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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Введение 
Геометрические  проблемы  заполнения  пространства  фигурами  и  раз

биения  пространства  на  фигуры  были  в  центре  внимания  кристаллографии 
практически  с  момента  ее  зарождения.  Геометрический  анализ  возможных 
периодических разбиений позволил Е. С. Федорову разработать теорию сим
метрии  кристаллических  структур  [1],  составляющую  основу  современной 
практической  кристаллографии. На принципе плотной упаковки, предложен
ном Н. В. Беловым  [2] для исследования  структур ионных кристаллов  и ме
таллов и обобщенном А. И. Китайгородским  [3] на молекулярные кристаллы, 
базируется  большинство  современных  методов  кристаллохимического  ана
лиза. Геометрическая модель роста кристалла присоединением параллельных 
молекулмногогранников  была использована  Р. Ж. Гаюи для объяснения  за
конов огранения  кристаллов  [4]. Важным этапом  в понимании  наиболее об
щих закономерностей  строения  твердых  тел явилось  введение  Б. Н. Делоне 
(г, R) системы точек  [5], представляющей  собой обобщенную модель струк
туры конденсированного состояния вещества. Для исследования топологиче
ских  особенностей  (г,К) систем точек  было  предложено  использовать раз
биение ВороногоДирихле  [6] и триангуляцию Делоне  [7], являющиеся  вза
имно дуальными. 

Актуальность работы 
Геометрический  аспект кристаллографии  продолжает развиваться. Су

ществует  ряд  нерешенных  фундаментальных  геометрических  задач, связан
ных с периодическими разбиениями и упаковками. До сих пор не перечисле
ны  все  топологические  типы  изоэдрических  (правильных)  разбиений  трех
мерного пространства  на стереоэдры (в двумерном случае эта задача решена 
Делоне  [8]). Даже нормальные трансляционные разбиения на параллелоэдры 
перечислены  только  для  размерностей  п<4.  Менее  изучены  разбиения  на 
невыпуклые  фигуры.  Немногочисленные  результаты  получены  для  разбие
ний  плоскости  на  полимино,  полигексы  и  полиамонды  [9,10].  Еще  более 
сложной и неизученной является задача о плотнейших  упаковках. Даже для 
шаров  одинакового радиуса  в трехмерном пространстве  эта задача  была ре
шена всего несколько лет назад. Для произвольных выпуклых тел до сих пор 
не найдено никаких общих методов построения плотных упаковок. Что каса
ется упаковок невыпуклых фигур, то с точки зрения математики практически 
никаких значимых результатов не получено. 

Последние десятилетия  все большее значение приобретают  исследова
ния  распределения  электронной  плотности  в  кристалле,  полученной  в  ре
зультате  прецизионного  рентгеновского  эксперимента  или  квантово
химического  расчета. В связи с этим возникают новые геометрические и то
пологические  задачи  анализа  трехмерной  функции  p(x,y,z).  Так  в  модели 
кристалла,  предложенной  Р.  Бейдером  [11],  реальный  физический  смысл 
приобретает  такое  первоначально  чисто  геометрическое  понятие  как  атом
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ный домен   область пространства, ограниченная поверхностью нулевого по
тока  Vp(x,y,z)  = 0.  Координационные  связи атомов, а значит и координаци
онное  число, определяются  критическими  точками  типа  (3,1)  на поверхно
сти атомного домена. 

Открытие  и исследование  модулированных  кристаллов  [12], а затем и 
квазикристаллов  [13] требует разработки новых подходов к описанию строе
ния и симметрии их структур. Удобными моделями для разработки  матема
тического аппарата и изучения наиболее общих особенностей таких структур 
являются  квазипериодические  разбиения.  Полной  теории  строения  таких 
разбиений пока не существует, поэтому вызывает интерес разработка новых 
подходов к методам их построения и исследования. Используемые в настоя
щее время  методы  расшифровки  и уточнения  квазикристаллов  и модулиро
ванных  кристаллов  основываются  на  представлении  этих  структур  в  виде 
проекции  в трехмерное пространство  фрагментов  периодических  структур в 
пространствах  большей  размерности,  поэтому  практическую  значимость 
приобретает  п мерная кристаллография с  п > 3  и, в частности, исследование 
многомерных периодических разбиений. 

В последние годы активизируется интерес исследователей к предсказа
нию кристаллических структур   априорному определению возможных вари
антов кристаллических  структур для молекул  с известной  геометрией. Этот 
интерес  объясняется  рядом  фундаментальных  и прикладных  проблем, в ре
шении  которых  могут  быть  использованы  алгоритмы  предсказания.  Напри
мер, существование  таких явлений, как кристаллический  полиморфизм  [14], 
твердофазные  фазовые переходы  [15] и химические реакции в твердом теле 
[16,17]  напрямую  зависит  от самой  возможности  существования  различных 
кристаллических структур одного и того же химического соединения. К при
кладным  аспектам  можно  отнести  поиск  новых  полиморфных  фаз лекарст
венных соединений [18], высокоплотных энергетических веществ [19], новых 
нелинейнооптических  материалов  [20]. Следует  отметить  перспективность 
использования априорного предсказания кристаллических структур в качест
ве  метода  решения  фазовой  проблемы  в рентгеновском  эксперименте,  осо
бенно  в  порошковой  дифрактометрии  [21], где  традиционные  прямые  или 
паттерсоновские  методы зачастую оказываются неэффективными изза огра
ниченности экспериментальных данных. 

Цели и задачи  работы 
Целью настоящей работы является построение и изучение ряда новых 

математических  моделей,  методов  и алгоритмов  исследования  кристалличе
ских и квазикристаллических структур. 

Исходя  из этой  цели,  в качестве  основных  направлений  исследования 
были выбраны следующие: 

•  разработка  новых  методов  и алгоритмов  построения  и изучения перио
дических нормальных упаковок невыпуклых многогранников   поликубов  
в пространствах произвольной размерности; 

•  разработка  алгоритмов  генерации  вариантов  возможных  кристалличе
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ских структур, используя известную молекулярную  структуру, и создание на 
этой основе комплекса  компьютерных  проірамм  предсказания  кристалличе
ских структур; 

•  разработка относительно простой, геометрической модели для изучения 
наиболее общих закономерностей ростовых процессов; 

•  исследование новых типов квазипериодических разбиений, которые мо
гут  быть  использованы  в  качестве  моделей  для  изучения  свойств  реальных 
квазикристаллов. 

Научная  новизна 
Предложен новый подход к анализу и построению разбиений и упако

вок,  основанный  на  представлении  элементов разбиения  или упаковок  дис
кретными моделями   поликубами. В рамках этого подхода разработан алго
ритм  перебора  всех  возможные  периодических  упаковок  заданного  набора 
поликубов с заданным коэффициентом упаковки или всех возможных перио
дических разбиений  пространства  на поликубы  с заданным  объемом  фунда
ментальной области. 

Разработаны новые алгоритмы генерации структур молекулярных  кри
сталлов для  молекул  с  известной  молекулярной  структурой,  основанные  на 
использовании  метода  дискретного  моделирования  упаковок.  Алгоритмы 
реализованы в комплексе компьютерных программ предсказания кристалли
ческих структур. 

Предложена относительно простая, геометрическая модель послойного 
роста  разбиений,  упаковок  и  графов  связности. Модель  позволяет  исследо
вать наиболее общие закономерности  ростовых  процессов  в периодических, 
квазипериодических  и  случайных  структурах.  Определено  понятие  формы 
роста.  Для  реальных  кристаллических  структур  предложен  алгоритм  по
строения  многогранника  роста  в  разбиении  пространства  на  молекулярные 
полиэдры ВороногоДирихле. 

Разработаны  слабая  и  сильная  параметризации  двумерного  квазипе
риодического  разбиения,  построенного  на  основе  фрактала  Рози  [22], с ис
пользованием  которых изучен ряд свойств разбиения Рози. В частности, ис
следованы  статические  и  динамические  характеристики  послойного  роста, 
функция сложности, дифракция, симметрия подобия границ. 

Основные положения, выносимые на защиту 
—  Математический  аппарат  метода  дискретного  моделирования  молеку

лярных  упаковок,  обобщенный  на пространства  произвольной  размерности, 
позволивший  разработать  алгоритмы  пересчета  всех  возможных  вариантов 
периодической упаковки заданного набора  п мерных поликубов с заданным 
коэффициентом  упаковки.  В  рамках  метода  дискретного  моделирования 
предложена  однозначная  кодировка  периодических  упаковок  п мерных  по
ликубов,  на основе  которой  разработан  алгоритм  перебора  всех  возможных 
периодических  разбиений  пространства  на  поликубы  с  заданным  объемом 
фундаментальной области. 

  На основе  метода дискретного  моделирования  упаковок  предложен но
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вый подход  к генерации вариантов  моделей  кристаллических  структур в  за
даче  предсказания  кристаллических  структур  с  молекулами  известной  гео
метрии.  Алгоритмы  реализованы  в комплексе  компьютерных  программ, ко
торый  апробирован  на  ряде  кристаллических  структур  из  Кембриджского 
банка кристаллографических данных [23]. 

  Для  периодических  разбиений,  упаковок  и  графов  обнаружен  самопо
добный  характер  послойного  роста.  На  основе  теоремы  о  полиэдральном 
росте периодических графов [24] разработан алгоритм расчета формы много
гранника роста для любой периодической структуры. Введение в модель по
слойного  роста  элемента  случайности  позволило  обнаружить  в  некоторых 
случайных двумерных графах самоподобный рост, форма роста которого со
держит как прямолинейные, так и криволинейные  участки. Форма криволи
нейных участков совпадает с частью эллипса, полуоси которого вычисляются 
через вероятность случайных ребер графа.  • 

  Для двумерного  квазипериодического  разбиения  Рози  обнаружен  само
подобный характер роста этого разбиения с формой роста в виде центросим
метричного  восьмиугольника.  Сформулирована  и доказана  теорема о  функ
ции  сложности,  позволившая,  в частности, установить  квадратичный  харак
тер  роста  функции  сложности  разбиения  Рози.  Исследованы  особенности 
дифракции  на точках  Рози. Обнаружена  и описана  богатая полугруппа  пре
образований  подобия,  переводящих  границы  разбиения  в  себя.  Впервые 
предложен метод построения разбиения Рози с помощью композиций преоб
разований подобия. 

Практическая значимость работы 
Разработанный на основе метода дискретного моделирования комплекс 

компьютерных  программ  может  быть использован для решения разнообраз
ных  геометрических  задач,  связанных  с  разбиениями  и  упаковками  в  про
странствах любой размерности. 

Комплекс  программ  генерации  вариантов  кристаллических  структур  с 
молекулами  известной  геометрии  может  быть  использован  как  для  поиска 
новых полиморфных  модификаций  известных кристаллических  соединений, 
так  и  для  расшифровки  рентгендифракционных  экспериментов  в  условиях 
ограниченности  экспериментальных  данных.  Практический  интерес  пред
ставляет разработанный  в  рамках  метода  дискретного  моделирования  алго
ритм  определения  возможных  ориентации разупорядоченной  молекулы рас
творителя, расположенной  в пустотах  уже определенного из рентгеновского 
эксперимента основного мотива кристаллической структуры. 

Апробация работы 
Основные  результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на  12й 

(Москва,  1989) и  13й (ЛюблянаТриест,  1991) Европейских кристаллографи
ческих  конференциях;  3й  Международной  конференции  "Кристаллические 
материалы" (Харьков, 2010); Международной конференции  "Пространствен
ные  группы  симметрии  и  их  современное  развитие"  (Ленинград,1991);  6й 
Международной  конференции  "Рост  монокристаллов  и  тепломассоперенос" 

6 



(Обнинск,  2005);  5й  Международной  конференции  "Кинетика  и  механизм 
кристаллизации  для  нанотехнологий,  техники  и медицины"  (Иваново, 2008, 
2010);  1й, 2й, 3й, 4й (Черноголовка,  1998, 2000, 2003, 2006 гг.) и 5й  (Ка
зань,  2009)  Национальных  кристаллохимических  конференциях;  10й,  11й, 
12й,  13й  14й Национальных  конференциях  по росту кристаллов  (Москва, 
2002,  2004,  2006,  2008, 2010  гг.); 6м  Всесоюзном  совещании  по  органиче
ской кристаллохимии  (Киев,  1991); 5й  Всероссийской  научной  школе "Ма
тематические  исследования  в  естественных  науках"  (Апатиты,  2009);  22х, 
27х  Научные  чтения  имени  академика  Н.  В.  Белова  (Н.  Новгород,  2003, 
2008); конференции "Структура и свойства твердых тел" (Н. Новгород, 2006). 

Личный вклад автора 

Подавляющее  большинство, представленных  в диссертационной рабо
те, результатов  получено  непосредственно  автором. Им осуществлялась  по
становка  задач, выбор методов и направлений  исследований, разработка ма
тематических  моделей  и  алгоритмов,  написание  и  отладка  компьютерных 
программ.  Значительная  часть  текста  в  опубликованных  статьях  написана 
автором  собственноручно.  Кроме  того,  диссертант  является  единственным 
автором  3х  статей  по  генерации  кристаллических  структур  молекулярных 
кристаллов и 2х статей по методу дискретного моделирования упаковок. 

Публикации 
Основное  содержание  работы  опубликовано  в  33  статьях,  из  них  29 

опубликованы  в  ведущих  реферируемых  отечественных  и  международных 
журналах, определенных ВАК, а также в тезисах 47 докладов на националь
ных и международных научных конференциях. 

