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Актуальность работы

Информационные возможности фундаментальных структурных

исследований в физической химии опираются на квантовую теорию молекул и

методы математического моделирования спектро-структурных свойств

сложных молекулярных систем. В последнее время в литературе активно

обсуждается вопрос о практическом освоении фемтосекундной техники

исследования молекулярных систем и о создании молекулярной электроники,

которая могла бы успешно конкурировать с традиционной электроникой в

новейших информационных технологиях. Современные требования ' к

качественному и количественному описанию природных процессов в

молекулярном мире обращены не только к экспериментальной технике, но и к

более глубокому развитию математических моделей и методов, использующих

квантовохимические расчеты. Под математической моделью процесса или

объекта следует понимать уравнения и другие соотношения, приведенные в

расчетной модели, алгоритмы решения уравнений и вычисления матричных

элементов, составленные на их основе программы для вычислительных машин

и т. п. При этом необходимо стремиться к эффективным математическим

моделям, а алгоритмы для решения уравнений должны быть по возможности

простыми, но не в ущерб необходимой точности, должны носить

универсальный характер, допускающий их удобное применение при различных

граничных условиях, разнообразном характере внешних возмущений. Таким

образом, качество математической модели находится в прямой зависимости от

качества физической и расчетной моделей, на которых она основана, и от того,

насколько физически содержательно представление решений уравнений

математической модели. Основой математических моделей в теории



химического строения служат волновые уравнения, описывающие физические

состояния и химические превращения молекулярных систем. Математическая

сложность потенциалов уравнений квантовой химии затрудняет провести

анализ решений данных уравнений, поэтому исследования в области

химического строения проводятся с использованием приближенных методов. К

таким методам относится метод молекулярных орбиталей в виде линейной

комбинации атомных орбиталей (МО ЛКАО), получивший широкое

распространение в силу наглядности при интерпретации электронной

плотности молекул и простой алгебраической структуры выражений для

разнообразных физико-химических свойств молекул. Уравнения Хартри-Фока и

метода наложения спин-конфигураций при использовании МО ЛКАО также

стали основой математического обеспечения квантовохимических

исследований [1,2]. В то же время, помимо прикладных исследований

фундаментальную роль играет математический анализ уравнений квантовой

химии, который позволяет не только рассмотреть качественные особенности

волновых функций и спектров молекул, но и указать способы

усовершенствования современных расчетных квантовохимических методов,

опираясь на методы математической физики.

Метод МО ЛКАО, отвечающий интуиции химиков о природе химических

связей в молекулах, давно превратился в самостоятельную теорию в рамках

квантовой химии. Это один из эффективных способов, моделирования

электронных оболочек молекул, который выдержал испытание временем и, по-

видимому, сохранит свое значение в будущем.

Между тем этот метод, созданный на интуитивной основе, не получал своего

математического обоснования, и его справедливость подтверждается лишь



обширной статистикой квантовохимических расчетов молекул. Поэтому автор в

настоящей диссертации предпринял попытку усовершенствовать методы

вычисления молекулярных структур, разработать теорию матричных элементов

квантовой химии в базисе функций экспоненциального вида с обобщением на

релятивистские спиноры с экспоненциальной асимптотикой и математически

корректно обосновать метод МО ЛКАО. Актуальность исследования связана с

необходимостью располагать асимптотически точными значениями волновой

функции молекулы на ядрах атомов и на большом удалении от молекулы. В то

же время использование аппроксимаций слэтеровских атомных орбиталей

гауссовскими радиальными функциями дает некорректное функциональное

представление асимптотики на ядрах и на большом радиусе от молекулы.

Особенно неблагоприятно это сказывается при интерпретации /С-спектров

атомов в молекулах, которые используются в аналитической химии, в теории

ядерного магнитного резонанса и в релятивистской квантовой химии молекул,

включающих тяжелые элементы, для которых радиальные спиноры внутренних

электронных оболочек имеют функциональную зависимость в виде

отрицательных вещественных степеней радиуса и для которых представление

гауссовскими функциями приводит к неадекватному физическому описанию и

вычислительным трудностям.

Цель работы

1. Исследование и решение простейшей модельной задачи квантовой химии

о движении одного электрона в поле многих кулоновских центров. Автор счел

необходимым выделить эту задачу в самостоятельную, поскольку устойчивость

молекулярной системы обеспечивается именно притяжением электронов к

яппам. которое дает основные одноэлектронные эффекты химической связи в



молекулах. К этому следует прибавить методическую привлекательность

одноэлектронной проблемы при изучении курса квантовой химии студентами,

поскольку решение этой задачи с помощью ПК позволяет провести подробный

анализ асимптотического вида волновой функции многоатомной молекулы при

любой конфигурации ядер и дать качественную картину распределения

электронной плотности в молекуле.

2. Развитие новых аналитических и эффективных численных алгоритмов

расчета матричных элементов в теории МО ЛКАО от базисных функций с

экспоненциальной асимптотикой (функций Слэтера, водородоподобных и

орбиталей бесселевского типа) и произвольными угловыми моментами

атомных орбиталей, позволяющих провести физически содержательный анализ

решений уравнений квантовой теории молекулярных структур.

3. Доказательство представления в виде МО ЛКАО одноэлектронных

волновых функций молекул с построением алгоритма вычисления атомных

орбиталей для многоатомных молекул и матричных элементов энергии.

4. Построение теории молекулярных гармоник, позволяющих провести

качественный анализ ряда, образующего МО, для выявления наиболее

значимых вкладов от различных АО и физической интерпретации волновой

функции, электронной плотности и спектральных свойств многоатомной

молекулы при произвольной геометрической конфигурации ядер, а также

исследовать ридберговские состояния многоатомных молекул.

5. Для симметричных конфигураций ядер аналитическое вычисление

молекулярных гармоник и спектральных характеристик для разнообразных

молекулярных структур.



6. Вычисление на основе молекулярных гармоник корреляционных

диаграмм электронных спектров и асимптотических зависимостей

потенциальной энергии многоатомных молекул при произвольных

конфигурациях ядер, позволяющих изучить качественное поведение

молекулярных термов.

7. Анализ функциональной структуры многоэлектронных волновых функций

с помощью решения интегральных уравнений Хартри-Фока методом

последовательных приближений.

8. Развитие матричной теории спиновых мультиплетов в гейзенберговском

представлении, основанной на свойстве двояко-стохастичности матриц в

методе наложения спин-конфигураций, и выявление общих спектральных

закономерностей многоэлектронных иерелятивистских систем.

9. Исследование и построение решения уравнения Шредингера для

связанных состояний квантовой частицы, движущейся в поле с модельным

потенциалом в виде суперпозиции потенциалов Юкавы.

Научная новизна

1. Впервые в монографической литературе по квантовой химии дано

математически строгое обоснование метода МО для многоатомных молекул.

2. Предложены новые эффективные методы расчета многоцентровых

матричных элементов от базисных функций с экспоненциальной асимптотикой

и приведенных бесселевых функций вещественного индекса при произвольных

значениях углового момента атомных орбиталей.

3. Предложен оригинальный метод вычисления МО ЛКАО связанных

состояний многоатомных молекул, основанный на использовании О(4)



симметрии атомного кулоновского поля и решении интегрального уравнения

Шредингера для многоцентрового кулоновского поля.

4. Дан метод вычисления молекулярных гармоник многоатомных молекул

как для симметричных, так и для произвольных конфигураций ядер,

позволяющий строить корреляционные диаграммы и исследовать

асимптотические свойства и качественные особенности поверхностей

потенциальной энергии многоатомной молекулы.

5. Построены базисные системы функций и абсолютно сходящиеся ряды

решений связанных состояний уравнения Шредингера для многоцентрового

потенциала Юкавы.

