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Введение 

 

Программный комплекс ORCA – мощный инструмент для проведения 

квантово-химических расчетов с достаточно простым и минимальным 

синтаксисом, который необходим для создания расчетной программы. Приведем 

несколько возможностей, которые предоставляет программный пакет. 

1. Расчет одноточечной энергии структуры. 

2. Оптимизация структуры. 

3. Получение диаграммы молекулярных орбиталей МО. 

4. Изображение волновых функций МО. 

5. Оценка распределения электронной плотности. 

6. Расчет поверхности потенциальной энергии квантово-химических 

взаимодействий. 

7. Оценка энергии активации реакции. 

8. Теоретическое предсказание спектров: вращательных (MW), 

колебательных (IR), электронных (UV-Vis), комбинационного рассеяния 

(Raman), кругового дихроизма (CD), ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и 

электронно-парамагнитного резонанса (ЭПР). 

9. Получение значений термодинамических функций (внутренней 

энергии U, энтальпии H, энтропии S, функции Гельмгольца F и функции Гиббса 

G) в состоянии идеального газа методами статистической термодинамики. 

10. Оценка термодинамических и энергетических характеристик 

реакций. 

11. Оптимизация возбужденных и неравновесных структур. 

12. Получение электронных характеристик систем (дипольный момент, 

квадрупольный момент и поляризуемость). 

1. Программный комплекс ORCA разрабатывается уже более 20-ти лет 

в институте Макса Планка в Германии. Он находится в свободном доступе для 

скачивания на сайте https://orcaforum.kofo.mpg.de (дата обращения: январь 2022). 

На данный момент версия пакета – 5.0.2. 

https://orcaforum.kofo.mpg.de/


 
 

ORCA не имеет графического пользовательского интерфейса. В связи с 

этим пользователь самостоятельно должен подготовить входной файл, в 

котором прописаны все необходимые для расчета команды, и загрузить его в 

исполняемый файл пакета. Кроме того, часто приходится пользоваться 

сторонними программами (химическими визуализаторами), в которых можно 

создавать химические структуры, а также изучать графические результаты из 

выходного файла ORCA. Принцип такого взаимодействия изображен на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Блок-схема взаимодействий при работе с программным комплексом ORCA 

 

В качестве химического визуализатора в данном пособие 

рассматривается бесплатный пакет Avogadro (https://avogadro.cc дата обращения: 

январь 2022).  

Пособие ставит цель ознакомить пользователя с основами работы с 

ORCA. Детальное описание всех команд и приемов описано в руководстве 

ORCA Manual, которое находится на сайте разработчика. 

 В данном пособии показываются возможности пакета преимущественно 

через использование методов теории функционала плотности. В кратком 

теоретическом введении читателю предлагается ознакомиться либо повторить ее 

основные концепции. 

https://avogadro.cc/


 
 

Приложение 1 содержит краткие инструкции по проведению 

параллельных расчетов, что в большинстве случаев позволяет значительно 

уменьшить время расчета. В приложении 2 приведены ссылки на электронные 

ресурсы с целью дополнительного и дальнейшего изучения возможностей 

работы с пакетом ORCA. 

Для дополнительного ознакомления читателя в конце пособия 

содержатся ссылки на рекомендуемую литературу, среди которой есть как 

различные классические учебные пособия для изучения квантовой механики и 

квантовой химии за авторством Степанова Н.Ф. (МГУ), Цирельсона В.Г. (РХТУ 

им. Д.И. Менделеева), Краснова К.С. и др. (ИГХТУ), Минкина В.И. и др. (ЮФУ), 

Эварестова Р.А. (СПбГУ), Костюкова В.В. (СевГУ), так и на другие связанные с 

квантово-химическими расчетами методическими пособиями за авторством 

Игнатова С.К. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского), Венера М.В. и др. (РХТУ им. Д.И. 

Менделеева). 

  



 
 

Теоретические основы квантовой химии: адиабатическое 

приближение 

 

Количественную теорию всех типов взаимодействий в системах 

химических частиц удаётся построить только приближённо. Существенное 

упрощение достигается в традиционном адиабатическом приближении, что 

позволяет рассматривать движение электронной системы при покоящихся ядрах. 

В уравнениях Шрёдингера пренебрегают оператором кинетической энергии 

ядер, а координаты ядер фиксируют как параметры. Приближённое решение 

уравнение Шрёдингера для движения электронов при неподвижных ядрах 

позволяет найти зависимость энергии системы от расстояния между ядрами. 

Найденная энергия является потенциальной энергией для движения ядер, её 

принято называть адиабатическим потенциалом. Знания этого потенциала 

достаточно для исследования поведения системы квантовых 

взаимодействующих частиц. В простейшем случае двух одноатомных частиц А 

и В адиабатический потенциал представляет собой потенциальную кривую 

V(RAB), где RAB - расстояние между ядрами атомов. При взаимодействии двух 

молекул их потенциальная энергия зависит не только от R между ними, но и от 

взаимной ориентации молекул, а также от внутренних координат, которые 

описывают положение ядер в каждой молекуле. Адиабатический потенциал 

взаимодействия для двух молекул может быть представлен кривой от одной 

переменной V(R), если усреднить взаимодействие по ориентациям молекул в 

пространстве и откладывать по оси расстояние R между центрами их масс. 

Условия адиабатического приближения, становятся некорректными при 

сближении разных электронных термов и полностью нарушаются для 

вырожденных электронных состояний системы. Последнее обстоятельство 

существенно для возбуждённых электронных состояний. Адиабатическое 

приближение может нарушаться в высокоэнергетических столкновениях, когда 

оператором кинетической энергии ядер уже нельзя пренебречь. При больших 



 
 

скоростях движения атомов электроны системы не успевают приспосабливаться 

к мгновенной ядерной конфигурации. Критерием применимости 

адиабатического приближения является большая величина так называемого 

параметра Месси mn: 

mn  = mn a/v >> 1, 

где mn - частота электронного перехода между термами системы, v- скорость 

движения атомов, а – расстояние, на котором существенно меняется 

адиабатическая электронная волновая функция. Смысл критерия Месси сводится 

к требованию, чтобы время столкновения (~ a/v), было много больше времени 

перехода (~ -1
mn) между адиабатическими термами взаимодействующей 

системы химических частиц. При нарушении критерия Месси возникает 

большая вероятность неадиабатических переходов, т.е. смешение 

адиабатических термов системы. Это типично для неравновесной 

фемтосекундной кинетики неадиабатического движения частиц, для которых 

квантово-химическое описание атомно-молекулярных систем становится 

сложной задачей.  

Тем не менее, для качественного анализа возможно представление 

энергии межчастичного взаимодействия в виде суммы различных вкладов, что 

позволяет выделить члены, дающие наибольший вклад в данной области 

расстояний. При этом каждый из членов (мультипольные электростатические 

взаимодействия, дисперсионные) обладает вполне конкретным физическим 

смыслом. Последнее позволяет связать его с определёнными физическими 

характеристиками химических частиц (поляризуемостью, дипольным и 

квадрупольными моментами и т.п.). Это позволяет проводить качественную 

оценку величины межчастичного взаимодействия для различных квантовых 

частиц, не прибегая к сложным количественным расчётам. Традиционно при 

классификации межатомных взаимодействий частиц выделяются следующие 

три типа: химические связи (электростатические обменные, обменно-

поляризационные, обменные с переносом заряда), супрахимические связи 



 
 

(водородные, контактно-топологические) и физические связи (электрические 

мультиполь-мультипольные, индукционные, дисперсионные, магнитные, 

запаздывающие электромагнитные).  

В области больших расстояний между частицами реализуются только 

физические связи, так как обмена электронами нет. Справедлива стандартная 

теория возмущений Релея-Шрёдингера. Первый порядок теории возмущения 

дает энергию прямого электростатического взаимодействия, 2-ой и 

последующие порядки дают поляризационную энергия. Во 2-ом порядке она 

делится на индукционную и дисперсионную. В высших порядках теории 

возмущения разделение уже невозможно. Магнитные взаимодействия 

проявляются только в системе, в которой электростатическое взаимодействие 

уменьшается с расстоянием быстрее, чем магнитное (например, для неполярной 

молекулы с отличным от нуля полным электронным спином). Эффект 

запаздывания начинает проявляться на расстоянии, при котором время 

распространения электромагнитного излучения одного порядка со временем 

электронных переходов внутри взаимодействующих химических частиц. При 

расстояниях между химическими частицами меньших тех, при которых 

возникает перекрывание спин-орбиталей их электронного газа, появляются 

эффекты обмена электронами в области пересечения носителей. Энергия 

межмолекулярного взаимодействия всё ещё может рассматриваться как малое 

возмущение внутримолекулярного движения электронного газа, но теория 

возмущения нуждается в существенной модификации. В первом порядке – 

обменная энергия может быть отделена от электростатической энергии, но в 

высших порядках – нет (обменно-поляризационная энергия). Также проявляется 

взаимодействие, связанное с переносом заряда от одной частицы к другой. 

Реальный перенос электрона осуществляется только в тех случаях, когда 

потенциальные кривые молекул (или ионов) в определённой области расстояний 

близко подходят друг к другу. В области сильного перекрывания носителей 

химических частиц может произойти спонтанное изменение кинематической 

симметрии движения электронов. В результате чего на объединенном носителе 



 
 

исходные химические частицы теряют индивидуальность и должны 

рассматриваться как одна объединенная химическая частица - супермолекула. В 

этом случае межмолекулярные взаимодействия исходных частей супермолекулы 

исчезают и заменяются на внутримолекулярные.  

  



 
 

Квантово-химические методы расчета электронной 

энергии молекул 

 

Молекула вещества состоит из ядер и электронов. Наиболее сложным в 

рассмотрении является наиболее подвижная электронная часть. Она отвечает за 

большинство свойств молекул. Поэтому ограничимся рассмотрением 

электронной части в адиабатическом приближении. Молекула, таким образом, 

это подсистема N электронов, находящихся в электростатическом поле ядер. 

Мы можем построить волновую функцию и гамильтониан для этой N 

электронной системы, взаимодействующей по закону Кулона [1]: 

    iiinnn rttrr  ,,;,...,;,,...,, 111                                   (1) 
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Гамильтониан для N электронов относится к операторам представимых в 

виде суммы одночастичных и двухчастичных операторов. Далее по правилам 

квантовой механики, чтобы найти среднюю энергию E  системы электронов, 

нужно вычислить функционал:  

E  =  NN H 


                                                                                      (3) 

В общем случае можно использовать вместо волновой функции матрицу 

плотности N   
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Для чистого квантового состояния N  имеет вид: 
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В методе матриц плотности показано, что для расчета электронной 

энергии системы N тождественных электронов молекулы достаточно знать их 

редуцированные матрицы плотности первого 
)1( и второго порядка )2( [1]: 



 
 

 
 

  )2()1( ,
2

1
 















VSp
NN

hNSpE                                          (6) 

Здесь )1( - редуцированная матрица плотности первого порядка 

электрона, получающаяся взятием следа полной матрицы плотности N  по 

степеням свободы всех остальных N-1 электронов, а )2( - редуцированная 

матрица плотности второго порядка, получающаяся взятием следа матрицы N  

по степеням свободы всех остальных электронов, не входящих в данную пару 

электронов (всего имеется N(N-1)/2 пар электронов).  

На диагонали редуцированной матрицы плотности первого порядка 
)1(

(r,r’) стоит наблюдаемая физическая величина – плотность числа электронов n(r). 

Это число электронов в единице объёма в точке r физического пространства: 

n(r) = N
)1( (r, r)                                                                                           (7)  

Теорема Хоэнберга-Кона [1] утверждает, что для невырожденного 

основного состояния электронного газа, двигающегося в электростатическом 

внешнем силовом поле V(r) ядер, средняя энергии может быть выражена в форме 

универсального функционала только электронной плотности. Таким образом, в 

теории функционала плотности утверждается, что для такого основного 

состояния вместо выражения (6) можно написать 

].[)()(][ 0000 nFdrnrVnEE                                                          (8) 

где функционал внутренней энергии электронного газа F[n0] включает в себя 

среднюю кинетическую энергию газа электронов T[n0] и среднюю энергию 

кулоновского отталкивания электронов газа U[n0]: 

F[n0] = T[n0 ] + U[n0]                                                                                  (9) 

Аналитический вид функционалов кинетической и потенциальной 

энергии T[n0] + U[n0] не известен. Поэтому используются различные 

приближения. В частности, приближение Томаса-Ферми-Дирака: 
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Для более точного описания средней кинетической энергии электронного 

газа, чем дает функционал Томаса-Ферми (11), используют приближение Кона-

Шема, в котором средняя кинетическая электронного газа записывается в виде 

функционала редуцированной матрицы плотности первого порядка: 
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Из вариационного принципа минимальности энергии (8) основного 

состояния и варьирование функционалов (10), (12), соответственно для 

потенциальной и кинетической энергии электронного газа возникает уравнение 

Кона-Шема, имеющее вид стационарного уравнения Шредингера  
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где потенциальная энергия U(r) квазиэлектрона Кона-Шема с волновой 

функцией (r) в точке r физического пространства задаётся локальной 

вариационной производной функционала средней потенциальной энергии U[n]:  

U(r) = U[n]/n (r)                                                                                    (14) 

Решения уравнения Кона-Шема (13) {i (r)} с низшими энергиями i < f 

позволяют представить распределение электронной плотности газа в виде суммы 

N орбиталей квазиэлектронов Кона-Шема: 

n(r) = i |i (r)|
2 , i =  1, ….N, i < f                                                        (15) 

и матрицу первого порядка основного состояния неоднородного газа электронов: 

           
)1( (r,r’) = i 

*
i (r) i (r’)  , i =  1, ….N, i < f                                       (16) 

Подстановка n(r) и 
)1( (r,r’) в выражения (10), (12), а затем в (9) и (8) 

позволяет вычислить среднюю энергию неоднородного электронного газа в 

основном состоянии в теории функционала плотности в результате 

итерационной процедуры. 



 
 

Существующие функционалы плотности различаются аппроксимациями 

функционала U[n]. Они подразделяются на локальные, нелокальные и 

гибридные.  

В программном пакете ORCA имеются все типы аппроксимаций 

функционала U[n]. В частности, ФП BP – нелокальный, ФП B3LYP – гибридный.  

 

  



 
 

Основы работы с визуализатором Avogadro 

 

Химический визуализатор предоставляет две возможности при работе с 

пакетом для квантово-химических расчетов: 

1. Подготовка системы для расчета – создание атомно-молекулярной 

системы в декартовых координатах. 

2. Анализ выходного файла – изображение МО, спектров, колебаний и 

т.д. 

В данной лабораторной работе мы изучим алгоритм выполнения первой 

возможности. Ко второй вернемся позднее. 

 

 

Рисунок 2. Порядок действий при рисовании структуры в Avogadro 

 

Чтобы приступить к созданию атомно-молекулярной системы, нужно 

выбрать на панели инструментов изображение карандаша (1). Слева появится 

меню рисования. Во всплывающем списке (2) можно выбирать необходимый 

атом. Если атома в списке нет, нажмите пункт Other…, где в периодической 

системе будет нужный атом.  

В качестве примера будем изображать молекулу тетрафторэтилена С2F4. 



 
 

Обратите внимание на пункт Adjust Hydrogens. Если он активен, то при 

создании атома дополнительно возникнут атомы водорода в количестве, 

согласно валентности атома. Например, при изображении атома углерода С, 

будет создана молекула метана СH4. 

Для создания атома наведите курсор на пустое место в центре экрана и 

нажмите ЛКМ. Далее, для создания второго атома углерода и связи С–С 

удерживайте ЛКМ на первом атоме и отведите курсор на определенное 

расстояние, затем отпустите. Чтобы образовать двойную связь вместо 

одинарной, нужно нажать ЛКМ на связь. Дополнение: можно сразу создать 

кратную связь. Если выбрать в пункте Bond Order элемент Double, то будет связь 

C=C. Аналогичным путем добавьте атомы фтора F. 

 

 

Рисунок 3. Порядок предварительной оптимизации геометрии в Avogadro 

 

Когда система создана, имеется возможность привести все произвольные 

длины связи и углы к более естественным значениям. Для этого можно провести 

процедуру оптимизации структуры методом молекулярной механики (ММ). 

Нажмите на кнопку Auto Optimization Tool (3). В меню (4) слева будет выбор 

силового поля. В данном случае выбрано UFF (Universal Force Field) – 

универсальное силовое поле (рекомендуется). Нажмите кнопку Start. После 



 
 

проведения процедуры система готова. Рядом с кнопкой (3) находится 

инструмент линейка, который позволяет измерять длину связи и углы. Чтобы 

измерить длины связи, нужно выбрать два атома, а при измерении угла – три и 

больше. 

 

 

Рисунок 4. Извлечение координат атомно-молекулярной системы 

 

Чтобы получить координаты атомов в системе нажмите на пункт Build на 

верхнем меню и выберите Cartesian Editor. Появится таблица с координатами. 

Здесь можно выбрать единицы измерения (здесь ангстремы), вид координат 

(здесь xyz – декартовы). Нажмите на кнопку скопировать (5). Координаты 

вашей системы теперь в буфере обмена. Теперь их можно внести во входной 

файл ORCA. 

Рассмотрим дополнительные возможности и настройки Avogadro. Имеется 

возможность нарисовать кристаллическую структуру из базы данных программы. Для этого 

нажмите File > Import > Crystal. Появится изображение элементарной решетки и ее параметры. 

