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Введение 

Задачи, связанные с пространственными упаковками сфер, находят 
применение в разных областях науки и техники, включая математическую 
теорию групп, кристаллографию, кодирование информации, теорию теле-
коммуникации, физику конденсированного состояния физику плазмы и ряд 
других [1 – 29]. При этом большое значение имеет рассмотрение простран-
ственных упаковок равновеликих неперекрывающихся сфер, а также задачи 
поиска наиболее плотной упаковки шаров в пространстве и оценки плотно-
сти упаковки [16, 17]. 

В первой части статьи были рассмотрены классические и альтернатив-
ные элементарные ячейки кубических и гексагональной плотноупакованной 
пространственных решеток, а также рассмотрены способы оценки плотности 
пространственной упаковки и расстояния между частицами в кристаллах 
[30]. При этом было дано описание кубической модели укладки (КУМ) рав-
новеликих непересекающихся сфер и произведена оценка ее эффективности 
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по сравнению с классической шаровой укладкой (ШУМ) на основе практи-
ческих расчетов. 

 
Брэгговские аналоги ПК и ОЦК 

Прежде чем переходить к разработке новой математической модели 
гексагональных пространственных решеток, имеет смысл выполнить синтез 
брэгговских аналогов более простых структур. В частности, построить моде-
ли примитивной, объемоцентрированной и гранецентрированной кубиче-
ских решеток. Рассмотрим технологию построения брэгговского аналога 
элементарной ячейки примитивной кубической решетки на примере соеди-
нения NaCl. Для удобства дальнейшего рассмотрения на первом шаге со-
вершим переход от классической элементарной ячейки ПК к ее расширенной 
версии (рис. 1а). При этом расширенная элементарная ячейка получается пу-
тем простой трансляции классической. 

 
Рис. 1. Шаги построения модели Брэгга для примитивной кубической решетки 

(структурный тип NaCl). 
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На следующем шаге отметим геометрическое расположение связей 
между частицами (рис. 1б). Согласно подходу Брэгга – Зуева, каждая связь 
образуется парой частиц. При этом каждая частица участвует в образовании 
лишь одной связи [31 – 35]. Предположим, что все связи в решетке ориенти-
рованы одинаково (например, вертикально). Тогда каждой сфере будет соот-
ветствовать ровно половина связи, направленная вверх или вниз от ее центра 
в зависимости от места расположения сферы в ячейке. 

На третьем шаге уберем сферы и оставим только связи (рис. 1в). Полу-
чившийся чертеж позволяет сделать следующие наблюдения: во-первых, все 
фрагменты связей, находящиеся внутри расширенной элементарной ячейки, 
соединились друг с другом, образовав полные связи; во-вторых, существуют 
фрагменты связей, расположенные за пределами расширенной ячейки, при 
этом они точно соответствуют фрагментам, образовавшим полные связи 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Однотипность конфигурации оснований расширенной элементарной ячейки ПК. 

Следовательно, представление расширенной элементарной ячейки ПК 
в виде организованных, одинаково ориентированных в пространстве связей 
позволяет описать примитивную кубическую решетку. При этом данный 
способ эквивалентен представлению ячейки в виде плотной упаковки шаров. 

На следующем шаге уберем все фрагменты связей, расположенные за 
пределами рассматриваемой ячейки, а также все связи, которые дублируют 
друг друга и могут быть восстановлены путем трансляции (рис. 1г). На пя-
том шаге впишем оставшиеся четыре связи в кубы так, что, во-первых, каж-
дая связь соединяет центры противоположных граней своего куба, во-
вторых, все кубы ориентированы в пространстве так же, как расширенная 
элементарная ячейка (рис. 1д). Это и будут искомые кубы Брэгга. На послед-
нем, шестом шаге остается сместить границы ячейки так, чтобы ее вершины 
совпали с вершинами кубов (рис. 1е). 
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Полученная расширенная кубическая ячейка, содержащая четыре за-
полненных и четыре пустых куба, и есть модель упаковки кубов Брэгга – Зу-
ева для решетки NaCl. Аналогичным образом рассмотрим технологию по-
строения брэгговского аналога элементарной ячейки объемоцентрированной 
кубической решетки на примере соединения CsCl (рис. 3). 

 
Рис. 3. Шаги построения модели Брэгга для объемоцентрированной 

кубической решетки (структурный тип CsCl). 

