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                                                  1.Введение 

Как известно, каждый минерал обладает определенной, присущей 

ему огранкой, представленной в общем случае совокупностью 

простых форм, характерной для данного минерального вида, 

которая описывается различными кристаллографическими и 

минералогическими характеристиками: класс симметрии, 

комбинация простых форм, облик, габитус и другие.  

Долгое время изучение простых форм и их угловых характеристик 

было единственным точным методом определения минеральных 

видов. В настоящее время, несмотря на большое количество 

современных методов исследования вещества, внешняя форма 

кристаллов остается важнейшим диагностическим признаком. 

Однако, в случае природных образцов минералов,  когда условия 

роста далеки от идеальных (изменчивость термодинамических 

условий, неравномерность подачи раствора, геометрически 

стесненные обстоятельства, например в жилах и пустотах) чаще 

всего приходится иметь дело с искаженными простыми формами. 

Зачастую представляет  большую сложность для исследователя  не 

только определение совокупности граней одной простой формы, но 

и выявление самого вида симметрии. Грани природных 

многогранников имеют подчас совершенно разные размеры и 

геометрические очертания, вплоть до полного исчезновения 

отдельных граней. В рамках любого курса геометрической 

кристаллографии, предшествующего минералогическим 

дисциплинам, используются специально созданные коллекции 

моделей идеализированных кристаллов. Использование  этих 

моделей, где грани одной простой формы абсолютно идентичны, 

позволяет научиться выявлять элементы симметрии и отработать 

навыки «узнавания» простых форм в комбинационных 

многогранниках.  

Коллекция, представленная в данной работе, была подарена 

кафедре «Кристаллографии и кристаллохимии». Коллекция 

состоит из 47 моделей, каждая из которых является 

идеализированной для определенного кристалла реального 
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минерала. Главная цель данной курсовой работы – описание 

кристаллов и определение минерального вида, 

характеризующегося заданным набором простых форм.  Это 

позволит использовать данную коллекцию в качестве учебного 

пособия для студентов при изучении курса «Кристаллография» и 

«Минералогия». 
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                                  2. Литературный обзор 

2.1. История развития учения о морфологии кристаллов. 

Кристаллография – наука о кристаллах, процессах их образования, об их 

внешней форме, внутреннем строении и физических свойствах. Как и 

каждая наука, она обладает только ей присущим методом – 

применительно к кристаллографии это метод симметрии. Симметрия – 

это свойство геометрических тел в различных положениях приходить в 

совмещение с первоначальным положением. Особенно ярко законы 

симметрии реализуются в кристаллическом веществе, а так как 

кристаллическое состояние – это основная форма существования 

твердых тел, то именно кристаллы минералов являются предметом 

изучения кристаллографов.  

С кристаллическим веществом люди столкнулись еще в глубокой 

древности, однако кристаллография как наука зародилась гораздо 

позже, при изучении внешней формы кристаллов, и ее развитие шло 

неравномерно. В истории развития кристаллографии можно выделить 

три основных периода:  

I. Эмпирический – почти до начала XIX в. – период накопления 

материалов и осмысление особенностей кристаллов; 

II. Теоретический – XIX в. - период теоретического 

исследования форм и выявления законов строения 

кристаллов; 

III. Прогностический – экспериментальный период с 

отчетливым направлением.  

Самым значительным периодом является второй – теоретический, во 

времена которого были сформулированы основные законы строения 

кристаллов.  

Рождение кристаллографии как науки связано с работами датского 

естествоиспытателя Н. Стенона, который открыл основной закон 

геометрической кристаллографии – закон постоянства углов: «Хотя 

кристаллы одного и того же вещества (минерала) могут иметь разную 

форму, углы между их соответствующими гранями остаются 

неизменными». В то время закон не был утвержден, и в последующие 

годы этот закон подтверждали многие ученые. Но окончательно закон 
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утвердился в науке в 1783 г., после выхода в свет книги французского 

минеролога Ж.-Б.-Л. Роме де Лиля «Кристаллография, или Описание 

форм, присущих всем телам минерального царства», в которой он писал: 

«Грани кристалла могут изменяться по своей форме и относительным 

размерам, но их взаимные наклоны постоянны и  неизменны для 

каждого рода кристаллов».  

Однако Роме де Лиль, измеряя углы кристаллов, не углублялся в их 

внутреннее строение. За задачу выяснить причину образования 

правильной геометрической формы кристаллов  взялся французский 

профессор минералогии и кристаллографии Р. Ж. Гаюи. Выронив из рук 

большой ромбической формы кристалл кальцита и увидев множество 

маленьких параллелепипедов такой же формы, на которые кристалл 

раскололся, он предположил, что кристалл построен не из мельчайших 

шариков, как думали до этого другие ученые, а из параллелепипедов – 

молекул. Согласно воззрениям ученого, кристаллы представляют нечто 

подобное кирпичным кладкам, сложенным из «кирпичиков», имеющих 

форму примитивных «ядер». Разнообразие граней Гаюи объяснил 

результатом различных способов завершения кладки этих 

параллелепипедов. Эта теория дала начало теории решетчатого 

строения кристаллов.  

