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ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
ГЕНЕРАЦИИ ДИСТРИБУТИВНЫХ ФУНКЦИЙ  

 

Используя теорему вириала для молекул и свойства двухцентровых функций, предложе-
на однопараметрическая модель построения дистрибутивных базисов, которая, в отличие от 
существующих моделей, адекватно отражает структуру вариационно-оптимизированных моле-
кулярных базисов. Эффективность модели демонстрируется на примере расчета энергии основ-
ного состояния одноэлектронных двухатомных молекулярных ионов.    
 

Введение. Молекулярные базисные наборы, используемые в традиционных рас-
четах различных свойств молекул, строятся из атомных базисов, функции которых 
центрированы на ядрах. Такие атом-центрированные базисы, способные обеспечить 
достаточно высокую точность вычисления энергии атомов в приближении Хартри-
Фока  (ХФ предел), однако, вообще говоря, не приводят к ХФ пределу для молекул. 
Ввиду сложности проблем, возникающих на пути построения молекулярных базисов, 
не существует единого пути их решения. В настоящее время различают два основных 
подхода [1] ведущих к повышению точности расчетов энергии молекул: 
– добавление к атомным гауссовым базисам атом-центрированных поляризаци-

онных функций, т. е. функций, соответствующих более высоким квантовым 
числам момента импульса – p, d, f и т. д. гауссовых функций;  

– добавление функций той же симметрии, что и функции хартри-фоковского 
атом-центрированного базиса, но центры этих функций сдвинуты вдоль моле-
кулярной оси (так называемые дистрибутивные функции). Простейшие из них 
– плавающие s-функции: 

 

χp (r) = N*exp [-ζp  | r-Rp|2] = N*exp {-ζp [(x – Xp)
2 + (y – Yp)

2 + (z – Zp)
2]},     (1) 

 

Здесь и далее r  - радиус-вектор электрона,  Rp – радиусы-векторы, описывающие 
центровку гауссовых функций и  N = (2ζ/π) 3/4 – нормировочный множитель. 
Наибольшее практическое применение получил первый подход. Соответствующие 
базисы табулированы и включены в современные пакеты компьютерных программ 
типа GAUSSIAN [2], GAMESS [3] и им подобные. В случае основного электронно-
го состояния они способны обеспечить химическую точность (10-3 hartree) вычис-
лений энергии для широкого класса молекул. Тем не менее, использование атом-
центрированных расширенных базисов для высокоточных расчетов показывает 
слабую сходимость при увеличении размерности базисов. Так, например, для моле-
кулы водорода ХФ предел достигается в достаточно большом базисе, состоящем из 
22s, 13p, 8d, 4f, 2g и 2h функций [4]. 

Оправданием введения дистрибутивных функций служит не только физичес-
кая картина о смещении электронного облака под действием электрического поля 
других ядер, но и возможность математического представления функций (1) в виде 
линейной комбинации функций с высшими гармониками, центрированными на 
ядре. Такое разложение обсуждалось в литературе [5] и имеет вид (начало коорди-
нат находится на ядре) 

exp [-ζp | r-Rp|2] = exp [-ζp ( r
2 + Rp

2)] ∑
∞

=0l

(2l +1) I l (2ζp r Rp) Pl (cos θ) , 

где  I l (x) – модифицированные сферические функции Бесселя [13], Pl (cos θ) – по-
лином Лежандра порядка l и θ - угол между векторами r и Rp. 

Основными преимуществами дистрибутивных базисов является их компактность, 
простота вычислений, так как можно ограничиться функциями с меньшим квантовым 
числом углового момента, а также высокая точность, которая, в принципе, может быть  
достигнута. В частности, для молекулы Н2 в [6] было продемонстрировано, что в рамках 
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ХФ приближения s-функции способны обеспечить энергию основного состояния пре-
восходящую по точности значение, полученное в оптимальных атом-центрированных 
базисах, включающих высокие гармоники [4]. Дистрибутивные базисы получили широ-
кое применение в вариационных расчетах колебательной структуры молекул [7; 8] и ре-
же используются при исследовании электронной структуры [1]. Основная проблема по-
строения таких базисов -  это определение центровки функций Rp ⇒ {Хp, Yp, Z.p}. По-
следовательное решение проблемы может быть получено на основе вариационного 
принципа, где как параметры орбитальных экспонент ζp, так и центровки Rp определя-
ются минимизацией энергии молекулы. Однако сложности нелинейной оптимизации 
параметров, число которых резко возрастает с увеличением размерности базиса, ограни-
чивает применение этой процедуры простыми молекулами [9 – 12].  

