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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дисциплины «Методы расчёта оптических спектров моле-
кул» разработана для специальности 1-31 04 08 Компьютерная физика. Учеб-
ная дисциплина «Методы расчёта оптических спектров молекул» относится к 
циклу дисциплин специализации.  

Цели учебной дисциплины — освоение основных методов, приёмов и ал-
горитмов расчёта и моделирования молекулярных спектров, лежащих в оп-
тическом диапазоне. 

Задачи учебной дисциплины — дать представление о возможностях со-
временных теоретических и вычислительных методов, позволяющих с высо-
кой точностью воспроизводить и предсказывать оптические спектры молеку-
лярных систем. 

В настоящее время вычислительные методы квантовой химии и моле-
кулярной динамики получили широкое распространение в численном моде-
лировании электронной структуры и оптических спектров сложных систем 
молекулярных, кристаллических и переходных (нано) размеров. Прогресс в 
вычислительной технике стимулировал развитие неэмпирических методов 
квантовой химии. Высокая точность неэмпирических расчётов многих моле-
кулярных характеристик позволила изучать свойства молекул независимо от 
эксперимента, что привело к ряду принципиально новых результатов. С по-
мощью квантово-химических расчётов было открыто большое число струк-
турно-нежёстких молекул, а также идентифицировано большое число моле-
кул в межзвёздном пространстве. На теоретически рассчитанных значениях 
атом-атомных потенциалов основаны современные исследования структуры 
и термодинамики жидкостей, расплавов и растворов.  

В рамках теоретической молекулярной спектроскопии и квантовой хи-
мии, наряду с традиционными расчётами геометрии и электронной структу-
ры молекул, развивается квантовая теория полимерных молекул, движения 
ядер в ходе химических реакций, теория фотовозбуждения и т. п. В связи с 
этим глубокое понимание принципов компьютерного моделирования в спек-
троскопии становится важной составляющей подготовки специалиста-
оптика.  

Материал дисциплины основан на базовых знаниях и представлениях, 
заложенных в дисциплинах «Оптика», «Физика атома и атомных явлений», 
«Квантовая механика», «Спектроскопия двухатомных молекул», «Спектро-
скопия многоатомных молекул».  

В результате интегрированного изучения дисциплины студент дол-
жен: 

знать: 
- приближение Борна – Оппенгеймера; 
- приближение самосогласованного поля (ССП) и метод Хартри – 

Фока; 
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- основные положения теории функционала плотности (ТФП); 
уметь:  
- определять равновесную конфигурацию молекулы, рассчитывать 

колебательные ИК и КР спектры в рамках методов ССП Хартри – 
Фока и ТФП с использованием прикладных программ; 

владеть: 
- базовыми принципами интерпретации экспериментальных спектров 

многоатомных молекул на основе рассчитанных спектральных ха-
рактеристик. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-
тенций: 

академические компетенции: 
 уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 
 владеть системным и сравнительным анализом; 
 владеть исследовательскими навыками; 
 уметь работать самостоятельно; 
 иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 
 иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация). 
Социально-личностные компетенции: 

 Специалист должен:  
 обладать качествами гражданственности; 
 быть способным к социальному взаимодействию; 
 обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
 владеть навыками здорового образа жизни. 
Профессиональные компетенции: 
 применять знания теоретических и экспериментальных основ физики и 

математики, методов измерения физических величин, методов планирования, 
организации и ведения научно-производственной, научно-педагогической, 
производственно-технической, опытно-конструкторской работы, средств ав-
томатизации, правового обеспечения хозяйственной деятельности и налого-
вой системы, государственного регулирования экономики и экономической 
политики; 

 пользоваться глобальными информационными ресурсами, новой науч-
ной, технической и патентной литературой по физике, математике, информа-
тике, экономике и инновационным технологиям, основами психолого-
педагогических знаний, навыками самообразования и самосовершенствова-
ния;  

 применять полученные знания фундаментальных положений физики, 
экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 
планирования, организации и ведения научно-технической и научно-
педагогической работы; 
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 использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационно-образовательные технологии, физические основы 
современных технологических процессов; 

