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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  работы:  Разработка  новых  и улучшение  известных  ме
тодов  решения  уравнений  теории  электронной  структуры  молекул,  а  также 
их исследование  является  одним  из  важнейших  направлений  в квантовой  хи
мии.  Такие  работы  расширяют  известные  и открывают  новые области  теоре
тического  исследования  молекулярных  систем,  увеличивают  точность  и  на
дёжность  рассчитываемых  молекулярных  параметров. 

Это  хорошо  видно  на  примере  изменения  представлений  о  размере  мо
лекулярной  системы,  которая  может быть  рассчитана  методом  ХартриФока, 
и  прогрессе  в  релятивистских  расчётах.  Так,  в  начале  80х  годов,  большим 
представлялся  расчёт  аминокислотной  пары  СС в базисе из 315 функций  [1]. 
В  середине  90х  большими  считались  расчёты  протеинов  в базисе  из  ~  3800 
функций  [2],  а  в  настоящей  работе,  па  основе  предложенных  новых  методов 
и алгоритмов,  были  выполнены  расчёты  гемцитохрома  с в базисе  из ~  8900 
функций.  При  этом  аналогичные  тестовые  расчёты  этого  же  цитохрома  про
водились  в базисе  из  ~  16000  функций. 

В  начале  70х годов,  релятивистские  расчёты  обычно  выполнялись  в од
ноцентровом  приближение  методом  ДиракаФока  для  молекул  с одним  тяжё
лым атомом  [3]. В настоящее время  релятивистские  расчёты  сформировались 
как  отдельное  направление  квантовой  химии,  с  разными  методами  учёта  ре
лятивистских  эффектов  [4], включая  двухкомпонентпый  релятивистский  ме
тод  теории  функционала  плотности  (ТФП),  представленный  в  диссертации, 
позволяющий  проводить  расчёты  соединений  с тяжёлыми  и  сверхтяжёлыми 
атомами,  в  которых  число  таких  атомов  может  достигать  ~  500  [5, 6]. 

Необходимо  отметить,  что  важнейшей  частью  подобных  работ  являет
ся  проведение  расчётов  экстремальных  по  своему  характеру,  нацеленных  на 
достижение  наиболее  высокой  точности  рассчитываемых  молекулярных  па
раметров  и выяснение  пределов  их применимости.  Такие  расчёты  позволяют 
дать  более  полную  оценку  методам,  их  модификациям,  выявить  их  сильные 
и  слабые  стороны  и  провести  их  объективное  сравнение.  При  этом  особенно 
важно  сопоставление  рассчитываемых  теоретических  параметров  с  имеющи
мися  экспериментальными  данными  и  их  совместный  анализ,  что  ведёт  к 
наиболее  корректному  описаппю  исследуемых  молекулярных  систем.  Это  на
глядно  демонстрируют  высокоточные  расчёты  молекул  Не2  и  Вег  методом 
конфигурационного  взаилюдействия  (КВ),  представленные  в диссертации,  по
казывающие,  что  метод  КВ  позволяет  проводить  расчёты  двухатомных  мо
лекул  на  пределе  точности  неэмпирических  методов. 

Настоящая диссертационная  работа включает оба этих направления,  что 



определяет  её  актуальность  и  важность.  При  этом  неэмпирические  методы 
решения  уравнений теории электронной  структуры  молекул являются,  в дей
ствительности,  композитными  методами,  состоящими,  на  первый  взгляд,  из 
ряда  независимых  методов,  но  которые,  работая  вместе  позволяют  получать 
необходимые  решения.  Объединяющим  элементом  здесь  являются  компью
терные  программы,  реализующие  решения  соответствующих  уравнений. 

Цель  и  задачи  работы.  Основной  целью  работы  является  разработ
ка  новых  методов  и алгоритмов  для  решения  уравнений  теории  электронной 
структуры  молекул,  создающих основу для  разработки эффективного  пакета 
программ  неэмпирических  расчётов  молекул,  а  также  проведение  теоретиче
ских расчётов  и исследований, демонстрирующих  расширенные  возможности 
новых  и  известных  методов. 

Научная  новизна.  В  работе  предложен  эффективный  обычный  метод 
самосогласованного  поля  (ССП)  со  сжатием  данных  и линейно  масштабиру
емым  вычислением  матрицы  Фока,  а  также  сверх  прямой,  линейно  масшта
бирующийся  метод  ССП.  Эти  методы  основаны  на  установленном  свойстве 
линейной масштабируемости основных операторов теории электронной  струк
туры  молекул;  новом  объяснении  линейной  масштабируемости  вычисления 
матрицы  Фока и демонстрацией  того,  что вычисление  матрицы  Фока,  исполь
зующее  хранимые  интегралы,  преобразуется  в  линейно  масштабирующийся 
алгоритм;  новых  эффективных  алгоритмах  сжатия  двухэлектронных  инте
гралов  и их индексов  и демонстрацией  того,  что сжатие данных  существенно 
повышает  эффективность  вычисления  матрицы  Фока. 

Предложены  методы  подавления  осцилляций  ССП  итераций  и  их  уско
рения,  включающие  метод  псевдопотенциала  и  метод  динамического  сдвига 
уровней.  Найдено,  что  в  молекулярных  системах,  с  высокой  плотностью  од
ноэлектронных  уровней  энергий,  орбитали  метода ТФП  могут быть  упорядо
чены  неправильно.  Построена  общая  теория  экстраполяционных  методов  в 
итерационных  методах  решения  уравнений  и  предложено  много  новых  экс
траполяционных  методов.  Предложен  и  реализован  эффективный  алгоритм 
оптимизации  геометрии  молекул  и эффективный  метод  параллелизации  про
грамм  метода  ХартриФока  и  ТФП. 

Разработана  эффективная  программа  двухкомпонентного  релятивист
ского метода ТФП  с использованием  релятивистского  эффективного  остовно
го потенциала и проведён первый  расчёт атома элемента  (117) и его двухатом
ной  молекулы.  Разработан  многоссылочный  метод  КВ  с  явной  корреляцией 
большого  числа  электронов,  позволяющий  рассчитывать  состояния  высокой 
мультиплетности.  Предложено  более  20  новых  методов  решения  обобщённой 
задачи  на  собственные  значения,  включая  методы  типа  Ньютона  и  Ньютона



Лагранжа,  их диагональные  версии, а также их ленточные и блочные  обобще
ния.  Оптимизированы  новые  наборы  базисных  функций  для  атомов  первого, 
второго  и  третьего  периодов,  включая  атомы  переходных  металлов. 

Предложен  алгоритм  метода Данхэма  вычисления  колебательновраща
тельных  уровней  энергий  и  коэффициентов  Данхэма,  основанный  на  новом 
квазиэрмитовом  методе  аппроксимации  функций. 

В  теоретических  исследованиях  биомолекул  найден  новый  физический 
эффект  взаимной  поляризации  аминокислот,  проявляющийся  в  виде  зависи
мости частичных зарядов  аминокислот и их атомов от взаимной  координации 
аминокислот  в  биомолекуле. 

Проведены  высокоточные  неэмпирические  расчёты  малых  молекул,  де
монстрирующие  расширенные  возможности  неэмнирических  методов.  Полу
чено  численно  точное  решение  уравнения  ХартриФока  для  Яг  с  предложен
ным модифицированным  приближе1п1ем ЛКАО,  корректно описывающим  кор
реляционные  свойства  МО.  Методом  КВ,  используя  оптимальную  методоло
гию, рассчитаны  потенциальные кривые  состояний  Яег  и Ве2 на  преде
ле точности  неэмпирических  расчётов: диссоционная  энергия  Вез  отличается 
от экспериментальной  менее  чем  1.5 с м " \  колебательные  уровни  энергии  вы
числены  со  среднеквадратичным  отклонением  ~  4  см~^.  Предсказано  суще
ствование  в основном  состоянии  Ве2  колебательного  уровня  с  =  11 в  двух 
вращательных  состояниях. Найдена нелинейная  зависимость  релятивистских 
поправок  от  межъядерного  расстояния,  показывающая  важность  учёта  реля
тивистских  эффектов  для  точного  расчёта  колебательных  уровней  энергий. 

Получена  новая  оценка  энергии  диссоциации  Ваг  на  основе  сравнитель
ного  анализа  рассчитанных  неэмпирических  потенциальных  кривых  основ
ных состояний  Зг2  и Ва2  и имеющихся данных.  Рассчитаны  наиболее  точные 
ИК  и  Рамановский  спектры  молекул  AI2O2  и AI2O3. 

Исследована  структура  верхних  заполненных  орбиталей  гемцитохро

ма  с, включающего  более  1500 атомов,  и определены  его  активные  центры  в 
реакции  переноса электрона.  Работа  выполнена  на основе больших  неэмпири
ческих  расчётов,  которые  стали  возможными  благодаря  новым  разработкам, 
представленным  в  диссертации. 

П р а к т и ч е с к а я  значимость .  Все  представленные  в  работе  методы  и 
алгоритмы  решения  уравнений  теории  электронной  структуры  молекул  ре
ализованы  в  исследовательских  программах,  что  создаёт  основу  для  разра
ботки  комплекса  программ  для  неэмпирических  расчётов  молекул  разными 
методами.  Некоторые  из представленных  методов  применяются  в других  про
граммах.  Использование  предложенных  в работе  новых сгруппированных  па
боров базисных функций  в пеэмпирических  вычислениях  позволяет  получать 



более точные  значения  рассчитываемых  величин  по сравнению  с  использова
нием известных базисных функций.  Метод G4 для термохимических  расчётов 
соединений переходных металлов построен с использованием  модифицирован
ных  базисов  т б  З Ш  для  атомов  переходных  металлов,  предложенных  нами. 

На  защиту  выносятся  новые  методы  и алгоритмы для  решения  урав
нений  теории  электронной  структуры  молекул,  высокоточные  расчёты  ма
лых молекул и расчёты больших молекул, показывающие  новые  возможности 
неэмпирических  методов,  включая  полученные  в  них  результаты.  Конкрет
ные  пункты  сформулированы  в  заключении  данного  автореферата. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 
докладывались  на  конференциях:  Конференция  по  квантовой  химии,  2022 
сентября,  1983  г.,  Днепропетровск;  III  Всесоюзное  совещание  по  изучению 
структуры  молекул в газовой фазе,  47 июня  1984 г., Иваново;  IX  Всесоюзное 
совещание по квантовой химии.  1415 июня  1985 г., Черноголовка;  V  Всесоюз
ное  совещание  по  изучению  структуры  молекул  в  газовой  фазе,  1114  июня 
1990  г.,  Иваново;  X  Всесоюзное  совещание  по  квантовой  химии.  Координа
ционное  совещание  по  квантовой  химии.  1621  сентября  1991  г.,  Казань;  29 
Symposium  für  Theoretische  Chemie,  27  Sept.    1  Oct.  1993,  Oberwiesenthal, 

Germany;  31 Symposium  für Theoretische  Chemie,  1013 Oktober  1995,  Loccum, 

Germany;  9th  International  Congress  of  Quantum  Chemistry,  June  914,1997, 

Emory  University  Conference  Center,  Atlanta,  Georgia,  USA;  Fourth  European 

Workshop, Quantum Systems in Chemistry and Physics, 2227 April,  1999,  INJEP, 

MarlyLeRoi,  Prance;  International  Congress  on  Computational  and  Applied 

Mathematics,  1721 July,  2000, Katholieke  Universiteit  Leuven,  Leuven,  Belgium; 

X  Conference  on  Current  Trends  in  Computational  Chemistry,  13  November, 

2001,  Jackson  State  University,  Jackson,  Mississippi,  USA;  Xlth  International 

Congress of Quantum  Chemistry 2003, 2026 July, 2003, University of Bonn,  Bonn, 

Germany;  40  Symposium  for  Theoretical  Chemistry.  Computational  Chemistry, 

1923  September,  2004,  Suhl,  Germany;  Svensk  Teoretisk  Kemi  2006,  45  May, 

2006,  Stockholm,Sweden;  47th  Sanibel  Symposium,  2227  February,  2007,  St. 

Simons Island, Georgia, USA; International Conference of Computational  Methods 

in  Sciences  and  Engineering  2007,  2530  September  2007,  Corfu,  Greece;  48th 

Sanibel  Symposium,  2126  February,  2008,  St.  Simons  Island,  Georgia,  USA; 

Thirteen  International  Workshop on Quantum  Systems  in Chemistry  and  Physics, 

612  July,  2008,  Michigan  State  University,  East  Lancing,  MI  48824,  USA;  12th 

V.A.Fock  Meeting  on  Quantum  and  Computational  Chemistry,  1923  October, 

2009,  Kazan,  Russia;  Всероссийская  конференция  "Радиохимия    наука  на
стоящего  и будущего",  1315  Апреля  2011,  Химический  Факультет,  МГУ  им. 
М.  В.  Ломоносова,  Москва;  14  European  Symposium  on  Gas  Phase  Electron 



Diffraction,  2428  June,  2011,  Chemical  Department,  Moscow  State  University, 

Moscow,  Russia. 

Публикации .  Материалы диссертации  опубликованы  в 41 печатной  ра

боте,  из  них  34  статьи  в  рецензируемых  журналах,  рекомендованных  ВАК 
[134],  две  статьи  в  зарубежных  сборниках  трудов  [35,  36]  и  5  тезисов  до
кладов  па  международных  и российских  конференциях  [37  41].  Список  этих 
публикаций  приводится  в конце  автореферата. 

Л и ч н ы й  в к л а д  автора .  Все  представленные  в диссертации  результа
ты  получены  лично  соискателем.  Автором  формулировались  физические  и 
вычислительные  задачи,  предлагались  и  реализовались  их  решения,  созда
вались  необходимые  программы  для  компьютеров,  выполнялись  требуемые 
вычисления  и  проводился  анализ  полученных  результатов. 

С т р у к т у р а  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  Введения, 
10 глав, разделённых  па две части,  Выводов и списка  цитированной  литерату
ры.  В  работе  345  страницы,  83 таблицы  и 32  рисунка.  Список  цитированной 
литературы  включает  605  наименований. 

Основное  содержание  работы 

Часть I.  Разработка эффективных  методов  решения  уравнений 
теории  электронной  структуры  молекул 

Глава  1  диссертации  начинается  с  анализа  известной  литературы  по 
линейной  масштабируемости  матрицы  плотности  и  оценке  числа  ненулевых 
двухэлектронных  интегралов.  Проведённый  анализ  показал,  что,  наряду  с 
матрицей  плотности,  ненулевые  одно  и  двухэлектронные  интегралы,  глав
ные  элементы  матрицы  плотности  и  наибольшие  ЛКАО  коэффициенты  МО 
должны  обладать  свойствами  линейной  масштабируемости  по  числу  базис
ных  функций.  Рассмотрение  аскштотических  свойств  числа  ненулевых  двух
электронных  интегралов  {N2c{e.))  позволило  сформулировать  и доказать  тео
рему  о  линейной  масштабируемости  Л^2е(е)  по  числу  базисных  функций  (N) 

в  больших  молекулярных  системах. 

