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ВВЕДЕНИЕ 

На рубеже 19-20 веков Е.С. Федоров создал теорию параллелоэдров. 

Трудно представить, но в наш век сложных технических систем и 

приборов, компьютерных технологий заполнение пространства без 

промежутков и на многогранники разного типа продолжает быть 

актуальным и используется в различных областях науки, особенно в 

кристаллографии, кристаллохимии и физике твердого тела.  

 Если задуматься, то можно понять что все в этом мире стремится к 

идеальному в меру своих возможностей, и все пытается заполнить 

пространство. Например, строители строят дом из кирпичей, рабочие 

укладывают доски для транспортировки, дети играют в кубики, атомы 

кристалла образуют плотнейшую упаковку,  все это является попытками 

выполнить пространство, о чем и пойдет речь в дальнейшем. Сам 

Федоров охарактеризовал параллелоэдры, как тела, способные выполнять 

пространство в параллельном положении.  

 В данном исследовании мы постараемся понять, какие еще тела 

выполнят пространство. Приступим. 

ГЛАВА I 

I.1 Понятие параллелоэдра.  

Евграф Степанович Федоров - русский академик РАН минералог, 

кристаллограф, математик в начале XX века сформулировал и вывел 

теорию параллелоэдров. «Такiя геометрическiя тѢла которыя 

выполняютъ пространство въ весьма ограниченномъ числѢ  типовъ и 

называются параллелоэдрами», так сформулировал определение Федоров. 

Иначе говоря параллелоэдры ( παράλληλος — параллельный, ἕ δρα — 
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основание, грань) – это группа многогранников, способных  заполнять 

Евклидово пространство при помощи параллельного переноса, не входя 

друг в друга и не оставляя между собой пустот. Противолежащие грани 

данных тел попарно равны и параллельны. 

I.2 Наиболее симметричные параллелоэдры. 

Параллелоэдры можно получить, если мысленно увеличивать в 

объеме узлы решетки, пока они не соприкоснутся. Тогда между ними 

появится плоская грань, а при дальнейшем расширении узлов эти грани 

пересекутся в вершинах. Если проделать такую процедуру с простой 

кубической решеткой (Рис. 1.1.2), то пространство без промежутков 

заполнится кубами (Рис. 1.1.1). Если то же сделать для кубической F-

ячейки (Рис. 1.3.2), то возникает плотная укладка ромбододекаэдров (Рис. 

1.3.1). Кубической I-ячейке (Рис. 1.5.2) соответствует заполнение 

пространства усеченными октаэдрами (Рис. 1.5.1). Гексагональная Р-

ячейка (Рис. 1.2.2) дает заполнение пространства гексагональными 

призмами (Рис. 1.2.1), которые образуют укладку типа «пчелиных сот». 
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Рис. 1.1.1 Гексаэдр с тремя парами 

параллельных и равных граней. 

Рис. 1.1.2 Кубическая  P- ячейка. 

  

Рис. 1.2.1 Гексагональная призма c 

четырьмя парами параллельных и 

равных граней. 

Рис. 1.2.2 Гексагональная P-ячейка. 

 

 

Рис. 1.3.1. Ромбододекаэдр с шестью 

парами параллельных и равных 

граней. 

Рис. 1.3.2 Кубическая  F-ячейка 
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Рис. 1.4.1 Многогранник с четырьмя  

шестиугольными и восьмью 

ромбическими гранями, 

так же его называют «двусторонне 

заточенный карандаш» с шестью 

парами параллельных и равных 

граней. 

Рис. 1.4.2 ром I-ячейка 

   

 

Рис. 1.5.1 Усеченный октаэдр с 

семью парами параллельных и 

равных граней. 

Рис. 1.5.2 Кубическая I-ячейка 
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Другим решеткам Браве будут отвечать менее симметричные 

параллелоэдры, производные от основных типов, полученные их 

деформацией (растяжением, сжатием вдоль определенных направления а 

также сдвигов) либо укорочением или удлинением набора параллельных 

ребер. 

I.3 Выполнение пространства. 

Как пример выполнения пространства усеченными 

гептапараллелоэдрами можно привести структуру содалита  

(Рис. 4), которую можно представить расположенными по закону I-ячейки 

гептапараллелоэдрами. Последние есть аппроксимация построек кремний-

кислородных тетраэдров в виде «фонарей». В данном структурном типе 

полиэдр Лавеса (фаза Лавеса) (Рис 1.5.1), который является аппроксимацией 

внутреннего пространства «фонаря», окружён двадцатью пятью тетраэдрами. 

