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Обозначения: 

 
 
π+ и π-          – обозначают  различный угловой орбитальный момент двух 

вырожденных МО  орбиталей; можно рассматривать как 
степень симметрии относительно интернуклеарной плоскости 

σg и σu         – (от нем. gerade – прямой и ungerade – непрямой), 
характеризают различную степень симметрии относительно 
центра симметрии (ц.с.) МО: σg – симметрична относительно 
ц.с., σu – несимметрична 

1sA и 1sB  – обозначают несвязывающую и связывающую орбитали 
соответственно (от англ. antibonding и bonding) 

π* и π        – то же самое, что и 1sA и 1sB соответственно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если вы хотите узнать природу и оценить ее  красоту;  
то нужно понимать ее язык, на котором она разговаривает. 

Она дает информацию лишь в одной форме, 
 и мы не вправе требовать от нее, чтобы она изменила свой язык,  

чтобы привлечь наше внимание. 
“Р. Фейман” 

Теория Бора. 

Всё началось во второй половине 19 века, когда впервые были получены и 

изучены атомные и молекулярные спектры. Без сомнения, расположение 

спектральных линий было строго упорядочено: линии образовывали так 

называемые серии. Многие учёные того времени, изучая эти серии, 

находили интересные закономерности в них и даже эмпирическим путём 

выводили формулы для расчета длин волн. К числу наиболее известных 

физиков того научного периода можно отнести Бальмера, Ридберга и др. 

Но, несмотря на все эти интересные закономерности, единой теории, 

которая смогла бы дать строгое научное обоснование всех 

экспериментальных данных, не было. 

Важный шаг к пониманию природы спектров был сделан в 1900 году 

Максом Планком. Нужно заметить, что к 1900 году классическая физика 

зашла в тупик, пытаясь объяснить тепловое излучение абсолютно чёрного 

тела. Планк привлёк для объяснения квантовую гипотезу, согласно 

которой энергия может излучаться или поглощаться лишь определёнными 

порциями – квантами. Энергия излучения E  связана с его частотой  

простым соотношением: 

f

hfE = , 

где h - постоянная величина, получившая название постоянной Планка: 

сДжh ⋅⋅= −3410626,6 . 



В 1911 г. после проведения опытов по рассеянию альфа-частиц на атомах 

Дж. Резерфорд на основании анализа результатов эксперимента выдвинул 

и обосновал планетарную модель строения атома. Согласно этой модели 

атом состоит из тяжелого положительно заряженного ядра очень малых 

размеров ( ), вокруг которого по некоторым орбитам движутся 

электроны. Радиусы этих орбит составляют порядка .  

м1410−≈

м910−

 

Название "планетарная" у такой модели атома отражает очевидную 

аналогию атома с Солнечной системой, в которой планеты движутся по 

некоторым определенным орбитам вокруг массивного притягивающего 

центра - Солнца. Нужно отдать должное Резерфорду: он верил в единство 

законов природы, в их простоту и логику; сродни тому, как закон Кулона и 

закон гравитации Ньютона в математической форме выглядят очень 

сходно, модель атома Резерфорда выражает надежду на то, что микромир 

и макромир не слишком сильно различаются и подчиняются единым 

законом. В принципе эта физическая модель была не столь наивна, как 

может показаться: если продолжить ход мыслей Резерфорда, то можно 

прийти к заключению, что электрон должен вращаться вокруг своей оси по 

аналогии с планетами Солнечной системы. По сути это вывод о наличии 

спина у электрона (только конечно на примитивном уровне, т.к. понятие 

спина характеризует наличие магнитных свойств у электрона). Сейчас мы 



знаем, что модель Резерфорда не работает, но она существенно помогла 

Нильсу Бору при формулировке его знаменитых постулатов. 

В отличие от планетарной модели Солнечной системы, планетарная модель 

атома оказывается внутренне противоречивой с точки зрения классической 

физики. И это, прежде всего, связано с наличием у электрона заряда. 

Согласно законам классической электродинамики вращающийся вокруг 

ядра электрон, как и любая ускоренно движущаяся заряженная частица, 

будет излучать электромагнитные волны. Спектр такого излучения должен 

быть непрерывным, то есть содержать электромагнитные волны с любой 

длиной волны. Уже этот вывод противоречит линейчатости спектров 

излучения атомов, наблюдаемой на опыте. Кроме того, непрерывное 

излучение уменьшает энергию электрона. Поэтому, за счет излучения 

радиус орбиты движущегося электрона обязан уменьшаться, и, в конце 

концов, электрон должен упасть на ядро. Фактически это означает 

исчезновение всего сущего – но ведь мир и мы в нём существуем.  

 

Иными словами, планетарная модель атома в классической физике 

оказывается неустойчивой. В 1913 г. Н.Бор показал, что "спасти" 

планетарную модель атома можно, вводя в теорию атома идеи квантования 

и выделяя при этом некоторые орбиты, разрешенные для движения 

электрона. Очевидно, что в правилах квантования должна фигурировать 



квантовая постоянная Планка. И так как квант действия 
π2
h

=  имеет 

размерность момента импульса, то Бор добавляет в теорию условие 

квантования момента импульса движущегося вокруг ядра электрона. 

Фактически Бор применил идеи Планка к модели Резерфорда.  

 

Бор постулировал: 

nrvmL e =⋅⋅= , 

где −L  момент импульса электрона массой , который 

двигается по орбите радиуса 

кгme
111011,9 −⋅=

r  со скоростью , а v −= …,3,2,1n  главное 

квантовое число. Сами же постулаты Бора звучат следующим образом: 

• В атоме электроны могут находиться только на некоторых 

разрешённых (стационарных) орбитах, отвечающих строго 

определённым значениям энергии, каждой из которых можно 

приписать определённый номер …,3,2,1=n . 



• Разрешенными стационарными орбитами являются только те, для 

которых угловой момент импульса электрона L  равен целому 

кратному величины постоянной Планка . Поэтому для −n ой 

стационарной орбиты выполняется условие квантования . nL =

• Излучение или поглощение кванта энергии (фотона) происходит при 

переходе атома из одного стационарного состояния в другое. При 

этом частота  излучения атома определяется разностью энергий 

атома в двух стационарных состояниях, так что 

f

nkEEhf nknk >−= , . 

 

 

Математик играет в игру, правила которой он изобретает сам,  
а физик – где их изобретает природа.  

Но постепенно становится все более очевидным, что правила,  
которые математика считает интересными,  

совпадают с теми, что задает Природа. 

“П. Дирак” 



Квантование энергии атома. 

Запишем условие вращения электрона массы  по круговой орбите 

радиуса 

em

r  под действием кулоновской силы со стороны ядра и формулу 

Бора квантования момента импульса электрона: 
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nvrm
r
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r
mv

e

O
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22

4
1
πε , 

где −⋅= − Клe 19106,1 заряд электрона, −Z число положительных зарядов в 

ядре. Решая эту систему уравнений относительно r , находим для радиусов 

допустимых (стационарных) орбит электрона в атоме водорода следующее 

выражение 

…,3,2,1,
4

2

22

== n
eZm
n

r
e

O
n

πε
. 

Вводя в качестве универсальной константы теории боровский радиус 

o
10

2

2

1 A529,010529,0
4

=⋅== − м
em

r
e

Oπε
 

как радиус первой стационарной орбиты электрона в атоме водорода, 

запишем 
2

1nrrn = . 

Решая полученную нами выше систему уравнений относительно , для 

скорости электрона выведем 

v

n
Zev

O
n

1
4

2

⋅=
πε

. 

Отсюда находим, в частности, что на первой стационарной орбите электрон 

движется со скоростью 

16
2

1 1018,2
4

−⋅⋅== смev
Oπε

. 

Тогда можем записать 

n
vvn 1= . 

Выражение для частоты получим, проводя следующие преобразования 

21 1
1 3

1

, , , 2
2n n n n n n n n

v vv r v r r n f f
n r

ω ω π
π

= ⋅ = = = ⋅ ⇒ =
⋅ n

. 



Частота вращения электрона на первой орбите в атоме водорода равна 

ТГц6559
2 1

1
1 =

⋅
=

r
vf
π

. 

Следовательно 

3
1

n
ffn = . 

Также будет полезным соотношение 
3

1 31
1

1

2( ) 1,525 10n n
r nT f T n n
v

π− −⋅
= = = = ⋅ ⋅16 3 , 

где - период обращения электрона на первой орбите в атоме 

водорода. 

сT 16
1 10525,1 −⋅=

Полная энергия орбитального электрона равна сумме его кинетической и 

потенциальной энергий: 

pk EEE += . 

Кинетическая энергия равна 

2

2
n

k
mv

E = . 

Но поскольку (это следует из первого уравнения составленной нами 

раннее системы)   

nO
n r

Zemv
2

2

4
1

⋅=
πε

, то 

nO
k r

ZeE
2

8
1

⋅=
πε

. 

Если принять за нуль потенциальную энергию электрона, удалённого от 

ядра на бесконечно большое расстояние, то потенциальная энергия 

электрона, находящегося на расстоянии  от ядра, составит: nr

nO

r

nO
p r

Zedr
r
ZeE

n 2

2

2

4
1

4
1

⋅−=⋅= ∫
∞ πεπε

. 

Следовательно, полная энергия орбитального электрона будет равна: 

22

42
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222

32
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8
1

4
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8
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n
meZ

r
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r
Ze

r
ZeEEE e

OnOnOnO
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εππεπεπε
. 

Энергия электрона на первой боровской орбите в атоме водорода 

получается 



эВ6,13
32

1
2

42

221 −=⋅−= e

O

meZ
E

επ
, 

т.е. можем записать 

эВ6,13
2n

En −= . 

Примечание: в ядерной и квантовой физике часто выражают энергию в эВ 

(электрон-вольтах). Один 1эВ – это энергия, которую приобретёт электрон 

при прохождении через ускоряющую разность потенциалов в 1В. Значит 

Дж1060,1эВ1 19−⋅= . 

Полная энергия электрона в атоме оказалась отрицательной, так как, по 

определению, отрицательна потенциальная электростатическая энергия 

взаимодействия электрона с ядром. С ростом номера орбиты полная 

энергия электрона в атоме возрастает.  

Энергия фотона, излучаемого при переходе с более высокой орбиты 

( ) с энергией  на более низкую орбиту (2nn =
2n

E 1nn = ) с энергией , 

равна: 

1n
E

2 1

2 4

2 2 2 2 2 2 2
1 2 1 2

1 1 1 113,6 эВ
32

e
n n

O

Z e mE hf E E
n n n nπ ε

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= = − = ⋅ − = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠

1
. 

 

Если люди не верят, что математика проста, то только потому, что не осознают, как 
сложна жизнь. 

“Джон фон Нейман” 

Энергетический спектр электрона в атоме водорода. 