Ее можно размножить. Нажмите Build > Super Cell Builder. Там, изменяя числа трансляции по 

параметрам решетки, можно продлять ее вдоль этих измерений. 

В пункте Settings > Toolbars > Display Types можно настроить, что нужно увидеть при 

изображении структуры. Например, выделить водородные связи с помощью настройки 



 
 

Hydrogen Bond, где можно настроить цвет связи и максимальную длину отображения. Либо 

задать подписи атомов в пункте Label. 

Задание. Нарисуйте молекулу п-нитрофенола и оптимизируйте ее с 

помощью ММ. Измерьте длины связей С–С в ароматической структуре, а также 

длины связей С–N и С–О. Отметьте величину угле COH. Запишите координаты 

атомов в декартовой системе. 

  



 
 

Подготовка входного файла. Запуск расчета в ORCA. 

Анализ выходного файла 

 

1. Подготовка входного файла  
 

Входной файл создается через любой текстовый редактор. Например, 

стандартный Блокнот. Откройте программу Блокнот через Пуск – Все 

программы – Стандартные. В качестве расчетной задачи в данной лабораторной 

работе выберем оптимизацию структуры оксида азота (II) с получением 

изображений МО.  

Предварительно подготовьте систему в Avogadro и получите 

координаты системы! Создайте папку Orca в удобном месте, например, на 

Рабочем столе. 

Имеет смысл познакомить читателя с тем, как происходит оптимизация структуры в 

квантово-химических пакетах. Программа оперирует выбранными нами методом расчета и 

базисным набором функций. Базис – это заранее аппроксимированные готовые виды атомных 

орбиталей АО, которые используются для создания начальной волновой функции атомно-

молекулярной системы. Вариантов аппроксимации множество, а также базисные наборы 

различаются по количеству элементов. Поэтому существует много видов базисов, начиная от 

наименее точных и наиболее легких, и заканчивая наиболее точными и наименее легкими. 

Оптимизация структуры и расчет энергии идет с помощью процедуры 

самосогласования. В этом случае межэлектронным взаимодействием не пренебрегают, а 

заменяют воздействие всех отдельных электронов общим суммарным взаимодействием. Это 

значительно упрощает расчет. 

Создаются одноэлектронные уравнения (уравнения Хартри). Далее строятся 

одноэлектронные операторы Гамильтона ℎ̂ и операторы Фока �̂�, для чего рассчитываются 

средние значения 
𝑞2

4𝜋𝜀0𝑟𝑖𝑗
. Идея в том, что вероятность нахождения j-го электрона в бесконечно 

малом объеме dr пропорциональна 𝜑𝑗
2, т.е. тем функциям, которые заложены в базисном 

наборе. Мы задаем начальный базис для создания уравнений Хартри.  

Затем решаются системы уравнений Хартри для нашей системы. Полученная 

волновая функция и полученное собственное значение энергии используются для построения 

новых уравнений Хартри, затем снова решаются с выходом новых волновых функций. Это и 

есть процедура самосогласования. Процесс продолжается до тех пор, пока разница в полной 



 
 

энергии системы на настоящей и предыдущей итерациях расчета отличается меньше, чем на 

заданную величину (обычно это 10-6 ат. ед. эн.). Мы описали цикл SCF – Self-Consistent Field 

– самосогласованного поля для метода Хартри-Фока. Для методов DFT рассуждения 

аналогичны, за исключением того, что из базисов извлекается начальная электронная 

плотность и рассчитываются орбитали Кона-Шэма. 

В результате проведения цикла SCF мы получаем полную энергию (Total Energy, TE). 

Второе ее название – одноточечная энергия (Single Point Energy), потому что расчет идет 

строго при одном положении атомов. Эта энергия состоит из кинетической энергии 

электронов, потенциальной энергии притяжения электронов к ядрам, потенциальной 

энергии межэлектронного отталкивания и потенциальной энергии межъядерного 

отталкивания. 

Чтобы провести оптимизацию, программа меняет положение атомов и снова проводит 

процедуру SCF. Если при этом TE уменьшилась, координаты сохраняются и далее изменяются 

в сходном направлении. В одном цикле оптимизации может быть множество циклов SCF. 

Когда минимум энергии найдется, структура считается оптимизированной. 

Приступим к созданию входного файла. Сначала следует область главных 

команд. Она начинается с восклицательного знака !. Здесь задаются все 

основные команды и параметры расчета. Например, метод расчета, базис 

функций, тип расчета и различные вспомогательные команды (см. ORCA 

Manual). 

Запишем метод расчета B3LYP. Это означает, что в качестве уровня 

расчета мы взяли теорию функционала плотности (DFT – Density Functional 

Theory), а именно гибридный функционал плотности с хартри-фоковским 

обменом.  

Далее следует указать базис (базисный набор функций), на который будет 

опираться расчет в качестве начального и дальнейшего предположения при 

построении волновой функции.  Напишем слово def2-SVP. 

Укажем тип расчета – оптимизация структуры. Запишем команду OPT. 

В конце следуют дополнительные команды. Так как мы хотим по итогу 

расчета получить изображения МО, то запишем три дополнительных слова 

NormalPrint PrintBasis PrintMOs. Первое задаст расширенный выходной файл, 



 
 

второе напечатает базисные функции и коэффициенты, а третье напечатает 

ЛКАО для МО. 

Имеем: 

! B3LYP def2-SVP OPT NormalPrint PrintBasis PrintMOs 

Далее следуют блоки, которые уточняют команды. Они имеют синтаксис: 

начинаются со знака %, затем название блока и команда, а заканчиваются словом 

end. Блоки используются не всегда. Но два следующих блока рекомендуются к 

использованию в каждом расчете. Запишем их. Первый устанавливает 

максимальное количество циклов SCF 1000. Иначе, в случае сложной системы, 

SCF может не сойтись сразу. И после 125 циклов ORCA прекратит работу. Блок 

выглядит так: 

%scf 

 MaxIter 1000 

end 

Установим максимальное количество итераций оптимизации геометрии 

аналогично: 

%geom 

 MaxIter 1000 

end 

Затем следует описание системы. Здесь мы вводим координаты, заряд и 

мультиплетность. Начинается область со знака *. Далее пишется тип координат 

(в нашем случае декартовы xyz). После пишутся два числа C и M. Первое – заряд 

системы. Молекула оксида азота (II) NO не заряжена, поэтому пишем 0. 

Мультиплетность характеризуется числом неспаренных электронов и 

рассчитывается по формуле 𝑀 = 2 ∙ 𝑆 + 1, где S – суммарный спин молекулы. 

Расчет мультиплетности для конкретной системы иногда бывает нетривиальной 

задачей. Необходимо знать электронные состояния атомов и суммарной 

молекулы. Для NO нужно нарисовать диаграмму MO: 



 
 

 

Рисунок 5. Диаграмма MO для молекулы NO 

 

Видно, что в системе имеется один неспаренный электрон. Это значит, 

что суммарный спин S = ½, а мультиплетность M = 2. Запишем. Имеем: 

* xyz 0  2 

Остается только ввести координаты атомов. Для этого получаем их из 

программы Avogadro. Завершаем область еще одним знаком *. Оставляем 2-3 

пустые строки. Входной файл готов.  

! B3LYP  def2-SVP  OPT  NormalPrint   PrintBasis   PrintMOs 

%scf 

 MaxIter 1000 

end 

%geom 

 MaxIter 1000 

end 

* xyz 0 2  

N 0.000000000 0.000000000  -0.634436700 

O 0.000000000 0.000000000   0.558179700 

* 

Схема 1. Входной файл NO.inp для оптимизации структуры NO с выводом MO 

 

Существует множество способов внести координаты во входной файл кроме 

описанного выше. Например, если у нас есть структура во внешнем файле в формате xyz, то 

блок будет выглядеть так: * xyzfile 0 2 Название.xyz . Второй знак * не нужен! Если у нас есть 

структура во внешнем файле в формате pdb, то запишем аналогично: * pdbfile 0 2 Название.pdb 

. 

Теперь нужно сохранить входной файл. Нажмите Файл > Сохранить как. 

Пишем название файла. В нашем случае это NO.inp (inp – это расширение 

файла!). Далее выбираем тип файла – все файлы. Сохраняем файл в папку, 

которую мы выбрали как расчетную. 



 
 

2. Запуск расчета в ORCA 

 

Расчет запускается через командную строку. Нажмите на клавиатуре Win 

+ R. Появится окно Выполнить. Напишите cmd. Нажмите Enter.  

Нужно перейти в директорию, которую мы выбрали как расчетную. Если 

она находится на Рабочем столе, то пишется следующая команда: 

cd Desktop\Orca 

Затем непосредственно запустим расчет. Если программный пакет 

расположен на диске С в папке Orca, то запишем следующее: 

C:\orca\orca NO.inp > NO.out 

Если все сделано правильно, то в расчетной директории образуются 

временные файлы .tmp. Это указывает на то, что расчет идет. 

 

3. Анализ выходного файла  

 

Расчет окончен, когда все временные файлы удалятся. Все, что нужно, 

находится в выходном файле NO.out. Это достаточно объемный текстовый 

документ. Он также открывается с помощью Блокнота. Важное дополнение: так 

как мы указали команду NormalPrint, то выходной файл окажется более 

объемным, чем обычно. 

В начале файла представлены логотип программы и имена 

разработчиков. После этого указаны ссылки на научные статьи, на которые 

следует ссылаться, если мы будем публиковать данные расчеты. Далее следует 

раздел Warnings (предупреждения), где программа рекомендует ознакомиться с 

особенностями составленного нами входного файла.  

 

 

 

 

 



 
 

Все, что нам нужно, находится практически в конце файла.  

                 SPIN UP ORBITALS 

  NO   OCC          E(Eh)            E(eV)  

   0   1.0000     -19.269135      -524.3398  

   1   1.0000     -14.457435      -393.4068  

   2   1.0000      -1.234565       -33.5942  

   3   1.0000      -0.669153       -18.2086  

   4   1.0000      -0.535767       -14.5790  

   5   1.0000      -0.508728       -13.8432  

   6   1.0000      -0.479443       -13.0463  

   7   1.0000      -0.212219        -5.7748  

   8   0.0000      -0.100768        -2.7420  

   9   0.0000       0.339151         9.2288  

  10   0.0000       0.526429        14.3249  

  11   0.0000       0.660456        17.9719 

Схема 2. Молекулярные орбитали NO. В данном случае это α-орбитали 

 

************************************** 

* MULLIKEN POPULATION ANALYSIS * 

************************************** 

----------------------------------------------------------------------------------- 

MULLIKEN ATOMIC CHARGES AND SPIN POPULATIONS 

----------------------------------------------------------------------------------- 

   0 N :    0.036168    0.698746 

   1 O :   -0.036168    0.301254 

Sum of atomic charges              :   -0.0000000 

Sum of atomic spin populations:    1.0000000 

Схема 3. Анализ заселенности по Малликену. Здесь указаны эффективные заряды 

атомов и спиновая заселенность 

 

*********************************** 

* MAYER POPULATION ANALYSIS * 

*********************************** 

  NA   - Mulliken gross atomic population 

  ZA   - Total nuclear charge 

  QA   - Mulliken gross atomic charge 

  VA   - Mayer's total valence 

  BVA  - Mayer's bonded valence 

  FA   - Mayer's free valence 

  ATOM       NA         ZA         QA         VA         BVA        FA 

  0 N      6.9638     7.0000     0.0362     2.6616     2.1984     0.4632 

  1 O      8.0362     8.0000    -0.0362     2.3172     2.1984     0.1187 

  Mayer bond orders larger than 0.100000 

B(  0-N ,  1-O ) :   2.1984 

Схема 4. Анализ заселенности по Майеру. Здесь указаны эффективные заряды атомов, 

номинальные заряды и порядок связи 

 



 
 

---------------------------------------------    ---------------------------- 

FINAL SINGLE POINT ENERGY      -129.733187598036 

---------------------------------------------    ---------------------------- 

                                *** OPTIMIZATION RUN DONE *** 

Схема 5. Финальная одноточечная энергия (далее FSP) 

 

Значение FSP является ключевым при практически любом расчете, 

поэтому его нужно извлекать из выходного файла! Обратите внимание, что в 

ORCA используется атомная система единиц. В ней принято, что масса 

электрона, элементарный заряд и постоянная Дирака равны 1. Энергия выдается 

в Хартри. Длина – в Борах. Частота – в обратных сантиметрах. Перевод единиц: 

1 Хартри = 27,2 эВ = 96,485 кДж/моль; 1 Бор = 0,529 Å. 

 

--------------------------- 

DIPOLE MOMENT 

--------------------------- 

                                  X              Y              Z 

Electronic contribution:     -0.00000      -0.00000       0.03969 

Nuclear contribution   :      0.00000       0.00000       0.00456 

                          ---------------------------------------------- 

Total Dipole Moment    :     -0.00000      -0.00000       0.04425 

                          ---------------------------------------------- 

Magnitude (a.u.)           :      0.04425 

Magnitude (Debye)      :      0.11248 

Схема 6. Вектор дипольного момента и его компоненты. Также приводится его 

абсолютная величина (magnitude) в атомных единицах (a.u.) и в Дебаях (Debye) 

 

-------------------------- 

Rotational spectrum  

-------------------------- 

Rotational constants in cm-1:     0.000000     1.710540     1.710540  

Rotational constants in MHz :    0.000000 51280.706854 51280.706854  

 Dipole components along the rotational axes:  

x,y,z [a.u.] :     0.044253    -0.000000    -0.000000  

x,y,z [Debye]: 0.112481    -0.000000    -0.000000 

Схема 7. Вращательный спектр молекулы NO. Расчет проводится автоматически 

 

В конце выходного файла приводится общее время расчета и время 

расчета отдельных задач. Получив FSP, мы можем просмотреть вид МО. Для 



 
 

этого откройте новое окно Avogadro и перенесите файл NO.out в рабочее окно 

программы. В нашем случае имеем, что молекула NO с открытой оболочкой 

(имеет мультиплетность больше 1), поэтому Avogadro спросит, какие орбитали 

показывать: альфа (спин вверх) или бета (спин вниз). Выбрав Yes, получим β-

орбитали, а No – α-орбитали. Справа сбоку появится окно молекулярных 

орбиталей. Они обозначаются с помощью обозначений: HOMO (Highest 

Occupied Molecular Orbital – высшая занятая молекулярная орбиталь) и LUMO 

(Lowest Occupied Molecular Orbital – низшая свободная молекулярная орбиталь). 

Предыдующая от HOMO будет HOMO-1, затем HOMO-2 и т.д. А следующая 

после LUMO, будет LUMO+1, LUMO+2 и т.д. Обратите внимание, что в ORCA 

нумерация орбиталей начинается с 0, а в Avogadro с 1. Орбиталь №10 в ORCA 

будет орбиталью №11 в Avogadro. 

 

 

Рисунок 6. Визуализация молекулярных орбиталей NO в Avogadro 

 

Зеленая полоса возле названия орбитали показывает, что она готова к 

отображению. Другую орбиталь можно прорисовать, выбрав ее и нажав кнопку 

Render. Можно установить качество прорисовки в окне Quality.  

Опишем здесь назначение других файлов, которые остаются после расчета. В файле 

NO.gbw содержатся сведения о волновых функциях атомно-молекулярной системы. 



 
 

NO.densities содержит информацию о распределении электронной плотности. NO.xyz хранит 

координаты оптимизированной структуры в декартовых координатах. Файлы такого типа 

также открываются в Avogadro. NO_trj.xyz содержит в себе все промежуточные структуры, 

т.е. весь путь оптимизации от начальной до финальной. Если его открыть в Avogadro и нажать 

в меню Extensions > Animation, то можно просмотреть все структуры как анимацию. 

Также имеется иной способ визуализации молекулярных орбиталей с помощью 

модуля ORCA. Нужно, чтобы присутствовал рассчитанный заранее файл с волновыми 

функциями .gbw. В командной строке наберите команду C:\orca\orca_plot NO.gbw –i и 

нажмите Enter. Появится следующее: 

 

Рисунок 7. Диалоговое окно программы orca_plot 

 

Чтобы производить операции в программе, нужно вводить номера соответствующих 

команд и нажимать Enter. Это программа способна визуализировать множество информации 

касательно расчетов. Так, нам нужны графические изображения МО. Нужно ввести 1, затем 

выбрать 1 – molecular orbitals. Затем следует команда 2, где мы вводим номер орбитали. В 

команде 3 нужно ввести значение 0, если это альфа-орбиталь, либо 1, если это бета-орбиталь. 

Введя команду 5 можно выбрать формат изображения орбитали. Обычно рекомендуется 7 – 

3D Gaussian Cube. В конце нужно ввести 10. Получится изображение в данной директории. 

Задание. Оптимизируйте структуру оксида азота (II) NO, определите 

равновесную длину связи в Å, получите диаграмму МО, а также изображения 

HOMO-2, HOMO-1, HOMO, LUMO, LUMO+1 и LUMO+2. Повторите расчет для 

радикала цианида CN и приведите эти же данные.   



 
 

Расчет энергетических характеристик химического 

процесса. Сродство к протону и электрону. Влияние 

размера базиса и выбора метода 

 

Обучившись базовым основам работы с ORCA, мы можем приступить к 

симуляциям различных физико-химических процессов. Рассмотрим в данной 

работе элементарные реакции присоединения протона и электрона. Реакция 

протонирования запишется как 

A + H+ = AH+ 

Для расчета изменения полной энергии при протекании данного процесса 

(сродство к протону) мы будем применять закон Гесса, а точнее его 1-е 

следствие.  

