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Общая характеристика  работы 

Актуальность проблемы. 

Задачи  определения  структуры  молекул  и характера  внутримоле
кулярных  взаимодействий  были  и  остаются  классическим  примером  об
ратных  задач.  В  этих  задачах  по  известным  из  эксперимента  величинам 
необходимо  найти  косвенно  связанные  с  ними  параметры,  характеризую
щие молекулу.  Так, для  молекул  в  газовой  фазе  наиболее  распространён
ным  методом  оценки  внутримолекулярных  взаимодействий  (параметров 
силового  поля  молекулы)  является  анализ  колебательных  спектров,  а для 
определения  относительного  расположения  атомов  и  межъядерных  рас
стояний   метод газовой электронографии, основанный  на анализе рассея
ния  электронов  на  ядрах  молекулы.  Дополнительную  информацию  о 
структуре  и  свойствах  молекул  предоставляют  вращательные  спектры  и 
другие виды эксперимента. При этом  параметры молекулы связываются  с 
экспериментально  наблюдаемыми  величинами  посредством  достаточно 
сложных моделей, которые требуют для своей реализации мощных вычис
лительных средств и специализированных  программных пакетов (отметим, 
например,  комплекс  спектроскопических  программ,  разработанный  под 
рук. Л.А. Грибова). 

Для  адекватного  описания  экспериментальных  данных  молеку
лярные модели должны включать значительное число параметров, в связи 
с чем практически все задачи интерпретации эксперимента являются недо
определёнными. По этой  причине в различных  исследованиях  вводятся те 
или иные  ограничения  на множество  решений. Ввиду того, что  офаниче
ния  на  множество  решений,  вводимые  разными  авторами,  основываются 
на различных  допущениях,  результаты  решения  обратных задач  зачастую 
оказываются несравнимыми. 

В  последние  годы появился  обширный  новый  источник  информа
ции о структуре и свойствах молекул   квантовомеханические расчёты. Их 
доступность  позволяет  ввести  новые  принципы  отбора  из  множества  ре
шений обратной задачи. При этом использование одних и тех же критери
ев стабилизации может вообще сделать излишним введение  субъективных 
ограничений и составить основу нового стандарта  интерпретации  данных. 
В то же  время,  несмотря  на  наличие  многообещающих  новых  возможно
стей,  анализ  данных  эксперимента  зачастую  ограничивается  традицион
ными  подходами. Таким  образом,  в  последнее  десятилетие  приобрела  ак
туальность  задача согласования различных  молекулярных  моделей  и при
менения  научно обоснованных  методов  решения  обратных  задач,  способ



ных получать устойчивые  приближения к их решениям  с учетом разнооб
разных экспериментальных данных и квантовомеханических расчетов. 

Цель работы. 

Данная работа преследует следующие  цели. 
1.  Построение  расчетных  моделей  молекулы,  позволяющих  ис

пользовать  результаты  квантовомеханических  расчетов  и допускать  опре
деление или уточнение параметров структуры и силовых полей молекул по 
экспериментальным данным. 

2.  Формулировка  прямых  и  обратных  задач,  основанных  на  ука
занных  моделях,  и  алгоритмов  их  решения,  учитывающих  свойства  по
ставленных задач (в первую очередь некорректность их постановки). 

3.  Создание  программного  обеспечения,  позволяющего  перевести 
обработку эксперимента на современном теоретическом уровне из разряда 
единичных  исследований  в  повседневную  практику. При этом  профамм
ное  обеспечение  должно  поддерживать  все  основные  (используемые  на 
практике)  представления  данных,  способы  наложения  ограничений,  раз
личные  комбинации  входных  данных  и т.п. Профаммный  комплекс  дол
жен  обеспечивать  интерактивное  взаимодействие  с  пользователем,  для 
чего  в  процессе  расчёта  должна  быть  доступна  информация  о  текущем 
состоянии  процесса,  и обеспечена  возможность  прерывания расчета  и из
менения параметров задачи. 

Научная новизна и практическая ценность. 

В диссертации рассматривается весь комплекс обратных задач оп
ределения  структуры  молекул и парамефов  внуфимолекулярных  взаимо
действий. Содержание работы базируется, с одной стороны, на результатах 
теории некорректно поставленных задач, а с другой   на опыте исследова
ния сфуктуры и силовых полей молекул. 

Современные  методы  решения  некорректно  поставленных  задач 
были созданы  и развиты усилиями большой фуппы  математиков,  начиная 
с основополагающих  работ А. Н. Тихонова, В. К. Иванова,  М. М. Лаврен
тьева. Настоящая работа использует в качестве основы посфоения регуля
ризирующих  алгоритмов результаты, полученные  в работах А. В. Гончар
ского, А. Г. Яголы, А. С. Леонова, А. Б. Бакушинского и других. В диссер
тации  посфоены  регуляризирующие  алгоритмы,  учитывающие  свойства 
конкретной  задачи,  которая  оказывается  нелинейной  и,  вообще  говоря, 
несовместной. Для ряда случаев получены важные в теоретическом  анали
зе результаты о существовании и устойчивости нормального решения; для 
других случаев приведены примеры некорректности задач. 

Обработка  и  интерпретация  экспериментальных  данных  спек
фального  и  сфуктурного  анализа  в  течение  многих  лет  проводилась  на 
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основе  методов  "стихийной" регуляризации.  Так,  анализ  спектроскопиче
ских данных  часто  основывался  на жёсткой  параметризации  силовых  по
лей, которая могла бы привести к постановке хорошо обусловленной зада
чи. Сходный подход применяется и в последние  годы  в виде так  называе
мого  масштабирования  квантовомеханических  силовых  полей,  предло
женного  П.  Пулаи. Как  показано  в  диссертации,  даже  при  этих  условиях 
задача  остаётся  некорректно  поставленной.  Таким  образом,  наложение 
жёстких  ограничений на множество решений задачи, приводя,  как прави
ло,  к росту  её несовместности,  не обеспечивает  в то же время  единствен
ности решения  (псевдорешения). В диссертации  построены  методы реше
ния  обратной  колебательной  задачи,  позволяющие  строить  устойчивые 
приближения  к  нормальному  (псевдо)решению  обратной  задачи  как  при 
наличии  ограничений, так и без их привлечения.  В качестве  принципа  от
бора  из  множества  возможных  решений  предлагается  близость  к  кванто
вомеханическим результатам либо   когда они отсутствуют   соответствие 
модельным представлениям о силовых полях. 

Метод газовой электронографии в течение долгого времени разви
вался  обособленно  от  спектроскопических  исследований.  В  его  рамках 
устойчивость  получаемых  решений  также  обеспечивается  наложением 
ограничений на число определяемых параметров. В последние десятилетия 
попытки  получения  более  точных  структурных  данных    а именно,  пара
метров равновесной  геометрии   привели  к необходимости  более  деталь
ного  учета  колебательных  эффектов.  В  связи  с  трудностью  определения 
гармонических  (а тем  более  ангармонических)  силовых  полей  ранние  ра
боты,  детально  учитывающие  такие  эффекты,  ограничивались  исследова
нием простых молекул. 

В  диссертации  обобщена  на случай многоатомных  молекул  мето
дика  потенциального  подхода,  разработанная  В.  П.  Спиридоновым  с  со
трудниками,  и основанная  на широком  привлечении данных о гармониче
ском и ангармоническом  силовых полях. Построена новая модель для опи
сания  движений  большой  амплитуды  в  молекулах.  В  качестве  информа
ции, необходимой  для  построения  более  сложных  моделей  и осуществле
ния принципа  отбора решений  некорректно  поставленной  задачи,  исполь
зуются результаты квантовомеханических  расчетов либо  модельные пред
ставления об ангармоничности. 

Принциггаальная  неполнота  обособленных  постановок  структур
ной и спектральной  задач проявляется в том, что при решении  спектраль
ной  задачи  используются  геометрические  параметры,  полученные  из  ре
шения  обратных  структурных  задач  (главным  образом,  методом  газовой 
электронографии).  В  то  же  время  решение  структурной  задачи  требует 
хотя бы  приближенной  информации  о  силовом  поле   то  есть о  решении 
обратной спектральной задачи. 
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в  диссертации построена схема совместного анализа данных, ко
торая обеспечивает одновременное определение параметров как силового 
поля, так и равновесной геометрии молекулы, основанная на методе регу
ляризации. Эта совместная задача также реализует схему учета квантово
механических данных, применяемую в  обратных спектральных задачах. 

На  основе разработанных  методов  создан  комплекс  программ, с 
помощью  которого  было  проведено  большое  количество  модельных  и 
практически  важных  расчетов  силовых  полей  и структуры  молекул. Ре
зультаты расчетов  подтвердили преимущества предлагаемого подхода. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1.  Построение  системы  согласованных  молекулярных  моделей, 

позволяющей  интерпретировать  широкий спектр данных,  получаемых из 
анализа колебательных и вращательных спектров и данных газовой элек
тронофафии,  и естественным  образом учитывающей  результаты кванто
вомеханических расчетов. 

2. Формулировка наиболее детальной на сегодняшний день моде
ли расчета молекул, характеризующихся движениями большой амплитуды 
(в том числе внутренним вращением). 

3.  Постановки  обратных спектральных  и структурных задач, по
зволяющие учитывать все виды встречающихся на практике ограничений 
и обрабатывать разнообразные комбинации экспериментальных данных. 

4.  Формулировка  регуляризирующих  алгоритмов,  позволяющих 
получать устойчивые  приближения  к их нормальным  решениям (псевдо
решениям). 

5. Разработка пакета программ, реализующего алгоритмы решения 
обратных задач на основе единого подхода, эффективных численных ме
тодов и стандартизованных  входных данных, и позволяющего использо
вать результаты распространенных  квантовомеханических  программ. Па
кет включает также набор сервисных программ, облегчающих подготовку 
данных и отображение результатов. 