Последнюю зависимость можно привести к виду 

2 4

2 3 2 2
1 2

1 1
8

e

O

Z m e
h c n nλ ε

⎛ ⎞
= ⋅ −⎜ ⎟

⎝ ⎠

1
,  

и т.к. для атома водорода 1=Z  (здесь  - скорость света), то  18100,3 −⋅⋅≈ смc

4
1

2 3 10967757,6 1,2
8

e

O

m eR м
h cε

−= = ± , 

где −R экспериментально полученная константа Ридберга. В итоге для 

атома водорода имеем 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅= 2

2
2
1

111
nn

R
λ

. 



Величину 
λ
1

 - часто называют волновым числом и обозначают v . В области 

положительных энергий энергетический спектр свободного электрона 

является сплошным спектром. В области отрицательных значений полной 

энергии энергетический спектр связанного с атомом электрона становится 

дискретным. 

 

Для атома водорода переход электрона с более высоких уровней на 

уровень с главным квантовым числом 11 =n  соответствует излучению 

ультрафиолетовых квантов (фотонов); переход на уровень с 21 =n  

сопровождается излучением квантов видимого света, а переход на уровни 

с  соответствует излучению в инфракрасной области. При этом с 

ростом значения  возрастает энергия кванта в пределах каждой 

спектральной серии (для каждого ), а следовательно, уменьшается длина 

световой волны 

5,4,31 =n

2n

1n

λ . Но поскольку значения энергии  с ростом  образуют 

быстро сходящийся ряд, то для каждой спектральной серии имеется свой 

коротковолновой предел, соответствующий переходу электрона с 

бесконечно большого расстояния на орбиту с радиусом  

nE n

1n
r



эВ6,130 2
1

max 11 n
EEEhf nn =−=−= ∞ . 

Выделяющаяся при этом переходе энергия равна по абсолютной величине 

энергии, необходимой для удаления электрона с данного уровня на 

бесконечность. Эта величина называется энергией ионизации. Теперь 

составим таблицу для спектральных серий атома водорода, учитывая 

известное нам соотношение ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅= 2

2
2
1

111
nn

R
λ

: 

Спектральная 
серия 

Год 
обнаружения 1n  )(нмλ  )(эВE  

Лаймана 1906 1 91,2-121,6 13,6-10,2 

Бальмера 1885 2 
364,7-

656,5 
3,1-1,89 

Пашена 1908 3 
820,1-

1875,6 
1,51-0,66 

Брэкета 1922 4 
1458,8-

4052,2 
0,85-0,306 

Пфунда 1925 5 
2279,4-

7459,9 

0,544-

0,166 

 

Переход электронов с более низкого уровня на более высокий или, иначе 

говоря, промотирование электронов сопровождается поглощением такого 

же количества энергии, какое выделяется при обратном переходе. 

Промотирование электронов может быть достигнуто под действием квантов 

света, тепловых соударений, электронного удара и т.д. Так, например, 

широко известен спектр горячего газа, который возникает при испускании 

фотонов, энергия которых в точности равна энергии взаимодействия 

атомов газа. 

Примечание: на самом деле следует ввести ещё одну очень важную 

поправку на вращение ядра атома. Тогда во всех полученных нами 

формулах следует заменить массу электрона  на приведённую 

массу атомной системы 

em

µ , где 



111 )( −−− += Mmeµ , 

−M масса атомного ядра. 

Н.Бор в своей теории атома водорода впервые реализовал идею 

квантования энергии частицы, движущейся в силовом поле. Однако эта 

теория не может рассматриваться как законченная теория атомных 

явлений. Описывая атом законами классической физики, Бор просто 

"запретил" электрону, движущемуся по стационарной орбите, излучать 

электромагнитные волны. При этом условие квантования момента импульса 

электрона не имеет общего физического обоснования, и фактически, 

угадано для атома водорода (в действительности угадано не совсем точно). 

Попытки Бора обобщить теорию и сформулировать постулаты квантования 

для более сложных атомов не увенчались успехом. Поэтому возникла 

необходимость создания более общей теории. Такая теория получила 

название квантовой механики. В последующих главах ею мы и займёмся. 

 

Наука доказывать еще не есть вся наука, 
 и интуиция должна сохранить свою роль как дополнение – 

 я сказал бы – как противовес, противоядие логике. 

“А. Пуанкаре” 

Теория молекулярных орбиталей (МО теория). 

В данной главе мы рассмотрим природу ковалентных связей с точки зрения 

квантовых свойств материи. Полное и детальное описание природы 

химических связей – сложная задача. Поэтому для решения практических 

задач необходимо оперировать упрощённой, но вместе с тем дающей 

хорошо согласующиеся с экспериментально полученными данными 

моделью. Одна из простейших, но в основе верных идей заключается в 

том, что химическая связь образуется при перекрывании внешних 

орбиталей различных атомов; электронная плотность концентрируется 

между двумя атомными остовами. Всё выше сказанное можно свести к 

утверждению: «Критерием возможности образования связи является 

положительное перекрывание атомных орбиталей.» 

Во-первых, несколько точнее определим понятие «перекрывание». Для 

этого вспомним, что атомная орбиталь – это волновая функция электрона. 



Как и любая функция, волновая функция имеет положительную и 

отрицательную область значений, кроме того, волновая функция 

описывает колебания (точнее задаёт уравнение бегущей волны), а значит, 

параметрически зависит от амплитуды волны. Орбитали называются 

перекрывающимися, если два атома сближаются настолько, что одна из 

орбиталей каждого из них имеет значительную амплитуду в пространстве, 

общем для обоих атомов. Величина перекрывания может быть 

положительной, отрицательной или нулевой, в зависимости от свойств 

рассматриваемых орбиталей.  

Перекрывание имеет положительный знак, если перекрывающиеся области 

обеих орбиталей имеют один и тот же знак (обе положительны или обе 

отрицательны). Перекрывание отрицательно, если перекрывающиеся 

области двух орбиталей имеют противоположные знаки. Нулевое 

перекрывание наблюдается, если имеются совершенно равные области 

отрицательного и положительного перекрывания.  

В области положительного перекрывания двух орбиталей 1ψ  и 2ψ  

электронная плотность вероятности выше, чем простая сумма плотностей 

двух раздельных орбиталей. Она равна , что больше, чем 2
21 )( ψψ + 2

2
2
1 ψψ + , 

на величину 212 ψψ . Большая электронная плотность, таким образом, 

сосредотачивается между двумя атомами. Поэтому притяжение обоих ядер 

к этим электронам преобладает над взаимным межъядерным 

отталкиванием, и в результате возникает избыточная сила притяжения или 

связывающее взаимодействие. 

Очевидно, в случае отрицательного перекрывания суммарная электронная 

плотность уменьшается на величину 212 ψψ  и межъядерное отталкивание 

возрастает. Это приводит к появлению избыточного отталкивания или 

антисвязывающего (разрыхляющего) взаимодействия между атомами. 

Электронная плотность между ядрами теперь значительно меньше, она 

равна нулю в средней точке, и атомы сильно отталкиваются. 

Когда перекрывание равно нулю, то между атомами не происходит ни 

увеличения, ни уменьшения электронной плотности и поэтому нет ни 

отталкивания, ни дополнительного притяжения. Эту ситуацию называют 

несвязывающим взаимодействием. 



Качественно описав типы перекрывания, перейдём теперь к построению 

связанной теории. Если знак и величина перекрывания между данной 

конкретной парой орбиталей известны, то результаты в терминах энергии 

взаимодействия можно представить на диаграмме, называемой диаграммой 

энергетических уровней. Поясним это утверждение на примере самой 

простой и удобоописываемой молекулы Н2: у каждого атома есть одна 

орбиталь, а именно 1s-орбиталь, достаточно устойчивая, чтобы 

участвовать в образовании связи. Исследуем теперь возможные способы, 

какими две 1s-орбитали, 1ψ  и 2ψ , могут перекрываться, когда два атома 

водорода сближаются. 

 

 

Существует только две возможности. Если две 1s-орбитали дают 

положительное перекрывание, то возникает связывающее перекрывание. 

Линейную комбинацию двух орбиталей 21 ψψ +  с положительным 

перекрыванием можно рассматривать как новую, так называемую 

молекулярную орбиталь (МО); обозначим её Bψ . Нижний индекс B означает 

связывающая (от английского bonding). Точно так же при отрицательном 

перекрывании )( 21 ψψ −+  получим молекулярную орбиталь Aψ , где индекс A 

означает антисвязывающая (antibonding). Из приведённого примера видно, 

что количество молекулярных орбиталей строго равно количеству атомных 

орбиталей или в краткой записи )AO()MO( NN = . 



Образование МО можно представить себе несколько иначе, прибегая к 

следующим рассуждениям. В общем случае две функции от n переменных 

 и  существуют в (n+1)-дименсиональном абстрактном 

евклидовом пространстве 

),...,( 1 nxxf ),...,( 1 nyyf

1n+ . Как только мы придаём этим функциям 

физический смысл, они начинают жить в реальном  1n+   пространстве, при 

этом их области определений могут и не пересекаться . В нашем 

случае такими функциями являются 

0=YX ∩

1ψ  и 2ψ , которые существуют в 

реальном 3-мерном пространстве и области определений которых не 

пересекаются (две АО раздельных атомов не пересекаются). Искусственно 

вырывая эти функции из их областей определения и, создавая 

пересечение последних физически (образование МО), мы не можем 

предсказать, как поведут себя области значений этих волновых функций, и 

вынуждены рассмотреть все комбинации, найти, по сути, число сочетаний 

всех знаковых вариантов с поправкой на свойства АО.  

Теперь представим себе, что два атома водорода сближаются так, что 

образуется МО Bψ . Следует сразу заметить, что все МО подчиняются 

принципу Паули (сумма всех спиновых квантовых чисел системы n-частиц 

должна быть максимальна). Попросту говоря, это значит, что на каждой МО 

может быть не более двух электронов и только тогда, когда эти два 

электрона имеют противоположные спины. Поскольку только два 

электрона и присутствуют, по одному от каждого атома, то их спины 

спариваются, эта пара заполняет орбиталь Bψ , и связь образуется. Будем 

рассуждать последовательно: раз связь образуется, значит этот процесс 

термодинамически выгоден. Энергия молекулы меньше энергии свободных 

атомов. Но длина связи всегда фиксированная величина (или флуктуирует 

около фиксированного значения), это означает, что должна быть 

зависимость энергии связи от расстояния между центрами атомов. Энергия 

системы будет изменяться по мере уменьшения расстояния между атомами. 

