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Вопросы к экзамену по курсу «Кристаллография» для студентов – геохимиков 2018 год 

 

На экзамен допускаются студенты, выполнившие на положительные оценки все 4 контрольные 

работы (включая домашнюю) и успешно сдавшие все домашние задания и структуры за весну. 

Это означает, что студенты, пришедшие на экзамен и имеющие не сделанные домашние 

задачи, не написанные контрольные и т.д. будут на экзамене пытаться ликвидировать эти 

имеющие задолженности. Билет они не берут, и, следовательно, получают 

неудовлетворительную оценку вне зависимости от успешности ликвидации задолженностей. 

 Экзамен проходит в устной форме, путем беседы. Время на подготовку – 30-40 минут. В билете – 

3 теоретических вопроса (1-ый – из геометрической кристаллографии, 2-ой – из геометрических 

основ кристаллохимии, 3-ий – из разделов: кристаллогенезис, свойства, методы исследования). 4-

ый вопрос представляет собой задачу из раздела «Практические навыки» 

 

1-ый блок – Геометрическая кристаллография 

1. Симметрия, симметричная фигура, операция симметрии, элемент симметрии. 

2. Конгруэнтное и энантиоморфное равенство. Элементы симметрии, связывающие конгруэнтно 

равные и энантиоморфно равные фигуры. 

3. Элементы симметрии первого рода – поворотные оси симметрии. Их характеристики. Элементы 

симметрии второго рода – зеркальная плоскость, центр симметрии. 

4. Основной закон симметрии кристаллов и его доказательство. 

5. Сложные элементы симметрии. Их взаимосвязь и реализация в кристаллическом веществе. 

6. Сферическое, стереографическое и гномостереографическое проецирование кристаллов. 

Особенности каждого из них. Сферические координаты. Их использование при проецировании 

кристаллов. 

7. Использование сетки Вульфа при проецировании кристаллов. Задачи, решаемые с помощью 

этих сеток. 

8. Взаимосвязь стереографических и гномостереографических проекций граней и ребер 

кристаллов. Понятие «зона». Использование зон при проецировании кристаллов. 

9. Осевая теорема Эйлера. Ее частные случаи. Доказательства. 

10. Модельный способ представления симметрических операций 

11. Матричный способ представления симметрических операций 

12. Координатный способ представления симметрических операций 

13. Основные положения теории групп применительно к кристаллографии. Использование 

квадрата Кейли для определения порядка групп. Примеры. 

14. Осевая  теорема Эйлера и ее решение с использованием основ сферической тригонометрии. 

Основы сферической тригонометрии. 

15. Основные условия существования сферических треугольников при выводе классов симметрии. 

16. Частные случаи теоремы Эйлера 

17. Использование теорем взаимодействия элементов симметрии при выводе и вычерчивании 

графиков классов симметрии с единичными особыми направлениями 

18. Использование теорем взаимодействия элементов симметрии при выводе и вычерчивании 

графиков кубических классов симметрии. 

19. Использование теорем взаимодействия элементов симметрии при расшифровке символов 

Шенфлиса. 

20. Использование теорем взаимодействия элементов симметрии при построении международных 

символов классов симметрии. 

21. Кристаллографические координатные системы, их характеристики и использование при 

разбиении классов симметрии на категории и сингонии. 

22. Суть закона Гаюи – закона рациональности отношений параметров граней, и его 

использование при определении символов граней кристаллов. 

23. Индексы Вейса и индексы Миллера, их взаимосвязь 

24. Уравнение Вейса, связывающее символы граней и ребер кристаллов. Основные следствия из 

этого уравнения. Их использование при определении символов граней и ребер кристаллов. 

25. Понятия «единичная» и «двуединичная» грани. Их использование при определении символов 

граней в кристаллах разных категорий. 

26. Закон поясов Вейса. Графический метод определения символов граней кристаллов – метод 

развития зон. 
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27. Связь гномостереографических проекций граней и ребер кристаллов, используемая в методе 

зон. 

28. Особенности индицирования граней в случае отсутствия единичной грани в кристаллах разных 

категорий. Примеры 

29. Простые формы кристаллов, их характеристики. 

30. Понятия «облик» и «габитус» кристалла. 

31. Простые формы n-гонально-скаленоэдрических классов. Положения граней этих форм на 

проекциях. 

32. Простые формы n-гонально-трапецоэдрических классов. Положения граней этих форм на 

проекциях. 

33. Простые формы в кристаллах классов низшей категории. Положения граней различных форм 

на проекциях. 

34. Простые формы в кристаллах ди-n-гонально-бипирамидальных классов симметрии. 

Положения граней этих форм на проекциях. 

35. Простые формы в кристаллах кубической сингонии. Положения граней различных форм на 

проекциях. 

36. Вывод простых форм на основе граней гексаэдра в разных классах кубической сингонии. 