Апробация работы. 
Результаты, изложенные в диссертации, докладывались на VI Все

союзной конференции "Использование вычислительных машин в спектро
скопии молекул и химических исследованиях" (Новосибирск, 1983), XIX и 
XX Всесоюзных съездах по спектроскопии (Томск, 1983, Киев, 1985), Все
союзных школахсеминарах  по теории решения  некорректных задач (Са
марканд, 1983, Саратов, 1985), X Всесоюзном научном совещании по при
менению колебательных спектров к исследованию неорганических и коор
динационных соединений (Москва, 1985), VI Всесоюзной конферен1Ц1и по 
химии и применению кремнийорганических соединений (Рига, 1986), VII и 
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VIII Всесоюзных конференциях "Использование вычислительных машин в 
химических  исследованиях  и  спектроскопии  молекул"  (Рига,  1986, Ново
сибирск,  1989), Международной конференции "Некорректно поставленные 
задачи в естественных  науках"  (Москва,  1991), Симпозиуме  по моделиро
ванию и численным  методам в обратных задачах  (Таллинн,  1991), II меж
дународном симпозиуме "Обратные задачи в технических науках" IPES94 
(Осака, Япония,  1994), XXIII Европейском  съезде  по молекулярной  спек
троскопии  (Балатонфюред,  Венгрия,  1996), XVII  и XVIII  Остинских  сим
позиумах по структуре молекул (Остин, США, 2000 и 2002), Международ
ных  симпозиумах  по  обратньпй  задачам  инженерной  механики  (Нагано, 
Япония,  2000  и 2001), II Всероссийской  конференции  "Молекулярное мо
делирование"  (Москва,  2001),  IX  Европейском  симпозиуме  по  газовой 
электронографии  (Блаубойрен, Германия, 2001), а также на различных  се
минарах  по  проблемам  решения  обратных  задач,  колебательной  спектро
скопии  и  газовой электронографии  на физическом  и химическом  факуль
тетах МГУ и в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  68  научных 
работ, в том числе 2 монографии и 36 статей в научных журналах. 

Личный  вклад  автора.  Научные  результаты,  вынесенные  на  за
щиту,  получены  автором  самостоятельно.  В  совместных  работах  автору 
принадлежат  постановка  задач, их анализ, разработка  численных  алгорит
мов и создание программного комплекса. 

Объём  и структура диссертации. Диссертация  состоит из введе
ния,  пяти  глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложения.  Полный 
объем диссертации   278 страниц; работа содержит  16 таблиц, 25 рисунков 
и список литературы из 239 наименований. 

Содержание работы 
Во  введении  кратко  охарактеризована  ситуация,  сложившаяся  в 

области решения обратных задач исследования структуры и свойств моле
кул  к  началу  работ,  составивших  содержание  диссертации.  Рассмотрены 
существующие  проблемы  и  новые  возможности,  свидетельствующие  об 
актуальности работы. 

Проблемы  интерпретации  данных  структурного  и  спектроскопи
ческого экспериментов  в первую очередь возникают  вследствие  недостат
ка экспериментальной информации. При этом грубые модели с малым чис
лом  параметров  оказываются  недостаточными  для  воспроизведения 
экспериментальных  данных, в то время как более сложные модели приво
дят к постановке недоопределённых обратных задач. 



Трудности другого рода связаны с тем, что при обработке разных 
видов экспериментальной  информации об одном и том же объекте исполь
зуются различные, зачастую несовместимые, модели. Так, например, клас
сический  нормальнокоординатный  анализ  оперирует  с  гармоническими 
колебаниями и базируется на равновесных межъядерных расстояниях. В то 
же время  стандартная  интерпретация  электронографического  эксперимен
та учитывает ангармонические члены потенциальной функции и оперирует 
с термически средними расстояниями. 

Наконец, третий источник проблем связан с тем, что в рамках уп
рощенных  моделей  вообще  плохо  поддается  интерпретации  ряд  интерес
ных физических явлений (например, деформации очень большой амплиту
ды  или  почти  свободное  внутреннее  вращение  в  молекулах).  Адекватное 
описание таких явлений возможно  на базе более  сложных  моделей, но их 
построение требует  наличия  информации,  которую  чаще  всего  невозмож
но извлечь  из эксперимента.  В  связи  с этим  для  анализа  указанных  явле
ний делаются еще более грубые упрощающие  предположения. 

В последнее десятилетие ситуация существенно изменилась в свя
зи с тем, что широко доступными стали результаты  квантовомеханических 
(или аЬ initio) расчетов. Такие расчеты  предоставляют  намного более пол
ную информацию  о внутримолекулярных  взаимодействиях,  нежели экспе
римент, и тем самым позволяют строить гораздо более сложные интерпре
тационные  модели.  В  настоящее  время  практически  все  работы,  посвя
щенные  исследованию  структуры  и  спектров  молекул,  содержат  анализ 
квантовомеханических  данных,  что  позволяет  трактовать  решение  обрат
ных задач как некоторую "калибровку" расчетов аЬ initio. 

В то же время квантовомеханические  расчеты не лишены сущест
венных  недостатков.  Вопервых,  эти  расчеты  сами  по  себе  проводятся  в 
некотором  приближении  (например,  в  пренебрежении  колебательно
вращательными эффектами). Вовторых, квантовомеханические методы не 
всегда  приводят к расчёту величин, непосредственно  сопоставимых  с экс
периментом,  так  что  сохраняется  необходимость  в  построении  модели. 
Наконец,  точность  расчетов  остается,  как  правило,  ниже  потребностей 
практики, так что модели попрежнему нуждаются во введении какихлибо 
"подгоночных"  параметров.  Присутствует  и  неопределенность  в том,  как 
именно учитывать расчетную информацию: например, некоторые исследо
ватели  предлагают  трактовать  расчетные  данные  наравне  с  эксперимен
тальной информацией, приписывая им условные "погрешности". 

В последние  годы появилось множество работ, в которых молеку
лярные  параметры  определяются  на базе различных  взаимодополняющих 
методов. Разнообразие  используемых  экспериментальных  данных  и несо
вместимость  моделей  их  интерпретации  приводит  к  необходимости  их 
согласования  и  в  какойто  степени  стандартизации.  При  этом  в  силу  не
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корректности  каждой  из  отдельньк  задач  интерпретации  необходимо 
стремиться  к постановке  единой задачи, в которой одна и та же модель 
молекулы (с одним и тем же набором параметров) использовалась бы для 
вычисления всех видов экспериментально измеряемых величин. 

Принципиально  построение  достаточно  сложных  моделей  при 
наличии ограниченной экспериментальной информации возможно на базе 
теории регуляризации некорректно поставленных задач. При этом недооп
ределённость задачи устраняется привлечением  сторонних данных, а же
сткие  ограничения  упрощающих  предположений  могут  быть  полностью 
или частично заменены "мягкими" ограничениями (типа требования бли
зости к некоторому заранее заданному элементу в пространстве рещений). 

В  первой  главе  диссертации  дается  краткое  описание  сущест
вующих методов интерпретации экспериментальных данных. 

Основными экспериментальными методами, используемыми в ра
боте, являются молекулярная  спектроскопия  (колебательная  и микровол
новая) и  газовая электронография.  Выбор этих методов обусловлен тем, 
что они наиболее распространены, допускают количественную интерпре
тацию в рамках  моделей умеренной сложности,  а также тем, что анализ 
данных  возможен  на основе  единой  модели  молекулы.  Кроме  того, эти 
методы являются взаимодополняющими,  и обработка экспериментальной 
информации  в рамках  единой  обратной задачи  может  привести  к более 
обоснованным результатам. 

Исследование  инфракрасных  спектров  и спектров  комбинацион
ного рассеяния предоставляет информацию о частотах собственных коле
баний, симметрии и структуре молекул. 

Микроволновая  спектроскопия  позволяет определить  вращатель
ные постоянные (что важно для уточнения геометрии молекулы), а также 
искажения структуры и другие эффекты (например, кориолисово расщеп
ление  уровней),  вызванные  вращением  молекулы  и  характеризующие 
внутримолекулярные взаимодействия. 

Метод газовой электронографии основан на изучении дифракции 
пучка электронов на свободных молекулах. Результаты обработки дифрак
ционной картины предоставляют сведения о межъядерных расстояниях и 
амплитудах их колебаний. 

Постановка  задачи  о  колебаниях  молекул,  исключающая  элек
тронное и вращательное движения из рассмотрения, в гармоническом при
ближении может быть сформулирована как определение матрицы силовых 
постоянных  вторых производных потенциала межатомного взаимодей
ствия по обобщённым координатам ядер  по известным из эксперимента 
частотам собственных колебаний молекулы. Геометрическая структура 



молекулы  (точнее,  её равновесная  конфигурация)  считается  при этом  из
вестной. Эту задачу принято называть обратной колебательной задачей. 

В  рамках  приближения  гармонических  колебаний  обратная  коле
бательная задача сводится к обратной задаче на собственные значения 

GFL = LA,  (1) 
где  матрица  кинематических  коэффициентов  G  зависит  от  равновесной 
геометрии системы и масс ядер, и считается известной, а матрица силовых 
постоянных  F  подлежит  определению.  Квадраты  частот  колебаний  & яв
ляются  диагональными  элементами  матрицы  Л  (т.е. собственными  значе
ниями матрицы  GF). Прямые  расчеты  частот  собственных  колебаний  мо
лекул  по  формуле  (1)  проводятся  уже  в течение  нескольких  десятилетий, 
особенно после появления достаточно мощных вычислительных средств; в 
настоящее время не представляет труда вычисление собственных значений 
матриц размером  1000x1000 и более. 

Ввиду  очевидной  неединственности  решения  обратной  колеба
тельной  задачи  применяются  различные  способы  сокращения  числа опре
деляемых параметров. Чаще всего эти способы связаны с некоторыми мо
дельными  представлениями  и  сводятся  к  пренебрежению  большим  или 
меньшим  числом  силовых  постоянных.  Иногда часть  постоянных  перено
сится из родственных  молекул и не участвует в решении обратной задачи. 
Несмотря  на  то,  что  офаничения  могут  быть  достаточно  жесткими  (на
пример,  в модели валентносилового  поля, когда матрица F  принимается 
диагональной),  нелинейность  задачи  всё равно  приводит  к  наличию  мно
жества  решений.  Кроме того,  наложение  ограничений  приводит,  как  пра
вило, к несовместности задачи. 

