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1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Основная цель данной дисциплины заключается в формировании у аспирантов 

понимания механизмов процессов возникновения и роста кристаллов, применение этих 

знаний при разработке методов получения синтетических минералов, а также при 

интерпретации геохимических и минералогических данных о природных кристаллических 

образованиях. 

Задачи курса: 

- углубленное изучение элементов теории зарождения, механизма и кинетики роста 

кристаллов; 

- раскрытие понятий о теоретически возможных, равновесных и реализующихся в 

процессе кристаллизации формах кристаллов, а также анализ устойчивости форм роста, 

влияния внешних условий на габитус, микро- и макроморфологию граней и внутреннюю 

однородность кристаллов; 

- знакомство с основами моделирования формы кристаллов, механизма и кинетики 

кристаллизации; 

- формирование представлений о кристаллогенезисе в природных условиях на 

основе экспериментальных исследований и теоретических концепций; 

- ознакомление с особенностями роста кристаллов из различных сред, критериями 

выбора методов кристаллизации; 

- приобретение практических навыков работы с основной аппаратурой для роста 

кристаллов и исследования их морфологии и овладение физико-химическими основами 

выращивания важнейших технических монокристаллов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 
В соответствии учебным планом аспирантов, обучающихся в рамках 

направленности «Минералогия, кристаллография», и Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 05.06.01 «Науки о Земле» (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) (Приказ № 870 от 30.07.2014 г.) дисциплина «Рост и 

морфология кристаллов» относится к вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплина базируется на знаниях и навыках, приобретенных аспирантами в 

рамках изучения дисциплин магистратуры. 

Дисциплина читается для аспирантов второго года обучения. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
У аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о 

Земле», направленность 25.00.05 «Минералогия, кристаллография» в результате освоения 

дисциплины «Рост и морфология кристаллов», в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы, 

формируются следующие компетенции: 

 

Таблица 1. Перечень компетенций дисциплины. 
Универсальные компетенции: 

УК-1 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-4 
готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 
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УК-5 
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 

способность формировать диагностические решения профессиональных задач путем интеграции 

фундаментальных разделов геологических наук и специализированных знаний, полученных при 

освоении программы аспирантуры 

ПК-2 

способность самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования в 

профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, делать 

выводы, формулировать заключения и рекомендации 

ПК-3 
способность создавать исследовать модели изучаемых объектов на основе использования 

углубленных теоретических и практических знаний в области геологии 

ПК-4 

способность преподавания дисциплин геологического профиля в учреждениях высшего 

профессионального образования на основе полученного фундаментального образования и 

научного мировоззрения 

 

В результате прохождения данной дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- существующие теории роста кристаллов; 

- основные методы и особенности выращивания кристаллов; 

- основные типы дефектов в кристаллах; 

- методы описания фазовых диаграмм многокомпонентных систем, использование 

фазовых диаграмм для решения кристаллизационных задач; методы описания поведения 

макрокомпонентов и примесей; 

 

Уметь: 

- извлекать генетическую информацию из морфологии и внутреннего строения 

кристаллов; 

- объяснить причины зонального и секториального строения кристаллов; 

- интерпретировать результаты экспериментов; 

 

Владеть: 

- реконструировать возможные пути эволюции закрытых и открытых 

кристаллизационных систем с учетом изменения химизма внешней среды и РТ-условий; 

- методикой выращивания кристаллов. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Таблица 2. Структура дисциплины. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, часов 

Всего 
Семестр 

№4 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия, в том числе: 20 20 

лекции 10 10 

семинарские занятия 10 10 

Самостоятельная работа 88 88 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля по дисциплине) Зачет Зачет 
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3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание разделов дисциплины 
1. Зарождение и форма идеальных кристаллов. 

2. Механизм роста совершенных кристаллов. 

3. Морфология кристаллов. 

4. Рост реальных кристаллов. 

5. Методы выращивания монокристаллов. 

