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В докладе представлен краткий обзор современных тенденций в использовании 

современных персональных компьютеров (РС) в экспериментальных и теоретических 

исследованиях строения органических молекул и рассмотрены некоторые 

методические аспекты на примере работ, проводящихся в нашей лаборатории. 

В последние несколько лет произошли кардинальные изменения в характере 

использования PC в научной работе химиков-исследователей. Во многом это связано с 

существенно возросшими возможностями вычислительной техники. Вычислительные 

мощности современных PC позволяют проводить не только расчеты методами 

молекулярной механики и полуэмпирическими методами квантовой химии, но и 

использовать для молекулярных систем среднего размера методы ab initio (в т.ч. и 

основанные на многоконфигурационном приближении), весьма требовательные к 

объему памяти и машинному времени. За вполне приемлемое время с помощью PC 

квантовый химик может получить не только данные об электронной структуре 

молекулы, но и оптимальные геометрические параметры (межъядерные расстояния и 

углы между связями), колебательные частоты, и даже рассчитать одно- и многомерные 

сечения полной поверхности потенциальной энергии (ППЭ) молекулы. 

Все большее число задач, ранее доступных только на суперкомпьютерах, теперь 

может быть решено на вычислительной машине класса рабочей станции. Поэтому 

естественен некоторый «дрейф» в решении квантово-химических задач от 

суперкомпьютеров в сторону PC. Существенную роль здесь играет и то, что PC стал 

продуктом массового производства, что заставляет его производителей подчиняться 

некоторым устоявшимся стандартам и весьма положительно (для потребителя) 

сказывается на конечной цене. Важными факторами также являются открытость 

архитектуры x86, возможность создания на её основе достаточно мощных 
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вычислительных систем путем кластеризации, появление многопроцессорных PC на 

базе продуктов производства как Intel, так и AMD. 

В такой ситуации неудивительно, что многие пакеты квантово-химических 

программ (даже те из них, что ранее были созданы для работы на машинах уровня Cray 

и т.п.) в настоящее время адаптированы для выполнения на PC. В качестве примера 

можно привести GAUSSIAN-98 [1], NWChem [2], COLUMBUS [3], GAMESS US [4] 

(вариант PC GAMESS [5]), Q-Chem [6], HyperChem [7]. 

В развитии программного обеспечения, как и в других областях, прослеживается 

тенденция превращения РС из устройства для проведения только квантово-химических 

расчетов в универсальное «рабочее место» химика-теоретика, снабженное 

интегрированными средствами обработки, анализа и визуализации получаемой 

информации. Это верно для обеих широко распространенных на PC операционных 

систем — Windows и Linux. Примером может служить интегрированный пакет 

ChemOffice [8]. 

Интересен опыт компании Hypercube [7], недавно выпустившей программный 

продукт Pocket HyperChem, работающий под управлением Windows CE на наладонных 

устройствах типа Palmtop PC и позволяющий проводить вычисления методами 

молекулярной механики (MM+) и полуэмпирической квантовой химии (CNDO, INDO, 

MINDO3, MNDO, AM1, PM3 и ZINDO) для небольших молекул, а также осуществлять 

визуализацию полученных результатов. Конечно, такое решение нельзя рассматривать 

как полноценный научный инструмент, однако оно может успешно применяться, 

например, в учебном процессе. 

В нашей лаборатории проводятся работы по экспериментальному (методом 

колебательной и электронно-колебательной спектроскопии) и теоретическому 

исследованию строения конформационно нежестких молекул в основном и низших 

возбужденных электронных состояниях. Восстановление структуры молекул по 

спектральным данным относится к «обратным задачам спектроскопии», которые 

характеризуются в математическом смысле как некорректно поставленные и 

принципиально не имеют однозначного точного решения [9]. На практике это может 

приводить к тому, что для одного и того же набора экспериментальных данных может 

быть предложено несколько различных вариантов молекулярной структуры, выбор 

между которыми затруднен. Поэтому оказывается очень важным получение 

информации о строении молекул альтернативными методами, например, с помощью 

квантово-механического расчета. Таким образом, теоретический расчет в данном 
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случае является необходимым и существенным этапом экспериментального 

исследования. 

