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Введение

Одной из важных задач современной химии и науки о материалах является дизайн, синтез
и исследование свойств новых функциональных материалов. Научные направления, связанные с
молекулярными магнитными и проводящими материалами, а также металлоорганическими соединениями, которые используются в катализе, в настоящее время продолжают активно развиваться. Синтез совершенно новых молекулярных магнитных и проводящих материалов, в состав
которых включeны органичeскиe и мeталлоорганическиe сoeдинeния, дает возможность создавать уникальные комбинации свойств органических соединений, среди которых имеются прозрачность, пластичность, гибкость и т.д., со свойствами металлов.
Развитие области молекулярного магнетизма началось с 1970-х годов, когда появились
первые публикации, в которых описывались создание и исследование чисто органических проводников и магнетиков [1-4]. Но только после появления в 1990-х годах работ по синтезу и изучению высокотемпературных молекулярных магнетиков [5,6] началось бурное развитие области
молекулярного магнетизма. Следующий этап развития данной области связан с созданием новых
молекулярных магнетиков со свойствами фото- и термопереключения [7-10], одномолекулярных
магнитов [11], обладающих свойствами блокирования намагниченности. Такие одномолекулярные магнетики в перспективе могут найти примение для создания устройств, которые могут позволить сверхплотную запись информации – 1 бит на молекулу [12]. Помимо того, может быть
использована анизотропия магнитных свойств одномолекулярных магнитов при создании квантового компьютера, в котором полиядерный, или моноядерный, комплекс металлов с органическими лигандами может выступать в качестве кубита [13,14].
Поиск перспективных строительных блоков для создания молекулярных магнитных материалов в настоящее время остается актуальной задачей. Большую роль в решении данной задачи
в настоящее время играет квантовая химия. С одной стороны, квантовохимические расчеты позволяют провести детальный анализ свойств новых материалов на микроуровне. С другой стороны, квантовохимические расчеты могут быть использованы для предсказания свойств еще не
полученных соединений, а также на основе установления корреляций структура – свойство предлагать пути получения материалов с нужными улучшенными характеристиками. Очевидно, что
для успешного предсказания свойств новых материалов, необходимо использование методов и
подходов, которые уже хорошо зарекомендовали себя при исследовании свойств известных соединений.
Магнитные свойства новых молекулярных магнетиков широко изучаются экспериментальными методами, такими как ЭПР спектроскопия и магнитохимия, что включает в себя,
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например, регистрацию температурных зависимостей магнитной восприимчивости ((Т)), а
также полевых зависимостей намагниченности (М(Н)) [15, 16]. Кроме того, уже многие годы эффективно применяются методы квантовой химии, которые позволяют привести в соответствие
макроскопические свойства магнетиков со свойствами отдельных блоков, из которых они состоят [17, 18].
Экспериментальные кривые (Т) обычно малоинформативны, и для их анализа необходимо предположение о магнитном мотиве исследуемого вещества. Кроме того, для корректного
извлечения из этих кривых, часто не имеющих каких-либо особенностей, количественной информации о параметрах спин гамильтониана, необходимо иметь разумные оценки этих параметров.
Квантовохимические расчеты именно в таких случаях могут быть чрезвычайно эффективны. Методы квантовой химии дают возможность получить из первых принципов (ab initio) электронную
структуру отдельных парамагнитных центров магнитных материалов, что позволяет определить
значения компонент g- и D-тензоров этих центров, определить параметры обменных взаимодействий между ними и другие параметры спин-гамильтониана. Такая информация делает возможным проведение анализа на молекулярном уровне различных свойств магнетиков.
Квантовая химия в последние годы широко применяется в различных областях физики,
химии и биохимии. Одна из причин такого широко внедрения квантовой химии в научные исследования связана с существенным ростом компьютерных мощностей, что позволило развить вычислительные методы, применяемые к очень большому кругу задач. В настоящее время для молекулярных систем, размеры которых могут достигать ~100 атомов, достаточно точно рассчитываются электронная структура и различные физико-химических свойства; в свою очередь, свойства твердых тел с достаточной точностью могут быть определены посредством расчетов, использующих периодические граничные условия [19-21]. Трудности же возникают при установлении параметров спин-гамильтониана для молекулярных комплексов, свойства которых во многом определяются наличием релятивистских эффектов. Это, например, комплексы тяжелых переходных металлов и лантаноидов [22-24]. Такие системы интересны тем, что именно они являются наиболее перспективными строительными единицами для создания молекулярных магнетиков.
Еще одной важной и интенсивно развивающейся областью современной науки является
область координационной химии, объектами которой являются комплексы металлов с редоксактивными лигандами [25-29]. Редокс-активные лиганды – это лиганды, которые могут быть
легко окислены или восстановлены, служа резервуаром для электронов. В качестве таких лигандов могут выступать такие хорошо известные и широко применяемые молекулы, как иминохиноны, диимины, дитиолены и 1,2-диоксобензолы [25-29]. Комплексы с такими лигандами могут
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обладать особыми электронными, магнитными, каталитическими и химическими свойствами
[30-33]. В этой быстро развивающейся области в последнее время особый интерес вызывают комплексы 1,2-бис[(2,6-диизопропилфенил)имино]аценафтин (dpp-bian). К настоящему времени уже
получены комплексы dpp-bian с элементами главной группы [34-36], переходными металлами
[37, 38] и лантанидами [39-41]. Главной особенностью этих комплексов является способность к
восстановлению в состояние стабильного анион-радикала [42]. Необходимо отметить, что комплексы dpp-bian лигандов с переходными металлами 7-10 групп мало изучены, хотя установлено,
что они эффективны как катализаторы фото- и электрохимического синтеза с участием малых
молекул (например, CO и CO2) [43, 44]. Установление механизмов сложных, в том числе каталитических, процессов требует использования большого количества экспериментальных методов
исследования. Однако, даже в этом случае, часто не удается установить природу всех интермедиатов и, следовательно, полный механизм процесса. Методы квантовой химии в применении к
описанным системам позволяют детально исследовать процессы активации и дальнейших превращений, определять электронную структуру и свойства интермедиатов и т.п., что предоставляет больше возможностей для установления механизмов процессов и интерпретации имеющихся экспериментальных данных.
В настоящее время развитие расчетных методов квантовой химии достигло такого уровня,
при котором результаты расчетов мoгут применяться для получения детальной количественной
информации о свойствах материалов и происходящих в них процессах, которую трудно, а зачастую и невозможно, получить экспериментальными методами.
Целью данной диссертации является достижение детального понимания на молекулярном
уровне с использованием новых уникальных расчетных возможностей электронных, магнитных
и электрохимических свойств новых практически важных соединений, а также тестирование точности количественного предсказания свойств реальных сложных систем, содержащих катионы
тяжелых (релятивистских) металлов.
В работе поставлены и решены следующие важные задачи:
 Расчет параметров спин гамильтониана, определение магнитного мотива и моделирование
температурной зависимости магнитной восприимчивости новой гетероспиновой соли анионрадикала [1,2,5]тиадиазоло[3,4-c][1,2,5]тиадиазола с катионом бис(мезитил)молибдения.
 Расчет из первых принципов электронной структуры катионов Ln3+, комплексов лантаноценов с редокс-активным тиадиимидным лигандом ([LnCp*2(SiMe3N=)2S], Ln = Sm, Eu, Yb),
катионов [LnCp*2(SiMe3N=)2S]+ и моделирование температурной зависимости их магнитной
восприимчивости. Тестирование возможности, исходя из первых принципов, количественно
предсказать магнитные свойств комплексов лантаноидов с парамагнитными лигандами.
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 Расчет термодинамики элементарных стадий, электронной структуры и свойств, включая параметры спин-гамильтониана, предполагаемых интермедиатов электрохимического восстановления трикарбонильного комплекса 5d-металла рения с редокс-активным 1,2-бис[(2,6-диизопропилфенил)имино]аценафтеном (dpp-bian), [(dpp-bian)Re(CO)3Br].
Работа была выполнена в тесном сотрудничестве с нашими коллегами-экспериментаторами из НИОХ (лаб. проф. А.В. Зибарева) и ИНХ СО РАН (лаборатории проф. М.Н. Соколова и
проф. С.Н. Конченко) СО РАН, а также из МТЦ СО РАН, ИОФХ РАН (Казань) и университета
Эрлангена-Нюрнберга (ФРГ). Нашими коллегами проведены синтезы всех исследованных соединений, магнитометрические и электрохимические измерения, зарегистрированы спектры электронного поглощения и ЭПР исследуемых соединений и некоторых интермедиатов реакций.
Научная новизна
Результаты исследования магнитных свойств кристаллов гетероспиновой соли анион-радикала [1,2,5]тиадиазоло[3,4-c][1,2,5]тиадиазола и катиона бис(мезитилен)-молибдения методами квантовой химии позволили установить сложный трехмерный мотив c ферро- (ФМ) и антиферромагнитными (АФ) обменными взаимодействиями с доминированием последних. Показано,
что в соответствие со сложным магнитным мотивом справедлива модель среднего поля и температурная зависимость магнитной восприимчивости описывается законом Кюри-Вейсса с параметром 𝜃, согласующимся с теоретической оценкой.
Впервые, на примере комплексов [LnCp*2(RN=)2S] (Ln = Sm, Eu, Yb; R = SiMe3), выполнены полноэлектронные расчеты со скалярным релятивистским гамильтонианом и учетом спинорбитального взаимодействия вне рамок теории возмущений энергетических спектров и температурных зависимостей магнитной восприимчивости комплексов лантанидов с парамагнитными
лигандами. Показано, что при образовании комплекса [LnCp*2(RN=)2S] происходит перенос
электрона с лантанида на лиганд. Установлено, что для комплексов Sm(III) и Eu(III) температурно-независимый парамагнетизм (TIP) вносит преобладающий вклад в магнитную восприимчивость, чем часто пренебрегают в литературе. Вид температурной зависимости магнитной восприимчивости комплексов Sm(III) и Yb(III) c парамагнитными лигандами определяется изотропным и асимметричным обменными взаимодействиями крамерсовых дублетов Ln(III) и основного
дублетного состояния парамагнитного лиганда.
Предложены и обоснованы полные схемы механизма электрохимического восстановления комплекса [(dpp-bian)Re(CO)3Br] в ДМФА и ацетонитриле. Показано, что процесс восстановления в ДМФА соответствует последовательному поглощению трех электронов лигандом dppbian с сохранением катиона рения в состоянии окисления Re(I).
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Теоретическая и практическая значимость работы
Предложенные методики расчетов параметров спин-гамильтониана для гетероспиновой
соли молибдена могут быть применены для изучения похожих систем со сложным магнитным
мотивом, содержащих анион-радикалы и катионы тяжелые переходные металлы.
Полученные результаты и подходы, использованные для анализа магнитных свойств комплексов лантанидов с парамагнитным лигандом, могут быть экстраполированы и применены при
изучении других радикальных комплексов тяжелых металлов. Примененные методы расчетов
позволяют с удовлетворительной точностью предсказать электронную структуру и магнитные
свойства сложных систем, содержащих катионы лантанидов и парамагнитные лиганды, и учесть
те факторы, которые обычно опускаются при стандартном описании, встречающемся в литературе.
Предложенные полные схемы механизма электрохимического восстановления комплекса
[(dpp-bian)Re(CO)3Br] в ДМФА и ацетонитриле могут быть использованы при исследовании
электро-каталитических процессов восстановления СО2 с использованием α-дииминовых комплексов рения в качестве катализатора. Примененные теоретические подходы могут быть использованы при исследовании свойств других комплексов, содержащих тяжелые металлы и
редокс-активные лиганды.
Положения, выносимые на защиту
1. Результаты исследования магнитных свойств новой гетероспиновой соли анион-радикала
[1,2,5]тиадиазоло[3,4-c][1,2,5]тиадиазола и катиона бис(мезитилен)молибдена с использованием расчетов BS-DFT и из первых принципов.
2. Результаты исследования электронной структуры и магнитных свойств катионов Ln3+,
комплексов [LnCp*2(SiMe3N=)2S] (Ln = Sm, Eu, Yb) и их катионов с помощью расчетов из
первых принципов с использованием релятивистского скалярного гамильтониана и учетом спин-орбитального взаимодействия вне рамок теории возмущений.
3. Результаты исследования процесса электрохимического восстановления комплекса 5dметалла рения с редокс-активным 1,2-бис[(2,6-диизопропилфенил)имино]аценафтеном
(dpp-bian), [(dpp-bian)Re(CO)3Br], в ДМФА и ацетонитриле.
Аппробация результатов
Результаты, представленные в данной диссертационной работе, обсуждались на следующих международных и всероссийских конференциях и симпозиумах: 15-th V.A. Fock Meeting on
Quantum and Computational chemistry (Владивосток, Россия, 2015); International Conference
"Modern development of magnetic resonance" (Казань, Россия, 2015); Modeling and Design of
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Molecular Materials 2016, MDMM2016 (Тшебница, Польша, 2016); III Всероссийская молодежная
конференция "Успехи химической физики" (Черноголовка, Россия, 2016); Сателлитный международный симпозиум “From empirical to predictive chemistry” (Екатеринбург, Россия, 2016);
Computational Chemistry Symposium of ICCMSE series (Афины, Греция, 2016); VII International
Conference “High-spin molecules and molecular magnets” (Новосибирск, Россия, 2016); 11th
Triennial Congress of the World Association of Theoretical and Computational Chemists, WATOC
2017 (Мюнхен, Германия, 2017); International Symposium on Reactive Intermediates and Unusual
Molecules, ISRIUM 2018 (Аскона, Швейцария, 2018).
Публикации
По теме работы опубликовано 3 статьи в рецензируемых журналах (Inorg. Chem., Chem.
Eur. J., Electrochim. Acta) и 10 тезисов конференций.
Личный вклад соискателя
Автором работы были получены все представленные в работе расчетные данные. Автор
участвовал в постановке задач, анализе полученных расчетных данных, построении моделей, обсуждении результатов работы, подготовке к публикации работ по теме диссертации.
Объем и структура работы
Диссертация изложена на 163 страницах машинописного текста, содержит 51 рисунок, 7
схем и 14 таблиц. Работа состоит из введения, литературного обзора (глава 1), описания расчетных методик (глава 2), результатов (главы 3, 4 и 5), заключения и списка цитируемой литературы из 362 пунктов.
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Глава 1. Литературный обзор
§1. Молекулярный магнетизм

1.1.

История развития молекулярного магнетизма

Точное время возникновения области молекулярного магнетизма, как и в случае со многими другими областями науки, определить не так просто. Тем не менее, принято считать, что
свое начало эта область берет от публикации Бхагавати Гуха, появившейся в первой половине
1950-х годов, сообщающей о магнитных свойствах ацетата Cu(II) [45], двуядерного комплекса,
структура которого напоминает гребное колесо (рис. 1) [46]. Открытие магнитного обменного
взаимодействия в пределах молекулы подтолкнуло исследователей к поиску теоретических обоснований обнаруженных эффектов и поиску других систем, обладающих подобным типом взаимодействия. Быстрый спад магнитной восприимчивости [Cu2(OAc)4(H2O)2] при понижении температуры и наблюдение характерного для триплетного состояния спектра ЭПР привели Блини и
Бауэрса [47] к выводу, что система должна описываться посредством гамильтониана Гейзенберга–Дирака–ван Флека (Heisenberg–Dirac–van Vleck, HDVV)
̂ = −2𝐽𝑆̂1 𝑆̂2,
𝐻

(1)

а магнитная восприимчивость системы двух обменно-связанных спиновых центров с S1 = S2 = ½
формулой
𝜒=

2
2𝑁𝑔2 𝜇𝐵

𝑘𝐵 𝑇[3+exp(−

,

2𝐽
)]
𝑘𝑇

(2)

где N – число Авогадро, g – электронный g-фактор, 𝜇𝐵 – магнетон Бора, 𝑘𝐵 – константа Больцмана. Обменное взаимодействие в этой системе оказалось довольно сильным с константой 𝐽 ~ –
150 см-1. Столь сильное обменное взаимодействие обусловлено участием в его передаче мостиковых лигандов OAc (суперобмен, Рис. 1). Исследование системы [Cu2(OAc)4(H2O)2] привело к
появлению множества работ по изучению обменно-связанных молекул.

Рисунок 1. Кристаллическая структура [Cu2(OAc)4(H2O)2].
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Формирование молекулярного магнетизма как отдельной области науки началось в конце
1960-х – начале 1970-х годов. В это время были предложены идеи [48, 49] создания чисто органических ферромагнетиков, а также предприняты первые попытки их синтеза [3, 4, 50]. Приблизительно в то же самое время были синтезированы первые органические материалы, обладающие
электрической проводимостью [1, 2]. Перспектива создания материалов на основе органических
радикалов, которые могли бы вести себя еще и как металлы, стимулировала попытки получения
органических ферромагнетиков.
Однако задача получения ферромагнетиков на основе чисто органических соединений, сохраняющих ферромагнитные свойства при комнатной температуре, оказалось чрезвычайно трудной по сравнению с созданием органических проводников и полупроводников, и не была решена
за десятилетия интенсивных исследований [51]. Тем не менее, отрицательный результат не ослабил интереса исследователей к области молекулярного магнетизма. Эта область научных исследований с момента своего возникновения предполагала вовлечение специалистов различных дисциплин, что способствовало активному взаимодействию физиков и химиков, теоретиков и экспериментаторов.
В последние годы наибольшее внимание привлекают объекты молекулярного масштаба,
так называемые одномолекулярные магниты [10-13,52]. Они интересны тем, что способны блокировать намагниченность, возникающую при приложении магнитного поля [10,11,52-54]. Это
явление проявляется в виде магнитного гистерезиса макроскопического образца. В подобных системах удалось наблюдать такой квантовый эффект как туннелирование намагниченности [11].
Круг объектов, включенных в область молекулярного магнетизма, существенно расширился за прошедшие годы. Помимо органических радикалов и ион-радикалов в качестве строительных единиц молекулярных магнетиков стали использовать комплексы переходных и редкоземельных металлов с органическими лигандами. В качестве лигандов могут выступать не только
диамагнитные молекулы и ионы, но и парамагнитные лиганды: нейтральные радикалы, би- и полирадикалы, а также катион- и анион-радикалы. Самые впечатляющие результаты были получены для моно- или полиядерных комплексов металлов с органическими лигандами разных типов, а также для анион-радикальных солей [6,7,9,55-65].
Огромная работа, посвященная направленному синтезу металлорганических ион-радикальных солей, которые проявляют магнитные свойства, была проделана в группе профессора
Миллера [66]. Материалы, состоящие из стопок чередующихся парамагнитных катионов металлоцения и анион-радикалов тетрацианоэтилена (TCNE) или тетрацианохинодиметана
(TCNQ), исследовались с особым вниманием. Было обнаружено, что многие из этих солей становятся ферромагнитными при достижении низких температур. Например, для соли декаметилферроцения с анионом тетрацианоэтилена, [Fe(III)(C5Me5)2]∙+[TCNE]∙–, был обнаружен переход в ФМ
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состояние при температурах ниже критической Tc = 4.8 K [67]. А при замене Fe(III) на Mn(III)
удалось увеличить критическую температуру до Tc = 8.8 K [68]. К сожалению, использование
других переходных металлов, например, замена Mn(III) на Cr(III), привело к уменьшению критической температуры до Tc = 3.65 K [69,70]. Следует отметить, что при замене TCNE на TCNQ так
же получаются материалы, при криогенных температурах ведущие себя как ферромагнетики, но
критические температуры для них ниже – 2.55, 6.3 и 3.3 для Fe(III), Mn(III) и Cr(III), соответственно [68,71,72]. Анион-радикальные соли, которые содержали в своем составе катион V, показали лучшие результаты. Реакция бис(бензол)ванадия V(C6H6)2 с TCNE в CH2Cl2 привела к выделению аморфного соединения V(TCNE)x∙γCH2Cl2; значения x и γ варьировались в зависимости
от условий эксперимента (1.5 < x < 2). Эксперименты по измерению магнитной восприимчивости
этого вещества показали ее зависимость от магнитного поля. Был обнаружен также гистерезис
полевой зависимости намагниченности. Согласно оценкам, данное вещество должно переходить
в ФМ состояние при температуре Tc ~ 400 K, которая выше температуры его термического разложения [5]. Таким образом, описанные результаты демонстрируют возможность создания молекулярных ферромагнетиков, чья критическая температура выше комнатной.
Из-за отсутствия какой-либо информации по пространственной и электронной структуре
V(TCNE)x причина такой высокой температуры перехода в ферримагнитное состояние долгое
время оставалась неясной [66]. Только в 2004 году появилась работа, в которой использовался
метод химического осаждения из газовой фазы, позволивший определить степень окисления ванадия, а также его локального окружения в пленках V(TCNE)x (x ≈ 2) [73]. Оказалось, что она
близка к 2, а среднее число атомов азота из первой координационной сферы ванадия составляет
~6.04 ± 0.25 при среднем расстоянии d(V-N) = 2.084 Å. В 2007 году Де Йонг с соавторами опубликовали результаты исследований электронной структуры аналогичных пленок методами рентгеновского магнитного кругового дихроизма, рентгеновской абсорбционной спектроскопии и
фотоэлектронной спектроскопии [74]. В образце были обнаружены V(II) в высокоспиновом состоянии (S = 3/2) и анион-радикалы TCNE∙– (S = 1/2) и подтверждена координация CN-группы
катионом ванадия, а также наличие некоординированных групп. Имеющиеся экспериментальные
данные позволили авторам работы [75] предложить модельную периодическую структуру
пленки V(TCNE)2. Исходя из этого, они выполнили DFT расчеты ее зонной структуры и магнитных свойств. Таким образом, они определили основное состояние, которое оказалось спин-поляризованным ферримагнитным состоянием, чей магнитный момент равен 1μB на единицу
V(TCNE)2.
Множество интересных результатов удалось получить для серии молекулярных магнетиков, основой которых была выбрана берлинская лазурь – Fe(III)4[Fe(II)(CN)6]3 [6,76-79], которая
при очень низкой температуре Tc = 5.6 K совершает магнитный фазовый переход. Столь низкая
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температура обусловлена тем, что ион Fe(II) имеет низкоспиновую диамагнитную конфигурацию, а парамагнитные ионы Fe(III) разнесены друг от друга на большое расстояние [79]. Было
синтезировано множество соединений с другими металлами вместо железа, структура которых
близка к структуре берлинской лазури. Соединения эти состоят из образующих кубическую решетку катионов металлов M1q+ и гексацианометалатных анионов [M2 (CN)6]p-. Длина цепочки
M2–N≡C–M составляет примерно 5 Å, что в случае парамагнитизма обоих катионов (M1 и M2)
приводит к сильному обменному взаимодействию. Критические температуры Tc заметно меняются для молекулярных магнетиков с разными комбинациями парамагнитных катионов M1 и M1
[6, 76-79]. Когда в качестве катионов металлов были выбраны катионы марганца, хрома и ванадия, удалось достичь самых высоких критических температур. Например, в 1995 году были синтезированы

высокотемпературные

магнетики

Cs2Mn(II)[V(II)(CN)6]

и

(Et4N)0.5Mn1.25[V(CN)5]∙2H20 с Tc вплоть до 230 K [78]. В тот же год был синтезирован магнетик
с Cr и V, основой для которого являлась берлинская лазурь, V(Cr(CN)6)0.86∙2.8H2O; было зафиксировано, что при температуре Tc = 315 (±5) K он переходит в ФМ состояние [6].
Следует отметить работы, проводимые в течение последних 40 лет в Институте Металлоорганической Химии им. Г.А. Разуваева РАН (ИМХ РАН). Под руководством академика Г.А.
Абакумова и член.-корр. РАН Черкасова в лаборатории химии элементоорганических соединений проведены исследования по ряду важных направлений элементорганической химии, в том
числе по наиболее близкому к теме данной диссертации, а именно, связанному с синтезом и изучением свойств комплексов металлов с парамагнитными лигандами. В группе д.х.н. М.П. Бубнова было изучено интересное явление редокс-изомерии комплексов переходных металлов и возможности его применения в микроэлектронике, а также развиты подходы к направленному синтезу высоко-спиновых систем на основе комплексов переходных металлов, содержащих в координационной сфере различные радикальные центры [80-83]. Возможности направленного синтеза высоко-спиновых систем на основе комплексов переходных и непереходных металлов исследовали также в группе д.х.н. А.В. Пискунова [84-87]. В группе д.х.н. А.И. Поддельского разработаны методы синтеза свойств гетеролигандных комплексов переходных металлов с редоксактивными лигандами, содержащими парамагнитные центры различной природы. Были детально
исследованы факторы, влияющие на характер и величину магнитных обменных взаимодействий
металл-лиганд и лиганд-лиганд [88-92]. В группе к.х.н. В.А. Куропатова разработаны методы
синтеза и исследовано влияние o-хиноновых мостиковых лигандов на магнитные свойства комплексов переходных и редкоземельных металлов [93-95].
В лаборатории органических производных непереходных металлов ИМХ РАН под руководством член.-корр. И.Л. Федюшкина развита химия металлокомплексов с редокс-активными
лигандами и редокс-изомерия в дииминовых производных редкоземельных элементов [38, 96-
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99]. И.Л. Федюшкин с соавторами продемонстрировали уникальные свойства молекулы 1,2бис[(2,6-диизопропилфенил)имино]аценофтена (dpp-bian), а именно ее способность к восстановлению посредством щелочных металлов вплоть до четырежды заряженного аниона ([dpp-bian]n–
, n = 1-4) [100]. В данной диссертации также изучаются особенности этого уникального соединения, способного выступать бидентантным лигандом в комплексах с переходными и редкоземельными металлами.
Возможность контролировать и изменять магнитные свойства молекулярных систем,
например, посредством варьирования температуры, является очень важной с разных точек зрения. Cпин-кроссовер oчень часто является причиной таких изменений [101,102]. Это явление в
основном наблюдается в октаэдрических комплексах металлов с конфигурацией d4-d7. Центральный ион имеет вырожденные уровни энергии d-орбиталей, которые в октаэдрическом поле лигандов расщепляются на две группы уровней, имеющих симметрии t2g и eg. Если поле лигандов
слабое, то расщепление уровней будет небольшим, и высокоспиновое (high spin, HS) и низкоспиновое (low spin, LS) состояния комплекса близки по энергии, а соотношение количества комплексов в разных состояниях определяется термодинамическим равновесием. При низких температурах низкоспиновое состояние более выгодно, т.к. меньше электронов располагаются на разрыхляющих eg* орбиталях, что приводит к укорочению длин связей. А при высоких температурах
высокоспиновое состояние, которое обладает большей энтропией, является термодинамически
более выгодным. Изменение состояния с HS на LS может иметь разный характер (постепенно,
резко) при понижении температуры, что обусловлено межмолекулярными взаимодействиями.
Иногда при таких переходах между состояниями наблюдается температурный гистерезис магнитной восприимчивости.
Помимо влияния температуры на магнитные свойства молекулярных магнетиков наблюдается влияние видимого и УФ излучения [7,103-105]. Именно материалы, для которых наблюдается спин-кроссовер, очень часто изменяют магнитные свойства также под действием света.
Например, можно создать инверсную населенность высокоспиновых состояний (LIESSET – lightinduced excited spin state trapping) [8,103,104], облучая вещество при низких температурах, когда
оно находится в низкоспиновом состоянии. При низких температурах такая населенность может
очень долго сохраняться, и только повышение температуры вызывает релаксацию к равновесному состоянию.
Под действием излучения, помимо изменения спиновых состояний магнетика, может происходить полный или частичный перенос электрона между парамагнитными центрами [106].
Впервые об изменении спинового состояния в ходе фотопереноса электрона было сообщено Бухананом и Пьерпонтом в 1980 году [55]. При комнатной температуре [Co(dbSq)2(bpy)] (dbSq=3,5di-tert-butylsemiquinonate, bpy=2,2’-bipyridine) содержит высокоспиновый Co(II) ион (S = 3/2), и
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два анион радикала dbSq•– (S = ½). При понижении температуры происходит перенос электрона
с металла на лиганд (MLCT) и образуется комплекс [Co(dbSq)(dbCat)(bpy)] (dbCat=3,5-di-tertbutylcatecholate), который содержит один анион радикал (dbSq•–), дианион (dbCat2–, S = 0) и низкоспиновый катион Co(III) (S = 0). Как и в случае спин-кроссовера, изменение спинового состояния за счет переноса электрона может быть вызвано не только облучением, но и изменением
температуры или давления. Изменение спинового состояния сопровождается также существенными изменениями структурных, магнитных и оптических свойств.
Помимо систем, в которых осуществляется перенос электрона с металла на лиганд, существуют многоядерные комплексы, магнитные свойства которых изменяются, когда электрон переносится между катионами металлов. Например, группой ученых из Токио был исследован аналог берлинской лазури со структурной формулой K0.2Co1.4[Fe(CN)6]·6.9H2O, магнитные свойства
которого могут контролироваться при облучении светом с длиной волны  = 660±50 нм [7]. Критическая температура Tc этого комплекса повышалась на 3 K, а намагниченность увеличивалась
более чем в 2 раза при T < Tc. Вызвано это было тем, что при переносе электрона изменялось
состояние окисления Fe и Co (Fe(II)-CN-Co(III) → Fe(III)-CN-Co(II)) [7].
Совершенно новые свойства молекулярных магнетиков были обнаружены в начале девяностых годов. В 1993 году была опубликована пионерская работа, в которой подробно описано
явление магнитного гистерезиса полностью молекулярного происхождения для вещества, образованного из кластеров с 12 ионами марганца [10,52]. Отметим, что этот кластер был синтезирован

ещё

в

1980

году

Лисом

[107]

и

имеет

химическую

структуру

[Mn12O12(MeCO2)16(H2O)4]·2MeCO2H·4H2O (Рис. 2) [107].

Рисунок 2. Структура кластера [Mn12O12(MeCO2)16(H2O)4]. Черные и серые сферы – Mn, серые
палочки – C, белые палочки – O, атомы водорода не показаны для простоты. 4 центральных
иона Mn(IV) – спин 3/2, а 8 внешних ионов Mn(III) – спин 2.
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К тому времени, когда была опубликована работа [10], было известно о наличии в составе
кластера ионов Mn(IV) со спином S = 3/2 и Mn(III) c S = 2, а общий спин основного состояния S
= 10 [108, 109]. Однако именно работа [10] стала причиной возникновения совершенно нового
направления молекулярного магнетизма, которое получило название одномолекулярного магнетизма (Single Molecular Magnets, SMM). Особенностью SMM в отличие от обычных молекулярных магнетиков является то, что магнитные свойства отдельных кластеров полностью определяют макроскопические магнитные свойства всего образца.
Самое примечательное свойство SММ – это способность блокировать намагниченность,
которое возникает из-за анизотропии магнитных свойств целого комплекса. Квадрат спина основного состояния и параметр расщепления уровней энергии кластера в нулевом поле D, который
также называют параметром анизотропии, определяют барьер переворота вектора намагничен⃗⃗ , что им пропорционален. На рис. 3 приведена для примера диаграмма уровней энергии
ности 𝑀
кластера Mn12 в нулевом магнитном поле. Причина появления барьера для переворота вектора
намагниченности связана с тем, что кластеры, имеющие после выключения внешнего магнитного
поля проекцию Ms = +10, не способны без промежуточных шагов изменить её на Ms = 10. Поэтому, из-за релаксации наибольшую вероятность имеют те переходы, для которых выполняются
правила отбора ΔMs = ±1 (Рис. 3).

Рисунок 3. Диаграмма энергетических уровней для основного состояния со спином S = 10 и параметром расщепления в нулевом поле D < 0. Для комплекса
[Mn12O12(MeCO2)16(H2O)4]·2MeCO2H·4H2O величина D = –0.5 см-1, а барьер переворота намагниченности U = 50 см-1.
Следует отметить, что SММ в настоящее время рассматриваются как наиболее перспективные объекты для использования в устройствах магнитной записи информации, а также в спинтронике. Основные усилия исследователей затрачиваются на создание SMM, имеющих высокую
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температуру блокирования намагниченности. Большие надежды возлагались на кластеры, в которые входят одновременно катионы переходных и редкоземельных металлов [110].
Таким образом, область молекулярного магнетизма содержит огромное множество различных молекулярных систем, которые сочетают магнитные свойства со свойствами органических и металлорганических соединений. В данной главе рассмотрены только наиболее важные
на взгляд автора достижения в этой бурно развивающейся области, хотя сейчас существует немалое количество обзоров и книг, посвященных этой чрезвычайно широкой области [15, 79, 111114].

1.2.

Основы магнитометрии

Рассмотрим задачу, когда некоторый образец был помещен в однородное магнитное поле
H. Через определенное время на нем появится наведенный магнитный момент, т.н. намагниченность M. Можно определить производную намагниченности по магнитному полю H, которая носит название магнитной восприимчивостью образца, 𝜒,
𝜒=

𝜕𝑀
𝜕𝐻

.

(3)

В случае слабого магнитного поля величина 𝜒 не зависит от поля H, и намагниченность
может быть представлена как
𝑀 = 𝜒𝐻.

(4)

В большинстве случаев в эксперименте проверяется выполнение зависимости (4), и намагниченность определяется по тангенсу угла наклона. Магнитная восприимчивость зависит только
от массы образца и вещества, из которого он состоит. Поэтому вводят понятие намагниченности
и магнитной восприимчивости одного моля вещества (мольная магнитная восприимчивость).
Необходимо заметить, что наиболее распространенной системой единиц, используемой в области магнетизма, является СГС; в этом случае размерность мольной магнитной восприимчивости
– см3/моль.
Мольная магнитная восприимчивость может быть выражена суммой двух вкладов: отрицательного – диамагнитного и положительного – парамагнитного:
𝜒 = 𝜒𝐷 + 𝜒𝑃 .

(5)

Диамагнитный вклад существует для любого типа веществ и не зависит от температуры. Он может быть объяснен следующим образом: на заполненные электронные оболочки атомов и ионов
действует внешнее магнитное поле, что приводит к появлению индукционных токов. Эти токи
являются причиной возникновения индуцированного магнитного момента в каждом атоме. По
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правилу Ленца, он направлен против внешнего поля, поэтому диамагнитный вклад имеет отрицательный знак. Теория диамагнетизма подробно разработана, и диамагнитный вклад может
быть рассчитан по имеющимся эмпирическим формулам; для этого необходимо знать химический состав молекул вещества. Предполагается, что диамагнитный вклад может быть просуммирован по всем молекулам образца, т.е. аддитивен. Их значения для отдельных атомов и атомных
групп можно найти в различных литературных источниках, где они собраны в виде таблиц [15,
115, 116]. Далее будет рассмотрен только парамагнитный вклад в магнитную восприимчивость.
Если рассматривается идеальный парамагнетик, то для магнитной восприимчивости будет
наблюдаться обратная пропорциональность температуре, что описывается законом Кюри: 𝜒 =
𝐶/𝑇. Но в кристалле часто парамагнитные центры взаимодействуют друг с другом, чем нельзя
пренебрегать. В парах таких центров взаимодействие может быть ферромагнитным (ФМ) или
антиферромагнитным (АФ). Для ферромагнитного случая более выгодной оказывается ситуация
с суммарным спином S = 𝑆1 + 𝑆2 (𝑆1 и 𝑆2 – спины парамагнитных центров). Для антиферромагнитного случая более выгодное по энергии состояние – это состояние, в котором суммарный спин
S = |𝑆1 − 𝑆2 |. Можно получить различные типы магнитного упорядочения: оно зависит как от
типа взаимодействия, так и от его величины, которая сравненивается с kT (Рис. 4). Так что, поликристаллический образец – это либо парамагнетик (при слабом взаимодействии, |𝐽| ≪ 𝑘𝑇), либо
ферромагнетик (𝐽 > 0, |𝐽| ≫ 𝑘𝑇), либо антиферромагнетик (𝑆1 = 𝑆2 , 𝐽 < 0, |𝐽| ≫ 𝑘𝑇). Существует
еще один тип – ферримагнетизм, когда в системе имеются частицы с разными спинами, но преобладает антиферромагнитное взаимодействие (𝑆1 ≠ 𝑆2 , 𝐽 < 0, |𝐽| ≫ 𝑘𝑇).

Рисунок 4. Четыре типа магнетиков: зеленый – парамагнетик, синий – ферромагнетик, красный
– антиферромагнетик, сиреневый – ферримагнетик.
При высокой температуре почти все магнитные материалы являются парамагнетиками.
Возникает это из-за того, что энергия обменных взаимодействий J, которая упорядочивает магнитные моменты, намного меньше средней тепловой энергии kT. В итоге, взаимное влияние па-
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рамагнитных центров не позволяет им выстроиться вдоль выделенного направления. При достижении Tc, для которой выполняется соотношение J~kT, магнитные моменты упорядочиваются,
что соответствует фазовому переходу второго рода.

Рисунок 5. Температурная зависимость 𝜒𝑇 для четырех типов магнетиков.
Макроскопические магнитные свойства вещества обычно объясняются, основываясь на
анализе температурной зависимости произведения магнитной восприимчивости на температуру,
𝜒𝑇(𝑇), или зависимости величины обратной восприимчивости, 𝜒 −1 (𝑇). Зависимость 𝜒𝑇(𝑇) позволяет понять, какие обменные взаимодействия преобладают в данном магнитном материале. На
рис. 5 представлен типичный вид 𝜒𝑇(𝑇) для простых молекулярных магнетиков.
В случае идеального парамагнетика значение 𝜒𝑇(𝑇) не зависит от температуры, но для
всех остальных типов магнетиков наблюдается отклонение от константы. При этом, все магнетики начинают вести себя как парамагнетики при температуре выше критической. При понижении температуры рассматриваемая зависимость для ферромагнитных материалов отклоняется
вверх по сравнению с идеальным парамагнетиком, вниз – для антиферромагниных, а для ферримагнетиков кривая сначала идет вниз, а затем растет (Рис. 5).
График 𝜒 −1 (𝑇) в случае идеального парамагнетика представляет собой прямую, которая
выходит из начала координат и может быть описана законом Кюри: 𝜒 = 𝐶/𝑇 (Рис. 6). Для материалов, обладающих кооперативными магнитными эффектами, наблюдаются отклонения от линейной зависимости. При высокой же температуре для всех магнетиков 𝜒 −1 (𝑇) показывает ли𝐶

нейную зависимость, которая описывается законом Кюри-Вейса: 𝜒 = 𝑇−𝛩, где 𝛩 – константа
Вейса. Случай ферромагнетиков соответствует положительной константе Вейса, а антиферромагнетиков – отрицательной константе Вейса (Рис. 6).
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Рисунок 6. Температурная зависимость обратной магнитной восприимчивости идеальных магнетиков разных типов

1.3.

