
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

(ЮЗГУ) 

Кафедра нанотехнологий и инженерной физики 

 

 

 
 

Кристаллографическое индицирование.   

Обратная решетка и формулы структурной  

кристаллографии 

 

Методические указания к практическому занятию  

по дисциплине «Кристаллография»  

для студентов направлений подготовки бакалавров 

222900.62 «Нанотехнологии и микросистемная техника» и  

210600.62 «Нанотехнология»  

 

 

 

 

 

 

Курск 2012 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 04.05.2022 21:56:03
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



УДК 548 

Составитель  В.В.Умрихин                                      

 

 

 

 

Рецензент  

Кандидат физико-математических наук, доцент А. В. Кочура 

  

  

Кристаллографическое индицирование. Обратная 

решетка и формулы структурной кристаллографии: методи-

ческие указания к практическому занятию по дисциплине 

«Кристаллография»/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В.В.Умрихин. 

Курск, 2012. 23 с.: ил. 5. Библиогр.: с. 23. 

 
Содержатся методические рекомендации по овладению приемами 

кристаллографического индицирования, применения формул структурной 

кристаллографии, примеры решения типовых задач и задания для самостоя-

тельной работы. 

Предназначены для студентов направлений подготовки бакалавров 

222900.62 «Нанотехнологии и микросистемная техника» и 210600.62 «Нано-

технология». 

 

 

 

 

Текст печатается в авторской редакции 
 

 

 

 

Подписано в печать                   .  Формат 60 84  1/16. 

Усл. печ. л.    . Уч.-изд. л.     . Тираж        экз. Заказ         . Бесплатно. 

Юго-Западный государственный университет. 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 



3 

 

1. Цель занятия 

 

Практическое овладение методикой кристаллографиче-

ского индицирования и применения формул структурной кри-

сталлографии. 

 

2. Теоретическая часть 
 

2.1. Символы узлов 

 

Для аналитического описания геометрических элементов 

кристалла: точек, прямых (направлений) и плоскостей применя-

ется специальная символика (кристаллографическое индициро-

вание), одинаковая для большинства кристаллографических 

систем, кроме гексагональной и тригональной. 

Если один из узлов пространственной решетки выбрать 

за начало координат, то любой другой узел решетки определяет-

ся радиусом-вектором  

R = m1a + m2b + m3c,                                (2.1) 

где m1, m2, m2 — три числа, которые называют индексами данно-

го узла; a, b, c -  параметры элементарной ячейки заданной про-

странственной решетки. 

Совокупность чисел m1, m2, m3, записанная в двойных 

квадратных скобках [[m1m2m2]], называется символом узла. Чис-

ла в символе пишутся подряд, без запятых, читаются порознь. 

Запятые ставятся лишь в тех (редчайших) случаях, когда индекс 

двузначен. Знак минус пишется над цифрой. Например, [[130]] 

читается «один, три, ноль», [[0 2 3]] — «ноль, минус два, три».  
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а) б) 

Рис. 2.1. Символы узлов в плоской сетке (а) и вершин, центра и центров гра-

ней куба (б) 

 

На рис. 2.1, а показаны символы нескольких узлов в ко-

соугольной плоской сетке (индекс по третьей оси равен нулю), а 

на рис. 2.1, б — символы вершин, центров граней и центра эле-

ментарной ячейки, если одна из вершин ячейки принята за  на-

чало координат
1
.  

В сложных решетках для всех узлов, не лежащих в вер-

шинах элементарных ячеек, числа m1, m2, m2 будут дробными. 

Например, узел, находящийся в центре объема ячейки и бли-

жайший к началу координат, имеет символы [[½ ½ ½ ]], а узел в 

центре одной из граней – [[0 ½ ½ ]]. 

