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Общая характеристика работы 

Актуальность работы 
При квантово-химических расчетах практически важных и крупных молеку

лярных систем обычно используют минимальные и валентно-расщепленные ба
зисные наборы (БН), требующие меньшее количество компьютерного времени. 
Однако, ввиду недостаточной широты и гибкости, при расчетах молекул и ионов 
они нуждаются в масштабировании и добавлении поляризационных и диффуз
ных функций. Изменение радиальных составляющих базисных функций назы
вают релаксацией орбиталей (РО). Показано, что, чем меньше базисных функ
ций, тем больше эффект РО и его влияние на рассчитываемые свойства, особен
но при наличии полярных химических связей. 

Получение релаксированных функций оптимизацией их параметров из усло
вия минимума электронной энергии трудоемко и мало распространенно. Час
тично это обусловлено недостаточной эффективностью применяемых градиент
ных методов, основанных на численной оценке градиента. В настоящей работе 
для нахождения оптимальных значений параметров функций минимального 
STO-3G и валентно-расщепленного 6-31G** БН апробированы методы прямой 
оптимизации (симплекс-метод и метод Розенброка), применимые к решению 
многих нелинейных задач. 

В качестве основного оптимизируемого параметра в большинстве работ вы
ступает, так называемый, экспоненциальный множитель или, что является спра
ведливым в случае БН STO-3G, экспонента базисной функции. При этом экспо
ненты и коэффициенты группировки гауссовых функций остаются без внима
ния. Влияние их значений на качество волновой функции может быть сущест
венным, и актуально при изучении молекулярных систем. Дополнительно, воз
никает задача выяснения условий, когда те или иные свойства наилучшим обра
зом описываются конкретным БН в зависимости от релаксации его функций. 
Поэтому в качестве объекта для изучения влияния оптимизации экспонент и ко
эффициентов группировки функций на рассчитываемые свойства в настоящей 
работе выбран ряд изоэлектронных молекул: LiF, BeO, BN и С2, отличающихся 
полярностью, кратностью химической связи и, в случае BN, мультиплетностью. 

Кроме того, необходим поиск взаимозависимостей параметров функций с 
рассчитанными свойствами молекул, а также их взаимосвязь с функциями дру
гих БН. Данный подход оказался эффективным при рассмотрении гомоатомных 
и водородсодержащих молекулярных систем, состоящих из элементов 1-3 пе
риодов периодической системы (ПС). Однако РО БН во многих важных гетероа-
томных молекулярных системах и, в особенности, в соединениях элементов пе
реходных металлов, изучалась мало. 

Поэтому актуальны — разработка методов учета РО и изучение ее роли в ре
шении конкретных прикладных задач. В частности, в настоящей работе прове
дено моделирование взаимодействия оксидов стронция и бария с хлоридами ще
лочных металлов при растворении оксида в расплаве, изучено электронное 
строение и свойства метоксо-соединений рения составов Re203(OCH3)6, 
Re406(OCH3)12 и ReMo02(OCH3)7. 

Действительно, к настоящему времени отсутствует единое мнение о меха
низме взаимодействия оксидов щелочноземельных металлов (ЩЗМ) с расплава-
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ми хлоридов щелочных металлов (ЩМ). Было предположено наличие в расплаве 
как диссоциированной на ионы, так и молекулярной формы оксида. Появление 
экспериментально полученных термодинамических данных процесса растворе
ния оксидов стронция и бария в хлоридах ЩМ открыло возможность квантово-
химического моделирования для прояснения механизма растворения путем со
поставления рассчитанных и экспериментальных данных. 

Метоксо-соединения рения перспективны как катализаторы и основа для соз
дания наноразмерных материалов. Однако существующие данные о строении 
соединений рения базируются, в основном, на эмпирических результатах и ис
пользуют элементы классической теории химического строения. Это ограничи
вает представления о строении соединений, которые нередко бывают лабильны
ми или обладают невысокой термической устойчивостью. Поэтому актуально их 
квантово-химическое изучение. 

Работа выполнена в рамках тем, поддержанных Российским фондом фунда
ментальных исследований грантами № 03-03-32750 и 05-03-96703. 

Цель работы 
Изучение эффекта РО БН STO-3G и 6-31G* при описании свойств отдельных 

высоко полярных молекулярных систем. Квантово-химическое моделирование 
взаимодействия хлоридов ЩМ с оксидами ЩЗМ при растворении оксида в рас
плаве. Изучение особенностей электронного строения и свойств метоксо-
соединений рения составов: Рч.е203(ОСНз)б, Re406(OCH3)i2 и ReMo02(OCH3)7. 

Решаемые при этом задачи: 
• адаптация методов прямой многопараметрической оптимизации для регу

лярного учета РО в молекулярных системах; 
• нахождение релаксированных функций БН STO-3G и 6-31G* в ряду изо-

электронных молекул путем оптимизации как экспоненциальных множи
телей базисных функций, так и экспонент и коэффициентов группировки 
гауссовых примитивов; 

• интерпретация полученных результатов, включая установление взаимо
связей параметров двух БН; 

• нахождение и интерпретация оптимальных значений экспоненциальных 
множителей БН STO-3G и 6-31G* в отдельных рядах представителей изу
чаемых классов соединений; при необходимости, расширение данных БН 
для элементов рассматриваемых молекулярных систем; 

• квантово-химическое изучение строения и свойств модельных кластерных 
структур хлоридов ЩМ и оксидов ЩЗМ; 

• проверка адекватности квантово-химических методов и изучение про
странственного и электронного строения метоксо-соединений рения. 

