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Введение 
Данное пособие представляет собой краткий обзор современных методов, 

используемых для моделирования свойств химических соединений и их реакционной 

способности. Первая часть работы представляет собой обзор методов электронной 

структуры и теории функционала плотности, т.е. методов, которые основаны на 

квантово-механическом описании молекул, в отличие от методов молекулярной 

механики или молекулярной динамики, рассматриваемых в последующих частях. В 

данной работе упор делается на основах различных методов и сравнении их 

возможностей и недостатков, вместо подробного рассмотрения математических 

вопросов, связанных с выводом их формализма. Это сделано с тем, чтобы дать 

возможность студентам, аспирантам и всем интересующимся квантовой химией как 

новым современным методом исследования химических свойств быстро войти в курс 

дела и начать решение прикладных задач. Хотя знакомство с основами методов 

предполагает понимание основных уравнений, на которых они основаны, большинство 

математических деталей опущены и будут даны в другой работе.   
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Глава 1. Обзор современных квантово-химических методов 

 

1. Квантово-химическая модель 
Математической моделью называется упрощенное математическое описание 

системы, в котором исключены незначительные и сложные детали и учитываются 

только главные свойства моделируемого объекта.  

Например, при описании движения маятника используется идеализированное 

понятие математического маятника, в котором пренебрегается сопротивлением 

воздуха, массой нити, упругостью подвеса, моментом инерции груза. Математической 

моделью в этом случае является дифференциальное уравнение гармонических 

колебаний 

 

∂2x
∂t2   + ω2x = 0,         (1.1) 

 

которое учитывает влияние только двух главных сил - силы упругости и силы тяжести 

и является простейшей моделью описываемого объекта. Более сложная модель может 

учитывать, например, сопротивление среды, еще более сложная - центробежные и 

центростремительные силы, связанные с неточечным распределением массы груза и 

т.д.  

Для описания химической системы также необходим учет множества 

физических явлений: движения электронов в поле ядер, взаимодействия электронов 

между собой, релятивистское увеличения массы электронов за счет ускорения вблизи 

ядра, квантовые эффекты неопределенности положения и импульса, спиновые и другие 

эффекты. Поскольку одновременный учет этих явлений невозможен, используют 

иерархию математических моделей, которые учитывают наиболее простые и важные 

эффекты. Одной из наиболее распространенных моделей изолированной молекулы 

является нерелятивистское стационарное многоэлектронное уравнение Шредингера в 

приближении Борна-Оппенгеймера: 

 

 ĤΨ(r) = EΨ(r)        (1.2) 
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Здесь Ψ(r) - волновая функция, зависящая явно от координат всех электронов r и не 

зависящая от координат ядер; Ĥ - нерелятивистский гамильтониан молекулы.  

Эта модель не учитывает релятивистского увеличения массы электронов, 

влияния электронов на движение ядер и влияние внешней среды на поведение 

отдельной молекулы. В то же время она учитывает наиболее значимые молекулярные 

энергетические эффекты - взаимодействие электронов с ядрами молекулы и взаимное 

отталкивание электронов. Эта модель может быть упрощена или усложнена. Например, 

можно считать, что электроны двигаются независимо друг от друга - т.е. 

многоэлектронная волновая функция является произведением одноэлектронных 

функций (приближение Хартри), что сильно упростит вычисления, но сделает 

результат значительно более грубыми. И наоборот, в гамильтониан можно включить 

релятивистские поправки, поправки связанные с электрическим полем растворителя, 

учесть движение ядер атомов на движение электронов и т.д. 

Особенностью моделей, используемых при моделировании молекулярных 

систем, является невозможность их точного аналитического решения. В отличие от 

многих простых математических моделей, модели молекулярных систем могут быть 

решены точно только для тривиальных систем, (например, атома H, молекулярного 

иона водорода H2
+).  Для всех практически значимых химических систем решение 

соответствующих электронных уравнений возможно только приближенно. При этом 

точность такого решения определяется не только физическими эффектами, 

заложенными в математическую модель, но и способом решения уравнения.  

Рассмотрим на примере, из чего складывается неточность квантово-химического 

решения молекулярного уравнения Шредингера. 

Для решения уравнения (1.1) часто используется метод Хартри-Фока. Он 

состоит в самосогласованном решении (1.1) в классе многоэлектронных функций Ψ, 

представленных в виде антисимметризованного произведения одноэлектронных 

волновых функций iϕ : 

 

∏
=

=Ψ
n

i
iin rArrr

1
21 )(€),...,( ϕ        (1.3) 

(Здесь A€ - оператор антисимметризации,; )( ii rϕ - одноэлектронная волновая функция 

электрона i). Далее для упрощения решения считается, что функции 

)( ii rϕ (молекулярные орбитали) являются линейной комбинацией волновых функций, 
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центрированных на ядрах атомов (приближение "Молекулярная Орбиталь - Линейная 

Комбинация Атомных Орбиталей", сокращенно - МО ЛКАО): 

 

 )()(
1

rcr
m

j
jiji ∑

=

= χϕ         (1.4) 

 

Здесь )(rjχ - волновые функции, центрированные на ядрах атомов в молекуле (в 

качестве них могут использоваться решения электронного уравнения Шрединегера для 

атомов - атомные орбитали).  

Поскольку метод Хартри-Фока не учитывает взаимную корреляцию в движении 

электронов (электрон на молекулярной орбитали )( ii rϕ движется в усредненном поле 

молекулы, не замечая изменения координат других электронов), для уточнения 

электронной энергии E обычно используют дополнительные поправки: 

 

...)2()1()0( +++= EEEE        (1.5) 

 

Здесь )0(E - хартри-фоковская (некоррелированная) энергия; ..., )2()1( EE - поправки на 

корреляцию движения электронов. Эти поправки можно рассматривать как 

виртуальные возбуждения электрона с орбитали )( ii rϕ на незанятые молекулярные 

орбитали. Величина поправок определяется, прежде всего, количеством возбуждений, 

учитываемых в процессе решения. Однако способы учета корреляции также влияют на 

величину поправок, поскольку различные математические процедуры коррекции 

энергии могут отбирать из всех возможных возбуждений их различные типы. 

 

Очевидно, что результат решения (1) будет зависеть от трех факторов: 

1) Математической модели (совокупности использованных приближений). Обычно 

исходная модель - это нерелятивистское, стационарное, аддиабатическое уравнение 

Шредингера изолированной молекулы в приближении Хартри-Фока и МО ЛКАО (в 

методах ab initio) или аналогичное уравнение Кона-Шэма (в теории функционала 

плотности). 

2) Процедурой решения исходной модели. Выбором варианта метода  Хартри-Фока, 

способом учета корреляционных поправок или даже алгоритмом, используемым для 

расчета. 
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3) Базисом атомных орбиталей, используемых для разложения в приближении МО 

ЛКАО. 

 

Если три этих фактора определены (т.е. выбрана математическая модель, процедура 

решения и задан атомный базис), тем самым задан способ получения электронной 

энергии и волновой функции (матрицы плотности в теории функционала плотности). 

Этот способ не зависит от конкретной химической системы, и применим к молекуле 

любого размера, любой молекулярной структуры, любого химического типа. Эти 

факторы определяют квантово-химическую модель изучаемой химической системы. 

 

Квантово-химической моделью называется способ получения электронной энергии 

молекулы и ее волновой функции (матрицы плотности), не зависящий от размера 

системы и молекулярной структуры и определяемый: 

1. Математической моделью явления. 

2. Теоретической процедурой решения уравнений, соответствующих модели. 

3. Базисом атомных орбиталей. 

 

Квантово-химическая модель обязана подчиняться двум основным принципам: 

 

1. Уникальность решения. Она дает уникальное (хотя и приближенное) решение 

уравнения Шредингера для заданной конфигурации ядер, электронного и спинового 

состояния молекулы. 

2. Трансферабельность. Она применима к химической системе произвольного размера 

и с произвольной молекулярной структурой (хотя согласие результатов расчета с 

экспериментом и практическая осуществимость такого расчета может зависеть от 

конкретных параметров системы). 

 

Кроме того, желательно, чтобы при использовании моделирования выполнялись еще 

несколько дополнительных принципов: 

 

Размерная согласованность. Результаты, получаемые для системы, состоящей из двух 

молекул, находящихся на бесконечном расстоянии друг от друга, должны быть точно 

равны сумме результатов, получаемых для двух изолированных молекул. 
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Воспроизведение точных результатов соответствующей N-электронной задачи. 

Квантово-химический метод, явно учитывающий взаимодействие n-электронов должен 

давать такое решение, которое совпадает с точным решением уравнения Шредингера 

для n-электронной задачи, допускающей точное (аналитическое) решение. Например, 

решение на уровне Хартри-Фока должно воспроизводить аналитическое решение 

одноэлектронной задачи (атом водорода, молекулярные ионы H2
+). Методы, 

учитывающие двойные возбуждения (такие как, например, рассматриваемый далее 

метод QCISD), должны воспроизводить точное решение 2-электронной задачи (He, 

HeH+), а методы, учитывающие тройные возбуждения (QCISD(T), CCSD(T)), должны 

воспроизводить точное решение трехэлектронной задачи и т.д.) 

 

Вариационность. Энергия, предсказываемая методом, должна быть верхней границей 

точного решения электронного уравнения. Более точный метод должен давать более 

низкое значение энергии, чем его предшественники. 

 

Точность. В идеале модель должна давать высокоточные количественные результаты, 

совпадающие с экспериментом в пределах экспериментальной погрешности. Как 

минимум, модель должна предсказывать качественные закономерности для групп 

молекулярных систем. 

 

Вычислительная эффективность. Расчеты в рамках данной модели должны быть 

осуществимы с использованием современных компьютерных технологий. 

 

Не каждая квантово-химическая модель удовлетворяет всем перечисленным 

принципам. Характеристики конкретных современных квантово-химических моделей 

будут рассмотрены далее. 
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2. Метод Хартри-Фока  

2.1. Основные приближения 

Рассмотрим изолированную молекулу, не испытывающую внешних 

воздействий. Для ее описания используем следующую модель: 

 

1. Пренебрежем всеми физическими эффектами, кроме притяжения электронов к 

ядрам и отталкиванием электронов друг от друга; 

2. Будем считать, что состояние молекулы стационарно (ее энергия E не зависит от 

времени); 

3. Ядра атомов неподвижны и их координаты R точно определены. 

 

Отметим, что первое условие предполагает и пренебрежение всеми 

релятивистскими эффектами, в т.ч. зависимостью массы электронов от скорости 

движения, спин-орбитальным взаимодействием и т.д. 

Второе условие обосновано, если внешние поля и другие воздействия на 

молекулу в данный момент несущественны. Например, она находится в изолированном 

состоянии или движется в идеальном газе при низком давлении, когда соударения с 

другими молекулами очень редки. 

Третье условие, очевидно, противоречит квантовомеханическому принципу 

неопределенности (квантовая система не может иметь одновременно определенную 

координату и точно определенное значение импульса). Однако это условие можно 

представить как приближенное требование, что ядра очень тяжелы и движутся очень 

медленно. В этом случае движение электронов всегда успевает «подстроиться» под 

мгновенное положение ядер и не оказывает на их координаты никакого влияния. Такое 

приближение называется адиабатическим приближением. 

С учетом сделанных предположений, волновая функция молекулы  Ψ зависит 

только от координат электронов и подчиняется стационарному уравнению 

Шредингера: 

 

 €H EΨ = Ψ   (2.1) 
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Поскольку мы пренебрегли всеми взаимодействиями, за исключением 

взаимодействием электронов с ядрами и электронов друг с другом, гамильтониан 

молекулы Ĥ включает только три члена: кинетическую энергию электронов, 

притяжение электронов к ядрам атомов и оттлакивание электронов между собой. Тогда 

гамильтониан молекулы есть сумма двух членов 

 

 € €€H h G= +  (2.2) 

 

В этой формуле ĥ - одноэлектронная часть, представляющая собой сумму 

кинетической энергии электронов и потенциальной энергии притяжения к ядру: 

 

 2

1 1 1

1€
2

ANN N
A

i
i A i A i

Zh
= = =

= − ∇ +
−∑ ∑∑ R r

 (2.3) 

 

(Здесь и далее используется атомная система единиц, в которой приведенная 

постоянная Планка, а также масса и заряд электронов приняты за единицу: ħ = 1, me = 1, 

e=1). В этом выражении N - число электронов; NA - число ядер; ZA - заряд ядра атома A 

(в единицах  e); RA - его пространственные координаты; ri - пространственные 

координатsы электрона i; оператор ∇i
2 в декартовых координатах есть оператор 

двойного дифференцирования по координатам электрона i, действующий на волновую 

функцию Ψ: 

 

 
2 2 2

2
2 2 2i
i i ix y z

∂ ∂ ∂
∇ = + +

∂ ∂ ∂
 (2.4) 

 
Двухэлектронная часть гамильтониана молекулы Ĝ есть энергия кулоновского 

отталкивания электронов между собой: 

 

 
1

1 1 1 1( )

1 1 1€
2

N N N N

i j i i i j ii j i j

G
−

= = + = = ≠

= =
− −∑ ∑ ∑ ∑r r r r

 (2.5) 

 
Здесь индексы i и j нумеруют электроны с пространственными координатами ri 

и rj, причем пределы суммирования выбраны так, чтобы учесть взаимодействия между 

всеми парами электронов и избежать двойного учета межэлектронных взаимодействий. 
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С точки зрения энергии, выражения для гамильтониана исчерпывающие и 

абсолютно точные, если принять во внимание упрощения (1)-(3), сделанные в начале. 

Однако, оказывается, что для хорошего согласия такой модели с экспериментом 

необходимо принять во внимание еще один физический эффект. 

Многочисленные экспериментальные данные показывают, что поведение 

системы электронов зависит от того, в каком спиновом состоянии находится каждый из 

них. Например, поведение пары электронов с параллельными спинами совершенно не 

похоже на поведение той же пары электронов с параллельными спинами. Если в случае 

двух электронов можно рассмотреть эти два случая отдельно, то в случае 

многоэлектронной системы это невозможно. Используем для описания такой молекулы 

иной прием. Поскольку каждый электрон характеризуется своим направлением спина, 

будем считать, что волновая функция отдельного электрона зависит не только от 

пространственных координат r, но и от спиновой координаты σ. Пусть отдельный 

(например, изолированный) электрон i описывается волновой функцией φ: 

 

φ = φ(ri,σi)         (2.6) 

 

Здесь ri - пространственные (например, декартовы) координаты электрона i, σi - 

его спиновая переменная. Т.к. проекция спина электрона sz может принимать только 

два значения (+ħ/2 и –ħ/2), то спиновая переменная также принимает долько два 

значения (назовем их, соответственно, α и β). Таким образом, φ(ri,α) означает, что 

пространственное распределение электрона описывается величиной  φ(ri), а его 

спиновый момент сонаправлен с осью z.  

Строго говоря, в системе сильно взаимодействующих электронов спин 

отдельного электрона не сохраняется, т.к. закон сохранения спина действует только в 

изолированной системе. Постоянным остается только полный спин всей молекулы. 

Однако, этот факт можно учесть, задавая одноэлектронные функции по (2.6) и строя из 

них полную волновую функцию так, чтобы она имела правильный полный спин. 

Использование спиновой координаты позволяет сопоставить всем электронам 

нужные спины и «не потерять» их в процессе математических преобразований. Еще раз 

подчеркнем, что если этого не сделать и рассматривать волновые функции электронов 

только в зависимости от пространственных координат, мы упустим важный 

физический эффект, наблюдаемый в эксперименте: поведение электронов (в т.ч. 
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энергия и пространственное распределение) зависит от взаимного направления их 

спинов. 

Сделаем еще одно предположение, которое, строго говоря, является 

приближением: допустим, что спин и пространственные переменные независимы и 

волновую функцию отдельного электрона можно представить в виде произведения 

двух независимых функций: 

 

φ(r,σ) = φ(r)ης(σ)          (2.7) 

 

Здесь ης(σ)  - спиновая волновая функция электрона со спином ς , т.е. волновая 

функция, определяющая вероятность обнаружить данный электрон со спином σ=ς. Мы 

не знаем явный вид этой функции, но очевидно, что она может принимать только 

строго определенные значения: 

 

ηα(σ)  = 



 
 1, если спин α 

 0, если спин β
                   ηβ(σ)  = 




 
 0, если спин α 

 1, если спин β
  

 

Такие обозначения удобны при проведении процедуры интегрирования, т.к. в 

этом случае интегрирование заменяется суммированием функций ης(σ). Для простоты 

часто используют более короткую запись для обозначения функций, зависящих от 

спина: 

 

φ(ri)ηiα(σ) à φ(i)α(i)        (2.8) 

 

φ(ri)ηiβ(σ) à φ(i)β(i)       (2.9) 

 

Смысл записи (2.8) состоит в том, что пространственная вероятность 

обнаружения электрона i описывается квадратом модуля функции φi(r), а его проекция 

спина в этом состоянии +1/2ħ (т.е. α). 

Одноэлектронные волновые функции вида (2.7), являющиеся решением 

молекулярного уравнения Шредингера, называются спин-орбиталями, а их 

пространственные компоненты φ(r) - одноэлектронными орбиталями молекулы. 
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С учетом сделанных обозначений, волновая функция молекулы зависит теперь 

не просто от пространственных, но и от спиновых  переменных и стационарное 

уравнение Шредингера (2.1) следует записать в виде: 

 

ĤΨ(q1, q2, … qN) = EΨ(q1, q2, … qN)      (2.10) 

 

где qi=(ri,σi) - совокупность пространственных и спиновых переменных электрона i. 

Отметим, что вид оператора Ĥ при этом совершенно не изменяется и он по-прежнему 

действует только на пространственные координаты электронов, в полном соответствии 

с (2.3)-(2.5). Спиновая часть волновой функции является для операторов ĥ и Ĝ просто 

постоянным множителем, который можно вынести за скобки. Эта часть, однако, будет 

иметь значение при проведении интегрирования по всем координатам электронов, 

включая спиновые переменные. 

 Наша задача состоит в нахождении волновой функции Ψ(q1, q2, … qN) из 

уравнения (2.10), в котором гамильтониан Ĥ задан формулами (2.2)-(2.5). Это 

уравнение является 3N-мерным дифференциальным уравнением второго порядка в 

частных производных, решение которого требует дальнейших упрощений. 

Важное приближение, позволяющее значительно упростить уравнение (2.10) 

было предложено английским физиком Д. Хартри. Предположим, что 

многоэлектронная волновая функция Ψ(q1, q2, … qN) представляет собой произведение 

функций, зависящих от координат только одного электрона: 

  

 Ψ(q1, q2, … qN) = ∏
i=1

N
φi(qi)        (2.11) 

  

Строго говоря, вид функции (2.11) совсем не очевиден. Более того, из квантовой 

механики известно, что если две части A и B общей системы AB независимы друг от 

друга, то гамильтониан общей системы AB есть сумма гамильтонианов подсистем, а 

волновая функция - ΨAB является произведением волновых функций подсистем: 

 

ĤAB=ĤA + ĤB         (2.12) 

 

ΨAB = ΨA ΨB         (2.13) 
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С этой точки зрения приближение (2.11) (т.н. приближение Хартри) 

соответствует системе, в которой все электроны движутся независимо друг от друга, 

что в случае молекулы, конечно же, неверно. Однако идея Хартри заключалась в том, 

чтобы найти такие одноэлектронные функции, которые будут описывать движение 

электронов в неком усредненном поле, создаваемом другими электронами. Ранее такой 

подход использовался при решении задач  небесной механики, когда движение N+1 

тела рассматривалось как движение одного из тел в усредненном поле, создаваемом 

остальными N телами. 

