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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Многие соединения в растворе проявляют ши

рокие (более 4000 см -1) и интенсивные полосы примерно гауссовой формы 

в УФ-области спектра поглощения, относимые экспериментаторами как по

лосы переноса заряда на растворитель ("Charge Transfer To Solvent", здесь и 

далее - CTTS). Наиболее изучены такие явления в водных растворах гало-

генид-иопов. Для комплексов переходных металлов эти процессы особенно 

интересны с точки зрения фотохимии, так как перенос электрона на раство

ритель соответствует окислению центрального иона. 

Физическая природа как указанных переходов, так и соответствующих 

возбужденных состояний до сих пор остается не вполне ясной. Относитель

но хорошо они изучены только в растворах галогенид-ионов, а в растворах 

комплексов переходных металлов в известной нам литературе теоретически 

не исследовались. Интерес к моделированию CTTS-переходов в катионных 

комплексах продиктован следующими факторами: 

1. Наличие в литературе большого количества экспериментальных работ, 

в которых приведен спектр поглощения, содержащий CTTS-полосу; 

2. CTTS-состояния положительно заряженных ионов в растворах должны 

быть существенно сильнее связанными за счет кулоновского притяже

ния, чем в случае анионов. 

Для фотохимии важно уметь предсказывать свойства не только CTTS-

переходов, но и внутрисферных d—d переходов в центральном ионе (в англо

язычной литературе принято название LF-переходы, от "Ligand Field"), так 

как многие процессы при фотовозбуждении комплекса идут с их участием. 

Данный вид возбуждений изучен существенно лучше, помимо эксперимен

тальных данных есть и различные варианты квантово-химических методов 
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расчета электронных спектров. Тем не менее, и в этом случае есть свои слож

ности, связанные, в частности, с необходимостью учета эффектов окружения. 

В настоящее время задача моделирования спектра поглощения вещества 

из данных неэмпирических расчетов решена не полностью. Если частоты 

и интенсивности переходов, как правило, непосредственно получаются из 

данных квантово-химических расчетов, то оценка формы и ширины элек

тронно-колебательных полос пока что представляет собой слабо разработан

ную проблему. Прямое решение этой задачи приводит к необходимости расче

та поверхностей потенциальных энергий систем в возбужденных состояниях, 

что достаточно трудоемко, особенно если возникает необходимость описать 

детальную вибронную структуру полосы электронного перехода. Для ком

плексных ионов в растворе полосы в спектре поглощения, как уже сказано 

выше, являются бесструктурными, что, казалось бы, должно облегчать реше

ние проблемы, поскольку общая теория таких полос была разработана еще в 

1950-х гг. (в частности, в работах СИ. Пекара и его учеников [1, 2]). Однако 

известные теоретические модели бесструктурных полос поглощения примес

ных центров в конденсированной среде содержат параметры, оценка которых 

на основе квантово-химических расчетов представляет собой отдельную за

дачу. По этим причинам, теоретических работ по моделированию спектров 

поглощения в конденсированной среде опубликовано достаточно мало. 

Такое состояние проблемы указывает на актуальность поиска надежных 

квантово-химических методов оценки положения и интенсивностей полос по

глощения комплексов переходных металлов в растворах и разработки общей 

методики оценки теоретических параметров формы полосы поглощения на 

основе квантово-химических расчетов. При этом вычислительная сложность 

используемых подходов должна быть не слишком велика, чтобы их можно 

было применять для моделирования электронных спектров соединений в кон

денсированной среде. 
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Цель диссертационной работы. В рамках настоящей работы пресле

довались следующие цели: 

1. Разработать общую методику оценки теоретических параметров фор

мы бесструктурной полосы поглощения примесного центра в конденси

рованной среде на основе квантово-химических расчетов; 

2. На примере иона гексааммипорутепия (II) в водном растворе сравнить 

применимость различных квантово-химических методов и моделей соль

ватации для надежного предсказания положений и интенсивностей по

лос в спектре поглощения; 

3. На основе рассчитанных методами квантовой химии положений, интен

сивностей и ширин полос предложить теоретическую модель спектра 

поглощения иона гексааммипорутепия (II) в водном растворе. 

