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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины "Кристаллография" разработана для 
специальности 1-51 01 01 Геология и разведка месторождений полезных 
ископаемых  

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины — дать студентам  знания о кристаллах, 

показать богатую гамму вариаций их химических и физических свойств, 
обусловленных заложенной самой природой их внутренней структуры. 

Задачи учебной дисциплины — 1) сформировать у студентов 
представление о кристаллографии как фундаментальной науке о структуре, 
симметрии и форме кристаллов, а также  взаимосвязи структуры, условий 
образования и свойств кристаллов; 2) дать необходимые количественные и 
качественные оценки процессов зарождения и роста кристаллов, 
определить их основные свойства и применение. Соответственно, курс 
призван с одной стороны, объяснить студентам основные законы 
кристаллографии, умело и эффективно использовать полученные знания в 
различных областях современной геологии, в том числе для направленных 
поисков полезных ископаемых. С другой стороны - обучить студентов 
практическим навыкам работы с кристаллами, овладению приемами 
грамотного описания внешней формы и внутреннего (атомного) строения 
кристаллов, необходимых для правильной интерпретации результатов 
самостоятельной научной работы и понимания специальной литературы; 
знакомство с методами исследования кристаллического вещества. 

В учебной дисциплине рассматриваются основные законы 
геометрической кристаллографии, геометрические структуры кристаллов, 
основные понятия кристаллохимии. Анализируется связь физических 
свойств кристаллов с их симметрией. Изучаются основы строения 
кристаллов и физики явлений, происходящих в проводниковых, 
полупроводниковых, диэлектрических и магнитных материалах, их 
электрические, оптические и магнитные свойства, а также сведения о 
технологии выращивания важнейших кристаллов, методов исследования и 
их применении. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием. Учебная дисциплина «Кристаллография» дает 
представление основных направлений в развитии кристаллографии, 
которое в дальнейшем необходимо студентам для освоения своей 
профессии и понимания картины современного фундаментального и 
прикладного значения этой науки, как единого целого, что актуально при 
выполнении дипломных проектов и последующем применении 
полученных знаний и навыков для научно-исследовательской и 
практической работы. 

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации 
компонента учреждения высшего образования, основана на знаниях и 
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представлениях, заложенных в общих курсах физики, оптики и является 
базовой для дисциплин «Минералогия» и «Методы исследования 
минералов и горных пород». 

Освоение учебной дисциплины «Кристаллография» должно 
обеспечить формирование следующих академических, социально-
личностных и профессиональных компетенций.  

Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические 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-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

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

коммуникация). 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
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.  
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление).  
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист должен быть способен: 
Научно-исследовательская деятельность  
ПК-2. Выявлять и оценивать минерально-ресурсный потенциал 

регионов и определять возможности освоения полезных ископаемых.  
ПК-3. Исследовать научно-методические проблемы в области 

региональной геологии, геотектоники, гидрогеологии и инженерной 
геологии. 

ПК-6. Анализировать зарубежный опыт геологических исследований и 
поисков месторождений полезных ископаемых, рационального 
недропользования, разрабатывать рекомендации по международному 
сотрудничеству в области геологии и смежных наук о Земле. 

Проектно-нзыскательская деятельность  
ПК-10. Организовывать и проводить гидрогеологические и 

инженерно-геологические съёмки, а также природоохранные работы при 
разработке месторождений полезных ископаемых. 
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Производственно-технологическая деятельность  
ПК-12. В составе группы специалистов принимать участие в 

проведении геолого-съемочных, геолого-поисковых и геологоразведочных 
работ. 

ПК-14. Анализировать геологическое строение территории и выяснять 
ее перспективы в отношении залежей месторождений полезных 
ископаемых на основе использования методов дистанционного 
зондирования Земли.  

ПК-20. Контролировать соблюдение техники безопасности и охраны 
труда при полевых и камеральных работах.  

ПК-22. Участвовать в разработке научных программ геологических 
исследований и перспективных планов проведения геолого-съемочных, 
геолого-поисковых и геологоразведочных работ.  

