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Введение 

 

Одним из бурно развивающихся разделов современной химической 

химии является исследование свойств возбужденных состояний. 

Актуальность изучения возбужденных состояний сомнений не вызывает, 

хотя бы потому, что, если для изучения свойств молекул в основном 

состоянии как экспериментальными, так и теоретическими методами особых 

методологических сложностей не имеется, то методологические приемы 

исследования возбужденных состояний разработаны в гораздо меньшей 

степени.  С другой стороны, хорошо известно, что громаднейшее число 
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физических, химических и биологических процессов протекает либо в 

возбужденных состояниях, либо с их непосредственным участием.  

С методологической точки зрения изучение возбужденных состояний 

вызывает трудности по нескольким причинам. Основной из них является 

малое время жизни возбужденных состояний и большее, чем для основного 

состояния, число возможных его превращений. Поэтому экспериментальные 

методы изучения возбужденных состояний должны быть способны 

зафиксировать явления в пико- и наносекундном временном интервале. 

Такие возможности появились лишь в последней декаде двадцатого века и 

связаны они главным образом с развитием импульсной и лазерной техники 

со сверхкороткими импульсами. Но даже в этом случае необходимо 

проделать громаднейшую работу, что результаты экспериментов стали 

интерпретируемыми в рамках привычного языка физиков и химиков. 

Конечно же, развитие современной компьютерной техники несколько 

ослабляет проблемы, связанные с обработкой громаднейшего числа 

отдельных показаний приборов (позволяющих сделать «снимки» развития 

того или иного явления во времени с пико- и наносекундным разрешением), 

но ценой потери ясности и прозрачности интерпретации. Эксперимент теряет 

свою наглядность и очевидность интерпретации, он все более и более 

становится в этой области «игрой» сложных приборов, понять которую 

можно лишь с помощью достаточно сложных теоретических построений. 

Вряд ли найдется в настоящее время ученый, который осмелится утверждать 

то, что современная экспериментальная фемтохимия сможет обойтись при 

интерпретации получаемых данных без квантовой механики, без 

использования сугубо теоретических и малопонятных большинству 

любителей «чистого эксперимента» понятий о волновом пакете и его 

эволюции. При малой постоянной времени усреднения сигнала 

(длительность импульса и измерения слишком мала !) без сложнейших 

методов анализа приборного шума и выделения на фоне его полезного 

сигнала вряд ли возможно получить какую-либо достоверную информацию.  
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Второй сложностью является высокие требования к чистоте 

эксперимента. Из-за своей чрезвычайно высокой реакционной способности 

молекулы в возбужденном состоянии способны реагировать с очень малыми 

концентрациями примесей (особенно таких реагентов, как растворенный в 

реакционной среде молекулярный кислород), благодаря чему результаты 

экспериментов становятся неоднозначными. Осложняющими явлениями 

являются также спиновый катализ, перенос энергии, создание локальных 

электромагнитных полей и т.п.  

Третьей сложностью является сложность методов теоретического 

описания возбужденных состояний и физических и химических явлений с их 

участием. Вся история становления и развития квантовой химии как науки в 

той или иной степени связана с созданием ею все более совершенных теорий 

для описания возбужденных состояний молекул. С широким 

распространением компьютеров и появлением сравнительно доступного 

математического обеспечения исчезла «естественная планка», которую 

начинающий теоретик должен был преодолеть для начала занятия квантово-

химическими расчетами возбужденных состояний. Чаще всего в начале таких 

занятий он начинает пользоваться тем или иным методом расчета, смутно 

представляя его математическую сущность, но что еще хуже, - границы 

оправданного применения. С другой стороны, все теории для расчетов 

возбужденных состояний сложны по своей природе. Одной из причин 

является то, что они по необходимости должны «работать» не с одной 

гиперповерхностью потенциальной энергии, но с несколькими, по крайней 

мере, не меньше, чем с двумя. Другой причиной является проблема энергии 

корреляции. В последний двадцать лет специалисты по квантовой химии 

научились ее решать при построении реакционного пути в рамках одной 

поверхности потенциальной энергии, т.е. в так называемом адиабатическом 

приближении. Однако способы учета энергии корреляции различаются для 

различных поверхностей потенциальной энергии. Поэтому, например, 

традиционные методы функционала матрицы плотности, весьма успешно 
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применяемые для расчета реакций в рамках одной поверхности 

потенциальной энергии, можно применять лишь с большой осторожностью 

для изучения возбужденных состояний. И лишь разработка методов 

функционала плотности с явным учетом времени может в какой-то мере 

решить эту задачу. Но ценой неимоверно возрастающих математических 

трудностей ! 

Безусловно, в современной квантовой химии имеются средства для 

адекватного расчета возбужденных состояний. Однако, поскольку широко 

эти методы стали применяться лишь совсем недавно, руководств по их 

использованию нет. В какой-то мере данное учебное пособие предназначено 

для того, чтобы кратко описать суть современных подходов к описанию 

возбужденных состояний и показать границы их безопасного использования.   

       

Глава 1. Возбужденные состояния: их физико-химические особенности 

 

1.1. Приближение Борна-Оппенгеймера как методологическая основа 

для изучения возбужденных состояний 

 

Запишем уравнение Шредингера для молекулярной системы, состоящей 

из N электронов и K ядер. 
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Здесь {Xi} = {X1, X2, …, XK}- набор координат ядер; {xj} = {x1, x2, …, xN} - 

набор координат электронов; Mi – масса i-того ядра; m – масса электрона; E  - 

энергия молекулярной системы; v({Xi},{xj}) – потенциальная энергия 

молекулярной системы; ψ({Xi},{xj}) – волновая функция системы. 

Принимая во внимание, что скорость движения электронов значительно 

больше, чем скорость движения ядер, можно использовать следующий 

метод Борна-Оппенгеймера для упрощения предыдущего уравнения. 
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Вначале решается многоэлектронное уравнение Шредингера, описывающее 

движение электронов в поле неподвижных ядер.  

{ } { }( ) 
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Здесь φ({xj}) -  многоэлектронная волновая функция молекулярной системы.  

В результате решения уравнения для конкретной конфигурации ядер 

получается некоторая функция потенциальной энергии системы, зависящая 

от координат ядер. Если такую функцию построить для большого числа 

точек, ее графиком станет гиперповерхность потенциальной энергии. 

Полученную гиперповерхность потенциальной энергии можно использовать 

для подстановки в уравнение Шредингера для ядер. 

{ }( ) { }( ) { }( )iXEiXiXE
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i iiM Φ⋅=Φ+∑ ∇−
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Решая последнее уравнение Шредингера, получим ядерные волновые 

функции Φ({Xi}). Таким образом, получим решение исходного уравнения 

Шредингера.  

Для дальнейшего анализа возбужденных состояний является важным 

отметить, что каждая гиперповерхность потенциальной энергии 

соответствует некоторому электронному состоянию молекулы. 

Построив эту поверхность, мы можем получить всю возможную 

информацию о свойствах электронного возбужденного состояния.  

 

1.2. Классификация возбужденных состояний 

 

Возбужденные состояния атомов и молекул классифицируют в 

зависимости от того, какими именно свойствами этих состояний 

интересуются больше всего, а также от количества доступной 

информации о природе электронных переходов, благодаря которым эти 

состояния образуются. 
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Наиболее часто для классификации возбуждённых состояний 

используют три способа. 

В первом для описания свойств начального и конечного состояний 

используют методы теории групп. Основному состоянию приписывается 

символ неприводимого представления группы симметрии, по которому 

преобразуется высшая занятая молекулярная орбиталь (ВЗМО), а 

возбужденному – символ неприводимого представления группы симметрии, 

по которому преобразуется низшая свободная молекулярная орбиталь 

(НСМО).  

Например, если молекула бензола, волновая функция которой в 

основном состоянии преобразуется по неприводимому представлению 1А1g, 

возбуждается в первое электронновозбужденное состояние, волновая 

функция в котором преобразуется по неприводимому представлению 1В2u, то 

переход записывается как 1А1g → 1В2u.  

Другой способ классификации предложен в работах Каша. В основе его 

лежит описание свойств возбужденного состояния посредством указания 

типа МО, "на которых находятся электроны" до и после возбуждения, исходя 

из молекулярных орбиталей, определенных для невозбужденной молекулы. 

(Считается, что при возбуждении электроны занимают разные молекулярные 

орбитали). 

Так, если один из электронов занимает, например, σ-МО, а другой – σ*-

МО, то говорят о возбужденном состоянии (σ,σ*)-типа. Если же один из 

электронов занимает π-МО, а другой – π∗-МО, то говорят о (π,π∗)-состоянии. 

Если один из электронов занимает "чистую" р-АО (или n-МО), а другой – π∗-

МО, то говорят о (n,π∗)-состоянии и т.п. 

Третий способ классификации используется тогда, когда представляет 

интерес лишь взаимное расположение состояний молекул с различной 

мультиплетностью  относительно энергетической шкалы. Их нумеруют по 

мере возрастания энергии. Синглетные состояния обозначают S0, S1,..., Sn, 

где S0 – основное синглетное состояние, S1 – первое синглетное состояние и 
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т.д. Триплетные состояния обозначают как Т0, Т1,..., Тn, где Т0 ─ основное 

триплетное состояние (оно существует лишь для небольшого числа молекул, 

таких как кислород, нитрены и т.п.), Т1 - первое триплетное состояние и т.п.  

В случае атомов и двухатомных молекул часто применяют 

классификацию с использованием квантовых чисел, описывающих эти 

системы. Электронное состояние атома или, иначе говоря, его терм 

полностью определяется значениями квантовых чисел  n,  L,  S  и  J. Терм 

атома обозначают как 

( )J
S Ln 12 + . 

Здесь n  – главное квантовое число для электрона, участвующего в пepexoдe 

(предполагается, что возбуждается только один электрон). Чаще всего 

значение n является очевидным и в символе терма опускается. L – полный 

орбитальный момент электронов. 

∑= ilL . 

Состояния с L = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 обозначаются S, Р, D, F, G, Н, I, 

соответственно.  S - полный спиновый момент. 

∑= isS . 

Величину M = 2⋅S + 1 называют мультиплетностью состояния. 

J – полный момент атома. Он представляет собой векторную сумму L 

+ S. Существует два способа образования J. В случае легких атомов, 

орбитальный и спиновый моменты для каждого электрона взаимодействуют 

слабо (схема Рассела–Саундерса). Суммированием всех орбитальных 

моментов получают значение вектора L, суммированием спиновых моментов 

всех электронов получают значение вектора S, а затем образуют векторную 

сумму L + S. В тяжелых элементах превалирует другой тип взаимодействия, 

называемый j-j-связью. В этом случае орбитальный и спиновый моменты 

(сильно) взаимосвязаны, и мы вынуждены для каждого электрона 

рассчитывать результирующий момент j суммированием векторов l и s 

отдельных электронов. Моменты j отдельных электронов слабо 
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взаимодействуют между собой, и их сумма равна результирующему моменту 

J. При расчетах термов учитываются только не полностью заполненные 

(внешние) оболочки. 

Углерод в основном состоянии имеет электронную конфигурацию: 

C(1s22s22p12p12p0). Для него n=2, 101011 =+−=++=∑= mL , S = 1/2 + 

1/2 = 1 (триплетное состояние). 

Поскольку для оболочек, заполненных наполовину и более, состояние 

с J= L-S имеет более низкое значение энергии, и наоборот, состояние с 

J= L+S имеет более высокое значение энергии, то для углерода J= 1- 

1(соответствует низшему по энергии состоянию). Таким образом, для 

углерода в основном состоянии терм имеет вид C2(3P0) или C(3P0). 

Азот в основном состоянии имеет электронную конфигурацию 

N(1s22s22p3)  или N(1s22s22p12p12p1). Здесь n=2; L = ∑ml = +1+0-1= 0; J = 

L-S =  0-3/2= 3/2. Таким образом, терм основного состояния атома азота 

имеет вид N2(4S3/2) или N (4S3/2). 

Фтор в основном состоянии имеет конфигурацию F(1s22s22p5) или 

F(1s22s22p22p22p1). При этом: S = 1/2; (2S+1) = 2; L = ∑ml = 2•1+2•0+1•(-1)= 

+1; J = L+S = 3/2. Таким образом, фтор обладает электронным термом 

F2(2P3/2) или F (2P3/2). 

Электронные состояния двухатомных молекул также классифицируются 

на основе молекулярных квантовых чисел. Первое из них, Λ, представляет 

собой проекцию полного орбитального момента L на ось, проходящую 

через ядра. Состояния со значениями Λ = 0, 1, 2 и 3 идентифицируются, как 

Σ−, Π−, Λ− и  Φ − состояния. 

Λ ─ проекция орбитального углового момента на ось симметрии 

линейной молекулы. Она принимает значения +L, L-1, ..., -L и описывает 

форму молекулярного электронного облака. Если Λ = 0 (Σ − состояние), то 

электронное облако обладает вращательной симметрией относительно 

межъядерной оси. 
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Молекулярное квантовое число S представляет собой векторную сумму 

спинов отдельных электронов в единицах h. S может быть целым числом 

(включая нуль) для чётного и полуцелым - для нечётного числа электронов. 

Величина 2S+1 определяет мультиплетность молекулярного состояния. 

Связь полного спинового момента с внутримолекулярным электрическим 

полем описывается квантовым числом Σ. Оно представляет собой проекцию 

S на межъядерную ось и может принимать значения +S, (S-1), ..., (-S+1),-S. 

В молекулах, содержащих атомы с малой атомной массой, проекция 

полного момента J на межъядерную ось молекулы также определена и 

является квантовым числом Ω, причём оно изменяется от -J до +J (в случае 

связи Рассела–Саундерса). 

Дополнительно к молекулярным квантовым числам часто указывают 

свойства симметрии МО двухатомных молекул. Так, если волновая функция 

меняет знак в центре симметрии, то состояние является нечётным и 

обозначается буквой "u"; если же при отражении знак остаётся 

неизменным, то состояние является чётным и обозначается буквой "g". 

Символы u и g применимы, конечно, лишь к гомонуклеарным молекулам и в 

случае гетеронуклеарных молекул утрачивают свой смысл. 

Знаки "+" и "-", которые приписываются Λ, обозначают два типа Σ-

состояний, Σ+ и Σ-. Если волновая функция не изменяется при отражении 

в плоскости, проходящей через ядра, то состояние "положительно" (+), 

если же знак меняется - состояние "отрицательно"(-). 

В качестве примера ниже приведены термы основных состояний 

простейших двухатомных гомонуклеарных молекул 

Таблица 1. 

Термы двухатомных гомонуклеарных молекул 

Молекула Электронная конфигурация  Терм 
H2

+ (σg1s) 2Σg
+ 

H2 (σg1s)2 1Σg
+ 

He2
+ (σg1s)2(σu

*1s) 2Σu
+ 
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He2 (σg1s)2(σu

*1s)2 1Σg
+ 

Li2 (σg1s)2(σu
*1s)2(σg2s)2 1Σg

+ 

Be2 (σg1s)2(σu
*1s)2(σg2s)2(σu

*2s)2 1Σg
+ 

B2 (σg1s)2(σu
*1s)2(σg2s)2(σu

*2s)2(πu2p)2 3Σg
- 

C2 (σg1s)2(σu
*1s)2(σg2s)2(σu

*2s)2(πu2p)3(σg2p) 3Πu 

N2
+ (σg1s)2(σu

*1s)2(σg2s)2(σu
*2s)2(πu2p)4(σg2p) 2Σg

+ 

N2 (σg1s)2(σu
*1s)2(σg2s)2(σu

*2s)2(πu2p)4(σg2p)2 1Σg
+ 

O2
+ (σg1s)2(σu

*1s)2(σg2s)2(σu
*2s)2(πu2p)4(σg2p)2(πg

*2p) 2Πg 

O2 (σg1s)2(σu
*1s)2(σg2s)2(σu

*2s)2(πu2p)4(σg2p)2(πg
*2p)2 3Σg

- 

F2 (σg1s)2(σu
*1s)2(σg2s)2(σu

*2s)2(πu2p)4(σg2p)2(πg
*2p)4 1Σg

+ 

 

Рассмотрим более подробно классификацию Каша (поскольку она 

применяется в фотохимии органических молекул очень часто). В 

органических молекулах чаще всего встречаются следующие возбужденные 

состояния: (π,π∗) -, (n,π∗)-, (n, σ*)-, (σ,σ*). 

