
 

CHAPITRE 1  

 

 

GENERALITES SUR L'ETAT CRISTALLIN 

  

 

  

I- FACES NATURELLES D'UN CRISTAL,  ELEMENTS DE SYMETRIE ET 

FORMES  CRISTALLINES  

 

  

  La figure I.1 représente un cristal d'olivine idéalisé : celui-ci possède un certain 

nombre de faces naturelles que l'on peut grouper en familles ou formes cristallines : ainsi, 

certaines  faces telles que la facette (1) se retrouvent, huit fois identiques à elles-mêmes sur le 

cristal ; ces faces se déduisent les unes des autres par des opérations de symétrie, appelées 

opérations de symétrie ponctuelles. Ainsi, (1') se déduit de (1) par une opération dite miroir 

(m1), (1") de (1) par le miroir m2..., (1"') par une opération de symétrie binaire, rotation de 

180° autour de  l'axe A2... Si nous dénombrions le nombre d'opérations de symétrie existant 

pour décrire la morphologie du cristal, nous en trouverions huit, dont l'opérateur identité, 

permettant à la face (1) de se retrouver 8 fois identique à elle-même. Remarquons que 

certaines faces dont les normales, issues du centre du cristal, sont confondues avec un axe 

binaire ou appartiennent à un miroir, ne sont pas répétées par ces opérateurs : ainsi, (2) ayant 

sa normale dans le miroir, n'est reproduite que quatre fois pour donner une forme appelée 

prisme, tandis que (3) ou (4) dont les normales sont confondues avec des  axes binaires, qui 

comme nous pouvons le remarquer sont l'intersection de deux miroirs, ne se reproduisent que 

deux fois : cette forme est appelée pinacoïde. L'existence et la multiplicité des formes 

cristallines est liée à la  symétrie du cristal. La morphologie est la première propriété physique 

du cristal liée à la symétrie. 
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