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ВВЕДЕНИЕ

Кристаллография    это  одна  из  главных  фундаментальных  наук  о  веществе

Земли. Она изучает кристаллы, процессы их образования, внешнюю форму, внут



реннее строение и физические свойства.

Кристаллы окружают нас повсюду. Они в нашем организме, в природе. Они 

основа новых материалов и новых технологий.

Кристаллография играет важную роль в современном мире. Как наука она взаимосвязана с 

другими  областями  научных  знаний:  математикой,  физикой,  биологией,  геологией, 

медициной…

Все  эти  причины  явились  предпосылкой  для  провозглашения  Всемирной  организацией 

Объединенных наций 2014 года  Международным Годом Кристаллографии.

Целью  моей  работы  было  показать  важность  исследований,  осуществляемых  учеными 

кристаллографами,  рассказать  об  истории  кристаллографии  как  науки  и  отразить 

основные мероприятия, проведенные в Международный год кристаллографии.

ИСТОРИЯ КРИСТАЛЛОГРАФИИ

История кристаллографии делится на 3 периода:

● XVIIXVIII  вв.  Изучение  внешних  форм  кристаллов,  первые  законы 

кристаллографии, опыты по кристаллизации из водных растворов.



● XIX вв. Кристаллография – «служанка минералогии» (Н.В. Белов).

Формируются понятия о решетке, симметрии и структуре кристаллов,

открыты твердые растворы, изоморфизм, полиморфизм. Влияние на

минералогию, химию, физику, введение представлений о симметрии.

● XX  в.  Рождение  экспериментальной  структурной  кристаллографии  и 

кристаллохимии.  Бурный  рост  структурных  знаний  привел  к  качественным 

изменениям в химии, физике твердого тела, минералогии, молекулярной биологии, 

материаловедении  и  других  науках.  Отдельным  и  практически  важным 

направлением  кристаллографии  стало  выращивание  и  применение  искусственно 

выращенных кристаллов и изучение процессов их роста и свойств.

В  1669  году  датский  естествоиспытатель  Николай  Стенон  (рис.1)    впервые 

сформулировал основные понятия о формировании кристаллов, открыл закон постоянства 

углов.  Этот  закон,  забытый  более  чем  на  сто  лет,  был  снова  открыт  в  1783  году 

французским ученым Жаном Батистом Рома де Лилем (рис.2). 

                                       

                   рис.1                                                                               рис.2

         Николай Стенон                                                               Роме де Лиль

Французский  аббат,  профессор  минералогии  и  кристаллографии,  почетный  член 

Петербургской  Академии  Наук  Рене  Жюст  Аюи  (рис.3)  одним  из  первых  уловил 

симметричное  строение  многих  кристаллических  тел.  Ему  принадлежит  способ 

математической  характеристики  кристаллических  граней,  с  помощью  которого  можно 

предсказать,  какие  именно  грани  возможны  в  данном  кристалле:  закон  рациональных 

отношений параметров  граней  кристаллов. Кроме  того,  он применил идею  симметрии  к 



физическим  свойствам  кристаллов.  Аюи  также  пришел  к  заключению,  что  каждое 

вещество характеризуется своим, свойственным только ему, кристаллическим строением.

                    

                           рис.3                                                        рис.4

              Рене Жюст Аюи                                    Христиан Самуил Вейс

Немецкий кристаллограф и минералог Христиан Самуил Вейс (рис.4) открыл закон 

зон,  устанавливающий  зависимость  между  положением  граней  и  ребер  кристалла.  Вейс 

ввел  в  кристаллографию  учение  о  кристаллических  осях  и  зонах,  предложил  новое 

обозначение кристаллографических плоскостей. 

В  1819  году  Немецкий  химик  Эльдгард  Митчерлих  (рис.5)  открыл  явление 

изоморфизма(равноформенности),  а  в  1821  году  открыл  и  доказал  существование 

различных кристаллических форм одного и того же веществаполиморфизм. 

В  1848  году  Луи  Пастер  (рис.6)  открыл  явление  молекулярной 

диссимметрии(энантиоморфизма).