Научная новизна 
Впервые проведено систематическое изучение эффекта релаксации функций 

БН STO-3G и 6-31G* в гетероатомных полярных соединениях, содержащих s, p 
и ^/-элементы. Изучено влияние оптимизации экспонент и коэффициентов груп
пировки гауссовых функций на рассчитываемые свойства молекул. Установлена 
практически важная взаимосвязь между оптимальными параметрами функций 
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двух БН. Впервые для нахождения релаксированных функций БН были приме
нены методы прямой оптимизации. 

Впервые получены БН вида 6-31G* для рубидия и стронция. 
Впервые проведено квантово-химическое моделирование взаимодействия ок

сидов стронция и бария с хлоридами ЩМ в их совместных расплавах. 
Квантово-химическое изучение строения метоксо-соединений рения позво

лило установить наличие альтернативных структур состава Re203(OCH3)6. 
Научно-практическая ценность 

По результатам рассмотрения РО БН STO-3G и 6-31G* в ряду изоэлектрон-
ных молекул найдена взаимосвязь между орбитальными экспонентами данных 
БН, что позволяет свести задачу нахождения их оптимальных значений в ва
лентно-расщепленном БН к менее трудоемкой оптимизации минимального БН. 

Найдено, что учет РО минимального БН необходим для увеличения его как 
физической, так и формальной сбалансированности. Релаксация функций БН 6-
31G*, в целом, не изменяет его сбалансированности, тем не менее, ее также нуж
но учитывать при расчетах энергетических характеристик молекул. 

Установлено, что в молекулярных хлоридах ЩМ, оксидах ЩЗМ и оксидных 
соединениях рения наблюдается превалирующий одноцентровый вклад в РО, 
который может быть рассчитан с помощью анализа заселенностей по Левдину. 

Полученные в ходе работы БН 6-31G* для атомов Sr и Ва расширяют суще
ствующий стандартный базис и могут быть использованы для изучения элек
тронного строения молекул, включающих данные элементы. 

Результаты показывают, что в совместных расплавах оксидов ЩЗМ и хлори
дов ЩМ возможно образование циклических координационных соединений. 

Для упрощения экспериментального обнаружения альтернативных структур 
Re203(OCH3)6 были получены данные об ЯМР и ИК спектрах. Подтверждено 
/ирш/с-влияние оксогрупп у атома рения на связи Re—О. 

Разработанная программа Optgamess (для оптимизации параметров базисных 
функций в рамках программы PC Gamess) внедрена в лабораторный практикум 
дисциплины «Прикладная квантовая химия» спец. 020101-«Химия» в Новомос
ковском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева и использовалась при выполне
нии научно-исследовательских работ по гранту РФФИ № 05-03-96703. 

Основные положения, выносимые на защиту 
• Методика и результаты изучения релаксации функций БН STO-3G и 6-31G* в 
молекулах изоэлектронного ряда, хлоридах и оксидах щелочных и щелочнозе
мельных металлов, в оксидных соединениях рения. 
• Результаты квантово-химического рассмотрения взаимодействия модельных 
структур хлоридов ЩМ и оксидов стронция и бария в их расплавах. 
• Результаты квантово-химического изучения строения и свойств метоксо-
соединений рения: Re203(OCH3)6, Re406(OCH3)i2 и ReMo02(OCH3)7. 
Апробация работы 

Результаты работы доложены и обсуждены на XVII Менделеевском съезде 
по общей и прикладной химии (Казань, 2003), XVII, XVIII и XIX международ
ных конференциях молодых ученых по химии и химической технологии (Моск
ва, МКХТ-2003,2004 и 2005), конференциях «Информационно-вычислительные 
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технологии в решении фундаментальных и прикладных научных задач» ИВТН-
2004, ИВТН-2005 (Москва, 2004, 2005), 8-й, 9-й и 10-й Всероссийских конфе
ренциях им. В.А. Фока по квантовой и вычислительной химии (Великий Новго
род, 2004, 2005 и Казань, 2006), II школе-семинаре «Квантово-химические рас
четы: структура и реакционная способность органических и неорганических мо
лекул» (Иваново, 2005), научно-технических конференциях Новомосковского 
института РХТУ (Новомосковск, 2003, 2004, 2005). 
Публикации 

По результатам проведенных исследований опубликовано 19 печатных работ. 
Объем и структура работы 

Диссертация состоит из введения; литературного обзора; раздела с изложе
нием задачи, цели, объектов, методов и методики исследования; изложения и 
обсуждения результатов квантово-химических расчетов; выводов; списка лите
ратуры, содержащего 219 ссылок; и приложений. Работа изложена на 148 стра
ницах и включает в себя 18 рисунков и 23 таблицы. Приложения общим объе
мом 7 страниц содержат 2 рисунка и 2 таблицы. 

Основное содержание работы 
Введение 

Показана актуальность и важность выполняемой работы. 
1. Литературный обзор 

Рассмотрены основные подходы к получению БН для неэмпирических 
квантово-химических расчетов. Обсуждены методы увеличения 
предсказательной способности БН в молекулярных расчетах и прослежена 
история работ по учету РО. 