Функция (2.11) обладает еще одним, гораздо более серьезным недостатком: она 

не подчиняется фундаментальному закону квантовой механики - принципу Паули, 

который гласит, что волновая функция, описывающая состояния электронов, должна 

менять знак при перестановке координат любых двух электронов. Легко проверить, что 

если мы поменяем местами координаты двух любых электронов в (2.11), волновая 

функция изменится, но совсем не обязательно, что она просто поменяет знак. 

Выход из этой ситуации был предложен советским физиком В.А. Фоком и 

одновременно американским физиком Дж. Слейтером: необходимо подействовать на 

функцию (2.11) специальным оператором (т.н. оператором антисимметризации Â), 

который превращает любое произведение функций в антисимметричную относительно 

перестановки двух электронов: 

 

Ψ(q1, q2, … qN) = Â ∏
i=1

N
φi(qi) = ∑

k=1

 NP
 P(k) ∏

i=1

N
φi(qj(k))    (2.14) 

 

Здесь индекс k нумерует подстановки номеров электронов i à j(k), где j(k) - 

номер, который получает электрон i после подстановки k; P(k) - четность перестановки. 

Она равна –1, если подстановка сводится к нечетному числу перестановок пар 

электронов, и 1, если к четному. 

Примером операции, которая антисимметризует произведение функций, 

является представление их в виде определителя: 
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Ψ(q1, q2, … qN) = 






 φ1(q1)  φ1(q2) … φ1(qN)

 φ2(q1)  φ2(q2) … φ2(qN)
 …  …  …  …

 φN(q1) φN(q2) … φN(qN)

     (2.15) 

 

Легко видеть, что перестановка любой пары координат электронов приводит к 

изменению знака функции на противоположный. Например, если наша система состоит 

только из двух электронов, то  

 

Ψ(q1, q2) = 



 φ1(q1) φ1(q2)

 φ2(q1) φ2(q2)  = φ1(q1)φ2(q2) – φ2(q1) φ1(q2)  

 

и перестановка координат электронов 1 и 2 дает (номера функций остаются прежними, 

изменяются только индексы координат): 

 

φ1(q2)φ2(q1) – φ2(q2) φ1(q1) = –(φ1(q1)φ2(q2) – φ2(q1) φ1(q2)) = –Ψ(q1, q2) 

 

Аналогично ведет себя любая N-электронная волновая функция вида (2.15), 

поскольку из теории определителей известно, что перестановка двух любых строк или 

столбцов определителя меняет его знак на противоположный.  

В соответствие с физическим смыслом волновой функции на функцию (2.15) 

должно быть наложено еще одно физическое условие - условие нормировки: 

 

⌡⌠
 

 
 …⌡⌠

 

 
  | |Ψ(q1, q2, … qN) 2 dq1dq2…dqN = 1     (2.16) 

 

которое означает, что вероятность обнаружить любой из N электронов молекулы во 

всем пространстве с любым спином равна 1. Предположим, что для любых двух 

одноэлектронных функций выполняется требование ортонормированности (что не 

изменяет общности рассуждений, поскольку любая волновая функция определена с 

точностью до постоянного множителя): 

⌡⌠
 

 
 …⌡⌠

 

 
  | |φ(qi) 2 dqi = 1        (2.17) 
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С учетом требований (2.16) и (2.17), N-электронная волновая функция должна 

иметь нормирующий множитель (N!)-1/2: 

 

Ψ(q1, q2, … qN) = 
1
N!

  






 φ1(q1)  φ1(q2) … φ1(qN)

 φ2(q1)  φ2(q2) … φ2(qN)
 …  …  …  …

 φN(q1) φN(q2) … φN(qN)

     (2.18) 

 

 

2.2. Вариационный принцип 

 

Как следует из постулатов квантовой механики, если известна волновая функция 

системы, то наблюдаемое значение любой физической величины может быть найдено в 

виде функционала: 

 

<F> = ⌡⌠ Ψ*FΨ dτ ,         (2.19) 

 

где <F> - среднее значение наблюдаемой величины, а F - ее оператор. Интегрирование 

проводится по всему пространству переменных τ, от которых зависит волновая 

функция системы Ψ (в общем случае комплексная). В соответствие с этим, если мы 

определили волновую функцию Ψ, например, из уравнения (2.1), то полная энергия 

системы может быть записана как 

 

E =  ⌡⌠ Ψ*ĤΨ dτ ,         (2.20) 

 

Таким образом, с точки зрения определения полной энергии, уравнения (2.1) и 

(2.20) эквивалентны (при условии ортонормированности волновой функции). 

Уравнение (2.1) есть уравнение на собственные значения, причем оно дает бесконечное 

число собственных функций Ψ0, Ψ1, Ψ2, …, соответствующих энергиям этих состояний 

E0, E1, E2… . Поскольку оператор Ĥ эрмитов, он обладает двумя свойствами: 

(1) его собственные функции ортонормированы: ⌡⌠
 

 
 Ψi

*
 Ψj = δij  
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(2) система его собственных функций Ψ0, Ψ1, Ψ2, … полна, т.е. любую функцию Ψ, 

принадлежащую области действия Ĥ  можно представить как линейную 

комбинацию  Ψ0, Ψ1, Ψ2, … : 

Ψ = ∑
i=0

 
  Ci Ψi          (2.21) 

  

Подставим (2.21) в (2.20) и учитывая ортонормированность волновых функций, 

а также то, что E0 - наименьшее из собственных значений гамильтониана, получаем:  

 

E = ⌡⌠ Ψ*ĤΨ dτ  = ∑
i

 
  ∑

j

 
  CiCj ⌡⌠ Ψi*ĤΨj dτ  = ∑

i

 
  | |Ci

2 Ei  ≥ E0 ∑
i

 
  | |Ci

2  = E0 

           (2.22) 

 

Таким образом, Мы приходим к важному выводу, который носит название 

вариационного принципа: 

 

Энергия, соответствующая любой нормированной электронной волновой функции Ψ, 

которая может быть, а может и не быть точным решением (2.1), всегда больше или 

равна энергии E0, соответствующей точной нормированной волновой функции 

основного состояния Ψ0. 

 

Вариационный принцип имеет два очень важных следствия:  

Во-первых, мы можем использовать его для нахождения точной волновой 

функции: варьируя пробную функцию Ψ так, чтобы добиться минимума энергии 

функционала (2.20), мы приближаемся к точной волновой функции.  

Во-вторых, на основе вариационного принципа мы можем сравнивать качество 

различных приближений: если две функции получены путем вариации функционала 

(2.20), то более точным решением уравнения (2.1) будет та, которая дает меньшую 

энергию. 
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2.3. Правила Слейтера 

 

Для того, чтобы развивать дальнейшую теорию, необходимо разработать 

приемы работы с детерминантными волновыми функциями (2.18). Существует 

несколько простых правил, значительно упрощающих вычисления с такими 

функциями. Они касаются действия единичного оператора и операторов ĥ и Ĝ на 

произвольные функции вида (2.18) и называются правилами Слейтера. 

Справедливость этих правил проверяется непосредственной подстановкой с учетом 

ортонормированности одноэлектронных функций. Мы приводим эти правила без 

вывода: 

 

Пусть Ψ - волновая функция вида (2.18), построенная из  ортонормированных 

функций φ. Тогда выполняются следующие соотношения: 

 

1. Интегралы вида <Ψ|Ψ> есть: 

⌡⌠
 
 Ψ* Ψ dq = 1        (2.23) 

 

2. Если оператор ĥ - любой оператор, зависящий от координат только одного 

электрона, например, оператор кинетической и электрон-ядерной энергии 

(2.3), то интегралы вида <Ψ|ĥ|Ψ> есть: 

 

⌡⌠
 
 Ψ* ĥ Ψ dq = ∑

i=1

N
 <φi|ĥ|φi> ≡ ∑

i=1

N
 hii      (2.24) 

 

Здесь величина   

hii ≡ <φi|ĥ|φi> ≡ ⌡⌠
 

 
φi(r) ĥ φi(r)dr      (2.25) 

называется одноэлектронным интегралом (интегрирование проводится 

по всей области определения φ(r)) .  

 

3. Если оператор Ĝ - оператор межэлектронного взаимодействия (2.5), то 

интегралы вида <Ψ|Ĝ|Ψ> есть: 
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⌡⌠
 
 Ψ* Ĝ Ψ dq = ∑

i=1

N-1
  ∑

j=2

N
 (<φiφi|φjφj> – <φiφj|φiφj>δη(i),η(j) ) ≡ 

 

≡ ∑
i=1

N-1
  ∑

j=i

N
 (Jij – Kij δη(i),η(j) )     (2.26) 

 

Величина  

Jij ≡ <φiφj|φiφj> ≡ 
⌡

⌠

 

 

φi(r1)φj(r2) 
1

| | r1–r2
 φi(r1)φj(r2) dr1dr2    (2.27) 

называется кулоновским интегралом, а величина  

Kij ≡ <φiφj|φjφi> ≡ 
⌡

⌠

 

 

φi(r1)φj(r2) 
1

| | r1–r2
 φj(r1)φi(r1) dr1dr2   (2.28) 

- обменным интегралом. Величина δη(i),η(j) равна 1, если спины электронов i 

и j совпадают, и равна нулю, если они противоположны. Пользуясь тем, что 

Jii–Kii=0, пределы суммирования в выражении (2.26) можно изменить так, 

чтобы сделать формулу симметричной: 

 

⌡⌠
 
 Ψ* Ĝ Ψ dq = 

1
2  ∑

i=1

N
  ∑

j=1

N
 (Jij – Kij δη(i),η(j) )     (2.29) 

 

Формулы кулоновского и обменного интеграла иногда удобно представлять в 

виде: 

Jij = ⌡⌠
 

 
φi(r) Ĵjφi(r) dr         (2.30) 

Kij = ⌡⌠
 

 
φi(r) Kjφi(r) dr ,        (2.31) 

где оператор Ĵj, действующий на произвольную функцию  φ(r) 
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Ĵj φ(r) = 
⌡

⌠

 

 

 
φj(r') φj(r')

 | | r – r'  dr  φ(r)       (2.32) 

называется кулоновским оператором, а оператор Kj  

 

Kj φ(r) = 
⌡

⌠

 

 

 
φj(r') φ(r')
 | | r – r'  dr  φj(r)       (2.33) 

- обменным оператором. 

 

 

 

2.4. Уравнения Хартри-Фока 

 

Используя вариационный принцип и правила Слейтера, можно вывести 

уравнения для нахождения волновых функций (2.18), удовлетворяющих стационарному 

электронному нерелятивистскому уравнению Шредингера (2.10). 

При их выводе в данном разделе используется математический аппарат курса 

вариационного исчисления. Некоторые сведения из этого курса, необходимые для 

понимания дальнейшего изложения, приведены в Приложении 1. 

Выражение (2.20) есть функционал, для которого требуется найти экстремум с 

дополнительными условием ортонормированности (2.16). Экстремаль этой задачи, т.е. 

функция, обеспечивающая экстремум функционала, в соответствие с вариационным 

принципом, очевидно, и будет искомой волновой функцией, соответствующей точному 

решению уравнения (2.10) для основного состояния молекулы. 

Для нахождения условного экстремума функционала (2.20) с условиями (2.16) 

применим метод множителей Лагранжа: образуем вспомогательный функционал F с 

(неизвестными пока) постоянными λ: 

 

 ( )* *€ 1)F H dq dqλ= Ψ Ψ + Ψ Ψ −∫ ∫  (2.34) 

 

Для краткости будем обозначать пространственные части спин-орбитали i-того 

электрона со спином α как ai (т.е.φ(ri)=ai, если η(i)=α), а аналогичные функции со 
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спином β как bi. Тогда, применяя правила Слейтера, функционал (2.34) можно записать 

в виде: 

 

  

( ) ( )

( ) ( )

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

€ €| | | |

1 1| | | |
2 2

|

a b

a a b b

a b a a b b

N N

i i i i
i i

N N N N

i j i j i j j i i j i j i j j i
i j i j

N N N N N N
a b

i j i j ji i j ij ji i j ij
i j i j i j

F a h a b h b

a a a a a a a a b b b b b b b b

a b a b a a b bε δ ε δ

= =

= = = =

= = = = = =

= + +

+ − + − +

+ − − − −

∑ ∑

∑∑ ∑∑

∑∑ ∑∑ ∑∑

 

             (2.35)  

 

Функции a и b, доставляющие безусловный экстремум этого функционала и 

будут решениями задачи на условный экстремум функционала (2.20). 

Необходимым условием экстремума функционала является равенство нулю его 

вариации, причем в данном случае этот экстремум будет минимумом, т.к. 

максимальное значение энергии молекулы, очевидно, равно бесконечности. Поэтому 

для нахождения экстремалей (2.35) найдем вариацию функционала F по всем 

одноэлектронным функциям и приравняем ее к нулю: 

 

δF = 0,             (2.36) 

 

Для случая вариации функционала (2.35) по функции ak имеем: 

 

 

 

( )

( )
1

1

1 1

1€| |
2

1
2

0

a

a

b a

N

k k k j k j k j j k
j

N

i k i k i k k i
i

N N
a

k j k j jk k j
j j

F a h a a a a a a a a a

a a a a a a a a

a b a b a a

δ δ δ δ

δ δ

δ ε δ

=

=

= =

= + − +

+ − +

+ − =

∑

∑

∑ ∑

 (2.37) 
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Меняя порядок интегрирования во второй сумме, можно видеть, что первая и 

вторая сумма равны между собой и их можно собрать в одну. Определим 

вспомогательные операторы Fa и Fb, используя обозначения (2.32) и (2.33): 

 

 ( )
1 1

€€ € € €
a bN N

a a a b
j j j

j j
F h J K J

= =

= + − −∑ ∑  (2.38) 

 ( )
1 1

€€ € € €
b aN N

b b b a
j j j

j j
F h J K J

= =

= + − −∑ ∑  (2.39) 

  

Каждый из операторов (2.38), (2.39) называется оператором Фока или фокианом для 

спин-орбиталей a или b. Используя эти обозначения, (2.37) можно записать как:  

 

 
1 1

€ € € 0
a aN N

a a a a
k k jk k j k k jk j

j j
F a F a a a a F a a dvδ δ ε δ δ ε

= =

 
= − = − = 

 
∑ ∑∫  (2.40) 

 

По основной лемме вариационного исчисления (см. Приложение 1), функционал 

(2.40) будет равен нулю при любой δak, только если равно нулю выражение в 

квадратных скобках , т.е.: 

 

 
1

€
aN

a a
k jk j

j
F a aε

=

= ∑ ,  k=1, 2, 3 … Na (2.41) 

 

Повторяя выкладки (2.36)-(2.41) для функций bk, получаем аналогичное 

выражение для электронов с противоположным спином: 

 

 
1

€
bN

b b
k jk j

j
F b bε

=

= ∑ ,  k=1, 2, 3 … Nb (2.42) 

 

Таким образом, функционал (2.35) имеет экстремум, если одновременно 

выполнена система уравнений (2.41)-(2.42). Эту систему можно упростить и далее, если 

заметить, что оператор F является эрмитовым, а значит, любые функции, на которые он 

действует, можно разложить по его собственным функциям, которые одновременно 

являются ортонормированными (свойство эрмитовых операторов - полнота системы их 
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собственных функций). Таким образом, собственные функции оператора F также 

являются решениями (2.41) и (2.42) и можно записать: 

 

 €a a
k k kF a aε= ,  k=1, 2, 3 … Na (2.43) 

 €b b
k k kF b bε= ,  k=1, 2, 3 … Nb (2.44) 

 

Таким образом, уравнению (2.10) удовлетворяют слейтеровские детерминанты 

(2.18) с одноэлектронными функциями, удовлетворяющими системе (2.43), (2.44). 

Уравнения (2.43), (2.44) называются уравнениями Хартри-Фока.  

 

2.5. Ограниченный метод Хартри-Фока. Уравнения Рутана. 

До сих пор развиваемая теория оставалась общей в том смысле, что не зависела 

от типа рассматриваемых молекул. Однако сейчас мы для простоты сделаем еще одно 

упрощение, которое будет действовать до конца данного раздела. Будем считать, что в 

молекуле четное число электронов и число электронов со спином α равно числу 

электронов со спином β, т.е. Na/2 = Nb/2 = n. Кроме того, предположим, что все 

электроны спарены, т.е. пары электронов занимают одну и ту же пространственную 

орбиталь, различаясь только спином. Это означает, что пространственные части спин-

орбиталей спаренных электронов равны друг другу: 

 

φα(r)=φβ(r)         (2.45) 

 

Такое предположение, очевидно, является приближением, однако, как 

показывает многочисленные исследования, оно выполняется с высокой точностью 

вблизи равновесного состояния молекулы, т.е. когда электроны всех связей 

действительно спарены в ковалентные пары. Качество этого приближения ухудшается 

при растяжении связей и, наконец, нарушается при диссоциации связи, когда 

электронам  энергетически выгоднее находиться в неспаренном состоянии. Условие 

(2.45), таким образом, соответствует применимости дальнейшей теории только к 

определенному типу молекул - молекулам с полностью спаренными электронами. 

Такой тип молекул в действительности очень распространен и называется молекулами 

с замкнутыми (закрытыми) электронными оболочками. Обобщение теории на 

другие типы систем будет представлено далее.  
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При условии (2.45) система уравнений (2.43), (2.44)  приводится к значительно 

более простому виду: 

 

 €
i i iFϕ ε ϕ= ,  k=1, 2, 3 … n (2.46) 

где фокиан F есть 
 

 ( )
1

€€ € €2
n

j j
j

F h J K
=

= + −∑ , (2.47) 

 

а операторы h, J, K соответствуют обычным определениям (2.25), (2.32), (2.33). 

Поскольку условие (2.45) является неким ограничением общности 

вышеизложенной теории, выражения (2.46) и (2.47), основанные на нем, называются 

уравнениями ограниченного (или ограниченного по спину) метода Хартри-Фока 

(ОХФ) [Restricted Hartree-Fock method, RHF]. Как уже было указано, вследствие 

большой распространенности молекул с замкнутыми оболочками, метод ОХФ, в 

действительности занимает очень важное место в квантовой химии, являясь основой 

многих более точных теорий. 

Рассмотрим смысл полученных выражений. Хотя система (2.46) имеет вид 

задачи на собственные значения, строго говоря, это не так, поскольку фокиан F сам 

зависит от функций a и b. Таким образом, уравнения Хартри-Фока - это система 

линейных интегро-дифференциальных уравнений второго порядка относительно 

функций φi(r): 

 

)()()]€€2(€[ rrKJh iiijj ϕεϕ =−+ ,  i=1, 2, 3 … n    (2.48) 

 

Кулоновский и обменный операторы в (2.48) имеют важный физический смысл. 