Учитывая специфику конференции, в приведенном докладе мы полностью 

опустим обсуждение результатов наших исследований. Желающие могут 

познакомиться с ними в следующих статьях обзорного характера [10, 11]. Здесь мы 

остановимся в основном на возможностях и особенностях применения 

информационно-вычислительные технологий в наших задачах. 

Даже для таких простых молекул, как X2CO, CX3CHO, CXY2CHO (X,Y=H, F, 

Cl), СH3CH2CHO в основном и возбужденных электронных состояниях имеют место 

конформационные эффекты, связанные с их нежесткостью — возможностью 

внутреннего вращения и инверсионного движения ядер. Для корректного описания 

таких явлений предъявляются повышенные требования к качеству вычислений. Только 

применение квантово-химических методов ab initio высокого уровня позволяет давать 

для подобных молекулярных систем в основном и возбужденных электронных 

состояниях корректные оценки строения устойчивых конформеров, гармонических 

колебательных частот, величин разностей энергий между конформерами и барьеров 

конформационных переходов. 

Общая схема совместного теоретического и экспериментального исследования 

выглядит следующим образом: 

 

 
 

Наши расчетные исследования состояли из двух этапов (на схеме они разделены 

пунктирной линией). На первом этапе проводились неэмпирические расчеты одно-, 

двух- и трехмерных сечений ППЭ молекул в разных электронных состояниях по 

торсионной и (или) инверсионной координатам. Следует отметить, что квантово-

химический расчет строения конформационно нежестких молекул является 
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нетривиальной задачей даже для основного состояния. Для возбужденных электронных 

состояний эта задача намного сложнее. В настоящее время опыт таких расчетов совсем 

невелик и, как правило, заранее неясно, какие методы расчета и какие базисы атомных 

орбиталей необходимо использовать для решения поставленной задачи. Поэтому мы 

использовали разные методы расчета и базисы. 

Основным программным продуктом, который мы используем для проведения 

квантово-химических расчетов, служит PC GAMESS [5]. Такой выбор обусловлен 

несколькими причинами. Среди них отметим функциональность (возможность расчета 

молекул в основном и возбужденных электронных состояниях различными методами), 

свободное распространение, адаптация программы для выполнения на компьютерах с 

операционной системой MS Windows (начиная с MS Windows 95), отличная 

техническая поддержка (особая благодарность создателю версии для PC 

А.А. Грановскому). Только в последнее время мы стали использовать в нашей работе 

программный пакет COLUMBUS [3], работающий на PC под управлением 

операционной системы Linux. В качестве основного средства для визуализация 

полученных результатов (как правило, в наших задачах в специальном графическом 

представлении нуждаются только рассчитанные молекулярные орбитали) мы 

используем MOLDEN [12], работающий как под Linux, так и под MS Windows. 

Теоретические работы мы начали в 1996 г. Первоначально использовался PC с 

процессором Pentium 100 MHz. В настоящее время «парк» машин составляют: 

Pentium II 400 MHz/256 Mb, Dual Pentium III 800 MHz/1 Gb, Dual Athlon MP 1800+/ 

1 Gb. Наш опыт использования подобной вычислительной техники показывает, что 

наилучшим показателем цена-производительность обладают двухпроцессорные PC с 

достаточным объемом оперативной памяти. В качестве примера оценки скорости 

вычислений в зависимости от используемой программы (PC GAMESS и GAMESS (US)) 

