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Молекулярное моделирование как инструмент решения фундаментальных проблем 

химии и физики успешно развивается в нескольких новых направлениях, ставя тем 
самым неизвестные ранее требования к информационно-вычислительному 
обеспечению работ в рамках этих направлений. Такими новыми направлениями 
являются: 

1. Моделирование процессов химических превращений с прямым 
прогнозированием вероятностей изомерных переходов и бимолекулярных 
реакций на основе первых принципов современной теоретической физики. 

2. Моделирование электронных и вибронных состояний сложных образований 
типа супермолекул и супрамолекул. 

3. Расчеты вероятностей различных путей распада возбужденных состояний 
молекул и их промежуточных изомерных форм с целью прогнозирования и 
интерпретации нового вида спектров в спектроскопии с временным 
разрешением. 

 
Проанализируем проблемы, возникающие в процессе построения 

специализированных программ, призванных стать рабочими инструментами в 
указанных новых областях молекулярного моделирования. При этом мы предлагаем 
обсудить возможные пути решения этих проблем на примере выполненных нами работ. 

 

Проблемы физического и математического моделирования механизмов 
химических превращений. 

 
Задача прямого прогнозирования вероятностей изомерных переходов и 

бимолекулярных реакций на основе первых принципов современной теоретической 
физики поставлена совсем недавно. Результаты, убеждающие в возможности решения 
этой задачи для сложных молекулярных систем, а не только для атомов и двухатомных 
молекул, приведены в монографии Л.А. Грибова [1]. Напомним, что ранее химики 
оценивали вероятности химических превращений чисто эмпирически или пользовались 
полуэмпирическими физическими представлениями о потенциальных поверхностях 
двух  исследуемых состояний вещества и прокладывали гипотетические траектории 
реакций по оврагам этих поверхностей. В [1] показано, что средствами квантовой 
механики и соответствующей вычислительной техники можно прогнозировать 
вероятности химических превращений прямыми вычислениями, опираясь только на те 
теоретические предпосылки, которые заложены в уравнение Шредингера для исходных 
и конечных продуктов реакции. Тот факт, что решение уравнения Шредингера ищется 
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известными полуэмпирическими методами квантовой химии, не снимает новизну 
постановки этой задачи. 

 Проиллюстрируем ход решения поставленной задачи и возникающие при этом 
проблемы моделирования на примере вычисления вероятности изомерного перехода в 
системе «аллен-метилацетилен». В органической химии известно, что этот изомерный 
переход имеет сравнительно высокую вероятность при определённых физических 
условиях. С физической точки зрения, развиваемой в [1], эта вероятность определяется 
интегралами перекрывания электронных и колебательных функций дух изомерных 
форм, а также энергией возбуждения перехода. Пространственные модели данных 
соединений изображены на следующих рисунках, представляющих собой копии наших 
программных окон.  

Рис. 1. Аллен. В соответствии с [1] назовём его изомер 1. 
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Рис. 2. Метилацетилен. В соответствии с [1] назовём его изомер 2. 
 
Эти модели снабжены системой колебательных координат и параметризацией, 

позволяющей вычислить энергии и волновые функции всех колебательных состояний 
данных соединений. Их можно приготовить с помощью вычислительных методов, 
описанных в [2] и реализованных в любой версии программ LEV.  Например, в версии 
[3]. Однако возникает проблема, связанная с необходимостью описать колебательные 
состояния изомера 1 и изомера 2 в одной и той же системе внутренних координат, без 
чего невозможно вычислить интегралы перекрывания их колебательных волновых 
функций. В [1, стр. 187, формула (7.7)] найдено преобразование, которое можно 
назвать преобразованием Грибова-Душинского. Это преобразование даёт возможность 
выразить нормальные координаты изомера 2 через нормальные координаты изомера 1, 
что даёт необходимую подготовку для вычислений интегралов перекрывания. Однако 
для получения преобразования Г-Д необходимо создать ещё одну модель, называемую 
изомер 0. Последняя модель должна быть описана так, чтобы конфигурация атомов 
совпадала с конфигурацией и нумерацией атомов изомера 2, а система колебательных 
координат совпадала с колебательными координатами изомера 1. Требуемая модель 
представлена на следующем рисунке. 
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Рис. 3. Изомер 0. Это метилацетилен с колебательными координатами из аллена. 
 
