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Введение 

Частая задача в кристаллографической практике – переход от одной координатной системы к 

другой, и связанное с этим вычисление новых параметров элементарной ячейки и координат 

атомов методами векторной и линейной алгебры. Возникает потребность в инструменте, 

позволяющем автоматизировать эти вычисления. 

Цель работы 

Разработать программный компонент для преобразования кристаллографических координат, 

отвечающий следующим требованиям: 

1. Осуществлять перевод кристаллографических координат между двумя системами 

координат с известными параметрами; 

2. Соответствовать критериям простоты и удобства использования, в том числе: 

2.1. Иметь задокументированный формат входных и выходных данных; 

2.2. Уведомлять пользователя о вводе заведомо некорректных значений; 

3. Поддерживать возможность дальнейшего расширения функционала. 

Для этого были решены следующие задачи: 

• Программная реализация метода матричных преобразований 

кристаллографических координат 

• Создание текстового формата ввода и вывода данных 

• Оформление программного компонента в виде исполняемого файла (.exe) 

• Написание руководства пользователя 
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Системы кристаллографических координат 

Для описания структуры вещества необходимо разбить все пространство на повторяющиеся 

конечные фрагменты. В кристаллографии существует множество различных способов такого 

разбиения. Рассмотрим некоторые из них. 

Пространственная решетка 

Основным способом разбиения пространства являются пространственные решетки, 

образованные путем трансляций в трех некомпланарных направлениях. Основой решетки 

служит некоторый повторяющийся в пространстве узор, который можно построить с помощью 

четырех точек – узлов решетки, так чтобы не более двух точек лежало на одной прямой и не 

больше трех – на одной плоскости. Элементарную ячейку решетки выбирают так, чтобы 

выполнялись следующие правила:  

1. Симметрия ячейки соответствует симметрии решетки в целом 

2. Число прямых углов в ячейке максимально 

3. Объем ячейки минимален 

Существует 14 типов таких примитивных пространственных решеток, которые названы в честь 

впервые описавшего их Огюста Браве. Для каждой системы симметрии характерен свой набор 

решеток Браве. 

 

 

Рисунок 1. Узловой ряд (а), узловая сетка (б), пространственная решетка (в). T – трансляция 
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Теория параллелоэдров Федорова 

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

многогранников, заполняющих пространство в параллельном положении и имеющих попарно 

равные и параллельные грани. Последние могут быть как четырех-, так и шестиугольными. 

Федоров показал, что базовыми являются пять основных параллелоэдров с тремя (куб), 

четырьмя (гексагональная призма), шестью (ромбододекаэдр и многогранник с четырьмя 

шестиугольными и восемью ромбическими гранями) и семью (кубооктаэдр) парами 

параллельных граней (Рисунок 2) 

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, то пространство без промежутков заполнится кубами. Если то же сделать для 

кубической F-ячейки, то возникает плотная укладка ромбододекаэдров. Кубической I-ячейке 

соответствует заполнение пространства кубооктаэдрами. Гексагональная Р-ячейка дает 

заполнение пространства гексагональными призмами, которые образуют укладку типа 

«пчелиных сот». 

 

Рисунок 2. Пять основных параллелоэдры Е. С. Федорова: куб, гексагональная призма, ромбододекаэдр, 

кубооктаэдр, многогранник с четырьмя шестиугольными и восемью ромбическими гранями [Еремин, Еремина. 

2018] 

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. 
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На этом основании Федоров сформулировал свой закон «кристаллографических пределов», 

согласно которому все «царство кристаллов» делятся на два «подцарства»: с кубическим и 

гексагональным прародителями, соответственно («все кристаллы псевдотетрагональны или 

псевдогексагональны»). К первому относятся вcе кристаллические тела, пространство которых 

выполняется без остатка параллелоэдрами, производными от куба, кубооктаэдра и 

ромбододекаэдра, а ко второму - те, пространство которых заполняется параллелоэдрами, 

производными от гексагональной призмы. 

