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1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины являются:  

- углубление фундаментальных знаний в области классической кристаллографии, 

кристаллохимии, кристаллофизики: о симметрии, морфологии и структуре кристаллов, 

физических свойствах и связи со строением кристаллов, основе учения о росте, 

особенностях реальных кристаллов; 

- выработка практических навыков кристаллохимического анализа вещества в 

связи с его свойствами. 

Задачи курса: 

- более детально изучить теоретические и методологические основы по всем 

разделам кристаллографии и кристаллохимии; 

-овладеть фундаментальными понятиями, категориями и основополагающими 

обобщениями этих наук; 

- сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности по кристаллографии и кристаллохимии. 

 

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 

«Кристаллография и кристаллохимия» 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 «Кристаллография и кристаллохимия», 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-3 
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-образовательных задач 

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

государственном и иностранном языках 

УК-5 
способность 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 
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исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования. 

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: 

– характер взаимосвязи между химическими и физическими свойствами кристаллов и их 

внутреннее строение;  

– основные законы геометрической кристаллографии, основные понятия химической и 

физической кристаллографии, особенности морфологии кристаллов основных 

породообразующих минералов;  

- простейшие типы кристаллических решеток и уметь описывать их, используя понятия 

плотнейших упаковок, анионных полиэдров и координационных чисел; 

- основные положения кристаллохимии; 

- структурную систематику неорганических кристаллов; 

 

уметь: 

– определять симметрию и комбинацию простых форм как на идеализированных моделях, 

так и на природных кристаллах, использовать стереографические проекции для описания 

форм кристаллических многогранников и проводить кристаллографические расчеты с 

использованием этих проекций;  

- пользоваться современными базами кристаллохимических данных, давать полное 

описание кристаллической структуры по модели, рисунку и файлам структурных данных, 

высказывать предположения о физических свойствах кристаллического соединения по его 

структуре; 

 

владеть: 

- методами изучения кристаллической структуры и свойств минералов; 

- физико-химическими основами кристаллохимии на современном уровне;  

- основными законами, определяющими кристаллическую структуру минералов. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2. Структура дисциплины. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, часов 

Всего 
Семестр 

№3 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия, в том числе: 20 20 

лекции 10 10 
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семинарские занятия 10 10 

Самостоятельная работа 88 88 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля по дисциплине) Зачет Зачет 

 

3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание разделов дисциплины 
1. Геометрия кристаллического пространства. Основы кристаллохимии. 

2.  Точечная симметрия твердых тел. Орбиты точечных групп симметрии. 

Пространственная симметрия кристаллических структур. 

3.  Дефекты в кристаллах. Структура реальных кристаллов, частично 

упорядоченных и аморфных тел. 

4.  Основные способы описания и изображения атомного строения кристалла.  

5.  Свойства, силы и энергия сцепления атомов в кристалле.  

6.  Основные категории кристаллохимии (морфотропия, изоморфизм, 

полиморфизм, структурная гомология) и соотношения между ними. 

7.  Современные методы кристаллохимического прогнозирования. 

8.  

3.2. Перечень лекций 
Лекция 1. Геометрическая кристаллография 
Многогранники и симметрия. Законы постоянства двугранных углов и 

рациональных отношений параметров. Элементы симметрии, единичные и симметрично-

равные направления, кристаллографические точечные группы симметрии, основные 

теоремы. Символы элементов симметрии Германа-Могена. 

Лекция 2. Геометрическая кристаллография 

Кристаллографические системы координат. Категории и сингонии кристаллов 

(установки кристаллов, единичная грань). Кристаллографическое индицирование 

элементов многогранника (вершины, ребра, плоскости), индексы Миллера. Понятие о 

зонах граней. Простые формы многогранников, их комбинации. Энантиоморфные формы. 

Проекции кристаллов, сетка Вульфа. Гониометрический метод изучения формы 

кристаллов. 

Лекция 3. Кристаллохимия 
Понятие кристаллической решетки (типы пространственных решеток и ячейки 

Бравэ, трансляция). Пространственные группы симметрии. Понятия прямой и обратной 

решеток. 

Типы химических связей атомов в кристаллах. Радиусы атомов и ионов в 

кристаллах. 