Кулоновский оператор описывает энергию кулоновского взаимодействия электрона i  с 

усредненным полем остальных N-1 электронов. Обменный оператор возникает за счет 

антисимметрии волновой функции (2.18) и неразличимости электронов. Он показывает, 

что электроны с одинаковым спином избегают друг друга (не могут находится 

одновременно в одной точке), за счет чего их электростатическое отталкивание 

несколько ослабляется. Ослабление электростатического отталкивания электронов за 
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счет антисимметрии волновой функции (2.18) называется обменной энергией и 

описывается обменным оператором. 

Уравнение Хартри-Фока, в принципе, позволяет найти волновые функции 

многоэлектронной системы, однако в случае молекул его прямое решение все еще 

оказывается весьма сложным. Для описания молекулярных систем требуется сделать 

дополнительные упрощения. 

Будем искать одноэлектронные функции )( ii rϕ многоэлектронной системы в 

виде линейной комбинации одноэлектронных функций )( irχ , центрированных на 

ядрах атомов (атомных орбиталей): 

 

)()(
1

rcr
m

j
jiji ∑

=

= χϕ         (2.49) 

 

Данное приближение называется приближением "Молекулярная Орбиталь - Линейная 

Комбинация Атомных Орбиталей", или МО-ЛКАО. 

Будем решать уравнения (2.48) в классе функций вида (2.49), так, чтобы 

электронная энергия E была минимальна при вариации коэффициентов c. Тогда можно 

показать, что выражение (2.46) можно представить в виде системы линейных 

уравнений: 

 

,0)(
1

=−∑
=

µν
ν

µνµν ε cSF
N

i  μ=1,2,3…N     (2.50) 

 

или в матричном виде: 

 

FC=SCε,         (2.51) 

 

Здесь матрица F - т.н. оператор Фока (фокиан), матричные элементы которого для 

систем с замкнутыми электронными оболочками представляются в виде: 

 

)]|(
2
1)|[(

1 1

νσµλλσµν
λ σ

λσµνµν ∑∑
= =

−+=
N N

PhF .    (2.52) 
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Матрица P называется матрицей плотности и определяется по формуле 

 

∑
=

=
N

i
iii ccnP

1
σλλσ .        (2.53) 

 

Здесь ni - заселенность молекулярной орбитали i. ni=2, если орбиталь i 

заполнена двумя электронами с противоположными спинами и ni=0, если на ней нет 

электронов. 

Выражения (2.51) впервые были получены Рутаном и Холлом в 1950 г. и 

называются уравнениями Рутана. В уравнениях Рутана величины Sμν называются 

интегралами перекрывания и вычисляются по формуле: 

 

∫= drrrS )()( νµµν χχ         (2.54) 

 

Здесь и далее под χi подразумеваются базисные функции, центрированные на ядрах 

атомов, r - векторы пространственных координат электронов, а интегрирование 

проводится по всему пространству. В качестве χi  могут быть взяты функции 

различного вида в зависимости от выбора базисного набора. 

Матричные элементы одноэлектронного гамильтониана hμν в (2.52) также 

представляют собой комбинацию интегралов от базисных функций. Они называются 

одноэлектронными интегралами и описывают кинетическую энергию электронов и 

энергию притяжения к ядрам атомов. 

Величины )|( λσµν и )|( νσµλ  называются двухэлектронными 

молекулярными интегралами и вычисляются по общей формуле: 

 

2122
21

11 )()(1)()()|( drdrrr
rr

rr σλνµ χχχχλσµν ∫∫ −
=    (2.55) 

 

Поскольку базисные функции χi могут быть центрированы на различных ядрах, 

интегралы (2.55) могут быть одно-, двух-, трех- или четырехцентровыми.  

Поскольку число базисных функций обычно несколько десятков или сотен, 

число таких интегралов даже для средней молекулы очень велико (104-108). Расчет 

интегралов (2.55), их хранение и преобразование к другой системе координат (т.н. 
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четырехиндексное преобразование) представляет наибольшую трудность в 

молекулярных расчетах. 

Величины εi называются одноэлектронными энергиями или энергией 

молекулярной орбитали i. Можно показать, что энергия МО с точностью до знака 

равна энергии удаления электрона с данной МО (т.е. потенциалу ионизации с данной 

МО) при условии, что орбитали системы  в ходе этого процесса рассматриваются как 

неизменные: 

 

iiIP ε−=          (2.56) 

 

Последнее утверждение называется теоремой Купманса и часто используется для 

расчета потенциала ионизации молекулы. В соответствие с ней, потенциал ионизации 

молекулы равен энергии высшей занятой МО, взятой с обратным знаком. Рассматривая 

орбитали неизменными, мы пренебрегаем перестройкой электронной оболочки в ходе 

ионизации, что в действительности является очень грубым приближением. Таким 

образом, оценка потенциала ионизации системы по (2.56) часто является очень 

неточной, однако широко используется благодаря своей простоте и наглядности. 

Следует помнить, что электронная энергия системы E в методе Хартри-Фока не 

равна сумме одноэлектронных энергий отдельных электронов. Вследствие наличия 

межэлектронного взаимодействия, электронная энергия вычисляется по формуле: 

 

E = ∑
i

 εi + 
1
2 ∑

i=1

Nocc
  ∑

j=1

Nocc
  ∑

k=1

 Nocc
 PikFkj       (2.57) 

 

где εi – энергия i-той МО, полученные решением (2.51); Pij – матрица плотности (2.53); 

Fij – матрица Фока (2.52). Это выражение по физическому смыслу соответствует сумме 

орбитальных энергий εi и сумме энергий взаимодействия электронов друг с другом εij : 

E = ∑
i

 εi + 
1
2 ∑

i>j

 
 εij         (2.58) 

 

Решение уравнения Рутана (2.51) генерирует набор коэффициентов cij, которые 

являются коэффициентами разложения молекулярной орбитали )( ii rϕ по базисным 
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функциям (атомным орбиталям) )( irχ . Таким образом, получая набор cij, мы в 

результате решения получаем набор молекулярных орбиталей )( ii rϕ , (i=1,2,3…N). 

Среди них N/2 МО с низшими значениями энергий считаются дважды занятыми, а 

остальные - вакантными (виртуальными).  

 

Итак, для решения молекулярного уравнения Шредингера (2.10) нам, в дополнение к 

приближениям (1)-(3), изложенным в начале раздела, пришлось ввести еще два 

упрощения: 

 

4. Электронная волновая функция  является антисимметризованным произведением 

одноэлектронных функций. 

5. Одноэлектронные волновые функции являются линейной комбинацией атомных 

орбиталей. 

 

При сделанных упрощениях уравнение (2.10) сводится к системе уравнений Рутана 

(2.51), которые, после того как задан фокиан, с математической точки зрения 

представляют собой т.н. задачу на собственные значения - задачу отыскания 

собственных чисел (εi) и собственных векторов (cij) матрицы Фока, хорошо известную в 

линейной алгебре. Задача отыскания собственных чисел и собственных значений 

матрицы решается с помощью процедуры диагонализации, для которой в настоящее 

время разработаны надежные численные методы и эффективные вычислительные 

алгоритмы. В настоящее время задача диагонализации квадратных матриц (n x n) при 

величине n до нескольких тысяч не представляет затруднений. 

Однако, уравнения Рутана имеют еще одну сложность -  фокиан зависит от 

матрицы плотности, которая, в свою очередь определяется через cij - т.е. через решения 

самих уравнений Рутана. Чтобы выйти из этого заколдованного круга, В.А. Фок  

предложил решать уравнения (2.48) с помощью итерационной процедуры, которая 

получила название процедуры самосогласования. Сам метод Хартри-Фока часто 

называют методом самосогласованного поля (ССП). В соответствие с этой 

процедурой вначале выбирается некая приближенная матрица плотности и 

формируется начальный фокиан. Затем решаются уравнения (2.51) и находится новая 

(уже более точная) матрица плотности. Процесс повторяется с уточненной матрицей 
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плотности до тех пор, пока электронная энергия или матрица плотности не перестают 

изменяться. 

Алгоритм решения методом самосогласованного поля (алгоритм метода Хартри-

Фока-Рутана) выглядит следующим образом: 

 

 

Алгоритм А1  

(Решение уравнений Хартри-Фока-Рутана методом самосогласования): 

1. Задаются координаты атомных ядер молекулы RA и базис атомных орбиталей (т.е. 

набор функций χAk для всех атомов молекулы); 

2. Для заданной конфигурации ядер рассчитываются интегралы перекрывания 

атомных орбиталей Sμν (2.54), одноэлектронные интегралы hμν  (2.25)  и 

двухэлектронные интегралы (μν|λσ)  (2.55); 

3. Задается начальная (приближенная) матрица плотности P (2.53); 

4. С помощью данной матрицы плотности и рассчитанных молекулярных интегралов 

формируется матрица Фока F (2.52); 

5. Матрица Фока диагонализируется и находятся ее собственные числа  εi и 

собственные векторы cij; 

6. По (2.57) рассчитывается электронная энергия E; 

7. С помощью найденных cij по (2.53) рассчитывается новая (уточненная) матрица 

плотности. 

8. Пп. 3-7 повторяются до тех пор, пока изменения электронной энергии E и матрицы 

плотности P не станут пренебрежимо малыми. 

 

По окончании итераций коэффициенты cij обращают уравнения (2.50) в 

тождество, т.е. являются решениями уравнения Рутана. Таким образом, они задают 

самосогласованные молекулярные орбитали. На их основе может быть рассчитаны 

любые статические свойства молекулы, например, дипольные и мультипольные 

моменты молекулы, поляризуемости, магнитно-резонансные характеристики и т.д. 

Важный вопрос в процессе самосогласования представляет собой задание 

начальной матрицы плотности. В зависимости от того, насколько близка начальная 

матрица плотности к самосогласованной, зависит число итераций, которые необходимо 

произвести до достижения самосогласования. Таким образом, выбор начальной 
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матрицы плотности кардинальным образом влияет на время расчета. Еще более важно 

то, что при плохом выборе начальной матрицы плотности процесс самосогласования 

вообще может не сойтись.  В большинстве современных квантовохимических 

программ начальная матрица плотности выбирается путем предварительного решения 

более простой задачи. Например, в качестве начальной матрицы плотности может 

использоваться матрица плотности, найденной при решении данной молекулярной 

системы методом Хюккеля или другим приближенным методом. В ряде случаев такая 

процедура не позволяет найти самосогласованное решение и приходится уделять 

отдельное внимание формированию начальной матрицы плотности. Часто в таких 

случаях наблюдаются бесконечные осцилляции энергии молекулы вследствие 

попеременного заселения близких по энергии верхней занятой и нижней свободной 

молекулярной орбитали. 

Процессу самосогласования посвящено большое количество специальных 

научных исследований. В настоящее время выработаны специальные алгоритмы 

(конвергеры), позволяющие ускорить сходимость процедуры ССП или добиться 

самосогласования для систем с плохой сходимостью. Наиболее простым методом 

является сдвиг виртуальных орбиталей на некоторую энергию dE вверх, так, что 

энергетическая щель между занятыми и виртуальными орбиталями увеличивается. За 

счет этого вероятность осцилляций электронной плотности между занятой и 

виртуальной орбиталью уменьшается и процесс самосогласования сходится. После 

достижения самосогласования виртуальные орбитали сдвигаются вниз на dE, так что 

энергия орбиталей и всей молекулы не изменяется. Более сложным способом являются 

известные и часто применяемые процедуры DIIS и SOSCF, которые во многих случаях 

дают более высокое ускорение сходимости. Большинство современных 

квантовохимических программ позволяет произвольно использовать тот или иной 

конвергер по желанию пользователя. Следует, однако, помнить, что до настоящего 

времени нет универсальной процедуры, гарантирующей сходимость процедуры 

самосогласования во всех случаях. Конвергеры, которые хорошо работают в одном 

типе систем, могут  приводить к неудовлетворительным результатам в системах 

другого типа. 

 При проведении процедуры самосогласования интегралы типа (2.55) остаются 

неизменными на каждой итерации. Поэтому, эти интегралы можно хранить на 

магнитном диске и считывать при каждом построении матрицы фока (на каждом шаге 3 

алгоритма А1). Такой способ проведения процедуры самосогласования называется 
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обычным ССП (conventional SCF). Однако, для многих реальных систем часто 

оказывается, что объем хранящейся информации при этом огромен, т.к. число 

интегралов очень быстро растет с ростом системы. Часто оказывается, что время, 

требуемое на считывание результатов с диска, больше чем время, требуемое на 

пересчет интегралов заново. Поэтому на практике иногда используется процедура, 

называемая прямое ССП (direct SCF), когда интегралы пересчитываются на каждом 

шаге ССП заново без какой-либо записи на диск. Хотя кажется, что такой подход 

требует больших вычислительных затрат, полное время расчета может значительно 

сократиться за счет экономии времени к медленным устройствам записи и чтения. Как 

правило, для небольших систем (<10 атомов) прямое ССП проигрывает в скорости, но 

для систем большого размера такая процедура приводит к заметной экономии времени 

расчета. 

 

2.6. Неограниченный метод Хартри-Фока 

Метод Хартри-Фока, рассмотренный в разделе 2.5, дает хорошее начальное 

приближение многоэлектронной волновой функции. Его точность в большинстве 

случаев вполне достаточна для получения получколичественных результатов о 

структуре и относительной стабильности молекул, а также для использования в 

качестве референсной конфигурации при оценке корреляционной энергии. Однако 

рассмотренный вариант метода имеет очень важный недостаток. Вся теория, 

изложенная в разделе 2.5 базировалась на предположении о дважды занятых орбиталях, 

т.е. на предположении, что в молекуле четное число электронов, и любые два электрона 

с противоположными спинами занимают одну и ту же пространственную орбиталь. 

Такие системы называются системами с замкнутыми (закрытыми) электронными 

оболочками, в отличие от систем, которые имеют неспаренные электроны и 

называются системами с открытыми (незамкнутыми) оболочками.  В химии системы 

с открытыми оболочками встречаются достаточно часто. Примерами являются 

радикалы (один неспаренный электрон), триплетные и синглетные возбужденные 

состояния молекул (два неспаренных электрона),  многие органические и 

неорганические комплексы переходных металлов (несколько неспаренных электронов, 

заселяющих вырожденные d- или f-орбитали), изолированые атомы с незаполненными 

оболочками. Описание таких систем по теории, изложенной в разделе 2.5, 

принципиально неправильно и эта теория должна быть распространена на случаи 

открытооболочечных систем. 
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Один из наиболее простых и естественных путей решения этой задачи - 

рассмотрение детерминантных функций, построенных из одноэлектронных спин-

орбиталей, т.е. функций, каждая из которых описывает состояние только одного 

электрона с данным спином, без какого-либо принудительного спаривания (т.н. 

«принцип РОРС»: разные орбитали для разных спинов). В разделе 2.5 теория 

основывалась на том, что для двух электронов с противоположными спинами φi(i)α(i) и 

φj(j)β(j), принадлежащих одной и той же орбитали пространственные части спин-

орбитали равны между собой: 

 

φi(i) = φj(j)         (2.59) 

 

Для систем с четным числом электронов это приводит к сокращению размера 

системы в два раза (до N/2) за счет интегрирования по спиновым переменным: 

 

∑
σ

 φi(1)α(1) φj(2)β(2)  = 2 φi        (2.60) 

 

Именно эта процедура позволила исключить из рассмотрения спины и привела к 

появлению «числа заселения орбиталей» ni=2.  

Очевидно, однако, что для систем с неспаренными электронами такой путь 

невозможен, поскольку сейчас мы рассматриваем пространственные части спин-

орбиталей с разными спинами как независимые: 

 

φi(i) ≠ φj(j)         (2.61) 

 

Таким образом, решение задачи о нахождении ВФ системы с незамкнутой 

оболочкой должно быть проведено методом, описанным выше при вариации функций 

φi(i) независимо от спиновой части (при отсутствии «ограничения» (2.59)).  

Метод нахождения волновой функции, аналогичный методу ОХФ, при котором 

пространственные части одноэлектронных спин-орбиталей варьируются независимо, 

называется неограниченным методом Хартри-Фока (НХФ, unrestricted Hartree-Fock 

method, UHF). 
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Вариация пространственных функций электронов с разными спинами 

независимо друг от друга приводит к увеличению размерности системы до N (N = Na + 

Nb). 

Получаемые выражения для оператора Фока и энергии сходны с выражениями 

ограниченного метода ХФ, однако уравнения Хартир-Фока-Рутана распадаются на две 

части, соответствующие электронам с противоположными спинами: 

 

FαCα = εαSαCα         (2.62) 

FβCβ = εβSβCβ         (2.63) 

 

Эти два уравнения, однако, не являются полностью независимыми друг от друга, 

т.к. в операторы Фока Fα и Fβ включают в себя матрицу плотности P, которая 

рассчитывается как сумма плотностей электронов α и β. Таким образом, хотя 

собственно решение уравнений (2.62) и (2.63) производится независимо, процедура 

самосогласования учитывает общую плотность электронов с противоположным 

спином. Процедура самосогласования остается аналогичной методу ОХФ и 

описывается алгоритмом А1 (см. разд.2.5). Однако, получаемые решения имеют 

особенности, отличающие их от решений ОХФ. 

Во-первых, если Na ≠ Nb, коэффициенты МО электронов с разными спинами  Сij
α 

Сij
β

 не одинаковы. Физический смысл этого состоит в том, что электроны с разными 

спинами движутся независимо и в пространстве занимают несколько различные 

положения.  

Во-вторых, в общем случае, когда количества электронов с противоположными 

спинами не равны, различными оказываются и энергии спин-орбиталей εα и εβ. Это 

явление называется спиновой поляризацией и отражает тот факт, что электронные 

подсистемы α и β испытывают разное обменное отталкивание (обмен возможен только 

между электронами с одинаковым спином). 

Важной особенностью получаемых решений является то, что в случае системы с 

замкнутыми оболочками, вблизи от равновесной конфигурации решения НХФ почти 

точно совпадают с решениями ОХФ. Этого следовало ожидать, поскольку, если 

количество электронов  α и β одинаково, выражения (2.62), (2.63) переходят в 

выражения ОХФ. Однако так обстоит дело только в том случае, если электронам 

системы энергетически выгодно находиться в спаренном состоянии. При увеличении 

расстояния между атомами, например, в процессе диссоциации, обычно наступает 
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момент, когда спаривание электронов (понижение энергии за счет обменного 

взаимодействия) уже не может компенсировать затраты на движение электронов вдали 

от ядер. В этот момент решения НХФ демонстрируют т.н. синглет-триплетную 

нестабильность: энергетически более выгодным оказывается не спаренная ВФ, а ВФ, 

соотвествующая триплетному состоянию, в которой электроны диссоциирующей связи 

локализованы вблизи своих ядер. Потенциальные кривые, получаемые методом ОХФ и 

НХФ начинают различаться и быстро расходятся друг от друга, причем решения НХФ 

по энергии лежат ниже решений ОХФ (образование бирадикала более выгодно, чем 

образование связанной молекулы). 