 пользоваться государственными языками Республики Беларусь и ины-
ми иностранными языками как средством делового общения; 

 реализовывать методы защиты производственного персонала и населе-
ния в условиях возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
обеспечения радиационной безопасности при осуществлении научной, про-
изводственной и педагогической деятельности; 

 осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-
спективным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, 
проектам и решениям; 

 определять цели инноваций и способы их достижения; 
 применять методы анализа и внедрения инноваций в научно-

производственной, научно-педагогической и научно-технической деятельно-
сти. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины 
— 88 (2,5 зачетные единицы), из них количество аудиторных часов — 36.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная.  
Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и управляемой самосто-

ятельной работы (УСР). На проведение лекционных занятий отводится 30 ча-
сов, на УСР  — 6 часов.  

Занятия проводятся на 5-м курсе в 9-м семестре. 
Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — экзамен (9 се-

местр). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
1. Введение. Молекулы, их состав и структура. Оптические спектры моле-
кул: спектры поглощения и испускания в УФ и видимой областях, спектры 
поглощения в ИК, дальней ИК и микроволновой областях, спектры комбина-
ционного рассеяния (КР). Основные характеристики спектральных полос и 
линий. Особенности теоретических моделей. Краткая история развития идей 
и методов расчёта структуры и спектров молекулярных систем. Единицы из-
мерения физических величин, используемые в атомной и молекулярной фи-
зике. Уравнение Шрёдингера. Гамильтонианы одно- и многоэлектронных 
атомов. Гамильтониан молекулы. Виды движения в молекуле. Электронные, 
колебательные, вращательные, инверсионные и торсионные состояния моле-
кул. Приближение Борна – Оппенгеймера. Поверхность потенциальной энер-
гии. Концепция равновесной конфигурации молекулы. Адиабатическое при-
ближение. Изомеры и конформеры. Симметрически-эквивалентные равно-
весные конфигурации. Критерий жёсткости молекулы. Нежёсткие молекулы. 
Внутреннее вращение и инверсионное туннелирование. Эффекты Яна – Тел-
лера и Реннера. Основные принципы формирования оптических спектров 
молекул. Вычисление частот и интенсивностей спектральных полос и линий. 
Дипольный момент и тензор поляризуемости молекулы, их матричные эле-
менты. Сила линии.  
2. Приближение самосогласованного поля (ССП). Вариационный метод. 
Вариационный метод Ритца. Вариационный принцип и уравнение Шрёдин-
гера. Метод Хартри. Самосогласованное поле (ССП). Принцип Паули и 
определитель Слэтера. Метод Хартри – Фока. Корреляционная энергия. При-
ближённые аналитические функции атомных орбиталей (АО). 
3. Приближение ССП для молекулярных систем. Основные положения 
методов валентных связей и молекулярных орбиталей (МО). Приближение 
МО ЛКАО. Уравнения Рутана. Неэмпирические и полуэмпирические методы 
расчёта. Приближение Хюккеля. 
4. Базисные наборы. Выбор базисных АО. Гауссов тип орбиталей. Мини-
мальный, DZ и валентно-расщеплённые базисы. Поляризационные функции. 
Диффузные функции. Сжатие базисных наборов. Семейства базисных набо-
ров Поупла и Дюннинга. Сбалансированность базисного набора. Приближе-
ние эффективного остовного потенциала (ECP). 
5. Модели с учётом электронной корреляции. Метод конфигурационного 
взаимодействия (CI). Метод Мёллера – Плессе (MPn). Метод связанных кла-
стеров. 
6. Теория функционала плотности (ТФП). Общее представление об элек-
тронной плотности. Электронная плотность как основная переменная. Лемма 
Хоэнберга – Кона и её доказательство. Вариационный принцип для плотно-
сти. Приближения для функционала G[n]. Самосогласованные уравнения Ко-
на – Шэма. Приближение локальной плотности. Функционал B3LYP. Функ-