6. D гейзенберговском представлении построена матричная теория спиновых

мультиплетов многоэлектронных волновых функций молекул.

7. Изучена качественная структура дискретного электронного спектра

молекулы в виде решетчатых зон, ширина которых определяется значениями

обменных интегралов.

Научная и практическая значимость работы

Результаты работы используются в лабораториях Газовой электронографии

МГУ им. MB. Ломоносова и Молекулярного моделирования и спектроскопии

Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН.

Методы автора могут быть использованы в программном обеспечении

квантовохимнческих, структурных и спектроскопических исследований, в том

числе в квантовой теории химических реакций молекулярных систем.

Основные положения, выносимые на защиту



1. Математическое обоснование метода МО ЛКАО решения

одноэлектронного уравнения Шредингера для многоцентрового кулоновского

поля.

2. Теория многоцентровых матричных элементов квантовой химии от

базисных функций с экспоненциальной асимптотикой (слэтеровских,

водородоподобных, орбиталей бесселевского типа) при произвольных

значениях углового момента атомных орбиталей.

3. Методы построения решения квантовой задачи о движении электрона в

многоцентровом кулоновском поле.

4. Метод исследования поверхностей потенциальной энергии многоатомной

молекулы в пространстве колебательных координат при изомерных

превращениях ядерной конфигурации.

5. Матричный метод построения спиновых мультиплетов электронной

подсистемы молекулы в гейзенберговском представлении.

6. Качественное строение электронного спектра молекулы в виде

решетчатых зон, ширина которых определяется значениями обменных

матричных элементов.

Апробация работы

Основные результаты докладывались на семинарах в Университете г. Лиона

(Франция), в Институте ядерной физики им. Б. Кидрича (г. Белград, СФРЮ), в

Институте физики им. Р. Бошковича (г. Загреб, Хорватия), в Институте

атомной энергии им. И.В. Курчатова, в Институте химической физики им. Н.Н.

Семёнова, на 3 научных конференциях и симпозиуме.



8

Основные результаты диссертации

Впервые в литературе получено решение модельной квантовомеханической

задачи о движении электрона в поле многих кулоновских центров, с помощью

которого дано теоретическое обоснование метода МО ЛКАО, имеющее место

также в случае многоцентрового поля Юкавы и комбинации полей Кулона и

Юкавы, и предложены эффективные численные алгоритмы расчета

многоцентровых матричных элементов квантовой химии в методе МО ЛКАО

для широкого класса базисных атомных орбиталей с экспоненциальной

асимптотикой на основе приведенных функций Бесселя вещественного

индекса, линейные комбинации которых в случае полуцелого индекса

составляют атомные орбитали Слэтера, водородоподобные и т.п.

Публикации

Материал, представленный в диссертации, отражен в 30 публикациях,

включая 2 монографии, 24 статьи и 5 тезисов конференций. Всего автором

опубликовано 70 печатных работ.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из 6 глав и 8 Приложений. Её объем составляет 323

страницы, в том числе 17 рисунков, б таблиц, список литературы из 199

наименований.

Основное содержание работы

Во Введении диссертации дается постановка задачи, цель и актуальность

данного исследования.

Глава I «Уравнение Шрёдингера для молекулы» содержит необходимые

определения координатного и импульсного представлений уравнения

Шрёдингера для молекул.



Глава II «Исследование уравнения Шрёдингера о движении одного

электрона в поле нескольких кулоновских центров» посвящена решению задачи

об электроне в многоцентровом кулоновском поле. Сначала обсуждается

неевклидова геометрия атома водорода. Задача об атоме водорода имеет

фундаментальное значение для построения понятий квантовой теории

химической связи и систематики электронных энергетических состояний в

спектроскопии и квантовой химии. Тем более решение задачи о движении

электрона в поле многих кулоновских центров дает возможность исследовать

простейшую проблему квантовой механики многоатомных молекул и

представить асимптотические свойства электронной волновой функции

молекулы. Поставленная задача решена в данной главе методом решения

интегрального уравнения Шрёдингера в импульсном пространстве, которое

преобразуется к поверхности 4-мерной сферы. Тогда решения для любого

связанного энергетического электронного состояния можно получить в виде

линейных комбинаций атомных орбиталей, которые, в свою очередь, являются

абсолютно сходящимися разложениями по 4-мерным сферическим гармоникам

в пространстве импульсов. Переход к координатному пространству

осуществляется с помощью фурье-преобразования и в результате волновая

функция электрона в координатном представлении снова является линейной

комбинацией атомных орбиталей, разложенных теперь в ряд по функциям

Лагерра, которые представляют собой произведение полиномов Лагерра,

умноженных на экспоненту от радиуса, проведенного из кулоновского центра

до электрона. Этот результат имеет общий характер и служит доказательством

существования решения уравнения Шрёдингера для одного электрона в
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молекуле в виде молекулярной орбитали, представленной линейной

комбинацией атомных орбиталей (МО ЛКАО).

Заметим, что возможность получения строгого аналитического решения

одноэлсктронной задачи позволяет ставить и решать разнообразные модельные

задачи как научного, так и учебного характера в курсах по математическому

моделированию спектро-структурных свойств многоатомных молекул. Хорошо

известно, что теория молекулярных орбиталей появилась в 20-е годы XX

столетия именно при анализе решения задачи о ионе молекулы водорода, для

которого были построены абсолютно сходящиеся ряды в эллипсоидальных

координатах, учитывающих осевую симметрию данной молекулы, и был дан

метод вычисления спектра электрона с заданной точностью. Таким образом,

рассматриваемая задача имеет фундаментальное значение для построения

вычислительных основ прикладной квантовой химии. Анализ асимптотических

свойств волновой функции электрона в поле ядер многоатомной молекулы

оказывается доступным и легко программируемым не только при

фундаментальных исследованиях химической строения, но и в процессе

обучения студентов и аспирантов теоретико-химических специальностей

основам квантовой механики молекул, квантовой химии и молекулярной

спектроскопии.

Решение одноэлектронной задачи позволило выявить роль динамической

симметрии атома водорода для математического решения столь сложной в

аналитическом отношении задачи, как задача о движении электрона в

многоцентровом кулоновском поле с произвольным геометрическим

расположением центров. Эту задачу можно сравнить с астрономической

проблемой о движении планеты в гравитационном поле нескольких солнц -
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проблемой, не решенной в классической механике до сих пор вследствие

бифуркационного характера движения планеты в таком поле. В этом

отношении решенная нами аналогичная квантовая задача допускает удобное

аналитическое представление как для анализа структуры волновой функции

электрона, так и его энергетического спектра. В этом и состоит методическое

значение решения простейшей модельной задачи квантовой механики молекул.

В последнее время в структурных исследованиях молекул интенсивно

используются наряду с дифракционными данными спектры ридберговских

состояний молекул. Вычисление последних также может быть выполнено на

основе решения задачи о движении одного электрона в поле экранированных

кулоновских центров,

Дадим краткое описание метода решения рассматриваемой задачи.

