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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины «Основы кристаллографии» разработана 
для специальности 1-31 04 01 Физика (по направлениям) направления специ-
альности 1-31 04 01-01 Физика (научно-исследовательская деятельность). 

 
Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины – познакомить студентов с основами кристал-

лографии, кристаллохимии и кристаллофизики, научить студентов применять 
полученные знания в их педагогической и научно-исследовательской работе. 

В учебном курсе рассматриваются симметрия кристаллов и симметрия 
структуры кристаллов, элементы кристаллохимии и симметрия физических 
свойств кристаллов, а также строение реальных кристаллов. Кристаллогра-
фия – наука о кристаллах, изучающая процессы их зарождения и роста, связи 
внешней формы и внутренней симметрии и симметрии и физических свойств 
кристаллов. Основные понятия кристаллографии широко используются в фи-
зике твердого тела и материаловедении. Кристаллы широко используются в 
промышленности. Кристаллографические методы применяются при расшиф-
ровке строения белков, витаминов, сложных медицинских препаратов, виру-
сов и т.д. Овладение основами кристаллографии необходимо для физиков 
практически любой специализации, работающих в науке или промышленно-
сти. 

Задачей учебной дисциплины – дать представления и понятия о симмет-
рии кристаллов и симметрия физических свойств кристаллов, а также струк-
туре реальных кристаллов. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием 

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации ком-
понента учреждения высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами: дисциплина «Основы кри-
сталлографии» необходима для изучения учебной дисциплины «Физика 
твердого тела», она базируется на курсах общей физики и математики. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать: 
– предмет и задачи кристаллографии; 
– принципы построения стереографических и гномостереографических 

проекций кристаллов; 
– знать элементы симметрии кристаллических структур, понятия клас-

сов симметрии, точечных и пространственных групп симметрии; 
– основные понятия кристаллохимии и кристаллофизики. 
уметь: 
– решать кристаллографические задачи с использованием кристалло-

графических проекций; 
– анализировать симметрию кристаллов и симметрию их физических 

свойств; 
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владеть: 
– символиками Бравэ, Шенфлиса и международной символикой Герма-

на-Могена; 
– методами изучения кристаллов с помощью современных кристалло-

графических программ. 
 

Требования к компетенциям 
Программа учебной дисциплины составлена в соответствии с требования-

ми образовательного стандарта ОСВО 1-31 04 01-2013 специальности 1-31 
04 01 Физика (по направлениям), введенного в действие постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013 №88. 

Освоение учебной дисциплины «Основы кристаллографии» должно обес-
печить формирование следующих академических, социально-личностных и 
профессиональных компетенций. 

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

теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
ЛК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой компьютером. 
АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуника-

ция). 
Социально-личностные компетенции: 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции: 
ПК-1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физи-

ки, 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 ав-
томатизированного программирования, научно-технической и патентной ли-
тературой. 
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ПК-5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-
спективным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, 
проектам и решениям. 

 
Структура учебной дисциплины 
Дисциплина изучается в 7 семестре дневной формы получения высшего 

образования. Всего на изучение учебной дисциплины «Основы кристалло-
графии» отведено 70 часов, в том числе 44 аудиторных часов, из них: лекции 
– 24 часа, лабораторные работы – 18 часов, управляемая самостоятельная ра-
бота – 2 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Предмет и задачи кристаллографии. 
Связь кристаллографии с другими науками. Эмпирические законы кри-

сталлографии. 
 
Тема 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 проек-
ции. Сферическая проекция. Стереографическая проекция. Гномостереогра-
фическая проекция. Гномоническая проекция. Соотношения между кристал-
лографическими проекциями. 

2.2. Элементы симметрии кристаллических многогранников. Точечные 
операции симметрии I рода. Точечные операции симметрии П рода. Матрич-
ное представление преобразований симметрии. Теоремы о сочетании точеч-
ных элементов симметрии. Кристаллографические категории, сингонии и си-
стемы координат. Точечные группы (классы) симметрии кристаллов. Форму-
ла симметрии. Международные символы классов симметрии. Символы 
Шенфлиса. 

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

2.4. Простые формы кристаллов. Вывод простых форм с помощью сте-
реографических проекций. 

 
Тема 3. Симметрия структуры кристаллов 
3.1. Решетки Бравэ. Правила выбора элементарной ячейки. Характеристи-

ки ячеек Бравэ. 
3.2. Элементы симметрии кристаллических структур. Теоремы о сочета-

нии операций симметрии структур. 
3.3. Пространственные группы симметрии. Правильные системы точек. 
 
