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В предлагаемой работе основное внимание уделяется изучению за-
кономерностей внешней формы кристаллов. Эта тема была предложена в 
рамках факультативного курса. 

На первом этапе учащимся предлагается вырастить кристаллы пова-
ренной соли, медного купороса, алюмокалиевых квасцов в домашних ус-
ловиях. Способы выращивания кристаллов рассматриваются во многих ра-
ботах, например, [1,2]. Выращенные кристаллы приносятся на занятия и 
внимательно рассматриваются кристаллы одного вещества. При этом об-
ращается внимание на следующие закономерности: 

1) несмотря на то, что кристаллы выращивались в разных условиях (бан-
ки, температурные режимы и т.д. были разные) кристаллы одного сор-
та обнаруживают большое сходство, 

2) поверхности кристаллов ограничены плоскими поверхностями-
гранями, 

3) пересечение граней происходит по рёбрам, которые прямолинейны. 
Если размеры кристаллов окажутся довольно большими, то можно 
измерить углы между соответствующими гранями с помощью про-

стейшего гониометра [2,3] или универсального угломера с нониусом, кото-
рый имеется в школьной мастерской. На основании проведённых измере-
ний выводится закон о постоянстве углов между соответствующими гра-
нями кристалла (закон Стено-Ромэ-Делиля). 

Затем обсуждаются следующие вопросы. В чём различие между кри-
сталлами одного сорта? С чем это может быть связано? Учащиеся, рас-
сматривая кристаллы, приходят к следующим ответам. Кристаллы разли-
чаются по размерам и форме граней и это связано с различной скоростью 
роста граней. Чем быстрее растёт грань по сравнению с другими, тем 
меньше она становится и может даже совсем исчезнуть. Такая неравно-
мерность в скорости роста может быть вызвана разными причинами, на-
пример, плохо подводится к кристаллу питательный раствор нужной кон-
центрации, мешают стенки сосуда или другие кристаллы. Если все причи-
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ны устранить, то грани кристалла росли бы одинаково, и кристалл полу-
чился бы наиболее правильно сформированным. Кристалл вырос бы прак-
тически идеальным по форме, например, кристаллы хлорида натрия вырас-
тали бы в форме куба. Объяснив, таким образом, разницу между реальной 
и идеальной формами кристалла, в дальнейшем удобно изучать внешнюю 
форму идеальных кристаллов на моделях, сделанных из пенопласта в фор-
ме куба и октаэдра (рис. 1 а, б). 

 
Рис. 1. Модели кристаллов: а ,б - модели идеальных кристаллов в форме 
куба и октаэдра, в - модель реального кристалла 

 

Дальше изучается такое важное свойство кристаллов как его сим-
метрия. Рассматривая, например, модель кристалла в виде куба можно за-
метить, что при определённых поворотах куб совмещается с первоначаль-
ным положением. Например, если повернуть куб вокруг оси, проходящей 
через центры верхней и нижней граней, на 90 , то он совместится со своим 
первоначальным положением. Таким образом, вводится понятие симмет-
рии и симметричных преобразований. Каждому симметричному преобра-
зованию соответствует геометрический образ, называемый элементом сим-
метрии. Эти понятия учащимся могут быть уже знакомы из уроков геомет-
рии. У идеальных кристаллических тел могут наблюдаться следующие 
элементы симметрии: плоскость симметрии, центр симметрии, поворотные 
оси второго, третьего, четвёртого и шестого порядков. Угол поворота во-
круг оси, после которого тело совмещается с предыдущим положением, 
определяется по формуле 360°/п, где п=2,3,4,6 порядок оси поворота. В 
таблице 1 приведены элементы симметрии и их обозначения. 
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Рис.2. Виды операций симметрии, применимые к идеальным кристаллам: 
а - плоскость симметрии, б - центр симметрии, в - ось симметрии 
второго порядка, расположенная перпендикулярно рисунку, г - ось 
симметрии второго порядка, расположенная в плоскости рисунка, д - ось 
симметрии третьего порядка, расположенная перпендикулярно рисунку, 
е - ось симметрии четвёртого порядка, расположенная перпендикулярно 
рисунку 
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На рисунке 2 показано действие всех операций симметрии за исключением 
поворотной оси шестого порядка, но действие её аналогично действию 
предыдущих осей. В качестве фигуры, на которую действуют операцией 
симметрии, выбрана запятая. Одна сторона её чёрного цвета, а другая - бе-
лого. Можно также ввести и более сложные инверсионно - поворотные оси 
симметрии. Объяснение этих рисунков покажем на примере действия по-
воротной оси четвёртого порядка. В результате последовательных поворо-
тов фигуры на 90° вокруг оси 4-порядка она размножится и появится сово-
купность из четырёх фигур. Эти фигуры расположены симметрично и при 
повороте на 90° вокруг оси они совмещаются. Таким образом, данная сово-
купность фигур обладает поворотной симметрией четвёртого порядка. 

