
 

Лекция 3 

 

Кафедра кристаллографии и 

кристаллохимии. Исторический аспект. 



Кафедра кристаллографии и кристаллохимии 

организационно оформилась в октябре 1949 г. 

В Московском университете давно существовал 

геологический факультет. Много лет возглавлял 

там кафедру минералогии В.Н. Вернадский. Он 

создал там большой минералогический музей и 

он же читал курсы минералогии и 

кристаллографии. Уже при Советской власти на 

базе этого факультета был организован 

отдельный институт (Московский 

геологоразведочный институт), к которому 

отошли все помещения и штат геологического 

факультета университета. 



Кафедра кристаллографии и кристаллохимии 

организационно оформилась в октябре 1949 г. 

В Московском университете в 1938 г. вновь 

создается геологический факультет, и Бокию 

было предложено  стать доцентом кафедры 

минералогии и читать курс кристаллографии.  

Обе кафедры — петрографии (Е.А. Кузнецов) и минералогии 

(Н.А. Смольянинов) занимали одну комнату во флигеле 

Университета. Бокию предложили читать курсы 

кристаллографии на геологическом и химическом факультетах.  

  



Кафедра кристаллографии и кристаллохимии 

организационно оформилась в октябре 1949 г. 

Было ясно, что помещений для работы и учебы совершенно 

недостаточно, но можно было в ближайшие годы ждать 

расширения помещений и вообще научно-исследовательских 

работ на факультете. С этим расширением можно было 

рассчитывать на создание самостоятельной кафедры 

кристаллографии, которая продолжала бы обслуживать оба 

факультета, и на ней велись бы научно-исследовательские 

работы обоих направлений. Речь шла о строительстве 

отдельного корпуса для геологического факультета во дворе 

старого здания университета на Моховой улице 



Кафедра кристаллографии и кристаллохимии 

организационно оформилась в октябре 1949 г. 

После войны ректор Несмеянов поддержал идею создания 

кафедры кристаллографии и кристаллохимии со 

специальностями на химическом и геологическом факультетах. 

Но сказал: «Давайте условимся так, что на химическом 

факультете половина специалистов-кристаллохимиков будет 

органиками, а половина неорганиками». Поскольку в 

Правительстве появилась идея строительства новых зданий для 

университета, а следовательно проблемы помещений уже не 

будет, такая кафедра была утверждена.  



Кафедра кристаллографии и кристаллохимии 

организационно оформилась в октябре 1949 г. 

Когда этот вопрос обсуждали в ректорате МГУ, там 

рассматривалось предложение организовать такую кафедру на 

химическом факультете, но иметь две специальности. 

Несмеянов в это время перестал быть ректором университета и 

стал Президентом Академии Наук. Интересно, что он к этому 

заседанию сам (без напоминания) обратился в ректорат с 

письмом, содержащим просьбу поддержать это предложение. 

Председательствовал на этом совещании проректор проф. 

Салищев, который зачитал перед обсуждением письмо 

Несмеянова, но сказал, что новая кафедра «рождается» от 

геологического факультета, поэтому кафедру надо организовать 

там, а на химическом факультете организовать только 

соответствующую специализацию и лабораторию.  



Кафедра кристаллографии и кристаллохимии 

организационно оформилась в октябре 1949 г. 

По этому вопросу выступило 6 человек, все поддержали 

Салищева. Мотивировкой в основном служило то, что 

химический факультет давно существует и имеет много сильных 

кафедр, а геологический факультет вновь создается и нуждается 

в том, чтобы там появилась кафедра нового перспективного 

направления. И так, в таком виде и начала существовать кафедра 

кристаллографии и кристаллохимии в МГУ. 



Кафедра кристаллографии и кристаллохимии 

организационно оформилась в октябре 1949 г. 

Первый выпуск специалистов состоялся в 1949 г. на 

геологическом факультете. Тогда окончили его В.А. Копцик, 

Е.А. Победимская, М.О. Клия, Н.В. Глики. 

 

 

 

На следующий год состоялся выпуск на химическом факультете. 

Тогда его окончили: Ю.Т. Стручков, Э.А. Гилинская, Н.Л. 

Смирнова и Т.Л.Хоцанова. 



Кафедра кристаллографии и кристаллохимии 

организационно оформилась в октябре 1949 г. 