Линейная  масштабируемость  Л^2е(е)  по  N  была  также  исследована  чис
ленно  для  трёх  молекулярных  систем.  Наиболее  полные  исследования  были 
выполнены  для  полимеров  аланииа,  рассчитанных  в базисе 631G. Число  ато
мов в полимере  менялось  от  112 до  7912,  а  число  сгруппированных  базисных 
функций  от  609  до  43509.  Основное  внимание  в  этих  расчётах  было  уделе
но  исследованию  зависимости  N2e{()  от  N  для  низкой  точности  вычисления 
интегралов,  так  как  анализ  метода  вычисления  матрицы  Фока  с  использова
нием  разности  плотности  для  оценки  вклада двухэлектронных  интегралов  в 



матрицу  Фока  показывает,  что  именно  такие  интегралы  определяют  масшта

бируемость  этого  метода  по N.  Действительно,  двухэлектронные  интегралы 
вычисляются,  когда  выполняется  неравенство  max\{ij\kl)  * тахАПк1\  >  с, 

где  тах\{гЛк1)    оценка  максимального  интеграла  в  блоке  интегралов,  а 
т а х А О ы    соответствующий  максимальный  матричный  элемент  разности 
матриц  плотности.  Величина  е обычно  равна  10"^  в  расчётах  больших 
молекулярных  систем  [2].  Если  теперь  учесть,  что  критерий  сходимости  по 
разнице  матриц  плотности  имеет,  как  правило,  тоже  значение,  то  можно  ви
деть,  что  число  ненулевых  двухэлектронных  интегралов,  больших  по  абсо
лютной  величине,  определяет  свойство  масштабируемости  такого  метода  вы
числения  матрицы  Фока. 

На  рис.  1,  а  и  1,  б  представлена  зависидюсть  М2е(е )̂  и её  первых  конеч
ных  разностей  от  N  для  точности  вычисления  интегралов  1.0Е2  и  1.0Е3, 
а  на  рис.  1,  в  и  1,  г  даны  аналогичные  зависимости  для  точности  5.0Е4, 
З.ОЕ4,  2.0Е4,  1.5Е4  и  1.0Е4.  Анализ  полученных  результатов  показывает, 
что  зависимость  М2е{()  от  N  не  является  постоянной  и  уменьшается  с  уве
личением  N.  Зависимость  Л^2е(е)  масштабируется  линейно  по  N  для  низкой 
точности  вычисления  интегралов  почти  для  всех  N,  тогда  как  для  более  вы
сокой  точности  вычисления  интегралов  Л^2е(£) масштабируется  быстрее,  чем 
линейная.  В  частности,  для  больших  по  абсолютной  величине  интегралов 
(1.0Е2 и больше)  N2e{f) масштабируется  лпнейно  при любом  числе  базисных 
функций.  Для  интегралов  больше  1.0Е3  по  абсолютной  величине  линейная 
масштабируемость  наблюдается  для  числа  базисных  функций  20000  и  более 
(см.  рис.  1,  а и, особенно,  рис.  1,  б  для  первых  конечных  разностей).  Анализ 
зависимости  N2e{e) от  N  для  точности  5.0Е4  и  выше  (рис.  1,  в  и  1,  г)  по
казывает,  что,  с практической  точки  зрения,  N2e{(̂ } линейно  масштабируется 
начиная с точности  1.5Е4. Для более высокой точности линейная  мастабируе
мость не наблюдается для  рассмотренного  числа базисных  функций.  Однако, 
выпуклый характер зависимостей  первых  конечных разностей указывает,  что 
степенная  зависимость  Л'2е(е)  от  N  ниже  второго  порядка.  Таким  образом, 
результаты  численных  исследований  находятся  в  полном  соответствие  с  до
казанной  теоремой. 

Проведённый  анализ  алгебраической  структуры  оператора  Фока  в  при
ближение  ЛКАО  показывает,  что,  если  число  главных  матричных  элемен
тов  матрицы  плотности  линейно  масштабируется  по  N,  то  тогда  главные 
матричные  элементы  матрицы  Фока  должны  иметь  аналогичные  свойства 
масштабируемости.  Полученный  вывод  был  проверен  в  тестовых  расчётах 
молекул  различного  размера  путём  подсчёта  матричных  элементов  матри
цы  Фока  больше  заданной  точности  для  разных  значений  этой  точности  и 
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Рис.  1. Зависимость  М2е{е.)  (а,в)  п первых  конечных  разностей  (б,г)  от  /V в расчётах  поли

меров  алашта  в  базисе  С31С Дпя различной  точности  вычисления  интегралов.  На  рис. 

(а)  и  (б)  левая  и  правая  вертикальная  шкала  соответствует  точности  1.0Е2  и  1.0Е3. 

ДЛЯ различных  размеров  молекулярных  систем.  Эти  числа  были  сосчитаны 

в  ХартриФоковских  и  полуэмпирических  расчётах  полимеров  аланина  раз

личной длины. ХартриФоковские  расчёты были  выполнены  с базисом 631G, 

а  в полуэмпирпческих  расчётах  использовался  РМЗ  га\п1льтоннан  [7].  Число 
базисных  функций  в  этих  расчётах  изменялось  от  609  до  3359  и  от  527  до 
7027 соответственно.  Геометрия  полимеров аланина была оптимизирована  ме
тодом  молекулярной  меха1Н1ки,  используя  программу  Tinker  [8].  Полученные 
результаты  представлены  па рис. 2,  а и 2, б.  Зависимости,  представленные  на 
рисунках,  показывают  линейное  масштабирование  числа главных  матричных 
элементов  матрицы  Фока  в зависимости  от  числа  базисных  функций. 

Было  показано,  что  только  наибольшие  по  абсолютной  величине  мат
ричные  элементы  матрицы  Фока  важны  в  неэмпирических  расчётах,  а  от
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Рис.  2.  Зависимость  главных  матричных  элементов  матрицы  Фока  от  N  для  различной 

точности  их  расчёта,  полученной  в  расчёте  полимеров  аланина  методом  ХартриФока  с 

базисом  С31С  (а)  и РМЗ  полуэмпирическим  методом  (б). 

носительное  число  таких  матричных  элементов  уменьшается  с  увеличением 
размера  молекулярной  системы.  Было  найдено  также,  что  ЛКАО  коэффи
циенты  локализованных  МО  линейно  масштабируются  по  числу  базисных 
функций,  тогда  как  для  канонических  МО  линейно  масштабируются  только 
лидирующие  ЛКАО  коэффициенты. 

Установление  линейной  масштабируемости  Л^2е(е)  от  ЛГ,  сделало  акту
альным  проблему  объяснеш1я  линейной  масштабируемости  вычисления  мат
рицы  Фока  в  методе  быстрых  мультиполей  [9,  10]  и  квантовохимического 
древовидного  кода  [11],  поскольку  они  давали  объяснения  основываясь  на 
зависимости  N2e{e) от  N  выше  квадратичной  [12[. 

В  связи  с  этим  нами  был  выполнен  детальный  анализ  вычисления  мат
рицы  Фока,  где было  показано,  что линейная  масштабируемость  вычисления 
матрицы  Фока  в  методах,  использующих  разность  плотности  для  предвари
тельной  оценки  вклада  двухэлектронных  интегралов  в  матрицу  Фока,  свя
зана  с линейной  масштабируемостью  числа  ненулевых  двухэлектронных  ин
тегралов  и  главных  матричных  элементов  матрицы  плотности.  Кроме  этого 
было  показано,  что обычный  метод  вычисления  матрицы  Фока  с  использова
нием  сохраняемых  интегралов  может  быть  трансформирован  в  метод  вычис
ления  матрицы  Фока  с использованием  раз1юсти  плотности,  приобретающий 
поэтому  свойство  линейной  масштабируемости.  Эта  модификация  достигает
ся  путём  использования  сжатия  двухэлектронных  интегралов  и их  индексов 
при  их  вычисление,  дающего  одновременно  классификацию  интегралов  по 
абсолютной  величине,  необходимую  для  предварительной  оценки  вклада  ин
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Рис.  3.  Зависимость  времени  вычисления  матрицы  Фока  (а,б)  и  его  первых  конечных 

разностей  (в,г)  от  N  для  разной  точности  вычисления  двухэлектронных  интегралов,  по

лученная  в расчёте  полимеров  аланина  в базисах  3218Р  (а,в)  и 6ЗШ  (6,г). 

тегралов  в  матрицу  Фока. 

Свойство  масштабируемости  обычного  метода  вычисления  матрицы  Фо

ка  с  использованием  разности  матриц  плотности  для  оценки  вклада  инте
гралов  было  численно  исследовано  в  расчётах  полимеров  аланина  методом 
ХартриФока  с базисами  ЗТОЗС,  3218Р  и  631С  при  изменение  числа  бло
ков  аланина  от  10  до  100.  Время  вычисления  матрицы  Фока  и  его  первых 
конечных  разностей  в  зависимости  от  N  для  различной  точности  вычисле
ния двухэлектронных  интегралов  представлены  на рис.  3,  а,3,  б  и  рис. 3,  в, 

3,  г для  базисов  3218?  и  6ЗШ,  соответственно. 

Полученные  зависимости  показывают,  что  при  низкой  точности  двух
электронных  интегралов,  линейное  масштабирование  вычисления  матрицы 
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Таблица  1.  Время  (в  мин.)  расчёта  молекулы  порфина  (D2h)  методами  ХартриФока  и 

ТФП  с  различными  базисами  на  ПК  с  Intel  Pentium  III  800  MHz  CPU. 

ХартриФок  ТФП/ВЗЬУР 

БФ  Класс.  Прямой  П р / К л  Класс.  Прямой  Пр /Кл 

ST03G  134  0.37  1.39  3.8  1.15  3.55  3.1 

631G  244  1.93  6.17  3.2  3.59  10.5  2.9 

6311G  354  5.37  14.9  2.8  7.63  20.8  2.7 

631G**  430  8.78  22.5  2.6  11.6  29.5  2.6 

6311G**  516  18.5  45.5  2.5  22.8  56.4  2.5 

ccpVDZ  406  12.2  43.9  3.6  15.3  50.2  3.3 

ccpVTZ  916  185.6  551.1  3.0  204.5  620.7  3.0 

Таблица  2.  Расчёты  больших  молекул  методом  ХартриФока.  Требуемое  дисковое  про

странство  (в  GB),  время  (в  сек.)  пользователя  (Т(п))  и  системы  (Т(с))  при  вычисление 

матрицы  Фока. 

Молек.  Базис  Ат.  БФ  Диск  CPU  T(n)  T(c) 

Indinavir  ccpVTZ  92  2280  519.6  Alpha,  1  GHz  25919  2544 

(Gly)70  631G  493  2953  17.6  P  III,  600  MGz  1094  160 

(Н20)зоо  631G  900  3900  57.5  P  III,  600  MGz  6053  655 

ДНА  PDB  123D  321SP  405  3717  30.8  P  III,  600  MGz  1485  229 

ДНА  PDB  330D  321SP  485  ,  4453  45.4  P  III,  600  MGz  2936  471 

Ac(Ala)iooNH2  631G  1009  5546  477.9  Alpha,  1 GHz  25504  2242 

ДНА  PDB  433D  631G  664  6080  363.5  Alpha,  1  GHz  16851  1474 

Фока  начинается  примерно  с  2000  базисных  функций  для  базиса  5ТОЗС  и 

примерно  с 3000 для  валентнорасщеплённых  базисов  3213Р  и  631С.  С  уве

личением  точности  двухэлектронных  интегралов,  начало линейного  масшта

бирования  вычисления  матрицы  Фока  сдвигается  в стороны  большего  числа 
базисных  функций.  Особенно  хорошо  это  видно  на  рис.  3,  в,  3,  г,  где  пред
ставлены  первые  конечные  разности. 

Использование сжатия  двухэлектронных  интегралов  и их индексов  поз
воляет  не только  придать  методу  вычисления  матрицы  Фока  с  использовани
ем сохраняемых  интегралов  свойство линейной  масштабируемости,  но  также 
является  одним  из  путей  повышения  эффективности  классического  метода 
вычисления  матрицы  Фока.  В  связи  с  этим  на\н1 были  разработаны  наибо
лее  эффективные  алгоритмы  блочного  и  индивидуального  сжатия  интегра
лов  и  их  индексов.  В  результате  был  создан  модифицированный  обычный 
метод  решения  уравнения  ХартриФока  и  ТФП  со сжатием  данных  и  линей
но  масштабируемым  вычислением  матрицы  Фока.  Сравнение  этого  метода  с 
прямым  методом  на  примере  расчёта  молекулы  порфина,  представленное  в 
Табл.  1, показывает,  что  новый  метод  существенно  превосходит  последний. 

Для  демонстрации  расширенных  возможностей  обычного  метода  ССП 
со  сжатием  данных  нами  были  проведены  расчёты  методом  ХартриФока 
больших  молекулярных  систем, детали  которых  представлены  в Табл.  2.  Эти 
данные показывают, что квантовомеханические  неэмпирические расчёты боль
ших  молекулярных  систем  возможны  и  могут  проводиться  на  современных 
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компьютерах  при  использовании  эффективных  вычислительных  методов. 
Однако,  не  все  шаги  нового  метода  линейно  масштабируются  по  N.  Ис

следованпе  нового алгоритма  в расчётах с числом базисных функций до  15871 
показало,  что он будет эффективно  работать до примерно  30000 функций  для 
базисов  типа 6ЗШ.  После этого  шаги  с кубической  зависимостью  от  N  (обоб
щённая  задача  на  собственные  значения,  вычисление  вектора  ошибки)  будут 
составлять  заметную  часть  общего  времени  расчёта,  приводя  тем  самым  к 
существенно  нелинейной  масштабируемости  этого  алгоритма  по  N. 

лпина  вектора 

(а) 

/ 
/ 

62  312  562  812  1062  1312 

Число  атомов 

(б) 

10в2  1712  2362 

Число  атомов 

312  562  812 

Число  атомов 

(г) 

Рпс.  4.  Теоретическая  зависимость  времени  выполнения  векторных  вычислений  от  длины 

вектора  (а),  время  умножения  матрицы  Фока  на  орбптали  (б),  время  ортогонализацин 

орбиталей  (в)  и  время  вычисления  матрицы  плотности  (г).  Все  времена даны  в сек. 

В  связи  с  этим,  методы  решения  уравнения  ХартриФока  были  проана
лизированы  с  учётом  свойства  разреженности  матрицы  Фока,  найденного 
нами.  В  результате  было  показано,  что  техники  разреже1П1Ых  матриц  поз
воляет  трансформпровать  метод  итераций  степенью  оператора  (ИСО)  [13]  в 
линейно  масштабируюгцийся  на всех И1агах метод.  Модифицирова1П1ый  метод 
ИСО,  названный  сверх  прямым  методом  ССП,  поскольку  в нем  используется 
только  действие  матрицы  Фока  на  МО,  был  тестирован  в  полуэмпирпческих 
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расчётах  полимеров  аланина  с  гамильтонианом  РМЗ.  Времена  выполнения 
основных  шагов  этого  метода  в  зависимости  от  числа  атомов,  а  также  теоре
тическая  зависимость  времени  выполнения  векторных  вычислений  от  длины 
вектора,  представлены  на  рис.  4.  Полученные  зависимости  похожи  друг  на 
друга,  также  как  и  на  теоретическую  зависимость  времени  выполнения  век
торных  операций  от  длины  вектора.  Это  показывает,  что  техника  разрежен
ных  матриц  трансформируют  основные  кубически  зависимые  шаги  метода 
ИСО  в линейно  зависимые. 