Уравнение Шредингера для атома водорода в импульсном пространстве имеет

вид

{pl+ рг) v(p)=zn> J|P - PTV(P'V 3 P' (О

где р0 - средний квадратичный импульс, pi — —IE>0, p - импульс

электрона, Z - заряд кулоновского центра притяжения. Здесь и далее

используются атомные единицы. Эта задача, как показал В.А. Фок [3],

эквивалентна задаче о четырехмерном квантовом ротаторе. Вводя 4-мерные

гиперсферические координаты по формулам

coscc = (/>*- ргУ{р1+ рг), *та. = 2рор/{р1+рг), (2)

В, ф - сферические углы, задающие направление вектора импульса р , мы

придем к интегральному уравнению Фока для водородоподобного атома

(3)



12

решениями которого служат 4-мерные сферические гармоники. Здесь

cosw = cosacosa' + sin a sin a'cos у,

cosy = cosQcosQ' + sinQsin Q'cos((p - cp')

Таким образом, симметрия уравнения Шредингера для атома водорода задается

группой вращений 0(4), т.е. осуществляется в неевклидовой геометрии

импульсного пространства - факт, имеющий важное теоретическое значение в

построении молекулярных орбиталей. Интегральное уравнение Шредингера с

многоцентровым кулоновским потенциалом записывается аналогично задаче о

водородоподобном атоме, при этом ядро интегрального оператора нагружается

структурным фактором, связанным с конфигурацией ядерного остова,

Ро¥(а,О,ср)= (2eyjZ(p,p') [4sm2(p/2)Yv(<V,<?')dn:, (4)

где Z(p,p') = 2^Zee.X/?l'(p ~p')l^«J> R,, - координаты кулоновских
0=1

центров. Благодаря этому множителю вся совокупность гиперсферических

гармоник оказывается на каждом из центров, давая базис для построения

молекулярных орбиталей. Учитывая полноту системы 4-мерных гармоник,

удается построить решение интегрального уравнения в виде абсолютно

сходящегося ряда гармоник 0(4). Эта задача впервые была решена нами [4].

Позже аналогичный алгоритм был предложен в [5] без указания на нашу

работу.

Центральным пунктом развитой здесь теории является представление

молекулярной орбитали в виде линейной комбинации атомных орбиталей, что

следует из интегрального уравнения (4). В самом деле, структурный множитель

факторизуется по переменным р и р ' , поэтому волновую функцию электрона

можно записать в виде
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Ф.ф). (5)

где Фо(р)=(27С2) J exp{— /p'Ra)|4s/>22(a)/2)] ^ ( а ' . в ' . ф ' ) ^ ^

- атомная орбиталь, центрированная на атоме а. Вычисление атомных

орбиталей проводится алгебраическими методами, основанными на

билинейном разложении ядра интегрального оператора уравнения Шредингера

(4) в ряд по 4-мерным сферическим гармоникам. Опишем некоторые из этих

методов [6].

Метод А.

Ядро [ 4 5 W : ( C B / 2 ) J разлагается в билинейный ряд по 4-мерным

сферическим гармоникам

«=1 1=0 т=-1

Проекции волновой функции на данные гармоники дают коэффициенты

разложения, которые вычисляются при решении следующей системы линейных

уравнений

Ас = р01с, (7)

где с - вектор коэффициентов разложения, 1 - единичная матрица,

матрица А является эрмитовой матрицей, элементами которой являются

интегралы перекрывания базисных функций.

(8)

где У_Ы(А 2 +/>'Г*Мф) a 2™v*p\'\
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Решение уравнения Шредингера в координатном пространстве после фурье-

преобразования базисных функций имеет также вид ЛКАО

(9)

где и„,т(г — R o ) - центрированная на атоме а водородоподобная функция в

координатном пространстве, слп1я - коэффициенты.

Матричные элементы (7) вычисляются в явном виде и представляют собой

линейные комбинации водородоподобных функций, зависящих от разности

координат ядер молекулы. Собственные значения матрицы А вычисляются

при ее диагонапизации и таким образом вычисляются параметры экспонент

водородоподобных функций, определяющие как энергию электрона, так и

степень диффузности атомных орбиталей относительно ядер молекулы.

Параметр р0 зависит от конфигурации ядерного остова молекулы, поэтому

исследование поверхности потенциальной энергии молекулы может быть

сведено к таковой для параметра Слэтера, который связан с энергией

соотношением р\ = —2 Е > 0 .

Очевидно, параметр р0 имеет более простой функциональный вид, чем

энергия, поэтому асимптотическую зависимость от координат ядер легче

исследовать для параметра Слэтера. Благодаря зависимости параметра Слэтера

от ядерной конфигурации атомные орбитали, выраженные разложением по

гиперсферическим гармоникам, оказываются весьма гибкими функциями. На

рис.1, 2 даны примеры зависимости параметров Слэтера от межатомных

расстояний для структур Аг и АВг.
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Глава III «Исследование задачи о квантовой частице в многоцентровом попе

Юкавы» посвящена решению уравнения Шредингера с потенциалом Юкавы в

пространстве импульсов. Использование модельных потенциалов в расчетах

Рис. 1. Зависимость параметров Слэтера
от межатомного расстояния для 1о и 1ст„ термов Н *



16

pol<R2.l>0)

poll R-2.120)

1
R2

Рис. 2. Зависимость параметров Слэтера.
для валентных МО молекулы COj

от длины связи С-О и угла между С-О-связям и
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po(R.O>

po<R.q>

10
R

Рис. 3. Зависимость параметров Слэтера для МО l l t t и 1л в иоиа H j



18

свойств сложных квантовомеханических систем, позволяет сделать многие

качественные выводы об их физических характеристиках путем решения

уравнения Шредингера с такими потенциалами, упрощая тем самым исходную

математическую проблему. Так, все потенциалы в нерелятивистской квантовой

теории атомов и молекул являются приближенными (модельными) по

отношению к релятивистской теории. Возможность точного анализа

модельных задач - это наиболее привлекательная черта всех методов,

использующих модельные потенциалы. Мы можем представить себе движение

валентного электрона в молекулярной системе как движение в поле некоторого

модельного потенциала в виде линейной комбинации потенциала Кулона и

Юкавы. К этой модели приводит также вычисление кулоновского и обменного

электронных потенциалов в уравнениях Хартри-Фока при аппроксимации

плотности функциями экспоненциального вида. Таким образом мы приходим к

задаче решения уравнения Шредингера с потенциалом Юкавы, включая задачу

о движении частицы в многоцентровом поле Юкавы.

Эта задача близка по формулировке к задаче о движении электрона в поле

многих кулоновских центров. Математически эта задача сводится к

билинейному разложению ядра интегрального оператора интегрального

уравнения Шредингера, дающему базисный ряд для численного решения

поставленной задачи.

Рассмотрим уравнение Шредингера для частицы в центральном поле Юкавы

, (Ю)

где Д - лапласиан; Z, jLl - параметры потенциала Юкавы; Г - радиус-вектор

частицы; Е - энергия частицы. Уравнение записано в атомных единицах
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tn = h = 1. В пространстве импульсов данное уравнение становится

интегральным

(/>.*+/>1Мр)=2я-'/|(р-р')1 +Й2Г V ( P V P ' . (И)

ядро которого регулярно при любых значениях импульса. Разложение ядра

интегрального оператора в билинейный ряд по системе базисных функций дает

решение данного уравнения. В монографии [17] получены абсолютно

сходящиеся билинейные ряды интегрального ядра юкавского типа,

позволяющие решать многочисленные задачи квантовой механики молекул.

Рассмотрим способ, в котором достигается полная факторизация ядра в

билинейном симметричном разложении. Введем переменные

p = (p'+ H V2)r И р ' = ф " + ц 2 / 2 ) " \ (12)

Тогда имеем

К = \рг+р'2-2рр'созу + \12У =[р 2 + р ' г - 2 р р ' c o s y } \ (13)

где cos у = s in z sin в' cos у,

я«Е = р ( р Ч ц 2 / 2 ) " " 2 , 5шс' = р ' ( р ' 2 + ^ / 2 У 1 / а - 04)

Радиусы р и р' стереографически спроецируем на поверхность

четырехмерной гиперсферы по формулам

р = Рощ{а/2), p' = p o tg(aV2). (15)

Подставим эти значения для р и р' в выражения для ядра К, получим

К = 2р'о
2 cos2(a/2)cos2(a'/2){l-cosvsy', (16)

где cos tn = cos a cos a' + sina sin a' cos у.

