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1.Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель: - получение современных знаний об атомарном строении кристаллов, являюще-

гося фундаментом для всестороннего изучения неорганических соединений и  для направ-

ленного синтеза кристаллов с заранее заданными свойствами; 

- получение современных представлений о правилах организации кристаллического 

вещества;  

- изучение взаимосвязи кристаллической структуры с физико-химическими свойствами 

кристаллов. 

 Задачи: изучение принципов современных методов предсказания кристаллических 

структур и их физических свойств на основе знаний, полученных в курсах кристаллохи-

мия; 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к федеральному компоненту блока ОПД ООП ВПО бака-

лавра по направлению «химия, физика и механика материалов» 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций:  

универсальных, в том числе: 

а) общекультурных (социально-личностных): 

 – способность осознавать свою роль и предназначение в разнообразных профессио-

нальных и жизненных ситуациях; умение использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности (ОК-1); 

– умение переоценивать накопленный опыт, анализировать собственные достижения и 

перспективы самосовершенствования (ОК-2); 

б) общенаучных: 

– обладание знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования, совре-

менных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук: физики, химии, 

биологии, наук о земле и человеке, экологии (ОНК-1); 

– способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной 

информации, к постановке целей исследования (ОНК-2); 

– владение методологией научных исследований в профессиональной области (ОНК-5); 
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–способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания в облас-

ти физики (ОНК-6); 

в) инструментальных: 

– владение терминологией специальности на иностранном языке (ИК-2); 

– владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных 

сетях, использования ресурсов Интернет; (ИК-3);  

– способность использовать профессиональные базы данных, работать с распределен-

ными базами знаний (ИК-4);  

– способность использовать современную вычислительную технику и специализиро-

ванное программное обеспечение в научно-исследовательской работе (ИК-5); 

г) системных: 

– способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению самостоя-

тельных гипотез (СК-1); 

– способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их 

достижения (СК-2); 

– способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследова-

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля деятельности; к инно-

вационной научно-образовательной деятельности (СК-3); 

– профессиональных, в том числе:  

общепрофессиональных, обязательными для всех профилей подготовки (в соответ-

ствии с видами деятельности): 

научно-исследовательская деятельность: 

– способность самостоятельно осуществлять сбор информации, использовать в научно-

исследовательской деятельности навыки лабораторных исследований (ПК-1); 

– способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований  и 

решать их с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта (ПК-3); 

– готовность в составе научно-исследовательского коллектива участвовать в составле-

нии отчетов, рефератов, библиографий и обзоров по тематике научных исследований, в 

подготовке докладов и публикаций (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

– готовность к практическому использованию нормативных документов при планирова-

нии и организации лабораторных исследований (ПК-13); 
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– готовность участвовать в организации научных и научно-практических семинаров и 

конференций (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: физико-химические основы кристаллохимии и структурной химии на современ-

ном уровне, основные законы, определяющие кристаллическую структуру минералов и их 

синтетических аналогов, взаимосвязь кристаллической структуры и физических свойств 

кристаллов, основные программы 3D-сред творческих мастерских кристаллохимии и 

смежных областей знаний. 

Уметь: пользоваться современными базами кристаллохимических данных, давать пол-

ное описание кристаллической структуры по ее модели, чертежу либо словесному описа-

нию, высказывать предположения о физических свойствах кристаллического соединения 

по его структуре, создавать свою собственную творческую программную среду для реше-

ния конкретных задач кристаллохимии, пользоваться современными базами кристаллохи-

мических данных, реализовывать основные методы визуализации кристаллов и кристал-

лических структур. 

Владеть: структурной систематикой неорганических кристаллов, методическими 

приемами кристаллохимического прогноза, разнообразными способами описания кри-

сталлических структур, как в стандартном, так и в анионо-центрированном представле-

нии.  

 

4. Структура и содержание дисциплины «Отдельные главы структурной  

химии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 часов, в 

том числе 76 часов аудиторных занятий (29 часов лекций и 47 часов семинарских занятий) 

и 104 часа внеаудиторных самостоятельных занятий студента. 

Нагрузка по семестрам: 

7 Семестр: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 

108 часов, в том числе 54 часа аудиторных занятий (20 часов лекций и 34 часов семинар-

ских занятий) и 54 часа внеаудиторных самостоятельных занятий студента. 

8 Семестр: общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 

72 часа, в том числе 22 часа аудиторных занятий (9 часов лекций и 13 часов семинарских 

занятий) и 50 часов внеаудиторных самостоятельных занятий студентов. 
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1.  Основные категории теоретиче-

ской кристаллохимии и соотно-

шения между ними. Критерии 

устойчивости структурного типа 

для кристаллов с ионным типом 

связи. Правила строения ионных 

кристаллов. Критерий Магнуса-

Гольдшмидта и его ограничения. 

Понятия о втором, третьем и чет-

вертом правилах Полинга. Вто-

рое правило Полинга и его со-

временная трактовка.  Современ-

ное понимание общего значения 

пятого правила Полинга. Фактор 

толерантности и его реализация 

для ряда структурных типов. 

Правила строения ковалентных и 

существенно ковалентных кри-

сталлов. 
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8 8  12 Собеседование на каждом 

семинаре, Домашнее зада-

ние №1-4 и их проверка. 