Также Гаюи принадлежит способ математической характеристики 

кристаллических граней, с помощью которого можно предсказать, какие 

именно грани возможны в данном кристалле, так называемый второй 

закон кристаллографии – закон рациональных отношений параметров 

граней кристаллов. В то же самое время немецким кристаллографом и 

минералогом К.С. Вейсом был сформулирован третий основной закон 

кристаллографии – закон зон, устанавливающий зависимость между 

положением граней и ребер кристалла.  

В 1750 году Леонард Эйлер - известный математик, физик и астроном - 

показал и доказал, что для любого выпуклого многогранника 

справедливо соотношение: Г + В - Р = 2, где Г - число граней, В - число 

вершин, Р - число ребер данного многогранника. 

Большой вклад в развитие кристаллографии внес О. Браве. Он ввел три 

геометрических образа – элемента симметрии, с помощью которых 

выявляется симметрия кристаллов. Во-первых, он ввел такое понятие, 

как ось симметрии (L), и доказал, что для кристаллов возможны лишь 
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оси первого, второго, третьего, четвертого и шестого порядков, во-

вторых, были введены центр (C) и плоскость симметрии (P).  

В 1867 г. в Петербурге А. В. Гадолин в своей работе «Вывод всех 

кристаллографических систем и их подразделений из одного общего 

начала» вводит новые элементы симметрии – сложные оси, сочетающие 

в себе повороты и отражения в центре инверсии, так называемые 

инверсионные оси, строго выводит 32 класса – совокупности элементов 

симметрии, которые могут существовать в кристаллических 

многогранниках, и разбивает их на шесть кристаллографических 

систем: триклинную, моноклинную, ромбическую, тетрагональную, 

гексагональную и кубическую. Следует отметить, что за 40 лет до 

Гадолина, в 1830 г., к такому же выводу пришел немецкий математик И. 

Ф. Гессель, а еще четырьмя годами раньше, в 1826 г., - немецкий 

кристаллограф М. Л. Франкенгейм, работы которого были забыты, а 

работы Гесселя не поняты.  

Также огромный вклад в развитие кристаллографии как науки внес 

русский кристаллограф, минералог, математик Евграф Степанович 

Федоров. В его работе "Начало учения о фигурах" были даны  

классификация многогранников, было выведено 230 пространственных 

групп. Впечатляющим достижением Федорова был разработанный им 

"кристаллохимический анализ", сущность которого заключается в 

идентификации (установлении индивидуальности) кристаллического 

вещества по данным о естественной, самопроизвольно возникающей 

огранке кристаллов. 

2.2. Современные представления о простых формах. 

Огранка кристалла является важной характеристикой кристаллического 

вещества, отличающей кристаллы одного минерала от кристаллов 

другого. В природе кристаллы одного и того же вещества могут иметь 

самую разную форму. Огранка каждого кристалла строго подчиняется 

его симметрии, т.е. одной из 32 класса.  

Для описания строения «идеального» кристалла используется 

стереографическая проекция классов симметрии, позволяющая 

определить углы между гранями и выявить симметрические 

закономерности расположения граней. В результате описания 

выводится детальная характеристика внешней формы кристаллов, 
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отражающая степень развития той или иной формы. Данная 

характеристика имеет название габитус. 

Совокупность граней, взаимосвязанных всеми симметрическими 

операциями точечной группы (класса) симметрии, называют простой 

формой кристалла. Грани, принадлежащие одной простой форме по 

своей форме и своим физическим и химическим свойствам.  

Каждая простая форма имеет определенную характеристику. Во-первых, 

различают частное и общее положение граней: грань частного 

положения фиксирована какими-либо элементами симметрии – либо 

перпендикулярна единичному особому направлению, либо параллельна 

ему, либо равнонаклонна к эквивалентным особым направлениям. Все 

остальные положения – общие, т.е. не зафиксированы. Отсюда простые 

формы называют частными или общими. В любом классе симметрии 

частные простые формы могут иметь несколько названий, а общая 

форма – только одна. Во-вторых, в характеристику каждой простой 

формы входит понятие открытая или закрытая. Если совокупность 

граней одной простой формы полностью замыкает заключенное между 

ними пространство, то она считается закрытой, если не замыкает – то 

открытой. 

В огранке кристаллов могут участвовать грани либо одной простой 

формы, либо нескольких, образуя в этом случае комбинационные 

многогранники. Несмотря на бесконечное разнообразие типов 

комбинационных огранений, число простых форм конечно и равно 47. 

В основу названий простых форм положены греческие слова:  

μονο (моно) один δεκα (дека) десять 

δι (ди) два δωδεκα (додека) двенадцать 

τρι три εδρα (эдра) грань 

τετρα (тетра) четыре τραπεξιον 
(трапеца) 

неправильный  
четырехугольник 

πεντα (пента) пять πρισμα призма 

εξα (гекса) шесть πυραμιζ пирамида 

οκτα (окта) восемь πιναζ (пинакс) дощечка 

σκαληνοζ 
(скаленос) 

разносторонний 
треугольник 
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Простые формы можно получить размножением исходной грани, 

задаваемой в разные положения относительно элементов симметрии 

того или иного класса.  

Простые формы в классах низшей и средней категорий. 

Простые формы кристаллов в классах Сn. 

Грань, перпендикулярная расположенной вертикально поворотной оси 

Ln, не размножается этой осью. Такая одногранная форма независимо от 

порядка оси называется моноэдром (частная форма).  