Научная новизна. В настоящей работе получены следующие новые 

результаты: 

1. Впервые на основе использования современных квантово-химических 

методов получен качественно правильный порядок возбужденных состо

яний комплексного иона гексаамминорутения (II) в водном растворе, а 

также достигнуто количественное согласие с имеющимися эксперимен

тальными энергиями переходов; 

2. Впервые проведено систематическое сравнение различных моделей рас

творителя - континуальных, эффективных фрагментов и кластерных, а 

также квантово-химических методов с точки зрения предсказания спек

тра поглощения в конденсированной среде на примере иона гексаамми

норутения (II) в водном растворе; 
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3. На примере иона гексаамминорутения (II) в водном растворе разрабо

тана и апробирована оригинальная методика оценки параметров фор

мы бесструктурной полосы поглощения на основе теоретической модели 

СИ. Пекара [1]. 

Практическая значимость. Методический аспект данной работы за

ключается в разработке новой методики предсказания формы линии бес

структурных спектров поглощения только на основе тех данных, которые 

доступны из квантово-химических расчетов. Найден набор квантово-химиче-

ских методов, позволяющих получать достаточно точные оценки необходи

мых параметров моделируемого спектра. 

Результаты, полученные в данной работе, могут быть использованы для 

теоретического предсказания как фотохимического поведения комплексных 

катионов переходных металлов с различными лигандами, так и спектроско

пических характеристик их растворов. 

На защиту выносятся следующие основные результаты: 

1. На основе модели СИ. Пекара разработана методика расчета формы 

полос в бесструктурных электронных спектрах поглощения из данных 

квантово-химических расчетов; 

2. На основе этой методики изучена форма полос поглощения иона гекса

амминорутения (II) в водном растворе; 

3. Методы TDDFT, основанные на традиционных функционалах (в т.ч. 

B3LYP и РВЕО), дают качественно неправильное описание порядка и 

типа возбужденных состояний комплекса. Использование функционала 

LC-BLYP с исправленной асимптотикой на больших расстояниях су

щественно улучшает качественное и количественное описание энергий 

возбужденных состояний; 
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4. Рассчитанные методом TD-LC-BLYP значения частот и сил осциллято

ров переходов позволяют построить теоретический спектр поглощения 

комплекса в виде суперпозиции трех гауссовых полос с ширинами, рас

считанными при помощи модели Пекара, который хорошо согласуется 

с экспериментальным спектром поглощения исследованной системы. 

Апробация работы. Основные результаты данной работы были пред

ставлены на Конференциях им. В.А. Фока по квантовой и вычислителыюй 

химии (Анапа 2007, Казань 2009), а также на конференции "Molecular Self-

Organization in Micro-, Nano-, and Macro-Dimensions: From Molecules to Water, 

to Nanoparticlcs, DNA and Proteins"(Киев, 2008) и XXIV Съезде по спектро

скопии (Москва, 2010). Работа была выполнена в ходе исследований, под

держанных Российским Фондом Фундаментальных Исследований (проекты 

07-03-01021а и 10-03-00665а). 

Публикации. Результаты опубликованы в 6 печатных работах, из них 

2 статьи в рецензируемых журналах [А1, А2] и 4 тезисов докладов [A3, А4, 

А5, А6] в сборниках трудов конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

8 глав, выводов и списка цитируемой литературы из 90 наименований. Работа 

изложена на 129 страницах, включает 27 рисунков и 19 таблиц. 
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Содержание работы 

Глава 1. Фотохимия комплексов рутения 

В Главе 1 проведен обзор литературы по общим свойствам возбужденных 

состояний комплексных соединений рутения. Приведены классификации ти

пов возбужденных состояний, теоретические модели, используемые для этой 

классификации и представлены примеры квантово-химических расчетов рас

сматриваемых комплексов и аналогичных им. При этом в большинстве рас

смотренных работ можно выделить ряд проблем, которые требуют своего 

решения: 

• Необходимость учета влияния растворителя (см. работы [3, 4], исследу

емая система- [Ru(NH3)5py]2+); 

• Сильная зависимость оценок от размера активного пространства и па

раметров усреднения по состояниям метода CASSCF (см. работу [5], 

соединение [Ru(NH3)5py]2+); 

• Неверное описание возбужденных состояний с переносом заряда в рам

ках метода TDDFT с традиционными функционалами (например, B3LYP, 

соединения [Ru(NH3)5py]2+ и [Ru(NH3)5pyzI2+) [6]. 