Сначала она понижается, при некотором значении межъядерного 

расстояния  достигается минимум энергии, а затем энергия системы 

начинает вновь очень резко возрастать. Как и в термодинамике минимум 

энергии соответствует устойчивому равновесию, в данном случае 

eR



взаимноуравновешены силы притяжения, обусловленные образованием 

электронной пары, и силы отталкивания между частицами одинакового 

заряда. Быстрое возрастание сил отталкивания на коротких расстояниях 

между ядрами и приводит к тому, что молекула Н2, а также все другие 

молекулы, имеет минимум энергии при некотором определённом 

межъядерном расстоянии и препятствует слиянию ядер. Глубину минимума 

энергии по отношению к энергии полностью разделённых атомов ( ∞=R ) 

называют энергией связи и обозначают . BE

 

Пусть теперь два атома Н сближаются так, что образуется несвязывающая 

орбиталь Aψ , и оба электрона находятся на ней. В этом случае энергия 

системы будет непрерывно возрастать, поскольку при всех расстояниях 

взаимодействие сводится к взаимному отталкиванию ядер Н. 

Мы вернёмся к зависимости  позже при рассмотрении 

соответствующих графиков для молекулярных ионов. 

)(rEB

Для удобства и наглядности несколько иначе интерпретируем 

энергетические диаграммы и сформулируем общую теорию МО для 

гомоядерных двухатомных молекул. Сначала введём новый тип 

энергетической диаграммы, отличающийся от предыдущего и более 

удобный для молекул с большими числами МО. Вместо того чтобы пытаться 

представить энергию, как функцию межъядерного расстояния, выберем 



одно определённое расстояние, а именно . Энергию молекулярных 

орбиталей при этом расстоянии будем указывать в центре диаграммы, а 

энергию атомных орбиталей для отдельных атомов – по бокам. Наличие 

электронов на орбиталях можно указывать стрелками. Заметим, что для 

гомоядерных молекул энергии двух АО равны и вносят равный вклад в 

образующуюся МО.  

eR

Диаграммы этого типа можно использовать для иллюстрации образования 

связывающих и антисвязывающих орбиталей из любых двух АО или двух 

полных наборов АО. 

 

В этом случае интересно взаимодействие полного набора 2s2px2py2pz-

орбиталей одного атома с эквивалентным набором другого. Если теперь 

принять, что ось z (в принципе можно выбрать любую из трёх осей) 

направлена по линии связи между ядрами, то только некоторые типы 

перекрывания не равны нулю: 

s2  + s′2  

s2  + Zp′2  

Zp2  + s′2  

Zp2  + Zp′2  

Xp2  + Xp′2  

Yp2  + Yp′2  

 



Все оставшиеся 10 типов возможных взаимодействий строго равны нулю и 

их можно в дальнейшем не рассматривать.  

 

Настало время ввести −−− δπσ ,, обозначения и понять, что такое узловая 

плоскость. Начнём с −−− δπσ ,, обозначений МО. Итак, если посмотреть на 

МО между двумя атомами вдоль направления связи, т.е. если смотреть на 

молекулу с торца вдоль выбранной нами произвольно оси z, то возможны 

следующие случаи: 

• увидим волновую функцию (помним, что, как и АО, МО прежде всего 

является −ψ функцией), сечение которой представляет собой круг, 



центр которого лежит на оси связи, а внутри этого круга волновая 

функция не меняет знака. МО этого типа называется −σ МО. Она 

может образовываться только при перекрывании −σ АО, т.е. АО, 

которые обладают тем же свойством относительно рассматриваемой 

оси. В приведённом выше наборе таким свойством обладают только 

 и орбитали. −s −Zp

• увидим волновую функцию, которая разделяется на две области с 

противоположными знаками. По отношению к полной МО в этом 

случае существует узловая плоскость, параллельная оси связи. (Не 

стоит путать данный случай с антисвязывающей МО, которая тоже 

разбивается в общем случае несколькими узловыми плоскостями, но 

узловые плоскости, в которой перпендикулярны оси связи.) В 

узловой плоскости −ψ функция имеет нулевую амплитуду по всей 

длине связи. Такая МО называется −π МО. В простейшем случае 

двухатомной молекулы или в любых других линейных молекулах 

−π МО всегда образуют пары, поскольку на каждом атоме всегда 

имеется пара одинаковых орбиталей  и . Они эквивалентны, 

поэтому всегда образуются две эквивалентные 

Xp Yp

−π связывающие и две 

эквивалентные −π разрыхляющие МО. 

• существуют МО, которые имеют две перпендикулярные связи узловые 

плоскости. Мы рассмотрим их позднее при обсуждении некоторых 

свойств переходных металлов. Сейчас лишь заметим, что такие МО 

называются −δ МО и возникают при взаимодействии подходящих 

орбиталей, например двух −XYd  или двух −
+ 22 YX

d АО. 



 

Как мы уже отмечали в двухатомных гомоядерных молекулах 

соответствующие АО вносят равный вклад в образование МО. Как же 

определить вклады различных по энергии АО в образование МО? 

Например, теоретически должно происходить взаимодействие  + s2 Zp′2  и 

 + . Но сколь значительно оно будет, и будет ли оно вообще 

проявляться? Всё будет зависеть от природы взаимодействующих 

нуклидов. Дополним наши знания следующим утверждением: «Если 

Zp2 s′2



разность в энергии между двумя АО очень велика, то МО будут лишь 

немного отличаться по энергии и строению от исходных АО.»  

 

Мы собрали достаточно много теоретической фоновой информации для 

того, чтобы применить знания на практике. Попробуем смоделировать 

энергетическую диаграмму МО для F2. −s1 электроны лежат столь близко к 

ядру и энергия их так низка, что они не могут играть заметную роль в 

образовании связи. Это почти всегда справедливо для так называемых 

электронов внутренних оболочек. Тем самым наша жизнь существенно 

облегчается и нам остаётся рассмотреть только −s2  и АО. Кроме того, 

для атома фтора разность энергий между  

−p2

−s2  и −p2 АО одного атома 

достаточно велика, поэтому взаимодействие −s2 АО одного атома с −Zp2 АО 

другого атома очень мало и в первом приближении им можно пренебречь. 

Стоит тут же заметить, что это приближение для атомов других элементов 

2 периода несправедливо. Вернёмся к молекуле F2. Принимая во внимание 

всё  вышесказанное, необходимо учесть только взаимодействия 

ZZYYXX ppppppss ′−′−′−− 22,22,22,22 . Тогда получится следующая диаграмма. 



 

Если вычесть из числа электронных пар, занимающих связывающие МО , 

число пар, расположенных на антисвязывающих МО , то получим 

порядок связи в теории МО, т.е. 

Bn

An

.AB nn −  Прежде чем двинуться дальше, 

обратим внимание на некоторые особенности энергетической диаграммы 

МО, полученной нами для F2. Во-первых, видно, что, например, в паре 1 Uσ  

и 1 gσ  МО 1 gσ  энергетически более стабильна по отношению к АО, а 1 Uσ  - 

менее стабильна. Сформулируем следующее обобщение: «По мере 

увеличения пространственного перекрывания происходит стабилизация Bψ  



и дестабилизация Aψ . При этом дестабилизация Aψ  всегда больше, чем 

стабилизация соответствующей ей Bψ . Поскольку −σ связи имеют большее 

пространственное перекрывание, чем −π связи, то это приводит к 

большему энергетическому расщеплению в паре σ  и , чем в паре ∗σ π  и 

.» Запись  аналогична записи ∗π ∗σ Aσ .  

Но и это ещё не всё. Следующую особенность нам поможет понять 

энергетическая диаграмма МО молекулы N2. 

 



 

Сравнивая эту диаграмму с аналогичной диаграммой для F2, нетрудно 

заметить, что 2 gσ −МО лежит выше, чем 1 gπ −МО. В чём же дело? 

Внимательный читатель ответит на этот вопрос сразу. Мы уже упоминали о 

том, что не для всех атомов разумно пренебрегать взаимодействием  с 

 и  с . В данном случае смещение 

s2

Zp′2 Zp2 s′2 2 gσ −МО происходит именно 

потому, что  и  характер s p −σ МО становится смешанным. Для объяснения 

этого эффекта используется понятие симметрии молекулярных орбиталей. 

Попытаемся в нём разобраться, не прибегая к сложным определениям. Ещё 

раз взглянем на энергетическую диаграмму МО для молекулы F2. Учитывая 

направление оси связи, дефинируем, что 1 gσ − , 1 Uσ − , 2 gσ −  и 

2 Uσ −молекулярные орбитали имеют одинаковую симметрию. Интуитивно 

понятно, что дело в потенциально возможных взаимодействиях  с s2 Zp′2  и 

 с . С уменьшением заряда ядра расщепление между   и  АО 

уменьшается и МО с одинаковой симметрией взаимодействуют между 

собой. Точнее будет сказать, что теперь их взаимодействие проявляется в 

заметной степени. Следует заострить внимание на том, что между собой 

взаимодействуют не АО, а МО. Эти эффекты перекрывания называются 

эффектами второго порядка, а соответствующие энергетические 

диаграммы – диаграммами второго порядка. Сделаем обобщение по поводу 

эффектов второго порядка: «Энергия МО с меньшей энергией понижается, 

энергия МО с большей энергией повышается,  и 

Zp2 s′2 s p

s p  характер −σ МО 

становится более смешанным с уменьшением разности в энергиях двух 

взаимодействующих МО с одинаковой симметрией.» 

Далее схематически приведём изменение энергий МО, электронных 

конфигураций, длин и энергий связи для молекул из ряда Li2 – F2. 



 

Из таблицы видно, что теория МО объясняет согласующиеся с опытом 

данные по парамагнитности молекул B2 и O2. Сделаем небольшое 

отступление. В принципе существование диамагнитной молекулы O2 

доказано – это так называемое синглетное состояние в действительности 

является возбуждённым состоянием для молекулы, в котором 

−2π электроны спарены; оно на 92 кДж·моль-1 выше, чем основное. 

Реакционная способность молекулы в синглетном состоянии очень сильно 

отличается от реакционной способности в парамагнитном состоянии. 

Нетрудно теперь распространить нашу качественную теорию с 

гомоядерных двухатомных молекул на гетероядерные, такие как CO или 

NO. Для этого нужно только учесть, что взаимодействуют два набора АО, 

которые имеют разные энергии. 

Очевидно, что АО более электроотрицательного атома будут меньше по 

энергии. Энергия расщепления между молекулярными орбиталями Bψ  и Aψ  

имеет теперь ковалентную  и ионную  составляющие. CE IE

 



Необходимо заметить, что с увеличением разности в значениях 

электроотрицательности атомов ковалентная стабилизация и 

дестабилизация, о которой мы вели речь выше, сокращается. Орбитальный 

вклад в образование связывающей МО принадлежит в основном АО более 

электроотрицательного атома, а орбитальный вклад в образование 

разрыхляющей МО вносит в основном АО менее электроотрицательного 

атома. Справедливо соотношение: 
2
C

2
I

2 EE∆E += , 

где , т.е. разница в энергии между связывающей МО и 

антисвязывающей МО, , - энергия взаимодействия, которая 

определяется степенью пространственного перекрывания АО, - разница 

в энергии взаимодействующих АО. Перейдём от общего к частному и 

рассмотрим энергетическую диаграмму МО для молекулы CO, которая 

является изоэлектронной с молекулой N

BA EE∆E −=

2VE C = V

IE

2, т.е. обе молекулы имеют 

одинаковое число электронов. При их сравнении можно заметить 

следующие наиболее важные особенности: все АО кислорода 

энергетически ниже, чем соответствующие АО углерода, поскольку заряд 

ядра атома кислорода на две единицы выше; расщепление  и −s2 −p2 АО 

для кислорода по энергии выше, чем для углерода. 

