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 Для надежной интерпретации тонкоструктурных электронно-колебательных 

спектров сложных молекул большое значение имеет расчет интенсивностей линий, 

которые получаются в результате вычисления многомерных интегралов перекрывания 

(ИП) колебательных волновых функций. Краткий обзор разработанных точных и 

приближенных методов расчета многомерных ИП для гармонических волновых 

функций можно найти в работе [1]. Из него следует, что расчет ИП с учетом 

перепутывания всех нормальных координат определенного типа симметрии вызывает 

значительные трудности. Наиболее математически строгий подход расчета ИП 

разработан в работе [2] и основан на методе производящей функции. Однако, при его 

численной реализации по оценке авторов работы [1] расчет 16-мерного ИП занял бы 

порядка 1000 дней. Главным недостатком такой реализации является попытка 

получения явных или рекуррентных аналитических выражений для ИП через элементы 

матриц, отражающих взаимосвязь нормальных координат в комбинирующих 

электронных состояниях, а затем подстановка численных значений матричных 

элементов в получившиеся громоздкие выражения. Особенностью нашего алгоритма 

является алгоритмическое определение вычисляемой функции, которое заключается в 

подстановке численных значений матричных элементов преобразования нормальных 

координат непосредственно в производящую функцию, а затем, с помощью 

символьных преобразований, - получение конкретных выражений для вычисления ИП. 

Реализован алгоритм для системы Matlab 5.xx, которая выполняет численные расчеты 

матриц преобразования нормальных координат, а с помощью встроенного ядра Maple - 

символьные преобразования производящей функции, в результате которых получаются 

окончательные выражения, необходимые для расчета ИП.  
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 Для упрощения выражения, связывающего ИП с производящей функцией, 

полученного в работе [2], воспользуемся соотношением Душинского, отражающим 

связь нормальных координат в различных электронных состояниях, в виде:  

 KXJX += *'       (1) 

В этом соотношении, как и в работе [1], использованы нормированные на амплитуду 

нулевых колебаний нормальные координаты X' и X. Исходные выражения для ИП 

записываются следующим образом: 

 ,)()'(),( ∫= dQQQnm nmNI ψψ       

где m и n – наборы колебательных квантовых чисел в комбинирующих электронных 

состояниях; ψ – волновые функции гармонических осцилляторов, а N – нормировочный 

множитель, Q' и Q -обычные нормальные координаты.  

 При введенных обозначениях связь между производящей функцией и ИП имеет 

вид: 
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Здесь: 

 ETUDUCUUBTATTU TTTTTP ++++= exp()(  T, )   (3) 

- производящая функция; T и U - переменные, от которых зависит производящая 

функция, относящиеся к квантовым числам m и n, соответственно. В формуле (3) они 

представлены в виде вектор-столбца: T T=(t1, t2,…, tk), U T=(u1, u2,…, uk), где k равно 

количеству перепутывающихся нормальных координат, входящих в ИП. Матрицы, 

входящие в формулу (3), выражаются через параметры соотношения Душинского (1):  

A = 2 J M JT - I; B = -2 J M JT K + 2 K; C = 2 M - I; D = -2 M JT K; E = 4 M JT; I – 

единичная матрица, M = ( JT J + I )-1. Расшифровка сокращенных выражений, 

входящих в уравнение (2), следующая:  
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 Для расчета ИП мы воспользовались разложением производящей функции в ряд 

Тейлора: 
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Здесь сокращенно обозначено многократное дифференцирование mi и nj раз по 

соответствующим переменным ti и uj, частные производные вычисляются при нулевых 



значениях всех ti и uj. Приравнивая в уравнениях (2) и (4) коэффициенты при TmUn с 

одинаковыми m и n, для расчета ИП мы получаем простое выражение: 
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В разработанном нами алгоритме расчета используется тот факт, что системы, 

реализующие символьные вычисления, позволяют произвести указанную операцию 

дифференцирования непосредственно на вычислительной машине. Текст программы, 

реализующей данный алгоритм для системы Matlab 5.xx, приведен в приложении. 

