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В докладе представлен обзор возможностей современных персональных 

компьютеров (РС) для использования в экспериментальных и теоретических 

исследованиях строения органических молекул. 

В последние несколько лет произошли кардинальные изменения в характере 

использования PC в научной работе химиков-исследователей. 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 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. 

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. 

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 
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характеризуются в математическом смысле как некорректно поставленные и 

принципиально не имеют однозначного точного решения. 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. Т.о. теоретический расчет в данном случае является 

необходимым и существенным этапом экспериментального исследования. 

Общая схема такого совместного исследования выглядит следующим образом. 

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

СH3CH2CHO 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 таких молекул в основном и возбужденных 

электронных состояниях корректные оценки строения устойчивых конформеров, 

величин разностей энергии между конформерами и барьеров конформационных 

переходов. Расчет значений частот требует построения n-мерных (n=1÷3) сечений ППЭ 

(т.е. расчет 10÷300 структур) с последующим решением на их основе соответствующих 

уравнений Шредингера вариационным методом. 

Описанная схема исследования с успехом реализуется нами на PC архитектуры 

x86 (процессоры производства Intel и AMD). 
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