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Ранее была показана как принципиальная возможность априорного определения 
вероятности мономолекулярной реакции изомеризации или разложения, так и 
возможность алгоритмического подхода к решению этой фундаментальной задачи 
химической физики. В работах данной конференции нами была предложена 
методика молекулярного моделирования процесса изомерного превращения 
органического соединения, приводящая к вычислению необходимых функций. 
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. 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. Особенности моделирования реакции разложения показаны на примере 
молекулы алкана C9H20. 
Проведенные 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. 
Таким образом, в результате проделанной работы мы теперь располагаем 

полным набором средств моделирования и прогнозирования вероятностей реакций 
разложения сложных органических соединений. При этом показано, 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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