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ВВЕДЕНИЕ 

Работа выполнена на кафедре кристаллографии и кристаллохимии МГУ 

имени М,В, Ломоносова.  

Современный уровень развития науки позволяет выращивать кристаллы 

очень близкие по своим свойствам к идеальным. Идеальный кристалл же 

может быть представлен путем бесконечного повторения элементарной 

ячейки, содержащей в себе всю информацию о структуре кристалла. Имеется 

несколько способов выделить базис. Самый распространённый – метод 

Браве. Он прост в восприятии, но его существенный недостаток кроется в 

неоднородности метрических параметров. Метод Делоне, в свою очередь, 

несколько сложнее на первый взгляд, но будучи основанным на однородных 

параметрах Зеллинга, позволяет не только рационально сравнивать разные 

решётки, но и упрощает обработку кристаллографических данных на 

компьютерах. 

Решётки Делоне являются альтернативным способом описания 

кристаллических решёток. В ходе работы показана красота и глубина 

классификации сортов решёток Делоне в сравнении с решётками Браве.  
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ГЛАВА I 

1.1. Краткая биография Б.Н.Делоне 

Красивая горная вершина, примыкающая к Белухе, высочайшей 

вершине Алтая, названа пиком Делоне в честь Бориса Николаевича 

Делоне — выдающегося математика и удивительного человека. 

Борис Николаевич Делоне был крупным математиком, и математическое 

творчество является, безусловно, самой яркой гранью этого замечательного 

ученого. Если бы мы попытались перечислить яркие моменты и факты из его 

биографии, то хронологически одним из первых шел бы 1897 год — 

семилетний мальчик читает в подлиннике «Фауста» Гете, знает наизусть 

отдельные главы поэмы, пишет маслом первые пейзажи. Где-то в конце 

списка был бы отмечен 1975 год — 6 июля Борис Николаевич на 86-м году 

жизни проводит ночь на Тянь-Шане при 25-градусном морозе на высоте 

4200 метров на леднике под семитысячником Хан-Тенгри. Утром на 

вертолете он спускается к озеру Иссык-Куль, откуда тут же перелетает во 

Фрунзе, ныне Бишкек, где стоит 40-градусная жара. Проведя несколько часов 

в очереди в аэропорту у касс, Борис Николаевич добывает билет на самолет и 

поздно вечером того же дня оказывается в подмосковном аэропорту, откуда 

ему предстоит добраться до дачи, расположенной в окрестностях 

подмосковного Абрамцево. Прибыв на ближайшую станцию последней 

электричкой, глубокой ночью, Борис Николаевич с тяжелым рюкзаком идет к 

даче через лес, сбивается с пути. Проплутав в ночном лесу, он сбрасывает в 

укромном месте рюкзак и налегке к рассвету находит свой дом. Эти 

биографические детали показывают, что, с одной стороны, разностороннее 

дарование у Б. Н. Делоне проявилось в очень раннем возрасте. С другой 

стороны, до преклонных лет он сохранил юношеский темперамент, 

а незаурядное физическое здоровье позволяло ему заниматься с полной 

отдачей не только научной работой, но и серьезным туризмом. Геометрия 

чисел, математическая кристаллография, дискретная геометрия — в этих 
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областях Борисом Николаевичем были написаны работы, когда ему было уже 

за восемьдесят. Алтай и Кавказ, Карпаты и Тянь-Шань — такова география 

путешествий, совершенных им в преклонном возрасте. 

Делоне был многосторонне одаренным ребенком и получил прекрасное 

воспитание. Его занятия музыкой были весьма основательны, как и занятия 

рисованием. 

В школьные годы Б. Н. Делоне его отец, Николай Борисович, был 

дружен со знаменитым ученым Николаем Егоровичем Жуковским, «отцом 

русской авиации». Под его влиянием Николай Борисович Делоне в 1907 году 

организовал в Киеве первый в России планерный кружок. Семнадцатилетний 

Борис стал одним из членов кружка и в течение следующих двух лет 

построил один за другим пять замечательных планеров, постоянно 

совершенствуя их. 