Грань, параллельная оси Ln, размножаясь этой осью, создает простую 

форму, грани которой пересекаются по параллельным ребрам, − n-

гональную призму (частная форма) с правильным n-угольником в 

перпендикулярном этой оси сечении. Кристаллографические n-

гональные призмы в зависимости от порядка главной оси могут быть 

гексагональными, тетрагональными и тригональными. В случае 

вертикальной оси 2-го порядка (класс С2) получаем две параллельные 

грани – «вырожденную» двугранную дигональную призму, называемую 

пинакоидом. 

Грань, расположенная под косым углом к оси Ln, размножаясь ею, 

образует форму − n-гональную пирамиду (общая форма). Так же как и 

n-гональные призмы, n-гональные пирамиды различаются своими 

сечениями, перпендикулярными главной оси Ln: гексагональная 

пирамида, тетрагональная, тригональная. Если главная ось 2-го 

порядка, то дигональная пирамида вырождается в форму из двух 

наклонных пересекающихся граней, напоминающую косую «крышу» и 

называемую осевым диэдром.  

Простые формы кристаллов в классах Сnv. 

В классах Сnv часть простых форм повторяет формы из класса Сn. Однако 

все эти простые формы в классах Сnv являются частными.  

Помимо призм и пирамид с n-гональными сечениями в указанных 

классах есть простые формы, образованные гранями, расположенными 

под произвольными углами к эквивалентным плоскостям симметрии. В 

главных сечениях таких форм при равных сторонах углы равны через 

один – это так называемые ди-n-гональные сечения. Отсюда и названия 
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образованных такими гранями простых форм – ди-n-гональные 

призмы (частная форма) и ди-n-гональные пирамиды (общая форма).  

В классе С2v грани, параллельные одной из плоскостей и 

перпендикулярные другой, образуют пинакоид, а расположенные 

наклонно к плоскостям симметрии образуют в перпендикулярном оси L2 

сечении ромб. Отсюда простая форма, образованная гранями, 

параллельными оси L2, называется ромбической призмой (частная 

форма), а образованная наклонными - ромбической пирамидой (общая 

форма).  

В классе Сs(Р) грани размножаются лишь отражением в единственной 

плоскости симметрии, и новой будет лишь общая простая форма, 

образованная двумя наклонными к плоскости гранями – «прямая 

крыша», − диэдр плоскостной.  

Простые формы кристаллов в классах Cnh и Dnh. 

Неизменными в классах Cnh и Dnh останутся лишь призматические 

формы – n-гональные и ди-n-гональные призмы. Остальные простые 

формы получаются отражением выведенных ранее в классах Cn и Cnv 

простых форм в горизонтальной плоскости симметрии, 

перпендикулярной главной оси: моноэдры при этом превратятся в 

пинакоиды; пирамиды создадут новые закрытые простые формы – n-

гональные и ди-n-гональные бипирамиды (общая форма). Диэдры из 

классов L2 и L22P превратятся в простую форму из четырех попарно 

параллельных граней, т. е. призму с ромбическим сечением – 

ромбическую призму. 

Простые формы кристаллов в классах Dn.  

Без изменений из бипирамидальных классов Cnh и Dnh в группы Dn 

переходят такие формы, грани которых либо перпендикулярны, либо 

параллельны главной оси симметрии, − это пинакоиды и n- гональные 

или ди-n-гональные призмы. Наклонные грани дадут n-гональные 

бипирамиды. В классе D2 подобная грань даст ромбическую призму. 

Однако «удвоение» граней пирамид происходит в классах Dn не за счет 

отражения в горизонтальной плоскости симметрии, как в классах Cnh и 

Dnh, а за счет поворота вокруг горизонтальной оси L2.  
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Новые простые формы в классах Dn дадут грани общего положения – 

это n-гональные трапецоэдры с гранями в форме неправильных 

четырехугольников. Верхняя пирамида многогранника в классах Dn 

может быть повернута относительно нижней по часовой стрелке или в 

противоположном направлении, отсюда и трапецоэдры соответственно 

могут быть «правыми» и «левыми», т.е. энантиоморфными.  

В классе D3 с нечетным порядком главной оси кроме тригональных 

бипирамиды и трапецоэдра появляется новая простая форма, 

образованная гранями, равнонаклонными к эквивалентным 

горизонтальным осям L2, где каждая верхняя грань расположена 

симметрично относительно двух нижних граней. Такая простая форма 

носит название ромбоэдр (частная форма). Название связано с формой 

граней этой простой формы в виде ромбов. 

В классах D4 и D6 грани, расположенные симметрично относительно 

двух нижних, образуют тетрагональные и гексагональные трапецоэдры 

(общая форма). 

Простые формы кристаллов в классах S2n (инверсионные). 

Интересной в данных классах будет лишь общая позиция граней. 

Зеркальный поворот располагает верхние грани симметрично 

относительно нижних. В классе S6 - это ромбоэдр, в классе S4 получаем 

четырехгранник, в котором две верхние грани развернуты 

относительно двух нижних на 90 ° , − тетрагональный тетраэдр; его 

грани – равнобедренные треугольники. В центросимметричном классе 

S2(С) имеются только общие простые формы – пинакоиды, 

образованные двумя параллельными гранями.  

Простые формы кристаллов в классах Dnd.  

