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Показано, что для  вычисления вероятности реакции разложения 
сложной органической молекулы можно пользоваться 
разработанными ранее приемами моделирования реакций изомерных 
превращений. С  помощью таких приемов находятся матрицы 
соотношения Грибова-Душинского между нормальными 
координатами исходной и предраспадной молекулярной модели. Это 
соотношение используется для вычисления интеграла перекрывания 
колебательных волновых функций двух моделей. При нормировке 
волновых функций впервые  используются данные о температуре и 
плотности среды, в которой происходит реакция разложения. 

Ранее была показана как принципиальная возможность априорного определения 
вероятности мономолекулярной реакции изомеризации или разложения [1], так и 
возможность алгоритмического подхода к решению этой фундаментальной задачи 
химической физики. В работах данной конференции была предложена методика 
молекулярного моделирования процесса изомерного превращения органического 
соединения, приводящая к вычислению необходимых функций [2]. Было показано, что к 
вычислению вероятности изомерного перехода ведет довольно длинная цепочка построения 
специальных молекулярных моделей и вычислительных процессов, требующих, в общем 
случае, значительных компьютерных мощностей. В частности, вычисление всех частот 
колебаний исследуемых моделей и многомерных интегралов перекрывания колебательных 
волновых функций двух изомерных моделей может потребовать выхода на суперкомпьютер 
МВС-1000 [3]. Однако с помощью разработанных нами специализированных алгоритмов и 
программ, описанных в указанных работах, исследование по формированию моделей и по 
вычислению необходимых функций вполне может быть стандартизировано и превращено в 
рутинную процедуру. Это может заинтересовать производственные лаборатории, занятые 
созданием веществ с заранее заданными свойствами. 
В данной работе предлагаются методы решения следующей, более сложной задачи, а 

именно, задачи моделирования реакции разложения органической молекулы и поиска 
колебательных волновых функций, необходимых для вычисления вероятности прохождения 
этой реакции в различных физических условиях. Покажем особенности моделирования 
реакции разложения на примере молекулы алкана C9H20. 

 
Физическая картина протекания реакции разложения молекулы C9H20 
Молекулярная модель молекулы показана на рисунке 1. 
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Рис.1. Модель молекулы C9H20 перед реакцией разложения 

Как показано в [1], процесс разложения молекулы данного соединения происходит в 
результате сближения атома H24 с атомом C5. Этому способствуют деформационные 
колебания участка модели C5-C6-C7-H24. Попадая при таких колебаниях с большой 
амплитудой в сферу влияния углеродного атома 5, протон 24 втягивается в новую 
потенциальную яму и превращается в третий водородный атом будущей концевой 
метильной группы отрывающейся молекулы пентана. При этом связь C5-C6 ослабляется и 
рвется. Гибридизация атомов C6 и C7 изменяется. На конце отрывающейся молекулы бутен-
1 возникает винильная группировка с ее характерной геометрией. Из рисунка 1 видно, что 
должны соблюдаться определенные геометрические условия для описанного процесса. В 
частности, весь участок модели C5-C6-C7-H24 должен находиться в одной плоскости, чтобы 
деформационные колебания эффективно сближали нужные атомы. Поэтому молекула перед 
распадом должна принять гош-конформацию. Это и отражено на рисунке.  
На рисунке 2 показано состояние модели после описанной перестройки. Обе 

разделившиеся части модели приняли свою новую равновесную форму, но еще не разошлись 
в пространстве. Теперь связь между атомами C5 и C6 отсутствует. 
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Рис.2. Модель молекул C5H12 и C4H8  в предраспадном состоянии 

Состояние модели, изображенное на рисунке 2, можно назвать предраспадным. Части 
модели находятся очень близко друг к другу, поэтому между ними действуют заметные Ван-
дер-Ваальсовы силы. Ясно, что обе части будут находиться в равновесном состоянии, когда 
разойдутся на большее расстояние. Это расстояние предстоит найти, пользуясь квантово-
химическими методами, и представить себе распадный процесс, как колебательное движение 
одной части модели относительно другой в потенциальной яме действующих между частями 
Ван-дер-Ваальсовых сил.  