В  последние  годы  получила  широкое распространение  процедура 
масштабирования  квантовомеханических  матриц для согласования расчет
ных колебательных частот с экспериментальными: 

р^рУгрОрУ,^  (2) 

где Р    диагональная  матрица  масштабирующих  множителей,  а F"   мат
рица, полученная из расчетов аЬ initio. Этот метод также можно трактовать 
как  введение  ограничений  на  множество  допустимых  решений  обратной 
колебательной  задачи.  При  этом  задача  часто  становится  несовместной, 
причем неединственность её решения или псевдорешения при этом не уст
раняется. 

Существенную дополнительную информацию могут предоставить 
спектры  изотопных разновидностей молекулы, для которых  в рамках при
нятого приближения  матрицы силовых постоянных должны совпадать. На 
этом пути, однако, не удается получить информации, достаточной для вы
деления единственного решения задачи; более того, система уравнений  (1) 
становится  несовместной  за  счет  пренебрежения  ангармоничностью  ре
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альных  колебаний.  Другие  дополнительные  данные,  если  они  имеются, 
приводят к аналогичным проблемам. 

Эти  свойства  задачи  приводят  к  серьезным  трудностям  при  при
менении  классических  методов.  Как  правило,  обратная  задача  решается 
путем линеаризации  и псевдообращения.  Попытки  создания  специальных 
методов,  разработанных  для  решения  задач  с  изотопозамещением,  также 
не приводят к построению алгоритмов отыскания устойчивого решения. 

Геометрическая  структура  молекул  (межъядерные  расстояния, 
валентные  и двугранные  углы  и т.п.) чаще  всего  исследуется  с  помощью 
метода  газовой электронографии,  в котором дифракционная  картина  элек
тронов,  рассеявшихся  на  молекулах,  зависит  от  взаимного  положения  и 
амплитуд  колебаний  ядер  молекулы.  Определение  этих  параметров  (об

ратная  структурная  задача)  основывается  на гармонической  модели  ко
лебаний молекулы. При этом  матрица силовых  постоянных  считается  из
вестной    хотя  бы  приближённо. Ввиду  достаточно  сильной  зависимости 
межатомных  расстояний  от  ангармоничности  потенциала  часто  применя
ются  модели,  позволяющие  оценить  ангармонические  компоненты  (на
пример, модель потенциала Морзе). 

В приближении малых колебаний, когда межъядерные  расстояния 
могут  быть  разложены  в  быстро  сходящиеся  ряды  по  координатам  ядер, 
молекулярная  составляющая  интенсивности  рассеяния  представляется  в 
виде 

M(s) = ts.(^)hp[Ґyr^^^^^^^<ir.'  (3) 
kj>k  о  * 'и 

где S   параметр рассеяния, индексы к, 1 нумеруют ядра атомов  молекулы, 
ги соответствуют  определенным  образом усредненным  межъядерным  рас
стояниям, /и   среднеквадратичным  амплитудам  их изменений, а  /дц  фак
торам  асимметрии  для  каждой  пары  атомов  в  молекуле  (независимо  от 
наличия  связей между  ними). Все эти параметры  являются  усредненными 
по ансамблю молекул  при данной температуре. Факторы атомного рассея
ния gti(s) могут быть рассчитаны для каждой пары атомов на основе регу
лярно публикуемых кристаллографических таблиц. 

Классический  анализ  электронограмм  ограничивается  определе
нием  термически  средних  величин,  входящих  в  уравнение  (3),  хотя  для 
оценки  некоторых  параметров  вводятся  поправки, зависящие  от  потенци
альной  функции.  Потенциальный  подход  в  интерпретации  электроногра
фического  эксперимента  основан  на  представлении  всех  входящих  в  (3) 
величин через параметры равновесной геометрии и силового поля молеку
лы. 

При  анализе  вращательных  спектров  молекула  в  первом  при
ближении рассматривается  как жёсткий ротатор, что позволяет  рассчитать 

И 



систему вращательных уровней. Так, например, для симметричных волч
ков 

"^  2 
1̂  Р 
in  Lj 

K'+^j(j+\)'  W 
^^  жх 

где квантовые числа J, К  нумеруют вращательные состояния, а /„, 1а 
моменты инерции молекулы относительно ев главных осей. Таким обра
зом, измеряя в эксперименте энергии вращательных переходов, из формул 
типа (4) можно получить величины, обратные к моментам инерции моле
кулы. Значения моментов инерции несут информацию о геометрии моле
кулы, хотя, очевидно, и недостаточную для ее полного определения. 

Кориолисово расщепление вращательных  уровней  имеет место в 
молекулах  средней  и  высокой  симметрии,  когда  наличие  вырожденных 
колебаний приводит к появлению так называемого колебательного момен
та.  Взаимодействие  этого  момента  с моментом  вращения  молекулы  как 
целого приводит к расщеплению вьфожденного колебательного уровня на 
ряд подуровней. Так, например, для дважды вырожденного колебательно
го состояния в симметричных волчках расщепление имеет вид 

AE^=j^  (K = J  J), 
а 

где J, К  вращательные квантовые числа. Кориолисовы постоянные С, мо
гут  быть  вычислены  по известной  матрице  силовых  постоянных. Таким 
образом, измерение расщепления вращательных уровней позволяет опре
делить кориолисовы постоянные 4. а на их основе  уточнить матрицу си
ловых постоянных. 

Учет центробежного  искажения молекулы  приводит  к появлению во 
вращательном  гамильтониане  молекулы  членов  четвертого  порядка  по 
моменту импульса: 

^cf  = Я„. + J^T^^M^M^M^M,  ' 
afire 

где коэффициенты Tafiys в первом приближении имеют вид 

1  ^^..а/^э/^ 

"^  "  UfiJr^s  *^.  "  3?»  dq, 
в  общем случае центробежное искажение приводит к сдвигу и расщепле
нию спектральных линий, а их величины можно оценить из спектров лищь 
достаточно симметричных молекул. 

Более  точный  анализ  вращательных  уровней  предполагает,  что 
тензор  инерции  молекулы  должен  быть  усреднён  по колебательным со
стояниям.  Это усреднение  вносит заметные  поправки в компоненты мо
мента  инерции,  намного  превосходящие  погрешности  измерения микро
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волновых спектров. Для вращательных постоянных  в^  =^V(2^o)  ("̂  ~ ̂ ' 
у,  z) и колебательного состояния  с квантовыми числами {vi, ..., v„} в пер
вом приближении имеет место представление 

fi„(v„...,v„)  = 5<»>Ja«(v,+K)' 

в котором параметры а зависят от гармонических и ангармонических чле
нов потенциальной функции, а, стало быть, могут быть использованы для 
их уточнения при интерпретации колебательновращательных спектров. 

Особый подход применяется для исследования случаев движения 
большой амплитуды, когда колебания уже  нельзя с приемлемой точно
стью считать малыми. К ним относятся  ситуации, когда потенциал даже 
вблизи минимума потенциальной ямы сильно отличается от квадратично
го, а амплитуды колебаний необычно велики. При этом характер движения 
ядер сильно отличается  от  гармонических  колебаний,  что проявляется в 
неэквидистантности  нижних (наиболее заселенных)  колебательных уров
ней. Примерами такого движения являются  почти свободное  внутреннее 
вращение  в  молекулах  либо  очень  большие  деформации,  достигающие 
десятков градусов (как, например, в квазилинейной молекуле С3О2). Коле
бательные спектры и интерферограммы в этом случае не могут быть ин
терпретированы в рамках уравнений (1) и (3). 

Как правило, в этих случаях потенциал по одной или нескольким 
координатам  значительно  "мягче",  нежели  по  остальным.  Большинство 
исследователей при этом исследует точную квантовомеханическую задачу 
для  выделенной  степени  свободы  молекулы,  пренебрегая динамикой ос
тавшихся  степеней.  Обычно  решается  лишь  одномерная  задача  относи
тельно нелинейной координаты вида 

H = ^p'G{q)p  + Viq),  (5) 

с  некоторым эффективным  потенциалом  У(д),  но зато она решается чис
ленно без ограничительных  предположений  о малости  колебаний. Ввиду 
ограниченности  наличных  экспериментальных  данных  эффективный  по
тенциал  описывается  в рамках  модели  с небольшим  числом  параметров 
(например,  V(q) = aq^+Ьд^ддя симметричных  деформационных  потен
циалов, или  V((p) = acosnp + bcos2n(p для потенциалов внутреннего вра
щения), после чего  параметры  подбираются  в соответствии  с наблюдае
мыми в спектре частотами колебательных переходов. 

Общей чертой перечисленных  методов является то, что измеряе
мая информация, как правило, недостаточна для определения всех интере
сующих молекулярных параметров. Вследствие этого в каждом из них ис
пользуются априорные соображения,  приводящие к ограничению множе
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ства  решений.  Кроме  того,  перечисленные  обратные  задачи  являются 
взаимозависимыми:  каждая  из  них  использует  данные,  полученные  при 
решении других задач. 

В  последние  годы  развитие  вычислительных  средств  привело к 
тому, что стали доступными квантовомеханические расчёты молекуляр
ных параметров (особенно для малых и средних молекул). Несмотря на то, 
что точность вычисления экспериментально измеряемых параметров оста
ется пока недостаточной, естественно пытаться учесть их результаты при 
решении  обратных  задач.  Наиболее  распространённым  методом такого 
учёта  является  масштабирование  матрицы  силовых  постоянных  с помо
щью небольшого количества множителей так, чтобы по возможности вос
произвести  экспериментально  определяемые  частоты.  Применяется  и 
масштабирование  рассчитанных  параметров  равновесной  геометрии. 
Предлагаются также другие способы привлечения рассчитанной информа
ции (например, рассматривать эти данные как ещё один вид эксперимен
та). 

Вторая глава диссертации посвящена последовательному выводу 
математических  моделей,  связывающих  экспериментально  измеряемые 
величины с молекулярными параметрами. 

В  зависимости  от  наличия  экспериментальной  информации  на 
практике  используется  целый ряд упрощенных моделей,  в  которых пре
небрегается теми или иными эффектами. Так, для анализа колебательных 
спектров многоатомных молекул обычно используется простейшая модель 
малых  гармонических  колебаний.  Для  малых  молекул,  когда  доступна 
детальная  информация  о спектрах,  может быть применена  ангармониче
ская модель. Наконец, для нежестких сложных систем используется прин
цип  отделения  нежесткой  координаты  с  отдельным  анализом  движений 
большой амплитуды. 

