
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

 
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф.Г.УНГЕР 
 
 

КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА И КВАНТОВАЯ ХИМИЯ 
Вводный курс лекций на первых семестрах для студентов,  

обучающихся по химическим специальностям в классических и 
технологических университетах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТОМСК, ТГУ 
2007 год 



 2



  
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Курс лекций «Квантовая механика и квантовая химия» разра-
ботан на основе материала, читавшегося автором на протяжении ря-
да лет студентам младших курсов химического факультета Томского го-
сударственного Университета. Этот курс лекций составлен нетради-
ционно, с учетом возможностей усвоения материала студентами хи-
мических специальностей классических университетов. Он может 
быть полезен также биологам, геохимикам, материаловедам. В связи 
с тем, что курс содержит новое понимание физики соотношения не-
определенностей и принципа дополнительности, а также полученное 
автором единое уравнение потенциальной энергии взаимодействия 
между микрочастицами (Уравнения Единого Поля), он может быть 
полезен физикам. Вводная лекция, которая может быть разбита на не-
сколько частей, полезна школьникам старших классов, интересую-
щимся химической специальностью. Последние пять лекций состав-
лены на основе материала спецкурса «Квантовая химия гетероген-
ных систем» для студентов старших курсов химических факульте-
тов, и могут быть полезны для магистрантов, аспирантов, препода-
вателей, а также для повышения квалификации специалистов раз-
личного профиля.  
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ОТ АВТОРА 

 
Я никогда не решился бы на составление курса лекций по 

квантовой механике и квантовой химии для студентов химических 
факультетов классического университета (учитывая то, что такие 
курсы уже существуют, и не в единственном экземпляре), если бы не 
предварительное знакомство с этой аудиторией, стилем и методами 
преподавания других химических дисциплин, профессиональным 
уровнем и личными устремлениями в деле подготовки молодых лю-
дей к последующей деятельности профессорско-преподавательского 
состава, и наконец, с отношением к этому предмету молодых людей 
– студентов, среднего поколения – молодых преподавателей, и 
старшего преподавательского корпуса. 

Результаты упомянутого знакомства следующее. 
Преподаватели школьных курсов химии не доносят до своих 

учеников главные результаты квантовой механики и квантовой хи-
мии, как решающие отправные правила в построении вещества. Воз-
можно, они их забыли (или не знали вообще). 

Преподаватели общей, неорганической и физической химии в 
университетах обращают основное внимание на зарядовую гипотезу 
строения вещества. Квантовохимические аспекты в их курсах вы-
глядят предельно убого. Почти всегда, отвечая на вопрос, что такое 
свободный радикал, они отвечают, что это ион. Практически полно-
стью забыто, что ни один элемент таблицы Д.И.Менделеева заря-
женной частицей не является, и поэтому принципиально не может, 
на основе свойств зарядов, вступить в химическую связь. Интересно, 
что среди большинства преподавателей физических предметов, на-
блюдается такой же дефект в понимании строения вещества. 

Преподаватели органической химии несколько полнее пред-
ставляют квантовохимические аспекты в своих курсах лекций. Но и 
они часто говорят, что радикал – это ион, а причины протекания ре-
акций у них имеют чисто зарядовую природу в подавляющем коли-
честве случаев. Но в их курсах изучаются цепные радикальные ре-
акции, которые, однако, выходят из общего ранга реакций вообще, 
как некие особые реакции («как бы незаконные»). 

Преподаватели нефтехимии относятся к предмету усредненно 
– как органики и неорганики. Но они забывают, что природа осадков 
нефтяных дисперсных систем, а также осадков водных систем - спи-
новая. Огромное большинство нефтехимиков вообще незнакомы с 
этой проблемой, несмотря на зависимость от нее всех без исключе-
ния нефтехимических, нефтетранспортных, нефтеперерабатываю-
щих и нефтедобывающих производств. Объяснять спиновые эффек-

 5



ты через зарядовые взаимодействия невозможно, поэтому коммен-
тарии, как говорится, излишни. Кроме того, наблюдается непрехо-
дящая тенденция решить вопрос «о существовании спинов» путем 
голосования, что само по себе нелепо. У большинства преподавате-
лей имеется устойчивое мнение, что квантовая механика – это спо-
соб вычислять какие-либо энергетические характеристики молекул 
на компьютере без проведения сложных химических экспериментов, 
но этот способ слишком сложен для его реального применения, и 
поэтому его можно игнорировать. К сожалению, такое мнение суще-
ствует не только у рядовых преподавателей (и научных сотрудни-
ков), но и у профессорского состава, вплоть до академиков. Понят-
но, что это является печальным обстоятельством, вскрывающем лень 
указанного весьма почетного контингента интеллектуальных членов 
общества в приобретении знаний. 

Как следствие – студенты являются заложниками этого кон-
центрированного мнения, и их задача упрощается – сдать экзамен и 
забыть предмет. Но это мнимое упрощение. Оно приводит не только 
к более убогому интеллекту, но и лишает общество той отдачи, ко-
торая ожидается им от новых молодых специалистов. В результате 
общество обедняется в целом. 

На мой взгляд, еще хуже дело обстоит в процедурах защиты 
работ выпускного типа. Здесь квантовохимические проблемы упус-
каются вообще, ответы на простейшие вопросы свидетельствуют о 
«скороспелой» подготовке, при которой упомянутый предмет не 
учитывается, как будто этой области знаний не существует. 

Будучи абсолютно несогласным с такой точкой зрения, кото-
рая лишает молодых людей права на получение новых для них зна-
ний, и учитывая знания квантовой механики и квантовой химии как 
некоторой базы в химическом образовании, я составил этот курс и 
предлагаю его всем желающим для пополнения арсенала знаний.  

Они могут быть решающими в дальнейшем как в практиче-
ской области, так и в области научной работы, требующей способ-
ности генерировать новые идеи, требующие как можно более близ-
кого приближения к барьеру под названиями «об этом сведения от-
сутствуют». Они могут быть полезными и тем преподавателям, ко-
торые захотят подкорректировать читаемые ими курсы, чтобы 
уменьшить диссонанс курсов различных направлений специализа-
ции в химии. 

Моя работа над курсом лекций, конечно, не могла быть заверше-
на без помощи сотрудников лаборатории исследования структуры  и 
природы дисперсий гомолитов (ЛИСПДГ НИЧ ТГУ), сотрудников 
лаборатории нефтяных дисперсных систем ИХН СО РАН, без по-
мощи многочисленных друзей и единомышленников, поддерживав-
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ших меня в трудные минуты, и без противодействия “ква-
зи”Неграмотных, “квази”Непонимающих, Ненавидящих открыто и 
Ненавидящих тайно, а также “квази”Друзей и “квази”Врагов. Всем 
им я бесконечно благодарен.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Мое видение курса квантовой химии для студентов – химиков 
несколько отличается от общепринятого. Если бы химия была ча-
стью физики (или, разделом физики), то квантовую химию нужно 
было бы преподавать приблизительно так, как преподается курс тео-
ретической физики - с высшим уровнем математизации, без всяких 
скидок на способности и пожелания студентов. Здесь в центре идео-
логии преподавания заключен смысл передачи высших возможно-
стей логического мышления и промотирование высшего напряжения 
воли для овладения сложным предметом, граница которого с обла-
стью «незнания» расплывчата и влечет за собой возможность невер-
ных в принципе домыслов, ведущих к заблуждениям. В результате, 
тот, кто не справляется – тот выбывает, потому, что кто не знает все-
го материала, связанного с достижениями людей в области физики, 
тот в принципе не может содействовать ее развитию. 

Совсем по-иному обстоит дело с химией. Как некоторое на-
следие алхимии, этот предмет естественных наук не лишен некото-
рого ореола таинственности и мистицизма. Простейшая химическая 
реакция, приводящая к тому, что прозрачная жидкость приобретает 
окраску, несет в себе элементы чуда. И весь предмет химии, связан-
ный с превращением вещества, несет в себе такой же оттенок. Это 
является самым привлекательным для молодых людей моментом, 
который неодолимо ведет их к пути «причастности» к таинственным 
актам превращения вещества. Их больше привлекает язык жестов, 
мимики, заклинаний, особых слов, кабаллистики и т.д. Язык хими-
ческих формул для них – это язык, близкий к упомянутому, и он 
больше похож на сочетание кабаллистических заклинаний, чем на 
схемы, привычные для точного, математически воспитанного и вы-
соко логичного ума физика. Именно поэтому подавляющее количе-
ство химиков не любит математику, и обратно – большинство физи-
ков не любит химию. Здесь своеобразное средоточие неких аспектов 
известного спора физиков и лириков, который всегда приводит к 
выводу, что любой физик легко может стать лириком, если он того 
пожелает (правда, он этого почти никогда не желает), а вот лирик 
никогда физиком не станет. 

Можно было бы возразить всему высказанному, заявив, что на 
самом деле химия является большой областью физики, имеющей 
чисто экспериментальный характер и плохо подкрепленной теорети-
ческим обоснованием. Однако, здесь физики виноваты сами в своей 
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необузданной жадности любыми путями обрести выход к большим 
залежам энергии, пренебрегая промежуточными пропущенными об-
ластями знаний, недоделанными, и поэтому почти неприменимыми 
для других людей (таким образом физики выбираются на свой уро-
вень «алфизики» в ожидании великого чуда появления энергии ни-
откуда). В то же время, любые попытки этих других людей найти 
свое видение недоделанного участка знаний натыкается на резкое 
противодействие физиков и не физиков, заявляющих, что эти другие 
люди взялись не за свое дело. Это похоже на то, как собака – владе-
лец кости – обгрызает ее до блеска, ничего больше не может сделать 
с нею, но никак не может ее выбросить, и яростно бросается на лю-
бого, кто покушается на эту тщательно обгрызенную кость, и готова 
отдать за нее даже свою жизнь. 

Фактически химики – это люди, брошенные на произвол судь-
бы физиками, и поэтому решающие свои проблемы самостоятельно, 
и неважно – с помощью заклинаний, кабаллистики, или квантовой 
механики – лишь бы был новый практически применимый резуль-
тат. История показывает, что квантовая механика с большим трудом 
проникает в умы химиков, и что для них методы проб и ошибок (по-
просту «метод научного тыка») более дороги, чем проникновение в 
математические и физические области знаний. Можно было бы при-
знать химиков, как и лириков, людьми второго сорта по сравнению с 
блестящими и «быстрыми разумом» физиками, однако на самом де-
ле этого делать нельзя по причине того, что неоткрытых истин го-
раздо, гораздо больше, чем открытых. История показывает, что изо-
бретения без теоретических обоснований появляются много раньше, 
нежели сами обоснования, хотя бы потому, что эти изобретения де-
лаются массой людей, во много сотен раз превышающих количество 
людей, делающих теоретические обоснования. Это означает, что 
практическая деятельность во много раз привлекательнее для людей, 
чем фундаментальное обоснование приобретенных опытных, или, 
экспериментальных знаний. И это означает также, что людская ин-
туиция, приводящая к изобретениям, зачастую не способная объяс-
нить их, все же имеет большее значение, чем это допускает офици-
альная теория познания у философов, опирающаяся на набор догм, и 
потому лишенная гибкости. Недаром многие открытия были совер-
шены людьми, которые «не знали» о существующих догмах запрета 
как раз на тему открытия. 

Изложенное позволяет понять, что существующие курсы кван-
товой механики и квантовой химии являются мало результативными 
для химиков, они забываются студентами сразу после сдачи экзаме-
на, а сам экзамен показывает не столько слабое знание предмета, 
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сколько полное отсутствие увязки этого предмета с потребностями и 
нуждами химии. 

Мой курс квантовой механики и квантовой химии в возможно 
большей степени направлен на то, чтобы слушатели и читатели мог-
ли на практике использовать результаты строгих математических 
доказательств, воплощенных в правилах. 

Сама по себе квантовая механика содержит в качестве главно-
го результата не столько способы вычисления энергетических актов 
взаимодействия между частицами (атомами и молекулами), сколько 
объясняет причины существования этих актов.  

Вот это, последнее, и является, на мой взгляд, самой перспек-
тивной частью предмета.  

И если студенты, будущие специалисты, забудут, как вычис-
лять энергию системы, а будут пользоваться для этого компьютер-
ными программами расчета этих энергий, это обстоятельство никак 
не повлияет на получение ими результата, которого они все равно 
добьются. Для этого не обязательно изучать сложный курс, а доста-
точно ознакомиться с инструкцией по применению программы рас-
чета. Но, если они забудут, почему существуют химические связи, 
какие из этих связей являются зарядовыми, а какие имеют другое 
(например, обменное) происхождение, почему происходит процесс 
растворения, каковы акты преддверия химической реакции, почему 
катализирует катализатор, почему происходит диссоциация молекул 
на ионы и на радикалы в растворителях, почему происходит образо-
вание коллоидных частиц и т.д., то можно будет считать, что эти 
студенты химиками не стали, и курс квантовой химии (а возможно, 
и все учебные курсы студенческой программы обучения) прочитан 
им преподавателями впустую.   

Предлагаемая Вашему вниманию квантовая механика и кван-
товая химия содержит минимум математики и возможный максимум 
объяснения деталей химических актов превращения вещества исхо-
дя из объяснения его строения с помощью выводов квантовой меха-
ники. 

Но это не значит, что удается полностью избавиться от мате-
матики и физики. Поэтому курс требует для своего овладения пре-
дельной концентрации внимания и напряжения воли. И если это-
го не сделать до начала освоения курса, лучше на него не тратить 
время. 

Для разработки этого курса лекций были использованы все 
доступные в открытой печати литературные источники, которые по-
казались мне по стилю своего изложения достойными и доступными 
вниманию студентов. Поэтому изложение типа литературного обзо-
ра здесь отсутствует, да и сам объем приводимых ссылок не может 
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считаться исчерпывающим, поскольку назначение всех использо-
ванных для подготовки книги научных статей, различных моногра-
фий – от специальных до популярных и историко-образовательных, 
имеет столь разнородный характер, что их цитирование показалось 
бессмысленным. Вместе с тем, в пособии имеется материал, который 
больше нигде не изложен. Это касается аспектов физики стационар-
ного состояния, единого уравнения всех потенциальных энергий 
взаимодействия между микрочастицами (Уравнение Единого Поля), 
статическая модель строения молекул, и т.д. Анализ использованно-
го материала показал, что в очень старых и относительно старых из-
даниях авторы не избегают спорных моментов, и обсуждают их. В 
более новых изданиях спорные моменты только упоминаются, а в 
современных они опускаются, что ставит предмет в ранг незыбле-
мых истин. На мой взгляд это является острым заблуждением, кото-
рое плодит в научной сфере инквизицию типа борцов с лженаукой, 
лишая людей новых достижений и идей. Не проводя никакого ана-
лиза таких фактов, привожу ниже некоторые литературные источни-
ки, в наибольшей степени способствовавшие формированию моего 
мировоззрения и объема знаний, оказавшие неоценимое влияние на 
содержание предлагаемой книжки. 
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ВВОДНАЯ ЛЕКЦИЯ 
 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ВЕЩЕ-
СТВА 

 
 Наиболее часто встречающиеся  в химическом обиходе терми-
ны, отражающие некоторые количественные величины, получаемые 
из эксперимента – это элемент периодической таблицы Д.И. Менде-
леева, масса, заряд, скорость движения, расстояние, и конечно важ-
ная для химиков характеристика – цвет. Эти характеристики всегда 
отражают какие-то компоненты энергии, и в наиболее распростра-
ненных описаниях последней в физике выглядят следующим обра-
зом: 

;2mCE =   ;νhE =   ;21

r
qqE =   ;21

r
mmE γ=   ;

2

2mVE =  В этих выражени-

ях энергия - E, масса - m, скорость (света - C, или другая – V), посто-
янная Планка - h, частота - ν, заряд - q, гравитационная постоянная - 
γ, расстояние - r, – включают почти все определяемые эксперимен-
тально параметры поведения вещества. 
 Проанализируем эти характеристики, и начнем с цвета, или 
частоты. 
 Спектроскопия дает наиболее точные характеристики цвета, а 
именно частоту, причем в гораздо более широком диапазоне, чем 
способен видеть глаз человека. Весь диапазон частот – звуковые 
частоты, радиочастоты, инфракрасные частоты, видимая область 
частот, ультафиолетовая область, рентгеновская область частот, и 
гораздо более высокочастотные излучения солнца и космоса в со-
временной науке, сводятся (или отождествляются) к величинам с 
электромагнитными излучениями различной частоты, в ранге кото-
рых видимая область составляет весьма небольшую часть. В пред-
ставлении нашего предмета изучения любой поток электромагнит-
ного излучения в виде более точной характеристики может быть 
представлен как поток частиц, каждая из которых несет некоторую 
энергию, пропорциональную частоте (коэффициентом пропорцио-
нальности служит постоянная Планка, физический смысл кото-
рой отражает наименее возможную порцию энергии). И при ис-
следовании этих потоков частиц было экспериментально определе-
но, что при самых высоких разрешающих способностях аппаратуры 
любой пик любой частоты оказывался на самом деле сдвоенным, 
или, как констатируют спектроскописты – дублетным, что соответ-
ствует некоторому очень небольшому различию частоты (а значит, и 
энергии) линий дублета. 
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 Элементарные частицы несут элементарный заряд. Но кроме 
этого, каждая из них обладает магнитным моментом. Физика элек-
тромагнетизма констатирует, что это возможно только в случае пе-
ремещения заряда вокруг какой-либо оси, например самой микро-
частицы. С точки зрения механики здесь имеются противоречия, од-
нако эксперимент показывает без исключений факт наличия магнит-
ного момента у микрочастиц, и причинно-следственная связь маг-
нитного момента и вращающегося заряда в физике констатируется 
без доказательства. Но остается возможность вращений в одну, либо 
другую сторону. Разница в энергии, связанной с переворачиванием 
направления вращения представляет некоторую величину, и рас-
стояние между линиями дублета в спектроскопии эту величину 
строго отражает. Вращение микрочастицы вошло в физику под на-
званием Spin, (s), и, естественно, две линии в дублете отражают на-
личие в мире противоположных направлений спиновых моментов у 
микрочастиц, представленных в одинаковых количествах. Поэтому 
спин, как и заряд, является важнейшей характеристикой микрочас-
тицы. Однако, если массу определяют взвешиванием, заряд электро-
скопом (здесь я, конечно значительно переоцениваю возможность, 
достигнутую людьми, но к этому мы еще вернемся), частоту – путем 
сравнения с некоторой эталонной частотой, то для спина имеются 
значительные затруднения аппаратурного характера. Спиновые ха-
рактеристики определяются методами Ядерного Магнитного  Резо-
нанса и Электронного Спинового Резонанса (ЯМР и ЭСР). Послед-
ний метод часто называют электронным парамагнитным резонансом 
(ЭПР), указывая на прямую причастность спиновых характеристик 
вещества к его магнитным физическим характеристикам - парамаг-
нетизму и диамагнетизму. 
 Нетрудно понять, что ось магнитного момента микрочастицы 
и ось углового момента – спина ее, жестко связаны, и совпадают, то 
есть, чтобы изменить спиновую ось, достаточно изменить магнит-
ную ось. Это как раз и положено в основу этих двух методов, один 
из которых предназначен для измерения спиновых характеристик 
ядерной части вещества (протонов и нейтронов, из которого состоят 
ядра), а другой – для измерения спиновых характеристик электрон-
ной части вещества, в остальном же эти методы идентичны. То есть 
основная часть измерительной аппаратуры содержит мощный маг-
нит, в который помещают образец, на который направляют поток 
электромагнитной энергии. Если эта энергия (естественно, электро-
магнитного характера) точно соответствует разнице между энергия-
ми линий спектрального дублета, упомянутого ранее, то наступает 
резонанс, спины микрочастиц опрокидываются с поглощением элек-
тромагнитной энергии, рассеивают эту энергию, скажем, в тепловом 
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виде, возвращаются в исходное состояние, и снова вступают в резо-
нансное поглощение энергии. Измерение поглощенной энергии дает 
информацию о спиновом состоянии ядер и электронов, в зависимо-
сти от метода. 
 Почти всегда в цитированной литературе говорят, что спин 
относится к заряду. Это утверждение не только не является строгим, 
оно является ошибочным. Спин относится не к заряду, а к частице 
(электрону, протону, нейтрону, ядру). То есть спин – такое же 
свойство микрочастицы, как и заряд, и следствием последнего 
не является. 
 Теперь перейдем к другим характеристикам вещества и его 
микрочастиц.  
 Наиболее просто их оценить для заряда. Заряд принят для 
микрочастицы, как единица. Исторически это связано с тем, что в 
пределах точности измерений заряд электрона в точности равен, но 
противоположен по знаку заряду протона, и пропорционален коли-
честву протонов в ядре. Других данных не существует. Эксперимен-
тальных данных по колебаниям этой величины в литературе не 
встречается, и экспериментов по этому поводу никто не производит. 
Численная величина элементарного заряда считается проквантован-
ной в этих единицах – в единицах заряда электрона. Но это отклады-
вает свой отпечаток и на некоторые, на первый взгляд, вполне сло-
жившиеся научные направления – например на электростатику. Все 
законы электростатики выведены в рамках действия бесконечно ма-
лого элементарного заряда. Но минимальный элементарный заряд – 
это заряд электрона и протона. Меньших зарядов не существует. 
Кроме того, электростатика оперирует понятиями безмагнитных 
взаимодействий. В то же время каждый элементарный заряд имеет 
свой магнитный момент. И если учесть эти пренебрежения, то весь 
предмет электростатики становится сплошной цепью недоразуме-
ний. Другая цепь недоразумений ведет нас к понятию «масса». 
 Понятие масса не является относящейся к величинам, которые 
можно измерить при непосредственном сравнении с некоторой эта-
лонной массой. Масса – это коэффициент пропорциональности, от-
носящийся к околоземному пространству, между силой земного 
притяжения предмета, масса которого измеряется, и ускорением 
свободного падения этого предмета на землю. Для того, чтобы масса 
была максимально приближена к какому-то из этих двух параметров 
(желательно тому, который измерить проще) была введена величина 
«гравитационная постоянная», которая привела величину массы к 
величине веса тела. Но эти удобства настолько укрепили веру людей 
в самостоятельности величины «масса», что упомянутые обстоя-
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тельства практически всеми забыты, и химики здесь – не исключе-
ние. Итак, масса определяется взвешиванием. 
 Как же измеряется масса микрочастиц? Прибор, или установ-
ка, предназначенная для этого, называется масс-спектрометр. Не ос-
танавливаясь на подробностях, упомянем только, что в масс-
спектрометре измеряемый атом, или молекула (и прочая частица) 
ионизируется (то есть от нее отделяется, или наоборот, внедряется 
один электрон), и полученный ион направляется в устройство, сепа-
рирующее эти ионы. Полученные данные для каждого типа иона со-
поставляются с грамм-молекулярным, или грамм-атомным составом 
исходного вещества (заметьте, полученным путем взвешивания), и 
определяется масса иона. Если к этой величине добавить массу уда-
ленного, или присоединенного электрона (это величина  много 
меньше массы иона (в 2000 и больше раз), и ею можно пренебречь), 
то получится масса измеряемого микрообъекта. На первый взгляд 
все выглядит безукоризненно, и таким образом опять приходят к оп-
ределению массы через взвешивание. Однако законы сепарирования 
ионов в любом теоретически и практически встречающемся случае 
таковы, что определяется не масса, а отношение массы к заряду. Ес-
ли заряд действительно всегда пропорционален целым числам, 
включая единицу, то недоразумений нет. Если же это не так, то воз-
никают вопросы, связанные с возможным небольшим отличием ве-
личин заряда от единицы. 
 В самом начале нашего обсуждения мы привели еще три соот-
ношения – для потенциальных энергий зарядового и гравитационно-
го взаимодействий между микрочастицами, и для кинетической 
энергии. Измерение скорости связано с измерением расстояния и 
времени. Обе эти величины могут быть определены путем сравнения 
с эталоном. Однако выражения эти связаны с массой и зарядом, по-
этому страдают теми же дефектами, что и измерение самих этих ве-
личин. 
 Подведем итоги. 
 Для того, чтобы оперировать понятиями энергии системы, ее 
детали, или микрочастицы, из которой она состоит, необходимо 
знать параметры, связанные с массой, зарядом, спином составляю-
щих компонентов. Энергия системы дискретна, кратна постоянной 
Планка, наилучшим измеряемым способом связана с частотой, и че-
рез скорость света может представлять количество вещества, опре-
деляемое как «масса», «заряд», и «спин», в совокупности. 
 К этой информации необходимо добавить школьные сведения 
об атомах таблицы Д.И.Менделеева и их свойствах при образовании 
молекул. 
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 Ни один атом таблицы не является заряженной системой. 
Если бы пришлось строить молекулы исключительно на заря-
довых свойствах атомов таблицы, ни одна молекула не могла бы 
быть создана, ни гипотетически, ни в природе. В самом деле, 
представьте себе атом натрия и атом хлора, из которых состоит мо-
лекула поваренной соли, свободно существующие в некотором про-
странстве, без всяких внешних сил, или внешних энергий воздейст-
вия на эти атомы. Никакая молекула в принципе не могла бы обра-
зоваться, потому что каждый атом электрически нейтрален, внешнее 
обрамление каждого атома – отрицательно заряженные электроны, 
которые будут каждый раз приводить к отталкиванию пару встре-
чающихся атомов одноименного, или различного строения. 
 Вы можете возразить, что случайно встретившиеся атомы, ки-
нетическая энергия движения которых будет превышать потенци-
альное отталкивание электронных обрамлений, преодолеет упомя-
нутое отталкивание и приведет к образованию молекулы. Это верно. 
Но опыт показывает, что нередко акты образования молекул проис-
ходят во много миллионов раз чаще, чем то позволяет количество 
случайных встреч с подходящей энергией кинетического движения. 
Попытка «приклеить» к этим актам гравитационные и магнитные 
силы не приводят к успеху, поскольку гравитационные силы в ~1042 
раз меньше электростатических, а магнитные силы лишь немногим 
больше гравитационных. 
 Действие сил, связанных со спином, полностью игнорируется 
в опубликованной литературе, а между тем, как будет показано в по-
следующем, именно они повинны в образовании особого вида взаи-
модействий, для которых не существует простого аналитического 
описания, происхождение которых, как считается в литературе, име-
ет строго квантовый характер, и которые получили тривиальное на-
звание «обменных» сил, или обменных взаимодействий. 
 Если принять их во внимание, то акт химической реакции со-
единения атомов натрия и хлора будет протекать по следующему 
сценарию: как только атомы приближаются на расстояние действия 
обменных сил, последние вырывают электрон из атома натрия в 
атом хлора. Получившаяся пара разноименно заряженных ионов уже 
по закону Кулона соединяется в молекулу. Если такую молекулу ра-
зорвать, то ее отдельные части будут исходными ионами. 
 Если же встречается пара атомов, например, хлора, то возмож-
но два варианта. Один из вариантов тождественен описанному с па-
рой атомов (натрия и хлора), и разрыв связи такой молекулы в осо-
бых случаях приведет к образованию положительного и отрицатель-
ного ионов хлора. Другой, гораздо более вероятный вариант требует 
большей энергии, которая вносится в систему высокой скоростью 
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столкновения (скажем, одного из атомов). При этом один из атомов 
может подвергнутся гибридизации, и электронное обрамление полу-
чившегося сообщества атомов будет таким, что построенная таким 
образом молекулярная система составится из гибридизованной и не-
гибридизованной атомных систем. Их разрыв не приведет к образо-
ванию ионов, но приведет к двум исходным атомам хлора. Эти ато-
мы хлора отличаются лишь направлением спинов электронов, участ-
вовавших в образовании связи. 
 Рассмотрение таблицы Д.И.Менделеева приводит к констата-
ции наличия атомов в ней, имеющие незаполненные и заполненные 
оболочки и подоболочки. Причем те из них, которые заполнены ме-
нее чем наполовину, образуют «правильные» спиновые мультипле-
ты, а более, чем наполовину, образуют «обращенные» спиновые 
мультиплеты. Само слово «мультиплет» имеет спектроскопическое 
происхождение не одной, а нескольких линий в спектре. Для одной 
линии принято название «синглет», для двух линий – «дублет», трех 
линий – «триплет», и далее «квартет» (квадруплет), квинтет, секстет 
и т. п. То есть случай не одной, а нескольких линий, описывается 
общим термином «мульти» (мультиплет). Но для химии эта система 
терминов имеет несколько другой смысл. В химии синглетным со-
стоянием называется такое состояние атома, или системы, в которой 
нет ни одного неспаренного электрона, то есть каждому электрон-
ному спину в системе соответствует имеющийся в ней противопо-
ложно направленный спин, или, в терминах квантовой химии, «ан-
типараллельный» спин. Дублетное состояние отражает наличие в 
системе одного неспаренного электрона, триплетное – двух, мульти-
плетное – нескольких. Современная химия наравне с молекулами не 
содержащими неспаренных электронов, имеет дело с большой обла-
стью исследования стабильных (устойчивых) молекул, называемой 
«химия свободных радикалов», которые содержат один, или более 
неспаренных электронов, то есть состояние которых является муль-
типлетным. Касательно исходных атомов, из которых строится мо-
лекула, правильный мультиплет отражает наружные электроны 
атомов левой части периодической таблицы, когда оболочки только 
начинают заполняться, обращенный мультиплет отражает ту же 
часть структуры тех атомов, в которых наполовину заполненные 
оболочки достраиваются. Мультиплетность – это количество неспа-
ренных электронов, и молекулы свободных радикалов характеризу-
ются такими же терминами.   
 Из школьного курса известно, что связь между атомами, име-
нуемая химической, наступает при перекрывании оболочек. Мате-
матическое функциональное описание оболочки в ее деталях, полу-
ченное методами квантовой механики называется «орбиталью». И 
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конечно механизм прямого перекрывания областей пространства, 
описываемых орбиталями различных атомов, или их линейных ком-
бинаций, называемых гибридизованными, приводящий к возникно-
вению связи, имеет более широкий смысл, чем установление ионной 
и ковалентной связи, и чем возникновение различных видов гибри-
дизации только атома углерода. И в то же время этот механизм явля-
ется более универсальным (по сравнению с набором разнообразия 
видов связи, которым оперируют химики и физики). Дело в том, что 
орбиталь, как область пространства, теряет всякий смысл без элек-
трона, который ее формирует как область вероятности его нахожде-
ния. Если электрона нет, вероятность его нахождения во всем беско-
нечном пространстве, или в какой-либо конкретной области, равна 
нулю. Поэтому орбиталь без электрона не имеет смысла, ни силово-
го, ни вероятностного. И поэтому наиболее важным достижением 
квантовой механики – квантовой химии является не столько воз-
можность вычисления энергий каких либо связей, сколько уже вы-
численные области пространства атомов, в которых локализуются 
электроны, и четко определенная возможность заселения электрона-
ми этих областей, лимитируемая принципом Паули, правилами Гун-
да, законами сохранения заряда, спина и энергии. 
 Конкретный квантово-механический закон установления связи 
атомов в молекулах имеет свою жесткую формулировку. Вот она: 
 Физическая, химическая и любая другая связь между ато-
мами (или атомными ансамблями) наступает тогда, и только 
тогда, когда перекрываются орбитали этих атомов и это про-
странство заселено одним единственным электроном. Ни в ка-
ких других случаях связь не образуется. 
 Детали, раскрывающие этот главный вывод квантовой (волно-
вой) механики мы рассмотрим в дальнейшем изложении. Вначале 
мы рассмотрим развитие представлений, связанных с «квантом» 
энергии, затем заменим сгусток энергии с массой покоя (корпускулу 
– электрон) на сгусток энергии в виде волны, не имеющей массы по-
коя, которая позволит нам обойти трудности, связанные с орбиталь-
ным движением электрона, и перейдем непосредственно к атомам и 
молекулам. В конце мы рассмотрим некоторые гипотезы, которые 
позволят нам несколько иначе представить природу микрочастиц. 
Мы по прямому назначению используем физический смысл принци-
па неопределенности, построим уравнение единой потенциальной 
энергии взаимодействия микрочастиц, уточним природу ее деталей, 
а также построим ряд моделей молекул на основе статики устойчи-
вого состояния взаимного положения микрочастиц в ансамбле, ис-
пользуя координатную часть принципа неопределенности. Мы 
будем исходить из статики устойчивого состояния, понимая ее как 
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стационарное состояние совокупности находящихся в равновесии 
микрочастиц, образующих атомные и молекулярные ансамбли. 
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АТОМЫ, ОБЪЕДИНЕНИЕ ИХ В МОЛЕКУЛЯРНЫЕ АНСАМБ-
ЛИ, РЕАКЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
 Из школьного курса известно, что средствами квантовой меха-
ники удалось установить у атомов некоторые области вблизи их 
ядер, называемые «орбиталями», в которых с вероятностью почти 
единица может локализоваться электрон, если он имеется в наличии. 
По принципу Паули в орбиталях может находиться только два (не 
больше) электрона с антипараллельным направлением спинов. По 
правилу Гунда заселение вырожденных орбиталей атомов произво-
дится сначала электронами с одним направлением спина, и после за-
полнения всех вырожденных орбиталей электронного слоя спинами 
одного направления производится заполнение вторыми электронами 
с антипараллельным направлением спина. Такое заполнение соот-
ветствует наименьшей суммарной энергии атома, и это – исходное 
состояние атома для построения модели молекулы. Дальнейшее ее 
построение производят с соблюдением закона сохранения спина и 
закона сохранения энергии. 
 Пространственно атомы различного типа имеют внешние ор-
битальные слои различного размера, но для начала мы этот факт бу-
дем игнорировать, проводя лишь некоторую качественную коррек-
тировку размеров. Из веществ, наиболее распространенных, обратим 
внимание на воду, которую мы пьем, воздух (и его составные части), 
которым мы дышим, какие-то простейшие соединения углерода, и 
так далее. Для построения мы используем основное правило, приве-
денное ранее. Кроме того, мы используем выводы из статистической 
физики, которые констатируют, что в ячейке фазового пространства 
бозоны и фермионы несовместимы. Для нашего рассмотрения все 
частицы с неспаренными электронами являются фермионами, а час-
тицы, в которых все электроны спарены – бозонами. Отметим, что 
четность количества спинов в атомах еще не решает вопрос принад-
лежности частиц к тому или иному сорту. 
 Вода имеет две исходные формы, являющиеся спиновыми ан-
типодами. Дополнительные формы образуются за счет диссоциации 
и перемещения протонов в системе: 
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Можно обратить внимание на то обстоятельство, что спиновый на-
бор микрочастиц ядра должен корреспондировать с электронным 
спиновым набором, что соответствует минимуму энергии. В этом 
отношении две первые схемы удовлетворяют высказанному усло-
вию, все они удовлетворяют ему по атомам водорода, но две по-
следние схемы воды напряжены, и поэтому менее вероятны. Видимо 
необходимо пояснить, что кольца в центрах молекул изображают 
сферические s-орбитали, а гантелеобразные выросты – детали p-
орбиталей. Различными цветами обозначены различные знаки вол-
новых функций, которые описывают соответствующие области про-
странства, вероятность локализации электронных спинов в которых 
близка к единице. Разноцветные стрелки обозначают электронные 
спины, нахождение которых в орбиталях соответствующих знаков 
имеют вероятности нуль, либо единица. Наконец, гибридизованные 
орбитали состоят из большой и малой областей различных знаков 
волновых функций – линейных комбинаций некоторых исходных 
(подробности пока упустим). Направление всех спинов соответству-
ет направлению внешнего поля (например, магнитного поля Земли). 
 Молекулы кислорода могут иметь две формы – триплетную и 
синглетную. Первая не обладает дипольным моментом, у второй он 
ярко выражен. Вторая форма может существовать в промежуточном 
состоянии, но время жизни синглетной и промежуточной форм 
весьма невелики – от минуты до секунд, тогда как триплетная форма 
фактически стабильна, и является основным состоянием кислород-
ной молекулы: 

 
На схеме последняя (5) модель показана для демонстрации не-

вероятной формы кислорода, полученной через гибридизацию 
внутренних орбиталей (2s) его атомов. В первой же модели (1) π-
связь значительно стабилизирует молекулу и делает ее исключи-
тельно устойчивой, несмотря на два электрона на разрыхляющих 
орбиталях. Схема ясно показывает физический смысл разрыхляю-
щих орбиталей (на схемах отмечены звездочками, такими же звез-
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дочками отмечены места в молекулах, в которых локализован неспа-
ренный электрон). Это такие орбитали, которые делают молекулу 
мультиплетной, заполняя электронным спином орбиталь, уже участ-
вующую в образовании связи. Если на этой орбитали появится еще 
один электронный спин, то связь становится полностью компенси-
рованной, в которой разрыхляющая орбиталь имеет большую энер-
гию, чем связывающая, обе они заполнены, и фактически «мешают» 
установлению связи. Этот случай показан на последней уровневой 
диаграмме (4) в двух самых нижних орбиталях. Таким образом, 
можно ожидать, что молекула кислорода будет всегда очень актив-
ной, она не может организовывать димеров, она парамагнитна в 
большинстве условий существования, и только достаточно мощный 
энергетический импульс переводит ее в синглетное состояние. Не-
обходимо пояснить, что заселение уровней вырожденных и невыро-
жденных орбиталей производится для молекулярной схемы без 
применения правила Гунда, но с соблюдением закона сохране-
ния спина. 
 Можно также констатировать, что триплетная форма кислоро-
да не может растворяться в воде, поскольку молекула воды – бозон, 
а молекула кислорода – фермион. Эти две частицы не могут, соглас-
но принципу Паули и законов статистической физики находиться 
одновременно в одной и той же ячейке фазового пространства, они в 
ней несовместимы. Кроме того, при прогнозах по растворимости не-
обходимо учитывать закон Архимеда. Таким образом, можно ожи-
дать, что и синглетный кислород не слишком бурно будет раство-
ряться в воде, хотя он и является молекулой – бозоном. 
 Аналогичной растворимостью в воде обладает азот, молекула 
которого синглетна. 

 
  

На схеме видно, что молекула на первой модели должна обла-
дать существенным зарядовым дипольным моментом, что не под-
тверждается экспериментом. Некоторый зарядовый дипольный мо-
мент остается и в модели на середине схемы. Практически диполь-
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ный момент в модели устраняется гибридизацией 2p-3s, которая со-
ответствует такой же уровневой диаграмме, как и в модели на сере-
дине схемы. По-видимому такой тип гибридизации весьма распро-
странен в подобных двухатомных молекулах, поскольку без гибри-
дизации они непременно должны обладать некоторым зарядовым 
дипольным моментом. Это имеет отношение и к молекуле кислоро-
да, которая также может иметь одну 2p-3s гибридизованную орби-
таль одного из атомов, приводящую к организации гомолитической 
σ-связи. На схеме для молекулы кислорода эта форма изображена в 
середине, внизу, и возможно, является наиболее устойчивой формой 
молекулы триплетного кислорода, во всяком случае, она точно со-
гласуется со схемой уровневой диаграммы, опубликованной в лите-
ратуре, хотя не все элементы в ней адекватны эксперименту. 
 Рассмотрим некоторые оксиды. Окись углерода имеет простую 
схему, состояние ее является синглетным, она имеет небольшой за-
рядовый дипольный момент, причем электронная часть смещена к 
атому углерода. Растворимость в воде приблизительно такая же, как 
у кислорода и азота. 

 
Из схемы отчетливо видно, что построение статической моде-

ли с заселением электронными спинами отвечает сразу на множест-
во вопросов структурного характера. Например, из литературных 
источников известно, что окись углерода является молекулой в 
синглетном состоянии, имеющей зарядовый дипольный момент, 
причем электронная плотность сдвинута в сторону атома углерода. 
Уровневая диаграмма так же, как и статическая модель отвечает на 
вопрос мультиплетного состояния. Но на остальные вопросы отвеча-
ет только статическая модель. Она предлагает и несколько альтерна-
тивных моделей, обладающих отличающимися свойствами, и отве-
чает на вопрос о причинах возникновения этих свойств. Например 
для окиси углерода возможна модель, показанная первой на схеме, 
которая дипольным моментом обладать не будет. Ее энергетика 
вполне вкладывается в набор энергий распределения молекул по 
скоростям их движения и возможных трансформаций при соударе-
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ниях. Кроме того, очевидно, что никакой гибридизации модели оки-
си углерода не допускают. Любая гибридизация неизбежно приво-
дит к ненулевому спину системы, что резко повышает энергетику и 
реакционную способность молекулы. 
 Модель молекулы двуокиси углерода помогает нам понять не-
которые особенности ее поведения. 

 
Первые три схемы убеждают, что построенная из атомов мо-

лекулярная структура диоксида углерода в принципе не может быть 
в синглетном состоянии, она имеет триплетную структуру. Наличие 
неспаренных электронов в принципе отказывает этой молекуле, как 
фермиону, растворяться в среде бозонов – в воде. Но димер двух 
триплетных молекул (схемы 2 и 3), изображенный под номером 4 
уже имеет синглетное строение. Его растворение в воде не является 
проблематичным. Если полагать, что этот димер создается по гете-
ролитическому механизму, то и разрыв связи, указанный в схеме 
волнистой линией черного цвета, должен происходить по такому же 
механизму. Компенсация ионов -  положительного и отрицательного 
- каждой половины димера ведет к образованию двух молекул диок-
сида синглетной формы. 

Теперь рассмотрим другую форму двуокиси углерода. Это не-
обходимо потому, что перекрестное использование зарядовых ва-
кансий в присоединении углеродного и кислородного атомов в усло-
виях, когда углеродный атом уже присоединен к другому кислород-
ному атому маловероятно из-за несовместимости бозона с кислоро-
дом-фермионом (1 на схеме). При более верном сценарии присоеди-
нения одна связь кислород – углерод произойдет при отдаче элек-
трона углероду, другая при отдаче электрона другому атому кисло-
рода. Вторая связь кислородных атомов с углеродом эффективной 
быть не  может, поскольку она сопровождается внутримолекуляр-
ным отталкиванием бозонной и фермионных частей молекулы. Но 
если углерод гибридизуется (именно это является следствием доста-
точного энергетического импульса установления связи), то тип связи 
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получается по смешанному сценарию гомолитической и гетеролити-
ческой  природы: 

 
На этой схеме две первые молекулы, триплетные по структуре, 

уменьшают свою энергетику образовав синглетный димер. (В моде-
лях серым цветом показаны орбитали, функции которых корреспон-
дируют с направлением спина. Активные участки молекул выделены 
более темным оттенком тех же цветов, которые требуют знаки вол-
новых функций). Эти молекулы являются наиболее низкоэнергети-
ческими из всех возможных. Расщепление димеров на пару мономе-
ров еще сильнее понижает энергию  системы, поскольку их распад 
происходит по гетеролитическому механизму, при котором меняется 
общий спин каждого из мономеров – синглетных участников распа-
да по сравнению с триплетными исходными мономерами. Возмож-
ные пути распада показаны в схемах знаками «+» и «–» , из которых 
видны наиболее вероятные места распада и присоединения (скажем, 
молекул воды.  

Если продолжать реакцию в водной среде, то результатом 
присоединения молекул воды по местам разрыва димера будет 
угольная кислота. Модель последней структурно модифицирована: 

 
Здесь стрелками черного цвета показаны возможные места 

присоединения воды при ее атаке, причем области, очерченные 
красными линиями показывают места присоединения ионов (прото-
на и гидроксила). Такая же реакция воды с мономером может проис-
ходить только при синглетном состоянии последнего, условия же 
очень высоких температур могут приводить к реакциям с триплет-
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ной двуокисью углерода. Реакция с димером может закончиться 
двойным присоединением молекул воды по гетеролитическому ме-
ханизму. 
 Теперь рассмотрим возможность присоединения к молекуле 

п

со щелочноземельными ме-

 

угольной кислоты какого-либо металла. Реакции с образованием 
карбонатов и гидрокарбонатов не вызывают затруднений, если 
учесть спиновые характеристики рисоединяемых металлов. Протон 
любого гидроксила мономера, или димера, блуждающий в системе в 
диссоциированном виде отбирает электрон у металла и уходит в ви-
де атома водорода в газовую фазу (образование молекулы водорода 
нас пока не интересует, хотя именно этот акт придает всем процес-
сам такого рода экзотермичность). Образовавшийся отрицательно 
заряженный кислотный остаток в ионной форме присоединяет ме-
талл. Такой сценарий легко проходит у щелочных металлов, хотя ей 
может сопутствовать и промежуточная фаза образования основания, 
реакция которого с кислотой дает соль. 
 Другой сценарий разыгрывается 
таллами. Закрытая (заполненная) s-орбиталь, согласно принципа 
Паули, не может вступить в перекрывание ни с какой другой орби-
талью без гибридизации.  

 
Когда последняя происходит (если энергии в системе доста-

точно

мономером, так и с димером.  

, и скорости движения молекул велики), исчезают соответст-
вующие s-орбитали, электроны размещаются в малых пространст-
венных областях гибридных орбиталей, открывается возможность 
двух гомолитических связей таких атомов. У атома магния гибриди-
зация идет в направлении внешних p-орбиталей, а у кальция – внут-
ренних d-орбиталей. Две гибридные орбитали взаимодействуют с 
наиболее активными областями атомов кислорода системы, элек-
тронные спины которых внедряются в большие области гибридизо-
ванных орбиталей металла, образуя связь. Из-за достаточно большо-
го размера орбиталей металла, только те атомы кислорода могут 
прореагировать, которые относительно далеки друг от друга про-
странственно. Спиновых затруднений нет, оба типа молекул – бозо-
ны, поэтому связь с молекулой металла может быть образована как с 
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Однако, при гомолитическом акте связи образуется триплет-

ное состояние результирующей молекулы. Возврат системы к синг-
летно

ния, которые могут возникнуть, связа-
ны то

му состоянию может сопровождаться, например, уходом двух 
протонов с их электронами.  

Реакция с димером угольной кислоты происходит по анало-
гичному сценарию. Осложне

лько с дальнейшими процессами распада димера углекислых 
солей, маршрут которых может привести как к устойчивому три-
плетному состоянию, так и к синглетной форме.  

 
Это касается как солей магния, так и кальция, которые, ввиду 

большой плотности, отсутствия спиновых вакансий для молекул во-
ды, а 

г  

для триплетной формы – ввиду того, что она представляет со-
бой фермион, практически не растворимы в воде. Но форма гидро-
карбоната, имеющая спиновые и протонные вакансии, естественно в 
воде растворима. Путь его образования скорее всего связан с диме-
ром карбоновой кислоты. Подробное рассмотрение возможных 
маршрутов таких реакций приводит к знаниям о перекрывании гете-
ролитических и омолитических актов реакций с образованием 
синглетных и триплетных молекул одинакового элементного соста-
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ва, и примером таких химических реакций является реакция уголь-
ной кислоты со щелочноземельными металлами.  

Гибридизация более тяжелых щелочноземельных металлов 
происходит с еще большей вероятностью, чем легких, поскольку 
увели

езультатов волновой (квантовой) 
механ

.

чиваются объемы перекрывающихся областей, и тогда образу-
ется интересный набор молекул с разнообразными свойствами, ко-
торые могут быть использованы на практике. (При гибридизации 
металлов необходимо учитывать четность исходных орбиталей, как 
для случаев s, d – gerade, или четных функций, так и     p, f – 
ungerade, или нечетных функций). 

Приведенные примеры показывают, что основное правило об-
разования связи, выведенное из р

ики, имеет силу закона, поскольку ни логически, ни с помо-
щью каких угодно экспериментов, не удается найти альтернативы. 
Оно также дает ценную информацию по поводу использования спи-
нового строения атомных систем как для предсказания набора 
структур изучаемых молекул, так и для предсказания ряда их 
свойств  И, естественно, любой химик должен не только иметь пред-
ставление об основном правиле (если угодно, законе) установления 
связей между атомами в молекуле, но и в меру глубоко понимать 
предпосылки и доказательства правомочности деталей этого прави-
ла, чему и будет посвящен наш курс. 
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ЛЕКЦИЯ 1 
 

СТАНОВЛЕНИЕ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ. 
 
 Понятие «квант» соответствует значению слова «порция». 
Главный смысл этого понятия в механике заключен в идее, что энер-
гия не может изменяться по непрерывному закону, и что существует 
некоторая наименьшая порция энергии, на которую отличаются все 
смежные значения энергий любых мыслимых процессов. Например, 
частота световой волны (или электромагнитного излучения) прин-
ципиально не может быть получена любой. Частоты, с которыми 
встречаются теоретики и практики, всегда отличаются друг от друга, 
как минимум, на величину этой минимальной порции энергии. Это 
экспериментально доказанный наукой факт, который положил нача-
ло квантовой механике. Мало того, дискретность сгустков энергий 
и частот пронизывает всю современную науку, естественно отража-
ясь и на химии, придавая ей квантовые свойства. И когда мы гово-
рим об «атомах», «молекулах», «электронах», «протонах», «фото-
нах», мы тем самым уже применяем на практике эту идею, хотя ве-
личина элементарного кванта значительно меньше этих микрочас-
тиц. 
 Краткий экскурс в историю позволяет установить следующие 
вехи доказательства и установления этого значительного факта. 

В 1830г. английский ученый М. Фарадей в  открыл, что суще-
ствует количество электричества, соответствующее любому вещест-
ву в количестве одного грамм-эквивалента. 

В 1881г. немецкий исследователь Г.Л.Гельмгольц на основе 
этого констатировал, что при существовании атомов химических 
должны существовать атомы электрические. Аналогичные идеи вы-
сказывал англичанин Дж. Стони еще в 1874г.  

В 1891г. он писал: "В каждом химическом атоме может быть 
несколько элементарных зарядов. Эти заряды, которые удобно назы-
вать электронами, не могут быть отделены от атомов, но они обна-
руживаются, когда атомы вступают в химические соединения". 

В 1897г. электронная гипотеза получила подтверждение в ис-
следованиях английских ученых Э.Вихерта и Дж.Дж.Томсона. С 
этого времени исследователи начали конструировать различные мо-
дели атомов. 

В течение последующих нескольких десятков лет была откры-
та радиоактивность, интерес ученых к потокам заряженных микро-
частиц значительно возрос, были открыты Рентгеновы лучи (γ-лучи), 
по энергии превосходящие другие спектральные проявления, иссле-
дователи интенсивно работали с потоками отрицательно заряжен-
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ных электронов (β-частиц), положительно заряженных протонов  и 
α-частиц (полностью ионизированных ядер гелия), искали все новые 
проявления и эффекты радиоактивности. 

В 1909 году в Манчестере новозеландец Эрнест Резерфорд, 
общаясь со своим учеником Марсденом, предложил тому посмот-
реть, не получится ли эффекта прямого отражения α-частиц от ме-
таллической поверхности. И эффект прямого отражения был полу-
чен. Это означало, что в атоме имеется положительно заряженная 
сердцевина - ядро, занимающая очень небольшой объем, и отбрасы-
вающая положительно зараженные α-частицы, если те прямо попа-
дали в нее.  

В 1911г Резерфорд опубликовал статью, чем ознаменовал по-
явление всеми принятой, как открытие, планетарной ядерной мо-
дели атома, предупредив, однако, что вопрос об устойчивости та-
кой системы остается открытым. Он писал: "...устойчивость окажет-
ся, очевидно, зависящей от тонких деталей структуры атома и дви-
жения составляющих его частей."  

Это предупреждение является самым главным и острым, 
драматическим моментом, констатирующим один из кризисов 
классической механики тех времен. И этот кризис не закончился 
по сей день.  

Согласно теории электроны, двигаясь ускоренно в окрестно-
сти ядра, по законам механики должны терять энергию, и, в конце 
концов, упасть на ядро, то есть такая модель не могла быть устойчи-
вой. Но факты экспериментов настойчиво свидетельствовали имен-
но в пользу такой модели.  

Эту запутанную ситуацию разрешил 1913 году датчанин 
Нильс Бор, теория которого опиралась на перечисленные выше экс-
перименты, гипотезу Резерфорда, эмпирически установленные зако-
номерности в атомных спектрах, и гипотезу Макса Планка о 
кванте.  

Немецкий ученый Макс Планк, изучая проблемы электромаг-
нитного излучения абсолютно черного тела, искал единую формулу 
распределения энергии в спектре этого излучения. До него были из-
вестны две различные формулы для длинных и коротких волн, а об-
щего выражения не существовало. Планк пришел к выводу, что за-
дача может быть решена, если учесть, что энергия испускается не 
непрерывно, а порциями - квантами, причем энергия одного кванта 
(ε) равна: 

ε = hν (1)  
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где ν- частота излучения, ε- энергия, h - универсальная посто-
янная, названная впоследствии постоянной Планка, h = 6,62559⋅10-34 
Дж⋅с.  

О своих начинаниях Планк говорил весьма скромно: "матема-
тический прием", "рабочее предположение" и т.д. Этот результат 
был доложен Планком 14 декабря 1900г. на заседании Немецкого 
физического общества. Полученные им данные прекрасно согласо-
вывались с экспериментом. Однако сам Планк отстаивал мысль о 
том, что атомистические взгляды на строение материи приводят к 
противоречиям. Но, решающий шаг был сделан. Нильс Бор вспоми-
нал: "В раннюю пору моего пребывания в Манчестере весной 1912 
года, я пришел к убеждению, что строение электронного роя в ре-
зерфордовском атоме управляются квантом действия (постоянной 
Планка h).″  

 
ТЕОРИЯ  И ПОСТУЛАТЫ БОРА  
 

 Бор осознал достаточно глубоко, что законы классической 
физики в рамках существовавших воззрений в микромире не приме-
нимы. На все возражения, сводившиеся к выводу о неизбежности 
падения электрона на ядро, он отвечал: "- Но ведь атом все-таки ус-
тойчив"!  

Как-то в феврале 1913 года Бор при общении со спектроскопи-
стом Х.Хансеном изложил ему основы своей гипотезы. Хансен 
спросил Бора о том, как его теория согласуется со спектральными 
формулами. Этот вопрос оказался для Бора неожиданным. Впослед-
ствии он признавался: - "Я ничего не знал ни о каких спектральных 
формулах". В тот же день Бор разыскал в книге И.Штарка "Принци-
пы атомной динамики" спектральную формулу Бальмера, описы-
вающую серию линий в видимий части спектра атомарного водоро-
да: 

)11( 22 kn
cR −=ν  

Где: ν  - частота излучения 
 с - скорость света,  
R - const Ридберга ( R = 109677,576 см-1 ),  
n и k - целые числа, причем n = 2, а k = 3,4,5,....  
В этом виде формулу Бальмера предложил записывать в 1890г. 

