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ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Межатомные взаимодействия в многоядерных 

халькогенидных кластерных комплексах типа [MnQm]Lk (М = Fe, Mo, Re; 
Q = S, Se, Те; L - лиганды) обуславливают практически важные каталити
ческие, магнитные и люминесцентные свойства, а также ряд уникальных 
физико-химических свойств. В частности, для тройных соединений 
MMo6Qe (М = Ag, Си, Pb, Sn и Q = S, Se, Те), получивших название фаз 
Шевреля, найдены значительные по величине параметры критических 
магнитных полей сверхпроводимости, достигающих 60 Тл. На основе 
многоядерных кластерных комплексов могут быть созданы высокоупоря-
доченные полимерные материалы со связями металл-металл. Выяснение 
характера подобных связей относится к числу актуальных задач кластерной 
химии и теории координационного взаимодействия. 

На основе классических подходов теории кристаллического поля 
и метода молекулярных орбиталей (МО) было найдено, что образование 
ковалентных связей металл-металл вносит существенный вклад в общую 
стабилизацию кластерных комплексов [MnQm]. При этом основную роль 
играют (и-І)^-орбитали атомов металла и, в меньшей степени, ns- и пр-
орбитали. Кх анализ позволяет дать описание механизмов возникновения 
люминесценции и магнитных свойств соединений данного типа. Однако 
невыясненными остались вопросы о влиянии мостиковых атомов (водо
рода, хлора и др.) на стабильность кластерных комплексов ^-элементов. 
Дискуссионны вопросы о влиянии природы //3-лигандов S, Se и Те на ус
тойчивость четырех- и шестиядерных кластерных комплексов Re и Мо. 
В рамках классических подходов, исходя из максимальной валентности 
//з-лигандов, свойства этих систем, по-видимому, не должны зависеть 
от их типа. 

Особое внимание привлекают вопросы, связанные с активными 
неподеленными электронными парами (ІГ-пары), состоящими 
из s- и р-орбиталей (sp-гибриды) халькогенидных лигандов. Пространст
венная локализация £-пары оказывает влияние на реакционную способ
ность кластерных комплексов, однако детально механизмы реакционной 
способности еще не изучены. В частности, требует специального 
рассмотрения проблема существования четырехцентровых кластеров 
[AS4S12]12" в структуре минерала акташита. В этих системах £-пары ионов 
As + ориентированы в центр тетраэдрической группировки {As4}, что 
должно приводить к сильному электростатическому отталкиванию. 
В этой связи заслуживает внимания механизм стабилизации и устойчивого 
существования минерала, структурообразующим элементом кристалличе
ской решетки которого являются четырехъядерные кластерные группиров
ки {As4}. 
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К числу новейших подходов к исследованию межатомных взаимо
действий в кластерных соединениях можно отнести топологические мето
ды квантовой химии AIM (atoms in molecules) и ELF (electron localization 
function). Указанные методы реализованы в рамках квантово-химических 
методов Хартри-Фока и теории функционала плотности (DFT). К числу 
их достоинств по сравнению с другими методами относится наглядность 
отображения пространственного распределения функций электронной 
плотности, локализации электронных пар и возможность прямого сопос
тавления с экспериментальными данными рентгеноструктурного анализа. 
Актуальным является также изучение возможности сопоставления с экс
периментальными данными других методов, чувствительных к распреде
лению электронной плотности, в частности, с данными анализа химиче
ских сдвигов спектров ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и электри
ческих квадрупольных взаимодействий ядер, определяемых из спектров 
квадрупольного резонанса (ЯКР) и ЯМР. 

Цель работы - изучение взаимодействий метал-металл (М-М), 
метал-лиганд (M-Q или M-L) в кластерах rf-элементов (М = Fe, Mo, Re; 
Q = S, Se,Te; L = F, CN), взаимодействий катион-катион и катион-анион 
в кластерах р-элементов (М = As, Sb; Q = S, О), а также влияния неподе-
ленных электронных пар на строение кластерных соединений 
с использованием топологических методов квантовой химии AIM и ELF. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы 
следующие задачи: 

• рассчитать методом DFT электронное строение ряда трех-, четы
рех- и шестиядерных кластерных комплексов: [Рез(//з-(2)(СО)9]2" 
и [(p-H)2Fe3(//3-Q)(CO)9] (Q = S, Se, Те); [Re3(//-H)4(CO)10]\ [Re,(p-S)3{jJ3-
S)Br9f, Р*е3(//-С1)зС19]3-; [Re^-QkLn]4- (Q = S, Se, Те; L = F, CN); 
[Re6^3-Q)8]2+, [Mo6(W-Q)8], (Q = S, Se) и [M6(ft-S)8(CN)6]n- (M = Mo, n = 6; 
M = Re, n = 4); [As4S,2]12"; [M2Q3] (M = As, Sb, Bi и Q = S, O); 

• сопоставить полученные результаты с данными рентгенострук
турного анализа, ЯМР и ЯКР; 

• исследовать характер парных и многоцентровых взаимодействий 
М-М и M-Q (M-L) в кластерных комплексах топологическими методами 
квантовой химии AIM и ELF; 

• изучить влияние различных лигандов на характер связывания 
в трех-, четырех- и шестиядерных кластерных комплексах. 