Глава 2. Теория функционала плотности 

Глава 2 содержит основные сведения о теории функционала плотности 

(DFT), классификацию обменно-корреляционных функционалов и детальное 

описание проблем, возникающих при расчете свойств возбужденных состоя

ний с переносом заряда. 

В данной главе также рассмотрен специальный обменно-корреляцион-

ный функционал LC-BLYP [7] с исправленной асимптотикой обменной ча

сти на больших расстояниях. Это достигается выделением в потенциале меж

электронного отталкивания ближней и дальней областей, причем положение 
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границы эффективным образом регулируется параметром /І, который необ

ходимо подбирать для каждой исследуемой системы. Использование этого 

функционала позволяет качественно правильно описывать характеристики 

возбужденных состояний систем с переносом заряда. 

Глава 3. Методы учета сольватационных эффектов 

В Главе 3 подробно обсуждаются сложности, возникающие при квантово-

химическом описании систем с водородными связями, связанные с определен

ным соотношением взаимодействий, обуславливающих этот вид химической 

связи [8]. Рассматриваемые в диссертации работы демонстрируют высокую 

эффективность методов DFT на основе гибридных функционалов, таких как 

B3LYP, для описания геометрических параметров и колебательных частот 

кластеров воды. 

Также в этой главе рассматриваются модели различного уровня, исполь

зуемые при описании сольватных эффектов в водных растворах. Для этой 

цели можно использовать как квантово-химическое описание молекул рас

творителя (кластерные и периодические подходы), так и континуальные и 

дискретные модели. Каждый подход имеет свои достоинства и недостатки. 

Кластерные и периодические модели позволяют воспроизвести характеристи

ки водородных связей на уровне точности используемого квантово-химиче-

ского метода, однако требуют существенных вычислительных затрат. Кон

тинуальные же модели, несмотря на простоту применения, требуют подбора 

размера полостей, в которые помещается исследуемая система, и, кроме того, 

неспособны воспроизвести направленность взаимодействий, характерную для 

водородных связей. Промежуточными являются дискретные модели раство

рителя, в которых молекулы растворителя заменяются эффективными фраг

ментами, обладающими дипольным моментом и поляризуемостью исходных 

молекул. Примером такого подхода является метод потенциалов эффектив

ных фрагментов (EFP). Однако существенным недостатком таких подходов 
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оказывается фиксация внутренних степеней свободы в фрагментах, а также 

отсутствие возможности моделировать перенос заряда на растворитель. 

Глава 4. Уширение полос в спектрах поглощения веществ в 

конденсированных средах 

В четвертой главе приведен краткий литературный обзор теории оптиче

ских спектров конденсированных сред, начиная с основных формул теории 

излучения с веществом и заканчивая рядом приближений, делающих воз

можным расчет формы полос в спектрах поглощения растворов на основе 

параметров, получаемых в рамках молекулярных моделей. 

В начале главы выводится выражение для сечения поглощения при пере

ходе из основного электронного состояния о в возбужденное 6 в нестационар

ном формализме, предполагая применимость приближения Ворна-Оппенгей-

мера к электронным и ядерным движениям и приближения Кондона к мат

ричным элементам электронного перехода. Далее рассматривается простая 

модель из двух одинаковых смещенных друг относительно друга гармониче

ских поверхностей потенциальной энергии (ППЭ) системы и предполагается 

что при электронном переходе не происходит ни изменения колебательных 

частот, ни поворота Душинского. 