Тема 4. Элементы кристаллохимии 
4.1 Атомные и ионные радиусы. Координационное число и координаци-

онный многогранник. Определение стехиометрической формулы вещества.  
4.2 Плотнейшие упаковки частиц в структурах. Построение структур с 

помощью координационных многогранников. Основные структурные типы. 
Политипия. Изоморфизм. Полиморфизм. 

 
Тема 5. Симметрия физических свойств кристаллов 
5.1. Предельные группы симметрии. Общий принцип симметрии в кри-

сталлофизике (принцип симметрии Кюри). Принцип Неймана. 
5.2 Тензорное описание физических свойств кристаллов. Кристаллофизи-

ческие системы координат. 
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Тема 6. Структура реальных кристаллов 
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 трехмер-
ные дефекты. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дневная форма получения образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Предмет и задачи кристаллогра-

фии. 
2      Устный опрос, дискус-

сия 
2 Симметрия кристаллических мно-

гогранников. 
8   18    

 2.1. Кристаллическая структура и 
пространственная решетка. Метод 
кристаллографического индицирова-
ния. Символы узлов. Символы ребер. 
Символы плоскостей (граней). Ин-
дексы Миллера. Кристаллографиче-
ские проекции. Сферическая проек-
ция. Стереографическая проекция. 
Гномостереографическая проекция. 
Гномоническая проекция. Соотно-
шения между кристаллографически-
ми проекциями. 

2   12   Устный опрос, дискус-
сия, отчеты по лабора-
торным работам 

 2.2. Элементы симметрии кристал-
лических многогранников. Точечные 
операции симметрии I рода. Точеч-
ные операции симметрии П рода. 
Матричное представление преобра-
зований симметрии. Теоремы о соче-
тании точечных элементов симмет-
рии. Кристаллографические катего-
рии, сингонии и системы координат. 

2      Устный опрос, дискус-
сия 



 9

Точечные группы (классы) симмет-
рии кристаллов. Формула симмет-
рии. Международные символы клас-
сов симметрии. Символы Шенфлиса. 

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

2      Устный опрос, дискус-
сия 

 2.4. Простые формы кристаллов. Вы-
вод простых форм с помощью сте-
реографических проекций. 

2   6   Устный опрос, дискус-
сия, отчет по лабора-
торной работе 

3 Симметрия структуры кристаллов 6       
 3.1. Решетки Бравэ. Правила выбора 

элементарной ячейки. Характеристи-
ки ячеек Бравэ. 

2      Устный опрос, дискус-
сия 

 3.2. Элементы симметрии кристал-
лических структур. Теоремы о соче-
тании операций симметрии структур. 

2      Устный опрос, дискус-
сия 

 3.3. Пространственные группы сим-
метрии. Правильные системы точек. 

2      Устный опрос, дискус-
сия 

4 Элементы кристаллохимии 2      Устный опрос, дискус-
сия 

5 Симметрия физических свойств 
кристаллов 

4       

 5.1. Предельные группы симметрии. 
Общий принцип симметрии в кри-
сталлофизике (принцип симметрии 
Кюри). Принцип Неймана. 

2      Устный опрос, дискус-
сия 

 5.2. Тензорное описание физических 
свойств кристаллов. Кристаллофизи-
ческие системы координат. 

2      Устный опрос, дискус-
сия 

6 Структура реальных кристаллов 2     2 Устный опрос, дискус-
сия, итоговое тестиро-
вание по темам 1-6 

 ИТОГО 24   18  2  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 
 

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

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

3. Бокий Н.В. Кристаллохимия /Н.В. Бокий. – М. Наука, 1971. – 400 с. 
 

Перечень дополнительной литературы 
 

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

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

3. Попенко Н.И., Железнякова А.В. Кристаллография: Лабораторный 
практикум. М.: МИЭТ.- 2010, 76 с. 

4. Тофпенец Р.Л. Кристаллография / Тофпенец Р.Л., Анисович А.Г. -
Минск: Беларуская навука, 2019.-77 с. 

 
Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования оценки текущей успеваемости 
 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Основы кристаллографии» 
учебным планом предусмотрен зачет. 

Текущий контроль знаний по дисциплине проводится во время лекций, 
лабораторных занятий и по итогам управляемой самостоятельной работы. 