Научная новизна работы. 
• Впервые топологическими методами AIM и ELF исследованы 

кластерные комплексы: [Fe3(^3-Q)(CO)9]2" и [(/<-Н)2Ре3(̂ з-СЖСО)9] (Q = S, 
Se, Те); [Re3(//-H)4(CO)10]-, [Re3(//-S)3(^-S)Br9]2-, [Rejfo-ClbCl,]3-; [Re4(^3-

4 



Q)4X12]4' (Q = S, Se, Те; L = F, CN); [As4S,2]'2-; [Re6(//3-Q)8]2+, [Mo6(//3-Q)8], 
(Q = S, Se) и [M6Cu3-S)8(CN)6]n- (M = Mo, n = 6; M = Re, n = 4). 

• Показано, что присоединение атома водорода влияет 
на взаимодействие М-М в кластерах [(Ju-H)2Fe3(̂ 3-Q)(CO)9] (Q = S, Se, Те) 
и [Re3^-H)4(CO)l0]-. 

• Показан напряженный характер взаимодействия М-М 
и зависимость его от лигандов в кластерах [Re4(^3-Q)4L12]4' и [М6(ц3-
S)5(L)6]n' (М = Mo и Re при п = б и 4, соответственно, где Q = S, Se, Те; 
L = F, CN). 

• Показано, что активные £-пары халькогенидных лигандов за счет 
различной степени локализации оказывают различное влияние на строе
ние комплексов железа. 

• Обнаружено слабое обменное взаимодействие между £-парами 
мышьяка в кластере [AS4S12]12*. 

• Визуализированы особенности локализации электронной плотно
сти в зависимости от количества электронов в кластерных ядрах шести-
ядерных кластеров молибдена и рения. 

Практическая значимость. Полученные данные о зависимости 
межатомных взаимодействий в кластерных комплексах от природы 
лиганда и характер взаимодействия £-пар позволяют анализировать 
строение кластерных комплексов и выявлять потенциальные возможно
сти для их дизайна и модификации. 

На защиту выносятся: 
• расчет электронного строения кластерных комплексов железа, 

молибдена, мышьяка и рения методами теории функционала плотности; 
• результаты исследования межатомных взаимодействий в кластер

ных комплексах железа, молибдена и рения в зависимости от природы 
халькогенидных лигандов; 

• результаты исследования особенностей взаимодействия металл-
металл от присутствия атома водорода в качестве мостикового лиганда; 

• результаты исследования особенностей взаимодействия электро-
фильных группировок с комплексами железа; 

• результаты исследования особенностей взаимодействия £-пар 
атомов мышьяка в минерале акташита. 

Личный вклад автора. Автором были проведены все квантово-
химические расчеты, включая оптимизацию геометрии модельных ком
плексов, расчет колебательных частот, характеристик спектров ЯМР 
и ЯКР, анализ электронной плотности топологическими методами кван
товой химии AIM и ELF. Автор участвовал в постановке задачи исследо
вания, в обсуждении полученных результатов и выводов, а также в напи
сании и оформлении всех имеющихся публикаций. 
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Апробация работы. Результаты исследований докладывались 
на международной и всероссийских конференциях: Всероссийская научно-
практическая конференция студентов и аспирантов «Химия и химическая 
технология в XXI веке» (Томск, 2007), Всероссийская научно-практическая 
конференция студентов и аспирантов «Химия и химическая технология 
в XXI веке» (Томск, 2008), Third International Siberian Workshop 
on Advanced Inorganic Fluorides «INTERSIBFLUORINE-2008» (Vladivostok, 
2008), XX симпозиум «Современная химическая физика» (Туапсе, 2008). 

Публикации. Результаты работы представлены в 3 статьях, входя
щих в перечень ВАК, и 5 тезисах докладов на международной и россий
ских конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, лите
ратурного обзора (глава 1), обзора теоретических методов (глава 2), обсу
ждения результатов (глава 3 и 4), выводов и списка цитируемой литерату
ры (141 наименование). Диссертация изложена на 123 страницах, содер
жит 30 иллюстраций и 41 таблицу. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательских работ ИНХ СО РАН по теме «Кристаллохимия и элек
тронное строение неорганических веществ» и при поддержке РФФИ 
(проекты: 08-05-00087,08-03-00826). 

