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Раздел 1. Характеристики, структура и содержание учебных занятий
1.1. Цели и задачи учебных занятий
Подготовка студентов в области генезиса основных морфологических признаков
кристаллов, формирующихся в сложных физико-химических средах, соответствующих
реальным природным условиям. Подготовка позволит анализировать процессы
природного и техногенного кристаллообразования на основе данных о внешней и
внутренней морфологии кристаллических объектов, а также а также проводить
необходимые модельные эксперименты
Задачи программы:
Дать студентам основные представления о явлениях и механизмах морфогенеза
кристаллов как одного из основных процессов формирования минералов в Земной Коре
и подготовить к восприятию генетического аспекта в комплексе наук минералогогеохимического цикла.
1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных
занятий (пререквизиты)
Необходима университетская подготовка по базовым программам кристаллографии,
кристаллохимии, кристаллогенезиса, физики, химии, физической химии
1.3. Перечень формируемых компетенций (результаты обучения)
Достаточно полное представление об основных элементах морфологии и строения
кристаллов, обусловленных процессами природного и технического
кристаллообразования, возможности расшифровки их генетической природы.
Способность использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности.
1.4. Знания, умения, навыки, осваиваемые обучающимся
Изучение в тесной взаимосвязи морфологии и строения кристаллов и равновесных и
кинетических параметров сред кристаллизации; развитие навыков определения
генетически информативных признаков внешней и внутренней морфологии кристаллов;
ознакомление с основными методами исследования морфогенетических процессов.
1.5. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий
Лекции - 10 часов, семинары - 19 часов.
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1.6. Организация учебных занятий
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1.7. Структура и содержание учебных занятий
Лекций -10 час., семинаров - 19 час.
Тема 1. Введение. Предмет и содержание курса. Общая характеристика кристалломорфологической
информации. Методологические аспекты изучения и проблемы интерпретации формы кристаллов.
Применение кристаллoгeнетической информации для практики выращивания кристаллов, минералогии,
поисковых работ.
Тема 2. Внешняя и внутренняя морфология кристаллов. Основные элементы морфологии: огранэние,
скелетные, антискелетные, дендритные, многоглавые и нитевидные формы, формы рельефа граней,
элементы зонального и секториального строения, включения. Методы описания морфологических
признаков кристаллов. Тангенциальный и нормальный рост кристаллов. Слой роста как фундаментальная
морфологическая единица. Формы растворения кристаллов. Формальные геометрические соотношения для
элементов морфологии кристалла.
Практические занятия по теме: наблюдение за развитием особенностей формы кристаллов в газовых,
расплавных и растворных системах под микроскопом.
Тема 3. Влияние структуры кристалла, среды и условий роста на морфологию кристаллов, идеализации
Браве, Доннея-Харкера, Странского, Хартмана. Реальные процессы. Структуры кристалла, среды и
адсорбционного слоя как факторы морфогенезиса. Оценка состава и структуры адсорбционного слоя.
Термодинамические факторы морфгенезиса и возможные механизмы их влияния на огранение кристаллов.
Практические занятия по теме: наблюдение под микроскопом влияния состава раствора и пересыщения на
форму кристаллов

Тема 4. Генезис "дефектов" формы. Формы стационарного роста и формы преобразования кристаллов.
Динамика вициналей. Генезис штриховок, усов, зонально-секториальных составляющих, включений и др.
Влияние дефектности на форму кристаллов, Искажения формы, связанные с асимметрией среды и
распределения дефектов в кристалле.
Практические занятия по теме: наблюдение тонких деталей кристалломорфологии с помощью
высокоразрешающей микроскопии.

Тема 5. Морфология и генетическая интерпретация явлений совместного роста и метаморфизма
кристаллов. Морфологические эффекты срастания кристаллов. Индукционные поверхности,
эпитаксиальный рост. Особенности смешанных кристаллов. Морфология продуктов замещения, продуктов
перекристаллизации и рекристаллизации.
Практические занятия по теме: наблюдение особенностей внутренней морфологии кристаллов и агрегатов с
помощью микротомографии.
Тема 6. Возможности использования особенностей формы кристаллов для изучения их симметрии и
дефектности, для изучения механизма кристаллизации и для генетико-минералогических реконструкций.