Примечание 1. FSP протона H+ в данном случае принимают за 0. Во 

всех остальных случаях (например, химических реакциях), передачу 

протона нужно производить посредством молекул-носителей. К примеру, 

H3O+/H2O. Так, реакцию диспропорционирования супероксидного ион-

радикала в водной среде нужно рассчитывать как 2О2
- + 2H3O+ = O2

0 + H2O2 

+ 2H2O.  

Закон Гесса – тепловой эффект химического реакции не зависит от пути процесса, а 

зависит только от начального и конечного состояний веществ. 

I следствие – тепловой эффект химической реакции равен сумме энтальпий 

образования продуктов минус сумма энтальпий образований реагентов. 

Вместо энтальпий образования ΔfH
0

298 мы будем использовать FSP. 

Реакция присоединения электрона запишется как 

A + e- = A- 

Изменение FSP данного процесса есть сродство к электрону. Имеем: 

P = FSP(AH+) – FSP(A) 

A = FSP(A-) – FSP(A) 

Задание 1. Рассчитайте сродство к протону молекулы воды в газовой 

фазе. Для этого постройте и оптимизируйте молекулу воды H2O и иона 



 
 

гидроксония H3O+. Запишите значения FSP и произведите расчет. Используйте 

уровень B3LYP \ def2-SVP. Сравните с экспериментальным значением -697 

кДж/моль. 

Примечание 2. Известно, что расчеты с использованием теории 

функционала плотности не учитывают тонкие дисперсионные взаимодействия. 

Чтобы это восполнить, существуют различные алгоритмы. Например, атомно-

парная дисперсионная коррекция на прочно связанных частичных зарядах D4. 

Рекомендуется добавлять команду D4 в главное поле команд входного файла, 

если расчет идет при помощи DFT. Дополнительные команды NormalPrint 

PrintBasis PrintMOs из предыдущей работы здесь не нужны. 

Задание 2. Рассчитайте сродство к электрону молекулы кислорода в 

газовой фазе. Для этого постройте и оптимизируйте молекулу кислорода O2 и 

иона супероксида O2
-. Запишите значения FSP и произведите расчет. 

Используйте уровень B3LYP \ def2-SVP. Сравните с экспериментальным 

значением -0,452 эВ. 

Результаты, скорее всего, будут явно отличаться от реальных. Особенно, 

в случае с кислородом, так как это система с открытой оболочкой. В рамках 

данного способа расчета (B3LYP) мы можем добиться лучшей точности, если 

будем расширять базисный набор функций. Разберем def2-SVPD, def2-TZVP и 

def2-TZVPD. 

Базис def2-SVP (Single Valence Polarizated) – валентно-расщепленный базис с 

поляризационными функциями на неводородных атомах. Содержит самый минимум функций.  

Базис def2-SVPD (Diffuse) добавляет на атомы диффузные функции. Они очень важны 

для расчета систем с открытыми оболочками и анионов. 

Базис def2-TZVP (Triple Zeta Valence Polarizated) – тройной валентно-расщепленный 

базис, который содержит дополнительные поляризационные функции на неводородных 

атомах.  

Базис def2-TZVPD (Diffuse) – добавляет на атомы диффузные функции. Они очень 

важны для расчета систем с открытыми оболочками и анионов. 



 
 

Задание 3. Рассчитайте сродство к протону молекулы воды в газовой фазе 

при разных базисах - def2-SVPD, def2-TZVP и def2-TZVPD. Сравните с 

экспериментальным значением -697 кДж/моль. Запишите время расчета. 

Задание 4. Рассчитайте сродство к электрону молекулы кислорода в 

газовой фазе при разных базисах - def2-SVPD, def2-TZVP и def2-TZVPD. 

Сравните с экспериментальным значением -0,452 эВ. Запишите время расчета. 

Сделайте общий вывод о необходимости правильного выбора базиса на основе 

полученных результатов, сравните время расчета. 

Задание 5. Рассчитайте сродство к протону молекулы воды в газовой фазе 

методом Хартри-Фока HF с использованием базиса def2-SVPD. Сравните с 

экспериментальным значением -697 кДж/моль и с расчетом по теории 

функционала плотности. Запишите время расчета. 

Задание 6. Рассчитайте сродство к электрону молекулы кислорода в 

газовой фазе методом Хартри-Фока HF с использованием базиса def2-SVPD. 

Сравните с экспериментальным значением -0,452 эВ и с расчетом по теории 

функционала плотности. Запишите время расчета. Сделайте общий вывод о том, 

почему один из методов (HF или DFT) более точно в данном случае описывает 

рассматриваемые процессы. 

 

  



 
 

Расчет колебательных частот. ИК-спектры. Термохимия. 

Термодинамика химического процесса. Ангармонизм 

 

Строго говоря, если мы используем значения FSP, то подразумеваем, что 

процесс идет при 0 К. При этом по III закону термодинамики термодинамические 

потенциалы равны U = H = F = G. Для учета температуры необходимо привлечь 

расчеты статистической термодинамики и рассчитать колебательные частоты в 

системе.  

Возьмем для примера молекулу метанола CH3OH. Подготовим входной 

файл. Новой командой будет Freq. С помощью этого слова рассчитываются 

колебательные частоты в гармоническом приближении.  

! B3LYP  def2-SVPD  OPT  Freq  D4  

%scf 

 MaxIter 1000 

end 

%geom 

 MaxIter 1000 

end 

* xyz 0 1  

C       -7.8148534166      0.6940602589      0.0195859366                  

O       -6.4210439355      0.7765020132     -0.0553647344                  

H       -8.2197520585      1.5383890123      0.6186072749                  

H       -8.1209054474     -0.2821827221      0.4542608622                  

H       -8.2343887912      0.7637805874     -1.0050809904                  

H       -6.0930414624      0.7099809950      0.8788267556                  

* 

Схема 8. Входной файл CH3OH.inp для оптимизации структуры CH3OH и расчета 

колебательных частот 

 

Для получения колебательных частот производится расчет гессиана. Это матрица 

вторых производных по координатам атомов. По умолчанию ORCA рассчитывает гессиан 

аналитическим способом, т.е. непосредственным решением уравнений CP-SCF. Это 

достаточно быстрый и точный способ. Однако не все методы подходят для расчета 

аналитического гессиана. Тогда его можно получить с помощью численного способа, т.е. 

подбором. Это более затратный способ, как времени, так и места на жестком диске. Для 

расчета численным методом нужно ввести команду NumFreq. Гессиан после расчета остается 

в директории как файл с расширением .hess. 



 
 

В выходном файле будет содержаться следующая информация. 

-------------------------------------------- 

VIBRATIONAL FREQUENCIES 

-------------------------------------------- 

Scaling factor for frequencies =  1.000000000  (already applied!) 

   0:          0.00 cm**-1 

   1:         0.00 cm**-1 

   2:         0.00 cm**-1 

   3:          0.00 cm**-1 

   4:          0.00 cm**-1 

   5:          0.00 cm**-1 

   6:        281.97 cm**-1 

   7:       1053.84 cm**-1 

   8:       1079.30 cm**-1 

   9:       1166.79 cm**-1 

  10:       1340.44 cm**-1 

  11:       1444.99 cm**-1 

  12:       1465.25 cm**-1 

  13:       1476.80 cm**-1 

  14:       2988.69 cm**-1 

  15:       3048.32 cm**-1 

  16:       3116.27 cm**-1 

  17:       3849.61 cm**-1 

Схема 9. Список колебательных частот 

 

Первые шесть частот для нелинейной молекулы (или пять для линейной) являются 

нулевыми из-за того, что три из них отвечают за поступательное движение, а еще три (две для 

линейной молекулы) отвечают за вращательное движение. 

 

---------------------- 

IR SPECTRUM 

---------------------- 

 Mode   freq       eps       Int        T**2       TX        TY        TZ 

          cm**-1 L/(mol*cm) km/mol       a.u. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

  6:    281.97   0.022112  111.75   0.024472  (-0.008521  0.155568  0.014087) 

  7:   1053.84  0.021823 110.29   0.006462 ( 0.079548  0.005276 -0.010324) 

  8:   1079.30  0.004103   20.74   0.001186  (-0.034259 -0.001573 -0.003199) 

  9:   1166.79  0.000089     0.45   0.000024  (-0.000275  0.004849  0.000434) 

 10:   1340.44  0.004876   24.64   0.001135 ( 0.032567  0.002523 -0.008261) 

 11:   1444.99  0.000740     3.74   0.000160  (-0.012348 -0.000905  0.002545) 

 12:   1465.25  0.000717     3.62   0.000153  ( 0.000637 -0.012279 -0.001241) 



 
 

 13:   1476.80  0.001164     5.88   0.000246  ( 0.003626 -0.001274  0.015205) 

 14:   2988.69  0.012621   63.78   0.001318  ( 0.034461  0.002797 -0.011064) 

 15:   3048.32  0.009518   48.10   0.000974  ( 0.001606 -0.031046 -0.002812) 

 16:   3116.27  0.004261   21.53   0.000427  ( 0.004391 -0.001582  0.020123) 

 17:   3849.61  0.007573   38.27  0.000614  ( 0.016830 -0.000745  0.018168) 

* The epsilon (eps) is given for a Dirac delta lineshape. 

** The dipole moment derivative (T) already includes vibrational overlap. 

The first frequency considered to be a vibration is 6 

The total number of vibrations considered is 12 

Схема10. ИК-спектр. Здесь приведены частоты в см-1, коэффициенты поглощения ε в 

л/(моль*см), интенсивность и транзитивные дипольные моменты 

 

------------------------ 

INNER ENERGY 

------------------------ 

The inner energy is: U= E(el) + E(ZPE) + E(vib) + E(rot) + E(trans) 

    E(el)   - is the total energy from the electronic structure calculation 

              = E(kin-el) + E(nuc-el) + E(el-el) + E(nuc-nuc) 

    E(ZPE)  - the the zero temperature vibrational energy from the frequency calculation 

    E(vib)  - the the finite temperature correction to E(ZPE) due to population 

              of excited vibrational states 

    E(rot)  - is the rotational thermal energy 

    E(trans)- is the translational thermal energy 

 

Summary of contributions to the inner energy U: 

Electronic energy                ...   -115.58577971 Eh 

Zero point energy                ...            0.05083108 Eh      31.90 kcal/mol 

Thermal vibrational correction   ...     0.00054607 Eh       0.34 kcal/mol 

Thermal rotational correction    ...      0.00141627 Eh       0.89 kcal/mol 

Thermal translational correction ...     0.00141627 Eh       0.89 kcal/mol 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Total thermal energy                   -115.53157003 Eh 

Summary of corrections to the electronic energy: 

(perhaps to be used in another calculation) 

Total thermal correction                  0.00337861 Eh       2.12 kcal/mol 

Non-thermal (ZPE) correction         0.05083108 Eh      31.90 kcal/mol 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Total correction                          0.05420969 Eh      34.02 kcal/mol 

Схема 11. Внутренняя энергия U 

 

 

 

 



 
 

------------------ 

ENTHALPY 

------------------ 

The enthalpy is H = U + kB*T 

                kB is Boltzmann's constant 

Total free energy                          ...   -115.53157003 Eh  

Thermal Enthalpy correction       ...      0.00094421 Eh       0.59 kcal/mol 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Total Enthalpy                    ...   -115.53062582 Eh 

Схема 12. Энтальпия H 

 

---------------- 

ENTROPY 

---------------- 

The entropy contributions are T*S = T*(S(el)+S(vib)+S(rot)+S(trans)) 

     S(el)   - electronic entropy 

     S(vib)  - vibrational entropy 

     S(rot)  - rotational entropy 

     S(trans)- translational entropy 

The entropies will be listed as multiplied by the temperature to get 

units of energy 

Electronic entropy                ...      0.00000000 Eh      0.00 kcal/mol 

Vibrational entropy              ...      0.00084653 Eh      0.53 kcal/mol 

Rotational entropy                ...      0.00902700 Eh      5.66 kcal/mol 

Translational entropy            ...      0.01725935 Eh     10.83 kcal/mol 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Final entropy term                ...      0.02713288 Eh     17.03 kcal/molСхема 13. Энтропия 

T*S 

 

Обратите внимание. Здесь дано значение произведения температуры Т = 

298,15 К на энтропию S, а не само значение энтропии! 

-------------------------------- 

GIBBS FREE ENERGY 

-------------------------------- 

The Gibbs free energy is G = H - T*S 

Total enthalpy                          ...   -115.53062582 Eh  

Total entropy correction          ...     -0.02713288 Eh    -17.03 kcal/mol 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Final Gibbs free energy           ...   -115.55775870 Eh 

For completeness - the Gibbs free energy minus the electronic energy 
G-E(el)                           ...      0.02802101 Eh     17.58 kcal/mol 

Схема 14. Функция Гиббса G 



 
 

 

Расчет производился по умолчанию при стандартных условиях p = 1 атм 

и T = 298,15 К. Возможно изменить температуру. Для этого введите блок  

%freq 

 Temp 273 

end 

В этом случае температура будет 273 К. Также можно задать сразу 

несколько значений температуры. Достаточно записать значения через запятую. 

Например, Temp 273, 283, 293. 

Загрузите файл .out в Avogadro. Справа будут колебательные моды, 

которые можно просмотреть. Перейдите в Extensions > Spectra. Здесь будет 

изображен теоретический ИК-спектр системы. 

Задание 1. Предскажите ИК-спектр молекулы метанола CH3OH на 

уровне PBE \ def2-TZVPPD и B3LYP \ def2-TZVPPD. В отчет приложите 

значения частот и сами спектры. Приведите экспериментальный спектр. 

Сравните два функционала в эффективности. 

Примечание 1. Значения FSP не зависят от значений температуры и не 

изменяются после расчета частот. Их также можно использовать, помня, что это 

относится к 0 К. 

Примечание 2. Иногда могут возникнуть отрицательные (мнимые – 

imaginary) частоты. Это указывает на нестабильность структуры. Скорее всего, 

она не оптимизирована до конца. Наличие одной мнимой частоты указывает на 

наличие седловой точки. Чтобы устранить отрицательные моды, попробуйте 

немного поменять геометрию структуры во входном файле. Проверка структуры 

на наличие мнимых мод является хорошим тоном при квантвохимических 

расчетах. 

Имеет смысл указать здесь, как происходит расчет термодинамических потенциалов 

методами статистической термодинамики. Для начала укажем, что все рассуждения 

применимы только для идеального газа.  



 
 

Введем понятие молекулярной суммы по состояниям Q. Это сумма всех членов в 

распределении Больцмана 𝑄 = ∑ 𝑔𝑖 ∙ 𝑒−
𝐸𝑖
𝑘𝑇𝑖 . Вводятся различные виды Q, соответствующие 

разным движениям молекулярной системы. Поступательная сумма по состояниям: 𝑄пост =

(2𝜋𝑚𝑘𝑇)
3

2⁄

ℎ2 ∙ 𝑉. Вращательная сумма по состояниям для линейной молекулы: 𝑄вр =
𝑘𝑇

ℎ𝑐𝐵𝜎
; B – 

вращательная постоянная, м-1; σ – число симметрии. Колебательная сумма по состояниям: 

𝑄кол = ∏
1

1−𝑒−
𝜃𝑖

𝑇
⁄

𝑖 ; θ – характеристическая температура колебания. Электронные и ядерные 

суммы по состояниям при низких температурах обычно не рассчитывают. Электронная сумма 

по состояниям системы с открытой оболочкой учитывается по мультиплетности. Все, что 

нужно для расчета сумм по состояниям, это: m масса молекулы, кг; T – температура, К; длины 

связей, м; моменты инерции J, кг∙м2; частоты всех колебаний, м-1. 

Вводится понятие функции Гельмгольца через молекулярную сумму по состояниям: 

𝐹 = −𝑅𝑇 ∙ ln 𝑄. Энтропия: 𝑆 = − (
𝜕𝐹

𝜕𝑇
)

𝑉
= 𝑅 ∙ ln 𝑄 + 𝑅𝑇 ∙ (

𝜕𝑙𝑛𝑄

𝜕𝑇
)

𝑉
 . Внутренняя энергия: 𝑈 =

𝑅𝑇2 ∙ (
𝜕𝑙𝑛𝑄

𝜕𝑇
)

𝑉
. Энтальпия: 𝐻 = 𝑈 + 𝑅𝑇 = 𝑅𝑇 ∙ (𝑇 ∙ (

𝜕𝑙𝑛𝑄

𝜕𝑇
)

𝑉
+ 1). Функция Гиббса: 𝐺 = 𝐹 +

𝑅𝑇 = 𝑅𝑇 ∙ (1 − ln 𝑄). Термодинамическая функция есть сумма по каждому вкладу: 

поступательному (translation), вращательному (rotational), колебательному (vibrational) и так 

далее. 

Теперь мы можем приступить к термодинамическому описанию 

химической реакции в газовой фазе. Возьмем реакцию синтеза Фишера-Тропша: 

CO + 2H2 = CH3OH 

Проведя расчет трех молекул по отдельности и используя следствие из 

закона Гесса, мы можем рассчитать термодинамические функции. 