Рисунок 3. 28 разбиений Андреини 
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Идеи Федорова неоднократно возраждались в том или ином виде. Так, в 1905 году Андреини 

предложил заполнение пространства правильными (платоновыми) и полуправильными 

(архимедовыми) телами в различных комбинациях и различных взаимных ориентациях. 

Разбиения Андреини по существу являются геометрическим обобщением теории плотнейших 

шаровых упаковок. Можно сказать, что, кубическая и гексагональная упаковки являются лишь 

частными случаями этой теории разбиений. 

Области Вороного – Дирихле и разбиения Делоне 

Один из наиболее распространенных способов разбиения пространства состоит в следующем. 

Исходным является некоторый решетчатый комплекс пространственной (в частном случае - 

плоской) группы. Внутри него соединяют прямыми какую-либо точку (узел решетки) со всеми 

соседними точками. Затем строят плоскости, нормальные к каждой из таких прямых и 

разрезающие их посередине (Рисунок 4). Эти плоскости ограничивают некоторую выпуклую 

часть пространства, которая носит название области Дирихле для данной точки комплекса, по 

имени немецкого математика Йохана Дирихле (1806-1859). Для пространства такие области 

были впервые построены русским математиком Георгием Феодосьевичем Вороным (1868-

1908), и поэтому они обычно называются областями Вороного – Дирихле. 

 

Рисунок 4. Система узлов (а) и построение вокруг них многогранников Делоне (б) и Дирихле (в). [Еремин, 

Еремина. 2018] 

Согласно Вороному, областью точки p является внутренняя часть многогранника, все точки 

которого являются более близкими к p, чем к любой другой точке множества. Таким образом, 

если множество точек p будет соответствовать атомным позициям в кристаллической 

структуре, то вершины многогранников Вороного указывают расположение пустот, 

максимально комфортных для вхождения атомов другого сорта. 

Разбиение Делоне производится таким образом, что при соединении отрезками ближайших 

точек системы образуется совокупность смежных друг с другом выпуклых многогранников. 
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Разбиения Делоне нашли широкое применение в разнообразнейших областях: от вычислений 

сложных многомерных функций до поиска оптимального расположения буровых скважин при 

разведке нефтяных месторождений. Важность разбиения Делоне состоит в том, что оно 

дуально разбиению Вороного. То есть грани многогранников Вороного-Дирихле 

перпендикулярны ребрам многогранника Делоне и наоборот. 

Б.Н. Делоне предложил также достаточно обоснованную альтернативу 14 ячейкам Браве. Он 

предложил классифицировать пространственные решетки в зависимости от строения 

многогранника Вороного-Дирихле узла решетки и расположения этой области относительно 

элементов симметрии. Каждый многогранник Вороного-Дирихле можно охарактеризовать 

количеством вершин, ребер, граней и их взаимным расположением (топология 

многогранника). Делоне показал, что в 3-х мерном пространстве существует только 5 

Рисунок 5. 24 сорта решеток Делоне (согласно Галиулину, 1984). 
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топологически разных многогранников Вороного-Дирихле. Остальные можно вывести из них 

путем непрерывного изменения длин ребер и углов между ними. При учете возможной 

кристаллографической симметрии многогранников получится новая симметрийно-

топологическая классификация кристаллических решеток. Установленные таким образом 24 

различных симметрийно-топологических класса кристаллических решеток называются теперь 

сортами решеток Делоне.  
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Метод матричных преобразований координат 

Преобразование параметров ячейки 

Рассмотрим алгоритм перехода к новым координатам и вычисления новых координат атомов. 

Пусть оба координатных репера имеют общее начало и пусть �⃗�, �⃗⃗�, 𝑐 – единичные 

трансляционные векторы вдоль «старых» осей, а 𝐴, �⃗⃗�, 𝐶– то же вдоль «новых осей». Для 

случая, показанного на рисунке, зависимость между координатными системами выражается 

векторными формулами: 

𝐴 = �⃗� + 𝑐 

�⃗⃗� = �⃗� + 2�⃗⃗� 

𝐶 = 2�⃗⃗� + 𝑐 

(1) 

 

Представим эту систему уравнений в матричной форме, собрав коэффициенты при �⃗�, �⃗⃗� и 𝑐: 

 

(2) 

В общем виде получим: 

 

(3) 

 

(4) 

Покажем способ решения уравнения (1) в матричной форме. 

