
Занятие 2. 

Полиэдры 



Несмотря на многообразие современных приемов 
разбиения пространства, изложенных в 
предыдущих разделах, для описания атомного 
строения кристалла в кристаллохимии чаще всего 
прибегают к разбиению полной картины 
распределения атомов на отдельные фрагменты, 
где главная роль отводится ближайшему 
координационному окружению атомной частицы. 
Этот подход, который можно назвать 
стереохимическим, использует два основных 
понятия - координационный полиэдр (КП) и 
координационное число (КЧ).  



Координационный полиэдр получается, если 
соединять прямыми линиями центры атомов, 
составляющих ближайшее окружение некоторого 
данного атома. Вполне допустимо также 
аналогичное по смыслу название 
координационный многогранник (КМ).  

V + F - E = 2 

для любого выпуклого многогранника 
справедлива теорема Эйлера 

V- число вершин, F – число граней, E – число 
ребер многогранника 



Из этой формулы следует, в том числе, 
что существует только пять правильных 
многогранников (тел Платона), у 
которых все вершины и все грани 
одинаковы. 

Символы np в таблице обозначают 
многогранник, где в вершине сходятся р 
n-угольных граней  



№ Символ  Название Число 

граней, F 

Число 

вершин, V 

Число 

ребер, E 

Правильные многогранники (Платоновы тела) 

1 33 тетраэдр 4 4 6 

2 34 октаэдр 8 6 12 

3 43 гексаэдр 6 8 12 

4 53 додекаэдр 12 20 30 

5 35 икосаэдр 20 12 30 



Если сохранить условие эквивалентности 
вершин, но допустить существование 
правильных многоугольных граней более 
чем одного типа, то получатся так 
называемые полуправильные полиэдры, 
перечисленные в табл. Для них np 
обозначение слегка усложняется, за счет 
того, что в вершине сходятся грани 
разных типов. 



Полуправильные многогранники относятся к трем различным 
группам. Первая группа состоит из 13 полиэдров (тела 
Архимеда), получаемых из правильных тел усечением их 
вершин (кроме ромбокубоктаэдра); из них первые пять 
представляют существенный интерес применительно к КП 
атомов в периодических неорганических кристаллах; тогда 
как остальные восемь имеют меньшее значение.  
 



№ Символ  Название Число граней, F Число вершин, V Число ребер, E 

6 3, 62 усеченный тетраэдр 8 12 18 

7 3, 82 усеченный гексаэдр 14 24 36 

8 4, 62 усеченный октаэдр 14 24 36 

9 32, 42 кубоктаэдр 14 12 24 

10 4, 6, 8 усеченный 

кубоктаэдр 

26 48 72 

11 3, 43 ромбокубоктаэдр 26 24 48 

12 34, 4 курносый куб 38 24 60 

13 3, 102 усеченный 

додекаэдр 

32 60 90 

14 32, 52 икосододекаэдр 32 30 60 

15 5, 62 усеченный 

икосаэдр 

32 60 90 

16 4, 6, 10 усеченный 

икосододекаэдр 

62 120 180 

17 3, 4, 5, 4 ромбоикосододекаэ

др 

62 90 120 

18 34, 5 курносый 

додекаэдр 

92 60 150 



Другие две группы полуправильных многогранников 
представлены призмами и антипризмами. Призмы имеют в 
качестве верхнего и нижнего основания пару параллельных 

граней в форме правильных n-угольников (в идеальном 
случае – правильных) и, кроме того, n вертикальных 

квадратных граней. Таким образом, гексаэдр может быть 
также отнесен и к этому классу. У антипризм, которые могут 

быть получены из соответствующих n-гональных призм 
вращением верхнего основания относительно нижнего на 
угол , n квадратных граней заменяются на 2n треугольных 

граней. Из правильных многогранников к антипризмам 
можно отнести октаэдр (используя одну из треугольных 

граней в качестве нижнего основания). 



