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Благодаря интенсивному развитию в последние десятилетия экспериментальных 

методов фемтохимии и фемтосекундной спектроскопии [1-3] на первый план 

выдвигаются задачи теоретического прогнозирования динамики молекулярных систем 

под действием сверхкоротких возбуждающих и зондирующих импульсов и поиска 

путей целенаправленной постановки спектрального эксперимента. Это делает 

необходимым развитие теоретических подходов, методов расчёта и соответствующих 

средств компьютерного моделирования тонкоструктурных спектров с временным 

разрешением сложных многоатомных молекул и смесей. 

 Ранее [4] был сформулирован подход и предложен метод расчёта трёхмерных 

динамических (с временным разрешением) молекулярных электронно-колебательных 

спектров флуоресценции, проведены компьютерные эксперименты, показавшие 

возможность моделирования таких спектров для молекул средних размеров, 

содержащих нескольких десятков атомов. Метод базируется на использовании 

фрагментарного подхода и специализированных банков данных молекулярных 

моделей, полуэмпирического параметрического метода определения структуры 

возбуждённых состояний [5] и эффективных методов расчёта вероятностей вибронных 

переходов [6]. 

 Развитый метод реализован в виде эффективного комплекса программ для 

персональных компьютеров под управлением операционных систем 

MS Windows 9x/NT/2000. Он позволяет рассчитывать динамические спектры моделей 

молекул, формируемых фрагментарным методом и содержащих до 52 атомов, а также 

их смесей при произвольном (резонансном, широкополосном) возбуждении и с учётом 

колебательной релаксации. При его разработке особое внимание было уделено 

оптимизации скорости вычислений при решении системы кинетических уравнений, 

размерность которой, как правило, значительно превышает . Разработанные 

специальные алгоритмы позволяют рассчитывать полные трёхмерные спектры за 
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время, не превышающее получаса для особенно сложных случаев, требующих 

наибольших вычислительных ресурсов. Типичное время расчёта для молекул средних 

размеров (20-30 атомов) составляет от нескольких секунд до нескольких минут. 

Основную роль в оптимизации вычислений играет разработанный алгоритм 

автоматического исключения уравнений с тривиальными решениями, фактически 

имитирующий физический процесс постепенного высвечивания первоначально 

возбуждаемых высших вибронных уровней, заселения и дальнейшего высвечивания 

промежуточных состояний. 

 Возможности комплекса программ демонстрируются на примерах расчётов 

спектров индивидуальных соединений и смесей молекул ряда полиенов, их поворотных 

изомеров и фенилзамещённых при разных условиях возбуждения и с учётом 

колебательной релаксации. Показана эффективность применения разработанных 

средств молекулярного моделирования при выборе оптимальных условий постановки и 

проведения натурного спектрального эксперимента с временным разрешением.  

 Формулируются основные направления развития программного комплекса: 

разработка модулей расчёта вероятностей безызлучательных и межизомерных 

переходов (с учётом квантовых биений), обобщение вычислительного алгоритма на 

случай спектров, получаемых по схеме возбуждение-зондирование, создание версии 

комплекса для работы на многопроцессорных системах с параллельной обработкой 

данных, и др. 
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