ПК-23. Участвовать в составлении геологических отчетов и 
графических приложений к ним (карты, разрезы и т. п.), осуществлять 
подготовку научных статей, монографий и заявок на изобретения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
• основные понятия геометрической кристаллографии и симметрии 

кристаллов; 
• основные механизмы зарождения и роста кристаллов; 
• основные понятия кристаллохимии и кристаллофизики; 
• основные методы исследования кристаллического состояния 

вещества; 
уметь: 
• решать типовые кристаллографические задачи; 
• рассчитывать плотность кристалла по его атомной структуре; 
• определять индексы кристаллографических плоскостей и 

направлений; 
• устанавливать сингонии и виды симметрии; 
владеть:  
• базовыми принципами построения основных типов 

кристаллических структур и расчета количества атомов, приходящихся на 
элементарную ячейку кристалла. 

Структура учебной дисциплины 
Дисциплина изучается в 1-м семестре. 
Всего на изучение учебной дисциплины «Кристаллография» отведено: 
для очной формы получения высшего образования – 120 часов, в том 

числе 54 аудиторных часа, из них: лекции – 32 часа, практические занятия – 
18 часов, управляемая самостоятельная работа – 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. Введение в кристаллографию.  
Тема 1.1. Предмет и задачи кристаллографии, ее место и связь с 

другими естественными науками.  
Тема 1.2. Важнейшие этапы зарождения, становления и развития 

науки о кристаллах, основные пути образования кристаллов. 
Тема 1.3. Функции кристаллического состояния материи, значение 

позна-ния законов кристаллографии для направления поисков полезных 
ископаемых, изучения истории развития Земной коры.  

Тема 1.4. Роль кристаллов в современной технике. Разделы 
кристалло-графии. 
 

Раздел 2. Геометрическая кристаллография 
Тема 2.1. Кристаллическая и пространственная решетки, 

кристалличе-ский многогранник. Важнейшие свойства кристаллов. 
Способы описании кристаллических решеток. Элементарные трансляции в 
представлении элементарной ячейки кристалла. Примитивная ячейка. 

Тема 2.2. Операции и элементы симметрии. Обозначение элементов 
сим-метрии в символике Браве. Элементы симметрии кристаллов. 
Особенности симметрии кристаллов - отсутствие осей симметрии 5-го и 
выше 6-го порядков.  

Тема 2.3. Центр инверсии, плоскости симметрии. Оси симметрии, 
поря-док оси симметрии, оси инверсии. Изображение осей инверсии для 
тетрагонального тетраэдра и тригональной призмы. 

Тема 2.4. Кристаллографическая система координат. Атомные 
коорди-наты, направления и плоскости в идеальном кристалле. Символы 
плоскостей (сеток). Переход от параметров Вейсса к индексам Миллера. 
Физический смысл индексов Миллера.  

Тема 2.5. Кристаллографические категории и сингонии. Понятие 
«еди-ничная ось», ее выбор в кристаллах разных сингоний. Типы 
кристаллических структур. Расчет узлов, приходящихся на элементарную 
ячейку. Решетки Бравэ. Построение 14 типов элементарных решеток Браве. 

Тема 2.6. Простейшие кристаллографические структуры металлов. 
Пос-троение решеток типа меди, железа и магния.  

Тема 2.7. Простейшие кристаллографические структуры 
элементарных полупроводников и полупроводниковых соединений. 
Построение решеток типа алмаза, бинарных соединений типа вюрцита и 
сфалерита. 
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Раздел 3. Морфология кристаллов 
Тема 3.1. Понятия «простая форма кристаллов», «облик» и 

«габитус» кристалла. Рост кристаллов (кристаллогенезис). Возникновение, 
рост и разрушение кристаллов. Причины и условия образования 
кристаллов в природе. Механизмы зарождения и роста кристаллов.  

Тема 3.2. Краткий обзор теорий роста кристаллов (молекулярно- 
кине-тическая теория Косселя-Странского, теория спиралевидного роста 
кристаллов и др.). Концентрационные и конвекционные потоки. Влияние 
симметрии среды на форму растущего кристалла - универсальный принцип 
симметрии Кюри.  

