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Модели, математика и понятие точности в квантовой химии 

Грибов Л.А. 

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН, г. Москва 

Эта статья имеет своей целью обратить внимание на целый ряд 
важных методических особенностей, которые нужно учитывать при 
любых попытках воспользоваться результатами квантово-
химических расчётов, выполняемых с помощью получающих всё 
большее распространение высоко сервисных программ для ПК [1-4]. 
Легкость задания исходных данных делает эти программы очень 
привлекательным инструментом при решении самых разнообразных 
проблем, создавая, однако, иллюзию простоты и отсутствия 
необходимости глубоко разбираться в тех приближениях и моделях, 
которые и составляют основу вычислительных алгоритмов. 
Опасность усугубляется и тем, что в большинстве руководств по 
квантовой химии и теории спектров [5-20] главное внимание  
обращается именно на математическую формулировку решения 
проблемы и не акцентируется достаточное внимание на базовых 
представлениях теории и методики её применения 

Введение 

Эта статья имеет своей целью обратить внимание на целый ряд важных методических 
особенностей, которые нужно учитывать при любых попытках воспользоваться 
результатами квантово-химических расчётов, выполняемых с помощью получающих всё 
большее распространение высоко сервисных программ для ПК [1-4]. Легкость задания 
исходных данных делает эти программы очень привлекательным инструментом при решении 
самых разнообразных проблем, создавая, однако, иллюзию простоты и отсутствия 
необходимости глубоко разбираться в тех приближениях и моделях, которые и составляют 
основу вычислительных алгоритмов. Опасность усугубляется и тем, что в большинстве 
руководств по квантовой химии и теории спектров [5-20] главное внимание  обращается 
именно на математическую формулировку решения проблемы и не акцентируется 
достаточное внимание на базовых представлениях теории и методики её применения.  
Парадокс состоит в том, что то, что, казалось бы, более сложно – математический аппарат 

– усваивается почему-то лучше, чем простые исходные положения, определяющие 
содержание различных моделей молекул, которые и используются в дальнейшем для 
расчётов тех или иных  наблюдаемых величин.  
Автор утверждает это на основе не только сорокалетнего личного опыта преподавателя, но 

и на основе обсуждения такого парадокса с коллегами. Может быть, это происходит от 
психологического напряжения и, следовательно, усиления внимания, когда обучающийся 
видит формулы, концентрирующие громадную информацию, и расслабления, когда 
информация подаётся в словесном виде? 
Автор, поэтому, надеется, что широкий круг читателей этой интернет-конференции, 

особенно  применяющие или собирающие применять в своих работах расчётные методы, 
прочтут эту статью с пользой и интересом. 
Автор считает это совершенно необходимым, т.к. в публикациях в отечественных и 

зарубежных журналах совершенно необоснованные, но якобы прямо вытекающие из 
расчётов, утверждения встречаются очень часто. 

 

Молекулярные модели и их особенности 

Итак, обсудим на этой стадии важнейший вопрос, вынесенный в заголовок статьи. 
Начнём с напоминания и том, что все эксперименты (об этом в своё время настойчиво 

писал Н. Бор) являются классическими. Это надо понимать в том смысле, что все 
измеряемые характеристики (например, рефлексы при рентгеноструктурном анализе, 
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положения линий и полос в спектрах и т.д.) отвечают представлениям классической физики. 
Все понятия, используемые в модельных представлениях об объектах микромира, и 
образующие лексику того языка, на котором свойства этого мира и обсуждаются, также 
являются классическими. В самом деле, мы говорим о пространственном строении 
молекулы, имея в виду вполне определённую геометрическую фигуру, о дипольном моменте 
молекулы, о зарядах на атомах и распределении заряда и т.д. Всё это понятия классической 
физики. Значение квантовой теории заключается в том, что она с помощью своего 
формализма позволяет эти классические характеристики вычислять. Известно, что в 
квантовой теории с экспериментом сопоставляются не непосредственно операторы или 
волновые функции, а соответствующие матричные элементы. 
Всё время, поэтому, происходит переход от квантовых представлений к классическим 

моделям и понятиям. Во многих случаях и вообще исходные налагаемые физические условия 
в классике и квантовой теории просто совпадают. 
Например, как в классике, так и в квантовой теории, для того, чтобы системе можно было 

сопоставить определенную стабильную геометрическую структуру необходимо, чтобы 
существовала достаточно глубокая потенциальная яма. В квантовой химии именно 
установление геометрии молекулы и является, как правило, первой задачей исследователя.   
Однажды автор присутствовал на докладе довольно известного специалиста в области 

расчётных методов. Во время доклада было заявлено, что современные методы квантовой 
химии позволяют   вычислять   длины  химических  связей с  точностью до 10-3Å. 
Вот тут и возникает первый вопрос. Что понимать в данном случае под термином 

«точность»? Известно, что это всегда подразумевает сравнение с чем-то. С чем? 
Любое вычисление в физике основано на использовании вполне определённой  

математической модели, на основе которой в дальнейшем строится вычислительная 
процедура желаемой величины. Как правило, эта процедура сводится к решению того или 
иного уравнения: алгебраического, дифференциального, матричного и т.д. 
Сам знак равенства между левой и правой частями уравнения подразумевает, что эти 

части могут быть сравнены между собой безо всякого «люфта». Часто, однако, оказывается, 
что применяемый математический метод отсутствия «люфта» обеспечить не может. Тогда 
можно говорить о точности решения поставленной математической задачи и улучшать эту 
точность до бесконечности, если это желательно и если, например, сходимость 
итерационного процесса является абсолютной. 
Иная ситуация получается, если надо сравнить получаемый результат (изучаемое значение 

параметра, например) с экспериментом. 
В сложных случаях (молекулярный мир является сложным!) ни одна из моделей не 

отражает всех особенностей реального объекта. 
Сколько ни улучшай математическую процедуру, всё равно различие модели и природы 

не ликвидируешь! Поэтому, если под точностью вычислений понимать сравнение их 
результатов с экспериментом, то здесь, кроме собственно математических погрешностей, 
надо учитывать ещё и неизбежное упрощение моделей. Именно об этом и пойдет ниже речь. 
Само понятие точности «расплывается» и приобретает черты неопределенности, т.к. 

сравнение с экспериментом подразумевает наличие статистики, всегда образующей нечёткое 
множество.  
 

Адиабатическое приближение 

Все реализованные в распространённых комплексах программ вычислительные алгоритмы 
базируются на адиабатическом приближении. Обычно считают, что это приближение  
заключается в раздельном решении двух задач: о состояниях электронов в поле 
неподвижных кулоновских центров (ядер) и о состояниях ядер в некотором пространстве с 
заданной потенциальной функцией.  



