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В ходе научной работы был осуществлен поиск и анализ научных публикаций 

по теме спектры комбинационного рассеяния комплексов молекулярного йода с 

позиций периодических расчетов в кристаллах. Условием отбора выступало 

наличие  экспериментального значение КР-активного волнового числа для связи 

I-I. Таким образом, была поставлена задача установить взаимосвязь 

экспериментальных и расчетных спектров комбинационного рассеяния, 

характеристик галогенного связывания в кристаллах, проанализировать моды 

колебаний для комплексов молекул йода с N,S-содержащими гетероциклами в 

кристаллах. 

 

4 Перечень вопросов, подлежащих разработке  

 

–оптимизация геометрии комплексов органических N,S-гетероциклов с 

молекулярным йодом в приближении изолированного комплекса. Расчет спектров 

комбинационного рассеяния; 

 

– оптимизация геометрии кристаллов N,S-гетероциклов с молекулярным 

йодом. Расчет спектров комбинационного рассеяния и анализ мод колебаний  в 

кристаллах с использованием программы CRYSTAL14 и суперкомпьютерного 

кластера ТОРНАДО; 

 

– сравнение экспериментальных и расчетных спектральных характеристик 

связей  с участием йода. Поиск взаимосвязи экспериментальных спектральных 

свойств с расчетными  характеристиками связей йода и расчетными 

характеристиками: диэлектрической проницаемостью и поляризуемостью 

кристаллов. 
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 РАМАН-активные волновые числа, теория функционала плотности, 

спектроскопия комбинационного рассеяния, расчеты в кристаллическом и  

изолированном приближениях. 

 

Объектами исследования в данной работе являются монокристаллы, 

содержащие комплексы молекул йода с N,S-содержащими гетероциклами и 

имеющие РАМАН-активные волновые числа для связи I-I в кристаллах.  

Цель работы–оценить качество моделирования спектральных свойств 

йодсодержащих комплексов на основе взаимосвязи экспериментальных и 

расчетных спектров комбинационного рассеяния; характеризовать на этой основе 

галогенные связи йода, проанализировать моды колебаний для комплексов йода с 

N,S-содержащими гетероциклами в кристаллах. 

Для достижения цели решены следующие задачи: 

– проведен литературный обзор по проблеме исследования; 

– выполнена оптимизация геометрии комплексов и кристаллов органических N,S-

гетероциклов с молекулярным йодом. Рассчитаны спектры комбинационного 

рассеяния; 

– проведено сравнение экспериментальных и расчетных спектральных 

характеристик связей  с участием йода; 

– установлены взаимосвязи экспериментальных спектральных свойств с 

расчетными характеристиками связей йода и расчетными характеристиками 

кристаллов: диэлектрической проницаемостью и поляризуемостью. 

Область применения –полученные теоретические расчеты колебаний дают 

возможность получить колебательные спектры, предсказать стабильность 

кристаллической структуры, могут быть использованы в идентификации и 

описании межмолекулярных взаимодействий с участием йода в биологических 

системах. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

АО – атомные орбитали; 

GTO – гаусова типа функция; 

KS – Кона-Шема уравнения; 

ТФП, DFT – теория функционала плотности; 

HF – Хартри-Фока приближение; 

КТ – критическая точка; 

ЭП – электронная плотность; 

G(rb) – кинетическаяэнергия; 

ЛКАО – линейная комбинация атомных орбиталей; 

КО – кристаллическая орбиталь;  

КР – комбинационное рассеяние; 

ЗБ – зоны Бриллюэна; 

SТО – орбитали слэтеровского типа; 

B3LYP – обменно-корреляционный функционал; 

CCDC – Кембриджский Кристаллографический центр данных; 

CSD – Кембриджский  банка структурных данных; 

Firefly– программный пакет для квантово-химических расчѐтов; 

υexp  – экспериментальное волновое число; 

υсalc  – рассчитанные волновые числа; 

VTZ – трижды-расщепленный валентный базисный набор; 

DZVP, DZVP
mod

– базисные наборы, включающий 14 оболочек и его аналог из 11 

оболочек; 

DZPDKH – базисный набор Дугласа-Кролла-Гесса 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Комплексы молекулярного йода с органическими лигандами, такими как 

тетратиофульвален, феназин, производные бензимидазол и др.,отличаются 

структурным многообразием и имеют широкое практическое применение. Они 

представляют повышенный интерес как органические полупроводники[
i
].  

В настоящее время электропроводящие органические вещества  становятся 

основой молекулярной электроники, в которой активные элементы, диоды, 

светодиоды, полевые транзисторы полностью построены на органических 

проводниках. Это могут быть: ион-радикальные соли, молекулярные проводники, 

сопряженные олигомеры и полимеры. Растущий из года в год интерес к таким 

материалам связан, прежде всего, с их уникальными свойствами, такими как: 

дешевизна и простота получения, легкость модификации органической структуры 

с целью достижения заданных свойств, низким энергетическим потреблением 

устройств на их основе, а так же технологичным методам нанесения активного 

проводящего материала. Развивается химия  тетратиафульваленов относящихся  к 

одному из перспективных классов гетероциклов и используемых для создания 

проводящих органических материалов. Многие  их ион-радикальные соли и 

комплексы с переносом заряда  являются органическими металлами и 

сверхпроводниками [
ii
].  

Йодсодержащие органические соединения серы применяются во многих 

сферах человеческой деятельности, таких как: медицина, сельское хозяйство, 

полиграфия и целлюлозно – бумажная промышленность, химический анализ, 

защита металлов от коррозии и износа, обогащение руд, получение полимеров и 

поверхностно-активных соединений [
iii

, 
iv
]. В частности, производные 1,2-дитиол-

3-тиона применяются в качестве ингибиторов коррозии черных металлов; 

используются, как компоненты смазочно-охлаждающих жидкостей и смазочных 

масел, работающих под давлением; являются стабилизаторами окисления 

моторных топлив и ускорителями вулканизации [
v
, 

vi
]. Интерес к изучению 

структуры и активности взаимосвязи тиоамидов по отношению к  йоду, 

способствует наличие образующихся соединений между антитиреоидными 

лекарственными препаратами и йодом, поскольку ответственным за 

антитиреоидное действие, считается тиоамидная группа, включенная в структуру 

гетероциклических соединений, приобретающих после этого антитиреодные 

свойства. Тиоамиды ингибируют тиреоидные гормоны на этапе органификации 

йода – включения активированного йода в тирозильные фрагменты 

тиреоглобулина. Наряду с широко известными тиреостатиками – метимазолом, 

карбимазолом,  6-н-пропилтиоурацилом – интерес представляют потенциальные 

антитиреоидные препараты – гетероароматические тиоамиды на основе тиазола, 

тиадиазола, триазола, тетразола. Изучена способность данных препаратов к 

формированию n-ζ*-комплексов с молекулярным йодом, что является основой 

для прогнозирования их антитиреоидной активности [
vii

 , 
viii

].  
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В последнее десятилетие неуклонно растет число публикаций, посвященных 

применению тетразолов. Основными областями применения тетразолов являются  

медицина, биохимия, сельское хозяйство, аналитическая химия, системы записи 

информации, энергоемкие процессы и материалы. Наиболее значимые результаты 

получены в синтезе тетразолсодержащих β-лактамных антибиотиков ряда 

цефалоспорина. Такие антибиотики обладают высокой антимикробной 

активностью, низкой токсичностью. В ряду тетразолов найдены 

высокоэффективные противовирусные препараты [
ix
]. 

Для выяснения влияния делокализации заряда впервые в качестве лигандов 

Холинэстеразы различного происхождения исследованы азотсодержащие 

гетероциклы, конденсированные с бензольным кольцом, в том числе был изучен 

йодид бензимидазола который из-за отсутствия ароматической имидазольной 

системы имел катион с локализованным зарядом.Таким образом, изучение 

специально синтезированной группы производных бензимидазола, обладающих 

различной степенью делокализации положительного заряда в молекуле, в 

качестве ингибиторов Холинэстеразы  млекопитающих, земноводного и 

моллюска, было показано, с одной стороны, четкое различие в характере 

обратимого антиэнзимного тормозящего действия, а с другой, – впервые 

обнаружено специфическое для каждой из исследованных Холинэстеразы 

влияние структуры ингибитора и природы субстрата на характер процесса 

обратимого ингибирования энзимов различных животных [
x
]. 

Для оценки межмолекулярных взаимодействий с участием йода могут быть 

использованы теоретические методы. Среди первых ведущую роль играет 

спектроскопия комбинационного рассеяния, так как этот метод является наиболее 

информативным с позиций изучения особенностей связей I–I в йод-содержащих 

соединенияхи является неразрушающим для монокристаллических образцов [
xi
, 

xii
].  

Поскольку правила отбора отличаются от принятых в ИК-спектроскопии, 

полоса связей I–I в инфракрасном спектре находится в низкочастотной области,а 

правила отбора по симметрии приводят к тому, что некоторые колебания с 

участием йода становятся неактивны в ИК-спектрах [
xiii

]. КР-спектроскопия дает 

возможность идентификации связанного молекулярного йода в составе 

комплексов, а также имеет ряд преимуществ, таких как возможность снятия 

спектров во всех агрегатных состояниях без разрушения образца.Информация, 

получаемая с помощью теоретических КР-спектров, часто бывает полезной при 

оценке расчетных структурных и спектральных данных, где активно 

используются методы теории функционала плотности. 

Расчет теоретических КР-спектров в кристаллическом приближении  на 

уровне получения волновых чисел колебаний и интенсивностей полос, 

представляет большой фундаментальный интерес с точки зрения анализа 

межмолекулярных взаимодействий.  Расчеты в кристаллическом приближении с 

использованием периодических граничных условий позволяет получать более 

близкие к эксперименту спектральные и структурные характеристики. 
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Теоретический расчет колебаний дает возможность получить колебательные 

спектры, предсказать стабильность кристаллической структуры, могут быть 

использованы в идентификации и описании межмолекулярных взаимодействий с 

участием йода в биологических системах (в ряду тиреоидных гормонов; 

комплексов йода, являющимися проводящими органическими материалами )[
xiv

]. 

Поэтому актуальной остается задача идентификации химического связывания 

в молекулярных комплексах с йодом и фундаментальные исследования свойства 

образуемых нековалентых взаимодействий. Огромную роль в идентификации 

связей и взаимодействий йода играют методы спектроскопии комбинационного 

рассеяния (КР спектроскопия). 

Цель работы:  оценить качество моделирования спектральных свойств 

йодсодержащих комплексов на основе взаимосвязи экспериментальных и 

расчетных спектров комбинационного рассеяния; характеризовать на этой основе 

галогенные связи йода, проанализировать моды колебаний для комплексов йода с 

N,S-содержащими гетероциклами в кристаллах. 

 Были поставлены следующие задачи:  

1. оптимизация геометрии комплексов органических N,S-гетероциклов с 

молекулярным йодом в приближении изолированного комплекса. Расчет спектров 

комбинационного рассеяния; 

2. оптимизация геометрии кристаллов N,S-гетероциклов с молекулярным 

йодом. Расчет спектров комбинационного рассеяния и анализ мод колебаний  в 

кристаллах с использованием программы CRYSTAL14 и суперкомпьютерного 

кластера ТОРНАДО; 

3. сравнение экспериментальных и расчетных спектральных характеристик 

связей  с участием йода. Поиск взаимосвязи экспериментальных спектральных 

свойств с расчетными  характеристиками связей йода и расчетными 

характеристиками: диэлектрической проницаемостью и поляризуемостью 

кристаллов.  

Список выступлений на научно-практических конференциях: 

1) 24  Российской  молодежной  научной  конференция «Проблемы 

теоретической и экспериментальной  химии», 23-25 апреля 2014 года Уральский 

Федеральный Университет;  

2) 67 студенческая конференция ЮУрГУ, 13 мая 2014 года, Южно-Уральский 

Государственный Университет; 

3) выставка научно-технического творчества студентов ЮУрГУ 19-22 мая 

2014 года Южно-Уральский Государственный Университет;  

4) 9 Международная конференция молодых ученых по химии «Менделеев-

2015», 7-10 апреля 2015 года, Институт химии СПбГУ;  

7 Всероссийская молодежная конференция: «Квантово-химические расчеты: 

структура и реакционная способность органических и неорганических молекул», 

13-17 апреля 2015 года, Ивановский Государственный Университет. 

Список научных трудов: 
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Октябрь 2014. (Статья ВАК, РИНЦ) 

2) «Спектры комбинационного рассеяния в кристаллах йода с позиций 

периодических расчетов», 7 Всероссийская молодежная конференция: «Квантово-

химические расчеты: структура и реакционная способность органических и 
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3) «Variations of structure modeling methods and RAMAN spectral characteristics 
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(Статья ВАК, РИНЦ) 

4) «Характеристики ковалентных и галогенных связей молекул йода в 

кластерном подходе», Наука ЮУрГУ, материалы 67-й науч. конф. проф.-препод. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
 

1.1 Спектроскопия комбинационного рассеяния 

 

Спектроскопия комбинационного рассеяния (КР) имеет дело с 

колебательными и вращательными переходами, и в этом отношении она 

напоминает инфракрасную спектроскопию. Поскольку правила отбора в ИК- и КР 

- спектроскопии различны, информация, полученная с помощью спектроскопии 

комбинационного рассеяния, часто дополняет информацию полученную из 

исследований инфракрасных спектров, что дает исследованию интересные 

структурные данные. 

В спектроскопии комбинационного рассеяния образец облучают 

монохроматическим пучком света и измеряют свет, рассеянный под прямым 

углом к направлению падающего света (рисунок 1.1). В этом методе 

используются источники монохроматического света, к числу которых относится 

лазер. Ячейки для образцов имеют различную конструкцию: единственным 

требованием для них является возможность измерений под прямым углов к 

падающему свету. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Изображение эксперимента в спектроскопии КР 

 

Свет,  падающий  на  образец,  может  быть отражен,  поглощен  

или рассеян. Процесс  рассеяния света может быть упругим (то  есть  

происходитьбезобменаэнергией  между светом  и  веществом)  и  неупругим  

(то есть междусветом и веществом может происходить  

перераспределение энергии).Упругоерассеяние света называется релеевским. При 



14 

 

релеевском рассеяниичастота рассеянного света в точности  равна 

 частоте падающего света. 

Неупругое  рассеяние  света  называется  комбинационным  (КР),  или            

РАМАН спектром. 

Рассеяние  можно  рассматривать  как  очень  быстрый  процесс  

поглощения и испускания фотона. При подобном поглощении  фотона  

молекула непереходит  в устойчивое возбужденное электронноесостояние, если  

энергияфотона  недостаточна для этого  процесса.  Она переходит в нестабильное 

возбужденное  состояние,  из  которого  она излучает  фотон через очень 

короткое время (рисунок 1.2). 

 

 
Рисунок 1.2 – Энергетические уровни, иллюстрирующие основные принципы 

КР 

 

В  условиях  теплового  равновесия  заселенность  колебательных  

уровней подчиняется распределению Больцмана, то есть заселенность более высо

ких уровней уменьшается по экспоненциальному закону.Соответственно, первый  

уровень заселен в гораздо меньшей степени, чем нулево, что приводитк гораздо 

меньшей интенсивности антистоксовых линий в КР спектре по сравнению с 

интенсивностью стоксовых линий. 

