
На правах рукописи 

ПЕТРОВА Мария Михайловна 

ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА 
МНОГОЯДЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ ВАНАДИЯ(ІѴ,Ѵ) И МЕДИ(ІІ) 

ПО ДАННЫМ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ 

02.00.04 - физическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

" " "603491 ! 
Казань-2010 



Работа выполнена в ГОУ ВПО «Казанский государственный 
технологический университет» 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

Ведущая организация: 

доктор химических наук, профессор 
Кузнецов Андрей Михайлович 
доктор химических наук 
Кацюба Сергей Александрович 
кандидат химических наук, доцент 
Штырлин Валерий Григорьевич 
Институт «Международный томографи
ческий центр» СО РАН (г. Новосибирск) 

Защита диссертации состоится «<2 » МаЛ^ыс- 2010 г. 
в п.СО ч на заседании диссертационного совета Д 212.080.03 при Ка
занском государственном технологическом университете (Казань, ул. К. 
Маркса, 68, КГТУ, зал заседания Ученого совета). 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Ка
занского государственного технологического университета. 

Автореферат разослан «»«_» £tfy'ei/Ut* 2010 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного сові А. Я. Третьякова 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Многоядерные комплексы переходных металлов 
проявляют, как правило, высокую химическую активность по отношению к 
различным молекулам, а также обладают уникальными магнитными и элек
трофизическими свойствами. Эти соединения находят широкое применение в 
гомогенном и гетерогенном катализе, материаловедении и медицине. В по
следние годы повышенный интерес исследователей вызывают процессы сбор
ки отдельных молекул и/или молекулярных ионов в макроансамбль, а также 
процессы формирования тонких пленок и организации редокс- и/или магнит
но-активных молекулярных систем на различных поверхностях. Целью таких 
исследований является получение наноструктурированных материалов для 
устройств молекулярной электроники и спинтрокики, а также носителей ин
формации со сверхвысокой плотностью записи. В этой связи разработка под
ходов к направленному синтезу многоядерных комплексов с заданными свой
ствами представляет собой актуальную научную проблему. Ключевым аспек
том данной проблемы является выявление и анализ взаимосвязей магнитных 
свойств комплексов с их электронным строением и пространственной структу
рой. Для успешного решения этой задачи необходимо уметь надежно описы
вать электронное строение таких систем. Экспериментальные методы часто не 
дают однозначного ответа на вопрос о распределении спиновой плотности в 
комплексах смешанной валентности. Кроме того, серьезные трудности возни
кают при изучении энергетических уровней сложных многоспиновых систем. 
Дело в том, что с увеличением числа парамагнитных центров возрастает число 
параметров модельного спин-гамильтониана. В этом случае процедура опти
мизации параметров модели по данным магнетохимических измерений имеет 
несколько решений. Детальную информацию об электронном строении и по
следовательности спиновых уровней многоядерных комплексов можно полу
чить, применяя квантово-химические методы. Отработка методических аспек
тов квантово-химических расчетов параметров модельных спин-
гамильтонианов и апробация расчетных схем на сложных многоспиновых сис
темах представляет собой актуальную современную задачу. 

Целью настоящей диссертации является анализ электронной структуры 
и обусловленных ею физических и химических свойств многоядерных ком
плексов ванадия(ІѴ,Ѵ) и меди(П). 

Конкретные задачи: 
1. Изучить электронное строение и магнитные свойства алкокси-
полиоксованадатов \уІѴ„Ѵ\„07(ОК)12]4''' с и = 4, 3, 2. На основании 
результатов квантово-химических расчетов предложить объяснение известным 
экспериментальным фактам. 
2. Изучить электронное строение и магнитные свойства редокс-активных 
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комплексов [CuII
6(li3-0)2(n--41R-pz)6(n-3,5-Ph2-4-R/-pz)3r (pz = пиразолат-

анион). Проанализировать влияние мостиковых лигандов, соединяющих два 
треугольных фрагмента {Сииз(ц3-0)}, на электронное строение остова 
{Cun

3(u3-0)}2 и относительную устойчивость возможных продуктов 
двухэлектронного окисления, {Cun

2CuIn(p.3-0)}2 и {СиПз(О-0)СиПз}. 
Научная новизна. Впервые проведено теоретическое исследование элек

тронного строения гексаядерных комплексов [ѴІѴ'„Ѵ^е^Р^ОК)^'" и [Cun
6((i3-

0)2(ii-4-R-pz)6(u-3,5-Ph2-4-R-pz)3]_. Выполнен критический анализ расчетных 
схем, позволяющих оценить параметры изотропного обмена по данным кван-
тово-химических расчетов, и предложена вычислительная процедура, наиболее 
приемлемая для изучения электронного строения многоядерных обменных 
кластеров. Предложены модели обменного взаимодействия Гейзенберга-
Дирака-Ван Флека (ГДВФ) с минимальным числом параметров, пригодные 
для описания магнитных свойств рассматриваемых соединений. Установлено, 
что в димерных фрагментах {Ѵ™ОЦЖрГ} комплексов [VIv

nVv
6.B07(OR)i2]4"' 

преобладает ферромагнитное взаимодействие. Данный тип обмена редко 
встречается в оксованадатных комплексах. Показано, что величина и знак об
менных параметров в изоструктурных димерных фрагментах многоядерного 
остова зависят от общего числа неспаренных электронов системы, поэтому 
переносить структурно-магнитные корреляции, построенные для биядерных 
комплексов, на димерные фрагменты сложной многоспиновой системы 
следует с большой осторожностью. Установлено, что в комплексах [Cun

6(u3-
0)2(n-4-R-pz)6(|x-3,5-Ph2-4-R'-pz)3r преобладают антиферромагнитные взаимо
действия. Проведенное исследование в полной мере иллюстрирует роль кван-
тово-химических расчетов в решении магнетохимических проблем. 