Вернёмся опять к модели куба. Все элементы симметрии, свойствен-
ные кубу будут проходить через центр куба. В центре куба будет нахо-
диться центр инверсии. Перпендикулярно верхней грани пройдёт ось сим-
метрии четвёртого порядка. Через центры других граней пройдут такие же 
оси симметрии. Всего их будет три. На четырёх пространственных диаго-
налях будут расположены поворотные оси третьего порядка. Через середи-
ны рёбер будут проходить оси симметрии второго порядка. Число таких 
осей будет равно шести. Три плоскости симметрии будут пересекать куб 
параллельно противоположным граням, Ещё шесть плоскостей симметрии 
будут проходить через противоположные рёбра. Запишем все операции 
симметрии, начиная с оси симметрии высшего порядка дойдя до оси вто-
рого порядка, продолжим, указав число плоскостей симметрии, и закончим 
центром симметрии. Впереди элемента симметрии указывается число, ко-
торое показывает, сколько операций симметрии применимо к изучаемому 
объекту. Таким образом, для куба выполняются следующие операции сим-
метрии ЗЬ44Ь36Ь29РС. Полученное выражение называется формулой сим-
метрии кристалла. Затем рассматривается октаэдр, у которого грани имеют 
форму равностороннего треугольника (рис 16). Внимательно отыскав все 
элементы симметрии, записывается формула симметрии для октаэдра. Она 
должна получиться точно такая же, как и у куба. Делается важный вывод о 
том, что, несмотря на разную внешнюю форму, куб и октаэдр относятся к 
одному классу симметрии. 

Рассмотрим модель куба сверху (рис.3а) и нанесём на рисунок эле-
менты симметрии, проходящие через центр, а именно, поворотная ось чет-
вёртого порядка, перпендикулярная плоскости рисунка, две оси второго 
порядка, лежащие на диагоналях, четыре плоскости симметрии, перпенди-
кулярные плоскости рисунка. Далее рассмотрим октаэдр сверху, что пока-
зано на рис. 3б. Чтобы не загромождать чертёж, в качестве примера пока-
заны две оси второго порядка. Остальные элементы симметрии легко про-
сматриваются, и расположены они точно также как и у куба. 
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Рис. 3. Вид сверху на модели кристаллов. Элементы операций симметрии, 
выполняемые для этих случаев: а - куба, б - октаэдра, в - реального 
кристалла. 

 

Пусть теперь в наличии имеется реальный кристалл, грани которого 
различны (рис. 1 в). Эта модель делается из куба, вершины которого сре-
заются перпендикулярно пространственным диагоналям на разных рас-
стояниях от вершин. Симметрия такого тела не будет сильно бросаться в 
глаза. Если посмотреть на кристалл сверху (рис.Зв), то никакие операции 
симметрии не могут быть применены. Обсуждается следующая проблема. 
Каким образом определить симметрию идеального кристалла, который вы-
рос бы из такого же вещества что и реальный, но в идеальных условиях, 
если в наличии имеются реальные кристаллы? 

Решение этой проблемы можно значительно упростить, если вос-
пользоваться стереографической проекцией, принятой в кристаллографии. 
Такая проекция позволяет спроектировать на плоскость точку, находя-
щуюся на сфере. Чтобы разобраться в том, что такое стереографическая 
проекция рассмотрим сферу. Проведём горизонтальную плоскость, прохо-
дящую через центр сферы. Она называется экваториальной плоскостью. 
Возьмём на верхней части сферы произвольную точку, стереографическую 
проекцию которой требуется определить, и соединим её с самой нижней 
точкой сферы отрезком. Этот отрезок пересечёт экваториальную плоскость 
в какой-то точке, которая называется стереографической проекцией точки, 
взятой на сфере. 

Вначале строится стереографическая проекция куба. Предварительно 
обращается внимание учащихся на следующее: растущая грань кристалла 
остаётся параллельной самой себе. Если из центра кристалла провести лучи 
перпендикулярные граням, то при росте кристалла его грани остаются пер-
пендикулярными соответствующим лучам. Проведём из центра куба лучи 
перпендикулярные граням. Число их будет совпадать с числом граней, и 
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они будут также взаимно перпендикулярны. Модель такой совокупности 
лучей можно сделать, если спаять центры трёх одинаковых прямых кусоч-
ков проволоки взаимно перпендикулярно. К такой конструкции будут при-
менимы все операции симметрии, что и для куба. Опишем вокруг куба 
сферу с центром, совпадающим с центром куба, и проведём экватори-
альную плоскость параллельную верхней грани куба. Лучи пересекут эту 
сферу в определённых точках. Построим стереографические проекции то-
чек пересечения лучей с верхней половиной сферы. Совокупность полу-
ченных стереографических проекций будет отражать симметрию куба. Де-
лать геометрические построения в пространстве очень сложная и трудоём-
кая для учащихся задача. Поэтому качественно построение стереографи-
ческой проекции кристалла можно произвести на следующей установке 
(рис. 4). 