Положения граней различных форм на проекциях. 

37. Вывод простых форм кристаллов на основе граней октаэдра в разных классах кубической 

сингонии. Положения граней различных форм на проекциях. 

38. Вывод простых форм на основе граней тетраэдра в разных классах кубической сингонии. 

Положения граней различных форм на проекциях. 

39. Икосаэдрические группы. Взаимосвязь классов Y и T. 

40. Простые формы классов Y и Yh. Положения граней различных форм на проекциях. 

 

2-ой блок. Геометрические основы кристаллохимии 

 

1. Понятие «пространственная решетка», как элемента симметрии 

2. Элементарная ячейка и основная ячейка, их отличия. 

3. Вывод 14 типов ячеек Браве. 

4. Трансляционные элементы симметрии. 

5. Взаимодействие трансляционных и нетрансляционных элементов симметрии 

6. Взаимодействие трансляционных элементов симметрии между собой 

7. Принципы вычерчивания графиков пространственных групп симметрии типа Pmm2 

8. Принципы вычерчивания графиков пространственных групп симметрии типа Pmmm 

9. Правильные системы точек и их характеристики. 

10. Правильные системы точек и позиции Уайкоффа. Их отличия. 

11. Интернациональные кристаллографические таблицы. Информация, получаемая из них. 

12. Координационные числа и координационные многогранники, число формульных единиц. 

13. Словесное описание кристаллической структуры. 

14. Плотнейшие шаровые упаковки в кристаллах. Их типы и характеристики. Примеры структур. 

15. Пустоты в плотнейших упаковках. Их количество и расположение в двухслойной ПУ. Роль 

пустот ПУ в разнообразии кристаллических структур. 

16. Пустоты в плотнейших упаковках. Их количество и расположение в трехслойной ПУ. Роль 

пустот ПУ в разнообразии кристаллических структур. 

17. Симметрия гексагональной плотнейшей упаковки. 

18. Кристаллические структуры, построенные на основе двухслойной плотнейшей упаковки.  

19. Кристаллические структуры, построенные на основе трехслойной плотнейшей упаковки. 

20. Структуры кристаллов с формулами типа АХ, построенные на основе плотнейшей упаковки и 

без нее. Примеры. 

21. Структуры кристаллов с формулами типа АХ2, построенные на основе плотнейшей упаковки и 

без нее. Примеры. 

22. Полиэдрический метод изображения кристаллических структур, построенных на основе 

плотнейших упаковок и без них. 

23. Двух и трех буквенный способ обозначения при описании плотнейших упаковок. 

24. Определение симметрии многослойных плотнейших упаковок. 
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25. Структуры SiC и СdI2. Явление политипии. 

26. NaCl-подобные структуры. Примеры. 

27. Структуры полиморфных модификаций углерода. 

28. Октаэдрические мотивы в кристаллических структурах оливина, корунда, кальцита, шпинели, 

рутила. 

29. Классификация кристаллических структур на основе локализованных в них химических 

связей. Типы химических связей. 

30. Классификация кристаллических структур на геометрической основе Геометрический характер 

структур. 

31. Относительные размеры атомов в кристаллах. 

32. Понятие изоструктрности и антиизоструктурности. Примеры 

33. Понятие изотипности и гетеротипности. Примеры. 

34. Морфотропные ряды. Примеры. 

35. Кремнекислородные радикалы силикатов с конечными мотивами. Примеры структур. 

36. Кремнекислородные радикалы цепочечных силикатов. Примеры структур. 

37. Кремнекислородные радикалы ленточных силикатов. Примеры структур. 

38. Кремнекислородные радикалы слоистых силикатов. Примеры структур. 

39. Силикаты с трехмерными кремнекислородными каркасами. P-T диаграмма SiO2. 

40. Силикаты с трехмерными кремнекислородными каркасами. Полевые шпаты и фельдшпатоиды. 

Цеолиты. 

 

Блок 3 

1. История развития кристаллографических наук. 

2. Первые кристаллографические законы. 

3. Три этапа развития кристаллографии. 

4. Основные разделы современной кристаллографии. Связь кристаллографии с родственными 

дисциплинами. 

5. Иные виды симметрии. 

6. Теория симметрии в эволюции Мира. 

7. Диссимметризация минерального вещества в процессе эволюции 

8. Правизна и левизна в минеральном виде. 

9. Кристаллическое вещество. Основные характеристики, отличающие его от аморфных тел. 

Кристалл, как выпуклый многогранник. 

10. Факторы, влияющие на зарождение кристаллов. 

11. Основы теории роста кристаллов. Молекулярно-кинетическая теория роста кристаллов. 

Особенности роста атомно-гладких и атомно-шероховатых граней кристалла. Спиральный рост 

кристаллов. 

12. Классификация методов искусственного получения кристаллов, как имитация природных 

кристаллообразующих процессов. 