 

3.2. Перечень лекций 
Лекция 1. Зарождение и форма идеальных кристаллов. 

Основы теории зарождения, роста и формы идеальных кристаллов. Классификация 

процессов роста и методов выращивания одно- и многокомпонентных кристаллов (по 

триаде: твердое тело - жидкость - пар). Равновесие при росте кристаллов в разных 

системах. Диаграммы состояния и правило фаз. Зародышеобразование.  

Лекция 2. Механизм роста совершенных кристаллов. 

Основные теории роста кристаллов. Тангенциальный и нормальный рост кристалла. 

Скорость роста кристаллов и их огранка. Формы свободного и вынужденного роста. 

Кинетика роста кристаллов. Рост метастабильных фаз. Коллективный рост кристаллов, 

геометрический отбор, типы сростков, эпитаксия. 

Лекция 3. Морфология кристаллов. 
Факторы, определяющие морфологию кристалла. Равновесные формы кристаллов 

разных сингоний. Ретикулярная плотность грани и габитус кристалла (закон Браве, 

правило Кюри-Вульфа). Макро- и микроморфология граней и внутренняя однородность 

кристаллов, анатомия кристаллов.  

Лекция 4. Рост реальных кристаллов. 

Дефекты кристаллической решетки и морфология кристалла. Влияние внешних 

условий роста на габитус кристалла. Эволюция форм роста. Адсорбционная концепция 

морфогенеза. Специфические формы роста кристаллов (двойники и их типы, скелеты, 

сферокристаллы, дендриты, пойкилиты, вискеры, пленки). 

Лекция 5. Методы кристаллизации.  

Классификация методов кристаллизации по типу фазового перехода, 

консервативности или неконсервативности системы, способам создания пересыщения, 

способам перемешивания маточной среды, по целям кристаллизации (рост 

монокристаллов, массовая кристаллизация, очистка, легирование, синтез, исследование 

фазовых равновесий, определение кинетических параметров процесса). Примеры 

получения кристаллов в лабораторных и промышленных условиях. Принципы 

моделирования кристаллизационных систем. Планирование кристаллизационных 

экспериментов. Извлечение информации из кристаллизационных экспериментов. 

Обработка данных. 

 

3.3. Перечень семинарских занятий 

№ п/п Наименование работ 
Трудоемкост

ь (часы) 

Оценочные 

средства 

Формируемые 

компетенции 

1 
Движущая сила и механизмы роста 

кристаллов 
1 отчет 

УК-5, ОПК-1,  

ПК-1, ПК-3. 

2 
Построение фазовых диаграмм 

2 отчет 
УК-5, ОПК-1,  

ПК-1, ПК-3. 

3 
Процессы выращивания 

кристаллов из расплавов 
3 отчет 

УК-5, ОПК-1,  

ПК-1, ПК-3. 

4 Выращивание кристаллов из 2 отчет УК-5, ОПК-1,  
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растворов ПК-1, ПК-3. 

5 
Определение скорости нуклеации 

по экспериментальным данным 
2 отчет 

УК-5, ОПК-1,  

ПК-1, ПК-3. 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы 

№ п/п Вид работ 
Трудоемкость 

(часы) 

1 Повторение курса лекционного материала 18 

2 

Подготовка обзоров литературы по актуальным проблемам теории 

кристаллизации с использованием новых отечественных и зарубежных 

публикаций 

20 

3 Знакомство с приборной базой ИГХ СО РАН 16 

4 Выращивание кристаллов из растворов 34 

 Всего 88 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

4.1.  Основная литература 
Бутузов В.П., Добровенский В.В. Рост кристаллов. М.: Мир, 1981. 253с. 

Вильке К.-Т. Методы выращивания кристаллов /Пер. под ред. Т. Г.Петрова, Ю.О. Пунина 

Л.: Недра, 1968. 

Воробьев Ю.К. Закономерности роста и эволюции кристаллов минералов. М.: Наука. 1990. 

