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Аннотация: Рассмотрено понятие вариационного предела при численном решении 

торсионного уравнения Шрёдингера и определены значения энергий состояний и 

переходов между ними на вариационном пределе в зависимости от размера базиса. На 

большом числе модельных потенциалов показано, что количество достоверно 

вычисляемых уровней линейно зависит от числа базисных функций. Данное число 

уровней (номер наибольшего достоверного состояния) рекомендовано в качестве меры 

эффективности базиса. Для базиса плоских волн найдено, что коэффициент углового 

наклона линейной зависимости составляет 1,03 . 

Ключевые слова: внутреннее вращение, торсионное уравнение Шрёдингера, базисные 

функции, эффективность базиса, плоские волны. 
 

1. Введение 

Современное развитие информационных технологий позволяет 

решать вычислительные задачи большой сложности и объема. Среди них – 

квантовомеханические расчеты структурных, энергетических, 

спектроскопических и термодинамических свойств сложных 

молекулярных соединений. В квантовомеханической модели разделения 

внутримолекулярных движений особое внимание уделяют внутреннему 

вращению, вносящему значительный вклад во все молекулярные свойства. 

Математически внутреннее вращение описывается торсионным 

уравнением Шрёдингера [1] 

 ( ) ( )
d d

F V E
d d

 
 

 
     
 

,  (1) 

где ( )V   – адиабатический потенциал, ( )F   – структурная функция 

внутреннего вращения,   – угол внутреннего вращения. Как правило, 

численное решение (1) ищется посредством решения задачи на 

собственные значения и собственные функции матрицы гамильтониана 

nmH  размером 2 1M N   при разложении амплитуды вероятности   по 

базису { }nU  

 
n N

n n

n N

U




   , (2.1) 

в качестве которого часто используется плоские волны [2] 
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В большинстве расчетов авторы задают размер матрицы избыточно 

большим, чтобы гарантированно найти требуемую энергию 
mE  уровня m  с 

нужной точностью. Обычно число строк (столбцов) M  в матрице 
nmH  

значительно превышает индекс уровня m , так как увеличение M  снижает 

ошибки представления   и 
mE  [3]. Это продиктовано требованием 

достижения так называемого вариационного предела для энергии 
mE , 

когда увеличение размера матрицы гамильтониана не влияет на величину 

mE  (при заранее определенном количестве значащих цифр). 

Отметим, что базис плоских волн (2.2) не является единственно 

возможным. Например, есть обоснованные предложения по 

использованию базиса функций Матье [4], Морзевского базиса [5] и т.д. 

Казалось бы, для каждого такого случая можно привычными методами 

анализа оценить вычислительную сложность алгоритма расчета элементов 

матрицы 
mnH . Однако, с одной стороны, это в полной мере не будет 

характеризовать применение базиса, т.к. вариационный предел для 
mE  (т.е. 

индекс уровня 
maxm ) в каждом случае может быть различным. С другой 

стороны, использование матриц избыточного размера может привести к 

неоправданно завышенному числу «лишних» математических операций, и 

значит к росту вычислительных ресурсов, к объему памяти, накоплению 

ошибки при диагонализации и т.д. Таким образом, выбор оптимального 

размера матрицы гамильтониана в используемом базисе с учетом 

достижения вариационного предела для заданного числа уровней 
maxm  

представляется востребованной и актуальной задачей [6]. Особенно это 

важно при расчетах многомерных движений большой амплитуды, где 

число элементов матрицы 
mnH  растет как 1nM  , где n  есть размерность 

задачи. 

Очевидно, что «истинное» (предельно точное) значение mго уровня 

энергии при фиксированных функциях ( )V   и ( )F   достигается в 

бесконечномерном базисе, но на практике используют разложения с 

конечным числом слагаемых (2). Это обосновано тем, что в соответствии с 

вариационной процедурой Релея-Ритца [9-11], начиная с некоторого M , 

увеличение размерности базиса (а значит и размеров матрицы 

гамильтониана) не приводит к изменению в значащих разрядах 

выбранного 
mE  и нижележащих уровней, т.е. они достигают 

вариационного предела. Важно определить этот минимально необходимый 

размер базиса для гарантированного вычисления взятого mго (или 
maxm ) 

энергетического уровня с требуемой точностью в количестве заданных 
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разрядов. 