ционал CAM-B3LYP. Временное обобщение ТФП (TDDFT).  
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7. Определение геометрического строения молекул. Оптимизация геомет-
рии. Равновесные и переходные состояния. «Градиент». Гессиан. Критерии 
нахождения равновесных конфигураций. Процедуры и техника оптимизации 
геометрии. Устойчивость равновесных состояний. Инверсионное и торсион-
ное туннелирование. Динамика туннелирования волновых пакетов в перио-
дическом потенциале.  
8. Моделирование электронных спектров поглощения молекул. Класси-
фикация МО и электронных переходов. Осцилляторная модель. Момент пе-
рехода. Расчёты электронного спектра поглощения с использованием мето-
дов CI и TDDFT. Молекулы с внутримолекулярным переносом заряда. LRC-
поправка. Многоопорные методы расчёта спектральных характеристик моле-
кул. Классификация многоопорных методов: многоконфигурационное взаи-
модействие, связанные кластеры, теория возмущений. Выбор активного про-
странства. Подбор оптимальных параметров расчёта. Примеры расчётов. Ин-
терпретация экспериментальных электронных спектров поглощения на осно-
ве квантово-химического расчёта. 
9. Моделирование колебательных спектров молекул. Прямая и обратная 
колебательные задачи. Гармоническое приближение. Изотопозамещение. 
Матрица кинематических коэффициентов. Силовые поля молекулярных си-
стем и их переносимость. Формы колебаний. Отнесение полос и линий в ко-
лебательных спектрах. Распределение потенциальной энергии по колеба-
тельным координатам. Учёт ангармоничности колебаний. «Спектроскопиче-
ская» масса атома водорода. Масштабирование силовых полей и частот коле-
баний. Приближённые методы расчёта интенсивностей полос и линий в ко-
лебательных спектрах. Примеры расчётов. Интерпретация эксперименталь-
ных колебательных ИК и КР спектров на основе квантово-химического рас-
чёта.  
10. Моделирование вращательных спектров молекул. Приближение 
жёсткого ротатора. Система главных осей инерции и вращательные постоян-
ные молекулы. Сферический, симметричный и асимметричный волчки. Рас-
чёт энергий вращательных состояний молекул. 3j-символы и расчёт интен-
сивностей полос и линий во вращательных спектрах. Примеры расчётов. 
11. Моделирование торсионных и торсионно-вращательных спектров 
молекул. Свободное и заторможенное внутреннее вращение. Качественная 
характеристика простейших ротомеров. Конторсионно-вращательный кван-
товомеханический гамильтониан нежёсткой молекулы. Методы главных и 
внутренних осей. Приближения жёсткого, полужёсткого и нежёсткого внут-
ренних волчков. Функция потенциальной энергии внутреннего вращения. 
Концепция решения торсионно-вращательной задачи. Решение торсионного 
уравнения в системе внутренних осей. Методика расчёта системы торсион-
ных состояний. Примеры расчётов.  
12. Прикладной квантово-химический пакет GAMESS. Основные харак-
теристики и возможности пакета. Формирование входного файла. Способы 
задания геометрии молекулы. Содержание и анализ выходного файла. Спо-
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собы графического отображения результатов расчётов. Использование уда-
лённого сервера. Оптимизация геометрии для простых молекулярных систем. 
Учёт симметрии. Локализованные МО. Расчёт гессиана, частот и интенсив-
ностей в колебательных ИК и КР спектрах. Расчёт спектрально-
энергетических характеристик возбуждённых электронных состояний. Моде-
лирование функций потенциальной энергии. Ангармоническое приближение. 
Базы данных базисных наборов и их использование. Подключение внешних 
базисов. Использование ECP. Примеры расчётов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 Введение 3      Устные опросы 

2 Приближение самосогла-
сованного поля (ССП) 

2      Устные опросы 

3 Приближение ССП для 
молекулярных систем 

2      Устные опросы 

4 Базисные наборы 1      Устные опросы 

5 Модели с учётом элек-
тронной корреляции 

2      Устные опросы 

6 Теория функционала 
плотности (ТФП) 

