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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины «Основы кристаллографии» разработа-
на для специальности 1-31 04 01 Физика (по направлениям) направления 
специальности 1-31 04 01-01 Физика (научно-исследовательская деятель-
ность). 

Цель учебной дисциплины —познакомить студентов с основами кри-
сталлографии, кристаллохимии и кристаллофизики, научить студентов 
применять полученные знания в их педагогической и научно-
исследовательской работе. 

Основные задачи учебной дисциплины — дать представления и поня-
тия о симметрии кристаллов и симметрия физических свойств кристаллов, а 
также структуре реальных кристаллов. 

Кристаллография – наука о кристаллах, изучающая процессы их зарож-
дения и роста, связи внешней формы и внутренней симметрии и симметрии 
и физических свойств кристаллов. Основные понятия кристаллографии ши-
роко используются в физике твердого тела и материаловедении. Кристаллы 
широко используются в промышленности. Кристаллографические методы 
применяются при расшифровке строения белков, витаминов, сложных ме-
дицинских препаратов, вирусов и т.д. Овладение основами кристаллогра-
фии необходимо для физиков практически любой специализации, работаю-
щих в науке или промышленности. 

В курсе рассматриваются симметрия кристаллов и симметрия структуры 
кристаллов, элементы кристаллохимии и симметрия физических свойств 
кристаллов, а также строение реальных кристаллов. 

В результате освоения курса «Основы кристаллографии» студенты 
должны: 
Знать: 
– предмет и задачи кристаллографии; 
– принципы построения стереографических и гномостереографических про-
екций кристаллов; 
– знать элементы симметрии кристаллических структур, понятия классов 
симметрии, точечных и пространственных групп симметрии; 
– основные понятия кристаллохимии и кристаллофизики. 
Уметь: 
– решать кристаллографические задачи с использованием кристаллографи-
ческих проекций; 
– анализировать симметрию кристаллов и симметрию их физических 
свойств; 
Владеть: 
– символиками Бравэ, Шенфлиса и международной символикой Германа-
Могена; 
– методами изучения кристаллов с помощью современных кристаллографи-
ческих программ. 
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В результате изучения дисциплины студент должен обладать следую-
щими компетенциями. 

Академические компетенции: 
– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-
ния 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 устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером. 
– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

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. 

Профессиональные компетенции: 
 ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ фи-
зики, современных технологий и материалов, методы исследования физиче-
ских объектов, методы измерения физических величин, методы автоматиза-
ции эксперимента. 
 ПК-2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы науч-
ного анализа, информационные образовательные технологии, физические 
основы современных технологических процессов, научное оборудование и 
аппаратуру. 
 ПК-4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компью-
терными методами сбора, хранения и обработки информации, системами 
автоматизированного программирования, научно-технической и патентной 
литературой. 
 ПК-5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 
перспективным направлениям развития отрасли, инновационным техноло-
гиям, проектам и решениям. 

Курс базируется на курсах общей физики и математики и является базо-
вым для курса “Физика твердого тела”. 