В результате преломления ромбоэдр в классе D3d и тетрагональный 

тетраэдр в классе D2d превращаются в новые простые формы – n-

гональные скаленоэдры (общая форма). Расположение данных граней 

заключается в том, что каждая из верхних граней расположена 

симметрично между двумя парами нижних граней. 

Простые формы в классах высшей категории. 
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Основные простые формы кубических кристаллов – это простейшие 

кристаллографические фигуры с несколькими осями высшего порядка, 

не имеющие осей 5-го порядка:  

 куб (гексаэдр); 

 октаэдр;  

 тетраэдр;  

 ромбододекаэдр.  

Грани этих простых форм занимают строго фиксированное положение. 

Остальные простые формы в классах высшей категории, отличные от 

основных, являются их производными. 

Названия большинства производных простых форм кристаллов 

кубической сингонии строятся по следующей схеме:  

1) характеристика формы грани: тригон (греч. три ( ) - три, гониа 

( ) – угол) – треугольная, тетрагон (греч. тетра ( ) – 

четыре) – четырехугольная, пентагон (греч. пента ( ) – пять) – 

пятиугольная;  

2) количество граней, заменивших исходную грань основной простой 

формы;  

3) название простой формы, на основе которой выводится 

полученная производная форма. 

Стоит отметить, что одна и та же простая форма может встречаться в 

различных классах симметрии, причем в одном классе форма может 

быть частной, а в другом – общей. Поэтому, естественно, грани одной (по 

названию) формы могут отличаться по своей симметрии. У реальных 

кристаллов это развитие выступает при изучении физических свойств 

поверхностей граней, и в первую очередь фигур их роста, растворения, 

травления и других особенностей скульптуры.  

Учет симметрии простых форм, а следовательно, и их физических 

свойств позволил кристаллохимику Г. Б. Бокию увеличить общее число 

простых форм с 47 до 146 физически различных форм, а при учете 

энантиоморфных пар – до 193. Также, если учесть тот факт, что в классах 

с полярными направлениями параллельные друг другу грани могут не 

выводиться друг из друга операциями симметрии класса и 

образовывать положительные и отрицательные формы, то число 

простых форм будет 318.  
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На данной схеме представлены все возможные основные простые 

формы всех классов низшей, средней и высшей категории: 
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                                   3. Практическая часть. 

Модель №1. 

 

Класс: D6h (6/m m m) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {0001} 2 открытая частная пинакоид 
2 {10-10} 6 открытая частная гексагональная призма 

 

Облик: уплощенный 

Габитус: пинакоидальногексагональнопризматический 

Минерал: пирротин 
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Модель №2 

   

 

Класс: D4h (4/m m m) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {001} 2 открытая частная пинакоид 
2 {110} 4 открытая частная тетрагональная призма 
3 {100} 4 открытая частная тетрагональная призма 
4 {112} 8 закрытая частная тетрагональная 

бипирамида 
5 {111} 8 закрытая частная тетрагональная 

бипирамида 

 

Облик: уплощенный 

Габитус: 

пинакоидальнотетраганальнопризматическибипирамидальный 

Минерал: вульфенит 
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Модель №3 

    

 

Класс: D2h (m m m) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {001} 2 открытая частная пинакоид 
2 {111} 8 закрытая общая ромбическая 

бипирамида 
3 {112} 8 закрытая общая ромбическая 

бипирамида 
4 {101} 4 открытая частная ромбическая призма 

 

Облик: удлиненный 

Габитус: 

ромбобипирамидальнопризматическипинакоидальный 

Минерал: сера 
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Модель №4 

    

Класс: Td (-4 3 m) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-
во 

Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {111} 4 закрытая частная тетраэдр 
2 {211} 12 закрытая частная тригонтритетраэдр 

 

Облик: изометричный 

Габитус: тетраэдрическитригонтритетраэдрический 

Минерал: тетраэдрит 
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Модель №5 

    

Класс: C4h (4/m) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {100} 4 открытая частная тетрагональная призма  
2 {101} 8 закрытая общая тетрагональная 

бипирамида 
3 {201} 8 закрытая общая тетрагональная 

бипирамида 
4 {111} 8 закрытая общая тетрагональная 

бипирамида 
5 {120} 4 открытая частная тетрагональная призма 
6 {210} 4 открытая частная тетрагональная призма 

 

Облик: столбчатый 

Габитус: 

тетрагональнопризматическитетрагональнобипирамидальный 

Минерал: скаполит 
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Модель №6 

 

 

Класс: D6h (6/m m m) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {10-10} 6 открытая частная гексагональная призма 
2 {10-11} 12 закрытая частная гексагональная 

бипирамида 

 

Облик: удлиненный 

Габитус: 

гексагональнобипирамидальногексагональнопризматический 

Минерал: пироморфит 
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Модель №7 

  

Класс: D4h (4/m m m) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {100} 4 открытая частная тетрагональная призма 
2 {110} 4 открытая частная тетрагональная призма 
3 {102} 8 закрытая частная тетрагональная 

бипирамида 
4 {101} 8 закрытая частная тетрагональная 

бипирамида 

 

Облик: столбчатый 

Габитус: 

тетрагональнопризматическитетрагональнобипирамидальный 

Минерал: рутил 
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Модель №8 

  