3      Устные опросы 

7 Определение геометри-
ческого строения моле-
кул 

3      Устные опросы 

8 Моделирование элек-
тронных спектров по-
глощения молекул 

4      Устные опросы 

9 Моделирование колеба-
тельных спектров моле-
кул 

2      Устные опросы 

10 Моделирование враща-
тельных спектров моле-
кул 

2      Устные опросы 

11 Моделирование торси-
онных и торсионно-
вращательных спектров 
молекул 

4      Устные опросы 

12 Прикладной квантово-
химический пакет 
GAMESS 

2     6 Решение задач 

 Всего часов 30     6  
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Мир, 2004 
7. R.M. Silverstein, F.X. Webster, D.J. Kiemle. Spectrometric Identification of 

Organic Compounds. Wiley & Sons, 2005. 
 

Перечень дополнительной литературы 
 

1. П. Эткинс. Кванты: справочник концепций. Москва, Мир, 1977. 
2. Дж.А. Попл. Квантово-химические модели. Успехи физических наук, 

т. 172, с. 349 – 356, 2002. 
3. В. Кон. Электронная структура вещества – волновые функции и функци-

оналы плотности. Успехи физических наук, т. 172, с. 336 – 348, 2002. 
4. Г.А. Пицевич, М.Б. Шундалов. Молекулярная спектроскопия. Минск, 

БГУ, 2005.  
 

Перечень используемых средств диагностики результатов  
учебной деятельности 

1. Устные опросы. 
2. Решение задач. 

 
Примерный перечень мероприятий для контроля качества  

усвоения знаний по учебной дисциплине 
 

Рекомендуемые темы для устного опроса 
1. Краткая история развития идей и методов расчёта структуры и спек-

тров молекулярных систем. Единицы измерения физических величин, 
используемые в атомной и молекулярной физике. 

2. Принцип Паули и определитель Слэтера. Метод Хартри – Фока.  
3. Приближение МО ЛКАО.   
4. Семейства базисных наборов Поупла и Дюннинга. Сбалансированность 

базисного набора. 
5. Метод связанных кластеров.  
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6. Вариационный принцип для плотности.  
7. Равновесные и переходные состояния. «Градиент».  
8. Подбор оптимальных параметров расчёта. Примеры расчётов.  
9. Интерпретация экспериментальных колебательных ИК и КР спектров 

на основе квантово-химического расчёта.   
10. Сферический, симметричный и асимметричный волчки. 
11.  Методика расчёта системы торсионных состояний. Примеры расчётов. 
 
 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка выставляется с учетом: 

1. Правил проведения аттестации, утвержденных постановлением  Мини-
стерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г. 

2. Положения о рейтинговой системе БГУ (редакция 2015 г.). 

3. Критериев оценки студентов (10 баллов). 

 



12 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
 

Название учебной 
дисциплины, 

с которой 
требуется согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной про-
граммы по изу-
чаемой учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо-

тавшей учебную про-
грамму (с указанием 
даты и номера прото-

кола) 

Оптика 
Кафедра общей 

физики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте, протокол №  10   
от 5 июня 2017 г. 

Физика атома и атом-
ных явлений 

Кафедра физиче-
ской информати-

ки и атомно-
молекулярной 

физики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте, протокол №  10   
от 5 июня 2017 г. 
 

Квантовая механика 
Кафедра теоре-

тической физики 
и астрофизики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте, протокол №  10   
от 5 июня 2017 г. 

Спектроскопия двух-
атомных молекул 

Кафедра физиче-
ской оптики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте, протокол №  10   
от 5 июня 2017 г. 

Спектроскопия много-
атомных молекул 

Кафедра физиче-
ской оптики 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 
изменения 

Рекомендовать к 
утверждению учеб-
ную программу в 
представленном вари-
анте, протокол №  10   
от 5 июня 2017 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на _____/_____ учебный год 

 
№
№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 

Заведующий кафедрой  

Физической оптики 
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