шведский физик И. Ридберг и именно в таком виде ее впервые уви-
дел Н. Бор. Он вспоминает: "Как только я увидел формулу Бальмера 
- мне все тут же стало ясно".  

Результатом всей этой умственной работы выдающихся уче-
ных той эпохи явились постулаты Бора для новой теории атома:  
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1. В изолированном атоме существуют такие состояния дви-
жения электрона, в которых он не излучает энергии. Эти состояния 
называются стационарными. Каждое такое состояние характеризу-
ется определенной энергией En, где n - целое число, нумерующее 
возможные стационарные состояния.  

2. Переход электрона из одного стационарного состояния в 
другое, (энергия которого Ek меньше) сопровождается испусканием 
кванта монохроматического излучения, частота которого определя-
ется условием: 

 En - Ek = h  (2) ν
 Атом способен поглощать квант излучения, если энергия это-

го кванта в точности равна разности энергии каких-либо двух ста-
ционарных состояний атомов.  

Если перейти к наглядному образу атома, в котором электрон 
движется по определенной орбите вокруг ядра, то приведенные по-
стулаты формулируются так:  

1.В атоме существуют орбиты, вращаясь по которым электрон 
не излучает.  

2. Излучение происходит только при переходе с одной стацио-
нарной орбиты на другую.  

Следует обратить внимание на совершенно не классический 
характер постулатов: с одной стороны - Бор ввел чуждые классике 
представления о квантовых скачках и о стационарных состояни-
ях, которые согласно электродинамике никак не могли появиться в 
системе "ядро-электрон", а с другой - он нарушил привычную взаи-
мосвязь между частотой излучения и частотой вращения движуще-
гося электрона. ( Заметим, что в классической физике было установ-
лено, что частота колебаний заряда равна частоте испускаемого им 
излучения). В теории же Бора этой связи просто не было. Для про-
цесса излучения совершенно не существенно, как часто облетает 
электрон ядро, важна лишь разность энергий стационарных состоя-
ний, между которыми происходит квантовый скачок. 

Для определения размеров стационарных орбит (которые Бор 
вначале рассматривал, как круговые), он предполагал, что момент 
импульса электрона квантуется, т.е. как и энергия ( l ),  принимает 
лишь вполне определенные значения, кратные постоянной Планка:  

π2
hn=l ;  Для плоской круговой орбиты rmϑ=l , где ℓ, r, ϑ  - 

векторы, соответственно – момента количества движения, радиуса, и 
скорости частицы с массой “m” 
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и тогда 

π
ϑ

2
hnrm =  (3)  

 Это условие выделяет из всех мыслимых круговых орбит оп-
ределенные, названные Бором разрешенными, или стационарными. 
Объединяя это условие с условием частот (2), а также учитывая из-
вестное соотношение  

2

22

r
eZ

r
m ⋅

=
ϑ  , ( где Z - заряд ядра )  

указывающее на равенство центростремительных и кулоновских 
сил, и дает возможность написать следующую систему уравнений:  

 

π
ϑ

2
hnrm =  

2

22

r
eZ

r
m ⋅

=
ϑ  

  

Учитывая, что 
r

emE
22

2
−=

ϑ , легко получить значения энергии 

En и радиусов rn стационарных орбит: 

22

42 1
2 n

emZEn ⋅−=
h

 ( 4а ) 

 Z - заряд ядра. Для водорода Z = 1, 3410054,1
2

−⋅==
π
h

h Дж⋅с  

2
2

2

nr n
me

⋅=
h  (4б)  

Из формулы ( 4а ) следует, что энергетические состояния во-
дородного атома образуют определенную последовательность (энер-
гетические уровни).  

Состояние, отвечающее значению n = 1, называется основным 
или нормальным, все остальные состояния ( n > 1) называются воз-
бужденными. По мере возрастания n энергетические уровни сбли-
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жаются, и т.к. возможные значения полной энергии в стационарных 
состояниях атома приняты отрицательными, то при  , а 

. 
,∞→n 0→nE

∞→nr
 Электроны в этом случае оказываются удаленными от ядра на 

бесконечное расстояние и поэтому не связанными с ядром. Энергия, 
необходимая для удаления электрона из атома водорода, находяще-
гося в основном состоянии равна эвEEE 6,1311 =−=−∞  ( или 1313,15 
кдж/моль ). 

Кроме того радиус первой орбиты: нм10281,5 2
2

2

1
−⋅==

me
r h . 

Если излучение возникает при переходе электрона со всевоз-
можных уровней на определенный уровень в атоме n ( k > n ), то по-
лучается серия спектральных линий. Например, если n = 2, а k = 
3,4,5, то получается серия Бальмера 

 

 
Отсюда следует формула Бора для частот излучения атома во-

дорода:  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= 223

4 11
4 kn
me
hπ

ν  

 которая позволяет теоретически определить постоянную Ридберга  

c
me

R 3

4

4 hπ
=  

и частоты спектральных линий.  
Существенный вклад в это дело вложил Зоммерфельд, кото-

рый, следуя, как когда-то Кеплер при изучении планетной системы, 
внутреннему чувству гармонии, разработал представление об эллип-
тических орбитах, введя соответствующие условия квантования, ко-
торое заменило формулу Бора (3): 

∫ = nhpdr ,   (5)  
где p - импульс, r - координаты электрона. 
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 Не останавливаясь подробно на теории Зоммерфельда, заме-
тим лишь, что здесь учитывались главное ( n ), орбитальное ( l ), 
магнитное ( m )  и спиновое (s) квантовые числа. Последнее из них 
появилось в теории Зоммерфельда позднее.  

Формирование каждого из этих квантовых чисел соответству-
ет некоторому эксцентриситету круговой орбиты под влиянием сил 
внешних полей, которые реально существуют в окружении атома и в 
его собственной системе. 

 Кроме того, модель спина, предложенная Гаудсмитом и 
Уленбеком в 1927 году, соответствующая вращающемуся электрону 
вокруг собственной оси также предусматривает раздвоение поля 
влияния на результат из-за двух направлений вращения. (Все же от-
метим, что так же, как и орбитальная модель атома Резерфорда, ко-
торая может существовать только из-за постулата стационарного со-
стояния, вращающийся электрон испытывает аналогичные трудно-
сти существования). Поэтому теория Зоммерфельда с большей точ-
ностью соответствует тонкой и сверхтонкой структуре реальных 
(экспериментальных) спектров. Формула же Бора могла описывать 
только уровни для атома водорода. 

Теорию Бора не удалось распространить на другие атомы 
именно в связи с трудностями идеи стационарного состояния. Не-
прерывное вращение тела с массой покоя вокруг некоторого центра 
требовало замены на вращение аналогичного объекта, но без массы 
покоя.  

К таким объектам относятся только волны, и следующим эта-
пом развития квантовой механики явилось развитие ее в рамках 
волновой механики, которая дала практически весь набор результа-
тов на сегодняшний день по теории атома.  

Однако, возможно и иное рассмотрение стационарного со-
стояния атомной системы. Предложение по этому поводу внес 
Томсон, определив состояние электронов, как неподвижное в неко-
торой системе полей (по аналогии с изюмом в булке хлеба). Но то-
гда должно существовать уравнение, в котором описывается не 
только притяжение электронов к ядру под влиянием кулоновских 
сил, но и отталкивание этих двух объектов на определенном рас-
стоянии, так что образуется некоторое равновесное расстояние 
между электроном и ядром, дозволяющее их стабильное состояние 
в этом положении. Если же внешняя сила выбивает электрон из 
стабильного состояния, сообщив ему ускорение (энергию), то дви-
гаясь по какой-то орбите вокруг ядра, электрон эту энергию быст-
ро потеряет, остановившись вновь в точке равновесия, которая не 
обязательно должна быть прежней. Потеря энергии будет проис-
ходить в виде излучения электромагнитной волны. Короче говоря, 
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должно существовать единое уравнение всех возможных потенци-
альных энергий притяжения и отталкивания между микрочасти-
цами, или, по формулировке Эйнштейна, уравнение единого поля. 
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ЛЕКЦИЯ 2 
ЭЛЕКТРОН - ВОЛНА И ЧАСТИЦА 

Обратим внимание на такой эксперимент. Электроны, опреде-
ленной энергии, вылетая из источника, по одиночке проходят через 
маленькие отверстия в поставленной на их пути преграде, а затем 
попадают на фотопластинку, или на люминесцирующий экран, где 
оставляют след. После проявления фотопластинки на ней можно 
увидеть совокупность чередующихся светлых и темных полос, т.е. 
дифракционную картину, которая представляет собой довольно 
сложное физическое явление, включающее, как, собственно, ди-
фракцию (т.е. огибание волной препятствия) так и интерференцию 
(наложение волн).  

Не останавливаясь на деталях, рассмотрим это явление.  
Отметим следующие моменты:  
− и дифракция, и интерференция, наблюдаемая в таком опыте 

с электронами, говорят о проявлении ими (и, вообще, микрочасти-
цами) волновых свойств, ибо только волны способны огибать пре-
пятствие и налагаться друг на друга в месте встречи;  

−даже, когда электроны проходят через отверстие по одиночке 
(т.е. с большим интервалом) результирующая дифракционная карти-
на остается такой же, как при массированном обстреле, что говорит 
о проявлении волновых свойств каждым отдельным электроном;  

− чтобы объяснить дифракцию электронов, необходимо сопос-
тавить с их движением какую-то волновую функцию, свойства кото-
рой должны определять наблюдаемую дифракционную картину. Но 
раз есть волновая функция, то должно быть и волновое уравнение, 
решением которого эта функция является. 

Таким образом, мы начнем изучение не самого уравнения, а 
функции, т.е. решения волнового уравнения. Но вначале мы вспом-
ним принцип Гамильтона, работающий в квантовой механике как 
аксиома. 

 
ПРИНЦИП ГАМИЛЬТОНА 
 

В 1833г. сэр Гамильтон в работе "Об общем методе выражения 
путей света и планет с помощью коэффициентов некоторой характе-
ристической функции" изложил идею, которая состояла в следую-
щем:  

Изложение законов механики начинается обычно с законов 
Ньютона. Но, можно начать с "другого конца", а именно с формули-
ровки весьма общего утверждения, именуемого принципом наи-
меньшего действия. Согласно этому принципу реальному движе-
нию механической системы (в отличии от всех других ее мыслимых 
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движений) отвечает экстремальное (а для достаточно малого проме-
жутка времени − минимальное) значение интеграла, назы-

ваемого "действием" ,  

12 ttt −=∆

∫=
2

1

t

t

LdtS

где L - некоторая функция координат, скоростей и, вообще го-
воря, времени, именуемая "функцией Лагранжа".  

Как показал Гамильтон, любой величине в механике отвечает 
аналогичная ей  величина в геометрической оптике. Так, распро-
странение плоской волны можно представить, как перемещение в 
пространстве поверхности постоянной фазы const=ϕ . В то же время 
движению системы тождественных материальных точек вдоль пучка 
траекторий можно сопоставить перемещение в пространстве некото-
рой поверхности постоянного действия S = const. Аналогия "фаза"- 
"действие" может быть продолжена, тогда "подобными" окажутся 
такие величины как энергия и частота, а также импульс и волновой 
вектор, (то есть, подобны  формулы, хотя смысл различен).  

t
SE
∂
∂

−= ;  
t∂

∂
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ϕω ; 

Sp ∇= ; ϕ∇=k  . 
∇  − ″набла″оператор, введенный Гамильтоном  
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Обнаруженная Гамильтоном оптико−механическая аналогия 
более 100 лет не привлекала внимания. И только де Бройль понял 
значение этой аналогии для двойственной природы микрообъекта 
(на соотношении де Бройля мы остановимся позднее). Однако для 
дальнейшей работы нам понадобится сопоставить объект с массой 
покоя и волну. 

 
ФОРМУЛА ПЛОСКОЙ ВОЛНЫ.  
 

Согласно принципу Гамильтона одномерному движению элек-
трона (объекта с массой покоя) в направление оси "x" можно сопос-
тавить плоскую монохроматическую волну: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=Ψ txA ν
λ

π2cos  или 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
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⎞

⎜
⎝
⎛ −=Ψ txA ν
λ

π2sin  , где: 

Ψ− амплитуда (с максимальным абсолютным значением A) , 
λ - длина волны,  ν - частота, t - время.  
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Введем круговую частоту πνω 2=  и волновой вектор nk ⋅=
λ
π2 , 

где n −единичный вектор, указывающий направление перемещения 
плоской волны; Тогда:  

)cos( tkxA ω−=Ψ  
)sin( tkxA ω−=Ψ  (6)  

 
Выражение )( tkx ω−  называется фазой волны (ϕ ). 
Удобнее записать выражение (6) в эквивалентной комплекс-

ной форме:  
 

ϕϕϕ iAeiA =+=Ψ )sin(cos ,  (7) 
 
где A − тоже может быть комплексным.  
 Выражение    (8) − формула Эйлера.  ϕϕϕ sincos ie i +=

Функция (8) периодична с периодом 2πn ( n = 0, ±1; ±2;...). В 
(7) имеются как волновые так и дискретные характеристики соот-
ветствующие периоду (8). Таким образом, мы сделали первый шаг к 
получению волновой функции, которая сопоставима движению сво-
бодного электрона, написав формулу (7). 

 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ  ПОИСКА ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК. 
 

 Итак, электрону может быть сопоставлена частица без массы 
покоя, проявляющая волновые свойства. Этот факт был на основа-
нии принципа Гамильтона сначала предсказан выдающимся фран-
цузским физиком Луи де Бройлем в 1924г, а затем установлен экс-
периментально в 1927г. американцами Дж. Дэвиссоном и А. Джер-
мером.  

Луи де Бройль предположил, что свободно движущемуся 
электрону с импульсом p  и энергией E можно сопоставить волну с 
волновым вектором k  и частотой ω , причем: 

kp h=  или 
λ
hp =   (9)  и ωh=E  (10).  

(Вспомним, что 3410054,1
2

−⋅==
π
h

h Дж⋅с ) 

 Эти соотношения сыграли выдающуюся роль, в истории соз-
дания квантовой физики, поскольку являются соотношениями, дока-
занными экспериментально. Разберемся в сути экспериментов Дэ-
виссона  и Джеррмера. Дэвиссон, изучая отражение электронов от 
твердых тел, стремился "прощупать" конфигурацию электрического 
поля, окружающего отдельный атом, т.е. искал электронные оболоч-
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ки атомов. В 1923г. совместно со своим учеником Г. Кансманом он 
получил кривые распределения рассеянных электронов по углам в 
зависимости от скорости первоначального (нерассеянного) пучка.  

Схема установки очень проста, изменяли энергию пучка, угол 
падения на мишень, положение детектора. Согласно классической 
физике, рассеянные электроны должны вылетать во всех направле-
ниях. Их интенсивность не должна зависеть ни от углов, ни от энер-
гии. Так и получалось в опытах Дэвиссона и Кансмана. Почти ..., но 
небольшие максимумы на кривых распределения по углам от энер-
гий все-таки были, их объяснили неоднородностью полей около 
атомов мишени. Немецкие физики Дж. Франк и В. Эльзассер пред-
положили, что это − от дифракции электронов. Спор помог разре-
шить случай. В 1927г. Девиссон вместе с Джермером проводил опыт 
с никелевой пластинкой. В установку случайно попал воздух, и по-
верхность металла окислилась. Пришлось удалить окисную пленку 
отжигом кристалла в высокотемпературной печи в восстановитель-
ной среде, после чего опыт продолжили. Но результаты стали ины-
ми. Вместо монотонного (или почти монотонного) изменения интен-
сивности рассеянных электронов от угла наблюдались ярко выра-
женные максимумы и минимумы, положение которых зависело от 
энергии электронов. Причина столь резкого  изменения картины 
рассеяния − образование в результате обжига монокристаллов нике-
ля, которые служили дифракционными решетками. Если де Бройль 
прав, и электроны обладают волновыми свойствами, то картина рас-
сеяния должна напоминать рентгенограмму, а расчет рентгенограм-
мы  проводится по формуле Брэгга, которая была уже известна. Так, 
для случая, представленного на рисунке, угол α между плоскостью 
Брэгга и направлением максимального рассеяния электронов состав-
ляет 650. Измеренное рентгенографическим методом расстояние "а" 
между плоскостями в монокристалле Ni равно 0,091 нм.  

Уравнение Брэгга, описывающее положение максимумов при 
дифракции, имеет вид:  αλ 2asinn =  (n - целое число).  

Принимая n = 1 и используя экспериментальные значения ″а″ 
и ″α″, получаем для λ : 

 λ = 2⋅0,091⋅sin 650 = 0,165 нм.  
 Формула де Бройля : 

 
.2 кинетmE

h
mv
h

p
h

===λ  дает нм166,0
1064,8101,92

1063,6
1831

34

=
⋅⋅⋅⋅

⋅
=

−−

−

λ  

что превосходно согласуется с экспериментом.  
Впоследствии аналогичные результаты были получены Том-

соном (1928г) и в 1930г многими другими физиками.  
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Таким образом, как эксперимент, так и теория показали двой-

ственность поведения электрона. Несмотря на революционность 
этой точки зрения, внутренняя структура электрона все же остава-
лась неясной. Однако, в науке часто происходят события, благодаря 
которым удается обойти непреодолимые участки познания и сделать 
определенные шаги на пути прогресса обходным путем. 

В 1920 годах на заре квантовой механики физики поставили 
перед собой другую задачу − построить механику микромира, т.е. 
найти законы, определяющие движение электрона в различных ус-
ловиях, не прибегая к моделям, описывающим его внутреннюю 
структуру.  

Итак: имеем микрообъект с отрицательным зарядом и опреде-
ленной массой, совмещающей в себе каким-то образом свойства 
волны и частицы. Спрашивается: каковы особенности физического 
описания движения такого микрообъекта? Одна особенность уже 
ясна. Движение без потери энергии может совершать только частица 
без массы покоя, имеющая исключительно волновые свойства, то 
есть фотон. Но другая особенность этого объекта заключается в том, 
что он лишен покоя. Объединение этих двух особенностей микро-
частицы требует специальных аксиом, или, принципов. Один из 
важнейших принципов описания таких объектов, которые в неуло-
вимые моменты меняют свою суть и отражают то волновые, то кор-
пускулярные свойства − принцип неопределенности. 
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ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  
 

В классической физики предполагалось, что может быть дос-
тигнуто сколь угодно малое воздействие измерительного прибора на 
изучаемый с его помощью объект, так же как и сколь угодно малая 
длительность измерения. Иными словами, физический процесс рас-
сматривался как нечто происходящее само по себе, без воздействия 
измеряемого прибора. Академик Фок писал: "Основные абстракции, 
используемые классической физикой, сводятся к предположению об 
абсолютном характере физических процессов (в смысле независимо-
сти от условий наблюдения) и возможности сколь угодно детального 
(в пределе исчерпывающе точного и всестороннего) их описания"  

В волновой механике, получившей впоследствии статус «ве-
роятностной квантовой механики» все обстоит иначе. С увеличени-
ем точности измерения воздействие прибора на микросистему уве-
личивается, и измерение одной физической величины вносит некон-
тролируемые изменения в численные значения других величин. На-
пример, если для измерения координаты электрона использовать 
рассеяние световых квантов - фотонов (т.е. "освещать" электрон), то 
погрешность такого измерения будет иметь порядок длины волны 
света: . При этом, чем меньше λ, тем выше точность измере-
ния. Однако, с уменьшение длины световой волны, одновременно 

растет импульс фотона, применяемого для измерения, 

λ≈x∆

λ
πhp 2

= , кото-

рый будет передаваться электрону при столкновении с ним кванта 
света. Тем самым, в численное значение импульса электрона вно-
сится неконтролируемое изменение xp∆  порядка импульса фотона.  

Можно показать, что величины x∆ , xp∆ и другие одноименные 
компоненты связаны при этом следующим образом:  

hpx x ≥∆∆  ; ; hpy y ≥∆∆ hpz z ≥∆∆   (11) 
 Эти соотношения называются соотношениями неопределен-

ностей Гейзенберга. В итоге условия для точного измерения коорди-
наты электрона несовместимы с условиями точного измерения его 
импульса. Невозможность точного одновременного измерения двух 
физических величин есть результат того, что электрон (как и любая 
другая микрочастица) по самой свой двойственной природе не до-
пускает одновременной локализации в координатном и импульсном 
пространстве. Из сказанного следует, что движение электрона не 
может быть описано с помощью понятия о траектории. В самом де-
ле, чтобы начертить траекторию частицы, надо знать в каждый мо-
мент времени ее положение в пространстве ( r ) и скорость ( v ), или 
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импульс ( vmp = ). Но как раз это для микрочастиц и является невоз-
можным. 

  
ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЛНЫ. 
  

Однако, когда волны интерферируют, интенсивность резуль-
тирующей волны, пропорциональная квадрату модуля ее ам-
плитуды 2Ψ , зависит от того, совпадают или нет фазы налагаю-
щихся волн. В описанном эксперименте с электроном, пролетающим 
через отверстие, физически наблюдаемой характеристикой является 
почернение фотопластинки. Почернение зависит от числа электро-
нов, попавших на единицу ее площади. Это наводит на мысль, что 
вероятность попадания электрона в ту или иную точку пластинки, 
пропорциональна 2Ψ , т.е. интенсивность пропорциональна веро-
ятности. Поэтому дальнейшее развитие волновой механики пошло 
по пути использования теории вероятности для получения сведений 
о локализации частиц (о том, являются ли они частицами с массой 
покоя, или без оной речь уже не идет!) с некоторой энергией в неко-
торой области пространства. Сама же квантовая (дальше волновая) 
механика приобрела вероятностный характер и мощный математи-
ческий аппарат теории вероятности. Поэтому она стала «вероятно-
стной квантовой механикой», сокращенно ВКМ. 

С вероятностных квантово-механических (или волновых) по-
зиций говорить об электронных орбитах в атомах, или молекулах, 
как это делалось в теории Бора, не имеет никакого смысла. И на се-
годняшний день блестящая теория  Бора практически забыта. Кста-
ти, сам Бор часто вспоминал, как в 1950 годах к нему после лекции 
подошел студент и спросил: "Неужели действительно были такие 
идиоты, которые думали, что электрон вращается по орбите?"  

В итоге, волновые свойства, проявляемые электронами и дру-
гими микрочастицами, есть твердо установленный экспериментами 
факт. Но, эта двойственность, с точки зрения классической физики 
совершенно невероятна! Волны огибают препятствие, частица нет. 
Волна занимает все пространство − частица локализована, и т.д. 

Дело, по словам Эрвина Шредингера, обстояло так: - " Неко-
торые исследователи (Дэвиссон , Джермер и молодой Томсон) при-
ступили к выполнению опыта, за который еще несколько лет назад 
их бы поместили в психиатрическую больницу для наблюдения за 
их душевным состоянием. Но они добились успеха! "  

Давайте критически пересмотрим концепцию корпускулярно-
волнового дуализма. Прежде всего, при анализе принципа неопреде-
ленности Гейзенберга приходит на ум, что он не обязательно мо-
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жет быть трактован в вероятностном смысле. Волновая функция 
описывает любую волну, то есть объект любого происхождения с 
волновыми свойствами. И это относится как к волновому поведе-
нию ансамбля корпускул, имеющих массу покоя, так и к волновому 
поведению ансамбля фотонов, движущихся со скоростью света, и 
не имеющих массы покоя. Принцип Гамильтона, уравнения Де Брой-
ля, и в дальнейшем уравнение Эйнштейна в сущности показали, что 
энергия может описываться как при кинетических и волновых про-
цессах, так и в потенциальных состояниях. В сущности, здесь не 
появилось ничего нового в рамках закона превращения и сохранения 
энергии. И правильное отнесение кинетических и потенциальных яв-
лений должно играть в этих вопросах решающую роль. 

В конце первой лекции мы отметили, что если бы существо-
вало уравнение единого потенциального поля, то можно было бы 
рассматривать сценарий поведения электрона не в вероятностном 
смысле, а несколько по-иному. В самом деле, при этом разворачива-
ется физика стационарного состояния, которая состоит из двух 
этапов – состояния покоя, когда у микрочастицы имеется коорди-
ната, и отсутствует импульс, и состояния движения, при котором 
микрочастица не имеет координаты, но движется, теряя в виде 
электромагнитного излучения приобретенный импульс, и потеряв 
его, приобретает координату. Дополнительность этих явлений 
очевидна. При огромном (число Авогадро) количестве молекул и еще 
большем количестве столкновений между частицами законы боль-
ших чисел доминируют, и вероятностное рассмотрение ансамблей 
частиц является глубоко оправданным. Мало того, пристальное 
рассмотрение вероятностных характеристик поведения микро-
частиц проливает определенный свет и на их индивидуальные свой-
ства. Именно, благодаря этим исследованиям, появилось подробное 
описание областей пространства вблизи атомных ядер, вероят-
ность локализации электронов в которых близко к единице. Эти об-
ласти пространства, соответствующие квадрату волновой функ-
ции, чтобы сохранить преемственность по отношению к теории 
Бора, называются «орбиталями» (в отличие от Боровских «ор-
бит»), и по их форме, конфигурации и пространственным размерам 
имеется хорошо обоснованная информация по всем атомам табли-
цы Д.И.Менделеева. Это наиболее весомый вклад ВКМ в химию, то 
есть это - наиболее важный раздел ВКМ в  квантовой химии. Уме-
лое применение этого раздела гораздо важнее для химиков, нежели 
применение другого раздела – вычисления энергий между атомами в 
молекулах. К сожалению, именно последний нашел наибольшее при-
знание у химиков, тогда как применение первого изобилует ошибка-
ми и недоразумениями как в учебной литературе, так и в идеологии 
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объяснения хода химических реакций, строения вещества, как неор-
ганического, так и органического происхождения. 
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ЛЕКЦИЯ 3 
ВЕРОЯТНОСТНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЭЛЕКТРОНА И МИКРО-

ЧАСТИЦ 
 
Обратимся вновь к формуле    (7).  ϕϕϕ iAeiA =+=Ψ )sin(cos
Преобразуем ее с учетом соотношения де Бройля ( 9 ) и ( 10 

)(т.е. фактически учтем данные эксперимента). Если частице с им-
пульсом p и энергией E сопоставляется волна c волновым вектором 
k  и круговой частотой , то фазу волны ω ( )tkx ωϕ −=  можно сопоста-

вить с выражением ( )Etpx −≈
h

1ϕ  , где 
h

pk = ; 
h

E
=ω . 

Получим : ( )EtpxiAe −=Ψ h  (12). 
Полученное выражение описывает волновой процесс, связан-

ный с движением свободного электрона в направлении оси "x". Те-
перь нужно найти уравнение, которому отвечает плоская волна. Во-
обще говоря, эта задача не имеет однозначного решения. Однако, 
можно показать, что приемлемым с физической точки зрения оказы-
вается уравнение вида: 

2

22

2 xmt
i

∂
Ψ∂

−=
∂
Ψ∂ h

h   (13). 

 То, что выражение (12) представляет собой решение уравне-
ния (13),  легко доказывается подстановкой. В более общем случае 
трехмерного движения электрона в некотором поле U (x,y,z) уравне-
ние (13) принимает вид:  

Ψ+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
Ψ∂

+
∂
Ψ∂

+
∂
Ψ∂

−=
∂
Ψ∂ U

zyxmt
i 2

2

2

2

2

22

2
h

h   ( 14 ). 

Это уравнение лежит в основе квантовой механики и ее 
приложений и называется временным уравнением Шредингера 
(1926г). Итак, мы не вывели уравнение Шредингера, а лишь с помо-
щью "наводящих" рассуждений попытались обобщить мучительную 
работу мысли предыдущих исследователей. Многие ученые догады-
вались, что волны де Бройля - это решение пока неизвестного урав-
нения. И вот это уравнение найдено Эрвином Шредингером, авст-
рийским ученым, физиком и математиком, поэтом и писателем. 

 По де Бройлю устойчивыми будут лишь те орбиты, в которых 
укладывается целое число волн. Иными словами, длина устойчивой 
орбиты ( l ) должна быть целым кратным длины волны электрона : l 
= nλ (где n - целое) 

Тогда, подставляя в (5) формулу де Бройля (9) получаем: 

ndq =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛Φ
λ
1  . Этот результат натолкнул Шредингера на идею сфор-
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мировать теорию атома, как математическую задачу на собственные 
значения. 

 Такого типа задачи часто встречаются в математической фи-
зике. Для примера разберем уравнение свободных колебаний стру-
ны, закрепленной на концах. 
 

 
Дифференциальное уравнение движения струны может быть 

представлено в форме (15): 
 

( ) ( )
02

2
2

2

2

=
∂

∂
+

∂
∂

x
xtU

a
t

xtU  

( ) ( )
2

2
2

2

2

x
xtU

a
t

xtU
∂

∂
=

∂
∂  ,    ( 15 ) 

где  − смещение точки струны в момент времени t от положе-
ния равновесия, a - постоянная величина. Начальные условия: x = l. 
Так как струна закреплена с обеих сторон, то  

( txU , )

( )txU ,  в точках x = 0 и 
x = l равно нулю всегда.  

U⏐x=0  = 0   и   U⏐x=l = 0     ( 16 ). 
Это граничные условия.  
Будем искать частные решения уравнения (15) в виде  
   (17)  ( ) )()(, tx TXtxU =

т.е. методом разделения переменных. Подставим (17) в (15), полу-
чим:  

2

2
2

2

2
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∂
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1   ( 18 ). 

 
В этом равенстве левая часть зависит только от t , а правая - 

только от x. Такое возможно лишь когда обе части равенства не за-
висят ни от x, ни от t, а равны некоей постоянной, которую обозна-
чим через "b". Тогда можно записать:  
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∂
∂ bX

x
X      ( 18b ) . 

Найдем нетривиальные (то есть ненулевые) решения уравне-
ния (18б), для которого граничные условия (16) примут следующий 
вид: 

X⏐x=0 = X⏐x=l = 0  ( 19 ). 
 В результате задача принимает вид: найти значение параметра 

"b", при которых существуют нетривиальные решения уравнения 
(18b), удовлетворяющие граничным условиям (19). Эти значения па-
раметра "b" называются "собственными", а соответствующие реше-
ния - "собственными функциями" уравнения (18b). 

Упустим доказательство того, что нетривиальные решения 
возможны только при b > 0. Тогда общее решение уравнения (18b) 
примет вид: 

( ) ( )xbCxbCX x ⋅+⋅= sincos 21)( . 
Приняв во внимание граничные условия (19), получаем: 

001 121)0( ==⋅+⋅= CCCX  ; 
( ) 0sin2)( =⋅⋅= lbCX l  ; 

Отсюда: ( ) 0sin =⋅ lb  , и πkbl =  
 (k = 0, ±1, ±2...) Следовательно, нетривиальные решения зада-

чи возможны лишь при 
2

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

l
kbk
π , т.е. только при некоторых "из-

бранных" значениях этого параметра. Аналогия с квантовыми орби-
тами, в которых может уместиться лишь целое число волн де Брой-
ля, напрашивается сама собой.  

Конечно, уравнения (15) и (14) совсем не похожи – разные по-
рядки производных по времени. Но важна идея – рассмотреть задачу 
о движении электрона в атоме, как математическую задачу на опре-
деление собственных значений и собственных функций некоторого 
дифференциального уравнения. Оставалось найти это уравнение. 

С задачами на собственные значения Шредингер подробно по-
знакомился на лекциях Фрица Хазенерля – талантливого австрий-
ского физика, погибшего в первой мировой войне. Получая Нобе-
левскую премию, Шредингер сказал: - «Если бы Хазенерль не был 
убит таким молодым, он стоял бы сейчас на этом месте». Исключи-
тельно важную роль в работе Шредингера сыграла дружеская по-
мощь выдающегося немецкого математика Германа Вейля. Почти во 
всех основных статьях Шредингера 1926-1927 года можно встретить 
слова благодарности Вейлю за ценные консультации при разработке 
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методов решения и за освещение современного состояния соответ-
ствующих математических проблем. 

Дебай в 1964 г. писал: - «Летом 1925 года Шредингер получил 
мою кафедру в Университете Цюриха, а я был в техническом Уни-
верситете, и у нас был совместный семинар. Мы говорили о теории 
Де-Бройля, и пришли к выводу, что не понимаем ее. Поэтому я по-
просил Шредингера устроить для нас специальный коллоквиум. Он 
начал его готовить. Между его выступлением и его публикациями 
прошло всего лишь несколько месяцев». Первая из цикла его статей 
под заглавием «Квантование, как задача о собственных значениях» 
поступила в редакцию „Annalen der Physik“ 27 января 1926 года. В 
ней было дано так называемое «стационарное уравнение Шрединге-
ра». Последняя, четвертая публикация цикла поступила в редакцию 
21 июля 1926 года, в ней содержится приведенное временное урав-
нение (13), (14). 

В свое время среди физиков ходила эпиграмма на Шрединге-
ра, (которую приписывают Хюккелю): 

Gar Manches rechnet Erwin schon 
Mit seiner Wellenfunktion. 
Nur wissen möcht` man gerne wohl 
Was man sich dabei vorstell`n soll? 
 
Или по английски: 
 
Erwin with his psi can do 
Calculations quite a few 
But one thing has not been seen 
Just what does psi really mean? 
 
Действительно, вопрос о физическом смысле Пси-функции 

стал после открытия Шредингера центральным. (Как в русской сказ-
ке – нашел то, не знаю что.) 

Сам Шредингер связывал с волновой функцией некоторое не-
прерывное распределение электрического заряда, представляя элек-
трон, как размазанную в пространстве заряженную массу. «Он ду-
мал, - писал о Шредингере Макс Борн, - что осуществил возврат к 
классическому мышлению. Он рассматривал электрон не как части-
цу, но как некоторое распределение плотности, которое давалось 
квадратом модуля его волновой функции. Он считал, что следует 
полностью отказаться от идеи частиц и квантовых скачков, и нико-
гда не сомневался в правильности этого убеждения. Я, напротив, 
имел возможность каждодневно убеждаться в плодотворности кон-
цепции частиц, наблюдая за блестящими опытами Дж. Франка по 
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атомным и молекулярным столкновениям, и был убежден, что час-
тицы нельзя просто упразднить. 

Следовало найти путь к объединению частиц и волн, и я видел 
связующее звено в идее вероятности…» 

Приведу еще одну цитату. В лекции «Современное состояние 
атомной физики», прочитанной в Гамбургском Университете в фев-
рале 1927 года, Зоммерфельд так характеризовал ситуацию в кван-
товой теории: «… В трехмерном пространстве электрон нельзя ло-
кализовать. Это подчеркивает Гейзенберг, а Шредингер иллюстри-
рует это, «размазывая» заряд электрона в сплошную пространствен-
ную массу. Лично я не верю в этот размазанный, растекающийся 
электрон уже потому, что вне атома корпускулярно концентриро-
ванные электроны, обладающие большой скоростью с несомненно-
стью, могут быть установлены экспериментально. С другой стороны, 
неоспоримый факт, что сплошные «плотности» Шредингера при 
расчете физических и химических действий атома оказывают неоце-
нимую помощь, и в этом смысле, реальны в большей степени, неже-
ли точечно локализованный электрон старой теории… …Весьма 
возможно, что сплошную плотность заряда и связанный с ней 
сплошной ток заряда в теории Шредингера мы должны понимать 
статистически в смысле нескольких важных работ Борна». 

 Но по Борну более интересна вероятностная часть трак-
товки волнового уравнения. Согласно интерпретации Борна 
квадрат модуля  волновой функции   определяет вероятность 

( )
2

,,, tzyxϕ  обнаружения электрона в момент времени "t" в точке 
пространства координатами (x, y, z). Иными словами, выражение 

( ) dvtzyx

2

,,,ϕ  есть вероятность локализации электрона к моменту  вре-
мени t в элементе объема  окрестности точки (x, y, z). Тогда dv

( )
2

,,, tzyxϕ   следует понимать, как плотность вероятности локализации 
электрона в окрестности точки (x, y, z) к моменту времени t. 

 Возвращаясь к рассмотренным выше дифракционным экспе-
риментам, можно сказать, что почернение пластинки пропорцио-
нальное числу электронов, попадающих на единицу ее площади, оп-
ределяется квадратом волновой функции (квадратом модуля ам-
плитуды волны де Бройля).  

В итоге физически наблюдаемой величиной оказывается не 
сама -функция, но , поэтому возможное наличие в выражении 
для  мнимой единицы не приводит к противоречиям в теории.  

Ψ 2Ψ
Ψ
Поле, описываемое функцией ( zyx ,, )Ψ , не силовое, а вероятност-

ное. При использовании выражений "электронное облако", "распре-
деление электронной плотности" и т.п.,  следует помнить, что элек-
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тронное облако - это не наглядный образ самого электрона, "разма-
занного" в пространстве, а наглядное изображение распределения 
вероятности его возможной локализации в различных пространст-
венных областях, т.е. в конечном счете, электронное облако харак-
теризует "состояние" движения электрона. 

 Каковы же ограничения на  Ψ - функцию? Волновая функция 
в области ее определения должна быть:  

- однозначной,  
- непрерывной и непрерывно дифференцируемой,  
- конечной,  
- нормированной.  
Последнее условие означает следующее. Поскольку вероят-

ность обнаружения электрона где-либо в доступной для него облас-
ти пространства, равная сумме вероятностей его обнаружения во 
всех точках области, есть 1 (ибо это - вероятность достоверного со-
бытия, исследовав всю область определения волновой функции, мы 
электрон обязательно найдем), то: 

( ) 1
2

,,, =Ψ∫ dvtzyx  ( 20 ). 
 Это условие нормировки волновой функции.  
Одним из основных принципов квантовой механики является 

принцип суперпозиции (наложения) состояний. Суть его заклю-
чается в следующем.  

Допустим, некоторая система может находиться в состоянии 
, в котором какая-то физическая величина L имеет определенное 

значение L
Ψ

1 , и в состоянии 2Ψ ,  в котором L = L2 . Тогда  существует 
состояние, в котором измерение величины L приводит либо к значе-
нию L1, либо к L2 : 2211 Ψ+Ψ=Ψ CC , где   С1 и С2 числа, вообще гово-
ря, комплексные. 
Разумеется, налагающихся состояний может быть больше двух: 

.  nΨΨΨ ,..., 21

В этом случае можно говорить о суперпозиции этих  состоя-
ний:  

∑
=

Ψ=Ψ
n

m
mmC

1
. Измерение величины L в состоянииΨ  даст одно из зна-

чений: 
L1, L2 ,...Ln .  
Теперь давайте критически оценим полученные знания. Урав-

нение Шредингера описывает волну цуга фотонов. Корпускулярная 
теория соглашается, что в каких-то условиях имеется возмож-
ность заряженного тела с массой покоя рассматривать как волну 
(не имеющей массы покоя). 
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Обмен энергией между частицами с массой покоя осуществ-
ляется фотонами. Невозможно вписать в законы механики и элек-
тричества частицы с массой покоя, которые непрерывно передви-
гаются в некоторых областях пространства со сменой направле-
ний (то есть ускоренно) без потери энергии. При этом вероят-
ность их существования в этих областях пространства равна еди-
нице. 

Закон сохранения энергии утверждает, что если имеется 
частица с массой покоя, то она обладает совершенно точно лока-
лизованной в ней энергией, которая может увеличиваться, или 
уменьшаться на величину энергии фотонов, поглощенных, или испу-
щенных ею. 

Среди вечно-живущих частиц с массой покоя эксперимен-
тально установлено всего две пары заряженных: электрон, пози-
трон, протон, антипротон. Нейтральная частица – нейтрон – в 
это число не входит из-за сравнительно малого времени жизни. 

Все вечно-живущие частицы обладают спином и собствен-
ным магнитным моментом. Ввиду того, что других заряженных 
частиц не существует, электростатическая теория, не учиты-
вающая магнитных моментов самых возможно-маленьких пробных 
тел, не выдерживает строгой критики. То есть, чистой электро-
статики не бывает. 

Взаимодействие микрочастиц осуществляется через элек-
тростатику, то есть через закон Кулона, и это – единственное 
взаимодействие, которое принимается во внимание, потому что 
других попросту не существует в науке. 

Однако, весьма белыми нитками сшита квантовая меха-
ника и квантовая химия за нею вслед! 

В то же время теория вероятности оказывается палочкой 
выручалочкой для многих наук, что и произошло с волновой (кванто-
вой) механикой. Квинтэссенцией любых современных исследований 
является отыскание закономерностей и корреляций между какими-
либо явлениями. Но слишком часто исследователей не беспокоит, 
что многие корреляции сравнимы с зависимостью между рождае-
мостью в среде белых медведей и красотой белых цветов расцве-
тающей калины в окрестностях Киева с сентябре месяце…., лишь 
бы была корреляция. 
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ЛЕКЦИЯ 4 
 
НЕКОТОРЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ И ВЫРАЖЕ-

НИЯ 
 
 Для более корректного понимания математических особенно-
стей квантовой химии, необходимо потратить некоторые усилия на 
овладение ими. Поскольку методы математической физики не явля-
ется самоцелью курса квантовой химии, нам необходимо, чтобы 
знания математики, полученные химиками в университете, легко 
прилагались к нашему курсу. Предельно упрощенные сведения, ко-
торым посвящена эта лекция, должны способствовать этой цели. 
 
ОПЕРАТОР 
 

 Оператором называют правило, с помощью которого одной 
функции ϕ может быть сопоставлена другая − f. Символически это 
записывают так: ϕLf

)
=  ( L

)
− оператор). Например, функции x2 

можно сопоставить функцию 2x с помощью оператора дифференци-

рования     ( )0≠ΨΨ
dx
d :     ( 22 x

dx
dx = ).  

Если для оператора L и функции  выполняется соотношение ,  
Ψ=Ψ LL

)
     (21),  

где L − некоторое число, вообще говоря, комплексное, то  называ-
ется собственной функцией, а L − собственным значением оператора 

Ψ

L
)

. Так уравнение (18b) можно записать в операторной форме  

( ) ( )xx bXXL −=
)

 , где 2

2

dx
dL =

)
. 

Совокупность собственных значений оператора называют его спек-
тром.  
 
СВОЙСТВА КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ. 
  

Математический аппарат квантовой механики построен таким 
образом,  что экспериментально наблюдаемыми значениями физиче-
ской величины могут быть только собственные значения уравнения 
(21), а волновыми функциями системы − только фигурирующие в 
этом уравнении собственные функции оператора L

)
. Чтобы это усло-

вие выполнялось, L
)

 должен обладать определенными свойствами - 
он должен быть линейным и самосопряженным (эрмитовым).  

Линейным называется оператор, удовлетворяющий условию : 
( ) 22112211 Ψ+Ψ=Ψ+Ψ LCLCCCL

)))
. 
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 Здесь С1 и С2 − вещественные или комплексные числа.  Требование 
линейности связано с принципом суперпозиции. И операторы и их 
собственные функции могут быть комплексными, т.е. включать в 
себя мнимую единицу 1−=i . Но физические величины веществен-
ны, и поэтому им должны соответствовать только операторы с веще-
ственными собственными значениями. Это налагает на операторы 
дополнительное условие − они должны быть самосопряженными 
(эр-митовыми). Оператор называется эрмитовым, и если выполняет-
ся следующее соотношение: 

( )∫ ∫ ∫ ∗∗∗∗ Ψ=Ψ=Ψ dvLdvLdvL ϕϕϕ
)))

  
Знак (*) − знак комплексного сопряжения, показывает, что в функ-
ции (числе, операторе и т.д.) необходимо изменить знак перед мни-
мой единицей. Для вещественной величины L имеет место соотно-
шение L∗ = L.  

Свойство эрмитовости реализуется тем, что одна из функ-
ций  уходит из-под символа оператора, а другая ()(Ψ ∗Ψ ) встает на ее 
место. 

 Рассмотрим примеры. Нетрудно убедиться, что оператор 
дифференцирования не эрмитов. Действительно, если  и ( )xΨ ( )xϕ  об-
ращаются в нуль на бесконечности, то, пользуясь известной форму-
лой интегрирования по частям ∫ ∫−= )( vduuvudv , которая в данном 
случае дает: 

∫ ∫∫ ∫
+∞

∞−

+∞

∞−

∗∗
∞+

∞−

∗
+∞

∞−

+∞

∞−

∗∗ Ψ−=Ψ−Ψ=Ψ=Ψ dx
dx
ddddx

dx
d ϕϕϕϕϕ . 

Как видим, меняется знак, т.е. ∫ ∫ ∗∗ Ψ≠Ψ dx
dx
ddx

dx
d ϕϕ  . 

 Однако этот недостаток дифференцирования легко исправить, 
умножив его на мнимую единицу.  

Компактная форма для записи выражения типа : dvLΨ∫ ∗ )ϕ  и 

 предложена П. Дираком: ∫ Ψ∗ dvϕ ΨL
)

ϕ  и Ψϕ  . 
 Если функция характеризуется индексом, то в скобках Дирака 

указывается только этот индекс, например: 
∫ =∗ mLndvL mn

))
ϕϕ . 

 Условие эрмитовости принимает вид: ( )∗Ψ=Ψ ϕϕ LL
))

 или  
( )∗= nLmmLn

))
. 

Эрмитовы операторы имеют следующие важные свойства: 
1. Их собственные значения вещественны. В самом деле: nnn LL Ψ=Ψ

)
,  

откуда: ( ) nnLnLnnnLnLn nn
∗∗

===
))

  и   . ∗= nn LL
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2. Их собственные функции nϕ  и  mΨ  , относящиеся к различным  
собственным значениям  Ln  и  Lm  ( Ln ≠ Lm ) ортогональны. Это так-
же легко доказывается.  

Действительно, если   nnn LL Ψ=Ψ
)

  и    mmm LL Ψ=Ψ
)

 , то  
( ) ( ) nmLmnLmLnnmLnLm mmn ====

∗∗))
 , откуда  

 ( ) 0=− nmLL mn  , и при условии mn LL ≠  , 0=nm .  
 
СПЕКТРЫ ОПЕРАТОРОВ  
 

Итак, квантово-механические операторы физических величин 
должны быть линейными и эрмитовыми. Оба требования по своему 
происхождению фи-зические. Допустим, что спектр оператора дис-
кретен и, решая уравнение вида (21) мы получаем набор соответст-
вующих собственных функций и собственных значений. При этом 
возможны два случая : либо каждому собственному значе-нию Ln 
отвечает одна собственная функция nΨ , так что можно написать:  

 
ψ1, ψ2, ..., ψn, ..

. 
 

b  b   b   ( 4.3 ) 
L1, L2, ...,  Ln, ..

. 
 

 
либо некоторым (или всем) собственным значения отвечает 

больше одной функции:  
 

ψ1, ψ2, ..., ψ(n-1), ψn, ψ(n+1), ... ψ(n+f), ...  
b  b   b  b    ↓  ( 4.4 ) 
L1, L2, ...,  Ln-1,  Ln,   L(n+1),   

 
В последнем случае говорят, что собственное значение f - 

кратно вырождено.  
 

СОБСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ 
  

fnnn ++ ϕϕϕ ,..., 1 , соответствующие вырожденному собственному 
значению Ln, могут быть взаимно не ортогональны. Но из них мож-
но составить разнооб-разные линейные комбинации 

nfnfnnnnn aaa ϕ≡Ψ++Ψ+Ψ ++++ ...11 , 
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которые также будут собственными функциями L
)

, относящимися к 
тому же собственному значению Ln, причем система функций nϕ  
может быть сделана ортогональной.  

До сих пор мы говорили, какими должны быть операторы фи-
зических величин в квантовой механике, теперь посмотрим каков их 
конкретный вид.  

В квантовой механике существуют определенные правила со-
поставления линейного эрмитового оператора L

)
 физической вели-

чине L, имеющей класси-ческий аналог, т.е. являющейся функцией 
классических переменных - xi и pk, (координат и компонент импуль-
са). В простейшем виде эти правила сводятся к следующему.  

Классическое выражение для физической величины записы-
вают в канонической ( гамильтоновой ) форме, где переменными 
служат координаты и импульсы. Например, выраженная таким обра-
зом полная энергия материальной точки, движущейся в потенциаль-
ном поле U (x, y, z, t) − функция Гамильтона − имеет вид:  

( ) ( tzyxzyx Uppp
m

H ,,,
222

2
1

+++= )        (22) 

Для получения из классической функции Гамильтона кванто-
во-меха-нического оператора полной энергии частицы (гамильто-
ниана) нужно канонические переменные заменить на операторы: 

,xx )→  yy )→ , ,zz )→  xx pp )→  и т.д. 
Таким образом для построения нужного оператора L

)
 необхо-

димо знать прежде всего операторы координат и проекций импуль-
са. 

 
 ОПЕРАТОРЫ КООРДИНАТ 
 

 Эти операторы − самые простые. Они представляют собой 
умножение функции, на которую они действуют, на эту координату.  

( ) ( )  и т.д. или короче ,xx =)  ,yy =)  zz =)   (23)  zyxzyx xx ,,,, Ψ=Ψ)

Оператор физической величины, являющийся функцией толь-
ко от координат, например, оператор потенциальной энергии ( )zyxU ,,

)
 

есть так же оператор умножения:  ( zyxUU ,, )
))

=  .  
 

ОПЕРАТОР ИМПУЛЬСА.  
 

Декартовым компонентам импульса в квантовой механике от-
вечают операторы: 

x
ihpx ∂

∂
−=) ; 

y
ihpy ∂

∂
−=)  , и 

z
ihpz ∂

∂
−=)       (24). 

 Координаты оператора импульса образуют вектор:  
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∇−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

−= ihk
z

j
y

i
x

ihp
)

               (25).  

ОПЕРАТОР ЭНЕРГИИ 
 

 Теперь можно определить явный вид некоторых операторов. 
Начнем с оператора энергии (гамильтониана). Подставляя в класси-
ческую функцию Гамильтона (22) выражения (23) и (24) получаем :  

( ) ( zyxzyx U
m

U
zyxm

H ,,
2

2

,,2

2

2

2

2

22

22
+∇−=+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

−=
hh)

)     (26)  

где  − так называемый оператор Лапласа (Лапласиан), кото-

рый будучи умноженным на ( 

2∇

m2

2h
−  ), представляет собой оператор 

кинетической энергии частицы: 2
2

2
∇−=

m
Tкин

h)
.  

Гамильтониан играет в квантовой механике особую роль, ибо 
он практически определяет свойства системы.  

 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ  
 

Существуют различные способы перемножения векторов, из 
которых наиболее распространены следующие:  

Скалярное. Пусть: A ; B ;  
ϕcosBABABABABA zzyyxx =++=  

где ϕ  - угол между векторами. Если 0≡BA , то AиB − ортогональ-
ны. 

Векторное: Вектор С, перпендикулярный плоскости векторов 
A  и B , и имеющий величину:  .sinϕBAC =  Направление С таково, 
что совокупности A , B  и C  образуют правую систему координат. 

.sinϕBAC =    
Полученное произведение векторов обозначается   
[ ]BA× , [ ]BA , BA× . 
 
Векторное произведение можно записать через компоненты:  

yzzyx BABAC −= ;     zxxzy BABAC −= ;    xyyxz BABAC −= . 
 

Векторное произведение обладает свойством антикоммута-
тивности:  

[ ]BA×  = − [ ]AB × . 
 

Обратите внимание на циклическую перестановку индексов: 
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МОМЕНТ ИМПУЛЬСА  
 

Обратимся к оператору момента импульса электрона. В клас-
сической механике момент импульса M определяется, как векторное 
произведение следующего вида:  [ ]prM )))

×= . 
 В квантовой механике оператор момента импульса определя-

ется следующей формулой: [ ]prM
)))

×=  ,  или к компонентах: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

−
∂
∂

−=
y

z
z

yiM x h
)

; 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

−
∂
∂

−=
z

x
x

ziM y h
)

; 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

−
∂
∂

−=
x

y
y

xiM z h
)

. 

 Часто оператор проекции момента на ось квантования z удоб-
но выразить не в декартовых, а в так называемых сферических коор-
динатах.  

Связь сферических и декартовых координат показана на схеме, 
которая поясняет эту связь.  

 

 
Пусть dv - элемент объема. ∞<≤ r0 ; πθ ≤≤0 ; πϕ 20 ≤≤ ;  Тогда 

ϕθ cossinrx = ; ϕθ sinsinry = ; θcosrz = ; 
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ϕθθ ddrdrdxdydrdv sin2== . 
 
Тогда оператор проекции момента импульса на ось z после 

весьма громоздких преобразований принимает простой вид: 

ϕ∂
∂

−= h
)

iM z .    (27)  

В то же время вид операторов xM
)

 и yM
)

 в этих координатах 
усложняется. Отвечающие оператору zM

)
собственные функции и 

собственные значения находят из уравнения 

( )
( )

( )ϕθ
ϕθ

ϕθ ϕ ,r,
,,

,, Φ=
∂
Φ∂

−=Φ z
r

rz MiM h
)

 , 

 решение которого можно записать следующем образом:  

( ) ( )
ϕ

θϕθ
h

zM
i

rr eC ,,, =Φ  , 
где   - произвольная функция от r и ( )θ,rC θ . 

 Для выполнения условий однозначности ( )ϕθθ ,,r  необходимо, 
чтобы  

( ) ( )  ,   т.е.    
( πϕϕ 2+

= hh
zz M

i
M

i
ee

)
    откуда :    1

2
=

π
h

zM
i

e . πϕθϕθθ 2,,,, +Φ= rr

Это условие удовлетворяется, если hzM - целое число [вспом-
ним пояснение к формуле (8)], т.е.  hmM z = ,   где  

;Собственные функции оператора ...2,1,0 ±±=m zM
)

, отвечающие его 

собственным значениям (28) и условию нормировки  

имеют вид: 

1=ΦΦ∫ ∗ ϕdmm

( ) ϕ

π
ϕ im

m e
2
1

=Φ  . 

