
À. È. Åðìàêîâ

ÊÂÀÍÒÎÂÀß ÌÅÕÀÍÈÊÀ 
È ÊÂÀÍÒÎÂÀß ÕÈÌÈß

Допущено УМО 
по классическому университетскому образованию в качестве 

учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся 

по специальности ВПО 020101.65 «Химия»

Ó×ÅÁÍÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ

ЮРАЙТМОСКВА • • 2010



УДК 530.145 + 538.192 + 539.192 + 541.1 + 544.1
ББК 22.314/24.5 я73

Е69
Рецензенты:

Степанов Н. Ф. — доктор физико-математических наук, 
профессор; 
Поленов Е. А. — доктор химических наук, профессор;
Кизим Н. Ф. — доктор химических наук, профессор.

Ермаков, А. И.
Квантовая механика и квантовая химия : учеб. пособие / 

А. И. Ермаков. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 
2010. — 555 с. — (Основы наук).

ISBN 978-5-9916-0587-8 (Издательство Юрайт)
ISBN 978-5-9692-0331-0 (ИД Юрайт)

В пособие включены разделы: квантовая механика, кван-
товая химия и практикум по прикладной квантовой химии. 
Изложены основные понятия и методы квантовой механики, 
современные расчетные методы квантовой химии; приведены 
теоретические положения и необходимые справочные данные 
для выполнения практических заданий.

Для студентов химических и химико-техноло гических спе-
циальностей высших учебных заведений, а также аспирантов 
и лиц, самостоятельно изучающих основы квантовой теории 
и приступающих к квантово-химическим расчетам свойств 
атомно-молекулярных систем в специальном курсе или учебном 
курсе по выбору.

 УДК 530.145 + 538.192 + 539.192 + 541.1 + 544.1
  ББК 22.314/24.5 я73

ISBN 978-5-9916-0587-8 
(Издательство Юрайт)
ISBN 978-5-9692-0331-0 (ИД Юрайт)

© Ермаков А. И., 2010
© ООО «ИД Юрайт», 2010

Е69

Покупайте наши книги:
Оптом в офисе книготорга «Юрайт»: 

1400004, Московская обл., г. Люберцы, 1-й Панковский проезд, д. 1, 
тел. (495) 744-00-12, e-mail: sales@urait.ru, www.urait.ru 

В розницу:
в интернет-магазине: www.urait-book.ru, e-mail: order@urait-book.ru, 
тел.: (495) 742-72-12

Для закупок у Единого поставщика в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.07.2005 № 94-ФЗ обращайтесь по тел. (495) 744-00-12, e-mail: 
sales@urait.ru, kea@urait.ru 



Оглавление

Предисловие ..........................................................................................   9
Введение ................................................................................................. 15

Предмет квантовой механики и квантовой химии ........... 15
Краткая хронология развития квантовой теории ............. 18

Квантовая механика  .............................................................. 18
Квантовая химия  .................................................................... 21

Атомные единицы измерения ................................................... 25
Объекты квантовой механики и квантовой химии ........... 26

РАЗДЕЛ I. КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА
Глава 1. Математический аппарат ................................................ 30

1.1. Операторы и их свойства .................................................... 31
1.2. Самосопряженные операторы ........................................... 36
1.3. Матричные элементы операторов ................................... 39
1.4. Матричная форма операторного уравнения ................ 42
1.5. Символика Дирака ................................................................ 43
Контрольные вопросы и задачи ................................................. 47

Глава 2. Основные постулаты ........................................................ 49
2.1. Волновая функция ................................................................ 49
2.2. Средние значения физических величин ....................... 50
2.3. Статистический смысл и свойства волновой 
функции ............................................................................................ 50
2.4. Вычисление вероятностей результатов измерения ... 53
2.5. Операторы физических величин ..................................... 54
2.6. Соотношение неопределенностей .................................... 70
2.7. Разделение пространственной и спиновой 
составляющих волновой функции .......................................... 74
2.8. Уравнение Шрёдингера в матричной форме ............... 75
2.9. Плотность потока вероятностей ....................................... 76
2.10. Стационарные состояния ................................................. 78
Контрольные вопросы и задачи ................................................. 81

Глава 3. Решения уравнения Шрёдингера 
для простейших задач ....................................................................... 83

3.1. Одномерная модель свободной частицы ...................... 83
3.2. Частица в одномерном потенциальном ящике ........... 85
3.3. Частица и одномерный потенциальный барьер ......... 89
3.4. Линейный гармонический осциллятор ......................... 93



Оглавление4

3.5. Электрон в центральном поле ........................................   96
3.5.1. Радиальная функция распределения...................   99
3.5.2. Радиальные части волновых функций ................101
3.5.3. Угловые части волновых функций .......................104

Контрольные вопросы и задачи ...............................................108

Глава 4. Приближенные методы решения 
уравнения Шрёдингера ..................................................................111

4.1. Теория возмущений, не зависящих от времени .......111
4.1.1. Отсутствие вырождения ..........................................112
4.1.2. Наличие вырождения ................................................114

4.2. Вариационный принцип....................................................117
4.2.1. Вариационный метод Ритца ...................................118

4.3. Теория возмущений и эффект Штарка .......................120
4.4. Теория возмущений и эффект Зеемана .......................126
Контрольные вопросы и задачи ...............................................128

Глава 5. Переходы  между различными состояниями  .....131
5.1. Нестационарная теория возмущений ...........................131
5.2. Вероятность перехода ........................................................134
5.3. Квантовая система в переменном электромагнит-
ном поле ..........................................................................................135
5.4. Переходы под влиянием излучения .............................137
Контрольные вопросы и задачи ...............................................139

Глава 6. Системы тождественных частиц ...............................140
6.1. Фермионы и бозоны ...........................................................140
6.2. Антисимметризация волновой функции ....................142
6.3. Детерминантный вид волновой функции ..................143
Контрольные вопросы и задачи ...............................................146

Глава 7. Понятия релятивистской квантовой теории ........147
7.1. Принцип относительности ...............................................147
7.2. Релятивистская полная энергия частицы...................148
7.3. Выражение для полной энергии через импульс 
частицы ............................................................................................149
7.4. Уравнение Клейна — Гордона .........................................151
7.5. Уравнение Дирака для свободной частицы ...............151
7.6. Электрон в центральном поле ........................................157

РАЗДЕЛ II. КВАНТОВАЯ ХИМИЯ
Глава 8. Состояния молекул и уравнение Шрёдингера 
для атомов и молекул ......................................................................162

8.1. Электронные, колебательные и 
вращательные состояния молекул ........................................162
8.2. Уравнение Шрёдингера для атомов и молекул  .......164
8.3. Разделение электронного и ядерного движений .....166
Контрольные вопросы и задачи ...............................................168



Оглавление 5

Глава 9. Метод самосогласованного поля 
Хартри —— Фока ..................................................................................169

9.1. Электронная энергия системы электронов ................169
9.2. Орбитальные энергии ........................................................177
9.3. Электронная и орбитальные энергии молекул 
с закрытыми оболочками ..........................................................177
9.4. Орбитали Хартри — Фока ................................................179
9.5. Молекулярные орбитали как линейные комбина-
ции базисных функций (атомных орбиталей) .................181
9.6. Закрытые оболочки .............................................................182
9.7. Открытые оболочки ............................................................184

9.7.1. Ограниченный метод Хартри — Фока ................184
9.7.2. Неограниченный метод Хартри — Фока ............185

9.8. Теорема Купманса ................................................................187
9.9. Метод Дирака — Фока .......................................................189
Контрольные вопросы и задачи ...............................................191

Глава 10. Классификация квантово-химических
методов и базисных наборов .......................................................193