 



Эти особенности обуславливают существенное различие в свойствах МО 

двух рассматриваемых молекул: верхняя занятая МО (Highest Occupied 

Molecular Orbital или просто HOMO) в молекуле N2 - −σ МО с ярко 

выраженным связывающим характером. Поэтому отрыв электрона от N2 

ослабляет связь . В молекуле CO HOMO NN − −σ МО имеет 

слаборазрыхляющий характер. Поэтому в ионе CO+ связь несколько 

прочнее, чем в молекуле CO.  

 

 

Рассмотрим ещё один случай двухатомной гетероядерной молекулы на 

примере NO. Поскольку атомные номера N и O различаются только на 

единицу, то диаграмма энергетических уровней для молекулы NO будет 

очень похожа на диаграмму для N2. Добавочный электрон занимает 

разрыхляющую −2π МО, с которой он относительно легко может 

оторваться. При этом образуется ион NO+, в котором связь более прочна, 

чем в нейтральной молекуле NO. CO+ и NO+ ионы обладают 

термодинамической стабильностью. На этом мы приостановим 

рассмотрение молекулярных ионов, но не надолго. 



 

Двигаемся дальше. Попробуем применить теорию МО для случая 

многоатомных молекул. Для иллюстрации рассмотрим простейшую 

трёхатомную линейную молекулу BeH2. Для разнообразия выберем 

молекулярную ось за направление оси y. Заметим, что могут 

образовываться лишь МО −σ типа, поскольку атомы Н могут использовать 

для образования связей лишь свои −s1 АО. На основе раннее полученных 

знаний сделаем заключение, что в образовании МО будут участвовать 

только  и АО бериллия., а −s2 −Yp2 −Xp2  и −Zp2 АО, имеющие −π характер 

и нулевое перекрывание с любой −σ АО, не вносят никакого вклада в 

связывание (их называют несвязывающими АО). −s2 АО бериллия может 

образовывать с двумя АО водорода две комбинации, соответствующие 

связывающей и антисвязывающей МО. В них знаки АО находятся в 

−s1

−s1



фазе между собой и в фазе или а противофазе с −s2 АО бериллия. −Yp2 АО 

бериллия также даёт две комбинации с −s1 АО водорода, с образованием 

связывающей и разрыхляющей −σ МО. В них знаки АО находятся в 

противофазе. 

−s1

 

Стоит сразу сделать оговорку. Волновая функция на каждой МО размазана 

по всей молекуле, а не только между данной парой соседей, т.е. МО 

делокализована по всей своей протяжённости. 



 

Общий вид диаграмм для трёхатомных линейных молекул приведён на 

следующей диаграмме.  

 



 

Возникает вопрос: «Зависит ли распределение МО от геометрии 

молекулы?» Для ответа на этот вопрос обратимся к энергетической 

диаграмме МО молекулы H2O. Сразу оговорим выбор оси связи – пусть ею 

по-прежнему остаётся ось y. Итак, в искривлённой молекуле воды −σs2 АО 

кислорода и АО кислорода взаимодействуют, т.к. обладают 

одинаковой симметрией; 

−Xp2

−Xp2 АО становится энергетически более 

стабильной в результате такого взаимодействия. В молекуле остаётся 

только одна несвязывающая МО. Какая? Из диаграммы видно, что 

суммарному минимуму энергии при полностью заполненных 

МО отвечает угол связи , что хорошо согласуется с 

данными, полученными опытным путём – угол в молекуле H

1211 1bи1b,3a,2a 100≈

2O составляет в 

действительности . 52.104



 

 
 

 
 
 



Сложнее всего говорить на обычном языке о квантовой теории, непонятно, какие слова 
надо употреблять вместо математических символов. Ясно только одно: понятия обычного 

языка не подходят для описания строения атома. 

“В. Гейзенберг” 

Диаграммы Уолша. 

Диаграммы Уолша (Walsh diagrams) описывают зависимость 

энергетических уровней как функции от геометрии молекулы. Правило 

Уолша звучит следующим образом: «Молекула обладает такой 

геометрической структурой, которая лучше всего энергетически 

стабилизирует HOMO. Если же HOMO энергетически не меняется при 

переходе от одной геометрической конформации к другой, то геометрию 

молекулы определяет наиболее близкая по энергии к HOMO МО.» 

 

С правилом Уолша тесно связан закон Яна-Теллера: «Если разница в 

энергии между HOMO и LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital) 

относительно невелика, то молекула будет подвержена структурным 

искажениям, переходя из одной геометрической формы в другую.» 

Фактически в совокупности с законом Яна-Теллера правило Уолша 



является альтернативой VSEPR теории, предсказывая геометрию молекул 

на более глубоком научном уровне. 

 

К примеру, на основе диаграмм Уолша можно доказать, что пирамидальная 

форма, по сравнению с планарной является самой выгодной для молекулы 

NH3. 



 

Аналогично можно привести доказательства для строения молекулы CH4. 



 

Хочется, конечно, сразу возразить. Для чего прибегать к таким 

сложностям, если есть теория гибридизации Л. Полинга? Но ведь Полинг 

предполагал существование гибридных орбиталей только в теории. Точнее 

будет сказать, что Полинг описал гибридизацию, но не раскрыл её причин. 

В терминах симметрии МО гибридизация кажется понятием самим собой 

разумеющимся – мы уже рассматривали смешение типов АО при 

образовании МО. 

Перейдём теперь на следующий уровень – рассмотрим циклические 

полиены, которые формируют сопряжённые системы, опишем их с точки 

зрения теории МО и перефразируем концепцию ароматичности Хюккеля. 

Рассмотрим две циклические системы CnHn. Поместим атомы углерода в 

плоскость xy и будем рассматривать −Zp2 АО, которые и ответственны за 

−π взаимодействия. В каждой системе находится −πn МО. Самые 

энергетически стабильные МО не имеют узловых плоскостей, которые 

перпендикулярны плоскости xy, в то время как самые высокие по энергии 

МО имеют максимальное количество узлов (для сокращения принято 



заменять термин «узловая плоскость» на «узел»), т.е. . Для наглядности 

рассмотрим всё вышесказанное на примере C

n/2

6H6 и C4H4. Видно, что в 

молекуле C6H6 энергетическая разница между HOMO и LUMO велика, и 

МО заняты полностью. В молекуле C−ge1 4H4 −ge МО занята только 

наполовину. 

 



На самом деле из двух рассмотренных структур ароматичностью обладает 

только бензол. Циклобутадиен существует ни как правильный квадрат, а 

претерпевает структурное искажение и существует в виде прямоугольника. 

Подобное структурное искажение обусловлено тем, что 

двояковырожденные НОМО при искажении расщепляются на две 

различные по энергии МО, одна из которых становится заполненной 

полностью, а вторая не содержит электронов. Это приводит к системе с 

двумя обособленными двойными связями. Поэтому молекула 

циклобутадиена не обладает свойствами ароматичности. 

−ge

 

Это явление называется искажением Яна-Теллера 1-го порядка. На основе 

наших рассуждений и фактов для обобщения сформулируем следующий 

закон: «Нелинейная молекула с неполностью заполненной вырожденной 

(вырожденность МО означает наличие нескольких МО одинаковой энергии) 

НОМО подвержена структурным искажениям, которые устраняют эту 

вырожденность.» Таким образом, мы перефразировали закон 

ароматичности Хюккеля в терминах теории МО. 



Теперь рассмотрим в рамках теории МО комплексные соединения 

переходных металлов. Здесь мы ограничимся комплексами - металлов 

для получения качественных выводов. Рассмотрим сначала октаэдрический 

комплекс , в котором лиганд 

d3

6MX X  имеет только −σ орбиталь, 

направленную к атому металла, и не имеет −π орбиталей. Шесть  

−σ орбиталей при соответствующем выборе знаков можно объединить в 

шесть наборов, каждый из которых может перекрываться с одной и только 

одной из шести орбиталей металла , как это показано 

на рисунке. 

ZYXYXZ
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Каждое из таких взаимодействий приводит к образованию одной 

связывающей и одной разрыхляющей МО в соответствии с общими 

принципами теории МО. Важное замечание: поскольку три орбитали 

 не перекрываются с любыми 

−d

XZYZXY ddd ,, −σ орбиталями лигандов в силу их 

пространственной ориентации, они не участвуют в связывании. Эти 

орбитали образуют набор, обозначенный . Три МО (связывающих или 

разрыхляющих), образованные 

gt2

−p орбиталями, имеют одинаковую энергию 

(они вырождены) и обозначены  (или ). Аналогично, две МО, 

возникающие из  орбиталей, также вырождены и обозначены  

(или ). Орбиталь образует МО, обозначаемые  (или ). Если на 

каждой из 

Ut1
∗
Ut1

222 ,
YXZ

dd
− ge

∗
ge −s ga1

∗
ga1

−σ орбиталей лиганда первоначально расположена одна пара 

электронов, а только этот случай и представляет практический интерес, то 

эти шесть пар электронов в комплексе будут занимать шесть связывающих 

−σ орбиталей: . Фактически можно сделать заключение, что 

орбитали расщепляются на два набора из двух -орбиталей и трёх - 

орбиталей, причём первые имеют более высокую энергию, чем последние. 

ggU aet 11 ,2,3
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К такому заключению можно прийти, воспользовавшись весьма полезным 

приближением, получившим название теории кристаллического поля. Если 

рассматривать шесть анионных или поляризованных лигандов точечными 

зарядами, то ион металла +mM  будет находиться в окружении шести 

точечных зарядов. Если в свободном состоянии все пять орбиталей 

эквивалентны по энергии, то в октаэдрическом окружении зарядов 

происходит их расщепление: одни из них концентрируются в тех областях 

пространства, которые ближе, а другие – дальше от отрицательных ионов. 

Очевидно, что электрон будет предпочтительно занимать орбитали, на 

которых он будет максимально удалён от отрицательных зарядов. 

Вспомнив формы всех орбиталей, мы придём к точно такому же 

расщеплению, которое мы получили на основании теории МО. Это 

изображено на рисунке. В случае тетраэдрического комплекса 

энергетически более предпочтительными являются две - орбитали, чем 

три - орбитали, поэтому мы увидим противоположное октаэдрическому 

−d
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комплексу окружение. Такое расщепление следует и из энергетической 

диаграммы МО. 