Расчет молекулярной магнитной восприимчивости. Теория Ван Флека

Исходя из классической механики, можно говорить, что намагниченность образца во
внешнем магнитном поле – это производная энергии по полю:
𝜕𝐸

𝑀 = − 𝜕𝐻.

(6)

Если рассматривать систему в рамках квантовомеханического подхода, то она будет иметь дискретный спектр энергий 𝐸𝑛 (𝑛 = 1,2,3, …). Если включить в рассмотрение магнитное поле, то все
уровни энергии будут иметь свою микроскопическую намагниченность
𝜇𝑛 = −

𝜕𝐸𝑛
𝜕𝐻

.

(7)

Макроскопическая молярная намагниченность – это сумма микроскопических намагниченностей с учетом больцмановской населенности уровней 𝐸𝑛 :
𝑀=

𝜕𝐸𝑛
𝐸
)exp(− 𝑛 )
𝜕𝐻
𝑘𝑇
𝐸
∑𝑛 exp(− 𝑛 )
𝑘𝑇

𝑁 ∑𝑛(−

.

(8)

Формула (8) является общей, но напрямую её редко используют, так как для расчета производных
𝜕𝐸𝑛
𝜕𝐻

всех заселенных из-за температуры уровней необходимо знать общую аналитическую зави-

симость от внешнего магнитного поля энергий уровней 𝐸𝑛 = 𝑓(𝐻). Ван Флеком в 1932 году было
предложено более удобный вариант выражения, который основывается на нескольких приближениях. Первое приближение – энергия раскладывается в ряд Тейлора по степеням поля 𝐻:
(0)

(1)

(1)

(2)

(2)

𝐸𝑛 = 𝐸𝑛 + 𝐸𝑛 𝐻 + 𝐸𝑛 𝐻 2 + ⋯,
(0)

(9)

где 𝐸𝑛 – значение энергии без поля, а 𝐸𝑛 и 𝐸𝑛 – так называемые зеемановские коэффициенты
первого и второго порядка. Если учесть (9), то намагниченность 𝜇𝑛 можно записать как
(1)

(2)

𝜇𝑛 = −𝐸𝑛 − 2𝐸𝑛 𝐻 − ⋯.

(10)
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Если добавка к энергии уроней, обусловленная наличием магнитного поля, мала по сравнению с
𝜇 𝐻

𝑛
тепловой энергией ( 𝑘𝑇
≪ 1), экспонента может быть разложена в ряд Тейлора до слагаемого

первого порядка по полю. С учетом этого приближения и формул (9) и (10) для всех n уравнений,
выражение (8) для намагниченности образца приводится к виду
𝑀=

(1)
(0)
𝐸 𝐻
𝐸
(1)
(2)
𝑁 ∑𝑛(−𝐸𝑛 −2𝐸𝑛 𝐻)(1− 𝑛 )exp(− 𝑛 )
𝑘𝑇

𝑘𝑇

(1)
(0)
𝐸 𝐻
𝐸
∑𝑛(1− 𝑛 )exp(− 𝑛 )
𝑘𝑇
𝑘𝑇

.

(1)
Если намагниченность в отсутствие поля равна нулю, то ∑𝑛 𝐸𝑛 𝑒𝑥𝑝 (−

(11)
(0)

𝐸𝑛

𝑘𝑇

) = 0. Принимая это

во внимание и пренебрегая слагаемыми, в которые входит множитель H2, можно прийти к следующему выражению для намагниченности:
(1)2

𝑀=

𝐸
𝑁𝐻 ∑𝑛( 𝑛

𝑘𝑇

(0)

𝐸
(2)
−2𝐸𝑛 )exp(− 𝑛 )
𝑘𝑇

(0)
𝐸
∑𝑛 exp(− 𝑛 )
𝑘𝑇

.

(12)

Если продиффиренцировать выражение (12) по полю, то получится знаменитая формула Ван
Флека для магнитной восприимчивости
(1)2

𝜒=

𝐸
𝑁 ∑𝑛( 𝑛

𝑘𝑇

(0)

𝐸
(2)
−2𝐸𝑛 )exp(− 𝑛 )

(0)
𝐸
∑𝑛 exp(− 𝑛 )
𝑘𝑇

𝑘𝑇

.

(13)

В итоге, расчет по формуле ван Флека даёт магнитную восприимчивость вещества, когда
(0)

известны спектр 𝐸𝑛

и собственные функции |𝑛⟩ гамильтониана системы при H = 0, а теория
(1)

(2)

возмущений может дать 𝐸𝑛 и 𝐸𝑛 .
Рассмотрим далее состояния спиновой подсистемы. Чтобы их описать обычно вводится
понятие спин-гамильтониана. Феноменологический спин-гамильтониан состоит только из операторов спина и нескольких констант; константы определяются исходя из электронного состояния рассматриваемой молекулярной системы. Для описания и объяснения энергетических спектров молекулярных систем могут быть использованы разные феноменологические спин-гамильтонианы. Системы, которые рассматриваются в данной работе, описываются в основном следующим спин гамильтонианом
̂=𝐻
̂𝑍𝐸 + 𝐻
̂𝑒𝑥 + 𝐻
̂𝑍𝐹𝑆 .
𝐻

(14)

В выражении (14) первый член описывает зеемановское взаимодействие спина (псевдоспина, в
общем случае) с внешним полем
̂𝑍𝐸 = ∑𝑖 𝑔𝛽𝑆𝑖 ∙ 𝐵
⃗.
𝐻

(15)

Второй член описывает изотропное обменное взаимодействие парамагнитных центров
̂𝑒𝑥 = −2 ∑𝑖>𝑗 𝐽𝑖𝑗 𝑆𝑖 ∙ 𝑆𝑗 .
𝐻

(16)
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Последний член – это расщепление уровней энергии системы со спином 𝑆 ≥ 1 при H = 0:
1
𝐸
2
2
2
̂𝑍𝐹𝑆 = ∑𝑖 𝐷𝑖 (𝑆𝑧𝑖
𝐻
− 3 𝑆𝑖 (𝑆𝑖 + 1) + 𝐷𝑖 (𝑆𝑥𝑖
− 𝑆𝑦𝑖
)).
𝑖

(17)

̂𝑍𝐸 зависит от магнитного поля. Поэтому мы
Формулы (14)-(17) показывают, что только 𝐻
можем применить теорию возмущений для расчета соответствующих коэффициентов
(1)

̂𝑍𝐸 |𝑛⟩,
𝐸𝑛 = ⟨𝑛|𝐻
(2)
𝐸𝑛
(0)

=

∑′𝑚

(18)

̂𝑍𝐸 |𝑚⟩
⟨𝑛|𝐻
(0)

(0)

𝐸𝑛 −𝐸𝑚

2

,

(19)

(0)

где 𝐸𝑛 и 𝐸𝑚 – 𝑛-ый и m–ый уровни энергии системы в отсутствие внешнего магнитного поля.
Методы квантовой химии в настоящее время позволяют рассчитать параметры спин-гамильтониана (𝐽, 𝐷, 𝐸, 𝑔) с хорошей точностью. Современные подходы к расчету параметров
спин-гамильтониана, использованные в данной диссертации, будут рассмотрены в Главе 2.

§2. Краткая история и современные методы расчетной квантовой химии

2.1.

Краткая история развития методов квантовой химии

Возникновение квантовой химии связывают с появлением двух работ, опубликованных В.
Гайтлером и Ф. Лондоном и М. Борном и Р. Оппенгеймером в 1927 году. В своем исследовании
В. Гайтлер и Ф. Лондон применили общие законы квантовой механики для объяснения электронной структуры молекул [117]. Тогда же, М. Борн и Р. Оппенгеймер предложили в своей работе
приближение, в котором говорится, что медленно движущиеся ядра могут быть исключены из
рассмотрения, и могут быть записаны уравнения только для электронов в молекуле [118]. Появление работ Д. Р. Хартри и В. А. Фока стало следующим существенным шагом для развития
квантовой химии [119,120]. В. А. Фок в своей работе 1930 года впервые сформулировал ab initio
метод Хартри-Фока (Hartree-Fock, HF), что в настоящее используется практически во всех современных расчетных процедурах квантовой химии.
Новым важным шагом в развитии вычислительных методов квантовой химии стало появление метода Хартри-Фока-Рутаана-Холла [121,122]. Было предложено описывать волновые
функции атомных и молекулярных систем в виде линейной комбинации базисных функций, что
позволило рассчитывать химические свойства молекулярных систем из общих принципов квантовой механики.
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Впоследствии были развиты пост-хартри-фоковские методы, которые позволили увеличить точность расчетов. В этих методах проводится учет неучтенной в методе Хартри-Фока электронной корреляции. К пост-хартри-фоковских методам относятся метод теории возмущений
Меллера-Плессета различных порядков (MPn, где n – порядок теории), метод полного конфигурационного взаимодействия (CI), метод связанных кластеров (coupled clusters) [19], а также метод
полного учета конфигурационного взаимодействия с учетом только МО активного пространства
(complete active space). Не смотря на имеющееся разнообразие методов, точность учета электронной корреляции часто остается далеко за пределами желаемого [123].
Два года, 1964 и 1965, оказались знаменательными в истории вычислительной квантовой
химии. В 1964 г. П. Хоэнберг и В. Кон опубликовали работу, в которой обосновали предположение о возможности описания истинной энергии системы в виде функционала одноэлектронной
плотности [124]. В 1965 году Кон и Шэм представили работу, представляющую собой фундамент
современной теории функционала плотности (ТФП) [125], в которой предложили подход к расчету свойств молекулярных систем, основываясь на электронной плотности. Обе этих работы
развили то, что было начато в 20-е годы Томасом, Ферми и Дираком.
Начиная с начала 1970-х, теория функционала плотности получила широкое распространение, в особенности в физике твердого тела (ФТТ). С 1990х годов ТФП стала очень широко
применяться в расчетной квантовой химии, поскольку в большинстве случаев расчеты методами
ТФП хорошо согласуются с экспериментом, не требуя при этом огромных компьютерных мощностей.
Изначально теория квантовой химии основывалась на нерелятивистском уравнении Шредингера, поскольку долгое время выполнялись только расчеты органических соединений, состоящих из легких атомов. Впоследствии частично релятивистские эффекты были учтены путем
введения эффективных остовных потенциалов для тяжелых атомов, которые моделировали влияние релятивистских электронов остова на валентные электроны того же атома, при этом попрежнему расчеты были основаны на нерелятивистском уравнении Шредингера.
Следующим шагом в учете релятивистских эффектов стало развитие полноэлектронных
расчетных методов, основанных на приближенном релятивистском гамильтониане. В настоящее
время точным релятивистским уравнением признается только матричное уравнение Дирака для
одной частицы в поле. Волновая функция такой частицы является четырех компонентным спинором, с двумя большими и двумя малыми компонентами.
Имеются также приближенные выражения для релятивистского гамильтониана с включением взаимодействия электронов. Преобразование 4-х компонентного релятивистского гамильтониана в 2-х компонентный путем расцепления уравнений для большой и малой компонент вол-
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новой функции или устранения малой компоненты приводит к приближенному двухкомпонентному гамильтониану, который содержит как скалярные (масс-скоростной член, член Дарвина),
так и члены, возникающие из-за спин-орбитального (СО) взаимодействия. Пренебрегая последними членами, получим скалярный квазирелятивистский гамильтониан (например, в приближении ZORA или DKH различного порядка). Такие приближенные релятивистские гамильтонианы
со скалярными поправками лежат в основе методов, используемых для расчета свойств комплексов тяжелых металлов. Они реализованны в широко известных пакетах программ для квантовохимических расчетов, таких как ADF, ORCA, Gaussian, MOLCAS и др.
Только в последние годы стало возможным выполнять корректные ab initio расчеты спинспинового и спин-орбитального взаимодействий в парамагнитных молекулярных системах
[126,127]. В настоящее время уже возможно с удовлетворительной точностью рассчитывать все
параметры спин-гамильтониана (14) – (17); это, в свою очередь, позволяет предсказывать магнитные свойства достаточно простых систем, используя лишь их пространственную структуру.
Но более сложные системы, например, комплексы переходных и редкоземельных металлов, основное состояние которых орбитально вырождено, должны рассматриваться индивидуально, так
как пока не существует универсального квантовохимического подхода к расчету параметров
спин-гамильтониана [128,129].

2.2.

Основные приближения квантовой химии. Метод Хартри-Фока

Подавляющее число методов квантовой химии, используемых для расчета многоэлектронных систем, в основании имеют несколько общих приближений. Первым приближением является нерелятивистское приближение, в котором используется уравнение Шредингера с нерелятивистским гамильтонианом, в который входят только кинетическая энергия и электростатическое взаимодействие ядер и электронов. В этом случае явно не включается в нерелятивистские
уравнения оператор спина; он учитывается опосредованно, в частности, как условие антисимметричности волновой функции относительно перестановки электронов. В данном приближении релятивистские эффекты могут быть учтены по теории возмущений, например, при расчете параметров спин-гамильтониана для парамагнитных частиц.
Следующее приближение – адиабатическое приближение, или приближение Борна-Оппенгеймера. В нем учитывается только движение электронов, которое не зависит от движения
ядер из-за существенного различия в массах, а определяется лишь их положением. Гамильтониан
записывается следующим образом
𝒛𝜶 𝒛𝜷
𝟏
𝒛𝜶
𝟐
̂ 𝒆𝒍 = − 𝟏 ∑𝑵
∑𝑴
∑𝑵
∑𝑴
∑𝑵
𝑯
𝛁
+
+
−
,
𝜶
𝒊
𝒊
𝒊<𝒋
𝒊
𝜶<𝜷
𝟐
𝒓
𝒓
𝒓
𝜶𝜷

𝒊𝒋

𝜶𝒊

(20)
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где первое слагаемое – это оператор кинетической энергии электронов, второе – оператор электростатической энергии отталкивания ядер, третье – оператор энергии отталкивания электронов,
последнее – оператор энергии взаимодействия электронов с ядрами. Решение уравнение Шредингера
̂ 𝒆𝒍 𝜳(𝒙𝟏 , … , 𝒙𝑵 ) = 𝑬𝜳(𝒙𝟏 , … , 𝒙𝑵 )
𝑯

(21)

с гамильтонианом (20) – это функция от координат N электронов (𝒙𝒊 ), при этом 𝒙𝒊 – это совокупность пространственных и спиновых переменных, а координаты ядер входят в волновую функцию как параметры.
Простейшую многоэлектронную волновую функцию можно представить в виде произведения одноэлектронных волновых функций с наложенным условием антисимметрии относительно перестановки любых двух электронов. Это одноэлектронное, или орбитальное, приближение с полной электронной волновой функцией в виде детерминанта Слейтера, построенного
на молекулярных спин-орбиталях 𝜓𝑖
𝜓1 (𝒙𝟏 ) 𝜓1 (𝒙𝟐 ) …
…
𝛹 = |𝜓1 … 𝜓𝑁 | =
| …
√𝑁!
𝜓𝑁 (𝒙𝟏 ) 𝜓𝑁 (𝒙𝟐 )
1

𝜓1 (𝒙𝑵 )
… |.
𝜓𝑁 (𝒙𝑵 )

(22)

Следующим приближением, введенным Рутааном, является представление пространственной части молекулярных спин орбиталей (МО) в виде линейной комбинации атомных орбиталей (АО) или базисных функций
𝜓𝑖 = ∑𝑝 𝑐𝑖𝑝 𝜑𝑝 .

(23)

В методе Хартри-Фока [130] основное состояние многоэлектронной системы описывается
одним детерминантом Слэйтера (20). Уравнения на ее нахождение получают, исходя из вариационного принципа, путем вариации молекулярных орбиталей и достижения стационарности мате̂𝑒𝑙 |𝛹⟩. Молекулярные орбитали во всех современных расчетах предматического ожидания ⟨𝛹|𝐻
ставляют в виде линейной комбинации атом-центрированных базисных функций (23), которые
имеют вид Гауссовых функций.
При нахождении волновых функций систем, имеющих открытую электронную оболочку,
в основном применяется неограниченный по спину метод Хартри-Фока (unrestricted Hartree-Fock,
UHF). В этом методе пространственная часть орбиталей со спином  и  может различаться, а
детерминант Слейтера имеет вид
̅̅̅̅̅
𝛽
𝛹 = |𝜓1𝛼 … 𝜓𝑛𝛼𝛼 ̅̅̅̅
𝜓1𝛼 … 𝜓𝑛𝛽 |,

(24)

где 𝑛𝛼 – число электронов со спином вверх, 𝑛𝛽 – число электронов со спином вниз. Такая волновая функция удовлетворительно описывает состояния с полным спином S =2(nα – nβ). Орбитали
(24) используются в канонических уравнениях метода UHF [130]
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𝐹̂ 𝛼 𝜓𝑖𝜎 = 𝜖𝑖𝜎 𝜓𝑖𝜎 ,

(25)

где 𝐹 𝜎 (𝜎 = 𝛼, 𝛽) – это оператор Фока
̂𝑗𝛼 + ∑𝑗∈𝛽 𝐽̂𝑗𝛽 ,
𝐹̂ 𝛼 = ℎ̂ + ∑𝑗∈𝛼 𝐽̂𝑗𝛼 − 𝐾

(26)

где ℎ̂ – одноэлектронный оператор
2

1
𝑧𝛼 𝑒
ℎ̂ = − 2 ∇2 − ∑𝑀
𝛼 |𝑟 −𝑟| ,

(27)

𝛼

𝐽̂𝑗𝜎 – Кулоновский оператор
𝐽̂𝑗𝜎

=∫

|𝜓𝑗𝜎 (𝒓′ )|

2

𝑑𝒓′

|𝒓−𝒓′ |

(28)

̂𝑗𝜎 – нелокальный обменный оператор, который действует на функцию 𝜓 как
и𝐾
̂𝑗𝜎 𝜓(𝒓) = ∫
𝐾

𝜓𝑗𝜎 (𝒓′ )𝜓(𝒓′ )
|𝒓−𝒓′ |

𝑑𝒓′ 𝜓𝑗𝜎 (𝒓).

(29)

Решение уравнений неограниченного по спину метода Хартри-Фока-Рутаана (UHF) дает
два набора коэффициентов для разложения молекулярных орбиталей по базисным функциям и
для набора орбитальных энергий 𝜖 𝛼 , 𝜖 𝛽 . Выражение для полной энергии имеет вид [130]
𝐸 𝑈𝐻𝐹 = ∑ 𝑛𝑖𝜎 ⟨𝜓𝑖𝜎 |ℎ̂|𝜓𝑖𝜎 ⟩ + 𝐸𝑁𝑁 +
𝑖,𝜎
1

𝜎′

′

′

′

′

−1
−1
∑ ∑ ′ 𝑛𝜎 𝑛 (⟨𝜓𝑖𝜎 𝜓𝑖𝜎 |𝑟12
|𝜓𝑗𝜎 𝜓𝑗𝜎 ⟩ − 𝛿𝜎𝜎′ ⟨𝜓𝑖𝜎 𝜓𝑗𝜎 |𝑟12
|𝜓𝑖𝜎 𝜓𝑗𝜎 ⟩).
2 𝑖,𝜎 𝑗,𝜎 𝑖 𝑗

(30)

Энергия, полученная решением уравнений Хартри-Фока, оказывается наиболее близкой к
истинной энергии молекулярной системы в предположении, что волновая функция – это детерминант Слейтера, но эта энергия выше истинной. Связано это с тем, что межэлектронное отталкивание в методе Хартри-Фока (ХФ) учитывается в усредненном виде, т.е. движение каждого
электрона рассматривается в усредненном поле ядер и остальных электронов. Динамическая
электронная корреляция, отражающая непосредственное взаимодействие электронов, в методе
HF не учитывается. Кроме того, некоторые состояния не могут корректно описываться волновой
функцией, состоящей из одного детерминанта, например, синглетное состояние с двумя электронами на разных орбиталях (открытая электронная конфигурация), для которой необходима линейная комбинация как минимум двух детерминантов. В таких случаях говорят, что метод ХФ
не учитывается статическая электронную корреляцию. Для её учета используют специальные
многоконфигурационные методы расчета.

2.3.

Многоконфигурационные методы (MCSCF)
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Многоконфигурационные методы самосогласованного поля (Multi-Configurational SelfConsistent Field или MCSCF) позволяют достичь физически корректного описания возбужденных, вырожденных или квазивырожденных состояний. Волновая функция в общем случае представляется в следующем виде:
|𝛹𝑀𝐶𝑆𝐶𝐹 ⟩ = ∑𝐼 𝐶𝐼 |𝛹𝐼 ⟩,

(31)

где I – это номер электронной конфигурации. В рамках этих методов проводится вариационная
оптимизация коэффициентов разложения 𝐶𝐼 , а также коэффициентов разложения МО, на которых построена конфигурация |𝛹𝐼 ⟩ по базисным функциям (23). На практике чаще всего используют метод конфигурационного взаимодействия тех конфигураций, которые получаются перестановками определенного количества электронов по МО из выбранного набора активных орбиталей (метод CASSCF, Complete Active Space SCF). Такой подход предложил М. Робб с соавторами в 1979 году [121]. В методе CASSCF все молекулярные орбитали разбиваются на три
группы:
1.

МО, во всех конфигурациях заполненные двумя электронами.

2.

МО активного пространства – это обычно несколько верхних, заполненных в основной HF

конфигурации, орбиталей, и несколько виртуальных HF орбиталей. На этих МО строится полное конфигурациооное взаимодействие.
3.

Виртуальные МО, не используемые при построении конфигураций.
Все получающиеся при размещении N электронов по M активным орбиталям конфигура-

ции включаются в волновую функцию, причем эти волновые функции должны быть собственными функциями полного спина, а не только его проекции. При этом каждому состоянию с определенным спином S и его проекцией Sz отвечает в общем случае линейная комбинация детерминантов Слейтера (32)
|𝛹𝐼𝑆 ⟩ = ∑𝑘 𝐶𝑘𝐼 |𝛷𝑘𝑆 ⟩.

(32)

Такой метод носит название CASSCF(N,M). Конфигурации |𝛷𝑘𝑆 ⟩ строятся на наборе одноэлектронных орбиталей 𝜓𝑖 (𝒓), которые, в свою очередь, раскладываются по базисным функциям
𝜓𝑖 (𝒓) = ∑𝜇 𝑐𝜇𝑖 𝜑𝜇 (𝒓). В конечном итоге, в процессе оптимизации участвуют два набора коэффициентов: 𝐶𝑘𝐼 и 𝑐𝜇𝑖 .
В методе CASSCF используется вариационный принцип Ритца: для определения волновой
функции коэффициенты 𝐶𝑘𝐼 и 𝑐𝜇𝑖 находятся из условия на E:
𝜕𝐸

=
𝜕𝑪

где функционал энергии равен 𝐸(𝒄, 𝑪) =

𝑆 ̂
𝑆
⟨𝛹𝐼 |𝐻
|𝛹𝐼 ⟩
𝑆
𝑆
⟨𝛹𝐼 |𝛹𝐼 ⟩

.

𝜕𝐸
𝜕𝒄

= 0,

(33)

29

Следует учитывать тот факт, что наблюдается множество локальных минимумов в (C,c)пространстве для функционала энергии. Поэтому необходимо тщательно выбирать орбитали,
входящие в активное пространство CASSCF расчетов. При использовании методов CASSCF
необходимо тщательно анализировать полученные в результате расчета оптимизированные МО.
В отличие от метода ХФ и большинства пост-ХФ методов, метод CASSCF требует большой тщательности и постоянного анализа получающихся результатов, т.е. его применение не является
тривиальным и требует достаточной квалификации.
При правильном выборе орбиталей активного пространства метод CASSCF позволяет в
существенной степени учесть статическую корреляцию, т.е. вклад в энергию корреляции электронов, возникающий вследствие присутствия вырожденных или квазивырожденных конфигураций в волновой функции системы.
В свою очередь, для учета динамической корреляции в многоконфигурационных методах
применяется многочастичная теория возмущения второго порядка (PT2). Существуют разные варианты теории возмущений для CASSCF расчетов. Наиболее часто применяются процедуры
CASPT2 и NEVPT2. Метод NEVPT2 (N-Electron Valence Perturbation Theory) является размерносогласованным и свободным от так называемых «внедренных» состояний (intruder states), которые возможны в других вариантах многочастичной теории возмущений, например, CASPT2, и
требуют значительных усилий для их исключения.

2.4.

Основы теории функционала плотности

В основе теории функционала плотности (ТФП) лежат две теоремы Хоэнберга и Кона.
Формулировка первой из них состоит в следующем: энергия невырожденного основного состояния электронной системы является функционалом только ее электронной плотности. В общем
случае энергия может быть записана как функционал двух спиновых плотностей, т.е. плотностей
электронов со спином вверх (𝜌𝛼 ) и со спином вниз (𝜌𝛽 ) [20]:
𝐸0 [𝜌𝛼 , 𝜌𝛽 ] = 𝑇[𝜌𝛼 , 𝜌𝛽 ] + 𝑉𝑒𝑛 [𝜌𝛼 , 𝜌𝛽 ] + 𝐽[𝜌𝛼 , 𝜌𝛽 ] + 𝐸𝑋𝐶 [𝜌𝛼 , 𝜌𝛽 ] + 𝑉𝑁𝑁 ,

(34)

где 𝑇 – функционал кинетической энергии, 𝑉𝑒𝑛 – функционал электрон-ядерного притяжения, 𝐽 –
кулоновский функционал, 𝐸𝑋𝐶 – обменно-корреляционный функционал, 𝑉𝑁𝑁 – энергия отталкивания ядер. Согласно второй теореме, электронная (или спиновая) плотность молекулярной системы отвечает минимуму ее функционала энергии; это аналог вариационого принципа.
Для практического применения теории функционала плотности (ТФП), т.е. для расчета
электронной плотности и свойств молекулярных систем, применяется метод Кона-Шема (КШ).
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В методе КШ вводится понятие фиктивной системы невзаимодействующих электронов, имеющая ту же электронную плотность, что и реальная система взаимодействующих электронов. Отметим, что так как для фиктивной электронной системы отсутствет межэлектронное отталкивание, детерминант слейтерна является для нее точным решением. Применение вариационного
принципа к функционалам энергии для реальной и фиктивной электронным системам, дает уравнения Кона-Шема для МО фиктивной электронной системы:
1
𝜎
(− 2 ∇2 + 𝑉̂𝑒𝑛 + 𝑉̂с + 𝑉̂𝑋𝐶
) 𝜓𝑖𝜎 (𝒓) = 𝜖𝑖𝜎 𝜓𝑖𝜎 (𝒓),

(35)

𝛿𝐸
𝜎
где 𝜓𝑖 , 𝜖𝑖 – орбитали Кона-Шема и их энергии, кулоновский оператор 𝑉̂𝑐 = ∑𝑗𝜎 𝐽̂𝑗𝜎 , а 𝑉̂𝑋𝐶
= 𝛿𝜌𝑋𝐶 .
𝜎

Метод Кона-Шема позволил бы получить точное значение энергии и электронной плотности основного состояния, если бы вид обменно-корреляционного функционала был известен,
но, к сожалению, его точный вид неизвестен. Несмотря на это, методы ТФП бурно развиваются
и получили широкое применение. Большие усилия направлены на разработку новых обменнокорреляционных (ОК) функционалов.
Первый метод построения обменно-корреляционных функционалов предложили Кон и
Шем в той же работе 1965 года [125] – это приближение локальной плотности (local density approximation, LDA). В этом случае ОК функционал (𝐸𝑥𝐿𝐷𝐴 ) вычисляется в виде интеграла от плотности ОК энергии газа, состояшего из невзаимодействующих электроннов той же плотности ρ.
Позднее в метод добавили рассмотрение случаев с не равным нулю спином, а именно, был разработан ОК функционал локальной спиновой плотности (LSDA) [131]. Но точность данного приближения при расчете свойств молекул оставалась невысокой.
Поэтому новое приближение – обобщенное градиентное приближение (generalized gradient approximation, GGA) – стало более распространенным среди всех остальных; в этом случае не
только электронная или спиновая плотности входят в ОК функционал, но и их градиенты (например, ∇𝜌𝛼 и∇𝜌𝛽 ).
Однако самое широкое распространение получили гибридные функционалы. В методах
ТФП с гибридными функционалами часть прямого хартри-фоковского обмена (𝐸𝑥 ) добавляется
в энергию межэлектронного отталкивания. Он рассчитывается как обменная энергия фиктивной
системы, которая описывается волновой функцией, представленной в виде детерминанта КонаШэма
1

𝑒2

𝐸𝑥 = − 2 ∑𝑖,𝑗 ∬ 𝜑𝑖∗ (𝜉1 )𝜑𝑗∗ (𝜉2 ) 𝑟 𝜑𝑖 (𝜉2 )𝜑𝑗 (𝜉1 ) 𝑑𝜉1 𝑑𝜉2 .
12

(36)

Стоит отметить, что наиболее популярным гибридным функционалом остается функционал
B3LYP, имеющий вид [109]
𝐸𝑥𝐵3𝐿𝑌𝑃 = 𝑎𝐸𝑥𝐿𝐷𝐴 + (1 − 𝑎)𝐸𝑥 + 𝑏𝐸𝑥𝐵 + 𝑐𝐸𝑐𝐿𝑌𝑃 + (1 − 𝑐)𝐸𝑐𝑉𝑊𝑁 ,

(37)
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где 𝑎 = 0,8, 𝑏 = 0,72, 𝑐 = 0,81; 𝐸𝑥𝐿𝐷𝐴 и 𝐸𝑥𝐵 – это обменные функционалы теории локальной плотности и предложенный Беке функционал [132], 𝐸𝑐𝐿𝑌𝑃 – корреляционный функционал Ли, Янга и
Парра [133]; 𝐸𝑐𝑉𝑊𝑁 – локальный корреляционный функционал Воско, Вилка и Нуссара [134].
Среди ОК функционалов в GGA приближении одним из самым популярным является функционал Беке-Пердью (BP) [135,136].
Кроме того, существуют задачи, в которых применение общепринятых методов ТФП оказывается недостаточным для получения точных результатов. Например, энергия комплексообразования не может быть рассчитана с требуемой точностью [137,138]. Поэтому в ОК функционал
были также включены дисперсионные взаимодействия, которые обычно рассчитываются как
сумма парных атомных дисперсионных вкладов [139,140].

2.5.

Учет релятивистских эффектов в квантовой химии

К настоящему времени квантовая химия является одним из наиболее эффективных инструментов физико-химических исследований. Она позволяет не только дать детальное объясние
экспериментальных данных, например, в термохимии и спектроскопии, но также позволяет с разумной точностью предсказать еще не известные свойства молекулярных систем. Кроме того,
она может предсказывть свойства, которые пока не удается измерить в эксперименте, например,
природу переходных состояний в реакциях.
К сожалению, в области молекулярного магнетизма применение квантовохимических методов затруднено, поскольку рассматриваемые разности энергий очень малы и имеют порядок 1
– 100 см-1, тогда как характерные значения рассчитываемых энергий для термодинамики и кинетики химических реакций имеют порядок 103 – 104 см-1, а для оптической спектроскопии – значения порядка 103 – 105 см-1. Следует также отметить, что магнитные эффекты являются релятивистскими по своей природе и связаны с понятиями спинов и орбитальных моментов. Для парамагнитных частиц без тяжелых атомов достаточным оказывается учет релятивистских эффектов
по теории возмущений (первого или второго порядка). Для исследуемых в данной работе комплексов тяжелых металлов этого недостаточно, и требуется прямой учет релятивистских поправок, например, скалярных [141], что невозможно сделать в методах, основанных на нелятивистского уравнения Шредингера. Особенное значение это имеет для систем, проявляющих магнитные свойства и имеющих в своем составе ионы редкоземельных металлов; комплексы такого
типа являются объектами исследований данной диссертации.
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Все рассмотренные ранее методы основаны на уравнении Шредингера (21) с гамильтонианом (20), который не учитывает релятивистские эффекты. Для полного релятивистского описания многочастичной задачи необходимо использовать уравнения квантовой электродинамики,
которые раскладываются в ряд по степеням 1/с, где c – это скорость света. Полное многочастичное релятивистское уравнение к настоящему времени отсутствут. Только для одночастичной релятивистской задачи имеется хорошо разработанная теория, которая исходит из уравнения Дирака для свободной частицы [20,141]. Это уравнение имеет вид
𝑖

𝜕𝛹
𝜕𝑡

= [𝑐𝜶 ∙ 𝒑 + 𝜷𝑚𝑐 2 ]𝛹,

(38)

где 𝒑 – это оператор момента, 𝜶 и 𝜷 – матрицы размерности 4×4, выражающиеся через спиновые
матрицы Паули 𝝈 размерности 2×2 и единичную матрицу 𝑰. В случае этой теории волновая функция будет выглядеть иначе, для решения уравнения такого типа выбирается четырехкомпонентный спинор.
𝛹=

𝛹𝐿𝛼
𝛹𝐿𝛽
(𝛹𝑆𝛼 ),
𝛹𝑆𝛽

(39)

Где индексами 𝐿 и 𝑆 обозначены большие и малые компоненты спинора, а 𝛼 и 𝛽 показывают
проекцию спина. При наличии внешнего поля 𝑽 стационарное уравнение Дирака имеет вид
[𝑐𝜶 ∙ 𝒑 + 𝜷𝑚𝑐 2 + 𝑽]𝛹 = 𝐸𝛹.

(40)

Далее можно выполнить разделение уравнения (40) на два – для большой и малой компонент
спинора:
𝑐(𝝈 ∙ 𝒑)𝛹𝑆 + 𝑉𝛹𝐿 = 𝐸𝛹𝐿
𝑐(𝝈 ∙ 𝒑)𝛹𝐿 + (−2𝑚𝑐 2 + 𝑽)𝛹𝐿 = 𝐸𝛹𝑆

(41)
(42)

Предполагая 𝐸 − 𝑽 ≪ 2𝑚𝑐 2 , можно “расцепить” большую и малую компоненты. В итоге, выразив малую компоненту через большую и проводя последовательное разложение уравнения для
большой компоненты, можно получить уравнение Паули, которое для кулоновского потенциала
имеет вид [20]
𝑷2

𝑷4

𝑍𝒔∙𝑰

𝑍𝜋𝛿(𝒓)

[2𝑚 + 𝑽 − 8𝑚3 𝑐 2 + 2𝑚2 𝑐 2 𝑟 3 + 2𝑚2 𝑐 2 ] 𝛹𝐿 = 𝐸𝛹𝐿 .

(43)

Первые два члена – это обычные нерелятивистские операторы кинетической и потенциальной
энергии, третий член – это масс-скоростной член, четвертый член – отвечает спин-орбитальному
взаимодействию, а последний - поправке Дарвина. Третий и последний член объединяют общим
термином – скалярные релятивистские поправки.
Если рассматривается многочастичная задача, для нахождения волновой функции в виде
четырехкомпонентного спинора (37) в уравнение Дирака добавляется оператор взаимодействия
электронов, который состоит из суммы двухэлектронных членов [20,141]
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𝑒2

𝑉𝑒𝑒 = 𝑟 −
𝑖𝑗

𝑒 2 𝜶𝒊 𝜶𝒋
[
2 𝑟𝑖𝑗

+

(𝒓𝒊𝒋 ∙𝜶𝒊 )(𝒓𝒊𝒋 ∙𝜶𝒋 )
3
𝑟𝑖𝑗

].

(44)

Второй член выражения – это оператор Брейта, где 𝜶𝒊 – матрицы размерности 4×4, которые выражаются через спиновые матрицы Паули 𝝈 размерности 2×2 и единичную матрицу 𝑰.
В настоящее время свойства не очень сложных соединений уже могут быть исследованы
с помощью полностью релятивистских четырехкомпонентных расчетов [142,143]. Однако исследуемые в данной работе системы сликом сложны для проведения четырехкомпонентных релятивистских расчетов. В данной работе использованы только те методы, в которых осуществляется
“расщепление” большой и малой компонент спинора, или на устранении последней, т.е. двухкомпонентные методы. Непосредственно в гамильтониан были включеныко только скалярные
релятивистские члены. Кроме того, были использованы соответствующие базисные наборы, применяемые для релятивистских задач.
Наибольшей популярностью в расчетах пользуются скалярные релятивистские приближения, основанные на технике расцепления больших и малых компонент спинора или на устранении последних; это приближения второго порядка Дугласа-Кролла-Хесса (DKH2) [144-146] и регулярное приближение нулевого порядка ZORA [147,148].
Приближение Дугласа-Кролла-Хесса относится к ряду методов, в которых с целью избавиться от связи между большими и малыми компонентами спинора (т.е. удалить недиагональные
члены в матрице гамильтониана) используется унитарное преобразование 𝑈. Это дает возможность получить блочно-диагональный вид гамильтониана
ℎ
𝐻𝑏𝑑 = 𝑈𝐻𝐷 𝑈 † = ( +
0

0
),
ℎ−

(45)

который всё еще действует на волновую функцию в виде четырехкомпонентного спинора. Первая попытка получить такой блочно-диагональный гамильтониан была сделана Фолди и Вутхайзеном в 1950 году и использовала разложение в ряд по степеням 1⁄𝑚𝑐 2 гамильтониана в импульсном представлении. Однако, такое разложение приводит к возникновению сингулярных членов
при наличии внешнего потенциала. Только, так называемое, преобразование Фолди-Вутхайзена
для свободной частицы (free-particle Foldy-Wouthuysen, fpFW)
𝑈0 = 𝐴𝑝 (1 + 𝛽𝑅𝑝 ),

(46)

где
𝐸𝑝 +𝑚𝑐 2

𝐴𝑝 = √

2𝐸𝑝

𝑅𝑝 = 𝐸

,𝐸𝑝 = √𝒑2 𝑐 2 + 𝑚2 𝑐 4 ,

𝑐𝜶∙𝒑

𝑝 +𝑚𝑐

2

= 𝜶 ∙ 𝑷𝑝 = ℛ𝑝 𝜶 ∙ 𝒑,

(47)
(48)

может быть использовано, чтобы избежать разложения по степеням 1⁄𝑐 . В результате получается гамильтониан
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𝐻1 = 𝑈0 𝐻𝐷 𝑈0† = ℰ0 + ℰ1 + 𝒪1 ,

(49)

члены которого имеют следующий вид
ℰ0 = 𝛽𝐸𝑝 − 𝑚𝑐 2 ,

(50)

ℰ1 = 𝐴𝑝 (𝑉 + 𝑅𝑝 𝑉𝑅𝑝 )𝐴𝑝 ,

(51)

𝒪1 = 𝛽𝐴𝑝 [𝑅𝑝 , 𝑉]𝐴𝑝 .