В [12,13]  нами был выполнен анализ структуры молекулярных базисов, оп-
тимальных для расчета энергии основного состояния в приближении Хартри-Фока 
и на этой основе предложены модели генерации дистрибутивных функций (1), ко-
торые приводят к более компактному представлению волновой функции, чем из-
вестные в литературе модели [14]. В частности, было найдено, что для большей 
части базисных функций, образующих так называемый атомный кластер (ζp>1), 
их смещение от ядра,    ∆Xp =  Xp – Xядро , вдоль молекулярной оси OХ связано со 
значениями орбитальных экспонент простым соотношением 

 

∆Xp = С / ζp   ,        p = 1, 2, …, m.                                    (2) 
 

Здесь С – вариационный параметр, значение которого определяется минимизацией 
энергии молекулы. Предварительные результаты расчета энергии гомоядерного мо-
лекулярного иона Н2

+ продемонстрировали, что применение модели (2) позволило 
существенно  уменьшить общее число оптимизируемых параметров (с 26-и до 5-ти в 
случае базиса из 13-ти функций (1)) при сохранении высокой точности вычислений.  

В данной работе показано, что соотношение (2) является частным случаем опти-
мального распределения и может быть также получено на основе анализа разложения 
двухцентровых функций по дистрибутивным гауссовым функциям (1). Найдено обоб-
щение распределения (2) на случай функций молекулярного кластера (ζp<1) и гетеро-
атомные молекулы. Предлагаемая модель генерации базиса содержит лишь один ва-
риационный параметр. Эффективность развиваемого метода демонстрируется расче-
том энергии основного состояния одноэлектронных молекулярных ионов. 

Особенности оптимального распределения. Известно, что для молекулярных 
систем невозможно получить точное решение уравнения Шредингера. Поэтому боль-
шую ценность приобретает информация о свойствах точного решения, получаемая без 
непосредственного решения. В частности, важная информация может быть получена 
из теорем Гельмана-Фейнмана и вириала [15], которым удовлетворяет точная волновая 
функция. Применение вариационно-оптимизированных базисов в  расчетах молекул 
приводит к приближенной волновой функции, Φ, которая также удовлетворяют этим 
теоремам. Так, например, теорема вириала для двухатомных молекул при равновесном 
значении межъядерного расстояния может быть записана в виде 

2〈Φ|T|Φ〉 + 〈Φ|V |Φ〉 =0 ,                                           (3) 
 

где T и V – операторы кинетической и потенциальной энергии. 
Учитывая, что энергия определяется соотношением 
 

Е =  〈Φ|Н|Φ〉 = 〈Φ|T|Φ〉 + 〈Φ|V |Φ〉                                  (4) 
 

уравнение (4) приводит к другой форме теоремы вириала в случае оптимального 
распределения: 
 

E = - 〈Φ|T|Φ〉                                                      (5) 
 

которая будет использована нами ниже. 
Теорема вириала и оптимальное распределение. Mы покажем, что теорема 

вириала позволяет обосновать найденную ранее эмпирическую зависимость (2). 
Для анализа особенностей оптимального распределения рассмотрим систему с од-
ной степенью свободы и гамильтонианом  
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Н = -

x
d
d

2

2

2

1  + V(x ). 

Нетрудно показать, что матричные элементы оператора кинетической энергии в 
базисе функций (1) имеют вид: 

Tpq = <χp|-
x

d
d 2

2

2

1
| χq> = { ( )]XX qp

qp

qp

qp

qp −







+

⋅
−

+

⋅

ζζ
ζζ

ζζ
ζζ

2 2 } Spq ,              (6) 

где  Spq  – матрица перекрывания с элементами 

Spq = <χp| χq>  = (
ζζ

ζζ

qp

qp

+
2

)1/2  exp [- ( ) 2
XX qp

qp

qp −
+

⋅

ζζ
ζζ

]               (7) 

В случае оптимального распределения значения параметров ζp и Xp определяются 
из условия минимума энергии (4). В соответствии с (5) они обеспечивают макси-
мальное значение кинетической энергии, наибольший вклад в которую  дают диаго-
нальные элементы Tpp = ζp /2 (см. (6)). Действительно, для этого полезно заметить, 
что для ортогонального базиса  Spq = 0, p≠q, (см. (7)) и, следовательно, Tpq = 0, p≠q.  
Соотношение (4) предполагает, что        Трр ∼ [(E – V(Хр) ], поэтому следует ожи-
дать, что оптимальное распределение ведет к пропорциональности между ζp и по-
тенциальной энергией V(x), соответствующей точке центровки Хр , т. е. 
 