                           



                  рис.5                                                                   рис.6

     Эльдгард Митчерлих                                              Луи Пастер

Важные  соображения  о  широкой  распространенности  изоморфных  замещений 

содержались  в  магистерской  студенческой  диссертации  Дмитрия  Менделеева  (рис.7) 

«Изоморфизм в связи с другими отношениями кристаллической формы к составу»(1855

1856).  Эти  сведения  послужили  основой  для  открытия  им  Периодического  закона 

химических элементов в 1869 году. 

                               

                      рис.7                                                                     рис.8    

         Дмитрий Менделеев                                              Габриэль Делафос

Габриэль  Делафос  (рис.8)  предложил  заменить  «интегрирующие  молекулы» 

геометрическими точками и создал представление о кристаллической решетке.

Мориц  Людвиг  Франкенгейм  (рис.9)  развил  теорию  решетчатого  строения, 

обобщил понятия полиморфизма и изоморфизма, а в 1826 году впервые вывел 32 класса 

симметрии  кристаллических  многогранников.  В  1830  году  Иоганн  Фридрих  Кристиан 

Гессель  (рис.10)  пишет  трехсотстраничный  трактат  «Кристаллометрия»  с  выводом  32 

классов  симметрии.  Но,  к  сожалению,  труды  Франкенгейма  и  Гесселя  остались 

незамеченными.  Только  в  1867  году  профессор  Артиллерийской  академии,  генерал 

Аксель  Гадолин  (рис.11)  вводит  новые  элементы  симметрии(инверсионные  оси),  строго 

выводит  32  группы  симметрии  и  разбивает  их  на  системы:  триклинную,  моноклинную, 

ромбическую, тетрагональную, гексагональную и кубическую. 



                                          

                    рис.9                                                                                рис.10

Мориц Людвиг Франкенгейм                                   Иоганн Фридрих Кристиан Гессель

                                                    

                  рис.11                                                                    рис.12

          Аксель Гадолин                                                      Огюст Браве

В  1850  году  французский  кристаллограф  Огюст  Браве  (рис.12)  вывел  14 

пространственных  решеток.  С  узлами  этих  решеток  он  связал  центры  молекул 

кристаллических  тел.  Браве  ввел  представление  о  ретикулярной  плотности  грани  как  о 

числе  узлов,  содержащихся  в  единице  ее  поверхности,  а  также  сформулировал  закон 

Браве. 

Пьер  Кюри  (рис.13)  вывел  7  предельных  групп  ,  содержащих  оси  бесконечных 

порядков.  В  1894  году  им  был  сформулирован  универсальный  закон  суперпозиции 

симметрии. 



                          

                         рис.13                                                                     рис.14

                     Пьер Кюри                                                          Леонард Зонке

В 1879 году Леонард Зонке (рис.14) вводит представление о правильных системах 

точек,  ввел  винтовые  оси  в  теоретическую  кристаллографию.  Вывел  65  групп 

пространственной симметрии.

В  1890  году  Е.С.Федоров  (рис.15)  вывел  все  230  способов  размещения 

материальных  частиц  в  пространстве230  пространственных(федоровских)  групп 

симметрии.  В  1891  году  независимо  от  него  А.Шенфлис  (рис.16)  вывел  тоже  230 

пространственных  групп.  В  1894  году  В.Барлоу  опубликовал  свой  вывод 

пространственных групп. Также он развил концепцию плотневших упаковок шаров. 



                     

                    рис.15                                                                 рис.16

            Е. С. Федоров                                                        А. Шенфлис

Немецкий кристаллограф Пауль Грот (рис.17) издал фундаментальный пятитомный 

труд  «Химическая  кристаллография»(19091919).  Ему  принадлежит  определение 

определение понятия морфотропии. 

                        

                      рис.17                                                                        рис.18

                 Пауль Грот                                                                  Макс Лауэ

В 1912 году немецкий физик Макс Лауэ (рис.18) обнаружил явление дифракции на 

кристаллах Xлучей, открытых в 1895 году Вильгельмом Рентгеном. 



В 1912 году английские физики отец и сын У.Г.Брэгг (рис.19) и В.Л.Брэгг (рис.20) 

повторили опыт Лауэ и обнаружили, что симметрия рентгеновского снимка соответствует 

симметрии  кристалла.  У.Л.Брэгг  и  В.Л.Вульф  (рис.21)  независимо  друг  от  друга 

истолковали  явление  дифракции  Xлучей  в  кристаллах  и  предложили  формулу(Брэгга

Вульфа),  связывающую  длины  волн  рентгеновских  лучей  с  межплоскостными 

расстояниями  в  структуре.  Г.В.Вульф  сделал  ряд  блестящих  работ  в  области  роста 

кристаллов и предложил теорему, связывающую поверхностную энергию с равновесным 

габитусом. 

