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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и задачи псследования. Развитие расчетных методов изучения 

электронного строишя молекул и расширение возможностей компьютеров, 

позволяющие расчетам сложных систем соперничать в точности с 

экспериментальными методами, только усилили тягу исследователей к 

созданию новых и совершенствованию старых модельных представлещш, 

используемых для описа1шя химической связи. 

В модельных подходах в квантовой химии особая роль принадлежит 

симметрии. Анализ тенденций развития теоретической химии показывает 

перспективность создания моделей в рамках метода канонических МО, 

позволяющего максимально использовать свойства симметрии молекулярных 

систем и хорошо разработанный аппарат теории групп. Первоочередными 

задачами, решение которых необходимо, являются: объяснехше геометрии 

молекул в методе МО и анализ оптической активности координационных 

соединений. 

Использование симметрии в описании хироптических свойств молекул 

недостаточно разработшю. В то же время возрастающий интерес к хиральным 

молекулам (лекарства нового поколения, моделирование биологически 

активных структур и процессов живой природы, проведение направлештых 

сшггезов хирально чистых продуктов и др.) настоятельно требует развития 

модельных подходов в этой области из-за невозможности в настоящее время 

квангово-химических расчетов хироптических свойств таких систем. 

Соответствешю одной из задач дашюй работы стала разработка 

одноэлектронной модели оптической активности, наилучшим образом 

учитывающей симметрию объектов и их МО, для координащюнных 

соединений с целью установления взаимосвязи между тгх электронным 

строением, оптической активностью и стереохимией. Установление таких 

корреляций необходимо в том числе и для проведения направленных 



асимметрических синтезов и осуществления эффективного энантис 

селективного катализа. 

Наряду с симметрией' МО валашм их свойством, которое может быт 

использовано для развития модельных подходов, является их узлова 

структура. В частности для химических приложений большой интере 

гфедставляет установление последовательности однозлектрошшх уровней 

МО - па основании их симметрии и топологии. Ранее узловые СВОЙСТЕ 

канонических МО были широко использованы для установления коррелшда 

между связывающим и разрыхляющим характером МО и физическим 

характеристиками молекул типа длины связи, устойчивости, сродства 

электрону и т.п. В то же время, описание геометрической конфигураци 

молекул в рамках метода МО не получило должного развития. 

Разработка простой и эффективной модели для описания формы молек^ 

в рамках кано1шческих МО представляется необходимой, т.к. позволит 

помощью единого подхода, эффективно использующего симметрию 

топологию МО, объяснить почти весь спектр свойств молекул как в OCHOBHOI 

так и в возбужденных состояниях. Отметим в этой связи, что последн( 

представляет трудности в модели отталкивания электронных пар валентнс 

оболочки (ОЭПВО) Гиллеспи-Найхолма. 

Таким образом, основными задачами дащюй работы являются: 

• анализ узловых характеристик МО, определенных с помощью теоретик! 

групповых и расчетных методов; 

• их использова1ше для исследования природы химической связи, строени 

свойств и превращений возможно более широкого круга соединений, в тс 

числе при построении модельных подходов для объяснения и предсказан! 

этих свойств. 

• разработка одноэлектронной модели оптической активности д. 

коордашационпых соединений с целью установлешы взаимосвязи между i 

•:;;с!гфонным строешхем, оптической активностью и стереохимией. 



Научная новизна и значение полученных результатов. В рамках метода МО 

разработан способ определения геометрической конфигурации молекул и 

молекулярных ионов путем выбора той из геометрических форм, для которой 

заполненными оказываются менее разрыхляющие МО по сравнишю с 

таковыми для альтернативных структур. Применимость этого подхода 

продемонстрирована на примере всего накопленного материала по структурам 

галогенидов непереходных элементов АХп'' и для широкого круга других 

соедапнений, таких как бораны, карбораны, кластеры переходных и 

}1епереход11ых элементов. Для соединений АХд предложен критерий выбора не 

подлежащих заполнению электронами - максимально разрыхляющих МО 

(МРМО). В качестве МРМО бьша определена последняя МО в каждом из 

представлений (к которому относятся МО, включающие АО центрального 

атома и СО лигаидов,) точечной группы симметрии, к которой принадлежит 

рассматриваемая молекула. Эта модель уже получила признание и была 

использована в монографиях. 

Более полное развитие получила корреляция между длшюй связи и 

разрыхляющим характером МО. Для оценки разрыхленности связей в ряду 

сосдинешш АХп нами был предложен индекс гипервалентности {г\), 

определенный как отношение числа электронов (1) к числу орбиталсй (т), 

участвующих в а-связях, ц = 1/ш. Для галогенидов непереходаых элементов его 

применимость продемонстрирована на примере известных к настоящему 

времени структурных данных. Показана также возможность использования ri 

для анализа природы химической связи, предсказания направления протекг .̂ 1я 

некоторых реакций и объяснения других свойств молекул. 

Анализ МО, получентшх в ходе расчетов методом ДВ-Ха электронного 

строения гексагалогешадов халькогенов, подтвердил четкое проявление ухтов 

между АО ЦА и лигандов, увеличение их числа по мере повышения энергии 

МО и зависимость тополопш МО от энергии и диффузностн АО. Исследование 

их узловой струтсгуры позволило объяснить ход сродства к электрону в ряду 



SFe, SeFe, TeFe, меньшую вероятность существования их шшонов (не получен 

по сравнению с хлорными аналогами ([SeCU] '̂ и [ТеС1б]̂ ' известны) и р 

других особенностей строения и реакционной способности этих и родственн! 

соедине1ШЙ. 

На основании рассмотрения электронного строения и особе1шост 

узловой структуры МО, рассчитанных методом ДВ-Ха, димеров металлов I 

первого и второго переходных периодов исследоваш»! наиболее важн 

характеристики связи М-М и их изменение при переходе к кластерам эт 

металлов. На примере димеров Mj убедительно показано, сколь важны 

определении связывающих свойств МО не только величина перекрывания, не 

распределение электронной плотности относительно связи. Объясне 

а}юмальное поведеьгае энергии диссохшащш в ряду Мг. Выявлена важное 

учета энергии возбуждения в валентное состояние для атомов переходн 

металлов (особенно первого периода) при описании энергетическ 

характеристик соединений со связями М-М. Дашше наших расчел 

подтверждают преимуществешюе участие в связях М-М d-AO. Порядки свя; 

в Мг согласуются с валентными возможностями атомов М. Исследование эт 

простых систем важно не только для изучешш роста кристаллов, поверхиост 

металлов и их каталитических свойств, но и для решения принщншальн 

задач теоретической химии. 

В рамках одноэлектронной модели оптической активности вьшош 

теоретический анализ спектров кругового дихроизма (КД) pj 

координащюнных соединений и кластеров переходных металлов с цел 

установления взаимосвязи между их электронным строением, оптичес! 

активностью и стереохимией. На основе этого анализа дшю отнесе! 

переходов в спектрах поглощения и КД тетраманделатов димолибдепа 

диродия, трехосмиевого кластера Os3(n^-H)(CO)io{|i^-CO(NHR)}, я-аллильи 

комплексов [(|3-пиненил)Р(1С1]2 и [(Р-пинспил)Рб(РРЬз)С1], аминокислоти 

г.'р.плрксов транс-рЧЬг], транс-[RL2X2], где L = (8)-пролин и (8)-оксипрол 



X = CI и ОН, а также для аддуктов биядерных кластеров платины(1П) и 

родия(П) с оптически активными спиртами и аминоспиртами. На основании 

расчета методом ЧПДП/С (Z1ND0/S) дано отнесение переходов для двух 

длинноволновых полос в спектрах поглощетшя и КД кластеров Со2(СО)бС2КК*. 

С использованием свойств симметр1ш потенциала хирального окружения 

симметри^шого хромофора, Vp, принадлежащего к псевдоскалярному 

представлению точечной группы симметрии металлохромофора, получены 

секторные правила, связьгоагощие нахождение заместителей в положительном 

или отрицательном секторе со знаком и в какой-то мере величиной вклада во 

вращательную силу, Rfli, переходов металлохромофора. Разработана программа 

построения секторных правил путем вычисления простейшей псевдоскалярной 

функции F по данным ренгеноструктуриого анализа. Октантные правила, 

определяемые D̂ h симметрией транс-[Р1Ь2] и транс-[Р1Ь2Х2] хромофоров (F = 

xyz) построены для аминокислотных комплексов Pt(II) и PtfTV). 

Для хиральных тетракарбоксилатов димолибдена корреляция между 

знаком ЭК 5->5* перехода и стереохимией такого типа биядерных кластеров 

выражена в виде гексадекантного правила, в котором отрицательному знаку 

F = xyz(x^-y^) атомов кластера отвечает положгггельный ЭК. Для 

цис-(1.-изолейцин)2(КС8)4Мо2 на основании полученного правила по 

реггггеноструктурным данным предсказан отрицательный знак ЭК для 5->5* 

перехода. Построение секторного правила (квадрантного) для кластера 

HRu2Fe2PclC(CO)i2(Tî -P-CioHi5) (впервые для мпогоядерпого кластера столь 

сложного строения) позволило установить взаимосвязь между стереохимт .гн и 

спектрами КД для кластеров со структурой «бабочки с перетяжкой». 

Установление таких корреляций необходимо не только для определения 

абсолютных конфигураций по данным КД и предсказания знаков ЭК в спектрах 

КД, но и для проведения направленных асимметрических ситггезов и 

осуществления эффективного энантиоселективного катализа. 



Основные положенни, представляемые на защиту: 

1. Определение и использование узловой структуры МО для оценки их энерг 

и исследовшшя строения и свойств молекулярных систем. 

2. Моделышй подход для определения формы молекул (в рам1 

канонических МО) на основшши пезаполнения максимально разрыхляюи 

МО (МРМО). Теоретико-групповой критерий выбора МРМО j 

соединений АХд*̂ . 

3. Интерпретация химической связи в галогенидах непереходных элемен 

ЛХп'' с помощью индекса гипервале1ггности (т)), определенного i 

отношение числа электронов ( I ) к числу орбигалей (т) , участвующи; 

а-связях, ц = 1/т, и доказательство его корреляции с длинами связ 

реакционной способностью и другими свойствами галогени, 

непереходных элементов АХп. 

4. Выводы о природе химической связи, строении и ряде свой 

гсксагалогенидов непереходных элементов АХ^ и димеров металлов 

первого и второго переходных периодов по данным расчетов MCTOJ 

ДВ-Ха. 

