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Методические указания (пояснительная записка) 

Рабочая программа дисциплины «Квантовая химия и строение молекул» 

Предназначена для студентов дневного отделения 4 -го курса, 8 семестр 

по специальности: _Физика _ -  010701.65   

по специализации: Химическая физика 

АВТОР: доктор химических наук, профессор Р.М. Аминова 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 

Курс содержит изложение основных принципов, которые лежат в основе современной 
квантовой химии. Сформулированы основные положения и приближения, применяемые 
для изучения электронной и пространственной структуры молекул. Студенты получают 
информацию о современных методах квантовой химии, которые в настоящее время 
широко применяются для вычисления различных физико-химических свойств молекул в 
химической физике, органической и физической химии, в биологии и медицине. 

 

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 

дисциплины « Квантовая химия и строение молекул» 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

 иметь представление об электронном и пространственном строении атомов и 
молекул и о взаимосвязи строения молекул с физическими, физико-химическими 
свойствами, а также с биологической активностью молекул; 

 иметь представление о современных методах квантовой химии и приближенных 
методах решения  квантовохимических задач; 

 обладать знаниями о полуэмпирических и неэмпирических методах 
современной квантовой химии для вычисления электронной и пространственной 
структуры молекул и некоторых их физико-химических характеристик. 

 владеть навыками вычисления электронного строения и энергии молекулы в 
рамках простого метода Хюккеля, 

 иметь представление о существующих программах по расчетам структуры и 
свойств молекул. 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 

Форма обучения - дневная 

Количество семестров 1 

Форма контроля: экзамен 

8 семестр 

 

№  Виды учебных занятий Количество часов 

1. Всего часов по дисциплине  46 

2. Самостоятельная работа  16 

3. Аудиторных занятий  30 

 в том числе:                               - лекций 30 
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3. Содержание разделов дисциплины. 

3.1 ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего 

часов 

ОПД. 
В.00 

Квантовая химия и строение молекул  
Вариационный принцип квантовой механики и вариационный 
метод. Антисимметричность волновой функции для системы 
электронов, детерминант Слейтера. Уравнение Шредингера для 
молекулы. Метод самосогласованного поля Хартри-Фока-Рутана 
для открытых и закрытых оболочек. Методы молекулярных 
орбиталей и валентных схем. Локализация и делокализация в 
квантовой химии. Канонические и локализованные орбитали. 
Полуэмпирические и неэмпирические методы квантовой химии. 
Базис в квантовой химии. Электронная корреляция и методы ее 
учета. Методы теории функционала плотности DFT.Современное 
программное обеспечение квантовохимических расчетов. 
Информация о программные комплексах МОРАС, GAMESS, 
GAUSSIAN.  

46 

Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится прочерк. 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

Наименование темы и ее содержание 

Количество часов 
Аудиторные  

занятия, в том 
числе 

С
ам

ос
то

те
ль

н
ая

 р
аб

от
а 

Лекци
и 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Тема 1. Предмет квантовой химии. Связь с методами 
квантовой механики, статистической физики, 
вычислительной математики и математической физики. 
Современная квантовая химия как мощный, не зависимый 
от эксперимента инструмент изучения строения и свойств 
молекул. Предсказательные возможности современной 
квантовой химии, примеры (фуллерены, гиперфуллерены, 
гиперлитиевые и гипернатриевые молекулы). Наиболее 
актуальные тенденции в развитии современной квантовой 
химии. Нобелевские лауреаты в области квантовой химии. 
Связь между строением и свойствами молекул в биологии и 
медицине. 

2 - 1 

2 Тема 2. Антисимметричность волновой функции для 
системы электронов. Принцип запрета Паули и 
определители Слейтера. Многоэлектронная проблема в 
квантовой механике. Уравнение Шредингера и 
гамильтониан для молекулы. для молекулы. Разделение 
электронного и ядерного движения. Адиабатическое 
приближение. Электронные, колебательные и 
вращательные состояния молекул. Вариационный метод 
и условие минимума энергии для молекулы. Вековое 

4 - 2 
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уравнение. Метод Гайтлера-Лондона для молекулы 
водорода. Координатные и спиновые функции. 
Синглетные и триплетные состояния. Метод валентных 
связей. Основные постулаты метода валентных связей 
(метод направленных валентностей, или 
локализованных пар). Теория отталкивания 
электронных пар валентных орбиталей. Недостатки 
метода валентных связей. 

