
РОСТ КРИСТАЛЛОВ
(КРИСТАЛЛОГЕНЕЗИС)



Образование кристаллов в 
природе

• В природе кристаллы образуется при
различных геологических процессах из
растворов, расплавов, газовой или твердой
фазы:

• - из водных растворов,
• - из расплава – огненно-жидкой магмы,
• - из газов и паров,
• - при перекристаллизации твердых веществ.



Причины и условия образования кристаллов

Фазовая диаграмма пар – кристалл –
жидкая фаза с границами
метастабильности, показанными
штриховыми линиями

Процесс кристаллизации
энергетически выгоден. 
На форму кристалла
накладывают отпечаток
изменяющиеся условия
кристаллизации: 
температура, давление, 
химизм и динамика среды и
т.д. И кристаллы, 
приспосабливаясь к
изменяющимся условиям и
используя все возможности
для быстрого роста, меняют
свой облик.
. 



Механизмы роста кристаллов

• В конце XIX века американский физик Д. Гиббс (1839 –
1903), французский физик П. Кюри (1859 – 1906) и
русский кристаллограф Г. В. Вульф (1863 – 1925) на
термодинамической основе разработали количественную
теория зарождения и роста кристаллов

• В 20-х годах ХХ в. немецкий физик М. Фольмер (1885 –
1965) выдвинул теорию самопроизвольного зарождения
кристаллов и их роста.

• В 1927 г. теоретические работы немецкого физика
Вальтера Косселя (1888 – 1956)  и болгарского физика И. 
Н. Странского положили начало молекулярно-
кинетической теории роста кристаллов. 



Молекулярно-кинетическая теория
роста кристаллов

Различные способы присоединения частиц к поверхности
растущего кристалла

Скорость присоединения частиц к поверхности и
скорости зарождения новых слоев,

и определяют скорость роста грани кристалла.



Схема спирального роста кристалла



Винтовые дислокации

Спирали роста на гранях кристаллов

В 1945 г. российский кристаллограф Г. Г. Леммлейн (1901 –
1963) обнаружил на поверхности граней кристаллов
В 1949 г. английским ученым Ф. Франком 1884 - 1966)
предложена теория несовершенного роста кристаллов -
роста граней на основе представлений о винтовых
дислокациях.



Структурные дефекты в кристаллах

• Типы дефектов кристаллических структур: 
точечные дефекты – вакансия (А), внедрение атома
в межузлие (Б); линейные дефекты – краевая
дислокация (В), винтовая дислокация (Г)



При выращивании кристаллов, можно
целенаправленно изменять их
физические свойства,  вводя

определенные примеси (и этим
увеличивая или уменьшая количество
дефектов) или изменяя температурный

режим кристаллизации.



Факторы, влияющие на внешний облик
кристаллов

Закон Бравэ: 
грани кристалла растут со
скоростями, обратно
пропорциональными
плотностям их узловых
сеток – ретикулярным
плотностям граней .

Схема, иллюстрирующая различные
межплоскостные расстояния (d)

в структуре кристалла

Минимальными скоростями роста
обладают грани, параллельные
тем атомным сеткам в структуре
кристалла, расстояние (d) между
которыми наибольшее, а
следовательно, сила связи между
которыми наименьшая



Огранка кристалла определяется
медленно растущими гранями

• Схема зарастания быстро растущих граней кристалла
Правило Кюри-Вульфа: наиболее развитыми на
поверхности кристалла будут грани с наименьшими
скоростями роста



Признаки,  указывающие на историю развития
кристалла, называются типоморфными

признаками.

