
   

 
На правах рукописи 

 
 

 
 
 

 
 
 

ФАТЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
 
 
 

 
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ НЕКОТОРЫХ  

nπ-, nσ- И nv- КОМПЛЕКСОВ ЛЬЮИСА НА ОСНОВАНИИ  
КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ МЕТОДОМ 

 ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ 
 
 
 

02.00.04 - физическая химия 
 
 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
 

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата химических наук  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Томск - 2007 



 2

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего  
профессионального образования «Томский государственный педагогический  
университет» 
 
 
 
Научный руководитель:   доктор химических наук, профессор  

Полещук Олег Хемович 
 
 
 
Официальные оппоненты:  доктор химических наук, профессор                    

Колпакова Нина Александровна 
 

доктор физико-математических наук, 
профессор  
Артюхов Виктор Яковлевич 

    
 
 
Ведущая организация: Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН, 
г. Екатеринбург 
 
 
 
Защита состоится «01» марта 2007 г. в 14:00 ч. в 212 ауд. на заседании  
диссертационного совета Д 212.267.06 при ГОУ ВПО «Томский государственный 
университет» по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, факс: (3822) 52-98-95. 
 
 
 
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ГОУ ВПО «Томский го-
сударственный университет» по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36. 
 
 
 
Автореферат разослан «____»  января  2007 г. 
 
 
 
 
Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор химических наук                    ______________________             О.В. Водянкина    



 3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Проблема донорно-акцепторного взаимо-

действия в настоящее время является достаточно актуальной. Связано это с той зна-
чительной ролью, которую играют донорно-акцепторные комплексы во многих физи-
ческих, химических и биологических процессах. Вопрос о природе сил, обусловли-
вающих образование координационных молекулярных   соединений,   при   взаимодей-
ствии   валентно-насыщенных   молекул входит в число важнейших проблем современ-
ной химии. Также до сих пор остается дискуссионным вопрос об участии того или иного 
типа орбиталей в образовании координационной связи в комплексах переходных и непе-
реходных элементов. 

Описание основного состояния комплексов базируется на частичном переносе за-
ряда, или другими словами, переносе электронной плотности с высшей занятой молеку-
лярной орбитали (ВЗМО) донора на нижнюю свободную молекулярную орбиталь 
(НСМО) акцептора. Затем перенесенная электронная плотность перераспределяется по 
атомам акцептора. Характер этого перераспределения может быть изучен как экспери-
ментально на основании измерения дипольных моментов, частот ядерного квадруполь-
ного резонанса (ЯКР), эффекта Мессбауэра, рентгеноэлектронной спектроскопии, так и 
путем  неэмпирических квантово-химических расчетов. Для nv-, nπ- и nσ- комплексов 
(по номенклатуре Малликена) все выше перечисленные методы приводят к сопостави-
мым результатам в плане перераспределения перенесенной электронной плотности. 
Среди физических методов, адекватных по своим возможностям современным квантово-
химическим методам расчета, можно выделить микроволновую спектроскопию. Этот 
вид спектроскопии позволяет оценить градиент электрического поля, который напрямую 
связан с константами ядерного квадрупольного взаимодействия (ККВ) в молекулах, со-
ответствующим комплексам в их основном состоянии. В то же время для правильной 
интерпретации изменений ККВ при комплексообразовании существует необходимость в 
получении адекватных расчетных характеристик таких соединений. До настоящего вре-
мени все расчеты систем, содержащих атомы галогенов и элементов больших периодов, 
в основном основывались на аппроксимации Дейли-Таунса. Обычно при анализе спек-
тральных параметров в этом приближении считается, что основной вклад в градиент 
электрического поля принадлежит валентным электронам рассматриваемого атома. 
Сравнительно недавно разработан метод расчета, использующий  в качестве базисного 
набора эффективный ядерный потенциал (псевдопотенциал), который представляет хи-
мически неактивные электроны атомного остова таким образом, что задача квантово-
механического расчета молекулы сводится к задаче расчета системы валентных электро-
нов. Таким образом, при расчете с использованием псевдопотенциала должны получать-
ся достаточно корректные значения ККВ.   

В последнее время все большую популярность завоевывает Амстердамский функ-
ционал плотности (АФП), в рамках которого возможен релятивистский расчет электрон-
ной структуры и других свойств соединений, содержащих тяжелые атомы с помощью 
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регулярного приближения нулевого порядка (zero order regular approximation – ZORA).  
Кроме того, с помощью анализа разделения энергии (АРЭ), можно оценить кова-

лентную и электростатическую составляющие донорно-акцепторной связи, т.е. понять её 
природу. Результаты анализа разделения энергии разнообразных донорно-акцепторных 
комплексов переходных металлов и элементов главных подгрупп демонстрируют, что 
можно исследовать природу химической связи не только качественно, но и количествен-
но. Энергетические составляющие могут быть идентифицированы с тремя главными 
компонентами химической связи, то есть с отталкиванием Паули, электростатическим 
притяжением и ковалентным взаимодействием. Френкинг и соавторы предложили, 
чтобы электростатический член использовался для оценки силы электростатического 
связывания, а орбитальный – для оценки ковалентного связывания. 

Квантово-химический расчет и анализ электронного строения являются  един-
ственными методами выяснения происхождения физических и химических свойств на 
электронном уровне. Так как все существующие в настоящее время теории включают 
в себя элементы эмпирического характера, успех применения таких теорий в очень 
большой степени зависит от выбора расчетной модели. Именно поэтому выяснение 
применимости той или иной расчетной схемы является важной проблемой. Особенно 
значимо сопоставление полученных расчетных результатов с результатами таких экс-
периментальных методов, где условия наиболее близки к таковым при расчете. Таки-
ми экспериментальными данными являются параметры микроволновых  спектров, 
которые  относятся к изолированным молекулам и, следовательно, более пригодны 
для сравнения с результатами расчетов ab initio.  

Указанные обстоятельства и определили актуальность настоящего исследова-
ния в области неэмпирического квантово-химического изучения особенностей гео-
метрического строения, электронных свойств, энергетических характеристик и пара-
метров микроволновой спектроскопии комплексов галогенидов металлов I группы 
(Cu, Ag, Au), комплексов галогенов и интергалогенов и комплексов триоксида серы с 
лигандами различной донорной силы с помощью АФП и Гауссиан программных па-
кетов. Материалы этих исследований и составляют основное содержание настоящей 
диссертационной работы.  

Целью работы является сопоставление природы донорно-акцепторной связи в 
nv-, nπ- и nσ- комплексах галогенидов металлов, триоксида серы и интергалогенов с 
основаниями Льюиса на базе неэмпирических квантово-химических расчетов.  

Её основу составляют следующие задачи:  
 -адаптация расчетных моделей для квантово-химического изучения много-

атомных систем с участием тяжелых атомов, поиск оптимальных функционалов и ба-
зисных наборов; 

 -квантово-химический анализ электронного и геометрического строения ком-
плексов MHal-L (M – Cu, Ag, Au; L, B – Льюисовское основание), SO3-B, XY-B (X, Y 
– галогены) с использованием функционала плотности;    
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-определение адекватности интерпретации параметров микроволновой спек-
троскопии, таких как константы квадрупольного взаимодействия, вычисленных в 
приближении Таунса-Дейли для этих комплексов исходя из расчетов АФП и гибрид-
ных функционалов Гауссиан; 

-определение адекватности воспроизведения параметров микроволновой и ИК-
спектроскопии, таких как константы вращения и колебательные частоты; 

-объяснение наблюдаемых изменений в перераспределении электронной плот-
ности в комплексах переходных и непереходных элементов на основании метода на-
туральных орбиталей связи и сопоставления экспериментальных данных микровол-
новой спектроскопии; 

-изучение природы донорно-акцепторной связи в рассчитанных комплексах ис-
ходя из анализа разложения энергии. 

Поставленные задачи определили круг использованных теоретических при-
ближений и расчетных схем. Основной объем проведенных исследований выполнен с 
использованием программных пакетов Гауссиан’98 и АФП, реализующих методы 
квантовой химии в рамках теории функционала плотности. 