(52)

В методе Дугласа-Кролла (DK) разложение гамильтониана осуществляется по четным степеням внешнего потенциала, в то время, как нечетные систематически уничтожаются. Для этой
цели унитарное преобразование 𝑈 в (45) раскладывается в последовательность унитарных преобразований 𝑈𝑖 (𝑖 = 0,1,2,3, …), которая устраняет нечетные члены низшего порядка 𝒪𝑖 на -м
шаге, чтобы прийти к блочно-диагональному гамильтониану 𝐻𝑏𝑑
𝐻𝑏𝑑 = 𝑈𝐻𝐷 𝑈 † = ⋯ 𝑈4 𝑈3 𝑈2 𝑈1 𝐻1 𝑈1† 𝑈2† 𝑈3† 𝑈4† ⋯ = ∑∞
𝑘=0 ℰ𝑘
=

ℰ𝑘+
∑∞
𝑘=0 ( 0

𝑠𝑓

𝑠𝑑
ℰ𝑘+ + ℰ𝑘+
0
) = ∑∞
(
𝑘=0
ℰ𝑘−
0

0
𝑠𝑓
ℰ𝑘−

𝑠𝑑
+ ℰ𝑘−

).

(53)

Первым унитарным преобразованием 𝑈0 всегда является преобразование Фолди-Вутхайзена для свободной частицы и оно приводит к 𝐻1 . Метод DK всегда дает регулярные (т.е. несингулярные и хорошо определенные) решения, которые являются вариационно стабильными и
предоставляют возможность систематически улучшать результат, добавляя высшие порядки.
Имеется ряд ограничений на выбор матриц 𝑈𝑖 , позволяющий параметризовать 𝑈𝑖 степенным рядом с нечетными и антиэрмитовыми операторами 𝑊𝑖 -го порядка внешнего потенциала.
Вольф, Райхер и Гесс предложли обобщенный метод параметризации преобразований
[146], представив оператор в виде разложения в ряд с действительными коэффициентами
𝑘
𝑈 = 𝑎0 𝟏 + 𝑎1 𝑊 + 𝑎2 𝑊 2 + 𝑎3 𝑊 3 + ⋯ = 𝑎0 𝟏 + ∑∞
𝑘=1 𝑎𝑘 𝑊 ,

(54)

Используя условие антиэрмитовости 𝑊 (𝑊 † = −𝑊), степенной ряд для эрмитово-сопряженного
преобразования выглядит как
𝑘
𝑘
𝑈 † = 𝑎0 𝟏 − 𝑎1 𝑊 + 𝑎2 𝑊 2 − 𝑎3 𝑊 3 + ⋯ = 𝑎0 𝟏 + ∑∞
𝑘=1(−1) 𝑎𝑘 𝑊 .

(55)

При выполнении условия унитарности (𝑈𝑈 † = 𝟏) остаются только члены с четными степенями.
Было предложено несколько специальных типов параметризации преобразований 𝑈𝑖 :
1) параметризация квадратного корня: 𝑈𝑖 = √1 + 𝑊𝑖2 + 𝑊𝑖 [144,145,149];
2) экспоненциальная параметризация: 𝑈𝑖 = 𝑒𝑥𝑝(𝑊𝑖 ) [150];
3) параметризация Кейли:𝑈𝑖 = (2 + 𝑊𝑖 )⁄(2 − 𝑊𝑖 ) [151].
Все они могут быть получены из разложения (54) при определенном выборе коэффициентов 𝑎𝑘 .
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Другое часто используемое квазирелятивистское приближение – регулярное приближение
нулевого порядка ZORA (zero order regular approximation) [152] строится иным образом. Оно основано не на расцеплении большой и малой компонент, а на устранении последней.
За основу всех квазирелятивистских методов, использующих подход устранения малой
компоненты, берется уравнение на большую компоненту вида
(𝑉 − 𝜀)Ψ𝐿 +

1
2𝑚𝑒 𝑐 2

[(𝑐𝜎 ∙ 𝑝)𝜔(𝑐𝜎 ∙ 𝑝)]Ψ𝐿 = 0.

(56)

которое, если использовать выражение (57)
𝑉−𝜖

𝜔 = 𝜔(𝜀) = [1 − 2𝑚

𝑒

−1

] ,
𝑐2

(57)

не будет содержать приближений и даст точное собственное значение оператора Дирака и большую компоненту спинора. Если использовать разложение выражения (57) в ряд
𝑘

𝑉−𝜖

𝜔 = ∑∞
𝑘=0 (2𝑚

𝑒

𝑐2

)

(58)

и ограничиться двумя первыми членами с k = 0 и 1, то получим уравнение Паули, которое имеет
ряд недостатков. При добавлении соответствующего оператора межэлектронного взаимодействия (в том числе оператора Брейта) можно получить уравнение Брейта-Паули, которое не используется в квантовой химии.
В середине 1980-х был предложен другой подход для устранения малой компоненты. В
случае оператора Дирака предлагалось переписать выражение (57) в виде
𝜔=

2𝑚𝑒 𝑐 2
2𝑚𝑒

𝑐 2 −𝑉

[1 +

𝜀
2𝑚𝑒

𝜀

и выбрать новый параметр разложения 𝑉−2𝑚

𝑒𝑐

2

𝑐 2 −𝑉

]=

2𝑚𝑒 𝑐 2
2𝑚𝑒

𝑐 2 −𝑉

𝑘

𝜀

∑∞
𝑘=0 (

𝑉−2𝑚𝑒

𝑐2

)

(59)

.

Использование в разложение только члена с k = 0 дает приближение ZORA, а с k=0 и 1
приближение FORA.

2.6.

Операторы спин-орбитального взаимодействия

Спин-орбитальное взаимодействие, имеющее место в молекулярной системе, может описываться гамильтонианом, записываемом в модели Брейта-Паули в виде следующей суммы [153]
(1)
(2)
̂𝑆𝑂𝐶 = 𝐻
̂𝑆𝑂𝐶
̂𝑆𝑂𝐶
𝐻
+𝐻
,

(60)

2

𝑎
(1)
−3 ̂
̂𝑆𝑂𝐶
𝐻
= ∑𝑖 ℎ̂1𝑒𝑙−𝑆𝑂𝐶
= 2 ∑𝑖 ∑𝐴 𝑍𝐴 𝑟𝑖𝐴
𝒍𝑖𝐴 𝒔̂𝑖 ,
𝑖

(61)

2

𝑎
(2)
(2)
(2)
2𝑒𝑙−𝑆𝑂𝐶
̂𝑆𝑂𝐶
̂𝑆𝑆𝑂
̂𝑆𝑂𝑂
𝐻
=𝐻
+𝐻
= ∑𝑖 ∑𝑗≠𝑖 𝑔̂𝑖𝑗
= − 2 ∑𝑖 ∑𝑗≠𝑖 𝑟𝑖𝑗−3 𝒍̂𝑖𝑗 (𝒔̂𝑖 + 2𝒔̂𝑗 ),

(62)

̂𝑖 , 𝒓̂𝑖 , 𝒔̂𝑖 – операторы импульса, координаты и спина i-го
где 𝑎 – постоянная тонкой структуры, 𝒑
̂𝑖 – оператор углового момента i-го электрона относительно ядра
электрона, 𝒍̂𝑖𝐴 = (𝒓̂𝑖 − 𝑹𝐴 ) × 𝒑
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A, 𝒍̂𝑖𝑗 – оператор углового момента i-го электрона относительно -го электрона. Многие феноменологические модели (из спектроскопии, теории поля лигандов) предлагают свой вид для одноэлектронного члена (61). Двухэлектронный член включает в себя части, которые отвечают взаимодействию спина со своим орбитальным моментом (SSO, spin-self orbital) и взаимодействию
спина с орбитальным моментом другого электрона (SOO, spin-other orbital).
На практике полный оператор вида (60) не использует в расчетной квантовой химии. В
практических расчетах используется приближение среднего поля (SOMF), которое было разработано Гессом и др. [154]. Оператор спин-орбитального взаимодействия в этом случае записывается как
ℎ̂ 𝑆𝑂𝑀𝐹 = ∑𝑖 𝒛̂(𝑖)𝒔̂(𝑖),

(63)

где все электроны включены в суммирование. Для i-ой компоненты матричный элемент оператора SOMF (𝑘 = 𝑥,𝑦 и 𝑧) определяется как
⟨𝜙𝜇 |𝑧̂𝑘𝑆𝑂𝑀𝐹 |𝜙𝜈 ⟩ = ⟨𝜙𝜇 |ℎ̂1𝑒𝑙−𝑆𝑂
|𝜙𝜈 ⟩ +
𝑘
3

3

[∑𝑘𝜏 𝑃𝑘𝜏 (𝜙𝜇 𝜙𝜈 |𝑔̂𝑘𝑆𝑂 |𝜙𝑘 𝜙𝜏 ) − 2 (𝜙𝜇 𝜙𝑘 |𝑔̂𝑘𝑆𝑂 |𝜙𝜏 𝜙𝜈 ) − 2 (𝜙𝜏 𝜙𝜈 |𝑔̂𝑘𝑆𝑂 |𝜙𝜇 𝜙𝑘 )],

(64)

где
2

𝛼
−3 ̂
(𝒓𝑖 ) = ∑𝑖 ∑𝐴 𝑍𝐴 𝑟𝑖𝐴
ℎ̂1𝑒𝑙−𝑆𝑂
𝒍𝑖𝐴;𝑘 ,
𝑘
2

𝑔̂𝑘𝑆𝑂 (𝒓𝑖 , 𝒓𝑗 ) = −

𝛼2
2

𝑟𝑖𝑗−3 𝒍̂𝑖𝑗;𝑘 .

(65)
(66)

Здесь P – это полная зарядовая матрица плотности, рассчитанная некоторым теоретическим методом. Оператор SOMF учитывает примерно 99% вклада двухэлектронного оператора
СОВ.
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Глава 2. Методики расчетов параметров спин гамильтониана и

тер-

модинамики процессов в растворе
§1.

Используемые в диссертации методы расчета g-тензора и тензора

расщепления в

нулевом поле (ZFS)

Cостояние системы со спином S имеет 2S+1 «магнитных подуровней» с Ms = S, S–1, … , –
S. В приближении нерелятивистского гамильтониана (20) все 2S+1 подуровней вырождены. Но
это вырождение может быть снято, что приводит к расщеплению уровней, если учесть дополнительные релятивистские члены в гамильтониане. Такое расщепление может быть описано феноменологическим спин-гамильтонианом при анализе экспериментальных данных (Глава 1, §1,
формулы 15 – 17). Задача квантовой химии заключается в расчете параметров спин гамильтониана, например, g- и D-тензоров, исходя из первых принципов.
В настоящей работе использованы два разных подхода к расчету g- и D-тензоров. Один из
них использует теорию возмущений; это часто применяется в расчетах методами ТФП и ХФ (однодетерминантные методы) [126,155], а второй подход – вне рамок теории возмущений, был реализован при использовании многоконфигурационных методов [156-158].

1.1.

Подход, основанный на теории возмущений

При использовании теории возмущений предполагается наличие полного спектра гамильтониана (20) и волновых функций основного и возбужденных состояний. Для корректного применения теории возмущений необходимо, чтобы разница энергий основного (|0𝑆𝑀⟩) и возбужденных (|𝑏𝑆 ′ 𝑀′ ⟩) состояний (∆𝑏 = 𝐸𝑏 − 𝐸0) оказалась заметно больше матричных элементов дополнительных членов в гамильтониане (𝐻1 ). Элементы матрицы эффективного гамильтониана
̂𝑒𝑓𝑓 ) в базисе магнитных подуровней могут быть представлены через эле(спин гамильтониана, 𝐻
менты матрицы дополнительных членов истинного гамильтониана [126]
̂𝑒𝑓𝑓 |0𝑆𝑀′ ⟩ = 𝐸0 𝛿𝑀𝑀′ + ⟨0𝑆𝑀|𝐻
̂1|0𝑆𝑀′ ⟩ −
⟨0𝑆𝑀|𝐻
′ ′′
′ ′′ ̂
′
̂
∑𝑏𝑆′ 𝑀′′ ∆−1
𝑏 ⟨0𝑆𝑀|𝐻1 |𝑏𝑆 𝑀 ⟩ ⟨𝑏𝑆 𝑀 |𝐻1 |0𝑆𝑀 ⟩.

(67)

Первое слагаемое – это полная электронная энергия, не вызывающая расщепления подуровней,
и ей можно пренебречь. Следующее слагаемое – это поправка, полученная в рамках ТВ 1-го порядка, третье – поправка по ТВ 2-го порядка, которая включает бесконечную сумму по всем возбужденным состояниям. Параметры спин-гамильтониана выводяится нетривиальным способом
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из (67), что базируется на теореме Вигнера-Эккарта [159,160]. Окончальный вид выражений для
g- и D-тензоров приведен ниже.

1.1.1. Вычисление компонент тензора расщепления в нулевом поле

ZFS-выражение состоит из двух вкладов [161]. Первый вклад отвечает диполь-дипльному
взаимодействию спинов и вычисляется в первом порядке теоии возмущения
𝑆𝑆
𝐷𝜇𝜈

1

𝛼2

= 2 𝑆(2𝑆−1)

⟨0𝑆𝑆| ∑𝑖 ∑𝑖≠𝑗

2
𝑟𝑖𝑗
𝛿𝜇𝜈 −3(𝑟𝑖𝑗 ) (𝑟𝑖𝑗 )
𝜇

5
𝑟𝑖𝑗

𝜈

(2𝑠̂𝑧𝑖 𝑠̂𝑧𝑗 − 𝑠̂𝑥𝑖 𝑠̂𝑥𝑗 − 𝑠̂𝑦𝑖 𝑠̂𝑦𝑗 ) |0𝑆𝑆⟩, (68)

где i, j – номера электронов, μ, ν = x, y, z. Это основной вклад для парамагнитных систем, не
сожержащих тяжелых атомов.
Второй вклад происходит из 2-го порядка ТВ при учете СОВ. С использованием эффективного одноэлектронного оператора спин-орбитального взаимодействия, полученного в приближение среднего поля (63 и 64, SOMF), компоненты D-тензора могут быть записаны (μ, ν = x,
y, z) [23] следующим образом:
𝑆𝑂𝐶−(0)

𝐷𝜇𝜈

1

𝑆𝑂𝑀𝐹
= − 𝑆2 ∑𝑏(𝑆𝑏=𝑆) ∆−1
𝑠̂𝑖𝑧 |𝑏𝑆𝑆⟩⟨𝑏𝑆𝑆| ∑𝑖 𝑧𝑙𝑖𝑆𝑂𝑀𝐹 𝑠̂𝑖𝑧 |0𝑆𝑆⟩,
𝑏 ⟨0𝑆𝑆| ∑𝑖 𝑧𝑘𝑖

(69)

𝑆𝑂𝐶−(−1)

𝐷𝑘𝑙

=

1

𝑆𝑂𝑀𝐹
− 𝑆(2𝑆−1) ∑𝑏(𝑆𝑏 =𝑆−1) ∆−1
𝑠̂𝑖𝑧 |𝑏(𝑆 − 1)(𝑆 − 1)⟩⟨𝑏(𝑆 − 1)(𝑆 − 1)| ∑𝑖 𝑧𝑙𝑖𝑆𝑂𝑀𝐹 𝑠̂𝑖𝑧 |0𝑆𝑆⟩,
𝑏 ⟨0𝑆𝑆| ∑𝑖 𝑧𝑘𝑖

(70)
𝑆𝑂𝐶−(+1)

𝐷𝑘𝑙

=

1

𝑆𝑂𝑀𝐹
− 𝑆(2𝑆−1) ∑𝑏(𝑆𝑏 =𝑆+1) ∆−1
𝑠̂𝑖𝑧 |𝑏(𝑆 + 1)(𝑆 + 1)⟩⟨𝑏(𝑆 + 1)(𝑆 + 1)| ∑𝑖 𝑧𝑙𝑖𝑆𝑂𝑀𝐹 𝑠̂𝑖𝑧 |0𝑆𝑆⟩.
𝑏 ⟨0𝑆𝑆| ∑𝑖 𝑧𝑘𝑖

(71)
В итоге, СОВ дает свой вклад в три члена. Среди них есть те, что возникают из-за возбужденных
состояний с тем же спином, что и основное состояние, и те, что из-за возбужденных состояний,
чей спин отличается на 1 от основного.

1.1.2. Вычисление компонент g-тензора

Для вычисления g-тензора необходимо учесть четыре вклада [160]. Первый вклад – это gфактор свободного электрона ge = 2.0023. Второй (73) и третий (74) вклады – это поправки, полученные в первом порядке теории возмущений; они обычно малы. Основной вклад в поправку
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к изотропному спиновому g-тензору, ∆g=(g-Ige), вносит 4-ый член (75), что получен во 2-м порядке ТВ, в него входят произведения матричных элементов операторов СОВ и орбитального
момента [162].
𝑔𝑧𝑧 = 𝑔𝑒 ,
𝑅𝑀𝐶
𝑔𝑘𝑙
= 𝛿𝑘𝑙
1

𝛼2 1 𝑔𝑒
2 𝑆 2

⟨0𝑆𝑆| ∑𝑖 ∇2𝑖 𝑠̂𝑧𝑖 |0𝑆𝑆⟩,

𝐺𝐶
𝑔𝑘𝑙
= 𝑆 ⟨0𝑆𝑆| ∑𝑖,𝐴
𝑂𝑍/𝑆𝑂𝐶

𝑔𝑘𝑙

(72)

𝛼 2 𝑍𝐴

3
2 𝑟𝑖𝐴

(𝒓𝑖𝐴 𝒓𝑖 − 𝑟𝑖𝐴;𝑘 𝑟𝑖;𝑙 ) |0𝑆𝑆⟩,

(73)
(74)

1

𝑆𝑂𝑀𝐹
= − 𝑆 ∑𝑏(𝑆𝑏 =𝑆) ∆−1
𝑠𝑧;𝑖 |0𝑆𝑆⟩+
𝑏 (⟨0𝑆𝑆| ∑𝑖 𝑙𝑖;𝑘 |𝑏𝑆𝑆⟩⟨𝑏𝑆𝑆| ∑𝑖 𝑧𝑙;𝑖
𝑆𝑂𝑀𝐹
⟨0𝑆𝑆| ∑𝑖 𝑧𝑘;𝑖
𝑠𝑧;𝑖 |𝑏𝑆𝑆⟩⟨𝑏𝑆𝑆| ∑𝑖 𝑙𝑖;𝑙 |0𝑆𝑆⟩).

(75)

Описанные выше подходы к расчету g- и D-тензоров реализованы в пакете программ
ORCA 3.0.3 [163] и были применены в данной работе для расчетов магнитных свойств комплексов переходных металлов.

1.2.

Расчеты на основе многоконфигурационных методов

Рассчитывать по теории возмущений расщепление уровней энергии за счет релятивистских поправок в молекулярных системах со значительным СОВ некорректно. Полностью последовательным было бы импользование релятивистского гамильтониана с учетом, как скалярных
поправок, так и спин-орбитального взаимодействия. Отметим, что СОВ может не окончательно
избавить от вырождения уровней; состояния могут оставаться вырожденными из-за того, что система имеет высокую симметрию, или в ней присутствует нечетное количество электронов (так
называемые дублеты Крамерса [164]).
В случае достаточно сложных систем с тяжелыми релятивистскими атомами, такими как
атомы лантанидов и актинидов, предложет новый подход, учитывающий значительное СОВ вне
рамок теории возмущений [165]. В этом случае задача определения волновых функций такой системы 𝛹𝑖 решается в 2 этапа. На первом этапе вычисляют собственные значения гамильтониана,
который содержит все скалярные релятивистские члены, но не учитывается спин-орбитальное
взаимодействие (СОВ). Волновые функции, отвечающие собственным значениям такого скалярного релятивистского гамильтониана, характеризуются полным спина S и его проекцией М. Такой подход реализован, например, в использованном в данной работе пакете программ MOLCAS
[166]. Такие “бесспиновые” волновые функции мы находили, используя метод CASSCF, они обо𝐶𝐴𝑆𝑆𝐶𝐹
значаются, как 𝛹𝑟𝑆𝑀
, где индекс r нумерует все рассчитанные состояния с данным значением

спина S. Таких состояний рассчитывается не одно, а большой набор. Кроме того, рассчитываются
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наборы состояний с другими спинами S, которые могут взаимодействовать за счет СОВ с состояниями с S (S = S  1).
Далее рассчитываются элементы матрицы оператора СОВ между всеми рассчитанными на
𝐶𝐴𝑆𝑆𝐶𝐹
первом этапе состояниями (𝛹𝑟𝑆𝑀
). В пакете MOLCAS это реализовано в модуле RASSI (re-

stricted active space state interaction) [167]. Затем происходит диагонализация полученной матрицы СОВ, т.е. нахождятся собственные значения секулярного уравнения и собственные функции, построенные в виде линейных комбинаций волновых функций (“бесспиновых”). Эта процедура дает собственные функции молекулярной системы при учете СОВ в виде
𝑅𝐴𝑆𝑆𝐼 𝐶𝐴𝑆𝑆𝐶𝐹
𝛹𝑖 = ∑𝑟𝑆𝑀 𝑐𝑖,𝑟𝑆𝑀
𝛹𝑟𝑆𝑀 ,

(76)

𝑅𝐴𝑆𝑆𝐼
где коэффициенты 𝑐𝑖,𝑟𝑆𝑀
получены из диагонализации оператора СОВ в процедуре RASSI.

При учете СОВ спин 𝑆 уже не может быть хорошим квантовым числом. Поэтому вводится
понятие псевдоспина, которое отражает перестаночную симметрию волновой функции и спектр
энергий. В соответствие нижним вырожденным (или псевдовырожденным) состояниям приводится псевдоспин 𝑆̃. Крамерсовский дублет, например, имеет псевдоспин 𝑆̃ = 1/2, а трижды вырожденное или квазивырожденное состояние – псевдоспин 𝑆̃ = 1.
На следующем шаге производится диагонализация спи гамильтониана Зеемана и расщепления в нулевом поле (если 𝑆̃ > 1/2) в базисе волновыx функций выбранного псевдоспина, а далее
определяются значения компонент g- и D-тензоров. Эта процедура была изобретена Л. Чиботару
и Л. Унгуром [158], реализована в программе SINGLE-ANISO [165,166] и встроена в программный пакет MOLCAS.

§2.

Методы расчета обменного взаимодействия

Полный орбитальный момент может быть не равен нулю (unquenched orbital angular momentum) и g-тензор обладает сильной анизотропией в случае, когда основное состояние металлического комплекса орбитально-вырождено. При рассмотрении таких парамагнитных частиц и обменного взаимодействия между ними невозможно использовать изотропный спин-гамильтониан
Гейзенберга-Ван-Флека-Дирака (ГВФД, 16). В таких случаях общий метод расчета обменных
взаимодействий всё еще не развит, необходим детальный теоретический анализ [168,169] в каждом отдельном случае: так в феноменологический спин-гамильтониан обычно добавляют члены,
отвечающие ассиметричному и анизотропному (механизм Дзелошинского-Мория) обменному
взаимодействию [170].
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Спин-гамильтониане ГВФД (16) состоит из суммы вкладов от парных обменных взаимодействий, поэтому для нахождения параметров 𝐽𝑖𝑗 методами квантовой химии можно также рассчитывать энергии различных спиновых состояний пар парамагнитных частиц. Рассмотрим две
парамагнитные частицы со спинами ½ (например, пару анион-радикалов). Если мы рассчитаем
энергии этой пары в состояниях с полным S = 1 (триплет) и S = 0 (синглет), то половина синглеттриплетного расщепления будет соответствовать величине 𝐽
𝐽=−

[𝐸(𝑆=1)−𝐸(𝑆=0)]
2

.

(77)

Рассмотрим общий случай двух парамагнитных частиц со спинами 𝑆1 и 𝑆2 ≥ 𝑆1 . В таком
случае могут получиться пары с полным спином 𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2 , 𝑆1 + 𝑆1 − 1, … , 𝑆2 − 𝑆1 . Величина 𝐽
рассчитывается с использованием энергий двух состояний с различным полным спином, например, 𝑆 − 1 и 𝑆:
𝐽=−

[𝐸(𝑆)−𝐸(𝑆−1)]
2𝑆

.

(78)

Можно также рассчитывать энергии кластеров с числом парамагнитных частиц большим
двух, которые описываются 𝑛 различными параметрами 𝐽𝑖𝑗 . Все эти параметры можно извлечь,
если квантовохимичесие расчеты позволяют получить энергии 𝑛 + 1 состояния кластера, которые имеют различные значения полного спина.
Даже при рассмотрении достаточно сложных кластеров парамагнитных ионов металлов,
пожно выполнить расчеты параметров обменных взаимодействий 𝐽𝑖𝑗 в парном приближении.
Чтобы учесть влияние других частиц на распределение электронной и спиновой плотности в парамагнитных частицах выделенной пары, а, следовательно, и на расчетный параметр 𝐽𝑖𝑗 для них,
все остальные парамагнитные частицы кластера можно заменить на их диамагнитные аналоги.
Для определения параметров 𝐽 описанными выше способами необходимо рассчитать энергии нескольких состояний с разными полными спинами. Одноконфигарационными методами
корректно можно рассчитать только энергии высокоспиновых состояний (например, в случае
пары – это состояния с S = S1 + S2). Расчет энергий всех спиновых состояний может быть выполнен только с использованием многоконфигурационных методов, например, метода CASSCF. Как
описано в Главе 1, методы CASSCF корректно учитывают статическую электронную корреляцию. Однако для получения параметров 𝐽 с высокой точностью необходим также учет динамической электронной корреляции, например, методами многоконфигурационной теории возмущения (NEVPT2 или CASPT2).
К сожалению, многоконфигурационные методы требуют существенных затрат компьютерных ресурсов, поэтому широкое распространение для расчета параметров обменного взаимодействия получили однодетерминантные методы, в основном методы теории функционала плотности (ТФП). Так как состояния со спином меньше максимального можно корректно описать
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только линейной комбинацией детерминантов, для нахождения параметров J приходится использовать приближения. Приближенный подход, который получил название неограниченного по
спину подхода нарушенной симметрии (Broken Symmetry, BS), был предложен Нудельманом с
соавторами [171-173].
Волновая функция в однодетерминантном подходе может быть построена так, что она будет иметь определенное значение 𝑆𝑧 , отвечающий ей детерминант строится на молекулярных орбиталях, заполненых 𝑛𝛼 и 𝑛𝛽 электронами. Для состояния, описываемого волновой функцией в
виде такого детерминанта величина 𝑆𝑧 = 1/2(𝑛𝛼 − 𝑛𝛽 ). Однако такая функция не является собственной функцией оператора 𝑆̂ 2 , но она является суперпозицией собственных функций этого
оператора.
В качестве примера можно рассмотреть открытую электронную оболочку, которая описывается 2-мя ортогональными пространственными орбиталями 𝑎(𝒓) и 𝑏(𝒓), каждая из которых
содержит по одному электрону, имеющему разные проекции спина. Волновая функция, состоящая из одного детерминанта, в таком случае выглядит как
𝛹𝐵𝑆 = |𝑎𝛼, 𝑏𝛽| ≡ |𝛼𝛽|.

(79)

Функция 𝛹𝐵𝑆 не является собственной функцией оператора 𝑆̂ 2 . Собственные функции оператора
𝑆̂ 2 , 𝛹(𝑆, 0), имеют вид:
𝛹(1,0) =
𝛹(0,0) =

(|𝛼𝛽|+|𝛽𝛼|)
√2
(|𝛼𝛽|−|𝛽𝛼|)
√2

,

(80)

.

(81)

Таким образом, однодетерминантная волновая функция является суперпозицией волновых функций триплета и синглета:
𝛹𝐵𝑆 =

(𝛹(1,0)+𝛹(0,0))
√2

.

(82)

Кроме того, в случае 𝑎(𝒓) ≠ 𝑏(𝒓) состояние 𝛹𝐵𝑆 обладает нарушенной пространственной симметрией.
В общем случае волновая функция BS состояния представляет собой суперпозицию нескольких волновых функций разной мультиплетности:
𝛹𝐵𝑆 = ∑𝑆 𝑐(𝑆)𝛹𝑆 .

(83)

При условии ортогональности орбиталей 𝑎(𝒓) и 𝑏(𝒓) выражение для средней энергии BS состояния может быть представлено в виде
̂ |𝛹𝐵𝑆 ⟩ = ∑𝑆|𝑐(𝑆)|2 ⟨𝛹𝑆 |𝐻
̂ |𝛹𝑆 ⟩.
𝐸𝐵𝑆 = ⟨𝛹𝐵𝑆 |𝐻

(84)

В случае двух частиц со спином ½ выражение для средней энергии в BS состоянии пары и
при условии ортогональности орбиталей 𝑎(𝒓) и 𝑏(𝒓) имеет вид
1

𝐸𝐵𝑆 = 2 (𝐸𝑆 + 𝐸𝑇 ),

(85)

43

где 𝐸𝑆 и 𝐸𝑇 – энергии синглета и триплета, соответственно. Величина параметра 𝐽 в паре при этом
вычисляется так
1

𝐽 = 2 (𝐸𝑆 − 𝐸𝑇 ) = 𝐸𝐵𝑆 − 𝐸𝑇 .

(86)

Если же орбитали 𝑎(𝒓) и 𝑏(𝒓) неортогональны, выражение (86) заменяется на
𝐽=

𝐸𝐵𝑆 −𝐸𝑇
2
1+𝑆𝑎𝑏

,

(87)

2
2
где 𝑆𝑎𝑏
– это интеграл перекрывания орбиталей 𝑎(𝒓) и 𝑏(𝒓). В пределе сильной связи, когда 𝑆𝑎𝑏

стремится к 1, энергия BS состояния приближается к энергии синглетного состояния пары.
Из литературы для BS метода известно несколько формул, используемых для расчета параметра обменного взаимодействия в случаяx, учитывающих неортоганальность магнитных орбиталей
𝐸

−𝐸

𝐽𝐴𝐵 = − (𝑆𝐻𝑆+𝑆 𝐵𝑆
,
)2
𝐴

𝐽𝐴𝐵 = − (𝑆

(88)

𝐵

𝐸𝐻𝑆 −𝐸𝐵𝑆

,

𝐴 +𝑆𝐵 )(𝑆𝐴 +𝑆𝐵 +1)

𝐸

−𝐸

𝐽𝐴𝐵 = − 〈𝑆2 〉𝐻𝑆 −〈𝑆𝐵𝑆
2〉 .
𝐻𝑆

𝐵𝑆

(89)
(90)

Формулы (88) – (90) предложены для общего случая частиц со спинами 𝑆𝐴 и 𝑆𝐵 [173-175]. Выра2
жение (88) верно в пределе слабого связывания (𝑆𝑎𝑏
≪ 1) [173], выражение (89) верно в случае

сильного связывания [174]. Третье выражение (90) хорошо работает во всем интервале силы свя2
зывания (0 ≤ 𝑆𝑎𝑏
≤ 1) [175].

В данной диссертации параметры обменного взаимодействия рассчитывались с помощью
двух подходов, многоконфигурационого и однодетерминантного с нарушенной симметрией. В
расчетах неограниченным по спину методом нарушенной симметрии были использованы методы
теории функционала плотности, в основном метод B3LYP [132,133]. Из данных расчета энергий
методом нарушеннной симметрии величину параметр 𝐽 оценивали по формуле (90).
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§3. Моделирование магнитных свойств

Параметры спин-гамильтониана, извлеченные из расчета, позволяют определиться с выбором модели для описания температурной зависимости магнитной восприимчивости поликристаллического образца. В первую очередь определяется размерность магнитного мотива кристалла (0-, 1-, 2- или 3D). Большие размерности требуют больших усилий для корректного моделирования магнитных свойств.
Большинство магнитных измерений осуществляется в твердом теле, где магнитные центры не могут быть полностью изолированы друг от друга. Это проблема может быть решена в
приближении среднего поля, когда в гамильтониан добавляется возмущение, описывающее среднее взааимодействие между различными центрами в магнетике. Возмущение рассматривается в
виде −𝑧𝐽〈𝑆𝑧 〉𝑺𝑧 , где 〈𝑆𝑧 〉 – среднее значение 𝑺𝑧 компоненты оператора спина, 𝐽 – параметр взаимодействия между двумя ближайшими соседними магнитными центрами и 𝑧 – число ближайших
соседей вокруг данной магнитной молекулы в кристаллической решетке. Полный гамильтониан
в этом случае выглядит как
̂ = 𝑔𝛽𝑺𝑧 𝐻 − 𝑧𝐽〈𝑆𝑧 〉𝑺𝑧 ,
𝑯

(91)

где магнитное поле предполагается направленным вдоль оси z и g-тензор считается изотропным [15]. Собственные величины 𝐸(𝑆, 𝑀𝑆 ) гамильтониана (91) определяются как
𝐸(𝑆, 𝑀𝑆 ) = 𝑀𝑆 (𝑔𝛽𝐻 − 𝑧𝐽〈𝑆𝑧 〉),

(92)

а 〈𝑆𝑧 〉 может быть получено из закона распределения Больцмана
〈𝑆𝑧 〉 =
=

∑𝑆
𝑀𝑆 =−𝑆 𝑀𝑆 exp(−𝐸(𝑆,𝑀𝑆 )/𝑘𝑇)
∑𝑆
𝑀 =−𝑆 exp(−𝐸(𝑆,𝑀𝑆 )/𝑘𝑇)

(93)

𝑆

∑𝑆𝑀 =−𝑆 𝑀𝑆 [1−𝑀𝑆 (𝑔𝛽𝐻−𝑧𝐽〈𝑆𝑧 〉)/𝑘𝑇]
𝑆
.
∑𝑆
𝑀 =−𝑆[1−𝑀𝑆 (𝑔𝛽𝐻−𝑧𝐽〈𝑆𝑧 〉)/𝑘𝑇]

(94)

𝑆

После всех преобразований 〈𝑆𝑧 〉 выглядит как
〈𝑆𝑧 〉 = −

𝑆(𝑆+1)𝑔𝛽𝐻
3𝑘𝑇−𝑧𝐽𝑆(𝑆+1)

(95)

Для многоатомной системы намагниченность в приближении среднего поля может быть выражена как
𝑀 = −𝑁𝑔𝛽〈𝑆𝑧 〉,

(96)

и магнитная восприимчивость, соответственно,
𝑁𝑔2 𝛽 2 𝑆(𝑆+1)

𝐶

𝜒 = 3𝑘𝑇−𝑧𝐽𝑆(𝑆+1) = 𝑇−𝜃,

(97)
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где 𝐶 =

𝑁𝑔2 𝛽 2 𝑆(𝑆+1)
3𝑘

– постоянная Кюри, 𝜃 =

𝑧𝐽𝑆(𝑆+1)
3𝑘

– температура Вейса. Таким образом, в па-

рамагнитной области поведение температурной зависимости магнитной восприимчивости опи𝐶

сывается законом Кюри-Вейса 𝜒 = 𝑇−𝜃. Как уже отмечалось выше, случай ферромагнетиков соответствует положительной константе Вейса, а антиферромагнетиков – отрицательной константе
Вейса (Рис. 6). В настоящей работе закон Кюри-Вейса будет использован при рассмотрении магнитных свойств гетероциклической соли в главе 3.
Для определения параметров спин-гамильтониана, исходя исключительно из квантовохимических расчетов, необходимо найти соответствие полученных из первых принципов многоэлектронных волновых функций с собственными функциями псевдоспиновых операторов, входящих в спин-гамильтониан. В случае сильного СОВ, когда оно сравнимо или больше расщепления уровней, вызванного полем лигандов, установление такого соответствия является нетривиальной задачей. В этом случае применяется псевдоспин 𝑆̃ для описания нижних электронных состояний комплекса, а не настоящий спин (или настоящий полный угловой момент) [24,165,176].
Псевдоспин 𝑆̃ – это оператор, действующий на пространстве 𝑁 = 2𝑆̃ + 1 нижних (или любых
выбранных) спин-орбитальных состояний 𝛹𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁 комплекса. Например, дублеты Крамерса соответствуют псевдо-спину 𝑆̃ = 1/2.
Псевдо-спиновое описание основывается на разложении 𝑁 × 𝑁 матриц операторов компонент магнитного момента (𝜇𝛼 , 𝛼 = 𝑥, 𝑦, 𝑧), расщепления в нулевом поле и зеемановского взаимодействия по спиновым матрицам 𝑆̃𝛼 , 𝛼 = 𝑥, 𝑦, 𝑧 и их степеням [24,165,176]. Следует подчеркнуть, что хотя матрицы 𝑆̃𝛼 выглядят точно как спиновые матрицы 𝑆𝛼 соотвествующей размерности, они не соответствуют каким-либо реальным физическим моментам.
Чтобы определить g- и D-тензоры системы уровней с произвольным псевдоспином, выполняется разложение операторов зеемановского взаимодействия (15) и расщепления в нулевом
поле (17) по сферическим функциям {𝑌𝑛𝑚 (𝑺̃)} [24,165,176]. Матрицы этих гамильтонианов записываются в базисе, состоящем из комбинаций выбранных ab initio волновых функций, {𝛹𝑖 }, которые подчиняются правилам обращения времени и приведены в соответствие с |𝑆̃𝑀⟩, собственными функциями матрицы 𝑆̃𝑧 (|𝑆̃𝑀⟩ = ∑𝑖 𝑐𝑀𝑖 |𝛹𝑖 ⟩). Ab initio волновые функции получаются из
последовательных расчетов методами CASSCF и RASSI, реализованных в квантовохимическом
𝑅𝐴𝑆𝑆𝐼 𝐶𝐴𝑆𝑆𝐶𝐹
пакете MOLCAS, 𝛹𝑖 = ∑𝑟𝑆𝑀 𝑐𝑖,𝑟𝑆𝑀
𝛹𝑟𝑆𝑀
[24,165,176]. В соответствии с теоремой Вигнера-Эк-

харта матричные элементы 𝑌𝑛𝑚 (𝑺̃) пропорциональны соответствующим коэффициентам
𝑆̃𝑀
Клебша-Гордона 𝐶𝑛𝑚𝑆1̃𝑀2 , для которых сумма любых двух моментов среди трех индексов (𝑛, 𝑆̃ и

𝑆̃) должна быть не меньше третьего, следовательно, 𝑛 ≤ 2𝑆̃. Таким образом, только те непреводимые тензоры, чей ранг 𝑛 не превышает 2𝑆̃, войдут в разложение матриц гамильтониана. Т.к.
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̂𝑍𝑒𝑒 и 𝜇̂ время-нечетные операторы, а 𝐻
̂𝑍𝐹𝑆 – время-четный оператор, только нечетные по рангу
𝐻
неприводимые тензоры войдут в разложение первых двух (98), и четные – в разложение последнего (99).
𝜇𝛼 = 𝜇𝛼1 + 𝜇𝛼3 + 𝜇𝛼5 + ⋯,

(98)

2
4
6
𝐻𝑍𝐹𝑆 = 𝐻𝑍𝐹𝑆
+ 𝐻𝑍𝐹𝑆
+ 𝐻𝑍𝐹𝑆
+⋯

(99)

Далее каждая компонента в разложении может быть расписана через операторы Стивенса
𝑂𝑛±𝑚 ~𝑌𝑛±𝑚 ,𝑚 ≥ 0 [24,165,176], которые удобны для дальнейших расчетов компонент g- и Dтензоров. Этот расчет производится в системе координат, соответствующей основным магнитным осям системы, в которой многие участвующие в процессе тензоры имеют диагональный вид.
Описанная выше методика была применена для расчета g- и D-тензоров нижних магнитным подуровней с определенным псенвдоспином и пользована для объяснения магнитных
свойств комплексов лантанидов, которые подробно рассмотрены в Главе 4.

