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Введение 
 
В связи со сложным кристаллохимическим строением интерметаллидов и 
квазикристаллов становится невозможным рассмотрение их структуры только 
одним способом наглядного представления. Данная работа посвящена 
нанокластерным моделям представления иерархических структур. Подобный 
подход позволяет увидеть последовательное наращивание структуры и ее 
представление в наиболее удобном для рассмотрения с геометрической точки 
зрения виде.  
 
Основными целями и задачами работы являлись: рассмотрение кластерного 
подхода для описания кристаллических структур интерметаллидов и 
практическая реализация моделей структур гамма-латуни и альфа-марганца в 
виде кластеров, а так же кластера Самсона путем печати на 3D принтере. 
Созданные модели кристаллических структур в кластерном представлении 
дополнят коллекцию моделей учебно-методического кабинета кафедры 
кристаллографии и кристаллохимии Геологческого факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
 
Глава 1. Литературный обзор 
 
1.1 Интерметаллиды 
 
Интерметаллиды- химические соединения, состоящие из двух или более 
металлов. Подобные соединения классифицируются как металлические. 
Возникают такие соединения как итог взаимодействия составляющих при 
сплавлении, конденсации из парообразного состояния, диффузии металлов при 
долгом контакте, при распаде пересыщенного твердого раствора одного из 
металлов и присутствие при этом распаде другого твердого раствора. 
Для интерметаллический соединений известно несколько типов химических 
связей. Основным является металлический тип связи с характерными для него 
металлическими свойствами вещества. Кроме того, встречаются интерметаллиды 
с ионной связью, чаще всего это солеобразные соединения, но бывают и 
переходные состояния, например, ионно-металлическая связь, ковалентно-
металлическая, реже ковалентная. Основное изменение типа химической связи 
связано с местом нахождения элемента в периодической системе. Таким образом, 
для интерметаллидов с общей формулой АВ наиболее часто встречаемой является 
ковалентно-металлическая связь, а при изменении от АВ2 к А2В наиболее заметно 
изменение связи от ионно-ковалентной до металлической (рис.1). 
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Рис.1 Иллюстрация изменения структуры вещества с изменением формулы от 
АВ2 к А2В. 
Формулы веществ с верху вниз: NiTe2, NiAs, Ni2In. 
 
Самыми распространенными среди интерметаллидов являются двукомпонентные, 
относящиеся к соединениям Курнакова. Для них характерны упорядоченные 
твердые растворы, в которых соединяются несколько подрешеток, создавая новую 
общую сложную структуру с определенным расположением атомов. 
 
1.2 Способы классификации интерметаллидов 
 
На данный момент количество известных структур интерметаллидов превышает 
несколько десятков тысяч. Для подробного изучения описания каждой из 
структур можно обратиться к БДНС (базе данных по неорганическим 
соединениям) или базе данных Пирсона. Существует несколько критериев, 
позволяющих разделить интерметаллиды на основные подгруппы, имеющие 
сходное строение. Классификация таких структур производится для 
систематизации и упрощения работы с базами данных и основана на отдельно 
выбранных структурных критериях, что  дает возможность выявить связи и 
схожесть структур. 
 
Классификация на основе структурного подобия 
 
При систематизации кристаллических структур интерметаллидов классификация 
основывается на сравнении и сопоставлении геометрических особенностей 
кристаллической структуры. Для подробного описания структур стоит обратиться 
к понятию структурного типа, так как он зачастую является базовой 
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составляющей, с помощью которого можно  объединить интерметаллиды в 
группы по схожему пространственному строению. Наиболее сложным пунктом в 
классификации является установление родственных связей между структурными 
типами. Для упрощения понимания учеными были введены [1] понятия 
изотипных, изоточечных и гомеотипных структур. Изоточечные структуры - 
имеющие одинаковый стехиометрический состав и пространственную группу, в 
которых атомы расположены в схожих типах правильных систем точек в 
пространственных группах.  
  

 

Рис.2 Изоформульные соединения, принадлежащие структурному типу флюорита 
CaF2: BaF2, AuAl2, CdF2, ZrO2. Структуры этих соединений являются 
изоточечными.  

