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1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «РОСТ КРИСТАЛЛОВ: малоразмерные 
монокристалличекие материалы» является подготовка магистров-кристаллографов в 
области кристаллогенезиса и практического выращивания кристаллов. 

Основные задачи: 
- ознакомление со спецификой микрокристаллизации в различных средах и 

критериями выбора  оптимальных методик синтеза; 
- анализ физико-химических особенностей выращивания малоразмерных 

высокоэффективных монокристаллов для современной науки и техники;  
- обзор работ по микро- и нанокристаллизации в лабораторных условиях и 

минералообразующих системах; 
- овладение технологическими основами микро- и нанокристаллизации. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Курс «РОСТ КРИСТАЛЛОВ: малоразмерные монокристаллические материалы» 

находится в блоке профильных дисциплин вариативной части магистерской программы 
модуля «Кристаллография». 

Он основывается на курсах общенаучной подготовки, входящих в модули 
«Физика» и «Химия», на дисциплинах профильной подготовки вариативной части - 
«Кристаллография», «Кристаллохимия», «Рентгеноструктурный анализ», 
«Минералогия». 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: обладание знаниями о предмете и объектах изучения, способность к 
поиску, критическому анализу; формирование способности к обобщению и 
систематизации научной информации, к постановке целей исследования и выбору 
оптимальных путей и методов их достижения, проводить самостоятельные научные 
исследования в области практического выращивания малоразмерных монокристаллов и 
получения функциональных наноструктур. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать:    основные закономерности образовании малоразмерных монокристаллов в 
                многокомпонентных системах;  
уметь:   пользоваться техническим оснащением, связанным с синтезом и 
характеризацией 
                 такого рода кристаллических веществ; 
владеть: основными методами получения малоразмерных монокристаллических 
                 материалов, способами обработки и обобщения полученной информации. 
 
4. Структура и содержание курса «РОСТ КРИСТАЛЛОВ: малоразмерные 
    монокристаллические материалы»:  
 
Структура курса: 

 
Общий объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, т.е. 216 часов, 

включая 62 часа лекций, 4 часа семинаров и 150 часов внеаудиторных самостоятельных 
занятий магистрантов. 
 



 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

(трудоемкость в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лекции семи-
нары 

практ. 
занятия 

самост. 
работа 

1 Выращивание 
малоразмерных 
монокристаллов и 
пленок 

9 1-14 38 2 5 70 Устный опрос, защита и 
обсуждение рефератов и 
домашних заданий на 
семинарах/коллоквиумах 

2 Формирование 
наноструктур 

10 1-12 24 2  80 Устный опрос, защита и 
обсуждение рефератов и 
домашних заданий на 
семинарах/коллоквиумах 

Аттестация по итогам курса       Зачет – 9-й семестр 
Экзамен – 10-й семестр 

Всего 
часов:   

   62 4  150  

 
 
Содержание дисциплины: 
 
 
Раздел I  МАЛОРАЗМЕРНЫЕ МОНОКРИСТАЛЛЫ 
 
Технологические приемы 
 Выращивание кристаллов из расплава 

o Прогрессивные источники нагрева 
o Приспособления для получения монокристаллических волокон   

 Кристаллизация из растворов в расплавах 
o Классические раствор-расплавные среды 
o Нестехиометрические расплавы 
o Технические модификации и перспективы развития 

Гидротермальный синтез 
o Диаграммы растворимости 
o Минерализаторы 
o Коэффициент заполнения автоклава 

 
Примеры выращивания объемных малоразмерных кристаллов  

Тугоплавкие бораты 
o Лазерные и нелинейно-оптические редкоземельные ортобораты 
o Нелинейно-оптические мета- и полибораты 

 ВТСП-купраты 
o Редкоземельные купраты: структурный тип 123 
o Висмутсодержащие сверхпроводники: структурные типы 2212 и 2223 
o Несоразмерные фазы 

Ванадаты   и вольфраматы 
-  Лазерные редкоземельные ортованадаты 
-  Магнитные ванадаты со слоистой структурой 
-  Лазерные редкоземельные вольфраматы 

 Манганиты 
 
Раздел II  МИКРОРАЗМЕРНЫЕ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СЛОИ 



 
Основные методы выращивания 
 Жидкофазная эпитаксия - раствор-расплавная и гидротермальная 
 Кристаллизация из газовой (паровой) фазы 
 
Получение однослойных пленок 
 Цинкит 

Ниобаты и танталаты 
 Бораты 
 Вольфраматы и ванадаты 
 Манганиты 
 ВТСП-купраты 
 
Образование многокомпонентных гетероструктур 
 Соединения группы II-VI 
 Соединения группы III-V 
 
Раздел III  ОДНОМЕРНЫЕ И ТОЧЕЧНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ 
 