Разлагая биномиальную часть в ряд по многочленам Гегенбауэра,
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(l - cos хз)' = 2 C\ (cos tu), (17)
л=О

которые в свою очередь удовлетворяют теореме сложения аргументов

Cl(cosm) = £al,sin' aC?Acosa)sinl a'Cll'Acosa'JPAcosy), (18)
1-0

где а\, - коэффициенты, C^ycosai) - многочлен Гегенбауэра, P^

многочлен Лежандра. Таким образом, базисный ряд состоит из сферических

функций, многочленов Гегенбауэра, зависящих от модуля импульса. При

ц—>0 sine—>1 и данный билинейный ряд превращается в билинейный ряд

уравнения для водородоподобного атома. Отсюда следует, что при слабой

экранировке кулоновского потенциала, что соответствует асимптотикам

валентных хартри-фоковских обменных потенциалов, решение уравнения

Шредингера с потенциалом Юкавы может быть представлено быстро

сходящимся рядом по штурмовским водородоподобным функциям. Беря в

качестве базисных функций четырехмерные сферические гармоники,

нагруженные степенями sine, и применяя метод Бубнова-Галеркина к

рассматриваемому уравнению, получаем приближенное аналитическое

представление волновой функции уравнения Шредингера с потенциалом

Юкавы.

Как и в задаче о движении электрона в многоцентровом кулоновском поле

притяжения квантовая задача о движении частицы в многоцентровом поле

Юкавы имеет решение в виде линейной комбинации функций, заданных

относительно центров потенциалов Юкавы, т. е. аналогичны МО ЛКАО для

кулоновского потенциала. Этот факт может также быть положен в основу

теории решения уравнения Шредингера с модельным потенциалом, выбранным
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в виде линейной комбинации кулоновского и юкавского потенциалов. К

рассматриваемой задаче мы можем также придти, аппроксимируя потенциалы

уравнения Хартри-Фока модельными потенциалами указанного типа. В таком

случае мы легко строим систему молекулярных гармоник, с помощью которой

можно изучить качественные особенности поверхности потенциальной энергии

молекулы в приближении Хартри-Фока и построить молекулярные диаграммы

в пространстве колебательных координат. Математический аппарат таких

исследований представлен в настоящей диссертации. Все рассмотренные

методы, как, впрочем, и традиционные квантовохимические подходы,

существенно зависят от успешного развития методов вычисления

многоцентровых интегралов. Эта проблема в базисе атомных орбиталей

экспоненциального вида долгое время считалась математически

трудноразрешимой, однако, автор диссертации разработал эффективный метод

вычисления многоцентровых интегралов квантовой химии в базисе функций

экспоненциального вида и в главе VI мы даем описание найденного алгоритма.

В главе IV дана теория молекулярных гармоник, позволяющая качественно

исследовать поверхности потенциальной энергии (ППЭ) при любых

конфигурациях ядерного остова с помощью простого алгоритма.

Назовем 4-мерные сферические гармоники атомными гармониками.

Комбинации одинаковых атомных гармоник с центрами на различных ядрах

молекулы назовем молекулярными гармониками. Последние отражают

симметрию ядерного остова и вычисляются путем диагонализации блоков

матрицы А порядка N, индексы которых относятся к одной и той же атомной

гармонике. Линейная комбинация молекулярных гармоник составляет

молекулярную орбиталь. Таким образом, асимптотические свойства
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молекулярной орбитали полностью определяются наиболее значимыми в

разложении молекулярными гармониками, изучение которых дает возможность

представить поведение как волновой функции, так и в целом ППЭ в

пространстве колебательных координат многоатомной молекулы. Ограничения

на число атомов молекулы связаны лишь с возможностью конкретной ЭВМ.

Следует также указать на полезность молекулярных гармоник для выявления

минимально необходимого базиса для описания как спектральных, так и

структурных особенностей молекул. Ниже на примерах мы проведем

качественный анализ волновых функций электрона с помощью молекулярных

гармоник.

Матрица А может быть представлена в следующем блочном виде

(19)

где все блоки имеют порядок, равный числу атомов молекулы. В случае

симметричной конфигурации ядер все блоки приводятся к более компактному

виду, вплоть до диагонального, одним и тем же преобразованием симметрии,

что позволяет далее сгруппировать элементы матрицы перестановкой строк и

столбцов в диагональные блоки, принадлежащие различным представлениям

группы симметрии молекулы. Асимптотика ППЭ определяется собственными

значениями диагональных блоков матрицы А, что позволяет без труда

исследовать асимптотические зависимости ППЭ от конфигурации ядер.
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" l O O
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Матрица А может быть записана в виде произведения диагональных матриц и

матрицы Грама S (перекрывания базисных атомных гармоник).

A = d - S - d ,

где d - диагональная матрица, вычисляемая как прямое произведение

п

диагональных матриц С, размерности N (число атомов) и V размерности *£к2,
4=1

где п - максимальное значение главного квантового числа при редукции ряда,

описывающего атомные орбитали, d = v x £ с элементами

z=Uz~ [Г] v- | i-LJ-JLJ_ _Ll

а элементы матрицы S определяются следующим образом:

причем S'JZ"' = S r f S,S_. и при Я„. -> <* S™ -» 0.

Из структуры матрицы А следует, что ее спектр ограничен при любых

значениях геометрических параметров ядерного каркаса молекулы и является

вырожденным при слиянии кулоновских центров и при разведении их на

бесконечно большое расстояние, иными словами, вырожденные термы

электрона, полученные в модели объединенного ядра, расщепляются при

разведении ядер, а затем частично вырождаются при разведении фрагментов

или всех атомов на бесконечно большое расстояние. Таким образом,

анализируя собственные значения и собственные векторы матрицы А, удается

построить корреляционные диаграммы термов электрона многоатомной

молекулы произвольного строения. Рассмотрим примеры расчета и анализа

молекулярных гармоник.

Молекула А 2
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Располагая атомы на оси Z на расстоянии R друг от друга, для субматриц А*™

получим представление

*. (а Ъ~\
А",™ = где п = \/п и Ь~ А,", . Собственные значения данной

- [b а)

матрицы равны рт = а+ Щ и рт = а~ р | , а матрица собственных векторов А

'1 Г
j = —̂:[ . Так, при л , = Z 2 = 1 матричный элемент

Aj™ = ( l + p0R)exp{— p0R). ДЛЯ молекулы Щ получаем асимптотическое

выражение терма lcrg, соединяющего значение уровня Is иона Не* при R = О

с уровнем Is атома водорода при R = оо . Аналогичный вывод относительно

зависимости термов от межъядерного расстояния можно сделать для других

гомоядерных двухатомных молекул и для возбужденных электронных

состояний. В случае Н* молекулярная гармоника в координатном пространстве

имеет вид

М С =2-" i[U,oo(r-R/2)+M1(W(r+R/2)], (20)

а для параметра Слэтера получаем выражение

рп (Д)= 1 + (1 + pQR)exp{- PoR), (21)

где M10O(r) - Is-функция водородоподобного атома в координатном

представлении. Очевидно, рт е [l, 2j . Таким образом, МГ,(^ дает минимально

возможную модель МО в виде ЛКАО, описывающую 1с в электронное

состояние H J . Добавление других МГ той же симметрии к полученной

минимальной конструкции МО приведет к более точному вычислению данного
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Рис. 4. Расчеттермов l o g и 1а„ для Н]
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Рис. 5. Корреляционная диаграмма терма основного состояния НеН2*
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RR.O)

E<R.4>

Рис. 6. Корреляционные диаграммы термов llt f и I n , иона Н*
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2s, 2p(O)

Рис. 7. Корреляционные диаграммы молекулы СОг.
Даны валентные термы, отвечающие линейным комбинациям

АО 2s и 2р атомов С и О при различных углах между С-О-связями
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молекулярного терма. В представленном контексте мы не можем дать более

подробное обсуждение молекулярных гармоник возбужденных состояний,

ограничившись рис. 3-7, показывающими поведение термов основного и

возбужденных состояний молекул типа Аг и АВ2.

