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ПРЕДИСЛОВИЕ
Результаты экспериментальных исследований электронной структуры химических соединений играют важную роль в развитии теории химических связей, прогнозировании свойств новых материалов. До 60-х годов
прошлого столетия основными физическими методами в этой области
были методы оптической электронной спектроскопии, ионизации электронами или фотонами и неупругого рассеяния электронов. Был накоплен
обширный материал по первым потенциалам ионизации, однако значения
энергий (ионизации) более глубоких электронных уровней даже для простейших соединений за редким исключением были неизвестны. Для органических соединений пределы сходимости ридберговских серий, как правило,
наблюдаются только для π-орбиталей. Методы, основанные на изучения зависимости ионного тока от энергии ионизирующих частиц, в лучшем случае
позволяют оценить энергии ионизации для 3-4 верхних уровней. В силу этих
причин к началу 70-х годов экспериментальная информация об энергиях валентных уровней органических молекул ограничивалась несколькими верхними молекулярными орбиталями (МО) π-типа. Отсутствие данных о многоцентровых σ-орбиталях вместе с простотой и наглядностью приближения
локализованных гибридных орбиталей обусловили господство последнего метода описания электронного строения и природы химических связей углеводородов и их замещенных.
Информационный взрыв начался в конце 60-х годов, когда развитие метода фотоэлектронной спектроскопии открыло перед исследователями обширную область энергий ионизации валентных и остовных электронных уровней. В течение двух десятилетий методом ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии (УФЭС) исследованы в газовой фазе тысячи неорганических, органических и комплексных соединений. Значения вертикальных потенциалов ионизации (Iв), определяющие в приближениях одноэлектронного
возбуждения и замороженных МО энергии хартри-фоковских орбиталей,
вместе с интенсивностью и тонкой структурой ФЭ-полос позволили ответить на такие вопросы теории электронного строения молекул, как относительная последовательность уровней π-, σ- и n-типа, вклад в связывание тех
или иных электронов, степень делокализации МО, роль sp-гибридизации
в канонических МО, взаимодействие одноэлектронных уровней фрагментов
молекул, относительные вклады в сдвиги уровней эффектов индуктивного
и мезомерного и др. Обзор основных результатов исследования электронной
структуры химических соединений в газовой фазе приведен в работах российских исследователей [1-4] и зарубежных изданиях, например [5-8].
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В монографии «Фотоэлектронная спектроскопия и электронная структура
органических соединений» планируется привести результаты исследования
электронной структуры основных классов органических соединений методом
УФЭС в газовой фазе. Основное внимание будет уделено последовательности π- и n-орбиталей. В связи с тем, что при оценке эффективных зарядов
атомов, при определении связывающего характера валентных уровней и для
разделения эффектов мезомерного и индуктивного используются данные исследований остовных уровней методом рентгеноэлектронной спектроскопии
(РФЭС), в Приложении монографии будут приведены интересующие нас
энергии связи остовных электронов из работ [9, 10].
В настоящем методическом пособии рассмотрены физические основы метода ФЭС, выполнимость приближения одноэлектронной ионизации, лежащего в основе анализа спектров в терминах многоцентровых орбиталей Хартри-Фока. Приведены основные приемы интерпретации спектров на основе
расчетных данных, теоретико-группового анализа объектов исследования и
закономерностей в спектрах рядов соединений.
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1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА
Метод ФЭС, основанный на явлении внешнего фотоэффекта (1.1)
M + hν → Мi+* + еi-,

(1.1)

был разработан в двух вариантах. В работах Зигбана с сотрудниками для
изучения энергии связи (ионизации) остовных и валентных электронов химических соединений в твердой [11] и газовой [12] фазах использованы источники мягкого рентгеновского излучения (AlКα- и MgKα-линии), а Вилесов
и сотрудники для изучения валентных внешних электронов свободных молекул применили монохроматизированное излучение разряда в водороде [13,
14]. Позже Тернер использовал гелиевую проточную лампу, позволившую
получить практически монохроматическое излучение в ВУФ-диапазоне (λ =
584 Å, hν = 21,22 эВ) без применения диспергирующих устройств [15, 16].
Первый метод, названный авторами работы [11] «электронной спектроскопией для химического анализа» (ЭСХА), в отечественной литературе известен
как метод РЭС, или рентгеновской фотоэлектронной (РФЭС) спектроскопии [2, 17]. Спектроскопия фотоэлектронов, возбужденных ВУФ излучением,
обозначается аббревиатурой ФЭС, или УФЭС. В последние годы в связи
с использованием для ионизации излучения синхротронов в интервале
101 ≤ hν ≤ 103 эВ [18, 19] и комплектованием ФЭ спектрометров источниками
ВУФ- и рентгеновского излучения наблюдается слияние двух методов.
Теоретические и экспериментальные аспекты метода ФЭС освещены, например, в монографиях [2, 5, 7, 8, 11, 12, 16-18], а также в обзорах [20].
В этой части после краткого введения в теорию метода изложены основные
приемы интерпретации ФЭ спектров органических молекул, полезные читателю для усвоения материала глав полной монографии.
1.1. Адиабатические и вертикальные энергии ионизации
Для процесса ионизации свободной невозбужденной молекулы можно записать следующее соотношение для энергии:
hν = Iа1 + Ti + Gv + Fr + Eэл + Eи

(1.2)

В (1.2) Iа1 — первая адиабатическая энергия ионизации, т.е. минимальная
энергия, необходимая для удаления электрона из невозбужденной молекулы;
три следующие слагаемые — энергии электронного, колебательного и вращательного возбуждения иона; Еэл — кинетическая энергия фотоэлектрона,
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а Еи — энергия отдачи иона. Принимая во внимание малость величин Fr и Еи
в сравнении с Еэл (10-4 — 10-5 эВ), выражение (1.2) можно упростить:
hν ≅ Iа1 + Ti + Gv + Eэл,

(1.3)

hν ≅ Iаi + Gv + Eэл ≅ Iiv + Eэл,

(1.4)

где Iаi и Iiv — значения энергии ионизации, соответствующие переходам
в произвольные электронные и вибронные состояния ионов. Следовательно,
при фиксированной энергии монохроматического излучения для определения
энергии ионизации в i-е электронные состояния достаточно измерить кинетическую энергию фотоэлектронов. В приближении «замороженных» орбиталей для молекул с закрытыми оболочками каждой полосе в ФЭ-спектре соответствует хартри-фоковская многоцентровая молекулярная орбиталь, причем по теореме Купманса [21] энергия вертикального перехода (вертикальный потенциал ионизации Iв) совпадает по абсолютной величине с орбитальной энергией:
Iвi = -εi.

(1.5)

Релаксационный процесс в ионе нарушает соотношение (1.5), но при выполнимости одноэлектронного приближения ионизации можно интерпретировать ФЭ спектры в терминах орбитальных потенциалов ионизации. Под
потенциалом ионизации МО (электронного уровня) понимают энергию, необходимую для полного удаления электрона с данного уровня молекулы
в основном ее состоянии [2]. Нарушение взаимно однозначного соответствия
между Iв и орбитальными энергиями, наиболее характерное для внутренних
валентных уровней, будет рассмотрено ниже.
1.2. Колебательная структура фотоэлектронных полос
Характеристическое время фотоионизации (10-18 с) много меньше периода
колебаний, поэтому при анализе колебательной структуры ФЭ полос можно
использовать принцип Франка-Кондона. На рис. 1.1 на примере двухатомной
молекулы показаны пять типичных колебательных контуров полос. В со~
стоянии X иона равновесное межатомное расстояние совпадает с исходным,
''
'
поэтому интеграл перекрывания Rv 'v '' = ∫ψ 0 (Q )ψ v ' (Q ) dQ близок к единице
для v′ = 0. Такое распределение интенсивности характерно для ионизации несвязывающих, слабосвязывающих или слабоантисвязывающих электронных
уровней.
При удалении связывающих электронов межатомное расстояние возраста'
''
ет ( re > re ), что ведет к значительному различию энергий адиабатического
~ ~
и вертикального переходов (состояния A , C ). Частота колебания при этом
снижается в 1,4—2 раза. Удаление электрона с антисвязывающей МО приводит к возрастанию порядка связи, что обычно, но далеко не всегда сопровождается возрастанием частоты колебания. Нарушение неравенства ν′′ < ν′,
7

ожидаемого для ионизации антисвязывающих электронов, объясняется, вопервых, ослаблением в верхнем состоянии ионной составляющей химической связи, во-вторых, существенным перераспределением электронной
плотности в ионе [2]. Отсутствие колебательной структуры в полосе одно~
значно свидетельствует о несвязанном состоянии иона (состояние D ). В таких случаях, как правило, порог полосы дает только верхнюю границу адиабатического потенциала ионизации.

Рис. 1.1. Различные типы колебательной структуры ФЭ-полос при
вертикальных переходах с нижнего колебательного состояния
двуатомных молекул

Для многоатомных молекул ионизация обычно сопровождается возбуждением колебаний двух и более типов, причем для каждой моды существует
свое распределение интенсивности (рис. 1.2).
Правило отбора для колебательной структуры в ФЭ спектрах вытекает из
условия полносимметричности произведения колебательных волновых
'
''
функций ψ v (Q )ψ v (Q ) . При полносимметричной волновой функции исходного состояния и совпадении симметрии молекулы и иона в спектрах наблюдаются только полносимметричные колебания и четные обертоны неполносимметричных.
8

~
Рис. 1.2. Колебательная структура полосы состояния N2O+ A 2 Σ

Высокая плотность колебательных состояний для многоатомных молекул
обычно приводит к перекрыванию линий отдельных уровней, и колебательная структура не разрешается, как и в оптических электронных спектрах1.
В этом случае положение максимума полосы принято принимать за вертикальный потенциал ионизации, хотя его положение определяется суперпозицией факторов плотности состояний и франк-кондоновского распределения.
1.3. Спин-орбитальное взаимодействие
Для низкосимметричных молекул с закрытыми оболочками, как правило,
каждой заполненной МО в ФЭ спектре отвечает одна полоса (одно электронное состояние иона). При выполнимости одноэлектронного приближения ионизации расщепления состояний могут вызываться взаимодействиями двух
типов — спин-орбитальным и электронно-колебательным (эффект ЯнаТеллера). Для галогенсодержащих молекул симметрии D∞h или C3v удаление
Xnp-электрона с несвязывающей МО ведет к дублету 2E3/2 и 2E1/2. Величина
расщепления определяется параметром спин-орбитального взаимодействия ξp атомов галогенов (табл. 1.1), относительная интенсивность полос в соответствии с вырождением состояний близка к 2:1. Для фторсодержащих органических молекул частичная делокализация F2р-злектронов и колебательное уширение полос не позволяют обнаружить E3/2 — E1/2-расшепление.
На рис. 1.3 в качестве примера спектров галогенидов приведены спектры
СН3X (X = Cl, Br, I) и CnH2n+1I [23, 24]. Расщепления двух полос в ряду СН3X:
1