 

4.2. Символы плоскостей (граней) 

 

Пространственная решетка может быть представлена се-

мейством параллельных узловых плоскостей. Пусть одна из та-

ких плоскостей семейства отсекает на осях координат отрезки 

A, B, C. Уравнение такой плоскости в отрезках можно записать 

в виде  

(x/A) + (y/B) + (z/C) = 1.                              (2.2)  

                                                           
1
 В символах узлов могут применяться и дробные индексы; для символов направлений и плос-

костей (ребер и граней) используются только целочисленные индексы. 
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Переменные x, y, z в этом уравнении являются координа-

тами узлов пространственной решетки, лежащих в данной 

плоскости, поэтому они равны целому числу m1, m2, m2  транс-

ляций по каждой из осей:  

x = m1a; y = m2b; z = m3c.                               (2.3)  

Подставляя значения координат в уравнение (2.2), полу-

чаем  

1
///

321

cC

m

bB

m

aA

m
.                                (2.4) 

Отношения аА / , bB / , cC /  представляют собой длины 

отрезков, отсекаемые плоскостью на осях координат, выражен-

ные в соответствующих длинах трансляций, т.е. являются ра-

циональными числами, которые можно представить в виде дро-

би m/n, где m и n целые числа). 

Серию отношений рациональных чисел 
c

C

b

B

a

A
::  для 

всех параллельных плоскостей можно представить как отноше-

ние целых взаимно простых чисел rqp :: , называемых пара-

метрами Вейса.  

В случае непересечения плоскостью координатной оси 

параметр Вейса становится равным , что не совсем удобно. 

Ради удобства (ноль вместо бесконечности) пользуются отно-

шением обратных, также целочисленных величин, h, k, l – ин-

дексов Миллера: 

1/(A/a) : 1/(B/b) : 1/(C/c)= rqp /1:/1:/1 = h : k : l.            (2.5) 

Индексы, заключенные в круглые скобки, называют кри-

сталлографическим символом плоскости (hkl). Учитывая про-

порциональность индексов )/( Aagh , )/( Bbgk , 

)/( Ccgl  и подставляя их в уравнение плоскости (2.4), полу-

чаем  

hm1 + km2 + lm3 = g,                                  (2.6)  

где g – целое число. Для плоскости, проходящей через начало 

координат, 0g ; для плоскости, ближайшей к началу коорди-
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нат, 1g , причем эта плоскость отсекает на осях координат от-

резки  

A = a/h,  B = b/k, C = c/l.                            (2.7) 

На рис. 2.2 показано расположение различных кристал-

лографических плоскостей в кубической элементарной ячейке. 
 

  
 

а) б) в) 

Рис.2.2. Расположение различных плоскостей в кубической элементарной 

ячейке 
 

В гексагональной системе вводят четвертую координат-

ную ось U, т.е. три оси (X, Y, U) пересекаются под углами 120
о
 

(рис.2.3). 
 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Индицирование граней гек-

сагональных кристаллов в четырех-

осной системе координат  

 

Перпендикулярно им проходит четвертая  (вертикальная) 

ось Z. Она совмещается с осями 6-го или 3-го порядков. Для 

обозначения символов граней в кристаллах гексагональной и 

тригональной сингониях используются индексы Бравэ – (hkil). 

Индекс i не является независимым, )( khi , он определяется 

значениями h и k. Индексом i часто пренебрегают и ставят на 

третьем месте в символе плоскости точку (hk.l). 

 

2.3. Символы рядов (ребер) 
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Ряд, или узловая прямая, а также ребро кристаллического 

многогранника характеризуются наклоном в выбранной системе 

координат. Если ряд не проходит через начало координат, то 

можно сдвинуть его параллельно самому себе так, чтобы он 

прошел через начало координат, потому что все параллельные 

направления в кристалле равнозначны. Тогда направление ряда 

определится двумя точками: началом координат и любым узлом 

ряда. Символ этого узла принимают за символ ряда и пишут в 

квадратных скобках [rst]. Очевидно, этот символ характеризует 

семейство параллельных рядов, а также и параллельные ребра 

кристаллического многогранника. 

Для обозначения направления (ребра) в кристаллах об-

ратные величины, как при определении индексов граней, здесь 

не берутся, так как удобными оказываются индексы Вейса. Пе-

реходить к индексам Миллера нет необходимости, так как ин-

декс, равный бесконечности в данном случае не возникает. 
 