Математическое дарование Делоне проявилось весьма рано ― В 12 лет 

он был знаком с основами математического анализа. Для будущей научной 

работы Бориса Николаевича оказалось важным, что в начале 1900-х годов его 

отец работал профессором Варшавского университета
 

одновременно с 

выдающимся математиком Георгием Феодосьевичем Вороным. Николай 

Борисович подружился с выдающимся математиком, и Г. Ф. Вороной стал 

частым гостем в доме Делоне. 

В годы первой мировой войны Киев был оккупирован немецкими 

войсками, и вместе со многими другими университетскими профессорами 

семья Делоне в 1915–1916 годах выезжала в Саратов. Когда Делоне 

вернулись в Киев, наступила революция и гражданская война. 

В тот период Борис Николаевич работал учителем математики в 

гимназии и доцентом в Киевском политехническом институте. В 1920 году 

он написал работу по кубическим диофантовым уравнениям и прекрасно 

оформленную рукопись отослал в качестве докторской диссертации в Санкт-

Петербургский университет, и в 1922 году Б. Н. Делоне был приглашен в 

Петроградский университет в качестве профессора. 
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Среди многочисленных нематематических увлечений Бориса 

Николаевича особое место занимал альпинизм. Это увлечение зародилось в 

детские годы во время летних выездов семьи в Швейцарию. В альпинизме 

его особенно влекла красота далеко открывающихся панорам, геометрически 

выразительных силуэтов хребтов и пиков. Занимался альпинизмом он вполне 

профессионально. В Альпах он еще в 1910 году поднялся на вторую по 

высоте после Монблана вершину Монте-Роза. 

Затем был Кавказ с многочисленными сложными восхождениями, в том 

числе и первовосхождениями, но особенно Борис Николаевич любил Алтай. 

В 1926 году бывал и на горе, теперь носящей его имя. Пик Делоне находится 

на плече, ведущем на высшую вершину Алтая — Белуху. Путешествуя по 

Алтаю вместе И. Е. Таммом, они открыли изумительное по красоте место: 

озеро Шавло, в чистейшей воде которого отражались две покрытые снегами 

великолепные вершины. Одну из них Делоне назвал Красавицей, другую 

Тамм назвал Сказкой. По мнению Делоне, красота этого места превосходит 

все знаменитые места в Альпах. 

В 30-е—40-е годы прошлого века Борис Николаевич активно занимался 

организацией массового альпинизма в нашей стране. Летом 1931 года он 

организовал на Кавказе первый в стране альпинистский лагерь и проводил в 

нем занятия по технике альпинизма. В 1934 году ему было присвоено звание 

мастера альпинизма. Делоне разработал принципы классификации горных 

восхождений и в соответствии с ними расклассифицировал более 

200 маршрутов на вершины Кавказа, Средней Азии и Алтая. В 1938 году 

написал первый путеводитель для альпинистов «Вершины Западного 

Кавказа». С возрастом на смену альпинистским восхождениям пришли 

туристские походы. Настоящие 30–40-километровые походы, иногда очень 

трудные, проходившие неизменно по самым красивым местам   

Подмосковья. [13] 
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1.2. Б.Н.Делоне – великий русский математик и 

математическая кристаллография в работах Б.Н. Делоне 

В 1924 году выдающийся геометр Б.Н. Делоне представил 

оригинальную конструкцию дискретных множеств (с фиксированным 

радиусом дискретности и обладающих конечным радиусом покрытия) и 

метод её исследования. [1]. Эти множества стали называть “системами 

Делоне” [4], а метод исследования – “триангуляцией Делоне” [2]. Этим 

методом Делоне получил ряд важных результатов по геометрии решёток 

(полных совокупностей точек с целыми координатами относительно 

некоторого фиксированного репера): разработал классификацию решёток по 

комбинаторике и симметрии параллелоэдров Дирихле, получил алгоритм 

однозначного выбора репера в данной решётке и др. [9, 10]. Затем этот метод 

был применён в работах [12] и [19] для исследования правильных систем 

Делоне (каждая точка этой системы равно окружена всеми другими её 

точками), которые служат моделями идеальных кристаллов  Кульминации 

своего развития этот метод достиг на высказанной автором возможности 

определения правильных систем Делоне через локальное окружение их точек 

и доказанной теореме о правильности двумерных систем Делоне, у которых 

каждая точка одинаково окружена другими её точками в круге, радиус 

которого равен четырём радиусам минимального круга покрытия (1974 г.). 