При рассмотрении термина изотипность лучше всего прибегнуть к разграничению 
структур с помощью этого термина на две подгруппы: геометрическую 
(кристаллографическую) и кристаллохимическую (физико-химическую)[2]. К 
геометрически изотипным (изоконфигурационным) относятся изоточечные 
структуры, у которых присутствует подобие конфигураций всех заполненных 
позиций. К кристаллохимически изотипным относятся структуры, характеристики 
которых близки по физико-химическим параметрам. К изоструктурным относятся 
соединения у которых сходны следующие параметры: соотношение 
кристаллографических осей и углов между ними, значения атомных координат и 
координационные числа. 
Гомеотипные - структуры, принадлежащие к единой пространственной группе, в 
этих структурах атомы занимают одинаковые позиции Уайкофа, 
координационные числа близки или одинаковы [2]. 

Классификация на основе топологического подобия 

Одним из основных способов классификации и определения химических связей 
является выявление геометрических характеристик (расстояний) между атомами. 
Традиционно считается, что связь между атомами присутствует, если расстояние 
меньше или равно сумме радиусов этих атомов. Сложность использования этого 
способа заключается в том, что при анализе химических соединений, обладающих 
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разными типами межатомных связей, возникает необходимость использовать 
различные системы радиусов (система атомных радиусов Слейтера [3], система 
ионных радиусов Шеннона [4], система межмолекулярных радиусов [5]) 

Более рациональным  методом является анализ межатомных расстояний при 
разбиении кристаллической структуры на полиэдры Вороного-Дирихле [6,7]. 
Полиэдр Вороного-Дирихле (ПВД) является выпуклым многогранником, 
представляющим собой геометрическую модель атома в кристалле, отражающую 
его эффективный размер Координационное число зависит от количества граней 
ПВД, как и сила межатомного взаимодействия, пропорциональная величине 
телеснового угла соответствующей грани ПВД. 

 

Рис.3 Разбиение структуры MgCu2 на полиэдры Вороного-Дирихле. (а); ПВД 
атомов Mg и Cu (б);  Зеленым цветом показаны ПВД магния, синим – меди. 
Красным цветом выделен сегмент пространства, принадлежащий в проекции 
одной грани ПВД магния (в). [8] 

Для более точного определения кристаллической структуры интерметаллидов 
обращают внимание на все присутствующие контакты, соответствующие граням 
ПВД каждого атома с телесным углом более 1,5% от полного телесного угла 4π 
стерадиан [9,10]. Использование ПВД позволяет учесть влияние атомов не только 
первой координационной сферы. 

Определение топологии кристаллических структур в рамках теории графов 

Для более обобщенного и наглядного представления кристаллических 
структур интерметаллидов используется вид трехмерного неориентированного 
графа, где атомы находятся в узлах (вершинах) сетки, а ребра, соединяющие эти 
узлы, являются представлением межатомных расстояний. Основной 
характеристикой графа является матрица смежности [11]. Из-за большого 
количества строк и столбцов, доходящего до бесконечности по обоим 
направлениям, принято представлять граф периодической структуры как 
свернутый граф [12,13]. Помимо матрицы смежности для представления 
используются следующие элементы: цикл, представленный замкнутой цепью 
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вершин графа. Для описания топологии самой сетки используют 
координационные последовательности, точечные символы (развернутые символы 
Шлефи) и вершинные символы [8,14-17]. Координационная последовательность 
представляет собой последовательность чисел атомов в последующих 
координационных сферах данного атома сетки. Точечный и вершинный символы 
перечисляют количество и размер кратчайших циклов и колец, соответственно, 
начиная от любой неэквивалентной вершины в сетке. [8] 

 

Рис.4 Четырехчленное кольцо (а) и пятичленный цикл (б)[8] (выделены красным 
цветом) в плоской сетке esq1  

1.3 Способы представления кристаллических структур интерметаллидов 

1.3.1 Плотнейшие шаровые упаковки 

Многие кристаллические структуры возможно описать с помощью теории 
плотнейших упаковок. Ярким показателем кубической плотнейшей упаковки 
(КПУ) служит соотношение шаров упаковки и октаэдрических пустот в 
соотношении 1:1 (и 1:2 для тетраэдрических пустот), при этом каждый из шаров, 
образующих плотнейшую упаковку имеет 12 соседей, таким образом достигается 
максимальный коэффициент заполнения пространства (74,05%). Помимо 
кубических, существуют еще и гексагональные плотнейшие упаковки (ГПУ),  у 
которых есть только одна ось 3-го порядка, что свидетельствует о гексагональной 
симметрии. Число соседних шаров в такой упаковке так же равно 12. Через 
каждый слой ГПУ проходит плоскость симметрии, она возникает в результате 
того, что слои расположены одинаково, относительно выбранного слоя. При 
чередовании слоев кубической и гексагональной упаковок можно описать 
бесконечное множество упаковок. [18] Данный метод применим в случае 
рассмотрения структур интерметаллидов, однако он усложняет понимание 
строения и топологии подобных соединений, что приводит к неправильной 
интерпретации последовательности наращивания структуры. 
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А.                                 Б. 