Уравнения, определяющие собственные функции и собствен-
ные значения оператора квадрата момента 2M

)
, имеют более слож-

ный вид. Приведем конечный результат. 
 Собственные значения  ( ) 222 1: h

)
+= llMM , ( )...2,1,0=l . 

Собственные функции 2M
)

:     ( ) ( ) ϕθϕθ im
lmlm eY Θ=, . 

 Вид сомножителя ( )θlmΘ  мы не конкретизируем ввиду его сложно-
сти, заметим только, что функции  ( )ϕθ ,lmY , называемые сфериче-
скими, или шаровыми, удовлетворяют условиям конечности и одно-
значности при целых положительных значениях ml ≥ . Kроме того, 
сферические функции будут не только собственными функциями 
оператора 2M

)
, но и zM

)
, причем имеет место ( )12 +l - кратное вырож-

дение, т.е. каждому значению квадрата момента импульса ( каждому 
l) отвечает  различных собственных функций ( 12 +l ) zM

)
. 
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 Иными словами, при фиксированном значении момента им-
пульса его проекция на произвольную ось квантования z может при-
нимать  значений, т.к. в силу условия ( 12 +l ) mL ≥ , число "m" изме-
няется в интервале от −l до +l.  
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ЛЕКЦИЯ 5 
 

Продолжим освоение математических особенностей квантовой 
химии. 

 
Хотя мы на предыдущем занятии проигнорировали вид выра-

жения для сферической функции, полезно привести формулы пер-
вых  ( )ϕθ ,lmY  (все функции нормированы) : 

0=l ; 0=m ; 
π4

1
00 =Y  . 

1=l ; ;  0=m θ
π

cos
4
3

10 =Y  ; 

1±=m  ; ϕθ
π

ieiY ±
± ±= sin

8
3

1,1 . 

2=l , 0=m ; ( )1cos3
16

5 2
20 −−= θ

π
Y  ; 

 

1±=m ; ( )ϕθθ
π

ieY ±
± ±= sincos

8
15

1,2 ; 

 

2±=m ; ( )ϕθ
π

ieY 22
2,2 sin

32
15 ±

± −= . 

 
 Теперь посмотрим, как на языке операторов выглядят особен-
ности принципа неопределенности – то есть невозможность одно-
временного определения двух физических величин. 
 
КРИТЕРИЙ ВОЗМОЖНОСТИ ОДНОВРЕМЕННОГО  
ИЗМЕРЕНИЯ ДВУХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН  
НА ЯЗЫКЕ ОПЕРАТОРОВ.  
 

Чтобы понять, каков этот критерий, необходимо обратить 
внимание на очень важную особенность операторов.  

Пусть имеется 2 оператора: sin=A
)

 и 
dx
dB =

)
, действующие на функ-

цию . Не трудно убедиться в том, что результат действия произ-
ведения этих операторов будет зависеть от того, каков порядок со-
множителей:  

2x

( ) ( ) xx
dx
dxBA 2sinsin 22 ==

))
 ;        ( ) ( ) 222 cos2sin xxx

dx
dxAB ==

))
 . 
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В тоже время произведение операторов 
dx
dB =

)
 и CC =

)
 (опера-

тор умножения на постоянную величину), действуя на ту же функ-
цию  будет давать один и тот же результат независимо от порядка 
операторов - сомножителей.  

2x

( ) CxCx
dx
dxCB 222 ==

))
    ( ) Cxx

dx
dCxBC 222 ==

))
 

Выделим замеченную особенность в подзаголовок: 
 

КОММУТАТОРЫ ОПЕРАТОРОВ  
 

Два оператора A
)

 и B
)

 называются коммутирующими, если 
для любой ограниченной функции Ψ  выполняется равенство: 

Ψ=Ψ ABBA
))))

, то есть можно написать ABBA ˆˆˆˆ = , и не коммутирую-
щими в случае  ABBA ˆˆˆˆ ≠ .  

Оператор  называется коммутатором и  ]ˆˆˆˆ[ ABBA −

обозначается [ ].  BA ˆ,ˆ

Для коммутирующих операторов  = 0, и поэтому 
коммутатор таких операторов [ ] ≡ 0. 

]ˆˆˆˆ[ ABBA −

BA ˆ,ˆ

Для того, чтобы две величины A и B могли иметь определен-
ные значения в некотором состоянии, описываемом волновой функ-
цией , эта волновая функция, очевидно, должна быть собст-
венной функцией операторов  

( zyx ,,Ψ )

A
)

 и B
)

, т.е. должны иметь место два 
уравнения: nn AA Ψ=Ψ

)
 и nn BB Ψ=Ψ

)
.  

Можно доказать, что это условие будет выполняться только в 
случае коммутации операторов A

)
 и B

)
: [ ] ≡ 0 BA ˆ,ˆ

 Таким образом, если две квантово-механические величины 
имеют одновременно определенные значения, то отвечающие им 
операторы коммутируют, и наоборот, если двум физическим вели-
чинам отвечают коммутирующие операторы, то эти величины будут 
одновременно иметь определенные значения. Если же операторы не 
коммутируют, то соответствующие физические величины либо не 
могут иметь одновременно определенных значений, либо имеют их 
только в особых случаях. 

  
ПРИМЕРЫ КОММУТАТОРОВ,  
КОММУТАЦИОННЫЕ СООТНОШЕНИЯ.  
 

Одноименные координата и проекция импульса не могут 
иметь одновременно определенных значений, т.к. отвечающие этим 
величинам квантово-механические операторы не коммутируют:  
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[ ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( )xxxxxxx ix
dx
d

dx
dxixppxpx Ψ=Ψ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−=Ψ−=Ψ hh

)))))),   

По правилам дифференцирования ( ) ( ) ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
Ψ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+Ψ=Ψ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

xxx dx
dxx

dx
d  

два члена  уравнения сокращаются, приводя к результату  . 
Коммутатор этих операторов не равен нулю, т.е. 

( )xi Ψh

0],[ ≠= h
)) ipx x . 

Аналогично: 0],[],[ ≠== h
)))) ipzpy zy . Интересно, что в данном 

случае коммутатор - мнимая величина (комплексная).  
Другие примеры коммутационных соотношений:  

0],[],[],[ 222 === zyx MMMMMM
))))))

 

zyx MihMM
)))

=],[ , xzy MihMM
)))

=],[ , yxz MihMM
)))

=],[ . 
Таким образом, проекции момента импульса xM

)
, yM
)

, zM
)
не могут 

иметь одновременно определенные значения. Исключением являет-
ся случай, когда момент импульса равен нулю (соответственно, и l = 
0), так как при этом 0=== zyx MMM  . Заметим, что момент им-
пульса равен нулю, когда он отсутствует, и при этом, конечно, 
отсутствуют все проекции моментов импульсов на координат-
ные оси. 

В то же время квадрат момента импульса и одна из его проек-
ций (скажем, zM

)
 ) могут иметь одновременно определенные значе-

ния. Поэтому - то, говоря о понятии момента импульса в механике, 
мы рассматриваем только собственные функции двух операторов: 

2M
)
и zM

)
 

Как связана неопределенность при одновременном определе-
нии значений со случаем не коммутирующих операторов? 

 Мера "разброса" - дисперсия, которая определяется средним 
квадратом отклонения этой величины от ее среднего значения, т.е.  

• ( ) ( )2222 AAAAA −=−−∆ , где A  - среднее значение, а не 
вектор. 
Как было показано Вейлем и Шредингером, для физических величин 
A и B, которым отвечают не коммутирующие операторы A

)
 и B

)
, 

имеют место следующие соотношения:   

• [ ] ≡ = iC,  и  BA ˆ,ˆ ]ˆˆˆˆ[ ABBA − 222

4
1 CBA ≥∆⋅∆  −  минимальное 

возможное значение произведения неопределенностей величин А и 
В. Для частного случая: 

• ( xA =
)

, xpB )=  и 2C h
)
= ) получаем: 22

x
2

4
1pX h≥⋅ ∆∆ . 

Это полностью согласуется с приведенным ранее соотношени-
ем неопределенностей Гейзенберга. Отметим этот маркированный 
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список из трех пунктов специальной меткой, чтобы в дальнейшем 
более детально обсудить его. *****  

 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОЖИДАНИЯ. СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ.  
 

Если состояние микросистемы описывается волновой функци-
ей , являющейся одной из собственных функций оператора nΨ L

)
, то 

в этом состоянии физическая величина L имеет определенное значе-
ние  , которое мы и должны получить экспериментально.  nL

Когда же волновая функция Ψ  не совпадает ни с одной из соб-
ственных функций оператора  L

)
, то в этом состоянии величина L не 

имеет определенного значения. При измерениях, проводимых над 
системой, может с определенной вероятностью получиться любое 
собственное значение .  nL

Пусть имеется совокупность совершенно одинаковых экземп-
ляров системы, находящихся в состоянии, описываемом функцией 

 (например, атомов водорода в количестве числа Авогадро). Про-
изводя измерения величины L в каждой системе, мы получим набор 
значений этой величины и определим ее среднее значение (матема-
тическое ожидание) 

Ψ

L  в состоянии Ψ , которое выражается форму-
лой:                                ∫ ΨΨ= ∗ dvLL

)
             ( 29 ) 

Если - собственная функция оператора Ψ L
)

 (т.е. Ψ=Ψ mLL
)

), то 

∫∫ =ΨΨ=ΨΨ= ∗∗
mm LdvLdvLL

)
, 

т.е. величина L имеет вполне определенное значение (дисперсия 
02 =∆L ), равное одному из собственных значений оператора L.  
Записывая формулу (29), мы полагали, что функция норми-

рована на единицу. В противном случае формула (29) усложняется и 
принимает вид:  

Ψ

∫
∫

ΨΨ

ΨΨ
=

∗

∗

dv

dvL
L

)

           ( 30 ). 

Заметим, что все средние значения могут быть заданы точно, 
но не все – одновременно.  

 
ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ И СТАЦИОНАРНЫЕ СОСТОЯНИЯ.  
 

В классической механике существует термин: интеграл дви-
жения. Им обозначают физические величины, сохраняющие при 
движении постоянное значение, определяемое начальными усло-
виями. Есть такие величины и в квантовой механике, их среднее 
значения в любом состоянии не изменяются с течением времени.  
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Чтобы квантово-механическая физическая величина L была 
интегралом движения, (то есть, чтобы она была собственным значе-
нием оператора L

)
), и для нее был бы справедлив соответствующий 

закон сохранения, необходимо, чтобы оператор L
)

 отвечал двум ус-
ловиям:  

а) не зависел явно от времени,  
б) коммутировал с гамильтонианом, то есть, чтобы выполня-

лось условие ( 0],[ ≡LH
))

).  
Рассмотрим один простой пример: Гамильтониан свободного 

электрона, то есть такого, на который не действует внешнее поле  

( ),  имеет вид: ( ) 0U z,y,x = ( )222
2

2

2

2

2

22

2
1

2 zyx ppp
mdz

d
dy
d

dx
d

m
H )))h)

++−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++−= . 

 Очевидно, что 0],[],[],[ === zyx pHpHpH ))))))
. 

 То есть, если свободный электрон в начальный момент 
времени находился в состоянии с определенным импульсом, то 
это значение импульса будет сохраняться во времени.  

Остановимся на понятии "стационарного состояния". Рассмот-
рим систему, у которой оператор Гамильтона не зависит явно от 
времени. В этом случае волновое уравнение Шредингера (14) допус-
кает разделение переменных:  

( ) ( ) ( )tzyxtzyx f,,,,, ψ=Ψ .  
Учитывая (26) 

( ) ( zyxzyx U
m

U
zyxm

H ,,
2

2

,,2

2

2

2

2

22

22
+∇−=+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

−=
hh)

)  – оператор 

энергии из предыдущей лекции, и (14) 

Ψ+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
Ψ∂

+
∂
Ψ∂

+
∂
Ψ∂

−=
∂
Ψ∂ U

zyxmt
i 2

2

2

2

2

22

2
h

h  – временное уравнение 

Шредингера из третьей лекции, получаем: 

 ( )
( )

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( zyxtzyxttzyx

t
zyx

tzyx EfHfH
dt

df
i

dt
d

i ,,,,,,,,,
,,, ψψψ ==Ψ==

Ψ ))
hh )   

Отсюда:  
( )

( )t
t Ef

dt
df

i =h    ( 31 ),  и   

( ) ( zyxzyx EH ,,,, ψψ = )
)

   (32). 
Это стационарное уравнение Шредингера. Его решения ( )zyx ,,ψ  

соответствуют состояниям системы, в которых энергия имеет опре-
деленное значение. Такие состояния называются стационарными.  

Решением уравнения (31) будет экспоненциальная функция  

( )
( )Eti

t ef h
−

= . 
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Из сказанного следует, что волновая функция стационарного 
состояния имеет вид: ( ) ( )

( )Eti

zyxtzyx e h
−

=Ψ ,,,,, ψ  (33).  
Таким образом, стационарным в квантовой механике будет не 

такое состояние, которое вообще не зависит от времени, но то, кото-
рое зависит от него по приведенному выше закону (33).  

Важная особенность стационарного состояния состоит в 
том, что в нем математическое ожидание любой физической вели-
чины, оператор который не зависит от времени явно, является ве-
личиной постоянной. В самом деле: 

( ) ( )
( )

( )

( )
( )

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )∫ ∫

∫∫
∗∗−

−∗∗

=

==ΨΨ=

dvLdvLee

dveLedvLL

zyxzyxzyxzyx
EtiEti

zyx
EtiEti

tzyxtzyx zyx

,,,,,,,,

,,,,,,,, ,,

ψψψψ

ψψ
))

)))

hh

hh

  

Нетрудно показать, что распределение электронной плотности 
в стационарном состоянии также независимо от времени:  

( ) ( )
2

,,

2

,,, zyxtzyx ψ=Ψ . 
Отсюда, кстати, следует, что всякие утверждения о самопро-

извольном изменении характера ее (электронной плотности) распре-
деления в изолированной молекуле, например, переходы типа: 

 
 Являются, с позиций квантовой механики, ошибочными.  
 
 Если критически оценивать выделенные знаком ***** пози-
ции, а также полученные нами особенности стационарного со-
стояния, мы вынуждены констатировать, что существует не са-
мо стационарное состояние, но его физика. Коммутационные со-
отношения показывают, что динамические и статические опера-
торы никогда не коммутируют. Но тогда необходимо строго кон-
статировать, что последовательное действие операторов поме-
щают объект (электрон, или другую элементарную частицу) то в 
состояние наличия координаты (и отсутствия импульса), то в со-
стояние движения, наличия импульса и процесса его потери (и от-
сутствия координаты). Как только импульс потерян, (то есть 
микрочастица входит в «фазу его отсутствия»), микрочастица 
приобретает координату. Это наводит на мысль, что отличие 
микро – и макромеханики есть недоразумение, или, попросту, 
фикция. 
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ЛЕКЦИЯ 6 
 

ПОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОНА В НЕКОТОРЫХ УСЛОВИЯХ 
  
 Итак, в вероятностной интерпретации поведения электрона мы 
должны определить какие-то аспекты его состояния. При этом квад-
рат его волновой функции, пропорциональный единичной (условие 
нормировки) вероятности существования его в определенной облас-
ти пространства, должен содействовать возникновению информации 
об энергетических и реально-пространственных характеристиках 
этой микрочастицы. При этом электрон обладает чертами неопреде-
ленного (вероятностного) поведения (то ли в координатной, то ли в 
импульсной системе пространств). Эти обстоятельства заставляют 
понимать электрон как частицу, с бешеными скоростями переме-
щающуюся в некоторых ограниченных областях атомов, при этом не 
растрачивающую свою энергию в некотором «стационарном» со-
стоянии. Рассмотрим доступные пониманию особенности поведения 
электрона. 
 
ЭЛЕКТРОН В ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЯМЕ. 
 

 Разберем конкретную задачу о поведении (одномерном дви-
жении) электрона в потенциальной яме шириной "а" с бесконечно 
высокими стенками. Электрон движется вдоль оси "х" в обоих на-
правлениях (вперед и назад), но не может по условию задачи нахо-
диться вне ямы, где ∞=U ; Поэтому его волновая функция 

при x ≤ 0 и x ≥ a. Найдем выражение для функции  и энер-
гии электрона внутри между точками 0 и "а". 

( ) 0=Ψ x ( )xΨ

 
Уравнение Шредингера для этой области, если принять в ней 

 имеет вид:  ( ) 0=xU

( )
( )x

x E
dx

d
m

Ψ=
Ψ

− 2

22

2
h     ( 34 ) 
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с граничными условиями ( ) ( ) 0a0 =Ψ=Ψ . Введем обозначения: 

. Получаем : 22 /2 hmEk = ( )
( ) 02

2

2

=Ψ+
Ψ

x
x k

dx
d . 

Решение такого дифференциального уравнения: 
 ( 35 ). ( ) kxBkxAx cossin +=Ψ

В формуле (35) коэффициенты А и В не равны нулю одновре-
менно - в противном случае получается нулевое (тривиальное ) ре-
шение.  

Учтем граничные условия:  
 а) ( ) 00cos0sin0 ==⋅⋅+⋅=Ψ BkBkA  
 б)  ( ) .0sin =⋅=Ψ akAa

 Коэффициент В оказался равен нулю. Если нас интересует не-
тривиальные решения, нужно положить .0≠A   Тогда ;    
откуда: 

0sin =⋅ak
πnka = , 

 где n - целое число. 

2

22

2
2 2

a
nmEk π

==
h

;   2
2

22

2
n

ma
En ⋅=

hπ    ( 36 ). 

 Из формулы (36) видно, что энергия электрона может прини-
мать только определенные значения, т.е. квантоваться. Эти значения 
−собственные значения уравнения (34) образуют систему энергети-
ческих уровней, нумеруемых квантовым числом "n" (смотри схему, 
приведенную ниже). Квантование энергии не было заложено в усло-
вие задачи, а появилось в процессе ее решения вследствие учета 
граничных условий, которые, в свою очередь, вытекают из физиче-
ских ограничений, налагаемых на движение. 

  
Теперь можно записать выражение для собственных функций 

уравнения (34) : ( ) x
mE

Ax n
n ⋅⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=Ψ 2

2
sin

h
 . 

Подставляем сюда (36) и получаем: ( )
a
nxAxn
πsin=Ψ . 

 
Эта функция удовлетворяет всем стандартным условиям.  

В силу условия нормировки: ( )∫ ∫ ===Ψ
a a

n
aA

a
nxAdxx

0

2

0

222 1
2

sin π ,     

откуда   
a

A 2
= ;       ( ) a

nx
ax

πsin2
=Ψ .  
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На схеме приведены три первые волновые функции и соответ-

ствующие им плотности вероятности для электрона, движущегося в 
прямоугольной потенциальной яме с бесконечно высокими стенка-
ми. Как видно, локализация электрона в окрестностях некоторой 
точки в яме может существенно изменяться при переходе от одного 
состояния к другому.  

Этот вывод имеет весьма общий характер. Например, рас-
пределение электронной плотности в основном и возбужденных 
состояниях молекул различно.  

Теперь перейдем к рассмотрению двумерной бесконечно глу-
бокой потенциальной ямы.  

 
Здесь электрон движется в плоскости прямоугольника со сто-

ронами "а" и "в". Как и в классической задаче, движение можно раз-
ложить на два независимых движения: одно - в направлении x, дру-
гое - в направлении y. Тогда энергия электрона будет определяться 
двумя квантовыми числами и . Волновая функция примет вид 
произведения, где каждый сомножитель зависит только от одной не-
зависимой переменной:  

xn yn

( ) ( ) ( )yxyx
yxyx nnnn Ψ⋅Ψ=Ψ ,,  
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Увеличение симметрии системы приводит к вырождению по 
энергиям некоторых состояний. Связь симметрии системы и струк-
турой вырождения является одной из глубоких далеко ведущих идей 
квантовой механики.  

Рассмотрим два состояния системы: 1=xn ,  и , 
 

2=yn 2=xn
.1=yn

Если , то каждому состоянию отвечает свое значение 
энергии.  

ba ≠

Состояние                                         Энергия  

1=xn , 2=yn                  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= 2

2

2

222

12
21

2 bam
E hπ  

2=xn ,                 .1=yn ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= 2

2

2

222

21
12

2 bqm
E hπ  

Как видно: , следовательно вырождение отсутствует 
(смотри схему выше). Если 

2112 EE ≠
ba = , то в обоих состояниях энергия 

системы одинакова: 

2

22

1,22,1 2
5

ma
EE hπ

==       ( 37 ) 

или  в общем случае 

( )22
2

22

2 yxnn nn
ma

E
yx

+=
hπ  

 Вырождение - (  ) = const  при соответствующих "n".  22
yx nn +

 
ЭЛЕКТРОННОЕ ВЕРЕТЕНО. СПИН  
 

Для учета теории относительности при движении электрона, 
необходимо пользоваться уравнением Дирака вместо уравнения 
Шредингера. При этом получается, что у электрона существует соб-
ственный момент импульса, и собственный магнитный момент. Соб-
ственный момент электрона ( S ) называется также спиновым (от ла-
тинского глагола - прясть, крутиться). Спин – это, как следствие ве-
роятностной квантовой механики, внутренняя степень свободы элек-
трона, имеющая сугубо квантовый характер. При переходе к класси-
ческой механике спин обращается в нуль, и в этом смысле он не 
имеет классического аналога. Понятие о спине строго следует из ре-
лятивистской квантовой теории. Но это понятие вводится и в нере-
лятивистскую теорию, как величина, необходимая для правильного 
описания ряда опытов. Такую теорию называют феноменологиче-
ской или полуэмпирической, и такое понимание спина характерно 
для всех аспектов квантовой химии.  
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МОМЕНТ ОРБИТАЛЬНЫЙ И МОМЕНТ СОБСТВЕННЫЙ.  
 

Математические выражения для квадрата спинового момента 
импульса электрона ( 2S ) и его проекции на ось квантования z ( ) 
полностью аналогичны выражениям для квадрата орбитального мо-
мента  

zS

2M  и его проекции .  zM
( ) 22 1 h+= llM        ( ) 22 1 h+= SSS  

( )              ( ...2,1,0=l
2
1

+=s  )                                     ( 38 ) 

hmM z =                 hsz mS =  

( )      ( lm ±±= ,...1,0
2
1

±=sm  ) 

 
 
Однако, квантовое число спинового момента (s) в отличие от l 

может принимать лишь одно значение 
2
1

+=s , и тогда: 

hh
2
31

2
1

2
1

=⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=S  ( 39 ). 

 Итак, спиновый момент электрона, или, короче, его спин ра-

вен h
2
3 . 

Иногда об электроне говорят, как о частице с полуцелым спи-
ном, имея в виду значения квантового числа s, а не величину собст-
венного момента электрона S. Особо следует сказать о часто встре-

чающихся формулировках "спин электрона может быть равен +
2
1  

или - 
2
1 ", или " электрон со спином вверх и вниз". В обоих случаях 
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речь идет не о спине электрона - момент не может быть отрицатель-
ным (смотрите (38) и (39)), а о значениях квантового числа , ха-
рактеризующего проекцию спинового момента электрона на ось 
квантования. 

sm

  
АЛГЕБРА СПИНОВ.  
 

Так как понятие о спине не имеет классического аналога, (как 
утверждает ВКМ), то получить выражение для оператора спинового 
момента импульса электрона так как это мы делали раньше, т.е. ис-
ходя из канонической классической формулы для данной физиче-
ской величины, невозможно. Однако, было установлено, что комму-
тационные соотношения для операторов квадрата собственного мо-
мента импульса электрона 2S

)
 и его проекций  xS

)
, yS
)
и zS

)
 аналогич-

ны приведенным выше соотношениям для операторов 2M
)

, 
xM

)
, yM
)

, zM
)

, т.е. 
2222
zyx SSSS
))))

++= ;  

zyx SiSS
)

h
))

=],[ ;  xzy SiSS
)

h
))

=],[ ;   yxz SiSS
)

h
))

=],[ ;  

0],[],[],[ 222 === zyx SSSSSS
))))))

. 
 Коммутирующим операторам 2S

)
 и zS

)
 отвечают только две 

собственные функции (соответственно, двум возможным значения 
проекции спинового момента). Эти функции обозначаются симво-
лами "α " и "β " и удовлетворяют следующим соотношениям : 

αhαα
)

2
1

+==z mS hs ;      βββ hh
)

2
1

−== sz mS ; 

αααα 2222

4
31

2
1

2
1)1( hhh

)
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=+= ssS                   ββ 22

4
3
h

)
=S . 

При этом функции α  и β  ортогональны и нормированы на 
единицу.  

 
МАГНИТНЫЕ МОМЕНТЫ  
 

С механическим моментом электрона (как орбитальным, так и 
спиновым) связаны соответствующие магнитные моменты. Если 
воспользоваться классической моделью, то величина орбитального 
магнитного момента " орбµ ", отвечающего движению электрона со 
скоростью "ν " по круговой орбите радиуса "r", равна:  

MM
mc
e

орб γµ −=−=
2

 , где  
mc
e

2
=γ - гиромагнитное отношение, т.е. 

отношение величины магнитного момента к механическому.  
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Поскольку h⋅+= )1(llM ,   то 
mc
ellорб 2

)1( h
⋅+−=µ . 

 Величина сек/г102731,9
2

21 ⋅⋅=≡ − эрг
mc
e

Mβ
h  - представляет собой 

атомную единицу магнитного момента называемую "магнетоном 
Бора".  

По аналогии с орбитальным моментам вводится спиновый 

момент электрона " псµ ": S спсп γµ = .  При этом 
mc
e  , что в два 

раза больше гиромагнитного отношения  
сп =γ

для орбµ . 

Учитывая, что h⋅+= 1)s(sS ,   где  (
2
1

=s ),  получаем: 

Mсп mc
e βµ 31

2
1

2
1

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅=

h . 

Взаимодействие магнитных полей, создаваемых орбиталь-
ным и спиновыми моментами электрона, называется спин-
орбитальным взаимодействием. Его строгое рассмотрение возможно 
только в рамках релятивисткой квантовой механики.  

 
Рассмотрим критически последнюю фразу. Ясно, что приро-

да спина электрона, (или другой микрочастицы), который, враща-
ясь, не теряет энергию, не может быть описана никакими сущест-
вующими соотношениями, будь они релятивистскими, или феноме-
нологическими. Причина этого заключается в том, что явление, по-
нимаемое как спин, являющееся следствием вращения тела с массой 
покоя вокруг собственной оси. Это тело, рано, или поздно, должно 
остановиться. Кроме того, еще Гаудсмит и Уленбек отметили, 
что любые, даже самые оптимистические оценки приводят к тому, 
что окружная скорость вращения «поверхности» микрочастицы 
типа «электрон» вокруг своей оси превышает скорость света, что 
не укладывается в рамки теории относительности Эйнштейна.  

С другой стороны, и орбитальный момент из таких же сооб-
ражений не является «законным», то есть непрерывное вращение 
тела с массой покоя вокруг некоторого центра вращения приводит 
к потере энергии, и об этом мы уже упоминали. То есть, «некото-
рое незаконное действие» мы ставим в качестве прообраза другому 
«действию» (природе спина), которое мы таким путем хотим 
«узаконить». 

Если мы опять вспомним физику принципа неопределенно-
сти, то мы сможем оправдать поведение электрона на орбите, 
который двигается по ней,  только имея импульс, и останавливает-
ся, приобретая координату. То есть электрон вращается вокруг 
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некоторого центра не все время, а только во время потери им-
пульса. И орбитальный момент этого импульса существует только 
этот короткий промежуток времени. Делает это электрон не сам 
по себе, а во взаимодействии с окружением. Если проигнорировать 
все другие взаимодействия, кроме взаимодействий с ядром, то ис-
ходя из сказанного, в окрестностях ядра существует точка (или, 
область), в которой электрон испытывает равенство сил притя-
жения к ядру и сил отталкивания от него, и покоится в этой точ-
ке. Он может в ней покоиться неопределенное время, пока внешнее 
воздействие не лишит его этой координаты. 

Для спина мы такое оправдание привести не сможем. Оста-
ется единственный вариант, в котором микрочастица с массой по-
коя представляет собой не вращающуюся «массу покоя», а вра-
щающийся объект, не теряющий при этом энергию, двигающийся 
вокруг некоторого центра со скоростью света. Таким объектом 
может быть только фотон, или цуг фотонов, не имеющий массу 
покоя, но несущий энергию. Остановиться в пространстве в одной 
точке такой объект не может, но он может вращаться в ограни-
ченной области пространства вокруг некоторого центра. Именно 
таким образом он генерирует массу покоя, локализованную в этой 
области пространства. Кроме того, он генерирует при этом явле-
ние, называемое заряд. Поскольку все происходит через вращение, 
он генерирует спин. Кроме того, он генерирует параллельное спину 
магнитное поле, которое (если принять эту гипотезу) вовсе не обя-
зательно является следствием электрического поля заряда, а со-
путствует ему как неотъемлемая компонента. Кроме того, при 
этом может существовать еще дополнительное количество по-
добных компонент, о которых пока ничего сказать нельзя по причи-
не отсутствия прямых и воспроизводимых экспериментов. Кроме 
одного – главного. Абсолютно точно экспериментально установ-
лено, что нечто вращается вокруг центра вращения без оста-
новки, не теряя энергию, генерируя массу покоя, заряд и магнит-
ное поле. 
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ЛЕКЦИЯ 7 
 
 Если исходить из чисто вероятностных принципов описания 
поведения «электронного роя», то есть в духе вероятностной кван-
товой механики (ВКМ), то можно ввести целый ряд пренебрежений 
частностями, чтобы прийти к более, или менее приемлемым, совпа-
дающим в разумных пределах с экспериментом, результатам. Рас-
смотрим этот ряд пренебрежений, составляющих набор принципов 
ВКМ. 
 

СИТУАЦИЯ СО МНОЖЕСТВОМ ЭЛЕКТРОНОВ 
 

Если электронов много - два или больше, то возникают новые 
особенности, которые не выводятся из тех положений об одном 
электроне, которые мы рассмотрели. Пусть: имеем 2 электрона, в 
момент времени их координаты заданы точно и мы можем сказать, 
что, например, первый находится в окрестности точки (  ), а 
второй - ( ). По соотношению неопределенностей ничего 
нельзя сказать об импульсах их в момент времени (т.е возможны 
любые скорости и любые направления). Но тогда, по происшествии 
некоторого времени они могут быть в любом месте пространства, 
т.е. области локализации электронов могут перекрываться.  

0t

111 ,, zyx

222 ,, zyx

0t

 
 
Мы уже никак не можем сказать, какой же это электрон - 1 или 

2 локализованы в зоне пространства, отмеченной знаком вопроса. 
Таким образом, в ВКМ нельзя указать, в каком месте пространства в 
данный момент времени находится каждый из N-электронов систе-
мы, что полностью отличается от ситуации поведения частиц в клас-
сической механике. Но это никак не отражает некоего «глобального 
отличия» микромира от макромира. Это отражает лишь ситуацию 
некоторого приближения, в результате введения которого нам уда-
ется получить сведения о строении изучаемого объекта. 
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ПРИНЦИП ТОЖДЕСТВЕННОСТИ МИКРОЧАСТИЦ  
 

Эти логические выводы являются основанием того, что в ВКМ 
в системе, состоящей из N тождественных частиц, осуществляются 
лишь такие состояния, которые не меняются при перестановке лю-
бых двух таких частиц. При этом под перестановкой понимают "об-
мен" как пространственными координатами, так и спиновыми пере-
менными i-й и j-й частиц, т.е. 

( ii ,r σ  )↔( jjr σ  ) 
 Здесь спиновая переменная σ  принимает два значения, соот-

ветствующие двум возможным проекциям спинового момента элек-
трона на ось " Z ". 

Одним из первых, кто указал на важность понятия тождест-
венных частиц для квантовой механики, был В. Гейзенберг, который 
в 1926г. писал: "Характерная черта атомных систем состоит в том, 
что они включают в себя части - электроны, которые одинаковы и 
подвержены действию одинаковых сил". Все же уместно отметить, 
что электроны с различным направлением спина ведут себя по-
разному. Игнорирование этого обстоятельства хотя и привело к воз-
никновению расчетных процедур волновой механики, но создало 
иллюзию, что огромное большинство природных объектов имеют 
замкнутые спин-орбитали. На самом деле, мы еще не смогли подой-
ти к хорошим системам расчета объектов с открытыми спин-
орбиталями. Мы будем, по мере необходимости и возможности учи-
тывать это обстоятельство. 

  
ОПЕРАТОР ПЕРЕСТАНОВКИ  
 

Остановимся на физическом смысле многоэлектронной волно-
вой функции, описывающей многоэлектронные системы. N-
электронная волновая функция зависит от 4N - переменных, т.к. ка-
ждый электрон характеризуется тремя пространственными коорди-
натами ),,( zyxrr = и одной спиновой (σ ).  

( nrr )σσσ ,...r;;, N2211Ψ                       ( 40 ) 
 Квадрат модуля этой функции определяет вероятность одно-

временной локализации электронов с определенными значениями 
проекции спина в окрестности определенных точек пространства.  

Из принципа тождественности следует, что гамильтониан N-
частичной системы не изменяется при перестановке частиц, пони-
маемой в указанном выше смысле. Эту перестановку можно описать 
математически посредством специального оператора ikp) , определив 
его следующим равенством:  
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( ) ( )nNiikkNNkkiiik rrrrrrrrp σσσσσσσσ .................. 1111 1
Ψ=Ψ)    ( 41 ). 

Как видим, действие оператора перестановки ikp) сводится к замене 
( iir σ,  ) ↔ ( kkr σ  ).  

В простейшем случае двухчастичной системы равенство (41) 
принимает вид: ( ) ( )1122221112 ,,r;, σσσσ rrrp Ψ=Ψ) . 

Обычно для краткости совокупность пространственных и спи-
новых координат i-й частицы обозначают одной буквой, например:  

( iii rx )σ≡ , а иногда используют и более компактную запись, указы-
вая лишь условный номер частицы ( )....2,1 NΨ  В дальнейшем мы бу-
дем пользоваться обоими вариантами.  

 
ПРИНЦИП АНТИСИММЕТРИИ  
 

В силу инвариантности гамильтониана N-электронной систе-
мы относительно перестановки электронов должно выполняться 
следующее соотношение: 

ikik pHHp )))) =  
 т.е. операторы  ikp) и H

)
 коммутируют друг с другом. Это в свою 

очередь означает, что для них существуют собственные функции :  Ψ
Ψ=Ψ EH

)
   ( 42 а )  

Ψ=Ψ λikp)  ( 42 б ), 
 где λ  - собственное значение оператора перестановки. Теперь най-
дем λ . Ясно, что двукратное действие оператора ikp) на волновую 
функцию  ничего не изменяет, так как в итоге электроны 
i и k возвращаются на свои места :  

( nxxx ..., 21Ψ )

( ) ( )
( )Nki

NikikNkiik

xxxxx
xxxxxpxxxxxp

.........,
.........,.........,

21

2121
2

Ψ=

=Ψ=Ψ ))

                  (43). 

Но этот результат можно записать иначе: 
( ) ( )NkiNkiik xxxxxxxxxxp .........,........., 21

2
21

2 Ψ=Ψ λ)     ( 44 ). 
 Сравнивая (43) и (44) получаем:  . Откуда 12 =λ 11 =λ ; 12 −=λ .  
Какое из полученных λ  выбрать?  

В ВКМ постулируется (а в более общей теории доказывается), 
что система частиц с полуцелыми спинами - т.е. система фермионов, 
к числу которых относятся электроны, описывается волновой функ-
цией, меняющей знак при перестановке координат и спиновых пе-
ременных любой пары электронов, например,  и  ix kx

( ) ( )NikNki xxxxxxxxxx .........,........., 2121 Ψ−=Ψ     ( 45 ). 
Этот принцип называется принцип антисимметрии или принцип 
Паули.  
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ЧТО ТАКОЕ ОРБИТАЛЬ?  
 

Для квантово-механического описания N-электронной систе-
мы важно ответить на вопрос - можно ли каждому отдельному элек-
трону такой системы приписать свою волновую функцию? Строгий 
ответ - нельзя. Однако, рассмотрение проводят с точки зрения ста-
ционарного состояния движения электрона в некотором эффектив-
ном поле, создаваемом ядром (ядрами) и всеми остальными элек-
тронами. Такие стационарные состояния описываются соответст-
вующими одноэлектронными функциями. Орбиталью называется 
одноэлектронная функция, зависимая только от пространственных 
координат. Спин-орбиталью называется одноэлектронная функ-
ция, включающая пространственные координаты и спиновые 
переменные. То есть, на языке ВКМ орбиталь и спин-орбиталь – это 
функции. 

 
ДЕТЕРМИНАНТ СЛЭТЕРА  
 

Рассмотрим каким образом многоэлектронная волновая функ-
ция выражается через одноэлектронные (т.е. через - спин-орбитали). 
Обратимся к двухэлектронной системе.  

Учитывая вероятностную трактовку волновой функции, а так-
же принимая одноэлектронное приближение, и вспоминая, что веро-
ятность одновременного наступления двух независимых событий 
равна произведению вероятностей каждого из них, можно, казалось 
бы, представить двухэлектронную функцию, как произведение спин-
орбиталей: 

)()(),( 221121 xxxx ΨΨ=Ψ                 ( 46 ) 
 В этом случае первый электрон находится в состоянии  , а 

второй - в состоянии . Однако, в силу принципа тождественности, 
мы можем записать и другое равенство:  

1Ψ

2Ψ
)()(),( 122121 xxxx ΨΨ=Ψ  ( 47 ) 

Оно отвечает ситуации, когда первый электрон находится в 
состоянии , а второй - . 2Ψ 1Ψ

 Кроме того, ни (46), ни (47) не удовлетворяют принципу ан-
тисимметрии (точнее, они не обладают вообще никакой симметрией 
относительно перестановки электронов). Этот недостаток можно 
устранить, если составить следущюю линейную комбинацию из 
функций - произведений (46) и (47) : 

[ ])()()()(),( 1221221121 xxxxAxx ΨΨ−ΨΨ=Ψ       ( 48 ). 
Убедимся в антисимметричности этого выражения: 

[ ] [ ])()()()()()()()(),( 221112211221221121 xxxxAxxxxAxx ΨΨ−ΨΨ−=ΨΨ−ΨΨ=Ψ  
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 Антисимметричную двухэлектронную функцию (48), состав-
ленную из спин-орбиталей 1Ψ и 2Ψ  можно также предоставить в виде 
детерминанта:  

 
)()(
)()(

),(
2212

2111
21 xx

xx
Axx

ΨΨ
ΨΨ

=Ψ  

где - 
2

1
=A  нормирующий множитель. 

 В более общем случае N-электронной системы ее волновая 
функция выражается через ортогональные и нормированные спин - 
орбитали следующим образом:   

( )

)(...)()(
............

)(...)()(
)(...)()(

det
!

1...,

21

22222

12111

21

NNNN

N

N

N

xxx

xxx
xxx

N
xxx

ΨΨΨ

ΨΨΨ
ΨΨΨ

=Ψ     ( 49 ). 

 
Этот детерминант называется детерминантом Слетера и со-

кращенно записывается так :   )()...()(det 2211 NN xxx ΨΨΨ . 
Такой способ построения многоэлектронной волновой функ-

ции системы из спин-орбиталей (в каждой из которых локализуется 
по одному электрону) обеспечивает выполнения принципа анти-
симметрии, т.к. при перестановке двух столбцов (что соответствует 
перестановке двух электронов) детерминант, как известно, меняет 
знак. 

 Из (49) также следует, что если среди номеров состояний 
окажутся два одинаковых ( что соответствует равенству двух строк), 
весь детерминант тождественно обратится в нуль. 

 Таким образом, в одном и том же состоянии (т.е. на одной и 
той же спин-орбитали) не может находится более одного элек-
трона. Последнее утверждение составляет содержание принципа 
Паули, сформированного в рамках одноэлектронного приближе-
ния.  

Каждую спин-орбиталь можно представить в виде произведе-
ния пространственной и спиновой частей:  

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧
=Ψ

β

α
ϕ илиrx )()( .  

Два электрона системы, заселяющие орбитали, и отличаю-
щиеся только спиновыми характеристиками, называются спарен-
ными, а N-электронная система, состоящая только из спаренных 
электронов, называется системой с замкнутыми оболочками. В та-
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кой системе число электронов четное, и детерминант Слетера в этом 
случае принимает вид:  
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=Ψ  . 

 Отсюда, в частности, следует, что на одной орбитали не мо-
жет находиться более двух электронов, причем спины этих элек-
тронов должны быть антипараллельными ( это наиболее распро-
страненная формулировка принципа Паули). В зависимости от того, 
идет речь об атомной или о молекулярной системе, говорят об атом-
ных или о молекулярных орбиталях или спин-орбиталях (АО, МО, 
АСО и МСО).  

 
МЕТОД ХАРТРИ-ФОКА 
 

 В основу метода положено одноэлектронное приближение. 
Одноэлектронные функции (орбитали) находятся из решения урав-
нений Хартри-Фока:  

ϕεϕ iiF =
)

      ( 51 ) 
где F

)
 - оператор, называемый фокианом, iε - орбитальные энергии, 

индекс i ну-мерует заполненные электронами орбитали (мы рас-
сматриваем невозбужденные состояния системы, полный спин кото-
рой равен нулю).  

Решение системы уравнений (51) определяют набор "наилуч-
ших" (в рамках одноэлектронного приближения) орбиталей для ос-
новного состояния многоэлектронной системы с замкнутой оболоч-
кой и соответствующих им собственных значений фокиана. Послед-
ние играют роль "орбитальных энергий" и служат разумным обоб-
щением понятия энергии отдельной независимой частицы.  

Сам фокиан можно представить, как сумму двух операторов: 
GHF
)))

+= 1  
где H

)
 - оператор энергии электрона в поле ядра (ядер), а G - опера-

тор электронного взаимодействия.  
Для системы с заполненной электронной оболочкой полная 

энергия определяется следующим равенством:  

∑∑∑
= ==
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i
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1 11
)2(2 ε  
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где - кулоновский  и -обменный интегралы, описывающие по-
парное взаимодействие электронов:  

ijJ ijK

 ∫∫=
12

212
22

2 )()(
r

dvdvrr
eJ jii

ij

ϕϕ
 

 ∫∫
∗∗

=
12

2122112 )()()()(
r

dvdvrrrr
eK ijji

ij

ϕϕϕϕ
 

При этом :  первый представляет собой среднюю энергию электро-
статического отталкивания электронов, находящихся на орбиталях  

iϕ и jϕ , второй же появляется в результате учета принципа антисим-
метрии. 

 Система (51) является  системой нелинейных интегродиффе-
ренциальных уравнений. Нелинейность уравнений означает, что их 
решение iϕ  есть собственные функции оператора F, который, в свою 
очередь, определяется через эти орбитали iϕ . Эта  особенность 
уравнений Хартри-Фока позволяет решать их методом  итераций. 

 
Оценим критически совместимость всех перечисленных выше 

упрощений подходов к поведению многих электронов. Очевидно, что 
принцип Паули несовместим с принципом тождественности элек-
тронов – электроны с различными спинами не тождественны. 
Кроме того, спин-орбитальное взаимодействие не очень (лучше ска-
зать, «очень не…») согласуется с законами электростатики. 
Вспомним наш подход … 

«Если пренебречь спин-орбитальным взаимодействием, 
имеющим гораздо меньшую по сравнению с электростатически-
ми эффектами величину…» 

Любой атом является электрически нейтральным, поэтому 
как раз электростатическая составляющая взаимодействия явля-
ется той частью общего, которая пренебрежимо мала. Поэтому 
мы, по логике вещей, должны пренебречь именно этой составляю-
щей. Допуская, что   «…  каждую спин-орбиталь можно предста-
вить в виде произведения пространственной и спиновой частей: 

», и составляя детерминант Слетера, мы совсем не 

переходим к процедуре использования электростатических особен-
ностей частей всей системы, а учитываем принцип Паули, в сущно-
сти принимая во внимание спины всех электронов. Однако, такая 
интерпретация никогда не принимается химиками. Для них су-
ществуют только заряды, а спины микрочастиц для них не 
имеют смысла. В научной литературе эта ситуация везде спе-
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циально подчеркивается, что равносильно требованию «забыть» 
спин и базироваться только на зарядах. Но мы только что в 
принципе выяснили обратную ситуацию, что в атомных (а в 
дальнейшем мы увидим, что и в молекулярных) системах нужно 
«забыть» о зарядах, и строить модели на основе спинов элек-
тронов и ядер, потому что электрическая составляющая взаи-
модействия во всех атомах уже «истрачена». Естественно, по-
следнее замечание требует уточнения и более доказательного под-
хода (хотя и уместно отметить, что предыдущий подход не более 
доказателен, но «всеми принят»). 
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ЛЕКЦИЯ 8 
 

 ОРБИТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АТОМА.  
 
 Орбитальная модель атома – это не планетарная модель, в ко-
торой электроны вращаются вокруг ядра по некоторым орбитам, как 
в Резерфордовской и в Боровской модели, а такая, в которой элек-
троны со своими направлениями спинов (жестко скоррелированны-
ми с направлениями спинов протонов и нейтронов ядра), располага-
ются в некоторых областях пространства в окрестности окружения 
ядра с вероятностью порядка единицы,. Эти области пространства 
описываются волновыми функциями, называемыми орбиталями и 
спин-орбиталями. То есть, эта модель не имеет ничего общего с 
орбитами.  
 
КВАНТОВЫЕ ЧИСЛА.  
 

Энергия орбиталей и спин-орбиталей – это дискретные значе-
ния, которые отличаются друг от друга на  величины, пропорцио-
нальные постоянной Планка, то есть на квантовые числа. Эти энер-
гии с учетом такого рода констант нам необходимо оценить. 

Начнем с рассмотрения энергий электронных состояний атома 
водорода, как самой простой системы, содержащей один протон и 
один электрон. Заметим, что задача эта представляет собой пример 
одной из немногих квантово-механических задач, имеющих точное 
аналитическое решение, что обусловлено возможностью разделения 
переменных в сферической системе координат ( ϕθ ,,r  ). Иными сло-
вами, волновая функция или атомная орбиталь (АО), - здесь эти по-
нятия совпадают - описывающая движение единственного электрона 
водородного атома, может быть представлена в виде произведения: 

)()()(),,( ϕθϕθ mlmnlnlm rRr ΦΘ=Ψ        ( 52 ) 
 Нижние индексы в формуле (52) показывают, что АО харак-

теризуются тремя квантовыми числами: n, l, m (некоторые из них 
нам уже знакомы). 

Квантовое число n – целое и неотрицательное, называется 
главным, определяет полную энергию электрона в неподвижном по-
ле ядра. 

Квантовое число l ≤ n – целое и неотрицательное, определяет 
орбитальный момент импульс электрона, точнее, его квадрат: 

. 2)1( h+ll
 Квантовое число m – целое, и не превышающее по абсолют-

ной величине )( lml ≤ , представляет проекцию орбитального момен-
та импульса на произвольно выбранную ось квантования z.  
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И, наконец, главное квантовое число n нумерует отрицатель-
ные энергии nε  в порядке их возрастания.  

Для обозначения АО используют строчные латинские буквы: 
l = 0,  1,  2,  3,  4,  ...  
      s   p   d   f    q 
 Использование первых четырех букв обусловлено и происхо-

дит от названия спектральных линий (sharp, principal, diffuse, 
fundamental), остальные следуют в алфавитном порядке. Перед эти-
ми буквами указывается главное квантовое число, например: 1s, 2p, 
4f  и т.д.  

 Квантовое число "m" может указываться в виде нижнего ин-
декса: 

02 p , , ,  и т.д. 12 ±p 13 ±d 23 ±d
 В зависимости от абсолютной величины числа "m", раз-

личают орбитали типа : σ  )0( =m  , π  )1( =m ,  δ  )2( =m . Особо 
подчеркнем это обстоятельство. Названия этих атомных орбиталей 
не имеет ничего общего с названиями связей в молекулах, имеющих 
такое же обозначение, но совершенно другой познавательный 
смысл. Названия этих орбиталей широко применяются в фотохи-
мии, в которой электронные переходы трактуются в рамках преобра-
зования гибридизации внутри системы (то есть системы побочного 
квантового числа l). И это, конечно, не охватывает возможности мо-
лекулы по типам связей и по типам их разрыва – на радикалы (час-
тицы, содержащие неспаренный электрон) и на ионы (частицы, в ко-
торых все электроны спарены, но имеется результирующий заряд). 
Недопонимание этого обстоятельства ведет к путанице, и при выяс-
нении спорных вопросов часто фотохимики не понимают химиков, а 
химики – фотохимиков. 

 
СКРЫТАЯ СИММЕТРИЯ ВОДОРОДНОГО АТОМА.  
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ОРБИТАЛЕЙ  
В ВЕЩЕСТВЕННЫЕ 
 

Характерным для атома водорода является то, что энергия 
nε не зависит ни от числа l, ни от m, и определяется только главным 
квантовым числом "n". 

22

4 1
2 n
me

n ⋅−=
h

ε  ,    где m - масса 

Иными словами, энергетический спектр атома водорода вы-
рожден по квантовым числам l и m. Кратность вырождения энерге-
тических уровней зависит от симметрии системы.  
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Атомные системы характеризуются сферической симметрией, 
которая является их геометрической симметрией. Эта шарообраз-
ность атома водорода и приводит к тому, что энергия не зависит от 
магнитного числа "m".  

Существует область исследования, которая называется "теория 
групп симметрии". Эта теория хорошо укладывается в рамки кван-
товой механики, дает возможность решать многие ее задачи.  

Многомерная симметрия особенно эффективна для квантовой 
теории, учитывающей релятивистские эффекты. Так, академиком 
В.А.Фоком в 1935г. было показано, что полная группа симметрии 
атома водорода, объясняющая вырождения по "m" и "l" есть группа 
вращений четырехмерного шара. Фок записал уравнение Шрединге-
ра не в обычном виде, а в особых, введенных им координатах, зави-
сящих от компонент импульса электрона, причем число таких коор-
динат (размерность пространства Фока) равно четырем.  

В классической механике доказывается, что при движении 

частицы в поле вида 
r

U α
=   (α  - const ), частным случаем которого 

служит кулоновское поле, имеет место закон сохранения, специфи-
ческий для этого поля. Сохраняюшейся величиной оказывается при 
этом так называемый вектор Лапласа-Рунге-Ленца : 

[ ]pM
mr

rA ⋅+=
α

1   . 

В квантовой механике этому вектору по описанным ранее пра-
вилам сопоставляется оператор A

)
, коммутирующий с гамильтониа-

ном.  
Если ввести вместо операторов M

)
 и A

)
 два вспомогательных 

оператора K
)

 и N
)

, определяемых равенствами : )(
2
1 AMK

)))
+= ;  

)(
2
1 AMN

)))
−=  

и найти для их компонент коммутационные соотношения, то не-
трудно будет получить собственные значения операторов 2K

)
 и 2N

)
: 

Ψ+=Ψ )1(2 µµK
)

;    Ψ+=Ψ )1(2 ϑϑN
)

       где ( ...)2,
2
11,1,

2
1,0, =ϑµ . 

 Можно также показать, что квантовые числа µ  и ϑ  задают 
неприводимые представления (НП) групп О(4), которые можно обо-
значить символом ( µ ,ϑ ). Однако, для описания атома водорода при-
емлемы далеко не все представления ( µ ,ϑ ).  

Из условия 0=AM
))

следует, что 22 NK = , т.е. ϑµ = . Следова-
тельно, необходимо принимать во внимание только НП (µ,µ). Га-
мильтониан атома водорода можно выразить через операторы 2K

)
 и 
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2N
)

, тогда его собственные значения, т.е возможные значения энер-
гии атома, равны:  

22

4

)12(
1

2 +
⋅−=

µ
ε µ

h

me .  

 Числа n≡+ )12( µ − целые (n = 1,2,3...), поэтому :. 22

4 1
2 n
me

n ⋅−=
h

ε  

. 
Мы видим, что описание строения атома водорода, далеко не 

простое дело. Для многоэлектронных атомов проблема еще более 
усложняется. Как правило, в этом случае одноэлектронное прибли-
жение используется в рамках модели центрально-симметричного 
поля, т.е. считается, что электрон взаимодействует с ядром по неко-
торому закону . Это позволяет произвести разделение перемен-
ных и при рассмотрении многоэлектронных атомов. Но, точное ана-
литическое выражение для радиальных функций  при этом, к 
сожалению, не получается. Эти функции определяются путем реше-
ния уравнений Хартри-Фока.  Кроме того, орбитальные энергии 
в этом случае зависят уже от двух квантовых чисел - n и l, причем n 
нумерует 

)(rU

)(rRnl

nlε с фиксированными l в порядке их возрастания целыми 
числами, начиная с (l +1). Радиальная зависимость АО в многоэлек-
тронных атомах может быть довольно сложной, но их узловая струк-
тура подобна узловой структуре орбиталей водородного атома: 
функция  характеризуется (n − l − 1) узлом, т.е. обращается в 
нуль (n − l − 1) раз при конечном значении r > 0.  

)(rRnl

Теперь перейдем к вопросам изображения орбиталей. Вспом-
ним вид уравнения (52)  

)()()(),,( ϕθϕθ mlmnlnlm rRr ΦΘ=Ψ  , где ),( ϕθlmY  - знакомые нам 
сферические функции.  

В дальнейшем рассмотрим 3 случая графического представле-
ния атомных орбиталей : для радиальных функций ,  для сфе-
рических 

)(rRnl

),( ϕθlmY и так называемые изовероятностные поверхности. 
 

 РАДИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.  
 

Для графического представления радиальных функций ис-
пользуется либо график самой функции ( ), либо график соот-
ветствующей ей плотности вероятности локализации электрона на 
расстоянии ″r″ от атомного ядра: 

)(rRnl

∫ ∫ =Ψ=
π π

ϕθθϕθρ
0

2

0

2222 )(sin),,()( rRrddrrr nlnlmnl   
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 причем функция )(rnlρ  нормирована на единицу: . ∫
∞

=
0

1)( drrnlρ

 Следует отметить, что в соответствии с условием нормировки 
сферических функций интегрирование по углам  θ  и ϕ  не приводит 
к появлению множителя π4 , который иногда ошибочно включается 
в выражение для )(rnlρ . Примеры графического представления ради-
альных функций показаны на рисунке радиальной электронной 
плотности    в зависимости от расстояния от центра 
ядра для некоторых состояний атома водорода. 