Спектр КР большинства органических молекул состоит из линий, отвечающих 

деформационным и валентным колебаниям  химических связей углерода (С) с 

другими элементами,  как  правило, водородом (H), кислородом (O) 

и азотом (N),а также характеристическимколебаниям различных функцио- 

нальных групп (гидроксильной  -OH, аминогруппы  -NH2  и т.д.). Эти  

линии проявляются  в  диапазоне  от  600 см
–1

 

(валентные колебания одинарных С–Ссвязей) до 3600 см
–

1
(колебаниягидроксильной  группы). Кроме того, в спектрах органических 
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молекул в диапазоне 250-400 см
–1

 проявляются деформационные колебания  

алифатической цепи.  

Спектроскопия комбинационного рассеяния применяется для изучения 

органических и неорганических веществ в любых агрегатных состояниях, за 

исключением черных и глубоко окрашенных образцов и соединений, обладающих 

сильной флуоресценцией в видимой области спектра. По сравнению с ИК 

спектрами имеет преимущества при исследовании водных растворов, тонких 

волокон, микрообъектов, при изучении низкочастотных колебаний. 

Спектроскопия комбинационного рассеяния используется 

для идентификации веществ, определения отдельных химических связей и групп 

в молекулах, для исследования внутри- и межмолекулярных взаимодействий, 

различных видов изомерии, фазовых переходов, водородных связей, 

адсорбирующих молекул и катализаторов, для обнаружения микропримесей 

веществ, загрязняющих окружающую среду. 

Использование лазеров значительно расширило границы применения 

спектроскопии комбинационного рассеяния и привело к развитию ряда новых 

методов в спектроскопии КР. Возможность изменения длины волны возбуждения 

путем замены лазеров или с помощью лазера с перестраиваемой частотой привела 

к развитию резонансного КР, которое возникает, когда частота возбуждающего 

света попадает в область поглощения вещества. Этот метод позволяет определять 

низкие концентрации веществ, что особенно важно для биологии и биохимии [
xv

]. 

 

1.2 Правило отбора в спектроскопии комбинационного рассеяния 

 

Правила отбора для спектроскопии комбинационного рассеяния отличаются от 

правил отбора для инфракрасной спектроскопии. Для того чтобы колебание было 

активным в спектроскопии комбинационного рассеяния, изменение в 

поляризуемости молекулы при колебательном движении не должно быть нулевым 

в равновесном положении нормального колебания  

 

(dα/dr)re ≠ 0,          (1)  

где α–поляризуемость;  

r–расстояние вдоль нормальной координаты.  

Если график зависимости поляризуемости α от расстояния вдоль нормальной 

координаты от точки re, соответствующей равновесному положению (рисунок 1.3 

а), колебание в спектре КР будет активным. Если график зависимости (рисунок 

1.3 б), dα/dr в точке, соответствующей равновесному расстоянию re, или в близи 

неѐ равно нулю, и колебание в спектре комбинационного рассеяния будет 

неактивным. 

 

http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_4046.html
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_1306.html
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_3519.html
http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_6061.html
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Рисунок 1.3 – Поляризуемость как функция расстояния для некоторых 

гипотетических молекул 

 

Наибольшие амплитуды, которыми обычно характеризуются колебание, 

варьируют в интервале между штриховыми линиями на оси расстояния по обе 

стороны от нулевой точки (см. рисунок 1.3 а). В этой области колебание 

сопровождается заметным изменением поляризуемости, (см. рисунок 1.3 б) 

поляризуемость в указанном интервале почти не меняется. Поэтому правило 

отбора, часто формулируют следующим образом: для того чтобы колебание в 

спектре комбинационного рассеяния было активным, ого должно сопровождаться 

изменение поляризуемости молекулы. 

Инфракрасная активность в точности противоположна активности 

комбинационного рассеяния. Как правило для молекул, обладающих центром 

симметрии, основные линии, общие и для инфракрасного спектра, и для спектра 

комбинационного рассеяния, отсутствуют. Такое утверждение имеет большое 

значение для определения структуры. Если одна и та же линия поглощения 

обнаружена и в инфракрасном спектре, и спектроскопии комбинационного 

рассеяния можно с уверенностью сказать, что исследуемая молекула не имеет 

центра симметрии. 

Бывает, что полиодид не устойчив под действием лазерных лучей и может  

привести к ложным пикам в РАМАН спектре. С большей вероятностью это 

возможно с использованием видимого возбуждения источников и резонанса 

РАМАН спектроскопии, с помощью неѐ могут быть решены такие проблемы как 

флуоресценции и фотореакции [
xvi

].  

Слабый или средне слабый аддукт I2 представляет только один пик в РАМАН 

спектре комбинационного рассеяния. Наблюдаемая частота неотличима от 
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значения, зафиксированного на асимметричных трииодидах. Таким образом, 

группы Sе–I–I и (I–I–I)
–
 и S…I–I и I

–
…I–I даю очень сходные РАМАН спектры. 

Этот факт может производить путаницу, при  формирование трийодида и в более 

широком смысле полиодида, может быть ошибочно в присутствии нейтрального 

продукта присоединения и наоборот [
xvii

]. 

 

1.3 Нормально-координатный анализ и соотнесение линий 

 

Отнесение основных частот осложняют вырожденные частоты колебаний, 

лежащие вне измерительного диапазона прибора, низкая интенсивность основных 

полос обертоны, составные полосы, разностные полосы и резонанс Ферми. Для 

простых молекул задачу отнесения иногда можно решить с помощью метода, 

который носит название нормально-координационного анализа. Нормально-

координационный анализ включает решение классической механической задачи 

для колеблющейся молекулы при определенном виде функции потенциальной 

энергии. 

Точно так же, как электронная энергия и электронные волновые функции 

молекулы связаны секулярным детерминантом и секулярными уравнениями, так и 

колебательные энергии, колебательные волновые функции и силовые постоянные 

связаны секулярным детерминантом и рядом секулярных уравнений. 

Потенциальная энергия колебаний описывается матричным элементом F, а 

кинетическая энергия - матричным элементом G. Если известны массы атомов, 

расстояние между атомами и углы между связями, то потенциальную энергию 

молекулы можно точно рассчитать по формулам Вильсона, Децуи и Кросса. 

Матрица F симметрична. На практике единственными неизвестными в 

секулярном детерминанте являются силовые постоянные, поэтому их можно 

определить. 

Секулярный детерминант можно записать в виде матрицы  

 

                                                      │F-G
–1

λ│=0. (2) 

 

Если умножить его на G, то получим 

 

│GF-Eλ│=0, (3) 

 

где Е–единичная матрица.  

Кроме того, матрица G имеет свойство исключать λ из недиагональных 

элементов секулярного детерминанта. Трудность нормально-координатного 

анализа для большинства молекул состоит в том, что неизвестных силовых 

постоянных больше, чем частот. В простых молекулах провести нормально-

координатный анализ обычно трудно, но для более сложных молекул результатом 

анализа доверять нельзя, если только не приведены погрешности расчетов и 

некоторый статистический критерий, подтверждающий корректность 
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проведенной операции. Последнее легко осуществить с помощью 

корреляционной матрицы, которая показывает, насколько хорошо коррелируют 

отдельные силовые постоянные. Если в работе не приведена корреляционная 

матрица, то не все согласятся с результатами, полученные при анализе силовых 

постоянных. 

Рассматривая простую систему, которая может при нормально-координатном 

анализе дать разумные значения силовых постоянных. Эти значения можно 

представить в приведенные выше матрицы G и F, и когда секулярные уравнения 

записываются в виде произведения на матрицу базиса L внутренних смешений 

 

                                                     │GF-Eλ││L│=0. (4) 

 

Значения энергии теперь подставляются непосредственно, λ – это собственные 

значения, для которых нужно определить нормальные колебания. Матричное 

умножение дает тогда вклад базиса (вклад индивидуальных внутренних 

смешений) в колебательную волновую функцию нормального колебания, 

соответствующего этой частоте. Как правило, в больших молекулах наблюдаемая 

частота соответствует сложному колебанию, которое зависит от силовых 

постоянных нескольких связей. При расчете более сложных колебаний 

необходимо получить несколько силовых постоянных и указать точно форму 

каждого нормального колебания в терминах внутренних координат.  

Матрица, обратная матрице силовых постоянных, есть матрица постоянных 

податливости [
xviii

]. Диагональная постоянная податливости является мерой 

смещения координаты под действием наложенной на эту координату силы, если 

другие координаты имеют возможность для минимизации энергии. 

Использованные постоянные податливости вместо силовых постоянных имеет 

определенные преимущества [Драго, Р. Физические методы в химии / Р. Драго. – М.: Мир, 1981. – 424 с.]. 

 

1.4Теория функционала плотности  (DFT) 

 

Теорема Хоэнберга-Кона утверждает, что функционал электронной плотности 

G[p], представляющий собой сумму кинетической энергии электронов и 

неклассической энергии межэлектронного взаимодействия, связанной с обменом 

и кулоновской корреляцией электронов - одинаковый для всех многоэлектронных 

систем (универсальный) функционал электронной плотности, причем точная 

электронная плотность основного состояния обеспечивает минимум этого 

функционала, то есть минимум энергии. Теория, которая изучает способы расчета 

электронной структуры атомов, молекул и кристаллов, основываясь на 

минимизации функционала, называется теорией функционала плотности (ТФП 

или DFT-DensityFunctionalTheory) [
xix

]. 

Функция - это соответствие одного числового ряда другому, то есть  функция 

«берет» число и «возвращает» сопоставленное  ему число: y = f(x). Функционал 

же ставит в соответствие число и функцию, которая, в свою очередь, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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сопоставлена другому числу, то есть  y = F[f(x)] или просто y = F[f]. С 

функционалом можно проводить те же операции, что и с функцией (например, 

дифференцировать):  

 

δF[f]=F[f+δf]-F[f] δf(x)dx. (5)  

 

В методах DFT ключевой физической величиной является электронная 

плотность ρ, которая суть функция координат всех составляющих систему 

электронов. Для одного электрона в методе Хартри-Фока ρi(r) =│φi(r)│
2
 , а 

электронная плотность, создаваемая всеми электронами молекулы равна: 

 

Ρtotal(r) =
2
.                                                (6) 

 

В течение многих лет использование электронной плотности для описания 

квантовой системы было скорее интуитивным, чем строго обоснованным. 

Электронная плотность гораздо более привлекательна, чем волновая функция. Во-

первых, она физически определена и, в принципе, измеряема в отличие от 

волновой функции, не имеющей физического смысла. Во-вторых, волновая 

функция N-электронной системы зависит от 3N координат электронов (или даже 

4N, если принимать во внимание спин), тогда как электронная плотность всегда 

есть функция от трех координат независимо от числа электронов в молекуле. 

Проблема заключается в том, что было неизвестно, существует ли 

взаимозависимость между электронной плотностью и энергией, и если она 

существует, каков ее конкретный вид [
xx

]. 

Методу теории функционала плотности предшествовала модель Томаса-

Ферми, развитая Л. Томасом и Энрико Ферми в 1927 г. Они 

рассчитали энергиюатома как сумму его кинетической энергии, представленной в 

виде функционалаэлектронной плотности, и потенциальной энергии 

взаимодействия  электронов с ядром и друг с другом; энергия взаимодействия 

также была выражена через  электронную плотность. 

Несмотря на заметную роль, которую модель Томаса-Ферми сыграла в 

развитии квантовой механики, еѐ точность была недостаточной, поскольку не 

учитывалось обменное взаимодействие, в отличие, например, от метода Хартри- 

Фока. В 1928 г.Поль Дирак уточнил функционал энергии в модели Томаса - 

Ферми, добавив к нему слагаемое, описывающее обменное взаимодействие (это 

слагаемое также имело вид функционала электронной плотности). 

Несмотря на это, для ряда применений модель Томаса-Ферми - Дирака не 

давала удовлетворительного результата. Основным источником погрешности 

являлось выражение кинетической энергии, приводящее к погрешности в 

вычислении обменной энергии. Кроме того, не учитывалась энергия электронной 

корреляции[Цирельсон, В.Г. Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и твердые тела: учебное пособие для вузов / В.Г. Цирельсон. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 496 с.]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/655057
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1211919
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708468
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7291
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15962
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15211
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1583540
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1034661
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1034661
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708469
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708469
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1815778
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1815778
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1815778
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Метод Хартри-Фока и производные от него методы определения электронной 

структуры, описывают систему с помощью многоэлектронной волновой функции. 

Основная цель теории функционала плотности - при описании электронной 

подсистемы заменить многоэлектронную волновую функцию электронной 

плотностью. Это ведет к существенному упрощению задачи, поскольку 

многоэлектронная волновая функция зависит от  переменных - по три 

пространственных координаты на каждый из  электронов, в то время как 

плотность - функция лишь трѐх пространственных координат. 

Как правило, метод теории функционала плотности используется совместно с 

формализмом Кона-Шэма. В рамках которого трудноразрешимая задача об 

описании нескольких взаимодействующих электронов в статическом внешнем 

поле (атомных ядер) сводится к более простой задаче о независимых электронах, 

которые движутся в некотором эффективном потенциале. Этот эффективный 

потенциал включает в себя статический потенциал атомных ядер, а также 

учитывает кулоновские эффекты, в частности, обменное взаимодействие 

и электронную корреляцию. 

Описание двух последних взаимодействий и представляет собой основную 

сложность метода теории функционала плотности в формулировке Кона-Шэма. 

Простейшим приближением здесь является приближение локальной плотности, 

основанное на точном расчѐте обменной энергии для пространственно 

однородного электронного газа, который может быть выполнен в рамках модели 

Томаса-Ферми и из которого можно получить также и корреляционную энергию 

электронного газа. 

Метод теории функционала плотности широко применяется для расчѐтов 

в физике твѐрдого тела с 1970-х годов. В ряде случаев даже использование 

простого приближения локальной плотности дает удовлетворительные 

результаты, соответствующие экспериментальным данным, причѐм 

вычислительная сложность метода невысока относительно других подходов к 

проблеме многих частиц в квантовой механике. Тем не менее, долгое время метод 

был недостаточно точен для расчѐтов в области квантовой химии, пока в 1990-х 

годах не произошѐл заметный сдвиг в описании обменного и корреляционного 

взаимодействий. В настоящее время метод теории функционала плотности 

является главным подходом в обеих областях. Впрочем, несмотря на прогресс в 

теории, все ещѐ имеются проблемы в приложении метода к описанию 

межмолекулярных сил, в особенности Ван-дер-Ваальсовых сил и дисперсионного 

взаимодействия, а также в расчѐтах ширины  запрещѐнной зоны в 

полупроводниках. 

Сложности с расчѐтом дисперсионного взаимодействия в рамках теории 

функционала плотности (которые возникают, как минимум, в том случае, когда 

этот метод не дополняется другими) делают метод теории функционала 

плотности малопригодным. Для систем, в которых дисперсионные силы являются 

преобладающими (например, при рассмотрении взаимодействия между 

атомами благородных газов) или систем, в которых дисперсионные силы имеют 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1034661
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/212904
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/212904
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/212904
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/90162
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1815778
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2133
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8889
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/132570
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/43182
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1100777
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/10518
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тот же порядок, что и другие взаимодействия (например, в органических 

молекулах). Решение этой проблемы является предметом современных 

исследований [Цирельсон, В.Г. Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и твердые тела: учебное пособие для вузов / В.Г. Цирельсон. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 496 с.]. 