После эта теорема была качественно, без указания строгих границ, обобщена 

на  n-мерные пространства постоянной кривизны (см. [11] ). Стало ясно, что 

системы Делоне пригодны для моделирования не только идеальных 

кристаллов, но и хаотических систем [4, 15], а также процессов их 

упорядочения [5]. 

Системы Делоне, как общие, так и частные, могут служить расчётными 

сетками, наиболее естественно приспособляемыми к каждой конкретной 

задаче. Это существенно расширяет ассортимент расчётных сеток и 

обеспечивает его полноту. В случае евклидовой плоскости имеется только 11 
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комбинаторноразличных правильных таких сеток (сетки Кеплера-

Шубникова-Делоне), на двумерной сфере 18 сеток (реберные сетки тел 

Платона и Архимеда) плюс рёберные сетки призм и антипризм. [5]. 

На плоскости Лобачевского правильные расчётные сетки можно 

составить из любого правильного многоугольника. Неевклидовы расчётные 

сетки наиболее естественны для изучения структур с экстремальным 

состоянием вещества: нейтронных звёзд, чёрных дыр, плазменных 

кристаллов. [7]. 
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ГЛАВА II 

Фундаментальная проблема формообразования кристаллического и 

состояния вещества, как динамическая задача многих тел с нелинейными 

эволюционными процессами, по-видимому, не имеющая общего 

аналитического решения, частично решается в рамках кристаллографии, 

физики твердого тела, квантовой механики, статистической физики, 

термодинамики и синергетики, с привлечением математических методов 

теории групп симметрии, геометрии, арифметической теории чисел, 

дифференциальных уравнений, математической физики, дискретной 

математики, теории фракталов, теории графов и комбинаторики. Самосборка 

структуры из составляющих ее модулей и получающееся при этом 

конденсированное, кристаллическое может быть представлено единой 

геометрической моделью – разбиением пространства дискретными 

элементарными областями. [6] 

 

2.1. Приведение Делоне. Однородные параметры Зеллинга. 

Определение 1. Системой Делоне называется n-мерное множество 

точек, удовлетворяющее следующим двум аксиомам: 

а) дискретность: расстояние от любой точки множества до 

ближайшей к ней точки этого же множества не меньше длины r некоторого 

фиксированного отрезка. 

б) покрываемость: расстояние от любой точки n-мерного 

пространства до ближайшей к ней точки системы не больше длины R 

некоторого фиксированного отрезка. 

Эти две аксиомы обеспечивают примерно равномерное распределение 

точек в пространствах постоянной кривизны ‒  евклидовом, сферическом, 

гиперболическом. Центры атомов в любом атомном образовании ‒  плазме, 

газе, жидкости, аморфном теле, кристалле ‒  образуют систему Делоне.  
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С каждой системой Делоне однозначно связывается граф, вершинами 

которого служат все точки системы Делоне, а рёбра строятся по следующему 

правилу. 

Среди точек системы Делоне раздувается пустой шар, центр которого 

не в точке системы, до тех пор, пока этот шар не коснётся точки системы. 

Затем этот шар раздувают так, чтобы коснувшаяся его точка оставалась на  

поверхности шара. Раздувают шар до тех пор, пока на его поверхности не 

окажется вторая точка; процесс этот может длиться пока на поверхности 

сферы не окажется n+1 точек. На точки, оказавшиеся на поверхности шара, 

натягивается выпуклая оболочка. Её рёбра и являются рёбрами триангуляции 

Делоне. Затем шар проталкивается сквозь грани выпуклой оболочки и 

процесс повторяется до тех пор, пока всё пространство не будет заполнено 

многогранниками Делоне. [7] 

Разбиения Делоне нашли применение в разнообразных областях: от 

вычислений сложных многомерных функций, до поиска оптимального 

расположения буровых скважин при разведке нефтяных месторождений. 