)()( 22 rRrr nlnl =ρ

 
Угловая зависимость атомных орбиталей. 

 
Для графического преставления сферических функций 

)()(),( ϕθϕθ mlmlmY ΦΘ=                
 используются полярные диаграммы, т.е. графики функций 

2
lm ),(Y)(r ϕθ=θ  

 в сферической системе координат. 
 Полярная диаграмма описывает распределение вероятности 

локализации электрона по направлению, заданным углами  и θ ϕ . 
Легко видеть, что полярные диаграммы аксиально-симметричны, ес-
ли атомные орбитали характеризуются определенными значениями 
квантового числа ″m″, т.к. в этом случае их зависимость от угла ϕ  
должна иметь вид:  
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ϕ

π
ϕ im

m e⋅=Φ
2
1)(   ;  

π
ϕ

2
1)( 2

≡Φm   . 

Облик и сечения полярных диаграмм некоторых орбиталей 
плоскостью ″oz″ приведены на рисунке. Полные поверхности полу-
чаются вращением вокруг образующей оси. 

 
 
 Из приведенных обликов диаграмм видно, что все волновые 
функции, кроме, кроме s-функций имеют нулевое значение в облас-
ти ядра. Естественно, в силу того, что при расчетах всегда учитыва-
ется функция электрона, связанная со спином, а в неявном виде, при 
учете принципа неразличимости электронов – с принципом анти-
симметрии, эта функция меняет знак при переходе через ядро. 
Функции, которые содержат симметричные области относительно 
ядра, различающиеся знаком называются нечетными, (согласно не-
мецкой аббревиатуре ungerade). Функции же, в которых знак при 
переходе через ядро не меняются, называются четными (согласно 
немецкой аббревиатуре gerade). Первые буквы немецкой аббревиа-
туры часто применяются для характеристики типа функций. Напри-
мер, s, d –  орбитали являются четными, обозначаются g, а  p, f – ор-
битали являются нечетными, и обозначаются u. В целом же, необхо-
димо помнить, что во всех функциональных описаниях областей 
пространства, вероятность локализации электрона в которых равна 
единице, волновые функции включают в себя как пространственную 
часть, так и спиновую, что в молекулярных схемах требует отраже-
ния направления спина заселяющего электрона. Более коротко – все 
эти функции являются спин-орбиталями. Сама же волновая 
функция, не имеющая электрона, имеет «виртуальный» характер и 
реального физического смысла не содержит. 
 ИЗОВЕРОЯТНОСТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. 
 

Соответствующее атомным орбиталям распределение плотно-
сти вероятности в определенной точке трехмерного пространства 
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может характеризоваться семейством изовероятностных поверхно-
стей (или поверхностей равной вероятности), определяемых уравне-
нием :  

Crnlm =Ψ
2,,( ϕθ ,      где  C - некоторая константа.  

В частности, распределение электронной плотности, соответ-
ствующее    ns - орбитали, описывается одной или несколькими ( в 
зависимости от значения главного квантового числа ″n″ и конкрет-
ного значения константы C) концентрическими сферами :  

для 1s - одна сфера радиуса r1(с),  
для 2s - либо одна сфера радиуса r1(с) (с2<c≤c1) , либо две сфе-

ры радиусов r1(с) и r2(с) (с=с2), либо три сферы радиусов r1(с), r2(с), 
r3(с) (0<с<с2) . 

 
Атомные орбитали могут иметь как комплексную, так и веще-

ственную форму. До сих пор рассматривали комплексные АО, ха-
рактеризующиеся определенными значениями проекции орбиталь-
ного момента импульса. Однако, в квантовой химии часто исполь-
зуют вещественные комбинации таких орбиталей, определяемые по 
формулам: 

[ ]µµ
µµ −++ Ψ−+Ψ

−
=Ψ ,,,,,, )1(

2
1~

lnlnln  , 

[ ]µµ
µµ −+− Ψ−−Ψ=Ψ ,,,,, )1(

2
~

lnnlln
i  

 здесь индекс m=µ  уже не имеет смысла проекции момента им-
пульса. К сожалению, на это обстоятельство не всегда обращают 
внимание. Во многих учебниках состояние электрона в атоме харак-
теризуется квантовыми числами ″n″, ″l″ и ″m″, а для иллюстрации 
приводится графическое изображение вещественных АО. 
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Если выразить µ±Ψ ,,
~

ln  через декартовы координаты (x, y, z), то 
каждая из этих функций окажется пропорциональной некоторому 
полиному от x,y,z, который обычно указывается при Ψ~  вместо ин-
декса µ . Легко убедиться, что между комплексными и веществен-
ными атомными орбиталями существует соответствие.  

Приведенная таблица  демонстрирует возможность такого 
сравнения.   

mln ,,Ψ  
µ+Ψ ,,

~
ln  0,,

~
lnΨ  µ−Ψ ,,

~
ln  

ns - ns - 
npo - npz - 
np±1 npx - npy

ndo - ndz2 - 
nd±1 ndxz - ndyz

nd±2 ndx
2

-y
2 - ndzy
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ЛЕКЦИЯ 9 
 
ВЫБОР И ВИД ОРБИТАЛЕЙ. 
  

Поверхности, представляющие вещественные АО , могут 
не обладать аксиальной симметрией. Ввиду неоднозначности выбора 
АО могут возникнуть следующие вопросы:  

µ±Ψnl

- какие АО, комплексные или вещественные целесообразнее 
использовать при рассмотрении электронной структуры  атома?  

- каково  реальное пространственное распределение электрон-
ной плотности в атоме, получаемое а одноэлектронном приближе-
нии.  

 
Итак,  какие же атомные орбитали выбирать?  
Если рассматривается изолированный атом, то оба типа АО и 

комлексные и вещественные  могут использоваться в равной мере. 
(Для молекул по методу МО ЛКАО более удобными оказываются 
вещественные АО). Необходимо, однако, иметь ввиду, что для полу-
чения какой-либо информации об электронной структуре атома 
нужно оказать на него определенное ″воздействие″, например, по-
местить, в аксиальное магнитное поле. В этом случае следует пред-
почесть комплексные АО, которые, в отличие от вещественных и 
АО, будут собственными функциями возмущенного гамильтониана.  

 
По поводу пространственного распределения электронной 

плотности впервые ответ был дан А. Унзольдом. Он показал, что по-
скольку заселенность всех АО с данными ″n″ и ″l″, но различными 
″m″ статистически равновероятна, то усредненная по различным ″m″ 
плотность вероятности сферически симметрична. 

 

∑ ∑
+=

−=

+=

−=

+
==Ψ

lm

lm

lm

lm
nllmnlnlm rR

l
YrRr )(

4
12

),()(),,( 2222

π
ϕθϕθ . 

  
В то же время, симметрия отдельной орбитали может быть 

иной ( например, гантелеобразной) . 
Облик изовероятностных поверхностей для комплексных АО, 

характерезуемых определенным моментом импульса, выглядят дос-
таточно разнообразно, и часто даже вырожденные орбитали имеют 
различия в форме. Несколько иная картина наблюдается для вещест-
венных орбиталей, хотя принципиальных отличий нет. 
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ГИБРИДНЫЕ АО, ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕРМЫ И КОНФИ-
ГУРАЦИИ. 

 
Более общим, чем преобразование комплексных АО в вещест-

венные является преобразование гибридизации. Под гибридизацией 
АО понимается их преобразование А, смешивающее АО не только с 
одинаковыми, но и с различными квантовыми числами l момента 
импульса: 

∑∑Ψ=Ψ
l l

lm
nknlmnk Arr )()(  

 ( l,m ) - нумерует строки,  ( n,k ) - столбцы матрицы унитарно-
го преобразования А.  

Иногда гибридизацию понимают в ином смысле, например ис-
ключая из приведенного выше преобразования АО с одним и тем же 
″l″, но различными ″m″. В литературных источниках можно найти 
различные типы гибридизации, которые в конечном итоге опреде-
ляются типом столкновения и энергией его.  

Начнем рассмотрение гибридизации с энергетических уровней 
многоэлектронного атома. Слетеровский детерминант, составлен-
ный из спин-орбиталей, является N-электронной функцией, удовле-
творяющей принципу Паули и соответствующий определенным 
проекциям N-электронных орбитального и спинового моментов, оп-
ределяемых квантовыми числами и . Однако, однодетерми-
нантная волновая функция необязательно будет собственной для 
операторов квадрата полного орбитального и полного спинового 
моментов.  

lM sM

Собственные функции этих операторов представляются ли-
нейными комбинациями детерминантов Слэтера, соответствую-

щих одним и тем же значениям квантовых чисел  и 

в пределах выбранной конфигурации. Эти квантовые 

числа обозначаются заглавными буквами L и S. Как видно, под элек-
тронной конфигурацией атома понимается определенное распреде-
ление электронов по  ″nl″-оболочкам :   

∑
=

=
N

i
l imM

1
)(

∑
=

=
N

i
ss imM

1
)(

f
ff lnlnlnK ϑϑϑ )...()()( 21

2211= , причем . N
f

f
p =∑

=1
ϑ

Каждая - оболочка представляет набор 2(2lppln p+1) спин-
орбиталей, из которых pϑ  заселены, т.е. включены в детерминант 
Слэтера. Эти pϑ спин-орби-тали можно выбрать из ( ) - оболочки 

способами.  
ppln

)12(2 +lpC pϑ
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 Следовательно, конфигурация К соответствует  

одноэлектронных функций, причем их число определяется фактиче-
ски лишь незамкнутыми оболочками, для которых 

∏
+

−

+
1

2 )12(
p

plC pϑ

).12(2 +< lppϑ   
Например, для конфигурации  атома углерода мож-

но построить детерминантов. Из них можно составить далее 
15 линейных комбинаций, соответствующих определенным значе-
ниям квантовых чисел L и S, и образующих атомные термы. То 
есть, каждая линейная комбинация детерминантов Слетера конфи-
гурации с общими для волновых функций L и S соответствует неко-
торому атомному терму. Поэтому можно определить, что ТЕРМОМ 
называется совокупность многоэлектронных функций определен-
ной конфигурации, характеризующаяся общими для всех функций 
терма значениями квантовых чисел полных орбитального и спино-
вого моментов (L и S). Отдельные волновые функции терма разли-
чаются по квантовым числам проекций указанных моментов ( и 

).  

222 221 PSS
152

6 =C

lM

sM
Если не принимать во внимание взаимодействие орби-

тального и спинового моментов, то ВСЕ волновые функции 
ТЕРМА отвечают одному и тому же (2L+1)(2S+1) - кратно выро-
жденному энергетическому уровню атома. Обозначения термов 
соответствуют заглавным буквам, составляющим вырожден-
ные, или невырожденные уровни (S, P, D…). Не следует путать 
спиновое квантовое число S и уровень терма S. Мультиплетность 
терма вычисляется по количеству неспаренных электронов в систе-
ме с помощью соотношения 2S+1=1, 2, 3, 4,…, и называется сингле-
том, дублетом, триплетом,  и т.д. Поскольку результирующий мо-
мент количества движения замкнутых оболочек равен нулю, то в 
случае наличия одного электрона в орбитали результирующее кван-
товое число L совпадает с квантовым числом  l. Мультиплетность 
указывается в виде левого цифрового индекса вверху квантового 
числа терма, справа в виде нижнего индекса указывается значение 
квантового числа полного момента J.  

Таким образом, спин-орбитальное взаимодействие приводит 
к расщеплению вырожденного уровня на уровни тонкой структу-
ры, характеризуемые квантовым числом полного спин-
орбитального момента J. Такое взаимодействие называется Рас-
сел-Саундерсовским.  

Поправка на спин-орбитальное взаимодействие определяется 
приближенным выражением  
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[ ])1()1()1(
2
1

, +−+−+=∆ SSLLJJAE KLSJKLS  

из которого следует правило Ланде для константы спин-
орбитального взаимодействия:  

JEEA JKLSJKLSKLS /)( 1,, −∆−∆=  
Легко убедиться, что ∑ =∆+

J
JKLSEJ 0)12( , , т.е. энергия терма 

равна средневзвешенному значению энергетических уровней тонкой 
структуры: 

)12)(12(

)12( ,

++

+∑
= SL

EJ

KLS
J

JKLS

E  
  
Согласно правилам Хунда, энергия  будет наимень-

шей, если:  
JKLSE ,

1) квантовое число S максимально;  
2) При равных S максимально квантовое число L;  
3) При равных S и L квантовое число J максимально при  

 и минимально при .  0<KLSA 0>KLSA
 
В качестве примера использования правил Хунда рассмотрим 

структуру энергетических уровней атома углерода для конфигура-
ции .  222 221 pss

Из пятнадцати однодетерминантных шестиэлектронных функ-
ций этой конфигурации можно составить девять функций терма 3P ( 
L=1 и S=1), пять функций терма 1D (L=2 и S=0) и единственную 
функцию терма 1S (L=0 и S=0). Наименьшей энергии отвечает терм 
3Р, обладающий максимальной мультиплетностью по спину. За ним 
следует терм 1D, поскольку он характеризуется большим значением 
квантового числа L, чем терм 1S, при равной спиновой мультиплет-
ности. 

 Спин-орбитальное взаимодействие приводит к расщеплению 
лишь терма 3Р, т.к. для остальных термов полный спиновый момент 
равен нулю (а мультиплетность - единице). 

 Для терма 3Р константа А>0 и , следовательно, уровни тонкой 
структуры этого терма возрастают в последовательности 3Р o, 3Р 1, 3Р 

2 , где нижний правый индекс указывает значения квантового числа 
J.  

 
Строго говоря, орбитальные энергии nlε  различны для всех 

термов одной конфигурации. Согласно расчету Э. Клементи, атом-
ным орбиталям 1s2, 2s2, 2p2 -конфигурации углерода в зависимости 
от терма соответствуют энергии и nlε (эв): 
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1s2 2s2 2p2 3P 1D 1S 
2p -11,7 -10,34 -8,43 
2s -19,32 -19,59 -20,13 
1s -308,31 -308,85 -309,93 

 
Таким образом, расстояние между энергетическими уровнями 

2s и 2p -АО при переходе от терма 3P к терму 1S, увеличивается поч-
ти на 4,1 эВ    (414,9 кДж/моль).  

В большей степени орбитальные энергии зависят от атомной 
конфигурации. Эту зависимость можно показать на примере рас-
смотренной выше 1s22s22p3 - конфигурации и возбужденных 
1s22s12p3 и 1s22p4 - конфигураций атома углерода. Из множества 
термов, соответствующих этим конфигурациям, выберем термы 3P и 
1D (эв): 

 
C∗:1s22s12p3 3P 1D C∗: 

1s22p4

3P 1D 

2p -9,80 -8,98 2p -1,09 -0,27 
2s -22,86 -16,87 - - - 
1s -308,85 -309,39 1s -294,14 -294,41 
Под полной электронной энергией атомной конфигурации 

следует понимать средневзвешенное значение энергии ее термов:  
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Эта величина, как и орбитальные энергии, определяется не 
только конфигурацией, но и термом атомного состояния. Кроме то-
го,  составляет лишь часть, причем меньшую часть полной энер-
гии термов.  

орбE

По мере увеличения заряда атомного ядра погрешности, свя-
занные с пренебрежением одноэлектрным спин-орбитальным взаи-
модействием, увеличиваются и приходится учитывать расщепление 
каждой (nl)-оболочки на две подоболочки, различающиеся новым 
спин-орбитальным квантовым числом j:  

  
При этом атомные спин-орбитали уже не могут быть пред-

ставлены как произведение орбитали и спиновой функции (α  или β  
) и конфигурация атома характеризуется распределением электронов 
по ( nlj ) - оболочкам. 

111

)()()( 111 ppp
pppppppp jlnjlnln ϑϑϑ →  ;  . ppp ϑϑϑ =+ 111

Многоэлектронные волновые функции, соответствующие 
уровням тонкой структуры, строятся в этом приближении, называе-
мом приближением j-j-связи, непосредственно из детерминантов 
″расщепленной конфигурации″.  

Схему j-j-связи иллюстрирует пример атома свинца, основная 
конфигурация которого (...6s26p2 ) аналогична основной конфигура-
ции атома углерода (...2s22p2 ), но существенно отличается послед-
ней структурой энергетических уровней.  

Следует подчеркнуть, что выбор квантовых чисел, опреде-
ляющих состояние атома, зависит от того, в каком приближении мы 
его рассматриваем. Так без учета спин-орбитального взаимодейст-
вия состояния атома характеризуются квантовыми числами L и S. 
Однако, при учете этого взаимодействия уже нельзя говорить о со-
хранении орбитального и спинового моментов по отдельности, и со-
ответствующие квантовые числа L и S не могут быть использованы 
в этом приближении. Вместо них следует использовать квантовое 
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число J, характеризующее полный спин-орбитальный момент им-
пульса, который в этом приближении будет сохраняться. 

В то же время, если спин-орбитальное расщепление энергети-
ческих уровней достаточно мало, можно установить соответствие 
между уровнями тонкой структуры и определяемыми в более грубом 
приближении энергетическими уровнями термов. Точно так же для 
тяжелых атомов квантовое число l, характеризующее одноэлектрон-
ный орбитальный момент импульса, перестает служить ″хорошим″ 
квантовым числом, лишь только мы учитываем спин-орбитальное 
взаимодействие на одноэлектронном уровне рассмотрения. 

Ориентировочные размеры областей наибольшей вероятности 
локализации электрона в спин-орбиталях, описываемых квадратами 
волновых функций рассчитывались многими исследователями. Для 
преимущественных направлений спин-орбиталей в зависимости от 
углов они несколько больше, чем полная вероятность локализации в 
усредненной сфере. Соотношение для «размеров» областей 2s, 2p, и  
3d  -  спин-орбиталей, взятое из литературных источников,  состав-
ляет величины 1:1,732:2,236. При этом энергия этих спин-орбиталей 
отличается незначительно, что видно из радиальных функций, но 
преимущественность направлений в пространстве ярко выражена в 
приведенных цифрах.  
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ЛЕКЦИЯ 10 
 
ГИБРИДИЗАЦИЯ ПРИ СТОЛКНОВЕНИЯХ АТОМНЫХ И МО-
ЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ (ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВНЕШНИХ 

УСЛОВИЙ). 
 
 Рассмотренная нами гибридизация тесно связана с поведением 
исследуемого вещества со спектроскопией, которая до сих пор оста-
ется наиболее мощным, прецизионным средством исследования 
структуры материи. Однако, как мы увидим в дальнейшем, к воз-
никновению возбужденных состояний ведет не только воздействие 
на вещество фотонов. Другие факторы, влияющие на поведение ве-
щества (молекул, и, в конечном счете, атомов) - это температура и 
давление. Температура приводит к большим скоростям передвиже-
ния молекул и влияет на мощность столкновения, а давление приво-
дит к сближению частиц вещества между собой, «принуждая» их 
взаимодействовать интенсивнее. Таким образом возникают условия 
для протекания химических реакций, преддверием которых является 
тесный контакт (следствие столкновения) молекул и атомов. То есть 
те типы гибридизации, которые мы ниже рассмотрим, связаны с 
грубыми актами внедрения орбиталей с электронами одних систем в 
пределы орбиталей других атомов и молекул. 
 Для фотохимиков важны акты гибридизации, связанные с пе-
реходами электронов между основными и возбужденными состоя-
ниями атомов (и, естественно молекул), которым соответствует вся 
терминология квантовых чисел конфигураций, состояний и термов. 
Эти акты гибридизации прямо ведут к измененному состоянию засе-
ления электронами оболочек данной системы под воздействием фо-
тонов со всем набором фотонного же отклика системы в виде излу-
чения соответствующего типа и возникновения и тушения возбуж-
денных состояний. 
 Для химиков они также важны. Но главный вопрос для хими-
ков (который вообще-то, актуален и для фотохимиков) состоит в не-
обходимости правильной характеристики строения атомных и моле-
кулярных систем. И как практика, так и теория показали, что при 
достаточно интенсивных вмешательствах атомы претерпевают гиб-
ридизацию спин-орбиталей, приближенно описываемую путем их 
линейного комбинирования и образования другой системы вырож-
денных спин-орбиталей взамен «затраченных» на гибридизацию. 
При этом всегда возникают новые спин-орбитальные функции, каж-
дая из которых не обладает центральной симметрией, хотя знак их 
деталей и сохраняется. Электрон при этом локализуется в малой, бо-
лее близкой к ядру области гибридной спин-орбитали, что теорети-
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чески обосновано энергией гибридизации, равной работе перемеще-
ния электрона на более близкое от ядра расстояние в направлении 
большей энергии кулоновского взаимодействия. 
 К сказанному можно добавить, что гибридизация, которую мы 
рассматриваем, неразрывно связана с ходом химической реакции, 
хотя и обсуждается в литературе в виде отдельного акта. Это оправ-
дано для лучшего понимания деталей гибридизации. 
 Автор лекций здесь пребывает в некотором затруднении. 
Обычно в литературе гибридизация рассматривается в случаях обра-
зования химической связи и образования молекул. Тем не менее, нам 
придется несколько опередить события, поскольку гибридизация яв-
ляется все же актом, протекающим в электронном окружении ато-
мов. 
 Под гибридизацией разбираемого типа понимается линейное 
комбинирование спин-орбиталей, приводящее к возникновению но-
вых спин-орбиталей, количество которых совпадает с количеством 
спинов во всех участвующих в гибридизации спин-обиталях. При 
этом старые (участвующие в гибридизации) спин-орбитали пере-
стают существовать. По литературным источникам, являющимся 
основой этих лекций, гибридизация может происходить между лю-
быми спин-орбиталями атома. В связи с тем, что гибридизация все-
гда требует энергии, заселяющий гибридную орбиталь единствен-
ный электрон всегда размещается в области новых спин-орбиталей, 
расположенной ближе к ядру, что согласуется с законом Кулона, по 
которому уменьшение расстояния между заряженными частицами 
соответствует большей энергии. 
 Таким образом, преобразование гибридизации рассмотренного 
нами ранее типа соответствует «переселению» электрона в рамках 
существующих в атоме электронов под влиянием фотонного воздей-
ствия, без преобразования типа орбиталей. Теперь же мы рассматри-
ваем гибридизацию по влиянием «грубого» вмешательства чужого 
атома в область спин-орбиталей изучаемого, что приводит к процес-
су изменения их формы. При этом комбинироваться могут спин-
обитали любого типа, обладающие близкими энергиями, причем 
пустые спин-орбитали вначале подвергаются первому типу гиб-
ридизации, так что все взаимодействующие спин-орбитали полуза-
селены, содержат спин, и могут быть описаны детерминантом Сле-
тера. Принцип Паули и правило Гунда дают основные предпо-
сылки для определения направлений спинов при гибридизации 
до этого акта. После акта гибридизации должен действовать закон 
сохранения спина, так что в актах гибридизации направления засе-
ляющих спинов остаются такими же, какими они были в исходной 
атомной конфигурации невозбужденного состояния. Измененные 
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направления спинов требуют дополнительной энергии, и фактически 
являются запрещенными (заметим, что они «запрещены» не вообще, 
просто их вероятность много ниже) 
 Разберем гибридизацию полностью заселенной 2s,  пустой 2p, 
и двух полупустых 2p спин-орбиталей атома углерода, то есть, так 
называемую sp3 – гибридизацию, которая согласуется с эксперимен-
тальными данными. 
 Вначале происходит акт гибридизации по первому механизму, 
то есть переселение спина с 2s – орбитали на пустую 2p – орбиталь, 
так что обе орбитали оказываются полузаселенными, но при этом 
исходные направления спинов сохраняются согласно закона сохра-
нения спина. В результате мы можем охарактеризовать это состоя-
ние атома с помощью четырех сферических собственных функций, 
которые с помощью линейных коэффициентов различной величины 
преобразуются в четыре другие. Исходные функции нормированы и 
ортогональны, результирующие – также должны обладать этим 
свойством.  

zyx pipipisii dcba ψψψψψ +++=  
Здесь , а коэффициенты  - линейны. Коэффициенты 
могут быть определены из условий нормировки и ортогональности, 
то есть: 

4,3,2,1=i dcba ,,,

12* == ∫∫ τψτψψ dd iii , и  0* =∫ τψψ dji , или  , 12222 =+++ iiii dcba

;0=+++ jijijiji ddccbbaa   ;4,3,2,1, =ji   .ji ≠  
Кроме того, все произведения собственных исходных функций 

по причине их ортогональности равны нулю, кроме произведений 
функций с различным орбитальным  квантовым числом. 

При отыскании экстремумов квадрата волновой функции лю-
бой гибридизованной орбитали необходимо произвести частное 
дифференцирование уравнения  по 
каждому из коэффициентов и приравнять каждую из частных произ-
водных нулю. Дополнительным условием является равенство абсо-
лютной величины полученных четырех квадратов собственных вол-
новых функций с учетом направлений их максимальных значений. 
Решение этой задачи можно найти в литературных источниках, и 
информация о гибридизованных спин-орбиталях атома углерода хо-
рошо известна – это sp

22 )()(
zyx pipipisii dcba ψψψψψ +++=

1, sp2, sp3 – гибридизация. Однако, в связи с 
тем, что в литературе нигде не упоминается то, что заселение гиб-
ридных спин-орбиталей электронными спинами строго обяза-
тельно, напомним, что исходные собственные волновые функции 
уже являются спин-орбиталями. Пустая орбиталь, пока в ней отсут-
ствует электрон, не является физическим объектом, она виртуальна, 
и на окружение не действует (вспомним, что прежде чем приступить 
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к описанию гибридизации, мы возбудили один  s - электрон, пересе-
лив его без изменения направления спина на пустую p – орбиталь). 
Преобразование гибридизации, таким образом, происходит только с 
полузаселенными спин-орбиталями. Полностью заселенные (или 
полностью пустые) орбитали в гибридизации участвовать не 
могут. Однако при создании гибридных орбиталей может участво-
вать более двух электронов, и несолько типов орбиталей, с разным 
орбитальным квантовым числом, если их существование возможно. 

Фактически все это означает, что число гибридных орбита-
лей всегда совпадает с количеством участвующих в акте элек-
тронов. Нельзя создать незаселенную, или полностью заселенную 
электронами гибридную орбиталь рассматриваемого типа, и это 
прямое следствие теории почему-то в литературе полностью игно-
рируется. 

В литературных источниках упоминается несколько определе-
ний, проливающих свет на поведение атомов в гибридизации рас-
сматриваемого типа. 

Правильными мультиплетами называются системы, образо-
ванные эквивалентными электронами на оболочке, заселенной напо-
ловину, или меньше. Обращенными же мультиплетами называются 
системы, образованные электронами на оболочке, заселенной боль-
ше, чем на половину. Например, бор, углерод, азот образуют пра-
вильные мультиплеты, а кислород и фтор – обращенные. 

В первых монографиях по простейшим квантово-
механическим системам приводится принцип соответствия элек-
тронной и ядерной спиновой характеристик атомов. Он гласит, что 
набор собственных волновых функций многоядерных электронных 
систем соответствует набору всех возможных спиновых состояний 
ядерной конфигурации. Поскольку о ядерной конфигурации почти 
ничего не известно, кроме количества протонов и нейтронов, а также 
данных по спину ядра, то именно возможный набор спинов прото-
нов и нейтронов в совокупности определяет возможный набор соб-
ственных волновых функций электронов. По-видимому, это является 
главной причиной некоторой специфики химического поведения 
изотопов, если не принимать во внимание их атомные массы. Коро-
че говоря, каждому направлению спина протона в ядре соответству-
ет противоположное направление спина электрона в электронной 
оболочке. При этом спин нейтрона в ядре, видимо, компенсирует 
спин ядерного протона. И если нейтронов больше, чем протонов, 
возникают возможности формирования дополнительных волновых 
функций для возможных положений электронов в оболочках. К со-
жалению, эти соображения, высказанные ранее Гансом Бете в сущ-
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ности забыты и химическим исследованиям не подвергаются, хотя 
перспективы здесь имеются. 

Размеры некоторых спин-орбиталей, и гибридизованных спин-
орбиталей, рассчитанных на их основе приведены в литературных 
источниках, а примеры их – на рисунках. В квантовохимической ли-
тературе долю энергии части полной энергии оболочки атома (в 
терминах и физическим смыслом вероятности сосредоточения элек-
трона в некоторой области пространства, или в ее размере), прихо-
дящейся на спин-орбиталь, вступающей в связь со спин-орбиталью 
другого атома, часто называют «прочностью» (введено Полингом и 
Шерманом). Эту одностороннюю характеристику спин-орбитали 
нельзя назвать удачной, но мы иногда будем ею пользоваться. Итак, 
ниже, на трех схемах показаны относительные прочности 2s, 2p, и 3d  
спин-орбиталей.  

 
 Если такого типа спин-орбитали, не являющиеся вырожден-
ными по отношению друг к другу, подвергаются гибридизации, то 
они исчезают из конфигурации атома. Вместо них появляются но-
вые группы вырожденных спин-орбиталей. Ниже приведены 
прочности и угловые конфигурации некоторых типов таких гибрид-
ных вырожденных спин-орбиталей.  
 

 
Каждая из них заселена электронным спином прежнего(!) на-

правления, в малой (более близкой к ядру) области гибридной 
спин-орбитали. Она имеет знак волновой функции, соответст-
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вующий направлению заселяющего спина. В силу вышеприведен-
ных соображений количество вырожденных гибридных спин-
орбиталей соответствует количеству вступающих в акт гибридиза-
ции электронов. Большие области гибридных спин-орбиталей этими 
электронами не заселяются. Они заселяются электронами других 
атомов, с которыми организуется химическая связь. 

В литературе указывается, что гибридизация при столкновени-
ях может охватывать широкий набор спин-орбиталей, и в принципе 
никаких ограничений не приводится. Они могут быть связаны толь-
ко с наличием в атоме разрешенных наборов квантовых чисел. Со-
ответствующие расчеты для линейного их комбинирования могут 
быть осуществлены. Для того, чтобы представить по крайней мере 
минимумы величин «прочностей» можно исходить из вероятностей 
нахождения электронов в шаровых слоях определенных объемов, 
зависимость которых от расстояния от центра ядер атомов легко 
отыскивается в литературных источниках. Ниже приведены эти гра-
фики. 

 

 106



Важно обратить внимание на следующее обстоятельство в 
этих изображениях радиальных волновых функций. Тонкими ли-
ниями показаны вещественные части этих комплексных функций, а 
толстыми – их квадраты, пропорциональные вероятности нахожде-
ния электрона. На кривых легко обнаруживаются узлы. Очевидно, 
что все орбитали имеют узлы в ядре, кроме s – орбитали. Кроме то-
го, в последних вероятность нахождения электрона в ядре не яв-
ляется нулевой. Это означает, что для этих орбиталей характерен 
контакт электрона с ядром, описываемый в квантово-механической 
литературе, как «контактное электронно-ядерное взаимодействие 
Ферми» по имени исследователя, впервые обратившего внимание на 
этот факт. Эти обстоятельства помогают понять, что электроны не 
могут переходить из одной части орбитали в другую из-за запретов, 
во-первых возникающих из-за узлов в орбиталях в ядре, и во-вторых 
– из-за запрета в связи с законом сохранения спина, поскольку в 
спин-орбитали, имеющей определенный знак, локализуется только 
электрон с соответствующим направлением спина. Это не распро-
страняется на s – орбитали, поскольку ограничение нахождения в 
них электронов соответствует только максимальному их количеству 
– двум, причем их спины должгы быть только антипараллельны, и 
по крайней мере  один из них «контачит» с ядром (то есть находится 
в его окрестности). 

Отметим, что в силу недооценки выводов квантовой механи-
ки, полученных в результате расчетов угловых и пространственных 
характеристик атомов, у большинства авторов монографий оши-
бочно трактуется первый акт гибридизации при столкновениях. В 
них заселение спинами орбиталей производится через образование 
отрицательных ионов. Исследования школы Дукельского и Хвостен-
ко показали, что однократная ионизация происходит исключитель-
но в режиме резонансного захвата электронов, имеющих энергию 
вторжения в атом строго определенной величины, а кратная от-
рицательная ионизация маловероятна. С другой стороны, преобра-
зование гибридизации при большом наборе энергий, сопровождаю-
щих акт столкновения, происходит легко в рамках разрешенных 
электронных переходов с одной орбитали на другую, что широко 
описано в фотохимии, и, естественно, компенсируется процессами 
излучения (флюоресценция и фосфоресценция). Этот переход элек-
тронов на незанятые орбитали является первичным актом при 
столкновении. Затем происходит исчезновении всех спин-
орбиталей, участвующих во втором акте гибридизации, и образо-
вание нового набора вырожденных спин-орбиталей, заселенных 
электронами в малой области, более близкой к ядру. После этого 
организуется связь. 
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Все методы линейной комбинации атомных орбиталей, как 
для организации возбужденных состояний, так и для организации 
гибридизации другой «прочности» спин-орбиталей использованы для 
построения какой-либо  идеологии образования валентных меж-
атомных связей, но их роль, к сожалению, в литературных источ-
никах «недорассмотрена», и отсюда возникает много недоразуме-
ний при построении молекул.  
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ЛЕКЦИЯ 11 
 

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА. 
 
ПОСТРОЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК ЭЛЕМЕНТОВ.  
 

Механизм распределения электронов по атомам основан на 
двух важных принципах, на принципе Паули и на правиле Гунда. С 
принципом Паули и с правилами Гунда мы познакомились ранее. 
Напомним его. Для данной электронной конфигурации наименьшей 
энергией обладает терм с наибольшей мультиплетностью (следова-
тельно с наибольшим значением S) и наибольшим значением L при 
данном S. Например, при электронной конфигурации р- или р2 из 
возможных термов lS, 1D и 3Р низшим термом должен быть 3Р; за 
ним следует разрешенный терм 1D и затем 1S. Ясно, что при такой 
конфигурации электронов устойчивое состояние атома будет опре-
деляться 3P-термом. Остальные состояния 1D и 1S будут менее ус-
тойчивыми. 

При изучении распределения электронов в атоме удобно исхо-
дить из «голого» ядра (без окружающих электронов). Тогда, после-
довательно увеличивая заряд ядра на единицу и добавляя по одному 
электрону (для образования нейтрального атома), мы можем постро-
ить электронные конфигурации и атомные термы всех элементов 
периодической системы Менделеева. При этом должны быть соблю-
дены принцип Паули и другой важный принцип, согласно которому, 
при переходе от данного элемента к следующим, с более высоким 
порядковым номером, дополнительный электрон должен  занимать 
положение, соответствующее наиболее прочной связи данного элек-
трона со всей остальной системой. А критерием такой прочной связи 
является глубина терма, определяемая по правилу Гунда. 

Теперь конкретно рассмотрим образование электронных кон-
фигураций и атомных термов отдельных элементов. Нейтральным 
атомом с одним электроном является водород Н, он же является 
простейшим свободным радикалом. Самой глубокой орбиталью его 
электрона будет спин-орбиталь 1s. Так как при этом L = 0, и  S = s = 
½,  и 2S + 1   = 2, то основным состоянием является состояние 2S½. 
Увеличивая заряд на единицу и добавляя один электрон, получим 
атом гелия Не. На основании принципа Паули оба электрона с анти-
параллельными спинами могут находиться в первой оболочке (K-
оболочка, n = 1). Поэтому в основном состоянии L = тl = О, S = ms1+ 
тs2 = О, 2S +1 = 1 и, следовательно, основным состоянием является 
1S0 (синглетное состояние). По принципу Паули в первой оболочке с 
главным квантовым числом n — 1 может быть максимум два элек-
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трона. Поэтому эта оболочка с электронной конфигурацией основ-
ного состояния гелия будет замкнутой оболочкой. В периодической 
системе элементов водород и гелий образуют первый период. Схе-
матическое изображение основного состояния элементов первого 
периода можно  представить   в  следующем  виде 

 
 1 s Конфигурация, Терм

 

H ↑
 

1s                         2S1/2

He ↑↓ 1s2                         1S0

Следующий (второй) период включает в себя 8 элементов: Li, 
Be, В, С, N, О, F и Ne. Схематические изображения основных со-
стояний этих элементов даются в виде 

 
 1s 2s  2p  Конфигурация, Терм 

Li ↑↓ ↑    1s2 2s1                           2S1/2

Be ↑↓ ↑↓    1s2 2s2                            1S0

B ↑↓ ↑↓ ↑   1s2 2s22p1                     2P1/2

C ↑↓ ↑↓ ↑ ↑  1s2 2s22p2                     3P0

N ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ ↑ 1s2 2s22p3                   4S3/2

O ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ 1s2 2s22p4                   3P2

F ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ 1s2 2s22p5                  2P3/2

Ne ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ 1s2 2s22p6                    1S0

 
Увеличивая заряд ядра на единицу и вводя третий электрон, 

получим литий Li. Так как K − оболочка замкнута, то третий элек-
трон может попасть в L − оболочку (n = 2). В основном состоянии 
(Is22s) l = 0; L = 0; S = s = ½; 2S  + 1 = 2 и, отсюда,  атомный терм бу-
дет 2S1/2 (дублет). 

Следующим элементом с четырьмя электронами будет берил-
лий, Be. В самом глубоком состоянии четвертый электрон помеща-
ется в оболочке n = 2,  l = 0. Согласно принципу Паули последний 
2s-электрона должны иметь антипараллельные спины. Отсюда сле-
дует, что основным состоянием (L = 0, S = 0) является состояние  1S0 
(синглет). 

Так как 2s-оболочка заполнена, то пятый электрон у атома бо-
ра (В) должен находиться в состоянии с более высоким значением l. 
В данном случае наиболее глубоким является состояние при l = 1. 
Так как, за исключением одного электрона, все электроны бора на-
ходятся в замкнутых оболочках (все они образуют пары), то нор-
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мальному состоянию (L = l = 1,  S = s = 1/2) отвечает дублетный терм 
2P1/2. У бора (как и ряда других элементов) может осуществляться и 
другая конфигурация, а именно 1s22s12p2, т. е. один электрон поме-
щается в 2s-оболочке, а два других - в оболочке 2р. Так как в этом 
случае квантовое число результирующего спина S должно бы быть 
равным 3/2 (и 2S + 1 = 4), то должны быть и квартетные термы. Но 
они экспериментально не обнаружены, и это наводит на мысль, что 
по закону сохранения спина результирующий спин в этом случае ра-
вен все же 1/2, а возникающий при этом дополнительный парамаг-
нетизм имеет орбитальный, а не спиновый характер. Здесь могут 
действовать определенные исключения из правил Гунда, результи-
рующий спин может быть равен S = s = 1/2, а терм - 2S1/2 . 

Следующим элементом с шестью электронами является угле-
род (С). В незамкнутой 2р-оболочке находится два электрона с па-
раллельными спинами. Это дает три терма: 3Р, 1D и 1S, которые со-
ответствуют электронной конфигурации 1s22s22p2. По правилу Гунда 
из них 3Р является самым низким и отвечает основному состоянию 
атома углерода, что подтверждается спектроскопическим методом. 
Основному состоянию 3Р всегда сопутствуют два метастабильных 
состояния, 1D и 1S, из которых, согласно правилу Гунда, первое от-
вечает более низкому уровню энергии. Кроме указанных термов 
спектроскопическим методом обнаружен еще терм 5S2, обусловлен-
ный возбужденным состоянием. Появление такого терма может 
быть объяснено тем, что электрон из 2s-орбитали переходит в 2р-
орбиталь, в результате чего получается конфигурация   1s22s12p3. 

Для понимания образования состояния 5S2 сначала мы найдем 
возможные термы для трех эквивалентных 2р-электронов. Этими 
термами являются 4S, 2D и 2Р. По правилу Гунда 4S - состояние 
должно быть наиболее устойчивым состоянием; ему соответствуют 
L1 = 0, и S1 = 3/2 . Последние квантовые числа должны комбиниро-
ваться с квантовыми числами 2s - электрона со значениями: L2 = 0 и 
S2 = 1/2. Таким образом, возможные значения L и S для всей конфи-
гурации будут: 

L = L1 + L2 = 0,  
 S = S 1 + S 2 = 2. 
Так как мультиплетность определяется выражением 2S + 1, то 

эти результирующие квантовые числа приводят к термам 5S и 3S, из 
которых по правилу Гунда наиболее устойчивому состоянию отве-
чает 5S. Важность терма 5S  и, следовательно, конфигурации 
1s22s12p3 состоит в том, что он обусловливает четырехвалентность 
углерода, приводящая к гибридизации при столкновении. 

Следующим элементом по порядку является азот (N) с элек-
тронной конфигурацией 1s22s22p3. Здесь в низких оболочках мы 
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имеем три эквивалентных 2р-электрона. Состояния этого атома мо-
гут быть определены следующими термами: 4S, 2D и 2Р. Из этих 
термов по правилу Гунда основному состоянию азота отвечает 4S, 
которому сопутствуют метастабильные состояния 2D и 2Р. В состоя-
нии 4S, все три 2р-электрона должны иметь параллельные спины. 

Остальными элементами второй группы являются кислород 
(О) с электронной конфигурацией 1s22s22p4 фтор (F) с электронной 
конфигурацией 1s22s22p5 и неон (Ne) с замкнутыми электронными 
оболочками 1s22s22p6 У кислорода в незамкнутой 2р-оболочке нахо-
дится 4 эквивалентных электрона, из которых два являются неспа-
ренными. Состояния определяются 3Р, 1D, и 1S термами. Основному 
состоянию отвечает терм 3Р. У фтора (F) имеется всего 5 эквива-
лентных неспаренных электронов, из них 3 принадлежат 2р - уров-
ню; следовательно, для заполнения 2р-оболочки не хватает только 
одного электрона. Поэтому основной терм будет такой же, как терм 
для конфигурации с одним 2р-электроном (как, например, у бора), т. 
е. терм 2Р. 

Последний элемент второго периода, неон (Ne), характерен 
своими замкнутыми оболочками. Все результирующие моменты 
равны нулю, поэтому основным состоянием его, как у гелия, будет 
1S0. Как и в случае гелия, энергия, необходимая для перехода в воз-
бужденное состояние, очень большая, ибо при этом должно быть 
изменено главное квантовое число. 

Опыт показывает, что химическая инертность обусловлена на-
личием терма 1S0, т. е. замкнутостью всех электронных оболочек и 
большой величиной потенциала возбуждения или ионизации. По-
этому гелий, неон и вообще все последние элементы периодов, об-
ладающие замкнутыми оболочками, отличаются химической инерт-
ностью. 

Валентность элементов в общем случае определяется числом 
неспаренных электронов в основном состоянии. Это видно из элек-
тронных конфигураций рассмотренных элементов. Так, например, у 
водорода, лития и фтора имеется один  неспаренный электрон и эти 
элементы действительно одновалентны. Кислород имеет два неспа-
ренных электрона, азот — три неспаренных электрона и, соответст-
венно с этим, кислород двухвалентен, азот трехвалентен и т. д. В не-
которых случаях валентность элемента определяется неспаренный 
электронами возбужденного состояния атома. Так например, угле-
род является четырехвалентным (хотя и встречаются соединения с 
двухвалентным углеродом). Как было отмечено выше, четырехва-
лентность углерода обусловлена электронной конфигурацией воз-
бужденного состояния, а именно 
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 1s 2s  2p  Конфигурация, Терм
 

С ↑↓
 

↑
 

↑
 

↑
 

↑
 

1s2 2s12p3                     5S2

Точно так же двухвалентность бериллия и трехвалентность 
бора связаны с электронными конфигурациями возбужденного со-
стояния 

 
 1s 2s  2p  Конфигурация, Терм

 

Ве ↑↓
 

↑
 

↑
 

  1s2 2s12p1                    3S 

В ↑↓
 

↑
 

↑
 

↑
 

 1s2 2s12p2                    4Р 

Третий период состоит также из восьми элементов, а   именно 
Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, со следующими конфигурациями: 

 
 1s 2s  2p  3s  3p  Конфигурация, Терм 

Na
 

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑    1s22s22p63s1                    2S1/2

Mg
 

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓    1s22s22p63s2                     1S0

Al
 

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑   1s22s22p63s23p1             2P1/2

Si
 

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑  1s22s22p63s23p2              3P0

P
 

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ ↑ 1s22s22p63s23p3             4S3/2

S
 

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ 1s22s22p63s23p4             3P2

Cl
 

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ 1s22s22p63s23p5            2P3/2

Ar
 

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ 1s22s22p63s23p6            1S0

Согласно принципу Паули в L-оболочке могут находиться не 
больше восьми электронов (Ne); поэтому девятый электрон в атоме 
натрия (Na) должен войти в М-оболочку. Самое низкое состояние 
при этом будет  l = 0,  следовательно, основным состоянием натрия 
является ls22s22p63s1, SI/2. Таким образом, начиная с натрия, проис-
ходит заполнение 3s- и 3р-оболочек и заканчивается аргоном (Ar). 
Элементы третьего периода в основном состоянии имеют такие  же   
электронные конфигурации, как и соответствующие элементы вто-
рого периода, за исключением изменения главного квантового числа 
и включения замкнутой L-оболочки. Кроме того, возбужденные со-
стояния также аналогичны, за исключением некоторого отличия, 
связанного с возможностью возбуждения на 3d-оболочку. В связи с 
этим, для элементов третьего периода соответственно повторяются 
также валентности и другие химические свойства элементов второго 
периода. 
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Другой особенностью третьего периода является то, что он за-
канчивается заполнением 3s - и 3р-оболочек, в то время, как остается 
еще вакантной 3d-оболочка. Однако оказывается, что энерге-
тический уровень 3d-состояния очень высокий, даже выше, чем уро-
вень 4s -состояния (для перехода электрона из 3р-оболочки в 4s-
оболочку требуется 11,5 вольт). Это обстоятельство и то, что основ-
ному состоянию аргона соответствует терм 1S0 (замкнутость всех 
электронных оболочек), делают аргон инертным элементом. 

Тот факт, что 4s-орбиталь лежит ниже, чем 3d, приводит к то-
му, что следующие два электрона в атомах калия (К) и кальция (Са), 
которыми начинается четвертый период, попадают на 4s-орбиталь. 
При этом 3d-оболочка остается незанятой; ее заполнение начинается 
только от элемента скандия (Sc) и кончается никелем (Ni). В ряду 
четвертого периода 4s-оболочка не остается все время замкнутой; у 
хрома дальнейшее заполнение 3d-oбoлочки (3d6) происходит за счет 
4s -электрона. У следующего элемента марганца (Мn) вновь запол-
няется 4s-oболочка. Такая особенность заполнения 3d-оболочки объ-
ясняется тем, что 3d- и 4s-состояния энергетически мало отличаются 
и между ними происходит «конкуренция». Этим же объясняется тот 
факт, что у элементов, начиная от скандия и кончая никелем, очень 
легко осуществляются возбужденные состояния, что приводит к пе-
ременной валентности. 

Следующий элемент после никеля, медь (Cu), в основном со-
стоянии имеет целиком заполненную 3d-оболочку. С этого элемента 
вновь начинается заполнение 4s-оболочки и дальше, начиная от га-
лия (Ga), происходит заполнение 4р-оболочки, которое полностью 
заканчивается у криптона (Кr). 

Криптоном завершается четвертый период (или первый боль-
шой период, состоящий из 18 элементов). Кr, подобно Не, Ne и Аr, 
является инертным элементом. Это объясняется тем, что в основном 
состоянии он обладает термом 1S0 и большими потенциалами возбу-
ждения, и ионизации. 

Заполнение оболочек элементов пятого периода (или второго 
большого периода) происходит так же, как у четвертого периода. 
Сначала заполняется 5s-оболочка (а не 4d- и 4f-оболочки) у рубидия 
(Rb) и стронция (Sr). Далее, от иттрия (Y) до свинца (Рb) заполняет-
ся 4d-оболочка (аналогично 3d-оболочке у четвертого периода). По-
сле полного заполнения 4d-оболочки у атома палладия (Pd) начина-
ется заполнение самых глубоких 5s- и 5р-оболочек у атома серебра 
(Ag), которое и полностью заканчивается у ксенона (Хе). Таким об-
разом, пятый период, состоящий из 18 элементов, завершает хими-
чески инертный элемент ксенон с замкнутыми электронными обо-
лочками (с термом 1S0) и с большим потенциалом возбуждения. 
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Шестой период (32 элемента) начинается заполнением 6s-
оболочки у цезия (Cs) и бария (Ва). При этом остается еще незаня-
той 4f-оболочка. У следующего элемента, лантана (La), в 5d-
оболочке появляется один электрон. Однако дальше происходит за-
полнение 4f-оболочки при наличии только одного 5d-электрона. За-
полнение 4f-оболочки начинается у элементов редких земель или так 
называемых «лантанидов», от церия (Се) и завершается 14-м эле-
ментом, лютецием (Lu). Лантаниды обладают совершенно одинако-
вой внешней электронной структурой 5s25p65d6s2; они отличаются 
только числом 4f-электронов. Этим и объясняется химическое сход-
ство всех редкоземельных элементов. 

После заполнения 4f-оболочки происходит дальнейшее запол-
нение 5d-оболочки (для элементов от гафния (Hf) до золота (Au)). У 
золота заполнение 5d -оболочки завершается за счет одного 6s-
электрона; дальше, у ртути замыкается также 6s-оболочка. Начиная 
от таллия (Т1) происходит заполнение 6p-оболочки, которое завер-
шается у последнего элемента шестого периода, радона (Rn). 

Седьмой период начинается с элемента франция (Fr) и закан-
чивается искусственно полученным трансурановым элементом Ло-
уренсием (Lv), с порядковым числом 103. В седьмом периоде, ана-
логично группе лантанидов шестого периода, появляется новая 
труппа так называемая «группа актинидов». Эта группа начинается с 
тория (Th), у которого происходит заполнение еще незанятой 5f-
оболочки. Ход заполнения 5f-оболочки совершенно аналогичен та-
ковому 4f -оболочки у лантанидов. 

В эту группу входят, кроме протактиния (Ра) и урана (U), все 
искусственно полученные трансурановые элементы. Электронная 
конфигурация внешних Р и Q оболочек всех элементов этой группы 
в основном одинакова и похожа на таковые у актиния. Из этого сле-
дует, что должно быть большое сходство между их свойствами, что 
доказывается  полученными данными   экспериментов. 

 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ СОСТОЯНИЙ И ДРУГИХ СВОЙСТВ.  

 
Из рассмотрения конфигураций электронных оболочек и тер-

мов всех элементов, можно сделать очень важные следствия. Основ-
ные состояния и конфигурация внешних электронов соответ-
ствующих элементов периодов одинаковы. Так, например, все пер-
вые элементы периодов, а именно Н, Li, Na, К, Rb, Cs, имеют со-
вершенно одинаковые термы 2S1/2. У всех этих элементов во внеш-
них оболочках имеется по одному s-электрону (Is, 2s, 3s, 4s, 5s и 6s). 
Все элементы: С, Si, Ge, Sn, Pb в основном состоянии имеют терм 
SPO. Конфигурации их внешних электронов соответственно будут: 
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2р2, Зр2, 4р2, 5р2 и 6р2. В качестве другого характерного примера 
аналогов можно привести группу инертных элементов: Не, Ne, Аг, 
Кг, Хе и Rn; все они обладают одинаковым состоянием терма 1S0. 
Все их электронные конфигурации завершаются заполнением р-
оболочки, за исключением Не, который имеет конфигурацию 1s2. 
Примерно такую же закономерность проявляют и другие соответст-
вующие элементы периодов, за исключением ряда аномалий. 

Химические и физические свойства элементов в основном оп-
ределяются их состоянием и, следовательно, конфигурацией элек-
тронов, находящихся в незамкнутых оболочках. Отсюда следует, что 
с изменением порядкового числа должна быть получена такая же 
периодичность тех химических и физических свойств, которые зави-
сят от состояния атома и от структуры внешних электронов. Как из-
вестно, это положение легло в основу периодического закона Мен-
делеева. 

Элементы с одинаковым состоянием электронов и, следова-
тельно, со сходными химическими и физическими свойствами (т. е. 
аналоги), помещенные в одном столбце, образуют группу. 

Сходство элементов одной и той же группы не соблюдается 
строго для элементов в тех частях таблицы, где происходит заполне-
ние d-орбиталей. Как было сказано, вследствие конкуренции между 
d- и s- оболочками,   возникают   некоторые   затруднения   в   раз-
мещении электронов и, следовательно, образовании конфигураций. 
Например, элементы подгруппы V, Nb, Та обладают примерно 
сходными химическими свойствами, однако основной терм Nb 
(6D1/2) отличается от терма V и Та (4F3/2). 

Следует отметить, что химическая характеристика элемента не 
полностью определяется электронной конфигурацией основного со-
стояния. Она определяется также величиной потенциала воз-
буждения или ионизационным потенциалом атома. Например, эле-
менты Li, Na, К, Rb, Cs, с одной стороны, и элементы Cu, Ag, Au, с 
другой,   в основном   состоянии имеют одинаковые термы 2S1/2, но 
первые элементы, будучи аналогами, не обнаруживают характерного 
сходства со вторыми элементами (т. е. Cu, Ag, Au), являющимися 
также аналогами. Они образуют подгруппы в первой группе перио-
дической системы. То же самое можно сказать в отношении под-
групп некоторых других групп периодической системы: например, 
элементы второй группы обладают одинаковым термом lS0. Однако 
химическими аналогами являются элементы подгруппы Be, Mg, Ca, 
Sr, Ba, Ra в то время, как элементы подгруппы Zn, Cd и Hg образу-
ют другие аналоги и т. д. 

Различие между элементами этих различных подгрупп, напри-
мер, между Cu и К, может быть объяснено тем, что в атоме Cu име-
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ется 4s-электрон над довольно слабо связанной 3d-оболочкой; в ато-
ме же К имеется 4s-электрон над прочной конфигурацией Ar. По-
этому 4s-электрон меди находится в более сильном эффективном 
поле ядра, чем 4s-электрон калия. Вследствие этого потенциал иони-
зации меди значительно выше, чем потенциал ионизации у калия. 
Этим и объясняется тот факт, что К более реакционно-способен, чем 
Cu, хотя между ними имеется некоторое сходство. 

