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Решение задачи о колебаниях кристаллитов размерами в несколько нанометров 
на суперкомпьютере МВС-1000 позволяет получить точные результаты без 
перехода к нулевому или первому приближению. В результатах заинтересованы 
геохимики, для которых важна информация о распределении колебательной 
энергии кристаллита между поверхностными и внутренними колебательными 
модами. Такая информация необходима для решения фундаментальной 
проблемы генезиса различных форм поликристаллических минералов. 
Интерпретация колебательных спектров кристаллитов важна и для 
понимания особенностей поведения наночастиц в природе. К таким частицам 
относятся, в частности, носители радионуклидов в окружающей среде. 

Современные информационно-вычислительные технологии оказывают очень заметное 
влияние на результаты, получаемые в области научного программостроения. И это влияние 
следует признать весьма благотворным. Наш опыт работы в области молекулярного 
моделирования позволяет отметить следующие признаки такого влияния. 
• Ещё сравнительно недавно мы сталкивались с весьма ограниченными вычислительными 

мощностями доступных нам компьютеров, что не позволяло реализовать прямые методы 
конструирования матричных представлений сложных молекулярных моделей. 
Приходилось изобретать искусственные методы машинного представления моделей и 
сложные процедуры для прогнозирования их химических свойств. Это требовало 
заметных затрат времени и сдерживало прогресс в данной важной области применения 
вычислительных технологий. Нынешнее резкое возрастание вычислительных мощностей 
позволяет нам теперь планировать значительно более естественные варианты 
представления молекулярных моделей, что высвобождает время и силы на постановку и 
решение более содержательных задач молекулярного моделирования. 

• Ограниченные возможности операционных систем обрекали нас на необходимость 
ориентировать постановку сложной задачи на единственную вычислительную 
платформу. Поэтому чаще всего алгоритмы формирования молекулярной модели и 
алгоритмы прогнозирования ее свойств приходилось реализовать в форме одной сложной 
программы, избегая передачи громоздкой информации между различными 
вычислительными средствами. Теперь разработаны весьма удобные интерфейсы между 
различными операционными системами и платформами. Это позволяет нам весьма 
свободно планировать различные этапы жизни молекулярной модели в рамках таких 
вычислительных систем, какие оказываются наиболее адекватными для данного этапа. 
Перенос модели и ее промежуточных машинных представлений между 
вычислительными платформами и системами осуществляется теперь как бы сам собой 
благодаря наличию различных средств и протоколов передачи данных.  

• Наличие развитых систем управления базами данных избавляет нас от необходимости 
изобретать собственные системы хранения данных сложной архитектуры, характерных 
для молекулярного моделирования. 

• Системы визуализации данных позволяют нам и нашим пользователям тратить 
значительно меньше сил на конструирование моделей и на интерпретацию результатов 
прогнозирования их физико-химических свойств. 
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• Резко возросшие скорости вычислений, возможности вести расчеты в режиме 
параллельных вычислений на суперкомпьютере позволяют пользователям наших 
программ почти мгновенно получать ответы на вопросы, решаемые методами 
молекулярного прогнозирования, то есть вести компьютерные эксперименты в 
интерактивном режиме непосредственно на рабочих станциях. 

 
Настоящая работа является примером использования предоставленных нам 

благоприятных возможностей. Описываемая здесь новая система моделирования колебаний 
кристаллов в молекулярном приближении создана за короткий срок, прошедший со времени 
проведения первой сессии Национальной конференции ИВТН. Ранее на создание подобной 
системы с существенно более бедными тактико-техническими показателями понадобилось 
бы несколько лет.  

Постановка проблемы 
Информация о полном спектре колебательных частот кристаллов является основой 

