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В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности 
институтов РАН является исследование свойств вещества в форме наночастиц. На 
таких частицах предполагается создавать наноустройства, в частности, новое 
поколение элементной базы электроники и вычислительной техники. Особенности 
поведения наночастиц в природе определяют динамику таких важнейших 
глобальных процессов, как миграция радионуклидов.  

Одной из актуальных проблем геохимии является проблема генезиса различных 
поликристаллических форм минералов. Работа над этой проблемой требует 
прояснения термодинамической роли форм и размеров тех наночастиц, с которых 
начинается рост и развитие морфологии кристаллитов в формирующихся 
минералах. Для вычисления термодинамических функций кристаллита необходимо 
располагать полным спектром колебательных энергий этого кристаллита. При этом 
нужно знать, какая доля полной энергии кристаллита приходится на поверхностные 
колебательные моды и как эта доля изменяется при изменении формы и размера 
кристаллита. Такая задача не может быть решена с применением известного 
подхода, когда используется модель бесконечной кристаллической решетки, 
поскольку в этой модели поверхностные движения атомов совершенно не 
учитываются. Предлагается использовать модель, в которой кристаллит описан, как 
молекула, размеры и форма которой в точности соответствует представлениям 
исследователя о строении кристаллита. В предлагаемой модели для описания 
движения атомов используются естественные колебательные координаты 
(растяжения связей и изменения валентных углов), а не декартовы координаты 
атомов, как принято в теории колебаний бесконечно протяженных кристаллов. 
Использование естественных колебательных координат позволяет преодолеть 
множество трудностей, связанных с решением поставленной задачи. Главной из 
этих трудностей является выбор силового поля, инвариантного относительно 
трансляций в кристалле. Решив обратную спектральную задачу определения 
силового поля малого кластера в молекулярном приближении, можно затем 
перенести силовое поле в конечный кристаллит вместе с колебательными 
координатами кластера. 

Техническую трудность при выполнении поставленной задачи представляет 
большая размерность задачи и связанный с этим объем вычислений. Так, 
сравнительно простой по структуре кристаллит алмаза размером 4х3х3 
элементарных ячейки содержит 361 атом, описывается 567 растяжениями связей и  
1484 изменениями валентных углов. Эта модель содержит в своем колебательном 
спектре 1073 нормальных колебаний. Для решения такой колебательной задачи и 
более сложных подобных задач создан комплекс программ, решающих 
колебательное уравнение модели в режиме параллельных вычислений на 
суперкомпьютере МВС-1000. Вычисления удается распараллелить, так как с 
помощью преобразования симметрии колебательное уравнение модели приводится 
к блочному виду, после чего две последовательные диагонализации 
кинематической и динамической частей уравнения выполняются независимо для 
каждого блока на параллельно работающих процессорах МВС-1000. В решении 
задачи используется также рабочая станция, на которой в визуальном режиме 
формируется, а затем транслируется модель элементарной ячейки кристаллита, а 
также автоматически строится преобразование симметрии. Сформированная модель 
передается на суперкомпьютер, а затем полученный на суперкомпьютере 
колебательный спектр модели снова передается на рабочую станцию для 
визуализации и дальнейшего анализа колебаний. Таким образом, при минимальных 
затратах труда на формирование моделей удается испытать множество вариантов 
форм и размеров кристаллитов нанометровых размеров при наглядном разделении 
колебательных мод на поверхностные и внутренние. 
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