 

1.5Топологические свойства электронной плотности 
 

Морфологическая особенность атом в молекуле показывает описание 

пространственных свойств распределения электронной плотности. Электронная 

плотность ρ(r) - это физическая величина, имеющая некоторое значение в каждой 

точке пространства и представляющая скалярное поле, определенное в 

трехмерном пространстве. Топологические свойства такого поля обычно 

рассматривают в терминах числа и типа его критических точек. Эти точки, в 

которых первые производные ρ(r)  равны нулю, определяют положение 

экстремумов электронной плотности не произвольное поле, а поле, вид которого 

определяется силами, действующими на электронную плотность со стороны ядер, 

его топологическая структура сравнительно проста. Эта структура становится 

более очевидной и легче поддается анализу при изучении связанного с полем 

вектора градиента электронной плотности ∇ρ(r). Свойства векторного поля в 

каждой точке пространства характеризуются его направлением и величиной. 

Векторные поля широко используются в физических теориях, и их удобно 

описывать силовыми линиями, аналогичными тем, которые получал Фарадей для 

магнитного поля, используя железные опилки. Нулевые точки, о которых говорил 

ещѐ Фарадей, это такие точки, которые выше мы называли критическими. В этих 

точках магнитное поле или поле ∇r(r) равно нулю. Хотя изучаемое нами поле 

отличается от магнитного в том смысле, что оно получается из скалярного поля 

(это поле вектора градиента электронной плотности), причина изучения его 

«силовых линий» остается такой же, как писал Фарадей – «сразу сделать 

видимыми глазу» его важные особенности, т.е. те особенности, которые можно 

связывать далее с исходным полем ρ(r). 

Изображение ∇ρ(r) для конкретной молекулы позволяет без дальнейшего 

математического анализа визуализировать ее атомы и некоторые наборы линий, 

связывающих определенные пары ядер в молекуле – ее молекулярный граф. 

Существует четыре возможных типа устойчивых критических точек ρ(r), и 

каждая из них связана с конкретным элементом структуры. Изучая общие 

топологические свойства электронной плотности, можно заключить, что в 

молекулах существуют атомы и что они могут связываться друг с другом, образуя 

структуры, состоящие из цепей, колец и клеток [Бейдер, Р. Атомы в молекулах – квантовая химия / Р. Бейдер. – М.: Мир, 2001. – 532 с.]. 

 

1.6 Методы Хартри-Фока и функционала плотности для кристаллов. 

Одноэлектронное приближение для кристаллов 

 

Последовательное квантово-механическое рассмотрение электронной 

подсистемы молекулы, а тем более кристалла, является сложной задачей и 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1077176
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1077176
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1077176
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практически осуществимо лишь на основе приближенных методов. Основу для 

большинства из них составляет одноэлектронное приближение, в котором полная 

волновая функция ψ1(х1‚х2‚...‚хNe) конечной многоэлектронной системы, 

зависящая от пространственных и спиновых координат {хj} всех Neэлектронов, 

представляется в виде детерминанта из одноэлектронных функций (спин-

орбиталей) ψ1: 

 

ψ1(х1‚х2‚...‚хN) = (Ne!)-1/2 det{ ψi(xj) },        i, j =1,2,…, Ne(7) 

 

Спин-орбитали ψi(x) зависят только от совокупности спиновых и 

пространственных координат х одного электрона. Такой вид полной волновой 

функции обеспечивает правильный учет свойств симметрии точного решения 

многоэлектронной задачи - антисимметричность многоэлектронной функции 

относительно перестановок пространственных и спиновых координат отдельных 

электронов (принцип Паули). Вариационный принцип для функций приводит к 

системе одноэлектронных уравнений вида: 

 

Fψi(x) = εiψi(x)         (i =1, 2,…,N).                                         (8) 

 

Аналитическое представление оператора  впервые было найдено Фоком, 

который учел более ранние работы Хартри и Слэтера, поэтому рассматриваемое 

приближение получило название метода Хартри-Фока (ХФ, англ. - HF). Оператор 

Фока  включает одноэлектронную (Ĥ) и двух электронную (Ĝ) части: 

 

F = H + G, 

H = T + V,                       (9) 

G = J – K 

 

Одноэлектронная часть оператора Фока содержит оператор кинетической 

энергии Т = -1/2Δ и потенциал взаимодействия электронов с ядрами (остовами) 

всех атомов молекулы или кристалла, 

 

V = V(r) =  ,                                      (10) 

 

где А– радиус-вектор ядра атома А; 

ZА– его заряд; 

r – пространственные координаты электрона. Оператор V имеет более сложный 

вид и представляет эффективный потенциал остовов при использовании 

валентного приближения в рамках метода псевдопотенциала.  

Физический смысл приближений заключается в том, что каждый из 

электронов в многоэлектронной системе фактически движется в поле атомных 

ядер и некотором эффективном поле остальных электронов, которое, в свою 
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очередь, зависит от состояния каждого из электронов. Потому метод HF часто 

называют методом самосогласованного поля (ССП, англ. SCP). Традиционный 

способ решения системы интегро-дифференциальных уравнений (8) основан на 

использовании итерационной процедуры, которая называется процессом 

самосогласования. При этом сначала выбирается некоторое начальное 

приближение для функций ψj(x) и строится матрица плотности. Затем, при 

фиксированной ρ(x', x) находится решение уравнений (8) и полученные функции 

используются при построении матрицы плотности для следующей итерации. 

Процесс продолжается до тех пор, пока найденные величины одноэлектронных 

энергий εj, и полной энергии Е системы не совпадут (в пределах заданной 

точности) со значениями, полученными на предыдущей итерации. 

При переходе от молекул к кристаллам возникает дополнительная сложность, 

связанная с размером системы. Идеальный кристалл, вообще говоря, безграничен, 

а реальный, по меньшей мере, имеет макроскопические размеры. Функция (7) 

записана для системы из конечного числа электронов и она не может быть 

использована для описания состояний электронов в идеальном или реальном 

кристалле. Данное затруднение может быть устранено, если предположить, что 

кристалл моделируется циклическим кластером из конечного числа примитивных 

ячеек. Тогда, именно в области циклического кластера будет нормирована полная 

волновая функция (7). Тем не менее, число учитываемых одноэлектронных 

состояний в случае кристалла будет много больше, чем число состояний, 

учитываемых для молекул. 

Другое существенное отличие кристаллических систем от молекулярных, 

заключается в трансляционной симметрии. Последнее обстоятельство приводит к 

тому, что все выражения, которые зависят от ядерных координат, имеют 

одинаковую запись для всех трансляционных образов элементарной ячейки 

кристалла. Например, потенциал взаимодействия электронов с ядрами (остовами) 

атомов в случае кристалла имеет следующий вид: 

 

= ,                                         (11) 

 

где VA–потенциал ядра (остова) атома А. Внутреннее суммирование  ведется по 

всем атомам А одной (центральной) ячейки, а внешнее - по всем векторам 

трансляции  (элементарным ячейкам прямой решетки) кристалла. Порядок 

суммирования, естественно, можно поменять. Аналогично, полная энергия 

кристалла всегда вычисляется в расчете на одну элементарную ячейку. 

Оператор Фока инвариантен относительно всех преобразований 

пространственной группы кристалла. Таким образом, классификация 

многоэлектронных состояний кристалла по неприводимым представлениям 

пространственной группы сохраняется и для одноэлектронных состояний и, 

следовательно, они могут быть охарактеризованы звездой волнового вектора к и 

номером l неприводимого представления группы волнового вектора. Одномуи 

тому же неприводимому представлению может соответствовать несколько 
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одноэлектронных состояний с различной энергией, которые, в свою очередь, 

можно пронумеровать индексом v. B зонной теории индексы l и v принято 

объединять в один индекс n - номер энергетической зоны, причем при 

фиксированном k все состояния нумеруются в порядке возрастания их энергии. 

Внутри зоны с данным n энергия меняется непрерывно с изменением k. B итоге, 

одноэлектронные энергии εn(k) нумеруются двумя индексами n и k, а для 

одноэлектронных состояний может потребоваться дополнительных индекс α, 

учитывающий вырождение внутри энергетической зоны. 

С учетом указанной классификации, матрицу плотности для кристалла можно 

записать следующем виде:  

 

ρ(r', r) = 2     (12) 

 

где nF– число занятых зон. Функции  называют кристаллическими 

орбиталями (КО) по аналогии с молекулярными орбиталями (МО) для молекул. 

Можно показать, что вследствие трансляционной симметрии кристалла КО 

должны иметь следующий вид: 

 

     (13) 

 

где первый множитель представляет собой волновую функцию, соответствующую 

плоской волне, второй множитель является периодической функцией в прямой 

решетке. Выражение (13) является следствием теоремы Блоха [
xxi

,
xxii

], а сами 

функции такого вида часто называют блоховскими функциями. Эти функции 

связаны с локализованными функциями Ваннье соотношением: 

 

  (14) 

 

B определении матрицы плотности (12) суммирование ведется по всем 

двукратно занятым одноэлектронным состояниям, т. е. по занятым 

энергетическим зонам n, а внутри зоны - по значениям волнового вектора k из 

приведенной зоны Бриллюэна (ЗБ). В модели бесконечного кристалла волновой 

вектор в ЗБ изменяется непрерывно. В модели циклического кластера волновой 

вектор может принимать хотя и очень большое, но конечное число значений. 

Сложность самосогласованного расчета кристалла как раз и связана с 

необходимостью суммирования на каждом шаге итерационного процесса по ЗБ. 

Практическое выполнение такого суммирования невозможно без применения 

приближенных формул. В этом отношении самосогласованные расчеты молекул 

значительно проще, так как связаны с суммированием по сравнительно 

небольшому числу занятых электронами МО. Процедура самосогласования 

заметно облегчается, если суммировать по небольшому числу специальных точек 

ЗБ [
xxiii

]. В программе CRYSTAL для выбора специальных точек используется 

схема Пэка - Монкхорста [
xxiv

], в которой каждый из трех векторов обратной 
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решетки разбивается на целое число одинаковых интервалов. Фактически, этот 

метод соответствует использованию модели циклического кластера, состоящего 

из небольшого числа примитивных ячеек. Из связи между циклическим кластером 

в прямой решетке и соответствующим ему набором волновых векторов в ЗБ ясно, 

что использование m точек вдоль одного направления в ЗБ эквивалентно 

увеличению в m раз размеров циклического кластера в соответствующем 

направлении в прямой решетке. При моделировании кристалла циклическим 

кластером, состоящим из N примитивных ячеек, соответственно, возникает N 

точек в ЗБ, и суммирование ведется именно по этим значениям волнового вектора 

k. Однако фактический расчет проводится лишь для специальных точек из 

неприводимой части ЗБ, а включение остальных векторов соответствующих звезд 

при построении матрицы плотности проводится с помощью учета точечной 

симметрии кристалла. Такой учет необходим т. к. он обеспечивает 

инвариантность матрицы плотности относительно преобразований из точечной 

группы кристалла [
xxv

]. 

 

1.7Приближение КО ЛКАО. Выражения для матричных элементов 

оператора Фока 

 

Молекулярные кристаллы представляют собой огромный класс органических 

веществ, состоящих из «элементарных блоков» − молекул, образованных с 

помощью ковалентных связей. Пространственная структура молекулярных 

кристаллов определяется рядом факторов: межмолекулярными 

взаимодействиями, принципом плотной упаковки, введенным А. И. 

Китайгородским [
xxvi

]. Отличительной чертой молекулярных кристаллов от 

других супрамолекулярных ансамблей (биомолекулы, полимеры) и молекул 

является их периодичность, то есть повторяемость «элементарных блоков» в 

трехмерном пространстве. Это свойство трансляционной симметрии позволяет 

применять расчетные методы/подходы, реализующие так называемые 

периодические граничные условия, при вычислениях электронной структуры 

молекулярных кристаллов. Фактически единственной программой 

неэмпирических расчетов в локальных базисных наборах является программа 

CRYSTAL [
xxvii

], в которой, по аналогии с приближением МО ЛКАО для молекул 

(каждая МО записывается в виде линейной комбинации АО) используется 

приближение КО ЛКАО, в котором каждая кристаллическая орбиталь 

представляет линейную комбинацию атомных орбиталей. В отличие от молекул, 

рассчитываемый кристалл не имеет границ в пространстве, и соответствующий 

циклический кластер содержит N тождественных атомов, положения которых 

отличаются на некоторый вектор трансляции. Поэтому, АО, как таковые, не 

подходят для использования в качестве базисных функций в кристаллических 

расчетах; с их помощью строят функции Блоха: 
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   (15) 

 

Функция – это АО типа μ, центрирования на атоме с 

координатами  в центральной элементарной ячейке (которой соответствуют 

нулевые вектора трансляции), а  – АО того же типа, но 

центрированная на эквивалентном атоме в ячейке, удаленной от центральной на 

вектор трансляции  в основной области циклического кристалла, которая 

содержит N элементарных ячеек.  Функция  делокализована по всему объему 

кристалла и удовлетворят теореме Блоха.  

Почти все разработанные к настоящему времени компьютерные программы 

для расчетов кристаллов используют базис плоских волн (в сочетании с методом 

KS-DFT). Программа CRYSTAL является по существу единственным 

исключением: в ней используется базис ЛКАО (который практически всегда 

применяется в расчетах молекул) и вместе с тем в ней возможен расчет кристалла 

как по методу HF, так и использованием DFT.  

B методе КО ЛКАО одноэлектронные функции кристалла ищутся в 

виде линейной комбинации блоховских сумм: 

 

                             (16) 

 

Коэффициенты  находятся вариационным методом из 

уравненийХартри-Фока-Рутаана для кристалла, которые при фиксированном 

значении kможно записать в матричном виде, 

 

F(k)C(k) = S(k)C(k) (k), (17) 

 

где F(k)– матрица оператора Фока; 

S(k)– матрица интегралов перекрывания блоховских функций; 

C(k)– матрица разложения КО по блоховским функциям; 

ε(k)– диагональная матрица одноэлектронных энергий.  

 

1.8 Гауссовы базисные функции. Вычисление одно- и двухэлектронных 

интегралов 

 

Размер атомного базиса, т. е. полное число базисных функций включенных в 

расчет, определят размерность матриц в уравнениях Хартри-Фока-Рутаана и 

является одним из факторов, которые лимитируют возможности квантово-

химических расчетов. Временные затраты на выполнение вычислений 

пропорциональны примерно четвертой степени числа базисных функций. 

Использование блоховских сумм атомных функций в программе CRYSTAL, как 

отмечалось выше, фактически, расщепляет всю систему уравнений на N 

подсистем, по числу учитываемых точек k в неприводимой части ЗБ. Однако, 
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размерность каждой из систем при фиксированном k определяется, как и в случае 

молекул, суммарным числом базисных функций, центрированных на атомах 

рассматриваемой системы. При этом вместо полного числа атомов молекулы в 

случае кристалла выступает число атомов в его элементарной (примитивной) 

ячейке. Количество орбиталей, включаемое от каждого атома, по понятным 

причинам не может быть меньше половины числа электронов, которое он вносит 

в общее число электронов системы. Таким образом, минимальный размер 

атомного базиса, в конечном итоге, зависит от числа электронов в одной 

элементарной ячейке кристалла, учитываемых явно. 