Рассмотрим теперь октаэдрический комплекс . Увидим, что любой 

такой комплекс двухвалентной меди имеет двояковырожденное HOMO – 

две - орбитали, каждая из которых имеет в соответствии с принципом 

Паули по одному электрону. Эта ситуация сродни диаграмме МО для 

циклобутадиена. Значит октаэдрический комплекс будет испытывать 

геометрические искажения Яна-Теллера второго порядка – так называемые 

тетрагональные искажения, предельным случаем которых является 

квадратный комплекс. Расщепление энергии орбиталей приведено ниже. 

Подумайте, почему оно происходит именно так? 

+2Cu

∗
ge

 



Числа не управляют миром, но показывают, как управляется мир. 

“И. Гёте” 

Зонная теория твёрдого тела. 

Модель электронного газа оказывается недостаточной для количественного 

описания свойств металлов. Зонная теория твёрдого тела представляет 

собой распространение метода МО на системы, состоящие из очень 

большого числа регулярно расположенных атомов. Эта теория исходит из 

того, что при сближении атомов при образовании кристаллической 

решётки имеет место перекрывание орбиталей, сопровождающееся 

расщеплением электронных уровней, подобно тому, как происходит 

взаимодействие двух АО водорода с образованием двух МО. Иначе говоря, 

электрон, находящийся в металлической решётке, можно рассматривать 

как волну, распространяющуюся в периодическом поле. При этом 

валентные электроны делокализованы в пределах всей решётки. Наряду с 

этим в решётках тугоплавких металлов часть валентных электронов 

участвует в образовании локализованных связей между атомами. В случае 

правильной кристаллической решётки число электронов, находящихся в 

потенциальном поле ядер, очень велико; соответственно очень велико и 

число возникающих в результате перекрывания АО энергетических 

уровней (МО), которые располагаются очень близко один к другому, 

образуя сравнительно широкие энергетические зоны. Ширина и взаимное 

расположение зон зависят как от характера взаимодействующих атомов, 

так и от межатомных расстояний, и, следовательно, от строения 

кристаллической решётки. Для аллотропных модификаций взаимное 

расположение зон будет различным. Если друг с другом интерактируют 

- АО, то образуется набор очень близко расположенных уровней, 

сливающихся в  энергетическую зону. Число таких близко 

расположенных уровней в зоне равно числу орбиталей на 

соответствующем подуровне в свободном атоме, умноженному на число 

взаимодействующих атомов – в нашем случае . Разность энергий 

соседних уровней составляет примерно . Энергетические уровни в 

зонах заполняются в соответствии с принципом Паули. Значит, на  
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энергетическую зону может поместиться  электронов. Зона, на которой 

заполнены все энергетические уровни, сама называется заполненной. 

Соответственно частично заполненная зона называется незаполненной. 

Область между энергетическими зонами называется запрещённой зоной. 

Таким образом, вместо МО мы всё время говорим о их совокупности или 

энергетической зоне. 

N6

Попробуем теперь объяснить в терминах зонной теории твёрдого тела 

некоторые свойства кристаллических тел. Нетрудно понять, что вещество 

будет обладать металлической проводимостью, если оно имеет 

энергетические зоны, заполненные электронами не полностью, т.е. когда 

отсутствует запрещённая зона между занятыми и свободными уровнями. 

Электроны, находящиеся в незаполненной зоне, называются электронами 

проводимости. Действительно, если электрон находится на одном из 

уровней незаполненной зоны, то, приобретя энергию, он перейдёт на 

более высокий уровень внутри этой же энергетической зоны. Это значит, 

что электрон, находящийся в незаполненной зоне, сможет приобрести 

энергию, т.е. может двигаться в электрическом поле, обуславливая 

электропроводимость данного тела. Напротив, вещества, у которых все 

имеющиеся энергетические зоны заполнены целиком, являются 

изоляторами. Это связано с тем, что они не имеют электронов 

проводимости. Если разность между ближайшими заполненной и 

незаполненной зонами столь велика, что при данной температуре сколько-

нибудь значительное количество электронов не сможет перейти в 

незаполненную зону, то вещество будет типичным изолятором. Если же 

разность невелика и сравнительно большое число электронов может 

перейти в незаполненную зону, то такое вещество будет вести себя как 

полупроводник. Таким образом, полупроводники отличаются от изоляторов 

шириной запрещённой зоны. Чем выше температура, тем больше 

вероятность перехода электронов в незаполненную зону. В этом состоит 

отличие полупроводников от проводников: с повышением температуры 

проводимость полупроводников в отличие от проводников возрастает. 

 

 



Исследовать – значит видеть то, что все видели, а думать так, как не думал никто. 

“А. Сент-Дьерди”  

Несколько слов о молекулярных полиионах. 

Сразу оговоримся: в этом параграфе речь пойдёт только об ограниченном 

ряде свойств поликатионов, которые гораздо лучше изучены, чем 

полианионы. Молекулярным поликатионам присущ ряд свойств, которые 

делают их очень интересным объектом изучения, как с точки зрения 

фундаментальной науки, так и прикладных научных отраслей. Такие 

молекулярные поликатионы как Cl3+, CO2
2+, H4S2+, ArC2

+, C60
4+ „содержат 

большое количество энергии.“ Стабильность поликатиона определяется 

двумя различными тенденциями: кулоновским отталкиванием 

положительных зарядов и притяжением ионов за счёт образования 

химической связи и ион-дипольного взаимодействия. Структура силовых 

полей в поликатионах непроста, что и обуславливает довольно сложный 

вид их графиков потенциальных энергий. В результате большинство 

поликатионов оказывается термодинамически нестабильными, но 

устойчивыми кинетически, иначе говоря, поликатионы метастабильны. 

Время жизни этих структур мало из-за разрыва связи („кулоновского 

взрыва“); при разрыве связи выделяется большое количество энергии, 

„запасённое в поликатионе.“ Приведём график зависимости потенциальной 

энергии H4S2+ от длины одной из связей S – H: 



 

Приведённая диаграмма обладает характерными для поликатионов 

особенностями: 

1) имеется чётко выраженный локальный минимум. 

2) по сравнению с глобальным минимум локальный минимум находится 

выше по энергии 

3) энергетический барьер, отвечающий фрагментации H4S2+ на H+ и 

H3S+, достаточно широк, чтобы обеспечить длительное время 

туннелирования. 

4) отметим, что стабилизация катиона происходит за счёт 

делокализации заряда.   

 

 

 

 

 

 

 



Ответ природы на вопрос исследователя зависит не только от ее устройства, но и от 
способа постановки вопроса. 

“В. Гейзенберг” 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Своими уникальными уравнениями Максвелл достаточно детально описал 

свет как электромагнитную волну, создав волновую теорию света. 

Волновая теория света блестяще справилась с описанием природы таких 

явлений как дифракция, интерференция и поляризация света. К началу 20 

века волновая теория света зашла в тупик при описании некоторых 

явлений, происходящих при взаимодействии света с веществом: 

внутреннего и внешнего фотоэффекта, эффекта Комптона, 

фотохимических реакций и т.д. В 1905 году Эйнштейн развил идеи 

Ньютона и выдвинул фотонную теорию света. Ответ современной науки на 

вопрос о природе света достаточно неточен и двойственен: свет есть 

материальный объект, обладающий как волновыми, так и 

корпускулярными свойствами. В различных физических процессах свет 

проявляет свои свойства различным образом. Но почему это так? Ответ на 

этот вопрос лежит за пределами наших знаний и понимания природы. Но 

самое главное это то, что обе модели учитывают наличие у света таких 

характеристик как энергия Е, масса m, импульс p. Как и во многих других 

процессах, компромиссным подходом в описании природы света является 

статистическая механика, применяющая статистические соотношения и 

вероятностную интерпретацию к потоку фотонов. Корпускулярно-волновой 

дуализм – это не противоречащая сама себе научная концепция, а 

действительно работающая физическая модель. «Противоположности не 

противоречия, а дополнения, »- гласит девиз Нильса Бора. В дальнейшем 

класс объектов, имеющих двойственную природу, был расширен. В 1924 г 

французский физик Луи де Бройль выдвинул смелую гипотезу, согласно 

которой корпускулярно-волновой дуализм имеет универсальный характер. 

Согласно гипотезе де Бройля каждая материальная частица обладает 

волновыми свойствами, причем соотношения, связывающие волновые и 

корпускулярные характеристики частицы остаются такими же, как и в 

случае электромагнитного излучения. Поэтому мы можем говорить о 



корпускулярно-волновом дуализме материи. Напомним, что для энергии и 

импульса фотона справедливы следующие выражения: 

ωE =  

λλ
π hkp ===

2
 

По гипотезе де Бройля любой движущейся материи (будь то элементарная 

частица или произвольный макрообъект) соответствует волновой процесс, 

частота которого равна 
Eω = , а длина волны 

p
h

=λ . Из школьного курса 

физики известно, что уравнение плоской бегущей вдоль оси абсцисс волны 

задаётся уравнением 

( )⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −⋅=−⋅= pxEtAkxtAy 1cos)cos(ω , 

где 
λ
π2

=k  волновое число. Можно представить эту зависимость в 

комплексном виде. Тогда запишем: 

( ) ( ) ( )⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −⋅=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −⋅+⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −⋅= pxEtiApxEtiApxEtAtx exp1sin1cos),(ξ . 

Но удобнее в соответствии с правилами квантовой механики записать это 

соотношение в следующем виде: 

( )⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−⋅=Ψ pxEtiAtx exp),( . 

Последнее равенство получило название «уравнения волны де Бройля». 

Поскольку никакого принципиального различия между микро- и 

макрообъектами не существует, то возникает вопрос: в каких случаях 

волновые свойства играют решающую роль в поведении частицы, а в 

каких случаях они оказываются несущественными и их можно не 

учитывать? Для того чтобы ответить на этот вопрос, воспользуемся 

аналогией с оптикой. Как известно, волновая природа излучения 

максимальным образом проявляется в тех случаях, когда длина волны 

излучения λ  сравнима с характерными размерами системы L , т.е. L≅λ . 

Если же L<<λ , то волновые свойства излучения становятся 

несущественными и можно пользоваться геометрической или лучевой 

оптикой. В силу глубокой аналогии, существующей между механическими 



и оптическими явлениями, классическая ньютоновская механика 

соответствует геометрической оптике, а квантовая или, как ее еще 

называют, волновая механика - волновой оптике. Таким образом, 

волновые свойства частиц будут наиболее ярко проявляться в тех случаях, 

когда дебройлевская длина волны частицы сравнима с характерными 

размерами области движения частицы L , т.е. L≅λ . Это означает, что при 

взаимодействии электронов с атомами, а также при их движении в твердых 

телах волновые свойства электронов будут проявляться максимальным 

образом. В тех же случаях, когда L<<λ , волновые свойства частицы 

становятся несущественными, и для описания движения таких объектов 

необходимо пользоваться законами классической механики.  