Благодарности. Автор выражает благодарность всем соавторам 
и сотрудникам лаборатории физической химии конденсированных сред за 
всестороннюю помощь и поддержку. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, поставле

ны цели исследования, определены научная новизна и практическая 
значимость, а также основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава (литературный обзор) содержит обзор литературы, 
в котором приведены данные о традиционных теоретических методах 
исследования кластерных комплексов. В первой части литературного обзо
ра показано, что часто только структурных данных не достаточно для 
характеризации межатомных взаимодействий в кластерных комплексах. 
Во второй части описаны достижения, полученные с использованием мето
да МО, при сопоставлении с данными спектроскопических методов. Пока
зано, что часть вопросов об электронном строении кластеров осталась 
не выясненной, в частности, вопрос о влиянии лигандов на связи М-М. 
На основании этих данных определена цель исследования. 

Вторая глава (теоретическая часть) содержит краткую информацию 
о методах, использовавшихся в работе. Первая часть посвящена теории 
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функционала плотности и особенностям ее реализации в программном 
комплексе ADF. 

Вторая часть посвящена методу AIM, разработанному Р. Бейдером. 
В этом методе исследуется функция электронной плотности р(г), которая 
может быть получена как из эксперимента (например, методом рассеяния 
рентгеновских лучей), так и из квантово-химического расчета 
по формуле: р{г) = £; I <pt(r) 12, где щ(г) - волновая функция /-го электрона, 
суммирование ведется по всем N электронам в системе. При анализе 
методом AIM рассматриваются критические точки электронной плотно
сти — это такие точки, в которых все первые производные равны нулю. 
В стабильной системе могут существовать критические точки четырех 
типов: 

• пер (ядерная критическая точка (nuclear critical point)) является 
локальным максимумом электронной плотности и соответствует ядру 
атома; 

• Ьср (связевая критическая точка (bond critical point)) - седловая 
точка, которая указывает на наличие взаимодействия между атомами; 
рассматривая электронную плотность, её лапласиан, плотности потенци
альной и кинетической энергии, можно сделать выводы о характере взаи
модействия; 

• гер (кольцевая критическая точка (ring critical point)) - седловая 
точка второго типа, показывающая на наличие кольца из связей; 

• сер (клеточная критическая точка (cage critical point)) - локальный 
минимум электронной плотности; 

Согласно Р. Бейдеру, все взаимодействия делятся на два типа: 
• взаимодействия поделенных оболочек (shared shell), к ним отно

сятся ковалентные и ковалентные полярные связи; 
• взаимодействия заполненных оболочек (closed shell), к ним отно

сятся ионные, корреляционные, водородные связи и др. 
Для определения характера взаимодействий, в которых участвуют 

элементы, такие как Mo, Re, As, Sb и др., используется плотность полной 
электронной энергии в критической точке EJj) = G(r)+V(r), где G(r) -
плотность кинетической энергии в критической точке, У(г) - плотность 
потенциальной энергии в критической точке. Если величина Ее(г) отрица
тельна, то взаимодействие относится к взаимодействию поделенных обо
лочек, а если положительна, то к взаимодействию заполненных оболочек. 

Геометрические характеристики связи, такие как угол Д = 180°-/А-
Ьср-В (связь А-В), используют для анализа напряженности связи. 

В третьей части дано описание метода ELF. В этом методе анализи
руется функция: 
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»7(r) = 1 + 
ІУѵАг? I У/КО 

Р(г) 

|2 N 

2 ^ 

А ( З ж 2 ) Ѵ ( г ) ' 

которая показывает избыток кинетической энергии электронов в точке г, 
обусловленный принципом Паули, и нормированный на кинетическую 
энергию однородного электронного газа. Функция ELF построена таким 
образом, что может меняться от 0 до 1 и при этом 0 соответствует сильной 
делокализации электронов, величина 0,5 соответствует локализации элек
тронов как у однородного электронного газа, а 1 соответствует макси
мальной локализации электронов. Для анализа используют понятие 
аттрактора (локального максимума функции ELF) и его бассейна (множе
ства всех точек пространства, траектории градиента которых оканчивают
ся на данном аттракторе). Аттракторы делятся на ядерные, соответствую
щие внутренним оболочкам атома, и валентные, которые соответствуют 
внешним электронам. Если валентный аттрактор соприкасается своим 
бассейном с бассейном одного ядерного аттрактора, то он соответствует 
£-паре, если с двумя, то он соответствует парному ковалентному взаимо
действию, если с тремя, то трехцентровому ковалентному взаимодейст
вию и т.д. Анализируя смещение валентного бассейна к одному из атомов 
можно делать выводы о степени полярности связи. Если бассейн валент
ного аттрактора одного атома соприкасается с валентным бассейном дру
гого атома, то это свидетельствует о взаимодействии заполненных оболо
чек и говорят, что между ними есть связевый путь. 

Третья глава (обсуждение результатов) содержит результаты иссле
дования кластерных соединений переходных элементов. 

