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1. Цель занятия 

 

Овладеть практическими приемами построения проекций 

кристалла и решения некоторых типовых кристаллографических 

задач с помощью сетки Вульфа. 

 

2. Теоретическая часть 

 

2.1. Кристаллографический комплекс 

 

Кроме измерения углов кристалла, одной из существен-

ных задач является его изображение. Для этого обычно пользу-

ются двумя методами: образным, или перспективным (ортого-

нальные и аксонометрические проекции) (рис.2.1) и графиче-

ским  (графические проекции). В последнем случае кристалл 

может проецироваться на поверхность сферы (сферическая про-

екция), экваториальную плоскость сферы (стереографическая и 

гномостереографическая  проекции) и плоскость, касательную к 

северному (верхнему) полюсу сферы (гномоническая проекция).   
 

  
а) б) 

Рис. 2.1. Проекция кристалла флюорита – CaF2: а – аксонометрическая про-

екция; б – ортогональная проекция 
 

При построении графических проекций кристалл обычно 

заменяют либо прямым, либо полярным кристаллографиче-

скими комплексами. 
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Согласно закону постоянства углов, характерными пара-

метрами любого кристаллического вещества являются углы ме-

жду гранями кристалла (т. е. между определенными плоскими 

сетками в структуре). Поэтому в кристалле можно перенести все 

ребра и грани параллельно самим себе в одну точку пространст-

ва; угловые соотношения при этом сохраняется. Такая совокуп-

ность плоскостей и направлений, параллельных плоскостям и 

направлениям в кристалле и проходящих через одну точку, по-

лучила название прямого  кристаллографического комплекса, а 

сама точка называется центром комплекса. 

Однако чаше рассматривают не прямой кристаллографи-

ческий комплекс, а полярный (обратный). Полярный комплекс, 

получают из прямого путем замены плоскостей нормалями к 

ним. Если грань расположена так, что нормаль к ней не прохо-

дит через центр комплекса, то нормаль (или грань) следует пе-

ренести параллельно самой себе, что не нарушает угловых со-

отношений. 

 На рис. 2.2 показано расположение шести плоскостей 

куба (а), прямой кристаллографический комплекс для этих 

плоскостей - три плоскости, параллельные граням куба и про-

ходящие через точку 0 (б), полярный комплекс - совокупность 

нормалей к этим плоскостям (в). 

 

   
а) б) в) 

Рис. 2.2. Куб (а), его прямой (б) и полярный (в) кристаллографические ком-

плексы  
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2.2. Сферическая, стереографическая и гномостерео-

графическая проекции кристалла. Сетка Вульфа 

 

Сферическая проекция.  В этом случае из центра кри-

сталлографического комплекса описывается сфера произволь-

ного радиуса (рис. 2.3,а). Пересечение нормалей к граням кри-

сталла с поверхностью сферы представляет собой сферическую 

проекцию этих нормалей   (рис. 2.3, б). Каждая нормаль (как и 

любое другое направление) проецируется на поверхность сферы 

проекций в виде точки. На рис. 2.3, в представлена отдельно 

полная сферическая проекция кристалла. Каждой из точек про-

екции отвечает одна из граней кристалла. 
 

   
а) б) в) 

Рис. 2.3. Построение сферы проекций (а) и сферической проекции (б); полная 

сферическая проекция ромбического додекаэдра (в) 
 

Положение любой точки на поверхности сферы проекций 

можно охарактеризовать двумя сферическими координатами: ρ 

— полярное расстояние, отсчитываемое по любому направле-

нию от нуля (северный полюс) до 180° (южный полюс); φ — 

долгота, отсчитываемая по экватору от меридиана, принятого за 

нулевой меридиан (рис. 2.4). 
 

 

 

 

 

 
Рис. 2.4. Сферические координаты 

на поверхности сферы проекций 
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Сферическая проекция кристалла наглядна, но для прак-

тического применения ее следует спроецировать на плоскость и 

пользоваться стереографическими, гномостереографическими и 

гномоническими проекциями. 

Стереографическая проекция. За плоскость стереогра-

фической проекции Q выбирается экваториальная плоскость, на 

которую сфера проецируется в виде круга проекций (рис.2.5). В 

одном из полюсов этой сферы помещается точка зрения  S. 

