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Введение 

При исследовании существующих и разработке новых веществ, находя-

щихся в конденсированном состоянии, важным вопросом является определе-

ние структурных параметров данных веществ, позволяющих прогнозировать 

свойства получаемых соединений. Одними из таких параметров являются ко-

эффициент компактности кристаллической решетки и постоянная Маделунга 

[1 – 5]. 

При решении задач, связанных с расчетом структурных параметров кри-

сталлических решеток кубической сингонии, в частности постоянной Маде-

лунга и коэффициента компактности, хорошо показал себя метод компакт-

ного матричного описания [6 – 10]. Этот метод позволяет многократно сокра-

тить объем исходных данных, необходимых для выполнения соответствую-

щих расчетов, существенно упростить сам процесс вычислений, что, в свою 

очередь, позволяет обрабатывать большие фрагменты кристаллической ре-

шетки исследуемого вещества за то же или меньшее время, а значит – полу-
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чать более точные данные, чем при других способах описания кристалличе-

ской структуры [7 – 9, 11]. 

Однако, метод компактного матричного описания основывается на сим-

метрии куба, а в случае кристаллических решеток кубической сингонии – на 

симметрии элементарной ячейки. Поэтому метод компактного матричного 

описания на данный момент неприменим к веществам с кристаллическими ре-

шетками более сложных сингоний. 

Назовем фрагмент кристаллической решетки, обладающий следую-

щими свойствами куба-генератора: 1) форма данного фрагмента – куб; 2) воз-

можно восстановить кристалл сколь угодно большого размера путем трансля-

ции данного фрагмента на векторы, равные по модулю и лежащие на его реб-

рах. Если у кристаллической решетки некоторого вещества сложной сингонии 

будет выявлен такой фрагмент, то его можно будет считать аналогом элемен-

тарной ячейки для данного вещества. И благодаря свойствам найденного 

фрагмента его можно будет использовать при формировании компактной мат-

ричной модели решетки. 

Одним из наиболее сложных типов сингоний является гексагональная 

сингония. К данному типу сингонии относятся кристаллические решетки   

лонсдейлита (гексагонального алмаза), вюрцита, иодида серебра, сульфида 

кадмия, карбида кремния и ряд других [11 – 15]. В контексте задачи выявле-

ния куба-генератора вещества с кристаллической решеткой гексагональной 

сингонии целесообразно рассмотреть кристаллическую решетку гексагональ-

ного алмаза. 

Гексагональный алмаз является аллотропной модификацией углерода. 

Благодаря этому кристаллическая решетка данного вещества включает только 

атомы углерода, что существенно упрощает дальнейшее исследование [12, 13, 

15 – 17].  

Таким образом, задачами исследования являются: 1) определение воз-

можности применения метода компактного матричного описания к рассмат-

риваемой структуре; 2) получение матричной модели гексагональной ре-

шетки; 3) численный расчет коэффициента компактности. 
 

Существующие модели кристаллической решетки лонсдейлита 

Для описания структуры кристаллической решетки традиционно ис-

пользуются решетки Бравэ. Решетка Бравэ – это группа трансляций, характе-

ризующих расположение материальных частиц в пространстве. Любую кри-

сталлическую структуру можно описать с помощью одной из решеток Бравэ 

[1, 18, 19]. 
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В основе каждой такой решетки находится ячейка Бравэ. Всего выделя-

ется семь сингоний, включающих четырнадцать различных типов элементар-

ных ячеек. Каждая ячейка строится на основе трех некомпланарных векторов 

cba

,,  и углов между ними. Ячейки выбираются с учетом законов симметрии 

и согласно следующим правилам [14, 19, 20]: 

симметрия элементарной ячейки должна соответствовать симметрии 

кристалла, при этом ребра ячейки должны быть трансляциями решетки; 

элементарная ячейка должна содержать максимально возможное число 

прямых углов или равных углов и равных ребер; 

элементарная ячейка должна иметь минимальный объем. 