Знания, полученные при изучении учебной дисциплины «Основы кри-
сталлографии» будут использованы в учебной дисциплине «Физика твердо-
го тела». 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями образова-
тельного стандарта. Общее количество часов – 70, аудиторное количество 
часов — 44, из них: лекции — 24, лабораторный практикум — 18, управ-
ляемая самостоятельная работа студентов —2. Занятия проводятся на 4-м 
курсе в 7-м семестре. Форма 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. Сим-
волы плоскостей (граней). Индексы Миллера. Кристаллографические про-
екции. Сферическая проекция. Стереографическая проекция. Гномостерео-
графическая проекция. Гномоническая проекция. Соотношения между кри-
сталлографическими проекциями. 
2.2 Элементы симметрии кристаллических многогранников. Точечные опе-
рации симметрии I рода. Точечные операции симметрии П рода. Матричное 
представление преобразований симметрии. Теоремы о сочетании точечных 
элементов симметрии. 
2.3 Кристаллографические категории, сингонии и системы координат. То-
чечные группы (классы) симметрии кристаллов. Формула симметрии. Меж-
дународные символы классов симметрии. Символы Шенфлиса. 
2.4 Вывод 32 классов симметрии кристаллов (точечных групп симметрии). 
2.5 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. 
3.2 Элементы симметрии кристаллических структур. Теоремы о сочетании 
операций симметрии структур. 
3.3 Пространственные группы симметрии. Правильные системы точек. 
4. Элементы кристаллохимии 
4.1 Атомные и ионные радиусы. Координационное число и координацион-
ный многогранник. Определение стехиометрической формулы вещества.  
4.2 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 кристал-
лофизике (принцип симметрии Кюри). Принцип Неймана. 
5.2 Тензорное описание физических свойств кристаллов. Кристаллофизиче-
ские системы координат. 
6. Структура реальных кристаллов 
6.1. Классификация дефектов кристаллической решетки. Точечные дефекты. 
Образование и взаимодействие точечных дефектов. Отжиг точечных дефек-
тов. Краевые и винтовые дислокации. Размножение и движение дислокаций. 
Взаимодействие дислокаций. Частичные дислокации. Двумерные и 
трехмерные дефекты. 
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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. 2       

1.1 Связь кристаллографии с другими науками. Эмпирические за-
коны кристаллографии. 

2       

2 Симметрия кристаллических многогранников 8  18     
2.1 1. Кристаллическая структура и пространственная решетка. 

Метод кристаллографического индицирования. Символы уз-
лов. Символы ребер. Символы плоскостей (граней). Индексы 
Миллера. 
 
2. Кристаллографические проекции. Сферическая проекция. 
Стереографическая проекция. Гномостереографическая проек-
ция. Гномоническая проекция. Соотношения между кристал-
лографическими проекциями. 

2    Цифровой  
проектор, 
Презента-

ции 

[1-7]  
 
 
 
 
 
 
 

2.2 1. Лабораторная работа «Решение кристаллографических задач 
с помощью сетки Вульфа». 
2. Лабораторная работа «Построение стандартных проекций 
кристаллов». 

  6 
 

6 

  [1,2,4,5] 
 
[1,2,4,5] 

Устный опрос 
 

Устный опрос 

2.3 1 Элементы симметрии кристаллических многогранников. То-
чечные операции симметрии I рода. Точечные операции сим-
метрии П рода. 
 
2. Матричное представление преобразований симметрии. 
3.Теоремы о сочетании точечных элементов симметрии.  

1    Цифровой  
проектор, 
Презента-

ции 

[1-7]  
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2.4. 1. Кристаллографические категории, сингонии и системы ко-
ординат. 
2. Точечные группы (классы) симметрии кристаллов. Формула 
симметрии. Международные символы классов симметрии. 
 Символы Шенфлиса. 

1    Цифровой  
проектор, 
Презента-

ции 

[1-7]  

2.5 1. Вывод 32 классов симметрии кристаллов (точечных групп 
симметрии). 

2    Цифровой  
проектор, 
Презента-

ции 

[1-5,7]  

2.6 1. Простые формы кристаллов. Вывод простых форм с по-
мощью стереографических проекций. 

2    Цифровой  
проектор, 
Презента-

ции 

[1-7]  

2.7 1. Лабораторная работа «Стереографические проекции элемен-
тов симметрии кристаллических многогранников и простые 
формы». 

  6   [1,2,4,5] Устный опрос 

3 Симметрия структуры кристаллов 6       
3.1. 1. Решетки Бравэ.  

2. Правила выбора элементарной ячейки.  
3. Характеристики ячеек Бравэ. 

2    Цифровой  
проектор, 
Презента-

ции 

[1-7]  

3.2 1. Элементы симметрии кристаллических структур.  
2. Теоремы о сочетании операций симметрии структур. 

2    Цифровой  
проектор, 
Презента-

ции 

[1-7]  

3.3 1.Пространственные группы симметрии. 
2. Правильные системы точек. 