Ведение персонального 

атласа кристаллических 

структур  

2.  Структурная гомология. Гомоло-

гические ряды. Структуры вычи-

тания и внедрения. Псевдосим-

метрия. Производные и вырож-

денные структуры. Систематика 

полиморфных переходов. Струк-

турные аспекты явления поли-

морфизма. Термодинамические 

основы теории полиморфизма. 

Кристаллохимия высоких давле-

ний. Политипизм. Способы опи-

сания политипных структур.  

4 12  12 Собеседование на каждом 

семинаре, Домашние зада-

ния №5-8 и их проверка. 

Ведение персонального 

атласа кристаллических 

структур.  Коллоквиум №1 

и его проверка. 

3.  Классификация изоморфизма. 

Физико-химические основы изо-

морфизма. Кристаллохимическая 

трактовка правил изоморфизма. 

Порядок-беспорядок в кристал-

лических структурах. Иерархия 

современных методов кристалло-

химического прогноза. Симмет-

рийная статистика минералов и 

неорганических соединений. 

4 2  6 Собеседование на каждом 

семинаре, Домашнее зада-

ние №9, проверка ведения 

атласа кристаллических 

структур 

4.  Распространенность химических 

элементов в природе. Основы 

кристаллохимии силикатов. Си-

ликаты с конечными кремнекис-

лородными мотивами. Кристал-

лохимия силикатов с бесконеч-

4 12  24 Собеседование на каждом 

семинаре, проверка веде-

ния атласа кристалличе-

ских структур. 

Домашние задания №10-

12. Коллоквиум №2 и его 
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ными кремнекислородными  мо-

тивами 

проверка.Подготовка к за-

чету 

5.  ПРОМЕУТОЧНАЯ АТТЕСТА-

ЦИЯ  

7  2   Зачет 

6.  Современное состояние второго 

правила Полинга. Программа 

BONDVAL и тестовые задачи. 
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2 2  10 Собеседование на каждом 

семинаре, Домашнее зада-

ние №13 и их проверка. 

Ведение персонального 

атласа кристаллических 

структур 

7.  Анионоцентрированный аспект 

представления кристаллических 

структур 

2 2  14 Собеседование на каждом 

семинаре, Домашнее зада-

ние №14 и их проверка. 

Ведение персонального 

атласа кристаллических 

структур 

8.  Кристаллохимия реальных кри-

сталлов 

2 2  6 Собеседование на каждом 

семинаре, Домашнее зада-

ние №15 и их проверка. 

Ведение персонального 

атласа кристаллических 

структур 

9.  Предсказательная кристаллохи-

мия. Поиск минимума структур-

ной энергии 

3 5  20 Собеседование на каждом 

семинаре, Домашние зада-

ния №16-17 и их проверка. 

Ведение персонального 

атласа кристаллических 

структур. Коллоквиум №3 

и его проверка. Подготовка 

к итоговой аттестации. 

10.  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 8  2   Экзамен 

Всего часов:  5 ЗЕ или 180 часов 

 

 

Лекция  

№ 

Содержание лекций - семестр 7. 

1 Основные категории теоретической кристаллохимии и соотношения между 

ними. Критерии устойчивости структурного типа для кристаллов с ионным 

типом связи. Правила строения ионных кристаллов. Критерий Магнуса-

Гольдшмидта и его ограничения. Понятия о втором, третьем и четвертом 

правилах Полинга. Современное понимание общего значения пятого правила 

Полинга  

2 Фактор толерантности и его реализация для ряда структурных типов 

3 Второе правило Полинга и его современная трактовка.   

4 Правила строения ковалентных и существенно ковалентных кристаллов. 

Правило октета. Понятие электронных концентраций. Направленные связи и 

гибридизация. Правила Грима-Зоммерфельда, правила Пирсона, Партэ и др. 

для кристаллов с неполно валентными элементами (неподеленными парами 

электронов). Критерии устойчивости структурного типа для кристаллов с 

ковалентным типом связи. 

5 Структурная гомология. Гомологические ряды. Структуры вычитания и вне-

дрения. Псевдосимметрия. Производные и вырожденные структуры. 
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6 Систематика полиморфных переходов. Структурные аспекты явления поли-

морфизма. Термодинамические основы теории полиморфизма. Политипизм. 

Способы описания политипных структур. 

7 Классификация изоморфизма. Физико-химические основы изоморфизма. 

Кристаллохимическая трактовка правил изоморфизма. Порядок-беспорядок 

в кристаллических структурах. 

8 Иерархия современных методов кристаллохимического прогноза. Симмет-

рийная статистика минералов и неорганических соединений. 

9 Распространенность химических элементов в природе. Основы кристалло-

химии силикатов. Силикаты с конечными кремнекислородными мотивами. 

10 Кристаллохимия силикатов с бесконечными кремнекислородными  мотива-

ми 

Лекция  

№ 

Содержание лекций - семестр 8 

11 Современное состояние второго правила Полинга. Локальный баланс ва-

лентностей в варианте Полинга и его современная форма. Значение отклоне-

ний от локального баланса для кристаллохимического анализа.  Метод ва-

лентности связи. Правило сумм валентности связей, контуры связей. Реше-

ние систем линейных уравнений для отыскания значений валентности свя-

зей. Программа BONDVAL и тестовые задачи. 