 

В.                              Г. 

Рис.5 Примеры плотнейшие шаровых упаковок: гексагональная: а)  кубическая: 
б)(АВСАВС), четрыхслойнаятопазовая- в)(АВАС), пятислойная ромзаитовая- 
г)(АВСАСВ) [19]  

1.3.2. Координационные полиэдры 

Для описания кристаллических структур интерметаллидов так же 
используется метод координационных полиэдров. При таком методе 
кристаллическая структура разбивается на части для лучшего понимания её 
строения. Основное внимание направлено на ближайшее координационное 
окружение каждой из атомных частиц. Координационный полиэдр (КП) 
получается, если соединять прямыми линиями центры масс атомов, 
составляющих ближайшее окружение некоторого данного атома. 
Координационным числом (КЧ) называется число ближайших соседей данного 
атома. Если речь идет о КЧ иона, то имеется в виду число ближайших ионов 
другого знака. [18]  
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Рис.6 Различные типы наиболее распространенных координационных полиэдров 

[18,20] 

Атомы в структурах интерметаллидов характеризуются высокими 
координационными числами, часто превышающими 12 (число ближайших 
соседей в шарах плотнейшей упаковки). Чаще всего встречающиеся в кристаллах 
КП имеют только треугольные и четырехугольные грани. Однако для структур 
интерметаллидов известны КП с шести- и восьмиугольными гранями. 
Правильные КП встречаются обычно в кристаллических структурах простых и 
бинарных веществ с высокой симметрией. Для сложных соединений с 
низкосимметричными структурами более характерны искаженные КП с 
различной степенью искажения, которое вызывается конкретными условиями 
взаимной упаковки разных атомных комплексов в кристалле. [18] Описание 
кристаллических стурктур интерметаллидов методом координационных 
полиэдров зачастую приводит к сложной реализации описания структуры и 
затруднению её понимания, за счет возникновения взаимопроникающих 
полиэдров. 

Нанокластерное моделирование 

Наиболее наглядным методом представления кристаллических структур 
интерметаллидов выбран считается метод нанокластеров. Нанокластеры- группы 
атомов, находящиеся в устойчивой фазе, имеющие прочные межатомные связи. 
Метод нанокластеров не исходит из анализа химических взаимодействий, а 
наглядно показывает процесс роста и опирается на геометрический облик. Для 
обобщения и упрощения систематизации интерметаллидов методом 
нанокластерного моделирования используют следующие правила: 
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«1. Кристаллическая структура образуется из набора многослойных первичных 
нанокластеров, соответствующих оптимальным конфигурациям атомов.  
2. Первичные нанокластеры в структуре характеризуются наиболее высокой 
точечной симметрией (их центры занимают наиболее высокосимметричные 
положения в элементарной ячейке).  

3.Центральный атом первичного нанокластера обладает большим 
координационным числом. Однако, это не исключает того, что центр масс 
нанокластера может не содержать атома при выполнении пунктов 1 и 2.  

4. Первичные нанокластеры, формирующие структуру, не должны иметь общих 
внутренних атомов (взаимопроникать), но могут иметь общие внешние атомы.  

5. Система первичных нанокластеров должна включать в себя все атомы 
структуры. В особых случаях отдельные атомы или малые атомные группировки 
играют роль заполнителей пространства между нанокластерами (спейсеров). 
6. Первичные нанокластеры объединяются в супракластеры за счет 
межкластерных связей и обобществленных внешних атомов. Кристалл 
формируется последовательной конденсацией идентичных супракластеров в 
микроцепи, микрослои и, наконец, в микрокаркас, предопределяющий топологию 
сетки кристалла. Таким образом, возможно проследить за самосборкой 
кристаллической структуры интерметаллида. 
7. Если несколько моделей соответствуют принципам 1-6, то приоритетной 
является модель, образованная минимальным количеством первичных 
нанокластеров (принцип парсимонии), а базовая сетка (т.е. сетка центров тяжести 
нанокластеров) модели должна иметь одну из часто встречающихся топологий.» 
[8] 

 