Вращательное уширение линий при комнатной температуре достигает 200 см-1
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0,027; 0,319 и 0,628 эВ, несмотря на частичную делокализацию Хnpэлектронов, незначительно уступают соответствующим значениям в НХ:
0,08; 0,334 и 0,664 эВ1.
Таблица 1.1
Параметры спин-орбитального взаимодействия (эВ) для некоторых
элементов
Параметр
C
N
F
Cl
Br
I
p
0,0037 0,018 0,033 0,072 0,305 0,628
ξ (A)
p
+
0,0053 0,0011 0,040 0,080 0,389 0,801
ξ (A )

Рис. 1.3. Фотоэлектронные спектры метилгалогенидов [23] и
алкилиодидов [24]
Для СН3Cl низкая величина спин-орбитального расщепления объясняется наложением электронно-колебательного взаимодействия

1
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В приближении МО ЛКАО параметр спин-орбитального взаимодействия
для молекулы R—X можно представить в виде суммы

ξ µ = C µ2X ξ ( X ) + ∑ C µ2iξ i ( R ) ,

(1.6)

i

где второе слагаемое дает вклад в спин-орбитальное расщепление µ-й орбитали углеводородного фрагмента. Поскольку для тяжелых галогенов
ξ(X) >> ξi(R), вторым слагаемым можно пренебречь, что позволяет из вели2
чин ξ(µ) и ξ(X) оценивать вклад в МО галогена C µX .
В низкосимметричных галогенидах RX со снятием вырождения Хnpэлектронов орбитальный угловой момент не сохраняется, но величина расщепления заметно не изменяется (рис. 1.3). Следовательно, асимметрия алкильной группы слабо влияет на цилиндрическую симметрию атома галогена.
1.4. Относительные интенсивности фотоэлектронных спектров
и угловое распределение фотоэлектронов
При интерпретации ФЭ-спектров органических молекул важным фактором является зависимость парциального сечения фотоионизации от характера
МО, т.е. от вида ψ-функции µ-й орбитали. Как правило, удовлетворительные
результаты для относительных сечений ионизации можно получить в приближении Гелиуса-Зигбана для σµ (приближении независимых центров) [25].
Используя представление МО ЛКАО для функции начального состояния
ψ µ = ∑ C Aiµ ϕ i , для сечения µ-й МО в работе [24] получено выражение

σ µMO = ∑ PAiµ σ AiAO ≈ I µ ,

(1.7)

µ
AO
где σ Ai — сечение фотоионизации атомной подоболочки, PAi — заселенность по Малликену i-й орбитали атома А в µ-й МО, Iµ — интенсивность полосы в ФЭ-спектре.
Как показано, например, в работах [2, 26-28], рассчитанные в приближении (1.7) относительные интенсивности полос в Не(I)- и Не(II)-спектрах для
широкого ряда органических и неорганических молекул качественно согласуются с экспериментом.
Полученная в работах [27, 28] зависимость σAi от hν для ряда 2р- и 3рэлементов (табл. 1.2, рис. 1.4) позволяет проводить расчет σµ в приближении
µ
(1.7), используя квантовохимические данные для PAi . Значительное уменьшение σ для 3р-электронов в Не(II)-спектрах объясняется минимумом Купера [29]. Этот минимум имеет место в области кинетической энергии фотоэлектронов, для которых момент перехода электрона в свободное состояние
изменяет знак.
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Рис. 1.4. Теоретическое сечение ионизации для 2s- и 2р-оболочек
атомов C, N, O и F [28]
Таблица 1.2
Относительные сечения фотоионизации некоторых электронных
оболочек (на 1 электрон)
A nl
C2p
N2p
O2p
F2p

He(I)
1
1,01
0,70
0,43

He(II)
1
1,63
1,87
1,96

A nl
Si3p
P3p
S3p
Cl3p

He(I)
0,53
0,53
1,10
1,79

He(II)
0,142
0,21
0,125
0,16

Значительное различие в сечениях ионизации 2p- и 2s-электронов для 2pэлементов (рис. 1.4) позволяет отождествлять в спектрах потенциалы ионизации МО s-типа (табл. 1.3).
Квазистационарные состояния для молекул при энергиях, совпадающих
с кинетической энергией фотоэлектронов, вызывают резонансы в сечении
поглощения, т.е. нарушение приближения (1.7) [2].
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Таблица 1.3
Относительные интенсивности в Не(I)- и Не(II)-спектрах для С2Н4
МО

Теория [27]

Эксперимент[30]
He(I)

He(II)

He(I)

He(II)

1b1u

1,00

1,00

1,00

1,00

1b1g

1,31

1,12

0,71

0,67

2ag

1,41

1,33

1,18

1,02

1b2u

0,89

1,02

1,14

0,95

1b3u

0,20

0,21

0,58

0,46

1ag

0,24

0,26

Тип МО

МО p-типа

МО s-типа

Экспериментально наблюдаемые интенсивности ФЭ полос зависят от анизотропии сечения ионизации. Для ионизации свободных молекул неполяризованным излучением зависимость интенсивности от угла θ между направлениями распространения фотонов и вылетающих фотоэлектронов имеет
вид [31]
Aθ ∼ 1 + β / 2 ⋅ ( 3 sin 2 θ − 1) .
2

(1.8)

Область изменения значений параметра асимметрии β от -1 до +2. Абсолютные значения β для излучения Не(I), а также зависимость изменения β
при варьировании hν от вида ψ-функций МО используются при интерпретации ФЭ спектров [2]. В то же время из выражения (1.8) следует, что, если установить входную цель анализатора фотоэлектронов под углом θ = 54°44′,
анизотропия в распределении фотоэлектронов не будет влиять на относительную интенсивность ФЭ линий.
2. ПРИБЛИЖЕНИЕ ОДНОЭЛЕКТРОННОЙ ИОНИЗАЦИИ
И ЕГО НАРУШЕНИЕ
Информативность метода ФЭС во многом определяется возможностью
установления взаимно однозначного соответствия между экспериментальными энергиями ионизации молекул и расчетными энергетическими параметрами орбиталей в методе МО ССП Хартри-Фока. Правомерность такого
сопоставления устанавливается теоремой Купманса (ТК) [21], но предполагаемое при этом приближение одноэлектронного возбуждения выполняется
далеко не всегда.
2.1. Теорема Купманса
Адиабатический потенциал ионизации по определению равен разности
полных энергий иона Еи(i) и молекулы Ем при равновесных геометриях
Iв(i)=Eи(i) – Eм.

(1.9)
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Значение вертикального Iв(i), как отмечалось выше, равно разности полных энергий иона и молекулы при совпадающих геометриях. Расчет полных
энергий всех состояний с достаточной точностью весьма дорог, поэтому
принято прежде всего сопоставлять экспериментальные значения Iв(i) с расчетными энергиями МО молекул в исходных основных состояниях.
Согласно ТК, энергия i-й орбитали равна разности полных энергий молекулы и иона, причем для иона берутся МО основного состояния молекулы
(приближение «замороженных» орбиталей)
− ε i = Eиз (i ) − E м = I iз .

(1.10)

Вычисленные в приближении ТК Ii отличаются от экспериментальных, вопервых, из-за ошибки при расчете полных энергий без учета корреляции
в движении электронов, во-вторых, вследствие различия ψ-функций иона
и молекулы (релаксации электронов в ионе). Релаксация электронной оболочки, вызванная удалением одного электрона, снижает энергию ионизации
относительно (1.10). С учетом поправок на корреляцию и релаксацию можно
записать
I в (i ) = −ε i + E кор − E рел ;

(1.11)

E рел = Eиз (i ) − Eи (i) = −ε i − I iХ −Ф ;

(1.12)

I iХ −Ф = E иХ −Ф (i ) − E мХ −Ф .

(1.13)

Поправка Eкор положительная и для валентных электронов обычно не превышает 2 эВ [32]. Энергию релаксации можно разделить на внутри- и межатомную. Величина энергии атомной релаксации для ряда непереходных
элементов, по данным работы [33], приведена в табл. 1.4. Для внешних валентных электронов Екор ≈ Ерел и две поправки в выражении (1.11) частично
компенсируются, что объясняет удовлетворительное согласие рассчитанных
по (1.10) значений Iв с экспериментом. Для внутренних уровней энергия релаксации достигает 10 эВ и не компенсируется Екор.
Таблица 1.4
Энергия релаксации (эВ) для некоторых атомов непереходных
элементов [25]
Атом
B
C
N
O
F
Ne

1s
10,6
13,7
16,6
19,3
22,1
24,8

АО
2s
1,6
2,4
3,0
3,6
4,1
4,8

2p
0,7
1,6
2,4
3,2
3,9
4,7

Атом
Al
Si
P
S
Cl
Ar

1s
26,1
27,1
28,3
29,5
30,7
31,8

2s
6,1
7,0
7,8
8,5
9,3
9,9

АО
2p
7,1
8,0
8,8
9,6
10,4
11,1

3s
1,0

3p
0,2

1,4

0,9

1,8

1,4

Межатомная релаксация и различия в атомной релаксации могут вызывать
существенные расхождения между хартри-фоковскими орбитальными энер14

гиями и экспериментальными или рассчитанными Iв как по абсолютному
значению, так и в последовательностях.
Для молекул органических соединений различия в энергиях релаксации
для МО π-, σ- или n-типа обычно не превышают 2 эВ [34-39], причем наименьшая Eрел наблюдается для делокализованных π-электронов. Как видно из
приведенных в табл. 1.5 примеров, более высокое значение Ерел для nNэлектронов в азабензолах изменяет последовательность Iв и ε для близких πи n-орбиталей.
Таблица 1.5
Орбитальные энергии и экспериментальные Iв (эВ) для винилового
спирта [34] и пиримидина [35]*
МО
2a″(π)CC
7a′(n′)O
1a″(n″)O
6a′(σ)

син-CH2=CHOH
Iв
-εi
∆
9,59
9,30
0,29
14,41
13,69
0,80
15,49
14,42
1,07
18,22
16,88
1,34

МО
5b2(n)
2b1(π)
7a1(n)
1a2(π)

1,3-C4N2H4
Iв
-εi
11,43
9,7
10,83
10,5
12,79
11,2
11,74
11,5

∆
1,7
0,3
1,3
0,2

*Неэмпирические расчеты в базисах 4-31 G [34] и 6-31 G [35].