Два типа атомных базисных функций традиционно используются B 

квантовохимических расчетах молекул методом МО ЛКАО: орбитали 

слэтеровского типа (SТО) и орбитали гауссова типа (GТО). Эти атомные базисы 

позволяют адекватно описать электронное распределение, как в валентной, так и в 

остовной области атомов при включении сравнительно небольшого числа 

орбиталей [
xxviii

,
xxix

]. Как SТО, так и GТО могут быть представлены в виде 

произведения сферических гармоник  зависящих от угловых переменных 

θ и φ, и радиальной функции R(r), если начало координат поместить в ядро 

соответствующего атома. Таким образом, различие между ними сосредоточено в 

радиальных зависимостях R(r). Слэтеровские функции более точно, чем гауссовы, 

передают поведение одноэлектронных волновых функций атома. Тем не менее, 

при использовании гауссова базиса, многоцентровые интегралы могут быть 

рассчитаны существенно быстрее, что и обуславливает широкое применение GТО 

в неэмпирических расчетах молекул и кристаллов. В программе расчета 

электронной структуры кристаллов CRYSTAL используются только GТО. 

Элементарная гауссова функция (примитивный гауссиан) может быть 

записана в общем виде следующим образом: 

 

(-α ,                                (18) 

 

где – нормировочный множитель. Степени координат р, q, s, фактически 

определяют угловую зависимость GТО, причем их сумма p+q+s задает порядок 

гауссиана и формально соответствует величине орбитального квантового числа l. 

Параметр α характеризует пространственную протяженность орбитали: чем 

меньше α, тем более диффузной является GТО. 

В зависимости от целей, поставленных перед квантово-химическим расчетом, 

возможны различные пути расширения базиса. Чаще всего используют 

расщепленные базисы, в которых с каждой «реальной» АО данного атома 

связывается две или более базисные функции. Среди такого рода базисов 

наибольшее распространение получили стандартные валентно- расщепленные 

базисные наборы, в которых орбитали внутренних (остовных) оболочек 

описываются одной сжатой GTO (содержащей n примитивных гауссиан), а 

орбитали валентных оболочек описываются двумя или тремя GTO, только одна из 

которых является сжатой (содержащей к примитивных гауссиан), а остальные - 
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примитивные GTO. Эти базисные наборы были предложены и оптимизированы 

Поплом с сотрудниками [
xxx

], и имеют общееобозначение n-klG или n-kllG, в 

зависимости от числа GTO для валентных АО. Расщепление всех АО данного 

атома на две или три GTO приводит к DZ(double-zeta) или TZ (triple-zeta) базисам. 

Cпособом расширения базиса является включение поляризующих или 

диффузных функций. В обозначении базисного набора это часто отображается 

добавлением, соответственно, символов «*» или «+». К поляризующим относят 

функции с орбитальным квантовым числом l на единицу большим, чем 

соответствующее значение для валентных орбиталей данного атома. Диффузные 

функции - это дополнительные GTO, соответствующие валентным АО, но с 

меньшим значением экспоненты. Поляризующие функции вводятся в набор для 

более точного описания электронного распределения внутри молекул или 

комплексов, а диффузныедля более точного описания электронного 

распределения на периферии молекул, особенно в случае систем с избыточной 

электронной плотностью. Расширение базисного набора посредством 

поляризующих и диффузных функций, как правило, используется при 

оптимизации геометрии молекулярных систем. 

Базисные наборы, предложенные для молекул, как правило, не подходят для 

расчетов кристаллов. Более того, разные базисные функции требуются для 

описания различных состояний одного и того же элемента в ковалентных, ионных 

или металлических твердых телах. Если не требуется высокая точность в 

вычислении полной энергии и энергетических зон, то в большинстве случаев 

можно ограничиться минимальным базисом без дополнительных изменений. 

Валентно-расщепленные базисы, особенно с большим числом элементарных 

гауссиан, вообще говоря, могут потребовать модификации или даже 

дополнительной оптимизации для учета специфики химической связи в 

кристалле. Использование более широких базисных наборов в расчетах 

кристаллов методом КО ЛКАО, как правило, нежелательно по следующим 

причинам. Во-первых, на самом деле в качестве базиса используются блоховские 

комбинации АО, а не сами локализованные на атомах орбитали, так что 

добавление диффузных функций может оказаться излишним. Во-вторых, по той 

же причине увеличивается вероятность линейной зависимости между базисными 

функциями, что также может привести к вычислительной нестабильности. 

Наконец, в-третьих, расширение базиса, особенно функциями с малыми 

экспонентами, резко увеличивает число ненулевых кристаллических интегралов. 

Это, в свою очередь, требует увеличения соответствующих порогов для точного 

вычисления интегралов, что вызывает резкое возрастание вычислительных затрат. 

Более того, использование элементарных гауссиан с малыми значениями 

экспонент может привести к численным трудностям при решении уравнений HF 

для кристалла. 

Выбор базиса является одним из важных факторов, влияющих на качество 

расчетов кристаллических систем, можно воспользоваться базисами, 

разработанными авторами программы CRYSTAL [
xxxi

].  
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1.9Гармонические колебательные частоты 

 

Колебательные частоты вычисляются в Γ точке в гармоническом 

приближении. Динамическая матрица, Hij (т.е. матрицы вторых производных), 

вычисляется с помощью численной оценки первых производных 

 

(19)   

 

из аналитических атомных градиентов 

 

,  (20) 

 

где и– вектор перемещения относительно равновесной структуры. 

Характерной особенностью точки Γв центре ЗБ заключаются в наличии трех 

мод, соответствующих трансляционным колебаниям решетки, с нулевой 

частотой. 

Масса-взвешенный динамическая матрица вычисляется 

 

,(21) 

 

где Mβи Мα являются массой атомов α и β, связанные с i,j координатами 

соответственно,  а затем диагонализированы для получения собственных 

значений (то есть частоты) и собственных векторов (то есть нормальные режимы). 

 

Особые свойства точки Γ (Q = 0): 

–W(0) несложно вычислить; 

–Три моды имеют нулевую частоту; 

–W(0) обладает точечной симметрией кристалла; 

–Моды Γ-точки приводят к инфракрасным и спектрам комбинационного 

рассеяния. 

FREQCALC ключевое слово открывает колебательной вход расчета частоты. 

Ключевое слово должно быть вставлено во входной секции геометрии (блок 1) в 

качестве последнего ключевого слова секции.  

 

1.10 Принципы  работы современных методов программы CRYSTAL 

 

Квантовохимическое моделирование играет важную роль во многих научных 

кругах,  за счет снижения вычислительных затрат, а также наличия 

компьютерных программ, которые увеличивают способность и простоту 
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использования. В частности, число компьютерных кодов, посвященных 

периодическим системам стремительно растет. CRYSTAL88 был первым таким 

кодом, который был распространен публично 25 лет назад.  

С тех пор шесть других релизов последовали в 1992, 1995, 1998, 2003, 2006, 

2009 году, и сейчас есть текущий CRYSTAL14. Эта компьютерная программа 

может быть использована для изучения свойств многих типов соединений, 

характеризующихся периодичностью в одном измерении (квазилинейных и 

спиральных полимеров, нанотрубок), двух измерениях (монослоев, плит), или 

трех измерениях (кристаллы, твердые растворы, неупорядоченные системы). В 

предельном случае, молекулы также могут быть изучены. Несмотря на множество 

улучшений и обобщений, которые были введены с момента своего первого 

использования, основные аспекты CRYSTAL остались те же. Таким образом, эта 

программа вычисляет электронное строение периодических систем в рамках 

теории Хартри-Фока (первоначально) и теории функционала плотности (DFT), 

модели отдельных частиц с помощью функции Блоха (BFS).  Отличительной 

чертой кода является то, что кристаллические орбитали располагаются в 

линейные комбинации функций гауссова типа, сосредоточенный на  атоме. 

Мощный метод скрининга используется для реальной пространственной 

локальности, что является еще одним отличительным признаком CRYSTAL. 

Ограниченная (замкнутая оболочка) и неограниченные расчеты (спин-

поляризованные) могут выполняться со всеми электронами или валентностью 

только для базисных наборов с использованием эффективных основных 

псевдопотенциалов. Еще одной уникальной особенностью является обширная 

использование симметрии для достижения вычислительной эффективности. 

Автоматические инструменты позволяют пользователям получать системы более 

низких размерностей из трехмерных (3D) структур при задании нескольких 

геометрических параметров. Слои (двумерные (2D)), наностержни (одномерные 

(1D)), и нанокристаллы (нульмерные (0D)) легко образуются из 3D 

кристаллических структур; нанотрубки (1D) и фуллерены (0D) могут быть 

построены из 2D листов или многослойных структур. Полное использование 

симметрии происходит на всех этапах расчета CRYSTAL, что приводит к 

сокращению времени вычисления и требуемой памяти. Симметрия также 

используется для выбора независимых элементов тензора, свойств для 

вычисления.  

Несколько алгоритмов CRYSTAL14 опираются на числовую точность 

геометрии оптимизации: поиск равновесной структуры и переходного состояния, 

ядерной релаксации напряженных решеток для вычисления эластичности, 

фотоупругого тензора и так далее. Широкое разнообразие свойств кристаллов 

теперь могут быть вычислены автоматически. Они включают в себя тензорные 

величины от первого и вплоть до четвертого ранга. 

Предыдущие версии программы, начиная с CRYSTAL03, включали 

эффективное вычисление частот колебаний (матрица Гессе) и их свойства. Теперь 

добавили аналитический расчет инфракрасных (ИК) и спектров комбинационного 



31 

 

рассеяния интенсивности через CPHF / KS схему и автоматизированного расчета 

ИК и КР спектров. Эти колебательные свойства перечислены в (таблице 1.1), 

которые содержат параметры основных свойств тензора, доступные в 

CRYSTAL14. Кроме того, программа теперь содержит улучшенные алгоритмы 

для расчета дисперсии фотонов и анизотропные параметры смещений (ADP) [
xxxii

]. 

 

Таблица 1.1 Физические свойства, которые могут быть вычислены в программе 

CRYSTAL14 

Свойства Тензор Формула Метод 

Атомный градиент 1  A 

Градиент 2  A 

Поляризуемость 2  A 

Заряд 2  A 

Градиент 

электрического поля 
2  A 

ГессианЭП 2  A/N 

Первая 

гиперполяризуемость 
3  A 

КР-активность 3  A 

Эластичность 4  A/N 

Упругость 4  A/N 

Вторая 

гиперполяризуемость 
4  A 

 

Для каждого свойства, его формула и тензор ранга приведены параллельно с 

общим методом расчета, который может быть аналитическим (А) и аналитически 

/ численным (A / N). Значения t,u,v,w = x,y,z представляют декартовы индексы. 

Программа CRYSTAL предназначена для выполнения  неэмпирических 

расчетов совокупности электронных свойств периодических и непериодических 

систем. Расчеты могут проводиться как в рамках  приближения HF, так и на 

основе теории функционала плотности. Периодические (кристаллы, 
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кристаллические слои, полимеры) и непериодические (молекулы, комплексы) 

системы рассчитываются в рамках одних и тех же методов. В основе 

используемых методов лежит представление одноэлектронных волновых 

функций в виде линейной комбинации  Блоховских функций, которые в свою 

очередь выражаются через локальные (атомные) базисные функции. Локальные 

функции (базис) строятся как линейные комбинации GTO, коэффициенты и 

экспоненты которых задаются во входных данных программы. В базис могут 

быть включены функции s-, р-, и d-типов. На интернет-сайте представлены 

базисные функции для большинства элементов периодической системы с 

указанием публикаций результатов расчетов различных кристаллов с 

использованием приведенных базисных функций. 

Программа автоматически учитывает пространственную симметрию системы, 

которая должна быть задана одной из 230-ти  пространственных, 80-ти слоевых, 

99-ти стержневых или 45-ти точечных групп. Работа над программой CRYSTAL 

началась в конце 80-х годов и продолжается до сих пор с целью расширения ее 

возможностей и  упрощения ввода исходных данных. 

Код программы CRYSTAL состоит из трех относительно независимых 

функциональных частей: «integrals» (вычисление интегралов), «scf» (блок 

самосогласования) и «properties» (вычисление свойств). Поэтому исполняемый 

модуль тоже может состоять из трех или двух файлов, имеющих 

соответствующие имена.  

Основной массив входных данных программы CRYSTAL  оформляется в виде 

двух (иногда нескольких) текстовых файлов, которые при старте программы 

перенаправляются в стандартный поток посредством оператора (<). Вводимая 

информация управляется ключевыми словами (КС) и имеет предопределенную 

блочную структуру. 

 Основные блоки входных данных соответствуют заданию:  

1) параметров геометрической структуры; 

2) базиса; 

3) метода решения электронной задачи и точности вычисления интегралов;  

4) параметров процесса самосогласования;  

5) свойств, которые требуется рассчитать и вывести в выходной файл.  

Присутствие всех пяти основных блоков является обязательным и они должны 

размещаться в двух входных файлах в указанном выше  порядке: первые четыре 

образуют ввод к модулю crystal, а последний — к модулю properties. Входные 

файлы могут также содержать  дополнительные блоки и подблоки данных. 

Каждый блок (подблок) обычно  содержит несколько ключевых слов, 

определяющих смысл и количество следующих за ними числовых данных, а в 

конце каждого блока  (подблока) должно содержаться ключевое слово END[
xxxiii

]. 

 

1.11Спектроскопиякомбинационногорассеяниявкристалле 
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Наибольшийинтересвызываетмоделированиеспектровкомбинационногорассея

ния, 

таккакэтотметодявляетсянаиболееинформативнымспозицийизученияособенносте

йсвязейI–Iвйодсодержащихсоединениях[Svensson, P.H. Synthesis, structure, andbondinginpolyiodide ... iodide-iodinesystems /P. H. Svensson, L. Kloo // Chem. reviews. – 2003. – V. 103, N 2. – P. 

1649–1684.,Deplano, P. StructuralandRamanspectroscopicstudiesascomplementarytoolsinelucidatingthenatureofthebondinginpolyiodidesandindonor-I2adducts / P. Deplano, J.R. Ferraro, M.L. Mercuri // CoordinationChemistryReviews. – 1999. –V. 188. – P. 71–95.].В широком 

круге работ рассматриваются теоретические частоты колебаний в кластерном 

приближении для изолированных полийодидных анионов или ионных пар катион-

анион [
xxxiv

]. Однако такой подход не позволяет учитывать влияние 

кристаллического окружения, межмолекулярных взаимодействий в твердой фазе 

и затрудняет сравнение с экспериментальными твердофазными спектрами за счет 

существенного искажения геометрии при оптимизации координат атомов. 

Динамический подход к кристаллической решетке с учетом колебаний атомов 

вокруг равновесных позиций позволяет объяснить физико-химические свойства 

кристаллов, связанные с термическими эффектами, фазовыми переходами, 

проводниковыми свойствами. Теоретический расчет колебаний дает возможность 

получить колебательные спектры, предсказать стабильность кристаллической 

структуры и оценить такие термодинамические свойства, как теплоемкость, 

энтропию и ряд других [MattaC.F., BoydR.J. TheQuantumTheoryofatomsinmolecules. DepartmentofChemistryPhysics. 2007.  P. 95-119.].  

Расчет аналитического комбинационного рассеяния интенсивностей [
xxxv

] 

может быть активирован через INTRAMAN по ключевым словам. Если тензор 

комбинационного рассеяния уже не доступен (TENS RAMAN.DAT или внутри 

FREQINFO.DAT), он должен быть вычислен путем вставки INTCPHF ключевым 

словом. Что касается комбинационного рассеяния  интенсивностей, INTCPHF 

открывает CPHF блок, который должен быть закрыт по ключевому слову END. 

Нужно быть осторожным, INTRAMAN следует всегда использовать совместно с 

ключевым словом Intens. Тензор комбинационного рассеяния, после успешного 

расчета, записывается в виде форматированного блока с именем TENS 

RAMAN.DAT. Эта же информация хранится в файле FREQINFO.DAT.  

