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Гречка!

●  С мясными продуктами мы получаем 
железо в составе гемоглобина

● С продуктами растительного 
происхождения к нам в желудок попадают 
неорганические соли железа, которые 
усваиваются плохо. 

● На ESRF выясняли, как следуют готовить и 
обрабатывать гречневую крупу, чтобы 
максимально адаптировать содержащееся в 
ней железо для дальнейшего усвоения
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Трансляция
© https://andreaslm.wordpress.com/2015/06/21/crystallography-i-basis-and-lattice/

Трансляция - сдвиг на 
определённый вектор, который 
называется вектором 
трансляции.

   

Одномерная решетка – узловои ̆ 
ряд – ряд эквивалентных точек 
управляется однои ̆ трансляциеи ̆ 



Трансляция
Двумерная сетка задается 
двумя трансляциями.

   



Трансляция

© https://andreaslm.wordpress.com/2015/06/21/crystallography-i-basis-and-lattice/

Среди всех векторов трансляций 
кристаллической решётки можно выбрать 
3 линейно независимых таким образом, 
что любой другой вектор трансляции был 
бы целочисленно-линейной комбинацией 
этих трёх векторов. 

Эти три вектора составляют базис 
кристаллической решётки. 



Решетка и базис

© https://andreaslm.wordpress.com/2015/06/21/crystallography-i-basis-and-lattice/



Решетка и базис

NaCl - два базисных 
атома.

Миоглобин. Базис из 2500 
атомов.



Решетка (lattice)
   

Чтобы выделить из повторяющегося 
узора решетку, выбираем 
произвольную точку и исследуем ее 
окружение. 

Затем находим в узоре точки, 
которые идентичны выбранной 
контрольной точке. 

Множество одинаковых точек 
является решеткой, и каждая точка 
внутри нее называется узлом 
решетки.

Wall of the Centre for Electron Nanoscopy in Copenhagen 
(thanks to Dr Rafal Dunin-Borkowski)
© doitpoms.ac.uk

Open brickgame6.swf



Решетка (lattice)

Wall of the Centre for Electron Nanoscopy in Copenhagen (thanks to Dr Rafal 
Dunin-Borkowski)
© doitpoms.ac.uk

Чтобы выделить из повторяющегося 
узора решетку, выбираем 
произвольную точку и исследуем ее 
окружение. 

Затем находим в узоре точки, 
которые идентичны выбранной 
контрольной точке. 

Множество одинаковых точек 
является решеткой, и каждая точка 
внутри нее называется узлом 
решетки.
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Элементарная ячейка
Ячейки плоской сетки - 
параллелограммы, вершины которых 
являются узлами.

Элементарные трансляции - 
кратчайшие и отражающие 
симметрию сетки.

Ячейка, для которой элементарные 
трансляции - стороны, это 
элементарная ячейка.

© https://andreaslm.wordpress.com/2015/06/21/crystallography-i-basis-and-lattice/



Элементарная ячейка
Человеческий мозг любит закономерности и 
постоянно ищет их вокруг себя. Осюда 
популярность обоев с повторяющимся узором.

Художники в мусульманских странах серьезно 
исследовали симметрии возможные на плоскости, 
и почти на 1000 лет опередили аналогичные 
исследования европейских математиков.

Seljuk tomb towers at Kharraqan (Western Iran) and brick patterns on 
them
©  E.Makovicky “Symmetry Through the Eyes of Old Masters” (2016)



Ячейки Ячейки плоской сетки - параллелограммы, 
вершины которых являются узлами.

Элементарные трансляции - кратчайшие и 
отражающие симметрию сетки.

Ячейка, для которой элементарные 
трансляции - стороны, это элементарная 
ячейка.

Примитивная 
если узлы есть 
только в 
вершинах ячейки.

Не примитивная если 
узлы есть на сторонах 
или внутри ячейки.

(с) doitpoms.ac.uk



Типы ячеек

Каждая вершина 
одновременно 
принадлежит четырем 
смежным ячейкам.

Каждая вершина одновременно 
принадлежит четырем смежным 
ячейкам, узел в середине 
принадлежит одной ячейке. 

Примитивная (пустая) 
ячейка

Не примитивная 
ячейка



Решетки Браве на плоскости
Решёткой или системой 
трансляций Браве 
называется набор 
элементарных трансляций 
или трансляционная 
группа, которыми может 
быть получена вся 
бесконечная 
кристаллическая решётка.

● Косоугольная
● Квадратная
● Гексагональная
● Примитивная прямоугольная
● Центрированная 

прямоугольная



Число узлов на одну ячейку

Значит, на одну  
примитивную ячейку 
приходится один узел.

Значит, на такую не примитивную 
ячейку приходится два узла.

Примитивная ячейка Не примитивная 
ячейка



Типы 
кубических 
ячеек

Примитивна
я (P)

Объемно-
центрированная (I)

Гране-
центрированная (F)

© Bruce A. Averill, Patricia Eldredge

P (Primitiv)

I (Innenzentriert)

F (Flächenzentriert)

Сколько узлов приходится на кубическую гранецентрированную ячейку?



