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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Кристаллография и дефекты в 
кристаллах» разработана для специальности 1-31 04 06 Ядерные физика и 
технологии. 

Цель учебной дисциплины — ознакомление студентов с основами кри-
сталлографии и теории дефектов в кристаллах с последующим их приме-
нением к изучению физических и технологических характеристик мате-
риалов. 

Основные задачи учебной дисциплины — дать представления и поня-
тия о симметрии кристаллов, структуре реальных кристаллов, типах де-
фектов кристаллической решетки материалов, их взаимодействии и влия-
нии на свойства материалов. 

Основные понятия кристаллографии широко используются в физике 
твердого тела и материаловедении. Кристаллы широко используются в 
промышленности. Кристаллографические методы применяются при рас-
шифровке строения белков, витаминов, сложных медицинских препара-
тов, вирусов и т.д. Овладение основами кристаллографии необходимо для 
физиков практически любой специализации, работающих в науке или 
промышленности. 

В свою очередь дефекты решетки, неизбежно присутствующие в 
кристалле, определяют практически все физические и технологические 
свойства материалов. Без достаточно глубокого понимания дефектов 
структуры невозможно полноценно использовать свойства материалов. 
Изучение дефектов кристаллической решетки необходимо для тех, кто 
изучает, разрабатывает и использует материалы в самых разнообразных 
отраслях техники – в металловедении, физике и технике полупроводни-
ков, ядерной технике, космическом материаловедении и т.д. 

Важной задачей является формирование у студентов навыков само-
стоятельной исследовательской работы, умения применять полученные 
научные результаты при создании новых и совершенствования имеющих-
ся функциональных материалов. 

В курсе рассматриваются вопросы геометрической кристаллографии, 
симметрии кристаллических многогранников и кристаллов. Приводится 
вывод простых форм с помощью стереографических проекций. Также рас-
сматриваются симметрия физических свойств кристаллови структура ре-
альных кристаллов – точечные дефекты, дислокации, дисклинации. Ана-
лизируются процессы упрочнения металлов при внешних воздействиях. 

Материал курса основан на знаниях и представлениях, полученных 
при изучении следующих курсов: «Аналитическая геометрия и высшая ал-
гебра», «Основы векторного и тензорного анализа», «Молекулярная физи-
ка». Он является базовым для последующих курсов по радиационному ма-
териаловедению. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– предмет и задачи кристаллографии; 
– принципы построения стереографических и гномостереографических 
проекций кристаллов; 
– знать элементы симметрии кристаллических структур; 
– понятия классов симметрии, точечных и пространственных групп сим-
метрии; 
– основные понятия кристаллохимии и кристаллофизики; 
- основные представления теории дефектов кристаллической решетки; 
уметь: 
– решать кристаллографические задачи с использованием кристаллографи-
ческих проекций; 
– анализировать симметрию кристаллов и симметрию их физических 
свойств; 
-применять данные о реальной структуре кристаллов при разработке (вы-
боре) материалов с заданными свойствами; 
владеть: 
– символиками Бравэ, Шенфлиса и международной символикой Германа-
Могена; 
– методами изучения кристаллов с помощью современных кристаллогра-
фических программ; 
– принципами исследования структуры реальных кристаллов. 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следую-
щими компетенциями. 

Академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-технические знания для ре-

шения теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических уст-

ройств, управлением информацией и работой компьютером. 
АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуни-

кация). 
Социально-личностные компетенции: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 
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Профессиональные компетенции: 
ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ 

ядерной физики и ядерных технологий, методов измерения величин, орга-
низации и ведения научно-производственной, научно-педагогической ра-
боты в области ядерно-физических технологий и атомной энергетики. 

ПК-2. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и об-
работки информации. 

ПК-5. Применять полученные знания фундаментальных положений 
физики, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов ис-
следования, планирования, организации и ведения научно-технической ра-
боты. 