 

 

а) б) 

Рис. 2.4. Символы некоторых направлений в плоской сетке 
 

Символы некоторых направлений в плоской сетке пока-

заны на рис. 2.4,а. Из рис. 2.1 и 2.4 следует, что, например, ряд 

[110] можно характеризовать и символом [220], [330] и т. п., но 

для определения символа ряда принято выбирать узел, ближай-

ший к началу координат. Если индексы в символе ряда кратные, 

их можно сокращать на целое положительное число. 
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Оси координат OX, OY, OZ имеют соответственно симво-

лы [100], [010], [001] (рис. 2.4, б). Здесь видно одно из основных 

преимуществ кристаллографической символики: символы осей 

координат не зависят от углов между осями координат и от осе-

вых отрезков, они одинаковы в любой системе координат. 

Для обозначения ребер гексагональных кристаллов, так 

же как и для граней, обычно используют четырехзначные сим-

волы [rswt]. Однако при переходе от четырехиндексовых сим-

волов ребер к трехиндексовым, необходимо пользоваться фор-

мулами преобразования. Изъять лишний индекс w можно лишь 

в том случае, если он будет равен нулю. Для этого величину, 

обращающую его в ноль, следует добавить ко всем трем первым 

индексам символа: 

[rswt] = [r-w s-w w-w t] = [r-w s-w . t] = [r's'.t'].           (2.8) 

Добавление одной и той же величины (-w) к трем коор-

динатам точки по осям X, Y и Z оставляет точку на месте. 

Грани кристалла, пересекающиеся по параллельным реб-

рам, образуют пояс, или зону, а общее направление этих ребер 

называется осью зоны. Символ [rst] характеризует ось зоны. Для 

нахождения символа оси зоны необходимо установить связь 

между символами двух пересекающихся граней (плоскостей) и 

символом лежащего в плоскостях этих граней ребра (направле-

ния), по которому они пересекаются. 

Уравнение плоскости, проходящей через центр коорди-

нат, с учетом индексов Миллера имеет следующий вид: 

hx + ky + lz = 0.                                     (2.9) 

Поскольку символом ребра служат относительные коор-

динаты любой его точки, а само ребро кристалла лежит в плос-

кости, то координаты любой точки этого ребра должны удовле-

творять уравнению данной плоскости. В этом случае текущие 

координаты х, у, z в уравнении плоскости оказываются не чем 

иным, как индексами символа ребра, лежащего в данной плос-

кости (или параллельного ей), т.е. х:у:z = r:s:t. Поэтому уравне-
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ние (2.9) в кристаллографической системе координат примет 

вид: 

hr + ks + lt = 0.                                (2.10) 

Это фундаментальное уравнение, выведенное Вейсом 

(закон зон или закон Вейса), связывает символы грани и ребра 

кристалла, параллельного этой грани, или, что то же самое, 

символы грани и оси зоны, включающей эту грань. 

Пользуясь уравнением (2.10) и зная символы двух граней 

)( 111 lkh  и )( 222 lkh , можно определить символ ребра [rst], по ко-

торому они пересекаются. В этом случае необходимо решить 

систему уравнений, составленных для каждой из пересекаю-

щихся плоскостей: 

0

0

222

111

tlskrh

tlskrh
.                                (2.11) 

Такие системы решаются способом перекрестного умно-

жения: 

2

1

2222

1111

2

1

l

l

khlk

khlk

h

h

 

Откуда  

)(:)(:)(:: 122121121221 khkhlhlhlklktsr .           (2.12) 

Таким же образом можно вычислить и символ грани 

(hkl), в плоскости которой лежат два пересекающихся ребра 

[r1s1t1] и [r2s2t2]: 

0

0

222

111

ltkshr

ltkshr
.                               (2.13) 

Решаем систему методом перекрестного умножения: 

2

1

2222

1111

2

1

t

t

srts

srts

r

r
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Откуда  

)(:)(:)(:: 122121121221 srsrtrtrtstrlkh .           (2.14) 

Таким образом, две грани определяют ребро (ось зоны), 

два ребра (две зоны) - грань кристалла. Отсюда ясно, что воз-

можные грани и ребра кристалла легко получить по четырем с 

известными символами граням, три из которых не пересекаются 

по параллельным ребрам (т. е. не принадлежат одной зоне), или 

по четырем ребрам, три из которых не лежат в одной плоскости. 