Изменение энтальпии ∆𝐻298
0  (тепловой эффект реакции при постоянном 

давлении 1 атм и температуре 298,15 К): 

ΔH0
298 = H0

298(CH3OH) – 2∙ H0
298(H2) –  H0

298(CO) 

За H0
298 берется Total Enthalpy из выходного файла. 

Изменение функции Гиббса: 

ΔG0
298 = G0

298(CH3OH) – 2∙ G0
298(H2) –  G0

298(CO) 

За G0
298 берется Final Gibbs free energy выходного файла. 

Далее мы можем рассчитать константу равновесия реакции по 

уравнению: 



 
 

ln 𝐾𝑝,298
0 = −

∆𝐺298
0

𝑅𝑇
 

𝐾𝑝,298
0 = 𝑒−

∆𝐺298
0

𝑅𝑇  

где 

𝐾𝑝,298
0 =

𝑝𝐶𝐻3𝑂𝐻

𝑝𝐶𝑂 ∙ 𝑝𝐻2
2  

Задание 2. Рассчитайте значения ∆𝐻298
0 , ∆𝐺298

0  и 𝐾𝑝,298
0  для реакции 

синтеза метанола при 1 атм и 298,15 К на уровне PBE \ def2-TZVPPD и B3LYP 

\ def2-TZVPPD. Сравните два функционала в эффективности. Справочное 

значение 𝐾𝑝,298
0 = 0,537 

Бывают задачи, когда нужно учитывать, что колебания имеют некоторую степень 

ангармоничности. Чтобы учесть этот факт, введите дополнительную команду VPT2. Теперь 

частоты будут уточнены с поправкой на ангармоничность. При этом необходимо, чтобы 

оптимизация структуры была как можно точнее. Для этого могут понадобится 

дополнительные команды VeryTigthSCF и VeryTigthOpt. 

 

  



 
 

Расчет равновесной энергии диссоциации двухатомных 

молекул. Тепловая поправка 

 

Остановимся на одной показательной задаче, связанной с теорией 

молекулярных орбиталей. Это задача об устойчивости частиц, принявших или 

потерявших электрон. Устойчивость двухатомных частиц характеризуется 

значением энергии диссоциации, которая является изменением энергии в ходе 

реакции: 

AB = A + B 

В качестве примеров рассмотрим три молекулы: кислород О2, азот N2 и 

оксид азота (II) NO. 

Покажем пример на гомоядерной молекуле. 

Кислород O2. 

Кислород O2 диссоциирует по уравнению 

O2 = O + O 

Нам нужно оптимизировать структуры О2 и атома О. Начнем с молекулы. 

Кислород имеет на разрыхляющих орбиталях 2 неспаренных электрона. Значит, 

его мультиплетность равна 3. Напишем входной файл. 

! B3LYP  def2-TZVPPD  OPT  D4  Freq 

%scf 

 MaxIter 3000 

end 

%geom 

 MaxIter 3000 

end 

* xyz 0 3  

O 0.000   0.000   0.000 

O 1.210   0.000   0.000 

* 

Схема 15. Входной файл O2.inp для оптимизации структуры О2 с последующим 

расчетом колебательной частоты 

 

Из выходного файла O2.out выпишем значения 

FSP = – 150,331387836576 Хартри. 



 
 

G298
0 = – 150,34762810 Хартри.  

ω0 = 1634,27 см-1. 

Примечание 3. Значения в Хартри лучше всего не округлять, так как 

могут возникнуть больше ошибки округления в эВ и кДж/моль. 

Для атома файл сходный. Его достаточно скопировать и отредактировать. 

Вместо команды OPT запишем SP, так как оптимизировать структуру атома не 

имеет смысла. Удалим блок geom и строку со вторым атомом кислорода. У атома 

кислорода мультиплетность также 3. 

! B3LYP  def2-TZVPPD  SP  D4  Freq 

%scf 

 MaxIter 3000 

end 

* xyz 0 3  

O 0.000   0.000   0.000 

* 

Схема 16. Входной файл O.inp для расчета FSP атома О 

 

Из выходного файла O.out выпишем значения 

FSP = – 75,067600100140 Хартри. 

G298
0 = – 75,08255263 Хартри. 

Равновесная энергия диссоциации составит: 

De(O2) = 2 ∙ FSP(O) – FSP(O2) = 0,19619 Хартри = 5,336 эВ 

Энергия диссоциации с поправкой на энергию нулевых колебаний 

составит: 

D0(O2) = 2 ∙ G298
0(O) – G298

0(O2) = 0,18253 Хартри = 4,965 эВ 

Сравним с экспериментом. Дается значение 5,114 ± 0,002 эВ. Ошибка в 

0,15 эВ считается приемлемой. 

Далее займемся ионом супероксида О2
-. Он диссоциирует по уравнению 

O2
- = O- + O 

Нам нужно оптимизировать структуры О2
- и О-. У них по одному 

неспаренному электрону. Мультиплетность равна 2. Заряды равны -1. 

Для молекулярного иона входной файл будет таким: 



 
 

! B3LYP  def2-TZVPPD  OPT  D4  Freq 

%scf 

 MaxIter 3000 

end 

%geom 

 MaxIter 3000 

end 

* xyz -1 2  

O 0.000   0.000   0.000 

O 1.350   0.000   0.000 

* 

Схема 17. Входной файл O2-.inp для оптимизации структуры О2
- с последующим 

расчетом колебательной частоты 

 

Из выходного файла O2-.out выпишем значения 

FSP = – 150,347324879280 Хартри. 

G298
0 = – 150,36445955 Хартри. 

ω0 = 1163,77 см-1. 

Далее следует расчет иона О-. 

! B3LYP  def2-TZVPPD  SP  D4  Freq 

%scf 

 MaxIter 3000 

end 

* xyz -1 2 

O 0.000   0.000   0.000 

* 

Схема 18. Входной файл O-.inp для расчета FSP иона O- 

 

Из выходного файла O-.out выпишем значения 

FSP = – 75,125963356057 Хартри. 

G298
0 = – 75,14053305 Хартри. 

Равновесная энергия диссоциации составит: 

De(O2
-) = FSP(O-) + FSP(O) – FSP(O2

-) = 0,15376 Хартри = 4,182 эВ 

Энергия диссоциации с поправкой на энергию нулевых колебаний 

составит: 

D0(O2
-) = G298

0(O-) + G298
0(O) – G298

0(O2
-) = 0,14137 Хартри = 3,845 эВ 



 
 

Сравним с экспериментом. Дается значение 4,080 эВ. Ошибка в 0,235 эВ 

считается приемлемой. Далее займемся ионом диоксигенила О2
+. Он 

диссоциирует по уравнению 

O2
+ = O+ + O 

Нам нужно оптимизировать структуры О2
+ и О+. У О2

+ один неспаренный 

электрон. Мультиплетность равна 2. Заряд равен 1. Для молекулярного иона 

входной файл будет таким: 

! B3LYP  def2-TZVPPD  OPT  D4  Freq 

%scf 

 MaxIter 3000 

end 

%geom 

 MaxIter 3000 

end 

* xyz 1 2  

O 0.000   0.000   0.000 

O 1.210   0.000   0.000 

* 

Схема 19. Входной файл O2+.inp для оптимизации структуры О2
+ с последующим 

расчетом колебательной частоты 

 

Из выходного файла O2+.out выпишем значения 

FSP = –149,874063413884 Хартри. 

G298
0 = – 149,88881047 Хартри. 

ω0 = 2050,90 см-1. 

Далее следует расчет иона О+. У него три неспаренных электрона. 

Мультиплетность будет равна 4. Заряд равен 1. 

! B3LYP  def2-TZVPPD  SP  D4  Freq 

%scf 

 MaxIter 3000 

end 

* xyz 1 4 

O 0.000   0.000   0.000 

* 

Схема 20. Входной файл O+.inp для расчета FSP иона O+ 

 

 



 
 

Из выходного файла O+.out выпишем значения 

FSP = –74,55241558 Хартри. 

G298
0 = – 74,56763974Хартри. 

Равновесная энергия диссоциации составит: 

De(O2
+) = FSP(O+) + FSP(O) – FSP(O2

+) = 0,2540 Хартри = 6,910 эВ 

Энергия диссоциации с поправкой на энергию нулевых колебаний 

составит: 

D0(O2
+) = G298

0(O+) + G298
0(O) – G298

0(O2
+) = 0,23862 Хартри = 6,490 эВ 

Сравним с экспериментом. Дается значение 6,662 эВ. Ошибка в 0,172 эВ 

считается приемлемой. 

Оформим результат в виде таблицы: 

Частица D0, эВ R, Å ω0, см-1 

O2
+ 6,490 1,106 2050,90 

O2 4,965 1,204 1634,27 

O2
- 3,845 1,340 1163,77 

 

Проведем анализ результатов. У молекулы кислорода на дважды 

вырожденных внешних разрыхляющих орбиталях содержатся два неспаренных 

электрона (см. рисунок 22). При добавлении одного электрона на разрыхляющую 

орбиталь образуется ион супероксида О2
-. Так как электрон на разрыхляющей 

орбитали дестабилизирует молекулу, то энергия диссоциации уменьшается, а 

равновесная длина связи увеличивается. С увеличением межъядерного 

расстояния уменьшается частота колебания. При удалении одного электрона с 

разрыхляющей орбитали образуется ион диоксигенила О2
+. Теперь молекула 

более стабильна. Энергия диссоциации увеличивается, а равновесная длина 

связи уменьшается. С уменьшением межъядерного расстояния частота 

колебания увеличивается. 

 

 

 



 
 

 

Рисунок 8. Диаграмма молекулярных орбиталей О2, которые образованы из атомных 

2p-орбиталей 

 

Задание 1. Проведите расчет энергии диссоциации, равновесной длины 

связи и частоты колебания для молекулярных систем N2
+, N2 и N2

-. Используйте 

уровень B3LYP \ def2-TZVPPD. Дайте объяснения результатам. 

Задание 2. Проведите расчет энергии диссоциации, равновесной длины 

связи и частоты колебания для молекулярных систем NO+, NO и NO-. 

Используйте уровень B3LYP \ def2-TZVPPD. Дайте объяснения результатам. 

Обратите внимание, что в случае молекулярных ионов возможна бифуркация в 

направлении диссоциации: 

NO+ = N+ + O или NO+ = N + O+ 

NO- = N- + O или NO- = N + O- 

Задание 3. Сравните значения энергии диссоциации NO+ и NO-  по всем 

четырем схемам диссоциации с экспериментальными значениями. Установите, 

по какой схеме идет диссоциация. 

  



 
 

Расчет с использованием переменных. Сканирование 

расслабленной поверхности потенциальной энергии 

 

Довольно часто требуется в одном расчете выполнить задачу сразу с 

несколькими переменными значениями. Например, рассчитать FSP для 

молекулы O2 с длинами связи О–O равными 1,10 Å; 1,15 Å; 1,20 Å и 1,25 Å. Либо 

рассчитать поверхность потенциальной энергии (ППЭ) для молекулы NO как 

функцию расстояния. Разберем здесь два способа проведения расчета. 

1. Сканирование расслабленной ППЭ 

Возьмем в качестве примера молекулу кислорода. Будем сближать атомы 

О с большого расстояния, например, в 3 Å. Это задача об оптимизации структуры 

при разных значениях длины связи О–O. Модифицируем блок geom 

%geom 

 MaxIter 3000 

Scan  

B 0 1 = 3, 1, 100  

end 

 end 

Scan задаст расчет ППЭ. B означает связь, т.е. будет исследоваться связь 

между атомом 0 (первый) и 1 (второй). 3 – начальное расстояние между 0 и 1 

атомами в Å. 1 – конечное расстояние между 0 и 1 атомами в Å. Нумерация 

атомов начинается с 0! 100 – количество точек, которое будет рассчитываться. 

Весь диапазон 3 – 1 = 2 Å делится на 100. Будут считаться длины связи 3; 2,98; 

2,96 и т.д. до 1. Чем больше точек будет задано, тем точнее получится 

поверхность, но тем дольше будет расчет. У команды Scan свое окончание end! 

! B3LYP  def2-TZVPPD  OPT  D4  

%scf 

 MaxIter 3000 

end 

%geom 

     MaxIter 3000 

     Scan  



 
 

  B 0 1 = 3, 1, 100 

     end 

end 

* xyz 0 3 

O 0.000   0.000   0.000 

O 3.000 0.000 0.000 

* 

Схема 21. Входной файл O2ppe.inp для расчета ППЭ вдоль линии связи атомов 

 

После выполнения программы нас будет интересовать файл 

O2ppe.relaxscanact.dat. В нем в первом столбце содержатся межъядерные 

расстояния, а во втором столбце – энергия в Хартри. Такой файл удобно 

обрабатывать в программе Gnuplot. У нее интерфейс сходен с командной 

строкой.  

Изменим директорию на ту, в которой находится наш рассчитанный 

файл, выбрав File > Change Directory. Далее введем команду 

plot “O2ppe.relaxscanact.dat” with lines 

 

Рисунок 9. ППЭ молекулы О2 

 

Из кривой видно, что минимум потенциальной энергии находится на 

1,204 Å.  

Задание 1. Изучите взаимодействие молекулы хлорметана CH3Cl и иона 

гидроксила OH-. Используйте уровень PBE \ def2-SVP. Для этого постройте в 

Avogadro молекулу CH3Cl и на некотором расстоянии от нее OH. Задайте общий 

заряд системы -1 и мультиплетность 1. Оптимизируйте структуру без команды 



 
 

Scan. После этого возьмите координаты оптимизированной структуры и 

сделайте аналогичный рисунку 23 входной файл. За первый атом примите номер 

атома C, а за второй – номер атома O. Нумерация начинается с 0 и зависит от 

порядка атомов при записи координат. Количество точек 100. В отчет приложите 

кривую ППЭ. Найдите величину потенциального барьера в эВ. 

2. Расчет FSP с переменными координатами 

Второй способ более простой и в то же время менее точный. Суть его в 

том, что мы рассчитываем FSP для структур, последовательно заменяя 

некоторые координаты. Он применяется тогда, когда структура нестабильна к 

оптимизации, либо можно допустить, что окружающие атомы статичны. 

Например, показательная задача о прохождении протона H+ через монослой 

графена. Мы объявляем переменной R положение протона по оси z на 

расстоянии 5 Å и постепенно уменьшаем это расстояние до -5 Å 

(противоположная сторона за графеном). При этом атомы углерода статичны. 

Покажем запись такой программы снова на примере молекулы кислорода. 

Объявим переменной R расстояние по оси x между атомами кислорода. Добавим 

блок paras 

%paras 

 R = 2, 1, 50 

end 

Мы будем менять расстояние от 2 Å до 1 Å через 50 точек. 

! B3LYP  def2-TZVPPD  OPT  D4  

%scf 

 MaxIter 3000 

end 

%paras 

     R = 2, 1, 50 

end 

%geom 

     MaxIter 3000 

end 

* xyz 0 3 

O 0.000   0.000   0.000 

O {R} 0.000 0.000 

* 

Схема 22. Входной файл для приближенного расчета ППЭ кислорода с переменной 

координатой 

 



 
 

На выходе нас будет интересовать файл c расширением trjscf.dat. 

Дальнейшие действия аналогичны первому способу. 

Главное отличие второго способа от первого состоит в том, что по 

первому способу в каждой расчетной точке вычисляется градиент по 

координатам. При этом происходит «оптимизация» структуры, но с 

ограничением по координатам. На один цикл оптимизации может быть 

несколько циклов SCF. Второй же способ на каждой точке просто однократно 

проводит процедуру SCF. 

Задание 2. Сравните ППЭ молекулы кислорода О2 по первому и второму 

способу. 

  



 
 

Учет растворителя в континуальных моделях CPCM и 

SMD. Термодинамика растворения. Константа 

распределения 

 

До этого моменты мы проводили расчеты только в газовой фазе. Но часто 

реакции идут в различных средах, например, в жидких растворах. Для 

правильной оценки необходимо учитывать присутствие растворителя и его 

влияние на нашу систему. Растворитель можно учитывать двумя способами. 

Первый – явная модель. К нашей системе просто можно добавить определенное 

количество молекул растворителя. Этот способ подходит при расчетах методами 

молекулярной динамики. Для методов квантовой механики такая модель обычно 

не применяется, так как добавление даже десятка молекул растворителя 

существенно повышает затраты при расчете. 

Второй способ – неявная модель. В ней молекулы растворителя 

заменяются на однородный континуум с определенными физическими 

характеристиками растворителя.  

В начале расчета создается континуум заданного растворителя. Затем в 

нем образуется полость, топологически подходящая для нашей сольватируемой 

системы. При этом затрачивается энергия кавитации ΔGcav.  

На поверхности полости в зависимости от вида системы создаются 

поверхностные заряды (по умолчанию – по распределению Гаусса), которые 

взаимодействуют с континуумом. При этом выделяется электростатическая 

энергия ΔGel. Также учитываются дисперсионные взаимодействия ΔGdis. 

Энергия сольватация есть сумма этих слагаемых: 

ΔGsolv = ΔGcav + ΔGel + ΔGdis 

Способы расчета этих слагаемых различны. В ORCA представлены две 

неявные модели. Это CPCM и SMD. 

1. CPCM (Conductor-like Polarizable Continuum Model) 

Модель поляризуемого проводникового континуума. Растворитель 

рассматривается как проводниковый поляризуемый континуум, и основными 



 
 

параметрами для определения метода являются показатель преломления и 

диэлектрическая проницаемость среды. Чтобы задать растворитель, нужно 

ввести команду CPCM(Растворитель). Например, если растворитель – вода, то 

команда будет CPCM(Water). А если бензол, то команда будет CPCM(Benzene). 