 

Возбужденные состояния (π,π∗)-типа. Простейшим примером 

является возбужденное синглетное (π,π∗)-состояние  в этилене, 

образующееся в результате π → π∗-перехода. В этом случае энергетические 

уровни располагаются следующим образом. 

дважды
занятые σ-MO

Энергия

π

π∗

свободные 
σ∗−ΜΟ

S=0, M=1 S=1, M=3

π π

π∗ π∗

 
Рис.1. Схематическое изображение (π,π*)-возбужденного состояния 

 

Поскольку этот переход разрешен, ему соответствует сильное 

поглощение в вакуумном ультрафиолете, концентрация образующихся (π,π∗)-

состояний велика. Триплетный π → π∗ - переход сильно запрещён, поэтому 
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образование возбуждённых триплетных (π,π∗) -состояний при 

непосредственном возбуждении не происходит 
 

Возбужденные состояния типа (n,π∗). Образование состояний (n,π∗) 

типа характерно для молекул, в состав которых входят хромофоры с 

гетероатомами, соединенными двойными связями (например, С=О, C=N, 

C=S, N=N, N=O).  

При поглощении света один из электронов перемещается из 

несвязывающей МО, описывающей неподелённую пару электронов 

(практически чистая р-АО), на π∗-МО. 

Интенсивность поглощения n → π∗ мала (ε ≈ 10-100 л•моль-1•см-1), 

поскольку этот переход запрещен по симметрии и/или из-за малого 

перекрывания соответствующих МО основного и возбуждённого состояний. 

Обычно эта полоса поглощения является самой длинноволновой в молекуле, 

а соответствующее возбуждённое состояние - самым низкоэнергетическим. 

Рассмотрим, например, молекулу ацетона. Ее МО, принимающие 

участие в образовании возбужденных состояний, имеют вид: 

 

 

 

МО в плоскости 

молекулы 

CH3

CH3

C O

 
"n-МО"– 

наивысшая занятая 

(часто) МО 

МО в плоскости, 

перпендикулярной 

плоскости молекулы  

C

CH3

CH3

O

 
"π-МО"– 

наивысшая занятая 

(часто) МО 

МО в плоскости, 

перпендикулярной 

плоскости молекулы 

C

CH3

CH3

O

"π∗-МО"– 

наинизшая вакантная 

орбиталь 
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Рис.2. Схематическое изображение МО ацетона 

 

Ниже приведены заселенности МО различного типа в основном и 

возбужденном состояниях ацетона. 

 

 

 

 n-MO π-MO π*-MO 

S0 дважды занята дважды  

занята 

вакантна 

S1 (n, π*), Т1(n, π*) однократно занята дважды  

занята 

однократно  

занята 

 

Возбужденные состояния n → σ∗ типа. Переходы типа n → σ∗ 

соответствуют переносу несвязывающего р-электрона на разрыхляющую σ∗-

МО. При таком переходе образуются возбуждённые состояния (n,σ∗)-типа. 

Они типичны для соединений с гетероатомами, связанными с углеродом 

одинарной связью. Примерами могут служить алкилгалогениды, спирты, 

тиоспирты, амины и т.д. Имеется корреляция между потенциалом 

ионизации соединения (включающем ионизацию n-электрона) и λмакс: чем 

ниже потенциал ионизации, тем больше λмакс для перехода типа n → σ∗. 

Наиболее длинноволновым этот переход будет в алкилгалогенидах. В 

этом случае переход электрона на разрыхляющую σ∗-МО сильно уменьшает 

связывание, обусловленное двумя электронами на σ-МО связи углерод-

галоген, благодаря чему при облучении алкилгалогенидов в ближнем УФ 

свете происходит их эффективная диссоциация в (n,σ∗)-состояниях. 
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Возбужденные состояния с переносом заряда. При смешивании 

доноров и акцепторов электронов в растворах часто появляется полоса 

поглощения, которая отсутствует у отдельных компонентов и приписывается 

появлению донорно-акцепторных комплексов (ДАК). Такие комплексы в 

отечественной литературе часто называют комплексами с переносом заряда 

(КПЗ). Типичными акцепторами являются пикриновая кислота и другие 

полинитроароматические соединения, малеиновый ангидрид, хиноны, йод и 

т.п., а типичными донорами - ароматические углеводороды и их 

производные, диены и амины.  

Спектроскопический переход в ДАК соответствует индуцированному 

светом переносу электрона от донора к акцептору, причем стабильность 

возбужденного состояния при этом уменьшается. 

Из термодинамических соображений следует равенство 

( )∆ ∆ ∆CT D AE I A H H= − − −1 0 .  

Здесь ∆ЕСТ - энергия перехода с переносом заряда, ID - потенциал 

ионизации донора, АА - сродство к электрону акцептора, ∆Н1 - энтальпия 

образования возбуждённого состояния ДАК из D+ и А-, ∆Н0 - энтальпия 

образования основного состояния ДАК из D и А. Для ДАК λмакс сдвигается в 

сторону больших длин волн при увеличении донорной способности доноров 

и акцепторной способности акцепторов.  

В настоящее время известно множество других систем, в которых 

наблюдается контактное донорно-акцепторное взаимодействие. К их числу 

относятся, в частности, комплексы кислорода с насыщенными и 

ароматическими углеводородами, спиртами, эфирами и даже с водой. Их 

образование чрезвычайно важно учитывать при изучении механизмов 

фотоокисления с участием молекулярного кислорода. Можно предположить, 

что в результате последовательного образования и распада ДАК, состоящего 

из окисляемого вещества и молекулярного кислорода, может измениться 

спиновое состояние, как окисляемого вещества, так и молекулярного 
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кислорода. Получающийся при этом синглетный кислород, являясь сильным 

окислителем, может привести к изменению механизма фотоокисления. 

Основными различиями  обычных и контактных ДАК являются: 

1) энергия связи в контактных ДАК намного меньше kT; 

2) в контактных ДАК оба компонента ориентированы произвольно. 
  

Экситоны как возбужденные состояния. Представим себе, что одна из 

молекул в кристалле возбуждена. В этом случае возбуждение  перемещается 

по кристаллу, переходит с молекулы на молекулу, пока не затухнет. Оно 

перемещается подобно частице, и это явление называют термином 

"экситон", что и обозначает распространяющееся возбуждение. Если 

возбуждение приводит к "переходу" электрона с одной орбитали (молекулы, 

атома или иона) на более высокую (по энергии) орбиталь, то возбуждённое 

состояние можно рассматривать как сосуществование "электрона" и "дырки". 

Перемещение пары "электрон-дырка" от молекулы к молекуле и есть 

миграция экситона. Если электрон и дырка перемещаются вместе, то это 

называется случаем сильной связи, а мигрирующее возбуждение - 

экситоном Френкеля. Однако "электрон и дырка" могут находиться на 

разных молекулах, но в непосредственной близости друг от друга. Такая 

ситуация характерна для слабой связи, а мигрирующее возбуждение, 

охватывающее при этом несколько молекул (чаще всего ионов), называется 

экситоном Ванье. В молекулярных кристаллах чаще всего встречается 

экситон Френкеля. 

О том, что экситоны являются своеобразными возбуждёнными 

состояниями молекул в условиях твёрдого тела, говорит изменение спектров 

поглощения изолированных молекул при переходе от газа или раствора к тем 

же молекулам в кристаллах. Вообще говоря, образование экситона можно 

рассматривать как "размазывание" возбуждения по кристаллу. Между 

молекулами, образующими кристалл, имеется взаимодействие, которое 

приводит к изменению положения энергетических уровней. Кроме того, 
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благодаря ему уже нельзя говорить о волной функции "изолированной 

молекулы". В ней появляются вклады от волновых функций соседей (в том 

числе и от волновых функций, описывающих возбуждённые состояния 

соседей). Величина такого взаимодействия определяет скорость, с которой 

экситон движется по кристаллу. Сильное взаимодействие приводит к 

большей делокализации возбуждения (по кристаллу) или, - к быстрому его 

перемещению. Отсутствие взаимодействия приводит к тому, что 

возбуждение локализуется на одной молекуле, и в этом случае имеется 

«обычное возбуждение», типичное для  изолированной молекулы. 

Образование экситонов вызывает сдвиг и расщепление спектральных линий, 

и изменение их интенсивностей. 

Механизм перемещения экситона состоит в следующем. Электронный 

переход приводит к изменению распределения в молекуле электронной 

плотности, или, иными словами, "к смещению заряда". Однако изменение 

распределения электронной плотности в одной молекуле может 

индуцировать смещение электронной плотности в соседней молекуле. Такой 

процесс взаимодействия переходных диполей может продолжиться и далее, в 

результате чего и наблюдается перемещение экситона по кристаллической 

решетке. 
 

Ридберговы возбужденные состояния. В последнее время появилось 

много работ, посвященных ридберговым состояниям.  

Электронный переход в молекуле может перевести электрон за пределы 

МО валентной оболочки на какую-либо внешнюю орбиталь. Полученное 

таким образом состояние называется ридберговым, а электрон в этом случае 

занимает ридбергов уровень. Примером может служить возбуждение р-

электрона атома фтора на 3s-АО или еще более высокий уровень. 

Ридберговы состояния представляют интерес потому, что занимающие 

их электроны находятся на диффузных орбиталях. (Диффузные орбитали 

имеют большую по сравнению с обычными АО протяженность в каком-либо 
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направлении в пространстве). Фактически диффузность распределения 

электрона так велика, что в двухатомных молекулах оба ядра "кажутся" 

электрону одним. Это означает, что ридбергов электрон очень слабо связан с 

электронным остовом молекулы. 

 

1.3. Нестационарная теория возмущений как основа теории  

излучения и поглощения света 

Изучим особенности генерирования возбужденных состояний под 

действием света. Воспользуемся квантовомеханической теорией процессов 

поглощения и испускания.  

В квантовой механике процессы поглощения и испускания света 

изучают при помощи нестационарной теории возмущений. 

Пусть молекула в исходном стационарном состоянии описывается 

волновой функцией Ψi, являющейся решением уравнения Шредингера 

H0Ψi = EiΨi 

со стационарным гамильтонианом Н0. Тогда, действие на систему 

электромагнитного излучения можно считать небольшим возмущением H’ по 

сравнению с Н0. Наличие H’ отражает тот факт, что осциллирующее 

электрическое поле световой волны индуцирует осциллирующие силы, 

действующие на заряды, локализованные на различных атомах, связях и 

других фрагментах молекулы. Тогда полный гамильтониан системы 

Н = Н0 + Н’. 

Собственные функции оператора Н0 + Н’ должны зависеть от времени: 

(Н0 + Н’)Ψ(x,t) = E⋅Ψ(x,t). 

Их можно разложить по полному набору волновых функций невозмущённой 

системы 

( ) ( )∑ ⋅=Ψ
k

kk ttx a ,, ψ  

где от времени зависят только коэффициенты ak(t). 
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Грубо говоря, возмущение есть зависящее от времени смешение 

первоначальных волновых функций Ψk, являющихся собственными 

функциями невозмущенного гамильтониана Н0, друг с другом. 

Исходное состояние Ψ(x,0) с течением времени переходит в другие 

состояния, и, если через время t возмущение «внезапно» прекращается, то 

существует ненулевая вероятность того, что система перейдет в состояние 

Ψk, отличное от первоначального. Эта вероятность равна квадрату модуля 

соответствующего коэффициента ak(t) в предыдущем выражении. Можно 

показать, что 

( ) ( ) ,€
3
8 * 2

2

32 t
ch

ta kikik ⋅⋅⋅
⋅⋅

⋅
= νρψµψπ  

где ρ(νik) - плотность излучения (энергия, которая приходится на единицу 

объёма) при частоте перехода νik , t - время действия излучения, с - скорость 

света, а 

∫≡ ,€€ * τψµψψµψ dkiki  

µ- оператор момента перехода, причем 

( ) ( )∑∑ ∑ +×⋅γ+⋅⋅β+⋅α=µ
j jj

j j
jjj ...,Q€r€p€r€r€  

α, β, γ − константы; значок "*" означает комплексное сопряжение, jrr  - 

радиус-вектор, jpr  - вектор момента движения, 
jQ

r  - квадрупольный момент 

движения, относящийся к электрону j. 

Если конечное состояние k имеет  энергию, Ek, большую, чем исходное 

состояние i (с энергией Ei), то недостаток энергии восполняется за счёт 

поглощения кванта излучения. Величина ( )tak
2

 даёт вероятность 

поглощения фотона. Однако выражение для ( )tak
2  справедливо и тогда, 

когда Ei > Ek. Тогда при облучении светом с частотой, соответствующей 

данному переходу, возбуждённые частицы будут возвращаться в основное 
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состояние с испусканием фотона. Это явление называется вынужденным 

излучением. На его использовании основана работа лазеров. 

Для теоретического описания поглощения и испускания света часто 

используют коэффициенты Эйнштейна А и В. Они представляют собой 

скорости переходов, отнесенные к единице плотности излучения и 

единице времени. В частности, вероятность перехода в секунду с нижнего 

состояния l в состояние u, имеющее большую энергию, равна Bluρ(νlu). 

Здесь 

( )
( )

,
3

€8
2

232

сh

ta
B

ul

lu
lu

u

⋅⋅

ΨΨ⋅⋅
==

µπ

νρ
 
[эрг-1см2с-1]

 

Если нижнее состояние l вырождено, то 

,€
3

8 2
2

3
ul

l
lu gсh

B ΨΨ⋅
⋅⋅⋅

⋅
= µπ  

где gl – степень вырождения состояния l.  

Эйнштейн установил соотношение между поглощением и испусканием 

излучения атомами. Он предположил, что соблюдается принцип 

микроскопической обратимости 

Bul = Blu. 

Здесь Bul – коэффициент Эйнштейна “В” для вынужденного испускания. 

Однако предположение о соблюдении принцип микроскопической 

обратимости привело к противоречию. Облучение атомов и молекул светом с 

частотой ν должно привести к выравниванию заселённостей верхних и 

нижних состояний, поскольку вероятности поглощения и вынужденного 

испускания одинаковы. Но никакого выравнивания в действительности не 

наблюдается. Эйнштейн предположил, что кроме процессов вынужденного 

испускания существуют процессы испускания, скорости которых не зависят 

от плотности падающего излучения. Им соответствует коэффициент 

Эйнштейна спонтанного испускания Aul. Таким образом, полная скорость 

испускания равна Aul + Bul⋅ρ(νul), а  число частиц, переходящих из состояния l 

в u в секунду, равно 
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Nl⋅Bul⋅ρ(νul),          

а из u в l  

Nu{Bul⋅ρ(νul) + Aul}. 

Если между процессами поглощения и испускания установится 

равновесие, то 

( )
( )lulu

ululul

l

u
B

AB
N
N

νρ
νρ
⋅

+⋅
= . 