Научная новизна работы. Исследованный ряд комплексов галогенидов ме-
таллов I группы Периодической системы элементов Д. И. Менделеева изучен кванто-
во-химическими методами впервые. Релятивистский базисный набор, который имеет 
эффективный релятивистский ядерный потенциал для тяжелых атомов и 6-311G(2d,p) 
полноэлектронный базисный набор для остальных атомов, адаптирован для атомов 
меди, серебра и золота.     

Метод натуральных орбиталей связи впервые применен к анализу электронного 
строения и перераспределения электронной плотности при комплексообразовании 
хлоридов металлов I группы элементов, SO3 и интергалогенов. Показано, что зарядо-
вое донирование, индекс Виберга, характеризующий порядок донорно-акцепторной 
связи, связывающие энергии, отличаются в комплексах различного типа.  

На основании анализа разложения энергии и приближения Клопмана впервые 
показано, что энергия образования комплексов галогенидов I группы и комплексов 
галогенов и интергалогенов в большей степени зависит от зарядовых характеристик. 
В случае комплексов триоксида серы существенный вклад в энергию комплексообра-
зования вносят энергии граничных орбиталей.   

Использование приближения ZORA в АФП дает приемлемые значения ККВ 
атомов йода по сравнению с экспериментальными данными. В комплексах галогенов 
и триоксида серы найдены корреляции между зарядовым донированием и рассчитан-
ными энергиями связей. Анализ энергий взаимодействия второго порядка, соответст-
вующих слабо и сильно связанным комплексам, указывает на различную интерпрета-
цию типа взаимодействия. 

Практическая значимость работы заключается в расширении и углублении 
представлений о природе и характере химической связи в комплексных соединениях 



 6

различного типа. Полученные результаты позволили выявить основные закономерно-
сти в образовании комплексов и их различия в зависимости от природы комплекса.  
Оценена применимость различных методов квантово-химического расчета к анализу 
перераспределения электронной плотности при комплексообразовании на основании 
сравнения геометрических параметров и констант квадрупольного взаимодействия 
атомов в комплексах.   

Впервые предложено совместное применение двух программных пакетов, Га-
уссиан и АФП, реализующих метод функционала плотности, в рамках метода нату-
ральных орбиталей связи для анализа природы химической связи в комплексных со-
единениях nπ-, nσ- и nv- типа. 

Защищаемые положения: 
1) Между зарядовым донированием и связывающими энергиями существует 

корреляция в комплексах интергалогенов и триоксида серы и не существует в ком-
плексах галогенидов металлов.  

2) Химическая связь в комплексах галогенидов металлов I группы и интергало-
генов в основном является электростатической, а в комплексах триоксида серы кова-
лентные и электростатические взаимодействия сопоставимы.  

3) В слабо и сильно связанных комплексах тип взаимодействия определяется в 
основном акцепторной частью.  

Работа выполнялась  в рамках госбюджетной темы Томского государственного 
педагогического университета «Исследование электронного строения комплексных 
соединений переходных и непереходных элементов». 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на 13 Меж-
дународной конференции по сверхтонким взаимодействиям и 17 Международном 
симпозиуме по квадрупольным взаимодействиям (г. Бонн, Германия, 2004г.), 11 Ме-
ждународной конференции по применению теории функционала плотности в химии и 
физике (г. Женева, Швейцария, 2005), XI Европейской конференции по квантовым 
системам в химии и физике (2006, г. Санкт-Петербург, Россия), 3 Гумбольтовской 
конференции по компьютерной химии (г. Варна, Болгария, 2006), 1 Европейском хи-
мическом конгрессе (г. Будапешт, Венгрия, 2006). 

Публикации. Основные результаты по диссертационной работе опубликованы 
в 11 работах. Из них 6 статей в российских и зарубежных журналах и 5 тезисов док-
ладов на Международных конференциях. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, вы-
водов и библиографии. Она изложена на 136 страницах, включающих  22 таблицы и 
31 рисунок. Список цитируемой литературы включает в себя 144 наименования. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы це-

ли и задачи исследования. Описана научная новизна и практическая значимость  по-
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лученных данных. 
В первой главе  систематизированы существующие литературные данные о 

результатах экспериментальных и теоретических исследований природы донорно-
акцепторных комплексов. Представлена классификация электронно-донорно-
акцепторных комплексов и особенности их пространственной структуры. Подробно 
рассмотрены модели связывания для комплексов элементов главных подгрупп и пе-
реходных металлов. На основании критического анализа существующих данных 
обоснован выбор объектов исследования.  

Во второй главе  дан краткий обзор современных квантово-химических мето-
дов расчета электронного строения вещества, обсуждаются характерные особенности, 
возможности, достоинства и недостатки существующих методов, границы и условия 
их применимости. Даны основы теории функционала плотности. Наиболее полно рас-
смотрены метод натуральных орбиталей связи, базисный набор, использующий  эф-
фективный ядерный потенциал, а также базисный набор ZORA из АФП. Описаны 
общая характеристика микроволновой спектроскопии и особенности интерпретации 
параметров микроволновой спектроскопии и ядерного квадрупольного резонанса 
комплексных соединений. 

В третьей главе представлены результаты квантово-химического исследова-
ния геометрического и электронного строения комплексов галогенидов металлов I 
группы (Cu, Ag, Au), комплексов галогенов и интергалогенов и комплексов триоксида 
серы с лигандами  различной донорной силы. 

Для того чтобы выявить ковалентные и электростатические составляющие ко-
ординационной связи, прежде всего, необходимо оценить «качество» проведенного 
квантово-химического расчета. Для этого в настоящей работе проведено сопоставле-
ние рассчитанных и экспериментальных геометрических параметров, вращательных 
постоянных и констант квадрупольного взаимодействия, полученных из микроволно-
вых спектров в газовой фазе. Полученные линейные зависимости хорошего качества 
позволяют с уверенностью утверждать о том, что проведенные расчеты действитель-
но дают адекватные характеристики донорно-акцепторной связи в рамках обоих про-
граммных пакетов. 

Полная оптимизация геометрии была осуществлена методом функционала 
плотности с использованием программных пакетов Гауссиан’98 и АФП’2004. В АФП 
мы использовали обменный функционал OPTX, объединенный с PBE корреляцион-
ным функционалом, и полно электронный TZP базисный набор Слейтеровских орби-
талей в приближении замороженного остова по отношению к остовным электронам. 
Скалярные релятивистские эффекты были рассмотрены, используя регулярное при-
ближение нулевого порядка ZORA. В программе Гауссиан для каждого типа ком-
плексов мы использовали свои максимально адаптированные расчетные схемы. Для 
комплексов триоксида серы оптимизация геометрии была выполнена с применением 
функционала B3PW91 в сочетании с диффузными и поляризационными функциями 6-
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311+G(df,pd). Для комплексов галогенов и интергалогенов – с использованием функ-
ционала плотности BHandHLYP в сочетании с расширенным стандартным базисным 
набором aug-cc-pVTZ и релятивистской корреляцией РР, содержащей базисный набор 
для йода. Для комплексов металлов мы использовали B3LYP уровень теории и базис-
ный набор SDD (6s5p3d) – релятивистский эффективный ядерный потенциал в ком-
бинации с (2f1g) функциями для переходных металлов. 

Полученные структуры являются минимумами на поверхности потенциальной 
энергии (ППЭ) (рис. 1). Использование наших расчетных схем дает хорошие резуль-
таты геометрических параметров для SO3-B комплексов (таблица 1) и для комплексов 
галогенидов металлов I группы, галогенов и интергалогенов. 