Для удобства рассмотрения на первом шаге перейдем от классической 
элементарной ячейки ОЦК к ее расширенной версии (рис. 3а). На следую-
щем шаге отметим геометрическое расположение связей между частицами 
(рис. 3б). Предположим, что все связи в решетке ориентированы одинаково, 
параллельно главной диагонали расширенной ячейки. Тогда каждой сфере 
будет соответствовать ровно половина связи, направленная параллельно 
главной диагонали ячейки вверх или вниз от ее центра в зависимости от ме-
ста расположения частицы. 
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На третьем шаге уберем сферы и оставим только связи (рис. 3в). Полу-
чившийся чертеж позволяет сделать следующие наблюдения: во-первых, все 
фрагменты связей, находящиеся внутри расширенной элементарной ячейки, 
соединились друг с другом, образовав полные связи; во-вторых, существуют 
фрагменты связей, расположенные за пределами расширенной ячейки, при 
этом они идеально соответствуют фрагментам, образовавшим полные связи. 

Следовательно, представление расширенной элементарной ячейки 
ОЦК в виде организованных, одинаково ориентированных в пространстве 
связей позволяет описать объемоцентрированную кубическую решетку. При 
этом данный способ эквивалентен представлению расширенной ячейки в ви-
де плотной упаковки шаров. На следующем шаге уберем все фрагменты свя-
зей, расположенные за пределами рассматриваемой ячейки, а также все свя-
зи, которые дублируют друг друга и могут быть восстановлены трансляцией 
ячейки (рис. 3г). 

Повернем получившийся куб на 35° вокруг оси Rot1, параллельной 
проекции главной диагонали примитивной ячейки на плоскость основания и 
проходящей через центр ячейки. В результате получим куб, основания кото-
рого параллельны основаниям ячейки (рис. 4б,в). 

 
Рис. 4. Шаги формирования куба Брэгга для объемоцентрированной кубической решетки. 

Повернем получившийся куб на 45° вокруг оси Rot2, перпендикуляр-
ной плоскости основания элементарной ячейки и проходящей через ее центр. 
Получим куб, ориентированный в пространстве так же, как примитивная 
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ячейка (рис. 4в,г). Полученный куб и будет кубом Брэгга, соответствующим 
рассматриваемой связи. Впишем все связи расширенной элементарной ячей-
ки объемоцентрированной кубической решетки в кубы данного типа (рис. 5). 

 
Рис. 5. Расширенная элементарная ячейка ОЦК. Представление с помощью 

связей и кубов Брэгга: а) вид сверху; б) вид под углом. 
На последнем, шестом шаге остается перейти от рассмотрения струк-

туры ячейки, представленной связями, к структуре ячейки, представленной 
кубами (рис. 3). Полученная расширенная кубическая ячейка, содержащая 
восемь заполненных кубов, и есть модель упаковки кубов для решетки типа 
CsCl. 

 
Брэгговские аналоги ГЦК и ГПУ 

Рассмотрим технологию построения брэгговского аналога элементар-
ной ячейки гранецентрированной кубической решетки на примере соедине-
ния Cu. Для удобства дальнейшего рассмотрения перейдем от классической 
элементарной ячейки ГЦК к ее расширенной версии (рис. 6а). 

На следующем шаге отметим геометрическое расположение связей 
между частицами (рис. 6б). Предположим, что каждая классическая элемен-
тарная ячейка ГЦК содержит две связи. Одна из них образована частицами, 
находящимися в центрах соседних вертикальных граней, другая – частица-
ми, расположенными в центре и вершине верхнего основания ячейки      
(рис. 7а). Тогда каждой сфере будет соответствовать ровно половина связи, 
направленная соответственно расположению частицы в классической эле-
ментарной ячейке. 

На третьем шаге уберем сферы и оставим только связи (рис. 6в). Полу-
чившийся чертеж позволяет сделать следующие наблюдения: во-первых, все 
фрагменты связей, находящиеся внутри расширенной элементарной ячейки, 
соединились друг с другом, образовав полные связи; во-вторых, существуют 
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фрагменты связей, расположенные за пределами расширенной ячейки, при 
этом они идеально соответствуют фрагментам, образовавшим полные связи. 

 
Рис. 6. Шаги построения модели Брэгга для гранецентрированной 

кубической решетки (структурный тип Cu). 

