


Мордасов, Д. М. Кристаллография : учебное
пособие / Д. М. Мордасов, В. В. Строкова, И.
В. Жерновский. — Тамбов : Тамбовский
государственный технический университет,
ЭБС АСВ, 2018. — 80 c.

Рассмотрены основы классической

кристаллографии. Приведены методы описания

кристаллических структур, методы построения

стереографических проекций. Включены

практические занятия, способствующие

закреплению теоретического материала.

Знакомит студентов с разнообразием

кристаллографических форм, особенностями

применения метода кристаллографического

индицирования для описания кристаллических

многогранников и структур, с основами

стереографического проектирования

кристаллических многогранников и их элементов

симметрии. Является составной частью

общеинженерного курса «Материаловедение» для

студентов технических специальностей по

дисциплине «Кристаллография».



Батаев, И.А. Кристаллография: индицирование
граней и ребер кристаллов : [16+] /
И.А. Батаев, А.А. Батаев, С.В. Веселов ;
Новосибирский государственный технический
университет. – Новосибирск : Новосибирский
государственный технический университет,
2019. – 118 с.

Отражены особенности кристаллического строения

материалов. Обоснована необходимость

использования специальных кристаллографических

координатных систем. Приведена характеристика

кристаллографических категорий и

кристаллографических систем (сингоний). Показана

значимость закона Гаюи (о рациональности

отношений параметров граней кристаллов).

Приведены особенности символьного представления

ребер и плоскостей кристаллов. Дан вывод

теоретически возможных граней методом развития

зон.



Батаев, И.А. Кристаллография: методы
проецирования кристаллов : [16+] /
И.А. Батаев, А.А. Батаев, Д.В. Лазуренко ;
Новосибирский государственный технический
университет. – Новосибирск : Новосибирский
государственный технический университет,

2017. – 72 с.

Даны представления о типах пространственных

задач, характерных для кристаллографии.

Описаны методы сферического,

стереографического, гномостереографического и

гномонического проецирования кристаллов,

проведено их сравнение. Приведены примеры

проецирования граней различного типа. Описано

решение кристаллографических задач с

использованием сетки Г.В. Вульфа.



Четверикова, А.Г. Кристаллография :
учебное пособие / А.Г. Четверикова ;
Оренбургский государственный
университет. – Оренбург : Оренбургский
государственный университет, 2012. – 104 с.

В учебном пособии на современном уровне

изложены основы кристаллографии. Пособие

предназначено студентам – бакалаврам и

магистрантам – физикам и радиофизикам,

изучающим кристаллографию. Издание может

также оказаться полезным студентам,

аспирантам и научным сотрудникам

технических специальностей, занимающихся

проблемами структурных исследований

материалов.



Тофпенец, Р.Л. Кристаллография :
монография / Р.Л. Тофпенец, А.Г. Анисович
; Национальная академия наук Беларуси. –
Минск : Беларуская навука, 2019. – 78 с.

В монографии рассматриваются вопросы

кристаллографии и минералогии, даются

основные понятия о строении и свойствах

твердых кристаллических веществ, основы

геометрической и структурной

кристаллографии, кристаллохимии.

Рассмотрены кристаллы в металлических

сплавах. Приведены цветные фотографии

кристаллических веществ, наиболее часто

встречающихся в быту и в процессе

лабораторных работ.



Батаев, И. А. Кристаллография. Формы
кристаллических многогранников : учебное
пособие / И. А. Батаев, А. А. Батаев. —
Новосибирск : Новосибирский государственный
технический университет, 2016. — 67 c.

Даны определения различных типов простых форм

кристаллических многогранников. Проведен анализ 47

форм, участвующих в огранке кристаллов низшей,

средней и высшей категории. Описаны правила

наименования простых форм, соответствующих

кристаллам кубической сингонии. Приведены примеры

комбинационных многогранников, сочетающих

несколько типов простых форм. Описаны особенности

естественной огранки реальных кристаллов.

Представлена характеристика процессов

двойникования и эпитаксиального нарастания на

кристаллах.



Бойко, С. В. Кристаллография и
минералогия. Основные понятия : учебное
пособие / С. В. Бойко. — Красноярск :
Сибирский федеральный университет, 2015.
— 212 c.

Дано понятие о правильных кристаллических

многогранниках, их симметрии, ее элементах и

преобразованиях, кристаллографической

системе координат. Обозначены общие

закономерности образования, роста и

растворения кристаллов, приведены наиболее

распространенные формы минеральных

индивидов и минеральных агрегатов. Показана

суть кристаллооптического метода

диагностики минералов. Раскрыто содержание

основных понятий минералогии, приведен

краткий очерк ее истории, классификация

процессов минералообразования и

охарактеризован каждый из них.



Келли, А. Кристаллография и дефекты в
кристаллах=Crystallography and Crystal
Defects / А. Келли, Г. Гровс ; под ред. М.П.
Шаскольского ; пер. с англ. С.Н. Горина,
О.М. Кугаенко, С.В. Савченко. – Москва :
Мир, 1974. – 503 с.

В предлагаемой вниманию читателя

монографии известных английских ученых

оригинально, умело и просто изложены

сложные вопросы физики идеального и

реального кристалла.

. Книга написана очепь просто, для ее

понимания требуется знапие лишь основ

математики. Свойства векторов, тензоров и

матричные методы приведены в приложении.

Большое достоинство книги — множество

оригинальных задач.



Кристаллография и минералогия : 
лабораторный практикум / составители Е. Ю. 
Туманова [и др.]. — Ставрополь : Северо-
Кавказский федеральный университет, 2018. 
— 129 c.

Пособие представляет собой материал для

проведения лабораторных работ по одноименной

дисциплине. Лабораторная работа включает

цель, формируемые компетенции, теоретическую

часть изучаемой темы, оборудование и

материалы, указания по технике безопасности,

задания, форму отчета и рекомендуемую

литературу. Предназначено для студентов,

обучающихся по специальности 21.05.02

Прикладная геология, специализации «Геология

нефти и газа». Квалификация выпускника - горный

инженер-геолог.



Глинка, С.Ф. Общий курс кристаллографии
/ С.Ф. Глинка. – 3-е изд., испр., доп. –
Санкт-Петербург : б.и., 1909. – 267 с.

В книге рассказывается о

структуре, возникновении и

свойствах кристаллов.



В учебнике в краткой и доступной форме

изложены современные представления об основах

классической кристаллографии, кристаллохимии,

кристаллофизики: о симметрии, морфологии и

структуре кристаллов, физических свойствах и

связи со строением кристаллов, основе учения о

росте, особенностях реальных кристаллов, а

также о методах исследования кристаллов.

Учебник содержит задачи и упражнения,

охватывающие широкий круг вопросов по

кристаллографии.. Учебник написан для

студентов, обучающихся по геологическим

специальностям университетов и других высших

учебных заведений, осваивающих как краткий,

так и расширенный курс «Кристаллография и

кристаллохимия».

Егоров-Тисменко Ю. К. Кристаллография и
кристаллохимия : учебник : для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по
специальности "Геология" / Ю.К. Егоров-
Тисменко. - Москва : КДУ, 2005. - 587 с.