Принимая во внимание, выведенное Планком выражение для плотности 

энергии излучения атомов, 

( ) ,
1exp

8 3

−






⋅⋅⋅
=

kT
h

ch

ul
ul

ul ν

νπ
νρ

 
Эйнштейн показал, что 

,8 3
luulul BchA ⋅⋅⋅⋅= νπ      [c-1]. 

Таким образом, 

,€
3

648 2
3

34

3

3
ΨΨ⋅

⋅⋅
⋅⋅

+⋅
⋅⋅⋅

= lu
ch

B
c

h
A ulul µνπνπ  

В отсутствии других процессов гибели частицы из 

электронновозбуждённого в основное состояние переходят 

излучательным путём. Спонтанное испускание, будучи случайным 

процессом, подчиняется кинетике реакций первого порядка с 

константой скорости Aul. Коэффициент Эйнштейна Aul показывает, сколько 

раз в секунду возбуждённое состояние испускает фотон 

[ ] [ ].*
*

MAdt
Md

ul ⋅−=  

Следовательно, 

[ ] [ ] ( ).exp*
0

* tAMM ul ⋅−⋅=  

Здесь [M*] и [M*]0 – концентрации молекул в возбужденном состоянии в 

текущий и начальный моменты времени. 
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По своему смыслу Aul есть величина, обратная среднему времени 

жизни возбужденного состояния. 

Таким образом, излучательное время жизни можно определить как 

ulA
1

0 =τ  (в секундах). 

Оно является тем временем, за которое заселённость состояния уменьшится в 

е раз при отсутствии безызлучательных переходов. 

Порядок величины τ0 можно определить по эмпирическому правилу: 

0

410τ ε
≈

−

max

 , [с] 

где εmax - коэффициент экстинкции в максимуме поглощения. 

Кроме излучательного времени жизни возбуждённого состояния, τ0, 

существует истинное время жизни, τ. Если одновременно имеется 

несколько путей гибели возбуждённого состояния (излучательных и 

безызлучательных), характеризуемых константами скорости первого или 

псевдопервого порядка, ik (i = 1,2,..., n), то истинное время жизни 

возбуждённого состояния равно 

τ =
∑

1
ki

i

 

Можно получить выражение для коэффициента Blu в виде суммы членов 

[ [ ...€€
3

€
3

2 2
222

22
2

2
+Ψ×Ψ⋅+ΨΨ⋅= lulu pr

cm
ereBlu

hh

ππ  

Основной вклад в величину Bul даёт первый член. Он описывает 

взаимодействие поля излучения с электрическим дипольным моментом 

молекулы и пропорционален квадрату электрического дипольного момента 

перехода 

ul l ue rµ = Ψ Ψ$  
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Второй член описывает взаимодействие электрического поля с 

орбитальным магнитным моментом атома или молекулы. Он примерно 

на 3-4 порядка меньше величины для дипольного взаимодействия. 

Третий член соответствует взаимодействию электромагнитного 

излучения с электрическим квадрупольным моментом атома или 

молекулы. Его величина примерно на семь порядков меньше вклада, 

соответствующего дипольному моменту. 

Относительные вклады в коэффициент Эйнштейна от магнитного и 

электрического квадрупольного взаимодействий таковы, что их влияние 

наблюдается лишь тогда, когда дипольный момент перехода равен нулю. 

При помощи обычных спектроскопических методов наблюдаются, как 

правило, поглощение или испускание, обусловленные электрическим 

дипольным моментом перехода. 

Глава 2. Традиционные экспериментальные методы изучения 

возбужденных состояний 

 

Кратко остановимся на традиционных спектроскопических и 

фотохимических методах исследования возбужденных состояний молекул и 

оценки их участия в химических реакциях. Поскольку эти методы являются 

традиционными, и они подробно описаны в большинстве учебников по 

спектроскопии и фотохимии, мы опишем лишь основные идеи, лежащие в 

основе таких методов. 

 

2.1. Спектроскопические методы 

 

Спектроскопические методы исследования привели к появлению 

понятия «возбужденное состояние» и в течение достаточно большого 

периода времени были по существу единственными способами изучения 

молекул в возбужденных состояниях. Хотя в настоящее время значение 

«чистых» спектральных исследований для фотофизики и фотохимии 
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уменьшилось, благодаря, прежде всего, широчайшему использованию 

импульсных методов, роль спектроскопии остается значительной. Даже в 

случае импульсных методов для обнаружения и идентификации молекул в 

возбужденных состояниях чаще всего используются именно 

спектроскопические методы. 

Использование спектроскопии основано на постулате о том, что 

переходы между возбужденными состояниями молекулярных систем 

происходят благодаря резонансному поглощению или испусканию 

электромагнитной энергии при переходе молекулы из одного состояния в 

другое, причем поглощаемая энергия должна в точности соответствовать 

разности энергий двух состояний. Существующие в настоящее время 

спектральные приборы позволяют измерять длины волн электромагнитного 

излучения с точностью более 10-2 нм. Обработка спектров поглощения и 

испускания может привести к определению энергий синглетных 

возбужденных состояний с высокой точностью. Хуже обстоит дело с 

определением энергий и интенсивностей запрещенных переходов. 

 

2.2. "Химическая" спектроскопия 

 

Существует один из очень элегантных способов преодолеть ограничения 

при исследовании возбужденных состояний, переходы в которые по тем или 

иным причинам запрещены. Он носит название «химической 

спектроскопии». Суть его состоит в заселении возбужденных состояний 

благодаря переносу возбуждения от одной молекулы к другой. Условием 

эффективного переноса энергии является близость энергетических уровней 

донора и акцептора в акте переноса возбуждения. Если при помощи 

спектрального или химического метода мы сможем определить 

концентрацию молекул в возбужденном состоянии (например, по 

интенсивности испущенного света, выходу специфичных для возбужденного 

состояния молекул продуктов реакций), то по положению максимума на 
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графике зависимости выхода возбужденных молекул от энергии молекул 

донора в возбужденном состоянии можно определить величину 

энергетического уровня молекулы акцептора в возбужденном состоянии. К 

середине 80-х годов прошлого столетия при помощи этого метода были 

измерены величины энергий возбуждения органических молекул в 

возбужденные синглетные и триплетные состояния. 

 

2.3. Тушение возбужденных состояний 

Похожим на химическую спектроскопию метом исследования 

возбужденных состояний является метод их тушения за счет введения в 

реакционную систему молекул, способных дезактивировать возбужденные 

молекулы благодаря фотофизическим и фотохимическим процессам. 

Использование кинетического варианта этой методики позволяет определять 

времена жизни молекул в возбужденных состояниях. В настоящее время 

актуальность проведения исследований методом тушения несколько 

уменьшилась из-за появления импульсных методов определения времен 

жизни возбужденных молекул. Однако простота и относительная легкость 

метода делают его незаменимым в случае сложных химических систем 

(например, в фотобиологии).    

 

2.4. Введение "тяжелых" атомов 

 

Заселение возбужденных состояний молекул, переход в которые 

запрещен по тем или иным причинам, непосредственно благодаря лишь 

поглощению необходимой для перехода энергии невозможен. Для 

преодоления запрета в реакционную систему вводят вещества, содержащие 

тяжелые (с атомным номером большим примерно 40) атомы. Благодаря 

дополнительным электромагнитным полям запрет на переходы между 

уровнями различной мультиплетности снимается или, точнее, ослабляется. 

Сравнение реакционной способности фотохимического реагента в 
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присутствии и отсутствии соединений с тяжелыми атомами позволяет 

получить ценную информацию о роли молекул в запрещенном возбужденном 

состоянии в протекании фотохимических реакций. Изучение механизмов 

фотохимических реакций при помощи данного метода накладывает на 

проведение эксперимента определенные ограничения: реакции должны 

проводиться в отсутствие ионов переходных элементов, молекулярного 

кислорода, радикалов и других веществ, присутствие которых способно 

увеличивать вероятности интеркомбинационных переходов.  

 

Глава 3. Современные экспериментальные методы изучения  

возбужденных состояний 

 

3.1. Импульсные методы 

 

Импульсные спектральные методы позволяют определить энергию и 

времена жизни большинства возбужденных состояний в фотохимии и 

фотофизике. Достижение современной науки - создание лазеров, 

длительность импульсов которых находится в фемтосекундном диапазоне (1 

фс = 10–15 с), что позволяет не только измерять спектры  промежуточных 

веществ, но и избирательно инициировать химическую реакцию, возбуждая 

те колебания или движения атомов, которые приводят к выбранной реакции. 

Переход к коротким импульсам таит опасность потери селективности 

возбуждения из-за принципа неопределенностей 

2
~ htE ∆⋅∆ . 

В импульсе длительностью 10 фс разброс энергий больше 6 кДж/моль.  

Совокупность возбужденных состояний образует волновой пакет, 

который представляет нестационарное состояние молекулы. 

 

3.2. Фемтосекундная спектроскопия – крупнейшее достижение 
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современной химии 

 

Современная лазерная технология позволяет создавать такие световые 

импульсы, время действия которых (порядка 1 фс) намного меньше времени 

протекания самых быстрых химических реакций. С таких импульсов удается 

не только инициировать химическую реакцию, но и следить за движением 

ядер в процессе ее развития в реальном времени. Кроме того, можно 

попытаться управлять фотохимической реакцией при помощи воздействия на 

реагирующую систему сверхкоротких импульсов. 

Первая схема квантового управления химической реакцией основана на 

использовании двух лазерных импульсов и называется «pump - dump». В ней 

первый лазерный импульс переводит молекулу в возбужденное электронное 

состояние, где создается волновой пакет. Он движется по возбужденному 

состоянию вдоль координаты реакции, и, когда достигается область 

продуктов, включают второй импульс, который переводит молекулу обратно 

в основное состояние, соответствующее продуктам реакции. 

Меняя время задержки, в случае конкурирующих процессов можно 

направлять реакцию по тому или иному пути. 
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Рис.3. Схема пассивного управления диссоциацией трехатомной молекулы. 

           Первый лазерный импульс возбуждает молекулу (ABC → ABC*), а  

           второй, пущенный с задержкой t1 или t2 относительно первого,  

           переводит ее в состояние, в котором селективно разрывается связь 

           B─C или A─B. 

 

Применение двух импульсной схемы «нагрузка - разгрузка» в принципе 

может позволить осуществить селективный разрыв любой из связей. Первый 

лазерный импульс создает в возбужденном состоянии волновой пакет, 

который движется по потенциальной поверхности, в определенные моменты 

времени, проходя над участками поверхности основного состояния, 

соответствующими разрыву одной или другой связи. Если в такой момент 

подействовать на молекулу вторым импульсом, произойдет переход в 

основное состояние, в котором молекула распадается заданным образом. 

Появление этой идеи ознаменовало начало развития нового направления 

в химической динамике - химии отдельных связей (bond-specific chemistry). 

Движение волнового пакета в возбужденном состоянии определяется не 

только потенциальной энергией молекулы, но и формой возбуждающего 

светового импульса, который создал этот пакет. Зависимость напряженности 

поля от времени имеет вид  

E(t) = E0⋅f(t)⋅exp(i⋅ω0⋅t), 

где E0 - амплитуда поля, ω0 - центральная частота, f(t) - форма импульса. 

Функция f(t) определяет важнейшие свойства светового импульса – его 

длительность  и частотный состав, который описывается преобразованием 

Фурье от функции E(t):  

E(ω) = ∫E(t)⋅exp(iωt)⋅dt 

Чтобы направить реакцию по нужному пути, выбирают целевое 

состояние - определяют, в какое место на потенциальной поверхности и 

через какое время должен попасть волновой пакет. Затем решают задачу 

квантового управления: если известна потенциальная поверхность и дано 
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целевое состояние, то какой должна быть форма светового импульса f(t), 

чтобы волновой пакет достиг этого состояния. 

Решение находят с помощью численных методов квантовой динамики. 

Современные экспериментаторы научились получать световые импульсы 

практически любой формы. Для этого используют специальное устройство, 

называемое «шэйпером». В шэйпере входной импульс простого вида 

разлагают на отдельные частоты, а затем методами нелинейной оптики одни 

частоты удаляют, другие усиливают, третьи изменяют и получают заданный 

импульс. Использование шэйперов во многих случаях позволяет резко 

увеличить селективность фотохимических реакций. 

В современных приборах для расчета формы импульса используют 

обучающие алгоритмы. Фотохимическую реакцию проводят с произвольно 

выбранным лазерным импульсом и сравнивают состояние продуктов с 

целевым состоянием, затем, используя теорию оптимального управления, в 

форму импульса вносят поправки, снова проводят реакцию, и так далее до 

тех пор, пока не будет достигнуто целевое состояние. 

В схемах активного управления используют квантовый принцип 

интерференции. Молекулу возбуждают не одним, а двумя одинаковыми 

импульсами с небольшой задержкой между ними. В результате 

двухканального возбуждения молекула оказывается в смешанном состоянии 

Ψ(x,t) = Ψ1(x,t) + Ψ2(x,t), 

где волновые пакеты Ψ1(x,t) и Ψ2(x,t) отвечают возбуждению первым и 

вторым импульсами соответственно. Суммарная заселенность 

возбужденного состояния  

P = |Ψ(x,t)|2 = |Ψ1(x,t)|2 +  |Ψ2(x,t)|2  +  Ψ1(x,t)⋅ Ψ2
*(x,t)  +   Ψ1

*(x,t)⋅ Ψ2 (x,t) = 

= P1  +  P2  +  Ψ1(x,t)⋅ Ψ2
*(x,t)  +   Ψ1

*(x,t)⋅ Ψ2 (x,t) 

складывается из заселенностей P1 и P2, создаваемых каждым импульсом по 

отдельности, и интерференционного члена Ψ1Ψ2* + Ψ1*Ψ2 . Последний 

определяется разностью фаз между состояниями 1 и 2 и пространственным 

перекрыванием соответствующих волновых пакетов. 
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Именно интерференционное слагаемое обеспечивает активное 

управление. В зависимости от времени задержки между двумя импульсами 

второй импульс может изменять заселенность возбужденного состояния, 

созданную первым импульсом. Использование интерференционных 

эффектов дает еще один параметр для управления, а именно разность фаз 

между волновыми пакетами. 

Подобно случаю пассивного управления, результат зависит от времени 

задержки между лазерными импульсами, но в схеме «нагрузка-разгрузка» 

первый импульс начинает реакцию, а второй ее заканчивает, тогда как при 

активном управлении оба импульса - возбуждающие. 

 

 

 

 

 

 

Глава 4. Современные теоретические методы изучения  

возбужденных состояний 

 

Современная квантовая химия является одним из наиболее успешных 

методов изучения свойств возбужденных состояний. Отметим следующие 

методы:  

(1) Методы группы CASSCF; 

(2) Методы группы CIS, CIS(D), CIS(T); 

(3) Методы группы CASPT2;  

(4) Методы группы TDHF;  

(5) Методы группы TDDFT;  

(6) Методы группы СС (кластерные разложения).  

Теоретические методы подразделяются на методы с формализмом, в 

центре которого стоит волновая функция, и методы функционала плотности. 
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Типичными представителями методов первой группы являются методы 

конфигурационного взаимодействия  (КВ или CI) [3, 4], многоссылочные 

методы КВ (MR-CI) [6,7], методы полного активного пространства (CASSCF) 

[1], методы полного активного пространства в теории возмущений второго 

порядка [3]. Указанный тип методов основан на явном включении в 

многоэлектронную волновую функцию в качестве линейной комбинации из 

«возбужденных» детерминантов Слетера, сконструированных из функций 

Хартри-Фока для основного состояния с заменой некоторых занятых МО 

виртуальными. Коэффициенты в разложении волновой функции 

определяется затем из вариационного принципа. В многоконфигурационных 

ССП методах коэффициенты разложения при слетеровских детерминантах 

повторно оптимизируются, что приводит к значительным вычислительным 

сложностям для больших молекул. 