Практическая значимость. Процедура расчета параметров изотропного 
обмена и подход к выбору гамильтониана ГДВФ (с минимальным числом па
раметров) могут быть использованы для описания магнитных свойств любых 
многоядерных систем, содержащих орбитально-невырожденные парамагнит
ные центры с локализованными спинами. Результаты проведенного исследова
ния могут быть полезны для химиков, работающих в области синтеза много
спиновых молекулярных систем с заданными магнитными свойствами. На
блюдаемая в комплексах [VIV„VV6.„07(OR)i2]4" зависимость магнитных свойств 
от общего числа неспаренных электронов позволяет рассматривать их в каче
стве перспективных «строительных блоков» для конструирования материалов 
молекулярной спинтроники. 

На защиту выносятся: 
1. Результаты квантово-химического изучения электронного строения и 
магнитных свойств комплексов [V'^vVnCMOR)^]4*; структурная модель ал-
кокси-полиоксованадатов(ІѴ,Ѵ). 
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2. Результаты квантово-химического изучения электронного строения 
комплексов [Cun

6(^3-0)2(u-4-R-pz)6(n-3)5-Ph2-4-R/-pz)3r; анализ результатов 
оптимизации параметров спин-гамильтониана по данным магнетохимических 
измерений; данные об относительной устойчивости продуктов 
двухэлектронного окисления модельных комплексов. 

Личный вклад соискателя. Все расчеты выполнены лично соискателем. 
Автор участвовал также в разработке плана исследований, обсуждении резуль
татов, формулировке выводов и подготовке публикаций по теме диссертацион
ной работы. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались 
на ѴП и ѴШ научных конференциях молодых ученых, аспирантов, студентов 
каучно-образовательного центра Казанского государственного университета 
«Материалы и технологии XXI века» (Казань, 2007, 2008), VII Республиканской 
школе студентов и аспирантов «Жить в XXI веке» (Казань, 2007), Международ
ной молодежной научной конференции «XVI Туполевские чтения» (Казань, 
2008), Всероссийской молодежной конференции по квантовой и математиче
ской химии (Уфа, 2008), IV Международной конференции «Высокоспиновые 
молекулы и молекулярные магнетики» (Екатеринбург, 2008), 11th International 
Conference on Molecule-based Magnets (Florence, 2008), XXIV Международной 
Чугаевской конференции по координационной химии (Санкт-Петербург, 2009), 
42nd IUPAC congress, Chemistry solutions (Glasgow, 2009), VI Всероссийской 
конференции по химии полиядерных соединений и кластеров (Казань, 2009), 
12-ой Всероссийской конференции им. В. А. Фока по квантовой и вычислитель
ной химии (Казань, 2009). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 статьи в международ
ных и российских журналах, рекомендованных ВАК, и тезисы 12 докладов на 
конференциях различного уровня. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 
142 страницах машинописного текста, содержит 23 рисунка и 17 таблиц, со
стоит из введения, четырех глав, выводов, приложения и списка цитированной 
литературы, насчитывающего 154 ссылки на работы отечественных и зарубеж
ных авторов. В первой главе приводится краткий обзор работ, посвященных 
изучению строения и свойств комплексов переходных металлов. Обсуждаются 
перспективы их практического использования. Обзор литературы завершается 
рассмотрением многоядерных комплексов, изученных в диссертационной ра
боте. Во второй главе приводится обзор теоретических (квантово-химические 
расчеты) и экспериментальных (магнетохимические измерения) методов ис
следования электронного строения сложных молекулярных систем. Проводит
ся критический анализ расчетных схем, позволяющих оценить параметры изо
тропного обмена по данным квантово-химических расчетов, и обсуждаются 
особенности вычислительной процедуры, используемой в диссертационной 
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работе. Предлагается наиболее последовательный подход к выбору модели 
обменного взаимодействия ГДВФ (с минимальным числом параметров), при
годной для описания данных магиетохимических измерений. Третья и чет
вертая главы посвящены детальному обсуждению результатов проведенных 
квантово-химических расчетов. 

Исследование электронного строения редокс-активных комплексов 
[Cun

6(ti3-0)2(p.-4-R-pz)6(n-3,5-Ph2-4-R/-pz)3]" (глава 4) выполнено в рамках меж
дународного совместного исследовательского проекта, финансируемого Коро
левским обществом Великобритании. Руководители проекта: профессор Дж. 
МакГрейди (Университет г. Глазго), доцент Е. М. Зуева (Казанский государст
венный технологический университет). 

Автор считает своим долгом выразить искреннюю благодарность профессо
ру А. М. Кузнецову и доценту Е. М. Зуевой за руководство работой, помощь в 
постановке задач исследования и обсуждение результатов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Расчеты проводились в рамках теории функционала плотности с исполь
зованием гибридного обменно-корреляционного функционала B3LYP с помо
щью программного пакета GAUSSIAN03. Во всех расчетах использовались 
атомные базисные наборы TZVP (V, Си, О) и SVP (N, С, Н). 