Обсуждены методы и результаты исследований кластерных соединений 
галогенидов щелочных и оксидов щелочноземельных металлов. 

Обсуждены современные методы расчета электронного строения и свойств 
соединений переходных металлов и, в частности, рения. 

2. Объекты, методы и методика исследования 
Объектами исследования являлись: компактные БН гауссовых функций, под

ходы к учету релаксации их функций в молекулярных расчетах, молекулярные 
модели хлоридов ЩМ, оксидов ЩЗМ, их комплексов, метоксо-соединения ре
ния. 

Эффекты РО изучались на примере БН STO-3G и 6-31G* неограниченным 
методом Хатри-Фока (UHF) с оптимизацией геометрического строения молекул. 
Энергетические характеристики в ряде расчетов уточнялись с помощью метода 
Меллера-Плессе второго порядка (МР2). 

Для проведения прикладных расчетов использовался метод функционала 
плотности (DFT) с обменно-корреляционными функционалами BLYP и B3LYP. 
Во всех случаях предварительно проводился анализ точности БН различного ви
да в описании строения и свойств простейших представителей изучаемых клас
сов соединений. Дополнительно оценивалась адекватность полуэмпирических 
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методов MNDO, AMI, PM3, PM3(tm), последний из которых был применен для 
изучения метоксо-соединений рения. 

Расчеты с слэтеровскими БН проводились в рамках программы ADF 2004. 
Вклад релятивистских эффектов в рассчитываемые свойства учитывался с по
мощью приближения ZORA в своем скалярном варианте. Для проведения расче
тов с гауссовыми БН использовалась программа PC Gamess v.7. Полуэмпириче
ские расчеты проводились с помощью программы HyperChem v.7. Спектры ЯМР 
и ИК метоксо-соединений рения находились с помощью программ NWChem v. 
4.7 и Jaguar v. 5.5 соответственно. Для расчета спектров ЯМР использовалось 
приближение GIAO. 
2.1. Нахождение оптимальных параметров базисных функций 

Оптимизация параметров базисных функций проводилась с помощью пря
мых методов оптимизации: симплекс-метода и метода Розенброка. Проверка 
данных методов в расчетах молекул LiF и Сг показала их эффективность. Так, 
сочетание методов (симплекс метод - вдали, метод Розенброка - вблизи опти
мального решения) позволяет быстрее достигать локального минимума на ги
перповерхности энергии, чем вариант квазиньютоновского метода BFGS с чис
ленной оценкой градиента. 

Программная реализация методов оптимизации была выполнена в виде от
дельного приложения (Optgamess). 

В ряду изоэлектронных молекул (LiF, BeO, BN и С2) в оптимизацию после
довательно включались экспоненциальные множители (0 валентных оболочек, 
орбитальные экспоненты (а) гауссовых функций и коэффициенты их группиров
ки (d) (табл. 1). 

В остальных случаях учет РО проводился путем оптимизации одних экспо
ненциальных множителей валентных базисных функций всех атомов молеку
лярной системы (схема Q. 

Таблица 1 
Схемы оптимизации параметров базисных функций 

Обозначение 
С 

Cd 
а 
ad 

Оптимизируемые параметры 
Экспоненциальные множители базисных функций 
Экспоненциальные множители и коэффициенты группировки 
гауссовых функций 
Экспоненты гауссовых функций 
Экспоненты и коэффициенты группировки гауссовых функций 

2.2. Расширение минимального и валентно-расщепленного БН 
Стандартный БН STO-3G не распространен на элементы Cs и Ва, что не по

зволяет применить его к изучению всех представляющих интерес в настоящей 
работе соединений. Для преодоления данного ограничения БН STO-3G был рас
ширен на недостающие элементы. В начале к БН ксенона была добавлена sp-
оболочка, идентичная лр-оболочке элементов пятого периода. Затем была прове
дена оптимизация экспонент всех базисных функций атома по очереди: от внут
ренних, вносящих наибольший вклад в энергию, к валентной. 

В свою очередь БН 6-31G* был расширен на элементы: рубидий и стронций. 
Значения а и d были найдены их оптимизацией в атомных UHF расчетах для со-
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стояний: Rb — 2S, Sr — JS. Коэффициенты группировки валентных р-функций оп
тимизировались по возбужденным состояниям атомов: Rb - 2Р, Sr - 3P. Полу
ченные БН получили сравнение с БН Lanl2DZ и TZVP в расчетах методами HF, 
МР2 и B3LYP и оказались более успешными в описании энергий ионизации 
атомов, а также равновесных расстояний, частот колебаний и энергий диссоциа
ции в тестовых рядах небольших молекул. 

2.3. Выбор квантово-химического метода расчета и модели взаимодействия 
хлоридов ЩМ с оксидами Sr и Ва 

Квантово-химическое моделирование различных по размеру структур, при
сутствие которых возможно в расплаве, сталкивается с задачей выбора наи
меньшего по размеру БН, способного в максимальной степени точно воспроиз
водить экспериментальные данные. В этой связи было рассмотрено несколько 
БН гауссовых (STO-3G, 3-21G*, 6-31G*, TZVP, Lanl2DZ) и слэтеровских (DZ, 
TZP, TZ2P) функций, и оценена их точность в описании равновесных расстоя
ний, частот нормальных колебаний, энергий диссоциации и дипольных момен
тов изучаемых молекул оксидов и хлоридов. Для расчетов гауссовыми и слэте-
ровскими БН использовались функционалы B3LYP и BLYP соответственно. 

