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Прогнозирование фотохимических превращений сложных молекул при 
различных условиях проведения эксперимента очень часто вызывает трудности, 
обусловленные тем, 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 изучить тонкие особенности 
процессов фотохимических превращений, трудно обнаруживаемых 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. 

Задача исследования заключалась в выяснении тонких деталей хода 
фотохимической изомер-изомерных превращений и их теоретическом обосновании. 
Проводился также расчет многомерных спектров, что крайне важно при 
планировании спектрального эксперимента для фотохимических процессов и его 
интерпретации, поскольку из-за сложного характера иерархии переходов и 
межизомерных связей предсказать их особенности, даже на качественном уровне, 
без модельных расчетов невозможно. 

В ходе моделирования фотохимических изомер-изомерных превращений была 
обнаружена своеобразная неустойчивость направления хода фотохимической 
реакции, что представляется очень важным, так как типичным для фотохимических 
процессов, особенно сложных, является как раз их мобильность и довольно сильная 
зависимость от межмолекулярных взаимодействий. 

Результаты проведенных компьютерных экспериментов позволили 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. 

На основе развитых методик кроме планирования натурных экспериментов при 
исследовании фотохимических изомер-изомерных превращений можно также 
изучать процессы передачи сигналов и энергии во внутримолекулярном 
пространстве за счет последовательных структурных перестроек и процессы, 
связанные с логической переработкой информации, лежащие в основе нового 
научного направления, иногда называемого молекулярная логика [3]. 
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