5. Установление взаимосвязи между электронным строением, оптичес: 

активностью и стереохимией для хиральных координационных соедине) 

в рамках одаюэлсктронной модели оптической активности. 

Апробащш работы. По теме диссертации опубликовшю 54 работы. OCHOBJ 

результаты работы докладывались на I Международном конгрессе 

квантовой химии (Метоп, 1973г.), на VI, VII и Vin Всесоюзных совешан 

«Физические и математические методы в координационной хим1ш» (Киши1 

1977г., 1980г., 1983г., Новосибирск, 1987г.), на ХШ, XVII и XVUI Чугаевс 

совещшшях по химии координационных соединешш (Москва, 1978г., Min 

1990г., Москва, 1996г.), на Конференции по меясмолекуляр^ 

взаимодействиям и копформациям молекул (Баку, 1978г.), на Конферешвш 

т;'ср.1!и атомов и молекул (Вильнюс, 1979г.), на Конференции по кванто 



химии (Днепропетровск, 1983г.), на I, П, Ш и IV Всесоюзных конференциях по 

химии кластеров (Новосибирск, 1983г., Одесса, 1985г. и 1987г., Душанбе, 

1989г.), на Семинаре «Химическая связь по кристаллохимичсским данпым« 

(Львов, 1984г.), на IX и X Всесоюзных совещаниях по квантовой химии 

(Иваново, 1985г., Казань, 1991г.), на IV и V Всесоюзных совещаниях по 

кристаллохимии неорганических и коордшшционных соединений (Бухара, 

1986г., Владивосток, 1989г.), VIII и ЕХ Всесоюзных симпозиумах по химии 

неорганических фторидов (Полевской, 1987г., Череповец, 1990г.), на IV 

Всесоюзной конференции по металлоорганической химии (Казань, 1988г.), па 

Всесоюзном совещании-сеьганаре «Стереозлектрош1ые эффекты в соединениях 

непереходных элементов IV-VI групп» (Анапа, 1989г.), на XV Черпяевском 

совещании (Москва, 1993г.), на V Международной конфереции по круговому 

дихроизму (США, 1993г.), на I Всероссийской конференции по кластерной 

химии (Санкт-Петербург, 1994г.), на VI и VH Всероссийских конференциях по 

металлооргатгаческой химии (Нижний Новгород, 1995г., Москва, 1999г.), на П 

Всероссийской конференции по химии кластеров, полиядерных комплексов и 

наночастиц (Чебоксары, 1997г.). 

Выполнение исследованш! поддержано грантами: Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ № 93-03-5705, № 96-03-33245а и 

№ 99-03-33096) и Международного научного фонда (МИФ J88 100). 

Личный вклад автора. Постановка задач, выбор моделей, анализ результатов 

расчетов и обобщения сделаны автором самостоятельно. Расчеты методом 

ДВ-Ха гексагалогенидов непереходных элементов ЛХп выполнены совмес но 

с Г.Л.Гуцевым, димеров переходных металлов Мг - совмеспю с Г.Л.Гуцевым и 

В.Д.Лутащсой. Расчет спектра поглощения кластера Со2(СО)бС2(СНз)2 методом 

ЧПДПУС (ZINDO/S) осуществлен вместе с В.Ю. Котовым. Исследования 

оптической активности изученных соединений проведены совместно с 

И.Ф.Голованевой. Программа построения секторных правил разработана 

совместно с Г.Г.Сащжовым. Тсорепшеский анализ взаимосвязи электронного 



строения со спектрами КД и стереохимией исследованных объектов в рамь 

одноэлектронной модели выполнен автором. 

Структура II объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, выво/ 

и библиографии (392 ссылки). Материал изложен на 223 страницах, включ; 

40 рисунков и 46 таблиц. 

Основное содержать работы 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы основн 

задачи исследования, кратко изложены новые результаты, полученные авторе 

Глава 1. Определение н использование узловой структуры МО для оцен 
их энергии и исследования строения и свойств молекулярных систем. 

В первой главе рассмотрегал наиболее эффективные способы nocrpoei 

волновых функций с определешюй узловой структурой. Дано изложс! 

основных положений теории тензорных поверхностных гармоник (ТГ 

Стоуна и ее последующей теоретико-групповой разработки в работах Фаулс 

объединенных под названием модель ТПГ. Приме1шмость модели ТПГ j 

объяснения особешшстей электронного строешм молекул продсмонстриров; 

для широкого круга типич1п.1х представителей различных классов кластер 

боранов [ВпНп]̂ ', каркасных углеводородов СпНц, кластеров нспереходи 

элементов (КНЭ) Ад и переходных металлов (КПМ) M^Lk. 

Таким образом, благодаря теории ТПГ и ее последующей теорети 

хрупповой разработке не только укрепилось понимание того, что электрон! 

строение кластеров определяется незаполнением разрыхляющих МО, но и бь 

разработаны модельные методы разделения МО на связывают 

разрыхляющие и несвязывающие, и усовершенствованы способы 

построения. Это в такой же мере облегчало и решение задачи об определе! 

геометрии кластеров на основании ставшего уже общим пршпщ 

осуществляется геометрическая конфигурация системы, для которой заполне 



электронами менее разрьг?сляющие МО по сравнешпо с МО альтернативных 

структур. 

Стоит подчеркнуть основной вывод, следующий из проведенного во 

второй части первой главы сравнительного анализа электронного строения 

молекул КНЭ и КПМ. Сходство в скелетном связывании КНЭ и КПМ 

определяется одинаковым узловым характером скелетных МО, и в первую 

очередь, образованием в обоих случаях (2п-1) максимально разрыхляющих МО 

(МРМО). Топология МО является более важным фактором для определения их 

энергии, чем индивидуальные особенности участвующих в связывании АО: s и 

р у КНЭ и, преимущественно, d у КПМ. 

Показано, что канонические МО являются волновыми функциями с 

хорошо определенной топологией. Выделены граничные случаи, где учет 

изменения узловой структуры МО при переходе, например, от одной формы 

молекулы к другой возможен путем сопоставлешш числа связываю1Щ1х или 

разрыхляющих орбиталей. 

Для МО, включающих АО ЦА и лигандов, каждого из гтеприводимых 

представлений (НП) rpjombi симмефии, к которой принадлежит молекула 

данной конфигурации, переход к более высокой по энергии МО связан с 

появлением хювой дополнительной узловой плоскости в области связи. Верхняя 

МО в каждом из указанных представлений является МРМО и не подлежит 

заполнению электронами. Из нескольких возможных для системы АХп 

геометрических конфигураций осуществляется та, у которой заполнены все МО 

кроме МРМО. Использование правила незаполнения электронал1и МРМО для 

определения формы молекул АХ^ обсуждается во 2-й главе. 

Глава 2. Топология МО н геометрия молекул. 

Квантово-химические расчеты молекул преимуществешю проводятся 

методом МО. Наиболее строгие и физически обоснованные модели для 

интерпретации химической связи, спектров, реакционной способности и других 
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свойств молекулярных систем основаны на теории групп и топологии Iv 

Однако, для описания геометрической конфигурации (формы) молекул гора; 

шире используется модель отталкивания электрошшх пар валмгпгой оболо» 

(ОЭПВО). В то же время продолжаются поиски (и достаточно успешш 

простого и эффективного подхода для предсказания формы молекул в рам1 

метода МО. Привлекает прежде всего возможность рассмотрения с помош 

единого подхода элекфонного строения, свойств и всех геометричес! 

характеристик молекул как в основном, так и в возбуждишом состояниях 

также прямого сопоставления выводов качественных моделей и результа-; 

неэмпирических расчетов. 

Успех расширенного метода Хюккеля' и простых качественн 

соображений об изменении углового перекрывания цыггральный атом 

лиганды и взаимодействия лигандов в объяснении формы молекул М! 

подталкивал к мысли, что определяющим для геометрии молекул должен бь 

простой фундаме1ггальный принцип. В этом плане наиболее естествени 

представляется использование симметрии и узловых свойств каноничесь 

МО. 

Целью этой главы является 1штерпретация накопленных к настояще 

времени сведе1шй о форме и длинах связей галогенидов непереходн 

элементов АХ„'' и Ш1фокого круга других соединений, таких как борат 

карбораны, кластеры переходных и непереходных элементов, в рам1 

качественного подхода, основанного на анализе узловых свойств МО, 

обсуждешюм тех особенностей химической связи,, которые важны / 

объяснения геометрического строения рассматриваемых соединений. 

На примере литературных данных и результатов наших расчетов показа! 

что описшше химического связывания, строения и свойств всех соединен 

непереходных элементов представляется вполне оправдшшым и убедительн: 

Б sp-базисе. Поэтому последующий анализ геометрии молекул АХ^, 



особенностей поведения неподеленных пар электронов вьшолнен в этом базисе 

без учета nd-AO. 

Геометрическая конфигурация галоге1И1дов непереходных элементов. 

Объяснение и предсказание формы молекул и ионов МХ^'' на основе 

рассмотрения узловых свойств МО в области связи М-Х было предложено 

М.Е.Дяткиной и А.П.Клягшюй. Для широкого круга соединений было 

показано, что осуществляется та геометррлеская конфигурация молекулы, для 

которой остаются незаполненными полностью разрыхляющие (в области связи) 

МО (ПРМО), т.е. последняя МО в каждом из неприводимых представлений 

(НП), включающих АО центрального атома и лигандов, точечной группы 

симметрии, к которой принадлежит рассматриваемая молекула АХ^. О 

погагостью разрыхляющем в области связи Л-Х характере вермшх МО aig 

молекул АХб'' убедительно свидетельствуют данные наших расчетов, 

приведенные в главе 3. Однако, учитывая возможность связывания в таких МО 

в области лигшщов, мы заменили термин ПРМО на МРМО (максимально 

разрыхляющие МО). 

Табл1ща 1 
Определение числа МРМО (т) и числа подлежащих заполнению МО (п) 
для линейной (сииметр1и1 О ь̂) и угловой (Cav) молекул AXj. 