Тема 3.3. Дефекты кристаллов (точечные, линейные, объемные). 
Пирамиды роста. Влияние внешних условий и особенностей внутреннего 
кристаллического строения на скорости роста граней кристалла. 
Динамическое поведение структуры кристалла в среде кристаллизации. 
Морфологические особенности реальных кристаллов (скульптура граней, 
скелетные формы, дендриты, сферолиты и т.д.).  

Тема 3.4. Способы установления истинной симметрии кристаллов. 
Различные типы срастаний кристаллов – незакономерные и закономерные 
Краткие сведения о современных наиболее распространенных методах 
выращивания кристаллов  

 
Раздел 4. Основы кристаллохимии 

Тема 4.1. Предмет кристаллохимии. Кристаллические и аморфные 
тела. Обусловленность основных свойств кристаллов (анизотропии, 
симметрии, плоскогранности и др.) их внутренним «решетчатым» 
строением. Основные понятия и термины кристаллохимии.  

Тема 4.2. Атомные и ионные радиусы, их изменения в группах и 
периодах периодической системы Д.И.Менделеева. Типы химической 
связи, их реализация в кристаллических структурах.  

Тема 4.3. Теория плотнейших упаковок и ее использование при 
описании кристаллических структур. Полиэдрический метод (метод 
Полинга-Беляева) изображения кристаллических структур. 
Геометрические пределы устойчивости структур. Координационные числа, 
координационные полиэдры, число формульных единиц.  

Тема 4.4. Краткие сведения о морфотропии (морфотропные ряды), 
полиморфизме, политипии, изоморфизме (изовалентный, гетеровалентный, 
изоструктурный). Обзор основных типов структур кристаллов. 
Кристаллохимия силикатов. Особенности образования и строения 
силикатов. Алюмосиликаты. 
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Раздел 5. Физические свойства кристаллов 
Тема 5.1. Общие сведения. Симметрия физических свойств кристаллов, 

их связь с особенностями кристаллической структуры. Плотность и ее 
определение.  

Тема 5.2. Механические свойства – плотность, твердость, ковкость, 
упругость, спайность. Внешние отличительные признаки. Тепло- и 
электропроводность, пиро- и пьезоэлектричество. Электрические свойства 
кристаллов.  

Тема 5.3. Магнитные свойства кристаллов. Свойства минералов, 
связанные с возбуждением энергии кристаллов. Люминесценция, 
флюоресценция, фосфоресценция, пьезоэффекты, электропроводность, 
теплопроводность, радиоактивность.  

Тема 5.4. Взаимодействие света с веществом. Оптические свойства 
кристаллов – поляризация света, показатели преломления, 
двупреломление, оптическая активность (вращение плоскости 
поляризации). 

 
Раздел 6. Методы исследования кристаллов 

Тема 6.1. Оптические спектральные методы исследования. 
Определение показателей преломления Иммерсионный метод. 
Рефрактометр Герберта Смита. Морфометрия (гониометрия, 
фотогониометрия и др.). 

Тема 6.2. Оптические методы (поляризационный микроскоп) – 
показатели преломления, двупреломления, оптическая активность. 
Изучение минералов в проходящем свете; в отраженном свете.  

Тема 6.3. Дифракционные и спектроскопические методы – 
рентгенография, электронография, нейтронография и др. Рентгеновские 
методы: рентгеновские лучи, их природа и получение. 
Рентгеноструктурный и рентгенофазовый анализы.  

Тема 6.4. Спектроскопические резонансные методы исследования. 
Электронный парамагнитный резонанс. Ядерный магнитный резонанс 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6  8 9 
1 Введение в кристаллографию 8       

1.1 Предмет и задачи кристаллографии, ее место и связь с другими естественными науками.  2       

1.2 Важнейшие этапы зарождения, становления и развития науки о кристаллах, основные 
пути образования кристаллов. 2       

1.3 
Функции кристаллического состояния материи, значение познания законов 
кристаллографии для направления поисков полезных ископаемых, изучения истории 
развития Земной коры.  