В  Главе  2  представлены  результаты  исследования  проблемы  сходимо
сти  ССП  итераций  по  двум  направлениям.  Первое  связано  с  нарушением 
принципа  заполнения  орбиталей  или  перекрыванием  спектров  орбитальных 
энергий  заполненных  и  виртуальных  орбиталей,  проявляющееся  в  виде  ос
щшляций  полной  энергии  в  ССП  итерациях.  Оно  может  возникать  как  для 
неточных  орбиталей  в  ССП  итерациях,  так  и  быть  обусловленным  свойства
ми  оператора  Фока  и  КонаШама. 

Естественный  путь  для  подавления  осцилляций  состоит  в  модификации 
исходного  оператора  Фока.  Эта  возможность  возникает  изза того,  что в  урав
нение  ХартриФока,  являющегося  уравнением  Лагранжа  для  функционала 
энергии,  оператор  Фока  определён  с точностью  до произвольного  эрмитового 
оператора.  Подходящая  модификация  исходного  оператора  Фока  получается 
при  добавление  к  оператору  Фока  некоторого  оператора  псевдопотенциала 
или  более  простого  оператора  сдвига  уровней,  имеющего  схожую  с  операто
ром  псевдопотенциала  алгебраическую  структуру. 

В  качестве  модифицированного  оператора  Фока  нами  было  предложено 
использовать  оператор 

Гз = Г ОтЛ^т, 
где  F    оператор  Фока,  J    оператор  кулоновского  взаимодействия  и  От  
полная  матрица  плотности.  Этот  оператор  сдвигает  орбитальные  энергии  на 
величины  определяемые  оператором  7.  Тестирование  этого  оператора  в  рас
чёте  состояний  ^Пг  и ^П,: молекулы  ЫО  показало,  что  итерации  с  оператором 
Фока  Р  не  сходились,  тогда  как  с оператором  ^з  решения  были  получены  за 
26  итераций  для  ^Пг  и за  67 итераций  для  ^П;  состояния. 

Одним  из  интересных  свойств  метода  сдвига  уровней  с  постоянными 
коэффициентами  является  наличие  оптимальной  величины  сдвига,  при  ко
торой  число  итераций  минимально  [14].  Возникновение  оптимальной  вели
чины  сдвига  уровней  можно  понять  анализируя  изменение  полной  энергии 
молекулы  ВС  на  начальных  итерациях  и  в  конце  итерационного  процесса 
при  различной  величине  сдвига  уровней,  представленных  на  рис.  5,  а  и  5,  б. 
Рисунки  5  показывают,  что  скорость  сходимости  итераций  в  начале  и  в  кон
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Рис.  5.  Изменение  по.яной  энергии  молекулы  ВС'  в  состояние  '̂ П; на  начальных  итерациях 
(а)  и  в  конце  итерационного  процесса  (б)  нри  различной  величине  сдвига  уровней. 

цс  итерационного  процесса  различным  образом  зависит  от  величины  сдвига 
уровней.  В начале итераций  она увеличивается  с увеличением  сдвига  уровней 
(рис.  5,  а),  а в конце итераций она уменьнюется  с увеличением  сдвига  уровней 
(рис.  5,  б).  Эти  противоположные  тенденции  приводят  к наличию  некоторого 
оптимального  сдвига, при котором  число  итераций является  минимальным.  В 
тоже  время  из  этого  анализа  следует,  что  число  итераций  может  быть  умень
шено  по  сравнению  с  числом  итераций  соответствующих  оптимальной  вели
чине  сдвига  уровней,  при  подходящем  изменение  величины  сдвига  уровней 
во  время  итераций. 

В  связи  с этим  нами  были  рассмотрены  итерации  с  модифицированным 
оператором  Фока  вблизи  самосогласованного  ретения  (линейное  приближе
ние)  и  получено  неравенство,  определяющее  выбор  параметров  динамическо
го  сдвига  уровней.  Оно  позволило  дать  формальное  описание  метода.  Метод 
был  протестирован  в  расчётах  состояний  с открытыми  оболочками  молекул 
ВеЫ  и ВС.  Так,  в расчёте  состояния  ^П^ молекулы  ВС  решение было  получе
но  за  35 итераций  при  использование  метода  динамического  сдвига  уровней, 
тогда  как  наименьшее  число  итераций  в  методе  постоянного  сдвига  уровней 
бьию  50  при  оптимальном  выборе  величины  сдвига. 

Вопрос  о  принципе  заполнения  орбиталей  и  связанная  с  ним  задача  об 
аналоге  теоремы  Купманса  в  ТФП  является  предметом  активного  исследо
вания.  В  литературе  имеется  согласие,  что  только  скорректированные  орби
тальные  энергии  в  ТФП  соответствуют  потенциалам  ионизации.  При  этом 
необходимые  коррекции  имеют  регулярный  характер  и,  предположительно, 
не должны  менять  порядок  орбиталей. 
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Однако,  все  эти  выводы  были  проверены  для  молекулярных  систем,  об

разованных  атомами  первых  двух  периодов,  в  которых  плотность  спектра 
орбитальных  энергий  не  является  высокой.  В  наших  исследованиях  сложно
го  молекулярного  комплекса:  железо    порфириновое  кольцо  аксиально  коор
динированного  имидазольными  группами  ([ГеР1т2]),  с высокой  плотностью 
спектра  орбитальных  энергий,  было  обнаружено  необычно  большое  измене
ние  орбитальных  энергий  їорбиталей  переходного  металла  в  нейтральном 
комплексе  и его одно и двухзарядных  катионах,  приводящее  к  принципиаль
ному  изменению  порядка  следования  орбиталей  по энергии.  На  рис.  6  видно, 

Г 
(а)  (б)  (в)  (г) 

Рис.  6. Высшие заполненные  орбитали  [ Р р Р / т г ]  комплекса  (а,в)  и его катиона  (б,г)  рассчи
танные  методом  теории  функционала  плотности  с  ВЗЬУР  функционалом  (а,б)  и  методом 
ХартриФока  (в,г)  в базисе  6310**. 

что  при  ионизации  основного  синглетного  состояния  комплекса  [^еР/?712]  с 
замкнутыми  оболочками,  метод  ТФП  показывает  значительную  перестройку 
верхних  орбиталей,  тогда  как  в  методе  ХартриФока  подобная  перестройка 
не наблюдается.  При этом  Ма^'шикеновский  и N 6 0  анализ  заселённости  ТФП 
орбиталей  не  согласуется  с наблюдаемой  перестройкой  ТФП  орбитаией,  в то 
время  как  для  ХартриФоковских  орбиталей  наблюдается  полное  согласие. 

Наше  объяснение  наблюдаемого  нарушения  исходит  из  того,  что  в  ме
тоде  КонаШама  одночастичные  ортогональные  функции  фг(''")    орбитали 
вводятся  для  представления  электронной  плотности  в  виде 

п(г)  = ̂   Ш 
1=1 

где  N    число  электронов,  дающее  возможность  вывода  уравнения  Кона
Шама  уже  для  орбиталей.  Такое  представление  полной  электронной  плотно
сти  очень  похоже  па  ана;югичное  представление  плотности  в методе  Хартри
Фока.  Однако,  метод  ХартриФока  строится  на  основе  представления  об  ор
биталях,  позволяющего  определить  открытую  оболочку.  В  методе  ТФП  ор
битали  вводятся  как  некоторые  ортогональные  объекты  для  представления 
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электронной  плотности  без  определения  открытой  оболочки.  Поэтому,  физи

ческий  смысл  орбитальных  энергий  в  ТФП  остаётся  неопределённым. 
Второе  нанравленпе    это  применение  экстраполяцио1Н1ых  методов  для 

ускорения  сходимости  последовательных  итераций.  Нами  был  рассмотрен  в 
линейном  приближение  итерационный  процесс 

Ak+p  =  (LYAk, 

где  Ak  =  Ck  —  Cfc_i,  a  Ci    вектор,  полученный  на  fcой итерации.  Отсюда,  в 
пределе  бесконечного  чпсла  итераций,  получается  уравнение 

=  +  (1) 

для  экстраполированного  вектора.  Оно  служит  основой  для  построения  ли
нейных  экстраполяционных  кгетодов.  По  своему  виду  оно  nanoNninaeT  извест
ную  линейную  интерполяционную  формулу  Лагранжа 

f{xo  +  ah)  =  afixo  +  h)  +  (1    a)f{xQ)  +  , 

что  показывает,  что  задача  экстраполяции  последовательности  векторов  по 
cjTH  является  задачей  интерполяции  этой  последовательности  дополненной 
задачей  аппроксимации  оператора  определяющего  итерационный  процесс. 
При  этом  различным  способам  аппроксимации  оператора  L  в  (1)  будут  со
ответствовать  различные  классы  экстраполяционных  методов. 

Всего было  рассмотрено  три  класса  экстраполяционных  методов:  линей
ные  экстраполяционные  методы,  линейные  проекционные  экстраполяцион
ные  методы,  экстраполяциооные  методы  на  основе  специальных  функций  и 
предложено  много  новых  экстраполяционных  методов.  Среди  них  выделим 
четырёхточечный  линейный  экстраполяционных  метод 

Г"  _  Gk+d+p,jCk.j   Ck+p,jCk+d,j  „ _ 1 9  И —  Л  О 

Ck+d+pj    bfc+pj    + 

и  линейный  проекционный  экстрополяционный  метод 

С*  у  РГ 

1    (лг)" 
(Cfc+p   Ck) 

в  Главе  3  представлены  результаты  полученные  при  разработке  нового 
алгоритма  оптимизации  геометрии  многоатомных  кюлекул.  Обычно  оптими
зационные  алгоритмы  строятся  на  основе квазпНьютоновских  методов  [15] с 
использованием  первых  производных  и некоторого  метода обновления  матри
цы  Гесса.  Скорость  сходимости  таких  методов  определяется  главным  образом 
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методом  обновления  матрицы  Гесса,  алгоритмом  вычисления  нового  шага  и 

иснолызуемой  координатной  системой. 

В  нашей  работе  было  исследовано  влияние  метода  обновления  матри

цы  Гесса  на  скорость  сходимости  оптимизационного  алгоритма  для  молеку
лярных  поверхностей  потенциальных  энергий.  Особенность  такой  постанов
ки  задачи  заключается  в том,  что  проблема  оптимизации  геометрии  молеку
лы  обычно  формулируется  как  задача  нахождения  локального  минимума.  В 
тоже  время  локальные  свойства  поверхностей  потенциальных  энергий  моле
кул имеют особенность,  связанную с тем,  что вблизи минимумов  поверхности 
обычно  являются  почти  квадратичными  функциями.  Однако,  этот  факт  до 
нашей  работы  не  учитывался. 

В  связи  с  этим  нами  были  проанализированы  методы  обновления  мат
рицы  гессиана  ДавидонаФлетчераПауэла  (DFP),  симметричная  формула 
ранга  один  (SRI)  и  формула  БройденаФлетчераГолдфарбаШано  (BFGS). 
Опыт  применения  этих  формул  показал,  что  в общем  случае  оптимизацион
ные алгоритмы  с формулой  BFGS,  имеют  наибольшую  скорость  сходимости. 
Однако,  нами  было  замечено,  что  для  положительно  определённых  квадра
тичных  функций  доказана  теорема,  утверждающая,  что  оптимизационный 
алгоритм  с  SRI  формулой  и  линейным  методом  определения  оптимальной 
длины  шага  достигает  минимума,  по  крайней  мере,  на  п  I 1  шаге  и,  если 
требуется  п  f  1  шаг,  то  полученный  гесснан  является  действительно  мат
рицей  вторых  производных  в  точке  минимума  [16].  Эта  теорема  не  верна  в 
общем  случае  для  алгоритма  с  BFGS  формулой,  если  не  используется  точ
ный линейный  метод определения  оптимальной  длины  шага. Таким  образом, 
эта теорема указывает  не некоторое преимущество SRI  формулы  перед  BFGS 
формулой для  квадратичных  функций.  Поэтому  мож1ю полагать,  что  исполь
зование  SRI  формулы  в  процедуре  оптимизации  геометрии  молекул  будет 
более успешным,  чем  использование  BFGS  формулы. 

В  результате  нами  был  разработан  метод  оптимизации  геометрии  моле
кул  основанный  на  использование  формулы  SRI  для  обновления  матрицы 
гессиана.  Его  другой  отличительной  чертой  явилось  использование  модифи
цированного  критерия  окончания  оптикп1зационного  процесса. 

При  оптимизации  геометрии  молекул  можно  выделить  три  случая  изме
нения  полной  энергии  при  изменении  координат  атомов: 

1.  малые  изменения  координат  атомов  вызывают  малое  изменение  полной 
энергии  молекулы, 

2.  малые  изменения  координат  атомов  вызывают  большое  изменение  пол
ной энергии  молекулы, 

3.  большие  изменения  координат  атомов  вызывают  малое  изменение  пол
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ной  энергии  молекулы. 

Изменения  первого  типа  соответствуют  точке  поверхности  потенциальной 
энергии,  которая  далека  от  критических  точек.  Возле  критических  точек 
будут  наблюдаться  изменения  второго  и  третьего  типа.  В  частности,  около 
точки  минимума  поверхность  потенциальной  энергии  может  быть  приближе
на квадратичной  функцией.  Поэтому, типичные  изменения  координат  атомов 
вблизи  таких  точек  соответствуют  второму  типу.  Вблизи  седловых  точек  ти
пичные  изменения  некоторых  координат  атомов  соответствуют  третьему  ти
пу, тогда  как  изменения  оставшихся  координат  соответствуют  второму  типу. 
Следует  отметить,  что  изменения  координат  атомов  вблизи  седловых  точек 
очень  важны  в оптимизации  геометрии  молекул,  поскольку  они  определяют 
перестройку  молекулярной  структуры  вблизи  переходных  состояния  и  вра
щение отдельных  групп  атомов относительно  других.  Такие  изменения  ведут 
к значительным  изменениям  молекулярных  структур  без значительных  изме
нений  полных  молекулярных  энергий. 

Отсюда  следует,  что  критерий  остановки  оптимизационного  метода,  ко
гда  изменение  полной  энергии  молекулу  на  соседних  оптимизационных  ша
гах  меньше  заданной  точности  или  максимальное  предсказанное  смещение 
меньше  заданной  величины,  может  остановить  процедуру  оптимизации  до 
достижения  точки  минимума.  В  связи  с этим  критерий  остановки  оптимиза
ционного  процесса,  примененный  в  нашем  алгоритме,  включал  только  один 
критерий.  Оптимизационный  процесс  завершался  когда  максимум  евклидо
вой  нормы  вектора  градиента  был  меньше  0.0001  ат.  ед. 