В ORCA множество растворителей занесены изначально. За полным списком 

обратитесь в руководство.  

Чтобы задать произвольный растворитель, нужно ввести команду CPCM и добавить 

блок cpcm 

%cpcm 

 epsilon 10 

 refrac 1.22 

end 

Здесь задан произвольный растворитель с диэлектрической проницаемостью 10 и 

показателем преломления 1,22. Диэлектрическая проницаемость ε показывает, во сколько раз 

заряды хуже взаимодействуют в среде, чем в вакууме. 

Рассчитаем изменение функции Гиббса ΔG для растворения молекулы 

хлорметана CH3Cl в воде при 298,15 К. Для начала оптимизируем структуру 

молекулы в газовой фазе с использованием уровня расчета B3LYP \ def2-

TZVPPD. 

! B3LYP  def2-TZVPPD  OPT  D4  Freq 

%scf 

 MaxIter 3000 

end 

%geom 

     MaxIter 3000 

end 

* xyz 0 1 

C       -6.3777109698      0.3595047273      0.0000004160                  

Cl      -4.6008482810      0.2963266975     -0.0000018603                  

H       -6.7395771629      0.5890888604      1.0232863416                  

H       -6.7826121642     -0.6212086399     -0.3240773802                  

H       -6.7196337136      1.1500544856     -0.6992062928                  

* 

Схема 23. Входной файл CH3Cl.inp для проведения оптимизации структуры и расчета 

колебательных частот в газовой фазе 

 



 
 

Выпишем значение ΔG298
0

gas = – 500,05116160 Хартри.  

Теперь рассчитаем эту же задачу в водном растворе. Добавим команду 

CPCM(water) и начнем со структуры в газовой фазе. 

! B3LYP  def2-TZVPPD  OPT  D4  Freq  CPCM(Water) 

%scf 

 MaxIter 3000 

end 

%geom 

     MaxIter 3000 

end 

* xyzfile 0 1  CH3Cl.xyz 

Схема 24. Входной файл CH3Clw.inp для проведения оптимизации структуры и 

расчета колебательных частот в водном растворе 

 

Отметим изменения в выходном файле.  

---------------------------------------- 

CPCM SOLVATION MODEL 

---------------------------------------- 

CPCM parameters: 

  Epsilon                                         ...      80.4000 

  Refrac                                          ...       1.3300 

  Rsolv                                           ...       1.3000 

  Surface type                                    ... GAUSSIAN VDW 

  Epsilon function type                           ...         CPCM 

Radii: 

 Radius for C  used is    3.8550 Bohr (=   2.0400 Ang.) 

 Radius for Cl used is    3.9684 Bohr (=   2.1000 Ang.) 

 Radius for H  used is    2.4944 Bohr (=   1.3200 Ang.) 

Calculating surface                               ...        done! (  0.0s) 

GEPOL surface points                              ...          347 

GEPOL Volume                                      ...     423.5424 

GEPOL Surface-area                                ...     289.8081 

Calculating surface distance matrix               ...        done! (  0.0s) 

Performing Cholesky decomposition & store         ...        done! (  0.0s) 

Overall time for CPCM initialization              ...                 0.0s 

Схема 25. Информация о параметрах CPCM 

 

Перед проведением процедуры SCF будет выводится информация о 

параметрах CPCM, как то: диэлектрическая проницаемость, показатель 

преломления, радиус зонда растворителя, тип поверхности полости, тип 



 
 

функции диэлектрической проницаемости, радиусы атомов и размерах полости 

в атомных единицах. 

Обратите внимание: по умолчанию ORCA версии 5 не рассчитывает 

вклад кавитации и дисперсионных взаимодействий в CPCM! Для их учета 

нужно привлекать дополнительные команды. 

Выпишем значение ΔG298
0

water = – 500,05554522 Хартри.  

Так как мы рассчитываем параметры процесса растворения, т.е. перехода 

из газовой фазе, где стандартное состояние принято за 298,15 К и 1 атм, в 

раствор, где стандартное состояние принято за 1 М, нужно добавить 

коэффициент перевода состояния. Изначально мы имеем такие данные: 

CH3Cl(газ, 298 К, 1 атм) = CH3Cl(р-р, 298 К, 1 атм) 

Необходимо учесть коэффициент 1,89 ккал/моль (или 7,9 кДж/моль, или 

0,082 эВ), который определяется как RTlnVm. На одну пару молекул газ/раствор 

имеем 1,89 ккал/моль Число пар нужно умножить на коэффициент и прибавить 

к расчету. 

Имеем: 

ΔG0
298,solv = ΔG0

298,water  – ΔG0
298,gas + ΔG0

298,conc = (– 500,05554522 Хартри + 

500,05116160 Хартри) ∙ 27,2 эВ/Хартри ∙ 96,485  кДж/(моль∙эВ) + 7,9 кДж/моль = 

– 3,604 кДж/моль. 

Сравним с экспериментальным значением -2,5 кДж/моль. Отличие в 1,1 

кДж/моль (0,0114 эВ) считается приемлемой. 

Теперь рассчитаем коэффициент распределения анилина С6H5NH2 

между водой и бензолом. Вначале оптимизируем молекулу анилина в водной 

среде. Используем уровень расчета B3LYP \ def2-SVP. 

! B3LYP  def2-SVP  OPT  D4  Freq  CPCM(Water) 

%scf 

 MaxIter 3000 

end 

%geom 

     MaxIter 3000 

end 

* xyz 0 1  

C       -5.6905255883      1.4748473910     -0.0617209122                  



 
 

C       -6.9269958919      0.8105461598     -0.0727070924                  

C       -6.9759928353     -0.5853668063      0.0010659158                  

H       -7.8499890939      1.3729380405     -0.1382457262                  

C       -5.7923384406     -1.3242711426      0.0860733403                  

H       -7.9312923091     -1.0941294307     -0.0076615700                  

C       -4.5579453319     -0.6682311854      0.0974233659                  

H       -5.8316262624     -2.4043994840      0.1431076192                  

C       -4.5053990681      0.7275601762      0.0237925433                  

H       -3.6419890023     -1.2411201222      0.1632635052                  

H       -3.5438429442      1.2253702034      0.0333519088                  

N       -5.6391078284      2.8884733948     -0.1363515909                  

H       -6.5048783423      3.4439251613     -0.1993358488                  

H       -4.7351369364      3.3832782689     -0.1287995498  

*                 

Схема 26. Входной файл anilinewater.inp для проведения оптимизации структуры и 

расчета колебательных частот в водном растворе 

 

Выпишем значение ΔG298
0

water = – 287,16057596 Хартри.  

Далее проведем аналогичный расчет, но заменим растворитель на бензол. 

Нужно заменить команду на CPCM(benzene). Выпишем значение ΔG298
0

benzene = 

– 287,15615757 Хартри. Обратите внимание: здесь не участвуют молекулы в 

газовой фазе. Добавление поправки 1,89 ккал/моль не нужно! 

ΔG0
298 = ΔG0

298,water  – ΔG0
298,benzene = (– 287,16057596 Хартри + 

287,15615757 Хартри) ∙ 27,2 эВ/Хартри ∙ 96485  Дж/(моль∙эВ) = – 12548 Дж/моль. 

Константу распределения рассчитаем по уравнению изотермы Вант-Гоффа: 

𝐾вода/бензол = 𝑒−
∆𝐺298

0

𝑅𝑇 = 𝑒
−

−12548
Дж

моль

8,314 
Дж

моль∙К
∙298,15 К = 107,54 

Сравним с экспериментальным значением 10,5. Ошибка почти в 10 раз 

указывает на меньшую точность CPCM в данном вопросе. 

2. SMD (Solvation Model based on Density) 

Метод SMD можно рассматривать как усовершенствование по сравнению 

с CPCM, поскольку он использует полную плотность растворенных электронов 

для вычисления вклада дисперсии полости, а не только площади. Этот метод 

требует большего количества параметров, что делает его менее гибким для 



 
 

неизвестных растворителей, но в настоящее время ORCA имеет 179 доступных 

растворителей. Чтобы использовать его, добавьте блок 

%cpcm 

  SMD true 

  SMDSolvent “Растворитель” 

end 

Обратите внимание: на данный момент ORCA не вычисляет гессиан 

аналитическим способом с SMD, поэтому используйте команду NumFreq! 

Задание 1. Проведите расчет изменения функции Гиббса при 

растворении молекулы хлорметана CH3Cl в воде с применением SMD. 

Сравните с экспериментом и расчетом по CPCM. 

Задание 2. Проведите расчет коэффициент распределения анилина 

С6H5NH2 между водой и бензолом с применением SMD. Сравните с 

экспериментом и расчетом по CPCM. 

  



 
 

Оценка энергии активации химической реакции методом 

NEB. Энергетический профиль реакции 

 

В данной работе мы займемся теоретической оценкой кинетических 

характеристик химической реакции. Одним из главных параметров кинетики 

является константа скорости химической реакции k. Мы будем использовать в 

качестве основы для теоретического расчета константы скорости теорию 

активированного комплекса (ТАК) в термодинамической форме: 

𝑘 =
𝑘Б ∙ 𝑇

ℎ
∙ 𝑒

∆𝑆≠

𝑅 ∙ 𝑒−
∆𝐻≠

𝑅  

где kБ – постоянная Больцмана, Дж∙K-1; T – температура, К; h – постоянная 

Планка, Дж∙с; ΔS≠ – энтропия активации, Дж∙моль-1∙K-1; ΔH≠ – энтропия 

активации, Дж∙моль-1. 

Ключевым понятием в ТАК является термин «активированный 

комплекс» или, по-другому, «переходное состояние (transition state)». 

Активированный комплекс – особое состояние атомно-молекулярной системы, 

которое возникает в ходе взаимодействия частиц реагентов между собой и 

представляет собой промежуточную структуру между реагентами и продуктами, 

когда старые химические связи еще не исчезли полностью, а новые до конца еще 

не сформировались. Активированный комплекс всегда находится в точке 

максимума на двумерной кривой потенциальной энергии (профиле химической 

реакции). 

Одним из основных способов определить структуру активированного 

комплекса является компьютерное квантово-химическое моделирование, так как 

переходное состояние крайне малоустойчиво. 

Для примера рассмотрим следующую химическую реакцию в газовой 

фазе между иодметаном и иодоводородом: 

CH3I(г) + HI(г) = CH4(г) + I2(г) 



 
 

Компьютерное моделирование в ORCA на уровне негибридного 

функционала плотности PBE \ def2-TZVP предсказывает одно из возможных 

переходных состояний в следующем виде: 

 

Рисунок 10. Возможное переходное состояние для реакции CH3I(г) + HI(г) = CH4(г) + I2(г) 

 

Здесь новая связь C–H имеет длину 1,237 Å (по сравнению с 1,096 Å в 

равновесном состоянии CH4) и расстояние между атомами йода 4,133 Å (по 

сравнению с 2,685 Å в равновесном состоянии I2). Такая конфигурация является 

промежуточной между структурами реагентов и продуктов. При этом на 

двумерной кривой потенциальной энергии она имеет наивысшую энергию, а на 

многомерной поверхности потенциальной энергии она будет находится в 

седловой точке. 

Программный пакет ORCA предоставляет крайне удобный метод оценки 

конфигурации и энергии активированного комплекса. Для его реализации 

достаточно указать заранее оптимизированные структуры реагентов и 

продуктов. 

 Метод сдвинутой эластичной полосы (Nudged Elastic Band – NEB) 

используется для нахождения пути минимальной энергии (Minimum Energy Path 

– MEP), соединяющего два локальных минимума энергии на поверхности 

потенциальной энергии, и, таким образом, для оценки энергии активации 

перехода. Путь может иметь один или несколько максимумов, каждый из 

которых соответствует седловой точке первого порядка на поверхности энергии. 

Метод NEB предлагает преимущество перед методами слежения за собственным 

вектором в том, что он гарантированно находит седловые точки, соединяющие 



 
 

заданные состояния реагента и продукта. Путь с минимальной энергией часто 

используется для представления координаты реакции перехода между двумя 

состояниями.  

Итак, рассмотрим реакцию разложения хлористого этила C2H5Cl на 

этилен С2H4 и хлороводород HCl в газовой фазе: 

С2H5Cl(г) = C2H4(г) + HCl(г) 

Оценим энергию активации Ea и энтальпию активации ΔH≠ 

мономолекулярного разложения хлорэтана c помощью метода NEB на уровне 

PBE \ def2-TZVP. Экспериментальное значение Ea = 240 кДж/моль. 

Чтобы получить энергетический профиль химической реакции и энергию 

активации с помощью метода NEB, приведем следующий план действий. 

1. Оптимизируем геометрию реагентов на уровне PBE \ def2-TZVP с 

дополнительным расчетом колебательных частот. В данном случае молекула 

реагента одна – это молекула хлористого этила. 

! PBE  def2-TZVP  OPT  D4  Freq 

%scf 

 MaxIter 1000 

end 

%geom 

 MaxIter 1000 

end 

* xyz 0 1  

C       -6.3367115020      0.5805833661     -0.0006138962                  

C       -4.8335317554      0.3569184750      0.0573256388                  

H       -6.6141417284      1.0610393336     -0.9627447116                  

H       -6.6581475137      1.2321350067      0.8394221291                  

H       -6.8629078220     -0.3939085568      0.0790544353                  

Cl      -3.9738935824      1.9120189295     -0.0693255751                  

H       -4.5198680540     -0.3002343512     -0.7809523035                  

H       -4.5638049633     -0.1294024442      1.0184105054                  

* 

Схема 27. Входной файл reactants.inp для проведения оптимизации структуры и 

расчета колебательных частот молекулы реагента C2H5Cl 

2. Оптимизируем геометрию молекул продуктов – этилена и 

хлороводорода. Важное дополнение! Алгоритм NEB работает таким образом, 

что при этом конкретные атомы, которые изначально заданы в reactants.inp 



 
 

будут перемещаться, создавая продукты. Поэтому в файле products.inp, в 

котором мы сейчас будем создавать для оптимизации геометрии продуктов, 

порядок атомов в разделе координат xyz должен быть строго точно таким 

же, как и в файле reactants.inp! Чтобы удобнее создать начальные координаты 

продуктов, откройте файл reactants.xyz в Avogadro. Уберите галочку Adjust 

Hydrogens. Удалите связь C–Cl у первого атома углерода и связь С–H у второго 

атома углерода. Соедините свободные атомы хлора Cl и водорода H связью и 

отдалите новую молекулу хлороводорода HCl на некоторое небольшое 

расстояние от этилена. Скопируйте полученные координаты.  

! PBE  def2-TZVP  OPT  D4  Freq 

%scf 

 MaxIter 1000 

end 

%geom 

 MaxIter 1000 

end 

* xyz 0 1  

C       -6.1959027084      0.9142069516     -0.2558412376                  

C       -4.9170898808      0.6355009413      0.0144938072                  

H       -6.5506190715      1.0414110466     -1.2806503151                  

H       -5.1479216234      2.9659994927      0.0670175385                  

H       -6.9391806478      1.0224838274      0.5366607437                  

Cl      -4.9222792354      4.2413491160      0.2385986219                  

H       -4.1744964931      0.5243753123     -0.7782421844                  

H       -4.5629715541      0.5042954068      1.0390396587 

* 

Схема 28. Входной файл products.inp для проведения оптимизации структуры и 

расчета колебательных частот молекул продуктов C2H4 + HCl 

 

3. Итак, мы оптимизировали структуры реагентов и продуктов. Таким 

образом, мы получили энергии двух конечных точек на кривой потенциальной 

энергии – долины реагентов и долины продуктов. Теперь нам нужно создать 

новый входной файл для расчета по методу NEB. Расчет желательно проводить 

в той же директории, где находятся файлы координат reactants.xyz и products.xyz. 

В поле главных команд добавим новую команду NEB-TS. Это означает, 

что по методу NEB будет проводиться поиск переходного состояния (TS) путем 



 
 

поиска восходящего изображения (Climbing Image – CI) – точки, близкой к 

седловой точке TS. Добавим блок %neb, в котором укажем геометрию 

оптимизированных заранее продуктов как neb_end_xyzfile “products.xyz”. В 

стандартной области координат входного файла xyz указывается геометрия 

реагентов.  

! PBE  def2-TZVP  D4  NEB-TS 

%scf 

 MaxIter 1000 

end 

%geom 

 MaxIter 1000 

end 

%neb 

 neb_end_xyzfile "products.xyz" 

end 

* xyzfile 0 1 reactants.xyz 

Схема 29. Входной файл neb.inp для поиска переходного состояния 

 

Разберем далее сам процесс расчета. Вначале строится 

предположительная последовательность перемещения атомов от состояния 

реагентов в состояние продуктов. По умолчанию количество расчетных 

изображений (то есть промежуточных структур между реагентами и 

продуктами) равно 8. Итого, имеем 10 точек – 1 от реагентов + 8 промежуточных 

+ 1 от продуктов. Первоначальный предположительный путь можно 

просмотреть в файле  neb_initial_path_trj.xyz. Имеет смысл просмотреть его и 

проверить правильность перемещения атомов. Если нужно изменить число 

промежуточных изображений, то в блоке %neb нужно добавить слово NImages 

n, где n – число изображений. 