Основные понятия, определения и типы наноструктур 

Нитевидные кристаллы («усы») 
Квантовые точки 
Стеклокристаллические композиты 

 
Особенности формирования 

Золь-гель метод и его применение 
ПЖК-метод 
Другие технологии 
Облагораживание агатов 

 
Методы исследования наноструктур 

Электронная микроскопия 
Атомно-силовая микроскопия 
Рентгеновские и спектроскопические методики 

 
Минералогические примеры 
 
Биокристаллизация 
 
 
5. Рекомендуемые технологии: 

Предусматривается использование активных и интерактивных форм занятий. По 
результатам внеаудиторной работы с литературными источниками, ресурсами Интернета, 
базами данных магистранты под руководством преподавателя выполняют задания по 
основным разделам дисциплины. Отдельные материалы курса закрепляются при 
самостоятельном составлении рефератов, обсуждаемых на семинарских  занятиях  и 
коллоквиумах.  
 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 



В ходе текущего контроля успеваемости студентов оцениваются содержания 
рефератов, проводится собеседование при приеме результатов самостоятельной 
работы.  
Перечень контрольных вопросов для текущего контроля соответствует программе 
курса. 
Примеры контрольных вопросов для текущего контроля, в частности: 

1. Какие методы используются для выращивания малоразмерных объемных 
кристаллов ? 

2. Каковы наиболее распространенные способы получения тонких 
монокристаллических слоев ? 

3. Что такое жидкофазная эпитаксия ? 
4. Что такое многослойные гетероструктуры и какие приемы их получения ? 
5. В чем особенность нанокристаллических материалов ? На какие категории они 

подразделяются ? 
По итогам обучения принимается зачет или экзамен. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  
а) основная литература: 
1. Палатник Л.С, Папиров И.И. Эпитаксиальные пленки. М: Изд. «Наука», 1971, 480 

с. 
2. Леонюк Н.И., Копорулина Е.В.,  Волкова Е.А., Мальцев В.В. Зарождение, рост и 

морфология кристаллов. М: Изд. «МАКС Прес», 2010, 143 с. 
3. Современная кристаллография. Т.3. Образование кристаллов. М.: Изд. «Наука», 

1980, 430 с. 
а)дополнительная литература: 

1. Синтез минералов. В 3-х томах. Александров: Изд. ВНИИСИМС, 2000. 
2. Периодическое издание «Кристаллография». М: Изд. «Наука». 
3. Периодическое международное издание «Journal of Crystal Growth». Амстердам: 

Изд. «Elsevier».  
б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
http://database.iem.ac.ru/mincryst/  
http://www.shapesoftware.com/  
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

При чтении лекций, презентаций рефератов и домашних заданий используется 
LCD проектор. Для самостоятельной работы магистрантов имеется научная библиотека 
геологического факультета МГУ, компьютерный класс с выходом в Интернет, 
программное обеспечение для визуализации кристаллических форм и структур, 
образцы природных и синтетических кристаллов из коллекции кафедры 
кристаллографии и кристаллохимии.  
 
9. Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Предлагаемый курс отражает важнейшие современные достижения в 
исследовании формирования кристаллических материалов – 
высокоэффективных малоразмерных монокристаллов, тонких пленок, «усов» и 
наноструктур, а также роль и место работ минералогического профиля в этой 
логической цепочке. Структура его определяется стремлением к 
последовательному изложению современных взглядов в этой 
быстроразвивающейся области науки и к оценке перспектив развития отдельных 
методик. Значительное внимание уделяется получению кристаллических 
гетероструктур и функциональной стеклокерамики. 

http://database.iem.ac.ru/mincryst/
http://www.shapesoftware.com/


 
10. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 
студентов: 
а) Темы рефератов: 

1. Сравнительная характеристика методов выращивания объемных малоразмерных 
нелинейно-оптических и лазерных кристаллов. 

2. Жидкофазная эпитаксия. 
3. Методы получения однослойных и многослойных монокристаллических пленок. 
4. Наноминералы. 
5. Нитевидные кристаллы. 
6. Стеклокристалличекие композиты. 
 

б) Темы магистерских работ формулируются в начале каждого учебного года по мере 
возникновения новых задач при выполнении научно-исследовательских работ в рамках  
госбюджетной тематики и по конкурсным проектам, к выполнению которых всегда 
привлекаются студенты. 

 
Разработчики:  
Геологический факультет МГУ, кафедра кристаллографии и кристаллохимии, 
профессор  Н.И. Леонюк, сл. тел. (495) 939 2980, е-mail: leon@geol.msu.ru 
 
Эксперты: 
1. Геологический факультет МГУ, кафедра минералогии, профессор Э.М. Спиридонов. 
2. Институт кристаллографии имени Шубникова РАН, снс Гребенев. 

Программа одобрена на заседании Ученого совета  Геологического факультета МГУ. 
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