Первоначально,  для  тестовых  расчётов был  выбран  набор из 30  молекул 
[17]. Однако,  оптимизация  геометрии  этих  молекул  показала,  что  найденные 
нами  минимумы  семи  молекул  находятся  ниже  по  энергии,  чем  минимумы 
указанные  в  ]17].  Для  шести  молекул  оптимизационный  процесс  прямо  схо
дился  к  точкам  кнпшмума  начиная  с исходной  геометрии.  Сравнение  геомет
рий  молекул  в новых минимумах  с указанными  в  [17] показало,  что  различие 
связано  с  вращениями  одной  группы  атомов  относительно  других.  Ещё  для 
одной  молекулы  оптимизационный  процесс  сходился  к  известной  точке  ми
нимума.  Однако,  характер  сходимости  позволил  предположить,  что  между 
начальной  и  конечной  геометриями  имеется  критическая  точка  и,  следова
тельно,  другой  конформер  этой  молекулы  может  иметь  близкую  энергию.  В 
этой  связи  начальная  геометрия  молекулы  была  изменена  и  новая  точка  ми
нимума с более низкой  энергией  была обнаружена.  По этим  причинам  только 
23 молекулы  были  использованы  в наших  тестовых  расчётах. 

Известно,  что  математические  свойства  формул  обновления  матрицы 
Гесса  не  зависят  от  координатной  системы  в  которой  они  записаны.  В  тоже 
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время  скорость  сходимости  оптимизационных  методов  зависит  от  используе
мой координатной  системы и от выбора  начального  гессиана. Поэтому  геомет
рии  тестовых  молекул  были  оптимизированы  в декартовых  и во  внутре1тих 
координатах  с  использованием  различных  начальных  гессинов,  чтобы  пока
зать,  что  главные  выводы  нашей  работы  такой  зависимости  не  имеют. 

Результаты  расчётов  показывают,  что  в  среднем  по  всем  расчётам,  оп
тимизационный  метод  с  BFGS  формулой  требует  на  25.8  %  и  33.2  %  боль
ше  вычислений  полных  энергий  и  градиентов  полных  энергий  по  геометрии, 
соответственно,  чем  метод  с  использованием  SRI  формулы.  При  этом  в  де
картовых  координатах  оптимизационный  метод  с  BFGS  формулой  требует 
большего  числа  вычислений  энергии  и  градиентов  па  35.5  %  и  45.8  %,  соот
ветственно,  а  во  внутренних  координатах  оптимизационный  метод  с  BFGS 
формулой  требует  большего  числа  вычислений  энергии  и  градиентов  на  26.2 
%  и 34.1 %,  соответственно. 

Результаты  также  показывают,  что  использование  SRI  формулы  более 
эффективно  в  декартовых  координатах  по  сравнению  со  внутренними  коор
динатами.  Это понятно, если заметить,  что различие  между различными  ком
понентами  внутренних  координат,  например  между  угловыми  координатами 
и  координатами  растяжения,  намного  больше,  чем  различие  между  компо
нентами  декартовых  координат.  Это  означает,  что  декартовы  координаты 
являются  более  гомогенными  по  сравнению  со  внутренними  координатами. 
Следовательно,  поверхность  потенциальной  энергии  молекул  во  внутренних 
координатах  является  более  нелинейной,  чем  в декартовых  координатах.  По
этому,  согласно  анализу  SRI  и  BFGS  формул,  представленному  выше,  оп
тимизационный  метод  с  SRI  формулой  должен  быть  более  эффективным  в 
декартовых  координатах,  чем  во внутренних  координатах.  Результаты  тесто
вых  вычислений  находятся  в  прямом  согласии  с этим  выводом. 

В  Главе  4  представлен  эффективный  алгоритм  параллелизации  по  уз
лам компьютерного кластера  методов ХартриФока  и ТФП.  Важным  преиму
ществом такой параллелизации для классического метода ССП с построением 
матрицы  Фока  из  сохраняемых  интегралов  состоит  в  том,  что  ввод  интегра
лов с внешних устройств  на всех узлах  К1ожет совершаться  параллельно,  сум
мируя  тем  самым  скорость  передачи  данных  между  внешними  устройствами 
и  оперативной  памятью.  При  этом  отметим,  что  создание  в последнее  время 
твёрдотельных  дисковых  накопителей,  очевидно  даёт  новые  преимущества 
классическому  методу  ССП  решения уравнений  ХартриФока  и  КонаШама, 
поскольку  новый тип дисков обеспечивает  существенно более высокую  скоро
стью  передачи  данных  по  сравнению  с  традиционными  дисками. 

Известные  алгоритмы  параллелизации  ССП  методов  реше1П1Я  уравне
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ний  ХартриФока  и  КонаШама  обычно  используют  расщеплении  матриц 
плотности  и  Фока  на  блоки  с  сохранением  только  нескольких  блоков  на 
каждом  узле,  поскольку были ориентированы  на суперкомпьютеры,  имевшие 
небольшую  главную  намять  на узлах.  Такие  алгоритмы  хорошо  масштабиру
ются  для  малого  и среднего  числа  узлов.  Однако,  для  большого  числа  узлов 
масштабируемость  таких  алгоритмов  снижается  изза  всё  возрастающего  по
тока  данных  между  узлами.  В  настоящее  время  объём  главной  памяти  на 
узлах кластеров заметно увеличился.  Поэтому нами было предложено  постро
ить параллелизацию,  сохраняя  копии матриц плотности и Фока на каждом  из 
узлов. Такой  алгоритм  становится  заметно проще и требует передачи  на  узлы 
только управляющей  информации,  объём которой  является  незначительным. 
Это означает,  что данный  алгоритм  обладает значительным  потенциалом  для 
эффективной  параллелизации  на  большом  числе  узлов. 

При разработке  параллельного  метода ССП  мы ориентировались  на тре
бование, чтобы параллельный  ССП алгоритм работал эффективно для  вычис
лений  с числом  базисных функций  до 2000 на кластерах  с небольшим  числом 
узлов.  Это  позволило  нам  ограничится  параллелизацией  только  вычисления 
матрицы  Фока,  поскольку  вычисления  остальных  шагов  ССП  алгоритма  со
ставляют  незначительную  часть  при  данных  условиях. 

В  нашем  параллельном  методе  ССП  со  сжатием  данных  вычисление  и 
хранение  интегралов,  а  также  вычисление  частей  матрицы  Фока  происходит 
на  каждом  из  подчпнё1Н1ых  узлов.  Управляющий  узел  рассылает  по  узлам 
информацию  о блоках  интегралов,  которые  необходимо  вычислить,  работая 
в  стиле:  первый  свободный  узел  получает  первым  информацию  о  новом  бло
ке  интегралов.  Части  матрицы  Фока  суммируются  на  управляющем  узле, 
который  также  выполняет  и  остальные  операции.  Такой  алгоритм  хорошо 
подходит  как  для  чисто  классического,  так  и  для  полупрямого  ССП  мето
да.  В  классическом  методе  все двухэлектронные  интегралы  вычисляются  и 
хранятся  на  локальных  узлах.  В  полупрямом  методе  сначала  двухэлектрон
ные  интегралы  вычисляются  и сохраняются  на  локальных  дисках,  при  этом 
ограничителем  вычисления  и  хранения  интегралов  является  объём  дисково
го  пространства  на  узле.  Затем,  в  течение  ССП  итераций,  вначале  матрица 
Фока  вычисляется  с использованием  сохранённых  интегралов,  а  потом  пере
вычисляются  интегралы,  для  которых  не  хватило  место  на  дисках,  в  стиле 
прямого  метода  ССП  и  вычисляются  их  вклады  в матрицу  Фока. 

Одной  из  ключевых  проблем  в  создание  эффективного  параллельно
го  классического  и  полупрямого  метода  ССП  является  балансировка  узлов 
по  числу  двухэлектронных  интегралов  и,  следовательно,  по  времени  ввода
вывода  интегралов.  В  нашей  программе,  в  качестве  целевой  функции  для 
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балансировки  узлов,  было  выбрано  число  двухэлектронных  интегралов.  С 

такой  целевой функцией  потеря  времени,  изза  несбалансированности  узлов, 

составляла  около  2% в  тестовых  расчётах. 

Таблица  3.  Время  (в мин.)  расчёта  молекул  параллельными  прямым  (Пр.)  и  полупрямым 

(ППр.)  методами  ХартриФока  и  ТФП  в зависимости  от  числа  узлов  па  кластере  персо

нальных  компьютеров  оснащённых  Pentium  П1 800  MHz  CPU  н  Ultra  ATA  100  дисками. 

Число  узлов 

Мол.  Мет.  Базис  БФ  1  2  3  4  5 

S í i t H j o  H F  ccpVDZ  406  Пр.  81.2  42.4  29.9  22.3  18.5 

Кл.  28.3  15.3  11.1  8.8  7.0 

Пр./К л.  2.9  2.8  2.7  2.5  2.6 

Taxol  S V W N  63 IG  660  Пр.  395.9  202.8  137.3  104.9  85.4 

ППр.  262.5  145.4  98.0  75.4  60.8 

Пр./ППр.  1.5  1.4  1.4  1.4  1.4 

Yohimbine  BLYP  ccpVDZ  494  Пр.  289.8  145.9  99.1  76.6  60.6 ccpVDZ 
ППр.  163.9  88.3  59.6  45.6  36.8 

Пр./ППр.  1.8  1.7  1.7  1.7  1.6 

Porp hińe  B3LYP  ccpVTZ  916  Пр.  614.7  319.1  209.6  159.3  130.4 Porp hińe 
ППр.  305.1  182.0  124.8  92.9  77.7 

Пр./ППр.  2.0  1.8  1.7  1.7  1.7 

Время расчёта молекул параллельными  методами ХартриФока и ТФП  в 
зависимости от числа узлов на кластере персональных  компьютеров  представ
лено в Табл. 3. Эти результаты  показывают,  что разработанный  классический 
и  полупрямой  метода  ССП  заметно  опережают  прямой  метод  ССП.  Дости
гаемое  улучшение  здесь  несколько  меньше,  представленного  ранее.  Главная 
причина заключается  в меньшей скорости дисков  на узловых  ПК.  В  вычисле
ниях  представленных  ранее  использовался  ПК  с  RAID  массивом,  тогда  как 
узлы  кластера  имели  одиночный  Ultra  ATA  100 диск. 

В Главе  5 представлена эффективная  реализация релятивистского  двух
компонентного  метода  ТФП  с использованием  релятивистского  эффективно
го  остовного  псевдопотенциала  (RECP),  а  также  расчёт  потенциалов  иони
зации  и энергий  сродства  к  электрону  атомов  галогенидов  от  Вг  до  At  и  их 
двухатомных  молекул,  включая  первые  расчёты  атома  элемента  (117)  и  его 
двухатохшой  \юлекулы,  выполненные  с разработанной  программой. 

Хороши известно, что квантовомеханические  расчёты молекулярных  си
стем,  содержащие  атомы  тяжёлых  и  сверх  тяжёлых  элемиггов,  основанные 
на  решение  уравнения  Шрёдингера  в  различных  приближениях,  имеют  точ
ность которая  в значительной  степени определяется  тем,  что уравнение  Шрё
дингера  является  нерелятивистским  [18].  В  нерелятивистских  расчётах  реля
тивистские  эффекты  можно  учесть  путём  использования  RECP  [19,  20].  В 
этом  подходе  внутрен1ше  электроны  представляются  некоторым  полулокаль
ным  потенциалом.  Первоначально  он  был  введён  для  рассмотрения  только 
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валентных  электронов  в  нерелятивистском  случае  [21,  22].  Для  молекуляр

ных  систем  образованных  лёгкими  атомами,  где  спинорбитальным  взаимо
действием  можно  часто  пренебречь,  скалярнорелятивистские  расчёты  мож
но  проводить  в  рамках  обычных  нерелятивистских  вычислений,  поскольку 
релятивистские эффекты  частично включены  в КЕСР. Для  молекулярных си
стем,  включающих  атомы  тяжелее  талия,  спинорбитальным  взаимодействи
ем  нельзя  пренебрегать.  Поэтому  скалярнорелятивистские  расчёты  в  этом 
случае  становятся  слишком  неточными.  Для  включения  спинорбитального 
взаимодействия  в  КЕСР  гамильтониан  необходимо  иметь  спин  зависимый 
КЕСР,  означающий  что действия  КЕСР  на орбитали  правильной  симметрии, 
например  р1  и рз,  является  различным. 

Для  заданного  спинзависимого  КЕСР  гамильтониана  имеется  ряд  под
ходов  включения  спинорбитального  взаимодействия  в  квантовомеханиче
ские  расчёты.  В  случае  многоконфигурационных  волновых  функций  мож
но  вводить  спинорбитальное  взаимодействие  при  учёте  конфигурационного 
взаимодействия  с  использованием  орбиталей,  полученных  в  скалярнореля
тивистском  расчёте.  Этот  подход успешно  работает,  если  орбитальная  релак
сация,  вызванная  спинорбитальным  взаимодействием,  не является  критиче
ской.  В противном  случае  возникают  проблемы  со сходимостью  КВ  разложе
ния.  Для  одночастичных  волновых  функций  методов  ХартриФока  и  ТФП 
наиболее  прямой  подход  к  учёту  спинорбитального  взаимодействия  заклю
чается  в  использование  двухкомпопент1юго  гамильтониана  и  спинорных  ор
биталей: 

где  ф{а  и  фi0    компоненты  ф{  со  спином  а  и  /3 соответственно.  На  основе 
этого  подхода  в пашей  работе  была  реализована  программа  для  неэмпириче
ских расчётов атомов и молекул релятивистским  двухкомпонентным  методом 
ХартриФока  и методами  ТФП  с  использованием  КЕСР. 

Релятивистские  КЕСР  расчёты  требуют  вычисления  спинорбитальных 
интегралов  и интегралов  с эффективным  псевдопотенциалом.  Программа  вы
числяющая  эти интегралы  была разработана  на основе алгоритмов,  представ
ленных  в  [23,  24].  Она  вычисляет  интегралы  от  декартовых  гауссовых  функ
ций без ограничений  на угловой момент  и без ограничений  на угловой  момент 
операторов  в полулокальных  потенциалах.  При этом используется  эффектив
ная предварительная оценка значений  шгеегралов, позволяющая  опускать  вы
числение интегралов у которых радиальная  часть меньше заданной  точности. 
В результате,  программа демонстрирует  высокую эффективность.  Например, 
расчёт  КЕСР  интегралов  без  учёта  симметрии  для  2*2*2  единичной  ячейки 
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Pb,  состоящей  из  63 атомов,  с  LANL2DZ  RECP  и  504 базисными  функциями 

потребовал  около  83 сек.  на  ПК  с  Pentium4,  3.0  GHz  CPU. 

Скалярнорелятивистские  и  двухкомпонентные 

расчёты,  выполненные  для  основных  состояний  ато  Таблица  4.  Потенциал 

MOB  Вг,  I,  At,  (117)  их  катионов  и  анионов,  ПОЗВО  "онизации  (IP)  и  энергия 
сродства  к  электрону 

лили  оценить  их  поте1Щиалы  ионизации  и  энергии  ^̂   ^^^  алома  (117), 

сродства  к  электрону.  Для  атома  элемента  (117)  они  рассчитанные  двухкомнс̂  

представлены  в  Табл.  4.  Расчёты  с  использованпем  нснтными методами. 

