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 В работе нами предложен новый подход к пространственному представлению молекуляр-
ных систем, когда каждый из атомов, образующих молекулу, не имеет сферической симметрии. 
Соответствующая вычислительная программа получила название «ANSAB». 
 Исходной информацией для работы программы является наличие набора декартовых ко-
ординат всех атомов, образующих рассматриваемую молекулярную систему. Получить такие 
данные можно различными способами. Однако, на наш взгляд, более простым оказывается 
способ расчета координат атомов в приближении РМ3. 
 Как и в модели «DENSON», которая базируется на сферической симметрии атомных ра-
диусов, каждому химическому элементу приписывается свой собственный атомный радиус r0.  
В частности, для атома водорода нулевой радиус (r0(H)) принят равным 0,3325 ангстрем. Для 
атома углерода r0(С)=0,6500. Далее, в результате взаимодействия атомов друг с другом, проис-
ходит деформация исходной сферы. Величины деформаций ∆r определяются по известным 
формулам. Практическая реализация новой модели в программе ANSAB осуществляется сле-
дующим образом. На начальной сферической поверхности атома размещаются N точек. Каж-
дая точка имеет свои координаты. Далее эти координаты точек будут менять свои значения в 
зависимости от пространственного окружения данного атома. Для построения нового геометри-
ческого вида атомного объема было выбрано приближение эллипсоида, т. е. по прямой взаи-
модействия между атомами сферическая форма атома трансформируется в эллиптическую на 
величину ∆r. Рассматривая все возможные взаимодействия для выбранного атома, вычисляют-
ся новые координаты для всех точек поверхности. В результате общий вид атома меняется  
и имеет один, два или несколько эллиптических начал. Данным алгоритмом просматривается 
каждый из атомов в молекуле. Ранее при сферическом описании молекулярный объем нахо-
дился как сумма атомных не перекрывающихся объемов, однако в случае не сферического 
приближения такое суммирование не совсем корректно. Для нахождения объема сложной фи-
гуры можно воспользоваться простой последовательностью: необходимо построить параллело-
грамм согласно геометрическим размерам молекулы, разбить его с определенным шагом по 
трем координатам и полученные точки параллелограмма проверить на попадание во внутрь 
хотя бы одного атома. Зная количество точек, умножая на элементарный объем, находим ко-
нечный объем молекулы.  
 Плотность вещества может быть рассчитана по известной формуле. Сравнивая величины 
экспериментальной (d20

4) и расчетной (d1) относительных плотностей для исследованных объ-
ектов, в данном случае рассматривались не циклические углеводороды, среднеквадратичное 
отклонение (∆d) по всей выборке составило 0,00323, число рассматриваемых соединений со-
ставляет 31. 
 Согласие теории и эксперимента можно считать хорошим. Как любая модель «ANSAB» бы-
ла апробирована на не сложных, но разнообразных молекулярных системах. В результате по-
лучили новый вид атомов и молекулы в целом, показывающий возможно более четкое влияние 
типа и силы взаимодействия на пространственные формы.  
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