Таким образом, представление пространства в виде тетраэдров является 

наглядным геометрическим способом представления многих сложных 

структур на основе 

более простых.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Рис. 4 
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I.4 Вывод параллелоэдров. 

Определение 1. Поясом многогранника называется сомкнутый ряд граней, 

пересекающихся по параллельным ребрам. Пояс можно принять за основной. 

Тогда главным поясом будет являться любой пояс имеющий с основным 

общую пару граней. 

Определение 2. Зоноэдром называется многогранник все грани которого 

слагаются в пояса. 

Определение 3. Параллелогоном называется четноугольник, параллельные 

стороны которого равны. 

Теорема 1. Все пояса зоноэдра пересекаются в его гранях.  

Следствие Теоремы 1. Грани зоноэдра попарно параллельны друг другу, так 

как два пояса всегда пересекаются по параллельным граням. 

Теорема 2.  Плоское сечение (первичного) пояса простого параллелоэдра 

есть простой параллелогон.  

Следствие теоремы 2. Следствие. Отсюда заключаем, что (первичные) пояса 

простого параллелоэдра не могут иметь наименования выше шести, а именно 

они могут быть лишь четырехгранные и шестигранные. 

Уравнение 1.  , где  f число 

граней зоноэдра, n-угольники входящие в состав боковых граней и 

p число поясов. 

Уравнение 2. , где l число граней пояса, r число рёбер пояса. 

Примечание. У зоноэдра не может быть нечетного числа граней, поясов и 

тд., правильнее бы было писать 2f и 2p, но для простоты формул мы будем 

использовать половинные величины. 
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Итак, нам необходимо определить выпуклые зоноэдры, пояса и грани 

которых имеют наименование не выше p=6 по следствию теоремы 2. Они и 

будут являться параллелоэдрами. Каждый зоноэдр в числе граней имеет 

четырехугольные, тогда пару таких граней можно принять за основание. 

Таким образом возможны следующие случаи:  

1) Боковые грани основного пояса трипараллелогоны (параллелологон с тремя 

парами параллельных сторон), основной пояс  трипараллелогональный. В 

этом случай по следствию из теоремы 1 возникают четыре побочных пояса, 

то есть поясов всего 6.  

Подставив p=6 в уравнение 1, мы получим  

     f=30, 2f=60       , но  , а поясов всего 6, 

значит общее число ребер должно уменьшиться не менее чем на , что в 

свою очередь значит что у искомого параллелоэдра не должно быть менее 

четырех пар шестиугольных граней. Из формулы  он не может 

иметь и больше четырех пар таких граней. Отсюда . Отсюда 

число граней 14 из них 8 трипараллелогонов и 6 дипараллелогонов (Рис. 1.5). 

2) Боковые грани трипараллелогоны и дипараллелогоны, основной 

пояс трипараллелогональный. Тогда фигура имеет три побочных пояса, 

всего, в таком случае, поясов 5. Из уравнения 1 

  

Если принять шестиугольные грани за основания, то все пояса кроме 

проходящих через эти грани  трипараллелогональные. Значит, в числе 

побочных поясов, должны находиться и перекрестные пояса. Побочных 

поясов всего три, перекрестных два, значит неизбежно существование и 

поперечного пояса. Из уравнения 2     отсюда понятно, что должно 

исчезнуть не менее чем  ребер. Но ребра могут исчезать 

лишь по 6, значит исчезнет либо 6<10, либо 12>10. Исчезновение 6 ребер нам 
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не подойдет значит исчезнет 12 следовательно l<6. Значит этот параллелоэдр 

имеет четыре трипараллелогональных и один дипараллелогональный пояса. 

Число ребер . Число граней основного пояса 6, число граней 

поперечного 4 и двух 2, в сумме 12 граней. Грани поперечного 

пояса трипараллелогоны, остальные дипараллелогоны        (Рис. 1.4).  

3) Боковые грани дипараллелогоны, основной пояс трипараллелогональный 

(мнимый). Тогда в фигуре присутствует 2 побочных пояса, всего поясов 4. 

Из уравнения 1  

В фигуре нет трипараллелогональных граней, значит   тогда . 

Из уравнения 2   (Рис. 1.3). 

4) Боковые грани трипараллелогоны, основной пояс  дипараллелогональный. 