После организации кафедры, позволившей выпускать 

специалистов кристаллографов (на геологическом факультете) и 

кристаллохимиков (на химическом) наиболее важным вопросом 

стал выбор дисциплин, которые должны быть положены в 

основу образования студентов соответствующих 

специальностей и создание программ по этим предметам, ну и 

конечно же подбор преподавательского состава. Штаты кафедры 

были резко увеличены. Оказалось возможным пригласить по 

совместительству на педагогическую работу сотрудников из 

Академии Наук. В частности, были приглашены сотрудники 

рентгеновской лаборатории в ИОНХ. В первую очередь это был 

М.А. Порай-Кошиц. 



Кафедра кристаллографии и кристаллохимии 

организационно оформилась в октябре 1949 г. 

Конечно, продолжались лекции и практические занятия по 

кристаллографии, которые читались и проводились на обоих 

факультетах для студентов всех специальностей, как общие 

курсы. Число студентов на этих факультетах после войны и 

строительства нового здания МГУ резко возросло, что конечно 

привело к повышению числа преподавателей кафедры.  

Из Ленинграда был приглашен доцент Г.М. Попов, из 

лаборатории ИОНХа по совместительству М.А. Порай-Кошиц. 

Все время продолжала преподавать Ю.Г. Загальская. После 

первых выпусков специалистов часть из них осталась работать 

на кафедре: прежде всего Е.А. Победимскую, которая осталась 

на кафедре, где проработала более 20 лет и была долгое время 

секретарем кафедры. По совместительству работали М.А. 

Порай-Кошиц, Ю.Т. Стручков и др. 



Кафедра кристаллографии и кристаллохимии 

организационно оформилась в октябре 1949 г. 

Одновременно с утверждением кафедры и с получением для нее  

большой площади в Главном здании МГУ были утверждены и 

некоторые штаты. Так на работу был принят старшим научным 

сотрудником С.С. Бацанов, окончивший к этому времени 

аспирантуру. Он развил целое направление по оптике и 

исследованию проблемы электроотрицательностей. 

Профессора Геологического Факультета в начале 50-х годов.  

Стоит второй слева - Г.Б. Бокий. 



Кафедра кристаллографии и кристаллохимии 

организационно оформилась в октябре 1949 г. 

Г.Б.Бокий за рентгеновской 

установкой с новыми 

сотрудниками кафедры 

Г.Б.Бокий 



Кафедра кристаллографии и кристаллохимии 

организационно оформилась в октябре 1949 г. 

Просмотр Лауэграмм 

Под руководством Бокия и 

Козловой начались работы 

по исследованию 

флюоритов, 

монокристаллы которых 

начали использоваться в 

оптической 

промышленности. 



Педагогический процесс осуществлялся единой кафедрой 

кристаллографии и кристаллохимии, которая территориально 

располагалась на геологическом факультете, но постепенно 

преподаватели начали специализироваться для работы на том 

или другом факультете. Научные дисциплины, которые 

преподавались на кафедре для студентов этих факультетов, 

были теми же самыми, но программы по ним были разными. 

Кристаллография как общий курс для студентов всех 

специальностей, которые имелись на факультете, а для 

специалистов по «кристаллографии» и «кристаллохимии» 

еще: кристаллохимия, дополнительные главы по математике, 

рентгеноструктурный анализ, кристаллофизика, 

кристаллооптика (с практическими занятиями по 

иммерсионному и федоровскому методам), геометрия и 

симметрия кристаллов. Практиковались и факультативные 

курсы. Так, например, Белов читал лекции по теории 

плотнейших упаковок. 



Мастерская атомных структур кристаллов 

Чтобы курс кристаллохимии стал понятным для студентов, 

никогда ранее не имевших представления об атомных 

структурах, надо было иметь много соответствующих моделей. 

Дело в том, что все ясно представляют себе двумерные 

образцы, хотя бы в виде географических карт, трехмерные же 

представления не развиваются у учеников средней школы, 

поэтому привычка трехмерного мышления практически 

отсутствует у всех студентов, а кристаллохимия как раз и 

основывалась на трехмерных моделях атомных структур 

кристаллов. 

 



Мастерская атомных структур кристаллов 

Чтобы помочь студентам освоить основы кристаллохимии, при 

организации кафедры был приобретен ряд моделей структур 

кристаллов из мастерской, организованной в свое время в 

Ленинградском Горном институте профессором А.К. 