2       

1.4 Роль кристаллов в современной технике. Разделы кристаллографии. 2       
2 Геометрическая кристаллографии 8   4  2  

2.1 

Кристаллическая и пространственная решетки, кристаллический многогранник. 
Важнейшие свойства кристаллов. Способы описании кристаллических решеток. 
Элементарные трансляции в представлении элементарной ячейки кристалла. Примитивная 
ячейка. 

2       

2.2 
Операции и элементы симметрии. Обозначение элементов симметрии в символике Браве. 
Элементы симметрии кристаллов. Особенности симметрии кристаллов - отсутствие осей 
симметрии 5-го и выше 6-го порядков.  

2       

2.3 
 Центр инверсии, плоскости симметрии. Оси симметрии, порядок оси симметрии, оси 
инверсии. Изображение осей инверсии для тетрагонального тетраэдра и тригональной 
призмы. 

2       

2.4 
Кристаллографическая система координат. Атомные координаты, направления и 
плоскости в идеальном кристалле. Символы плоскостей (сеток). Переход от параметров 
Вейсса к индексам Миллера. Физический смысл индексов Миллера.  

2       

2.5 

Кристаллографические категории и сингонии. Понятие «единичная ось», ее выбор в 
кристаллах разных сингоний. Типы кристаллических структур. Расчет узлов, 
приходящихся на элементарную ячейку. Решетки Бравэ. Построение 14 типов 
элементарных решеток Браве. 

   2   опрос 
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2.6 Простейшие кристаллографические структуры металлов. Построение решеток типа меди, 
железа и магния.     2   опрос 

2.7 
Простейшие кристаллографические структуры элементарных полупроводников и 
полупроводниковых соединений. Построение решеток типа алмаза, бинарных соединений 
типа вюрцита и сфалерита. 

     2 Письмен-
ная работа 

3 Морфология кристаллов 4   4    

3.1 
Понятия «простая форма кристаллов», «облик» и «габитус» кристалла. Рост кристаллов 
(кристаллогенезис). Возникновение, рост и разрушение кристаллов. Причины и условия 
образования кристаллов в природе. Механизмы зарождения и роста кристаллов.  

2       

3.2 

Краткий обзор теорий роста кристаллов (молекулярно- кине-тическая теория Косселя-
Странского, теория спиралевидного роста кристаллов и др.). Концентрационные и 
конвекционные потоки. Влияние симметрии среды на форму растущего кристалла - 
универсальный принцип симметрии Кюри.  

2       

3.3 

Дефекты кристаллов (точечные, линейные, объемные). Пирамиды роста. Влияние 
внешних условий и особенностей внутреннего кристаллического строения на скорости 
роста граней кристалла. Динамическое поведение структуры кристалла в среде 
кристаллизации. Морфологические особенности реальных кристаллов (скульптура граней, 
скелетные формы, дендриты, сферолиты и т.д.). 

   2   Опрос 

3.4 
Способы установления истинной симметрии кристаллов. Различные типы срастаний 
кристаллов – незакономерные и закономерные. Краткие сведения о современных наиболее 
распространенных методах выращивания кристаллов  

   2   Опрос 

4 Основы кристаллохиии 4   4    

4.1 
Предмет кристаллохимии. Кристаллические и аморфные тела. Обусловленность основных 
свойств кристаллов (анизотропии, симметрии, плоскогранности и др.) их внутренним 
«решетчатым» строением. Основные понятия и термины кристаллохимии.  

2       

4.2 

Атомные и ионные радиусы, их изменения в группах и периодах периодической системы 
Д.И.Менделеева. Типы химической связи, их реализация в кристаллических структурах. 
Ковалентная (гомеополярная), ионная (гетерополярная), металлическая и 
межмолекулярная связи. 