Раздел 2. Обеспечение учебных занятий
2.1. Методическое обеспечение
2.1.1. Методическое обеспечение аудиторной работы
Компьютерный проектор. Микроскопы. Коллекция реактивов, растворов и хи
2.1.2. Методическое обеспечение самостоятельной работы
Не требуется
2.1.3. Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации и критерии оценивания
Опросы на семинарах. Все правильные ответы - 5, отдельные ошибки - 4, 50
% правильных ответов - 3, менее 50% - 2.
2.1.4. Методические материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации (контрольно-измерительные
материалы)
2.1.4.1. Не требуется
2.1.4.2. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы по всем разделам программы:
Тема 1. Введение. Предмет и содержание курса.
• общая характеристика кристалломорфологической информации.
• методологические аспекты изучения и проблемы интерпретации формы
кристаллов.
• применение кристаллoгeнетической информации для практики
выращивания кристаллов, минералогии, поисковых работ.
Тема 2. Внешняя и внутренняя морфология кристаллов
• основные элементы морфологии: огранение, скелетные, антискелетные,
дендритные, многоглавые и нитевидные формы, формы рельефа граней,
• методы описания морфологических признаков кристаллов
• тангенциальный и нормальный рост кристаллов
• слой роста как фундаментальная морфологическая единица
• формы растворения кристаллов
• формальные геометрические соотношения для элементов морфологии
кристалла
• наблюдение за развитием особенностей формы кристаллов в газовых,
расплавных и растворных системах под микроскопом
Тема 3. Влияние структуры кристалла, среды и условий роста на
морфологию кристаллов
• структурно-геометрические идеализации Браве, Доннея-Харкера,
Странского, Хартмана
• реальные процессы: структуры кристалла, среды и адсорбционного слоя
как факторы морфогенезиса.
• оценка состава и структуры адсорбционного слоя
• термодинамические факторы морфогенезиса и возможные механизмы их

влияния на огранение кристаллов
• наблюдение под микроскопом влияния состава раствора и пересыщения на
форму кристаллов
Тема 4. Генезис "дефектов" формы.
• формы стационарного роста и формы преобразования кристаллов.
• динамика вициналей
• генезис штриховок, усов, зонально-секториальных составляющих,
включений и др.
• влияние дефектности на форму кристаллов
• искажения формы, связанные с асимметрией среды, и распределения
дефектов в кристалле
• наблюдение тонких деталей кристалломорфологии с помощью
высокоразрешающей микроскопии
Тема 5. Морфология и генетическая интерпретация явлений совместного
роста и метаморфизма кристаллов.
• морфологические эффекты срастания кристаллов: индукционные
поверхности, эпитаксиальный рост.
• особенности смешанных кристаллов
• морфология продуктов замещения кристаллов
• морфология продуктов перекристаллизации и рекристаллизации
• наблюдение особенностей внутренней морфологии кристаллов и агрегатов
с помощью микротомографии
Тема 6. Возможности использования особенностей формы кристаллов
• изучение симметрии и дефектности кристаллов
• изучение механизма кристаллизации
• генетико-минералогические реконструкции
2.1.4.3. Примерный перечень вопросов к зачету по всем разделам учебной
дисциплины
Тема 1. Введение. Предмет и содержание курса
• Общая характеристика кристалломорфологической информации.
• Методологические аспекты изучения и проблемы интерпретации формы
кристаллов.
• Применение кристаллoгeнетической информации для практики
выращивания кристаллов, минералогии, поисковых работ.
Тема 2. Внешняя и внутренняя морфология кристаллов
• Основные элементы морфологии: огранение, скелетные, антискелетные,
дендритные, многоглавые и нитевидные формы, формы рельефа граней,
• Методы описания морфологических признаков кристаллов
• Тангенциальный и нормальный рост кристаллов
• Слой роста как фундаментальная морфологическая единица