Необходимо отметить неоднозначность в определении величины Ерел.
Оценка Ерел через полные энергии иона с «замороженными» и релаксированХ −Ф
ными МО или расчетные параметры Еi и I i , согласно (1.12), затруднена
необходимостью расчетов полных энергий многоатомных молекул в неэмпирических приближениях высокого уровня. Поэтому более доступен способ
оценки Ерел как разностей экспериментальных Iв и орбитальных параметров εi, оправданный при анализе относительной последовательности уровней (табл. 1.5).
2.2. Многочастичные эффекты в фотоэлектронных спектрах
Экспериментальные потенциалы ионизации для ВЗМО хорошо согласуются с разностями полных энергий стационарных состояний иона и молекулы, а каждой вакансии на одноэлектронных уровнях соответствует одна полоса в ФЭ спектре (купмансовские конфигурации). Однако взаимодействие
конфигураций в конечном состоянии может привести к заселенности некупмансовских конфигураций (С, D, E на рис. 1.5). Наряду с основным состоянием, соответствующим одночастичной ионизации i-1, заселяются состояния
иона двухчастичной (i-1j-1l1), трехчастичной (i-2j-1l2) и т.д. ионизации. Интенсивность сателлитов, т.е. полос многочастичной ионизации, рассмотрена
в работах [40-43], обзор работ в области исследования многочастичной природы фотоионизации опубликован, например, в работах [44-46].
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Рис. 1.5. Электронные конфигурации четырехуровневой системы при
одночастичной (А, В) и двухчастичной (C, D, E и т.д.) ионизациях

Волновую функцию возбужденного состояния можно представить в виде
линейной комбинации детерминантов различных конфигураций:
Ψ fk ( N − 1) = ∑ C fik Φ fi ( N − 1) .

(1.14)

Момент дипольного перехода в ионизованное состояние распадается на
сумму моментов переходов
M 0 f =< Ψ P ∑ C fik Φ fi >= ∑ C fik < Ψ0 P Φ fi > .
i

(1.15)

i

Интенсивность перехода в результирующие состояния взаимодействующих конфигураций определяется квадратом выражения (1.15). Наиболее
сильное смешивание состояний иона наблюдается в области значений Iв от 15
до 40 эВ, т.е. для внутренних валентных уровней. Именно для таких электронов энергия одночастичного возбуждения j-1 близка к энергиям конфигураций двухчастичного возбуждения j-1i-1j1 (например, конфигурация C на
рис. 1.5). Выполненные в последние десятиления ХХ века многочисленные
расчеты ионизованных состояний методом Тамма-Данкова, основанным на
аппарате функций Грина, показали полное нарушение одночастичной картины ионизации внутренних валентных уровней многих молекул [35, 44-54].
В качестве примера теоретического ФЭ спектра органической молекулы, полученного методом Тамма-Данкова, на рис. 1.6 и 1.7 приведены данные для
метилазида Me-N3 [51] и фторэтиленов [53]. Трем нижним МО метилазида,
построенным преимущественно из N2s-орбиталей, в спектрах соответствуют
три группы состояний. Интенсивные сателлиты ожидаются для пятой (1а′′)
и шестой (5а′) орбиталей, а для оставшихся шести МО одноэлектронное приближение ионизации выполняется удовлетворительно. Для фторэтиленов,
несмотря на интенсивные сателлиты, хорошо разделены области энергий ионизации двух пар F2s- и С2s-электронов.
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Рис. 1.6. Теоретический спектр MeN3 [51]

Рис. 1.7. Экспериментальный (hν = 70 эВ) и рассчитанный ФЭ спектры
внутренних валентных уровней H2C=CHF и H2C=CF2 [53]

Для плоских непредельных углеводородов в ряде случаев возможно заметное смешивание купмансовских и некупмансовских конфигураций для πэлектронов [43, 52, 55-58]. Например, для транс-бутадиена энергии двух
1
2
2
0
1
совпадающих по симметрии конфигураций 1a u 1bg и 1au 1bg 2au близки (12,3
и 13,7 эВ [55]). Смешивание двух конфигураций приводит к появлению в ФЭ
спектре для lau(π1)-электронов двух полос: основной при 11,5 эВ и сателлита
при 13,4эВ [56]. В ФЭ-спектре С4Н6 сателлит не обнаружен из-за перекрывания с интенсивными полосами σ-электронов, но два состояния 2Аu иона легко
обнаруживаются в электронных спектрах поглощения катионов. Повидимому, расчеты завышают вклад некупмансовской конфигурации
17

в состояние при 11,5 эВ (20% по данным [55] и 44% по данным [56]), поскольку интенсивности второй и третьей полос близки (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Проявление конфигурационного взаимодействия для 2Аu
состояний бутадиена в спектрах фотоэлектронов (1) и абсорбции
катионов (2) [56-58]

Таким образом, удаление одного электрона из молекулы, вообще говоря,
ведет к заселенности набора конечных состояний. Наиболее характерно нарушение одноэлектронной картины ионизации для внутренних валентных
уровней, для которых высокая плотность состояний и заметные интегралы
перекрывания ψ-функций приводят к сильному смешиванию конфигураций.
Можно сказать, что линия одного конечного состояния i-1 с «замороженными» орбиталями (состояние Купманса) распадается на отдельные составляющие, причем сохраняются их общая интенсивность (нулевой момент)
и центр тяжести (первый момент) [2, 59, 60].

∑ A (I
k

k

0

k

− ε i ) = Ai ;

∑ A (I
k

1

k

− εi ) = 0.

(1.16)

k

Индекс i относится к купмансовскому однодырочному состоянию с «замороженными» орбиталями, а индекс k — к набору линий реальных состояний. Основное условие справедливости правила сумм (1.16) — сравнительно
большие кинетические энергии фотоэлектрона [60].
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3. ПРИЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ФОТОЭЛЕКТРОННЫХ
СПЕКТРОВ ВАЛЕНТНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ
Для изучения закономерностей в электронной структуре молекул необходимо провести отнесение полос ФЭ спектров к электронным термам и (или)
хартри-фоковским орбиталям, насколько это позволяет приближение одночастичной ионизации. Полная интерпретация спектров многоатомных молекул — крайне сложная задача, и в настоящее время однозначное отнесение
ФЭ полос к орбиталям выполнено только для ограниченного ряда простых
молекул [2, 3]. Сложность решения задачи интерпретации ФЭ спектров обусловлена прежде всего высокой плотностью электронных состояний при ширине полос на полувысоте до 2 эВ. Для многоатомных низкосимметричных
органических молекул, как правило, ограничиваются отождествлением полос
π- и n-электронов.
При отнесении полос к ионизации тех или иных МО учитываются: а) результаты теоретико-группового анализа Ψ-функций молекул; б) результаты
квантовохимических расчетов электронной структуры молекул в основном
состоянии или значений потенциалов ионизации; в) эмпирические закономерности в спектрах данной и родственных молекул.
3.1. Теоретико-групповой анализ одноэлектронных уровней
При интерпретации ФЭ-спектров молекул высокой и средней симметрии
большую роль играет систематика и оценка относительной последовательности канонических орбиталей. Для углеводородов представление МО как линейной комбинации АО углерода и водорода позволяет во многих случаях
определить без квантовохимических расчетов число, вырождение, тип симметрии и узловые характеристики заполненных МО.
В качестве примера на рис. 1.9 приведены корреляционные диаграммы
электронных уровней СН4 и СН3 с атомными орбиталями. В точечной группе
симметрии Td 2р- и 2s-орбитали углерода принимают симметрии t2 и a1, соответственно. Две групповые 1s-орбитали четырех атомов водорода также
имеют симметрию t2 и a1. Следовательно, восемь валентных электронов
в молекуле метана заселяют связывающие трижды вырожденную орбиталь 1t2 и невырожденную МО 1a1. Необходимо отметить запрет смешивания
(гибридизации) 2s и 2р орбиталей углерода в силу ортогональности неприводимых представлений t2 и a1.
В радикале СН3 при симметрии С3v МО 1t2 расщепляется на связывающую 1е и несвязывающую 2а1, заполненную одним электроном. Относительную последовательность уровней молекулы этана СН3-СН3 легко установить
из корреляционной диаграммы с орбиталями двух метильных групп
(рис. 1.10). При симметрии молекулы этана D3d («шахматная» конфигурация)
комбинации двух а1-орбиталей принадлежат к неприводимым представлениям а1g и a2u, а двух вырожденных МО - к представлениям eg и eu. Из диаграммы следует, что 14 валентных электронов заполняют невырожденные орби19

тали 1a1g, 1a2u, 2a1g и дважды вырожденные 1eg, 1eu. Две нижние МО содержат вклад C2s и H1s, но симметрия допускает частичную sp-гибридизацию
для углерода. Из двух С-Н-связывающих МО еu и eg первая орбиталь
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Рис.1.9. Корреляция орбиталей углерода и водорода в СН4 и СН3
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Рис. 1.10. Корреляция орбиталей этана и метильных групп
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СН3-СН3 — связывающая, а вторая — антисвязывающая. Приведенная на
рис. 1.10 последовательность уравнений совпадает с последовательностью
экспериментальных Iв.
Теоретико-групповой анализ канонических орбиталей вместе с закономерностями в спектрах позволил нам в первых работах по ФЭС без привлечения квантовохимических расчетов интерпретировать спектры соединений
NR3, YPX3, R2N-NH2 [61-66].
3.2. Квантовохимическое моделирование фотоэлектронных
спектров
Для низкосимметричных органических молекул, как правило, орбитали
можно разделить по симметрии на два типа, что явно недостаточно для интерпретации спектров. В этом случае незаменима роль квантовохимических
расчетов потенциалов ионизации в одном из приближений.
Расчет Ii как разностей полных энергий молекулы и ионов с вакансиями на
всех валентных уровнях:
I iХ −Ф = E iХ −Ф ( N − 1) − E 0Х −Ф ( N )

(1.17)

для многоатомных молекул применяется редко по двум причинам. Вопервых, такие расчеты для достижения удовлетворительной точности требуют больших затрат машинного времени; во-вторых, точность дорогостоящих
значений Ii часто уступает точности расчетов на основе одноэлектронных
энергий с релаксационными поправками.
Современное состояние вычислительной техники и широкое распространение программ квантово химических расчетов позволяют выполнить расчет
энергетических параметров εi практически для любого соединения, исследованного методом ФЭС в газовой фазе. Несмотря на существенное нарушение
равенства Iвi = -εi (рис. 1.11), такие расчеты дают полезную информацию при
отнесении Iв и при анализе электронной структуры молекул [2-6]. В частности, рассчитанные для основного состояния молекул собственные значения и
собственные векторы гамильтониана дают: а) связывающий характер и состав МО, что проявляется в интенсивности и колебательном контуре ФЭ полос; б) в приближении замороженных орбиталей — приблизительную последовательность орбитальных Iв; в) электронные эффекты замещений на орбитальном уровне в рядах исследованных молекул; г) связь орбитальных энергий и потенциалов ионизации с конфигурацией молекулы. Анализ публикаций по газофазной ФЭС молекул [2-4] показал, что в подавляющем большинстве работ интерпретация спектров основана на результатах расчета основных состояний молекул и закономерностях в спектрах.
Влияние метода расчета на орбитальные энергии и потенциалы ионизации
продемонстрировано на рис. 1.11 на примере семи верхних МО пиридина.
Как показано в работах [35, 67, 68], для данных МО последовательность Iв
имеет вид: 7а1(n) ≤ 1а2(π3) < 2b1(π2) < 5b2 < 1b1(π1) < 6а1 < 4b2.
21