Симм. НП АО ДА С О лигандов Число МО га n 

D«h CTR S S1+S2, CT1+G2 3 1 ' 2 

Си Pz S1-S2, стгаг 3 1 2 

Пп Рх,у 7Г1+712 2x2 1x2 1x2 

ТСц 7ti-7t2 1x2 0 1x2 

1 = 1 2 1 = 4 1 = 8 
C2v ai S.Pz S1+S2, ai+CT2, 7li+7t2 5 1 4 

b2 Рх S1-S2, 0 1 - 0 2 , Я1-Я2 4 1 3 
b , РУ Я1+7Г2 2 1 1 
32 Л1-Л2 - 1 0 1 

S = 12 Z = 3 Е = 9 
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На примере линейной и угловой конфигураций молекул и ионов А] 

продемонстрирован в таблице 1 очень простой способ подсчета числа МРМ 

МО, принадлежащие к НП ai, bi и Ьг (угловая структура), а также Gg, Стц, 

(линейная) содержат МРМО, а среди МО аг и 7Cg их нет. Они включают толь 

орбитали лигандов и являются несвязывающими. Таким образом, углов 

структуры молекул АХг содержат три МРМО, а линейные - четыре (из 

вырожденности тсц МО). В результате в молекулах АХг из 12 валентных N 

пригодными для заполнения электронами в угловой конфигурац 

оказываются 9 МО, а в линейной - только 8. 

В наших работах последних лет применимость этой модели бь; 

продемонстрирована для всего накопленного материала по структур 

галогенидов непереходных элементов (табл.2). На связывающ! 

несвязывающих и частично разрыхляющих МО в системах АХ:^ с симметри 

Daoh может разместиться только 16 электронов, в то время как в yinoB 

конфигурации полностью разрыхляющие орбитали (5ai; 4в2; 2BI) ocranyi 

свободными после размещения 18 электронов. В ряду соединешга А) 

отчетливо вид1П)1 преимущества пирам1щальной структуры (Сз,) по сравнеш 

с плоской конфигурацией (Взь) для соединений с 25 и 26 электронал 

поскольку эти конфигуращш имеют три и четыре МРМО соответствен 

(рис.1). 

'7а/ Рис.1 Схемы МО д 
, ' j.^', "^^ пирамидальной (С; 

, ' плоской (D3h) и Т-образн 
^^ (Cjv) структур соединен 

АХз\ 

ffai 

ib2 

За, /Q« 4a, 

•tai J 2bi 
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Таблица 2 

Геометрическая конфигурация молекул, подчт1Я10щихся правилу 
незаполиения максимально разрыхляющих МО (МРМО) 

АХ„^ Конфиг. 
Симм. 

ПРИМЕРЫ 
Число 
вал.АО 

Число 
вал.эл. 

Число 
МРМО 

Конфиг. 
Симм. 

ПРИМЕРЫ 

АХг" 
12 

16 4 Линейн. 
Dooh 

ВеХз, [BhT, MgX2, CaY2, SrBr ,̂ 
Srl2 

АХг" 
12 

18 3 Углов. OL2, SiL2, GeL2, SnXi, РЬХг, 
[PF2]' 

АХз 
16 

24 4 Треуг. ВХз, А1Хз, ОаХз, 1п¥з, TlCb, 
ТШгз, [СРз]^ [СРз]^ 

АХз 
16 

26 3 Пирамида 
СЗУ 

НРз, КС1з, РХз, ЛзХз, ЗЬХз, BiY3, 
[ТпУз]'-, [ТпУз]'-, [СеС1з]-, [ЗпРз]", 

ГРЬРзГ, fSLзl^ fSeXjl^ [ТеХзГ 
АХ4 
20 

32 4 Тетраэдр 
Те 

[ВеР4]-, [А'°Х4]-, [TIY4]-, А'^Х4, 
[NF4]', [PL4]\ [AsX4]^ [SbCU]", 

АХ4 
20 

34 3 Бисфеноид A % , TeCU, [PF4]-, [РВГ4]-, 
[ASL4]-, [SbX4]-, [BiY4]-, [YF4]". 

АХз 
24 

40 4 ТБП 
Озь 

[SiFs]-, [GCF5]-, [A'^Cls]-, [SnBrs]-, 
A^F5, A^'CbJInCbl'-JTlCIj]'-, 

АХз 
24 

42 3 ТП [SbFs]'^ [SbCU'-, [Sblsf-, [Bids]'-
ГА%Г, fSeCbl", YF5, fXeFjf. 

АХб 
28 

48 Октаэдр [AlFs]'-, [А"̂ С1б]'-, [A^^Fc]̂ -, 
[А^С1«]'-,[8пХб]'-,[А''Рб]-,[А''С1б], 

[SbLeT, А'̂ 'Рб, [YFe]^ 

АХб 
28 

50 >^nv ХеРб, [1Рб]", [ВШгб]'-, [SbY6]'-, 
[ТеВгб]'-. 

L = F, CI, Br; X = L, I; Y = CI, Br, I. 

Для размещения 32 электронов в системах АХ)'' наиболее выгодной 

конфш-урацией является тетраэдр. При переходе к системам с 34 электронами 

два электрона оказались бы в тетраэдрической конфигурации па МРМО, в то 

время как в конфигурации Civ МРМО не будут заполнены. В системах AXs 

правилу !1езаполнения МРМО удовлетворяет тригональная бишфамида (ТБП) 

для 40 электронов и тетрагональная пирамида (ТП) для 42 электронов. 
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В соединениях АХб'' с 48 электронами МРМО не заполнены 

октаэдрической конфигурации, увеличение числа электронов приведет 

заполнению МРМО. В то же время в любой из структур с симметрией С„у буд 

на одну МРМО меньше, чем в октаэдре (а следовательно па одну связывающз 

МО больше), и действительно становится известие все больше соединен 

АХб'', содержащих 50 валентных электронов, для которых наблюдае! 

искажение октаэдрической структуры. Эти примеры приведены в табл. 

Таблица 3 содержит исключения из правила незаполнешш МРМО. 

Таблиц: 
Исключения из правила незаполнения максимально разрыхляющих М( 

Число 
вал.АО 

Число 
вал.эл. 

Форма 
Симм. 

Тип 
МРМО ПРИМЕРЫ 

• 12 
20 
22 

Угловая 
Civ 

п* 0L2, SF2, SCb, SeL2,TeCl2, 
ТеВг2, [CWit, [BTLIY, 

[Y^]\ [lYiY. 
• 12 

20 
22 

Линейн. so* [CWiY, [CIBTIY, [BrXj]-
[1У21-,[Хз]-ДгР2,ХеГ2 

• АХз 
16 

28 Т-обр. 
Civ 

ж* . С1Рз,ВгРз,ВгС1з,[8еЬзГ, 
1С1з, [ХеРз]^ 

АХ4 
20 

36 Квадрат 
D4h 

и* [YF4]-, [8еВг4]'-. [TeY4]'-, 
[ICL,]", Хер4 

АХб 
28 

50 Октаэдр 
Oh 

sa* [С1РбГ, [ВгРб]-, [ТеУб]'-, 
[SeYef-, [BiCy'-, [SbClu]'" 

L = F, CI, Br; X = L, I; Y = CI, Br, I. 

Отметим, однако, что в соединениях AXi" с 20 и АХз'' (рис.1) с 

элекгронами МРМО являются орбиталями я*-типа (2в| и 3BI, соответственно 

поэтому несколько менее разрыхленными, чем МО, включающие 

0-разрыхление. В квадрате с 36 электронами ВЗМО является МРМО 7г*-типа 

то время как в тетраэдре и структуре с симметрией C2v подлежап 

заполнению МРМО включают и ст-разрыхление. В случае линейной структу 

".;-.• 'Соединений АХг с 22 электронами и октаэдрической для АХб с 



электронами заполняемые МРМО включают только s-AO центрального атома, 

для которых разрыхление несколько ослаблено по сравнению с таковыми для 

р-АО из-за большей сжатости s-AO. Это тот ковалентный вклад, который 

может способствовать образованию этих геометрических структур. Объяснение 

исключений из правила незаполнения МРМО, представле1шых в табл. 3, можно 

резюмировать следующим образом: при заполнении МРМО (после того как 

исчерпаш>1 возможности их незаполнения) осуществляются те структуры, в 

которых разрыхляющий характер МРМО выражен слабее л*, а не ст*, или 

S-CT*, а не ра-а*, чем в МРМО альтернативных структур. 

Для радикалов и возбуждедшлх состояний молекул мо5кно ожидать 

изменений геометрической конфигурации, аналогичных тем, которые 

наблюдаются при заполнении тех же орбиталей в системах со спаренными 

электронами, однако, естественно предположить, что изменения геометрии 

будут, как правило, выражены слабее, поскольку МО, определяющие 

конфигурацию системы AXn^ заполняются только одашм электроном. 

Эксперименталышх данных для АХц с неспарешшми электронами пока Мало, 

но они, а также расчеты достаточно широкого круга радикалов подтверждают 

эти соображения. 

Стоит подчеркнуть, что модель незаполнения МРМО не ограничивается 

соединешими АХп*̂ . Анализ топологии МО кластеров переходных и 

непереходных элементов показал, что правило определения геометрии путем 

выбора структуры, для которой при заданном числе валентных электронов 

заполнешплми оказываются более связывающие МО по сравнению с МО 

альтернатив1п.1х структур, приложимо и к этим соединениям. 

Топология МО и геометрия кластеров 

Определение геометрической конфигуращщ кластера осуществляется 

путем выбора полиэдра, в котором для заданного числа ВЭК заполненными 

оказываются более связывающие МО по сравнению с МО альтернативных 
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структур. Задача является обратной по отношишю к той, которая решалась 

главе 1, где для полиэдра с известной структурой определялись нанболе 

подходящие для заполнения ВЭК МО. Поэтому можно без особых затруднени 

определить, что [ВбНб]̂ " (26, (4п+2), ВЭК) и [05б(СО),8]'- (86, (14п+2), ВЭЬ 

будут октаэдрами, а [Rh,2Sb(CO)27]'" (ПО, (14п+2), ВЭК) и [ВпН,:]'" (50, (4п+2 

ВЭК) - икосаэдрами. 

Стоит подчеркнуть, что особенная устойчивость этих двух структ) 

является закономерностью, которая хорошо объясняется в рамках модели ТП1 

В точечных группах симметрии Оь и 1ь происходит разделение скелетных М 

на чисто связывающие и максимально разрыхляющие (МРМО), что определж 

большую энергетическую щель между МО этих двух типов и CTOJ 

значительную их устойчивость. Октаэдрические структуры широ! 

распространены как среди кластеров непереходных элемиггов (КНЭ), так 

среди кластеров переходных металлов (КПМ). 

Увеличение или уменьшение числа электронов по сравнению с числе 

ВЭК, определяемым незаполнением МРМО в данном полиэдре, приводит 

изменишю Сфуктуры в направлении той геометрической конфигурации, д] 

которой только МРМО останутся вакантными. Убедительным примером тако! 

