
Вопросы к экзамену по кристаллографии 

Теоретические вопросы 

1 История развития кристаллографии, первые законы кристаллографии, три этапы 
развития кристаллографии 

2 Основные разделы современной кристаллографии, связь кристаллографии с 
родственными науками 

3 Кристалл как объект макро и микросимметрии, отличие от аморфных тел (кристалл как 
бесконечная среда и как выпуклый многогранник 

4 Основы теории роста кристаллов. Молекулярно-кинетическая теория роста кристаллов. 
Особенности роста атомно-гладких и атомно-шероховатых граней кристалла. 
Спиральный рост кристаллов 

5 Классификация методов искусственного получения кристаллов. Имитация природных 
кристаллообразующих процессов 

6 Сростки кристаллов: закономерные, незакономерные. Геометрический отбор. 
Эпитаксия. Двойники. 

7 Предельные группы симметрии Кюри. Их применение в естественных науках 

8 Симметрия и анизотроппия физических свойств кристаллов. Принцип Кюри, Неймана, 
Фойгта 

9 Механические свойства кристаллов. Их характеристика и связь с кристаллическими 
структурами. 

10 Упругие свойства кристаллов их связь с акустическими колебаниями 

11 Оптические свойства, их связь с симметрийными особенностями кристалла 

12 Пиро- и пьезоэффект в кристаллах. Связь с симметрией. Примеры 

13 Магнитные свойства кристаллов 

14 Ренгеновские методы исследования вещества Характеристика рентгеновский лучей. 
Дифракция рентгеновских лучей на кристаллах. Формула Брегга-Вульфа 

15 Сростки кристаллов: закономерные незакономерные. Геометрический отбор. Эпитаксия. 
Двойники. 

16 Предельные группы симметрии Кюри. Их применение в естественных науках 

17 Симметрия и анизотроппия физических свойств кристаллов. Принцип Кюри, Неймана, 
Фойгта 

18 Икосаэдрические группы симметрии. Простые формы икосаэдрических классов 

19 Объекты икосаэдрической симметрии в живой и неживой природе 

20 Механические свойства кристаллов. Их характеристика и связь с кристаллическими 
структурами. 

21 Упругие свойства кристаллов их связь с акустическими колебаниями 

22 Оптические свойства, их связь с симметрийными особенностями кристалла 

23 Пиро- и пьезоэффект в кристаллах. Связь с симметрией. Примеры 

24 Магнитные свойства кристаллов 

25 Ренгеновские методы исследования вещества Характеристика рентгеновский лучей. 
Дифракция рентгеновских лучей на кристаллах. Формула Брегга-Вульфа 

26 Основные категории кристаллографии. Полиморфизм 

27 Основные категории кристаллографии. Изоморфизм 

28 Основные категории кристаллографии Политипизм 

29 Основные категории кристаллографии. Морфотропия 

30 Спектроскопические методы исследования кристаллов 

 

 

 



 

Макро- и микросимметрия 

1 Симметрия, элементы и операции симметрии. Энантиоморфное и конгруэнтное 
равенство. Основной закон кристаллографии 

2 Сложные оси, взаимодействие элементов симметрии, частные случаи теоремы Эйлера 

3 Виды проецирования кристаллов, сетка Вульфа 

4 Теорема взаимодействия, осевая теорема Эйлера, модельное доказательство 

5 Зона 

6 Вывод классов низшей и средней категории 

7 Вывод кубических классов. Углы пересечения осей высшего порядка Теорема Эйлера 

8 Символика Браве и символика Шенфлиса. Преимущества последней 

9 Символика Браве и международная символика. Преимущества последней 

10 Координатные системы. Кристаллографические категории и сингонии 

11 Закон Гаюи. Индексы Вейса и Миллера. Уравнение Вейса 

12 Графический способ развития граней Вейса , связь проекций ребер и граней 

13 Простые формы кристаллов низшей категории, характеристики 

14 Простые формы средней категории, характеристики 

15 Простые формы высшей категории, характеристики 

16 Трансляция как элемент симметрии 

17 Ячейка Браве, основня и элементарные ячейки, 14 типов ячеек Браве 

18 Вывод 14 типов решеток Браве 

19 Описание структур. Координационные числа и координационные полиэдры Число 
формульных единиц 

20 Описание  структур. Типы кристаллических структур  

21 Плотнейшие упаковки. 

22 Характеристики пустот в плотнейших упаковках  

23 Методы представления кристаллических структур. Полиэдрический Брэгга, способ 
Белова 

24 Способы описания плотнейших упаковок, многослойные плотнейшие упаковки 

25 Структуры, построенные по закону плотнейших упаковок с заполнением октаэдрических 
пустот 

26 Структуры, построенные по закону плотнейших упаковок с заполнением 
тетраэдрических пустот 

27 Островные силикаты 

28 Силикаты с кремнекислородными радикалами, имеющими бесконечную протяженность 
в одном направлении. 

29 Силикаты с кремнекислородными радикалами, имеющими бесконечную протяженность 
в двух  направлениях. 

30 Силикаты с кремнекислородными радикалами, имеющими бесконечную протяженность 
в трех направлениях. 

 

 