Поясним вышеупомянутую проблему, рассмотрев лишь наглядные колебательные 

координаты растяжения связей С2-Н7 в изомере 1 и С1Н7 в изомере 2. Эти координаты 
описывают реальные валентные связи в исследуемых соединениях. Ясно, что при 
изомерном переходе изомер1 - изомер 2 одна из связей пропадает, а другая появляется. 
Для того чтобы выполнить требование метода вычисления соотношения Г-Д, мы 
должны ввести в изомере 1 дополнительную координату связи С1Н7, а в изомере 0 - 
дополнительную координату связи С2Н7. Этим дополнительным координатам можно 
приписать очень малые силовые постоянные, чтобы не исказить физическую картину 
колебаний. Даже это короткое рассмотрение показывает, что моделирование 
изомерных переходов заставляет исследователя создавать более гибкие модели, чем 
при стандартном исследовании колебательных спектров с помощью программ серии 
LEV. Теперь учтём, что перескакивающий протон Н7 входит в описание угловых и 
неплоских координат обоих изомеров, а геометрия изомера 2 драматически отличается 
от 1 наличием новых угловых координат на образующемся линейном участке С3С2Н6. 
Необходимо согласовать два набора колебательных координат в изомерах 1 и 0 так же, 
как согласованы координаты растяжения связей. Особую трудность при этом 
представляют координаты изменения валентных углов С3С2Н6. В изомере 1 это угол 
на изогнутом участке, а в изомере 0 – на линейном. В программе LEV такие угловые 
координаты относятся к различным типам колебательных координат, то есть не могут 
быть согласованы. 

Становится совершенно ясно, что имеющиеся версии программ LEV ещё могли бы 
помочь справиться с проблемой введения лишних координат растяжения связей, но они 
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оказались совершенно негибкими, когда возникла необходимость формировать тройку 
моделей со строго согласованными конфигурациями атомов и системами 
колебательных координат.  

Таким образом, перед нами  возникла проблема создания новой версии программ, 
которая позволяла бы исследователю изомерных превращений совершенно свободно 
распоряжаться нумерациями атомов в изомерных моделях и  системами колебательных 
координат. Новую версию программ мы назвали LevInfinite, имея в виду скорее 
большую гибкость моделирования, чем бесконечную вычислительную мощь.  

В целях достижения поставленной цели принято решение использовать давно 
известный в ИВТ способ хранения сложной информации в специализированной базе 
данных. Новизна для нашего программостроения состоит в полном отделении данных о 
структуре и параметрах модели от процедур прогнозирования спектральных и 
химических проявлений модели. Гибкость средств моделирования для исследователя 
обеспечивается тем, что он получает возможность комбинировать стандартные 
средства моделирования с совершенно нестандартными. Стандартные средства мы 
обеспечиваем набором наших процедур, оперирующих над базами данных. Эти 
процедуры мы делаем сервисными. Нестандартные средства мы берём 
непосредственно у систем управления базами данных. Таким образом, исследователь в 
норме оперирует процедурами высокого уровня, но иногда опускается на низкий 
уровень непосредственного воздействия на параметры модели в базе данных. Впрочем, 
и здесь ему предоставлены средства языка высокого уровня, каковым является, 
например, SQL. 

Вернёмся к обсуждению хода вычислений вероятности изомерного перехода. На 
первом этапе исследователь формирует три модели – изомер 1, изомер 2 и изомер 0. 
Для этого он обращается к программе CreateVibrModel, входящей с систему программ 
LevInfinite. Эта программа написана на языке Visual Basic. Она позволяет для вновь 
создаваемой модели воспользоваться пустым шаблоном базы данных, предназначенной 
для хранения одной молекулярной модели. Шаблон базы данных создаётся нами с 
помощью конструктора программы Access и передаётся пользователю в готовом виде.  
Исследователь в интерактивном режиме наполняет базу данных информацией о 
координатах атомов, их химических символах и массах, а также информацией о 
вхождении групп атомов в колебательные координаты различных типов. Программа 
обеспечивает визуальный контроль над процессом формирования модели. Для 
пользователя гибкость программы заключается в следующем. 

• Программа позволяет воспользоваться всем богатством известных ранее 
методов формирования геометрии модели [2]. В том числе, можно соединить 
фрагменты из ранее сформированных моделей. 

• Добавлена возможность вводить информацию о декартовых координатах 
атомов. 

• Добавлена возможность импортировать готовую конфигурацию модели из 
широко распространённой среди химиков программы ChemOffice, 
воспользовавшись выходным текстовым файлом формата .СТ этой программы. 

• Имеется возможность резко упростить формирование модели изомера 0. 
Создаётся копия базы данных модели изомера 1. Таблица декартовых координат 
атомов в копии заменяется таблицей декартовых координат атомов из модели 
изомера 2. Получается готовая модель изомера 0. 

