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Квантовохимический пакет «ПРИРОДА» хорошо зарекомендовал себя для 
исследования сложных молекулярных систем методом функционала плотности 
(DFT), а также методом теории возмущений Мёллера-Плессета второго порядка 
(MP2) [1]. Используемый в программе метод ускорения предоставляет возможность 
проводить расчёт больших металлокомплексных систем со сравнительно низкими 
вычислительными затратами. Программа «ПРИРОДА», как и большинство 
квантовохимических пакетов, до окончания расчёта не информирует пользователя о 
необходимых ресурсах, а в случае их нехватки происходит прекращение 
выполнения программы и расчёты во многих случаях требуется производить 
заново. В связи с этим актуальной задачей является разработка методики оценки 
требуемых вычислительных ресурсов для решаемых пользователем 
квантовохимических задач. 

Вычислительные затраты квантовохимического расчёта не зависят от 
особенностей химического строения молекулярной системы, а определяются лишь 
размером базиса электронной структуры. С помощью ранее разработанной 
программы [2] были собраны и проанализированы служебные данные 
квантовохимических расчётов в различных приближениях и путём аппроксимации 
получены оценочные выражения зависимости вычислительных затрат от размера 
основного базиса волновой функции (x) молекулярной системы. 

Вычислительные затраты квантовохимических приближений 
Метод Задача Ресурс Вычислительные затраты, МиБ 

PBE/3ζ 

Оптимизация, 
расчёт энергии 

(519 a) 

ОЗУ 3·10-9·x3 + 2·10-5·x2  + 1.8·10-2·x + 2.5 

Диск 10-4·x2  + 2.264·10-1·x 

Гессиан 
(535 a� 

ОЗУ 2·10-9·x3 + 4·10-5·x2  + 4.15·10-2·x + 1.6 
Диск 4·10-7·x3 + 5·10-4·x2  + 2.114·10-1·x + 3.5 

Хим. сдвиги ЯМР 
(63 a) 

ОЗУ 9·10-8·x3 – 2·10-4·x2 + 3.088·10-1·x 
Диск 8·10-5·x2 + 2.723·10-1·x 

RI-MP2/Λ1 
(релятив.) 

Оптимизация, 
расчёт энергии 

(258 a) 

ОЗУ 10-5·x3 – 4.6·10-3·x2 + 1.8458·10-1·x – 138.7 

Диск 
10-8·x4 + 2·10-6·x3 + 1.51·10-2·x2 – 

– 1.744·10-1·x – 198.0 

RI-MP2/Λ2 
(релятив.) 

Оптимизация, 
сканирование, 
расчёт энергии 

(222 a) 

ОЗУ 
10-4·x4 + 3·10-6·x3 – 1.9·10-3·x2 + 

+ 1.442·10-1·x – 127.8 

Диск 
2·10-11·x5 – 10-7·x4 + 3·10-4·x3 – 

– 1.9898·10-1·x2 + 7.6254·101·x – 9598.1 
a количество обработанных квантовохимических расчётов 
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