НЕС?  отличаются  лишь  незначительно  от  реляти  Method 

зультатов  достигает  порядка  1  эВ.  Двухкомпонент

Method  IP  EA 
HF  RECP  6.42  0.44 
HF  DK6  6.44  0.37 
HF  ZORA  6.45  0.37 
BP86  RECP  7.56  1.65 
BP86  DK6  7.62  1.59 
BP86  ZORA  7.62  1.61 
BSLYP  RECP  7.52  1.53 
B3LYP  DK6  7.57  1.47 
B3LYP  ZORA  7.58  1.47 

соответствие  с экспериментальными  значениями  для 
атомов  Вг,  I,  А1.  Максимальное  отклонение  резуль
татов,  полученных  с  использованием  КЕСР,  составляет  только  0.08  эВ. 

Влияние  спинорбитальных  эффектов  на  энергию  сродства  к  электрону 
заметно  уже  для  атома  Вг.  Они  быстро  растут  с  увеличением  заряда  ядра: 
для  атомов  Вг,  I,  А1  и  (117)  они  составляют  0.17,  0.33,  0.77  и  1.44  эВ  со
ответственно.  Это  увеличение  пропорционально  в  соответствие  с  общим 
правилом  для  релятивистских  эффектов. 

Спектроскопические  константы  Де, 
ШеХе  и  Ве  были  рассчитаны  для  ос  Таблица 5. Спектроскопические постоян

новных  состояние  молекул  Вт^,  к ,  ^<2  и  " 

(117)2. Для  (117)2 они даны  в Табл.  5. Их  ""лекулы (117),. 
Метод  Де  о к 

анализ  показывает,  что  наблюдается  ХО  Скодл^нор^тивистскпе расчёты 
рошее  согласие  между  результатами,  по  Н Р  к е с р  з,017  134  о л 4 8  М б 

лученными с использованием  КЕСР,  и со  в Р 8 б  е е с р  з.048  122  0 . 1 8 0  1.8З 

ответствующими  результатами  с  учётом  щ о т  шс?  3:053  122  а ш  1.62 
всех  электронов,  полученными  с  гамиль  в з ь у р  пкб  з.088  120  0.206  1.62 

^  2хкомпонентные расчеты 
тонианом  ДугласаКрола.  Для  молекулы  пр Ееср  3.487  78  0.092  0.74 

НРБКб  3.502  77  а092  0.73 

(117)2  это  согласие  лучше  для  резуль  в р 8 6 Н Е С Р  з.52б  68  0.121  0.72 

татов,  полученных  двухкомпонентными,  3.523  68  0.134  о.7о 

чем  скалярнорелятивистскими  метода  взьурвкб  3.533  69  0.131  0.49 
—  и  ^  їХ'компоиентные расчёты (все злектр.) 

ми.  При  этом  ДЛЯ  этой  молекулы  наблю  и р  3 500  77  0.089 

дается  полное  согласие  между  результа  ^^Ц  ^̂  
тами,  полученными  двухкомпонентным 
методом  с  использованием  КЕСР,  и  результатами  с  учётом  всех  электронов, 24 



полученными  с  использованием  гамильтониана  ДугласаКрола.  Сравнение 
двухкомпонентных  и  четырёхкомпонентных  методов  показывает,  что  Я^  и 
Ше, рассчитанные  эти\п1 методами,  являются  практически  одинаковыми. 

Анализ  результатов,  полученных  скалярнорелятивистским  и  двухком
понентным  методакп!,  показывает,  что  учёт  спинорбитального  взаимодей
ствия  ведёт  к  ослаблению  связи.  Это  особенно  заметно  на  примере  молекулы 
(117)2,  где  спинорбнтальное  взаимодействие  наиболее  сильное.  Эту  особен
ность можно  объяснить  на основе подхода,  предложенного  в  [25].  Рассмотрим 
скалярнорелятпвпстские  орбитали.  Для  тяжёлых  систем,  с  большой  энерге
тической  щелью  между  валентными  а — р  орбиталями,  можно  отбросить  ор
битали  образованные  валентными  я  атомными  орбиталями,  которые  являют
ся  несвязанными.  Оставшиеся  десять  валентных  электронов  от  р®  оболочки 
дают  конфигурацию  т̂ тг̂ сГд  в  которой  только  стд имеет  чисто  связывающий 
характер.  В  первом  порядке  спинорбитальное  взаимодействие  расщепляет тг 
орбитали  на  =  ± 5  и jz  =  ± |  компоненты,  но для  молекул  с замкнутой  обо
лочкой  это  не  влияет  на  полную  энергию  молекулы.  В  более  высоких  поряд
ках  спинорбитальное  взаимодействие  смешивает  орбитали  с одинаковым^'г  и 
одинаковой  чётности.  Поэтому  занятая  компонента  =  орбитали  ттд сме
шивается  с  занятой  орбиталью  ад,  а  занятая  компонента  =  ± 5  орбитали 
тгц смешивается  с  незанятой  антисвязывающей  ста орбиталью.  Такое  смеше
ние  ведёт  к  повышению  энергии,  увеличивающемуся  с  увеличением  длины 
связи,  поскольку  разность  энергий  тгц и  <7,, орбиталей  становится  меньше,  а 
это  ведёт  к  ослаблению  связи. 

В Главе  6  представлена  эффективная  реализация  многоссылочного  ме
тода  конфигурационного  взаимодействия  (МКС!)  с  вычислением  матричных 
элементов  на  основе  правил  Слэтера.  Было  показано,  что  метод  МКС!  поз
воляет  явно  коррелировать  намного  больше  число  электронов  по  сравнению 
с другими  метода\п1,  основанными  на  использование  теории  унитарной  груп
пы,  и  рассчитывать  состояния  высокой  мультиплетности.  Программа  позво
ляет  коррелировать  до  100  электронов  (по  сравнению  с  20  электронами  для 
большинства  других  программ)  на  компьютере  с  1  СВ  оперативной  памя
ти,  что  является  непревзиЧдённым  показателем  до  настоящего  времени.  Её 
возможности  были  пpoдe^юнcтpиpoвaны  в  исследовании  взаимодействия  мо
лекулы  СЯг  с  поверхностью  Л'^г(100),  показывающим  механизм  каталитиче
ской  активности  металлов.  Поверхность  Л'^г(100)  в  расчёте  моделировалась 
кластером  ЛГгзо  с  тремя  слоями  ато\юв,  расположеннь№Н1  в  узлах  кристал
лической  решётки  N1  при  экспериментальных  расстояниях  между  атомами 
и  с  вложенным  псевдопотенцпалом.  Геометрия  этого  кластера  с  молекулой 
СН2  на  поверхности  представлена  на  рис.  7.  Расчёт  включал  79  гауссовых 
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базисных  функций.  Наинизшем  спиновым  состояни

ем кластера в принятой  модели является  квинтетное 

состояние  с четырьмя  открытыми  оболочками.  Наи

низшими  электронными  состояниями  СН2  являют

ся  триплетное  и  синглетное  состояния.  Триплетное 

состояние  возникает  из  конфигурации  с  двумя  от

крытыми  оболочками,  а  синглетное  состояние  соот

ветствует  конфигурации  с замкнутыми  оболочками. 

Отсюда  можно  заключить,  что  наинизшими  состоя
. . .  Рис .  7.  М о л е к у л а  С Н 2  на 

П И Я М И  системы  Л* гзоС Яг являются  септетное и квин  „ лг,
поверхности  к л а с т е р а  Л" «30. 

тетное  состояние  с  шестью  открытыми  оболочками 
и  квинтетное  состояние  с четырьмя  открытыми  обо
лочками.  Полные энергии этих состояний в зависимости от расстояния  между 
СЯг  и  поверхностью  кластера  N{30 представлены  в Табл.  6. 

Полученные  результаты  по
казывают,  что  уровни  энергий  ле  Таблица 6. Полные энергии  (в ат. ед.) Nї(100)  
ж а т  в  у з к о м  э н е р г е т и ч е с к о м  д и а   к о м п л е к с а  в  з а в и с и м о с т и  о т  р а с с т о я н и я  Л 

, ,  ,  Св ат.  е д . |  м е ж д у  поверхностью  УУгГЮО)  и  С н з 
пазоне.  Наблюдается  пересечение  ^ 
потенциальных  поверхностей  раз
личных  состояний;  при  больших 
расстояниях  основным  является 
септетное  состояния  с  шестью  от

Септет  Квинтет  (1)  Квинтет  (2) 

я  (6 откр.  обол.)  (6 откр.  обол.)  (4 откр.  обол.) 

2.1  199,030335   199.040820 
2.3  199.025548   199.041518 
2.5  199.005630  199.003016  199.038337 
2.7  199.004732  199.003440  199.032332 
2.9  199.004060  199.003040  199.024326 

30.0  198.893150  198.890327  198.864568 

поверхности  основным  становится 
квинтетное  состояние  с  четырьмя  открытыми  оболочками.  Оценки  дают, 
что  доля  корреляционной  энергии  в энергии  адсорбции  СЯг  на  поверхности 
Л^г(100),  равной  примерно  4  эВ,  составляет  порядка  40%.  Отсюда  следует, 
что  аккуратный  учёт  корреляционной  энергии  крайне  важен  для  получения 
корректных  оценок  энергий  взаимодействия  молекул  с  поверхностью. 

Хорошо  известно,  что  метод  МКС!  сводится  в  общем  случае  к  нахож
дение  собственных  значений  и  соответствующих  им  собственных  векторов 
обобщённой  матричной  задачи  на  собственные  значения  с  симметричными 
матрицами.  Поэтому  эффективность  метода  КВ  во  многом  определяется  эф
фективностью  метода,  использованного  для  нахождения  собственных  значе
ний  матриц.  В  связи  с  этим  в  наших  работах  значительное  внимание  было 
уделено  развитию  итерационных  методов  нахождения  собственных  значения 
и соответствующих  им собственных  векторов  обобщённой  задачи  на  собствен
ные значения  с симметричными  матрицами.  Всего было  предложено  более 20 
новых  методов,  среди  которых  выделим  методы  типа  Ньютона  и  Ньютона
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Лагранжа,  их диагональные  версии,  ленточные  и блочные  обобщения,  а  так
же  методы  использующие  приближение  скелетной  матрицы. 

Методы  Ньютоновского  типа  строятся  исходя  из  эквивалентности  обоб
щённой  задачи  на  собственные  значения  и задачи  нахождения  всех  миниму
мов функционала  Рэлея 

Метод  НьютонаРафсона  для  нахождения  всех  нахождения  экстремальных 
значений  этого  функционала  заключается  в  определение  корректирующего 
вектора 6Х  для  некоторого исходного вектора X  из уравнения  НьютонаРаф
сона НдХ  =   С ,  где  Я   матраца  гессиана вторых  производных  и С    вектор 
градиента.  Вычисляя  градиент  и  гессиан  и  подставляя  их  в  уравнение  Нью
тонаРафсона,  получим 

(А    р{Х)В    ВХС+    С{ВХ)+)6Х  =  С  (3) 

уравнение  НьютонаРафсона  для  корректирующего  вектора  5Х,  являющееся 
неоднородной  системой  линейных  уравнений.  Прямая  проверка  показывает, 
что  X  является  решением  однородной  системы  линейных  уравнений,  полу
чаемой  из  (3).  Это  означает,  что  матрица  гессиана  данной  задачи  является 
вырожденной.  В этом случае система линейных уравнений  (3) имеет  решение, 
если X  ортогональна  С,  что легко проверяется.  Таким образом уравнение  (3) 
даёт  корректирующий  вектор  ортогональный  текущему  вектору  X. 

Уравнение  (3)  позволяет  построить  новый  итерационный  метод  Нью
тонаРэлея  для  вычисления  выбранных  собственных  значений  и  собственных 
векторов  обобщённой  задачи  на  собственные  значения.  Он  основан  на  реше
ние этого уравнения  методом  Галёркина  в подпространстве  Крылова,  базис  в 
котором  определяется  системой  векторов,  получаемой  из  уравнения  (3).  Яс
но, что в этом случае скорость сходимости метода НьютонаРэлея  будет  выше 
квадратичной  вблизи  решения,  поскольку  несколько  корректирующих  векто
ров  Ньютоновского  типа  используются  для  пахожде1гая  нового  вектора.  При 
использовании  других  векторов  скорость  сходимости  может  быть  ниже. 

Корректирующие  векторы,  отличные  от  Ньютоновского,  могут  быть  по
лучены  при использования  различных  приближённых  методов решения  урав
нения  (3).  Это  открывает  широкие  возможности  для  построения  1ювых  эф
фективных  методов.  В  качестве  первого  шага  в  нашей  работе  были  рассмот
рены  два  простых  приближения  матрицы  гессиана:  диагональное  и  ленточ
ное.  Ленточное  приближение  заключается  в  использовании  ленточной  под
матрицы  с  п  диагоналями  полной  матрицы  гессиана  в  решение  уравнения 
(3)  и  ведёт  к  построению  ленточного  метода  НьютонаРэлея.  Диагональное 
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приближение  матриц  А  и  В,  а. также  диагональное  приближение  матрицы 
гессиана,  приводит  к  простейшей  формуле  корректирующего  вектора 

С

'  Ац  — рВи  —  ВцХ1С1  —  G^BiiXi 

Это выражение  позволяет  построить диагональный  метод НьютонаРэлея  вы
числения  экстремальных  выбранных  собственных  значений  и  собственных 
векторов  уравнения  без решения  системы  линейных  уравнений.  Кроме  этого 
были  предложены  и  исследованы  блочные  обобщения  указанных  выше  мето
дов, когда итерации выполняются с несколькими ортогональными  векторами. 

Методы  типа  НьютонаЛагранжа  строятся  исходя  из  эквивалентности 
обобщённой  задачи  на собственные значения  и задачи  нахождения  всех  мини
мумов функционала  Лагранжа  Ь{Х,  А) =  X^AX    Х{Х*ВХ   1 ) .  Применение 
метода  НьютонаРафсона  к  этому  функционалу  приводит  к  уравнению  для 

дХ  я  5Х  /  д  _  дд  ч  ^  ^  /дх    ХБХ\ 

Ух^в  О  \ 1  х ^ в х ) ' 

Полагая, что X  является  В  ортонормальным  вектором,  из второго  уравнения 
этой  системы  получаем  Х*В6Х  =  0.  Затем,  из  первого  уравнения  системы 
(5)  следует 

(Л    ХВ)6Х    6ХВХ  =  {А    ХВ)Х  .  (6) 

Умножение  этого уравнения  слева  на  (А  — ХВ)"^  и затем  на Х^В  даёт  следу
ющее  выражение  для  ^Л 

_  ХЩАХВ)\АХВ)Х 

Х^В{АХВ)^ВХ  • 

Корректирующий  вектор  Лагранжа  получается  после  этого  из  решения  си
стемы  линейных  уравнений  (6). 

Использование  выражений  (6) и  (7) для  построения  итерационных  мето
дов требует широких исследований.  В нашей работе для оценки А использова
лись собственные значения  Ритца,  а в вычисление  {А — ХВ)~^  использовалось 
диагональное  приближение  для  матриц  Лд  и  Во  Уравнения  (6)  и  (7)  с  та
кими  приближениями  позволяют  построить  метод  НьютонаЛагранжа  и  его 
блочное обобщение.  Применение диагонального  приближения  в (6)  позволяет 
построить диагональный  метод НьютонаЛагранжа  и его блочное  обобщение. 