 

2.4.  Обратная решетка и формулы структурной кри-

сталлографии 

 

Обратная решетка. При исследовании и описании кри-

сталлических структур часто приходится иметь дело не только с 

межатомными расстояниями (периодами идентичности), но и с 

межплоскостными расстояниями. Под межплоскостным рас-

стоянием понимают кратчайшее расстояние между двумя со-

седними параллельными плоскостями данного семейства па-

раллельных плоскостей. Для нахождения этих расстояний вво-

дится понятие обратной решетки, которая определенным обра-

зом связана с прямой решеткой.  

Обратная решетка была впервые предложена Эвальдом и 

была использована Лауэ для описания взаимосвязи между кри-

сталлической структурой и дифракционной картиной. Обратная 

решетка не является решеткой в том обычном смысле, который 

мы вкладываем при определении пространственной решетки 

кристалла.  

 По Эвальду базисные вектора обратной решетки опре-

деляются соотношениями: 

V

cb
a
*

; 
V

ac
b
*

;  
V

ba
c
*

,        (2.15) 

где a, b, c – базисные вектора прямой решетки; V =a[b c] – объ-

ем элементарной ячейки прямой решетки. 



11 

 

Угловые параметры прямой и обратной решетки связаны 

соотношениями 

sinsin

coscoscos
*cos ;                        (2.16) 

sinsin

coscoscos
*cos ;                         (2.17) 

sinsin

coscoscos
*cos .                      (2.18) 

Скалярные произведения базисных векторов прямой и 

обратной решеток равны 

(а* а) = (b* b) = (с* с) = 1, (а* b) = (а* с) = (b* с) = (b* а) = 

= (с* b) = (с* а) = 0.  (2.19) 

Каждой кристаллической структуре соответствуют две 

решетки: кристаллическая (прямая) решетка и обратная решет-

ка. Они связаны между собой соотношениями (2.15) – (2.19). 

Векторы кристаллической решетки имеют размерность длины, 

а размерность векторов обратной решетки [длина]
–1

. 

Узлы прямой и обратной решеток определяются векто-

рами 

R = ha + kb + lc,                                       (2.20) 

G = Ha
*
 + Kb

*
 + Lc

*
,                                (2.21) 

где h, k, l и H=nh,  K=nk, L=nl – целые числа; n – общий множи-

тель. 

Вектор обратной решетки G = ha
*
 + kb

*
 + lc

*
 перпенди-

кулярен плоскости (hkl) прямой решетки, а длина этого вектора 

равна обратной величине расстояния d между плоскостями 

{hkl} прямой решетки, т.е. 

Ghkl  = ha
*
 + kb

*
 + lc

*
 = (dhkl)

–1
.                  (2.22) 

Объем V* элементарной ячейки обратной решетки равен 

обратной величине объема V элементарной ячейки прямой ре-

шетки (и обратно): 

V* = V
–1

.                                           (2.23) 
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На рис. 2.5 представлен порядок построения обратной 

решетки. Из узла прямой решетки, выбранного как начало ко-

ординат, проводится перпендикуляр к каждой плоскости с ин-

дексами (hkl). На линии перпендикуляра ставится точка на рас-

стоянии 1/dhkl от начала координат. Таким образом, кристалло-

графические плоскости задаются как набор точек в обратном 

пространстве: каждой плоскости (hkl) прямой решетки отвечает 

в обратной решетке узел [[hkl]]*. Бесконечному семейству па-

раллельных плоскостей {hkl} в пространстве прямой решетки 

соответствует в пространстве обратной решетки бесконечное 

семейство точек [[hkl]]* вдоль направления, нормального к 

этим плоскостям. Расстояния этих точек от точки 0, принятой за 

начало координат в обратном пространстве, равны 1/d, 2/d, 

3/d,..., где d = dhkl - расстояние между плоскостями {hkl} в пря-

мой решетке. 
 

 

 

 

 

Рис.2.5. Построение обратной 

решетки 

 

Межплоскостное расстояние. Между индексами (hkl) 

семейства параллельных плоскостей, его межплоскостным рас-

стоянием и периодами решетки существует математическая 

связь. Формула, показывающая зависимость между этими вели-

чинами, получила название квадратичной формы. 