теоретических построений во многих областях знаний, связанных с физическими и 
химическими свойствами материалов. В частности, через спектр колебательных частот 
кристаллов вычисляются все их термодинамические функции. Расчет колебательного 
спектра кристалла всегда представляет собой трудную и громоздкую задачу, поэтому ее 
решение никогда не обходится без различных приближений. Наиболее популярным из них 
является приближение бесконечной кристаллической решетки. В этом приближении 
трансляционная симметрия позволяет получить аналитические выражения для предельных 
частот нормальных волн в кристалле. Однако не во всех приложениях это приближение 
приемлемо. Недостатком приближения является полная потеря информации о 
поверхностных колебательных состояниях. Однако многие важные приложения 
кристаллохимии требуют знания явлений, происходящих на поверхности колеблющегося 
кристалла или кристаллита. Например, динамика роста и морфология поликристаллических 
образований во многом определяется распределением колебательной энергии между 
поверхностными и внутренними колебаниями исходных и промежуточных кристаллитов, 
входящих в конечный агрегат. Этим же определяется судьба доменов в процессах фазовых 
превращений. Наконец, задачи теории сверхтонких кристаллических пленок и 
кристаллических наночастиц требуют точного расчета полного спектра колебательных 
частот этих образований. Здесь приближение бесконечного кристалла является совершенно 
бесполезным как не содержащее никаких данных о форме и размерах анализируемого 
объекта. Таким образом, перед теорией колебаний кристаллов стоит актуальная задача 
моделирования колебательных состояний реальных кристаллических объектов, обладающих 
определенными формами, размерами, дислокациями и другими особенностями. 

В данной работе предлагается метод расчета колебательного спектра кристаллитов 
произвольной формы и размеров, который легко может быть распространен и на 
кристаллиты с любыми типами дефектов. В основе метода лежит представление о 
кристаллите как о супермолекуле.  Конечно, это представление также является 
приближением, которое можно назвать молекулярным приближением. Однако мы 
попытаемся показать, что такое приближение в значительно меньшей мере связано с 
различными ограничениями, чем другие известные приближения.  

Выбор метода для теоретического анализа сложного химического объекта определяется 
многими факторами. Одни из этих факторов определяют стратегию разработки метода, 
другие необходимо учитывать при разработке вычислительных процедур, определяющих 
тактику намечаемой работы с объектом. Наш опыт показывает, что наиболее успешными и 
долгоживущими являются такие методы, в которых наиболее полный учет определяющих 
стратегических факторов влечет за собой удачный выбор тактики использования 
перспективных информационно-вычислительных технологий.  
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Одним из самых важных факторов является удачный выбор физического описания 
сложного химического объекта. Идеальным следует признать такое описание, такую 
физическую модель, которая была бы адекватна для широкого класса изучаемых объектов и 
позволяла бы легко наращивать сложности и размерности изучаемых объектов выбранного 
типа. По нашему мнению такой моделью для описания колебаний в кристаллах является 
модель супермолекулы, в которой движения задаются в естественных колебательных 
координатах. В пользу такой модели можно привести следующие соображения. 

Бесконечные кристаллические структуры исчерпывающим образом описываются 
декартовыми координатами атомов в элементарной ячейке и векторами трансляций. Поэтому 
у теоретиков возникло и реализовано естественное стремление описывать колебательные 
движения атомов бесконечного кристалла также в декартовых координатах при учете 
трансляционной симметрии объекта. Такой подход накладывает очень серьезные 
ограничения на возможности применению этого метода к широкому классу кристаллических 
структур, а также ограничивает круг задач, возникающих в спектрохимических 
исследованиях. Прежде всего, силовые параметры модели не обладают трансляционной 
инвариантностью в декартовых координатах. Это закрывает возможность использования в 
модели кристалла тех силовых параметров, которые были предварительно накоплены при 
исследовании фрагментов кристалла или родственных химических структур. В то же время 
заимствование параметров, определенных в ходе решения обратных спектральных задач для 
более простых объектов, при переходе к решению прямых задач для более сложных 
объектов является магистральным направлением всей работы по накоплению материальных 
констант спектрохимии. Следовательно, описание колебаний кристаллов в декартовых 
координатах отрывает спектрохимию кристаллов от всей совокупности спектрохимических 
исследований. Особенно ярко это проявляется в случае молекулярных кристаллов, сама 
природа которых способствует разделению колебательных движений на локальные и 
межмолекулярные. При описании движений в декартовых координатах невозможно 
выделить внутримолекулярные и межмолекулярные колебания в таком кристалле. Также 
невозможно пользоваться силовыми постоянными, найденными ранее при исследовании 
молекул, входящих в элементарную ячейку молекулярного кристалла. Приходится искать 
новую систему силовых постоянных, что резко снижает производительность труда 
исследователя. 