Класс: D2h (m m m) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {001} 2 открытая частная пинакоид 
2 {100} 2 открытая частная пинакоид 
3 {112} 8 закрытая общая ромбическая 

бипирамида 
4 {111} 8 закрытая общая ромбическая 

бипирамида 
5 {101} 4 закрытая частная ромбическая призма 

 

Облик: удлиненный 

Габитус: 

пинакоидальноромбопризматическиромбобипирамидальный 

Минерал: александрит 
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Модель №9 

  

Класс: D2h (m m m) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {001} 2 открытая частная пинакоид 
2 {110} 4 открытая частная ромбическая призма 
3 {011} 4 открытая частная ромбическая призма 

 

Облик: призматический 

Габитус: ромбопризматическипинакоидальный 

Минерал: андалузит 
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Модель №10 

  

Класс: С6v (6 m m) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {0001} 1 открытая частная моноэдр 
2 {10-10} 6 открытая частная гексагональная призма 
3 {10-11} 6 открытая частная гексагональная 

пирамида 
4 {20-2-1} 6 открытая частная гексагональная 

пирамида 
5 {11-22} 6 открытая частная гексагональная 

пирамида 

 

Облик: удлиненный 

Габитус: 

гексагональнопризматическигексагональнопирамидально-

моноэдрогесагональнопирамидрический  

Минерал: цинкит 
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Модель №11 

  

Класс: D6h (6/m m m) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {0001} 2 открытая частная пинакоид 
2 {10-10} 6 открытая частная гексагональная призма 
3 {10-11} 12 закрытая частная гексагональная 

бипирамида 

 

Облик: уплощенный 

Габитус: 

пинакоидальногексагональнопризматическигексагонально-

бипирамидальный 

Минерал: осмий 
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Модель №12 

  

Класс: D6h (6/m m m) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {0001} 2 открытая частная пинакоид 
2 {10-10} 6 открытая частная гексагональная призма 
3 {10-11} 12 закрытая частная гексагональная 

бипирамида 
4 {10-12} 12 закрытая частная гексагональная 

бипирамида 

 

Облик: уплощенный 

Габитус: 

пинакоидальногексагональнопризматическигексагонально-

бипирамидальный 

Минерал: катаплеит 
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Модель №13 

  

Класс: D2h (m m m) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {101} 4 открытая частная ромбическая призма 
2 {011} 4 открытая частная ромбическая призма 

 

Облик: удлиненный 

Габитус: ромбопризматический 

Минерал: барит 
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Модель №14 

  

Класс: D2h (m m m) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {001} 2 открытая частная пинакоид 
2 {011} 4 открытая частная ромбическая призма 
3 {110} 4 открытая частная ромбическая призма 

 

Облик: уплощенный 

Габитус: пинакоидальноромбопризматический 

Минерал: марказит 
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Модель №15 

  

Класс: D2h (m m m) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {001} 2 открытая частная пинакоид 
2 {011} 4 открытая частная ромбическая призма 
3 {101} 4 открытая частная ромбическая призма 
4 {102} 4 открытая частная ромбическая призма 

 

Облик: удлиненный 

Габитус: ромбопризматическипинакоидальный 

Минерал: диаспор 
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Модель №16 

  

Класс: D4h (4/m m m) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {001} 2 открытая частная пинакоид 
2 {101} 8 закрытая частная тетрагональная 

бипирамида 
3 {111} 8 закрытая частная тетрагональная 

бипирамида 
4 {100} 4 открытая частная тетрагональная призма 

 

Облик: уплощенный 

Габитус: 

пинакоидальнотетрагональнобипирамидальнотетрагонально-

призматический 

Минерал: отунит 
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Модель №17 

  

Класс: Oh (m -3 m) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {001} 6 закрытая частная гексаэдр 
2 {102} 24 закрытая частная тетрагексаэдр 

 

Облик: изометричный 

Габитус: гексаэдрическитетрагесаэдрический 

Минерал: медь 
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Модель №18 

  

Класс: Th (m -3) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {102} 12 закрытая частная пентагондодекаэдр 

 

Облик: изометричный 

Габитус: пентагондодекаэдрический 

Минерал: пирит 
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Модель №19 

  

Класс: Oh (m -3 m) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {100} 6 закрытая частная гексаэдр 
2 {110} 12 закрытая частная ромбододекаэдр 

 

Облик: изометричный 

Габитус: гексаэдроромбододекаэдрический 

Минерал: уранинит 
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Модель №20 

  

Класс: D4h (4/m m m) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {001} 2 открытая частная пинакоид 
2 {101} 8 закрытая частная тетрагональная 

бипирамида 
3 {111} 8 закрытая частная тетрагональная 

бипирамида 
4 {100} 4 открытая частная тетрагональная призма 
5 {110} 4 открытая частная тетрагональная призма 

 

Облик: столбчатый 

Габитус: 

тетрагональнопризматическитетрагональнобипирамидально-

пинакоидальный 

Минерал: везувиан 
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Модель №21 

   

Класс: D2h (m m m) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {001} 2 открытая частная пинакоид 
2 {110} 4 открытая частная ромбическая призма 
3 {101} 4 открытая частная ромбическая призма 
4 {011} 4 открытая частная ромбическая призма 

 

Облик: удлиненный 

Габитус: ромбопризматическипинакоидальный 

Минерал: целестин 
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Модель №22 