§4. Расчет констант сверхтонкого взаимодействия

Сверхтонкое взаимодействие имеет три вклада:
a) изотропное контактное Ферми взаимодействие, возникающее из-за наличия спиновой плотности на ядре. Для ядра N оно вычисляется как
4
𝑎𝑖𝑠𝑜 (𝑁) = ( 𝜋〈𝑆𝑧 〉−1 ) 𝑔𝑒 𝑔𝑁 𝛽𝑒 𝛽𝑁 𝜌(𝑅⃗𝑁 ),
3

(100)

где 〈𝑆𝑧 〉 – среднее значение z-компоненты полного спина, 𝑔𝑒 и 𝑔𝑁 – электронные и ядерные gфакторы и 𝛽𝑒 и 𝛽𝑁 – электронные и ядерные магнетоны, соответственно, 𝜌(𝑅⃗𝑁 ) – спиновая плотность на ядре.
b) спин-дипольная часть, которая возникает из-за магнито-дипольных взаимодействий магнитного ядра с магнитным моментом электрона. Она рассчитывается, как
𝑑𝑖𝑝
(𝑁) = 𝑃𝑁 ∑ 𝑘𝑙𝜌𝑘𝑙 ⟨𝜑𝑘 |𝑟𝑁−5 (3𝑟𝑁𝜇 𝑟𝑁𝜈 − 𝛿𝜇𝜈 𝑟𝑁2 )|𝜑𝑙 ⟩,
𝐴𝜇𝜈

(101)

где 𝜌 – это матрица спиновой плотности, 𝑟𝑁 – это вектор с размером 𝑟𝑁 , который от ядра на электрон, 𝑃𝑁 = 𝑔𝑒 𝑔𝑁 𝛽𝑒 𝛽𝑁 ({𝜑} – набор базисных функций).
c) вклад второго порядка, возникающий из спин-орбитального взаимодействия. Он может быть
записан в виде
1

𝑜𝑟𝑏 (𝑁)
𝐴𝜇𝜈
= − 2𝑆 𝑃𝑁 ∑𝑘𝑙

𝜕𝜌𝑘𝑙
𝜕𝐼𝜇

⟨𝜑𝑘 |ℎ𝜈𝑆𝑂𝐶 |𝜑𝑙 ⟩.

(102)

Расчет констант сверхтонкого взаимодействия, реализованный в программных пакетах ORCA
[177] и Gaussian 09 [178], был использован в данной диссертации.
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§5. Расчет термодинамики элементарных реакций

Расчет термодинамики элементарных реакций, который был выполнен в данной работе
при рассмотрении процессов образования интермедиатов комплекса 5d-металла Re c редокс-активным лигандом, может быть осуществлен посредством расчета термодинамических параметров продуктов и реагентов. Подобный тип расчетов реализован в програмном пакете ORCA [177]
и осуществляется после расчета колебательных частот рассматриваемых молекул при стандартных условиях (T = 298.15 K, p = 1 атм.). При этом учитываются следующие допущения:
1) Электронное состояние является орбитально невырожденным;
2) Отсутствуют термически доступные электронные возбужденные состояния;
3) Низкочастотные затрудненные вращения рассматриваются как колебания;
4) Все уравнения в расчетах являются стандартными уравнениями статистической механики
для идеального газа;
5) Все колебания считаются гармоничными.
Внутренняя энергия рассчитывается как
𝑈 = 𝐸𝑒𝑙 + 𝐸𝑍𝑃𝐸 + 𝐸𝑣𝑖𝑏 + 𝐸𝑟𝑜𝑡 + 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 ,

(103)

где 𝐸𝑒𝑙 – полная электронная энергия, 𝐸𝑍𝑃𝐸 – энергия колебаний при нулевой температуре, 𝐸𝑣𝑖𝑏 –
колебательная энергия при конечной температуре, 𝐸𝑟𝑜𝑡 – вращательная энергия, 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 – поступательная энергия. Энтальпия определяется как 𝐻 = 𝑈 + 𝑘𝐵 𝑇, а свободная энергия Гиббса - 𝐺 =
𝐻 + 𝑇𝑆. Результаты реакций определяются разницей термодинамических параметров (энтальпии
и свободной энергии) продуктов и реагентов.
Учет растворителя производился с помощью поляризуемой модели континуума проводникового типа (Conductor-like Polarizable Continuum Model, C-PCM) [179] или экранирующей модели проводникового типа (Conductor-like Screening Model, COSMO) [180]. В первой модели раствор помещается в полость фиксированной молекулярной формы. Реакционное поле растворителя описывается заданными поляризационными зарядами на поверхности полости, которые
определяются типом растворителя. При расчете некоторой системы с растворителем вводится
дополнительный член в гамильтониане, описывающий взаимодействие растворенное вещество –
растворитель. Затем выполняется вариационная минимизация свободной энергии всего раствора.
Во второй модели растворитель представляется в виде поляризуемого континуума с определенной диэлектрической константой. Он рассматривается как проводник, который полностью экранирует зарядовую плотность раствора. Важным шагом является построение молекулярной поверхности, которая вмещает раствор. Полость разделяется на несколько сегментов, и зарядовая
плотность на каждом сегменте считается постоянной. Если сегментация достаточно гладкая,
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можно получить хорошую аппроксимацию модели континуума. Типы растворителей в обеих моделях могут быть заданы указанием константы диэлектрической проницаемости и коэффициента
преломления.
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Глава 3. Анализ магнитных свойств анион-радикальной соли на основе комплекса молибдена и халькоген-азотных π-гетероциклических радикалов
§1.

Магнитные свойства анион радикальных солей: краткий обзор

Первые молекулярные ферромагнетики были получены в совместных исследованиях
групп профессоров Джоэля Миллера и Артура Эпштейна. В конце 1980-х ими синтезирован ряд
ион-радикальных солей катионов металлоценов [𝑀𝐶𝑝2 ]+ и декаметилметаллоценов [𝑀𝐶𝑝2∗ ]+ с
анион радикалами тетрацианоэтилена (TCNE) и тетрацианохинодиметана (TCNQ) [66-71]. Этим
же коллективом в реакции бис(бензол)ванадия с TCNE получен первый высокотемпературный
ферромагнетик химическогой состава V(TCNE)x (x ≈ 2) [5,73]. К сожалению, это вещество оказалось взрывоопасным, и выделить его в кристаллическом состоянии и установить его кристаллическую структуру не удалось [66,74,181]. По-прежнему остается актуальным поиск строительных блоков новых ферромагнитных материалов, в том числе и на основе ион-радикальных солей.
В лаборатории проф. А.В. Зибарева (НИОХ СО РАН) были развиты методы синтеза халькоген-азотных гетероциклических соединений. Например, к этому классу соединений относятся
1,2,5-халькогендиазол (Схема 1) и его производные.

Схема 1. Химические структуры 1,2,5-халькогендиазола (слева, E=S, Se, Te) и [1,2,5]тиадиазоло[3,4-c][1,2,5]тиадиазола (справа).
В совместной работе с нашей лабораторией [182], на основе результатов квантовохимических расчетов было показано, что халькоген-азотные гетероциклические соединения обладают
достаточно высоким положительным сродством к электрону (ЕА). Причем были предложены
халькогеназотные гетероциклические структуры, для которых расчетное сродство к электрону
оказалось близко к значениям, полученным как расчетными, так и экспериментальными методами для TCNE и TCNQ – соединениям, обладающим рекордными положительными величинами
ЕА. Был сделан вывод, что данный класс гетероциклических соединений перспективен для получения стабильных анион-радикалов (АР) и синтеза их солей. В электрохимических экспериментах удалось восстановить целый ряд халькоген-азотных гетероциклических соединений до
стабильных АР, а результаты ЭПР экспериментов позволили подтвердить природу получающихся анион радикалов [183,184].
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Целый ряд анион-радикалов соответствующих производных 1,2,5-тиадиазола и 1,2,3-бензотиадиазола были получены химическим восстановлением и выделены в виде гомо- (парамагнитен только АР) и гетероспиновых (парамагнитны оба – катион и АР) магнитно-активных
анион-радикальных солей [56,185-187]. Особенно эффективным подходом является восстановление гетероциклов, например, [1,2,5]тиадиазоло[3,4-c][1,2,5]тиадиазола (Схема 1), до анион-радикалов комплексами металлов MR2 (M = Co, Cr, R = Cp, Cp* и M = Cr, R = Ar), что позволлило
синтезировать, как гомо-, так и гетероспиновые, анион-радикальные соли [57-59].
Проведенные совместно с нашей лабораторией экспериментальные и теоретические исследования синтезированных АР солей показали, что они имеют сложные магнитные мотивы с
преобладающими антиферромагнитными обменными взаимодействиями. Это хорошо согласуется с моделью МакКоннела и обусловлено контактами в кристалле участков соседних парамагнитных центров со спиновыми плотностями одного знака [5,48,188-190]. В то же время, было
обнаружено присутствие слабых ферромагнитных взаимодействий, вызванных контактами учатков (атомов) соседних центров со спиновыми плотностями противоположных знаков, что наблюдалось в случае гетероспиновых АР солей [56-59,185-187].
Известно, что потенциалы ионизации комплексов производных бензола с металлами M =
Cr, Mo и W (MAr2), практически не зависят от природы металла [191-194]. Поэтому проф. Зибаревым было предложено получить серию гетероспиновые анион радикальных солей. Причем
ожидалось, что соли с катионами тяжелых металлов (Mo или W), для которых должно наблюдаться значительное спин-орбитальным взаимодействие (СОВ), могут обладать интересными
свойствами, например, быть слабыми ферромагнетиками. Слабые ферромагнетики – это вещества, в которых, несмотря на то, что между парамагнитными центрами действуют только АФ
взаимодействия, проявляют переход в ферромагнитное состояние, хотя намагниченность при
этом невелика. Это связано с проявлением механизма Дзялошинского-Мория (вклад антисимметричного обменого взаимодействия), который приводит к тому, что направления упорядочения спинов двух разных подсистем немного различаются, что дает небольшую результирующую
намагниченность даже при АФ обменных взаимодействиях между парамагнитными центрами
[187,190,195].
Такие слабые органические ферромагнетики были синтезированы недавно на основе селен-азотных π-гетероциклических нейтральных радикалов, т.е. радикалов, состоящих из достаточно легких атомов, что подчеркивает важность учета СОВ при рассмотрении органических
функциональных материалов, где этот эффект a priori рассматривался как мало значимый. Поэтому дизайн и синтез функциональных магнитных материалов, в которых СОВ играет важную
роль, представляет особый интерес [60-64,196].
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§2.

Рентгеновская структура и некоторые свойства новой гетероспиновой соли анион-ра-

дикала [1,2,5]тиадиазоло[3,4-c][1,2,5]тиадиазола и катиона бис(мезитил)молибдения

Нашим коллегам из НИОХ и ИНХ СО РАН удалось синтезировать соль АР [1,2,5]тиадиазоло[3,4-c][1,2,5]тиадиазола (1–) с парамагнитным катионом бис(мезитил)-молибдения (Mes =
мезитил или 1,3,5-триметилбензол), [MoMes2]+[1]– (2). Эта соль была получена по реакции, представленной на схеме 2, при смешивании растворов гетероцикла 1 и бис(мезитил)молибдена, MoMes2, в тетрагидрофуране (ТГФ). Данная соль была выделена в кристаллическом состоянии, и ее
структура установлена методом рентгеноструктурного анализа. Данные рентгеноструктурного
анализа (РСА) были использованы нами в расчетах параметров спин гамильтониана, описывающего магнитные свойства соли 2).

Схема 2. Синтез соли [MoMes2]+[1]– (2)
На рис. 7 представлена структура соли 2, установленная методом РСА, а на рисунке 8 показана элементарная ячейка структуры той же соли. Из рис. 7 видно, что структура соли представляет собой чередующиеся слои анионов и катионов, расположенных в плоскостях, параллельных ab. Плоскости анион радикалов наклонены относительно этой плоскости примерно на
44.7°и выстроены вдоль направления (101).
Элементарная ячейка данной соли (Рис. 8) состоит из двух АР и двух катионов. Так как в
элементарной ячейке находится два АР, имеется также два типа кратчайших расстояний между
атомами серы АР, которые равны 3.45 и 3.98 Å. Отметим, что первое расстояние заметно меньше
суммы Ван-дер-Ваальсовых радиусов двух атомов серы, которая равна 3.6 Å [197].
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Рисунок 7. Кристаллографическая структура соли 2.

Рисунок 8. Элементарная ячейка кристаллической структуры соли 2 с характерными расстояниями Mo…Mo и Mo…S (цвет атомов: углерод – темносерый, водород - светлосерый, сера – желтый, азот – сиреневый, Мо – бирюзовый).
Плоскости арильных лигандов катиона бис(мезитил)молибдения расположены почти параллельно плоскости слоя ab. Одна из трех метильных групп мезитила (Mes) выступает в сторону
анионного слоя, т.е. каждый анион радикал находится близко к одной из метильных групп соседнего катиона. Упаковка соли 2 отличается от упаковки родственной ион радикальной соли с тем
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же АР, но с другим катионом – [CrTol2]+[1], но напоминает упаковку соли с другими, как катионом, так и гетероциклическим АР (3), а именно, соли [CrTol2]+[3], где 3 это [1,2,5]тиадиазоло[3,4-b]пиразин [58]. Похожее распределение чередующихся слоев анион радикалов и сэндвичевых комплексов катионов переходных или редкоземельных металлов, в которых сэндвичевый
лиганд – это пяти- или шестичленное циклическое соединение, встречается и в других ион радикальных солях [57-59,187].
На рисунке 9 представлено расположение ближайших соседей в кристаллической структуре соли 2. Из рисунка 9а видно, что каждый катион имеет в своем окружении четыре ближайших анин радикала с расстоянием Mo…S меньше 7 Å. Также каждый катион бис(мезитил)молибдения имеет в своем окружении пять таких же катионов с расстоянием Мо…Мо менее 8.5 Å (Рис.
9b). На рисунке 9с в свою очередь приведен анион радикал 1 и ближайшие к нему АР. Так как
в элементарной ячейке находится не одна, а две молекулы АР, расстояния между АР отличаются.
Именно для ближайших пар, приведенных на рисунках 9а-с, нами были проведены расчеты обменных взаимодействий.
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Рисунок 9. Слева сверху: пространственное распределение радикал-анионов [1]– вокруг катиона
[MoMes2]+. Справа сверху: пространственное распределение катионов [MoMes2]+. Внизу: участок цепочки [1]–.
Нашими коллегами был также зарегистрирован спектр ЭПР соли 2 в поликристалле и в
растворе ДМФА. В растворе удалось зарегистрировать только известный уже спекр АР 1– (а(N1)
= a(N2) = 0.314 мТ) [198,199] (Рис. 10). Отсутствие сигнала парамагнитного катиона было объяснено тем, что в отличие от хорошо разрешенного в растворе ЭПР спектра [MoTol2]+, спектр ЭПР
катиона [MoMes2]+ в различных растворителях (например, MeCN, THF, EtOH) является широким
неразрешенным сигналом с центром в g = 1.9857 [200]. Такая тенденция ухудшения спектрального разрешения с увеличением количества метильных заместителей в ароматических кольцах
уже известна для сэндвичевых комплексов хрома [CrAr2]+ [200,201].
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Рисунок 10. ЭПР спектр поликристаллического образца соли 2 (слева) и в растворе ДМФА
(справа). Спектр раствора идентичен зарегистрированному ранее спектру 1 [198,199].
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Рисунок 11. Температурные зависимости эффективного магнитного момента (𝜇эфф =
√8𝜒(Т) × Т) поликристаллических образцов соли 2: первое измерение (черные кружки), свежий образец (синие кружки) и тот же образец через несколько часов при Т = 300 К (красные
кружки).
Первые магнитометрические измерения, проведеннные к.х.н. А. В. Богомяковым (Рис 11,
черная кривая), показали, что эффектиный магнитный момент при комнатной температуре составляет эфф = 2.25В, что близко к величине 2.45В, ожидаемой в пределе высоких температур
для гетероспиновой соли, у которой катион и анион имеют спин ½ и g  2. При понижении температуры до ~20 К эффективный момент падает до ~ 1.6В, а затем снова возрастает. Это может
указывать на наличие, как АФ, так и ФМ взаимодействий между парамагнитными центрами соли
2. Однако нельзя также исключить наличие каких-то примесей.
Действительно, дальнейшие эксперименты показали, что в свежем образце (синяя кривая)
подъем отсутствует. Однако, видно, что на кривой наблюдается особенность вблизи 20 К. Далее,
данный образец хранили при комнатной температуре в течение некоторого времени, а затем провели повторное измерение (красная кривая). Видно, что хранение привело к появлению значительного подъема на кривой зависимости эфф(Т) при Т < 20 К. Такое поведение поликристаллических образцов соли 2 отличается от поведения уже изученных ранее солей анион радикала 1
с катионами [CrTol2]+, [CrCp*2]+ и [CoCp2]+ [57-59].
Чтобы разобраться с магнитными свойствами соли 2 и предсказать какой-же должна быть
температуруная зависимость магнитной восприимчивости, мы провели расчеты параметров спин
гамильтониана для данной соли.

§3.

Расчеты параметров спин гамильтониана и анализ магнитных свойств новой

ге-

тероспиновой соли анион-радикала [1,2,5]тиадиа-золо[3,4-c][1,2,5]тиадиазола и катиона
бис(мезитил)молибдения

Для определения магнитного мотива исследуемой соли были проведены квантовохимические расчеты параметров спин гамильтониана: g-тензоров изолированных парамагнитных частиц, а также параметров парных обменных взаимодействий (J). Для рассчетов были использованы как методы теории функциионала плотности, так и многоконфигурационные методы, а
именно, метод CASSCF. Как было отмечено выше, молибден является достаточно тяжелым 4dметаллом, для которого спин-орбитальное взаимодействие существенно. Тем не менее, это не
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обязательно может приводить к появлению анизотропного обменного взаимодействия (механизм
Дзялошинского-Мория), спин-гамильтониан которого имеет вид
̂ = 𝑫[𝑺1 × 𝑺2 ].
𝐻

(104)

Величина параметров анизотропного обменного (Dij) взаимодействия выражается через
константу спин-орбитальной связи. Эта же константа определяет анизотропию g - фактора. Это
позволяет [20] оценить константы взаимодействия по известной анизотропии g-фактора g:
Dij/J ~ g/g.

3.1. Расчет g-тензора

Квантовохимические расчеты свойств катиона [MoMes2]+ были проведены как методом
DFT, так и с использованием CASSCF/RASSI подхода. В обоих случаях проводили полноэлектронные расчеты со скалярным гамильтонианом DKH2. Применение DFT расчетов к комплексам
переходных металлов основательно обсуждалось в работе [202], такие расчеты дают хорошие
результаты в случае комплексов 3d-металлов. Для исследуемого комплекса расчеты проведены
методом UB3LYP/def2-TZV и получены следующие компоненты g-тензора: gx = 1.9790, gy =
1.9815, gz = 2.0039 и giso = 1.9881.
Однако для тяжелых металлов, когда можно ожидать значительных спин-орбитальных эффектров, более надежные результаты можно получить, применяя многоконфигурационные методы. В данной работе g-тензор катиона [MoMes2]+ был расчитан также методом
CASSCF(9,9)/RASSI; в качестве активного пространства были выбраны 9 орбиталей, представляющие собой комбинации пяти 4d-орбиталей и четырех π-орбиталей Mes. В данном расчете
были получены энергии и волновые функции 50 состояний комплекса, а именно, 10 секстетов (S
= 5/2), 20 квартетов (S = 3/2) и 20 дублетов (S = ½). В свою очередь между ними были рассчитаны
матричные элементы спин-орбитального взаимодействия (СОВ) и проведена диагонали матрицы
СОВ. Основное состояние катиона [MoMes2]+ оказалось дублетным, также, как первое и второе
возбужденные состояния, лежащие на 9542 и 10546 см-1 выше по энергии. Самые нижние по
энергии квартетное и секстетное состояния оказались на 30980 и 59430 см-1 выше основного состояния. Компоненты g-тензора с учетом спин-орбитального взаимодействия были рассчитаны
для основного Крамерсова дублета: 𝑔𝑥 = 2.007, 𝑔𝑦 = 2.001, 𝑔𝑧 = 1.966 и 𝑔𝑖𝑠𝑜 = 1.991. Таким образом, катион [MoMes2]+ в основном состоянии имеет почти изотропный g-тензор, величина g/g
очень мала и составляет 0.02. Отметим, что спектр ЭПР бис(мезитил)молибдения был зарегистрирован и центр его широкого неразрешенног спектра (g = 1.9857 [200]) оказался очень близок
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к нашему расчету. Напротив, второе дублетное состояние имеет сильно анизотропный g-тензор
с 𝑔𝑥 = 1.686, 𝑔𝑦 = 1.688, 𝑔𝑧 = 3.836 и 𝑔𝑖𝑠𝑜 = 2.403 (величина g/g  0.9).

3.2. Расчет парных обменных взаимодействий АР…АР и кат…кат

В работах [56,58,59,186,187] было показано, что парные обменные взаимодействия между
анион радикала халькогенадиазолов, в том числе и [1]–, в их солях с различными катионами
[58,59], могут быть воспроизведены с хорошей точностью (~30%) в расчетах с использованием
неограниченного по спину метода нарушенной симметрии (broken symmetry, BS) c функционалом B3LYP. Так же с неплохой точностью этим методом рассчитываются и обменные взаимодействия между парамагнитными катионами [CrR2]+ (R = Cp*, Tol) в соответствующих гетероспиновых солях [58,59]. Поэтому тот же самый подход был использован нами для соли 2, чтобы
оценить параметры парных обменных взаимодействий между парамагнитными ионами.
В ячейке кристалла соли 2 имеется два анион-радикала 1–. Каждый анион-радикал имеет
в своем окружении 10 ближайших анион-радикалов с расстоянием S⋯S (𝑅𝑆⋯𝑆 ) меньше 10 Å.
Были проведены расчеты параметров обменных взаимодействий для всех 10 пар методом BSUB3LYP/def2-TZVP. Только два типа обменных взаимодействия с 𝑅𝑆⋯𝑆 равными ~3.45 и ~3.89 Å
должны быть приняты во внимание, параметры обменных взаимодействий для остальных пар с
расстоянием 𝑅𝑆⋯𝑆 > 7.2 Å очень малы (|𝐽| < 0.1 см–1) и ими при анализе температруной зависимости магнитной восприимчивости можно пренебречь. Расчетные значения параметра 𝐽 для пар
с 𝑅𝑆⋯𝑆 = 3.45 и 3.89 Å равны 𝐽1 = 12.9 см–1 и 𝐽2 = +2.8 см–1, соответственно (Рис. 12). Следовательно, магнитная подсистема из анион-радикалов представляет собой цепочки анион-радикалов
с чередующимися параметрами J, причем эти параметры имеют разный знак, т.е чередуются ферромагнитное и антиферромагнитное взаимодействия. Цепочки с чередующимися значения параметра J носят название «неоднородные» цепочки.
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Рисунок 12. Относительное расположение анион радикалов 1– соли 2, связанных существенным обменным взаимодействием.
В элементарной ячейке также имеется два катиона [MoMes2]+, каждый катионнный комплекс имеет 5 ближайших катионных комплексов с расстоянием между центральными катионами
молибдена (𝑅𝑀𝑜⋯𝑀𝑜 ) меньше 10 Å (рис. 9b). Расчеты параметров обменного взаимодействия
между катионными комплексами проводили методом UB3LYP с базисом def2-TZVP (с ECP для
молибдена, так как электроны остова не оказывают заметного влияния на взаимодействие). Оказалось, что расчетные параметры 𝐽 для катионных пар невелики, при этом возможны как ферромагнитные, так и антиферромагнитные взаимодействия. В целом все предсказанные параметры
оказались в диапазоне 0.72 см-1 < 𝐽 < 0.22 см–1. Наибольшие по абсолютной величине значения
𝐽 предсказаны для пар с 𝑅𝑀𝑜⋯𝑀𝑜 ~7.01 и ~7.95 Å, оба они отвечают антиферромагнитным взаимодействиям и равны 0.72 и 0.48 см–1, соответственно. Самое сильное ферромагнитное взаимодействие с J равным 0.22 см–1 предсказано для пар с 𝑅𝑀𝑜⋯𝑀𝑜 = 8.44 Å (рис. 9b).

3.3. Расчет парных обменных взаимодействий АР…кат

На рисунке 9а приведены четыре ближайщих АР в окружениии катионного комплекса. К
сожалению, корректная оценка обменных взаимодействий между 1– и [CrR2]+ с использованием
теории функционала плотности и подхода нарушенной симметрии оказалась в данном случае
невозможной. Использование данного подхода приводит к предсказанию для таких пар нереально сильных антиферромагнитных взаимодействий с параметром J в интервале 2170 см-1 
6130 см-1. Мы проанализировали причины, приводящие к таким неразумным результатам. Оказалось, что при проведении расчета в газовой фазе, волновые функции пар катион…анион рассчитываются некорректно. Расчетная волновая функция состояния нарушенной симметрии (BSсостояние) пары катион…анион соответствует комплексу с существенным переносом заряда с
аниона на катион, а именно, согласно расчету для всех четырех пар от 0.56e до 0.73e заряда электрона переносится в BS-состоянии пары с АР обратно на катион (Таблица 1). В триплетном состоянии заметный обратный перенос электрона (~0.2e) наблюдается только для двух пар с RMo...S
= 6.93 и 5.22 Å.
Таким образом, в данных расчетах мы вычисляем не энергию обменного взаимодействия,
а энергию образования комплекса с обратным переносом заряда. Процесс этот фиктивный и на
самом деле не происходит, причин появления такого артифакта две. Во-первых, это часто отме-
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чаемая проблема метода теории функционала плотности преоценивать делокализацию электронной плотности. Вторая проблема связана с тем, что расчеты были проведены для пары АР…катион в вакууме, а реальная пара находится в кристалле. Влияния обеих причин можно избежать,
если провести расчеты для пар АР…катион в полярных растворителях – ацетонитриле и воде.
Сольватация очень сильно понижает энергию системы анион…катион, по сравнению с энергией
незаряженных систем, поэтому примешивать это состояние за счет частичного переноса электрона также становится невыгодным.
Таблица 1. Заряды (QАR) по Малликену, а также средние значения квадрата спина (<S2>), рассчитанные для четырех ближайших к катиону [MoMes2]+ анион радикалов 1 в высоко-спиновом
состоянии (HS) и в состоянии нарушенной симметрии (BS). Параметры J оценены по данным
расчетов с использованием формулы (90). Пары охарактеризованы кратчайшим расстоянием от
катиона молибдена до ближайшего атома серы АР (RMo..S). Все результаты приведены для полноэлектронных расчетов со скалярным релятивистским гамильтонианом DKH2 в варианте BSUB3LYP/def2-TZVP. Для учета растворителя использовали модель непрерывного континуума
(С-РСМ).
RMo..S , Å

Свойство

Газ

CH3CN

H2O

QAR(HS); <S >

-0.793; 2.01

-0.983; 2.02

-0.983; 2.02

QAR(BS); <S2>

-0.268; 0.28

-0.983; 1.02

-0.983; 1.02

-6130

0.42

0.45

QAR(HS); <S >

-0.939; 2.02

-0.984; 2.02

-0.984; 2.02

QAR(BS); <S2>

-0.442; 0.46

-0.984; 1.02

-0.984; 1.02

-3254

0.19

0.18

-0.936; 2.02

-0.981; 2.02

-0.981; 2.02

QAR(BS); <S >

-0.442; 0.44

-0.981; 1.02

-0.981; 1.02

J, cм-1

-3430

0.16

0.13

-0.782; 2.02

-0.866; 2.02

-0.867; 2.02

QAR(BS); <S >

-0.372; 0.52

-0.864; 1.02

-0.865; 1.02

J, cм-1

-2172.6

-13.68

-13.16

2

6.929

-1

J, cм

2

5.903

-1

J, cм

QAR(HS); <S2>
5.894

2

QAR(HS); <S2>
5.217

2

Отметим, что примешивание состояния с обратным переносом электрона существенно
проявляется не только в заряде АР, но и в величине <S2> для состояния нарушенной симметрии.
Для исследованных ранее пар АР…АР и катион…катион, эти значения составляли ~2.0 для триплетов пар и ~1.0 (точне 1.02 – 1.03) для состояний нарушенной симметрии пар. Ситуация кардинально нарушается для BS состояния пары АР…катион, величина <S2> становится существенно меньше единицы (0.28  0.52) из-за значительной примеси конфигурации с полным обратным переносом электрона, имеющей синглетное состояние.
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Чтобы проверить не влияет ли на величину рассчитываемого параметра J введение растворителя как такового, мы провели аналогичные расчеты для рассмотренных ранее пар АР…АР.
В случае этих пар вклад состояний с переносом электрона с одного АР на другой маловероятен.
Расчеты показали, что ни величина <S2> состояния нарушенной симметрии, ни предсказанный
параметр J от введения растворителя практически не зависят. Например, для пары c RS…S = 3.893
Å, величина <S2> составляет 1.026 в газе, СH3CN и H2O, а величина J изменяется незначительно
– от 2.80 до 2.98 (~6%).
Можно ожидать, что в отличие от методов DFT, более точные и ресурсозатратные методы
не будут подвержены описанным выше эффектам. Тем более что методы CASSCF и
CASSCF/NEVPT2 уже были использованы для расчета параметров J в аналогичных парах АР с
парамагнитными катионными комплексами металлов и предсказали разумные величины, согласующиеся с экспериментом [58,59]. Поэтому в данной работе мы также использовали метод
CASSCF для расчета обменных взаимодействий рассмотренных выше пар АР…катион.
Ранее уже говорилось (Рис. 9а), что каждый катионный сэндвичевый комплекс окружен
четырьмя ближайшими анион радикалами. Величины обменных взаимодействий 𝐽 были рассчитаны методом CASSCF(6,6)/ANO-RCC. В качестве активного пространства использовали пять
4d-орбиталей молибдена и одну SOMO орбиталь АР. Отметим, что были проведены полноэлектронные расчеты со скалярным релятивистским гамильтонианом DKH2 и релятивискими базисными наборами. Полученные в расчетах значения параметров J невелеки и варьируются в интервале -3.9 cм-1 < J < 0.8 cм-1 (Рис. 13). Отметим, что полученные величины качественно согласуются с результатами расчетов для тех же пар методом BS-DFT в растворителях. Для трех пар с
расстоянием RMo…S в интервале 5.9  6.9 Å, оба типа расчетов предсказывают очень слабое ферромагнитное взаимодействие (DFT: 0.1  0.4 см-1, CASSCF: 0.06  0.08 см-1). В свою очередь для
самого короткого расстояния RMo…S = 5.2.Å оба типа расчетов предсказывают антиферромагнитное и более сильное взаимодействие (DFT: около 13 см-1, CASSCF: 3.9 см-1).
Во всех случаях CASSCF расчеты предсказывают более слабое взаимодействие. Не исключено, что при учете динамической электронной корреляции, например, методом CASPT2, результаты двух методов согласовывались бы лучше. Данные расчеты не проводили, так как имеющиеся экспериментальные данные не позволяют провести детальное сопоставление расчета и
эксперимента.
В обоих типах расчетов прослеживается тенденция – при самом близком расстоянии атомов с наибольшей спиновой плотностью наблюдается АФ взаимодействие, при увеличении этого
расстояние взаимодействие становится ФМ типа, причем оно немного растет с увеличением расстояния. Это согласуется с тем, что параметр обменного взаимодействия J можно приближённо
описать как сумму двух слагаемых, а именно, положительного ферромагнитного вклада (ФМ), не

61

зависящего от интеграла перекрывания (𝑆𝜇𝜈 ) магнитных орбиталей, и отрицательного антиферромагнитного (АФ), который пропорционален модулю интеграла перекрывания, |𝑆𝜇𝜈 | [15]:
𝐹𝑀
𝐴𝐹
𝐽𝜇𝜈 = 𝐽𝜇𝜈
+ 𝐽𝜇𝜈
;
𝐴𝐹
𝐽𝜇𝜈
∝ |𝑆𝜇𝜈 |.

На малых расстояниях перекрывание велико и преобладает АФ вклад, с ростом расстояния начинает преобладать ФМ вклад.

Рисунок 13. Магнитная подсистема [MoMes2]+⋯[1]– соли 2 с характерными расстояниями и параметрами обменного взаимодействия
Таким образом, магнитная структура соли 2 трехмерная и сложная, она характеризуется
наличием большого количества обменных взаимодействий обоих типов, как ферромагнитного
(ФМ), так и антиферромагнитного (АМ). Величины параметров J меняются в интервале от 13
до 3 см–1 с преобладанием АФ взаимодействий (Таблица 2).
Таблица 2. Параметры обменного взаимодействия J, рассчитанные для разных пар, присутствующих в соли 2
Тип пар
𝑅𝑆⋯𝑆 , Å

Расстояние

J, см-1
B3LYP

CASSCF

3.45

-12.9

-

3.89

2.8

-
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𝑅𝑀𝑜⋯𝑀𝑜 , Å

𝑅𝑀𝑜⋯𝑆 , Å

7.01

-0.72

-

7.95

-0.48

-

8.44

0.22

-

5.22

-13.2

-3.9

5.90

0.13 и 0.18

0.06 и 0.06

6.93

0.45

0.08

Таким образом, для соли 2 со сложным магнитным мотивом и очень малой анизотропией
g-тензора следует ожидать простого поведения температурной зависимости (Т), которая должна
неплохо описываться законом Кюри-Вейса (97)
𝐶

𝜒(𝑇) =  𝑇−𝜃
с температурой Вейса , которая следующим образом выражается через параметры обменных
взаимодействий
𝜃=

2𝑆(𝑆+1)
3𝑘

∑𝑁′
𝑚=1 𝑧𝑚 𝐽𝑚 ,

(105)

где 𝑧𝑚 – это число парамагнитных соседей со спином 𝑆 вокруг каждого парамагнитного центра,
связанного обменным взаимодействием 𝐽𝑚 [203,204]. В нашем случае все парамагнитные центры
1

имеют спин S = ½. Следовательно, 𝜃 = 2 ∑𝑁′
𝑚=1 𝑧𝑚 𝐽𝑚 и параметры J должны быть пересчитаны в
единицы К (J (К) = 1.44J (см-1)).
Действительно, последние наиболее аккуратные измерения показали, что во всем температурном диапазоне 2 – 300 K кривая температурной зависимости молярной магнитной восприимчивости соли 2 хорошо описывается законом Кюри-Вейсса (Рис. 14) с параметрами C и θ равными 0.78 ± 0.01 см3∙K/моль и –31.2 ± 0.2 K, соответственно. Это согласуется с предсказанным
преобладание АФ взаимодействий в системе. Значение θ для соли 2 примерно в 4 раза больше
чем θ = -7.1 K для аналогичной соли [CrTol2]+[1]– [58]. Оценки температуры  по формуле (105)
с использованием только данных BS-DFT дают величину около 20 К, что удовлетворительно
согласуется с экспериментом, хотя и заметно ниже экспериментального значения.
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Рисунок 14. Экспериментальная (○) температурная зависимость молярной магнитной восприимчивости соли 2, 𝜒(𝑇), в виде произведения 𝜒𝑇 в температурном диапазоне 2-300 K совместно
с аппроксимацией по закону Кюри-Вейсса (—)

Основные выводы и результаты
Методами BS-DFT и ab initio проведены расчеты параметров спин-гамильтониана для кристаллов гетероспиновой соли анион-радикала [1,2,5]тиадиазоло[3,4-c][1,2,5]тиадиазола и катиона бис(мезитилен)молибдения.
a) Установлен сложный трехмерный магнитный мотив c ферро- (ФМ) и антиферромагнитными (АФ) обменными взаимодействиями в диапазоне от –12.9 до 2.8 см-1 для анионрадикальных

пар

[1]–⋯[1]–,

от

–0.72

до

0.22

см-1

для

катионных

пар

[MoMes2]+⋯[MoMes2]+ и от –3.9 до 0.08 см-1 для пар катион…анион ([MoMes2]+⋯[1]–).
Во всех случаях наблюдается доминирование АФ взаимодействий. Параметры обменного взаимодействия для пар анион…анион и катион…катион рассчитывали, используя
неограниченную по спину теорию функционала плотности и подход нарушенной симметрии (BS-DFT). Расчеты параметров обменного взаимодействия для пар катион…анион медодом BS-DFT приводили к некорректным результатам в связи с существенным вкладом состояния с обратным переносом электрона с аниона на катион. Связано это с известным свойством метода DFT переоценивать электронную делокализацию.
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Избежать некорректности расчетов методом BS-DFT удалось, применив достаточно искуственный прием введения полярного растворителя, который приводит к стабилизации
состояния синглетной пары катион…анион. Корректно рассчитать параметры обменного
взаимодействия для пар анион…катион удалось при использовании многоконфигурационных методов CASSCF/NEVPT2.
b) В соответствии со сложным трехмерным магнитным мотивом данной соли для описания
температурной зависимости магнитной восприимчивости поликристаллических образцов оказывается справедливым использование приближения среднего поля. В этом приближении температурная зависимость магнитной восприимчивости поликристалличе𝐶

ских образцов гетероспиновой соли 2 описывается законом Кюри-Вейсса 𝜒(𝑇) =  𝑇−𝜃 с
температурой Вейсса 𝜃 = –31.2 K. Это значение удовлетворительно согласуется с теоретической оценкой 𝜃теор ~ –20 K, которая получена с использованием расчетных констант
обменных взаимодействий.
c) Достаточно сильное спин-орбитальное взаимодействие, характерное для 4d-катионов металлов, в том числе молибдена, не оказало существенного влияния на магнитные свойства данной соли. Наличие СОВ вызвало только небольшую анизотропию g-тензора основного состояния катиона [MoMes2]+, которая не может обеспечить существенного анизотропного обменного взаимодействия по механизму Дзялошинского-Мория и привести
к слабому ферромагнетизму.
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Глава 4. Комплексы лантанидов с редокс-активным серо-азотным

ди-

иминовым лигандом
§1.

