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Известно, что при образовании молекулы атомные орбитали (АО) могут 
претерпевать существенные изменения. Для объяснения и оценки этих изменений в 
теоретической химии вводится понятие релаксации орбиталей (РО), которая 
выделяется в отдельный эффект, требующий дополнительно учета при 
интерпретации образующихся в молекуле связей. Учет РО заключается в 
соответственном изменении параметров базисных функций, используемых для 
построения молекулярной волновой функции. При рассмотрении РО в атомных и 
молекулярных системах водорода [1] впервые было предложено выделять два 
вклада в данный эффект: одноцентровый, связанный с изменение заряда на атоме, и 
двухцентровый, определяемый электростатическим взаимодействием 
рассматриваемой орбитали с орбиталями соседних атомов. Практика выделения, 
оценки и учета вкладов в РО, исходя из различных модельных представлений, 
показывает увеличение точности расчета строения и свойств молекулярных систем 
[2]. 

Для установления оптимальных параметров базисного набора (БН) с целью 
последующего выделения вкладов РО требуется решить задачу оптимизации. 
Согласно вариационному принципу квантовой химии основным критерием 
оптимальности молекулярного БН является минимальное значение полной энергии 
молекулы. Для проведения минимизации энергии как функции экспонент и 
коэффициентов разложения БН были выбраны методы прямого поиска: симплекс-
метод Нелдера-Мида [3] и метод Розенброка [4]. Программная реализация этих 
методов была выполнена с помощью средства разработки Delphi в двух вариантах: 
для HyperChem [5] и для Gamess [6]. В первом случае программа реализована в виде 
клиента, взаимодействующего с HyperChem посредством интерфейса HAPI 
(HyperChem Application Programming Interface), во втором  - в виде отдельного 
приложения, которое организует создание входного файла, запуск Gamess и анализ 
вывода в файл. К основным качествам программ следует отнести: 

- удобный пользовательский интерфейс; 

- возможность задания любой выборки параметров для оптимизации; 

- задание числа итераций и величины критерия сходимости оптимизации; 

- параллельное слежение за результатами оптимизации энергии и за 
рассчитываемыми на каждой итерации свойствами (геометрическое строение, 
эффективные заряды на атомах, энергии орбиталей и т.д.). 

Опыт оптимизации параметров БН STO-3G  и 6-31G** в молекулярных системах 
элементов второго периода и водорода с помощью выше названных методов 
оптимизации показывает их приемлемость для решения поставленной задачи. 
Параллельное применение градиентных методов (метода сопряженных градиентов, 
метода BFGS   (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno) и метода DFP (Davidon-Fletcher-
Powell)) с численной оценкой градиента показывает аналогичные результаты, но со 
значительно большими затратами времени и ресурсов. 
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