            

                   рис.19                                                         рис.20

                У.Г.Брэгг                                                    В.Л.Брэгг

         

                     рис.21

                Г.В.Вульф



В  1926  году  норвежец В.М.Гольдшмидт  (рис.22)  определил  эмпирическим  путем 

радиусы  большинства  ионов.  А  в  1927  году,  независимо  от  него,  американец Л.Полинг 

(рис.23)  вывел  систему  радиусов  ионов  теоретически.  Гольдшмидт  проследил 

закономерности  морфотропии,  полиморфизма  и  изоморфизма. Идеи Полина  сыграли  не 

меньшую роль. В 1929 году он формирует пять принципов строения ионных кристаллов, а 

в  1932  году  предложил  характеристику  в  атомеэлектроотрицательность.  Полина 

придумал полиэдрический метод построения моделей структур. 

                 

                 рис.22                                                     рис.23

          В.М.Гольдшмидт                                     Л.Полинг

А.Е.Ферсман (рис.24) родоначальник нового научного направленияэнергетическая 

кристаллохимия. 

           

               рис.24                                      рис.25

           А.Е.Ферсман                           Н.В.Белов

Н.В.Белову (рис.25) принадлежит «Вторая глава кристаллоимии силикатов».



А.В.Шубников (рис.26) в 194050 года стал создателем концепции антисимметрии. 

В 1960 он ввел понятие симметрии подобия. Развитие идей Шубникова привело к цветной 

симметрии, чернобелой и многоцветной. В этом направлении трудился Белов со своими 

ученикамиими была выведена 1651 группа цветной симметрии. 

                     

                  рис.26                                                      рис.27

           А.В.Шубников                                            Б.Н.Делоне

У  математика  Б.Н.Делоне  (рис.27)  работы  относятся  к  теории  правильного 

разбиения  пространства,  теории  приведения  квадратных  форм,  теории  решетчатых 

покрытия  пространства  сферами.  Ему  принадлежит  алгоритм  правильной  установки 

кристалла. 

Г.Б.Бокий  (рис.28)  вывел  146  физически  различных  простых  форм  кристаллов  , 

создал  научную  систематику  неорганических  соединений  и  минералов,  организовал 

целый  ряд  научных  центров,  которые  продолжают  работать  и  сейчас.  Он  занимался 

исследованиями  комплексных  соединений,  алмазов,  полупроводниковых  материалов  и 

минералов. 

А.И.Китайгородский (рис.29) явился создателем метода атоматомных потенциалов 

и принципа плотной упаковки в молекулярных кристаллах. 



       

                рис.28                                                  рис.29

              Г.Б.Бокий                                  А.И.Китайгородский

Сегодня кристаллография изучает атомную и дефектную структуру кристаллов, 

процессы их роста и взаимосвязь между свойствами и кристаллической структурой, как 

единую комплексную проблему направленную на получение новых материалов с 

функциональными свойствами. 

Современная  кристаллография  взаимосвязана  со  многими  фундаментальными 

науками.  Для  своих  исследований  ученые  кристаллографы  пользуются  знаниями  таких 

наук,  как  физика,  химия,  биология,  геология.  В  свою  очередь  результаты 

кристаллографических  исследований  широко  используются  в  физике,  минералогии, 

химии,  молекулярной  биологии  и  др.  о  чем  наглядно  свидетельствует  схема, 

представленная на рис.30

                         рис.30



РОЛЬ КРИСТАЛЛОГРАФИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Кристаллы  окружают  нас  в  повседневной  жизни  повсюду,  начиная  с  самого 

первого момента, когда мы просыпаемся утром. Кристаллы содержаться в  зубной пасте, 

их  можно  найти  в  сахарнице  и  солонке,  в  скорлупе  яйца  и  в  шоколаде.  Они  являются 

важным  компонентом  жидкокристаллических  дисплеев  будильников,  мобильных 

телефонов,  мониторов  компьютеров.  Их  используют  в  каталитических  конвекторах  в 

автомобилях,  в  батарейках  и  аккумуляторах.  Снег,  идущий  за  окном,  или  лед  в 

морозильной камере, это тоже кристаллы.