Оценка текущей успеваемости (Т) по дисциплине в семестре складыва-
ется из оценки за выполнение итогового тестирования (ТИТ) и оценки, по-
лученной за выполнение цикла лабораторных работ по дисциплине «Осно-
вы кристаллографии» (ТЛ): 

 
Т = 0,5ТИТ + 0,5ТЛ 

 
Контрольное мероприятие проводится в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. На выполнение тестирования отводится 
90 минут, выполненная работа оценивается по десятибалльной системе. В 
случае неявки на контрольное мероприятие по уважительной причине сту-
дент вправе по согласованию с преподавателем выполнить его в дополни-
тельное время. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки 
за контрольное мероприятие, либо не явившихся по неуважительной при-
чине, по согласованию с преподавателем и с разрешения заведующего ка-
федрой мероприятие может быть проведено повторно. 
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Отчеты по лабораторным работам проводятся в форме устного опроса. 
Вопросы формулируются в форме, подразумевающей не только краткий 
ответ, но и возможность краткого обоснования данного ответа. Каждая ра-
бота оценивается по десятибалльной системе и средневзвешенное значение 
оценок по всем работам служит оценкой за выполнение цикла лаборатор-
ных работ.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие контрольную ра-
боту и защитившие отчет по лабораторным работам на удовлетворитель-
ные оценки. 

 
Примерная тематика лабораторных занятий 

 
Лабораторная работа 1. Решение кристаллографических задач с 

помощью сетки Вульфа. 
Ч. 1. Обучение работе с сеткой Вульфа для графического решения кри-

сталлографических задач: 
- построение стереографических и гномостереографических проекций 

прямых и плоскостей, определение сферических координат направления, 
заданного стереографической проекцией,  

- нахождение углов между направлениями и плоскостями. 
Ч. 2. Выполнение основного задания по предложенным преподавате-

лем результатам измеренных на гониометре сферическим координатам 
граней кристалла. 

Лабораторная работа 2. Построение стандартных проекций кри-
сталлов. 

Освоение методик построения: 
- гномостереографических проекций кристаллов по углам между нор-

малями к граням, 
- стандартной проекции кубического или тетрагонального кристалла 

(на выбор преподавателя) для одной из предложенных преподавателем 
осей зон, 

- проекций зон для граней с наиболее простыми индексами Миллера. 
Лабораторная работа 3. Стереографические проекции элементов 

симметрии кристаллических многогранников и простые формы. 
Ознакомление с элементами симметрии кристаллических многогранни-

ков. На примере вида симметрии кубической сингонии m3m построение с 
помощью сетки Вульфа их проекций и вывод простых форм для граней 
(111), (100), (110), (210). 

 
Примерный перечень заданий для управляемой 

самостоятельной работы студентов  
 

В рамках управляемой самостоятельной работы студент выполняет ито-
говое тестирование по темам учебной дисциплины, которое включает в се-
бя 10 вопросов и заданий. 
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Примерный перечень вопросов: 
1. Какие из перечисленных ниже граней могут входить в зону [1 1 1]: 

(100), (110), (101), (201), (12 3), (011)? 
A) (110), (011); 
B) (110), (101); 
C) (201), (011); 

D) (100), (12 3); 
E) (101), (011). 

2. Запишите формулу симметрии класса 6/mmm и постройте стереографи-
ческую проекцию элементов симметрии этого класса. К какой сингонии 
относится этот класс? 
3. Каким символом обозначается полная совокупность граней, входящих в 

одну простую форму? 
A) [rst]; 
B) (hkl); 
C) <rst>; 

D) {hkl}; 
E) [[mnp]]. 

4. Коэффициенты упаковки для структур равен: 
A) для ГЦК – 74%; для ГПУ – 82%; для ОЦК – 52 %, для примитивной 

кубической (ПК) – 68%; 
B) для ГЦК и ГПУ – 74%; для ОЦК – 68 %, для примитивной кубиче-

ской (ПК) – 52%; 
C) для ГЦК и ГПУ – 74%; для ОЦК – 52 %, для примитивной кубиче-

ской (ПК) – 99%; 
D) для ГЦК – 82%; для ГПУ – 74%; для ОЦК – 68 %, для примитивной 

кубической (ПК) – 52%. 
5. К структурному типу (А3) относятся: 

A) Au, Ag, Al, Pb, … . Пространственная группа Fm3m. Структура имеет 
плотнейшую упаковку АВСАВСАВС; 

B) Nb, Mo, Cr, W, … Пространственная группа Im3m. Структура отно-
сится к плотным упаковкам (но не плотнейшим); 

C) Be, Cd, Ti, … Пространственная группа P63 /mmс. Структура имеет 
плотнейшую упаковку — АВАВАВ. 