Для оценки обменных параметров гамильтониана ГДВФ, описывающих 
парные взаимодействия между парамагнитными центрами с локализованными 
спинами, использовался метод нарушенной симметрии (broken symmetry). Для 
каждой системы рассчитывались все возможные однодетерминантные волно
вые функции (HS- и BS-детерминанты), представляющие неэквивалентные 
спиновые конфигурации. Значения обменных параметров (Jy) находились пу
тем решения системы линейных уравнений, связывающих разности энергий 
Ет -£BS( с параметрами Зц. Если число уравнений превышало число неизвест
ных, система решалась методом наименьших квадратов. На основании вычис
ленных значений обменных параметров предлагался наиболее простой гамиль
тониан ГДВФ (с минимальным числом параметров), пригодный для описания 
магнитных свойств и нахождения оптимальных значений параметров по дан
ным магнетохимических измерений. Правомерность вводимых упрощений 
оценивалась по изменению стандартных ошибок параметров Jy. Необходимым 
условием считалось также отсутствие существенных изменений в спектре соб
ственных значений упрощенного гамильтониана. 
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Рис. 1. Пространственная конфигура
ция комплексов [V^V^OXORb]4"' ' . 

Электронная структура и магнитные свойства алкокси-
полиоксоваііадатов (VIV„VV6-n07(OR)12]4" с л = 4,3,2 

Алкокси-полиоксованадаты [V^V^-nCMOR)^]"*"" (и = 4, 3, 2; R = Me, Et) 
(рис. 1) относятся к комплексам смешанной валентности, в которых наряду с 
обменными взаимодействиями ме
жду локализованными спинами 
возможен электронный перенос, 
приводящий к делокализации спи
новой плотности между металли
ческими центрами. Электронное 
строение и пространственная 
структура этих комплексов изуча
лись экспериментальными метода
ми (РСА, ЭПР-спектроскопии, 
циклической вольтамперометрии и 
др.), однако полученные данные не 
дают однозначного ответа на во
прос о распределении d-электронов 
в гексаванадатном остове. В главе 3 проанализированы результаты квантово-
химических расчетов электронного строения и пространственной структуры 
нейтральных (и = 4, далее - 1R) и положительно заряженных (п = 3, 2, далее -
2R, 3R) комплексов, а также предложено качественное объяснение известным 
экспериментальным фактам. 

Расчеты спиновых плотностей в состоянии с максимальным значением 
полного спина (HS) показывают, что во всех рассматриваемых системах неспа-
ренные электроны локализованы на металлических центрах (ѴІѴ). Во всех ком
плексах гексаванадатный остов имеет структуру искаженного октаэдра: для 
парамагнитных центров ѴІѴ связи Ѵ-Ос заметно удлинены, в то время как те 
же связи для остальных металлических центров (Ѵѵ) являются относительно 
короткими. Эта тенденция наблюдается и для равновесных, и для кристалличе
ских конфигураций комплексов. Полученные результаты, в целом, согласуют
ся с имеющимися экспериментальными данными и позволяют заключить, что в 
устойчивых конфигурациях рассматриваемых соединений внутримолекуляр
ный электронный перенос подавлен, и магнитные свойства комплексов могут 
быть описаны с помощью модели обменного взаимодействия ГДВФ. 

Для комплексов 1R (симметрия Q), 2R (симметрия Сх) и 3R (симметрия Q) 
обменные спин-гамильтонианы имеют вид: 

1R: »(4) = -[y |2(S1-S1 + S,-S4)+/M(S1-S4 + S2-S,) + yuS1 S 3 + У24і S2S4] 
2R: H(3) = -[jnSl-S3+J16Sl-
3R: Я0) =-У„8,-8, 

S.+- /* ,s,-s6] 
(1) 
(2) 
(3) 
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Нумерация спинов в этих выражениях соответствует нумерации металличе
ских центров, показанной на рис. 1. Данные спин-гамильтонианы учитывают 
обменные взаимодействия в димерных фрагментах двух типов: фрагментах 
{Ѵ̂ СХСЖУѴ™}, содержащих (i-OR-мостик, и диагональных парах {Ѵ^ОѴ™}. 
Числа 4, 3 и 1 в скобках соответствуют числу параметров модели. Вычислен
ные значения /# приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Значения Jy (в см"1), вычисленные для равновесных геометриче
ских конфигураций комплексов 1R, 2R и 3R, а также их конфигураций в кри-
сталле при низких температурах (отмечены звездочкой). 

Комп
лекс 

1н 

*Ме' 

2Н 

2м= 

, 2Ме* 

З н 

3й* 

Димерный 
{VlvO(OR)VlV} 

Я(4): 
/12 = 67.7(2) 
/14 = 51.4(2) 
./12= ПО) 
JM=12(1) 
/ ,2= 197(1) 
•/.4=193(1) 
Я(3): 
/,6 = 72 
•/зб=77 
•/І6 = 5 
•/зб=34 
/,6 = 224 
/36 = 404 

Я(2): 
./і2 = 59(3) 

/ 1 2 = 11.8(4) 

•/«= 195(2) 

Я(2): 
./іб = 74(2) 

/ ,6 = 20(10) 

/,« = 314(64) 

i фрагмент 
{V lvOV lv} 

Я(4): 
./,3=31.2(3) 
/ 2 4 = 16.7(3) 
/.з = 22(1) 
2̂4 = 23(1) 

Лз = 73(1) 
/24 = 55(1) 
Я(3): 
/ із=-5 

/.з = -5 

/и = -6 

ту. 
/,з = -55 
/ , , = -124 

Я(2): 
/із = 24(5) 

/13 = 22(1) 

/,3 = 64(4) 

Я(2): 
/ із=-5(3) 

/із=-5(17) 

^,з = -6(110) 

Примечание. В скобках указаны стандартные ошибки, выраженные в единицах 
последнего десятичного разряда числа. 