превращения, причем обратимого, является переход октаэдра в двухшапочнь 

тетраэдр для системы [Os6(CO)i8]'̂  (к = -2, 0). Магическим числом ВЭК д; 

последнего, отвечающим гфавилу незаполнения МРМО, являет^ 

84 (60 + 12 X 2). 

Добавление двух электронов к смешанному кластеру Рез(СО)9(цз-ЕМЬ„ 

где Е = Р, As, Sb; MU = Cr(C0)5, MnCp(C0)2, со структурой ТБП превраща 

его в ТП. Этот пример свидетельствует также об образовании един( 

электронной системы в таких кластерах. 

Стоит подчеркнуть, что имеет место и более общая взаимосвязь меж 

электронным и геометрическим строением кластеров, чем только число ВЭК 

тгон:;г,-тиая структура. Счет ВЭК (4п+2) для КНЭ и (14п+2) для КП 
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определяет дельтаэдрическую топологшо полиэдров с п-вершинами. С точки 

зрения топологии МО этому структурному типу, во всяком случае наиболее 

симметричным полиэдрам, соответствует наиболее полное и простое 

разделение на связывающие и разрыхляющие МО, которые являются к тому же 

сильно делокализованными. Увеличение числа ВЭК на 2, 4 и т.д. 

сопровождается потерей соответствующего числа вершин полиэдра. В случае 

иидо-струкгур легко проследить определяемое с помощью теории групп 

изменение узлового характера МО - появлише пары несвязывающих МО, 

выступающих обычно в качестве ВЗМО и определяющих тогда (п+2) СЭПП. 

Их незаполнение приводит ко второму магическому числу ВЭК для таких 

структур: 4п для КНЭ и 14п для КПМ. 

Второй тип полиэдров, выделяемых топологически и характеризуемых 

определенными правилами счета ВЭК: 5п для КНЭ и 15п для КПМ, 

представляют трехсвязпые полиэдры. Они отличаются от дельтаэдрнческих 

полиэдров и топологией связывания. Связи в них нагляднее и проще описывать 

в виде локализованных двухцентровых, чем с помощью канонических МО. В 

рамках такого описаш1я легко объясняется и изменеш1е структуры кластера при 

увеличении числа электронов: путем разрыва одной связи (из-за заполнеши 

разрыхляющей локализованной МО) на каждую дополнительную пару ВЭК. 

КПМ, изоструктурные каркасным углеводородам распространены достаточно 

широко, особенно в форме призманов, кубанов, кунеапов и, конечно, 

тетраэдранов. 

Корреляции между узловым характером МО и длинами связей. 

Представления о корреляции между характером связывания МО и 

длш1ами связей: укорочение связей при заполнении связывающих МО и 

удлинение для разрыхляющих, и соответственно, противоположные эффекты 

при удалении электронов, введенные еще при становлении квантово-

химической теории, получили широкое распространение и развитие. Было 
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показано, что такие корреляции работают не только в изоструктурш 

соединениях, но и в системах с различной геометрической конфигурацией, ecj 

удается оценить и сопоставить степень разрыхленности ВЗМ 

рассматр1шаемых систем. Так удлинение связей в ряду ХеРб, ХеРд, ХеРг мояа 

объяснить увеличением числа заполненных разрыхляющих МО в этом ряду, 

также возрастанием разрыхлешюсти ВЗМО в нем. 

Длины связей в кластерах переходных и непереходошх элементов таю 

хорошо согласуются с узловым характером ВЗМО. Так, в кластерах 

структурой трехшапочной тригональной призмы: в [В9Н9] ' (20 скелетш 

электронов) ВЗМО Zj, разрыхляющая в основаниях призмы и связывающ 

вдоль ребер, обуславливает более короткие связи вдоль последних, а в p3i9] * 

[(С5Н5)з№5ВбНб]~ (22 скелетных электрона) ВЗМО аг", связывающая 

основании и разрыхляющая вдоль ребер, естественно, приводит к бол 

длинным связям вдоль ребер. 

В качестве упрощенного варианта в рамках метода МО для описан 

химической связи и геометрии гипервалентных молекул широк 

распространение получила модель 3-центровых 4-электрош1ых связей (Зц-4: 

Однако, деление на 4э-3ц и 2э-2ц представляется слишком жестким и далеко 

всегда оправдшшым. Более того, можно указать на нарушение представление 

большей слабости 4э-3ц связей по сравнению с 2э-2ц. Так, в SPe энергия 

заселенность перекрывания считающихся гипервалентными связей близки 

таковым двухцентровых связей в ЗРг, а длина связей (ДС) в SFe (1.56 А) да 

меньше, чем ДС в 8р2 (1,59 А). 

Поэтому предлагается более гибкий подход оценки гипервалентнос 

систем АХ„ с помощью индекса гинервалентности {ц), определяемого к 

отношение числа электронов (1) к числу орбрггалей (ш), участвующих 

а-связях, т] ^ 1/ш. Для галогенидов непереходных элементов учитывают 

взлентпые электроны и четыре АО центрального атома и по одному элекгро 
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и ОДНОЙ Орбитали атома галогена, а также заряд системы, например, для 

[SbFit, [TeFs]', IF5 и [XeFs]" : ц = 12/9 = 1,33, а для CF4, [BF4]" и [КР4Г : л = 1. 

Найдена хорошая корреляция между ц и длинами связей А-Х в 

соединениях АХп'̂  (табл. 4), как в структурах с эквивалентными связями 

(пирамида, тетраэдр, октаэдр, квадрат и др.), так и с неэквивале11тш.ши связями 

(тригональная бипирамида, тетрагональная пирамида и др.). 

Таблица 4 
Примеры корреляции менаду индексом пшервалентности (т) = 1/ш) и 
дл1шами связей в соединениях АХа\ 

АХп АХ4 AXj АХб AX2 АХб AX, AX2 
Симм. Td C3V Oh C2V '^nv, v^h D4h D=„h 
Т1 =I/m 1.00 1.14 1.20 1.33 1.40 1.50 1.66 

AF„^ GeF4 [SeF3]' SeF6 [BrFz]^ [BrFJ- [BrF4]^ KrF2 
1.66 1.66 1.69 1.69 1.85 1.89 1.88 

ABr/ 8пВг4 SbBrj [ЗЬВгб]- [ТеВгб]'- [TeBrJ^- № 2 ] -
2.44 2.49 2.56 2.70 2.75 2.71 

А Х / AX5 AX4 AX5 АХз 
Симм. D j h Сгч C2V Czv 
ц =1/т 1.11 1.25 1.33 1.44 

AF„ AsFj SeF4 BrFs ВгРз 
1.71 1.77 1.77 1.81 
1.66 1.68 1.69 1.72 

В случае молекул со структурой ТБП, ТП и др. (табл.4), содержащих 

связи различной длины, симбатность в изменении г\ и ДС наблюдается для 

каждого из типов связен, а среднее значение ДС вписывается в общую картину 

симбатного поведения т\ и ДС. Стоит подчеркнуть, что для SF2 (ri=l,33) и SFe 

(т1=1,20) значения ц хорошо согласуются с длинами связей 1,59 и 1,56 А, 

соответственно, что достаточно убедительно демонстрирует меньшую 

гипервалентность связей SFe по сравнению с SF2, в отличие от общепринятой 

точки зрения о гипервалентности SFo и 1юрмальпых двухэлектронных связях в 

8р2. Использование шщекса пшерваленпюсти ц не ограничивается 

корреляцией с геометрическими параметрами. В качестве наиболее 
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интересного примера применимости индекса гипервалентносга ц мож 

предложить его использование для оценки направле1шя химическ 

превращений широкого круга соединений, например, реакций та 

АХп -> [AXn-i]* + X" или АХ„ + ВХт^ [АХщ]̂  + [BXJ", условием протекай 

которых является понижение суммарного значения ц. 

Анализ поведения нсподслеиных пар электронов в рамках метода МО 

Выделе1ше электронной плотности (ЭП) в виде неподеленных пар (Ш 

составляющих вместе со связывающими парами (СП) фундамент Teopi 

Гиллеспи-Найхолма, доказа1Ю в настоящее время с достаточна 

определенностью. Тем самым бьша подтверждена возможность характерно 

искажения геометрии этих молекул, например, отклонения экваториальш 

лигандов в сторону аксиального в соединениях [SbXs]^' (X = С1, F), IF5, XeFs* 

других валентно-изоэлеетронных соединений со структурой ТП, и. 

уменьшения валентных углов в соединениях типа SF ,̂ CIF3 и других i 

сравнению с их значениями для ТБП. 

. Однако, анализ поведения НП возможен и в рамках канонических МО -

терминах диаграмм Берлина-Бейдера. Особенно полезным такой анализ мож 

оказаться для сравнительной оцешси стереохимической активности НП 

разлищи.1х геометрических конфигурациях или при сопоставлении галогенид! 

АХ„'' с различными X. 

Для канонических МО выталкивание разрыхляющей ЭП из облас 

связывания может быть оценено как отрицательная заселенность перекрывай! 

между АО ЦА и лигандов (Рд-х). а отталкивание экваториальных лигандов ( 

аксиального огфеделено как отрицательная заселенность перекрывания С 

этих лигандов, Р(Ха~Хе). Отрицательный знак заселенности перекрывшиш 5 

АО атома Sb с а-АО экваториальных лигандов при суммирова1Ши i 

заполие1шым МО представления ai в системах [SbXj]^' (см. табл. . 

свидетельствует о накоплешш ЭП вне области связывания в соответствип 



диаграммами Берлина. 3s-A0 также вносят существенный вклад в разрыхление 

связи 8Ь-С1э и, следовательно, в увеличение «размера НП» и отталкивание 

связей Sb-Хэ от НП. 

Таблица 5 
Заселенности перекрывания: 5s-AO атома Sb с s,- и ст^-АО лнгандов (Psb-x)» 
СО лнгандов (Рха-хэ) и заселенности (q) 5s-AO атома Sb для 
ainiOHOB [SbXs] '. 

[SbXs]^- S Р(58-аэ) 2 Р(58-8э) q(5s) Рха-Хэ 

[SbCIs]'" (95°) -0.086 -0.032 1.784 -0.034 

[SbCbrcss") -0.050 -0.028 1.768 -0.066 

[SbFs]'" (80°) -0.002 -0.022 1.564 -0.040 

[SbFs]'" (90°) -0.024 -0.028 1.601 -0.016 

В скобках указан угол XgSbX, 

Данные, приведенные в табл.5, показывают, что «отталю1вание 

экваториальных связей Sb-X от НП» в [SbFs] '̂ меньше, чем в [SbCls]^'. 