При этом различные модели не всегда являются согласованньши, 
что  затрудняет  интерпретацию  экспериментальных  данных  и  сравнение 
результатов. В связи с этим возникает задача построения иерархии моде
лей молекулярного движения, которые базировались бы на единой основе 
и переходили бы друг в друга при выполнении определенньхх условий. 

Во второй главе построена система моделей, применимая к анали
зу как данных спектроскопии, так и электронографии, причем каждая сле
дующая модель включает  в себя все эффекты, учитываемые  в предыду
щих: 

1.  модель гармонических колебаний; 
2.  модель с учетом малых ангармонических поправок; 
3.  модель для анализа нежестких молекул, когда ангармоничность не 

может быть интерпретирована с помощью поправок. 
14 



Модель  малых  гармонических  колебаний  всесторонне  исследова
на в  литературе  и рассматривается только в качестве основы для построе
ния  ангармонических  методов.  Основные  формулы  ангармонической  мо
дели также хорошо известны; в настоящей работе проведена их системати
зация  и дан вывод  на  единой основе. Заново построена  модель  движений 
большой амплитуды, которая до сих пор использовалась в анализе  только 
в  виде  грубого  приближения,  пренебрегающего  взаимодействием  движе
ния большой  амплитуды с колебаниями  остова  молекулы  (и  ангармонич
ностью этих колебаний). 

Построенные в данной главе расчетные модели молекулы  основа
ны на представлении всех данньпс в виде функций двух типов параметров: 
равновесных  расстояний  и элементов  гармонической  матрицы  силовых 
постоянных. 

В  параграфах  2.2,  2.3  дано построение  гамильтониана  молекулы, 
основанное  на введении  обобщенных  координат,  характеризующих  раз
личные  виды  движения. С помощью  адиабатической  теории  возмущений 
выведены  уравнения  для  колебательного  и вращательного  движений, а 
также  для колебательновращательного  взаимодействия.  Это позволяет 
связать  параметры  силового  поля с величинами,  доступными  из  исследо
вания  колебательных  и вращательных  спектров. В пренебрежении  ангар
моническими эффектами оператор прямой колебательной задачи  сводится 
к уравнению (1). 

Параграф 2.4 посвящен выводу основных уравнений газовой элек
тронографии в рамках  потенциального  подхода. До сих пор подобная мо
дель применялась лишь для случая простых (двух  трвхатомных)  или вы
сокосимметричных  молекул  (В. П. Спиридонов и сотр.,  1987  89); в дис
сертации  дана  ее формулировка,  применимая  к  анализу  многоатомных 
молекул. В более общей формулировке уравнения (3) 

Mis)=tg,J^y  (6) 

в  котором  усреднение  производится  по  всем  колебательным  состояниям 
для  данной  температуры  системы,  усредняемый  член  при  помощи  куму
лянтных разложений приводится к виду 

) =—expeWsm(5r„  +  P(s))' 
.  sr I  г, 

=o  /_1'\"р2л+1  GO  / „ I ' V "  «2д 

P(s) = (sin.Ar) = 2 : Ш — c , , , ,  Q(s) = (cos.Ar) = I ^  ^ c ^ ,  • 
„=o  (^n + i)i  „̂ , {zny. 
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Декартовы смещения ядер могут быть представлены как функции 
обобщённых координат Q: 

Ar = XA,Qr 
ы\ 

Будем  считать  координаты  Q нормальными,  т.  е.  соответствую
щими диагональному представлению квадратичной части потенциала: 

F(0 = v(o)+\±wfQf + i  t^^Q.QjQ^ +••• 
•̂  1=1  о  iJ,W 

Раскладывая межъядерные  расстояния г в ряды по Аг = г   Га  и 
ограничиваясь  членами  четвертого  порядка,  а  затем  представляя 
декартовы смещения ядер в виде функций нормальных координат и вводя 
обозначения  А̂   =(e,Aj/r,,  Н^, ={Ау,\,)/г^,  где  е   направляющий 

вектор  рассматриваемого  межъядерного  расстояния,  можно  представить 
величины Га и кумулянты Ск в виде функций равновесных расстояний Ге, а 
также кубических и квадратичных силовых постоянных: 

,  w2(p  5иЗЯ  Зр30(Т + 35г  (шЗшУ  ,  , •> 
г.. =г.  1 + Ж + ̂ ^Чг^ +  —  г  + ^  J'  +Х\¥Ъ(р). 

2  2  8  4 
^^j^^5^_3p30..35r^^(^_3^) 

^^^я2^.^^^^^^^^^('"^^X^^^^)И^/4^) 

ЗстЗг  3 /  , \ 
цЪхч>+—^  W"» 

с.=г.  Ъ<р'] 

в  приведенных формулах введены следующие обозначения: 

X =  'ZK{Q,),  .  ^ = Y.hn,MQ,Q.)> 

V = HhMQ^Q,),  р =  ZH^HMQIQ^Q)' 
и  Urni 

¥ = 1Я„(ае,),  а = Y.Kh,H^{Q,Q,Q„Q,), 
и  Uim 

А/п  klmn 

В рамках первого приближения теории возмущений средние зна
чения произведений нормальных координат могут быть вычислены как 
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^Ит  ~ 

{QI)  = 4Q^)(QI)  +  S^X^; 

{йа)=(е,)(е*)+«5ш^ш; 
{е»аа«)=<Уш^««. 
где 

й'  1  1 
X 

Ъ2кТ a^cjiO)^  shzjshz,shz„ 
JsЦz^+z,+zJ  ^ sh(ztz,+z„)  ^ sh{z^+z,z,)  ^  sh(zi,z,zj 

1  2k+!=l+^n,  'kh+^M  ^t+^/Z„  2^~Z,Z„ 

Здесь введено обозначение z, =  hm,  12kT ■ 

Таким образом, построенные модели позволяют связать все опре
деляемые параметры с экспериментально измеряемыми величинами, при
чём  эта связь является непрерывной. 

В параграфе 2.5 рассмотрена постановка задачи для случая боль
ших амплитуд колебаний, когда разложения в ряды по степеням нормаль
ных координат становятся неприемлемыми. Построение модели молекулы 
в  случав  движения  больших  амплитуд  может  быть  выполнено  на  базе 
адиабатической теории возмущений. 

Для  явного  учета  особенностей  движения  большой  амплитуды 
разделим  относительные  координаты  ядер  на  две  группы:  координаты, 
соответствующие этим движениям  {pj,  р2,  ...,  р„р},  и прочие внутренние 
координаты {qi, дг..., q^},  которые попрежнему считаются малыми и ли
нейными по смещениям атомов. Поскольку смещения ядер по координа
там р могут быть велики, малые смещения,  описываемые координатами q, 
следует  рассматривать  относительно  псевдоравновесных  конфигураций 
ядер  { R V ) } : 

R , = R ? 0 J ) + A R , ( A 9 ) . 

Псевдоравновесные  конфигурации выбираются из условия мини
мума энергии молекулы при фиксированных координатах р, и могут быть 
рассчитаны квантовохимическими методами. На рис.  1 в качестве примера 
показаны псевдоравновесные конфигурации молекулы 1,4диоксина. 

В  результате  применения  адиабатической  теории  возмущений 
уравнения  для  колебаний  малой  амплитуды  становятся  параметрически 
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Рис. 1. Псевдоравновесные конфи
гурации молекулы  1,4диоксина. 

зависящими  от  координат  большой  амплитуды,  а  для  движения  большой 
амплитуды в первом приближении получается уравнение 

\Т^(Р)^Е,ЛР)КЕК?'  О) 
где оператор  кинетической  энер
гии  усреднён  по  электронным  и 
колебательным  координатам. 
Уравнение  (7)  содержит  члены, 
соответствующие  трансляцион
ному  и  вращательному  двияГе
нию,  а  также  взаимодействию 
вращения  с  другими  видами 
движения.  Возможность  даль
нейших  упрощений  зависит  от 
особенностей  конкретной  моле
кулы, но в целом  наиболее  часто 
встречаются два случая. 

Если  деформационное 
движение  характеризуется  значительно  большими  энергиями,  нежели 
вращательное,  можно  выделить в уравнении  (7)  главный член,  соответст
вующий  координатам  большой  амплитуды,  а остальные  его члены  учесть 
как  возмущение.  На этом  пути  получается  уравнение  с оператором  кине
тической энергии в виде 

ny=Us'4+Fi:>(p), 

которое  описывает  только  движение  большой  амплитуды.  При 
необходимости  вращательные  эффекты  учитываются  в  следующем 
порядке теории возмущений. 

Если же такое отделение невозможно  (например, в случае свобод
ного  внутреннего  вращения  или для линейных  молекул),  необходимо  ре
шать совместную колебательновращательную  задачу. Например, если ось 
Z совпадает с осью молекулы (или осью внутреннего вращения), приходим 
к уравнению с кинетической энергией 

f(4.)  ЛГ5(»>ж + 1м,сг£°>М,  +FJ,»4^)' 

где прочие эффекты опятьтаки могут быть учтены как поправки. 
Для решения  прямой задачи  о колебаниях  молекул  с учётом  дви

жений  большой  амплитуды  вначале  решается  задача  о малых  колебаниях 
для каждого квазиконформера  (то есть молекулярной системы с понижен
ным  числом  степеней  свободы,  в  которой  значения  координат  большой 
амплитуды считаются замороженными). На основе этих решений строятся 
операторы  потенциальной  и кинетической энергии уравнения  (7), которое 

18 



решается численными методами. Полученные собственные функции урав
нения (7) используются для вычисления плотности распределения квази
конформеров  по координатам большой амплитуды, что является необхо
димым для проведения температурного усреднения, например, в формулах 
(6). 

Третья  глава содержит постановки обратных задач в виде опера
торных уравнений и построение регуляризирующих алгоритмов их реше
ния. 

Набор параметров, необходимых для описания молекулы, вводит
ся как вектор некоторого конечномерного пространства Z = R": z = {/?, F}, 
где  подмножество  параметров  R  описывает  равновесную  конфигурацию 
молекулы, а подмножество  F характеризует свойства внутримолекулярно
го силового поля (матрица силовых постоянных и, возможно, члены более 
высоких порядков в разложении силового поля). На множество параметров 
Z в  Z  могут  быть  наложены  априорные  ограничения,  соответствующие, 
например, модельным представлениям. В дальнейшем будем считать мно
жество априорных офаничений D ^  Z замкнутым; если априорные огра
ничения не введены, то D = Z. 

