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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса «Кристаллофизика и кристаллохимия» 

соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта 

специальности  010400 «Физика» (направления 510400 «Физика»), 

утвержденного в 2000 г. 

 

 Актуальность и значимость курса 

Кристаллофизика и кристаллохимия изучают зависимость между 

свойствами кристаллов и их внутренним строением (кристаллической 

структурой, составом, типом химической связи). В настоящее время оба этих 

направления не только опираются на данные, полученные из эксперимента 

посредством рентгеноструктурного анализа, нейтронографии или 

электронографии, но и на результаты теоретико-группового анализа. Поэтому 

курс «Кристаллофизика и кристаллохимия» является одним из важнейших 

курсов необходимых для формирования у студентов целостной системы знаний 

в области физики конденсированного состояния. Он имеет ключевое значение, 

с точки зрения теории и практики, поскольку играет важную роль в развитии 

современной науки и технологии, а также обеспечении инновационных 

решений в области поиска и синтеза материалов с определенными свойствами, 

необходимыми для разработки и создания новых приборов и устройств. 

 

 Цель и задачи изучения курса 

Основной целью освоения дисциплины «Кристаллофизика и 

кристаллохимия» является формирование фундаментальных представлений об 

атомной структуре и симметрии идеальных кристаллов, а также о связи 

симметрии кристаллов с их свойствами. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

 дать основные представления о влиянии симметрии на макроскопические 

свойства кристаллов;  

 ознакомить с современным математическим аппаратом кристаллофизики и 

кристаллохимии; 

 выработать умения и навыки решения практических задач с применением 

пространственной симметрии кристаллических структур, физических тензоров. 

 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Иметь представление: 

- о важнейших теоретических моделях, используемых в кристаллофизике и 

кристаллохимии для описания пространственного строения кристаллов и 

выявления зависимостей между их составом и строением; 



- о возможностях рентгеноструктурного анализа; 

- о компьютерных базах кристаллоструктурных данных неорганических 

соединений. 

 Знать:  

- фундаментальные понятия, терминологию кристаллофизики и 

кристаллохимии; 

- об основных компьютерных базах кристаллоструктурных данных;  

- о теоретических моделях, используемых в кристаллофизике и 

кристаллохимии для описания пространственного строения кристаллов и 

выявления зависимостей между их составом, строением и  свойствами 

кристаллов.  

 Уметь:  

- осуществлять поиск кристаллоструктурной информации;  

- использовать первичную кристаллоструктурную информацию для 

определения основных особенностей строения кристаллических веществ; 

- объяснить связь физических свойств кристаллов с их симметрией; 

- применять основные методы исследования структуры кристаллов; 

- самостоятельно изучать и рассматривать кристаллофизические 

особенности твердых тел с целью применения их в научно-

исследовательских разработках по получению различных свойств твердых 

тел. 

 

 Место дисциплины в профессиональной подготовке  

«Кристаллофизика и кристаллохимия» является важным курсом для 

профиля подготовки «Физика твердого тела», на которой базируется изучение 

дисциплин специализации и профессиональной подготовки.  

Для усвоения курса «Кристаллофизика и кристаллохимия» студентам 

необходимо и достаточно знаний, полученных при изучении основ общей и 

теоретической физики, а также владение основами высшей математики.  

Фундаментальные понятия и представления, введенные в курсе 

«Кристаллофизика и кристаллохимия», будут использоваться во всех 

спецкурсах, в которых необходимо учитывать сведения о строении 

кристаллических веществ. 

 

 Объем и сроки изучения дисциплины   

Курс рассчитан на 36 часов лекционных занятий и 18 часов практических 

занятий в седьмом семестре. 

 

 Виды контроля знаний студентов 



Итоговой формой является зачет. Курс завершается представлением курсовой 

работы или реферата по избранной теме.  

 
 

1. Тематический план 

 
 

№ 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

Объем часов 

Формы  

контроля Общий 

Аудиторная работа 

Самостоя

тельная 

работа 
Лекции 

Практич

еские 

(или 

семинар

ские) 

Лаборат

орные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения 

1.  Введение  2 2     

2.  Основные свойства 

кристаллов  

16 6 6  4  

3.  Кристаллохимия 28 14 6  8  

4.  Кристаллофизика 28 14 6  8  

 Всего 74 36 18  20 Зачет 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ 

Кристаллофизика и кристаллохимия, их место в системе наук, изучающих 

твердые тела. Исторические этапы развития кристаллофизики и 

кристаллохимии.  

 

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ 

Аморфные и кристаллические вещества, свойства кристаллических веществ.  