2    Цифровой  
проектор, 
Презента-

ции 

[1-7]  

4. Элементы кристаллохимии 2       
4.1.  1. Атомные и ионные радиусы.  

2. Координационное число и координационный многогранник.  
3. Определение стехиометрической формулы вещества. 

1    Цифровой  
проектор, 
Презента-

ции 

[1-7]   

4.2 1. Плотнейшие упаковки частиц в структурах.  
2. Построение структур с помощью координационных много-
гранников. 
3. Основные структурные типы.  
4. Политипия. Изоморфизм. Полиморфизм. 

1    Презента-
ции 

[1-7]  



8 
 

5. Симметрия физических свойств кристаллов 4       
5.1 1. Предельные группы симметрии  

2. Общий принцип симметрии в кристаллофизике (принцип 
симметрии Кюри). Принцип Неймана. 

2    Цифровой  
проектор, 
Презента-

ции 

[1-5,7]  

5.2 1 Тензорное описание физических свойств кристаллов.  
2. Кристаллофизические системы координат. 

2    Цифровой  
проектор, 
Презента-

ции 

[1-3,5,7]  

6. Структура реальных кристаллов 2       
6.1. 1. Классификация дефектов кристаллической решетки. Точеч-

ные дефекты. Образование и взаимодействие точечных дефек-
тов. Отжиг точечных дефектов. 
2. Краевые и винтовые дислокации. Размножение и движение 
дислокаций. Взаимодействие дислокаций. Частичные дислока-
ции.  
3. Двумерные и трехмерные дефекты. 

2    Цифровой  
проектор, 
Презента-

ции 

[1-4,7]  

7 Текущий контроль успеваемости студентов по разделам 1-5    2   Контрольная 
работа 

8 Разделы 1-6       зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая литература 

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

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

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

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

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

6. Бокий Н.В. Кристаллохимия /Н.В. Бокий. – М. Наука, 1971. – 400 с. 
7. Современная кристаллография. В 4-х т./ Под ред. акад. Б.К. Вайн-

штейна. М., 1979-1981. 
 

Примерный перечень заданий по управляемой самостоятельной 
 работе студентов 

1) Контрольные задания по темам «Предмет и задачи кристаллогра-
фии», «Симметрия кристаллических многогранников», «Симметрия 
структуры кристаллов», «Элементы кристаллохимии», «Симметрия 
физических свойств кристаллов». 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов  
учебной деятельности 

1. Контрольные задания. 
2. Устные опросы (лабораторные работы). 

 

Рекомендуемые темы лабораторных занятий 

1. Решение кристаллографических задач с помощью сетки Вульфа. 
2. Построение стандартных проекций кристаллов. 
3. Стереографические проекции элементов симметрии кристаллических 
многогранников и простые формы. 



10 
 
 

Примерный перечень заданий для контроля  
качества усвоения знаний по учебной дисциплине 

Рекомендуемые вопросы для устного опроса 

1. Метод кристаллографического индицирования. Символы узлов. Сим-
волы ребер. Символы плоскостей (граней). Индексы Миллера. 

2. Кристаллографические проекции: сферическая проекция, стереогра-
фическая проекция, гномостереографическая проекция, гномониче-
ская проекция. 

3. Сетка Вульфа. 
4. Элементы симметрии кристаллических многогранников 
5.  Теоремы о сочетании точечных элементов симметрии. 
6. Точечные группы (классы) симметрии кристаллов. Формула симмет-

рии. Международные символы классов симметрии. Символы Шен-
флиса. 

7. Вывод 32 классов симметрии кристаллов (точечных групп симмет-
рии). 

8. Простые формы кристаллов. Вывод простых форм с помощью стерео-
графических проекций. 

 



11 
 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-
мендуется использовать контрольную работу по разделам дисциплины и 
устные опросы (лабораторные работы). Контрольные мероприятия прово-
дятся 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 кон-
трольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, по 
согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой ме-
роприятие может быть проведено повторно. 

