
Научная визуализация в физике 
конденсированного состояния

Лекция 3. Индексы Миллера



ПЛАН
1. Анизотропия.
2. Индексы Миллера.
3. Индексы Миллера в 

гексагональных решетках.
4. Правила записи индексов.
5. Построение плоскостей и 

векторов в Vesta.
6. Спайность

Что такое анизотропия?



Анизотропия
- Неодинаковость физических свойств 

в разных направлениях.

Вода и воздух - изотропны.

Что такое поверхностная энергия?

Анизотропия



Анизотропия - Неодинаковость физических свойств 
в разных направлениях.

Вода и воздух - изотропны.

Что такое поверхностная энергия?

Энергия образования поверхности – 
энергия разрыва связей.

Равновесная форма стекол и жидкостей - 
сфера.

Почему кристаллы имеют форму 
многогранников?

Анизотропия



Анизотропия
Разбивая камнем стекло мы 
преобразуем кинетическую энергию 
камня в энергию связей.

Идеальный кристалл – бесконечен. 
Поверхность – дефект кристалла. 

Kристаллы имеют форму многогранника 
потому, что поверхностная энергия 
зависит от направления.

Структура слюды



Анизотропия
Атомная структура - причина 
анизотропии прочности.

Анизотропия твердости граней алмаза 
1:2:13

Анизотропна скорость роста кристаллов.

Даже цвет кристаллов зависит от 
направления.

Кордиерит (иолит) Mg2Al4Si5O18



Анизотропия
Величина проводимости в графите 
зависит от направления.
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Индексы Миллера
Плоскость пересекает:

- Ось x в a/2;
- Ось y b/1;
- Ось z в точке c/2.

Записываем величины, обратные 
координатам пересечения, и приводим 
их к наименьшему целому - (212).



Индексы Миллера
Плоскость пересекает:

- Ось x в a/1;
- Ось y b/2;
- Ось z - нигде (или в 

бесконечности).

Записываем величины, обратные 
координатам пересечения, и приводим 
их к наименьшему целому - (120).



Индексы Миллера
Описывают ориентацию плоскостей и векторов в 

кристаллографической системе координат. 

Возможны три варианта относительного 
расположения осей и плоскости:

● плоскость пересекает все три оси
● плоскость пересекает две оси, а третьей 

параллельна
● плоскость пересекает одну ось и 

параллельна двум другим.

Индексы Миллера выглядят как три взаимно 
простых целых числа, записанные в круглых 
скобках: (111), (101), (110)



Индексы Миллера
Записываем величины, обратные 
координатам пересечения и приводим 
их к наименьшему целому: 

Для первой плоскости (1/1 1/1 0), т.е. 
(110).

Для второй плоскости (½ ½ 0) т.е. (220).

С точки зрения свойств кристалла эти 
плоскости одинаковы.



Индексы Миллера параллельных плоскостей
Параллельные плоскости 
образуют семейство 
плоскостей.

Индексы кристаллографической 
плоскости (HKL) характеризуют 
как плоскость, ближайшую к 
началу координат, так и все 
данное семейство плоскостей.

Кристаллографические плоскости 
одного семейства находятся на 
равных расстояниях друг от друга 
dHKL.



Семейства плоскостей

© Frank Hoffmann



Как построить плоскость по индексам Миллера

(111) (-112) (1-1-2)

Open 2_negativeeg.swf



Как построить плоскость по индексам Миллера
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Индексы миллера в 
гексагональных структурах
В гексагональной решетке часто к 
трех-ос-ной сис-те-ме координат до-
ба-вляют четвертую координатную 
ось u, ко--то-рая составляет ра-в-
ные углы (120o) с осями x и y и пер-
пе-н-ди-ку-ля--р-на гексагональной 
оси z. 

Получается че-тырех-о-с-ная 
система ко-ор-ди-нат (x, y, u, z).



Индексы миллера в 
гексагональных структурах

В гексагональной решетке часто к 
трех-ос-ной сис-те-ме координат до-
ба-вляют четвертую координатную 
ось u, ко--то-рая составляет ра-в-
ные углы (120o) с осями x и y и пер-
пе-н-ди-ку-ля--р-на гексагональной 
оси z. 

Получается че-тырех-о-с-ная 
система ко-ор-ди-нат (x, y, u, z).

© Moffatt, Pearsall, and Wulff,  
"The Structure and Properties of Materials," Wiley 
(1964)



Индексы миллера в 
гексагональных 
структурах
Проиндексируйте плоскость 
ABCD.

© nirajchawake.wordpress.com



Индексы миллера в 
гексагональных 
структурах
Проиндексируйте плоскость 
EFHG.

© nirajchawake.wordpress.com



Индексы миллера в 
гексагональных 
структурах

© nirajchawake.wordpress.com
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Правила записи
Индексы Миллера в круглых скобках (hkl) 
обозначают семейство параллельных 
плоскостей.

Индексы Миллера в фигурных скобках 
{hkl} - семейство плоскостей 
эквивалентных в силу симметрии. 



Правила записи
Индексы Миллера в квадратных 
скобках [hkl] обозначают 
направления в кристаллах.

Индексы Миллера в треугольных 
скобках <hkl>- семейство 
эквивалентных направлений. 