При таких условиях можно записать т.н. формулу Пекара, описывающую 

форму полосы поглощения е(ѵ): 

где ѵш - вертикальное (франк-кондоновское) волновое число, d - диполыіый 

момент электронного перехода, а дисперсия полосы задается выражением: 

( Н 2 = £ > Ѵ ) ( 2 п , + 1). (2) 
і 

Здесь Vj - волновые числа нормальных колебаний, 

Si = AJ/2 (3) 
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факторы Хуанга-Риса [9], 

AQi 2ncVi 
(4) J J _ " ^ V ft 

- сдвиг минимума ППЭ возбужденного состояния (6) относительно основного 

(а) вдоль j-ой нормальной моды в безразмерных нормальных координатах 

[Ю], 
2hircVj 

^і^г-1 (5) 

- средняя термическая заселенность j-ой моды. 

Таким образом, в этом приближении полоса поглощения является бес

структурной и имеет форму гауссова пика, центрированного на ѵт с дис

персией, заданной уравнением (2). Хотя первоначально подобные формулы 

использовались для аппроксимации экспериментально наблюдаемых полос, 

входящие в них модельные параметры можно пытаться оценивать на основе 

квантово-химических расчетов, что и являлось одной из целей данной рабо

ты. 

Вместо Ьѵ удобнее характеризовать гауссову полосу ее шириной на поло

вине высоты: 

Г = 2<W21n2. (6) 

Для площади полосы S легко вывести приведенное ниже следствие вы

ражения (1): 

\d{2 Г Г (і/-г/т)2 

e(u)du ос 
(W2TT J 

vexp 2{ди)2 dv. V o c / (7) 

Как правило, в интересующем спектральном диапазоне находится несколь

ко электронных переходов, что приводит к существенному перекрыванию по

лос поглощения. Тем не менее, можно разрешить эту проблему, суммируя 

выражения вида (1) по всем переходам 6, а именно: 

е(и) ос ѵ ^ | 4 ' 1 
6і/ьѵ2п 

11 

ехр (" - О 21 

2{&ѵьу (8) 



Также можно записать аналог выражения (7): 

e{v)dv=Y^ eb{v)(L) K^fo. (9) 

б J ь 

Из формулы (9) следует, что отношение площадей отдельных полос £ь(ѵ) 

в полном спектре определяется относительными силами осцилляторов соот

ветствующих переходов: 

f > = f (10) 
Of Jv 

Глава 5. Введение в расчетную часть 

В данной главе обсуждается конкретный объект исследования - ион гек-

саамминорутения (И) - и проводится детальное рассмотрение его эксперимен

тального спектра поглощения в водном растворе с целью извлечения парамет

ров спектральных полос по данным работы [11]. 

Экспериментальный спектр поглощения водного раствора гексамминору-

тения (И) состоит из трех полос, отнесенных авторами как соответствующие 

двум LF-, и одному CTTS-переходам. В цитируемой работе представлены 

только положения полос в спектре, но не ширины и интенсивности полос. 

Для этой цели была проведена аппроксимация оцифрованного эксперимен

тального спектра модельной функцией с использованием процедуры Левен-

берга-Марквадта, выбирая начальное приближение вручную. 

Экспериментальный спектр аппроксимировался следующей функцией, 

аналогичной выражению (8): 

фН,£ЛехР[-1^1.] ( 1 1 ) 

Тем самым, были получены параметры Аь, ѵ™ и 5і>ь для каждой полосы 

b = LFl,LF2,CTTS. 

Аппроксимированный функцией (11) экспериментальный спектр пока

зан на Рис. 1. 
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Рис. 1. Экспериментальный спектр поглощения [11], аппроксимированный функцией (11) 

На оригинальном спектре, представленном в работе [11], наблюдается 

возрастание коэффициента экстинкции в области Л < 250 нм [у > 40000 см""1), 

которое в самой работе [11] не обсуждается, но предположительно связанное с 

более высокочастотными CTTS-переходами и поглощением самой воды. Вви

ду неполноты экспериментальных данных этот диапазон частот был исклю

чен из аппроксимации. 

Таблица 1. Параметры экспериментального спектра и их стандартные отклонения 
Параметр 

Положение максимума ѵ™, см -1 

Ширина ГІ, см"1 

е™ = Аъ х ѵ^, М^см-1 

LF1 

25500 ± 300 

5600 ± 900 

31 ± 2 

LF2 

29800 ± 200 

2500 ± 500 

34 ± 5 

CTTS 

36000 ± 100 

7800 ± 100 

641 ± 2 

Глава 6. Оптимизация геометрии и расчет спектра LF-возбуж-

дений 

В Главе 6 обсуждается выбор подхода к оптимизации геометрии иона 

гексаамминорутения (II). 