Трехъядерные железосодержащие халькогенидные кластеры 
[Fe3(j/3-Q)(CO)9]2- и [(/*-H)2Fe3to-Q)(CO),] (Q = S, Se, Те) 

Халькогенидные кластерные комплексы железа [Fe^-QXCO^] 2 " 
и [(//-H)2Fe3(^3-Q)(CO)9] (Q = S, Se, Те) характеризуется следующими 
особенностями (рис. 1): 

• ядро кластера [Fe3(jU3-Q)(CO)9]2" более стабильно по сравнению 
с ядром [(/u-H)2Fe3^3-Q)(CO)9]; 

• присоединение электрофильной группировки СН3
+ в основном 

происходит к атому железа в комплексах [Fe3(^3-Q)(CO)9]2"; 
• присоединение СН3

+ к атому серы - единственный пример при
соединения электрофильной группировки непосредственно к халькогену, 
в то время как для атомов селена и теллура таких примеров не известно; 



• кластерные соединения железа [(n-H)2Fe3(n3-Q)(CO)9], где Q = S, 
Se, Те характеризуются большим химическим сдвигом ЯМР 'Н в сторону 
сильного поля относительно тетраметилсилана (ТМС). 
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Рис 1. Схема реакций для кластеров [Fe,(//i-Q)(CO)9] и [(//-H)2Fe3(̂ 3-Q)(CO)9] (Q = S, Se, Те) 

Исследование межатомных взаимодействий в этих кластерах мето
дом AIM показало, что кластеры [Fe3(^3-Q)(CO)9]2" имеют три ковалент-
ные связи Fe-Fe в отличие от кластеров [(fi-H)2¥e3(jii-Q)(CO)9], в которых 
обнаружена только одна ковалентная Fe2-Fe2 связь, но существуют мос
тики из связей Fel-H-Fe2 (рис. 2). При этом изменение расстояния Fe-Fe 
при переходе от кластеров без водорода к кластерам с водородом соста
вило только -0,07 А. Ковалентные связи железо-железо напряженные, 
и Д зависит от атома халькогена. Ковалентные полярные связи Fe-Q так
же являются напряженными. Анализ межатомных взаимодействий мето
дом ELF подтверждает данные метода AIM. 

Метод ELF позволил визуализировать и проанализировать активность 
£-пар атомов халькогена в кластерах [Fe3(//3-Q)(CO)9]2". Расчет показал, что 
из всех атомов халькогена наиболее локализованную, с максимальным зна
чением ELF = 0,94, а значит и наиболее активную £-пару, имеет сера, в то 
время как £-пары атомов Se и Те локализованы слабее (ELF = 0,88 и 0,84, 
соответственно) (рис. 3). 
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Рис. 2. Расположение критических точек в кластерах \Ѵе\(іл-7е)(С0У)\ 
и [C«-H)2Fe,(^-Te)(CO),] 

Рис. 3. Изоповерхность при ELF = 0,9 и секущая плоскость, проходящая через Q-Fe-C, 
для комплексов [Fe,(u,-Q)(CO)9]2 (Q = S (a), Se (6), Те (в)) 

Т а б л и ц а 
Химические сдвиги ЯМР "Н 

в кластерных комплексах железа 
[(^-H)2Fe3(^3-Q)(CO)9] и ТМС 

Q = S 
Q = Se 
Q = Te 
ТМС 

0"Исч 

49,9 
50,5 
51.2 
31,1 

84™ 
-23,6±0,3 
-24,2±0,3 
-24,6±0,3 

0 {стандарт) 

U РЛСЧ 

-18,8 
-19,4 
-20,1 

-
* - Орасч - расчетная константа магнитного 
экранирования, 5*пкс|[ - экспериментально изме
ренный химический сдвиг относительно ТМС, 
8*расч ~ расчетный химический сдвиг ЯМР отно
сительно ТМС вычисленный по формуле: 
5 = отмс - Ор;,сч. Все величины даны в м.д. 

Квантово-химический расчет 
констант магнитного экранирова
ния и химических сдвигов ЯМР 
'Н хорошо согласуется 
с экспериментальными данными 
(табл. 1). Использование тополо
гического метода AIM позволяет 
сделать вывод о том, что в ком
плексах [OH)2Fe3(,U3-Q)(CO)9] 
атомы водорода представлены 
анионами Н (-0,19е), как и в гид
ридах ряда металлов. Следова
тельно, найденное увеличение 
магнитного экранирования в сто

рону сильного поля может быть прямым следствием повышенного значе
ния электронной плотности на ядрах Н. 

Таким образом, применение топологических методов позволило 
ответить на ряд вопросов, связанных с особенностями кластерных ком
плексов [Ре3(̂ 3-С>)(СО)9]2" и [(/u-H)2Fe3(«3-Q)(CO)9]. Так, большая стабиль
ность кластерного ядра [Fe303-Q)(CO)9]2~, объясняется наличием трех 
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ковалентных связей Fe-Fe, в то время как молекулярные комплексы 
[(/v-H)2Fe3(u3-Q)(CO)9] имеют только одну связь Fe-Fe. Наибольшая лока
лизация £-пары атома S определяет возможность присоединения элек-
трофильной группировки СНз+ именно к ней, в то время как для кластер
ных комплексов с другими халькогенами СН3

+-группе выгоднее присое
диниться к атому Fe. Присутствие атома водорода в качестве лиганда 
приводит к разрыву ковалентных связей Fe-Fe. 