и компьютерной конфигурации в таблице мы приведем времена двух реальных 

расчетов. Два варианта комплекса GAMESS мы тестировали, проводя расчет градиента 

энергии для молекулы CClF2NO в первом возбужденном триплетном электронном 

состоянии методом CASSCF(8e-6MO)/6-31G* (всего 98 орбиталей, 1512 

конфигураций). Для оценок производительности программы COLUMBUS методом 

MRCI/CAS(6e-4MO)/6-31G** вычислялся градиент энергии для молекулы CH3NO в 

основном электронном состоянии (всего 60 орбиталей, 300000 конфигураций). 
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Время расчета (мин.) 
Конфигурация PC 

PC GAMESS GAMESS (US) COLUMBUS 

Intel Pentium II-400 MHz / 

i440BX/ PC100 
19.2 49.1 19.2 

Intel Pentium III-800 MHz EB/ 

VIA Apollo Pro 133+/ PC133 
12.0 33.0 12.0 

AMD Duron 690 MHz (6*115)/ 

AMD750/ PC100 
9.8 25.0 10.2 

AMD Athlon XP 1600+/  

VIA KT266A/ PC266DDR 
4.2 12.3 4.2 

Intel Pentium IV (Northwood) 

2GHz/ SIS645/ PC266DDR 
4.5 — — 

 

Особо подчеркнем, что приведенные результаты нельзя обобщать и 

использовать для оценки производительности тех или иных систем в различных 

задачах. Используемые нами PC не являются тестовыми платформами: у них 

различаются объем и тип оперативной памяти, скорость и объем жесткого диска и т.д. 

Но некоторые выводы из этих данных можно сделать. В частности, обращает внимание 

большая разница во времени выполнения задачи в расчете PC GAMESS и GAMESS 

(US), связанная с достаточно существенной переработкой исходного кода с целью его 

оптимизации для выполнения на PC под управлением Windows семейства NT. 

Наблюдается довольно хорошая пропорциональность между тактовой частотой и 

временем выполнения задачи. С достаточно полными и несколько более корректными 

результатами тестирования GAMESS на различных платформах можно ознакомиться 

на сайте [13]. 

Полученные на первом этапе данные используются затем для получения 

значений частот молекулярных колебаний с большой амплитудой путем решения 

вариационным методом соответствующих уравнений Шредингера с помощью 

разработанных в нашей лаборатории программ (автор А.В. Абраменков). 

Для расчета колебательных частот применяется модель, основанная на 

отделении внутримолекулярных движений с большой амплитудой от малых колебаний 

и от вращения всей молекулы (см., например, [14, 15]). При этом можно ограничиться 

простыми одномерными моделями, отдельно рассматривая движение по каждой из 

координат, либо решать задачу для многомерной модели, чтобы учесть, например, 



 6

взаимодействие между торсионным и инверсионным движениями. Колебательный 

гамильтониан во всех случаях имеет вид 
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где n — размерность модели, iϕ  — внутренняя координата, отвечающая i-му 

движению с большой амплитудой,  — кинетические параметры ( B ), а V  — 

потенциальная функция. Величины  зависят от геометрии молекулы, масс атомов и 

определения координат 
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iϕ . На практике для получения )n,,( 1ijB ϕϕ K  и ),,1 n(V ϕϕ K  

необходимо выполнить серию квантово-химических расчетов на заданной n-мерной 

сетке по координатам nϕϕ ,K,1  с оптимизацией всех остальных геометрических 

параметров. Фактически речь идет о построении n-мерных сечений ППЭ. В 

зависимости от n и требуемой точности описания ППЭ необходимо рассчитать от 10 

(n= 1) до 1000 (n= 3) структур. Полученный набор значений  и V аппроксимируют 

подходящими функциями. 

ijB

Для решения уравнения Шредингера с гамильтонианом (1) обычно применяют 

линейный вариационный метод с факторизованным базисом, составленным из 

произведений одномерных функций. В наших расчетах молекул карбонильных 

соединений R—CHO в качестве iϕ  выбирались угловые переменные (угол внутреннего 

вращения в случае торсионного движения и угол выхода связи C–H из плоскости C–

C=O в случае инверсии неплоского альдегидного фрагмента молекулы). Это позволило 

аппроксимировать ),,( 1 nijB ϕϕ K  и ),,( 1 nV ϕϕ K  тригонометрическими рядами и 

использовать нормированные тригонометрические функции для построения базиса, что 

сильно упростило расчет матричных элементов колебательного гамильтониана. 