Другое многообещающее приближение используется в методах 

сопряженных кластеров (СС) для уравнений движения (ЕОМ-СС) [20-22] и 

линейного отклика (LR-CC) [23-26], который может привести к очень 

точным результатам. Тесно связан с теорией разложения по сопряженным 

кластерам метод адаптированного по симметрии кластерного 

конфигурационного взаимодействия (SAC-CI) [27]. 

  

4.1. Метод Хартри─Фока  

 

Начальной точкой для вывода уравнений методов КВ является метод 

Хартри-Фока (ХФ). Пусть Φ0(r) – волновая функция ХФ для основного 

состояния молекулы. Тогда в методе Хартри-Фока ее можно представить в 

виде детерминанта Слетера 

Φ0(r) = |φ1(r) φ2(r) … φn(r) |. 

Эти волновые функции удовлетворяют уравнениям Хартри-Фока 

F(r)Φ0(r) = E0 Φ0(r), 

где  
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fi(r) = hi(r) + Ji(r) + Ki(r), 

причем кулоновский и обменный операторы имеют вид 
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Решение уравнений Хартри-Фока для волновой функции в виде одного 

детерминанта Слетера для данного базисного набора размера К дает n 

занятых МО, φ i(r), и v = K – n виртуальных МО, φ a(r).  

 

4.1.1. Неограниченный вариант метода 

 

Остановимся более подробно на описании неограниченного по спину 

метода Хартри−Фока (UHF или НХФ). 

В методе НХФ общая система уравнений Хартри−Фока распадается на 

две связанные системы уравнений 

( ) ( )xiixi
ααεαα Φ=ΦH , 

( ) ( )xiixi
ββεββ Φ=ΦH . 

Здесь 
βα KJHH −+= 1

, 

αβ KJHH −+= 1
, 

( ) ( ) ( ) ( )∑
=

∫ ΦΦΦ=Φ
N

i
xjdxxixir

exj 1 1222
*

12

2
1J , 

( ) ( ) ( ) ( )∑
=

∫ ΦΦΦ=Φ
N

i
dxxjxixir

exj 1 2222
*

12

2
1

αααK , 

( ) ( ) ( ) ( )∑
=

∫ ΦΦΦ=Φ
N

i
dxxjxixir

exj 1 2221
*

12

2
1

βββK ,                        
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( ) ( ) ( )221
2

21
2

2112 zzyyxxr −+−+−= .                                  

Операторы Фока Hα и Hβ различаются обменными частями, так как в 

обменном взаимодействии участвуют только электроны с одинаковым 

значением спина. Для электронов с различным значением спина вклады в Kα 

и Hβ равны нулю. 

Решение системы уравнений приводит к тому, что для электронов с α(σ) 

и β(σ)-спиновыми функциями получаются различные пространственные 

волновые функции. Такое явление называется спиновой поляризацией. 

 

4.1.2. Ограниченный вариант метода (ОХФ) 

 

В приближении ограниченного по спину метода Хартри-Фока (ОХФ или 

RHF) имеются два важных частных случая: системы с замкнутыми и 

открытыми оболочками. Начнем с анализа систем с замкнутыми 

оболочками. 

В этом случае число электронов в многоэлектронной системе является 

четным, причем 

Nα = Nβ = N/2 = n, 

( ) ( ) ( )z,y,xz,y,xz,y,x iii ΦΦΦ αβ == . 

Здесь N, Nα, Nβ - число электронов общее, имеющих собственную функцию 

α(σ) и собственную функцию  β(σ); n – число пар спаренных электронов. 

Уравнения Хартри−Фока для одноэлектронных орбиталей в 

ограниченном по спину методе приобретают вид 

( ) ( )zyxiizyxi ,,,, Φ=Φ εH , 

причем 

∑
=

−+= 





n

1j jKj2J1HH . 

По определению кулоновского и обменного операторов 
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Здесь x1 ≡ {x1,y1,z1} и x2 ≡ {x2,y2,z2}. 

Можно легко показать, что операторы R (пространственной симметрии) 

и H в этом случае коммутируют, а Sz и S2 имеют "правильные" значения. 

Наибольшие различия между подходами НХФ и ОХФ проявляются при 

описании с их помощью состояний с ненулевой мультиплетностью, 

например, с открытыми оболочками. 

Мы заселяем все пространственные МО двумя электронами, причем 

единственным исключением являются однократно занятые МО, либо мы 

полностью отказываемся от понятия о дважды занятых пространственных 

МО и разрешаем каждой спин-орбитали иметь свою собственную 

пространственную часть. В этом случае говорят об ограниченном методе 

Хартри−Фока для открытых оболочек (ROHF). 

 

 

 

4.2. Методы функционала матрицы плотности 

 

Уравнения Хартри-Фока и порожденные ими методы часто трудно 

поддаются решению. Причиной этого является трудности связанные с 

большой размерностью задачи и сложности, связанные с учетом энергии 

корреляции в рамках традиционных уравнений Хартри-Фока. Приближение, 

в котором используется возможность выражения электронной энергии 

системы в терминах электронной плотности ρ(r) (по физическому смыслу эта 

величина представляет собой плотность электронов в точке пространства r) 

эффективно преодолевает эти сложности. Говорят, что энергия является 

функционалом электронной плотности E[ρ(r)]. Энергия электронного 
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состояния получается минимизацией функционала E[ρ(r)] относительно 

плотности. У. Кон утверждает, что существуют, по крайней мере, три 

причины для перехода к методам функционала плотности. К ним относят то, 

что 

(1) с трехразмерной электронной плотностью легче работать, чем с 

многоразмерной многоэлектронной волновой функцией; 

(2) методы функционала матрицы плотности приводят к меньшим 

затратам времени для своей реализации, чем методы Хартри-Фока; 

(3) при помощи этих методов легче работать с неограниченными 

периодическими системами и непериодическими системами с большим 

числом атомов (кристаллы и твердые тела). 

В 1964 году Гогенберг и Кон показали, что знание электронной 

плотности в основном состоянии молекулярной системы однозначно 

определяет ее физико-химические свойства, а также внешний потенциал υ(r) 

молекулярной системы. Они пришли к выводу о том, что точное значение 

функции электронной плотности молекулярной системы можно найти при 

помощи минимизации функционала энергии. 

 В 1965 году Кон и Шам получили ответ на вопрос о том, как проводить 

вычисления свойств молекулярных систем с использованием функционала 

плотности. Они показали, что плотность основного состояния системы 

взаимодействующих частиц может быть вычислена как плотность в 

основном состоянии вспомогательной невзаимодействующей системы. Иначе 

говоря, для каждой взаимодействующей системы с внешним потенциалом 

υ0(r) существует локальный потенциал Кона-Шама υs,0(r) такой, что 

плотность этой невзаимодействующих частиц равняется плотности 

взаимодействующей системы. 

Уравнение Шредингера для упомянутой выше невзаимодействующей 

системы имеет следующий вид 

)()(0,2
2

riirisv
m

ϕεϕ =+∇− 
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Точная энергия основного состояния электронной системы может быть 

записана в следующем виде 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )]['
|'|
'

2
1][][ rxсEdrdr

rr
rrrsTrF ρρρρρ +∫ −

+≡ . 

Здесь энергия состоит из трех вкладов: кинетической энергии 

невзаимодействующих электронов, Ts , классическое значение электрон-

электронного взаимодействия и обменно-корреляционная энергия, которая 

включает все эффекты, связанные с многоэлектронными взаимодействиями, 

Exс. Исходя из приведенного выше уравнения, можно записать выражение 

для локального потенциала Кона-Шама, υs,0(r), в виде 
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Гамильтониан невзаимодействующей системы Кона-Шама приобретает 

вид 
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где vxc – функциональная производная обменно-корреляционного 

энергетического вклада 

( ) ( )[ ]
( )r

rxcErxcv
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ρδ
≡  
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=
n

i
j rr ϕρ . 

Уравнения Кона-Шама можно решить методом самосогласования: 

вначале «угадывается» начальное распределение электронной плотности, vxc 

вычисляется из Exс зависимости от этой плотности. Затем уравнения Кона-

Шама разрешаются с целью получения орбиталей Кона-Шама, которые в 

свою очередь, приводят к лучшему распределению электронной плотности. 

Эта процедура повторяется до достижения самосогласования. 

В принципе, если бы Exс была известна, мы получили бы точное значение 

плотности и энергии системы. Однако точная форма этой величины 



 

 

38 

неизвестна. Необходимо применять различного рода приближения для ее 

аппроксимации. 

Предложено большое количество аппроксимаций для величины Exс. 

Наиболее простым методом, который является основой для всех других, 

является так называемое приближение локальной плотности (LDA).  

( )[ ] ( )[ ] ( )drrnrnxcrnLDA
xcЕ ∫≡ ε . 

Здесь εxc – обменно-корреляционная энергия, приходящаяся на один электрон 

в однородном электронном газе постоянной плотности. Предположение об 

однородности является, очевидно, приближением, поскольку хорошо 

известно, что внутри молекулы заряды распределены неоднородно. Одним из 

возможных способов улучшения приближения локальной плотности является 

обобщенное градиентное приближение (GGA). В нем неоднородность 

электронного газа учитывалась добавлением нелокальной коррекционной 

поправки, включающей градиент плотности. 

 

4.3. Методы группы CIS 

 

В методах КВ приближенные волновые функции являются линейными 

комбинациями «возбужденных» слетеровских детерминантов, полученных 

заменой занятых в основном состоянии МО на виртуальные МО. Если 

заменяется лишь одна занятая МО i на одну виртуальную МО a, то 

получается одновозбужденный слетеровский детерминант Φi
a (r). Тогда в 

приближении CIS имеют место приведенные ниже уравнения. Волновая 

функция представляется в виде разложения по возбужденным слетеровским 

детерминантам 

∑
×

Φ=Ψ
vn

ia
ra

i
a
iCrCIS )()( . 

В этом случае гамильтониан можно представить в виде суммы трех 

операторов 

)()()( rrrH эл.-эл.vяд.-эл.vT(r) ++= , 
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где  

∑∇⋅−=
i i

2
2
1T(r) , 

∑ ∑ −
⋅−=

i K Krir
KZ

r
||2

1)(яд.-эл.v , 

∑ ∑
> −

=
i ij jrir

r
||

1)(эл.-эл.v . 

Легко показать, что коэффициенты разложения можно определить при 

помощи вариационного принципа 

∑ ⋅⋅⋅=⋅∑∫ ΦΦ
ia abij

a
iCCISEa

iCdr
ia

ra
irb

j δδ)()(* H . 

Матричные элементы гамильтониана определяются при помощи следующего 

равенства 

jbiaabijiaEdrra
irb

j +⋅⋅−+=∫ ΦΦ δδεε )0()()(* H , 

причем  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
∫ ∫ −

−
=
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''''
'

rr
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Тогда энергия возбуждения ωCIS = ECIS – E0  определяется из уравнения 

( ) ∑ ⋅⋅⋅=⋅∑ +⋅⋅−








ia abij
a
iCCIS

a
iC

ia
jbiaabijia δδωδδεε . 

Предыдущее уравнение эквивалентно матричному уравнению 

AX = ωX, 

причем матричные элементы определяются по формуле 

( ) jbiaabijiajbiaA +⋅⋅−= δδεε, . 

Решение секулярной задачи позволяет найти коэффициенты разложения 

Ci
a волновой функции возбужденного состояния по «однократно 

возбужденным» детерминантам. Можно указать на следующие свойства 

метода CIS. 
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1. Поскольку волновая функция в приближении CIS определяется 

варьированием коэффициентов разложения волновой функции по 

одновозбужденным детерминантам, соответствующая ей полная энергия 

будет являться верхней границей реальной энергии основного состояния. 

Кроме того, все полные энергии возбужденных состояний являются 

верхними границами их точных значений. 

2. Согласно теореме Бриллоуина имеет место равенство 

( ) ( )∫ =ΦΦ 0* drrra
i 0H . 

3. Имеется возможность получения чистых синглетного и триплетного 

состояний для молекул с замкнутыми оболочками.  

4. Можно показать, что волновые функции и энергии возбужденных 

состояний можно сравнивать непосредственно. 

5. Имеет место формула 

jb
ia jbia

iab
jCa

iCia
a
iCHFECISE ∑ ∑+−+=

,
)(2)( εε . 

Энергии возбужденных состояний, вычисленные методом CIS, 

завышены; обычно они на 0.5 – 2.0 эв выше экспериментальных значений. 

Это является следствием того, что «однократно возбужденные» 

детерминанты, полученные из волновых функций для основного состояния, 

являются грубыми оценками для истинных значений энергии. Поэтому в 

волновую функцию необходимо включить детерминанты с двумя и тремя 

«возбуждениями». Разность энергий εa – εi  - основной член матричных 

элементов гамильтониана не равен точно энергии возбуждения из 

конфигурации i в a, если в качестве ссылочной системы используют 

канонические хартрифоковские МО.  

Метод CIS плохо учитывает энергию корреляции. 

В случае метода CIS не выполняется правило Томаса─Рише─Куна о том, 

что сумма дипольных моментов переходов должна быть равна суммарному 

числу всех электронов. 
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Тем не менее, представляется вполне оправданным использование 

расчетов возбужденных состояний методом CIS для получения оценочных 

полуколичественных результатов, особенно, если речь идет о молекулах или 

кластерах, содержащих сотни атомов, особенно, если учесть, что 

вычислительная стоимость расчета зависит как четвертая степень числа 

базисных функций.  

 

4.4. Методы группы CASSCF 
 

Метод многоконфигурационного ССП (MCSCF) можно рассматривать 

как обрезанное разложение конфигурационного разложения (в виде ряда), в 

котором МО и коэффициенты разложения МО, стоящие перед 

детерминантами оптимизируются при помощи вариационного принципа. 

Волновая функция в этом методе представляется в виде  

ii iCMCSCF Ψ∑=Ψ  

В этом разложении оптимизируются как коэффициенты разложения, так 

и ортонормированные МО. 

Наиболее трудным в применении метода MCSCF является выбор 

надлежащего орбитального пространства для учета энергии корреляции. 

Существует несколько подходов для осуществления такого разложения. 

Главным образом используют разложение волновой функции MCSCF в виде 

волновой функции полного активного пространства (CASSCF), где 

орбитальное пространство подразделяется на пространство остова ( в 

котором все МО заняты двумя электронами), валентное или активное 

пространство (включающее все возможные конфигурации из МО) и 

виртуальное пространство (все МО которого не являются занятыми).  

Другим подходом в применении MCSCF является метод ограниченного 

активного пространства ССП (RASSCF).  В этом методе МО активного 

пространства подразделяются на три группы:  RAS1, RAS2 и RAS3.  Группа 

RAS1 включает МО, которые ближе к дважды занятым, RAS2 состоит из 
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частично занятых МО,  заселенности которых не близка ни  к  2, ни к 0, а 

пространство RAS3 включает МО, заселенности которых близки к нулю. 

RAS2 является полным активным пространством со всеми возможными 

перераспределениями электронов и в этом смысле является аналогом метода 

CASSCF, в то время как на RAS1 и RAS3 наложены ограничения на 

возможные возбуждения, что позволяет лишь ограничить число электронов, 

которые возбуждаются из RAS1, соответственно в RAS3. 