Понятия правильной системы точек и элементарной ячейки структуры, кратность и 

степени свободы правильной системы точек. Координационные числа, координационные 

полиэдры. Структурные единицы кристаллов. Способы описания атомного строения 

кристаллов, катионо- и анионоцентрированные структуры. Плотнейшие шаровые 

упаковки. Мотивы структур. Структурный тип. Критерии устойчивости структурного 

типа (ионные и ковалентные кристаллы, интерметаллические соединения). 

Кристаллохимические формулы. 

Лекция 4. Кристаллохимия 

Основные категории кристаллохимии (морфотропия, изоморфизм, полиморфизм, 

структурная гомология) и соотношения между ними. Политипизм. Классификация и 

правила изоморфизма. Аномальная смесимость. Классификация типов и разновидностей 

полиморфизма. Монотропия и энантиотропия. Правила полиморфизма. Структурная 
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гомология, полисоматизм, производные и вырожденные структуры. Сложность структур и 

способы ее оценки. Основной закон кристаллохимии 

Лекция 5. Кристаллохимия 

Идеальный и реальный кристалл. Понятие конституции минерала. 

Описательная кристаллохимия отдельных классов соединений: 

интерметаллических, неорганических (солей кислородных кислот, силикатов, боратов, 

окислов, сульфидов, галоидов), органических. 

 

3.3. Перечень семинарских занятий 
№ 

п/п 
Наименование работ 

Трудоемкость 

(часы) 

Оценочные 

средства 

Формируемые 

компетенции 

1 
Кристаллы и их свойства. Внешняя и 

внутренняя структура кристаллов. 
2 отчет 

УК-5, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

2 

Геометрическая кристаллография, 

определение элементов симметрии 

кристаллов, классов сингоний. 

2 отчет 
УК-5, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

3 
Кристаллохимия и методы 

исследования кристаллов. 
2 отчет 

УК-5, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

4 Решение задач по темам курса. 4 отчет 
УК-5, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

 

3.3. Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 
Вид работ 

Трудоемкость 

(часы) 

1 Повторение курса лекционного материала 18 

2 Обзорная экскурсия в минералогический музей 2 

3 
Работа с оптическими поляризационными микроскопами и микроскопами с 

отражённым светом, бинокулярами (для идентификации минералов) 
32 

4 Знакомство с приборной базой ИГХ СО РАН 16 

5 Изучение специальной литературы 20 

 Всего 88 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

4.1.  Основная литература 
Бокий Г.Б. Кристаллохимия. М.: Наука. 1971. 400 с. 

Егоров-Тисменко Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия М. Кн. дом. Университет. 

2005. 589 с. 

Зоркий П.М. Задачник по кристаллохимии и кристаллографии М. Кн. дом. Университет. 

1981. 40 с. 

Кривовичев СВ., Филатов С.К. Кристаллохимия минералов и неорганических соединений 

с комплексами анионоцентрированных тетраэдров. СПб: изд. СПбГУ, 2001. 200 с. 

Либау Ф. Структурная химия силикатов. Пер. с англ. - М.: Мир. 1988. 412 с. 

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

Современная кристаллография. Ред. Б.К.Вайнштейн. Т. 1. Симметрия кристаллов. Методы 

структурной кристаллографии. М.: Наука, 1979. 383 с. 

Урусов В.С., Еремин Н.Н. Кристаллохимия. Краткий курс. М.: Изд-во МГУ. 2010. 256 с. 

Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия. М.: Изд-во МГУ. 1987. 275 с. 

Филатов С.К. Высокотемпературная кристаллохимия. Л.: Недра. 1990. 288 с. 

Чупрунов Е.В., Хохлов А.Ф., Фадеев М.А. Кристаллография. М.: Изд-во Физико-

математической литературы. 2000. 496 с. 
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Krivovichev S.V. Structural mineralogy and inorganic crystal chemistry. Selected chapters. St.-

Pb.: St.-Pb. Press. 2009. 398 p. 

Strunz H, Nikel E.H. Strunz mineralogical tables. Chemical-structural mineral classification 

system, 9th edition. E. Schweizerb. Verlagsb., Stuttgart. 2001. 870 р. 

 

4.2. Дополнительная литература 
Бацанов С.С. Экспериментальные основы структурной химии (справочное пособие), М.: 

Изд-во стандартов, 1986, 240 с. 

Белов Н.В. Очерки по структурной минералогии. М.: Недра . 1976, 344 с. 

