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На основе разработанного ранее программного комплекса показана 
возможность изучения тонких особенностей процессов 
фотохимических превращений, которые довольно трудно 
обнаружить в натурном эксперименте. Показано, например, что ход 
фотохимического процесса существенно зависит от величин 
молекулярных параметров и может качественно меняться в 
относительно малой области вариации их значений. Это 
коррелирует с экспериментальными данными о высокой 
чувствительности таких процессов к небольшим изменениям 
молекулярных структур или внешним воздействиям. 

Прогнозирование фотохимических превращений сложных молекул при различных 
условиях проведения эксперимента очень часто вызывает трудности. Основная причина 
этого заключена в том, что оно опирается на эмпирически установленные правила. Это не 
позволяет априори планировать натурный процесс с целью получения желаемого результата. 
Достигнут существенный прогресс в теоретическом описании процессов фотохимических 

изомер-изомерных превращений [1], опирающемся на квантово-химические подходы. 
Создан программный комплекс для суперкомпьютера МВС-1000, не имеющий 
принципиальных ограничений на условия постановки задачи [2]. В результате появилась 
возможность не только изучать тонкие особенности процессов фотохимических 
превращений (см. ниже), которые довольно трудно обнаружить в натурных экспериментах, 
но и проводить компьютерные эксперименты для реальных подробно охарактеризованных 
структур. Это, в свою очередь, позволяет на базе таких вычислительных экспериментов 
планировать постановку натурных и интерпретировать их результаты, в частности, 
идентифицировать продукты реакций, оценивать время их накопления, рассчитывать 
квантовые выходы и т.д. 
В данной работе описываются результаты компьютерного моделирования 

фотохимических превращений, а именно структурной изомеризации. 
Рассмотрим процесс последовательной изомеризации гептадиенилбензола: гепта-1,6-

диенилбензол ↔  гепта-1,5-диенилбензол ↔  гепта-1,4-диенилбензол ↔  гепта-1,3-
диенилбензол (соответственно изомер 1, 2, 3, 4). 
Предварительно для всех структур был произведен методами теории спектров полный 

расчет вибронных уровней энергии и вероятностей оптических переходов между ними. 
Сильно упрощенная схема цепочки фотохимических превращений приведена на рис. 1 
(показаны не все вибронные уровни и переходы молекулярной системы, а только те из них, 
для которых при моделировании варьировались значения параметров). 
На основании общих теоретических соображений и результатов модельных расчетов, 

приведенных в [1], ясно, что характер процесса должен зависеть от относительных величин 
вероятностей излучательных оптических переходов ( w ) и от частот квантовых биений (ω ), 
собственно и определяющих кинетику межизомерных преобразований. Предельные случаи 
могут быть предсказаны качественно вообще без всяких расчетов. Задача, следовательно, 
заключается именно в выяснении тонких деталей хода фотохимической реакции в 
зависимости от относительно небольших вариаций параметров молекулярных моделей. 
Численные значения этих параметров в "нулевом" приближении оценивались для 
вероятностей вибронных переходов путем непосредственного расчета электронно-
колебательных спектров изомерных структур как изолированных молекул, а для частот 
квантовых биений на основе анализа типичных экспериментальных данных для этих 
величин. 
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Рис. 1. Упрощенная схема уровней и переходов при изомеризации гептадиенилбензола. 
 

В процессе компьютерных экспериментов различные параметры моделей менялись, 
отправляясь от величин, принятых за "нулевые": частоты квантовых биений 

111с10 −=== cba ωωω , вероятности различных вибронных переходов лежат в интервале 
19c1095 −⋅÷ , а колебательных принимались равными -19c10 . 

В качестве примера на рис. 2 и 3 представлены результаты двух компьютерных 
экспериментов. Начальные условия задавались следующими. Молекулы, находящиеся в 
изомерной форме 1, под действием очень короткого ( 0≈∆τ ) светового импульса 
спектральной шириной 100 см-1 переходят в возбужденные состояния (резонансное 4 и 
ближайшие к нему в этом спектральном интервале), которые заселяются пропорционально 
вероятностям электронно-колебательного поглощения. Эти значения заселенностей и 
принимались за начальные, а их суммарная величина полагалась равной единице, т.е. доля 
невозбужденных молекул в дальнейшем не учитывалась. Начальные заселенности состояний 
изомерных форм 2–4 равны нулю. 
Первый компьютерный эксперимент (рис. 2) отвечает случаю, когда значения 

вероятностей вибронных переходов, "загружающих" или/и "разгружающих" резонансные 
уровни ( 4
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54 wwwww ====  на рис. 1; верхние индексы – номера изомеров), 

увеличивались от 109 до 7·1011 с-1 с шагом 109 с-1. На рис. 2 показана область 
11019 с105с10 −− ⋅≤≤ w ; при 110с105 −⋅>w  заселенности относительно мало меняются. 