Метод CASSCF является, безусловно, подходящим методом для 

изучения топологии поверхностей потенциальной энергии, как основного, 

так и возбужденных состояний. Тем не менее, чтобы получить верную 

энергетику для решения химических и фотохимических задач, необходимо 

рассмотреть вклады динамической электронной корреляции. CASSCF не 

обеспечивает достижение достаточной точности для описания мгновенного 

межъэлектронного отталкивания, обусловленного в гамильтониане членом 

1/rij. Правильный учет этого члена необходим для получения корректных 

(совпадающих с экспериментом) величин энергетических ям и 

активационных барьеров. Учет динамической корреляции возможен в рамках 

теории возмущений второго порядка (при помощи использования метода 

CASPT2). В этом методе к волновой функции метода CASSCF добавляются 

вклады, обусловленные учетом всех возможных двувозбужденных 

конфигураций. 

Недостаток метода MCSCF является то, что для выбора необходимой 

конфигурации необходима предварительная информация о рассчитываемой 

системе. Одним из путей преодоления указанного недостатка является 

предварительный расчет с использованием теории возмущений Меллера - 

Плессета MP2 или вычисления по методу UHF. Для выбора важных для 

включения в активное пространство орбиталей можно воспользоваться 

осмотром энергий МО совместно с анализом величин заселенностей 

натуральных МО.    
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Существует несколько возможностей для изучения переходов между 

электронновозбужденными МО.   

Так, например, квантово-химические расчеты можно осуществить в 

приближении полного активного пространства многоконфигурационного 

ССП (MCSCF) . Вычисление в методе MCSCF представляет из себя 

комбинацию ССП расчета с полным КВ (CI), включая набор из МО. Такой 

набор носит название активного пространства. Число электронов (N) и 

число МО (M) в активном пространстве для метода CASSCF должно  быть 

специфицировано следующим образом: CASSCF(N,M). По  умолчанию 

активное пространство определяется таким образом, что электроны 

проистекают с наивысших занятых МО в предварительном расчете и что 

оставшиеся МО  необходимо взять i из детерминанта, а оставшиеся МО, 

необходимые для активного пространства являются наинизшими 

виртуальными орбиталями. Таким образом, в случае задачи из 4 электронов и 

6 орбиталей, т.е. CASSCF(4,6) для замкнутой оболочки,  активное 

пространство должно удовлетворять требованиям: 

• Его размер должен быть достаточен для размещения 4 электронов 

количества занятых МО. Т.о. необходимо включить 2 наивысших по энергии 

занятых MO. 

• Оно должно содержать достаточное число виртуальных МО, такое, 

чтобы общее число МО стало 6. Поскольку 2 занятых МО уже включены, в 

активное пространство необходимо включить 4 наинизших по энергии МО. 

Аналогичным образом для CASSCF(4,6)  активное пространство для 

триплетных частиц будет включать 3 наивысших по энергии занятых МО 

(она из этих МО двукратно занята и две другие - двукратно заняты) и 3 

наинизшие по энергии виртуальные МО. В программе Gaussian 03 можно 

использовать вплоть до 14 МО. 

Если количество МО более 8, то CASSCF автоматически использует 

прямой метод для определения матричных элементов. 
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Обычно для того, чтобы убедиться в том, что МО, которые выбраны, 

включают интересующие исследователя электроны и что они коррелируют 

правильно, необходимо использовать варианты с Guess=Alter или 

Guess=Permute. Для быстрого определения орбитальной симметрии может 

оказаться полезным предварительный запуск программы с опцией 

Guess=Only. Альтернативным методом является проведение полного 

одноточечного расчета Хартри-Фока с последующим расчетом, включающим 

опцию Guess=(Read,Permute), для того, чтобы восстановить, а затем 

модифицировать вычисленный детерминант из файла checkpoint. Нам 

необходимо включить опцию Pop=Regular в секцию опций предварительной 

работы, для того, чтобы включить в выводной файл информацию об 

орбитальных коэффициентах (воспользуйтесь опцией Pop=Full в случаях, 

когда вам необходимо более чем несколько наинизших виртуальных МО). 

Альтернативным способом является использование опции Pop=NBOSave, 

позволяющей сохранить NBO, набор которых часто является наилучшим 

выбором в качестве начальных для проведения расчета по методу CAS. По 

умолчанию в вычислениях CASSCF используется прямой алгоритм, 

позволяющий избежать хранения на дисках интегралов. Однако можно 

выбрать алгоритм с хранением интегралов, для этого следует выбрать 

SCF=Conven. 

  #P используют для того, чтобы включить конечные собственные 

значения и собственные в дополнение к энергиям и одноэлектронной 

матрице плотности в выходной файл CASSCF метода. 

Расчет конкретных возбужденных состояний молекул можно 

потребовать, воспользовавшись опцией NRoot. Заметим, что величина 1 

говорит о необходимости расчета основного состояния. 

Проведение усредненных по состояниям CASSCF расчетов может быть 

проведено с использованием опций StateAverage и NRoot, чтобы 

определить, какие состояния должны быть использованы. 
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Геометрию конических пересечений и запрещенных пересечений можно 

вычислить, включив Opt=Conical  в секцию задания для проведения 

расчетов по методу CASSCF. 

Приблизительный учет спин-орбитального расщепления можно 

осуществить, если использовать в расчетах по методу CASSCF опцию 

SpinOrbit. В программе Gaussian 03 эта возможность доступна для 

элементов от H до Cl. 

В программе Gaussian 03 можно воспользоваться вариантом CASSCF с 

ограничением активного пространства. Такой вариант задается 

употреблением опции RAS. В вычислениях по методу RASSCF 

молекулярные орбитали подразделяются на 5 групп: низколежащие занятые 

МО (дважды занятые для всех конфигураций), пространство RAS1 дважды 

занятых МО, пространство RAS2 содержащее наиболее важные МО для 

описания этой проблемы, пространство RAS3 слабо занятых МО и 

оставшиеся незанятые орбитали. Таким образом, активное пространство в 

вычислениях по методу CASSCF в варианте RAS подразделяется на три 

части, а разрешенные конфигурации определяются заданием минимального 

числа электронов, которое должно присутствовать в пространстве RAS1 и 

максимального числа, которое может находиться в пространстве RAS3, и 

кроме того должно быть определено общее число электронов во всех трех 

пространствах RAS. 

 

Подробное описание опций программы Gaussian-03 

 

NRoot=j. Эта опция задает режим, в котором вычисляется j-корень КВ. 

Возбужденным состояниям отвечает неравенство  j > 1. По умолчанию 

вычисляется основное состояние (j=1). Состояние, определенное опцией 

NRoot, называется целевым состоянием.   

StateAverage. Эта опция используется для инициирования усредненных 

по состоянию вычислений методом CASSCF. Все состояния вплоть до NRoot 
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усредняются. Для использования этой опции необходимо вводить веса 

различных состояний в формате nF10.8 (конечная пустая строка отсутствует). 

Употребление опции StateAverage в комбинации с опциями Opt=Conical 

или CASSCF= SpinOrbit запрещено. Оба эти метода выполняют усреднение 

по состояниям по умолчанию. 

SpinOrbit. Вычисляет приближенное спин-орбитальное взаимодействие 

между целевым состоянием (NRoot) и следующим более высоким по энергии 

состоянием. По умолчанию выполняет усреднение по состояниям. 

RAS=(a,b,c,d). Задание этой опции приводит к вычислениям по методу 

RASSCF, причем используется вплоть до a дырок (возбуждения из RAS1 в 

RAS2 или RAS3) в b МО в пространстве RAS1, и на c частиц в d МО в 

пространстве RAS3 (возбуждения из RAS1 или RAS2 в RAS3). Таким 

образом, минимальное число электронов в пространстве RAS2 равно 2b-a.  

DavidsonDiag. Использование этой опции приводит к диагонализации 

КВ матрицы по Давидсону вместо диагонализации с итерациями по 

Ланкцозу. По умолчанию вариант Ланкцоза используется для NRoot величин 

равных 1 или 2. В ином случае по умолчанию используется метод Давидсона. 

FullDiag. Эта опция приводит к использованию полной диагонализации 

матрицы КВ по методу Якоби вместо методов Ланкцоза или Давидсона. По 

умолчанию выполняется полная диагонализация, если имеется 6 или менее 

активных МО. Опция NoFullDiag подавляет использование метода полной 

диагонализации. Метод полной диагонализации по Якоби применяется тогда, 

когда необходимо использовать опцию квадратичной сходимости (QC), и 

когда вообще ничего не известно о собственном векторе КВ матрицы (в 

последнем случае задайте опцию FullDiag при проведении расчетов с 

включением более, чем 6 активных МО). 

StateGuess=k . Устанавливает начальный вектор в методе Ланкцоза к 

конфигурации k. Например, эта опция может быть полезна для выбора 

конфигурации с правильной симметрией для требуемого возбужденного 

состояния (отличного от основного состояния). В таких случаях необходимо 
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воспользоваться предварительными вычислениями для определения 

орбитальной симметрии, которая может оказаться необходимой. k можно 

также приравнять к специальному значению Read, которое говорит о том, 

что необходимо из ввода считать собственный вектор целиком (формат: NZ, 

(Ind(I), C(Ind(I)), I=1, NZ)). 

Заданный по умолчанию метод диагонализации является наиболее 

эффективным, если размер КВ матрицы превышает примерно 50, или 

пользователь может идентифицировать одну или несколько доминирующих 

компонент собственного вектора из вычислений через начальный пробный 

вектор. По умолчанию начальный вектор инициализирован в j+1 

положениях, где j – величина, заданная в опции NRoot (или по умолчанию). 

Указанные позиции соответствуют наинизшим  j+1 диагональным элементам 

энергии КВ гамильтониана. Обычно это приводит к хорошей сходимости для 

наинизших  j корней.  

SlaterDet . Задает использование в методе CASSCF слейтеровских 

детерминантов. Задание этой опции необходимо для локализации 

конического пересечения/ запрещенного пересечения между синглетным и 

триплетным состоянием. 

HWDet . Приводит к использованию детерминантов Хартри-Уоллера 

вместо детерминантов Слейтера. Этот режим задается по умолчанию при 

вычислениях по методу CAS с включением 10 МО или более. Использование 

этой опции предполагает использование опции NoFullDiag. 

RFO . Приводит к использованию RFO квадратичной стадии. В 

большинстве случаев необходимо задать либо QC, либо RFO. 

QC . Приводит к использованию в методе CAS алгоритма квадратичной 

сходимости. Эту опцию нужно применять с осторожностью; она хорошо 

работает только при очень хорошем угадывании начального приближения. 

Должен быть задан режим QC, либо RFO.  

UNO . Использование этой опции приводит к тому, что первоначальные 

МО для вычислений по методу CAS должны быть получены из натуральных 
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МО, полученных из предыдущих вычислений по схеме UHF. Обычно 

используется совместно с Guess=Read. 

Необходимо соблюдать осторожность при использовании этой опции. 

Часто, некоторые из натуральных орбиталей, имеющих скромное заселение, 

не являются важными для целевого процесса. Следовательно, если не 

коррелируется полное валентное пространство (что обычно является 

чрезвычайно затратным), обычно проводят расчет по схеме UHF с опцией  

Pop= NaturalOrbital, а затем изучаются результирующие МО. Затем 

выбираются МО, которые принадлежат к активному пространству и 

осуществляется расчет энергии в одной точке CASSCF(…,UNO) 

Guess=(Read, Alter). Затем результирующие сошедшиеся МО анализируются 

с целью верификации того, что активное пространство выбрано правильно. 

И, наконец, оптимизация проводится с опцией CASSCF(…,UNO) 

Guess=Read.  

Restart . Можно осуществить рестарт вычисления CASSCF, задав опцию 

SCF= Restart в секции задачи. Для того, чтобы продолжить оптимизацию 

методом CASSCF, необходимо в секцию задания включить ключевые слова 

CASSCF Opt=Restart Extralinks=L405. 

 

Примеры проведения квантово-химических расчетов методом CASSCF с 

использованием программного комплекса G03 - GaussView 

 

1. Расчет молекулярного кислорода методом CASSCF. Прежде всего, 

получим начальное приближение для волновой функции и определим 

структуру активного пространства. Воспользуемся МО, которые являются 

выходными в ограниченном открытом методе Хартри-Фока (ROHF). Для 

этого произведем расчеты по методу rohf/cc-pvdz для молекулы кислорода с 

изначальным расстоянием 0.11 нм для связи О2. Задание для программы G03 

будет иметь вид #p rohf/cc-pvdz pop=full gfprint scf=(conver=9).  
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На следующем этапе воспользуемся программой GaussView для 

визуализации МО и выбора структуры активного пространства. Откроем 

окна для изображения MO для обоих и log и chk файлов и расположим их 

таким образом, чтобы они  были видны одновременно. Поскольку 

проводились расчеты триплетных состояний, на πg МО, мы должны увидеть 

неспаренный электрон.  

Будем проводить расчет синглетного состояния. Выберем орбиталь, 

SOMO-1, такую, чтобы получилось синглетное состояние. В результате в 

окне chk для визуализации выберем МО 5-12, изменим величину критерия 

для изолинии на 0.05 и затем перейдем в режим обновления. Просмотрим 

каждую из МО. Выберем структуру активного пространства.  

В активное пространство необходимо включить МО 8 и 9 

(разрыхляющие π*-МО). Мы также включим связывающую и разрыхляющую 

МО σ-типа в активное пространство (МО 5 и 10). Начнем вычисления с 

первого возбужденного состояния, для которого в активное пространство 

включается 4 электрона и 4 МО (5, 8, 9 и 10). G03 приведет к 2 наивысшим 

занятым MO (HOMO и HOMO-1) и 2 наинизшим свободным МО (LUMO и 

LUMO+1) и, следовательно, необходимо МО 5 и 7 поменять местами, если 

мы желаем включить в активное пространство МО 5. Для этого необходимо 

провести следующий этап расчета: #p casscf(4,4)/cc-pvdz opt 

guess=(read,alter) pop=full gfprint.  

В выходном файле мы видим, что оптимизированная величина длины 

связи равна 0.1171 нм, что на 0.004 нм короче, чем экспериментальная 

величина 0.1216 нм. Произведем обратный поиск Final one. Диагональные 

величины в этой матрице показывают заселенности каждой из МО, 

включенных в активное пространство. Для σg и σu МО Мы получим 

заселенности несколько меньше, чем 2 и 1 для π -МО. Для любой МО, 

имеющей заселенность либо 2, либо 0, включение в активное 

пространство не является важным. (Это простое правило следует 

запомнить и активно использовать при расчетах этим методом).  
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Увеличим активное пространство, чтобы определить, является ли 

важным включение в него дополнительных МО. В активное пространство 

включим πu –МО (6 и 8). Воспользуемся методом casscf(8,6), и тогда нет 

необходимости менять МО местами. Таким образом, выполним команду  

#p casscf(8,6)/cc-pvdz opt guess=(read) pop=full gfprint 

Получившееся активное пространство оказывается недостаточным для 

расчета 3-го возбужденного состояния, поэтому нам необходимо также 

включить πu –МО в виртуальное пространство (11 и 12). Теперь нам 

необходимо провести расчет методом casscf(8,8). 

#p casscf(8,8)/cc-pvdz opt guess=(read) pop=full gfprint 

Воспользуемся методом casscf(8,8) с базисом cc-pvdz для изучения трех 

первых состояний кислорода. 

Чтобы вычислить второе возбужденное состояние кислорода проведем 

вычисления методом casscf(8,8,nroot=2). nroot=1 запрашивает вычисление 

основного состояния, что происходит по умолчанию. (Первое возбужденное 

состояние для кислорода является основным для синглетного спина, а второе 

возбужденное состояние для кислорода является первым возбужденным 

синглетным состоянием (nroot=2)). #p casscf(8,8,nroot=2)/cc-pvdz opt 

guess=(read) pop=full gfprint 

 

2. Предварительно изучение МО (Guess=Only). В следующем задании 

описан метод быстрой оценки ЬО для определения их симметрий и любых 

необходимых изменений, необходимых для получения требуемого 

начального состояния. Используется опция Pop=Reg для включения 

сведений о МО в выходной файл: 

# HF/3-21G Guess=Only Pop=Reg Test 

Пусть рассчитывается молекула 1,3-циклобутадиена в синглетном 

состоянии с симметрией D2h. Проведем расчет 4x4 CAS, т.е. в активном 

пространстве будут иметься 4 электрона и 4 МО: 2 занятых и 2 виртуальных. 