 
Работа программы CreateVibrModel заканчивается формированием текстовых 

файлов, в которые она переносит из базы данных информацию о геометрии модели, о 
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системе её колебательных координат и о соответствующей системе силовых 
постоянных. Эти файлы являются входными для расчётных программ, вычисляющих 
частоты и формы колебаний для каждой из трёх сформированных моделей. Данные 
программы, сходящие в систему LevInfinite,  написаны на языке FORTAN-90 и 
полностью следуют алгоритмам [2]. Отличие состоит лишь в том, что мы отказались от 
использования файлов прямого доступа. Все входные и выходные файлы расчётных 
программ теперь являются текстовыми файлами. Их форматы позволяют прочесть 
содержимое с помощью любого текстового редактора, а при необходимости – внести 
минимальные коррективы. Это обеспечивает гибкость новой системы молекулярного 
моделирования ещё и по следующим признакам. 

• Пользователь получает дополнительную возможность упростить процесс 
моделирования. В частности, если необходимо исследовать изотопные эффекты, 
то можно обойти этап формирования новой модели, а непосредственно в 
текстовом файле с массами атомов изменить значения любых масс. 

• Последовательные форматированные текстовые файлы обеспечивают 
интерфейс между самыми различными системами программирования и даже 
операционными системами. Выше упомянут используемый нами интерфейс 
между хранилищем информации о молекулярной модели в формате .mdb через 
систему DAO, включенную в Visual Basic, к расчётным Fortran-программам. 
Ниже будет идти речь о передаче информации к системе программирования 
MatLab и к операционной системе UNIX, задействованной на суперкомпьютере 
МВС-1000. 

 
Полученные с помощью вычислительных программ частоты и формы колебаний 

трёх изомерных моделей подаются на вход программы Q2Q1 (выразить нормальные 
координаты Q2 изомера 2 через нормальные координаты Q1 изомера 1), которая 
рассчитывает матричные элементы соотношения Г-Д. На выходе программы 
получаются матрицы, которые можно непосредственно использовать при вычислении 
интегралов перекрывания возбуждённых колебательных состояний двух изомеров. 
Однако возникает неприятная проблема высокой размерности многомерных 
интегралов. В рассматриваемом примере системы изомеров «аллен-метилацетилен» 
придётся вычислять интегралы мерности 14. Это очень громоздкие вычисления. 
Проблема частично упрощается, если воспользоваться программой [4], написанной на 
языке MatLab. Она дает возможность быстро вычислять интегралы перекрывания 
возбуждённых состояний I(m,n), если  предварительно вычислен интеграл интегралы 
перекрывания основных состояний I(0,0). Высокая скорость обеспечивается 
способностью системы сочетать символьные вычисления с численными. Но проблема 
прямого численного вычисления многомерного интеграла I(0,0) не снимается. Поэтому 
мы включаем в ход расчёта промежуточный этап анализа полученного соотношения Г-
Д.  

Этот анализ выполняет программа seep.m (Seek Equivalent Energy Points), 
написанная на языке MatLab. Логику работы программы поясним на искусственном 
примере двух изомеров, в каждом из которых колебания описываются лишь одной 
нормальной координатой. На следующем рисунке показаны потенциальные кривые, 
соответствующие основным и возбуждённым электронным состояниям изомеров и их 
колебательные уровни энергии с соответствующими волновыми функциями 
(вертикальная ось графика). Нормальные координаты изображены в единой шкале 
(горизонтальная ось графика).  
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Рис. 4. Эквивалентные энергии двух изомерных форм. 
 
Из рисунка 4 следуют физические условия, которым должны удовлетворять 

вероятные изомерные переходы. 
• Энергетические уровни двух изомерных форм должны быть очень близки или 

совпадать. Тогда возникает резонанс квантовых состояний двух изомерных 
форм. 

• Колебательные волновые функции резонирующих состояний должны 
значительно перекрываться в области пересечения потенциальных кривых.  

 
Эти простые правила и анализ точек пересечения потенциальных поверхностей 

позволяют сразу получить важные химические следствия даже без проведения 
дальнейших вычисления интегралов перекрывания. Например, если данные условия 
выполняются для основных электронных состояний (как на рисунке 4 на уровне 6,5 
энергетических единиц), то изомерный переход может быть возбуждён термально. 
Если же данные условия выполняются для возбуждённых электронных состояний (как 
на рисунке 4 на уровне 11,5 энергетических единиц), то изомерный переход может 
быть только фотоиндуцированным.  

Вниманию разработчиков элементной базы Компьютерной Техники и 
Информационных Технологий!   

Выше сформулированы физические основы, которые можно заложить в новую 
элементную базу компьютеров и их запоминающих устройств. Фотоиндуцированные 
изомерные переходы могут накапливать информацию, переводя её из световой формы 
в форму накопленного вещества с уникальной структурой. Здесь возникают две 
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проблемы из тех, что предлагают обсудить устроители Первой Национальной 
Конференции. 