Рис.7 Конфигурации нанокластеров из N плотноупакованных атомов 
а– тетраэдр (N = 4); б – тригональная бипирамида (N = 5) как сочетание двух 
тетраэдров; 
в– квадратная пирамида (N = 5); г – трипирамида (N = 6), образованная тремя 

тетраэдрами; д – октаэдр (N = 6); е – пентагональная бипирамида (N = 7); ж – 
звездообразный тетраэдр (N = 8) образован пятью тетраэдрами – к каждой из 4 
граней центрального тетраэдра присоединен еще один тетраэдр; з – икосаэдр (N = 
13) содержит центральный атом, окруженный 12 атомами, объединенными в 20 
равносторонних треугольников, и имеет шесть осей симметрии 5-го порядка. [21] 
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1.4 Квазикристаллы 

Отличительной чертой квазикристаллов является сочетание осей 
некристаллографических порядков: 5-го, 7-го, 8-го, 10-го, 12-го и других. Эти 
вещества чаще всего состоят из атомов металла с примесью кремния. Примерами 
служат следующие системы: Al-Li-Cu, Al-Pd-Mn, Au-Na-Si и другие. Для 
наглядного представления квазикристаллических структур так же как и для 
интерметаллидов используются модели трехмерных кристаллов, построенных из 
отдельных атомных кластеров, демонстрирующих строение с геометрической 
точки зрения. Таким методом чаще всего представлены кристаллические 
аппроксиманты- обобщение структуры квазикристаллов в определенном 
пространстве [22]. При этом сохраняется периодичность структуры, что позволяет 
такому подходу к описанию оставаться объективным. Основными типами 
фундаментальных кластеров, образующими структуры квазикристаллов и их 
оппроксимантов, являются: кластер Маккея, кластер Бергмана, кластер Цая. 

 

Рис.8 66-атомный кластер Цая: а – вторая оболочка (додекаэдр) покрывает 
координационную сферу центрального атома; б – 12 атомов занимают позиции 
над гранями внутреннего додекаэдра (синие шары), формируя икосаэдр (зеленые 
шары), а атомы икосододекаэдрической внешней оболочки расположены над 30 
ребрами икосаэдра; в – оболочки кластера Цая: (1) – тетраэдр, (2) – додекаэдр, (3) 
– икосаэдр, (4) – икосододекаэдр. [8]  

Глава 2. Кластеры 
 
2.1 Кластер гамма-латуни 
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Одним из представителей особого семейства интерметаллидов является гамма-
латунь, имеющая сложное строение и относящаяся к сверхструктурам ОЦК 
упаковок. Период гамма-латуни равен утроенному периоду ОЦК ячейки, одна 
ячейка данной структуры состоит из 52 атомов. Позиции этих атомов 
представляются как 26-атомные кластеры, центрированные на ОЦК-решетке. 
Каждый такой кластер состоит из: внутреннего тетраэдра (IT), внешнего 
тетраэдра, вершины которого находятся над гранями внутреннего тетраэдра (OT), 
октаэдра, вершины которого расположены над ребрами внешнего тетраэдра 
(СО).[8] 

 
Рис.9 Варианты представления кластера гамма-латуни: а) последовательность, 
состоящая из четырех вложенных друг в друга полиэдров, б) четырехлучевая 
звезда (stella guadrangula), в) система четырех взаимопроникающих икосаэдров. 
[8] 
 
Система взаимопроникающих икосаэдров выстраивается следующим образом: 
четыре шара размещаются таким образом, чтобы каждый создавал связи с 
другими, так получается тетраэдрический кластер. Следующим действием 
является добавление по одному шару на каждую грань данного тетраэдра, 
полученная фигура называется четырехлучевая звезда (stella guadrangula), 
состоящая из пяти правильных тетрадров. Шесть следующих шаров, помещенных 
над ребрами исходного тетраэдра образуют октаэдрическую оболочку, 
добавление еще 12 шаров завершает кольца из пяти тетраэдров вокруг ребер 
четырех вторичных тетраэдров. Кубическая элементарная ячейка состоит из двух 
подобных кластеров, однако подобный 26-атомный кластер так же пригоден для 
построения гексагональных структур. Кластер может быть расширен путем 
добавления трех дополнительных шаров на четырех треугольных гранях 
кубооктаэдрической оболочки. Получившийся кластер, состоящий из 38 атомов, 
формирует структуру, схожую с кластером Пирса: четыре икосаэдра, 
соединенные гранями, с тетраэдром в центре. [23] 
 
