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ВВЕДЕНИЕ
Основной целью при изучении дисциплины «Кристаллография» является овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и современной физики твердого тела и материаловедения, а также методами дифракционных исследований материалов. На сегодняшний
день основная задача кристаллографии состоит в получении новых материалов (в том числе наноматериалов) с важными физическими свойствами
и аттестации их свойств по современным технологиям. К решению этой
задачи необходимо подходить комплексно, рассматривая взаимосвязь отдельных наук между собой.
Кристаллофизика, как часть общей кристаллографии, рассматривает
в едином русле атомную структуру, анизотропию свойств, симметрию формы и структуры кристаллических тел во взаимодействии кристаллов с окружающей средой, а также занимается вопросами исследования механических, оптических, электрических, магнитных и других свойств кристаллов.
В этой части кристаллография смыкается с физикой твердого тела.
Учебное пособие «Физические основы кристаллографии» предназначено для студентов 3-го курса, обучающихся по направлению бакалавриата 28.03.02 «Наноинженерия». К этому моменту обучения студенты проходят практику в наноцентре ОмГТУ, где на современных приборах как
раз и знакомятся с дифракционными методами исследования любых твердых веществ на современных приборах: рентгеновских дифрактометрах,
электронном микроскопе, установках зондовой микроскопии.
Пособие содержит теоретические сведения, в том числе материалы, находящиеся в открытом доступе на различных интернет-сайтах, а также оригинальные авторские задания, в том числе расчетно-графические работы
и тестовые задания для контроля знаний с различным уровнем сложности.
Проработка студентами представленных в пособии материалов обеспечит эффективное освоение всех дидактических единиц дисциплины
«Кристаллография» на уровне единых требований к оценке качества подготовки специалистов.
Учебное пособие составлено в соответствии с образовательным стандартом 3+ и рабочей программой дисциплины «Кристаллография» для
технических вузов.
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