Парамагнитные, редокс-активные и редокс «неневинные» лиганды. Краткий обзор

1.1.

Редокс-активные и редокс «неневинные» лиганды

Реакционно-способные, в том числе редокс-активные и редокс «неневинные» (non innocent), лиганды – это важные объекты современной координационной и металлоорганической химии. Все типы лигандов играют важную роль в координационной химии, позволяя, в частности,
сохранять реакционно-способные ионы металлов в растворе, изменяя реакционную способность
металлического центра, управляя стерическими и электронными свойства комплекса в целом. В
свою очередь, редокс-активные лиганды могут непосредственно участвовать в окислительновосстановительных процессах.
Редокс неневинные (non innocent) лиганды – это такие лиганды, состояние окисления которых в металлическом комплексе не ясно. Как правило, комплексы, содержащие такие лиганды,
являются активными в окислительно-восстановительных процессах при слабых потенциалах.
Они играют решающую роль в механизмах каталитических процессов с участием металлоферментов, например, галактозооксидазы и цитохрома Р450.
Часто диамагнитные молекулы превращаются в парамагнитные при связывании с переходными металлами, что может приводить к неопределенности электронной структуры комплексов. Например, диамагнитные комплексы Fe(L) типа, предположительно имеющие закрытую
электронную оболочку (FeII(L0)), могут в действительности иметь открытую электронную
структуру (Fe∙III(L–1∙)) с парамагнитным катионом и анион-радикальным лигандом, связаными
антиферромагнитно [205]. Два приведенных структурных типа являются “редокс-изомерами” с
сильно отличающимися свойствами, в том числе и реакционной способностью. Таким образом,
фактическая конфигурация электронов металлического центра в комплексах с редокс-активными неневинными лигандами может отличаться от формального состояния окисления. Двусмысленность в присваивании состояния окисления металлу и редокс-активному лигандам послужила причиной того, что лиганды стали называть “редокс неневинными”.
Такие лиганды могут инициировать и управлять реакциями или служить резервуарами для
электронов, что позволяет выполнять многоэлектронные превращения металлов, которые невозможны при других условиях. Представленные в литературе области применения комплексов с
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такими лигандами многочисленны. Широк также охват металлов, используемых в таких комплексах: переходные металлы, лантаниды и актиниды. Число редокс-активных неневинных лигандов также велико, к ним относятся пиридин-2,6-дииминовые хелатирующие лиганды [206],
фенилендиимидные [207], орто-иминохиноновые [208-211], вердазильные [212], протонированные N-гетероциклические карбены (NHC) и пиразолы [213], формазанатные [214] лиганды.
Среди α-дииминовых лигандов одним из наиболее интересных редокс-активных лигандов является 1,2-бис[(2,6-диизопропилфенил)тмино]аценафтен (o,o'-iPr2C6H3-BIAN, dpp-bian), впервые
синтезированный Р. ван Асселтом с соавторами [215]. Проф. И.Л. Федюшкин с соавторами [34]
синтезировали новый редокс-активный металло-карбеноидный лиганд, полученный из редоксактивного dpp-bian лиганда.
Комплексы металлов с редокс-активными неневинными лигандами чрезвычайно востребованы в катализе. Выделяют четыре основных стратегии по модификации реакционной способности комплексов переходных металлов за счет использования неневинных лигандов [216]:
I.

Изменение Льюисовой кислотности металлов посредством восстановления/окисления ли-

ганда, что сильно влияет как на сродство субстратов, так и на профиль энергии последующих
реакций.
II.

Функция “электронного резервуара” редокс-активного лиганда, что позволяет металлу хра-

нить электроны на лиганде на элементарных стадиях, создавая чрезмерную электронную плотность, или принимать электронную плотность от лигандов на других стадиях, создавая недостаток электронной плотности на лиганде, избегая, таким образом, необычных степеней окисления
металла.
III.

Создание реагирующих радикальных лигандов, которые активно участвуют в создании и

разрушении химических связей в процессе катализа. Активация субстратов за счет редокс-активных неневинных лигандов и металла позволяет проводить реакции, которые трудно осуществить
другими способами.
IV.

Последняя стратегия включает активацию субстратов или изменение реакционной способ-

ности субстратов в случаях, когда субстрат сам действует как неневинный редокс-активный лиганд.
В целом, редокс-активные неневинные лиганды могут участвовать в каталитическом
цикле либо принимая (отдавая) электроны (стратегии I и II), либо создавая (разрушая) химические связи субстратов.
Для объяснения электронной структуры и спектроскопических свойств металлоорганических комплексов с редокс неневинными лигандами используют множество экспериментальных
методов, в том числе, рассеяние рентгеновского излучения, ЭПР-спектроскопию, циклическую
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вольтамперометрию, магнитный круговой дихроизм, электронную абсорбционную спектроскопию, спектроскопию ИК и КР.

1.2.

Комплексы лантаноидов с парамагнитными лигандами

Лантаниды (Ln) и их комплексы имеют фундаментальное значение для современной химии и науки о материалах, в особенности, при использовании в проводящих, сверхпроводящих и
магнитных материалах. Более того, лантаниды стали важнейшим компонентом функциональных
молекулярных магнитных материалов. Преимущество использования молекулярных магнитов на
основе комплексов лантанидов связано с большими магнитными моментами, высокой анизотропией, медленной релаксацией и возможностью совмещать магнитные и оптические свойства. Известны производные лантанидов – одноядерные и многоядерные комплексы, которые ведут себя
как одномолекулярные магниты [217-227].
Одним из наиболее эффективных подходов к дизайну и синтезу новых молекулярных магнитных материалов является метал-радикальный подход, когда парамагнитный катион металла
координирует органический или элементоорганический радикальный или ион-радикальный лиганд [53,54,65,228-254]. Наиболее распространенными парамагнитными лигандами, используемыми в комплексах с лантанидами, являются вердазильные (Ln=Dy) [236,237], тиазильные
(Ln=Dy) [254], семихиноновые (Ln=Sm, Eu, Gd, Dy, Tm, Yb) [238-242] и нитронил-нитроксильные (Ln=Gd) [239]. Кроме того, следует упомянуть выступающие в качестве лигандов катион
радикалы тетратиафульвалена (TTF) (Ln=Gd) [53] и неорганические анион-радикальные лиганды
[N2]3– (Ln=Gd,Dy) [54,243].
В предыдущей Главе 3 уже отмечалось, что π-гетероциклические сера-азотные анион-радикалы, в частности, производные 1,2,5-тиадиазола, были выделены в виде термически стабильных магнитоактивных анион-радикальных солей, которые были охарактеризованы методом монокристалльного рентгеносруктурного анализа [56-59,185-187,255,256]. Родственные 1,2,5-тиадиазолам ациклические сераазотные соединения хорошо известны в виде диимидов серы
(RN=)2S [257-259]. Известно, что эти молекулы и их комплексы с карбонилами переходных металлов (Cr, Mo и W) формируют устойчивые анион-радикалы, что подтверждено ЭПР экспериментами в растворе для R = Alk, Ar [260,261]. Анион-радикал диимида серы в случае R = SiMe3
никогда ранее не был детектирован даже в растворе. Более того, химия анион-радикалов
[(RN=)2S]–∙ практически не известна. Единственное исключение – это их предполагаемое участие
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в интересной реакции, приводящей к перестановке участков цепочки и позволяющей синтезировать несимметричные производные R-N=S=N-R (R, R = Ar) из смеси соответствующих симметричных соединений [262].
Окислительно-восстановительная активность диимидов, имеющих в составе серу, делают
их потенциальными неневинными лигандами [99,263-266]. Хотя координационная химия
(RN=)2S довольно широко исследована [257,267-271], возможность спонтанного переноса электрона с металла на лиганд никогда явно не рассматривалась.
В случае лантанидов наиболее изученными комплексами с редокс неневинными лигандами являются полипиридиновые и α-дииминовые комплексы самароцена и иттербоцена
[99,263,264,272-276]. Учитывая больший координационный радиус лантаноценов, можно было
ожидать, что ациклические серадиимидных лиганды также могут вступать в реакцию с лантаноценами, давая интересные с точки зрения магнетизма комплексы. Нашими коллегами из ИНХ СО
РАН (лаб. проф. С.Н. Конченко) и НИОХ СО РАН (лаб. проф. А.В. Зибарева) были впервые получены комплексы ациклического лиганда (Me3SiN=)2S с серией лантаноценов, а именно, комплексы [LnCp*2(RN=)2S] (1-3, Ln = Sm, Eu, Yb; Cp* = η5-C5Me5; R = SiMe3). Были проведены
экспериментальные исследования свойств этих комплексов совместно с коллегами из Института
неорганической химии Технологического института Карлсруэ (ФРГ) и Факультета химии и фармацевтики Университтета Фридриха-Александра в Эрлангене (ФРГ). Окислительно-восстановительные свойства самого лиганда были детально изучены профессором Р. Боером с коллегами
(Факультет химии и биохимии Университета Летбриджа, Канада).
Для объяснения полученных результатов и достижения детального понимания электронной структуры и свойств, в том числе установления состояния окисления редокс неневинного
(Me3SiN=)2S лиганда мной проведена большая серия квантовохимических расчетов, результаты
которых приведены и проанализированы в следующих параграфах данной Главы 4. Отметим, что
ранее расчеты свойств комплексов лантанидов с парамагнитными лигандами из первых принципов с учетом спин-орбитального взаимодействия (СОВ) вне рамок теории возмущения никогда
не проводились.

69

§2.

Анализ свойств свободного (Me3SiN=)2S и его анион-радикала (Me3SiN=)2S

Нейтральная молекула (Me3SiN=)2S является структурно нежесткой молекулой, для которой возможно при поворотах относительно двух двойных связей S=N (R-N=S=N-R) образование
четырех конфигураций/изомеров, EE, EZ, ZE и ZZ. В растворе проходит быстрая реакция EZ↔ZE
изомеризации [277], что подтверждается экспериментами по ЯМР с переменной температурой
[278-284]. Как правило, конформации (RN=)2S в растворе могут значительно отличаться от конформаций, наблюдаемых в твердом состоянии [285,286].
Проведенные нами DFT расчеты показали, что на поверхности потенциальной энергии
(ППЭ) для нейтральной молекулы (Me3SiN=)2S имеется только три минимума, которые соответствуют ZE, EZ и ZZ изомерам. Оказалось, что изомер ZE (который идентичен EZ) термодинамически существенно более выгоден (∆Grel = –22.4 ккал∙моль-1). В таблице 3 приведены структуры
изомеров EZ и ZZ, оптимизированные методом (U)B3LYP-D3/def2-TZVP [132,133,139,140,287]
как в газовой фазе, так и двух растворителях – дихлорметане (CH2Cl2) и ацетонитриле (CH3CN).
Для учета растворителя использовали модель COSMO [288].
Таблица 3. Структуры E,Z и Z,Z изомеров нейтральной молекулы (Me3SiN=)2S и ее анион-радикала (Me3SiN=)2S, рассчитанные методом (U)B3LYP-D3/def2-TZVP в газовой фазе и в растворах CH2Cl2 и CH3CN. Для ZZ форм приведены значения свободной энергии Гиббса относительно
ZE форм, значения двугранных углов приведены для Z и E частей ZE изомеров.
(Me3SiN=)2S (газовая фаза)
ZZ, ΔGrel = 22.4 ккал/моль

ZE

Двугранный угол ∠NSNSi близок к Атомы Si, N и S почти копланарны, двуграннулю в Z части и приблизительно 5.7 ные углы ∠NSNSi  3.
в E части.

(Me3SiN=)2S
Газовая фаза

Раствор
CH2Cl2

CH3CN
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ZE изомер

Атомы N, Si, N и S не компланарны, двугранный угол ∠NSNSi в Z и E частях:
∠NSNSi (Z часть) = –6.8°
∠NSNSi (E часть) = 138.9°




∠NSNSi (Z часть) = –14.2°
∠NSNSi (E часть) = 144.4°
ZZ изомер
ΔGrel = GZZ – GEZ =
= 0.94 ккал/моль

∠NSNSi (Z часть) = –16.2°
∠NSNSi (E часть) = 143.9°
ΔGrel = GZZ – GEZ =
= 2.45 ккал/моль

Атомы Si, N и S не копланарны, двугранный угол ∠NSNSi:
∠NSNSi (слева) = –71.7
∠NSNSi (справа) = 40.6

∠NSNSi (слева) = –34.7°
∠NSNSi (справа) = 87.3°

В таблице 4 приведено сопоставление расчетных длин связей и валентных углов EZ изомера нейтральной молекулы с данными рентгеноструктурного анализа (РСА). Кроме того, в этой
же таблице приведены результаты расчета геометрии анион радикала (Me3SiN=)2S и соответствующих комплексов данного лиганда с лантаноценами, которые являются основым объектом
изучения в данной главе, будут обсуждаться позднее. Данные таблицы 4 показывают, что расчеты неплохо воспроизводят экспериментальную геометрию нейтральной молекулы, полученную из данных РСА. Например, длины S=N связей совпадаю с точностью до 0.002 Å, а углы
NSN с точностью до 1. К сожалению, расчетное значение угола SNSi превышает экспериментальное на 11, что, по-видимому, связано с эффектами кристаллического окружения.
В отличие от (Me3SiN=)2S, для анион радикала (Me3SiN=)2S– в газовой фазе удалось оптимизировать только структуру EZ изомера. В свою очередь, структуры обоих EZ и ZZ изомеров
были оптимизированы в CH2Cl2 и CH3CN, но EZ изомер оказался термодинамически более предпочтительным (Таблица 3).
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Рисунок 15. Вид SOMO анион радикала (Me3SiN=)2S в EZ конфигурации по данным UB3LYPD3/def2-TZVP расчетов.
Из данных таблицы 4 видно, что восстановление приводит к заметному удлинению связи
S=N (~0.1 Å). Это хорошо согласуется с видом однозаполненной молекулярной орбитали
(SOMO, Рис. 15), которая является разрыхляющей по отношению к обеим связям S=N. Согласно
расчетам, в газовой фазе атомы азота в EZ изомере АР не эквивалентны, константы сверхтонкого
взаимодействия (СТВ) aN(1) = 0.33 мТ и aN(2) = 0.47 мТ. В свою очередь, для EZ изомера в CH2Cl2,
предсказаны близкие значения констант СТВ на азоте (0.31 и 0.33 мТ). Кроме того, как и в случае
с нейтральной молекулой (Me3SiN=)2S, возможны быстрые взаимопревращения EZ ↔ ZE, приводящих к усреднению констант a(N).
Нашим коллегам удалось зарегистрировать ЭПР спектр АР при электрохимическом восстановлении (Me3SiN=)2S в хлористом метилене (−2.57 В, отн. Fc0/+) и определить константы СТВ
не только с атомами азота, но и с изотопами атомов серы и кремния (таблица 5). Анализ результатов таблицы 5 демонстрирует разумное согласие экспериментальных и расчетных значений
констант СТВ.
Таблица 5. Экспериментальные константы СТВ в ЭПР спектре анион радикала (Me3SiN=)2S в
CH2Cl2 и рассчитанные методом UB3LYP/def2-TZVPдля его EZ изомера в газе и разных растворителях.
а, мТ

Эксперимент

aN(1)

Расчет
Газ

CH2Cl2

CH3CN

-

0.33

0.31

0.31

aN(2)

-

0.47

0.33

0.33

<aN>

0.42

0.40

0.32

0.32

aS

1.23

1.27

1.15

1.15

aSi(1)

-

0.34

0.12

0.12

aSi(2)

-

0.87

0.32

0.32

<aSi>

0.25

0.27

0.22

0.22

giso

2.0068

2.0066

2.0066

2.0066

2.4406

2.4369

2.352(8)

2.361(8)

2.5879

2.437(2)

1.714(9)

1.748(8)

1.744(2)

1.745(2)

1.7444(18)

1.7494(18)

–

1.7593(5)

Расстояние, Å
N-Si
XRD

1.7629

1.7634

1.7824

1.7818

1.7749

1.7748

1.687

1.743

DFT

N=S

1.650(9)

1.621(8)

1.610(2)

1.607(2)

1.622(2)

1.617(2)

–

1.5230(5)

XRD

1.6489

1.6507

1.6077

1.6072

1.6336

1.6334

1.612

1.521

DFT

114.6(5)

115.3(5)

117.01(12)

116.25(12)

116.12(10)

116.72(10)

–

123.29(3)

116.71

116.57

118.27

118.30

116.92

116.93

124.65

134.01

Угол, °
Si-N-S
XRD
DFT
N-S-N

–

104.3(4)

–

104.03(11)

–

103.90(10)

–

117.77(3)

XRD

–

102.85

–

105.54

–

103.93

113.20

116.82

DFT

[a]

(U)B3LYP-D3/def2-TZVP для (Me3SiN=)2S и его радикал-аниона; UB3LYP-D3/6-31G(d) (с Stuttgart RSC 1997 ECP для Ln) для 1-3. [b] Для E,Z
(Me3SiN=)2S и E,Z [(Me3SiN=)2S], дана РСА и ТФП геометрия E части молекулы [56]. В частности, РСА структура E,Z (Me3SiN=)2S достаточно
хорошо воспроизводится в расчетах, с единственным существенным отклонением для угла S-N-Si. [c] Структуры комплексов 1-3 были оптимизированы в состояниях с высоким спином, а именно S = 3, 7/2 и 1 для комплексов 1, 2 и 3, соответственно.

3, Ln = Yb

2, Ln = Eu

2.5898

2.449(2)

2.5196

2.458(2)

2.5205

–

–

[(Me3Si-N=)2S]-∙

2.456(2)

–

–

(Me3Si-N=)2S

1, Ln = Sm

DFT

N-Ln

XRD

Соединение

Таблица 4. РСА и ТФП [a] длины связей и углы в (Me3Si-N=)2S, [(Me3Si-N=)2S]–∙ [b] и комплексах 1-3. [c]
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Следует отметить, что эксперименты по циклической вольтамперометрии (ЦВА) показали, что процесс восстановления (Me3SiN=)2S практически необратим. Зарегистрировать лишь
небольшой возврат АР в исходную молекулу удалось только при очень высокой скорости сканирования – 10 В в секунду. Это свидетельствует о высокой реакционной способности АР. Поэтому
нашими коллегами были предприняты попыки регистрации электронных спектров поглощения
(Me3SiN=)2S в экспериментах по химическому восстановлению (Me3SiN=)2S.
В экспериментальных электронных спектрах поглощения (ЭСП) нейтральной молекулы
(Me3SiN=)2S в 1,2-диметоксиэтане (ДМЕ) присутствует интенсивная полоса поглощения с максимумом на 273 нм и слабое плечо в области 320 – 390 нм (Рис. 16). Проведенный нами расчет
данного спектра методом TD-B2PLYP/def2-TZVP [287,289] предсказал интенсивный переход на
319 нм и очень слабые переходы на 385 и 439 нм. Таким образом, расчеты также предсказывают
наличие интенсивной полосы со слабым плечом, но расчетные переходы смещены в красную
область на ~45 нм.

Рисунок 16. Экспериментальные электронные спектры поглощения (ЭСП) в ДМЕ: 1) нейтральной молекулы (Me3SiN=)2S), 2) продуктов ее восстановления и 3) продуктов восстановления,
подвергнутых ультразвуковому воздействию. Положение и силы осцилляторов переходов в
ЭСП (Me3SiN=)2S (серые столбики) и (Me3SiN=)2S (синие столбики), рассчитанные методом
TD-B2PLYP/def2-TZVP. В виде пунктирных кривых представлены теоретические ЭСП, полученые в виде суперпозиции функций Гаусса для индивидуальных электронных переходов.
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При восстановлении (Me3SiN=)2S металлическим калием в ДМЕ удалось зарегистрировать новый спектр в ближней УФ и видимой области с плечом в районе 390 нм и максимом на
493 нм (Рис. 16). Результаты расчетов методом TD-B2PLYP/def2-TZVP позволяют предположить, что плечо на 390 нм может быть отнесено к (Me3SiN=)2S в EZ конфигурации. Длинноволновая полоса на 493 нм скорее всего относится не к АР, а к продукту его дальнейших превращений. Ранее уже отмечалось, что по данным ЦВА АР является достаточно реакционноспособным.
Результаты, полученные в этом параграфе для свободного лиганда и его анион радикальной формы, будут нами далее использованы при анализе геометрии, электронной структуры и
спектроскопии комплексов этого лиганда с лантаноценами.

§3.

Теоретический анализ магнитных и спектроскопических свойств катионов

танидов Ln3+, нейтральных комплексов лантанидов [LnCp*2(Me3SiN=)2S] и их

ланкати-

онных комплексов [LnCp*2(Me3SiN=)2S]+ (Ln = Sm, Eu, Yb)

Установление состояния окисления и объяснение магнитных и спектроскопических
свойств комплексов лантаноценов с редокс неневинными лигандами представляет собой достаточно трудную задачу, требующую использования большого набора экспериментальных и расчетных квантовохимических методов. Нашими коллегами были синтезированы и экспериментально тщательно исследованы химическая структура, магнитные и спектроскопические свойств
комплексов декаметиллантаноценов LnCp*2 (Ln = Sm, Eu, Yb) с тиадиимидным лигандом,
(Me3SiN=)2S. Исследования были проведены с использованием методов рентгеноструктурного
анализа (РСА), SQUID магнитометрии в широком температурном интервале (2 – 300 К) и электронной абсорбционной спектроскопии в широком спектральном диапозоне (УФ, видимая и
ближняя инфракрасная области).
Поскольку для комплексов лантанидов принципиально важно учитывать релятивистские
эффекты, были выполнены высокоуровневые CASSCF расчеты из первых принципов (ab initio) с
учетом спин-орбитального взаимодействия (СОВ) вне рамок теории возмущений. Дополнительно были проведены расчеты существенно более простых катионных комплексов 1+  3+, которые содержат заведомо катион лантанида в состоянии валентности Ln3+, и не содержат парамагниттного лиганда.
Кроме того, в данной работе было также проведено тестирование расчетного подхода на
простейших лантанидных системах – изолированных катионов Ln3+. Задача тестирования – установить точность учета СОВ в рамках используемого теоретического подхода из первых принципов вне рамок теории возмущений. В настоящее время энергетические спектры катионов Ln3+
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хорошо известны [290]. Кроме того, тестировались возможности используемого подхода для расчета температурных зависимостей магнитной восприимчивости катионов лантанидов. Для данных зависимостей существуют аналитические выражения в предположении выполнимости
схемы Рассел-Саундерса для расщепления состояний ктиона с определенными спином (S) и орбитальным моментом (L) на подуровни с определенным полным моментом (J).
Электронные состояния комплексов лантанидов обычно описываются, используя состояния с полным угловым моментом J (которые определяются либо по схеме Рассела-Саундерса,
либо по j-j схеме), тогда как расщепление в поле лигандов рассматривается в качестве возмущения. Что касается применения квантовохимических расчетовдля установления свойств комплексов лантаноидов, то в последние несколько десятилетий для этого в основном использовали теорию фукционала плотности, а для учета СОВ  теорию возмущений [224]. Есть примеры использования сложных расчетных схем, например, CASSCF и CASPT2, но столь важные эффекты СОВ
оставались без внимания и вообще не учитывались [274-276]. Но такие подходы в действительности некорректны.
Для расчета исследованных нами комплексов был применен недавно разработанный полностью ab initio подход, который явно учитывает спин-орбитальное расщепление [24,127,156].
Этот подход уже используется для описания свойств одномолекулярных магнитов на основе лантанидов [291-294], но до нашей работы он никогда не применялся для расчета свойств комплексов лантанидов с парамагнитными лигандами. Нами впервые опробована эта современная методика, которая обозначается как CASSCF/SO-RASSI [24,127,156], чтобы рассчитать электронные
структуры исследованных комплексов, а затем использовать результаты для моделирования температурных зависимостей магнитных восприимчивостей и электронных спектров поглощения
комплексов 1  3.

3.1. Тестирование используемого теоретического подхода на примере расчета
электронной структуры и магнитных свойств катионов Ln3+ (Ln = Sm, Eu, Yb)

Для оценки точности процедуры, используемой для расчетов свойств исследуемых комплексов 1  3, сначала были рассчитаны энергетические спектры и магнитные свойства катионов
Ln3+ (Ln = Sm, Eu, Yb). Энергетические уровни катионов были получены в полноэлектронных
расчетах методом SA-CASSCF(nel, 7)/SOC-RASSI. В активные пространства для всех катионов
Ln3+ были включены семь f-орбиталей Ln3+ и 1, 6, 7 и 13 электронов (nel) для Ce, Sm, Eu и Yb,
соответственно (Рис. 17). В качестве базисного набора были выбраны релятивистские базисные

76

наборы ANO-RCC-VDZ типа [295]. Отметим, что расчет был проведен также Ce3+, который является простейшим катионом серии Ln3+, содержащим всего один f электрон.
Расчеты выполнялись в два этапа. На первом этапе проводили SA-CASSCF расчеты энергий и волновых функций для набора состояний из нескольких спиновых мультиплетов. Для состояний одинаковой мультиплетности использовали одни и теже орбитали, а именно, усредненные по всем состояниям данной мультиплетности (SA, state-averaged). Такие расчеты учитывают
электронную корреляцию и скалярные релятивистские эффекты (гамильтониан DKH2), в то
время как пренебрегают спин-орбитальным взаимодействием.
На втором этапе был проведен учет СОВ, а именно, были рассчитаны матричные элементы СОВ между всеми состояниям, рассчитанным на первом этапе. Затем проводилась диагонализация полной матрицы СОВ. Результирующие энергии и волновые функции использовали в
дальнейшем для расчета магнитных свойств.

Рисунок 17. Вид 4f-орбиталей, включенных в активное пространство при расчетах методом SACASSCF(nel, 7)/SOC-RASSI/ANO-RCC-VDZ свойств катионов Ln3+.
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Рисунок 18. Энергии нижних уровне катионов Ln3+ (Ln = Ce, Sm, Eu, Yb): черные линии – экспериментальные значения [290], красные линии – расчет методом SA-CASSCF(nel, 7)/SORASSI/ ANO-RСС-VDZ (nel = 1, 5, 6, 13 для Ce, Sm, Eu и Yb, соответственно) с учетом 7 дублетов для Се и Yb, 18 секстетов и квартетов и 4 дублетов для Sm и 7 октетов, 60 секстетов и 15
квартетов и дублетов для Eu.
Данные рисунка 18 демонстрируют, что расчетные энергии магнитных подуровней катионов лантанидов, возникающих при расщеплении термов (2S+1L) за счет СОВ, хорошо воспроизводят эксперимент. Расчетные значения энергий подуровней согласуются с экспериментальными
величинами [290] с точностью ~5-10 %. Наибольшее расхождение наблюдается для возбужденных уровней катиона Eu3+. Таким образом, использованный в данных расчетах подход вне рамок
теории возмущений с вполне разумной точностью рассчитывает эффекты спин-орбитальным взаимодействием для всех рассмотренных катионов лантанидов.

3.1.1. Тестирование возможностей подхода из первых принципов для моделирования температурной замисимости магнитной восприимчивости катионов Ln3+

Нами проведено также тестирование возможностей используемого подхода из первых
принципов для расчета магнитные свойства лантанидов. С этой целью проведен расчет температурных зависимостей магнитной воссприимчивости катионов Sm3+, Eu3+ и Yb3+ В данном подходе, реализованном в модуле SINGLE-ANISO [165,176] комплекса программ MOLCAS-8.0
[166], используются результаты квантовохимичских расчетов энергий и волновых функций магнитных подуровней. Полученные зависимости далее сравнивались с аналитическими зависимостями, справедливыми в случае выполнения схемы Рассел-Саундерса.
Кроме расчетов из первых принципов температурные зависимости магнитной восприимчивости катионов Ln3+ рассчитывали, используя известную формулу для магнитной восприимчивости катиона в состоянии с определенным полным моментом J [15].
𝑁𝑔𝐽2 𝛽 2 𝐽(𝐽 + 1) 2𝑁 2
𝜒(𝐽) = 
+
𝛽 (𝑔𝐽 − 1)(𝑔𝐽 − 2) ≈
3𝑘𝑇
3𝜆
≈

2
1 𝑔𝐽 𝐽(𝐽+1)

8

[

𝑇

2

+ 𝜆 (𝑔𝐽 − 1)(𝑔𝐽 − 2)] cm3mol,
⁄𝑘

(106)

где
𝑔𝐽 = 1 +

𝐽(𝐽+1)+𝑆(𝑆+1)−𝐿(𝐿+1)
2𝐽(𝐽+1)

.

(107)

При этом энергетический спектр такого катиона описывается в соответствие со схемой РасселСаундерса квадратичной зависимостью энергии от J с константой СОВ равной :
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E(J) = λJ(J+1).

(108)

В случае катиона Sm3+ общепринятым является значение λ = 240 см-1 [224]. Проведя аппроксимацию экспериметальных энергий магнитных подуровней катиона Sm3+ с J = 5/2 – 15/2
формулой (136), мы получили параметр λ = 246.36 ± 0.01 см-1.
Кроме того, из рисунка 19 следует, что примененный нами теоретический подход с использованием процедуры SINGLE-ANISO и результатов расчетов методом SA-CASSCF(5,
7)/SOC-RASSI/ANO-RCC-VDZ прекрасно описывает температурную зависимость магнитной
восприимчивости катиона Sm3+.

Рисунок 19. Температурные зависимости произведения мольной магнитной восприимчивости
на температуру (χT) для катиона Sm3+. Кривая 1: расчет из первых принципов с применением
процедуры SINGLE-ANISO и результатов расчетов методом SA-RASSCF(5,7)/SO-RASSI/ANORCC-VDZ. Кривые 2 и 3: расчет с использованием аналитических формул с константой СОВ λ
= 240 см-1; с учетом всех уровней энергии с J = 5/2  9/2 (кривая 2) или только одного уровня J
= 5/2 (кривая 3).
Энергия первого вобужденного подуровня катиона Sm3+ составляет 1080 см-1, поэтому
даже при 300 К его заселенность невелика. При учете заселения по Больцману трех нижних магнитных подуровней с J = 5/2 – 9/2 была рассчитана кривая 2, приведенная на рисунке 19. Кривая
3 на том же рисунке рассчитана в предположении, что во всем температурном интервале заселен
только нижний уровень с J = 5/2. Из сравнения кривых 2 и 3 видно, что учет заселенности возбужденных состояний с J > 5/2 даёт небольшой вклад в χT, который не превышает 6% при 300 K.
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Следовательно, TIP×T (TIP = 0.87×10-3 см3∙моль1, temperature independent paramagnetism) дает
наибольший вклад в температурную зависимость функции χT катиона Sm3+, что противоречит
часто встречающемуся утверждению об основном влиянии на магнитную восприимчивость термического заселения возбужденных состояний данного катиона [15,296].
Аналогичные расчеты температурной зависимости произведения χT из первых принципов
и при использовании аналитических формул были проведены для катиона Eu3+ (Рис. 20). Расчет
дает для основного состояния Eu3+ с J = 0 величину g0 = 5. Результаты расчетов из первых принципов температурной зависимости функции χT (кривая 1) прекрасно совпадают с расчетами, выполненными с использованием аналитической формулы (106) c параметром λ = E(J=1) – E(J=0) =
380 см-1 и учетом заселенности четырех нижних состояний (кривая 2, Рис. 20). Это подтверждает
высокую точность ab initio расчетов.

Рисунок 20. Температурные зависимости произведения мольной магнитной восприимчивости
на температуру (χT) для катионов Eu3+. Кривая 1: расчет из первых принципов с применением
процедуры SINGLE-ANISO и результатов расчетов методом SA-RASSCF(6,7)/SO-RASSI/ANORCC-VDZ. Кривые 2 и 3: расчет с использованием аналитических формул с константой СОВ λ
= 370 см-1; с учетом уровней энергии с J = 0  3 (кривая 2) или только одного уровня J = 0 (кривая 3). Кривая 4 – расчет с λ = 240 см-1 и с учетом заселения уровней с J = 0 – 3.
Анализ расчетов с использованием аналитических формул показывает, что при T ≤ 300 K
важна населенность только двух нижних уровней (J = 0 и 1). В диапазоне температур 0-100 K
учет населенности только основного состояния с J = 0 дает корректный результат (кривая 3, Рис.
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20), при этом магнитный момент основного состояния равен нулю и магнитная восприимчивость
полностью определяется независящим от температуры парамагнетизм (TIP – temperature independent paramagnetism). Присхождение этого члена вызвано примешиванием в присутствии магнитного поля магнитного момента возбужденного состояния в магнитный момент основного состояния. Этот эффект пропорционален внешнему магнитному полю.
Отметим, что даже при T = 300 K населенность основного состояния составляет ~80 %, и
нелинейная зависимость χT при T > 100 K в основном вызвана заселением первого возбужденного состояния, имеющего отличный от нуля магнитный момент. Более того, температурно-независимый парамагнетизм основного состояния (TIP = 5.4×103 см3∙моль1) дает основной вклад
в χT во всем диапазоне температур 0 – 300 K. Кривая 4 на рисунке 20 – это расчет по формуле
(106) при учете 4 нижних состояния, как и в случае кривой 2, но с λ = 253 см-1. Это значение даёт
наилучшую аппроксимацию экспериментальных энергетических уровней Eu3+ по формуле E(J) =
λJ(J+1) (рис. 21). Однако видно, что зависимость эта выполняется не очень хорошо, и при преобладающем влиянии заселения только двух нижних уровней лучше использовать для оценки 
разность энергий этих состояний.

Рисунок 21. Экспериментальный низкоэнергетический спектр катиона Eu3+ (кружки, термы 7FJ
с J = 0 – 6) [290] и его наилучшая аппроксимация по формуле E(J) = λJ(J+1) c λ = 253 см-1.
В случае катиона Yb3+ энергетический спектр очень простой (Рис. 18): первое возбужденное состояние (терм 2F5/2) лежит выше основного состояния (терм 2F7/2) более, чем на 10000 см-1.
Следовательно, во всем температруном интервале 0 – 300 К заселен исключиютельно только
нижний терм 2F7/2. Так как в данном случае TIP = 0, произведение магнитной восприимчивости
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на температуру во всем температурном диапазоне равно константе, а именно, 𝜒𝑇 ≈

2
𝜇7/2

8

. Для

8

терма 2F7/2 g-фактор равен 7, а 𝜇7/2 = 𝑔√𝐽(𝐽 + 1) = 4.54μB. В свою очередь 𝜒𝑇 ≈2.58 см3·K/моль.
3.2. Анализ электронной структуры комплексов 1  3 и их катионов 1+  3+

Химическая структура и геометрия комплексов 1 – 3 была установлена методом рентгеноструктурного анализа (РСА) (Рис. 22). Известно, что 4f орбитали очень компактны и практически не вовлекаются в образование связей с лигандами. Поэтому можно попытаться оптимизировать геометрию комплексов лантанидов без учета сильного спин-орбитального взаимодействия, используя методы теории функционала плотности. Расчет проводили для спиновых мультиплетов с максимальным спином, а менно для состояний с S = 3 для комплекса самароцена 1, S
= 7/2 для комплекса европоцена 2 и S = 1 для комплекса итербоцена 3. Действительно результаты
таблицы 4 свидетельствуют, что оптимизация геометрии без учета СОВ приводит к разумным
результатам, неплохо согласующимся с экспериментов.

Рисунок 22. РСА структура комплексов 1 – 3.
Анализ Таблицы 4 показывает, что структуры комплексов 1 – 3, оптимизированные методом ТФП неплохо согласуются с экспериментальным данными, полученными методом РСА. Обращает на себя внимание, что расчетные и экспериментальные длины связей SN в лиганде близки
к расчетным значениям для анион радикала изолированного лиганда, (Me3SiN=)2S, и существенно длиннее расчетных и экспериментальных длин связей SN в свободном нейтральном лиганде. Отметим, что в ТФП расчетах на лиганде локализована спиновая плотность, примерно соответствующая 1 (q(Sm) = 0.8; q(Eu) = 0.95; q(Yb) = 1.0).
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Для расчета электронной структуры и магнитных свойст комплексов 1  3 естественно
использовали ab initio подход с учетом СОВ вне рамок теории возмущения. Расчеты проводили
в два этапа, аналогично тому, как описано выше для катионов Ln3+. Для всех комплексов 1  3,
активное пространство состояло из 8 молекулярных орбиталей, семь из которых – это 4f орбитали
катиона Ln, а восьмая – виртуальная орбиталь тиадииминового лиганда. Вид орбиталей активного пространства приведен на рисунке 23. В активное пространство были включены также все
электроны открытых оболочек, а именно, 6 электронов в случае комплекса 1, 7 электронов для
комплекса 2 и 14 электронов в случае комплекса 3.

Рисунок 23. Вид молекулярных орбиталей, включенных в активное пространство при расчетах
методом SA-CASSCF(nel,8)/ANO-RCC-VDZ свойств комплексов 1  3.
Для того чтобы достаточно точно рассчитать расщепление за счет СОВ надо учесть на
первом этапе расчета методом SA-CASSCF достаточно большое количество спиновых мультиплетов. В случае комплексов самария и европия (1 и 2), мы использовали в расчетах различные
варианты, а именно, с учетом различного количества мультиплетов. Для комплекса иттербия (3)
расчеты проводили при учете всех мультиплетов, возникающих из основной конфигурации, семи
триплетных и 8 синглетных состояний.

3.2.1. Электронная структура и свойства комплекса [SmCp*2(Me3SiN=)2S] (1) и его катиона
1+

На рис. 24 приведены для примера энергетические уровни мультиплетов, рассчитанные
методом SA-CASSCF(6,8)/ANO-RCC-VDZ для комплекса самария 1; в данном случае проводили
расчет энергий и волновых функций 18-ти состояний со спином S = 3 (септетов), 18-ти состояний
со спином S = 2 (квинтетов), 4-х состояний с S = 1 (триплетов) и 4-х состояний с S = 0 (синлетов).
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Целая группа септетных и квинтетных состояний располагается существенно ниже на энергетической шкале, чем триплетные и синглетные состояния. Два самых нижних состояния - это септетное и квинтетное состояния, которые очень близки по энергии, а нижние триплетное и синглеты располагаются существенно выше.

