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Введение 

Задачи описания и упаковки различных пространственных структур 

представляют большой теоретический и практический интерес в различных 

областях современной науки и техники [1 – 3]. Решение подобных задач поз-

воляет минимизировать физический расход материалов в случае любого 

практического производства, связанного с вырезанием или вытачиванием 

деталей из некоторого цельного фрагмента сырья, и определить минималь-

ные размеры заготовки, необходимой для их изготовления [4 – 5]. Кроме то-

го, оно позволяет оптимальным образом использовать пространства контей-

неров для хранения и транспортировки грузов, особенно в условиях жестких 

ограничений, характерных для аэрокосмической сферы, а также для любых 

длительных автономных передвижений. 

В свою очередь задачи описания и упаковки пространственных струк-

тур находят применение и при описании структур в физике конденсирован-
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ного состояния и физике плазмы. Например, при современном исследовании 

трехмерного строения плазменно-пылевых структур были выявлены про-

странственные структуры с объемными упаковками, аналогичными типовым 

кристаллическим решеткам твердых тел – объемно-центрированной, гране-

центрированной, кубической и гексагональной, представляющими собой, 

соответственно, плотнейшие и другие плотные способы упаковки [6–8]. 

Кроме того, при изучении конденсированных веществ важную роль играют 

структурные и энергетические параметры кристаллических решеток иссле-

дуемых веществ [9 – 18]. 

В работах [19, 20] рассматривались существующие на данный момент 

подходы к описанию кристаллических структур. В частности, была проана-

лизирована кристаллическая структура гексагонального алмаза, представля-

ющая собой один из видов плотной шаровой упаковки; двухкомпонентная 

кубическая модель и модель на основе куба-генератора данной структуры, а 

также соответствующая матричная модель и численный метод ее формиро-

вания, численный метод подсчета количества частиц в заданном фрагменте 

пространства. Описанные в этих работах результаты позволяют разработать 

пакет прикладных программ (ППП), выступающий в качестве инструмента 

визуализации исследуемой пространственной структуры, а также автомати-

зации расчетов одной из ее структурных характеристик – коэффициента 

компактности. 

 

Пакет прикладных программ «Оранжерея» 

Исследования пространственных упаковок и кристаллических струк-

тур предполагают обработку данных о множестве частиц, находящихся в за-

данном объеме кристалла. Математические модели и численные методы, 

рассмотренные в предыдущих частях статьи [21, 22], позволяют использо-

вать относительно компактные формы описания решетки гексагонального 

алмаза, но требуют применения вычислительной техники, т.е. обусловлива-

ют необходимость разработки соответствующего программного обеспече-

ния.  

Таким образом, на основе авторских моделей простейшей гексаго-

нальной структуры, а также численных методов расчета количества частиц в 

заданном объеме пространства и коэффициента плотности пространственной 

упаковки был создан ППП «Оранжерея». 

При разработке ППП «Исследование простейшей гексагональной кри-

сталлической структуры “Оранжерея”» ставилась задача разработать про-

граммный комплекс, обладающий следующими возможностями:  
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1)  строить визуальные модели гексагональной кристаллической ре-

шетки; 

2)  производить вычислительные исследования ее кубического перио-

да; 

3)  визуализировать структуру компактных матриц первого шага сжа-

тия; 

4)  генерировать, просматривать и сохранять матричные описания 

фрагментов структуры в виде, пригодном для последующего анализа как 

непосредственно человеком, так и с использованием сторонних средств ав-

томатизированного анализа и вычислительной техники; 

5)  производить численные расчеты коэффициента компактности с по-

мощью разработанных математических моделей и методов. 

В качестве средств разработки были выбраны: язык программирования 

Free Pascal и среда программирования Lazarus.  

Названные инструменты являются свободно распространяемыми, при 

этом они хорошо документированы, поддерживают технологию RAD, суще-

ственно упрощающую процесс разработки и модификации графического ин-

терфейса пользователя, а также представляют собой кроссплатформенное 

программное обеспечение, позволяющее создавать версии разрабатываемого 

программного продукта, отвечающее всем установленным требованиям для 

работы в наиболее распространенных на данный момент операционных си-

стемах [23 – 28]. 

Для реализации общей совокупности вычислительных возможностей и 

средств визуализации в состав пакета были включены запускающий файл 

(рис. 1) и пять основных программных модулей: 

1)  программа определения периода простейшей гексагональной кри-

сталлической решетки «Астра»; 

2)  программа визуализации внешней структуры гексагональной кри-

сталлической решетки сложного порядка «Хризантема»; 

3)  программа визуализации структуры гексагональной кристалличе-

ской решетки «Тюльпан»; 

4)  программа генерации и исследования матричных описаний струк-

туры гексагональной кристаллической решетки «Ирис»; 

5)  программа расчета коэффициента компактности гексагональной 

кристаллической решетки «Лотос». 