Объем и структура диссертации 
Диссертация  изложена  на  319  страницах,  содержит  50  рисунков,  20 

таблиц и 474 литературные ссьшки. Нумерация рисунков и таблиц проведена 
поглавно, нумерация ссылок   сквозная. Диссертация  состоит из введения, 5 
глав, выводов, списка литературы и приложения. Глава  1  содержит обзор ли
тературы  по проблемам  разбиений  и упаковок,  предсказания  кристалличе
ских структур, моделям ростовых процессов и методам построения  и иссле
дования квазипериодических структур. В главе 2 приведено описание метода 
дискретного  моделирования  упаковок    нового  метода  построения  и иссле
дования разбиений пространства на поликубы и упаковок поликубов. В главе 
3 рассмотрены разработанные на основе метода дискретного  моделирования 
упаковок алгоритмы генерации вариантов кристаллических  структур с моле
кулами известной геометрии, используемые в комплексе компьютерных про
грамм  априорного  предсказания  кристаллических  структур.  Глава  4  посвя
щена рассмотрению модели послойного координационного роста разбиений, 
упаковок и графов связности, являющихся моделями кристаллических струк
тур. В главе 5 приведены результаты исследования  важнейших свойств дву
мерного квазипериодического разбиения Рози. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Литературный обзор. 
В первой  главе настоящей диссертационной работы (литературном об

зоре)  рассмотрены проблемы и известные результаты по четырем основным 
направлениям. 

Первое направление связано  с исследованием  разбиений  пространства 
на  замкнутые  области  и  упаковок  фигур  в  пространстве.  Особое  внимание 
уделено периодическим упаковкам и разбиениям, как объектам, отражающим 
свойства  кристаллических  структур.  Это  объясняется  тем,  что  геометриче
ское  представление  кристаллических  структур  может  быть основано  как на 
периодических упаковках (геометрическая модель кристалла Китайгородско
го  [3]), так и периодических разбиениях  (разбиения на молекулярные поли
эдры ВороногоДирихле [25]). 

Второе  направление  посвящено  рассмотрению  существующих  подхо
дов к проблеме  предсказания кристаллических  структур для молекул извест
ной геометрии. В основе большинства методов предсказания лежит принцип 
плотной упаковки, предложенный Н. В. Беловым [2] и обобщенный на моле
кулярные кристаллы А. И. Китайгородским  [3]. Методы предсказания разли
чаются в основном способом генерации первоначальных моделей кристалли
ческих структур, степенью учета кристаллографической симметрии, выбором 
силового  поля  для расчета  энергии решетки  и способов  ее минимизации. В 
литобзоре  представлены  сравнительный  анализ  существующих  методов 
предсказания, а также результаты четырех тестов  "вслепую", проведенных в 
последние годы Кембриджским центром кристаллографических данных. 

Третье  направление  связано  с  моделированием  различных  ростовых 
процессов. Отталкиваясь от термодинамики процесса  кристаллообразования, 
рассмотрены  основные  положения  классической  модели  роста  в  косселев
ском кристалле,  анализируются  возникающие в этой модели сложности  при 
попытке применения  ее для описания процесса кристаллообразования реаль
ных кристаллов. Приведен ряд примеров  существующих  абстрактных  мате
матических ростовых моделей. 

Четвертое направление рассматривает  существующие подходы к опре
делению,  построению  и  исследованию  квазипериодических  структур,  кото
рые, как и кристаллы, обладают дальним порядком, но в отличие от них, не 
обладают  трансляционной  симметрией.  Такие  квазипериодические  структу
ры  служат  удобной  моделью  для  решения  проблемы  построения  теории 
строения квазикристаллов. 

Глава  2.  Математический  аппарат  метода  дискретного  моделирования 
молекулярных упаковок в кристаллах 

Во второй главе диссертации рассмотрены основные понятия, матема
тический  аппарат  и некоторые  геометрические  приложения  метода дискрет
ного  моделирования  (МДМ)  молекулярных  упаковок.  Метод  основан  на 



представлении  молекул,  составляющих  кристаллическую  структуру,  дис
кретными моделями   поликубами (в двумерном случае полимино). 

В одномерном случае модель разбиения периодических структур (цик
лотомические  наборы точек)  была предложена  А. Паттерсоном  [26] для ре
шения проблемы однозначности расшифровки  кристаллических  структур по 
дифракционным данным. Комбинаторный подход к пересчету всех циклото
мических наборов точек, предложенный М. Бюргером [27] и завершившийся 
аналитической формулой В. Г. Pay [28], привел к постановке задачи перебора 
периодических  упаковок дискретных  фигур  (полимино  и поликубов)  в дис
кретном упаковочном пространстве. 

2.1. Упаковочное пространство 
Основой математического  аппарата  МДМ является понятие упаковоч

ного пространства  (УП). пМерным УП называется имерная решетка  G, ка
ждому  узлу  которой  (точке  УП)  приписан  вес  таким  образом,  что  любое 
множество узлов с одинаковыми весами образует одну и ту же, с точностью 
до параллельного  переноса,  лмерную  подрешетку  Г  исходной  решетки  G. 
УП можно задать треугольной матрицей вида 

А = 
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О 

"2 .2 

О 

•*2,3 

~U 

0  0  0 

" 1 , 1 . 

а,. 

х«л) 

(1) 

где  а, ѵ >0;  0<а,у. <а,.,. (і =\,2,...,n;j  =i + \,i + 2,...,n),  которая  называется 

матрицей УП. Определитель матрицы УП  7Ѵ  = д11д22...дпл  совпадает  с индек

сом  подрешетки  Г  и  называется  порядком  УП.  Веса  точек  УП 

х~(х{,х2...,хя),  входящих  в  параллелепипед  Хи | 4А '  г д е  0<Я^ < 1,  а^  

векторыстолбцы  диагональной  матрицы,  составленной  из  диагональных 

элементов  матрицы  А,  рассчитываются  по  формуле  g(xl,x2,...,xn)  = 

где  k(i,j)  = 0, если  iuj,  и  fc(i,j) = l, если  i>  j .  Периоди

чески продолжив с помощью подрешетки  Г  эти веса на всю решетку  G, по
лучим заданную на множестве точек решетки функцию  g(xi,x2,...,xll),  опре
деляющую  на  решетке  G  упаковочное  пространство.  Для  двумерных  УП 

fa  с> 

,0  Ы 
введено обозначение  РаЬс, где числа  а,Ь,с задают матрицу УП 

2.2. Критерии существования периодической упаковки поликубов 
Пусть в п мерном евклидовом пространстве задана некоторая имерная 

простая  кубическая  решетка  G.  «Мерным  поликубом  называют  связную 
геометрическую фигуру, состоящую из конечного числа элементарных ячеек 



(кубов  поликуба) решетки  G. Периодической  упаковкой  п мерных  полику
бов называется такое заполнение  этими поликубами  п мерного  пространст
ва, при котором,  вопервых, все поликубы  заданы на одной решетке  G;  во
вторых,  любые  два  несовпадающие  поликуба  не  имеют  общих  кубов;  в 
третьих, полученное бесконечное множество поликубов обладает трансляци
онной  симметрии,  которая  определяется  некоторой  «мерной  решеткой 
трансляций Г, являющейся подрешеткой решетки G. 

Задание поликуба  сводится к заданию множества  целочисленных  век
торовстолбцов  {Д|г = 1,2,...,/}    координат  определенным  образом  выбран
ных вершин  кубов, составляющих поликуб, в базисе решетки  G. Тогда кри
терий существования трансляционной упаковки поликуба  можно  сформули
ровать в виде следующей теоремы. 
Теорема 1. Для того чтобы существовала периодическая упаковка заданно

го nмерного поликуба  Щ\і = \,2,...,г}  с одним поликубом на  фундаменталь

ную область решетки  трансляций и коэффициентом упаковки k=r/N,  необ

ходимо и достаточно, чтобы существовало хотя бы  одно УП порядка N, г 

точек которого с координатами {Д + хо|/ = 1,2,...,г} имеют попарно различ

ные веса, где XQ произвольный целочисленный вектор. 

Этот критерий удается обобщить на любое количество заданных поли
кубов, приходящихся на фундаментальную область решетки трансляций. На
зовем  системой  поликубов  (СП) совокупность  из М отдельных  поликубов. 

СП задается множеством  {Pj\j = 1,2,...,М},  гдеР, = {/?(// = 1,2,...гу},  rj  коли

М 
чество кубов вум поликубе  системы. Обозначим через  R= ^г, суммарное 

М 
число кубов во всех поликубах СП. 
Теорема 2. Для  того чтобы существовала периодическая упаковка заданной 

п 

СП, состоящей из М поликубов, с коэффициентом упаковки  к = —, необхо

димо и достаточно, чтобы существовал  набор векторов  {х0:,у' = 1,...,А/} и 

хотя  бы  одно  УП  порядка  N  такие,  что,  вопервых,  множество 

{ріі + XQ, г' = 1,2,..,г.;_/ = 1,2,...,Af}  состояло из  R  точек,  вовторых, точки 

УП с такими координатами имели попарно различные веса. 

2.3. Симметрия упаковочных пространств 
При использовании МДМ для решения задач, связанных с выявлением 

общих закономерностей упаковок молекул в кристаллах, а также задач моде
лирования упаковок с наперед заданной симметрией возникает проблема ис
следования симметрийных свойств УП. В этом пункте определены и описаны 
некоторые  свойства УП, наличие  которых  является  необходимым  условием 
существования  определенной  кристаллографической  симметрии  упаковок 
поликубов, реализуемых в этом УП. 
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Все возможные  перестановки  и перемены  знаков  координат  узлов ре
шетки  образуют  группу  Вейля решетки,  состоящую  из  2" л!  элементов  (л  
размерность  пространства)  [29]. Точечным  симметрийным  преобразованием 
УП назовем такое преобразование из группы Вейля, которое задает взаимно
однозначное отображение упаковочного пространства на себя. Это означает, 
вопервых, что это преобразование  переводит  ортонормированную  решетку, 
на которой  задано УП, саму в себя; вовторых, если какуюлибо точку УП с 
весом  gj  это преобразование  переводит  в точку с весом  g2 ,  т о  любую дру
гую точку  с весом  gj  это преобразование  также переводит  в точку с весом 
g2. Для того, чтобы УП, заданное  матрицей А, обладало точечным  симмет
рийным преобразованием,  заданным матрицей  Р, необходимо  и достаточно, 
чтобы выполнялось равенство: 

(PA)~lA  = U, 

где U  целочисленная унимодальная матрица. 
Множество всех точечных симметрийных преобразований конкретного 

УП образуют группу, являющуюся подгруппой группы Вейля. Любое движе
ние, переводящее ортонормированную решетку саму в себя, можно предста
вить  в  виде  композиции  точечного  преобразования  Р  из  группы  Вейля ре
шетки и последующего  параллельного  переноса на целочисленный  в базисе 
решетки вектор  к.  То есть векторстолбец  х'  координат образа точки, задан
ной векторомстолбцом  х, для пространственного преобразования  (Р,к)  вы
ражается формулой:  х'= Рх + к. 

Будем  говорить,  что  УП,  заданное  матрицей  А,  обладает  пространст
венным симметрийным преобразованием  (Р,к),  если: 
1) это УП обладает точечным симметрийным преобразованием Р; 
2)  (Р,к)  переводит решетку УП саму в себя; 

3)  (P,)i)s  =(Е,і),  где 5  порядок циклической  группы, генератор которой  Р, 

Е    тождественное преобразование, a t   вектор из подрешетки трансляций, 

задаваемой матрицей Л (А~  t  целочисленный вектор). 
Множество  Q всех возможных  в заданном УП пространственных сим

метрийных преобразований образует группу, причем группа симметрии каж
дой  из  возможных  в  данном  УП  упаковок  поликубов  будет  являться  под
группой  этой  группы.  Кроме  того,  любое  пространственное  симметрийное 
преобразование  из Q реализуется хотя бы в одной упаковке поликубов, воз
можной в данном УП. 

В  качестве  примера,  иллюстрирующего  связь  симметрийных  свойств 
УП с симметрией упаковок полимино  (двумерных поликубов), реализуемых 
в  этом  УП,  рассмотрим  одно  из  наиболее  симметричных  УП    РЛ22  Это 

упаковочное  пространство  задается  матрицей 
О  2 

.  На рис.  1 приведены 
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cm  cmml  p4  p4mm  p4gm 

Рис. 1. Примеры упаковок полимино, обладающих различной 
симметрией, реализуемой в УП Р422 • 

примеры  упаковок  полимино  в упаковочном  пространстве  Р4І2,  обладаю
щих различными плоскими группами симметрии. 

Представление  кристаллической  структуры  в  виде  совокупности  пе
риодических  молекулярных  подсистем  разных  размерностей  (цепей,  слоев, 
каркасов)  довольно  часто  и плодотворно  используется  в кристаллохимии, а 
для  объединения  молекул  в  подсистемы  используются  как  энергетические 
принципы, так и принципы, основанные на анализе симметрии [30, 31]. 

Для выявления аналогичных подсистем в упаковках поликубов вводит
ся понятие упаковочного  подпространства.  Упаковочное  пространство X яв
ляется  упаковочным  подпространством  упаковочного  пространства  Y, если: 
1) решетки УП X и  Y совпадают; 2) решетка трансляций  УП X является под
решеткой решетки трансляций УП  Y. Если УП X  задано матрицей А, а УП Y 
задано  матрицей В, то для того, чтобы X  было упаковочным  подпространст
вом  Y, необходимо  и достаточно,  чтобы  выполнялось  матричное  равенство: 

В'  AU,  где  U  целочисленная  матрица, модуль  определителя  которой т 
совпадает с отношением порядков упаковочных пространств Хм  Y. 