 
Класс: D4h (4/m m m) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {001} 2 открытая частная пинакоид 
2 {101} 8 закрытая частная тетрагональная 

бипирамида 
3 {111} 8 закрытая частная тетрагональная 

бипирамида 

 

Облик: удлиненный 

Габитус: тетрагональнобипирамидальнопинакоидальный 

Минерал: анатаз 
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Модель №23 

  

Класс: D2h (m m m) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {001} 2 открытая частная пинакоид 
2 {100} 2 открытая частная пинакоид 
3 {101} 4 открытая частная ромбическая призма 
4 {110} 4 открытая частная ромбическая призма 
5 {111} 8 закрытая общая ромбическая 

бипирамида 

 

Облик: столбчатый 

Габитус: 

ромбопризматическипинакоидальноромбобипирамидальный 

Минерал: мирабилит 
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Модель №24 

   

Класс: С6h (6/m) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {0001} 2 открытая частная пинакоид 
2 {10-10} 6 открытая частная гексагональная призма 
3 {10-11} 12 закрытая частная гексагональная 

бипирамида 
4 {20-11} 12 закрытая частная гексагональная 

бипирамида 
5 {11-21} 12 закрытая частная гексагональная 

бипирамида 

 

Облик: столбчатый 

Габитус: 

гексагональнопризматическипинакоидальногексагонально-

бипирамидальный 

Минерал: апатит 
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Модель №25 

  

Класс: D3d (-3 m) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {hkil} 12 закрытая открытая тригональный 
скаленоэдр 

 

Облик: удлиненный 

Габитус: тригональноскаленоэдрический 

Минерал: кальцит 
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Модель №26 

  

Класс: D4h (4/m m m) 

Характеристика простых форм: 

№ Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {101} 8 закрытая частная тетрагональная 
бипирамида 

2 {102} 8 закрытая частная тетрагональная 
бипирамида 

 

Облик: удлиненный 

Габитус: тетрагональнобипирамидальный 

Минерал: циркон 
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Модель №27 

  

 

Класс: D3h (-6 m 2) 

Характеристика простых форм: 

№  Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {12-21} 12 закрытая общая дитригональная 
бипирамида 

 

Облик: удлиненный 

Габитус: дитригональнобипирамидальный 

Минерал: корунд 
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Модель №28 

  

Класс: D2h (m m m) 

Характеристика простых форм: 

№  Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {001} 2 открытая частная пинакоид 
2 {100} 2 открытая частная пинакоид 
3 {120} 4 открытая частная ромбическая призма 
4 {011} 4 открытая частная ромбическая призма 

 

Облик: призматический 

Габитус: ромбопризматическипинакоидальный 

Минерал: ставролит 

 

 

 

 

 



42 
 

Модель №29 

  

Класс: D2h (m m m) 

Характеристика простых форм: 

№  Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {100} 2 открытая частная пинакоид 
2 {010} 2 открытая частная пинакоид 
3 {110} 4 открытая частная ромбическая призма 
4 {111} 8 закрытая общая ромбическая 

бипирамида 

 

Облик: столбчатый 

Габитус: 

ромбопризматическиромбобипирамидальнопинакоидальный 

Минерал: бурнонит 
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Модель №30 

  

Класс: D4h (4/m m m) 

Характеристика простых форм: 

№  Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {100} 4 открытая частная тетрагональная призма 
2 {110} 4 открытая частная тетрагональная призма 
3 {111} 8 закрытая частная тетрагональная 

бипирамида 
4 {211} 16 закрытая общая дитетрагональная 

бипирамида 

 

Облик: столбчатый 

Габитус: 

тетрагональнопризматическитетрагональнобипирамидально-

дитетрагональнобипирамидальный  

Минерал: торит 
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Модель №31 

  

Класс: D4h (4/m m m) 

Характеристика простых форм: 

№  Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {201} 8 закрытая частная тетрагональная 
бипирамида 

2 {101} 8 закрытая частная тетрагональная 
бипирамида 

 

Облик: удлиненный 

Габитус: тетрагональнобипирамидальный 

Минерал: анатаз 
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Модель №32 

  

Класс: D4h (4/m m m) 

Характеристика простых форм: 

№  Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {100} 4 открытая частная тетрагональная призма 
2 {110} 4 открытая частная тетрагональная призма 
3 {101} 8 закрытая частная тетрагональная 

бипирамида 

 

Облик: столбчатый 

Габитус: 

тетрагональнопризматическитетрагональнобипирамидальный 

Минерал: циркон 
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Модель №33 

 

Класс: D2h (m m m) 

Характеристика простых форм: 

№  Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {001} 2 открытая частная пинакоид 
2 {010} 2 открытая частная пинакоид 
3 {011} 4 открытая частная ромбическая призма 
4 {012} 4 открытая частная ромбическая призма 
5 {111} 8 закрытая общая ромбическая 

бипирамида 

 

Облик: уплощенный 

Габитус: 

пинакоидальноромбобипирамидальноромбопризматический 

Минерал: церуссит 
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Модель №34 

 

Класс: D2h (m m m) 

Характеристика простых форм: 

№  Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {010} 2 открытая частная пинакоид 
2 {110} 4 открытая частная ромбическая призма 
3 {021} 4 открытая частная ромбическая призма 
4 {011} 4 открытая частная ромбическая призма 
5 {111} 8 закрытая общая ромбическая 

