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Современные методы физических исследований позволяют детально изучать 

структуру и получать характеристики материалов. Однако, этих данных не всегда дос-
таточно для интерпретации нано- и мезоявлений, особенно происходящих за субнано-
секундные интервалы времени. Способом решения данной проблемы является создание 
системы математических моделей, позволяющих получать интересующие характери-
стики. В тоже время обработка результатов численных экспериментов для больших 
систем представляет довольно сложную задачу. Одним из методов, который способен 
помочь в такой обработке, является визуальный анализ данных. Однако, молекулярные 
системы, состоящие из большого количества частиц, сложны для восприятия, что дела-
ет актуальным разработку систем стереоскопической трехмерной визуализации, позво-
ляющих облегчить обработку численных результатов. 

В качестве метода, позволяющего моделировать системы, состоящие из несколь-
ких тысяч частиц, нами был выбран метод молекулярной механики [1]. Основу метода 
составляет описание исследуемой системы при помощи потенциалов парного взаимо-
действия. Для моделирования системы необходимо иметь минимальный набор кон-
стант упругости, равновесные значения длин валентных связей, углов, а также пара-
метры несвязанных взаимодействий и заряды на атомах. Нами использовались пара-
метры, соответствующие силовому полю AMBER [2]. 

На данном этапе система получает полное механическое описание, но ее структу-
ра не соответствует реальной. Для поиска координат атомов применяют методы опти-
мизации из условия нахождения минимума потенциальной энергии. При построении 
системы, если неизвестны координаты всех атомов, для нахождения ее структуры ис-
пользуются методы минимизации. В нашей системе молекулярно-динамического моде-
лирования применяется комбинация градиентных методов оптимизации (наискорейше-
го спуска и Флетчера-Ривса). 

Когда система получает механическое описание и геометрия ее оптимизирована, 
можно проводить численные эксперименты методом молекулярной динамики. Для ин-
тегрирования уравнений молекулярной динамики были применены две явные схемы: 
Эйлера и Рунге-Кутта 2-го порядка [3]. В качестве метода поддержания постоянства 
температуры системы нами был выбран термостат Берендсена [4]. Способами ограни-
чения моделируемого фазового пространства являются зеркальные или периодические 
граничные условия. 

С применением описанных выше методов нами была разработана система моле-
кулярно-динамического моделирования [5], позволяющая проводить численное моде-
лирование динамики конденсированного состояния вещества. Поскольку решение 
уравнений молекулярной динамики для больших молекулярных систем требует много 
времени, целесообразно проводить моделирование на многопроцессорных вычисли-
тельных системах. Нами предложены алгоритмы, позволяющие проводить расчёты на 
многопроцессорных системах различной конфигурации. 

В ходе молекулярного моделирования можно получить детальную картину проис-
ходящих в системе процессов. В ходе расчетов регистрируются различные численные 
характеристики молекулярной системы, такие как, например, функции радиального 
атом-атомного распределения, преимущественная ориентация молекул в пространстве 
[6]. Однако, с усложнением структуры и количества молекул в моделируемой системе 
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интерпретация данных становится затруднительной. Решением проблемы интерпрета-
ции может быть дополнительный визуальный анализ результатов численного экспери-
мента. 

В случае сложной для восприятия молекулярной системы обычная псевдо 3-х 
мерная визуализация (шаровые и шаро-стержневые модели) может быть малоинформа-
тивной. Способом улучшения является Система Стереоскопической Визуализации 
(ССВ), которая позволяет, используя свойства зрительной системы человека, сущест-
венно улучшить восприятие и перспективы моделируемого пространства, а также соз-
дать эффект полной 3-х мерности объектов. Преимущества данного подхода позволяют 
облегчить визуальную интерпретацию данных. 

При выводе стереоскопических изображений создаются образы, которые визуаль-
но воспринимаются как трехмерная картина, что дает эффект глубины изображения. 
Для вывода стереоскопических изображений был применен анаглифический метод [7], 
который имеет следующие преимущества: 

1) отсутствие требований к специальному аппаратному обеспечению (3D дисплеи, 
шлемы виртуальной реальности); 

2) низкая стоимость реализации; 
3) отсутствие необходимости приобретения сторонних лицензий. 
Из-за того, что стереоэффект достигается цветовой фильтрацией выводимых изо-

бражений, была рассмотрена проблема улучшения качества цветопередачи, что осо-
бенно важно при визуализации твердотельных объектов. В тоже время, при использо-
вании каркасно-реберных моделей потери качества либо совершенно не заметны, либо 
незначительны. Модификация существующих анаглифических методов позволила су-
щественно уменьшить проявляющиеся при попытке передать цвета близкие к фильт-
руемым эффекты затемнения и мерцания, и таким образом снизить зрительную нагруз-
ку на глаза при работе с системой. 

Применяя данные методы можно создавать 3-х мерные модели молекулярных 
систем, которые расширяют возможности визуального анализа данных численного экс-
перимента. 

Таким образом, в работе представлены системы молекулярно–динамического мо-
делирования и стереоскопической визуализации. Первая система позволяет проводить 
численные эксперименты методом молекулярной динамики и регистрировать измене-
ния состояния моделируемой системы во времени. Благодаря использованию силовых 
полей эти эксперименты могут проводиться для широкого спектра органических и не-
органических соединений. В сочетании с набором использованных методов это дает 
возможность их применения для нанотехнологических операций таких как изучение 
надмолекулярной организации наноматериалов, а также изучение влияния химической 
структуры на их свойства. 

Система стереоскопической визуализации позволяет создавать 3-х мерные модели 
молекулярных систем, которые расширяют возможности визуального анализа данных 
численного эксперимента. 

В процессе интеграции был разработан интерфейс обмена данными между при-
ложениями, который расширяет возможности обеих систем по дальнейшей модерниза-
ции. 
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