2       

4.3 

Теория плотнейших упаковок и ее использование при описании кристаллических 
структур. Геометрические пределы устойчивости структур. Координационные числа, 
координационные полиэдры, число формульных единиц. Модельное представление 
кристаллических структур с координационными числами 4, 6, 8, 12 и решение для них 
задачи Магнуса 

   2   опрос 

4.4 

Краткие сведения о морфотропии (морфотропные ряды), полиморфизме, политипии, 
изоморфизме (изовалентный, гетеровалентный, изоструктурный). Обзор основных типов 
структур кристаллов. Кристаллохимия силикатов. Особенности образования и строения 
силикатов. Алюмосиликаты. 

   2   опрос 
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5 Физические свойства кристаллов 2   4  2  

5.1 Общие сведения. Симметрия физических свойств кристаллов, их связь с особенностями 
кристаллической структуры. Плотность и ее определение.     2   опрос 

5.2 
Механические свойства – плотность, твердость, ковкость, упругость, спайность. Внешние 
отличительные признаки. Тепло- и электропро-водность, пиро- и пьезоэлектричество. 
Электрические свойства кристаллов. 

   2   опрос 

5.3 

Магнитные свойства кристаллов. Диа-, пара-, ферро-, антиферромагнетизм, 
ферримагнетизм. Свойства минералов, связанные с возбуждением энергии кристаллов. 
Люминесценция, флюоресценция, фосфоресценция, пьезоэффекты, электропроводность, 
теплопроводность, радиоактивность.  

2       

5.4 
Взаимодействие света с веществом. Оптические свойства кристаллов – поляризация света, 
показатели преломления, двупреломление, оптическая активность (вращение плоскости 
поляризации). 

     2 Реферат 

6 Методы исследования кристаллов 6    2   

6.1 
Оптические спектральные методы исследования. Определение показателей преломления. 
Иммерсионный метод. Рефрактометр Герберта Смита. Морфометрия (гониометрия, 
фотогониометрия и др.). 

2       

6.2 
Оптические методы (поляризационный микроскоп) – показатели преломления, 
двупреломления, оптическая активность. Изучение минералов в проходящем свете; в 
отраженном свете.  

2       

6.3 
Дифракционные и спектроскопические методы – рентгенография, электронография, 
нейтронография. Рентгеновские лучи, их природа и получение. Рентгеноструктурный и 
рентгенофазовый анализы.  

2       

6.4 Спектроскопические резонансные методы исследования. Электронный парамагнитный 
резонанс. Ферромагнитный и дерный магнитный резонанс    2   Опрос 

 Текущая аттестация       Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Рекомендуемая литература 

Основная 
1. Чупрунов Е.В., Хохлов А.В., Фадеев М.А. Основы кристаллографии. – 

М.: Физматлит, 2004, 500 с.  
2. Егоров-Тисменко Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия.- 

М.:КДУ, 2005, 592 с.  
3. Дикарева Р.П. Введение в кристаллофизику –М.: Наука, 2007, 238 с.  
4. Розин К.М. Практическая кристаллография. –М.: МИСиС, 2005 г., 486 с.  
5. Задачи по кристаллографии. Под ред. Е.В. Чупрунова, А.Ф. Хохлова. 

М., Физматлит, 2003, 208  с.  
6. Кристаллография. Лабораторный практикум. Под. ред. 

Е.В. Чупрунова. М.:Физматлит, 2005, 412 с.  
7. Батти Х., Принг А. – Минералогия для студентов. М., 2001, 429 с 
8. Банн, Ч. Кристаллы их роль в природе и науке / Под ред. академика 

Н.В. Белова // Изд. МИР, М., 1970, 312 с.; 
http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1182423 

Дополнительная 
1. Р.Э. Ньюнхем. Свойства материалов. Анизотропия, симметрия, структура. 

М. Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2007, 652 с. 
2. Шаскольская М.П. Кристаллография. – М., 1984, 376 с. 
3. Попов Г.М., Шафрановский И.И. Кристаллография – М., 1972, 352 с. 
4. Уиттекер Э. Кристаллография. – М., 1983, 356 с. 
5. Козлова О.Г. Рост и морфология кристаллов. – М., 1980, 368 с. 
6. В.С. Урусов Теоретическая кристаллохимия. М.: Изд-во МГУ, 1987, 275 с.  
7. Бокий Г.Б. Кристаллохимия. – М., 1971, 400 с.  
8. Современная кристаллография (в 4-х томах) под редакцией 

Б.К. Вайнштейна – М.: Наука. 1979. 
Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 
1. Письменные работы по разделам дисциплины; 
2. Защита реферативных работ. 
3. Устный опрос 
При формировании итоговой оценки используется рейтинговая 

оценка знаний студента, дающая возможность проследить и оценить 
динамику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка 
предусматривает использование весовых коэффициентов для текущего 
контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 
− ответы на лабораторных занятиях – 30 %; 
− подготовка реферата – 30 %; 
− Письменные работы по разделам дисциплины – 40 %. 
Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 

знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 0.4 и 0.6 
соответственно.  
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Примерный перечень заданий для управляемой 
самостоятельной работы 

 
Тема 2.7. Простейшие кристаллографические структуры 

элементарных полупроводников и бинарных соединений. (2 часа).  
Модуль 1. Задание, формирующее достаточные знания по 

изученному учебному материалу на уровне узнавания – дать определение 
основным типам кристаллических решеток.  

Модуль 2. Задание, формирующее компетенции на уровне 
воспроизведения – изобразить основные типы кристаллических решеток: 
примитивная, объемно-центрированная кубическая решетка (ОЦК), базо-
центрированная кубическая решетка, гранецентрированная кубическая 
решетка (ГЦК). 

Модуль 3. Задания, формирующие компетенции на уровне 
применения полученных знаний – построение кристаллических решеток 
типа алмаза, бинарных соединений типа вюрцита и сфалерита (проведение 
построений геометрических кристаллических структур и расчетов числа 
атомов, приходящихся на элементарную ячейку). 

Форма контроля знаний – письменная работа. 
Тема 5.4. Взаимодействие света с веществом. (2 часа) 
Модуль 1. Задание, формирующее достаточные знания по 

изученному учебному материалу на уровне узнавания – дать определение 
шкалы электромагнитных волн и показать их свойства.  

Модуль 2. Задание, формирующее компетенции на уровне 
воспроизведения – назвать основные оптические свойства кристаллов и 
объяснить, как свет взаимодействует с кристаллической решеткой. 

Модуль 3. Задания, формирующие компетенции на уровне 
применения полученных знаний – а) изобразить картину поляризации 
света и указать в каких типах кристаллов она может наблюдаться; 
б) показать, как определяются показатели преломления света и указать 
причину возникновения преломления света в кристалле; в) изобразить 
двулучепреломление и объяснить появление лучей обыкновенного и 
необыкновенного в кристалле полевого шпата; г) объяснить причину 
оптической активности кристалла (вращение плоскости поляризации). 

Форма контроля знаний – реферат. 
Описание инновационных подходов и методов 

 к преподаванию учебной дисциплины 
При организации образовательного процесса по дисциплине 

используются: 
метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности студентов, 
предполагающую функционирование разных типов малых групп, 
работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями; 
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метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов 
в целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 
согласования существующих позиций по определенной проблеме. 
Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 
изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 
проблем, определение способов их решения. 

Темы реферативных работ 
1. Электромагнитная волна и ее свойства 
2. Прохождение света через изотропные кристаллы 
3. Явления, наблюдаемые при прохождении света через кристаллы 
4. Оптически анизотропные кристаллы 
5. Показатели преломления в изотропных и анизотропных кристаллах 
6. Оптические методы исследования кристаллов 
7. Явление дисперсии света 
8. Двулучепреломление света в кристаллах 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1.  Предмет и задачи кристаллографии, ее место и связь с другими 

естественными науками. Разделы кристаллографии.  
2. Рост кристаллов. Причины и условия образования кристаллов в 

природе. Важнейшие свойства кристаллов.  
3. Кристаллическая решетка и кристаллический многогранник. Элементы 

трансляции. Примитивная и элементарная ячейки.  
4. Операции и элементы симметрии. Центр инверсии. Плоскости 

симметрии.  
5. Оси симметрии кристаллических многогранников. Порядок оси 

симметрии. Особенности симметрии кристаллов – отсутствие осей 
симметрии 5-го и выше 6-го порядков. 