6. Какая из перечисленных групп относится к группам Кюри? 
A) 2/m; 
B) 222; 

C) /m; 
D) 2. 

7. Какие физические свойства кристаллов описываются тензорами I ранга? 
A) пироэлектрический эффект; 
B) пиромагнитный эффект; 
C) электрокалорический эффект; 
D) магнитокалорический эффект; 
E) теплота поляризации; 
F) электрическая поляризация при гидростатическом сжатии; 
G) все перечисленные варианты ответов верны. 
 



 13

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  
учебной дисциплины 

 
При организации образовательного процесса используются методы 

и приемы развития критического мышления, которые представляют со-
бой систему, формирующую навыки работы с информацией. Формой 
реализации метода может выступать подготовка устных сообщений по 
вопросам, связанным с экспериментальными методами исследования 
физических свойств кристаллов и их связью с симметрией структуры, 
теоретичнское рассмотрение которых проходит в процессе лекционных 
занятий. 

Желательным является применение метода учебной дискуссии, ко-
торый предполагает участие студентов в целенаправленном обмене мнени-
ями, идеями для предъявления и/или согласования существующих позиций 
по определенной проблеме. Реализацию метода рекомендуется осуществ-
лять во время представления кратких сообщений студентов, организовав 
дискуссию обучающихся, а также в ходе самих лекций. Использование ме-
тода обеспечивает появление нового уровня понимания изучаемой темы, 
применение знаний (теорий, концепций) при решении проблем, определе-
ние способов их решения. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы обучающихся 

 
Основными направлениями самостоятельной работы студента явля-

ются: 
– подробное ознакомление с программой учебной дисциплины; 
– ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисци-

плине в целом и ее разделам; 
– изучение и расширение лекционного материала преподавателя за 

счет специальной литературы, в частности, современных научных публи-
каций по изучаемым тематикам; 

– подготовка к отчетам по лабораторным работам; 
– подготовка к зачету. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 

Билет на зачете включает два вопроса, на подготовку которых отво-
дится не менее 45 минут. При подготовке к устному ответу по решению 
преподавателя допускается использование учебной и научной литературы. 
Вопросы в состав билетов выбираются из следующего примерного переч-
ня: 

1. Связь кристаллографии с другими науками. 
2. Эмпирические законы кристаллографии. 
3. Кристаллическая структура и пространственная решетка. 
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4. Метод кристаллографического индицирования. Символы узлов. 
Символы ребер. Символы плоскостей (граней). Индексы Миллера. 

5. Кристаллографические проекции. Сферическая проекция. 
6. Стереографическая проекция. Гномостереографическая проекция. 

Гномоническая проекция. 
7. Соотношения между кристаллографическими проекциями. 
8. Элементы симметрии кристаллических многогранников. Точечные 

операции симметрии I рода. Точечные операции симметрии II рода. 
9. Матричное представление преобразований симметрии 
10. Теоремы о сочетании точечных элементов симметрии. 
11. Кристаллографические категории, сингонии и системы координат. 
12. Точечные группы (классы) симметрии кристаллов. 
13. Формула симметрии. 
14. Международные символы классов симметрии. Символы Шенфлиса. 
15. Вывод 32 классов симметрии кристаллов (точечных групп симмет-

рии). 
16. Простые формы кристаллов. 
17. Вывод простых форм с помощью стереографических проекций. 
18. Решетки Бравэ. Правила выбора элементарной ячейки. 

Характеристики ячеек Бравэ. 
19. Элементы симметрии кристаллических структур. 
20. Теоремы о сочетании операций симметрии структур. 
21. Пространственные группы симметрии. Правильные системы точек. 
22. Атомные и ионные радиусы. 
23. Координационное число и координационный многогранник. 
24. Определение стехиометрической формулы вещества. 
25. Плотнейшие упаковки частиц в структурах. 
26. Построение структур с помощью координационных многогранников. 
27. Основные структурные типы. 
28. Политипия. Изоморфизм. Полиморфизм. 
29. Предельные группы симметрии. Общий принцип симметрии в 

кристаллофизике (принцип симметрии Кюри). Принцип Неймана. 
30. Тензорное описание физических свойств кристаллов. Кристаллофи-

зические системы координат. 
31. Классификация дефектов кристаллической решетки. Точечные 

дефекты. 
32. Образование и взаимодействие точечных дефектов. Отжиг точечных 

дефектов. 
33. Краевые и винтовые дислокации. Размножение и движение дислока-

ций. 
34. Взаимодействие дислокаций. Частичные дислокации.  
35. Двумерные и трехмерные дефекты. 
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