Белов Н.В. Очерки по структурной кристаллографии и федоровским группам симметрии. 

М.: Наука. 1986. 279 с. 

Бубнова Р.С., Филатов С.К. Высокотемпературная кристаллохимия боратов и 

боросиликатов. С-Пб.: Наука. 2008. 706 с. 

Булах А.Г., Кривовичев В.Г. Золотарев А.А. Формулы минералов. Термодинамический 

анализ в минералогии и геохимии. Практическое руководство и справочник. С.-Пб.: Изд-

во С.-ПбГУ. 1995. 260 с. 

Верма. А., Кришна П. Полиморфизм и политипизм в кристаллах. М.: Мир. 1969. 274 с. 

Годовиков А.А. Орбитальные радиусы и свойства элементов. Новосибирск: Наука. 

Сиб.отд-е. 1977. 155 с. 

Годовиков А.А. Периодическая система Д.И. Менделеева и силовые характеристики 

элементов. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-е. 1981. 94 с. 

Евзикова Н.З. Конституционное родство и генетические ряды минералов // Новые идеи в 

генетической минералогии, 1983, Л.: Наука, с. 12-21. 

Макаров Е.С. Изоморфизм атомов в кристаллах. М.: Атомиздат. 1973. 288 с. 

Марфунин А.С. Введение в физику минералов. М.: Недра. 1974. 328 с. 

Ормонт Б.Ф. Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников. М.: 

Высшая школа, 1982. 655 с. 

Поваренных А.С. Кристаллохимическая классификация минеральных видов. Киев: 

Наукова думка. 1966. 547 с. 

Пущаровский Д.Ю. Урусов В.С. Структурные типы минералов. М.: Изд-во МГУ 1990. 137 

с. 

Пущаровский Д.Ю. Структурная минералогия силикатов и их синтетических аналогов, 

М.: Недра, 1986, 160 с., ил. 

Смирнова Н.Л., Белов Н.В. Эволюция в системе структурных типов // История и мето-

дология естественных наук, 1979. с. 94-102 

Солодовников С.Ф. Основные термины и понятия структурной кристаллографии и 

кристаллохимии. Новосибирск, 2005. 113 с. 

Урусов В.С. Теория изоморфной смесимости. М.: Наука, 1977. 251 с. 

Урусов В.С., Таусон В.Л., Акимов В.В. Геохимия твердого тела. М.: ГЕОС. 1997. 500 с. 

Фекличев В.Г. Плотность размещения атомов в кристаллической структуре минералов // 

Новые данные о минералах, 1979, вып. 28. с. 145-152. 

Фекличев В.Г., Титова Л.С. Кристаллохимическая классификация минеральных видов // 

Диагностика и диагностические свойства минералов, М.: Наука, 1981, 248 с. 

Франк-Каменецкая О.В., Рождественская И.В. Атомарные дефекты и кристаллическая 

структура. Сер. Кристаллохимия. Т. 33. М.: Космосинформ. 2001. 239 с. 

Франк-Каменецкий В.А. Природа структурных примесей и включений в минералах. Л.: 

изд-во Ленингр. ун-та, 1964, 239 с. 

Юшкин Н.П. Эволюционные представления в современной минералогии // ЗВМО, 1982, 

вып. 4, с. 432-442. 
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Юшкин Н.П., Шафрановский И.И., Янулов К.П. Законы симметрии в минералогии. Л.: 

Наука, Ленингр. отд-е. 1987. 335 с. 

Krivovichev S.V. Structural complexity of minerals: information storage and processing in the 

mineral world // Mineral. Mag., 2013. V. 25. P. 275-326. 

 

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

 

4.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Поисковые системы Интернета: http://google.com, http://www.yandex.ru, 

http://www.rumbler.ru, http://nigma.ru и т.д. 

Интернет-сайты: 

Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru 

Российский фонд фундаментальных исследований: http://www.rffi.ru 

Доступ к журналам издательства Elsivier: http://www.sciencedirect.com 

Доступ к журналам издательства Springer: http://www. springerlink. com/journal/ 

Доступ к журналам издательства Wiley: http://www.interscience.wiley.com. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Материалы: 

- модели кристаллов;  

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

важнейших генетических типов для семинарских занятий; 

- графический и демонстрационный материал для соответствующих лекционных и 

семинарских занятий. 

