
Пространственные решетки - типы решеток Браве 

Решетка есть математический образ – схема, которой мы описываем периодичность 
кристаллического вещества, она не зависит от того, какая точка трехмерного 
пространства (узора) принята за исходный узел.  
Решетка есть своеобразный элемент симметрии, размножающий точки пространства. 
Если для одномерной решетки характеристика – трансляция узлового ряда, для 
двумерной решетки –параллелограмм, построенный на двух векторах, то для 
трехмерной решетки кристалла характеристическим будет параллелепипед, 
построенный на 3 некомпланарных векторах       ,      ,      с углами , , . Такой 
параллелепипед называют элементарной ячейкой.  
Помимо критерия минимального объема ячейки, более значимым является критерий 
передачи основной особенности – симметрии, чтобы координатные направления 
совпадали с координатной системой кристалла.   
Как всякий параллелепипед, трехмерная решетка всегда центросимметрична, при этом 
центры инверсии находятся как в узлах решетки – в вершинах параллелепипедов, так и 
на серединах расстояний между ними. Оси высших порядков сопровождаются 
пересекающимися вдоль них плоскостями симметрии. Сами же оси симметрии 
ограничены только кристаллографическими порядками n = 1, 2, 3, 4, 6.  
Если для плоских групп имеются  5 типов решеток, то для трехмерных групп их 14, и 
впервые их получил О.Бравэ.   
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Для вывода решеток Бравэ воспользуемся снова принципом Кюри и рассмотрим 
все возможные координатные системы кристаллов при их возможных сочетаниях 
с точечными группами.  
Триклинная решетка симметрии       годится и для фигуры симметрии 1, и      , т.е. 
для обеих точечных триклинных групп. 
Фигуры с осью 2 или m провзаимодействуют с обязательным центром инверсии 
решетки и моноклинная решетка будет иметь симметрию                 , и она годится 
для всех трех точечных групп 2,  m и       . 
Любая из точечных групп ромбической сингонии – 222, mm2, mmm, передает 
свою симметрию бесконечной постройке с помощью решетки mmm (222      = 
mm2       =                     
 
  

1 1

2 1
2

m2

m

11
2

m

2

m

2

m

Любая из точечных групп тетрагональной сингонии   4,     ,       ,  4mm, 422,            ,   
             при взаимодействии с центром инверсии и плоскостями , пересекающи-
мися вдоль этой оси, даст голоэдрическую группу               отвечающую решетке 
Бравэ. 
Симметрия всех 12 групп гексагональной сингонии, тригональных и 
гексагональных (3,     , 32, 3m,    m, 6,     ,     , 622, 6mm,      m2,      mm )   может быть 
передана бесконечному узору решеткой гексагональной голоэдрии        mm.  
Для 5 групп тригональной подсингонии годится также группа тригональной 
голоэдрии        m. 
Группы кубической сингонии  (                                                         ) обслуживает 
решетка с симметрией m     m.  
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Вывод: симметрия решеток Бравэ отвечает голоэдрическим группам в каждой из 
сингоний. 
Выведенные 6 решеток Бравэ не имеют дополнительных центрировок , это решетки  
Р, они отвечают 6 сингониям кристаллов и имеют симметрию рассмотренных 
голоэдрических групп. 
 Каждый узел решетки обладает данной точечной симметрией, и любой 
дополнительный узел также должен ею обладать. Такие узлы не могут быть на 
серединах ребер, но могут быть в серединах граней и объема. Наличие 
дополнительных узлов не должно нарушать симметрию решетки или уменьшать ее 
объем. 

   

Например, дополнительные узлы А и В 
центрируют боковые грани,  но тогда 
возникнет и узел С, центрирующий  
базисную грань: одновременная 
центрировка боковых граней дает базис 
и превращает решетку в гранецентри-
рованную F. Центрировка объема I есть 
новый вариант для решетки, однако 
одновременная центрировка I и C 
укорачивает параметр ячейки с, что 
невозможно.  



  

Рассмотрим все возможные типы центрировок исходных примитивных решеток 

Триклинная решетка всегда будет Р 
примитивной: выбираем 3 кратчайшие 
трансляции, без ограничений по углам  

Моноклинная решетка допускает   
центрировку боковой грани и 
независимы 2 решетки: P=C, и B=I=F 
 
Ромбическая решетка допускает все типы 
центрировок с сохранением основного 
координатного репера: 
независимы  4 решетки: P, C, I, F 
 
Тетрагональная решетка допускает 2 типа 
центрировок и соответственно решеток: 
P, I 
 
Кубическая решетка имеет 3 
центрировки и типы решеток: P, I,F 
Итого здесь показаны 12 решеток Бравэ 



Рассмотрим отдельно гексагональную сингонию с тригональной подсингонией.  

