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Введение 

Результаты исследований трехмерных пространственных решеток 
находят применение во множестве научных и технических областей, вклю-
чая теорию групп, кристаллографию, кодирование информации, теорию те-
лекоммуникации, физику конденсированного состояния, физику плазмы и 
ряд других [1 – 28].  

Одним из неотъемлемых элементов таких исследований является раз-
работка моделей различных типов регулярных пространственных структур, а 
также расчеты их параметров на основе составленных математических опи-
саний. При этом высокие требования к точности получаемых результатов за-
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ставляют увеличивать объемы исходных данных, вместе с тем повышая 
сложность и трудоемкость расчетов. В то же время существующие описания 
применяемых математических методов делают возможным успешное ис-
пользование компьютерного программного обеспечения для автоматизации 
вычислений и повышения их точности. 

В предыдущих частях данной статьи рассматривались классические и 
альтернативные модели примитивной, объемоцентрированной и гранецен-
трированной кубических, а также гексагональной плотноупакованной про-
странственных решеток. Кроме того, были рассмотрены способы оценки 
плотности пространственной упаковки и расстояния между частицами. Было 
дано описание кубической модели укладки (КУМ) равновеликих непересе-
кающихся сфер и произведена оценка ее эффективности по сравнению с 
классической шаровой укладкой (ШУМ) на основе практических расчетов 
[29, 30]. 

Полученные результаты позволили сделать вывод о большей эффек-
тивности кубической модели, а также о целесообразности синтеза кубиче-
ских аналогов элементарных ячеек для решеток других сингоний и струк-
турных типов. Было выдвинуто предположение, что расширение применения 
подхода Брэгга – Зуева должно позволить упростить расчет плотности про-
странственной упаковки решеток некубического типа, а также оказаться до-
статочно полезным для решения сопутствующих задач [31 – 35]. Однако для 
проведения дальнейших исследований в этом направлении необходим соот-
ветствующий программный инструмент. 

 
Пакет прикладных программ «Оранжерея» 

В ходе исследований пространственной решетки структурного типа 
вюрцит на примере лонсдейлита (гексагональный алмаз) в 2019 г. была раз-
работана первая версия пакета программ (ППП) «Оранжерея». Его основны-
ми возможностями были: 

построение визуальных моделей соответствующей гексагональной 
пространственной решетки; 

выполнение вычислительных исследований ее кубического периода; 
визуализация структуры компактных матриц первого шага сжатия; 
генерация, просмотр и сохранение матричных описаний фрагментов 

исследуемой структуры в виде, пригодном для последующего анализа непо-
средственно человеком, а также с использованием сторонних инструментов 
автоматизации и средств вычислительной техники; 

выполнение численных расчетов коэффициента компактности с помо-
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щью разработанных математических моделей и методов. 
Пакет прикладных программ был реализован на языке Object Pascal в 

среде программирования Lazarus. В состав программного продукта входило 
шесть программных модулей, каждый из которых решал свой набор узких 
задач: 

модуль определения периода простейшей гексагональной кристалли-
ческой решетки «Астра»; 

модуль визуализации внешней структуры гексагональной кристалли-
ческой решетки сложного порядка «Хризантема»; 

модуль визуализации структуры гексагональной кристаллической ре-
шетки «Тюльпан»; 

модуль генерации и исследования матричных описаний структуры гек-
сагональной кристаллической решетки «Ирис»; 

модуль расчета коэффициента компактности гексагональной кристал-
лической решетки «Лотос»; 

служебный модуль централизованного запуска и информационной 
поддержки пользователя. 

Первая версия пакета прикладных программ «Оранжерея» хорошо 
справлялась с поставленными задачами и удовлетворяла потребности в ин-
струменте для проведения исследований на момент своего появления. Одна-
ко со временем выявились ее недостатки, главными из которых можно 
назвать: 

жесткую специализацию пакета на исследованиях решеток только од-
ного структурного типа – вюрцита; 

слабую интеграцию и взаимодействие отдельных модулей программ-
ного инструмента; 

частичную избыточность функциональных возможностей и сопут-
ствующую этому сложность графического интерфейса пользователя. 