Наши  кости  и  зубы  состоят  из  кристаллов  фосфата  кальция,  гидроксиапатита, 

формирующего наш скелет, позволяя  сохранять нам вертикальное положение  туловища. 

Кристаллы  кальцита,  расположенные  в  нашем  внутреннем  ухе,  позволяют  сохранять 

равновесие.  Достижения  кристаллографии  помогают  создавать  как  биосовместимые 

материалы имитирующие природные кристаллы гидроксиапатита, которые используются 

в  протезах,  так  и совершенно  новые  материалы,  вдохновляясь  кристаллическими 

структурами, встречающимися в раковинах, кораллах, жемчужинах.

Большинство  минералов,  из  которых  сложена  наша  Земля,  представляют  собой 

кристаллы.  Снежинкиэто  закристаллизовавшаяся  вода.  Во  многих  случаях  кристаллы 

природных  минералов  имеют  правильную  красивую  форму  с  острыми  вершинами  и 

гладкими гранями. Как кристаллические минералы в природе встречаются драгоценные и 

полудрагоценные камни.

Большинство  современных  материалов,  таких  как  полупроводники, 

сверхпроводники,  легкие  сплавы,  нелинейные  оптические  материалы,  катализаторы,

состоят из кристаллов. Равно как и совсем новые материалы: квазикристаллы и графен,

которые будут играть огромную роль в будущем. 

Чтобы  быть  очищенным,  пройти  проверку  фармакологического  действия  и  стать 

более  эффективным,  каждое  лекарственное  вещество  проходит  через  этап 

кристаллизации.  Благодаря  кристаллографии  у  нас  есть  новые  методы,  позволяющие 

«увидеть» пространственное расположение атомов и молекул в кристаллах лекарственных 

веществ и использовать эти знания чтобы понять, как работают лекарства, и как можно их 

улучшить. 

Современные кристаллографические методы позволяют определить, какие именно 

материалы были использованы при создании произведений искусства, и понять реакции, 



являющиеся  причиной  их  старения,  помогая,  тем  самым,  сохранить  бесценные  объекты 

культурного наследия.

Соль и сахар являются кристаллами. Их качество и вкус, а следовательно, и цена, 

зависят  от  того,  как  именно  были  получены  их  кристаллы.  Интересно,  что  и  шоколад 

содержит кристаллы, а его качество зависит от того, как именно кристаллизовались в его 

составе жирные кислоты какао. Вкус и качество мороженного зависят от размера и формы 

кристаллов льда, которые оно содержит.

Интерференция  света  на  кристаллической  структуре  хижина  придает  столь 

разнообразную  окраску  крыльям  бабочек  и  жуков,  оперению  птиц.  В  дальнейшем 

использование  этого  явления  может  быть  использовано  дизайнерами  и  в 

промышленности.

Чтобы  удовлетворять  новым  высоким  требованиям  контроля  качества, 

кристаллизация удобрений требует высокой точности.

В панелях солнечных батарей используют кристаллический кремний для преобразования 

солнечной  энергии  в  электрическую.  Цеолит,  высоко  пористые  кристаллические 

материалы, используются при очистке бензина, тем самым повышая его качество.

Кристаллы, прилетающие в составе метеоритов на Землю, способны рассказать нам 

историю возникновения и развития нашей планеты и Солнечной Системы. 

Изучая  минералы,  встречающиеся  на  Марсе,  Луне  и  в  дальнем  космосе,  мы 

начинаем познавать далекие миры, в которых, возможно, человеку придется жить. Данные 

о составе минералов также могут помочь нам ответить на один из главных вопросов: Есть 

ли жизнь на других планетах? 

Благодаря  теории  дифракция  и  умению  выращивать  кристаллы  больших  и 

сложных  биологических  макромолекул,  кристаллографы  смогли  узнать  атомную 

структуру нуклеиновых кислот, белков и даже рибосом. Эта информация помогает понять, 

как устроена на жизнь на молекулярном уровне. 