Основным недостатком БН гауссовых функций оказалось увеличение их не
сбалансированности при увеличении массы металла. Так при переходе от Li и 
Na к более тяжелым элементам погрешность описания свойств их хлоридов и 
оксидов увеличивается в 2-10 раз. При этом БН слэтеровских функций лишены 
данного недостатка. Наиболее эффективным среди слэтеровских показал себя 
полноэлектронный БН TZP. 

Представление о кластерном строении расплавленного состояния успешно 
применяется при интерпретации многих экспериментальных данных. Однако 
единого мнения о размере и заряде составляющих кластеров нет. В настоящей 
работе для выбора простейшей модели расплава хлорида ЩМ на примере хло
рида натрия проведено сравнение двух процессов: образования нейтральных 
комплексов и образования комплексных ионов: 

xNaCl = (NaCl)x; xNaCl = Na+ + [ N a ^ C y , 
где х=2-Н>. Было найдено, что во всех случаях образование нейтральных ком
плексов энергетически выгоднее. При этом дополнительное стабилизирующее 
взаимодействие между ионами внутренней и внешней сфер комплекса меньше, 
чем разность энергий двух процессов. Учитывая то, что при высокой температу
ре эксперимента (Т=1173 К) в расплаве превалируют небольшие частицы, в ка
честве рабочей модели хлорида ЩМ выбран нейтральный комплекс (МС1)2. От
носительные энергетические затраты на разрушение оксида при растворении в 
расплаве учитывались рассмотрением бинарных комплексов (ХО)2. Таким обра
зом, энергии Гиббса растворения оксидов стронция и бария в хлоридах ЩМ 
найдены как изменение соответствующих энергий в реакции: 

(ХО)2 + (МС1)2 = 2ХОМС1 (1) 
где X = Sr, Ва; М = Li, Na, К, Rb, Cs. 
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2.4. Выбор квантово-химических методов для изучения метоксо-соединений 
рения 

Применимые для изучения крупных молекулярных комплексов рения полу
эмпирический метод PM3(tm) и метод B3LYP с эффективными потенциалами 
остова (ЕСР): HWMB (n+1), Lanl2DZ, SBKJC, CRENBL и CRENBS были протес
тированы в расчетах молекулярных систем: Re02, Re03F, Re03Cl, ReOF4, Re-
OCl4, ReF6, ReCl6, ReOF5, [Re2Cl8]2', Cl2(OH)2ReReCl2(PH3)2. 

Оказалось, что метод PM3(tm) в целом точно передает оптимальные геомет
рические структуры многих молекул. Относительные погрешности расчета длин 
связей составили, %: Re-O - 0,1-3,0; Re-F - 6,1-6,6; Re-Cl - 0,1-5,0; Re-Re - 0,1-
0,3; а валентных углов - 0,3-5,0. Однако молекула Re02 расчетом предсказыва
ется линейной при экспериментальном значении угла OReO равном 127±4°. От
носительные погрешности расчета частот нормальных колебаний находятся в 
диапазоне 13-20%. 

В рамках приближения ЕСР в среднем наиболее сопоставимые с эксперимен
тальными свойства молекул позволили получить расчеты с ЕСР Lanl2DZ. Отно
сительные погрешности составили в расчетах длин связей, %: Re-O - 0,7-3,5; Re-
Re —1,0, валентных углов - 0,6-4,5, частот нормальных колебаний — 7 . 

3. Расчетная часть 
3.1. Релаксация функций базисных наборов STO-3G и 6-31G* в молекулах 
первого изоэлектронного ряда 
3.1.1. Взаимосвязь параметров функций БН STO-3G и 6-31G* 

Установление корреляций между параметрами двух БН ставит целью 
снижение затрат на проведение оптимизации более широкого БН. В настоящей 
работе в качестве сопоставляемой величины предлагается использовать среднее 
значение экспонент гауссовых примитивов ( а ) , сгруппированных в базисную 
функцию, находящееся по формуле: 

« = ^ . (2) 

где: dt — коэффициент группировки /-го гауссова примитива в базисной 
функции, k - количество примитивов в группировке, а, - экспонента гауссова 
примитива, Sy — интеграл перекрывания примитивов / и у. 

Рассчитанные значения а АО стандартных БН STO-3G и 6-31G согласуются 
между собой (рис. 1). При этом для каждой валентно-расщепленной орбитали 
БН 6-31G бралось арифметически среднее значение двух средних экспонент 
гауссовых примитивов внешней и внутренней базисных функций. Разности 
средних экспонент гауссовых примитивов расщепленных базисных функций 
также хорошо коррелируют со средними значениями их экспонент: 
Aa(2s) = 0,581a(2s) при R2 = 0,950 и Да(2/?) = 1,533а(2р) при R2 = 0,997. 
Поэтому, по известным параметрам функций минимального БН можно легко 
перейти к параметрам функций валентно-расщепленного БН. 
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Рис. 1. Взаимосвязь средних значений 

экспонент гауссовых примитивов 2s и 2р 
функций стандартных БН STO-3G и 6-31G 
элементов 2-го периода. Уравнения линии 
регрессии и значения меры достоверности: 
а (6-31G) = 0,921- a (STO-3G), R2=0,979; для 
Is оболочки - а (6-31G) = 1,105- a (STO-3G), 
R2=1,000. 

a<STO-30Xii.e. 