ζp ∼ Трр ∼ [(E – V(Хр) ].                                            (8) 
 

Если учесть, что в случае атомов и молекул мы имеем дело с кулоновским типом 

взаимодействия электрон-ядро V(х) ∼ –
x

1
, то соотношение (8) приводит к  обрат-

но-пропорциональной зависимости между орбитальными экспонентами функций ζp 
и их центровкой Хр  

ζp = - С1 +  
X

C

p∆
2  ,                                                  (9) 

где ∆Xp = Xp – Xa – смещение χр- функции по отношению к ядру А с координатой  
Xa , а положительные вариационные параметры С1 и С2 введены для обеспечения 
более гибкой расчетной схемы. Выбор знака « - » перед С1 обусловлен отрицатель-
ным значением полной энергии в (8). Очевидно, что распределение (2) является 
частным случаем (9), если принять С1 = 0.  

Оптимальное распределение  и двухцентровые функции.  Ниже мы пока-
жем, что распределение (2) имеет также и математическое обоснование. Для этого 
воспользуемся тем фактом, что для описания электронных состояний двухатомных 
молекул  наиболее естественным является базис из двухцентровых функций 
(ДЦФ), различные модификации которых применялись рядом авторов [16 – 18] для 
исследования электронной структуры молекул. Расчеты показали, что ДЦФ спо-
собны обеспечить значения  энергии в ХФ приближении, которые отличаются все-
го на несколько µhartrees от результатов, полученных численными методами [16].  

Простейшая ДЦФ для двухатомной молекулы А-В может быть представлена 
в виде произведения экспоненциальных функций, центрированных на ядрах [1]: 

τ (ηa , ηb , ra , rb ) = 
 R32

1

π  

exp (– ηa ra) exp (–ηb rb) ,                                
(10) 
 

где – R-межъядерное расстояние,  rk = | r – Rk| , k = a, b; Ra, Rb – радиусы-векторы 
ядер А и В соответственно. 

Экспоненциальную функцию с хорошей точностью можно представить в ви-
де разложения по гауссовым:   



Вестник Днепропетровского университета, серия «Физика. Радиоэлектроника». 2007, вып. 14, №12/1. 

 117 

exp (– ηk rk) ≈ ∑
=

m

p 1
ckp exp (– ζp rk 

2) ,    k = a, b                            (11) 

 
Учитывая (11), представление (10) принимает вид 

τ (ηa , ηb , ra , rb ) ≈ 
R32

1

π
∑
=

m

p 1
∑
=

m

q 1  
cap cbp exp (– ζpra 

2) exp (– ζq rb 
2).        (12) 

 

Используя одно из важных свойств гауссовых функций, в соответствии с которым 
произведение двух гауссовых функций дает также гауссовую функцию, но с дру-
гим центром, можно показать, что 
 

exp (– ζpra 
2) exp (– ζq rb 

2) = Kpq exp (– ζpq rpq 
2) 

 
здесь                         

Kpq = exp [– R
qp

qp 2

ζζ
ζζ

+
 ]   ,        ζζζ qppq +=  , 

rpq =  

ζ
ζζ

pq

ba qp rr + . 

 

Обозначение rpq подразумевает точку в конфигурационном пространстве с коорди-
натами: 
 

xpq =  

ζ
ζζ

pq

ba qp XX + ,  ypq =  

ζ
ζζ

pq

ba qp YY + ,  zpq =  

ζ
ζζ

pq

ba qp ZZ + .      (13) 

 

Тогда (12) принимает вид 

τ (ηa , ηb , ra , rb ) ≈ 
R32

1

π
∑
=

m

p 1
∑
=

m

q 1

 
cap cbp Kpq exp (– ζpq rpq 

2) 

который означает, что ДЦФ может быть представлена разложением по гауссовым 
функциям с орбитальными экспонентами ζpq  и центровками, которые, в общем случае, 
не совпадают с ядрами, а генерируются соотношением (13).  В работе [1] значения  ζpq  
и  rpq использованы для генерации последовательности базисов молекулярного иона 
Н2

+. Наилучший результат, отклоняющийся от точного всего на 3 µhartree, получен в 
базисе, содержащем 400 функций (p, q = 1, 2,…, 20). Конечно, огромное число функ-
ций и возникающая при этом приближенная линейная зависимость не позволяет рас-
пространить этот подход непосредственно на более сложные системы.  