Для  выявления  периодических  подсистем  молекул  с более высокой по 
сравнению с упаковкой  в целом симметрией  можно предложить  следующий 
алгоритм.  Вопервых,  определяются  упаковочные  подпространства  УП  ис
следуемой  упаковки. Вовторых,  проводится  анализ  симметрии  этих упако
вочных  подпространств  с целью  оценки  возможности  существования  высо
косимметричных  подсистем. Втретьих, анализируется симметрия подсистем 
поликубов,  упакованных  по  закону  трансляций  выбранного  упаковочного 
подпространства. 

В качестве примера,  рассмотрим упаковку  полимино, приведенную на 
рис. 2(a). Эта упаковка описывается УП  Р6Ц  Одно из его упаковочных под
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Рис.2. Подсистемы (б,в,г) с симметрией, превышающей симметрию упа
ковки (а) в целом. 

пространств  РбЗт, имеет более высокую симметрию, поэтому  теоретически 
возможно  существование  высокосимметричных  подсистем  полимино  в упа
ковках. На рисунках  2(6)  и 2(в)  изображены  две  подсистемы  исходной  упа
ковки с симметрией  (плоская группа  стті)  выше симметрии упаковки в це
лом  (плоская  группа  pggl).  Исходная  упаковка  (рис. 2(a))  представляет со
бой наложение (суперпозицию) шести подсистем (по три каждого вида). При 
определенных  условиях,  объединение  (сочетание)  подсистем  образует  еще 
более высокосимметричную  подсистему   изображенная на рис. 2(г) подсис
тема имеет симметрию  pAgm. 

2.4. Кодировка периодических упаковок поликубов 
Периодическую  упаковку  поликубов  можно  свести  к  периодическому 

разбиению пространства на поликубы, так как пустоты упаковки также пред
ставляют собой множество поликубов. Поэтому с геометрической точки зре
ния  периодическая  упаковка  поликубов  и  соответствующее  разбиение  про
странства  на поликубы  не различимы. Для того  чтобы задать периодическое 
разбиение пространства на поликубы достаточно, вопервых, задать решетку 
трансляций  этого  разбиения,  вовторых,  определить  расположение  границ 
разбиения в фундаментальной области этой решетки. 

Решетку  трансляций  и  ориентацию  кубов  поликубов  относительно  ее 
задает матрица У П. Каждый их имерных кубов, из которых состоит поликуб, 
имеет  Ъі  граней, представляющих  собой  (иІ)мерные  кубы. Для  конкрет
ного куба каждая из этих граней может входить в границу, разделяющую по
ликубы. Так как каждая грань принадлежит двум соседним кубам, чтобы за
дать границы разбиения в фундаментальной области достаточно для каждого 
куба фундаментальной  области указать входит ли в границы и из  2я  его гра
ней. Для определенности эти грани выберем в направлениях, противополож
ных  базисным  векторам,  задающим  решетку  УП.  Отсутствие  или  наличие 
границы в направлении    е, от центра куба зададим цифрой  а,, равной соот
ветственно  0 или  1. Последовательность  (аМ=  \,2,...п) определяет цифру ко

да  разбиения  c{g)=  ^щ21~  ,  где g    вес  точки  УП,  соответствующей  вы

бранному кубу. В фундаментальной  области содержатся N точкек УП (кубов 
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Рис.3. Разбиение плоскости на по
лимино, описываемое кодом упаков

ки 321300 в УП  P6L. 

  ячеек решетки УП) с весами 0,1,...,7Ѵ 1, поэтому границы разбиения в фун
даментальной  области  определяет  последовательность  цифр  кода  разбиения 

c(g),  g=0,\,...,N\  . Так как  c(g)  могут принимать значения  0,1,...,2й   1 ,  их 

можно назвать цифрами системы счисления с основанием  2", а весь код раз
биения іѴ значным числом  е(0)с(1)с(2)...с(У 1)  в этой системе счисления. 

На рис.3 представлен пример 
трансляционного  разбиения  плос
кости  на полимино  в упаковочном 
пространстве  Р612.  В  двумерном 
случае  куб  поликуба  представляет 
собой  квадрат    клетку  полимино. 
Границы  разбиения  плоскости  на 
полимино  состоят из отрезков (од
номерных  кубов)    сторон  клеток. 
Код  упаковки  представляет  собой 
УѴ значное  число  в  четверичной 
системе счисления. В каждой клет
ке полимино  указан  вес точки УП. 
Для точек  упаковочного  простран
ства, веса которых обведены круж
ком,  жирными  линиями  отмечены 
границы,  определяющие  соответ

ствующую  цифру  кода,  а также  указана  сама  цифра  кода.  Так,  например, у 
точек  с  весами  0  и  3  в  направлениях  e j  и  ^і  есть  границы,  поэтому 
с(0)=с(3)=3. У точки с весом 1  в направлении   e j  нет границы, а в направле
нии   е 2

  е с т ь  граница, поэтому этой точке соответствует  цифра кода с(1)=2. 
У точки с весом 2 в направлении    ej  есть граница, а в направлении    е2  нет 
границы,  поэтому  этой  точке  соответствует  цифра  кода  с(2)=1.  Наконец,  у 
точек  с  весами  4  и 5  в указанных  направлениях  нет  границ,  поэтому  этим 
точкам  соответствует  цифра  кода  с(4)=с(5)=0.  Таким  образом,  представлен
ное разбиение описывается кодом упаковки 321300 в упаковочном простран
стве Р6\2

При таком  определении  кода разбиения различным  кодам могут соот
ветствовать  одинаковые  с точностью до движения  разбиения  плоскости, так 
как цифры кода и их последовательность зависят от ориентации базиса и по
ложения  начала  координат.  Так для разбиения  в УП Nro порядка  сдвигами 
начала координат можно получить N различных кодов. Еще N вариантов кода 
будут соответствовать  противоположной ориентации базисных векторов (все 
УП  обладают  симметрией  инверсии).  Для  УП,  которые  обладают  другими 
точечными преобразованиями симметрии, соответствующими сменам знаков 
или порядка базисных векторов получается еще по N вариантов кода для ка
ждого преобразования. С целью решения проблемы однозначности  кода раз
биения, из всей совокупности кодов, определяющих  в данном УП одно и то
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же  (с  точностью  до  движения)  разбиение,  выбирается  максимальный.  Этот 
максимальный код называется приведенным. 

Таблица  1. Количество всех возможных различных с точностью до движе
ния разбиений плоскости на  Z  трансляционнонезависимых полимино, со

стоящих из N клеток 
N 

Z 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

И 

12 

13 

14 

15 

3 

3 

2 

1 

4 

10 

8 

5 

1 

5 

12 

15 

10 

3 

1 

6 

43 

73 

54 

26 

8 

1 

7 

48 

100 

91 

47 

19 

4 

1 

8 

171 

445 

521 

341 

147 

45 

10 

1 

9 

253 

851 

1160 

894 

452 

145 

44 

7 

1 

10 

632 

2472 

4064 

3773 

2241 

941 

278 

68 

11 

1 

11 

815 

3573 

6685 

7111 

4898 

2326 

816 

202 

47 

6 

1 

12 

3205 

18091 

41092 

51716 

41724 

23515 

9537 

2936 

654 

132 

18 

1 

13 

3236 

18858 

47022 

66314 

60677 

38889 

18279 

6380 

1728 

341 

66 

7 

1 

14 

9304 

64986 

188354 

305075 

320231 

236807 

128673 

52994 

16575 

4070 

749 

128 

14 

1 

15 

17434 

142940 

472222 

860394 

1010519 

834188 

508920 

235652 

84466 

23360 

5140 

837 

138 

13 

1 

Рассмотренная  кодировка  разбиений  позволяет  предложить  алгоритм 
перебора  всех  вариантов  периодических  разбиений  «мерного  пространства 
на поликубы  с заданным  числом трансляционнонезависимых  кубов. На ос
нове этого алгоритма для двумерного случая разработана компьютерная про
грамма для ПЭВМ типа IBM PC. В табл.  1  представлены результаты полного 
перебора всех возможных трансляционных  разбиений плоскости на полими
но с количеством трансляционнонезависимых  клеток  JV  от 3 до  15 при раз
ном числе  Z  трансляционнонезависимым полимино. 

2.5. Расчет вариантов периодических упаковок полимино в плоскости 

Применение предложенного алгоритма перебора возможных вариантов 
периодических  п мерных разбиений плоскости на  п мерные поликубы огра
ничено сравнительно небольшим числом ІѴ  клеток фундаментальной области 
разбиений,  так  как  временные  затраты  алгоритма  пропорциональны  2"N  и 
следовательно быстро растут с ростом N. С другой стороны, часто возникает 
необходимость  поиска не любых периодических  разбиений,  а только содер
жащих заданный набор определенных поликубов. Кроме того, если суммар
ный объем этого набора поликубов, меньше объема фундаментальной облас
ти решетки трансляций, то можно говорить о поиске периодической упаков
ки заданного набора поликубов с определенным коэффициентом упаковки. 

На основе метода дискретного моделирования разработан алгоритм пе
ребора всех возможных вариантов таких упаковок. Алгоритм основан на пе
реборе всех УП, порядок которых определяет объем фундаментальной облас
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ти решетки трансляций, и проверке в каждом из этих УП критерия существо
вания упаковки поликуба или системы поликубов. 

На  основе  данного  алгоритма  разработана  компьютерная  программа, 
позволяющая  перебирать  все  возможные  упаковки  заданного  набора  поли
мино с заданным коэффициентом упаковки. В качестве примера использова
ния этой программы  рассчитаны  все варианты разбиений  (упаковок  с коэф
фициентом  упаковки,  равным  единице)  на  совпадающие  с  точностью  до 
движения полимино. Варианты разбиений рассчитаны (см. табл. 2) для поли
мино,  состоящих  из  р = 2,3,4,5  клеток,  с  числом  трансляционно
независимыхполимино  Z = l,2,...,8. 
Таблица 2. Количество различных трансляционных разбиений на одинаковые 

полимино с числом клеток в полимино /7 = 2,3,4,5 

р 

2 

3 

4 

5 

Вид 
поли
мино 

m 

с ш 

Р 
Г П Т І 

F3 

tff 
*W 

ffl 
1  I  I  1  11 

ff™ 
cff3 

cffD 

B3 

и 
в 
E: 
с 

E 
: 
с 

dB 
h 

f 
? 
n 

$ 

Число трансляционнонезависимых  полимино  Z 

1 

2 

2 

1 

3 

1 

3 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

0 

2 

0 

0 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

7 

5 

15 

9 

5 

1 

7 

13 

13 

10 

14 

2 

2 

10 

2 

7 

3 

0 

3 

6 

6 

4 

12 

18 

27 

3 

2 

18 

11 

10 

6 

18 

0 

3 

3 

0 

3 

2 

0 

4 

12 

17 

42 

32 

153 

73 

20 

3 

62 

88 

89 

54 

153 

2 

6 

58 

3 

26 

6 

0 

5 

24 

34 

26 

88 

227 

219 

11 

6 

201 

80 

73 

25 

194 

0 

6 

4 

0 

11 

6 

0 

6 

50 

71 

198 

246 

1946 

686 

83 

8 

772 

573 

650 

277 

1434 

4 

16 

346 

3 

102 

25 

0 

7 

85 

164 

144 

736 

3226 

2160 

43 

16 

3016 

766 

684 

113 

2388 

0 

19 

29 

0 

39 

17 

0 

8 

175 

399 

1159 

2401 

20800 

7660 

284 

24 

12833 

4234 

5466 

1366 

13824 

7 

36 

2255 

8 

443 

37 

0 

Глава 3. Предсказание структур молекулярных кристаллов методом 
дискретного моделирования 

Использование  рассмотренного  во  второй  главе  метода  дискретного 
моделирования молекулярных упаковок позволяет предложить новый подход 
к решению  некоторых  проблем предсказания  кристаллических  структур мо
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пекулярных  кристаллов  на этапе генерации  возможных  вариантов  упаковок. 
Этот подход основан  на  замене молекул  их дискретными  моделями    трех
мерными поликубами — и расчете всех возможных  вариантов упаковок этих 
поликубов в дискретном пространстве, задаваемом  конечным набором трех
мерных упаковочных пространств. 

В рамках этого подхода  алгоритм  генерации  первоначальных  моделей 
кристаллических  структур и их предварительной  отбраковки содержит толь
ко целочисленные расчеты и не требует больших объемов памяти, что позво
ляет существенно сократить временные затраты на эти два этапа. Кроме того, 
он не предполагает априорного задания параметров кристаллической  решет
ки и пространственной группы симметрии. В качестве исходных данных вы
ступают форма молекулы, число трансляционнонезависимых  молекул и ко
эффициент упаковки. 

В третьей  главе рассмотрены  общие принципы  построения предлагае
мых алгоритмов, особенности их реализации для генерации кристаллических 
структур с одной молекулой на примитивную элементарную ячейку, с двумя 
молекулами  на  примитивную  элементарную  ячейку,  связанными  центром 
инверсии или  осью симметрии  второго порядка  (винтовой  или поворотной), 
или плоскостью  симметрии  (скользящего  или  зеркального  отражения). Рас
смотрены  алгоритм  генерации  кристаллических  структур  с  четырьмя  моле
кулами на примитивную элементарную ячейку, попарно связанными центром 
инверсии,  а  центросимметричные  пары  осью  второго  порядка  или  плоско
стью симметрии, а также алгоритм геометрической локализации разупорядо
ченных сольватных молекул. 