Схема зонального строения
кристалла

Пирамиды роста граней
в кристалле



Морфологические особенности реальных
кристаллов

Характерная штриховка на гранях
кристаллов пирита FeS2 (а) и
кварца SiO2 (б) 

Вицинали на гранях
кристалла везувиана



Фигуры травления на гранях куба различной
симметрии

Фигуры растворения на гранях кристаллов алмаза



Формы роста кристаллов

Реберные и вершинные формы скелетных
кристаллов:

галита NaCl (а), пирита FeS2 (б) и меди Cu
(в)



Снежинки – пример скелетных форм кристаллов



Дендритные формы
роста и хлористого
аммония (вверху)  и
окислов марганца

(внизу)



Радиально-лучистые агрегаты

Схема расщепления кристалла во время роста с
образованием

сферокристалла (а-в); сферолит (г)



Демонстрация образования сферолитов




Сростки кристаллов
Незакономерные срастания кристаллов

Друза кварца



Преимущественное
развитие получают
лишь те кристаллы, 

направление
максимальной
скорости роста

которых оказывается
перпендикулярным
подложке (III). 

Описанный процесс, 
названный А. В. 
Шубниковым

геометрическим
отбором.



Демонстрация геометрического отбора




Закономерные срастания кристаллов

Параллельный сросток кристаллов барита BaSO4



Эпитаксические срастания кристаллов
Эпитаксия – это закономерно

ориентированное нарастание кристаллов
одного минерала на поверхность другого.

Эпитаксическое нарастание
халькопирита на тетраэдрит (а) и кварца
на полевой шпат (б – по А.Е.Ферсману)

Скипетровидные кристаллы
кварцаSiO2



Двойниковые срастания кристаллов

Схема образования двойника: АА′ – возможная
плоскость двойникования;  ВВ′’ и СС′ – реальные

плоскости симметрии структуры – не могут
служить двойникующими элементами

Двойником
называется
закономерный
сросток двух

кристаллов одного
минерального вида, в
котором плоскость

срастания для
каждого из них

играет одну и ту же
кристаллографическу

ю роль, т.е. 
принадлежит обоим

индивидам
одновременно.



Наиболее распространенные двойники некоторых кристаллов: а – двойник
гипса «ласточкин хвост»; б – карлсбадский двойник полевого шпата;  в –

двойник пирита «железный крест»;  г - двойник флюорита по «шпинелевому
закону»; д – двойник плагиоклаза; е – коленчатый тройник рутила;  ж –

арагонитовый тройник;  з – и – двойники ставролита;  к – дофинейский двойник
кварца;  л – бразильский двойник кварца;  м – японский двойник кварца



Симметрия двойников
В 1957 г. В.А.Мокиевским была выдвинута идея

использования групп антисимметрии (двухцветной, 
или черно-белой симметрии) для описания симметрии

двойников кристаллов

Определение группы симметрии двойника: а – группа симметрии
монокристалла 422 и позиция двойникующей оси 2′[101] (ϕ = 90°, ρ = 45°); 
б – стереограмма сохранившейся подгруппы – 222; в – группа симметрии
двойника – 4’22’; г – результат взаимодействия двойникующей оси 2’ с
неверно определенной сохранившейся подгруппой – 422. Серым цветом

выделены элементы антисимметрии



МЕТОДЫ ВЫРАЩИВАНИЯ 
КРИСТАЛЛОВ



кристаллизация из растворов

кристаллизация из расплавов

кристаллизация из газовой фазы



Методы кристаллизации
путем изменения

температуры раствора

СхемаСхема кристаллизационной камеры для кристаллизационной камеры для 
выращивания кристаллов из растворов: 1 выращивания кристаллов из растворов: 1 ––
контактный термометр, 2 контактный термометр, 2 –– вращающее вращающее 
устройство; 3 устройство; 3 –– кристаллизатор; 4 кристаллизатор; 4 ––
мешалка; 5 мешалка; 5 –– нагреватель.нагреватель.



Выращивание и синтез кристаллов из
гидротермальных растворов

Схема установки гидротермальной
кристаллизации – автоклава

Цинкит ZnO



Смотрим видео ролик про выращивание 
монокристаллов кварца в г. Александров 

(ВНИИСИМС)



Метод зонной плавки – метод Пфанна
(метод лодочки)

Схема горизонтальной направленной кристаллизации: 
1 – затравка, 2 – кристалл, 3 – контейнер,   5 – нагреватель



«Micro – pulling down» method
Вытягивание кристалла вниз

Li2B4O7

Bi12GeO20



Физические свойства кристаллов

определяются в первую очередь природой
химических элементов, входящих в их состав, 

их взаимным расположением в
кристаллической структуре минералов, а также

с несовершенствами структур реальных
кристаллов, отражающих условия их

образования. 