Из данных табл. 1 видно, что в комплексах 1R вычисленные значения об
менных параметров для димерных фрагментов одного типа, в целом, близки. 
Очевидным упрощением спин-гамильтониана (1) является введение одного 
параметра для димерных фрагментов одного типа (/,2 = /и , /із = /24)- Вычис
ленные значения /,2 и / ,3 приведены в табл. 1. Стандартные ошибки обменных 
параметров увеличиваются при использовании упрощенного гамильтониана, 
однако остаются небольшими по сравнению со значениями самих параметров, 
что свидетельствует о правомерности вводимых упрощений. Комплексы 2R 

имеют два фрагмента {V vO(OR)Vlv}, однако использование упрощенного га-
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«ж 

5«i 

400 

Ж 

ям 

іоо 

« 

- ±±. 

• -ІП_ 

S - I 

. -£=2_ 

s-m 

s-ш 

У - 3 / 2 

^ і і . 

Л^о. 

мильтониана (Уі6 = JM) приводит к существенному увеличению стандартных 
ошибок обменных параметров (см. табл. 1). Таким образом, в комплексах 2Ме и 
2Ме* взаимодействия в димерных фрагментах с fi-OR-мостиком нельзя описать 
одним параметром. 

На рис. 2 показаны спектры собственных значений спин-гамильтонианов 
(1), (2) и (3), построенные для кристал- , 
лов 1Ме, 2МеѴОС14 и 3E'(SbCl6)2 при низ
ких температурах. Согласно расчетам, 
порядок следования спиновых уровней 
не изменяется при переходе от изолиро
ванного комплекса к кристаллу и не за
висит от природы заместителя R. Размер 
заместителя и межмолекулярное взаи
модействие в кристалле влияют лишь на 
расстояния между уровнями, которые 
уменьшаются при замещении атомов 
водорода метильными группами в изо- „ ' - } к*01*" 
„„.,«„.,..,.,,„ „~.™„«,.™„ iR „ ч* т - и Рис 2. Последовательности спи-лированных комплексах 1 и 2 (К. — Н, „ 
•», \ новых уровней, полученные для 
Me) и увеличиваются при введении ? р , м ^ , Г і м « , ™ і /чГ 
комплексов в кристаллическую решетку. Ж ^ Ч

0 В 1 ( / ) ' 2 V 0 C U ( 2 ) И 

В кристаллических структурах 3 (SbCl6)2 (і) при низких темпера-
гексаванадатный остов сжат вдоль тУРах-
«осей» 0,~V~Oc-V-Ot и, следовательно, характеризуется более короткими 
расстояниями Ѵ-Ѵ. Уменьшение расстояния между парамагнитными центрами 
приводит к резкому усилению обменного взаимодействия, особенно в 
димерных фрагментах с ц-ОЯ-мостиком. В диагональных парах, где расстоя
ние между металлическими центрами превышает 4.5 А, обменное 
взаимодействие не столь чувствительно к изменению расстояния: Ѵ-Ѵ. 

Как видно из данных табл. 1, все обменные параметры нейтральных ком
плексов 1R имеют положительные значения (в димерных фрагментах преобла
дает ферромагнитный обмен). Следовательно, их основным состоянием явля
ется HS-состояние с S = 2 (см. рис. 2). Упрощение спин-гамильтониана Н(4) до 
Н(2) не приводит к каким-либо существенным отличиям в спектрах их собст
венных значений. Таким образом, именно модель Щ2) следует использовать 
для описания магнитных свойств комплексов 1R. В однозарядных катионах 2R в 
димерных фрагментах с u-OR-мостиком преобладает ферромагнитное взаимо
действие, а в диагональных парах - антиферромагнитный обмен. Основным 
состоянием этих катионов также является HS-состояние с S - 3/2. Двухзаряд-
ные катионы 3R содержат два парамагнитных центра, образующих 
диагональную пару. В этих комплексах доминирует антиферромагнитное 
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взаимодействие, а их основным состоянием является состояние с минималь
ным значением полного спина. 

Преобладание ферромагнитного обмена в димерных фрагментах иссле
дуемых соединений представляет собой очень шггересныи результат, 
поскольку для оксованадатных комплексов характерно антиферромагнитное 
взаимодействие между ионами ванадия(ГѴ). Результаты проведенного иссле
дования позволяют сделать заключение о том, что величина и знак обменных 
параметров в изоструктурных димерных фрагментах многоядерного остова 
зависят от общего числа неспаренных электронов системы. Например, в рас
сматриваемых соединениях в димерных фрагментах {VrvO(OR)VIV} преобла
дает ферромагнитный обмен, однако известно, что в системе с таким же 
гексаванадатным остовом, но с семью неспаренными электронами взаимодей
ствие в аналогичном фрагменте антиферромагнитно. В качестве еще одного 
примера можно назвать изменение параметра Jl3, характеризующего обмен в 
диагональной паре {Ѵ^ОѴз}, в ряду 1 , 2 , 3Е1*. Расстояния между атомами 
ванадия в этих комплексах лежат в пределах 4.56±0.03 А, тогда как значение 
Ун уменьшается от 64 до -124 см"1. Эта тенденция прослеживается и для изо
лированных комплексов в рядах 1н, 2Н, Зн и 1Ме, 2Ме. 

