


 2 

 

Учебная программа составлена на основе Образовательных стандартов  

ОСВО 1-31 04 06 2013 и ОСВО 1-31 04 07-2013, утвержденных и 

введенных в действие постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь № 88 от 30.08. 2013; 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

В.М.Анищик — профессор кафедры физики твердого тела Белорусского 

государственного университета, доктор физико-математических наук, 

профессор;  

 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: 

В.Е.Борисенко — заведующий кафедрой микро- и наноэлектроники 

Учреждения образования «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники», доктор физико-математических наук, 

профессор; 

А.К.Федотов — профессор кафедры энергофизики Белорусского 

государственного университета, доктор физико-математических наук, 

профессор. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 
Кафедрой физики твердого тела  
физического факультета Белорусского государственного университета 
(протокол № __13_ от _19__ ____05_______ 2015); 

 
Советом физического факультета  

(протокол № _9__ от _28___ ____05______ 2015 г.). 
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                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа учебной дисциплины «Кристаллография и дефекты в кристаллах» 

разработана для специальностей 1-31 04 06 Ядерные физика и технологии и 1-
31 04 07  Физика наноматериалов и нанотехнологий. 

Цель учебной дисциплины — ознакомление студентов с основами кристаллографии и 
теории дефектов в кристаллах с последующим их применением к изучению 
физических и технологических характеристик материалов.  

Основные задачи учебной дисциплины — дать представления и понятия о 
симметрии кристаллов, структуре реальных кристаллов, типах дефектов 
кристаллической решетки материалов, их взаимодействии и влиянии на свойства 
материалов. 

 
Интенсивно развивающиеся отрасли науки и техники напрямую связаны с 

кристаллофизикой, изучающей связь симметрии кристаллов и их физических свойств. 
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 
полупроводников, ядерной технике, космическом материаловедении и т.д. 

Важной задачей является формирование у студентов навыков самостоятельной 
исследовательской работы, умения применять полученные научные результаты при 
создании новых и совершенствования имеющихся функциональных материалов. 

В курсе рассматриваются вопросы геометрической кристаллографии, симметрии 
кристаллических многогранников и кристаллов. Приводится вывод простых форм с 
помощью стереографических проекций. Изучается структура реальных кристаллов – 
точечные дефекты, дислокации, дисклинации. Анализируются процессы упрочнения 
металлов при внешних воздействиях. 

Материал курса основан на знаниях и представлениях, полученных при изучении 
следующих курсов: «Молекулярная физика», «Электричество и магнетизм», «Физика 
атома». Он является базовым для последующих курсов по радиационному 
материаловедению. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– основные представления симметрии кристаллов; 
- основные представления теории дефектов кристаллической решетки; 
уметь: 
-  Применять данные о реальной структуре кристаллов при разработке (выборе) 

материалов с заданными свойствами; 
владеть: 
–  принципами исследования структуры реальных кристаллов;  
 
 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины — 82, из 

них количество аудиторных часов — 54.  
Форма получения высшего образования — очная, дневная,  
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Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и семинарских занятий. На 
проведение лекционных занятий отводится 46 часов, на семинарские занятия — 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 
 

Количество часов 

Аудиторных 

№ 
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Наименование разделов, тем  
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1 Предмет и задачи кристаллографии 2    2 

2 Симметрия кристаллических 

многогранников 

8  4  2 

3 Симметрия кристаллов 6    2 

4 Структура реальных кристаллов 4    2 

5 Точечные дефекты в кристаллах 12  2  2 

6 Дислокации в кристаллах 14  2  4 

       

 Зачет     14 

 ВСЕГО ЧАСОВ 46  8  28 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 

1 Введение. Предмет кристаллографии         

1.1 Связь кристаллографии с другими науками. 

Эмпирические законы кристаллографии.  

2      1,2  

2 Симметрия кристаллических многогранников         

2.1 Элементы симметрии конечных фигур. Теоремы о 

взаимодействии элементов симметрии. Единичные и 

симметрично-равные направления. Вывод 32 видов 

симметрии. Сингонии, категории сингоний 

4      1,3  

2.2 Кристаллографические проекции. Стереографические 

проекции элементов симметрии кристаллических 

многогранников. 

2  2    1,2,3,9 Защита 

рефератов 

2.3 Простые формы. Вывод простых форм с помощью 

стереографических проекций. 

2  2    1,2  

3 Симметрия кристаллов       1,2,3  

3.1 Установка кристаллов. Кристаллографические символы 2      1,2,9  

3.2 Решетки Бравэ. Элементы симметрии бесконечных фигур. 

Пространственные группы симметрии. 

4      1,2,3  
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4. Структура реальных кристаллов       4,6,14  

4.1 Типы и классификация дефектов в металлах 

Дефекты по Шоттки и Френкелю в ионных кристаллах и 
металлах 

4      4,6,14  

5. Точечные дефекты в кристаллах (ТД).       4,6,14  

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

4      4,6,12  

5.2 Неравновесные ТД. Образование ТД при закалке, 

пластической деформации, облучении частицами 

высоких энергий, отклонении от стехиометрического 

состава 

4  2    4,6,12,14 Контрольная 

работа 

5.3 Отжиг ТД. Методы анализа кривых отжига ТД 

 Влияние ТД на физические свойства кристаллов. 

Определение энергии образования ТД. 

4      4,6  

6. Дислокации в кристаллах       6,7,10,15  

6.1 Типы дислокаций. Контур и вектор Бюргерса. Движение 

дислокаций (скольжение, переползание) 

4  2    5,13,15 Защита 

рефератов 

6.2 Упругие свойства дислокаций. Поле напряжений вокруг 

дислокаций. Энергия дислокаций.Сила, действующая на 

дислокацию. Взаимодействие параллельных дислокаций 

4      5,10,15  

6.3 Дефекты упаковки. Частичные дислокации Шокли, 

Франка. Дисклинации.Геометрия дисклинаций.Упругие 

поля и энергия петель дисклинаций. 