Кроме того, с момента выхода первой версии программного пакета 
подходы и методы исследования претерпели ряд изменений, описанных в 
первых двух частях данной статьи. Это вызвало значительное изменение 
требований к используемому программному инструменту и создало необхо-
димость разработки новой версии ППП «Оранжерея». 

 
Вторая версия программного продукта 

При создании новой версии пакета прикладных программ «Оранже-
рея» был учтен опыт разработки предыдущей версии, а также ее недостатки 
и новые требования к компьютерной программе для проведения исследова-
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ний. Вторая версия пакета представляет собой гораздо более гибкий про-
граммный инструмент, поддерживающий новые модели и методы исследо-
вания для существенно большего разнообразия структур. Модули ППП 
«Оранжерея» более тесно взаимодействуют между собой. Однако для мно-
гих из них реализована возможность изолированного использования. Устра-
нена избыточность функций программы, проведено упрощение графическо-
го интерфейса, добавлено протоколирование событий. 

Служебный модуль запуска и завершения работы был глубоко перера-
ботан. Теперь он выполняет инициализацию, а также уничтожение окон и 
ряда глобальных объектов, необходимых для работы пакета. Информацию о 
своих действиях и возникающих при этом событиях модуль запуска записы-
вает в отдельный LOG-файл. Это позволяет быстро выявлять и устранять 
проблемы, которые могут возникать при запуске и завершении программы. 
Также данный программный модуль отображает свой журнал событий, про-
гресс запуска и завершения работы остальной части пакета прикладных про-
грамм (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Окно модуля запуска. 

После успешной загрузки открывается окно программного модуля 
«Тюльпан». Графический интерфейс пользователя данного модуля не пре-
терпел серьезных изменений. Однако были добавлены возможности постро-
ения стереометрических моделей разных структур на основе различных ба-
зовых элементов. Также были добавлены элементы интерфейса, позволяю-
щие переходить к другим модулям пакета (рис. 2). 
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Рис. 2. Окно модуля трехмерной визуализации «Тюльпан». 

Модуль «Ирис» предназначен для формирования и исследования мат-
ричных описаний. Обновлены и упрощены процедуры экспорта получаемых 
матриц пространственных решеток в отдельные файлы. Как показал опыт 
использования программного инструмента, наибольший интерес для иссле-
дователя при работе с матричными описаниями представляют ненулевые 
элементы, в особенности их расположение в матрицах. При этом находить 
их визуально даже в небольших матрицах бывает не удобно. А в случае ана-
лиза матриц большой размерности появляется высокий шанс пропустить не-
которые из них. Это особенно важно при поиске аномального появления не-
нулевых элементов. Для решения данных проблем была добавлена подсветка 
ненулевых элементов (рис. 3). 

Модуль поиска кубического периода трехмерной пространственной 
решетки «Астра» подвергся переработке. Теперь входные параметры для ра-
боты вычислительного алгоритма могут быть заданы двумя способами: либо 
загружены из активной модели (выбирается в окне модуля «Тюльпан»), либо 
введены вручную. Графический интерфейс пользователя упрощен, убрана 
избыточная функциональность поиска кубического периода по каждой из 
координатных осей в отдельности. Добавлена возможность изменять 
начальную точку расчета. Вся информация о проводимом вычислительном 
эксперименте записывается в файл в специальной папке reports. При этом 
имя файла содержит дополнительную информацию: название модели, тип 
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расчета, а также дату и время его проведения. Такой подход позволяет избе-
гать случайной перезаписи и путаницы в получаемых экспериментальных 
данных (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Окно модуля работы с матрицами «Ирис». 

 
Рис. 4. Окно модуля поиска кубического периода «Астра». 

Модуль «Хризантема» предназначен для визуализации срезов трех-
мерной кубически слоистой пространственной решетки, а также структуры 
плоских матриц кубических координационных слоев. Входные параметры 
для работы вычислительного алгоритма так же могут быть заданы двумя 
способами: либо загружены из активной модели, либо введены вручную. 
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Добавлена возможность визуализировать срезы и структуру матриц, соот-
ветствующих всем трем этапам построения компактного матричного описа-
ния (параметр «Форма грани (матрицы)»). Для каждого базового координа-
ционного слоя автоматически выбирается цвет, не совпадающий с цветами 
других базовых слоев. Реализована возможность изменять цвет любого базо-
вого слоя в разделе «Дополнительные параметры» (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Окно модуля визуализации срезов и структуры матриц «Хризантема». 

