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ВВЕДЕНИЕ 

 По своим возможностям современные квантовохимические методы 

превосходят любые из существующих экспериментальных методов, в том 

числе такие эффективные, как ядерный магнитный резонанс и 

рентгеноструктурный анализ. Это обусловлено исключительно высокой 

информативностью и точностью современных расчетных методов. Так, в 

результате одного расчета можно получить информацию о геометрических 

параметрах молекулы, распределении электронной плотности, зарядах на 

атомах, энергии и коэффициентах молекулярных орбиталей, колебательном 

спектре молекулы и т.д. Методами квантовой химии можно рассчитывать 

любые характеристики молекул, доступные экспериментальному измерению. 

Кроме того, квантовохимические методы позволяют исследовать параметры, 

объекты и процессы, которые экспериментально изучать в принципе 

невозможно. В частности, это относится к геометрической структуре 

переходных состояний. 

На химическом факультете БГУ читается специальный курс 

«Прикладная квантовая химия». В 2007 году авторами настоящей работы и 

указанного специального курса выпущено учебное пособие «Прикладная 

квантовая химия» [1] с грифом Министерства образования Республики 

Беларусь для студентов химических и физических специальностей Вузов 

Республики. Основная цель пособия заключается в том, чтобы 

ознакомившиеся с ним могли составить представление о возможностях 

разработанных к настоящему времени методов и программных пакетов и их 

применимости для корректной оценки тех или иных физико-химических 

свойств молекул и других объектов, а также для исследования различных 

физико-химических процессов. В пособии содержится большое количество 

примеров конкретных научных задач и их решения при помощи расчетных 

методов квантовой химии с использованием одной из самых мощных 

программ GAUSSIAN. Для рассмотренных примеров приведены тексты 

входных заданий для программы GAUSSIAN, а также фрагменты 

выводимых программой результатов расчета и их анализ. В пособии 

рассматриваются вопросы, связанные с планированием исследования, 

выбором адекватного уровня теории для решения различного рода задач и 

т.д. 

Данная статья посвящена курсу «Прикладная квантовая химия» и 

преследует следующие основные цели: 

1. Изложить задачи и структуру курса; 



2. Рассмотреть некоторые особенности представления материала на 

лекциях, в частности использование компьютерных презентаций в 

лекционном курсе; 

3. Привести типы заданий, которые студенты выполняют на 

практических занятиях, а также пример конкретной практической 

работы и способ ее решения. 

ЗАДАЧИ И ПРОГРАММА КУРСА 

 В отличие от общего курса «Квантовая химия», целью которого 

является ознакомление студентов с теоретическими основами квантовой 

химии и в котором большое внимание уделяется математическому аппарату, 

основная цель специального курса «Прикладная квантовая химия» 

заключается в том, чтобы научить студентов решать разнообразные 

прикладные задачи при помощи современных компьютерных программ. По 

окончании курса студенты должны не только иметь теоретические 

представления о методах расчетов, но и владеть определенными навыками 

выполнения квантовохимических расчетов: вводить исходные данные 

(геометрические параметры молекулы и т.д.); разбираться в аббревиатурах 

различных уровней теории и уметь выбирать метод расчета, адекватный 

поставленной задаче; уметь анализировать и представлять выводимые 

программой результаты расчетов. В связи с этим, в ходе курса необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Кратко ознакомить студентов с необходимым для проведения расчетов 

теоретическим материалом. В первую очередь это представления о 

поверхности потенциальной энергии (ППЭ), стандартные базисные 

наборы, а также приближения, использующиеся при решении 

уравнения Шредингера (метод Хактри-Фока, теория возмущений MP2, 

методы конфигурационных взаимодействий CI и теория функционала 

плотности DFT); 

2. Познакомить студентов с возможностями современных методов 

расчетов, а также подходами и моделями, которые используются для 

решения различного рода исследовательских задач. Для этого на 

лекциях рассматриваются разнообразные прикладные задачи 

(нахождение стационарных точек на ППЭ, расчеты ИК- и 

фотоэлектронных спектров (ФЭС), расчеты термодинамических 

функций, расчеты термодинамических и кинетических параметров 

химических реакций, исследование влияния природы растворителя на 

свойства молекул и т.д.) и обсуждаются методы их решения. Для 

повышения наглядности, при решении задач на лекциях используются 

компьютерные презентации. 

3. Научить студентов проводить расчеты на компьютерах с 

использованием программ GAUSSIAN и Hyper Chem. Это делается во 

время практических занятий. 

Курс «Прикладная квантовая химия» включает 24 лекционных часа и 

10 часов практических занятий на компьютерах. В отличие от курса 

«Квантовая химия», математический аппарат на лекциях используется в 



минимальном количестве, а основное внимание уделяется рассмотрению 

прикладных задач, позволяющих лучше усвоить теоретический материал. 

Пример прикладной задачи, которая рассматривается на лекции в теме ППЭ, 

будет приведен в следующем разделе. Практические занятия построены 

следующим образом. Первая работа посвящена знакомству с программами – 

студенты учатся задавать входное задание для программы GAUSSIAN и 

проводить расчеты стационарных точек на ППЭ для простейших молекул. 