В выходном файле neb.out выводится начальная информация о NEB. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

                        Nudged Elastic Band Calculation 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Number of images (incl. end points)      ....  10 

Number of intermediate images            ....  8 

Number of optimized images               ....  8 

Optimization of end points before NEB   ....  NO 



 
 

Use existing gbw files for MO input      ....  NO 

Number of atoms                           ....  8 

Number of (active) degrees of freedom    ....  24 

Constrained atoms                         ....  None 

----------------------------------------- 

  REACTANT (ANGSTROEM) 

----------------------------------------- 

C     -6.346640     0.579485    -0.000715  

C     -4.851738     0.345592     0.057977  

H     -6.635993     1.054433    -0.947593  

H     -6.679509     1.222349     0.825009  

H     -6.872769    -0.385012     0.077704  

Cl    -3.933541     1.897371    -0.067164  

H     -4.499804    -0.281973    -0.769993  

H     -4.543013    -0.113097     1.005351  

----------------------------------------- 

  PRODUCT (ANGSTROEM) 

----------------------------------------- 

C     -6.195978     0.914002    -0.255875  

C     -4.917121     0.635399     0.014504  

H     -6.550688     1.041413    -1.280690  

H     -5.147819     2.966517     0.067500  

H     -6.939388     1.021890     0.536646  

Cl    -4.921955     4.241950     0.238176  

H     -4.174494     0.524436    -0.778250  

H     -4.563017     0.504013     1.039065  

---------------------- 

NEB settings 

---------------------- 

Method type                              ....  climbing image 

Threshold for climbing image        ....  2.00e-02 Eh/Bohr  

Free endpoints                           ....  off  

Tangent type                             ....  improved  

Number of intermediate images     ....  8  

Number of images free to move     ....  8  

Spring type for image distribution   ....  distance between adjacent images  

Spring constant                         ....  energy weighted (0.0100 -to- 0.1000) Eh/Bohr^2  

Spring force perp. to the path         ....  none  

Generation of initial path               ....  image dependent pair potential  

Initial path via TS guess                ....  off 

Схема 30. Начальная информация о расчете методом NEB. Приводится количество 

промежуточных изображений, структуры реагентов и продуктов, способ расчета, критерий 

сходимости 

 



 
 

Затем приводится список файлов, которые будут получены в ходе 

компьютерного моделирования. 

----------------------------- 

NEB OPTIMIZATION       

---------------------------- 

Following output files will be written: 

Energy profile during opt. written to     ....  neb.interp 

Optimization log-file                      ....  neb.NEB.log 

Current trajectory will be written to     ....  neb_MEP_trj.xyz 

        and to allxyz file                  ....  neb_MEP.allxyz 

        and individual images to xyz file  ....  neb_im{NIm}.xyz 

Trajectory history will be written to     ....  neb_MEP_ALL_trj.xyz 

Converged CI will be written to           ....  neb_NEB-CI_converged.xyz 

Converged TS will be written to           ....  neb_NEB-TS_converged.xyz 

Схема 31. Список расчетных файлов 

 

1. x.interp – в данный текстовый файл будут записаны данные, которые 

будут нужны для построения кривой потенциальной энергии. Его удобно 

визуализировать в программе Gnuplot (см. тему о построении ППЭ). 

2. x.NEB.log – в данный текстовый файл будет помещаться 

информация касательно оптимизаций геометрии. 

3. x_MEP_trj.xyz – сюда будет помещаться актуальная картина 

изменения положения атомов на данном цикле расчета. 

4. X_im{NIm}.xyz – данный файл будет содержать структуру данного 

изображения. 

5. x_MEP_ALL_trj.xyz – сюда будут помещаться все картины 

изменения положения атомов на всех циклах расчета. 

6. x_NEB-CI_converged.xyz – данный файл будет содержать 

оптимизированную структуру восходящего изображения. 

7. x_NEB-TS_converged.xyz – данный файл будет содержать 

оптимизированную структуру переходного состояния. 

Далее приводится Single Point расчет для реагентов и продуктов. Важно, 

чтобы исходные структуры реагентов и продуктов были оптимизированы 

на одном уровне теории. В нашем случае это PBE \ def2-TZVP! В противном 



 
 

случае в данном поле будет выдано предупреждение о том, что некоторые 

структуры недостаточно оптимизированы. Если нужно заранее оптимизировать 

геометрию реагентов и продуктов, то в блоке %neb нужно прописать команду 

PreOpt true. 

Single point energy and gradient calculation of reactant and 

product configurations (have to be performed only once) 

Properties of fixed NEB end points: 

               Reactant: 

                         E                 ....   -539.168479 Eh 

                         RMS(F)           ....      0.000036 Eh/Bohr 

                         MAX(|F|)        ....      0.000109 Eh/Bohr 

               Product: 

                         E                 ....   -539.136242 Eh 

                         RMS(F)          ....      0.000045 Eh/Bohr 

       MAX(|F|)         ....      0.000159 Eh/Bohr 

Схема 32. Предварительный расчет одноточечных энергий структур реагентов и 

продуктов 

 

Затем идет непосредственный поиск переходного состояния. 

Starting iterations: 

Optim.  Iteration  HEI  E(HEI)-E(0)  max(|Fp|)   RMS(Fp)    dS 

Switch-on CI threshold                 0.020000  

   LBFGS     0      4    0.135716    0.058248   0.017171  5.7155        

   LBFGS     1      4    0.125258    0.052893   0.014096  5.6640        

   LBFGS     2      4    0.115567    0.048963   0.011259  5.6765        

   LBFGS     3      4    0.108001    0.042052   0.009681  5.7079        

   LBFGS     4      5    0.103266    0.031351   0.008247  5.7876        

   LBFGS     5      5    0.101028    0.061161   0.011501  5.8674        

   LBFGS     6      5    0.097254    0.034509   0.008140  5.9270        

   LBFGS     7      4    0.093802    0.020792   0.005713  6.0646        

   LBFGS     8      4    0.092871    0.028828   0.005821  6.0583        

   LBFGS     9      4    0.092241    0.022967    0.005554  6.0660        

   LBFGS    10      4    0.090239    0.022520   0.004969  6.1350        

   LBFGS    11      4    0.090001    0.022752   0.004322  6.1527        

   LBFGS    12      4    0.089862    0.014833   0.003647  6.1643        

Image  4 will be converted to a climbing image in the next iteration (max(|Fp|) < 0.0200)  

Optim.  Iteration  CI   E(CI)-E(0)   max(|Fp|)   RMS(Fp)    dS     max(|FCI|)   RMS(FCI) 

Convergence thresholds                0.020000   0.010000                  0.002000   0.001000  

   LBFGS    13      4    0.089701    0.008891   0.002609  6.1692    0.019586    0.007106        

   LBFGS    14      4    0.090331    0.032788   0.006097  6.1901    0.016280    0.006671        

   LBFGS    15      4    0.090436    0.041231   0.007548  6.2349    0.012264    0.006466        

   LBFGS    16      4    0.089619    0.046090   0.008306  6.3602    0.008129    0.004378 



 
 

Схема 33. Итерации поиска переходного состояния для химической реакции 

разложения хлористого этила в газовой фазе. Изображение 4 было выявлено в качестве 

восходящего 

 

Восходящее изображение (CI) оптимизировано. 

           .----------------------------. 

          ----------------------| CI-NEB convergence |------------------------------- 

          Item                value                   Tolerance       Converged 

          --------------------------------------------------------------------------------- 

          RMS(Fp)             0.0020408661            0.0100000000     YES 

          MAX(|Fp|)           0.0080417985            0.0200000000     YES 

          RMS(FCI)            0.0004611889            0.0010000000    YES 

          MAX(|FCI|)          0.0010951177            0.0020000000    YES 

          --------------------------------------------------------------------------------- 

The elastic band and climbing image have converged successfully to a MEP in 33 iterations! 

Схема 34. Сообщение об окончании оптимизации восходящего изображения 

 

В конце выходного файла x.out выдается информация об основных 

изображениях, среди которых выделены восходящее изображение CI и 

переходное состояние TS. 

--------------------------------------------------------------- 

                      PATH SUMMARY FOR NEB-TS              

--------------------------------------------------------------- 

All forces in Eh/Bohr. Global forces for TS. 

Image   E(Eh)   dE(kcal/mol)  max(|Fp|)  RMS(Fp) 

  0    -539.16848     0.00       0.00011   0.00004 

  1    -539.13261    22.50       0.00652   0.00293 

  2    -539.10285    41.18       0.00566   0.00206 

  3    -539.08737    50.89       0.00394   0.00152 

  4    -539.08205    54.24       0.00109   0.00046   <= CI 

 TS  -539.08224     54.12      0.00031   0.00012      <= TS 

  5    -539.08848    50.20       0.00804   0.00246 

  6    -539.10332    40.89       0.00585   0.00280 

  7    -539.11931    30.85       0.00659   0.00258 

  8    -539.13119    23.40       0.00417   0.00135 

  9    -539.13624    20.23       0.00016   0.00004 

Схема 35. Информация об основных изображениях. Изображение 4 отмечено как 

восходящее изображение CI, после которого следует переходное состояние TS 

 

Итак, мы провели расчет методом NEB, при этом мы зарегистрировали 

энергетический профиль химической реакции мономолекулярного разложения 



 
 

хлористого этила и получили структурную конфигурацию переходного 

состояния. 

 

Рисунок 11. Энергетический профиль реакции разложение хлорэтана в газовой фазе 

на уровне PBE\def2-TZVP 

 

Проведем анализ полученных результатов. 

Реагенты имеют следующие значения термодинамических функций: 

G0
298(reactants) = – 539,13012579 Хартри. 

H0
298(reactants) = – 539,09880971 Хартри. 

S0
298(reactants) ∙ 298,15 К =  0,03131608 Хартри. 

Продукты имеют следующие значения термодинамических функций: 

G0
298(products) = – 539,10728350 Хартри. 

H0
298(products) = – 539,07124502 Хартри. 

S0
298(products) ∙ 298,15 К =  0,06405540 Хартри. 

Переходное состояние имеет следующие значения термодинамических 

функций: 

G0
298(TS) = – 539,05218650 Хартри. 

H0
298(TS) = – 539,02023518 Хартри. 

S0
298(TS) ∙ 298,15 К =  0,03195131 Хартри. 



 
 

На их основании вычислим изменение функции Гиббса и энтальпии для 

реакции разложения хлористого этила: 

ΔG0
298 = G0

298(products) – G0
298(reactants) = – 539,10728350 Хартри + 

539,13012579 Хартри  = 0,022842 Хартри = 59,497 кДж/моль. 

ΔH0
298 = H0

298(products) – H0
298(reactants) = – 539,07124502 Хартри + 

539,09880971 Хартри  = 0,027565 Хартри = 72,34 кДж/моль. 

Далее вычислим активационные термодинамические функции: 

ΔG298
≠ = G0

298(TS) – G0
298(reactants) = – 539,05218650 Хартри + 

539,13012579 Хартри  = 0,07793929 Хартри = 204,543 кДж/моль. 

ΔH298
≠ = H0

298(TS) – H0
298(reactants) = – 539,02023518 Хартри + 

539,09880971 Хартри  = 0,07857453 Хартри = 206,210 кДж/моль. 

ΔS298
≠ = S0

298(TS) – S0
298(reactants) = (1/298,15 K) ∙(0,03195131 Хартри – 

0,03131608 Хартри)  = 0,00063523 Хартри /K = 5,592 Дж/(моль∙К). 

Далее получим выражение для зависимости константы скорости 

разложения хлорэтана по уравнению Аррениуса: 

𝑘 = 𝐴 ∙ 𝑒−
𝐸𝑎
𝑅𝑇 

Для мономолекулярной реакции связь аррениусовской энергии активации 

Ea и энтальпии активации ΔH≠ дается следующим выражением: 

Ea = ΔH≠ + RT = 206210 Дж/моль + 8,314 Дж/(моль∙К) ∙ 298,15 К = 208,69 

кДж/моль. 

Отдельно рассчитаем энергию активации при Т = 0 К: 

Ea
0 = FSP(TS) – FSP(reactants) = – 539,082238995315 Хартри + 

539,168478852151 Хартри = 0,086239857 Хартри = 226,327 кДж/моль. 

В предэкспоненциальный множитель А мономолекулярной реакции по 

теории активированного комплекса входят: 

𝐴 =
𝑘Б ∙ 𝑇

ℎ
∙ 𝑒

∆𝑆≠

𝑅 ∙ 𝑒1 

Подставив все численные значения, получим A = 3,305∙1013 c-1. Таким 

образом, имеем при Т = 298,15 К значение константы скорости реакции 



 
 

разложения хлористого этила в газовой фазе на уровне PBE \ def2-TZVP k298 = 

9,04∙10-24 c-1.  

Задание. Получите кривую потенциальной энергии и энергию активации 

при распаде молекулы этана C2H6 на два метильных радикала CH3 c 

использованием уровня B3LYP \ def2-TZVP. 

  



 
 

Электронные переходы. Оценка UV-Vis спектров 

 

Электроны играют ключевую роль во всех химических превращениях, так 

как они способствуют образованию химических связей. Обобществление пар 

электронов между атомами создает ковалентные связи, а обобществление 

электронов в металлах – металлическую связь. Полное перераспределение 

электронной плотности порождает ионную связь. Полупроводниковые свойства 

материалов основаны на переходах электронов между зонами валентности и 

проводимости. Множество физико-химических процессов обусловлено 

переходами электронов между электронными энергетическими уровнями в 

атомах и молекулах. Поэтому одной из важных задач вычислительной химии 

является оценка электронных спектров, то есть получение значений энергий 

переходов. Так как эти переходы в большинстве своем имеют большие значения 

энергии, то длины волн фотонов, которые соответствуют данным значениям 

энергии, находятся в ультрафиолетовой области спектра с возможностью 

пересечения с видимой областью. Поэтому электронная спектроскопия получила 

название UV-Vis (UltraViolet – Visible). 

ORCA предоставляет множество способов теоретической оценки 

электронных спектров. Методы Хартри-Фока используют способ CIS 

(Configuration Interaction Single – одиночное конфигурационное 

взаимодействие). Расчеты с применением теории функционала плотности для 

оценки электронных спектров используют временно-зависимую теорию 

функционала плотности (TDDFT – Time-Dependent Density Functional Theory).  

Формальной основой TDDFT является теорема Рунге–Гросса (1984 г.) – 

зависящий от времени аналог теоремы Хоэнберга–Кона (1964 г.). Теорема Рунге-

Гросса показывает, что для данной начальной волновой функции существует 

уникальное отображение между зависящим от времени внешним потенциалом 

системы и ее зависящей от времени плотностью. Это означает, что волновая 

функция многих тел, зависящая от 3N переменных, эквивалентна плотности, 

которая зависит только от 3, и что, таким образом, все свойства системы могут 



 
 

быть определены, зная только плотность. В отличие от DFT, в нестационарной 

квантовой механике нет общего принципа минимизации. Следовательно, 

доказательство теоремы Рунге–Гросса требует больше усилий, чем 

доказательство теоремы Хоэнберга–Кона. 

Учитывая теорему Рунге–Гросса, следующим шагом в разработке 

полезного для вычислений метода является определение фиктивной 

невзаимодействующей системы, которая имеет ту же плотность, что и 

интересующая физическая (взаимодействующая) система. Как и в DFT, это 

называется (зависящей от времени) системой Кона–Шэма. Формально эта 

система находится как стационарная точка функционала действия, 

определенного в формализме Келдыша. Наиболее популярным применением 

TDDFT является расчет энергий возбужденных состояний изолированных 

систем и, реже, твердых тел. Такие расчеты основаны на том факте, что линейная 

функция отклика, то есть изменение плотности электронов при изменении 

внешнего потенциала, имеет полюса при точных энергиях возбуждения системы. 

Для таких расчетов помимо обменно-корреляционного потенциала требуется 

обменно-корреляционное ядро – функциональная производная обменно-

корреляционного потенциала по плотности [11-12]. 

Итак, попробуем на примере некоторых комплексных ионов меди (II) 

оценить электронные спектры и предсказать их цвет в водном растворе. Выберем 

следующие ионы: 

1) [Cu(H2O)6]
2+ – ион гексааквамеди (II); 

2)  [CuCl4]
2- – ион тетрахлорокупрата (II). 

Построим входной файл для иона гексааквамеди (II). Атом меди Cu0 с 

учетом проскока электрона имеет следующую электронную конфигурацию: 

[Ar]3s23p63d104s1. Тогда ион меди (II) Cu2+ будет иметь следующую электронную 

конфигурацию: [Ar]3s23p63d9. Таким образом, ион меди (II) имеет один 

неспаренный электрон на d-орбитали. Поэтому мы поставим заряд 2 и 

мультиплетность 2. Расчеты с участием комплексов и соединений переходных 

металлов – достаточно нетривиальные и затратные. Так как мы ставим перед 



 
 

собой в первую очередь задачу научить проводить расчеты, то используем 

простой уровень расчета PBE \ def2-TZVPD. На примере этого октаэдрического 

иона крайне интересно проследить искажение по теореме Яна-Теллера. Ниже 

разберем это явление. 