 

Самым простым входом блока частот является: 

 

FREQCALC 

INTENS 

INTRAMAN 

INTCPHF 

END 

END 

 

Интенсивность комбинационного рассеяния для ориентированного 

монокристалла (например, направление i,j) связанная с колебательной модой с 

частотой wk,может быть рассчитана как: 
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,(22) 

 

где –Рамановский тензор в i,jнаправлении 

 

 

(23) 

 

где Е–это внешнее электрическое поле.Параметр Cзависит от температуры T и 

частоты лазера wLследующим образом: 

 

  (24) 
 

Несмотря на расчет интенсивностей комбинационного рассеяния, 

касающегося одного кристалла, CRYSTAL автоматически выполняет также 

моделирование образцов порошка за счет вычисления интегралов по всем 

возможным ориентациям идеальных кристаллов. Эти интегралы можно свести к 

трем вращательным инвариантам: 

 

(25)     

 

 

(26) 

 

 

(27) 

 

 

FREQCALC  

INTENS 

INTRAMAN 

INTCPHF 

ENDCPHF 

ENDFREQ 

Ключевое слово для активации расчет интенсивностей 

комбинационного  

рассеяния 

Ключевое слово чтобы активировать процедуру CPHF 

комбинационного рассеяния 

Конец входного блока комбинационного рассеяния CPHF 

END Конец входной секции геометрии 

 

Предположим теперь, что мы хотели бы принять во внимание также влияние 

температуры и длины волны падающего пучка на интенсивность 

комбинационного рассеяния. Это возможно за счет использования ключевого 

слова RAMEXP и определения температуры (в градусах Кельвина) и длины волны 
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падающего пучка (в см
-1

). Поскольку все эти эффекты содержатся только в 

множителе С, а не в комбинационном тензоре, мы можем избежать его 

трудоемкого расчета и считать необходимую информацию с языка FORTRAN в 

блоке TENS_RAMAN.DAT с использованием ключевого слова RAMANREA. 

Например, если мы хотим, приблизить эффекты к КРС интенсивностей к 

температуре Т = 295∘ К и длине волны падающего пучка 488 нм, вход будет иметь 

следующий вид: 

 

FREQCALC  

INTENS 

INTRAMAN 

RAMANREA 

RAMEXP 

ENDFREQ 

Ключевое слово для активации расчет интенсивностей 

комбинационного  

рассеяния 

 

 

Конец входного блока комбинационного рассеяния  

END Конец входной секции геометрии 

 

Поликристаллический (порошок) спектр может быть вычислен путем 

усреднения возможных ориентаций кристаллов. 

–RAMANREA: читает тензор комбинационного рассеяния TENS 

RAMAN.DAT.Note; 

–NORENORM: включает вывод перенормировки интенсивности 

комбинационного рассеяния на самую высокую вершину; 

–RAMSPEC: спектр комбинационного рассеяния производится с 

использованием Лоренциана расширение и хранится в RAMSPEC.DAT; 

–TENSONLY: после вычисления ИК- и КР-тензоров и их хранения в 

TENS IR.DAT и десятки RAMAN.DAT, вычислительных остановок; 

–ROTRAMAN комбинационного тензора поворачивается в зависимости от 

трех углов (в градусах), предоставляемых на входе. В контексте таких углов 

можно увидеть эффект поворота. 

В качестве альтернативы ключевому слову INTCPHF, можно использовать 

DOINTCPHF. Он имеет то же самый смысл и дополнительные ключевые слова, но 

в случае частотной перезагрузки это вынуждает расчет Борна и КР тензора вместо 

считывания его из FREQINFO.DAT[L. Maschio, B. Kirtman, M. Rerat, R. Orlando, andR. Dovesi. Ab initio analytical Raman intensities for periodic 

systems through a coupled perturbed Hartree-Fock/Kohn-Sham method in an atomic orbital basis. II. Validation and comparison with experiments. J. Chem. Phys., 139:164102, 2013.]. 
 

1.12ТензорыКР-спектроскопии: 

диэлектрическаяпроницаемостьиполяризуемостькристаллов 

 

Свет представляет собой электромагнитную волну с электрической и 

магнитной составляющей. При взаимодействии с веществом возбуждающее 

излучение может быть рассеяно. При этом большая часть рассеянного излучения 

будет иметь ту же частоту ωL, что и возбуждающее излучение ωr = ωL. В процессе 

взаимодействия электрического поля возбуждающего оптического излучения с 
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электронной подсистемой материала, в среде возникает электронная 

поляризуемость на частоте возбуждающего света. Индуцированная 

поляризуемость приводит к возбуждению характерных колебаний ядер материала, 

т.е. наличие рамановского рассеяния света с классической точки зрения можно 

представить, за счѐт колебаний атомов в молекуле вещества с частотой ω. Таким 

образом, колебания ядер модулируют электронную поляризуемость, приводя к 

возникновению в спектре вторичного излучения материала дополнительных 

спектральных компонент с частотами, отличными от частоты возбуждающего 

света:ωr = ωL ± ω, где ω – частота колебательных возбуждений в веществе 

(колебаний ядер атомов в молекулах или в кристаллах.  

Известно, что выражение для энергии, излучаемой таким диполем P, 

колеблющемся с частотой ω, в единицу времени в единицу телесного угла dΘ, 

имеет вид: 
 

,                                             (28) 

 

где – статическая диэлектрическая проницаемость среды; 

с – скорость света в среде; 

еS–единичный вектор поляризации испущенного света; 

P –векторная величина. 

Величину дипольного момента P, индуцированного светом с напряженностью 

электрического поля Е, можно определить как 

 

P= (29) 
 

где –тензор (3×3) поляризуемости материала, так называемый тензор 

рамановского рассеяния, с компонентами αij(i, j – x, y и z), который имеетвид: 
 

                                           (30) 

 

В анизотропных средах направления векторов D и E могут различаться, и 

выполняется: 

 

D = εE,              (31) 

 

где D–вектор электрической индукции; 

ε– тензор,  представляемый таблицей компонентов тензора,  содержащей девять 

коэффициентов εij. 

Диэлектрическая проницаемость ε и поляризуемость α среды связаны простой 

зависимостью 
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ε =1+4πα,(32) 

 

при этом компоненты тензоров диэлектрической проницаемости и 

поляризуемости связаны соотношением: 

 

,                                                 (33) 

 

где символ Кронекера   δij=0 при i ≠ j и 1 при i = j [
xxxvi

]. 

В 3-х мерной системе, диэлектрические компоненты тензора связаны с 

соответствующими компонентами поляризуемости следующим образом: 

 

 ,                                                        (34) 

 

гдеδij–время дельта; 

 ε0–диэлектрическая проницаемость вакуума (1/4 в гауссовой системе единиц); 

V–объем элементарной ячейки. 
Поляризуемость – способность электронного облака изменяться под 

воздействием внешнего электромагнитного поля. Поляризуемость зависит от 

того, как в пространстве взаимно ориентированы электрический вектор 

электромагнитной волны и ось нормального колебания с колебательной 

координатой Q. В молекуле существует множество колебаний, меняющих 

различные еѐ параметры, но в рамановском рассеянии света активны только те 

колебания, которые меняют поляризуемость молекулы при возбуждении 

колебания. Поляризуемость зависит от положения атомов в данный момент, то 

есть зависит от координат нормального колебания Q. Таким образом, 

поляризуемость α является функцией координат α(Qi) и может быть разложена в 

ряд Тейлора по координатам нормального колебания. В случае двухатомной 

молекулы нормальное колебание только одно и мы имеем: 
 

,                           (35) 

 

гдеQl – координата нормального колебания, которой соответствует частота 

колебания ωl; 

 – значеие поляризуемости в равновесной конфигурации[
xxxvii

]. 

 

1.13QTAIMанализкомбинационногорассеянияинтенсивностей: 

исследованиеивзаимосвязьмеждумолекулярнойструктуройиэлектрическимп

отокомзарядов 

 

Исследование взаимодействия между молекулярной структурой и 

молекулярнымисвойствами является то, что до сих пор захватывает воображение. 
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Многие на сегодняшний день опираются на компьютерное моделирование, чтобы 

разобраться в известных свойствах и помочь предсказать поведение систем, для 

которых экспериментальные данные отсутствуют. Данный двусторонний обмен 

является беседой между экспериментатором и теоретиком и показывает нам 

дорогу в развитии нашей науки. Новые теории вдохнут новую жизнь и смысл в 

существующих экспериментальных методах, и приведут к открытию новых истин 

и пониманию. Абсолютная спектроскопия комбинационного рассеяния 

интенсивностей с трудом поддается измерению, но она содержат много ценной 

информации. 

     Анализ колебательных интенсивностей часто аппроксимируется в плане 

изменения  локального дипольного момента (постоянные или индуцированные), 

связанные с изменением при функциональной геометрии группы. Введение в 

проблему комбинационного рассеяния интенсивностей, подробное описание 

теоретического подхода к ее решению, и обсуждению понимания достигается с 

помощью анализа QTAIM. 

Экспериментальные измерения полного комбинационного рассеяния света, 

обеспечивают прямую физическую связь с перераспределением заряда в 

вибрирующей молекуле. В этом качестве они являются отличным датчиком для 

изучения поведения молекул в электрических полях. Величина сечения рассеяния, 

называемая также интенсивностью, зависит от величины изменения 

молекулярного тензора поляризуемости, α, во время вибрации, где α является 

мерой величины дипольного момент (μ) индуцированного в молекуле при 

наложении электрического поля (Е) применяется: 

 

μ = α Е                                                    (36) 

 

Производная поляризуемости по отношению к некоторому нормальному 

режиму вибрации (q) обозначается α = q. Эта модель упрощает задачу, 

учитывая α чтобы быть суммой независимой поляризуемости связей эллипсоидов, 

направленной вдоль каждой облигации, значительно так же, как и молекулярного 

дипольного момента, приближенно в виде суммы диполей облигаций. Параметры 

для модели поляризуемости связей были построены из экспериментальных 

данных, в основном на алканах, и некоторой ограниченной возможности передачи 

между молекулами [MattaC.F., BoydR.J. TheQuantumTheoryofatomsinmolecules. DepartmentofChemistryPhysics. 2007.  P. 95-119.]. 

 

1.13.1 Экспериментальное измерение интенсивностей комбинационного 

рассеяния 

 

Согласно теории поляризуемости Плачека, дифференциал комбинационного 

рассеяния поперечного сечения фундаментальной колебательной полосы ( ζ = 

Ω, где Ω = пространственный угол в данном выражении) зависит от квадрата 

производной инвариантов поляризуемости молекул (α и γ): 
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,(37) 

 

где  и являются волновыми числами падающего света и вибрации; 

h, k, T, –имеют обычный смысл; 

– является кратностью вырождения и колебательной моды. 

В рамках исследовании, было ограничено внимание на отслеживании 

рассеяния , то есть изменение молекулярной поляризуемости, возникающей 

из полностью симметричных колебаний, где: 

 

 (38) 

 

 

1.13.2. Теоретическое моделирование комбинационного рассеяния 

интенсивностей 

 

Совместный экспериментальный и теоретический подход можно кратко 

изложить: 

 

 Использовать неэмпирические вычисления для моделирования известных 

экспериментальных данных; 

 Использовать QTAIM в анализе волновых функций, и для интерпретации и 

понимания экспериментов; 

 Выполнение новые неэмпирических вычислений и предсказания модели для 

неиспытанных молекул; 

 Использовать QTAIM для проверки классификаций, чтобы определить и 

понимать допускающую замену (руководящие принципы на основе 

структуры и состава), а что нет . 

QTAIM анализ молекулярной волновой функции дает желаемый уровень 

информации. Комплекс – это многомерная волновая функция, она поддается 

привычной в реальном пространстве мира электронной плотности. 

 

1.13.3 Произведение расчета α с волновой функцией, вместе с QTAIM 

 

Согласно QTAIM, дипольного индуцированного поля является результат 

переноса заряда (CT) между атомными бассейнами и изменения в атомарных 

диполях (AD) в бассейне. С практической точки зрения, , атомный вклад i, 

j в запись тензора поляризуемости, выражается как: 

 

         (39) 
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где  и  являются населением атомных электронов, когда Е применяется при 

направлении и когда Е = 0, соответственно, для атома  расположенного в  (j=x, 

y, z). Атомное население составляет атомный номер минус заряд. Термин АD 

является изменением атомного первого момента, μ, с учетом и без приложенного 

поля.  суммируются по всем атомам, чтобы дать молекулярный тензор 

α[MattaC.F., BoydR.J. TheQuantumTheoryofatomsinmolecules. DepartmentofChemistryPhysics. 2007.  P. 95-119.]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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2.2 Анализ кристаллографической базы данных CSD V.5.31. Поиск 

йодсодержащих органических соединений с межмолекулярным 

взаимодействиемN…I, S…I 

 

В ходе научной работы нами был осуществлен поиск и анализ научных 

публикаций по теме спектры комбинационного рассеяния комплексов 

молекулярного йода с позиций периодических расчетов в кристаллах. Для этого 

была произведена выборка комплексов молекулярного йода, где наблюдаются 

межмолекулярные взаимодействия N…I, S…I, представленные в 

кристаллографической базе данных CSD V.5.31[
xxxviii

].Одним из обязательных 

условием отбора выступало наличие  экспериментального значение КР-активного 

волнового числа для связи I-I и галогенной связи С=S…I–I, которая 

характеризуется определенными геометрическими параметрами [
xxxix

].Интерес к 

данным структурам обусловлен особенностями формирования разнообразных 

специфических взаимодействий в кристаллах с участием атомов йода. В нее 

включались соединения, состоящие только из атомов C, H, O, S, N, I, не 

содержащие посторонних молекул. Параметры поиска по атомам C, H, O, S, N, I и 

числу атомов йода равных двум привели к 48 структурам, которые при 

определенных условиях свелись к 16. 

В (таблице 2.2) представлена выборка комплексов молекулярного йода из 

кристаллографической базы данных CSD V.5.31, где наблюдаются 

межмолекулярные взаимодействия N…I, S…I. 

 

Таблица 2.2Выборка комплексов йода  из кристаллографической базы данных 

CSD V.5.31 

Названиеи структурная формула 
Экспериментальноеволновое 

число см
-1

 

Ссылка на 

литературный 

источник 

4-Цианопиридин-I2 

 

N

N

I

I  

 

133.0 [
xl
] 
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1-Метил-1,3-тиазолидин-2-тион·I2 

 

S N

S

I

I  

 

135.4 [
xli

] 

1,3-Дитиолан-2-тион·I2 

 

S S

S

I

I  

 

145.0 

[Deplano, P. Structural and 

Raman spectroscopic studies as 

complementary tools in elucidating the 

nature of the bonding in polyiodides and 

in donor-I2 adducts / P.Deplano, J.R. 

Ferraro et al. // Coordination Chem. 

Reviews. – 1999. – V. 188. – P. 71–95.] 

1-Метилбензотиазол-2-тиона·I2 

 

S

N

S

I

I  

 

160.5 
[Ghada, J.  Synthesis, Structural 

Characterization, and Computational 

Studies ofNovel Diiodine Adducts with 

the Heterocyclic Thioamides / J.  Ghada // 

Chem. Phys. Lett. – 2005. – V. 44. – Р. 