10.1. Атомные орбитали ............................................................195
10.1.1. Одноэкспоненциальная орбиталь слэтеров-
ского типа .................................................................................195
10.1.2. Эффективный заряд ядра и экранирование 
электронов ................................................................................199
10.1.3. Релаксация орбиталей ............................................205

10.2. Базисные функции ............................................................209
10.2.1. Функции слэтеровского типа...............................212
10.2.2. Функции гауссова типа ..........................................213
10.2.3. Способы применения гауссовых функций ......215

10.3. Классификация базисных наборов .............................217
10.3.1. Минимальные базисные наборы .........................217
10.3.2. Двухэкспоненциальные базисные наборы ......219
10.3.3. Расширенные базисные наборы ..........................221
10.3.4. Поляризационные и диффузные функции .....221
10.3.5. Корреляционно-согласованные базисные 
наборы .......................................................................................223
10.3.6. Сбалансированность базисных наборов 
и обеспеченность электронов базисными функциями ....224

Глава 11. Электронная корреляция ...........................................229
11.1. Значение корреляционных эффектов ........................230
11.2. Типы корреляционных эффектов ................................232
11.3. Методы учета электронной корреляции ...................234
11.4. Коррелированные методы ..............................................235

11.4.1. Конфигурационное взаимодействие .................236
11.4.2. Метод теории возмущений ...................................241
11.4.3. Метод теории связанных кластеров ..................243



Оглавление6

11.4.4. Многоконфигурационное взаимодействие .....244
11.4.5. Метод конфигурационного взаимодействия  
нескольких исходных конфигураций .............................245

11.5. Метод функционала электронной плотности .........246
11.5.1. Основные положения метода ...............................246
11.5.2. Метод Кона — Шэма ...............................................247

11.6. Квантовые методы Монте-Карло ................................250
Контрольные вопросы и задачи ...............................................252

Глава 12. Многоуровневые методы ...........................................254

Глава 13. Полуэмпирические методы .......................................256
13.1. Основные черты полуэмпирических методов ........257
13.2. Нулевое дифференциальное перекрывание ............258

13.2.1. Ограничения в выборе квантово-химических 
интегралов ................................................................................259
13.2.2. Методы CNDO ..........................................................261
13.2.3. Методы INDO ............................................................264
13.2.4. Методы MNDO .........................................................264

13.3. Расширенный метод Хюккеля ......................................268
13.4. Простой метод Хюккеля .................................................269

13.4.1. Этилен, аллил и бутадиен......................................271
13.4.2. Аннулены ....................................................................277

13.5. Иерархия полуэмпирических методов ......................280
Контрольные вопросы и задачи ...............................................282

Глава 14. Эмпирические и гибридные методы ......................284
14.1. Молекулярная механика .................................................284
14.2. Методы QM/MM ..............................................................289

Глава 15. Учет релятивизма ..........................................................291
15.1. Эффективные потенциалы остова ..............................291
15.2. Релятивистские эффекты ...............................................294

Глава 16. Симметрия и свойства молекул...............................297
16.1. Точечные операции симметрии ....................................299

16.1.1. Вращения вокруг оси ..............................................299
16.1.2. Отражения в плоскостях симметрии ................301
16.1.3. Зеркально-поворотное преобразование  ..........301
16.1.4. Операция инверсии .................................................302

16.2. Точечные группы симметрии и их представления ...303
16.3. Классификация молекулярных орбиталей 
по симметрии и их изображение ...........................................309
16.4. Классификация электронных состояний 
по сим метрии ................................................................................319
16.5. Правила отбора для дипольных электронных
переходов ........................................................................................322
Контрольные вопросы и задачи ...............................................323



Оглавление 7

РАЗДЕЛ III. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИКЛАДНОЙ 
КВАНТОВОЙ ХИМИИ
Глава 17. Квантово-химическое моделирование как 
метод исследования .........................................................................327

17.1. Проблемы осуществления квантово-химических 
расчетов ...........................................................................................336
17.2. Квантово-химические программы ...............................337

17.2.1. GAUSSIAN .................................................................339
17.2.2. GAMESS ......................................................................341
17.2.3. HYPERCHEM ...........................................................344
17.2.4. PRIRODA ...................................................................358

17.3. Схема и номенклатура квантово-химического 
расчета..............................................................................................364

Глава 18. Расчеты электронного строения и свойств 
атомов, молекул и их объединений ...........................................365

18.1. Атомы и ионы .....................................................................365
18.1.1. Типы связи электронов в атомах ........................365
18.1.2. Термы атомов .............................................................368
18.1.3. Электронные энергии .............................................373
18.1.4. Орбитальные энергии .............................................375
18.1.5. Упражнения ................................................................379

18.2. Двухатомные молекулы и ионы ...................................381
18.2.1. Молекулярный ион водорода ..............................381
18.2.2. Гомоядерные молекулы ..........................................383
18.2.3. Молекула азота .........................................................389
18.2.4. Гетероядерные молекулы .......................................390
18.2.5. Упражнения ................................................................395

18.3. Характеристики состояния атома в молекуле ........397
18.3.1. Анализ заселенностей .............................................398
18.3.2. Порядок связи ...........................................................404
18.3.3. Валентность и ее виды ............................................405
18.3.4. Ионность и полярность связи ..............................411
18.3.5. Упражнения ................................................................412

18.4. Колебательные спектры ..................................................413
18.4.1. Колебательные спектры некоторых молекул ...417
18.4.2. Упражнения ................................................................424

18.5. Электронные спектры поглощения ............................425
18.5.1. Приближение виртуальных орбиталей ............426
18.5.2. Приближение конфигурационного 
взаимодействия ......................................................................427
18.5.3. Прямой метод SCF ...................................................429
18.5.4. Интенсивность электронного перехода ............429
18.5.5. Электронные спектры поглощения некото-
рых молекул .............................................................................432



Оглавление8

18.5.6. Упражнения ................................................................437
18.6. Рентгено-, фото- и трансмиссионные электронные 
спектры ............................................................................................438

18.6.1. Фотоэлектронные спектры соединений ...........441
18.6.2. Интерпретация спектра дисилоксана ...............448
18.6.3. Спектры органилсилоксанов ...............................451
18.6.4. Минимальная расчетно-экспериментальная 
модель ........................................................................................458
18.6.5. Упражнения ................................................................459

18.7. Термодинамические свойства .......................................461
18.7.1. Энергии образования молекул из атомов ........461
18.7.2. Виды энергии молекулы ........................................462
18.7.3. Расчет термодинамических функций 
состояния ..................................................................................465
18.7.4. Упражнения ................................................................469

18.8. Межмолекулярное взаимодействие  ..........................471
18.8.1. Составляющие межмолекулярного 
взаимодействия ......................................................................471
18.8.2. Суперпозиционная ошибка ..................................473
18.8.3. Расчеты межмолекулярных взаимодействий ....474
18.8.4. Донорно-акцепторные комплексы .....................474
18.8.5. Влияние растворителя ............................................476
18.8.6. Упражнения ................................................................483

18.9. Реакционная способность ..............................................484
18.9.1. Метод поверхностей потенциальных энергий  484
18.9.2. Метод индексов реакционной способности ....491
18.9.3. Туннельный эффект .................................................496
18.9.4. Параболическая модель переходного состо-
яния и реакции радикального отрыва водорода .........497
18.9.5. Упражнения ................................................................501

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................505
Тенденции и перспективы развития квантовой 
химии .................................................................................... 506

Литература ....................................................................................508
Приложениe ..................................................................................517

Операции, характеры неприводимых представле-
ний и примеры молекул отдельных точечных групп 
симметрии ................................................................................517

Основные обозначения ............................................................528
Сокращения ..................................................................................535
Предметный указатель .............................................................540