IVTN-2005: biomedchem / 02.06.2005                                                                                                                                                db05_63.pdf    #3  

Вопрос об обоснованности такого подхода является совершенно принципиальным. К 
сожалению, в литературе с этим связано много путаницы. Поэтому полезно остановиться на 
вопросе подробнее. 
Первая задача (назовём её электронной) решается в системе обычных декартовых 

координат на основе фундаментальных (кулоновских) взаимодействий. При решении второй 
– используются разные системы координат (декартовые, естественные и др.). В 
потенциальной функции второй задачи фундаментальные взаимодействия в явном виде 
отсутствуют и заменяются разного рода параметрами: упругостями по закону Гука (в 
гармоническом приближении) и др. 
Если меняются относительные расположения  ядер, то собственные числа Еэк и ψэк для 

электронной задачи будут параметрически зависеть  от координат ядер.  
При этом к значениям собственных чисел (уровней энергии) чисто электронной задачи об 

электронах в поле неподвижных ядер добавляется как аддитивное слагаемое энергия 
кулоновского отталкивания ядер при выбранном относительном расположении их. 
Очевидно, что такая задача может быть математически поставлена и решена без каких-либо 
ограничений. 
Также независимо может быть сформулирована и решена задача о движениях ядер (или об 

их стационарных состояниях), если ввести какую-то зависящую от координат ядер 
потенциальную функцию. 
Мы не касаемся сейчас вопроса о том, как математически обе эти задачи в общем случае 

решить, а лишь укажем на то, что это в принципе всегда возможно. 
Вопрос заключается в том, что потом с получаемыми решениями делать, преследуя 

конечную цель – сравнение с экспериментом? 
Если с самого начала иметь в виду всё же молекулу, где электроны и ядра составляют 

неразделимую систему, то надо сформулировать общее уравнение для совокупного 
состояния электронов и ядер. В этом случае независимое решение двух задач для 

обобщённой системы возможно только тогда, когда оператор (гамильтонион эя

∧
Η ) 

приводится к сумме операторов, каждый из которых зависит только от «своих» координат. 

Говорят, что в этом случае переменные разделяются. Такую процедуру (для оператора эя

∧
Η ) в 

общем случае осуществить вообще нельзя. 
При корректном разделении переменных собственные числа общей задачи (значения 

уровней энергии) выражаются суммами энергий каждой частной задачи, а собственные 
функции представляются произведениями  соответствующих собственных функций. В этом 

случае (ограничимся двумя подсистемами) если, например, оператор 
∧
Η 12 = 

∧
Η 1 + 

∧
Η 2, то ψ12 

= ψ1ψ2. Тогда 
∧
Η 12ψ12 = (

∧
Η 1 + 

∧
Η 2)ψ1ψ2 =  ψ2Е1ψ1 + ψ1Е2ψ2 = (Е1 + Е2)ψ1ψ2 = Е12ψ12. 

Считаем, что удовлетворяются уравнения 
∧
Η 1ψ1 = Е1ψ1 и 

∧
Η 2ψ2 = Е2ψ2. 

Выясним, может ли тот же самый приём быть применён и для общей электронно-ядерной 

задачи. Полный гамильтонион для электронно-ядерной задачи имеет вид 
∧
Η эя = 

∧
Τ э+ Vээ+ 

Vэя+ Vяя+ 
∧
Τ я. Ничего  не  изменится, если  записать  

∧
Η эя = 

∧
Τ э+ Vээ+ Vэя+ Vяя+ W+ 

∧
Τ я+ W 

=
∧
Η э– W+ 

∧
Η я. 

Здесь символами 
∧
Τ э и 

∧
Τ я обозначены кинетические операторы, символами Vээ и др. 

потенциальные функции электрон-электронных и других взаимодействий, а символом W – 
потенциальная функция, выбранная при независимой постановке задачи о ядерных 
движениях.  
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Если также независимо решена задача о состояниях электронов в поле неподвижных ядер 

при разном расположении их, то должно быть 
∧
Η э(Q)ψэ = (

∧
Τ э+Vээ+Vэя+Vяя)ψэ(Q) = 

Еэ(Q)ψэ(Q). 
 Ограничимся малыми отклонениями от выбранной начальной точки, принимая её 

совпадающей с минимумом потенциала, выбранного при постановке задачи о состояниях 
ядер. 

Тогда можно записать: Еэ(Q) = Еэ(0) +∆Еэ(Q) и ψэ(Q) = ψэ(0) + (
Q

э

∂
∂ψ

)0Q. Здесь символом 

Q обозначены координаты, описывающие расположения ядер друг относительно друга.  

Рассмотрим действие оператора 
∧
Η эя  на произведение функций ψэ(Q)ψя(Q), полагая, что 

функция ψя(Q) отвечает оператору 
∧
Η я=

∧
Τ я+W и учитывая, что оператор 

∧
Τ э предусматривает 

дифференцирование  только по координатам электронов. Имеем 
∧
Η эя[ψэ(Q)ψя(Q)] = (

∧
Τ э–

W+
∧
Τ я)[ψэ(Q)ψя(Q)] = [Еэ(0)+∆Еэ(Q)][ψэ(Q)ψя(Q)] – W[ψэ(Q)ψя(Q)] + 

∧
Τ я[ψэ(Q)ψя(Q)]. 

Видно, что выражение упрощается, если принять W =∆Еэ(Q). Тогда 
∧
Η эя[ψэ(Q)ψя(Q)] = [Еэ(0)+Ея][ψэ(Q)ψя(Q)] + 2ψэ´(Q) ψя´(Q)]. 

Здесь Ея относится уже к задаче о движении ядер с гамильтонианом 
∧
Η я = 

∧
Τ я +∆Еэ(Q). 

Учтено, что 
∧
Τ яψэ(Q) = 

∧
Τ я[ψэ(0)+(

Q
э

∂
∂ψ

)0Q] = 0, т.к. действие оператора T я на функцию 

означает двойное дифференцирование по координатам Q относительного расположения 
ядер. 
Видно, что функция [ψэ(Q)ψя(Q)] удовлетворяет уравнению Шредингера с 

гамильтонианом 
∧
Η эя, но лишь с точностью до дополнительного слагаемого, содержащего 

первые производные от функций ψэ(Q) и ψя(Q) по координатам Q. Оказывается, однако, что 
это слагаемое не вносит вклада в значение средней энергии 

H =∫ψэψя(
∧
Η эя ψэψя)dvэdvя = [Еэ(0)+Ея] + 2∫(∫ψэ(Q)ψя´(Q)dvэ)ψяψя´dvя. 