Главным преимуществом метода НХФ является возможность описания систем с 

неспаренными электронами, в т.ч. дублетных состояний (радикалов), невырожденных 

триплетных состояний (несимметричных бирадикалов), однократно возбужденных 

невырожденных синглетных состояний (например, фотохимически возбужденных 

молекул). В целом, энергии большинства невырожденных систем с незамкнутыми 

оболочками воспроизводятся достаточно точно, т.е. на уровне точности, сравнимом  с 

точностью ОХФ для закрыто-оболочечных молекул. Это является принципиальным 

преимуществом НХФ перед ОХФ, для которого расчет любой системы с неспаренными 

электронами невозможен.  

Достоинством этого метода является его простота, поскольку алгоритм расчета 

аналогичен методу ОХФ, а решение системы (2.62), (2.63) по затратам почти точно 

соответствует решеню уравнения ОХФ, за исключение того, что на каждом шаге 

самосогласования приходится решать две задачи на собственные значения. 

Аналогичной оказывается и структура программ, так что программная реализация 

метода НХФ не вызывает больших затруднений. В настоящее время подавляющее 

большинство квантовохимических програм включают соответствующие модули, 

позволяющие находить решения методом НХФ. Кроме того, уточнение этих решений 

на основе теории возмущений производится аналогично методу ОХФ и, таким образом, 

выполняется также достаточно просто. 

Вместе с этими достоинствами, метод НХФ имеет и весьма серьезные 

недостатки. Наиболее важным среди них является принципиальная невозможность 

расчета систем в вырожденных электронных состояниях. Под вырожденным 

состоянием понимается состояние, когда в молекуле имеется n орбиталей одинаковой 

энергии, заселяемых m электронами, причем 1<m<n–1. ВФ такой системы является 

линейной комбинацией нескольких детерминантов, иначе не выполняется требования 
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симметрии ВФ). Метод НХФ является однодетерминантным методом и, таким образом, 

учет электронного вырождения, требующего смешивания нескольких 

однодетерминантных функций, этим методом невозможен. При попытке рассчитать 

систему, находящуюся в электронно-вырожденном состоянии, решение метода НХФ, 

хотя и будет получено,  будет совершенно неправильным. Такое решение будет очень 

сильно отличаться от экспериментальных данных по энергетическим характеристикам 

(например, относительной энергии системы по отношению к другим молекулам), по 

структурным  параметрам (геометрии молекул) и, особенно, по  зарядовому 

распределению и другим электронным характеристикам (дипольный и мультипольные 

моменты). Величина ошибки при этом обычно настолько велика, что ее не имеет 

смысла использовать даже в качестве  грубого приближения. Кроме того, обычно в 

этом случае ВФ имеет неправильную пространственную симметрию, например, 

является несимметричной, даже если атомный каркас имеет высокую симметрию. 

Следует учитывать, что системы, которые не подчиняются методу НХФ, весьма 

распространены в химии. Примерами являются комплексы d- или f-элементов, в 

которых m электронов занимают n АО металла (1<m<n–1); высокоспиновые 

возбужденные состояния; атомы элементов, на внешней оболочке которых находятся 

от 2 до n-1 электронов (n – число свободных вырожденных АО). 

Еще одним принципиальным недостатком метода НХФ является то, что 

вариация пространственных частей спин-ориталей, проводимая в данном методе без 

ограничений, может привести к тому, что ВФ перестанет иметь строго определенное 

значение полного спина. В результате полный спин решения может принимать 

физически абсурдные значения. Например, полный спин дублетного радикала (3/4) 

становится равным 0.76, 0.8 и более. Физические состояния с таким спином запрещены, 

однако, в расчете они будут соответствовать вполне определенным энергиям, которые 

могут быть даже ниже, чем энергии физически обоснованных состояний. Такого рода 

ошибки при расчете методом НХФ являются скорее правилом, чем исключением. 

Поэтому по окончании расчета большинство программ выдает значение полного спина 

молекулы, которое следует обязательно контролировать (сравнивать с тем, которое 

должна иметь рассматриваемая система). Если отклонение невелико (порядка 

нескольких процентов), такой погрешностью можно пренебречь. Однако, если 

отклонение достигает величин десятков и сотен процентов, результаты следует 

рассматривать как артефакт расчетной схемы. Величины энергии и других 
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характеристик в этом случае не являются достоверными и могут приводить к 

качественно неправильным выводам.  

С целью устранения вышеуказанного недостатка часто используют т.н. спин-

проектированные методы НХФ (P-HF, projected Hartree Fock method), в котором 

решение, полученное обычным способом, подвергается проектированию на ВФ, точно 

соответствующую заданному значению спина. К сожалению, такой метод, хотя и 

приводит к лучшим результатам, также не является полностью обоснованным. Причина 

этого состоит в том, что проектирование должно проводиться до и в процессе вариации 

спин-орбиталей, а не после него. В противном случае, проектированная ВФ, строго 

говоря, не соответствует условию минимальности энергии. Однако построение 

правильно спроектированного начального приближения и контроль за спином в 

процессе решения уравнения Хартри-Фока приводят к очень серьезному усложнению 

расчетов и поэтому практически не применяется. 

Несмотря на эти недостатки, метод НХФ является одним из наиболее широко 

используемых методов для изучения систем с неспаренными электронами в случае 

невырожденных электронных оболочек. Он также часто является основой методов 

учета электронной корреляции в системах с открытой оболочкой (MPn, QCISD и 

CCSD). Применение идей метода НХФ возможно (и часто используется) и в рамках 

теории функционала плотности. Как и в случае обычного метода НХФ, в этих подходах 

следует контролировать полный спин системы и синглет-триплетную неустойчивость 

ВФ. Кроме того, возможно использование проекционных методов (PMP2 и др.) с теми 

же предосторожностями, о которых было сказано выше. В целом, метод НХФ является 

простой и удобной схемой оценки характеристик открыто-оболочечных систем, при 

условии, что система не является электронно-вырожденной и ее мультиплетность 

невысока. Точность данного метода аналогична точности ОХФ и, следовательно, 

обычно для получения количественных результатов требуется применение каких-либо 

методов учета электронной корреляции. В случае систем с замкнутыми оболочками 

при отсутствии синглет-триплетной нестойчивости решения должны быть аналогичны 

решениям ОХФ. В последнем случае, очевидно, не имеет смысла проводить расчет 

систем с замкнутой оболочкой методом НХФ, поскольку его применение требует в два 

раза больше времени для решения двойной системы (2.62), (2.63) , чем 

соответствующее уравнение ОХФ. 
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2.8. Метод ОХФО 

Системы с открытыми оболочками (радикалы, триплетные состояния и т.д.) 

часто описываются однодетерминантным методом НХФ. Как обсуждалось выше, его 

недостаток состоит в том, что волновая функция в этом случае не является собственной 

функцией оператора полного спина. Другая проблема появляется тогда, когда 

требуется сравнить энергии и другие свойства системы с замкнутой оболочкой и род-

ственных ей систем с открытыми оболочками. В методе НХФ часто не удается прийти 

к решению, отличному от решения ОХФ вблизи равновесной геометрии молекулы. Это 

означает, что мы описываем систему с замкнутой оболочкой, применяя дважды занятые 

орбитали. В то же время, система с открытой оболочкой, получаемая при 

ионизации/возбуждении исходной молекулы, либо представляющая какой-то ее 

фрагмент, содержит разное число электронов с противоположными спинами. 

Следовательно, из-за того, что обменные слагаемые фокианов для разных спинов 

различны, описание системы с открытой оболочкой методом НХФ не может привести к 

дважды занятым орбиталям. (Некоторое орбитальное расщепление появится даже в тех 

частях системы, которые в самом деле можно считать неизменными при переходе от 

замкнутой оболочки к открытой.)  

Эти и сходные проблемы частично удается решить с помощью т.н. «ограничен-

ного метода Хартри-Фока для открытой оболочки» (ОХФО, Restricted Open-shell 

Hartree-Fock method, ROHF), в котором замкнутые и открытые оболочки описываются 

по-разному. Замкнутые оболочки состоят из дважды занятых орбиталей; их 

расщепление не предполагается. В зависимости от природы открытой оболочки, 

волновая функция может быть одним детерминантом, как в случае дублета или 

высокоспиновых компонент триплета (Sz = 1 или Sz = –1) , или же может быть линейной 

комбинацией двух или более детерминантов, как в случае синглета с открытой 

оболочкой (синглетного бирадикала) или триплета с Sz = 0. Многодетерминантная 

волновая функция также может возникать, если требуется воспроизвести высокую про-

странственную симметрию, например, в случае свободных атомов или комплексов 

переходных металлов с открытыми оболочками. 

Отметим, что существуют задачи, в которых такое «насильственное» получение 

состояний с правильной спиновой симметрией при использовании наибольшего 

возможного числа дважды занятых орбиталей может иметь и свои недостатки: так, 

волновая функция ОХФО не учитывает явление спиновой поляризации, учет которого 

необходим для понимания сверхтонкого расщепления в спектрах ЭПР. 
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В схеме ОХФО разные системы открытых оболочек описываются по единой 

схеме на основе достаточно общего выражения для энергии, содержащего численные 

коэффициенты, значения которых отличаются для разных задач. Во всех случаях 

предполагается, что мы имеем дело с некоторым числом N ортонормированных 

(пространственных) орбиталей (φi, каждой из которых можно сопоставить свое число 

заполнения ωi, и тогда электронную энергию можно записать как: 

 

Eel = ∑
i

N
 2 ωi hii + ∑

i,j=1

N
 (αijJij + βijKij)       (2.64) 

 

 

где «коэффициенты связи» αij и  βij определяются типом состояния с открытой 

оболочкой (т.е. для каждого типа открытой оболочки – дублета, триплета и т.д. -

выбираются соответствующие константы α и  β). Как обычно, в выражении (2.64) hij 

есть матричный элемент одноэлектронной части гамильтониана, a Jij и Kij – 

кулоновские и обменные интегралы. Отметим, что в выражении (2.64) суммирование 

но i и j идет независимо. 

Выражение (2.64) достаточно общее, и включает как случай обычной волновой 

функции ОХФ замкнутой оболочки (при значениях параметров N = n ωi = 2; αij = 2;   βij 

= 1), так и волновой функции НХФ (N = па + пb; ωi = 1; αij = 1/2;   βij = 1/2, если i и j при-

надлежат к одному набору {aij} или {bij}, и βij = 0 в противном случае).  

Для определения ВФ используется обычная процедура вариации электронной 

энергии (2.64) с использованием метода множителей Лагранжа, однако в результате 

вариации получаются не уравнения Хартри-Фока, а более общие выражения – т.н. 

уравнения Эйлера. 

Система этих уравнений распадается на совокупность N уравнений т.н. «k-

зависимых» операторов Фока ОХФО,  

 

Fk φk = ∑
j=1

N
 εjk φk ,  k = 1,2,3…N      (2.65) 

 

т.е. для каждой орбитали или каждого класса орбиталей имеется свой оператор Фока. 

Часто удобнее решать не отдельные уравнения (2.65), а записать их в виде одного 
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уравнения. Чтобы это сделать, вводят т.н. единый связывающий оператор (unified 

coupling operator), который объединяет все уравнения (2.65) за счет того, что в 

выражении появляется дополнительный член, также зависящий от типа открытой 

оболочки. Отметим, что явный вид единого связывающего оператора был получен в 

работах советских исследователей в 60-х гг. XX в., однако эти работы не были 

восприняты научным сообществом и только в 80-х гг. XX в. способ введения единого 

связывающего оператора был повторно найден в работах западных ученых. Выбор 

единого связывающего оператора – достаточно сложная процедура, причем существует 

значительные расхождения в способах его определения. Однако получаемые затем 

уравнения оказываются идентичны уравнениям Хартри-Фока и решаются аналогичным 

образом путем самосогласования.  

В отличие от ОХФ, получаемые орбитали ОХФО обладают свойством 

зависимости их энергий от выбора единого связывающего оператора. Таким образом, 

хотя полная энергия, полученная по различным программам, реализующим метод 

ОХФО, всегда одна и та же, орбитальные энергии могут быть абсолютно разными. Эта 

ситуация обычно описывается утверждением, что в методе ОХФО не выполняется 

теорема Купманса, а орбитальные энергии не имеют физического смысла. Однако в 

последние годы благодаря работам российских исследователей (Плахутин Б.Н.) 

показано, что можно выбрать единый связывающий оператор таким образом, что 

теорема Купманса будет выполняться, т.е. орбитальные энергии будут наилучшим 

приближением потенциалов ионизации в приближении замороженных орбиталей. 

Суммируя сказанное, можно отметить, что в целом метод ОХФО дает более 

правильное описание ВФ открытых систем, чем метод НХФ, поскольку его ВФ 

изначально обладает правильной спиновой симметрией. Исключение составляют 

явления спиновой поляризации, о которых говорилось в начале раздела. Наибольшее 

преимущество этот метод демонстрирует при описании вырожденных и 

высокоспиновых систем, для которых НХФ и другие методы, за исключением КВ и МК 

ССП, непригодны. Так, например, правильное описание порядка орбиталей и 

потенциалов ионизации эндофуллерена N@C60 (атом азота, заключенный внутри 

молекулы C60) до настоящего времени получено только этим методом. Методы DFT и 

НХФ приводят к неправильному порядку орбиталей и даже к неправильной структуре 

молекулы (атом азота присоединяется к внутренней стенке C60, а его ВЗМО - трижды 

вырожденная орбиталь атома N). Результат, получаемый методом ОХФО – атом N 

находится в центре молекулы, ВЗМО – дважды занятая орбиталь C60, а трижды 



С.К. Игнатов. Квантовохимическое моделирование 

 

41 

вырожденная (незаполненная) орбиталь атома N находится ниже дважды врожденных 

орбиталей C60. Таким образом, такая молекула демонстрирует нарушение т.н. 

«принципа Aufbau» (орбитали молекулы заселяются снизу вверх непрерывно, пока не 

будут исчерпаны все электроны). Этот факт не может быть воспроизведен на уровнях 

ОХФ, НХФ или другими односсылочными методами, включая и высокоточные методы 

учета динамической корреляции. Аналогично, высокоспиновые состояния атомов 

переходных металлов или их комплексов наиболее удобно рассчитывать именно 

методом ОХФО, который учитывает существенно многодетерминантный характер 

молекулярной ВФ (т.е. нединамическую электронную корреляцию). 

Недостатками данного метода является необходимость «ручного» задания 

коэффициентов ωi, αij,  βij для различных типов вырожденных состояний а также то, что 

большинство используемых программ использует единые связывающие операторы, не 

воспроизводящие теорему Купманса. Таким образом, энергии получаемых 

молекулярных орбиталей невозможно сравнивать между различными молекулами и с 

экспериментальными потенциалами ионизации. Кроме того, следует помнить, что та 

часть корреляционной энергии, которая связана с возбуждениями (т.е. динамическая 

корреляция) в данном методе также исключена из рассмотрения. В результате точность 

оценки многих молекулярных свойств (длины связи, частоты колебаний, 

термодинамические свойства) в случае низкоспиновых и неврожденных открыто-

оболочечных систем (радикалы, невырожденные триплеты), а также систем с 

замкнутыми оболочками не может конкурировать с точностью методов MPn, DFT, 

CCSD и QCISD. 
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 3. Методы конфигурационного взаимодействия 

3.1. Разложение волновой функции в конфигурационный ряд 

Рассмотрим N-электронную квантовую систему (атом или молекулу). Волновая 

функция системы является функцией 4N координат Φ(q1, q2, q3…qN), где  qi – 

совокупность 3N пространственных координат r электрона i и его спина s. Как 

показано выше, один из приближенных методов нахождения Φ(q1, q2, q3…qN) (метод 

Хартри-Фока) состоит в представлении этой функции в виде антисимметризованного 

произведения одноэлектронных функций φj(qi), j=1,2,3…M (число М может быть равно 

или больше числа электронов N): 

 

Φ(q1, q2, q3…qN) = Â ∏
i=1

M
φj(i)(qi) = 

1
N!

 






φ1(q1) φ1(q2)  φ1(q3)…φ1(qN)

φ2(q1) φ2(q2) φ2(q3) …φ2(qN)
… … … … …

 φN(q1) φN(q2) φN(q3)…φN(qN)

           (3.1) 

 

Если число одноэлектронных функций M, используемых для представления Ф, 

равно числу электронов, существует только один способ выбора детерминанта (3.1), 

приведенный выше. Однако, если  M > N, то выбор функций, на которых может 

находиться электрон, не единственный и существует несколько способов построения 

выражения (3.1).  

Проиллюстрируем этот случай на примере системы H3
+. В этой системе 3 

протона (которые в приближении Борна-Оппенгеймера считаются неподвижными) и 2 

электрона. Для определенности будем считать, что ядра атомов образуют 

равностороний треугольник, т.е. атомы H абсолютно эквивалентны. Очевидно, что в 

качестве одноэлектронных функций удобно выбрать одноэлектронные функции, 

центрированные на атомах H, например 1s-орбитали атомов водорода (хотя это только 

один из возможных способов задания одноэлектронных функций). 

 

  HB (φb) 

 

HA  HC 

(φa)  (φc) 

 

Рис. 1 
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Используя формулу (3.1), можно составить 3 различных детерминанта, т.е. 3 

возможных многоэлектронные функции (для простоты мы опускаем нормирующие 

множители и спиновые координаты и, таким образом, координаты qi тождественны 

пространственным координатам электронов ri): 

 

Ф1(r1, r2) = 



φa(r1)φa(r2)

φb(r1)φb(r2)         (3.2) 

 

 

Ф2(r1, r2) = 



φa(r1)φa(r2)

φc(r1)φc(r2)         (3.3) 

 

Ф3(r1, r2) = 



φb(r1)φb(r2)

φc(r1)φc(r2)         (3.4) 

 

Эти функции можно интерпретировать как образование трех типов связей в H3
+: 

 

 

  HB (φb)    HB (φb)    HB (φb) 

       /              \ 

HA  HC  HA  HC  HA ---        HC 

(φa)  (φc)  (φa)  (φc)  (φa)  (φc) 

 

 

  Ф1    Ф2    Ф3 

 

 

Рис. 2 

 

Поскольку выбор функций Ф абсолютно равноправен, возникает вопрос, какова 

же истинная многоэлектронная функция? Очевидно, что ее разумно искать в виде 

комбинации всех трех функций Ф1, Ф2, Ф3, что с физической точки зрения 

соответствует возможности образования связей между всеми тремя атомами. Вид 

полной многоэлектронной функции есть: 
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Ψ = a1 Ф1 + a2 Ф2 + a3 Ф3,        (3.5) 

 

где a1, a2, a3  - постоянные коэффициенты разложения Ψ по Ф1, Ф2, Ф3. Эти 

коэффициенты могут быть найдены путем вариации (минимизации) полной энергии 

системы или еще каким-либо методом.  

Поскольку Рис.2 напоминает конфигурации химических связей в молекуле, а 

волновые функции типа (3.2)-(3.4) описывают систему с взаимодействием между 

подсистемами Ф1, Ф2, Ф3, такое представление многоэлектронной волновой функции 

называют взаимодействием конфигураций или конфигурационным 

взаимодействием. В более общем виде, если заданы M одноэлектронных функций 

φi(qi), i=1,2,3…M, которые описывают систему из N электронов, то можно образовать K 

различных однодетерминантных функций Фk, k = 1,2,3…K, а волновая функция всей 

системы есть: 

 

Ψ(r1,r2,r3…rN) = ∑
 k=1

K
 akФk(r1,r2,r3…rN)      (3.6) 

 

где  Φk(r1,r2,r3…rN) = Â ∏
i=1

M
φb

(k)
i(ri) ,  а b(k)

i , i = 1,2,3,…N – индексы функций, 

входящих в конфигурацию k. 