Таким образом, химические и физические свойства элементов 
зависят не только от электронной конфигурации основного состоя-
ния атома, но также зависят от энергии связи электронов в атоме. 
Ниже на рисунке представлены первые ионизационные энергии эле-
ментов (несколько неправильно называемых «потенциалами») в за-
висимости от порядкового номера, полученные из эксперименталь-
ных данных (для перевода МДж/моль в эВ умножить на 10,364). 
 

 
Они определяют энергию связи электронов, добавляемых при 

переходе от предыдущего элемента к последующему. Как видно из 
рисунка, энергии ионизации явно обнаруживают периодичность. 
Наименьшими энергиями ионизации обладают щелочные металлы и, 
наоборот, наибольшими - обладают атомы благородных газов; в ка-
ждом периоде самую большую энергию ионизации имеет элемент с 
замкнутой s- и р-оболочками, т. е. инертный элемент. 

В пределах же группы (столбца) при переходе от верхнего эле-
мента к нижеследующему ионизационный потенциал, как правило, 
уменьшается.  

В качестве периодичных глобальных свойств таблицы можно 
отнести и то, что непереходные элементы образуют главные под-
группы, переходные - дополнительные. К непереходным относятся 
те элементы, у которых заполняются ns и np атомные орбитали. К 
переходным относятся те, у которых происходит заполнение (n-1)d 
или (n-2)f - оболочки. Номер группы, к которой относится химиче-
ский элемент, равен числу наружных электронов его атома. Под на-
ружными понимают у элементов главных подгрупп электроны, засе-
ляющие оболочки ″поверх″ конфигурации благородных газов, у 
элементов дополнительных подгрупп - ″поверх″ оболочки из 10(n-
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1)d-элементов. Порядок заполнения обусловлен суммарным ми-
нимумом полной энергии атома!  
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ЛЕКЦИЯ 12 
 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА 
 

Понятие о молекулярной структуре возникло более ста лет то-
му назад. Но до сих пор идет полемика по поводу того, что понимать 
под структурой молекулы и, сколько у нее структур.  

С позиций квантовой механики - это система электронов и 
ядер. Состояние изолированной молекулы должно описываться вол-
новыми функциями вида:  

),...,;,;...;;,( 212211 knn RRRrrr δδδΨ     (53)  
где  и ir iδ  - пространственные и спиновые координаты элек-

тронов;  
jR  – координаты ядер; n – номер электрона, N – число элек-

тронов;  – число ядер ( спиновые переменные ядер не рассматри-
ваются ). 

k

Физический смысл волновой функции (53) заключается в том, 
что квадрат ее модуля определяет вероятность локализации каждого 
i - го электрона в окрестности i - ой точки конфигурационного про-
странства  ( координатно - спинового ), в то время как ядра находят-
ся в окрестности точки Rj. 

Существенным обстоятельством при этом является принятая 
нами принципиальная неразличимость всех электронов молекулы, в 
силу чего целесообразно ввести функции электронной плотности, 
определяющие вероятность локализации любого из N электронов 
системы в окрестности точки r

r  независимо от значения их спино-
вых переменных и координат ядер.  
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где N и K - соответственно числа электронов и ядер в молекуле. 
 Аналогично определяются функции распределения 

плотности локализации ядер или функции ядерной плотности: 
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При этом ядра, в отличии от электронов, считаются различны-
ми даже если они обладают одинаковыми зарядами, массами и нахо-
дятся в одинаковых  ″внутренних″ состояниях ( т.е. не являются изо-
топами или ядерными изомерами). Такое допущение вполне оправ-

дано в силу относительно большой массы ядер ( )1836≈
электрона

протона

м
М

и ма-
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лости квантово-механических  эффектов, связанных с неразличимо-
стью одинаковых ядер. 

Следует особо подчеркнуть, что вследствие однородности и 
изотропности пространства для изолированной молекулы вероят-
ность найти любой электрон или любое ядро в окрестности любой 
точки внутримолекулярного пространства одинакова, т.е. величины 

)(relρ  и )( j
Nucl
j Rρ в действительности от r  и jR  не зависят. Поэтому в 

строгой вероятностной квантово-механической теории нет аналога 
классического понятия молекулярной структуры ( как бы мы не по-
нимали этот термин). Выражение ″в строгой теории″ означает, что 
речь идет о состояниях молекулы, описываемых собственными 
функциями (53) ее полного нерелятивистского гамильтониана, т.е. 
представления о химической связи между атомами, о геометрии мо-
лекул, ее симметрии, топографии имеют смысл только в рамках ка-
ких-либо приближений, вообще говоря не вытекающих из основных 
принципов квантовой механики  ВКМ, которая сама является при-
ближенной по отношению к  квантовой электродинамике или реля-
тивистской  квантовой механике, охватывающей аспекты ВКМ и 
АКМ (автоколебательной квантовой механики).  

Что заставляет искать приближения? Не только большая про-
стота, но и необходимость совместить возможности квантовой ме-
ханики с опытом химиков.  

Первый шаг сближения химических и квантово-механических 
понятий заключается в разделении поступательного и вращательно-
го движений молекулы как целого от внутримолекулярных. Это де-
лается с помощью перехода от  привычных систем координат к ко-
ординатам центра тяжести молекулы и к относительным координа-
там.  

Опуская математические подробности, заметим, что отделение 
трансляционных движений приводит к радиально-неоднородному 
распределению электронной и ядерной плотности в молекуле, а от-
деление вращения обуславливает угловую неоднородность этого 
распределения. В итоге структура химического соединения после 
отделения указанных движений определяется функциями   и .   elρ Nucl

jρ

Далее используют адиабатическое приближение (от греческо-
го ″адибатос″- замкнутый, непроходимый), называемое иначе при-
ближением Борна-Оппенгеймера.  

Начнем с модельной задачи о движении частицы в потенци-
альном ящике с бесконечно высокими стенками (ранее такая задача 
нами уже рассматривалась), несколько изменив ее. 

Пусть существует внешняя сила, меняющая размер ящика по 
закону : 
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tωααα sin10 +=  ,  где ω  - циклическая частота, связанная с пе-
риодом  движения стенки ( Т ) соотношением : T/2πω = , α  - размер 
ящика. 

Допустим, что скорость изменения ширины ящикаα  много 
меньше скорости движения ящика в нем. Тогда за малый интервал 
времени  величина Tt <<∆ α  практически не изменится, тогда как 
частица успеет несколько раз ″пробежать″ от одной стенки до дру-
гой. Ясно, что это возможно, если время τ  одного пробега расстоя-
ния 0α  будет много меньше Т )( T<<τ .  

Из этого следует, что во время t∆  )( Tt <∆<τ  частица будет 
находится в квазистационарном состоянии, так как за это время раз-
мер ящика, а потому и потенциальная энергия практически не изме-
няется  и можно считать, что частица будет оставаться в данный 
промежуток времени на некотором энергетическом уровне  не 
меняя квантового числа  n , хотя величина   будет медленно ме-
няться по закону  

nE

nE

 

2
10

222

)sin(2
)(

tm
ntEn ωαα

π
+

=
h .  

 
Иными словами, состояние движения частицы, описываемое 

волновой функцией 

{ } dttEi

ntx

t

n

etmEx
∫

⋅=Ψ 0
0 )(

),( )(2sin(2 h

h
α

 ,  

 
будет ″подстраиваться″ под медленное изменение внешних условий 
(будет иметь адибатический характер). В соответствие с соотноше-
нием  неопределенности, можно записать:  

h≈0αmv      откуда      
0αm

v h
≈  . 

Следовательно, расстояние 0α  частица пройдет за время 

h

2
00 αα

τ
m

v
≈≈ .  

Тогда приведенное выше условие T<<τ  примет вид 
h

2
0αm

T >> ,   

или pωω <<   (54)  где  2
0

2
α
πω

mp
h

=  - характеристическая частота 

движения частицы в потенциальном ящике.  
Итак, если (54)  выполнено, то можно говорить об адиабатиче-

ском движении. 
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Если же частота внешнего поля ω  сравнима с собственной 
частотой частицы рω  (случай резонанса), то состояние движения 
частицы изменится и она перейдет на другой энергетический уро-
вень. 

Разницы частот колебаний ( ядер - в ИК, электронов - в УФ, и 
видимой области) ≈ в 100 раз.  

Nuclel ωω >>  
Условия адибатичности выполняются.  
Каковы же основные особенности приближения Борна-

Оппенгеймера? Запишем полный нерелятивистский гамильтониан 
молекулы следующим образом:  

 ),(ˆ)(ˆ)(ˆˆ RrUrTRTH elNucl ++= ,   
 

где  )(ˆ),(ˆ rTRT elNucl  - операторы кинетической энергии, ),(ˆ RrU  - опе-
ратор потенциальной энергии, включающий энергию притяжения 
электронов к ядрам и энергии отталкивания электронов и ядер. 

Уравнение Шредингера примет для молекулярной системы 
вид: 

 ),(),(ˆ RrERrH Ψ=Ψ  
E - полная энергия молекулы, R  и r  - совокупности ядерных и 

электронных координат (без учета спиновых переменных). 
Подсистемы ядер и электронов можно считать квази-

независимыми, и их разделить, т.е. охарактеризовать каждую своим 
уравнением Шредингера. Для электронной оболочки последнее мо-
жет быть записано так:  

)|()()|(ˆ RrRRrH mmm
el ΦΕ=Φ     (55)  

где )|(ˆˆˆ RrUTH elel +=  - электронный гамильтониан. 
Собственные з ачения н )(RmΕ о ств нные функции  и с б е )|( RrmΦ  

авнения характеризуются набором квантовых чисел элек-
тронного состояния (m) и зависят от ядерных координат не как от 
динамических переменных, а как от параметров, поскольку от них 
как от параметров зависит el

этого ур

Ĥ .  этой причине ядерные координа-
ты в формуле (55) отделены от координат электронов вертикальной 
чертой. 

По

Таким образом, для каждого фиксированного R , т.е. для каж-
дой фиксированной ядерной конфигурации собственная функция 

)|( RrmΦ  гамильтониана elĤ  описывает состояние движения элек-
тронов в поле неподвижных ядер. 

Собственные значения гамильтониана elĤ , т.е. )(RmΕ называ-
ются электронными термами молекулы. Каждый электронный терм 
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представляет собой энергетическую гиперповерхность в 3К-мерном 
пространстве ядерных координат. 

Подсистема ядер при заданном электронном состоянии в рас-
сматриваемом приближении описывается волновыми функциями 

)(Rmkχ , которые характеризуются совокупностью квантовых чисел k 
ядерных состояний и являются собственными функциями гамильто-
ниана NuclĤ : 

 
)()()](ˆ[)(ˆ RERRTRH mkmk

ad
m

Nucl
mk

Nucl χχχ =Ε+=  , (56) где выраже-
ние   

 
∫ Φ⋅Φ+Ε=Ε rdRrTRrRR m

Nucl
mm

ad
m

3)|(ˆ)|()()(   
 
называется адиабатическим потенциалом. 

Как правило, в качестве )(Rad
mΕ  используется электронный 

терм молекулы, т.е. )()( RR m
ad
m Ε≡Ε . 

Полная волновая функция молекулы ),( RrmkΨ в адиабатиче-
ском приближении вычисляется в виде произведения ядерной и 
электронной функций: 

 
)|()(),( RrRRr mmkmk Φ=Ψ χ  (57). 

 
Адиабатический потенциал теряет смысл потенциальной энер-

гии ядер (и, соответственно, поверхности потенциальной энергии), 
становясь формальным понятием, когда в системе имеется элек-
тронное вырождение. В этом случае состояние вырожденного элек-
тронного терма полностью смешивается с колебаниями ядер и обра-
зуют качественно новые вибронные или электронно-ядерные со-
стояния, и существуют особенности, описываемые теоремой Яна-
Теллера.  

Содержание этой теоремы состоит в следующем.   
Пусть адибатический потенциал , где Q)...( 1 q

ad QQΕ i - 
cовокупность координат i-го ядра нелинейной симметричной моле-
кулы, являющейся формальным решением электронного уравнения 
Шредингера, имеет несколько пересекающихся в точке Qo ветвей (на 
нижеприведенном рисунке - случай двухкратного вырождения, т.е. 
когда двум электронным состояниям 1Φ  и 2Φ  нелинейной симмет-
ричной молекулы отвечают в точке Qo  одинаковые значения , т.е. 
имеет место пересечение ветвей адибатического потенциала).  Тогда 
в этой точке потенциал не имеет минимума. Иными словами, для  
нелинейной симметричной многоатомной системы в случае элек-

adΕ
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тронного вырождения всегда найдутся такие ядерные смещения, для 
которых . 0)/(

0
≠∂Ε∂ QQ

Полученное основное вибронное состояние обладает той же 
кратностью вырождения, той же мультиплетностью и теми же про-
чими сопоставимыми характеристиками, что и исходный электрон-
ный терм при максимально симметричной конфигурации ядер. По-
этому отсутствие минимума адиабатического потенциала вблизи 
точки вырождения, вообще говоря, нельзя интерпретировать как ус-
ловие обязательного самопроизвольного искажения исходной сим-
метричной ядерной конфигурации и перехода к новой, менее сим-
метричной, и поэтому лишенной исходного вырождения.  

 
 

 
 
Т.е., вблизи точки вырождения адиабатический потенциал ми-

нимума не имеет, но изменится ли от этого ядерная конфигурация, 
сказать без рассмотрения уравнения Шредингера для подсистем 
ядер нельзя.  

Практически все задачи химии органических соединений ре-
шены в терминах адиабатического приближения. 
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ЛЕКЦИЯ 13 
 

МОДЕЛИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ 
 
Исследование многочисленных литературных источников по-

казывает, что познание химических особенностей молекул нераз-
рывно связано с познанием их природы. Вопрос о причинах вступ-
ления в связь одинаковых, или различных, атомов так, или иначе 
вставал при анализе результатов химических реакций, но сложность 
этого вопроса породило много мнений, степень доказанности кото-
рых почти всегда конкурировала с простотой и кажущейся близости 
к истине. Когда эксперимент может быть объяснен с помощью двух 
различных моделей, появление новой (третьей) модели почти неиз-
бежно. Квантовомеханическая модель атома сразу привлекла к себе 
внимание ввиду успехов объяснения свойств периодической табли-
цы Менделеева, и было ясно, что свойства молекул подчиняются тем 
же законам, что и свойства атомов. 

Самой очевидной моделью, появившейся среди химиков еще 
до квантовой механики, была модель валентных связей (ВС), осно-
ванная на примитивном понимании притяжения разноименных, и 
отталкивания одноименных (по знаку заряда) заряженных частиц. 
(Такое понимание распространено даже сейчас в смысле взаимодей-
ствия отрицательно и положительно заряженных атомов, тогда как 
одного взгляда на периодическую таблицу достаточно, чтобы убе-
диться в том, что все атомы электронейтральны). Видимо, более об-
щим названием целой серии методов построения моделей молекул 
является модель конфигурационного взаимодействия (КВ). Метод 
молекулярных орбиталей (МО) стал некоторым перекрестком разви-
тия этой модели, а также наращиванием собственных особенностей, 
присущих только квантовохимическому подходу. То, с чем никак не 
мог справиться метод валентных связей – объяснением двухатомных 
молекул (из двух одинаковых атомов) логично решил метод молеку-
лярных орбиталей. Однако, этот метод внес и целый ряд новых идей, 
быстро превратившихся в новые модели. В этом ряду моделей об-
ращает на себя внимание разнообразие типов связей, приведшее к 
классификации их характеристик – ионные и ковалентные. Это 
привело к аналогичным результатам в классификации типов моле-
кул, в основу которых были положены типы связей, и из моделей та-
ких молекул родились новые типы связей, которые было трудно от-
нести к ионным, или ковалентным. Здесь мы ведем речь о «коорди-
национных» связях; о молекулах, чья чисто молекулярная природа 
до сих пор под сомнением – клатратах, ассоциатах, коллоидных час-
тицах, и т.д.; и наконец, о связях частиц в растворах (которые часто 
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характеризуют «просто растворами»). Вряд ли можно критиковать 
всю эту гамму подходов, применяя ядовитые характеристики и оп-
ределения. Однако, лишь знания помогают более близко к истине 
(«более правильно») оценить собственную точку зрения. 

 
МОЛЕКУЛА H2 C ПОЗИЦИЙ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ.    

   
Квантовая химия берет начало с работы немецких ученых 

В.Гайтлера и Ф.Лондона, опубликованной в 1927 году под названи-
ем ″Взаимодействие нейтральных атомов и гомеополярная связь″, 
которая начинается словами: ″Взаимодействие между нейтральными 
атомами до сих пор представляло большие трудности для теоретиче-
ского рассмотрения. Развитие квантовой механики дало для разра-
ботки этой проблемы совершенно новую точку зрения: прежде всего 
в новой ″модели″ распределение заряда полностью отлично от моде-
ли Бора, что уже влечет за собой совершенно новое соотношение 
сил (Kraftenspiel - буквальный перевод «игру сил») между нейтраль-
ными атомами″. Этой работой начинается цикл работ под общим на-
званием «метод молекулярных орбиталей как линейной комбинации 
атомных орбиталей (ЛКАО – МО)». 

Не останавливаясь на расчетной части этой статьи, запишем 
допущения, упрощающие задачу, решенную в терминах квантовой 
механики тех времен. 

1. Электрон не может быть точно локализован на орбитали ( 
согласно принципу неопределенности), и можно рассчитать только 
вероятность того, что электрон будет находится в данном элементе 
объема около ядра.  

2. Электрону на орбитали может быть приписана определен-
ная энергия.  

3. Орбиталь могут занимать только два электрона.  
4. Силы, обуславливающие связи пока принимаем только 

электрическими. 
Рассмотрение начнем с молекулярного иона водорода , в 

котором реализуется простейшая из всех видов химической связи. 
   Итак, полная энергия представляется суммой по-
тенциальной и кинетической энергии: 

+
2H

KPE += . Если система под-
чиняется законам квантовой механики, то можно написать, что 

Ψ=Ψ EĤ , что отражает волновое движение, записанное через га-
мильтониан. Существует квадрат волновой функции 

 ,  )),,(( 2 dxdydzzyxΨ
которая пропорциональна вероятности нахождения электрона 

в элементе объема  декартовых координат.  dxdydzdv =
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Далее, если   (или ∫ ∫ ∫
+∞

∞−

+∞

∞−

+∞

∞−

=Ψ 12dxdydz 12 =Ψ∫ τd ), то волновая 

функция нормирована. С учетом комплексных переменных 
.  ∫ =ΨΨ∗ 1τd

Каждому состоянию атома водорода 1s, 2s, 2p и т.д. можно 
приписать соответствующую волновую функцию, и с ее помощью 
рассчитать плотность вероятности и энергию электрона.  

Ясно, что для наших расчетов гамильтониан не зависит от 
времени.  

Свойства могут быть рассчитаны в методе молекулярных 
орбиталей, если представить молекулу в виде двух ядер, охваченных 
одной молекулярной орбиталью с одним электроном, представлен-
ной - функцией молекулы:   

+
2H

Ψ

молEмолH Ψ=Ψˆ ,    если 12 =Ψ∫ τdмол молΨ  нормирован.  
Сами по себе эти выражения не громоздки, трудности возни-

кают при выборе форм гамильтониана и молΨ  и при использовании 
Ĥ  и для расчета энергии E.  Ψ

Применение к расчету  метода ЛКАО предполагает, 
что  может быть приближенно представлена в виде линейной 
комбинации атомных орбиталей, имеющих свои волновые функции 

+
2H

молΨ

nχ . Итак,  
2211 χχ ccмол +≈Ψ .  

Можно предположить, что для   коэффициенты и  рав-
ны, но не будут равными для несимметричной молекулы, скажем 

. В дальнейшем мы выясним, что число получаемых таким обра-
зом молекулярных орбиталей равно в методе ЛКАО числу исполь-
зуемых атомных орбиталей. 

+
2H 1c 2c

LiH

 Будем считать и  параметрами, значения которых мы хо-
тим определить, символ 

1c 2c
Ψ  будем использовать для обозначения 

волновой функции молекулы, 1χ  и 2χ  - для обозначения соответст-
вующих атомных орбиталей. E определим в терминах и и  и 
энергий атомных орбиталей. Домик на обозначениях гамильтониана 
будем упускать, не забывая однако , что это оператор Гамильтона 

1c 2c

Ĥ со всеми своими свойствами.  
Итак, Ψ=Ψ EH , умножив обе части равенства на получим 

выражение   
Ψ

 2Ψ=ΨΨ EH .  
Интегрирование по всему пространству да-

ет: ,  или  ∫ ∫ Ψ=ΨΨ ττ dEdH 2
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∫
∫

Ψ

ΨΨ
=

τ

τ

d

dH
E

2
.  

В последнем уравнении выражение  для E  получается в такой 
форме, что проблема координат сильно упрощается. Подставляя 

2211 χχ cc +=Ψ , имеем 

=
+

++
=

∫
∫

τχχ

τχχχχ

dcc

dccHcc
E

2
2211

22112211

)(

)()(
 

∫
∫

++

+++

τχχχχ

τχχχχχχχχ

dcccc

dHccHccHcccHc

)2(

)(
2
2

2
22121

2
1

2
1

2222112222111111 .  

Можно показать, что для тех значений E , которые имеют фи-
зический смысл,  

∫ ∫= τχχτχχ dHdH 1221  .  

Теперь можно сделать подстановки: ∫= τχχ dHH 1111 ,  

∫∫ === τχχτχχ dHdHHH 12212112 ,   
τχχ dHH 2222 ∫= ,  

            ,     ∫= τχ dS 2
111 τχχ dS 2112 ∫= ,     ∫= τχ dS 2

222 .  
Следовательно:  

22122111
2
1

22
2
2122111

2
1

2
2

SSccSc
HcHccHc

E
++
++

=  . 

Нас интересует минимальное значение энергии. Для этого 
можно последнее выражение подвергнуть частному дифференции-
рованию по с (отдельно по и  и приравнять полученные частные 
дифференциалы к нулю.  

1c 2c

 −
++

+++
= 2

22
2
2122111

2
1

12211122
2
2122111

2
1

1 )2(
)22)(2(

ScSccSc
HсHcScSccSc

dc
dE

0
)2(

)22)(2(
2

22
2
2122111

2
1

12211122
2
2122111

2
1 =

++
+++

ScSccSc
SсScHcHccHc .  

2
22

2
2122111

2
1

12211122
2
2122111

2
1

121111 )2(
)22)(2()22(

ScSccSc
SсScHcHccHcHcHc

++
+++

=+ .  

Следовательно: )()( 122111121111 ScScEHcHc +=+   
или 0)()( 1212211111 =−+− ESHcESHc .  

Таким же образом при 0
2

=
dc
dE   

получаем: 0)()( 2222212121 =−+− ESHcESHc .  
Разрешенные значения E  для системы совместных линейных 

однородных уравнений соответствуют корням векового детерминан-
та 
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H11-ES11 H12-ES12   
  = 0 
H12-ES12 H22-ES22   

 
Найдя значение E мы можем определить отношения и из 

системы совместных линейных уравнений. Окончательное значение 
коэффициентов и  должны быть найдены из условия нормиров-
ки.  

1c 2c

1c 2c

В общем случае, когда nnссс Ψ++Ψ+Ψ=Ψ ...2211  и вековой де-
терминант принимает вид: 

 
ESH 1111 −   ESH 1212 −  ... ESH nn 11 −

 
  

ESH 1212 −   ESH 2222 −  ... ESH nn 22 −   
ESH 1313 −   ESH 2323 −  ... ESH nn 33 − = 0 

... … ... ...   
ESH nn 11 −

     
ESH nn 22 −  ... ESH nnnn −   

 
Такие детерминанты симметричны относительно диагонали 

(эрми
 ер нантов необходимо теперь вычислить 

значения величин и   

товы) и имеют  n действительных корней.  
Для решения дет ми

 ijH   ijS
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ЛЕКЦИЯ 14 
 
ИНТЕГРАЛЫ  S и H 
 

(  - интеграл перекрывания). Его вид : . Если 
, то для нормированных атомных орбиталей  

.  

ijS ∫= τχχ dS jiij

ji =

12 === ∫∫ τχτχχ ddS ijiij

Это упрощает исходную матрицу и приводит детерминант к 
виду :  

 
EH −11     ESH 1212 −  ... ESH nn 11 −

 
  

ESH 1212 −   EH −22  ... ESH nn 22 −   
ESH 1313 −   ESH 2323 −  ... ESH nn 33 − = 0 

... … ... ...   
ESH nn 11 −   ESH nn 22 −  ... EHnn −    

 
Когда , если , то говорят, что ji ≠ 0== ∫ τχχ dS jiij iχ  и jχ  ортого-
нальны. Величина  является мерой того, насколько ″неортого-
нальны ″ 

ijS

iχ  и jχ  и поэтому интеграл  еще называют интегралом 
″неортогональности.″ 

ijS

Ортогональные χ - функции изолированы в пространстве (не 
перекрываются) и поскольку χ - функции орбиталей, расположен-
ных на больших расстояниях друг от друга, изолированы, можно 
ожидать, что соответственные χ - функции таких орбиталей ортого-
нальны.  

Для  S-функций можно показать, что  изменяются от 0 до 1 в 
зависимости от того, на каком удалении друг от друга расположены 
орбитали в пространстве. Чем ближе центры 

ijS

χ - функций, тем 
больше . В этом смысле величина  может быть названа ″инте-
гралом перекрывания″, так как она является мерой того, насколько 
сильно перекрываются области 

ijS ijS

iχ  и jχ . В обычном ″нулевом″ при-
ближении метода ЛКАО (ijS ji ≠ ) принимаются равными нулю. Это 
никоим образом не необходимо, но значительно упрощает расчеты. 
Некоторое представление о том, как изменяется величина  для 
различных орбиталей атома углерода в зависимости от  можно по-
лучить из графика, основанного на расчетах  Малликена.  

ijS

ijr
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Остановимся на π−p  связях.  для ijS π−p  для углеродных 

связей, длины которых лежат в пределах 1,2-1,54 Å, меняются в пре-
делах 0,2 до 0,27. При значительно больших расстояниях можно без 
больших ошибок принять интегралы перекрывания равными нулю.  

Если  приняты равными нулю ( при ijS ji ≠ ), то детерминант 
упрощается. 

EH −11     12H  ... nH1    
12H        EH −22  ... nH 2    
13H        23H  ... nH 3  = 0 

... … ... ...   
nH1      nH2  ... EHnn −    

      
 
Далее необходимо вычислить интегралы H . Интегралы H  

имеют вид:  
∫= τχχ dHH jiij , если ji = , то ∫= τχχ dHH iiii .  

В приближении нулевого порядка  представляет собой ку-
лоновскую энергию электрона, имеющего волновую функцию 

iiH

iχ  в 
поле го ядра.  −i

Можно принять, что все другие ядра, удаленные от этого ядра 
на значительное расстояние, будут очень мало влиять на величину 
кулоновского интеграла.  

Это приближение, конечно, будет наиболее обоснованным в 
тех случаях, когда окружающие атомы не имеют результирующих 
электрических зарядов.  

Мы примем iiiH α=  (кулоновский интеграл), где α - функция 
заряда ядра и типа орбитали. 

Для случая , где ∫= τχχ dHH jiij ji ≠  имеем в нулевом прибли-
жении энергию электрона в поле атомов и  с волновыми функ-
циями 

i j

iχ  и jχ . Этот интеграл называют резонансным. Его можно 
обозначить ijβ , и он зависит от порядкового номера атома, типов ор-
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битали и степени перекрывания, и следовательно, от межъядерного 
расстояния. Кроме того, за исключением случая, когда iχ  и jχ  яв-
ляются s-орбиталями связывание атомов под различными углами 
приводит к различным  ijβ  и  .  ijS

 
В нулевом приближении пренебрегают значениями ijβ  для 

всех атомов, которые находятся на расстояниях, превышающих дли-
ну обычной химической связи. 

Малликен получил данные для зависимости ijβ  от  ijr p2 −π ор-
биталей атомов углерода в изолированной двойной связи углерод-
углерод. 

 

 
 

Если ijβ  принимаются равными нулю для случаев, когда и атомы 
не являются ближайшими соседями, то матрица становится очень 
простой, так как большинство членов исчезает. 

i j

Для молекулярного иона водорода мы можем, подставляя 
111 α=H , 222 α=H , β=12H , 12211 == SS , 012 =S  превратить начальный 

детерминант 
 

ESH 1111 −  ESH 1212 −    
  = 0

ESH 1212 − ESH 2222 −    
 
в следующий детерминант:  
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E−1α     β    
  = 0
β  E−2α    

 
Поскольку ядра атомов одинаковы, 21 αα =  и 

, или:  02 222 =−+− βαα EE
0)(2 222 =−+− βααEE  или  

βα
βααα

±=
−−±

=
2

)(442 222

E .  

Таким образом, мы нашли два возможных энергетических 
уровня для молекулярного иона водорода. 

Теперь задача состоит в определении волновых функций, со-
ответствующих каждому уровню так, чтобы найти, какая энергия 
соответствует наиболее устойчивому состоянию.  

Учитывая, что 0)()( 2222212121 =−+− ESHcESHc ,  
и 0)()( 1212211111 =−+− ESHcESHc  можем написать:  

0)( 21 =+− βα cEc  
0)(21 =−+ Ecc αβ . 

Первое из этих уравнений дает: 
Eс

с
−

−=
α
β

2

1 .  

Учитывая, что βα +=E , имеем: 1
2

1 =−=
β
β

c
c .   

Если же  βα −=E , то 1
2

1 −=−=
β
β

c
c . 

Для уровня βα +=E  можно принять 21 χχ ++Ψ=Ψмол .  
Однако, необходимо убедится, что функция нормирована. Это 

можно проверить так:  
∫ ∫∫∫∫ ++=+= τχχτχτχχχτψ ddddtd 12

2
2

2
1

2
21

2 2)( . 
Так как функции 1χ  и 2χ  нормированы и взаимно ортогональ-

ны, то  
∫ =++= 20112 τψ d .  
Таким образом, - функция не нормирована. Если мы умно-

жим на нормирующий множитель 
Ψ

Ψ 21 , то, как можно убедиться, 
функция станет нормированной.  

аямолекулярн(1Ψ )(
2

1) 21 χχ +=орбиталь .  

Итак, мы можем нормировать ряд ортогональных χ - функций 
вида  
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nnссс χχχ +..., 2211 , или  n
n

c
c

c
c

c
c

χχχ
1

2
1

2
1

1

1 ....+++  

с помощью нормирующего множителя N1 , где 
22

3
2
2

2
1 ... nccccN ++++= , 

или 
2

1

2

1

2

2

1

1 ... ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

c
c

c
c

c
cN n .  

 Для уровня энергии  βα −=E     )(
2

1
212 χχ −=Ψ  . 

Зная соответствующие числовые значения α  и β  для , 
можно рассчитать энергию связывающей орбитали. Конечно, рас-
считанные значения не будут лучше, чем ограничения, которые мы 
приняли, включая основное, что МО может быть представлена в ви-
де ЛКАО.  

+
2H

Рассмотрим понятия связывающей и разрыхляющей орбита-
лей. Чтобы установить, какая из волновых функций соответствует 
наиболее устойчивому состоянию, нужно рассмотреть распределе-
ние электронной плотности, соответствующее каждой функции.  

Для )(21 211 χχ +=Ψ волновые функции с центрами у ядер 1 и 
2 имеют одинаковые знаки, и их поперечные сечения могут быть 
представлены графически: 

 
Величина 2

21
2

1 )(21 χχ +=Ψ  является мерой полной вероятности на-
хождения электрона, она пропорциональна и схематически 
может быть представлена в виде рисунка:  

2
21 )( χχ +

 
Эта орбиталь - связывающая, здесь −β отрицательное число. 
Для орбитали ))(21( 212 χχ −=Ψ  можно получить аналогичные 

результаты, и увидеть, что вероятность нахождения электрона меж-

 134



ду ядрами равна нулю. Электрон не способствует стягиванию ядер, 
и такую молекулярную орбиталь можно назвать разрыхляющей. 

   

 
 
Более низкое электронное состояние всегда связывающее.  
Таким образом, для молекулы можем построить диаграм-

му: 

+
2H

 
 βα −  E 

↑ ↑ βα +  
βα +=E , поскольку имеется лишь один электрон на связы-

вающем уровне энергии. 
Теперь при расчете молекулы невольно возникает желание 

использовать молекулярные орбитали для иона  и поместить два 
спаренных электрона на наинизший уровень и увидеть, что энергия 
для молекулы водорода будет 

2H
+
2H

βα 22 +=E , из-за двух электронов на 
наинизшем уровне: 
 

 βα −  E 
↑ ↑↓ βα +  

Действительно, если определить энергию связи как энергию 
электронов, которые находятся в остове, состоящем из ядер, поме-
щенных на равновесном расстоянии, вычисленные значения βα +  
для обеих систем удивительно близки ( 29.7 эВ для  и 26.5 эВ для 

). Однако, это является лишь результатом случайного совпадения 
обстоятельств по следующим причинам:  

+
2H

2H

Во первых, межъядерное расстояние и сильно отличают-
ся по экспериментальным данным (1.06 Å и 0.74 Å соответственно). 
Поэтому никак нельзя оправдывать предположение, что 

+
2H 2H

α  и β  (или 
) должны быть для и одинаковыми.  12S +

2H 2H
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Во-вторых, по расчетам, энергия кулоновского отталкивания 
между двумя электронами молекулы водорода составляет 17.8 эВ. 

Конечно, удвоенному значению βα +  энергии   энергия 
никак не соответствует. 

+
2H

2H
Очевидно, следует осмотрительно допускать идентичность 

α  и β  для соединений с различным числом электронов, но сходны-
ми орбиталями.  

Примем α′= 2E +2β′ + межэлектронное отталкивание, где 
α  и β - экспериментальные данные. 

Это простейший вариант оценки при расчете параметров орга-
нических молекул (в частности, молекулы водорода), не учитываю-
щий основного достижения квантовой механики - наличие обмен-
ных сил (взаимодействий), хотя, как мы видели, неявно мы все же 
учитываем спин  электрона, заполняя связывающую орбиталь.  

Итак, исследование молекулы водорода дало нам некоторые 
приемы, которые пригодятся далее. А именно:  

1.Способ составления векового детерминанта.  
2. Нормировка.  
3. Смелое  (нахальное) пренебрежением некоторыми величи-

нами.  
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ЛЕКЦИЯ 15 
 
ВОДОРОД ПО ГАЙТЛЕРУ И ЛОНДОНУ 

 
Теперь познакомимся с решением задачи молекулы водорода 

Гайтлером и Лондоном, не забывая при этом ″обменных″ эффектов. 
Снова представим атомы водорода разделенными и простран-

ственно удаленными. Атомы ″ ″ и ″ ″ имеют электронные состоя-
ния, описываемые волновыми функциями 

a b
)1(aϕ  и )2(bϕ . 

1
1)1(1)1( ar

aa eS −==
π

ϕ    2
1)2(1)2( br

bb eS −==
π

ϕ .  

Здесь ″1″ и ″2″- условные номера электронов атомов и ,  aH bH

1ar  и - расстояния электрон-ядро.  2br
Если не взаимодействующие атомы рассматривать как единую 

систему, то произведение соответствующих им собственных функ-
ций представляет собой собственную функцию этой системы.  

При этом можно построить две двухэлектронные функции:  
)2()1( ba ϕϕ - первый электрон около ядра А, второй около ядра B 
)1()2( ba ϕϕ - первый электрон около ядра B, второй около ядра 

A. (58)  
В силу неразличимости электронов первая функция - произве-

дение равноценна второй, и той и другой отвечает одна и та же энер-
гия, численно равная удвоенной энергии атома водорода. Таким об-
разом, система двух атомов водорода, считающихся не взаимодейст-
вующими оказывается двукратно вырожденной. 

Вычисление с функцией вида (58) энергии такой системы в 
предположении, что межатомное взаимодействие на конечных R, 
близких по значению к равновесному, невелико, дает неглубокий 
минимум на кривой зависимости RE −  в точке нмR 09,00 = . Величи-
на минимума  (энергия диссоциации 3,19)( 2

=HD кдж/моль (экспери-
ментальное значение  и нмR 07413,00 = 5,458)( 2

=HD  кдж/моль).  
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Конечно, такой результат нельзя считать удачным при самых 
непритязательных требованиях к расчету.  

Поэтому нужно строить более приемлемые двухэлектронные 
функции. Такими функциями могут быть линейные комбинации ви-
да  

[ ])1()2()2()1( babaN ϕϕϕϕ +=Ψ ++  (59a)  
[ ])1()2()2()1( babaN ϕϕϕϕ −=Ψ −−  (59б),  

где  и - нормировочные множители. −N +N
Эти множители не учитывают, однако, электронных спинов.   
Ко времени написания статьи Гайтлера и Лондона понятия  

спина в квантовой механике еще не было, принцип Паули еще не 
был сформулирован в общем виде. Отнесение функций +ϕ и −ϕ соот-
ветственно, к синглетному и триплетному спиновым состояниям 
осуществлялось косвенным путем. 

В современной записи полные (координатно - спиновые) двух-
электронные функции молекулы H2 в духе расчетов по Гайтлеру - 
Лондону имеют вид 

{ } )2()1()1()2()2()1(
)1(

)1( ααϕϕϕϕ baba
M

N
S

−=Ψ −
=
−    

{ } )2()1()1()2()2()1(
)1(

)2( ββϕϕϕϕ baba
M

N
S

−=Ψ −
−=

−   

{ }{ })1()2()2()1()1()2()2()1(
)0(

)3( βαβαϕϕϕϕ +−=Ψ −
=
− baba

M
N

S

  - функции 

триплетного состояния молекулы водорода H2  .      (60) . ∑u3

{ }{ })1()2()2()1()1()2()2()1(
)0(

)4( βαβαϕϕϕϕ −+=Ψ +
=
+ bbba

M
N

S

  - функция 

синглетного состояния H2  .  ∑ g1

Но обратимся к энергетическим характеристикам молекулы 
водорода по Гайтлеру – Лондону по результатам их статьи. 

Гамильтониан молекулы H2  в атомных единицах можно запи-
сать в следующем виде, сгруппировав слагаемые наиболее удобным 
для дальнейших рассуждений образом:  

ABabba Rrrrrr
H

11111
2
11

2
1ˆ

12212

2
2

1

2
1 ++−−−∇−−∇−=  , где  

ar1

2
1

1
2
1

−∇−  = - гамильтониан атома водорода ″ ″,  aH a

br2

2
2

1
2
1

−∇−  = - гамильтониан атома водорода ″b ″,  bH

ABab Rrrr
1111

1221

++−−  = H ′ - гамильтониан, учитывающий взаимо-

действия, характерные для молекулы.  
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 Теперь можно вычислить энергию синглетного и триплетного 
состояний с учетом ортонормированности функций aϕ и bϕ  и спино-
вых функций α  и β .  

±±

±±

±±

±±
± ΨΨ

ΨΨ
≡

ΨΨ

ΨΨ
=
∫
∫ H

dVdV

dVdVH
E

ˆˆ

21

21 .  

В результате для энергии молекулы получается следующее 
выражение:  

21
2

S
AQEE H ±

±
+=±    (61)  где  - энергия двух изолированных 

атомов водорода, находящихся в основном состоянии   
HЕ2

∫= ib dViiS )()( ϕϕα  (62a). 
Это интеграл перекрывания орбиталей αϕ  и bϕ , центрирован-

ных на разных атомах  и :  αH bH

∫∫∫ +−= 21
12

1
1

)2()2()1()1()1()1(2 dVdV
r

dV
r

Q bb

b

ϕϕϕϕϕϕ αααα  (62b)  

Выражение (62b) представляет кулоновский интеграл.  

∫∫∫ +−= 21
12

1
1

)2()2()1()1()1()1(2 dVdV
r

dV
r

SA bab

b

b ϕϕϕϕϕϕ αα  (62в)  

Выражение (62в) - это обменный  интеграл.  
В приведенных интегральных выражениях спиновые функции 

α  и β  отсутствуют из-за их ортонормированности.  
Если бы расчет производился с простейшими функциями про-

изведениями (58), то формула (61) приняла бы вид  
QEE H += 2 ,  

и минимум на потенциальной кривой был бы обусловлен тем, что 
первый интеграл в Q при не очень больших R отрицателен, и по аб-
солютной величине превосходит второй так, что в целом Q получа-
ется отрицательной величиной. 

Но энергия химической связи при таком грубом расчете со-
ставляет, как мы видели, лишь 10% от экспериментальной величи-
ны, тогда как расчет по методу Гайтлера-Лондона дает: R0 = 
0,0869нм, и Eмин = - 303,8кдж/моль.   

Гайтлер и Лондон вычислили Q и S, а для A ограничились 
оценкой.  

Й. Сугиура (Япония) вычислил A с результатом, прекрасно со-
гласующимся с экспериментом.  

Процедура получения данных по энергии связи и по межатом-
ному расстоянию, простейший вариант которой был показан на 
примере молекулы водорода был в дальнейшем усовершенствован, 
алгоритмизирован, и реализован на компьютерах. Не вдаваясь в 
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подробности, необходимо лишь заметить, что для расчетов молеку-
лярных систем применяются различные приближения в целях со-
кращения времени расчета. Эти приближения хорошо описаны в ли-
тературе. Проведем несколько простейших расчетов с максималь-
ным упрощением задачи. 

 
ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ СВЯЗИ В ЭТИЛЕНЕ 
 

Решение задачи локализованной связи в этилене является 
примером чисто π -электронной задачи, что позволяет развить об-
щий подход к обсчету ненасыщенных соединений.  

Мы предположим, что остов σ - связей имеет обычные свойст-
ва, и сосре-доточим внимание только на π -электронах. Тогда расчет 
молекулы этилена будет подобен расчету молекулы Н2 , только для 
построения волновых функций будут применяться 2р – атомные ор-
битали, причем мы обозначим отдельные части 2р-орбиталей знака-
ми + и −, так как χ - функция 2р-орбитали имеет узел (и меняет знак 
при переходе от одной части к другой) в плоскости, перпендикуляр-
ной оси орбитали (и проходящей через ядро).  

 
2211 χχπ сс

эл
+=Ψ   

Если расчет вести так же, как с молекулой водорода (вся ма-
тематика аналогична), то получаем :       
 

 
βα +=1E  

)(
2

1
211 χχ +=Ψ  

 
βα −=2E

)(
2

1
212 χχ −=Ψ  

 
Энергетические уровни будут выглядеть так: 
 

 βα −   Eπ 
↑ ↑↓ βα +   

βαπ 22 +=E  
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Как видно, два электрона по этой процедуре дают удвоенную 
энергию связывающей орбитали. 

Такого типа расчетная процедура довольно часто применялась 
на практике к ансамблям атомов, содержащим π - связи. В сущности 
именно эта процедура привела к идее сопряженных π - связей. 

В дальнейшем мы отнесемся критически к этому способу рас-
чета и сделаем нужные выводы. Но вначале рассмотрим еще один 
пример. 
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ЛЕКЦИЯ 16 
 
БУТАДИЕН  
 

Типичный расчет бутадиена предусматривает исследование 
только системы π - связей. Но поскольку эта молекула содержит 4 
атома углерода, мы сможем проследить, каким образом каждый из 
них проявляет свои зарядовые, спиновые, или какие-либо другие ак-
тивные свойства, полезные и при анализе других молекул. 

Рассчитаем энергию π -электронов молекулы бутадиена, пола-
гая, что остов σ - связей таков, что возможно π -перекрывание 4-х 
параллельных 2р-орбиталей. 

 
Исходная волновая функция будет тогда иметь вид: 

44332211 χχχχ cccc +++=Ψ ,  
причем должно выполняться условие нормировки. Возможные 

значения энергии E , которые соответствуют этому уравнению, яв-
ляются корнями детерминанта :  

 
H11 - E H21 H31 H41   
H12 H22 - E H32 H42   
H13 H23 H33 - E H43 = 0 
H14 H24 H34 H44 - E   

 
где   приняты равными нулю. Помня, что ijS )( ji ≠ iiiH α= , 

предположим, что ααααα ==== 4321  , поскольку окружение каждого 
атома примерно одинаково, хотя и не полностью идентично. Это 
предположение вовсе не необходимо, если можно непосредственно 
вычислить значения отдельных iα . Конечно, в любом случае 41 αα = , 
и 32 αα = . Для недиагональных членов ijijH β= , и мы примем, что 

ββββ === 342312  (для соседних атомов), и что 0241413 === βββ (несо-
седние атомы). Значения 12β  и 23β  не будут точно равны, но они мо-
гут быть исправлены, если это желательно. (Например, при помощи 
графика зависимости ijβ  от  для 2р-орбиталей атомов углерода в 
изолированной двойной связи углерод-углерод, разработанного 
Малликеном). Но для целей изучения алгоритма расчета это необя-
зательно. 

ijr
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Теперь мы можем переписать детерминант в виде  
 

0

00
0

0
00

=

−
−

−
−

E
E

E
E

αβ
βαβ

βαβ
βα

. 

 
Чтобы упростить обозначения, разделим детерминант на β  . 

Тогда  
 

0

)(100

1)(10

01)(1

001)(

=

−

−

−

−

β
α

β
α

β
α

β
α

E

E

E

E

. 

 
Обозначим βα )( E−  через x. Тогда :  
 

0

100
110
011
001

=

x
x

x
x

. 

Самый простой способ вычисления – это применение компью-
тера. Но сама процедура вычисления, хотя бы для самого упрощен-
ного варианта детерминанта, содержащего единицы и нули, достой-
на внимания. 

Одним из способов решения векового детерминанта молеку-
лы, например, бутадиена (или самого общего с n строками и n 
столбцами) заключается в следующем. Каждый член верхней строки 
(всего n членов) умножается на соответствующий n-ный минор (ал-
гебраическое дополнение), причем произведение берется со знаком 
плюс, если n-нечетное число, и со знаком минус,  если n - четное 
число.  

Минор представляет собой исходный детерминант у которого 
вычеркнуты верхняя строка и n-ый столбец. Сделаем это. 

 

0
100

10
11

0
00

110
01

0
10

10
011

1
10

11
01

=−+− x
x

x

x

x
x

x
x

x
x  
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Раскрывая детерминант третьего порядка и отбрасывая все 

члены, равные нулю, имеем:  
 

0
0

10
1

1
0

11
1

12 =+−−
xx

x
x

x
x

x
x . 

 
00)1()()1( 222 =+−−−− xxxxx  

013 24 =+− xx  

61804,0;61804,1
2

493
±±=

−±
±=x .  

Так как βα )( Ex −= , получим следующие энергетические 
уровни и молекулярные орбитали, занятые четырьмя электронами: 

 
 βα 6180,1−  Разрыхляющие 
 βα 6180,0−   
↑↓ βα 6180,1+  Связывающие 

Eπ 
↑ 

↑↓ βα 6180,0+   
 
Как видно их схемы (часто называемой «молекулярной диа-

граммой»), полная энергия π - связи составит сумму произведения 
энергии каждого уровня на количество электронов в нем. Поскольку 
в разрыхляющих орбиталях (определяемых здесь знаком «минус» 
между слагаемыми в энергии орбитали) электронов нет, соответст-
вующие произведения обратятся в «нуль», а вклад в полную энер-
гию вносят только связывающие орбитали: 

 

βα
βαβαβαβαπ

4720,44
)6180,1(0)6180,0(0)6180,1(2)6180,0(2

+=

=−+−++++=E  

     
Итак,  βαπ 4720,44 +=E .  
Получающаяся точность расчета, естественно, не отражает 

точности метода МО. 
Мы получили результат, который соответствует ситуации, ко-

гда в цепочке углеродных атомов все четыре связаны, кроме первого 
атома с последним. Однако, возможна такая конфигурация молеку-
лы, когда первая и последняя пары углеродных атомов связаны π - 
связью, а второй и третий атомы – нет. Первая модель обычно назы-
вается «сопряженной», а вторая – «локализованной». При столкно-
вениях молекул одна из моделей может переходить в другую, при 
этом поглощается, или выделяется энергия. Процесс этот именуют 
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«резонансом», и мы можем вычислить энергию резонанса, как раз-
ницу энергий этих двух конфигураций. Таким образом, чтобы рас-
считать величину энергии резонанса бутадиена, нужно сначала вы-
числить значение , которое имела бы эта молекула, если бы ее че-
тыре

πE
π -электрона были локализованы в двойных связях (1-2 и 3-4).  
В этом случае 023 =β , и детерминант примет несколько другой 

вид:  

0

100
100
001
001

=

x
x

x
x

. 

 
Корни детерминанта вычислятся как ;1;1 ±±=x , а энергии  

;; βαβα ±±=E Таким образом, мы получили две пары одинаковых 
решений, соответствующих двум парам вырожденных уровней. 

В молекуле бутадиена с локализоваными связями две наиниз-
шие орбитали π -электронов имеют энергию βα + , а две наинизшие 
- βα − . Точно таких же орбитальных энергий можно ожидать для 
двух изолированных молекул этилена.  

Мы должны сделать вывод, что четыре электрона разместятся 
на наинизших орбиталях молекулярной диаграммы таким образом:  

 
Eπ   βα −

 
Разрыхляющие 

↑ ↑↓ ↑↓ βα +
 

Связывающие 

 
Следовательно, суммарная энергия π -электронов составит: 

βαπ 44 +=E .  
Энергия делокализации (или энергия резонанса) для молекулы 

бутадиена, вычисленная как разница энергии сопряженной и локали-
зованной систем, равна:  

ββαβα 472,0)44()4720,44( =+−+ .  
Энергия резонанса, рассчитанная таким образом, выражается в 

единицах β , а коэффициенты при α  оказываются одинаковыми для 
локализованной и нелокализованной моделей. Так как рассчитанная 
подобным способом энергия резонанса для молекулы бензола со-
ставляет β2 , и ее экспериментальное значение для бензола равно 36 
Ккал/моль, то для углеродных систем часто принимают значение β , 
равное 18 Ккал/моль.  
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Заметим, что если не полагать, что 0=ijS  (для , то  необ-
ходимо использовать различные значения  

)ji ≠

β . Если принять величи-
ну β =18 Ккал/моль (из данных для бензола), то энергия делокализа-
ции для бутадиена составляет 8,5, тогда как из эксперимента следует 
величина 3 Ккал/моль.  

Если не впадать в крайности то поводу совпадения расчетной 
и экспериментальной величин, (одни могут сказать, что этот резуль-
тат – вершина точности реализации теоретической мысли, другие – 
что это ее полный провал) то можно попытаться оценить  волновую 
функцию бутадиена. Вернемся к ней: 

44332211 χχχχ cccc +++=Ψ   
Величина и знак коэффициентов cn  зависит от уровня энергии, 

которому соответствует данная волновая функция.  
Значения cn  можно рассчитать, воспользовавшись соотноше-

нием 
1c

cn , даваемым уравнениями : 
11 A

A
c

c nn += (если нечетно), и n

11 A
A

c
c nn −= (если четно).  n

Здесь - минор - го элемента верхней строки векового де-
терминанта. 

nA n

Получить окончательные значения коэффициентов можно в 
том случае, если эти отношения нормированы. Коэффициенты для 
занятых орбиталей системы сопряженных связей с  и 

могут быть вычислены так:  
61804,1−=x

61804,0−=x

1

01
11
01

01
11
01

1

1 =

+

+

=

x
x

x
x

x
x

c
c ;     

)2(
)1(

10
11
01

10
11
011

2

2

1

2

−
−−

=

+

−

=
xx
x

x
x

x
x

x

c
c  ; 

 

2
1

)2(

10
11
01

00
110
01

22
1

3

−
=

−
=

+

+

=
xxx

x

x
x

x
x

x

c
c ;      

)2(
1

10
11
01
100

10
11

2
1

4

−
−

=

+

−

=
xx

x
x

x

x
x

c
c ;   
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Сведем все результаты в таблицу. 
1c

cn  нормированы путем 

деления их на ( )21∑ ccn .  
 
 
Итак, коэффициенты МО бутадиена составляют величины: 
 
 

61804,1−=x  
n  

1c
cn  2

1
)( c

cn  nc  

1 1,0000 1,0000 0,3717 
2 1,6180 2,61799 0,6015 
3 1,6180 2,61799 0,6015 
4 1,0000 1,0000 0,3717 

2
2

1
9000,223598,7 ==⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛∑ c

cn   

 
 
 
61804,0−=x  

n  
1c

cn  2

1
)( c

cn  nc  

1  1,0000 1,0000  0,6015 
2  0,6180 0,38197  0,3717 
3 -0,6180 0,38197 -0,3717 
4  1,0000 1,0000 -0,6015 

2
2

1
6625,17639,2 ==⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛∑ c

cn  

Набор всех возможных волновых функций имеет следующий 
окончательный вид:  

 
43211 3717,06015,06015,03717,0 χχχχ +++=Ψ  
43212 6015,03717,03717,06015,0 χχχχ −−+=Ψ  
43213 6015,03717,03717,06015,0 χχχχ +−−=Ψ    
43214 3717,06015,06015,03717,0 χχχχ −+−=Ψ   

 
Изобразим схематически все четыре волновые функции:  
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1Ψ  соответствует полностью связывающей системе π - орбита-
лей (схема 1), 2Ψ  - (схема 2) содержит один разрыхляющий узел,  
- (схема 3) содержит два разрыхляющих узла, и наконец - (схема 
4) содержит три разрыхляющих узла, то есть все р - π - орбитали 
атомов углерода стремятся разорвать имеющиеся σ - связи. 

3Ψ

4Ψ

Несмотря на явную неполноту приведенных схем (в них от-
сутствует информация о заселении орбиталей электронами), пример 
с бутадиеном весьма поучителен. Он показывает, что в условиях 
большой разницы энергий кинетического движения молекул в смеси 
могут существовать молекулы различной активности и прочности 
связи (что соответствует единой природе происхождения этих про-
явлений). Например, если энергетика движения и столкновений 
(температура, давление) соответствует возможности появления мо-
лекул схемы 2, то появление ощутимого количества молекул схем 3 
и 4 может потребовать гораздо более жестких условий.  