Чтобы спроецировать прямую, например ОА, проводим 

линию AS от полюсной точки А этого направления на сфере 

проекций до точки зрения S. Точка а пересечения линии AS с 

кругом проекций есть стереографическая проекция направления 

ОА. 

Плоскость, проходящая через точку О и пересекающая 

сферу, проецируется на стереографическую проекцию в виде со-

ответствующей дуги большого круга (рис.2.6). Чтобы не за-

гружать чертежа, проецируют только пересечение плоскости с 

верхней полусферой, а нижнюю часть плоскости обычно не про-

ецируют. 
 

  
Рис. 2.5. Построение стереографиче-

ской проекции прямой 

Рис. 2.6. Построение проекции пе-

ресечения плоскости  со сферой 
 

Стереографические проекции направлений изображаются 

точками внутри круга проекций (рис. 2.7). Очевидно, вер-

тикальное направление проецируется как точка в центре круга 

проекций, горизонтальное — как две точки на экваторе.  
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а) б) в) 

Рис. 2.7. Стереографические проекции направлений (или гномостереографи-

ческие проекции плоскостей, расположенных относительно плоскости про-

екции: а - перпендикулярно; б – в самой плоскости; в – под косым углом к 

ней 
 

Для решения большинства структурных задач можно ог-

раничиться стереографическими проекциями точек, лежащих на 

одной (верхней) половине сферы. Если же в некоторых случаях 

этого недостаточно, то пользуются двумя точками зрения: для 

верхней полусферы точкой S и для нижней полусферы точкой N. 

В этом случае, чтобы отличить точки, относящиеся к разным 

полусферам, их отмечают кружком (верхняя полусфера) или 

крестиком (нижняя полусфера). 

Стереографические проекции горизонтальных плоско-

стей (рис. 2.8) представляют собой окружности, совпадающие с 

границами круга проекций; проекции вертикальных плоскостей 

совпадают с диаметрами круга проекций, а проекции наклонных 

плоскостей изображаются дугами, опирающимися на концы 

диаметра круга проекций. 
 

   
а) б) в) 

Рис. 2.8. Стереографические проекции плоскостей, расположенных относи-

тельно плоскости проекции: а - перпендикулярно; б – в самой плоскости; в – 

под косым углом к ней 
 

Для построения стереографической проекции особенно 

важны два ее свойства: 

1) любая окружность, проведенная на сфере, изобража-
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ется на стереографической   проекции   также   окружностью (в 

частном случае прямой линией); 

2) на этой проекции не искажаются угловые соотноше-

ния: угол между полюсами граней на сфере, измеренный по ду-

гам больших углов, равен углу между стереографическими про-

екциями тех же дуг. 

Стереографические проекции используются главным об-

разом для отображения симметрии кристалла.  

Гномостереографическая проекция. Плоскостью гно-

мостереографической проекции, как и стереографической, слу-

жит экваториальная плоскость сферы проекций. Гномостерео-

графическая проекция кристалла представляет собой совокуп-

ность стереографических проекций нормалей к граням кри-

сталла (полярный комплекс). 

Чтобы получить гномостереографическую проекцию 

плоскости, проводят нормаль к этой плоскости до пересечения 

со сферой проекций и далее линию, соединяющую полученную 

полюсную точку с точкой зрения S (см. рис. 2.9). 

Чтобы построить гномостереографические проекции 

нормалей, пересекающих шар в нижней полусфере, переносят 

точку зрения в северный полюс сферы N (рис. 2.9), иначе нор-

мали спроецировались бы вне круга проекций.  
 

 

 

 
Рис. 2.9. Построение гномостерео-

графической проекции 

 

Горизонтальные грани проецируются в центре круга про-

екций (верхняя - кружком, нижняя - крестиком), вертикальные 

грани - на самом круге проекций, а косые грани - внутри него. 

Чем круче наклон косой грани, тем дальше от центра располага-

ется проецирующая ее точка. 
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На рис. 2.10 приведена гномостереографическая проек-

ция  граней ромбического додекаэдра. Гномостереографические 

проекции направлений (ребер кристалла) изображаются так же, 

как и нормали к граням. 
 

  
Рис. 2.10. Ромбический додекаэдр и гномостереографическая проекция его 

граней  
 

Большой круг, центром которого является   центр   круга   

проекций, есть геометрическое место полюсов всех вертикаль-

ных граней, а нормали к ним лежат в горизонтальной плоскости 

(и именно в плоскости большого круга).  