Для иллюстрации возможностей анализа качественного поведения термов

сложных молекул приведем пример молекулы этилена.

Молекула этилена

Направим ось z вдоль связи САС молекулы этилена, тогда, обозначая

элементы" а = А;;. Ь = А\2, <? = А £ , </ = А £ . е = А £ . / = АЦ,

g = Aj^H, h = A ^ " , получим субматрицу ÂJ™ следующего вида

а с е е f /

с Ъ d f g h

с d b f h g

e f f a c e

f g h с b d

f h g с d b

A" = (22)

Данная матрица, как нетрудно заметить, состоит из субматриц 3-го порядка

одинаковой структуры, отражающей симметрию молекулы этилена. Эти

субматрицы приводятся к блочному виду единым линейным преобразованием,

причем блоки второго порядка диагонализируются с помощью поворота Лкоби

в явном виде. В результате все собственные значения и собственные векторы

данной матрицы вычисляются в аналитическом виде. Имеем

рош = а± е+ л/2(с±/)/, PoiM = Ь± g+ d± h-4l(c± f)t,

(d+h), (23)

где
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/ = [Г"(с± f)Y{[(a± е- (b± g+ d± h)J + 8(c± fj ) " -

-{a±e-(b±g+d+h))}.

Матричные элементы в представленных формулах параметров Слэтера

вычисляются в замкнутом виде, поэтому имеется возможность аналитического

исследования асимптотического поведения ППЭ при полносимметричном

движении атомов этилена как в основном, так и в возбужденных электронных

состояниях по приведенным формулам. На этом примере мы показываем

методическую возможность исследования ППЭ многоатомных молекул во всем

пространстве колебательных координат, когда можно проследить

функциональные особенности поведения электронных термов при изомерных

превращениях молекул, минуя в данном случае громоздких вычислений.

Исследование асимптотических свойств ППЭ многоатомных молекул

представляет также самостоятельный интерес в физической химии, как в

исследованиях устойчивости той или иной молекулярной структуры, так и при

установлении путей химических реакций и реакционной способности

многоатомных молекул. К этому следует прибавить демонстрационные

возможности метода молекулярных гармоник при изучении курса квантовой

теории многоатомных молекул, позволяющем увидеть особенности

геометрического рельефа ППЭ в режиме реального времяни, а для простых

молекулярных моделей провести несложные аналитические исследования,

развивающие теоретическую интуицию студентов и аспирантов химических

специальностей. Привлекательна сама возможность провести аналитические

исследования в процессе обучения сложному аппарату квантовой теории

молекул. В диссертации и монографии [17] приведены примеры расчета МГ

сложных молекулярных систем.
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Метод В.

Достоинством метода А является чрезвычайная простота вычисления

матричных элементов перекрывания атомных гармоник. Однако, для ускорения

сходимости рядов решения следует так видоизменить алгебраические

уравнения, чтобы матричные элементы включали в себя не только интегралы

перекрывания АГ, но и кулоновские интегралы, которые на больших

расстояниях между атомами убывают по закону обратных степеней расстояния,

а не по экспоненциальному закону. Учет такого поведения кулоновских

интегралов приводит к быстрой сходимости рядов МО ЛКАО. Именно с этой

целью можно пойти на некоторое усложнение вычисления матричных

элементов излагаемого метода решения уравнения Шредингера. Расчет

многоцентровых матричных элементов квантовой химии - это самостоятельная

задача квантовой теории молекул, и она была нами разрешена в базисе атомных

орбиталей экспоненциального вида. Ниже мы приводим описание

разработанного нами метода. Здесь же мы продолжим формулирование метода

В. Рассмотрим уравнение (7).

Ас = />„1с.

Умножая это уравнение слева на матрицу А, мы придем к уравнению вида

А гС = р 2 1 с , (24)

которое формулируется для энергии Е. Введем матрицу В = А 2 , тогда

искомое уравнение можно записать в виде

-±Вс = Е1с. (25)

Из полученного соотношения следует, что матрица А является квадратным

корнем из матрицы энергии В, а именно, А = В " 2 . Таким образом

устанавливается точная связь между значениями термов и экспоненциальными
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параметрами МО ЛКАО; этот факт может быть использован при

моделировании МО ЛКАО и электронных плотностей молекул численными

методами. Выпишем выражение для матричного элемента В

ы пг (7 7 V 1

„v,v = S Ъ A A
nn

exp[i(p' - p)Rp ]
 l d* p t/3 p ' . (26)
(P - p j

Применяя метод редукции матриц А и В, мы получаем алгебраическую

проблему на собственные значения конечного порядка для вычисления МО

ЛКАО многоатомных молекул произвольной структуры, допускающих

аналитическое исследование особенностей как волновых функций, так и

электронных термов молекул (ГШЭ) при их изомерных превращениях.

Матричная теория симметрии, рассмотренная в диссертации, представляет

собой гейзенберговский подход к изучению квантовых систем и выявлению их

симметрии по структуре матриц энергии, поскольку симметрия молекулы, как

мы видели выше, отражается в портрете матриц, описывающих взаимодействия

в молекулах. Этот же метод применен нами также для изучения

перестановочной симметрии электронов в молекуле. Тем самым матричный

способ рассмотрения всех аспектов симметрии молекулярных систем

оказывается таким же универсальным, как и теория представлений групп.

Поскольку конкретные расчеты симметричных молекул опираются на

представления, заданные матрицами энергии, то аппарат теории симметрии

проявляется в численном виде, как способ приведения матриц теории молекул к

блочному виду с помощью преобразований симметрии, которые, в свою
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очередь, легко выписываются как диагонализирующие преобразования

циркулянтных блоков матриц энергии молекул с симметричной конфигурацией

ядер.

Использование МГ в вариационных, итерационных и других методах

расчета МО избавляет от специальных построений правильных

асимптотических свойств волновых функций молекул, так как МГ

автоматически обладают, как мы убедились выше, требуемыми

асимптотическими свойствами, которые сохраняются при итерациях

приближенных МО. Для несимметричных конфигураций ядер МГ также

обладают правильными асимптотическими свойствами во всем пространстве

координат ядер.

Таким образом, предложенный автором метод построения МГ позволил

решить задачу, выдвинутую в 1929-1932 гг. основателями теории МО ЛКАО

Герцбергом, Малликеном и Леннард-Джонсом [7-9], о расчете корреляционных

диаграмм молекулярных электронных термов. Аппарат теории МГ позволяет

исследовать такие диаграммы во всем пространстве колебательных координат

ядер для молекул произвольной структуры. Примеры таких диаграмм

приведены на рис.1-7 и в виде формул (23).

В главе V диссертации «Многоэлектронные волновые функции молекул»

исследуются решения уравнений Хартри-Фока и метода наложения

конфигураций с изложением матричной теории спиновых конфигураций в

нерелятивистской квантовой химии, обсуждается характерная структура

электронного спектра молекулы.