Структурная модель алкокси-полиоксованадатов(ІѴ, V): 
Результаты расчетов алкокси-полиоксованадатов (У1ѵ

аѴѴб-пОі(ОЩп]'і~" с п 
= 4, 3, 2 свидетельствуют о том, что в изолированных комплексах 
гексаядерный остов не обладает октаэдрической симметрией. Это позволяет 
предположить, что рассматриваемые соединения относятся к ян-теллеровским 
системам, в которых виброшгое взаимодействие искажает симметричную окта-
эдрическую конфигурацию металлических центров, порождая ряд эквивалент
ных структурных форм с локализованными d-электронами. Потенциальные 
барьеры между равновесными конфигурациями изолированных комплексов, 
по-видимому, малы, поэтому для растворов изученных соединений характерен 
динамический эффект Яна-Теллера. Это предположение косвенно подтвержда
ется имеющимися данными циклической вольтамперометрии для растворов 1R 

при комнатной температуре. Кооперативное увеличение высоты барьеров в 
кристаллической решетке приводит к локализации низших колебательных 
уровней в потенциальной яме, отвечающей устойчивой конфигурации ком
плекса в кристалле. В результате при достаточно низких температурах кри
сталлические структуры комплексов сохраняют основные особенности равно
весных конфигураций изолированных комплексов: во всех случаях гексавана-
датный остов имеет форму искаженного октаэдра, а неспаренные электроны 
локализованы на металлических центрах. 

Предлагаемая структурная модель имеет статус рабочей гипотезы, кото
рая позволяет связать известные экспериментальные факты с результатами 
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квантово-химических расчетов, полученными в настоящей работе. Для провер
ки и уточнения выдвинутых положений необходимы данные магаетохимиче-
ских измерений и спектроскопии ЭПР для свежеприготовленных образцов в 
широком интервале температур. 

Электронная структура и магнитные свойства редокс-активных комплек
сов [Cu6(u3-0)2(u-4-R-pz)6(u-3,5-Ph2-4-R'-pz),r 

В комплексах [СЛ(цз-0)2(и-4^-рг)6("-3,5-Р1і2-4-^-р2)3Г (1": R=R'=H; Г: 
R=H, R'=C1; 3": R=C1, R'=H; 4": R=R'=C1; 5": R=R'=Br) два треугольных фраг
мента {Си"з(из-0)} располагаются друг над другом, образуя тригональную 
призму {Си"з(Цз-0)}2 (рис. 3). Все комплексы получены в виде солей 
бис(трифенилфосфоранилиден)аммония [(PPh3)2N]+ (PPN*). Полученные 
соединения обладают * 
нетривиальными магнитными 
свойствами, однако все по
пытки описать данные магне-
тохимических измерений в 
рамках различных обменных 
моделей не были успешными. 
Расстояние О...О в рассматри
ваемых анионах (~3.5 А) не
намного больше суммы ван- „ , „ ' , 1 Рис 3. Пространственная конфигурация дер-ваальсовых радиусов ато- miw.rhr*-i ,->„-> *ч -у аниона в [PPNj[5 1; структурные парамет-мов кислорода (3.02 А). Таким . , . *-•,-, * \ ,- ры(в А) металлоостова в 5 и.1 (в скобках). 
образом, металлоостов удер- ѵ \ / \ > 
живает оксо-центры в непосредственной близости друг от друга, поэтому мож
но допустить, что двухэлекгронное окисление комплексов будет приводить к 
образованию связи О-О (202~ —* [02]2). На циклических вольтамперограммах 
действительно наблюдаются две волны окисления, однако обратимость этих 
волн указывает на то, что окислительные процессы не сопровождаются значи
тельными структурными перестройками, которые имели бы место при образо
вании связи О-О. Таким образом, можно заключить, что обе волны соответст
вуют окислению металлических центров (Си2+ —• Си3+). Тем не менее нельзя 
исключать, что введение других мостиковых лнгандов, соединяющих два 
треугольных фрагмента (вместо пиразолат-анионов), может сократить 
расстояние О...О и изменить электронные свойства остова {СиПз(ц3-0)}2 таким 
образом, что при его окислении будет обнаружен продукт {Сииз(0-0)СиПз} со 
связью О-О. В главе 4 выполнен квантово-химический анализ обменных 
взаимодействий в рассматриваемых анионах, а также проанализировано влия
ние мостиковых лигандов на электронное строение исходной системы 
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{СиПэ(Цэ-0)}2 и относительную устойчивость окисленных форм {Сии2Сиш(цз-
0)}2и{Сии

3(О-О)Сип
3}. 

В отсутствие симметрии гамильтониан ГДВФ содержит пятнадцать пара
метров, которые можно сгруппировать в три поднабора: {Jn, Jn, J23, ^is. Ju, 
J5e} характеризует парные взаимодействия в треугольных фрагментах, {JH, JU, 
J36} - взаимодействия вдоль боковых ребер призмы и {У15, J\6, Ju, J26, JM, J35} -
диагональные взаимодействия в боковых гранях призмы. В табл. 2 приведены 
вычисленные значения Jtj для поднаборов a, b и с. 