Важным свойством разбиений Делоне является то, что при добавлении новой 

точки или при уничтожении точки, изменения происходят только в ближайшей 

окрестности этой точки. Значительность разбиения Делоне состоит в том, что 

оно дуально разбиению Вороного. 

Внутри исходного решётчатого комплекса пространственной или 

плоской группы узел решётки соединяют со всеми соседними точками и строят 

нормальные к этим прямым плоскости, разрезающие соответствующие отрезки 

посередине. Некоторая выпуклая часть пространства, ограниченная этими 

плоскостями, носит название области Вороного-Дирихле, а разбиение 

пространства такими областями – разбиением Вороного-Дирихле. 

Таким образом, кристаллическую структуру можно представить как 

совокупность многогранников Делоне или Вороного-Дирихле. Делоне 

предложил классифицировать пространственные решётки в зависимости от 

строения многогранника Вороного-Дирихле определённого узла решётки и 
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расположения этой области относительно элементов симметрии. Каждый 

МВД (многогранник Вороного-Дирихле) можно охарактеризовать 

количеством вершин, граней, рёбер и их взаимным расположением, что 

называется топологией многогранника. Б.Н. Делоне показал, что в 

трёхмерном пространстве существует только пять топологически разных 

многогранников Дирихле-Вороного, остальные выводятся путём 

непрерывного изменения длин рёбер и углов между ними. Учитывая 

возможные варианты кристаллографической симметрии, Делоне получил 

новую, альтернативную четырнадцати решёткам Браве, симметрийно- 

топологическую классификацию решёток, установив 24 симметрийно-

топологических класса кристаллических решёток, называемых сортами 

решёток Делоне. (Рис. 2) Принадлежность решётки к тому или иному из 

двадцати четырёх сортов можно определить на основе анализа её параметров 

Зеллинга. 

Пусть три вектора – a, b, c – вектора приведённого репера, то есть 

построенного на трёх последовательных минимумах решётки 

кристаллической структуры. Введём четвёртый вектор d  такой, что 

выполняется условие d = – ( a + b + c ). Из этих четырёх векторов 

составляется шесть различных попарных произведений: 

z1 = g = ( b ∙ c );  z2 = h = ( a ∙ c );  z3 = k = ( b ∙ a ); 

z4 = l = ( a ∙ d );  z5 = m = ( b ∙ d );  z6 = n = ( c ∙ d )  

Эти шесть произведений называют параметрами Зеллинга, которые 

являются частью матрицы умножения:  

 

 

 

 

 

Параметры Зеллинга можно представить графически – в виде рёбер 

тетраэдра, построенного на концах векторов a, b, c, d (рис.1). Если для 

 a b c d 
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равенства рёбер, соответственно и параметров, использовать обозначения в 

виде штрихов, а для параметров равных нулю – знак выколотой точки, то 

каждый из 24 сортов можно компактно записать соответствующим 

тетраэдром, называемым символом Делоне. [14] 

Символы Зеллинга можно получать для произвольно заданных реперов 

решётки. Соответственно, решётку Браве можно задать через бесконечное 

число неравных друг другу реперов и получить к ним множество параметров 

Зеллинга. Эту неоднозначность можно снять путём решения «Задачи 

приведения». Б.Н. Делоне предложил следующий алгоритм решения данной 

задачи, который позволяет сопоставить решётке Браве уникальный 

нормированный символ Зеллинга. 