 

 
 

Рис. 1. Оптимизированные структуры SO3-Py и AuCl-Py комплексов 
 

Таблица 1 
Рассчитанные B3PW91/6-311+G(df,pd) и экспериментальные данные  
структурных параметров и дипольных моментов SO3-B комплексов 

RN-S, Å ∠NSO, ° e2Qqzz
N/MГц Соединение 

эксп. теор.  эксп. теор. эксп. Гаусс. AФП 
HCN-SO3 2.577 2.538 91.8 92.4 -3.98 -4.18 -3.68 
HCCCN-SO3 2.567 2.520 91.7 92.5 -3.72 -3.75 -3.25 
(HCN)2-SO3 2.470 2.430 92.2 93.1 -3.88 

-4.05 
-3.89 
-4.53 

-3.39 
-4.00 

СН3CN-SO3 2.466 2.395 92.0 93.5 -3.45 -3.35 -2.82 
H3N-SO3 1.957 2.053 97.6 97.1 -1.69 -1.97 -1.85 
Py-SO3 1.915 1.983 98.9 97.8 -1.52 -1.67 -1.43 
(CH3)3N-SO3 1.912 1.997 100.1 98.8 -1.53 -1.77 -1.85 

 
Из таблицы 1 видно, что длины связей азот-сера и валентные углы NSO были 

хорошо определены этим теоретическим методом. Анализ приводит к следующей 
корреляции между экспериментальными и вычисленными длинами связей: 

R(расч.) = 0.46 + 0.79 R(эксп.)   (r=0.991; s=0.03; n=9)   (1), 
где r - коэффициент корреляции, s - стандартное отклонение, n – число соединений. 
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Рис. 2. Корреляция между эксперимен-
тальными и вычисленными B3PW91/6-

311+G(df,pd) значениями ККВ азота в SO3 
комплексах 
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Рис. 3. Корреляция между эксперимен-
тальными и вычисленными B3PW91/6-
311+G(df,pd) дипольными моментами в 

SO3 комплексах 

Можно увидеть, что, используя наш метод расчета, мы получили хорошее со-
гласие между экспериментальными и рассчитанными электрическими дипольными 
моментами, характеризующими распределение электронной плотности (рис. 3). Это 
говорит о том, что рассчитанные нами эффективные заряды на атомах, по-видимому, 
достаточно реальны.  

Галогены X2 и интергалогены XY формируют донорно-акцепторные комплек-
сы B-X2 и B-XY с широким кругом Льюисовских оснований B. Сравнение рассчитан-
ных геометрических параметров с экспериментальными (микроволновая спектроско-
пия) данными группы проф. Легона для комплексов, содержащих молекулы галоге-
нов и интергалогенов, приводит к следующей корреляции между всеми рассчитанны-
ми и экспериментальными B-Y и X-Y длинами связей для изученных комплексов:  

R(расч.) = 0.12 + 0.94 R(эксп.)   (r=0.990; s=0.04; n=23)   (2). 
Согласие наблюдаемых и рассчитанных длин связей и «галоген-галоген», и 

«лиганд-галоген» (межмолекулярная), и коэффициент перед R, близкий к единице, 
являются признаком высокой надежности вычислений на уровне aug-cc-pVTZ теории.  

Золото (I), медь(I)  и серебро(I) формируют большое число линейных комплек-
сов НаlM-L (рис. 1). Хорошо известно, что теория функционала плотности имеет тен-
денцию занижать силу межатомного взаимодействия в системах такого вида. Поэто-
му функционал B3LYP, используемый здесь, несколько переоценивает длины связей 
по сравнению с экспериментальными значениями. Однако в целом было обнаружено 
хорошее согласие между теорией (B3LYP) и экспериментом. Известно, что самые 
длинные связи среди элементов I группы обычно наблюдаются у соединений серебра. 
Можно предположить, что эта аномальная тенденция может быть частично связана с 
различной величиной релятивистского эффекта в серии комплексов Cu, Ag, Au. Кро-
ме того, аномальная тенденция наблюдается не только для связи металл-лиганд, что 
было замечено Антесом, но также и для связи металл-хлор. Так как был использован 
релятивистский эффективный ядерный потенциал, то наиболее важный релятивист-
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ский эффект был учтен. Фактически в слабо связанных донорно-акцепторных систе-
мах в таких как, МHal-СО, длина связи M-Hal ожидаемо увеличивается во всех случа-
ях при комплексообразовании.  

Анализ полученных результатов ведет к следующей корреляции между вычис-
ленными и экспериментальными длинами связей в изученных соединениях:  

R(расч.) = -0.3 + 1.15 R(эксп.)   (r = 0.990; s = 0.04; n = 23) (3) 
для соединений Au и Ag и 

R(расч.) = -0.1 + 1.1 R(эксп.)   (r = 0.994; s = 0.03; n = 12)  (4) 
для соединений меди.  

Сравнение рассчитанных и экспериментальных колебательных ИК-частот S-O 
и N-S связей в соединениях SO3, SO3-N2, SO3-CO и SO3-N(CH3)3 приводит к следую-
щей корреляции между экспериментальными и рассчитанными частотами: 

ω(эксп.) = 48 + 0.97 ω(расч.)   (r=0.999; s=9; n=16)   (5). 
Также для X-Y и N-I связей в комплексах XY-Py и I2-N(СН3)3 была получена 

следующая корреляция между экспериментальными и рассчитанными значениями: 
ω(эксп.) = 32 + 0.9 ω(расч.)   (r=0.980; s=16; n=11)   (6). 
Важно обратить внимание на то, что в обоих рядах комплексов корреляции 

действительны, несмотря на лиганды различной силы, причем стандартное отклоне-
ние  меньше 2 %. 

Кроме того, расчеты показали, что в ряду XY-В комплексов наблюдается заме-
чательное согласие между экспериментальными и рассчитанными значениями враща-
тельных констант (B0) и усредненная ошибка меньше, чем 4 %: 

B0(расч.) = 10.7 + 0.99 B0(эксп.)  (r = 0.9999; s = 34; n = 22)  (7). 
  Подобная зависимость получена также и для комплексов триоксида серы со 
средней ошибкой менее чем 3 %: 

B0(расч.) =-38 + 1.05 B0(эксп.)  (r = 0.9999; s = 14; n = 7)   (8). 
 При расчете комплексов металлов наблюдается аналогичная зависимость хо-
рошего качества между экспериментальными и рассчитанными константами враще-
ния (уравнение 9): 

В0(расч.) = 15.1 + 0.95 В0 (эксп.) (r = 0.998; s = 49; n = 13)   (9). 
Полученные оптимизированные структуры позволили нам провести расчеты 

ККВ атомов металлов, галогенов и азота для ряда комплексов в рамках настоящего 
исследования. Соответствие рассчитанных и экспериментальных ККВ этих атомов 
позволит нам сделать вывод о «качестве» наших вычислений, касающихся распреде-
ления электронной плотности в комплексах, то есть градиента электрического поля.  

Преимущество в исследовании B-XY, где X и Y - F, Cl, Br или I, относительно 
комплексов триоксида серы состоит в том, что атомы Cl, Br и I имеют квадрупольные 
ядра, и поэтому вращательные спектры частиц с этими атомами показывают ядерную 
квадрупольную сверхтонкую структуру. Анализ сверхтонкой структуры ведет к ГЭП 
на каждом ядре галогена и через сравнение ГЭП в комплексе и свободном галогене 
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мы приходим к изменениям в степени перераспределения электрического заряда, ко-
торое сопровождает формирование комплекса. Изменения ККВ галогенов ICl, ClF, F2, 
Cl2, BrCl, BrF, и Br2, вызванные введением основания B до его равновесного положе-
ния в B-XY, представляют специфический интерес, потому что через константы квад-
рупольного взаимодействия в комплексе легко вычисляются градиенты электрическо-
го поля на ядрах, к которым они относятся. Сравнение рассчитанных и эксперимен-
тальных значений ККВ в комплексах галогенов с аминами было выполнено нами ра-
нее и в ряде работ Карпфена. Было показано, что применение диффузных и поляриза-
ционных функций приводит к хорошему согласию экспериментальных и рассчитан-
ных свойств, таких как длина связи, ККВ и энергия связи.  

Микроволновые спектры MHal-L (M = Au, Ag, Cu; Hal = Cl, Br; L = лиганд) 
комплексов и ККВ ядер Cu, Au, Cl и Br рассчитанных комплексов были изучены 
проф. Герри с соавторами.  