Трехъядерные рениевые кластеры [Re3Cu-H)4(CO)i0], 
[Re3(/<-S)30«3-S)Br9l2\[Re3^-Cl)3Cl9]3-

Для того чтобы выяснить, насколько уникальным является воздейст
вие атомов водорода на взаимодействия М-М, бьши выбраны несколько 
кластерных систем с мостиковыми лигандами. Кластерные комплексы 
с мостиковыми атомами водорода [Re3(yU-H)4(CO)io]" не имеют связей 
Re-Re в присутствии мостика. Кроме этого, имеются литературные дан
ные о том, что в кластере Fe3(CO)i2 с мостиком СО, также не удалось об
наружить связи металл-металл. Однако мостиковые атомы S и О 
в кластерных комплексах [Re3(//-S)3(//3-S)Br9]2', |Дез(я-С1)3С19]3" не приво
дят к разрыву связей Re-Re. 

Четырехъядерные рениевые кубано-подобные кластеры 

Рениевые кубано-подобные кластерные комплексы с различными 
лигандами детально исследовались экспериментальными методами, одна
ко некоторые вопросы остаются невыясненными. В частности, длина свя
зей М-М ~ 2,8 А больше, чем сумма ковалентных радиусов Re (~ 2,56 А), 
и близка к значению для металлического рения (2,75 А), но меньше чем 
в соединениях с одинарной связью (2,893-3,197 А). 

д . Проведенный для кластеров 
[Rc^rQ^Uif (Q = S, Se, Те; L = F, 
CN") анализ электронной плотности 
показал наличие напряженных кова
лентных связей Re-Re, причем А 
сильно зависит от халькогена 
(рис. 4). Для связи Re-Re нет прямо 
пропорциональной зависимости Д 
от размера или электроотрицатель
ности халькогенидного лиганда. При 
этом Д для связей Re-Re в кластерах 

" Р « Л На̂ ряженн̂ ги связейТ с Фторидным лигандом больше, чем 
в комплексах [Re4Q4L12]4- на связях в кластерах с цианолигандом, таким 

Re-Re, Re-Q (Q = S, Se, Те; L = F, CN) образом, более стабильными ДОЛЖ
НЫ быть кластеры с цианолигандами. С другой стороны, в целом более 

&--Г-. 
^, 

— 0 - ' . -
- *-

~ ^ 

-Re-Re L=F 
•Re-Q, L=F 

Te_ 
Re-Re. L=CN 1 
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напряженными оказываются ковалентные полярные связи Re-Q, в которых 
также наблюдается зависимость Д от халькогена, но она проявляется 
в значительно меньшей степени, так же как и зависимость от терминально
го лиганда. Исследование методом ELF подтвердило данные о напряжен
ных ковалентных связях Re-Re и напряженных ковалентных полярных свя
зях Re-Q (рис. 5). Таким образом, наблюдающиеся расстояния Re-Re, не
сколько меньшие, чем длина одинарной связи Re-Re, связаны с большей 
длиной связи (связевого пути). 

Рис 5. Секущие плоскости ELF, проходящие через три атома Re (справа) и два атома 
Re и атом S (слева) в комплексе [Re4S4(CN)i2]4" 

V(N), V(C), V(S) - £ пары, V(Re,Re) - аттрактор бассейна, характеризует ковалентную связь Re-Re. V(Re, S) - бассейн, харак
теризующий ковалентную связь между атомами Re—S, не находится на прямой и смещен в сторону атома S V(C,N) -

бассейн, характеризующий ковалентную связь в группировке CN" 

С целью проверки влияния ориентации группы терминальных лиган-
дов на характер межатомных взаимодействий было проведено квантово-
химическое исследование кластерных комплексов [Re^s-Q^L^]4- (Q = S, 
Se, Те; L = F, CN) с группировкой терминальных лигандов, повернутой 
на 30° вокруг оси третьего порядка. При расчете геометрии выяснилось, 
что происходит значительное увеличение расстояний Re-Re (на ~ 0,5 А), 
и методы AIM и ELF не обнаруживают связей Re-Re. При расчете коле
бательных частот появляется несколько отрицательных значений, 
что свидетельствует о неустойчивости рассчитываемого кластера, таким 
образом, такое состояние является энергетически невыгодным. 

Шестиядерные кластерные комплексы [Re6(u3-Q)sl % 
1Мо«(М2),], Q = S, Se и [M6CM3-S)8(CN)6]n- (M = Mo, n = 6; M = Re, n = 4) 

Шестиядерные халькогенидные комплексы молибдена и рения инте
ресны с точки зрения сравнения характера межатомных взаимодействий 
в кластерах с различным количеством электронов (в молибденовом кла
стере на октаэдр из атомов металла формально приходится 20 электронов, 
а в рениевом - 24). 