В гексагональной сингонии в качестве примитивной элементарной 

ячейки используется призма с ромбовидным основанием. Однако для описа-

ния кристаллических решеток данной сингонии обычно применяются не при-

митивные элементарные ячейки [1, 2, 19], а шестигранные призмы, составлен-

ные из трех примитивных элементарных ячеек (рис. 1).  

 
Рис. 1. Непримитивная элементарная ячейка решетки Бравэ гексагональной сингонии. 

В случае же кристаллической решетки гексагонального алмаза имеет 

место схема, показанная на рис. 2 [12, 20]. 

 
Рис. 2. Расположение атомов углерода в примитивной элементарной 

ячейке и связи между ними. 
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Также кристаллическая структура гексагонального алмаза может быть 

описана в виде слоев тетраэдров. Каждый тетраэдр содержит по одному атому 

углерода в своих вершинах и один атом углерода в своем центре описанной 

окружности. Сами тетраэдры располагаются так, что каждый последующий 

слой тетраэдров повернут на 60° относительно предыдущего (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Фрагмент тетраэдрической модели кристаллической решетки 

гексагонального алмаза. 

При этом векторы трансляции остаются теми же, что и при рассмотре-

нии элементарной ячейки кристаллической решетки гексагонального алмаза 

[13 – 15]. В основе метода компактного матричного описания находится сим-

метрия кубического фрагмента кристаллической структуры, позволяющего 

восстанавливать кристалл заданного размера путем трансляции. В целях опре-

деления возможности применения данного метода к кристаллической ре-

шетке гексагонального алмаза целесообразно изучить взаимосвязи рассмот-

ренных моделей с кубом. 

 

Корреляция куба, правильного шестиугольника и тетраэдров 

Известно, что сечением куба может быть правильный шестиугольник. 

Рассмотрим куб ABCDEFGH, представленный на рис. 4.  

Сечение IJMNLK является правильным шестиугольником, так как IJ || 

FH и FI = IG, следовательно, GJ = JH. Таким образом, точка J является сере-

диной GH. Очевидно, выполнение аналогичных рассуждений для точек M, N, 

L, K покажет, что они также являются серединами ребер куба ABCDEFGH. 

Следовательно, все стороны шестиугольника IJMNLK равны. 

Рассмотрим треугольники MNI, NIJ, IJK, JKL, KLM и LMN. Эти тре-

угольники равны по трем сторонам: в каждом из них две стороны являются 

сторонами шестиугольника IJMNLK, и, как было показано выше, они равны, 

а третья сторона является отрезком, соединяющим середины ребер куба 
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ABCDEFGH. Следовательно, углы этих треугольников тоже соответственно 

равны. Это значит, что углы в вершинах шестиугольника IJMNLK равны. А 

значит, он является правильным шестиугольником. 
 

 
 Рис. 4. Куб ABCDEFGH с сечениями плоскостями α и AFH. 

Учитывая кристаллическую структуру гексагонального алмаза, спо-

собы ее описания с помощью гексагональной призмы и тетраэдров, а также 

показанную связь между правильным шестиугольником и кубом, можно по-

пробовать описать кристаллическую решетку гексагонального алмаза с помо-

щью кубов. В этом случае кубическая структура будет соотноситься с тетра-

эдрическим представлением так, как это показано на рис. 5. 
 

 
 Рис. 5. Соотношение кубической и тетраэдрической структуры. 
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Вершины в основаниях тетраэдров располагаются на серединах ребер 

куба и в его центре, таким образом, совпадая с вершинами правильного ше-

стиугольника, являющегося сечением рассматриваемого куба (рис. 4). Это 

также соответствует расположению атомов углерода в элементарных ячейках. 

Применение метода компактного матричного описания связано с фор-

мированием трехмерной матрицы, описывающей расположение частиц в уз-

лах координатной сетки, наложенной на куб-генератор. При этом шаг сетки 

должен быть подобран так, чтобы все частицы выбранного фрагмента попа-

дали строго в узлы сетки [9, 11]. 

Анализируя рис. 5, легко заметить, что один из тетраэдров не полностью 

входит во внутреннее пространство большого куба. Кроме того, его центр 

описанной окружности также не совпадает с центром малого куба, в который 

частично вписан данный тетраэдр. Шаг сетки должен быть подобран с учетом 

этих наблюдений. 