Так как в литературе отсутствуют данные о структуре этого иона в рас-
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творе, то в качестве критерия оценки результатов пришлось использовать кос

венные данные. Таким критерием были выбраны энергии нижних LF-COCTO-

яний, известные из экспериментального спектра поглощения. Дополнительно 

проводилось сравнение со структурой кристаллической соли [Ru(NH3)6]CI2 [12]. 

Было проведено сравнение базисных наборов АО на лигандах: 

A. 6-31G* на атомах азота и 6-31G на атомах водорода; 

B . 6-311G* на атомах азота и 6-31G на атомах водорода; 

C. cc-pVTZ на атомах азота и водорода. 

На ионе рутения использовался валентный базисный набор АО (8s7p6d)/ 

[6s5p3d] в комбинации с квазирелятивистким псевдопотенциалом малого осто

ва ECP28MWB, разработанные Штутгартовской группой [13]. 

Для расчета геометрии основного состояния иона в вакууме использова

лись методы RHP и B3LYP. Помимо этого, было изучено влияние эффектов 

растворителя на геометрию при окружении комплекса 38 потенциалами эф

фективных фрагментов EFP [14]. 

Ключевые параметры оптимизированных структур приведены в Табл. 2. 

Таблица 2. Геометрические параметры комплекса 

Метод 

RHF/вакуум 

ВЗЬУР/вакуум 

B3LYP/38EFP 

Данные РСА для [Ru(NH3)6]Cl2 [12] 

Ru-N, A 

2,25 

2,20 

2,17 

2,14 

N-H, А 

1,01 

1,02 

1,02 

-

Легко видеть, что учет сольватации оказывает значительный эффект на 

геометрию комплекса: рассчитанные методом B3LYP/38EFP длины связей 

Ru—N оказываются ближе всего к таковым в кристаллической соли. При 
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этом изменение базисного набора не оказывает на длины связей практически 

никакого влияния. 

Для d—d переходов использовались методы CASSCF и MCQDPT в актив

ном пространстве расщепленных полем лигандов d-орбиталей центрального 

иона. 

Структура, найденная методом B3LYP/38EFP, оказалась наилучшей и с 

точки зрения воспроизведения энергии первого LF-перехода методом MCQDPT, 

что следует из Табл. 3. 

Таблица 3. Энергии LF-переходов в см - 1 , рассчитанные методом MCQDPT 

Метод оптимизации геометрии 

RHF 

B3LYP 

B3LYP/38EFP 

Эксперимент 

LF1 

20300 

23300 

25500 

25600 

LF2 

29700 

32900 

35200 

32300 

Выбор базисного набора и весов в усреднении по состояниям, как и учет 

влияния растворителя на стадии расчета энергий внутрисферных переходов, 

не оказывают значимого эффекта. Поэтому в дальнейших исследованиях ис

пользовался только базисный набор В. 

Таким образом, гибридный B3LYP/38EFP подход позволил получить 

адекватную геометрию основного состояния иона гексаамминорутения (II) 

в водном растворе. 

Результаты шестой главы были представлены на 11-ой международной 

конференции им. В.А. Фока [A3] и опубликованы в работе [А1]. 

Глава 7. Расчет энергии вертикальных возбуждений 

В главе 7 обсуждается выбор метода расчета энергий вертикальных пере

ходов в спектре поглощения иона гексаамминорутения с учетом CTTS-COCTO-

яний. 
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Поскольку для корректного описания CTTS-состояний может потребо

ваться более детальная модель растворителя, в данной главе сравниваются 

результаты, полученные в рамках следующих сольватных моделей: 

1. 38 фрагментов EFP (далее - 38EFP). 

2. 16 ближайших к комплексу молекул воды, описанных явным образом, 

и 22 фрагмента EFP (далее 16Н20 + 22EFP). 