Кроме этих методов нами были предложены  и ряд других методов,  вклю
чающих  методы  использующие  приближение  скелетной  матрицы.  Все  они 
были  детально  тестированы  в  численных  расчётах. 
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в  Главе  7  представлены  работы  по  оптимизации  малых  базисов  из 

сгруппированных  функций  гауссова  типа  для  атомов  первого,  второго  и  тре

тьего периодов. Использование  гауссовых функций  в качестве базисных  функ
ций  в неэмпирических  квантовомеханических  расчётах  атомов  и молекул  бы
ло  предложено  Бойсом  [26].  В  реальных  расчётах  более  удобным  оказалось 
применение  сгруппированных  гауссовых  функций,  предложенных  в  [27,  28]. 
В  последующие  годы  много  различных  сгруппированных  наборов  гауссовых 
функций  было  разработано  для  использования  в  неэмпирических  расчётах. 

В  наших  работах  для  атомов  первого  периода  были  построены  наборы 
базисных  функций  образующиеся  из  (9s5p)  примитивных  гауссовых  функ
ций.  При  этом  использовалась  двухшаговая  оптимизация.  Вначале  были  оп
тимизированы  экспоненты  примитивных  функций,  а  затем    коэффициенты 
группировки.  Были  построены  базисы:  (9s5p/5s3p),  (9s5p/5s2p),  (9s5p/4s2p), 
(9s5p/3s2p)  и дополнительно  базисы  (10s5p/4s2p)  и  (10s5p/3s2p),  в  которых 
одна  из примитивных  s  функций  включалась  в две  различные  сгруппирован
ные  функции.  Для  атома  водорода  базисы  были  также  оптимизированы. 

Для  атомов  первого  и  вто  „  ^ 
Таблица 7.  Полные  ХартриФоковские  энергии  (в 

poro  периодов  нами  были  по  ^^  ^̂ ^ ^  обратным знаком атомов от И до Аг в 

с т р о е н ы  м а л ы е  в а л е н т н о  р а с щ е п   базисах  321G,  321SP,  431G  и  422SP. 

лённые  базисы  321sp  и  422sp, 
в  которых  для  представления 
2s  и  2р  атомных  орбиталей  ис
пользуются  гауссовы  функции 
с  одинаковыми  значениями  экс
поненциальных  параметров,  что 
даёт  значительное  сокращение 
времени  вычисления  двухэлек
тронных интегралов.  Построение 
этих  базисов  было  обусловле
но  тем,  что  известные  базисы 
321G  и  431G  являются  не  пол
ностью  оптимизированными.  В 
них  функции  описывающие  ва
лентные  и остовные  электроны  оптимизированы  раздельно.  В  базисах,  пред
ложенными  нами,  эти  функции  оптимизировались  одновременно.  Поэтому, 
полные  энергии  атомов  в базисах  321sp  и  422sp,  представленные  в Табл.  7, 
заметно  ниже,  чем  в  известных  базисах.  Тестирование  построенных  базисов 
в  молекулярных  расчётах  также  показало  преимущество  новых  базисов  по 
сравнению  с  известными  321G  и 431G  базисами. 

Ат.  Coc.  32IG  321SP  431G  422SP 
И  0.49698  0.49698  0.49928  0.49928 

Не  2.83568  2.83568  2.85516 
Li  ' S  7.38151  7.42675  7.43044 
Be  14.48682  14.55522  14.56844 
В  24.38963  24.47394  24.49425  24.51853 
С  3p  37.48039  37.59611  37.63595  37.66980 
N  "S  54.10366  54.25499  54.32529  54.36910 
О  3p  74.39178  74.58856  74.70244  74.75842 
F  2Я  98.84423  99.08933  99.26418  99.33243 

Ne  127.80382  128.10069  128.35621  128.43679 
Na  ' S  160.85404  161.77118  161.76301 
M g  198.46810  199.49071  199.48815 
Al  240.55101  241.69673  241.75546 
Si  3 p  287.34439  288.60217  288.73294  288.69592 
P  339.00003  340.38713  340.32016  340.51945 
S  395.44743  396.97036  397.05120  397.26417 
C1  457.19662  458.89843  458.97140  459.19406 
Ar  ' 5  524.34296  526.17748  526.47000 
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в  настоящее  время,  среди  валентнорасщеплённых  базисов,  базис  631G 

наиболее  часто  используется  в неэмпирических  расчётах  молекул,  образован
ных  атомами  первого,  второго  и третьего  периодов,  включая  атомы  переход
ных  металлов.  Все  эти  базисы  были  построены  по одной  методологии  путём 
минимизащш  функционала  энергии  соответствующих  атомов.  Однако,  срав
нение  электронного  строения  атомов  первого  и  второго  периодов  с  атомами 
третьего  периода,  включая  атомы  переходных  металлов,  показывает,  что  по
следние  имеют  отличия  от  атомов  первого  и  второго  периодов,  которые  не 
учитываются  при  оптимизации  всех  базисов  по  одной  методологии.  Дело  в 
том,  что  в атомах  переходных  металлов  открытая  d оболочка,  согласно  схеме 
группировки  базисных функций,  должна  описываться  как  валентная.  С  дру
гой стороны, она является  внутренней,  поскольку лежит  ниже уровня  Ферми 
(ниже  S  оболочки).  Для  других  атомов  третьего  периода  она  также  явля
ется  внутренней.  Поэтому,  для  учёта  этой  особенности,  построение  базисов 
для  атомов третьего  периода,  включая  атомы  переходных  металлов,  должно 
отличаться  от  построения  базисов  для  атомов  первых  двух  периодов. 

В  связи  с  этим,  для  учёта  особен  „  ,  „  ^  , 
Таблица  8.  Энергии  ионизации  (в эВ)  ато

ностей  атомов  третьего  периода,  нами  ^̂ ^̂   переходных  металлов  рассчитанные 

было  предложено  использовать  двух  методом ТФП с B3LYP функционалом, 

шаговую  оптимизацию  для  построения 
базисов,  в которой функции,  описываю
щие  d  оболочку,  оптимизировались  от
дельно  от  других  s u p  функций.  Та
ким  образом  были  построены  модифи
цированные базисы ш631С для  атомов 
третьего  периода,  включая  атомы  пере
ходных  металлов,  а  также  поляризаци
онные  функции.  Атомные  расчёты  по
казали  их  значительное  преимущество  по  сравнению  с  базисами  631G.  На
пример,  среднее  отклонение  в энергиях  возбуждения  атомов  переходных  ме
таллов,  рассчитанных  методом  ТФП  с B3LYP  функционалом,  составило  0.17 
эВ  для  базиса  т 6  З Ш  и  1.66  эВ  для  базиса  631G,  а  среднее  отклонение  в 
энергиях  возбуждения  для  катионов    0.06  и  1.21  эВ,  соответственно.  Энер
гии  ионизации  атомов  переходных  металлов,  рассчитанные  с новым  базисом 
и  представленные  в Табл.  8, являются  существенно  более точными,  чем  энер
гии  полученные  с базисом  631G. 

Новые  базисы  атомов  третьего  периода  были  детально  тестированы  в 
расчётах  молекул,  включавших  все  атомы  третьего  периода.  Для  примера, 
в  Табл.  9  даны  результаты  расчётов  метиленовых  комплексов  переходных 
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Атом  Ионизация  631G  m631G  Эксп. 
Sc  6.50  6.57  6.56 
Ti  6.73  6.61  6.83 
V  d^s^  +  d^s'  6.94  7.06  7.06 
Cr  6.20  6.98  6.76 
Mn  7.31  7.47  7.43 
Fe  7.68  7.89  7.90 
Co  8.01  8.26  8.28 
Ni  8.34  8.62  8.67 

Cu  6.89  7.85  7.72 

Среднее  откл.  0.29  0.01 
Ср.  абс.  откл.  0.29  0.08 



Л/еСЯ+  Сост. 
631С»»  тбЗШ**  Эксп. 

О. Л/еСЯ+  Сост.  г(МеН)  О.  г(МеН)  О, 
Эксп. 

О. 

8сСП+  •л,  1.859  87.5  1.866  89.3  97.9 ±  5.3 
псщ  1.851  91.5  1.848  88.8  92.9 ±  2.1 
УСЩ  'В,  1.877  85.0  1.876  80.8  79.9 ±  1.4 
СтСН}  'В,  1.863  77.2  1.854  63.0  51.7 ±  0.9 
МпСП}  1.883  73.8  1.885  74.6  70.3 ±  2.1 
РеСН}  В!  1.844  84.2  1.850  88.0  83.6 ±  1.8 
СоСНТ  1.796  91.2  1.827  61.8  77.9 ±  1.2 
тещ  1.773  98.5  1.805  89.4  75.1 ±  0.9 
СиСЩ  м .  1.746  115.0  1.852  72.9  63.3 ±  1.2 

Ср. абс. откл.  15.0  8.2 

металлов  МеСЩ,  показы  Таблица  9.  ВЗЬУР  длины  связей  МеС  (в  А)  и энергии 

в а ю щ и е ,  ч т о  с р е д н е е  аб   Разрыва  связи  (на  М е + +  "б'Яз  в ккал/моль)  для  кати

онов  метиленовых  комплексов  М е С Я ,  . 

солютное  отклонение  энер

гий  разрыва  связи,  полу

ченных  с базисом  т631С*, 

от  экспериментальных  по
чти  в  два  раза  меньше, 
чем отклонение  полученное 
с  631С*  базисом.  Сравне
ние  геометрических  пара
метров  38  молекул,  содер
жащих  атомы  третьего  пе
риода,  рассчитанных  методом  МР2,  показывает,  что  среднее  абсолютное  от
носительное  отклонение,  полученное  с  базисом  т6ЗШ**,  равно  3.87,  а  с  ба
зисом  бЗЮ**   4.47.  В  тестовом  расчёте  из  9  молекул,  образованных  только 
атомами  третьего  периода,  соответствующие  отклонения  составили  3.94  для 
базиса  шбЗЮ'^*  и  5.08 для  6ЗШ**. 

В  Главе  8  представлен  численный  алгоритм  метода  Данхэма  решения 
колебательновращательного  уравнения  Шрёдингера  для  двухатомной  моле
кулы,  позволяющий  вычислять  не  только  коэффициенты  Данхэма  и  колеба
тельновращательные  уровни  энергии  с  высокой  точностью,  но  и  получать 
оценки  точности  вычисляемых  величин.  Возможность  построения  такого  ме
тода  обусловлена  свойствами  нового  метода  квазиэрмитовой  аппроксимации 
потенциальной  кривой,  заданной  таблицей,  классическими  ортогональными 
полиномами,  который  был  предложен  нами. 

Важность  коэффициентов  Данхэма  определяется  тем,  что  состояния 
двухатомных  молекул  в молекулярной  спектроскопии  описываются  этими  ко
эффициентами.  В  теоретическим  исследование  коэффициенты  Данхэма  мо
гут  быть  рассчитаны  либо  по  колебательновращательным  уровням  энергии, 
для  вычисления  которых  потенциальная  кривая  должна  быть  известна  на 
всём  интервале  интегрирования,  либо  по значениям  всех  производных  потен
циальной  кривой  в точке  минимума,  т.  к.  поведение  аналитической  функции 
определяется  её  производными  в  некоторой  точке.  Понятно,  что  второй  под
ход требует  меньше  вычислительной  работы,  однако,  его  реализация  связана 
с  необходимостью  вычисления  высших  производных  от  функции  заданной 
таблицей.  Эта задача была решена путём  использования  нового  квазиэрмито
вого  метода  аппроксимации  таких  функций.  Идея  этого  метода  состоит  в  по
строение  аппроксимирующего  полинома  максимально  высокой  степени,  при 
условии  его  численной  устойчивости,  контролирующейся  проведением  гармо
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нического  анализа  аппроксимирующего  полинома.  Оптимальный  аппрокси
мирующий  полином  ищется  в  виде  разложения  в  ряд  по  классическим  орто
гональным  полиномам  Рк{К) 

ппп 

п 6 
т ш  \ \ ^ 2 Ь к Р к { П г )  и { т  ,  (8) 

где    точки,  в  которых  заданы  значения  потенциала  [О, ЛГ] 
последовательность  целых  чисел  от  О до  N,  [5, М]   такая  же  последователь
ность  чисел  от  5 до  N.  Выбор  минимальной  степени  аппроксимирующего  по
линома,  равной 5, объясняется  тем, что коэффициент Данхэма Уго, во  втором 
порядке  теории  возмущений,  выражается  через  производную  четвёртой  сте
пени,  а для  правильной  передачи  её зависимости  от  Я  необходимо  увеличить 
степень  аппроксимирующего  полинома  по  крайней  мере до  5. 

Гармонический  аналпз  коэффициентов  полинома  позволяет  сформули
ровать  критерий  выбора  максимальной  степени  полинома  (8),  заключающий
ся  в том,  что  коэффициенты  должны  удовлетворять  неравенствам 

т>\ьи\  ,  к =  .  (9) 

Соотношения  (8)  и  (9)  полностью  определяют  оптимальный  аппроксимирую
щий  полином  для  квазиэрмитовой  аппроксимации  функции  заданной  табли
цей  её  значений. 

Предложенный нами метод  квази
эрмитовой аппроксимации был  И С П О Л Ь   Таблица  10.  К о э ф .  разложения  аппроксими

зован  в  разработке  метода  Данхэма  РУощего  полинома в рад по многочленам 
.  .  гг  Чебышёва  второго  рода  8,  9  и  10  степени, 

вычисления  коэффициентов  Данхэма 

и  колебательновращательных  уров
ней  энергий.  При  этом  оптимальный 
аппроксимирующий  полином  кюжет 
искаться  в  виде  ряда  по  многочленам 
Чебышева  первого  и  второго  рода  и 
многочленов  Лежандра.  Работу  алго
ритма  рассмотрим  на  примере  аппрок

Пол.  8  9  10 

Ьо  0.78998+1  0.78998+1  0.78998+1 
Ьг  0.136612  0.136612  0.136612 

0.241922  0.241922  0.241922 

к  0.361953  0.361953  0.361953 
Ъi  0.378204  0.378204  0.378154 
Ъь 
Ье. 

0.333865  0.333885  0.333885 Ъь 
Ье.  0.295716  0.295716  0.295706 
Ьт  0.263727  0.256047  0.256047 
ь„  0.151388  0.151388  0.541318 
Ў>9  0.490929  0.490929 

Ью  0.173378 

Ср.  кв.  ош.  0.4810  0.4510  0.3510 

состояния  молекулы  ЫН.  Коэффици
енты  разложения  полиномов  8,  9 и  10 степени  в ряд  по полиномам  Чебышёва 
второго  рода,  полученные  при  приближении  исходных  точек  методом  наи
меньших  квадратов,  даны  в Табл.  10.  Среднеквадратичная  ошибка  для  этих 
полиномов  уменьшается  с увеличением  степени  полинома,  т. е.  согласно  кри
терию  (8)  наилучшим  является  полином  десятой  степени.  Однако  из  Табл. 
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10  видно,  что  для  полиномов  8  и  9  степени  условие  (9)  выполняется,  а  для 

полинома  10  степени    нет.  Поэтому  совместно  условия  (8)  и  (9)  дают,  что 

оптимальным  аппроксимирующим  полиномом  является  полином  9  степени. 
Производные  от  оптимального  аппроксимирующего  полинома  вычисля

лись по рекуррентным  формулам. При этом для  многочленов Лежандра  были 
выведены  новые  рекуррентные  формулы.  Высокая  степень  оптимального  ап
проксимирующего  полинома  позволяет  вычислять  большое  число  коэффици
ентов Ук1. Например, в случае Ы Н ,  оптимальный  полином 9 степени  позволил 
вычислить  25  коэффициентов  У*,; в  14  порядке  теории  возмущений.  Знание 
большого  числа  коэффициентов  Уы даёт  возможность  вычислять  энергии  ко
лебательновращательных  уровней  энергий  с высокой  точностью.  В Табл.  И 
даны  уровни  энергий  ос
н о в н о г о  с о с т о я н и я  N 2  д л я  Таблица  11.  Колебательновращательные  уровни  энергии 

J  =  1 0  в ы   cм~^)  N2  д л я  ^  =  О и  J  =  10,  вычисленные  мето

д о м  Данхэма ,  ошибки  (й)  с  которыми  они  были  вычислены 

и  энергии  рассчитанные  конечноразностным  методом. 