• Формы растворения кристаллов
• Формальные геометрические соотношения для элементов морфологии
кристалла
• Наблюдение за развитием особенностей формы кристаллов в газовых,
расплавных и растворных системах под микроскопом
Тема 3. Влияние структуры кристалла, среды и условий роста на
морфологию кристаллов
• Структурно-геометрические идеализации Браве, Доннея-Харкера,
Странского, Хартмана
• Реальные процессы: структуры кристалла, среды и адсорбционного слоя как
факторы морфогенезиса.
• Оценка состава и структуры адсорбционного слоя
• Термодинамические факторы морфогенезиса и возможные механизмы их
влияния на огранение кристаллов
• Наблюдение под микроскопом влияния состава раствора и пересыщения на
форму кристаллов
Тема 4. Генезис "дефектов" формы.
• Формы стационарного роста и формы преобразования кристаллов.
• Динамика вициналей
• Генезис штриховок, усов, зонально-секториальных составляющих,
включений и др.
• Влияние дефектности на форму кристаллов
• Искажения формы и распределения дефектов в кристалле, связанные с
асимметрией среды
• Наблюдение тонких деталей кристалломорфологии с помощью
высокоразрешающей микроскопии
Тема 5. Морфология и генетическая интерпретация явлений совместного
роста и метаморфизма кристаллов.
• Морфологические эффекты срастания кристаллов: индукционные
поверхности
• Морфологические эффекты срастания кристаллов: эпитаксиальный рост
• Морфологические особенности смешанных кристаллов
• Морфология продуктов замещения кристаллов
• Морфология продуктов перекристаллизации
• Наблюдение особенностей внутренней морфологии кристаллов и агрегатов
с помощью микротомографии
Тема 6. Возможности использования особенностей формы кристаллов
• Изучение симметрии и дефектности кристаллов
• Изучение механизма кристаллизации
• Генетико-минералогические реконструкции

2.2. Кадровое обеспечение
2.2.1. Требования к образованию и (или) квалификации штатных преподавателей
и иных лиц, допущенных к преподаванию дисциплины
Преподаватели с высшим специальным образованием (специальность кристаллография)
2.2.2. Требования к обеспеченности учебно-вспомогательным и (или) иным
персоналом
Учебно-вспомогательный персонал должен обладать навыками организации
работы с коллекциями реактивов для демонстрационных экспериментов
2.2.3. Методические материалы для оценки обучающимися содержания и
качества учебного процесса
Не предусмотрены
2.3. Материально-техническое обеспечение
2.3.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий

2.3.2.

2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

Стандартная аудитория
Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к
неспециализированному компьютерному оборудованию и программному
обеспечению общего пользования
Программа показа презентаций
Требования к специализированному оборудованию
Микроскопы поляризационные стандартные
Требования к специализированному программному обеспечению
Не требуется
Требования к перечню и объёму расходных материалов
Химические реактивы. Химическая посуда. 1 пачка бумаги формата А4 для
проведения семинарских занятий и зачета

2.4. Информационное обеспечение
2.4.1. Список обязательной литературы
1. Современная кристаллография. Т. 3. М.: Наука, 1980.

2.4.2.

2. Петров Т.Г., Трейвус Е.Б., Касаткин A.П., Пунин Ю.О. Выращивание
кристаллов из растворов. Л.: Недра. 1983.
3. Гликин А.Э. Полиминерально-метасоматический кристаллогенез. СПб.: Из
Список дополнительной литературы
1. Г.Г.Леммлейн. Морфология и генезис кристаллов. М.: Наука. I973.

2. Григорьев Д.П., Жабин А.Г. Онтогения минералов. Индивиды. М.: Наука. 1
3. Жабин А.Г. Онтогения минералов. Агрегаты. М.: Наука. 1979.
4. Краснова Н.И., Петров Т.Г. Генезис минеральных индивидов и агрегатов. С
2.4.3. Перечень иных информационных источников
Не требуется
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