Болдыревым. Однако набор моделей, нужных для 

современного курса кристаллохимии, был в этих мастерских 

чрезвычайно ограничен, а заказать там какие-либо новые 

структуры вообще было невозможно. Выпускался в продажу 

только определенный ассортимент. 



Мастерская атомных структур кристаллов 

По этой причине при строительстве нового здания МГУ 

необходимо было организовать мастерскую, создающую такие 

модели. Мастерская была организована достаточно большая, в 

штате работало 6 мастеров и математик, который рассчитывал, 

сколько надо брать шаров для того, чтобы модель была 

достаточной, под какими углами в каждом шаре необходимо 

сверлить отверстия и т.д. В результате появилась возможность 

изготовлять любую модель, исходя из координат атомов, 

опубликованных в соответствующей научной статье. Кроме 

«шариковых» моделей в ней делались и полинговские 

полиэдрические модели. За несколько лет работы этой 

мастерской удалось изготовить большую коллекцию моделей, 

которые позволили построить современный курс 

кристаллохимии на химическом и геологическом факультетах и 

создать условия для соответствующих научно-

исследовательских работ на этих факультетах. Кроме того, 

мастерская принимала заказы и из других вузов. 



Мастерская атомных структур кристаллов 

Кстати говоря, когда через несколько лет в новом здании МГУ 

побывала Д. Хочкин, на приеме в АН, на вопрос, что ей больше 

всего понравилось в новом МГУ, она не задумываясь ответила: 

«Коллекция кристаллографических моделей». Аналогичный 

анализ давал этой коллекции и проф. Дж. Бернал. Бернал был 

большим другом Советского Союза. Он многократно посещал 

его, был участником многих научных мероприятий, 

проводившихся в те годы в СССР. Он же помогал в проведении 

первой в нашей стране расшифровки достаточно сложной 

силикатной структуры. 



Мастерская атомных структур кристаллов 

Какова же дальнейшая судьба модельной мастерской кафедры 

кристаллографии и кристаллохимии? Через несколько лет 

после окончания строительства нового здания МГУ кому-то из 

начальства пришла в голову мысль передать эту мастерскую в 

Министерство Высшего образования. Мотивировалось это тем, 

что эта мастерская могла бы шире использоваться для других 

ВУЗов страны и что кафедре не стоит заниматься коммерческой 

деятельностью. Бокий говорил, что если такая мастерская 

оторвется от курирующей ее организации, то она может 

погибнуть.  



Мастерская атомных структур кристаллов 

К этому времени факультет тоже был заинтересован в том, 

чтобы после ликвидации мастерской получить ее штаты и 

площадь, которую она занимала. Вопрос был решен. С трудом 

оставили при кафедре одного мастера, который мог бы чинить 

модели (на практических занятиях со студентами они иногда 

выходили из строя) и, если будет острая необходимость, то 

построить и новую модель. К сожалению, предсказание 

оправдалось: еще через некоторое время мастерская перестала 

существовать, а после ухода Бокия из МГУ перестал там 

работать этот единственный мастер. Но уникальная коллекция 

атомных структур кристаллов героически существует уже 

около 70 лет. 



С первых дней и в течение многих лет курс 

рентгеноструктурного анализа, как основной метод познания 

тонкой структуры кристаллического вещества, читал М.А. 

Порай-Кошиц. Позднее этот курс перешел к Е.А. Победимской, 

которая еще с 1949 г. ему ассистировала. В 1951 г. вышел 

первый учебник «Практический курс рентгеноструктурного 

анализа», авторами которого стали Г.Б. Бокий и М.А. Порай-

Кошиц. Позже вышел в свет второй том учебника, написанный 

уже одним М.А. Порай-Кошицем. Этот учебник до сих пор 

остается классическим пособием для студентов.  



Для чтения лекций по курсам геометрической 

кристаллографии, кристаллооптики, рентгенофазового анализа 

и для руководства практическими занятиями Г.Б. Бокием в 

1949 г. был приглашен из Ленинграда доц. Г.М. Попов, который 

с исключительным блеском вел свои занятия. Учебник по 

кристаллографии, написанный Г.М. Поповым совместно с И.И. 

Шафрановским и выдержавший пять изданий (последнее в 

1972 г.), переведен на языки бывших союзных республик СССР 

и стран народной демократии, пользуется большой 

популярностью и остается настольной книгой для студентов и 

слушателей факультета. 