Пор.  ТВ  0  2  4  614  6  Чнсл. 
^  =  0 

С(0)  1363.78  1361.37  1361.37  1361.37  а о о  1361.37 

С(1)  4091.35  4067.09  4087.13  4067.13  а о о  4067.13 
с  (2)  6818.91  6750.99  6751.15  6751.16  0.00  6751.17 
С(3)  9546.48  9413.04  9413.51  9413.53  0.01  9413.54 
С(4)  12274.04  12053.26  12054.27  12054.31  0.04  12054.35 
С(5)  15001.61  14671.64  14673.50  14673.57  0.08  14673.68 

J = 10 
С(0)  1596.79  1593.56  1593.56  1593.56  1593.56 
С(1)  4324.36  4297.77  4297.81  4297.81  4297.81 
С(2)  7051.92  6980.14  6980.32  6980.33  6980.33 
С(3)  9779.49  9640.68  9641.18  9641.19  9641.21 
С(4)  12507.05  12279.38  12280.43  1228а47  12280.51 
С ( 5 )  15234.62  14896.25  14898.16  14898.23  14898.32 

7  =  О  И 

численные  методом  Дан
хэма  И  конечно  разност
ным  методом.  Кроме  это
го,  предложенный  метод 
позволяет  давать  оцен
ки  ошибок,  с  которы
ми  вычисляются  уров
ни  энергий.  Результаты, 
представленные  в  Табл. 
И,  показывают,  что уров
ни  энергий,  рассчитан
ные  методом  Данхэма,  и 

оценки  ошибок  их  отклонения  от  точных  значений  находятся  в  хорошем  со
гласие  с  энергиями  полученными  конечноразностным  методом. 

Часть II.  Расчёты  волновых  функций  малых  и больших  молекул 
и  их  исследование 

В  Главе  9  представлены  расчёты  и  исследования  волновых  функций, 
которые  были  в основном  нацелены  на  достижение  предельной  точности  вы
числений. 

Так  для  Яг  была  поставлена  задача  получения  численно  точного  реше
ния  уравнения  ХартриФока  в  приближение  ЛКАО.  Исследование  показа
ло,  что  МО  уравнения  ХартриФока  и  МО  этого  же  уравнения  в  приближе
ние ЛКАО  отличаются,  поскольку обычное приближе1ше ЛКАО  неодинаково 
описывает  асимптотические  свойства  МО  в пределах  объединённого  и  разде
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лённых  атомов.  В  связи  с  этим  нами  было  предложено  модифицированное 

приближение  ЛКАО,  в  котором  асимптотические  свойства  МО  описываются 

корректно.  Использование  этого  приближения  позволило  вычислить  Хартри
Фоковскую  энергию  Яг  с  12 точными  числами  (Табл.  12),  т.  е.  получить  чис
ленно  точное  решение.  Предыдущая  точность  была увеличена  на  6  порядков. 

Были  проведены  также 
неэмпирические  расчёты  со  Таблица 12. Полная ХартриФоковская и орбитальная 

стояний  молекул  8г2  и  энергии (в ат. ед.)  Н2  при Д=1.4 ат. ед. 

В 0 2 ,  в которых получена нан  М^екулярный  б^ис  Полная  энер.  Орб.  энер. 
Н  Не 

более  точная  оценка ДИССОЦИ  215+203+205  253+243+248  1.133629571315  0.5946585686 

л и п  fibiTTw  nnrrwiiTOHTT  р  TIP  23s+22s+22s  27s+26s+26s  1.133629571420  0.5946585686 
AI2U3  были  рассчитаны  с  це  24s+23s+23s  27з+2бз+26з  1.133629571434  0.5946585686 
лью  получения  наиболее  ТОЧ  25s+243+24s  27в+26з+2бз  1.133629571448  0.5946585687 
НОГО  инфракрасного  и  Рама  26з+25з+25з  27з+26з+26з  1.133629571456  0.5946585687 

новского  спектров  этих  моле
кул,  а  также  с целью  исследования  относительной  энергетической  стабильно
сти  основных  конформеров  этих  молекул. 

Молекулы  Не2  и  Вег  часто  используются  для  тестирования  наиболее  со
вершенных  методов  учёта  корреляционной  энергии,  поскольку  вычислитель
ная  сложность  таких  методов  быстро  растёт  с  увеличением  числа  электро
нов.  Расчёты  основных  состояний  молекул  Яе2  и  Bej ,  выполненных 
нами,  преследовали  две  цели.  Во  первых,  они  были  нацелены  на  достиже
ние  максимально  высокой  точности,  и,  вовторых,  на  демонстрацию  того, 
что  высокоточные  расчёты  могут  выполняться  также  методом  MRCI.  При 
этом,  для  расчёта  Вег  применимость  метода  связанных  кластеров  является 
проблематичной.  Дополнительный  аргумент  в  пользу  выбора  метода  MRCI 
связан  со  структурой  волновых  функций  слабо  связанных  Х^Е^  состояний 
Яег  и  Ве2.  ХартриФоковкие  однодетерминантные  волновые  функции  Яе2 
и  Ве2  дают  потенциальные  кривые  не  имеющие  связанных  состояний.  По
этому  возбуждённые  КФС  ответственны  за  образование  химической  связи  в 
этих  молекулах.  В  связи  с  этим  воз\южность  включения  в  список  ссылоч
ных  конфигураций  максимального  числа  конфигураций  является  важным 
фактором  предопределяющим  качество  рассчитываемой  волновой  функции. 
По  этому  критерию  MRCI  метод  имеет  заметное  преимущество  перед  други
ми  известными  методами.  Метод  MRCI  не  использовался  ранее  в  расчётах 
Яег.  Поэтому  сравнение  этого  метода  с  другими  высокоточными  методами, 
на  примере  расчёта  молекулы  Яег,  стало  дополнительной  целью  работы. 

Потенциальная  кривая  Нег  была  рассчитана  методом  MRCI  с  ис
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пользованием  корреляционносогласованных  базисов  ccpV6Z  и  ccpV7Z,  до
полненных одной, двумя  и тремя  присоединёнными  функциями.  Для  улучше
ния  сходимости  ряда  по КФС,  волновые функции  МКС! метода  вычислялись 
с  использованием  псевдонатуральных  орбиталей,  рассчитываемых  в  предва
рительных  МКС!  вычислениях.  Список  ссылочных  конфигураций  включал 
примерно  1.5 • 10^ конфигураций,  описывающих  возбуждения  электронов  на 
2«,  2р,  35  и  Зр  орбитали  Не.  Все  одно  и  двукратно  возбуждённые  конфи
гурации,  образующиеся  из  списка  ссылочных  конфигураций,  включались  в 
МКС!  волновую  функцию.  При  этом  размер  конфигурационного  простран
ства  был  равен  примерно  4.6 * 10®.  Полученные  МКС!  полные  энергии  вна
чале  были  скорректированы,  чтобы  исключить  базисную  суперпозиционную 
ошибку,  используя  метод БойзаБернарди.  После этого они были  экстраполи
рованы  на  базис  бесконечного  размера.  Влияние  релятивистских  эффектов 
на  потенциальную  кривую  было оценено  в МКС!  расчётах  с  использованием 
гамильтониана  ДугласаКрола. 

Потенциальная  кривая  Нез была  рассчитана  в  интервале  2.080.0  ат.  ед. 
в  62  точках.  Значения  полученного  нерелятивистского  и  квазирелятивист
ского  потенциала  в некоторых  точках  даны  в Таблице  13.  Нерелятивистское 

Таблица  13.  Нерелятивистский  и квазирелятивистский  потенциал  Нег  (в  К). 

к  МКС!  МКСХ+рел.  ЗАРТ  ЗАРТ+ЗМ  СС30(Т)+РС1  МКАСРР  ЦМС 
(ат.  ед.)  н.  р.  н.  р.  1291  1291  130]  (311  132] 

3.0  3767.5035  3766.7816  3766.97  3767.681   3768.046  

3.3  П1аб635  1110.4382  1110.38  1110.649  1112.430  1110.878  

4.0  292.5836  292.5214  292.49  292.570  293.498  292.750  292.60 
4.5  58.4157  58.4023  58.371  58.397  58.759  58.488  

5.0  0.4943  0.4945  0.4781  0.4754  0.395  0.429  

5.3  9.1744  9.1731  9.1659  9.1681    

5.4  10.2683  10.2668    10.255  10.235  10.998 
5.6  11.0023  11.0004  10.9996  11.0037  11.004  10.980  10.998 
6.0  9.6798  9.6779  9.6791  9.6819  9.686  9.669  

6.5  6.8900  6.8916  6.8924  6.89359   6.887  

7.0  4.6184  4.6173  4.6225  4.62277   4.620  

7.5  3.0711  3.0703    3.068  3.073  3.073 
8.0  2.0647  2.0642  2.0669  2.06669   2.066  

9.0  0.98886  0.98906  0.98984  0.98977  0.988  0.990  0.989 
10.0  0.51205  0.51171  0.51259   0.512  0.513  

12.0  0.16657  0.16679  а 16592  0.165  0.165  0.166 
15.0  0.04334  0.04272    0.042  0.043  0.0423 

Ае=5.607 ат.  ед. было определено  как  точка  минимума  оптимального  аппрок
симирующего  полинома восьмой степени.  Коэффициенты  этого полинома бы
ли  получены  по  14 точкам  потенциальной  кривой,  используя  методы  разра
ботанные  нами  и представленные  ранее.  Энергии диссоциации  были  оценены 
как  разности  полных энергий  в точке  минимума  и при  Я  =  80.0 ат.  ед.  Значе
ния  Ое,  полученные  в  нерелятивистском  и  квазирелятивнстском  расчётах, 
равны  11.0031  К  и  11.0002  К,  соответственно.  Небольшое  уменьшение  О^  в 
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квазирелятивистском  расчёте  связано  с  тем,  что  волновая  функция  стано

вится  более  компактной,  что  приводит  к  уменьшению  поляризации  атомов 
и,  следовательно.  Ое  Полученные  результаты  очень  хорошо  согласуются  с 
литературными  данными.  Это  позволяет  заключить,  что  метод МКС!  можно 
успешно использовать для  проведения  высокоточных  квантовомеханических 
расчётов  молекул. 

Расчёты  Вез,  выполненные  аналогично  Яе2,  привели  к ряду  важных  ре
зультатов.  Было  показано,  что  особенность  связи  в  Вег  состоит  в том,  что  на 
нижних  четырёх  колебательных  уровнях  в  молекуле  реализуется  ковалент
ный  тип  связи,  тогда  как  на  более  высоких  уровнях  связь  образуется  изза 
поляризационного  или  дисперсионного  взаимодействия.  Впервые  это  было 
получено  нами  из  анализа  возбуждённых  конфигураций,  а  эксперименталь
но  наличие  двух  типов  взаимодействий  на  разных  колебательных  уровнях 
было  получено  позже  (см.  рис.  8).  Полные  электронные  плотности  Веа  (рис. 
9),  рассчитанные  при  Д  =  и  Д,  соответствующему  пятому  колебательно
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Рис.  9.  ТФП/ВЗЬУР/ссрУрг  Электр,  плот.  Бег: 
Рис.  8.  Ве2.  Эксп.  А С ^ + ф  в  (а)    Я=2.5  А,  (б)    й=4.0  А.  Рис.  (а)  плот.  0.025 
зависимости  от  и  [33|.  е / А ^  рис.  (б)  плот   0.025 е/А^  (а)  и 0.005 е/А^  (6). 

му  уровню,  показывают,  что  в  первом  случае  имеется  ковалентное  взаимо
действие  дающее  электронную  плотность  вдоль  связи,  тогда  как  во  втором 
случае  электронная  плотность  вдоль  связи  не  образуется. 

Исследование  квазирелятивистских  эффектов  показало,  что  они  нели
нейным  образом  зависят  от  геометрии  молекул  (рис.  10  и  И),  оказывая  тем 
самым заметное влияние  на значения  колебательных  уровней энергий.  Кроме 
этого,  проявление  релятивистских  эффектов  зависит от типа химической  свя
зи  (см.  излом  на  кривой  Е(МКС1)Е(ВКМКС1)  на  рис.  11).  Расчёт  потенци
альной  кривой  Ве2,  Ое,  колебательных  уровней  энергий  и сравнение  их с экс
периментальными  значениями  (см.  Табл.  14)  показывает,  что  расчёт  Ве^  ме
тодом  МКС!  был  выполнен  на  пределе  возможной  точности  неэмпирических 
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Е(экстр) 

Е(экстр)   E(MRCi) 

E(MRCI)    E(DKMRCI) 

Рис.  10.  Экстр.  BSSE  потенд. 

Бег  (см1,  А ) ,  E(3KCTp)E(taugccpV5Z), 

E(MRCI)E(DKMRC1). 

Е(экстр| 

Е(экстр)    EIMRCI) 

E(MRCI|    E(DKMRCI) 

Рис.  11.  О&иасть  2.55.0  А  рис.  10  в  уве.ли

чешюм  масштабе. 

расчётов,  учитывая  что  в  [ЗО]  использова,пся  бо.дьтш"!  базис,  а  полученный 
потенциал  является  композиционным.  Отклонение  Ое  от  эксперимеитщшпо
го  составило  1.50  и  2.44  см^^  для  нерелятивистского  и  квазирелятивистско
го  расчёта,  а  средние  абсолютные  ошибки  в  колебательных  уровнях  энергии 
находятся  на  уровне  4 см~^  для  обоих  расчётов.  При  этом  наибольшие  откло
нения  рассчитанных  уровней  энергий  от  экснеримепта^чьиых  нaбJuoдaeтcя  в 
области  смены  характера  связи  в  Ве^.  что  вполне  объяснимо.  Расчёты  пока
зывают  возможность  существования  также  колебательного  уровня с V = 11 
в  двух  вращательных  состояниях. 