Скалярные, векторные и тензорные свойства

• Скалярные свойства - физические величины, 
величина которых не зависит от направления, в
котором они определяются.

• Векторные свойства возникают в кристалле, 
как анизотропной среде, при скалярном –
изотропном - воздействии на него, т. е. воздействии, 
не зависящем от направления.

• Вектор a определенной длины и направления, 
задается его проекциями – компонентами этого
вектора а1, а2, а3 - на координатные оси Х, Y, Z.



Тензорные свойства – это направленные
физические величины, описываемые в некоторой

системе координат.

Девять коэффициентов Тij, где i,j = 1, 2, 3, 
выписанные для удобства в виде квадратной
таблицы и заключенные в квадратные скобки, 

обозначают тензор второго ранга:

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

333231

232221

131211

TTT
TTT
TTT



Плотность вещества (ρ) –
фундаментальное физическое свойство, 

определяемое как масса единичного объема
вещества, выраженная в граммах на

кубический сантиметр



Механические свойства
способность тел реагировать на механические
воздействия – сжатие, растяжение, сдвиг, 

разрушение.

Твердость

• Под твердостью подразумевается степень
сопротивления кристалла внешнему
воздействию.



10-бальная шкала Мооса (1822 г.)
Относительная Абсолютная

Минерал твердость твердость
по Моосу (кг/мм2)

Тальк Mg3[Si4O10](OH)2 1 2,4
Каменная соль NaCl 2 36
Кальцит CaCO3 3 109
Флюорит CaF2 4 189
Апатит Ca5[PO4]3F 5 536
Полевой шпат K[AlSi3O8] 6 795
Кварц SiO2 7 1120
Топаз Al2[SiO4](F,OH)2 8 1427
Корунд Al2O3 9 2060
Алмаз C 10 10060



Спайность
Спайностью называется свойство кристаллов
раскалываться по плоскостям, параллельным
действительным или возможным граням под

действием механических сил.
Различают:
весьма совершенную спайность (слюды, молибденит),
совершенную (кальцит, галит, флюорит), 
несовершенную (полевые шпаты, амфиболы, минералы группы
апатита).

Некоторые кристаллы в соответствии со своей симметрией могут
раскалываться в одном (слюда, гипс), двух (ортоклаз, 
амфиболы, пироксены), трех (галит, галенит, кальцит) и более
чем в трех направлениях (флюорит).

Спайность неразрывно связана с особенностями строения
кристаллических структур – их геометрическим характером. 



Оптические свойства
• Показатель преломления показывает во
сколько раз скорость света в одной среде
отличается от скорости света в другой. 

• Если одна из сред – вакуум, то такая
величина называется абсолютным
показателем преломления (n).

• Если свет из среды с большим
показателем преломления попадает в
среду с меньшим показателем
преломления под углом, превышающим
предельный, то наблюдается полное
внутреннее отражение.

Ход светового луча в бриллианте и стеклянной подделке
(а, б);  при несоблюдении пропорций бриллиант теряет
значительную часть света, которая «уходит» через
боковые грани (в, г)



Двулучепреломление
впервые описано в 1669 г. датским ученым

Эразмом Бартолином (1625 – 1698). 

Иллюстрация (а)  и схема (б) двулучепреломления в кристалле исландского
шпата. Неподвижное изображение создается лучами, подчиняющимися

обычным законам преломления (луч, идущий перпендикулярно
поверхности кристалла, не преломляется) – обыкновенными (о). Лучи

другого сорта не подчиняются этим законам, поэтому названы
необыкновенными (е). В кристалле кальцита Ve > Vo, .



Цвет кристаллов

Цвет предмета определяется поглощением
(абсорбцией) некоторой части естественного
спектра, при этом цвет соответствует не
поглощенной части спектра. 

Плеохроизм – проявление различной окраски 
одного и того же кристалла, рассматриваемого 
в разных направлениях. Обусловлен различием 
спектров поглощения вещества для лучей, 
имеющих разное направление и поляризацию.