Во время исследования структур кубических интерметаллидов было обнаружено, 
что структуры, реализующиеся в типе гамма-латуни, близки к квазикристалам, 
так как в системе кубической гамма-латуни по направлению [110] оси 5-го 
порядка икосаэдрической или 10-го порядка додекаэдрической систем схожи с 
квазикристальными. [8] 
 
2.2 Кластер альфа-марганца 
 
Кластер альфа-марганца является одной из разновидностей фазы Фриауфа-Лавеса 
и состоит из центрированных усеченных тетраэдров (многогранников Фриауфа). 
Альфа-марганец представляет собой структуру с большой элементарной ячейкой, 
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состоящую из 58 атомов. [24] Подобная структура является сложносоставным 
полиэдром, одна из простых моделей альфа-марганца описывается следующим 
образом: центральный атом, координированный 16 другими- двенадцать атомов 
располагаются в вершинах усеченного тетраэдра, а еще 4 над центрами его 
гексагональных граней. В структуре альфа-марганца пары соседних усеченных 
граней связаны плоскостью отражения, а не центром инверсии. Элементы, 
находящиеся в вершинах ОЦК-решетки, связываются с восемью атомами 
ближайшего окружения через подобные элементы (рис.10) 

  
 
Рис.10 Различные кластеры в структуре альфа-марганца, состоящие из усеченных 
тетраэдров [23] 
 
В кубической элементарной ячейке альфа-марганца многогранники делятся на два 
типа. Первый тип находится в ОЦК-позициях, второй образует связи. 
Центральные атомы всех элементов- 16-координационны, три из четырех атомов, 
размещенных за приделами гексагональных граней второго типа, являются 
вершинами, а не центрами других элементов. Все вершины первого типа 
являются 12-координированными с координационными оболочками, близкими к 
правильному икосаэдру. Каждый элемент второго типа имеет 9 икосаэдрически 
координированных вершин и три 14-координированные вершины [25]. Из-за 
подобного строения структура альфа-марганца становится похожа на структуру 
тройного сплава. [23] 
 
2.3 Кластер Маккея 
 
Кластер Маккея получается путем укладки тетраэдров вокруг икосаэдра. Вокруг 
икосаэдрического кластера из 12 шаров добавляются слои со структурой близкой 
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к плотнейшей кубической упаковке. Когда октаэдры размещены на каждой из 
плоскостей икосаэдра, пустоты могут быть закрыты при помощи небольшого 
искажения исходной структуры, во время нее грани соприкасаются, после чего 
вогнутые области результирующего многогранника могут быть заполнены 
пятичленными кольцами тетраэдров (рис.11). Итогом становится 54-атомная 
структура с возможностью бесконечного наращения слоев из октаэдров и 
тетраэдров. Подобный кластер часто встречается среди комплексных сплавов и 
квазикристаллов. [23] 

 
 
                                 А.                                                                        Б.     
Рис.11 а) геометрия икосаэдра Маккея: 20 октаэдров вокруг икосаэдра, 
составленные в икосододекаэдр, б) 54-атомный кластер Маккея [23] 
 
2.4 Кластер Бергмана и 2.5 Кластер Самсона 
 
Для наращения кластеров Самсона и Бергмана необходимо произвести 
следующие действия: икосаэдрический кластер из 12 шаров окружить второй, 
додекаэдрической оболочкой из 20 шаров, каждый из которых лежит над гранью 
внутреннего икосаэдра и контактирует с тремя его шарами, далее добавляется еще 
одна оболочка из 12 шаров, которые расположены на гранях додекаэдрического 
кластера и контактируют с шарами внутреннего икосаэдра, центры этих шаров 
образуют еще один икосаэдр, размером в два раза большим, чем исходный 
икосаэдр. В результате произведенных действий получается 44-атомный кластер, 
который может быть представлен упаковкой тетраэдров, вершины которых 
являются центрами шаров. Для того чтобы форма кластера приблизилась к 
ромбическому триаконтаэдру, необходимо увеличить размеры шаров 
додекаэдрической оболочки на 20%. Подобный кластер часто встречается в 
металлических сплавах. [23] 
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Рис.12 Наращение кластера Бергмана: а) правильный тетраэдр на каждой грани 
центрального икосаэдра, б) добавлены образующие вогнутые грани, в) 
пятичленные кольца, вложенные в каждую из вогнутых граней додекаэдра [23] 
 

 
Рис.13 45-атомный кластер Бергмана [23] 
 