По контрасту с этим, описание движений в кристалле с помощью естественных 
колебательных координат, принятых в теории колебательных спектров многоатомных 
молекул, позволяет переходить от исследования молекул к исследованию кристаллов как к 
продолжению единого процесса спектрохимического познания вещества. Наш опыт работы с 
гомологическими рядами органических соединений показывает, что силовые постоянные 
многоатомных функциональных групп очень хорошо переносятся из соединения в 
соединения вместе с этими группами. Это позволяет обходиться сравнительно 
немногочисленным набором стандартных молекулярных моделей при исследовании 
спектров огромного количества органических соединений, содержащих фрагменты этих 
моделей. Можно предположить, что и в молекулярных кристаллах, описанных с помощью 
естественных колебательных координат, можно полностью использовать апробированные 
решением обратных задач модели, встраивая их в элементарную ячейку кристалла вместе со 
всем набором их силовых и геометрических параметров. Останется лишь ввести 
колебательные координаты, описывающие связи молекул друг с другом. В случае истинного 
кристалла этот подход также должен сработать, если предварительно исследовать малый 
кластер и решить для него обратную спектральную задачу, а затем распространить 
найденные силовые постоянные на протяженную модель кристалла. 

Второе серьезное ограничение, связанное с использованием декартовых координат, 
касается изучения ангармонических движений в молекулах и кристаллах. Колебательный 
ангармонизм является принципиально нелинейным эффектом, описание которого требует 
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использования криволинейных обобщенных координат. Естественные колебательные 
координаты изначально предоставляют такое описание, как  для гармонических, так и для 
ангармонических движений молекулярной модели. Различия состоят только в том, что в 
гармоническом приближении вид колебательного гамильтониана резко упрощается, 
поскольку все матричные элементы получаются постоянными, а в ангармоническом 
приближении они становятся функциями обобщенных координат. Но и в ангармоническом 
приближении, как показывает наш опыт, использование естественных колебательных 
координат позволяет найти пути упрощения задачи анализа колебаний, поскольку можно 
выделить те колебания, ангармонизмом которых можно пренебречь, и исключить такие 
колебания из решения ангармонической задачи. Эта идея проверена на примерах колебаний 
весьма сложных соединений, и ничто не мешает предположить, что в молекулярных 
кристаллах анализ ангармонических колебаний можно проводить по такому же плану, если 
снабдить модель кристалла естественными колебательными координатами. Следовательно, 
использование адекватной системы координат при описании кристаллов открывает прямой 
путь к исследованию эффектов ангармонизма, составляющих значительную часть свойств 
кристаллов, например, эффекта теплового расширения. 

Формирование кристаллической модели в естественных колебательных 
координатах. 

  Мы предлагаем следующую последовательность действий при формировании 
кристаллической модели и соответствующие алгоритмы для реализации данного метода. 

Для истинного кристалла декартовы координаты атомов и геометрические параметры 
элементарной кристаллической ячейки обычно известны из рентгено-структурных данных. 
Эти данные вводятся в специальную программу Crystall.m, написанную в системе 
программирования MatLab. Исходными данными для программы являются декартовы 
координаты и химические символы всех атомов ячейки, а также один из трех векторов 
трансляций. Программа транслирует каждый из атомов введенной элементарной ячейки в 
заданном направлении на заданное расстояние. При этом программа отслеживает 
перекрытия новых атомов на грани элементарной ячейки. Такие атомы отбрасываются. 
Получается столбик из двух элементарных ячеек. Процесс можно повторить любое число 
раз, задавая для новой модели кратный размер вектора трансляции. В результате получается 
«одномерная» кристаллическая цепочка. Этим способом можно сформировать 
пространственную модель кристаллической нити. Известно, что подобные нано-нити уже 
получены в эксперименте, и их свойства изучаются.  

Далее аналогичным способом полученная «одномерная» структура транслируется во 
втором кристаллическом направлении направлении. При этом получается модель 
«двумерной» сверхтонкой кристаллической пленки. Такие пленки представляют большой 
интерес для нанотехники. Затем полученную модель кристаллической пленки можно 
транслировать в третьем направлении, получая в итоге модель кристаллита любой формы и 
размеров. В отличие от модели бесконечного кристалла, такая модель имеет четко 
выраженные поверхности, к которым при желании можно добавить пленки другой 
структуры, что необходимо для моделирования поверхностных реакций и явлений катализа. 