3 Тема 3. Общие идеи метода молекулярных орбиталей. 
Спин-орбиталь. Приближение линейной комбинации 
атомных орбиталей (МО ЛКАО). Молекулярный ион 
водорода. Кривые потенциальной энергии. Основные и 
возбужденные состояния двухатомных молекул. 
Энергия диссоциации, фотодиссоциации, 
предиссоциации. Анализ волновых функций 
молекулярного иона и молекулы водорода. 
Связывающие и разрыхляющие молекулярные 
орбитали. Природа химической связи. Теорема 
Гельмана-Фейнмана. Теорема вириала. Сравнение с 
результатами расчетов структуры двухатомных молекул 
в рамках неэмпирического метода. Распределение 
электронной плотности в двухатомных молекулах. 
Порядок связи, полярность химической связи, заряды на 
атомах, распределение электронной плотности, 
заселенности по Малликену. Термы двухатомных 
молекул. Таблица микросостояний для молекулы 
кислорода. Мультиплетная структура для конфигурации 
основного состояния молекулы кислорода -3g

-, 1g, 
1g

+. Синглетный кислород, фотодинамический эффект 
и его биологическое значение. 

4 - 2 

4 Тема 4. Метод самосогласованного поля Хартри, 
сущность метода. Энергия двухэлектронной системы с 
волновой функцией в виде детерминанта Слэтера. 
Вывод из вариационного принципа уравнений Хартри и 
Хартри-Фока. Уравнения Хартри-Фока и их физический 
смысл. Метод Хартри-Фока-Рутана. Молекулы с 
замкнутыми и открытыми оболочками. Ограниченный 
метод Хартри-Фока-Рутана. Неограниченный метод 
Хартри Фока-Рутана. Пределы применимости метода 
Хартри-Фока. Молекулярный ион водорода в методе 
Хартри-Фока-Рутана. Кулоновский и обменный 
интегралы, их физический смысл. Уравнения, 
определяющие орбитали. Орбитальные энергии и их 
связь с полной электронной энергией. Теорема 
Купманса и фотоэлектронные спектры молекул.  

4 - 2 

5 Тема 5. Понятие базиса в квантовой химии. Типы базисов 
атомных орбиталей. Орбитали слейтеровского и гауссова 
типа. Минимальный и расширенный базис. 
Двухэкспонентный базис. Учет поляризации. Валентно-
расщепленный базис. Диффузные функции. Оптимизация 

2 - 1 
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показателей экспонент в современных программах. 
Особенности базисных наборов при расчетах 
вандерваальсовых молекул. Суперпозиционная ошибка. 
Методы ЕСР (Effective core potential). Электронно-
коррелированные базисные наборы. 

6 Тема 6. Методы учета электронной корреляции. 
Конфигурационное взаимодействие. Учет КВ для 
молекулы водорода. Методы теории возмущений 
Меллера-Плесета.  

2 - 1 

7 Тема 7. Теория функционала плотности DFT. Теорема 
Хоэнберга-Кона. Вариационный принцип Хоэнберга-
Кона Обменно-корреляционная энергия. 
Самосогласованные уравнения Кона-Шэма. 
Приближения для функционала Exc[(r)]. Приближение 
локальной плотности. Функционал B3LYP. 

2 - 1 

8 Тема 8. Интегралы в квантовой химии. Одноцентровые 
интегралы. Проблема многоцентровых интегралов в 
квантовой химии. Методы вычисления двухцентровых 
интегралов. Сфероидальные координаты. Интегралы 
перекрывания.  

2 - 1 

9 Тема 9. Полуэмпирические методы квантовой химии. 
Методы, использующие нулевое дифференциальное 
перекрывание. Методы  CNDO, INDO, MNDO, NDDO, 
AM1, PM3. Расширенный метод Хюккеля. Метод 
Хюккеля для -электронных систем. Возможности и 
ограничения полуэмпирических методов. Простейшие 
примеры расчетов методом Хюккеля. Относительная 
стабильность циклических полиенов. Правило Хюккеля. 
Ароматичность, Заряды на атомах, порядки связей. 
Граничные орбитали. Примеры вычисления констант 
сверхтонкого взаимодействия в спектрах электронного 
парамагнитного резонанса на основе приближения 
Хюккеля (анион-радикалы бензола, бутадиена). 

4 - 3 

10 Тема 10. Координационные соединения. Теория 
кристаллического поля и теория поля лигандов. 
Донорно-акцепторная связь. Дативная связь. 
Спектрохимический ряд. Магнитные и оптические 
свойства комплексных соединений. Случай слабого и 
сильного кристаллического поля. Спинкросовер. 
Разрешенные и запрещенные переходы. Правило 
Лапорта.Теорема Яна-Теллера. Вибронные эффекты. 