ПРЕДИСЛОВИЕ
Курс квантовой механики и квантовой химии являет-

ся обязательной дисциплиной при подготовке химиков и 
инженеров-химиков-технологов во многих университетах 
и технологических институтах. Он является основопола-
гающим разделом современной теоретической химии, с ис-
пользованием понятий и методов которого изучаются дру-
гие дисциплины: строение вещества, физическая химия, 
химическая физика, физико-химические и физические ме-
тоды исследования вещества, материаловедение. Некоторые 
определения и выводы квантовой механики и квантовой 
химии используются уже при первоначальном изучении 
общей, неорганической и органической химии. Поэтому 
данный курс необходим не только студентам, аспирантам, 
но и преподавателям. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в овладе-
нии сутью ее постулатов, основами и типовыми приемами 
ее математического и расчетного аппарата, умении сводить 
реальные задачи к приближенным физическим и математи-
ческим моделям, понимании теоретических и прикладных 
аспектов квантовой теории. Важны также: демонстрация 
ее возможностей, знакомство с отдельными результатами 
изучения свойств наиболее характерных систем микроча-
стиц, атомов и молекул; приобретение навыков примене-
ния компьютерных программ дисциплины к конкретным 
атомно-молекулярным системам и интерпретация получен-
ных данных.

Методы современной квантовой теории строения мо-
лекул достигли такой степени развития, что позволяют 
описывать, объяснять и прогнозировать свойства самых 
разнообразных атомно-молекулярных систем: известных, 
экспериментально неизученых и неизвестных соединений. 
Квантовая механика и квантовая химия являются современ-
ной основой теоретической и вычислительной химии. Под 
теоретической химией обычно понимают науку, использу-
ющую математическое описание и моделирование строения и 
свойств химического вещества и явлений, сопровождающих 
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их превращения. Вычислительной химией  считают раздел 
знаний, в котором используются хорошо разработанные и 
достаточно надежные методы теоретической химии в виде 
компьютерных программ для качественного или полуколи-
чественного решения многочисленных химических задач. 
Поэтому методы квантовой химии и получаемые результа-
ты постепенно приобретают все большую популярность в 
среде химиков, занимающихся синтезом, изучением термо-
динамических свойств, интерпретацией данных химической 
кинетики, созданием новых материалов, поиском эффек-
тивных катализаторов и т.п. Сегодня многие химики, ранее 
считавшие данную область знаний уделом профессионалов, 
почувствовав всю несравнимую мощь квантовой теории в 
выяснении и решении разнообразных вопросов и проблем 
фундаментальной и прикладной химии, сами начинают ис-
пользовать ее методы. Поэтому курс квантовой механики и 
квантовой химии важен как для химиков-исследователей, 
так и для специалистов в области химической технологии. 
Компьютеризация (в первую очередь благодаря внедрению 
представлений и методов квантовой теории) открыла новую 
эру в развитии химии, заключающуюся в значительном рас-
ширении круга изучаемых соединений и спектра их свойств 
по сравнению с современной (неквантовой) химией.

В этой связи существует необходимость в литературе, в 
доступной для химика форме дающей минимальные основ-
ные понятия дисциплины, в то же время достаточной для того, 
чтобы самостоятельно приступить к квантово-химическим 
расчетам и интерпретации свойств молекулярных систем.

В настоящее время имеется много монографий, руко-
водств и учебных пособий, предназначенных для изучения 
квантовой теории и отдельных ее разделов на различном 
уровне сложности. Несколько меньше литературы посвяще-
но квантовой химии, еще меньше — прикладной квантовой 
химии и практическим аспектам осуществления квантово-
химических расчетов. Ряд изданий по содержанию и в 
научно-методическом плане весьма полезны для овладе-
ния курсом и заслуживают систематического изучения. 
В частности, поэтому ориентированные на химика учебни-
ки и учебные пособия А. М. Мелёшиной; В. И. Минкина, 
Б. Я. Симкина, Р. М. Миняева; Н. Ф. Степанова; М. Дьюара; 
С. Фудзинаги; Р. Хохштрассера и других авторов в значи-
тельной мере определили структуру и содержание отдель-
ных разделов, глав и параграфов настоящего пособия. 
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Какое место в этой связи отводится предлагаемому учеб-
ному пособию? Во-первых, ряд имеющихся учебных изданий 
все же требует предварительной подготовки в области кван-
товой теории и математики. Данное учебное пособие, как 
показывает опыт автора, по форме и содержанию в основ-
ном доступно для понимания студентом 3-го курса химико-
технологического вуза уже при первом чтении. Во-вторых, 
многие учебники и пособия отражают в основном лекцион-
ный курс дисциплины и в меньшей степени уделяют внима-
ние практике осуществления квантово-химических расчетов. 
Поэтому завершающая часть предлагаемого учебного посо-
бия посвящена исключительно выполнению работ в вычис-
лительной лаборатории. В-третьих, существенную роль для 
ориентации студента в учебном материале играет наличие в 
одной книге всех наиболее важных для химика и кратко из-
ложенных понятий и методов как квантовой механики, так 
и квантовой химии. Такая цель также стояла перед автором 
пособия. Потребовалось включение в книгу и некоторых тем, 
отражающих состояние расчетных методов квантовой химии 
в последние годы.  Безусловно, достаточное изложение совре-
менных тенденций развития квантовой химии невозможно 
даже в многотомном издании, тем более что данная отрасль 
знаний является динамичной и бурно расширяющейся. Это 
и не столь важно для первоначального знакомства с курсом. 
Поэтому в настоящем пособии в доступной форме излагают-
ся лишь элементарные понятия квантовой механики и кван-
товой химии и практических аспектов применения их мето-
дов в химии. Совершенно опущены вопросы, посвященные 
приложению квантовой химии к отдельным классам соеди-
нений, которые со временем, видимо, в большей мере будут 
предметом обсуждения разделов специальной химии. Более 
детальные сведения читатель может найти в литературе, спи-
сок которой представлен в конце пособия.

Пособие начинается с введения, в котором несколько 
детализируется предмет изучаемой дисциплины, предельно 
кратко дается история возникновения и развития кванто-
вой теории движения отдельных частиц, атомов и молекул 
и, наконец, описываются основные изучаемые   объекты.

Само пособие состоит из трех разделов. В первом разделе 
даются элементарные понятия квантовой механики (гл. 1 и 2) 
и приводятся примеры решения простейших задач о движе-
нии одной частицы при потенциале различного типа (гл. 3). 
Далее излагаются  приближенные методы квантовой меха-
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ники (гл. 4), описание переходов между различными со-
стояниями (гл. 5), особенности построения волновой функ-
ции  для системы тождественных частиц (гл. 6). Каждая из 
глав завершается перечнем контрольных вопросов и задач. 
Завершается первая часть знакомством с элементарными 
понятиями релятивистской квантовой теории (гл. 7). Ак-
туальность рассмотрения ее вытекает из постоянно расту-
щего интереса химиков к изучению молекулярных систем, 
включающих атомы тяжелых (начиная от меди) элементов 
периодической системы.