Для молекулярного кристалла процедура формирования модели выглядит еще проще, 
если уже имеются готовые модели молекул, входящих в элементарную ячейку кристалла. 
Эти модели надо импортировать в программу JoinFragvents, которая позволяет объединять 
фрагменты моделей в новую модель. Остается нужным образом ориентировать 
импортированные модели друг относительно друга, что позволяет та же самая программа. В  
результате исследователь автоматически получает декартовы координаты всех атомов в 
ячейке. Далее координаты и символы всех атомов полученной модели элементарной ячейки 
будущего кристалла подаются на вход программы Crystall.m и транслируются указанным 
выше способом.  
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Закончив формирование пространственной структуры кристаллита, программа 
анализирует расстояния между атомами, находит минимальные расстояния и для найденных 
таким образом пар атомов делает соответствующие отметки в формируемой матрице 
смежности. Это соответствует возможным валентным связям между атомами в кристалле. На 
выходе программа создает текстовой файл. В файл помещается число атомов и число 
валентных связей в кристаллической модели, затем для каждого атома записываются его 
декартовы координаты и химический символ, затем записывается матрица смежности своим 
верхним треугольником. Этот формат соответствует формату файлов с расширением .CT, в 
которые записывает информацию о пространственных структурах молекул известная 
система химического моделирования ChemOffice. Так что, исследователь при желании 
может воспользоваться возможностями ChemOffice, чтобы построить нужную ему 
кристаллическую модель, и выдать ее во внешний файл в данном формате. Эти 
промежуточные результаты будут одинаковы. Однако наша программа позволяет резко 
увеличить производительность труда исследователя, поскольку она берет на себя все 
операции по трансляции элементарной ячейки и по формированию системы валентных 
связей модели. 

Пользуясь возможностями нашей системы визуального молекулярного моделирования 
LevInfinite, декартовы координаты всех атомов полученной кристаллической модели можно 
импортировать в программу CreateVibrModel вместе с матрицей смежности из файла с 
расширением .CT. Программа CreateVibrModel на основе этой информации строит 
визуальную модель кристаллита с готовой системой колебательных координат типа 
растяжения валентных связей. Далее программа автоматически строит систему координат 
изменений всех валентных углов кристаллической модели.  

Далее надо обратиться к программе FcEOPs из нашей системы визуального 
молекулярного моделирования LevInfinite, Эта программа формирует систему силовых 
постоянных кристаллической модели. В качестве первой операции программа строит 
систему эквивалентных колебательных координат и характерных силовых постоянных. 
Эквивалентными координатами считаются такие, у которых в описания входят одинаковые 
совокупности атомов и у которых совпадают геометрические характеристики. В качестве 
последних приняты тензоры инерции групп атомов, входящих в определение каждой 
колебательной координаты. Тензоры приводятся к главным осям, что позволяет для 
сопоставления геометрии атомных групп, независимо от их расположения в пространстве 
как целого, воспользоваться всего лишь тройкой чисел. Таким же образом строится система 
характерных признаков для пар взаимодействующих колебательных координат. Для дальних 
взаимодействий силовые постоянные не вводятся. В результате силовое поле весьма 
протяженной кристаллической модели можно описать сравнительно небольшим 
количеством характерных силовых  постоянных.  

Вторая операция, совершаемая программой FcEOPs, это ввод значений характерных 
силовых постоянных.  Это можно сделать либо в диалоговом режиме, либо заставить 
программу автоматически импортировать характерные постоянные из любой ранее 
приготовленной молекулярной или кристаллической модели, содержащей фрагменты новой 
модели.  

Таким образом, исследователь получает возможность весьма быстро строить самые 
различные варианты кристаллической структуры (кристаллиты, нанопленки, нанонити, 
полимерные нити и сетки), пользуясь одной и той же визуальной техникой на своем 
персональном компьютере. При этом ему предоставляется возможность использовать 
исходную информацию о кристаллических структурах в любой доступной форме. Это могут 
быть литературные рентгеноструктурные данные, данные из компьютерных банков 
молекулярных и кристаллических структур, готовые молекулярные модели из 
компьютерных банков стандартных колебательных моделей. 
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Расчет колебательного спектра кристаллической модели конечных размеров. 
Выбор описания колебательных движений в кристаллической модели с помощью 

естественных колебательных координат влечет за собой и выбор вычислительных процедур 
для вычисления полного колебательного спектра модели. Мы располагаем обширным 
парком апробированных оригинальных алгоритмов для вычисления колебательных спектров 
многоатомных молекул. Остается адаптировать их к особенностям кристаллических моделей 
и убедиться в их работоспособности при решении задач значительно больших размерностей.  