Интерпретация электромагнитного спектра системы многих заряженных

частиц является, как известно, трудной задачей теоретической спектроскопии,
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поэтому неизбежно применение приближенных модельных представлений для

волновых функций таких систем. Молекула представляет собой совокупность

взаимодействующих зарядов различной массы, в которой выделяется

подсистема электронов и подсистема ядер. Учитывая значительное различие

масс электронов и ядер, вначале принимают модель неподвижных ядер, в поле

которых происходит взаимодействие электронов. Задача вычисления спектра и

волновых функций невзаимодействующих электронов в поле ядерного остова

полностью решена автором диссертации. Здесь мы обсудим общие свойства

электронного спектра молекулярной системы в приближении Борна-

Оппенгеймера. В диссертации показано, что если построить многоэлектронную

функцию в виде линейной комбинации произведений одноэлектронных

волновых функций и вычислить коэффициенты с помощью вариационного

принципа минимальности энергии, то мы получим систему линейных

алгебраических уравнений относительно коэффициентов с матрицей, которая

оказывается выпуклой, т. е. у которой сумма элементов в любой строке и

любом столбце одинакова. Структура матрицы такова, что она имеет

одинаковые диагональные элементы, равные сумме одноэлектронных

интегралов и кулоновских интегралов взаимодействия электронов, а

недиагональные элементы содержат обменные двухэлектронные интегралы.

Таким образом, выпуклость или двояко-стохастичность данной матрицы

энергии многоэлектронной системы приводит к тому, что спектр такой

матрицы заключен в интервале

E.efc+J-K.Et+J+K], (27)

где Еа - сумма одноэлектронных интегралов, J и К - суммы кулоновских и

обменных интегралов соответственно. Учитывая положительность суммы
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обменных интегралов, мы приходим к выводу, что минимальная энергия

системы электронов отвечает антисимметричной комбинации п\ произведений

спин-орбиталей, поскольку собственные векторы двояко-стохастической

матрицы, отвечающие минимальному и максимальному собственному

значению, образуются антисимметричной и полносимметричной

комбинациями базисных функций. Стало быть, антисимметричная комбинация

произведений спин-орбиталей отвечает минимальной энергии системы

фермионов и требование антисимметрии многоэлектронной функции в данном

случае происходит от вариационного принципа, имеющего общий характер для

существования физических систем. В связи с этим метод Хартри-Фока является

дополнительным способом понизить приближенное значение энергии системы

электронов в модели волновой функции, составленной из одночастичных спин-

орбиталей.

Следующий шаг в моделировании многоэлектронной волновой функции

состоит в том, чтобы, комбинируя детерминанты Слэтера, добиться понижения

приближенного значения энергии системы, получая все более точные значения

многоэлектронных термов молекулы. Здесь получен весьма общий результат

относительно характера электронного спектра молекулы в нерелятивистском

приближении. С этой целью в диссертации развита матричная теория спиновых

мультиплетов, позволяющая наглядно и просто изучить свойства электронного

спектра молекулы.

Как известно, детерминант Слэтера является собственной функцией

оператора проекции спина на ось Z, в то время как многоэлектронная

нерелятивистская волновая функция системы электронов должна быть также

собственной функцией квадрата полного спинового момента системы
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электронов молекулы. Получить такие функции вследствие независимости

гамильтониана уравнения Шредингера молекулы от спина можно с помощью

линейных комбинаций конфигураций (ЛКК). Очевидно, конфигурации,

принадлежащие различным проекциям S x , ортогональны по спиновым

переменным, поэтому матрица метода наложения конфигураций будет иметь

блочный вид. Для построения всех конфигураций на заданной системе

пространственных орбиталей, целесообразно воспользоваться графическим

методом и рассмотреть дерево электронных конфигураций, способ

размножения веток которого ясен из рисунка 8. Вертикальные графы

соответствуют электронным конфигурациям, спины электронов отмечены

стрелками. Сложение стрелок, рассматриваемых как векторы, дает значение

проекции полного электронного спина молекулы. Матричный элемент

взаимодействия электронов между двумя конфигурациями не равен нулю, если

два графа отличаются направлением стрелок лишь на двух ярусах. Блоки

матрицы метода НК являются двояко-стохастическими матрицами, поэтому

. собственные значения этих матриц локализуются в интервале

[Еа+ J— К, Ео+ J+ К]. Иными словами, спектр энергии системы электронов,

отвечающий данному набору пространственных орбиталей и всевозможным

собственным значениям полного спина и его проекциям на ось Z, занимает

решетчатую зону шириной 1К, причем выражения функционалов энергии для

собственных значений внутри этого интервала являются трансцендентными

функциями обменных интегралов, и лишь минимальное и максимальное

собственные значения матрицы энергии линейно связаны с суммой обменных
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Рис. 8. Дерево электронных спин-конфигураций для п-4

интегралов, давая квадратичные формы относительно молекулярных

орбиталей, что может быть использовано для формулирования вариационных

уравнений самосогласования и вычисления молекулярных орбиталей. При этом

нижний край энергетической зоны данного участка электронного спектра при

вариации МО примет минимальное положение. Далее, опираясь на найденные

МО, можно расширить базис конфигураций и скомбинировать спин-

конфигурации, принадлежащие различным зонам конфигураций, что приведет

к понижению значения терма основного электронного состояния молекулы.
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Термы с одинаковыми спиновыми квантовыми числами образуют

спектральные серии. При наложении спектральных зон друг на друга

оптический спектр будет иметь близко расположенные линии при условии

сопоставимых интенсивностей, иначе переходы могут оказаться в фиолетовой

и ультрафиолетовой областях, задаваемых комбинированием уровней из разных

зон. Разумеется, детальное исследование спектральной картины электронных

переходов в молекулах возможно при численных исследованиях. Здесь мы

указали общие характеристики электронных спектров молекул, следующие из

анализа алгебраической структуры многоэлектронных волновых функций

молекул, прежде не обсуждавшиеся в монографической литературе по

квантовой теории молекул. Данный анализ показал плодотворность

гейзенберговсого представления при изучении особенностей строения спектров

волновых функций многоэлектронных систем, предпринятого в данной

диссертации.

Следующей проблемой, рассмотренной в диссертации, обсуждается задача

Хартри-Фока о вычислении основной конфигурации системы электронов,

задаваемой в виде детерминанта Слэтера. Исследуются интегральные уравнения

Хартри-Фока с целью выяснить аналитические особенности МО ЛКАО. Здесь

особенно следует отметить, что используемый в литературе прием расширения

базиса добавлением диффузных функций приводит к нарушению

асимптотических свойств волновых функций электронов на больших

расстояниях от ядер. Наш анализ основан на методе последовательных

приближений при решении интегральных уравнений Хартри-Фока в

импульсном пространстве. Показано, что при итерациях МО ЛКАО, которые

задаются в импульсном пространстве рациональными функциями импульса и
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имеют полюса в точках, отвечающих среднеквадратичному импульсу,

совпадающему по величине с параметром Слэтера, происходит изменение

ЛКАО, в которой появляются быстро убывающие с расстоянием вклады в

промежутках между ядрами, не влияющие на асимптотику МО на больших

расстояниях от ядер. Таким образом показано, что при итерациях начальных

приближений МО происходит локальная модификация электронной плотности

вблизи ядер, не увеличивающая асимптотическую диффузность электронной

волновой функции молекулы. Этот результат согласуется с выводами Лассетра

[10,11].