Электрические свойства кристаллов

Электропроводность описывается тензором 2-го ранга. Все
вещества можно разделить на проводящие электрический
ток – проводники, полупроводники и диэлектрики –
изоляторы.

В электропроводящих кристаллах, помещенных в
электрическое поле, возникает электрический ток.

Кристаллы – диэлектрики при обычных условиях не проводят
ток (ионные и ковалентные кристаллы), 



Пироэлектрический эффект -
возникновение разноименных зарядов на
противоположных концах кристалла под 

действием температуры. 
Пироэлектрический эффект - может
возникнуть лишь в диэлектрических
кристаллах с единственным полярным
направлением - направлением, 
противоположные концы которого не
могут быть совмещены ни одной
операцией данной группы симметрии, 

т. е. в кристаллах, относящихся к одному из
10-ти полярных классов симметрии: 1, 2, 3, 
4, 6, m, mm2, 3m, 4mm, 6mm.



Пьезоэлектрический эффект
– возникновение электрической поляризации под действием
механических напряжений, и обратное явление – деформация

кристалла под действием электрического поля.
Это свойство возникает только в кристаллах, лишенных центра

инверсии

Схема появления пьезоэлектрического эффекта в кварце



Магнитные свойства

Магнитные свойства – это способность тел
взаимодействовать с магнитным полем, т.е. 

намагничиваться при помещении их в магнитное поле. 
Мерой намагниченного состояния вещества служит

магнитный момент.

Различают диамагнитные, парамагнитные, 
ферромагнитные и антиферромагнитные кристаллы.



Методы исследования 
кристаллов



Наиболее полные сведения об атомной структуре
кристаллов дают – дифракционные и

спектроскопические методы

Дифракционные методы наиболее распространены:
рентгеноструктурный, рентгенофазовый, 
нейтронографический и электронографический.

Методы спектроскопии: электронный парамагнитный
резонанс (ЭПР), ядерный магнитный резонанс (ЯМР), 
инфракрасной спектроскопии (ИКС), ядерный гамма-
резонанс (ЯГР) – эффект Мессбауэра, методы
комбинационного рассеяния света (рамановская
спектроскопия),  и др.



Дифракционные методы исследования
вещества

Рентгеновские методы

В 1895 г. немецкий физик Вильгельмом Конрадом
Рентгеном (1845 - 1923) открыл Х-лучи.

В 1912 г. под руководством немецкого физикаМакса
Лауэ ученики В. Рентгена П. Фридрих и В. Книппинг
зарегистрировали дифракцию рентгеновских лучей на
кристалле.

Исследование строения кристаллов с помощью
рентгеновских лучей названо рентгеновским
анализом.



Представление дифракции рентгеновских 
лучей как их отражения серией атомных 
плоскостей, проходящих через узлы 

атомного ряда

«Отражение» произойдет лишь только в том случае, 
если волны, рассеянные параллельными плоскостями, 

окажутся в фазе, т.е. будут усиливать друг друга 



Уравнение Брэгга –Вульфа
nλ = 2d ⋅ sinθ



Способы получения 
дифракционных картин

Методы сбора дифракционных данных разделяются на 
монокристальные

и 

порошковые.



Метод Лауэ

РКОП – рентгеновская камера 
определения параметров

Лауэграмма
гексагонального 
кристалла



Монокристальный
рентгеновский эксперимент

ρ(r)



Распределение электронной плотности 
помогает визуализировать химическую 

связь



Метод
Дебая – Шерера

а – камера РКД; 
б –

порошкограмма; 
в –

дифрактограмма; 



Метод полнопрофильного анализа
(ППА) – метод Ритвельда.

В основе метода лежит тонкий анализ порошковых
дифракционных спектров кристаллов: вычисление
не только положения и интенсивности
дифракционного максимума (пика), но и его
профиля. 

Далее эти значения сравниваются с
теоретическими, рассчитанными для определенной
модели кристаллической структуры.