 

Оборудование: 

- оптические поляризационные микроскопы и микроскопы с отражённым светом, 

бинокуляры (для идентификации минералов); 

- комплекс оборудования для исследований расплавных и флюидных включений в 

минералах: термокамера TS1500 для диапазона температур до 1500ºС с программатором и 

программным обеспечением Linksys 32 фирмы Linkam Scientific Instruments Ltd. (Англия), 

на базе микроскопа проходящего и отраженного света Olympus BX51 c цифровой 

фотокамерой Olympus Camedia 5200 (Япония); 

- масс-спектрометры с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS): квадрупольный VG 

Plasma Quad 2+ фирмы VG Elemental (Англия) и высокого разрешения с магнитным 

сектором ELEMENT 2 фирмы Finnigan MAT (Германия) для аналитических 

микроэлементных исследований горных пород и минералов; 

- атомно-эмиссионные спектрометры для определения в породах и минералах содержания 

ряда редких и летучих элементов (F, B, Be и др.); 

- рентгеновские микроанализаторы JEOL-SUPERPROBE-733 и JXA8200 фирмы JEOL Ltd. 

(Япония), электронный микроскоп «LEO 1430VP» с энергодисперсионным анализатором 

«Inca Energy 300» (Oxford Instruments Ltd., Англия) для минералогических исследований. 

 

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 

http://google.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rumbler.ru/
http://nigma.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rffi.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www/
http://www.interscience.wiley.com/
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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 - 7 
УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-

2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Контрольные вопросы, зачет 

 

8. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины: 

 

8.1. Оценивание обучающегося по дисциплине «Кристаллография и 

кристаллохимия» 

 
Оценочные средства для: 

для входного контроля – собеседование, 

текущего контроля – опрос, 

промежуточной аттестации – вопросы к зачету, 

итоговой аттестации – зачет, выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 
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8.2. Список вопросов к зачету 
Билет №1 

1. Понятие о кристалле, кристаллическом веществе и кристаллографии. 

2. Изоморфизм и полиморфизм. 

3. Опишите основные структурные типы ионных кристаллов. Каковы координационные 

числа ионов в этих веществах?  

 

Билет №2 

1. Закон постоянства двугранных углов в кристаллах. 

2. Строение реального кристалла. 

3. Перечислите важнейшие кристаллические формы углерода. 

 

Билет №3 

1. Симметрия кристаллов. 

2. Кристаллохимические закономерности в периодической системе элементов Д.И. 

Менделеева. 

3. Каков характер кристаллической структуры Cu2O? Какова координация атомов в этом 

веществе? 

 

Билет №4 

1. Формы кристаллических многогранников. 

2. Кристаллохимия интермсталлических соединений. 

3. Назовите известные модификации SiO2, укажите их сингонию и соотношение с 

модификациями углерода. 

 

Билет №5 

1. Кристаллическая решетка. 

2. Кристаллохимия сложных химических соединений. Кристаллогидраты, комплексные 

металлоорганические и кларатные соединения. 

3. Укажите важнейшие различия структур СО2 и SiO2. 

 

Билет №6 

1. Теория структуры кристаллов Е.С. Федорова. 

2. Кристаллохимия органических соединений и их аналогов. 

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. 
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3. Опишите мотив заполнения пустот в корунде Al2O3. 

 

Билет №7 

1. Экспериментальная проверка геометрической теории кристаллов. Рентгеноструктурный 

анализ. 

2. Структурные типы сложных оксидов (пирохлор, шпинель, перовскит). 

3. Опишите строение кристаллов перовскита CaTiO3. 

 

Билет №8 

1. Факторы, определяющие структуру кристаллов. 

2. Кристаллохимия слоистых, ленточных, цепочечных силикатов. 

3. В чем заключается основное различие кристаллических структур алюмосиликатов и 

силикатов алюминия? Привести примеры. 

 

Билет №9 

1. Теория плотнейших шаровых упаковок. 

2. Классические правила изоморфизма (Вегарда, полярности, диагональных рядов). 

3. Укажите важнейшие особенности строения кристаллов шпинели MgAl2O4. 

 

Билет №10 

1. Кристаллохимия неорганических соединений. 

2. Типы химических связей в кристаллах. 

3. Приведите примеры зависимости свойств силикатов от их структуры. 
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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. 
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Куратор по направленности 25.00.05 – «Минералогия, кристаллография» 
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