Хорошо видно, что если в начале серии расчетов процесс фотохимического превращения 
развивается вполне ожидаемо, т.е. преимущественно образуется изомер 2 и гораздо меньше 
появляется изомеров 3 и, особенно, 4, то довольно быстро с изменением условий 
эксперимента ситуация меняется радикально – заселяется, главным образом, четвертый 
изомер, а заселенности остальных, включая и первый, резко падают. Быстрое возрастание 
доли четвертого изомера, т.е. конечного в цепи и наиболее сильно структурно 
отличающегося от первого, начинает наблюдаться уже при сравнительно незначительном (в 
пределах одного порядка) отклонении характеристик вероятностей переходов от исходных. 
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Рис. 2. Конечные заселенности основных состояний изомеров 1 (1), 2 (2), 3 (3) и 4 (4) 
гептадиенилбензола при компьютерном эксперименте, отвечающему варьированию 
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Обнаружение этой своеобразной неустойчивости направления хода фотохимической 

реакции представляется очень важным, так как типичным для фотохимических процессов, 
особенно сложных, является как раз их мобильность и довольно сильная зависимость от 
межмолекулярных взаимодействий. Известно, что именно последние часто приводят к 
существенным перераспределениям интенсивностей в спектрах и, следовательно, 
изменениям вероятностей оптических переходов. Возникает вполне выраженный эффект, 
который в химическом эксперименте по внешним признакам (без детального анализа во 
времени заселенностей возбужденных состояний изомеров цепочки) может быть 
интерпретирован (ошибочно!) как прямой переход через возбужденное состояние изомера 1 
в форму 4 с весьма существенной структурной перестройкой. Способствует такой 
интерпретации эксперимента и то, что временная характеристика данного процесса 
изомеризации, как показывает вычислительный эксперимент, мало зависит от длины 
цепочки изомерных преобразований. Процессы заселения возбужденных состояний 
изомеров 2–4 носят практически синхронный характер; при определенных условиях 
(значениях вероятностей оптических переходов) эти состояния промежуточных изомерных 
форм 2 и 3 выполняют роль "передаточного звена" изомерного преобразования 41→  почти 
без задержки во времени и "потери сигнала" (образования устойчивых состояний изомеров 2, 
3). Такая ситуация наиболее характерна для изомер-изомерных преобразований через 
триплетные состояния, когда вероятность оптического перехода в основные состояния мала. 

Второй компьютерный эксперимент (рис. 3) отвечает расчетам, при которых 
варьировалось значение частоты квантовых биений сω  для изомер-изомерной перестройки 

43↔ : 19888 с105...,107,106,105 −⋅⋅⋅⋅=сω . 
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Рис. 3 Конечные заселенности основных состояний изомеров 1 (1), 2 (2), 3 (3) и 4 (4) 

гептадиенилбензола при компьютерном эксперименте, отвечающем варьированию 
частоты квантовых биений cω  резонансных состояний изомеров 3 и 4. 

 
Обнаружилась на первый взгляд неожиданная смена заселенностей изомеров 2 и 3. 

Действительно, изменение сω  приводит на первом этапе в относительно малом интервале 

изменений сω  к повышению количества изомера 2. Казалось бы, величина сω  определяет 

изомерный переход 43↔  и ее изменение на заселенность основного состояния изомера 2 
влиять не должно. Причина такого эффекта заключается в том, что изменение частоты 
квантовых биений сω  вызывает изменение вероятности перехода между резонансными 

уровнями 3 и 2 "изомерных пар", соответственно, 2-3 и 3-4 за счет входящего в эту 
вероятность осцилляторного фактора и, как следствие, увеличение доли молекул, 
переходящих в основное состояние 1 изомера 2 (подробнее см. [1]). 
Наиболее характерным проявлением изменения молекулярного параметра сω  является 

взаимное перераспределение количеств молекул в изомерных формах 3 и 4, причем сначала 
количество изомера 4 увеличивается, а затем уменьшается, т.е. на кривой заселенности 
наблюдается явно выраженный максимум. Эти изменения наблюдаются в относительно 
малой области варьирования параметра. Такой характерный ход зависимостей заселенностей 
изомеров 3 и 4 на коротком интервале изменений сω  обусловлен конкуренцией оптических 

электронно-колебательных и безызлучательных межизомерных переходов для изомеров 3 и 
4. 
Результаты описанных компьютерных экспериментов позволяют понять, почему в очень 

многих случаях ход фотохимических процессов меняется при сравнительно небольших 
изменениях молекулярных структур или внешних воздействиях. Это, как известно, приводит 
к большой неопределенности в интерпретации натурных экспериментов. Видно, что 
предлагаемое моделирование может очень помочь в этом. 
Кроме планирования натурных экспериментов при фотохимических изомер-изомерных 

превращений можно также изучать процессы передачи сигналов и энергии во 
внутримолекулярном пространстве за счет последовательных структурных перестроек и 
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процессы, связанные с логической переработкой информации, лежащие в основе нового 
научного направления, иногда называемого молекулярная логика [3]. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 04-03-32086а), и гранта Президента Российской Федерации 
№ НШ-1186.2003.3. 
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