6. Кристаллографические координатные системы. Распределение 32-х 
классов по 3-м категориям, 6-ти сингониям.  

7. Параметры и индексы граней – индексы Вейса и Миллера. 
8. Понятие «единичная ось», ее выбор в кристаллах разных сингоний. 
9. Основные типы кристаллических структур. 14 типов пространственных 

решеток Браве.  
10. Кристаллические решетки вюрцита и сфалерита.  
11. Решетка типа алмаза, ее основные параметры.  
12. Простейшие структуры металлов, их основные параметры. 
13. Пути образования кристаллов. Выращивание кристаллов из растворов. 

Закон постоянства двугранных углов. 
14. Нахождение осей симметрии для кристаллов кубической сингонии.  
15. Полиморфизм, изоморфизм. Аллотропные формы углерода и олова.  
16. Главные минералы в составе Земли и других тел Солнечной системы.  
17. Образование минералов в природе, основные этапы. Монокристаллы, 

поликристаллы Аморфные вещества. 
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18. Значение познания законов кристаллографии для направления поисков 
полезных ископаемых. 

19. Влияние внешних условий и особенностей внутреннего 
кристаллического строения на скорости роста граней кристалла.  

20. Типы химической связи, их реализация в кристаллических структурах. 
21. Строение атома: распределение энергии электронов по оболочкам. 
22. Плотнейшие упаковки шаров и их использование при описании 

кристаллических структур. Виды пустот. 
23. Геометрические пределы устойчивости структур. Координационные 

числа, координационные полиэдры. 
24. Расчет пределов устойчивости бинарных ионных кристаллов для 

структур с координационными числами 4, 6, 8, 12. 
25. Предмет кристаллохимии. Кристаллические и аморфные тела. Атомные 

и ионные радиусы. 
26. Оптические свойства кристаллов. Шкала электромагнитных волн. 

Электромагнитные поля, влияющие на свойства кристаллов.  
27. Дисперсия света в кристаллах. Определение показателей преломления 

света в кристаллах. Принцип действия рефрактометра Г. Смита. 
28. Определение показателей преломления света в кристаллах. Принцип 

действия рефрактометра Г. Смита.  
29. Отражение света. Полное внутреннее отражение и предельный угол.  
30. Показатель преломления. Определение показателей преломления 

минералов иммерсионным методом. Иммерсионные жидкости. 
31. Оптически анизотропные вещества. Опыт с ромбоэдром кальцита. 

Обыкновенный и необыкновенный луч. 
32. Поляризация света при отражении и двупреломлении. Закон Брюстера. 
33. Изучение под микроскопом непрозрачных минералов. Свойства 

отраженного света.  
34. Физические свойства кристаллов, их связь с особенностями 

кристаллической структуры.  
35. Механические свойства – плотность, твердость, ковкость, упругость, 

спайность. 
36. Магнитные свойства минералов. Основные виды магнетизма. 
37. Изоморфизм и полиморфизм кристаллов.  
38. Тепло- и электропроводность, пиро- и пьезоэлектричество.  
39. Внешние отличительные признаки кристаллов. 
40. Люминесценция кристаллов, ее виды. 
41. Дефекты кристаллов (точечные, линейные, объемные).  
42. Радиоактивность. Применение радиоактивного распада изотопов.  
43. Тепло- и электропроводность, пиро- и пьезоэлектричество в кристаллах. 
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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) 

Минералогия 
 

Кафедра 
региональной 
геологии 

Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины 
без изменения 

Рекомендовать к 
утверждению 
учебную 
программу в 
представленном 
варианте 
протокол №  11 от 
26.06.2019 г. 
 

Методы 
исследования 
минералов и 
горных пород 

Кафедра 
региональной 
геологии 

Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины 
без изменения 

Рекомендовать к 
утверждению 
учебную 
программу в 
представленном 
варианте 
протокол № 11 от 
26.06.2019 г. 
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