Считаем, как это обычно и бывает в квантовой химии, что функции ψэ и ψя – 
действительны. 
Для функций ψэ(Q) вне зависимости от Q имеет место нормировка ∫ ψэ

2(Q) dvэ = 1. 

Поэтому производная от этого интеграла по Q 2∫ ψэ(Q) ψэ´(Q) dvэ равна нулю. 

Таким образом, хотя сумма Еэя = Еэ(Q) + Ея и функция ψэ(Q)ψя(Q) не отвечают уравнению 

Шредингера с гамильтонианом 
∧
Η эя, величину средней энергии можно при сделанных выше 

оговорках принять равной Еэя = Еэ(0) + Ея, т.е. отвечающей вполне определенному 
раздельному решению двух задач – электронной и ядерной. Этот вывод положен в основу 
всех квантово-химических расчётов. 
Укажем, также, что если ψэ(Q) зависит от Q лишь линейно, то функция ∆Еэ(Q) должна 

иметь вид квадратичной формы, т.е. отвечать гармоническому потенциалу. 
Все  приведенные выше рассуждения показывают, что адиабатическое приближение не 

есть строгое, требующее разделения переменных, решение электронно-ядерной задачи, а 
некоторое, довольно  близкое  к желаемому модельное представление. 
Интересно отметить, что, если перейти от операторной формулировки квантовой 

механики к матричной, то в адиабатическом приближении энергетическая матрица 
становится строго диагональной. 
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Теперь заметим, что то же самое правило вычисления Еэя и ψэя используется и тогда, когда 
адиабатическое разделение задач уже некорректно, например, при анализе ангармонических 
колебаний многоатомных молекул. Ясно, что в этом случае получается уже не точное, а ещё 
менее приближенное в математическом смысле выражение для H . Как правило, однако, это 
не оговаривается. 
Краткая сводка выводов показана на рис. 1-3. 
Полуэмпирика и ab initio. 
Прежде чем перейти к более конкретным вопросам, рассмотрим проблему, недостаточное 

понимание которой часто приводит к серьёзным заблуждениям. 
Речь идет о так называемых полуэмпирических и ab initio методах. Существует довольно 

распространённый взгляд, что полуэмпирика – дело истории и уже несовременно. 
Предпочтение отдаётся ab initio методам, которые сейчас, благодаря появлению программ 
для ПК с очень удобным сервисом в смысле общения человека и компьютера стали 
общедоступными и широко применяются исследователями микромира при решении 
разнообразных проблем. В очень многих случаях, однако, пользователи не являются 
профессиональными теоретиками и, поэтому, подходят к ПК как к «черным ящикам», 
выдающим некоторые нужные числа по заданной входной информации, и не задумываются о 
том, что лежит в основе методов, позволяющих эти числа получать. 
Разнообразие применяемых методов (полуэмпирических MNDO, INDO, AM1, и др., ab 

initio с базисами STO-3G, 3-21G, 6-21G, 4-31G и т.д.) при условии, что сам пользователь 
должен какой-то способ решения с самого начала  указать,  приводит  к  естественному 
вопросу,  а нельзя ли все свести к  

Адиабатическое

приближение

Адиабатическое

приближение

Общий оператор для молекулы

невозможность разде-
ления электронных и ядерных координат

Две независимые задачи
Электронная – состояния электронов в поле
неподвижных ядер:

- кинетические операторы
- потенциальные (кулоновские) операторы

- «связывающий» оператор

- аддитивное слагаемое
Результат:
при изменении расположения ядер за счёт

внутренних движений (координаты Q)
получим:

1)

2)

- многомерная функция
(поверхность)

- параметрическая
зависимость от Q

яяяэяээээя VTVVTH ++++=
T

эяV

( ) ⇒− −1
~ яээя Rr

rr
V

V

;яяэяээээ VVVTH +++=

яяV

)(QEE ээ =

),( Qrэээ
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Рис. 1 
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Адиабатическое приближение
(продолжение)

Адиабатическое приближение
(продолжение)

Для устойчивых молекул:

α - координата
внутреннего

вращения

Результат:

Ядерная – состояния ядер в заданном потен-
циальном поле W(Q):

1)

2)

- дискретные значения

Для объединённой системы (молекула):

( ) ( )QQяя WTH +=

( ) яээя EQEE +≠ ( ) ( )QQr яэээя ΨΨ≠Ψ ,
r

яE

( )Qяя Ψ=Ψ

W

Q
W

Q

W

α4π

 
Рис. 2 

Адиабатическое приближение
(продолжение)

Адиабатическое приближение
(продолжение)

Во всех других случаях эти правила не

выполняются, но их можно “навязать”
при построении моделей явлений.

- линейная
зависимость!

Условия адиабатичности:

1) В интервале ∆Q есть

2)

Тогда:

Выбор3)

( )0min QE э

( ) ( ) Q
Q

QrQr
Q

э
ээээ ⋅

∂
Ψ∂+Ψ=Ψ

0

,,
rr

( ) яээя EQEE += 0

( ) ( )2
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1
QQkQE э −==W

( ) ( )QQr яэээя ΨΨ=Ψ ,
r

Q

эE

Q0

( )0QE э

∆Q
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Рис. 3 

какому-нибудь одному методу, чтобы вполне осуществилась мечта о том, что «коль 
работает программа – головы совсем не надо!». Если уж не сейчас, то в обозримом будущем? 

 Не имея четкой ориентации, исследователи отдают предпочтение тому или иному 
подходу, ориентируясь на мнение большинства, мнения редакций журналов, моду и другие 
факторы, к науке прямого отношения не имеющие. 
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 В результате возникла вполне определенная опасность появления «шума» и 
«загрязнения научной среды». Автор статьи рост этой тенденции наблюдает, и именно 
поэтому решил часть базовых проблем ещё раз обсудить и разъяснить, помня, что 
существует «фанатическая вера в непогрешимость науки, и главным образом всего того, что 
пишут немцы» (А. Чехов), а сейчас американцы! 

 Обсудим некоторые базовые моменты, не касаясь многих других вопросов, также 
связанных с фундаментальными принципами формирования теории строения и свойств 
молекул, но выходящих за рамки настоящей работы. 

 Как известно, становление квантовой теории началось с провозглашения Н. Бором 
двух своих знаменитых постулатов и первых правил квантования. Утверждение о 
дискретности состояний объектов микромира как фундаментального физического закона 
естественно стимулировало поиск адекватного математического оформления. Было известно, 
что дискретными свойствами обладают значения собственных чисел матриц и решения 
дифференциальных уравнений в частных производных с граничными условиями. Не 
случайным, поэтому, было почти одновременное появление двух вариантов квантовой 
теории: матричной (В. Гайзенберг) и дифференциальной (Э. Шредингер). По ряду причин, о 
некоторых из которых будет сказано ниже, второй подход оказался более востребованным, 
хотя невозможность прямого решения уравнения Шредингера для многоатомных молекул и, 
более того, бессмысленность постановки задачи о строении и свойствах сложных 
молекулярных объектов на такой основе привели к использованию опять-таки матриц, 
получающихся, правда, в результате решений дифференциальных уравнений методом Ритца.  

