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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ СИНХРОННОГО ПОСТРОЕНИЯ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ И СИЛОВОЙ СТРУКТУРЫ МОЛЕКУЛ 

Дьяченко Г.Г. 

Физический Институт им. П.Н.Лебедева РАН, г.Москва 

Предлагается объектная модель молекул и их фрагментов, 
содержащая данные об атомах, матрице связности, естественных 
координатах и силовых постоянных, то есть полную информацию, 
необходимую для решения колебательной задачи в приближении 
валентных сил. С помощью процедуры склейки из фрагментов 
конструируется необходимая молекула, при этом допускается 
перекрывание фрагментов, и автоматически модифицируются все 
компоненты объекта. Для построения колебательного уравнения при 
наличии всех неэквивалентных фрагментов не требуется ничего 
кроме процедуры склейки. Данный подход реализован с помощью 
системы Matlab. 

В данной работе описана часть комплекса программ давно и успешно используемого в 
нашей лаборатории для решения задач теоретической молекулярной спектроскопии. 
Результаты его применения представлены в работах [1-10]. 
Одной из основных задач теоретической молекулярной спектроскопии является 

определение частот и форм нормальных колебаний молекулы. Задача формулируется 
следующим образом. Необходимо сформировать две матрицы: матрицу кинематических 
коэффициентов T и матрицу силовых постоянных U, и решить уравнение Шредингера с 
гамильтонианом 

где q - вектор-столбец обобщенных координат, а p - вектор-столбец сопряженных 
импульсов. В гармоническом приближении в данном уравнении можно произвести 
разделение переменных и привести гамильтониан к виду 

где Q - нормальные координаты, а P - сопряженные им импульсы, Λ - диагональная 
матрица. Это можно сделать путем одновременного приведения пары квадратичных форм (T 
и U) к диагональному виду [11]. Преобразование матриц удобно проводить через декартово 
представление, обобщенные координаты связаны с декартовыми посредством соотношения  

Матрица кинетической энергии диагональна в этом представлении 

где M - диагональная матрица атомных масс, и умножением слева и справа на E-1/2 
приводится к единичной. При этом матрица силовых постоянных в масс-взвешенных 
декартовых координатах приобретает вид 

Дальнейшая задача сводится к диагонализации матрицы силовых постоянных. 
Основная трудность заключается в формировании самих матриц B и U. Для облегчения 

работы нами была использованы возможности объектно-ориентированного 
программирования, а для конкретной реализации выбрана система MATLAB. Удобство 
использования системы MATLAB обусловлено встроенным механизмом работы с 
матрицами, в том числе разреженными. Дело в том, что матрица смежности, матрица B, а в 
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валентно-силовом приближении и матрица U, являются сильно разреженными. Для 
генерации этих матриц одновременно с построением геометрии молекулы создан комплекс 
программ, называемый в дальнейшем «Молекулярный конструктор». Его основой являются 
два класса atom и molle. 
Структура объекта atom состоит из следующих полей: 
 .num  – атомный номер, кодируется числом; 
 .type –  тип атома, кодируется числом, зависит от валентной формы и окружения, 

например, в данной реализации все атомы углерода, образующие ароматическую подсистему 
в бензоидных углеводородах имеют один тип, а атомы углерода в предельных углеводородах 
- другой; 

 .xyz –  декартовы координаты атома, кодируется вектор-строкой; 
 .mass –  масса атома, кодируется числом; 
 .name –  название атома, кодируется текстовой строкой. 
Наряду с конструктором основными методами данного класса являются: 

movea – изменение декартовых координат атома на заданный вектор, представленный 
в виде вектор-строки; 

 rotate  – вращение атома вокруг заданного вектора на заданный угол; 
 setatm  – задание значения полей; 
 getatm  – получение значения полей. 
Заметим, что все методы реализованы так, чтобы они были применимы также и к 

массивам объектов atom. 
Структура объекта molle состоит из следующих полей: 

.atoms  – вектор-строка объектов atom; 

.adj  –матрица смежности; 

.q –матрица B, которая представлена в виде вектор строки элементов, являющихся 
структурами с полями: 
q.type  – тип естественной координаты, например растяжения связи или 

изменения угла, кодируется числом; 
q.dq  – значения матричных элементов, кодируется в виде вектор-строки 