Здесь нас подстерегает опасность, с которой не приходится сталкиваться при описании 
колебательных движений в декартовых координатах. Такие координаты атомов в 
колебательных движениях являются независимыми. А естественные колебательные 
координаты, опирающиеся на описания валентных связей и валентных углов в молекуле, 
сплошь и рядом связаны сложными зависимостями. В кристаллической модели таких 
зависимостей может быть очень много. Наша программа CreateVibrModel автоматически 
вводит все возможные координаты типа изменения валентного угла. Поэтому на каждом 
атоме возникает как минимум одна колебательная координата, без которой, в принципе, 
можно обойтись, раз она связана простой линейной зависимостью с остальными углами на 
данном атоме. Однако исключать такие координаты и избавляться от зависимостей между 
колебательными координатами не следует по двум причинам. Первая связана с симметрией 
модели. Кристаллические модели обладают, как правило, высокой симметрией, учет которой 
значительно облегчает решение задачи и интерпретацию получаемых результатов. Если 
исключить один из углов на каждом атоме, то симметрия системы колебательных координат 
окажется ниже симметрии системы атомов. Это сильно затруднит работу программ 
автоматического поиска и учета симметрии. Вторая причина связана с возникновением в 
кристаллической модели многочисленных циклов, из-за которых координаты растяжений 
связей и изменений валентных углов оказываются связанными многочисленными и очень 
сложными линейными зависимостями. Выделять и исключать такие зависимость даже в 
молекулярных моделей очень сложно. Поэтому автоматизировать такие операции не 
представляется возможным. 

В наших алгоритмах и программах решения задач о колебаниях многоатомных молекул 
проблема учета и исключения зависимости между колебательными координатами решается 
иначе. Колебательный гамильтониан составляется в зависимых координатах. Тогда он легко 
приводится к блочному виду с помощью преобразования симметрии. В каждом блоке такого 
гамильтониана между строками и столбцами могут оказаться линейные зависимости, 
соответствующие зависимостям между колебательными координатами. При диагонализации 
кинематической части гамильтониана при этом возникают нулевые собственные числа. Их 
количество равно количеству линейных зависимостей между колебательными координатами. 
Мы отбрасываем нулевые собственные числа и соответствующие собственные векторы. 
Динамическая часть гамильтониана приводится к новым независимым колебательным 
координатам с помощью полученной системы собственных чисел и векторов. Получается 
гамильтониан меньшей размерности. При диагонализации преобразованной динамической 
части гамильтониана получаются частоты и формы колебаний  модели. Формы колебаний 
описаны в исходной системе зависимых колебательных координат, что значительно 
облегчает интерпретацию получаемы результатов. В дополнение, формы колебаний 
пересчитываются в декартовы смещения атомов, что позволяет получить визуальную 
анимационную картину колебаний модели.  

Заметим, что все описанные вычислительные процедуры выполняются с ограниченной 
машинной и алгоритмической точностью, поэтому зависимости между колебательными 
координатами также получаются неточными. Это дает при диагонализации гамильтониана 
не точные нули, а какие-то малые числа, которые надо распознать и выделить с помощью 
некого дискриминатора. Опыт работы с молекулярными моделями, содержащими до ста 
атомов, показал, что наши программы уверенно справляются с описанной задачей. Но не 
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было уверенности, что данная методика учета и исключения зависимостей между 
колебательными координатами также успешно будет работать, если наши алгоритмы и 
программы применить к кристаллической модели в молекулярном приближении. Для 
прояснения этого вопроса были поставлены специальные вычислительные эксперименты. 
Они показали, что и для кристаллических моделей, содержащих сотни атомов, наши 
программы уверенно находят частоты и формы колебаний, исключая нулевые колебания и не 
пропуская на выход лишних частот. Ниже будет приведен подходящий пример. 