 

Вид функций φi может быть различным. В нашем примере это были атомные s-

орбитали атома водорода. Однако можно выбрать и любые другие одноэлектронные 

функции, в том числе и те, которые являются линейными комбинациями атомных 

орбиталей (т.е. молекулярными орбиталями): 

 

φi = ∑
j=1

L
 cij χj          (3.7) 

 

Способ построения таких МО (способ определения коэффициентов cj) не 

принципиален. Например, это могут быть занятые и виртуальные орбитали, 
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получаемые путем решения уравнений Хартри-Фока-Рутана в некотором базисе АО. В 

этом случае удобно выбирать конфигурации Ф1, Ф2, Ф3… в виде однодетерминантных 

функций, построенных при различном заселении занятых и виртуальных орбиталей: 

 

φ6   –– –– ––  –– ––  ↑↓ 

φ5 –– –– –↓  –↓ ––  –↓ 

φ4 –– –↓ ––  ↑– ↑↓  ↑– 

φ3 ↑↓ ↑– ↑–  –– ––  –↓ 

φ2 ↑↓ ↑↓ ↑↓  ↑↓ ↑↓  ↑– 

φ1 ↑↓ ↑↓ ↑↓ ….  ↑↓ ↑↓ … ↑↓ … 

 

  Ф0 Ф1 Ф2  Ф3 Ф4  Ф5 

 

        Основная Однократно-возбужденные Двукратно-возбужденные N-кратно возбужденные 

конфигурация конфигурации  конфигурации  конфигурации 

 

 

Рис.3. 

 

 

В этом случае, как и раньше, волновая функция всей системы Ψ имеет вид (3.6). 

Однако при таком способе построения функций Фi говорят о взаимодействии 

возбужденных конфигураций. Порядок и способ выбора возбужденных конфигураций, 

проиллюстрированный на рис. 3, а следовательно, и число конфигураций, могут быть 

различными. 

Способ представления Ψ в виде конфигурационного ряда (3.6) является 

чрезвычайно удобной схемой обобщения различных методов квантовой химии. 

Большинство квантовохимических методов могут быть представлены как различные 

способы выбора конфигураций Фi и определения коэффициентов разложения, 

различаясь длиной конфигурационного ряда, котрая определяет точность метода. 

Рассмотрим некоторые способы выбора: 

 

1. Если φi есть атомные орбитали, а Фi генерируются путем перебора всех 

«способов связывания» в молекуле («валентных структур»), как это 
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было продемонстриорвано на примере H3
+, получается метод 

валентных связей, который исторически был первым методом 

расчета молекулярной структуры (Гайтлер, Лондон, 1939). Обычно в 

этом методе вариация волновой функции производится путем 

вариации коэффициентов ak в выражении (3.6) при условии 

нормировки полной волновой функции и сохранения ее правильной 

спиновой и пространственной симметрии. 

 

2. Если весь ряд (3.6) ограничен только единственной основной 

конфигурацией Ф0 то метод КВ сводится к методу Хартри-Фока. При 

этом в случае, когда φi есть МО (3.7), метод сводится к методу Хартри-

Фока-Рутана. 

 

3. Если Ф0 получена методом ХФР, а затем построен конфигурационный 

ряд (3.6) в соответствии со схемой на рис.3, получаются различные 

варианты метода конфигурационного взаимодействия (метод КВ, 

CI). Очень часто под конфигурационным взаимодействием понимают 

именно такой способ построения конфигураций. Способ, 

соответствующий рис.2 относят к другому методу (методу валентных 

связей). Однако, представляется разумным рассматривать метод 

конфигурационного взаимодействия как способ построения  Ψ в виде 

(3.6) безотносительно к выбору одноэлектронных функций. В этом 

случае метод становится более общим и метод валентных связей 

становится просто одним из его разновидностей.  

 

3.2. Метод конфигурационного взаимодействия 

Рассмотрим более подробно метод конфигурационного взаимодействия и его 

современные варианты. Будем считать, что основная конфигурация Ф0 получена 

методом ХФР, а координаты электронов отличаются только пространственными 

компонентами. 
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Φ0(r1,r2,r3…rN) = Â ∏
i=1

M
φb

(k)
i(ri)       (3.8) 

 

Здесь φi есть МО, выбранные в виде (3.7) в некотором базисе атомных орбиталей 

χj,  j=1,L. 

Для наглядности рассмотрим пример, когда в системе имеется четыре МО, среди 

которых две дважды занятых (φ1, φ2) и две виртуальных (φ3, φ4). Пусть основная 

конфигурация  Ф0 соответствует синглетному состоянию. Это предполагает, что и все 

возбужденные конфигурации Фi также являются синглетными, поскольку 

взаимодействие между ВФ различной симметрии, в том числе и спиновой, отсутствует 

(интеграл перекрывания равен нулю). Будем строить возбужденные конфигурации Фi 

путем переноса одного электрона с какой-либо занятой МО основной конфигурации на 

какую-либо виртуальную орбиталь. При таком способе построения возможны 

следующие конфигурации: 

 

 

 

φ4 –– –– –↓ –– –↓ 

φ3 –– –↓ –– –↓ –– 

φ2 ↑↓ ↑– ↑– ↑↓ ↑↓ 

φ1 ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑– ↑– 

 

  Ф0 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 

 

Рис.4. 

 

 

 

Полная (многодетерминантная) функция Ψ записывается как 

 

Ψ = a0 Ф0 + a1 Ф1 + a2 Ф2 + a3 Ф3 + a4 Ф4  = 
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=  a0 



φ1(r1)α(1) φ1(r2)β(2) 

φ2(r1)α(1) φ2(r2)β(2)  + …      (3.9) 

 

Эту волновую функцию следует использовать в выражениях для задания 

матрицы фока и матрицы интегралов перекрывания. Диагонализация полученной 

системы дает значения ai, на которые дополнительно накладываются требования 

нормировки: 

 

∑
i=1

K
 ai

2 =1         (3.10) 

 

Найденные значения ai можно интерпретировать следующим образом: ai
2 – это 

вероятность того, что многоэлектронная система в данный момент времени может быть 

экспериментально обнаружена в состоянии Фi, соответствующем возбужденной 

конфигурации i , показанной на рис. 4. 

Способ построения волновой функции, соответствующей рис. 4, называется 

методом КВ с однократными возбуждениями (Configuration Interaction with single 

excitations, CIS). Аналогично можно рассмотреть т.н. метод КВ с однократными и 

двойными возбуждениями (Configuration Interaction with single and double excitations, 

CISD). Для этого следует включить в (3.6) все конфигурации, рассмотренные на рис.4 и 

добавить к ним конфигурации, полученные путем переноса двух любых электронов с 

занятых МО основной конфигурации на любые свободные МО. Аналогично можно 

построить волновую функцию КВ с тройными, четверными и т.д. возбуждениями (в 

нашем примере возбуждения выше четырехкратных невозможны, т.к. число электронов 

равно четырем). На практике все эти способы имеют меньшее значение, чем наиболее 

часто используемые методы CIS и CISD. Исключение составляет метод полного 

конфигурационного взаимодействия, ПКВ (Full CI, FCI), в котором учитываются все 

возможные расселения всех N электронов системы по всем имеющимся орбиталям 

системы. Для любой реальной системы это означает учет огромного числа 

однодетерминантных функций. Поэтому метод FCI применяется, как правило, только 

для простых систем в качестве эталонного метода, обладающего наивысшей точностью 

среди всех возможных способов построения конфигурационного ряда при заданной 

основной (референсной) конфигурации Ф0. Сравнение его результатов с более 
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простыми методами часто используется для оценки точности новых подходов и 

приближений. Получение практически важной химической информации с его помощью 

сильно ограничено. 

Как правило, чем больше возбужденных конфигураций включается в ряд (3.6), 

тем точнее становится энергия. Однако это правило нельзя использовать слепо: 

различные конфигурации дают различный вклад в энергию системы. Таким образом 

пренебрежение «важными» конфигурациями может иметь более негативные 

последствия, чем учет большого числа «неважных» детерминантов. Как правило, 

наибольшее значение для расчета энергии имеют одно- и двукратно возбужденные 

конфигурации, причем возбуждения на низколежащие уровни более важны, чем на 

высоколежащие. 

До сих пор рассматривались конфигурационные ряды, построенные из одного 

основного состояния Ф0. При этом неявно предполагается, что сама функция Ф0 

является достаточно хорошим начальным приближением к функции Ψ. Однако 

существуют системы, в которых это не так, т.е. однодетерминантная функция является 

принципиально неправильной даже в качестве приближения нулевого уровня. 

Примером является система из двух противоположно заряженных ионов водорода, 

расположенных на достаточно большом межатомном расстоянии: H- + H+. Легко 

видеть, что ни один из детерминантов не может описать ионную волновую функцию 

такой системы. При любом выборе ВФ в виде одного детерминанта, симметрия ВФ 

получается принципиально неправильной: однодетерминантная функция описывает 

ковалентно-связанные атомы, в то время как в случае ионной пары связывание 

отсутствует. В этом случае выбор Ф0 в виде одного детерминанта будет принципиально 

неправильным и приведет к построению возбужденных конфигураций, из неверных 

одноэлектронных функций. Хотя построение полного КВ решит проблему с 

детерминантами (т.е. позволит учесть все необходимые детерминанты), все эти 

детерминанты будут являться антисимметризованными произведениями неверных 

(значительно неточных) одноэлектронных функций. Неточность будет заключена в 

неверных коэффициентах cij разложения  φi по атомному базису, поскольку при 

решении уравнения Рутана ВФ предполагалась однодетерминантной.  В то же время  

природа этой системы такова, что однодетерминантая функция не позвояет описать 

ионного распределения заряда. Для того, чтобы одноэлектронные φi были хорошим 

приближением к полной ВФ, следует ВФ основного состояния искать в двух- или 

много-детерминантном виде, например в виде ВФ ионной пары: 
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Ф0 =  a0+ 



φ1(r1)α(1) φ1(r2)β(2) 

φ2(r1)α(1) φ2(r2)β(2)  +  a0- 



φ1(r1)α(1) φ1(r2)β(2) 

φ2(r1)α(1) φ2(r2)β(2)    (3.11) 

 

Решение уравнения ХФР для такой ВФ не является тривиальным и приводит к 

т.н. методу обобщенных валентных связей. 

Другим примером, когда выбор Ф0 в виде одного детерминанта приводит к 

принципиальным ошибкам является расчет систем с вырожденным электронным 

состоянием. Иллюстрацией является расчет атомов с открытой оболочкой, например 

расчет атома азота, основное состояние которого – квартет с тремя неспаренными 

электронами. В этом случае расчет методом ХФ приводит к принципиально 

неправильным результатам, поскольку при построении ВФ в виде одного детерминанта 

электроны неявно считаются спаренными, что приводит к дублетному основному 

состоянию (один неспаренный электрон).  

Таким образом, в ряде случаев основная конфигурация Ф0 обязана состоять из 

двух или нескольких детерминантов (быть многодетерминантной). Однако построение 

ряда КВ возможно и из многодетерминантных функций основного состояния. В этом 

случае получаемые волновые функции (3.6) называются многоссылочными (multi-

reference wave functions, multireference CI) т.к. возбужденные конфигурации получены 

путем ссылок на несколько детерминантов основного состояния. В противоположность 

им, обычные способы построения волновой функции (3.6), рассмотренные в 

вышеприведенных примерах, называются односсылочными методами (single-reference 

methods). Обычно при описании многоссылочных методов используется сокращение 

MR. Например, многоссылочный аналог метода CISD часто обозначается как MR-

SDCI. Большинство наиболее широко применяемых методов квантовой химии 

являются односсылочными и об этом всегда следует помнить при расчетах 

неклассических химических структур и структур с открытыми оболочками. 

Применение даже самых точных односсылочных процедур для расчета систем с 

электронным вырождением (атомы с открытыми оболочками), ионных структур, или 

даже структур, в волновые функции которых вносят большой вклад ионные 

компоненты (многие переходные состояния в химических реакциях) может привести к 

принципиальным ошибкам (например, неверной мультиплетности основного 

состояния), неверному порядку МО, значительным погрешностям в величине полной 

энергии системы. 
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3.3. Классификация корреляционной энергии на основе метода КВ 

Как указано выше, разложение волновой функции в конфигурационный ряд 

является чрезвычайно удобным инструментом для классификации различных методов 

квантовой химии. Однако, этим его ценность не ограничивается. На основе КВ можно 

дать интерпретацию энергии корреляции, о которой говорилось выше.  

Если предположить, что метод Хартри-Фока (в его обычной однодетерминантой 

форме) соответствует движению электронов в самосогласованном поле всех остальных 

электронов, кооординаты которых полностью усреднены, можно считать, что движение 

отдельного электрона полностью независимо от мгновенных координат любого другого 

электрона (оно зависит только от усредненного поля, которое создают остальные 

электроны в процессе своего движения). Говорят, что движение электронов в этом 

случае не коррелировано. Этот позволяет называть энергию системы, получаемую на 

уровне метода Хартри-Фока энергией некоррелированной волновой функции. Тогда все 

остальные поправки к этой энергии, связанные с учетом межэлектронного влияния 

будут учитывать корреляцию электронов, а сумму этих поправок можно назвать 

энергией электронной корреляции Ec. Отметим, что в эти поправки не входят 

изменения энергии за счет искажения атомного каркаса, изменения атомного базиса, 

релятивистские поправки и другие физические эффекты, не связанные  явно с 

нерелятивистским межэлектронным взаимодействием. 

Физический смысл энергии корреляции заключается в следующем: энергия 

корреляции - это понижения потенциальной энергии межэлектронного отталкивания за 

счет того, что электроны при своем движении в молекуле избегают приближаться друг 

к другу на малые расстояния. 

Таким образом, если мы считаем, что разложив волновую функцию в ряд КВ 

(1.6.2) мы получили максимально точную волновую функцию (в нерелятивистском 

приближении Борна-Оппенгеймера и на том уровне, который позволяет нам 

выбранный базис атомных орбиталей), то однодетерминантная Ф0 дает нам энергию 

некоррелированных электронов, а все остальные возбужденные конфигурации дают 

вклады в энергию корреляции. Сама Ec в этом случае соответствует вкладу всех 

конфигураций, кроме Ф0. 
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Если Ф0 – многодетерминантная (многоссылочный КВ), то обычно разность 

между ее энергией и энергией наилучшей однодетерминантой волновой функции 

(которая в этом случае является плохим приближением) называется энергией 

нединамической корреляции. В противоположность этому, разность между энергией 

ссылочной волновой функцией  Ф0  EФ0 и энергией полной волновой функции метода 

КВ EΨ называется энергией динамической корреляции. Различие в динамической и 

нелинамической корреляции подчеркивает, что динамическая корреляция связана с 

динамикой взаимодействия электронов, в то время как нединамическая корреляция 

связана с выбором правильного приближения для существенно многодерминантной 

системы. 

Разделение корреляционной энергии на динамическую и нединамическую 

компоненты условно и отличается у различных авторов. Более того, способ 

классификации энергии корреляции на основе конфигурационного ряда не 

единственный. Тем не менее, эта классификация очень удобна при сравнении 

различных квановохимических методов и достаточно часто используется на практике.  
 

 

3.4. Метод МКССП 

До сих пор предполагалось, что при построении ряда КВ (3.6) использовались 

одноэлектронные функции, найденные методом Хартри-Фока-Рутана или выбранные 

каким-либо другим способом, которые оставались фиксированными при определении 

коэффициентов конфигурационного взаимодействия ai. Однако, что будет, если мы 

снимем это ограничение? В этом случае волновая функция будет иметь K варьируемых 

коэффициентов ai и L варьируемых коэффициентов cj в разложении МО ЛКАО. При 

решении системы ХФР (1.2.9) все эти коэффициенты могут варьироваться 

одновременно так, чтобы добиться самосогласования (минимизации) электронной 

энергии системы так, как это делается в обычном методе ХФР. Различие будет 

заключаться только в виде волновой функции и деталях процедуры самосогласования. 

Такой подход к построению волновой функции называется методом 

многоконфигурационного самосогласованного поля МКССП (multi-configuration self-

connvergence field, MCSCF).  

Легко видеть, что такой подход имеет значительные преимущества перед 

методами ХФР и КВ. Во-первых, он позволяет, в принципе, описывать и 

многоссылочные волновые функции, и, таким образом, дает возможность единообразно 
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рассчитывать как системы с замкнутыми, так и незамкнутыми (в т.ч. вырожденными) 

оболочками. Во-вторых, волновая функция обладает значительно большей гибкостью 

по сравнению с методами ХФ и КВ и, таким образом, позволяет добиться лучшей 

точности.  

К сожалению, эти достоинства метода МК ССП часто сводятся на нет его 

недостатками, основным из которых является чрезвычайная трудоемкость процедуры 

самосогласования, время на выполнение которой часто в десятки и сотни раз 

превышает характерное время расчетов методами ХФ и КВ. Причиной этого является 

резкий рост числа детерминантов в разложении (3.6) при увеличении размера системы. 

Для борьбы с этим недостатком, метод МК ССП в настоящее время используется в 

несколько упрощенном виде, обычно называемом ССП в активном пространстве. 

(например, ССП  в полном активном пространстве, complete active space self-consistent 

field, CAS SCF). В этом варианте метода среди всех орбиталей системы выбирается 

подмножество орбиталей (т.н. активное пространство), которое, как предполагается, 

вносят основной вклад в возбуждения. Обычно этими орбиталями являются несколько 

орбиталей, примыкающих сверху и снизу к ВЗМО, хотя в активное пространство могут 

быть включены и другие, более низко- или высоколежащие орбитали. Орбитали 

активного пространства используются для построения ряда (3.6) и проведения 

самосогласования полученной многоконфигурационной волновой функции. Остальные 

МО, не включенные в активное пространство, не варьируются. Это позволяет 

значительно укоротить ряд (3.6) даже для многоэлектронных систем. Кроме того, 

упростить расчет можно, если при построении ряда КВ учитывать не все возможные 

возбуждения, а только одно- или двукратные. Если же учитываются все возможные 

возбуждения в активном пространстве (т.е. полное КВ среди орбиталей активного 

пространства), такой вариант метода МК ССП называется ССП в полном активном 

пространстве (CAS SCF), который наиболее часто применяется на практике. 

Трудоемкость МК ССП – не единственный недостаток этого метода. Не менее 

сложен выбор начального приближения для начала процедуры самосогласования. Как 

правило, простой выбор орбиталей φi (т.е. коэффициентов cij  в разложении МО) на 

основе предварительного расчета расширенным методом Хюккеля (как это делается 

для выбора начального приближения в методе ХФР) или даже предварительного 

расчета методом Хартри-Фока, не гарантирует сходимости процедуры 

самосогласования. Более того, волновая функция МК ССП обладает свойством иметь 

множество локальных минимумов при проведении самосогласования. Таким образом, 



Часть 1. Обзор методов электронной структуры и функционала плотности 

 

54 

даже если процедура самосогласования завершилась успешно, нет гарантии, что 

полученная энергия имеет минимальное значение среди всех возможных ВФ вида (3.6). 