Рис. 1.11. Сопоставление рассчитанных в различных приближениях
Iв (эВ) с экспериментальными для пиридина

Последовательность εi по результатам неэмпирического расчета методом
самосогласованного поля Хартри-Фока (SCF-HF) отличается только положением 7a1(n)-орбитали, причем качество атомного базиса слабо влияет на относительное положение МО в шкале энергии (на диаграмме представлены
данные с использованием базиса 6-311G). Близки к неэмпирическим результатам и экспериментальным Iв (за исключением 7а1) орбитальные энергии
в методе MNDO [69, 70]. Из полуэмпирических методов наиболее близкие
к экспериментальным Iв орбитальные энергии дает метод HAM-3, параметризованный для воспроизведения потенциалов ионизации [71-72].
Для органических молекул наиболее близкие к эксперименту значения потенциалов ионизации достигаются учетом поправок Ерел и Екор в выражении (1.11) с использованием функций Грина (GF (ab initio)) [73-74]. Согласно
этому подходу, Ii ищутся в виде суммы
I i = −ε i + Σ i2 + Σ 3i + ... ,

(1.18)

где Σ i — n-й член разложения в теории возмущения, учитывающий релаксацию и корреляционную поправку к приближению ТК. Обычно ограниn
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3
чиваются нахождением Σ i , так как учет поправок более высокого порядка
изменяет значение Ii на 0,1-0,2 эВ. Как отмечалось выше, в области энергий
ионизации > 15 эВ одночастичная картина ионизации может существенно
нарушаться. Дня описания ионизованных состояний в этой области оказалось
плодотворным двухчастично-дырочное приближение Тамма-Данкова (TDA),
учитывающее взаимодействие конфигураций вида i-1 и i-1j-lk1 [44, 75]. Для
молекулы пиридина двухчастичное приближение не дает лучшего согласия
с экспериментом в области I < 15 в сравнении с одночастичным методом
функций Грина. Точное совпадение с экспериментальной последовательностью Iв имеет место в результатах расчета εi с учетом электронной корреляции методом теории функционала плотности [76-78] (DFT). Общим подходом в методе ТФП является расширение хартри-фоковского обменного потенциала Exexact, например, до использованного здесь:

E xcB 3 LYP = (1 − a 0 − a x ) E xLSDA + a 0 E xexact + a x E xB88 + (1 − a c ) E cVWN + a c E cLYP . (1.19)

Занижение абсолютных значений εi этим методом относительно данных
ФЭС по энергиям ионизации является систематическим [79].
Расчеты энергий ионизации согласно определению (1.17) были проведены
в приближении конфигурационного взаимодействия (CI). Энергетическая последовательность повторяет данные расчетов методом Тамма-Данкова и отличается от экспериментальной последовательности значений энергии ионизации для пар орбиталей 7a1 - 1a2 и 5b2 - 1b1. Так как в качестве первоначального приближения основного состояния использовался детерминант ХФ с базисом 6-311G, то показательным фактором явилось проявление эффекта релаксации при сравнении со значениями εi метода Хартри-Фока.
При интерпретации ФЭ спектров молекул неорганических молекул, в том
числе комплексов переходных металлов, заметную роль играет приближение
переходного состояния в методе Хартри-Фока-Слэйтера [2, 46, 80-82]. Собственные значения в методе Хα отличаются от значений εi в методе ХартриФока тем, что не удовлетворяют ТК. Аналогичное с ТК выражение здесь
имеет вид:
I i = −ε i − 1 2 < Ψi V X α Ψ j > .

(1.20)

Дифференцирование полной энергии E X α по числам заполнения i-х МО ni
X
дает взаимосвязь собственных значений ε i α с E X α
∂E X α ∂ni = ε iX α .

(1.21)

X
X
X
Величина I i α = E i α ( N − 1) − E 0 α ( N ) хорошо передается собственным
значением εi переходного состояния с ni = 1/2.

I iX α = (∂E X α ∂ni ) ni =1 / 2 = ε (n = 1 / 2) .

(1.22)
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В качестве примера интерпретации ФЭ спектров комплексов металлов на
основе метода Xα, переходного состояния Xα [83, 84] и ТФП в табл. 1.6 приведены данные для Co(acac)3 [85, 86]. В отличие от неэмпирических и полуX
X
эмпирических расчетов методами ССП X-Ф последовательности ε i α и I i α ,
ТФП

для лигандных π-орбиталей 3e1g, 3e1u и d-орбиталей металла
а также ε i
4a1g, 3e2g совпадают с последовательностью экспериментальных Iв.
Таблица 1.6
Рассчитанные методом Xα-ДВ и ТФП и экспериментальные значения
Iв (эВ) для Co(асас)3 [85, 86]
МО
Эксп-нт
Хα-ДВ, -ε
Хα-ДВ, Iв
ТФП, -ε

e(d+π3)
7,51
11,09
13,41
7,29

a1(d)
8,05
10,92
13,05
6,76

a2(π3)
8,05
10,12
12,32
6,29

e(π3+d)
8,46
9,92
12,17
6,02

a2(n-)
8,94
11,04
13,23
7,03

e(n-)
9,54
11,60
13,92
7,67

e(n+)

a1(n+)
10,31
12,36
12,21
14,65
14,44
8,84
8,78

На процедуре локализации канонических МО основан развитый в работах [87-91] прием интерпретации ФЭ спектров, известный как правило сумм.
Сумма экспериментальных Iв приравнивается к сумме энергий локализованных на атомах или связях орбиталей, определенных их ФЭ спектров модельных молекул

∑I
i

в

(i ) = ∑ δ µ .

(1.23)

µ

Значения параметров δ для ряда связывающих и несвязывающих орбиталей приведены в табл. 1.7. Высокая точность эмпирических методов расчета
Iв объясняется тем, что при их параметризации по ФЭ спектрам учитываются
поправка к ТК Ерел и Екор.
Таблица 1.7
Вклады параметров δ в суммы потенциалов ионизации (эВ)
ЛО
nO
nN
nCl
nBr
nI

δ
12,6
10,9
12,8-13,1
11,9
10,7

ЛО
σ(OH)
σ(CC)
σ(CO)
σ(CN)
σ(NN)

δ
15,6
11,7-12,6
15,2
14,4
14,9

ЛО
σ(C=C)
π(C=C)
σ(CH2)
σ(CH3)
σ(NH2)

δ
14,7
10,5
14,3
14,3
15,8

3.3. Основные приемы отнесения ФЭ полос по экспериментальным
факторам
Накопленные в методе ФЭС эмпирические закономерности позволяют
в большинстве случаев без привлечения точных теоретических расчетов по24

тенциалов ионизации аргументировано отнести ряд первых полос к одноэлектронным уровням [1, 5, 7, 8]. Как правило, эмпирические закономерности рассматриваются в совокупности с результатами квантовохимических
расчетов. К числу факторов, характеризующих МО, из которой удален электрон, можно отнести: а) колебательные контуры полос; б) расщепление состояний иона вследствие спин-орбитального или других взаимодействий;
в) относительные интенсивности полос; г) изменение интенсивности полос
при замене энергии излучения (обычно переход к излучению He(II)); д) характерные энергии ионизации фрагментов; е) сдвиги уровней при введении
или замене заместителей; ж) химические сдвиги внутренних уровней. Рассмотрим кратко основные закономерности.
а) Колебательная структура ФЭ-полосы, отражающая изменение ядерной
конфигурации при удалении электрона, обычно позволяет отличить связывающую орбиталь от несвязывающей. Узкий франк-кондоновский контур характерен для n-орбиталей кислорода, серы, азота в C≡N-группах и слабосвязывающих π-орбиталей. Возбуждение деформационных колебаний при удалении n-электронов азота в амино-, иминогруппах и азабензолах обусловливает широкий симметричный контур полос. Аналогичный контур полос, но
менее протяженный, дают n-орбитали P, As, а также вторые n′-орбитали в
эфирах и тиоэфирах [3]. При удалении из фторсодержащих молекул F2pэлектронов снижается ионная составляющая C-F-связей, что приводит к широким контурам ФЭ полос [23, 92]. Связывающим σ-орбиталям соответствуют широкие контуры полос, обычно лишенные колебательной структуры
вследствие диссоциативных состояний иона.
б) Спин-орбитальное расщепление конечных состояний однозначно определяет положение полос в ФЭ спектрах несвязывающих Br4р- и I5рэлектронов, но для Cl3р-электронов колебательное уширение полос часто
превышает величину спин-орбитального расщепления (рис. 1.3).
При удалении электрона из вырожденных e- и t-орбиталей янтеллеровское взаимодействие расщепляет 2E и 2T-состояния. Например, для
1eu- и 1eg-орбиталей этана величина ян-теллеровского расщепления составляет 0,7 и 0,8 эВ [93], а для ВЗМО 2е′ циклопропана — 0,7 эВ [94].
в) Приведенные в табл. 1.2 относительные парциальные сечения ионизации для некоторых элементов 2-го и 3-го периодов свидетельствуют о заметном различии интенсивности полос электронов, отличающихся преимущественной локализацией. Интенсивность полос несвязывающих электронных
пар падает от азота к фтору приблизительно в 2 раза при выполнимости приближения Гелиуса-Зигбана (1.7) для σµ, но в третьем периоде в ряду nP, nS, nCl
возрастает втрое (hν = 21,2 эВ). Орбитали хлора и брома в спектрах соединений CnHmXl легко отождествляются по высокой интенсивности и узкому колебательному контуру (рис. 1.12). Например, четырем электронным парам
галогенов в спектрах 1,4-Br2С6Н2F2 и l,2-Br2C6F4 соответствуют группы интенсивных полос в области 11-12,5 эВ, а полосы F2р-электронов обнаружить
сложно из-за их низкой интенсивности.
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г) При замене излучения Не(I) на Не(II) абсолютное сечение ионизации
падает для всех валентных электронов, относительные сечения ионизации
изменяются еще в большем диапазоне, чем в Не(I)-спектрах (см. табл. 1.2).
В частности, в галогенидах углеводородов относительно полос С-С- и С-Нсвязывающих электронов интенсивность полос Br4р-электронов падает,
a F2p-электронов возрастает в 3-4 раза (рис. 1.12). В Не(II)-спектрах хорошо
обнаруживаются полосы орбиталей, локализованных преимущественно на
атомах фтора.