 Ограничимся типичной для квантовой химии задачей о движении электронов в поле 
неподвижных ядер. 
Этот вопрос изложен во многих монографиях. Мы, поэтому, на соответствующих 

подходах и алгоритмах останавливаться не будем, но обратим внимание на важнейшие 
положения, часто не обсуждаемые в литературе, но совершенно необходимые для понимания 
физики дела и правильного отношения к получаемой выходной цифровой информации. 
Сначала немного об истории. Прорыв квантовых подходов в область сложных 

молекулярных объектов начался, как известно, с появления так называемых 
полуэмпирических методов. Это отвечало квантовой механике Гайзенберга. Затем, благодаря 
бурному развитию собственно вычислительных методов и математического оформления 
теории, всё большую популярность начали приобретать основанные на механике 
Шредингера методы ab initio (с самого начала). Возникло убеждение, что полуэмпирические 
методы – это дань прошлому, а будущее за ab initio подходами. В прикладном отношении 
высокая сервисность современных программ создала, кроме того, впечатление простоты 
получения желаемого результата. 
Чтобы были вполне ясны дальнейшие рассуждения, снова обратимся к истории. 

Прекрасная идея о представлении МО в форме линейных комбинаций атомных орбиталей 
(ЛКАО) естественно, ставила и проблему выбора АО. На первый взгляд всё просто – в 
качестве АО надо брать водородоподобные функции (ВПФ). Но с самого начала было ясно, 
что претендующие на описание поведения электронов вблизи ядер АО, хотя и должны быть 
по целому ряду свойств близки к ВПФ, но заведомо не будут совпадать с ними. 
Первый решительный шаг сделал Слэтер, предложивший свои функции. Затем 

последовали гауссовские орбитали. Тем самым был найден компромисс: атомный базис 
похож на водородоподобный и достаточно прост в вычислительном отношении. Возник, 
однако, и элемент эмпиризма, только уже на уровне параметров базисных АО. 
Обнаружилось, что при исследовании достаточно крупных молекул при вычислении 

геометрии надо пользоваться одним базисом, дипольных моментов другим, в ИК 
спектроскопии умножить результат на 0.9, рассчитывать электронно-колебательные спектры 
вообще нельзя и т.д. Возникает вопрос, какова должна быть стратегия дальнейшего развития 
исследований и что надо делать – сосредоточиться ли на поиске новых АО и 
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совершенствовании математического аппарата и программ, или развивать теорию 
«посредине» между двумя крайностями – «чистая полуэмпирика» или «с самого начала». 
На взгляд автора, ответ подсказывает идея дополнительности Н. Бора и соответствующий 

принцип, вполне определенно указывающие на то, что именно «середина» и есть наиболее 
рациональное направление движения, если, конечно, ставить задачу о создании таких 
базирующихся на квантовых понятиях подходов и методов, с помощью которых можно 
описать молекулы и их поведение в самых разнообразных ситуациях и при различных 
постановках эксперимента с достаточно высокой достоверностью прогноза на хорошем 
количественном уровне. 
Выше отмечалось, что квантовая задача может быть сформулирована как на матричном, 

так и операторном языке. Выясним, в чем сходство и различие соответствующих 
формулировок. 
Напомним, что существуют два вида движений микрочастиц: финитные (квантованные) и 

инфинитные (неквантованные). В первом случае появляется дискретность (квантованность), 
а во втором имеется возможность непрерывного изменения энергетического состояния. Нас 
будет интересовать лишь первый случай. Тогда можно воспользоваться свойством 
конечномерных матриц иметь дискретный набор собственных чисел и векторов. 
Пусть мы имеем набор атомов и их энергетических состояний. Будем считать вначале, что 

атомы не взаимодействуют между собой. Тогда соответствующую энергетическую матрицу 
)0(H  можно записать в виде диагональной с элементами iE , равными энергиям атомных 

состояний, которые учитываются при постановке задачи. 
Такая матрица )0(H  будет удовлетворять тождеству iIIEIH iii −= i

)0(  где, -й столбец 

единичной матрицы. Можно сказать, что каждому энергетическому состоянию iE  отвечает 

собственный вектор iI , целиком состоящий из нулей, за исключением i-го элемента, равного 

единице. Набор таких векторов составляет некоторый полный ортонормированный базис 
(обратим на это внимание!), с помощью которого можно решать более сложные задачи. 
Перейдем теперь к взаимодействующим атомам. Формально такую задачу можно также 

записать как матричную, но с измененной матрицей HHHH ∆∆+=  где,)0(  – некоторое 
дополнительное матричное слагаемое такое, что вся матрица H остается симметричной. В 
случае стационарной задачи .constH =∆  Если учесть, что при изменении взаимного 
расположения атомов их взаимодействия будут меняться, то следует положить, что все 
элементы матрицы H∆  должны зависеть от внутренних относительных координат ядер Q. 
Здесь Q – совокупность всех таких координат. 
Поскольку хорошо известным экспериментальным фактом является не слишком сильное 

изменение состояний атомов при их объединении в молекулу, то, опираясь на тождество 

iii IEIH =)0( , примем, что дискретные энергетические состояния молекулы описываются 

матричными уравнениями: 
( ) .3,2,1;)0( NklElHlHH kkkk K=′=′=∆+  

Очевидно, что lk уже не есть столбец единичной матрицы. Учтем, далее, что любой 
собственный вектор lk  может быть точно представлен линейной комбинацией базисных 
векторов матрицы I. Другими словами, 

∑=
i

i
k

ik Icl .)(  

Здесь )(k
ic  – подлежащие определению действительные коэффициенты. Умножим 

уравнение ( ) kkk lElHH ′=∆+)0(  слева на транспонированный вектор kl
~

. Получим: 

( ) kkkkk llElHHl
~~ )0( ′=∆+ . 
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Произведение ∑=
m

kmkk lll 2~
, где m – индекс элемента в столбце lk. Потребуем, чтобы 

векторы состояний lk были нормированными, т.е. ∑ =
m

kml 12 . 

Переходя к представлению ∑=
i

i
k

ik Icl )( , найдем, во-первых, что ∑ ==
i

k
ikk cll 1

~ 2)( , а, во-

вторых, что  
( )[ ] ∑∑ ′=′=∆+

ji
kij

k
j

k
i

li
ji

k
j

k
i EhccIHHIcc

,

)()(

,

)0()()( ~
. 