Благодаря  методам  кристаллографии,  удалось  расшифровать  структуру  спирали 

ДНК,  понять,  как  гемоглобин  переносит  кислород,  как  работает  гормон  инсулин.  Они 

приблизили нас  к  пониманию  того,  как  устроены белки  ,  вовлеченные  в  развитие ВИЧ

инфекций, и к разработке средств борьбы с ней.



2014 ГОДМЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД КРИСТАЛЛОГРАФИИ

Осознавая огромную роль кристаллографии в современном мире, в 2014 году был 

проведен  международный  год  кристаллографии.  Этот  год  был  посвящен  не  только 

столетию  дифракции  рентгеновских  лучей,  что  позволило  детально  изучить 

кристаллический  материал,  но  и  о  400летию  наблюдения  Кеплера  в  1611  году 

симметричной формы кристаллов льда. 

Цели:

● повышение  осведомленности  общественности  о  науке  кристаллографии,  и 

какую роль она играет в большинстве технологических разработок в нашем 

современном обществе

● вдохновление  молодых  людей  через  государственные  выставки, 

конференции и практические демонстрации в школе

● иллюстрирование универсальности науки

● активизация  программы  кристаллографии  в  Африке  и  создание 

аналогичных программ в Азии и Латинской Америке

● содействие  развитию  международного  сотрудничества  между  учеными  во 

всем мире

● содействие  развитию образования  и  исследований  в  кристаллографии и  ее 

связи с другими науками

Утверждение 2014 года международным годом кристаллографии

Путь к утверждению 2014 года международным годом кристаллографиинастоящее 

путешествие: 

● В декабре 2010 года начался процесс подачи предложения через ЮНЕСКО.

● В  марте  2011  года  ЮНЕСКО  дал  положительную  обратную  связь,  но 

процесс остановился изза нехватки времени.

● В  апреле  2011  года  начинается  процесс  подачи  предложения 

непосредственно  в  ООН.  Проект  разрешения  готов  и  проводится 

политическая деятельность.



● В ноябре 2011 года предлагается предложить 2014 год как международный 

год кристаллографии.

● В  марте  2012  года  проект  резолюции  представлен  в  ООН.  Делегация 

Марокко  успешно  убеждает  6  стран(Австралию,  Бельгию,  Люксембург, 

Мексику,  Польшу  и  Доминиканскую  Республику)  подписать  проект 

резолюции и получает поддержку со стороны других делегаций.

● В  июне  2012  года  2014  год  провозглашен  международным  годом 

кристаллографии

Подготовка

Во многих крупных странах, национальные комитеты по кристаллографии разработали 

отличные учебные материалы, иллюстрирующие влияние кристаллографии на общество. 

Предполагалось, что международный год кристаллографии будет использован в 

Международном Союзе Кристаллографов и у его региональных Партнеров как 

возможность, чтобы распространить эти материалы для более широкого использования (с 

переводом на основные языки). Специальный вебсайт IYCr2014 был создан для 

распространения этих материалов, а некоторые были разработаны на выставках и 

демонстрациях. Этот проект должен способствовать интенсивному международному 

сотрудничеству.

Также  предполагалось,  что  международный  год  кристаллографии  будет  иметь  сильную 

образовательную  составляющую,  направленную  на  студентов  всех  возрастов.  Страны, 

которые имеют опыт работы в кристаллографическом образовании будут организовывать 

и  принимать  участие  в  подготовке  в  странах,  которые  не  имеют  большого 

кристаллографического  сообщества.  Международный  Союз  Кристаллографов 

договорился  со многими  успешными  рабочими  группами  и школами,  чтобы  обеспечить 

такую  подготовку, и  во  время  международного  года  кристаллографии  должен  был 

организовать школы в Африке, Южной Америке и Азии.

Три  передвижных  выставки  для  студентов  планировались    по  одной  в Африке, Азии  и 

Латинской Америке  в  сотрудничестве  с  производителями  дифрактометра. Эти  выставки 

должны  были  иметь  центр  в  каждом  регионе.  Из  центра,  выставка  должна  была 

путешествовать по отобранным университетам с двумя или тремя преподавателями; для 

других  университетов  стипендии  были  предоставлены  студентам  для  участия  в 

региональной  выставке  в  центре.  Они  должны  были  включать  плакаты  и  лекции  или 

семинары, а также практические эксперименты, в том числе с использованием мобильных 



дифрактометров.  Также  они  должны  были  поспособствовать  последующему  общению 

после  2014  года,  что  должно  помочь  повысить  уровень  глобальной  осведомленности  о 

кристаллографии, и в долгосрочной перспективе, будет иметь влияние на международные 

коллаборации и на развитие наукоемких технологий во всем мире.

