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Квантово-химические расчеты электронной структуры и свойств молекул в 
настоящее время позволяют получать высокоточные результаты при использовании 
расширенных базисных наборов и разнообразных методов учета электронной 
корреляции. Однако для исследования макромолекул и полимеров, биохимических 
систем, поверхностных явлений, физико-химических и механических свойств 
материалов и других объектов такой подход является практически неосуществимым 
из-за нереального объема необходимой вычислительной работы. Поэтому в 
последнее время появились комбинированные схемы расчета свойств таких 
объектов, включающие методы молекулярной механики, полуэмпирические и 
неэмпирические квантово-химические методы. При этом первоначально 
используются наиболее простые и быстродействующие процедуры, а затем для 
уточнения деталей электронного строения отдельных участков применяются более 
совершенные и дорогостоящие расчеты. С другой стороны к изучению сложных и 
громоздких молекулярных систем продолжают применять и обычные квантово-
химические методы. В связи с развитием вычислительной техники (быстродействия 
и объема оперативной памяти) в ближайшее время станет реальным расчет 
важнейших свойств упомянутых систем неэмпирическим квантово-химическим 
методом Хартри – Фока или методом теории функционала плотности в 
минимальном базисном наборе. Минимальный базисный набор в чистом виде 
плохо описывает движение электронов в атомах и молекулах. По этой причине он 
недостаточен для учета эффектов электронной корреляции и, следовательно, для 
расчета энергетических свойств молекулярных систем. Однако состав 
минимального базисного набора поддается ясной физической интерпретации в 
терминах орбиталей водородоподобного атома. Поэтому модификация базисной 
орбитали в зависимости от электронного состояния атома в молекуле может 
оказаться средством для расширения возможностей минимального базисного 
набора. К сожалению, данный вопрос в настоящее время достаточно не выяснен. В 
современных квантово-химических расчетах, опирающихся на применение 
гауссовых функций, основными параметрами минимального базисного набора 
являются коэффициенты разложения по примитивным функциям и экспоненты 
орбиталей. Изменением данных параметров в принципе можно достаточно точно 
описать орбиталь в том или ином состоянии атома. Более простая схема 
модификации орбитали заключает в себе изменение только ее экспоненты – 
релаксация орбитали. Релаксация орбитали (РО), как показано в эмпирической и 
полуэмпирической квантовой химии, сильно зависит от заселенности орбиталей 
атома в молекуле – от одноцентровых вкладов. Возможность использования 
одноцентрового вклада РО в неэмпирических квантово-химических расчетах еще не 
рассматривалась. Поэтому целью настоящей работы является попытка выяснить 
роль одноцентровых вкладов РО в минимальном базисном наборе на примере 
соединений с различными типами связей и различной полярностью. 

Предварительно была изучена РО в атомах и их катионах и анионах. Во всех 
анионах рассчитанные полные энергии релаксированных состояний ниже, чем 
энергии состояний, рассчитанных при стандартных значениях экспонент. Иногда 
различие достигает больших значений, достигая для Н-, B-, C-, Na-, Mg-, Al-, Si-, P- и 
S- более 400 кДж/моль.  

Для проверки возможностей улучшения орбиталей за счет РО в молекулярных 
системах в настоящей работе рассмотрены ряды следующих соединений: SiHnF4-n (n 
= 0 ÷ 4), H3SiX  и SiX4 (X = H, Cl, CH3, OH, F). Данные соединения включают 
практически важные химические связи кремния с другими элементами и имеют 
ковалентные химические связи высокой полярности. В одной группе расчетов в 
качестве валентных орбиталей кремния учитывались лишь s- и p- орбитали, в 
другой - включались в рассмотрение и 3d-орбитали.  

Релаксация орбиталей учитывалась следующим образом. Вначале выполнялся ab 



initio расчет молекулы в базисе атомных орбиталей, экспоненты которых 
минимизируют энергию изолированного атома. На основании полученных 
заселенностей атомных орбиталей с помощью орбитальной модели экранирования 
находились новые эффективные заряды ядер орбиталей, отвечающие конкретному 
состоянию атома в молекуле. Затем с помощью полученных эффективных зарядов 
ядер орбиталей и атомных экспонент находились новые экспоненты, отвечающие 
релаксированным орбиталям. Эти орбитали использовались при повторном - 
окончательном расчете.  