Отдельно  рассмотрены  особенности  энергетической  оптимизации  по
лученных  моделей  кристаллических  структур. Приводятся  результаты  апро
бации этих алгоритмов на структурах, исследованных ранее методом РСА. 

3.1. Общие принципы построения алгоритмов предсказания кристалли
ческих структур МДМ 

В качестве исходных данных в предлагаемых алгоритмах выступают: 
1) модель молекулы, которая в зависимости от целей предсказания и извест
ной априори  информации может быть получена в рамках  молекулярной ме
ханики,  с помощью  квантовохимических  расчетов  или  взята  как  результат 
ренттендифракционного  эксперимента; 
2) число молекул Z', приходящихся на примитивную элементарную ячейку в 
предполагаемой  структуре, то есть число трансляционнонезависимых  моле
кул; 
3) если  Z '>1 , то указывается тип преобразований  симметрии,  связывающих 
трансляционнонезависимые молекулы. 

В  предлагаемых  алгоритмах  расчет  моделей  молекул  проводится  в 
рамках традиционных  подходов с использованием  известных программ, по
этому в настоящей работе этот этап не рассматривается. 

Реализация  и  апробация  алгоритмов  проведена  для  Z'= 1,2,4.  Для 
Z' = 2  отдельно  реализованы  алгоритмы  предсказания  для  случаев,  когда 
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трансляционнонезависимые  молекулы  связаны  центром  инверсии  и  осью 
симметрии второго порядка (неважно поворотной или винтовой) или плоско
стью симметрии  (неважно зеркальной или со скольжением)  и симметрически 
независимы. Для  Z' = 4 разработан алгоритм для случая, когда пары центро
симметричных  димеров  связаны  осями  второго  порядка  или  плоскостями 
симметрии. 

Следует  отметить,  что  задаваемые  преобразования  симметрии  не при
вязаны  к  решетке  трансляций.  Поэтому,  вопервых,  при  генерации  могут 
быть получены и структуры, в которых трансляционнонезависимые  молеку
лы связаны соответствующими  осями или плоскостями сверхсимметрии. Во
вторых, даже в случае реализации этого преобразования  в качестве кристал
лографического, могут получаться модели кристаллических  структур, реали
зованных  в разных  структурных классах. Например, для  Z' = 2 в случае, ко
гда  молекулы  связаны осью  второго  порядка, могут  получиться  следующие 
структурные классы:  P2,Z = 2(1);P2„Z = 2(1);  C2,Z = 4(1);  P2,2,2,Z = 2(2)  и 
т. п. 

В  алгоритмах  генерации  кристаллических  структур  методом  дискрет
ного моделирования можно выделить пять основных 
этапов. 
1) Расчет поликубов   дискретных моделей молекул. 
Этот  процесс  называется  аппроксимацией  молекул 
поликубами (рис.4). 
2) Перебор  всех  возможных  вариантов упаковок по
ликубов с заданным коэффициентом упаковки. 
3)  Расчет  моделей  кристаллических  структур,  соот
ветствующих  найденным  вариантам  упаковок  поли
кубов. 
4)  Оптимизация  параметров  элементарной  ячейки, 
ориентации  и положения  молекул  путем  минимиза
ции  энергии  межмолекулярного  взаимодействия, 
рассчитанной,  например,  в  рамках  модели  атом
атомных потенциалов. 
5) Энергетический  и геометрический  сравнительный 
анализ  с  целью  разбиения  модельных  кристалличе
ских  структур  на  классы,  отвечающие  существенно 
различающимся моделям. 

Следует  отметить,  что, в отличие от большин
ства существующих  методов  предсказания,  в нашем 
подходе четвертый  этап не являются  обязательными 
и  призван  лишь  улучшить  качество  моделей  кри
сталлических  структур. Этот факт особенно важен с 
той точки  зрения, что  иногда  атоматомное  прибли
жение  не  адекватно  воспроизводит  межмолекуляр
ное  взаимодействие,  и тогда  минимизация  энергии 
кристаллической  решетки  модели  может  принципи

(в) 

Рис. 4. Шаро
стержневая (а), 

геометрическая (б) 
и дискретная (в) 

модели молекулы 
гексаметилбензола. 
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ально  исказить  молекулярную  упаковку,  а  не  уточнить  ее.  Энергетическое 
уточнение проводится  нами для упрощения процесса  геометрического  срав
нения моделей или с целью ранжирования  полученных  вариантов. Для мно
гих задач полученные на третьем  этапе модели оказываются  вполне удовле
творительного качества. Так при проверке возможности использования МДМ 
для расшифровки ренттендифракционных  экспериментов успешно использо
вались не уточненные модели. 

3.2. Апробация предложенных алгоритмов генерации кристаллических 
структур 

На основе предложенных алгоритмов разработан комплекс компьютер
ных программ для  IBM совместимых  персональных  компьютеров. Код ком
плекса написан на языке Object Pascal и реализован в среде  программирова
ния Delphi. Для апробации  комплекса  из исследованных  ранее нами РСА, а 
также  из  Кембриджского  банка  рентгеноструктурных  данных  был  отобран 
ряд молекулярных кристаллов. Структуры отбирались по следующим крите
риям. Вопервых, молекулы, образующие кристалл, должны быть достаточно 
жесткими. В качестве критерия такой жесткости выступает степень различий 
модели молекулы, рассчитанной  методом молекулярной механики или кван
товохимическими  расчетами  с  молекулой,  взятой  из  банка.  Вовторых,  в 
структуре  не должно  быть  ярко  выраженных  структурообразующих  специ
фических  контактов  молекуламолекула.  Таким образом, большинство  меж
молекулярных  контактов  должны  носить  вандерваальсов  характер.  В
третьих,  отобранные  примеры  должны,  по  возможности,  представлять  раз
ные структурные классы, соответствующие указанным выше типам преобра
зований симметрии, связывающим трансляционнонезависимые молекулы. 

Таким образом, были отобраны 22 органических соединения. Для каж
дой из структур исследование проводилось по следующей схеме. 
1)  Сначала, методом  молекулярной  механики  [32] или  квантовохимическим 

методом  [33]  рассчитывалась  модель  молекулы.  Если  молекула  могла 
иметь несколько конформеров, бралась модель, конформация которой со
ответствовала РСА. 

2)  Затем для девяти случайно выбранных ориентации модели молекулы рас
считывались поликубы  с шагами аппроксимации  (сторонами кубов поли
кубов) s=0.30, 0.51,...,0.80  А. Из полученной совокупности  поликубов по 
критерию качества поликуба  5  были отобраны 35 поликубов. 

3)  Далее проводился расчет всех возможных вариантов упаковок для каждо
го из отобранных поликубов с заданными коэффициентами упаковки. 

4)  Для каждого из полученных  вариантов упаковки рассчитывалась модель
ная кристаллическая структура. 

5)  Геометрические  параметры  решетки, положение  и ориентация молекул в 
модельных  структурах  оптимизировались  путем  минимизации  энергии 
кристаллической решетки. 

Сравнительный  геометрический  анализ  полученных  моделей  кристал
лических структур с учетом их распределения по энергиям позволил разбить 
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совокупность  модельных  структур  на  классы.  Среди  лучших  по  энергии 
классов  во  всех  взятых  для  апробации  примерах  присутствовали  варианты 
структур, фактически совпадающие с исследованными ранее методом РСА. 

3.3. Применение МДМ для локализации разупорядоченных сольватных 
молекул 

При расшифровке рентгендифракционных  экспериментов часто возни
кает такая ситуация: основной мотив кристаллической структуры определен, 
но в нем остаются полости, которые заполняются, как правило, молекулами 
растворителя,  из которого выращивались  образцы  монокристаллов.  Обычно 
атомы  этой  сольватной  молекулы  локализуются  с  использованием  разност
ного синтеза Фурье. Однако если объем полости не точно соответствует объ
ему  сольватной  молекулы,  то  зачастую  эта  молекула  является  разупорядо
ченной, то есть в структуре  существует две или несколько  кристаллографи
чески независимых ориентации сольватной молекулы. 

Если  исключить  экспериментальную  ошибку  (например,  укорочение 
вдвое одного из параметров решетки), то чаще всего эта разупорядоченность 
является  статистической,  то  есть  различные  ориентации  реализуются  слу
чайным образом по всем полостям кристаллической структуры с некоторыми 
вероятностями. В этом случае выявление этих возможных  ориентации  и оп
ределение  их  вероятностей  (заселенностей  позиций  атомов)  становится  не
тривиальной  задачей.  Для  ее  решения  предлагается  использовать  аппарат 
МДМ.  В качестве исходных данных  считаем  известными:  1) параметры ре
шетки  а,Ь,с,а,р,у;  2) относительные  координаты  атомов  {f Aj = \,,..,m)  ос
новного мотива структуры во всей фундаментальной области решетки транс
ляций; 3) координаты атомов  {R Aj \,2,...,тс)  сольватной молекулы в про
извольном ортонормированном базисе, задающие ее форму. 

Обозначим  через  а,Ь,с    векторы,  образующие  элементарную  ячейку 
решетки  трансляций.  Зададим  шаг аппроксимации  s  и определим  ортонор
мированный  базис  е],е2,ез  так,  что  модули  всех  трех  базисный  векторов 
совпадают с шагом аппроксимации  |е,| = і ,  первый базисный вектор паралле
лен  а,  второй  базисный  вектор  параллелен  плоскости,  образованной  векто

а  b(ab)b  e ^ c j  .  , . 
рами  а  и  b :  ej=j—,  e2=J:—  ;,  е3=5ті——.,  где  (ab)  скалярное 

a  |b(ab)b|  |еіхе2І 
произведение векторов  а  и b;  ejхе2   векторное произведение векторов  е( и 

Координаты векторов  а,Ь,с  в базисе ej,e2,e3  образуют матрицу 

'a  bcosy  ccos/?  ^ 

О  Ъ sin у  c(cosacos/?cos7)/siny 

О̂  0  V/abs'my  , 

где  V   объем элементарной  ячейки. Округлив элементы  матрицы  А  до це
лых чисел, получим матрицу 

20 



«11 

0 
0 

«12  a13 

«22  «23 

0  «зз 

5 = 

С  использованием  матрицы  В  рассчитываются  ортонормированные 
координаты  атомов  основного  мотива  по  формулам  г, = sBf.  Следует  отме
тить,  что  несовпадение  матриц  А  и  В  (изза  округления  до  целочисленных 
значений  коэффициентов  матрицы)  приводит  к  некоторому  искажению  ос
новного  мотива  структуры.  Однако,  если  шаг  аппроксимации  достаточно 
мал, то это искажение  можно  считать  несущественным  для дальнейшей  гене
рации вариантов положения сольватной  молекулы. 

Целочисленная  матрица  В  используется  для  определения  упаковочно
го  пространства  (УП),  в  котором  проводится  генерация.  Порядок  УП  совпа
дает  с  определителем  матрицы  В:  N = air«22«33  Диагональные  элементы 

Х\  Xj  Х1 

матрицы У П  Y   остаются теми же:  хі=ац,  у2  = a^2>  z3 =  a22» О  У2  Уз 

. 0  0  гъ) 

а остальные элементы матрицы УП рассчитываются  по  формулам 

х1~а\2~х\ 
«12 
х\ 

Уг =  а2ЪУі 
«23 

У2 
'х3«13~х2 

«23 

.Уг. 
*\ 

« 1 3  * 2 

х\ 

«23 

Уг 

где  d   целая  часть числа  d,  то  есть наибольшее  целое  число, не  превосхо

дящее  d. 

т 

Множество  {rAj  = \,...,m}  определяет  множество  M=\\S;  геометри

ческих  моделей  молекул,  образующих  основной  мотив  структуры  в  фунда
ментальной  области  решетки  трансляций,  который,  в  свою  очередь,  опреде
ляет  поликуб  (или  набор  поликубов),  кубы  которых  образуют  множество 

{\і\і=і,г...,р}. 

Так  как ориентация  сольватной  молекулы  априори  не известна,  для  нее 
рассчитывается  набор из  tu  поликубов 

{"Ч/дІ « = 1,2,...,*;  / = 1,2,...,н;  k =  \,2,,qnJ}, 

отвечающий  tu  различным  ориентациям  сольватной  молекулы, где  t    число 
ориентации  одной  из  ее  главных  осей  инерции,  и    число  ориентации  моле
кулы, возникающих при повороте молекулы вокруг этой оси. 

Критерий  упаковки  проверяется  только  в  одном  упаковочном  про
странстве,  полученном  выше.  Если  для  всех  точек  поликубов  {l,|z' = 1,2,...,/>} 

и  {m„ /Jt + x0  it = 1,2,...,/?„/}  критерий  упаковки  выполняется  (веса  всех  точек 
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УП  этих  поликубов  попарно  различны),  то  существует  упаковка,  которая и 
определит расположение и ориентацию сольватной молекулы в одной из по
лостей  структуры. Здесь  х0   вектор сдвига поликуба  сольватной  молекулы. 
Индексы  пик  определяют  соответственно  ориентацию  одной  из  главных 
осей  инерции  сольватной  молекулы  и угол  поворота  молекулы  вокруг  этой 
оси.  Удовлетворяющие  критерию  упаковки  вектор  сдвига  х0,  вектор  п„  и 
угол поворота  la  определяют  положение и ориентацию  сольватной  молеку
лы. 

В  качестве  примера  использования  алгоритмов  локализации  рассмот
рено определение положения разупорядоченных  сольватных  молекул  в кри
сталлической  структуре  3гидроксиметилбицикло[3.3.1]нонан2он7ола. 
Основной  мотив  кристаллической  структуры  был  определен  прямым  мето
дом.  Однако,  существование  в  разностном  синтезе  электронной  плотности 
пиков, превосходивших  по  весу пики, соответствующие  атомам  водорода, а 
также значение Яфактора расходимости 0.098 после локализации  всех водо
родов  и уточнении  в анизотропном  для  неводородных  атомов  приближении 
свидетельствовали  о наличии в структуре нелокализованного  фрагмента. 