Вычислим определитель ∆ матрицы прямого преобразования 

 

(5) 

В нашем примере: 

 

(6) 
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Заменим каждый член матрицы (М) его алгебраическим дополнением, деленным на величину 

определителя Δ: 

 

(7) 

В нашем примере: 

 

(8) 

Транспонируем полученную матрицу: 

 

(9) 

В нашем примере: 

 

(10) 
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Проверим найденную обратную матрицу: 

 

(11) 

Таким образом, уравнения, выражающие переход от новых координатных осей к 

старым, могут быть записаны как: 

 

(12) 

Чтобы найти параметры 𝐴, �⃗⃗�, 𝐶 по (𝑀), нужно на матрицу умножить столбец, 

составленный из �⃗�, �⃗⃗�, 𝑐 

 

(13) 

Закон, по которому преобразуются параметры ячейки, носит название ковариантного. 

Он же справедлив и для преобразования индексов граней кристалла. 

Преобразование координат точек (атомов) 

Пусть некоторая точка имеет в старой системе координаты 𝑚, 𝑛, 𝑝, а в новой – 𝑀, 𝑁, 𝑃. 

Выразим радиус-вектор этой точки через старые и новые единицы: 

 (14) 

Подставив в это выражение уравнения системы (12), получим: 

 

(15) 

То есть матрица преобразования координат точек 

 

(16) 
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Оказалась транспонированной от обратной матрицы 

 

(17) 

Таким образом, для прямого преобразования координат точек используется обратная 

транспонированная матрица (𝑀−1)′. Такой закон называется контравариантным. Он же 

справедлив и для преобразования индексов ребер кристалла. 
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Реализация программного компонента на языке С++ 

Разработанный программный компонент представляет собой приложение для 

платформы Windows с консольным интерфейсом (CLI). Код написан в парадигме объектно-

ориентированного программирования. Для работы с математическими объектами – матрицами 

и векторами – была написана библиотека, реализующая соответствующие классы. При 

написании кода использовался стандартный набор библиотек языка C++. 

Управление работой программы осуществляется при помощи ввода команд с клавиатуры через 

интерфейс командной строки Windows. 

Алгоритм работы программы представлен на блок-схеме в Приложении 1. 

Формат данных 

Для удобства работы с программой ввод и вывод координат осуществляется с помощью 

файлов в текстовом формате. Структура файла с описанием структуры выглядит следующим 

образом: 

<название вещества> <химическая формула> 
a <значение параметра a ячейки> 
b <…> 
c <…> 

alpha <величина угла > 
beta <…> 
gamma <…> 
<A1> <координаты атома A1 в ячейке> 
… 
<An> <…> 
<B1> <…> 
… 
<Bn> <…> 
… 

 

Для ввода параметров преобразований координат используется отдельный файл со следующей 

структурой: 

matrix 
<матрица перехода> 

Для осуществления поворота в прямоугольной системе координат также может использоваться 

упрощенный формат входного файла: 

rotate  
<название координатной оси> <угол поворота в градусах> 
<название координатной оси> <угол поворота в градусах> 
...  
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Примеры входных файлов 

Файл marokite.cryst, содержащий описание структуры марокита: 

Marokite CaMn2O4 
a 9.71 
b 10.03 
c 3.162 
alpha 90 
beta 90 
gamma 90 
Ca1  0.75 0.14896 0.6809  
Mn1  0.06856 0.11168 0.20413 
O1  0 0.25 0.5896  
O2  0.25 0.1829 0.1897  
O3  0.1084 -0.0266 0.79976 

Файл rh-hex.coord, содержащий матрицу перехода из ромбоэдрической системы координат 

в гексагональную: 

matrix 
1 -1 0 
0 1 -1 
1 1 1 
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Расчет параметров ячейки и координат атомов в 

кристаллических структурах 

Кальцит – переход из гексагональной системы в ромбоэдрическую 

 

Рисунок 6. Структура кальцита [Sass et al, 1957; визуализация с помощью программы ATOMS, Shape Software] 
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Изолированные CO3 – треугольники, связываются между собой посредством крупных CaO6 

октаэдров. Часто структуру расшифровывают в ромбоэдрической установке координатных 

осей, что не совсем удобно. Поэтому, частая задача в кристаллографии – переход из 

гексагональной системы координат в ромбоэдрическую и наоборот. Для решения этой задачи 

воспользуемся матрицей перехода от одной координатной системы к другой. 

