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Кристаллическую структуру можно описать с помощью набора узлов решетки (называемых узлами
решетки). Положения этих точек задаются векторами, пересекающимися под прямым углом.
Положения этих векторов задаются в обратном пространстве обратными примитивными векторами
решетки и коэффициентом обратной решетки, который является константой. Индексы Миллера
кристаллической структуры приписываются векторам, описывающим узлы решетки. Индексы решетки
типа Миллера сопоставляются с плоскостями Миллера. Как правило, индексы Миллера выражаются в
направлении, перпендикулярном вектору распространения решетки Браве. (a) Стандартные индексы
Миллера обозначаются следующим образом. Перпендикулярная элементарная ячейка обозначается
индексом «0», а плоскость, перпендикулярная к ней, обозначается индексом «1». (b) Индексы Миллера
периодического материала более полезны, потому что они не зависят от направления единичного
вектора, нормального к плоскости. Плоскость ориентирована перпендикулярно вектору от начала
кристаллической решетки до интересующей точки. Индексы Миллера могут быть выражены
стандартным или альтернативным способом. Стандартные индексы Миллера: Г = (hкл)
$\begin{массив}[t]{|c|c|c|c|}\hline (hkl)&h&k&l\hline 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\ \hline 2
& \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\ \hline 3 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\ \hline 4 &
\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\ \hline \end{массив}$ Индексы Миллера вектора обратной
примитивной решетки можно вывести, умножив индексы Миллера на коэффициент обратной решетки.
Если (hk0) или (h0k) — индексы Миллера вектора обратной решетки, то индексы Миллера вектора Браве
равны (hk0) = (hkl) * F = (hkl) (h0k) = (hkl) * G =
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В топологической кристаллографии концепции решеток Браве и элементов симметрии образуют
векторное произведение, чтобы сформировать более полные пространства Миллера. В кристаллографии
обратная элементарная ячейка представляет собой фундаментальную математическую структуру,
называемую обратной решеткой. В обратной элементарной ячейке базисные векторы обратной решетки
(обозначаемые как dk или Dk) находятся в прямом соответствии с базисными векторами исходной
элементарной ячейки (обозначаемые как ck или Ck). Говорят, что каждый вектор обратной решетки
перпендикулярен (относительно исходной элементарной ячейки) k-му базисному вектору в исходной
элементарной ячейке. Обратная элементарная ячейка кристалла, которая не уникальна, и она
уникальна только в том случае, если матрица преобразования T содержит только целые значения.
Матрица преобразования T определяется следующим образом: T = (1/T(k1) T(k2)…T(kn)) для базисных
векторов ck и Dk в обратном пространстве. Каждому вектору обратной решетки соответствует класс