Согласие наблюдается и в параметрах релаксированных БН (рис. 2), что 
позволяет свести процедуру нахождения оптимальных параметров 6-31G* к 
менее трудоемкой оптимизации минимального базиса. 
a(6-3IG*),«-c 

1.81 Рис. 2. Взаимосвязь средних 
значений экспонент гауссовых 
примитивов функций валентных 
оболочек (2s и 2р) стандартных (4-
СБ) и релаксированных (ш - С ^ -
£d, х - а, * - ad) в изоэлектронном 
ряду молекул базисных наборов 
STO-3G и 6-31G*. Уравнение 
регрессии: a(6-31G*) = 
0,94- a (STO-3G); R2 = 0,984. 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,6 1,8 

a(STC>-3G), а.е. 

3.1.2. Влияние релаксации функций базисных наборов STO-3G и 6-31G* на 
свойства изоэлектронных молекул 

Относительное изменение полной UHF энергии при РО минимального БН с 
увеличением полярности связи в ряду изоэлектронных молекул увеличивается. 
При этом изменение энергии при включении в оптимизацию а или d 
сопоставимо с энергией химической связи (~150-400 кДж/моль), а в случае более 
полярных молекул (LiF и ВеО) и схемы оптимизации ad соответствует энергиям 
прочных кратных химических связей (~600-1100 кДж/моль). 

При РО БН 6-31G* энергия изменяется меньше, но в широких пределах: от 4 
для BN до 80 кДж/моль в молекуле LiF. По величине эти изменения 
сопоставимы с энергиями комплексообразования, образования интермедиатов, 
энергиями активации, сублимации, плавления, образования многокомпонентных 
расплавов и др. Поэтому поправка на РО может оказаться существенной и ее 
необходимо учитывать при соответствующих расчетах. 

Изменение полной энергии и изменение энергии электронной корреляции 
(МР2) при РО в общем прямо пропорциональны. Поправки же к полной UHF 
энергии и к энергии электронной корреляции при РО для большинства молекул, 
за исключением LiF, изменяются иным образом (рис. 3). Это указывает на 
сложную и неоднозначную связь РО с корреляцией электронов. 



Рис. 3. Взаимосвязи между изменениями полной UHF энергии (слева), пол
ной энергии (справа) и энергией электронной корреляции молекул: • — LiF, • — 
ВеО, • — BN, • — С2 при различных схемах оптимизации. 

При учете РО минимального БН погрешность расчета всех рассматриваемых 
свойств уменьшается (табл. 2). Однако РО 6-31G*, в сравнении со стандартным 
БН, приводит к увеличению погрешности расчета. 

Таблица 2 
Средние относительные погрешности (%) расчета некоторых свойств молекул 

LiF, BeO, BN, С^ в стандартных и релаксированных по схеме ad базисных 
наборах STO-3G и 6-31G* 

Свойство 

Равновесное расстояние 
Частота нормального колебания 
Дипольный момент 
Энергия диссоциации (MP2/UHF) 

STO-3G 
СБ 
5,3 

35,1 
51,3 

-

РБ 
2,2 

20,0 
25,8 

-

6-31G* 
СБ 
1,9 

17,5 
25,9 
8,6 

РБ 
2,4 
18,0 
28,1 
9,6 

Сравнение ионностей связей, найденных по Малликену, с эмпирическими 
значениями по Полингу указывает на увеличение формальной 
сбалансированности обоих БН при учете РО (рис. 4). Улучшение наблюдается и 
для ионностей, рассчитанных по методу натуральных орбиталей. 

Рис. 4. Соответствие ионностей связей молекул, рассчитанных исходя из 
анализа заселенностей по Малликену (i^) в рамках стандартных (СБ) и релакси
рованных по схеме ad БН STO-3G и 6-31G*, эмпирическим ионностям (in), рас
считанным по Полингу. 
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3.2. Релаксация орбиталей и моделирование взаимодействия оксидов 
стронция и бария с хлоридами щелочных металлов 
3.2.1. Релаксация функций базисных наборов STO-3G и 6-31G* в хлоридах ЩМи 
оксидах ЩЗМ 

Количественная мера релаксированности стандартного минимального БН 
атома в конкретном соединении была оценена в форме отношения: 

ЬСБ ~ ЬАБ в = (3) 
ЪРБ ~Я>АБ 

где САБ, ССБ, СРБ - значения экспонент базисных функций в атомном (АБ), 
стандартном (СБ) и релаксированном (РБ) базисных наборах, соответственно. 
Поэтому, чем ближе 0 к 1, тем оптимальнее базис. Было найдено, что 
стандартный базисный набор STO-3G релаксирован в группе ЩМ неравноценно. 
Так, например, в молекулах их хлоридов LiCl, NaCl, KC1, RbCl в соответственно 
равна 0,84, 0,93, 0,26, 0,57. В свою очередь орбитали хлора предсказываются 
недостаточно диффузными. Экспонента кислорода, наоборот, немного 
переоценивается. По мере увеличения порядкового номера ЩМ экспонента 
валентной оболочки ЩЗМ в их оксохлоридах уменьшается. Было найдено, что 
оптимальные значения экспонент могут быть успешно интерпретированны в 
рамках одноцентровой модели РО. Сравнение нескольких схем анализа 
заселенностей атомов показало, что только эффективные заряды, оцененные по 
Левдину, дают линейные зависимости, подобные приведенным на рис. 5. 