В настоящее время разработаны и продолжают совершенствоваться специальные 

рекомендации и процедуры для выбора начального приближения, однако до сих пор ни 

одна из них не позволяет полностью решить описанную выше проблему. 

Еще одна сложность, возникающая при использовании метода МК ССП – 

сложность геометрической оптимизации на этом уровне. Обычно в ходе оптимизации 

начальное приближение для самосогласования волновой функции берется из 

предыдущей точки оптимизации. Однако в случае волновая функция МК ССП это 

может быть неэффективным по причине, описанной выше – большой гибкости 

волновой функции, что приводит к локальным минимумам энергии при 

самосогласовании, причем эти минимумы сильно изменяются даже при небольших 

изменениях геометрии молекулы. В результате сходимость процедуры 

самосогласования в предыдущей точке геометрической опимизации не гарантирует 

сходимости в соседней точке. 

Дополнительной сложностью является выбор активного пространства. В ряде 

случае в процессе самосогласования орбитали, которые в волновой функции 

начального приближения лежали вне активного пространства, в процессе расчета 

изменяют свою энергию и «вторгаются» в активное пространство или приближаются к 

нему (обычно такие орбитали называют  «вторгающимися состояниями», intruder 

states). В этом случае они, по идее метода, должны учитываться при построении ряда 

КВ, однако изначальное задание активного пространства игнорирует их, что приводит 

к неправильным результатам расчета. Единого эффективного метода борьбы с этой 

трудностью нет. Поэтому, результаты любого расчета должны тщательно 

анализироваться для того, чтобы быть уверенным, что активное пространство 

изначально выбрано правильно. 

Описанные выше недостатки метода МК ССП не умаляют его главного 

достоинства – возможности гибкого описания многоконфигурационных состояний, в 

том числе ионных структур, бирадикалов, систем с вырожденными электронами, 

переходных состояний, волновые функции которых имеют значительный вклад 

многодетерминантных функций. 
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3.5. Метод обобщенных валентных связей (GVB) 

Как упомянуто выше, один из недостатков метода Хартри-Фока – неправильное 

описание процесса диссоциации химической связи, что является следствием 

однодетерминантного характера волновой функции метода Хартри-Фока. Один из 

путей решения этой проблемы дается т.н. методом обобщенных валентных связей 

(General Valence Bond method, GVB). При построении волновой функции метода GVB 

обычно используется т.н. приближение идеального спаривания (perfect pairing GVB, 

GVB-PP). Это приближение состоит в том, что каждая пара электронов описывается 

двухдетерминантной функций: 

 

Ф =   



φ1(r1)α(1) φ1(r2)β(2) 

φ2(r1)α(1) φ2(r2)β(2)  – 



φ1(r1)α(1) φ1(r2)β(2) 

φ2(r1)α(1) φ2(r2)β(2)     (3.12) 

 

Эта функция является функцией, которой точно описывается ионная пара. 

Обычно такая функций описывает взаимодействие нескольких ионных пар, и число 

электронов может быть большим. Число ионных пар является параметром метода и 

выбирается перед началом расчета. Это позволяет сократить время расчета, сохраняя 

правильную симметрию волновой функции для электронов, расположенных на высших 

занятых орбиталей, описание которых функцией (3.12) наиболее важно. 

Следует отметить, что функция (3.12) переоценивает вклад ионных структур и 

недооценивает ковалентное спаривание. Кроме того, являясь разновидностью метода 

МКССП, такой подход обладает всеми недостатками этого метода, хотя и в меньшем 

масштабе. 

Метод Хартри-Фока подходит для многих химических задач, однако имеет 

существенный недостаток: он не учитывает большую часть электронной корреляции. 

Одно из проявлений этого состоит в неправильном описании процесса диссоциации. В 

качестве примера рассмотрим состояние молекулы H2, описываемую двумя атомными 

базисными функциями χ1 и χ2. Тогда с учетом приближения МО ЛКАО молекулярная 

орбиталь строится как сумма двух АО 

 

φ = (χ1 + χ2)         (3.13) 

 

а ВФ основного состояния дается формулой: 
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ΨHF =  |(χ1 + χ2)(χ1 + χ2) αβ> = 
1
2
 [χ1χ1 + χ1χ2 + χ2χ1 + χ2χ2] (αβ–βα) 

           (3.14) 

 

Такое описание волновой функции оказывается достаточно точным, пока длина связи в 

молекуле близка к равновесной длине. Если молекула диссоциирует, члены χ1 χ1 и χ2χ2 

начинают вносить большую ошибку в энергию волновой функции, поскольку они 

соответствуют гетеролитическому разрыву связи (распаду на ионы) и не уменьшаются 

с увеличением расстояния. В результате энергия диссоциации становится сильно 

завышенной.  

Чтобы устранить описанный недостаток, сконструируем волновую функцию, в 

которой отсутствуют фрагменты χiχi: 

 

ΨVB =  | χ1χ2 αβ + χ2 χ1 αβ > = 
2
2
 [χ1χ2 + χ2χ1] (αβ–βα)   (3.15) 

 

Такая функция называется волновой функцией валентной связи и приводит к 

правильному пределу диссоцииации. Ее энергия всегда ниже энергии, даваемой 

волновой функцией метода ХФ. Для межатомных расстояний, близких к равновесному 

расстоянию, это различие пренебрежимо мало. Однако с увеличением расстояния 

(диссоциации связи), различие становится принципиальным.  

Обобщение этого подхода на систему с произвольным числом электронов 

называется методом обобщенных валентных связей (GVB, Generalized Valence Bond). 

Рассмотрим эту теоретическую схему более подробно. 

Заменим волновую функцию метода ХФ  

 

ΨHF = | ∏
i

occ
φi

2αβ >        (3.16) 

 

на новую волновую функцию вида 

 

ΨGVB = 










∏
i

occ
(φi1φi2+ φi1φi2)Θ(1,2,3…Nocc)       (3.17) 
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Здесь Θ(1,2,3…Nocc) – спиновая компонента ВФ для Nocc электронов.  GVB-

орбитали φi1 и φi2 (GVB-пары) предполагаются неортогональными. Обычно 

используемое приближение, называемое приближением полного (идеального) 

спаривания (GVB-perfect pairing, GVB-PP), состоит в замене Θ(1,2,3…Nocc) в (3.17) 

волновой функцией, которая соответствует заселению каждой GVB-пары двумя 

полностью спаренными электронами. Функция (3.17) преобразуется в  

 

ΨGVB-PP = 










∏
i

occ
(φi1φi2+ φi2φi1)αβ        (3.18) 

 

 

или  

 

ΨGVB-PP = 










∏
i

occ
φi1φi2(αβ–βα)  .      (3.19) 

 

Уравнение (3.19) может рассматриваться как обобщение формулы (3.15), в 

которой каждая орбиталь φi заменена на GVB-пару, состоящую из двух 

неортогональных орбиталей φi1 и φi2: 

 

φiφiαβ à φi1φi2(αβ–βα) = (φi1φi2+ φi2φi1)αβ     (3.20) 

 

Для упрощения вычислений (для проведения вариационного расчета) удобно 

заменить GVB-пару (φi1φi2+ φi2φi1)αβ на функцию, включающую варьируемые 

коэффициенты (т.н. натуральную орбиталь): 

 

(cigφigφig + ciuφiuφiu)αβ        (3.21) 

 

Здесь φig и φiu являются взаимно ортогональными функциями, определяемыми 

соотношениями 
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φi1 = 
cig

1/2φig+ ciu
1/2φig

cig + ciu
        (3.22) 

 

φi2 = 
cig

1/2φig – ciu
1/2φig

cig + ciu
        (3.23) 

 

Предположим, что все GVB-орбитали различных пар ортогональны друг другу 

(т.н. приближение сильной ортогональности). В этом случае электронная энергия 

системы может быть записана в виде: 

 

Eel = ∑
i

Nocc
 2 fi hii + ∑

ij

Nocc
 (aijJij + bijKij)       (3.24) 

 

 Это выражение аналогично выражению для энергии в методе Хартри-Фока, за 

исключением того, что коэффициенты fi, aij и bij даются соотношениями: 

 

  1, если φi  дважды занятая 

 fi    =  1/2,  если φi  однократно занятая 

  ci
2, если φi является GVB-парой с коэффициентом ci 

 

aij  = 2 fi fj 

  

bij = –1/2, если φi  однократно занятая, и bij = – fi fj в остальных случаях.  

 

Кроме того, если φi  принадлежит GVB-паре, то aii = fi,  bii=0, а если φi и φj принадлежат 

одной и той же паре, то aij = 0,  bij=–cicj. 

 Поскольку выражение (3.24) полностью аналогично выражению для энергии 

метода ХФ, то это выражение может быть использовано и для нахождения орбиталей в 

методе GVB. 

При решении УШ этим методом все орбитали системы разбиваются на три 

группы: дважды занятые орбитали, однократно занятые орбитали и электронные пары. 

При этом образуется Np пар и 2Np натуральных орбиталей. Такую ВФ называют «GVB 

Np/2Np». Коэффициенты cig и ciu для каждой пары оптимизируются на каждой ССП 
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итерации путем решения уравнений КВ (2x2) так, чтобы обеспечить минимум полной 

энергии. При этом фокиан распадается на 2 Np операторов меньшего размера, для 

каждого из которых решается уравнение на собственные значения. 

Дополнительные степени свободы при вариации ВФ позволяют учитывать 

различную степень ионного и ковалентного характера. Это соответствует включению в 

ВФ пары некоторого количества электронной корреляции и позволяет правильно 

описать диссоциацию связи, что часто обеспечивает принципиально более правильное 

описание поведения химической системы в процессе реакции. С этой точки зрения 

метод GVB удобно использовать при расчете ВФ диссоциирующих состояний, энергия 

которых в однодетерминантном приближении сильно переоценивается. Кроме того, 

выбор высших корней при решении уравнений КВ позволяет описывать возбужденные 

состояния и переходные состояния химических реакций.  

Следует, однако, помнить, что часть электронной корреляции, учитываемая ВФ 

метода GVB ограничена приближением (3.19). Поэтому, расчет молекулярных свойств 

вблизи равновесного состояния молекулы (там, где ВФ существенно 

однодетерминантная) методом GVB не может конкурировать с более совершенными 

методами QCISD, CCSD, MPn, поскольку последние включают большее число 

возбужденных детерминантов и, таким образом, учитывают большую часть 

динамической корреляционной энергии. В то же время, основное преимущество метода 

GVB состоит в том, что его ВФ является существенно многодерминантной уже в 

нулевом приближении. Таким образом, он будет давать лучшие результаты там, где 

система является существенно многодетерминантой (например, при рассмотрении 

вырожденных систем, диссоциирующих молекул и многих переходных состояний), и 

использование односсылочных методов, как бы точно они не учитывали динамическую 

корреляцию, будет неизбежно приводить к большим ошибкам. 
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4. Методы, основанные на теории возмущений 

Один из наиболее удобных и часто используемых методов учета электронной 

корреляции – подход, основанный на теории возмущений. В основе этого подхода 

лежит поиск поправок к ВФ, найденной на основе приближенного метода (например, 

метода Хартри-Фока), которые учитывают корреляцию электронов. Наиболее часто 

используется вариант теории, называемый теорией возмущения Рэлея-Шредингера. В 

этом методе предполагается, что гамильтониан системы можно представить в виде 

суммы двух частей:  

 

H = H0 + λV         (4.1) 
 

где H0 – приближенный оператор, ВФ которого известны (или их легко найти), а V – 

оператор возмущения. Возмущением может быть любой физический процесс, 

характерная энергия которого мала по сравнению с энергией основного приближения.  

Например, это может быть слабое электростатическое поле, наложенное на систему, 

или влияние электронной корреляции, накладываемое на гамильтониан метода Хартри-

Фока. Множитель λ (λ<1) – т.н. порядок малости, т.е. малая по абсолютной величине 

константа, гарантирующая, что влияние возмущения невелико. 

Точная ВФ гамильтониана H есть: 

 

H Ψi = Ei
 Ψi         (4.2) 

 

а ВФ приближенного гамильтониана: 

 

H0 Ψi
(0) = Ei

(0) Ψi
(0)        (4.3) 

 

Разложим Ψi  и  Ei в ряд Тейлора по λ вблизи λ =0: 

 

Ψi = Ψi
(0) + λ Ψi

(1) + λ2 Ψi
(2) + O(λ3),      (4.4) 

 

Ei = Ei
(0) + λ Ei

(1) + λ2 Ei
(2) + O(λ3),      (4.5) 
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где Ψi
(k) = 

1
k! 



dkΨi

dλk λ=0 – поправка k-того порядка к ВФ нулевого приближения, а Ei
(k) = 

1
k! 



dkEi

dλk λ=0 – поправка k-того порядка к энергии нулевого приближения. 

 

Подставим (4.4) и (4.5) в (4.2) с учетом (4.1): 

(H0 + λV) [Ψi
(0) + λ Ψi

(1) + λ2 Ψi
(2) + O(λ3)] =  

= [Ei
(0) + λ Ei

(1) + λ2 Ei
(2) + O(λ3)] [Ψi

(0) + λ Ψi
(1) + λ2 Ψi

(2) + O(λ3)]  (4.6) 

 

Выражение (4.6) может быть переписано в виде: 
 

(H0 – Ei
(0)) Ψi

(0) + λ [H0Ψi
(1) + V Ψi

(0) – Ei
(0) Ψi

(1) – Ei
(1) Ψi

(0)] +  

+ λ2 [H0Ψi
(2) + V Ψi

(1) – Ei
(0) Ψi

(2) – Ei
(1) Ψi

(1)–Ei
(2) Ψi

(0) ] + O(λ3)]        (4.7) 

 

Т.к. λ – независимая переменная, то выражение (4.7) должно выполняться при любых λ. 

Это требование будет выполнено, только если члены с одинаковыми степенями λ будут 

равны между собой, т.е. одновременно должны быть равны нулю все коэффициенты 

при любых степенях λ: 
 

(H0  –Ei
(0)) Ψi

(0) = 0        (4.8) 

 

H0Ψi
(1) + V Ψi

(0) – Ei
(0) Ψi

(1) – Ei
(1) Ψi

(0) =0     (4.9) 

 

H0Ψi
(2) + V Ψi

(1) – Ei
(0) Ψi

(2) – Ei
(1) Ψi

(1) – Ei
(2) Ψi

(0) = 0   (4.10) 

 

и т.д. 

 

Из уравнения (4.8) следует, что функция нулевого приближения является решением 

уравнения (4.3) (как и предполагалось вначале). Уравнение (4.9) дают возможность 

вычислить поправки  Ψi
(1) и Ei

(1), если известны Ψi
(0) и Ei

(0). Аналогично, уравнение 

(4.10) позволяет вычислить поправки  Ψi
(2) и Ei

(2). Если приравнять нулю коэффициенты 

с другими степенями λ, будут найдены и высшие поправки к ВФ Ψi
(0). В принципе, 
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такой процесс можно продолжать и далее, получая сколь угодно точные значения Ψi. 

Однако на практике этот процесс ограничен тем, что ряд (4.4) сходиться только в 

определенном радиусе значений λ (т.е. при небольших степенях), поэтому уточнение 

ВФ удается добиться только при использовании нескольких первых поправок (обычно, 

не выше 4-5 степени для энергии). 

Особенность данной схемы в том, что для определения поправки к энергии 

степени (2n+1) достаточно знания поправки к ВФ только n-ной степени. Таким 

образом, чтобы определить поправку к энергии 2 и 3 порядков, достаточно знать 

поправку к ВФ  только 1 порядка Ψi
(1), причем она определяется как разложение по ВФ 

нулевого приближения: 

 

Ψi
(1) = ∑

k
 Cik Ψi

(0)         (4.11) 

 

Можно показать, что в этом случае поправки к энергии определяются в 

соответствии со следующими выражениями: 

 

E(1) = 0          (4.12) 

 

E(2) = <Ψi
(0)|V|Ψi

(0)>        (4.13) 

 

Как было сказано выше, начальным приближением может быть любая ВФ, достаточно 

точно описывающая рассматриваемую систему. В качестве такого «хорошего» 

приближения Ψi
(0) удобно выбрать самосогласованную ВФ, получаемую методом ХФ. 

Теория возмущений, основанная на таком выборе Ψi
(0)  называется теорией 

возмущений Меллера-Плессета (MPn, где n – число, указывающее порядок поправки, 

учитываемой в расчете). Наибольшее применение имеют методы второго и четвертого 

порядка: MP2, MP4. Метод MP3 оказывается неудобным, поскольку поправка третьего 

порядка требует примерно таких же затрат, что и поправка четвертого порядка, однако 

без учета последней часто дает значительно худший результат. Поскольку расчет 

четвертой поправки проще расчета третьей, часто используется метод MP4(SDQ), в 

котором учитываются поправки только первого, второго и четвертого порядка. 

 Отметим важную особенность методов, основанных на теории возмущений: 

получаемые в этом методе ВФ не являются вариационными. Это приводит к очень 



С.К. Игнатов. Квантовохимическое моделирование 

 

63 

существенному недостатку: строго говоря, нельзя оценивать качество получаемой ВФ 

по тому, насколько низка энергия системы. Если в методе ХФ меньшая энергия всегда 

соответствует лучшему приближению, в методах MPn это свойство может не 

выполняться и уточнение расчета может приводить к более высокой энергии. Кроме 

того, это означает, что нельзя сравнивать абсолютные значения энергии молекулы, 

полученные на разных уровнях теории возмущений. 

 Несмотря на вышеуказанный недостаток, теория возмущений является в 

настоящее время одним из наиболее точных и удобных инструментов 

квантовохимического исследования. Особенно это касается метода MP2, который 

требует значительно меньших вычислительных ресурсов, чем MP4, QCISD и CCSD, а 

его точность при определении молекулярной геометрии, энергии и колебательных 

частот во многих случаях вполне сравнима с этими прецизионными методами. В случае 

молекул среднего размера (10-20 атомов)  с замкнутыми оболочками и вблизи 

положения равновесия типичная точность оценки длин связей составляют порядка 

0.001 Å, энергии реакций воспроизводятся с точностью 5-10 кДж/моль, что гораздо 

лучше точности метода ХФ. Точность воспроизведения колебательных часто обычно в 

пределах 5-10% от экспериментальных, и несколько уступает точности метода DFT в 

том же базисе. Для метода MP2 разработаны весьма эффективные программы оценки 

градиента энергии, геометрической оптимизации и расчета частот. Кроме того, этот 

метод распространен на системы с невырожденной открытой оболочкой (радикалы, 

однодетерминантые триплеты) на основе подходов, аналогичных методу НХФ или 

НХФ с проектирование (UMPn и PMPn). 

 Аналогично методу ОХФ и другим односсылочным методам (в т.ч. QCISD, 

CCSD), а также теории функционала плотности, проблемами теорий MPn являются 

системы с вырожденными открытыми оболочками, которые данным методом 

воспроизводятся неправильно. То же самое относится к возбужденным состояниям и 

молекулам, в состояниях, близких к диссоциации (поскольку, как обсуждалось выше, 

разрыв связи представляет собой процесс, который не может быть описан 

однодетерминантной ВФ).  