бипирамида 
6 {112} 8 закрытая общая ромбическая 

бипирамида 

 

Облик: уплощенный 

Габитус: 

пинакоидальноромбопризматическиромбобипирамидальный 

Минерал: кордиерит 
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Модель №35 

 

Класс: С2v (m m 2) 

Характеристика простых форм: 

№  Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {001} 1 открытая частная моноэдр 
2 {100} 2 открытая частная пинакоид 
3 {120} 4 открытая частная ромбическая призма 
4 {011} 2 открытая частная диэдр 
5 {101} 2 открытая частная диэдр 
6 {12-1}* 4 открытая общая ромбическая пирамида 

*по литературным данным 

Облик: уплощенный 

Габитус: 

пинакоидальноромбопризматическимоноэдрическиромбо-

пирамидальнодиэдрический 

Минерал: каламин 

 

 



49 
 

Модель №36 

  

Класс: Oh (m -3 m) 

Характеристика простых форм: 

№  Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {100} 6 закрытая частная гексаэдр 
2 {111} 8 закрытая частная октаэдр 

 

Облик: изометричный  

Габитус: октаэдрическигексаэдрический 

Минерал: галенит 
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Модель №37 

 

Класс: D4h (4/m m m) 

Характеристика простых форм: 

№  Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {100} 4 открытая частная тетрагональная призма 
2 {210} 8 открытая частная дитетрагональная 

призма 
3 {111} 8 закрытая частная тетрагональная 

бипирамида 

 

Облик: столбчатый 

Габитус: 

тетрагональнобипирамидальнотетрагональнопризматически-

дитетрагональнопризматический 

Минерал: апофиллит 
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Модель №38 

 

Класс: D3d (-3 m) 

Характеристика простых форм: 

№  Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {0001} 2 открытая частная пинакоид 
2 {10-11} 6 закрытая частная ромбоэдр 
3 {hkil} 12 закрытая общая тригональный 

скаленоэдр 

 

Облик: уплощенный 

Габитус: 

пинакоидальноромбоэдрическитригональноскаленоэдрический 

Минерал: ильменит 
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Модель №39 

 

Класс: D3 (3 2) 

Характеристика простых форм: 

№  Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {01-10} 6 открытая частная гексагональная призма 
2 {10-1-1} 6 закрытая частная ромбоэдр 
3 {10-11} 6 закрытая частная ромбоэдр 
4 {12-11} 6 закрытая частная тригональная 

бипирамида 
5 {51-61}* 6 закрытая общая тригональный 

трапецоэдр 
*по литературным данным 

Облик: столбчатый 

Габитус: 

ромбоэдрическигексагональнопризматическитригонально-

бипирамидальнотригональнотрапецоэдрический  

Минерал: правый α-кварц 
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Модель №40 

 

Класс: С2h (2/m) 

Характеристика простых форм: 

№  Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {001} 2 открытая частная пинакоид 
2 {100} 2 открытая частная пинакоид 
3 {101} 4 открытая общая ромбическая призма 
4 {011} 4 открытая общая ромбическая призма 

 

Облик: призматический 

Габитус: ромбопризматическипинакоидальный 

Минерал: авгит 
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Модель №41 

 

Класс: Ci (-1) 

Характеристика простых форм: 

№  Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {001} 2 открытая общая пинакоид 
2 {1-20} 2 открытая общая пинакоид 
3 {h0l} 2 открытая общая пинакоид 
4 {h0-l} 2 открытая общая пинакоид 
5 {110} 2 открытая общая пинакоид 
6 {11-1} 2 открытая общая пинакоид 

 

Облик: уплощенный 

Габитус: пинакоидальный 

Минерал: альбит 
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Модель №42 

 

Класс: C2h (2/m) 

Характеристика простых форм: 

№  Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {100} 2 открытая частная пинакоид 
2 {-110} 2 открытая частная пинакоид 
3 {110} 2 открытая частная пинакоид 
4 {210} 2 открытая частная пинакоид  
5 {101} 4 открытая общая ромбическая призма 
6 {2-10} 2 открытая частная пинакоид 
7 {-111} 4 открытая общая ромбическая призма 
8 {111} 4 открытая общая ромбическая призма 

 

Облик: призматический 

Габитус: пинакоидальноромбопризматический 

Минерал: эпидот 
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Модель №43 

 

Класс: D2h (m m m) 

Характеристика простых форм: 

№  Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {100} 2 открытая частная пинакоид 
2 {110} 4 открытая частная ромбическая призма 
3 {111} 8 закрытая общая ромбическая 

бипирамида 
4 {211} 8 закрытая общая ромбическая 

бипирамида 

 

Облик: удлиненный 

Габитус: 

ромбопризматическиромбобипирамидальнопинакоидальный 

Минерал: антимонит 
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Модель №44 

 

Класс: D3d (-3 m) 

Характеристика простых форм: 

№  Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {0001} 2 открытая частная пинакоид 
2 {10-10} 6 открытая частная гексагональная призма 
3 {10-11} 6 закрытая частная ромбоэдр 
4 {hk-il} 12 закрытая общая тригональный 

скаленоэдр 

 

Облик: столбчатый 

Габитус: 

гексагональнопризматическипинакоидальноромбоэдрически-

тригональноскаленоэдрический 

Минерал:  
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Модель №45 

  