184 с. 

Гликин А.Э. Полиминерально-метасоматический кристаллогенез. С.-Пб.: Изд-во «Журнал 

«Нева». 2004. 320 с. 

Козлова О.Г. Рост и морфология кристаллов. М.: Изд-во МГУ. 1980. 368 с 

Кузнецов В.Д. Кристаллы и кристаллизация. М.: Гостехиздат. 1954. 411 с. Леммлейн ГГ. 

Морфология и генезис кристаллов. М.: Наука. 1973. 328 с. 

Лодиз Р., Паркер Р. Рост монокристаллов. М.: Мир. 1974. 540 с. 

Любалин М.Д. Рост кристаллов в расплаве. Кристаллографический анализ и эксперимент. 

С-Пб: Наука. 2008. 391 с. 

Мокиевский В. А. Морфология кристаллов: Методическое руководство. Л.: Недра, 1983. 

295 с. 

Петров Т.Г., Трейвус Е.Б., Пунин Ю.О., Касаткин А.П. Выращивание кристаллов из 

растворов. Л. Недра. 1983. 200 с. 

Современная кристаллография. Т. 3. Образование кристаллов / Чернов А.А., Гиваргизов 

Е.И., Багдасаров Х.С. и др. М.: Наука, 1980. 408 с. 

Хонигман Б. Рост и форма кристаллов. М.: Иностр. лит. 1961. 208 с. 

          Шалаев А.А. Основы физического материаловедения в 2 частях: учебное пособие / 

А.А.Шалаев. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2013.- 334 с. 

 

4.2. Дополнительная литература 
Асхабов А.М. Основы кватаронной теории кристаллообразования // Тр. Ин-та геологии 

Коми науч. центра УрО РАН.- 2001. Вып.107. С.14-38. 

Будников П.П., Гинстлинг А.М. Реакции в смесях твердых веществ. М.: Гос. изд-во лит-ры 

по строит., архитект. и строит. мат-лам. 1961. 423 с. 

Варма А.Р. Рост кристаллов и дислокации. М.: Металлургия, 1959. 527с. 

Вильке К.-Т. Методы выращивания кристаллов: пер. с нем. / К.-Т. Вильке. – Л.:Недра, 

1968. – 423 с. 

Витинг Л.М. Высокотемпературные растворы-расплавы. Учебное пособие. М.: Изд-во 

МГУ. 1991. 221 с. 
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Григорьев Д.П. О законах анатомии кристаллов // Кристаллография. 1971, т. 16, №6. С. 

1226-1229. 

Гудман К. Рост кристаллов. Теория роста и методы выращивания кристаллов. -М.:Мир, 

1977. 368 с. 

Зонная плавка / Под ред. В.Н. Вигдоровича. М.: Металлургия. 1966. 435 с. 

Кидяров Б.И. Кинетика образования кристаллов из жидкой фазы. Новосибирск: Наука, 

Сиб. отд-е., 1979, 

Кирьянова Е.В. Температурно-концентрационные вариации формы кристаллов и свойств 

растворов. Дис. д. г.-м. н. С.-Пб. 2009. 316 с. 

Краснова Н.И, Петров Т.Г. Генезис минеральных индивидов и агрегатов. С.-Пб: Изд. 

«Невский курьер». 1997. 228 с. 

Мейер К. Физико-химическая кристаллография. М.: Металлургия. 1972. 480 с. 

Мелихов И.В., Меркулова М.С. Сокристаллизация. М.: Химия. 1975. 279 с. 

Попов Г.М., Шафрановский И.И. Кристаллография. М.: Высшая школа. 1972. 352 с. 

Рост кристаллов / Под ред. К. Гудмана, пер. с англ., т. 2, М.: Мир, 1980. 

Рост кристаллов / Под ред. К. Гудмана. Т.1. М.: Мир, 1977. С. 363. 