Подлежащие  интерпретации  экспериментальные  данные  также 
представляются в виде вектора конечномерного пространства: и е  U= R". 
Здесь вектор и включает ряд подмножеств, относящихся к различным ви
дам эксперимента:  и = {е, а, J,  ^},  гд.е  со соответствует  набору колеба
тельных  частот  молекулы,  е   данным  электронографического  экспери
мента (интенсивность рассеяния электронов под различными углами), J и 
4"  данным,  получаемым  из  микроволновых  спектров  (в  том  числе J  
вращательным  постоянным,  а  ^  постоянным  кориолисова  взаимодейст
вия, постоянным центробежного искажения и т.п.).  В пространствах  ZuU 
вводятся  евклидовы  нормы, причём в пространстве  U норма  вводится с 
весами, отражающими относительную точность определения эксперимен
тальных параметров. 

Молекулярные модели, рассмотренные в главе 2, позволяют кон
структивно определить операторы, действующие из Z в  С/ и, таким обра
зом, представить рассматриваемые задачи в виде нелинейных операторных 
уравнений. Так, для обратной колебательной задачи это уравнение имеет 
вид 

AmF=o},  (8) 
где оператор Ai параметрически зависит от геометрии (R), которая счита
ется известной, в то время как параметры силового поля {F) подлежат оп
ределению. Вектор правой части а содержит данные об известных колеба
тельных частотах молекулы (а также ее изотопных разновидностей). 
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Обратная структурная задача представляется в виде 
Biim^e,  (9) 

где считается известным силовое поле (или, по крайней мере, некоторые 
его  характеристики),  а  определению  подлежат  параметры  равновесной 
конфигурации. Здесь е представляет собой совокупность данных по рас
сеянию электронов на молекулах. 

Данные  микроволновых  спектров  обычно  используются  как до
полнительный  источник  информации  в  спектральной  либо  структурной 
задачах. При их наличии возникают дополнительные уравнения вида 

A2iR)F=^,  (10) 
B2<iF)R = b.  (И) 

Первое из этих зфавнений описывает данные типа кориолисовых 
постоянных,  основное  значение  которых  состоит  в  уточнении  матрицы 
силовых постоянных, а второе   данные типа вращательных постоянных, в 
основном зависящих от равновесной геометрии. 

В написанных выше уравнениях проведено формальное разделе
ние аргументов операторов на "заданные" (в скобках) и "определяемые". 
Это разделение отвечает соответственно "слабой" и "сильной" зависимо
сти правых частей соответствующих уравнений от параметров, что и опре
деляет постановки задач. Все перечисленные уравнения можно объединить 
в единое операторное уравнение 

Az = u,  (12) 
где оператор А включает в себя операторы А\, Аг, В\, Вг В зависимости от 
наличия экспериментальных данных возможны постановки задач, в кото
рых векторы Z и « содержат лишь часть перечисленных компонент. В этом 
смысле постановка задачи (12) включает в себя все перечисленные задачи 
как частные случаи. Анализ математических моделей, полученных в главе 
2, показывает, что операторы А\, Аг, Дь Вг (а, стало быть, и А) являются 
непрерывными по всем аргументам. 

В соответствии с определением, данным Ж. Адамаром, задача (12) 
корректно поставлена, если выполняются следующие условия: 

1)  Задача разрешима для любой правой части и 6  (/; 
2)  Решение задачи единственно; 
3)  Решение устойчиво, то есть малые возмущения правой части и ве

дут к малым возмущениям решения z. 
При нарушении хотя бы одного из этих условий задача называется некор
ректно поставленной  и требует  применения  специальных методов реше
ния. На примерах реальных молекул в главе 3 показано, что для задач (8)  
(11) нарушены, вообще говоря, все три условия корректности. 

Поскольку даже при условии наложения определенных ограниче
ний задачи (8)  (11), как и задача (12), могут иметь неединственное реше
ние,  необходимо  дополнить  приведённые  уравнения  принципом  отбора, 
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который позволял бы получить единственное решение. Априорная инфор
мация для осуществления такого отбора должна быть привнесена из аль
тернативных источников. Для рассматриваемых задач в качестве критерия 
отбора предлагается использовать близость решений к некоторому апри
орно заданному элементу г" е  Z. Элемент z" может быть сформирован на 
основе  модельных  представлений  (например,  валентносилового  поля) 
либо вычислен с помощью неэмпирических и полуэмпирических методов. 

С учётом возможной несовместности обратная задача (12) должна 
быть сформулирована как задача отыскания нормального псевдорешения: 

найти элемент  z такой, что 
Z = argmm||z   г̂ Ц;  z е (z 6 Z) с  2,|^z  и\\ = //}.  (13) 

где  // = inflUzM|  В случае, когда решение уравнения  (12) с точными 
геР 

данными существует и единственно, нормальное псевдорешение совпадает 
с ним. Такой же модификаш1и могут быть подвергнуты и постановки задач 
(8)(11). 

Таким  образом,  будем  ставить  задачу  построения  устойчивых 
приближений  к решению задачи (13) в условиях  приближенно заданных 
данных. Пусть вместо точной правой части м задано его приближение и$ 
такое, что  |ин^|<<?  В зависимости от конкретной постановки прибли
жённо заданным может быть и оператор задачи А; для оценки его погреш
ности необходимо определить функцию такую, что 

j^jz^zjй<l^h,z\  lim 9>(Л,г)= О 
4Ю+О 

для любого Z е  Z). По заданной совокупности данных  {А/,, и& h, 5}  требу
ется построить приближённое решение z/.̂  такое, что 

lim  ?w=z  (1^) 
«,*»(>tO 

Некоторые частные постановки задачи (12) допускают получение 
более детальных результатов. Для обратной колебательной задачи (8) при 
наличии колебательных частот для одной молекулы  можно сформулиро
вать следующие результаты: 

Теорема 1. Множество  {F) решений задачи (8) в системе незави
симых координат устойчиво (в метрике Хаусдорфа) относительно возму
щений оператора и правой части. 

Теорема  2. Нормальное  относительного  некоторого  элемента  J^ 
решение задачи (8) в системе независимых координат устойчиво относи
тельно возмущений оператора и правой части. 

Теорема 3.  Нормальное относительного  некоторого элемента 1^ 
решение  задачи  (8)  в  системе  зависимых  координат  устойчиво  относи
тельно возмущений оператора и правой части. 
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Если нормальное решение точной задачи неединственно,  теоремы 
2 и 3 обеспечивают уЗсходимость приближений ко множеству  нормальных 
решений. 

Задача  (8)  в указанной  формулировке  совпадает  с  обратной  зада
чей  на  собственные  значения  (1).  В  формулировках  теорем  возмущение 
оператора сводится к возмущению элементов матрицы G, то есть парамет
ров равновесной  геометрической  конфигурации молекулы. Теоремы 2 и 3 
позволяют  построить устойчивые  приближения  к множеству  нормальных 
решений  обратной  спектральной  задачи  путем  прямой  минимизации 
функционала  \\р   рЧ  на множестве ограничений, задаваемых  уравнением 

(8) с приближённо  заданными  оператором  и правой частью. В частности, 
если дополнительных ограничений на матрицу F не накладывается, каждое 
из решений задачи  (8) может быть представлено в виде  F  = G'^'KAK'G'^'  , 

где К ~ произвольная ортогональная матрица. Представляя К в виде произ
ведения «(и1)/2 матриц вращения (и   размерность всех рассматриваемых 
квадратных  матриц),  получим  параметрическое  представление  решений 
задачи  (8) через углы вращения: F = F(K) = F{^).  В этом  случае  устойчи
вые приближения к решению задачи (8) даются минимизацией  ||/='(^)  F° | • 

Эффективное решение задачи оптимизации в этом случае может быть про
ведено методом МонтеКарло, при этом процесс поиска сходится по веро
ятности к точке минимума. 

Приведённые  утверждения  практически  исчерпывают  случаи,  в 
которых  устойчивость  обратных  задач  имеет  место.  Во  всех  остальных 
случаях построение приближённых решений задачи (13) может быть полу
чено с помощью регуляризирующих  алгоритмов. Используемые  в  данной 
работе  алгоритмы  основаны  на обобщённом  методе  и  обобщённом  прин
ципе невязки. 

Обобщённый  метод  невязки  был  предложен  А.В.  Гончарским, 
А.С. Леоновым, А.Г. Яголой (1972) первоначально для решения  линейных 
совместных задач. Он состоит в решении экстремальной задачи 

z^g =argmin  zz° 

на  множестве  ограничений  |UjZUj|<  J + A|z|.  На  случай  несовместных 

нелинейных  задач  метод был обобщён в работе И.В. Кочикова,  А.Н. Мат
виенко, А.Г. Яголы  (1987). В настоящей работе  используется  вариант ме
тода,  учитывающий  конечномерность  задачи  и  вследствие  этого  позво
ляющий ослабить требования на функцию ^Л, z). 

Теорема 4. Пусть Z и С/ конечномерные пространства, операторы 
А VI Ah непрерывны,  а множество D замкнуто. Пусть  мера  аппроксимации 
оператора  (f{h, z)  >  О при  А>0  равномерно  для  всех  zeDr\S{Q,R),  где 
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5(О,Л) замкнутый шар с центром в z = О и некоторым радиусом R. Пусть 

элемент z,j является решением экстремальной задачи 

infjlzz"!,  Z, = ^ : z e  Д  \\А,2щ\\<3  + <р(к,г) + м^]> 

где оценка меры несовместности точной задачи имеет вид 

Мп  = inf (^ + 9>iKz) + |Лг   «J) • 

Алгоритм  построения  приближенных  решений  задачи  (13), опре
деляемый  таким  образом, удовлетворяет  условию  (14), т.е. является  регу
ляризирующим по Тихонову. 