Отрицательная величина РхаХэ меньше в [SbFs] '̂, чем в [SbCb]^', даже при 

большем отклонении экваториальных лнгандов. В результате меньший угол 

XaSbX, для пентафторашюпа по сравнению с пентахлоршшоком определяется 

отталкиванием лигандов. 

Таким образом, в соедашениях [SbXs] '̂ отталкива1ше экваториальных 

шп'андов от НП имеет место, однако велич1ша отклонения угла от его значения 

для правильной пирамиды в значительной мере определяется отталкиванием 

лигандов. 

Глава 3. Узловая структура МО га:!огеиидов непереходных элементов и 
димеров переходных металлов по данным расчетов ДВ Ха методом. 

В двух предыдущих главах были изложены и обсуждены модельные 

подходы для объ*?снепия электронного и геометрического строения ишрокого 
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круга химических соединений от традиционных галогенидов непереходны? 

элементов до полученных в последние годы кластеров переходных i 

непереходных элементов. Важным преимуществом развиваемых в рамка; 

канонических МО моделей является их прямая связь с расчетными методами. I 

этой главе по дшшым расчетов ДВ Ха методом подтверждены отмеченны( 

выше зависимости энергетического поведе1шя МО от их узловой структуры, i 

также проанализированы более тонкие особенности топологии МО на пример| 

галогенидов непереходных элемаггов, АХ„^ и димеров переходных металлов 

М2, определяющие природу химической связи в этих соединениях и ряд из 

свойств. 

Выбор объектов для наших расчетов диктовался необходимостьк 

исследования наиболее актуальных проблем природы химической связи i 

строения молекулярных систем. Важная роль узловой структуры МО i 

определении свойств рассматриваемых соедашений явилась скорее результатод 

анализа полученных данных, а не предполагалась заранее. Тем не менее 

выбранный метод расчета и базис численных хартри-фоковских функций дл 

атомов оказались удачными не только для передачи рассчитываемы: 

характеристик молекул, но и для описания узловой структуры МО. 

Галогсииды непереходных элементов ЛХп'' 

Отмеченное в предыдупщх главах четкое проявление узлов между А( 

лигандов и ЦА, увеличение их числа по мере повышения энергии МО i 

зависимость топологии МО от энергии и диффузности АО убедительн! 

демонстрирует таблица 6. Аналогичные результаты получены для всех други: 

исследованных нами гексагалогеыидов: AF^" (А = Si, Р, S, С1, As, Sb, Те) и АС1<; 

(A = P,S.As,Sb,Te). 

Столь же отчетливое проявление узловой структуры МО, описываемое : 

предыдущей таблице знаком и величиной коэффицие1ггов, иллюстрирует i 

')нгог8тическое поведе^ше МО (табл.7). 



23 

Таблица 6 

Энергии МО II коэффициенты при АО в МО для SeFe, и SeCls 

АХб" МО -e (эВ) АОЦА ns прст прл 
SeFfi Saig 36,85 0,47 0,24 0,07 

6aig 22,19 0,75 -0,36 0,11 
7a,g 6,60 0,98 -0,13 -0,43 
4tiu 33,17 0,23 0,59 0,13 0,00 
5tiu 17,05 0,55 -042 0,37 0,16 
6t,u 12,30 0,06 -0,03 0,38 -0,44 
7t,u 2,08 1,18 -0,42 -0,55 -0,24 

SeCle 7aig 26,56 0,70 0,16 0,05 
8aig 18,61 0,68 -0,39 0,02 
9au 6,99 0,78 -0,02 -0,43 

Таблица 7 

СЭ, энергии МО naig(E3), (n-l)aig (вг), (n-2)aig (si) и первый ПИ (в эВ) для 
ряда R в молекулах SFe, SeFe, TeF^. 

Молекула R (a.e.) СЭ -Ез -S2 -El ПИ 
ТеРб 3,70 3.06 7.05 19.82 32.10 14.70 

3.50 1.70 5.86 19.87 33.53 14.93 
3.44* 1.18 5.40 19.28 34.02 14.99 
3.40 -0.24 4.13 18.77 35.23 15.13 

SeFe 3.25 2.64 7.04 22.35 36.16 15.88 
3.19* 2.13 6.60 22.19 36.85 15.96 
3.16 - 5.96 21.80 37.03 16.04 
3.05. 0.45 5.18 21.58 38.70 16.10 

SFe 3.10 1.86 6.31 22.31 36.69 15.68 
2.95* 0.28 5.04 22.03 39.17 15.98 
2.80 -1.88 3.24 21.60 42.02 16.26 

*Равновесная длина связи. 

Резкое повышение энергии НСМО (ез) при уменьшении длины связи A-F 

показывает, что во всех трех молекулах она является сильно разрыхляющей 

МО. Следующая по энергии МО этого представления (n-l)aig является слабо 

разрыхляющей орбиталью, а (n-2)aig -сильно связывающей. Приведенное для 

сравнения изменение первого ПИ, отвечающего удалению электрона с 
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несвязывающей МО симметрии tig, показывает, что эта орбиталь действительн( 

ведет себя как очень слабо связывающая. 

Более точно степень связывания или разрыхления рассматриваемой М( 

М0Ж1Ю оценить как суммарную заселенность перекрывания (?) между А( 

центрального атома и АО лигандов. Для МО aigi P(naig) = 24CS(A)' {C2S(X)S(S/, 

2sx) + C2pc(X)S(sA-2pCTx)). В случае НСМО naig при равновесных расстояния 

для ряда SFfi, SeFe, TeFe она составляет -3,84, -2,71, -2,79, что хорош 

коррелирует с ходом сродства к электрону (СЭ) для этих соединений (табл.*/ 

Нетрудно видеть, что топологический и энергетический критерии оценк 

связывающего и разрыхляющего характера МО хорошо согласуются межд 

собой. 

Сравнение коэффициентов при АО для полностью разрыхляющей Mi 

6aig в ряду АРб*̂  (А = Si, Р, S, С1, к = -2,-1,0,+1, соответственно) показало, что с 

разрыхляющий характер к концу периода уменьшается. Его уменьшение д; 

naig наблюдается и вниз по группе, в частности в наших расчетах для AF 

(отмеченные ранее P(naig) для А = S, Se, Те; аналогичные результаты получен 

и для фторанионов V группы). Это объясняет существование ХеРб и отсутств! 

изоэлектронных ему соединений в других группах, несмотря на мноп 

попытки их получения. Уменьшение разрыхленности НСМО наблюдается 

при переходе от фторидов к хлоридам. По-видимому, это является главнс 

причиной существования [ТеС1б]̂ ', [SbCU]'", [SeCU] '̂, [SbBrg]^' и др. 

отсутствия их фторных аналогов. Стабилизации этих анионов способствует 

уменьшение отталкивания между лигандами благодаря значительному участа 

в НСМО групповой орбитали (ГО) 0-АО галогена, связывающей между Р 

лигандов. 

Стоит подчеркнуть существование важной прямой зависимости меж 

связыванием в нижних МО и разрыхлением в верхних. Так д 

гексагалогенидов уменьшение интегралов перекрывания вдоль перис 

позволяет не только объяснить ослабление связывания в этом направлении ц 
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«12-электронных» (имеются в виду валентные электроны) соединений, но и 

предвидеть изменение порядка устойчивости «14-электронных» систем на 

противоположный из-за заполнения в последних верхней разрыхляющей naig 

МО. Заселенности перекрывания связей и имеющиеся экспериментальные 

данные об устойчивости этих соединений подтверждают эти корреляции. 

Выполненные расчеты галогенидов непереходных элементов показали 

также, что химическая связь и свойства соединений АХп*̂  обусловлены 

образованием многоцентровых МО, в которых, как правило, смешиваются все 

валентные s- и р-АО центрального атома и лигандов, принадлежащие к 

данному представлению. Специально стоит подчеркнуть участие ns-AO атомов 

X во всех валентных а-МО. Они участвуют в одних МО как связывающие в 

других - как разрыхляющие компоненты (см. табл.6), но знак и доля их участия 

определяют существенным образом поведение соответствующих МО и 

одноэлектронные свойства молекул. 

На примере расчетных данных для АХп, SF5CI и [SFsO]" показано, что 

вакантные nd-AO играют роль поляризационных функций, полезных для 

расширения и повышения гибкости базиса в расчетах. Гипотеза о "качественно 

необходимом участии d-AO", т.е. о необходимости включения подходящих по 

симметрии d-AO в МО тех представлений, в которых отсутствуют другие АО 

цеьгфального атома, (например, в случае 8Рб в eg и tjg МО) не получила 

подтверждения в наших расчетах. 

Сравнительный анализ электронного строения выполнен для гекса-

фторидов халькогенов AFg (А = S, Se, Те) и гексафторанионов элементов V 

группы [АРб]~ (А = Р, As, Sb). Для всех соединений получен одинаковый 

порядок валентных уровней, потенциалы ионизации (ПИ) которых для АРб (А = 

S, Se, Те) хорошо согласуются с имеющимися экспериментальными данными. 

Значительное сходство между [АРб]" (А = Р, As, Sb) и AFe (А = S, Se, Те) 

обнаружено в характере изменения зарядов на атомах и заселенностей АО 

вдоль группы. Однако, заселенности перекрывания связей больше, а 
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заселенности АО центрального атома меньше в [АРб]" (А = Р, As, Sb), чем в AFf 

(А = S, Se, Те), что свидетельствует о большем участии в связывании валентные 

АО элементов V группы по сравнению с халькогенами. Этот факт, а таюке 

более сильное расщепление в [АРб]~ (А = Р, As, Sb), чем в АРб (А = S, Se, Те' 

между полностью связывающей (для валентных АО в области связи A-F) i 

максимально разрыхляющей МО представлений Aig или Tiu указывают н; 

образование более прочной связи A-F в [AFe]" (А = Р, As, Sb) по сравнению ( 

таковой в АРб (А = S, Se, Те). 

Анион [SFsO]" является удобным объектом для сопоставлент 

особенностей связывания с атомом серы двух лигандов - соседей п( 

периодической таблице. Полученные данные (значения зарядов на атомах 

заселенностей АО и заселенностей перекрывания связей) позволяют сделат 

вывод, что больший порядок связи S-0 по сравнению с S-F в анионе [SP5O] 

обусловлен усилением связывания всех валентных АО кислорода с АО серы,; 

не дополнительным образованием ртг-связей или ртг-ёл-взаимодействием. 