Остается проблема, связанная с высокой размерностью кристаллической колебательной 
задачи. Эта проблема решается применением такой современной вычислительной техники, 
как суперкомпьютер МВС-1000. Мы учли, что кристаллические модели произвольных 
размеров обладают высокой симметрией, если эти размеры по всем трем направлениям 
трансляций кратны длинам векторов трансляций. Так и предусмотрено в предлагаемом 
методе формирования кристаллической модели. Для симметричных моделей в наших 
алгоритмах предусмотрен автоматический поиск группы симметрии модели и 
преобразование гамильтониана к блочному виду с помощью получаемой матрицы 
симметрии. Блоки гамильтониана можно подвергать диагонализации независимо друг от 
друга либо последовательно на персональном компьютере, либо параллельно на 
суперкомпьютере  МВС-1000.  

Мы построили два варианта программ, в которые заложены одинаковые вычислительные 
процедуры. Первый вариант предназначен для вычисления частот и форм колебаний 
кристаллической модели на машине МВС-1000 в режиме параллельных вычислений. На вход 
программ подается описание системы атомов и системы колебательных координат 
кристаллической модели, система характерных силовых постоянных и матрица 
преобразования симметрии. Эти данные получаются на персональном компьютере 
описанными выше способами. Затем они пересылаются на суперкомпьютер и попадают на 
вход наших программ. Вычислительные программы по описаниям атомов и колебательных 
координат, по характерным силовым постоянным составляют матричные элементы 
гамильтониана и с помощью матрицы симметрии сразу приводят гамильтониан к блочному 
виду. Затем полученные блоки гамильтониана подвергаются диагонализации. В результате 
получаются частоты и формы колебаний, а также смещения атомов в колебания. Количество 
задействованных процессоров равно числу блоков симметрии. Результаты передаются снова 
на персональный компьютер, где подвергаются визуализации. Там же вычисляются 
различные функции от колебательного спектра кристалла. 

Второй вариант программ предназначен для персонального компьютера. Если 
кристаллическая модель имеет небольшие размеры, то все описанные процедуры 
осуществляются на персональном компьютере в режиме последовательных вычислений.  

Приведем пример работы с кристаллической моделью. Для поверки работоспособности 
программ был выбран кристалл алмаза. Была сформирована модель кристаллита размером 
4х3х3 элементарных ячейки. Модель содержит 361 атом, описывается 567 растяжениями 
связей и  1484 изменениями валентных углов. Общее число колебательных координат 2060. 
Число блоков симметрии 6. Эта модель содержит в своем расчетном колебательном спектре 
1073 нормальных колебаний. Почти 1000 зависимостей между колебательными 
координатами успешно распознана и учтена. Четыре колебания в расчете потеряны из-за 
того, что на поверхности кристаллита имеются атомные группировки, не входящие в циклы. 
Для таких группировок следовало бы ввести неплоские колебательные координаты для 
отображения внутренних крутильных колебаний. Но мы этого сознательно не сделали, 
расплатившись за упрощение модели потерей четырех степеней свободы из 1077. Это вряд 
ли может сказаться на точности вычисления каких-либо функций от полученного 
колебательного спектра. 
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Для проверки точности предлагаемого метода расчеты были выполнены как на 
суперкомпьютере МВС-1000, так и на персональном компьютере. Гистограммы 
рассчитанных частот в обоих случаях совпадают, что позволяет считать точность метода 
удовлетворительной. Расчетная гистограмма показано на рисунке 1.  

Рис.1. Гистограмма распределения колебаний в кристалле алмаза размером 4х3х3 
элементарных ячейки 

 
Видно, что при данном размере модели кристаллита на гистограмме уже явно 

проявляется зонная структура колебательного спектра. Это позволяет считать, что даже для 
столь малого по размерам кристаллита характерны спектральные проявления, свойственные 
протяженным кристаллам. Расчет подтверждает справедливость такого утверждения. Мы 
рассчитали колебательный спектр кристаллита размером 4х4х4 элементарных ячейки. При 
этом вид гистограммы почти не изменился. Имеются лишь небольшие изменения в 
низкочастотной части спектра. Коэффициент корреляции между двумя вариантами 
гистограмм составил 0.91. Это говорит возможности ограничиваться расчетами малых 
моделей кристаллитов, если требуется оценить грубые интегральные характеристики 
кристалла, например, удельные термодинамические функции. Если же требуется уловить 
тонкие эффекты, связанные с формой и размерами кристаллита, то их можно извлечь из 
количественных отличий полных рассчитанных спектров при соответствующих изменениях 
размеров модели. 

 
Работа финансово поддержана РФФИ, грант № 01-07-90042. 
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