В 1961 г. кафедру возглавил  

академик  

Николай Васильевич  

Белов  

 

 

ученый с мировым именем, широта интересов  

которого поражала окружающих, а образность  

мышления очаровывала. Этот период истории  

кафедры был годами подъема и бурного развития.  

Заслуги Н.В. Белова в развитии науки стали к этому 

времени столь очевидны и велики, что его приход на 

кафедру рассматривался как акт, высоко поднявший ее 

авторитет на геологическом факультете. 



Н.В.Белов воспитал несколько поколений 

советских кристаллографов. Строго говоря, 

школа Н.В.Белова объединяет представителей 

трех организаций, которые он возглавлял на 

протяжении ряда лет.  

Это – структурный отдел Института 

Кристаллографии РАН,  

и две кафедры – в МГУ  

и Нижегородском университете.  

Под его руководством более 100 его учеников 

защитили кандидатские и докторские 

диссертации. 



Н.В.Белов в своем кабинете с сотрудниками 

кафедры кристаллографии Геологического 

факультета МГУ (1978 г.) 



Лекции о силикатах, «о кристаллохимическом 

сотворении мира», о строении сульфидов, о 

закономерностях в периодической системе 

Менделеева Николай Васильевич читал с 

удивительным подъемом, вовлекая слушателей 

в сферу своих рассуждений.  



Н.В. Белов всегда достигал полного 

взаимопонимания с аудиторией. «Николай 

Васильевич не был профессиональным 

лектором - оратором», - вспоминали о нем его 

ближайшие помощники и коллеги по кафедре - 

«его лекции изобиловали отступлениями 

(иногда далекими), повторениями и скорее 

походили на доверительные беседы со 

слушателями, с которыми Николай Васильевич 

делился своими мыслями, сомнениями, 

открытиями.  



В виде беседы проходили и экзамены, к 

которым Н.В.Белов тщательно готовился, 

всегда заново составлял экзаменационные 

билеты, заботясь о том, чтобы в каждом из них 

были отражены наиболее интересные части 

курса, давал подробные консультации.  

На экзамене Николай Васильевич ценил не 

бойкий пересказ своих лекций, статей, 

учебника, а общую кристаллографическую (и 

не только кристаллографическую) культуру 

будущего специалиста, умение мыслить.  



Николай Васильевич стремился даже самого 

«застенчивого» студента вызвать на разговор 

«на равных». Не менее ярко описываются 

Беловские лекции в воспоминаниях академика 

Н.П. Юшкина: «Лекции Н.В. Белова нельзя 

забыть. Они поражали не только научной 

глубиной и новизной материала, но и 

необычной формой, стилем, языком, 

поведением лектора. Николай Васильевич, 

казалось, забывал об аудитории, о себе, он весь 

уходил в лекцию, творил в ее процессе, 

находил какие-то новые решения 



Н.В.Белов на лекции на Геологическом 

факультете МГУ (1967 г.) 



Отличительной особенностью всех лекций 

Н.В. Белова была богатая оснащенность их 

прекрасными оригинальными наглядными 

пособиями, которые он сам изобретал, следил 

за их изготовлением и все время 

совершенствовал, добиваясь не только 

наглядности, простоты, но и эстетичности. 



Научный авторитет Н.В.Белова был 

заслуженно велик не только среди 

кристаллографов нашей страны, но и за 

рубежом. Н.В. Белов был избран иностранным 

членом Польской академии наук и почетным 

доктором Вроцлавского университета и 

минералогических обществ США. Англии, 

Франции. Со многими иностранными учеными 

Николая Васильевича связывали теплые 

дружеские отношения.  



На праздновании 80-летия Н.В.Белова в доме культуры МГУ (1971 г.). Слева 

направо: Президент Международной минералогической ассоциации И.Костов 

(Болгария), Нобелевский лауреат Д.Хочкин (Великобритания), Н.В.Белов, 

Президент Международного союза кристаллографов А.Гинье (Франция), 

Е.Н.Белова. 



Научная и общественная деятельность Н.В. Белова 

получила высокую государственную оценку. В 1969 г. 

академику Н.В. Белову было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда, он награжден многими 

орденами нашей страны. Академия Наук удостоила его 

высшей награды - Золотой медали 

имени М.В. Ломоносова. 