Рис. 1.12. ФЭ спектры галогензамещенных бензола с источниками
излучения Не(I) и Не(II) [95]

Относительные сечения ионизации в Не(I)- и Не(II)-спектрах изменяются
также и для π- и σ-орбиталей углеводородов. Опубликованные в работе [96]
относительные интенсивности полос для ряда органических молекул показывают, что по отношению к полосам σ(СС)- и σ(СН)-электронов интенсивность полос π(СС), п0- и nN-электронов уменьшается в 1,5-2 раза (табл. 1.8).
Подход с комбинированием излучений с разной энергией остается актуальным и применяется для систем с большим количеством атомов [97, 98].
Еще более широкими возможностями в применении ионизирующего излучения разной частоты, плавно изменяющейся до значений порядка 100 эВ, обладают относительно новые установки, основанные на синхротронном излучении [99, 100].
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Таблица 1.8
Отношения интенсивностей полос в Не(I)- и Не(II)-спектрах [96]
Молекула

C 2 H4
C 4 H6
MeOH
H2CO
MeCHO
HCOOH
MeCOOH
MeNH2
Me2NC2H4OH
Et2NOH

1
π
0,58
2π
0,58
n″O
0,64
nO
0,53
nO
0,50
nO
0,58
nO
0,52
nN
0,57
nN
0,62
nN
0,57

Орбиталь и отношение интенсивности для полос
2
3
4
5
+
σ (CH)
σ(CC)
σ (CH)
0,98
1,25
1,2
1π
σ(CC)
σ(CH2)
0,54
1,0
1,2
n′O
σ(Me), σ
0,85
1,1
π(CO)
σ(CO), σ(CH)
0,59
1,2
π(CO)
σ(Me)
σ, σ
0,55
1,1
1,1
π(OCO)
σ(CO)
π(CO)
σ
0,66
1,1
1,0
1,5
π(OCO)
π, σ, σ
0,54
1,2
σ(Me)
σ(CN)
σ(Me)
σ(NH2)
0,98
0,97
1,2
1,2
nO
σ
0,50
0,8
nO
0,46

д) Выполненная нами в работах [1-4] систематизация данных из ФЭспектров более чем 3000 молекул от двухатомных до сложных органических,
элементоорганических и комплексов позволила определить характерные
энергии ионизации для несвязывающих и связывающих электронов функциональных групп. В табл. 1.9 приведены ожидаемые значения Iв для ВЗМО
некоторых гетероатомов и кратных изолированных связей. Знание этих энергий полезно при рассмотрении взаимодействия орбиталей фрагментов (n-π,
σ-π, π-π и др.) и установлении относительной последовательности уровней [101].
Таблица 1.9
Характерные области потенциалов ионизации (эВ) для некоторых
орбиталей молекул и их фрагментов
Группа, орбиталь

Энергия
ионизации

–F, 2p

14-18

–Cl, 3p

Группа, орбиталь

Энергия
ионизации

Группа, орбиталь

n″O

9,5-11

11-13

n″O

12-13

–Br, 4p

10-12

>C=N–, nN

9-11

–N=N-, n

>C=O, nO

9-10

11-13

π

π(CO)

>O,

π(CN)

12-14

–C≡N, nN
π

Ph, π2(a2)
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Энергия
ионизации

13-14,5
12-14
8-10
11-13,5
8-10

е) Многоцентровая природа канонических МО вместе с релаксационными
процессами в ионизованном состоянии приводят к сложной зависимости значений потенциалов ионизации от числа и характера заместителей. Можно
выделить следующие основные проявления в электронной структуре и спектрах при введении заместителей: 1) появление новых ФЭ полос электронов,
локализованных преимущественно на заместителе; 2) сдвиги полос вследствие изменения электронной плотности на атомах (индуктивный эффект);
3) делокализация π-электронов фрагментов при сопряжении кратных связей
рассматриваемой молекулы и заместителя; 4) спектроскопическое проявление мезомерного взаимодействия или сверхсопряжения; 5) расщепление или
«отталкивание» двух и более n-орбиталей; 6) сдвиги уровней под влиянием
потенциала полярного заместителя (эффект поля или молекулярного потенциала).
Спектроскопическое проявление мезомерного и индуктивного эффектов
наиболее полно изучено на производных бензола [1, 3, 4, 102-107]. Схема
взаимодействия уровней на примере C6H5Cl показана на рис. 1.13. Высокая
электроотрицательность хлора вызывает смещение σ-электронов на заместитель, что проявляется на встречном сдвиге π(Ph) и Cl3р-уровней. Мезомерное
взаимодействие по МО b1-симметрии, во-первых, ведет к смещению Cl3p b1электронов на кольцо, во-вторых, расщепляет вырожденные электронные пары Ph и Cl. Учет индуктивного и мезомерного взаимодействий позволяет установить последовательность уровней.

Рис. 1.13. Схема n-π-взаимодействия в С6Н5Cl и вид ψ-функций
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Высокая электроотрицательность атома фтора и наибольшее среди галогенидов p-π-взаимодействие [108] приводят к специфическому влиянию на
ФЭ-спектры перфторирования углеводородов: σ-орбитали стабилизируются
на 2-3,5 эВ, а энергия π-орбиталей практически не изменяется [109, 110].
Перфторэффект можно использовать для отождествления Iв π-электронов и
для «очищения» области ионизации нижних π-уровней от полос σэлектронов. Последнее позволяет изучать влияние n-π-взаимодействия на
нижние π-орбитали, например 1b1(π1) в производных бензола [107].
Универсальность подхода с исследованием замещенных соединений обуславливается его распространением на комплексы металлов [111-114], где
дополнительной возможностью установлению закономерностей является замена металла комплексообразователя [115-117].
ж) Энергия связи внутренних уровней в исследуемом ряду соединений позволяет учесть изменение эффективных зарядов атомов, молекулярного потенциала (потенциала Маделунга) и энергии релаксации (см. ниже). Поскольку влияние этих трех факторов на внутренние атомные уровни и несвязывающие валентные орбитали отличается не более чем на 20% [118, 119],
значения Есв для внутренних уровней гетероатомов указывают на направление и примерную величину сдвига для валентных n-орбиталей. За отклонение от оцененного таким способом сдвига отвечает делокализация МО.
Перечисленные эмпирические закономерности существенно облегчают
интерпретацию ФЭ спектров. Вместе с тем существуют другие возможности
получения дополнительной информации об электронной структуре химических соединений из экспериментальных данных. Так, применение ФЭС совместно с данными оптических спектров позволяет определить порядок следования уровней и симметрию орбиталей [120-122]. Эксперимент ФЭС с использованием поляризованного излучения обладает дополнительными возможностями, если осуществлять анализ интенсивности фотоэлектронов и направления их вылета и связать эти данные с сечениями ионизации [123]. Такой подход эффективен для исследования систем с неспаренными электронами.
Как показывают публикации за последние 15 лет, происходит дальнейшее
улучшение качества экспериментальных измерений фотоэлектронных спектров. Во-первых, этому способствует усовершенствование спектрометров,
работающих по обычной схеме. Например, в работе [124] представлена конструкция экспериментальной установки, в которой возможно одновременное
измерение значений ЭИ в некотором интервале энергий. Во-вторых, разрабатываемые с 80-х годов методы и техника лазерной фотоэлектронной спектроскопии сейчас позволяют получать спектры с разрешением полос от 1 мэВ
и выше [125, 126] и исследовать колебательные состояния многоатомных молекул [127].
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4. ЭНЕРГИЯ ИОНИЗАЦИИ ОСТОВНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ
И ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА ХИМИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ
Энергия ионизации валентных электронов, определяемая в методе ФЭС,
зависит от многих факторов, что затрудняет оценку из значений Iв распределения суммарной электронной плотности, т.е. эффективных зарядов атомов
qA. Более информативны при оценке qA РЭ спектры остовных уровней. Основы метода РЭС и приемы интерпретации спектров подробно рассмотрены
в монографиях и обзорах [2, 3, 5, 8, 11, 12, 17, 20], в работе [3] показана возможность оценки из Есв и оже-параметров эффективных зарядов, молекулярного потенциала и межатомной релаксации. Поскольку при обсуждении экспериментальных данных в последующих главах используются значения Есв
для остовных электронов, в этом разделе кратко рассмотрены соотношения
между Есв уровней и эффективными зарядами атомов, а также возможность
определения связывающего характера валентных МО из ФЭС и РЭС данных.
4.1. Энергия связи и химический сдвиг остовных уровней
При газофазных экспериментах энергия ионизации внутреннего уровня
связана с энергией фотона соотношением
E ион (i ) = E и (i ) − E M ≅ hν − E кин .

(1.24)

В РЭС твердых тел измеряется энергия связи электронов относительно
уровня Ферми спектрометра
E св (i ) ~
− hν − E кин − ϕ сп + E зар ,
(1.25)
где Eзар — разность потенциалов поверхности слоя вещества и материала
спектрометра. Следуя принятому в монографии [3] и банках газофазных
энергий ионизации остовных уровней [9, 10] обозначению, будем энергии
ионизации остовных уровней относительно уровня вакуума называть энергиями связи.
A
Значения E св (i ) и I A (i ) для атома А чувствительны к химическому соA
стоянию атома. Химический сдвиг ∆E св (i ) обычно определяется как разность
A
значений Есв(i) атома в данной молекуле и E св (i ) в молекуле, в которой
атом А не имеет заряда:
+

+

∆E свA (i ) = ( E M (i ) − E M ) − ( E M 0 (i ) − E M 0 ) .

(1.26)

В выражении (1.26) первая и вторая скобки — разности полных энергий
для данной молекулы и молекулы сравнения. Иногда в качестве М0 рассматривают свободный атом. В приближении ТК:
∆E свA (i ) = −[ε M ( Ai ) − ε M 0 ( Ai )] .

(1.27)
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После подстановки в (1.27) выражения для орбитальных энергий в методе
ССП X-Ф и разделения слагаемых по видам взаимодействия получаем выражение через интегралы и параметры основного состояния [17]:
∆E свA = k A q A + ∑ (q B R AB ) ,

(1.28)

B≠ A
−1

где k A =< rAv > — средний обратный радиус валентных электронов атома А. Представление ∆Есв в виде (1.28) принято называть электростатической
моделью основного состояния (GPM). Выражение для энергии связи в этом
приближении записывается в виде
∆E свA = k A q A + M + l ,

(1.29)

где М — молекулярный потенциал, или потенциал Маделунга, учитывающий взаимодействие удаляемого электрона с эффективными зарядами
остальных атомов; параметр l учитывает начало отсчета ∆Есв и релаксационную поправку. В многочисленных работах по РЭС неорганических и органических соединений, обзор которых можно найти в монографиях [2, 3, 11, 17,
104], показано удовлетворительное согласие с экспериментом выражений (1.28) и (1.29).
Несмотря на то, что ∆Есв в выражении (1.28) есть разность двух больших
величин, для многих рядов соединений наблюдается линейная корреляция
химических сдвигов с рассчитанными эффективными зарядами атомов [3, 8,
A
17]. Линейная зависимость ∆E св от qA
(1.30)

∆E свA = k A q A + l

предполагает последовательный сдвиг Есв в направлении высоких энергий
при возрастании эффективных зарядов.
Вклад энергии релаксации в ∆Eсв учитывается в модели релаксированного
потенциала (RPM) [8, 17, 128-132], выражение для ∆Есв в этом приближении
имеет вид
∆E св = kq + M + ∆E рел .

