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За последние годы наблюдается существенный рост производительности вычислительной 

техники. В связи с этим проявляется постоянно возрастающий интерес к неэмпирическим 

вычислительным методам – методам ab initio. Особенно заметно эта тенденция 

проявляется в расчетных методах квантовой механики. Наиболее бурно сейчас 

развиваются методы, построенные на основе теории функционала плотности. В данной 

работе рассмотрено применение математического аппарата развитого в [1] на примере 

компактного атома водорода. Существенным является то, что атом водорода не занимает 

всё пространство, как это принято при рассмотрении классической задачи атома водорода, 

а локализован на конечном носителе. Компактность атома в соответствии с принципом 

неопределенности Гейзенберга даёт вклад в функционал энергии. Это энергия нулевых 

колебаний центров масс электрона и ядра относительно центра масс всего атома. Для 

инфинитного атома энергия нулевых колебаний отсутствует, так как , где  - 

линейный размер пространственного носителя атома. Постановка задачи в такой форме в 

значительной степени приближает нас к проблеме локализации квантово-механического 

объекта, что в свою очередь напрямую связано с такими проблемами как построение 

энерго-элементов на основе нанотехнологий, проблемами транспорта электронов внутри 

углеродных нанотрубок и т.д. Для решения задачи о локализованном на конечном 

носителе атоме водорода существенное внимание нами уделялось выбору базиса, на 

основе которого строилась волновая функция основного состояния в координатном 

представлении. В качестве базиса был выбран набор В-сплайнов с вырожденными узлами. 

Это вызвано необходимостью корректного описания каспового распределения 

электронной плотности вблизи ядра и кинкового распределения плотности на границе 

атома. В результате проведенных расчетов показано, что энергетически для атома 

водорода более выгодно основное состояние финитного атома (рис. 2). 
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Вторая не менее важная и интересная часть задачи – это визуализация полученных 

результатов. Совершенно очевидно, что на сегодняшний день существует огромное число 

систем по молекулярному моделированию и визуализации научных данных. Однако в силу 

ряда причин была начата разработка собственного пакета по молекулярному 

моделированию. В качестве инструментального средства была выбрана библиотека VTK 

от Kitware, Inc. (www.kitware.com) [2-3]. Разработка ведется на базе двухпроцессорного 

компьютера под управлением RedHat Linux.  

  
Рис. 1 Распределение электронной плотности в атоме 
водорода при различных размерах области 
локолазации: 1 – 2 , 2 - , 3 - 4 . 0a 03a 0a

Рис. 2 Энергия электрона в атоме водорода (в Ry) в 
зависимости от размера области локолизации без 
учета (1) и с учетом (2) возможности ненулевого 
значения электронной плотности на границе. 
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