
Лекция 8. Форма кристаллов.

Научная визуализация в физике 
конденсированного состояния



Форма кристаллов
1. Кристаллы в природе
2. Простые формы.
3. “Crystal shape” в “Vesta”
4. Кристаллы двойники.
5. Внешняя форма и 

структура.

Twinned Pirite © Vassil



Пещера 
кристаллов 
(исп. Cueva de 
los Cristales) 
Найка, штат 
Чиуауа, 
Мексика. 

Селенит - 
разновидность 
гипса.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%83%D0%B0%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Рост кристаллов



Простые формы 
кристаллов
Простая форма — это 
совокупность (семейство) 
граней, связанных между собой 
симметрическими операциями 
класса симметрии. 

Грани, принадлежащие одной 
простой форме, одинаковы по 
своим физическим свойствам. 

Шестигранный кристалл огранен одной 
простой формой:
а) куб (гексаэдр);  
б) октаэдр.



Простые формы 
кристаллов

© Massimo Nespolo

В огранке кристалла могут 
участвовать грани либо 
одной простой формы, либо 
нескольких, при этом 
образуются 
комбинационные 
многогранники. 



Простые формы 
кристаллов

© Massimo Nespolo

Число граней одной простой 
формы определяется 
положением исходной грани 
относительно элементов 
симметрии класса. 

Если грань перпендикулярна оси 
второго порядка, то она этой 
осью не удваивается, в 
противном случае грань 
«ломается» на две. 



Габитус наружный вид 
кристаллов, 
определяемый 
преобладающим 
развитием граней тех 
или иных простых форм. 



Закрытые и открытые 
простые формы 
Закрытая форма в отсутствие 
других форм образует замкнутый 
объем. 

Если форма не замыкает собой 
пространство, то она будет 
открытой. 

Какое наименьшее число 
плоскостей нужно, чтобы 
замкнуть область пространства?



Простые формы 
кристаллов
Закрытая форма в отсутствие 
других форм образует 
замкнутый объем. 

Если форма не замыкает собой 
пространство, то она будет 
открытой.

Минимальное число граней для 
замыкания пространства – 4.  
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Кристаллографические сингонии

© Bruce A. Averill, Patricia Eldredge



2. Crystal Shape в “Vesta”
Построим 
четырехугольную 
призму триклинной 
сингонии.

Для наглядности 
зададим разные 
стороны и углы 
единичной ячейки.



Плоскости, ограняющие четырехугольную призму



Crystal Shape в “Vesta”. Триклинная сингония
Построим 
четырехугольную 
призму низшей 
категории 
симметрии.

Плоскость задается: 
- индексами Миллера; 
- расстоянием от 
начала координат.

Рекомендую 
прозрачность 125.



Проверьте, что в 
закладке Style 
включены опции 
“Show shapes” и 
“Custom Color”.

“Отрежьте” 
дополнительные 
плоскости (110) (-1-10), 
чтобы получить 
шестиугольную призму.

Crystal Shape в “Vesta”. Триклинная сингония



Проверьте, что в 
закладке Style 
включены опции 
“Show shapes” и 
“Custom Color”.

“Отрежьте” 
дополнительные 
плоскости (110) (-1-10), 
чтобы получить 
шестиугольную призму.

Crystal Shape в “Vesta”. Триклинная сингония



Триклинная сингония. 
Амазонит

Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0 [CC BY-SA 3.0 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia 
Commons

(K,Na)AlSi3O8

Минерал назван по имени р. Амазонка, 

но он там не встречается и был 

ошибочно спутан с найденным там 

нефритом.

Встрачается в Колорадо и Ильменском 

заповеднике на Урале.



Кристаллографические сингонии

© Bruce A. Averill, Patricia Eldredge



Crystal Shape в “Vesta”. Моноклинная сингония
Теперь задавая новую 
плоскость, ставим 
галочку “Apply 
symmetry operations”.
После каждой новой 
плоскости жмем 
Apply.

Призму получилось 
задать пятью 
плоскостями.



Кристаллографические сингонии

© Bruce A. Averill, Patricia Eldredge



Crystal Shape в “Vesta”. Ромбическая сингония
Теперь задавая новую 
плоскость, ставим 
галочку “Apply 
symmetry operations”.
После каждой новой 
плоскости жмем 
Apply.

Призму получилось 
задать тремя 
плоскостями.



Кристаллографические сингонии

© Bruce A. Averill, Patricia Eldredge



Crystal Shape в “Vesta”. Тетрагональная сингония
Теперь задавая новую 
плоскость, ставим 
галочку “Apply 
symmetry operations”.
После каждой новой 
плоскости жмем 
Apply.

Призму получилось 
задать тремя 
плоскостями.



Кристаллографические сингонии

© Bruce A. Averill, Patricia Eldredge



Crystal Shape в “Vesta”. Гексагональная сингония
Теперь задавая 
новую плоскость, 
ставим галочку 
“Apply symmetry 
operations”.
После каждой новой 
плоскости жмем 
Apply.

Призму получилось 
задать тремя 
плоскостями.



Гексагональная сингония

Скольки ячейкам принадлежит этот атом?



Гексагональная сингония

Четырем, которые получаются параллельным переносом?



Кристаллографические сингонии

© Bruce A. Averill, Patricia Eldredge



Crystal Shape в “Vesta”. Кубическая сингония
Теперь зададим одну 
плоскость, ставим 
галочку “Apply 
symmetry operations”.

Куб получилось задать 
одной плоскостью.



Crystal Shape в “Vesta”. Кубическая сингония
“Срежем” 111, убрав галку 
“Apply symmetry operations”.



Crystal Shape в “Vesta”. Кубическая сингония
“Срежем” 111, поставив галочку 
“Apply symmetry operations”.



Crystal Shape в “Vesta”. Кубическая сингония
“Срежем” 123 на расстоянии 0, 
убрав галочку “Apply symmetry 
operations”.
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3. Кристаллы двойники
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3. Кристаллы двойники в Vesta
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