Межплоскостное расстояние для решетки с произволь-

ной сингонией 

2

2

2

2

2

2

22

sinsinsin

11

c

l

b

k

a

h

d
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)coscos(cos2)coscos(cos2
ac

hl

ab

hk
  (2.24) 

)coscos(cos2
bc

kl
, 

где параметр  определяется из формулы: 

2222222 21 сosсosсosсosсosсos .     (2.25) 

В частном случае формулы для межплоскостного рас-

стояния  имеют вид: 

кубическая сингония 

 
2

222

2

1

a

lkh

dhkl

,                                (2.26) 

тетрагональная сингония 

2

2

2

22

2

1

с

l

a

kh

dhkl

,                               (2.27) 

ромбическая  сингония 

2

2

2

2

2

2

2

1

с

l

b

k

a

h

dhkl

.                              (2.28) 

Из формул видно, что чем больше индексы плоскости, 

тем меньше межплоскостное расстояние для данного семейства 

плоскостей. 

Семейства плоскостей с одинаковым межплоскостным 

расстоянием образуют совокупность плоскостей, обозначаемую 

фигурными скобками hkl . Так, для кубической сингонии со-

вокупность плоскостей куба {100} содержит шесть кристалло-

графически идентичных семейств плоскостей: (100), (010), 

(001), ( 001 ), ( 010 ), ( 100 ), связанных между собой преобразова-

ниями симметрии. Если с помощью различных операций сим-

метрии повернуть решетку так, что на месте плоскостей )100(  

разместятся плоскости )001(  или любые из остальных четырех 

семейств плоскостей, то новое положение решетки совпадет с 
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исходным. В этом и заключается кристаллографическая иден-

тичность. 

Количество кристаллографически идентичных плоско-

стей равно числу возможных перестановок местами и знаками 

индексов, входящих в данную совокупность, без изменения ве-

личины межплоскостного расстояния. Кристаллографически 

идентичные плоскости симметрично расположены в простран-

стве. 

Количество плоскостей в совокупности принято обозна-

чать буквой Р. Так, в кубической сингонии для {100} Р = 6; для 

{110} Р = 12; {111} Р = 8; {123} Р = 24. 

Угол между двумя направлениями. Нахождение угла  

между двумя направлениями [ 111 tsr ] и [ 222 tsr ] сводится к опре-

делению угла между векторами: ctbsarR 1111  и 

ctbsarR 2222 . 

Составив скалярное произведение векторов 1R  и 2R  

)( 21 RR 1R 2R )cos( 21 RR                      (2.29) 

и вычислив величину этого скалярного произведения, найдем 

||||

)(
)cos(cos

21

21
21

RR

RR
RR .                       (2.30) 

Скалярное произведение векторов 1R  и 2R  равно: 

)( 21 RR 21

2

21

2

21

2 ttcssbrra  

cos)(cos)(cos)( 122112211221 srsrabrtrtactrtrbc . 

Модули векторов 1R  и 2R равны: 

22

1

22

1

22

1111111

2

1 ))(( ctbsarctbsarctbsarR  
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cos2cos2cos2 111111 casrcartbcts ,  

22

2

22

2

22

2222222

2

2 ))(( ctbsarctbsarctbsarR

cos2cos2cos2 222222 casrcartbcts .  

В общем виде формула (2.30) для нахождения угла  

между двумя направлениями, выраженная через индексы на-

правлений, является слишком громоздкой, поэтому ограничимся 

рядом частных случаев: 

кубическая сингония 

2
2

2
2

2
2

2
1

2
1

2
1

212121cos
tsrtsr

ttssrr
;                    (2.31) 

тетрагональная сингония 

2
2
2

2
2

2
2

2
2
1

2
1

2
1

2

212121

cos

а

с
tsr

а

с
tsr

а

с
ttssrr

;            (2.32) 

Угол между плоскостями. Угол  между плоскостями с 

индексами )( 111 lkh  и )( 222 lkh  

кубическая сингония 

2
2

2
2

2
2

2
1

2
1

2
1

212121cos
lkhlkh

llkkhh
;                    (2.33) 

тетрагональная сингония 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

212121

c

a
lkh

c

a
lkh

c

a
llkkhh

cos ;            (2.34) 
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Объем элементарной ячейки. Если известны парамет-

ры ячейки (длины ребер и углы), можно определить ее объем по 

формуле: 
222222 21 сosсosсosсosсosсosabcV ,    (2.35) 

где V – объем;  a, b, c – параметры ячейки; , ,  - углы. 