Годы истории кафедры, пришедшиеся на период 

заведования кафедрой акад. Н.В. Беловым и 

совпадающие по времени с периодом истории 

нашей страны, называемом «годами застоя», - 

напротив, безусловно, годы подъема и бурного 

развития. Они ознаменовались оснащением 

лабораторий новым оборудованием; 

расшифровкой нескольких десятков 

кристаллических структур;  



получением искусственных кристаллов с 

важными для промышленности и техники 

физическими свойствами; оформлением 

авторских свидетельств и патентов, а также 

теоретических обобщений в виде монографии, 

сборников статей, учебников и учебных 

пособий; ознаменовались созданием целых 

научных направлений, а главное - 

совершенствованием учебного процесса и 

внедрением в него результатов научных 

исследований.  



Победимская Елена 

Александровна Загальская Ю.Г. и  

Егоров –Тисменко Ю.К. 

на экзамене 

Литвинская Г.П. на 

семинаре 







С 1983 г. по 2015 г. кафедрой заведовал Вадим 

Сергеевич Урусов  

В 1980 г.  В.С. Урусов был избран заведующим лабораторией 

кристаллохимии ГЕОХИ им. В.И. Вернадского. В это время его 

стали приглашать на Геологический факультет МГУ как для 

руководства аспирантами и дипломниками на кафедре 

кристаллографии и кристаллохимии, так и для чтения  лекций 

на кафедре геохимии. Первый курс лекций, который В.С. 

Урусов прочел в университете, назывался «геохимия твердого 

тела». К 1983 году число его учеников, ставших под его 

руководством кандидатами наук, превысило тот необходимый 

минимум, который позволил ему получить ученое звание 

профессора по специальности «кристаллохимия».  



С 1983 г. по 2015 г. кафедрой заведовал Вадим 

Сергеевич Урусов  

Большинство сотрудников кафедры были в то время 

представителями одной школы и имели очень определенную 

специализацию в области структурной минералогической 

кристаллохимии. Хотя В.С.Урусову было ясно, что это 

направление должно остаться ведущим, но наряду с этим 

существовала острая необходимость привнесения на кафедру 

новых идей, новых знаний и новых направлений, к этому 

периоду выработанных и приобретенных, в том числе, и самим 

претендентом на должность заведующего. 

  



С 1983 г. по 2015 г. кафедрой заведовал Вадим 

Сергеевич Урусов  

Летом 1983 г. Ученый Совет геологического факультета МГУ 

избрал д.х.н., профессора В.С. Урусова заведующим кафедрой 

кристаллографии и кристаллохимии. С этим крупным ученым, 

разумеется, не пожелал расставаться и его родной институт 

ГЕОХИ, где у Урусова оставалась лаборатория, в которой 

успешно продолжались исследования в области 

кристаллохимии и геохимии твердого тела, теперь уже без его 

повседневного участия в научном процессе.   



С 1983 г. по 2015 г. кафедрой 

заведовал Вадим Сергеевич 

Урусов  

В своем научном творчестве В.С. Урусов является 

создателем нового направления в кристаллохимии - 

энергетической кристаллохимии, основополагающие 

идеи которой были заложены А.С. Ферсманом. Им 

впервые введена в минералогию и геохимию 

универсальная характеристика энергии химической связи 

в кристалле - энергия атомизации. На этой основе Вадим 

Сергеевич рассмотрел природу физико-химических 

свойств минералов - термической устойчивости, 

механической прочности, растворимости и др.  



С 1983 г. по 2015 г. кафедрой заведовал Вадим 

Сергеевич Урусов  

Ему удалось объяснить кристаллохимическую природу 

сродства атомов друг другу и выявить 

кристаллохимические причины ограниченности числа 

минеральных видов. В.С. Урусов разработал 

количественную энергетическую теорию изоморфизма, 

дающую возможность оценивать пределы изоморфных 

замещений в зависимости от температуры и давлению. 

Впервые в нашей стране В.С.Урусов предложил 

методику расчета и с помощью ЭВМ провел работы по 

моделированию структуры и свойств минералов.  



С 1983 г. по 2015 г. кафедрой заведовал Вадим 

Сергеевич Урусов  

Цикл его фундаментальных работ по энергетической 

кристаллохимии и теории изоморфной смесимости, до 

сих пор не имеющих аналогов в научной литературе и в 

значительной степени опережающие современный 

мировой уровень развития соответствующих 

направлений, в 2001 г. удостоен Государственной премии 

в области науки и техники. 