Матричный элемент ijh′  есть просто ij-ый элемент матрицы ( ) HHH ′=∆+0 . В матричном 

виде для всех k последнее выражение запишется так: 

k
kk ECHC ′=′ )()(~

, 

что является следствием соотношения )()( k
k

k CECH ′=′  при условии нормировки 

∑ ==
i

kkk
i CCc 1

~ )()(2)( . 

Решение матричной задачи )()( k
k

k CECH ′=′  для всех индексов k равносильно 

диагонализации симметричной матрицы H ′  с общим преобразованием ECHC ′=′~
. Здесь C 

– ортогональная матрица, столбцы которой равны EC k ′ и)(  – диагональная матрица, 

элементы которой kE ′  принимаются в качестве стационарных уровней энергии уже 

молекулярной системы. 
Заметим, что мы нигде не сделали никаких допущений, кроме того, что матрица H ′  

принимается конечной. В принципе она может иметь очень большой порядок, в пределе 
бесконечный с очень близкими (экспериментально неразличимыми) значениями уровней 
энергии. Таким образом, поставленная задача решается совершенно точно. При этом мы 
использовали только два совершенно естественных положения: при объединении атомов в 
молекулу свойства атомов не очень сильно меняются и, второе, появляются взаимодействия 
между ними. Какие учитывать исходные атомные состояния и как при этом выбирать 
матрицу H∆  – это уже вопрос дальнейших модельных допущений. Только в их выборе и 
состоит разница между методом Хюккеля и любым другим полуэмпирическим. 
Возникает, однако, одна фатальная трудность: как найти численные значения элементов 

ijh′ , которые необходимы, чтобы ответ получился также численным? 

Оказывается, что, если с самого начала ограничится матричным языком, то эту фатальную 
трудность преодолеть невозможно, если только не строить всю теорию как чисто 
эмпирическую и опирающуюся на решение большого числа разнородных обратных задач. 
Вот здесь на помощь и приходит операторная формулировка. 
Исходным уравнением является уравнение Шредингера 

kkk EH Ψ=Ψ
∧

 или kkk EdVH =ΨΨ∫
∧

∗ . 

Его решение можно приближенно найти методом Ритца, представляя Ψ в виде линейной 
комбинации базисных функций iϕ , т.е. ∑=Ψ

i
iic ϕ . Считаем все функции действительными. 

Отсюда сразу находим 

k
ji

kk
ij

k
j

k
i ECHChcc ==∑

,

)()()()( ~
. 

Получится полная аналогия с матричным подходом. Здесь H – симметричная матрица с 

элементами ∫= dVHh jiij ϕϕ € . Они имеют ясный математический и физический смысл. 

Второе, конечно, в том случае, если простой физический смысл имеют функции iϕ . В своё 
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время метод теории резонанса Полинга потому и не получил развития, что функции iϕ  были 

«неудобными». Чтобы вычислить матричные элементы, нужно, во-первых, задать функции 

iϕ , а, во-вторых, оператор H . При этом как оператор H , так и базисные функции могут 

быть только приближенными, и за возможность вычислять матричные элементы приходится 
расплачиваться приближением лишь кулоновских взаимодействий, использованием в 
исходном наборе базисных функций также приближенных атомных орбиталей, что 
заставляет выполнять дополнительную операцию ортогонализации, заменять уравнение 
Шредингера уравнением Хартри–Фока. Последнее является промежуточным этапом и тянет 
за собой громоздкие процедуры самосогласования и, при переходе снова к уравнению 
Шредингера, наложения конфигураций. 
Эти трудности разными способами, часто с новыми приближениями, преодолеваются и 

численные значения ijh  находятся. В результате возникает, особенно при так называемых ab 

initio подходах, определенность в математической постановке задачи, что является очень 
привлекательным и придает всей процедуре физическую ясность и прозрачность. 
Тем не менее, разного рода допущения, достаточно многочисленные, приводят к тому, что 

теоретические результаты нередко весьма существенно отличаются от экспериментальных. С 
этим надо либо мириться и учитывать при решении выдвигаемых практикой проблем, либо 
воспользоваться процедурой коррекции элементов ijh  уже после численной оценки их при 

операторном дифференциальном формализме. Коррекция эта может быть выполнена двумя 
способами: вариацией параметров АО или простыми аддитивными поправками сразу 
элементов ijh .  

Не трудно сообразить, что и в том, и в другом случае задача всё равно приводится к 
обратной, опирающейся на конкретный эксперимент (чаще всего геометрический) и, тем 
самым, «привязанной» к нему. При этом подбор АО, если только они не меняются 
достаточно мало, требует решения нелинейных задач. Это резко усложняет проблему и 
является одной из причин ограниченного использования метода обратных задач в 
традиционной ab initio квантовой химии. 
Появляются, следовательно, две крайности: либо формулировка задачи сразу на 

матричном языке с минимумом допущений, но с полной опорой на эксперимент и обратные 
задачи, либо использование механики Шредингера с неизбежным большим числом 
допущений, но зато с заметно меньшей опорой на эксперимент.  
Не следует забывать и принципиальное влияние на окончательный результат и структуры 

самих моделей явлений. Это влияние устранить нельзя, т.к. хорошо известно, что 
математика, подобно мельничному жёрнову, перемалывает лишь то, что под него засыпано. 
Отмеченное проявляется в том, что, например, базис АО, вполне пригодный для анализа 
геометрии, совершенно не годится для вычисления параметров электронных спектров. На 
типичность такой ситуации и появления двойственности, как характерной особенности в 
процессе любого исследования и любой попытки формализовать и обобщить факты с целью 
развития средств научного прогноза, и обратил внимание Н. Бор, назвав это 
дополнительностью. 
В данном случае дополнительность выражается в том, что чрезмерное уклонение в 

сторону чисто матричного подхода приводит к неизбежному появлению полного эмпиризма 
и к потере физической ясности, а излишнее смещение в сторону операторного подхода и 
попытки решать все проблемы лишь математическими средствами часто влечет за собой 
значительные расхождения с экспериментом и снижение прогностической ценности всей 
области науки. Истина в середине.  

