
Занятие 2. 

Приведения Делоне. 

Обратное пространство. 

Зоны Бриллюэна 



Борис Николаевич Делоне (1890-1980) 
 

Геометр, лидер математической кристаллографии.  
Основные научные результаты связаны с решением 
неопределенных уравнений 3-ей степени, геометрией 
положительных квадратичных форм, теориями 
покрытий и разбиений пространств,      фёдоровскими 
группами,     правильными системами точек. Делоне по-
новому осмыслил и систематизировал основы 
геометрической кристаллографии, ему принадлежит 
алгоритм правильной установки кристалла. Отметим, 
что Борис Николаевич был и известным альпинистом. 
Он совершил 125 восхождений в Доломитах, Альпах, на 
Западном и Центральном Кавказе, Алтае, Тянь-Шане. 
Делоне разработал существующую ныне 
классификацию маршрутов на вершины по пяти 
категориям трудности (1935 г.). Имя Б.Н. Делоне носят 
пик “4300” и хребет в районе Белухи (на Алтае). 



Решетки Делоне  

Б.Н. Делоне предложил также  обоснованную альтернативу 14 
ячейкам Браве.  

Он предложил классифицировать пространственные решетки в 
зависимости от строения многогранника Вороного-Дирихле 
узла решетки и расположения этой области относительно 
элементов симметрии. Каждый многогранник Вороного-
Дирихле можно охарактеризовать количеством вершин, ребер, 
граней и их взаимным расположением (топология 
многогранника).  



Решетки Делоне  

Делоне показал, что в 3-х мерном пространстве существует 
только 5 топологически разных многогранников Вороного-
Дирихле. Остальные можно вывести из них путем непрерывного 
изменения длин ребер и углов между ними. При учете 
возможной кристаллографической симметрии многогранников 
получится новая симметрийно-топологическая классификация 
кристаллических решеток.  

Установленные таким образом 24 различных симметрийно-
топологических класса кристаллических решеток называются 
теперь сортами решеток Делоне. 



Решетки Делоне  

В каждом столбце расположены 
топологически одинаковые 
многогранники, а в каждой строке – 
одинаковые по симметрии. Буквами 
на рисунке обозначены различные 
сингонии: К – кубическая, Q – 
тетрагональная, О - ромбическая, М – 
моноклинная, T – триклинная, H – 
гексагональная голоэдрия, R – 
тригональная подсингония. В левой 
нижней врезке в каждой ячейке 
изображен тип центрировки ячейки, а 
в правом – тетраэдр параметров 
Зеллинга. 



              Браве 

 

 

 
14 типов решеток 

Симметрия и центрирование 
эл.ячеек, 

 

 

 6 неоднородных параметров 

 

Делоне  
Построил свою классификацию на основе 

областей Дирихле-совокупностей точек, 
каждая из которых ближе к данному узлу 
решетки, чем к любому другому её узлу. 

 

24 сорта решеток,  

симметрийно-топологический подход 
(топологической характеристикой 
является МВД), 

 

 однородные параметры Зеллинга 

 

СОРТА ДЕЛОНЕ РЕШЕТОК 



Репер Делоне  

Пусть a, b, c – векторы приведенного 
репера (репера, построенного на трех 
последовательных минимумах 
решетки). Метрические характеристики 
– неоднородны! 

Введем четвертый вектор  
d = – (a+b+c).  



Решетки Делоне  

Из этих четырех векторов можно составить шесть различных попарных 
произведений:  

Эти шесть произведений носят названия параметров Зеллинга: g=z1, h=z2, k=z3, 
l=z4, m=z5, n=z6. Принадлежность решетки к тому или иному из 24 сортов можно 
определить на основе анализа ее параметров Зеллинга, которые являются частью 
матрицы умножения 



Решетки Делоне  

размещение шести скалярных 
произведений на тетраэдре 

параметров Зеллинга 

символ одного из 24 сортов 
решеток Делоне 

Параметры Зеллинга можно графически представить в виде ребер 
тетраэдра, построенного на концах векторов a, b, c, d. Если 
использовать обозначения для равенств ребер (параметров) в виде 
штрихов и добавить значок равенства параметра нулю в виде 
выколотой точки, то сорт решетки можно записать в компактном 
представлении, называемом символом Делоне  