Мы провели вычисления ККВ атома азота для SO3 комплексов. Сравнение зна-
чений ККВ, рассчитанных в базисном наборе 6-311+G(df,pd) и с использованием 
АФП пакета с экспериментальными данными для комплексов SO3 показало, что про-
грамма Гауссиан завышает значения ККВ атома азота (таблица 1). Были получены 
корреляции между экспериментальными  и рассчитанными ККВ в Гауссиане (уравне-
ние 10) (рис. 2) и АФП (уравнение 11): 

e2Qqzz
N(расч.)  =-0.09 + 1.05e2Qqzz

N(эксп.) (r=0.989; s=0.2; n=18)  (10); 
e2Qqzz

N(расч.)=-0.05+0.96e2Qqzz
N(эксп.)  (r = 0.970; s = 0.3; n = 11) (11).

В комплексах галогенов и интергалогенов сравнение ККВ, рассчитанных в aug-cc-
pVTZ базисном наборе и с использованием АФП пакета, с экспериментальными дан-
ными для этих соединений показало, что значения ККВ для атомов азота были завы-
шены обоими методами расчета, как и для комплексов триоксида серы. Аug-cc-pVTZ  

Таблица 2 
Экспериментальные и рассчитанные методом BHandHLYP/aug-cc-pVTZ и АФП TZP 

ККВ XY-B nσ-комплексов 
e2Qq Cl, Br, I e2Qq Cl, Br, I Соедине-

ние 
Экспе-
римент

aug-cc-
pVTZ 

АФП 

Соедине-
ние 

Экспе-
римент 

aug-cc-
pVTZ 

АФП 

I2 -2157 -2060* -3062 ICl-CO -79.84 
-2954 

-78.82 
-2565 

-83.50 
-3473 

I2-Py -1370 
-2634 

-1509 
-2400 

-2360 
-3099 

ICl-NH3 -68.93 
-3073 

-67.00 
-2670 

-71.80 
-3443 

I2-N(CH3)3 -1261 
-2641 

-1444 
-2414 

-2272 
-2948  

ICl-Py -42.3 
-3095 

-63.70 
-2722 

-68.97 
-3470 

ICl -85.88 
-2928 

-85.75 
-2490 

-91.00 
-3502 

    

*Значения ККВ для ядер йода вычислены в базисном наборе 3-21G*. 
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базисный набор хорошо воспроизводит ККВ галогенов (уравнение 12), а 3-21G* базис 
занижает их для йода (уравнение 13, таблица 2). Программа АФП наоборот, завышает 
ККВ для йода (уравнение 14). Однако, рассчитанные нами с использованием псевдо-
потенциала (SDD) значения ККВ для атомов йода, были близки к нулю. Видимо, ре-
лятивистские псевдопотенциалы, применяемые в Gaussian’98, не очень хорошо вос-
производят эффект внутренних занятых орбиталей. Из наших результатов можно сде-
лать вывод, что ККВ сильно зависят от качества используемого базисного набора и 
учета остовных электронов. С другой стороны, использование полноэлектронного ба-
зисного набора 3-21G(d) (13) и приближения ZORA в АФП (14) дает приемлемые 
значения ККВ для ядер йода, и по сравнению между собой и с экспериментальными 
данными.  

e2QqCl, Br, N(расч.) = 0.7 + 1.005 e2QqCl, Br, N(эксп.) (r = 0.9999; s = 3.4; n = 35) (12); 
e2QqI(расч.) =-607 + 0.66 e2QqI(эксп.) (r = 0.993; s = 53; n = 12)           (13); 
e2QqI(расч.) =-1475 + 0.65 e2QqI(эксп.) (r = 0.961; s = 125; n = 12)          (14).  
Должно быть указано, что зависимость, обозначенная уравнением (12), сохра-

няется для всех трех взаимодействующих ядер 14N, 35Cl, и 79Br.  
Таблицы 3 и 4 включают константы ККВ 35Cl и 79Br для ряда соединений Au(I), 

Ag(I), Cu(I). Аналогично исследованиям Антеса, теоретически полученные ККВ гало-
генов находятся в большем согласии с экспериментальными в случае карбонильных 
комплексов по сравнению со свободным акцептором. Возможно,  это связано с боль-
шим отклонением от эксперимента длин связей металл-галоген в акцепторах, чем в 
карбонильных комплексах.   

Таблица 3 
Экспериментальные (микроволновая спектроскопия) и вычисленные методом  

BHandHLYP/6-311+G(3df,3pd) ККВ (МГц) для соединений Cu 
Соединение e2Qq 35Cl, 79Br 

эксп. 
e2Qq 35Cl, 79Br 

 расч. 
e2Qq 63Cu 
эксп. 

e2Qq 63Cu 
расч. 

CuCl -32.1 -27.8 16.2 10.1 
CuCl-Ar -28.0 -24.9 33.2 17.0 
CuCl-CO -21.5 -19.1 70.8 41.4 
CuCl2

-               -19.3 -16.6 61.4 34.9 
CuBr 261.2 258 12.8 7.8 
CuBr-Ar 225.6 232 29.9 15.2 
CuBr-CO 171.6 179 67.5 39.6 
CuBr2

-               152.8 147 57.7 33.3 
CuF - - 22.0 17.4 
CuF-Ar - - 38.1 21.9 
CuF-CO - - 75.4 45.9 

 
Для комплексов всех трех металлов величины констант взаимодействия атомов 

галогенов значительно уменьшаются при комплексообразовании, что соотносится  с 
электронным донированием от лиганда, например СО, к МХ фрагменту акцептора. 
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Для карбонильных комплексов изменение ККВ больше, чем для комплексов благо-
родных газов, но меньше, чем для ионов МХ2

-. Эти тенденции хорошо согласуются с 
экспериментальными результатами. Теоретически полученные и экспериментальные 
константы ЯКР-35Cl для AuCl-P(СН3)3, AuCl-PPh3, AuCl-PO(СН3)3, AuCl-Py, AuCl-
S(СН3)2 комплексов согласуются хуже, так как ЯКР-спектры чувствительны к межмо-
лекулярному взаимодействию в твердых телах. Тем не менее, общая тенденция изме-
нения значений ККВ та же самая.  

На основании этих результатов были получены следующие корреляции между 
экспериментальными (микроволновая спектроскопия и ЯКР) и вычисленными ККВ 
для всех атомов галогенов: 

e2QqHal (расч.) = 0.1 + 1.03 e2QqHal (эксп.) (r=0.999; sd=10; n=20) (15) 
для соединений Au и Ag и  

e2Qq Hal(расч.) = 3.0 + 0.99 e2Qq Hal(эксп.) (r=0.999; sd=5; n=8) (16); 
e2Qq Cu(расч.) = 0.3 + 0.6 e2Qq Cu(эксп.)  (r=0.990; sd=2; n=11)  (17) 

для соединений меди. 
Вычисленные величины ККВ для атомов золота, полученные из наших вычис-

лений методом B3LYP/SDD,  как и для атомов йода, были близки к нулю и поэтому 
не показаны. В это же время использование расширенного полноэлектронного базис-
ного набора для соединений меди дает приемлемые величины ККВ, сравнимые с экс-
периментальными данными (таблица 3, уравнение 17).  