Общий запускающий файл представляет собой мини-приложение, со-

держащее краткую аннотацию на каждую из программ и кнопки их запуска, 

а также общую информацию о пакете, отображаемую в отдельном окне. 
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Рис. 1. Главное окно ППП «Оранжерея». 

 

Программный модуль «Астра» 

Программный модуль «Астра» в составе ППП «Оранжерея» предна-

значен для проведения вычислительных экспериментов, направленных на 

определение существования кубического периода кристаллической решетки 

гексагонального алмаза и расчета его числового значения в соответствии с 

методикой исследования, описанной в работе [20]. 

Данный программный модуль позволяет проводить исследования за-

данного объема структуры, следить за прогрессом эксперимента, а также со-

хранять результаты вычислений в файлах собственного формата, основанно-

го на стандарте CSV, что делает удобным обработку полученных результатов 

как непосредственно человеком, так и с использованием сторонних средств 

автоматизированного анализа и вычислительной техники [29]. 

Модуль «Астра» имеет простой графический интерфейс пользователя, 

удобный для выполнения заявленных вычислительных экспериментов    

(рис. 2). Его главное окно разбито на шесть структурных блоков. Блок «Ко-



 

49 

эффициенты» предназначен для настройки диапазона коэффициентов при 

векторах трансляции кубической модели и запуска вычислительного процес-

са одновременно для трех координатных осей используемой системы коор-

динат. 

 
Рис. 2. Главное окно программного модуля «Астра». 

Следующие три блока, «Вдоль X», «Вдоль Y» и «Вдоль Z», предназна-

чены для запуска вычислительного процесса относительно соответствующей 

координатной оси. Блок «Место сохранения» предназначен для выбора ката-

лога, в котором будут записаны файлы с результатами исследования. По-

следний блок содержит компоненты, отображающие текущий прогресс вы-

числительного процесса. 

Программный модуль «Астра» работает в двух режимах: «основной 

режим», позволяющий настраивать параметры и запускать вычислительный 

процесс; «рабочий режим», позволяющий следить за ходом эксперимента и 

прерывать его в случае необходимости. Для проведения исследования с по-

мощью данного модуля необходимо выполнить следующую последователь-

ность действий: 

1)  в первом блоке указать диапазон коэффициентов, тем самым 

настроив объем исследуемой структуры; 

2)  задать существующий и доступный для записи каталог в качестве 

места для сохранения результатов эксперимента; 

3)  запустить выполнение эксперимента с помощью соответствующей 

кнопки. После этого модуль перейдет из основного режима в рабочий и 

начнет производить вычисления согласно методике исследования. 
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Согласно методике исследования результаты вычислительного экспе-

римента сохраняются в виде трех файлов. Каждый из них содержит инфор-

мацию о найденных «особых» точках, принадлежащих соответствующей ко-

ординатной оси. Полученные в ходе выполнения эксперимента файлы могут 

быть открыты с помощью программ класса «Текстовый редактор» 

(NotePad++, Vim, Kate). Однако рекомендуемыми для просмотра и дальней-

шей обработки собранных данных являются программы классов «Табличный 

редактор» и «Табличный процессор» (LibreOffice Calc, Microsoft Office 

Excel). 

В случае необходимости работу модуля можно прервать в любой мо-

мент. При этом проведение эксперимента придется начать сначала. Стоит 

отметить, что результаты вычислений сохраняются в файлы по мере их по-

лучения. Благодаря этому в случае прерывания накопленные данные будет 

доступны пользователю. 

По завершении вычислительного процесса программный модуль 

«Астра» отобразит окно с информацией о затраченном времени и количестве 

обработанных комбинаций коэффициентов. После чего перейдет из рабочего 

режима в основной. 

Таким образом, посредством программного модуля «Астра» реализо-

вана возможность ППП «Оранжерея» производить вычислительные иссле-

дования кубического периода простейшей гексагональной кристаллической 

решетки. 
 

Программный модуль «Хризантема» 

Программный модуль «Хризантема» предназначен для создания визу-

альных отображений двумерных срезов кубических координационных слоев 

простейшей гексагональной кристаллической решетки. Срезы представляют 

собой грани кубических координационных слоев, описывающих исследуе-

мую структуру, и соответствуют структуре компактных матриц первого ша-

га сжатия [22]. 

Главное окно модуля «Хризантема» разбито на три блока (рис. 3). Блок 

«Основные параметры» позволяет задать номер координационного слоя, 

схему грани которого нужно построить. Также в этом блоке можно вклю-

чить или отключить функцию автопостроения, запустить процесс формиро-

вания отображений и открыть окно со сведениями о модуле. 