 Еще один недостаток данного метода проявляется при расчетах молекул с малой  

шириной энергетической щели между ВЗМО и НВМО. Примерами таких молекул 

являются многие ароматические соединения, особенно молекул с конденсированными 

ядрами, простейшим примером которых является нафталин. Поскольку поправка 

второго порядка к энергии рассчитывается как отношение комбинации молекулярных 
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интегралов к разнице энергии занятой и свободной МО, при малой разнице энергии 

ВЗМО и НСМО поправка может приобретать нереалистично высокое значение. В этом 

случае обычно наблюдается искажение молекулярного скелета с выходом атомов из 

плоскости ароматической системы. Например, в случае нафталина высокоточная 

оптимизация приводит к отклонению бензольных колец от общей плоскости на 1-3 

градуса (искаженная структура имеет на 0.1-1 кДж/моль меньшую  энергию, чем 

плоская), что является артефактом расчета. 

 Еще один пример принципиальной ошибки при расчете MP2  – неполный учет 

дисперсионной энергии при слабых межмолекулярных взаимодействиях. В случае Ван-

дер-Ваальсовых комплексов типа (CH4)2, C6H6…H2, Ar…I2 и др. на больших 

межмолекулярных расстояниях основной вклад в энергию связи часто вносит 

дисперсионная энергия, которая по своей природе является вкладом от корреляционной 

энергии, соответствующей возбуждениям высоких порядков. Поскольку теория MP2 

учитывает только вклады корреляционной энергии до второго порядка включительно, 

ее точности совершенно не достаточно для правильного описания таких систем. 

Справедливости ради следует отметить, что описание дисперсионной энергии 

методами ХФ и DFT еще хуже. Для расчетов подобных систем следует использовать 

методы CCSD, QCISD, или, как минимум, MP4. Теория MP2 в этих случаях может 

использоваться только как начальное приближение. Примером неправильного 

описания геометрии слабых комплексов на уровне MP2 является геометрия комплекса 

H2O…O3, в случае которого расчет MP2 дает т.н. дипольно-связанную структуру 

(структуру, в которой основной вклад дает электростатическое взаимодействие 

мономеров, ориентированных друг относительно друга так, что их дипольные моменты 

почти антиколлинеарны). В отличие от него, расчет методом QCISD приводит к 

структуре, в которой мономеры ориентированы друг относительно друга совершенно 

иным образом за счет того, что наибольший вклад в связывание дают коррелционные 

поправки высших порядков. 

 Отмеченные недостатки не умаляют достоинств метода MP2, который на 

сегодняшний день остается одним из наиболее удобных и эффективных методов 

исследования молекул вблизи стационарных точек в невырожденных и 

невозбужденных электронных состояниях, точность которого для этих систем в 

большинстве случаев вполне сравнима с точностью экспериментальных данных. 
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5. Метод связанных кластеров и родственные методы 

Можно показать, что полная корреляционная энергия многоэлектронной 

системы может быть представлена как 

 

Ec = ∑
b>a

 
  ∑

s>r

 
.Cab

rs ⌡⌠Ψ
(0)ĤΨab

rsdr       (5.1) 

 

Здесь использованы обозначения предыдущего раздела, а интеграл берется по 

координатам всех электронов. Это выражение можно интерпретировать следующим 

образом: если  внутреннее суммирование представить как вклады от пар электронов a и 

b, то корреляционная энергия есть сумма вкладов всех пар. Поэтому можно 

аппроксимировать корреляционную энергию каждой пары независимо от других 

электронов и затем сложить все вклады. Такое приближение обычно называется 

приближением независимых электронных пар (independent electron pair 

approximation, IEPA). Для того, чтобы оценить вклад каждой пары, вариационный 

принцип применяется к парной функции вида: 

 

Ψab = Ψ(0)  + ∑
s>r

 
 .Cab

rsΨab
rs        (5.2) 

 

Это выражение включает в себя вклад от всех возбужденных детерминантов, 

построенных из Ψ(0) путем переноса электронов с орбиталей a и b на b и c. 

Минимизация энергии такой функции дает набор энергий пары, и сумма этих энергий 

является приближением энергии корреляции. К сожалению, такой метод не является 

истинно вариационным (при минимизации пренебрегаются важные члены 

гамильтониана), хотя и сохраняет размерную согласованность. Кроме того, он не 

является инвариантным относительно пространственных вращений. Эти недостатки 

являются следствием того, что учитываются только парные взаимодействия электронов 

и их можно обойти, включив в рассмотрение дополнительные взаимодействия между 

электронами. Например, можно рассмотреть аналогичное разложение в ряд КВ, учтя 

взаимодействие меду парами, четверками, шестерками и т.п. кластерами электронов. 

Полное КВ разложение было бы чрезвычайно трудоемким, из-за огромного числа 
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коэффициентов Cabcd
rtsu. Однако, можно предположить, что эти коэффициенты в 

действительности не являются независимыми. Например, можно предположить, что 

коэффициенты четвертичных возбуждений являются комбинациями коэффициентов 

двойных возбуждений: 

 

Cabcd
rtsu = ∑

i=1

Nperm

 (–1)i Cij
mn Ckl

op        (5.3) 

 

Эта идея является основой т.н. метода связанных кластеров с двойными 

возбуждениями (Coupled Cluster method with Double excitations, CCD). Суммирование в 

(5.3) содержит все возможные перестановки индексов. Это соотношение позволяет 

получить более точное приближение многоэлектронной ВФ, чем ПНП. Получающийся 

метод является одновременно размерно согласованным и инвариантным относительно 

унитарных преобразований. Он, однако, остается невариационным.  

Идея, изложенная выше, может быть обобщена на произвольные кластеры. Для 

этого вводится т.н. кластерный оператор T: 

 

T = T1 + T2 + T3 + … + TN       (5.4) 

 

где действие оператора Ti обозначает получение всех i-кратно возбужденных 

детерминантов, действующих на референсную многоэлектронную функцию: 

T1 Ψ0 =  ∑
s>r

 
 .Ca

rΨa
r         (5.5) 

 

Соответствующие коэффициенты  Ca
r , Cab

rt … обычно называются амплитудами. 

Многоэлектронная ВФ может быть записана как 

 

Φсс = eT Ψ0 = ( I + T + 12 T2 + … ) Ψ0      (5.6) 

 

Это разложение можно подставить в электронное уравнение Шредингера чтобы 

получить значения кластерных амплитуд. 
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 Чаще всего ряд (5.4) ограничивают только несколькими первыми слагаемыми, 

например, T = T1 + T2 , что соответствует одно- и двукратным возбуждениям. Это 

соответствует методу связанных кластеров с одно- и двукратными возбуждениями 

(Coupled Cluster method with Single and Double excitations, CCSD), причем Ψ0 - 

референсная ВФ, получаемая методом Хартри-Фока (ОХФ или НХФ, в зависимости от 

типа рассматриваемой системы).  

С целью ускорения расчета можно комбинировать методы связанных кластеров 

и теории возмущений. Например, вклады тройных возбуждений, явный учет которых в 

методе связанных кластеров приводит к значительному усложнению расчета, можно 

учитывать методом MP4 и затем прибавлять к энергии CCSD. Такой метод, 

называемый CCSD(T), является сегодня одним из наиболее часто используемых. 

Метод связанных кластеров оценивает корреляционную энергию очень точно и 

сегодня рассматривается как один из наиболее точных подходов квантовой химии. 

Точность расчета энергий реакций в большинстве случаев  сравнима с точностью 

лучших экспериментальных методов.  

Следует, однако, помнить, что точность метода связанных кластеров сильно 

зависит от выбора базиса атомных орбиталей и корректный учет корреляционной 

энергии не может быть проведен в базисах малого и среднего размера. Как правило, 

для этих целей используются специальные корреляционно-согласованные базисы (cc-

pVxZ) и базисы с поляризационными функциями высших угловых моментов.  

Недостатком метода связанных кластеров является его очень высокая 

трудоемкость. Время вычисления в методах CCD и CCSD растет как N6 (N - число 

электронов), а в варианте CCSD(Т) - как N8. Такие затраты приводят к тому, что 

расчеты методом связанных кластеров на персональных компьютерах возможны пока 

только для молекул небольшого размера (до 10 атомов), для расчетов больших молекул 

требуется использование высокопроизводительных компьютерных систем. Отметим 

также, что расчет требует не только длительного времени, но и большого  объема 

оперативной памяти и дискового пространства. 

Еще одним недостатком метода CCSD является частое проявление в расчетах 

размерной несогласованности. Хотя метод, в целом является размерно-согласованным, 

численные ошибки и вычислительные приемы, вводимые для упрощения расчетов 

нередко приводят к тому, что энергия диссоциирующей системы «заваливается», 

приобретая нереалистично низкие значения (иногда ниже, чем энергия исходной 

системы). 



Часть 1. Обзор методов электронной структуры и функционала плотности 

 

68 

Кроме того, следует всегда помнить, что методы связанных кластеров являются 

примером односсылочного метода. Поэтому, хотя динамическая корреляция 

учитывается на том уровне весьма точно, результаты расчета для любой системы с 

электронным вырождением будут неправильными. Это относится и к расчету 

вырожденных электронно-возбужденных состояний, для которых энергии переходов 

могут завышаться в несколько раз. В настоящее время ведутся интенсивные разработки 

многоссылочных вариантов CCSD, но до настоящего времени такого рода программы 

не являются стандартными инструментами квантовохимического исследования. 

В качестве разновидности метода связанных кластеров можно рассматривать 

т.н. метод квадратичного КВ (quadratic configuration interaction method, QCI), в его 

вариантах с двухкратными и неявными трехкратными возбуждениями QCISD, 

QCISD(T), а также метод бракнеровских пар (BDSD) Хотя эти методы создавались 

независимо от метода связанных кластеров, их волновые функции могут быть 

представлены в виде, сходном с (5.6). Различия между этими методами заключаются в 

различном учете первых членов разложения (5.6), однако более последовательной и 

полной является теория связанных кластеров, изложенная выше. 
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6. Теория функционала плотности 

Как показано выше, учет корреляционной энергии молекулы в вычислительном 

отношении является весьма трудной задачей. Относительно простой подход 

представляет собой т.н. теория функционала плотности, которая позволяет значительно 

улучшить точность расчета энергии сложных систем, требуя при этом значительно 

меньше времени и ресурсов, чем ab initio методы MPn, CCSD, QCISD, CI и т.д. 

Основное отличие ТФП от методов ab intio состоит в том, что система 

описывается не волновой функцией, а электронной плотностью ρ(r), определяемой как: 

 

ρ(r) = ⌡⌠
 
 … ⌡⌠

 

 
 | |Φe

2dσ1dσ2…dσN       (6.1)  

Здесь Φe - многоэлектронная ВФ системы, σi - cовокупность спиновых и 

пространственных координат электронов, N - число электронов. Таким образом ρ(r) 

есть функция только трех пространственных координат r точки, в которой ρ(r) дает 

вероятность обнаружения какого-либо из электронов молекулы. Ее можно 

рассматривать как плотность «электронного газа», образующего «электронное облако» 

молекулы.  

Практическое применение ТФП - это две теоремы, доказанные Хоэнбергом и 

Коном в 1964 г. и обобщенные затем несколькими авторами. Первая теорема (теорема 

Хоэнберга-Кона) утверждает, что любое свойство основного состояния данной системы 

описывается только электронной плотностью ρ(r) (и, таким образом, не требует знания 

волновой функции). Важно подчеркнуть, что эта теорема доказана только для 

основного состояния молекулы и, строго говоря, ТФП не является точной теорией для 

возбужденных состояний.  

Вторая теорема устанавливает вариационный принцип в ТФП: если E0 - точная  

энергия основного состояния, то для любой другой электронной плотности ρ, которая 

может быть и приближением к истинной электронной плотности основного состояния, 

выполняется соотношение E[ρ] ≥ E0. Это утверждение, как и в методах, основанных на 

фолоновой функции, дает метод нахождения E0  и соответствующей плотности. 

Если любое свойство основного состотяния молекулы может быть выражено 

через ρ, то электронная энергия в ТФП есть: 
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E[ρ] = T[ρ] + Ven[ρ] + Vee[ρ]       (6.2) 

 

Здесь  T[ρ]  - кинетическая энергия,  Ven[ρ]  - потенциальная энергия электронно-

ядерных взаимодействий, Vee[ρ] - энергия межэлектронных взаимодействий, которую 

можно записать в виде: 

 

Vee[ρ] = VCoul[ρ] + Vxc[ρ]       (6.3) 

 

Здесь VCoul[ρ] - энергия кулоновского взаимодействия электронов, а Vxc[ρ] -т.н. 

обменно-корреляционная энергия, т.е. та часть потенциальной энергии взаимодействия 

электронов между собой, которая учитывает обменный член в методе ХФ и 

корреляционную энергию. 

Функционалы T[ρ], Ven[ρ] и VCoul[ρ] могут быть найдены точно, аналогично  

методу Хартри-Фока. Наиболее простой способ этого представляет собой т.н. метод 

Кона-Шэма. В этом методе ρ представляется как сумма вкладов отдельных 

электронов, описывающихся некими вспомогательными самосогласованными 

орбиталями (орбиталями Кона-Шэма, Kohn-Sham (KS) orbitals): 

 

ρ[r] = ∑
 i=1

 Norb

 | |ψi(ri) 2         (6.4) 

 

Подчеркнем, что хотя орбитали Кона-Шэма ψi аналогичны орбиталям Хартри-

Фока, они не тождественны им, поскольку оператор энергии для их  нахождения 

включает другие компоненты энергии, в т.ч. корреляционную энергию. С учетом (6.4) 

компоненты энергии есть: 

 

T[ρ] = 2 ∑
i=1

Norb

 
⌡
⌠ψi



–

1
2∇2ψi dr )       (6.5) 
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Ven[ρ] = ∑
i=1

Norb

.
⌡


⌠
ψi 











–∑
A

ZA
riA

 ψi dr )       (6.6) 

 

 

VCoul[ρ] = ∑
i=1

Norb

. ∑
j>1

Norb

. ⌡
⌠.

⌡
⌠ψi(r1)ψi(r2) 

ZA
riA

 ψi(r1)ψi(r2) dr1 dr2    (6.7) 

 

 

Для обменно-корреляционного потенциала Vxc[ρ] однако, точное представление 

не известно и требуется введение дополнительных приближений. Наиболее простое из 

них - т.н. приближение локальной плотности (local density approximation, LDA). Его 

основная идея состоит  в том, что Vxc[ρ] есть энергия, зависящая от локальных свойств 

однородного электронного газа. Под локальностью какого-то свойства в данной точке 

понимается его зависимость от ρ только в данной точке. Например, кулоговская 

энергия локальна, т.к. ее величина зависит только от координат электронов в данной 

точке, а обменная энергия в методе Хартри-Фока - нелокальна, т.к. зависит от 

плотности электронов на во всем пространстве. В приближении локальной плотности  

 

Vxc[ρ] = ⌡
⌠
 

.dr ρ(r) Exc[ρ(r)]        (6.8) 

 

Обменно-корреляционная энергия однородного электронного газа Exc[ρ(r)] 

известна в достаточно хорошем приближении благодаря работам в области атомной 

физики. В большинстве случаев используются ее численные приближения в виде 

таблиц или приближенные формулы. С учетом этого, обменно-корреляционный член 

может быть рассчитан для любой пробной или точной плотности ρ, что делает 

возможным проведение процедуры минимизации (самосогласования) энергии и 

нахождения орбиталей Кона-Шэма. 

Метод LDA может быть сформулирован и для открыто-оболочечных (но 

невырожденных!) систем в основном состоянии. Для этого вводится отдельная 
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плотность для каждой компоненты спина и соответствующие спин-орбитали Кона-

Шэма. В такой формулировке метод обычно называют приближение локальной 

спиновой плотности (local spin density approximation, LSDA).  

Точность метода Кона-Шэма может быть улучшена путем введения поправки в 

функционал (1.12.8), которая бы зависела не только от плотности в данной точке, но и 

от градиента этой плотности. Таким образом, хотя функционал и остается локальным, 

он начинает учитывать и изменение плотности в пространстве. Такой подход 

называется обобщенным градиентным приближением (generalized gradient 

approximation, GGA): 

 

Vxc[ρ] = 
⌡
⌠
 

.dr ρ(r) Exc[ρ(r), 
dρ(r)

dr ]       (6.9) 

 

Точность GGA намного выше, чем LDA, поскольку градиент частично 

учитывает нелокальность электронных взаимодействий. Вычислительные затраты, 

однако, остаются практически прежними, поскольку зависимость от градиента 

вводится в предопределенную величину - обменно-корреляционную энергию. По этой 

причине большинство современных вариантов ТФП основаны именно на приближении 

GGA. 

Сама обменно-корреляционная энергия, как уже было сказано, точно не известна 

и существуют большое число моделей для ее описания. Различные варианты формулы 

(6.8) и (6.9) приводят, таким образом, к различным вариантам ТФП. Говорят, что ТФП 

используется с различными функционалами. Наиболее известные и широко 

используемые среди них функционалы Бекке-Пердью (BP), Пердью-Ванга (PW91), 

Бекке-Ли-Янга-Парра (BLYP) и Пердью-Бёрке-Эрнцерхофа (PBE).  

Часто вид обменно-корреляционный функционал разбивается на обменную и 

корреляционную компоненты, причем для каждой компоненты используется свой 

приближенный функционал. В большинстве случаев их можно комбинировать 

независимо друг от друга, выбирая один из обменных функционалов и добавляя 

корреляционный функционал. Физически это означает, что исследователь использует 

различные приближенные модели для описания обменной и корреляционной энергии.  

Отметим, что во многих случаях нелокальная обменная энергия описывается 

локальным обменным функционалом. Такое упрощение не может не привести к 
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погрешностям. Для того, чтобы бороться с ними, было предложено включать в Vxc 

точный Хартри-Фоковский обменный оператор, рассматривая его как одну из модедей 

для описания обменной энергии. Оказалось, что такой способ дает значительный 

выигрыш в точности, особенно, если комбинировать его с некоторыми другими 

обменными функционалами. В результате появилось семейство т.н. параметрических 

функционалов, среди которых наиболее известен B3LYP - функционал, включающий 

три компоненты обменного функционала (точный Хартри-Фоковский обменный 

оператор, функционал Бекке и функционал Слейтера, а корреляционная часть 

представляет собой комбинацию функционалов Ли-Янга-Парра (LYP) и Воско-Вилка-

Нусара (VWN)). Особенностью этого подхода является то, что три обменные 

компоненты берутся с весовыми коэффициентами, подобранными на основе сравнения 

с экспериментальными данными. В результате подход приобретает черты 

полуэмпирического метода, за что часто подвергается критике. Несмотря на это 

оказывается, что его точность в большинстве случаев значительно выше, чем в случае 

методологически «чистых» функционалов. По-видимому, это является следствием того, 

что обменная энергия по своей природе нелокальна и любые попытки свести ее к 

локальным функционалам приводят к погрешностям. включение же Хартри-

Фоковского обмена позволяет учесть эту нелокальность. Платой за лучшую точность 

является увеличение времени расчета (который требует расчета обменных интегралов), 

в результате чего по времени расчета функционал B3LYP уступает большинству 

других функционалов. 

