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Спектроскопические теоретические исследования структуры и 
свойств сложных молекулярных соединений являются необходимым 
промежуточным этапом получения знаний о молекулярном мире на пути 
их инженерного воплощения в новые нанотехнологии. Одним из самых 
распространенных методов в установлении закономерностей «структу-
ра–свойство» соединений остается колебательная спектроскопия, кото-
рая находит широкое применение при решении ряда практически важ-
ных задач. 
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Сложный характер колебательных спектров сахаридов, невозмож-
ность объяснить их специфические особенности на основе известных 
представлений о характеристических частотах требуют разработки спе-
циальных теоретических и компьютерных подходов, предназначенных 
для моделирования и интерпретации ИК спектров сложных молекуляр-
ных объектов. 

В работе рассматривается нетрадиционный комбинированный метод 
теоретического анализа ИК спектров сложных соединений, сочетающий 
расчет частот нормальных колебаний молекул классическим методом с 
квантово-химической оценкой абсолютных интенсивностей.  

Метод реализован в комплексе программ полного расчета  колеба-
тельных спектров (частот, распределений потенциальной энергии нор-
мальных колебаний, декартовых смещений атомов, абсолютных интен-
сивностей ИК полос поглощения) многоатомных молекул в изолирован-
ном состоянии и с учетом влияния их молекулярного окружения на ин-
тенсивности. Данный программный комплекс, блок-схема которого 
представлена на рисунке, дает возможность детально интерпретировать 
ИК спектры органических соединений различных классов, предсказы-
вать эффекты влияния на них межмолекулярных взаимодействий.  

В программном комплексе реализованы два метода полного расчета 
спектра: классический параметрический, основанный на валентно-
оптической теории (Блок 1 + Блок 1а); комбинированный 
(Блок 1 + Блок 2).  

Программа квантово-химического расчета интенсивностей (Блок 2), 
помимо программы расчета частот колебаний в приближении валентно-
силового поля (Блок 1), может работать в комплексе с любой другой 
программой расчета частот колебаний, так как она использует лишь ко-
нечные результаты решения прямой механической колебательной задачи 
в виде массива декартовых смещений атомов. Это дает возможность вы-
брать наиболее приемлемый метод анализа нормальных колебаний в за-
висимости от поставленной задачи и создает более широкие возможно-
сти при оценке адекватности выбранной физической модели молекулы ее 
реальной структуре, так как позволяет сравнивать результаты расчета ча-
стот и форм колебаний, полученные разными методами. 

Результаты расчетов ИК спектров метил- и нитропроизводных мо-
носахаридов в рамках комбинированного подхода с использованием для 
анализа частот нормальных колебаний приближения валентного силово-
го поля молекулы [1] хорошо согласуются с экспериментальными дан-
ными, имеют большие предсказательные возможности и позволяют по-
лучить необходимые для практики спектро-структурные зависимости.  
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Рисунок – Блок-схема программного комплекса для теоретического 

анализа ИК спектров сложных молекул 
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Выполненный в данной работе теоретический анализ ИК спектров 
метил- и эпоксипроизводных моносахаридов в рамках аналогичного 
комбинированного подхода, но с использованием метода молекулярной 
механики для расчета частот нормальных колебаний, показал результа-
тивность применения квантово-химического расчета интенсивностей для 
построения модели силового поля молекул сахаридов, удовлетворитель-
но отражающего спектральные характеристики этих соединений. 

Применение метода молекулярной механики в рамках используемо-
го комбинированного подхода позволило достаточно хорошо воспроиз-
вести спектральные проявления конформационных изменений метил- и 
эпоксипроизводных моносахаридов. 
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В настоящее время большой интерес в области биомедицины вызы-
вают исследования биологических объектов, представляющих собой рас-
сеивающие среды (например, жидкости и ткани). Наличие бездифракци-
онного светового пучка, характеризующегося большой глубиной про-
никновения и высоким поперечным разрешением, является принципи-
альным для диагностики таких сред, при этом способность бесселева 
пучка (БСП) к реконструкции поперечного профиля может быть исполь-
зована для неразрушающего контроля на относительно большую глуби-
ну [1]. 

На рисунке 1 показано распределение интенсивности бесселева и 
гауссова пучков после прохождения частично (τ=0.5) или полностью 
(τ=0) поглощающего экрана. Здесь N – число колец БСП, R – радиус пуч-
ка, r – радиус кругового экрана, Z0 = r / γ– расстояние геометрической 