Потребуем, чтобы все 4 МО были π-типа.  
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Таблица 2. 

Коэффициенты МО  

  10 13 14 15 16 

  O O O V V 

3 1 C     2PX 0.29536    0.00000    0.34716    0.37752    0.00000 

7 3PX 0.16911    0.00000 0.21750 0.24339 0.00000 

12 2 C     2PX 0.29536    0.00000    0.34716   -0.37752    0.00000 

16 3PX 0.16911    0.00000    0.21750 -0.24339 0.00000 

21 3 C     2PX 0.29536    0.00000   -0.34716   -0.37752    0.00000 

25 3PX 0.16911    0.00000 -0.21750 -0.24339    0.00000 

30 4 C 2PX 0.29536    0.00000 -0.34716    0.37752    0.00000 

34   3PX 0.16911    0.00000   -0.21750    0.24339    0.00000 

 

ВЗМО (HOMO) имеет номер 14. Следовательно, МО 13-16 будут 

образовывать активное пространство. Когда мы попытаемся изучить эти МО, 

мы увидим, что только МО 14 и 15 имеют правильный тип. Молекула лежит 

в плоскости YZ-plane, поэтому π-МО будут иметь существенные ненулевые 

коэффициенты в направлении X.  

В табл. 2 приведены интересующие нас коэффициенты для МО 10 и 13-

16. Ясно, что МО 10 является π-МО. Если мы посмотрим на высшие 

виртуальные МО, то заметим, что МО 19 также является π-МО. Мы нашли 4 

необходимых МО, и можно теперь использовать опцию  Guess=Alter для 

перемещения их в активное пространство. Ниже приведен фрагмент задания 

для проведения соответствующих квантово-химических расчетов методом  

CASSCF:  
# CASSCF(4,4)/3-21G Guess=Alter Pop=Reg  Test 

 

1,3-Cyclobutadiene Singlet, D2H, Pi 4x4 CAS 

 

0 1 
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molecule specification 

 

10,13      Interchange orbitals 10 and 13. 

16,19      Interchange orbitals 16 and 19. 

 

3. Энергия и одноэлектронная матрица плотности в методе 

CASSCF. Если мы проведем этот CASSCF расчет для циклобутадиена, мы 

получим следующий фрагмент выводного файла: 
«TOTAL                    -152.836259 ...                energy at each iteration 

 ITN=  9 MaxIt= 64 E=   -152.8402786733 DE=-1.17D-05 Acc= 1.00D-05 

 ITN= 10 MaxIt= 64 E=   -152.8402826495 DE=-3.98D-06 Acc= 1.00D-05 

 ... 

 DO AN EXTRA-ITERATION FOR FINAL PRINTING 

The value of E for the final iteration is the predicted energy: -152.8402826495 hartrees in this 

case».  
Важно проанализировать одноэлектронную матрицу плотности. Она 

показана ниже.  

Таблица 3.  

Конечная одноэлектронная матрица плотности 

 1 2 3 4 

1 0.191842D+01    

2 0.139172D-05 0.182680D+01   

3 0.345450D-05   0.130613D-05   0.172679D+00  

4 0.327584D-06   0.415187D-05 0.564187D-06 0.820965D-01 

 

Диагональные элементы указывают приближенные заселенности для 

каждой последующей МО в активном пространстве. Если любая из этих 

величин близка к нулю, тогда эта МО была свободной в течение расчета. 

Аналогично, если любая из них близка к 2, тогда эта МО была дважды 

занятой в процессе расчетов по методу CAS. В любом из этих случаев 

обсуждаемые МО не участвовали в построении волновой функции 
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возбужденных состояний, и, по-видимому, имеются проблемы с проведением 

расчетов по методу CASSCF.  В нашем случае две «занятые» МО имели 

величины, меньшие 2, и поэтому расчет протекает прекрасно. 

 

4. Определение энергии в методе CASSCF MP2. Если осуществляются 

расчеты методом CASSCF с учетом корреляции (т.е. в секции задания 

присутствуют слова CASSCF MP2), в выходном файле появится следующий 

фрагмент: 
MP2 correction to the MCSCF energy is computed   Indicates a CASSCF MP2 job. 

... 

E2 = -0.2635549296D+00 EUMP2 = -0.15310383973610D+03 

                                           Electron correlation-corrected energy. 

Переменной EUMP2 здесь обозначена энергия, равная -153.1038397361 

хартри. 

 

5. Информация о конфигурации CAS. В начале выходного файла 

метода CASSCF приводится список конфигураций в следующем формате: 
PRIMARY BASIS FUNCTION=  1  2  1  2 

                   2                    SYMMETRY TYPE  = 0 

                        1    3 

                        1    2 

                   3                    SYMMETRY TYPE  = 0 

                        2    3 

                        1    2 

Первая строка указывает на метод приписывания электронов в 

ссылочной конфигурации. В примере приведено 4x4 полное активное 

пространство (CAS), поэтому фрагмент выходного файла о первоначальных 

базисных функциях указывает на то, что в орбиталях 13 и 14 имеются α и β 

электроны, заселяющие обе МО (числа относятся к МО в активном 

пространстве, начиная с наинизшей по энергии и кончая наивысшей по 

энергии, причем порядком электронов в выходном файле является α α β β). В 

конфигурации 2, α электрон МО  13 остается без изменений, α электрон МО 
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14 возбуждается на МО 15, β электрон МО 13 остается без изменений, также 

как β электрон МО 14. Аналогично, в конфигурации 3 имеется β электрон на 

МО 13,  α электрон (из МО 13), β электрон на МО 14 и α электрон на МО 15. 

 

6. Использование CASSCF для изучения возбужденных состояний. 

Ниже приведено двушаговое задание расчета для изучения возбужденных 

состояний методом CASSCF. В первом шаге задания предполагается, что для 

анализа МО были проведены предварительные расчеты методом Хартри-

Фока энергии для молекулы, имеющей исходную геометрию. 

Преимуществом такого расчета является то, что первоначальный расчет 

«угадывает» МО, беря их из chk-файла: 
%chk=CAS1 

# CASSCF(2,4) 6-31+G(D) Guess=(Read,Alter) Pop=NaturalOrbital Test Geom=Check 

 

Alter the guess so that the three LUMOs are all the desired  

symmetry, and run the CAS 

 

0,1 

 

orbital alterations 

 

--Link1-- 

%chk=CAS1 

%nosave 

# CASSCF(2,4,NRoot=2) 6-31+G(D) Guess(Read) Pop(NaturalOrbital) Geom=Check Test 

   

Excited state calculation 

  

0,1 

 

На втором шаге используется опция NRoot для спецификации первого 

возбужденного состояния, которое будет рассчитано методом CASSCF. 
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Энергия первого возбуждения будет затем вычислена как разность между 

энергиями этих двух состояний. 

 

7. Нахождение геометрии конических пересечений. Включение 

ключевого слова Opt=Conical в секцию задания, в отличие от задания для 

расчета оптимальной энергии специфицированного состояния в методе 

CASSCF, приводит к поиску конического пересечения или запрещенного 

пересечения с включением этого состояния. Оптимизированная структура 

будет соответствовать структуре конического пересечения или запрещенного 

пересечения. В этом случае фрагмент выходного файла будет иметь вид: 
FINAL EIGENVALUES AND EIGENVECTORS 

 VECTOR EIGENVALUES     CORRESPONDING EIGENVECTOR 

 

    State energy 

     1 -154.0503161      0.72053292         -0.48879229... 

                        -0.16028934E-02      0.31874441E-02...                  

     2 -154.0501151      0.45467877          0.77417416... 

 

Если эти два собственных значения (первый пункт в строках, 

помеченных номерами состояний) являются, по существу, идентичными, а 

энергии этих двух состояний идентичными, причем имеет место коническое 

пересечение. В ином случае это будет запрещенное пересечение. 

 

4.5. Проблема учета корреляции 

 

В приближении Хартри-Фока считается, что каждый электрон движется 

под влиянием поля ядер и эффективного потенциала, представляющего собой 

воздействие на выбранный электрон всех других N-1 электронов.  

( ) ( ) ( )ξξξυ
∧∧∧

−≡ KJ
эфф.

 

Однако использование такого потенциала означает, что мгновенные 

взаимодействия электронов друг с другом в методе Хартри-Фока не 
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учитываются. Чтобы их учесть, необходимо отказаться от приближения 

независимых электронов.  

В 1959 году П. Левдин для того, чтобы зафиксировать эту разницу ввел 

понятие об энергии корреляции. Согласно этому автору энергией 

корреляции называется разность между точным значением энергии 

многоэлектронной системы и энергией, получаемой в методе Хартри-Фока. 

ХФточное
ХФ
корр EEH −=. . 

Существует несколько методов учета энергии корреляции. К ним 

относятся методы функционала матрицы плотности, методы с учетом 

конфигурационного взаимодействия, нестационарная теория возмущений и 

методы с явным учетом зависимости гамильтониана от времени. Объем 

данного пособия не позволяет остановиться на обсуждении проблемы 

корреляции электронов более подробно. 

 

4.6. Методы с гамильтонианом, зависящим от времени 

 

Интуиция подсказывает, что наиболее для описания процессов 

возбуждения подходят методы, гамильтониан которых зависит от 

времени. Физики давно применяют нестационарную теорию возмущений. В 

квантовой химии такие методы относят к группе методов TD (time 

dependent). В настоящее время широкое применение нашли две 

разновидности методов: 

TDHF – метод Хартри-Фока с явной зависимостью от времени; 

TDDFT – метод Кона-Шама (теория функционала матрицы плотности) с 

явным учетом времени. 

 

4.6.1. Метод Хартри-Фока с явной зависимостью от времени (TDHF) 
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Стартовой точкой для вывода уравнений TDHF является зависящее от 

времени уравнение Шредингера 

( ) ( )tr,tr,H Ψ
∂
∂=Ψ
t

i . 

Здесь 

( ) ( ) ( )tr,VrHtr,H += , 

V(r,t) - зависящий от времени оператор, включающий, например, зависящее 

от времени электрическое поле 

( ) ( ) )t(f
n

i
i += ∑ tr,vtr,V . 

В приближении Хартри-Фока 

( ) ( ) ( ) ( )trntrtrtr ,...,2,1, φφφ=Φ , 

( ) ( ) ( )tr,tr,tr,F Φ
∂
∂=Φ
t

i . 

Положим, что при t = 0 молекула находилась стационарном состоянии, 

описываемом одним детерминантом Слетера, а он подчиняется независящим 

от времени уравнениям Хартри-Фока. Затем к невозмущенным МО 

применим временную теорию возмущений с малым возмущением. 

Невозмущенные МО, соответствующие слетеровским детерминантам, 

«откликнутся» на это возмущение, но лишь незначительно. Таким образом, 

уравнения метода TDHF получаются посредством времязависимой теории 

возмущений, причем принимается во внимание линейный отклик МО и 

зависящего от времени оператора Фока. Этот  оператор содержит зависящий 

от времени потенциал возмущения, а также отклик на изменение 

кулоновского и обменного операторов, вызванное изменением МО. Опустим 

математические подробности вывода и приведем лишь конечные результаты 

в виде неэрмитова уравнения на собственные значения. В матричной записи 

это уравнение имеет вид 
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причем матричные элементы матриц А и В записываются следующим 

образом 

( ) jbiaiaabijjbiaA +−= εεδδ, , 

bjiajbiaB =, . 

Решение этого уравнения приводит к энергиям возбуждения и 

амплитудам перехода, являющимися собственными значениями и 

собственными векторами.  

Сравнение полученных уравнений в методе TDHF и в методе CIS дает 

возможность сделать вывод о том, что, когда матрица В в методе TDHF 

равна нулю, эти уравнения приводят к формализму метода CIS. В физике это 

приближение носит название приближения Тамма-Данкова.    

Схема TDHF обладает свойствами сходными со схемой CIS. Ее можно 

применить для расчета чистых синглетных и триплетных состояний в 

молекулярных системах с замкнутыми электронными оболочками. Однако 

метод TDHF сталкивается с трудностями при работе с триплетными 

состояниями; в общем случае спектры с участием триплетных состояний 

описываются этим методом очень плохо. Более того, при использовании 

этого метода для расчета триплетных состояний иногда возникает 

нестабильность. Такие проблемы для метода CIS являются менее 

серьезными. Однако можно ожидать, что расчеты по методу TDHF приведут 

к лучшим, чем в CIS моментам переходов.  

С технической точки зрения уравнения в методе TDHF можно решать с 

использованием процедуры Давидсона, так же, как и в методе CIS, но 

вычислительная стоимость в методе TDHF примерно в два раза больше.  

Таким образом, чаще всего метод TDHF не приводит к значительным 

улучшениям результатов квантово-химических расчетов, оправдывающих 

увеличение вычислительных затрат в методе TDHF. 
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4.6.2. Теория функционала матрицы плотности с явным учетом времени 

(TDDFT) 

 

Теория Кона-Шама стала важным орудием в компьютерной химии, 

будучи недорогим и достаточно аккуратным методом для определения 

свойств основных состояний. Она была также использована для вычисления 

энергий возбуждения в вертикальные возбужденные состояния. Для этой 

цели можно также воспользоваться определением энергий возбуждения при 

помощи временной теории функционала матрицы плотности (time dependent 

density functional theory (TDDFT)). В настоящее время TDDFT является 

стандартным алгоритмом в программных пакетах TURBOMOL, ADF, 

GAUSSIAN и  др.  

Рассмотрим подход, изложенный в работе [12]. 

В стандартной время зависимой теории возмущений в квантовой 

механике линейный отклик определяется изменением наблюдаемой 

величины q одноэлектронного оператора qj определенного как 

qλ = ∑ifλ(ri) 

при приложении зависящего от времени электромагнитного поля Eωµ cos(ωt)  

qλ = qλ0  +  σσμ( - ω; ω)⋅Eωμ⋅cos ω⋅t 

Теория возмущений приводит к следующему выражению для компонент 

тензора σλμ
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=−

K K
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ff
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где K означает все электронные состояния с энергией WK 

ωK = WK – W0 , 

а с.с. – комплексно сопряженное слагаемое. 

Пусть 0 относится к синглетному состоянию. Если одноэлектронный 

оператор явно от спина не зависит, тогда возбуждения в синглетные 
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состояния будут получаться в качестве полюсов ассоциированного 

тензора. Так, если оператор является оператором дипольного 

момента fλ  = rλ. Тогда возбуждения в синглет будут получены как полюса 

зависящей от времени поляризуемости. Более того, эта теория утверждает, 

что наблюдаются все переходы в синглетные состояния, поскольку в 

пренебрежении пространственной симметрией все они имеют ненулевые 

матричные элементы для переходов с состоянием 0. Возбуждения в 

триплетные состояния таким образом получить нельзя, поскольку числитель 

становится нулем из-за спиновой симметрии. Такие возбуждения можно 

определить как полюса другого тензора, ассоциированного с 

одноэлектронным оператором, зависимость которого от спиновых 

переменных не позволяет числителю стать нулем. Примером такого 

оператора является оператор спин-орбитального взаимодействия 

является fλ = lλ Sλ. 