Сетка Вульфа. Для решения количественных задач с 

помощью стереографической и гномостереографической про-

екций пользуются   обычно   градусными   сетками. Наиболее 

употребительна сетка Вульфа. 

Сетка Вульфа (рис. 2.11) - это стереографическая проек-

ция всей системы меридианов и параллелей, нанесенных на по-

верхность сферы. Плоскостью проекций является плоскость од-

ного из меридианов. Положение любой точки на сетке Вульфа 

определяется ее сферическими координатами φ и ρ. Координата 

φ меняется от 0
о
 до 360

о
, а координата ρ – от 0

о
 до 180

о
. 

Сетка Вульфа стандартно чертится на круге диаметром 

20 см, линии параллелей и меридианов проводят через 2°. Рас-

стояния между ними можно разделить на глаз еще на 4 части, т. 

е. работать с точностью до 0,5°. 

С помощью сетки Вульфа можно определять угловые со-

отношения между плоскостями или направлениями в кристалле, 

изображенными стереографическими или гномостерео-

графическими проекциями. 
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Рис. 2.11. Схема сетки Вульфа и отсчет углов по ней 

 

3. Примеры решения задач с помощью сетки Вульфа 
 

Задача 3.1. Построить на плоскости проекции точку К со 

сферическими координатами φ и ρ.  

Решение  

1) Накладываем кальку на сетку Вульфа, отмечаем кре-

стиком центр проекции и черточкой - нулевое значение φ (рис. 

3.1, а).  

2) По часовой стрелке от нулевой точки вдоль основного 

круга проекций отсчитываем угол φ и ставим вспомогательную 

точку К1 (рис. 3.1, б). 

3) Путем концентрического поворота кальки относи-

тельно центра сетки выведем точку К1 на конец одного из диа-

метров сетки и от центра сетки в направлении точки К1 отсчи-

тываем координату ρ. Полученную точку обозначаем буквой К 

(рис. 3.1, в). 

4) Возвращаем кальку в исходное положение (рис. 3.1, г). 

Данная задача применяется при построении стереографической 

проекции направления или гномостереографической проекции 

плоскости по известным сферическим координатам. 
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а) б) 

  
в) г) 

Рис.3.1. Порядок построения точки К с заданными координатами φ и ρ 
 

Задача 3.2 (обратная). Определить сферические коор-

динаты точки на плоскости проекций. 

Решение  

1) Вращением кальки приводим заданную точку на бли-

жайший диаметр сетки. По этому диаметру от центра сетки до 

заданной точки измеряем сферическую координату ρ и отмечаем 

вспомогательной точкой на круге проекций тот конец диаметра, 

в направлении которого лежит заданная точка.  

2) Приводим кальку и исходное положение и по основ-

ному кругу проекций отсчитываем сферическую координату φ 

от нулевой точки по часовой стрелке до вспомогательной точки. 

 

Задача 3.3. Определить угол между двумя направле-

ниями по их стереографической проекции(рис.3.2,а).  

Решение. 

Два пересекающихся направления (именно с таким мы 

имеем дело в кристаллическом комплексе) всегда лежат в одной 
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плоскости. Угол между ними удобно измерить на сфере проек-

ций как длину дуги окружности, которая опирается на цен-

тральный угол, образованный данными направлениями. В каче-

стве окружностей на сфере проекций можно использовать ме-

ридианы. На плоскости проекций направления изображаются 

точками, и угловые расстояния между ними можно измерить по 

меридиану сетки Вульфа. Если обе точки находятся в одной по-

лусфере (обе изображаются кружками или обе крестиками), то, 

вращая кальку относительно центра, выводим обе точки на один 

меридиан, по которому и отсчитываем угол (точки 1 и 2 на рис. 

3.2, б).  
 

   
а) б) в) 

Рис.3.2. Порядок определения угла между двумя направлениями 
 

Если же точки лежат в разных полусферах (кружок и кре-

стик, например, точки 1 и 3 на рис. 3.2, а), то поворачивают 

кальку так, чтобы обе точки попали на меридианы, симметрич-

ные относительно центра сетки, и отсчитывают угол сначала по 

одному меридиану от точки до полюса, а затем по симметрич-

ному меридиану - от полюса до второй точки (рис.3.2, в). Со-

вершенно аналогично решается задача об определении угла ме-

жду двумя плоскостями по их гномостереографической про-

екции. 