 

3. Примеры решения задач  

 

Задача 3.1. Найти индексы узловой плоскости, проходя-

щей через три узла кристаллической решетки [[110]], [[101]], 

[[011]]. 

Решение 

 Уравнение узловой плоскости имеет вид 

plwkvhu . Подставляя в это уравнение поочередно значе-

ния индексов узлов, заданных условием задачи, получим систе-

му уравнений 

,

,

,

plk

plh

pkh

 

целочисленные решения которой ,1lkh  2p . Таким об-

разом, индексы плоскости (111), и это будет вторая плоскость, 

считая от начала координат.  

Полагая 1p  и решая ту же систему уравнений, можно 

убедиться, что ближайшая к началу координат плоскость про-

ходит через узлы [[100]], [[010]], [[001]]. 

Задача 3.2. Принадлежат ли плоскости (221), (111), (113) 

и (123) к одной зоне плоскостей? Найти индексы оси зоны для 

трех плоскостей, которые образуют зону. 

Решение 

В общем случае для трех плоскостей с индексами (h1k1l1), 

(h2k2l2), (h3k3l3)  условие нахождения оси зоны [rst] приводится к 

системе из 3 линейных однородных уравнений: 
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0

0

0

333

222

111

tlskrh

tlskrh

tlskrh

. 

Данная система имеет решение, если детерминант  

0

333

222

111

lkh

lkh

lkh

. 

Составим комбинации из трех плоскостей и найдем их 

детерминанты: 

0

311

111

122

det ;             2

321

311

111

det ; 

;1

321

111

122

det            5

321

311

122

det . 

Следовательно, зону образуют плоскости (221), (111) и 

(113). 

Для определения оси зоны [rst] возьмем любые 2 плоско-

сти, например, (221) и (111), из 3 плоскостей, образующих зону 

и воспользуемся выражением (2.12): 

)(:)(:)(:: 122121121221 khkhlhlhlklktsr . 

Откуда )2112(:)1211(:)1112(:: tsr = 

= 0:1:1 .  Таким образом, индексы оси зоны )011( . 

 Задача 3.3. В тетрагональном кристалле задан угол φ 

между гранями )111( и ( 111 ). Вычислить отношение параметров 

а/с. 

Решение 
Воспользуемся выражением (2.34): 
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22

2

с

а
111

с

а
111

с

а
111111

cos
2

2

)с/а(2

2)с/а(
.   

Откуда: 

 
cos1

)1(cos2
)с/а( =

)2/(sin2

)2/(cos4
2

2

= )2/(ctg2  

 

4. Задачи и упражнения 

 

Задача 4.1. Найти индексы узлового ряда, проходящего 

через узлы ]]231[[  и ]]110[[ . 

Задача 4.2. Задан узловой ряд [110]. Записать индексы 

нескольких узлов, лежащих на параллельном узловом ряду, 

проходящем через узел [[100]]. 

Задача 4.3. Найти индексы плоскостей, отсекающих 

на координатных осях отрезки 2;3;4; 3 ;3;2. 

Задача 4.4. Для кубической сингонии найти индексы 
плоскости (hkl), в которой находятся направления [011] и 

[102]. 

Задача 4.5. Найти индексы плоскости, проходящей 

через три узла кристаллической решетки ]]110[[ , ]]023[[ , 

]]230[[ . 

Задача 4.6. Узловая плоскость отсекает по коорди-
натным осям отрезки, равные 3a, 3b, c. Каковы ее индек-
сы? 

Задача 4.7. Определите кристаллографические индексы 

направления [rst], по которому пересекаются плоскости (123), 

(456). 
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Задача 4.8. Найдите индексы плоскостей, образующих 

зону с плоскостями (123), (456). 

Задача 4.9. Вычислить период идентичности (расстояние 

между ближайшими узлами) вдоль узлового ряда [111] кубиче-

ского кристалла, параметр элементарной ячейки которого равен 

а. 

Задача 4.10. Вычислить межплоскостное расстояние се-

мейства плоскостей (111) в кубическом кристалле с параметром 

элементарной ячейки, равным а. 