12 Анионоцентрированный подход к описанию кристаллических структур. 

13 Кристаллохимия реальных кристаллов  

14 Основы уточнения кристаллических структур и свойств кристаллов метода-

ми минимизации энергии межатомного взаимодействия. 

15 Сравнение квантовохимических и полуэмпирических методов расчетов кри-

сталлических структур. Эволюционные подходы в кристаллохимическом 

моделировании. 

 

 

Занятие 

№ 

Содержание семинарских занятий. Семестр 7.  

1 Повторение. Практическое занятие на взаимодействие элементов симметрии 

точечных групп и достройку до полного класса симметрии. Вычерчивание 

графиков ромбических групп mm2. Домашнее задание №1 

2 Повторение. Вычерчивание графиков ромбических групп mmm. Принципы 

работы с международными интернациональными таблицами. Работа с про-

стейшими структурными типами согласно плану. Домашнее задание №2 

3 Компьютерная программа ATOMS. Установка на компьютер, базовые функ-

ции. Построение 3D модели молекулы глутаровой кислоты C5H8O4 Домаш-

нее задание №3 

4 Компьютерная программа ATOMS. Расширенные функции. Построение мо-

дели кристаллической структуры цепочечного силиката диопсида. Построе-

ние 3D модели фуллерена. Возможности ввода структурной информации и 

вывода графических изображений. Домашнее задание №4 

5 Построение чертежа и вертикальной колонки гексагональной плотнейшей 

упаковки. Определение координат пустот ПУ. Структуры, построенные на ее 

основе. Построение чертежа и вертикальной колонки кубической плотней-

шей упаковки. Определение координат пустот кубической ПУ. Структуры, 

построенные на ее основе Домашнее задание №5 

6 Разбор пространственной группы P63/mcm. Определение симметрии частных  

ПСТ в этой группе.  Домашнее задание №6 

7 Группы плотнейших упаковок. Решение задач по определению слойности 



 8 

упаковок. Домашнее задание №7 

8 Работа с базами данных MINCRYST, Findit. Структурная информация, дос-

тупная в глабальной сети. Построение полиморфных модификаций ZrO2. 

Домашнее задание №8 

9 Подготовка к коллоквиуму. Работа с кристаллическими структурами по спи-

ску 1 коллоквиума. Разбор типовых задач 1-ого коллоквиума. 

10 Коллоквиум №1 - письменная работа по темам «Морфотропия», «Структур-

ная гомология»,  «Полиморфизм и политипия» - включает в себя 2 теорети-

ческих вопроса, кристаллохимическое описание структуры согласно списку, 

2 задачи по пройденному материалу. В суммарную оценку входит текущее 

ведение персонального атласа кристаллических структур. 

11 Разбор диаграммы плавкости 2 компонентной изоморфной системы. Расчет 

смесимости и областей распада твердого раствора. Домашнее задание №9  

12 Компьютерная программа ATOMS. Работа с островными и кольцевыми си-

ликатами. Основные октаэдрические мотивы. Домашнее задание №10 

13 Компьютерная программа ATOMS. Работа с силикатами, содержащими бес-

конечные кремнекислородные радикалы. Домашнее задание №11 

14 Компьютерная программа ATOMS. Работа с полиморфными модификциями 

кремнезема. Домашнее задание №12 

15 Подготовка к коллоквиуму и к зачету. Работа с кристаллическими структу-

рами по списку 2 коллоквиума. Разбор типовых задач. 

16 Коллоквиум №2 - письменная работа по темам «Изоморфизм», «Структурная 

систематика силикатов» - включает в себя 2 теоретических вопроса, кри-

сталлохимическое описание структуры согласно списку, 2 расчетные задачи 

по пройденному материалу. В суммарную оценку за коллоквиум входит те-

кущее ведение персонального атласа кристаллических структур и сдача пер-

сонального задания (реферата), включающего в себя прикрепленный *.str 

файл. 

17 Устная часть зачета за 7 семестр 

Занятие 

№ 

Содержание семинарских занятий. Семестр 8.  

18 Компьютерная программа BONDVAL. Установка на компьютер, базовые 

функции. Построение топологической модели перовскита и шпинели. Пред-

сказание межатомных расстояний для различных составов. Домашнее зада-

ние №13 

19 Компьютерная программа ATOMS. Расширенные функции. Работа с кри-

сталлическими структурами в анионоцентрированном аспекте. Струкутрные 

мотивы сведенборгита, хильгенстокита, бернсита, федотовита, камчаткита,   

георгбокиита, фридита, ильинскита, набокоита, годефруанита. Домашнее 

задание №14 

20 Компьютерная программа GULP. Установка на компьютер, базовые функ-

ции. Задание модели потенциалов. Оптимизация кристаллической структуры 

Al2O3. Расчет физических свойств кристалла. Домашнее задание №15 

21 Компьютерная программа GULP. Расширенные функции. Расчет дефектов 

кристаллических структур. Домашнее задание №16 

22 Компьютерная программа GULP. Расширенные функции. Расчет твердых 

растворов замещения. Локальная структура и области смесимости. Домаш-

нее задание №17 

23 Коллоквиум №3 по теме «Методы кристаллохимического прогноза», который 

включает в себя теоретический вопрос, расчетную задачу по пройденному 

материалу, сдачу второго персонального задания (расчетного входного фай-

ла и файла с результатами) и сдачу *.str файла кристаллической структуры в 
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анионоцентрированном аспекте. 