 Н. Бор, который  и ввел в науку понятие «дополнительности» [21, 22] сразу же 
отметил, что важность соответствующего принципа не ограничивается только соотношением 
возможности одновременного измерения импульса и координаты квантовой частицы, а 
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имеет фундаментальное значение, прежде всего для всего процесса познания окружающего 
мира. Это и отражается, если так можно сказать, в архитектуре и взаимосвязи различных 
частей любой физической или химической теории, претендующей на описание достаточно 
сложных объектов и на прогноз их поведения. Напомним, что писал Н. Бор: «… идея 
дополнительности способна охарактеризовать существенную ситуацию, которая имеет 
далеко идущую аналогию с общими трудностями образования человеческих понятий, 
возникающими из разделения субъекта и объекта». Дополнительность связана с 
«разграничением объекта и средств наблюдения, свойственным самой идее наблюдения». 
Процитируем ещё одно высказывание Н. Бора: «…мы должны быть готовы к тому, что 
всестороннее освещение одного и того же предмета может потребовать различных точек 
зрения, препятствующих однозначному описанию». 

 Эти высказывания можно проиллюстрировать следующими рисунками (см. 4 и 5). 
Первый демонстрирует общие принципы построения научного знания, а второй – 
неизбежное при описании сложных объектов «расплывание» самого понятия. 

 Отсюда следует, что построить практически полезную квантовую теорию, 
обнимающую большую совокупность молекулярных явлений в сложных системах, и создать 
методы вычисления, вообще лишённые элементов эмпиризма, в принципе нельзя. Никакие 
суперкомпьютеры и математические ухищрения ничего не дадут. 

 Весь накопленный опыт развития квантовой химии и теории спектров этот взгляд 
подтверждает. Как уже отмечалось, параметризованные, как правило, на основе сравнения 
экспериментальных и теоретических геометрических характеристик молекул ab initio методы 
достаточно хорошо справляются с решением структурных задач, но начинают «буксовать» 
уже при расчете частот колебаний, где приходится пользоваться дополнительной 
эмпирической коррекцией, ещё хуже срабатывают при вычислении абсолютных 
интенсивностей в ИКС и уж совсем непригодны для вычисления электронно-колебательных 
спектров. Приходиться двигаться в сторону чисто «матричного» подхода и идеологии 
«черных ящиков», неизбежно теряя при этом в «ясности», и подбирать параметры 
полуэмпирических методов средствами решения обратных задач для обслуживания одного 
класса явлений. 

 Среди различных чисел, отвечающих, например, длинам связей или валентным углам 
при использовании разных базисов АО не следует искать более точные или менее. 
Существующий разброс указывает на размеры той области в пространстве соответствующих 
величин, который устанавливает некоторый предел познания объекта. Наиболее строгий 
научный результат следовало  бы  получать  после  обработки  полученных  при  разных  
расчетах  
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одной и той же величины численных данных одним из так называемых компьютерно 
ориентированных статистических методов, например, методом бутстрепа [23]. В результате 
можно найти не только наиболее достоверный ответ, но степень и его неопределенности. К 
сожалению, этого никто не делает. 

 Перейдём теперь к вопросам о вычислении наиболее распространённых 
характеристик сложных молекул. 
 

Геометрия молекул. 
 Обычный путь решения электронной задачи является итерационным и начинается с 

задания начального приближения взаимного расположения ядер молекулы. Если это 
приближение выбрано удачно, то затем, если задача отвечает случаю достаточно устойчивой 
молекулы (иногда такие молекулы называются «жесткими»), то  выполняется «спуск к дну 
потенциальной ямы», отвечающей основному энергетическому состоянию молекулы.  
Акцентируем внимание на важнейшем моменте, тоже, как правило, не отмечаемом в 

большинстве монографий и учебников. 
Речь идёт о том, что простая запись уравнения Шредингера с кулоновскими потенциалами 

взаимодействия недостаточна для достижения определенности задачи. В самом деле, если 
даже считать, что такое уравнение удастся решить, то получатся уровни энергии и функции 
громадного числа изомеров (до сотен миллионов), отвечающих тем же брутто-формуле и 
уравнению. Полученный результат невозможно будет сопоставить с экспериментом и, 
поэтому, он теряет смысл. Теряют смысл и важнейшие понятия (см. рис 6). 
Выбор начальной геометрии объекта перед началом процесса итераций и является 

необходимым условием, делающим всю задачу определенной. 
Процедура «спуска» хорошо известна, и мы на ней останавливаться не будем. 

Соответствующая точке минимума геометрия молекулы и принимается в качестве 
равновесной. Положение этой точки не изменится, если принять во внимание   и   движения   
ядер,    но   оставаться    в   рамках   адиабатического 
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Заметим, что наличие «потенциальной ямы» является необходимым условием 
представления о молекуле как об устойчивой геометрической фигуре, для которой 
допустимы лишь колебания ядер. 
Предположим, что точка минимума математически найдена совершенно точно, хотя, 

вообще говоря, не существует приёма, который для сложной молекулы мог бы считаться 
абсолютно точным: все задачи решаются приближенным вариационным методом Ритца со 
всеми особенностями этому методу присущими. 

 Считаем, однако, что математическая погрешность пренебрежимо мала.  
 Значит ли это, что мы нашли «точную геометрию»? Конечно, нет! Мы решили 

модельную задачу, и ниоткуда не следует, что модель должна идеально совпадать с 
экспериментом.  
Известно, что все экспериментальные методы определения пространственных 

расположений ядер делятся на две группы – дифракционные и микроволновые (по 
наблюдению вращательных спектров).  

 Методы эти косвенные. Для нахождения численных величин желаемых характеристик 
– длин связей, например, - надо  опять-таки пользоваться теми или иными моделями 
(дифракция на жёсткой атомной решётке, например) и решать так называемые обратные 
задачи, всегда содержащие субъективные элементы. Весь опыт решения таких задач 
показывает, что в принципе лучше, чем с погрешностью до 10-2

Ǻ, длину связи найти нельзя. 
Заметим, что для сложных молекул использование микроволновых спектров вообще 
нецелесообразно. 

 Из всего сказанного следует, что, когда кто-нибудь пишет, что ему удалось рассчитать 
длину связи с точностью до 10-3

Ǻ (иногда доходят и до 10-4
Ǻ!) и тем более использует для 

выводов об изменениях характеров химических связей различия в длинах связей также на 
уровне 10-2 - 10-4 Ǻ при введении, например, заместителей, то это свидетельствует лишь о 
полном непонимании таким автором фундаментальных основ той теории, которой он 
пользуется.  

 Итог кратко проиллюстрирован на рис. 7. 

 

Другие характеристики 

 Рассмотрим ещё один пример – вычисление дипольного момента молекулы для 
основного состояния. Обычно задача решается также в адиабатическом приближении. В 
этом приближении дипольный момент молекулы представляется в виде суммы электронного 
и ядерного моментов, вычисленных в точке минимума поверхности полной энергии для 
чисто электронной задачи. Это не составляет труда и не требует новых допущений. 