Методом AIM исследовались только парные взаимодействия. 
Он показал, что картина связей в кластерах молибдена и рения аналогич
на. Связи М-М напряженные ковалентные, M-Q слабо напряженные 
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ковалентные полярные, при этом Д зависит от атома халькогена и терми
нального лиганда (табл. 2). Степень напряженности связей и электронная 
плотность в критической точке характеризуют связи Мо-Мо как более 
слабые, чем связи Re-Re, что соответствует электронно-дефицитному 
характеру кластеров с молибденом. 

Метод ELF охарактеризовал парные взаимодействия аналогично 
методу AIM и дополнительно показал наличие трехцентровых взаимодей
ствий на гранях М-М-М. В молибденовых кластерах (20 электронов 
на кластерное ядро) парные взаимодействия и трехцентровые 
играют одинаково важную роль, тогда как в рениевых основную роль 
играют парные взаимодействия Re-Re (24 электрона) (рис. 6). 

Т а б л и ц а 2 
Характеристики связевых критических точек 

в октаэдрических кластерах молибдена и рения 
Кластер 

[Mo6(^-S)8] 

[Mo6(ft-Se)8] 

[Mo6(ft-S)8(CN)6r-

[Re6(ft-S)8(CN)6]4-

Связь М-Е 
Mo-Mo 
Mo-S 

Mo-Mo 
Mo-Se 
Mo-Mo 
Mo-S 
Re-Re 
Re-S 

PM 
0,069 
0,063 
0,067 
0,057 
0,061 

L0,058 
0,079 
0,070 

V2p(r) 
0,088 
0,129 
0,085 
0,105 
0,079 
0,129 
0,099 
0,175 

G(r) 
0,037 
0,044 
0.035 
0,037 
0,032 
0,042 
0,046 
0,057 

V(r) 
-0,051 
-0,057 
-0,049 
-0,048 
-0,044 
-0,052 
-0,067 
-0,071 

д 
4,1 
0,1 
3,6 
0,5 
3,7 
0,4 
0,2 
0,8 

* - все величины даны в атомных единицах. 

Рис. 6. Изоповерхности ELF в кластерах [Mo6(u,,-S)8(CN)6]6" (слева) 
и [Re(,(n.i-S)8(CN)6]4 (справа) при ELF 0,3812 и 0,3782, соответственно. 

На рисунках показаны октаэдры из атомов металла и часть изоповерхности ELF, относящаяся 
только к атомам металлов. Белым цветом показаны бассейны Ѵ(М, М), серым бассейны Ѵ(М, М, М) 

Таким образом, все исследованные кластерные соединения характе
ризуются ковалентными связями металл-металл как двухцентровыми, так 
и многоцентровыми. В некоторых случаях эти связи могут быть 
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напряженными, причем Д может сильно меняться в зависимости 
от лигандов и количества атомов металла. Атомы водорода разрывают 
связь М-М во всех исследованных кластерах и образуют мостиковые свя
зи М-Н-М. Мостиковые атомы S и С1 не разрывают связь М-М. Показа
но, что методом ELF можно анализировать активность и взаимодействие 
неподеленных электронных пар в кластерных соединениях ^-элементов. 

Четвертая глава содержит результаты исследования кластерных 
комплексов р-элементов. 

Кластер |As4Si2l12' с точки зрения топологических методов 
квантовой химии 

Кластерный анион [As4S]2]12" в минерале акташита характеризуется 
необычным расположением катионов As, они сгруппированы в слабо 
искаженные тетраэдры с симметрией С3, причем центры полиэдров оста
ются вакантными. Данное обстоятельство сближает их с кластерами пере
ходных элементов. Катион [As4]12+ (расстояние As-As = 3,38 А), окружен 
12 атомами S, причем каждый атом As имеет по три ближайших атома S 
на расстояниях As-S и 2,28 А, которые образуют ионы [AsS3]3\ При таком 
расположении катионов [As]3+ и анионов S2" в [As4Si2]12' следует ожидать, 
что £-пары катионов As3+ должны быть направлены к центру 
[А5]4-полиэдров и отталкиваться. В связи с этим, анализ межатомных 
взаимодействий внутри «строительного блока» [As4Si2]'2", составляющего 
основу структуры акташита, вызывает интерес. 

Для уточнения природы взаимодействий в ионе [As4Si2]12" проведено 
исследование электронной структуры аниона [AsS3]3" методом натураль
ных связывающих орбиталей, Показано, что конфигурация иона As3+- 4s2, 
тогда как анион [AsS3]3" характеризуется конфигурацией 4s4p0,53 (£-пара). 