 
Расчетная схема априорного определения вероятности реакции разложения 
Как и в случае реакции изомеризации, будем полагать, что вероятность реакции 

разложения определяется, в основном, интегралом перекрывания колебательных волновых 
функций модели в двух стационарных состояниях. Первое состояние, соответствующее 
рисунку 1, назовем Изомер1, по аналогии с ранее изученным процессом изомеризации. 
Второе состояние, соответствующее рисунку 2, назовем Изомер2. Для этих моделей 
решаются колебательные задачи, в которых находятся частоты колебаний и 
соответствующие волновые функции. Обратим внимание на то, что модель Изомер2 является 
несвязанной. Это необычно для задачи о колебаниях молекул. Однако новый вариант 
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разработанных нами колебательных программ и для персонального компьютера, и для 
суперкомпьютера МВС-1000, обладает нужным свойством обрабатывать несвязанные 
модели. При этом возникает два блока колебаний, описывающих независимые колебания в 
двух несвязанных частях модели. 
Для вычисления многомерного интеграла перекрывания найденных волновых функций 

необходимо выразить эти функции в одной системе нормальных координат. Для этого надо 
воспользоваться соотношением Грибова-Душинского, выражающем нормальные 
координаты Q2 модели  Изомер2 через нормальные координаты Q1 модели  Изомер1 

 
Q2 = A Q1 + b.          (1) 
 
Здесь A есть матрица поворота нормальных координат, а столбец b содержит сдвиги 

нормальных координат, связанные с изменением геометрии модели. Методика вычислений 
матрицы A и столбца b была описана в работе [2].  
Отметим важную особенность, которую вносит в эту расчетную схему процесс 

расталкивания частей модели после их разделения, а также учет окружающей среды. Как 
было указано выше, после разделения две части молекулы находятся в новой потенциальной 
яме и совершают в ней относительно друг друга колебательные движения с низкой частотой. 
Такие колебания являются ангармоническими. При сравнительно  высокой температуре 
среды оторвавшиеся части модели могут выйти из потенциальной ямы и перейти в 
свободное поступательное движение до столкновения с окружающими молекулами. 
Возникает определенная длина свободного пробега продуктов распада, зависящая от 
плотности окружающей среды. Такое сложное движение описывается волновой функцией, 
общий вид которой был найден нами в работе [4]. Учет этого движения в процессе распада 
молекулы сводится к тому, чтобы найти конкретные параметры указанной волновой 
функции и соответствующим образом пронормировать колебательные волновые функции 
предраспадной модели Изомер2.  
Таким образом, мы имеем все расчетные средства для вычисления вероятности реакции 

разложения. Теперь остановимся на особенностях подготовки моделей, необходимых для 
вычисления всех указанных функций. 

 
Подготовка моделей для вычисления вероятности реакции разложения 
Решение колебательной задачи для моделей Изомер1 и Изомер2 дает разное число 