Таблица 4 
Экспериментальные (микроволновая спектроскопия) и вычисленные  

методом OPTX/TZP  ККВ (MГц) для соединений Au 
Соединение  e2Qq  

197Au 
эксп. 

e2Qq  
197Au 

нерелят. 
расчеты 

e2Qq       

197Au 
ZORA 

e2Qq 
 35Cl, 79Br, 

127I 
эксп. 

e2Qq 
 35Cl, 79Br, 

127I 
ZORA 

e2Qq 
35Cl, 79Br, 

127I 
нерелят. 
расчеты 

AuF -53 -151 248 - - - 
AuF-Ar -333 -229 109 - - - 
AuF-CO -1006 -625 -552 - - - 
AuCl 9.6 -86 209 -61.99 -59.5 -31.9 
AuCl-Ar -260 -167 95 -54.05 -54.8 -30.1 
AuCl-Kr -250 -213 16 -52.01 -52.6 -29.1 
AuCl2 - -765 -437 -300 -35.0 -35.6 -21.2 
AuCl-CO -1026 -602 -574 -36.39 -34.5 -19.4 
AuBr 37 -63 200 492.3 535 298.5 
AuBr-Ar -217 -140 106 428.5 490 278.2 
AuBr2

- -790 -406 -282 202.3 301 185.3 
AuBr-CO -999 -578 -554 285.1 304 178.0 
AuI 78 -32 188 -1708 -1710 -919 

Величины ККВ ядер галогенов и золота из АФП вычислений представлены в 
таблице 4. Комплексообразование обусловливает основные изменения в константах 
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ККВ Au. Эти изменения являются показателями образования новых химических свя-
зей, даже когда лигандами являются благородные газы. Когда в качестве лиганда вы-
ступает СО, изменения в ККВ металла намного больше и даже превосходят измене-
ния для ионов AuX2

-, что нехарактерно для порядка изменения ККВ галогенов в этих 
же комплексах. Подобная тенденция для центрального атома наблюдалась и в ком-
плексах меди (таблица 3). Это может быть объяснено обратным донированием от ме-
талла к лиганду, что будет подробно рассмотрено ниже. Из наших данных видно, что 
согласие между экспериментальными и вычисленными величинами ККВ галогенов в 
приближении ZORA (уравнение 18) немного хуже, чем при расчете B3LYР/SDD 
уровня (уравнение 17): 

e2Qq Hal(расч.) = 24 +1.02 e2Qq Hal(эксп.)    (r=0.999; s=33; n=10)  (18). 
Сравнение между нерелятивистскими и ZORА результатами ККВ галогенов 

(таблица 4) показывает, что релятивистские эффекты важны для градиента электриче-
ского поля галогена вследствие большого релятивистского изменения в электронной 
плотности молекулы.  

Кроме того, особенно важно то, что вычисленные ККВ ядер золота с использо-
ванием программы АФП в отличие от B3LYР/SDD вычислений близки к эксперимен-
тальным данным (таблица 4):  

e2Qq Au(расч.) = 239 + 0.7 e2Qq Au(эксп.) (r=0.979; s=67; n=13)  (19) 
для результатов ZORA и 

e2Qq Au(расч.) = 68 + 0.5 e2Qq Au(эксп.)  (r=0.987; s=36; n=13) (20) 
для нерелятивистского базисного набора. Возможно не очень высокое качество кор-
реляций (19) и (20) (значение стандартного отклонения) происходит из-за большой 
чувствительности градиента электрического поля к размеру базисного набора, осо-
бенно в области ядра, и к обменно-корреляционному потенциалу.  
 Анализ изменений ККВ на центральных и концевых атомах, представленных в 
таблицах 2-4, указывает на то, что при образовании комплексов, ККВ на центральных 
атомах увеличиваются, а на атомах галогенов, не связанных с координирующими 
атомами оснований – уменьшаются. Это относится как к комплексам галогенов и ин-
тергалогенов, так и к комплексам галогенидов металлов. Подобные изменения хоро-
шо описываются с точки зрения перераспределения электронной плотности при ком-
плексообразовании. Известно, что градиент электрического поля (eqzz) атомов хлора, 
йода, или металла зависит от параметров химической связи следующим образом: 
  eqzz

Cl=(1-s+d-I-π)eqатCl         (21); 
eqzz

I,М=(1-s+d+I-π)eqатI,М        (22), 
где s-, d-степень соответствующей гибридизации орбиталей, I и π-степень ионности и 
кратности связи соответственно. В первом приближении из  этих соотношений видно, 
что при увеличении ионности связи в акцепторе, ККВ центрального атома должна 
увеличиваться, ККВ концевого атома - уменьшаться. Действительно, при существен-
ном увеличении отрицательного заряда на концевом атоме, происходит рост полярно-
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сти связи между центральным и концевым атомом, а, следовательно, и увеличение её 
ионности (таблица 5). 

Используя анализ разделения энергии, включенный в программу АФП, нами 
была проанализирована координационная связь в SO3-B, XY-B и в AuCl-B комплек-
сах. Энергетические составляющие могут быть идентифицированы с тремя главными 
компонентами химической связи, то есть с отталкиванием Паули, электростатическим 
притяжением и ковалентным взаимодействием. Френкинг и соавторы предложили, 
чтобы член ∆Еэлстат. использовался для оценки силы электростатического связывания, 
а ∆Еорб. – для  ковалентного связывания. 

Таблица 5 
Результаты анализа НОС для комплексов галогенов и интергалогенов 

Соединение q(центр.), 
е 

q(конц.), 
е 

Перенос 
заряда, e 

Полярность 
связи, % 

De, 
ккал/моль 

ICl 0.256 -0.256 - 62.9 - 
ICl-CO 0.258 -0.303 0.045 64.4 2.8 
ICl-C2H2 0.259 -0.307 0.048 64.5 3.4 
ICl-H2O 0.269 -0.312 0.046 65.1 4.6 
ICl-HCN 0.292 -0.328 0.036 65.8 5.5 
ICl-Py 0.293 -0.442 0.149 70.0 12.4 
ClF 0.374 -0.374 - 69.1 - 
ClF-CO 0.364 -0.398 0.034 69.8 1.9 
ClF-HCN 0.384 -0.405 0.021 70.3 3.4 
Cl2 0 0 - 50 - 
Cl2-NH3 0.016 -0.072 0.056 52.3 4.3 

 
Таблицы 6 и 7 представляют расчеты, выполненные с применением АРЭ для 

комплексов триоксида серы и интергалогенов, соответственно. Анализ разложения 
энергии показывает, что эффекты поляризации дают существенные вклады в пере-
распределение электронной плотности, так же как и в полную энергию связи. Таким 
образом, теоретически нельзя ожидать, что в комплексах должны существовать ли-
нейные отношения между энергией связи и количеством переносимого заряда. Одна-
ко, орбитальная компонента взаимодействия энергии связи (Eорб) является связанной 
со степенью переноса заряда. 

Таблица 6 
Анализ разложения энергии SO3 комплексов (ккал/моль) 

Соединение ∆Eподг ∆EПаули ∆Eэлстат ∆Eорб De 
HCN-SO3 0.86 22.44 -13.25 -10.57 0.52 
HCCCN-SO3 0.94 23.4 -13.57 -11.13 0.36 
(HCN)2-SO3 0.67 31.42 -18.79 -16.08 2.78 
СН3CN-SO3 1.72 35.15 -21.05 -18.22 2.4 
NH3-SO3 6.51 125.26 -76.37 -71.53 16.13 
Py-SO3 9.98 153.33 -90.53 -89.73 16.95 
N(СН3)3-SO3 11.55 162.94 -97.37 -97.49 20.37 
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Уравнение (23) дает количественное выражение соотношению между энергией пере-
носа заряда и количеством перенесенного заряда, вычисленным в приближении нату-
ральных атомных орбиталей для SO3-B комплексов: 

Eорб = 0.5 - 287 ∆q/e   (r=0.998; s=3; n=7)     (23). 
Среди 7 комплексов, изученных в этой работе, межмолекулярные энергии свя-

зи которых охватывают диапазон энергии от 0.5 до 20 ккал/моль, мы действительно 
находим линейную корреляцию между Eорб и ∆q с превосходным коэффициентом 
корреляции. 

Член ∆Еэлстат. во всех комплексах близок к члену ∆Еорб. (таблица 6), хотя для 
слабо связанных комплексов электростатические взаимодействия имеют тенденцию 
быть несколько больше, чем ковалентные. Из этого следует, что электростатические и 
ковалентные взаимодействия дают сопоставимые вклады в донорно-акцепторную S-B 
связь в этих комплексах.  

Значения энергии связи, рассчитанные с использованием АФП пакета в этих 
комплексах отличаются от полученных с использованием B3PW91/6-311+G (df,pd). 
Однако, изменения при переходе от одного комплекса к другому подобны, что и по-
казано в уравнении (24): 

De
ADF =-4.5 + 0.83 De

6-311+G (df,pd)   (r=0.990; s=1.4; n=7)   (24). 
Значения, рассчитанные обоими методами достаточно разумны и близки к экс-

периментальным энергиям связи, как и в случае комплексов BF3 с соответствующими 
основаниями.  