Церемония открытия 

 

Первый день. 20 января 2014 года

1)Сообщения от международных и национальных организаций: 

● Ален Фукс , президент Франции, Национальный центр научных исследований 

● Николь Моро , экспрезидент Международного союза теоретической и прикладной 

химии, Председатель Организационного комитета МГК

● Джон  Дадли  ,  президент  Европейского  физического  общества,  председатель 

Руководящего комитета IYL

● Вальтер Мареш , Президент Международной минералогической ассоциации 

● Григорий  Петско  ,  президент Международного  союза  биохимии  и  молекулярной 

биологии 

● Клод Леконт , вицепрезидент МСК

2)Кристиан Бронниман: введение

    Дженни Глускер: «Кристаллография: прошлое, настоящее и будущее»

3) Сессия 1: «Молодые талантливые кристаллографы мира»

Короткие переговоры от молодых кристаллографии из всех регионов мира

Докладчики:



Африка: Ивон Бибила (Котд'Ивуар), Делия Хейнс (Южная Африка)

Арабские государства: Мохамед Эддаоуди (Саудовская Аравия)

Азия: Румана Актхер Джахан (Бангладеш), ДжиЮн Сун (Республика Корея)

Латинская Америка: Адриана Серкуис (Аргентина)

Восточная Европа: Марсин Новотны (Польша)

Западная Европа и Северная Америка: Андерс Мадсен (Дания)

● Круглый стол на тему карьеры в кристаллографии

Заявления молодых ученых в мировых правительств, которые будут собраны в брошюру, 

посвященную карьере и будущим разработкам кристаллографии

4) Лекция «Лауреаты Нобелевской премии»

● Жюль Тенон: Введение 

● Брайан  K.  Кобилка:  «Структурные  проникновения  в  Gбелок,  объединенный  с 

сигнализационным рецептором» Джудит Ховард , резюме замечаний

5)  Сессия  2:  «Кристаллография  в  странах  третьего  мира:  Истории  успеха  и  роль  для 

развития в странах БРИКС»

● Нил Форд, директор отдела общественной информации ЮНЕСКО, Председатель / 

Ведущий 

● Хао Пин, президент 37й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 

● Ирина Бокова, Генеральный директор ЮНЕСКО 

● Винер Лий Оберой, посол, постоянный представитель Индии в ЮНЕСКО

Докладчики:

● Тилумачари  Рамасами,  секретарь,  Департамент  науки  и  технологий 

правительства Индии  Индия

● Глаусиас  Олива,  президент  Национального  совета  Бразилии  по  научным  и 

технологическим вопросам развития  Бразилия



● Томас  Пуф  Дер  Хейд,  заместитель  генерального  директора  в  Национальном 

управлении Южной Африки по науке и технике

● Катарина  Эстерхайсен,  президент ЮжноАфриканской  кристаллографической 

общества  Южная Африка

● Михаил  Ковальчук,  директор  Национального  исследовательского  центра 

«Курчатовский  институт»,  председатель  Российского  национального  комитета 

по кристаллографии  Российская Федерация

● Гао Сун, президент Китайской кристаллографической общества  Китай

Второй день. 21 января 2014 года

1) Сессия 3: «Кристаллография для общества и будущее»

● Йоханнес Фрисо Ван Дер Вин, председатель и внедрение 

● Джон Спенс: «С рентгеновских трубок до рентгеновских лазеров»

● Мартин Франсен: «Кристаллография в нашей повседневной жизни» 

● Ригаку: «Применение кристаллографии» 

● Джульетта Прадон: «Исследование кристаллографии в развивающемся мире»

● Сандей Асуко Томас: введение 

● Дэвид Биш и Дэвид Блейк: «Кристаллография в исследовании Вселенной»

● Фрэнк Бургазы: «Краткая история кристаллографической технологии» 

● Диего лам: введение 

● Филипп  Вальтер:  «Кристаллография  в  исследованиях  искусства  и  исторических 

артефактов»