Для характеризации взаимодействий As3+-As3+ были исследованы 
ион [As4Si2]12" и гипотетическая молекула As4Se, а так же её структурный 
аналог - реальная молекула As406. Аттракторы ELF, показывающие 
£-пары, направлены от центра тетраэдра в молекуле AS4SU как для As, так 
и для S (рис. 7). В ионе [As4S12]' ' £-пары атомов As направлены внутрь 
тетраэдра {As4}, и между ними есть связевый путь (ELF ~ 0,01), который 
можно интерпретировать как проявление слабого обменного взаимодей
ствия (рис. 7). Исследование методом AIM показывает наличие связевой 
критической точки Ьср между As-S, As-O в системах [As4Si2]12', As4S6 
и As406, и их характеристики соответствуют ковалентной полярной связи. 
Критическая точка Ьср между атомами As есть только в ионе [As4S]2]12" 
с параметрами, близкими к взаимодействию закрытых оболочек, 
но с небольшим преобладанием плотности потенциальной энергии над 
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Рис. 7. Распределение ELF в [As4Sn]12" (слева) и As4S6 {справа): 
секущая плоскость проходит через два атома As и середину отрезка соединяющего два оставшихся мышьяка 
V{S, As) - аттрактор между As и S расположен ближе к атому серы в обоих системах, что говорит о полярном 

ковалентном характере связи. V(S) и V(As) - £-пары S и As, * - связевый путь между /і-парами As 

Т а б л и ц а 3 
Характеристики критических точек в системах [As4S12! »As4S6 и As406 

[As4S12]12-

As4S6 

As406 

Связь 
As-As 
As-S 
As-S 
As-0 

P(') 
0,015 
0,114 
0,088 
0,135 

V2p(r) 
0,028 
0,022 
0,023 
0,297 

G(r) 
0.007 
0,057 
0,036 
0,136 

V(r) 
-0,007 
-0,108 
-0,065 
-0,197 

ЕЛг) 
-710"5 

-0,051 
-0,030 
-0,061 

* - все величины даны в атомных единицах. 
кинетической, что указывает на присутствие слабого обменного взаимо
действия (табл. 3). Таким образом, наличие связевого пути ELF и крити
ческой точки AIM между атомами As в системе [As4S12]12" указывает 
на некоторое связывающее взаимодействие, которое, по-видимому, спо
собствует стабилизации кластера {As4} и необычной координации катио
на As3+ в минерале акташита Cu6Hg3As4S|2. Можно ожидать, что эффект 
взаимодействия £-пар мог бы проявляться и в других кристаллах. 

Межмолекулярные взаимодействия в тетраэдрических кластерах 
(As406)4 и (Sb406)4 

Нанокластеры на основе металлоидов As, So, Bi привлекают внимание 
исследователей из-за их перспективных термоэлектрических и оптических 
свойств. Электронная конфигурация внешней оболочки ионов As +, Sb + 

и Ві3+ - т2 (п = 4, 5, 6) аналогична конфигурации атома гелия. Тем 
не менее, температуры плавления ТЛ1(Я,) оксидов As203, Sb203, Ві203 воз
растают пропорционально R, (рис. 8), что, согласно формуле Линдемана, 
указывает на такое же увеличение энергии сцепления кристалла. Наблю
даемая зависимость T„,,(R,) необычна для металлоидов As, Sb, Bi, посколь
ку кулоновский вклад в их энергию связи уменьшается обратно пропор-
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ционально ионному радиусу. Обычная зависимость Г,И(Л;) наблюдается 
в сесквиоксидах трехвалентных катионов А1, Ga, In, T1 с электронной 
конфигурацией внешнего слоя (р6 и dxo), не содержащей и5-электронов 
(рис. 8). 

Минералы арсенолит и сенармо-
нит представляют собой кристаллы, 
составленные из молекул As406 
и Sb406, упакованных подобно ада-
мантану. В них можно выделить груп
пировки из четырех молекул As406 
и Sb406 с £-парами катионов, направ
ленными в центры тетраэдров (анало
гично [As4S]2]12") и расстояниями 
катион-катион -4,6 А. Наличие в них 
обменного взаимодействия между 
£-парами могло бы объяснить причи

ну роста температуры плавления этих кристаллов с увеличением радиуса 
катионов. Для проверки этого предположения были рассчитаны кластеры 
из двух и четырех молекул As406 и Sb406, которые характерны для струк
туры арсенолита и сенармонита. 

Квантово-химический расчет констант квадрупольного взаимодействия 
(e2Qq) коррелирует с экспериментальными данными (табл. 4), что является 
косвенным подтверждением обоснованности проведенных расчетов. 

Анализ распределения функции ELF в кластерах [As406]2 и [As406]4 
(рис. 9) показывает, что между £-парами катионов нет сколько-нибудь 
сильного связующего взаимодействия. Этот же вывод подтверждает 
метод AIM. 

Т а б л и ц а 4 
Константы квадрупольного взаимодействия в системах 

[As4Sn]'", As4S6 и As406 

Рис S. Температура плавления (Тт) 
ряда сесквиоксидов для элементов: 

13 (о) и 15 {•) групп как функция 
их катиокного радиуса (R;) 

e2qQ, МГц(расч) 
e2qQ, МГц (эксгі) 

[AsS3r 

122,4 
-

[As4S,2]u-

90,4 
-

As4S6 

118,1 
-

As406 
(арсенолит) 

190,2 
233,6* 

Sb406 
(сенармонит) 

297,8 
554,8* 

•ПК. Семин, Т.А. Бабушкина, Г.Г. Якобсон. Применение ЯКР в химии. Издательство «Химия», Л, 1972 -
С. 536. 

