принципи-

ального 

характера при 

работе с 

группами 

В целом успеш-

ное умение 

опии-сать 

кристаллы, 

имеются затруд-

нения  

Успешное испо-

льзование полу-

ченных знаний 

для описания 

кристаллов и их 

структур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Владения: 

симметрий-ным 

аппаратом для 

решения задач 

струк-турной 

кристаллогра-

фии в 

минералогии, 

петрологии и 

матери-

аловедении;  

профес-

сиональным 

анализом 

литературы  по 

специальности в 

от-ношении 

симметрии. 

 

Навыки вла-

дения отсутс-

твуют 

Наличие 

отдельных 

навыков, 

фрагментарное 

владение 

В целом успеш-

ное владение 

материалом, но 

имеются затруд-

нения в 

описании 

симметрии 

Успешное испо-

льзование полу-

ченных знаний 

для описания 

кристаллов и их 

структур 

 

 

 

 

 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

А) Перечень основной и дополнительной литературы 

-основная  

Учебник (1) имеется в количестве более 100 экземпляров на кафедре 

кристаллографии, Интертаблицы (5) также имеются на кафедре в количестве 5 

экземпляров, что достаточно для занятий. 

1. Егоров-Тисменко Ю.К., Литвинская Г.П. Теория симметрии кристаллов. М.: Изд-

во ГЕОС, 2000, 394 с. 

2.Егоров-Тисменко Ю.К., Кристаллография и кристаллохимия. М.: Изд-во Универ-

ситет, Книжный дом, 2005. 587 с. 

- дополнительная литература:  

1. International Tables for X-ray crystallography. Vol.A. 2th rew. edit., Dodrecht / 

Boston / London. 1989. 

2. International Tables for X-ray crystallography. Vol.1. Birmingham. 1952 

 

3. Загальская Ю.Г., Литвинская Г.П. Геометрическая микрокристаллография. М. : 

Изд-во МГУ, 1976. 238 с. 

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

     практическим занятиям по кристаллохимии. М. : Изд-во МГУ, 1983. 167 с. 

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

   кристаллография. М. :Изд-во МГУ, 1986, 166 с. 

      6.Белов Н.В., Загальская Ю.Г., Литвинская Г.П., Егоров-Тисменко Ю.К. Атлас 

         пространственных групп кубической системы. М. Наука. 1980. 68 с. 

7 Белов Н.В. Классный метод вывода пространственных групп симметрии // Труды 

Ин-та Кристаллографии АН СССР. 1951. №6. С. 25-62.  

8 Егоров-Тисменко Ю.К. К выводу тетрагональных федоровских групп симметрии 

на основе пространственных групп ромбической сингонии// Кристаллография. 1996. 

Т.41. №5.С. 

9  Егоров-Тисменко Ю.К., Литвинская Г.П. Методика графического представления 

некоторых пространственных групп симметрии // Вестник Моск. Ун-та. Сер.4 

Геология. 1995. №1. С. 81-90. 

10  Чупрунов Е.В., Хохлов. А.Ф., Фаддеев М.А. Кристаллография. М. : Изд-во физ.-

мат. литературы. 2000. 496 с. 



11  Белов Н.В. Структуры ионных кристаллов и металлических фаз. М.-Л.: Изд-во АН 

СССР. 1947. 237 с. 

12  Бокий Г.Б. Кристаллохимия. 3е изд. М.: Изд-во Наука. 1971. 400 с. 

13  Современная кристаллография. Т.1. М.; Наука. 1979. 283 с. 

14  Загальская Ю.Г., Литвинская Г.П., Белов Н.В.  Дополнение к инвентарю 

элементов симметрии в дисконтинууме в сборн. Проблемы кристаллологии. М.: 

Изд-во МГУ. 1976.С.57-62. 

15  Белов Н.В. Систематика плотнейших и плотных упаковок // Докл. АН СССР. 1939. 

XXXIII. С. 171-175. 
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В) Профессиональная база данных ICSD  

Г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

      www.iucr.org  International Tables for X-ray crystallography. Vol. A, A1. 

Д)  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

а) специализированная аудитория, рассчитанная на группу до 15 учащихся,  

б) проектор, компьютер, экран, доска для рисования групп симметрии и структур  

 в) уникальная в мире коллекция моделей структур минералов и неорганических 

соединений, шариковых и полиэдрических, которая является основой для обучения на 

кафедре кристаллографии; уникальный графический материал (плакаты) и модельный для 

пояснения ряда сложных разделов 

9. Язык преподавания – русский 

10. Преподаватель – профессор Белоконева Е.Л. 

11. Автор-составитель программы профессор Белоконева Е.Л. 
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