Шаг Приведения Делоне 

g = bc cos 

h = ca cos 

k = ab cos 

l = -a2 – k -h 

m = -b2 – g – k 

n = -c2 – g - h 

 



Шаг Приведения Делоне 

1) Выбирают любой положительный 

параметр символа и вычитают его из 

параметра, стоящего на 

противоположном ребре символа 

g = bc cos 

h = ca cos 

k = ab cos 

l = -a2 – k -h 

m = -b2 – g – k 

n = -c2 – g - h 

 



Шаг Приведения Делоне 

2) Прибавляют к параметрам, стоящим 

на остальных 4-ех ребрах 

g = bc cos 

h = ca cos 

k = ab cos 

l = -a2 – k -h 

m = -b2 – g – k 

n = -c2 – g - h 

 



Шаг Приведения Делоне 

3) На двух ребрах, сходящихся в одном 

из концов исходного репера (все равно 

каком), меняют местами полученные 

параметры. 

g = bc cos 

h = ca cos 

k = ab cos 

l = -a2 – k -h 

m = -b2 – g – k 

n = -c2 – g - h 

 



Шаг Приведения Делоне 

4) И, наконец, меняют знак самого 

рассматриваемого положительного 

параметра.  

5) При необходимости процедуру 

повторяют  

6) После ограниченного числа таких преобразований всегда получается 
приведенный репер   

g = bc cos 

h = ca cos 

k = ab cos 

l = -a2 – k -h 

m = -b2 – g – k 

n = -c2 – g - h 

 



Потренируемся 



Решетки Делоне  

Для определения сорта решетки нужно: 

1) Определить сколько нулей осталось 
в символе после приведения. 

2) В случае двух нулей нужно выяснить,  

в как они расположены – на соседних 

или противоположных ребрах. Это уже 

определит столбец в таблице 

3) Затем рассматриваются комплексы  

равенств, полученных на приведенном 

символе и определяется наибольший  

комплекс равенств, имеющихся на  

символах, содержащихся в таблице.  

4) Этот символ с наибольшим комплексом 

равенств и определяет сорт Делоне  

решетки 

Сорт решетки определяется количеством  

и расположением нулей в приведенном  

символе 



Решетки Делоне  

Классификация решеток Делоне позволяет решить сразу несколько 

задач:  

 

1) демонстрирует идеальные габитусы кристаллов определенного 

сорта,  

 

2) дает классификацию как ячеек Вигнера-Зейца, так и первых зон 

Бриллюэна и т.д.  

Заметим также, что если 2 решетки имеют одинаковый сорт Делоне, то и 

решетки Браве у них будут равны 

Обратное равенство неверно! Разным сортам Делоне решеток может 

соответствовать одинаковые решетки Браве. 



Зоны Бриллюэна 

Первая зона Бриллюэна есть полиэдр Вороного-Дирехле (ячейка Вигнера-
Зейтца) кристалла в обратном пространстве, то есть представляет собой 
характеристическую область, содержащую все трансляционно-
неэквивалентные точки в пространстве волновых векторов.  

Понятие такой зоны ввел в 1930 г. французский физик Леон Бриллюэн (1889-
1969). 

Построение зон Бриллюэна аналогично построению области Вороного-
Дирехле.  

Сначала строятся перпендикуляры к серединам линий, соединяющих 
ближайшие узлы обратной решетки (получается первая зона), затем то же 
самое для вторых ближайших узлов (получаются вторые зоны), затем третьи 
и т.д. 

Так как первая зона Бриллюэна есть область Вороного Дирехле обратного 
пространства, то таблицу сортов решеток Делоне можно рассматривать и 
как классификацию первых зон Бриллюэна которых тоже становится 24 



Пространство прямое и обратное 

Миру в котором мы живем 
 (прямое пространство) 

Соответствует инверсный сумрак – 
(обратное пространство) 



Как ходить в сумрак  
Обратное пространство представляет собой 
удобную абстракцию, позволяющую наглядно 
некоторые описать процессы в кристалле, 
например, дифракцию рентгеновских лучей 
кристаллической решеткой. Так, каждый узел 
обратной решетки соответствует возможному 
рентгеновскому отражению от плоскостей 
прямой решетки кристалла. 