Типы ячеек

P

I F C A

B

© askiitians.com
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Кристаллографические системы координат

a, b и c - длина ячейки вдоль 
осей x, y и z

α - угол между b и c

β - угол между a и c

γ - угол между a и b

a, b, c, α, β, γ - параметры 
ячейки

(с) doitpoms.ac.uk



© Bruce A. Averill, Patricia Eldredge

Формы элементарных ячеек (сингонии)



Решетки Браве



Решетки Браве. Тригональная (trigonal or rhombohedral)

Есть два способа задать ячейку в 
тригональной сингонии:

● В гексагональных осях, тогда 
параметры ячейки a=b≠c, α=β=90°, 
γ=120°. Тогда внутри ячейки 
оказываются два узла. 

● В ромбоэдрических осях, тогда a = 
b = c; α = β = γ ≠ 90°. И ячейка 
оказывается примитивной.

Open trigonal.vesta

R



Структура безпримесных металлов

BCC - вольфрам, 
молибден, alpha-Fe и 
др.

FCC -золото, серебро, 
медь, алюминий, 
свинец, никель, 
платина и др.
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Построим проекции решеток Браве на ось Z

Open
Triclinic 
projection
.vesta



Проекции решеток Браве на ось Z



Построение проекции кристалла ZnS на ось z (Plan view)
Для построения проекции нам 
необходимо знать:

● форму ячейки (сингонию) 
● тип решетки Браве
● координаты базисных атомов
● параметры ячейки

Сфалерит (цинковая 
обманка) ZnS.

Open Primitive and non-primitive.swf



Построение проекции кристалла на ось z (Plan view)
Для построения проекции нам 
необходимо знать:

● форму ячейки (сингонию) 
кубическая

● тип ячейки F
● координаты базисных атомов 

Zn(0,0,0), S(¼,¼,¼)
● параметры ячейки 

a=b=c=5.42A, α=β=γ=90 

Сфалерит (цинковая обманка) 
ZnS. Постройте проекцию на доске.



Построение проекции кристалла на ось z (Plan view)
Для построения проекции нам 
необходимо знать:

● форму ячейки (сингонию) 
кубическая

● тип решетки F
● координаты базисных атомов 

Zn(0,0,0), S(¼,¼,¼)
● параметры ячейки 

a=b=c=5.42A, α=β=γ=90 

Open Number_of_lattice_points.swf



Построение проекции кристалла NaCl на ось z (Plan view)
Для построения проекции нам 
необходимо знать:

●  
●  
●  
●

Соль (хлорид натрия) 
NaCl.



Построение проекции кристалла NaCl на ось z (Plan view)
Для построения проекции нам 
необходимо знать:

● форму ячейки (сингонию) 
● тип решетки
● координаты базисных атомов
● параметры ячейки

Соль (хлорид натрия) 
NaCl.



Построение проекции кристалла на ось z (Plan view)
Для построения проекции нам 
необходимо знать:

● форму ячейки (сингонию) 
кубическая

● тип решетки F (гцк, fcc)
● координаты базисных атомов 

Na(0,0,0), Cl(0,0,1/2)
● параметры ячейки a=b=c=5.6402 

A, α=β=γ=90 

Соль (хлорид натрия) 
NaCl.



Построение проекции кристалла на ось z (Plan view)
Для построения проекции нам 
необходимо знать:

● форму ячейки (сингонию) 
кубическая

● тип решетки F
● координаты базисных атомов 

Na(0,0,0), Cl(0,0,1/2)
● параметры ячейки a=b=c=5.6402 

A, α=β=γ=90 
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Wikipedia. List of molecular graphics systems



User-sponsored, open-source 
software, released under the 
Python License.

By 2009, almost a quarter of 
all published images of 3D 
protein structures in the 
scientific literature were made 
using PyMOL.

© Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software


PyMol
Достоинства:

- Free;
- Open source;
- Биология и 

кристаллография;
- 55 плагинов для 

рассчетов;
- Pyton;
- pymolwiki.org

Недостатки:

- Интерфейс не 
дружественный 
пользователю;

- Непросто 
установить на 
Win.



JMol
Достоинства:

- Free;
- Open source;
- Биология и 

кристаллография;
- Прост в установке;
- Java;
- апплет, встраиваемый 

в веб-страницу;
- Дружественное 

сообщество.

Недостатки:

- Интерфейс не 
дружественный 
пользователю.