Однако,  полученный выше результат можно рассматривать с другой точки 
зрения. Пусть ось OX направлена вдоль молекулярной оси двухатомной молекулы. 
Тогда, в соответствие с (13), смещение функций от ядра А определится выражением 

X A
pq∆  = Xx apq −  = 

ζ

ζζ

pq

ba qp XX +  - X a  = 
ζ
ζ

pq

q R  , (14) 

где  XXR ab −=  – межъядерное расстояние. 
Если ввести обозначение  С = ζq R  и рассматривать С как вариационный параметр, 
то соотношение (14) приобретает более гибкую форму 

X A
pq∆  = 

ζ pq

C  
, 

которая соответствует распределению (2). Таким образом, генерацию центровок (2) 
следует рассматривать не только как соотношение, отражающее структуру оптималь-
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ных базисов, но и частично имеющее физическое и математическое обоснование.  
Генерация  функций  атомного и молекулярного кластеров. Построение 

молекулярных базисов из дистрибутивных функций включает два фундаменталь-
ных блока: 1) генерация орбитальных экспонент ζp и 2) моделирование мест цен-
тровки функций (1), Rp ⇒ {Хp, Yp, Z.p}. Практика расчетов показывает, что рецепты 
определения орбитальных экспонент, найденные  для атомов, которые генерируют  
так называемые равномерно сбалансированные базисы (even-tempered) [19]  
 

ζp  = αβ p,            p = 1, 2,…, m                                  (15) 
 

с хорошей точностью могут быть перенесены на случай молекул [1]. Значения вариаци-
онных параметров α и β различны для разных атомов.  Они были определены для атомов 
от Н до Ar и табулированы [19]. Там же было показано, что атомные гауссовые наборы, 
определенные в соответствие с (10) обладают свойством полноты при m → ∞. Для этого 
сами параметры α и β должны зависеть от размерности базиса m, так что выполняются 
следующие предельные соотношения: 

lim M → ∞  α(m) = 0, 
lim M → ∞  β (m) = 0,  

lim M → ∞  [ β (m) ] m = ∞. 
 

Для обеспечения таких свойств в практических расчетах удобно пользоваться  ре-
куррентным определением [20] 
 

α(m) = [( β(m) – 1) / ( β(m-1) – 1)] a α(m-1),   a > 0 
и                                                                                                                            (16) 

ln (β(m)) = [ m/ (m-1)] b ln (β(m-1)),     -1 < b < 0.  
 

где значения параметров a и b можно найти в [19].  
В [12; 13; 21] было показано, что применение правил генерации (15) и (2) хорошо опи-
сывает распределение функций, образующих так называемый атомный кластер, т. е. 
группу функций с центровкой вблизи ядра. Недостатком распределения в виде (2) яв-
ляется некорректное асимптотическое поведение при ζp → 0. Действительно, при этом 
∆Хр → ∞. Другими словами, центровка функций с малыми экспонентами оказывается 
вне молекулярного пространства и включение таких функций в базисный набор не 
приводит к понижению энергии. Полученное выше обобщение (9) устраняет этот не-
достаток и приводит к двухпараметрической модели генерации центровок 

X p∆  
=

 
C

C

p 1

2
+ζ

 .                                              (17)  

Расчет энергии молекулярного иона Н2
+ (табл.1) показывает, что  предлагаемые мо-

дели (2) и (17) обеспечивают лучшую точность расчета энергии, чем известная мо-
дель Sadlej [21],  согласно которой функции распределяются на основе правила 

X p∆ ∼ 1/ ζp
2 . Из сравнения 4-го и 5-го столбцов таблицы можно также видеть, что 

обобщенная модель (17) более эффективна, чем предложенная ранее модель (2). 
При этом расчеты показали, что ограничение С1= С2 не приводит к существенной 
потери точности (ср. 4-ю и 5-ю колонки  табл.1). Поэтому в дальнейших вычисле-
ниях использовалось соотношение 

X p∆  = 
C

C

p 1

1
+ζ

  ,           р = 1,2,…, N1                     (18)   

 с одним лишь вариационным параметром С1.  
Здесь N1 – число функций атомного кластера. 