Второй раздел посвящен изложению концепций и ме-
тодов квантовой химии. После рассмотрения принципов 
построения и решения уравнения Шрёдингера  для стацио-
нарных состояний атомов и молекул (гл. 8) описываются 
особенности метода самосогласованного поля Хартри — 
Фока (гл. 9). Затем дается классификация квантово-
химических методов расчета и базисных наборов (гл. 10), 
знакомство с которыми крайне необходимо для последу-
ющего квантово-химического изучения какой либо систе-
мы. Также для данной цели существенны методы учета 
электронной корреляции  (гл. 11). Менее актуальны пока 
для рассмотрения практически значимых крупных моле-
кулярных систем, но важны для получения точных термо-
химических характеристик малых молекул и их реакций 
многоуровневые методы квантовой химии (гл. 12). Совре-
менные полуэмпирические  квантово-химические методы 
позволяют рассчитывать электронное строение и свойства 
молекулярных систем, содержащих более 1000 атомов и 
состоящих из многих элементов периодической системы. 
Этим методам посвящена гл. 13. Далее излагаются эмпи-
рический метод квантовой химии, достигший своей наи-
высшей точки развития в методе молекулярной механики, 
и гибридные методы, объединяющие разные приближения 
квантовой химии при расчетах различных участков молеку-
лярной системы (гл. 14); квантовохимические методы учета 
релятивизма при движении электронов в тяжелых атомах 
(гл. 15). Завершается второй раздел пособия применением 
симметрии молекулярных систем для описания, классифи-
кации и наглядного изображения молекулярных свойств и 
характеристик (гл. 16). Большинство глав второго раздела 
также завершаются контрольными вопросами и задачами.

Третий раздел пособия посвящен практическим аспектам 
прикладной квантовой химии. Вначале (гл. 17) квантово-
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химическое моделирование рассматривается как метод 
исследования. Здесь же дается краткое описание возмож-
ностей популярных в нашей стране квантово-химических 
программ и краткое пояснение порядка подготовки ис-
ходных данных для расчета. В завершающей гл. 18 опи-
сывается методика расчета и интерпретация электронного 
строения и свойств отдельных атомов и молекул. В частно-
сти, рассмотрены изолированные атомы, двухатомные мо-
лекулы и молекулярные свойства многоатомных молекул: 
характеристики состояния атомов в молекуле, параметры 
и расчет колебательных и электронных спектров, термоди-
намические свойства, межмолекулярные взаимодействия и 
реакционная способность. Начинающему самостоятельно 
выполнять квантово-химические расчеты атомов и молекул 
в первую очередь важно приобрести навыки по выполне-
нию расчетов и интерпретации их результатов. Поэтому в 
третьем разделе основное внимание уделено методике рас-
чета. Представленные в конце каждой главы упражнения 
дополнены методическими рекомендациями по примене-
нию распространенных квантово-химических программ, а 
также указаниями по обработке полученных данных. Вы-
борочно рассмотрены только отдельные примеры свойств 
и соединений, отражающие интересы автора и являющиеся 
достаточно наглядными. 

Отдельные главы и параграфы пособия (5, 7, 9.9, 10.3.5, 
10.3.6, 11.4.4, 11.4.5, 11.6, 12, 14.2, 15) для начинающего не 
столь актуальны, но они могут понадобиться впоследствии 
при целенаправленном изучении материала. Поэтому соот-
ветствующий текст набран более мелким шрифтом и может 
быть опущен при первом чтении пособия.  

Таким образом, главными разделами дисциплины явля-
ются:  математический аппарат квантовой механики,  основ-
ные постулаты квантовой механики, примеры примене-
ния квантовой механики к обсуждению различных задач, 
уравнение Шрёдингера  для атомов и молекул, метод само-
согласованного поля  Хартри — Фока, основы квантово-
химических расчетов и разнообразие используемых при 
этом методов, симметрия и свойства молекул, прикладные 
аспекты квантовой химии. В ходе практикума студенты 
приобретают первоначальные навыки расчета и анализа 
атомных и молекулярных свойств, разнообразных спект-
ральных характеристик и термодинамических функций 
состояния, реакционной способности молекул.
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чу Поленову и Николаю Федоровичу Кизиму за детальный 
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Автор также с благодарностью примет все замечания и 
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ВВЕДЕНИЕ

Предмет квантовой механики и квантовой химии

Все материальные объекты можно условно разделить 
на два типа. Критерием для этого является длина волны 
де Бройля (λ), рассчитываемая по формуле

 
λ = h

mv
,
 

(1)

где h — постоянная Планка (6,626·10−34 Дж·с); m — масса; 
v — скорость частицы.

К первому типу относятся частицы, длина волны ко-
торых значительно меньше характеристического размера 
(Λ) области ее движения. Это — макрочастицы. Ко второму 
типу относятся микрочастицы, их длина волны соизмерима 
с характеристическим  размером. 

Квантовая механика — наука для описания движения и 
взаимодействия одной или нескольких микрочастиц:

λ  Λ — макрочастицы,  движение описывается класси-
ческой механикой;

λ ~ Λ — микрочастицы,  движение описывается кванто-
вой механикой.

Подразделение тел на макро- и микрочастицы  связано с 
тем, что при попытке получить информацию об их движе-
нии они ведут себя по-разному. Макрочастицы обладают 
энергией, значительно превышающей энергию процессов, с 
помощью которых измеряют координаты и скорость тела. 
К таким процессам можно отнести механическое движение 
в измерительных приборах скорости или пройденного пути, 
облучение тела видимым светом для того, чтобы его обна-
ружить, и т.д. В этом случае процессы измерения почти не 
сказываются на состоянии макрочастицы.  Длина волны де 
Бройля  макрочастицы при этом пренебрежимо мала в срав-
нении не только с областью ее движения, но и с собственны-
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ми размерами макрочастицы. Иная ситуация возникает, когда 
пытаются определить координаты микрочастицы. Чтобы за-
фиксировать положение микрочастицы в некоторый момент 
времени, необходимо использовать подходящий измеритель-
ный прибор, например осветить ее видимым светом. Одна-
ко энергия микрочастицы теперь уже сравнима с энергией, 
характеризующей процесс измерения. Так, энергия кванта 
 видимого света с длиной волны 500 нм (~3,976·10–19 Дж) 
близка к энергии электрона, движущегося со скоростью 
1·106 м/с (~4,555·10–19 Дж). В процессе такого измерения 
(взаимодействия кванта света и электрона) энергия электро-
на и его координаты изменятся. Поэтому нельзя точно оха-
рактеризовать положение и энергию электрона. Можно лишь 
определить вероятность получения того или иного значения 
рассматриваемых величин. В этой связи все законы движе-
ния частиц в квантовой механике носят вероятностный ха-
рактер. Для описания их приходится широко использовать 
особый математический аппарат, опирающийся на понятия 
волновой функции  и оператора. В этом заключается специ-
фика квантовой механики.

Квантовая химия — одна из областей применения кванто-
вой механики. Она изучает поведение совокупности электро-
нов и ядер атомов в разнообразных системах, исследует при-
роду химической связи, объясняет и предсказывает свойства 
атомов, молекул, ионов и их объединений — от небольших 
кластеров и малоустойчивых ассоциатов через макромоле-
кулы и полимеры до кристаллических и аморфных мате-
риалов. Она является теоретической основой важнейшего в 
химии курса «Строение вещества» и базой для понимания 
свойств неорганических, органических и элементоорганиче-
ских соединений. Практически любое актуальное направле-
ние развития химии не остается без квантово-химической 
интерпретации свойств, процессов и химических реакций. 
Сегодня, например, интенсивно устанавливаются связи меж-
ду электронным строением молекул и механизмами протека-
ния химических реакций в средах различных растворителей, 
на поверхности твердых тел. Квантово-химическими мето-
дами изучаются белки и различные биологически активные 
вещества, мезофазные состояния (наноразмерные частицы, 
жидкокристаллическое состояние), высокотемпературные 
сверхпроводники и многое другое. Квантовая химия стала 
теоретической базой современного материаловедения.
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Квантовая химия изучает как экспериментально наблю-
даемые свойства вещества, так и ненаблюдаемые характери-
стики, значения которых полезны при интерпретации других 
наблюдаемых величин. К их числу относятся: геометриче-
ские структуры и энергии молекул и переходных состояний 
химических реакций; термохимические свойства соедине-
ний; тепловые эффекты реакций; частоты электронных, ко-
лебательных и вращательных спектров молекул; параметры 
спектров ядерно-магнитного и электронного парамагнит-
ного резонанса; распределение электронной плотности  и 
эффективные заряды атомов; поверхности потенциальной 
энергии химических превращений и пути реакций; состав и 
энергии молекулярных орбиталей;  дипольный, квадруполь-
ный электрические моменты; энергии ионизации и сродство 
к электрону;  поляризуемости и гиперполяризуемости и дру-
гие свойства. Благодаря квантовой химии на основании рас-
считываемых характеристик молекулярных систем открыва-
ется возможность более эффективно, чем это делалось ранее, 
прогнозировать новые молекулярные структуры, пути и ско-
рости химических реакций, подбирать эффективные катали-
заторы, создавать материалы с заданными свойствами.