(1.31)

Рассчитанные значения ∆Eсв для ряда элементов, например в работах [128,
131, 132-136], показали, что межатомная релаксация меньше вклада в ∆Eсв
молекулярного потенциала, но может достигать нескольких электронвольт.
Как отмечалось выше для метиламинов, только модель RPM правильно передает экспериментально наблюдаемое снижение Eсв(N1s) при метилировании
аммиака [128]. Если же Ерел в исследуемом ряду молекул изменяется незначительно, рассчитанные в обеих моделях химические сдвиги хорошо согласуются с экспериментом (рис. 1.14).
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Рис. 1.14. Корреляция экспериментальных и рассчитанных в моделях
GPM и RPM химических сдвигов для фторалканов [128]

4.2. Определение эффективных зарядов атомов из энергий связи
остовных уровней
Необходимо предварительно отметить, что понятие эффективного заряда
точно не определено из-за неоднозначности разделения электронной плотности в межатомной области. Экспериментальные Есв коррелируют с зарядами q, определенными в различных приближениях, абсолютные значения q
при этом могут различаться в несколько раз [17]. Можно сопоставлять значения q для атомов в разных соединениях, если они определены в рамках одного метода.
Наиболее прямой способ оценки эффективных зарядов атомов из сдвигов
Кα-линий элементов впервые предложен в работах [137, 138]. Для атома с зарядом q энергия связи i-го остовного электрона имеет вид
Ei(q) = -εi(q) - Ra,

(1.32)

где Ra — внутриатомная релаксация. Для этого же атома в молекуле
Ei(q) = -εi(q) - Ra + M + Re.

(1.33)

Здесь Re и М — межатомная релаксация и молекулярный потенциал.
В связи с тем, что остовные электроны локализованы вблизи ядра; величины
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М и Re можно принимать равными для всех остовных уровней. Следовательно, для 1s- и 2р-уровней можно записать:
∆(Els - E2p) = ∆E(Ka) = ∆[ε2p(q) - ε1s(q) + Ra(2р) - Ra(1s)].

(1.34)

Реализовано две методики оценки зарядов в приближении (1.34). В первой
используются экспериментальные сдвиги Кα-линий для 3р-элементов, значения q определяются из графической или аналитической зависимости q от
Е(Кα), построенной на модельных соединениях [138-142]. В [142] приведены
значения qЭ (Э = Al, Si, P, S, Cl) для ~700 соединений, полученных из ∆Кα
и зарядов в модельных объектах, рассчитанных методом выравнивания электроотрицательностей.
В развитой Нефедовым с сотрудниками методике [3, 143, 144] для определения q используются значения Есв(1s) и Eсв(2p) из газофазных РЭ-спектров
или сдвиги Кα-линий и рассчитанные сдвиги этих уровней в атомах и ионах
Э-1, Э0, Э1+, Э2+ методом ССП Х-Ф KB (Э = Al, Si, P, S, Cl).

Рис. 1.15. Корреляция заряда фосфора по данным работ [142] (qВЭО)
и [144] (qХ-Ф)

Различный способ оценки заряда в модельных объектах в двух методиках
привел не только к расхождению абсолютных значений q, но и к заметному
нарушению линейной зависимости. Например, для соединений фосфора значения q из работ [142] и [144] связаны корреляционным соотношением qВЭО =
0,410qХ-Ф - 0,038 (r = 0,945) (рис. 1.15), где заряды определены соответственно методами выравнивания электроотрицательности и методом Хартри-Фока.
Рассмотренные выше методики неприемлемы для изучения органических
молекул, так как для 2р-элементов существует единственный остовный уровень 1s. Обнаруженная удовлетворительная линейная зависимость E свА от qA
для соединений многих рядов [3, 8, 11, 17, 145] позволяет оценивать q из
простого соотношения
E свА = k A q A + l ,

(1.35)
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где kА и l — эмпирические параметры. Значения k для элементов обычно
определяют в приближении GPM из корреляции Есв, исправленных на теоретический молекулярный потенциал Σ(qB/RAB), с рассчитанными одним из методов зарядами qA [11, 17]. Существенный недостаток приближения (1.35) —
в рядах соединений не учитывается изменение молекулярного потенциала,
вызванное геометрическими факторами.
Последний недостаток устраняется в методике, основанной на приближении потенциала основного состояния (1.31). Решив систему уравнений (1.36)
∆E свА = k A q A + ∑ (q B / R AB ) ,
B≠ A

∑q

A

= Q,

(1.36)

A

где А — все атомы молекулы, кроме водорода, можно найти заряды всех
атомов. Величина Q определяется условием электронейтральности или зарядом соединения, в частности, она может дать суммарный заряд атомов водорода. Процедура расчета qA из уравнений (1.36), известная как метод
ACHARGH, применена для изучения органических молекул, например в работах [128, 130].
В работах [146, 147] для расчета эффективных зарядов из газофазных РЭспектров применен другой вариант приближения GPM, частично учитывающий энергию межатомной релаксации:
∆E свА = k A q A + ∑ (q B / R AB ) + l ,

(1.37)

B≠ A

∑q + ∑q
A

H

= 0.

Заряды атомов водорода принимаются известными (оцениваются из квантовохимических расчетов), что позволило найти параметр l, имеющий смысл
усредненной по атомам молекулы энергии релаксации. Опубликованные в
работах [143, 144] значения энергии межатомной релаксации Re и молекулярного потенциала М показали, что диапазон изменения Re в несколько раз
меньше изменения величины М. Например, для 20 кремний-органических соединений величина Re изменяется от 3,2 до 4,0 эВ, а М — от -2,4 до -9,7 эВ;
для 18 соединений фосфора область изменения Re от 1,7 до 5,2 эВ, а М —
от +5,5 до -11,6 эВ [3, 144]. Следовательно, система уравнений (1.37), вопервых, позволяет оценить заряды для всех атомов органических молекул,
недоступных для приближения (1.34); во-вторых, в отличие от (1.35) учитывает вклад в ∆Есв молекулярного потенциала и усредненной Ерел. Абсолютные значения зависят от выбора параметров kА. В работах [146, 147] при усреднении kAi = <е2/rАi> по валентным орбиталям учитывались заселенности
АО по квантовохимическим результатам, причем расчет q проводился для
нескольких вариантов усреднения k A = ∑ ai k Ai .
i

Полученные в приближении (1.37) значения qA для ряда соединений фосфора [147] хорошо согласуются с результатами наиболее точной оценки в работе [144] по уравнению (1.34):
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qGPM = 0,508qХ-Ф + 0,027, r = 0,979.

(1.38)

Отметим, что коэффициент корреляции здесь выше, чем для зарядов, рассчитанных в работах [142] и [144] на основе Кα-линий (0,945). Значении qP
показали, что все соединения фосфора можно разделить на группы, каждая
из которых характеризуется своим значением параметра k′P при линейной зависимости ∆E свP от qP (1.35), причем k′P принимает значения от 1,5
до 10,0 эВ [147].
4.3. Определение связывающего характера «несвязывающих»
орбиталей
Из двух терминов, используемых в теоретической органической химии
для обозначения не участвующих в связях электронных пар гетероатомов —
«неподеленная» и «несвязывающая» пара, нам представляется более приемлемым второй. Как показывают расчеты и ФЭ спектры, канонические несвязывающие орбитали (n-орбитали) атомов кислорода и азота в органических
соединениях заметно делокализованы, а термин «неподеленная» электронная
пара введен в приближении локализованных орбиталей [148].
Введение или обмен заместителей изменяет значение I(n), но природа изменения потенциала ионизации не очевидна. Принято ∆I(n) объяснять индуктивным эффектом и (или) сопряжением с π-системой молекулы, т.е. делокализацией. Однако, кроме делокализации n-орбиталей и заряда на гетероатоме, энергия ионизации n-электронов зависит от молекулярного потенциала и
межатомной релаксации. На энергию связи остовных электронов оказывают
влияние три из перечисленных четырех факторов, так как делокализация не
имеет места. Как показано в работах Джолли [149-151], изменение энергии
ионизации стандартной локализованной несвязывающей орбитали (nст) составляет ~80% от изменения Есв остовных АО. Следовательно, сопоставляя
Э
значения I (nЭ ) и E св (i ) для данной молекулы с соответствующими значениями для молекул с действительно локализованными n-орбиталями (например, Н2О и H2S для пO и nS), можно оценить вклад в ∆I (n Э ) эффекта делокализации:

δ = I ( n Э ) − ( I ( nСТ ) + 0,8∆E свЭ (i )) .

(1.39)

В гидридах NH3 и РН3 nЭ-орбитали гибридные, что придает им определенный связывающий характер [2, 4, 152]. Для оценки I(nст) азота и фосфора автор работы [149] принимал плоскую структуру молекул ЭН3.
Коэффициент 0,8 в соотношении ∆I(nст) = 0,8∆Есв(i) является приближенным, для каждого класса соединений необходимо находить корреляционное
соотношение I(nст) = А + BEсв(i) [2]. В работах [3, 103] нами показано, что
природу делокализованных n-орбиталей можно установить по изменению
параметра К, определенного как разность энергий связи внутренних 1s- или
2р-электронов и Iв для n-электронов. На рис. 1.16 показано изменение этого
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параметра относительно Н2О и H2S для двух рядов соединений. Для молекулы воды с действительно локализованной на кислороде nO-орбиталью (пст
в (1.39)) КО = 527,3 эВ, а в эфире СН3ОСН3 σ-пO-взаимодействие «выталкивает» nO-орбиталь (∆К = +1,3 эВ), т.е. делает ее антисвязывающей для С-Освязей. При замещении С на Si параметр КO снижается на 1,2 эВ, что хорошо
согласуется с появлением еще одного взаимодействия n-Si3d, нейтрализующего эффект сверхсопряжения. Для молекулы Н2С=О nO-орбиталь также
C-O-антисвязывающая, тогда как для π(СО)-связывающей МО величина КO
меньше стандартной на 2,4 эВ. В соединениях O=NX3 вырожденная О2рπорбиталь является антисвязывающей вследствие рπ-σ(NX)-сверхсопряжения,
но замещение N на Р «включает» связывающее О2рπ-Р3dπ-взаимодействие,
изменяющее знак ∆КО (рис. 1.16). Аналогичная закономерность наблюдается
для соединений серы. Параметр КS для S(SiH3)2 и S(GeH3)2 ниже KS,ст, что
свидетельствует о преобладании связывающего nS-d-взаимодействия над антисвязывающим nS-σ. Следовательно, параметр КЭ дает наглядное представление о связывающем характере частично делокализованных nЭ-электронов.