Димеры переходных металлов Мг. 

Исследование этих простейших систем со связями М-М, начатое в связи 

изучением роста кристаллов, поверхностей металлов и их каталитически 

свойств, стало в последние годы самостоятельным разделом ХИМИР 

Повышенное внимание к этим молекулам обусловлено тем, что для ни 

получен ряд интересных и принципиальных результатов в исследовани 

природы химической связи, затрагивающих даже применимост 

одноэлектронной модели. Причиной этому бьши в первую очередь слишко! 

малые энергии диссоциации Мг. которые к тому же не коррелировали 

порядками связей, возможными для валентных конфигураций d"s', 

некоторыми известными длинами связей, 

Проведенные нами методом ДВ-Ха расчеты электронного строени 

димеров металлов Мг первого и второго переходных периодов позволил 
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получить наиболее важные характеристики связи М-М, объясггать аномальное 

поведение энергии диссоциации в ряду Мг, рассмотреть ряд особенностей 

узловой структуры МО и исследовать их влия1гае на природу химической связи 

и свойства этих молекул. Методы функционала плотности, в том числе и наш 

вариант ДВМ-Ха дают согласующееся с экспериментом описание 

электронного строения и межатомных расстоятшй (Re) в Мг (табл.8). 

Таблица 8 

Электронные конфигурации, кратности связей (п), межатомные 
расстояния (Re в А), заселенности ns- и (n-l)d-AO (q, и qd) и заселенности 
перекрывания связей Р(М-М) в димерах металлов Мг. 

Мг Конфигурация n Re (A) qs Qd P(M-M) 
8сг 3 2.21 1.0 2.0 1.24 
Т1г 1 ^ 2 ^ '*1^ 2 4 1.96 1.0 . 3.0 1.15 
Уг iCTfr Ttu 2<Tg Од 5 1.78(1.77)* 1.0 4.0 1.31 
Сгг 1 „ 2 ^ 4 - , ^ 2;- 4 

icTg % ^Cg Og 6 1.69(1.685) 1.0 5.0 1.44 
Мпг loe 7tu 2aj 6g 5u 5 1.69 1.0 6,0 1.28 
CU2 !« • 2 ^ 4-4„2 5- 4<> 4^ 4 , „ 2 1 2.23 (2.22) 1.0 10.0 0.57 
Y2 3 2.70 1.0 2.0 
Zr2 iCTg 7tu 2cTg^ 4 2.33 1.0 3.0 
Nb2 1 ^ 2 ^ 4c. 4 

l a g Tiu Og 5 1.97 0.5 4.5 1.50 
М02 1 _ 2 ^ 4^ 4- ,„ 2 6 1.90(1.93) 1.0 5.0 1.52 
Тсг Icjg 71,1 5g 2<Tg 5i, 5 1.92 1.0 6.0 1.34 
RU2 1 ^ ^^ "cj 4 T ^ 2 S 4 ICTg 7tn Og ZCTg Oil 4 1.95 1.0 7.0 1.21 
Rh2 1 _ 2 „ 4я 4 - , ^ 2;. 4^ 2 

ICJg TTu Og /CTg Ou Ttg 3 2.08 1.0 8.0 0.89 
Ag2 1 ^ 2 ^ 45. 4 - , ^ 2o 4^ 4 , „ 2 

ICTg Ttu Og ZCTj Ou Tig l(Ju 1 . 2.49 (2.47) 1.0 10.0 0.64 
*B скобках здесь и далее приведены экспериментальные значения Re. 

Для молекулы Уг рассчитанное нами значение Re было получено до 

опубликования экспериментальных исследований. Образование получешп.1х в 

расчете электронных конфигураций подтверждается также отнесением 

электронных переходов в спектрах молек-ул Sc2, Иг, Уг, Сгг, 2г2, КЬг, Мог. 
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В табл.8 включены те из молекул Мг, для которых использование базисов 

нескольких типов: от мишшального - I - до расширенных: в том числе и ГУ, 

привело к 0Д1ШМ и тем же электронным конфигурациям и близким значениям 

Re. Для расчетов Мг были использоваш.1 базисы четьфех типов: I, численных 

хартри-фоковских функций (ЧХФФ) для электронной конфигурации атомов d"' 

' s ' ; II: I + (n-t-I)p-AO в виде OCT; Ш: I + (n+I)p-, d-OCT; IV: 1П с заменой n- и 

(пИ)-ой оболочек двухэкспонентными функциями. 

Валентному состоянию атома М в молекуле Мг отвечает электронная 

конфигурация d"''s' (табл.8). Из приведенных в таблице димеров исключение 

составляет только Nba: Nb(d'''s'"), но и его конфигурация отличается i 

направлении уменьшения заселенности s-AO. Конфигурация d"''s 

осуществляется не только при использовании в качестве исходного базисг 

ЧХФФ, отвечающего этой конфигурации, но и в базисе более сжатых ЧХФФ 

для d"" S , являющейся конфигурацией основного состояния для большинстве 

атомов переход1п>1х металлов. 
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Рис. 2. Энергии МО димеров металлов Мг второго переходного периода. 

Из рис.2, представляющего энергии МО для Мг второго переход1ЮГ( 

периода, видно, что заполнеш1е МО происходит в соответствии с принятой i 
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настоящее время схемой МО (утверждению которой способствовали и наши 

работы), отвечающей более сильному связыванию d-AO. 

Таблица 9. 

Интегралы перекрывания (S) АО различных типов в Mj. 

S(AO - АО) SC2 Ti2 V: СГ2 МП2 Fe2 CU2 
S(d5 - d5) J 0.13 0.10 0.09 0.08 0.07 0.01 0.01 
S(d7i - djt) 0.19 0.18 0.17 0.16 0.14 0.08 0.03 
S(dCT - da) 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.11 0.04 
S(4s - 4s) 0.65 0.68 0.70 0.71 0.70 0.73 0.58 

Уг Zr2 Nb2 M02 TC2 RU2 Ag2 
S(d5 - d5) 0.17 0.20 0.14 0.11 0.09 0.07 0.01 
S(d7i - d;:) 0.25 0.26 0.25 0.23 0.20 0.17 0.05 
S(da - da) 0.07 0.07 0.09 0.11 0.11 0.11 0.05 
S(4s - 4s) 0.65 0.68 0.70 0.71 0.70 0.73 0.55 

Небольшое понижехше в ряде случаев drt-MO относительно do-MO 

связшю с большими значениями интегралов перекрывания S(d7c-dn) по 

сравнению с S(do-da) (табл.9). Меньшие значения последних обусловлены 

перекрыванием положительных областей d;, -АО одного атома М с 

отрицательными другого. 

Вклад, вносимый каждой из компонент кратных связей в прочность 

хтшческой связи, наилучшим образом характеризует расщепление между 

связывающими и разрыхляющими МО, приведеш1ое в таблице 10. 

Усиление связывания вдоль периода от Sc2 к Сгг и от Уг к Мог 

происходит в первую очередь за счет последовательного заполнения 

связываюпцрс МО: повышение краттюсти связи п. Однако при этом усиливается 

и их связывающий характер, причем не только за счет изменения интегратов 

перекрывания (табл.9), но и благодаря более сжатому расположению 

электронной плотности перекрывания вдоль осп связи. Ослабление связывания 

при переходе от середины к концу периода обусловлено как заполнением 
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разрыхляющих орбиталей: понижение п, так и значительным уменьшение» 

плоттюсти перекрывания d-орбиталей. 

Таблица К 
Расщспле1ше (эВ) связывающих и разрыхляющих МО в димерах М .̂ 

МО SC2 Ti2 V2 СГ2 МП2 Fe2 CU2 

d5u-dSg 1.5 1.8 1.8 1.8 1.5 0.6 0.2 

dTig - djiu 3.3 4.3 5.0 5.4 4.8 2.5 1.0 

2ou-log 4.4 4.3 5.1 5.7 5.7 5.9 4.9 
SCTu - SCJg -2.2 -2.4 -2.7 

Y2 Zrj Nb2 M02 TC2 RU2 Ag2 
d5u - d5e 1.6 2.9 2.4 2.2 1.8 1.4 0.25 
dTCg - djiu 3.6 3.3 6.3 6.4 6.2 5.3 1.3 
2CTU- I02 4,3 6.8 6.6 6.6 6.7 6.9 6.6 
SOu - SOg -2.4 

Ha примере димеров металлов M2 можно убедительно показать, скол) 

важны в определении связывающих свойств МО не только величин; 

перекрывания, но и его форма и положение относительно связи. Из сравнени; 

двух последашх таблиц легко увидеть, что различие в связывании da-, dn-ndb 

компонент кратных связей М-М определяется не только величине! 

перекрывания АО од1шаковой диффузности, но и их pacпoлoжeIшe^ 

относительно связи М-М. При равных значениях S(d5 - d5) и S(da - dc] 

например в Сг2 или Мо2, сила этих компонент связи, характеризуема 

расщеплишем соответствующих МО, отличается более, чем в два раза. 

В определении связывающих свойств МО важна не только величин 

перекрывания, но характер его распределегаи опюсительно связи. В случа 

димеров переходных металлов (n+l)s- и nd-AO являются соответственн! 

диффузными и сжатыми фуню1иями. Разница в энергиях соответствуюнщ 

связывающих и разрыхляющих МО (табл.10) sa- и do-типа (величина S(s-s) н 
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порядок больше, чем S(d-d), см. табл.9) указывает на значительно более 

сильное связывание d-AO. 

С целью моделирования биядерных кластеров рассматривались 

положительные ионы Mi^ (М = Сг, Мо, Тс, к = 1,2, 4). Для irax наблюдается 

резкое повышение энергш? scj-MO, что коррелирует с поведением ns-AO в 

ионах переходных металлов и подтверждает вывод о неучастии ns-AO в связях 

металл-металл для кластеров переходных металлов с ацидолш-андами. 

Здесь подчеркнуты главным образом особенности узловой структуры МО 

и их влия1те на химическую связь и свойства димеров переходных металлов и 

их ионов. В диссертации проанализированы кроме того структурно-

энергетические аномашш в этих соединениях и рассмотрены процессы 

ионизации и электронные спектры ряда молекул Мг. Хотя с Ха потенциалом не 

удается передать энергии диссоциации (De) димеров, основная валентная 

конфигурация молекулы воспроизводится правильно и её превалирующий 

вклад для равновесных значений R подтверждается более детальными 

расчетами и экспериме1ггальными дашахми. 