Анализ  кристаллической  структуры позволил  выявить  следующую не

0)  (б) 

Рис. 5. Цилиндрические пустоты в шаростержневой (а) и геометриче
ской (б) модели фрагмента кристаллической структуры. 

обычную  особенность  ее молекулярной  упаковки.  В отсутствии  специфиче
ских межмолекулярных  контактов основные молекулы образуют  плотноупа
кованные молекулярные слои, при параллельном сочленении которых возни
кают бесконечные периодические квазицилиндрические пустоты (рис.5). 

Учитывая,  что образцы  монокристаллов  были  выращены  из  ацетонит
рила, возникло предположение, что эти пустоты, названные нами колодцами, 
заполнены  статистически  неупорядоченными  сольватными  молекулами  аце
тонитрила.  Период трансляции  вдоль колодца а=8.885  А. Кроме того, вдоль 
колодца  проходит плоскость  скользящего  отражения  со скольжением  на по
ловину  трансляции  вдоль оси  а, что как  бы укорачивает  трансляцию  вдвое. 
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Линейный  размер  молекулы  ацетонитрила  с  учетом  вандерваальсовых  ра
диусов  атомов  составляет  примерно  5.9  А,  поэтому  заполнить  этими  молеку
лами  колодец  без  пустот  и  наложений,  не  нарушая  трансляционной  симмет
рии,  не  представляется  возможным.  Этим  можно  объяснить  статистическую 
неупорядоченность  сольватных  молекул  в  колодцах.  Интересным  представ

ляется  то, что на двух периодах  вдоль оси  а 

_4S  может  уложиться  ровно  три  молекулы  аце
тонитрила  ( 2 Й = 1 7 . 7 7 0 А ;  35.9  =  ] 7.7  А). 

Этот  факт  позволяет  предположить,  что 
колодец  может  быть достаточно  плотно  за
полнен  сольватными  молекулами,  если  на 
две  трансляции  вдоль  оси  а  приходится 
ровно три сольватных  молекулы. 

С  использованием  алгоритмов  МДМ 
были  определены  возможные  варианты 

*ям  расположения  сольватных  молекул.  Пери
од  а  решетки  трансляций  был  удвоен,  по

Рис.  6. Расположение  сольват  этому  основной  мотив  кристаллической 
ных  молекул относительно  ис  структуры  представляет  собой  8  молекул, 

ходной  основной  молекулы.  т о  е с т ь  в д в о е  больше  числа  молекул,  при
ходящихся  на  элементарную  ячейку.  При 

шаге  аппроксимации  J =  0 . 3 3  А  было  рассчитано  упаковочное  пространство 
порядка  N=  150336,  при  этом  поликуб  основного  мотива  кристаллической 
структуры  содержит  120293  кубов,  т.е.  коээфициент  упаковки  к да 0.80.  На 
рис.6  показано  расположение  сольватных  молекул  относительно  исходной 
основной  молекулы. 

Глава  4. Модель  послойного  роста  в разбиениях,  упаковках  и графах 

Исследования  математиками  координационных  последовательностей 
[34,35],  анализ  геометрических  особенностей  координационных  сфер  в 
структурах  кристаллов  органических  и  гетерокомплексных  соединений,  а 
также  модельных  периодических  и непериодических  разбиений  пространства 
на  многогранники  позволил  предложить  относительно  простой,  геометриче
ский  подход  к  исследованию  механизма  кристаллообразования.  Этот  подход 
основан  на использовании  следующей  конструкции. 

4.1.  Понятие  послойного  роста  и  форма  роста  периодических  структур 
Пусть  в  пространстве  задана  упаковка  многогранников  или,  в  частном 

случае,  разбиение  пространства  на  многогранники.  В  качестве  таких  много
гранников  могут  выступать,  например,  поликубы  (в  двумерном  случае  поли
мино),  используемые  в методе дискретного  моделирования  упаковок  в моле
кулярных  кристаллах,  или  полиэдры  ВороногоДирихле.  Выберем  один  или 
несколько  многогранников  в  качестве  исходного  множества    затравки.  На 
первом  шаге добавим  к затравке  ее первое  координационное  окружение    со
вокупность  многогранников,  являющихся  соседними  хотя  бы  для  одного  из 
многогранников  затравки.  Например,  соседними,  можно  считать  многогран
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ники, имеющие хотя бы одну общую грань. Затем описанная  процедура по
вторяется многократно, используя на каждом новом шаге в качестве затравки 
построенную на предыдущем шаге совокупность многогранников. 

Условно  назовем  присоединяемые  координационные  окружения  слоя
ми роста, тогда сам алгоритм естественно назвать послойным ростом упаков
ки или разбиения. В рамках метода дискретного моделирования разработаны 
алгоритмы и соответствующие  компьютерные  программы  послойного роста 
в  периодических  разбиениях  плоскости  на полимино  и пространства  на по
ликубы. С использованием этих программ проведены исследования ряда мо
дельных  периодических  разбиений  с  целью  выявления  влияния  размера  и 
формы  исходной  затравки,  параметров  и симметрии  решетки  трансляций, а 
также особенностей  самого разбиения  на геометрию слоев. Во всех случаях 
при увеличении  номера  слоя  обнаруживается  общая закономерность: посте
пенное  формирование  некоторого  феноменологического  многогранника 

(а)  Ш 

(б) 

и = 5  п = \0  п = \Ъ  Pol 
Рис. 7. Формирование многоугольника  (а) и многогранника (б) роста в 

разбиении плоскости на полимино и пространства на поликубы. 
(многоугольника  в  плоском  случае),  дальнейшее  увеличение  размеров  ко
торого  происходит  с  сохранением  его  формы.  Динамика  этого  процесса  в 
двумерном и трехмерном случаях демонстрируются на рис. 7. 

С целью более строго математического описания и дальнейшего иссле
дования  послойного  роста  применим  аксиоматический  подход  к  определе
нию отношения соседства. 

Отношение  соседства    это  бинарное  отношение  на множестве  фигур 
упаковки  Раек, удовлетворяющее следующим аксиомам: 

А1. Симметричность   если Мхи  М2   соседние фигуры, то М2  и А/, 
 тоже соседние. 

А2.  Конечность  —  для  любой  фигуры существует только конечное 
число соседних с ней фигур. 
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A3.  Кристаллографичность    для  любого  автоморфизма 

g e Aut(Pacfc)  из  группы автоморфизмов  упаковки  и  любых  двух соседних 

фигур М^ и Мг  фигуры g{M,)  и g(M2)   соседние. 

Последовательность  из  соседних  фигур  упаковки  называется  цепью. 
Упаковка  называется  связной,  если  любые  две  фигуры  из  этой  упаковки 
можно соединить цепью. Будем предполагать также выполнение аксиомы 

А4. Связность упаковка  является связной. 

Отношение  соседства  позволяет  ввести  метрику  на  множестве  фигур 
упаковки. Если  к — число  фигур, входящих  в цепь, то длиной  цепи назовем 
число к\.  Расстоянием  d(Ml,M2)  между фигурами  А/,  и Мг  назовем длину 
кратчайшей  из  соединяющих  их  цепей.  Саму  такую  цепь  будем  называть 
геодезической.  Легко  проверить,  что  функция  d(MuM2)  обладает  всеми 
свойствами расстояния. Множество  eq(M,n)=  M':d(M,Mr)  = n  называется 
иым координационным окружением фигуры М. 

Выберем  в упаковке  Раек  произвольную фигуру М  и зададим произ
вольную точку  О. Пусть  а   вектор, соединяющий точку О с некоторой фик
сированной  точкой  фигуры  М.  Рассмотрим  последовательность  множеств 
\eq(M,n)a)  „  ..  \eq(M,n)a\ 
< —  >.  Если существует предел  у = Інгк —  >, то он называ
[  п  )  ">« [  п  J 
ется  формой  роста  упаковки.  При  этом  сходимость  понимается  в  смысле 
метрики Хаусдорфа:  р(А,В)  = max{supinf|xy|,supinf|xy|}. 

Отношение соседства задает в пространстве граф связности фигур упа
ковки.  Аналогично  рассмотренному  выше  послойному  росту  упаковки  вво
дится  понятие  послойного  роста графа связности,  а также удается  показать, 
что формы роста упаковки и соответствующего ей графа связности совпада
ют. 

Рассмотрим  задачу роста для  периодического  графа  G в  пространстве 
Шт.  При  этом  будем  считать,  что граф  G неориентирован  и  его  фундамен
тальная область содержит конечное число вершин. Сформулируем несколько 
определений. 

Пусть  L    решетка  трансляций  графа  G. Вершины  а  и  а' называются 
сравнимыми  по  модулю  L  (записывается  asa'(modL)),  если  а  а ' е Ј ,  где 
а и а'   радиусвекторы вершин а и а'. 

По аналогии с цепью в упаковке, цепью в графе  G называется множе
ство его вершин, последовательно соединенных ребрами. Если цепь р  содер
жит  к  вершин,  то  длиной  цепи  d(p)  называют  число  к\.  Цепь 
g:a0  >д ; —»...»ап  называется  геодезической, если любая другая цепь, на
чинающаяся  в  Й0 и заканчивающаяся  в  ап,  содержит  не  меньше  чем  d(g) 

вершин. 
Цепь  р:а!  —»Ь, —>...—>bs_t —>а'.  называется  лучом,  если  она  является 

геодезической  и не  содержит  пар  вершин,  сравнимых  по  модулю  L,  кроме 
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пары  а(,а\  , для которой  справедливо  ai =a\(ma&L).  Определим  и вектор 

р = а,*а,.. 
Пусть  Ра   множество  всех лучей  графа  G с вершинами  в фундамен

тальной  области.  Назовем  множество  Sta = {р: р  е Рс}  звездой  графа  G,  а 

st0  = \  ѵ  = —— :pePG}  нормированной звездой (d(p)   длина цепир). 
1  d(p)  J 
Нормированная  звезда  stG  представляет  собой  конечное  число векто

ров,  поэтому  ее  выпуклая  оболочка  является  многогранником.  Обозначим 
границу этого многогранника  PolG. Тогда справедлива следующая теорема. 

Теорема  3. Многогранник РоІа  является формой роста  графа с ограни

ченной окрестностью,  зависящей только от самого графа  G. То есть для 

любого  периодического графа  G  существует постоянная  c = c(G)  такая, 

что для любой вершины aeG  справедливо  eq(a,n)ae(nPolc)c. 

Доказательство этой теоремы для двумерного случая предложено В. Г. 
Журавлевым  [24]. Для произвольной размерности доказательство проводится 
аналогично. 

4.2. Спектры многогранников роста кристаллических структур 
Кристаллической структуре молекулярного кристалла можно поставить 

в соответствие разбиение  пространства  на молекулярные  полиэдры Вороно
гоДирихле. Разбиение пространства задает граф связности  G. Если рассмат
ривать  послойный  рост  как  модель  кристаллообразования,  то  можно  отме
тить два очевидных факта. Вопервых, присоединение очередной молекулы к 
затравке может происходить только при условии того, что  соответствующая 
этой молекуле вершина графа G соединена ребром хотя бы с одной вершиной 
молекул затравки. Вовторых, указанное условие является  необходимым, но 
не достаточным. Молекула, соответствующая вершина графа G которой име
ет ребро  с  вершинами  затравки,  может  и  не  присоединиться  к  затравке  на 
очередном  шаге.  Поэтому  имеет  смысл  рассмотреть  возможные  подграфы 
графа связности G и соответствующие этим подграфам многогранники роста. 

Например, можно построить подграфы графа  G, вводя ограничение на 
ребра графа по величине энергии взаимодействия соответствующих  молекул 
или, учитывая, что энергия связи пары соседних молекул, как правило, про
порциональна  суммарной  площади  соприкосновения  полиэдров  Вороного
Дирихле этих молекул, по величине площади соприкосновения. То есть вер
шины  графа  при  таком подходе  соединены  ребром, только  если  суммарная 
площадь  соприкосновения  соответствующих  молекулярных  полиэдров (пло
щадь  граничной  поверхности)  больше  некоторого  критического  значения. 
Варьируя  величину  этого  критического  значения,  получаем  семейство 
G$czG  подграфов графа связности  G, а, значит, и семейство соответствую
щих многогранников роста  PolG  . Это семейство получило название спектра 
многогранников послойного роста кристаллической структуры. 
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Спектр  многогранников  послойного  роста  можно  рассматривать  как 
некоторую  интегральную  характеристику  молекулярной  упаковки  кристал
лической  структуры.  С другой  стороны,  сравнение  спектра  многогранников 
послойного  роста  с реальной  формой  кристаллов  может  быть  использовано 
для  выявления  структурообразующих  молекулярных  контактов.  В табл.  3 в 
качестве  примера  представлены  спектры  многогранников  послойного  роста 
кристаллической серы. 

Таблица 3. Спектры многогранников роста двух полиморфных модификаций 
кристаллической серы S8 

4.3. Послойный рост случайных графов 
Если рассматривать послойный рост в качестве простейшей, чисто гео

метрической модели кристаллообразования,  естественным расширением это
го подхода является  включение в процесс формообразования  элементов слу
чайности.  Фактор  случайности,  очевидно,  присутствует  в  любом  реальном 
процессе роста кристаллов. Например, габитус кристалла зависит от концен
трации и характера примесей  в среде (в паре, растворе или расплаве) в кото
рой происходит  кристаллизация.  Оказывают  влияние на скорости роста гра
ней, а значит и на форму роста,  вероятности  появления  на гранях роста де
фектов. Для того  чтобы  попытаться  смоделировать  формообразование  в ус
ловиях  наличия  случайных  факторов,  мы  исследовали  процесс  послойного 
роста в случайных графах связности. 