Критерием истинности любой физической теории, любой гипотезы всегда 

является эксперимент. Необходимость экспериментальной проверки 

гипотезы де Бройля была тем более актуальна, что, во-первых, эта 

гипотеза касалась глубинных, фундаментальных свойств материи, а во-

вторых, наличие у частиц волновых свойств не соответствовало 

традиционным представлениям классической физики. Нужно сразу 

заметить, что гипотеза де Бройля получила блестящее опытное 

подтверждение. Рассматривая движущиеся частицы как бегущие волны, 

можно без затруднений понять, почему образуется устойчивая 

интерференционная картинка при рассеивании электронов и нейтронов на 

кристаллических решётках (электронография и нейтронография 

соответственно). Согласно гипотезе де Бройля, движущаяся частица 

обладает волновыми свойствами, и этими свойствами нельзя пренебречь, 

если длина волны де Бройля частицы λ  сравнима или больше 

характерного размера L  области движения частицы. Как показывают 

оценки, условие L≥λ  выполняется для частиц малых масс, движущихся в 

областях, размеры которых сравнимы с размерами атомов. Такие частицы в 

дальнейшем будем называть микрочастицами. Для описания движения 

микрочастицы, обладающей волновыми свойствами, не может быть 

использован способ, разработанный в классической механике, когда 

состояние частицы определяется заданием в любой момент времени ее 

пространственных координат и скорости (импульса). При этом движение 



частицы связано с изменением со временем ее механического состояния, а 

непрерывная смена состояний соответствует движению частицы по 

определенной траектории. Наличие у микрочастицы волновых свойств, как 

это следует из соотношений неопределенностей Гейзенберга, делает 

невозможным одновременное точное определение координат и импульса 

микрочастицы. Следовательно, механическое состояние микрочастицы не 

может быть задано классическим способом, а представление о траектории 

движения микрочастицы принципиально не может быть использовано для 

описания ее движения. Такой отказ от традиционного классического 

способа описания движения частицы может даже вызвать внутренний 

протест. Как это частица может двигаться в пространстве, не имея при этом 

траектории движения? Вероятно, мы просто не можем измерить ряд 

параметров, знание которых позволило бы описать траекторию, по которой 

все-таки движется частица. Еще раз подчеркнем, что это не так. История 

развития физики показала, что только отказавшись от классического 

способа описания движения частицы, только отказавшись от 

представления о траектории движения, можно правильно и полно описать 

движение микрочастицы, обладающей волновыми свойствами, и 

предсказать результаты экспериментов с такими частицами. Физическая 

теория, в которой описывается движение частиц, обладающих волновыми 

свойствами, первоначально получила название волновой механики. 

Однако, это название вскоре было заменено другим названием - квантовая 

механика - так как оказалось, что волновая механика предсказывает 

дискретный характер, то есть квантование различных физических величин 

у движущихся микрочастиц. Именно название квантовая механика 

закрепилось за этой теорией. Переходя к описанию движения частиц в 

квантовой механике, сформулируем ряд ее постулатов, лежащих в основе 

теории. Это вызовет некоторые трудности в самом начале, потому как 

трудно слишком много верить на слово. Но нужно уяснить для себя одну 

разницу между микромиром и макромиром: говоря о микрочастицах, мы 

можем лишь математически смоделировать процесс, представить наглядно 

себе квантовые процессы крайне сложно. Это связано с нашим 

каждодневным восприятием мира: мы сами и все вещи, нас окружающие, 



принадлежат к макрообъектам. Вероятно, если бы пролетающие мимо нас 

на больших скоростях машины не имели траектории, а толпа прохожих 

вела б себя как поток фотонов, то у нас не возникло бы сложностей с 

пониманием квантового мира. Но довольно философии, к делу! 

• Первый постулат: состояние частицы в квантовой механике 

описывается заданием волновой функции ),,,( tzyxΨ , являющейся 

функцией пространственных координат и времени. Аппарат, 

разработанный в квантовой механике, позволяет, проводя некоторые 

операции над волновой функцией Ψ , получать полную информацию 

о движении микрочастицы. 

• Второй постулат: квадрат модуля волновой функции ),,,( tzyxΨ  

определяет плотность вероятности  того, что в момент времени  

частица может быть обнаружена в точке пространства  с 

координатами ,  и .

w 0≥t

),,( zyxMM =

x y z  Невозможность задания состояния 

микрочастицы указанием в любой момент времени ее координат и 

скорости и отказ от траекторного способа описания движения 

приводит к вероятностному способу описания движения 

микрочастицы.  

Это означает, что в квантовой механике, определяя состояние частицы, 

следует указать способ определения вероятности обнаружения частицы в 

различных точках пространства в данный момент времени. Следовательно: 

dVdP
dV
dPw 22 Ψ=⇒Ψ== . 

Можно привести уравнение к виду: 

dVdP ∗Ψ⋅Ψ= , 

где - комплексно сопряжённая с волновой функцией функция, так как 

из теории комплексных чисел следует, что 

∗Ψ
2Ψ=Ψ⋅Ψ ∗ . Здесь - 

вероятность того, что для заданного квантового состояния частицы в 

некоторый момент времени мы обнаружим частицу в элементарном объеме 

, окружающем точку 

dP

dV M . 



 

В заданном квантовом состоянии частицы, описываемом волновой 

функцией , можно рассчитать также вероятность ),,,( tzyxΨ P  того, что 

частица будет обнаружена в любой области пространства конечного 

объема V . Действительно, так как 

∫∫∫∫ ∗Ψ⋅Ψ=Ψ=⋅==
VVVV

dVdVdVwdPP 2 . 

• Третий постулат: если в качестве области пространства взять все 

пространство , для которого Nℜ ∞→V , то обнаружение частицы во 

всем пространстве является достоверным событием, вероятность 

которого равна единице. Следовательно, из вероятностного смысла 

волновой функции вытекает, что 

12 =Ψ⋅Ψ=Ψ ∫∫
ℜ

∗

∞→ N

dVdV
V

. 



Это условие называют условием нормировки волновой функции, а 

волновую функцию, удовлетворяющую этому условию, называют 

нормированной волновой функцией. Следует заметить, что в некоторых 

задачах квантовой механики условие нормировки может не выполняться. В 

таких задачах частица движется из бесконечности и уходит в 

бесконечность. Поэтому квадрат модуля волновой функции в таких задачах 

не стремится к нулю на бесконечности. 

Вероятностный смысл волновой функции накладывает определенные 

ограничения или условия на волновые функции в задачах квантовой 

механики. Эти стандартные условия часто называют условиями 

регулярности волновой функции. Они включают в себя: 

• Условие конечности волновой функции. Волновая функция не 

может принимать бесконечных значений. Таким образом, это условие 

требует, чтобы волновая функция была квадратично интегрируемой 

функцией. В частности, в задачах с нормированной волновой 

функцией квадрат модуля волновой функции должен стремиться к 

нулю на бесконечности. 

• Условие однозначности волновой функции. Волновая функция 

должна быть однозначной функцией координат и времени, так как 

плотность вероятности обнаружения частицы должна определяться в 

каждой задаче однозначно. 

• Условие непрерывности волновой функции. В любой момент 

времени волновая функция должна быть непрерывной функцией 

пространственных координат. Кроме того, непрерывными должны 

быть также частные производные волновой функции 

zyx ∂
Ψ∂

∂
Ψ∂

∂
Ψ∂ ;; . 

• Принцип суперпозиции квантовых состояний. Если частица 

может находиться в квантовом состоянии, описываемом волновой 

функцией 1Ψ , а также в другом квантовом состоянии, описываемом 

волновой функцией 2Ψ , то эта частица может также находиться в 

состоянии, описываемом волновой функцией 

2211 Ψ+Ψ=Ψ CC , 



где 1C  и 2C , в общем случае комплексные числа. 

Очевидно, можно говорить и о суперпозиции (сложении) любого числа 

квантовых состояний, то есть о существовании квантового состояния 

частицы, которое описывается волновой функцией 

∑
=

Ψ=Ψ++Ψ+Ψ=Ψ
N

i
iiNN CCCC

1
2211 ...  

В таком состоянии квадрат модуля коэффициента  определяет 

вероятность того, что при измерении, проведенном над системой с такой 

волновой функцией , мы обнаружим ее в квантовом состоянии, 

описываемом волновой функцией 

iC

Ψ

iΨ . Поэтому для нормированных 

волновых функций 

∑
=

=
N

i
iC

1

2 1. 

Квантовомеханический принцип суперпозиции состояний не имеет аналога 

в классической механике. Действительно, в классической теории 

свободная частица в данный момент времени движется либо в одном 

направлении в пространстве, либо в другом направлении. А куда движется 

квантовая частица, состояние которой описывается волновой функцией, 

являющейся суперпозицией двух плоских волн де Бройля 
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Такая частица одновременно движется и вправо вдоль оси  и влево. С 

точки зрения классической механики такой ответ абсурден. С позиций 

квантовой механики это означает, что при проведении серии опытов по 

обнаружению направления движения частицы, находящейся в таком 

квантовом состоянии, с вероятностью 

x

2
11 ~ CP  будет получен ответ, что 

частица движется вправо вдоль оси , а с вероятностью x 2
22 ~ CP - что 

частица движется влево. Точно также в состоянии, являющемся 

суперпозицией двух плоских волн де Бройля, распространяющихся в 

направлениях вдоль осей  и x y , когда 
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нет однозначного ответа на вопрос "куда движется частица?". Ответ, что 

частица движется и в направлении оси  и в направлении оси  не 

означает, что она движется вдоль биссектрисы угла между осями  и . 

Такой ответ означает, что это движение, в котором следует считать, что 

частица с некоторой вероятностью движется вдоль оси , а с некоторой 

вероятностью - вдоль оси 

x y

x y

x

y . Такой результат будет получен в серии 

измерений направления движения частицы. 

Возможность состояний, в которых данная физическая величина не имеет 

определенного значения, и которые получаются суперпозицией состояний, 

с определенным значением этой величины, является характерной чертой 

квантовой механики, принципиально отличающей ее от классической 

механики. Описать такое "смешанное" состояние одной частицы на языке 

классической механики невозможно. Поэтому не следует рассматривать 

системы, в которых формально объединены как классические, так и 

квантовые объекты. Такие системы некорректны для исследования, так как 

в них обнаруживаются неразрешимые противоречия. 

 

Я склонен думать, что случайность – более фундаментальная концепция,  
нежели причинность. 

“М. Борн” 

Уравнение Шрёдингера. 