Таким образом, топологические методы, реализованные в рамках тео
рии DFT, обнаруживают слабые обменные взаимодействия между 
£-парами катионов в [As4S|2]12', но не обнаруживают подобных взаимодей
ствий между £-парами катионов в молекулах As406 и Sb406. Поскольку 
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Рис. 9. Секущая плоскость ELF в кластере [А&іВД: проходящая через 4 атома As (слева), 
и секущая плоскость ELF в кластере [As4Of,]4 (справа): проходящая через два атома As 

и середину отрезка соединяющего центры двух оставшихся молекул. 
V(S) и V(As) - £-пары S и As 

метод DFT изначально предназначался для анализа внутримолекулярных 
взаимодействий, то трудно ожидать, что он может дать правильное рас
пределение электронной плотности на больших расстояниях от молекул, 
и этим может быть обусловлено отсутствие обменных взаимодействий 
между бассейнами £-пар катионов в минералах арсенолита и сенармони-
та. Тем не менее, температура плавления Тт увеличивается с ростом кати-
онного радиуса (R,) в оксидах тяжелых металлов As203, Sb203, Ві203, 
в которых присутствуют £-пары катионов (рис.8). Объяснением этого 
факта могут быть эффекты, связанные с влиянием внешних электрических 
и внутренних магнитных полей на синглетное основное состояние спинов, 
что может приводить к возникновению дополнительных слабых взаимо
действий между £-парами. Величина этого дополнительного взаимодей
ствия, согласно зависимости T,t,(Ri) (рис. 8), может быть пропорциональна 
константе спин-орбитального взаимодействия. В литературе обсуждаются 
также и другие механизмы взаимодействия с участием £-пар, связанные, 
например, с эффектами туннелирования электронов. 

ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что кластерные соединения [Fe3(jU3-Q)(CO)9]~" 

и [(u-H)2Fe3(//3-Q)(CO)9] (Q = S, Se, Те) характеризуются напряженными 
ковалентными связями металл-металл и напряженными ковалентными 
полярными связями металл-лиганд. Степень напряженности связи 
металл-металл убывает в ряду кластеров S-»Se->Te, в то время 
как напряженность связи металл-халькоген увеличивается. 

2. При добавлении мостиковых атомов водорода происходит разрыв 
связи Fe-Fe, в кластерах [(^-H)2Fe3(^3-Q)(CO)9], где Q = S, Se, Те. 
В кластерах [Fe3(//3-Q)(CO)9]2~ (Q = S, Se, Те) из всех атомов халькогена 
сера имеет наиболее локализованную £-пару, а, значит, и наибольшую 
вероятность координации к ней СН3

+-группы. 
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3. Халькогенидные кубано-подобные кластеры [Re4(M3-Q)4X]2]4" 
(Q = S, Se, Те; X = F, CN") характеризуются напряженными ковалентными 
связями Re-Re и напряженными ковалентными полярными связями Re-Q. 
Наиболее напряженная связь Re-Re обнаруживается в кластере 
[Re^j-S^Fn]4" с Л = 7,4°, а наименее в [Re4(u3-Se)4(CN)12]4" с Д = 0,6°. Для 
связей Re-Q наименее напряженная связь обнаруживается в кластере [Re4(/<3-
Se^Fn]4", а наиболее в [Re4(/U3-Te)4(CN)i2]4" с Д = 8,6° и Д = 11,3° соответст
венно. Степень напряжения коррелирует с устойчивостью этих кластеров. 

4. Поворот группы из трех атомов F в кластерах [Re4(/b-Q)4Xi2]4" 
(Q = S, Se, Те; X = F, CN') вокруг оси третьего порядка из транс-положения 
относительно атомов S в і/ис-положение, приводит к увеличению длины 
связи Re-Re на -0,5 А и ее разрыву. 

5. Кластеры [Re60/3-Q)8]2+, [Mo6(/*3-Q)8], Q = S, Se и rM6(ft-S)8(CN)6]n" 
(M = Mo, n = 6; M = Re, n = 4) характеризуются напряженными ковалент
ными связями М-М при этом связи Мс—Мо более слабые (Д~4°), чем связи 
Re-Re (Д~0.2°),что соответствует электронно-дефицитному характеру кла
стеров с молибденом. В обоих кластерах обнаружены трехцентровые взаи
модействия, причем в молибденовых кластерах они проявляются сильнее. 

6. В кластере мышьяка - [As4Si2]12" обнаружены слабые обменные 
взаимодействиями между £-парами As, которые указывают на связываю
щее взаимодействие, способствующее стабилизации кластера {As4} 
в минерале акташита Cu6Hg3As4Si2. 
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