Савицкий Е.М., Терехова В.Ф. Рост и несовершенства кристаллов. Киев: Наукова думка, 

1966. 149 с. 

Салли И.В. Кристаллизация сплавов. Киев: Наукова думка. 1974. 239 с. 

Салли И.В., Фалькевич Э.С. Управление формой роста кристаллов. Киев.: Наукова думка, 

1989. 187 с. 

Синтез минералов. Т 1 / В.Е. Хаджи, Л.И. Циннобер, Л.М. Штеренлихт и др. М.: Недра. 

1987. 487 с. 

Синтез минералов. Т 2 / Ю.М. Путилин, Ю.А.Белякова, В.П. Голенко и др. М.: Недра. 1987. 

256 с. 

Скрипов В.П. Метастабильная жидкость. М.: Наука, 1972. 312 с. 

Теория и практика выращивания кристаллов. М.: Металлургия. 1968. 583 с. 

Тимофеева В.А. Физико-химические и методические основы раствор-расплавного поиска 

новых технических кристаллов. М.: ВИНИТИ. 1990. 498 с. 

Тодес O.M. Массовая кристаллизация из растворов и расплавов. Л.: Химия, 1984. 232 с. 

Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений. Учебник вузов. / 

Горшков В.С., Савельев В.Г., Федоров Н.Ф. М.: Высш. шк. 1988. 400 с. 

Халдояниди К.А. Фазовые диаграммы гетерогенных систем с трансформациями. 

Новосибирск: ИНХ СО РАН. 2004. 382 с. 

Шафрановский И.И. Лекции по кристалломорфологии. М.: Высш.шк. 1968. 174 с. 

Шефталь Н.Н., Кисенко В.Е. // Процессы реального кристаллообразования / Под ред. 

Шефталя Н.Н. М.: Наука, 1977. С. 22. 

 

4.3. Программное обеспечение 
Windows Professional XP SP3, MS Office 2003-2007 

 

4.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
- Доступ к журналам издательства Wiley: http://www.interscience.wiley.com 

- Доступ к журналам издательства Elsevier по адресу: http://www.sciencedirect.com 

- Доступ к журналам издательства Springer по адресу: http://www.springerlink. com/journals/ 

- Минералы всего мира: web.ru/druza/33_33 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.74.9.13 

- Всё о геологии - Неофициальный сайт геологического факультета МГУ : 

http://geo.web.ru/ 

http://www.interscience.wiley.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/journals/
http://web.ru/druza/33_33
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.74.9.13
http://geo.web.ru/
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- Геологический музей НИ НГУ: http://www.mineral.nsu.ru/educat/article/2/index.html 

- База данных по минералогии «Dakota Matrix Mineral»: 

http://www.dakotamatrix.com/mineralpedia 

- Mineralogy database (База данных по минералогии): http://webmineral.com/. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Материалы: 

- витринная, эталонная и учебная (рабочая) коллекции природных ассоциаций минералов 

важнейших генетических типов для семинарских занятий; 

- графический и демонстрационный материал (модели многогранников разных сингоний) 

для соответствующих лекционных и семинарских занятий. 

 

Оборудование: 

- Комплекс установок для выращивания кристаллов (СЗВН-20) 

- Комплекс оптических спектрометров Perkin-Elmer L950 и LS55 

- Измерительная линейка для контроля электрофизических параметров полупроводника. 

 

6. Образовательные технологии 

 
При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной 

работы с методами и формами активизации познавательной деятельности аспирантов для 

достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций: на 

лекционных занятиях – дискуссии, IT-методы, индивидуальное обучение и обучение на 

основе опыта; на семинарских занятиях – дискуссия, коллективная работа, 

индивидуальное обучение, обучение на основе опыта, исследовательский метод. 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 - изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных и интерактивных технологий; 

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Интернет-ресурсов, информационных баз, методических разработок, 

специальной учебной и научной литературы, научно-исследовательской базы Института; 

- закрепление теоретического материала при проведении семинарских занятий с 

использованием демонстрационного и наглядного (графического) материалов, 

специальной литературы, выполнение индивидуальных заданий по диагностике 

природных минеральных ассоциаций. 