1,9 Л 

0,2 0,4 0,6 0,8 

Рис. 5. Зависимости оптимальных зна
чений экспонент валентных оболочек STO-
3G стронция и бария от эффективного за
ряда атома по Левдину в молекулах, диме-
рах оксидов и оксохлоридах: Sr — С = 
0,289- 0+1,481 (R2=0,998); Ва - С = 
0.251Q+1.447 (Р?=0,998). 

Для построения линейных зависимостей 
•„ ,-4 экспонент натрия, хлора и кислорода 

а ас дополнительно были рассмотренны 
молекулы NaCl2, NaCb", NaO, NaO\ Na20. 

Полученные уравнения регрессии для: Na - С= 0,425-0+1,438 (R2=0,9S3); CI - £= 
0,096-0+2,122 (Д2=0,992); О - С= 0,143-0+2,229 (R2=0,996). По коэффициентам, 
определяющим наклон прямых, можно проследить уменьшение 
чувствительности орбиталей к изменению Q в ряду: Na>Sr~Ba>C»Cl, что 
соответствует установленному ранее правилу: слева на/право по периоду эффект 
РО уменьшается. При этом наблюдаемая чувствительность орбиталей натрия 
выше, чем найденные при рассмотрении простых соединений чувствительности 
орбиталей лития (£*= 0,181-0+0,659) и водорода (С ~ 0,315-0). 

Выигрыш в энергии при учете РО STO-3G в некоторых случаях сопоставим с 
энергией прочной химической связи. В случае оксидов ЩЗМ, в отличие от 
хлоридов ЩМ, при переходе от АБ к СБ наблюдается увеличение энергии. 
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Энергия связывания этих соединений имеет положительное значение в рамках 
СБ, что указывает на серьезный недостаток стандартного БН. 

Равновесные расстояния в молекулах и димерах хлоридов ЩМ 
незначительно изменяются при учете РО. При этом учет РО в молекулах и 
димерах оксидов приводит к нереальным структурам, что связанно с 
недостаточной широтой БН и отсутствием поляризационных функций. 

Дипольные моменты и эффективные заряды атомов молекул хлоридов ЩМ 
увеличиваются при учете РО STO-3G, в большей степени соответствуя экспери
ментальным значениям. 

При рассмотрении РО БН 6-31G* было найдено, что экспоненциальные мно
жители базисных функций ЩМ существенно увеличиваются. При этом экспо
ненциальные множители функций хлора изменяются в значительно меньшей 
степени, всегда увеличивая диффузность орбиталей. 

Наблюдаемый выигрыш энергии практически на порядок ниже, чем при РО 
минимального БН. Дополнительное сравнение СБ 6-31G* с базисным набором 
без поляризационной функции показало превалирование эффекта поляризации 
над РО как в выигрыше энергии, так и в адекватности описания других свойств. 

Учет РО 6-31G* сопровождается малым изменением всех рассматриваемых 
свойств молекул. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что эффект РО в существен
ной степени учитывается расширением базисного набора валентной оболочки 
атома. 
3.2.2. Строение, свойства и энергии взаимодействия модельных структур хло
ридов ЩМ и оксидов ЩЗМ 

Все рассмотренные димеры хлоридов ЩМ, оксидов ЩЗМ и их оксохлориды 
имеют циклическое строение (рис. 6). 

1.Ю 
Рис. 6. Геометрическое строение (курсивом приведены равновесные рас

стояния, пм) и эффективные заряды атомов (а.е.) димеров хлорида лития, ок
сида стронция и оксохлорида стронция лития, полученные методом TZP/BLYP. 

При переходе от димера к оксохлориду длины связей ЩМ-С1 увеличиваются, 
в то время как длины связей Sr-O и Ва-О, наоборот, уменьшаются. Наибольшее 
изменение эффективных зарядов атомов наблюдается при образовании оксохло-
ридов лития. 

Энергия комплексообразования оксохлоридов стронция выше, чем оксохло-
ридов бария (рис. 7). При этом энергия комплексообразования оксохлоридов ли
тия значительно выше, чем оксохлоридов других металлов, что согласуется с 
экспериментальным наблюдением большей растворимости оксидов в расплаве 
хлорида лития. 
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Рис. 7. Рассчитанные энергии комплесо-

образования оксохлоридов стронция и бария. 

Данные табл. 3 показывают, что рассчи
танные значения энергии процесса (1), в об
щем, изменяются симбатно эксперименталь
но найденным значениям энергии Гиббса 
растворения. При этом коэффициент досто-

XOLICI xoNaci XOKCI xoRbci xocsci верности (R2) линейной корреляции величин 
AG и AGS в случае метода BLYP/TZP равен 0,97. Для B3LYP/Lanl2DZ его значе
ние составляет 0,85. 