2) Сессия 4: «Кристаллография, симметрия и искусство»

● Хосни Меразиг, председатель и внедрение 

● Абдемалек  Талал:  «Симметрия  в  искусстве  и  архитектуре  западного  исламского 

Золотого Века» 



● Эмиль  Маковицки:  «Основы  восточного  исламского  декоративного  искусства 

глазами кристаллографа»

● Питер Дж. Лу: «Современная математика в средневековой исламской архитектуре»

3) Сессия 5: «Кристаллография и мир»

● Самар  Хаснайн  ,  председатель  и  внедрение:  «IUCrJ  и  кристаллография,  работа 

между странами» 

● Крис  Ллевеллин  Смит    SESAME:  «Способствование  развитию  науки, 

строительству мостов»

4)  Заключительное  слово    Программа  фундаментальных  международных  наук(МПФН) 

ЮНЕСКО

● Мацей Налеч  ,  директор,  исполнительный  секретарь Международной  программы 

по фундаментальным наукам (МПФН) ЮНЕСКО

Встречи МСКЮНЕСКО на высшем уровне 

Встречи МСКЮНЕСКО на высшем уровне были предназначены для того, чтобы 

собрать вместе ученых из трех стран в удаленных друг от друга частях мира, используя 

общую кристаллографическую тему:

● Встреча  в  Южной  Азии  (Карачи):  «Перспектива  в  структурной  химии»,  2830 

апреля 2014 года

● Встреча  в  Латинской  Америке  (Кампинас):  «Биологическая  кристаллография  и 

дополнительные методы», 2224 сентября 2014 года



● Встреча  в  Южной  Африке  (Блумфонтейн):  «Кристаллография  как  средство 

пропаганды науки в Африке и за ее пределами», 1517 октября 2014 года

      

В  этих  мероприятиях  приняли  участие  научные  сотрудники,  стажеры  и  молодые 

студенты.  Многие  из  них  были  вовлечены  в  дискуссии,  посвященные  развитию 

регионального  и  международного  сотрудничества  в  области  дифракции  рентгеновских 

лучей, кристаллографии и дизайну и открытию новых лекарств.

    

Глобальный эксперимент 2014



Королевское  общество  химии  и  Международный  союз  кристаллографии 

предложил  детям  во  всем  мире  возможность  участвовать  в  глобальном  эксперименте 

2014, чтобы попытаться найти лучшие условия для выращивания кристаллов.

Этот  проект  был  направлен  на  детей  в  возрасте  от  7  до  16  лет,  которые  должны 

были  работать  в  согласовании  с  их  учителями,  чтобы  узнать,  как  можно  растворить 

образцы  различных  материалов,  вырастить  большие  и  правильные  кристаллы  из 

насыщенного  раствора,  и,  чтобы  проверить  влияние  изменения  температуры,  воды 

мягкости или других условий окружающей среды на рост кристалла. Дети размещали свои 

результаты  на  центральный  сайт,чтобы  помочь  найти  самые  лучшие  условия  для 

выращивания кристаллов.

Планы

"Конечно,  прочное  наследие  от  проведения  Международного  года  кристаллографии 

связано  не  только  с  информационнопросветительской  деятельностью,  происходящей  в 

течение  года.  Речь  идет  также  о  создании  прочной  инициативы  в  наших  школах, 

колледжах,  университетах  и  других  местах  обучения,  чтобы  продолжить  сообщение  о 

важности  кристаллографии.  Мы  хотим,  чтобы  молодежь  интересовалась 

кристаллографией,  и  правительство  позволило  обучать  кристаллографии  наряду  с 

основными дисциплинами. Это не может произойти в одночасье, но с запуском наследия 

фонда  международного  года  кристаллографии,  нам  предоставляется  реальная 

возможность для достижения этих целей, продолжая многие из инициатив, выдвинутых в 

течение года ".

—Питер Стрикленд, исполнительный управляющий редактор, МСК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



В  2014  году  был  проведен  международный  год  кристаллографии,  в  рамках 

которого  было  проведено  множество  встреч,  организовано  множество  фестивалей, 

выставок  и  семинаров.  Этот  год  должен  способствовать  дальнейшему  распространению 

кристаллографии по всему миру и сотрудничеству стран, расположенных далеко друг от 

друга. 
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