В  Главе  10  представлены  результаты  полученные  при  решении  задачи 
определения  активных  центров  гемцитохрома  с  (8ТС,1М1р)  в  реакции  пе
реноса  электрона,  возникающей  в  процессе  биологической  активности  бакте
рии  ЗкегиапеНа  опег(],еп81,8,  и приводяп1сй  к окислению  различных  внспгаих  ак
цепторов электронов,  среди  которых  выделяются  соединения  тяжёлых  метал
лов и актиноидов.  На этом  основана  идея  использования  бактерий ЗЬ.етапеНа 

опе1(1епзгз для  биологической  очистки  вод  от  тяжёлых  металлов,  когда  со
единения  в более  высокой  степени  окисления  являются  менее  растворимыми, 
например  соединения  и(У1)  и  и(1У).  Данная  работа  стали  возможными  бла
годаря  прогрессу,  достигнутому  в  нами  по  разработке  новых  эффективных 
методов  решения  уравнения  ХартрнФока  со  свойствам!!  J!инeй!!0й  масшта
бируемости,  которые  открыли  возможность  прямого  неэмпирического  иссле
дования  больших  молекулярных  систем. 

8ТС  образован  91 аминокислотой  и четырьмя  гемгруппами  и  включает 
более  1500  атомов.  Первые  неэмпирические  расчёты  8ТС  и анализ  волновых 
функ11;ий показа.11 наличие  неизвестного  ранее физического  явления  и необь!ч
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Таблица  14.  Колебательные  уровни  энергий  Iit7  (в  см  М.  lt̂  в  ат.  ед.,  и  Рп  в  см 
DK

MRCI  DK MRCI  MRCI  MRCI  MR  Ext  Коми  SAPT  C C  R  Эксп 

MRCI  Эксп  Эксп  ACPF  Gem  мет.  4Corr  FCI 
H .  p .  11.  p .  H .  p .  n.  p .  |34l  135]  |:iB|  |37|  |38|  |39l  |33| 

К  2.4411  2.4413  4.627  4.617  4.633  2,44  2.444  2.4536 
D,.  931.24  927.30  893  898  952.0  922.9  938.7  935  929.74 
Do  803.60  799.88  768.2  776.8  826.2  795.0  (812.4)  807.4 

G(1)G{0)  224.8  224.2  2.2  1.6  218.4  218.6  221.7  223.3  222.3  222.7  222,6 
G(2)G(0)  402 Л  400.8  5.0  3.7  387.0  389.8  396.7  396.4  397.6  396.8  397,1 
G(3)G(0)  .526.4  524.3  8.3  6.2  499.0  506.2  519.8  515.9  520.3  517.8  518,1 
G(4)G(0)  604.7  602.0  9.9  7.2  568.0  579.6  600.6  592.4  597.9  594.7  594,8 
G(5)G(0)  660.5  657.6  9.0  6.1  622.4  634.8  660.0  649.1  655.1  651.6  651,5 
G(e)G(0)  704.7  701.6  5.9  2.8  706.1  680.2  709.0  695.6  702.6  698.9  698,8 
G(7)G(0)  741,6  738.4  3.9  0.7  706.1  716.6  749.7  733.5  741.7  738.0  737.7 
G(8)G(0)  770.1  7G6.7  1.9  1.5  734.8  744.3  782.0  762.9  772.4  768.6  768.2 
G(9)G(0)  789.G  786.1  0.3  3.8  7,54.2  763,4  805.3  783.1  794.3  790.4  789.9 
G(W)G(0)  800.2  796.5  2.4  6.1  Г64.6  773.6  793,7  8071  803.1  802.6 
G(11)G(0)  803.4  799.7  768.0  776,7  811.9 
Cp.  аб.  0 Ш .  4.4  3.6  21.4  15,8  6.9  3,3 
Ср.  к в .  O U l .  5.5  4.3  25.1  18.2  8.9  4,2  3.4  0.3 

пых  свойств  гемгруип,  которые  были  исследованы  отдельно. 
Новой  физический  эффект    это  эффект  взаимной  поляризации  амино

кислот.  проявляющийся  в виде  зависимости  частичных  зарядов  аминокис:ют 
и  их  ато.мов  от  взаимной  координации  аминокислот  в  биомолекуле.  Его  воз
никновение  связано  со  свойством  аминокислот  сохранять  свои  индивидуаль
ные  свойства  в  составе  биомолекул.  Это  свойство  аминокислот  является  од
пи.м из основополагающих  в биохимии,  которое  позволяет  рассматривать  ами
1ЮКИСЛ0ТЫ как  строительные  блоки  био.молекул.  По  своему  характеру  новых 
эффект  аналогичен  эффекту  взаимной  поляризации  атомов,  приводящему  к 
Ван  дер  Ваальсовскому  взаимодействию  между  ними. 

Детально  этот  эффект  и  его  влияние  на  относительную  стабильность 
конформеров  молекул  исследовался  на  примере  молекул  1VM2  и  1CKW.  Бы
ло  показано,  что  не учёт  этого  эффекта  в методах  силовых  1юлей даёт  непра
вильную  относительную  энергетическую  стабильность  различных  конформе
ров.  Его  проявление  в  биомолекуле  можно  наблюдать  сравнивая  электро
статический  потенциал  молекулы,  рассчитанный  пеэмнирическим  методом, 
учитывающим  этот  эффект  естественным  образом,  с электростатическим  но
тенциа/юм,  1юлученным  методом  сиуювых  нолей,  который  этот  эффект  не 
учитывает  (с.м.  рис.  12).  Можно  заметить,  что  найденный  эффект  выделяет 
биологические  молекулы  из  класса  органических  молеку;!,  поскольку  наблю
дается  в  .\юлеку.лах  с  внутренней  структурой.  Он  указывает  также  на  новые 
возможности  создания  MaTepnajiOB с  необычными  свойствами. 

Исследование  электронных  свойств  гемгруипы    \МеР1т2\  привело  к 
построению  модели химической связи в этих комплексах,  необходимой для  по
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(б) 

Рпс.  12.  1VM2,  4й копф.  Элсктростатпческпе  потенциалы:  (а)   с натуральными  зарядами 
атомов,  (б)    с  заряда.\1и  атомов  силового  ноля  Amber  99  (6). 

нимаиия,  каким  образом  гем1'рупиа  иитехрируе/гся  в  те;ю  цитохрома.  Реше
ние поставленной  задали! осложнялось  проблемой  нарушения  принципа  запол
нения  орбиталей  в методе  ТФП,  представленной  ранее,  которая  не  позволяет 
провести  детальное  исследование  орбитальной  структуры  верхних  заиолнен
пых  орбиталей  комплекса,  [МеР1т2\  и  его  катио1юв.  Однако,  качественно 
решение  задачи  было  получено  из  анализа  заселённости  волновых  функций 
ТФП.  Было  найдепо,  что верхние занятые  орбитали  комплекса,  его катиона  и 
двойного  катиона  образованы  атомными  орбпталями  порфиринового  кольца. 
Отсюда  следует,  что  атом  переходного  металла  находится  во  втором  окисли
тельном  состояние  как  в  комплексе,  так  и  в  его  катионах,  а  порфириновое 
кольцо  может  BbiirojaiHTb роль  как  акцептора,  так  и донора  электроиов.  Это 
ясно  следует  из  рис.  13,  где  представлены  электростатические  потенциалы 

(а)  {б)  {о) 

Рпс.  13.  Электростатические  потенциалы  комплекса  \FePl7n2]  (а),  его  катиона  (б)  и  два
жды  заряженного  катиона  (в),  рассчиташ1ые  с  натуральными  зарядами  на  атома.х. 

гемгругшы  н  её катионов.  Для  это1'о  нужно  только  учесть  что  цветовая  шка
ла  на  этих  рисунках  своя  для  каждого  из  них. 

Расчёт  нейтрального  ЗТС  и  его  анионов  в  восстановленной  и  окислеп
ной  формах  был  выполнен  методом  ХартриФока  в базисе  3218Р  и  включал 

39 



Таблица  15.  Полные  суммы  Малликеновских  частичных  зарядов  положительно  п 
отрицательно  (С}')  заряженных  аминокислот,  а  также  заряды  атомов  Ре  в  гемгрупнах  в 
восстановлешюй  и  0кисле1Н10Й  формах  ЗТС. 

\STCJ]

Восстановленная  ЗТС 

[5ТС] 

Окисленная  З Т С 

[зтсу
п +  1.5527  1.5422  1.3725  1.4316  1.4320  1.3810 

6.8673  8.6365  9.7966  5.9609  7.7340  9.3671 
Ре  /  Гем  I  2.3374  2.3369  2.3364  2.3545  2.3537  2.3529 

Ре  /  Гем  III  2.1653  2.1725  2.0911  2.3603  2.3601  2.3599 
Ре  /  Гем  IV  2.3372  2.3370  2.3385  2.0357  2.0339  2.0322 
Ре  '  Гем  11  2.1099  2.1186  2.0886  2.0562  2.0726  2.0665 

ОКОЛО  8900 сгруппированных  функций.  Полученные  волновые  функции  были 
детально  проанализированы  в терминах  Малликеновских  частичных  зарядов 
аминокислот  и гемгрупн.  Ана^шз показал,  что  аминокислоты  в ЗТС  взаимно 
поляризованы.  Полные  суммы  частичных  зарядов  положительно  и  отрица
тельно  заряженных  аминокислот,  а  также  заряды  Ее  в  гемгрупнах  в  восста
новленной  и окисленной  формах  ЗТС  даны  в Табл.  15. При  этом  нейтральные 
аминокнслоты  не  учиты
вались.  поскольку  они  со
храняют  свою  нейтраль
ность.  Из  представлен
ных  результатов  следует, 
что  верхние  занятые  ор
битали  ЗТС,  в  восстанов
ленной  и окисленной  фор
мах.  образованы  орбита
лями  атомов  отрицатель
но заряженных  аминокис
лот.  Поэтому,  они  же  яв
.яяются  а к т и в н ы м и  цен  Рис.  14.  Электросттический  потенциал  (а    спереди,  б  

сзади)  нейтральной  окисленнои  формы  !э Ю  рассчитанный 

т р а м и  В р е а к ц и и  переноса  ^  Маллнкеновскпми  частичными  зарядами  на  атомах, 

электрона  от  ЗТС  к  внеш
нему  акцептору  электронов.  Дета;1ьньн"1 анализ  зарядов  аминокислот  указал 
также  на наиболее  вероятные  аминокислоты  и их атомы,  которые  могут  быть 
активными  центрами.  Распределение  зарядов  в  ЗТС  можно  понять,  рассмат
ривая  её  электростатический  потенциал,  пример  которого  представлен  на 
рис.  14. 
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Основные  результаты  и  выводы. 

1.  Предложены  новые  методы  и  алгоритмы  решения  уравнений  теории 

электронной структуры  молекул,  создающие основу для  разработки  эф

фективного  пакета  программ  неэмпирических  расчётов  молекул.  Они 

включают: 

— эффективный  обычный  метод  ССП  со  сжатием  данных  и  линей

но  масштабируемым  вычислением  матрицы  Фока,  а  также  сверх 

прямой,  линейно  масштабирующийся  метод  ССП.  Эти  методы  ос

нованы на: а) установленном  свойстве линейной  масштабируемости 

основных  операторов  теории  электронной  структуры  молекул;  б) 

новом  объяснение  линейной  масштабируемости  вычисления  мат

рицы  Фока  и  демонстрацией  того,  что  вычисление  матрицы  Фо

ка,  использующее  хранимые  интегралы,  преобразуется  в  линейно 
масштабирующийся  алгоритм;  в)  новых эффективных  алгоритмах 
сжатия  двухэлектронных  интегралов  и  их  индексов  и  демонстра
цией  того,  что  сжатие  данных  существеппо  повышает  эффектив
ность  вычисления  матрицы  Фока. 

— методы  подавления  осцилляций  ССП  итераций  и  их  ускорения, 
включающие метод псевдопотенциала  и метод динамического  сдви
га уровней. Найдено, что в молекулярных системах с высокой  плот
ностью  одноэлектронных  уровней  энергий  орбитали  метода  ТФП 
могут  быть  упорядочены  неправильно. 

— общую  теорию  экстраполяционных  методов  в  итерационных  мето
дах решения уравнений и новые экстраполяционные  методы,  среди 
которых  выделяются  проекционные  экстраполяционные  методы. 

— эффективный  алгоритм  оптимизации  геометрии  молекул  учиты
вающий  особенность  молекулярных  потенциальных  поверхностей 
вблизи  точек  минимумов. 

— эффективный  метод параллелизации  программ метода  ХартриФока 
и  ТФП. 

— эффективную  реализацию  двухкомпонентной  релятивистской  про
граммы  ТФП  с  использованием  RECP.  Первый  расчёт  атома  эле
мента  (117)  и его двухатомной  молекулы. 

— многоссылочпый  метод  К Б  с  явной  корреляцией  большого  числа 
электронов,  позволяющий  рассчитывать  состояния  высокой  муль
типлетностн. 

— более  20  новых  методов  решения  обобщённой  задачи  на  собствен
ные  значения,  включая  методы  типа  Ньютона  и  НьютонаЛагран
жа,  их  диагональные  версии,  а  также  их  ленточные  и  блочные 
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обобщения. 

— новые  наборы  базисных  функций  для  атомов  первого,  второго  и 

третьего  периодов,  включая  атомы  переходных  металлов. 

— алгоритм  метода Данхэма вычисления  колебательновращательных 
уровней  энергий  и коэффициентов  Данхэма,  основанный  на  новом 
квазиэрмитовом  методе  аппроксимации  функций. 

2.  В  теоретических  исследованиях  биомолекул  найден  новый  физический 
эффект  взаимной  поляризации  аминокислот,  проявляющийся  в виде  за
висимости  частичных  зарядов  аминокислот  и  их  атомов  от  взаимной 
координации  аминокислот  в  биомолекуле. 

3.  Проведены  высокоточные  неэмпирические  расчёты  малых  молекул,  де
монстрирующие  расширенные  возможности  неэмпирических  методов,  в 
которых: 

— получено  численно  точное  решение  уравнения  ХартриФока  для 
молекулы  Яг  с предложенным  модифицированным  приближением 
ЛКАО  корректно  описывающим  корреляционные  свойства  МО. 

— методом  КВ,  используя  оптимальную  методологию,  рассчитаны 
потенциальные  кривые  Яег  и Бег  на пределе точности  неэм

пирических  расчётов: диссоционная  энергия  Вез отличается от экс
периментальной  менее чем  1.5 см"^, колебательные уровни  энергии 
вычислены  со  среднеквадратичным  отклонением  порядка  4  см~'. 
Предсказано существование в  состоянии Яег  колебательного 
уровня  энергии  си  =  11 в двух  вращательных  состояниях. 

— найдена нелинейная зависимость релятивистских  поправок от  межъ
ядерного  расстояния,  показывающая  важность  учёта  релятивист
ских  эффектов  для  точного  расчёта  колебательных  уровней  энер
гий. 

— получена  новая  оценка  энергии  диссоциации  Ваг  на  основе  срав
нительного анализа рассчитанных  неэмпирических  потенциальных 
кривых  основных  состояний  5гг  и  Ваг  и  имеющихся  данных. 

— рассчитаны  наиболее точные  ИК  и  Рамановский  спектры  молекул 

А12О2 и  АЬОз

4.  Исследована  структура  верхних  заполненных  орбиталей  гемцитохро

ма  с, включающего  более  1500 атомов,  и определены  его  активные  цен
тры  в  реакции  переноса  электрона.  Работа  выполнена  на  основе  боль
ших  неэмпирических  расчётов,  которые  стали  возможными  благодаря 
новым  разработкам,  представленным  в  диссертации. 
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