8617–8627] 

1Н-бензотиазол-2-тион·I2 

 
147.0 [

xlii
] 
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S

H
N

S

I

I  

 

6-Пропил-2-тиоурацил·I2 

 

N
H

NH

O

Et

S

I

I  

 

150.9 [
xliii

] 

1,3-Дитиан-2-тион·I2 

 

S

S

S

I

I  

 

146.0 [
xliv

] 

5-Хлорбензотиазол-2-тион·I2 

 

S

H
N

S

I

I

Cl

 

 

148.9 

[Constantinos, D. Synthesis 

and characterization of 

(PTU)I2 (PTU = 6-n-propyl-

2-thiouracil) and (CMBZT)I2 

(CMBZT = 5-chloro-2-

mercaptobenzothiazole) and 

possible implications for the 

mechanism of action of anti-

thyroid drugs / D.A. 

Constantinos, J.C. Ghada, 

K.H. Sotiris et al. // Eur. J. 

Inorg. Chem. – 2003. – P. 

1635–1640.] 

1-Метилимидазол-2-тион·I2 141.0 [Tamilselvi, A. 

Interaction of heterocyclic 
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N
H

N

S

I

I  

 

thiols/thiones eliminated 
from cephalosporins with 

iodine and its biological 

implications / A. 
Tamilselvi, M. 

Govindasamy // Chem. 

Lett. – 2010. – V. 20. – P. 
3692–3697.] 

5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дитион·I2 

 

(H3C)2C
N
H

H
N

S

I

I

S

 

 

152.0 [
xlv

] 

5,5-Диметил-2-оксоимидазолидин-4-тион·I2 

 

(H3C)2C
N
H

H
N

S

I

I

O

 

 

158.0 

[Cristiani, F. An X-Ray, 

spectroscopic and 

semiempirical quantum-
mechanical study on 

complexes of thiones and 

selones with molecular 
diiodine /  F. Cristiani, F. 

Demartimb,  F.A. 

Devillanova et al. // Soc., 
Dalton  Truns. – 1992. – 

P. 3553–3560.] 

Бензопиразин·I2 

 

N

N

I

I  

 

182.4 

[Bailey, R.D. Synthesis, structure and 

thermal 

decomposition of 

nitrogen–iodine 

charge-transfer 

complexes / R.D. 

Bailey, G.W. 

Drake, M. 

Grabarczyk et al. // 

J. Chem. Soc., 

Perkin Trans. – 

1997. – V. 2. – P. 

2773–2779] 
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4,4-Диметилсульфонил-1,3-дитиол-2-

тион·I2 

 

I

I

S

S
S

S

S

 

 

135.0 [
xlvi

] 

4,5-Ди-(2-нитробензилсульфонил)-1,3-

дитиол-2-тион·I2 

 

I

I

S

S
S

S

S
NO2

NO2

 

 

160.0 [
xlvii

] 

2,3,5,6-тетрапиридилпиразин·I2 

 

N

N

N

NN

N

I

I

 

175.2 

[Bailey, R.D. Synthesis, structure and 

thermal 

decomposition of 

nitrogen–iodine 

charge-transfer 

complexes / R.D. 

Bailey, G.W. Drake, 

M. Grabarczyk et al. 

// J. Chem. Soc., 

Perkin Trans. – 

1997. – V. 2. – P. 

2773–2779.] 
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1-(2-Диметиламмонийэтил)-тетразол-5-

тиолат·I2 

 

S

I I

NN

N N

NH(CH3)2

 

 

104.0 [
xlviii

] 

Комплекс I2 

 

I I  

180.0 [
xlix

] 

 

Из литературных данных известно: спектры комбинационного рассеяния 

регистрировались на спектрометрах Ramascope 1000, Bruker IFS 100, Renishaw 

3000 оборудованных многоканальным детектором, оснащенных Nd: Ar+/Kr+, He–

Ne
+
 лазерамимощностью около 5 мВт и менее на поверхности 

образца,охлаждаемым жидким азотом. В качестве источника возбуждения 

использовались излучение с длинами волн от 1064 до 568.2 нм.  

 

2.3 Методика проведения квантово-химических расчетов с 

периодическими граничными условиями. Подбор метода расчета на примере 

кристаллической структуры йода 

 

Для поиска оптимального приближения, наилучшим образом 

воспроизводящего экспериментальные спектральные и структурные данные, было 

произведено тестирование различных базисных наборов на примере расчета 

структуры кристаллического йода. 

В ходе исследования были выполнены периодические расчеты волновой 

функции в кристалле йода в программе CRYSTAL14, методом Кона-Шема с 

помощью функционала B3LYP и различных базисных наборов. Было 

протестированы две группы базисных наборов. Одна группа включала в себя 

Штутгартовские энергетически-согласованные полнорелятивистские 

псевдопотенциалы ECP-mdf28 и ECP-mdf46, включающие 28 и 46 остовных 

электронов соответственно [
l
]. Псевдопотенциал ECP-mdf28 можно отнести к 

потенциалам с малым остовом, а ECP-mdf46 к таковым с большим остовом [
li
].  

При использовании псевдопотенциала ECP-mdf46 в валентную часть включались 
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только электроны внешних оболочек 5s
2
 и 5p

5
. Валентная часть в обоих случаях 

описывалась трижды-расщепленными базисными наборами VTZ типа. Другую 

группу представляли базисный набор DZVP, включающий 14 оболочек [
lii

] и его 

аналог DZVP
mod

 из 11 оболочек [
liii

]. В базисе DZVP
mod

 для описания внутренних 

электронных уровней использовались гибридные оболочки sp типа, на которых 

может находиться до 8 электронов. Такое описание невалентных электронов 

сокращает общее количество электронных оболочек в базисном наборе. Учет 

релятивистских эффектов осущетвлялся с помощью базиса DZPDKH на основе 

методологии Дугласа-Кролла-Гесса [
liv

, 
lv
]. Этот базисный набор получают путем 

оптимизации коэффициентов гауссовых функций [
lvi

, 
lvii

], аппроксимирующих 

решения, получаемые для электронной части гамильтониана Дирака [
lviii

].   

       Взаимное расположение молекул с галогенными связями в кристалле йода, и 

межъядерными расстояниями, определенными в работе [
lix

] приведено на (рисунке 

2.4).  

 

 
 

Рисунок 2.4– Взаимное расположение молекул с галогенными связями в 

кристалле йода 

 

      Установлено, что при использовании полнорелятивистского остовного 

псевдопотенциала ECP-mdf28 и валентной части, описываемой базисным набором 

VTZ такие геометрические характеристики, как длина ковалентных и галогенных 

связей воспроизводятся наиболее точно: RI-I= 0.04 Å, RI…I= -0.03 Å, где R= 

R
расч

 – R
эксп

. Остальные базисные наборы, согласно данным (таблицы 2.3), также 

приводят к удовлетворительным результатам при локализации равновесной 

геометрии в кристалле. Для всех рассмотренных случаев наблюдаются 

положительные значения RI-I, при этом для большинства случаев длины 

галогенных связей I…I занижены. Таким образом, по результатам проведенных 

расчетов были выбраны базисы DZVP
mod

 и DZVP для дальнейшего получения 

расчетных характеристик кристалла йода и комплексов. 
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Таблица 2.3  Межъядерные расстояния (Å) в кристаллической структуре йода, 

оптимизированной в разных базисных наборах 

Базисный набор I(1)–I(2) 

Ковалентная связь 

I(1)…I(3) 

Галогенная 

связь 

I(1)…I(1) 

Ван-дер-

Ваальсово 

взаимодействие 

R
расч

 R
расч

 R
расч

 

ECP-mdf46 VTZ 2.873 3.434 3.916 

ECP-mdf28 VTZ 2.755 3.474 3.977 

DZVP
mod

 2.791 3.473 3.940 

DZVP 2.801 3.467 3.939 

DZPDKH 2.824 3.414 4.024 

Эксперимент[Bertolotti, F. 1–20.] R
эксп

 =2.718 R
эксп

=3.501 R
эксп

=3.980 

 

2.4 Методика проведения квантово-химических расчетов комплексов в 

газовом приближении 

 

Для построения зависимости экспериментальных КР-спектров от расчетных 

волновых чисел для связей I-I использовалась выборка комплексов 

молекулярного йода с  описанными в литературе значениями для связей I–I 

экспериментально установленных КР-активных волновых чисел. Принципы 

формирования тестовой выборки базировались на выборе иодидов из 

кристаллографической базы данных CSDV.5.31 [M.Podsiadlo, K.Dziubek, M.Szafranski, A.Katrusiak / ActaCrystallogr.,Sect.B:Struct.Sci.  (2006), 62, 1090],не 

имеющих в своем составе металлов, других противоионов и низкомолекулярных 

соединений (вода, молекулы растворителя).Выборку составили 16 

соединений,содержащие связи вида I–I. В ряд перечисленных соединений 

выборки вошли структуры I2 рассмотренные в приближении изолированных 

молекул. 

Локализация равновесной геометрии комплексов и расчет волновых функций 

выполнялись методомКона-Шема в приближении B3LYP/6-311G** с помощью 

программного пакета Firefly 8.0.0 [lx].В ходе оптимизационной процедуры 

осуществлялся контроль отсутствия мнимых частот в получаемых структурах, 

отвечающих стационарным точкам. Провели вычисление мод колебаний, 

активных в КР-спектре, и соответствующих им волновых чисел. Для этого 

использовали полученную равновесную геометрию комплексов и с помощью 

программы Chemcraft [lxi] произвели визуализацию направлений атомных 

смещений для КР-активных колебаний. 

Полученные КР-активные колебания для связей I-I сопоставлялась с 

экспериментально установленными КР-активными волновыми числами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Firefly_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
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2.5 Методика проведения квантово-химических расчетов комплексов в 

кристаллическом приближении 

 

Расчеты кристаллических структур комплексов были проведены методом 

Кона-Шема с функционалом B3LYP [lxii, lxiii],  в программе CRYSTAL14[Dovesi, R. CRYSTAL: a computational 

tool for the ab initio study of the electronic properties of crystals / R. Dovesi, R. Orlando, B. Civalleri [и др.] // Z. Kristallogr. – 2005. – 220. – P. 571–573.]с использованием вычислительных мощностей 

ЛСМ ЮУрГУ, кластер «Торнадо» [lxiv].Для расчетов в кристаллическом 

приближении с периодическими граничными условиями требуется оптимизация 

координат атомных позиций для нахождения структуры, соответствующей 

минимуму энергии. В качестве отправной точки при оптимизации структур была 

использована кристаллическая геометрия из CSDV.5.31 [M.Podsiadlo, K.Dziubek, M.Szafranski, A.Katrusiak / ActaCrystallogr.,Sect.B:Struct.Sci.  (2006), 62, 1090], 

оптимизация атомных позиций проводилась для всех атомов независимой части 

ячейки при фиксированных параметрах ячейки, причем разрешенными были 

только такие изменения координат атомов, которые бы не приводили к 

изменению симметрии. Для найденной оптимальной конфигурации атомов была 

вычислена матрица Гесса в Γ точке в центре зоны Бриллюэна. Частоты колебаний 

вычислялись в Γ точке в гармоническом приближении. На основе полученных 

данных был выполнен расчет полных КР-интенсивностей для монокристалла йода 

и комплексов. 

Полученные волновые функции использовались для квантово-

топологического анализаЭП с помощью программы TOPOND 98 [
lxv

] для 

получения информации о критических точках ЭПв области межмолекулярных 

взаимодействий с участием йода и значениях анализируемых характеристик в 

них.   

Для рассматриваемых соединений был выполнен поиск критических точек 

связей сигнатуры (3; -1) между атомами, расстояние между которыми не 

превышает 5 Å, а также атомных аттракторов и критических точек клеток и 

циклов. Для найденных критических точек связи было вычислено значение ЭП, 

лапласиана ЭП, собственных значений матрицы Гессе λ1, λ2, λ3. 

 

 

 

 

3РЕЗУЛЬТАТЫ  И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

3.1 Квантово-химические расчеты структурных и спектральных 

характеристик кристаллической структуры йода 

 

Результаты теоретического топологического анализа ЭП кристаллической 

структуры йода (таблица 3.4)сравнивали с данными, полученными в работе [Bertolotti, 

F. 1–20], где для ковалентных связей I–I и наиболее сильных нековалентных 

взаимодействий I…I приведены значения уточненной ЭП, восстановленной на 

основе методологии расширенного мультипольного моделирования Хансена и 
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Коппенса [
lxvi

].Использование базисных наборов с остовными 

псевдопотенциалами приводит как к занижению (ECP-mdf46 VTZ), так и к 

завышению (ECP-mdf28 VTZ) ЭП в КТ ковалентной связи I–I. Базисный набор 

DZPDKH дает завышенную электронную плотность в КТ галогенной связи ρ(rb) 

= 0.007 ат. ед. Однако наблюдаемый разброс значений ρ(rb) как для 

ковалентных, так и для галогенных связей можно считать удовлетворительным. 

 

Таблица 3.4Значения электронной плотности в критических точках связей, (ат. 

ед.) в кристаллической структуре йода, оптимизированной в разных базисных 

наборах 

Базисный набор 

I(1)–I(2) 

Ковалентная связь 

I(1)…I(3) 

Галогенная 

связь 

I(1)…I(1) 

Ван-дер-

Ваальсово 

взаимодействие 

ρ(rb) ρ(rb) ρ(rb) 

ECP-mdf46 VTZ 0.045 0.011 0.004 

ECP-mdf28 VTZ 0.059 0.018 0.008 

DZVP
mod

 0.062 0.018 0.009 

DZVP 0.061 0.019 0.009 

DZPDKH 0.060 0.022 0.007 

Эксперимент[Bertolotti, F. 1–20.] ρ(rb)
эксп 

=0.050 ρ(rb)=0.015 ρ(rb)=0.009 

 

При анализе распределения лапласиана ЭП в слое кристалла, содержащем 

галогенные связи между молекулами йода, наблюдаются следующие 

особенности. При использовании базисных наборов DZVP и наборов с остовными 

псевдопотенциалами, область ковалентной связи и пространство между 

соседними молекулами описывается сходным образом. В обоих случаях область 

ковалентной связи имеет одинаковый уровень детализации. Однако лапласиан ЭП 

(рисунок3.5а, б) не показывает концентрацию ЭП в области внешних 

электронных оболочек йода. Этот факт свидетельствует о низкой 

информативности функции 
2

(r) при описании способности йода формировать 

галогенные связи. Напротив, контурная карта лапласиана электронной плотности, 

полученная с помощью базисного набора DZPDKH и приведенная на (рисунке 

3.5в), хорошо иллюстрирует накопление электронной плотности в экваториальной 

области атомов йода и истощение на продолжении ковалентной связи. Таким 

образом, базисный набор DZPDKH представляется единственным из 

рассмотренных, который наглядно раскрывает принцип формирования 

галогенных связей: ориентацию области накопления ЭП одного атома йода на 

область истощения ЭП другого. На (см. рисунок 3.5в) также более 

детализованной выглядит область ковалентной связи I–I (изолинии 0.002, 0.004 и 

0.008 ат.ед.) и присутствует изолиния 0.002 ат. ед. в области галогенной связи в 

отличие от (см. рисунок 3.5а и 3.5б). 
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а)    б)    в) 

Рисунок 3.5 – Контурные линии лапласиана электронной плотности, 

сопровождаемые связевыми путями, в кристалле йода в различных базисных 

наборах: в полнорелятивистском базисном наборе псевдопотенциального типа 

ECP-28mdfVTZ (а), в базисе DZVP (б) и DZPDKH (в) 

 

Для кристалла йода по данным экспериментальных поляризованных спектров 

[Congeduti, A. Polarized] наблюдается две полосы, соответствующие синфазному и 

противофазному валентному симметричному колебанию. В первом случае 

изменение длин связей соседних молекул происходит согласованно, а во втором – 

в противофазе: растяжению ковалентной связи в одной молекуле соответствует 

сжатие в соседней. Симметрия полученных синфазного Ag и противофазного 

колебаний B2g совпадает с экспериментальными данными, полученными из 

поляризованных спектров [Congeduti, A. Polarized] (таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5Значения волновых чисел валентных колебаний в кристалле йода, 

вычисленные с использованием разных базисных наборов 

Базисный набор υ (Ag)I–I, cм
-1

 υ (B2g)I–I,cм
-1

 

ECP-mdf46 VTZ 166.5 177.5 

ECP-mdf28 VTZ 196.5 202.2 

DZVP
mod

 178.6 187.4 

DZVP 180.7 188.5 

DZPDKH 180.5 188.8 

Эксперимент [
lxvii

] 180 189 

 



52 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Расчетные неполяризованные КР-спектры для всех возможных 

ориентаций кристалла йода в различных базисных наборах 

 

На основе анализа полученных теоретических волновых чисел для валентных 

колебаний в кристалле йода можно выделить группу предпочтительных базисных 

наборов, воспроизводящих данные экспериментальных поляризованных спектров 

в пределах ошибки в 2 см
-1

. К таковым относятся: DZVP
mod

, DZVP и DZPDKH. 