Между векторами элементарной ячейки в 
прямом пространстве a⃗, b⃗, c⃗ и векторами 
обратной решетки (a*)⃗, (b*)⃗, (с*)⃗ существует 
однозначное соответствие: скалярные 
произведения одноименных векторов прямой и 
обратной решетки равны единице, а 
разноименных – нулю.  

Если в кристаллической решетке все углы прямые, то вектора элементарных трансляций 
(a*)⃗, (b*)⃗, (с*)⃗ обратной решетки параллельны векторам a⃗, b⃗, c⃗ прямой решетки и 
обратны им по величине. Из этого следует, что, во первых, произведение объемов 
прямой и обратной ячейки равно единице, а во-вторых, по отношению к конкретной 
ячейке Браве ячейка обратной решетки также является ячейкой Браве (в обратном 
пространстве).  



 
a*, b*, c*, перпендикулярны координатным плоскостям 
исходной решётки и равны по величине 1/d100, 1/d010, 1/d001, 
где d - соответствующие межплоскостные расстояния. 
Индексы узлов обратной решётки равны индексам плоскостей 
в прямой решётке 
 
скалярные произведения одноимённых векторов 
прямой и обратной ячеек равны единице, а 
разноимённых - нулю.  

Обратная решётка и её свойства.  



Если углы между векторами a, 
b и c прямые, то углы между 
векторами a*, b* и c* тоже 
прямые, а направления 
векторов совпадают. Их 
величины: a*=1/a , b*=1/b , 
c*=1/c .  

a

 b

c

c*

b*a*

Так, для примитивной кубической ячейки Браве со стороной а обратной является 
примитивная кубическая ячейка Браве со стороной 1/a. Обратная к 
гранецентрированной ячейке является объемноцентрированная ячейка и 
наоборот.  



Зоны Бриллюэна 

Так, для двумерной обратной квадратной решетки первую зону Бриллюэна 
представляет также квадрат. Двигаясь от центра и пересекая границы зон Бриллюэна 
можно попасть во 2-ю, 3-ю, 4-ю и т.д. зоны Бриллюэна, которые становятся все более 
фрагментированными.  

Как правило, основной интерес представляет первая зона Бриллюэна – эта та 
область обратного пространства, лежащая ближе к исходной точке, чем к любой 
другой трансляционно-эквивалентной ей точке обратной решётки.  

Интерес именно к этой зоне связан с тем, что размножив ее операциями симметрии 
можно построить обратное пространство полностью. Более того, чтобы получить 
представление о поведении волновых функций в обратном пространстве часто 
достаточно рассмотреть лишь некоторые высокосимметричные точки первая зона 
Бриллюэна.  

Эти точки высокой симметрии первой зоны Бриллюэна имеют свои принятые 
обозначения.  



Зоны Бриллюэна 

Для точек внутри зоны используются греческие буквы, а для точек на поверхности 
применяют латинские буквы. Так, для первой зоны Бриллюэна ГЦК, ОЦК и 
примитивной кубической ячейки центр зоны обозначается как Г, вершины – W (в ГЦК), 
центр шестиугольной грани - L, центры квадратных граней – X, К-середина смежных 
шестиугольных граней, U – середина ребра, которого касаются шестиугольные и 
квадратные грани и т. д.  

Высокосимметричные точки 
первой зоны Бриллюэна (на 
примере кубической 
гранецентрированной ячейки) 



Зоны Бриллюэна строим в двумерном варианте 



Зоны Бриллюэна Строим в двумерном варианте 

Для двумерной обратной квадратной решетки первую зону Бриллюэна 
представляет также квадрат.  



Зоны Бриллюэна. Строим в двумерном варианте 



Зоны Бриллюэна. Строим в двумерном варианте 

Двигаясь от центра и пересекая границы зон Бриллюэна можно попасть во 2-ю, 3-ю, 
4-ю и т.д. зоны Бриллюэна, которые становятся все более фрагментированными.  



Отметим, что определение первой зоны Бриллюэна 
тождественно определению идеальных габитусов 

кристаллов по Вульфу: если скорость роста граней 
кристаллов пропорциональна ретикулярным 

плотностям атомных плоских сеток, то кристалл 
должен иметь форму многогранника Вороного-
Дирехле для узла обратной решетки, т.е. форму 

первой зоны Бриллюэна.  