! PBE  def2-TZVPD  OPT  D4  CPCM(Water) 

%scf 

 MaxIter 1000 

end 

%geom 

 MaxIter 1000 

end 

* xyz 2 2 

Cu      -3.5141588646      0.4651762093      0.0943998356                  

O       -5.4329978606      0.6063972613      0.1836522045                  

H       -5.6436215703      1.3486086474      0.8043145608                  

H       -5.7684683216     -0.1920018147      0.6636391762                  

O       -3.3655989901      2.3769814618      0.2477237636                  

H       -2.6119989853      2.6549054562     -0.3312545569                  

H       -4.1548773535      2.7725929152     -0.2005930150                  

O       -1.5881912512      0.3209509958      0.0036680610                  

H       -1.3245032942     -0.5094610259      0.4747158462                  

H       -1.1924417880      1.0469215041      0.5480710407                  

O       -3.6515897679     -1.4563320542     -0.0629664426                  

H       -2.9588185135     -1.7498944567     -0.7066230751                  

H       -4.5052223520     -1.6794797716     -0.5122415587                  

O       -3.4610740720      0.3144702433      2.0127374343                  

H       -2.5240565144      0.3484417064      2.3271156101                  

H       -3.7757095070     -0.5926683327      2.2544046740                  

O       -3.5941470702      0.6471782348     -1.8181140719                  

H       -2.6848659888      0.5040785318     -2.1815056358                  

H       -4.1331354174     -0.0985714582     -2.1830000024                  

* 

Схема 36. Входной файл Cu(H2O)62+.inp для оптимизации геометрии 

октаэдрического комплекса иона гексааквамеди (II) 
 

 

 

 

 

 



 
 

Рассмотрим полученную структуру комплексного иона. 

 

Рисунок 12. Искаженная по Яну-Теллеру октаэдрическая структура комплексного 

иона гексааквамеди (II) 

 

Четыре молекулы воды, которые расположенны на «экваторе» октаэдра 

(экваториальные лиганды), отдалены от иона меди (II) на расстояние 2,03 Å. Две 

другие молекулы воды, которые расположены сверху и снизу «квадрата» 

экваториальных лиганда, отдалены от иона меди (II) на расстояние 2,365 Å. 

Таким образом, мы имеем неправильный (искаженный) октаэдр с неравными 

расстояниями. Здесь наблюдается аксиальное (от англ. axis – ось) искажение 

октаэдрической структуры. Причину такого явления объясняет теорема Яна-

Теллера. 

Теорема Яна-Теллера: вырожденное основное состояние нелинейной 

многоатомной молекулы не может быть устойчивым. Система стремится снять 

вырождение, понижая свою симметрию и нарушая правильную структуру. 

 

 

Рисунок 13. Расщепление d-орбиталей иона Cu2+ в поле лигандов воды 

 



 
 

В основном состоянии ион [Cu(H2O)6]
2+ содержит один неспаренный 

электрон на eg-орбиталях. К данной группе орбиталей принадлежат две d-

орбитали: это dx2-y2 и dz2, которые направлены в пространстве по-разному. Этот 

неспаренный электрон может занимать как dx2-y2-орбиталь, так и dz2-орбиталь. 

Это вырожденное состояние. Поэтому система снимает вырождение путь 

искажения геометрии. Ось октаэдра вдоль оси z удлиняется, понижая энергию 

dz2-орбитали. Теперь eg-орбитали не вырождены. 

После оптимизации геометрии комплексного иона можно приступить к 

расчету электронного спектра. За основу возьмем TDDFT. Для этого создадим 

новый входной файл со ссылкой на уже оптимизированную структуру иона. 

Новым для нас будет блок %tddft. Пока нам достаточно будет указать только 

количество расчетных переходов NRoots. Так как нам заново нужно будет 

рассчитывать Single Point Energy, то имеет смысл экономии времени. Для этого 

мы сделаем ссылку на предыдущий расчет волновой функции gbw. Напишем в 

поле главных команд слово MORead и добавим блок %moinp, в конце которого 

end не нужен. В блоке мы должны указать имя gbw файла для нашей 

рассчитанной заранее структуры иона. В целом, такие отсылки можно делать при 

любом расчете, если потребуется. 

! PBE  def2-TZVPD  D4  CPCM(Water) MORead 

%moinp “Cu(H2O)62+.gbw” 

%scf 

 MaxIter 1000 

end 

%tddft 

 NRoots 30 

end 

* xyzfile 2 2 Cu(H2O)62+.xyz 

Схема 37. Входной файл UV.inp для оценки электронного спектра со ссылкой на 

заранее посчитанные волновые функции 
 

 

 

 

 



 
 

Посмотрим на структуру выходного файла. 

------------------------------------------------------------------------------ 

                        ORCA TD-DFT/TDA CALCULATION 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Input orbitals are from          ... UV.gbw 

CI-vector output                 ... UV.cis 

Tamm-Dancoff approximation      ... operative 

CIS-Integral strategy            ... AO-integrals 

Integral handling                ... AO integral Direct 

Max. core memory used           ... 512 MB 

Reference state                  ... UHF 

Follow IRoot                     ... off 

Number of operators              ... 2 

Orbital ranges used for CIS calculation: 

 Operator 0:  Orbitals  11... 43  to  44...395 

 Operator 1:  Orbitals  11... 42  to  43...395 

XAS localization array: 

 Operator 0:  Orbitals  -1... -1 

 Operator 1:  Orbitals  -1... -1 

Схема 38. Начальная информация о TDDFT расчете с использованием приближения 

TDA 

 

Из наиболее важной информации здесь представлены: максимальное 

количество оперативной памяти, потребляемое одним ядром процессора (здесь 

это 512 МБ); нет задачи исследования конкретного состояния с определенным 

номером (IRoot, подробнее об этом далее); орбитальное окно, которое 

показывает участие орбиталей в качестве донора электрона (с 11 по 43) и 

акцептора электрона (с 44 по 395). Оператор 0 – это альфа-орбитали. Оператор 1 

– это бета-орбитали. Обратите внимание, орбитали в ORCA также нумеруются с 

0, как и атомы.  

****Iteration    0**** 

   Memory handling for direct AO based CIS: 

   Memory per vector needed        ...    10 MB 

   Memory needed                   ...   969 MB 

   Memory available                ...   512 MB 

   Number of vectors per batch     ...    47 

   Number of batches              ...     2 

   Time for densities:             0.430 

   Time for RI-J (Direct):         1.193 



 
 

   Time for XC-Integration:       11.275 

   Time for LR-CPCM terms:         3.985 

   Time for Sigma-Completion:      0.337 

   Time for densities:             0.429 

   Time for RI-J (Direct):         1.076 

   Time for XC-Integration:        9.984 

   Time for LR-CPCM terms:         3.239 

   Time for Sigma-Completion:      0.303 

   Size of expansion space:   90 

   Lowest Energy          :       0.027570356873 

   Maximum Energy change  :      0.240462552843 (vector 29) 

   Maximum residual norm  :      0.011361504928 

                       ****Iteration    1**** 

   Time for densities:             0.287 

   Time for RI-J (Direct):         0.817 

   Time for XC-Integration:        7.489 

   Time for LR-CPCM terms:         2.431 

   Time for Sigma-Completion:      0.209 

   Size of expansion space:   120 

   Lowest Energy          :       0.025744890321 

   Maximum Energy change  :      0.007974134283 (vector 15) 

   Maximum residual norm  :      0.000492467740 

Схема 39. Итерации расчета электронных переходов 

 

Затем идет распечатка непосредственно электронных переходов. 

--------------------------------------------- 

TD-DFT/TDA EXCITED STATES 

--------------------------------------------- 

the weight of the individual excitations are printed if larger than 1.0e-02 

STATE  1:  E=   0.025719 au      0.700 eV     5644.7 cm**-1 <S**2> =   0.751039 

    42b ->  43b  :     0.997349 (c= -0.99867367) 

STATE  2:  E=   0.066547 au      1.811 eV    14605.3 cm**-1 <S**2> =   0.751035 

    41b ->  43b  :     0.991043 (c= -0.99551159) 

STATE  3:  E=   0.068895 au      1.875 eV    15120.6 cm**-1 <S**2> =   0.751045 

    38b ->  43b  :     0.020988 (c= -0.14487293) 

    40b ->  43b  :     0.970495 (c= -0.98513695) 

STATE  4:  E=   0.073674 au      2.005 eV    16169.6 cm**-1 <S**2> =   0.751071 

    38b ->  43b  :     0.945868 (c=  0.97255751) 

    39b ->  43b  :     0.018466 (c= -0.13588928) 

    40b ->  43b  :     0.021513 (c= -0.14667463 
Схема 40. Характеристики электронных переходов в ионе гексааквамеди (II) в водной 

среде на уровне PBE\def2-TZVPD 

 

Первое возбужденное электронное состояние (STATE 1) имеет энергию 

на 0,700 эВ (на 5644,7 см-1) больше, чем основное электронное состояние (STATE 



 
 

0). Обратите внимание, что здесь выполняется принцип Франка-Кондона. 

Согласно данному принципу, электрон производит переход гораздо быстрее, чем 

ядра молекулы успевают изменить свое положение. Возбужденные состояния 

здесь не являются оптимизированными по отношению к геометрии, поэтому не 

совсем верно здесь рассуждать о равновесной разнице энергии между 

оптимизированным возбужденным состоянием и оптимизированным основным 

состоянием. Если необходимо произвести оптимизацию геометрии какого-либо 

возбужденного состояния (например, 2), то нужно добавить главную команду 

OPT и в блоке %tddft нужно добавить слово IRoot n, где n – номер желаемого 

возбужденного состояния. 

Все данные состояния являются дуплетами, судя по значению квадрата 

оператора спина <S2> = S ∙ (S + 1) = 0,5 ∙ (0,5 + 1) = 0,5 ∙ 1,5 = 0,75.  

Первое состояние является чистым переходом с орбитали 42 (или 43 в 

Авогадро) на орбиталь 43 (или 44 в Авогадро). При этом они являются бета-

орбиталями. После перехода 42b –> 43b указывается квадрат коэффициента    

0,997349 (вероятность перехода) и сам коэффициент перехода –0,99867367. 

 
Рисунок 14. Электронный переход 42b –> 43b в ионе гексааквамеди (II) 

 

Второе электронное состояние (STATE 2) образовано одним переходом 

41b –> 43b c квадратом коэффициента 0,991043. Оно выше основного 

электронного состояния на 1,811 эВ. 



 
 

 
Рисунок 15. Электронный переход 41b –> 43b в ионе гексааквамеди (II) 

 

Третье состояние (STATE 3) является смесью из двух электронных 

переходов: маловероятного 38b –> 43b (~ 2%) и наиболее вероятного     40b –>  

43b  (~ 97 %). 

 

Далее следует распечатка электронного спектра. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ABSORPTION SPECTRUM VIA TRANSITION ELECTRIC DIPOLE MOMENTS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

State   Energy    Wavelength  fosc          T2         TX          TY             TZ   

         (cm-1)      (nm)                              (au**2)     (au)           (au)         (au)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   1    5644.7   1771.6   0.000001071   0.00006   0.00658   0.00371  -0.00231 

   2   14605.3    684.7   0.000173719   0.00392   0.00034   0.01229   0.06136 

   3   15120.6    661.3   0.000576721   0.01256  -0.00746  -0.09255   0.06274 

   4   16169.6    618.4   0.001047854   0.02133   0.00374   0.12680  -0.07240 

   5   18041.5    554.3   0.000502838   0.00918  -0.04305  -0.02316  -0.08238 

   6   21179.6    472.2   0.000384755   0.00598  -0.00612   0.04016  -0.06581 

   7   26175.9    382.0   0.061743995   0.77655   0.07249   0.59580   0.64522 

   8   28568.9    350.0   0.033387043   0.38473  -0.02496  -0.41587   0.45952 

   9   32449.1    308.2   0.046879896   0.47562  -0.00307  -0.52524   0.44692 

  10   34835.2    287.1   0.002208467   0.02087   0.00595   0.14174   0.02729 

Схема 41. Абсорбционный электронный спектр с переходными дипольными 

моментами иона гексааквамеди (II) в водной среде на уровне PBE\def2-TZVPD 

 

Здесь приводится номер состояния State (или полосы в спектре), энергия 

перехода Energy в обратных сантиметрах, Wavelength длина волны, fosc сила 



 
 

осциллятора (аналог интенсивности полосы поглощения) и компоненты вектора 

перехода дипольного момента при электронном переходе. 

Визуализировать спектр можно в Avogadro по аналогии с ИК-спектром. 

Загрузите выходной out файл в Avogadro. Далее Extensions – Spectra. 

 

Рисунок 16. Теоретически предсказанный электронный спектр для иона 

гексааквамеди (II) в водной среде на уровне PBE\def2-TZVPD 
В видимой области спектра имеются следующие максимумы 

поглощения: 684,7 нм; 661,3 нм; 618,4 нм; 554,3 нм; 472,2 нм. Наиболее 

интенсивные: 661,4 нм и 554,3 нм. Оценим цвет раствора соли меди (II), 

используя таблицу цветов и колесо Ньютона. 

Цвет λ, нм 

 

Фиолетовый 400 – 440 

Сине-

фиолетовый 
440 – 460 

Синий 460 – 480 

Голубой 480 – 490 

Зеленый 490 – 560 

Желтый 560 – 580 

Оранжевый 580 - 610 

Красный 610 – 780 

 



 
 

Если вещество поглощает определенную длину волны, то данный цвет 

исчезает из сплошного спектра излучения. Соответственно, возникает новый 

цвет, который стал виден из белого цвета без поглощенного цвета. Например, 

если вещество поглотило квант света с длиной волны 410 нм, а это фиолетовый 

цвет, то по колесу Ньютона ему противоположен желтый цвет. Соответственно, 

вещество окрашено в желтый цвет. Отдельно стоит упомянуть три основных 

цвета RGB (Red, Green, Blue – красный, зеленый, синий). Если два из этих цветов 

исчезают, то проявляется третий. 

Наш раствор поглощает в красной области (684,7 нм; 661,3 нм; 618,4 нм), 

зеленой области (554,3 нм) и синей области (472,2 нм). Наиболее интенсивные 

пики соответствуют красной и зеленой областям. Пропадают два основных 

цвета. Имеем голубую окраску. 

Теперь перейдем к иону тетрахлорокупрата (II). 

! PBE  def2-TZVPD  OPT  D4  CPCM(Water) 

%scf 

 MaxIter 1000 

end 

%geom 

 MaxIter 1000 

end 

* xyz -2 2 

Cu      -3.3911599474      0.3293824093     -0.2606411764                  

Cl      -3.4007161062     -1.1231451506      1.5288995259                  

Cl      -3.3156658722      1.8647106128     -2.0479901109                  

Cl      -2.8169268814      2.1154006092      1.1897886703                  

Cl      -3.8669657241     -1.4026257739     -1.7318606552                  

* 

Схема 42. Входной файл CuCl42-.inp для оптимизации геометрии октаэдрического 

комплекса иона тетрахлорокупрата (II) 

 

Данный комплекс имеет искаженное тетраэдрическое строение 

вследствие эффекта Яна-Теллера. 



 
 

 

Рисунок 17. Искаженная по Яну-Теллеру тетраэдрическая структура комплексного 

иона тетрахлорокупрата (II) 

 

Входной файл для расчета электронного спектра данного иона 

представлен ниже. 

! PBE  def2-TZVPD  D4  CPCM(Water)  MORead 

%moinp “CuCl42-.gbw” 

%scf 

 MaxIter 1000 

end 

%tddft 

 NRoots 30 

end 

* xyzfile -2 2 CuCl42-.xyz 

Схема 43. Входной файл UV2.inp для оценки электронного спектра со ссылкой на 

заранее посчитанные волновые функции 

 

Мы получили электронный спектр для нашего иона. 

