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Систематика структурных типов химических
соединений (международная классификация)

А – простые вещества;
В – соединения типа АВ;
С – соединения типа AB2;
D – соединения типа AnBm;
E – соединения, образованные больше, чем двумя сортами атомов без
радикалов или комплексных ионов (например, CuFeS2, CaTiO3);
F – структуры соединений с двух‐ или трехатомными ионами (KCNS, NaHF2);
G – соединения с четырехатомными ионами (CaCO3, NaClO3);
H – соединения с пятиатомными ионами (CaSО4

.2H2O, CaWO4);
L – сплавы;
O – органические соединения;
S – силикаты.



Классификация структурных типов простых веществ
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Название Обозначение Описание Примеры

Cu (ГЦК) A1 Трехслойная плотнейшая упаковка Cu, Al, Ni, Pd, Ag, Pt, Au, Pb

α‐Fe (ОЦК) A2
Кубическая
объемноцентрированная
структура Бравэ

Fe, Na, K, V, Cr, Nb, Mo, Ba

Mg (ГПУ) A3 Гексагональная (двухслойная) 
плотнейшая упаковка Mg, Be, Te, Co, Zn, Y, Re, Os

Алмаз A4 Ажурная структура из
четырехкоординированных атомов C (алмаз), Si, Ge, α‐Sn

β‐Sn A5 Искаженная A4 β‐Sn

In A6 Искаженная A2 In, Pa

α‐As A7 Гофрированные слои α‐As, Sb, Bi, β‐графит, β‐O2

γ‐Se A8 Цепочечная γ‐Se, Te

Графит A9 Слоистая C (графит)

α‐Hg A10 Искаженная A1 α‐Hg
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Классификация структурных типов бинарных
соединений (AB)

Название Обозначение Описание Примеры

NaCl B1 ГЦК упаковка B, A заполняют все
октаэдрические пустоты

NaCl, KBr, LiF, ZrO, MgO, BaS, 
PbS, UC

CsCl B2 Простая кубическая упаковка B, A 
заполняют все пустоты

CsCl, CsBr, CsI, RbCl, AlCo, 
AgZn, BeCu, RuAl

Сфалерит B3 ГЦК упаковка B, A заполняют 1/2 
тетраэдрических пустот

ZnS (сфалерит), AgI, AlP, BAs, 
CdS, CuF, GaAs, SiC

Вюрцит B4 ГП упаковка B, A заполняют 1/2 
тетраэдрических пустот

ZnS (вюрцит), ZnO, SiC, AlN, 
CdSe

NiAs B81
ГП упаковка B, A заполняют все
октаэдрические пустоты

NiAs, CoTe, CrSe, FeS, NiSn, 
PtB, VP, ZrTe

BN B12 Слоистая графитоподобная
структура BN

На настоящий момент известно более 1000 структурных типов соединений



Структурный тип магнияMg
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Проекция элементарной ячейки
на плоскость ab и основные

элементы симметрии

Общий вид структуры



Структурный тип меди Cu
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Структурный тип никелина NiAs
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Упаковка

•Атомы As формируют двухслойную
гексагональную упаковку.
•Атомы Ni заполняют все октаэдрические
пустоты.



Полиэдрическое представление структуры никелина
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с

a

b

Колонки октаэдров, сочлененных по общим
граням вдоль направления с (по направлению

оси 63).

Чередующиеся слои тригональных призм,
повернутых относительно друг друга.

m

m

m

m

As
Ni



Структурный тип NaCl 
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Упаковка

•Атомы Cl формируют трехслойную
кубическую упаковку.
•Атомы Na заполняют все октаэдрические
пустоты.
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Полиэдрическое
представление
структуры NaCl

вакантные
тетраэдрические
пустоты

вакантные
тетраэдрические
пустоты

В итоге имеем трехмерный
фрагмент из октаэдров, 

сочлененных друг с другом по
ребрам



Структурный тип оксида лития Li2O
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Упаковка

•Атомы O формируют трехслойную
кубическую упаковку.
•Атомы Li заполняют все тетраэдрические
пустоты.