эквивалентности, содержащий ряд элементов симметрии: Если у нас есть ck + 1 Dk, то элементы
симметрии этого класса таковы: Таким образом, общее число элементов симметрии в каждом классе
равно ck·Dk-1. Переходя от одного базисного вектора к другому, мы можем полностью описать матрицу
преобразования T. Базовая матрица преобразования содержит ряд примитивных единичных векторов,
выраженных через базисные векторы ck и Dk обратной решетки. Обратите внимание, что матрица
преобразования не уникальна, поскольку основана на определенной кристаллической системе. Есть
много конкретных форм матриц преобразования, которые описывают определенные кристаллические
системы, такие как частный случай реальных и сложных кристаллов. Матрица преобразования может
однозначно определяться базисными векторами ck и Dk, или базисные векторы ck и Dk могут
однозначно определяться матрицей преобразования. См. плоскость e сферы для полезной визуализации
матрицы преобразования.Обратите внимание, что матрица преобразования используется с
определением обратной решетки как нормализованной, так что коэффициент равен 1. Я создал довольно
маленькое и простое в использовании приложение. Для этого приложения требуется приложение More
Chemistry Help, которое можно бесплатно загрузить с домашней страницы программного обеспечения.
«Калькулятор индексов Миллера» поможет вам научиться находить индексы Миллера. Опция «Печать»
позволит вам распечатать указания для индексов Миллера для конкретного кристалла.
******************************************************* 1eaed4ebc0
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Примитивные векторы любой грани идеальной решетки можно описать индексами Миллера (a0, b0, c0,
alpha0, beta0, gamma0), где a0 и b0 — длины двух осей, а c0 — длина недостающей связь. Решетка
простых чисел содержит набор значений a0, b0 и c0, которые определяют базисные векторы
примитивной ячейки. Базисные векторы, примитивная ячейка и векторы обратной решетки
представляют собой одно и то же понятие. Например, если базисные векторы равны 1 1 1 и 1/1/1 (в
обратной ячейке), то векторы обратной решетки равны 1/1/1 и 1/1/1. Индексы Миллера используются
для описания решетки. Индексы Миллера определяются как величины, обратные векторам решетки A,
B, C и D для грани. Например, индексы Миллера для лица (0, 0, 0, 1/1/1) равны (1/1/1, 0, 1/1/1). Это
достигается: А=1 Б=1 С=1/1 Д=1/1 Индексы Миллера очень полезны для описания обратного
пространства. Вектор решетки из обратной решетки соответствует произведению векторов обратной
ячейки. Например, вектор 2 на рисунке представляет вектор обратной решетки 3 1/1/1, а вектор 4
представляет вектор обратной решетки 9/1/1. Каждый индекс Миллера является обратной величиной
суммы четырех векторов обратной решетки. Например, 3 1/1/1 + 4 1/1/1 + 2 1/1/1 + 4/1/1 = 9/1/1
Индексы Миллера также очень полезны при описании базисных векторов куба обратной решетки.
Например, базисные векторы куба обратной решетки с индексами Миллера (a, b, c) могут быть описаны
как: 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 + 1/1/1 = 2/1/1 2/1/1 + 2/1/1 + 2/1/1 = 4/1/1 4/1/1 + 4/1/1 + 4/1/1

What's New In?

«Векторные индексы, a, b, c и d, определяют конкретное направление в обратном пространстве и обычно
для удобства записываются в обозначении a//2. Индексы Миллера, которые мы обычно называем просто
a, b, c, и d можно использовать для описания кристалла и даже несовершенства кристалла». *Вектор
решетки a является первым вектором в правой системе координат (см. следующий абзац). A//2
записывается как a//2 по уважительной причине: длина a//2 равна a, а каждая из других длин (b, c или d)
вдвое меньше. *Вектор b является вторым вектором в правой системе координат и так далее. * Векторы
a, b, c и d также являются базисными векторами системы координат, используемой Миллером и/или
Международным союзом кристаллографов. Таким образом, а//2 — это просто вектор а, у которого
удалена половина его длины. *Компонентами вектора а//2 в правой системе координат являются четыре
числа: а и половина а; б и половина б; с и половина с; д и половина д. * Векторы решетки a и b
определяют направление примитивной решетки. * Следовательно, a//2 — это вектор (a//2). (b//2)
совпадает с (a//2). (с//2) = а//2*с//2 = а//2*3/2. (д//2) = 3/2*б//2 = 3/2*2*б. *Вектор c равен 2a, что равно
a*a. *Вектор d равен 2b, что равно b*b. *Ось d перпендикулярна плоскости a и b и параллельна
плоскости a и b с одним дополнительным измерением (c). *Ось b параллельна оси d, так что c//d=c//2a.



*Ось а параллельна оси b и перпендикулярна плоскости а и b. *Ось а и ось b перпендикулярны и
параллельны друг другу в направлении d. *Подробнее об индексах Миллера можно прочитать здесь. *
Чтобы получить параметры (a, b, c, d) индекса Миллера



System Requirements:

Минимум: ОС: Microsoft Windows 7/8 Процессор: Intel® Core™ i3, i5 или i7 Память: 8 ГБ ОЗУ DirectX:
версия 9.0 Хранилище: 2 ГБ свободного места Дополнительные примечания. Для аппаратного ускорения
требуется 32-разрядная версия распространяемого пакета Microsoft Visual C++ 2008, доступного по
адресу Рекомендуемые: ОС: Microsoft Windows 7/8 Процессор: Intel® Core™