Контрольная работа проводится в письменной форме и включает в себя 
10 вопросов и заданий. На выполнение работ отводится 90 мин. При подго-
товке ответа не разрешается использовать справочные и учебные издания. 
Оценка контрольной работы проводится по десятибалльной шкале. 

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

рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как средне-
взвешенная оценка текущей успеваемости и оценки зачета. Рекомендуемые 
весовые коэффициенты для оценки текущей успеваемости — 0,4; для оцен-
ки зачета — 0,6. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 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) 

    

Физика твердого те-
ла 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
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 
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Лекций: 32 
УСР: 6 
Лабораторных: 18 

FC.7 
ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ОСНОВЫ КРИСТАЛЛОГРАФИИ 

ECTS: 3 

Лектор 
Кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры физики твердого тела  
Дорожкин Н.Н. 

Цель курса 

Цель учебной дисциплины —познакомить студентов с основами кри-
сталлографии, кристаллохимии и кристаллофизики, научить студентов 
применять полученные знания в их педагогической и научно-
исследовательской работе. 

Студенты должны знать основные принципы описания и изучения 
кристаллических структур, уметь анализировать их симметрию и симмет-
рию физических свойств.  

Базовые курсы 
«Аналитическая геометрия и высшая алгебра», «Основы векторного и тен-
зорного анализа» 

Содержание  

1. Симметрия кристаллических многогранников. Связь кристаллогра-
фии с другими науками. Эмпирические законы кристаллографии. Кристал-
лическая структура и пространственная решетка. Метод кристаллографи-
ческого индицирования. Символы узлов. Символы ребер. Символы плос-
костей (граней). Индексы Миллера. Кристаллографические проекции. 
Сферическая проекция. Стереографическая проекция. Гномостереографи-
ческая проекция. Гномоническая проекция. Соотношения между кристал-
лографическими проекциями. Элементы симметрии кристаллических мно-
гогранников. Точечные операции симметрии I рода.  Точечные операции 
симметрии II рода. Матричное представление преобразований симметрии. 
Теоремы о сочетании точечных элементов симметрии. Кристаллографиче-
ские категории, сингонии и системы координат. Точечные группы (классы) 
симметрии кристаллов. Формула симметрии. Международные символы 
классов симметрии. Символы Шенфлиса. Вывод 32 классов симметрии 
кристаллов (точечных групп симметрии). Простые формы кристаллов. Оп-
ределение символов граней и ребер. Закон зон. 
2. Симметрия структуры кристаллов. Решетки Бравэ. Правила выбора 
элементарной ячейки. Характеристики ячеек Бравэ. Элементы симметрии 
кристаллических структур. Теоремы о сочетании операций симметрии 
структур. Пространственные группы симметрии. Правильные системы то-
чек Расчет правильных систем точек. 
3. Элементы кристаллохимии. Атомные и ионные радиусы. Координа-
ционное число и координационный многогранник. Определение стехио-
метрической формулы вещества. Плотнейшие упаковки частиц в структу-
рах. Построение структур с помощью координационных многогранников. 
Основные структурные типы. Политипия. Изоморфизм. Полиморфизм. 
4. Симметрия физических свойств кристаллов. Предельные группы 
симметрии. Общий принцип симметрии в кристаллофизике (принцип сим-
метрии Кюри). Принцип Неймана. Тензорное описание физических 
свойств кристаллов. Кристаллофизические системы координат.  
5. Структура реальных кристаллов.  Классификация дефектов кристал-
лической решетки. Точечные дефекты. Образование и взаимодействие то-
чечных дефектов. Отжиг точечных дефектов. Краевые и винтовые дисло-
кации. Размножение и движение дислокаций. Взаимодействие дислокаций. 
Частичные дислокации. Двумерные и трехмерные дефекты. 

Методика 
преподавания 

Лекции, лабораторные занятия 

Литература  
Экзаменационная 
методика 

Тесты, контрольная работа, зачет 

Рекомендуется Для студентов 4 курса специальности «Физика» (по направлениям) 
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