Задача 4.11. Рассмотреть условия, при которых в тетра-

гональном кристалле плоскость (101) составляет равные углы с 

трансляциями а и с. 

Задача 4.12. Найти параметры и объем ячейки обратной 

решетки и объем ячейки кристалла при следующих параметрах 

решетки: A10a , A17b , A2c , 90 , 110 . 

Задача 4.13. Получить формулу для нахождения  угла  

между двумя направлениями [ 111 tsr ] и [ 222 tsr ] для ромбической 

решетки. 

Задача 4.14. Получить формулу для нахождения  угла  

между двумя плоскостями с индексами )( 111 lkh  и )( 222 lkh для 

ромбической решетки. 

Задача 4.15. Чему равны расстояния между плоско-
стями (100), (110) и (111) в кубической решетке с пара-
метром а? 

 

5. Контрольные вопросы 

 

1. Понятие о межплоскостном расстоянии и квадратич-

ной форме.  

2. Квадратичная форма для разных сингоний.  

3. Понятие о совокупности идентичных плоскостей.  

4. Как найти индексы всех плоскостей, принадлежащих к 

одной совокупности ?  
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5. Определение угла между направлениями, между плос-

костями, между направлением и плоскостью.  

6. Условие перпендикулярности двух направлений, двух 

плоскостей в кубической сингонии.  

7. Условие перпендикулярности направления и плоско-

сти в кубической сингонии.  

8. Условие параллельности направления и плоскости в 

кубической сингонии.  

9. Понятие с кристаллографической зоне, оси зоны, ус-

ловии зональности. 

 

6. Задание для выполнения 

 

В соответствии в вариантом (табл.6.1 - табл.6.3) выпол-

нить следующие задания: 

1. Изобразить элементарную ячейку заданной сингонии и 

показать трансляции а, b, с (масштабные осевые векторы и углы 

между ними , , , 

2. Определить коэффициент заполнения  одной из за-

данных решеток. Показать графически расположение атомов, из 

которого определяли связь между атомным радиусом и перио-

дом ячейки. 

3. Найти координационное число, указать решетку Бравэ 

и написать базис заданной элементарной ячейки. 

4. Найти индексы плоскости,   отсекающей   на   коорди-

натных осях заданные отрезки. 

5. Показать плоскости с заданными индексами. Коорди-

натные оси выбрать для сингоний 1 задания. 

6. Определить (в буквенной форме) межплоскостное рас-

стояние для плоскостей в соответствии с вариантом в решетке 

следующих сингоний: кубической, тетрагональной, гексаго-

нальной, ромбической. 
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7. Изобразить в кубической сингонии плоскость с задан-

ными индексами и направление с индексами, численно равными 

индексам данной плоскости. 

8. Найти три плоскости, входящие в зону, для оси зоны, 

заданной в соответствии с вариантом. 

9. Выписать индексы всех плоскостей, входящих в куби-

ческой сингонии в совокупность, заданную в варианте. Опреде-

лить: число этих плоскостей р; на сколько совокупностей разо-

бьется данная совокупность в случае тетрагональной, ромбиче-

ской сингоний. Каковы индексы плоскостей, входящих в каж-

дую из этих совокупностей, и каково их число. 

10. Найти индексы плоскости (hkl), в которой находятся 

направления, в соответствии с вариантом. 

11. Найти индексы направления, проходящего через узлы 

в соответствии с вариантом. 

12. Найти индексы направления, по которому пересека-

ются плоскости, в соответствии с вариантом. 

13. Найти индексы плоскости, в которой расположены 

узлы, в соответствии с вариантом. 

14.  Найти угол φ между двумя направлениями для соот-

ветствующей  сингонии. Индексы направлений взять из задания 

10. 

15. Найти угол φ между двумя плоскостями для соответ-

ствующей  сингонии. Индексы плоскостей взять из задания 12. 

Отчет по работе должен содержать ответы на вопросы, 

поставленные в задании, с необходимыми зарисовками и расче-

тами. 
 