Все энергии возбуждения (одинарного, двойного и т.п.) могут, 

следовательно, быть определены из полюсов надлежащих тензорных свойств, 

каждое из которых выражено через одноэлектронные операторы. Вспоминая 

об одноэлектронной природе метода DFT, оказывается, что этот метод также 

должен быть способен предсказывать все возбуждения без исследования 

свойств с нелинейным откликом. Рассмотрим линейный отклик в DFT. 

Основная теорема Гогенберга ─ Кона утверждает, что электронная плотность 

содержит всю необходимую информацию для определения гамильтониана и 

его волновых функций. Такое рассмотрение включает присутствие 

статического электрического поля, но не наличие статического магнитного 

поля, для описания, действия которого необходимо также знать величину 

электрического тока  j(r). Более того, знание ρ и j не дает информации о ω 

(поскольку because ρ и j зависят от произведения волновой функции на ее 

комплексно-сопряженную форму), если электромагнитное поле зависит от 

времени. Т.о. для предсказания энергий возбуждения в методах DFT мы 

должны включить в рассмотрение функционал энергии, зависящий как от j , 
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так и от ω. Используемые в настоящее время обменно-

корреляционные потенциалы не включают в себя эту зависимость, 

поскольку ее природа неизвестна. Пренебрежение зависимостью от ω 

часто называется адиабатическим приближением.   

Начнем с рассмотрения зависящей от времени модификации уравнений 

Кона-Шама, предложенной Френкелем 

0=
∂
∂− 










it

iKSFa φφ  

причем невозмущенные орбитали удовлетворяют уравнению 

0=− 







qq

KSFp φεφ . 

На данном этапе можно сделать важное замечание о теории Кона-Шама. 

В континууме эта теория (при  достаточно медленном изменении потенциала 

с ростом числа электронов, т.е. когда функционал от орбиталей не зависит) 

использует, в частности, обобщенное градиентное приближение 

(GGA) для обменно-корреляционных функционалов, причем все 

орбитали являются собственными функциями оператора Кона-Шама, 

который включает электронный потенциал. Это является одной из 

причин того, почему на практике метод TDDFT часто является более 

успешным по сравнению с методом TDHF, когда незанятые орбитали 

являются собственными функциями N электронного потенциала. 

Матричный элемент оператора FKS задается посредством выражения  

( ) ( ) ( ) rdrqrxcvrpqpqp φφρφφφφ ∫++= *pqhKSF , 

где vxc ─  обменно-корреляционный потенциал. Рассмотрим синглетные 

возбуждения из основного состояния системы, которое получается из 

полюсов зависимости поляризуемости от частоты. Орбитали 

представляются в виде ряда 

ϕp = ϕp
0  +  1/2⋅Eωμ⋅[Uμ

rp(ω)⋅exp(iωt) + Uμ
rp(- ω)⋅exp( -iωt)]⋅ ϕr

0 +  …, 
в котором необходимо найти коэффициенты разложения. Заметим, что 

такое  Urp
k разложение является разложением для волновой функции; ввести 
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в это разложение произведения орбиталей невозможно. Условие 

ортонормированности приводит к системе равенств 

Upq
μ(ω)  +  Upq

μ(- ω) = 0 

Uij
μ(ω)  =  Uij

μ(- ω) = 0 

Uab
μ(ω)  =  Uab

μ(- ω) = 0 

Следующим шагом является подстановка этого разложения в уравнение 

Френкеля─Кона─Шама. Это дает 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) 02 0000 =±⋅±+−+⋅







++−⋅± ∫ ωωωωφφ

δρ
δ

φφεεω µµµµµ
aiaibjbjjb

xc
iaiaai UPUUdr

v
bjaiU  

Затем непосредственно определяется  

Zai
μ(ω) = Uai

μ(ω) + Uai
μ(- ω) 

Yai
μ(ω) = Uai

μ(ω) - Uai
μ(- ω) 

Уравнениями для определения Zk являются 

(h2h1 - ω2I)Zμ = - 2h2Pμ 

и зависимость поляризуемости от частоты можно представить в следующем 

виде 

αμν( - ω; ω) = - 2PμaiZμai 

Полюса αµν(−ω,ω) (т.е. энергии возбуждения в синглетные состояния) 

определяются из решения секулярной задачи 

Det |h2h1 - ω2I| = 0 

 и таким образом ключом к успеху является оценка гессиана h1  

drjb
xcv

iabjaibjaijbbjaih 000024,,,1 φφ
δρ

δ
φφδεε ⋅⋅⋅⋅∫++⋅−= 






  

и гессиана h2 

h2,ai,bj = (εb ─ εj)⋅δai,bj. 

Отсюда непосредственно следует, что вычисленное число энергий 

возбуждения есть Nocc⋅Nvirt , если число занятых и виртуальных орбиталей 

Кона - Шама равно Nocc и Nvirt, соответственно. Другими словами, 
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определяются лишь одноэлектронные возбуждения. Двухэлектронные и 

содержащие большее число частиц возбуждения отсутствуют.  

Известно, что локальные обменные члены отвечают за нединамическую 

корреляцию. И на самом деле многоконфигурационные возбужденные 

состояния хорошо предсказываются при помощи такой теории функционала 

матрицы плотности.  

Приведенная выше формула для h1 и  h2  применима для описания 

возбуждений из синглетного состояния с замкнутой оболочкой в 

возбужденные синглетные состояния. Чтобы определить возбуждения в 

возбужденные триплетные состояния необходимо переписать теорию, 

используя подходящий, зависящий от времени одноэлектронный оператор. 

Полюса в этом случае вновь определяются из секулярного уравнения, но в 

гессиане h1 будет отсутствовать интеграл (ai|bj) и будет другая комбинация 

членов (в частности разности, а не суммы), обусловленных обменно-

корреляционным функционалом. Точность предсказания возбуждений в 

триплетные состояния будет сильнее зависеть от точности обменно-

корреляционного функционала. Эта теория применима лишь для 

однократных возбуждений. 

Успех метода TDDFT в значительной мере определяется качеством 

виртуальных МО и собственных значений. Неверное асимптотическое 

поведение обычных непрерывных функционалов может привести к 

значительным ошибкам в этих величинах. Для практических применений 

необходимо исправить асимптотическое поведение потенциалов. 

Известно, что асимптотическое поведение точной электронной плотности 

описывается выражением 

( ) ( ) 





−∞→ rIrr

2/122exp~lim ρ , 

И, таким образом, в теории функционала плотности 

( ) ( ) .2/12exp~lim 





−∞→ rIrНОМОr φ , 

Здесь I – потенциал ионизации. Можно показать, что 
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- I + vxc(∞) = εHOMO 
или 

( ) HOMOxcr
I

r
rv ε++−=

∞→

1lim  

Несколько более последовательный подход к этому методу изложен в 

обзоре [9]. Остановимся на его изложении более подробно. 

Теорема Рунге-Гросса рассматривается как аналог первой теоремы 

Гогенберга-Кона в независящей от времени теории функционала плотности. 

Она говорит о том, что точная зависящая от времени функция 

электронной плотности ρ(r,t) определяет зависящий от времени 

потенциал V(r,t)с точностью до функции от времени C(t) и 

соответственно зависящую от времени волновую функцию Ψ(r,t)с 

точностью зависящего от времени фазового множителя. Таким образом, 

волновая функция становится функционалом электронной плотности 

( ) ( )[ ]( ) ( )( )tittrtr αρ −⋅Ψ=Ψ exp,, , 

при условии, что  

d/dtα(t) = C(t). 

Примем справедливость этой теоремы без доказательства. 

Недавно Лееуен обобщил эту теорему. Он доказал, что зависящая от 

времени плотность ρ(r,t) , полученная для системы многих частиц, при 

достаточно мягких ограничениях на начальное состояние всегда будет 

воспроизводиться внешним потенциалом для многочастичной системы с 

отличающимся двухчастичным взаимодействием. 

В общем случае зависящая от времени волновая функция Ψ(r,t) является 

решением зависящего от времени уравнения Шредингера с начальным 

условием 

Ψ(r,t0) = Ψ0(r ), 

то волновая функция соответствует стационарному значению 

квантовомеханического интеграла действия  
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( ) ( ) ( )trtr
t

itrdtA
t

t

,,,
1

0

Ψ−
∂
∂

Ψ= ∫ H ,  

который, в свою очередь, является функционалом функции плотности ρ(r,t) 

 

[ ] [ ]( ) ( ) [ ]( )trtr
t

itrdtA
t

t

,,,
1

0

ρρρ Ψ−
∂
∂

Ψ= ∫ H . 

Точную электронную плотность ρ(r,t) можно получить из уравнения 

Эйлера  

[ ]
( ) 0

,
=

tr
A

δρ
ρδ  

при наложении соответствующих граничных условий. 

Более того, интеграл действия можно разложить на две части, одна из 

которых является универсальной (для данного числа электронов), а другая – 

зависит от внешнего потенциала v(r,t) = Vel-nuc(r) + V(r,t) 

[ ] [ ] ( ) ),(,
1

0

trvtrdrdtBA
t

t

⋅−= ∫ ∫ ρρρ . 

Универсальная часть функционала B[ρ] не зависит от потенциала v(r,t) и 

дается выражением 

[ ] [ ]( ) ( ) ( ) [ ]( )trr
t

itrdtB
t

t

,,
1

0

ρρρ Ψ−−
∂
∂

Ψ= ∫ el-elVrT  . 

По аналогии с независящими от времени уравнениями Кона-Шама 

делается предположение о том, что существует зависящая от времени 

невзаимодействующая ссылочная система с одночастичным внешним 

потенциалом vS(r,t), таким, что для него электронная плотность ρS(r,t) 

эквивалентна точной электронной плотности ρ(r,t) в реальной системе с 

взаимодействием. В соответствии с обобщенной Ван-Леуеном теоремой 

Рунге-Гросса существование времязависимой невзаимодействующей 

системы обычно гарантировано. Затем невзаимодействующая система 

аппроксимируется одним детерминантом Слетера Φ(r,t), состоящим из 

одноэлектронных орбиталей ϕi(r,t). Таким образом,  электронную плотность 

можно представить как 
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( ) ( ) ( )
2

1
,,, ∑

=

==
N

i
iS trtrtr φρρ . 

Если указанный одноэлектронный потенциал существует, то 

одноэлектронные орбитали являются решениями временного одночастичного 

уравнения Шредингера 

( ) ( ) ( )trtrvtr
t

i iSii ,,
2
1, 2 φφ 






 +∇−=

∂
∂ . 

С другой стороны, плотность для невзаимодействующих электронов, 

которая по определению равна точной плотности, определяется также 

уравнением Эйлера, в котором интеграл  действия варьируется по 

отношению к плотности. В случае систем невзаимодействующих частиц (Vel-

el = 0) функционал действия приобретает вид  

[ ] [ ] ( ) ( )trvtrdrdtBA S

t

t
S ,,

1

0

⋅⋅−= ∫ ∫ ρρρ , 

где  

[ ] [ ]( ) ( ) [ ]( )tr
t

itrdtB
t

t
S ,,

1

0

ρρρ Ψ−
∂
∂

Ψ= ∫ rT , 

а v(r,t) соответствует, как обычно, зависящему от времени внешнему 

потенциалу. Применяя принцип стационарности интеграла действия, 

получаем 

[ ]
( )

[ ]
( ) ( )trv

tr
B

tr
A

S
SS ,

,
0

,
−==

δρ
ρδ

δρ
ρδ . 

Если зависящий от времени одночастичный потенциал vS(r,t) 

существует, тогда мы имеем право сконструировать времязависимое 

одночастичное уравнение Шредингера. Согласно теореме Рунге-Гросса этот 

потенциал является уникальным функционалом плотности и может быть 

записан следующим образом 

( ) [ ]
( ) ( ) ( )trtr

S
S tr

Btrv
,,,

,
ρξδξ

ρδ

=

=  , 

вычисленный для точной плотности системы взаимодействующих частиц 

ρ(r,t). 
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Можно показать, что  

( ) ( ) ( ) [ ]
( )∫ +

−
+=

tr
A

rr
trdrtrvtrv XC

S ,'
,'',,

δρ
ρδρ . 

Подставляя это выражение во времязависящее одночастичное уравнения 

Шредингера, получаем времязависимые уравнения Кона-Шама. 

( ) ( )tritrit
i ,, φφ KSF=
∂
∂ , 

( ) ( ) [ ]
( )∫ +

−
++∇−=

tr
xcA

rr
trdrtrvi ,'

,'',2
2
1

δρ

ρδρKSF . 

Времязависимые уравнения Кона-Шама по аналогии с аналогичными 

уравнениями в независящий от времени теории являются одночастичными 

уравнениями, в которых каждый электрон рассматривается независимо в 

поле других электронов (приближение независимых частиц). Поскольку при 

выводе этих уравнений не делалось никаких дополнительных приближений, 

они являются точными. Однако, точный вид времязависимого функционала 

действия (называемого также хс ядром) не известен, и необходимо вводить 

приближения для вычисления этого потенциала.  

Наиболее часто применяют приближение адиабатической локальной 

плотности (ALDA), в котором изначально нелокальное (во времени) 

времязависимое хс ядро заменяется на времянезависимое локальное ядро, в 

основе построения которого лежит предположение о том, что со временем 

плотность изменяется лишь незначительно. Это приближение позволяет 

использовать стандартный локальный хс потенциал.  

Зависящие от времени уравнения Кона-Шама можно элегантно записать 

в матричной форме на основе, скажем, М независящих от времени 

одночастичных волновых функций {χi(r)}, таких, что  

( ) ( ) ( )∑
=

⋅=
M

j
jpjp rtctr

1

, χφ . 

В матричном виде зависящие от времени уравнения Кона-Шама 

приобретают вид 
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CFC KS=
∂
∂
t

i . 

Можно показать, что в дираковской форме зависящие от времени 

уравнения Кона-Шама приобретают форму уравнений для матрицы 

плотности 

{ }∑
= ∂

∂
=−

1q
prqrpqqrpq P

t
iFPPF , 

в которых элементы матрицы плотности связаны в общем случае с 

электронной плотностью при помощи соотношения 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑ ∑==
M

qp

M

qp
qppqqpqp rrPrrtctctr

, ,

***, χχχχρ . 

Одним из наиболее часто используемых приближений являются 

уравнения TDDFT с линейным откликом. Используя формализм матрицы 

плотности, можно получить линейный зависящий от времени отклик 

независящей от времени электронной плотности основного состояния на 

действие зависящего от времени внешнего электрического поля. 

Предположим, что перед тем, как прикладывается электрическое поле, 

система находится в основном электронном состоянии, которое является 

решением стандартного независящего от времени уравнения Кона-Шама, 

которое в матричном виде выглядит как  

{ }∑ =−
q

qrpqqrpq FPPF 0)0()0()0()0(  

при выполнении условия  

∑ =
q

prqrpq PPP )0()0()0( . 

Матричные элементы )0(
pqF  и )0(

pqP  соответствуют гамильтониану Кона-

Шама и матрице плотности для невозмущенного основного состояния. 

Элементы независящего от времени гамильтониана записываются как 

( ) ( )
( ) ( )r
r

E
rr

rdr
Rr

ZrdrF
M

K

xc

K

K
ppq φ

δρ
δρ

φ ⋅












+
−

+
−

−∇−⋅⋅= ∑ ∫∫
=1

2*)0(

'
''

2
1 . 

В базисе ортонормированных невозмущенных одночастичных орбиталей 

основного состояния упрощаются до 
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ppqpqF εδ=)0(  

ijijP δ=)0(  

0)0()0()0( === abaiia PPP . 

Здесь индексы i,j относятся к занятым орбиталям, a a и b относятся к 

виртуальным орбиталям, p, q, r, … относятся к орбиталям вообще, εp – 

орбитальная энергия одноэлектронной орбитали р. 