 Р-решетка симметрии       mm – 
стандартный  выбор (а) и 
нестандартные (б), (в), (г); в ней 
невозможны центрировки без 
нарушения симметрии узла 
 
 
Дважды центрированная 
ромбоэдрическая R-решетка с 
более низкой симметрией    m за 
счет чередования слоев со 
сдвигом (б) на двух дополнитель-
ных уровнях 
 
 
Данные две решетки дополняют 
реестр решеток Бравэ до 14-ти. 
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I. Вывод пространственных групп ромбической сингонии 

Вывод пространственных групп ромбической гемиэдрии, 
подчиненных точечной mm2 

Гемиморфные группы данного класса имеют одно особое направление на коорди-
натной оси Z, представленное осью симметрии, тогда как два других  X,Y – нормалями 
к плоскостям симметрии. Это делает топологически различными вертикальное и 
горизонтальные особые направления. 
Для вывода групп воспользуемся комбинаторным способом Н.В.Белова с 
рациональным перебором возможных сочетаний плоскостей (принцип Вульфа о 
фундаментальной роли плоскостей как генераторов групп) 
 
В группе mm2  на первой позиции могут быть плоскости m, b, c, n; на второй m, a, c, n 
Будем составлять сочетания из двух возможных по принципу  
 
1) обе плоскости без скольжений : Pmm2 

 
2) одна зеркальная, остальные трансляционные : Pma2, Pmc21, Pmn21 

 
1) обе плоскости со скольжением , одинаковым : Pba2, Pcc2, Pnn2 

 
                                                                    разным : Pna21, Pnc21, Pca21      
Итого 10 групп с Р-решеткой 



Графическое представление групп дается с использованием  
рассмотренной символики для обозначения плоскостей и осей. 
Для каждой пары плоскостей  будет результирующая ось как 
третий член группы, характер и положение которой есть 
результат взаимодействия плоскостей. На рисунке дана 
последовательность построения графика группы Pma2. 
 
Новым принципиальным моментом является выбор начала в 
группе и на графике. Правило гласит: начало выбирается в 
самой высокосимметричной и самой неподвижной точке. Для 
данной группы это будет ось 2.  
 

Данная группа будет 
иметь кратность, 
отвечающую 
точечной mm2 и 
равную 4. 
Рассмотрим 
возможные позиции 
для атомов в этой 
группе. Они 
обозначены A, C, D. 



Точки (атомы) могут иметь разную симметрию позиции: быть на зеркальной 
плоскости  m и иметь, например, фиксированную координату x=0, 0yz или 
1/4(стабилизатор) с двумя произвольными координатами, или быть на поворотной 
оси 2 с одной степенью свободы 00z; быть в общем положении вне элементов 
симметрии или на любом микроэлементе, и такая позиция будет записана как xyz.  
Позиция имеет величину симметрии: число точек, на которые она расщепится при 
выводе из нее, для плоскости m величина симметрии позиции составит 2, то же для 
оси 2. Совокупность точек в ячейке, полученная размножением исходной точки 
всеми операциями симметрии группы есть правильная система точек (орбита). 



Единственным макроэлементом симметрии, фиксирующим координаты в (а) и 
(б), является зеркальная плоскость mx, поскольку все микроэлементы со 
скольжением, в том числе и ось 21, будут размножать точку. В группах возможны 
лишь 2 принципиально различные правильные системы точек:  
частное положение на m, с величиной симметрии 2, 2-мя степенями свободы y,z, 
кратностью 4/2=2 и координатами 0yz и  
общее  с величиной симметрии 1, 3-мя степенями свободы xyz, кратностью 
8/1=8 и координатами  xyz в любой другой позиции. 

Рассмотрим 3 других группы класса mm2:  

Найдите ошибку 

в рисунке в 



В группах с непримитивными решетками количество вариантов будет меньше, 
поскольку решетчатая трансляция приведет к чередованию элементов симметрии 
и уменьшению независимых плоскостей в группах с решетками C, I , A, F по 
правилам вектора, расположенного косо к плоскости симметрии: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C m(b) m(a) 2(2), C m(b) c(n) 21(21), C c(n) c(n) 2(2) 
 
I m(n) m(n) 2(21), I b(c) a(c) 2(21), I m(n) a(c) 2(21) 
 
A m n a(n) 2(21), A m n m(c) 2(21), A b c m(c) 2(21), A b c a(n) 2(21) 
 
F m n (c b) m n(c a) 2(21), F d d 2(21) 
 
Детали вывода групп можно при желании рассмотреть.  
Итого 12 групп с центрированными решетками, и всего  22 группы класса mm2 



Кристаллическая структура SO2. 

Пример полярной группы 
Ab(  c)a(n) 2 

поз. сим.поз. вел.с.поз. ч.ст.св.  кратн.  коорд. 
S        2             2               1          8/2=4   0  0  z 
                                                               1/201/2+z 
O        1             1               3          8         xyz 

Описание структуры… 

Кристаллическая структура AgNO2,  пр.гр. полярная Imm2 



Кристаллическая структура AgNO2, пр. группа Im(n)m(n)2(21). 

Ag 

N 

O 

Ag   mm2     4      1     8/4=2             0 0 0 (z-фиксировано начало) 
N     mm2     4      1     8/4=2             0 0 0.4446 
O      m          2      2     8/2=4             0 0.1701  0.5747             