Таблица 2. Значения Jy (в см"1), вычисленные для кристаллической конфигу-
рации комплекса 1" в рамках моделей Щ15), Н(9) и Я(4). 
Поднабор JH Я(15) нт Д(4) 

а 

Ъ 

с 

Jn 
Jn 
Jn 
•As 
•Дб 
Jn 
Ju 
Ju 
J3e 
Ju 
JM 
•As 
J35 
J.6 

-571(2) 
-633(2) 
-754(2) 
-733(2) 
-665(2) 
-572(2) 
-35(2) 
-38(2) 
-34(2) 
^ ( 2 ) 
-4(2) 
-4(2) 
-4(2) 
-3(2) 
-4(2) 

-573(3) 
-635(3) 
-757(3) 
-736(3) 
-667(3) 
-574(3) 
-38(3) 

, -40(3) 
-37(3) 

-573(4) 
-651(4) 
-746(4) 

-38(3) 

Примечание. В скобках указаны стандартные ошибки. 

Из данных табл. 2 видно, что во всех димерных фрагментах преобладают 
антиферромагнитные взаимодействия, причем парные взаимодействия в тре
угольных фрагментах (поднабор а) характеризуется большими отрицательны
ми значениями Jy. Значения обменных параметров поднабора а существенно 
отличаются друг от друга. Чем больше расстояние между парамагнитными 
цеігграми (а, следовательно, чем больше угол Cu-O-Cu), тем отрицательнее 
значение Jy (см. рис. 3 и табл. 2). Очевидно, что доминирующим механизмом 
обменных взаимодействий в треугольных фрагментах является суперобмен 
через кислородный центр. Парные взаимодействия вдоль боковых ребер приз
мы (поднабор Ь) заметно слабее. Это можно объяснить тем, что суперобмен 
через пиразолатный мостик менее эффективен. Обменные параметры поднабо
ра с пренебрежимо малы. 
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JZ (3.24) 

J4 
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Jl 
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J* 

J3 
(3.26) (3.21) ' fa) 

Рис 4. Схема парных 
взаимодействий для мо
дели Н(4) и структурные 
параметры (в А) метал-
лоостова в 1". 

Спин-гамильтониан Щ15) можно упростить до Щ9), приняв параметры 
поднабора с равными нулю. Значения J,j, вычисленные в рамках модели //(9), 
приведены во второй колонке табл. 2. Стандартные ошибки немного увеличи
ваются при использовании упрощенного гамильтониана, однако остаются не
большими по сравнению со значениями самих параметров. Из полученных 
данных видно, что взаимодействия вдоль боковых ребер призмы можно опи
сать одним параметром (JH = J25 - Jie)- Кроме того, обменные параметры под
набора а, соответствующие длинным, средним и 
коротким расстояниям между ионами меди(ІІ) в 
треугольных фрагментах, можно принять рав
ными ДРУГ другу (У,2 = Ji6, Аз = -Аб, Jn = -As)- В 
результате спин-гамильтониан Я(9) сводится к 
Я(4) (рис. 4). Значения Jy, вычисленные в рамках 
модели //(4), приведены в третьей колонке табл. 
2. Стандартные ошибки по-прежнему остаются 
небольшими. Важно еще раз отметить, что для 
каждой из трех моделей, Я(15), Щ9) и Н(4), вы
численные значения J/, удовлетворяют неравен
ствам ./иод < -̂ 13(46) < 1̂2(56), причем наиболее 
отрицательные значения обменных параметров 
(Угз» •/«) соответствуют наибольшим расстояни
ям Си...Си. Таким образом, обменные модели наследуют асимметрию, прису
щую геометрической конфигурации металлоостова (см. рис. 3). 

Спектры собственных значений спин-гамильтонианов //(15), //(9) и//(4), 
построенные с использованием вычисленных значений Jy (см. табл. 2), практи
чески не отличаются друг от друга. В 
качестве примера на рис. 5 показаны 
энергетические уровни, полученные в 
рамках модели //(4). Энергетический 
спектр (64 спиновых уровня) имеет ярко 
выраженную блочную структуру, кото
рую можно объяснить, рассматривая 
остов {СиПз(цз-0)}2 как систему двух 
слабовзаимодействующих треугольных 
фрагментов {Сии

3(Цз-0)}. Важно 
отметить, что основным состоянием яв
ляется триплетное состояние, что на s 

первый взгляд кажется удивительным, Рис 5. Энергетические уровни, 
поскольку между треугольными фраг- полученные для кристаллической 
ментами преобладают антиферромаг- конфигурации комплекса Г в 
нитные взаимодействия. Однако, поло- рамках модели Я(4). 
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1 ° 
Ш 

-К» 

-1000 • 

-1500 • 

сэа 

_ _ 

- - • = = 

_г_ 

13 



жение двух низколежащих уровней (триплета и синглета) в энергетическом 
спектре крайне чувствительно к изменению не только параметров, характери
зующих обмен между треугольными фрагментами, но и параметров, характе
ризующих обмен в треугольных фрагментах. Если параметры поднабора а при
близительно равны друг другу, основным состоянием является синглетное со
стояние. Если ./23(45) < ̂ 13(46) < ̂ 12(56) (именно этим неравенствам удовлетворяют 
вычисленные нами значения), триплетное состояние становится основным со
стоянием. Стабилизация триплетного состояния обусловлена асимметрией во 
взаимном расположении длинных и коротких ребер оснований призмы. 