В XY-B комплексах член ∆Еэлстат. преобладает над членом ∆Еорб (таблица 7). Из 
этого следует, что связывание Y-B в этих комплексах более электростатическое, чем 
ковалентное. 

Таблица 7 
Анализ разложения энергии комплексов йода (АФП) и анализ НОС (ккал/моль) 

Соединение ∆Eподг. ∆EПаули ∆Eэлстат
∆Eорб 

полн 
De RB-Y

рас. Eij
(2) 

ICl-Ar 0.0 0.1 0.0 -0.2 0.1 4.433 1.0 
ICl-CO 0.7 67.8 -34.3 -36.5 2.3 2.413 13.5 
I2-Py 0.4 48.6 -32.1 -25.6 8.7 2.564 36.4 
IBr-Py 1.7 44.9 -31.3 -24.9 9.6 2.576 45.2 
I2-N(СН3)3 1.8 50.0 -33.2 -28.4 9.7 2.601 40.2 
ICl-NH3 1.3 45.2 -32.6 -24.1 10.1 2.576 53.5 
ICl-Py 1.9 59.4 -40.9 -31.5 11.1 2.475 56.8 

 
Рассчитанные АФП значения энергии связей в этих комплексах близки к ре-

зультатам BHandHLYP/aug-cc-pVTZ уровня: 
De

АФП =-0.1 + 0.9 De
aug-cc-pVTZ   (r=0.995; s=0.5; n=7)   (25). 

 Как видно из таблицы 8, во всех комплексах хлоридов металлов I группы эле-
ментов электростатическая компонента энергии связи значительно преобладает над 
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орбитальной компонентой. Поэтому такие донорно-акцепторные связи лучше описы-
ваются как ионные, чем как ковалентные.  

Таблица 8 
Анализ разделения энергии для комплексов хлоридов металлов (ккал/моль) 

Соединение ∆Еподг. ∆ЕПаули ∆Еэлстат. ∆Еорб. De
AФП De

Гаус 

OC-AgCl -0.1 99.7 -77.6 -44.5 -22.5 24.6 
OC-CuCl 0.0 96.0 -80.5 -56.7 -41.2 36.0 
OC-AuCl -0.2 176.9 -139.4 -86.0 -48.7 46.4 
Py-AgCl 0.4 68.7 -66.2 -24.7 -21.8 27.5 
Py-CuCl 0.7 77.4 -80.5 -33.9 -36.3 38.3 
Py-AuCl 0.7 111.1 -102.6 -46.5 -37.3 40.7 
(СН3)3PO-AgCl 1.0 49.6 -49.5 -20.2 -19.1 26.0 
(СН3)3PO-CuCl 1.7 60.3 -63.6 -28.6 -30.2 36.2 
(СН3)3PO-AuCl 1.9 72.8 -67.4 -34.6 -27.3 33.6 
(СН3)2S-AgCl 0.2 64.1 -59.4 -27.2 -22.3 25.5 
(СН3)2S-CuCl 0.6 67.0 -66.4 -34.6 -33.4 32.9 
(СН3)2S-AuCl 0.6 106.9 -96.4 -50.8 -39.7 39.5 
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Рис. 4. Корреляция между величиной энер-
гетической щели и переносом заряда в SO3 

комплексах 
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Рис. 5. Корреляция между энергией связы-
вания и переносом заряда для комплексов 

SO3 
 

Таблица 9 
Энергии связывания и энергетическая щель в комплексах триоксида серы 

Соединение  De/ 
(ккал/ моль) 

D0/  
(ккал/ моль) 

∆E/эВ RS-O/Ả 

HCN-SO3 6.3 4.2 7.5 1,437 
HCCCN-SO3 6.4 5.2 7.6 1,437 
(HCN)2-SO3 8.2 7.0 7.4 1,437 
СН3CN-SO3 9.4 7.8 6.9 1,438 
H3N-SO3 22.1 18.4 4.1 1,444 
Py-SO3 25.4 23.1 4.0 1,448 
(СН3)3N-SO3 32.1 28.7 2.7 1,451 
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Исследуя комплексы триоксида серы, мы получили корреляции между величи-
ной электронного переноса (∆q), который, в некотором смысле, является прямой ме-
рой ковалентной части взаимодействия, с энергетической щелью (∆E) между неподе-
ленной электронной парой донора и НСMO акцептора (рис. 4) с одной стороны, и с 
энергиями связей с другой стороны (рис. 5). Оказалось, что орбитальная энергетиче-
ская щель действительно полезный фундаментальный параметр, с которым коррели-
руют простые физические свойства этих комплексов. 

Как видно из таблицы 9, рассчитанные энергии связи увеличиваются от HCN-
SO3 к (CH3)3N-SO3 сопоставимо с уменьшением энергетической щели. Длина связи   
S-O очень чувствительна к силе донорно-акцепторного взаимодействия в этих ком-
плексах. Слабо связанные комплексы нитрилов имеют длины связей S-O,  как  в изо-
лированной молекуле SO3. Однако сильно связанные комплексы аминов имеют зна-
чительно более длинные межатомные расстояния S-O. Нами найдена корреляция ме-
жду силой донорно-акцепторного взаимодействия и удлинением S-O связи.  

D0 = - 2355 + 1643 RS-O   (r=0,995; sd=1,12; n=7)   (26). 
Подобная корреляция, но менее точная, была отмечена Френкингом ранее для 

комплексов BF3. Мы считаем, что эта корреляция связана с зависимостью между за-
рядом (вычисленном в приближении натуральных атомных орбиталей) на атомах ки-
слорода и рассчитанными энергиями связи: 

D0 =-146 - 189[qO/e]   (r=0.990; s=1.5; n=8)   (27). 
Из таблицы 10 видно, что индексы Виберга связи S-O  уменьшаются в  ком-

плексах относительно SO3 (1.425). Это уменьшение связано с увеличением отрица-
тельного заряда на атоме кислорода и положительного заряда на атоме серы, рассчи-
танных в приближении НОС. Таким образом, связь S-O становится более полярной и 
приближается к одинарной, особенно в сильных комплексах.  Этот вывод был сделан 
ранее на основании данных рентгеноэлектронной спектроскопии для комплексов не-
переходных элементов.  

Таблица 10 
Изменения эффективного заряда  на основе анализа НОС (в е) и индексы Виберга, 

рассчитанные B3PW91/6-311+G(df,pd) методом при комплексообразовании* 
Параметр/L HCN HCCCN (HCN)2 CH3CN NH3 Py (CH3)3N 
∆q(D→A)НОС 0.04 0.04 0.06 0.06 0.27 0.30 0.34 
∆qS

НОС -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.07 -0.09 -0.08 
Σ∆qO

НОС 0.09 0.09 0.12 0.12 0.34 0.39 0.42 
WN-S 0.05 0.05 0.08 0.09 0.31 0.35 0.37 
WO-S 1.408 1.406 1.400 1.397 1.331 1.303 1.296 

*Донорно-акцепторное зарядовое донирование ∆q(D→A); изменение частичного атомного 
заряда q на атоме серы (∆qS), суммарное изменение частичных атомных зарядов на всех ки-
слородных атомах акцептора (∆qO); индекс Виберга (порядок) донорно-акцепторной связи 
(WN-S). Отрицательный знак ∆q соответствует уменьшению электронной плотности на атомах 
при комплексообразовании.  
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Известно (из модели Малликена и наших НОС энергий взаимодействия второго 
порядка этих комплексов (таблица 14)), что LP(B) → π*SO3 (LP = неподеленная элек-
тронная пара, В = скоординированный атом N или О) донорно-акцепторное взаимо-
действие является основным источником межмолекулярного переноса заряда. Соот-
ветственно, мы получили корреляцию между энергией такого взаимодействия (таб-
лица 11) и энергией связи, используя подход АФП: 

De
АФП = 5.4 + 0.2 ∆Eij

(2)   (r=0.998; s=0.7; n=7)  (28). 
Существование соотношения, описанного уравнением (28), свидетельствует о 

том факте, что ковалентному члену межмолекулярного взаимодействия для этих ком-
плексов главным образом соответствует член донорно-акцепторной орбитальной 
энергии резонанса ∆Eij

(2). Кроме того, необходимо заметить, что, как следует из таб-
лицы 11, слабые и сильные комплексы отличаются с точки зрения характера  форми-
рования донорно-акцепторной связи. Для слабосвязанных комплексов самые сильные 
орбитальные взаимодействия осуществляются через вовлечение неподеленных элек-
тронных пар атома азота основания, в то время как в случае сильно связанных ком-
плексов определяющее взаимодействие вовлекает N-S связывающую орбиталь или 
неподеленную электронную пару атома кислорода акцептора. 