В программах расчета, опубликованных в литературе и пред-
лагаемых для использования в принципе использована похожая 
идеология, но пренебрежений много меньше. В последнее десятиле-
тие прошлого столетия в распространении были программы, упоми-
наемые в книге У.Буркерта и Н.Эллинджера (см. предисловие), таб-
лицу из которой приведена ниже. 

 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ, ИМЕЮЩИЕСЯ В БЮРО ОБМЕНА 
ПРОГРАММАМИ ПО  КВАНТОВОЙ ХИМИИ 
 

Для расчетов на основе молекулярной механики, как и для 
любого современного метода расчета геометрического строения и 
энергетики, необходимы большие программы для ЭВМ. Ряд таких 
программ был разработан в течение последних лет, и некоторые из 
них можно получить через Бюро обмена программами по кванто-
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вой химии [Quantum Chemistry Program Exchange (QCPE), Indiana 
University, Chemistry Building 204, Bloomington, Indiana 47401, 
USA1. Программы, которые можно получить из QCPE и сразу же 
использовать в работе с молекулярной механикой, перечислены 
ниже (эта информация относится к марту 1981 г.). Данный список 
содержит программы по молекулярной механике, включающие оп-
тимизацию геометрии, и, кроме того, еще несколько программ, по-
лезных для нахождения вводимых координат атомов или же для 
анализа результатов вычислений. Разные силовые поля содержат 
не только другие значения параметров, но также и слегка раз-
личающиеся потенциальные функции. Перечисленные программы 
большей частью пригодны для использования только одного сило-
вого поля, параметры которого записаны в программе. 

 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ НА ОСНОВЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
МЕХАНИКИ 

 
Номер 
QCPE 

Название Авторы, описание 

247 QCFF/PI А. Воршел и .М. Левитт  (A. Warshell and M. Levitt). Про-
грамма для расчета с силовым полем Лифсона - Воршела 
(Consistent Force Field [l])j предназначена также для делока-
лизованных  пи-систем 

286 ЕСЕРР Х.А. Шерага и др. (Н.А. Scheraga et ah). Программа для рас-
чета пептидных структур 

318 ММ1/ММР1 Н.Л. Элпинджер и Ю.Ю    (N.L.  Allinger and Y. Yuh. Про-
грамма для общих расчетов по методу молекулярной механи-
ки с силовым полем 1973 г, (Версия для машины IBM. Вер-
сию для машины YAX 11/780 см. QСРЕ № 400, а версию для 
UNIVAC  см. QCPE № 404). Версия программы под названием 
ММР1 предназначена для расчетов молекул, содержащих де-
ло-кализованные π-системы . 

325 МСА Э. Хулер, Р. Шарон и А. Воршел (Е. Huler, R. Sharon and A. 
Warshel). Программа для расчета упаковки кристаллов; пред-
ставляет собой расширение прежней программы QCPE  № 247 

348 BIGSTRN К. Мислоу и др. (К. Mislow  et аll.) Программа    содержит 
старые силовые поля Эллинджера (1971 [3] и 1973 [2]) или 
Энглера, Эндоуса и Шлейера [4] 

361 UNICEPP Обновленная версия программы QCPE № 286 с новыми пара-
метрами силового поля 

373 РСК5/РСК6 Д.Э. Вильямс (D.E. Williams). Программа для определения 
строения кристалла по структурным параметрам 

395  ММ2  То же самое, что и ММ1, но с более поздним силовым полем 
ММ2 [ 5]  

 
Продолжение таблицы 

Номер Название Авторы, описание 
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QCPE 
410 BiGSTRN-2 К. Мислоу и др. (К. Mislow et al.). Дополнительно к тому, 

что указано для программы QCPE № 348, включены новые 
силовые поля: ММ2 Эллинджера [5] и MUB-2 Бартелла [6] 

300  UDRAW  В.Э. Бруггер и П.К. K)pc'(W.E. Brugger and P.С. Jurs). Стан-
дартная программа для задания входных данных посредством 
ЭЛТ-дисплея.  

370 NAMOD И. Беппу (Y. Beppu). Программа машинной графики, которая 
дает возможность получать перспективные модели молекул ; 
используется в сочетании с программами по молекулярной 
механике 

419 COORD К. Мюллер (К. Müller). Более поздняя по времени и более 
совершенная из всех программ, предназначенных для расче-
та координат, служащих в качестве вводимой информации 

 
Программу ММР2 вместе с ММ2 (82) (обновленная и расширен-

ная версия программы ММ2) можно получить из Molecular Design, 
Ltd., 1122 B Street, Hayward, CA 94541,   USA. 

Литература к таблице 
1. Lifson S., Warshel A., J. Chem. Phys., 49, 5116 (1968). 
2. Wertz D.IL, Allinger N.L., Tetrahedron, 30. 1579 (1974). 
3.Allinger N.L., Tribble M.T., Miller M.A., Wertz D.H., J. Am. 

 Chem. Soc, 93, 1637 (1971). 
4.Engler E.M., Andose J.D., Schleyer P.v.FL, J. Am. Chem. 

 Soc, 95, 8005(1973). 
5. Allinger N.L., J. Am. Chem. Soc, 99, 8127 (1977). 
6.Fitzwater S., Bartell L.S., J. Am. Chem. Soc, 98, 5107 

(1976). 
 
В настоящее время используются средства расчета на компью-

терах, помещенные в виде исходных для установки модулей, извест-
ных под названием “Gyperchem” с различными номерами выпуска. 
Эти средства имеются в продаже. 
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ЛЕКЦИЯ 17 
 
ПОРЯДОК СВЯЗИ, ИНДЕКС СВОБОДНОЙ ВАЛЕНТНОСТИ  

И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАРЯДОВ 
 
 В литературе описано несколько методов использования ре-
зультатов расчетов для получения информации о химических осо-
бенностях исследуемых соединений – например, свойств активности 
в реакциях. Единого мнения по этому поводу нет, некоторые иссле-
дователи легко утверждают отсутствие всяческой локализации элек-
тронов, другие ее принимают безоговорочно. Однако, польза от 
применения результатов исследования, даже если они относятся к 
конкретным объектам, и трудно распространяются на другие, несо-
мненна, хотя бы в познавательном отношении. Поэтому мы рас-
смотрим такие эмпирические расчеты и продемонстрируем наличие 
смысла в них. 
  
ПЕРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК СВЯЗИ  pij 
 

Допустим, что относительная прочностьπ -связи между пара-
ми соседних атомов (или ядер) каким-то образом связана с коэффи-
циентом при атомных орбиталях атомов, участвующих в образова-
нии данной связи. Тогда можно качественно оценить связывание 
между соседними ядрами, например, для молекулы бутадиена,  рас-
смотрев заполненные орбитали, приведенные в конце прошлой лек-
ции.  

 
 В 1 схеме π - связь между 2 и 3 атомами можно оценить, как 
сильную, в то же время π - связь между 1 и 2, и соответственно ме-
жду 3 и 4 атомами, как довольно сильную. Довольно сильную связь 
мы можем обнаружить во 2 схеме у пар атомов углерода 1 -2, и со-
ответственно 3-4. В 3 схеме π - связь между 2 и 3 атомами мы уже 
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оцениваем, как слабоватую. Все остальные связи в последних трех 
схемах являются разрыхляющими, они связями названы быть не мо-
гут, а скорее могут быть названы «разрывателями». 

Коулсон (см. предисловие) предложил способ количественной 
оценки прочности связи (не путать с термином «прочность», харак-
теризующим объемные параметры распределения электронной 
плотности). Для этого он воспользовался понятием о переменном 
порядке связи между атомами и . Такой порядок связи определя-
ется уравнением:  

i j

∑
Ψ

=
.занят

jiij CNCp , где  N - число электронов на обсуждаемой заня-

той орбитали; 
iС  и  - коэффициенты при атомных орбиталях  атомов и  

в нормированной волновой функции, соответствующей обсуждае-
мой занятой орбитали. Суммирование ведется по всем занятым ор-
биталям.  

jC i j

Очевидно, произведение ⋅ будет положительной величи-
ной, когда эта молекулярная орбиталь будет связывающей для вы-
бранной пары ядер, и  отрицательной, когда орбиталь разрыхляю-
щая. 

iС jC

Дальнейшее рассуждение будем проводить для схемы 1. (Но 
это возможно и для любых схем)  

Для связи 1 - 2 в молекуле бутадиена можно записать:  
=Ψ+Ψ= 2212121112 )()( CCNCCNp  

= 2⋅0,3717⋅0,6015 + 2⋅0,6015⋅0,3717 = 0,8942  
Для связи 2-3:  

=23p 2⋅0,6015⋅0,6015 - 2⋅0,3717⋅0,3717 = 0,4473  
Таким образом, переменные порядки связей для молекулы бу-

тадиена составляют:  

2

8942,04473,08942,0

2 CHCHCHCH  

Если принять, что порядок σ - связи равен 1, то можно рассчи-
тать полные порядки связей.  CC −

2

8942,14473,18942,1

2 CHCHCHCH  

Порядки π -связей меняется от 0,000 до 1,000. По этому опре-
делению  полные порядки связей в молекуле бензола равны не 1,5, а 
1,667. Существует много различных графиков зависимости порядков 
связей от длин связей. Один из типичных графиков для π -связи в 
органических соединениях представлен ниже:  
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На этом графике = 0 соответствует этану, = 0,5 - графиту, 

< 1,4 - бензолу, = 1 соответствует этилену.  
ijP ijP

ijP ijP

Длины связей, предсказанные для молекулы бутадиена, при 
расчете простым методом молекулярных орбиталей представляют 
соответственно 1,36 и 1,45Å для  и для . Экспериментальные 
значения очень близки к рассчитанным: =1,37 Å, =1,147 Å.  

12r 23r

12r 23r
Еще лучшее совпадение между вычисленными и эксперимен-

тальными значениями длин связей было найдено для многоядерных 
ароматических углеводородов. На рисунке приведены эксперимен-
тальные и вычисленные (в скобках) значения порядков связей для 
молекул нафталина и антрацена. 

 
 Коулсоновские порядки связей можно применить для провер-

ки вычисленного значения энергии π - электронов по уравнению:   πE
αβπ NpE ij += ∑ )(2  . 

Так, например,  для бутадиена  
βααβαβπ 471,444)4473,08942,02(24)2(2 2312 +=++⋅=++= ppE  . 

  
ИНДЕКС СВОБОДНОЙ ВАЛЕНТНОСТИ  Fi

Один из возможных подходов к изучению реакционной спо-
собности молекул заключается в определении того, в какой степени 
используется максимальная теоретически возможная способность 
атома образовывать связи с соседними атомами. Если те или иные 
атомы не используют наиболее полно свои возможности  образовы-
вать связи, то можно говорить, что такие атомы имеют  значитель-
ное количество ″свободной валентности″. 

Коулсон принял для максимальной возможной способности 
атома к образованию связей величину 4,5 (в единицах порядков свя-
зей). Эта величина соответствовала максимальной степени связыва-
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ния, которую он нашел при обычных расчетах. Однако, что легко 
показать, теоретически максимум в единицах порядков связи должен 
быть равен 4,73. 

В качестве модели рассмотрим молекулу триметиленметана.  

 
Центральный атом углерода в триметиленметане связан с со-

седними атомами тремя σ   и тремя π -связями. Так как группы  
не могут образовывать 

2СН
π -связи с какими либо другими атомами, 

степень связывания их с центральным атомом будет максимальной. 
Простой расчет показывает, что для центрального атома углерода в 

 = 4,732. 32 )(СНС ∑ ijp
Таким образом, индекс свободной валентности (или валент-

ный индекс) может быть вычислен с помощью соотношения, в кото-
ром из максимальной «валентности» (4,732) вычитается полная сум-
ма всех порядков связей расчитываемого атома. 

Fi = 4,732 - Σpatom . 
Для молекулы бутадиена:    

=++−== − )2(732,4 121241 πσ pppFF HC 4,732-(2+1+0,8942)=0,8378  
−== 732,432 FF (3+0,4473+0,8942)=0,3905  

Сравнив значения F  для 1(4) и 2(3) атомов углерода, можно 
сделать вывод, что в реакциях с неполярными нейтральными реаген-
тами, (например, свободными радикалами) наиболее реакционно-
способными будут атомы 1 и 4, а не 2 и 3. Здесь рассматриваются 
только нейтральные неполярные реагенты, так как для других реа-
гентов необходимо учитывать влияние распределения зарядов в мо-
лекуле. 

 Итак, индекс свободной валентности отражает возможность 
взаимодействия с нейтральными неполярными реагентами (у них 
отсутствует зарядовый дипольный момент). Индекс свободной ва-
лентности - та часть обменного взаимодействия, которая не полно-
стью насыщена окружением.  Насыщение обменного взаимодейст-
вия соответствует нулевой величине индекса свободной валентно-
сти. Атомы,  которых равны 0, обладают нулевой энергией обмен-
ного взаимодействия с любыми соседями. Индекс свободной ва-

iF
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лентности не является величиной энергии. Это некоторый коэффи-
циент, который как-то связан с энергией и линейная связь здесь от-
сутствует. Если мы имеем дело с системами, построенными из оди-
наковых атомов, то этот коэффициент близок. В этом случае индекс 
свободной валентности приблизительно может рассматриваться как 
величина пропорциональная энергии обменных взаимодействий.  

 Полученные в результате расчетов по методу молекулярных 
орбиталей величины индексов свободной валентности, порядков 
связей и энергии делокализации π - связи, или энергия резонанса 

 схематически изображаются следующим образом:  πDE

837,0

2

894,1391,0448,1391,0894.1837,0

2 CHCHCHCH   

βπ 472,0=DE  . 
Приведем еще несколько примеров типичных значений индек-

сов свободной валентности:  
)( 3

0
CHC  - триметилметан;  - этилен;  - метан; 

73,0

22 CHCH =
732,0

4CH
 

 - фенил (радикал); - метил (радикал); бензол - 
0,23;   

04,1

256
•−CHHC

732,1

3
•CH

92,0

2462 CHHCCH == - парахинодиметан.   
Величина индекса свободной валентности  для парахинодиме-

тана является некоторым пределом. При более высоком значении 
индекса свободной валентности молекула становится  настолько ре-
акционноспособной, что по своим свойствам  приближается к ради-
калам, а у идеального радикала =1. Таким образом, вещества 
с >0,92  выделить как химически индивидуальные  не удается. Ис-
ключение возможно там, где активная область сильно экранирована 
атомной системой (стерические затруднения), например, в молекуле 
кислорода.  

iF

iF

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАРЯДОВ  
 

Естественным образом встает вопрос, а возможны ли зарядо-
вые отклонения в рассматриваемых объектах, имеется ли в них заря-
довый дипольный момент, существует ли неравномерная электрон-
ная плотность в деталях системы, которые содержат одинаковые яд-
ра? 

Можно рассчитать величину отклонения от нормальной элек-
тронной плотности у данного атома, соединенного π -связью с дру-
гими атомами, путем суммирования электронных плотностей, соот-
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ветствующих вкладам данных атомных орбиталей в различные заня-
тые молекулярные орбитали.  

Для того, чтобы получить величину полного заряда для данно-
го атома  в молекуле, необходимо сделать соответствующие поправ-
ки к величине формального заряда,  возникающего от σ -связей. 

 Обычно четырехвалентный атом углерода нейтрален, если 
атом углерода образует три σ -связи и одну π -связь, он будет ней-
тральным и в том случае,  если на его πp2 - орбитали, принимающей 
участие в связи, находится в среднем  один электрон.  

Таким образом, если  представляет собой степень отклоне-
ния такого атома углерода от нейтральности, то можно определить 

 как  

iq

iq

∑
Ψ

−=
занят

ii NCq 2000,1 , где  

N - число электронов в соответствующей занятой молекуляр-
ной орбитали nΨ , и - коэффициент при атомной орбитали iC iχ  и .  nΨ

Для бутадиена  
0000,0)6015,0(2)3717,0(2000,1)()(000,1 22

2
2
11

2
141 =⋅−⋅−=Ψ−Ψ−== NCNCqq    

000,0)3717,0(2)6015,0(2000,1 22
32 =⋅−⋅−== qq . 
Таким образом, величины средних зарядов на каждом из ато-

мов углерода в молекуле бутадиена одинаковы и равны нулю. Хо-
рошим способом проверки рассчитанных значений коэффициентов 

 является суммирование зарядов  всех атомов, входящих в моле-
кулу. При этом должен получиться суммарный ре-зультирующий 
заряд молекулы.  

inC

Полная молекулярная диаграмма бутадиена имеет вид:  

000,0

837,0

2

894,1

000,0

391,0448,1

000,0

391,0894.1

000,0

837,0

2 CHCHCHCH   

 
βπ 472,0=DE  - энергия делокализации (резонанса) π - связи. 
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ЛЕКЦИЯ 18 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАНТОВОХИМИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ В 

ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛЕЙ МОЛЕКУЛ, МОЛЕКУЛЯРНЫХ 
АНСАМБЛЕЙ, ТИПОВ СВЯЗЕЙ, И ПРОЦЕССОВ ИХ РАЗРЫВА 

(ДИССОЦИАЦИИ)  
 
ТИПЫ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ.  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. 
 

Ранее мы уже упоминали о самой распространенной среди хи-
миков модели молекул, в основе которой лежит в основном здравый 
смысл и стехиометрические коэффициенты в реакциях образования. 
Она называется «модель конфигурационного взаимодействия» (КВ). 
Валентная черта, которая не дает возможности различить ионный и 
ковалентный тип связи, породила множество уточнений эмпириче-
ского характера, которые придали валентной черте более глубокий 
смысл. Фактически это привело к «модели валентных связей» (ВС). 
С развитием волновой механики появилась возможность внести в 
идеологию ВС данные по энергетике связей, которые, кроме уточне-
ния структуры модели, дали самостоятельную модель чисто кванто-
вохимического характера «линейных комбинаций атомных орбита-
лей для построения молекулярных орбиталей» (ЛКАО МО). Для 
реализации последней применяются как упрощенные расчетные 
схемы типа Хюккеля - Стрейтвизера, так и самые сложные одно-
электронные схемы Хартри – Фока, вплоть до схем «ab initio», не 
включающие никаких упрощений, но требующие значительных вы-
числительных мощностей компьютеров. Программы этих расчетов, 
реализующие различные алгоритмы, широко распространены и от-
носительно недороги, и мы не будем останавливаться на них, со-
славшись на предыдущие лекции, заметив только, что чем лучше 
представлена модель рассчитываемой молекулы, тем более коррект-
ные, близкие к экспериментальным данным, результаты получаются 
после расчета.  

Однако, как же представить «лучшую модель рассчитывае-
мой молекулы»? 

Вначале мы проанализируем, насколько мы сумели использо-
вать выводы квантовой химии для построения молекулярных сис-
тем. Прежде всего отметим, что во всех лекциях (кроме 2-3) мы 
избегали анализа спинового состояния компонентов молекулярных 
систем и исходных атомов. Далее, мы говорим об обменных взаимо-
действиях, как о триумфе квантовой химии, объяснившем кова-
лентные связи – то есть такие связи, которые используют некуло-
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новские взаимодействия (в сущности, соединение атомов не на ос-
нове зарядовых сил, а на основе других, названных «обменными», 
взаимодействий), однако мы упорно стремились использовать 
именно зарядовые силы для объяснения обменных взаимодействий. 
Такой подход не является нашим произволом, он является резуль-
татом использования литературных источников, в сущности, ре-
зультатом повсеместной «признанности» такой позиции. Но так 
ли уж она хороша? 

Вся химическая литература испещрена соображениями об 
активных центрах и о причинах активности, как следствия возник-
новения ионов, даже в случае явных ковалентных актов. Например, 
при анализе каталитических центров прямо пишут о них в таком 
духе: «Mn+4, Co+2, и т.д». 

Традиционная физика дает право глубоко усомниться в таких 
«первопричинах» активности. 

Ричард Фейнман, открывая в 5 томе своих лекций главу по 
электростатике, приводит пример, к чему приводит нарушение ба-
ланса между количеством протонов и электронов на 1% между 
двумя людьми, стоящими на расстоянии вытянутой руки. Сила 
отталкивания (или притяжения) при этом была бы невообразимо 
большой. Она была бы приблизительно равна весу Земного шара, то 
есть ≅ 1021тонн. Если вместо двух человек представить два образ-
ца катализатора, в которых имеется 1% Mn+4, и масса которых 
соответствует микрограммам, то сила взаимодействия, конечно, 
уменьшится, но она все еще будет представлять величину больше 
тонны. 

Эти соображения дают возможность оценить, что зарядо-
вые усилия в атомных и молекулярных системах компенсированы 
исключительно исчерпывающе, и малейшее нарушение этого балан-
са должно приводить к катастрофическим последствиям. И ут-
верждение, что виновниками атомных взаимодействий в молекулах 
являются зарядовые усилия, становится весьма проблематичным. 

Если исходить из модели, в которой электрон полностью за-
менен волной (причем, неважно, вероятностной, или электромаг-
нитной), то электроны-волны могут перемещаться в области еди-
ничной вероятности их нахождения без всяких потерь энергии. Но, 
тогда об электростатической компоненте их взаимодействия нет 
и речи, и мы не можем в качестве потенциальной функции приме-
нять закон Кулона. В то же время, если мы допускаем существова-
ние корпускулярного электрона, обладающего массой покоя, то он 
должен в области единичной вероятности его нахождения поко-
иться, ибо при движении он не может не терять энергию. Поло-
жение покоя в условиях действия Кулоновских (и только Кулонов-
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ских) сил приводит к непременному падению электрона на ядро. 
Компенсирующих сил множества электронов в атоме, более слож-
ном, чем водород, явно не хватает, чтобы воспрепятствовать па-
дению электронов на ядро. Простейшие вычисления легко доказы-
вают неотвратимость такого акта. Вычисления с волновой функ-
цией атома водорода при образовании молекулы в условиях пренеб-
режения фактом наличия дополнительных атомных сил приводят к 
очень мало устойчивой модели иона молекулярного водорода с энер-
гией связи, как мы ранее установили,  19,3 КДж/моль. То есть, как 
констатирует современная физика, кроме кулоновских сил притя-
жения, или отталкивания, работают еще какие-то силы, обла-
дающие обратной функцией, уравновешивающей кулоновские силы 
на определенном расстоянии, определенном, как «стационарное» по 
терминологии Бора. Такие силы пока еще не определены наукой, но, 
как говорил Бор, «атомы и молекулы ведь существуют!». 

Тогда начинаются «хитрости», и они начались с работы 
Гайтлера-Лондона. Хитрость заключается с введения линейных 
комбинаций волновых функций, одна из которых имеет симметрич-
ную, другая – антисимметричную структуру. С «потолка» возника-
ет «принцип антисимметрии». Он фактически является реализаци-
ей способа подгонки результата к экспериментальным данным. И 
он приводит к успеху!. Но в дальнейшем мы видим, что физической 
основой математического принципа антисимметрии является 
наличие спина у любой микрочастицы. Это означает, что Гайт-
лер и Лондон фактически не схитрили, а предугадали существова-
ние спина (они о нем при написании статьи ничего не знали). Как 
же развиваются события в дальнейшем? Вся квантовомеханиче-
ская литература пестрит цитатами такого рода: «Не обращайте 
внимания на спин. Его влияние – просто учет принципа Паули, а 
действенным началом всегда является заряд и суперпозиция сим-
метричной и антисимметричной волновых функций». Здесь мы вы-
нуждены внести комментарий. Действующим началом является 
электрон, а не заряд. Если обращаться к логике «правозащитников» 
зарядовых взаимодействий, которые утверждают в ее защиту – 
«нет электрона – нет и спина», то можно утверждать подобным 
образом – «нет электрона – нет и заряда». 

Эти сентенции значительно утихли после появления работы 
Поля Дирака с его знаменитыми «спинорами». Если сравнить моно-
графию по квантовой механике Давыдова, изданную до и после тео-
рии Дирака, то в издании после теории Дирака уже отсутствует 
вышеприведенная цитата, хотя специальных разъяснений по этому 
поводу не возникло. Фактически это отражает признание спина, 
как нового, неизвестного ранее физического начала в условиях 
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взаимодействия между микрочастицами. Все серьезные исследо-
ватели-теоретики квантовой механики перестали приводить вы-
шеназванную цитату. Но, инерция мышления – великая вещь. Теория 
Дирака сложна, на ее изучение нужно время, и в популяризаторских 
и учебных материалах более низкого класса эта цитата все еще 
царствует, вводя в заблуждение армию молодых людей, школьных и 
институтских преподавателей, несмотря на вступившее в свой 
срок третье тысячелетие. 

Чтобы это сомнение стало еще более существенным, пред-
ставим ситуацию взаимодействия атома натрия и атома хлора в 
идеальных условиях отсутствия других компонентов и полей. Если 
полагать, что строение этих двух атомов соответствует поло-
жительно заряженному ядру и отрицательно заряженному пери-
ферийному электронному рою, то эти два атома и подойти друг к 
другу принципиально не могут. Возможность подхода имеется ис-
ключительно в случае достаточной начальной скорости этих ато-
мов, налетающих друг на друга, «пробивающих» «электронную бро-
ню», и после этого взаимодействующих. Однако на самом деле ре-
акция их взаимодействия гораздо более интенсивна, чем в варианте 
случайных соударений. Она протекает по механизму, когда эти 
атомы притягиваются. Какие же силы при этом работают? 
Магнитные силы, если верить литературным данным, слишком ма-
лы для этого (и это действительно так, что легко проверить рас-
четами). 

Единственная возможность, как-то описанная в физике, это 
выявляющиеся при волновом представлении электронов «обменные» 
взаимодействия, которые появляются, как это было в молекуле во-
дорода, опять же при линейном комбинировании симметричной и 
антисимметричной волновых функций, возможность для которого 
появляется при наличии спина у электронов. Решение уравнений 
приводит при этом к двум результатам. Один соответствует па-
раллельному направлению спинов взаимодействующих атомов, дру-
гой – антипараллельному. В первом случае возникает разрыхляющая 
молекулярная спин-орбиталь, во-втором – связывающая. Во втором 
случае образуется молекула, в первом – нет. И если образуется 
связь, то атомные спин-орбитали должны иметь один и тот же 
знак, а электрон, заселяющий эту область (иначе связь образовать-
ся не может) должен иметь направление спина, соответствующее 
знаку перекрытых спин-орбиталей. Вольюнтаризм, допускаемый 
авторами многих (если не большинства) литературных источников, 
воистину безграничен. Как сторонники (их, возможно, большинст-
во) локализованных в молекулярных «бананообразных», «колбасооб-
разных», «баранковидных» и др. орбиталях электронов, так и их 
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резкие противники (например, по Дьюару «электроны вообще не ло-
кализованы») все же получают результаты в терминах связываю-
щих и разрыхляющих спин-орбиталей. Но при этом молекулярные 
орбитали всегда содержат систему спин-орбиталей (типа атом-
ных), в каждой из которых помещается не более пары электронов с 
антипараллельными спинами. Выходит, что в так называемых мо-
лекулярных орбиталях (конечно, являющихся волновыми функция-
ми) просуммировать волновые функции с исчезновением границ 
между компонентами, содержащими не более двух электронных 
спинов, не удается. Поэтому общая молекулярная орбиталь (в 
том числе «сопряжение») является виртуальной, если не фик-
тивной. Другими словами, общая молекулярная волновая функция, 
как линейная комбинация атомных орбиталей, не может моделиро-
ваться, как «банан», или как «баранка», а всегда остается дис-
кретной системой отдельных межатомных не слившихся между 
собой силовых компонентов. 

Итак, мы можем сформулировать определение, вытекающее из 
законов волновой механики, наилучшим образом согласующееся с 
экспериментами и с выводами теории, которое гласит: 

Химическая (физическая, или любая другая) связь между 
атомными системами образуется тогда, и только тогда, когда у 
этих атомов перекрываются спин-орбитали одного и того же 
знака волновых функций, и эта область пространства заселена 
одним электроном с направлением спина, соответствующим 
знаку этих перекрытых спин-орбиталей.  

Если спин-орбитали имеют различные знаки, или они явля-
ются пустыми, (или заполненными) – связь образоваться не мо-
жет. На близких расстояниях связь осуществляется в областях, 
близких к максимальным вероятностям нахождения электрона, что 
соответствует химическому ее характеру. На далеких расстояни-
ях, где вероятность нахождения электрона близка к нулю, последняя 
все еще остается не нулевой, что соответствует Ван-дер-Ваальсову 
характеру связи. На любых расстояниях, когда при установлении 
связи любой прочности, или ее разрыве, не меняется химическая 
структура компонентов, эта связь может быть названа физической. 
Обычно к ней относят непрочные связи. Раствор никогда не может 
состоять из смеси компонентов, у которых спин-орбитали не испы-
тывают реакции в связи с возможностью, или невозможностью пе-
рекрывания спин-орбиталей. В первом случае если в перекрытой об-
ласти имеется электрон, то это химическая реакция, во втором – об-
разование осадка, или расслоение. 

Итак, мы наконец, вспомнили (к сожалению, ни один автор 
опубликованных работ по молекулярным моделям об этом не вспо-
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минает), что когда мы хотим изобразить модельно связанные атомы 
через идеологию перекрывания орбиталей, мы не можем обойтись 
просто областями перекрытого спин-орбиталями пространства, мы 
обязательно должны его заселить электроном надлежащего на-
правления спина, иначе связь не образуется. 

Ранее мы разобрали, каков облик различных атомных спин-
орбиталей. И процедура создания модели молекулы выглядит доста-
точно прозрачной в рамках приведенного определения, например, в 
случаях молекул галогенидов щелочных металлов, воды, и других, 
которые объединяются общим названием «ионная, или зарядовая 
связь», куда входят хорошо известные из литературных источников 
донорно-акцепторные связи, и водородные связи. В самом деле, в 
упоминаемых системах атом «с удовольствием» «отдает» свой элек-
трон из правильного мультиплета в обращенный мультиплет дру-
гого атома, становясь положительным ионом. При этом первый яв-
ляется донором. И при разрыве этой связи электрон остается там, 
куда его атом «отдал», то есть разрыв имеет гетеролитический 
(электролитический) характер. Налицо донорно-акцепторная, или 
дативная связь, обладающая ярко-выраженными зарядовыми (ион-
ными) свойствами. У положительного иона в общей системе такого 
типа молекул (под влиянием их взаимного перемещения) нет раз-
личия в его местоположении относительно любого другого от-
рицательного иона, образованного при таком же механизме, и в 
системе всегда имеется некоторое количество ионов, определяемое 
константой диссоциации, представляющей равновесный процесс. 

 
Выше на схеме показаны модельные конфигурации молекул 

воды. Красными и синими значками показаны электроны различных 
направлений спина, заселяющие перекрытые спин-орбитали водных 
молекул в точном соответствии с их знаком (естественно, внутрен-
ние, не участвующие в организации связи электроны опущены для 
большего сосредоточения внимания на более важных деталях). Ядра 
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протонов помечены такими же цветами. Это сделано для того, чтобы 
акцентировать, что направление электронных и ядерных спинов 
должны корреспондировать, чтобы не выходить из пределов мини-
мума энергии существования конфигурации. Синими и красными 
линиями показаны вероятные перемещения протонов в области 
«безразличного» существования. 

Обращает на себя внимание два вида молекул воды, являю-
щихся зеркальными антиподами по спину электронов. Однако ход 
диссоциационных процессов подсказывает еще два типа молекул 
воды со спинами электронов (и, соответственно, протонов), которые 
должны обладать антипараллельными направлениями в молекуляр-
ной системе (правая часть схемы). Таким образом, имеется четыре 
типа невозбужденных молекулярных конфигураций воды, и, чем 
выше температура, тем ближе соотношение их количеств в смеси к 
термодинамически - равновесному состоянию. Это разнообразие ти-
пов конфигураций есть результат исключительно диссоциативных 
процессов по гетеролитическому (электролитическому) механизму. 
Заметим также, что электроны удалены от ядер кислорода так, как 
диктует пространственная конфигурация р-спин-орбитали (легко ус-
тановить, что электроны удалены друг от друга в оболочках не ме-
нее, чем в 2 раз больше по сравнению с удалением от ядра, оценен-
ное, как 1, что ведет к вдвое меньшим силам взаимодействия между 
электронами по сравнению с силами взаимодействия электрона с 
ядром по закону Кулона). 

Подводя итог сказанному, констатируем, что донорно-
акцепторные и водородные связи имеют зарядовую природу.  

Ковалентные связи образуются исключительно в результате 
процессов гибридизации столкновения, разобранной нами ранее. 
При этом образуется новая вырожденная система спин-орбиталей, 
каждая из которых обладает асимметрией за счет линейного комби-
нирования различных волновых функций. Согласно закона сохране-
ния спина и закона сохранения заряда при организации связи элек-
троны сохраняют направление своих спинов, но заселяют всегда ма-
лые области спин-орбиталей локализованных ближе к ядру, чем 
большие области. Последняя остается пустой до перекрывания со 
спин-орбиталью другого атома, приносящего свой электрон с соот-
ветствующим направлением спина. При таких актах система всегда 
поглощает некоторую энергию, поскольку перемещение электрона 
ближе к ядру требует совершения работы перемещения заряда в по-
ле ядра в сторону более близкого к нему расстояния. Рассмотрим для 
простоты ковалентную связь в молекуле метана. 
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Обозначения на схеме те же, что и в молекуле воды, но боль-

шие и малые области спин-орбиталей закрашены, чтобы цветом по-
казать знак спин-орбиталей, корреспондирующий с направлением 
спина заселяющего электрона атома водорода. Тепловое движение 
соответствующей энергетики приведет к разрыву гибридизованной 
спин-орбитали атома углерода, связанной с негибридизованной – 
атома водорода. Разрыв связи в этом случае наступит при полном 
удалении атома водорода вместе со своим электроном, поскольку 
атом углерода компенсирован своим электроном, спин которого со-
ответствует спиновой составляющей ядра. Немедленно произойдет 
процесс дегибридизации соответствующей спин-орбитали оставше-
гося метильного радикала. Таким образом в результате разрыва поя-
вится два радикала – атом водорода и метильный радикал. Не пуска-
ясь в дискуссии по времени их существования, можно лишь конста-
тировать, что при этом высвободится энергия (либо в виде компо-
ненты кинетической энергии, либо в виде излучения), ранее затра-
ченная на гибридизацию. Структура метильного радикала будет со-
держать полузаполненную р-спин-орбиталь и спиновую вакансию 
(то есть область спин-орбитали, не содержащей электрона, которая 
«готова» к перекрыванию со спин-орбиталью другого атома и к за-
селению электроном. Никаких зарядовых акций, связанных с обра-
зованием связи, происходить не будет, за исключением перемеще-
ния электрона этой спин-орбитали. Такой разрыв связи называется 
гомолитическим (то есть таким, в котором не участвуют разно-
именные заряды), в результате него образуется дублетная пара элек-
тронейтральных частиц - радикалов. 

Поведение ковалентно-связанных систем всегда подчиняется 
описанным закономерностям. Пример с метаном соответствует 
большим скоростям и слишком высокой активности образованных 
радикалов, но для более крупных молекул характерно появление 
долгоживущих свободных радикалов. Они могут продолжительное 
время существовать в среде, в которой молекулы также образованы 
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через гибридизацию спин-орбиталей, но таким образом, чтобы в ней 
(в молекулах среды) были в наличии как полупустые спин-орбитали, 
так и спиновые вакансии. В противном случае среда таких молекул, 
будучи не способной организовывать сколь ни будь прочные связи, 
будет отторгать свободные радикалы из своей среды за счет кон-
тактного электростатического отталкивания радикала от любой мо-
лекулы, вплоть до достижения им поверхности, дна, или стенок со-
суда. Как видно, процесс растворения наиболее результативно рас-
сматривать с позиций квантовой химии, как химическую реакцию. 
Заметим, что методом ЛКАО МО можно показать теоретически дос-
таточно строго, что молекулы с замкнутой системой спин-орбиталей 
не образуют связывающих МО со свободными радикалами. Однако 
и наш логический анализ структур молекул приводит к 100% совпа-
дению результатов с предсказанием. 

Идеология получения молекул через образование связи по 
принципам квантовой химии может быть кратко проиллюстрирова-
но схемой, опять-таки содержащей молекулы воды и метана, как са-
мые простые из классов гетеролитов и гомолитов: 

 
Модель построения молекулярных систем и разрыва связей в 

этих системах разработана на кафедре физической и коллоидной 
химии Томского государственного университета и названа универ-
сальной статической моделью (УСМ). 

Отметим еще одну особенность структур молекул при их об-
разовании. Эта особенность заключается в том, что в процессе обра-
зования связи орбиталь становится виртуальной. Она фактически 
перестает существовать. В случае ионной связи с уходом соответст-
вующего электронного спина исчезает и орбиталь, а система свя-
занная становится единым целым. В случае образования ковалент-
ной связи, электронный спин вместе со своей орбиталью становится 
единым целым с системой, в которую он влился. 
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Уместно также вспомнить некоторые выводы статистической 
физики (стат-термодинамики). Все частицы, рассматриваемые в 
рамках этой теории делятся на частицы Ферми-Дирака (фермионы) и 
частицы Бозе-Эйнштейна (бозоны). Любая ячейка фазового про-
странства может заселяться бесчисленным множеством бозонов. Но 
теория запрещает добавление в такую, заселенную бозонами ячейку 
хотя бы одного фермиона. Мало того, пустая ячейка фазового про-
странства может быть заселена только одним фермионом, и туда не 
может быть добавлен ни бозон, ни другой, однотипный первому 
(обладающему таким же набором квантовых чисел) фермион. Уста-
новление принципа Паули разрешило добавлять в такую ячейку еще 
один фермион с другим набором квантовых чисел. Такую ячейку фа-
зового пространства Эренфест назвал ячейкой с «перегородкой». 

Для химиков все это имеет далеко не праздный интерес. Все 
атомно-молекулярные образования с замкнутыми оболочками явля-
ются бозонами. Все образования с незамкнутыми оболочками (сво-
бодные радикалы, или, частицы, содержащие хотя-бы один неспа-
ренный электрон) являются фермионами (заметим, что ионы к тако-
вым не относятся). Следовательно, в среде бозонов свободные ради-
калы существовать не могут, они из такой среды отторгаются – вы-
падают в осадок, уходят в верх системы и т.д. Все это имеет отно-
шение и к возможности протекания реакций бозоны крайне «не-
охотно» взаимодействуют с фермионами, и для того, чтобы взаимо-
действие произошло, необходима высокая скорость при столкнове-
нии указанных частиц, приводящая к их разрушению, и последую-
щей реакции. Таким образом, скорость протекания реакции значи-
тельно зависит от скоростей движения молекул-реагентов и от час-
тоты их встречи, то есть от температуры и давления. А образование 
осадков, расслоение и газовыделение в реакциях, если указанные 
компоненты не слишком различаются в рамках закона Архимеда, то 
они ярко проявляют свои свойства спиново-нейтральных и спин-
содержащих частиц, то есть бозонов и фермионов, или молекул с 
замкнутыми оболочками и свободных радикалов. 
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ЛЕКЦИЯ 19 
 

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ  
СТАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МОЛЕКУЛ. 

 
ВВОДНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ 
 

При построении модели молекулы, естественно, необходимо 
использовать все достижения квантовой механики, а не только часть 
их. Это означает, что все пренебрежения (или, может быть, почти 
все, связанные с облегчениями расчетов в рамках волновой механи-
ки, такие, как тождественность всех электронов, делокализованность 
всех электронов, замена частиц с массой покоя волной, приближение 
Франка-Кондона, Борна-Оппенгеймера, и др.) не играют никакой 
роли в нашей задаче. Они должны быть помещены в раздел некото-
рого фонового материала, использование которого при построении 
модели может быть только вспомогательным. Но, должны приме-
няться основные результаты волновой механики по расчетам атом-
ных систем – по вероятностным областям локализации микрочастиц 
в них, в том числе и гибридным областям; по направлениям спинов; 
по знакам спин-орбиталей. Правила Гунда, связанные с минимиза-
цией энергии атомов, принцип Паули, закон сохранения заряда и за-
кон сохранения спина, и, как основной компонент – закон сохране-
ния энергии должны применяться во всей полноте. 

Возможно, будет полезно напомнить, что: 
Принцип не является законом, потому что для него еще не 

разработан математический способ аналитического описания. Но 
принципы никогда не нарушаются. Исключением является принцип 
тождественности микрочастиц, имеющих спин. Однако его наруше-
ние регламентировано только тем, что нетождественными являются 
частицы с антипараллельными спинами. Известны принципы: Пау-
ли, неопределенности, тождественности, суперпозиции (наложения) 
состояний, Франка-Кондона, адиабатичности (Борна-Оппенгеймера) 
и другие. Многие из них имеют смысл пренебрежения определен-
ными физическими явлениями, малая интенсивность которых не 
вносит существенных погрешностей в расчеты, другие со временем 
приобретают роль законов. 

Правило может нарушаться при введении дополнительных ус-
ловий, не противоречащих эксперименту и логике, в остальных слу-
чаях правило действует подобно принципу с меньшей жесткостью. 
Для нас важно правило Гунда. 

Законы не нарушаются. Для нас важны законы: сохранения 
энергии, сохранения спина, сохранения заряда. 
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Теперь соберем более компактно результаты расчетов атомов 
средствами волновой механики, которые использованы для обосно-
вания таблицы элементов Д.И.Менделеева. Мы используем их в по-
строении молекулярных структур. 

Современные воззрения на построение молекул основываются 
на том, что в атомных системах имеются пространственные области, 
называемые орбиталями, вероятность нахождения электронов в ко-
торых равна единице. Орбиталь – это квадрат волновой функции, 
которая является решением некоторого волнового уравнения, опи-
сывающего математически энергию системы в целом. Волновые 
уравнения имеют точное решение только для простейших систем. 
Решения, интересные для химиков, имеют лишь приближенный ха-
рактер, и степень адекватности решений будет отвечать степени 
адекватности модели реальной молекуле. Однако точные решения 
простейших систем позволили представить возможные формы орби-
талей,  в том числе и более сложных систем и прийти к выводу о мо-
лекулярных конфигурациях, составленных из атомов. Плотности ве-
роятности нахождения электронов в шаровых слоях вокруг атомных 
ядер обсуждались в 10 лекции. Повторим здесь картину их облика. 
 

 

 
 Опуская приближения, которые позволяют с той, или иной 

точностью найти решения волнового уравнения для произвольных 
систем, отметим лишь следующее.  
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Операторы, являющиеся главным инструментом теории веро-
ятностей, являются и главным инструментом вероятностной кванто-
вой механики (и квантовой химии). То, что динамические и статиче-
ские операторы не коммутируют (то есть могут воздействовать на 
объект только последовательно) относят к главным отличительным 
признакам различия микро- и макромира. Однако, это недоразуме-
ние, поскольку и в макромире эти операторы не коммутируют. Но в 
макромире их коммутатор очень близок к нулю, и им пренебрегают, 
а в микромире коммутатор породил принцип неопределенностей, 
позволивший оценить минимальную величину коммутатора. Невоз-
можность определить одновременно импульс и координату (это 
наиболее распространенный пример на эту тему) на самом деле не 
является «плохим» качеством микромира (не забудем отметить, что 
она является точно таким же качеством и макромира), потому, что 
позволяет: 

А. Разделять пространственные и динамические переменные; 
Б. Используя закон сохранения энергии анализировать отдель-

но статическое и динамическое состояние исследуемого объекта, 
связывая их через этот закон; 

В. Постулируя корпускулярно-волновые свойства микрочас-
тиц использовать волновую модель электронного окружения в ато-
мах и молекулах в виде «электронного облака», «размазанного» 
внутри орбитали, в которой электрон делокализован. Эта модель не 
противоречит физике стационарного состояния микрочастиц, если 
она полностью отказывается от понятия массы. Такой подход необ-
ходим для этой модели для того, чтобы использовать только свойст-
ва волн, не обладающих инерцией. 

Г. Постулируя эти же корпускулярно-волновые свойства мик-
рочастиц использовать статическую модель, которая в связи с физи-
кой стационарного состояния и наличия массы у микрочастицы за-
ставляет полностью локализовать ее в любой точке внутри орбитали. 
При этом полностью отсутствует динамика системы, иначе бу-
дет нарушена физика стационарного состояния.  

 
ОРБИТАЛИ И СПИН-ОРБИТАЛИ. 
 

Как мы уже отметили, орбитали – это области пространства, 
описывающие вероятность локализации электронов в этой области 
через квадрат волновой функции.  

Спин-орбитали – это области пространства, полученные су-
перпозицией (наложением) спиновой функции и волновой функции 
электрона – то есть орбитали. Поэтому знак части спин-орбитали со-
ответствует возможности заселения этой области пространства 
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только одним электроном со спином, соответствующим этому знаку, 
или, точнее - только одного направления. 

Ранее мы комментировали возможность заселения спин-
орбиталей p, d, и т.д. типов, для которых самым важным моментом 
является наличие узла в области ядра. Этот узел означает, что веро-
ятность локализации электрона в ядре равна нулю. Это является 
главным отличием всех этих типов спин-орбиталей от s – спин-
орбиталей, для которых существует вероятность локализации элек-
трона в ядре (электронно-ядерное контактное взаимодействие Фер-
ми) и один знак для действительных орбиталей. 

На первый взгляд, это противоречит всей идеологии суперпо-
зиции спиновых и орбитальных волновых функций, то есть невоз-
можности соблюсти принцип Паули для s – спин-орбиталей. Однако, 
в этом плане нет проблем у атомов, содержащих один s – электрон. 
Для тех же, где эта орбиталь замкнута (то есть содержит пару элек-
тронов), теория определяет комплексную орбиталь с обратным зна-
ком по отношению к действительной орбитали, что говорит о засе-
лении двумя электронами с антипараллельными спинами самой ор-
битали и ядра. Другая теоретическая трактовка этого обстоятельства 
заключается в наличии для этого уровня и различного заселения 
спинами радиальных и угловых функций. Третья трактовка, исхо-
дящая из релятивистского решения, констатирует вообще наличие 
отдельной радиальной волновой функции s – спин-орбитали. По-
скольку для наших практических задач заселения электронами спин-
орбиталей это ничего не меняет, мы выберем самую удобную для 
нас трактовку – возможность локализации двух электронов с анти-
параллельными спинами  в s – спин-орбитали, не забывая о возмож-
ности локализации одного из этих электронов в ядре. 

Кроме s – спин-орбиталей, все остальные имеют вырождение, 
степень которого – 3, 5, 7 и т. д. Для р – спин-орбиталей и других 
(тоже с нечетными волновыми функциями) особенностей нет. Но 
особенности возникают в связи со сложностью конфигурации спин-
орбиталей, особенно в случае четных функций, приводящих к про-
изволу в заселении их спинами. Например, если спин-орбиталь по-
хожа на сглаженный крест, как это часто встречается на d – уровне, 
то их заселение двумя электронами имеет произвольную возмож-
ность помещения электронов в любые две позиции из четырех, и ор-
биталь уровня будет закрыта. Четность этой волновой функции, в то 
же время содержащей узел в ядре ведет к пространственному выро-
ждению. Но внешние кристаллические поля снимают вырождение, и 
тогда заполнение образовавшихся подуровней может проходить по 
образу заполнения гибридных, или р – спин-орбиталей. Усложнение 
это связано с внешним воздействием полей, так же как внешние по-
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ля приводят к гибридизации орбиталей более низких уровней. Ус-
ловно можно процесс, связанный с расщеплением стандартного 
уровня в кристаллическом поле, подчиняющееся теореме Яна-
Теллера первого порядка, назвать «нулевой гибридизацией», в чем 
не может усмотреться ошибка. 

 
ГИБРИДИЗАЦИЯ СПИН-ОРБИТАЛЕЙ. 
 

Под гибридизацией понимается смешение волновых функций, 
промотированное внешним воздействием, при котором старые вол-
новые функции прекращают свое существование, а их линейные 
комбинации возникают. При этом появляются новые вырожденные 
волновые функции, или спин-орбитали, заселенные только одним 
электроном, который в дальнейшем спаривается с электроном про-
мотирующего фактора. Этот промотирующий фактор – взаимодей-
ствующий атом, или молекула. 

У многих химиков имеется ошибочное мнение, что в процес-
сах гибридизации электрон переходит на более верхний стандарт-
ный уровень, например при каких-то s-p процессах гибридизации 
электроны переходят на d – уровень. Это верно только частично в 
том смысле, что это первый акт гибридизации. Гибридный уровень 
не является стандартным. Обычно уровень его энергии выше наи-
высшего исходного и ниже последующего стандартного. Если не 
придираться к термину «стандартный», им можно обозначить зна-
комые спин-орбитали атомов. Первый акт гибридизации приводит к 
образованию набора невырожденных полузаселенных спин-
орбиталей, возможность образования которых ограничена близкой 
энергетикой участвующих в нем компонентов. Поэтому перезаселе-
ние уровней соответствует всем правилам отбора, диктуемым прин-
ципом Паули и правилами Гунда минимума энергии. Например, 
вначале возможно перезаселение внутри слоя, затем из слоя во 
внешний слой и во внутренний слой в зависимости от конфигурации 
атома. Линейное комбинирование этих преобразованных спин-
орбиталей (описываемых Слетеровскими детерминантами) приводит 
к образованию новой системы вырожденных уровней гибридизован-
ных спин-орбиталей, заселенность которых электронами оказывает-
ся в областях вблизи ядра. Количество исходных спин-орбиталей ог-
раничено не типами и не количеством, а только правилами отбора. 
Направление спина в гибридизованных орбиталях соответствует не 
правилу Гунда заселения вырожденных орбиталей, а исходным на-
правлениям спинов участвующих в акте электронов в соответствии с 
законом сохранения спина. Отсюда вытекают основные правила при 
гибридизации: 
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1. Количество гибридных уровней соответствует не кажуще-
муся количеству исходных спин-орбиталей, а точно соответствует 
количеству участвующих в акте электронов. 

2. Заселение электронами гибридных спин-орбиталей может 
производиться произвольно, но с учетом знака деталей спин-
орбитали, и учетом закона сохранения спина. Необходимо учесть, 
что изменение направления спина в принципе возможно, но нахо-
дится под энергетическим запретом. 

3. Гибридизация всегда происходит с затратой энергии, поэто-
му, если пространственные (стерические) параметры атомов позво-
ляют создание молекулярной модели без гибридизации, то нужно 
обойтись без нее. 

4. Гибридные орбитали не могут быть пустыми, или замкну-
тыми. Они всегда перед выполнением акта организации связи долж-
ны быть полузаполненными. 

5. После актов организации связей в системе не должно ос-
таться гибридных орбиталей, не использованных в реакции. 

 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ СВЯЗЕЙ. 
 

Для того, чтобы организовалась связь, необходимо, чтобы две 
(или больше) взаимодействующие частицы (атомы) испытывали 
притяжение, а невзаимодействующие – отталкивание. 

Для нашего рассмотрения пригодно действие двух типов сил. 
Первая из них имеет аналитическое описание – это закон Кулона. 
Простым аналитическим описанием обладают и гравитационные, и 
магнитные силы. Однако как первые, так и вторые слишком малы, 
чтобы как-то существенно влиять на процессы организации связи. 
Преимущество квантовой механики и квантовой химии заключается 
в том, что с помощью их методов удалось показать наличие допол-
нительных сил, которые в случаях ковалентной связи являются пре-
обладающими, и тем самым решить проблемы этой связи. Однако, 
эта сила не имеет аналитического описания. Ее описание – это весь 
акт написания, упрощения, решения, и интерпретации энергии, по-
лученной в решении. Зависимость этой энергии от расстояния имеет 
весьма сложный характер и до конца не выяснен. Можно избегать 
этих широко распространенных у специалистов по квантовой меха-
нике терминов, как то – «несиловые энергии», как их обзывал 
В.А.Фок. Но мы никак не можем игнорировать одного из важней-
ших выводов классической механики – сила есть производная энер-
гии по расстоянию, каким бы сложным законом энергия не описыва-
лась. Сила, о которой мы ведем речь – это сила энергии, получившей 
тривиальное название «обменной». Эта сила возникает, как резуль-
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тат применения линейной комбинации симметричной и антисиммет-
ричной волновых функций взаимодействующих компонентов. Об-
ласть вероятности локализации электрона одного компонента вне-
дряется в область вероятности его нахождения другого компонента, 
и если вероятность его нахождения равна единице, связь устанавли-
вается. 

Естественно, наиболее прочная связь возникнет, если наи-
большие части пространственных областей перекрывающихся спин-
орбиталей, соответствующих максимумам на схеме, показанной 
выше, окажутся в одной точке. Здесь минимум энергии будет соот-
ветствовать минимуму занимаемого пространства вероятности лока-
лизации электрона. Но знак волновых функций перекрывающихся 
областей не может не совпадать, и этому знаку должно соответство-
вать направление спина заселяющего электрона. Чтобы размеры об-
ластей перекрывания правильно учитывались, уместно напомнить 
еще раз о моделях этих областей из десятой лекции, а также предло-
жить вернуться к началу этой лекции: 
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ЛЕКЦИЯ 20 
 

ГОМОЛИТИЧЕСКИЕ И ГЕТЕРОЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
 
ГЕТЕРОЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МОЛЕКУЛ И РАЗРЫВЫ  
ИОННЫХ СВЯЗЕЙ. 
 

Разберем структуру некоторых молекул, построенных без гиб-
ридизации и имеющих по этой причине исключительно гетеролити-
ческие свойства. Для этого наиболее наглядны вода и галогениды 
щелочных металлов, которые в схеме молекул будут выглядеть од-
нотипно. 

Построим статическую модель молекулы воды и определим 
возможные ее состояния. Изобразим это в виде схемы, где происхо-
дит диссоциативный обмен протонами. 

 
Образование молекул воды сопряжено с потерей атомами во-

дорода своих единственных электронов, и вместе с ними – спин-
орбиталей. Электроны, локализуясь в спин-орбиталях кислорода 
соответствующего знака образуют ионные системы, к которым не-
посредственно примыкают «голые», без спин-орбиталей, протоны на 
чисто зарядовой основе. В системе таких молекул происходит дис-
социативный обмен протонами между отдельными молекулами. Это 
приводит к осуществлению определенной, но меньшей, вероятности 
существования в системе не только двух типов молекул – А и Б, но и 
двух других – В и Г. Эти системы не возбуждены (имеется соответ-
ствие ядерно-электронных спинов), однако и возбужденные состоя-
ния с отсутствием указанного соответствия на короткое время могут 
возникать в системе, так что «типов» молекул воды в водной систе-
ме значительно больше четырех. Спектры ЯМР высокого разреше-
ния воды подтверждают эти выводы, прямо предсказываемые про-
стым построением молекул. Фактически все электролиты содержат 
молекулы, связанные таким образом. 

