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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа лабораторного практикума «Кристаллография и металловедение» 
разработана для специальностей 1-31 04 06 Ядерные физика и технологии и  
1-31 04 07  Физика наноматериалов и нанотехнологий. 

Цель учебной дисциплины — практическое овладение студентами основами 
кристаллографии и приобретение навыков работы с диаграммами состояний 
бинарных сплавов. 

Основные задачи учебной дисциплины — дать представления и понятия о 
симметрии кристаллов, структуре реальных кристаллов, диаграммах состояний 
бинарных сплавов. 

Интенсивно развивающиеся отрасли науки и техники напрямую связаны с 
кристаллофизикой, изучающей связь симметрии кристаллов и их физических 
свойств. При изучении структуры, свойств и превращений в сплавах важная 
роль принадлежит их диаграммам фазового равновесия (или диаграмм состоя-
ния). Важной задачей является формирование у студентов навыков самостоя-
тельной исследовательской работы, умения применять полученные научные 
результаты при создании новых и совершенствования имеющихся функцио-
нальных материалов. 

Материал курса основан на знаниях и представлениях, полученных при изу-
чении курсов: «Молекулярная физика», «Электричество и магнетизм», «Физи-
ка атома». Он является базовым для последующих курсов по радиационному 
материаловедению: «Рентгенография металлов», «Радиационные эффекты в 
твердых телах». 

В результате выполнения лабораторного практикума студент должен: 
знать: 
- основные представления симметрии кристаллов; 
- основные представления о типах диаграмм состояний бинарных сплавов; 
уметь: 
- применять данные о реальной структуре кристаллов при разработке 

(выборе) материалов с заданными свойствами; 
владеть: 
- принципами исследования структуры реальных кристаллов.  
 
Программа курса составлена в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. Форма получения высшего образования — очная, 
дневная. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины —
 68, из них количество аудиторных часов — 42. Аудиторные занятия 
проводятся в виде лабораторных занятий. 

Занятия проводятся на 3-м курсе в 6-м семестре. Форма текущей аттестации 
по учебной дисциплине — зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Лабораторная работа № 1. Решение кристаллографических задач с 
помощью сетки Вульфа. 

 Согласно закону Стено-Ломоносова-Ромэ-Де-Лилля (закону постоянства 
углов) кристаллы определенного вещества характеризуются своими определен-
ными углами, поэтому измерением углов можно доказать принадлежность ис-
следуемого кристалла к тому или иному веществу. Наиболее удобным и на-
глядным способом описания кристаллов являются их стереографические про-
екции, на которых отражаются углы между ребрами и гранями кристалла. Та-
ким образом, можно легко решать многие кристаллографические задачи с по-
мощью специальной измерительной сетки - сетки Вульфа. 

Лабораторная работа № 2. Построение стандартных проекций кри-
сталлов. 

Взаимное расположение граней и ребер кристаллов характеризуется с 
помощью особых обозначений – символов граней и ребер. Стереографическая 
проекция полюсов всех важнейших плоскостей кристалла, на которой изобра-
жены плоскости с малыми индексами, называется стандартной проекцией (или 
гномостереографической). Построить стандартную проекцию кристаллов мож-
но по углам между нормалями к граням. 

Лабораторная работа № 3. Стереографические проекции элементов 
симметрии кристаллических многогранников. 

Все разнообразие симметрии кристаллических многогранников исчерпы-
вается 32 видами симметрии.  Вывод видов симметрии  основан на использова-
нии теорем о взаимодействии элементов симметрии: плоскостей симметрии, 
осей  симметрии и центра симметрии.  

Лабораторная работа № 4. Простые формы кристаллов. 
 Нередко совершенно различные многогранники принадлежат к одному и 
тому же виду симметрии, поэтому при описании кристаллов недостаточно ог-
раничиваться одними элементами симметрии, а необходимо также принимать 
во внимание их внешний вид. Форма многогранника определяется не только 
количеством граней, но и их взаимным расположением, количеством сортов 
граней и соотношением размеров граней разных сортов. Для описания формы 
кристаллических многогранников, кроме представления об их симметрии, не-
обходима классификация граней, в основе которой лежит понятие о простой 
форме. 