Система уравнений Хартри-Фока для замкнутой электронной оболочки

молекулы может быть записана в пространстве импульсов как одно

интегральное уравнение

Ы Р ( Р ' ) Ф ( ( Р К Р ' . (28)

где ядро интегрального оператора имеет вид

' ) / ( ' ) . (29)

(30)

Здесь Ъ^ (р — р') и z't (р, р ' ) - структурные множители, являющиеся

ограниченными функциями переменных

Р ' ) Г ] Ф Д Г ) Ф ; ( Г К Г , (32)
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Общая структура решения данного интегрального уравнения Хартри-Фока

определяется разложением

ZZ^U.v* «M- 'PR.)X.,.-.(P)(P.2,+ Р')"'. (34)

V1'.L. î'i-<«.»«*.' ^а/.»к«^ • коэффициенты, ^ ( р ) - водородоподобные

функции, 5Са/ «taVP/ " рациональные функции импульса, имеющие полюса в

точках радиального импульса p — ±i2p0j, где рп/ - параметр Слэтера.

Импульсное представление хартри-фоковской молекулярной орбитали

оказывается, таким образом, линейной комбинацией центрированных на ядрах

функций, в которые преобразуются атомные орбитали начального

приближения. Это не что иное как модифицированные МО ЛКАО, атомные

орбитали которых после итераций являются дробно-рациональными

функциями с полюсами, расположенными в счетном множестве точек в

импульсном пространстве р =±/(/J;/>Oj. + n /,p o /, + ...J. Функции, содержащие

комбинированные параметры Слэтера быстро убывают как в импульсном, так и

в координатном представлении и поэтому не нарушают асимптотическое

поведение молекулярных орбиталей Хартри-Фока, которое задается

одноэлектронной и кулоновской частями потенциалов самосогласованного

поля. Этот вывод находится в полном согласии с исследованиями Лассетра по

решению уравнений Хартри-Фока для атомов. Отсюда следует практический

вывод по улучшению структуры приближенных МО ЛКАО: базис атомных
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орбиталей должен включать локализованные возле ядер функции, влияющие на

осцилляции волновой функции молекулы в межатомных областях и

формирующие силовое поле молекулы. Итерации интегрального уравнения

Хартри-Фока позволяют детально проследить аналитическую структуру

решения и в то же время дать физически содержательную интерпретацию

приближенных МО ЛКАО. Эта информация полезна при структурных

исследованиях и зависит лишь от надежного способа оценки матричных

элементов теории. Проблема вычисления многоцентровых матричных

элементов метода МО ЛКАО в базисе АО экспоненциального вида успешно

разрешена автором диссертации.

Методам вычисления многоцентровых матричных элементов квантовой

химии в базисе атомных орбиталей экспоненциачьного вида посвящена глава

VI диссертации.

Введение к этой главе содержит обзор численных методов вычисления

матричных элементов квантовой химии в базисе функций экпоненциального

вида. Функции экспоненциального вида (ФЭВ), к которым относятся функции

Слэтера, водородоподобные функции, а также решения уравнения Шредингера

с потенциалом Морзе, являются компактным базисом при интерпретации

пространственной структуры молекул, межмолекулярных взаимодействий,

электронно-колебательных спектров молекул. Методам вычисления

молекулярных интегралов в базисе ФЭВ посвящена обширная литература.

Упомянем лишь несколько обобщающих работ, в которых содержится

библиография по данной проблеме за последние 60 лет [12-20]. Аналитическое

вычисление указанных интегралов позволяет найти явное представление

поверхности потенциальной энергии атомных ядер в виде разложения по
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отдельным межатомным взаимодействиям с целью последующего

интегрирования уравнения Шредингера по ядерным координатам. Создание

математического обеспечения молекулярных расчетов нового поколения также

включает в себя пересмотр проблемы вычисления молекулярных интегралов на

основе новейших аналитических исследований.

В данной работе даны новые методы вычисления молекулярных

интегралов теории МО ЛКАО в базисе АО экспоненциального вида.

Полученные формулы допускают анализ как по межатомным расстояниям, так

и по параметрам Слэтера, что позволяет при необходимости получить оценки

интегралов, упрощающие их применение в квантовохимических программах.

Метод вычисления двухцентровых интегралов, к которым относятся интегралы

перекрывания (ИП) атомных орбиталей и кулоновские одно- и

двухэлектронные матричные элементы, основан на использовании теоремы о

свертке и разложении произведения АО в пространстве импульсов в быстро

сходящийся ряд рациональных дробей, фурье-образ которых является снова

ФЭВ. Метод одинаково приспособлен к вычислению ИП как при близких, так

при существенно различных параметрах Слейтера. Методы вычисления

обменных двухцентровых и трех-, четырехцентровых интегралов основаны на

доказанной автором теореме об интегральном представлении произведения

модифицированных функций Бесселя вещественного индекса и интегральной

линеаризации данного произведения к функциям Бесселя относительно одного

центра, что позволяет свести интегрирование сложных тензорных

распределений, представляемых в виде произведения функций относительно

4-х центров, к вычислению одноцентровых интегралов и последующему

численному интегрированию по переменным интегральных представлений,
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заданных в единичном отрезке, квадрате или кубе в зависимости от сложности

конкретного матричного элемента. В диссертации намечен данный путь,

который получил свое исчерпывающее развитие в совокупности публикаций

автора в последние несколько лет. Разработанные автором новые методы

вычисления матричных многоцентровых элементов квантовой химии

позволяют непосредственно использовать экспоненциальные базисные

атомные орбитали в квантовохимических программах, минуя технику

аппроксимации АО слэтеровского и других типов гауссовыми примитивными

функциями. Тем самым создается основа базы знаний для квантовохимических

исследований, столь необходимая в широкомасштабном математическом

моделировании химических структур и превращений. Использованием базисов

экспоненциального вида достигается униформизация базы квантовохимических

данных и понятийного языка, используемого при интерпретации

специалистами разнообразных физико-химических свойств молекулярных

систем.

Основой предложенных вычислительных методов в теории

квантовохимических матричных элементов служат две теоремы, доказанные

автором диссертации.

1) Теорема разложения произведения рациональных дробей в быстро

сходящиеся ряды.

Здесь мы предлагаем разложение произведения рациональных дробей в

быстро сходящийся ряд, первый член которого является асимптотически

точным выражением исходной функции и обеспечивает удовлетворительную

точность расчета молекулярных интегралов. Рассмотрим следующее

разложение дроби с вещественными показателями а и b
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( а ' (35)

где с, - коэффициенты разложения, у = (a'fib)W('*b). Из уравнения (35) следует,

( 2 2V1"*1

у + р ) является асимптотически точным представлением
исходной дроби при а —> Р, р -> 0, р -> ю.

Разложение (35) легко обобщается на произведение п элементарных дробей:

(36)

где а = ( а * ' а ' ' . . . а * " ) , min{ai}<a<max{ai}, которое является

асимптотически точным при р —> 0, р —> оо и а* —> оу , причем показатели а*

могут быть также вещественными.

2) Теорема об интегральном представлении произведения

модифицированных функций Бесселя (функций Макдональда), заданных

относительно разных центров через функции Бесселя, заданные на одном

центре,

, ( 3 7 )

где kv(z) - приведенная функция Бесселя индекса V, причем индекс может

быть также вещественным.

Первая теорема особенно полезна при близких параметрах Слэтера атомных

орбиталей, что, как правило, имеет место для АО валентных оболочек атомов.
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Вторая теорема позволяет вычислить 3- и 4-центровые квантовохимические

интегралы при любом расположении центров АО.

Выпишем формулу для интегралов перекрывания базисных АО

где

- & Г с ( * А У { а . Г > Г Ъ . 1 < Ь ( 2 ; ; l w a x
о {a2

A{\-u)+alu)

(У(«)Г' X < W * t (" *Г Ci В" ̂ (y(u), R J . (38)

) = а л а я ( а ^ ( 1 - м ) + а д ы) I / 2 , n = nA + nB-l, Al = (lA + Is-l)/2,

В™, ( а , Г) — Nnl kn^n(a r) Y ,и(ссг) - орбиталь бесселевского типа,

Y ;„(ссг) - телесная гармоника, Nnl - нормирующий множитель,

R^g = R ^ — R f l - радиус-вектор между двумя центрами.