Определённые  преимущества  для  технической  реализации  имеет 
обобщённый  принцип  невязки,  в  котором  минимизации  подвергается 
функционал Тихонова 

M"{z) =  | |^zM^f+a| |zz° | |S 

а  параметр  регуляризации  а  определённым  образом  согласован  с 
погрешностями  входных  данных  h,S  (этот  метод  для  нелинейных  задач 
обоснован  А.С.  Леоновым  (1979,  1982)).  Такая  постановка,  однако, 
налагает дополнительные ограничения на вид оценочной функции р (Л, г). 

В четвёртой главе описаны основные свойства пакета программ, 
предназначенного для интерпретации экспериментальных данных и реали
зующего регуляризирующие алгоритмы, построенные в главе 3. 

Основной задачей при написании и модернизации пакета являлось 
создание  универсального  инструмента,  позволяющего  решать  обратные 
структурные  и спектральные задачи как в современных  постановках, опи
санных в главе 3, так и в рамках приближений, традиционно используемых 
в молекулярной спектроскопии и электронографии. 

Наряду  с  реализацией  общего  подхода  в  соответствии  с  идеями 
теории регуляризации,  в  программном  комплексе  сохранена  возможность 
сужения  множества  определяемых  параметров путем  наложения  жестких 
ограничений, часто применяемых в практике спектральных и структурных 
расчетов. 

Главными отличительными чертами пакета являются: 
1)  Возможность  применения  различных  систем  координат  (в  том 

числе декартовых, естественных, зависимых и независимых); 
2)  Использование строгого анализа симметрии; 
3)  Широкое применение данных квантовомеханических расчетов; 
4)  Возможность  обработки  разнообразных  комбинаций  эксперимен

тальных данных в рамках единой программы; 
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5)  Поддержка разнообразных представлений решения (в том числе и 
параметрических); 

6)  Возможность  специального  моделирования  решения    введение 
попарных  равенств  силовых  элементов  в различных  молекулах, 
наложения нулевых ограничений на некоторые элементы, совме
стный расчёт родственных соединений и т.п.; 

7)  Автоматизация расчёта с элементами экспертной поддержки. 

Общая схема интерпретации данных имеет следующий вид: 

Входные данные 

Колебательные спектры: 
частоты (о)) 

Электронография: 
кривые интенсивности 
рассеяния (е) 

Микроволновая спектро
скопия: вращательные 
постоянные (J), другие 
данные(0 

X 

Модельные  предположения 
и расчёты аЬ Initio 

1.  Модельные или вычислен
ные параметры равновесной 
геометрии  (if) 

2.  Офаничения на параметры 
(Л е D„) 

Модельные или вычислен
ные п^аметры силового 
поля F* (в том числе 
ангармонические 
компоненты) 
Огоаничения на паоаметоы 

z: 
Решение обратной задачи 

Az = и, 
где Z = {R,F}, и = {е,й)Д ̂ } ,  на множестве DDR®  Dp 
путём отыскания (псевдо)решений, нормальных относитель
но z" = {Л°,/̂ } с помощью регуляризирующих алгоритмов 

I 
Результаты расчёта 

1.  Параметры равновесной конфигурации 
2.  Квадратичные компоненты силовой функции (матрица сило

вых постоянных), рассчитанные частоты и формы нормальных колеба
ний. 

3.  Ангармонические компоненты силовой функции. 
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Программный  пакет  для  интерпретации  экспериментальных  дан
ных первоначально был разработан на языке ФОРТРАН для ЭВМ БЭСМ
6.  В  дальнейшем  он  был  доработан  для  использования  на  персональных 
ЭВМ типа IBM PC и переписан на языке C++.  Несмотря на то, что основ
ной вариант программного  комплекса  ориентирован  на работу в среде се
мейства  32разрядных  операционных  систем  Windows,  основной  расчёт
ный  модуль  (ядро комплекса)  организован так, что может быть без суще
ственных изменений  скомпилирован  и использован  в системах  под управ
лением ОС UNIX. 

Программный комплекс включает следующие компоненты: 
1) DISP   комплекс  программ  для обработки  спектроскопических 

данных. Он реализует  алгоритм решения  обратной спектральной задачи, в 
которой  геометрическая  конфигурация  молекулы  считается  известной. 
Созданный  в  198290  гг., этот пакет был специально доработан для упро
щения использования данных расчетов  аЬ initio, а также для  возможности 
расчетов  с  представлением  силовых  матриц  посредством  масштабирую
щих  множителей.  Возможны  расчеты  с  использованием  разнообразных 
экспериментальных  данных,  совместного  расчета  изотопных  разновидно
стей или различных молекул и т.п. 

2)  ELDIFF    комплекс  программ  для  обработки  данных  газовой 
электронографии.  Этот  пакет  построен  на  базе  предыдущего  и  включает 
возможности одновременного решения структурной задачи и определения 
параметров  силового  поля. Пакет  использует  приближение  малых  колеба
ний,  приемлемое  для  широкого круга  молекул  вследствие  учета  ангармо
ничности в первом и втором порядках теории возмущений. 

3) LARGE   комплекс программ, аналогичный ELDIFF, но имею
щий возможность рассматривать движения  с большой амплитудой, несво
димые к ангармоническому осциллятору (внутреннее вращение и т.п.). 

Для  удобства  пользователей  был  также  создан  набор  сервисных 
программ, облегчающих  преобразование данных  и их визуализацию. В их 
числе: 

4)  SYMM   программа  для  определения  типа  симметрии  молеку
лы  по ее  геометрической  конфигурации и построения  координат симмет
рии  в  декартовых  или  внутренних  координатах.  В  настоящее  время  про
грамма обрабатывает все точечные группы симметрии с осями до 6 поряд
ка включительно, а также группы симметрии линейных молекул. 

5) MOLGRAPH   программа визуализации молекул. Наряду с ото
бражением  геометрической  конфигурации,  программа  позволяет  наглядно 
представить  колебания  молекул  по данным, рассчитанным  предыдущими 
перечисленными  программами. Все иллюстрации  молекул, приведенные в 
данной работе, получены с ее помощью. 
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6) GSSREAD   программа  чтения  выходных  файлов  квантовоме
ханических  программ,  извлекающая  из  них  информацию,  необходимую 
для  основных  программ  рассматриваемого  пакета,  и  автоматически  фор
мирующая входной файл профамм DISP, ELDIFF и LARGE. Поддержива
ется чтение выходных файлов квантовомеханических  программ GAMESS, 
"Природа"  (разработанной  на химическом  факультете  МГУ),  и ряда  дру
гих современных квантовохимических комплексов. 

Все  перечисленные  программы  базируются  на  одном  формате 
представления  данных  (как  внутреннем,  так  и  внешнем).  Для  удобства 
пользования  комплексом реализована  программадиспетчер,  позволяющая 
запускать  отдельные  перечисленные  модули,  редактировать  исходные 
файлы и  просматривать результаты расчётов. 

Остальная  часть  главы 4 посвящена  описанию  наиболее  сложных 
ключевых  алгоритмов,  используемых  при  решении  всех  видов  обратных 
задач. 

В  параграфе  4.2  отдельно  рассмотрена  профамма  определения 
точечной  фуппы  симметрии  молекулы  в  связи  с исключительной  важно
стью этого вопроса для анализа молекул. Несмотря  на то, что распределе
ние  частот  колебаний  по  типам  симметрии  легко  проводится  из  общих 
соображений теории фупп,  построение  координат симметрии при анализе 
молекул  среднего  и  большого  размера  (10  атомов  и  более)  становится 
весьма  сложной  проблемой,  особенно  при  наличии  средней  и  высокой 
симметрии. 

Парафаф  4.3  посвящен  проблемам  преобразования  силовых  мат
риц.  Несмотря  на  принципиальную  простоту  задачи  преобразования,  ее 
техническая  реализация  остается  до  сих  пор не до  конца  решенной  зада
чей,  особенно  при  наличии  ангармонических  членов  потенциала.  Первая 
часть парафафа  связана  с переходом  от декартовой  системы координат  к 
системе естественных  координат, а вторая   к переходам между линейны
ми и нелинейными  (относительно  декартовых  смещений  ядер)  координа
там. 

В парафафе  4.4 подробно рассматривается  алгоритм решения  об
ратных задач при использовании модели большой амплитуды. Особое рас
смотрение  этой  задачи  обусловлено  более  высокой  сложностью  реализа
ции подобной модели. 

Пятая  глава  содержит  примеры  расчетов  реальных  молекуляр
ных структур в различных постановках обратных задач. Подбор  примеров 
призван проиллюстрировать  широкие возможности вычислительного  ком
плекса, позволяющего решать задачи в разнообразных  постановках задач, 
с  различными  наборами  экспериментальных  данных  и  определяемых  па
раметров, разнообразными  офаничениями,  налагаемыми на  параметры,  и 
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моделями  разного  уровня  сложности.  За  немногими  исключениями,  при
водимые  примеры  представляют  собой  решения  практически  важных  за
дач,  приводящие  к  получению  новой важной  информации  о  свойствах  и 
строении исследуемых соединений. 

Начиная  с  1982  г.,  в  рамках  постановки  обратной  спектральной 
задачи были проведены расчёты ряда соединений, опубликованные в рабо
тах, приведённых в списке литературы. Отметим наиболее значимые с ме
тодической точки зрения расчеты. 

В  работе  по  определению  силовых  полей  оксотетрафторидов 
хрома, молибдена и вольфрама (Кочиков, Ягола, Курамшина, Ковба, Пен
тин,  1984) бьша показана возможность установления  закономерностей  из
менения  силовых  констант  в  рядах родственных  молекул  на основе  идей 
теории  регуляризации.  Эти  исследования  были  продолжены  в  работе  по 
анализу  нормальных  колебаний  гексафторидов  и  диоксодифторидов  тех 
же элементов тех же авторов (1985). 

Исследование  силовых  полей  метилсиланов  (СН2С181Хз, 
CHClzSiXj,  СС1з81Хз  (Х=Н,  D,  С1))  в  работах  Кочикова,  Курамшиной, 
Синько, Пентина  (1986,  1988) показало достоинства  метода  применитель
но к рядам родственных и изотопозамещённых молекул. Новые возможно
сти  появились  с реализацией  совместных  расчётов ряда родственных  мо
лекул  с ограничениям типа равенств, налагаемых на силовые постоянные; 
такие расчеты были выполнены в работе Достоваловой, Кочикова, Курам
шиной, Яголы (1990). 