Представим структуру молекулы типа хлорида натрия, которая 
в литературных источниках представляется согласно схемы, в кото-
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рой слева электрон 3s-орбитали натрия «захватывается» полупустой 
3р-орбиталью хлора с образованием связи по закону, формулировку 
которого мы запомнили из предыдущих лекций: 

 
Отдав электрон по типичному донорно-акцепторному меха-

низму (как в случае молекулы воды), натрий лишается не только 
электрона, но и 3s спин-орбитали, которая становится пустой (в 
сущности виртуальной), в результате чего у натрия становятся более 
доступными все электроны заполненной 2р спин-орбитали. Это мо-
жет быть показано схематически следующим образом: 

 
Волнистая черта между образовавшимися ионами показывает 

место их диссоциации в растворителе, скажем в воде. Две соприка-
сающиеся (но не перекрытые!) спин-орбитали   разных атомов име-
ют взаимное расположение, не обязательно такое, как показано на 
схеме. Оно может быть любым. 

Растворение в воде приводит к столкновениям молекул воды и 
хлорида натрия. Поскольку молекулы воды построены по такому же 
механизму, что и хлорид натрия, и ионы хлора и натрия менее под-
вижны (в связи с большей массой, чем у воды), устойчивость этих 
ионов большая, чем устойчивость ионов диссоциированной воды. 
Тогда образуется система, в которой зарядовые свойства ионов на-
трия и хлора в максимальной мере погашаются зарядовыми свойст-
вами ионов воды. Это возможно, когда между первыми вклинивают-
ся молекулы воды, которые координированы по своим протонам с 
каждым из электронов полностью заселяющих спин-орбитали ионов 
натрия и хлора через локальное электронно-протонное взаимодейст-
вие (в сущности – через электронно-ядерный контакт Ферми, кото-
рый возможен только в случае существования в системе атомов во-
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дорода, диссоциировавших с образованием «голого» протона, и 
только это приводит к «водородной связи», с более правильным на-
званием «контактное электронно-ядерное взаимодействие Ферми»). 
На схеме это может быть смоделировано следующим образом: 

 

 
Зарядовая система связей в такого типа растворах хорошо из-

вестна. Однако, как видно из схемы, закономерности построения 
структуры на водородных связях все же имеют спиновый характер 
(вспомним, что первичный акт установления связи происходил через 
перекрывание спин-орбиталей и заселение этой области электрон-
ным спином), и даже соблюдение спина ядра протона в соответст-
вующих местах их присоединения имеет значение для наиболее низ-
кой энергетики всей системы. Нетрудно видеть также, что размеры 
ядра водорода, конечно, никак не отражены на схеме. Они значи-
тельно меньше, и на самом деле 2р и 3р спин-орбитали ионов натрия 
и хлора почти контактируют между собой и с 2р спин-орбиталями 
кислорода водных молекул через протон, а не через атом водоро-
да. Процессы гидролиза в таких системах мы обсудим в дальней-
шем. Однако отметим, что замкнутая s - спин-орбиталь без гибри-
дизации в принципе не может организовывать связь. Для этого 
необходима гибридизация, которая ликвидирует эту замкнутую обо-
лочку и вместо нее образует две вырожденные гибридизованные 
спин-орбитали. Эти акты характерны для щелочноземельных эле-
ментов, а все акты гибридизации требуют энергии. 

 
ГОМОЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МОЛЕКУЛ И РАЗРЫВЫ КО-
ВАЛЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ. 
 

Молекулы гомолитов, или, как их принято называть в литера-
туре, молекулы с ковалентными связями могут быть смоделированы 
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с отслеживанием многих свойств, если правильно (с учетом всех 
квантовомеханических запретов) применить идеологию гибридиза-
ции. Для сравнения с молекулой воды – типичным гетеролитом, 
представим модель типичного гомолита – метана. 

 
Гибридизованные спин-орбитали углерода содержат четыре 

электрона в областях, близких к ядру. В отличие от молекулы воды, 
эта ситуация создает условия полной зарядовой компенсации ядра 
этими электронами. Поэтому атомы водорода при установлении свя-
зи не теряют свои спин-орбиталь и электрон, а перекрывают боль-
шие области гибридизованных спин-орбиталей. Зарядовые явления в 
этих актах полностью отсутствуют, а закономерности установления 
связи подчинены исключительно спиновым свойствам взаимодейст-
вующих систем. Как показано на приведенных моделях, исходные 
атомные орбитали полностью исчезают, их заменяют их линейные 
комбинации, и физика связи полностью теряет зарядовый характер. 
В дальнейшем мы рассмотрим более сложные гомолитические схе-
мы, имеющие, преимущественно, отношение к органической химии. 
Однако, исследуя даже простейшую систему – метан, можно прийти 
к целому ряду общих выводов и правил. Прежде всего, отметим, что 
разрыв связи, организованной исходной атомной орбиталью одного 
атома и гибридизованной атомной орбиталью другого атома, приво-
дит к двум последствиям: 

1. Образуется дублетная спиновая (а не ионная) пара. Один 
свободный радикал (или парамагнитная частица, или молекула с не-
спаренным электроном, но никак не ион!) точно соответствует атому 
(или частице), которая до разрыва образовала связь, перекрыв своею 
спин-орбиталью спин-орбиталь соответствующего знака гибридизо-
ванной спин-орбитали другого атома (или частицы), и доставив в эту 
область электрон с соответствующим направлением спина.  

2. Другой свободный радикал (опять же - или парамагнитная 
частица, или молекула с неспаренным электроном, но никак не ион!) 
быстро подвергается перестройке за счет разрушения гибридизован-
ной спин-орбитали, если имеется какое-либо обстоятельство, спо-
собное поглотить излишек выделяющейся энергии, или компенсиро-
вать ее дефицит.  

Для примера с метаном это соответствует образованию атома 
водорода и метильного радикала. Если метильный радикал сразу же 
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вступает в реакцию присоединения, то в системе остается исходный 
тип гибридизации атома углерода в противном случае метильный 
радикал претерпевает перестройку. Как для первой, так и для второй 
ситуации требуется «приемник», или «захватчик» «излишка» энер-
гии. Термин «излишек» может иметь значение как избытка так и не-
достатка энергии для соответствующего маршрута дальнейшего 
преобразования радикала. Пример для метана приведен на схеме 
ниже: 

 
На схеме показан распад метана на метильный радикал и на 

атом водорода. Дублетная пара в середине схемы обладает чисто го-
молитическими свойствами, но дублетная пара в правой части схе-
мы за счет распада гибридизованного состояния приобретает р-
орбиталь с гетеролитическими свойствами, которая может быть от-
ветственной за дальнейший гетеролитический ход химической реак-
ции (в число которых, конечно, входят и акты растворения). То есть, 
эти детали могут влиять на маршрут дальнейших реакций. Не каса-
ясь в целом энергетики метильных радикалов, можно все же отме-
тить, что она должна иметь небольшие различия; между четырьмя 
вариантами - более высокой энергетикой будет обладать разрыв той 
связи, которая образована через заселение спином указанного на 
схеме направления. У трех остальных связей с одинаковым направ-
лением спина энергетика немного ниже, но отличие ничтожно. Оно 
может быть замечено лишь в ядерном магнитном резонансе очень 
высокого разрешения. В то же время различие в энергетике метиль-
ных радикалов в центре и справа на схеме существенны и ведут к 
различным маршрутам дальнейших реакций. 
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ЛЕКЦИЯ 21 
 

СМЕШАННЫЕ МОДЕЛИ. 
 
Смешанные по типу связи системы определяют химические 

свойства веществ в гораздо большей мере, чем это описано в литера-
туре. Это относится и к объектам органической химии, которые в 
литературных источниках изображены, мягко говоря, слишком при-
митивно. Прежде всего, упускается заселение спин-орбиталей элек-
тронами, которое несет нагрузку большего количества свойств, не-
жели Льюисовские неподеленные пары. Кроме того, повсеместно 
допускается грубая ошибка перекрывания гибридных орбиталей 
разных атомов, что в корне ликвидирует информативность всей 
идеологии гибридизации, великолепно доказанной эксперименталь-
но.  

Рассмотрим схожие р-, и d-элементы, ярко демонстрирующие 
особенности смешанного строения молекул, - кислород, и серу. В 
литературе молекула кислорода изображаются по следующим схе-
мам, правда без заселения электронными спинами, что, как мы упо-
минали, ведет к недоразумениям. 

 
Как видно, кислород образует два вида молекул – триплетную 

(слева) и синглетную, обладающую ярким набором зарядовых 
свойств. Если вспомнить всю полноту правил и запретов квантовой 
химии, схему можно уточнить: 

 
Исходные атомы кислорода (а), имеющие заселенности, зер-

кальные по направлению спина, образуют триплетную молекулу (б), 
и более высокоэнергетичную синглетную – (в). Триплетная молеку-
ла идеально симметрична, не обладает зарядовым дипольным мо-
ментом. Стандартная π-связь укрепляет ее. Синглетная молекула об-
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ладает асимметрией, зарядовым дипольным моментом, полным от-
сутствием спиновых свойств. В молекулах кислорода прекрасно вид-
ны связывающий, разрыхляющий и несвязывающий структурные 
элементы: 

 
В опубликованной литературе π-связь изображается, как в 

фрагменте «г», то есть без заселения электронными спинами. Види-
мо, правильнее будет выглядеть фрагмент «д». Однако, разрыв верх-
ней половины молекулярной спин-орбитали (или, наоборот, уста-
новление связи) вызывает дискуссионные вопросы – является ли та-
кая связь π-связью, или σ-связью под очень острым углом «е». Дело 
в том, что физика стационарного состояния вовсе не требует непре-
менно линейного или ортогонального угла при организации связи, 
важно, чтобы были перекрыты области вероятности существования 
электрона, и суммарная энергия системы была минимальной. В ре-
зультате расчета энергий, расстояний и углов методом ЛКАО МО, 
как в случаях с водородом, этиленом и бутадиеном, непременно вы-
явится решение с большей энергией, которое будет отнесено к раз-
рыхляющим спин-орбиталям. Это решение будет использовано 
только тогда, когда на него «хватит» электронов, (что зафиксирова-
но во фрагменте ж). Если же электронов хватает для заполнения 
«разрыхляющей» орбитали до ее замыкания, то связь не образуется 
(фрагмент «з»). Мало того, поскольку более высоко лежащая спин-
орбиталь более энергетична, то между деталями фрагмента будет от-
талкивание. Решение с равными компонентами-коэффициентами 
при спиновых функциях приводит к «несвязывающим» орбиталям, 
то есть к нулевому решению. Физически области вероятности для 
такого случая заселены спинами, как во фрагменте «и». Таким обра-
зом, правильное построение спин-орбиталей и заселение их элек-
тронами полностью объясняет решение задачи, не требует обобще-
ствления электронов (то есть сопряжения), не требует применения 
принципа тождественности электронов, мало того, полностью этот 
принцип опровергает. Возможность демонстрации особенностей 
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всех моделей молекул приводит к построению еще одной модели 
синглетного кислорода, что согласуется с литературными данными. 
Приведем три основные схемы кислорода: 

 
Внедрение в одну из этих систем еще одного атома кислорода 

приводит к озону. Эта реакция требует энергии, так же, как и обра-
зование двух соединений синглетного кислорода (изображенная 
справа модель в литературе называется «сингленый кислород с ор-
битальным парамагнетизмом»). Модель, расположенная в центре 
наиболее подходит для присоединения еще одного атома кислорода. 
Образовавшийся по этой схеме озон кроме зарядового дипольного 
момента обладает триплетным состоянием и двумя спиновыми ва-
кансиями, что дает ему возможность, как и синглетному молекуляр-
ному кислороду легко растворяться в воде (тот и другой тип моле-
кул способен присоединить по две молекулы воды, не считая коор-
динированных по протонам). 

 
Триплетный же кислород, являющийся наиболее низкоэнерге-

тичным, лишен такой возможности из-за «разнонаправленности» 
спинов в молекуле. При его растворении в воде конкурируют два 
процесса – зарядовая координация протонов воды у электронов р-
орбиталей кислорода, и вытеснение фермионов (молекул кислорода) 
из среды бозонов (молекул воды), что следует из статистической 
термодинамики. Таким образом, хорошей растворимостью в воде 
обладают синглетные формы кислорода и озон, а от триплетного ки-
слорода этого свойства ожидать трудно.  
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Такого же типа соединение кислорода с серой не должно 
иметь стерических, обусловленных размерами спин-орбиталей, за-
труднений. Поэтому наиболее низкоэнергетичное соединение серы 
происходит с молекулой кислорода по гетеролитическому механиз-
му:  

 
На последних двух схемах (О, О2, О3, SO2)  спин-орбитали, 

отдавшие электрон в гетеролитическом механизме связи, изображе-
ны прерывистыми линиями. Этим показана тенденцию исчезнове-
ния орбитали в связи с исчезновением в ней спина, и возникно-
вение зарядового взаимодействия. Но это только тенденция, по-
скольку исчезновение спин-орбитали возможно только в случае ра-
венства нулю одного из компонентов произведения спиновой и про-
странственной функций. Для s-орбитали это произведение обраща-
ется в нуль (нет электрона – нет и орбитали) но для гантелеобразных 
пространственных функций их обращение в нуль требует отсутствия 
в них двух электронных спинов. Поэтому в случае отсутствия одно-
го электронного спина остается полупустая орбиталь, и при этом об-
разуется спиновая вакансия. Отсутствие орбитали и спина лишь 
усиливает зарядовую тенденцию в гетеролитических актах. Из 
обычных логических соображений можно ожидать, что при этом 
возможно приближение содержащей электронный спин орбитали к 
ядру и усиления зарядового взаимодействия. 

Большая разница в размерах атомов серы и кислорода, а также 
возможность возбуждения у серы электрона на 3d спин-орбиталь, 
энергия которой близка к уровням с более низким набором кванто-
вых чисел приводит к возможности гибридизации атома серы 
3s23d0→3s13d1→Gib3s13d1 с образованием 2 вырожденных гибрид-
ных спин-орбиталей: 
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Схемы А и Б представляют две смешанные модели (черный 
цвет выделяет гибридизованные спин-орбитали).  

В схеме А кислород слева вверху присоединен к атому серы 
чисто гомолитически, тогда как второй кислородный атом присое-
динен по зарядовому механизму.  

В схеме Б оба атома кислорода присоединены по смешанному 
механизму. Оба типа соединений сохраняют триплетное состояние. 
По таким же схемам построены соединения S2O. При этом гетероли-
тические схемы имеют такую же конфигурацию, а гомолитические 
связаны с гибридизацией только атомов серы. Как  S2O, так и SO2 
подвержены механизму перезаселения электронов, подобному дис-
социативному гетеролитическому механизму перезаселения элек-
тронами спин-орбиталей в воде.  

Спиновые вакансии в схемах очевидны. Во всех схемах со-
блюден закон сохранения заряда и закон сохранения спина, то есть 
исходное, определенное правилами Гунда заселение электронными 
спинами атомных спин-орбиталей. 

Образование серного ангидрида сопряжено с гибридизацией 
атома серы 3s23р13d0→3s13р13d1→Gib3s13р13d1 с образованием 3 вы-
рожденных гибридных спин-орбиталей, что ведет к присоединению 
атомов кислорода по смешанному типу.  

Ниже на схеме спин-орбитали, показанные черным цветом яв-
ляются гибридными, пунктиром обозначены те из них, которые вир-
туальны. На атомных спин-орбиталях коричневого цвета пунктир-
ные очертания означают гетеролитическую передачу электрона и 
установления гетеролитической связи.  

Белая полоса обозначает исчезнувшую в результате гибриди-
зации атомную спин-орбиталь. 
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Схема А демонстрирует распределение кислорода по трем 

возможным двойным связям с атомом серы, одна из которых имеет 
гомолитический, а другая - гетеролитический характер. Схема де-
монстрирует триплетную молекулу, которая может быть представ-
лена в виде синглетной, в варианте Б, в котором один из атомов ки-
слорода присоединен тройной связью. Особенности схемы В заклю-
чаются в том (напоминаем - черный цвет выделяет гибридизованные 
спин-орбитали), что атомы кислорода присоединены по различным 
механизмам. Атом слева – по смешанному механизму, атом сверху – 
по гомолитическому  механизму, и наконец, атом справа внизу – по 
гетеролитическому механизму. Эта модель демонстрирует синглет-
ное состояние молекулы. Можно показать еще несколько форм этих 
соединений, энергетика которых будет близкой к представленным 
моделям. 

Присоединение к этой системе молекулы воды (которое воз-
можно ввиду наличия спиновых и протонных вакансий) может вести 
к вовлечению в гибридизацию еще одной 3р1- орбитали и к перерас-
пределению спинов и протонов воды с образованием серной кисло-
ты. Ее особенности имеют своеобразие, заключающееся в том, что 
молекула может диссоциировать по гетеролитическому механизму с 
отрывом протона и по гомолитическому механизму с отрывом ра-
дикала гидроксила. Такие механизмы, близкие по энергетике,  лег-
ко объясняют все своеобразные химические проявления серной ки-
слоты – растворимость в воде, растворимость в гомолитах и катали-
тические свойства ее в реакциях алкилирования, а также амфотер-
ность поведения в различных условиях. Отметим, что присоедине-
ние воды к серному ангидриду для образования серной кислоты мо-
жет происходить и без гибридизации. Если иметь ввиду, что такой 
механизм возможен (а противоречий к этому не просматривается), 
то все гидроксильные остатки воды будут присоединены к атому се-
ры по гетеролитическому механизму. Но полное заполнение всех 
возможных связей серы – а их всего шесть – возможно только при 
гибридизации спин-орбиталей. Диссоциациативные эффекты приве-
дут к появлению свободных протонов и гидроксильных ионов, а 
также к появлению гидроксильных радикалов, и атомов водорода.  
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Порядок протекания реакции с водными молекулами все время 
сопровождается смешиваемостью бозонных элементов в реакции и 
высокой скоростью (температурой) процесса с выделением энергии 
в противном случае. 

Количественное соотношение этих продуктов диссоциации за-
висит от реагентов, с которыми будет взаимодействовать серная ки-
слота, или ее более высокие гидраты  

 

 
Выше на схеме представлена модель типичной молекулы сер-

ной кислоты. Возможности диссоциативных разрывов весьма широ-
кие, что легко объясняет особенности этого соединения и разнообра-
зие его поведения в реакциях. Добавление воды к серной кислоте 
ведет к образованию гидратов, каждый тип гидрата при этом обла-
дает своим комплексом специфических свойств, что еще расширяет 
возможности этого соединения в химических реакциях. 
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ЛЕКЦИЯ 22 
 

СТАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МОЛЕКУЛ ОРГАНИЧЕСКИХ СО-
ЕДИНЕНИЙ 

 
Ранее в типичных демонстрационных упрощенных расчетах 

энергий молекул мы рассматривали водород, метан, этилен, бутади-
ен и триметиленметан. Обратим внимание на некоторые особенно-
сти этих молекул, которые диктуются закономерностями заселения 
их статических моделей электронными спинами. Для водорода это 
приводит к возможности возникновения ядерных изомеров молекул 
– орто- и параводорода. В то же время существование водорода в 
триплетном электронно-спиновом состоянии сколь-нибудь продол-
жительное время в принципе подвержено ряду теоретических запре-
тов и экспериментально в химии не наблюдается, что прекрасно со-
гласуется с теорией. 

Построение модели метана мы уже освоили. В литературных 
источниках для модели метана, кроме тетраэдрической гибридиза-
ции в связях водород и углерод, сведения предельно скудные. 

Для этана уже имеются особенности. Казалось бы, что две мо-
лекулы метана, соединенные между собой должны прекрасно пред-
ставлять этан. В опубликованной литературе этан почти всегда 
представлен в виде модели, похожей на модель метана А, но сдвоен-
ной (Б), с двумя стрелками, показывающими заселение двух пере-
крытых гибридных орбиталей электронами согласно принципа Пау-
ли. Иногда схема становится более подробной (В), и тогда показы-
вают спины электронов в областях атомов водорода. Когда идут рас-
суждения по поводу связей между молекулами, практически без ис-
ключения авторы книг и статей указанным водородным атомам на-
чинают приписывать возможность образования ими водородных 
связей. 
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Однако, это сплошная цепь недоразумений, основанных на не-
достаточном использовании законов квантовой механики и кванто-
вой химии в практической работе. И если о модели метана нельзя 
высказать никакой критики (А), то молекулы этана (Б, В) попросту 
не верны, и вместо возможности предсказывания свойств молекул 
ведут к заблуждениям, запутывающим и так достаточно сложную 
обстановку в предсказании свойств органических соединений. 
Ошибки в построении этих моделей прежде всего заключены в от-
сутствии правильного заселения их электронными спинами. Если 
это сделать, то сразу станет ясным, что перекрывание двух гибрид-
ных орбиталей различных атомов с заселением их спинами абсо-
лютно запрещено, ибо при этом будет нарушен сразу закон сохра-
нения спина, закон сохранения заряда, и, как следствие – закон со-
хранения энергии. Ниже приведены правильно построенные модели 
этана и вообще, насыщенных углеводородов как нормального, так и 
разветвленного строения. 

 

 
Как видно из схем, все эти углеводороды имеют единственный 

атом углерода, спин-орбитали которого полностью гибридизованы, 
остальные атомы гибридизованы по схеме 2s22p1 →2s12p2 →Gib 
2s12p2, и имеют одну полузаполненную исходную атомную спин-
орбиталь. Он наиболее энергичен, и атака реагентов всегда прихо-
дится на него. Только принудительно можно поместить этот атом 
углерода не во второй позиции от конца цепи, и поэтому обычно ре-
акции алкилирования идут именно по указанному положению, о чем 
свидетельствует масса экспериментов. В то же время принудитель-
ное внедрение полностью гибридизованного атома углерода в лю-
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бую точку цепи дает возможность произвола в целенаправленных 
синтезах. 

Цепь недоразумений в строении молекул имеет свое продол-
жение и в органических соединениях с двойной связью, в том числе 
и в ароматических сопряженных циклах. При исследовании дискус-
сионных вопросов π-связей несколько раньше мы уже приходили к 
соображениям не очень высокой степени отличия их от σ-связей, ес-
ли принимать во внимание принцип Паули. Этот принцип вообще, 
при глубоком анализе свойств связей, приводит к отсутствию воз-
можности сопряжения (то есть обобществлении многих электронов 
в одной молекулярной орбитали). Все результаты расчетов подтвер-
ждают такое заключение, они ведут к набору дискретных одноэлек-
тронных, максимум – двухэлектронных состояний. Кажущийся эф-
фект сопряжения при локализованной системе дискретных связей 
(что согласуется с квантованными энергиями) может быть объяснен 
непрекращающимся процессом возбуждения этих локализованных 
π-связей, который каждый раз приводит к цепи откликов состояний 
π-электронов в системе, которую мы относим к сопряженной. Вы-
сказанные соображения могут быть проанализированы на основе 
статической модели. 

 
Ниже показаны модели этилена. Слева – общепринятая, справа 

две схемы, одна из которых является схемой двойной σ-связи, вто-
рая – комбинацией σ- и π-связей. Уместно отметить, что экспери-
менты с этиленом никак не отрицают обе схемы, переходный про-
цесс перестроения которых фиксируется в спектроскопии в виде по-
лосы поглощения.  

 

 
 
Можно высказать предположение, что сопряженная π-связь 

является некоторой совокупностью гетеролитических связей, нахо-
дящаяся в непрерывном обратимом диссоциативном процессе: 
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При этом в связи с гетеролитическим характером разрыва свя-

зи, показанной волнистой стрелкой, электрон оказывается генерато-
ром отрицательного иона. В конце цикла вновь устанавливается ге-
теролитическая связь, а новый цикл начинается вновь с гетеролити-
ческого разрыва. Разрыв является локальным, он ведет лишь к коле-
бательному процессу, а не к разрушению молекулы, но при этом 
процессе электрон непрерывно меняет хозяина в гетеролитическом 
обратимом диссоциативном акте. Красное пятно в месте гомолити-
ческой связи является центром колебаний гетеролитических связей, 
а непрерывность этого процесса является физическим осуществле-
нием π-связи, которая никогда не возникает самостоятельно, а лишь 
осуществляется на фоне гомолитической, или гетеролитической σ-
связи. Экспериментально ординарная π-связь не обнаружена. 

Бутадиен, модель которого представлена ниже, проанализиро-
ван ранее. 

 
 Его σ-остов соответствует строению насыщенных углеводо-

родов, и при этом локализованная π-связанная структура  (А) должна 
себя вести так, как описано выше с образованием сопряжения, суще-
ствующего в диссоциативном процессе колебаний и разрывов гете-
ролитической связи (Б).   

Не останавливаясь на этой молекуле, вернемся к анализу 
строения молекулы, принятой за эталон в определении индекса сво-
бодной валентности – триметиленметана. Мы проводили анализ, не 
руководствуясь согласованием знаков спин-орбиталей и направле-
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нием заселяющих эти области электронных спинов. Но используя 
основные идеи статической модели, можно показать состояние ис-
следуемой молекулы, в том числе и ее свойства. 

 
 Анализ молекулы показывает, что она в приведенном виде 

имеет синглетное состояние. Однако, связь типа «π» между цен-
тральным атомом углерода и всеми метиленовыми заместителями не 
может быть достигнута в принципе, со всеми отсюда вытекающи-
ми последствиями. 

Теперь ознакомимся со статическими моделями циклических 
систем. Простейшие из них – циклогексан, циклопентан, бензол. 
Первые представлены ниже, и их геометрия ясно выявляет непло-
скую структуру этих молекул: 

 
 
Видно также, что типы молекул, зависящие от заселения спи-

нами, может быть весьма разнообразными. Но и при этом все типы 
молекул являются чисто синглетными, лишь у циклопентана не-
сколько нарушена симметрия спинового состояния у одного из ато-
мов углерода. В связи с этим можно говорить о некоторой неравно-
ценности одного из атомов и о его другой, по сравнению с осталь-
ными, активности в химических реакциях. 

Бензол является более сложной молекулой, модель которого 
может быть построена на основе более низкой гибридизации. Это 
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типичная 2s12p1- гибридизация, которая полностью определяет 
структуру молекулы. Тип связи атомов водорода с углеродным ос-
товом – гомолитический, но углеродные атомы связаны по гомоли-
тическому и гетеролитическому механизмам. Первая обеспечивает 
более сильную связь, вторая же испытывает те же постоянные пре-
образования, что и в молекулах этилена и бутадиена, проявляя коле-
бательную перестановку электронов диссоциативного характера. 
Как молекула бензола, так и конденсированные системы с большим, 
чем один, ароматических циклов, в своем построении, и, конечно, в 
особенностях химических свойств уже не является простым набором 
шестиугольников, как это прописано в химической литературе. Само 
построение таких систем уже выявляет набор свойств, для которых 
практически всегда удается найти экспериментальное подтвержде-
ние в литературе. Приведем статические модели бензола и нафтали-
на: 

 
Чисто углеводородная органическая химия может быть рас-

ширена на основании построения таких соединений, как призман и 
объемно-конденсированные нафтеновые углеводороды, или поли-
циклические ароматические соединения. Понимание поведения со-
единений в реакциях в значительной мере зависит от правильности 
построенной модели и ее переходных состояний в результате диссо-
циативных процуссов и процессов столкновения. В то же время 
можно отметить, что органическая химия исторически возникла в 
результате открытия гетеросоединений. 
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ЛЕКЦИЯ 23 
 

ГЕТЕРОСОЕДИНЕНИЯ 
 
Фактически сращивание органической и неорганической хи-

мии может быть прослежено на соединениях, которые традиционно 
относятся к объектам органической химии, но имеют в своем соста-
ве, кроме углерода и водорода гетероатомы – кислород, азот, серу, 
фосфор, галогены, металлы. Химию, подобную органической, в ко-
торой углерод – главный компонент, можно построить на любом 
элементе таблицы Д. И. Менделеева с не меньшим количеством за-
мечательных свойств молекул.  

Если вместо алкильного заместителя к бензольному кольцу 
присоединена группа с гетероатомом, возникают возможности спе-
цифического поведения таких молекул в различных условиях, на-
пример при алкилировании, нитровании, хлорировании и т.д. На-
пример, фенол  

 
может диссоциировать как с отрывом гидроксильного радикала, так 
и с отрывом атома водорода – по гомолитическому механизму (если 
полагать, что атом водорода имеет двойственную природу) и прото-
на – по гетеролитическому механизму. Каждая из образовавшихся 
при этом компонент дублетной, или ионной пары будут обладать ак-
тивными спиновыми, или зарядовыми свойствами и взаимодейство-
вать с находящимися неподалеку свободными радикалами, или ио-
нами, приводя их к рекомбинации. Поэтому фенол может обладает 
антиоксидантными свойствами, являясь ингибитором радикальных 
реакций, если он находится в среде гомолитов. В то же время, он, 
благодаря заместителю, в какой-то мере растворяется в воде (то есть 
образует обратимую химическую связь заместителя с молекулами 

 192



воды по трем позициям гетеролитического характера (одна позиция 
остается лабильной – место присоединения атома водорода в замес-
тителе). Ясно, в атомах, которые присоединены к другому атому по 
гомолитическому механизму, поведение атома водорода в зависимо-
сти от среды может быть амфотерным. Диссоциация атома водорода 
ведет к возникновению дублетной пары, но если окружение имеет 
гетеролитический характер, атака протона из среды будет приводить 
к возможности гетеролитического отрыва не атома водорода, а про-
тона. Гидроксильный радикал по  сравнению с гидроксильным ио-
ном имеет в этом отношении уникальные свойства, у последнего 
диссоциация водорода происходит исключительно по зарядовому 
механизму, связанному с отрывом протона. 

Похожими зарядовыми и спиновыми свойствами будет обла-
дать анилин, который также растворим в воде. 

  
Для изображения моделей нитробензола и анилина, вначале 

рассмотрим окислы и гидриды азота, а также азотную кислоту. 
Многочисленные типы окислов азота показаны ниже. Они за-

мечательно демонстрируют реакционные свойства, предсказывае-
мые статическими моделями. Первые два окисла, являющиеся несо-
леобразующими, легко демонстрируют свои спиновые свойства и 
возможность взаимодействия не с водой, а с кислородом, причем не 
с синглетным, а с триплетным, что легко видно из схемы: 

 
 Налицо триплетное состояние этих соединений, что 

должно (и экспериментально подтверждается) способствовать от-
торжению их из водных систем, легкости взаимодействия (растворе-
ния) в системах, имеющих также триплетное (или дублетное) строе-
ние. Интересно, что гибридная модификация азота, или кислорода 
не приводит к более равномерному распределению антипараллель-
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ных спинов, что привело бы к меньшему уровню «степени мульти-
плетности». Здесь мы имеем яркое экспериментальное подтвержде-
ние отторжения фермионов, каковыми являются эти оксиды, от сре-
ды бозонов (вода).  

Третий оксид азота: 

 
является прекрасно скоординированным по спину соединением, со-
стояние которого является синглетным, и поэтому, имея множество 
зарядовых вакансий, легко растворяется и взаимодействует с водой. 
Соединение с кислородом, согласно схемы, возможно только с синг-
летной его модификацией, поскольку сам третий окисел является 
бозоном. 
 Четвертый окисел азота может быть представлен в димерном 
состоянии, причем, если мономер имеет два несвязывающих элек-
трона и один чисто дублетный электрон, то в димере электроны пе-
реходят на связывающий уровень, и компенсируются. Но два дуб-
летных электрона остаются. Можно предположить (и это можно до-
казать, сделав соответствующие построения статических моделей) 
что гибридизация атома азота может понизить количество триплет-
ных электронов в окислах такого типа. И если гибридизация не бу-
дет требовать слишком большой энергии, в результате могут полу-
читься смешанные молекулы, имеющие как гетеролитические, так и 
гомолитические детали строения: 
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С другой стороны, в данном случае видимо взаимодействие с 

водой начинается с димеров этих оксидов, и энергетика реакции 
обеспечивает далекое проникновение фермионов в среду бозонов. 
Если гибридизация при этом происходит, то образуются дальнейшие 
продукты реакции, азотная и азотистая кислота. При избытке кисло-
рода должна образовываться только азотная кислота. Образующаяся 
азотная кислота без сомнения построена как по гомолитическому, 
так и по гетеролитическому механизму в виде смешанного соедине-
ния, которое придает этой кислоте весь набор ее замечательных 
свойств. 

Ниже показаны схемы статической модели различных видов 
азотной кислоты. В схеме А изображена парамагнитная модель этой 
кислоты, которая может существовать только в особых условиях, и 
ее синтез далеко не традиционен. Она обладает лишь гетеролитиче-
скими свойствками, однако высокий парамагнетизм не допускает ее 
существование в обычных условиях. Гибридизация s-орбитали азота 
приводит к компенсации направлений спинов, но вводит две, или 
более связей по гомолитическому механизму (схемы Б, В, Г,Д). 

Наиболее устойчивой, не содержащей неспаренных электро-
нов моделью кислоты является изображенная на схеме модель Г. 
Как видно, следующая модель (Д), в которой все возможные спин-
орбитали азота гибридизованы, не изменяет спинового состояния 
системы, но добавляет количество гомолитических связей. Каждая 
последующая модель имеет большую энергетику, поэтому менее ве-
роятна, чем предыдущая, хотя в конечном итоге для определенных 
типов реакций может быть более выгодной. 
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У этих моделей множество спиновых вакансий, поэтому они, 

если не обладают неспаренными электронами, должны легко рас-
творяться в воде. Последние две модели, поглощая воду, могут обра-
зовать «пятизвездочную» модель азота с пятью гидроксильными за-
местителями, из которых в модели Г один имеет ионный характер 
(остальные – спиновый), а в модели Д – все пять будут иметь спино-
вый характер. В то же время атом водорода изначально во всех слу-
чаях присоединен по лабильному механизму, и будет проявлять го-
молитический, или гетеролитический характер только в зависимости 
от среды. 

Пятый окисел азота должен проявлять высокий уровень спи-
новых свойств. В принципе возможно его легкое присоединение к 
триплетному кислороду. Но компенсация спина возможна только 
при полной гибридизации двух атомов азота и построение этой 
структуры не будет иметь неспаренных электронов. Обычная схема 
этого окисла показана ниже. Главные свойства таких соединений – 
это сосредоточение большого количества атомов кислорода в неза-
мороженной твердой или жидкой среде. Наращивание атомов ки-
слорода в молекуле не имеет видимых препятствий, так что этот 
окисел может легко быть модифицирован в более высоко кислоро-
дистый тип. Применение этой модификации окислов азота выгодно 
в случае необходимости иметь высокоэффективный окислитель, не 
требующий для своего хранения низких температур (как жидкий ки-
слород). Ниже приведены линейные модели пятого окисла азота. 
Объемную модель с полностью гибридизованными атомами азота 
каждый может при затрате некоторого времени представить сам. 
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Гидриды азота известны наиболее широко в виде аммиака или 

аммоний-иона. По сравнению с гидридом кислорода (водой), аммиак 
имеет больше водородных заместителей, и поэтому легче диссоции-
рует с образованием положительных свободных протонов. Эта воз-
можность привела к идеологии сольватированных электронов. Но в 
целом, гетеролитическая диссоциация аммиака приводит к явлению, 
противоположному образованию гидроксильных ионов в воде – к 
образованию ионов аммония, столь же устойчивых в аммиаке, как и 
гидроксильных ионов в воде. Оба этих объекта смешиваются в лю-
бых соотношениях по понятным причинам достаточного количества 
протонных вакансий в системах. Механика поведения молекул ам-
миака показана ниже на статических схемах: 
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Ядерный магнитный резонанс очень высокого разрешения 

жидкого аммиака должен показывать всего лишь две устойчивые 
формы и множество форм (малой интенсивности линий поглощения) 
более возбужденных из-за несоответствия спина ядра спину элек-
трона в результате диспропорционирования в процессе диссоциа-
ции. 

 
Возвращаясь к гетероорганическим соединениям с присутст-

вием азота, проследим образование нитробензола (Схема выше де-
монстрирует первый этап реакции). Реакция происходит в присутст-
вии концентрированной серной кислоты, концентрация которой в 
ходе реакции падает вплоть до некоторой границы, приводящей к 
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прекращению реакции. Контакт молекулы азотной кислоты с бензо-
лом, как двух бозонов, происходит без существенных затруднений. 
При этом появляется 2 радикала – фермиона: радикал двуокиси азо-
та, бензила, и бозон воды. Вода резко отторгается из пространства 
двух радикалов, но ее связывание серной кислотой является ключе-
вым компонентом реакции.  

Атака бензола азотной кислотой приводит к захвату атома во-
дорода и приводит к образованию молекулы воды (2 этап).  

 
Обратим внимание только на три места молекулы бензола, ко-

гда такая атака возможна – это места локализации атомов водорода с 
определенным направлением спина. Далее, молекула воды удаляется 
из реакционной смеси с помощью присоединения к молекуле серной 
кислоты (3 этап).  
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Затем, образовавшаяся система, в которой радикал двуокиси 

азота может присоединиться к радикалу бензила по двум маршру-
там, преобразуется с использованием энергии, высвободившейся 
при отрыве молекулы воды (4 этап).  

 
При этом, поскольку водород диссоциирует в системе как по 

гомолитическому, так и по гетеролитическому механизмам, проис-
ходит общее снижение энергии до минимума ее возможного уровня. 

Присоединение к бензолу возможно как по кислороду, так и по 
азоту. В первом случае происходит обычное присоединение, во вто-
ром из модели уходит атом водорода с одним направлением спино-
вых компонентов атома с возвратом из диссоциированной среды 
атома водорода с другим направлением спинов ядра и электрона. На 
схеме показан маршрут присоединения по атому азота. В какой-то 
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мере схема отражает особенности так называемого индуктивного 
эффекта, когда атака идет в направлении одного атома углерода бен-
зола, а реакция заканчивается присоединением в другом месте. За-
кон сохранения спина системы достаточно убедительно отражает 
эти особенности таких реакций. 

 

 
 

Самый последний 5 этап реакции происходит с перемещением 
для достижения минимальной энергии системы атомов водорода 
различными путями, отмеченными в схемах знаками вопроса. Со-
единение с трудом может быть получено в виде, как это видно из 
схемы, с полной компенсацией спина. Однако, несколько протонных 
вакансий дают возможность немного растворяться этому соедине-
нию в воде. Анилин имеет большее количество протонных вакансий, 
и поэтому его растворимость в воде заметно выше. 
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ЛЕКЦИЯ 24 
 

СТРОЕНИЕ МОЛЕКУЛ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
 

В этой разделе мы кратко проследим особенности молекуляр-
ных систем в непосредственном эксперименте над природными объ-
ектами, и проследим, как знание квантовой химии и аспектов спино-
вого строения вещества (я здесь специально это слово подчеркиваю, 
естественно не собираясь «обидеть» приверженцев зарядового 
строения вещества, потому что отсутствие знаний из-за плохой ком-
муникативности людей не может являться пороком, просто оное их 
обездоливает) привело к первым результатам их осмысления. 

Как выяснилось из предыдущих разделов, если известны спи-
новые особенности вещества, с которым химик работает, он может 
делать ценные для дальнейшей работы выводы. Например, если в 
соединении имеется один, или несколько неспаренных электронов, 
трудно ожидать растворимости этих соединений в растворителях, 
которые содержат молекулы с полной компенсацией спинов в гиб-
ридизованных спин-орбиталях, или полностью заполненных элек-
тронами спин-орбиталях. Общее правило, которого можно придер-
живаться по поводу растворимости – это правило несовместимости 
молекул-бозонов и молекул-фермионов, где первые – это молекулы 
с замкнутыми спин-орбиталями, а вторые – свободные радикалы, в 
любом из мультиплетных состояний. Это правило смягчается при 
наличии у соединений заместителей со спиновыми, или зарядовыми 
вакансиями, если эти заместители сами относятся к фермионам, или 
бозонам, но замещают элементы в молекулах противоположной ха-
рактеристики. 

Весь курс квантовой химии, традиционно распространенный в 
высших учебных заведениях, составлен так, что основное внимание 
уделено расчетам энергетических характеристик сравнительно про-
стых объектов. При этом полностью проигнорировано основное дос-
тижение – спиновые характеристики атомов. Поэтому курс кванто-
вой химии дает читателям недостаточно сведений о строении атомов 
и молекул. И современные химики, как и в прошлом, в основном 
опираются на знание взаимодействий заряженных частиц, полагая, 
что они, и только они дирижируют построением ансамблей, назы-
ваемых молекулами, ассоциатов молекул, процессами растворения 
молекул, адсорбции молекул, физических актов прилипания между 
телами и микрообъектами. Диссоциация молекул в растворах опре-
деляется ими исключительно, как электролитическая, да и в вопро-
сах о природе диссоциации большинство опрашиваемых сразу вспо-
минает высокую и низкую диэлектрическую проницаемость, забы-

 203



вая, что вопросы природы этого явления легко находятся в распре-
делении молекул по скоростям, среди которых всегда найдутся та-
кие, энергия которых превышают энергию связи. В то же время, 
экспериментально наблюдаемые спиновые характеристики вещест-
ва, как правило, относят к некоторым специфическим свойствам, и 
не более того. И даже квантово-химические расчеты проводятся ис-
ключительно для замкнутых систем, которые спиновыми характери-
стиками и не обладают, а для открытых систем сколь-нибудь кор-
ректных и не существует. Это является автоматическим следствием 
упрощающего расчет приближения, называемого принципом тожде-
ственности электронов. Применение этого принципа делает расчет 
молекул в принципе возможным. Но он - исключительно для элек-
тронно спаренных объектов. И он принципиально неприемлем для 
не тождественных электронов с антипараллельными спинами, лока-
лизованных в молекулах в различных полевых условиях. 

Приведем экспериментальные результаты, доказывающие вы-
сокую значимость спиновых характеристик в молекулярных систе-
мах. Если вспомнить историю, свободные радикалы, открытые в 
1900 году Гомбергом, долго не принимались химической научной 
общественностью, как экспериментальный факт. Более экспансивно 
идея свободных радикалов стала использоваться после работ Семе-
нова о цепных радикальных реакциях. Открытие спина, к сожале-
нию ни в малейшей степени не подтолкнуло идеи спиновой (а не за-
рядовой) химии. Спиновая химия, как некоторый раздел знаний по-
лучила развитие в связи с открытыми в конце прошлого столетия 
явлениями спиновой поляризации электронов и ядер в химических 
реакциях и в полях, как статического, так и динамического типа. Но, 
несмотря на достаточно бурное развитие техники электронного спи-
нового и ядерного спинового магнитного резонансов, даже эти явле-
ния часто относят к некоторым проявления зарядов у электронов и 
ядер. Обнаружение спиновых характеристик у вещества можно кон-
статировать как некоторый шаг вперед. Были обнаружены спиновые 
свойства у многих газов – таких, как кислород, многие окислы азота, 
синтезированы стабильные свободные радикалы, такие, как трифе-
нилпикрилгидразил, трифенилвердазил, применяемые как эталоны в 
электронном спиновом резонансе. Гарифьяновым и Козыревым бы-
ли обнаружены спиновые свойства нефтяных систем. Похитун обна-
ружил спиновые свойства многих горных пород. Соли жесткости 
водных систем глубинного происхождения оказались практически 
концентратом свободных радикалов. 

Если проанализировать объемы вещества, обладающего спи-
новыми свойствами, то можно констатировать: 

 Осадки водных систем имеют спиновые свойства. 
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 Осадки нефтяных систем имеют спиновые свойства. 
 Практически все горные породы имеют спиновые свой-

ства. 
 Большинство ядер элементов имеют спиновые свойства. 
 При всем этом, все элементы периодической системы 

элементов электронейтральны.  
Только лишь эти обстоятельства, свидетельствующие о спино-

вой природе большинства материалов на Земле, могут привлечь 
внимание к этому свойству микрочастиц и заставить работать иссле-
дователей с учетом указанных обстоятельств. Но с завидным упор-
ством в учебных публикациях по квантовой механике произносятся 
слова: «Не нужно слишком обращать внимание на спиновые свойст-
ва вещества. Это всего-лишь проявление принципа Паули». 

То, что спиновые проявления повсеместны, что вода, которую 
мы пьем, и земля по которой мы ходим, проявляют интенсивные 
спиновые свойства (гораздо более интенсивные, чем зарядовые 
свойства, которые уже в элементах периодической таблицы на 100% 
скомпенсированы) в настоящее время стало экспериментально дока-
занным фактом. 

В нашей научной работе в течение ряда лет было проведено 
экспериментальное доказательство спиновой природе осадков, вы-
падающих из нефтяных систем, затем осадков солей жесткости вод-
ных систем. Сколь-нибудь обоснованной научной гипотезы или тео-
рии, позволяющей применить эти экспериментальные данные на 
практике нам найти не удалось. Единственно доступной теорией 
явились некоторые результаты статистической термодинамики, до-
казывающей, что ячейки фазового пространства, содержащие бозо-
ны, могут и в дальнейшем заполняться бозонами, и не могут содер-
жать фермионов. Прямым следствием этого является несовмести-
мость молекул с замкнутыми спин-орбиталями и молекул, обла-
дающих одним (или большим количеством) неспаренных электро-
нов, то есть их взаимная нерастворимость и отторжение друг от дру-
га указанных сред. 

Анализ достижений квантовой механики позволил легко найти 
набор правил, определяющих поведение атомов в молекулах, осно-
ванное не на том, что ядра заряжены положительно, а электроны от-
рицательно, а на спиновых особенностях каждого атома. Интересно, 
что вероятностная квантовая механика все эти правила содержит в 
доказанном виде, но почему-то они не получили должного статуса. 

Естественно, это породило гипотезу, что силы притяжения и 
отталкивания, реализующиеся в мире, в значительной мере имеют 
спиновую природу. Возможно, многие исследователи приходили к 
такому выводу, но опасаясь противоречить существующей точке 
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зрения, резко осуждающей всякие спиновые силы, придумали новое 
название с прежней внутренней сутью, так называемые «торсион-
ные» взаимодействия. (Да и сам термин «спин» был «испорчен», 
или, может быть, дискредитирован применением его к различным 
новым особенностям бурно открываемых короткоживущих микро-
частиц. Это такие названия, как изотопический спин, спин цветно-
сти, запаха и странности. Такие открытия стали возможными в связи 
с созданием ускорителей, и как ни странно, укрепили веру людей в 
возможность черпания энергии из физического вакуума).  

Идеология торсионных взаимодействий показана в блестящем 
цикле работ по теории физического вакуума, основоположником ко-
торых явился ПольДирак, а продолжателями многие специалисты в 
квантовой электродинамике, бьющиеся над проблемой «великого 
объединения» всех типов полей в единой идеологии, над которой 
работал все последние годы жизни Эйнштейн, Хевисайд, много уси-
лий положили Пенроуз, Керр, Чандрасекар, и многие другие. 

Некоторый вклад в результаты этой работы удалось сделать 
нам именно в результате твердого убеждения, что спиновое естество 
многих природных объектов (слишком многих, для случайного сов-
падения) имеет под собой твердую теоретическую основу. 
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ЛЕКЦИЯ 25 
 

УРАВНЕНИЕ ЕДИНОГО ПОЛЯ  
(ЕДИНОЕ УРАВНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ МИКРОЧАСТИЦАМИ), ГИПО-
ТЕЗЫ СТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВА, ВАКУУМА – ПРОСТРАНСТВА  

В РАМКАХ ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ. 
 

Какими бы ни были фазовые состояния вещества, их реальное 
состояние определяется энергиями взаимодействия между молеку-
лами, которые в свою очередь зависят от взаимодействия между 
атомами, которые, как стало ясно из прежних лекций, имеют 
квантово-механическую природу. Сейчас мы попытаемся проанали-
зировать существующее положение вещей и сделать акценты на 
деталях теории, либо обойденных молчанием, либо небрежно ин-
терпретированных. 

Напомню основные результаты прочитанного лекционного 
материала. 

Как первые расчеты для атомных систем, так и все после-
дующие для молекулярных заканчиваются определением волновой 
функции (или ряда волновых функций-произведений), называемой 
«спин-орбиталью». В отличие от старого Боровского названия «ор-
бита», в новом заключен смысл того, что стационарное состояние 
не может быть связано с движением электрона по какой-то ре-
альной орбите. При этом не поглощается и не затрачивается 
энергия. Это первая серия недоразумений при сравнении квантово-
механических результатов с результатами классической физики, 
что привело к волне мнений о том, что «в микромире все иначе, чем 
в макромире». «Конценсус» был найден в виде вероятностной 
трактовки волновой функции (точнее, ее квадрата). Спин-орбиталь 
- это область пространства, вероятность нахождения электрона 
в которой равна единице. При этом полностью удовлетворяется 
требование принципа Паули. Это соответствует тому, что знак 
волновой функции (или детали волновой функции) соответствует 
направлению углового момента (спина) электрона, который эту 
область пространства заселяет. Или, если область виртуальная, 
знак соответствует направлению спина электрона, которому «да-
но право» эту область заселить. 

Эта информация, завершающая вероятностную квантовую 
механику (ВКМ), имеет весьма глубокий, расширяющий химическую 
интуицию, смысл. Она пригодна для того, чтобы делать выводы о 
любых молекулярных структурах, однако применение ее на практи-
ке довольно ущербно. Нет ни одного пособия, где был бы показан ал-
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горитм заселения электронами спин-орбиталей, то есть необхо-
димость заселения спин-орбиталей электронами игнорируется. 
Нет ни одного пособия, где заселение спин-орбиталей было бы про-
ведено правильно. Зато повсеместно заселение спин-орбиталей 
подменено заселением уровней, что делает информацию по их энер-
гетике явно ущербной, хотя и предельно ясной. Но ясность эта яв-
ляется кажущейся. Она явно оторвана от природы спин-
орбиталей, потому что физический смысл заселения уровней никак 
не приобретает вероятностного смысла одновременного заселения 
неких связывающих и разрыхляющих одноименных спин-
орбиталей, хотя волновые функции и нормированы к единице в 
окончательных вариантах энергетических расчетов.  

Следующий набор недоразумений связан с идеологией сопря-
жения, которая привела к толкованиям результатов, явно ото-
рванных от волнового - вероятностного конценсуса. Он основан на 
делокализации электрона, в связи с чем спин-орбиталь, как место 
сосредоточения электрона с вероятностью единица, несколько 
растеряла свой вероятностный смысл. Последний значительно 
расширился, и облик молекулярной системы приобрел смысл неко-
торого электронного «облака». Даже такие видные исследователи, 
как Ричард Фейнман и Майкл Дьюар придавали именно такой смысл 
своей трактовке состояния электрона в молекулярных системах. 
М.Дьюар выражается еще определеннее: «…электрон не локализо-
ван…»!. Но если принять такую точку зрения, то приходится «за-
быть» все базовые построения. В самом деле, делокализация допус-
кает большую область пространства, нежели отдельные перекры-
вающиеся спин-орбитали. Сопряженные спин-орбитали содержат 
много электронов. При этом нарушается принцип Паули. Основой 
для трактовки сопряженных «размазанных» электронных облаков 
является вырожденная спин-орбиталь. Но вырожденные спин-
орбитали содержат, максимум, по два антипараллельных спина, и о 
большем обобществлении электронов речь идти не может. Таким 
образом, даже в сопряженных спин-орбиталях речь идет не о «раз-
мазанном» электронном облаке, а об одинаковых попарно перекры-
тых областях пространства, в которых количество электронов 
всегда подчиняется принципу Паули. И в этом заключен физический 
смысл спиново-зарядовой корреляции (которую называют упрощен-
но «электронной». Логика подсказывает (при учете всех упомяну-
тых обстоятельств), что идея делокализации электрона неправо-
мерным и не доказанным теорией способом пытается выйти за 
пределы вероятностной трактовки спин-орбиталей, что недопус-
тимо без потери базового квантово-механического аппарата. 

И, наконец, о форме спин-орбиталей и о возможностях засе-
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ления. 
Действительные спин-орбитали s-типа имеют шарообразную 

конфигурацию и только один знак. Это говорит о невозможности 
заселения двумя электронами (с соблюдением принципа Паули) та-
кой спин-орбитали. Однако, комплексные спин-орбитали такого 
типа позволяют заселять вторым электроном ядро. Полностью 
опуская дискуссию по этому поводу, заметим лишь, что высказан-
ные соображения в квантово-механической литературе констати-
руют ненулевую вероятность существования электрона в s-
орбитали внутри ядра, чего полностью лишены все остальные ти-
пы спин-орбиталей. У них в области ядра расположен узел нулевой 
вероятности локализации там электрона. Таким образом, у s-
орбитали имеется запрет на перезаселение электроном самой спин-
орбитали и ядра, а у p - , d - , f – спин-орбиталей имеется запрет на 
перезаселение электронами различных областей с переходом через 
ядро. Поскольку у каждой вырожденной p - , d - , f – спин-орбитали 
имеется кратное количество областей около ядра, возникает воз-
можность возникновения «изомерии заселения», которая у d-
орбитали равна числу размещений из 5 по 2, а у f-орбитали – числу 
размещений из 7 по 2. Этот произвол в заселениях, который дикто-
вался исходным состоянием атома, должен, по закону сохранения 
спина, сохраняться до энергетического вмешательства, нарушаю-

щего исходное положение. Приведем ряд примеров: 
 

На этих трех схемах уровней двухатомных молекул возможно 
заселение спинами точно до того предела величины энергии, на ко-
торую будет хватать электронов. В зависимости от результата 
расчета схема может существенно измениться. В лекциях много 
примеров по этому поводу. 

Как мы выяснили, заселение спин-орбиталей (наряду с уровня-
ми) дает больше преимуществ в понимании свойств молекулярной 
системы, и даже небольшая разница в заселении дает возмож-

 209



ность обнаружеть какие либо характерные свойства молекулярных 
систем. 