Удобно ввести параметр  , численно характеризующий сходимость 

к вариационному пределу для mго уровня энергии 

 , (2( ) 1) (2 1)M k N k N

m m mE E      (3) 

и являющийся разностью значений энергии при 2 1M N   и 2( ) 1N k   

базисных функций. Целое число k  показывает, на сколько строк 

(столбцов) происходит увеличение матрицы 
mnH  при изменении N  (2). 

Выполнение условия 

 ,
0

M k
m   (4) 

позволяет говорить о достижении вариационного предела для уровня m  (а 

также нижележащих). Как правило, 
0  выбирают порядка нескольких 

долей см-1, что обосновано точностью экспериментальных данных. 

Немногочисленные публикации [5, 9, 12, 13], где затрагивался 

вопрос о вариационном пределе, содержат результаты исследования 

сходимости отдельных уровней (в основном – нижних), без введения 

математического формализма. На основе (3) и (4) нами было рассмотрено 

достижение вариационного предела (значения 
maxm ) в зависимости от 

количества базисных функций на примере трех молекул – этанола, 

метакролеина (
2 3( )CH C CH COH  ) и радикала 

3 7FC HC H . Было 

установлено, что для этих трех молекул (как с симметричным строением, 

так и с отсутствием симметрии) индекс наибольшего достоверно 

вычисляемого уровня 
maxm  линейно зависит от количества базовых 

функций (2). Причем, угол наклона полученных прямых был почти 

одинаковым для этих трех молекул. Указанные результаты выходят за 

рамки текущей публикации и будут нами опубликованы в ближайшее 

время. Однако, для подтверждения данного результата и его обобщения 

необходимо дополнительное исследование. Представляется 

целесообразным рассмотреть вместо отдельных молекул модельные 

(стандартные) примеры, где функции ( )V   и ( )F   в (1) изначально заданы 

в аналитическом виде, а их вид определяется рядом модельных 

параметров. Тогда, меняя их значения по отдельности, можно понять, как 

при этом будет меняться 
maxm  и наклон выше указанной зависимости. 

Удобнее всего взять ряд модельных потенциалов внутреннего вращения из 

[7, 8], близких к потенциалам реальных соединений и позволяющих 

качественно оценивать поведение численного решения (1). 

 

2. Вариационный предел для модельных потенциалов 

Рассмотрим приближение к вариационному пределу при численном 

решении (1) в матричном виде в базисе плоских волн (2.1) для модельных 

потенциалов 𝑉(𝜑). Здесь, как и в [7, 8], считаем, что структурная функция 
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является постоянной величиной (в см-1) 1F  . Физически это соответствует 

фиксированному приведенному моменту инерции относительного 

вращения двух частей молекулы. В большинстве термодинамических и 

спектральных задач он с хорошей точностью считается постоянным. 
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Рис. 1. Модельный потенциал (5.1) с трехкратным барьером (а). Зависимость индекса 

maxm  наибольшего уровня, достигшего вариационного предела, от размера базиса M  

при 0,1   см-1 и 5k   для потенциала (5.1). Результат аппроксимации линейной 

функцией 
max 1,015 11,057m M   (б). 
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Рис. 2. Модельный потенциал (5.2). Зависимость индекса 
maxm  наибольшего уровня, 

достигшего вариационного предела, от размера базиса M  при 0,1   см-1 и 5k   для  

(5.2). Результат аппроксимации линейной функцией 
max 1,034 19,56m M   (б). 

 

Модельные потенциалы (см. рис. 1 a – 4 a) в первых четырех 

примерах взяты из [7]: 

 50 50cos(3 )V   , (5.1) 
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 103,1 50cos(2 ) 100cos(4 )V     , (5.2) 

 150 50cos(2 ) 100cos(4 )V     , (5.3) 

 103,2 50cos(2 ) 100cos(2 )V     . (5.4) 

Они отличающиеся кратностью барьеров, количеством и расположением 

локальных минимумов. Для них нами определено 
maxm  при заданном 𝑀 с 

учетом 
0  из (4). Соответствующие зависимости приведены на рис. 1 б –

4 б. Видно, что точки хорошо аппроксимируется прямыми линиями. 
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Рис. 3. Модельный потенциал (5.3). Зависимость индекса 
maxm  наибольшего уровня, 

достигшего вариационного предела, от размера базиса M  при 0,1   см-1 и 5k   для 

(5.3). Результат аппроксимации линейной функцией 
max 1,031 18,63m M   (б). 
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Рис. 4. Модельный потенциал (5.4). Зависимость  индекса 
maxm  наибольшего уровня, 

достигшего  вариационного предела, от размера базиса M  при 0,1   см-1 и 5k   для 