 <111>



Вектора и плоскости
В кубических решетках плоскость 
(hkl) перпендикулярна 
направлению [hkl].

video 1

Каков угол между плоскостью 
(010) и направлением [010] в 
гексагональной ячейке?



Вектора и плоскости
В кубических решетках 
плоскость (hkl) 
перпендикулярна направлению 
[hkl].

Для остальных сингоний это не 
так, поскольку прямоугольная 
система координат с 
одинаковыми масштабами по 
осям часто не соответствует 
реальной симметрии 
кристалла. video 1
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3. Вектора в Vesta



3. Вектора из заданной точки в Vesta



3. Вектора, привязанные к кристаллографическим 
позициям в Vesta



3. Плоскости, по выбранным атомам в Vesta



3. Плоскости по индексам Миллера в Vesta



3. Задание
Постройте плоскости 111 в 
гранецентрированной 
кубической ячейке.
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Спайность (Cleavage)
Спа́йность — механическое свойство 
кристаллических минералов, 
характеризующее их способность 
раскалываться по определённым 
кристаллографическим плоскостям.

Некоторые кристаллы раскалываются в 
одном направлении (слюда), другие в 
нескольких (флюорит).

Ряд минералов не имеет спайности 
(например, магнетит).

© Fluorite By CarlesMillan (Own work) [CC BY-SA 3.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia 
Commons

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82


Флюорит
Люминесцирует:

- в катодных лучах;

- под действием ультрафиолетового излучения, 

- нагревании (термолюминесценция).

Открыто Стоксом, который и придумал слово Флюоресценция. 
(Это тот же ирландец Стокс, чье имя фигурирует в гидродинамическом уравнении Навье-
Стокса, который доказал теорему Стокса в диффурах и ввел параметры Стокса для 
поляризации электро-магнитных волн).

Применятся для в оптике для изготовления линз, в керамике для 
глазурей и в квантовых генераторах света.

CaF2, кубическая ячейка Fm3m (No. 225), a = 5.4626 

Базис: Ca (0 0 0), F (.25 .25 .25)

© http://www.minerain.com/fluorite-moscona-fluorescent-m03255



Характеристики спайности
● весьма совершенная, 

(минерал раскалывается или 
расщепляется на тонкие пластинки или 
листы без затруднений: слюды, графит и 
пр.);

● совершенная, (кристаллы 
раскалываются на толстые пластинки, 
бруски с ровными поверхностями: 
кальцит);

● средняя, (поверхность раскалывания 
не является ровной и блестящей);

● несовершенная, (поверхность 
скола неровная и обнаруживается с 
трудом: аметист).

Кальцит, [1011]

Флюорит, [111]

Галенит, [100]

Предположите природу спайности.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82


Природа спайности
Гомодесмические 
структуры 
(координационные) - 
атомы объединены 
одинаковыми химическими 
связями

Алмаз, [111]



Природа спайности
Гомодесмические 
структуры 
(координационные) - 
атомы объединены 
одинаковыми химическими 
связями

Алмаз, [111]

Закон Браве - на поверхности к-лов 
преобладают грани, имеющие наиболее 
плотные плоские сетки.



Природа спайности
Гетеродесмические структуры - 
присутствуют структурные фрагменты, в 
которых атомы соединены более прочными 
(обычно ковалентными) связями.

Берилл, несовершенная [0001]



Природа спайности
Гетеродесмические структуры - 
присутствуют структурные фрагменты, в которых 
атомы соединены более прочными (обычно 
ковалентными) связями.

Спайность по более слабым связям.

Берилл, несовершенная [0001]

Спайность слоистых структур проходит 
по Ван-дер-ваальсовым связям.



Спайность в геометрически подобных структурах
Сфалерит ZnS 

1) Группа пространственной 
симметрии: F-43m

2) Координаты базисных атомов: Zn 
(0,0,0), S(¼,¼,¼)

3) Параметры ячейки: a=b=c=5.40930

Алмаз С 

1) Группа пространственной 
симметрии: Fd3m

2) Координаты базисных атомов: 
C(0,0,0)

3) Параметры ячейки: a=b=c=3.56699

Постройте плоскости (010), 
(110) и (111) в ZnS и 
сравните расстояния между 
плоскостями в сетках.



Спайность в структуре сфалерита (ZnS)

(010) (110) (111)

Постройте атомные сетки (010), (110) и 
(111) и сравните расстояния между 
плоскостями в сетках.



Ограничение 
построения в 
отрицательном 
направлении



Спайность в структуре сфалерита (ZnS)

(010) (110) (111)

Постройте атомные сетки (010), (110) и 
(111) и сравните расстояния между 
плоскостями в сетках.



Спайность в структуре сфалерита (ZnS)

(010) (110) (111)



Спайность в структуре сфалерита (ZnS)

(111) (111)

В ZnS разрыву связи по 
111 препятствует 
электростатический 
фактор.

В алмазе все связи 
одного типа - 
ковалентные, и 
спайность по 111 есть.



Спайность в структуре сфалерита (ZnS)

(010)

(110)

(111)

Близкие атомные сетки c 
противоположным зарядом.

Электронейтральные атомные сетки.

Атомные сетки на большом 
расстоянии, но c противоположным 
зарядом.



2. Задание 
Сколько зеркальных плоскостей в кубе?
Постройте все зеркальные плоскости куба в Vesta.



2. Зеркальные плоскости в кубе 