 

Задача 3.4. Построить на плоскости проекций точку, 

диаметрально противоположную данной.  

Решение 
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Концентрическим поворотом кальки приводим данную 

точку на один из меридианов сетки и отсчитываем по нему угол 

180° (рис.3.3).  
 

 

 

 
Рис.3.3. Построение на плоскости 

точки, диаметрально противопо-

ложной 

 

Диаметрально противоположные точки А и А' находятся в 

разных полусферах и на плоскости проекция отмечаются раз-

ными знаками (кружок и крестик). 

 

4. Задачи и упражнения 
 

Задача 4.1. Построить стереографическую проекцию на-

правления по сферическим координатам: φ1 = 120°, ρ1 = 30°; φ2 = 

60°, ρ2 = 100°.  

Задача 1.4.2. Определить сферические координаты диа-

метрально противоположной точки. 

Задача 4.3. Построить стереографическую проекцию 

двух направлений по сферическим координатам φ1 = 150°, ρ1 = 

60°; φ2 = 290°, ρ2 = 30°. Найти стереографическую проекцию 

плоскости, в которой лежат оба направления. Определить угол 

между направлениями.  

Задача 4.4. Построить гномостереографическую про-

екцию двух плоскостей по известным сферическим координа-

там: φ1 = 240°, ρ1 = 60°; φ2 = 150°, ρ2 = 30°. Определись угол ме-

жду этими плоскостями. 
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5. Контрольные вопросы 

 

5.1. Что такое прямой и обратный кристаллографические 

комплексы? 

5.2. Изобразить прямой кристаллографический комплекс 

для кристалла, имеющего форму прямоугольного параллелепи-

педа. 

5.3. Изобразить сферическую проекцию тригональной 

призмы. 

5.4. Что такое стереографическая проекция? Изобразить 

стереографические проекции точки, направления, плоскости. 

5.5. Что такое гномостереографическая проекция? При-

вести примеры гномостереографических проекций. 

5.6. Что такое сетка Вульфа и для чего она применяется? 

 

6. Задание для выполнения 

 

В соответствии с вариантом (табл.6.1) выполнить сле-

дующие задания: 

6.1. Построить стереографическую проекцию двух на-

правлений по сферическим координатам (φ1, ρ1) и (φ2, ρ2). Опре-

делить сферические координаты диаметрально противополож-

ных направлений.  

6.2. Построить стереографические проекции направлений 

А и В по заданным сферическим координатам (φА, ρА) и (φВ, ρВ). 

Определить угол между направлениями. Построить стереогра-

фическую проекцию плоскости, в которой лежат оба направле-

ния.  

6.3. Построить гномостереографические проекции плос-

костей С и D по сферическим координатам (φС, ρС) и (φD, ρD). 

Определить угол между этими плоскостями. Найти индексы 

плоскостей С и D, если сингония кристалла кубическая и с 

плоскостью проекции совпадает плоскость (001). Определить 
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положение оси зоны, к которой относятся плоскости С и D, и ее 

индексы. 
 

Ва-

ри-

ант 

Номер задания 

1 2 3 

φ1 ρ1 φ2 ρ2 φА ρА φВ ρВ φС ρС φD ρD 

1 30 120 230 30 180 110 330 90 0 45 90 90 

2 120 120 280 45 240 60 150 30 90 45 0 90 

3 150 45 250 100 310 120 30 150 270 90 0 45 

4 180 60 50 170 120 30 160 60 90 45 0 45 

5 210 30 70 90 210 100 300 140 0 90 270 45 

6 240 75 90 110 30 25 320 70 45 90 0 45 

7 280 100 110 10 220 110 330 150 180 45 90 90 

8 45 135 330 45 45 35 320 70 180 45 270 90 

9 60 100 300 40 220 90 340 120 90 45 45 90 

10 75 45 190 120 60 45 230 60 270 45 0 90 

11 100 60 240 135 30 110 150 150 270 45 180 90 

12 80 30 270 150 140 90 350 30 180 45 270 45 

13 135 70 20 160 110 120 310 150 90 45 180 45 

14 160 80 310 170 40 45 160 90 270 45 0 45 

15 190 110 30 80 50 30 220 70 45 55 0 90 
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