Согласно расчетам, изотропный обмен в рассматриваемых системах мож
но описать в рамках модели Щ4) (рис. 4). Именно эту модель Р. Херчел и 3. 
Травничек использовали для описания данных магнетохимических измерений 
(рис. 6). Слева показана кривая температурной зависимости эффективного 
магнитного момента при В = 1 Т (вставка: низкотемпературная область кривой 
температурной зависимости молярной намагниченности); справа — кривая по
левой зависимости молярной намагниченности при Т = 2 и 4.2 К. С учетом 
зеемановского взаимодействия полный спин-гамильтониан имеет вид: 

ff(4r=-J12(S1-S2+S5.S6)-J13(S1.S3+S4-S6)-J23(S2-S3+S4-S5) 
-Ju (S, • S4 + S2 • S5 + S, • S6) + gv^ Br S# 

Как показали тестовые расчеты, задача определения параметров спин-
гамильтониана H{A)so по данным магнетохимических измерений имеет не
сколько решений. Область решений можно ограничить, задавая вычисленные 
значения Jy в качестве начальных значений параметров. Полученные таким 
образом оптимальные значения параметров равны: Ju = -615 см"1, J13 = -650 
см"1, J2i = -668 см"1, Ju = -44 см"1, g = 1.95. Эти значения, в целом, неплохо со
гласуются с результатами квантово-химических расчетов, однако различие в 
значениях Ji2, J!3 и J23 существенно меньше. Для данного набора значений Jy 
основным состоянием является синглетное состояние. Из рис. 6 видно, что в 
этом случае Mmoi резко уменьшается до нуля при Т —> 0. В случае триплетного 
основного состояния Mmoi должна быстро возрастать и при 2 К составлять 0.85 
У̂АЦВ (для вычисленных значений JfJag= 1.95). Тем не менее эксперименталь
ная кривая Мто^Т) в области низких температур выходит на плато со значени
ем М„ы ~0.09 NA/JB- Такое поведение, по-видимому, указывает на то, что при 
низких температурах велико влияние негейзенберговских форм обмена. В 
спин-гамильтониане Н(4)ь° такие формы обмена не учитываются, поэтому по
лученный набор значений Jy представляет собой некоторый компромиссный 
набор, обеспечивающий наиболее оптимальное (в рамках модели изотропного 
обмена) описание низкотемпературных данных. С учетом антисимметричного 
обмена (АЕ) полный спин-гамильтониан имеет вид: 
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ЩА)ЬО+АЕ = / / ( 4 r + d12.(S,xS2)+d23-(S2xS3)+d3I-(S3xS1) + d45-(S4xS5) 

+d56-(S5xS6) + d64-(S6xS4) 
Здесь d,j - векторы (0, 0, djy, опи
сывающие антисимметричный об
мен в треугольных фрагментах. 
Параметры (d2),j можно принять 
равными друг другу для всех пар
ных взаимодействий в треугольных 
фрагментах. Оптимальные значе
ния параметров равны: Ja = -637 
см"1, У» = -667 см"1, Jn = -722 см"1, 
У14 = -26 см"1, |4І = 30 см"1, g = 1.95. 
Различие в значениях Jx2, Jn и Ja 
для данного набора существенно 
больше. Полученные значения на
ходятся в хорошем согласии с ре
зультатами квантово-химических 
расчетов. Основным состоянием 
является триплетное состояние, 
однако под влиянием антисиммет
ричного обмена его Ms-
компоненты смешиваются с ком
понентами других состояний (с 
теми же значениями Ms), что при
водит к расщеплению обменных 
мультиплетов. Низшим уровнем 
является уровень с Ms = 0 (как до, 
так и после наложения магнитного поля), что объясняет выход кривой Мто{Т) 
на плато при низких температурах. С учетом антисимметричного обмена уда
ется воспроизвести и изотермические кривые полевой зависимости молярной 
намагниченности. 

Чтобы изучить влияние положения кислородных центров на электронное 
строение остова {СиПз(цз-0)}2> мы построили структурно-магнитную корреля
цию: зависимость параметров J,j от расстояния вдоль оси z между кислород
ным центром и плоскостью Сиз. Расчеты проводились для равновесной конфи
гурации комплекса 1" в HS-состоянии (симметрия Z?3h) и полученных из нее 
структур, отличающихся положением кислородных центров на оси г. Установ
лено, что параметр Jl2, описывающий парные взаимодействия в треугольных 
фрагментах, принимает минимальное значение (т.е. наиболее отрицательное 
значение) в том случае, когда кислородный центр лежит на 0.25 А выше плос-

Рис б. Данные магнетохимических 
измерений для порошка [PPN^fJT]. 
Сплошными линиями показаны теоре
тические кривые, построенные с ис
пользованием ' спин-гамильтонианов 
H{Af° (наверху) и H(4f*AE (внизу). 
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кости Си3. В этом случае координационные узлы СиИзО имеют плоскоквад
ратную конфигурацию, и d-орбитали, лопасти которых направлены вдоль свя
зей Cu-N, перекрываются с р-орбиталями кислородных центров наиболее эф
фективно. Параметр JM, описывающий парные взаимодействия вдоль боковых 
ребер призмы, практически не зависит от положения кислородных центров. 