24 Устная часть экзамена за 7-8 семестры 

 

 

5. Рекомендуемые образовательные технологии 

 

При освоении дисциплины Дополнительные главы структурной химии активно ис-

пользуется образовательная технология педагогических мастерских - преподаватель 

создаёт атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества в  общении, равен уче-

нику в поиске знания, не торопится давать ответы на поставленные вопросы. Исключает 

официальное оценивание работы учащегося, но через социализацию, афиширование работ 

даёт возможность появления самооценки учащегося, её изменения, самокоррекции. 

В курсе предусматривается широкое использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий. Учащиеся знакомятся с современными методы изучения кри-

сталлического вещества на макро- и микро-уровне. По результатам внеаудиторной работы 

студенты под руководством преподавателя готовят решение индивидуальных задач по ос-

новным разделам дисциплины и защищают их на семинарах.  

При чтении лекций используются интерактивные лекции-визуализации с выделе-

нием в визуальной форме основных понятий кристаллохимии и структурной химии.  

При проведении семинарских занятий используются ролевые игры, имитирую-

щие реальные задачи, имеющие практическую значимость. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины. 

 

6.1. Домашние задания для самостоятельной подготовки студентов 

 

6.1.1 План описания кристаллической структуры: 

а) Кристаллографическое описание: 

 Определить ячейку Браве структуры. 

 Подсчитать, сколько атомов различного типа приходится на ячейку Браве, опреде-

лить кристаллохимическую формулу соединения, число формульных единиц. 

 Определить взаимную координацию атомов, КЧ и КП для каждого сорта атомов. 

 Там, где возможно, – идентифицировать атомы разного сорта.  

б) Кристаллохимическое описание структуры: 

 Там, где возможно,  использовать термины плотнейшей упаковки. 

 Указать характер сочленения разнообразных структурных фрагментов. 

 Пояснить предпочтение атомов определенного сорта наблюдаемым позициям. 

 Указать, какие именно минералы кристаллизуются в этом структурном типе. 

 По возможности  сослаться на родственные структуры (производные, вырожден-

ные, фазы вычитания и внедрения). 

 Указать на границы устойчивости структурного типа (существование морфотроп-

ного ряда, гомологических связей с другими структурами, наличие полиморфных мо-

дификаций). 

 Указать возможный изоморфизм в конкрентных атомных позициях. 

 Указать типы химических связей между атомами.  

в) нарисовать кристаллическую структуру в плане, выделив контуры элементарной 

ячейки и обозначив высоты (координаты z) атомов.  

г) Нарисовать репрезентативный фрагмент структуры в компьютерной программе- ви-

зуализаторе (ATOMS, Diamond и др.).  
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6.1.2.  Рекомендуемый набор кристаллических структур: 

 

Ag, Al, Au, -железо, -кварц, BaTiO3, -BeO, -латунь, Ca(BO3)2, CdI2-2сл, CdI2-3сл, Ce, 

Cs, CsCl, Cu3Au, CuAu, GeO2, -железо, HgSe, KDP, KTP, Li2O, LiOH, Ni2In, Pb, PI2, 

RbNO3, ReO3, ReS2, SCl, ZnIn2S4, ZnP2, агрон, алабандин, александрит, аллеганит, алмаз, 

альбит, альмандин, анатаз, андаллузит, андрадит, анортит, антигорит, апатит-беловит, ара-

гонит, аргутит, арсенолит, ауростибит, бадделеит, баотит, барит, беловит, бернсит, бёмит, 

бенитоит, берилл, биксбиит, борнитрид, броммелит, брукит, брусит, ванадомалаяит, вис-

мут, витерит, волластонит, вульфенит, вюртцит, вюстит, галенит, галит, гафнон, гафнон, 

гейкилит, гексастаннин, гелий, гематит, георгбокиит, германий, гётит, гиббсит, гидрар-

гиллит, гипс, годефруанит, гранаты, граутит, графит (2 сл), графит (3 сл), гринокит, грос-

суляр, гумит, джерригиббсит, диаспор, диопсид, диоптаз, доломит, известь, ильинскит, 

ильменит, йод (хлор), каламин, кальциоборит, кальцит, камчаткит, каолинит, карбид каль-

ция, карборунд, карелианит, касситерит, квазикристаллы (сплавы), кианит, киноварь, ки-

ноит, клиногумит, кнориингит, кноррингит, корунд, коттунит, коффинит, коэсит, крем-

ний, кристобалит, ксенотим, кубанит, куперит, куприт, лабрадор, лантан, лед, лейкофёни-

цит, лепидокрокит, литвинскит, лонсдейлит, магнезит, магнетит, магний, малаяит, ман-

гангумит, марказит, медь, метациннобарит, микроклин, миллерит, молибденит, муассо-

нит, мусковит, мышьяк, набокоит, накафит, никелин, норбергит, оливин, олово-белое, 

олово-серое, ольдгамит, ортоклаз, отавит, периклаз, перовскит , пирит, пиролюзит, пироп, 

пирофанит, пирофиллит, пирохлор, пирротин, повеллит, полоний, полуцит, псевдобрукит, 