Рис. 24 Энергии спиновых мультиплетов (18 септетов и квинтетов, 4 триплета и 4 синглета)
комплекса 1, рассчитанные методом SA-CASSCF(8,6)/ANO-RCC-VDZ, и энергии состояний
комплекса 1 после учета СОВ в модуле SO-RASSI.
На втором этапе расчетов все получившиеся спиновые мультиплеты смешиваются посредством СОВ. Так как спин-орбитальное взаимодействие (СОВ) велико по сравнению с той частью
межэлектронным отталкиваением, которая приводит к расщеплению на мультиплеты, получающийся результирующий энергетический спектр (Рис. 24, справа) кардинально отличается от
спектра мультиплетов. Отметим, что если бы СОВ было мало, то его учет приводил бы только к
небольшому расщеплению первоначальных мультиплетов. Так как комплекс 1 содержит четное
число электронов, все энергетические уровни в конечном спектре не вырождены. Именно зависящая от температуры заселенность нижних уровней энергии определяет магнитные свойства
комплекса 1.
Отметим, что волновые функции состояний, полочающихся при учете СОВ, являются линейными комбинациями волновых функций компонент спиновых мультиплетов. Поэтому, зная
данные линейные комбинации и волновые функции каждого мультиплета, полученные на первом
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этапе, можно проанализировать распределение заряда в комплексе в различных состояниях. Такой анализ был проведен, и оказалось, что волновые функции всех спиновых мультиплетов, представленных на рисунке 24, соответствуют заполнению f-орбиталей самария пятью электронами
и одним электроном нижней свободной молекулярной орбитали (НСМО) тиадиимидного лиганда (1.00-1.04 e). Следовательно, электронная структура комплекса 1 может быть представлена,
как [Sm(III)Cp*2L], где L = (Me3SiN=)2S.
Мы рассчитали, используя анализ методом LoProp [297], распределение зарядов на атомах
для всех спиновых мультиплетов комплекса 1. Оказалось, что для всех спиновых мультиплетов
(Рис. 24) заряд на катионе самария практически одинаков и равен q(Sm) ≈ 2.34. Сумма зарядов
на всез атомах лиганда также практически совпадает во всех мультиплетах и составляет q(L) ≈ –
0.75. В таблице 6 приведены для примера распределения заряда и спиновой плотности, рассчитанные на первом этапе для двух нижних мультиплетов, как комплекса 1, так и двух других комплексов.
Таблица 6. Результаты DKH2-CASSCF(8,n)/ANO-RCC-VDZ расчетов свойств двух нижних мультиплетов комплексов 1 - 3, включая зарядовые (q) и спиновые (ρ) плотности на катионах Ln, лиганде (L) или его сера-азотном фрагменте (SN2), приведена также разница энергий между мультиплетами с высоким и низким спинами (ΔEHL).

Ln

Конф.
Ln3+

Спин
осн.
cост.

ρLn

ρSN2

qLn

qL

Спин
возб.
cост.

ρLn

ρSN2

ΔEHL,
cm–1

1, Sm

4f5

3

5.01

0.95

2.34

–0.75

2

4.65

–0.63

–14.9

2, Eu

4f6

7/2

6.01

0.94

2.34

–0.75

5/2

5.7

–0.7

–78.9

3, Yb

4f13

0

0

0

2.33

–0.74

1

1.01

0.98

102.8

Комплекс,

Уже отмечалось, что волновые функции состояний комплекса 1, рассчитанные на втором
этапе при учете СОВ, являются линейными комбинациями волновых функций компонент мультиплетов. Следовательно, полные SA-CASSCF/SO-RASSI расчеты предсказывают такое же распределение зарядов в 1, как и для мультиплетов, а именно, заряд на тиадиимидном лиганде равен
0.75, а заряд на катионе металла равен +2.34. Это также согласуется с формальным представлением электронной структуры комплекса 1, как [(Sm(III)Cp*2)+(Me3SiN=)2S]. Таким образом,
расчеты предсказывают перенос электрона с декаметилсамароцена [SmCp*2] на лиганд
(Me3SiN=)2S при образовании их комплекса.
Чтобы проследить влияние различных типов взаимодействий на энергетические спектры
комплексов 1 – 3, и оценить масштаб влияния каждого из них, мы провели аналогичные выше-
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описанным расчеты свойств катионов исследованных комплексов, 1+ – 3+. При образовании катионов данных комплексов электрон уходит с тиадиимидного лиганда. Такой эффект хорошо известен, например, для комплексов металлоценов с редокс-активными дипиридильными лигандами [264,298].
Расчеты свойств катиона 1+, также как и катионов 2+ и 3+ проводили, используя геометрию
исходных комплексов (1, 2 и 3, соответственно), установленную методом РСА. В активное пространство во всех случаях было включено 7 4f-орбиталей. Количество электронов активного пространства совпадало с таковым в расчетах свойств Ln3+, а именно, 5, 6 или 13 электронов в случае
катионов 1+, 2+ или 3+, соответственно. В случае катиона 1+ методом SA-CASSCF рассчитывали
энергии и волновые функции 21 секстета и квартета и 25 дублетов, смешивание которых за счет
СОВ привело к новым состояниям, энергии которых приведены на рисунке 25.

Рисунок 25. Нижние энергетические уровни катионов Sm3+ и 1+ и комплекса 1, рассчитанные
методом SA-CASSCF(nel,norb)/SO-RASSI/ANO-RCC-VDZ (активные пространства и количество
рассчитанных мультиплетов приведены в тексте). Красным приведены уровни энергии нижнего
квартета комплекса 1 в расширенном в 100 раз масштабе.
На рисунке 25 представлены одновременно три расчетных низкоэнергетических спектра,
кроме приведенного на рисунке 24 спектра комплкса 1, приведены также спектры катионов Sm3+
и 1+. Каждый уровень энергии состояния 6HJ катиона Sm3+ вырожден со степенью вырождения
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2J +1. Нижний уровень с J = 5/2 имеет степень вырождения 6. При наложении внешнего электрического поля (в нашем случае поля лигандов) вырождение должно сниматься. В случае нечетного
числа электронов вырождение спимается не полностью, уровни остаются вырождены дважды
(крамерсовы дублеты). Сравнение спектров катионов Sm3+ и 1+ демонстрирует такое снятие вырождения, приводящее к расщеплению каждого 6HJ уровня катиона Sm3+ на пары подуровней
(штарковские дублеты) в поле лигандов [299,300]. Самое нижнее состояние с J = 5/2 расщепляется на 3 крамерсовых дублета. Из рисунка 25 видно, что для 1+ полное расщеплениеие в поле
лигандов составляет около 400 см-1. Это расщепление близко к известному из литературы расщеплению нижних уровней в бис-фталоцианатных комплексах ряда катионов Ln3+ (400-600 см-1
[301]).
В свою очередь, каждый крамерсов дублет катиона 1+ за счет обменного взаимодействия
с парамагнитных лигандом [(Me3SiN=)2S] (состояние которого также крамерсов дублет) преобразуется в квартет слабо-расщепленных уровней комплекса 1. Таким образом, спектр комплекса
1 представляет собой набор слабо расщепленных квартетов. Расщепление в квартетах может
быть проинтерпретировано с ипользованием подхода спин гамильтониана. В данном случае, оператор обменного взаимодействия является суммой двух вкладов – изотропного и асимметричного обменных взаимодействий катиона лантанида и анион радикала [170]. Их действие вызывает расщепление квартетного состояния на три невырожденных уровня, относящихся к псевдоспину 𝑆̃ = 1, и четвертый уровень с псевдоспином 𝑆̃ = 0.

Рисунок 26. Расчетные уровни энергии двух нижних крамерсовых дублетов с псевдоспином ½ и
соответствующие им расчетные значения главных компоненент g-тензора для катиона 1+, а
также расчетные значения энергий двух нижних псевдосинглетов и псевдотриплетов и главные
значения g-тензоров последних. Расчеты проведены с использование блока SINGLE-ANISO и
данных, полученных, как указано в подписи к рис. 25.
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Параметры спин-гамильтониана: g- и D-тензоры псевдотриплетного состояния и параметр
изотропного обменного взаимодействия J, были рассчитаны для двух нижних квартетов комплекса 1 с использованием процедуры SINGLE-ANISO [165,176] (Рис. 26). Кроме того, были рассчитаны компоненты g-тензора также двух дублетных состояний катионного комплекса 1+ (Рис.
26).

3.2.2. Электронная структура и свойства комплекса [EuCp*2(Me3SiN=)2S] (2) и его катиона
2+

Также как для комплекса 1, были выполнены двухэтапные расчеты электронной структуры и свойств комплекса 2 и его катиона 2+. На рисунке 27 приведены энергетические спектры
катиона Eu3+, нейтрального комплекса европия 2, а также катионного комплекса 2+. Приведенный
на рисунке спектр комплекса 2 был также рассчитан в два этапа. Методом SA-CASSCF с активным пространством из семи электронов и восьми орбиталей рассчитаны энергии и волновые
функции 7 октетов, 20 секстетов, 15 квартетов и 10 дублетов, которые затем были смешаны за
счет СОВ. Результирующие состояния являются крамерсовыми дублетами, так как система содержит нечетное число электронов.

Рисунок 27. Нижние энергетические уровни катионов Eu3+ и 2+ (nel = 6, nor = 7) и

ком-

плекса 2 (nel = 7, nor = 8), рассчитанные методом SA-CASSCF(nor,nel)/SOC-RASSI/ANO-RCC-
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VDZ. Методом SA-CASSCF были рассчитаны волновые функции 7 септетов, 60 квинтетов и 15
триплетов и синглетов для 2+ и 7 октетов, 20 секстетов, 15 квартетов и 10 дублетов для 2.
Как и в случае комплекса 1, для всех мультиплетов комплекса 2 (с мультиплетностями 8,
6, 4 и 2) расчеты предсказывают, что f-орбитали катиона Eu заселены шестью электронами, а
НСМО лиганда – одним электроном. Анализ населенностей методом LoProp [297] для всех спиновых мультиплетов показал, что заряд на европии q(Eu) ≈ 2.35, а заряд на лиганде q(L) ≈ –0.75
(таблица 6). Поскольку волновые функции состояний комплекса 2 после учета СОВ являются
линейной комбинацией волновых функций компонент спиновых мультиплетов, можно сделать
вывод, что электронная структура комплекса 2 описывается как [(Eu(III)Cp*2)+(Me3SiN=)2S].
Следовательно, и в случае образования комплекса 2 происходит перенос электрона с декаметилевропоцена [EuCp*2] на лиганд (Me3SiN=)2S.
Для анализа расщеплений был проведен также расчет волновых функций и энергий
катиона 2+. В SA-CASSCF расчетах с активным пространством из шести электронов на семи орбиталях получены энергии и волновые функции 7 октетов, 60 квинтетов и по 15 триплетов и
синглетов. Количество электронов в катионе четное, поэтому все его уровни энергии невырождены.

Рисунок 28. Параметры спин-гамильтонина для нижних крамерсовых дублетов комплекса 2.
Анализ результатов рисунка 27 показывает, что каждый 7FJ терм катиона Eu3+ в катионном
комплексе 2+ расщепляется в поле лигандов на 2J + 1 невырожденных подуровня Штарка
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[299,300]. Нижнее состояние катиона Eu3+ имеет J=0. В комплексе 2 каждый невырожденный
уровень катиона 2+ за счет обменного взаимодействия с дублетным состоянием анион радикала
преобразуется в Крамерсов дублет. Параметры спин-гамильтониана для трех нижних Крамерсовых дублетов комплекса 2 были рассчитаны в модуле SINGLE-ANISO и приведены на рис. 28.

3.2.3. Электронная структура и свойства комплекса [YbCp*2(Me3SiN=)2S] (3) и его катиона
3+

Аналогично предыдущим комплексам самария и европия (1 и 2), были проведены также
двухступенчатые расчеты энергий и волновых функций состояний комплекса 3. Расчеты методом
SA-CASSCF с активным пространствам из 14 электронов и 8 МО (7 4f-орбиталей и НСМО лиганда, Рис. 23) были проведены для 7-ми триплетных мультиплетов и 7-ми синглетных. Получившиеся в результате смешивания этих состояний за счет СОВ уровни энергии комплекса 3
приведены на рисунке 29. Комплекс 3 имеет четное число электронов, поэтому все уровни энергии в его спектре не вырождены.

Рисунок 29. Энергетические уровни катионов Yb3+ и 3+, рассчитанные методом SACASSCF(13el, 7orb)/SO_RASSI/ANO-RCC-VDZ (при учете 14 дублетов на первом этапе), а
также нейтрального комплекса 3. Для расчетов комплекса свойств 3 использовано активное
пространство из 14 электронов и 8 МО; на первом этапе расчетов учтено 7 триплетов и 7 синглетов (Слева). Результаты тех же расчетов для 3 и 3+ в более узком интервале энергий.
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Как и для комплексов 1 и 2, анализ результатов SA-CASSCF расчетов показывает, что для
состояний всех спиновых мультиплетов (триплетов и синглетов) наблюдается одинаковое заполнение активных МО: число заполнения НСМО лиганда практически равно единице, а сумма заполнений семи 4f-орбиталей Yb равна 13. Анализ распределения зарядов на атомах методом LoProp показал, что для всех мультиплетов заряд на иттербии составляет q(Yb) ≈ 2.35, а на лиганде
q(L) ≈ –0.75 (таблица 6). Так как волновые функции состояний комплекса 3 cо спектром, приведенным на рисунке 29, являются линейной комбинацией волновых функций компонент мультиплето, такое же распределение заряда предсказано и для этих состояний. Следовательно, при образовании комплекса происходит перенос электрона с декаметилевропоцена [EuCp*2] на лиганд
(Me3SiN=)2S, и электронная структура комплекса 3 может быть представлена, как
[(Yb(III)Cp*2)+(Me3SiN=)2S].
В случае катиона иттербия Yb3+ энергия первого возбужденного терма более чем на 10000
см-1 превышает энергию основного терма, поэтуму в дальнейшем будум анализировать только
расщепление этого терма при переходе к комплексу 3+ и далее к 3. В катионе 3+ нечетное количество электронов, и подуровни Штарка, возникающие в поле лигандов из основного состояния
2

F7/2 катиона Yb3+; дважды вырождены (как и в случае катиона 1+). В комплексе с анион радика-

лом, благодаря обменным взаимодействиям (изотропному и асимметричному) катиона иттербия
с анион радикалом L, каждый Крамерсов дублет катиона 3+ преобразуется в квартет расщепленных уровней комплекса 3 (Рис. 29). Как и ранее в сучае комплекса 1, спектр комплекса 3 состоит из набора расщепленных квартетных уровней.
Это расщепление можно описать, используя понятия псевдоспина и спин гамильтониана:
три из четырех уровней характеризуются псевдо-спином 𝑆̃ = 1, а четвертый уровень псевдоспином 𝑆̃ = 0. Отметим, что в случае комплекса 3, нижним по энергии является состояние с псевдоспином 𝑆̃ = 0. Следовательно, изотропное обменное взаимодействие, вызвавшее расщепление на
псевдосинглет и псевдотриплет, является антиферромагнитным; параметр, предсказанный на
этот уровне теории, составляет J ~ 30 см-1. В свою очередь, расщепление уровней псевдотриплета
можно охарактеризовать параметром D, величина которого предсказана примерно 5 см-1.
В случае комплекса 3 для адекватного описания электронной структуры требуется на первом этапе учесть всего семь триплетных и семь синглетных мультиплетов. Такие расчеты требуют существенно меньших затрат компьютерных ресурсов, чем расчеты свойств комплексов 1
и 2 с учетом существенно большего количества мультиплетов, которые занимали не менее месяца
компьютерного времени. Поэтому, чтобы улучшить точность расчетов, мы в случае комплекса 3
провели на первом этапе также расчеты с использованием многоконфигурационной теории возмущений – CASPT2.
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Из рисунка 30 видно, что учет динамической электронной корреляции методом CASPT2
приводит к значительному увеличению расщепления уровней энергии. Видно, что существенно
увеличилось расстояние между группами квартетов, вызванное расщеплением в поле лигандов.
Если в расчетах, основанных на CASSCF волновых функциях, суммарное расщепление составляло около 500 см-1, то при учете динамической корреляции такое расщепление увеличилось почти в три раза (до ~ 1350 см-1).

Рисунок 30. Энергетический спектр комплекса 3, предсказанный в расчетах методом SACASSCF(14el, 8orb)/SO_RASSI/ANO-RCC-VDZ (черный) и при учете динамической

корреля-

ции методом CASSCF(14el, 8orb)/CASPT2/SO_RASSI/ANO-RCC-VDZ (красный). В обоих случаях на первом этапе в расчет были включены 7 триплетов и 7 синглетов.
Очень значительно увеличилось также расщепление внутри квартетов, вызыванное, как
изотропным, так и ассиметричным обменным взаимодействием (Рис. 30). Например, для нижнего
квартета расщепление между псевдосинглетом и псевдотриплетом возрасло примерно три раза,
величина J, предсказанная на этом уровне становится 93 см-1. Параметры расщепления в нулевом поле вообще меняется драматически (D = 111.5, E/D = 0.15).
Для анализа CASPT2 волновых функций были рассмотрены получившиеся в этих расчетах натуральные орбитали. Оказалоась, что все мультиплеты имеют в активном пространстве по
две орбитали, каждая из которых занята приблизительно одним электроном. Остальные натуральные орбитали имеют числа заполнения 2.0 > n ≥ 1.98 или 0.03 ≥ n > 0. Для триплетов одна из
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орбиталей является чистой f-орбиталью Yb, а другая – НСМО лиганда; обе эти орбитали имеют
практически одинаковые заселенности, n = 0.985 – 1.014. Для синглетов эти Натуральные МО
являются линейными комбинациями f-орбитали Yb и НСМО лиганда. Их числа заполнения так
же близки к единице. Следовательно, согласно такому CASPT2 расчетам, электронное состояние
комплекса 3 также описывается, как [(Yb(III)Cp*2)+(Me3SiN=)2S].
Помимо этого, был проведен анализ зарядов на атомах по Малликену для CASPT2 мультиплетов. К сожалению, величина полного заряда комплекса (она должна быть равной нулю для
комплекса 3) некорректно рассчитывается в методе CASPT2. В случаях, когда полный заряд близок к нулю (|Q| ≤ 0.1), распределение заряда по Малликену близко к тому, что получилось для
CASSCF расчетов. Если Q положительно, оба q(Yb) и q(L) оказываются более положительными,
чем в CASSCF расчетах. Если Q отрицательно, оба q(Yb) и q(L) – более отрицательны, чем в
CASSCF расчетах. Таким образом, анализ распределения заряда по Малликену с использованием
результатов расчета методом CASPT2 расчетов не может дать ответа на то, какая степень окисления у Yb в комплексе 3. Однако, ясно, что примесь Yb(II) конфигурации к CASPT2 мультиплетам мала.

3.3. Расчет из первых принципов температурной зависимости магнитной
приимчивости комплексов 1 - 3 и их катионов 1+ - 3+

вос-

Нашими коллегами методом SQUID магнетометрии были зарегистрированы температурные зависимости магнитной восприимчивости поликристаллических образцов комплексов 1-3 в
широком температурном диапазоне 2-300 K (рис. 31).
Прежде, чем приступать к расчету и анализу магнитных восприимчивостей исследованных комплексов 1  3, мы провели аналогичные расчеты для их катионов, имеющих существенно
более простую электронную структуру. Сравнение магнитных восприимчивостей комплексов 1
 3 с магнитными восприимчивостями их катионов, а также с рассмотренными в разделе 3.1.1.
магнитными восприимчивостями простый катионов лантанидов (Ln3+), позволит гораздо глубже
понять магнитные свойства исследуемых соединений.
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Рисунок 31. Температурные зависимости молярных магнитных восприимчивостей, представленных в виде произведения χT, поликристаллических образцов комплексов 1 - 3 (измерения
прведены в магнитном поле B = 1 T).

3.3.1 Температурная зависимость магнитной восприимчивости комплекса 1 и его катиона
1+

Расчет температурной зависимости мольной магннитной восприимчивости катиона 1+
проводили из первых принципов, учитыая энергии (Рис. 1) и магнитную восприимчивость отдельных уровней, рассчитываемую на основании знания волновых функций данных состояний.
Для расчетов был использован блок SINGLE-ANISO [165,176] комплекса программ MOLCAS 8
[166]. Рассчитанная таким образом температурная зависимость приведена на рисунке 32 (кривая
1).
На рисунке 32 приведена также кривая 2, которую мы рассчитывали следующим образом:
𝐸1
𝐸2
2
2
2
1 𝜇0 + 𝜇1 exp (− 𝑘𝑇) + 𝜇2 exp (− 𝑘𝑇)
𝜒𝑇 =
,
𝐸1
𝐸2
8
1 + exp (− ) + exp ( )
𝑘𝑇
𝑘𝑇
где 𝐸𝑖 и 𝜇𝑖 – это энергии и магнитные моменты трех нижних состояний комплекса 1+; 𝜇𝑖 =
1

3

2
2
2
√(𝑔𝑖𝑥
+ 𝑔𝑖𝑦
+ 𝑔𝑖𝑧
) × 2 × 2. Значения компонент g-тензора рассчитывали также, используя блок

SINGLE-ANISO. Отметим, что компоненты g-тензора двух нижних уровней комплекса 1+ приведены на рисунке 26.

94

Из анализа данных рисунка 32 следует, что для катиона 1+, как и для Sm3+, основной в клад
в температурную зависимость χT вносит температурно-независимым парамагнетизмом, который
согласно расчетам составляет TIP = 1.1×10-3 см3∙моль-1. Температурнозависимая часть магнитной
восприимчивости () мала и произведение Т (кривая 3) мало и посчти не зависит от температуры в исследуемом интервале.

Рисунок 32. Температурная зависимость произведения магнитной восприимчивости на температуру (χT) для катиона 1+, рассчитанная из первых принципов на основании результатов, полученных методом SA-RASSCF(7,5)/SO-RASSI/SINGLE-ANISO/ANO-RCC-VDZ при учете на
первом этапе 21 секстета и квартета и 25 дублетов (кривая 1). Кривая 2 построена при учете заселения трех нижних состояний и только температурно-зависимого вклада, кривая 3 – разница
кривых 1 и 2, соответствующая TIP×T.
Отметим, что рассчитанная нами для катиона 1+ температурная зависимость χT (кривая 1,
Рис. 32), практически совпадает с известной из литературы экспериментальной зависимостью
для катиона [SmCp*2(tpy)]+ (tpy = 2,2':6',2''-терпиридин) [264]: при 0 К для обеих кривых χT равно
0.02 см3∙K/моль, а при 300К эта величина равна 0.33 и 0.36 см3∙K/моль для [SmCp*2(tpy)]+ и 1+,
соответственно. Таким образом, использованная методика расчета магнитной восприимчивости
из первых принципов хорошо воспроизводит магнитные свойства компрлексов Sm3+ и 1+, демонстрируя, что для обоих катионов вклад температурно независимого парамагнитизма примерно
одинаков (TIP ~ 10-3 см3∙моль-1) и вности основной вклад в температурную зависимость произведения χ(Т)T.
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Магнитные свойства комплекса 1 также рассчитывали, исходя из данных ab initio расчетов
используя блок SINGLE-ANISO (Рис. 33, кривая 1), на этом рисунке представлена также экспериментальная температурная зависимость χT (o), измеренная нашими коллегами-экспериментаторами. Видно, что эксперимент и теория находятся в разумном согласии, а именно, обе зависимости линейно понижаются при понижении температуры до 30 K и затем резко падают почти до
нуля при криогенных температурах. Как уже отмечалось, линейная зависимость χT от температуры типична для температурно-независимого парамагнетизма, возникающего из-за смешивания
основного и возбужденных состояний, индуцированного магнитным полем [15,296,302].

Рисунок 33. Экспериментальная (кружки, o) и рассчитанная, используя данные, полученные в
расчете методом SA-CASSCF(8,6)/SO-RASSI(15,15,0,0)/SINGLE-ANISO/ANO-RCC-VDZ (кривая 1), температурные зависимости молярной магнитной восприимчивости (представленной в
виде χT) поликристаллических образцов 1 (измерения и расчеты проводили при B = 1 T). Аппроксимации экспериментальной температурной зависимости χT с использованием подхода
спин гамильтониана (кривые 2 и 3, см. текст). Температурные зависимости χT катионов Sm3+
(кривая 4) и 1+ (кривая 5), рассчитанные на основании результатов, полученных методом SACASSCF(7,5)/SO-RASSI(18,18,4)/SINGLE-ANISO/ANO-RCC-VDZ.
Как отмечалось выше, новый ab initio подход достаточно хорошо воспроизводит магнитные свойства комплекса 1, хотя согласие далеко не количественное (Рис. 33). Рассмотрим более
детально, чем определяется данная зависимость. Из низкоэнергетического спектра комплекса 1 ,

96

представленого на рисунке 25 видно, что только три группы квартетов, возникающие из основного 6H5/2 терма Sm3+, могут быть заселены при T ≤ 300 K. Более того, основной вклад возникает
из заселения уровней нижнего квартета, трём из которых приписывается псевдо-спин 𝑆̃ = 1 и
четвертому 𝑆̃ = 0 (Рис. 25). При Т  50 К вкладами остальных уровней можно вообще пренебречь.
Мы провели целую серию расчетов свойств комплекса 1, отличающихся количеством
мультиплетов, учитываемых на первом этапе в SA-CASSCF расчетах. Все они привели близому
расщеплению уровней энергии в поле лигандов, но к довольно разным расщеплениям, вызванным обменными взаимодействиями (изотропному, характеризующемуся параметром J, и асимметричному, характеризующемуся параметром D) [170]. Тем не менее, для всех расчетов нижнее
состояние было псевдотриплетным (J = 4.5-7.0 см-1), величина D для которого изменялась в широких пределах – от нескольких единиц до десятков обратных сантиметров.
Мы провели аппроксимацию экспериментальной зависимости χT, используя подход спин
гамильтониана; во внимание принимали заселенность только уровней нижнего квартета, соответствующих 𝑆̃ = 1 и 0 (Рис. 25). Температурная зависимость молярной магнитной восприимчивости поликристаллического образца в этом случае описывается формулами Ван Флека [170]
𝜒 = (𝜒|| + 2𝜒⊥ )/3,
𝜒|| = 𝐶0
𝜒⊥ = 𝐶0
где 𝐶0 =

2
𝑁 𝐴 𝜇𝐵

𝑘

2
𝑔⊥

(𝐷/𝑘)

𝑔||2
𝑇

2

(109)

exp(−𝑥/3)

2 exp(2𝑥/3)+2exp(−𝑥/3)+exp(−2𝐽/𝑘𝑇),
exp(2x/3)−exp(−𝑥/3)

exp(2𝑥/3)+2exp(−𝑥/3)+exp(−2𝐽/𝑘𝑇)

,

(110)
(111)

𝐷

, 𝑥 = 𝑘𝑇. Расщепление псевдотриплетного и псевдо-синглетного состояний опреде-

̂ = −2𝐽𝑆̃1 𝑆̃2), асимметричное обляется параметром изотропного обменного взаимодействия J (𝐻
менное взаимодействие приводит к расщеплению в нулевом поле псевдо-триплета с параметром
D (𝑔|| , 𝑔⊥ и D – параметры спин-гамильтониана); TIP также был включен в аппроксимацию. Прекрасное согласие теоретической и экспериментальной зависимостей достигнуто при следующих
параметрах: 𝑔 = 1.43, D = 34.8 см-1 для 𝑆̃ = 1, J = 5.7 см-1 и TIP = 0.97×10-3 см3∙моль-1 (рис. 33,
кривая 2). Отметим, величина TIP близка к значениям, полученным для катионов Sm3+ и 1+ (рис.
33, кривые 4 и 5).
Среди экспериментаторов общепринятым даже для комплексов лантанидов с радикалами
[224,303,304] является использование только простейшего изотропного обменного гамильтониана. Благодаря его простоте, этот подход позволяет анализировать, сравнивать и систематизировать данные по различным комплексам лантанидов с широким набором парамагнитных лигандов. Оказалось, что при использовании такой теоретически необоснованной упрощенной модели
двух парамагнитных центров с S = 1/2 (L c 𝑔 = 2 и основной Крамерсов дублет Sm3+ c 𝑔𝑆𝑚 ),
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связанных посредством эффективного изотропного обменного взаимодействия с гамильтониа̂ = −2𝐽𝑒𝑓𝑓 𝑆̃1 𝑆̃2, удается прекрасно воспроизвести экспериментальную температурную заном 𝐻
висимость. При этом получены следующие параметры: c 𝐽𝑒𝑓𝑓 = –7.3 см-1,𝑔𝑆𝑚 = 0.75 и TIP =
0.85×10-3 см3∙моль-1 (рис. 27, кривая 3). Аппроксимация выполнялась с использованием формулы
[170]
𝐶

𝜒 = 4𝑇0
где 𝐶0 =

2
𝑁 𝐴 𝜇𝐵

𝑘

(2(𝑔𝑆𝑚 +2)2 +

2
(2−𝑔𝑆𝑚 )
) exp(2𝜉)
𝜉

−

1+3 exp(2𝜉)

2
(2−𝑔𝑆𝑚 )
𝜉

,

(112)

𝐽

, 𝜉 = 𝑘𝑇.

Однако, следует подчеркнуть, что этот упрощенный подход предоставляет только эффективный параметр изотропного обменного взаимодействия для полностью анизотропной ситуации. К сожалению, более строгий подход, описанный выше, требует слишком много параметров
для аппроксимации экспериментальной кривой, не имеющей особенностей. Более того, множество параметров усложняют интерпретацию и анализ результатов.
Стоит отметить, что экспериментальное значение χT при 300 K для 1 (0.68 см3∙K/моль)
находится в пределах стандартного отклонения для суммы значений χT для анион-радикала
(0.375 см3∙K/моль) и известных комплексов Sm(III) (0.32 ± 0.12 см3∙K/моль), которая составляет
0.70 ± 0.12 [264,301]. Данный результат дополнительно подтверждает, сделанный ранее на основе
расчетов электронной структуры вывод, что при образовании комплекса происходит перенос
электрона с декаметилсамароцена на тиадиимидный лиганд.

3.3.2. Температурная зависимость магнитной восприимчивости комплекса 2 и его

ка-

тиона 2+

Используя тот же подход, что и в предыдущем разделе, мы провели расчет температурной
зависимости произведения χT для катионного комплекса 2+ (Рис. 34, кривые 2). На данном рисунке приведена также аналогичная зависимость для катиона Eu3+ (кривая 3), детально рассмотренная ранее (раздел 3.1.1, Рис. 20). Видно, что зависимости для обоих катионов практически
идентичны. Ранее уже отмечалось, что в интервале 0 – 100 К зависимость χT для Eu3+ определяется температурно-независимым парамагнитизмом основного состояния, имеющего нулевой
магнитный момент, а при увеличении температуры начинает играть роль заселение возбужденных термов с отличным от нуля моментом. Следовательно, и в случае 2+ при температурах ниже
100 К основной вклад вносит TIP, а при повышении температуры происходи заселение возбужденных состояний с магнитным моментом отличным от нуля, но не обладающих TIP. Следует
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также отметить, что расчетная температурная зависимость Т для комплекса 2+ практически
идентична известной из литературы экспериментальной зависимости, зарегистрированной для
комплекса [Eu(III)L2(H2O)4](ClO4)3∙4H2O, где L – это бидентатный лиганд 2-формил-4-метил-6(N-(2-пиридилэтил)формимидоил)фенол, координированный к Eu(III) двумя атомами азота
[305]. Это сходство снова подтверждает высокую точность расчетов магнитных свойств, выполненных для комплексов Ln3+ с диамагнитными лигандами, используя подход из первых принципов (SINGLE-ANISO процедура), основанный на результатах CASSCF/SO-RASSI пасчетов.
На рисунке 34 (кривая 1) приведена также рассчитанная из первых принципов температурная зависимость χT для комплекса 2. Оказалось, что во всем температурном интервале она равна
сумме величин χT для комплекса 2+ и константы Δ(χT) = 0.47 см3К/моль.

Рисунок 34. Результаты расчетов из первых принципов с использованием процедуры SINGLEANISO (слева) температурных зависимостей χT (при B = 1 T) для комплекса 2 (кривая 1) и катионов 2+ (кривая 2) и Eu3+ (кривая 3) и (справа) основных компонент g-фактора для нижних крамерсовых дублетов комплекса 2.
Причина, по которой Δ(χT) не зависит от температуры, заключается в том, что только основное состояние с J = 0 заселено в диапазоне 0-100 K, а при T > 100 K обменное взаимодействие
между Eu3+ в возбужденном состоянии и L должно быть небольшим (|J|/k ≤ 10 K) и, поэтому,
им тоже можно пренебречь. Поэтому во всем температурном диапозоне магнитная восприимчивость складывается из двух независимых вкладов от комплекса Eu(III) и парамагнитного лиганда
(), для последнего вклада выполняется условие T = 𝜇 2 (𝐿−∙ ) ∕ 8. Оказалось, что в основном
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состоянии комплекса 2, возникающем из взаимодействия основного состояния катиона с J = 0 и
анион радикала, g-фактор не равен величине ~2, как ожидается, а заметно его превосходит,
например, giso = 2.23.

Рисунок 35. Изменения эффективного магнитного момента с температурой, зарегистрированные при различных магнитных полях (0.1, 1 и 5 T).
К сожалению, для комплекса 2 наблюдалось существенное различие зарегистрированных
в различных магнитных полях экспериментальных температурных зависимостей 𝜇𝑒𝑓𝑓 (𝑇) =
√8𝜒𝑇 (Рис. 35). Особенно велико это различие при криогенных температурах. Простой анализ
низкотемпературных магнитных свойств показывает, что образцы комплекса 2 содержат магнитные примеси. Сравнение рисунков 31 и 34 показывает, что экспериментальное значение Т при
Т~0 K более (Рис. 31), чем в 2 раза превышает расчетное значение (Рис. 35). Намагниченность
при насыщении (данные не приводятся) при низких температурах примерно в два раза превосходит значение для спина ½. Рост 𝜇𝑒𝑓𝑓 (𝑇) =  √8𝜒𝑇 при понижении температры (Т 10 K), наблюдаемой при относительно малом магнитном поле, служит указанием на ферромагнитный характер примеси. К сожалению, нашим коллегам не удалось приготовить чистый образец комплекса
2.

3.3.3. Температурная зависимость магнитной восприимчивости комплекса 3 и его
тиона 3+

ка-

100

Парамагнетизм комплекса 3 (рис. 31, 36) исключает возможность его описания, как комплекса диамагнитного итербоцена. При 300 K величина χT = 1.81 см3∙K/моль (рис. 31, 36). При
понижении температуры χT уменьшается и достигает величины 0.025 см3∙K/моль при 2 K, спад
этот имеет интересную форму с точкой перегиба при ~140 K. Величины χT при 300 K для комплексов Yb3+ с диамагнитными лигандами хорошо известны, они лежат в интервале 2.7 ± 0.3
см3∙K/моль [306-308]. В случае слабого обменного взаимодействия (изотропного или ассиметричного) значение χT при 300 K для комплекса Yb3+ и L должно достигать значения 3.1 ± 0.3
см3∙K/моль, а экспериментальное значение для комплекса 3, как мы видим, существенно ниже,
всего 1.81 см3∙K/моль.
Близкие или даже меньшие значения χT при 300 K (0.08-2.1 см3∙K/моль) были экспериментально измерены для большой серии комплексов итербоцена (YbCp2) и декаметилитербоцена
(YbCp*2) с замещенными бипиридильными (BP) и диазабутадиеновыми (DABD) лигандами
[274,275,298,309,310]. Группой Андерсена были очень тщательно изучены как магнитные, так и
некоторые другие, свойства этих комплексов [53,54,65,99,202,217-235,237-276,298,309-311]. В
ряде случаев РСА структуры и магнитные измерения сопровождались экспериментами по исследованию валентного состояния иттербия с помощью методики XANES [298,309]. Было показано,
что магнитные данные и валентное состояние иттербия сильно различаются и зависят от замещения в BP и DABD лигандах, а также от типа иттербоцина (YbCp*2 или YbCp2). Например, для
большинства метил-замещенных BP [309] для Yb наблюдалось состояние смешанной валентности, т.е. электронное состояние комплекса описывалась суммой конфигураций, отвечающих
Yb(II) и Yb(III). Соотношение этих конфигураций в ряде случаев зависело от температуры.
В случае комплексов YbCp*2 с BP лигандами с фенильным и СО2Ме заместителями, а
также с большинством замещенных DABD лигандов [298], вклад конфигурации Yb(II) оказался
чрезвычайно малым и температурно-независимым. В последнем случае наблюдалась такая же,
как в случае комплекса 3 зависимость χT с перегибом, которой соответствовала необычная зависимость χ(Т) с максимумом в диапазоне 120-300 K [298]. Аналогичная зависимость с максимумом в области 300 К наблюдается и для комплекса 3 (Рис. 36).
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Рисунок 36. Температурные зависимости мольных магнитных восприимчивостей поликристаллических образцов комплекса 3 (слева) и серии комплексов декаметилитербосена с замещенными диазобутадиеновыми лигандами (NR=CR’-CR’=NR) (справа) [298].
Например, для комплекса YbCp2 с незамещенным BP вклад конфигурации Yb(II) составляет ~0.7, а для аналогичного комплекса YbCp*2 всего ~0.17 [298]. Андерсен с соавторами провели нерелятивистские CASSCF, полностью игнорируя спин-орбитальное взаимодействие и объяснили магнитные свойства исследуемых комплексов различной долей конфигураций Yb(II) и
Yb(III) и зависящей от температуры заселенность нижних синглетных и триплетных состяний
комплексов иттербия [275,298,309]. Таким образом, ранее считалось, что магнетизм иттербоциновых комплексов с редокс-активными лигандами определен смесью Yb(II) и Yb(III) конфигураций в нижних энергетических состояниях, что приводит к значениям χT при 300 K намного
меньше предсказанных 3.1 ± 0.3 см3∙K/моль.
Описанные выше релятивистские расчеты с учетом спин-орбитального взаимодействия
вне рамок теории возмущений (CASSCF/SO-RASSI) предсказали для комплекса 3 валентность
Yb, равную трем во всех низкоэнергетических состояниях. На рисунке 37 (слева) кроме экспериментальной температурной зависимости произведения Е (кружки) приведена также рассчитанная из первых принципов на основе результатов CASSCF/SO-RASSI расчетов теоретическая зависимость (синяя кривая). Видно, что она существенно отличается от экспериментальной зависимости. Расчетное значение χT при комнатной температуре составляет 2.83 см3∙K/моль.
Как было сказано выше, расчеты с учетом динамической электронной корреляции
(CASPT2) по-прежнему предсказывают подавляющий вклад валентного состояния Yb(III) в нижних электронных состояниях комплекса 3. Однако такой учет приводит к значительному увеличению расщепления уровней квартетов за счет изотропного и, в особенности, асимметричного
обменного взаимодействия (Рис. 37, справа). При этом наблюдается также улучшение согласия
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расчетной температурной зависимости χT с экспериментом; например, при комнатной температуре предсказывается существенно меньшая величина χT равная 2.25 см3∙K/моль, что все еще
существенно выше (χT = 1.81 см3∙K/моль) (Рис. 37, слева).