В заключительном разделе главы 4 обсуждаются результаты расчетов 
модельных комплексов, соответствующих исходной системе {Сип

3(из-0)Ь И 

окисленным формам {Сип
2Сиш(цз-0)}2 и {СиПз(0-0)Сип

3}. В модельных ком
плексах фенильные группы трех пиразолатных мостиков, связывающих два 
треугольных фрагмента, замещены атомами водорода, a R = R.' = Н. Для каждо
го комплекса рассчитывался HS-детерминант; 
оптимизация геометрии проводилась без нало
жения условий симметрии. Энергетическая диа
грамма наиболее важных молекулярных орбита-
лей (МО) для исходной системы в HS-состоянии 
имеет вид, показанный на рис. 7. Поскольку 
верхние занятые МО образованы d-орбиталями, 
двухэлектронное окисление должно приводить к 
образованию комплекса {Сип

2Сиш(из-0)}2, что 
подтверждает заключение, сделанное по данным 
циклической вольтамперометрии. Анализируя 
рассчитанный спектр частот колебаний этого 
комплекса, мы обнаружили низкочастотное ко
лебание, способствующее сближению атомов 
кислорода вдоль оси z. Небольшое значение час
тоты этого колебания (159 см'1) указывает на невысокий барьер между ком
плексами {Сип

2Сиш(из-0)}2 и {СцПз(0-0)Си"з}. По нашим оценкам величина 
барьера составляет 16 кДж-моль"1. По данным расчетов комплекс {Сип

3(0-
0)Си з} достаточно стабилен, однако менее устойчив по сравнению с ком
плексом {Сип

2Сиш(цз-0)}2 (Д£ = 11 кДж-моль"1). Невысокий барьер и неболь
шая разность энергий окисленных форм позволяет предположить, что двух
электронное окисление комплекса {Си'з(из-0)}2 будет приводить к образова
нию смеси продуктов {Сип

2Сиш(ц3-0)}2 и {СиПз(0-0)СиПз}. Аналогичные рас
четы проводились для модельных комплексов с различными мостиковыми ли-
гандами. По данным расчетов наибольший выход продукта с пероксидным 
мостиком достигается для комплекса с 1,8-нафтиридиновыми мостиками. В 
этом случае энергетический барьер между комплексами {Сип

2Сиш(из-0)}2 и 
{Си"з(0-0)СиПз} уменьшается до 10 кДж-моль'1, а комплекс {Сииз(0-0)Сип

3} 
становится устойчивее комплекса {Сии

2Сиш(рз-0)}2 на 25 кДж-моль"1. 

Рис 7. Энергетическая 
диаграмма наиболее важ
ных МО для комплекса V 
в HS-состоянии. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Изучено электронное строение комплексов [Vlv„VV6-nOi(OR)l2]4''' с и = 4, 
3, 2 и [CuII

6(u3-0)2(ft-4-R-pz)6(}i-3,5-Ph2-4-R/-pz)3]". Рассчитаны параметры 
изотропного обмена для всех пар парамагнитных центров. На основании 
полученных данных предложены модели обменного взаимодействия 
Гейзенберга-Дирака-Ван Флека (с минимальным числом параметров), 
пригодные для описания>іагнитных свойств указанных соединений. 
Установлено, что в равновесных геометрических конфигурациях ком
плексов rvIv

nVV6.n07(OR)i2]4"" гексаванадатный остов имеет форму иска
женного октаэдра, а неспаренные d-электроиы локализованы на метал
лических центрах (Ѵ™). Локализованное распределение спиновой плот
ности сохраняется и в низкотемпературных кристаллических структурах 
комплексов. Предложена структурная модель алкокси-
полиоксованадатов(ІѴ,Ѵ), позволяющая связать известные эксперимен
тальные факты с результатами квантово-химических расчетов. 
Вычисленные значения обменных параметров указывают на преоблада
ние ферромагнитного обмена в димерных фрагментах {V^OtORyV™} с 
(i-OR мостиком, а в некоторых случаях (и = 4) и в диагональных парах 
{ѴІѴОѴІѴ}. Показано, что величина и знак обменных параметров в изо-
структурных димерных фрагментах многоядерного остова зависят от 
общего числа неспаренных электронов системы. 
Установлено, что в комплексах 

[СиПб(цз-0)2(ц-4-К-р2)б(ц-3,5-РЬ2-4-^-
pz)3]~ преобладают антиферромагнитные взаимодействия. Обменные 
параметры, описывающие парные взаимодействия в треугольных фраг
ментах {СиПз(цз-0)}, сильно зависят от положения кислородного центра 
относительно плоскости Сиз- Энергетический спектр спиновых уровней 
имеет блочную структуру, которую можно объяснить, рассматривая тре
угольные фрагменты {Cun

3(u3-0)} как эффективные центры с S = 1/2 или 
S *= 3/2. Показано, что использование обменной модели, учитывающей 
структурные особенности металлоостова, является принципиально важ
ным для описания магнитных свойств рассматриваемых соединений. 
Результаты расчетов модельных комплексов с различными мостиковымн 
лигандами свидетельствуют о том, что двухэлектронное окисление ком
плекса {СиПз(из-0)Ь приводит к образованию смеси продуктов {Сц-
u

2CuIH(u3-0)}2 и {Сип
3(0-О)СиПз}. Установлено, что наибольший выход 

продукта со связью О-О достигается для комплекса с 1,8-
нафтиридиновыми мостиками. 
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