чисел, длина которой равна числу атомов, входящих в определение 
естественной координаты; 

q.index  – номера атомов, входящих в определение естественной координаты, 
кодируется в виде вектор- столбца чисел; 

.u – массив ячеек, содержащих матрицы, являющиеся производными от матрицы 
силовых постоянных по соответствующим параметрам (конкретные значения 
параметров подставляются при формировании матрицы силовых постоянных 
непосредственно перед диагонализацией). Такое хранение матрицы силовых 
постоянных подразумевает, что параметры задаются отдельно, и содержит 
главную информацию об эквивалентности и соотношении параметров, 
описывающих взаимодействия в разных частях молекулы, удобно при решении 
обратной задачи, когда по экспериментальному спектру определяются силовые 
постоянные; 

Наряду с конструктором основными методами класса molle являются: 
move – изменение декартовых координат всех объектов массива atoms  на заданный 

вектор или каждого в отдельности на вектор из массива, количество строк 
которого совпадает с длиной массива atoms , в этом случае нужно для 
согласованного изменения элементов матрицы B нужно дополнительно 
вызвать метод refq ; 

rotate – вращение всех объектов массива atoms вокруг заданного вектора на 
заданный угол и согласованное изменение матричных элементов q.dq; 
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glue  – склеивание фрагментов молекулы; 
addu  – добавление элементов σ-электронной составляющей матрицы U; 
addpi  – добавление элементов π-электронной составляющей матрицы U; 
– добавление элементов матрицы B; 
setmol – задание значения полей; 
getmol – получение значения полей; 
delatm – удаление заданных атомов и всей относящейся к ним информации; 
delq – удаление заданных естественных координат и всей относящейся к ним 

информации; 
clsym2 - поиск генераторов точечной группы симметрии молекулы, построение 

таблиц переходов атомов и преобразований координат под действием 
генераторов, а также построение матрицы приведения к координатам 
симметрии. 

 
Кроме того, имеется ряд методов, используемых во вспомогательных целях, например, для 

графического отображения молекулы и т.п., не играющих роли в изложении основных 
принципов построения модели молекулы с помощью «Молекулярного конструктора». 
Методы addu и addq используются только при первоначальном построении 

элементарных фрагментов, содержащих все необходимые для построения молекулы данные 
о геометрии и σ-электронной составляющей силовых постоянных ближайшего окружения. 
Для расчета частот плоских колебаний ароматических бензоидных углеводородов 
необходимо всего два таких фрагмента, представленных на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Фрагменты, необходимые для построения моделей ароматических бензоидных 

углеводородов. 

Не вдаваясь в подробности их создания, рассмотрим, возможности их использования. При 
построении полной модели молекулы из фрагментов указанного типа основным является 
метод glue , который позволяет склеивать фрагменты лишь путем указания атомов, 
совпадающих в обоих фрагментах. При этом автоматически формируется матрица 
смежности объединенного фрагмента, объединенная система естественных координат и 
силовых постоянных. В объединенный фрагмент включаются все атомы, естественные 
координаты и силовые постоянные фрагмента, указанного первым, и лишь недостающие 
элементы из фрагмента указанного вторым. Все совпадающие элементы из второго 
фрагмента отбрасываются, а оставшиеся атомы автоматически перенумеровываются. Все 
вновь созданные фрагменты наравне с исходными также являются полноправными 
элементами «Молекулярного конструктора» и используются для ускорения построения 
полной модели молекулы. 
Рассмотрим поэтапно, с какой легкостью строится молекула бензола из фрагмента, 

представленного на рис. 1б. В комплексе программ «Молекулярный конструктор» этот 
фрагмент создается в результате вызова m-функции f4.m . Дальнейшие действия 
заключаются в следующем. Во-первых, создадим m-функцию, формирующую более крупный 
фрагмент. 
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function f=f5(type,nparm) 
% 
% ароматический фрагмент C1   H4 
%                          \ / 
%                          C2 
%                           | 
%                          C3 
%                          / \ 
%                        C5   H6 
% 
z=[0 0 1]; % направление оси вращения 
CCHC1=f4; % фрагмент, представленный на рис. 1 б 
CCHC2=rotate(CCHC1,-1/3,z); % второй фрагмент повернут 
%относительно первого на угол –pi/3 
f=glue(CCHC1,[2 1;3 2],CCHC2); % атомы 2 и 3 первого фрагмента 
%склеиваются, соответственно, с атомами 1 и 2 второго фрагмента 
 
Работа этой m-функции иллюстрируется рисунком 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Иллюстрация выполнения функции glue(CCHC1,[2 1;3 2],CCHC2) . 