 

Рис. 1. Размещёние шести скалярных произведений на тетраэдре 

Первым шагом данного алгоритма является вычисление трёх 

последовательных минимумов решётки, то есть найти три вектора 

трансляций a, b, c минимально возможной длины, таких, чтобы их 

смешанное произведение не было бы равно нулю. Затем вычисляют 

параметры Зеллинга. По причине того, что в решётке всегда можно найти 

пару векторов равной длины, например |с| = |˗с| и так далее, то некоторые из 

символов Зеллинга могут оказаться положительными. В таком случае 

выбирают такой набор  ,  ,  , последовательные минимумы для 

которых меньше нуля: zi < 0, i= (1, 2, …, 6). 
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Рис. 2 Сорта решёток Делоне. 
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Хоть нормированный символ Зеллинга и является уникальной 

характеристикой решётки, напрямую связанной с сортом МВД, его запись 

совсем не однозначна. Если изменить порядок следования, то есть 

нумерацию, базисных векторов a, b, c, то нумерация параметров {zi} также 

сменится, но смысл символа не изменится. Таким образом можно записать 

двадцать четыре эквивалентных наборов символов Зеллинга. Для одной и той 

же решётки. Все уникальные наборы символов Зеллинга можно определить с 

учётом различных ориентаций a, b, c. [18] 

 

2.2. Геометрическая красота и физическая глубина 

классификации Делоне решеток. 

На рисунке 3 изображена схема подчинения сортов Делоне: обычными 

стрелками показаны направления понижения симметрии, отражающие схему 

подчинения сингоний, а пунктирными стрелками показаны переходы с 

повышением симметрии. 

    H     

         

K  Q  O  M  T 

         

     R    

Рис. 3 Схема подчинения сортов Делоне 

Необходимость «повернуть» схему подчинения сингоний в обратном 

направлении возникает при поиске высокосимметричных фигур, 

совместимых с низкосимметричными, а так же при анализе фазовых 

переходов с соответствующими изменениями симметрии. 

В физике твёрдого тела области Вороного-Дирихле, которыми можно 

обозначить сорта решёток Делоне, часто принято называть ячейками 

Вигнера-Зейтца, или «сферами действия». Можно показать, что вершины 

многогранника Вороного-Дирихле являются точками пространства, наиболее 
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удалёнными от точек системы. Если эти точки составляют некоторую 

правильную систему в кристаллической решётке, занятую в кристалле 

атомами определённого сорта. То можно ожидать такие наиболее устойчивые 

положения атомов другого сорта, которые будут являться вершинами 

многогранника Вороного-Дирихле. Например, как показано на рисунке 4, 

катионы железа для атомов серы в структуре пирита FeS2 и катионы титана 

для атома кислорода в структуре рутила TiO2 расположены в некоторых 

вершинах МВД. 

 

Рис. 4 МВД для атомов серы в пирите и атомов кислорода в рутиле. 

Таким образом, для каждого из сортов Делоне можно заранее 

предположить наиболее выгодные позиции некоторых атомов в структурах, 

соответствующих определённой топологии и симметрии. 

Все возможные двадцать четыре сорта решёток Делоне сведены в 

таблицу, см. рис. 2. В каждом столбце расположены топологически 

одинаковые многогранники, а в каждой строке – одинаковые по симметрии. 

В результате небольших деформаций решёток можно перейти от одного 

сорта к другому, причём как по симметрии, так и по топологии. Граф 

подчинения симметрически-неэквивалентных сортов изображён на рисунке 3 

(см. выше). Подробный анализ всех возможных переходов между сортами 
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решёток Делоне приведён в работе Поплавного (2014) [18]. Там же 

приводится сравнительная таблица возможных переходов в конкретный сорт 

для двадцати четырёх сортов Делоне: 

 1 2 3 4 5 

K —  —  — 

Q K1, K3 K3   K5 

R K1, K5  K3   

O Q1, Q2 Q1, O3 O3, O2 K3 Q5, H4 Q5 

M 
M22, M3, 

O11, O12 

M22, O11, 

O4, O2, R1 
M3, O2, O4 O3, Q2, Q5 O3, R3 O4, O5  

T T2, M11, O12 T3, M21, M22, M4 M3, O5   

H    —  

 

Также сорта решёток Делоне дают представление о первых зонах 

Бриллюэна. Предполагающих работу в обратном пространстве. 