50-летие кафедры кристаллографии и кристаллохимии 

и 90-летие ее основателя проф. Г.Б.Бокия (справа), 1999 г. 





Приобретение автоматического порошкового дифрактометра и 

использование теории и программ для полнопрофильного 

анализа методом Ритвельда (ППА) значительно расширило 

число расшифровок кристаллических структур, изучение 

которых в виде монокристаллов ранее было невозможно. 

Совершенно очевидно, что время относительно «легких» 

объектов минерального мира прошло и использование метода 

ППА становится сейчас особенно актуальным для тех из них, 

которые обладают дефектной структурой, представляют собой 

сростки нескольких индивидов, не поддающиеся точному 

установлению законов срастания (или двойникования), или 

для тех, которые не образуют в принципе монокристаллы, но 

не являются рентгеноаморфными.  



Первыми в 1993 г. были расшифрованы структуры 

минералов сложного химического состава - 

гагаринита и согдианита (Кабалов Ю.К.). 

Изученные в последующие годы методом ППА 

пять минералов - беловит-(La), туркестанит, 

калийферрисаданагаит, златогорит, капицаит - 

заслужили статус новых минеральных видов 

(Кабалов Ю.К., Соколова Е.В.). 



Узнаем? 



Узнаем? 



Узнаем? 



Публикационная активность 

На 10.10.2019 г. Геологический факультет  

занимает 11 место в МГУ (60 статей ТОП25:  

 



ТОП-25 публикации 2016 2017 2018 2019 прогресс 

Кафедра      2019/2018 

Кристаллографии 10 14 16 19 +3 

Геохимии 3 9 14 11 -3 

Геокриологии 2 6 7 7 0 

Палеонтологии 2 1 2 6 +4 

Минералогии 9 8 6 6 0 

Инженерной геологии 3 0 7 6 -1 

Петрологии 5 12 15 6 -9 

Динамическая геология 4 2 2 4 +2 

Полезные ископаемые 0 1 3 4 +1 

Гидрогеологии 3 1 4 4 0 

Теоретических основ 0 0 0 1 +1 

Сейсмометрии 0 0 0 1 +1 

Нефтегазовой седиментологии 1 1 0 1 +1 

ЛОГС 1 4 2 1 -1 

Горючие ископаемые 0 6 3 1 -2 

Геофизических методов 0 0 0 0 0 

Иностранных языков 1 0 1 0 -1 

Региональной геологии 0 2 5 0 -5 



Публикационная активность 

На 10.10.2019 г. Геологический факультет  

занимает 6 место в МГУ (295 статей WOS:  

2018 год на этот период – 205 статей) 

 

Число статей на 1 НПР – 0,84  



http://cryst.geol.msu.ru/urusov/ 



Конкурс 2018 года 

Лауреатом второй степени премии имени В.С.Урусова 2018 года признана 

магистратка 2 года кафедры петрологии Искрина Анастасия Витальевна за 

научный вклад в виде статьи "Микровключения в кристаллах алмаза 

месторождения ИМ. М.В. Ломоносова (Архангельская провинция)" в 

журнале Геохимия, статьи "Расплав-флюидные микровключения в алмазах 

месторождения им. М. В. Ломоносова" в журнале "Пространство и время" и 

серии статей в сборниках различного уровня. 

25 декабря 2018 года  состоялось заседание 

конкурсной комиссии конкурса 2018 года.  

Награждение лауреатов состоится в феврале 

2019 года на заседании ученого совета 

Геологического факультета.  

Лауреатом первой степени премии имени В.С.Урусова признан магистрант 2 

года кафедры кристаллографии Кузьмин Николай Николаевич за научный 

вклад в виде статьи "Stability of AuCl2− from 25 to 1000° C at pressures to 5000 

bar and consequences for hydrothermal gold mobilization" в высокорейтинговом 

журнале Minerals и статей "Антиферромагнитный резонанс в кристалле 

GdCr3(BO3)4" и "Магнитные свойства монокристалла GdCr3(BO3)4" в журнале 

Физика низких температур.  



Юбилей кафедры 2019 

20 статей, 25 печатных листов, 129 цветных рисунков, 121 черно-белый 











Домашняя работа 

Взять 3 структуры. Подготовить 3 кратких 

реферата для альбома структур 

(визуализация красивая, ссылка, реферат 

и кристаллохимические особенности) 

 

Из тех, что не попали в сборник 

 