2 - 1 

11 Тема 11. Квантово-химическое описание поверхности 
потенциальной энергии. Путь реакции и координата 
реакции на поверхности потенциальной энергии. 
Гессиан. Стационарные точки на ППЭ. Переходный 
вектор. Интермедиаты, переходные состояния. 
Симметрия реагентов, переходного состояния и 
продуктов реакции. Оптимизация геометрии. 
Применение теории возмущений для анализа 
возможных механизмов химических реакций. Теория 

2 - 1 
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граничных орбиталей Фукуи. Нуклеофильные и 
электрофильные реакции.  

 Итого часов 30  16 
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4. Литература 

 

4.1 Основная литература 

 

1. Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и твердые тела: Учебное 
пособие для вузов / Цирельсон В.Г. – 2-е изд. (эл.). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
– 2012.–496 с. – Издательство "Лань" Электронно-библиотечная система. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3150 
2. Аминова Р.М. Основы современной квантовой химии: учебное пособие для 
студентов и магистрантов физ. и хим. фак. Казан. гос. ун-та / Р.М. Аминова. – Казань, 
2004. – 105 с. 
3. Аминова Р.М. Поверхности потенциальной энергии молекулярных систем. 
Квантовохимические методы анализа ППЭ: учебное пособие / Р.М. Аминова. – Казань: 
Казанский государственный университет, 2009. – 124 с. 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

1. Федотов М.А. Ядерный магнитный резонанс в неорганической и 
координационной химии (растворы и жидкости) / М.А. Федотов. –М.: Физматлит, 2009. 
– 383 с. 
2. Молекулярная спектроскопия биологических сред : учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям подгот. дипломир. специалистов "Биомед. 
техника" и "Биомед. инженерия" / В. М. Сидоренко.— М. : Высш. шк., 2004.— 190 с. 
3. Молекулярное моделирование : теория и практика / Х.-Д. Хельтье [и др.] ; под 
ред. В. А. Палюлина и Е. В. Радченко ; пер. с англ. А. А. Олиференко [и др.].— Москва: 
Бином. Лаборатория знаний, 2009.— 318 с. 
4. Молекулярная и нанофармакология / Н. Л. Шимановский, М. А. Епинетов, М. Я. 
Мельников.— Москва : Физматлит, 2010.— 623 с. 
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Приложение к программе дисциплины 
“ Квантовая химия и строение молекул ” 

 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

 
Билет 1. 

Чем отличается метод валентных связей от метода молекулярных орбиталей? 
 

Билет 2. 
Что такое электронная корреляция. Какие существуют методы учета электронной 
корреляции? 
 

Билет 3. 
Электронное строение двухатомных молекул. Связывающие и разрыхляющие 
молекулярные орбитали в молекуле азота N2 и кислорода О2. 
 

Билет 4. 
Что такое минимальный базисный набор. Поляризованный базисный набор. 
Диффузные функции? 
 

Билет 5. 
Полуэмпирические методы квантовой химии. Правило Хюккеля для ароматических 
углеводородов. 
 

Билет 6. 
Что такое синглетный кислород?  Каково его биологическое значение? 
 

Билет 7. 
Для молекулярного иона H2

+  в простом методе молекулярных орбиталей МО ЛКАО 
найти энергии и волновые функции. 
 

Билет 8. 
Написать вековое уравнение для молекулы этилена  С2Н4  в методе молекулярных 
орбиталей Хюккеля.  
 

Билет 9. 
Чем отличается метод функционала плотности (DFT) от метода Хартри-Фока? 
 

Билет 10. 
Что такое метод самосогласованного поля (SCF) в квантовой химии? 
 

Билет 11. 
Ограниченный и неограниченный метод Хартри-Фока-Рутана. 
 

Билет 12. 
Метод Хартри-Фока-Рутана  для открытых и закрытых оболочек. 
 

Билет 13. 
Гауссовы функции. Функции Слетера.  
 

Билет 14. 
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Что такое поверхность потенциальной энергии? Критические точки на поверхности 
потенциальной энергии. 
 

Билет 15. 
Метод конфигурационного взаимодействия. 
 

Билет 16. 
Вариационный принцип. Вековое уравнение. 
 

ЗАДАЧИ 
 

1). Используя метод Хюккеля, рассчитать волновые функции и энергии молекулярных 
орбиталей молекулы этилена. 
 
2). Используя метод Хюккеля, рассчитать волновые функции молекулярных орбиталей 
молекулы формальдегида. 
 
3). Используя метод Хюккеля, рассчитать энергии молекулярных орбиталей молекулы 
циклопропенильной системы. 
 
4). Используя метод Хюккеля рассчитать энергии молекулярных орбиталей молекулы 
аллила. 
 
5). Используя метод Хюккеля, рассчитать  энергии молекулярных орбиталей молекулы 
формальдегида. 

 