Таблица 6.1 

№ вар 
Номер задания 

1 2 3 4 5 6 

1 Кубическ. Прим. куб. W 1, 2, 3 (110) (001) 

2 Гексагон. О.ц.к. Cu 2, 1, 4 (101) (110) 

3 Тетрагон. Г.ц.к. Mg 1, ∞, 2 (010) (101) 

4 Ромбоэдр. Гексагон. NaCl 3, -1, 5 (111) (111) 
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5 Ромбич. Алмаз CsCl -2, 1, 3 

(11 1) 
(210) 

6 Моноклин Прим. куб. TiO2 6, 0, 5 (211) (211) 

7 Триклин. О.ц.к. Sn ∞, 2, 1 (121) (213) 

8 Кубическ. Г.ц.к. W 4, 3, 7 (210) (231) 

9 Гексагон. Гексагон. Cu 2, 2, 3 
(21 1) 

(123) 

10 Тетрагон. Алмаз Mg -3, 2, 1 
(21 1) 

(345) 

11 Ромбоэдр. Прим. куб. NaCl 2, 3, ∞ (013) (321) 

12 Ромбич. О.ц.к. CsCl 5, 3, 1 (023) (354) 

13 Моноклин Г.ц.к. TiO2 -3, 5, 2 (123) (334) 

14 Триклин. Гексагон. Sn 6, 4, 7 (133) (441) 

15 Кубическ. Алмаз W 2, 3, 5 (331) (343) 
 

Таблица 6.2 
 

№ вар Номер задания 

7 8 9 10 11 

1 (112) [233] {034} [331] [243] [[112]] [[320]] 

2 (320) [013] {023} [422] [024] [[023]] [[003]] 

3 (023) [420] {243} [402] [434] [[002]] [[031]] 

4 (003) [332] {223} [401] [433] [[301]] [[032]] 

5 (002) [321] {222} [320] [304] [[134]] [[013]] 

6 (031) [310] {100} [001] [321] [[241]] [[021]] 

7 (301) [220] {011} [033] [012] [[432]] [[142]] 

8 (032) [311] {201} [002] [132] [[141]] [[120]] 

9 (134) [413] {303} [200] [040] [[440]] [[121]] 

10 (013) [332] {421} [424] [004] [[223]] [[142]] 

11 (241) [021] {014} [241] [113] [[341]] [[111]] 

12 (021) [400] {310} [032] [124] [[023]] [[233]] 

13 (432) [114] {300} [300] [203] [[232]] [[211]] 

14 (142) [330] {344} [404] [104] [[031]] [[211]] 

15 (141) [334] {332} [101] [440] [[313]] [[243]] 
 

Таблица 6.3 
 

№ 

вар 

Номер задания 

12 13 14, 15 

1 (443) (432) [[002]] [[112]] [[101]] Кубическая 

2 (313) (202) [[031]] [[030]] [[014]] Тетрагональная, а/с=1.2 



23 

 

3 (202) (230) [[334]] [[014]] [[114]] 
Ромбическая, а=1,2 А, b=1.4A, 

c=2.4А. 

4 (040) (321) [[420]] [[423]] [[411]] Кубическая 

5 (333) (202) [[114]] [[044]] [[143]] Тетрагональная, а/с=1.4 

6 (201) (010) [[022]] [[442]] [[123]] 
Ромбическая, а=1,2 А, b=1.4A, 

c=2.2А. 

7 (421) (301) [[120]] [[440]] [[303]] Кубическая 

8 (300) (121) [[133]] [[140]] [[204]] Тетрагональная, а/с=1.1 

9 (441) (121) [[204]] [[232]] [[003]] 
Ромбическая, а=1,2 А, b=1.3A, 

c=2.3А. 

10 (224) (103) [[233]] [[330]] [[204]] Кубическая 

11 (324) (303) [[203]] [[033]] [[030]] Тетрагональная, а/с=1.6 

12 (144) (123) [[420]] [[310]] [[203]] 
Ромбическая, а=1,3 А, b=1.5A, 

c=1.8А. 

13 (122) (001) [[114]] [[304]] [[441]] Кубическая 

14 (421) (112) [[320]] [[104]] [[243]] Тетрагональная, а/с=1.5 

15 (204) (133) [[034]] [[413]] [[213]] 
Ромбическая, а=1,4 А, b=1.5A, 

c=2.0А. 
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