Использование остовного псевдопотенциала с большим остовом ECP-mdf46 

приводит к существенному занижению получаемых волновых чисел, а с малым 

остовом ECP-mdf28 – к завышению, причем отклонения от экспериментального 

значения в этих случаях равноценны. 

Представление полученных расчетных интегральных КР-спектров (рисунок 

3.6) позволяет визуально оценить соотношение интенсивностей синфазного и 

противофазного колебаний и перекрывание соответствующих им полос. 

Максимальное разрешение полос достигается при использовании базисного 

набора ECP-mdf46 VTZ, разница между максимумами колебаний в этом случае 

составляет 13 см
-1

. Наибольшее перекрывание полос наблюдается для базиса ECP-

mdf28 VTZ с разницей между максимумами в 6 см
-1

. Базисы группы DZVP 

демонстрируют примерно одинаковую разницу между волновыми числами 

синфазного и противофазного колебаний, однако в случае DZPDKH базиса 

противофазное колебание характеризуется относительно более низкой 

интенсивностью. 
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3.2Сравнение экспериментальных и расчетных спектральных 

характеристик кристаллических соединений и комплексов в изолированном 

приближении  йодсодержащих органических N, S- гетероциклов 

  

Применение квантово-химических расчетов в кристаллическом и 

изолированномприближениях позволило получить расчетные моды колебаний, 

активные в КР-спектрах, и произвести их сравнение с экспериментальными 

данными.Сравнение экспериментальных и расчетных спектральных 

характеристик позволяет получить информацию о взаимодействиях с участием 

атома йода, а также оценить качество проведенных расчетов.  

Для ряда комплексов был произведен теоретический расчет спектров 

комбинационного рассеяния с периодическими граничными условиями в 

кристалле. Обобщение полученных результатов представлено в (таблица 3.6, 3.7).  

 

Таблица 3.6Экспериментальные и расчетные моды колебаний в кристалле, 

включающие смещения атомов йода в пространстве и межъядерные расстояния 

Названиесоединения υexp, см
-1

 υcalc, см
-1

 Δ=(υexp– υcalc), см
-1

 

1-(2-Диметиламмонийэтил)-

тетразол-5-тиолат·I2 
104.0 112.5 -8.5 

4-Цианопиридин·I2 133.5 134.0 -0.5 

1-Метил-1,3-тиазолидин-2-тион·I2 135.4 135.0 0.4 

1,3-Дитиолан-2-тион·I2 145.0 148.9 -3.9 

1,3-Дитиан-2-тион·I2 146.0 136.5 9.5 

1Н-бензотиазол-2-тион·I2 147.0 147.4 -0.4 

5-Хлорбензотиазол-2-тион·I2 148.9 153.3 -4.4 

6-Пропил-2-тиоурацил·I2 150.9 141.1 9.8 

4,5-Ди-(2-нитробензилсульфонил)-

1,3-дитиол-2-тион·I2 
160.0 162.2 -2.2 

1-Метилбензотиазол-2-тион·I2 160.5 153.6 6.4 

Бензопиразин·I2 182.4 183.7 -1.3 

 

Для комплекса 1-(2-(диметиламмоний)этил)-1Н-тетразол-5-

тиолат·I2экспериментальное волновое число для связи I-Iсоставляет 104.0 см
-1

, 

расчетное 112.5 см
-1

, КР-активные волновые числаниже, чем во всех 

комплексах.Это связано с тем, что на первой стадии происходит таутомерное 

превращение, в результате которого образуется 1-(2-(диметиламмоний)этил)-1Н-

тетразол-5-тиолат. На второй стадии 1-(2-(диметиламмоний)этил)-1Н-тетразол-5-

тиолат взаимодействует с йодом с образованием йодид аниона, как показано на 

(схеме 1).  
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Схема1 – Реакция 1-(2-диметиламмонийэтил)-тетразол-5-тиолата с йодом 

 

Таблица 3.7 Экспериментальные и расчетные межъядерные расстояния в 

кристалле 

Названиесоединения 
d(I-I)exp, 

Å 

d(I-I)calc, 

Å 

d(S-I)/(N-

I)exp, Å 

d(S-I)/(N-

I)calc, Å 

1-(2-Диметиламмонийэтил)-

тетразол-5-тиолат·I2 
3.031 3.086 2.545 3.592 

4-Цианопиридин·I2 2.950 2.844 2.554 2.310 

1-Метил-1,3-тиазолидин-2-

тион·I2 
2.950 2.968 

2.658 2.719 

1,3-Дитиолан-2-тион·I2 2.823 2.914 2.715 2.755 

1,3-Дитиан-2-тион·I2 2.812 2.903 2.755 2.782 

1Н-бензотиазол-2-тион·I2 2.877 2.886 2.729 2.680 

5-Хлорбензотиазол-2-тион·I2 2.861 2.912 2.634 2.704 

6-Пропил-2-тиоурацил·I2 2.826 2.840 2.780 3.921 

4,5-Ди-(2-

нитробензилсульфонил)-1,3-

дитиол-2-тион·I2 

2.778 2.853 2.823 2.866 

1-Метилбензотиазол-2-тион·I2 2.791 2.878 2.808 2.848 

Бензопиразин·I2 2.724 2.808 4.386 2.884 

 

Полученные спектральные данныев кристалле хорошо согласуются с 

экспериментальными.В расчетных КР-спектрахсоединений наблюдалась 

интенсивная полоса связанного молекулярного йода (рисунок 3.7) в пределах 

112.5–183.7 см
-1

, как и в эксперименте (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.7 – Расчетный КР-спектр комплекса 1,3-дитиолана-2-тиона·I2 
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Рисунок 3.8 – Экспериментальный КР-спектр комплекса 1,3-дитиолана-2-

тиона·I2 

 

В ходе расчетов КР-активных колебаний для связей I-I в кристалле,нами была 

обнаружена линейная зависимость между рассчитанными  КР-активными 

волновыми числамии экспериментально наблюдаемыми значениями(рисунок 

3.9).Коэффициент корреляции для связей I-I равен 0.949, среднестатистическое 

отклонение расчетных значений  составляет 0.445 см
-1

.Получены корреляционные 

уравнения взаимосвязи эксперимента с расчетом. Параметры приведены для 

уравнений, когда отклик и фактор выражены в атомных единицах. 

 

 
 

Рисунок 3.9 – Линейная зависимость между рассчитанными  КР-активными 

волновыми числамииэкспериментально наблюдаемыми значениями для связей I-

Iв кристалле 

 

Для выборки из девяти комплексов, провели сравнение рассчитанных КР- 

активных волновых чисел для связей I-I с длинами связей d(I-I) в комплексах 

после оптимизации в программе CRYSTAL14. Была найдена линейная 

корреляция, как и в работе [
lxviii

].  Значение КР-активных волновых чисел  υ (I-

I)сдвинуто в сторону более низких значений (в диапазоне 183.7–112.5 см
-1

) по 

сравнению с I2 в твердом состоянии (180 см
-1

), как следствие образование 
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аддукта(рисунок 3.10).Коэффициент корреляции для связей I-I равен 0.96. Для 

экспериментально наблюдаемых волновых чисел cдлинами связей I-I была 

найдена корреляция с коэффициентом 0.94 (рисунок 3.11). 

 
 

Рисунок 3.10– Зависимость рассчитанных КР-активных волновых чисел от 

расчетныхдлин связей I-I в комплексахв кристаллическом приближении 
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Рисунок 3.11– Зависимость экспериментальныхКР-активных волновых чисел 

от исходных длин связей I-I в комплексах 

 

Для комплексов так же был произведен теоретический расчет спектров 

комбинационного рассеяния в изолированном приближении, полученные 

результаты представлены в (таблице 3.8, 3.9).  

 

Таблица 3.8 Экспериментальные и расчетные моды колебаний в газовой фазе, 

включающие смещения атомов йода в пространстве  

Названиесоединения υexp, см
-1

 υcalc, см
-1

 
Δ=(υexp– υcalc), 

см
-1

 

1-(2-Диметиламмонийэтил)-

тетразол-5-тиолат·I2 
104.0 132.8 -28.8 

4,4-Диметилсульфонил-1,3-

дитиол-2-тион·I2 
135.0 131.9 3.1 

1-Метил-1,3-тиазолидин-2-

тион·I2 
135.4 138.9 

-3.5 

1-Метилимидазол-2-тион·I2 141.0 161.6 -20.6 

1,3-Дитиолан-2-тион·I2 145.0 172.9 -27.9 

1,3-Дитиан-2-тион·I2 146.0 172.9 -26.9 

1Н-бензотиазол-2-тион·I2 147.0 170.9 -23.9 

5-Хлорбензотиазол-2-тион·I2 148.9 172.1 -23.2 



59 

 

6-Пропил-2-тиоурацил·I2 150.9 166.1 -15.2 

5,5-Диметилимидазолидин-2,4-

дитион·I2 
152.0 167.9 -15.9 

5,5-Диметил-2-

оксоимидазолидин-4-тион·I2 
158.0 166.9 -8.9 

4,5-Ди-(2-

нитробензилсульфонил)-1,3-

дитиол-2-тион·I2 

160.0 164.8 -4.8 

1-Метилбензотиазол-2-тион·I2 160.5 160.9 -0.4 

4-Цианопиридин·I2 173.0 176.9 -3.9 

2,3,5,6-тетрапиридилпиразин·I2 175.2 172 3.2 

Бензопиразин·I2 182.4 184.0 -1.6 

 

Таблица 3.9 Экспериментальные и расчетные межъядерные расстояния в 

изолированном приближении 

Названиесоединения 
d(I-I)exp, 

Å 

d(I-I)calc, 

Å 

d(S-I)/(N-

I)exp, Å 

d(S-I)/(N-

I)exp, Å 

1-(2-Диметиламмонийэтил)-1Н-

тетразол-5-тиолат·I2 
3.031 2.991 2.545 2.811 

4,4-Диметилсульфонил-1,3-

дитиол-2-тион·I2 
2.808 2.814 2.716 3.094 

1-Метил-1,3-тиазолидин-2-

тион·I2 
2.950 2.827 

2.658 3.057 

1-Метилимидазол-2-тион·I2 2.991 2.864 2.593 2.969 

1,3-Дитиолан-2-тион·I2 2.823 2.812 2.715 3.108 

1,3-Дитиан-2-тион·I2 2.812 2.811 2.755 3.125 

Бензотиазол-2-тион·I2 2.877 2.821 2.729 3.071 

5-Хлорбензотиазол-2-тион·I2 2.861 2.815 2.634 3.092 

6-Пропил-2-тиоурацил·I2 2.826 2.840 2.780 3.029 

5,5-Диметилимидазолидин-2,4-

дитион·I2 
2.817 2.832 2.748 3.051 

5,5-Диметил-2-

оксоимидазолидин-4-тион·I2 
2.802 2.838 2.773    3.037 

4,5-Ди-(2-

нитробензилсульфонил)-1,3-

дитиол-2-тион·I2 

2.778 2.807 2.823 3.026 

1-Метилбензотиазол-2-тион·I2 2.791 2.823 2.808 3.066 

4-Цианопиридин·I2 2.950 2.843 2.554 2.741 

2,3,5,6-тетрапиридилпиразин·I2 2.750 2.817 2.563 2.680 

Бензопиразин·I2 2.724 2.796 2.949 2.759 
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В случае расчетных волновых чисел в изолированном приближении мы 

наблюдаем взаимосвязь от экспериментально наблюдаемых значений для связей 

I-I, (рисунок 3.12), волновые числа завышены по сравнению с 

экспериментальными данными.Коэффициент корреляции для связей I-I равен 

0.671, среднестатистическое отклонение расчетных значений  составляет-12.450 

см
-1

. 

 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Зависимость между рассчитанными  КР-активными волновыми 

числами в изолированном приближении,  иэкспериментально наблюдаемыми 

значениями для связей I-Iв изолированном приближении 

 

Полученные расчетные КР-спектрыв кристаллах не только надежно 

воспроизводят эксперимент для различных комплексов в отличие от КР-спектров 

в изолированном состоянии, но и могут быть использованы для сопоставления с 

экспериментальными спектрами, в задачах идентификации связанного 

молекулярного йода в составе комплексов сложного строения, а также в спорных 

случаях для идентификации неоднозначных полос в экспериментальных КР-

спектрах. Таким образом, применение квантово-химических расчетов в 

кристаллическом приближении позволяет получить расчетные моды колебаний, 

наиболее близкие к экспериментальным данным. В случае изолированного 
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приближения, расчетные моды колебанийсильно завышены по сравнению с 

экспериментально наблюдаемыми значениями для связей I-Iв комплексах. 

3.2.1 Проверка предложенных корреляционных уравнений взаимосвязи 

экспериментальных РАМАН-активных волновых чисел с расчетными 
 

При построении линейных зависимостей между рассчитанными  КР-

активными волновыми числами иэкспериментально наблюдаемыми значениями 

для связей I-Iв кристаллическом и изолированном приближении, были получены 

корреляционные уравнения взаимосвязи эксперимента с расчетом. Уравнение (40) 

получено при взаимосвязи эксперимента с расчетом в кристаллическом 

приближении,  уравнение (53) в изолированном приближении. 

 

υexp = - 2.802 + 1.022 υcalc    (40) 

 

υexp = 19.665 + 0.788υcalc,(41) 

 

где υexp– экспериментальное КР-активное волновое число для связи I-I из 

литературных данных; 

υcalc –расчетное КР-активное волновое число для связи I-I. 

 Для проверки предложенных уравнений провели расчет КР-активных 

волновых чисел  в кристаллическом и изолированном приближении для двух 

комплексов 5,5-диметилимидазолидина-2,4-дитиона·I2 и 5,5-диметил-2-

оксоимидазолидина-4-тиона·I2не вошедших в выборку при построении линейной 

зависимости. Обязательным условием выбора комплексов было наличие 

экспериментального КР-активного волнового числа для связи I-I из литературных 

данных.В (таблице 3.10) представлены полученные результаты расчетов в 

кристаллическом приближении и расчета КР-активного волнового числа по 

уравнению (41). 