Рис. 1.16. Изменение параметров К = Eсв(i) – Iв(n) для кислорода и
серы, характеризующих вклад в связывание n-электронов

36

ЛИТЕРАТУРА
1. Вовна В.И., Вилесов Ф.И. // Успехи фотоники; Вып. 5. Фотоэлектронная спектроскопия свободных молекул: Структура и взаимодействие молекулярных орбиталей. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1975. - С. 3-149.
2. Нефедов В.И., Вовна В.И. Электронная структура химических соединений. - М.:
Наука, 1987. - 347 с.
3. Нефедов В.И., Вовна В.И. Электронная структура органических и элементоорганических соединений. - М.: Наука, 1989. - 199 с.
4. Вовна В.И. Электронная структура органических соединений по данным фотоэлектронной спектроскопии. - М.: Наука, 1991. - 247 с.
5. Бейкер А., Беттеридж Д. Фотоэлектронная спектроскопия. - М.: Мир, 1975. –
200 с.
6. Kimura K., Katsumata S., Ashiba Y. et al. Handbook of He(I) photoelectron spectra
of fundamental organic molecules. - Tokyo: Jap. Sci. Soc. press. Halsted press,
1981. - 274 p.
7. Rabalais J.W. Principles of ultraviolet photoelectron spectroscopy. - N.Y.: Wiley,
1977. - 454 р.
8. Карлсон Т.А. Фотоэлектронная и оже-спектроскопия. - Л.: Машиностроение,1981. - 431 с.
9. Bakke A.A., Chen H.-W., Jolly W.L. // J. Electron Spectrosc. - 1980. - V. 20, N 4. P. 333-366.
10. Jolly W.L., Bomben K.D., Eyermann C.J. // Atomic data and nucl. data tabl. - 1984. V. 31. - P. 433-493.
11. Зигбан К., Нордлинг К., Фальман А. и др. Электронная спектроскопия. - М.:
Мир, 1971. - 493 с.
12. Siegbahn К., Nordling К., Johansson G. et al. ESCA applied to free molecules. - Amsterdam: North-Holland, 1969. - 232 p.
13. Вилесов Ф.И., Курбатов Б.Л., Теренин А.Н. // Докл. АН СССР. - 1961. - Т. 138,
№ 6. - С. 1329-1332.
14. Вилесов Ф.И., Клейменов В.И., Чижов Ю.В. // Успехи фотоники; Вып. 2. / Фотоэлектронная спектроскопия. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1971. - С. 3-40.
15. Turner D.W., Al-Joboury M.I. Determination of ionization potentials by photoelectron energy measurement // J. Chem. Phys. - 1962. V. 37, N. 12. - P. 3007-3008.
16. Turner D.W., Baker C., Baker A.P., Brundle C.R. Molecular photoelectron spectroscopy. - L.: Wiley-Intersci., 1970. - 386 p.
17. Нефедов В.И. Рентгеноэлектронная спектроскопия химических соединений:
Справочник. - М.: Химия, 1984. - 256 с.
18. Электронная и ионная спектроскопия твердых тел // Под ред. Фирмэнс Л., Вэнник Дж., Декейсер В. / Пер. с англ. под ред. Раховского В.И. - М.: Мир, 1981. 467 с.
19. Potts A.W., Novak I., Quinn F. et al. // J. Phys. B: Atom. Mol. Phys. - 1985. - V. 18,
N 15. - P. 3177-3185.
20. Electron spectroscopy: Theory, techniques and applications // Ed. Brundle C.R.,
Baker A.D. - L.: Acad. press, 1977. - V. 1. - 459 p.; 1978. - V. 2. - 287 p.; 1979. V. 3. - 361 p.
21. Koopmans A. // Physica. 1933. - V. 1, N 2. - P. 104-113.

37

22. Dehmer P.M., Dehmer J.L., Chupka W.A. // J. Chem. Phys. - 1980. - V. 73, N 1. P. 126-133.
23. Karlsson L., Jadrny R., Mattsson L. et al. // Phys. scr. - 1977. - V. 16, N 5/6. - P. 225234.
24. Boschi R.A., Salahub D.R. // Can. J. Chem. - 1974. - V. 52, N 8. - P. 1217-1228.
25. Gelius U., Siegbahn K. // Faraday Discuss. Chem. Soc. - 1972. - V. 54. - P. 257-268.
26. Schweig A., Thiel W. //J. Electron Spectrosc. - 1974. - V. 3, N 1. - P. 27-38.
27. Yarzhemsky V.G., Nefedov V.I., Amusia M.Ya. et al. // Ibid. - 1980. - V. 19, N 1/2. P. 123-154.
28. Яржемский В.Т. Расчет сечений фотоионизации химических соединений: Дис.
... канд. хим. наук. - М., 1980. - 159 с.
29. Copper J.W. // Phys. Rev. - 1962. - V. 128, N 2. - P. 681-693.
30. Rabalais J.W., Debies T.P., Berkosky J.L., Huang J.T.J. // J. Chem. Phys. - 1974. V. 61, N 2. - P. 516-528.
31. Cooper J., Zare R.N. //J. Chem. Phys. - 1968. - V. 48, N 2. - P. 942-943.
32. Pamuk H.O. // Theor. chim. acta. - 1972. - V. 28, N 1. - P. 85-98.
33. Gelius U., Siegbahn K. // Faraday Discuss. Chem. Soc. - 1972. - V. 54. - P. 257-268.
34. Matti G.Y., Osman O.I., Upham J.E. et al. // J. Electron Spectrosc. - 1989. - V. 49,
N 3. - P. 195-201.
35. Niessen W. von, Kraemer W.P., Diercksen G.H.F. // Chem. Phys. - 1979. - V. 41,
N 1/2. - P. 113-132.
36. Danovich D., Zakrzewski V., Domnina E. // J. Mol. Struct. Theochem. - 1989. V. 187. - P. 297-306.
37. Danovich D., Zakrzewski V., Domnina E. // Ibid. - V. 188. - P. 159-166.
38. Niessen W. von, Cambi R. // Chem. Phys. - 1986. - V. 103, N 1. - P. 11-28.
39. Niessen W. von, Bieri G., Asbrink L. // J. Electron Spectrosc. - 1980. - V. 21, N 2. P. 175-191.
40. Arneberg R., Muller J., Manne R. // Chem. Phys. - 1982. - V. 64, N 2. - P. 249-258.
41. Nakutsuju H. // Ibid. - 1983. - V. 75, N 3. - P. 425-441.
42. Martin R.L., Shirley D.A. // J. Chem. Phys. - 1976. - V. 64, N 9. - P. 3685-3689.
43. Bigelow R.W. // Chem. Phys. - 1983. - V. 80, N 1/2. - P. 45-62.
44. Cederbaum L.S., Domcke W. // Adv. Chem. Phys. - 1977. - V. 36. - P. 203-344.
45. Wendin G. // Struct. and Bond. - 1981. - V. 45. - P. 1-130.
46. Кондратенко А.В., Мазалов Л.Н., Тополь ИА. Высоковозбужденные состояния
молекул. - Новосибирск: Наука. 1982. - 176 с.
47. Niessen W. von, Bieri G., Schirmer J., Cederbaum L.S. // Chem. Phys. - 1982. V. 65, N2. - P. 157-176.
48. Herman M.F., Freed K.F., Yeager D.L. // Adv. Chem. Phys. - 1981. - V. 48. - P. 1-69.
49. Honjou N, Sasajima Т., Sasaki F. // Chem Phys. - 1981. - V. 57, N 3. - P. 475-485.
50. Niessen W. von, Cederbaum L.S., Schirmer J. et al. // J. Electron Spectrosc. - 1982. V. 28, N1. - P. 45-78.
51. Niessen W. von, Tomasello P. // J. Electron Spectrosc. - 1989. - V. 48, N 1/2. P. 187-201.
52. Niessen W. von // J. Phys. Chem. - 1988. - V. 92, N 5. - P. 1035-1039.
53. Potts A.W., Benson J.M., Novak I., Svensson W.A. // Chem. Phys. - 1987. - V. 115,
N2. - P. 253-260.
54. Fronzoni G., Galasso V. // J. Mol. Struct. Theochem. - 1987. - V. 150, N 1/2. - P. 6772.

38

55. Spanget-Lorsen J. // Croat, chem. acta. - 1984. - V. 57, N 5. - P. 991-1010.
56. Bally Т., Nitsche S., Roth K., Haselbach E. // J. Amer. Chem. Soc. - 1984. - V. 106,
N 14. - P. 3927-3933.
57. Koenig Т., Klopfenstein C.E., Southworth S. et al. // Ibid. - 1983. - V. 105, N 8. P. 2256-2259.
58. Koenig Т., Winter R., Rudolf K., Hopf H. // Ibid. - 1987. - V. 109., N 8. - P. 25152517.
59. Fadley C.S. // Chem. Phys. Lett. - 1974. - V. 25, N 2. - P. 225-230.
60. Амусья М.Я., Хейфец А.С. // Журн. эксперим. и теорет. химии. - 1984. - Т. 86,
№ 4. - С. 1217-1226.
61. Вовна В.И., Вилесов Ф.И. // Оптика и спектроскопия. - 1974. - Т. 36, № 3. С. 436-438.
62. Вовна В.И., Вилесов Ф.И., Лопатин С.Н. // Оптика и спектроскопия. - 1975. Т. 38, № 2. - С. 259-262.
63. Вовна В.И., Лопатин С.Н., Петцольд Р. и др. // Оптика и спектроскопия. - 1973. Т. 34, № 5. - С. 868-871.
64. Вовна В.И., Лопатин С.Н., Петцольд Р. и др. // Оптика и спектроскопия. - 1974. Т. 36, № 2. - С. 173-178.
65. Вовна В.И., Лопатин С.Н., Петцольд Р., Вилесов Ф.И. // Химия высоких энергий. - 1975. - Т. 9, № 1. - С. 9-12.
66. Вовна В.И. Исследование методом фотоэлектронной спектроскопии электронной структуры азот- и фосфорсодержащих соединений: Дис. ... канд. физ.-мат.
наук. - Л.: ЛГУ, 1974. - 154 с.
67. Reineck I., Maripuu R., Veenhuizen H. et al. // J. Electron Spectrosc. - 1982. - V. 27,
N1. - P. 15-27.
68. Karlsson L., Bergmark Т., Jadrny R. et al. // Chem. scr. - 1974. - V. 6, N 5. - P. 214221.
69. Dewar M.J.S., Thiel W. // J. Amer. Chem. Soc. - 1977. - V. 99, N 15. - P. 4899-4912.
70. Dewar M.J.S., Mekee M., Rzepa H. // Ibid. - 1978. - V. 100, N 11. - P. 3607-3611.
71. Lindholm Е., Asbrink L. Molecular orbitals and their energies, studied by the
semiempirical HAM method. - Berlin: Springer-Verlag, 1985. - 289 p.
72. Asbrink L., Fridh C, Lindholm E. // Chem. Phys. Lett. - 1977. - V. 52, N 1. - P. 63-71.
73. Cederbaum L.S. // Theor. chim. acta. - 1973. - V. 31, N 3. - P. 239-260.
74. Cederbaum L.S. // J. Phys. B: Atom, and Mol. Phys. - 1975. - V. 8, N 2. - P. 290-303.
75. Schirmer J., Cederbaum L.S. //.J. Phys. B: Atom, and Mol. Phys. - 1978. - V. 11,
N 11. - P. 1889-1900.
76. Hohenberg P., Kohn W. // Phys. Rev. B. - 1964. - V. 136, № 3. - Р. 864-871.
77. Kohn W., Sham L.J. // Phys. Rev. A. - 1965. - V. 140, № 4. - Р. 1133-1137.
78. Sham L.J., Kohn W. // Phys. Rev. - 1966. - V. 145, № 2. - Р. 561-567.
79. Осьмушко И.С., Вовна В.И. // Журн. Структурной химии. - 2004. - Т. 45, №5. С.783-791.
80. Полуэмпирические методы расчета электронной структуры // Под ред. Дж. Сигал. - М.: Мир, 1980. - Т. 1. - 327 с. - Т. 2. - 371 с.
81. Слэтер Д. Методы самосогласованного поля для молекул и твердых тел. - М.:
Мир, 1978. - 347 с.
82. Slater J.C., Johnson K.H. // Phys. Rev. В. - 1972. - V. 5, N 3. - P. 844-853.
83. Вовна В.И., Стрельцов А.И. // Журнал структурной химии. - 1998. - № 6. –
С. 1113-1120.