Обратное пространство представляет собой удобную абстракцию, 

позволяющую наглядно описать некоторые процессы в кристалле. Так 

каждый узел обратной решётки соответствует возможному рентгеновскому 

отражению от плоскостей прямой решётки кристалла, а направление вектора 

H∙hkl обратной решётки совпадает с направлением отражения от плоскостей 

hkl в прямой решётке и n-ный узел обратной решётки соответствует 

отражению n-ного порядка от этих плоскостей. Между векторами 

элементарной ячейки в прямом пространстве и параметрами обратной 

решётки существует одназначное соответствие. [8] 

Первая зона Бриллюэна – ячейка Вигнера-Зейтца в обратном 

пространстве, то есть представляет собой характеристическую область 

кристаллического вещества, содержащую все трансляционно-
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неэквивалентные точки в пространстве волновых векторов. Понятие таких 

зон ввёл французский физик Леон Бриллюэн в 1930г. Таким образом, для 

моделирования всех физических свойств кристаллической структуры 

достаточно использовать лишь первую зону Бриллюэна, а в ряде случаев 

лишь несколько ее характеристических точек. 

Построение зон Бриллюэна аналогично построению области Вороного-

Дирихле. Первыми строятся перпендикуляры к серединам линий, 

соединяющих ближайшие узлы обратной решётки – это первая зона. Затем 

строятся перпендикуляры для вторых ближайших узлов, образуя вторую 

зону, для третьих узлов, образуя третью зону и так далее.  

Для двумерной обратной квадратной решётки первую зону Бриллюэна 

представляет квадрат. По мере продвижения от «центра» к «периферии», 

относительно выбранного атома, каждая последующая зона более 

фрагментирована, чем предыдущая.  

Наиболее частый интерес представляет первая зона Бриллюэна – область 

обратного пространства, лежащая ближе к исходной точке, чем к любой 

другой трансляционно-эквивалентной ей точки обратной решётки.  

Примечательно то, что определение первой зоны Бриллюэна 

тождественно определению идеальных габитусов кристаллов по Вульфу: 

если скорость роста граней кристаллов пропорциональна ретикулярным 

плотностям атомных плоских сеток, то кристалл должен иметь форму МВД 

для узла обратной решётки, то есть форму первой зоны Бриллюэна. 

 



18 
 

ГЛАВА III 

3.1. Идеальные габитусы кристаллов по Вульфу. 

У реального кристалла много разнообразных дефектов. Возникшие при 

начале кристаллизации, они дальше влияют на его развитие. Одну из 

первостепенных ролей в образовании кристаллов играет строение и 

химический состав среды. Все эти и многие другие факторы должны 

учитываться в теории роста.  

В этой главе дано детальное рассмотрение модели идеального габитуса 

по Вульфу. Иначе говоря, почему идеальная огранка кристалла соответствует 

многограннику Вороного-Дирихле, построенному на узлах обратной 

решётки. 

Дадим определения некоторым терминам: 

Определение 2. Репером называют совокупность трёх линейно 

независимых векторов ( a, b, c ), выходящих из начала координат. Любой 

выходящий из начала координат вектор t пространства можно задать 

линейной комбинацией векторов репера: t = m∙a + n∙b + k∙c, где m, n, k – 

некоторые действительные числа (координаты вектора t ). 

Определение 3. Решёткой называют совокупность точек, имеющих 

целочисленные координаты в некотором репере. Любая точка решётки может 

быть представлена в виде: A∙( n∙a, m∙b, k∙c ), где n, m, k – целые числа. Любая 

узловая плоскость решётки, то есть плоскость, проходящая по крайней мере 

через три точки решётки, не лежащие на одной прямой, задаётся уравнением: 

h∙x + k∙y + l∙z = m, где h, k, l – целые, взаимно простые числа, m – целое 

число. [6] 

Определение 4. Для любого репера E = E (a, b, c) существует взаимный 

репер E* = E* (a*, b*, c*), такой что выполняются следующие соотношения: 

(a*, a) = (b*, b) = (c*, c) = 1, 

(a*, b) = (a*, c) = (b*, c) = (b*, a) = (c*, a) = (c*, b) = 0. 