В случае одномерных моделей решение колебательной задачи не представляет 

особой трудности. Базис, состоящий из 100–150 функций, в большинстве случаев 

позволяет получить 30–40 нижних уровней энергии с точностью не менее 0.01 см−1, что 

вполне достаточно для практических целей. Диагонализация матриц такого порядка не 

требует каких-либо специальных методов и успешно выполняется, например, 

стандартным способом приведения к трехдиагональному виду с последующим 

применением QL-алгоритма. Подобный расчет вполне осуществим даже на простейших 

компьютерах типа IBM PC AT. 
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В случае двумерной модели задача становится более сложной. Размер 

факторизованного базиса достигает нескольких тысяч (например, используя 75 

одномерных функций по каждой из двух переменных, получим 5625 двумерных 

базисных функций). Это создает определенные проблемы с точки зрения как 

размещения матриц в памяти, так и нахождения собственных значений и собственных 

векторов. К счастью, матрица гамильтониана в тригонометрическом базисе 

оказывается сильно разреженной (2–4% ненулевых элементов). Применяя специальные 

схемы хранения, удается разместить необходимые матрицы целиком в оперативной 

памяти компьютера. Однако, решение полной проблемы собственных значений 

становится нерациональным, так как требует слишком большого времени (от 

нескольких часов до суток и более на PC с тактовой частотой порядка 500 МГц), тем 

более, что на самом деле нужны только 100–200 нижних уровней энергии. Поэтому для 

нахождения собственных значений и векторов применялся вариант алгоритма 

Дэвидсона [16], затрачивающий менее минуты на расчет одного колебательного 

состояния. 

Трехмерная модель предъявляет наиболее жесткие требования к мощности 

компьютера. Действительно, размер базиса в этом случае достигает уже десятков или 

сотен тысяч функций (например, 75 одномерных функций по каждой из переменных 

дадут 421875 трехмерных базисных функций). Это требует реализации эффективных 

схем хранения матрицы гамильтониана и собственных векторов в дисковой памяти. С 

учетом того, что степень разреженности матрицы гамильтониана выше, чем в случае 

двумерной модели (0.5–1% ненулевых элементов), время счета растет медленнее 

размера матрицы и составляет от нескольких минут до десятков минут на одно 

колебательное состояние. Таким образом, в трехмерной модели возможность 

расширения базиса жестко ограничена. Обычно приходится брать минимальное 

количество базисных функций, обеспечивающее приемлемое качество расчета нижних 

уровней энергии. Так, в наших расчетах молекулы пропаналя CH3CH2CHO был 

использован базис размером 30821 функций для состояний типа симметрии A 

относительно вращения метильного волчка и 58016 функций для состояний типа E; при 

этом погрешность расчета 40 нижних состояний не превышала 0.01 см−1, но в 

некоторых из следующих 56 состояний ошибка достигала уже 3 см−1. 

Особо отметим, что получаемые таким образом частоты колебательных 

переходов могут непосредственно сравниваться с экспериментально получаемыми 
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величинами, а не с результатами решения некорректных обратных спектроскопических 

задач. 

В настоящее время исследование по приведенной схеме проведено для молекул 

X2CO, CX3CHO (X=H, F, Cl), CHY2CHO, CH2YCHO (Y=F, Cl), CH3CH2CHO, CX3NO 

(X=H, F), CXY2NO (X, Y=F, Cl) и некоторых других. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (гранты 00-15-
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