Вместе с тем из табл. 1 можно видеть, что базис, состоящий из 14 функций только 
атомного кластера ведет к энергии Е  = – 0.602 443 61 hartree (1 hartree = 27.21165 эв), что 
соответствует «химической точности» (10-3 hartree), но отличается от «точного» значения 
Е  = – 0.602 634 21 hartree ∼190 µhartree (микрохартри). Такая ситуация объясняется тем, 
что функции атомного кластера «покрывают» лишь часть области молекулярного про-
странства, размеры которой можно оценить характерной атомной величиной – радиусом  
Томаса-Ферми, RF, , т. е. расстоянием на котором находится большинство атомных элек-
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тронов.  Улучшение результатов может быть достигнуто на пути включения в базис 
функций, образующих так называемый молекулярный кластер, который описывает рас-
пределение электронной плотности на расстояниях     r > RF от ядра.  Предварительно 
нами было установлено [12; 13], что параметры экспонент этих функций хорошо описы-
ваются правилом подобным (15), а именно: 

 

ζp  = αβ  (p+2) ,            p = 1, 2,…, N2.                                  (19) 
 

Здесь N2 – число функций молекулярного кластера. 
Генерация центровок функций этого кластера проводится также в соответст-

вии с правилом (18), однако начало распределения находится не на ядре (как для 
функций атомного кластера), а в точке с координатой  X1 , что соответствует цен-
тровке функции атомного кластера с наименьшей экспонентой ζ1. Другими слова-
ми, распределение функций молекулярного кластера определяется соотношением 

Xp = X1 + 
C

C

p 1

1
+ζ

 
,         p = N1 + 1, N1 + 2, …, N1 + N2, (20) 

 

где N2 – число функций молекулярного кластера. 
Эффективность введения этой группы функций подтверждается расчетами. Так, на-
пример, включение только трех функций (N2 =3) с параметрами (19) и (20) обеспечива-
ет понижение энергии на ∼185 µhartree, т. е. дает энергию      Е  = – 0.602 629 37 hartree, 
которая отличается от «точного» значения  только на ∼5 µhartree. Наконец, включение 
функций  центрированных за ядрами в соответствии с моделями (19) и (18), т. е. 

Xp = Xядро – 
C

C

p 1

1
+ζ

 
,         p = N1 + N2 + 1, N1 + N2+ 2, …, N1 + N2 + Nout 

позволяет достичь точности в рамках ∼1 µhartree. Действительно, добавление двух 
функций этой группы (Nout =2) приводит к энергии  Е = – 0.602 632 33 hartree  (ср. с точ-
ным значением  Е = – 0.602 634 21 hartree). В дальнейшем для моделированных базисов 
будем использовать обозначение (N1 + N2+…+ Nout), здесь и ранее Nout – число функций, 
центрированных за ядрам. Многоточие означает, что модель допускает включение в мо-
лекулярный кластер нескольких групп функций типа (19) – (20). В рассмотренном слу-
чае Н2

+ иона мы имели дело с базисом (14+3+2). Отметим, что дальнейшее повышение 
точности может быть достигнуто расширением базиса (без изменения числа вариацион-
ных параметров!). В частности,  базис (16+4+3) дает энергию Е = – 0.602 633 39 hartree, 
которая выше «точного» значения  лишь на 0.82 µhartree. Оптимальность построенных 
базисов можно оценить величиной вириального соотношения     Vir = 〈Φ|V|Φ〉 / 〈Φ|T|Φ〉. 
Из уравнения (3) нетрудно видеть, что для точных волновых функций, а также для при-
ближенных, но построенных в оптимальных базисах, Vir = - 2. Для базиса (16+4+3) вы-
числения дают Vir = – 2.000957, что свидетельствует о хорошем качестве данного набора 
базисных функций.  

