
 1 

План практических занятий по курсу «Кристаллография» для студентов на осенний семестр 2017/18 учебного года 

 
№  Тема занятия Домашние задания 

1 Понятия «симметрия», «симметричный объект». Операции и элементы симметрии. Простые элементы симметрии I и 
II родов: поворотные оси симметрии, зеркальные плоскости симметрии, центр симметрии. Определение симметрии 

кристаллов. Символика Браве. Понятие «простые формы кристаллов». Их характеристики. 

ДЗ №1 Описание 4-х кристаллов +ИЗ1 

2 Проецирование кристаллов. Сферические, стереографические и гномостереографические проекции. Понятие «зона» 

(пояс). Сетка Вульфа. Решение задач с помощью сетки Вульфа. 

ДЗ №2 Описание 3-х кристаллов +  задачи из учебника по списку преподавателя  

+ИЗ №2 

3 Сложные элементы симметрии: зеркально-поворотные и инверсионные оси. Их взаимосвязь. Теорема Эйлера. 

Частные случаи этой теоремы. Взаимодействие элементов симметрии. Задачи на достройку проекций классов 

симметрии. 

ДЗ №3 Описание 3-х кубических кристаллов + задачи из учебника по списку 

преподавателя  +ИЗ №3 

4 Симметрия кристаллов кубической сингонии ДЗ №4 Описание 3-х кристаллов разных категорий + задачи из учебника по списку 
преподавателя  +ИЗ №4 

5 Кристаллографические координатные системы. Сингонии. Международная символика – символика Германа – Могена, 

Символика Шенфлиса 

ДЗ №5 Описание 3-х кристаллов разных категорий + задачи из учебника по списку 

преподавателя +ИЗ №5 

6 Повторение. Подготовка к контрольной работе №1. ДЗ №6 Описание 3-х кристаллов разных категорий + задачи из учебника по списку 
преподавателя +ИЗ №6 

7 Контрольная работа №1: тест и описание кристаллов разных категорий по плану (включая интерактивный блок) 

8 Символы граней и ребер кристаллов. Закон зон (поясов). Определение символов граней кристаллов низшей и средней 

категорий с единичной гранью. Метод развития зон. 

ДЗ №7 Описание 3-х кристаллов разных сингоний + задачи из учебника по списку 

преподавателя +ИЗ №7 

9 Простые формы кристаллов низшей и средней категорий. Понятие «собственная симметрия простой формы».  ДЗ №8 Описание 3-х кристаллов кубической сингонии + задачи из учебника по списку 

преподавателя +ИЗ №8 

10 Простые формы кристаллов кубической сингонии. Индицирование граней кубических кристаллов. Решение задач по 

определению символов граней кристаллов различных сингоний. 

ДЗ №9 Описание 3-х кристаллов разных сингоний + задачи из учебника по списку 

преподавателя +ИЗ №9 

11 Индицирование кристаллов с косоугольной координатной системой. Подготовка к контрольной работе №2. ДЗ №10 Описание 3-х кристаллов разных сингоний + задачи из учебника по списку 

преподавателя+ИЗ №10 

12 Контрольная работа №2: тест и полное описание кристаллов разных категорий по плану (включая интерактивный блок). 

13 Геометрические основы кристаллохимии. Выбор элементарных ячеек. Типы решеток Браве. Координационные числа. 
Координационные многогранники. Число формульных единиц – Z. План кристаллических структур. Словесное 

описание кристаллических структур. 

ДЗ №11 Описание моделей кристаллических структур из списка + задачи из учебника по 
списку преподавателя +ИЗ №11 

14 Плотнейшие шаровые упаковки в кристаллах. Описание кристаллических структур, построенных  по закону 
плотнейших упаковок. Полиэдрическое изображение кристаллических структур. 

ДЗ №12 Описание моделей кристаллических структур из списка + задачи из учебника по 
списку преподавателя +ИЗ №12 

15 Основы кристаллохимии силикатов. Силикаты с конечными кремнекислородными мотивами. Кристаллохимия 

силикатов с бесконечными кремнекислородными  мотивами. 
Домашняя контрольная работа №3 (включая интерактивный блок)  
+ Описание моделей кристаллических структур из списка 

16 Индивидуальные защиты описаний кристаллических структур.  
 

учебник - Егоров-Тисменко, Литвинская, Загальская  «Кристаллография» МГУ, 1992 г. (для 

сокращенного курса) 
Егоров-Тисменко «Кристаллография и кристаллохимия», КДУ, 2005 г.- (для 105 и 112) 

Дополнительная литература Егоров-Тисменко «Руководство к практическим занятиям по кристаллографии». , 

М, Изд-во МГУ, 2010   
Еремин Н.Н., Еремина Т.А. «Занимательная кристаллография», М. МЦНМО, 2013 г. 150 с.  

*** План полного  описания кристалла: 

1. Определение симметрии кристалла - категории (a, b, c), - сингонии ( , , ), запись класса 

симметрии по Браве, по Шенфлису,  по международной символике (Германа-Могена) 
2. Вычерчивание стереографической проекции класса симметрии 

3. Выбор координатной  системы (обозначить на графике направление координатных осей X, Y и Z) 

4. Построение гномостереографической проекции граней кристалла. 
5. Характеристика простых форм кристалла: а - количество граней, б - частная или общая простая 

форма, в - закрытая или открытая простая форма, г - индексы грани каждой простой формы,            

д - название простой формы. 
6. Название класса симметрии (по общей простой форме) 

 

Примечание: Модели кристаллов и кристаллических структур, а также учебники, необходимые 

для выполнения домашних заданий можно получить в к. 426-а (под залог студенческого билета).  

Домой модели не выдаются. 

План полного описания кристаллических структур 

1. Выделить в структуре ячейку Браве. 

2. Определить тип решетки Браве. Записать ее константы. 
3. Сосчитать сколько атомов различных типов проходится на одну ячейку Браве. 

4. Определить (или подтвердить) тип формулы соединения . 

5. Рассчитать число формульных единиц (Z). 
6. Определить координационные числа (КЧ) атомов каждого сорта, назвать координационный многогранник 

7. Проверить формулу соединения по взаимной координации атомов. 

8. Дать словесное описание структуры; если возможно, то описание дать в терминах плотнейших упаковок 
(указать слойность упаковки и мотив заполнения в ней тех или иных пустот). 

9. Выделив координационные многогранники вокруг атомов, указать характер их сочленения. 
10. По приведенному описанию нарисовать кристаллическую структуру в плане, выделив контуры 

элементарной ячейки и обозначив высоты (координаты z) атомов 

 