В качестве простейшего примера такого случайного  графа G в двумер
ном случае возьмем семейство графов, вершины которого образуют обычную 
квадратную  решетку  Z  , в  которой  любые  две  соседние  по  вертикали  или 
горизонтали  вершины  соединены  соответствующим  ребром с вероятность 1, 
а вершины  соседние  по диагоналям  квадратных  элементарных  ячеек соеди
нены ребром с  вероятность р.  Вершины  построенного  таким  образом  графа 

могут иметь одно из  2  =16  возможных первых окружений с вероятностями 
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p  (l—p)  ,  0<&<4.  Такому  графу  G  можно  поставить  в  соответствие 
апериодическую упаковку замкнутых фигур на плоскости. На рис. 8(a)  пред
ставлен фрагмент упаковки, соответствующей случайному графу G с  р =  03. 

Вершины графа   точки внутри фигур. Границы фигур изображены жирными 
линиями, ребра графа G   тонкими линиями. 

Серия  компьютерных  экспериментов,  проведенных  для различных  ве
роятностей р, позволила  предположить, что для случайного графа  G коорди
национная  окружность  eq(ri)  при  л —»от  растет  самоподобным  образом: 
eq{n)  х 

> Г  . В первой четверти граница роста  Г  состоит из двух прямолинеи
п 

ных отрезков  уу и у^,  и дуги эллипса  у2  (рис.8(6)). На остальные четверти  Г 
распространяется  осью  4,  проходящей  через  начало  координат.  Граница 

Рис. 8. Фрагмент апериодической упаковки замкнутых фигур в плоско
сти (а) и структура ее границы роста Г в первой четверти (б). 

У = У\ + Уг + Уъ  состоит  из вертикального  отрезка  у{  с концами  (1,0),  (1,р), 

горизонтального  отрезка  у^ с концами  (0,1),  (р,Т) и дуги эллипса  ут,  заклю
ченной  между  точками  (1,р),  (/?,1)  Уравнение  эллипса  имеет  вид 

— + — = l,  где S = x + yl,  d =  xy. 
P  4 

Глава 5. Двумерное квазипериодическое  разбиение Рози и его свойства 
Квазипериодические  разбиения  являются  удобной  моделью  изучения 

квазикристаллов, стройной и непротиворечивой теории строения которых на 
сегодняшний  день не существует.  В этой главе рассмотрено двумерное  ква
зипериодическое  разбиение  Рози,  являющееся  двумерным  аналогом  одно
мерного  квазикристалла,  построенного  на  основе  золотого  сечения  или  по
следовательности Фибоначчи. 

5.1. Построение двумерного квазипериодического разбиения Рози 

Рассмотрим  кубическое  уравнение  х  +х  + х  1 = 0.  Оно  имеет  один 
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иррациональный  действительный  корень  С, «0.543689...  и два  комплексно
сопряженных  корня  /?«0.7718441.115142/  и  /?*0.771844 + 1.115142/. 
Любое число из отрезка  [0,1], принадлежащее кольцу  Z[f]  может быть раз
ложено единственным  образом при помощи жадного алгоритма  в конечную 
сумму по степеням  Ј .  Так как Ј  корень кубического уравнения любое число 

•у 

из кольца Z[Ј]  представимо в виде  а + ЬЈ + сС, . Разложение 

* = ! > , Ј ' ,  e,eZ,  e,>0  (2) 

является жадным тогда и только тогда, когда для любого  т  выполняется не
т 

равенство  | х  ^ j s Ј '  |<Q". 
ы 

Коэффициенты  {st}  в разложении  (2) принимают два значения 0 или 1 
с одним ограничением  (закон  сокращения)  е, Јг,+] Јj+2 =0 .  Рассмотрим все 
допустимые  жадные разложения  вида (2). Каждому такому разложению  по

ставим в соответствие комплексное число  ]Г еф~1.  Обозначим через  А  мно

жество всех последовательностей  {Ј,.}, образующих допустимые разложения. 
Тогда на плоскости определено множество точек 

Г = |Је,^':{^}:,ел1.  (3). 

Множество  (3) было впервые получено Рози  [22]. Известно, что  Т представ
ляет собой компактное линейно связное множество с фрактальной границей, 
содержащее  начало  координат  в  качестве  внутренней  точки,  и  являющееся 
разверткой тора. 

Фигура Т может быть представлена в виде объединения трех подобных 
•х. 

между  собой  фигур. Принадлежность  конкретной  точки  z = ̂ Ј ; /?" '  еГ  од
ы 

ной из этих фигур однозначно определяется первыми двумя коэффициентами 
Ј\,Ђ2 разложения точки  z  по степеням  р, 

Более  формализовано,  пусть  А1   множество  пар  (fpf2),  которые мо
гут быть продолжены до допустимых разложений из  А.  Тогда  А^ может быть 
представлено  в  виде  объединения  трех  непересекающихся  множеств 
^ 1 ' , ^ 2 ' , ^ 3 '  таких, что соответствующие им фигуры 

Т^^е^.іе^еА^^еА^ 

попарно подобны  и разбивают  фигуру  Т. Более того  Т{т)  подобны и исход
ной фигуре Т. Фигуре первого типа  7Л  '  соответствуют пары коэффициентов 
(0,0) и (1,0). Соответственно фигуре  Г(2)   (0,1), а фигуре  Г(3)   (1,1). На рис. 
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Рис.  9. Фигура  Т,  разбитая на три подобные ей фигуры 
Т{т),т  =  1,2,3  (а), разбиения  Шп четырех первых уровней (б) и 

фрагмент квазипериодического разбиения Рози  Til  (в). 

9 (а) показана фигура  Т,  разбитая на фигуры  Г'  ,да  = 1,2,3. 
Описанное  разбиение  фигуры  Т порождает  самоподобное  квазиперио

дическое разбиение плоскости на фигуры трех типов. 
3 

Назовем разбиение фигуры  j3'T  =  {J/33Ti'") разбиением Рози  Til0 нуле

вого  уровня.  Множество  фигур  типа  m  разбиения  ТіІп  пто  уровня  может 
быть записано следующим образом: 

шы  = г,. j ! ^ .  № е Л ) ( Ј я + і ) й я + г ) е 4'» J, 
Так как разбиение  ТИ0  содержит начало  координат, и разбиение  77/л+1 

содержит разбиение  ТіІп  как часть, в пределе при п  —>  оо  получается квазипе
риодическое  разбиение  Рози  Til всей плоскости  на фигуры трех типов. При 
этом любые две фигуры двух разных типов подобны друг другу. На рис. 9 (б) 
показаны разбиения  ТПп  четырех первых уровней, а на рис. 9 (в)   фрагмент 
квазипериодического разбиения Рози Til. 

5.2 Точки Рози и слабая параметризация разбиения Рози 
Описанный выше подход к построению разбиений  Til хотя и приводит 

к  компьютерному  построению  разбиения,  но все же обладает  двумя  недос
татками:  1) высокая  вычислительная  сложность  соответствующего  алгорит
ма; 2) сформулированное  определение  неудобно  для дальнейшего  изучения 
разбиения.  Альтернативный  подход  к  построению  и изучению  квазиперио
дических разбиения Рози основан на его параметризации. Слабая параметри
зация  разбиения  устанавливает  взаимнооднозначное  соответствие  между 
фигурами разбиения и некоторым одномерным множеством параметров. Для 
построения  слабой  параметризации  разбиений  Til  введем  следующее  опре
деление. 

Точкой Рози фигуры разбиения называется образ начала координат при 
собственном  преобразовании  подобия,  переводящем  фигуру,  содержащую 
начало координат, в данную фигуру. Так как соответствующие  преобразова
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ния подобия всегда имеют вид  z ~» /}"z + а,  где  а е Ж[/?], любая точка Рози 
принадлежит  кольцу  Z[j5]. Так как  /?  является  корнем кубического уравне
ния, точка Рози может быть записана в виде  с0 + сф + с2/3

2, где с, е  Ъ. 

Определим операцию  ': 
(с0 + сф + сгр

2)'  = с„ + с,С + сгС, 

(с0 + сЈ  + сЈ2)'  =с0 +сф + с2Р
2. 

Рассмотренная  операция  представляет  собой  алгебраическое  сопряже
ние  в  кольце,  порожденном  всеми  тремя  корнями  кубического  уравнения. 
Эта операция также устанавливает биекцию между кольцами  Z[/?] и %[Ј]. 

Пусть  R    множество всех точек Рози разбиения,  R{m)   множество то
чек  Рози  фигур типа  m ;  I = R'  и  I(m) = R°"Y    соответствующие  множества 
параметров. Оказывается, что  /""'  представляет собой множество всех точек 
кольца  Z[C], принадлежащих  некоторому  полуинтервалу.  Рассматриваемый 

полуинтервал  включает  в  себя  левый 
о  ,«)  •; jO  r  с*;г,ч)\  конец,  но  не  включает  правый.  Кроме 

того,  / м с [ 0 ; 1 ) .  Замыкание  1{т)  пред
ставляет  собой  некоторый  отрезок,  по
этому замыкание  7  представляет собой 
объединение  конечного  числа  отрезков 

Рис. 10. Множества параметров  и  является компактным множеством. На 
І^  разбиения  Til.  рис.  10  показано  расположение  мно

жеств параметров  гт'. 
Слабая  параметризация  позволяет  каждой  фигуре  разбиения  Рози  по

ставить в соответствие действительное число   параметр  t = а + ЪЈ + сЈ  , где 
а,Ъ, с  некоторые целые числа. Кроме того, учитывая сопряжение (4), по па
раметру  С легко  рассчитываются  координаты  точки  Рози  этой  фигуры 

r = l' = а+ЬР + сР2. 

Существование  слабой параметризации означает также, что множество 
точек Рози  R  представляет собой модельное множество (model set). Модель
ные множества широко рассматриваются в качестве математических моделей 
квазикристаллов.  В частности, используя  то, что  R    модельное множество, 
удалось доказать, что множество точек Рози R имеет брэгговскую, точечную 
дифракцию. Вычислен дифракционный  спектр, который представляет всюду 
плотное множество точек и получены формулы расчета амплитуд дифракци
онных максимумов. 

Со  слабой  параметризацией  также  связано  следующее  определение. 
Ядром  Nucl  разбиения  Til  будем  называть множество  фигур,  параметрами 
точек Рози которых являются  числа  5["'\  то есть левые границы полуинтер
валов слабой параметризации. Ядро  Nucl  совпадает с разбиением  ТП0  нуле
вого уровня. 

— : — Н — г  И 
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5.3. Сильная параметризация разбиения Рози 
Описанная выше слабая параметризация разбиения Рози никак не учи

тывает  соседство  фигур разбиения. Для  его учета  необходимо  более тонкое 
средство, называемое сильной параметризацией. 

Две фигуры разбиения  Til  будем называть соседними, если они имеют 
общий участок  границы. Каждой точке Рози  х е R  поставим  в соответствие 
ее звезду  S(x)    набор векторов, соединяющих точку Рози  х  данной фигуры 
с точками Рози фигур, соседних с данной. Векторы из  5(х)  очевидным обра
зом принадлежат кольцу  Z[/?], так как все точки Рози имеют координаты из 
Z[/?].  Поэтому операция  сопряжения  переводит множество  S{x)  в множест
во локальных  чисел  S'(x')  таких, что если  х'    параметр некоторой фигуры, 
то  {х + у':  у  е S'(x')}  есть  множество  параметров  фигур,  соседних  с  ней. 
Сильная  параметризация  представляет  собой описание  множеств  локальных 
чисел  5"(У)  для всех параметров  х  . Для дальнейших целей нам удобнее рас
сматривать  цветные локальные звезды  CS(x),  в которых каждый локальный 
вектор  имеет  вес   число, равное  типу  фигуры, в  которой  находится  конец 
вектора.  Через  CS'(x')  обозначим  соответствующее  CS(x)  множество  цвет
ных локальных чисел, отвечающих параметру  х  . 

Оказалось, что для разбиения  Рози  существует  11 различных  цветных 

звезд  CS(x).  Пусть  R    множество точек Рози, имеющих  цветную локаль

ную звезду /го типа  (/=1,2,  ,п)иГ = Г 

Рис.  11.11 типов цветных локаль
ных звезд  CS(x)  разбиения Рози. 

соответствующее  множество 
параметров.  Тогда  справедливо  сле
дующее утверждение. 

Множество  параметров 
/  с  /  есть множество целых точек 
кольца  ЩС] >  принадлежащих  неко
торому  открытому  справа  полуин
тервалу. Таким образом, построение 
сильной  параметризации  разбиения 
Til  предполагает  нахождение  ин

0') 

тервалов  /  ,  г = 1,2,...,11  и  вычис
ление соответствующих  наборов ло
кальных  чисел. На рис.  11 приведе
ны  11  типов  цветных  локальных 
звезд  CS(x)  разбиения Рози с указа
нием  соответствующих  полуинтер

валов параметров  /  . 
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5.4. Послойный рост разбиения Рози 
Построенная  сильная  параметризация  может быть использована,  в ча

стности, для моделирования  введенного  в главе 4 послойного роста для раз
биения Рози. На рис.  12 показан процесс послойного роста и формирующий
ся при этом многоугольник послойного роста для разбиения Рози. 