Класс: C4h (4/m) 

Характеристика простых форм: 

№  Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {101} 8 закрытая общая тетрагональная 
бипирамида 

2 {111} 8 закрытая общая тетрагональная 
бипирамида 

3 {212} 8 закрытая общая тетрагональная 
бипирамида 

4 {hkl} 8 закрытая общая тетрагональная 
бипирамида 

 

Облик: удлиненный 

Габитус: тетрагональнобипирамидальный 

Минерал: шеелит 
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Модель №46 

  

Класс: D3 (3 2) 

Характеристика простых форм: 

№  Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {hkil} 6 закрытая общая тригональный 
трапецоэдр (правый) 

 

Облик: удлиненный 

Габитус: тригональнотрапецоэдрический 

Минерал:  
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Модель №47 

 

Класс: Ci (-1) 

Характеристика простых форм: 

№  Символ Кол-во Открытая/ 
Закрытая 

Общая/ 
Частная 

Название 

1 {11-1} 2 открытая общая пинакоид 
2 {10-1} 2 открытая общая пинакоид 
3 {101} 2 открытая общая пинакоид 
4 {10-2} 2 открытая общая пинакоид 
5 {102} 2 открытая общая пинакоид 
6 {-111} 2 открытая общая пинакоид 

 

Облик: удлиненный 

Габитус: пинакоидальный 

Минерал: хальконтит 
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Опись коллекции 

Номер Минерал Формула Класс симметрии 
1 пирротин Fe1-xS D6h (6/m m m) 
2 вульфенит PbMoO4 D4h (4/m m m) 
3 сера S D2h (m m m) 
4 тетраэдрит (Cu,Fe)12Sb4S13 Td (-4 3 m) 
5 скаполит (Na,Ca)4Cl1-2[AlSi3O8] C4h (4/m) 
6 шабазит (Ca,Na)2[Al2Si4O12]*6H2O D6h (6/m m m) 
7 рутил TiO2 D4h (4/m m m) 
8 александрит BeAl2O4 D2h (m m m) 
9 андалузит Al2O[SiO4] D2h (m m m) 

10 вюрцит ZnS С6v (6 m m) 
11 иридий Ir D6h (6/m m m) 
12 халькозин Cu2S D6h (6/m m m) 
13 барит BaSO4 D2h (m m m) 
14 марказит FeS2 D2h (m m m) 
15 диаспор Al2O3*H2O D2h (m m m) 
16 отунит Ca(VO2)2[PO4]2*8H2O D4h (4/m m m) 
17 медь Cu Oh (m -3 m) 
18 пирит FeS2 Th (m -3) 
19 уранинит UO2 Oh (m -3 m) 
20 везувиан Ca3Al2(OH)4[SiO4]2 D4h (4/m m m) 
21 целестин SrSO4 D2h (m m m) 
22 анатаз TiO2 D4h (4/m m m) 
23 мирабилит Na2SO4*10H2O D2h (m m m) 
24 апатит Ca5(F,Cl)[PO4]3 С6h (6/m) 
25 кальцит CaCO3 D3d (-3 m) 
26 анатаз TiO2 D4h (4/m m m) 
27 корунд Al2O3 D3h (-6 m 2) 
28 ставролит 2Al2O[SiO4]*Fe(OH)2 D2h (m m m) 
29 бурнонит CuPbSbS3 D2h (m m m) 
30 торит ThSiO4 D4h (4/m m m) 
31 касситерит SnO2 D4h (4/m m m) 
32 циркон ZrSiO4 D4h (4/m m m) 
33 церуссит PbCO3 D2h (m m m) 
34 кордиерит (Mg,Fe)2Al3[AlSi8O18] D2h (m m m) 
35 каламин Zn4[SiO7](OH)2*H2O С2v (m m 2) 
36 галенит PbS Oh (m -3 m) 
37 апофиллит KCa4F[Si4O10]2*8H2O D4h (4/m m m) 
38 ильменит FeTiO3 D3d (-3 m) 
39 α-кварц (правый) SiO2 D3 (3 2) 
40 авгит (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Fe3+,Al)[(AlSi)2O6] С2h (2/m) 
41 альбит Na(AlSi3O8) Ci (-1) 
42 эпидот Ca2(Al,Fe)3O(OH)[SiO4][Si2O7] C2h (2/m) 
43 антимонит Sb2S3 D2h (m m m) 
44 пироморфит Pb5Cl[PO4] D3d (-3 m) 
45 шеелит CaWO4 C4h (4/m) 
46 диоптаз Cu6[Si6O18]*6H2O D3 (3 2) 
47 сподумен LiAl[Si2O6] Ci (-1) 
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                                                 4. Заключение 

В ходе работы: 

1) был проведен обзор литературы, посвященной истории развития 

кристаллографии, как науки; 

2) была изучена литература, в которой изложены основные понятия 

симметрии и простых форм кристаллов; 

3) было проведено полное описание 47 кристаллов из выданной 

коллекции;  

4) я познакомилась с новой для меня программой Shape V7.2, в 

которой мне удалось создать компьютерные модели всех сорока 

семи кристаллов; 

5) было проведено исследование большого количества 

минералогической литературы; 

6) по результатам исследований для каждой из моделей данной 

коллекции было присвоено название минералогического вида.  
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