Эти модели применялись и при оптимизации геометрии, и при расчете 

вертикального спектра. Здесь и далее для молекул воды использовался ба

зис АО 6-31G*. Влияние диффузных АО на рассчитываемые характеристики 

обсуждается в следующей главе работы. 

Вначале была попытка использовать подход CASSCF/MCQDPT, предло

женный в предыдущей главе. Однако природа виртуальных орбиталей, нахо

дящихся по энергии выше расщепленных кристаллическим полем d-орбиталей 

рутения, a priori не известна, поэтому необходимо было постепенно расши

рять активное пространство, включая все больше виртуальных орбиталей, 

до появления качественно верных по составу решений. Количество орбита-

лей в активном пространстве (п) и усредняемых состояний (т) обозначалось 

символами (п,т) после названия метода. 

Качественно верный порядок состояний на уровне CASSCF(n,m) наблю

дался только начиная со схемы расчета (7,22); в расчете CASSCF(6,10) сле

дующему за LF2 состоянию соответствовало не CTTS, а двукратное d—d 

возбуждение. Дальнейшее расширение активного пространства не привело к 

значительному улучшению оценок энергии CTTS-перехода. Учет эффектов 

дифференциальной корреляции методом MCQDPT изменил порядок состоя

ний LF2 и CTTS по энергии вопреки экспериментально наблюдаемому во всех 

случаях, кроме схемы расчета (14,40). В последнем случае метод MCQDPT су

щественно приблизил оценки энергии CTTS-перехода к экспериментальному 
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значению, что представлено на Рис. 2. Тем не менее, ошибки в воспроизведе

нии энергий всех переходов все еще достаточно велики и составляют около 

1000 см-1 для LF1-, 3600 см'1 для LF2- и 1500 см"1 для CTTS-состояний. В 

случае же более грубой модели растворителя 38EFP ошибки расчетов еще 

более значительны. 

« 1 ' 1 — ' 1 • — і ' 1 1 1 — • 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 
Эксперимент CASSCF MCQDPT TDDFT/B3LYP TODFT/PBE0 

3SEFP 16H20:22EFP 38EFP 16H20:22EFP 38EFP 16H20:22EFP 38EFP 16H,0:22EFP 

Рис. 1. Оценки энергий переходов методами CASSCF/MCQDPT и TDDFT в различных 

сольватных моделях 

Таким образом, хотя многоконфигурационные методы квантовой химии 

весьма сложны с вычислительной точки зрения, они не дают удовлетвори

тельных результатов даже в случае весьма больших активных пространств. 

В качестве альтернативы был рассмотрен метод TDDFT. Как видно из 

Рис. 2, применение функционалов B3LYP и РВЕО приводит к качественно 

неправильному порядку LF2- и CTTS-состояний даже при явном учете пер

вой сольватной оболочки, как и следовало ожидать при описании состояний 

с переносом заряда. 
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Поэтому было проведено систематическое исследование влияния выбора 

функционала TDDFT на качественные и количественные оценки возбужден

ных состояний, в том числе, функционала LC-BLYP при различных значени

ях параметра \і. Последнее сравнение приведено на Рис. 3. 

ѵ х 10'3, см"1 

65-
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55-

50 

45-

40-

35 

30 

25-4 

20 

15 

Расчет Эксперимент 
LF1 — • • -
LF2 - - » • -
CTTS — • - -

^І _ _ „ -х 
У ,.-*— ' 

*' л' . 
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- I — 

0.2 
— I — 

0.4 
- 1 — 

0.6 
— 1 — 

0.8 
~ 1 — 
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Рис. 3. Оценки энергий переходов от параметра смешивания р. в методе TD-LC-BLYP с 

моделью растворителя 16Н20 + 22EFP. 

Наилучшее согласие частот и относительных сил осцилляторов верти

кальных переходов с экспериментальными данными достигается при реко

мендованном авторами функционала [15] значении \х = 0,33 при явном учете 

первой сольватной оболочки в рамках модели 16 Н20 + 22 EFP. 

Результаты седьмой главы были представлены на конференции [А4] и 

опубликованы в работе [А2]. 