• Проблема для создателей компьютерных и информационных технологий. 
Смогут ли они быстро разобраться в возможностях, заложенных в новом 
разделе теоретической физики [1], который можно назвать спектральной 
теорией изомерных превращений? Учесть, что новый принцип запоминания 
информации позволит запоминать не только факт прихода в ячейку памяти 
светового импульса (единица информации), но и факт прихода импульса, 
лежащего в определённом спектральном интервале? Это позволит хранить в 
ячейке памяти сложную смесь веществ, каждое из которых в своей структуре 
отражает свою уникальную единицу информации. То есть получается 
возможность хранить в одной ячейке сразу многомерную информацию. Можно 
ли быстро довести теорию до железа? 

• Проблема для нас. Захотят ли разработчики компьютерных и информационных 
технологий связаться с нами и использовать наши новые знания и умения? 

  
 
Итак, проанализировав полученную информацию о колебаниях изомеров с 

помощью программы seep.m, мы отбираем те немногие состояния, для которых 
необходимо рассчитывать интегралы перекрывания. Далее остается рассчитать 
интеграл I(0,0), а через него и отобранные немногие интегралы I(m,n). При этом 
следует учесть, что в нашем распоряжении теперь имеется суперкомпьютер МВС-1000, 
позволяющий справится с высокой мерностью интеграла I(0,0).  
 

Проблемы моделирования свойств супер- и супрамолекул. 
Супермолекулы это молекулы с очень большим числом электронных и 

колебательных степеней свободы. Супрамолекулы это системы молекул, соединённых 
нехимическими связями. На следующем рисунке приведен пример супрамолекулы, где 
тяжелый атом рутения координирует три больших ароматических лиганда. Каждый из 
них с натяжкой можно считать супермолекулой. Химия супрамолекул показала, что их 
свойства и функциональность тем интереснее, чем крупнее входящие в них 
супермолекулы и чем большим числом нехимических связей они соединены.  
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Рис. 5. Супрамолекула в окне программы LEV for Windows. 
 
С расчётами колебательных спектров крупных супрамолекул не возникает особых 

проблем. Расчеты обеспечиваются стандартными средствами параллельных 
вычислений на суперкомпьютере МВС-1000. Наши задачи здесь сводятся к 
превращению наших апробированных программ в программы для МВС-1000. Такая 
адаптация ведётся, и имеются первые версии наших программ для параллельных 
вычислений.  

Возникает проблема в связи с визуализацией процесса формирования крупной 
модели средствами программ LevInfinite. Из рисунков 1-3 видно, что доступные нам 
графические средства среды Visual Basic очень бедны. На рисунке 5 показан результат, 
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полученный  в среде Visual C++. Ясно, что даже в этой среде для более крупных 
моделей будут получаться нечитаемые картинки. Мы знаем о существовании 
графической системы Open GL, но боимся приступить к программированию 
качественной графики, так как язык этой системы для нас представляется языком 
слишком низкого уровня. Как на его основе построить необходимый для 
интерактивного моделирования язык высокого уровня мы, прикладные программисты, 
не знаем. Может быть, кто-то из участников Конференции нам что-то подскажет? 

Проблемы прогнозирования спектров с временным разрешением. 
Этот вид спектроскопии является новым, и лишь недавно выполнены первые 

работы по теоретическому анализу таких спектров [5]. Анализ сводится к 
моделированию многочисленных электронно-колебательных состояний исследуемой 
молекулы и к решению соответствующей громоздкой системы кинетических 
уравнений (до 103 уравнений)  переходов между энергетическими уровнями.  

Следующим шагом в развитии теории этих спектров, обещающим ценные 
результаты в аналитической химии, является учет всех или некоторых изомерных форм 
исследуемого соединения и возможных переходов между их энергетическими 
уровнями при распаде фотовозбужденного состояния основной формы. Это грозит 
увеличением числа кинетических уравнений на несколько порядков. Но проблема не в 
этом, так как процесс решения таких систем уравнений сравнительно легко 
распараллеливается и будет перенесён на суперкомпьютер МВС-1000.  

Проблема состоит в необходимости моделировать множество изомеров 
исследуемого вещества, искать их возможные резонансные состояния и вероятности 
переходов между состояниями. То есть к проблемам, проанализированным при 
обсуждении направления 1, нужно добавить проблему перехода качества 
моделирования в количество объектов моделирования. Это проблема для нас. Мы 
должны накопить опыт анализа переходов между двумя изомерными формами и 
превратить соответствующие программы в высоко сервисные. Тогда исследователь 
сможет с высокой производительностью труда выполнять вспомогательные оценки 
вероятностей переходов между множественными изомерными формами ради 
получения развёрнутой во времени картины распада  единственной структурной формы 
заданного вещества. Время покажет, справимся ли мы с данной проблемой. 

Выводы 
Мы сформулировали и предложили к обсуждению ряд проблем, связанных с 

использованием информационных технологий в современном молекулярном 
моделировании. В тексте работы эти проблемы выделены полужирным шрифтом.  
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