Определение 5. Обратной решёткой называется решётка, построенная 

на взаимном репере. 
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Определение 6. Ретикулярной плотностью узловой плоскости решётки 

называют число точек решётки, лежащих в этой плоскости, приходящихся на 

единицу её площади. 

Докажем несколько теорем, необходимых для рассмотрения модели 

Вульфа: 

Лемма. Если координаты двух векторов взяты по отношению к 

взаимным реперам, то скалярное произведение этих векторов равно сумме 

произведений соответствующих координат этих векторов. 

Из определения взаимного репера следует: 

(ax + by + cz) ∙ (a*x +b*y + c*z) = xx* +yy* + zz*. 

Теорема 1. Всякой узловой плоскости hkl исходной решётки 

перпендикулярен вектор обратной решётки с координатами h, k, l во 

взаимном репере. 

Доказательство. Уравнение плоскости hx + ky + lz = 0 можно 

рассматривать как скалярное произведение вектора с координатами x, y, z в 

исходном репере и вектора с координатами h, k, l во взаимном репере. Так 

как это скалярное произведение равно нулю, соответствующие вектора 

перпендикулярны. 

Согласно теореме 1,  координаты узлов обратной решётки во взаимном 

репере удобно обозначить индексами h, k, l. 

Теорема 2. Длинна вектора обратной решётки с координатами hkl во 

взаимном репере равна обратной величине межплоскосного расстояния dhkl. 

Доказательство. Уравнение плоскости hx + ky + lz = 1 можно 

рассматривать как скалярное произведение любого вектора с координатами 

x, y, z, конец которого принадлежит этой плоскости, с вектором обратной 

решётки, имеющим во взаимном репере координаты h, k, l: 

hx + ky + lz = hkl ∙ xyz = |hkl|∙|xyz|∙ cosα = |hkl| Прhklxyz = |hkl| ∙ dhkl = 1,  

откуда |hkl| = 1/dhkl . 

Лемма и две теоремы были взяты из работы [6] 
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Теорема 3. Ретикулярная плотность узловой плоскости hkl обратно 

пропорциональна длине вектора hkl обратной решётки. 

Доказательство. Совокупность точек решётки, лежащих в плоскости, 

образует двумерную решётку. Обозначим через Shkl площадь 

параллелограмма, построенного на векторах репера этой решётки. Тогда 

объём основного параллелепипеда  трёхмерной решётки V = dhkl ∙ Shkl, 

поскольку объём параллелепипеда равен произведению его оснавания на 

высоту. Так ретикулярная плотность ρ(hkl)  – это число точек, приходящихся 

на единицу площади узловой плоскости, то ρ(hkl) = 1/Shkl = dhkl/V = 

1/(V∙|hkl| ). Последняя часть равенства следует из теоремы 2. 

Рассмотрим модель роста кристаллов, предложенную Г.В.Вульфом. 

Известно, что сила сцепления между атомами тем больше, чем менььше 

расстояние между ними. Тогда логично предположить, что в кристалле, 

состоящем из расположенных по закону решётки одинаковых атомов, 

наиболее сильные взаимодействия будут  располагаться вдоль наиболее 

плотно упакованных граней. Отсюда следует, что чем меньше ретикулярная 

плотность грани, тем больше сильных взаимодействий её пронизывает, а это, 

в свою очередь, значит, что такая грань будет расти быстрее. Вульф 

предложил следующую модель роста: пусть кристалл начинает расти из 

точки К - начала координат – и растёт далее по всем направлениям так, что 

скорость роста каждой грани обратно пропорциональна её ретикуцлярной 

плотности или, в силу теоремы 3, прямо пропорциональна длине вектора 

обратной решётки перпендикулярно этой грани. Тогда кристалл принимает 

форму, которая в каждый момент времени геометрически подлобна 

многограннику Вороного-Дирихле, построенному на узлах обратной 

решётки. [3] 

В отличие от большинства методов моделирования огранки кристалла, 

метод Вульфа хорошо согласуется с термодинамическими принципами. Так 

же с его помощью мы можем получить конкретную огранку кристалла, а не 

просто описание кристалла списком развитости его граней. Вместе с тем, в 
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методе Вульфа есть несколько недостатков. Так, например, этот подход не 