Таблица 11 
Анализ НОС для SO3 комплексов 

Гибридизация атома 
S, % 

Комплекс 
 
 
 

Заселен-
ность до-
норной 
орбитали 

s p d 

Eij
(2) 

(ккал/ 
моль) 

Взаимодействие ме-
жду связывающими 
и антисвязываю-
щими орбиталями 

HCN-SO3 1.942 33.1 65.3 1.6 8.1 LP(N)→BD*(S-O) 
HCCCN-SO3 1.937 32.1 66.3 1.6 8.6 LP(N)→BD*(S-O) 
(HCN)2-SO3 1.920 31.2 67.0 1.8 13.1 LP(N)→BD*(S-O) 
СН3CN-SO3 1.906 33.0 65.3 1.7 15.4 LP(N)→BD*(S-O) 
H3N-SO3 1.888 17.7 43.5 38.8 93.1 BD(N-S)→BD*(S-O) 
Py-SO3 1.851 16.4 46.8 36.8 105.4 BD(N-S)→BD*(S-O) 
(СН3)3N-SO3 1.751 12.5 85.1 2.4 142.8 LP(O)→BD*(N-S) 

 
С точки зрения подхода Клопмана коэффициенты при ковалентном и электро-

статическом членах показывают, что во вкладах в энергию комплексообразования 
SO3 комплексов ковалентные взаимодействия сопоставимы с электростатическими. 
Оценка электростатических и орбитальных вкладов ведет к уравнению: 

De = -12 - 8qrqs/rB-S + 12 (Cr
m)2 Cs

n)2/(Em-En)  (r=0.998; s=0.5; n=6)   (29). 
В этих корреляциях мы использовали расчетные параметры, характеризующие 

донорные и акцепторные свойства свободных фрагментов следующим образом: нату-
ральный заряд на координированном атоме лиганда (qr) и акцепторных атомах (qs), 
энергии ВЗMO донора (Em) и НСMO акцептора (En),  степень делокализации ВЗMO 
(Cr

m)2 и НСMO (Cs
n)2,  rB-S - длина координационной связи B-S. 
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Таким образом, подход Клопмана и АРЭ находятся в хорошем согласии при 
оценке вкладов ковалентных и электростатических взаимодействий в энергию связи 
данного типа комплексов.  

Энергии связи для галоген-связанных комплексов с данным Льюисовским ос-
нованием являются меньшими, чем те, которые включают галогениды металлов как 
кислоты Льюиса (таблица 8). Рассчитанные энергии связи (De) для этих комплексов 
являются строго коррелированными со степенью электронного переноса от основания 
к ближнему (внутреннему) атому галогена, ∆q(B→X) (электронный перенос был рас-
считан из атомных зарядов qX, полученных из приближения НОС) (рис. 6). 
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Рис. 6. Корреляция между электронным 

переносом (НОС) и De во всех XY-B ком-

плексах 

 
Эта корреляция между долей 

∆q(B→X) электронного заряда, пере-
данного от B к X, и рассчитанными 
энергиями связей для галогенсодержа-
щих комплексов контрастируют с си-
туацией, найденной для комплексов 
переходных металлов и металлов глав-
ной группы. Согласно нашим вычисле-
ниям в XY-B комплексах изменения 
электронного заряда существенны 
только на атомах акцептора, тогда как в 
комплексах галогенидов металлов

такие изменения заметны на всех атомах. 
Хорошо известно из модели Малликена и нашего анализа НОС энергий взаи-

модействия второго порядка этих nσ-комплексов, что LP(B) → σ*XY (LP= неподелен-
ная электронная пара, В = N, C, Ar координированный атом лиганда) донорно-
акцепторное взаимодействие - источник такого межмолекулярного переноса заряда. В 
результате мы получили корреляцию между энергией такого взаимодействия и свя-
зывающей энергией из АФП: 

De
АФП = 0.2 + 0.2 ∆Eij

(2)    (r=0.978; s=1.0; n=7)   (30). 
Существование уравнения (30) свидетельствует о том факте, что, как и для ком-

плексов триоксида серы, в основном этот  член ∆Eij донорно-акцепторной энергии ор-
битального резонанса определяет ковалентный член межмолекулярного взаимодейст-
вия для этих комплексов. 

Также, мы рассмотрели ICl-B комплексы с точки зрения подхода Клопмана. Из 
уравнения (31) видно, что ионные взаимодействия играют более важную роль, чем 
ковалентные.  

De=8-132qrqs/RB-Y +8 (Cr
m)2(Cs

n)2/(Еm-En)  (r=0.97; s=1; n=6)   (31). 
Видно, что описание межмолекулярной связи с точки зрения подхода Клопма-

на в ICl- B и SO3-B комплексах является близким к результатам АРЭ, который позво-
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ляет использовать первое приближение для качественного описания природы хими-
ческой связи. Это согласуется с ранее высказанной гипотезой о том, что электроста-
тический компонент энергии остается доминирующим в соединениях галогенов I2, 
IBr и ICl со всеми возможными типами оснований. 

Результаты, полученные здесь, указывают, что относительные акцепторные си-
лы галогенов по отношению к стандартному Льюисовскому основанию B, выбранно-
му нами как NH3, при формировании B-XY располагаются в следующей последова-
тельности: BrF > ICl > ClF > BrCl > Br2 > Cl2 > F2. Этот результат хорошо согласуется 
с экспериментальным порядком, установленным микроволновой спектроскопией на 
основании значений силовых постоянных связей. Кроме того, все вышеупомянутые 
результаты указывают, что B-F2 комплексы относятся к внешнему типу, в то время 
как B-ClF и B-ICl комплексы, по-видимому, лучше описываются  как комплексы 
внутреннего типа. 

В nv-комплексах хлоридов металлов I группы элементов источником переноса 
заряда в основном является LP(B) → BD* М-Cl (LP= неподеленная электронная пара, 
В = N, C, S, O координированный атом лиганда, BD* - связывающая орбиталь акцеп-
тора) донорно-акцепторное взаимодействие. Изменения эффективных зарядов пред-
ставлены в таблице 12. 

 Таблица 12 
Результаты анализа НОС в комплексах хлоридов I группы 

Комплекс ∆q Cl ∆q Au ∆q AuCl De 
(ккал/моль) 

Полярность 
связи М-Cl, %**

AuCl-CO 0.06 -0.02* 0.04 -46.40 78.0 
AuCl-Py 0.09 0.06 0.15 -40.67 100 
AuCl-S(СН3)2 0.10 0.16 0.26 -39.49 77.4 
AuCl-OP(СН3)3 0.10 0.04 0.14 -33.61 78.6 
AgCl-CO  -0.03 0.07 0.04 -24.62 85.0 
AgCl-Py 0.01 0.08 0.09 -27.49 100 
AgCl-S(СН3)2 0.01 0.16 0.17 -25.46 85.2 
AgCl-OP(СН3)3 0.03 0.04 0.07 -25.97 86.9 
CuCl-CO 0.0 0.01 0.01 -35.97 85.7 
CuCl-Py 0.04 0.04 0.08 -38.27 100 
CuCl-S(СН3)2 0.03 0.14 0.17 -32.94 85.7 
CuCl-OP(СН3)3 0.05 0.03 0.08 -36.15 87.0 
*Отрицательный знак ∆q соответствует уменьшению электронной плотности на атомах при 
комплексообразовании.  
**Полярность связи в свободных акцепторах CuCl – 84.7, AgCl – 85.9, AuCl – 75.3%. 