 Казалось бы, положение даже лучше, чем в случае определения геометрических 
характеристик, т.к., в отличие от «минимума ямы», не имеющего физического смысла и 
лишь позволяющего поставить задачи о дифракции или о положении линий в 
микроволновом спектре, «квантовый» дипольный момент адекватен «классическому» и в 
этом смысле может быть непосредственно сопоставим с экспериментом. Ещё раз напомним, 
что при описании любых экспериментов оперируют лишь «классическими» понятиями и 
наблюдаемыми величинами. 

 Не составит труда вычислить в том же приближении и статические поляризуемости 
молекул. Казалось бы, вот на этом пути мы и можем получить метод проверки всех наших 
квантово-химических расчётов. Всё было бы действительно так, если бы существовало хотя 
бы одно точное соотношение, связывающее с учётом всех факторов характеристики 
микрообъекта (молекула) с макро. В данном случае с диэлектрической проницаемостью. 
Именно эта последняя и измеряется сравнительно легко для любых систем просто по частоте 
колебаний подходящего колебательного контура и, как правило, и используется для оценки 
дипольных моментов и поляризуемостей индивидуальных молекул. 
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Рис. 8 

 

Переход от микроописания к макро (множеству объектов, да ещё с учётом неизбежных 
межмолекулярных взаимодействий) составляет одну из сложнейших проблем в физике, 
часто до сих пор не разработанных. 
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 Общий итог - на рис. 8. 
 Обратимся теперь к спектрам. Начнем с ИКС. Для того чтобы рассчитать этот спектр, 

необходимо в качестве исходных величин ввести так называемые силовые постоянные, или, 
в математическом смысле, параметры кривизны вычисляемой при решении чисто 
электронной задачи поверхности полной энергии в области её минимума, т.е. точки, 
определяющей равновесную геометрию молекулы. 

 Вот здесь и оказывается, что, как бы не совершенствовалась собственно 
математическая процедура решения электронной задачи, использование в дальнейшем 
найденных величин кривизны как параметров потенциальной функции в задаче о состояниях 
(колебаниях) ядер, приводит к существенному (до 100 см-1 и более) завышению частот 
колебаний по сравнению с экспериментом. Приходится вводить так называемые 
масштабирующие множители (порядка ~ 0.9) или варьировать силовые постоянные, чтобы 
снизить значения частот и привести их в согласие с экспериментом. Никакого физического 
смысла эта операция не имеет, а лишь призвана подправить несогласие модели с природой. К 
счастью, оказывается, что такие множители приблизительно сохраняют свои значения при 
переносе отдельных атомных групп из одной молекулы в другую. Можно показать, что 
главная причина отмеченного выше расхождения вычисленных и экспериментальных частот 
связана как раз с адиабатическим приближением. Ситуация улучшается, если учесть 
взаимодействие электронных и ядерных состояний. Это, однако, сделать для многоатомных 
молекул очень непросто, и движение в таком направлении приводит к новым допущениям и 
трудностям, усилия по преодолению которых не компенсируются результатом. Ещё хуже 
обстоит дело с расчётами интенсивностей полос поглощения в ИКС. Здесь типичное 
расхождение с экспериментом лежит в пределах 30 – 40 %. Одной из причин этого служит 
никогда не учитываемый фон, который связан с вкладом в общее поглощение  лежащих в 
типичной ИК области обертонов и составных колебаний, которых в сложных молекулах 
громадное число. 

 Вывод кратко подытожен на рис. 9. 
 Несколько слов об электронных спектрах. Обычно задача о соответствующих уровнях 

энергии решается при стационарном расположении ядер, отвечающем равновесной 
геометрии. Получается набор уровней энергии, значения которых вообще не зависит от 
движения ядер - приближение Франка-Кондона. Эта модель более груба, чем модель, 
отвечающая адиабатическому подходу, при котором принимаются во внимание и движения 
ядер, пусть и малые по отношению к равновесным положениям. Если соответствующим 
образом усложнить модель, то получаются потенциальные поверхности не только для 
основного, но и возбуждённых электронных состояний. Тогда в качестве уровней энергии 
для возбужденных электронных состояний надо принять значения энергий в точках 
минимумов соответствующих поверхностей. Теперь учтём, что положения минимумов 
«потенциальных ям» для основного и возбуждённых состояний не будут совпадать. Поэтому 
точка минимума для основного состояния обязательно будет лежать на «спаде» ямы 
возбужденного. Отсюда следует, что приближение Франка-Кондона всегда приведёт к 
завышению частот, отвечающих положениям максимумов полос поглощения или 
люминесценции в теоретическом спектре по cравнению с адиабатическим приближением. 
Какова же будет величина завышения частот по сравнению с экспериментом априори 
определить вообще невозможно. 

 Конкретные расчёты показывают, что для сложных молекул расхождения не слишком 
велики, хотя и значительно превосходят погрешности собственного эксперимента. Может 
показаться, что положение исправится, если строго следовать адиабатическому 
приближению и честно учесть влияние  движений ядер. Тогда, однако, для каждого 
электронно-возбужденного состояния надо вводить свою волновую функцию, не 
совпадающую    с   функцией   приближения    Франка-Кондона   и,   как   было  
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Итог – на рис. 10. 

Заметим, ещё, что ни в одной из распространенных программ не предусматривается расчёт 

положения и интенсивностей линий  колебательной структуры в электронных спектрах, хотя 

методы генерации и наблюдения таких спектров получают всё большее распространение. 

 

Химические превращения 

 Пока все время говорилось о свойствах изолированных молекул. 
Исследователя-химика в гораздо большей степени интересует ход химических реакций. При 
любой химической реакции не меняется исходный атомный состав. Кроме того, ясно, что, 
во-первых, для реакции необходимо, чтобы перед её началом все атомы находились в 
пространстве достаточно малых размеров, во-вторых, что также в малом пространстве атомы 
будут находиться сразу после реакции и что, наконец, чтобы «перетасовать» атомы надо 
затратить энергию. 

 Отсюда следует модель, согласно которой совокупность атомов из одного 
энергетического состояния и области многомерного пространства (если атомов много) 
переходит в другую, послереакционную, область, преодолевая при этом некоторый 
потенциальный барьер. Хотя это и очень сложно, но можно предположить, что удалось 
найти потенциальную поверхность, отвечающую такой модели. Это, в принципе, можно 
сделать, решая многократно для разных относительных расположений ядер чисто 
электронную задачу. 