Как, зная структуру силового поля, в котором движется частица, 

определить волновую функцию, описывающую квантовомеханическое 

состояние этой частицы? Как, зная волновую функцию в начальный момент 

времени, описать эволюцию волновой функции во времени? 

В развитие идеи де Бройля о волновых свойствах вещества австрийский 

физик-теоретик Эрвин Шрёдингер получил в 1926 году своё знаменитое 

уравнение. Шрёдингер сопоставил движению микрочастицы комплексную 

функцию координат и времени, которую он назвал волновой функцией и 

обозначил греческой буквой «пси» (Ψ ). Мы будем называть её пси-

функцией. Вид пси-функции получается из решения общего временного 

уравнения Шрёдингера, которое выглядит следующим образом: 



t
iU

m ∂
Ψ∂

=Ψ+Ψ∇− 2
2

2
. 

Здесь  - масса частицы,  - оператор Лапласа, результат действия 

которого на некоторую функцию представляет собой сумму вторых частных 

производных по координатам: 

m 2∇

2

2

2

2

2

2
2
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Оператор - это математическое правило, следуя которому мы можем 

преобразовать одну функцию в другую. Задать оператор - это означает 

определить рецепт такого преобразования. Такое преобразование может 

быть простым умножением исходной функции на число или известную 

функцию, дифференцированием функции, перестановкой аргументов 

функции и др. Буквой  в уравнение обозначена функция координат и 

времени, градиент которой, взятый с обратным знаком, определяет силу, 

действующую на частицу: 

U

gradUF −= . 

Градиент или  является векторной функцией, применяя его к функции 

, описывающей силовое поле, в котором движется микрочастица, мы 

получим векторное поле, в каждой точке которого вектор будет указывать 

направление наиболее резкого уменьшения значения функции. Одну из 

формул школьного курса физики можно записать как 

grad

U

)( ϕ∆−= gradE , где ϕ∆ -

разность потенциалов между двумя произвольными точками 

электростатического поля, а E - напряжённость этого поля. Часто можно 

прочитать, что диффузия или осмос протекают по градиенту концентрации. 

В случае, когда функция   не зависит явно от времени, т.е. , она 

имеет смысл потенциальной энергии частицы. Из общего временного 

уравнения Шрёдингера следует, что вид пси-функции определяется 

функцией , т.е. в конечном счете, характером сил, действующих на 

частицу. Уравнение Шрёдингера является основным уравнением 

нерелятивистской квантовой механики. Оно не может быть выведено из 

других соотношений. Его следует рассматривать как исходное основное 

предположение, справедливость которого доказывается тем, что все 

U ( )U f t≠

U



вытекающие из него следствия самым точным образом согласуются с 

опытными фактами. 

Если силовое поле, в котором движется рассматриваемая микрочастица, 

стационарно (т.е. структура поля не меняется со временем, 

перераспределения во времени не происходит), то функция  не зависит 

явно от времени и имеет, как уже отмечалось, смысл потенциальной 

энергии. В этом случае решение уравнения Шрёдингера распадается на 

два множителя, один из которых зависит только от координат, другой – 

только от времени: 

U

( , , , ) ( , , ) exp Ex y z t x y z i tψ ⎛ ⎞Ψ = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Чтобы убедиться в справедливости этого выражения, подставим его в 

общее временное уравнение Шрёдингера. В результате получим 

соотношение 

2
2exp exp exp

2
E E Ei t U i t i i i t

m
ψ ψ ψ
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Сократив на общий множитель exp Ei t⎛ −⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟ , придём к дифференциальному 

уравнению, определяющему функцию ψ : 

2
2

2
U E

m
ψ ψ ψ− ∇ + = . 

Последнее уравнение называется уравнением Шрёдингера для 

стационарных состояний. В дальнейшем мы будем иметь дело только с 

этим уравнением Шрёдингера. Уравнение Шредингера тесно связано с 

гипотезой де Бройля и вытекающим из неё корпускулярно-волновым 

дуализмом материи. Действительно, непосредственной проверкой легко 

убедиться, что для свободной частицы, с кинетической энергий 
m
pE
2

2

= , 

движущейся в отсутствие силовых полей ( 0,0 == FU ) в направлении оси , 

решением соответствующего уравнения Шрёдингера 
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является волновая функция 
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соответствующая плоской волне де Бройля. Этот факт позволяет 

утверждать, что и в общем случае уравнение Шредингера является 

волновым уравнением. 

Если теперь рассматривать функцию  в уравнении Шрёдингера для 

стационарных состояний как оператор, действие которого сводится к 

умножению 

U

ψ  на U , то можно записать: 

ψψ EH =ˆ .             (1) 

В этом уравнении символом Ĥ  обозначен оператор, равный сумме 

операторов 2
2

2
∇−

m
 и U : 

U
m

H +∇−= 2
2

2
ˆ . 

Оператор Ĥ  называется гамильтонианом. Гамильтониан является 

оператором энергии E . В квантовой механике другим динамическим 

переменным также сопоставляются операторы. Соответственно 

рассматривают операторы координат, импульса, момента импульса и т.д. 

Для каждой динамической переменной  составляется уравнение, 

аналогичное уже полученному нами. Оно имеет вид 

q

ψψ qQ =ˆ , 

где Q - оператор, сопоставляемый динамической переменной . ˆ q

Из уравнения (1) и условий регулярности, можно не только найти пси-

функцию данного состояния и, следовательно, определить вероятность 

нахождения частицы в различных точках пространства, но и также без 

каких-либо дополнительных предположений прийти к умозаключению о 

квантовании энергии. Попробуем разобраться и с этим понятием. 

В уравнение Шрёдингера в качестве параметра входит полная энергия 

частицы E . В теории дифференциальных уравнений доказывается, что 

уравнения вида (1) имеют решения, удовлетворяющие условиям 

регулярности, не при любых значениях параметра (т.е. энергии E ), а лишь 

при некоторых избранных значениях. Эти избранные значения называются 

собственными значениями соответствующей величины (в нашем случае – 



энергии). Решения, соответствующие собственным значениям E , 

называются собственными функциями задачи. Совокупность собственных 

значений величины называется её спектром. Если эта совокупность 

образует дискретную последовательность, спектр называется дискретным. 

Если собственные значения образуют непрерывную последовательность, 

спектр называется непрерывным или сплошным. В дальнейшем мы 

ограничимся рассмотрением только таких задач, у которых спектр 

собственных значений является дискретным. В случае дискретного спектра 

собственные значения и собственные функции можно пронумеровать: 

……
……

,,,,
,,,,,
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Это и означает, что энергия квантуется, т.е. принимает ряд дискретных 

значений. Нахождение собственных функций и собственных значений, как 

правило, представляет весьма сложную математическую задачу. Здесь мы 

рассмотрим примеры, достаточно простые для того, чтобы можно было 

решить уравнение Шрёдингера без большого труда. 

 

Самое удивительное в природе – это то, что мы можем ее понять. 

“А. Эйнштейн” 

Одномерная потенциальная яма. 

Найдём собственные значения энергии и соответствующие им собственные 

функции для частицы, находящейся в бесконечно глубокой одномерной 

потенциальной яме. Предположим, что частица может двигаться только 

вдоль оси . Пусть движение ограничено непроницаемыми для частицы 

бесконечными энергетическими стенками. Потенциальная энергия U  имеет 

в этом случае следующий вид: 

x
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т.е. внутри ямы ( ax ≤≤0 ) потенциальная энергия  постоянна и равна 

нулю, а вне ямы обращается в бесконечность: 

)(xU



 

Поскольку пси-функция зависит только от координаты , уравнение 

Шрёдингера упрощается следующим образом: 

x

0)(2
22

2

=−+ ψψ UEm
dx
d

.             (2)      

За пределы потенциальной ямы частица попасть не может. Поэтому 

вероятность обнаружения частицы вне ямы равна нулю. Из условия 

непрерывности следует, что ψ  должна быть равна нулю и на границах 

ямы, т.е. что 

0)()0( == aψψ . 

Это и есть то условие, которому должны удовлетворять решения уравнения 

(2). В области, где ψ  не равна тождественно нулю, уравнение (2) имеет 

вид 

02
22

2

=+ ψψ Em
dx
d

 

(в этой области ). Введём обозначение 0=U

Emk 2
2 2
= , 

применяя которое придём к хорошо известному из теории колебаний 

уравнению: 

02 =+′′ ψψ k . 

Решение этого уравнения имеет вид (в рассматриваемом случае удобнее 

взять синус вместо косинуса) 



)sin()( αψ += kxAx . 

Найдём теперь из условий непроницаемости ямы константы 

интегрирования A  и α . Используя граничное условие 0)0( =ψ , получаем 

0)sin( =αA  

откуда следует, что m⋅±= πα , где …,3,2,1=m . Отметим, что при четных 

значениях  и при  m 0=m )sin()( kxAx =ψ , а при нечетных значениях  m

)sin()( kxAx −=ψ . Однако, физический смысл имеет не сама волновая 

функция )(xψ , а квадрат ее модуля 2)(xψ , который от выбора значения , 

т.е. от знака 

m

)(xψ  не зависит. Поэтому без потери общности можно считать, 

что 0=α . Второе граничное условие )(aψ  приводит к соотношению 

)sin()( kaAa =ψ , 

которое для  выполняется при  0≠A

…,2,1, =⋅±= nnka π . 

Отметим, что значение , формально также входящее в решение, не 

удовлетворяет условию задачи, т.к. при этом 

0=n

0=ψ , что означает, что 

частица в яме отсутствует. Поэтому значение 0=n  следует отбросить. 

Находим, что 
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Спектр энергии оказался дискретным. 

 



Отметим, что решение уравнения Шрёдингера само по себе к квантованию 

энергии не приводит, квантование возникает из-за граничных условий, 

накладываемых на волновую функцию, т.е. из-за равенства нулю волновой 

функции на границе потенциальной ямы. Число  в, определяющее 

энергию частицы в яме, называется 

n

квантовым числом, а соответствующее 

ему значение - уровнем энергии. Состояние частицы с наименьшей 

энергией, в данном случае с 

nE

1=n , называется основным состоянием. Все 

остальные состояния являются возбужденными: значение  отвечает 

первому возбужденному состоянию, значение  - второму 

возбужденному состоянию и т.д.  

2=n

3=n

Подставив в )sin()( αψ += kxAx  значение …,2,1, =
⋅

±= n
a
nk π

 и 0=α , получим 

)sin()(
a
xnAxn
πψ = . 