--------------------------------------------- 

TD-DFT/TDA EXCITED STATES 

--------------------------------------------- 

the weight of the individual excitations are printed if larger than 1.0e-02 

STATE  1:  E=   0.034900 au      0.950 eV     7659.7 cm**-1 <S**2> =   0.751654 

    48b ->  49b  :     0.981412 (c=  0.99066243) 

STATE  2:  E=   0.035015 au      0.953 eV     7685.0 cm**-1 <S**2> =   0.751652 

    47b ->  49b  :     0.981719 (c=  0.99081733) 

STATE  3:  E=   0.046581 au      1.268 eV    10223.3 cm**-1 <S**2> =   0.751652 

    46b ->  49b  :     0.995065 (c= -0.99752928) 

STATE  4:  E=   0.047451 au      1.291 eV    10414.2 cm**-1 <S**2> =   0.751549 

    44b ->  49b  :     0.994300 (c=  0.99714575) 

STATE  5:  E=   0.049066 au      1.335 eV    10768.8 cm**-1 <S**2> =   0.752041 

    45b ->  49b  :     0.999282 (c= -0.99964112) 



 
 

STATE  6:  E=   0.059814 au      1.628 eV    13127.7 cm**-1 <S**2> =   0.752151 

    43b ->  49b  :     0.968445 (c=  0.98409586) 

STATE  7:  E=   0.059955 au      1.631 eV    13158.7 cm**-1 <S**2> =   0.752152 

    42b ->  49b  :     0.968795 (c=  0.98427359) 

STATE  8:  E=   0.085792 au      2.335 eV    18829.2 cm**-1 <S**2> =   0.752040 

    40b ->  49b  :     0.118543 (c= -0.34430103) 

    41b ->  49b  :     0.870457 (c= -0.93298311) 

STATE  9:  E=   0.085959 au      2.339 eV    18865.7 cm**-1 <S**2> =   0.752012 

    40b ->  49b  :     0.877325 (c= -0.93665606) 

    41b ->  49b  :     0.113113 (c=  0.33632319) 

STATE 10:  E=   0.096857 au      2.636 eV    21257.7 cm**-1 <S**2> =   0.752176 

    36b ->  49b  :     0.047632 (c= -0.21824670) 

    38b ->  49b  :     0.052495 (c=  0.22911725) 

    39b ->  49b  :     0.889777 (c=  0.94328000) 

Схема 44. Характеристики электронных переходов в ионе тетрахлорокупрата (II) в 

водной среде на уровне PBE\def2-TZVPD 

 

Наблюдается два вырожденных возбужденных состояния (STATE 1 и 

STATE 2). Первые пять электронных переходов (STATE 1, STATE 2, STATE 3, 

STATE 4 и STATE 5) находятся в инфракрасной области спектра. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ABSORPTION SPECTRUM VIA TRANSITION ELECTRIC DIPOLE MOMENTS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

State   Energy    Wavelength  fosc              T2            TX         TY         TZ   

          (cm-1)      (nm)                               (au**2)      ( au)       (au)        (au)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   1    7659.7   1305.5   0.003328491   0.14306   0.06054   0.10539   0.35817 

   2    7685.0   1301.2   0.003204876   0.13729   0.05622   0.34830  -0.11322 

   3   10223.3    978.2   0.004097975   0.13196  -0.35389   0.07154   0.04014 

   4   10414.2    960.2   0.000001181   0.00004   0.00577  -0.00070  -0.00189 

   5   10768.8    928.6   0.000000023   0.00000  -0.00029  -0.00058   0.00055 

   6   13127.7    761.7   0.013890555   0.34834  -0.07518  -0.06235  -0.58207 

   7   13158.7    760.0   0.013778093   0.34471  -0.10288  -0.57279   0.07767 

   8   18829.2    531.1   0.000053862   0.00094   0.02996  -0.00622  -0.00236 

   9   18865.7    530.1   0.000065340   0.00114   0.03262  -0.00739  -0.00466 

  10   21257.7   470.4   0.019319479   0.29920  -0.11297  -0.38023  -0.37665 

Схема 45. Абсорбционный электронный спектр с переходными дипольными 

моментами иона тетрахлорокупрата (II) в водной среде на уровне PBE\def2-TZVPD 



 
 

 

Рисунок 18. Теоретически предсказанный электронный спектр для иона 

тетрахлорокупрата (II) в водной среде на уровне PBE\def2-TZVPD 
 

Видимые интенсивные максимумы поглощения: 760 нм и 470,4 нм 

(наиболее интенсивный). Используя колесо Ньютона, определим цвет раствора. 

У нас исчезают два основных цвета – красный и синий. Остается зеленый. 

Растворы, содержащие ионы тетрахлорокупрата (II) имеют зеленую окраску. 

Задание. Оцените электронный спектр 4-аминоазобензола и его 

протонированной формы. Используйте любой уровень теории на выбор. 

  



 
 

Электрические свойства молекул. Дипольный момент. 

Квадрупольный момент. Поляризуемость 

 

Многие физико-химические свойства вещества зависят от электронного 

строения составляющих его частиц. Взаимодействие молекул между собой 

может обосновываться их полярностью, то есть распределением электронной 

плотности между ядрами. При таком распределении могут возникать области с 

избыточными отрицательными и положительными зарядами. Так, молекула 

воды является полярной молекулой, где избыточный отрицательный заряд 

сосредоточен на атоме кислорода, а избыточный положительный заряд 

сосредоточен на атомах водорода. Значительная полярность молекулы и наличие 

атомов водорода, способных к образованию водородных связей, обуславливает 

многие уникальные свойства воды.  

Полярность молекулы можно охарактеризовать вектором дипольного 

момента: произведением заряда на вектор длины. Теоретически электрический 

диполь определяется компонентом первого порядка мультипольного 

разложения; он состоит из двух равных и противоположных зарядов, которые 

бесконечно близки друг к другу, хотя реальные диполи имеют отдельный заряд. 

Компонентом второго порядка в ряду Тейлора разложения 

мультипольного момента является квадрупольный момент. Его полезно изучать, 

когда дипольный момент молекулы равен 0. Простейший пример электрического 

квадруполя состоит из чередующихся положительных и отрицательных зарядов, 

расположенных по углам квадрата. Монопольный момент (только общий заряд) 

этой системы равен нулю. Аналогично, дипольный момент равен нулю, 

независимо от выбранного начала координат. Но квадрупольный момент 

расположения на диаграмме не может быть уменьшен до нуля, независимо от 

того, где мы помещаем начало координат. 

Поляризуемость характеризует способность электронного облака 

молекулы деформироваться под влиянием внешнего электрического поля. Если 



 
 

молекула или частица сильно поляризуема, то ее электронная плотность 

способна перетекать на частицу, которая вызвала поляризацию. При этом сильно 

меняются свойства как поляризующейся частицы, так и поляризующей. 

Классический пример поляризующего действия. Ион меди (II) Cu2+ имеет малый 

радиус и большой заряд. Он создает вокруг себя значительное 

электростатическое поле. Иодид-ион I- имеет большой радиус и, соответственно, 

протяженное электронное облако. Сближаясь, ион меди сильно деформирует 

электронное облако иодид-иона, при этом электронная плотность иодид-иона 

перетекает на ион меди. Вместо чисто ионной связи возникает ковалентная связь. 

Перетекание плотности настолько значительно, что ион меди (II) 

восстанавливается до меди (I). Вместо иодида меди (II) CuI2 образуется иодид 

меди (I) CuI, который выпадает в осадок. 

На примере молекулы кислорода О2 определим основные электрические 

свойства молекул. Для этого добавим новый блок %elprop, где укажем слова 

Polar n (для расчета поляризуемости; n – способ расчета, 1 – аналитический, 3 – 

численный) и Quadrupole true (для расчета квадрупольного момента). 

Дипольный момент всегда рассчитывается автоматически. 

! B3LYP  def2-TZVPD  OPT  D4  

%scf 

 MaxIter 1000 

end 

%geom 

 MaxIter 1000 

end 

%elprop 

 Polar 1 

 Quadrupole true 

end 

* xyz 0 3  

O 0.000 0.000 0.000 

O 1.210 0.000 0.000                

* 

Схема 46. Входной файл O2.inp для расчета дипольного момента, квадрупольного 

момента и поляризуемости 

 

 

 



 
 

-------------------------- 

DIPOLE MOMENT 

------------------------- 

                                          X             Y             Z 

Electronic contribution:     0.00000       0.00000       0.00000 

Nuclear contribution   :      0.00000       0.00000       0.00000 

                                ----------------------------------------------- 

Total Dipole Moment    :      0.00000       0.00000       0.00000 

                                      ------------------------------------------------ 

Magnitude (a.u.)        :      0.00000 

Magnitude (Debye)       :      0.00000 

Схема 47. Вектор дипольного момента молекулы кислорода 

 

Как и ожидалось, для молекулы кислорода дипольный момент равен 0, 

т.к. молекула двухатомная и симметричная. Квадрупольный момент Isotropic 

quadrupole :  – 7.63539 a.u. 

Поляризуемость является тензором, т.е. ее компоненты зависят от 

направления. 

--------------------------------------------- 

THE POLARIZABILITY TENSOR 

--------------------------------------------- 

The raw cartesian tensor (atomic units): 

   15.50456      0.00000      0.00000   

    0.00000      8.32392      0.00000   

    0.00000      0.00000      8.32392   

diagonalized tensor:  

    8.32392      8.32392     15.50456   

Isotropic polarizability :  10.71747 

Схема 48. Тензор поляризуемости молекулы кислорода  

 

Обратите внимание, что здесь числа поляризуемости приводятся в 

атомных единицах объема, то есть кубических боровских радиусах. Возьмем 

изотропную поляризуемость 10,71747 а0
3 и переведем ее в Å3. Для этого 

умножим это число на (0,529)3. Получим 1,587 Å3. Сравните с 

экспериментальным значением 1,562 Å3. 



 
 

Задание 1. Определите электрические свойства ион-радикала 

супероксида О2
-. Сравните с молекулярным кислородом. Сравните с 

экспериментальными данными. 

Задание 2. Определите электрические свойства молекулы воды. Сравните 

с экспериментальными данными. 

 

 

  



 
 

Зачетная работа 

 

Вариант 1 

1. Оптимизируйте структуру молекулы нитробензола С6H5NO2. 

Укажите длины связи С–С, С–N и N–O, а также величину угла CNO. Используйте 

уровень расчета B3LYP \ def2-SVPD. 

2. Рассчитайте для радикала цианида CN значения сродства к 

электрону А и протону P. Используйте гибридный функционал B3LYP, а 

нужный базис выберите сами. Сравните с экспериментальными значениями: А = 

-3,86 эВ и P = -4,99 эВ. 

3. Оцените константу равновесия газофазной реакции при 400 К  

N2 + H2 = 2NH3 

Укажите также изменение энтальпии ΔH400
0 и энтропии ΔS400

0. 

Используйте уровень расчета B3LYP \ def2-TZVPPD. 

4. Определите энергию диссоциации одной связи C–H молекулы 

метана CH4. Сравните с экспериментальным значением 440 кДж/моль. Снимите 

ИК-спектр молекулы. Будет ли он проявляться экспериментально? Уровень 

расчета выберите сами и обоснуйте выбор. 

5. Рассчитайте изменение функции Гиббса гидратации молекулы 

метанола CH3OH с применением CPCM. Используйте уровень расчета B3LYP 

\ def2-TZVPPD. Сравните с экспериментальным значением -21,32 кДж/моль. 

Вариант 2 

1. Оптимизируйте структуру молекулы α-нафтола С10H8O. Укажите 

длины связи С–С и C–O, а также величину угла COH. Используйте уровень 

расчета B3LYP \ def2-SVP. 

2. Рассчитайте для радикала гидропероксида HO2 значение сродства к 

электрону А. Используйте гибридный функционал B3LYP, а нужный базис 

выберите сами. Сравните с экспериментальным значением А = -1,08 эВ. 

3. Оцените константы равновесия газофазной реакции при 298 К и 600 

К 



 
 

N2 + O2 = 2NO 

Укажите также изменение энтальпии ΔHT
0 и энтропии ΔST

0. Используйте 

уровень расчета B3LYP \ def2-TZVPPD. Как влияет изменение температуры на 

химическое равновесие? 

4. Определите энергию диссоциации радикала цианида CN. Сравните 

с экспериментальным значением 757,5 кДж/моль. Снимите ИК-спектр радикала. 

Будет ли он проявляться экспериментально? Уровень расчета выберите сами и 

обоснуйте выбор. 

5. Рассчитайте изменение функции Гиббса гидратации молекулы 

метантиола CH3SH с применением SMD. Используйте уровень расчета B3LYP 

\ def2-TZVPPD. Сравните с экспериментальным значением -5,02 кДж/моль. 

Вариант 3 

1. Оптимизируйте структуру молекулы боразола B3H6N3. Это 

«неорганический аналог» бензола. Укажите длины связи B–N, B–H и N–H, а 

также величину угла BNH. Используйте уровень расчета B3LYP \ def2-SVPD. 

2. Рассчитайте для атома серы S значения сродства к электрону А и 

протону P. Используйте гибридный функционал B3LYP, а нужный базис 

выберите сами. Сравните с экспериментальными значениями: А = -2,077 эВ и P 

= -664,3 кДж/моль. 

3. Оцените константу равновесия газофазной реакции при 1000 К  

CH4 + H2O = CO + 3H2 

Укажите также изменение энтальпии ΔH1000
0 и энтропии ΔS1000

0. 

Используйте уровень расчета B3LYP \ def2-TZVPPD. 

4. Определите энергию диссоциации одной связи C–H молекулы 

бензола C6H6. Сравните с экспериментальным значением 460 кДж/моль. 

Снимите ИК-спектр молекулы. Будет ли он проявляться экспериментально? 

Уровень расчета выберите сами и обоснуйте выбор. 

5. Рассчитайте изменение функции Гиббса гидратации молекулы 

метиламина CH3NH2 с применением SMD. Используйте уровень расчета 



 
 

B3LYP \ def2-TZVPPD. Сравните с экспериментальным значением -19,23 

кДж/моль. 

Вариант 4 

1. Оптимизируйте структуру молекулы этилсульфокислоты 

С2H5SO3H. Укажите длины связи С–С, С–S и S–O, а также величину угла CNO. 

Используйте уровень расчета B3LYP \ def2-SVPD. 

2. Рассчитайте для молекулы оксида углерода (II) CO значения 

сродства к электрону А и протону P. Используйте гибридный функционал 

B3LYP, а нужный базис выберите сами. Сравните с экспериментальными 

значениями: А = -1,33 эВ и P = -426,3 кДж/моль. 

3. Оцените константу равновесия газофазной реакции при 298 К  

CO + Cl2 = COCl2 

Укажите также изменение энтальпии ΔH298
0 и энтропии ΔS298

0. 

Используйте уровень расчета B3LYP \ def2-TZVPPD. 

4. Определите энергию диссоциации молекулярного иона CO+. 

Сравните с экспериментальным значением 8,338 эВ. Снимите ИК-спектр иона. 

Будет ли он проявляться экспериментально? Уровень расчета выберите сами и 

обоснуйте выбор. 

5. Рассчитайте изменение функции Гиббса гидратации молекулы 

этанола C2H5OH с применением CPCM. Используйте уровень расчета B3LYP \ 

def2-TZVPPD. Сравните с экспериментальным значением -20,9 кДж/моль. 

Вариант 5 

1. Оптимизируйте структуру молекулы бензойной кислоты 

С6H5COOH. Укажите длины связи С–O и O–H, а также величину угла COH. 

Используйте уровень расчета B3LYP \ def2-SVPD. 

2. Рассчитайте для молекулы оксида серы (IV) SO2 значения сродства 

к электрону А и протону P. Используйте гибридный функционал B3LYP, а 

нужный базис выберите сами. Сравните с экспериментальными значениями: А = 

-1,107 эВ и P = -672,3 кДж/моль. 

3. Оцените константу равновесия газофазной реакции при 298 К  



 
 

2SO2 + O2 = 2SO3 

Укажите также изменение энтальпии ΔH298
0 и энтропии ΔS298

0. 

Используйте уровень расчета B3LYP \ def2-TZVPPD. 

4. Определите энергию диссоциации одной связи с третичным атомом 

углерода С–H молекулы 2-метилпропана (CH3)3CH. Сравните с 

экспериментальным значением 91 ккал/моль. Снимите ИК-спектр молекулы. 

Будет ли он проявляться экспериментально? Уровень расчета выберите сами и 

обоснуйте выбор. 

5. Рассчитайте изменение функции Гиббса гидратации молекулы 

ацетамида CH3CONH2 с применением SMD. Используйте уровень расчета 

B3LYP \ def2-TZVPPD. Сравните с экспериментальным значением -40,55 

кДж/моль. 

 

  



 
 

Приложение 1. Проведение параллельных вычислений 

 

В вычислительной практике часто возникают ситуации, когда нужно 

исследовать системы с большим количеством атомов. Тогда расчет становится 

затратным по машинному времени. Имеет смысл распределить нагрузку по всем 

присутствующим ядрам процессора вычислительной машины. 

Для операционной системы Windows предварительно нужно скачать 

пакет Microsoft MPI, причем такой версии, чтобы он был совместим с данной 

версией ORCA. Об этом указано на форуме разработчиков. 

После установки дополнительного пакета доступно распараллеливание 

расчета на несколько ядер процессора. Во входной файл ORCA теперь нужно 

добавить команду PALn, где n – это количество ядер процессора. Например, 

PAL4 или PAL6. Здесь n может принимать значения от 2 до 8 и 16. 

Более общая команда записи количества ядер записывается через блок 

pal: 

%pal 

 nprocs n 

end 

где n ≥ 2. 

Так, если мы зададим PAL4, то в выходном файле будет добавляться 

следующая информация 

 

Рисунок 19. Программа запущена с 4 параллельными MPI-процессами 

  



 
 

Приложение 2. Электронные ресурсы для дальнейшего 

изучения 

 

В данном пособии представлен практический минимум для начала 

работы с пакетом ORCA. Для дальнейшего, более детального, изучения будут 

полезны электронные ресурсы. 

1. https://orcaforum.kofo.mpg.de (дата обращения: январь 2022) – сайт, 

на котором можно скачать актуальную версию пакета, задать вопрос на форуме 

и скачать руководство пользователя. В руководстве описаны основные 

алгоритмы расчета всех задач, которые может решить пакет. В главе 8 даны 

короткие указания, а в главе 9 дан детальный разбор каждой команды и каждого 

блока, необходимых для расчета. Обращайтесь к руководству по мере 

необходимости решить ту или иную задачу. 

2. https://www.orcasoftware.de/tutorials_orca/ (дата обращения: январь 

2022) – крайне полезный ресурс для новичков. Здесь описаны несколько 

расчетных задач и стратегии их решения. Например, расчет электронного 

спектра двух изомеров азобензола, расчет энергии активации гидролиза 

этилацетата и прогнозирование ЯМР спектра пропионовой кислоты. 

Рекомендуется к ознакомлению! 

3. https://www.sites.google.com/site/orcainputlibrary/home (дата 

обращения: январь 2022) – электронный ресурс, где кратко изложены 

особенности расчетов в ORCA. 

 

  

https://orcaforum.kofo.mpg.de/
https://www.orcasoftware.de/tutorials_orca/
https://www.sites.google.com/site/orcainputlibrary/home
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