Моно- и поликристаллы. Симметрия кристаллов. Элементы теории групп и их 

использование для описания симметрии кристаллов. Структура кристаллов и 

пространственная решетка. Элементарная ячейка, параметры элементарной 

ячейки, сингонии. Элементы симметрии пространственных решеток. 

Пространственные группы, их обозначение. Решетки Бравэ, базис решетки. 

Правильные системы точек, кратность системы. Понятия прямой и обратной 

решеток. Математическое определение обратной решетки. Основные свойства 

и описание обратной решетки, связь с прямой решеткой. Построение обратной 

решетки для основных типов кристаллических структур (ГЦК, ОЦК и др.).  

 

ТЕМА 3. КРИСТАЛЛОХИМИЯ 

Основные кристаллохимические представления. Решетки как плотные шаровые 

упаковки. Пустоты в плотнейших упаковках. Атомные и ионные радиусы, 



координационное число, координационный многогранник. Пределы 

устойчивости структур. Основные типы структур, их описание. 

 

ТЕМА 4. КРИСТАЛЛОФИЗИКА 

Основной принцип симметрии в кристаллофизике. Принцип Неймана. Принцип 

суперпозиции Кюри. Физические свойства идеальных кристаллов и симметрия. 

Свойства кристалла, подвергнутого внешнему воздействию. Тензорное 

описание физических свойств кристаллов. Физико-химические свойства 

кристаллов. Ограничения, налагаемые симметрией кристалла. 

 

3. Лабораторные занятия (не планируются) 

 

4. Примерная тематика рефератов и курсовых работ 

 

1. Исторические этапы развития кристаллофизики.  

2. Очерк кристаллохимии.  

3. Роль кристаллохимии в изучении свойств твердых тел. 

4. Свойства алмаза. 

5. Драгоценные камни. 

6. Анизотропия кристаллов. 

7. Пьезоэлектрики. 

8. Как определить вещество по форме его кристаллов. 

9. Снежинки – природные кристаллы. 

10. Квазикристаллы. 

11. Искусственные кристаллы. 

12. Оловянная чума. 

13. Суперионные кристаллы. 

14. Области применения кремния. 

15. Химические и физические свойства кристаллов. 

16. Свойства аморфных и кристаллических веществ.  

17. Люминесценция кристаллов.   

18. Выращивание кристаллов в космосе. 

19. Кристаллы в облаках. 

20. Физика жидких кристаллов. 

21. Магнитные свойства кристаллов. 

22. Как выращивать кристаллы в домашних условиях. 

23. Нано-кристаллы. 

24. Кристаллы для лазеров. 

25. Кристаллы в жизни человека. 

26. Твердые электролиты. 

27. Оптические свойства кристаллов. 

28. Кристаллооптика видимого света и рентгеновских лучей. 

 

 



5. Учебно-методические материалы по дисциплине 

Список учебной литературы 

 

Основная литература: 
1. Поплавной А.С. Многомерная кристаллография и ее применение в физике. // 

Кемерово. ООО ИНТ. – 2011. – 242с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Пенкаля Т. Очерки кристаллохимии. Л.: Химия, 1974. 

2. Бокий Г.Б. Кристаллохимия. М., Наука, 1971.   

3. Порай-Кошиц М.А. Основы структурного анализа химических соединений. 

М.: Высш. шк., 1982.  

4. Бацанов, С. С. Структурная химия. Факты и зависимости / С. С. Бацанов. – 

М.: Диалог-МГУ, 2000. – 292 с. 

5. Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия. М.: Изд. Моск. ун-та, 1987. 

6. Основы кристаллофизики. Ю.И.Сиротин, М.П.Шаскольская. Наука, М., 

1980.  

7. Басалаев Ю.М., Поплавной А.С. Электронное строение тройных 

алмазоподобных соединений со структурой халькопирита: монография / ГОУ 

ВПО Кемеровский госуниверситет. – Кемерово: ООО «ИНТ», 2009. – 226 с. 

8. Басалаев Ю.М., Поплавной А.С. Факторы Дебая-Уоллера в кристаллах. – 

ГОУ ВПО «КемГУ». Уч. пособ. –  Кузбассвузиздат, г.Кемерово, 2008. – 128 с. 

9. Басалаев Ю.М., Додонов В.Г., Поплавной А.С. Методы исследования 

структуры твердых тел. // Изд. Томского государственного педагогического 

университета. – 2008. – 136с. 

10. Дикарева Р.П. Введение в кристаллофизику. М.: Наука, 2007. – 240 с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Inorganic crystal structure database. Gmelin-Institut fur Anorganische Chemie & 

FIC Karlsruhe. 2010. 

2. Cambridge structural database system. November 2008 Release. Cambridge 

Crystallographic Data Centre. 2008. 
 

6. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

Проверка домашнего задания, контрольные и самостоятельные работы, зачет. 