 

Таблица 3.10– Экспериментальные и расчетные моды колебаний в кристалле 

 

Название соединений 
υexp, см

-1
 υcalc, см

-1
 υ*calc, см

-1
 

5,5-

Диметилимидазолидин-

2,4-дитион·I2 

152.0 158.2 151.5 

5,5-Диметил-2-

оксоимидазолидин-4-

тион·I2 

158.0 154.8 157.3 

* – рассчитанные по уравнению (40) 
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В (таблице 3.11) представлены полученные результаты расчетов в 

изолированном приближении и расчета КР-активного волнового числа по 

уравнению (41). 
 

Таблица 3.11– Экспериментальные и расчетные моды колебаний в газовой фазе 

 

Название соединений 
υexp, см

-1
 υcalc, см

-1
 υ*calc, см

-1
 

5,5-

Диметилимидазолидин-

2,4-дитион·I2 

152.0 167.9 168.1 

5,5-Диметил-2-

оксоимидазолидин-4-

тион·I2 

158.0 166.9 175.6 

* – рассчитанные по уравнению (41) 

 

При проверке предложенных корреляционных уравнений взаимосвязи 

экспериментальных КР-активных волновых чисел с расчетными, были получены 

КР-активные волновые числа по уравнениям. Полученные значения в кристалле 

по уравнению (40) хорошо воспроизводят экспериментальные значения. В 

изолированном приближении полученные значения завышены по сравнению с 

экспериментальными.Тем самым можно сделать вывод: программа CRYSTAL14 

надежно воспроизводит экспериментальные волновые числа колебаний йода в 

комплексах с N,S-содержащими гетероциклами. 
 

3.3 Результаты квантово-химических расчетов йодсодержащих 

комплексов выполненных в кристаллическом приближении 

3.3.1 Обнаружение линейной зависимости между рассчитанными  

РАМАН-активными волновыми числами в кристалле и топологическими 

характеристиками электронов в критических точках связей I–I 

 

В ходе периодических расчетов КР-активных колебаний,полученные волновые 

функции использовались для квантово-топологического анализа ЭП с помощью 

программы TOPOND для получения информации о критических точках ЭП в 

области межмолекулярных взаимодействий с участием йода и значениях 

анализируемых характеристик в них (таблица 3.12).Поскольку электронная 

плотность – это физическая величина, имеющая некоторое значение в каждой 

точке пространства и представляющая скалярное поле [
lxix

,Цирельсон, В.Г. Квантовая химия. Молекулы, 

молекулярные системы и твердые тела: учебное пособие для вузов / В.Г. Цирельсон. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 496 с.], то топологические 

свойства такого поля рассматривают в терминах его седловых точек. Мы 

сосредоточились на свойствах критических точек электронной плотности (3, –1), 

определяющих связывающие взаимодействия. 

Была обнаружена линейная зависимость между рассчитанными  КР-

активными волновыми числами сэлектронной плотностьюи кинетической G(rb) 
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энергией электронов в критических точках связей I–I (рисунок 3.13, 3.14).  

Коэффициент  корреляции для электронной плотности равен 0,95, для 

кинетической энергии 0,93. Линейная зависимость этих величин отражена в 

уравнениях: 

 

υсalc= –73.509 + 12819.85g(rb);                              (42)  

 

υсalc= 18.585 + 2505.236ρ(rbcp).(43) 

 

 

 
Таблица 3.12 – Рассчитанные волновые числа и квантово-топологические 

характеристики связей I–I 

 

Название соединений υcalc, см
-1

 ρ(rbcp), ат.ед. G(rb) 

1-(2-Диметиламмонийэтил)-1Н-

тетразол-5-тиолат·I2 
112.5 0.036 0.0141 

4-Цианопиридин·I2 134.0 0.047 0.0166 

1-Метил-1,3-тиазолидин-2-тион·I2 135.0 0.045 0.0160 

1,3-Дитиолан-2-тион·I2 148.9 0.056 0.0175 

1,3-Дитиан-2-тион·I2 136.5 0.048 0.0168 

1Н-бензотиазол-2-тион·I2 147.4 0.053 0.0171 

5-Хлорбензотиазол-2-тион·I2 153.3 0.054 0.0182 

6-Пропил-2-тиоурацил·I2 141.1 0.050 0.0170 

4,5-Ди-(2-нитробензилсульфонил)-

1,3-дитиол-2-тион·I2 
162.2 0.057 0.0185 

1-Метилбензотиазол-2-тион·I2 153.6 0.053 0.0180 

Бензопиразин·I2 183.7 0.061 0.0187 
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Рисунок 3.13 – Линейная зависимость между рассчитанными  КР-активными 

волновыми числами  и электронной плотностью в критических точках связей I–I 
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Рисунок 3.14 – Линейная зависимость между рассчитанными  КР-активными 

волновыми числами  и кинетической энергией электронов в критических точках 

связей I–I 

 

Сравнительно низкое значение расчетного волнового числа υсalc, электронной 

плотности ρ(rbcp)и кинетической G(rb) энергией электронов в критических точках 

связей I–Iнаблюдаются у такого комплекса, как 1-(2-(диметиламмоний)этил)-1Н-

тетразол-5-тиолат·I2, видимо это связано с тем что в комплексе присутствует 

йодид анион. 

Таким образом, при изучении экспериментальных КР-спектров новых 

соединений молекулярного йода становится возможным использовать 

предложенные уравнения (42), (43) для прогноза направления и величины 

смещения валентных колебаний связи I–I, что позволяет облегчить процедуру 

отнесения колебаний в данном диапазоне спектра. 

Обнаруженная линейная зависимость между КР-активными волновыми 

числами и плотностью кинетической g(rb) энергии электронов в критических 

точках связей I–I может быть полезна для количественной оценки спектральных 

характеристик, а также в процедурах отнесения экспериментально наблюдаемых 

полос в КР-спектрах. 
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3.3.2 Зависимость квантово-топологических характеристик ЭП от 

межъядерного расстояния по данным кристаллических расчетов 

 

Топологический анализ электронной плотности распределения ρ(rb), 

выполняется в рамках квантовой теории атомов в молекулах (QTAIM), широко 

используется для изучения всех видов межатомных взаимодействий.Обобщение 

полученных квантово-топологических характеристик электронной плотности для 

исследованных йодсодержащих кристаллов позволяет построить зависимость 

значения электронной плотности в критических точках связей (ρ(rb)) от 

межъядерного расстояния (d(I-I), Å), с коэффициентом корреляции 0.96 (рисунок 

3.15). 

 
 

Рисунок 3.15 – Зависимость величины ЭП в КТ связи  I-Iот межъядерного 

расстоянияв кристаллическом приближении 

 

 

3.4 Взаимосвязь расчетных РАМАН-активных волновых чисел для связи 

I-I в кристалле от расчетных значения компонента тензора поляризуемости 

и диэлектрической проницаемости 
 

Для выборки из одиннадцатикомплексов был произведен теоретический 

расчет дескрипторов компонента тензорав кристалле: поляризации α и 



67 

 

диэлектрической проницаемости ԑ методом Кона-Шема с функционалом B3LYP 

в программе CRYSTAL14с использованием вычислительных мощностей ЛСМ 

ЮУрГУ, кластер «Торнадо».  Результаты расчетов представлены в (таблице 3.13), 

кроме компонент поляризуемости и диэлектрической проницаемости в таблице 

представлены рассчитанные КР-активные волновые числа для связи I-I, значения 

угла падения на плоскость XOY и проекция на ось XOYмолекулярного йода. 

 

Таблица 3.13 – Рассчитанные КР-активные волновые числа для связи I-Iи 

значения компонента тензора поляризуемости и диэлектрической проницаемости  

Название соединений υcalc, см
-1

 α xy, Å
3
 ԑ xy 

Угол на 

ось XOY 

Проекция 

на ось 

XOY 

1-(2-

Диметиламмонийэтил)-

1Н-тетразол-5-тиолат·I2 

112.5 -20.356 -0.031 57.000 13.500 

4-Цианопиридин·I2 134.0 -0.195 -0.032 45.000 15.000 

1-Метил-1,3-тиазолидин-

2-тион·I2 
135.0 -0.000 0.080 65.000 20.000 

1,3-Дитиолан-2-тион·I2 148.9 39.484 0.162 48.000 14.000 

1,3-Дитиан-2-тион·I2 136.5 0.000 0.000 60.000 18.000 

1Н-бензотиазол-2-

тион·I2 
147.4 41.132 0.232 15.000 12.000 

5-Хлорбензотиазол-2-

тион·I2 
153.3 80.632 0.399 18.000 13.000 

6-Пропил-2-тиоурацил·I2 141.1 -0.000 0.120 62.000 21.500 

4,5-Ди-(2-

нитробензилсульфонил)-

1,3-дитиол-2-тион·I2 

162.2 87.483 0.707 24.000 20.500 

1-Метилбензотиазол-2-

тион·I2 
153.6 83.523 0.361 18.000 21.000 

Бензопиразин·I2 183.7 90.87 0.700 1.000 22.000 
 

В работе [
lxx

] представлены квантово-химические расчеты компонент тензора  

поляризуемости ряда оснований Шиффа и близких по его структуре соединений и 

оценка адекватности полученных результатов по экспериментальным данным. 

Сравнение результатов расчетов с имеющимися экспериментальными данными 

показывает устойчивую корреляцию между рассчитанными и 

экспериментальными компонентами тензора поляризуемости. Основным 

преимуществом расчетов является их информативность и возможность 

прогнозирования свойств ещѐ не синтезированных соединений [
lxxi

].   

В нашей работе была найдена корреляция между расчетными КР-активными 

волновыми числами с расчетными компонентами тензора поляризации α и 

диэлектрической проницаемостиε в кристалле. Установлено, что рассчитанные  
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КР-активные волновые числа кристалловхорошо коррелируют отхyкомпонент 

тензора поляризации α, где был найден коэффициент корреляции равный 0.773и 

диэлектрической проницаемости εс коэффициентом корреляции равным 0.803  

(рисунок 3.16, 3.17).  

Диэлектрическая проницаемость определяется как:  

 

ε = 1+ α*4π/V,                                               (44) 

 

величина поляризуемости: 

 

α = (ε-1)*V/ 4π.                                               (45) 

 

 
 

Рисунок 3.16. –Зависимость между рассчитанными  КР-активными волновыми 

числами и расчетным дескриптором компонента тензора поляризуемостью α в 

кристалле 
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Рисунок 3.17. – Зависимость между рассчитанными  КР-активными волновыми 

числами и расчетным дескриптором компонента тензора диэлектрической 

проницаемости ԑ в кристалле 

 

В результате было найдено, что ориентация молекулярного йода в кристаллах 

связана с поляризуемостью и диэлектрической проницаемостью. Для 

подтверждения полученных данных,были измерены углы между плоскостями 

XOY, XOZи YOZ исвязью I-I. Обнаружили, что во всех комплексах молекула 

йода является нормалью к оси XOZ, где проекция на ось XOYмаксимальна, тем 

самым были построены проекции молекулярного йода на плоскость  XOY. На 

(рисунке 3.18) показана ориентация комплекса 1,3-дитиолана-2-тион·I2в 

плоскостях XOY, XOZи YOZ, где мы наблюдаем проекцию молекулярного йода 

на ось XOY.  

 

ε xy 

υcalc =131,3083 + 60,7058 ԑ 
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Рисунок 3.18. – Ориентация комплекс 1,3-дитиолана-2-тион·I2 

 

В результате проведенных расчетов были полученылинейные зависимости 

между рассчитанными КР-активными волновыми числами для связей I-Iс углом 

между плоскостьюXOY, где коэффициент корреляции составляет 0.622 и 

проекцией молекулярного йода на плоскостьXOY с коэффициентом корреляции 

равным 0.428 (рисунок 3.19, 3.20).Данные  вычисления, подтверждают то, почему 

рассчитанные  КР-активные волновые числав кристаллах линейно зависятименно 

отХYрасчетных компонент тензораполяризации α и диэлектрической 

проницаемостиε в кристалле. 
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Рисунок 3.19. – Зависимость между рассчитанными  КР-активными волновыми 

числами и углом падения молекулярного йода на ось XOY 

 
 

 

Угол между плоскостью XOY и связью I-I 
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Рисунок 3.20. – Зависимость между рассчитанными  КР-активными волновыми 

числами и проекцией молекулярного йода на ось XOY 
 

Полученные результаты показывают, что геометрическая ориентация 

молекулярного йода в кристаллах связана с расчетной поляризуемостью и 

диэлектрической проницаемостью. Данное утверждение мы подтвердили на 

примере измерения значенийуглов между плоскостью XOY и связью I-Iв 

кристаллах, и проекцией молекулярного йода на плоскость XOY, где данные 

значения хорошо коррелируют с рассчитанными КР-активными волновыми 

числами для связей I-I в кристаллах. 

Ориентация йода в кристалле влияет на поляризуемость и диэлектрическую 

проницаемость кристалла, поэтому эту характеристику важно учитывать если мы 

ищем дескриптор, определяющий колебание йода в кристалле. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекция на плоскость XOY 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По результатам проведенных теоретических исследований в работе сделаны 

следующие выводы:  

1. Установлено, что расчетные КР спектры, вычисленные в кристаллическом 

приближении хорошо согласуются с экспериментальными данными.  

2. Найдено, смещение полос колебаний молекулы йода, входящих в состав 

комплексов йодсодержащих органических N,S-гетероциклов, где в 

кристаллическом приближении получен более высокий коэффициент 

корреляции. При использовании изолированного приближения, расчетные 

значения волновых чисел для связей I-I в комплексах сильно завышены по 

сравнению с экспериментально наблюдаемыми значениями. 

3. Выявлено, что геометрическая ориентация молекулярного йода в кристаллах 

связана с поляризуемостью и диэлектрической проницаемостью кристалла, 

ориентация молекулярного йода в ячейке может выступать важным критерием, 

влияющим на выбор дескриптора смещения волнового числа для молекулы 

йода в кристалле. 
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BulatovaL.M.  Theoretical study of Raman 

spectra of iodine-containing organic 

compounds – Chelyabinsk: SUSU, Chem–

211, 2016.–77p., 14 fig., 4 table,48 

references. 

 

Raman-active wave numbers, densityfunctionaltheory, Raman spectroscopy, 

сalculations in the crystalline and isolated approximations. 

 

In this paper the researchare monocrystals, containing theiodinecomplexes with N, 

S-containing heterocycles and having Raman active wave numbers for the I-I in the 

crystals.  

The aim of the study is to –assess the quality bond modelingof the spectral 

properties of the iodine-containing complexes based on the comprasion between 

theexperimental and calculated Raman spectra; to characterize of the halogen iodine 

bends,to analyze vibration modes or the iodine complexes with N,S-containing 

heterocycles in the crystals. 

In order to achieve the research aim the following objectives have been met: 

– to compile the literature review in the research area; 

– to realize the optimization of the geometry complexes and organic N,S-heterocycle 

with molecular iodinecrystals.To calculate Raman spectra; 

– to compile a comparison of the experimental and calculated spectral characteristics of 

iodine bonds; 

– to identify of the comprasion between the  experimental spectral properties and the 

calculated characteristics of iodine bonds and the calculated properties of the crystals: 

dielectric constant and polarizability. 

The field of application includes:the theoretical calculations are given a potential to 

receive the vibrational spectra, to predict the stability of the crystal structure, can be 

used for the identification and description of intermolecular interactions involving 

iodine in biological systems. 
 

 
 