Действующими инструментами квантовой химии явля-
ются ее теория и методы. Теория квантовой химии предо-
ставляет возможность продвигаться к более точным решени-
ям и интерпретировать их в понятиях, близких к понятиям 
классической теории химического строения. В результате 
существует возможность осуществления корреляций между 
рассчитанными характеристиками и экспериментальными 
данными, между квантово-химическими и классическими 
представлениями о строении вещества. Это весьма важно, 
так как появляется возможность корректировки теории и 
совершенствования расчетных методов квантовой химии на 
основании имеющихся экспериментальных данных, а так-
же расчета неизвестных до сих пор характеристики, в том 
числе и неизвестных ранее молекулярных структур. Рас-
четные методы квантовой химии опираются на свой специ-
фический, как и в квантовой механике,  математический 
аппарат, воплощенный в виде разнообразных квантово-
химических программ для компьютеров. Хорошо известно, 
что основное уравнение квантовой механики — уравнение 
Шрёдингера — уже для трех различных частиц не может 
быть решено точно. Квантовая химия изучает объекты, ко-
торые, как правило, содержат гораздо большее число микро-
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частиц (в дальнейшем — просто частиц). Например, даже 
в небольшой по размерам молекуле бензола С6Н6 имеются 
42 электрона и 12 ядер, между которыми осуществляются 
861 только попарных межэлектронных, 66 межъядерных 
и 504 электрон-ядерных взаимодействий. Отсутствие точ-
ных решений многочастичных задач привело к тому, что в 
квантовой химии применяются особые приближенные ме-
тоды, которые позволяют получать разнообразные решения 
с заданной точностью. Среди них трансформированные к 
задачам квантовой химии методы квантовой механики: ва-
риационный принцип и теория возмущений. При поиске 
решений учитывается перестановочная, точечная и транс-
ляционная симметрия частиц. При изучении свойств мо-
лекулярных систем широко используются разнообразные 
математические модели, решение которых осуществимо 
только с помощью компьютеров.

Краткая хронология развития квантовой теории

Краткая и далеко не полная хронология развития кванто-
вой механики и квантовой химии начинается с 1808 г, когда 
Д. Дальтон сформулировал закон кратных отношений:  «Если 
элементы образуют несколько соединений, то их массы отно-
сятся как небольшие целые числа». Было установлено, что хи-
мическое вещество состоит из атомов. Атомы бывают разного 
типа, они объединяются в молекулы, но строение атомов и 
природа их взаимодействия между собой были неизвестны.

Квантовая механика

1881 г. — Г. Гельмгольц предполагает наличие в веществе 
элементарных положительных и отрицательных электриче-
ских зарядов.

1887 г. — Г. Герц открывает явление фотоэффекта  — ис-
пускание металлом под воздействием ультрафиолетового 
света отрицательно заряженных частиц.

1895 г. — У. Крукс обнаруживает и изучает катодные лучи  — 
поток невидимых частиц с отрицательно заряженного элек-
трода в вакуумированной трубке к положительно заряжен-
ному электроду.

1895 г. — В. Рентген устанавливает, что при воздей-
ствии катодных лучей на металлический положительно за-
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ряженный электрод в вакуумированной трубке возникает 
γ-излучение (рентгеновские лучи) .

1896 г. — А. А. Беккерель обнаруживает самопроизволь-
ное испускание ураном проникающего излучения, назван-
ного им радиоактивным излучением.

Фотоэффект, катодные лучи,  рентгеновское излучение, 
радиоактивность стали экспериментальными доказатель-
ствами сложной структуры атома.

1897 г. — Д. Д. Томсон связывает элементарный отри-
цательный заряд с частицей (электроном) , обладающей 
определенной массой, и выдвигает гипотезу об электрон-
ном строении атомов.

1899— 1900 гг. — Э. Резерфорд, П. Кюри и М. Склодовская-
Кюри показали наличие и исследовали три вида радиоак-
тивного излучения:  α-, β- и γ-лучи. По своей природе α-лучи 
представляют поток α-частиц — двукратно положительно за-
ряженных ионов гелия, β-лучи — поток электронов и γ-лучи — 
электромагнитное излучение, схожее со светом и гораздо бо-
лее высокой частоты.

1900 г. — М. Планк предположил, что вещества излучают 
энергию не непрерывно, а дискретно — квантами. 

1905 г. — А. Эйнштейн предположил наличие дискретной, 
квантовой структуры света, считая, что свет не только испус-
кается и поглощается, но и распространяется квантами — 
фотонами.  Это позволило объяснить закономерности фото-
эффекта  и, в частности, то, что энергия выбиваемых с по-
верхности металла электронов не зависит от интенсивности, 
а зависит только от частоты падающего света.

1911 г. — Э. Резерфорд на основании результатов опытов 
по рассеиванию α-частиц металлической фольгой предло-
жил планетарную модель строения атома, основанную на за-
конах классической механики и электродинамики. Согласно 
этой модели размер атома составляет по порядку величины 
10–8 см. Атом  состоит из ядра (размер ~ 10–12 см), которое со-
держит практически всю массу атома и имеет положительный 
заряд Ze (с целым положительным Z). Вокруг ядра движутся 
Z электронов, каждый из которых имеет размер ~ 10–13 см и 
отрицательный заряд –е. Величина  Z равна порядковому но-
меру элемента в периодической системе. Однако планетарная 
модель атома не могла объяснить устойчивости атома и нали-
чия линейчатых спектров испускания атомами газов.

1913 г. — Н. Бор предлагает модель атома водорода, осно-
ванную на постулатах: электрон может вращаться вокруг 
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ядра только по определенным, стационарным орбитам; дви-
гаясь по стационарной орбите, электрон не излучает энер-
гии; квант электромагнитного излучения испускается или 
поглощается тогда, когда электрон переходит с одной ста-
ционарной орбиты на другую. Однако и данная теория не 
могла объяснить некоторых спектральных характеристик 
многоэлектронных атомов и даже атома водорода, магнит-
ных свойств атома водорода и образования химической 
связи.

1924 г. — Л. де Бройль распространяет идею двойствен-
ности природы света на вещество, предположив, что поток 
материальных частиц должен обладать и волновыми свой-
ствами в соответствии с уравнением (1). Это предположение 
было подтверждено экспериментально спустя три-четыре 
года опытами по дифракции электронов и нейтронов при 
их пропускании через кристаллическую решетку некоторых 
соединений.

Вскоре выяснилось, что применение макроскопических 
представлений классической механики приводит к невер-
ным результатам или принципиально не может объяснить 
экспериментальные данные. Например, не поддавалось объ-
яснению расщепление спектральных линий атомов водоро-
да в постоянном электрическом и магнитном полях. Глав-
ное, не удавалось выяснить природу химической связи.