Начальные расчеты выполнялись на основе стабилизирующих  си
ловых  матриц,  отвечающих  определенным  модельным  требованиям.  С 
появлением  широких  возможностей  проведения  квантовомеханических 
вычислений  результаты  этих расчетов  естественным  образом  были вклю
чены  в  постановку  задачи.  В  работе  Сенявина,  Кочикова,  Курамшиной 
(1997)  исследование  перфторированных  цикло и  бициклоалканов  прово
дилось на основе квантовомеханического расчета силового поля для более 
простой  молекулы  (СгРв)  с  последующим  использованием  полученных 
силовых  постоянных  в  качестве  стабилизирующих  матриц  для  более 
сложных молекул. 

Применение разработанных  методов к решению обратной колеба
тельной  задачи  в  рамках  процедуры  масштабирования  Пулаи  было  впер
вые дано в работе Кочикова, Курамшиной, Степановой, Яголы (1997). 

С ростом возможностей вычислительной техники базовый расчёт
ный  модуль был соответственно  адаптирован,  и в  настоящее время реше
ние  обратной  колебательной  задачи  не  представляет  трудностей  в любой 
постановке  при размерностях  матриц по  крайней мере до  1000x1000  (что 
соответствует  молекулам  из  примерно  100  атомов).  В  качестве  примера 
возможностей  программы можно отметить расчет силового поля фуллере
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на Сбо, для которого было введено 270 обобщённых координат (см. рис. 2). 
Решение  прямой  спектральной  задачи  позволяет  увеличить  размерность 
допустимых  матриц еще в  несколько  раз. Так, успешно  были  рассчитаны 
спектры  молекул  (Сбо)з и  (С60)4, при этом размерность  матриц  потенци
альной и кинетической энергии превышала  1000x1000. 

■trfev  •et'»*  4^:Pi 
mil  ШЛ  0^ 
^::^  4:^  '"^г^ 

a  б  в 
Рис. 2. Равновесная конфигурация молекулы Сбо (а), формы колебаний типа G„ (б) 
и Ни (в); амплитуды колебаний для наглядности увеличены в 10 раз. 

Начиная с  1998 г., после реализации алгоритма решения  обратной 
структурной  задачи,  был выполнен  цикл работ совместно  с  Курамшиной, 
Спиридоновым,  Тарасовым  по  совместному  определению  равновесной 
структуры  и силовых  полей  бензола,  парафторбензальдегида,  дисилацик
логексадиена  и других  соединений.  Выполненные  расчеты  позволили  ре
шить  задачу  об  определении  равновесных  конфигураций  многоатомных 
молекул,  в  то  время  как  ранее  это  было  возможно  лишь  для  малых  или 
высокосимметричных молекул. 

Новое  направление  в  решении  обратных  структурно
спектральных задач открылось в 2000 г., когда было создано  программное 
обеспечение  для  решения  задач  с учётом  движений  большой  амплитуды. 
Результаты  совместного  анализа  электронографических  и  спектральных 
данных позволили рассчитать равновесную  геометрию целого ряда соеди
нений  и  интерпретировать  все  экспериментальные  данные  в  рамках  еди
ной молекулярной модели. 

Примеры в параграфах  13  главы 5 иллюстрируют решение обрат
ных спектральных задач в различных постановках. Параграфы 4  6  содер
жат примеры решения совместных спектральноструктурных задач. 
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Обратная колебательная задача 

В  качестве  простейшего  примера рас
смотрена  всесторонне  изученная  молекула 
бензола. Решение обратной задачи проводится 
с  использованием  зависимой  системы  естест
венных  координат  с привлечением  данных об 
изотопозамещении.  Вследствие  высокой  сим
метрии  полная  матрица  силовых  постоянных 
определяется 61 независимым параметром. 

В  качестве  экспериментальных  дан
ных  использованы  20  различных  колебатель
ных частот СбНб и столько же частот изотопо
замещённой молекулы С^в  Задачей являлось 
построение  силового  поля,  воспроизводящего  частоты  обеих  изотопных 
разновидностей  молекулы  бензола,  и  ближайшего  к  квантовомеханиче
скому силовому полю (рассчитанному на уровне МР2 631G*). 

Рис. 3. Равновесная 
структура молекулы 

бензола. 

Рис 4. Частоты нормальных колебаний бензола (в см''). Для каждого нормального 
колебания первый столбец соответствует кванговомеханическому расчёту, второй 
  решению обратной задачи, третий  экспериментальному значению'. 

Рис. 5. Частоты нормальных колебаний CgDe. 

' L. Goodman, А. G. Ozkabak, S. N. Thakur.  J. Phys. Chem., 1991, vol. 95, p.9044. 
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Диаграммы  (рис.  4,  5)  характеризуют  воспроизведение  колеба
тельных частот изотопов бензола с помощью матриц, рассчитанных в ходе 
решения  обратной  задачи. Построенное  силовое  поле  воспроизводит  час
тоты  обеих  изотопных  разновидностей  молекулы  с  точностью  не  хуже  7 
см''.  В  данных  условиях,  когда  частоты  не  исправлены  на  ангармонич
ность,  существенно  лучшей  аппроксимации  добиться  невозможно. В  сле
дующей таблице  приведены  значения важнейших силовых постоянных до 
и после уточнения. 

Таблица  1. Квантовомеханические  и уточненные  значения  силовых  постоянных 
для бензола (мдин/А, мдин, мдин А). 

Силовая 
постоянная 

МР2 
6

31G* 

Решение 
обратной 

задачи 

Силовая 
постоянная 

MP2 
63IG* 

Решение 
обратной 

задачи 
Диагональные  постоянные  Недиагональные постоянные 

G(CC)  5.5431  5.2550  QQiopv.)  2.1169  2.1480 
q(CU)  5.7290  5.0585  ee(adi.)  0.3060  0.2255 

r(ccc)  0.7286  0.7089  QQ'  0.5517  0.3981 

а(ССН)  0.4608  0.4329  eKadj.)  0.4816  0.4429 

;i<CCCCH)  0.2240  0.2664  GKopp.)  0.5805  0.5834 

г(ССНССН)  0.2008  0.1955 

Расчёт ряда родственных молекул 

Следующий  пример  иллюстрирует 
применение  комплекса  программ  для  совме
стного  расчёта  ряда  родственных  молекул 
(оксотетрафторидов  хрома,  молибдена  и 
вольфрама).  Целью  исследования  было  вы
яснение тенденций  изменения  определённых 
силовых постоянных при переходе от одного 
соединения  к  другому.  Равновесные  конфи
гурации молекул СгОр4, M0OF4 и WOF4 при
надлежат  точечной  группе  симметрии  C4v 
(см. рис. 6). Каждая  из молекул  имеет 9 нор
мальных колебаний, однако (за исключением 

♦ 
Рис. 6. Равновесная 

структура молекул MOF4 
(M = Cr,Mo,W). 
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WOF4) не все частоты были известны из эксперимента. 

Последовательность  расчётов  была  принята  следующей:  вначале 
определялось  силовое  поле  молекулы  WOF4  (как  наиболее  изученной), 
причём  в  качестве  матрицы  F"  выбиралось  приближение  валентно
силового  поля (т.е. диагональная матрица). Полученное решение  служило 
матрицей стабилизатора для определения силового поля молекулы M0OF4, 
а её решение, в свою очередь,  стабилизатором для определения  силового 
поля  СЮр4.  Выбор  данной  последовательности  позволял  надеяться,  что 
изменения  в силовых  постоянных  с необходимостью  следуют  из экспери
ментальных данных, так как в противном случае при переходе от молеку
лы к молекулы матрицы не изменялись бы вовсе. 

Для оценки того, насколько решение зависит от матрицы стабили
затора,  был  также  проведен  контрольный  расчёт  для молекулы  M0OF4, в 
котором в качестве F° была принята диагональная матрица, подобно тому, 
как  это  было  сделано  для  WOF4.  На  следующей  диаграмме  приведены 
наиболее  значительные  элементы  матриц  силовых  постоянных  для  всех 
четырёх расчётов. 

2.5 

1.5 

0.5 

0.5 

1 

fa fb  fa Шг  frr'  frr"  fb  fa  fbb"  faa" 

Рис. 7. Рассчитанные силовые постоянные WOF4 (1й столбец), M0OF4 (2й и 3
й столбцы) и СЮр4 (4й столбец) в 10* см''. 

Результаты  расчётов обнаруживают монотонное  изменение величин сило
вых  постоянных  в  ряду  оксотетрафторидов.  Помимо  чисто  химического 
содержания,  это  свидетельствует  об  устойчивости  определения  силовых 
постоянных  при  недостаточности  экспериментальных  данных  даже  в  ус
ловиях использования зависимых координат. 
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Модель малых ангармонических  колебаний 

iH  и 

в  качестве  примера  молекулы, 
достаточно хорошо описываемой в рамках 
модели  малых  ангармонических  колеба
ний,  рассмотрена  молекула  дисилацикло
гексадиена  Si2C4H8, равновесная  конфигу
рация  которой  (с симметрией Дгь)  показа
на  на  рис.  8.  Равновесная  конфигурация 
определяется  7  независимыми  параметра
ми. 

Ввиду того, что  на момент прове
дения  исследования  были  известны  лишь 
пять колебательных  частот, матрица сило
вых  постоянных  аппроксимировалась 

лишь несколькими  (от 1 до 7) масштабирующими множителями. Электро
нографические  данные  представляли  собой шесть различных  кривых  рас
сеяния,  которые  использовались  совместно.  Квадратичные  и  кубические 
силовые  постоянные  получены  из  квантовомеханического  расчёта  на 
уровне MP2/631G(d). 

В  следующей таблице  приведены  значения  геометрических  пара
метров, полученных из квантовомеханических  расчетов, а также в резуль
тате решения обратной задачи. 