Электронография –
метод структурного анализа

Проникающая способность электронов намного 
слабее аналогичной способности рентгеновского 

излучения.
Взаимодействие их с веществом на несколько 

порядков больше, чем взаимодействие вещества с 
рентгеновскими лучами.

Дифракция электронов возможна от 
кристаллических областей чрезвычайно малого 

размера. 



Нейтронография
Нейтронография основана на явлении дифракции 
нейтронов на кристаллических веществах.
Особенности взаимодействия нейтронов с 
веществом: их малое поглощение, отсутствие 
зависимости от порядкового номера элемента –

дают возможность изучать кристаллические 
структуры веществ, содержащие атомы легких 
элементов наряду с тяжелыми (например, Н и Zr), а 
также структуры, состоящие только из легких 
атомов (лед, графит и т.д.), 



Рентгеноспектральные методы 
анализа

Основаны на использовании линейчатого 
характеристического спектра для определения 
химического состава изучаемых объектов.
Длины волн такого спектра не зависят от условий 
эксперимента и являются атомными константами 
элементов. 
Картина рентгеновского линейчатого спектра не 
зависит от того, находится ли элемент в чистом виде 
или входит в химическое соединение, а также от 
агрегатного состояния вещества, содержащего этот 
элемент. 



Рентгеновский микроанализатор

Рентгеноспектральный метод используется для 
анализа химического состава зерен минералов весьма 

малых объемов. 
При анализе используется очень узкий пучок 
катодных лучей (порядка 1 μκ и меньше). 

Этот анализ позволяет не только установить 
качественное и количественное содержание 

элементов на микроучастке



Электронный парамагнитный 
резонанс (ЭПР)

• Заключается в способности парамагнитных кристаллов 
поглощать высокочастотную энергию за счет переходов 
между спиновыми уровнями электронов. ЭПР может 
наблюдаться только в минералах, содержащих атомы с 
неспаренными спинами электронов.  

• Используется для диагностики примесей Fe, TR, и ряда 
других



Ядерный магнитный резонанс (ЯМР)
• Явление ядерного магнитного резонанса по сути своей 
он подобено ЭПР, но поскольку магнитные моменты 
электронов и ядер различаются примерно в 200 раз, то в 
таком соотношении находятся и частоты используемого 
радиоизлучения.

• Исследования ЯМР позволяют обнаружить парамагнит-
ные ионы в составе минерала и их концентрацию, 
установить структурное положение атомов Н в 
кристаллах, ориентацию водородных связей.



Инфракрасная спектроскопия

• Метод основан на анализе спектров поглощения или 
отражения, возникающих при взаимодействии 
инфракрасного излучения с молекулами и атомами 
кристаллического вещества.

• ИК-спектры вещества позволяют диагностировать минералы, 
определять степень кристалличности вещества, выявлять 
наличие атомных группировок (например, SO4

2-, SiO4
4-, PO4

3-

и т.п.), определять форму вхождения воды в структуру 
минерала (ОН-, Н2О, Н3О+).



Ядерный гамма-резонанс  (ЯГР) -
эффект Мессбауэра

• При прохождении γ-кванта через вещество, содержащее 
определенные ядра (Fe, Sn), может происходить их 
резонансное поглощение, в результате чего ядра 
поглотителя переходят из основного состояния в 
возбужденное с последующим переходом ядра изотопа 
из возбужденного состояния  в основное с испусканием 
γ-кванта

• Используется для определения валентности и 
структурного положения, катионного упорядочения в
Fe, Sn - минералах.



В ряде случаев физический эксперимент 
уже можно заменить математическим

ρ(r)

РСИ ab initio



Программа METADISE (межатомные 
потенциалы)  позволяет проводить 
энергетическую минимизацию поверхности 
кристалла – выход на реальную морфологию

Программа GULP (межатомные потенциалы)  
позволяет проводить расчеты как поверхности, 
так и структуры и свойств кристаллов

Из ab-initio наиболее известны программы
CRYSTAL, (XF, RXF), а также SIESTA и
WIEN (DFT). Отметим, что все они
ориентированы на наиболее
производительные и быстродействующие
вычислительные комплексы
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