реальгар, риббеит, рингвудит, родохрозит, ртуть, рутил, санидин, сведенборгит, сейдозе-

рит, селен, селлаит, сенамортит, сера (2 модификации), сидерит, силлиманит, сильвин, 

смитсонит, содалит, соналит, спессартит, станнин, стишовит, стронцианит, сурьма, сфале-

рит, сфен, талентит, тальк, таусонит, теллур, тетраэдрит, тефроит, титан, топаз, торит, 

тортвейтит, тремолит, тридимит, троилит, турмалин, уваровит, углекислота, уранинит, 

урусовит, фазы Лавеса, фаялит, федотовит, фенакит, флогопит-биотит, флюорит, форсте-

рит, фридит, фуллерены (модификации), халькопирит, хильгенстокит, хондродит, хризо-

берилл, хризотил, хромит, целестин, церрусит, циммофан, цинк, цинкит, циркон, цоизит, 

шеелит, шпинели, энстатит, эсколаит 

 

 

6.1.3. Типовые задачи 

 

 Используя символику Полинга расшифровать классическую последовательность 

слоев …АВАВСВСВСВ… 

 Определить тип решетки Браве по изображенной проекции, учитывая приведенные 

соотношения параметров a, b и с. 

 По словесному описанию структуры нарисовать ее в плане и дать полную характе-

ристику. Назвать структурный тип. 

 Нарисовать график пространственной группы Pbnm. Дать характеристику всем 

правильным системам точек этой группы. 

 Построить по структурным данным на миллиметровке чертеж структуры (элемен-

тарная ячейка и краевые связи). Определить формулу соединения. Выделить струк-

турные полиэдры, определить характер их соединения. Сделать вывод о типе ка-

тиона и аниона. 

 Рассчитайте радиус атома меди, если известно, что параметр элементарной ячейки 

Cu равен 3,61 Å. 

 Рассчитайте нижний предел устойчивости катиона в тетраэдрической координа-

ции. 

 Рассчитайте нижний предел устойчивости катиона в октаэдрической координации. 



 1

1 

 Расположение атомов в кристаллах титаната стронция соответствует структурному 

типу перовскита. Параметр элементарной ячейки a = 3.9 A. Оцените анионный ра-

диус кислорода. Ответ поясните с помощью проекции элементарной ячейки. 

 Электроотрицательность фтора (по Полингу) равна 4 и его потенциал ионизации 

I=17.4 эВ. С помощью формулы Малликена оцените его сродство к электрону. 

 В структуре NaCl ионы Сl образуют кубическую плотнейшую упаковку из несжи-

маемых шаров. Параметр элементарной ячейки NaCl = 5.65 Å. Определите ионный 

радиус Na
+
. 

 Энергия решетки U элементарной ячейки cтишовита SiO2 равна -259 эВ. Рассчи-

тайте значение энергии атомизации кристалла. Последовательные потенциалы ио-

низации кремния равны: I1=8 эВ, I2=15 эВ, I3=23 эВ, I4=57 эВ. Значения сродства к 

электрону для кислорода равно: F1=1,5 эВ ,F2=-9 эВ. 

 По сингонии и координатам атомов изобразите проекцию элементарной ячейки 

кристалла. Определите состав и структурный тип соединения, мотив кристалличе-

ской структуры, число формульных единиц в ячейке и координацию атомов (коор-

динационные полиэдры и координационные числа).  

 По данной проекции элементарной ячейки определите структурный тип соедине-

ния. Изобразите проекцию элементарной ячейки в общепринятом для данного 

структурного типа виде. Приведите примеры веществ, относящихся к этому типу. 

 По термодинамическим данным построить крисую распада твердого раствора. 

 По энергетическим данным определить наиболее предпочтительный механизм де-

фектообразования 

 Оптимизировать кристаллическую структуру по программе GULP 

 Создать файл с расширением *str используя структурную информацию 

 Определить оптимальные межатомные расстояния в заданной кристаллической 

структуре методом валентности связи.  

 Нанесите на диаграмму Музера-Пирсона положения кристаллических структур  

NaCl, ZnS, NaF, BeO и сделайте вывод о принадлежности этих структур опреде-

ленным структурным типам 

 Нанесите на диаграмму Музера-Пирсона положения кристаллических структур  

PbCl2, PbO2, TiO2, CaF2 и сделайте вывод о принадлежности этих структур опреде-

ленным структурным типам 

 Рассчитайте средний атомный индекс упаковки   для структуры KCl (a=6,29 Å).  

 Рассчитайте коэффициент компактности структуры  для объемноцентрированной 

кубической структуры. 

 Определить симметрию (пространственную группу) и слойность следующей плот-

нейшей упаковки…гггггкгк 

 Изобразите мотив и рассчитайте формулу кремнекислородного радикала в кри-

сталлической структуре силиката 

 По словесному описанию структуры нарисовать ее в плане и дать полную характе-

ристику. Назвать структурный тип 

 

 

6.2. Контроль усвоения материала. 

 

Контроль усвоения пройденного материала осуществляется на нескольких уровнях. Кон-

троль на всех уровнях выражается в индивидуальной балльно-рейтинговой системе оцен-

ки знаний учащихся. 