Заметим, что сказанное имеет отношение к результатам как 
самых сложных расчетных схем Хартри-Фока вариационного типа, 
так и к простейшим Хюккелевским упрощенным вариантам с рас-
четом всего лишь одной системы уравнений, то есть речь идет о 
более грамотной и расширенной интерпретации получаемых ре-
зультатов. Применение указанных, в общем то, не новых приемов 
позволило вскрыть спиновую природу асфальтенов и смол нефтепо-
добных веществ, а также спиновую природу выпадающих в осадок 
солей жесткости из воды при повышении ее температуры, низкую 
вероятность растворения в воде триплетного кислорода, высокий 
уровень парамагнетизма горных пород,  и т.д. 

В рамках проблем создания новых более совершенных расчет-
ных схем обычно не принимается во внимание несовершенство при-
меняемых законов взаимодействия. Как закон Ньютона, так и закон 
Кулона констатируют обратно пропорциональную расстоянию за-
висимость от него энергии взаимодействия. На очень маленьких 
расстояниях, как раз приближенных к внутриатомным и внутримо-
лекулярным эти законы устремляют энергию взаимодействия к 
бесконечности, что не может не приводить к определенным по-
грешностям. Ричард Фейнман достаточно убедительно показыва-
ет нарушение законов Ньютона и Кулона на расстояниях ближе 10-

14см. Предельная ситуация – сосредоточение источников заряда в 
одной точке пространства – приводит к бесконечной энергии взаи-
модействия, что явно нелепо. Аналогичные проблемы возникают в 
теории квантовой электродинамики, когда для ликвидации на пер-
вый взгляд нелепых расходимостей применяется перенормировка 
параметров. Особенно актуальны такого рода приемы в теории 
физического вакуума, однако один из виднейших создателей этой 
теории Поль Дирак сам отмечал возникновение дискуссионных во-
просов в этой проблеме, связанных с нарушением закона сохранения 
энергии. 

Вспомним еще один момент, (смысл которого мы уже разби-
рали) вопиюще нарушающий экспериментальное положение вещей. 
Все понятия, связанные с электрическим полем, зависят от таких 
квантов этого поля, как электрон и протон. Не было бы этих час-
тиц – было бы потеряно сами понятие электростатического поля. 
Нет других источников этого поля, кроме электронов и протонов. 
Однако, в Максвелловской электродинамике констатируется, что 
магнитное поле покоящихся зарядов равно нулю. Поскольку других 
покоящихся зарядов, кроме электронов и протонов не бывает, и в 
них обнаружен экспериментально угловой момент и магнитное по-
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ле, то указанный постулат просто не верен, а Максвелловское 
электромагнитное поле – явная абстракция, имеющая идеализиро-
ванные черты только потому, что во времена Максвелла еще не 
был известен спин и магнитный момент электрона (заметим – по-
коящегося! Сам Джеймс Максвелл вряд ли упустил бы из виду это 
обстоятельство). 

Имеется еще два обстоятельства, которые вряд-ли кто ни 
будь примет во внимание, но упомянуть их мы просто обязаны. Ре-
лятивистские эффекты вошли в физику благодаря преобразованиям 
Гендрика Антони Лоренца, теории Альберта Эйнштейна. Предел 
скоростей, равный скорости света был введен Эйнштейном. Одна-
ко в 1976 году русский физик-теоретик Б.Н. Родимов показал, что 
теория относительности не теряет своего значения, если не опре-
делять предел скоростям. Он обнаружил, что если оставить ско-
рость света только свету, то возникает много интересных для по-
знания выводов, мимо которых прошел А. Эйнштейн в результате 
своего ограничительного для скорости постулата. 

Второе обстоятельство – это некоторые начальные позиции 
теории относительности. Объединение времени и пространства в 
афинной системе координат, как некоторой единой субстанции яв-
ляется главным камнем преткновения для глубокого понимания ре-
лятивистской теории. Как сознанием людей с трудом воспринима-
ется тезис об отличии микромира от макромира, так и теория 
относительности с трудом воспринимается людьми в связи с по-
стулатом единой пространственно-временной концептуальной 
идеи. 

Существуют ли способы преодоления этих противоречий? Да, 
существуют, если пренебречь некоторыми мелкими отрицаниями, 
основанными на крупных противоречиях. Первое из них следующее. 
Существуют ли взаимодействия, отличные от Кулоновских и Нью-
тоновых? Можно ответить: магнитные. Литература констати-
рует, что магнитные взаимодействия являются следствием спино-
вых эффектов. Значит, можно думать, что существуют и спино-
вые взаимодействия (в квантовой механике, как вы помните – со-
ответствующие так называемым обменным). Но с завидной после-
довательностью авторы крупных монографий и учебников по кван-
товой механике, несмотря на позитивные выводы, делают нега-
тивные заключения, что не нужно всерьез относиться к спиновым 
взаимодействиям, потому, как они не могут существовать без за-
рядов, которые «спинируют». Этот довод, конечно, является неоп-
ровержимым, но он одновременно и бессодержательный, потому 
что он ограничительный. Ограничение заключается в том, что за-
коны квантовой механики, вообще – то оперируют с единицами, 
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которые неразличимы, и которые называются не «заряд», а назы-
ваются «электрон» со всем разнообразием свойств этой микрочас-
тицы – с зарядом, угловым моментом, магнитным моментом … 
Вряд ли в природе существует единственный тип энергий взаимо-
действия. Наоборот, было бы логично предположить, что таких 
энергий бесчисленное множество, и сохранение полной энергии – за-
кон природы. Было бы также логично предположить, что все виды 
энергий определенным образом связаны между собой (как, напри-
мер, зарядовая и магнитная энергии). Мало того, было бы также 
логично предположить, что взаимодействия предельно большой ве-
личины, при несущественно малых (или нулевых) расстояниях меж-
ду взаимодействующими объектами, были равны не бесконечности, 
а произведению суммы масс на квадрат скорости света, или произ-
ведению постоянной Планка на сумму частот, что отвечало бы за-
кону сохранения энергии. 

В физике и химии известны только четыре соотношения, на-
дежно проверенные бесчисленными экспериментам – это соотно-
шения Луи де’Бройля, закон Ньютона о Всемирном Тяготении, за-
кон Кулона, и взаимодействия пар источников магнитных полей. 
Наиболее точно они соответствуют характеристикам элемен-
тарных частиц – их массам, зарядам, гиромагнитным отношениям, 
а также постоянной Планка и скорости света. Если при этом мас-
совые и зарядовые параметры и константы относятся к характе-
ристике поля, подтвержденной теоремой Гаусса, то о магнитных 
взаимодействиях можно говорить только как о парных полевых, а 
не о полевых вообще. Кроме того, необходимо учитывать, что при 
взаимодействии часть энергии уходит в виде набора квантов, и 
этот недостаток энергии, изъятый из баланса взаимодействующих 
частиц, называется энергией связи. В сущности, вопрос стоит об 
устойчивости различных наборов частиц, начиная с простейшего: 
N электронов и М протонов (нейтрон – комплексная частица). Ис-
пользование этих предварительных данных позволяет сформулиро-
вать уравнение потенциальных энергий взаимодействия пар 
частиц для всех типов полей. 

 
Отправная точка для этого уравнения следующая. 
Кинетические и потенциальные операторы не коммутируют. 

Кроме общеизвестного физического толкования этого результата 
квантово-механических представлений – о том, что в микромире все 
не так, как в макромире, – может существовать и другое. А именно – 
квантовый скачок соответствует смене состояний потенциального и 
кинетического, и их одновременность – само по себе абсурд. У дви-
жущегося объекта нет координаты, и это имеет смысл и для класси-
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ческой механики. Но тогда исходное состояние – (стационарное) – 
является статическим состоянием. Статическое же состояние может 
быть достигнуто только в равновесии сил взаимодействия, опреде-
ляемых как производные потенциальных энергий по расстоянию. То 
есть, статическое состояние достигается суперпозицией сил на дне 
потенциальных ям. Кинетический акт вывода системы из статиче-
ского состояния требует кинетической энергии, и если эта вносимая 
извне кинетическая энергия достаточна, то наступает квантовый 
скачок выхода из статического (стационарного) состояния. Движе-
ние системы вне статического состояния имеет динамический харак-
тер потери (поглощенной и излучаемой при движении) энергии, по-
сле чего снова наступает стационарное состояние в новой (или ста-
рой) потенциальной яме. 

Описанная схема идеально решает вопрос стационарных со-
стояний, физически объясняет коммутационные соотношения кван-
товой механики, принцип неопределенности, имеющий статистиче-
ский характер близости к наименьшему кванту действия - постоян-
ной Планка. 

Высказанное соображение является первой аксиомой для по-
строения модели взаимодействий. 

То есть первая аксиома такова – мир статичен, состояние ди-
намичности и временное и временное, в динамическом состоянии 
отсутствует координата, в статическом – импульс. 

Второй аксиомой является непреложность существования 
энергий, функция которых от расстояния различна и имеет различ-
ный знак. Только в этих условиях может существовать область не-
определенности, в которой энергии всех сил компенсированы и в ко-
торой образуется потенциальная яма. Закон Кулона является только 
одним из проявлений потенциальных энергий взаимодействия. 

Третьей аксиомой является главное условие равновесия, выте-
кающее из закона сохранения энергии. Энергия взаимодействия ог-
раничивается энергией массы покоя. Минимум энергетического сгу-
стка – это постоянная Планка. Всякие перенормировки, нарушаю-
щие этот принцип и провозглашающие возможность черпания энер-
гии из «вакуума» неприменимы в данной гипотезе, они в ней непри-
емлемы и абсурдны, поскольку нарушают главный закон природы – 
закон сохранения энергии, для которого не существует эксперимен-
тов по его нарушению. 

Ранее, в ряде статей нами было показано, что если учитывать 
опубликованные в литературе и обнаруженные экспериментально 
энергии взаимодействия пар частиц в едином операторе потенци-
альных энергий, то можно объяснить многие факты в химической 
технологии, например явления и эксперименты в нефтяном деле. 
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Это приводит к возможности даже делать весьма существенные про-
гнозы (например, по проблемам старения битумов, возможности 
смешивания нефтей и газоконденсатов, очистке и регенерации отра-
ботанных масел, прогнозы по отношению катализа многих процес-
сов переработки нефти и т.д.). Прогнозы возможны также при ис-
следовании водных проблем. Например, они привели к предсказа-
нию спиновой природы солей жесткости, которая была подтвержде-
на экспериментально.  

Схема энергетической структуры взаимодействия частиц по 
опубликованным данным аналитических потенциалов парных взаи-
модействиймежду микрочастицами, приведена ниже. 

 
На рисунке взаимодействия: ±Koe-KR - обменные, ±K3R-3 - час-

тицы с неспаренным спином и частицы  без него (резонансные), 
±K1R-1 - двух заряженных частиц,  ±K2R-2 - заряженной и незаряжен-
ной частиц,  ±K4R-4,  ±K5R-5- мультипольные,  -K6R-6- Ван-дер Вааль-
совы;   n - показатель степени при R в операторе потенциальной 
энергии. Оператор кинетической энергии дает возможность прибе-
гать к информации по потенциальным энергиям на основе теоремы 
вириала, также помещенной в рисунке. 

Обратим внимание на то, что модель, учитывающая опублико-
ванные потенциалы, показывает только статику состояния системы. 
В общем виде основные соотношения, на которых базируется опи-
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санный тип модели, могут быть представлены на рисунке в виде 
схемы энергетической структуры взаимодействия молекул и общего 
соотношения потенциалов парных взаимодействий.  

В формировании ассоциатов частиц (молекул, коллоидных 
частиц и т.д.), как следует из рисунка, основные вклады принадле-
жат членам : - оператор обменного взаимодействия между 
радикалами и другими парамагнитными молекулами (в дублетном 
или мультиплетном состоянии), у этих молекул всегда полностью 
скомпенсирован (насыщен) заряд; − резонансным взамодейст-
виям, (в общем случае,  это - взаимодействие (называемое резонанс-
ным) радикала с диамагнитной молекулой), и зарядовым взаимодей-
ствиям и . Интересен следующий факт. Ничто не отра-
жает правила, при каком знаке нужно брать тот или иной член опе-
ратора U. Это означает, что весь оператор может быть уравновешен 
на определенном расстоянии равенством энергий притяжения 
и отталкивания различных членов.  

KreK −± 0

3
3

−± rK

1
1

−± rK 2
2

−± rK

1
1

−± rK

Возникает естественная мысль о полностью статической сис-
теме взаимодействий, с возможностью существования многих типов 
энергий, которые способны развивать кванты материи с массой по-
коя и зарядом – электроны и протоны. Предел потенциальной (ста-
тической) энергии этих квантов – (m1 + m2 )C2, энергия их зарядово-
го взаимодействия , или точнее .  1

1
−± rK 1

21
−± rqq

Далее возникает вполне конструктивная идея. Если предста-
вить эти два выражения как члены некоторого степенного ряда типа 
геометрической прогрессии, знаменатель которого может быть вы-
числен из частного от деления последующего члена на предыдущий, 
можно получить сумму этого ряда, которая и будет отражать сумму 
всех энергий. Критерием правильности знаменателя может служить 
размерность энергии последующего члена, полученного произведе-
нием предыдущего на знаменатель, а также размерность энергии 
всех членов ряда. Изобразим результаты этих рассуждений в виде 
таблицы соответствия членов полученной геометрической прогрес-

сии ∑
+∞

= −
=

0 1n

n

Q
aaQ , где . 2

21 )( Cmma +=

В сущности, величина   может рассматриваться 
как нулевой член ряда, который описывает только полную сумму 
энергии двух компонент, еще не испытавших взаимодействия. В 
таблице показаны члены ряда от нулевого до третьего… (+∞). 

2
21 )( Cmma +=
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Члены ряда в пределах от 0 до +∞ 
Чле-
ны  

Знаменатель Нулевой Первый Второй Третий… 

Име-
на 

Q a Q0 aQ1 aQ2 aQ3

Фор-
мулы ( ) 2

2`1

21

Cmmr
qq
+

 2
21 )( Cmm +

 r
qq 21  ( ) 2

2`1
2

2
2

2
1

Cmmr
qq
+

 
( ) 42

2`1
3

3
2

3
1

Cmmr

qq

+
 

Раз-
мер-
нос-
ти 

(Г см2 /сек2 ) / 
( Г см2 /сек2 ) 

(Г см2 /сек2 ) (Г см2 /сек2 ) (Г см2 /сек2 ) (Г см2 /сек2 ) 

За-
меча-
ния 

     Имеет раз-
мерность 
энергии, де-
ленной на 
энергию. 

     По Де 
Бройлю мо-
жет быть 
заменен на 
частотный 
эквивалент-
ный член 
  ”h(ν1+ ν2)”, 
где: h – по-
стоянная 
Планка, ν1 и 
ν2  - частоты, 
соответст-
вующие 
массам m1 и 
m2.

     Отражает 
закон Кулона 

     Неизвест-
ный член. 
Однако в ра-
боте Б.Н. Ро-
димова фор-
мульная 
структура 
члена описа-
на, как «спи-
новые взаи-
модействия» 

     Отражает 
закон взаи-
модействия 
магнитов. 
Более точная 
формула с 
учетом маг-
нитных мо-
ментов и их 
направлений 
приведена во 
многих пуб-
ликациях по 
магнитоста-
тике. Однако, 
мы не смогли 
отыскать оп-
ределения 
для термина 
«точечный 
магнитный 
момент». 

В таблице все последующие (после третьего) члены ряда име-
ют в физике, как показано в начале этой работы, только эмпириче-
ские аналоги со смыслом мультипольных взаимодействий. Но таб-
лица может быть расширена на весь диапазон возможных изменений 
членов ряда в пределах от 0 до - ∞. Логика подсказывает, что если 
существует бесчисленное множество видов энергии взаимодействия 
для членов ряда от 0 до +∞, то возможно, смысл имеют и члены от 0 
до -∞, тем более, что нет никаких принципиальных ограничений на 
эту область. Члены этой области ряда будут иметь сумму вида 

110 −−
=∑

∞−

= Q

a

n
naQ ; Таблица соответствия членов полученной части 

ряда приведена ниже. 
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Члены ряда в пределах от 0 до -∞ 
Чле-
ны  

Нулевой Знамена-
тель 

Первый  Второй  Третий… 

Име-
на 

a Q-1 aQ-1 aQ-2 aQ-3

Фор-
мулы 

2
21 )( Cmm +  

3
2

3
1

84
21

3 )(
qq

Cmmr +

21

2
21 )(

qq
Cmmr +

21

2
21 )(

qq
Cmmr +

2
2

2
1

63
21

2 )(
qq

Cmmr +

    
Раз-
мер-
нос-
ти 

(Г см2 /сек2 ) (Г см2 /сек2 ) / 
( Г см2 /сек2 ) 

(Г см2 /сек2 ) (Г см2 /сек2 ) (Г см2 /сек2 ) 

За-
меча-
ния 

Может быть 
заменен на 
частотный 
эквивалент-
ный член     
”h(ν1+ ν2)” 

Имеет раз-
мерность 
энергии, де-
ленной на 
энергию. 

Неизвестный 
член 

Неизвестный 
член 

Неизвестный 
член 

 
Как видно, счет членов здесь идет в обратном порядке, поэто-

му знаменатель обратен тому, который определяется ветвью ряда, 

описываемой геометрической прогрессией ∑
∞

+ 0n
naQ . Интересно, что 

все последующие члены с более высокими степенями r, чем первая и 
третья, не являются известными в физике, и их - бесчисленное мно-

жество. Кроме того, все члены ряда
110 −−

=∑
∞−

=

−

Q

a

n
naQ  имеют не 

обратную, а прямо зависимость от расстояния, и также не известны 
физике. То есть энергия взаимодействия с удалением объектов по-
вышается и соответствует подъему из потенциальной ямы. Как бу-
дет видно в дальнейшем, эта ситуация соответствует лишь очень ко-
ротким расстояниям, сравнимыми с внутриядерными. Определим 
суммы рядов с устремлениями номеров в бесконечные положитель-

ную и отрицательную области:     
Q

a

n
naQ

−
=∑

∞

= 10
 и  

110 −−
=∑

∞−

=

−

Q

a

n
naQ .    Получа-

ем:

2)21(
211

2)21(
)

2)21(
21(2)

0 21(

Cmmr

qq

Cmmn
Cmmr

qq
C

n
mm

+
−

+
=

+
∑
∞+

=
+    ;  После уп-
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рощения имеем: 
21

2)21(

42)21(

qqCmmr

Cmmr
U

−+

+
=∞+ .  

 
Если к этому выражению добавить и вычесть из него 

, то 2)21( Cmm +

   

;

21
2)21(

2)21(212)21(

;

21
2)21(

2)21(21
42)21(42)21(

2)21(2)21(2)21(

21
2)21(

42)21(

qqCmmr

Cmmqq
CmmU

qqCmmr

CmmqqCmmrCmmr

CmmCmmCmm
qqCmmr

Cmmr
U

−+

+
++=∞+

−+

+++−+
+

++=+++−
−+

+
=∞+

 

То есть, 
21

2)21(

2)21(212)21(
qqCmmr

Cmmqq
CmmU

−+

+
++=∞+ , или 

  
21

2)21(

42)21(

qqCmmr

Cmmr
U

−+

+
=∞+  

 
 
Теперь определим сумму ряда с номерами до минус бесконеч-

ности. Имеем: 

 
;

2)21(21

2)21(21

21

2)21(
1

2)21(

)
21

2)21(
(2)

0 21(

Cmmrqq

Cmmqq

qq

Cmmr

Cmm

n
qq

Cmmr
C

n
mm

+−

+
=

+
−

+
=

=
+

∑
∞−

=
+

 

Или,   
2)21(21

2)21(21
0 Cmmrqq

Cmmqq
nU

+−

+
=∞−

=
21

2)21(

2)21(21
qqCmmr

Cmmqq

−+

+
−= ;  

Поскольку мы вычислили сумму ряда в диапазоне 0÷(-∞), нам, 
для того, чтобы работать дальше с полным рядом, необходимо из 
этого соотношения вычесть нулевой член. (Впрочем, возможна и ра-
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бота с деталями соотношения). 

 Тогда   2)21(

21
2)21(

2)21(21
1 Cmm

qqCmmr

Cmmqq
nU +−

−+

+
−=∞−

−= . 

Полная сумма ряда 

2)21(

21
2)21(

2)21(21

21
2)21(

42)21(
0 Cmm

qqCmmr

Cmmqq

qqCmmr

Cmmr
nU +−

−+

+
−

−+

+
=∞±

=  

Для того, чтобы существовала сходимость обоих рядов, необ-
ходимо, чтобы знаменатель каждого ряда (как Q, так и Q-1) имел ве-
личину, меньшую единицы, то есть: 

1
21

2)21(
<

+

qq

Cmmr
, и 1

2)21(
21 <

+ Cmmr

qq
;  

Если для выполнения этого условия положить для левых час-

тей вышеприведенных неравенств  1
2)21(

21

21

2)21(
<

+
=

+

Cmmr

qq

qq

Cmmr
,   

2)21(
21

21

2)21(

Cmmr

qq

qq

Cmmr

+
=

+
, и учесть, что сходимость рядов имеет 

место на всем интервале значений знаменателей рядов, меньших 
единицы, получаем для предельной величины радиуса “r” значение, 
при котором сходимость отсутствует:  

2)
2)21(

21(2
Cmm

qq
r

+
= ,  или 2)

2)21(
21(

Cmm

qq
r

+
±= ; 

        
2)21(

21
Cmm

qq
r

+
±= ; 

Сходимость рядов будет обеспечиваться только при положи-
тельных значениях последнего соотношения при одноименных 
знаках зарядов и при отрицательных значениях его при разно-
именных знаках зарядов взаимодействующих частиц. При рас-
стояниях, меньших полученного предела, сходится только ряд с 
номерами (0 - –∞), при расстояниях же, больших полученного 
предела сходится ряд (0 - +∞). 

Таким образом, для одноименных зарядов произвольной вели-
чины и произвольной массы и разноименных зарядов произвольной 
величины и произвольной массы область сходимости рядов будет 
находиться в интервалах: 
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Для ряда (0 - –∞) интервал (0 ≤ r < 
21

2)21(

qq

Cmm +
), 

Для ряда (0 - +∞) интервал (
2)21(

21
Cmm

qq

+
 < r ≤ ∞), 

но сама точка 
2)21(

21
Cmm

qq
r

+
=    в область определения не 

входит. 
 
 
Итак, полная сумма ряда 
 

2)21(

21
2)21(

2)21(21

21
2)21(

42)21(
0 Cmm

qqCmmr

Cmmqq

qqCmmr

Cmmr
nU +−

−+

+
−

−+

+
=∞±

=

,  
или 

;2)21(

21
2)21(

2)21(21

2)21(

21
2)21(

2)21(21
0

Cmm
qqCmmr

Cmmqq

Cmm
qqCmmr

Cmmqq
nU

+−
−+

+
−

−++
−+

+
+=∞±

=

 

Положительные члены суммы относятся к членам с положи-
тельными номерами, отрицательные – с отрицательными. Как уже 
констатировалось, для положительных номеров 

ряда (0 - +∞) интервал (
2)21(

21
Cmm

qq

+
 < r ≤ ∞)  указывает на 

погружение деталей системы в потенциальную яму при удалении 
части энергии покоя. 

Для отрицательных номеров 

ряда (0 - –∞) интервал (0 ≤ r < 
21

2)21(

qq

Cmm +
)  указывает на 

устойчивость системы при добавленной к энергии покоя некоторого 
стабилизирующего количества энергии.  
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Сама точка 
2)21(

21
Cmm

qq
r

+
=    является точкой равновесия. 

В нашем представлении, полная сумма ряда определяет закон 
сохранения энергии, в результате действия которого энергия может 
перераспределяться среди членов суммы, но сама сумма остается 
всегда сбалансированной, хотя сходится только либо положитель-
ная, либо отрицательная часть суммы. 

График полученного уравнения выглядит следующим обра-
зом: 

 
Анализ уравнения показывает, что при нулевой величине пол-

ной суммы ряда, (или при нулевом значении функции ∞±
= 0nU (r) ) воз-

никает неопределенность значения “r”, требующего дополнительно-
го исследования.  

При величине нулевого расстояния между частицами функция  
∞±
= 0nU (r)  достигает своего предельного значения, равного нулю. Фи-

зическая трактовка этого обстоятельства может заключаться только 
в выполнении закона сохранения энергии, который в данном случае 
отражает факт черпания энергии взаимодействия из энергии покоя 
системы. То есть, если произошло полное взаимодействие, исчерпа-
на полная энергия покоя системы, и система в статическом состоя-
нии перестала существовать полностью. 

Поскольку нас интересует энергия взаимодействия сходящих-
ся деталей системы, нам следует из функции  ∞±

= 0nU (r)  удалить энер-
гию покоя, и продолжить  исследование энергии взаимодействия. 
Тогда мы можем работать с  выражением для суммарной энергии 
взаимодействия “U”, которое имеет вид: 

21
2)21(

2)21(21

21
2)21(

42)21(

qqCmmr

Cmmqq

qqCmmr

Cmmr
U

−+

+
−

−+

+
= ; Нулевая энер-

гия взаимодействия будет соответствовать расстоянию между дета-
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лями системы из выражения: 

21
2)21(

2)21(21

21
2)21(

42)21(

qqCmmr

Cmmqq

qqCmmr

Cmmr

−+

+
=

−+

+
;  

 
2)21(21

42)21( CmmqqCmmr +=+ ; 

То есть, при           0=U
2)21(

21
Cmm

qq
r

+
= ;     Мы получили вы-

ражение для расстояния, соответствующего точке несходимости ря-
дов.  

 
 
 
 
Возможно, полученный результат нужно трактовать таким об-

разом, что при бесконечно малом различии между расстоянием де-

талей системы от величины 
2)21(

21
Cmm

qq
r

+
=  энергия взаимодействия 

деталей системы, отбираемая у суммарной энергии покоя системы, 
стремится к нулю.  

В то же время, при нулевом расстоянии между частицами 
энергия взаимодействия этих деталей системы, отбираемая у энер-
гии покоя деталей системы равна своему общему предельному зна-
чению – энергии покоя системы. Это означает, что вся энергия покоя 
деталей системы затрачивается на энергию взаимодействия.  

То есть, при , энергия взаимодействия деталей системы  
. 

0=r
2)21( CmmU +=

 Предел энергии взаимодействия системы двух частиц 
равен произведению суммы их масс на квадрат скорости света. Этот 
предел достигается и при сближении частиц на нулевое расстояние 
между ними, когда энергия взаимодействия достигает предельного 
значения, соответствующего закону сохранения энергии. 

 Функция достигает нуля (то есть энергия взаимодейст-
вия между частицами уравновешивается со стороны энергии сил 
притяжения действием энергии сил отталкивания) при величине 

расстояния между частицами  
2)21(

21
Cmm

qq
r

+
= . 

 Это значение расстояния есть место, на котором функ-
ция не определена.  
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Следствия, вытекающие из применения данной модели весьма 
перспективны. Если данная модель принципиально верна, то отпада-
ет вопрос стационарных состояний. Они соответствуют частицам, 
расположенным на равновесном расстоянии. При этом, естественно, 
у системы имеется координата, но отсутствует импульс (и наоборот, 
если имеется импульс, то частица перестала иметь координату). По-
глощение кванта света приводит к выбиванию частицы из точки 
равновесия, к движению частицы по какой либо траектории и воз-
врату ее в точку минимума энергии взаимодействия. Этот минимум 
может быть локальным, или абсолютным, при этом система прихо-
дит к возбужденному состояние, или к основному состоянию. Если 
траектория движения частицы не проходит через препятствия, излу-
чается квант энергии, если же имеется несколько препятствий, излу-
чается несколько квантов более низкой энергии, в сумме равные 
энергии возбуждающего кванта, и испускание может происходить в 
более низкочастотной, например, в тепловой области. 

Максимальная энергия взаимодействия частиц равна произве-
дению суммы их масс на квадрат скорости света, а не бесконечно-
сти, как в законах Кулона и Ньютона. Частицы, обладающие нуле-
вым зарядом (и нулевой массой) не существуют, как стабильные 
(неподвижные) объекты. Нейтрон является комплексной частицей. 

В рамках данной модели можно констатировать полностью за-
рядовое происхождение массы (или массовое происхождение заря-
да). 

В отличие от любых подходов использования для описания 
взаимодействий теории вакуума, приводящих к нарушению закона 
сохранения энергии, приведенная модель в этом отношении непро-
тиворечива. Интересно применение этой модели для определения 
расстояний между группой частиц. При этом возможно построение 
моделей всех изотопов всех элементов. Но при этом невозможно 
пользоваться теоремой Гаусса о полях, а все взаимодействия не ли-
нейны, и каждый объект взаимодействует со всеми остальными. Все 
это (и механика закрученного фотона) – предмет дальнейших иссле-
дований нашей рабочей группой.  

 
Общее выражение имеет вид: 
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Первая и вторая части суммы отражают соответственно про-
исхождение из положительных и отрицательных номеров ряда.  

Заметим, что выражение при его упрощении приводится 

 223



 ;2)21(

21
2)21(

2)21(21

21
2)21(

42)21(
Cmm

qqCmmr

Cmmqq

qqCmmr

Cmmr
U +=

−+

+
−

−+

+
=

  то есть полная сумма ряда всегда равна 

, если учитывать как положительные, так и отрицатель-
ные номера членов ряда. Все это превращает полученный набор 
членов и их полную сумму в ряд Лорана. 

;2)21( CmmU +=

2)21( Cmm +

Найдем почленно производные сумм положительных и отри-
цательных членов ряда, не упрощая выражение, чтобы сохранить ат-
рибут принадлежности к знакам номеров. 
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Выражения имеют одинаковые величины, но разные знаки, что 
означает равенство производной нулю. Вторая часть, полученная из 
отрицательных номеров ряда, имеет положительный знак производ-
ной и выглядит «генерирующей энергию» частью, то есть той, кото-
рая соответствует исходным энергиям составных частей еще не про-
взаимодействовавших частиц. Первая часть суммы, где производная 
имеет отрицательный знак, выглядит «потребителем» энергии для 
установления взаимодействия. Взаимодействие равновесно для ка-
ких-то экстремальных расстояний. При этом, как мы установили ра-
нее, при нулевом расстоянии (r = 0) энергия взаимодействия равна 
не бесконечности, как в законах Кулона и Ньютона, а величине 

, что вполне логично. 2)21( CmmU +=

Мы уже определили, что равновесие энергий достигается в 

точке несходимости ряда, то есть при  0=U       
2)21(

21
Cmm

qq
r

+
= ;      

Или:    
r

qq
Cmmh 212)21()21( =+=+νν ;  

Это как раз точка тождественного равенства функции нулю, 
где достигаются равновесия энергий. Равновесие сил достигается 
при равенстве нулю первой производной энергии по расстоянию. 
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Поскольку она равна нулю для суммы ряда, равновесие сил сущест-
вует при любых расстояниях статического состояния. 

Найдем производные по массе и по заряду левой части выра-
жения, учитывая, что энергия взаимодействия тратится из массы.  

Начнем с производной по массе. 
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;2' CmU =  
Если производная равна нулю, то минимум функции достига-

ется при равенстве нулю выражения квадрата скорости света.  
На первый взгляд это выглядит необычным, почти нелепым. 

Однако, если здесь применить результаты специальной теории отно-
сительности Б.Н. Родимова, то можно прийти к вполне определен-
ным соотношениям.  

Напомним, что теория Родимова применяет постулат, что ско-
рость света имеет определенную величину , в то же время не от-
рицается существование для остальных материальных образований, 
что существуют скорости 

С

CV < , (в настоящее время определяемые 
как групповая скорость) и , (в настоящее время определяемая, 
как фазовая скорость). Во многих работах по квантовой механике 
(например, см. Тонелла, Родимов), показано, что выполняется соот-
ношение , то есть, если либо так называемые групповые, 
или фазовые скорости равны нулю, то . Этот замечательный 
набор соотношений проливает некоторый свет на происхождение 
массы покоя. 

CU >

2CUV =

02 =С

То есть в нашем случае это означает, что существует произве-
дение фазовой и групповой скорости, равное нулю, то есть одна из 
этих скоростей равна нулю. Очевидно, что при этом достигается ми-
нимум массы системы (масса покоя) в целом, и экстремальное зна-
чение энергии взаимодействия. Это означает также, что если в сис-
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теме двух объектов имеется взаимодействие, то у каждого из них 
должна быть масса покоя. Если же у одного масса покоя отсутству-
ет, то взаимодействие имеет другую модель, а в рамках этого рас-
смотрения отсутствует. 

Теперь проведем ту же процедуру для минимума величины 
произведения зарядов, поскольку уменьшение любого из них приво-
дит к уменьшению произведения. Найдем производную суммы ряда 
по произведению зарядов и приравняем ее к нулю. Имеем: 
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Выражение показывает равенство нулю первой производной 
энергии по заряду. Вообще говоря, это означает, что во всей области 
определения невозможно существование энергии взаимодействия 
системы, в которой хотя бы один из компонентов имел бы нулевой 
заряд. Этот результат также кажется парадоксальным. Но он приоб-
ретает глубокий смысл, если положить, что весь мир состоит из та-
ких частиц, каждая из которых имеет заряд. Незаряженные частицы 
не имеют смысла. Полностью нейтральных частиц не бывает, а ней-
трон – сложная частица, в которой нейтрализация зарядов достигает 
максимума (но сами по себе заряды не исчезают. То есть только за-
ряженные частицы, или их комплексные образования имеют массу 
покоя. 

 Итак: 
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 Если брать классические выражения для взаимодействия 

масс, или взаимодействия зарядов 
r

mm
mU 21ξ= ,   и   

r

qq
qU 21ζ= , то 

они должны определенным образом вписываться в наши уравнения. 
(Здесь величины ξ  и ζ  - гравитационная и зарядовая константы со-
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ответственно). Приравнивая наше значение энергии, включающей 
зарядовую и массовую части, к двум последним, имеем: 
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Эти выражения имеют следующие дефекты. Во первых, они на 
самом деле равенствами не являются, поскольку чисто зарядовая и 
чисто массовая энергии стремятся к бесконечности при нулевом 
расстоянии по сути как закона Кулона, так и закона Ньютона, в то 
время как сумма ряда при нулевом расстоянии равна точно энергии 
покоя взаимодействующих систем. С другой стороны, если прини-
мать величины размерностей для выражения закона Ньютона, то 
гравитационная постоянная не безразмерна, а в законе Кулона заря-
довая постоянная не имеет размерности и равна единице (или отра-
жает переход в системах единиц). Кроме того, как зарядовая, так и 
энергия взаимодействия масс должны входить, как некоторая доля 
суммы ряда (или как некоторая доля величины , или 
полностью эта величина). Тогда мы должны несколько иначе рас-
сматривать классическую сумму энергий – а именно, величина 

 должна приравниваться к сумме Ньютоновской, Куло-
новской, и некоторой неизвестной 

2)21( Cmm +
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ς , включающей все остальные 
типы взаимодействий. Это может выглядеть следующим образом: 
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Последнее выражение можно продифференцировать частным обра-
зом по массе и по заряду, и решить систему относительно гравита-
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ционной постоянной и суммы всех взаимодействий - без Ньютонов-
ских и Кулоновских - ς . Проделаем это. Производная по массе ле-
вой части выражения равна квадрату скорости света. Полностью вы-
ражение производной по массе имеет вид: 

'212
mr
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+
= ; Выражение может быть переписано в 

виде: 
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ς
ξ ; 

 Теперь найдем производную по заряду. Она равна: 
'210 qr
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= ; Или, величина может быть оценена следующим 

образом:  

'
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21' +
−=ς ; Если предположить, что ς ′ - производная по 

массе и производная по заряду равны, то можно точно оценить ве-
личину гравитационной константы, которая вычисляется в этом слу-
чае из выражения: 

21

21
2

21

212

mm

qqrC

mm
r

qq
C

rm +

++
=

+

+
+

=ξ ; 

 Но у числителя этого выражения явное несоответствие в 
размерностях, так что предположение о равенстве производных ς ′  
по массе и по заряду является ложным. В то же время, мы можем 
вычислить нужный нам параметр из суммы остаточных после заря-
довых членов ряда Лорана. Этот результат мы можем получить по-
сле вычитания из суммы ряда Лорана зарядового члена: 
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Упрощение выражения приводит к результату: 
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Производная по заряду: 
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−=ς ; Теперь мы можем опре-
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делить гравитационную константу. Она равна: 
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Как мы видим, гравитационная постоянная прямо зависит от 
расстояния между взаимодействующими объектами, квадрата ско-
рости света, и обратно пропорциональна сумме взаимодействующих 
масс. Знак постоянной – отрицательный, поскольку в законе Ньюто-
на энергия взаимодействия носит отпечаток абсолютности, то есть 
знака не содержит, тогда как, по логике вещей этот знак должен 
быть отрицательным и соответствовать потере энергии при сближе-
нии объектов.  

 Проанализируем более тщательно выражение, соответ-
ствующее нулевой энергии в выражении 
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, если полагать, что два волновых цуга с дискрет-

ными энергиями фотонов вращаются вокруг некоторых центров с 
угловой скоростью 2,1 ωω . Их окружная скорость соответствует ско-
рости света, расстояние между ними соответствует ”r”, радиусы 
вращения должны иметь некоторые предельные величины, оси вра-
щения совпадают. Понятно, что энергия взаимодействия этих двух, 
вращающихся с угловыми скоростями, волновых цугов, получается 
равной произведению постоянной Планка на сумму угловых частот. 

Пусть угловая скорость соответствует некоторой, которая рав-
на сумме двух определяющих предыдущее уравнение во взаимодей-
ствии двух зарядов при какой то энергии, определяемой расстоянием 
между центрами вращения этих волновых цугов. Учитывая также, 
что эти заряды равны между собой (хотя об их знаке речи не идет) 
можно, для краткости записи, заменить их квадратом одного заряда:     

r
qh 2

2
=

Σ
π
ω ; Тогда, сделав замену, имеем:    

r
q2

=Σωh ; Выражение, как 

видно из размерности, представляет энергию взаимодействия заря-
дов, которые формируются при «остановке в пространстве» «вихрей 
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(или вихря)» волновых цугов (фотонов). Умножив левую и правую 
часть последнего выражения на скорость света, имеем: 

С
r

qС
2

=Σωh ; Или, с учетом постоянной тонкой структуры, 

имеем выражение, проливающее свет на ее  природу:     

ωα Σ==
C
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С
q
h

2
; То есть постоянная тонкой структуры получает вы-

ражение для некоторой устойчивой системы, вращающейся при ли-
нейной скорости света с угловой скоростью суммы омега взаимо-
действующих частиц, или, в случае одной частицы – с угловой ско-
ростью омега. Правильные соотношения радиуса и угловой скорости 
приводят через постоянную Планка и скорость света к квадрату за-
ряда. Полученное выражение легко переписывается: , или, ωΣ= hrq2

ωΣ±= hrq ; Эти два выражения существуют по экспериментальным 
данным только при единичных зарядах (то есть среди элементарных 
частиц нет других, кроме единичных (например, не существует 
дробных зарядов). 

С учетом формулы Де’Бройля для выражения квадрата скоро-
сти света через фазовую и групповую скорости волнового пакета, а 
также при учете, что абсолютные значения зарядов равны, хотя мо-
гут быть и различными  по знаку, имеем: 
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где v -  групповая, а u – фазовая скорости волновых пакетов 

2,1 ωω . По видимому, скорости должны иметь индексы, как и угло-
вые скорости, поскольку они могут иметь отношение к принципи-
ально различным образованиям, например, электронам и протонам. 
В связи с этим произведение зарядов, или, каждый заряд в отдельно-
сти, может быть выражен, как некоторая «зарядовая речка», каждый 
компонент которой представляет элементарное колебание ряда Фу-
рье, сумма которого - 2,1 ωω , в зависимости от того, к какому из них 
мы относим соответствующую бесконечную стоячую круговую вол-
ну. 
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Введя соотношение равенства Де’Бройля – Эйнштейна: 
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зывают возможность оценки энергии взаимодействия не только для 
пары частиц, обладающих массой, но и для пары частиц, одна из ко-
торых обладает массой покоя,  а другая обладает лишь лучевой 
энергией и не имеет массы покоя. Естественно, необходимо опреде-
литься в адекватности какому-то значению величины , которая 
имеет физический смысл зарядовой функции фотона. Продолжая эти 
выводы до логического конца, можно развивать физику энергии 
взаимодействия фотонов. 

νq

Итак, имеем для дальнейшей работы 4 соотношения: 
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Для последующей работы по конкретному расчету конфигура-

ций атомных и молекулярных систем определимся в некоторых кон-
стантах. 

Скорость света: C=29979300000 сМ/сек, С2=89875842849*1010 
сМ2 сек-2 

Массы:  
Электрона m=0,00054875 аем, или 9,1083*10-28 г 
Протона   m=1,007593±0,000003 аем, или 16723,9*10-28 г 
Их сумма  m=1,00814175аем, или 16733,0083*10-28 г 
Нейтрона  m=1,008982±0,000003аем, или 16747,0*10-28 г 
Водорода  m=1,008142±0,000003аем, или 16733,1*10-28 г 
Их сумма  m=2,017124±0,000006аем, или 33480,1*10-28 г 
Дейтерия  m=2,014735±0,000006аем, или 33440,4*10-28 г 
 
Некоторые расчеты: 
Отсюда оценка расстояний в объектах, типа электрон – про-

тон, и их античастицы, дает: 
Критическое расстояние (радиус сферы несходимости):  
1,53*10-16см. 
Расстояние между частицами в нейтроне: 1,28*10-19см. 
Расстояние между частицами в условиях электронно-ядерного 

контакта Ферми атома водорода: 3,066*10-16см. 
Расстояние между античастицами: 0 см; Энергия взаимодейст-

вия – произведение суммы масс на квадрат скорости света. 
Классический радиус электрона из литературных данных: 
2,81785*10-13см. 
Критическое расстояние между центрами электронов в Купе-

ровской паре: 1,4089*10-13см. 
Как видно, классический радиус электрона вдвое превышает 

расстояние в точке равновесия положения электронов в Куперов-
ской паре. 

 
Теперь оценим перспективу работы. 
В предложенной модели становится прозрачным физический 
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смысл сильных и слабых взаимодействий. Это взаимодействия, ко-
торые описываются членами ряда Лорана  
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которые расположены раньше члена , то есть в области 
их от нуля до отрицательной бесконечности, и они прямо пропор-
ционально зависят от  расстояния в какой либо степени (в отличие 
от законов Кулона и Ньютона, обратно пропорциональных расстоя-
ниям), что хорошо объясняет особую устойчивость и энергоемкость 
ядерных систем. 

2)21( Cmm +

Прозрачным становится также физический смысл набора 
взаимодействий, описываемых членами ряда Лорана от нуля до по-
ложительной бесконечности. Здесь присутствуют Кулоновские, спи-
новые, магнитные и еще не названные взаимодействия, все более 
короткодействующие с каждым последующим номером члена ряда. 
Эти взаимодействия хорошо вписываются в механику химических 
реакций от взрывных и высокоэнергетичных до обычных, проте-
кающих при умеренных температурах в реакторах, и наконец проис-
ходящих во всех процессах, казалось бы «обычного» процесса рас-
творения жидкостей и газов по-отдельности и между собой.  

Точные значения масс и потенциалов ионизации могли бы 
дать возможность рассчитать картину расстояний между микро-
составляющими ядер и их электронного обрамления. Однако, имеет-
ся подозрения, что согласование табличных данных по упаковочным 
множителям и по сопоставлению молекулярных масс по физической 
шкале и по химической (весовой) шкале будут иметь несогласован-
ный дифферент. Это проблемы дальнейшей работы на масс-
спектрометре по точному (вернее, как можно более точному) опре-
делению масс. Но эта проблема не решаема в принципе, поскольку 
экспериментально возможно определить только отношение массы к 
заряду. Весовой же метод ограничен гравитационным влиянием 
большой массы Земли и ее гравитационных эффектов. Здесь воз-
можна проверка двух гипотез. 

Первая состоит в том, что экспериментальные значения масс 
масс-спектрального происхождения принимаются без упаковочного 
множителя, а дифферент относится не к «дефекту массы», а к пере-
считанному «дефекту заряда».  

Вторая – к линеаризации как масс, так и зарядов в их отноше-
ниях, взятых в виде энергий – U, но представленных в виде 
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22 C
q
MmC = . Это может быть оправдано тем, что экспериментально 

мы можем для микрочастиц (без перерасчета с помощью упаковоч-
ных множителей) получить не величину m, а только величину M/q. 
В конце концов, на сегодняшний день нет сведений о точном равен-
стве зарядов электронов и протонов, имеется лишь подозрение, что 
их заряды каким-то образом уравнены в нейтроне, что лишает по-
следнего каких либо признаков электрической составляющей (в от-
личие, например, от атома водорода). Наличие у нейтрона магнитно-
го момента и спина доказывает лишь неравноценность происхожде-
ния заряда у протона и электрона, иначе таковых бы не было. 

Естественно, наиболее перспективным могло бы быть созда-
ние расчетной схемы, в которой в единой матрице учитывалось бы 
взаимодействие всех компонентов рассматриваемой комбинации 
микрочастиц – любого атома и их молекулярных комбинаций. Это 
ответило бы на целый ряд вопросов энергетического и конфигура-
ционного толка в строении, энергетической и реакционной способ-
ности атомов и молекул, практически любых (метод Лагранжа здесь 
пока кажется единственно возможным). Расчеты подобного типа 
проводятся в квантовой химии по упрощенному варианту, и введе-
ние комплексных функций в наши уравнения позволило бы перейти 
к таким расчетам в духе «более высокой степени аналитичности». 
Здесь уместно отметить, что вычисление расстояний дает возмож-
ность оценки в той или иной системе частиц разного размера, набора 
масс и зарядов не только зарядовых, но и спиновых, магнитных и 
еще многих составляющих энергий из отдельных членов ряда, по-
скольку расстояние, вычисленное из полной суммы всех энергий в 
наибольшей мере должно отражать действительность. 

Обращает на себя внимание еще одно интересное обстоятель-
ство. Если приведенная гипотеза имеет верную основу образования 
частицы с массой покоя путем остановки фотонного цуга в резона-
торе, образуемом полями этого фотонного цуга в некоей вращаю-
щейся «самоконструкции», генерирующей зарядовые, спиновые,… 
взаимодействия между такими «самоконструкциями», то отсюда вы-
текает интересное следствие. Принудительное движение вдоль, или 
поперек оси из-за волнового характера этого образования не должно 
испытывать инерционного сопротивления, другими словами, в ука-
занных направлениях, несмотря на массу покоя «самоконструкция» 
не имеет инерции. Во всех же других мыслимых направлениях силу 
инерции будет создавать кориолисова сила. Имея ввиду, что ре-
альные образования, состоящие из множества таких «самоконструк-
ций», оси которых никогда не могут быть параллельными, комплекс 
«самоконструкций» всегда будет обладать инерцией, кроме случаев, 
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когда спины всех «самоконструкций», с помощью, например, полей 
будут приведены в параллельное состояние. В рамках этой гипотезы 
на этом пути лежит объяснение существования инертной массы и 
поведения различных атомов в различных проявлениях плотности и 
гравитационных свойств. Происхождение же массы покоя – почти 
очевидное из данной гипотезы явление. И здесь набор необходимых 
экспериментов может быть, при желании, найден в уже готовых ре-
зультатах работы ускорителей. Кроме того, если возможно скомпен-
сировать спиновые компоненты энергии взаимодействия в таких об-
разованиях, как электронная пара (Куперовская пара), или все ком-
поненты взаимодействия, кроме остаточных гравитационных в про-
тонно-электронно-нейтронной паре (сверхтекучий гелий), то можно 
уже полагать наличие доказательных экспериментов. 

Физический смысл научного направления «Теория физическо-
го вакуума» также приобретает некоторую прозрачность. Легко 
представить себе, что в мыслимой Вселенной любая микрочастица 
взаимодействует с любой другой. Если полагать эти взаимодействия, 
как некоторые материальные «линии» (приблизительно соответст-
вующие Фарадеевским трубкам), то можно думать, что Вселенная 
«наполнена» такими «линиями» взаимодействия. Они представляют 
в совокупности некоторую «среду». Если любые микрочастицы, 
включая фотоны, хотя-бы в минимальной степени взаимодействуют 
с этими линиями, то идея разбегания Вселенной через красное сме-
щение, как результат эффекта Допплера может трансформироваться 
в новое понятие и означать энергетическое «похудение» фотонов как 
результат взаимодействия с «линиями» связи всех микрочастиц. 
Разбегания при этом не будет, а степень «похудения» фотонов пока-
жет «плотность» «среды» линий связи, через которую эти фотоны 
проходят. Постоянная Хаббла может приобрести другой физический 
смысл, и отклонение от нее – некую характеристику наблюдаемой 
системы. 

Можно высказать небольшую критику по отношению к неко-
торым публикациям, не упоминая их конкретно, поскольку их слиш-
ком много. Нейтрино, как частицы, не могут быть «пойманы» экспе-
риментально. В рамках предложенной гипотезы это разница энергий 
при состоянии микрочастицы внутри, или за пределами сферы не-
сходимости ряда Лорана, а не частицы с массовыми и волновыми 
характеристиками одновременно, распространяющиеся со скорость 
света. Не могут быть обнаружены экспериментально магнитные мо-
нополи (Дирака, или Полякова). Кварки также не могут быть обна-
ружены экспериментально. Дело в том, что тщательный анализ квар-
ковой гипотезы приводит к выводу о возможности создания гипоте-
зы о пяти кварках, о семи кварках, и т.д. Наименьшее их количество 
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в таких сочетаниях – это один кварк. Но как раз существующее экс-
периментальное поле оперирует именно с единичными микрочасти-
цами, и они называются электрон, протон и их антиподы. Разнооб-
разные проявления их во взаимодействиях, как следует из получен-
ного уравнения, имеют бесконечный характер, так что их реальное 
экспериментальное открытие впереди. 

Наконец, немного самооценки. Хорошо понятна дискуссион-
ность гипотезы. Но, по нашему мнению, самым замечательным в ней 
является не столько сам ряд, сколько такой способ его получения, в 
котором автоматически возникает точка равновесия энергий взаимо-
действия, и обращение зависимости ее от расстояния - от обратно 
пропорциональной до прямо пропорциональной, что согласуется со 
строением атомов. Кроме того, исчезает нелепый тезис, что «в мик-
ромире все не так, как в макромире», оба этих «мира» приходят к ес-
тественному согласованию, в котором корпускулярно-волновой дуа-
лизм уже не является удивительным событием. 

Дальнейшие теоретические и практические исследования и 
расчеты позволят найти приемлемые возможности практически ис-
пользовать приведенные результаты. По крайней мере, то, что в ми-
ре существуют только гравитационные, электрические и магнитные 
взаимодействия, перестанет препятствовать научным исследовани-
ям, ведь именно экспериментальные результаты наличия спиновых 
взаимодействий в огромном большинстве природных объектов при-
вели к возникновению этой непротиворечивой гипотезы. И в даль-
нейшем можно было бы ожидать, что неожиданные результаты экс-
периментов не будут выбрасываться, как не согласующиеся с усто-
явшейся точкой зрения «борцов с лженаукой». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Можно привести еще много примеров построения молекуляр-
ных систем. Но, для того, чтобы правильно руководствоваться ста-
тической моделью, напомним основную ее идею. 

Химическая (физическая, или любая другая) связь между 
атомными системами образуется тогда, и только тогда, когда у 
этих атомов перекрываются спин-орбитали одного и того же 
знака волновых функций, и эта область пространства заселена 
одним электроном с направлением спина, соответствующим 
знаку этих перекрытых спин-орбиталей.  

При этом, как только связь устанавливается, сразу же проис-
ходят следующие акты:  

1. Если установилась ионная связь, спин-орбиталь, из которой 
ушел электрон в спин-орбиталь другого атома, становится 
виртуальной. Она уже не является силовой областью про-
странства, которая раньше была готова к установлению связи. 
Реальной она становится только если откуда-нибудь появляет-
ся электрон при соответствующих обстоятельствах новой пе-
рестройки системы. Действующим же силовым обстоятельст-
вом служит чисто зарядовое взаимодействие образовавшихся 
ионов. Разрыв такой связи происходит только по ионному ме-
ханизму, и электрон, донированный из другой системы, оста-
ется на акцепторе. 
2. Если установилась гомолитическая (или ковалентная) 
связь, она произошла в результате гибридизации одной систе-
мы и перекрывания спин-орбиталей с заселением электронным 
спином подготовленной области перекрывания другой систе-
мы. Разрыв такой связи происходит с уходом заселяющего 
электрона вместе с отрывающейся частью. После этого немед-
ленно начинается процесс, обратный гибридизации, а резуль-
тат разрыва – образование дублетной пары свободных радика-
лов. Результатом разрыва может быть цепь радикальных реак-
ций. Никаких ионных процессов при этом не происходит, и 
перемещение заряженных частиц является чисто фантастиче-
ской попыткой объяснить на основе электромеханических за-
конов явлений, с ними не связанных. 
Наиболее известные модели молекул воды и метана приведе-

ны ниже для иллюстрации сказанного. Обозначенные цветом элек-
троны, в отличие от прежних обозначений, снабжены на рисунках 
стрелками, направленными по- или против направления магнитного 
поля Земли, чтобы показать направление углового момента, жестко 
связанного с магнитным моментом. 
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В заключение отметим, что правильно построенная модель 

существования и поведения химических объектов является ключом к 
возможности предсказания результатов экспериментов и к правиль-
ному прогнозированию финансового и аналитического сопровожде-
ния разработки химической технологии. Из всех существующих мо-
делей та, что продемонстрирована вам, является самой непротиворе-
чивой как с точки зрения квантовой химии, так и экспериментальной 
химии, а также с точки зрения законов сохранения спина, сохране-
ния энергии. Уравнение единого поля, показанное в последней лек-
ции, полностью обосновывает как энергетику спиновых взаимодей-
ствий, так и ее единство с полной энергией рассматриваемой систе-
мы, а также с соотношением неопределенностей, как аспекта физики 
существования вещества. 
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