Глава 8. Расчет ширин и формы линии в спектре поглощения 

Глава 8 посвящена моделированию формы полос в спектре поглощения 

иона гексаамминорутения (II) на основе квантово-химических методов, ис

пользованных в главах 6 и 7, а также модели Пекара, описанной в главе 4 
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и позволяющей рассчитать ширины спектральных полос исходя из микро

скопических параметров, конкретный алгоритм получения которых, однако, 

в рамках этой модели не обсуждается. По этой причине была предложена 

следующая методика: 

1. Оптимизация геометрии основного сосотояния с использованием той 

или иной модели растворителя методом B3LYP; 

2. Расчет гессиана Н, волновых чисел гармонических нормальных колеба

ний i/j и матрицы нормальных мод L методом B3LYP; 

3. Расчет методом TD-LC-BLYP волновых чисел ѵт и моментов верти

кальных переходов d для выбранных возбужденных состояний в равно

весной геометрии основного состояния; 

4. Расчет градиентов соответствующих возбужденных состояний V мето

дом TD-LC-BLYP в равновесной геометрии основного состояния; 

5. Оценка параметров сдвига минимума Д из выражения (4) в безразмер

ных координатах по формуле: 

Д = 0,1722 Q}I2LTMAX, (12) 

где М и П - диагональные матрицы атомных весов (в а.е.м.) и коле

бательных волновых чисел (в см -1), соответственно, L - матрица нор

мальных колебаний в декартовых координатах, нормированная соглас

но условию: 

LTML = 1, (13) 

а АХ = —Н~1Ѵ- гармоническая оценка сдвига минимума возбужденно

го состояния относительно основного в декартовых координатах (в А). 

19 



6. Расчет факторов Хуанга-Риса Sj, и далее дисперсии гауссовой полосы 

дъ> и ширины полосы Г по формулам (2-6). 

Поскольку в рамках этой модели уширения было необходимо количе

ственно воспроизводить частоты и формы нормальных колебаний системы, в 

данной главе использовались только кластерные модели растворителя, вклю

чающие в себя 16, 21 и 38 молекул воды (обозначаемые как 16Н20, 21Н20, 

38Н20, соответственно). 

Рассчитанные в этих моделях энергии и относительные силы осциллято

ров вертикальных переходов приведены в Табл. 4. 

Таблица 4. Энергии переходов ѵт (в см-1) и относительные силы осцилляторов fiF/fcrrs 

(в скобках) для различных моделей растворителя. Метод расчета: TD-LC-BLYP 
Модель растворителя 

16Н20 

16Н20 + РСМ 

16H20 + 22EFP[A2] 

16Н20 

21Н20 

38Н20 

Эксперимент (Табл. 1) 

Эксперимент [11] 

LF1 

24700 (0,124) 

25000 (0,025) 

25800 (0,048) 

24700 (0,124) 

25100 (0,111) 

26400 (0,031) 

25500 (0,034) 

25600 (-) 

LF2 

29600 (0,059) 

29900 (0,031) 

30500 (0,046) 

29600 (0,059) 

30000 (0,100) 

31200 (0,012) 

29800 (0,018) 

32300 (-) 

CTTS 

32700 

33100 

35500 

32700 

33800 

34400 

36000 

36400 

Также было исследовано влияние расширения базисного набора на цен

тральном атоме рутения и молекулах воды диффузными орбиталями. Пока

зано, что такая вариация базисного набора практически не влияет на энергии 

переходов и силы осцилляторов. 

Рассчитанные ширины полос приведены в Табл. 5. 
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Таблица 5. Рассчитанные ширины полос Г в см ', Т = 298К 

Модель растворителя 

16Н20 + РСМ 

16Н20 

21Н20 

38Н20 

Эксперимент (Табл. 1) 

LF1 

4700 

4700 

5500 

6900 

5600 ± 900 

LF2 

5300 

5300 

6200 

7400 

2500 ± 500 

CTTS 

6200 

6400 

6700 

7800 

7800 ± 100 

Ключевой составляющей используемой методики расчета ширин полос 

является гармоническое приближение для оценки сдвига минимума Д по фор

муле (12). Представлен анализ структурных изменений комплекса при пере

ходе из основного (GS) в возбужденные состояния по изменению расстояний 

Ru—N. Оси ж, у, 2 направлены вдоль связей Ru—N. 