2      6,7,8,14  

6.4 Размножение дислокаций при пластической 

деформации. Источник Франка-Рида. Три стадии 

деформационного упрочнения кристаллов 

 Взаимодействие дислокаций с точечными дефектами. 

Образование атмосфер Коттрелла, Сузуки, Снука 

4      5,10,14  

 Разделы 1-6        зачет 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 
Основная 

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.Дамаск, Дж.Динс. Точечные дефекты в металлах. - М.: Мир, 1966. – 291 с. 
5. Р.Хоникомб. Пластическая деформация металлов. - М.: Мир.1972. -408 с. 
6. И.И.Новиков. Дефекты кристаллического строения металлов. - М.: Металлургия, 

 1983. -232 с. 

7. А.А.Келли, Г.Гровс. Кристаллография и дефекты в кристаллах. - М.: Мир, 1974. 

 496 с. 

8. В.И.Владимиров,А.Е.Романов.Дисклинации в кристаллах,Ленинград:Наука, 

1986,223 с. 

 
Дополнительная 

9. Современная кристаллография. В 4-х т./ Под ред. Акад. Б.К. Вайнштейна. –

М.1979-1981. 

10. Ж.Фридель. Дислокации. - М.: Мир, 1967. -643 c. 

11. С.Амелинкс. Методы прямого наблюдения дислокаций. М.: Мир, 1968. 

12. М.Томпсон. Дефекты и радиационные повреждения в металлах. – М.: Мир, 1971. 

-356 с. 

13. Современная кристаллография. В 4-х т./ Под ред. Акад. Б.К. Вайнштейна. –М. 

1979-1981. 

14. А.А.Предводителев,Н.А.Тяпунина,Г.М.Зиненкова,Г.В.Бушуева.Физика 

кристаллов с дефектами.М.:Изд.МГУ,1986,238 с.  

15. Дж.Хирт,И.Лоте.Теория дислокаций.М.:Атомиздат,1972, 598 с.   

 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной деятельности 
1. Контрольные работы по разделам дисциплины; 
2. Защита реферативных работ. 
3. Устные опросы. 
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Примерный перечень мероприятий для контроля качества  

усвоения знаний по учебной дисциплине 
 

Рекомендуемые разделы для составления заданий к контрольным работам 
 

1. Элементы симметрии конечных фигур. 
2. Виды симметрии. 
3. Кристаллографические проекции. 
4. Решетки Бравэ. 
5. Элементы симметрии бесконечных фигур. 
6. Пространственные группы симметрии. 
7. Классификация дефектов. 
8. Комплексы точечных дефектов. 
9. Движение дислокаций. 
10. Анализ кривых отжига. 

 

Примерная тематика реферативных работ 
 

1. Избирательное травление. 

2. Метод рентгеновской дифракции. 

3. Электронная микроскопия. 

4. Избирательное травление. 

5. Декорирование дислокаций. 

6. Метод рентгеновской дифракции. 

7. Электронная микроскопия. 

8. Картины муара. 

9. Ионный микроскоп-проектор 

10. Упрочнение. 

11. Внутреннее трение 

12. Запасенная энергия 

13. Электрические свойства. 

14. Ускорение диффузионных процессов. 

15. Общие представления о процессе взаимодействия частиц с твердым 

16. телом. 

17. Взаимодействие ускоренных ионов с веществом. 

18. Зарождение и рост дислокационных петель при облучении материалов. 

19. Радиационное распухание. 

20. Радиационный блистеринг. 

21. Структурно-фазовые изменения в металлах и сплавах при облучении. 

22. Эффекты высокоэнергетической ионной имплантации. 

23. Образование каскадов смещений при ионной имплантации. 
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24. Радиационно-стимулированная диффузия. 

25. Радиационно-индуцированная сегрегация. 

26. Структура границ зерен в металлах (высокоугловые границы) 

27. Взаимодействие границ зерен с дефектами. 

28. Перемещение границ зерен.
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 
 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекомендуется 

использовать контрольные работы по разделам дисциплины, защиту реферативных 
работ, устные опросы. Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-
методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное мероприятие по 
уважительной причине студент вправе по согласованию с преподавателем выполнить 
его в дополнительное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные 
оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, 
по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие 
может быть проведено повторно. 

Контрольная работа проводится в письменной форме. Каждое из заданий включает 
в себя два вопроса по соответствующим тематическим разделам, а также может 
включать задачи. На выполнение работы отводится 90 мин. По согласованию с 
преподавателем при подготовке ответа разрешается использовать справочные и 
учебные издания. Оценка результатов контрольной работы проводится по 
десятибалльной шкале. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных выступлений-
презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов проводится по 
десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за каждое из 
письменных тестирований и оценки за защиту реферата.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме зачета.  
Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для определения 

рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как средневзвешенная 
оценка текущей успеваемости и экзаменационной оценки. Рекомендуемые весовые 
коэффициенты для оценки текущей успеваемости — 0,3; для экзаменационной оценки 
— 0,7.  
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                    ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 
содержании 
учебной программы  
по изучаемой 

учебной  

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и номера 

протокола) 

    

Радиационные 

эффекты в твердых 

телах 

Кафедра физики 

твердого тела 
Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения 
 

Рекомендовать к 
утверждению учебную 
программу в 
представленном 
варианте 
протокол №__10___ от 
_06__  _06__ 2013 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 
№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 

_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

 
 

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 
4 