В настоящее время появилось большое число новых функционалов, точность 

которых приближается к точности B3LYP, а в ряде случаев и превосходит его. Следует 

упомянуть функционал OLYP (комбинация обменного функционала OPTX и 

корреляционного LYP), функционал Хампрехта-Коэна-Тозера-Хэнди (HCTH) и уже 

упоминавшийся функционал PBE. 

Как только обменно-корреляционный потенциал задан, решение методом ТФП 

проводится путем решения т.н. уравнений Кона-Шэма: 

 

ẾKSψi = εiψi ,         (6.10) 

 

где оператор Кона-Шэма ẾKS определяется в соответствии с вариационным принципом 

как 
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ẾKS = – 
∇2

2  – ∑
m

 

 
Zm

| |r – rm
 + 

⌡

⌠dr' 

ρ(r')
| |r – r'  + 

δVxc
δρ       (6.11) 

 

Как только система (6.10) задана, процедура ее решения полностью аналогична 

процедуре самосогласования метода Хартири-Фока. Разлагая ψi  по обиталям атомного 

базиса, можно записать уравнения для коэффициентов МО Cij, т.е. уравнения, 

аналогичные уравнениям Рутана. 

Тот факт, что в ТФП не требуется расчет обменных интегралов и не нужны 

специальные методы для уточнения корреляционной энергии приводит к тому, что по 

вычислительной эффективности ТФП становится одним из наиболее предпочтительных 

методов. Использование ТФП позволяет рассчитывать большие молекулярные системы 

(включающих десятки и сотни, а иногда и тысячи атомов) с затратами, сравнимыми с 

методом Хартри-Фока, а по точности значительно превосходящей его. Точность ТФП в 

варианте B3LYP при расчетах структуры молекул, энергии реакций, колебательных 

частот, электронных моментов сравнима с точностью метода MP2. При этом время, 

требуемое для расчета, почти на порядок меньше. В ряде случаев (например, при 

расчете колебательных частот), точность функционала B3LYP превосходит все 

известные неэмпирические методы. 

Один из недостатков ТФП - это то, что метод ориентирован только на расчет 

свойств систем с невырожденными оболочками и основного состояния молекул. 

Однако, существуют расширения этого метода на системы с вырождением (т.н. метод 

ROKS, restricted open-shell Kohn-Sham), который является аналогом метода ROHF. Для 

расчета возбужденных состояний создан специальный вариант ТФП, т.н. 

времязависимая теория возмущений (TD-DFT, time-dependent DFT), который в 

настоящее время рассматривается как один из наиболее перспективных методов оценки 

энергий возбуждения. 

Важный недостаток ТФП при расчетах основного состояния состоит в том, что 

эта теория учитывает энергию корреляции только для небольшого диапазона 

возбуждений. Этого достаточно для описания свойств свободных молекул. Однако при 

попытке описания слабовзаимодействующих комплексов, для которых основной вклад 

в энергию связи дают дисперсионное взаимодействие, ТФП дает большую ошибку. 

Можно утверждать, что ТФП значительно недооценивает дисперсионные 
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взаимодействия на больших расстояниях и не может применяться для описания 

слабосвязанных систем. Для описания таких комплексов следует использовать теории 

MPn или CCSD. Интересно, что свойства комплексов с водородной связью 

воспроизводятся ТФП очень хорошо. Причина этого, состоит в том, что водородная 

связь - это прежде всего не корреляционный, а электростатический эффект. Большая 

часть энергии связывания в водородно-связанных комплексах составляет энергия 

электростатических мультипольных взаимодействий. Поскольку ТФП хорошо 

описывает распределение электронной плотности в основном состоянии, она правильно 

передает энергетические, структурные и ИК-спектроскопические характеристики 

водородно-связанных систем. 

ТФП, как правило, занижает энергии переходных состояний слабополярных 

молекул, в т.ч. органических. Это занижение составляет обычно около 5 ккал/моль. 

Следует однако помнить, что переходные состояния часто включают состояния, 

которые не описываются ковалентно-связанной ВФ, и применение к ним ТФП означает 

попытку описания возбужденных или вырожденных состояний. Ошибки, возникающие 

при этом обычно имеют положительную величину и могут значительно превышать 

понижение энергии ПС за счет применения ТФП. В этих случаях ТФП дает 

нереалистично высокие барьеры реакций (как это имеет место и для односсылочных 

квантовохимических методов). 

В целом, ТФП имеет превосходное соотношение точности и вычислительных 

затрат, что делает этот метод исключительно полезным средством 

квантовохимического исследования. 
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7. Полуэмпирические методы 

До сих пор описывались методы, рассматриваемые как «точные» в том смысле, 

что они выводятся путем дедукции из более общей строгой теории. Альтернативный 

подход предлагают полуэмпирические методы, в которых часть взаимодействий 

заменяется на подгоночные параметры, подбираемые на основе сравнения расчета 

некоторых реперных соединений и экспериментальных данных. В этом случае решение 

уравнения Шредингера может быть значительно упрощено, так, что это приводит к 

исключительно высокой вычислительной эффективности. Однако этот выигрыш 

достигается за счет меньшей строгости и, таким образом, возможной 

непредсказуемости результатов.  

Большинство полуэмпирических методов основываются на уравнениях Рутана. 

В этих уравнениях наибольшую сложность представляет расчет двухэлектронных 

молекулярных интегралов вида 

 

(μν|λσ) = 
⌡

⌠

 
⌡
⌠ φμ(r1) φν(r1) 

1
r12

 φλ(r2) φσ(r2) dr1 dr2      (7.1) 

 

Эти интегралы возникают на этапе задания фокиана и должны пересчитываться 

на каждом шаге процедуры самосогласования. Для базиса с K функциями возникают 

K4/8 различных интегралов, которые далее должны быть преобразованы к системе 

молекулярных координат (т.н. «четырехиндексное преобразование», занимающее 

длительное время). Для системы большого размера (биомолекулы, многомолекулярные 

кластеры, фрагменты поверхности твердого тела) затраты на расчет интегралов 

становятся времяопределяющими. Один из путей решения это проблемы - сократить 

число учитываемых в расчете интегралов на основе т.н. приближения нулевого 

дифференциального перекрывания (НДП, zero differential overlap, ZDO). Оно состоит 

в том, что произведение всех различных орбиталей считается нулем: 

 

 φμ(r) φν(r) = 0  для всех μ ≠ν       (7.2) 

 

Это более строгое предположение, чем просто Sμν = 0 для всех μ ≠ν (обычное условие 

ортогональности МО) и ведет к тому, что зануляются все двухэлектронные интегралы, 

за исключением (μμ|λλ). Число интегралов для расчета расчтет как K2/2, что гораздо 
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меньше, чем в методе Хартри-Фока. Однако, такое приближение имеет серьезные 

недостатки: (1) результаты становятся зависящими от поворота молекулы в 

пространстве (т.н. вращательная неинвариантность решения) и (2) пренебрежение 

перекрыванием между химически связанными атомами может привести к сильной 

недооценке ковалентного связывания. 

Для решения первой проблемы - неинвариатности - предложено т.н. 

приближение ППДП, полное пренебрежение дифференциальным перекрыванием 

(complete neglect of differential overlap, CNDO), в котором интегралы (μμ|λλ) считаются 

независящими от типа орбиталей φμ и φλ, т.е. интегралы между орбиталями s-,p-, и d-

типа считаются одинаковыми (при условии равенства показателей их орбитальных 

экспонент). Наиболее известную реализацию такого приближения представляет метод 

CNDO/2. В этом методе используются и другие приближения, например, в расчет 

включаются только валентные орбитали атома. Электроны внутренних (остовных) 

орбиталей рассматриваются вместе с ядром как эффективный заряд, в котором 

движутся электроны валентных оболочек. Все интегралы между орбиталями одного 

атома оцениваются как постоянные параметры, величина которых находится из 

потенциалов ионизации атомов. В CNDO/2 и в большинстве других полуэмпирических 

методов, в отличие от неэмпирических методов и DFT, используется не гауссов, а 

слейтеровский базис атомных орбиталей, в котором радиальная часть атомной 

орбитали есть 

 

 φλ = aλ rn exp(-ζr)        (7.3) 

 

Здесь aλ  есть нормировочный коэффициент, r - расстояние от ядра. Величина ζ 

(т.н. орбитальная экспонента) является подгоночным параметром, который, наряду с 

другими параметрами подбирается по экспериментальным данным. Кроме того, 

интегралы (μμ|λλ) между орбиталями одного атома (они не зависят от структуры 

молекулы) также считаются постоянными параметрами и выбираются на основе 

воспроизведения потенциалов ионизации данного атома.  

Исторически CNDO/2 был первым полуэмпирическим методом, который 

позволял квантовохимическое исследование в его современном виде, в том числе 

оптимизацию молекулярной геометрии, расчет колебательных частот, расчет систем с 

открытыми оболочками, оценку потенциалов ионизации молекул, их дипольных 

моментов и т.д. Однако приближения, лежащие в его основе были слишком грубыми и 
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предсказательная сила метода была невелика. Кроме того, он не был предназначен для 

оценки энергетики реакций и термодинамических свойств, поэтому к настоящему 

времени данный метод CNDO/2 практически вышел из употребления. 

Несколько более последовательной схемой является приближение частичного 

пренебрежения дифференциальным перекрыванием, ЧПДП (intermediate neglect of 

differential overlap, INDO). В этом подходе, в отличие от CNDO,  учитываются те 

двухэлектронные интегралы, которые которые включают вклады орбиталей с 

различным спином. В результате пренебрежение дифференциальным перекрыванием 

применяется только к одноатомным интегралам, которые параметризуются на основе 

потенциалов ионизации атомных спектров. Точность метода INDO при расчетах 

геометрических и электронных параметрах молекул несколько лучше, чем CNDO/2, 

однако он обладает теми же недостатками - отсутствием термодинамической 

параметризации и низкой точности при расчете энергетических характеристик. 

Частично эти недостатки были решены в модификации метода INDO - методе 

MINDO/3 (modified INDO, version 3), однако сегодня и его возможности не 

удовлетворяют современным требованиям. Расчеты этими методами имеет смысл 

проводить только тогда, когда в других, более современных методах отсутствует 

необходимая параметризация, или в качестве сравнения с результатами других 

методов. Одним из современных вариантов является схема ZINDO, преимущество 

которой состоит в том, что она тщательно параметризована для воспроизведения 

данных электронной спектроскопии, включает в себя термодинамическую 

параметризацию, и, что наиболее ценно, позволяет рассчитывать соединения 

переходных элементов. 

Наиболее последовательной полуэмпирической схемой на сегодняшний день 

является приближение пренебрежения двухатомным дифференциальным 

перекрыванием (neglect of diatomic differential overlap, NDDO). В этом приближении 

условие (7.2) накладывается только на те орбитали  μ и ν, которые принадлежат 

различным атомам. Это приводит к тому, что обращаются в ноль только трех- и 

четырехцентровые интегралы (μν|λσ), т.е. интегралы, орбитали μ, ν, λ  или σ в которых 

принадлежат одновременно трем или четырем атомам. Все двухцентровые интегралы 

(μAνA|λBσB) между атомами A и B, а также все одноцентровые интегралы (μAνA|λAσA) 

учитываются явно. При этом в большинстве расчетных схем, основанных на этом 

приближении, одноцентровые интегралы по-прежнему оцениваются из 

спектроскопических данных, а для расчета двухцентровых интегралов используются 
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приближенные методы, основанные на мультипольном разложении межэлектронного 

потенциала. В результате время расчета по сравнению с неэмпирическими методами 

резко сокращается, а точность остается вполне сопоставимой с ними. 

Наиболее известны три метода, основанных на приближении NDDO: MNDO, 

PM3, AM1. Эти методы идеологически однотипны: они используют приближение 

NDDO, одноэлектронные интегралы параметризованы по атомным спектрам (т.н. 

параметры Олеари), для расчета двухэлектронных интегралов используется метод, 

основанный на мультипольном разложении двухэлектронных интегралов. В качестве 

подгоночных параметров рассматриваются орбитальные экспоненты, коэффициенты 

электронно-ядерных интегралах (т.н. резонансные интегралы), и коэффициенты атом-

атомного отталкивания. В методе MNDO это отталкивание рассматривается как сумма 

кулоновского отталкивания положительных зарядов атомных остовов плюс 

экспоненциальный член, моделирующий обменное отталкивание остовов. В схемах 

AM1 и PM3 для правильного описания водородно-связанных систем к энергии 

остовного отталкивания дополнительно добавлены несколько членов, зависящих от 

расстояния между атомами как от гауссовой функции (~exp(–Ar2)). Таким образом, 

отталкивание остовов в этих схемах является одним из наиболее тщательно 

откалиброванных взаимодействий и требует достаточно большого числа 

дополнительных параметров. Это приводит к значительному повышению точности, но 

одновременно вызывает критику со стороны тех, кто считает, что такой способ 

параметризации делает квантовохимический метод подобным методам молекулярной 

механики, т.е. схемам, в которых межатомные взаимодействия параметризованы 

эмпирическими формулами без внимания к тому, какой физический смысл заложен в 

используемых параметрах. 

Параметры методов MNDO, AM1 и, особенно, PM3 тщательно подобраны по 

экспериментальным данным, включающим длины связи, валентные и двугранные углы, 

энтальпии образования, дипольные моменты и потенциалы ионизации молекул. 

Причем в случае PM3 использовался набор из более чем 400 реперных соединений. Все 

это приводит к тому, что точность этих расчетных схем значительно выше, чем их 

предшественников, практически для всех рассматриваемых величин. Важным 

достоинством методов является то, что они позволяют получить энтальпию 

образования вещества в идеально-газовом состоянии, что достигается включением в 

набор параметров экспериментальных энергий атомизации. Характерная величина 

ошибки при расчете энтальпий образования составляет 4-5 ккал/моль, что хуже, чем 
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результаты современных высокоточных методов ab initio, но вполне достаточно для 

полуколичественных оценок, особенно в случае молекул среднего и большого размера, 

неэмпирические расчеты которых невозможны. Геометрия молекул также хорошо 

воспроизводится, особенно в случае органических соединений, которые были 

включены в набор реперных соединений при параметризации. Так, длины связи 

углеводородов воспроизводятся с точностью нескольких тысячных ангстрема, 

валентные углы - 1-2 градуса. Типичная ошибка при расчете потенциалов ионизации - 

несколько десятых электрон-вольта, что составляет обычно не более 10% от 

экспериментальной величины. Следует отметить, что хотя метод MNDO достаточно 

плохо описывает межмолекулярные невалентные взаимодействия, методы AM1 и PM3 

специально параметризованы для описания систем с водородными связями и донорно-

акцепторных комплексов (эти системы были включены в реперные наборы при 

оптимизации параметров). Наиболее же важное преимущество полуэмпирических 

методов - их высокая вычислительная эффективность, причем время расчета часто в 

десятки и сотни раз меньше, чем в случае неэмпирических методов и даже ТФП. Это 

позволяет проводить расчеты очень больших молекул, таких как белки, нуклеиновые 

кислоты, фрагменты поверхности твердого тела, капли жидкости. В ряде случаев эти 

методы используются в современных вариантах «составных методов» типа (ONIOM, 

см. далее), в которых внешняя мультимолекулярная часть сложной системы 

описывается грубым методом, в то время как внутренняя (наиболее важная и 

небольшая по размеру) рассчитывается более точным неэмпирическим методом. 

К сожалению, принципиальным недостатком данного типа методов является их 

низкая предсказательная сила в случае неклассических соединений, что связано с 

подбором их параметров по ограниченному набору соединений. Как следствие, эти 

методы дают хорошие результаты при расчете тех классов соединений, которые были 

включены в реперный набор. Однако попытка рассчитать соединения иного, 

неклассического строения, может привести к абсурдным результатам. Например, при 

параметризации метода PM3 в реперный набор были включены простые 

алюминийорганические соединения и донорно-акцепторные комплексы. В результате, 

расчет структуры и энтальпии образования Al(CH3)3 дает хорошие результаты. Однако 

расчет димера Al(CH3)3, который, как известно, образует неклассическую структуру с 

формально пятивалентным углеродом приводит к принципиально неправильному 

результату: димер оказывается связанным двумя донорно-акцепторными связями C-

H…Al вместо связей Al…C…Al, как это имеет место в действительности. Различия в 
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структуре, энергетике и электронных характеристиках двух структур настолько велики, 

что результаты PM3 являются качественно неверными. Аналогичная ситуация имеет 

место и для других полуэмпирических методов при попытке расчета неклассических 

структур. Следует всегда помнить о том, что попытки расчета полуэмпирическими 

методами соединений тех классов, которые не были учтены при подборе параметров, 

надо проводить с большой осторожностью, возможно, делая прикидочные расчеты на 

простых представителях данных классов с тем, чтобы сравнить результаты с 

экспериментальными данными. В противном случае, результаты могут качественно 

отличаться от экспериментальных данных. 

Еще один недостаток полуэмпирических методов - отсутствие атомных 

параметров для многих элементов таблицы Менделеева. Поскольку для подбора 

параметров требуются надежные экспериментальные данные по структуре, 

термохимии и электронным характеристикам газофазных молекул, эта процедура для 

многих элементов невозможна. Более того, для разных элементов точность 

экспериментальных результатов различна и, как следствие, точность 

полуэмпирических методов при расчетах данных систем может быть значительно хуже 

точности, характерной для хорошо изученных классов соединений, например, 

углеводородов.  

Следует также помнить, что исходные варианты методов MNDO, AM1, PM3 

использовали схему расчета двухэлектронных интегралов, которая с большим трудом 

распространяется на орбитали d- и f- типа. Современные варианты этих методов, в 

которые часто включаются и переходные элементы, используют иные схемы расчета. 

Таким образом, точность результатов для элементоорганических производных данных 

элементов может значительно отличаться от величин характерных погрешностей, 

описанных выше. 

Как и в случае ТФП, недостатком полуэмпирических методов является 

невозможность систематического улучшения результатов расчета, а также 

невозможность расчетов систем с элеткронным вырождением, поскольку методы 

являются по определению односсылочными. 

Подытоживая сказанное, отметим, что с развитием вычислительной техники 

полуэмпирические методы в их вышеописанных вариантах постепенно вытесняются 

методами ab initio и ТФП, прежде всего, вследствие их низкой предсказательной силы 

при  расчетах молекул неклассического строения. Сегодня их область применения 

ограничена большими системами - биомолекулами, кластерами и супрамолекулярными 
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системами, причем в тех случаях, когда требуется получение только качественных или 

полуколичественных результатов. Кроме того, иногда их удобно применять для выбора 

стартовой точки при оптимизации неэмпирическими методами. Однако и в этом случае 

следует помнить, что часто такая процедура приводит к худшим результатам (к более 

длительной оптимизации или получению принципиально неверных структур), чем даже 

при выборе начальной структуры «на глаз». Последнее особенно относится к поиску 

переходных состояний, в котором использование результатов полуэмпирических 

методов в качестве стартовой точки, как правило, приводит к неправильным 

результатам. 

В ряде случаев, однако, результаты полуэмпирических схем и сегодня 

оказываются предпочтительнее, чем результаты неэмпирических методов. Например, 

это имеет место при расчетах магнитнорезонансных параметров молекул, а также 

расчетах электронновозбужденных состояний методом ZINDO, особенно в случае 

молекул с атомами переходных элементов. 

 


