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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СПЕКТРОВ И
ПОЛЯРИЗУЕМОСТИ МОЛЕКУЛ МЕТОДОМ
ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ
А.В. Никифоров
НИУ ВШЭ,
Департамент электронной инженерии
МИЭМ НИУ ВШЭ
Аннотация
В работе изучается зависимость физических характеристик ряда молекул в зависимости от метода вычисления.
Для расчетов используется ряд обменно-корреляционных
функционалов плотности. Исследована производительность и точность вычислений с использованием двойных
гибридных функционалов B2PLYP [1], PW2PLYP [2],
B2PLYP-D3 [3]. Также проанализирован ряд базисов с целью нахождения наилучшего размера базиса для расчетов
колебательных спектров и поляризуемости молекул.
Введение
В настоящее время в квантовой химии большое распространение среди методов расчета физических свойств
молекул получила теория функционала плотности. В отличие от методов решения уравнения Шредингера на основе
многоэлектронной волновой функции, здесь вычисления
характеристик многоэлектронной системы могут быть
произведены с помощью электронной плотности

(− 1 ∇2 + ν K ( r )ψ i( r )) = εiψ i ( r )
2

Численно решая эти уравнения методом итераций, получаем орбитали ψ i , с помощью которых можно получить
плотность исходной многоэлектронной системы.
Численная стабильность метода
Посчитаем для ряда базисных наборов из одного семейства какую-либо физическую характеристику (например, поляризуемость). Возьмем несколько корреляционносогласованных наборов, отличающихся числом функций.

ρ(r ) .

ρ ( r ) = ∫ | ψ e ( r ) |2 d r

В отличие от волновой функции электронная плотность
измеряема. С ее помощью стало возможным численно
находить характеристики сложных молекул.
Теоретическое описание метода
Современная теория функционала плотности основана
на двух теоремах Кона-Хоэнберга, согласно которым существует однозначное соответствие между электронной плотностью и полной энергией многоэлектронной системы.
Согласно этим теоремам, минимизация функционала
полной энергии системы

E ( ρ ) = Ve [ ρ ] + FH [ ρ] ,
где

ем уравнения Кона-Шема

Ve [ρ ] - внешний кулоновский потенциал атомных

ядер, FH [ρ] - функционал Хоэнберга-Кона, не зависящий от внешнего кулоновского потенциала, дает электронную плотность основного состояния. В итоге удалось избежать решения многоэлектронного уравнения Шредингера, и основной целью для решения задачи становится минимизация функционала плотности.

Рис.1. Зависимость рассчитанной поляризуемости от
величины корреляционно-согласованного базиса
Из полученных результатов видно, что при увеличении
числа базисных функций, метод сходится к значению,
близкому к эксперименту. Из этого можно сделать вывод о
стабильности метода.
Результаты моделирования с использованием двойных гибридных функционалов
Рассмотренный выше метод реализован во многих
квантовохимических программах. В данной работе используется квантовохимическая программа Orca[4], предназначенная для параллельных вычислений на многопроцессорных системах под управлением операционных систем
Unix.
Получены результаты для тестового набора из 27 небольших молекул со связью C-H. В первой таблице приведены результаты, полученные с помощью разных методов
и базисов для среднего абсолютного отклонения от экспериментально полученных значений поляризуемости.
Во второй таблице представлены масштабные факторы
для колебательных спектров, рассчитываемые по формуле

C=

Функционал Хоэнберга-Кона FH [ρ] включает в себя
функционал кинетической энергии движения электронов

T [ρ ]

и функционал

Vee [ρ ] ,

описывающий электрон-

электронное взаимодействие и складывающийся из обменно-корреляционного функционала и функционала кулоновского отталкивания электронов. Зная эти функционалы,
можно получить точное решение уравнения Шредингера.
Но явный вид функционала кинетической энергии, а также
обменно-корреляционного функционала неизвестен. Поэтому нахождение явного вида этих функционалов является важной задачей.
На практике вычислительная реализация метода основана на методе Кона-Шема. Предлагается вычислить полную кинетическую энергию вспомогательной системы без
электрон-электронного взаимодействия. Применяя вариационный принцип к функционалу полной энергии, получа-

где

νi

∑ (ν ω )
i

i

ωi2

- вычисляемые частоты колебаний,

ωi

- экс-

периментальные частоты колебаний.
Таблица 1.
Среднее абсолютное отклонение для поляризуемости
Функционалы/базис B2PLYP
B2PLYP-D3
cc-pVDZ
0.272521
0.272521
cc-pVTZ
cc-pVQZ

0.176743
0.244955

0.176743
0.133466

aug-cc-pVDZ
aug-cc-pVTZ

0.107524
0.140946

0.107524
0.103121

aug-cc-pVQZ

0.140691

0.140574
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Таблица 2. Масштабные факторы для
колебательных спектров ряда молекул
Функционалы/базис B2PLYP B2PLYP- PW2PLYP
D3
cc-pVDZ