Занятия 2 и 3 посвящены исследованию строения и свойств отдельных 

молекул в газовой фазе, занятие 4 – расчету параметров химических реакций, 

и занятие 5 – исследованию влияния растворителя на свойства молекул. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В 

ЛЕКЦИОННОМ КУРСЕ 

Практически на каждой лекции используются компьютерные презентации, 

целью которых является ознакомление студентов с интерфейсом 

программных пакетов и демонстрация того, как вводить исходное задание и 

выполнять расчеты, а также как наглядно представлять и анализировать 

результаты расчетов. Такой подход позволяет студентам лучше 

подготовиться к предстоящим практическим занятиям. 

 Кроме того, использование компьютерных презентаций позволяет 

наглядно представить сложный для усвоения материал. Рассмотрим 

использование компьютерной презентации на лекции № 2, посвященной 

ППЭ. 

На ППЭ имеются два типа стационарных точек интересующих 

химика – точка минимума и седловая точка. В качестве примера, в 

презентации рассматривается ППЭ инверсии аммиака (рис. 1).  

 
Рис. 1. ППЭ инверсии аммиака. 

 

 Обычно у студентов возникают трудности с пониманием того, что 

такое седловая точка. С помощью компьютера можно наглядно представить 

участок ППЭ в области седловой точки. Видно (рис. 1), что окружение 

вокруг этой точки действительно напоминает седло. Следует отметить, что 

нарисовать подобный рисунок на доске мелом совсем непросто. Известно, 

что седловая точка является максимумом на пути реакции и минимумом 



относительно любых других изменений ядерных координат. На рисунке 2 

показано направление спуска из седловой точки в точки минимума. 

 
Рис. 2. Участок ППЭ в области седловой точки. Направление спуска из 

седловой точки в точки минимума (путь реакции) показано стрелками. 

 

 С математической точки зрения в седловой точке одна силовая 

постоянная отрицательна и соответствует «мнимому» колебанию. Смещения 

атомов для этого колебания, соответствуют пути реакции, то есть данное 

колебание стремится вернуть молекулу из плоского переходного состояния в 

пирамидальную форму, соответствующую минимуму на ППЭ. Для 

увеличения наглядности, в презентации приводится анимация колебаний в 

переходном состоянии, а также всего пути реакции. Таким образом, 

студенты могут наблюдать за всеми изменениями, которые происходят с 

молекулой при ее движении по ППЭ вдоль пути реакции. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 Практические занятия со студентами проводятся в компьютерном 

классе химического факультета БГУ. На этих занятиях студенты 

самостоятельно проводят расчеты с использованием современных пакетов 

программ. Задания подобраны так, чтобы не только научить студентов 

пользоваться программами, но и продемонстрировать разнообразные 

возможности квантовой химии для проведения научных исследований. В 

качестве примера рассмотрим задание практической работы № 3. В этом 

задании необходимо установить структуру анионного тримера серебра на 

основании результатов теоретических расчетов и экспериментальных данных 

по ФЭС [2]. Данная задача интересна тем, что для ее решения необходимо 

совместное использование экспериментальных и теоретических методов. Как 

видно из рис. 3, сам по себе экспериментальный ФЭС не может напрямую 

указывать на строение кластера. Поэтому, для решения задачи необходимо 

рассчитать ФЭС для различных структур, соответствующих минимумам на 

ППЭ, и сравнить его с экспериментальными данными. 



 
Рис. 3. Экспериментальный ФЭС анионного тримера серебра. 

 

В процессе выполнения работы студенты сначала проводят 

оптимизацию геометрических параметров структур, соответствующих 

минимумам на ППЭ кластера 
3Ag . Таковых две – линейная и треугольная 

(рис. 4). Входное задание для программы GAUSSIAN, которое необходимо 

ввести студентам для оптимизации геометрических параметров, также 

представлено на рис. 4. Полученные в результате оптимизации  

 
Задание для треугольной структуры Задание для линейной структуры 

# B3LYP/LANL2DZ OPT 

 

Ag3- triangle structure OPT 

 

-1 3 

Ag 

Ag  1  2.8 

Ag  2  2.8  1  60.0 

# B3LYP/LANL2DZ OPT 

 

Ag3- linear structure OPT 

 

-1 1 

Ag 

Ag  1  2.8 

Ag  2  2.8  1  180.0 

 
Рис. 4. Структуры, соответствующие минимумам на ППЭ анионного 

триммера серебра и входное задание для программы GAUSSIAN. 



геометрические характеристики кластерных анионов используются для 

расчета фотоэлектронного спектра. Далее рассчитанный для двух изомеров 

ФЭС сопоставляют с экспериментальными данными. Результаты расчетов 

приведены в таблице и на рис. 5. 