Лабораторные работы № 5-7. Изучение диаграмм состояний бинар-
ных сплавов. 
 Диаграмма состояний представляет собой графическое изображение со-
стояний системы и показывает устойчивые состояния, в которых при данных 
условиях существуют равновесные фазы. Анализ диаграмм состояний позволя-
ет установить фазовый состав сплава при различных температурах, в какой 
форме эти фазы существуют, а также определить их долю. Диаграммы состоя-
ний позволяют правильно выбрать режим термообработки изделия из сплава, а 
также рекомендовать условия эксплуатации изделий. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Решение кристаллографических задач с по-

мощью сетки Вульфа 
   6  [1-4]  1. Отчет 

2. Устный опрос 
2 Построение стандартных проекций кри-

сталлов  
   6  [1-4] 1. Отчет 

2. Устный опрос 
3 Стереографические проекции элементов 

симметрии кристаллических многогранни-
ков 

   6  [1-4] 1. Отчет 
2. Устный опрос 

4 Простые формы кристаллов    6  [1-4] 1. Отчет 
2. Устный опрос 

5 Изучение диаграмм состояний бинарных 
сплавов 

   18  [5-6] 1. Отчет 
2. Устный опрос 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной и дополнительной литературы 
 

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

2. М.П.Шаскольская. Кристаллография. –М.: Высшая.школа, 1984. -376 с. 
3. А.А.Келли, Г.Гровс. Кристаллография и дефекты в кристаллах. - М.: Мир, 

1974. -496 с. 

4. А.А.Келли, Г.Гровс. Кристаллография и дефекты в кристаллах. - М.: Мир, 

1974. 496 с. 

5. А.П. Гуляев. Металловедение. М.:  Металлургия. 1986, 544 с. 

6. И.И. Новиков. Теория термической обработки металлов. М.:Металлургия. 

1978, 392 с. 

Перечень используемых средств диагностики  
результатов учебной деятельности 

1. Отчеты по лабораторным работам. 

2. Устный опрос. 

 
Примерный перечень заданий для контроля качества 

усвоения знаний по учебной дисциплине 

Рекомендуемые разделы для устного опроса 

1. Кристаллографические проекции. 
2. Элементы симметрии кристаллических многогранников. 
3. Пространственные группы симметрии. 
4. Простые формы кристаллов. 
5. Диаграмма состояний и ее назначение. 
6. Основные типы диаграмм состояний бинарных сплавов. 
7. Правило фаз Гиббса. 
8. Правило отрезков. 
 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекомен-
дуется использовать устные опросы. Контрольные мероприятия проводятся в 
соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки на 
контрольное мероприятие по уважительной причине студент вправе по согла-
сованию с преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для студен-
тов, получивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, 
либо не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподава-
телем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть прове-
дено повторно. 
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Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета.  
Оценка зачета и оценка текущей успеваемости служат для определения рей-

тинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как средневзвешенная 
оценка текущей успеваемости и зачета. Рекомендуемые весовые коэффициенты 
для оценки текущей успеваемости — 0,4; для оценки зачета — 0,6. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учебной 
дисциплины,  
с которой  
требуется согласо-
вание 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях 
в содержании 
учебной про-
граммы  
учреждения 
высшего  
образования по 
учебной дисци-
плине 

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо-
тавшей учебную 
программу (с указа-
нием даты и  
номера протокола) 

1. Молекулярная фи-
зика 

Кафедра общей 
физики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 
 

Рекомендовать к ут-
верждению учебную 
программу в пред-
ставленном варианте 
протокол №__4___ от 
_05__  _11__ 2015 

2. Электричество и 
магнетизм 

Кафедра общей 
физики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 
 

Рекомендовать к ут-
верждению учебную 
программу в пред-
ставленном варианте 
протокол №__4___ от 
_05__  _11__ 2015 

3. Физика атома Кафедра общей 
физики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 
 

Рекомендовать к ут-
верждению учебную 
программу в пред-
ставленном варианте 
протокол №__4___ от 
_05__  _11__ 2015 

4. Рентгенография 
металлов 

Кафедра физики 
твердого тела 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 
 

Рекомендовать к ут-
верждению учебную 
программу в пред-
ставленном варианте 
протокол №__4___ от 
_05__  _11__ 2015 

5. Радиационные эф-
фекты в твердых те-
лах 

Кафедра физики 
твердого тела 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 
 

Рекомендовать к ут-
верждению учебную 
программу в пред-
ставленном варианте 
протокол №__4___ от 
_05__  _11__ 2015 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на _____/_____ учебный год 

 
№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
                        (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 
_____________________   _______________   __________________ 

(ученая степень, ученое звание)        (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 

(ученая степень, ученое звание)          (подпись)               (И.О.Фамилия) 


