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В [1,2] нами была предложена начальная неитерационная версия (NESE-0, Non 
Empirized Semi-Empirics) принципиально нового квантово-химического метода, 
моделирующего широко распространенные функционалы DFT при 
быстродействии, близком к кардинально более быстрым полуэмпирическим 
методам. 

В данной работе обсуждается дальнейшее развитие этого метода NESE. Метод 
усовершенствуется за счет неитерационного учета как влияния окружения атома на 
его сферически симметричный потенциал, так и его анизотропии. Это особенно 
важно для одномерных цепочек типа полиацетиленов, для которых сильна 
анизотропия вдоль цепи атомов С. Такую версию метода NESE-0 целесообразно 
использовать в следующих случаях: 

— для расчетов малополярных органических молекул или молекул с 
изолированными полярными связями, т.е. не включенными в цепь пи-сопряжения 
(это обосновывается неплохими результатами, уже достигнутыми для 
соответствующих кислород- и азот-содержащих молекул); 

— как приемлемое начальное приближение для итерационных методов с любым 
функционалом в DFT; 

— в методах класса QM/QM (квантово-механических методах с различным 
уровнем точности в разных частях молекулы со сшивкой на их границах этих 
частей) с любым функционалом DFT (по которому подбирали параметры NESE-0) в 
отсутствие резкого различия таких QM-методов. 

Более принципиальной является разработка итерационного метода NESE. Она 
осуществляется в настоящее время и предполагает явное выделение кулоновского 
вклада как от ядер, так и от электронов, при использовании аппроксимации 
двухцентровых произведений АО - дифференциальных перекрываний - через 
специально подобранные линейные комбинации вспомогательных функций 
плотности. Это особенно актуально для молекул с сильной и сложной пи-
делокализацией зарядов, включая белки, ДНК, конферментные центры и т.д., если 
при этом требуются низкие затраты для вычислительных ресурсов, характерные для 
полуэмпирических методов. 

Были проведены массовые (более 10 тысяч) эталонные расчеты фокианов DFT 
(функционал PBE, базис MINI) типичных органических молекул с атомами 
углерода, водорода, кислорода и азота для определения параметров 
несамосогласованной версии NESE-0 нашего принципиально нового быстрого 
квантовохимического метода, моделирующего фокиан DFT как сумму оператора 
кинетической энергии и сумму эмпирически подбираемых атомных вкладов. 

Сочетание методических перспектив метода NESE с полученными результатами 
свидетельствует о том, что его использование как самостоятельно, так и в 
комбинации с широко распространенными методами DFT перспективно для 
проведения массовых расчетов больших молекул, включая наноструктуры, 
биомолекулы и т.п. 
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