 

Таблица. Рассчитанные для двух изомеров и экспериментальные 

характеристики ФЭС анионного тримера серебра 

Структура VDE
a
,  

эВ 

VDE+Te1
b
, 

эВ 

VDE+Te2, 

эВ 

VDE+Te3, 

эВ 

VDE+Te4, 

эВ 

линейная 

треугольная 

эксперимент [3] 

2.229 

1.589 

2.43 

3.565 

3.504 

3.62 

4.848 

3.661 

4.83 

5.434 

4.033 

5.57 

5.571 

4.245 

5.80 
a
 – VDE –энергия вертикального отрыва электрона от анионного кластера. 

b
 – Te – энергия вертикального перехода нейтрального кластера из основного 

электронного состояния в возбужденное состояние. 

 

Как видно из данных таблицы и рис. 5, результаты расчетов ФЭС для 

линейной структуры хорошо согласуются с экспериментальными данными, 

тогда как в случае треугольной структуры результаты расчетов не 

согласуются с экспериментом. Следовательно, экспериментально 

наблюдается линейная структура. 

 

 
Рис. 5. Рассчитанный для двух изомеров и экспериментальный ФЭС 

анионного тримера серебра. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Квантовая химия в последние годы интенсивно развивается. 

Появляются все более мощные компьютеры, разрабатываются новые 

расчетные методы и приближения и, соответственно, появляется все больше 



возможностей для проведения исследований методами квантовой химии. 

Уже сейчас квантовохимические расчеты не менее востребованы, чем такие 

экспериментальные методы исследования как ЯМР, ИК спектроскопия, 

рентгеноструктурный анализ и т.д. В современных учебниках, в частности, 

по органической химии, для объяснения реакционной способности веществ и 

механизмов некоторых реакций часто привлекаются результаты 

квантовохимических расчетов. Однако не стоит думать, что квантовая химия 

в перспективе способна полностью заменить эксперимент. С нашей точки 

зрения, наиболее интересными и продуктивными являются исследования, в 

которых решение той или иной задачи достигается путем совместного 

использования экспериментальных и расчетных методов. Именно такого 

рода подходам уделено наибольшее внимание в учебном пособии 

«Прикладная квантовая химия» и соответствующем специальном курсе. 
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По своим возможностям современные квантовохимические методы превосходят любые 

из существующих экспериментальных методов, в том числе такие эффективные, как ядер-

ный магнитный резонанс и рентгеноструктурный анализ. Это обусловлено исключительно 

высокой информативностью современных расчетных методов. Кроме того, квантовохи-

мические методы позволяют исследовать параметры, объекты и процессы, которые экспе-

риментально изучать в принципе невозможно. В частности, это относится к геометриче-

ской структуре переходных состояний, что чрезвычайно важно для понимания механизма 

реакций. На химическом факультете БГУ читается специальный курс «Прикладная кван-

товая химия». В 2007 году авторами настоящих тезисов и указанного специального курса 

выпущено учебное пособие «Прикладная квантовая химия» для студентов химических и 

физических специальностей учреждений, обеспечивающих высшее образование. Основ-

ная цель пособия заключается в том, чтобы ознакомившиеся с ним могли составить пред-

ставление о возможностях разработанных к настоящему времени методов и программных 

пакетов и их применимости для корректной оценки тех или иных физико-химических 

свойств молекул и других объектов, а также для исследования различных физико-

химических процессов. При этом математический аппарат используется лишь в объеме, 

необходимом для рассмотрения основных понятий, терминов и приближений, используе-

мых в квантовой химии. В пособии имеется множество примеров расчетов для программы 

Gaussian (входные задания и фрагменты выводимых программой результатов), изучение 

которых позволит научиться проводить самые различные расчеты. В ряде задач, рассмат-

риваемых в практических заданиях, использованы данные, полученные авторами пособия 

при выполнении квантовохимических исследований производных тетразола и кластеров 

некоторых переходных металлов. 
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ABSTRACT 

Matulis Vitaly E., Matulis Vadim E., Ivashkevich Oleg A. Applied quantum chemistry for stu-

dents // Sviridov readings. Iss. 5. Minsk, 2008. P. 

Modern quantum-chemical methods exceed any experimental methods by their abilities, 

including such effective ones as nuclear magnetic resonance and X-ray structure analysis. It is 

conditioned by unique information value of the modern calculation methods. Besides, quantum-

chemical methods allow investigating properties, objects and processes, which can’t be basically 

studied experimentally. For example, investigation of electronic structure, geometry and energy 

characteristics of transition state, which is very important for understanding of reaction 

mechanism. The special course ‘Applied quantum chemistry’ is being lectured at Chemical 

Department of the Belarusian State University. The authors of this abstract and the course 

mentioned released a textbook ‘Applied quantum chemistry’ for chemistry and physics students 

of institutes of higher education. The main aim of the book is to demonstrate the abilities of the 

modern calculation methods and software, and their applicability for a correct estimation of 

necessary physicochemical properties of molecules and other objects, as well as for investigation 

of various physicochemical processes. In the meantime, mathematical apparatus is used only as 

far as it is needed to explain basic concepts, terms and quantum chemical approximations. The 

textbook provides a variety of examples of calculations using ‘Gaussian’ program (input files 

and fragments of output files). These examples illustrate a variety of quantum chemical 

approaches. In a number of problems provided for students, the results obtained by the authors 

during their investigations of tetrazole derivatives and clusters of some transition metals were 

used. 