Полная геометрия молекулы бензола и все необходимые матрицы формируются в 
результате следующей последовательности операций. 

 
z=[0 0 1]; 
If5=f5; 
Rf5=rotate(If5,-2/3,z); 
f6=glue(If5,[3 1;5 2],Rf5); 
RRf5=rotate(If5,-4/3,z); 
benzene=glue(f6,[7 1;9 2;1 3;2 5],RRf5); 
 
Графическая иллюстрация этой последовательности действий представлена на рис. 3. 
Для большей полноты проиллюстрируем также работу «Молекулярного конструктора» на 

примере построения модели молекулы нафталина, при этом придется использовать фрагмент 
представленный на рис. 2а, который создается в результате вызова m-функции f7.m .  
Для начала, как и в случае формирования фрагмента f5, создадим укрупненный 

вспомогательный фрагмент f8 с помощью m-функции, представленной ниже. 
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Рис. 3. Этапы построения молекулы бензола из фрагмента f5 . 

 
function f=f8(type,nparm) 
% 
% ароматический фрагмент C1   C4 
%                          \ / 
%                          C2 
%                           | 
%                          C3 
%                          / \ 
%                        C5   C6 
% 
z=[0 0 1]; 
CCCC1=f7; 
CCCC2=rotate(CCCC1,-1/3,z); 
f=glue(CCCC1,[2 1;3 2],CCCC2); 
 
Работа этой m-функции понятна без комментариев. 
Полная геометрия молекулы нафталина и все необходимые матрицы формируются в 

результате следующей последовательности операций, работа которой иллюстрируется 
рисунком 4. 

 
z=[0 0 1]; 
m=f8; 
f9=rotate(f6,1/3,z); 
m=glue(m,[2 1;4 2;3 9;6 7],f9); 
Rf9=rotate(f9,1,z); 
naphthalene=glue(m,[2 9;1 7;3 1;5 2],Rf9); 
 
Столь же легко строятся модели и более крупных молекул. Фрагменты для их 

конструирования можно получить также из уже построенных моделей молекул, 
предварительно удалив лишние атомы водорода с помощью метода delatm . 
Заметим, что до сих пор мы формировали только σ-электронную составляющую матрицы 

силовых постоянных, которая имеет локальный характер, производные от матрицы силовых 
постоянных по параметрам в этом случае кроме нулей содержат лишь +1 или -1. В 
специфическом случае молекул, имеющих распределенную π-электронную подсистему, для 
добавления π-электронной составляющей, учитывающей взаимодействие удаленных связей 
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C-C, служит метод addpi . Этот метод из матрицы смежности выделяет часть, 
соответствующую углеродному скелету, и в приближении Хюккеля по методике, 
изложенной в работах [3, 12], вычисляет самополяризуемости и взаимные поляризуемости 
связей и заносит полученные значения в соответствующие ячейки массива u, они в этом 
случае по модулю уже отличны от единицы. Кроме того, имеется возможность учесть 
природу электронного состояния и в соответствии с ним модифицировать геометрию 
молекулы. Подробно методика расчетов с учетом отличия реальной геометрии от 
стандартной геометрии, наследуемой от элементарных фрагментов, изложена в работе [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Этапы построения молекулы нафталина. 

Таким образом, в результате получаются окончательные модели молекул, которые при 
наличии конкретных значений параметров полностью пригодны для расчета частот и форм 
нормальных колебаний. 
В настоящее время в «Молекулярном конструкторе» имеются также готовые фрагменты, 

необходимые для построения алканов и алкилзамещенных бензоидных углеводородов любой 
сложности. 
Как видно из вышеизложенного построение моделей молекул с помощью метода glue  

действительно напоминает работу с конструктором. Для соединения фрагментов необходимо 
лишь знать нумерацию атомов во фрагментах и соответствующим образом их 
ориентировать, поскольку в методе glue  реализовано лишь смещение второго фрагмента 
как целого на вектор который соединяет первую пару совпадающих атомов. 
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