0.946

0.945

0.934

cc-pVTZ

0.963

0.955

0.938

cc-pVQZ

0.952

0.952

0.929

aug-cc-pVDZ

0.961

0.964

0.955

aug-cc-pVTZ

0.968

0.968

0.963

aug-cc-pVQZ

0.974

0.974

0.977

Вычисления масштабных факторов для ряда из 27 молекул показывают, что вычисленные с помощью двойных
гибридных функционалов ИК спектры находятся в хорошем соответствии с экспериментом. Это объяснимо, поскольку двойные гибридные функционалы включают в
себя нелокальную информацию о корреляции, полученную
с помощью теории возмущений. Также необходимо отметить, что время расчета с функционалом B2PLYP превышает время расчета с остальными функционалами. Кроме
того, прослеживается зависимость точности результатов и
времени вычисления от размера базиса. Статистический
анализ показал, что результаты вычислений зависят от
базисного набора в большей степени, чем от выбора метода расчета. Очевидно, что чем больше базисных функций,
тем точнее получается результат. Самый приближенный к
эксперименту
результат
показал
корреляционносогласованный базис aug-cc-pVQZ, но его недостатком
является то, что он отнюдь не обеспечивает наилучшую
ресурсоемкость, и время расчета с этим базисом довольно
велико. Экспериментальные данные представлены по
ссылке [7].
Оценка производительности всех методов показала, что
двойной гибридный функционал B2PLYP-D3 обеспечивает
наилучшую точность при наименьших затратах времени.
Заключение
В работе проанализирована электронная структура ряда молекул с помощью различных алгоритмов. С помощью
различных функционалов плотности получены результаты,
согласующиеся с экспериментальными данными.
Проведенный анализ может служить основой для выбора вычислительной схемы для расчетов в более сложных
молекулах.
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КОМПАКТНЫЕ РАЗНОСТНЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ
ЗАДАЧИ ШТУРМА - ЛИУВИЛЛЯ
Е.А. Цымбалов
НИУ ВШЭ,
Факультет компьютерных наук
Аннотация
Для задачи Штурма - Лиувилля с гладким или разрывным коэффициентом построены компактные разностные
схемы, в ряде случаев весьма превосходящие классические
по точности и порядку аппроксимации.
Введение
Рассматривается задача Штурма - Лиувилля с граничными условиями первого рода:
−
= ,
(1)
где ∈ [0, ], (0) = ( ) = 0, > 0.
Случай гладкого коэффициента
Рассмотрим случай переменного коэффициента
= ( ). Введем на отрезке [0, ] равномерную сетку с
шагом h и (N+1) узлами в точках , … , . Будем аппроксимировать (1) компактной разностной схемой на трехточечном шаблоне (j=1,…,N):
(
)+ , ( )+ , (
)=
,
=
(
)+
( )+ (
),
(2)

Коэффициент в (1) – положительную гладкую функцию ( ) - локально аппроксимируем в окрестности центральной точки шаблона (примем ее за нуль) экспонентой:
( )≈
( +
)>0.
Наложим следующие условия на коэффициенты
, , :
, ,
, ,
, ,
1.
выполнение (2) на парах тестовых функций (см.
( +
)[( − 1)
[1]) < ,
> = < ,
+
( +2 )
]>, k = 0, …, 4;
2.
самосопряженность оператора (2) (вследствие самосопряженности (1));
3.
коэффициенты для левой части ищем в виде
+
. Тогда
, =
коэффициенты , , , получаются из первых двух условий.
Условия 1-3 задают СЛАУ для коэффициентов
, , . Получено семейство схем, зави, ,
, ,
, ,
сящих от параметров
, ,
≠ . Численные эксперименты показали независимость точности и порядка аппроксимации от
,
и превосходство схемы (2) над
классической:
)+ (
)] ( ) +
(
)−[ (
/ ) (
(

) (

)= ℎ

(3)

в случаях малых амплитуд колебания ( ) – погрешность
меньше в десятки раз, а ее порядок стремится к четвертому
при уменьшении амплитуды колебаний против второго
порядка схемы (3). Численные эксперименты при больших
амплитудах колебания ( ) показали, что погрешность
схемы (2) не более чем в два раза больше погрешности
схемы (3); тут их порядок погрешности совпадает и равен
двум. Вышеописанное справедливо, если модифицировать
уравнение в задаче (1), добавив младший член c положительным потенциалом:
−
+ ( ) = ,
(4)
Случай разрывного коэффициента
Рассмотрим случай кусочно-постоянного коэффициен, < /2 ;
, > /2;
та =
( + )/2, = /2.