 
Во всех комплексах металлов I группы положительный заряд на центральном 

атоме уменьшается. Исключение составляют комплексы с карбонилом СО, в которых 
электронный перенос не соотносится с энергией донорно-акцепторной связи. В таких 
системах стабилизация комплекса наряду с прямым донированием, происходит за 
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счет обратного донирования, т.е. переноса электронной плотности от неподеленной 
электронной пары металла на антисвязывающую орбиталь лиганда: LP → BD*(C-O), 
что видно из анализа натуральных орбиталей связи (таблица 13).   

Из вышесказанного следует, что между переносом заряда и энергией связи для 
этих комплексов корреляция отсутствует. 

Таблица 13 
Орбитальные взаимодействия в комплексах золота, серебра и меди 

Комплекс Орбитальное взаимодей-
ствие D-A 

Eij
(2) 

(ккал/моль) 
Заселенность 
акцепторной 
орбитали, е 

AuCl-CO LP (C) →BD* (Au-Cl) 256 0.34 
 LP (Au) →BD* (CO) 20 0.14 
 LP (Au) →BD* (CO) 20 0.14 
AuCl-OP(СН3)3 LP (O) →BD* (Au-Cl) 58 0.15 
AuCl-S(СН3)2 LP (S) →BD* (Au-Cl) 144 0.31 
AuCl-Py LP (N) →LP* (Au) 119 0.60 
AgCl-CO LP (C) →BD* (Ag-Cl) 103 0.20 
 LP (Ag) →BD* (O-C) 10 0.08 
 LP (Ag) →BD* (O-C) 10 0.08 
AgCl-OP(СН3)3 LP (O) →BD* (Ag-Cl) 23 0.08 
AgCl-S(СН3)2 LP (S) →BD* (Ag-Cl) 65 0.19 
AgCl-Py LP (N) →LP* (Ag) 56 0.39 
CuCl-CO LP (C) →BD* (Cu-Cl) 110 0.21 
 LP (Cu) →BD* (O-C) 12 0.10 
 LP (Cu) →BD* (O-C) 12 0.10 
CuCl-OP(СН3)3 LP (O) →BD* (Cu-Cl) 79 0.20 
CuCl-S(СН3)2 LP (S) →BD* (Cu-Cl) 77 0.14 
CuCl-Py LP (N) →LP* (Cu) 66 0.39 

  
С другой стороны, в отличие от комплексов галогенов и триоксида серы, в 

комплексах хлоридов металлов наблюдается корреляция между энергией орбитально-
го резонанса ∆Еij

(2) и энергией связи значительно худшего качества: 
De

АФП = 19,6 + 0,12 ∆Еij
(2)  (r = 0,80; s = 5,8; n = 12)    (32). 

 
 

ВЫВОДЫ 
 

1. На основании неэмпирических квантово-химических расчетов комплексов галоге-
нидов металлов I группы Периодической системы элементов Д. И. Менделеева, 
галогенов и интергалогенов, комплексов триоксида серы с рядом лигандов различ-
ной донорной способности показана адекватность приближения псевдопотенциала 
как основы для анализа  энергетических и орбитальных характеристик.  
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2. Впервые теория функционала плотности, включенная в программные пакеты Га-
уссиан и АФП применена одновременно для квантово-химического расчета трех 
различных типов донорно-акцепторных комплексов. 

3. Показано, что геометрические параметры, вращательные постоянные и колеба-
тельные частоты в ИК-спектрах, полученные из расчетов методами Гауссиан и 
АФП, согласуются с данными микроволновой спектроскопии в газовой фазе. Пол-
ноэлектронный базис и приближение ZORA показали хорошие результаты в вы-
числении констант квадрупольного взаимодействия на атомах азота, галогенов и 
металлов I группы. 

4. Показано, что рассчитанные обоими методами энергии стабилизации близки к 
экспериментальным значениям. Впервые найдены корреляции между зарядовым 
донированием и рассчитанными связывающими энергиями в комплексах галоге-
нов и SO3. Отмечено значительное отличие между комплексами галогенов и три-
оксида серы с одной стороны и галогенидов металлов с другой. 

5. На основании анализа разделения энергии в рамках метода АФП и приближения 
Клопмана впервые показано, что химическая связь в комплексах галогенидов ме-
таллов I группы и интергалогенов в основном является электростатической, в то 
время как в комплексах триоксида серы присутствует большой вклад ковалентно-
го взаимодействия. 

6. Впервые с точки зрения приближения натуральных орбиталей связи проведен ана-
лиз энергий взаимодействия второго порядка слабо и сильно связанных комплек-
сов, и показано, что тип взаимодействия определяется в основном акцепторной ча-
стью. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНО В РАБОТАХ: 

1. Poleshchuk O. Kh., Branchadell V., B. Brycki, Fateev A. V., Legon A. HFI and DFT 
study of the bonding in complexes of halogen and interhalogen diatomics with Lewis 
base. // J. Mol. Struct. Theochem. –  2006. - V. 760. – P. 173–180 (8/4). 

2. Poleshchuk O. Kh., Branchadell V., Fateev A. V., Legon A. SO3 complexes with nitro-
gen containing ligands as the object of nuclear quadrupole interactions and density func-
tional theory calculations. // J. Mol. Struct. Theochem. – 2006. - V. 761. – P. 195–201 
(7/4). 

3. Poleshchuk O. Kh., Branchadell V., Fateev A. V., Schulz A., Scagnelli A., Brycki B. 
Application of DFT to analysis of the hyperfine parameters and the bonding in donor-
acceptor complexes. // Chimia. – 2005. - V. 59. - № 7-8. – P. 430 (1/0,7).  

4. Полещук О. Х.,  Юрьева А. Г.,  Фатеев А. В.,  Бранчадел В. Исследование элек-
тронного строения комплексов SO3 и I2 на основании теории функционала плотно-
сти. // Бутлеровские сообщения. – 2006. - Т. 9. - № 4 (10/6). 

5. Shevchenko E. L., Fateev A. V., Schulz A., Poleshchuk O. Kh. Analysis of hyperfine 
interactions in gold, copper and silver compounds. //Вестник ТГПУ, Серия: естест-



 24

венные и точные науки. – 2004. - № 6. – С. 23-27 (5/3). 
6. Полещук О. Х., Риттер Р. А., Фатеев А. В. Исследование донорно-акцепторной 

связи в комплексах элементов третьей группы (главной подгруппы) в приближе-
нии натуральных орбиталей связи. //Вестник ТГПУ, Серия: естественные и точные 
науки. – 2004. - № 6. – С. 28-32 (5/3). 

7. Poleshchuk O. Kh., Shevchenko E. L., Fateev A. V. Molecular and electronic structure 
of SO3 complexes on the base of NQI and DFT calculations. // Abstracts of XIII Interna-
tional Conference on Hyperfine Interactions and XVII International Symposium on Nu-
clear Quadrupole Interactions: Book of Abstracts 23-27 August 2004. – Bonn, Germany, 
2004. P.78. (1/0,6). 

8. Poleshchuk O. Kh., Branchadell V., Fateev A. V., Legon A. Halogen and SO3 complexes 
as the object of hyperfine interactions and DFT calculations. // Third Humboldt confer-
ence on computational chemistry: Book of Abstracts 24-28 June 2006. – Varna, Bul-
garia, 2006. P. 45 (1/0,6). 

9. Poleshchuk O. Kh., Branchadell V., Fateev A. V., Brycki B., Legon A. Hyperfine inter-
actions and bonding of Lewis acid-base adducts. // 1st European Chemistry Congress: 
Abstract Book 27-31 August 2006. – Budapest, Hungary, 2006. P. 14 (1/0,6). 

10. Fateev A. V., Poleshchuk O. Kh., Branchadell V. Hyperfine interactions and bonding of 
metal halogenides complexes. // XI-th European Workshop on quantum systems in 
chemistry and physics: Abstract Book 20-25 August 2006. – St. Petersburg, 2006. P. 87 
(1/1). 