Обобщение модели генерации (18) на случай гетероатомных молекул пред-
полагает, что распределение электронной плотности в окрестности, например, ядра 
А зависит от его заряда ZA.  Так как радиус Томаса-Ферми пропорционален (ZA)-1/3 

[23], то можно ожидать, что соотношение (18) может быть модифицировано на 
случай произвольного ядра А следующим образом 

X
A
p∆  = 

C

C

p 1

1
+ζ

 
(ZA)

-1/3   .                                                                  (21) 

Иллюстративные расчеты энергии одноэлектронных ионов. На примере 
расчета энергии одноэлектронных ионов Н2

+, Не2
3+,  Li2

5+,  Bе2
7+  и НеН2+  приведе-

ны и обсуждаются результаты тестирования эффективности предложенной модели 
(21). Выбор таких молекул обусловлен тем, что с одной стороны, для них известны 
«точные» значения электронной энергии, найденные непосредственным решением 
нерелятивистского уравнения Шредингера в приближении Борна-Оппенгеймера, а 
с другой – они были объектом исследования  других авторов [24], которые исполь-
зовали иные модели  построения дистрибутивных базисов.  

Для всех атомов, составляющих молекулы, значения параметров α, β, a и b взяты 
из [19], а именно:  
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для атома Н – α6 = 0.0319909, β6 = 3.25769, a = 0.3243,  b = -0.4250;  
для  атома He – α6 = 0.064848, β6 = 3.58507, a = 0.3966,  b = -0.4529;   
для атома Li - α6 = 0.012584, β6 = 4.50765, a = 0.2597, b = -0.5341;  и, наконец,  
для атома Ве - α6 = 0.023236, β6 = 4.45038, a = 0.3274,  b = -0.5230. 
 

В таблице 2 приведены результаты нашего расчета электронной  энергии 
(т. е. без учета энергии взаимодействия ядро-ядро) указанных ионов в сравнении с 
результатами других авторов. Во второй колонке этой таблицы указаны межъядер-
ные расстояния, значения которых взяты из [24]. Данные двух последних колонок, 
где указаны отклонения вычисленных значений энергии  от точного значения, по-
зволяют сравнить точность нашей модели генерации центровок и так называемой 
модели кубической решетки, предложенной в [24].  Как видно, для всех рассмот-
ренных объектов точность предложенной модели (21) на порядок выше, чем обес-
печивают существующие модели.    

 Таблица 1 
Полная энергии (hartree)  Н2

+ как функция  размерности (m) базиса  
при разных схемах генерации  центровок 

 

m Sadlej [12] модель (2) модель (17) модель (18) 
10 
12 
14 
16 

-0.602 175 35 
-0.602 192 51 
-0.602 194 09 
-0.602 194 19 

-0.602 289 39 
-0.602 299 23 
-0.602 300 30 
-0.602 300 65 

-0.602 442 78 
-0.602 443 83 
-0.602 448 72 
-0.602 448 75 

-0.602 441 78 
-0.602 443 54 
-0.602 444 22 
-0.602 445 57 

Таблица 2 
Электронная энергия (hartree) основного состояния одноэлектронных ионов 

 

молеку-
ла 

R 
а. е. 

Базис 
(N1+N2+Nout) 

С1 

Модель (21) 
 

– Е 

 
– E exact 

 
∆∆∆∆* 

µhartree 

∆∆∆∆ cub  * 
[24]  

µhartree 
H2

+ 2.0 (16+4+3) 
0.084 547 

1.102 633  1.102 634 1 98 

He2
3+ 5.6 (18+5+5) 

0.050 129 
2.358 197  2.358 202 5 71 

Li 2
5+ 5.05

1 
(18+5+5) 
0.004 903 

5.094 359 5.094 362 3 122 

Be2
7+ 4.6 (18+5+5) 

0.004 266 
8.869 882 8.869 888 6 164 

HeH2+ 1.5 (14+4+3)He 
(12+5+2)H 
0.026 813 

-2.695 452 -2.695 458 6 - 

 

*- ∆ = E – E exact ,  ∆cub = Ecub – E exact ,  Ecub – энергия, вычисленная в [24], на основе модели кубической решетки  
 

 Запропановано однопараметрична модель побудови дістрибутивних молекулярних базисів. На 
відміну від існуючих моделей вона адекватно відображає структуру варіаційно-оптимізованих базисів. 
Ефективність моделі демонструється розрахунками енергій основного стану одноелектронних молеку-
лярних іонів.   
 

One-parametric model  for generation of distributed basis sets, which unlike the existing models 
reflects adequately the structure of the variationally-optimized molecular basis sets, has been proposed. 
The ground state energies of one-electron molecular ions computed with this model demonstrate the 
effectiveness of the proposed model. 
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