39

84. Lvov I.B., Vovna V.I. // J. Mol. Structure. - 1999. - V. 475. - P. 113-119.
85. Вовна В.И., Казачек М.В. // Журнал структурной химии. – 2002. - № 6. – С. 982988.
86. Вовна В.И., Осьмушко И.С. // Журн. Структурной химии. 2004. Т. 45, № 4.
С. 650-658.
87. Kimura K., Katsumata S., Achiba Y. et al. // Bull. Chem. Soc. Jap. - 1973. - V. 46,
N2. - P. 373-380.
88. Katsumata S., Kimura K. // Ibid. - N 5. - P. 1342-1346.
89. Katsumata S., Iwai Т., Kimura K. // Ibid. - N 4. - P. 3391-3395.
90. Yamazaki Т., Kimura K. // Ibid. - 1975. - V. 48, N 5. - P. 1602-1607.
91. Katsumata S., Kimura K. // Ibid. - 1976. V. 49, N 2. P. 442-444.
92. Jadrny R., Karlsson L., Mattsson L., Siegbahn К. // Phys. scr. - 1977. - V. 16, N5/6. P. 235-241.
93. Robalais J.W., KotribA. // Mol. Phys. - 1974. - V. 27, N 4. - P.923-931.
94. Keller P.R., Taylor J.W., Carlson Т.А. et al. // Chem. Phys. - 1985. - V. 99, N 2. P. 317-321.
95. Mohraz M., Maier J.P., Heilbronner E. et al. // J. Electron Spectrocs. - 1980. - V. 19,
N 4. - P. 429-446.
96. Cannington P.H., Ham N.S. // Ibid. - 1983. - V. 31, N 2. - P. 175-179.
97. Clark D.L., Green J.C., Redfern C.M. // Chem. Soc. Dalton Trans. - 1989. - V. 6. P. 1037-1044.
98. Novak I., Ng S.C., Chua Y.T., and others. // J. of Electron Spectroscopy and Related
Phenomena. - 1994. - V. 69. - P. 177-180.
99. Cauletti C., de Simone M., Stranges S., and others. // J. of Electron Spectroscopy and
Related Phenomena. - 1995. - V. 76. - P. 277-281.
100. Powis I., Rennie E. E., Hergenhahn U., and others. // J. Phys. Chem. A. - 2003. V. 107. - P. 25-34.
101. Mölder U., Pikver R., Koppel I.I., and others. // J. of Mol. Structure (Theochem). 2002. - V. 579. - P. 205-220.
102. Травень В.Ф. Электронная структура и свойства органических молекул. - М.:
Химия, 1989. - 384 с.
103. Вовна В.И. // Металлоорганическая химия. - 1989. - Т. 2, № 3. - С. 489-507.
104. Фурин Г.Г., Зибарев А.В., Мазалов Л.Н., Юматов В.Д. Электронная структура
фторорганических соединений. - Новосибирск: Наука, 1988. - 264 с.
105. Зверев В.В., Вовна В.И., Пылаева Т.Н. и др. // Журн. орган. химии. - 1975. Т. 11, №8. - С. 1719-1724.
106. Вилесов Ф.И., Вовна В.И., Лопатин С.Н. // Теоретическая и экспериментальная химия. - 1976. - Т. 12, №2. - С. 237-241.
107. Фурин Г.Г., Петраченко Н.Е., Вовна В.И., Горчаков В.В. // Журн. орган. химии. - 1989. - Т. 25, № 12. - С. 2576-2582.
108. Ингольд К. Теоретические основы органической химии // Пер. с англ. под ред.
И.П. Белецкой. - М.: Мир, 1973. - 1055 с.
109. Brundle C.R., Robin M.B., Kuebler N.A., Bosch H. // J. Amer. Chem. Soc. - 1972. V. 94, N5. - P. 1451-1465.
110. Brundle C.R., Robin M.B., Kuebler N.A. // Ibid. - P. 1466-1475.
111. Устинов А.Ю., Вовна В.И. // Координационная химия. - 1996. - № 3. - С. 177180.

40

112. Устинов А.Ю., Короченцев В.В., Львов И.Б. и др. // Координационная химия. 1997. - № 5. - С. 376-379.
113. Иванов Ю.В., Вовна В.И. // Журнал структурной химии. - 2001. - № 2. - С. 217221.
114. Gruhn N.E., Michelsen L.J., Westcott B.L. // Inorg. Chem. - 2002. - V. 41. P. 5907-5911.
115. Устинов А.Ю. Акопян М.Е. // Журнал физической химии. - 1991. - № 7. С. 1811-1817.
116. Устинов А.Ю., Акопян М.Е., Свистунов Г.М. // Журнал физической химии. 1993. - № 6. - С. 1189-1193.
117. Слабженников С.Н., Вовна В.И., Устинов А.Ю. // Координационная химия. 1995. - № 6. - С. 451-455.
118. Jolly W.L. // J. Phys. Chem. - 1981. - V. 85, N 25. - P. 3792-3797.
119. Jolly W.L. // Ace. Chem. Res. - 1983. - V. 16, N 10. - P. 370-376.
120. Казачек М.В., Вовна В.И. // Координационная химия. - 2001. - Т.27, № 2. С.117-123.
121. Вовна В.И., Казачек М.В. // Журнал структурной химии. - 2002. - № 6. С. 982-988.
122. Khan Z.H. // Spectrochimica Acta. - 1989. - V. 45A. - P. 253-270.
123. Becker U. // J. of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. - 1998. - V. 96. P. 105-115.
124. Kelly M.A. // Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. - 1999. V. 98-99. - P. 55-66.
125. Kimura K. // Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. - 1999. V. 100. - P. 273-296.
126. Yang D.-S., Hackett P.A. // Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. - 2000. - V. 106. - P. 153-169.
127. Sekreta E., Viswanatan K.S., Reilly J.P. // J. Chem. Phys. - 1989. - V. 90. - P. 53495359.
128. Davis D.W., Banna S.M., Shirley D.A. // J. Chem. Phys. - 1974. - V. 60, N 1. P. 237-245.
129. Cavell R.G. // J. Electron Spectrosc. - 1975. - V. 6, N 4. - P. 281-296.
130. Davis D.W., Shirley D.A., Thomas T.D. // J. Amer. Chem. Soc. - 1972. - V. 94,
N 19. - P. 6565-6575.
131. Jolly W.L., Perry W.B. // Inorg. Chem. - 1974. - V. 13, N 11. - P. 2686-2692.
132. Saethre L.J., Martenson N., Svensson S. // J. Amer. Chem. Soc. - 1980. - V. 192,
N 6. - P. 1783-1788.
133. Cavell R.G., Sodhi R.N.S. // J. Electron Spectrosc. - 1986. - V. 41, N 1. - P. 25-35.
134. Poynter R.W., Edgell M.J., Costle J.E. // Ibid. - V. 40, N 1. - P. 1-9.
135. Bechstedt F., Enderlein R., Fellenberg R. et al. // Ibid. - 1983. - V. 31, N 2. - P. 131143.
136. Siggel M.R.F., Nolan G.S., Saethre L.J. et al. // J. Phys. Chem. - 1987. - V. 91,
N 15. - P. 3969-3974.
137. Nefedov V.I. // Phys. Status Solidi. - 1962. - V. 2, N 7. - P. 904-922.
138. Баринский Р.Л, Нефедов В.И. Рентгеноспектральное определение эффективного заряда атома. - М.: Наука, 1966. - 247 с.
139. Мазалов Л.Н., Юматов В.Д., Мурахтанов В.В. и др. Рентгеновские спектры
молекул. - Новосибирск: Наука, 1977. - 334 с.

41

140. Доленко Г.Н., Воронов М.Г., Кудяков Н.М. // Докл. АН СССР. - 1986. - Т. 290,
№ 2. - С. 375-379.
141. Доленко Г.Н., Кондратенко А.В., Попов В.Н., Ягупольский A.M. // Изв. СО
АН СССР. Сер. хим. - 1987. - № 2. - С. 336-340.
142. Доленко Г.Н. // Строение вещества и свойства молекул / Под ред. В.В. Горчакова. - Владивосток: Изд-во Дальневосточ. ун-та, 1987. - С. 225-263.
143. Нефедов В.И., Яржемский В.Г. // Журн. структур. химии. - 1988. - Т. 29, № 6. С. 104-111.
144. Nefedov V.I., Yarzhemsky V.G. // J. Electron Spectrosc. - 1988. - V. 46, N 4. P. 381-404.
145. Folkesson В., Sundberg P. // Spectrosc. Lett. - 1987. - V. 20, N 3. - P. 193-200.
146. Вовна В.И., Горчаков В.В., Чередниченко А.И., Слабженников С.Н. // Журн.
структур. химии. - 1988. - Т. 29, № 1. - С. 32-37.
147. Вовна В.И., Харченко В.И., Чередниченко А.И., Горчаков В.В. // Журн. структур. химии. - 1989. - Т. 30, №3. - С. 144-147.
148. Эткинс П. Кванты: Справочник концепций. - М.: Мир, 1977. - 496 с.
149. Jolly W.L. // J. Phys. Chem. - 1981. - V. 85, N 25 - P. 3792-3797.
150. Jolly W.L., Eyermann C.J. // J. Phys. Chem. - 1982. - V. 88, N 24. - P. 4834-4838.
151. Beach D.B., Jolly W.L. // Inorg. Chem. - 1985. - V. 24, N 4. - P. 567-570.
152. Вовна В.И. // Журн. структур. химии. - 1987. - Т. 28, № 5. - С. 166-168.

42