CrystalMaker
Всем хорош, особенно для 
кристаллографов, но 
лицензия от 500$



Vesta. Установка
http://jp-minerals.org/vesta
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Построение трехмерной модели ячейки
Нам известны:

● форма ячейки (сингония) - кубическая 
● тип решетки - объемноцентрированная 

(оцк, bcc)

Для начала примем a=b=c=1. Давайте 
запишем координаты атомов:

α-Fe, a=2.8665 A



Стандартная запись координат атомов в ячейке
Нам известны:

● форма ячейки (сингония) - кубическая 
● тип решетки - объемноцентрированная (оцк, 

bcc)

Для простоты, пусть a=b=c=1. Давайте запишем 
координаты атомов в кристаллографической 
системе координат:

α-Fe, a=2.8665 A

0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 1.000000
1.000000 1.000000 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000
0.500000 0.500000 0.500000



Стандартная запись координат атомов в ячейке
Нам известны:

● форма ячейки (сингония) - кубическая 
● тип решетки - объемноцентрированная 

(оцк, bcc)

Теперь умножив координаты на реальный 
параметр решетки получим:

α-Fe, a=2.8665 A

0 0 0
0 0 2.8665
0 2.8665 0
0 2.8665 2.8665

2.8665 0 0
2.8665 0 2.8665
2.8665 2.8665 0
2.8665 2.8665 2.8665

1.43325 1.43325 1.43325



Стандартная запись координат атомов в ячейке. Формат .xyz

● 1 строка - число элементов
● 2 строка - комментарий
● 3 строка и далее - название элемента и 

его координаты

α-Fe, a=2.8665 A

9
alpha Fe
Fe 0.000000 0.000000 0.000000
Fe 0.000000 0.000000 2.866500
Fe 0.000000 2.866500 0.000000
Fe 0.000000 2.866500 2.866500
Fe 2.866500 0.000000 0.000000
Fe 2.866500 0.000000 2.866500
Fe 2.866500 2.866500 0.000000
Fe 2.866500 2.866500 2.866500
Fe 1.433250 1.433250 1.433250



Стандартная запись координат атомов в ячейке. Формат .xyz

9
Cl Cs
Cs 0.000000 0.000000 0.000000
Cs 0.000000 0.000000 4.115000
Cs 0.000000 4.115000 0.000000
Cs 0.000000 4.115000 4.115000
Cs 4.115000 0.000000 0.000000
Cs 4.115000 0.000000 4.115000
Cs 4.115000 4.115000 0.000000
Cs 4.115000 4.115000 4.115000
Cl 2.057500 2.057500 2.057500

© Bruce A. Averill, Patricia Eldredge

Файлы с расширением .xyz открываются большинством программ 
предназначенных для моделирования химический соединений: Jmol, 
CrystalMaker, VMD, Vesta и т.д. 



Vesta. Phase
Постройте молекулу воды 

рядом с ячейкой железа:

O    0.000000     0.000000     0.000000
H    0.000000    -0.689440    -0.578509
H    0.000000     0.689440    -0.578509



Восстановление трехмерного изображения по координатам
.xyz формат подходит для молекул 
и записи координат в большом 
базисе.18

ZnS
Zn 0.000000 0.000000 0.000000
Zn 0.000000 0.000000 5.420000
Zn 0.000000 5.420000 0.000000
Zn 0.000000 5.420000 5.420000
Zn 5.420000 0.000000 0.000000
Zn 5.420000 0.000000 5.420000
Zn 5.420000 5.420000 0.000000
Zn 5.420000 5.420000 5.420000
Zn 0.000000 2.710000 2.710000
Zn 5.420000 2.710000 2.710000
Zn 2.710000 0.000000 2.710000
Zn 2.710000 5.420000 2.710000
Zn 2.710000 2.710000 0.000000
Zn 2.710000 2.710000 5.420000
 S 1.355000 1.355000 1.355000
 S 4.065000 4.065000 1.355000
 S 4.065000 1.355000 4.065000
 S 1.355000 4.065000 4.065000



Восстановление трехмерного изображения по координатам
Откроем ZnS.xyz и посмотрим как 
он отображается:

18
ZnS
Zn 0.000000 0.000000 0.000000
Zn 0.000000 0.000000 5.420000
Zn 0.000000 5.420000 0.000000
Zn 0.000000 5.420000 5.420000
Zn 5.420000 0.000000 0.000000
Zn 5.420000 0.000000 5.420000
Zn 5.420000 5.420000 0.000000
Zn 5.420000 5.420000 5.420000
Zn 0.000000 2.710000 2.710000
Zn 5.420000 2.710000 2.710000
Zn 2.710000 0.000000 2.710000
Zn 2.710000 5.420000 2.710000
Zn 2.710000 2.710000 0.000000
Zn 2.710000 2.710000 5.420000
 S 1.355000 1.355000 1.355000
 S 4.065000 4.065000 1.355000
 S 4.065000 1.355000 4.065000
 S 1.355000 4.065000 4.065000



Построение трехмерного изображения параметрам кристалла

1) Группа 
пространственной 
симметрии: F-43m

2) Координаты базисных 
атомов: Zn (0,0,0), 
S(¼,¼,¼)



Построение трехмерного изображения параметрам кристалла

1) Группа 
пространственной 
симметрии: F-43m

2) Координаты базисных 
атомов: Zn (0,0,0), 
S(¼,¼,¼)

3) Параметры ячейки: 
a=b=c=5.40930