При включенной функции автопостроения «Хризантема» будет созда-

вать визуальные отображения граней координационных слоев с номерами от 

нулевого до заданного и сохранять их в папке «images».  
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Рис. 3. Главное окно программного модуля «Хризантема». 

Каждое отображение записывается в отдельный файл в формате BMP с 

маской имени «N*_layer*.bmp», где на месте первого астериска указывается 

наибольший номер координационного слоя, входящего в базовый набор сло-

ев моделируемой решетки. На месте второго астериска – номер координаци-

онного слоя, для которого построена схема. 

Блок «Дополнительные параметры» позволяет задать размер базового 

набора и настроить цвет отображения для каждого координационного слоя в 

его составе. Программный модуль «Хризантема» автоматически задает цвет 

для каждого координационного слоя, входящего в базовый набор. При необ-

ходимости предложенные цвета можно изменить. 

Третий блок главного окна представляет собой поле для отображения 

схемы выбранного слоя. Также он содержит инструменты для быстрого со-

хранения выбранного среза и изменения номера текущего координационного 

слоя. 

Таким образом, с помощью программы «Хризантема» реализована за-

явленная возможность ППП «Оранжерея» – визуализация структуры ком-

пактных матриц первого шага сжатия. 

 

Программный модуль «Тюльпан» 

Программный модуль «Тюльпан» в составе пакета прикладных про-

грамм «Оранжерея» предназначен для создания визуальных отображений 

фрагментов гексагональной кристаллической решетки произвольного разме-

ра в виде частиц, а также элементов тетраэдрической и двухкомпонентной 

кубической моделей. Этот модуль позволяет провести соответствующее мо-

делирование и интерактивную трехмерную визуализацию, допускающую 

изменение положения наблюдателя и масштаба отображения заданного 
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фрагмента структуры. Окно программного модуля «Тюльпан» разбито на че-

тыре блока  (рис. 4).  
 

 
 

Рис. 4. Главное окно программного модуля «Тюльпан». 

Первый блок содержит элементы настройки размеров моделируемого 

фрагмента кристаллической структуры. Второй блок позволяет выбрать тип 

модели представления. Третий блок включает визуализацию ребер паралле-

лепипеда, ограничивающего моделируемый фрагмент структуры, а также 

управляет отображением компонентов модели, соответствующих кубам C- и 

K-типов двухкомпонентной кубической модели («Синие компоненты» и 

«Красные компоненты» соответственно) [19]. Также в этом блоке распола-

гаются кнопки запуска и прерывания процесса построения модели. Четвер-

тый блок представляет собой поле для вывода результатов моделирования и 

интерактивного взаимодействия с его результатами. С помощью компьютер-

ной мыши пользователь может изменять масштаб построенного отображе-

ния, а также расположение точки обзора. 

Таким образом, за счет программного модуля «Тюльпан» реализована 

заявленная возможность ППП «Оранжерея» осуществлять построение визу-

альных моделей заданного фрагмента гексагональной кристаллической ре-

шетки. 
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Программный модуль «Ирис» 

Программный модуль «Ирис» предназначен для генерации, просмотра 

и сохранения матричных описаний фрагментов гексагональной кристалличе-

ской структуры в виде трехмерных кубических, а также двумерных квадрат-

ных и треугольных матриц. Данный модуль позволяет генерировать и про-

сматривать матрицы как отдельного координационного слоя, так и заданного 

набора слоев, сохранять их в файлах собственного формата, основанного на 

стандарте CSV [29]. Получаемые в результате работы модуля «Ирис» файлы 

пригодны для последующего анализа как непосредственно человеком, так и 

с использованием сторонних средств автоматизированного анализа и вычис-

лительной техники. 

Графический интерфейс пользователя программного модуля «Ирис» 

состоит из главного окна (рис. 5) и окна экспорта матриц (рис. 6).  
 

 
Рис. 5. Главное окно программного модуля «Ирис». 

 
 

Рис. 6. Окно «Параметры экспорта» программного модуля «Ирис». 
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Главное окно содержит панель с кнопками сохранения матриц в файл, 

отображения используемой схемы нумерации граней кубических координа-

ционных слоев и отображения сведений о модуле. 

Также главное окно программного модуля «Ирис» содержит две пане-

ли «Матрица 1» и «Матрица 2», служащие для отображения матриц, соглас-

но заданным параметрам: типу (кубическая, квадратная первого, второго или 

третьего шага сжатия), номеру координационного слоя и номеру грани. Па-

нели могут использоваться как независимо, так и взаимосвязано. В первом 

случае на панелях могут отображаться матрицы разных слоев, типов и гра-

ней, во втором – номера координационных слоев на обеих панелях будут 

идентичны. Такой режим позволяет сравнивать матрицы разных шагов сжа-

тия для одного и того же координационного слоя, а также удобно переходить 

между слоями. 