Следовательно, представление расширенной элементарной ячейки 
ГЦК в виде организованных, одинаково ориентированных в пространстве 
связей позволяет описать гранецентрированную кубическую решетку. При 
этом данный способ эквивалентен представлению расширенной ячейки в ви-
де плотной шаровой упаковки. 

На следующем шаге уберем все фрагменты связей, расположенные за 
пределами рассматриваемой ячейки, а также все связи, которые дублируют 
друг друга и могут быть восстановлены трансляцией ячейки (рис. 6г).  

На пятом шаге впишем оставшиеся связи в кубы. Для этого возьмем 
примитивную элементарную ячейку, содержащую две связи (рис. 7а). Затем 
впишем каждую связь в отдельный куб так, чтобы она соединяла центры 
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противоположных граней, а основания новых кубов были параллельны ос-
нованиям самой элементарной ячейки (рис. 7б). Полученные кубы и будут 
кубами Брэгга, соответствующими рассматриваемым связям. 

 
Рис. 7. Шаги формирования кубов Брэгга для гранецентрированной кубической решетки. 

Впишем все связи расширенной элементарной ячейки ГЦК в кубы 
данных типов (рис. 6д, 8). При этом кубы Брэгга расположатся X-образными 
звеньями, смещенными относительно друг друга по вертикали и горизонтали 
так, что куб одного звена оказывается в промежутке между кубами соседне-
го звена. 

 
Рис. 8. Расширенная элементарная ячейка ГЦК. Представление с помощью 

связей и кубов Брэгга: а) вид сверху; б) вид под углом. 

На последнем, шестом шаге остается перейти от рассмотрения струк-
туры ячейки, представленной связями, к структуре ячейки, представленной 
кубами (рис. 6е). Полученная расширенная кубическая ячейка, содержащая 
шестнадцать заполненных кубов, и есть модель упаковки кубов для решетки 
типа Cu. 

Как отмечалось в первой части статьи, гранецентрированная кубиче-
ская решетка может быть описана эквивалентной кубической, а также аль-
тернативной гексагональной элементарными ячейками. При этом их тоже 
можно описать с помощью кубов Брэгга. 

Для этого рассмотрим расширенную эквивалентную ячейку ГЦК. По-
строим вписанную в нее альтернативную гексагональную элементарную 
ячейку (рис. 9а) и удалим все частицы, не принадлежащие пространству ше-
стиугольной призмы (рис. 9б). Очевидно, что получившаяся призма идеаль-
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но стыкуется основаниями с такими же призмами. Поэтому, из всех частиц, 
принадлежащих альтернативной гексагональной ячейке ГЦК, для дальней-
шего рассмотрения можно исключить частицы, расположенные в нижнем 
основании (рис. 9в). 

 
Рис. 9. Шаги выделения альтернативной гексагональной элементарной ячейки 

гранецентрированной кубической решетки (структурный тип Cu). 

Тогда, чтобы описать гексагональную элементарную ячейку ГЦК с 
помощью кубов Брэгга, остается выделить в ней связи частиц и соответ-
ствующие им кубы. Для этого можно использовать модель эквивалентной 
кубической элементарной ячейки ГЦК (рис. 10). 

 
Рис. 10. Шаги формирования кубов Брэгга для эквивалентной 

кубической элементарной ячейки ГЦК. 

Однако названные модели используют разные базовые элементы. Так, 
для гранецентрированной кубической решетки модель связей в отличие от 
ШУМ предполагает наличие двух типов элементов, что задает более жесткие 
условия для выявления характеристического фрагмента решетки. Например, 
при рассмотрении фрагмента ГЦК, построенного с помощью альтернативной 
гексагональной ячейки и модели связей (рис. 11а), становится очевидно, что 
при переходе от модели ШУМ к модели связей для построения простран-
ственной решетки приходится использовать четыре разных типа гексаго-
нальных призм (рис. 11б). Таким образом, альтернативная гексагональная 
ячейка ГЦК теряет свои свойства элементарной ячейки при переходе к моде-
ли связей, что делает ее непригодной для формирования кубической модели 
гранецентрированной кубической решетки. 



 

71 

Нужно пояснить, что на рис. 11б) и всех последующих двумерных сре-
зах горизонтальные отрезки соответствуют связям между частицами одного 
и того же слоя, вертикальные – связям между частицами соседних слоев. 
Пунктиром обозначены связи с частицами слоя, находящегося ниже текуще-
го. Сплошными линиями – связи с частицами слоя, находящегося выше те-
кущего. 