Текущий контроль осуществляется путем непосредственного контакта преподавателя с 

каждым студентом во время семинарских и индивидуальных занятий, путем проверки, 

анализа и обсуждения домашних работ.  
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В 7 семестре предусмотрено 2 письменных коллоквиума по завершенным темам. 

Коллоквиум №1 - письменная работа по темам «Морфотропия», «Структурная гомология»,  

«Полиморфизм и политипия» - включает в себя 2 теоретических вопроса, кристаллохими-

ческое описание структуры согласно списку, 2 расчетные задачи по пройденному мате-

риалу. В суммарную оценку входит текущее ведение персонального атласа кристалличе-

ских структур.  

Коллоквиум №2 - письменная работа по темам «Изоморфизм», «Струкутрная систематика 

силикатов» - включает в себя 2 теоретических вопроса, кристаллохимическое описание 

структуры согласно списку, 2 расчетные задачи по пройденному материалу. В суммарную 

оценку за коллоквиум входит текущее ведение персонального атласа кристаллических 

структур и сдача персонального задания (реферата), включающего в себя сдачу *.str фай-

ла. После 7-го семестра предусмотрен зачет.  

В 8 семестре предусмотрен 1 письменный коллоквиум: 

Коллоквиум №3 по теме «Методы кристаллохимического прогноза», который включает в 

себя теоретический вопрос, расчетную задачу по пройденному материалу, сдачу второго 

персонального задания (расчетного входного файла и файла с результатами) и сдачу *.str 

файла кристаллической структуры в анионоцентрированном аспекте. После 8-го семестра 

предусмотрен экзамен по итогам всего курса.  

 

6.3. Вопросы для подготовки к зачету (семестр 7) и экзамену (семестры 7-8): 

 

1. Основные категории кристаллохимии и соотношения между ними. «Тетраэдр» 

кристаллохимии. 

2. Морфотропия. История изучения. Её закономерности (отношение радиусов катио-

на и аниона, поляризуемость и т.п).  

3. Критерии устойчивости структурного типа для ковалентных кристаллов. Диа-

грамма Музера-Пирсона 

4. Критерии устойчивости структурного типа для ковалентных кристаллов. Правила 

Юм-Розери, Грима-Зоммерфельда, Музера-Пирсона 

5. Критерии устойчивости структурного типа для ковалентных кристаллов. Обоб-

щенное правило Пирсона для сложных соединений. 

6. Критерии устойчивости структурного типа для ковалентных кристаллов. 1 и 2 

правило Партэ 

7. Критерии устойчивости структурного типа для ковалентных кристаллов. Число-

вые законы Белова 

8. Критерии устойчивости структур ионных кристаллов. Первое правило Полинга. 

Правило Магнуса-Гольдшмидта 

9. Фактор толерантности для ABX3 

10. Фактор толерантности для AB2X4 

11. Модельные структуры Гольдшмидта 

12. Локальный баланс валентностей (второе правило Полинга), примеры. 

13. 3 , 4 и 5-ое правило Полинга 

14. Основной закон кристаллохимии в формулировке Гольдшмидта и его современное 

понимание. 

15. Основы количественной теории изоморфизма. Принципы расчета областей распа-

да изоморфных смесей. Возможные методы моделирования смесимости в твердых телах. 

16. Локальная структура твердых растворов замещения. Понятия виртуального кри-

сталла, модель чередования связей. Податливость позиции.  

17. Внешние факторы изоморфизма. Влияние температуры и давления на изоморфизм 

18. Внутренние факторы изоморфизма: роль различия свойств атомов (ионов) на сме-

симость. 

19. Физико-химические основы изоморфизма. Роль энтропии и энтальпии смешения. 



 1

3 

20. Соотношение между термодинамическими функциями смешения и типами диа-

грамм состояния на примере двухкомпонентной системы. 

21. Критическая температура распада и ее связь с энергией смешения. 

22. Изоморфные ряды. Роль лантанидного сжатия в изоморфизме. 

23. Изоморфизм, определение, история открытия и изучения. Классификация. 

24.  Эмпирические правила изоморфизма (Вегарда, Ретгерса, Гольдшмидта, Юм-

Розери). 

25. Правило полярности изоморфизма Гольдшмидта для гомо- и гетеровалентных за-

мещений. 

26. Диагональные ряды и звезды изоморфизма Ферсмана. 

27. Полярность  изоморфизма, влияние общей структурной единицы на смесимость. 

28. Структурная гомология. Производные и вырожденные структуры. 

29. Структурная гомология. Фазы вычитания и внедрения. 

30. Структурная гомология. Полисоматические серии силикатов. 

31. NaCl-подобные структуры. Примеры. 

32. Структурная классификация полиморфизма. 

33. Полиморфные переходы 1 типа 

34. Полиморфные переходы 2 типа 

35. Полиморфные переходы 3 типа 

36. Полиморфные переходы 4 типа 

37. Полиморфные переходы 5 типа 

38. Полиморфизм: определение, история открытия и изучения 

39. Структуры полиморфных модификаций углерода. 

40. Политипизм. Отличие от полиморфизма. Основные обозначения. Примеры.  

41. Структуры SiC и СdI2.  

42. Изменение симметрии кристалла при изменении T и P. Координационные правила 

полиморфизма. 

43. Симметрийная статистика минералов и неорганических соединений. 