1925 г. — В. Гейзенберг, сопоставив координатам и им-
пульсам микрочастицы  особые операторы,  формулирует 
основы квантовой механики. М. Борн и П. Иордан форму-
лируют математический аппарат механики с использовани-
ем матриц. Появилась матричная механика  — первый вари-
ант квантовой механики.

С. Гаудсмит и Д. Уленбек постулируют наличие у элек-
трона внутреннего механического и магнитного моментов.

1926 г. — Э. Шрёдингер предлагает уравнение для описа-
ния движения микрочастиц во внешних полях, приведшее к 
возникновению волновой механики.  Это уравнение является 
основным уравнением нерелятивистской квантовой меха-
ники,  справедливой для малых по сравнению со скоростью 
света скоростей движения микрочастиц.

М. Борн дает вероятностную интерпретацию волновой 
функции,  показав, что интенсивность волновой функции 
 является мерой вероятности нахождения частицы в данной 
области пространства. Однако, как оказалось в дальней-
шем, теория Шрёдингера описывала далеко не все свойства 
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атомов; с ее помощью нельзя было, в частности, правильно 
объяснить взаимодействие атома с магнитным полем (на-
пример, аномальный эффект Зеемана), а также построить 
теорию сложных атомов. Это было связано главным об-
разом с тем обстоятельством, что в теории Шрёдингера не 
учитывались спиновые свойства электрона.

1927 г. — В. Гейзенберг формулирует теорию квантовой 
механики  в целом виде, включающей матричную и волно-
вую механику как математически разные, но эквивалентные 
способы описания движения микрочастиц. Установленное 
им соотношение неопределенностей указывает верхний 
предел точности при одновременном измерении двух фи-
зических величин. 

М. Борн и Р. Оппенгеймер выявляют условия, когда дви-
жение электронов в молекулах можно рассматривать неза-
висимо от движения ядер. 

1928 г. — П. Дирак формулирует релятивистское  урав-
нение  квантовой механики, предназначенное для описания 
движения частиц при скоростях, соизмеримых со скоро-
стью света. Уравнение Дирака позволило описать как реля-
тивистские, так и спиновые эффекты движущихся электро-
нов. Дальнейшее развитие квантовой механики связано с 
исследованиями в этом направлении и является областью 
теоретической физики.

Нерелятивистская квантовая механика была примене-
на для решения большого количества конкретных задач 
физики и химии. Наиболее интенсивно она развивалась в 
направлении изучения атомов и атомных спектров, перио-
дической системы, природы химической связи и строения 
молекул, строения твердых тел. Нерелятивистская кванто-
вая механика стала фундаментом для создания и развития 
квантовой химии.

Квантовая химия 

Начало квантовой химии положено в работах, выпол-
ненных в 1927 г.

1927 г. — К. Барроу точно решает уравнение Шрёдинге-
ра  для молекулярного катиона водорода +

2H .
В. Гайтлер и Ф. Лондон впервые приближенно решают 

уравнение Шрёдингера д ля молекулы водорода  Н2 на осно-
вании модели взаимодействия, зависящего от взаимной 
ориентации спинов двух электронов. Химическая связь в 
разработанном при этом методе валентных связей пред-



22 Введение

полагается двуцентровой и двухэлектронной, что соответ-
ствует представлениям классической теории химического 
строения.

Постепенно формируется понятие об орбитали к ак об 
одноэлектронной волновой функции ( Р. Малликен).

Ф. Хунд формулирует основную идею метода молеку-
лярных орбиталей при решении уравнения Шрёдингера, 
 заключающуюся в том, что движение электрона в молекуле 
определяется полем, создаваемым всеми атомными ядрами 
и остальными электронами. 

М. Стрэтт выдвигает идею о существовании в металлах 
энергетических зон.

1928 г. — Д. Хартри предлагает метод самосогласованно-
го поля для нахождения решений уравнения Шрёдингера 
многих частиц, основываясь на одноэлектронных функциях 
(орбиталях).

Дж. Гонт и затем Дж. Слэтер предлагают вид многоэлек-
тронной волновой функции,  получившей впоследствии на-
звание детерминанта Слэтера.

1928—1930 гг. — Ф. Блох и Л. Бриллюэн разрабатывают 
основы зонной теории т вердых тел.

1929 г. — Д. Э. Леннард-Джонс высказывает идею о раз-
делении всех электронов молекулы на внутренние и ва-
лентные.  Последние определяют в основном химические 
свойства молекулы.

1929—1930 гг. — В. Фок развивает метод самосогласован-
ного поля д ля системы электронов, описываемой волновой 
функцией, учитывающей их перестановочную симметрию. 

Дж. Слэтер вводит функции для описания радиальной 
зависимости атомной орбитали,  получившие название слэ-
теровских орбиталей.

1931 г. — Л. Полинг обобщает результаты расчетов мо-
лекулы водорода Г айтлером и Лондоном на многоатомные 
молекулы, формулируя спиновую теорию валентности. 

Л. Полинг предлагает теорию резонанса,  определившую 
одно из направлений развития метода валентных связей и  
в последующие годы широко применявшуюся различными 
исследователями, особенно в органической химии.

Э. Хюккель разрабатывает простой метод молекулярных 
орбиталей д  ля рассмотрения π-электронных систем, став-
ший первой успешной попыткой описания и даже пред-
сказания свойств более крупных, чем водород, молекул. 
Элементы метода и в настоящее время широко использу-
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ются как основание качественной теории квантовой химии. 
 Дальнейшее его совершенствование привело к созданию 
расширенного метода Хюккеля.

1932 г. — Р. Малликен окончательно вводит понятие 
молекулярной орбитали к ак одноэлектронной волновой 
функции д ля описания электронов в молекулах.

1935 г. — Б. Свирлс формулирует метод, являющийся 
релятивистским аналогом метода Хартри — Фока,  полу-
чившего впоследствии название метода Дирака — Фока — 
(Брейта).

1930—1940 гг. — метод Хартри — Фока используется в 
основном для расчета атомных структур.

1930—1960 гг. — период разработки приближенных ре-
шений уравнения Шрёдингера д ля молекулярных систем и 
концепций для объяснения химической связи и структуры 
молекул.

1948—1950 гг. — Р. Мак-Вини и С. Бойс вводят в прак-
тику квантово-химических расчетов гауссовы функции для 
построения базисных функций, используемых для описа-
ния движения электронов в атомах и молекулах. 

1950 г. — начало использования в квантово-химических 
расчетах приближения конфигурационного взаимодей-
ствия,  являвшегося доминирующим методом учета элек-
тронной корреляции в плоть до 1980 гг.

1951 г. — К. Роотхан вводит в методе Хартри — Фока 
представление молекулярных орбиталей в  виде линейных 
комбинаций атомных орбиталей.

Дж. Слэтер формулирует основы Xα-метода, предшествен-
ника современного метода функционала плотности (DFT).

1960—1970 гг. — начало интенсивного внедрения вычис-
лительных машин и квантово-химических программ для 
получения все более точных решений уравнения Шрёдин-
гера для атомных и молекулярных систем.

1962 г. — создан первый фонд обмена квантово-хи-
мическими программами (Quantum Chemistry Program 
Exchange), способствовавший их распространению.

Р. Хоффман вводит в широкую практику квантово-хими-
ческие расчеты молекул расширенным методом Хюккеля.

1964 г. — П. Хоэнберг и В. Кон формулируют и доказы-
вают теорему о  том, что энергия, волновая функция и все 
другие молекулярные электронные свойства однозначно 
определяются ее электронной плотностью.
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Дж. Попл и сотр. разрабатывают серию полуэмпириче-
ских квантово-химических методов, основанных на при-
ближении нулевого дифференциального перекрывания.