Окно «Параметры экспорта» программного модуля «Ирис» предназна-

чено для выполнения сохранения матриц конкретных координационных сло-

ев или их наборов в отдельные файлы. Данное окно состоит из трех блоков. 

Первый блок позволяет выбрать тип экспортируемых данных. Второй блок 

становится доступен при выборе пункта «Набор матриц заданного типа ука-

занного диапазона слоев» и позволяет задать соответствующим параметрам 

экспорта произвольные значения. Третий блок дает возможность выбрать 

место для сохранения данных, по умолчанию экспортируемых в рабочий ка-

талог программного модуля. 

Таким образом, посредством программного модуля «Ирис» реализова-

на заявленная возможность ППП «Оранжерея» генерировать, просматривать 

и сохранять матричные описания фрагментов структуры в виде пригодном 

для последующего анализа как непосредственно человеком, так и с исполь-

зованием сторонних средств автоматизированного анализа и вычислитель-

ной техники. 

 

Программный модуль «Лотос» 

Программный модуль «Лотос» предназначен для выполнения числен-

ных расчетов коэффициента компактности с помощью разработанных мате-

матических моделей и методов. 

Главное окно модуля «Лотос» разделено на четыре блока (рис. 7). Пер-

вый блок предназначен для выбора применяемого в исследовании метода 

численного расчета коэффициента плотности пространственной упаковки 

гексагональной кристаллической решетки. Второй блок позволяет задать 

единственный целевой слой или диапазон слоев, для которых нужно выпол-
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нить расчет. Третий блок позволяет настроить каталог для сохранения ре-

зультатов. Четвертый блок содержит компоненты отображения прогресса, а 

также запуска и прерывания вычислительного процесса, просмотра сведений 

о данном программном модуле. 
 

 

Рис. 7. Главное окно программы «Лотос». 

После выполнения настроек и запуска вычислительного процесса дан-

ный программный модуль подготовит исходные данные, затем в автомати-

ческом режиме произведет расчет коэффициента компактности и отобразит 

окно с полученными результатами. 

Таким образом, посредством программного модуля «Лотос» реализо-

вана заявленная возможность ППП «Оранжерея» производить численные 

расчеты коэффициента плотности пространственной упаковки кристалличе-

ской решетки гексагонального алмаза с помощью разработанных математи-

ческих моделей и методов. 

 

Заключение 

Результаты исследований, описанные в работах [19 – 22], позволили 

разработать пакет прикладных программ «Исследование простейшей гекса-

гональной кристаллической структуры “Оранжерея”». Данный ППП дает 

возможность строить визуальные модели гексагональной кристаллической 

решетки; производить вычислительные исследования ее кубического перио-

да; визуализировать структуру компактных матриц первого шага сжатия; ге-

нерировать, просматривать и сохранять матричные описания фрагментов 

структуры в виде, пригодном для последующего анализа как непосредствен-

но человеком, так и с использованием сторонних средств автоматизирован-

ного анализа и вычислительной техники; производить численные расчеты 



 

56 

коэффициента компактности с помощью разработанных математических мо-

делей и методов. 

В ходе опытной эксплуатации ППП «Оранжерея» было выявлено, что 

данный программный комплекс не предъявляет высоких требований к про-

граммному и аппаратному обеспечению вычислительных машин. Кроме то-

го, поскольку данный ППП создан с помощью только кроссплатформенных 

средств, а исходный код его программных модулей, не содержит платформо-

зависимых элементов, ППП «Оранжерея» является кроссплатформенным 

программным обеспечением. Это делает возможным его использование в 

большинстве персональных компьютеров без необходимости какой-либо их 

модернизации. 

Отметим, что программный модуль «Хризантема», входящий в состав 

разработанного пакета, позволяет моделировать не только кристаллическую 

структуру гексагонального алмаза, но вообще любую трехмерную структуру, 

поддающуюся описанию с помощью куба-генератора или его аналога. При 

этом пользователю нужно лишь задать величину базового набора слоев (ко-

личество координационных слоев, полностью описывающих соответствую-

щий куб-генератор). 

Дальнейшее развитие представленного подхода планируется направить 

на расширение возможностей разработанного пакета прикладных программ, 

в том числе добавление моделей решеток других структурных типов и вари-

антов плотных шаровых упаковок; выполнение вычислительных экспери-

ментов по практическому расчету коэффициента плотности пространствен-

ной упаковки кристаллической структуры гексагонального алмаза. 
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