ПК-9. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
ПК-10. Пользоваться государственными языками Республики Бела-

русь и иными иностранными языками как средством делового общения. 
ПК-12. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективным направлениям развития отрасли, инновационным техноло-
гиями, проектам и решениям. 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями образова-
тельного стандарта. Общее количество часов, отводимое на изучение 
учебной дисциплины — 82, из них количество аудиторных часов — 54.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная. 
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и УСР. На проведение 

лекционных занятий отводится 46 часов, на УСР — 8 часов. 
Занятия проводятся на 3-м курсе в 5-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Предмет и задачи кристаллографии. Связь кристаллографии с дру-
гими науками. Эмпирические законы кристаллографии. 
2. Симметрия кристаллических многогранников. 
2.1 Кристаллическая структура и пространственная решетка. Метод кри-
сталлографического индицирования. Символы узлов. Символы ребер. 
Символы плоскостей (граней). Индексы Миллера. Кристаллографические 
проекции. Сферическая проекция. Стереографическая проекция. Гномо-
стереографическая проекция. Гномоническая проекция. Соотношения ме-
жду кристаллографическими проекциями. 
2.2 Элементы симметрии кристаллических многогранников. Точечные 
операции симметрии I рода. Точечные операции симметрии П рода. Мат-
ричное представление преобразований симметрии. Теоремы о сочетании 
точечных элементов симметрии.Кристаллографические категории, синго-
нии и системы координат. 
2.3 Точечные группы (классы) симметрии кристаллов. Формула симмет-
рии. Международные символы классов симметрии. Символы Шенфли-
са.Вывод 32 классов симметрии кристаллов (точечных групп симметрии). 
2.4 Простые формы кристаллов. Вывод простых форм с помощью стерео-
графических проекций. 
3. Симметрия структуры кристаллов 
3.1 Решетки Бравэ. Правила выбора элементарной ячейки. Характеристики 
ячеек Бравэ.Элементысимметрии кристаллических структур. Теоремы о 
сочетании операций симметрии структур. 
3.2 Пространственные группы симметрии. Правильные системы точек. 
4. Элементы кристаллохимии 
4.1 Атомные и ионные радиусы. Координационное число и координацион-
ный многогранник. Определение стехиометрической формулы вещест-
ва.Плотнейшие упаковки частиц в структурах. Построение структур с по-
мощью координационных многогранников. Основные структурные типы. 
Политипия. Изоморфизм. Полиморфизм. 
5. Симметрия физических свойств кристаллов 
5.1. Предельные группы симметрии. Общий принцип симметрии в кри-
сталлофизике (принцип симметрии Кюри). Принцип Неймана.Тензорное 
описание физических свойств кристаллов. 
6. Структура реальных кристаллов 
6.1.Типы и классификация дефектов в металлах. Дефекты по Шоттки и 

Френкелю в ионных кристаллах и металлах. 

7. Точечные дефекты в кристаллах (ТД). 

7.1 Термодинамика ТД. Равновесная концентрация ТД и их комплексов. 

Энергия образования ТД. Подвижность ТД, энергия миграции ТД. 
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7.2 Неравновесные ТД. Образование ТД при закалке, пластической дефор-

мации, облучении частицами высоких энергий, отклонении от стехиомет-

рического состава. 

7.3 Отжиг ТД. Методы анализа кривых отжига ТД. Влияние ТД на физиче-

ские свойства кристаллов. Определение энергии образования ТД. 

8. Дислокации в кристаллах 

8.1 Типы дислокаций. Контур и вектор Бюргерса. Движение дислокаций 

(скольжение, переползание). 

8.2 Упругие свойства дислокаций. Поле напряжений вокруг дислокаций. 

Энергия дислокаций. Сила, действующая на дислокацию. Взаимодействие 

параллельных дислокаций. 

8.3 Дефекты упаковки. Частичные дислокации Шокли, Франка. Дисклина-

ции. Геометрия дисклинаций. Упругие поля и энергия петель дисклинаций. 

8.4 Размножение дислокаций при пластической деформации. Источник 

Франка-Рида. Три стадии деформационного упрочнения кристаллов 

Взаимодействие дислокаций с точечными дефектами. Образование атмо-

сфер Коттрелла, Сузуки, Снука. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Предмет и задачи кристаллографии 

 

1       

1.1 Связь кристаллографии с другими науками. Эмпирические 

законы кристаллографии. 

1     [1-5,1д]  

2 Симметрия кристаллических многогранников 

 

7       

2.1 Кристаллическая структура и пространственная решетка. 
Метод кристаллографического индицирования. Символы 
узлов. Символы ребер. Символы плоскостей (граней). Ин-
дексы Миллера. Кристаллографические проекции: сфе-
рическая, стереографиче-
ская,гномостереографическая, гномоническая. Соот-
ношения между кристаллографическими проекциями. 

1     [1-5,1д]  

2.2 Элементы симметрии кристаллических многогранников. 
Точечные операции симметрии I рода. Точечные операции 
симметрии П рода. Матричное представление преобразо-
ваний симметрии. Теоремы о сочетании точечных элемен-
тов симметрии. Кристаллографические категории, синго-

2     [1-5,1д]  
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нии и системы координат. 
2.3 Точечные группы (классы) симметрии кристаллов. Форму-

ла симметрии. Международные символы классов симмет-
рии. Символы Шенфлиса. Вывод 32 классов симметрии 
кристаллов (точечных групп симметрии). 