 
Рис. 11. Фрагмент гранецентрированной кубической решетки: а) трехмерный фрагмент, 

образованный альтернативными гексагональными ячейками; б) двумерный срез,  
содержащий частицы и связи верхнего слоя этого же фрагмента. 

Дальнейший анализ чертежей явно показывает, что возможно постро-
ить более крупную гексагональную призму, обладающую свойствами эле-
ментарной ячейки (рис. 12). Более того, так как расширенная гексагональная 
ячейка получена на основе эквивалентной кубической ячейки ГЦК без вне-
сения изменений в расположение частиц и связей, то она легко описывается 
кубами Брэгга (рис. 13). 

На рис. 13а-в) отображены частицы, принадлежащие данному срезу 
(окрашены синим) и связанные с ними частицы соседнего снизу (окрашены 
розовым). Очевидно, что полученная структура аналогична показанной на 
рис. 6 – 8. Значит полученная расширенная альтернативная гексагональная 
ячейка ГЦК действительно обладает свойствами элементарной ячейки для 
рассматриваемой решетки и в модели связей, и в модели Брэгга. Более того, 
она может использоваться в качестве основы формирования модели Брэгга 
для ГПУ. 

Поскольку ГПУ представляет собой двухслойную плотную упаковку 
шаров в трехмерном пространстве, а ГЦК – трехслойную, то для получения 
искомых моделей гексагональной плотной упаковки нужно исключить из 
модели гранецентрированной кубической решетки один из внутренних сло-
ев. Также потребуется изменить конфигурацию связей между оставшимися 
частицами в ячейке. Результатом этих преобразований является расширенная 
альтернативная гексагональная ячейка ГПУ, представленная на рис. 14. 
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Рис. 12. Расширенная альтернативная ячейка и фрагмент ГЦК: а) верхний слой частиц; 
б) средний слой частиц; в) нижний слой частиц; г) расширенная альтернативная ячейка. 

 
      

Рис. 13. Расширенная альтернативная гексагональная ячейка ГЦК: 
а) верхний слой связей; б) средний слой связей; в) нижний слой связей; г) верхний слой 

кубов Брэгга; д) средний слой кубов Брэгга; е) нижний слой кубов Брэгга. 
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Рис. 14. Расширенная альтернативная ячейка ГПУ: 
а) расширенная ячейка целиком; б) верхний слой связей; 

в) нижний слой связей; г) модель Брэгга расширенной ячейки; 
д) верхний слой кубов Брэгга; е) нижний слой кубов Брэгга. 

Послойное рассмотрение фрагмента решетки ГПУ, образованного се-
мью расширенными гексагональными элементарными ячейками, очевидно 
показывает, что выделенный гексагональный фрагмент обладает свойствами 
элементарной ячейки (рис. 15). При этом легко заметить, что кубы в ячейке 
ГПУ смещены относительно связей, но они не перекрываются ни в горизон-
тальной, ни в вертикальной плоскости (рис. 16). 

Таким образом, полученная расширенная альтернативная гексагональ-
ная ячейка ГПУ действительно обладает свойствами элементарной ячейки 
для рассматриваемой решетки и в модели связей, и в модели Брэгга. 

 
Рис. 15. Расширенная альтернативная ячейка и фрагмент ГПУ: 

а) верхний слой частиц; б) нижний слой частиц. 
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Рис. 16. Послойное представление расширенной альтернативной гексагональной 
элементарной ячейки ГПУ: а) боковой продольный ряд; б) средний продольный ряд; 

в) боковой продольный ряд – вид сбоку; г) средний продольный ряд – вид сбоку. 
 

Заключение 

Сравнение методов определения плотности упаковки кристаллов пока-
зало, что данная задача решается особенно просто для решеток с кубически-
ми элементарными ячейками. Синтез кубических аналогов гексагональных 
элементарных ячеек, т.е. расширение подхода Брэгга – Зуева, должен позво-
лить упростить расчет плотности пространственной упаковки решеток неку-
бического типа, а также оказаться достаточно полезным для решения сопут-
ствующих задач [36 – 44].  

Разработанные модели Брэгга – Зуева для элементарных ячеек трех 
типов кубических решеток позволили сформировать кубическую модель 
элементарной ячейки гексагональной плотнейшей упаковки, что, в свою 
очередь, позволяет перейти к решению задачи поиска кубического периода 
ГПУ. 
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