Численное  моделирование  послойного  роста,  проведенное  с использо
ванием сильной параметризации, позволило получить следующий  результат. 

Pol  п — 1  п~6 

Рис. 12. Первые 7 координационных окружений  R(n)  фигуры  Г(І)(0)и 
восьмиугольник роста  Pol разбиения Рози. 

Разбиение  Рози  Til  имеет  многоугольный  рост.  Точнее,  существует  выпук
лый  центральносимметричный  восьмиугольник  Pol  такой,  что 

lira  = Pol.  Для  расчета  вершин  восьмиугольника  роста  Pol  были  ис
«•*•  п 
пользованы  геодезические цепи, идущие в его вершины, и соответствующие 
вершинные отображения. 
5.5. Функция сложности и форсинг разбиения Рози 

Согласно  одному  из  определений,  квазикристаллом  называется  (r,R)
система  Делоне,  не  имеющая  трансляционной  симметрии,  но  дающая  ди
фракционную  картину  с брэгговскими  максимумами.  Существование  у дан
ной  системы  чисто  точечного  спектра  обусловлено  ее  конечной  локальной 
сложностью, то есть наличием  у нее конечного числа различных  локальных 
конфигураций.  Это в свою очередь  свидетельствует,  что в какойто  степени 
трансляционный  порядок  в таких  системах  есть. Количественными  характе
ристиками  трансляционного  порядка  в  непериодических  структурах  могут 
выступать функция сложности (complexity  function) и форсинг (forcing). 

Короной  радиуса  п  (лкороной)  фигуры  X  разбиения  Til  назовем 
объединение  первых  п  ее  координационных  окружений: 

С„ (X) = X  U [Jleq^X).  Корону  С, (X)  можно также определить как множе
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ство всех фигур разбиения, находящихся от данной фигуры на расстоянии, не 
превышающем  п  (в естественной метрике разбиения). Две короны  Сп(Х)  и 
СЯ(Х)  будем называть эквивалентными, если существует вектор  z  такой, что 
Сп{Х)  = С„(Г) + z . Пусть  с(«)    число классов эквивалентности корон радиу
са п. Функция  с(п)  называется функцией сложности разбиения  Til. 

Очевидно,  что  для  периодических  разбиений  с(и) = const  для 
n>n0(Til).  С другой стороны, для полностью случайных разбиений функция 
с(п)  имеет  экспоненциальный  рост или даже равна бесконечности  для всех 
п. Для квазипериодических разбиений функцию сложности  с(п)  можно рас
сматривать как характеристику степени периодичности разбиения. 

Условимся,  что значение  функции  сложности  при  п = 0  соответствует 

количеству различных типов  г ' ' ,  г '  '  и  Т®'  фигур в разбиении  Til, то есть 
с(0) = 3. При этом множество параметров /разбивается по этим типам на три 

полуинтервала  I = [0,Ј  )\J[C  >OU[C + C  ,1). Это разбиение  множества  па
раметров обозначим  /(0)  и назовем разбиением параметров нулевого уровня. 

Левые  концы  полуинтервалов  ^01 =0 ,  t^2~i  >  (оз = ^  + С  >  очевидно, опре

деляют  разбиение  7(0)  и  соответствуют  фигурам  Т^'(0),  Т^  '(Ј  ) , 

Р  \С+Ј  ),  которые образуют по определению, данному в пункте 5.2, ядро 

разбиения Рози  Nucl. 

Разбиение  параметров  пго порядка  /(и)  определяется  полуинтервала
ми из /, определяющими все различные, с точностью до параллельного пере
носа, икороны  С„(Т), где Г пробегает множество всех фигур разбиения  Til. 

Разбиение  /(и)  однозначно определяется конечным множеством левых кон
цов  полуинтервалов  {tnl = 0,tn2,tni,...}  • Исходя  из  такого  определения  раз
биений  /(и), заключаем, что значение функции сложности  с(гі) совпадает с 
количеством полуинтервалов в разбиении  І(гі).  В этих терминах математиче
ски строго удается доказать следующую теорему. 

Теорема  4. Для  квазипериодического разбиения Рози  Til справедливы 
следующие утверждения. 

1. Имеет место равенство  c(n) = #Cn(Nucl)  для всех  « = 0,1,2,..., где правая 

часть  есть  количество  фигур  в  пкороне  Cn(Nucl)  ядра  разбиения  Рози 

Nucl. 

2. Разные фигуры Т из пкороны  Cn(Nucl)  имеют разные,  с точностью до 

параллельного  переноса,  пкороны  С„(Т)  и,  таким  образом,  пкорона 

Cn(Nucl)  содержит представителей  всех фигур Т из  Til,  которые порож

дают все с(«) различных пкорон С„{Т) в разбиении  Til. 

3. Параметры фигур пкороны  Cn(Nucl)  определяют  левые  концы полуин

тервалов разбиения параметров  /(и)  пго порядка. 
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Следствием  теоремы  4  является  тот 
факт,  что функцию сложности  и многооб
разие «корон  С„(Т) разбиения  Til удобно 
исследовать путем послойного роста из за
травки,  представляющей  собой  ядро  раз
биения Рози  Nud. 

Простейшее  применение  теоремы  4 
иллюстрирует  рис.  13.  1корона  Ct(Nud) 

содержит  11 фигур, поэтому  при  л=1  зна
чение  функции  сложности  с(1) = 11,  а все 
возможные  1короны  в  разбиении  Til 

можно построить на основе  фигур, входя
щих в 1 корону  С, (Nud).  На рис.  13 пред
ставлен  фрагмент  разбиения  Рози,  содер

жащий  2корону  C2(Nud).  Белой  линией  выделена  1корона  С,(7Ѵ мс/). Для 
каждой из 11 фигур  Tt этой 1короны отдельно вынесена ее 1корона С,(7^). 

По пункту  1  теоремы 4 значение функции сложности  с(п)  совпадает с 
числом фигур в «короне  Cn(Nucl).  Но в пункте 5.4 показано, что разбиение 
Рози  имеет  в  качестве  многоугольника  послойного  роста  восьмиугольник 
Pol.  Из  этого,  в частности,  следует  что  граница  якороны  Cn{Nud)  содер
жится  в  (пРоІ)е    ограниченной  е окрестности  многоугольника  nPol. 

Также удается доказать следующее утверждение. 
Теорема 5. Для функции сложности  с(п) разбиения Рози R выполняется 

асимптотическая формула с(п)~кп  при п ~> со, где коэффициент 

Рис.  13. Одиннадцать различ
ных 1корон С, (Г) в разбиении 

Рози и порождающая их 1
корона  С,  (Nud). 

_  SPol  _  0.5(5 + 2^ + 5̂ "  ) и 3.7827  является иррациональным числом. 

Характеристикой степени дальнего порядка в квазипериодическом раз
биении  является  форсинг.  Пусть  задано  некоторое  множество  X  фигур  раз
биения. Тогда наличие дальнего порядка в этом разбиении  может приводить 
к  тому,  что множество X  однозначно  определяет  более  широкое  множество 
фигур  У, содержащее  в  себе  X.  Это  свойство  разбиения  получило  название 
форсинга (forcing). 

В  качестве  множества X  выберем  «корону  Х  = Сп(Т),  а в качестве Y 

выберем  (и+/)корону  Y = Сп+ / (Т),  где  /  = 0,1,2... Определим  глубину фор

синга  f(T,n)  как максимальное число/, удовлетворяющее  условию: если л

короны  Сп(Т)  и  Сп(Т')  совпадают  с точностью до параллельного  переноса, 

то их расширенные (п +/)короны  Cn+f(T)  и Сп+ЛТ)  также совпадают. 
Глубина  форсинга является  локальной  характеристикой  разбиения, за

висящей от выбора затравки  Т. В качестве интегральных характеристик мож
но предложить  максимальную  и среднюю глубину  форсинга.  Максимальной 
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глубиной  форсинга  /^^{п)  назовем  наибольшее  значение  f(T,n)  по всем 
фигурам  Г из  Til. Средней глубиной форсинга  /(и)  назовем математическое 
ожидание  глубины  форсинга  f(T,n)  для  случайно  выбранной  фигуры  Г из 
разбиения. 

На  рис.  14 представлены  графики  зависи
мости  от  п  максимальной  глубины  форсинга  и 
средней  глубины  форсинга  для  разбиения  Рози. 
Следует  отметить,  что,  несмотря  на  ярко  выра
женные скачки функции  /гаах(и), для  /(и)  анало
гичных скачков не наблюдается. Это объясняется 

200  400  600  800  особенностями  распределения  фигур  разбиения 

2000 
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ЙЈ_  ^  ,  ,  , 

—.. 

я 

300 

250 

№  Til по их глубине форсинга  fn(T). 

5.6. Фрактальная структура границ разбиения 
Рози 

Удается  показать, что множество  дТИ гра
ниц фигур разбиения Рози можно разбить на гра
ницы,  получающиеся  параллельными  переноса
ми  из  подобных  элементарных  границ  пяти  ти
пов  у\) 7%, /з> Ул> Ts (см  Рис 15). 

Сама  элементарная  граница  имеет  фрак
тальную  структуру.  Рассмотрим  алгоритм  по
строения  одной  элементарной  границы.  Порож
дающий элемент  отрезок  у  с концами в точках 
ѵ 0,  V]   множество нулевого  уровня  m = 0. По

рождающее преобразование   замена отрезка с концами в точках  vj,  vj+1 на 

три  отрезка,  с  концами  в  парах  точек 

150 

то 
50 

0  200  400  60Й  800 

(б) 

Рис. 14. Графики зави
симости от  и макси

мальной (а) и средней 
(б) глубины форсинга 
для разбиения Рози. 

,  m+l  m+l  ,.m+l  ,./л+1  ,.ш+1 

Крайние  точки  остаются  неизменными 
,m+! 

VV 
m+l v3/+3=v/+l>  a  Две  новые  точки 

рассчитываются по формулам 
m+1  д3, ,т  .  /1  /э3\,,ш 

%+і~р  Vj+i+Q~P  >vj  . 
m+l  л—3  m  ,  /і  й31  m Vy+2=J^  vj  +(i~P  )V/+1

Множество  уровня  m+l  представляет  со

бой ломаную, состоящую из отрезков с кон

цами  в точках  vf+  , i = 0,l,...,3m + 3.  Фрак

тальная  граница  уу  получается как пре

Рис.  15. Элементарные границы  дел  ломаных  ут  при  т>оо,  На  рис.  16 

представлены  ломаные  ут  шести  первых 
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уровней.  Фрактальная  размерность  элементарной  границы  составляет 
Ј>* 1.093364. 

У 

„3 

Рис. 16. Первые шесть 
уровней фрактальной 

границы  у. 

5.7. Симметрия подобия разбиения Рози 
о  ѵ р  Квазикристаллы  могут  иметь  симметрию, 

•  у  не  совместимую  с  трансляционной  решеткой. 
Это  обусловлено  отсутствием  в  их  структурах 
трансляций,  а,  следовательно,  группы  симмет
рии  квазикристаллов  конечны. Однако  наличие 
дальнего  порядка  в расположении  образующих 
квазикристаллическую  структуру  частиц  пред
полагает существование для них более богатого 
набора  преобразований,  относительно  которых 
эта  структура  инвариантна.  В  качестве  таких 
преобразований,  не  являющихся  движениями, 
рассматривают преобразования  подобия, допус
кающие  изменения  масштаба.  Наиболее  полно 
возникающие  при  таком  подходе  полугруппы 
подобия  G  для  моделей  квазикристаллов,  яв
ляющихся  модельными  множествами  (model 
sets), изучены в [36]. 

Однако  оказалось,  что  полугруппы  подо
бия  G,  описывающие  симметрийные  свойства 

квазирешеток,  для  соответствующих  этим  квазирешеткам  квазипериодиче
ских  разбиений  не  применимы.  Дело  в том,  что  для  квазипериодического 
разбиения  Til множество  границ образующих  его фигур  дТИ оказывается  не 
инвариантно  относительно  полугруппы  подобия  G  его  квазирешетки.  Этот 
факт  приводит  к необходимости  учитывать  особую  роль  границ  фигур  при 
изучении  квазипериодических  разбиений. Нами предлагается  для исследова
ния  симметрийных  свойств  квазипериодического  разбиения  Рози  77/  рас
сматривать  полугруппу  подобия  Н границ фигур этого  разбиения  дТИ •  По
лугруппы  подобия Н,  сохраняющие границы  дТИ, на наш взгляд, более ин
формативны  по  сравнению  с содержащими  их полугруппами  подобия  G со
ответствующих квазирешеток. 

Удается  показать,  что  для  того,  чтобы  преобразование  подобия 
h(a,c) = az + (1 а)с  было  из  полугруппы  Я  необходимо,  вопервых,  чтобы 

а = ±/3",п = 1,2,3,...,  вовторых,  чтобы  h(a,c)  переводило  множество  всех 
вершин  разбиения  Рози  в  себя.  С  помощью  компьютерных  расчетов  непо
средственной  проверкой  удалось установить достаточность данных  условий. 
Это позволило вычислить  С+(п)  и  С_(я)    множества центров подобия пре
образований  h(+/3",c) и /?(/?",с). 
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5.8. Построение разбиения Рози с помощью композиций преобразований 
подобия 

Выберем  в  полугруппе  Н  преобразования  подобия  первого  порядка 

Й0 = й(Д0)  и  /г,=/і(Дѵ 0),  где  ѵ 0 = О.5 + 0.5/?2.  Пусть  Я(А0,А1) = (А)Л)  

полугруппа  подобия,  порождаемая  преобразованиями  h§\,  a  C(liQ,hy) 

множество центров подобия  с всех преобразований  из полугруппы H(Jh^,h{). 