Структурный тип бруситаMg(OH)2
(иодида кадмия CdI2)
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Упаковка

•Атомы О/I формируют двухслойную
плотнейшую упаковку.
•Атомы Mg/Cd заполняют половину
октаэдрических пустот.
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Полиэдрическое представление структуры брусита
Послойное чередование

занятых и пустых октаэдров
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Структурный тип вюрцита ZnS
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Упаковка

•Атомы S формируют двухслойную
гексагональную упаковку.
•Атомы Zn заполняют половину
тетраэдрических пустот.



Полиэдрическое представление структуры вюрцита
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Чередование вдоль оси 3 занятых
тетраэдров (вершиной вверх) и

пустых (вершиной вниз).

Поскольку в структуре атомы Zn заполняют половину тетраэдрических пустот,
причем ориентированных одинаково, это приводит к изменению симметрии

гексагональной упаковки (P 63/m 2/m 2/c) – исчезают горизонтальные элементы симметрии
(зеркальная плоскость и оси 2). Направление оси 63 – полярное.
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Структурный тип сфалерита ZnS

Упаковка

•Атомы S формируют трехслойную
упаковку.
•Атомы Zn заполняют половину
тетраэдрических пустот.



Полиэдрическое представление
структуры сфалерита
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Ориентация заполненных/пустых тетраэдров вдоль
оси 3 у сфалерита (сравнить с вюрцитом)
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Структурный тип рутила TiO2

Упаковка

•Атомы O формируют двухслойную
упаковку.
•Атомы Ti заполняют половину
октаэдрических пустот.

Проекция элементарной ячейки

1/2

1/2

1/2

b

a
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Структурный тип рутила TiO2

Проекция 4 элементарных ячеек, элементы симметрии по трем направлениям
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Полиэдрическое представление структуры рутила
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Двухслойная плотнейшая упаковка с чередующимися рядами октаэдров

Особенность структуры рутила в наличии искажения, что приводит в исчезновению осей
третьего и шестого порядков, характерных для двухслойных плотнейших упаковок

Проекция неискаженной
двухслойной упаковки
(«идеальный» вариант)

Проекция искаженной
двухслойной упаковки

(«реальный» вариант ‐ рутил)



Полиэдрическое представление структуры
рутила
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b

c

a

b

Линейные колонки (цепочки) октаэдров вдоль с (по направлению оси 42), 
сочлененные по ребру.
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Структура анатаза TiO2

Упаковка

•Атомы O формируют трехслойную
гексагональную упаковку.
•Атомы Ti заполняют половину
октаэдрических пустот.



Характер чередования октаэдров в различных модификациях диоксида титана
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Рутил
(прямые цепочки октаэдров, 

двухслойная упаковка)

Анатаз
(зигзагообразные цепочки октаэдров, 

трехслойная упаковка)

Брукит
(зигзагообразные цепочки октаэдров, 

четырехслойная упаковка)

с

a
b



Структурный тип пирита FeS2
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d (Fe‐S) = 2.24 Å
d (S‐S) = 2.34 Å



Структура марказита FeS2
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d (Fe‐S) = 2.248 и 2.251 Å
d (S‐S) = 2.22 Å

1/2 1/2 1/21/21/2

b

a

Проекция структуры на плоскость ab
1/41/4

1/4

1/4

1/41/4

1/4

1/4

1/21/21/21/2

Проекция структуры на плоскость ab с нанесенными
элементами симметрии
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Полиэдрическое представление
структуры марказита

b

a

Сравнение со структурой рутила



Структурный тип корунда Al2O3
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Упаковка

•Атомы O формируют двухслойную
гексагональную упаковку.
•Атомы Al заполняют 2/3 октаэдрических
пустот.



Полиэдрическое представление структуры
корунда
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TR
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Структурный тип перовскита CaTiO3 (идеализированная
кубическая структура)



Структурный тип шпинелиMgAl2O4
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Полиэдрическое представление структуры шпинели



Структурный тип β‐железа
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Структурный тип хлорида цезия CsCl
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Структурный тип алмаза С
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Структура лонсдейлита
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Структурный тип графита
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Структура нитрида бора BN



Структурный тип куприта Cu2O
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Структурный тип куприта Cu2O

Проекция элементарной ячейки

b

a
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1/4 1/4
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Структурный тип флюорита CaF2
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Полиэдрическое представление структуры флюорита, 
сравнение с Li2O



Структура молибденитаMoS2
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Структура льда Ih
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Мотивы заполнения тетраэдрами пространства в структуре льда Ih и вюрцита
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