только не учитывает всё многообразие взаимодействий атомов внутри 

кристалла, но и оставляет неясным зависимость огранки от типов 

химической связи между атомами. К тому же метод подразумевает работу с 

минеральными видами состоящими только из одного сорта атомов, 

образующих решётку. Большинство известных минералов не соответствуют 

этому требованию. Идеальный габитус по Вульфу зависит только от 

параметров решётки и типа элементарной ячейки. 
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3.2. Практическая часть 

В ходе данной курсовой работы был проведён литературный обзор 

соответствующей научной литературы. Переработана таблица соответстивия 

сортов решёток Делоне с их симметрией, полиэдрами Вороного-Дирихле и  

топологией многогранников, см рис. 2. С помощью программного 

обеспечения «ToposPro» (topospro.com) рассчитаны и построены 

координационные многогранники и полиэдры Вороного-Дирихле для 

структур Меди (рис.5, рис.6) и α-железа (рис.7, рис.8). 

Для структуры Меди координационный полиэдр представляет собой 

кубооктаэдр (рис. 5), а многогранник Вороного-Дирихле – дуальный 

кубооктаэдру ромбододекаэдр (рис. 6). Сопоставив полученный полиэдр 

Дирихле-Вороного с данными из таблицы, приведенной выше, см. рис. 2, 

получаем сорт КIII, отвечающий гранецентрированной ячейке Браве и 

кубической сингонии, что соответствует действительности для данной 

структуры.  

Со структурой α-железа следует поступить аналогично. Для этой 

структуры координационный полиэдр представляет собой ромбододекаэдр 

(рис. 7). Может показаться, что структура α-железа принадлежит к тому же 

сорту Делоне, что и структура меди. Однако требуется вспомнить, что для 

определения сорта Делоне необходим многогранник Вороного-Дирихле, для 

данной структуры – дуальный ромбододекаэдру кубооктаэдр (рис. 8). 

Сопоставив полученный полиэдр Дирихле-Вороного с данными из таблицы, 

приведенной выше, см. рис. 2, получаем сорт КI, отвечающий 

объёмоцентрированной ячейке Браве и кубической сингонии, что 

соответствует действительности для данной структуры.  

По данным из таблицы, см. рис. 2, при помощи программного 

обеспечивания «Shape» были построены модели полиэдров Вороного-

Дирихле. Распечатанные на 3D принтере модели пополнят коллекции 

учебного кабинета кафедры кристаллографии и кристаллохимии 

Геологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. 
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Рис. 5. Координационный полиэдр для структуры меди. 

Аксонометрическая проекция. 

 

Рис. 6. Полиэдр Вороного-Дирихле для структуры меди. 

Аксонометрическая проекция. 
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Рис. 7. Координационный полиэдр для структуры α-железо. 

Аксонометрическая проекция. 

 

Рис. 6. Полиэдр Вороного-Дирихле для структуры α-железо. 

Аксонометрическая проекция. 
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ВЫВОД 

В ходе работы приведено сравнение типов решёток Браве и сортов 

решёток Делоне с подробным описанием последних. Проанализированы 

преимущества и недостатки обеих систем классификации. Выявлена связь 

сортов Делоне с первыми зонами Бриллюэна, ячейками Вигнера-Зейтца и 

идеальными габитусами кристаллов. Приведены доказательства некоторых 

необходимых теорем. 

В качестве практической части работы была выполнена наглядная и 

красивая таблица 24 сортов решёток Делоне с указанием символа Делоне и 

типом центрирования решётки по Браве. Также продемонстрированы сорта 

решёток структур меди (Cu) и α-железа (α-Fe) по полиэдрам Вороного-

Дирихле при помощи программного обеспечения «ToposPro». Распечатанные 

на 3D принтере модели многогранников Вороного-Дирихле сортов решёток 

Делоне пополнят коллекции учебного кабинета кафедры кристаллографии и 

кристаллохимии Геологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.  
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