 Теперь учтем, что химическая реакция есть процесс, развивающийся во времени и что 
для полного представления о ходе реакции вполне достаточно проследить только за 
движениями атомов. Одного задания потенциальной функции для описания процесса мало. 
Задачу о движении и состояниях атомов можно свести либо к квантовой, либо к 

классической. В последнем случае считаем атомы достаточно тяжелыми, чтобы квантовые 
свойства не проявлялись. И в том, и в другом случаях потенциальная функция остается 
неизменной.  

 При заданной потенциальной функции в классическом варианте вполне можно 
записать уравнение Лагранжа, но чтобы решить его и найти траектории движений атомов 
надо задать начальные условия. Вот это-то сделать и нельзя из-за полного отсутствия какой-
то априорной определенности. При квантовом подходе не только сохраняется эта 
неопределённость, но и теряется само понятие траектории. Как в том, так и в другом случае 
возникают неясности с энергетическим барьером: в классическом варианте траектория 
движения в многомерном пространстве может при любой сообщаемой извне энергии не 
проходить через так называемую седловую точку (более того, это будет крайне редкой 
ситуацией), а в квантовом – возможны туннельные переходы под седловой точкой и 
значение энергии реакции становится «размазанным». Чтобы всё же свести задачу к какой-то 
вполне определённой математической процедуре вводят дополнительное условие, с 
решением каких бы то ни было уравнений движения не связанное. Принимается, что при 
реакции система от начального состояния, которое задаётся  точкой в многомерном 
пространстве, переходит в конечное (в новую точку), двигаясь вдоль так называемой 
геодезической линии. 

 Известно, что в многомерном пространстве отрезок геодезической линии между 
двумя точками есть кратчайшее расстояние между ними. Тем самым считается, что, если 
реакция произойдет, то так, чтобы геометрическая перестройка атомов была наименьшей. 
Приёмы нахождения геодезической линии (в теории реакций её называют путём химической 
реакции) в математике хорошо разработаны, поэтому практическое решение такой задачи не 
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вызывает особенных трудностей. Геодезическая линия проходит, как правило, через 
седловую точку, на чём и основано введение понятия переходного состояния. 

 Казалось бы, проблема решается. Возникает, однако, принципиальный вопрос: с 
какими экспериментальными данными можно сопоставить результаты расчётов и, 
следовательно, установить ценность самой модели? Понятно, что проследить всю 
траекторию экспериментально никак нельзя, а тогда и неясно, что с рассчитанной кривой 
делать и имеет ли всё это хоть какой-то физический смысл? 

 Бросается в глаза и то, что в модели нацело отсутствует понятие скорости реакции, 
т.е. как раз то, что химика чаще всего и интересует. 

  По-видимому, именно этими сомнениями и объясняется тот факт, что химики не 
очень уж часто соответствующими вычислениями занимаются, хотя такие возможности и 
предусматриваются в некоторых довольно распространенных сервисных программах. 

 Ограничимся этими примерами и сформулируем общие выводы. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Принцип дополнительности как базовый принцип познания окружающего мира требует сочетания 
экспериментов и моделей. 
2.Любые модели всегда являются абстракциями и никогда строго не адекватны природе. 
3.Попытка максимального приближения моделей к природе путём их усложнения приводит к полной 
потере их практической ценности. 
4.Расхождения расчётов с экспериментами возникают, во-первых, в результате несовершенства 
собственно математических алгоритмов и, во-вторых, от несоответствия моделей и природы. 
5.Сравнение результатов расчётов с экспериментом всегда основано на использовании нечётких 
множеств. 
6.Использование моделей и решение обратных задач неизбежно приводит к необходимости введения 
полуэмпирики и таких моделей, которыми можно управлять, варьируя соответствующие параметры. 
7.Поиск этих моделей и параметров есть генеральное направление развития квантовой химии как 
полезной для практики науки. 

 

Закончим выводы высказыванием А. Крылова: 

 «Сколько бы ни было точно математическое решение, оно не может быть 
точнее тех приближённых предпосылок, на коих оно основано». 
 

Заключение 

 Приведенные выше примеры показывают, что типичные решаемые в квантовой 
теории молекул задачи в основном с математической точки зрения поставлены вполне 
определённо, но только для моделей. Модель же может очень сильно отличаться от природы. 

 Прочитав всё изложенное выше, читатель может спросить: а зачем тогда вообще себя 
расчётами-то затруднять, если всё равно с экспериментом результат часто не столь уже 
сопоставим? 

 Ответ очень простой. 

Общие выводы 



IVTN-2005: biomedchem / 02.06.2005                                                                                                                                                db05_63.pdf    #21  

 В своё время появились законы Ньютона, уравнения движения и способы их решения. 
Всё это не имело бы особенного практического значения, если бы, отталкиваясь от основ, не 
были бы созданы многочисленные методы приближённых расчётов машин и механизмов, 
которыми и пользуются инженеры, проектируя автомобили, самолеты и вообще всё то, без 
чего мы уже и обойтись не можем! 

 Не трудно сообразить, что тот же путь предстоит пройти и науке о микромире. Всё, 
что происходит сейчас и есть движение по пути создания методов и подходов, отвечающих 
уровню инженерного проектирования.  

 Квантовая химия – наука совсем молодая, и,  хотя и сейчас уже многое может быть 
использовано в практике, но реальным массовым инструментом ей ещё только предстоит 
стать. При этом надо преодолеть своеобразную болезнь, которую иногда называют 
«механикус». Это, когда исследователь не только не знает, как решить свою задачу, но и как 
её поставить, но твёрдо убеждён, что все проблемы снимутся, если использовать 
суперкомпьютер! 

 Путь к «инженерному» уровню требует от тех, кто пытается достичь цели, отказа, 
если так можно сказать, от свойственного многим теоретикам «аналитического» способа 
мышления, пригодного лишь для изучения сильно упрощенных моделей и перехода к 
такому, когда объект с самого начала представляется во всей его сложности и когда задача 
не сводится к составлению и решению одного уравнения, а надо находить эффективные 
модели и вводить полуэмпирические  параметры, формировать банки данных, развивать 
удобные для компьютеров расчётные алгоритмы и создавать мощное и разнообразное 
сервисное программное обеспечение. 

 Надо понять, что желаемый ответ получается не на основе лишь одного расчёта, но на 
пути массовых компьютерных экспериментов, непосредственно сопровождающих натурные 
от стадии планирования их постановки до интерпретации результатов и проектирования 
«молекулярных машин». 

 Процесс этот уже начался и, будем надеяться, что он будет развиваться достаточно 
быстрыми темпами. 

 От химиков-практиков требуется не только овладение простыми правилами ввода 
исходных данных в компьютеры, но и ясное понимание того, что в результате 
соответствующих действий получится и как надо выданными компьютером данными для 
решения своей проблемы воспользоваться. 

 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта НШ № 1186.2003.3. 
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