Таблица 3 
Рассчитанные в рамках БН Lanl2DZ и TZP значения изменения энергии Гиббса 

(AG) при замещении галогенида щелочного металла оксидом стронция или бария 
по реакции (1) при Т = 1173 К, кДж/моль 

LiCl 
NaCl 
КС1 
RbCl 
CsCl 

AG 
Lanl2DZ | TZP 

AGs1 

SrO 
-33,0 
54,3 
84,5 
97,1 
93,4 

-1,3 
56,9 
64,3 
64,2 
53,2 

59,9 
75,6 
78,1 

-
75,8 

AG 
Lanl2DZ TZP 

AGs1 

BaO 
-70,9 
30,9 
66,8 
82,3 
95,4 

-23,4 
34,0 
42,1 
46,0 
44,0 

57,2 
68,0 
71,8 

-
70,6 

1 - AGS экспериментальные значения энергии Гиббса растворения оксидов строн
ция или бария в расплавах хлоридов щелочных металлов при 1173 К по данным: 
Солодкова М.В., Волкович А.В., Ермаков Д.С., Журавлев В.И. // Расплавы. — 
2001. — №4. - С. 42-49; Журавлев В.И., Волкович А.В., Солодкова М.В., Ермаков 
Д.С.// Расплавы. - 2002. - №2. - С. 35-42. 

В целом, полученные результаты указывают на возможность образования 
циклических координационных соединений между оксидами ЩЗМ, с одной сто
роны, и хлоридами ЩМ, с другой, в их совместных расплавах. 

3.3. Электронное строение и свойства метоксо-соединений рения: 
Ке2Оз(ОСН3)б, Re406(OCH3)i2 и ReMo02(OCH3)7 

3.3.1. Релаксация орбиталей рения в рамках БН HWMB 
По результатам оптимизации экспоненциального множителя (Q валентной d-

функции БН HWMB в ряду атомных (Re5, 5=0-H-5) и молекулярных систем (Re2
5, 

5=0-н-2) рения установлена его линейная корреляция с эффективным зарядом 
атома: £=0,032-£>Ю,988; /?2=0,993. При малой чувствительности с/-орбитали к 
изменению эффективного заряда атома выигрыш в энергии при ее релаксации 
может быть значительным (рис. 8). 

Оптимизация С в ряду оксидных соединений рения Re04", Re03", Re02 \ ReO", 
Re02

+ показала, что изменение С линейно коррелирует с эффективным зарядом 
атома по Левдину: £=0,0\6Q+0,999; Д2=0,986. Это говорит о превалирующем 
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-АЕ, кДж/'моль 

400 

Q, «-е. 

Рис. 8. Зависимость изменения 
энергии при РО от эффективного 
заряда атома рения. 

одноцентровом вкладе в РО. 
Наибольшее изменение энергии при РО, 
приходящееся на одну связь Re-O, 
наблюдается в случае Re04" (71 
кДж/моль), где заряд атома Re и 
ионность связей Re-O имеют 
наибольшее значение. 

С помощью зависимости С от Q по 
Левдину рения и аналогичной 
зависимости для кислорода (см. разд. 
3.2.1) были найдены релаксированные 
значения экспонент функций структуры 
I молекулы Re203(OCH3)6 (см. разд. 
3.3.2). В результате учета РО хартри-
фоковская энергия понизилась на 132 

кДж/моль. При этом энергия метода B3LYP увеличилась на 152 кДж/моль. Это 
говорит о сильной зависимости энергии электронной корреляции от релаксации 
орбиталей в данных системах и необходимости использования своих 
релаксированных БН для метода функционала плотности. 
3.3.2. Результаты расчетов метоксо-соединений рения и их обсуждение 

Неэмпирические квантово-химические расчеты предсказывают возможность 
образования нескольких молекулярных структур гексаметоксотриоксодирения 
Re203(OCH3)6 (I, II и Иа) (рис. 9). 

Рис. 9.Оптимальные геометрические структуры I (а), II (б) и На (в) ком
плекса Re203(OCH3)6, рассчитанные методом B3LYP/Lanl2DZ. 

Структура I включает три мостиковых атома кислорода между атомами ре
ния, находящимися на расстоянии 310 пм. Два мостиковых атома кислорода при 
этом являются трехкоординированными и принадлежат метоксо-лигандам, а 
третий - двухкоординированным оксо-лигандом. Структура II включает близ
кую к линейной группировку атомов Re—O-Re с расстоянием между атомами 
рения 379 пм. Разность полных энергий структур II и I составляет ~2 кДж/моль. 
Оптимизация геометрических параметров соединения Re203(OCH3)6 методом 
PM3(tm) из исходной структуры I всегда приводит к структуре II. 

При оптимизации структур было отмечено образование водородных связей 
между ближайшими метоксо-лигандами. Существует более симметричная струк-



Рис. 10. Рассчитанные длины во
дородных связей Н...О(СНз) (пм) в 
структуре На. 
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тура (Па) с максимально возможным 
количеством водородных связей (рис. 
10), которая оказалась устойчивее двух 
предыдущих на ~45 кДж/моль. 

Рассчитанный дипольный момент I 
больше, чем II. При этом атомы рения 
II имеют несколько большие значения 
эффективных зарядов, чем в I. 

Основное отличие рассчитанных 
колебательных спектров I и II связано 
с различным расположением полос, 
отвечающих колебаниям связей Re—O 
в мостиковой группировке ReORe. Так 

частоты валентных колебаний связей Re-O в I - 605-628 см-1; в II - 784 см-1. 
Деформационное колебание валентного угла ReORe для I наблюдается в диапа
зоне частот 217-628 см-1; для II найдена характеристическая частота 476 см-1. 