В случае LF1- и ЬР2-состояний, наблюдается асимметричное растяжение 

Ru—N связей в плоскости xz, сходное с эффектом Яна-Теллера для случая 

идеальной октаэдрической симметрии [16]. В случае же CTTS-состояния на

блюдается изотропное сокращение всех расстояний Ru—N на 0,1 А. 

На Рис. 4 представлено распределение факторов Хуанга-Риса Sj (3-4), 

и соответствующих j-ых слагаемых в выражении (2) по данным квантово-

химических расчетов. 

Отмечено, что высокочастотные моды (выше 3000 см - 1) дают весьма за

метный вклад в ширину полосы, несмотря на то, что их факторы Хуанга-Риса 

малы по сравнению с факторами низкочастотных мод. Это происходит из-за 

множителей і/| в формуле (2). Температурный фактор играет незначитель

ную роль. 

Необходимость корректного учета вклада высокочастотных колебаний 

воды в случае расчета ширины CTTS-полосы указывает на неприменимость 

тех моделей растворителя, в которых так или иначе пренебрегается внутрен-
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Рис. 4. Рассчитанное распределение факторов Хуанга-Риса 5,- (безразмерные; верхний ряд 

нижний ряд) по волновым числам 



ней структурой его молекул, как в случае модели EFP. 

Коэффициент пропорциональности между молярной экстинкцией е{и) и 

правой частью формулы (8) в общем случае включает в себя характеристики 

локального поля в диэлектрической среде, путь оценки которых из первых 

принципов не известен. Кроме того, регистрируемый в экспериментальной ра

боте спектр может быть "загрязнен" из-за несовершенства используемой ап

паратуры, что особенно актуально для спектра, полученного в 1970-х годах. 

Поэтому невозможно рассчитать непосредственно абсолютные интенсивности 

полос в моделируемом спектре. Однако, оперируя ширинами и относительны

ми площадями полос (которые, согласно формуле (10), определяются силами 

осцилляторов), можно пытаться воспроизводить в расчетах относительные 

высоты пиков. Получаемый модельный спектр разумно нормировать на пло

щадь экспериментального: 

Ctxp 
Snorm(v) = ^ X е(и), (14) 

где Sexp — J2b^tXP и Smlc — Y^b^b110- Приведенный способ нормировки спек

тра требует оценки площадей отдельных наблюдаемых полос, которые, одна

ко, легко рассчитать, исходя из приведенной выше аппроксимации экспери

ментального спектра модельной функцией (11). 

Нормированные указанным способом теоретические спектры водного гек-

саамминорутения (II) представлены на Рис. 5 вместе с аппроксимацией экс

периментального спектра из Рис. 1. Рассчитанные положения максимумов 

ѵт и относительные площади полос, определяемые относительными силами 

осцилляторов fip/fcrrs, взяты из Табл. 4, а рассчитанные ширины полос 

Г - из Табл. 5. Легко видеть хорошую сходимость рассчитанных спектров к 

экспериментальному. 
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Результаты восьмой главы были представлены на конференциях [А5, 

А6]. 

£, М_1СМ' Vu-1 
16Н20 21Н20 38Н20 Эксперимент 

Рис. 5. Рассчитанные и экспериментальный (оцифрованный) спектры поглощения иона 

гексаамминорутения (II) в водном растворе. 
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Выводы 

1. Разработана общая методика оценки теоретических параметров формы 

бесструктурной полосы поглощения примесного центра в конденсиро

ванной среде на основе квантово-химических расчетов; 

2. В порядке апробации данной методики, на основе рассчитанных мето

дами квантовой химии положений полос, их относительных сил осцил

ляторов и ширин предложен теоретический спектр поглощения иона 

гексаамминорутения (II) в водном растворе, согласующийся с экспери

ментальным; 

3. Положения полос в спектре поглощения иона гексаамминорутения (И) 

в водном растворе оцениваются при помощи метода TD-LC-BLYP и кла

стерной модели растворителя 38Н20 с точностью до 2000 см - 1 как для 

внутрисферных переходов, так и для перехода с переносом заряда на 

растворитель. 
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