На основании рассмотрения электронного строения и особенностей 

узловой структуры МО, рассчитанных методом ДВ-Ха, димеров металлов Ма 

первого и второго переходных периодов исследованы наиболее важные 

характеристики связи М-М и их изменение при переходе к кластерам этих 

металлов. Доказа1Ю существова^гае связей высокой кратности вплоть до 

шестерной в Мо: и Cii. На примере Мг показано, сколь важны в определении 

связывающих свойств МО не только величина перекрывания, но и его форма и 

положение относительно связи. Объяснено шюмальпое поведение энергии 

диссоциации в ряду Мг. Выявлена важность учета энергии возбуждения в 

валенпюе состояние для атомов переходных металлов (особешю первого 

периода) при описании энергетических характеристик соединений со связями 

М-М. Данные наших расчетов подтверждают преимущественное участие в 
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связях М-М d-AO. Порядки связей в Мг согласуются с валентным! 

возможностями атомов М. 

Глава 4. Теоретический анализ взаимосвязи электронного строения, 
о1ггической активности и стереохимии коорд1ша1Ц1онных соединений. 

Асимметрический синтез продолжает оставаться важнейшей задаче! 

химии. Сущсствешшш препятствием на его пути является отсутстви! 

корреляции между электронным строением и стереохимией для (многих 

большинства классов неорганических и металлооргаиических соединений 

Теоретический анализ спектров кругового дихроизма (КД) позволяет наиболс! 

эффекпшным образом осуществить такие корреляшп!. 

Хиральные координавдоншле соединения, в число которых включают i 

настоящее время металлооргаиические соединения и кластеры, являютс; 

удобными объектами для исследования оптической активности. Во-первых 

хромофоры, содержащие атомы переходных металлов, поглощают в видимой i 

ближней УФ областях спектра и включают ряд электр01шых переходов 

смешива1ше которых способствует проявлению оптической активности даже i 

случае симметричных хромофоров, находящихся в х1фальном окруженш!. Во 

вторых, они образуют широкий круг структур, что позволяет провсст] 

детальную проверку существующих моделей оптической активности. 

Отнесение переходов в спектрах поглощения и 1СД. 

Интепсив1юсть полосы поглощения к-го перехода в спектре К̂  

характеризуется вращательной силой Rok = 0,248jA8/vdv. В квантово! 

механике Rok имеет вид: 

Rok = Ira{<v|;o|nlvKXvt/k|m|vi/o>}. 

Для Rok берется мнимая часть скалярного произведения матричных элементо 

электрического Цок и магнитного Шок дашольных моментов перехода. Однако 

м--.;го.-шее время волновые функции достаточно сложных молекул не могу 
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быть рассчитаны с требуемой для вычисления Rok степенью точности. Поэтому 

в теоретическом анализе оптической активности преобладают модельные 

подходы, использующие теоретико-групповые соображения и методы теории 

возмущеяш!. 

Для описания оптической активности, наведешюй в симметричном 

металлохромофоре хиральным окружением наиболее подходящей является 

одноэлекгрош1ая модель оптической активности. Согласно этой модели 

ош1Г1еская активность в ахиральном хромофоре возникает при смешивании 

состояний *Fn и Шт, отвстственных за переходы, разрешенные в симметричном 

хромофоре как электрический и магнитный дипольные переходы (ДРП и МРИ 

соответственно), под влиянием псевдоскалярной компоненты (Vp) 

электростатического потенциала хирального окружения. 

Как правило, ограничиваются членами первого порядка теории 

возмущений и учетом ближайших по энергии состоя1гай, т.е. вкладами в Rok 

вида: 

Ron = -Rom = Im{<\|/„|pa|4/„xi|/m|m,xl4'o>}<4/n|Vp|i|/„>(En - E„)"' 

где E„ и Em - энергии ДРП и МРП соответственно, а - х, у или z-поляризация 

перехода. 

Потештал Vp принадлежит к псевдоскалярному представлению точечной 

группы симметрии металлохромофора. В спектрах КД проявятся только те 

ДРП, к которым под влиянием Vp могут быть примещаны МРП, и 

соответственно МРП, которые под действием Vp могут смепгиваться с ДРП. 

Пары таких сопряженных переходов дадут эффекты Коттона (ЭК) р.'вной 

интенсивности и противоположного знака. Такой анализ вместе с лучшей 

разрешенностью спектров КД и проявлетшем в них МРП делает отнесение 

переходов более строгим и надежным, чем по данным электронных спектров 

поглощения. 

На основе этого анализа в наших работах было дано отнесение переходов 

в спектрах поглощения и КД тетрамандслатов димолибдена и Д1ф0дия, 
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трехосмиевого карбонильного кластера Os3(ji^-H)(CO)io{n -CO(NHR) 

л-аллильных комплексов [(Р-пиненил)Р(1С1]2 и [(Р-пиненил)Р(1(РРЬз)С 

аминокислотных комплексов транс-[Р1Ь2] и транс-[Р1Ь2Х2], где L = (8)-пролин 

(8)-оксш1ролш1, X = С1, ОН; а также аддуктов биядерньпс кластер( 

ш1атины(Ш) и родия(11) с оптически активными спиртами и аминоспиртами. 

Отсутствие теоретического анализа для элсктрогашк спектр( 

поглощегшя (ЭСП) кластеров Со2(СО)бС2К2 побудило нас предпринять расч! 

ЭСП одного из простых объектов этого класса соединений: Со2(СО)бС2К2 (R 

СНз). Успешное применение в асимметрическом синтезе относится именно 

этому типу кластеров. Расчет выполнен методом ЧПДПУС (ZINDO/S) с учете 

конфигурационного взаимодействия с помощью пакета Hyper-Chem, Release 4 

for Windows (Hyper Cube Inc., 1994). Этот метод в последние годы широко 

успешно используется для расчетов ЭСП комплексных соединений переходнь 

металлов первого и второго периодов. Результаты расчета ЭСП для кластс] 

Со2(СО)б.С2(СНз)2 приведены в табл.11 и сопоставлены с экспериментальнык 

дашгьши. 

Таблица] 

Отнесение наиболее 1П1тенс1шиых синглетных переходов в спект| 
поглощения Со2(СО)бС2(СНз)2, их энергии (Е), поляризация (а), сил 
осциляторов (f) ц сопоставление с экспериментальными данными (кокса) 

Симметрия 
перехода 

В] 
(32 -» bi) 

В2 
(ai -> b2) 

А, 
(hi-^h) 

В2 
(ai -^ Ьг) 

В2 
(ai -> b2) 

В, 
(а, -> Ь,] 

X, им 524 405 372 362 359 345 
Е, см"' 19100 24700 26900 27600 27900 29000 

f 0.017 0.094 0.011 0.038 0.011 0.030 
а У X Z X X -У 

Полоса А В С 
^ксп5 НМ 490-550 418-434 349-366 
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Отнесение полос А и В к переходам Ai -» Bj (аг -» Ьг) и Ai -» В2 (ai -> Ьг) 

как в спектрах поглощения, так и в спектрах КД кластеров Co2(CO)6C2RR*, 

можно считать вполне надежным для использования в анализе вицинальной 

оптической активности этих кластеров. Однако проведение такого агтализа 

рассматриваемых спектров КД представляется целесообразным только после 

получения данных РСА для хиральных кластеров этого типа, подтверждающих 

отсутствие хиральных искажений в остове кластера. 

В спектрах КД кластеров со структурой «бабочки с перетяжкой»: 

РезМР(1С-(СО)12(л'-Р-С,оН,5), где М = Со (I), Rh (Б) и HRu2Fe2PdC(CO)i2(Ti'-p-

С10Н15) (Ш), с ахиральным метаггаоостовом обнаружены интенсивные ЭК, 

сравнимые по интенсивности с ЭК в спектрах КД кластеров, имеющих 

хиральный металлоостов. Спектры КД этих кластеров и комплекса [Pd(Ti'-P-

CioHi5)Cl]2 (IV), использованного для их синтеза, приведены на рис.3. 

Рис. З.Спектры КД растворов 
хиральных кластеров I (1), II 
(2), III (3) и комплекса IV (4) в 
растворе СНгСЬ. 

Соединения I-IV 

характеризуются нашиием 

одного и того же источника 

оптической активности: 

планарной хиралыюстью 

аллильного фрагмента и 

асимметрическими атомами С р-

пиненильного лиганда. В наших 

V.KK 

работах соединениям I, П, IV была приписана абсолютная конфигурация (1R, 

2S, 3S, 5R) в предположении образования менее стерически затрудненных 

изомеров. Ренггеноструктурный анапиз кластера 111 ее подтвердил. Сходстве 
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спектров КД для кластеров 1-Ш также свидетельствует об их одинаково! 

абсолютной конфигурации. 

Высокая зинтенсивность ЭК в спектрах КД кластеров I-III по сравнению 

таковой для ЭК в спекгре КД комплекса IV, а также ее изменение в ряд 

кластеров 1-Ш (рис.3) четко указывают на то, что наблюдаемые ЭК в спектра 

1-Ш наводятся в электронных переходах кластерных металлохромофоро! 

включающих весь металлоостов в том числе и атомы, расположепные 

«туловище бабочки». При этом их интенсивность зависит как от эффективно; 

симметрии металлоостова (возрастает с ее понижением), так и от природа 

гетероатомов металлоостова (понижается при включении металлов второг 

переходного периода). Это связано с разделением участия АО гетерометаллов 

МО, участвующих в электронных переходах. 

Однако в случае Ш в понижении интенсивности ЭК большую роль скоре 

всего играет повышение симметрии металлоостова от Cs в I и П до Сг, в Ш. Эт 

приводит к меньшей разрешенности переходов и уменьшению смешивани 

ДРП и МРП, а также увеличению числа узловых плоскостей, уменьшающи 

значение псевдоскалярного потсшщала (Vp), определяющего в рамка 

одноэлектронной модели оптической акпшности 1штенсивность ЭК. 

Построение секторных правил. 

Знание свойств симметрии Vp цозволяет получить секторные правиле 

связывающие положение заместителей со знаком и в какой-то мере величи1ю 

вклада в Rot переходов металлохромофора. Характер разбиения пространств 

хромофора на секторы следует прежде всего из вида псевдоскалярной функци 

F, определенной для точечной группы симметрии хромофора. Плоскост 

симметрии функщш F, совпадающие с плоскостями симметрии хромофоре 

разделяют пространство на области аш)тер1шрующих знаков. Нахождени 

заместителя в том или ином секторе определяет знак вклада в Rok, 

ч ;̂г:20Т!!тель, попадающий в узловую плоскость, дает нулевой вклад. Зна 
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одного из секторов должен быть определен эмпирически или с помощью 

расчетов, после чего знаки остальных секторов следуют из свойств симметрии 

функции F. Разработана программа построения секторных правил путем 

вычисления простейшей псевдоскалярной функции F по данным 

ренгеноструктуриого анализа. 