Рисунок 37. A) Экспериментальная (кружки) и рассчитанные из первых принципов с использованием данных SA-CASSCF(8,14)/SO-RASSI(7,7) расчетов (синяя кривая) и данных SACASSCF(8,14)/CASPT2/SO-RASSI(7,7) расчетов (черная кривая) температурные зависимости
произведения магнитной восприимчивости на температуру (χT) для поликристаллических образцов 3 при B = 1 T. Зеленая и красная кривые – это рассчитанные из первых принципов на основе результов SA-CASSCF(7,13)/SO-RASSI/ANO-RCC-VDZ расчетов температурные зависимости произведений магнитной восприимчивости на температуру для катионов 3+ и Yb3+, соответственно. B) Уровни энергии комплекса 3, рассчитанные методами SA-CASSCF(8,14)/SORASSI(7,7) (черные) и и SA-CASSCF(8,14)/CASPT2/SO-RASSI (красные)
По нашему мнению, два фактора дают вклад в температурную зависимость χT иттербоциновых комплексов с редокс-активными лигандами, включая комплекс 3. Первый из них – это
смешивание Yb(II) и Yb(III) валентных состояний, что было показано ранее для ряда комплексов;
причем, заметное примешивание валентного состояния Yb(II) наблюдается для комплексов с
YbCp2. Существенно меньше склонны к значительному примешиванию валентного состояния
Yb(II) комплексы с YbCp*2 [274,275,298,309]. Второй фактор, о котором до нашей работы не
упоминалось, – это неожиданно большое обменное взаимодействие (изотропное и асимметричное) между Yb(III) и парамагнитными анион радикальными лигандами. Такое взаимодействие
приводит к значительному расщеплению энергетических уровней, которое существенно недоучитываются в CASSCF/SO-RASSI расчетах (Рис. 30 и Рис. 37, справа). Скорее всего, даже учет
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динамической корреляции методом CASPT2 все еще недостаточен для корректного расчета такого расщепления и в реальности оно еще больше. Действительно, анализ формы и ширины электронных спектров поглощения в ближней инфракрасной области (f-f переходы) комплекса 3 показывает, что расщепление недоучитывается и в CASPT2/SO-RASSI расчетах, по крайней мере,
в возбужденных состояниях, возникающих из 2F5/2 терма Yb3+ (следующий параграф). Это расщепление недоучитывается еще существенно, вплоть до двух раз.

§4. Теоретический расчет электронных спектров поглощения комплексов 1 - 3 в широком
спектральном диапозоне и анализ экспериментальных спектров

Электронные спектры поглощения (ЭСП) комплексов 1 - 3 в УФ, видимой и ближней инфракрасной областях спектра были зарегистрированы нашими коллегами в анаэробных условиях
в растворе n-гексана при комнатной температуре (Рис. 38). Все спектры характеризуются интенсивными широкими полосами в УФ и видимой области и рядом узких низкоинтенсивных полос
в ближней ИК (БИК) области. В ЭСП, зарегистрированном для оранжевого раствора комплекса
1, видны относительно интенсивные полосы с максимумами (log ε) на 325 (3.26), 370 (3.29) и 413
нм (3.34). Набор очень слабых (log ε = 0.4-1.5) узких полос в области 900-1700 нм очевидно относится к запрещенным по правилу Лапорта внутренним f→f переходам [312], которые сдвинуты
в область больших длин волн по сравнению со спектрами аква-ионов [313].
Электронные спектры поглощения, зарегистрированные для темно-зеленых растворов
комплекса 2, имеют три узких полосы с максимами (log ε) на 320 (3.56), 360 (3.37) и 430 (3.38)
нм, и широкие полосу на 640 (2.95) и 1090 нм (2.26) (Рис. 38). В БИК области наблюдаются слабоинтенсивные пики поглощения на 1750-2250 нм (log ε = 1.8 ± 0.3), относящиеся к f→f переходам, хотя они существенно сдвинуты в длинноволновую область.
Спектры электронного поглощения темно-зеленого раствора 3 имеют УФ области полосу
на 297 нм (3.43), две широкие полосы в видимой части спектра на 445 (3.35) и 735 нм (2.15). В
БИК области имеется серия узких полос между 880 и 1200 нм (log εmax = 2.11) (Рис. 38), которые
могут быть отнесены к f→f переходам [311,314]. Поскольку f→f переходы не ожидаются для
катиона Yb2+ (f14) [312], это дополнительно подтверждает предположение о том, что комплекс 3
имеет следующую электронную структуру [Yb(III)Cp*2L].
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Рисунок 38. Электронные спектры поглощения комплексов 1 (черный), 2 (синий) и 3 (красный),
зарегистрированные в УФ и видимой области (слева) и в ближней ИК области (БИК, справа)
при комнатной температуре в растворе n-гексана. Прямоугольниками показаны положения и
силы осцилляторов (f) электронных переходов, рассчитанные (слева) для комплекса 1 методом
TD-B2PLYP/def2-TZVP (черные прямоугольники) и для свободного анион радикала
[(Me3SiN=)2S] (серые полосы). Справа прямоугольниками показаны положения и силы осцилляторов электронных переходов, рассчитанные для комплекса 1 методом SA-CASSCF/SORASSI (сдвиг 1900 см-1, черные полосы) и для комплекса 3 методом SA-СASSCF/CASPT2/SORASSI (сдвиг 1270 см-1) (красные полосы).
К сожалению, у нас нет возможности провести расчет спектров комплексов 1 – 3 на соответствующем релятивистском уровне. Проведенный для комплекса 1 расчет на уровне TD-DFT
предсказал очень слабый переход на 725 нм, отвечающий переносу заряда с лиганда на металл.
Не исключено, что значительный вклад в наиболее интенсивную полосу с максимумом вблизи
400 нм вносит внутрилигандный переход, так как для свободного анин радикала лиганда в этой
области предсказано (серые плосы) и наблюдалось (Рис. 16) интенсивное поглощение.
Более детально мы рассмотрим спектры в БИК области. В соответствии с SACASSCF(8,6)/SO-RASSI/ANO-RCC-VDZ расчетами, ряд узких полос в БИК области спектра комплекса 1 относятся к переходам с уровней нижнего квартета на набор возбужденных состояний,
возникающих из серии подуровней Штарка (относящихся к возбужденным 6FJ уровням Sm3+),
связанных обменным взаимодействием с L дублетом (Рис. 39, слева). Расчеты переоценивают
энергии возбужденных 6FJ термов Sm3+ приблизительно на 1900 см-1, и сдвиг расчетного БИК
спектра на эту величину приводит к хорошему согласию с экспериментом (Рис. 39, справа).
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Рисунок 39. (Слева) Часть расчетного энергетического спектра комплекса 1 и катионов 1+ и
Sm3+ (черные линии) совместно с экспериментом для Sm3+ (красные линии). Справа: Положения и силы осцилляторов (f) электронных переходов (серые прямоугольники) в БИК спектре 1,
рассчитанные методом SA-CASSCF(8,6)/SO-RASSI/ANO-RCC-VDZ (с учетом 18 септетов и
квинтетов, 4 триплетов и синглетов). Красные прямоугольники – это серые, смещенные на 1900
см-1. Экспериментальный электронный спектр поглощения 1 в n-гексане при температуре окружающей стреды показан черной кривой.
Сравнение экспериментального спектра комплекса 3 в БИК области с расчетными спектрами, полученными из данных методов SA-CASSCF/SO-RASSI и SA-CASSCF/ CASPT2/SORASSI (Рис. 40 В), показывает, что расщепление, возникающее из-за поля лигандов и обменного
взаимодействия возбужденного уровня 2F5/2 катиона Yb3+ с дублетом L, существенно недооценивается в SA-CASSCF/SO-RASSI расчетах. Расчеты методом SA-CASSCF/CASPT2/SO-RASSI
воспроизводят экспериментальный ЭСП комплекса 3 в БИК области намного лучше, хотя расщепление всё ещё остается недооцененным (Рис. 40A,B). Как было отмечено ранее, аналогичная
недооценка расщепления уровней, возникающих из основного терма 2F7/2 катиона Yb3+, может
быть ответственна за разногласие между экспериментальной и расчетной температурными зависимостями произведения χT для комплекса 3 (Рис. 37). Отметим только, что вид температурной
зависимости определяется заселенностью уровней самого нижнего квартета, расщепление которого зависит от обменного взаимодействия катиона иттербия и анион радикала лиганда. В спек-
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тре, приведенном на рисунке 40В, проявляется как приведенное выше расщепление, так и расщепление в поле лигандов. Причем ширина спектра обусловлена в основном расщеплением в
поле лигандов.

Рисунок 40 A) Часть расчетного энергетического спектра комплекса 3 и катионов 3+ и Yb3+ (SACASSCF(8,14)/SO-RASSI, красные линии; SA-CASSCF(8,6)/CASPT2/SO-RASSI, черные линии)
и экспериментальный спектр для Yb3+. B) Положения и силы осцилляторов (f) электронных переходов в БИК спектре 3, посчитанные SA-CASSCF(8,14)/SO-RASSI (красные полосы, сдвиг на
1100 см-1) и SA-CASSCF(8,14)/CASPT2/SO-RASSI (черные полосы, сдвиг на 1270 см-1) методами (7 триплетов и синглетов) и экспериментальный спектр 3 в n-гексане при температуре
окружающей среды (черная кривая).

Основные выводы и результаты
Магнитные и спектроскопические свойства новых комплексов лантаноценов с редокс активным тиадиимидным лигандом (Ln = Sm, Eu и Yb) 1-3 были тщательно изучены нашими коллегами с помощью различных экспериментальных методов (РСА, СКВИД магнитометрия, электронная абсорпционная спектроскопия) и нами с использованием различных теоретических подходов. Для анализа экспериментальных данных и достижения понимания свойств новых магнитоактивных соединений на молекулярном уровне нами были проведены полноэлектронные расчеты со скалярным релятивистским гамильтонианом и учетом спин-орбитального взаимодействия вне рамок теории возмущений. Данная методика является достаточно новой (применяется
последние 5-7 лет) и точность предсказания магнитных и спектральных свойств комплексов лантанидов пока еще недостаточно исследована. Поэтому кроме расчетов свойств комплексов 1 - 3
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нами также проведено тестирование возможностей данного подхода на примере расчетов известных свойств простых катионов лантанидов (Sm3+, Eu3+ и Yb3+), а также катионов комплексов лантаноценов ([LnCp*2(RN=)2S]+), которые имеют более простую электронную структуру. Отметим,
что данная работа по расчету свойств комплексов лантанидов с радикалами является первой,
опубликованной в литературе, и была отмечена редакцией журнала Chemistry A European Journal
как “Hot paper”. Основное внимание в данном разделе посвящено исследованию структуры нижних энергетической уровней и расчету электронных спектров поглощения и температурных зависимостей магнитной восприимчивости (χ(Т)) комплексов катионов трех лантаноценов с
редокс-активным тиадиимидным лигандом [LnCp*2(RN=)2S]. Использованный ab initio подход
[165,176] состоит из двух этапов:
1) на первом этапе проводятся CASSCF расчеты (в пренебрежении спин-орбитальным взаимодействием, СОВ) волновых функций и энергий большого набора состояний с различными значениями мультиплетности (от максимально до минимально возможного для данной электронной
конфигурации). На данном этапе важен выбор числа орбиталей и электронов в активном пространстве, а также количества учитываемых в расчете спиновых мультиплетов, при этом желателен сбалансированный учет как можно большего числа спиновых мультиплетов (число мультиплетов сверху ограничено расчетными ресурсами).
2) на втором этапе проводится учет СОВ, для чего рассчитываются матричные элементы оператора СОВ между всеми состояниями, рассчитанными на первом этапе. Посредством диагонализации полученной матрицы оператора СОВ находятся волновые функции и энергии большого
набора электронных состояний, волновыми функциями которых являются линейные комбинации
волновых функций, полученных на предыдущем этапе.
Данный подход был сначала протестирован для расчета свойств серии трехзарядных катионов
лантанидов (Ce3+, Sm3+, Eu3+ и Yb3+), свойства которых известны из литературы. Установлено,
что
a) данный подход позволяет с хорошей точностью предсказать энергетические спектры (с
точностью не хуже ±5-10%) и температурные зависимоти магнитной восприимчивости,
χ(Т), для представленных катионов (Ce3+, Sm3+, Eu3+ и Yb3+);
b) в температурном интервале 0 – 300 К преобладающий вклад в χ(Т) катионов Sm3+ и Eu3+
вносит температурно-независимый парамагнитизм (TIP), а также заселение только основных состояний 6H5/2 и 7F0, соответственно; χ(Т) катиона Yb3+ не зависит от температуры и
определяется только заселением основного мультиплета 2F7/2.
Протестированный подход был применен для расчета свойств комплексов 1 - 3 и их катионов.
Установлено, что
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a) при образовании комплексов лантаноценов с тиадиимидом происходит перенос электрона
с лантанида на тиадиимидный лиганд, полученные комплексы имеют электронную структуру вида [Ln(III)Cp*2((RN=)2S)–•];
b) вид зависимости χ(Т) для комплексов [LnCp*2(RN=)2S] (Ln = Sm, Yb) определяется изотропным и асимметричным обменными взаимодействиями между нижним крамерсовым
дублетом Ln(III) и нижним дублетным состоянием анион радикала лиганда (L•), что приводит к энергетическому спектру, состоящему из большой серии близко расположенных
квартетов. Данные квартеты уровней относятся к псевдосинлетному и расщепленному
псевдотриплетному состояниям комплексов Sm(III) и Yb(III) с радикалом. Существенный
вклад в χ(Т) комплекса 1 вносит температурно-независимый вклад (TIP), возникающий
из-за примешивания в магнитном поле в основновное состояние вышележащих магнитных уровней.
c) Рассчитаны параметры спин-гамильтониана для низкоэнергетических состояний комплексов (параметры изотропного обменного взаимодействия (J) катионов лантаноидов и
радикала, параметров расщепления в нулевом поле для псевдотриплетных состояний (D и
E), возникающие вследствие асимметричного обменного взаимодействия, и g-тензоры
псевдотриплетных состояний). Полученные данные позволяют интерпретировать магнитные свойства исследуемых комплексов лантаноценов с радикалами, используя общепринятый подход спин-гамильтониана.
d) Проведенные полноэлектронные ab initio расчеты удовлетворительно предсказывают
электронные спектры поглощения комплексов 1-3 в ближней ИК области (f-f переходы).
Установлен недостаточный учет расщепления уровней энергии за счет СОВ, что приводит
к смещению расчетных полос поглощения относительно экспериментальных пиков.
Кроме того, в случае комплекса Yb(III) рассчитанная методом CASSCF ширина спектра в
ближней ИК области существенно (более двух раз) уже экспериментальной, что связано с
недостаточным учетом в расчетах расщепления в поле лигандов, а также изотропного и
ассиметричного обменных взаимодействий. Учет динамической электронной корреляции
в методе CASPT2 заметно улучшает согласие с экспериментом, хотя расчетный спектр все
еще уже экспериментального спектра (примерно на 40%).
e) Те же причины, а именно, недостаточный учет расщепления в поле лигандов, а также изотропного и ассиметричного обменных взаимодействий, приводят к неудовлетворительному теоретическому предсказанию температурной зависимости магнитной восприимчивости ((Т)) комплекса [YbCp*2(RN=)2S]. Учет динамической электронной корреляции в
методе CASPT2 также заметно улучшает согласие (Т) с экспериментом.
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Глава 5. Исследование процесса электрохимического восстановления
плекса [(dpp-bian)Re(CO)3Br] с редокс-активным лигандом –

ком1,2-

бис[(2,6-диизопропилфенил)имино]аценафтеном (dpp-bian)
§1. Краткий обзор предыдущих работ

Как уже отмечалось в предыдущей Главе 4 (раздел 1.1), комплексы металлов с редокс неневинными лигандами являются одними из наиболее интересных и важных объектов в современной координационной химии [25-29]. Хорошо известны и широко применяются в качестве редокс
неневинными лигандов различные 1,2-ди-оксофенильные, имино-хиноновые, дииминовые,
дитиолятные и фосфинилферроценовые производные [25-29,315]. Комплексы с такими лигандами обладают важными, часто уникальными, электронными, магнитными, химическими и каталитическими свойствами [30-33]. Особый интерес в этой чрезвычайно широкой и быстро развивающейся области представляют комплексы 1,2-бис[(2,6-диизопропилфенил)имино]аценафтенов (dpp-bian, Схема 3) с элементами основной группы [34-36], переходными металлами [37,38]
и лантанидами [39-41]. Основная особенность этих комплексов – это способность легко восстанавливаться в состояние стабильного анион-радикала, что может приводить к появлению валентного изомеризма [42]. Наименнее изученными к настоящему времени являются комплексы dppbian лигандов с переходными металлами из 7-10 групп таблицы Менделеева, хотя они обладают
высоким потенциалом для пратического применения в таких процессах, как активация небольших молекул (например, CO и CO2), редокс-катализ и др. [43,44,316,317].

Схема 3. Структура 1,2-бис[(2,6-диизопропилфенил)-имино]аценафтена (dpp-bian).
Данная Глава посвящена результатам теоретического исследования путей электрохимического восстановления комплекса [(dpp-bian)Re(CO)3Br] (Рис. 41), который относится к хорошо
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известному

семейству

трикарбонильных

дииминовых

комплексов

Re(I),

fac-[(α-

diimine)Re(CO)3(L)]0/+, где L – это монодентатный лиганд, чаще всего галоген. Это семейство
комплексов широко исследуется, начиная с момента появления первой работы Врингтона и
Морса [318,319]. Такие комплексы обладают фосфоресценцией из нижнего триплетного состояния, отвечающего переносу заряда с металла на лиганд (MLCT) [320]. Фосфоресценция таких
комплексов характеризуется высоким квантовым выходом (вплоть до 0.55), длительным временем жизни (до 38 мкс) и значительным стоксовым сдвигом (до 300 нм) [320,321]. Это делает
рассматриваемые комплексы многообещающими кандидатами для множества применений,
включая светоизлучающие приборы [322-324], биологические метки [325,326] и фотокатализ
[327]. Более того, способность этих комплексов катализировать фотовосстановление CO2 в богатые энергией соединения рассматривается как важный шаг по направлению к искуственному фотосинтезу [328-334]. Среди множества фотокатализаторов для восстановления CO2 комплексы
Re(I) с дииминовыми лигандами были признаны наиболее эффективными [335-337].

Рисунок 41. РСА структура комплекса [(dpp-bian)Re(CO)3Br] в 1-C7H8, представленная в виде
эллипсоидов смещения (50% вероятность).
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Впервые dpp-bian, а также ряд его производных с другими арильными заместителями (R,
Схема 3), был использован в качестве дииминового лиганда при синтезе соответствующих трикарбонильных комплексов металлов Г. Кнором с соавторами [338]. В 2014 году они сообщили о
синтезе комплекса [(dpp-bian)Re(CO)3Cl] и привели для него рентгеноструктурные данные [338].
Вскоре теми же авторами были выполнены эксперименты по циклической вольтамперометрии
(CV) этих комплексов, проведен электролиз при фиксированном потенциале и продемонстрировано электрокаталитическое восстановление CO2 до СО [339]. Недавно [340], В. Каим с соавторами опубликовали результаты элекрохимимических и спектроэлектрохимических исследований комплекса [(dpp-bian)Re(CO)3Cl] в хлористом метилене, однако, они рассмотрели только
процессы одноэлектронного восстановления и окисления, хотя электрокаталитическое образование CO происходит при более высоких электродных потенциалах [339]. Авторы [340] зарегистрировали хорошо разрешенный ЭПР спектр (g = 2.0042, a(N) = 6.1 Гс, a(Re) = 34.9 Гс), который
они отнесли к комплексу с анион радикалом – [(dpp-bian–•)Re(CO)3Cl]. Однако, для всех известных комплексов [(-diimine)–•Re(CO)3Cl] характерны очень широкие и часто “двухполосные”
спектры ЭПР с намного меньшими константами СТВ для Re (8-19 G) [341,342].
Нашими коллегами из НИОХ СО РАН был синтезирован аналогичный комплекс [(dppbian)Re(CO)3Br] и проведены электрохимические исследования. Наша задача состояла в детальном теоретическом исследовании процесса электрохимического восстановления данного комплекса в различных растворителях. Совместное экспериментальное и теоретическое исследование электрохимического восстановления данного комплекса позволило получить новые интересные результаты. Экспериментаторы показали, что природа парамагнитных интермедиатов зависит от растворителя, что важно для применения этого комплекса в качестве катализатора в процессе электрокаталитического восстановления CO2 [343].
Чтобы правильно отнести зарегистрированные ЭПР спектры интермедиатов и детально
разобраться с реакциями, в которых они участвуют, нами проведены многочисленные расчеты
электронной структуры предполагаемых интермедиатов и термодинамики их превращений, а
также g-тензоров и констант СТВ в спектрах ЭПР парамагнитных частиц. Для этого были выполнены полноэлектронные расчеты методами теории функционала плотности (ТФП) с релятивистскими скалярными гамильтонианами. Было показано, что полный процесс восстановления соответствует последовательному поглощению первого, второго и третьего электронов dpp-bian лигандом с сохранением рения в состоянии окисления Re(I). На основании расчетов констант сверхтонкого взаимодействия на атомах рения, азота и брома проведено отнесение спектров ЭПР, зарегистрированных нашими коллегами в различных растворителях и на разных этапах восстановления. Подобного тщательного теоретического анализа механизма многоступенчатого процесса
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восстановления трикарбонильных дииминовых комплексов переходных металлов никогда ранее
не проводилось.

§2. Обзор экспериментальных данных: циклическая вольтамметрия и in situ ЭПР для
[(dpp-bian)Re(CO)3Br]

Эксперименты по электрохимическому восстановлению комплекса 1 были проведены в
полярных растворителях (ацетонитрил и ДМФА), хорошо сольватирующих заряженные частицы.

2.1. Электрохимия в ацетонитриле

По

сравнению

с

циклической

вольтамперометрией

(ЦВА)

комплекса

[(dpp-

bian)Re(CO)3Cl] в хлористом метилене [340], оба процесса восстановления комплекса 1 в ацетонитриле оказались необратимыми (два катодных пика на –0.88 и –1.48 В, и два анодных пика на
–0.61 В и –1.28 В, Рис. 42). Отметим, что здесь и далее по тексту потенциалы измеряются относительно серебряного электрода (Ag/AgNO3). Необычная форма первой волны восстановления с
перигибом и очень большая разница в потенциалах катодного и анодного пиков (0.27 В) согласуются с быстрым превращением первичной восстановленной частицы. Этим быстрым процессом, скорее всего, является высвобождение Br– из первичного продукта восстановления (1–•), сопровождающееся

сольволизом,

приводящим

к

образованию

комплекса

[(dpp-

bian)Re(CO)3CH3CN] (2b•). Анодный пик на –0.61 В скорее всего соответствует реокислению
комплекса 2b• до 2b+.

Рисунок 42. Циклические вольтамограммы комплекса [(dpp-bian)Re(CO)3Br] (5×10-3 M) в
CH3CN/0.1 M Bu4NBF4 при 100 мВ/с, зарегистрированные в разных диапазонах напряжений
(потенциал относительно Ag/AgNO3)
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Для того же раствора в условиях электролиза при –0.8 В был зарегистрирован спектр ЭПР
(Рис. 43). Отметим, что объем образца, попадающий в резонатор ЭПР спектрометра, находится
очень близко от электрода (на расстоянии от 1 до ~2 мм). При увеличении потенциала до примерно –1.2 В ЭПР сигнал начинает уменьшаться и затем исчезает полностью. Этот спектр менее
разрешен, чем зарегистрированный ранее для [(dpp-bian)Re(CO)3Cl] в хлористом метилене [340].

Рисунок 43. ЭПР спектр (черная кривая) комплекса, полученный при катодном восстановлении
[(dpp-bian)Re(CO)3Br]0 (5×103 M) в CH3CN / 0.1 M Bu4NBF4 при –0.8 В, и его моделирование
(красная кривая) со следующими параметрами (g = 2.0052, a(185,187Re) = 27.5 Гс, a(14N1) =
a(14N2) = 6.0 Гс, a(14N, CH3CN) = 3.2 Гс).
Симуляция данного ЭПР спектра с параметрами, приведенными в подписи к рисунку 43,
хорошо согласуется с экспериментом. Отметим, что лучшее согласие экспериментального и симулированного спектров достигается при учете дополнительной константы на атоме азота (14N),
предположительно принадлежащего ацетонитрилу в качестве лиганда. Если предположить, что
дополнительным лигандом остается бром, согласие спектров несколько хуже.

2.2. Электрохимия в диметилформамиде (ДМФА)

Более сложный процесс электрохимического восстановления комплекса 1 наблюдался в
ДМФА, при этом удалось зарегистрировать спектры ЭПР двух парамагнитных интермедиатов.
На рисунке 44 показаны вольтамограммы (вплоть до –1.2 В), зарегистрированные при ЦВА комплекса 1 в ДМФА. При прохождении первого цикла (черная кривая) зарегистрировано две анодных и только одна катодная полуволна восстановления / реокисления. Одна катодная и анодная
полуволны соответствуют первому шагу восстановления с редокс-потенциалом E1/2 = –0.83 В.
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При прохождении второго цикла ЦВА (красная кривая) возникает новый катодный пик (Рис. 44).
Этот пик естественно отнести к восстановлению продукта, возникающего в ходе химического
превращения первичной восстановленной частицы, потенциал восстановления этого продукта
более положителен, чем для исходного комплекса 1 (E1/2 = –0.62 В). Последующие циклы показывают уменьшение интенсивности начального пика, соответствующего 1 и увеличение в интенсивности пика, соответствующего продукту.

Рисунок 44. Циклические вольтамограммы комплекса [(dpp-bian)Re(CO)3Br] (5×10-3 M) в
DMF/0.1 M Bu4NBF4 при 100 мВ/с, зарегистрированные в диапазоне напряжений до –1.2 В (потенциал относительно Ag/AgNO3); первый цикл – черная кривая, второй цикл – красная кривая.
Используя in situ ЭПР электрохимию для DMF раствора 1, никаких ЭПР сигналов не было
записано вплоть до –0.8 В, где начинается восстановление 1. ЭПР спектр, записанный при этом
напряжении, показан на рис. 45. Форма этого спектра очень похожа на те, что соответствуют
спектрам первоначально восстановленных соединений серии [(α-diimine)Re(CO)3Hal] комплексов (Hal = Cl, Br), и имеет типичный вид “двух линий” [341,342]. Ширина каждой из линий
настолько большая, что спектр может быть хорошо воспроизведен даже с учетом только константы СТВ для Re, усредненной по двум изотопам: g = 2.005, a(Re) = 19.0 Гс. Учитывая также
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константы СТВ для N и Br, экспериментальный спектр может быть хорошо воспроизведен моделированием со следующими параметрами спин-гамильтониана: g = 2.005, a(Re) = 19.0 Гс, a(N1)
= a(N2) = 6 ± 1 Гс, a(Br) = 5 ± 1 Гс (Рис. 45).

Рисунок 45. ЭПР спектр (черная кривая) комплекса, полученный при катодном восстановлении
[(dpp-bian)Re(CO)3Br]0 (5×103 M) в DMF / 0.1 M Bu4NBF4 при –0.8 В и его моделирование (красная кривая) со следующими параметрами (g = 2.005, a(Re) = 19.0 Гс, a(N1) = a(N2) = 6 ± 1 Гс,
a(Br) = 5 ± 1 Гс).
При регистрации ЭПР спектров в процессе электролиза комплекса 1 в ДМФА, никаких
сигналов не удалось зарегистрировать вплоть до потенциала –0.8 В, который по данным ЦВА
соответствует началу процесса восстановления комплекса 1. ЭПР спектр, зарегистрированный
при этом потенциале, приведен на рисунке 45. Форма этого спектра очень характерна, ее называют «двухкомпонентной», она совпадает с формой ЭПР спектров, зарегистрированных ранее
при электрохимическом восстановлении других дииминовых комплексов рения и отнесенных к
комплексам [(α-diimine)•Re(CO)3Hal] (Hal = Cl, Br) [341,342]. Ширина индивидуальных линий
достаточно велика, так что спектр ЭПР (Рис. 45) может быть удовлетворительно воспроизведен
с учетом только одной константы СТВ с атомом рения, усредненной по двум изотопам: g = 2.005,
a(Re) = 19.0 Гс. Если учесть также константы СТВ с двумя атомами азота лиганда dpp-bian и
дополнительным лигандом бромом, то экспериментальный спектр может быть хорошо воспроизведен моделированием со следующими параметрами спин-гамильтониана: g = 2.005, a(Re) =
19.0 Гс, a(N1) = a(N2) = 6 ± 1 Гс, a(Br) = 5 ± 1 Гс (Рис. 45). Естественно, что точность определения
констант СТВ с азотом и бромом невелика.
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Следует отметить, что спектр ЭПР, представленный на рисунке 45, значительно отличается от того, что был зарегистрирован при восстановлении 1 в ацетонитриле (Рис. 43). Константа
СТВ на Re для продукта восстановления в ДМФА (19.0 Гс) приблизительно в 1.5 раза меньше
той, что получилась для продукта восстановления в ацетонитриле (27.5 Гс). Такое отличие типично для [(α-diimine)–•Re(CO)3X] комплексов, где X – это галоген и CH3CN, соответственно
[341,342]. В свою очередь, константы СТВ на атомах азота лиганда dpp-bian близки для обоих
комплексов и составляют примерно 6 Гс. Отметим, что такая же константа СТВ с атомом азота
была недано зарегистрирована для ЭПР спектра свободного анион радикала dpp-bian (частное
сообщение к.х.н. Кирилла Холина, ИОФХ им. Арбузова, Казань). Таким образом, анализ спектров ЭПР согласуется с отнесение спектра рисунка 45 комплексу [(dpp-bian–•)Re(CO)3Br] (1–•), а
спектра рисунка 43 комплексу [(dpp-bian–•)Re(CO)3CH3CN].
ЦВА в более широком диапазоне потенциалов (до –2.0 В) демонстрирует наличие процессов дальнейшего восстановления (Рис. 46). Кроме уже полученных ранее волн восстановления 1
и 2, появляются три дополнительных необратимых волны восстановления, отмеченные как 3,4 и
5. Второй цикл ЦВА (красная кривая) приводит к уменьшению трёх полуволн восстановления (2,
4, 5), появлению новой полуволны восстановления 1 и увеличению полуволны восстановления
3. Ранее пик 2 уже был отнесен к одноэлектронному восстановлению 1 в 1–•. Пик 3, также как и
пик 1, вероятнее всего, соответствует дочерним продуктам, возникающим из 1–•, их отнесение
будет обсуждаться далее.
Продолжительное (> 1 часа) выдерживание образца при потенциале –0.8 В не приводит к
каким-либо изменениям в форме ЭПР спектра. При изменении потенциала до значения примерно
–1.25 В (пик 3, Рис. 46), в спектре ЭПР появились новые линии, однако спектр ЭПР первичного
интермедиата (скорее всего 1–•) сохранился. Первичный ЭПР спекр, отнесенный к 1–•, полностью
исчезал только при повышении потенциала до –1.5 В (пик 4, Рис. 46), в то время, как интенсивность нового спектра продолжала расти без изменения формы. Этот рост продолжался при изменении потенциала вплоть до –2.7 В.
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Рисунок 46. Циклические вольтамограммы комплекса [(dpp-bian)Re(CO)3Br] (5×10-3 M) в
DMF/0.1 M Bu4NBF4 при 100 мВ/с, зарегистрированные в диапазоне напряжений до –2.0 В (потенциал отн. Ag/AgNO3); черная кривая – первый цикл, красная кривая – второй цикл.
Таким образом, новый спектр не может быть отнесен к продукту химических превращений первичного восстановленного комплекса 1–•. Этот спектр может быть отнесен только к продукту последующих процессов восстановления самого 1–• или к продукту восстановления другого интермедиата, полученного в ходе химических превращений 1–•.
На рисунке 47 приведен новый спектр ЭПР, зарегистрированный в ходе электролиза при
потенциале V = –1.7 В. Этот спектр ЭПР хорошо разрешен и представляет собой секстет квинтетов. Его вид очень хорошо воспроизводится симулированием со следующими параметрами спингамильтониана: g = 2.0057, a(187Re) = 32.6 Гс, a(185Re) = 31.0 Гс, a(N1) = a(N2) = 6.2 Гс. Значения
g-фактора и констант СТВ свидетельсвуют о том, что новая парамагнитная частица всё ещё является комплексом рения в состоянии окисления Re(I) с парамагнитным dpp-bian лигандом. Высокое разрешение спектра, скорее всего, свидетельствует об отсутствии бромидного лиганда в
этом комплексе.
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Рисунок 47. ЭПР спектр (черная кривая) комплекса, полученный при катодном восстановлении
[(dpp-bian)Re(CO)3Br]0 (5×103 M) в DMF / 0.1 M Bu4NBF4 при –1.7 В и его моделирование (красная кривая) со следующими параметрами: g = 2.005, a(187Re) = 32.6 Гс, a(185Re) = 31.0 Гс, a(N1)
= a(N2) = 6.2 Гс.

§3. Результаты квантовохимических расчетов электронной структуры и свойств
плекса 1 и предполагаемых интермедиатов процесса его электрохимического

комвосста-

новления

3.1. Методика расчетов

В данном разделе мы кратко остановимся на особенностях методики расчетов свойств комплексов рения, использованной в данной главе. Для объяснения механизма многоступенчатого восстановления комплекса 1, установления электронной структуры интермедиатов, отнесения экспериментальных спектров ЭПР и пиков на кривых ЦВА были выполнены расчеты методами теории функционала плотности с учетом релятивистской природы рения. Использовали как подход
эффективных ядерных потенциалов (ECP), так и полноэлектронные расчеты со скалярными релятивистскими гамильтонианами (ZORA или DKH2). Чтобы выяснить влияние особенностей
комплекса 1, связанных с природой dpp-bian лиганда (например, стерических эффектов), также
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были выполнены аналогичные расчеты для модельных комплексов с менее громоздким лигандом
– 1,2-бис(метилимино)аценафтеном (m-bian, Схема 3, R = Me).
Первоначально все структуры оптимизировали в газовой фазе, используя функционал BP86
[135,136] и небольшой базисный набор def2-SVP [287,344] с ECP для Re [345]. Вспомогательные
базисные наборы def2-SVP/J и def2-TZVP/J использовали совместно с приближением RI [346].
Большинство структур далее опитизировали также в растворах ДМФА или ацетонитрила с использованием метода (U)B97-D3 с прямым учетом дисперсионных взаимодействий [139,140] и
моделей COSMO [180,288] или C-PCM [179] для учета влияния растворителя. После оптимизации геометрии проводили анализ стабильности SCF решения, т.е. его соответствия основному
состоянию комплекса [347]. Оптимизация геометрии свободного анион-радикала (dpp-bian–• =
C36H40N2–•) была выполнена на том же уровне теории. Для расчетов использовали программные
пакеты ORCA версий 3.0.3 и 4.0.0 [163,177].
Оптимизированные геометрии комплекса 1 и его восстановленных форм использовали далее в полноэлектронных расчетах со скалярными релятивистскими гамильтонанами электронной
структуры и свойств. Для парамагнитных интермедиатов были проведены также полноэлектронные расчеты параметров спин гамильтониана: g-тензоров и констант СТВ на атомах рения, брома
и азота лигандов. В расчетах использовали различные скалярные релятивистские гамильтонианы
(регулярное приближение нулевого порядка, ZORA [147,356], или приближение второго порядка
Дугласа-Кролла-Гесса, DKH2 [149]), а также большой набор функционалов (BP86, B3LYP
[132,133], B3PW91 [348], PBE0 (PBE1PBE) [349], PBEh1PBE [350], BHandHLYP [351], TPSSTPSS
и TPSSh [352]) с различными базисными наборами для рения (ANO-RCC [295], SARC-DKH [353]
и WTBS [354,355]) и SARS вариантами def2-TZVP базисных наборов [353] для других атомов.
Расчеты этого типа проводили с использованием двух программных пакетов – Gaussian09 [178]
и ORCA 3.0.3 [163].

3.2. Оптимизация геометрии комплекса 1 и продуктов его восстановления

Детали оптимизации:
1)

Структуры нейтрального лиганда dpp-bian и его анион-радикала ([N2C36H40]) были оптимизированы в газовой фазе.

2)

Оптимизация геометрии комплекса 1 сначала была выполнена в высокоспиновом состоянии (S = 2), затем, используя процедуру FplipSpin, реализованную в программном пакете
ORCA, геометрия комплекса 1 была оптимизирована в основном синглетном состоянии.
Она хорошо согласуется с РСА структурой (Таблица 7).
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3)

Следующим шагом, стартуя с оптимизированной геометрии комплекса 1, была оптимизирована его одновосстановленная форма с зарядом –1 и S = ½ ([(dpp-bian)Re(CO)3Br], 1).

4)

Чтобы оптимизировать геометрию комплекса [(dpp-bian)Re(CO)3] (2) анион Br– был удален из струкуры 1, и структура 5-координированной формы была оптимизирована с зарядом 0 и S = ½ в газовой фазе и в ДМФА.

5)

Чтобы установить, как на термодинамику реакций влияет громоздкость лиганда dpp-bian,
объемные заместители, а именно, 2,6-диизопропил-фенильные, были заменены на метильные заместители (лиганд m-bian) (Схема 3, R = Me). В комплексе 2 dpp-bian был замещен
на m-bian, и оптимизировалась структура модельного комплекса [(m-bian)Re(CO)3], 2, с зарядом 0 и S = ½ в газовой фазе и ДМФА.

6)

Оптимизация геометрии димера 2–2 в газовой фазе была проведена для его синглетного и
триплетного состояний. Было обнаружено, что синглетное состояние является основным
состоянием димера. Также была выполнена оптимизация геометрии димера 2–2 в синглетном состоянии в ДМФА.

7)

Были предприняты попытки оптимизации геометрии димера 2–2 в газовой фазе, но они оказались безрезультатными из-за стерических затруднений (заместители 2,6-диизопропилфенил не позволяют образоваться связи Re-Re).

