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Молекулярное моделирование как инструмент решения фундаментальных проблем 

химии успешно развивается в нескольких новых направлениях, ставя тем самым новые 
требования к информационно-вычислительному обеспечению таких 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. 

 
Анализ состояния современных ИВТ показывает, что их возможности вполне 

адекватны новым задачам молекулярного моделирования. Следовательно, перед 
специализированным программостроением в данной области не стоит задача 
изобретать новые ИВТ. Следует лишь найти среди  ИВТ  наиболее подходящие и 
адаптировать их к нуждам молекулярного моделирования. Впрочем, наш опыт работы 
в этой области показал, что это требует значительных творческих усилий, ибо мы 
сталкиваемся с весьма непривычными условиями как в самом моделировании, так и 
реализации имеющихся средств ИВТ. Нами развиты и опробованы следующие 
технологические идеи. 

В направлении 1 мы сталкиваемся с необходимостью предоставить пользователю-
исследователю небывалую гибкость средств моделирования данных процессов. 
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 получения 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 
стандартных 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. 

Направления 2 и 3 обеспечиваются стандартными средствами параллельных 
вычислений на суперкомпьютере МВС-1000. Наши задачи здесь сводятся к работе по 
превращению наших апробированных программ в программы для МВС-1000.  
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