Фурье-преобразование двухцентрового распределения, заданного

произведением АО, центрированных на разных центрах, используется не

только в теории электронных молекулярных спектров, но и в теории

электронно-колебательных спектров при вычислении вероятностей оптических

переходов, а также в теории рассеяния рентгеновских лучей и электронов на

молекулах. Этот матричный элемент по сложности вычисления равноценен

трехцентровому одноэлектронному интегралу, алгоритм расчета которого в

удобном виде при существовавших методах вычисления матричных элементов

от АО экспоненциального вида не удавалось представить. С помощью

интегрального представления произведения приведенных функций Бесселя

двухцентровый формфактор от АО бесселевского типа с вещественными

индексами вычисляется по формуле
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x]duи*'-"">(1 -U)'"-(3/2)p^J(p + p^^y^e»*- х
О

х ЕС,.,,., ('Y.P,-/Y,P;VL ) Cvt B ^ t ( Y R j , (39)

(р - импульс волны), в которой действие лапласиана на орбиталь Бесселя

сводится к линейной комбинации орбиталей Бесселя с другими индексами.

Применение квадратурной формулы к одномерному интегралу по единичному

отрезку дает возможность представить в удобном для анализа виде

двухцентровыи формфактор от любой АО экспоненциального вида и даже от

АО, имеющих лишь экспоненциальную асимптотику, которая характерна для

атомных спиноров в релятивистской квантовой химии. В наших последующих

работах дано обобщение указанного метода и получены формулы для расчета

матричных элементов энергии в релятивистской квантовой химии от спиноров

с экспоненциальной асимптотикой при больших значениях радиальной

переменной электрона.

Наиболее сложным матричным элементом энергии является 4-центровый

интеграл взаимодействия электронов

(AB\CD) =

= ДОВ£,„(а„.1ы) Щ:,,.(о.в'г1в)Пг B£fc(aCir2C) B ^ a ^ r ^ r , d r 2 (40)

в базисе АО бесселевского типа. Подынтегральные функции упрощаются, если

вынести за знак интеграла операторы телесных гармоник, тогда под интегралом

остаются только скалярные распределения

(41)
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где а = (-а,)-'-(-схаГ'(-асГ
с(-«оГ'.

Интеграл от s-функций

(AB\CD)0 =Hdrxdr2 В^,(о. | ,г м )В5, Л (о„г 1 ,)/5 1 B ^ ( a c > r J C ) B ^ 0 ( a o , r 2 I ) ) ,

(42)

где пл

 =пл+1А, и т. д., вычисляется с помощью интегрального представления

произведения скалярных функций Бесселя

1 1 1

(AB\CD)0 = C\dugM(u)\dvgCD{v)\dwgABJw)Q(u,v, w) ( 4 3 )

где

где R. - Ф ^ +P e R

R ^ ^ R ^ - R , , ^ = P x B W 1 / ^ + p C D ( l - w ) 4 / ^ c , С - коэффициент;

величины Р представляют собой коэффициенты, имеющие простую

зависимость от параметров Слэтера и переменных интегрирования и, v, W.

Функция б(ы,У,и>) имеет сложные аргументы, зависящие от расстояний между

центрами А, В, С, D, поэтому непосредственное применение к ней операторов

телесных гармоник привело бы к чрезвычайно громоздким выражениям,

лишенным простой алгоритмической структуры. Для преодоления этой

трудности нами предложен оригинальный метод вычисления тензорных
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производных по координатам центров, основанный на применении 9-мерного

фурье-преобразования и вычислении простых одноцентровых интегралов в

полисферической системе координат при компактной аналитической структуре

формул. В самом деле, аргумент приведенной функции Бесселя -//?*+P, a i ?^

можно рассматривать как расстояние в 9-мерном пространстве и саму функцию

- как фурье-образ. Тогда дифференцирование экспоненты фурье-интеграла

приводит к появлению телесных гармоник, зависящих от разности векторов и

при использовании полисферической системы координат, п которой

переменные 9-мерного пространства разделяются, вычисление фурье-интеграла

легко выполняется с учетом ортогональности полисферической системы

функций, что приводит к компактному выражению продифференцированного

фурье-интеграла. Таким образом, даже для высоких квантовых чисел угловых

моментов АО вычисление по данным формулам сводится к рутинной операции

с подынтегральными функциями простого вида и коэффициентами Вигнера и

Гонта, соответствующими разложению в линейную комбинацию произведений

сферических гармоник. Подробно наш метод вычисления многоцентровых

интегралов квантовой химии описан в [21]. В таблице 1 приведены расчеты

ряда многоцентровых интегралов по данным формулам. Благодаря

разработанным алгоритмам вычисления матричных элементов квантовой

химии в базисе функций с экспоненциальной асимптотикой все исследованные

в диссертации методы решения уравнений квантовой теории молекул

обеспечены удобными для программирования формулами и могут быть

использованы как в научных исследованиях разнообразных спектро-

структурных задач физической химии, так и в методических целях при
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обучении студентов и аспирантов физико-химических специальностей

университетов.

Приложения 1-3 содержат таблицы АО водородоподобного типа, матричные

элементы перекрывания данных АО и коэффициенты разложения произведений

водородоподобных функций. В Приложении 4 даны свойства приведенных

функций Бесселя вещественного индекса и доказаны необходимые теоремы,

использованные в диссертации. В частности, впервые в математической

литературе показана связь обобщенного тождества Швингера-Фейнмана с

теорией функций Бесселя.

В Приложении 5 изложена версия теории возмущений для задач на

собственные значения при наличии вырождения в невозмущенном спектре.

Данная теория основана на решении неоднородных уравнений, в отличие от

традиционного подхода, в котором используется метод решения однородной

системы уравнений при построении базиса невозмущенной задачи.

Приложение 6 посвящено матричной теории возмущений, использующей

приближенную диагонализацию матрицы.

В Приложении 7 обсуждаются фундаментальные решения уравнения

Шрёдингера, которые позволяют строить приближенные решения задач на

собственные значения. Показана связь фундаментальных решений уравнения

Шрёдингера с классической функцией действия системы частиц.

Вычислению элементов матрицы В, определенной в главе II, посвящено

Приложение 8.
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Таблица 1.
Расчет многоцентровых двухэлектрониых интегралов от ls-функций™

Матричный
| элемент п=б п=8 п=12 п=1б

Точное
значение

0,02997761 0,03064910 0,03067093
б 67

0,03068224

0,03569405'0,03487097 0,03551075 ! 0,03563603
Ш
(CH.1C.HU

0,01342071 0,0 ШЮ23 7Т0,01117064
_0,03568<Ш.
5,0j118790 0,01118731

9>9 1 6 i£?9, . 5 .1 Р.-Р.!.5.?.6.???. 1 9л9.!4.Р.А8.??
(СН.ВМЫ i 0,01621380 I 0,013.08580 0,01261265.

J 0,0Ш9947£0,01121071X0,01138076 Т П

Пояснения к таблице. Символами Hi и С обозначены 1 s-орбитали атомов
водорода и углерода молекулы CHj с параметрами Слейтера Q(=l, и С,с=5,7.
Положения атомов заданы декартовыми координатами: С{0, 0, 0}, Hi{0, 0, -2},
Н2{ 1.88561808, 0, 0.6(1.6)}, Н3{-0.94280904, 1.63299316, 0.6(1.6)}, IU{-
0.94280904, -1.63299316, 0.6(1.6)}. Все величины даны в атомных единицах.
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