«Кластер Бергмана может быть окружен еще 60 атомами, по два над каждой из 
граней триаконтаэдра, образующими оболочку в форме усеченного икосаэдра. До 
этой стадии кластер представляет собой комплекс Самсона [26]. Если данную 
конфигурацию подвергнуть деформации, то все вершины могут оказаться на 
гранях усеченного октаэдра, и только 12 из 24 его вершин будут заселены 
атомами. ОЦК-упаковка может быть сложена из 117-атомных кластеров, 
соединенных между собой и имеющих 72 общих внешних вершины.[23] 
 

 
Рис.14 Кластер Самсона из 105 атомов, встроенный в икосаэрический кластер 
Бергмана [23] 
 
2.6 Триаконтаэдрические кластеры 
 
Одной из отличительных особенностей R-фазы являются большие 
триаконтаэдрические кластеры, расположенные вокруг элементов Бергмана. Так 
же существует близкая к ней Т2-фаза, относящаяся к икосаэдрическим 
квазикристаллам. Подобные структуры чаще всего состоят из 
взаимопроникающих триаконтаэдров, поэтому Лордом [27] было предложено 
рассматривать модели триаконтаэдрических кластеров не когда они 
центрированы в вершинах ромбоэдров Ковалевского, а в позициях золотого 
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сечения на ребрах этих ромбоэдров и на длинной диагонали вытянутых единиц 
(рис.15)[23]  
 
 

 
 
Рис.15 Различные способы, которыми триаконтаэдры могут проникать друг в 
друга, образуя общие вершины. Области перекрытия: а)ромбический икосаэдр, 
б)ромбический додекаэдр, в)сплющенный ромбоэдр. Область перекрытия зависит 
от того, вдоль какой оси происходит двойникование: 2-го, 3-го или 5-го порядков. 
Вдоль оси второго порядка триаконтаэры так же могут соединяться с 
образованием общей грани. [23] 
 
Глава 3. Практическая часть 
 
3.1 Первые фазы наращения кластера гамма-латуни 

 
                      А.                                                         Б.     
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Рис.16 Тетраэдрический кластер, с которого начинается наращивание кластера 
гамма-латуни. А) Компьютерное изображение тетраэдрического кластера[23], б) 
фотография тетраэдрического кластера, напечатанного на 3D принтере 
 

 
 
                              А.                                                                    Б.   
Рис.17 Четырехлучевая звезда (stella guadrangula), получается путем наращивания 
4 тетраэдров на изначальный кластер(рис.16). А) Компьютерное изображение 
кластера четырехлучевой звезды[23], б) фотография кластера четырехлучевой 
звезды, напечатанного на 3D принтере 
 
 
3.2 Модели кластера альфа-марганца 

 
                             А                                                           Б 
Рис.18 Кластер структуры альфа-марганца, в котором элементы размещены в 
вершинах ОЦК-решетки, где каждый элемент связан с четырьмя подобными 
элементами. А) Компьютерное изображение кластера альфа-марганца [23], б) 
фотография кластера альфа-марганца, напечатанного на 3D принтере 
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                             А                                                           Б 
Рис.19 Кластер структуры альфа-марганца, в котором элементы размещены в 
вершинах ОЦК-решетки, где каждый элемент связан с четырьмя подобными 
элементами. А) Компьютерное изображение кластера альфа-марганца [23], б) 
фотография кластера альфа-марганца, напечатанного на 3D принтере 
 

 
                               А                                                            Б 
Рис.20 Кластер структуры альфа-марганца, отображающий строение 
элементарной ячейки. А) Компьютерное изображение кластера альфа-марганца 
[23], б) фотография кластера альфа-марганца, напечатанного на 3D принтере 
 
3.3 Кластер Самсона 

 
                             А                                                        Б 
Рис.21 105-атомный кластер Самсона. А) Компьютерное изображение кластера 
Самсона [23], б) фотография кластера Самсона, напечатанного на 3D принтере 
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Заключение 
 
Наиболее удобным методом представления и анализа  кристаллических структур 
интерметаллидов и квазикристаллов является метод разбиения структур на 
кластеры. В ходе выполнения целей и задач работы, я познакомилась с методом 
кластерного представления и воспользовалась им, чтобы пополнить коллекцию 
учебно-методического кабинета кафедры кристаллографии. Следующие модели 
были напечатаны на 3D принтере: гамма-латунь, альфа-марганец, кластер 
Самсона. 
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