Для определения значения шага сетки и расчета расстояния от вершины 

E малого куба ABCDHEFG до вершины Q тетраэдра DBGQ на рис. 6 отдельно 

выделен фрагмент рис. 5.  

 
Рис. 6. Малый куб и «выпирающий тетраэдр» – а); 

четырехугольник ACGE и диагональ малого куба – б). 
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Пускай длина ребра куба ABCDHEFG равна a, тогда ,aCGAE   

2aEGAC   по теореме Пифагора. Рассмотрим прямоугольный треуголь-

ник EGC: .2321;32 2222 aECOCEOaaaCGEGEC    

Рассмотрим треугольник ACG. 

По свойству диагоналей прямоугольника ACGE: OGAO  , следова-

тельно, CO – медиана. 

По свойству диагоналей квадрата ABCD: PGAP  , следовательно, GP – 

медиана. 

По свойству медиан треугольника: 1/2/  MOCMMGPCO  , 

следовательно, ,233 aOCMO   ,63aMO  .33aMC   

Рассмотрим тетраэдр QD. 

Отрезок QM – его высота. Следовательно:  ACQM 32  

.33232232 aaa   Таким образом, принимая отрезок OM в каче-

стве некоторого орта величиной  x, окончательно получаем: 
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Рассчитывая шаг сетки на основе анализа куба ABCDHEFG, нужно «ин-

капсулировать» в нем оба варианта расположения в нем тетраэдров, показан-

ных на рис. 5. Очевидно, что в случае тетраэдра, полностью вписанного в про-

странство малого куба, атомы углерода, принадлежащие данному тетраэдру, 

должны располагаться в центре куба и в некоторых из его вершин. В случае 

тетраэдра, не полностью вписанного в пространство малого куба, атомы угле-

рода, принадлежащие этому тетраэдру, должны располагаться в вершинах D, 

B и G, а также в центре описанной окружности тетраэдра DBGQ. 

Каждый из рассмотренных отрезков задает расстояние между атомами 

в рассматриваемом фрагменте кристаллической структуры. Поэтому необхо-

димо, чтобы орт сетки был кратен им.  

Например, отрезок OM соответствует радиусу вписанной окружности 

тетраэдра DBGQ, а отрезок EO – описанной: 
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где H – высота тетраэдра; R – радиус описанной сферы; r – радиус вписанной 

сферы; b – длина ребра тетраэдра. 

При одинаковой ориентации сетки, куба-генератора и куба (рис. 5) орт 

представляет собой диагональ ячейки кубической сетки, накладываемой на 

куб-генератор для получения его матричного описания. Необходимо отме-

тить, что все отрезки в выражении (1) кратны орту. Таким образом, шаг сетки 

будет равен a/6, что потенциально позволит описать куб-генератор кристал-

лической решетки гексагонального алмаза с помощью матрицы. 

 

Заключение 

В ходе исследования были рассмотрены модели кристаллической ре-

шетки гексагональной сингонии на основе элементарной примитивной ячейки 

Бравэ, на основе элементарной непримитивной ячейки Бравэ и на основе тет-

раэдров. Было показано наличие возможной связи между этими моделями и 

кубическим представлением кристаллической структуры гексагонального ал-

маза. 

Также были рассчитаны параметры равномерной кубической сетки, поз-

воляющей построить матричное представление куба-генератора исследуемой 

кристаллической решетки, что является основой применения метода компакт-

ного матричного описания. 

Таким образом, рассмотренные теоретические основы дают возмож-

ность описать кристаллическую структуру гексагонального алмаза в виде со-

ответствующей ей кубической матрицы. Очевидно, что решение поставлен-

ной задачи опирается на разработку соответствующего численного метода, 

который должен позволить однозначно определить состав и структуру иско-

мой матрицы. И, в свою очередь, расширить область применения метода ком-

пактного матричного описания, тем самым повысив точность расчетов струк-

турных параметров кристаллических решеток сложных сингоний. Первая за-

дача данного исследования решена. 
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