2     [1-5,1д]  

2.4 Простые формы. Вывод простых форм с помощью стерео-

графических проекций. 

2     [1-5,1д]  

3 Симметрия структуры кристаллов 

 

4       

3.1 Решетки Бравэ. Правила выбора элементарной ячейки. Ха-
рактеристики ячеек Бравэ. Элементысимметрии кристал-
лических структур. Теоремы о сочетании операций сим-
метрии структур. 

2     [1-5,1д]  

3.2 Пространственные группы симметрии. Правильные систе-
мы точек. 

2     [1-5,1д]  

4 Элементы кристаллохимии 
 

2       

4.1 Атомные и ионные радиусы. Координационное число и 
координационный многогранник. Определение стехиомет-
рической формулы вещества. Плотнейшие упаковки час-
тиц в структурах. Построение структур с помощью коор-
динационных многогранников. Основные структурные ти-
пы. Политипия. Изоморфизм. Полиморфизм. 

2     [1-4,2д]  

5 Симметрия физических свойств кристаллов 

 

2       

5.1 Общий принцип симметрии в кристаллофизике (принцип 

симметрии Кюри). Принцип Неймана. Тензорное описание 

физических свойств кристаллов. 

2     [1-5,1д]  

5.2 Текущий контроль успеваемости студентов по разделам № 

1-5 

    2  Письменный 
тест 

6. Структура реальных кристаллов 4       
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6.1 Типы и классификация дефектов в металлах. 

Дефекты по Шоттки и Френкелю в ионных кристаллах и 
металлах 

4     [6,8,5д]  

7. Точечные дефекты в кристаллах (ТД) 

 

12    2   

7.1 Термодинамика ТД. Равновесная концентрация ТД и их 
комплексов. Энергия образования ТД. Подвижность ТД, 
энергия миграции ТД 

4     [6,8,4д]  

7.2 Неравновесные ТД. Образование ТД при закалке, пласти-

ческой деформации, облучении частицами высоких энер-

гий, отклонении от стехиометрического состава 

4     [6,8,4д,5д]  

7.3 Отжиг ТД. Методы анализа кривых отжига ТД 

Влияние ТД на физические свойства кристаллов. Опреде-

ление энергии образования ТД. 

4     [6,8]  

7.4 Решение задач по темам «Определение энергии образова-

ния точечных дефектов» и «Методы анализа кривых отжи-

га». 

    2   

8. Дислокации в кристаллах 

 

14    2   

8.1 Типы дислокаций. Контур и вектор Бюргерса. Движение 

дислокаций (скольжение, переползание). 

4  2   [7,3д,6д]  

8.2 Упругие свойства дислокаций. Поле напряжений вокруг 

дислокаций. Энергия дислокаций.Сила, действующая на 

дислокацию. Взаимодействие параллельных дислокаций. 

4     [7,9,6д]  

8.3 Дефекты упаковки. Частичные дислокации Шокли, Фран-

ка. Дисклинации.Геометрия дисклинаций. Упругие поля и 

энергия петель дисклинаций. 

2     [3,8,10,5д]  

 

 

 

8.4 Решение задач по теме «Взаимодействие дислокаций».     2   
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Решение задач по темам «Определение концентрации ДУ». 

8.5 Размножение дислокаций при пластической деформации. 

Источник Франка-Рида. Три стадии деформационного уп-

рочнения кристаллов.  

Взаимодействие дислокаций с точечными дефектами. Об-

разование атмосфер Коттрелла, Сузуки, Снука. 

4     [7,9,5д]  

 Текущий контроль успеваемости студентов  

по разделам № 6-8 

    2  Контрольная 

работа 

 Разделы 1-8       зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая литература 

Основная 

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

2. Шаскольская, М.П. Кристаллография /М.П. Шаскольская. -М.: 
Высшая школа, 1984. -376 с. 

3. Келли, А. Кристаллография и дефекты в кристаллах / А. Келли, Г. 
Гровс. – М., Мир, 1974.  504 с. 

4. Чупрунов, Е.В. Основы кристаллографии /Е.В. Чупрунов, 
А.Ф. Хохлов, М.А. Фаддеев. – М.: Физматлит, 2006. – 500 с. 