Модуль «Лотос» предназначен для выполнения расчетов значений ко-
эффициентов компактности исследуемой пространственной решетки по вы-
бранной модели, а также для расчетов значений межъядерных расстояний 
конкретных веществ и соединений, реализующих исследуемую простран-
ственную структуру. Данный модуль был глубоко переработан. В новой вер-
сии ППП «Оранжерея» окно модуля «Лотос» разделено на четыре части:  

1) «Информация о текущей модели»; 2) «Расчет коэффициента ком-
пактности»; 3) «Расчет межъядерного расстояния»; 4) таблица с информаци-
ей о веществах, обладающих исследуемой структурой, включающая резуль-
таты расчетов межъядерных расстояний (рис. 6). 

Служебный модуль протоколирования является нововведением второй 
версии ППП «Оранжерея». Данный модуль выполняет запись событий, про-
исходящих во время работы пакета, в локальную файловую базу данных 
SQLITE.  

Модуль журнализации позволяет достаточно легко составлять прото-
колы исследований, проводимых с помощью пакета «Оранжерея» (рис. 7). 
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Рис. 6. Окно модуля расчета структурных параметров «Лотос». 

 
Рис. 7. Окно модуля протоколирования. 

Главное окно модуля протоколирования позволяет просматривать сде-
ланные записи. Пользователю доступно большое количество параметров по-
иска и фильтрации отображаемых записей: по времени (отображение собы-
тий, произошедших в текущем сеансе работы с программой, или в заданный 
период), по источнику событий, по типу, по текстовому описанию события. 
Также реализована возможность включать и отключать применение условий 
поиска по мере их изменения, что существенно облегчает поиск нужной ин-
формации при большом объеме накопленных записей. 



 

50 

Заключение 

Результаты исследований, описанные в предыдущих частях данной 
публикации, показали возможность повышения удобства, эффективности и 
точности расчетов при решении ряда задач моделирования и определения 
значений структурных параметров трехмерных пространственных решеток. 
В частности, анализ методов определения плотности упаковки кристаллов 
показал, что данная задача решается наиболее просто для решеток с кубиче-
скими элементарными ячейками. 

Проведенный синтез кубических аналогов гексагональных элементар-
ных ячеек, т.е. расширение подхода Брэгга – Зуева, должен позволить упро-
стить расчет плотности пространственной упаковки решеток некубического 
типа, а также оказаться полезным для решения достаточно широкого ряда 
прикладных задач [36 – 50]. Разработанные модели Брэгга – Зуева для эле-
ментарных ячеек примитивной, объемоцентрированной и гранецентриро-
ванной кубических решеток позволили сформировать кубическую модель 
элементарной ячейки гексагональной плотнейшей упаковки. Что, в свою 
очередь, позволило перейти к решению задачи поиска кубического периода 
ГПУ и расчетам ее структурных параметров на основе полученной модели. 

Первая версия пакета прикладных программ «Оранжерея» использова-
лась в качестве одного из главных инструментов решения подобных задач 
для пространственной решетки структурного типа вюрцит. Но она оказалась 
не вполне пригодной для исследования гексагональной плотноупакованной 
решетки. Более того, в ходе длительной эксплуатации первой версии данно-
го пакета программ был выявлен ряд недостатков и возможностей для улуч-
шения, что и привело к необходимости разработки второй версии ППП 
«Оранжерея». 

В новую версию пакета прикладных программ были добавлены воз-
можности по работе с более широким набором пространственных решеток, 
обновлены методы формирования их моделей, а также методы численных 
расчетов, также была повышена интеграция и взаимодействие программных 
модулей. Добавлены некоторые другие возможности, сделавшие вторую 
версию программного продукта более универсальной, гибкой и удобной в 
использовании. 
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