нормальных колебаний в этих моделях. В модели Изомер2 теряется валентная связь и 
несколько угловых колебательных координат, ранее связывавших разделившиеся части 
модели,  В результате количество колебательных степеней свободы после разделения частей 
уменьшается. При этом соотношение (1) всё равно находится и оказывается 
работоспособным, но матрица A получается прямоугольной. Это сильно затрудняет 
вычисление интеграла перекрывания. Поэтому ради обхода такой трудности решено подойти 
иначе к формированию модели Изомер2. Будем искать такое представление модели 
предраспадного состояния молекулы, чтобы модели Изомер1 и Изомер2 описывались 
одинаковым числом естественных колебательных координат. Потребуем также, чтобы 
качественный состав и нумерация двух наборов естественных колебательных координат в 
обеих моделях были одинаковы. Это автоматически даст одинаковое число нормальных 
колебаний и нормальных координат. Такое требование сводится к тому, чтобы в модели 
Изомер2 расходящиеся в будущем части модели были связаны теми же колебательными 
координатами, что и в модели Изомер1, но силовые постоянные этой совокупности 
естественных координат были бы пренебрежимо малы. Тогда с физической точки зрения 
части модели Изомер2 окажутся несвязанными, но модель формально сохранит нужное для 
вычисления интеграла перекрывания число нормальных координат. 
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Покажем, как это можно сделать на фрагментах моделей Изомер1 и Изомер2. На рисунках 
3 и 4 показаны эти фрагменты. Практически это те же модели, что были показаны на 
рисунках 1 и 2, но для упрощения описания процесса моделирования в этих моделях 
оставлены минимальные наборы атомов. Получились вспомогательные учебные модели 1 и 
2, на которых нами были отработаны все описанные ниже приемы моделирования. Затем на 
основе накопленного положительного опыта таким же образом были реорганизованы модели 
Изомер1 и Изомер2.  

 
 

Рис.3. Учебная модель 1  отражает дораспадное  состояние молекулы 
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Рис.4. Учебная модель 2  отражает предраспадное  состояние молекулы 

На рисунках 3 и 4 видно, как изменился план моделирования. Присоединим в модели 1 
атом H6 сразу к атому C2 координатой q. Припишем этой координате очень малую силовую 
постоянную. От атома C4 отсоединять атом H6 не будем. И не будем менять силовую 
постоянную C4 - C5. Введем все угловые координаты α автоматически. Старые координаты 
α снабдим старыми же силовыми постоянными, а новые, возникшие с появлением новой 
координаты q, снабдим очень малыми силовыми постоянными. Введем квазиатомы центров 
масс разделяющихся частей Q12 и Q13, а  также связывающую их одну координату q 
центров масс. Припишем этой координате очень малую силовую постоянную. Эти изменения 
модели не должны заметно повлиять на частоты и формы колебаний модели 1. Но мы здесь 
заранее позаботились о единстве систем колебательных координат этой модели и будущей 
модели 2, где обязательно надо описать процесс колебаний двух разделяющихся частей друг 
относительно друга. Это и требует ввода координаты изменения расстояния между центрами 
масс Q12 и Q13. 
Для получения модели 2 теперь надо передвинуть интересующий нас протон на новое 

место, оставить неизменной всю систему колебательных координат, но так изменить 
силовые постоянные, чтобы получилась фактически разделившаяся модель. Получается 
модель, изображенная на рисунке 4. Это главные изменения. Далее надо учесть, что в 
процессе распада изменяется гибридизация атомов C3 и C4, при этом возникает винильная 
группировка. Для отражения этого факта требуется расположить атомы C3-C4-C5-H9-H10-
H11 в одной плоскости, изменить длины связей, соответствующие силовые постоянные, а 
также ввести неплоские колебательные координаты. Но учтем, что и в модели 1 тогда надо 
ввести неплоские колебательные координаты ради единообразия описаний двух моделей. 
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Всё это делается с помощью разработанной нами программы визуального формирования 
молекулярных моделей, которая обеспечивает требуемую гибкость моделирования. 
С учебными моделями 1 и 2 были проделаны компьютерные эксперименты ради проверки 

принятых решений на системе с меньшим числом степеней свободы, чем в исследуемой 
системе моделей молекулы алкана C9H20. Получены следующие результаты. 
Частоты модели 1 (см-1): 

       58.745620      125.465000      245.181200      421.758700 
      554.653800      772.607200      847.110400      930.211600 
      989.099100     1029.987000     1079.460000     1129.376000 
     1198.233000     1214.112000     1232.563000     1274.354000 
     1335.752000     1357.682000     1405.500000     1434.330000 
     1445.472000     2924.380000     2935.238000     2946.802000 
     2977.737000     2988.950000     2995.679000 
Частоты модели 2 (см-1): 