5. Сиротин, Ю.Н. Основы кристаллофизики / Ю.Н. Сиротин, 
М.П. Шаскольская.-М.: Наука, 1979. -640 с. 

6. Дамаск, А.А. Точечные дефекты в металлах / А.А. Дамаск, Дж. 
Динс. – М.: Мир, 1966. – 291 с. 

7. Хоникомб, Р. Пластическая деформация металлов / Р. Хоникомб. – 
М.: Мир.1972. -408 с. 

8. Новиков, И.И. Дефекты кристаллического строения металлов / И.И. 

Новиков. – М.: Металлургия, 1983. -232 с. 

9. Фридель, Ж. Дислокации / Ж. Фридель. – М.: Мир, 1967. –643 c. 

10. Владимиров, В.И. Дисклинации в кристаллах / В.И. Владимиров, 

А.Е. Романов. – Ленинград: Наука, 1986,223 с. 

Дополнительная 

1д. Современная кристаллография. В 4-х т./ Под ред. акад. Б.К. Вайн-
штейна.М., 1979-1981. 

2д. Бокий Н.В. Кристаллохимия /Н.В. Бокий. – М. Наука, 1971. – 400 с. 
3д. Амелинкс, С. Методы прямого наблюдения дислокаций / С. Аме-

линкс. – М.: Мир, 1968. 
4д. Томпсон, М. Дефекты и радиационные повреждения в металлах / М. 

Томпсон. – М.: Мир, 1971. -356 с.  
5д. Предводителев, А.А. Физика кристаллов с дефектами / А.А. Пред-

водителев, Н.А. Тяпунина, Г.М. Зиненкова, Г.В. Бушуева. – М.: Изд. 
МГУ, 1986. – 238 с. 

6д. Хирт, Дж. Теория дислокаций / Дж. Хирт, И. Лоте. – М.:Атомиздат, 
1972. – 598 с. 
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Примерный перечень заданий по управляемой самостоятельной 
 работе студентов 

1) Решение задач по разделам «Определение энергии образования то-
чечных дефектов», «Методы анализа кривых отжига», «Взаимодей-
ствие дислокаций», «Определение концентрации ДУ». 

2) Тестовые задания по темам «Предмет и задачи кристаллографии», 
«Симметрия кристаллических многогранников», «Симметрия 
структуры кристаллов», «Элементы кристаллохимии», «Симметрия 
физических свойств кристаллов». 

3) Контрольные задания по темам «Структура реальных кристаллов», 
«Точечные дефекты в кристаллах (ТД)», «Дислокации в кристал-
лах». 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов  
учебной деятельности 

1. Контрольные задания. 
2. Решение задач. 
3. Тестовые задания. 

 
Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 
 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-

мендуется использовать письменный тест и контрольную работу по разде-
лам дисциплины, а также устные опросы. Контрольные мероприятия про-
водятся в соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В слу-
чае неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине студент 
вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в дополнитель-
ное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за 
контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причи-
не, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего ка-
федрой мероприятие может быть проведено повторно. 

Тест проводится в письменной форме и включает в себя 15 вопросов. 
Контрольная работа так же проводятся в письменной форме.Каждое из за-
даний контрольной работывключает в себя два вопроса по соответствую-
щим тематическим разделам, а также может включать задачи. На выпол-
нение работ отводится 90 мин. При подготовке ответа не разрешается ис-
пользовать справочные и учебные издания.Оценка результатов контроль-
ной работы проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 
каждое из письменных тестирований.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета. 
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Оценка зачета и оценка текущей успеваемости служат для определения 
рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как средне-
взвешенная оценка текущей успеваемости и оценки зачета. Рекомендуе-
мые весовые коэффициенты для оценки текущей успеваемости — 0,3; для 
экзаменационной оценки — 0,7.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙПРОГРАММЫ УВО 

 
Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется согласо-
вание 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 

содержании 

учебной про-

граммы  

по изучаемой 
учебной  
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо-
тавшей учебную про-
грамму (с указанием 
даты и номера прото-
кола) 

    

Радиационные эффек-
ты в твердых телах 

Кафедра физики 
твердого тела 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения 

 

Рекомендовать к ут-

верждению учебную 

программу в пред-

ставленном варианте 

протокол №_____ от 

___  ___ 2016 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на _____/_____ учебный год 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 
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Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 

Заведующий кафедрой  

физики твердого тела 

д.ф.-м.н., профессор ________________ В.В. Углов 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан физического факультета 

д.ф.-м.н., профессор  _______________ В.М. Анищик 