Входной файл структуры calcite.cryst: 

Calcite CaCO3 
a 4.98 
b 4.98 
c 17.06 
alpha 90 
beta 90 
gamma 120 
Ca1 0 0 0 
C1 0 0 0.25  
O1 0.2593 0 0.25 

 

Файл матрицы перехода hex-rh.trans: 

matrix 
0.666667 0.333333 0.333333 
-0.333333 0.333333 0.333333 
-0.333333 -0.666667 0.333333 

Рисунок 7. Окно консоли после выполнения программы 
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Марокит – выбор правильной установки пространственной группы 

 

Рисунок 8. Структура марокита [Lepicard et al, 1966; визуализация с помощью программы ATOMS, Shape Software] 

Марокит CaMn2O4 имеет туннельную структуру (Рисунок 8), в которой в крупных каналах, 

образованных шестью октаэдрами MnO6, локализуются более крупные катионы Ca. 

Повышенный интерес к этой структуре вызван тем обстоятельством, что многие титанаты, 

галлаты и алюминаты при высоких давлениях, соответствующих мантийной земной 

обстановке, кристаллизуются именно в этой топологии в качестве пост-шпинелевых фаз. 

Поэтому в многочисленных структурных расшифровках этих соединений часто происходит 

путаница, связанная с неправильной установкой ромбической пространственной группы. 

В стандартной установке пространственная группа маракита записывается как 𝑃𝑚𝑎𝑏. Для 

примера приведем ее к виду 𝑃𝑚𝑐𝑎. Для этого необходимо повернуть ее на 90 градусов вокруг 

оси 𝑥. 

Файл marokite.cryst, содержащий описание структуры марокита: 
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Marokite CaMn2O4 
a 9.71 
b 10.03 
c 3.162 
alpha 90 
beta 90 
gamma 90 
Ca1  0.75 0.14896 0.6809  
Mn1  0.06856 0.11168 0.20413 
O1  0 0.25 0.5896  
O2  0.25 0.1829 0.1897  
O3  0.1084 0.9734 0.79976 

Файл rotate_x.trans, содержащий команду поворота вокруг оси 𝑥: 

rotate 
x 90 
 

 

Ортоклаз – переход из минералогической установки в рациональную 

 

Структура одного из главнейших породообразующих минералов – оротклаза относится к 

моноклинной сингонии (Рисунок 9). Структура представляет собой каркас тетраэдров Si(Al)O4, 

в пустотах которого локализуются крупные катионы K. Как известно, для моноклинных 

структур существует как минералогическая, так и рациональная установка. В 

минералогической установке углом моноклинности является угол . Расположим структуру 

согласно рациональной (кристаллографической) установке, то есть так, чтобы углом 

моноклинности стал угол . Для этого необходимо повернуть структуру на 90 градусов вокруг 

векторов �⃗� и �⃗⃗�, то есть вокруг осей 𝑥 и 𝑦. 

Файл orthoclase.cryst, содержащий описание структуры ортоклаза: 

Orthoclase  K(AlSi3O8) 
a 8.5632 
b 12.963 
c 7.2099 
alpha 90 
beta 116.073 
gamma 90 
K1 0.2840 0 0.1388 
Si1 0.0095 0.1842 0.2247 
Al1 0.0095 0.1842 0.2247 
Si2 0.7085 0.1176 0.3446  
O1 0 0.1451 0   
O2 0.6365 0 0.2853   
O3 0.8256 0.1459 0.2279  
O4 0.0353 0.3118 0.2599   
O5 0.1818 0.1252 0.4080 
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Файл rotate_xy.trans, содержащий команды поворота вокруг двух осей: 

rotate 
x 90 
y 90 

 

  

Рисунок 9. Структура ортоклаза [Prince et al, 1973; визуализация с помощью 

программы ATOMS, Shape Software] 
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Выводы 

Разработан программный компонент, осуществляющий преобразование 

кристаллографических координат по заданным матрицам преобразований. Интуитивно 

понятная структура входных и выходных файлов, простой текстовый интерфейс и наличие 

подробного руководства делают программу доступной для неподготовленного пользователя.  