13. Методы выращивания кристаллов из расплава: методы Киропулоса и Чохральского. 

14. Кристаллизация из расплава: метод Стокбаргера-Бриджмена, метод Вернейля и зонной плавки.  

15. Раствор-расплавная кристаллизация 

16. Особенности выращивания кристаллов из гидротермальных растворов. 

17. Зоны и пирамиды роста, газово-жидкие включения как типоморфные признаки кристаллов. 

18. Штриховка, фигуры растворения – признаки, отражающие симметрию граней кристаллов. Их 

связь с воздействиями внешней среды. 

19. Формы роста кристаллов: скелетные, дендритные, нитевидные, радиально-лучистые. 

20. Факторы, влияющие на внешний облик кристаллов. Ретикулярная плотность граней и ее 

влияние на их скорости роста. Закон Браве. 

21. Правило Кюри – Вульфа и ее связь с равновесной огранкой кристалла. 

22. Дефекты в кристаллах. Их влияние на рост граней и физические свойства кристаллов. 

Зависимость дефектов от температуры. Классификация дефектов. 

23. Сростки кристаллов: закономерные и незакономерные. Геометрический отбор. Эпитаксические 

и двойниковые срастания. 

24. Двойники кристаллов. Их особенности. Использование групп антисимметрии для описания 

двойников. 

25. Предельные группы симметрии Кюри. 
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26. Плотность как пример скалярного свойства. Связь со структурой кристаллов. 

27. Связь симметрии кристалла и симметрии среды. Принцип Кюри. 

28. Симметрия и анизотропия физических свойств кристаллов. Принципы Неймана и Фойгта. 

29. Скалярные, векторные и тензорные физические свойства. Их характеристики. 

30. Механические свойства: твердость, спайность, деформации. Их характеристики и вязь с 

кристаллическими структурами. Зависимость этих свойств от типов химических связей, 

реализованных в кристаллах. 

31. Упругие свойства. Тензор упругости. Модуль сжатия и модуль сдвига, как скалярное 

усреднение тензора упругости. 

32. Связь упругих свойств с акустическими колебаниями. 

33. Оптические свойства, их связь с симметрией кристаллов. Понятия «показатель преломления», 

«двулучепреломление», «оптическая индикатриса». Главные оптические константы кристаллов. 

34. Тензор диэлектрических констант и его связь с показателями преломления. 

35. Пьезоэффект. Его связь с симметрией кристаллов. 

36. Пироэффект. Его связь с симметрией кристаллов. 

37. Магнитные свойства кристаллов. 

38. Рентгеновские методы исследования вещества. Характеристика рентгеновских лучей. 

Дифракция рентгеновских лучей на кристаллах. Условия Лауэ. 

39. Формула Брэгга-Вульфа и ее использование в рентгенографии. 

40. Спектроскопические методы исследования кристаллов. Особенности и возможности этих 

методов. 

 

 

Блок 4. (Практические навыки) 

1. Уметь описывать кристалл согласно требованиям 2-ой контрольной работы. 

2. Уметь размножать грани, заданными элементами симметрии. 

3. Владеть теоремами взаимодействия элементов симметрии. 

4. Уметь вывести класс по заданной комбинации элементов симметрии. 

5. Уметь строить стереографические проекции 32-х классов симметрии 

6. Уметь наносить грани с заданными символами в соответствующем классе симметрии, уметь 

размножать их элементами симметрии указанного класса и присваивать полученным простым 

формам названия. 

7. Знать названия всех простых форм, встречающихся в кристаллах разной симметрии. 

8. Уметь определять символы граней простых форм расположенных по-разному относительно 

элементов симметрии в 32 классах симметрии. 

9. Знать названия всех 32 классов симметрии, их обозначения в символиках Браве, Шенфлиса и 

международной. 

10. Уметь определять название простой формы по ее символу в конкретном классе симметрии. 

11. Уметь давать полное описание изображенной в плане кристаллической структуры. 

12. Уметь выбирать элементарную ячейку, определять ее тип и сингонию в изображенной в плане 

фрагменте. 

13. Уметь давать полное описание кристаллических структур согласно списку в учебнике. 

14. Владеть приемами работы с сеткой Вульфа. 

15. Уметь определять символы граней, заданных своими сферическими координатами. 

16. Уметь анализировать по сетке Вульфа гониометрические данные. 

17. Уметь строить графики пространственных групп симметрии типа Pmm2 

18. Уметь строить графики пространственных групп симметрии типа Pmmm 

19. Уметь определять симметрию многослойной плотнейшей упаковки. 

20. Уметь по структурным данным строить чертеж кристаллической структуры, анализировать 

окружение атомов. 

21. Уметь строить матрицу связанности и матрицу смежности структуры, рисовать мультиграф и 

простой двухсторонний граф. 