 
Рис 4. Установка для построения стереографической проекции модели 
кристалла. 

 

В центре стеклянной пластинки 5 ставится точка С, через которую 
проводится несколько симметрично расположенных прямых. С помощью 
этих прямых можно более точно ориентировать луч лазера на центр поло-
вины кристалла. К нижней поверхности стеклянной пластины прикрепляют 
временно прозрачную жёсткую плёнку 6. Пластинку ставят горизонтально 
на подставки 7 так, чтобы на плёнке можно было делать отметки фломасте-
ром. На пластинку в центре устанавливают половинку модели кристалла 4. 
Линия разреза моделей кристаллов на рис. 1 показана пунктиром. Полу-
ченная половинка модели кристалла оклеивается металлической фольгой. 
Сверху она закрывается прозрачной полусферой 3. Чем больше размеры 
полусферы, тем большую модель половинки кристалла можно взять, и тем 
нагляднее будет опыт. Снизу центра пластины на расстоянии радиуса по-
лусферы помещают маленький экран 8, так чтобы на нём было видно све-
тящееся пятно от лазерной указки 1. 

Далее на каждую грань модели кристалла направляют луч света 2 от 
лазерной указки перпендикулярно грани, так чтобы продолжение луча про-
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ходило через центр пластины. Падающий и отражённый лучи совпадут, и 
на полусфере появится одно светящееся пятно, которое помечается флома-
стером на стенке полусферы (на рис. 4 точка А). Аналогичную процедуру 
необходимо провести и на других гранях. Затем луч указки направляют 
через полученную точку А в точку 8, расположенную в центре экрана 8. 
Фломастером на плёнке отмечают место прохождения луча через стеклян-
ную пластинку точка А^ Аналогично поступают и с другими точками, по-
лучившимися на полусфере. В результате на плёнке получается система 
симметрично расположенных точек (рис.5), которые обозначены малень-
ким окружностями. Большие окружности на рис 5 указывают линию, по-
лучающуюся в результате пересечения полусферы и стеклянной пластинки. 
Чтобы лучше было видно место прохождения луча света через стеклянные 
поверхности их можно слегка посыпать порошком мела или талька. 

 
Рис.5 . Стереографические проекции моделей кристаллов и элементы 
симметрии, наблюдаемые у них: а - куба, б - октаэдра, в - реального 
кристалла. 

 

На первом этапе берётся половинка куба и находится его стереогра-
фическая проекция (рис. 5а). Совокупность полученных точек будет сим-
метрична. На рисунке опять показаны две оси симметрии второго порядка, 
расположенные точно также как и на рисунке За. Остальные элементы 
симметрии легко угадываются. Аналогичные процедуры проводятся для 
половинки октаэдра (рис. 5б). Сравнивая результаты, отражённые на ри-
сунках За, б и 5 а, б делается вывод о том, что стереографические проекции 
октаэдра и куба полностью отражают их симметрию. Таким же образом, 
можно найти стереографическую проекцию реального кристалла и опреде-
лить симметрию его идеального образа. Результаты такой работы отражены 
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на рисунке 5в. Рассматривая внимательно полученный рисунок можно за-
метить следующее. 

1) Все операции симметрии для куба, октаэдра и модели реального 
кристалла совпадают, то есть такие кристаллы относятся к одному классу 
симметрии. 

2) Идеальным кристаллом нашей модели реального кристалла является 
многогранник, который получается в результате пересечения куба и окта-
эдра, центры которых совпадают. Многогранник будет иметь форму куба , 
у которого вершины отсечены плоскостями, соответствующими граням 
октаэдра, так как стереографическая проекция модели реального кристалла 
является суперпозицией стереографических проекций куба и октаэдра. 

На основании полученных знаний рассматриваются кристаллы алю-
мокалиевых квасцов, у которых хорошо заметна форма многогранника, 
получающаяся в результате наложения куба и октаэдра. Предложенные 
модели кристаллов подобраны были так ,чтобы они относились к одному 
классу симметрии, в который попадают и алюмокалиевые квасцы. 

Далее учащимся рассказывается о том, что, исследуя внешнюю форму 
реальных кристаллов, учёным удалось показать, что все они с учётом их 
симметрии могут быть разбиты на 32 класса симметрии. На основании этих 
работ была высказана гипотеза о том, что в основе закономерностей внеш-
ней формы кристаллов лежит упорядоченное расположение атомов. Это 
впоследствии было блестяще подтверждено в опытах по дифракции рент-
геновских лучей на кристаллах. 
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