Для нахождения коэффициента A  воспользуемся условием нормировки, 

которое в данном случае запишется следующим образом: 
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Таким образом, собственные функции имеют вид 
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Приведём графики собственных функций: 

 



 

Из графиков, например, следует, что в состоянии с 2=n  частица не может 

быть обнаружена в середине ямы и вместе с тем одинаково часто бывает 

как в левой, так и в правой половине ямы. Такое поведение частицы, 

очевидно, несовместимо с представлением о траекториях. Отметим, что 

согласно классическим представлениям все положения частицы в яме 

равновероятны. С математической точки зрения задача о движении 

частицы в одномерной потенциальной яме с непроницаемыми стенками 

аналогична задаче о колебании струны с закрепленными концами. И в том, 

и в другом случае из граничных условий следует, что на ширине ямы (на 

длине струны) должно укладываться целое число полуволн 
2
λna = . В 

нашем случае λ  - это дебройлевская длина волны частицы в яме. Теперь 

без вывода приведём выражения для собственных значений энергии и 

собственных функций в случае более сложных систем: двумерной и 

трёхмерной потенциальной ямы. 

Двумерная потенциальная яма. 

В результате волновая функция частицы, находящейся в двумерной 

прямоугольной потенциальной яме с бесконечно высокими стенками, есть 
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Энергия частицы в двумерной яме определяется выражением 
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Энергетический спектр частицы, как и следовало ожидать, является 

дискретным и зависит от двух квантовых чисел  и . Рассмотрим 

движение частицы в квадратной потенциальной яме, т.е. при 

1n 2n

aaa == 21 . В 

этом случае энергетический спектр частицы имеет вид 
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Из приведённого соотношения для частицы в двумерной потенциальной 

яме с абсолютно непроницаемыми стенками следует, что одному и тому же 

энергетическому уровню , определяемому квантовыми числами  и , 

при  соответствуют два различных состояния частицы, описываемых 

волновыми функциями 

2,1 nnE 1n 2n

21 nn ≠

2,1 nnψ  и 1,2 nnψ . Энергетический уровень, которому 

соответствует не одно, а несколько состояний частицы, называется 

вырожденным уровнем, а число соответствующих ему состояний 

называется кратностью вырождения или степенью вырождения уровня. В 

случае двумерной квадратной потенциальной ямы кратность вырождения 

энергетического уровня, для которого 21 nn ≠ , равна двум. Энергетический 

уровень, которому соответствует одно состояние частицы, называется 

невырожденным. В двумерной квадратной потенциальной яме 

невырожденными являются энергетические уровни с 21 nn = . 

Потенциальный ящик. 

Рассмотрим теперь, как ведёт себя частица в потенциальном ящике, т.е. в 

трёхмерной потенциальной яме с абсолютно непроницаемыми стенками. По 

аналогии с предыдущим случаем собственные функции имеют вид 
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и 

энергетический спектр, соответствующий частице в данном состоянии 
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В частном случае для кубической потенциальной ямы получим 
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простейшую квантовую модель – “Particle on the ring.” 

 the ring. (Модель квантовой окружности.) 

Собственные значения энергии данной модели удовлетворяют 

соотношению 

Энергетические уровни в кубической яме, для которых 321 nnn == , являются 

невырожденными, все остальные овни вырождены. 

Итак, мы рассмотрели поведение микрочастицы в одн

и трёхмерном потенциальном ящике. Рассмотрим теперь ещё одну

Particle on
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где r  - радиус окруж

(ротационное) квантовое число,  - константа Планка, 

ности, C  - длина окружности, lm  - вращательное 

13410626,6 −− ⋅⋅= сДжh

13410055,1
2

−− ⋅⋅== сДжh
π

 - угловая константа Планка. Обратите внимани  

на то, какие значения может принимать вращательное квантовое число lm . 

Альтернативно и эквивалентно, можно заключить, что квантовое исло lm  

обозначает угловой момент электрона на окружности. Самый низкий 

энергетический уровень относится к э ектрону с нулевым угловым 

моментом. Далее, мент может быть «по час стрелке» или «против 

часовой стрелки», поэтому значения квантовых чисел

е,

 

 ч

л  

 мо овой 

 больше  

представлен как . Все  энергии с двояковырожденные

Собственные функции задаются через простое соотношение 

 0,

lm± уровни 0>lm  .  

)exp(
2
1
π

)( φφψ lim= , 



где φ - угол в полярной системе координат (часто используется при 

описании вращательного движения), 1−=i  - мнимая единица. Возникает 

аконный вопрос: «Какое отношение имеют все описанные нами квантовые 

модели к химии и

Попытаемся ответить на это

 

циплина, 

 

а сообщающихся связей здесь играет роль 

т  

в

ческих групп различных белков. 

з

 если вообще имеют, то каким образом применяются?» 

т вопрос. 

Квантовая механика – это полная загадок и парадоксов дис
 которую мы не понимаем до конца, но умеем применять. 

“Гелл-Манн” 

Применение квантовых моделей в химии. 

Модель электрона в одномерной потенциальной яме может быть успешно 

применена, например, к описанию алифатических сопряжённых 

углеводородов:  систем

потенциальной одномерной ямы, за пределы которой выйти электрон не 

може . Работает такое приближение и в случае других соединений, в 

основном органических. 

Модель электрона  двумерной потенциальной яме может быть применена 

для описания объёмных простети

Например, гем молекулы гемоглобина в первом приближении может быть 

представлен, как квадратная потенциальная яма, которая лимитирует 

выход π - электронов за её пределы. 

Нетрудно огада ься, то модель электрона на окружности может быть 

применена для описания циклических сопряжённых полиенов и их 

аналогов, в большей мере ароматических. Без каких либо количественных 

расчётов нами уже был сделан вывод о кратности вырождения 

энергетических уровней в молекуле бензола. Вспомним, что при 

рассмотрении сопряжённой 

д т ч  

   

π  - системы наименьшей энергией обладала 

невырожденная МО с нулевым количеством узлов (МО и энергетический 

уровень являются синонимами), чуть выше на диаграмме находились две 

энергетически эквивалентных МО с одной узловой плоскостью (помним, 

что для краткости вместо понятия «узловая плоскость» мы договорились 

использовать термин «узел»), затем ещё выше двояковырожденные МО с 



двумя узлами и, наконец, равные по э ергии МО с тр а и. Такое 

распределение энергетиче уровней н едственно сл  из

н емя узл м

ских епоср едует  

 

формулы собственных значений энергии для электрона на окружности. 

Нулевому энергетическому уровню соответствует 0=lm , первому 

энергетическому уровню - 1±=lm , второму - 2 ±=lm  и третьему - 3 ±=lm .  

Сделаем небольшое уточнение, касающееся заселённости энергетических 

уровней. Любая молекула, которая в основном энергетическом состоянии 

содержит хотя бы один неспаренный электрон на HOMO, является 

парамагнитной, это значит, что любой материал, в котором она находится, 

будет втягиваться в магнитное поле.  , 

в  

 – систему АО водорода. Как уже 

функций. 

Вспомним, что в общем случае АО являетс волновой функцией, которая 

ронной п

водорода имею

Соответственно любая молекула

которая  основном состоянии не содержит ни одного неспаренного 

электрона, является диамагнитной, это значит, что она будет слабо 

выталкиваться магнитным полем. 

Теперь, ознакомившись с основными положениями элементарной 

квантовой физики и теории МО, попробуем объединить эти два подхода 

воедино, т.е. фактически опишем количественно АО и МО. 

Рассмотрим простейший случай

отмечалось, квантовая механика сложна математически. Поэтому выводы 

соотношений не будут приводиться целиком – ограничимся лишь 

описанием волновых 

я 

описывает распределение элект лотности в атоме. Все АО 

т вид 

ll mllnmln ,,,, YR=ψ . 

Обратим внимание на индексы: …,3,2,1=n  - главное квантовое число, 

1,,2,1,0 −= nl …  - квантовое число, lmорбитальное l ±±±= ,,2,1,0 …

магнитное квантовое число (при описании модели

 - 

 квантовой окружности 

зова и е в

антовых числа хоть и имеют аналогию, но не 

эквивалентны по смыслу, об этом нужно помнить). 

Функции называются сферическими гармониками и задаются 

следующим образом: 

мы исполь л  это же само  обозначение для вращательного к антового 

числа – эти два кв

lml
Y ,  
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В свою очередь функции  называются полярными волновыми 

уравнениями и задаются как 

lnR ,
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где 
Ona
Zr2

=ρ , −Z заряд ядра, −r полярная координата (расстояние от центра 

до точки в пространстве), pmaO 9,52=  - радиус первой боровской орбиты. 

Теперь, скажем, для  - орбитали мы получим Zp2
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Нетрудно увидеть, что 0=ψ  при 
2
πθ = , что соответствует в сферической 

полярной системе координат плоскости xy , т.е. эта плоскость для данной 

орбитали является узловой плоскостью. Иначе говоря, для данной 

орбитали имеется один угловой узел. Помимо угловых узлов есть ещё и 

сферические узлы. Зная набор квантовых чисел исследуемой орбитали 

можно определить количество угловых и сферических узлов. Для 

произвольной орбитали, заданной квантовыми числами , количество 

угловых узлов есть 

lmln ,,

1. −−= lnNang , 

а сферических узлов 

lN sph =. . 



Очевидно, что функцию распределения плотности вероятности получим в 

форме 
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Ещё одно полезное соотношение позволяет найти среднее значение 

радиуса орбитали через его квантовые числа: 
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В случае многоэлектронных атомов дело обстоит гораздо сложнее. Мы уже 

говорили о том, что МО возникают при перекрывании АО, т.е. каждая МО 

может быть представлена как линейная комбинация АО. При этом условия 

нормировки соблюсти уже сложнее, а полный расчет, как правило, 

производится исключительно при помощи современных компьютеров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В заключение. 

Если вы не поняли материал, который только что прочитали, не 

расстраивайтесь, почитайте выражения выдающихся ученых по этому 

поводу: 

Квантовую механику не понимает никто. 

“Р. Фейнман” 
 
Великая научная идея редко внедряется путем постепенного убеждения и обращения 
своих противников. В действительности дело обстоит так, что оппоненты просто 
вымирают, а растущее поколение сразу осваивается с новой идеей. 

“М. Планк” 
 

Если у человека при первом знакомстве с квантовой механикой голова не идет кругом, 
 то он не понимает в ней ничего. 

“Н. Бор” 
 

Ответ природы на вопрос исследователя зависит не только от ее устройства,  
но и от способа постановки вопроса. 
“В. Гейзенберг” 
 

В науке мы можем знать только, как произошло что-нибудь, 
 а не почему и для чего. 

“И. Гёте” 
 
Когда человек не понимает проблему, он пишет много формул, 
 а когда наконец поймет, в чем дело, остается в лучшем случае две формулы. 

“А. Пуанкаре” 
 

Зачем ты над загадкой жизни бился, 
Тоскою и сомненьем удручен? 

В конце концов, когда сей мир творился, 
Ты на совет ведь не был приглашен. 

“Омар Хайям” 
 
 

То, что может понять один глупец, то может понять и другой. 

“Р. Фейман” 
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