44. Современные методы кристаллохимического прогноза. Критерии и принципы 

конструирования пробных структур. 

45. Плотнейшие шаровые упаковки в кристаллах. Их типы и характеристики. Приме-

ры структур. 

46. Пустоты в плотнейших упаковках. Их количество расположение в разных упа-

ковках. Их роль в разнообразии кристаллических структур.  

47. Кристаллические структуры, построенные на основе 2-слойной плотнейшей упа-

ковки.  

48. Кристаллические структуры, построенные на основе 3-слойной плотнейшей упа-

ковки.  

49. Структуры кристаллов с формулами типа АХ, построенные на основе плотней-

шей упаковки и без нее. Примеры. 

50. Структуры кристаллов с формулами типа АХ2, построенные на основе плотней-

шей упаковки и без нее. Примеры. 

51. Полиэдрический метод изображения кристаллических структур, построенных на 

основе плотнейших упаковок и без них.  

52. Использование обозначения Полинга при описании плотнейших упаковок.  

53. Фуллерены, их геометрические особенности. 

54. Особенности структур силикатов - главных составляющих земной коры.  

55. Силикаты алюминия и алюмосиликаты их структурные отличия.  

56. Классификация силикатов на основе их кремнекислородных мотивов.  

57. Островные силикаты. Изоморфные замещения и основные структурные типы в 

этом классе.  

58. Кольцевые силикаты. Изоморфные замещения и основные структурные типы в 
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этом классе. 

59. Цепочечные силикаты. Изоморфные замещения и основные структурные типы в 

этом классе. 

60. Ленточные силикаты. Изоморфные замещения и основные структурные типы в 

этом классе. 

61. Слоистые силикаты. Изоморфные замещения и основные структурные типы в 

этом классе. 

62. Каркасные силикаты. Изоморфные замещения и основные структурные типы в 

этом классе. 

63. P-T диаграмма кремнезема. 

 

6.4. Дополнительные вопросы для подготовки к экзамену по всему курсу  

(семестр 8): 

64. Центральная проблема кристаллохимии – предсказание структуры кристалла для за-

данного химического состава. Способы решения.  

65. Иерархия методов предсказания и уточнения пробной структуры. 

66. Причины ограниченности числа неорганических соединений и особенно минеральных 

видов. Неравномерность распределения минералов и неорганических соединений по 

классам симметрии и пространственным группам.  

67. Возможные эмпирические методы уточнения пробных структур. 

68. Возможности атомистического полуэмпирического моделирования. 

69. Особенности программы GULP и круг задач, решаемой с ее помощью. 

70. Особенности программы Metadise и круг задач, решаемой с ее помощью. 

71.  Современные методы кристаллохимического прогноза. Метод валентности связи. 

Особенности программы BondVal и круг задач, решаемой с ее помощью. 

72.  Метод DLS. Особенности программы DLS-76 и круг задач, решаемой с ее помощью. 

73.  Расчеты из первых принципов. Возможности и ограничения метода.  

74. Особенности программ QE, VASP, CAstep и круг задач, решаемых с их помощью.  

75. Современные методы кристаллохимического прогноза. Эволюционные пакеты. Эво-

люционный пакет USPEX и круг задач, решаемой с ее помощью. 

76. Структурно несовершенные кристаллы. Классификация дефектов кристаллической 

структуры. 

77. Эффект улавливания микропримеси.  

78. Анионо-центрированная кристаллохимия. Основные типы анионоцентрированных по-

лиэдров.  

79. Особенности программы Аtоms и основные приемы работы в ней.  

80. Взаимодействие программ визуализаторов и кристаллографических баз данных.  

81. Основные базы кристаллографических данных. Особенности базы данных ICSD 

(Findit) и основные приемы работы в ней.  

82. Особенности базы данных MINCRYST и основные приемы работы в ней. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1) Урусов В.С., Еремин Н.Н. «Кристаллохимия. Краткий курс» М., Изд-во МГУ, 2010, 258 

стр. 

2) Уэллс А. «Структурная неорганическая химия» (в 3-х томах) Перевод с английского 

под редакцией Порай-Кошица М.А., Москва «Мир», 1987 

3) Зоркий П.М. Симметрия молекул и кристаллических структур, МГУ, 1986.  

4) Бокий Г.Б. Кристаллохимия. М., Наука, 1973. 

 

б) дополнительная литература: 
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1) Ворошилов Ю.В. Павлишин В.И. «Основы кристаллографии и кристаллохимии. Рент-

генография кристаллов» Киев, КНТ, 2011. 568 стр. 

2) Егоров-Тисменко Ю.К. «Кристаллография и кристаллохимия», М, изд-во Книжный дом 

«Университет», 2005, с.520  

3) Современная кристаллография, т. 2. Структура кристаллов. / Ред. Б.К. Вайнштейн. М., 

Наука, 1979.  

4) Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия. М., МГУ, 1987.  

5) Доливо-Добровольская Е.М., Доливо-Добровольский В.В., Пространственные группы 

симметрии (федоровские группы). Практическое руководство. СПбГУ, 2011. 

6) Егоров-Тисменко Ю.К., Литвинская Г.П., Теория симметрии кристаллов, М.: ГЕОС, 

2000. 

7) Урусов В.С. Еремин Н.Н. Атомистическое моделирование кристаллических структур 

минералов их дефектов и твердых растворов. М, ГЕОС, 2011.  