Рассчитанные спектры ЯМР 'Н, 13С и п О структур I, II и На существенно раз
личаются. Полосы спектров I лежат в более широком диапазоне и, как правило, 
сдвинуты по шкале хим. сдвигов (5) в сторону сильного поля. Ввиду симметрии 
На ее спектры имеют более дискретный характер. 

Экспериментально найденное транс-впияние оксогрупп на длины связей 
Re-O мостиковых метоксо-групп подтверждается в ходе расчета. Так в I по ре
зультатам B3LYP/Lanl2DZ расчета длина связи Re—O мостиковой метоксо-
группы, находящейся в траис-положении относительно связи Re=0, на 11 пм 
больше аналогичной длины связи, находящейся в транс-положении относитель
но связи Re—0(СН3). Данный эффект прослеживается и в рассчитанных порядках 
связей, которые составили 0,45 и 0,48 соответственно. 

Полученная при неэмпирическом расчете оп
тимальная структура комплекса Re406(OMe)i2 
(рис. 11) отличается от экспериментально най
денной лишь некопланарностью связей Re=0. 
Энергия его образования по реакции: 

2 Re203(OCH3)6 — Re406(OCH3)i2 
составила минус 155 кДж/моль. В то же время 
оптимизация геометрии комплекса 
Re406(OCH3)i2 методом PM3(tm) приводит к его 
разрушению с образованием двух молекул соста
ва Re203(OCH3)6 со структурой II. 

Различные результаты расчетов неэмпириче
ским и полуэмпирическим методами получены и 
для биметаллического комплекса 
ReMo02(OMe)7 (III) (рис. 12). В то время как не
эмпирический расчет приводит к структуре 

близкой к экспериментально найденной, полуэмпирический метод предсказыва
ет разрыв связи металл—металл. 

Так же, как и в случае I, в III наблюдается эффект транс-влияния оксо-групп. 

Рис. 11. Оптимальная 
геометрическая структура 
комплекса Re406(OCH3)12, 
рассчитанная методом 
B3LYP/HWMB. 



Так, связь мостиковой группы Re-
0(СН3), находящейся в транс
положении относительно связи 
Re=0, в среднем на 17 пм длиннее, 
чем две другие связи. Значение 
аналогичного эффекта для связей 
Мо-О составляет всего лишь 3-5 
пм. 

В целом, межатомные расстоя
ния металл-металл, полученные с 
помощью B3LYP/Lanl2DZ, боль
ше, чем их экспериментальные 
значения, и валентные углы мос-
тиковых связей переоцениваются. 

4. Основные выводы 
1. Показана эффективность методов прямой оптимизации при многопарамет

рической оптимизации функций БН STO-3G и 6-31G*. 
2. Установлена взаимосвязь параметров минимального и валентно-

расщепленного БН, позволяющая получать параметры релаксированных функ
ций БН 6-31G* через соответствующие параметры релаксированных функций 
STO-3G. 

3. Найдено, что релаксация функций минимального БН способствует его сба
лансированности и улучшает описание равновесных расстояний, частот колеба
ний, зарядового распределения, энергий диссоциации молекул изоэлектронного 
ряда: LiF, BeO, BN, С2. Релаксация функций БН 6-31G*, в целом, не изменяет 
его сбалансированность, тем не менее, ее также нужно учитывать при расчетах 
энергетических характеристик молекул. 

4. Показано, что эффект РО в молекулярных хлоридах ЩМ, оксидах ЩЗМ и 
их комплексах в существенной степени учитывается расширением базисного на
бора валентной оболочки атома. При этом РО БН STO-3G приводит к нереаль
ным структурам оксидных соединений ЩЗМ, что указывает на нецелесообраз
ность его использования в расчетах их кластерных соединений. 

5. В молекулярных хлоридах ЩМ, оксидах ЩЗМ и оксидных соединений ре
ния установлен превалирующий одноцентровый вклад в РО, который может 
быть рассчитан с помощью анализа заселенностей по Левдину. 

6. Найдено, что значение эффекта РО увеличивается с увеличением ионного 
характера химических связей в ряду изоэлектронных LiF молекул, хлоридах ЩМ 
и оксидных комплексах рения. 

7. Разработана программа (Optgamess) прямой и градиентной оптимизации 
параметров базисных функций, адаптированная к квантово-химической про
грамме PC Gamess. 

8. Разработаны базисные наборы вида 6-31G* для атомов Rb и Sr. 
9. Показано, что между хлоридами ЩМ и оксидами ЩЗМ в их совместных 

системах (в частности, расплавах) наиболее вероятно образование нейтральных 
циклических комплексов. 

Рис. 12. Оптимальные геометрические 
структуры комплекса III, рассчитанные 
методами B3LYP/Lanl2DZ (а) и PM3(tm) 
(б) (штриховыми линиями показаны рас
павшиеся связи). 
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10. Квантово-химические расчеты указывают на наличие альтернативных 

структур состава Re203(OCH3)6. Предложены тесты для их экспериментального 
обнаружения. Подтверждено транс-влияние оксогрупп атома рения на связи 
Re-O. 

В приложениях представлены: описание программы Optgamess и разрабо
танные базисные наборы 6-31G* для рубидия и стронция. 
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