Выделим  из  Н{п$,п{)  подмножества  Н  (/ZQ,^),  состоящие  из  преобразова

ний  подобия  А(/?  ,с)  порядка  Ј,  и  пусть  С  {h$,h{)   соответствующие  им 

множества центров подобия. 
Теорема 6. Справедливо равенство C(hQ,h\)c = NuclR,  где  C{h^,h{f   обо

значает замыкание множества С(п$ ,h{). 

На рис. 17 представлено расположение относительно ядра  Nucli?  цен

тров подобия из  С  (ho,h\) для первых  10 порядков. 
С  помощью  похожего  приема 

удается  построить  и  элементарную 
границу  у.  Пусть 

А5  ѵ 1=0.5 + /?0.5/?2  и  ѵ 2=р2,  а 
Vj2 = (vt + ѵ 2)/2.  Тогда  замыкание 
множества  центров  преобразований 
подобия,  порождаемых  преобразова

•1  Т 

ниями  h^Hfi  ,Ѵ [)  и  \,2~h(p  іѵ г) 

Рис.  17. Центры подобия из  и  \ п  =h(jB4,vl2)  совпадает  с  эле
С  (AQ,А]) для первых 10 порядков,  ментарной  границей  у: 

СіКъКъКпТ =У
Используя  полугруппу  Я(/г0,/г1),  удается  построить  множество дТИ 

всех  границ  разбиения  Рози,  как  предел  при  п>к>  орбит 
огЬ"(у) =  N  {hy;heH  (А0,/?і)}  одной  элементарной  границы  у  в  полу

в а л 
группе H(hQ,k{): дТИ =  lim  orb"(/). 

n—>a> 

Приведенную конструкцию следует рассматривать как способ построе
ния разбиения Рози, опирающийся лишь на преобразования подобия первого 
порядка  h(P,c).  Выбор  начальных точек  с0  и  С] определяет масштаб и ори
ентацию разбиения. 

5.9. Построение разбиения Рози как сечения трехмерного периодическо
го разбиения 

В работе  [37] математически  строго  обосновывается  возможность по
строения разбиения Рози как сечения трехмерного периодического разбиения 
Тй  •  В качестве элементов этого периодического разбиения выступает объ
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единение  трех  прямых  ци
линдров 

СуІ = Cylw  и  Cyla)  и  Cylli>, 

основания  которых  лежат  в 
одной  плоскости  и  совпада
ют  с  фигурами  Т([),  Тт  и 
Тт  разбиения  ТП  (рис.  18 
(а)).  Высоты этих  цилиндров 
соответствуют  частотам  по

Рис. 18. Объединение цилиндров  явления этих фигур в разбие
Cyl = Cyi(,,uCyl(2)uCylii}  (а) и соот  ™и  Til,  то  есть  / і ( | , = ^ \ 

ветствующие им поликубы (б).  A  ~Ј~Q  ,  h  =Ј  .  Ци
линдры  открыты  сверху,  то 

есть верхнее основание каждого цилиндра не принадлежит объединению Су/, 
поэтому любое сечение  TifD плоскостью параллельной основаниям цилинд
ров будет представлять собой разбиение плоскости, состоящее из тех же фи
гур, что и квазипериодическое разбиение Рози. 

Для  расчета  двумерных  сечений  трехмерного  периодического  разбие
ния  ТИъо необходимо  определить  решетку  трансляций  Til'D.  С этой  целью 
был использован методом дискретного моделирования, описанный в главе 2. 
Для этого цилиндры  Суі  заменяются дискретной моделью   поликубом. Оси 
Ох  и  Оу  системы координат, в которой  целесообразно рассчитывать  поли
куб,  естественно  направить  вдоль действительной  и мнимой осей комплекс
ной плоскости, в которой задаются фигуры  Г'"0   основания цилиндров. То
гда вдоль  оси  Oz  будут отложены  высоты  цилиндров. Так как высоты  h{m) 

рационально независимы, добиться точной пропорциональности  высот поли
кубов  высотам  цилиндров  невозможно.  Достаточно  хорошее  приближение 
отношениям  высот  h(m)  удается  добиться  с использованием  последователь
ности  Трибоначчи,  которая  определяется  тремя  первыми  членами  ?,=?2=1, 
t3 = 2  рекуррентной  формулой  tn = f,H  + tn_2 + tn_3.  Так при  п > оо отношения 
/г(1): h(2): h(3)  совпадают с отношениями  tn: (/„_, + 1„_г): ?,и.  Для  n ~ 6  получа
ем числа  24:20:13. Эти высоты  и были  использованы  для расчета  поликуба, 
аппроксимирующего  цилиндры  Суі.  Таким образом, в результате  был полу
чен поликуб, состоящий из  р = 7270 кубов (рис. 19 (б)). 

Очевидно,  что  изза  неполного  соответствия  поликуба  и  объединения 
цилиндров  Суі  вместо разбиения  пространства  на поликубы  следует  искать 
их  упаковку  с достаточно  высоким  коэффициентом  упаковки.  В результате 
нескольких  попыток расчета упаковок выбор пал на значение  N = 8560, что 

соответствует  коэффициенту упаковки  к = — ~ 0.85. Базис решетки трансля

ций  е, = (/?а,Ј"2),  е2 =(0/32,~С  + Ј2),  е3 =(/?\cfJ).  Здесь  в записи век
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тора  ic,z)  на первом месте стоит комплексное число, что соответствует запи
си его координат в обычном виде  (Rec,Imc,z). 

Плоскость  сечения  П(й)  параллельна  основаниям цилиндра, а, значит, 
она параллельна координатной  плоскости  хОу.  Поэтому ее уравнение имеет 
вид  z   h = 0,  где модуль числа  h  совпадает с расстоянием  от плоскости се
чения до плоскости  хОу,  а его знак определяет полупространство, в котором 
находится плоскость  сечения. В результате удается  построить  однопарамет
рическое  семейство  Til{h)  квазипериодических  разбиений,  причем  при 
hеЩС,\  разбиения  Til(h)  совпадает  с разбиением  Рози  Til,  а при  h<Ј%[Ј] 

получается  разбиение, локально  не отличимое от разбиения  Рози  ТП, но не 
совмещающееся  с ним никаким  движением. Для каждого  из разбиений  уда
ется ввести параметризацию  фигур, аналогичную параметризации разбиения 
Рози, описанной выше. 

Геометрический анализ показывает, что периодическое разбиение  Tilw 

центросимметрично.  То  есть  с  точки  зрения  структурной  кристаллографии 
разбиение  можно  отнести  к структурному  классу  P1,Z = 3(1,T,T).  Один из 

центров  инверсии  находится  в коорди
натной  плоскости  хОу,  что  объясняет 
тот  факт,  что,  если  из  разбиения  Рози 
исключить  ядро,  оставшаяся  часть 
Til\Nucl  обладает  центром  инверсии 
(поворотной  осью 2,  перпендикулярной 
плоскости).  Каждый  из  оставшихся  7 
трансляционнонезависимых  центров 
инверсии  порождает  квазипериодиче
ское  разбиение  Til{h),  обладающее 
центральной симметрией. 

Периодическое  трехмерное  раз
биение  Til3D можно  использовать  для 
математически  строгой  оценки  сверху 
формы послойного роста разбиения Ро
зи  Til.  Для  этого  строится  многогран
ник  роста  PoliD  разбиения  Tilw'.  Оче
видно, что многоугольник роста любого 
двумерного  сечения  трехмерного  раз
биения  принадлежит  сечению  много
гранника  роста  этого  трехмерного  раз

Рис. 19. Сечение многогранника  биения.  Поэтому  сечение  той  же плос
роста  Pol,D  периодического раз  костью хОу  многогранника роста  Pol10 

биения  Til3D (а) и сопоставление  разбиения  Til3D  можно  рассматривать 
этого сечения с многоугольником  как  верхнюю  границу  многоугольника 

роста  Pol разбиения Рози (б).  роста разбиения Рози  ТП. 

0*0' 
?/>'/!' 

Р*СІ> 

Р*С0 

40 



На рис. 19 (а) изображена проекция многогранника  PollD  вдоль норма
ли  к  плоскости  сечения.  Пунктиром  выделен  шестиугольник,  являющийся 
сечением многогранника  PoliD  плоскостью  хОу.  На рис.  19 (б) на это сече
ние многогранника  наложен  восьмиугольник  роста  Pol  разбиения  Рози. Из 
рисунка видно, что восьмиугольник роста вписан в шестиугольник сечения. 
Это означает, что для шести из восьми секторов роста граница  снизу (вось
миугольник  роста  Pol,  определяемый  вершинными геодезическими  отобра
жениями)  и  граница  сверху  (шестиугольник  сечения  многогранника  роста 
Pol3D) совпали. Таким образом, в этих шести секторах границу роста следует 
считать  математически  строго  доказанной.  Для  оставшихся  двух  секторов 
(і — ±3)  граница проверена компьютерным экспериментом. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Математический аппарат метода дискретного моделирования упако
вок  обобщен  на  пространства  произвольной  размерности.  Разработан  алго
ритм перебора всех возможных вариантов периодической упаковки заданно
го  набора  имерных  поликубов  с  заданным  коэффициентом  упаковки.  Ис
пользование  симметрийных  свойств  упаковочных  пространств  позволило 
предложить  алгоритм  выявления  в  кристаллических  структурах  периодиче
ских подсистем  с симметрией  выше симметрии  кристалла в целом. Предло
жена однозначная кодировка периодических упаковок  п мерных поликубов, 
на основе которой разработан  алгоритм  перебора  всех  возможных  периоди
ческих разбиений пространства на  п мерные поликубы с заданным объемом 
фундаментальной области группы трансляций разбиения. 

2. В рамках метода дискретного  моделирования  упаковок  разработаны 
алгоритмы  генерации  вариантов  кристаллических  структур  молекулярных 
кристаллов  с  молекулами  известной  геометрии,  не  требующие  априорного 
задания  пространственной  группы  генерируемой  кристаллической  структу
ры.  На  основе  этих  алгоритмов  создан  комплекс  компьютерных  программ 
предсказания  кристаллических  структур.  Комплекс  включает  программы 
расчета первоначальных моделей кристаллических  структур, энергетической 
оптимизации  и геометрического  сравнения  полученных  вариантов  и  может 
быть использован как для поиска новых полиморфных модификаций извест
ных  соединений,  так  и  для  расшифровки  рентгендифракционных  экспери
ментов. 

3. С использованием метода дискретного моделирования упаковок раз
работан  алгоритм  локализации  разупорядоченных  сольватных  молекул  при 
расшифровке  рентгендифракционного  эксперимента,  включающий  в  себя 
поиск  возможных  способов  расположения  сольватных  молекул  в  пустотах 
при условии, что основной мотив кристаллической структуры определен. 

4. Введена модель послойного роста разбиений, упаковок и графов, ко
торая  может быть использована для  изучения  механизма  образования  нано
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размерных зародышей кристаллов при особо высоких пересыщениях, напри
мер, при молекулярнопучковом  росте. Получены результаты  по росту кри
сталлов с учетом полимеризации, т.е. из димеров, тримеров, кластеров, бло
ков. 

5.  Строго  определено  понятие  формы  послойного  роста  разбиений, 
упаковок и графов. Для периодических  структур,  форма роста которых все
гда представляет  собой  выпуклый  центросимметричный  многогранник, раз
работан алгоритм расчета многогранника роста по графу соседства. Введение 
в двумерную модель послойного роста элементов случайности позволило об
наружить  структуры,  имеющие  самоподобный  рост  с  формой  роста,  вклю
чающей  в себя  как линейные  (кристаллографические),  так  и  эллиптические 
грани.  Форму роста  в этом  случае  удается  строго  определить  через  вероят
ность случайного фактора. 

6. Разработаны  слабая и сильная параметризации  квазипериодического 
разбиения Рози, позволяющие предложить удобные для компьютерной  реа
лизации алгоритмы построения и исследования этого разбиения. Установлен 
самоподобный многоугольный  послойный рост разбиения Рози с ограничен
ным  радиусом  окрестности.  Вычислены  вершины  восьмиугольника  роста. 
Шесть  из восьми его  сторон  удалось установить  строго  математически, две 
оставшиеся стороны проверены компьютерным экспериментом. Обнаружена 
и  описана  квазипериодичность  отклонений  секторных  скоростей  роста  от 
своих средних значений. 

7. Сформулирована  и доказана теорема, которая позволяет  определить 
все  возможные,  различные  с  точностью  до  параллельного  переноса,  п
короны разбиения Рози  построением  и короны ядра разбиения. Установлен 
квадратичный характер роста функции сложности разбиения Рози. 

8. Исследован фрактальный характер границ разбиения. Найдена полу
группа  преобразований  подобия,  переводящих  множество  всех  границ раз
биения  Рози  в  себя. Разработан  новый  метод  построения  разбиения  Рози с 
использованием  композиций  преобразований  подобия.  При  исследовании 
дифракции на точках Рози доказан точечный, брэгговский характер дифрак
ционной картины и получены строгие формулы для расчета ее спектра и ин
тенсивностей дифракционных максимумов. 

9. С использованием метода дискретного моделирования упаковок рас
считано  периодическое  трехмерное  разбиение,  одно  из двумерных  сечений 
которого  совпадает  с  разбиением  Рози.  Другие  сечения  порождают  беско
нечное  семейство  квазипериодических  разбиений,  локально  изоморфных 
разбиению Рози, ровно семь из которых центросимметричны. 
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