 

7. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
№ 

п/п 

Контролируемые 

дидактические  единицы 

Контролируемые 

компетенции 

Оценочные 

средства 

1 1 - 5 
УК-1, УК-4, УК-5, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4. 
Контрольные вопросы, зачет 

 

http://www.mineral.nsu.ru/educat/article/2/index.html
http://www.dakotamatrix.com/mineralpedia
http://webmineral.com/
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8. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

8.1. Оценивание обучающегося по дисциплине «Рост и морфология 

кристаллов» 
Оценочные средства для: 

для входного контроля – собеседование, 

текущего контроля – контрольные работы, 

промежуточной аттестации – вопросы к зачету, 

итоговой аттестации – зачет, выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 
Оценка Требования к знаниям 

«зачтено» 

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 

научной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

«зачтено» 

Твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

«зачтено» 

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

«не зачтено» 

Не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. 

 

8.2. Список вопросов к зачету 
Билет №1 

1. Методы выращивания кристаллов из расплавов. 

2. Формы свободного и вынужденного роста. 

3. Факторы, определяющие морфологию кристалла. 

 

Билет №2 

1. Двукомпонентная система при отсутствии твердых растворов с промежуточным 

соединением. 

2. Дефекты кристаллической решетки и морфология кристалла. 

3. Адсорбционная концепция морфогенеза. 

 

Билет №3 

1. Равновесие при росте кристаллов в разных системах. 

2. Влияние внешних условий роста на габитус кристалла. 

3. Рост кристаллов в пегматитах. 

 

Билет №4 

1. Факторы определяющие зародышеобразование. 

2. Ретикулярная плотность грани и габитус кристалла (закон Браве, правило Кюри-

Вульфа). 
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3. Специфические формы роста кристаллов. 

 

Билет №5 

1. Третий тип (по Розебуму) диаграмм двукомпонентных систем с твердыми растворами.  

2. Коллективный рост кристаллов, геометрический отбор, типы сростков, эпитаксия. 

3. Общие и отличительные признаки минералов и искусственных кристаллов. 

 

Билет №6 

1. Физико-химические основы выращивания кристаллов из паровой фазы. 

2. Равновесные формы кристаллов разных сингоний. 

3. Облагораживание полудрагоценных камней. 

 

Билет №7 

1. Механизмы роста кристаллов. 

2. Макро- и микроморфология граней и внутренняя однородность кристаллов, анатомия 

кристаллов. 

3. Равновесные коэффициенты распределения. 

 

Билет №8 

1. Двукомпонентные системы при отсутствии твердых растворов. 

2. Выращивание кристаллов из расплава. 

3. Условия кристаллизации SiO2 

 

Билет №9 

1. Зависимость между величиной пресыщения и механизмом роста кристаллов. 

2. Выращивание кристаллов из раствора. 

3. Кристаллизации алмазов. 

 

Билет №10 

1. Скорость роста кристаллов и их огранка. 

2. Кинетический и диффузный режим в расплаве. 

3. Фракционная кристаллизация многокомпонентных расплавов (на примере 

кристаллизации сульфидных магм).  
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Программа составлена в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) (Приказ № 870 от 30.07.2014 г.) и Письмом Рособрнадзора 

от 17 апреля 2006 г. N 02-55-77ин/ак. 

 

Составители рабочей программы дисциплины: Сотникова И.А., к.г.-м.н.  

 

 

Куратор по направленности 25.00.05 – «Минералогия, кристаллография» 

 

Радомская Т.А. , к.г-м.н. __________________     

 

 

 

Заведующий аспирантурой ИГХ СО РАН 

 

Шалаев А.А., к.ф-м.н. __________________     

«_____» __________  20___г. 
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