Теперь приложим зависящее от времени осциллирующее внешнее поле. 

Согласно теории возмущений волновая функции или в нашем случае матрица 

плотности, по-видимому, должна быть суммой невозбужденного основного 

состояния и поправки первого порядка 

Ppq = P(0)
pq  +  P(1)

pq. 

То же самое справедливо и для время-зависимого гамильтониана Кона-Шама 

Fpq = F(0)
pq  +  F(1)

pq. 

Можно легко показать, что 

[ ]∑ ∂
∂

=−+−
q

prqrpqqrpqqrpqqrpq P
t

iFPPFFPPF )1()1()0()0()1()0()1()0()0( . 

Поправка первого порядка к время-зависящему гамильтониану Кона-

Шама состоит из двух членов. Первый вклад соответствует приложенному 

возмущению, непосредственно приложенному электрическому полю, и, как 

было показано. Достаточно рассмотреть лишь единственный Фурье-

компонент возмущения, который в матричной форме дается выражением 

[ ])exp()exp(
2
1 * tiftifg pqpqpq ωω +−= . 

Изменения гамильтониана Кона-Шама, обусловленные изменением 

плотности, в первом порядке теории возмущение даются выражением 

∑ ⋅
∂

∂
=∆

st
st

st

pq
pq P

P
F

F )1(
)0(

)0( , 

причем 
)0()1(

pqpqpq FgF ∆+= . 

Для поправок матрицы плотности 
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[ ])exp()exp(
2
1 *)1( tidtidP qppqpq ωω +−= . 

Здесь dpq – плотность возмущения. 

Можно легко показать, что 
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Последнее уравнение приводит к ограничению возможного вида 

матрицы dpq: в ней элементы «занятый-занятый» и «виртуальный-

витуальный» равны нулю, и ненулевыми являются только блоки, 

соответствующие элементам «виртуальный-занятый» и «занятый- 

виртуальный». 

Принимая во внимание сказанное выше, мы приходим к следующей 

системе уравнений 

aiii
bj
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jb
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причем xai = dai и yai = dia.  

В пределе нулевой частоты (fai = fia = 0), т.е. в предположении о том, что 

электронные переходы происходят под действием очень малых возмущений, 

и, воспользовавшись тем, что в базисе канонических орбиталей F(0)
pp = εp и 

P(0)
ii = 1, приходим к неэрмитовому уравнению для определения собственных 

значений. 

















−

=















Y
X

Y
X

*A*B
BA

10
01

ω . 

В этом уравнении матричные элементы даются следующими 

выражениями 

( ) jbfiajbiaA xciaabijjbia ++−= εεδδ, , 
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bjfiabjiaB xcjbia +=, . 

В приближении ALDA имеет место равенство 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )''
'

' *
2

* rr
rr

E
rrdrdrjbfia jb

xc
aixc φφ

δρδρ
δ

φφ∫ ⋅
⋅= . 

По аналогии с методами TDHF и CIS и в методе TDDFT было введено 

приближение Тамма-Данкова (TDA). Это соответствует пренебрежением 

матрицы В, т.е. лишь «занятый-виртуальный» блок в начальной матрице d 

принимается во внимание. Последнее приведет к эрмитовой проблеме по 

определению собственных значений и собственных векторов матрицы А 

AX = ωX. 

Имеет смысл отметить, что приближение TDA/TDDFT обычно является 

очень хорошим приближением к TDDFT. Метод TDDFT более устойчив к 

триплетной нестабильности, чем метод TDHF. 

Приведенные выше уравнения справедливы, как правило, лишь для 

использования «чистых», но не гибридных обменно-корреляционных 

потенциалов. В случае последних (например, B3LYP) уравнения несколько 

модифицируются. 

С использованием современных компьютеров молекулярные системы, 

содержащие до 3000 базисных функций (примерно 200 атомов первого ряда 

элементов) можно исследовать методом TDDFT в стандартном варианте. 

В методе TDDFT энергии возбуждения, равные разностям орбитальных 

энергий орбиталей Кона-Шама, выступающих в качестве основных членов в 

диагональных элементах матрицы А, обычно являются достаточно 

хорошими. Причина состоит в том, что энергии виртуальных орбиталей 

Кона-Шама определяются для N электронной системы, и, таким образом, в 

большей степени соответствуют одночастичным энергиям возбужденного 

электрона, чем энергия дополнительного электрона в теории Хартри-Фока, 

где энергии виртуальных орбиталей оцениваются для системы, содержащей 

N+1 электрон. Хотя метод TDDFT хорошо зарекомендовал себя для расчета 

валентных возбужденных состояний, существуют серьезные проблемы для 
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описания в рамках этого метода ридберговских состояний, валентных 

состояний электронов с обширными π системами, дважды-возбужденных 

электронных состояний и возбужденных состояний с переносом заряда. 

Расчет энергий возбужденных состояний для таких систем приводит к 

ошибкам порядка нескольких электрон-вольт, а поверхности потенциальной 

энергии, рассчитанные при помощи этого метода, могут обладать неверной 

кривизной. Проблемы, которые связаны с расчетом ридберговских состояний 

и обширных π систем, обусловлены неверным поведением существующих в 

настоящее время стандартных хс потенциалов, которые спадают быстрее, 

чем величины, обратные электрон-ядерным расстояниям. Так, например, 

потенциалы с исправленной асимптотикой, такие как потенциал Ван-Леуена-

Баерендса (LB94, R. van Leeuwen, E. J.  Baerends, Phys. Rev. A 1994, 49, 2421) 

или статистически усредненные орбитальные потенциалы (SAOP , M. 

Gruning, O. V. Gritsenko, S. J. A. van Gisbergen, E. J. Baerends, J. Chem. Phys. 

2001, 114, 652), локальные точные обменные потенциалы (A. Gorling, Phys. 

Rev. Lett. 1999, 83, 5459; 

S. Ivanov, S. Hirata, R.J. Bartlett, Phys. Rev. Lett. 1999, 83, 5455) улучшают 

величины энергий, рассчитанных для ридберговских состояний (F. Della Sala, 

A. Gorling, Int. J. Quantum Chem. 2002, 91, 131). Двукратно возбужденные 

состояния нельзя описывать в рамках метода, в котором использован 

линейный отклик, реализованный в приближении ALDA. Но их можно 

описать, если хс ядру «разрешить» зависеть от частоты (энергии), поскольку 

ХС ядро вблизи двукратно возбужденного состояния сильно зависит от 

частоты. В случае состояний с переносом заряда энергии возбуждения 

слишком малы, а кривые потенциальной энергии не обладают нужной 

асимптотикой (1/R), когда R является расстоянием между положительными и 

отрицательными зарядами состояния с переносом заряда.  

Таким образом, TDDFT может в результате расчета может приводить к 

«чистым» синглетному и триплетному состояниям для молекул с 

замкнутыми оболочками. Равновесные структуры, дипольные моменты и 
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гармонические частоты возбужденных состояний, вычисленные в рамках 

метода TDDFT, обычно обладают высоким качеством, которое сравнимо с 

качеством рассчитанных величин в случае метода Кона-Шама для основного 

состояния. Результаты расчетов этим методов иногда сильно зависят от 

выбора вида обменно-корреляционного функционала плотности, и поэтому 

нельзя гарантировать безоговорочную корректность рассчитанных методом 

TDDFT результатов, если они не «откалиброваны» по экспериментальным 

данным или по результатам более точных расчетов. 

 

Описание реализации метода в рамках вычислительного Гауссиан-03 

 

Ключевое слово TD говорит о том, что необходимо вычислить энергию 

возбужденного состояния, используя зависящий от времени метод Хартри-

Фока или метод функционала плотности.  

Опция Singlets говорит о том, что необходимо провести вычисления 

только для возбужденных синглетных состояний. Опция работает только в 

случае систем с замкнутой электронной оболочкой, что принято по 

умолчанию. 

Опция Triplets говорит о том, что необходимо провести вычисления 

только для возбужденных триплетных состояний. Опция работает только в 

случае систем с замкнутой электронной оболочкой. 

Опция 50-50 говорит о том, что необходимо провести вычисления 

половину синглетных и половину триплетных состояний. Опция работает 

только в случае систем с замкнутой электронной оболочкой. 

Опция Root=N определяет «состояние интереса». По умолчанию 

предполагается, что рассчитывается молекула в первом возбужденном 

состоянии (N=1).  

Опция NStates=M говорит о том, что необходимо провести вычисления 

для М состояний (по умолчанию М=3). Если используется также опция 50-



 

 

74 

50, то рассчитывается М синглетных и М триплетных состояний (по 

умолчанию – три синглетных и три триплетных состояния). 

Опция Add=N говорит о том, что необходимо прочитать сошедшиеся 

состояния из файла с расширением chk и провести решение для 

дополнительных N состояний.  

Опция Read говорит о том, что первоначальное приближение 

необходимо прочитать из файла с расширением chk. Отметим, что в отличие 

от методов ССП, начальное приближение для одного базиса не может быть 

использовано для другого базиса.  

Опция IVOGuess говорит о том, что необходимо использовать IVO guess 

для угадывания первоначального состояния. Эта опция устанавливается по 

умолчанию для TDHF.  Опция NoIVOGuess говорит о том, что необходимо 

использовать канонические одночастичные возбуждения для 

первоначального угадывания. Она устанавливается по умолчанию в методе 

TDDFT. Опция HFIVOGuess говорит о необходимости использовать метод 

хартрифоковских IVO для угадывания первоначального приближения даже в 

методе TDDFT. 

Ниже приведен фрагмент выдачи результатов о вычислении 

возбужденных состояний в методах с явным учетом времени. 
 
Excitation energies and oscillator strengths: /* энергии возбуждения и силы осцилляторов 
 
Excited State   1:   Singlet-A2    4.1280 eV   300.35 nm   f=0.0000 /* возбужденное 
       8 ->  9         0.68197                                      /* состояие 1 
This state for optimization and/or second-order correction. /*Это состояние для оптимизации  
                                                            /* и/или коррекции второго  
                                                            /* порядка 
Copying the excited state density for this state as the 1-particle /* Копирование плотности 
RhoCI density.                                                     /* возбужденного состоя- 
                                                                   /* ния для этого состоя- 
                                                                   /* ния в качестве  
                                                                   /* одночастичной RhoCI 
                                                                   /* плотности 
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Excited State   2:   Singlet-B2    6.4912 eV   191.00 nm   f=0.0356 /* возбужденное 
       8 ->  10        0.70318                                      /* состояние 2 
 
Excited State   3:   Singlet-A1    7.4378 eV   166.69 nm   f=0.0541 /* возбужденное 
       8 ->  11        0.70219                                      /* состояние 2 

 

Строка результатов для каждого состояния включает спиновую и 

пространственную симметрию, энергию возбуждения, силу осциллятора и 

(во второй строке) наибольшие коэффициенты в КВ (CI) разложении. 

 

4.7. Кластерные разложения 

 

Другую группу методов квантово-химического расчета возбужденных 

состояний составляют методы сопряженных кластеров. В большинстве 

случаев применение этих методов для расчета свойств молекул в основном 

состоянии приводит к очень хорошим результатам [10]. Ссылочной волновой 

функцией для этих методов являются однодетерминантная функция в 

приближении Хартри-Фока. По-видимому, для расчета возбужденных 

состояний  методом сопряженных кластеров такая ссылочная функция не 

является самым удачным выбором. Чтобы учесть большую часть энергии 

корреляции, приходится включать очень большое число возбуждений [14]. 

Наиболее часто применяются три метода: метод адаптированных по 

симметрии кластерного конфигурационного взаимодействия (SAC-CI) [15], 

метод уравнений движения в приближении сопряженных кластеров (ЕОМ-

СС) [16] и сопряженные кластеры в приближении линейного отклика (СС) 

[17]. SAC-CI и ЕОМ-СС методы были переформулированы для того, чтобы 

рассчитывать квантово-химические системы с открытыми оболочками [18]. 

Для того чтобы в результате расчета получились точные энергии 

возбуждения и другие свойства возбужденных состояний, 

одноконфигурационные методы сопряженных кластеров должны включать 

возбуждения высокого уровня. Последнее необходимо для того, чтобы 
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компенсировать как недостаточную точность волновой функции Хартии-

Фока в качестве ссылочной функции, так и многоконфигурационный 

характер возбужденных состояний. Если для рассчитываемой системы 

ссылочная функция, представленная в виде волновой функции Хартри-Фока, 

является достаточно неплохим приближением, то методы сопряженных 

кластеров в приложении к расчету возбужденных состояний приводят к 

самым точным результатам для молекул малых и средних размеров для 

молекул, у которых основное состояние представлено системами с 

замкнутыми оболочками. Но это справедливо лишь для тех конфигураций, 

для которых возбужденные состояния хорошо описываются 

одноэлектронными возбуждениями и в системах, в которых основное 

состояние со всей очевидностью должно быть однодетерминантным. В таких 

системах для достижения точности, сопоставимой с точностью метода 

TDDFT необходимо пользоваться кластерными методами, включающими 

тройные возбуждения. Для практически важных приложений такими 

методами являются CC3 или EOM-CCSD(T). Методы, которые включают 

лишь двойные возбуждения, такие как SAC-CI, EOM-CCSD или СС2 могут 

рассматриваться лишь как методы, дающие волновую функцию менее 

точную, чем, например, многоконфигурационные методы типа CASPT2. 

В заключение этого краткого раздела следует отметить, что методы 

разложения по сопряженным кластерам до самого последнего времени 

широко для расчета возбужденных состояний молекул средних и больших 

размеров не применялись. Хотя, по-видимому, беспрецедентное развитие 

высокопроизводительных вычислений в наши дни снимает критический 

характер вычислительной сложности, и метод разложения по сопряженным 

кластерам имеет большие потенциальные возможности для расчета молекул 

в возбужденных состояниях.   

 

5. Заключение 
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Необходимо, по-видимому, сделать несколько заключительных 

замечаний по поводу исследования возбужденных состояний в современной 

химии.  

Методологические приемы исследования возбужденных состояний 

начала 21 века характеризуются все большим усложнением по своей сути, а 

также громаднейшим увеличением стоимости исследований. Безусловно, 

импульсные методы с пико- и фемтосекундным разрешением дают более 

количественные результаты, чем традиционные методы спектроскопии и 

фотохимии. Однако стоимость оборудования для их осуществления огромна. 

Их применение требует значительных временных затрат и опытного 

персонала для своего обслуживания. Традиционные методы, такие как 

химическая спектроскопия, использование фотосенсибилизаторов и 

эффектов внешнего и внутреннего тяжелого атома, были и будут 

сравнительно щироко востребованы для проведения подобных исследований. 

Использование теоретических методов исследования возбужденных 

состояний может дать уникальную информацию. Однако следует отметить, 

что методы, дающие высокую точность, являются слишком затратными по 

времени расчета возбужденных состояний. Одним из наиболее простых 

способов преодоления этого недостатка является использование 

высокоэффективных вычислений на вычислительных кластерах. Согласно 

литературным данным, квантово-химические методы расчета возбужденных 

состояний легко «распараллеливаются», что позволяет даже на 

вычислительных кластерах малых размеров добиться существенного 

ускорения расчетов. 

В заключение следует заметить, что в данном учебно-методическом 

пособии приведены лишь очень краткие заметки о методологии 

исследования возбужденных состояний. Современный этап развития науки о 

возбужденных состояниях характеризуется огромным возрастанием 

количества публикаций о методологии исследований. Приведенная ниже 

литература может быть использована для дальнейшего знакомства с 
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методологией исследования возбужденных состояний, особенно методами 

квантово химии. 
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