Из уравнения 1 

  отсюда , значит  (Рис. 

1.2.). 

5) Боковые грани и основной пояс дипараллелогональные. Тогда у фигуры 3 

пояса. Из уравнения 1 (Рис. 1.1). 

I.5 Закон кристаллографических пределов 

Долго изучая вопрос, Федоров выдвинул гипотезу: “кристаллы 

идеальны или близки к ним” на основе геометрического анализа структур. 

Таким образом, он разделил все царство кристаллов на две группы: с 

гексагональными и кубическими прародителями. Так же это утверждение 

называется закон Федорова.  (рис. 2.1 слои C|ABC|A, 2.2 кубическая F-

ячейка) и гексагональная (рис. 2.3 слои B|AB|A, 2.4 гексагональная P-

ячейка). 
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                Рис. 2.1                             Рис. 2.2 

    

         

                Рис. 2.3                             Рис. 2.4 

Наглядным примером являются плотнейшие упаковки, которые делятся на 

гексагональные и кубические. Хотя некоторые гексагональные, все же, 

сводятся к кубическим. 
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ГЛАВА II 

II.1. Сфеноид 

Сфеноид легко поучить, сжимая кубическую гранецентрированную 

ячейку по оси четвёртого порядка и одновременно растягивая по двум 

другим. В этом случае анион будет занимавший кубический октаэдр, после 

деформации будет занимать тетрагональный октаэдр. У этого октаэдра ось 

четвёртого порядка равна экватореальному ребру. Объём такого октаэдра 

равен сумме объёму четырёх тетрагональных тетраэдров, которые Фёдоров и 

выделил как «особые сфеноиды» способные выполнять пространство. 

Определение 1. Сфеноидом называется часть пространства ограниченная 

четырьмя плоскостями, попарно пересекающимися по скрещивающимся 

прямым. 

Сфеноид – наиболее примитивный элемент, с помощью которого 

можно выполнить все кристаллическое пространство. Правильные тетраэдры 

не могут выполнить собой все пространство, так как двугранный угол его 

. 5 тетраэдров, соединенные через одно ребро, в сумме дадут  , 

не заполненным останется угловое пространство в . Для шестого 

тетраэдра не хватает  . Е.С. Федоров, среди прочих 

научных достижений, обратил внимание и на это. И рассчитал углы для 

“особого сфеноида” способного выполнять пространство без остатка. Углы 

граней такого сфеноида равны  сами грани являются 

равнобедренными треугольниками, а двугранные углы равны .  

Четыре таких особых сфеноида образуют тетрагональный октаэдр, 

который так же способен выполнять пространство (Рис. 3.1). 6 особых 

сфеноидов образуют тупой ромбоэдр (Рис. 3.2), а 4 ромбоэдра – 

ромбододекаэдр (Рис. 3.3 и 3.4). А ромбододекаэдр способен выполнять 

пространство параллельным переносом, таким образом сфеноиды способны 

выполнить пространство. 
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Рис. 3.1 Октаэдр входит в куб Рис. 3.2 Ромбоэдры слагают 

ромбододекаэдр 

 

 

Рис. 3.3 Ромбододекаэдр вид со 

стороны тройной оси 

Рис. 3.4 Ромбододекаэдр вид со 

стороны четверной оси 
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II.2 Сфеноиды в микромире. 

В нашей работе, для полноты картины, отдельный пункт стоит 

выделить для практического исследования. Вы этом пункте мы займёмся 

поиском и определением сфеноидов в кристаллических структурах. 

Наглядным примером будет являться структура α-железа (Рис. 4). Атомы 

железа слагают кубическую объемоцентрированную ячейку. В этой 

модификации отсутствует плотнейшая упаковка, но коэффициент заполнения 

пространства довольно высок-0,68.  

 

Рис. 4 
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Структура b-W(Рис. 5) сложена атомами двух сортов, первый сорт 

расположен по закону кубической I-ячейки. Второй сорт центрирует 

половину сфеноидов.  

 

                                                   Рис.5 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теперь настало время подвести итог данной работы. Мы узнали для 

себя, что пространство могут выполнить не только кубы, но и усчесенные 

октаэдры, ромбододекаэдры и даже, что может показаться очень странным 

сфеноиды, являющиеся тетрагональными тетраэдрами. В процессе 

выполнения работы нами было изучено много статей и научных трудов, 

основными из которых были фундаментальные работы Е.С. Федорова и Н.В. 

Белова.   
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