1965 г. — В. Кон и Л. Шэм предлагают практический ме-
тод нахождения электронной плотности и  энергии системы 
через электронную плотность, ставший вычислительной 
основой метода функционала плотности.

1970—1980 гг. — квантово-химические методы в полуэм-
пирических вариантах теории начинают широко и успешно 
использоваться для расчета и объяснения свойств разнооб-
разных органических и неорганических молекул, а также 
протекания различных химических реакций.

1980—2000 гг. — период интенсивного развития вычис-
лительной техники и широкого внедрения персональных 
компьютеров в практику квантово-химических расчетов. 
Разрабатываются эффективные алгоритмы их реализации. 
Это способствует резкому расширению круга пользователей 
квантово-химическими программами и объектов их прило-
жения. Квантово-химические методы начинают применять-
ся для решения проблем промышленной химии: активно-
сти, селективности и стабильности катализаторов на основе 
d-элементов, для объяснения и предсказания свойств био-
молекул, материалов, путей химических реакций, характера 
влияния растворителя на скорости и пути реакций, строе-
ния и свойств фармацевтических препаратов и др.

2000 г. — н.в. — современный период, характеризующий-
ся широким распространением высокосервисных квантово-
химических программ;  наличием многочисленных публи-
каций по их практическому использованию; признанием 
среди химиков практически любой специализации значи-
тельных успехов и возможностей методов квантовой химии 
в решении их задач. Квантово-химическое моделирование 
используется самой разнообразной аудиторией — студен-
тами, преподавателями, научными работниками и целыми 
творческими коллективами; материальной базой служит 
разнообразная вычислительная техника — персональные 
компьютеры, кластеры компьютеров, суперкомпьютеры. 
Квантово-химическая теория и эксперимент, взаимно до-
полняя и корректируя друг друга, способствуют существен-
ному ускорению и глубине исследований в химии, биоло-
гии, физике, материаловедении и других направлениях 
естествознания. Круг изучаемых квантовой химией объ-
ектов быстро расширяется. Основное внимание при этом 
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сосредоточено на точных расчетах разнообразных свойств 
небольших молекулярных систем; рассмотрении нанораз-
мерных частиц — кластеров, макромолекул, фрагментов 
кристаллических решеток, межмолекулярных взаимодей-
ствий и конденсированного состояния вещества, изучении 
и прогнозировании свойств химического вещества, реакци-
онной способности соединений.

Атомные единицы измерения

В квантовой механике и квантовой теории удобно ис-
пользовать атомную систему единиц. В данной системе 
многие уравнения квантовой механики выглядят значи-
тельно проще, что уменьшает вероятность возникновения 
ошибок при записях формул и объем вычислений по ним. 
Результаты расчетов при этом не зависят от изменения по-
стоянно уточняемых фундаментальных постоянных, что 
имеет место при использовании других систем измерения. 
Например, в атомной системе единиц энергия кулоновско-
го взаимодействия в вакууме двух точечных зарядов q1 и q2, 
находящихся на расстоянии r12 друг от друга, записывается 
без указания диэлектрической проницаемости вакуума (ε0) 
и имеет следующий вид: 1 2

12

q q
E

r
= , в то время как в СИ закон 

Кулона запишется 1 2

0 12

.
4

q q
E

r
=

πε
В атомной системе единиц (обозначаемой «а.е.») основ-

ными считаются следующие величины:
m0 = 1 a.e. массы, e = 1 a.e. заряда,

= 1 a.e. кванта действия, 4πε0 = 1 a.e.,
где m0 — масса покоя электрона (в С И равна 9,10953⋅10−31 кг); 
e — абсолютная величина заряда электрона (1,6 0219⋅10−19 Кл);

2
h=
π

 — квант действия, или п остоянная Планка 

(1,05459⋅10–34 Дж⋅с);
ε0 — диэлектрическая проницаемость вакуума 

(8,85 ·10–12 Кл2Н–1м–2).
На их основе получаются следующие значения основных 

физических величин:
1 а.е. длины a0 (б ор), рав ная 5,2918⋅10–11 м, или 52,918 пм, 

или 0,52918 
o
A; по физическому смыслу 1 а.е. длины пред-
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ставляет собой среднее расстояние от ядра 1s-электрона 
атома водорода;

1 а.е. времени t, рав ная 2,4189⋅10–17 с; представляет собой 
время, за которое 1s-электрон атома водорода «перемещает-
ся» на расстояние в один «бор»;

1 а.е.  скорости v, ра вная 2,1877⋅106 м/с; представляет со-
бой «среднюю скорость» движения 1s-электрона атома во-
дорода; скорость света с = 137 а.е.;

1 а.е. энергии Е0 (хартри), равн ая 4,3598⋅10–18 Дж; по 
физическому смыслу представляет собой удвоенную энер-
гию ионизации атома водорода. Часто энергию относят к 
одному моль вещества, умножая ее значение на постоянную 
Авогадро, или используют внесистемные единицы измере-
ния: 1 а.е. энергии = 2625,5 кДж/моль = 627,51 ккал/моль = 
= 27,2116 эВ = 219474,6 см–1;

1 а.е. дипольного момента μ0 (б ор ⋅ электр он), равная 
2,541765 Д (дебай).

Для удобства обозначения вышеперечисленных величин 
наряду с другими, можно найти в разделе «Основные обо-
значения».

Объекты квантовой механики и квантовой химии

Кванто  вая механика и кван товая химия изучают строе-
ние и движение микрочастиц, а также их взаимодействие 
между собой и с внешними полями. Данные науки охва-
тывают явления и процессы, отличающиеся по энергии на 
15 порядков (табл. 1), что указывает на универсальность их 
применения. Для химии важно, что их объектами являются 
все формы состояния вещества и в первую очередь малые 
(включающие до 10 атомов), средние (10—100) и большие 
(более 100) изолированные молекулы, как реально суще-
ствующие, так и неустойчивые или экспериментально не 
определенные, а также лабильные комплексы, интерме-
диаты, переходные состояния, кластеры, ионы. Важным 
объектом являются свойства макромолекул и полимеров, 
кристаллических и аморфных тел и процессы с их участи-
ем: катализ, сверхпроводимость и др. Основным объек-
том квантовой химии является реакционная способность 
атомно-молекулярных систем.
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Таблица 1

Энергии процессов и явлений, изучаемых квантовой теорией

E, а.е. Процесс, явление или область спектра и пояснения

104 Аннигиляция элементарных частиц 

102 Радиоактивный распад ядер . Переходы между энергети-
ческими уровнями ядер могут сопровождаться излуче-
нием γ-кванта. Распределение электронной плотности  в 
молекуле оказывает влияние на состояние заряженных 
частиц в атомном ядре и вызывает небольшое измене-
ние энергии γ-кванта. Данный эффект используется в 
γ-резонансной (мессбауэровской) спектроскопии, раз-
личающей очень малые (на ∼ 10–10%) изменения энергии 
γ-квантов, для анализа изменения окружения данного 
ядра в различных молекулах

1–102 Рентгеновское излучение.  Обусловлено ионизацией ато-
мов или молекул. Изучается рентгеновской и рентгено-
электронной спектроскопией

0,3–1 Фотоионизация атомов, молекул, поверхности твердых 
тел. Изучается методом фотоэлектронной спектроско-
пии  в диапазоне энергий 8–27 эВ

0,01–1 Энергетические эффекты при осуществлении химиче-
ских реакций. Тепловые эффекты химических реакций,  
энергии активации  реакций, энергии комплексообразо-
вания  и межмолекулярных взаимодействий