Рис. 8. Равновесная конфи
гурация молекулы дисила

циклогексадиена 

Таблица 2. Параметры равновесной геометрии молекулы дисилациклогексадиена 
(расстояния в А, углы в градусах) 

Параметр  АЬ initio  Обр. задача  Параметр  Ab  initio  Обр. задача 

KSiC)  1.8735  1.860(2)  Z(CSiC)  110.23  110.0(3) 

/•(С=С)  1.3552  1.347(3)  Z(HC=C)  117.85  116.0(10) 

KSiH)  1.4903  1.503(10)  Z(HSiH)  106.83  108.4(10) 

Л(СН)  1.0936  1.069(10) 

Разработанная  методика позволяет получить  информацию  для де
тального  анализа  вкладов  различных  колебательных  эффектов  в  средние 
межъядерные расстояния. 
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Таблица 3. Термически средние (/g, г^ и равновесные {г^) межъядерные расстояния, 
колебательные поправки (Дг) и  среднеквадратичные амплитуды (/) для некоторых 
межъядерных расстояний в молекуле дисилациклогексадиена (в А). 

Пара атомов  1е  '•«  Га  Дг  / 

Si,C2  1.8603  1.8691  1.8677  0.0088  0.0500 

С2=Сз  1.3469  1.3543  1.3530  0.0074  0.0421 

Si,H7  1.5029  1.5255  1.5212  0.0225  0.0804 

С2Н9  1.0685  1.0905  1.0854  0.0220  0.0742 

C2. . .Si4  2.8545  2.8571  2.8555  0.0026  0.0662 

Величина колебательной поправки к равновесному  межъядерному 
расстоянию  равна  /Дг) = г  г^ Данные,  приведенные  в таблице 3, харак
терны  для большинства  жёстких  молекул. Для связанных  расстояний ве
личина  поправки  составляет  около  0.01 А (0.02 А для атомов  водорода). 
Учитывая,  что  точность  определения  межъядерных  расстояний  из  элек
тронофафического  эксперимента составляет, как правило, 0.001   0.003 А, 
можно прийти к выводу  о важности  вычисления  колебательных  поправок 
при определении равновесной геометрической структуры молекул. 

Модель больших амплитуд. Внутреннее  вращение. 

В  параграфах  6 и 7 рассмотрены  наиболее  сложные  структурно
спектральные  задачи,  для которых  приближение  малых  амплитуд  не по
зволяет адекватно описать экспериментальные данные. 

Решение структурной задачи с почти свободным внутренним  вра
щением  рассмотрено  на  примере  молекулы  B2F4.  Электронографические 
исследования  К.  Хедберга  и  соавторов  позволили  установить  плоскую 

конфигурацию  B2F4  и  определить  термиче
ски  средние  параметры  геометрии.  Приме
нение  методики,  изложенной  в  настоящей 
работе,  позволяет  определить  параметры 
равновесной геометрической конфигурации. 

Данные  эксперимента  газовой  элек
тронографии представляли собой 12 кривых, 
снятых  при  различных  температурах;  ис
пользовались  также  данные  о  частотах нор

р.  Р 

/ 

^ F  F. 

Рис. 8. Плоская конфигу
паиия молекулы В,¥А 

D. D. Danielson, J. V. Patton, К. Hedberg. J. Am. Chem. Soc, 1977, vol. 99,  pp. 
64848487. 

rpOC НАЦНОНАЛЬИАЧ 
БИБЛИОТЕКА 

СПетербург 
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мальных  колебаний  молекулы. В качестве  координаты  большой  амплиту
ды был выбран торсионный  угол  т (между плоскостями  FBF вокруг  связи 
ВВ).  Молекула  рассматривалась  как  набор  квазистатических  конформе
ров, соответствующих  минимумам энергии  Fo(r) при фиксированных  зна
чениях торсионого угла  т. Квантовомеханические  расчеты проводились  на 
уровнях  MP2(Frozen  Соге)/631 l+G*  и  CCSD  для  значений  торсионного 
угла  с  шагом  15  градусов.  Полученные  наборы  данных  характеризуются 
немного  отличающимися  релаксащюнными  поправками  и  существенно 
различными  высотами  потенциального  барьера.  Тем  не  менее,  решение 
обратной  задачи  в обоих  случаях  привело  к практически  идентичным  ре
зультатам. 

Оптимизации  под
вергались  параметры  равно
весной  геометрии  и  силовые 
постоянные;  ещё  один  пара
метр  (масштабный  фактор) 
был  введён  для  уточнения 
квантовомеханического  тор
сионного потенциала. На рис. 
9  показана  зависимость  по
грешности  аппроксимации 
электронографических  дан
ных  от  величины  потенци
ального  барьера  (верхняя 
кривая  соответствует  модели 
на  базе  вычислений  МР2, 

57 
100  120  140  180  ISO  200  220 

Высота попнцмльного бармра (ем1) 

Рис. 9. Зависимость невязки от высоты 
потенциального барьера. 

нижняя   модели  на базе CCSD). При этом  все  11 известных  из экспери
мента колебательных частот воспроизводились с  ошибками, меньшими  10 
см"', при среднеквадратичной ошибке менее 7 см''. 

Рассчитанные  значения  параметров  равновесной  конфигурации 
приведены  в таблице 4; там же показаны вычисленные  значения термиче
ски  средних  расстояний  Га  и  их  сравнение  с  упомянутой  выше  экспери
ментальной работой. 

Таблица 4. Параметры молекулы BjF̂  (результаты оптимизации). 
Параметры  Равновесные 

значения 
/•«(вычислено 

для 22°С) 
Га 

(Danielson et al.) 

Длина связи BF  1.309(2)  1.316  1.317(2) 

Длина связи ВВ  1.719(4)  1.725  1.720(4) 

Угол FBF  117.7(2) 
Угол BBF  121.1(1) 
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Модель больших амплитуд. Линейная молекула. 

Рис. 10. Рассчитанные псевдоравно
весные конфигурации С3О2. 

Молекула С3О2 была выбрана объектом анализа в связи с наличи
ем  в  ней  низкочастотного  деформационного  колебания  валентного  угла 
ССС весьма большой амплитуды. В качестве координаты большой ампли
туды р  было выбрано отклонение угла ССС от  180 градусов. Квантовоме
ханические  расчеты  псведоравновесных  конфигураций  и  квадратичных 
силовых  постоянных  проводились  для  значений  р  от  О  до  96  градусов  с 

шагом  6 градусов; кубические сило
вые  постоянные  рассчитывались  на 
менее  подробной  сетке.  Рассчитан
ные  псевдоравновесные  конфигура
ции  во  всех  случаях  оказались  пло
скими; часть их показана на рис. 10. 

Оптимизации  подвергались 
длины  связей  СС  и  СО  и  матрицы 
силовых  постоянных.  Длины  связей 
для  нелинейных  конфигураций 
представлялись  в  виде 

г{р)  = г(0) + Дг(р),  где первый член 
соответствует  линейной  конфигура
ции, а второй определяется  из кван

товомеханического расчета. 

Уравнение Шредингера решалось численно для интервала углов О 
 96°. Для построения термически усредненного  распределения  плотности 
по  деформационному  углу  потребовалось  использовать  собственные 

функции  около  100  со
стояний.  Как  видно  из 
рис.  11,  плотность  рас
пределения  характеризу
ется  широким  пиком  с 
максимумом  при р  « 31", 
но  даже  при  р  =  60°  она 
заметно  отлична  от  нуля. 
Это  объясняет  неудовле
творительные  результаты 
отшсания  электроногра
фических  данных  в  рам
ках  модели  малых  ампли
туд (рис. 12). 
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Рис.11. Плотность распределения деформацион
ного угла ССС пои нормальной темпеоатуое. 
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Рис.  12. Функции sM(s)  для молекулы С3О2. Точки соответствуют эксперименталь
ным  значениям, тонкая кривая   расчёту для  модели малых ангармонических коле

баний, жирная кривая   расчёту для  модели колебаний большой амплитуды. 

В  следующей  таблице  приведены  равновесные  (определённые  из 
решения  обратной задачи)  и рассчитанные  на их основе термически  сред
ние параметры  молекулы  С3О2. Равновесные  значения  относятся  к линей
ной конфигурации. 

Таблица 5. Геометрические параметры молекулы С3О2 (межъядерные расстояния 
Ге, rg и амплитуды / в А, параметр фазового искажения «в 10"* А'). 

Расстояние  Ге  г.  ^r  /  к 
С0  1.1611  1.1636  0.0020  0.0347  0.44 

СС  1.2684  1.2879  0.0195  0.0407  0.91 

С...0  2.4295  2.4363  0.0068  0.0508  7.09 

С..С  2.5368  2.4976  0.0392  0.0580  0.44 

С...0  3.6980  3.6227  0.0753  0.0884  66.88 

0...0  4.8591  4.7364  0.1227  0.1180  182.17 

Величина колебательной поправки Дг для связанных расстояний определя
ется в основном  ангармоничностью  потенциалов  связей; для  несвязанных 
расстояний определяющую роль начинает играть так называемый  "эффект 
сокращения",  отражающий  криволинейность  движения  ядер  при  колеба
ниях больщой амплитуды. 

В заключении  сформулированы основные результаты и выводы работы. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬШОДЫ 

1. Построена  единая  система  согласованных  молекулярных  моде
лей, позволяющая интерпретировать широкий спектр данных,  получаемых 
из структурного  и спектрального экспериментов, и естественным  образом 
учитывать данные квантовомеханических расчетов. 

2. На основе адиабатической теории возмущений  сформулирована 
наиболее детальная  на сегодняшний день модель расчета  молекул,  харак
теризующихся движениями большой амплитуды  (в том числе внутренним 
вращением). 

3.  Для  построенных  моделей  сформулированы  постановки  обрат
ных спектральных и структурных задач, позволяющие учитывать все виды 
встречающихся  на  практике  ограничений  и  обрабатывать  разнообразные 
комбинации экспериментальных данных. 

4. Для  решения  обратных  некорректно  поставленных  задач  сфор
мулированы  регуляризирующие  алгоритмы,  позволяющие  получать  ус
тойчивые приближения к их нормальным решениям (псевдорешениям). 

5.  Создан  пакет  программ, реализующий  алгоритмы  решения  об
ратных  задач  на основе  единого  подхода,  эффективных  численных  мето
дов и стандартизованных  входных данных,  позволяющих  легко  использо
вать  результаты  распространенных  квантовомеханических  программ.  Па
кет включает также  набор сервисных  профамм, облегчающих  подготовку 
данных и отображение результатов. 

6. Проведено большое количество модельных и практически важ
ных расчетов силовых полей и структуры молекул. 
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