Призмы и антипризмы 

№ Символ  Название Число 

граней, F 

Число 

вершин, V 

Число 

ребер, E 

19 n, 42 n-

гональные 

призмы 

n+2 2n 3n 

20 n, 33 n-

гональные 

антипризм

ы 

2n+2 2n 4n 



Известен также ряд полиэдров, которые дуальны по 
отношению к архимедовым телам, призмам и антипризмам и 
соответствуют полуправильным полиэдрам, перечисленным в 

табл. Эти многогранники называют телами Каталана, 
который описал их в 1865 году (хотя первым в 1830 г. вывел 

дуальные к телам Архимеда многогранники И. Гессель, но, как 
и многие его другие труды, эта работа оказалась в то время не 

востребована). В кристаллохимии из Каталановых 
многогранников особую роль играют ромбододекаэдр 
(многогранник, дуальный кубоктаэдру) и бипирамиды 

(многогранники, дуальные n-гональным призмам) 



Тела Каталана 

№ Символ  Название Число 

граней, F 

Число 

вершин, V 

Число 

ребер, E 

21 43, 44 ромбододекаэ

др 

12 14 24 

22 3n, 34 n-гональные 

бипирамиды 

2n n+2 3n 



В реальных кристаллических структурах, помимо 
этих многогранников встречаются и другие: 
треугольник (КЧ=3), квадрат (КЧ=4), тетрагональная 
пирамида (КЧ=5) и т.д. Ряд часто встречающихся в 
неорганической кристаллохимии многогранников 
приведен на рис, причем число топологически 
возможных КП для конкретного КЧ быстро растет с 
увеличением количества вершин. Так, если 
пятивершинников может быть два - тригональная 
бипирамида и тетрагональная пирамида 
(полуоктаэдр), то различных шестивершинников – 
уже семь, а семивершинников - 34 и т.д.  



Наиболее типичные 
координационные многогранники 

в неорганических структурах с 
различными координационными 

числами.  
 

Лиганды в формуле выделены 
красным цветом, а центральный 

атом показан синим.  
 

В квадратных скобках показаны 
устойчивые структурные 

фрагменты. 





Уже на заре кристаллохимии было намечено правило 
четности координационных чисел (Капустинский, 1930, 
1934), согласно которому четные значения КЧ, особенно 4, 6 и 
8, существенно преобладают по распространенности по 
сравнению с нечетными. Это следует, в частности, из 
распространенности плотнейших и плотных упаковок (см. 
cледующий раздел), в которых основные катионные позиции 
– тетраэдрические, октаэдрические и кубические, а второе КЧ 
= 12 или 14. К этому надо добавить, что и для большинства КП 
с нечетным числом вершин возможно выделить основную 
четную группу соседей, обычно наиболее близких к 
центральному атому. Например, вершины полуоктаэдра 
(КЧ=5) распадаются на две группы 4 (квадрат)+1, в 
одношапочной тригональной призме (КЧ=7) выделяются две 
группы вершин 6+1, в трехшапочной тригональной призме 
(КЧ=9): 6+3 и т.д. 



Правило четности КЧ легко находит объяснение в стремлении 
КП к более высокой симметрии: в частности, большинство КП 
обладает центром симметрии или, по крайней мере, одной 
плоскостью симметрии, в которую не попадают вершины КП. 
Тем не менее, оно имеет довольно много закономерных 
исключений. В частности, нередким является КЧ=3 
(треугольник), характерное для центральных атомов 
комплексных анионов (СО3, ВО3, NО3) в структурах 
карбонатов, нитратов, боратов. Стоит также отметить, что КЧ 
анионов гораздо чаще, чем КЧ катионов, имеют нечетные 
значения. Например, в структурном типе рутила TiO2 - 
касситерита SnO2 атомы кислорода находятся в окружении 
трех соседних катионов. Подобным образом в структурах типа 
CdI2 или брусита Mg(OH)2 все анионы (Cl, Br, I, OH) имеют 
КЧ=3. То же относится и к слоистым структурам типа 
молибденита MoS2. Довольно часто встречается и КЧ=5, 
особенно с КП, представленными тригональной бипирамидой 
и полуоктаэдром 



Четность и вытекающие из нее явления 

симметрии являются геометрическим 

выражением стойкости системы и, 

следовательно, ее энергетики  

(А.Е.Ферсман).  