0,01–0,1 Ближняя ультрафиолетовая и видимая области спектра . 
Ионизация, электронное возбуждение молекул, диссо-
циация молекул в интервале энергий 104—105 см–1. Энер-
гию кванта часто выражают через количество длин волн 
его, укладывающихся на отрезке в 1 см. Его называют, 
как волновое число, а измеряют в «обратных сантиме-
трах», см−1. Изучается электронной спектроскопией

10–3–10–2 Инфракрасное излучение.  Колебания ядер молекулы от-
вечают инфракрасному диапазону спектра и изучаются 
методами инфракрасной и рамановской спектроскопии 
в диапазоне энергий от 100 до 5000 см−1

10–6–10–4 Микроволновое излучение.  Энергии переходов между 
вращательными состояниями молекул. Взаимодействие 
спина электрона с моментом количества движения или с 
магнитным полем с энергиями от 0,1 до 10 см−1. Изуча-
ется микроволновой спектроскопией
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E, а.е. Процесс, явление или область спектра и пояснения

Менее
10–4

Радиочастотное излучение . Взаимодействие спинов 
ядер, электронов, взаимодействие вращательного и ко-
лебательного движения молекул и их взаимодействие 
с моментами ядер и электронов. Наряду с другими ме-
тодами изучается спектроскопией ядерного магнитного 
резонанса, электронного парамагнитного резонанса

Менее 
10–10

Ультразвуковое излучение.  Ориентация молекул и их 
фрагментов в конденсированной фазе. Изучается мето-
дом ультразвуковой спектроскопии

Окончание табл. 1



РАЗДЕЛ I
КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА



Глава 1

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ

В квантовой механике широко пользуются понятиями 
функции, функционала и оператора.

Функциями , как хорошо известно, называются правила, 
которые каким-то одним числам ставят в соответствие дру-
гие числа. Например, если мы имеем правило, определя-
ющее среднее расстояние между электроном  и ядром водо-
родоподобного атома

( )2

2

13
,

2 2

l ln
r

Z n

⎛ ⎞+
= −⎜ ⎟⎝ ⎠

то согласно ему каждому значению n, l и Z отвечает некото-
рое значение функции r . Для другой функции, определя-
ющей энергию электрона водородоподобного атома, будет 
другое правило, устанавливающее зависимость получаемых 
численных значений энергии от параметров n и Z:

 

21
2

ZE
n

⎛ ⎞= − ⎜ ⎟⎝ ⎠
.

Функционалом на зывают правила, ставящие числа в со-
ответствие некоторой функции. Рассмотрим определенный 
интеграл

 
( ) ( )

0
cE r U r dr

∞

= ρ ⋅ ρ ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦∫ ,

позволяющий найти значение некоторой энергии корре-
ляции электронов Ec в зависимости от распределения их 
электронной плотности ρ(r ). Обычно можно определить 
функцию ρ(r), однако функция ( )U rρ⎡ ⎤⎣ ⎦  неизвестна. Пред-

полагая различные виды функции ( )U rρ⎡ ⎤⎣ ⎦ , можно найти 
различные значения энергии Ec. В данном случае опреде-
ленный интеграл является функционалом.

Операторам же уделим несколько больше внимания.
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1.1. Операторы и их свойства

В квантовой механике физическим величинам соответ-
ствуют операторы.

Оператором А называется правило, согласно которому 
каждой функции f или набору функций некоторого класса 
ставится в соответствие другая функция φ = Аf или новый 
набор функций.

Операторы часто обозначают какой-либо буквой полу-
жирным шрифтом или буквой с «крышечкой», например А 
или Ĥ.

Операторами могут быть отдельные математические 
функции, предписания очередности и характера примене-
ния таких функций, таблицы чисел или математических 
выражений и др. В квантовой механике наиболее часто ис-
пользуются операторы в виде отдельных математических 
функций и квадратных матриц. Матричное представление 
операторов применяется при обращении с наборами мате-
матических функций.

Когда задают оператор, указывают функции, на которые 
он действует. Говорят, что оператор определен на некотором 
классе функций, своем для каждого оператора. Так, оператор 

∂=
∂

A
x

 определен на классе дифференцируемых функций, а 

матричному оператору
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соответствует набор функций, определяемых граничными 
условиями задачи и решением операторного уравнения. 
При этом набор функций Ψ, на который действует матрич-
ный оператор, располагается в виде столбца той же самой 
размерности, что и оператор:
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ψ⎛ ⎞
⎜ ⎟ψ⎜ ⎟Ψ = ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟ψ⎝ ⎠

.

Результатом действия матричного оператора на такую 
функцию, являющуюся вектор-столбцом, будет новая функ-
ция вектор-столбец:
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M = Φ,

где .i in n
n

Mφ = ψ∑
Оператор считается заданным, если указано не толь-

ко правило преобразования одной функцию в другую, но 
и то множество функций, на которое действует оператор. 
Это множество функций называется областью определения 
оператора.

Существует единичный оператор E, который любую 
функцию оставляет неизменной, т.е.

Ψ = ΨE .

Единичному оператору соответствует единичная матри-
ца — диагональная матрица с матричными диагональными 
элементами, равными единице,

mn= δE  при 
1, ,
0, .mn

m n
m n

=⎧
δ = ⎨ ≠⎩

Величина δmn называется символом Кронекера.
Диагональная матрица соответствует такому оператору, 

который умножает каждую функцию вектор-столбца функ-
ций на значение диагонального элемента:
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Таким образом, диагональная форма матричного опера-
тора отвечает при его применении растяжению или сжа-
тию координатных осей многомерного пространства раз-
мерности q.

Функции могут включать различные переменные, в 
том числе и комплексные. Поэтому существуют и опера-
торы, содержащие функции комплексного переменного. 
Комплексно-сопряженным оператору A называется такой 
оператор A*, во всех математических выражениях которо-
го знаки перед мнимой единицей изменены на противопо-
ложные. Так, комплексно-сопряженным оператору i

z
∂=
∂

A  

является оператор * .i
z

∂= −
∂

A  Матрицей оператора A*, 

комплексно-сопряженной с матрицей оператора A, называ-
ется такая матрица, элементы которой комплексно сопря-
жены с элементами A, т.е.

* * .mnA=A

Существуют операторы, которым отвечают  матрицы со 
специальными свойствами симметрии. Транспонированной 
матрицей M′  называется матрица, полученная взаимной 
заменой строк и столбцов в исходной матрице М:

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

Если транспонировать комплексно-сопряженную матри-
цу, то получающаяся матрица называется самосопряженной, 
или эрмитовой:
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⎛

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

Если оператор эрмитов, то М⊗ = М, т.е. матрица совпа-
дает со своей самосопряженной матрицей. Диагональные 
элементы такой матрицы всегда вещественны. Если же все 
матричные элементы эрмитовой матрицы вещественны, то 
она должна быть симметричной, т.е. справедливо следу-
ющее равенство: mn nmM M⊗ ⊗= .

Две матрицы равны друг другу, если попарно равны все 
их матричные элементы, находящиеся в той же строке и 
том же столбце.

Над операторами осуществляют действия подобно дей-
ствиям над функциями. Умножение оператора на число не 
зависит от порядка действия. Умножить матрицу оператора 
А на число с — умножить на с каждый из ее элементов:

.mnc c cA= =  A A

Если имеются операторы А и В, то их произведе ние АВ 
означает, что сначала на функцию f действует оператор В, 
образуя новую функцию φ, на которую затем действует опе-
ратор А:

 = = χϕAB Af .
В итоге получается функция χ.
Матричные элементы произведения операторов, напри-

мер С  = АВ, находятся в соответствии с правилом умноже-
ния матриц:

 
.mn mk kn

k

C A B= ∑
Эрмитова матрица произведения тогда вычисляется по 

формуле

 ( )⊗ ⊗ ⊗ ⊗= =C AB B A .
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