       25.289300       92.714300      128.517200      178.480700 
      214.159900      464.212700      494.630500      590.292200 
      918.244900      938.862200     1011.779000     1044.468000 
     1060.524000     1122.718000     1158.775000     1318.813000 
     1383.846000     1414.803000     1428.522000     1439.323000 
     1638.250000     2899.610000     2905.967000     2962.043000 
     2994.799000     3002.239000     3014.063000 
Из этих данных видно, что, несмотря на резкое упрощение моделей 1 и 2 по сравнению с 

полными моделями Изомер1 и Изомер2, мы получили узнаваемые спектральные картины для 
алканов и олефина. Следовательно, наши учебные модели вполне представительны. 
Наблюдаемые на дисплее мультипликационные картины смещений атомов в колебаниях 
модели 2 говорят о следующем. Колебания с низкими частотами как-то затрагивают обе 
части модели, а на высоких частотах движения явно разделяются. При этом изменяется 
расстояние между центрами масс только с частотой 464.212700. Здесь две части модели 
поступательно движутся друг относительно друга, движение центров масс полностью 
отделяется от других движений. В остальных низкочастотных колебаниях части модели 
покачиваются друг относительно друга.  
Для учебных моделей найдены параметры преобразования (1). Даже для упрощенной 

системы моделей матрица A получается очень громоздкой, и мы ее не приводим, тем более 
что информация о поворотах нормальных координат не так уж наглядна, хотя и необходима 
при вычислении интеграла перекрывания. Приведем элементы столбца b, записанные для 
удобства в строку средствами программы MatLab. 

 
  Columns 1 through 7  
    6.2995    0.3664    3.7381   -0.6882    0.3385   -0.9396    0.0809 
  Columns 8 through 14  
    0.4626   -1.7726   -0.1552    0.0337   -0.1278    0.2914   -0.2111 
  Columns 15 through 21  
   -0.7122   -0.6029    0.2239   -0.2069   -0.1554   -0.4072    0.5302 
  Columns 22 through 27  
    0.5043    0.0403    0.0264   -0.0018    0.7713   -0.0023 
 
Анализ этих данных показывает, что картина распределения сдвигов по нормальным 

колебаниям аналогична картине, характерной для уже проделанных нами многочисленных 
расчетов интегралов перекрывания в изомер-изомерных переходах. Это весьма 
обнадеживающий результат, позволяющий сделать следующие выводы. 
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Выводы из проведенных компьютерных экспериментов по моделированию 
физических процессов в реакции разложения 
Описанные компьютерные эксперименты подтвердили адекватность принятых в работе 

физических принципов описания и моделирования реакции разложения сложного 
органического соединения. Эти принципы позволяют рассматривать реакцию разложения 
как особый случай реакции изомеризации. При этом все особенности данного случая 
приходятся на процессы подготовки молекулярных моделей, а техника вычисления 
интегралов перекрывания и самой вероятности реакции остается такой же, как в расчетах 
вероятности реакции изомеризации. 
Эти выводы нашли свое подтверждение и при работе с полными моделями алкана C9H20., 

которые были модифицированы в соответствии с описанными особенностями учебных 
моделей 1 и 2. 
Таким образом, в результате проделанной работы мы теперь располагаем полным набором 

средств моделирования и прогнозирования вероятностей реакций разложения сложных 
органических соединений. При этом мы учли, как показано в данной работе, что реакции 
распада происходят в соединениях, лишенных симметрии. Такие крупные несимметричные 
соединения представляют собой протяженные молекулярные среды, моделирование 
колебаний которых требует привлечения очень мощных вычислительных средств. Для 
систематического решения таких задач мы разрабатываем специализированный комплекс 
программ для проведения расчетов в режиме параллельных вычислений на суперкомпьютере 
МВС-1000. 
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