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Лекция 3. 
Описание кристаллических структур (продолжение)
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Решетки Бравэ

















Координаты узлов

в ячейке



Категории – наиболее крупное объединение точечных 

групп симметрии по старшим элементам симметрии. 

Различают высшую (четыре оси третьего порядка), 

среднюю (одна ось третьего, четвертого или шестого 

порядка) и низшую (элементы симметрии не выше второго 

порядка) категории. Категории подразделяются на 

кристаллические системы или сингонии: кубическую 

(высшая категория), тригональную, тетрагональную и 

гексагональную (средняя категория), ромбическую, 

моноклинную и триклинную (низшая категория).

Кристаллическая система (сингония) –

кристаллографический тип структуры, который 

характеризуется  определенным набором закрытых 

элементов симметрии (поворотных и инверсионных осей) и 

формой ячейки Бравэ.



Кристаллические системы (сингонии)

Кристаллическая система Оси симметрии ТГС

триклинная Ось 1-го порядка (1 или -1)

моноклинная Одна ось 2-го порядка, или плоскость 

m, или одновременно ось 2 и 

перпендикулярная ей плоскость m. 

ромбическая Три оси 2-го порядка, или, как 

минимум, две плоскости m 

расположенные под углом 90о друг к 

другу. 

тетрагональная Одна ось четвёртого порядка (4 или -4) 

триклинная Одна ось третьего порядка (3 или -3) 

гексагональная Одна ось шестого порядка (6 или -6) 

кубическая Четыре оси 3-го порядка (3 или -3) 

параллельные телесным диагоналям 

куба









Ромбоэдрическая ячейка

Гексагональная ячейка

Связь между ромбоэдрической 

и гексагональной ячейками

Ромбоэдрическая = дважды центрированная гексагональная ячейка. 



Симметрия примитивных элементарных ячеек не 
отражает симметрию решётки. 











Плоскость зеркального отражения является сходственным элементом 
плоскости скользящего отражения.





Если в пространственной группе симметрии заменить все 

открытые операции симметрии на сходственные закрытые 

и добавить их к имеющимся закрытым операциям 

симметрии, входившим в ПГС изначально, то получим 

совокупность закрытых операций симметрии, которые 

образуют точечную группу, называемую 

кристаллографическим классом данной структуры.



Отнесение пространственных групп симметрии 

к  кристаллической системе (сингонии) 

определяется симметрией 

кристаллографического класса (КК).



Правила записи международного символа 

пространственной группы симметрии.

Кристаллическая 

система

1я позиция 2я позиция 3я позиция 4я позиция

триклинная
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1 (-1) - -

моноклинная 1 ось 2 или 21 и  

плоскость 

перпендикулярная 

оси Y

1

ромбическая плоскость перпендикулярная или ось (2 или 21) 

параллельная

оси Х                          оси Y оси Z

тетрагональная, ось 

четвертого 

порядка 

параллельная 

оси Z

плоскость 

перпендикулярная 

или ось 2 (21) 

параллельная оси 

X(Y)

плоскость 

перпендикулярная 

или ось 2 (21) 

параллельная 

диагонали грани 

XY 

тригональная ось третьего 

порядка 

параллельная 

оси Z 

плоскость 

перпендикулярная 

или ось 2 (21) 

параллельная оси 

X(Y)

плоскость 

перпендикулярная 

или ось 2 (21) 

параллельная 

большой диагонали 

грани XY



Правила записи международного символа 

пространственной группы симметрии.

Кристаллическая 

система

1я позиция 2я позиция 3я позиция 4я позиция

гексагональная
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Z
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перпендикулярная 

или ось 2 (21) 

параллельная оси 

X(Y)

плоскость 

перпендикулярная 

или ось 2 (21) 

параллельная 

большой диагонали 

грани XY

кубическая плоскости 

перпендикулярные 

или оси 

параллельные осям 

X, Y, Z

оси 3 (или -3), 

расположенные 

вдоль телесной 

диагонали куба

диагональные

плоскости или оси 



Триклинная 

Моноклинная 



Ромбическая



Тетрагональная 



Тригональная, гексагональная 



Кубическая



Вопросы:
1. Что такое кристаллографический класс?  Сколько существует 

кристаллографических классов?
2. Что такое кристаллическая система? Приведите критерии по которым 

происходит разделение на кристаллические системы.
3. Что такое элементарная ячейка? Каковы критерии выбора 

элементарных ячеек? 
4. Дайте определение примитивной и условной элементарным ячейкам 

(ЭЯ). Какие Вы знаете условные ЭЯ? Для каждой ЭЯ напишите 
буквенные обозначения, количество узлов и векторы трансляции.

5. Как точечная симметрия решётки Бравэ влияет на метрику 
элементарной ячейки? Для каждой кристаллической системы 
напишите характерные соотношения длин сторон и углов 
элементарной ячейки.