Значения J и K, необходимые для расчетов, также вычислялись в системе Matlab 5.xx и 

вводились в программу в численном виде. Эта программа опробована нами для расчета 

интенсивностей линий в электронно-колебательных спектрах многих ароматических 

соединений. Расчеты производились на персональном компьютере с тактовой частотой 

188 МГц. Время счета 12-мерного ИП для антрацена составляло 10 с; 16-мерного ИП 

для 9,10-диметилантрацена - 20 с, что на 9 порядков быстрее оценки, приведенной в 

начале статьи; а 21-мерного ИП для бисантена - 30 с. Как видно, время счета с 

увеличением размерности ИП растет не очень быстро. Поэтому использование 

предлагаемого алгоритма расчета ИП позволяет применять его и для намного более 

сложных молекул. 

 Таким образом, совместное использование численных и символьных 

вычислений позволяет разрабатывать алгоритмы, выполняющие расчеты 

интенсивностей линий в электронно-колебательных спектрах на много порядков 

быстрее, чем использовавшиеся до сих пор, причем без потери точности. 
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Приложение.  

 

Текст m-файла для расчета относительных значений интеграла перекрывания. 

 

function io=intovl(m,n,j,g) 

%INTOVL Относительное значение интеграла перекрывания 

%   INTOVL(M,N,J,G) равен отношению значения многомерного  

%   интеграла перекрывания гармонических волновых функций 

%   W'(M) и W(N) к значению интеграла перекрывания от  

%   W'(0) и W(0).  

%   Нормированные на амплитуду нулевых колебаний нормальные 

%   координаты волновых функций X' и X, соответственно,  

%   связаны соотношением Душинского в виде X'=J(X-G). 

%   M и N - вектора, элементы которых равны соответствующим  

%   колебательным квантовым числам. 

 

%   Г.Г.Дьяченко 2-11-2000 г. 

 

% Вычисление матриц, входящих в выражение производящей 

% функции 

 

k=j*g; % k = -K, X'=JX+K 

i1=eye(length(g)); % Единичная матрица 

cc=2*inv(j'*j+i1); 

ee=cc*j'; 

aa=j*ee-i1;        % aa = A 

bb=(aa-i1)*k;      % bb = B 

cc=cc-i1;          % cc = C 

dd=ee*k;           % dd = D 

ee=2*ee;           % ee = E 

 

% Формирование символьных массивов u1,...,uk и t1,...,tk, 

% где k - размерность интеграла перекрывания 

u=sym(zeros(length(n),1)); 



for l=1:length(n), 

   if n(l)>0 

      u(l)=sym(['u' num2str(l)]); 

   end 

end 

 

t=sym(zeros(length(m),1)); 

for l=1:length(m), 

   if m(l)>0 

      t(l)=sym(['t' num2str(l)]); 

   end 

end 

 

% Формирование производящей функции 

 

f=exp(t.'*aa*t+t.'*bb+u.'*cc*u+u.'*dd+u.'*ee*t); 

 

% Вычисление значения производной производящей функции 

% по переменным t и u в точке 0 

for l=1:length(n), 

   if n(l)>0 

      f=diff(f,u(l),n(l)); 

      f=subs(f,u(l),0); 

   end 

end 

for l=1:length(m), 

   if m(l)>0 

      f=diff(f,t(l),m(l)); 

      f=subs(f,t(l),0); 

   end 

end 

 

io=double(f); % Преобразование к численному виду 

 



% Окончательное вычисление относительного значения  

% интеграла перекрывания io 

for l=1:length(n), 

   if n(l)>0 

      io=io/(prod(1:n(l))*2^n(l))^(1/2); 

   end 

end 

for l=1:length(m), 

   if m(l)>0 

      io=io/(prod(1:m(l))*2^m(l))^(1/2); 

   end 

end 
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