Правила четности координационных чисел 



Теорема 1. «Закон четности координационных 

чисел»: координационные полиэдры с нечетным 

числом вершин, за исключением треугольника, 

встречаются гораздо реже, чем полиэдры с 

четным числом вершин.  



Существование центра симметрии ведет к четному числу вершин КП. 
В целом, не менее 80% всех кристаллов обладают центром 
симметрии. Кроме него, большое значение имеют оси четного 
(особенно второго) порядка и плоскости зеркального и скользящего 
отражения, которые ведут к удвоению (или кратному двум 
размножению) эквивалентных положений в структуре. Именно эти 
обстоятельства приводят к преобладанию среди структурных 
элементов, в частности, среди координационных чисел, т.е. числа 
ближайших соседей некоторого данного атома, четных значений и 
являются обоснованием правила четности КЧ. При условии 
нахождения атома в позиции центра симметрии, на него действуют 
антисимметричные пары сил (противоположно направленных 
векторов), и закон сложения сил автоматически обеспечивает 
равенство нулю суммарной силы, действующей на него со стороны 
соседей. Это отвечает условию равновесия (минимума энергии 
взаимодействия атома в центре КП с его соседями). Отсутствие 
центра симметрии не всегда запрещает выполнение этого условия. 
Например, в любом (в том числе неправильном) треугольнике эту 
роль играет центр тяжести, который совпадает с точкой пересечения 
медиан треугольника 





Теорема 2. КП с нечетным числом вершин, за 

исключением треугольника, и с четным числом 

вершин, кратным числам 5 и 7, не могут быть 

правильными многогранниками (за одним 

кажущимся исключением) и имеют, по 

крайней мере, два разных сорта вершин и два 

набора межатомных расстояний.  



КЧ КП Идеальная симметрия 

5 = 4+1 Тетрагональная пирамида (полуоктаэдр) 4mm 

5 = 3+2 Тригональная бипирамида  

7 = 6+1 Одношапочный октаэдр 3m 

7 = 8 1 Усеченная квадратная антипризма 1 

7 = 6+1 Одношапочная тригональная призма mm2 

8 = 6+2 Двухшапочная тригональная призма mm2 

8 = 4+4 Додекаэдр Сиамеса 

9 = 6+3 Трехшапочная тригональная призма  

9 = 8 +1 Одношапочная квадратная антипризма 

10 = 8 +2 Удлиненная четырехугольная бипирамида 4/mmm 

10 = 12 – 2 Дважды косо усеченный икосаэдр 1 

11 = 12 – 1 Усеченный икосаэдр 1 

13 = 12 +1 Добавление вершины к искаженному икосаэдру 1 

12 = 10 +2 Пятиугольная призма с двумя дополнительными 

«полярными» атомами  

5mm 

14 = 8 + 6 Ромбододекаэдр 





Отменим, что на рисунке и в этой таблице присутствуют и два 
четных КП из таблицы - додекаэдр Сиамеса и ромбододекаэдр, 
поскольку в них имеются два сорта неэквивалентных между 
собой вершин. В первом случае в четырех вершинах сходится 5, 
а в других четырех – 4 ребра, во втором случае в восьми 
вершинах сходится 4 ребра (4 острых угла ромбов), а в остальных 
шести – 3 ребра (три тупых угла ромбов). Заметим, что во всех 
составных КЧ либо обе их составляющие четные, либо второе из 
слагаемых КЧ2 равно 1 или 3, т.е. разрешенным симметрией 
нечетным числам. Во всех случаях главной составляющей 
составного КЧ является первое и всегда четное КЧ1. Это является 
еще одним подтверждением «правила четности КЧ», которое 
может рассматриваться как общее проявление стремления 
кристаллической структуры к достижению равновесия (баланса 
сил притяжения и отталкивания). Соответствующие им КП 
имеют, как правило, более низкую симметрию, чем 
приведенные в таблицах , и не имеют центров симметрии,  



За исключением ромбододекаэдра, который представляет из 
себя сочетание куба (КЧ1=8) и октаэдра (КЧ2 =6). Оба исходных 
полиэдра имеют высшую кубическую симметрию которую, 
согласно принципу суперпозиции симметрий Кюри они 
передают составному КП  