В работе обнаружена исключительная чувствительность результатов к способу 
расчета заселенностей орбиталей, выбор которого может приводить к различным 
тенденциям понижения полной энергии молекулы в результате релаксации ее 
орбиталей. Поэтому для оценки характера распределения заряда в молекулярной 
системе, необходимого для расчета экспонент РО использовались: анализ 
заселенностей Малликена для матрицы плотности найденной с атомными и 
стандартными значениями экспонент базисных орбиталей, полуэмпирическая 
оценка РМ3 и  эмпирическая оценка методом самосогласованных 
электроотрицательностей 

В большинстве случаев результаты разных методов, в основном, качественно 
соответствуют друг другу, но не всегда. Так эффективные заряды атомов фтора, 
проявляют различные тенденции к изменению с увеличением числа атомов фтора в 
молекуле: они уменьшаются при расчетах с атомными экспонентами, слегка 
спадают или не изменяются при использовании методов РМ3 и ab initio со 
стандартными значениями экспонент, резко увеличиваются при эмпирическом 
расчете. В количественном плане также имеют место существенные расхождения. 
По причине существенных расхождений в значениях эффективных зарядов атомов, 
полученных разными методами, мы провели сравнение результатов расчетов 
молекул силанов в релаксированных базисах, экспоненты которых рассчитаны 
через заселенности разными методами. 

Оказалось, что использование в качестве исходных экспонент, отвечающих 
нерелаксированным орбиталям, экспонент изолированных атомов в большинстве 
случаев не приводит к понижению полной энергии молекулярной системы. 
Причинами не понижения полной энергии молекулы могут быть: неполнота 
базисного набора, в частности, отсутствие d-орбиталей кремния, неточный выбор 
начальных значений экспонент. О важности последнего предположения говорит то, 
что при использовании в качестве начальных экспонент орбиталей не атомных, а 
стандартных - молекулярных значений во всех случаях наблюдается понижение 
энергии с релаксацией орбитали.  

Приведенные сведения о неоднозначности выбора начальной шкалы экспонент 
нерелаксированных орбиталей говорят о том, что значение экспоненты орбиталей 
атома при РО определяется не только одноцентровым вкладом и зависит от наличия 
других атомов в молекуле.  

Учет РО позволяет точнее рассчитывать длины связей. Первые энергии 
ионизации молекул (по теореме Купманса) и дипольные моменты при этом 
передаются противоречиво, причем атомный базис для дипольных моментов 
совершенно неудовлетворителен. Наименьшие ошибки расчета дипольных 
моментов относятся к релаксированному базису с эмпирическим определением 
эффективных зарядов атомов. При РО резко изменяется поляризуемость молекул. 

Рассмотрение релаксации орбиталей позволяет выделить при образовании 
молекулы роль виртуальных в основном состоянии d- орбиталей атома кремния. 
Действительно, если примешивание функций d-типа носит лишь корректирующий 
характер для валентных s- и  p- орбиталей кремния, то их вклад в понижение 
энергии системы при релаксации не должен превышать вклада основных функций. 
Иначе следует говорить о самостоятельном значении орбиталей данной симметрии. 
В наших расчетах эти две возможные ситуации смоделированы после включения в 
валентный базис кремния орбиталей d- симметрии следующим образом. В первом 
случае при релаксации орбитали изменение экспоненты функции d- типа 
приравнивается изменению таковой величины р- орбитали; во втором - изменение 
экспоненты d- орбитали рассчитывается как для самостоятельно существующей 
орбитали. Расчеты показали, что корректирующая форму валентных s- и р- 



орбиталей кремния роль d-функций пренебрежимо мала. Это говорит о том, что 
самостоятельная роль d- орбиталей кремния в данных соединениях не проявляется. 
Переход к spd- базису атома кремния вызывает понижение энергии только для 
молекул ди-, три- и тетразамещенных фторсиланов и для молекулы 
тетрагидроксосилана. Это свидетельствует в пользу самостоятельной роли d-
орбиталей кремния. Одновременно, выигрыш энергии для тетрафтор- и 
тетрагидроксосиланов при учете d- орбиталей  как самостоятельных функций 
многократно превышает понижение энергии при релаксации орбиталей в sp- базисе. 
Это позволяет утверждать, что расчетом предсказывается самостоятельная роль d- 
орбиталей кремния в энергетической составляющей электронной структуры этих 
соединений.  

Использование spd- базиса атома кремния для расчета молекулярных свойств 
замещенных силанов показало, что самостоятельный учет d- орбиталей кремния 
при релаксации орбиталей позволяет лучше описать энергии ионизации 
соединений.  

В целом, по данным расчетов силана и его производных в минимальном 
базисном наборе можно сделать вывод, что релаксация орбиталей играет важную 
роль в определении геометрической и электронной структуры изученных 
соединений кремния и подтверждает ранее сделанные выводы на основании 
эмпирического рассмотрения. Однако в ряде случаев улучшения описания свойств с 
учетом релаксации орбиталей явно не прослеживается. Это и отмеченное ранее 
замечание о соотношениях экспонент говорит о том, что, видимо, учет релаксации 
орбиталей за счет только одноцентровых вкладов является недостаточным.  

 
 