(5.4). Результат аппроксимации линейной функцией 1,022 13,728M   (б). 
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В следующих двух примерах рассматриваются случаи 

несимметричного внутреннего вращения с потенциалами из [6] 

 150 100cos(3 ) 50sin( )V     , (6.1) 

 150.7 50cos( ) 100cos(2 ) 25sin( )V       . (6.2) 

Для потенциалов (6.1-6.2) также были найдены аналогичные зависимости, 

представленные на рис. 5 и рис. 6. 
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Рис. 5. Модельный потенциал (6.1). Зависимость индекса 
maxm  наибольшего уровня, 

достигшего вариационного предела, от размера базиса M  при 0,1   см-1 и 5k   для  

(6.1). Результат аппроксимации линейной функцией
max 1,022 25,22m M   (б). 
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Рис. 6. Модельный потенциал (6.2). Зависимость индекса 
maxm  наибольшего уровня, 

достигшего вариационного предела, от размера базиса M  при 0,1   см-1 и 5k   для 

(6.2). Результат аппроксимации линейной функцией 
max 1,027 15,05m M   (б). 

 

Как и в случаях симметричных потенциалов, исследуемые 

зависимости близки к линейным. Угловой коэффициент   в полученных 

аппроксимациях меняется очень слабо – от 1,015  до 1,034 . С учетом 
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вычислительных погрешностей, можно сказать, что   постоянен и не 

зависит от вида потенциала, а определяется лишь выбором базиса (2.1). 

Таким образом угловой коэффициент является мерой эффективности 

базиса – чем выше  , тем меньше может быть размер базиса для 

нахождения энергии заданного уровня, а значит меньше и требуемый 

размер матрицы гамильтониана. 

 

3. Вариационный предел в малых базисах 

Определенный интерес, прежде всего для прикладных расчетов, 

представляет зависимость энергий уровней и энергий переходов в 

небольших базисах от числа базисных функций, так как для многомерных 

задач матрицы 
mnH  могут быть просто огромны. Рассмотрим численные 

примеры достижения вариационного предела для нижних уровней, а также 

для переходов между ними и прежде всего – для основного перехода. 
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Рис.7. Зависимость значений 
0E  и 

3E  и энергии перехода между ними от количества 

базисных функций для потенциала (5.1) (a). Зависимость значений 
20E  и 

21E  и перехода 

между ними от количества базисных функций для потенциала (5.1) (б). 

 

Достижение вариационного предела для нижних уровней модельного 

потенциала (5.1) показано на рис. 7 a. Наибольший интерес представляют 

нижние уровни и переходы между ними, вычисление которых позволяет 

производить калибровку модели. Вычисленные значения уровней 0 , 1 и 2  

численно совпали, что легко объяснимо симметрией потенциала (5.1). В 

качестве примера высоких уровней, представляющих интерес для 

термодинамических задач, рассмотрены 
20E , 

21E  и переход между ними  

Вариационные пределы нулевого и третьего уровней достигаются при 19  и 

23  базисных функциях соответственно. Из рисунка заметен небольшой 

горизонтальный участок, в отличии от данных для начальных уровней 
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молекулы HCN  из [13]. Для вариационного предела уровней 20  и 21 , 

показанном на рис. 7 б, также характерен подобный горизонтальный 

участок. Стоит отметить нетипичное поведение вариационного предела 

для перехода 21 20 , также представленное на рис. 7 б. Видно, что 

приведенная зависимость носит немонотонный характер. 

 

4. Заключение 

Полученные результаты позволяют сделать ряд важных выводов. 

Численное исследование вариационного предела для модельных 

потенциалов показано, что зависимость индекса 
maxm  наибольшего 

достоверно вычисленного уровня 
mE  носит линейный характер. Выяснено, 

что угловой коэффициент наклона данной зависимости меняется весьма 

слабо при изменении модельных функций ( )V   и для случая (5) при 

использовании базиса плоских волн принимает значение 2,07 . Это дает 

возможность использования величины 
maxm  в качестве численной 

характеристики (меры) понятия эффективности базиса. Значительный 

коэффициент углового наклона описанной зависимости свидетельствует об 

эффективности базиса в прикладных квантовомеханических расчетах. 

Достижение вариационного предела отдельных уровней и переходов имеет 

весьма сложную картину и зависит от вида потенциала. В целом, 

проведенные исследования для широкого класса модельных функций, 

подтверждают полученные ранее результаты для реальных молекул. 
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