8)

Была выполнена оптимизация геометрии дважды восстановленного комплекса 12 ([(dppbian)Re(CO)3Br]2) в газовой фазе в синглетном и триплетном состояниях, стартуя с оптимизированной геометрии комплекса1. Синглетное состояние оказалось основным состоянием дианиона 12. Затем была выполнена оптимизация геометрии комплекса 12 в синглетном состоянии в ДМФА. Оптимизация геометрии в растворителе привела к спонтанной
диссоциации комплекса [(dpp-bian)Re(CO)3Br]2 с высвобождением аниона Br– и формированию 5-координированного комплекса [(dpp-bian)Re(CO)3] (2–).

9)

Оптимизация трижды восттановленной формы 13– в газовой фазе приводит к спонтанной
диссоциации с высвобождением аниона Br– и формированию пятикоординированного комплекса [(dpp-bian)Re(CO)3]2. Геометрия этого комплекса с зарядом 2 и S = ½ была так же
оптимизирована, стартуя с оптимизированной геометрии комплекса 2– в основном синглетном состоянии. Таким образом, трижды восстановленной формой комплекса 1 является
[(dpp-bian)Re(CO)3]2 (22–) с S = 1/2.

10)

Дополнительно была выполнена оптимизация структуры трижды востановленной формы с
молекулой растворителя в первой координационной сфере ([(dpp-bian)Re(CO)3(DMF)]2).
Было обнаружено, что молекула ДМФА стабилизируется вблизи комплекса, но связь с Re
не образуется, что обусловлено громоздкостью лиганда dpp-bian.
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Длины некоторых связей и значения некоторых валентных и двугранных углов для оптимизированных геометрий представлены в таблице 7. Результаты оптимизации геометрии одно–

–

восстановленной формы 1 , свободного dpp-bian (L) и его анион-радикала L  показывают, что
восстановление 1 приводит к небольшому удлинению связей Re-N и к изменениям геометрии
лиганда dpp-bian (L), характерным при его восстановлении.
Таблица 7. Экспериментальные и рассчитанные методом (U)BP86/def2-TZVP (с ECP для Re)
длины связей и двугранные углы для комплекса [(dpp-bian)Re(CO)3Br] (1), первично восстанов–

–

ленной формы 1 , свободного dpp-bian (L) и его анион-радикала (L ), а также для дважды и
трижды восстановленных форм комплекса 1. Все приведенные в таблице 7 геометрии были оп–

тимизированы в ДМФА, за исключением геометрий 1 и 1 , которые были оптимизированы в
газовой фазе; геометрия 2– была оптимизирована в полноэлектронных расчетах со скалярным
релятивистским гамильтонианом ZORA.

Эксперимент

Оптимизация

1

1

1

L

L

2

2a2

Re-Br, Å

2.636

2.679

2.693









Re-N1, Å

2.184

2.217

2.182





2.094

2.116

Re-N2, Å

2.171

2.219

2.182





2.095

2.116

N1-C4, Å

1.294

1.303

1.340

1.277

1.318

1.363

1.372

N2-C5, Å

1.299

1.302

1.340

1.277

1.319

1.362

1.372

C4-C5, Å

1.494

1.484

1.435

1.526

1.465

1.403

1.424

N1-C4-C5, °

117.2

118.1

118.5

121.4

123.2

116

115.8

C3-Re1-N2-C5

113.5

107.2

105.8





102.5

105

Re1-N2-C18-C23

101.1

90.7

96.2





86.9

87.8

Re1-N1-C6-C11

-100.2

-96

-95.7





-86.9

-87.6

C3-Re1-C2-C1

-87.2

-87.4

-88.1





-90.7

-89.5
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3.3. Электронная структура комплекса 1 и лиганда dpp-bian

В 2003 году И.Л. Федюшкин с соавторами продемонстрировали уникальные свойства молекул
dpp-bian, а именно их способность к восстановлению посредством щелочных металлов вплоть до
четырежды заряженного аниона ([dpp-bian]n–, n = 1-4) [100]. Это хорошо согласуется с наличием
у dpp-bian двух близко расположенных низколежащих свободных молекулярных орбиталей
(НСМО) с отрицательной энергией (Рис. 48, слева).
Комплекс 1 также имеет две низколежащие свободные орбитали с отрицательной энергией, которые полностью локализованы на лиганде (Рис. 48, справа). Из рисунка 48 видно, что
эти свободных МО комплекса практически совпадают по форме с соответствующими МО свободного dpp-bian.

Рисунок 48. Вид ВЗМО, НСМО и НСМО+1 орбиталей свободного dpp-bian (слева) и [(dppbian)Re(CO)3Br] (справа), полученный в полноэлектронных расчетах методом DKH2BHandHLYP/def2-TZVP.
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Необычные свойства свободного лиганда dpp-bian и отмеченное сходство нижних свободных МО комплекса [(dpp-bian)Re(CO)3Br] и лиганда указывают на возможность образования восстановленных форм комплекса 1 с многозарядыми анионами dpp-bian.

3.4. Электронная структура и расчет параметров спин-гамильтониана
одновосстановленнных форм комплекса 1 в ДМФА

Структура первичной восстановленной формы комплекса 1–• была оптимизирована в газовой фазе и в обоих растворителях, ДМФА и CH3CN. Полноэлектронные DFT расчеты с большим числом функционалов предсказывают похожие распределения зарядовых и спиновых плотностей в комплексе 1–•, а именно, спиновая плотность почти полностью локализована на dpp-bian
(> 90%), и только очень небольшая часть на Re (–0.005 < ρ < 0.01). Отрицательный заряд локализован на лигандах dpp-bian (около –0.7), броме (около –0.6) и трех CO группах (–0.95), а Re оказывается положительно заряженным (1.20 ÷ 1.34). Таким образом, все полно-электронные расчеты методом DFT с различными функционалами предсказывают для 1–• электронную структуру
[(dpp-bian–•)Re(I)(CO)3Br] и значение giso, близкое к значению для свободного электрона (Таблица
8).
При расчете констант СТВ на Re для 1–• методом DKР2-BHandHLYP были протестированы несколько релятивистских базисных наборов для рения: DZP-DKH, SARC-DKH и WTBS
(Таблица 9). Расчеты показали, что наиболее разумные и близкие к эксперименту значения констант СТВ получаются для WTBS базисного набора.
Таблица 8. Значения изотропных констант СТВ на атомах 14N, 187Re и 79Br (a, Гс) и g-факторов,
рассчитанные для одновосстановленного комплекса [(dpp-bian)Re(CO)3Br]–●, продуктов его химических превращений, а также комплекса [(dpp-bian)Re(CO)3Cl]–, методом DFT с различными
функционалами и со скалярным релятивистским гамильтонианом DKH2a (использован программный пакет Gaussian 09).
Восстановленный
комплекс

[(dpp-bian)Re(CO)3Br]–●,
1–●

Метод

[C36H40N2]–•

Комплекс
a(187Re)

a(14N)

a(79Br)

giso

a(14N)

giso

BP86

-10.8

2.92

7.22

2.006

2.17

2.003

B3LYP

-15.5

5.36

9.81

2.003

4.56

2.003

B3PW91

-15.1

4.68

6.41

2.004

3.79

2.003

PBE1PBE

-16.9

5.78

9.4

2.004

4.8

2.003

TPSSTPSS

-13.0

3.47

9.6

2.003

2.75

2.003

TPSSh

-14.6

4.32

9.28

2.004

3.53

2.003
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BHandHLYP

-20.8

8.88

5.4

2.004

Эксперимент, |a|

19

6±1

5±1

2.005

[(dpp-bian)Re(CO)3]●, 2●

BHandHLYP

15.0

3.9

-

2.003

[(dpp-

PBE1PBE

-14.5

6.5

2.3b

-

bian)Re(CO)3CH3CN],

BHandHLYP

-19.8

9.8

1.9b

-

b

●

2b

[(dpp-bian)Re(CO)3Cl]

Эксперимент, |a|

27.5

6.0

3.2

PBE1PBE

-14.9

5.6

1.8c

-

c

-

8.1

2.003

2.005

–●

BHandHLYP

-14.4

7.4

0.9

Эксперимент,d |a|

34.9

6.1

-

2.0042

WTBS базисный набор для Re и def2-TZVP базисные наборы для других атомов; нерелятивистский гамильтониан был использован в расчетах для свободного анион-радикала dpp-bian
([C36H40N2]–•). Геометрии анион-радикала и восстановленных комплексов были оптимизированы,
используя BP86/def2-SVP метод (ECP для Re). bПриведены значения a(14N) в CH3CN лиганде.
c
Приведены значения a(35Cl). dДанные из [340].
a

Таблица 9. Величины констант СТВ на 187Re, рассчитанные для комплекса 1–•, используя DKH2
гамильтониан и BHandHLYP функционал с DZP-DKH, SARC-DKH и WTBS базисными наборами для Re и def2-TZVP базисный набор для всех остальных атомов; был использован программный пакет Gaussian 09.
Комплекс

a(Re), Гс
DZP-DKH для Re

a(Re), Гс
SARC-DKH для Re

a(Re), Гс
WTBS для Re

1

-184.81

25.45

20.83

Несмотря на то, что во всех расчетах спиновая плотность локализована на лиганде, предсказанные разными методами константы СТВ существенно отличаются (таблица 8). Однако те
же изменения наблюдаются в расчетах для свободного (dpp-bian)–•. Большинство использованных методов дают для 1–• значения a(187Re) в диапазоне –13 ± 2 Гс, хотя были получены и экстремальные значения –11 и –21 Гс (таблица 8). Большинство методов предсказывают значения
a(14N), в диапазоне 4.7 ± 1.1 Гс, что находится в хорошем согласии с экспериментальными значениями (5.4 Гс) константы СТВ для свободного dpp-bian–• [357]. Более того, расчеты предсказывают достаточно большие значения константы СТВ с атомо брома (a(79Br) в диапазоне 5.4 – 9.8
Гс). Таким образом, расчеты подтверждают отнесение ЭПР спектра, приведенного на рисунке 45,
комплексу 1–•.
Известно, что первичные восстановленные формы дииминовых комплексов рения, [(αdiimine)–•Re(CO)3(Hal)], имеют очень неустойчивые галоидные лиганды, и скорость дегалогенирования зависит от природы дииминового лиганда [341,342,358,359]. Чтобы оценить эффективность дегалогенирования нашего комплекса, мы рассчитали термодинамику высвобождения Br–
из 1–• с формированием пятикоординированного нейтрального парамагнитного комплекса (2•)
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(Схема 4) в ДМФА. Для расчетов использовали функционал B97-D3, который считается наиболее
надежным для определения термодинамики формирования комплексов [360,361].

∆𝐻𝑟0 , ∆𝐺𝑟0

+

Br

Комплекс 1
Комплекс 2
Схема 4 Реакция диссоциации восстановленного комплекса 1–• с высвобождением аниона Br– и
образованием пятикоординированного комплекса 2•.
Расчеты показывают, что диссоциация комплекса 1 в ДМФА (Схема 4) слегка экзотермична (∆𝐺𝑟0 ≈ –2.8 ккал/моль). Дополнительно были выполнены аналогичные расчеты для комплекса с хлором [(dpp-bian)Re(CO)3Cl]– и комплекса с бромом и модельным лигандом m-bian
([(m-bian)Re(CO)3Br]–). Предсвазано, что реакция высвобождения хлорид-иона в ДМФА слегка
эндотермична (∆𝐺𝑟0 ≈ 0.5 ккал/моль). В отличие от комплексов с dpp-bian, выброс Br– оказался
очень выгоден (∆𝐺𝑟0 ≈ –31.6 ккал/моль) для комплекса с менее объемным лигандом m-bian.
Различие в термодинамике диссоциации объясняется существенной стабилизацией комплексов [(dpp-bian)Re(CO)3Hal]– благодаря близости между положительно заряженными атомами водорода (+0.11) изопропильных заместителей dpp-bian лиганда и отрицательно заряженным бромом (–0.68) (Рис. 49). Расстояния между бромом и атомами водорода равны 2.57 Å, что
примерно на 0.5 Å короче суммы Ван дер Ваальсовых радиусов (3.05 Å). Другими словами, лиганд dpp-bian служит “пинцетом”, удерживающим Br– (или Cl–), поэтому его высвобождение менее выгодно и, скорее всего, должно происходить медленнее, чем в комплексах рения с менее
объемными лигандами, например, m-bian. Это дополнительно подтверждает отнесение спектра
ЭПР рисунка 45 к первичному восстановленному комплексу 1–•.
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Рисунок 49. Фрагмент оптимизированной структуры восстановленного комплекса [(dppbian)Re(CO)3Br]–• (1–•) (расстояния O…H в Å, атомные заряды для Br и H были посчитаны с использованием протокола Малликена).
Расчеты предсказывают также, что реакция сольволиза с образованием комплекса [(dppbian)Re(CO)3DMF] (2a•) в результате координирования комплекса 2• молекулой растворителя
(ДМФА) термодинамически невыгодна (∆𝐺𝑟0 ≈ 10.3 ккал/моль, ∆𝐻𝑟0 ≈ –6.0 ккал/моль) (рис. 50).
Таким образом, результатом диссоциации 1–• в ДМФА является комплекс 2•. Для этого
комплекса полноэлектронные расчеты так же предсказывают локализацию спиновой плотности
в основном на dpp-bian (~0.9) с большим положительным зарядом на рении (~1.5) и небольшим
отрицательным зарядом на dpp-bian (около –0.5). В отличие от 1–•, в случае 2• на рении предсказана заметная положительная спиновая плотность (4 – 11 % в зависимости от функционала).
Тем не менее, его электронная структура скорее может быть описана как [(L–•)Re(I)(CO)3], чем
как представленная в литературе для α-дииминовых лигандов – [(L)Re(0)(CO)3] [358].

Рисунок 50. Фрагмент оптимизированной структуры восстановленного комплекса [(dppbian)Re(CO)3DMF]• (2a•) (расстояния Re-O и O…H в Å, атомные заряды для O и H посчитаны,
используя протокол Малликена)
Следует отметить, что расчеты с нерелятивистским гамильтонианом и базисным набором
с ECP для Re дают в случае комплекса 2 более противоречивые результаты. Например, только
2% отрицательного заряда и 72% спиновой плотности локализовано на лиганде dpp-bian, в то
время как на Re предсказан небольшой положительный заряд (0.36) и существенная спиновая
плотность (0.21). Так что, эта структура по данным нерелятивистских расчетов должна быть описана как делокализованная или как суперпозиция двух крайних случаев – [(dpp-bian)Re(I)(CO)3]
и [(dpp-bian)Re(0)(CO)3].
Известно [358], что восстановленные 5-координированные α-дииминовые комплексы рения могут образовывать димеры. Имеющий связь Re-Re димер [(bpy)Re(CO)3]2 был выделен в
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случае бипиридильного лиганда [361]. Для восстановленного модельного комплекса [(mbian)Re(CO)3] формирование димера (Схема 5) в основном синглетном состоянии (таблица 10)
оказалось термодинамически выгодным процессом ∆𝐺𝑟0 ≈ –23.7 ккал/моль (таблица 11).

∆𝐻𝑟0 , ∆𝐺𝑟0

Схема 5 Реакция димеризации 5-координированного комплекса [(m-bian)Re(CO)3]0.
Таблица 10. Разница энергий триплетного и синглетного состояний димера с лигандом m-bian,
рассчитанная с использованием различных уровней теории.
Метод

Условия

ZORA-B3LYP/def2-SVP
B97-D3/def2-SVP (с ECP для Re)

DMF

ETS,
ккал/моль

ETS, см-1

12.7

4400

14.9

5200

Таблица 11. Энтальпия (∆𝐻𝑟0) и свободная энергия Гиббса (∆𝐺𝑟0 ) реакции димеризации комплекса
[(m-bian)Re(CO)3]0, расчитанные с использованием B97-D3/def2-svp (ECP с Re) методом в растворителе и газовой фазе.
Условия

∆𝐻𝑟0 ,ккал/моль

∆𝐺𝑟0, ккал/моль

DMF

39.0

23.7

Газовая фаза

41.2

26.0

Однако все попытки оптимизировать аналогичный димер для комплекса 2•, [(dppbian)Re(CO)3]2, оказались неудачными из-за значительных стериче-ских затруднений для сближения двух комплексов. Вызвано это необычайной громоздкостью 2,6-диизопропилфенильного
заместителя в 1,2-бисиминоаценафтеновом лиганде. Таким образом, комплексы 2• не вступают
в реакцию димеризации.

3.5. Второй этап электрохимического восстановления 1 в ДМФА

Рассмотрим процесс переноса второго электрона, который происходит при дальнейшем
повышении потенциала электрода. Восстановление первичного интермедиата 1–• должно приво-
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дить к дважды восстановленному комплексу [(dpp-bian)Re(CO)3Br]2–. Структура дважды восстановленого комплекса была вначале оптимизирована в газовой фазе методом BP86/def2-TZVP, как
в синглетном, так и в трипллетном состоянии. Оптимизация тем же методом в ДМФА привела к
спонтанному выбросу аниона Br–. При этом синглетное состояние комплекса имеет энергию на
48 ккал/моль ниже энергии трипленого состояния. Таким образом, рассчеты предсказывают, что
дальнейшее восстановление 1–• с акцептированием второго электрона приводит к пятикоординированнному комплексу [(dpp-bian)Re(CO)3]– в основном синглетном состоянии (2–). Следовательно, комплекс 2– также, как и предполагаемый 2a– не должны давать ЭПР сигнала.
Ранее [358], Кубиак с соавторами предположили, что акцептирование второго электрона
дииминовыми комплексами рения приводит к восстановление Re(I) до Re(0) и, следовательно, в
нашем случае дважды восстановленная формы 2– должна иметь следующую электроную структуру [(dpp-bian)–•Re(0)(CO)3]. При этом они предполпгали [358], что анион радикал дииминового
лиганда (в нашем случае dpp-bian–•) и парамагнитный Re(0) связаны антиферромагнитно. Проведенные нами полноэлектронные расчеты со скалярным релятивистским гамильтонианом электроной структуры комплекса 2– в основном синглетном и возбужденном триплетном состояниях
не согласуются с этим предположением.
Оказалось, что заряд на рении в комплексе 2– положителен (1.3 – 1.6, таблица 12) и близок
к тому, что было предсказано для Re в комплексах 1 и 1–•. Лиганд dpp-bian при этом имеет большой отрицательный заряд (таблица 12). В триплетнос состоянии дважды восстановленной формы
спиновая плотность локализована на лиганде (~1.9), на катионе рения спиновая плотность незначительна (0.04 – 0.06). Поэтому электронная структура 2– должна описываться химической формулой – [(dpp-bian)2–Re(I)(CO)3].
Таблица 12. Величины атомных зарядов (q) на рении и лиганде dpp-bian в синглетном и триплетном состояниях и спиновые плотности (ρ) в триплетном состоянии, рассчитанные для дважды
восстановленного комплекса 2– методом теории функционала плотности с функционалом
BHandHLYP, используя скалярный релятивистский гамильтониан DKH2a,b и релятивистские базисные наборы WTBS для Re и DKH-def2-TZVP для всех остальных атомов.
Метод
DKH2a

Комплекс 12

Комплекс 32

qRe)

q(L)

q(Re)

(Re)

q(L)

(L)

1.54

-1.19

1.59

0.04

-1.41

1.89

DKH2b
1.31
-1.05
1.34
0.06
-1.26
1.86
a
DKH2 скалярный релятивистский гамильтониан, реализованный в программном пакете GAUSSIAN. bDKH2 скалярный релятивистский гамильтониан, реализованный в программном пакете
ORCA.
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3.6. Третий этап электрохимического восстановления 1 в ДМФА

В отличие от катионов 1–• и 12–, оптимизация трижды восстановленной формы 13–• приводит к спонтанному высвобождению Br– даже в газовой фазе. Поэтому в ДМФА мы сразу оптимизировали структуру, не содержащую брома в качестве лиганда, т.е. оптимизировали структуру
комплекса 22–•, также его формы 2a2–• с ДМФА в качестве шестого лтганда. Оказалось, что молекула ДМФА не координирована рением(dRe…O = 4.5 Å), но удерживается во 2-й координационной
сфере лигандом dpp-bian (Рис. 51).
Полноэлектронные расчеты электронной структуры и параметров спин гамильтонина для
комплексов 22–• и 2a2–• проведены с двумя релятивистскими скалярными гамильтонинами –
DKH2 или ZORA. Результаты этих расчетов близки и слабо зависят от используемого скалярного
релятивистского гамильтониана. Как и в случае предыдущих восстановленных комплексов (1–• ,
2• и 2–), в комплексах 22–• и 2a2–• атом Re имеет положительный заряд, равный 1.3 – 1.5, в то
время, как спиновая плотность на нем небольшая и отрицательная (ρ(Re) = -0.11 – -0.15, таблица
13). В свою очередь, на лиганде dpp-bian сосредоточен большой отрицательный заряд (около –2)
и значительная спиновая плотность (~1.25). Поэтому электронную структуру трижды восстановленной формы комплекса 1 можно описать как [(dpp-bian)3–•Re(I)(CO)3]. Такая электронная
структура находится в согласии с природой нижних свободных молекулярных орбиталей комплекса 1, для которого не только НСМО, но и НСМО+1 локализованы исключительно на лиганде
dpp-bian (рис. 48). Более того, они почти идентичны орбиталям свободного лиганда.

Рисунок 51. Фрагмент оптимизированной структуры восстановленного комплекса [(dppbian)Re(CO)3DMF]2– (2a2–•).
Расчетная электронная структура трижды восстановленного комплекса 2 хорошо согласуется с ЭПР спектром, зарегистрированным при 1.7 В (Рис. 47). Действительно, g-фактор, равный 2.0057 и близкий к значеннию для свободного электрона, указывает на локализацию спина
на лиганде. К сожалению, достичь количественного согласия расчетных и экспериментальных
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констант СТВ не удалось. Расчетные значения констант СТВ с атомами азота лиганда dpp-bian
a(N) ~ 4 Гс примерно в полтора раза ниже экспериментальной величины (a(N1) = a(N2) = 6.2 Гс).
Согласие расчетной и экспериментальной констиант СТВ с атомом рения значительно хуже: расчетное значение лежит в интервале 8 – 13 Гс (Таблица 13), в то время как экспериментальное
значение составляет 187Re = 32.6 Гс. К сожалению, в литературе имеются только единичные работы по расчету констант СТВ с атомом рения и их сопоставлению с экспериментом.
Таблица 13. Значения изотропных констант СТВ 14N и 187Re (a), Малликеновские спиновые плотности (ρ) и атомные заряды (q) на азотах, рении и dpp-bian лиганде, посчитанные для трижды
восстановленных комплексов 22 и 2a2 с BHandHLYP функционалом, используя скалярные релятивистские гамильтонианы DKHa,b или ZORAc, WTBS базисный набор для Re и def2-TZVP для
всех остальных атомов.
Комплекс 22
Метод

aiso(187Re),
Гс

Re)

q(Re)

aiso(14N),
G

(N)

q(L)

(L)

DKH2a

-8.2

-0.135

1.50

3.6

0.11

-2.0

1.26

DKH2b

-13.3

-0.145

1.32

4.0

0.11

-1.9

1.27

ZORAc

-11.6

-0.135

1.32

4.0

0.11

-1.9

1.25

Метод

Комплекс 2a2

DKH2a

-7.4

-0.11

1.51

3.7

0.11

-2.0.

1.23

DKH2b

-13.0

-0.142

1.30

4.5

0.12

-2.0

1.27

ZORAc
-11.5
-0.141
1.29
4.4
0.12
-2.0
1.26
a
DKH2 скалярный релятивистский гамильтониан, реализованный в программном пакете GAUSSIAN. bDKH2 скалярный релятивистский гамильтониан, реализованный в программном пакете
ORCA. cZORA скалярный релятивистский гамильтониан, реализованный в программном пакете
ORCA.

3.7. Полный механизм процесса электрохимического восстановления комплекса 1 в ДМФА

На основании проведенных расчетов и имеющихся экспериментальных данных можно
предложить многоступенчатый механизм восстановления комплекса 1 в ДМФА, приведенный на
схеме 7. Первый шаг соответствует акцептированию первого электрона и образовани комплекса
формированию 1–• (волна 2). Отметим, что этот процесс не является полностью обратимымы.
Первичная восстановленная форма 1–• имеет типичный для комплексов рения с дииминовыми
лигандами “двухкомпонентный” спектр ЭПР (рис. 45). Данная частица исчезает при изменении
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потенциала до –1.5 В (волна 4), при этом происходит акцептирование второго электрона с одновременным выбросом лиганда Br– и формированием диамагнитного продукта 2–.

Схема 6. Предложенный механизм многоступенчатого процесса электрохимического восстановления [(dpp-bian)Re(CO)3Br]0 комплекса в DMF (перенос электрона показан красным, парамагнитные интермедиаты - синим).
Первичный процесс восстановления необратим; необратимость обусловлена, скорее
всего, диссоциацией 1–• и образованием интермедиата 2•. Так как трижды восстановленная форма
появляется при потенциале, отвечающем волне восстановления 3, она должна быть отнесена к
процессу 21–/2-. В таком случае, волна 1 должна соответствовать процессу 20/1–. Следовательно,
форма 2• легко восстанавливается до диамагнмитной формы 2. Этим можно объяснить, почему
в эксперименте не удается зарегистрировать ЭПР спектр частицы 2.
Отметим, что недавно было опубликовано аналогичное отнесение новых анодных пиков
для хорошо известных комплексов рения и марганца с бипиридилом ([(bpy)Re(CO)3Cl] и
[(bpy)Mn(CO)3Br]). Авторы утверждали, что анодные пики окисления дважды восстановленных
пятикоординированных комплексов [(bpy)M(CO)3] более положительны, чем анодные пики
реокисления первичных восстановленных форм [(bpy)M(CO)3Hal] (M = Re, Mn) [362].
При потенциале, отвечающем волне 3 начинает появляться новая частица со спектром
ЭПР, приведенном на рисунке 47. Как отмечалось выше, интенсивность сигнала ЭПР продолжает
расти, когда полностью исчезает спектр комплекса 1 (при 1.5 В), и далее вплоть до –2.7 В.
Поэтому этот сигнал был отнесен нами к трижды восстановленной форме 22–•. Такое отнесение
не противоречит также расчетным данным, согласно которым спиновая плотность в данном комплексе локализована на лиганде, что согласуется с величиной g-фактора и константами СТВ с
атомами рения и азота. К сожалению, не удалось достичь количественного согласия экспериментальных и расчетных констант СТВ.
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Нами проведены оценки некоторых окислительно-восстановительных (редокс) потенциалов для процесса многоэлектронного восстановления комплекса 1 в ДМФА. Для этого были рассчитаны свободные энергии Гиббса (ΔG0) некоторых реакций переноса электрона в ДМФА. Для
расчета термодинамики процессов был использован метод B97-D3/def2-TZVP c ECP для Re.
Окислительно-восстановительный или редокс потенциал (Е1/2) линейно зависит от свободной
энергии соответствующей реакции
𝐸1/2 = 𝐶 − ∆𝐺0 /𝑛𝐹.

(113)

Константа 𝐶 зависит от природы электрода и растворителя и одинакова для всех рассматриваемых процессов. Она была рассчитана, используя первый редокс потенциал комплекса 1 (E1/2 = 0.83 В), выбранный в качестве опорной величины. Оцененое таким образом значение константы
С составило -5.05 В. В таблице 14 представлены реакции переноса электрона, использованные
для расчета свободной энергии, расчетные значения ∆𝐺0 и редокс потенциалов.
Таблица 14. Предложенные реакции переноса электрона, и рассчитанные для них свободные
энергии Гиббса (∆𝐺0 ), экспериментальные значения редокс потенциалов для соответствующих
процессов (из рис. 46) и их теоретические оценки.
Волна

Электрохимический процесс

G0,
ккал/моль

-G0/nF,
эВ

2

1 + e  1

-98.61

4.28

-0.83 (волна 2)

-0.83 (опорное)

4

1 + e  2 + Br -88.02

3.82

~ -1.5 (волна 4)

-1.23

𝑒𝑥𝑝
𝐸1/2
,В

𝑐𝑎𝑙𝑐
𝐸1/2
,В

𝑐𝑎𝑙𝑐
Оценка величины 𝐸1/2
для волны 4 не совсем корректна. Экзотермический характер этой

реакции переоценен, т.к. продукт восстановления, вероятнее всего, не может рассматриваться
как сольватированные комплекс 2– и анион Br–, но как контактная пара, имеющая большую энергию, возникающую благодаря отталкиванию отрицательно заряженных частиц (0.2 – 0.3 эВ).
Таким образом, на основании результатов полноэлектронных релятивистских квантовохимических расчетов электронной структуры предполагаемых интермедиатов и результатов нерелятивистских расчетов термодинамики химических превращений с использовонием базисного
набора с эффективным остовным потенциалом для рения и сопоставления этих результатов с
эксрериментом предложен и обоснован механизм многостадийного электрохимического восстановления в ДМФА комплекса [(dpp-bian)Re(CO)3Br] (1) с редокс-активным лигандом – 1,2бис[(2,6-диизопропилфенил)имино]аценафтеном (dpp-bian). На основании проведенных расчетов было проведено отнесение зарегистрированных в эксперименте спектров ЭПР спектров.
Установлено, что весь процесс электрохимического восстановления комплекса 1 в ДМФА соответствует последовательному акцептированию первого, второго и третьего электронов лигандом
dpp-bian, при этом катион рения в ходе всего процесса остается в состоянии окисления Re(I).
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3.8. Особенности механизма электрохимического восстановления 1 в ацетонитриле

Циклическая вольтамперограмма многостайдийного процесса восстановления комплекса
1 в ДМФА характеризуется 5-ю анодными пиками и существенно изменяется при повторном
прохождении цикла восстановления-реокисления. В отличие от процесса в ДМФА, кривые ЦВА
в ацетонитриле характеризуются только двумя анодными и катодными пиками. При этом в ходе
восстановления в ДМФА удалось зарегистрировать два существенно различных спектра ЭПР,
которые были отнесены к одно- и трижды восстановленным формам комплекса 1, а в ацетонитриле зарегистрирован ЭПР спектр только продукта одноэлектронного восстановления. Также
существенно различаются спекры ЭПР, регистрируемые в ходе первой волны восстановления;
при этом в ДМФА – это первичный продукт 1. Объяснить результаты ЦВА и ЭПР спектроскопии в ацетонитриле можно в предположении, что в ацетонитриле происходит очень быстрое высвобождение Br– из анионного комплекса 1–•, сопровождаемое сольволизом, что приводит к формированию комплекса [(dpp-bian)Re(CO)3CH3CN], 2b• (Схема 7). Наличие этого процесса проявляется в ЦВА в виде существенного сдвига между катодным и анодным пиками первой волны
восстановления (270 В) (Рис. 42). Второй пик восстановления, располагающийся на –1.48 В, скорее всего, отвечает восстановлению 2b• до 2b– (Схема 7). Расчетные значения констант СТВ на
рении и атомах азота лигандов dpp-bian и CH3CN парамагнитной формы 2b• (Таблица 9) удовлетворительно согласуются с теми, что были получены из моделирования экспериментального
спектра в ацетонитриле (Рис. 43).

Схема 7. Схема механизма процесса электрохимического восстановления комплекса [(dppbian)Re(CO)3Br]0 в CH3CN (перенос электрона показан красным, парамагнитный интермедиат синим).

Основные выводы и результаты
Комплекс 5-d металла рения с редокс-активным лигандом 1,2-бис[(2,6-диизопропилфенил)имино]аценафтеном (dpp-bian), [(dpp-bian)Re(CO)3Br], был впервые синтезирован и экспериментально исследован нашими коллегами методами циклической вольтамперометрии и in situ
ЭПР в двух растворителях – диметилформамиде и ацетонитриле. Экспериментальные данные
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демонстрируют образование продуктов электрохимического восстановления начального комплекса, среди которых присутствуют парамагнитные частицы, для которых зарегистрированы
характерные спектры ЭПР; установлена зависимость процессов восстановления от растворителя.
Используя полноэлектронные DFT расчетные методы, нами были исследованы спектральные
[(dpp-bian)Re(CO)3Br] свойства предполагаемых интермедиатов и термодинамика их химических
превращений. Для предполагаемых продуктов превращений в ДМФА были проведены расчеты
свойств продуктов восстановления вплоть до этапа трехэлектронного восстановления. Были проведены следующие расчеты:
1.

с использованием методов DFT с остовными потенциалами для рения оптимизированы геометрии исходного нейтрального комплекса, а также комплексов, полученны при одно-, дваи трехэлектронном восстановлении. При использовании полноэлектронных DFT методов с
релятивистским гамильтонианом DKH2 установлена их электронная структура, показано,
что
a) во всех случаях акцептированные в процессе электрохимического восстановления электроны локализуются на лиганде dpp-bian, а степень окисления рения сохраняется неизменной, а именно, Re(I);
b) зарегистрированные в эксперименте спектры ЭПР были отнесены на основании результатов расчетов констант СТВ на ядрах рении, азота и брома к одно- и трижды-восстановленным формам комплекса, причем одновосстановленный комплекс содержит шесть лигандов, в том числе бром, а трижды восстановленная форма является пятикоординированной,
в ней отсутствует анион брома.

2.

Были выполнены расчеты термодинамики химических превращений продуктов восстановления, расчеты проведены как с лигандом dpp-bian, так и с модельным лигандом m-bian, в котором объемные арильные группы заменены на метильные. Установлено, что
а) выброс аниона брома практически термонейтрален для одновосстановленного комплекса
с лигандом dpp-bian, и термодинамически очень выгоден для комплекса с модельным mbian лигандом. Связано это с тем, что диизопропилфенильные группы лиганда выполняюь
роль пинцета, удерживающего анион брома.
в) при поглощении второго электрона в ходе второго этапа электрохимического окислениния происходит спонтанный выброс аниона Br–.

3.

Установлено, что для пятикоординированных одновосстановленных комплексов с модельным лигандом [(m-bian)Re(CO)3] образование димеров ([(dpp-bian)Re(CO)3]2) термодинамически выгодно. В сою очередь, образование димеров ([(dpp-bian)Re(CO)3]2) для исследуемого
комплекса невозможно из-за стерических затруднений ввиду громоздкости dpp-bian лиганда.
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4.

Образование 6-координированного одновосстановленного комплекса с молекулой ДМФА,
замещающей анион брома, оказалось термодинамически невыгодным.
В отличие от процесса восстановления в ДМФА, процесс электрохимического восстанов-

ления комплекса в ацетонитриле состоит из последовательных поглощений двух электронов.
Сравнение расчетного и экспериментального спектров ЭПР указывает, что зарегистрированный
спектр ЭПР должен быть отнесен к шестикоординированному комплексу с молекулой ацетонитрила в качестве шестого лиганда. Следовательно, первая стадия восстановления приводит к быстрому высвобождению аниона брома, который замещается молекулой ацетонитрила. Второй электрон в дальнейшем поглощается замещенной 6-координированной частицей.
На основании проведенных расчетов и их сопоставления с имеющимися экспериментальными данными были предложены и обоснованы полные схемы электрохимического восстановления комплекса [(dpp-bian)Re(CO)3Br] в ДМФА и ацетонитриле.
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Заключение
Таким образом, результаты данной работы демонстрируют, что для детального понимания
экспериментальных магнитных и спектроскопических свойств новых материалов на основе комплексов переходных и редкоземельных металлов с парамагнитными и диамагнитными лигандами необходимо проведение высокоуровневых квантовохимических расчетов с корректным
учетом релятивистских эффектов. В данной работе с использованием такого теоретического подхода были получены следующие результаты
1.

Методами BS-DFT и ab initio проведены расчеты параметров спин-гамильтониана для кристаллов гетероспиновой соли анион-радикала [1,2,5]тиадиазоло[3,4-c][1,2,5]тиадиазола и катиона бис(мезитилен)молибдения и установлено
a) сложный трехмерный магнитный мотив данной соли c ферро- (ФМ) и антиферромагнитными (АФ) обменными взаимодействиями в диапазоне от –12.9 до 2.7 см-1 с доминированием АФ взаимодействий;
b) в соответствие со сложным магнитным мотивом справедлива модель среднего поля и температурная зависимость магнитной восприимчивости поликристаллических образцов
данной соли описывается законом Кюри-Вейсса с 𝜃 = –31.2 K, которая удовлетворительно
согласуется с теоретической оценкой (𝜃теор ~ –20 K);
c) наличее существенного спин-орбитального взаимодействия в катионе 4d металла Mo(I) не
оказало существенного влияния на магнитные свойства данной соли.

2.

Проведены полноэлектронные расчеты со скалярным релятивистским гамильтонианом и
учетом спин-орбитального взаимодействия вне рамок теории возмущений энергетических
спектров и температурных зависимостей магнитной восприимчивости (χ(Т)) катионов лантанидов Sm3+, Eu3+ и Yb3+, а также их комплексов с редокс-активным тиадиимидным лигандом – [LnCp*2(RN=)2S] и [LnCp*2(RN=)2S]+. Установлены следующие факты
a) используемый расчетный подход позволяет с хорошей точностью предсказать энергетические спектры (±5-10%) и температурные зависимости магнитной восприимчивости,
χ(Т), катионов лантаноидов;
b) преобладающий вклад в χ(Т) катионов Sm3+ и Eu3+ и их комплексов вносит температурнонезависимый парамагнитизм (TIP);
c) при образовании комплексов лантаноценов с тиадиимидом происходи перенос электрона
с лантанида на лиганд и полученные комплексы имеют электронную структуру вида
[Ln(III)Cp*2(RN=)2S–•]
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d) вид зависимости χ(Т) для комплексов [LnCp*2(RN=)2S] (Ln = Sm, Yb) определяется изотропным и асимметричным обменным взаимодействием между нижним крамерсовым
дублетом Ln(III) и нижним дублетным состоянием анион радикала лиганда.
e) Проведенные расчеты удовлетворительно предсказывают также f-f переходы в электронных спектрах.
3.

Проведены полноэлектронные DFT расчеты со скалярным релятивистским гамильтонианом
термодинамики элементарных стадий и электронной структуры и свойств интермедиатов
электрохимического восстановления комплекса [(dpp-bian)Re(CO)3Br] в различных растворителях. Установлено
a) процесс восстановления в ДМФА соответствует последовательному поглощению первого, второго и третьего электронов лигандом dpp-bian, при сохранении Re в состоянии
окисления Re(I);
b) предложены и обоснованы полные схемы механизма электрохимического восстановления комплекса [(dpp-bian)Re(CO)3Br] в ДМФА и ацетонитриле.
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