8) Урусов В.С., Дубровинский Л.С. Конструирование вероятных кристаллических струк-

тур минералов. МГУ, 1990 г.  

9) Загальская Ю.Г., Литвинская Г.П., Егоров-Тисменко Ю.К. Руководство к практическим 

занятиям по кристаллохимии, М. изд-во МГУ, 1983, 167 стр.  

10) Catlow C.R.A. (Ed.) Computer Modelling in Inorganic Crystallography, San Diego, USA  

Academic Press,  362 p, 1996.  

11) Oganov A.R. (Ed.) Modern Methods of Crystal Structure Prediction Wiley-VCH Verlag, 

2011 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://cryst.geol.msu.ru/courses/dopcrchem/index.php  - официальная страница курса; 

http://database.iem.ac.ru/mincryst/ - база данных кристаллических структур МИНКРИСТ; 

http://www.shapesoftware.com/ - программное обеспечение для визуализации кристаллов и 

кристаллических структур;  

http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php - база данных кристаллических структур 

American Mineralogist.  

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятий: интерактивных лекций-визуализаций, презентаций рефератов на 

семинарах – используется LCD проектор. Семинарские занятия проводятся с моделями 

кристаллических структур, расчетные занятия – в компьютерном классе с выходом в Ин-

тернет. Консультации к зачету и дополнительные занятия проводятся с моделями в прак-

тикуме лаборатории кристаллохимии. Учебные материалы, лекции в pdf-формате и ком-

пьютерные иллюстрации для подготовки к зачету и экзамену расположены на сайте курса  

http://cryst.geol.msu.ru/courses/dopcrchem/index.php   

 

9. Краткое содержание дисциплины (аннотация) 

 

Основные категории теоретической кристаллохимии и соотношения между ними. Крите-

рии устойчивости структурного типа для ионных кристаллов. Плотнейшие шаровые упа-

ковки. Структурные единицы кристалла, мотив структуры. Полиэдрическое изображение 

кристаллических структур (метод Полинга-Белова). Правила Полинга для ионных кри-

сталлов. Фактор толерантности и модельные структуры Гольдшмидта. Критерии устойчи-

вости структурного типа для существенно ковалентных кристаллов. Правило октета. Пра-

вило Юм-Розери. Правила Партэ. Числовые законы строения сульфидов и сульфосолей 

Н.В. Белова. Обобщение понятия морфотропии на примере кристаллохимии силикатов. 

http://cryst.geol.msu.ru/courses/dopcrchem/index.php
http://database.iem.ac.ru/mincryst/
http://www.shapesoftware.com/
http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php
http://cryst.geol.msu.ru/courses/dopcrchem/index.php
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Основной закон кристаллохимии Гольдшмидта. Понятие о гомологических рядах. Струк-

туры вычитания и внедрения. Псевдосимметрия. Производные и вырожденные структуры. 

Структурная гомология силикатов, структурная гомология халькогенидов. Гомологиче-

ские серии некоторых оксидов и фторидов. Полисоматизм. Концепция полисоматизма и 

полисоматических серий. Описание модулярных (фрагментарных) кристаллических 

структур. Полиморфизм как общее свойство кристаллических веществ. История открытия 

полиморфизма как явления. Систематика полиморфных переходов. Структурные аспекты 

явления полиморфизма. Полиморфные переходы первого и второго рода. Изменение сим-

метрии при изменении температуры и давления Координационные правила полиморфиз-

ма. Термодинамические основы теории полиморфизма. Политипизм. Отличие политипии 

от полиморфизма. Способы описания политипных структур. Изоморфизм и изоструктур-

ность. Изодиморфизм. Классификация изоморфизма, его соотношение с твердыми раство-

рами. Эмпирические правила изоморфизма и их современная трактовка. Физико-

химические основы изоморфизма. Распад изоморфных смесей при понижении температу-

ры и повышении давления. Изоморфизм в процессах кристаллизации. Кристаллохимиче-

ская трактовка правил изоморфизма. Изоморфизм как причина ограничения числа мине-

ральных видов. Порядок-беспорядок в кристаллических структурах. Понятие о ближнем и 

дальнем порядках. Процессы внутрикристаллического упорядочения как геотермометры и 

геобарометры. Кристаллохимическая систематика комплексов анионоцентрированных 

тетраэдров. Кристаллические структуры соединений с комплексами анионоцентрирован-

ных тетраэдров. Симметрийные и геометрические ограничения существования кристал-

лической структуры. Конструирование пробных кристаллических структур заданного со-

става. Принципы полного и локального валентного и координационного баланса. Совре-

менный метод валентности связи (МВС). Возможные методы уточнения пробной структу-

ры кристалла. Компьютерное моделирование с использованием атомистических потен-

циалов межатомного взаимодействия. Квантовохимические расчеты (ab-initio). Основные 

способы описания и изображения кристаллических структур минералов, кластеров и по-

верхности кристалла. Особенности программы АтоMS. Взаимодействие программ визуа-

лизаторов и кристаллографических баз данных. Основные базы данных - ICSD (Findit), 

American Mineralogist Crystal structure database, Минкрист. Особенности работы в них. 

Программы DLS, BondVal, GULP, Metadise, QE- особенности и границы применимости. 
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