Работа программы протестирована на примере трех различных кристаллических структур в 

случаях, отвечающих различным стандартным преобразованиям кристаллографических 

координат. 

Программный компонент может быть рекомендован для использование широким 

кругом пользователей для автоматизации расчетов, связанных с преобразованием координат 

кристаллических структур. Предполагается дальнейшее расширение функционала, 

направленное на увеличение простоты использования программы. В частности, реализация 

алгоритма автоматического вычисления матрицы перехода между системами координат с 

известными параметрами. 
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Приложения 

Приложение 1. Программный код 

Код программы находится в открытом доступе и доступен по адресу: 

http://cryst.geol.msu.ru/literature/kurs/2019_03_halin_pril1.pdf 

 

Приложение 2. Блок-схема алгоритма работы программного компонента 

 

http://cryst.geol.msu.ru/literature/kurs/2019_03_halin_pril1.pdf
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Приложение 3. Руководство пользователя 

Данная программа предназначена для преобразования координат кристаллическх структур от 

одной координатоной системы к другой. Ввод осуществляется с помощью двух файлов, 

имеющих следующий вид: 

1. Файл *.cryst, содержащий описание кристаллической структуры: 

<название вещества> <химическая формула> 
<атом A1> <координаты атома в ячейке> 
… 
<атом An> <…> 
<атом B1> <…> 
… 
<атом Bn> <…> 
… 

 

Вывод результатов работы программы осуществляется в файл с аналогичной структурой. 

2. Файл *.trans, содержащий матрицу перехода к новым координатам. Файл 

имеет следующий вид: 

matrix 
<элементы первой сторки матрицы через пробел> 
<элементы второй сторки матрицы> 
<элементы третьей сторки матрицы> 
 

 

Примеры файлов: 

Файл calcite.cryst, содержащий параметры ячейки и координаты атомов кальцита 

Calcite CaCO3 
a 4.98 
b 4.98 
c 17.06 
alpha 90 
beta 90 
gamma 120 
Ca1 0 0 0 
C1 0 0 0.25  
O1 0.2593 0 0.25 

Файл rh-hex.trans, содержащий матрицу перехода из ромбоэдрической системы координат 

в гексагональную: 

matrix 
1 -1 0 
0 1 -1 
1 1 1 

 



24 

 

Порядок работы с программой 

1. Убедиться в том, что в одной папке с исполняемым файлом находятся корректно 

составленные файлы *.cryst и *.trans; имена файлов должны быть на латинице; 

2. Запустить исполняемый файл; 

Откроется окно консоли (Рисунок 10), появится надпись: «Введите имя файла 

координат»; 

3. Введите имя файла, содержащего координаты кристаллической структуры 

вместе с раширением и нажмите клавишу ENTER. 

При некорректном вводе имени файл на экран будет выведено сообщение: «Файл 

<введенное вами имя файла> не может быть открыт!». В этом случае проверьте 

написание имени файла и повторите ввод. 

При корректном вводе будет выведено сообщение с именем и формулой структуры из 

файла и приглашение «Введите имя файла преобразований». 

4. Введите имя файла, содержащего параметры требуемого координатного 

преобразования. 

При невозможности открыть файл с указанным именем проверьте написание и 

повтороите ввод. При корректном вводе имени файла на экран будет выведена матрица 

преобразования координат и имя файла, содержащего преобразованные координаты. 

При необходимости повторите пп. 3 – 5. При необходимости выполнить 
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последовательно несколько преобразований используйте полученный в п. 4 файл с 

преобразованными координатами как новый входной файл координат. 

 

  

Рисунок 10. Вид окна консоли после выполнения программы 