В случае комплексов транс-БЧЬг и rpaHc-fPtl^Xz] с пролипом и 

оксипролином металлохромофоры транс-[Р1К202] и TpaHC-[RN202X2] 

принадлежат к группе симметрии D2h, для которой простейшая 

псевдоскалярная функция F = xyz, а секторное правило является октантаым. На 

основании расчета функции Ф = F/R'' (оценивающей также примерную 

величину вклада Vp) для комплекса с оксипролином было найдено, что 

положительному значению F отвечают положительный ЭК для ДРП Вш (d-p 

переход) и отрицательный ЭК для МРП Big (d-d переход). Координаты х, у и z 

получены путем пересчета координат комплекса с оксипролином, из 

кристаллографической системы коордшшт в систему координат хромофора 

(правую). 

Для хиралып>1Х тстракарбоксилатов димолибдена корреляция между 

знаком ЭК 5->5* перехода и стереохимией такого типа б1идерных кластеров 

выражена в виде гексадекантного правила (рис.4), в котором отргщательному 

знаку F=xyz(x^-y^) атомов кластера отвечает положительный ЭК. Для 

[(Ь-лейцин)4Мо2]''*. малая величина Ф=Р/К, вычисленная по 

рентгеноструктурным данным, неплохо согласуется с теми фактами, что в 

твердом состоянии в области 5->5* перехода не удалось наблюдать измер'.шое 

значение КД, и очень слабый КД (без указания знака) был отмечен для этого 

кластера в растворе. Для цис-(Ь-изолейцин)2(КС8)4Мо2 на основании 

полученного правила по рентгеноструктурным данным предсказан 

отрицательный знак ЭК для 5->5* перехода. В случае Сгу-симметрии 

металлоостова кластера III потенциал Vp принадлежит к псевдоскалярному 

представлению Aj. Простейшая псевдоскалярная функция F в этом случае 
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имеет вид XY, что приводит к разбиению пространства хромофора на четы] 
сектора альтернирующих знаков, т.е. квадратному правилу (рис.5). 

а) б) 
Рис 4. Гексадекантное правило для 8->5* перехода в тетракарбооксилат 
димолнбдена и родстве1П1Ых соединеш1ях (а) и проекция фешшьных кол 
на плоскость ху (б). 

Построение секторного правила (квадрантного) для кластера 1 
выполненное впервые для многоядериого хромофора столь сложного строен] 
позволило установить взаимосвязь между стереохимией и спектрами К 
положительный знак доминирующей полосы КД (рис.3) обусловл 
преимущественным расположением в положительном квадранте III атом 
углерода р-пиненильного лиганда (рис.5). 

V 

II 1 

C j • 
^ С , 5 

X 

V^i- |С, 

7=^с. 
сГ^ 

III с, 
IV 

-~. 5, Квадрантное секторное правило для кластера III и проекция атом 
: -и-а'-'̂ гильчого лиганда па плоскость ху. 
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Использование одноэлектронной модели для объяснения оптической 

активности рассмотренных координационных соединений и кластеров показало 

ее работоспособность и перспективность дальнейшего применения для 

соединений, содержащих металлохромофоры. Прежде всего стоит подчеркнуть, 

что в основе модели лежат представления теории групп. В результате 

оптическая активность широкого круга соединений с полным правом может 

бьггь присоединена к числу свойств вещества, описывамых в строгих рамках 

понятий симметрии. 

В практическом плане особенного внимания заслуживают секторные 

правила. Знание взаимосвязи между стереохимией и электронным строением 

позволит направлешю проводить асимметрический синтез и сделать этот путь 

получения хирально чистых молекул основным. Это избавит от трудоемких 

операций по разделению рацематов, характерных для большинства 

современных методов получения оптически активных сосдинешш. 

Выводы 

1. Наиболеее общими и удобными способами конструировашм МО с 

определе1шой узловой структурой являются теоретико-групповое развитие 

теории ТПГ Стоуна и построение с помоц^ью операторов проектирования 

кшюпических МО, отнесенных к неприводимым представлегомм точечной 

группы симметрии. Подтверждено, г̂го сходство в скелетном связывании 

кластеров непереходных элементов и переходных металлов (КНЭ и КПМ) 

определяется одашаковым узловым характером скелетных МО, и в первую 

очередь, образованием в обоих случаях (2ii-l) максимально разрыхляющих 

МО. Топология МО является более важным фактором для определения их 

энергии, чем индивидуалыше особенности участвующих в связывании АО: 

S- и р-АО для КНЭ и, преимущественно, d-AO для КПМ. 

2. В рамках метода МО разработана модель определения геометрической 

конфигурации молекулы (или молекулярного иона) путем выбора той из 
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геометрических форм, для которой заполненными оказываются мен 

разрыхляющие МО по сравнению с таковыми альтернативных структ) 

Применимость этой модели продемонстрирована на примере все 

накоплешюго материала по структурам галогешадов непереходн! 

элементов АХ„'' и для широкого круга других соедине1шй, таких как боран 

карбораны, кластеры переход1а1х и непереходных элементов. 

3. Для соединений АХц предложен критерий выбора незаполняем) 

максимально разрыхляющих МО (МРМО). В качестве МРМО огфеделе 

последняя МО в каждом из представлений, к которому относятся М 

включающие АО центрального атома и СО лигандов, точечной rpyni 

симметрии, к которой принадлежит рассматриваемая молекула. 

4. Для оцещш разрыхлешюсти связей в ряду соединений АХп'' предлож 

индекс гипервалентности (ц), определехшый как отношение чис 

электронов (1) к числу орбиталей (ш), участвующих в а-связях, ц = 1/т. Д 

галогенидов непереходных элементов существование корреляции между т 

длинами связей продемонстрировано на примере известных к настояще 

времени структурных данных. Показана также возможность использован 

т] для анализа природы химической связи, предсказания направлен 

протекания некоторых реакций и объяснения других свойств молекул. 

5. ДБ Ха методом выполнен расчет галогенидов непереходных элемент! 

AXj" (А = Si, Р, S, С1, As, Sb, Те; X = F, С1), SFj, SF5CI и SF5O'; и димер 

переходных металлов. Отмечено четкое проявлише узлов между j 

центрального атома и лигандов, увеличение их числа по мере повьппек 

энергии МО и зависимость топологии МО от энергии и диффузности АО. 

основании анализа узловой структуры МО объяснены ход сродства 

электрону в ряду SFe - SeFe - TeF6, меньшая вероятность существования 

анионов (не получены) по сравнению с хлорными аналогами (SeCle^ 

TeClfi" известны) и ряд других ,особен1юстей строения и реакциош 

^ пособности этих и родственных соединений. Показано, что химичео 
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связь И свойства соединений АХп'' обусловлены образованием 

многоцентровых МО, в которых, как правило, смешиваются все валентные 

S- и р-АО центрального атома и лигандов, принадлежащие к данному НП, а 

ваканг1п,1е d-AO играют роль поляризационных функций, полезных для 

расширения и повышения гибкости базиса в расчетах. 

6. На основашш рассмотрения электронного строишя и особенностей узловой 

структуры МО, рассчитанных методом ДВ-Ха, димеров металлов Мг 

первого и второго переходных периодов исследованы наиболее важные 

характеристики связи М-М и их изменение при переходе к кластерам этих 

металлов. На примере Мг показано, сколь важны в определешш 

связывающих свойств МО не только величина перекрывания, но и его форма 

и положение оттюсительно связи. Объяснено аномальное поведение энергии 

диссоциации в ряду Мг. Выявлена важность учета энергии возбуждения в 

валетвое состояние для атомов переходных металлов (особенно первого 

периода) при описании энергетичесюгх характеристик соединений со 

связями М-М. Данные наших расчетов подтверждают преимущественное 

участие в связях М-М d-AO. Порядки связей в Мг согласуются с валентными 

возможностями атомов М. 

7. В рамках одноэлектронпой модели оптической актвности выполнен 

теоретический анализ спектров кругового дихроизма (КД) ряда 

координациошшх соединений и кластеров переходных металлов. Дано 

отнесение переходов в спектрах поглощения и КД тефамапделатов 

димолибдепа и диродия, трехосмиевого карбонильного кл?стера 

Os3(n'-H)(CO)io{|i'-CO(hfHR)}, л-аллильных комплексов [(P-nHHeHHn)PdCl]2 

и [(P-nHHeHHn)Pd(PPh3)Cl], аминокислотных комплексов TpaHc-[PtL2], 

TpaHC-[PtL2X2], где L = (8)-пролин и (8)-оксипролин, X = CI и ОН, а также 

для аддуктов биядерных кластеров платины(111) и родия(11) с оптически 

акпшнымн спирташ! и аминостфтами. На основании расчета методом 
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ЧПДП/С дано отнесение переходов в спектрах поглощения и КД кластер 

Со2(СО)бС2КК*. 

8. С использованием свойств симметрии поте1щиала хиралыюго окружен 

симметричного хромофора, Vp, получены секторные правила. Разработа 

программа построения секторных правил путем вычисления простейш 

псевдоскалярной функции по данным ренгеноструктурного апали; 

Октантные правила, опредедиемые Dzh симметрией транс-[Р1Ь2] и траь 

[PtLaXi] хромофоров (F = xyz) построены для аминокислотных комплекс 

Pt(n) и Pt(IV). Положительному значению F отвечают положительт 

эффект Коттона (ЭК) для дипольно разрешенного d-p перехода 

отр1щательпый ЭК для магнитно разрешенного d-d перехода. Для хиральн! 

тетракарбоксилатов димолибдсна корреляция между стереохимией и знак! 

ЭК 5—>5* перехода выражена в виде гексадекантного прави) 

отр1щательному знаку F = xyz(x^-y^) атомов кластера отвечг 

положительный ЭК. Для цис-(Ь-изолейцин)2(МС8)4Мо2 на основан 

полученного правила по рентгенострукгурным данным предсказ 

отрицательный знак ЭК для 6->5* перехода. Построено секторное прави 

(квадрантное) для кластера HRu2Fe2PdC(CO)i2(Ti'-P-CioH)5). 
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