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Рассчитаны радиальные интегралы перекрывания SR(Ln–O) с использовани-
ем хартри-фоковских 4f-функций для ионов лантаноидов и водородоподобных 
2p-функций для кислорода. Найдено, что зависимость SR от межатомных рассто-
яний описывается полиномом второго порядка. Проведенные расчеты свидетель-
ствуют о том, что вклад 4f-электронов в образование связи Ln–O в ряду лантано-
идов уменьшается.

Radial overlap integrals SR(Ln–O) were calculated using Hartree–Fock 4f functions for 
the lanthanide ions and hydrogenic 2p functions for oxygen. The relationship between SR 
and interatomic distances was found to have a quadratic form. The calculations performed 
indicate the contribution of 4f electrons into the formation of the Ln–O bond to decrease 
in the lanthanide series.
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Люминесцентные комплексы лантаноидов (Ln) с органическими лиганда-
ми благодаря ряду ценных свойств, важнейшее из которых – высокая моно-
хроматичность излучения, находят широкое применение при создании функ-
циональных материалов [1–3]. Ионы Ln3+ относятся к жестким кислотам 
Льюиса и, следственно, образуют многочисленные устойчивые координаци-
онные соединения с O-донорными лигандами [4, 5]. Спектры люминесценции 
таких комплексов в видимой, а также ближних ИК- и УФ-областях обусловле-
ны электронными переходами в пределах 4f-подуровня ионов Ln3+, экраниро-
ванного от внешних воздействий заполненными 5s25p6-подуровнями, вслед-
ствие чего ширина линий в спектрах зачастую не превышает 10 нм. Поскольку 
4f-орбитали являются внутренними, химическая связь в соединениях ланта-
ноидов преимущественно ионная с малой долей ковалентности. Несмотря на 
это, величина ковалентной составляющей оказывает значительное влияние 
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на люминесцентные свойства комплексов [6]. Поэтому для создания новых 
эффективных оптических материалов на их основе необходимо прежде все-
го четкое понимание природы химической связи в соединениях лантаноидов.

Важной характеристикой ковалентной составляющей являются радиаль-
ные интегралы перекрывания 4f-орбиталей с волновыми функциями донор-
ных атомов лигандов (L):

S r r drR f L= ( ) ( )∫ ϕ ϕ4
* , (1)

где φ(r) – соответствующая радиальная волновая функция [7]. В работе [8] для 
комплексов Pr с O-донорными лигандами рассчитаны интегралы SR(Pr–O) 
и показано, что их величины коррелируют с величиной нефелоксетического 
смещения в электронных спектрах поглощения (ЭСП). Аналогичные резуль-
таты получены для бис-аллилацетоацетатов Pr, Nd, Ho, Er и Tm [9]. В указан-
ных работах радиальные интегралы рассчитывали в приближении |4f > = |1s >, 
т. е. с использованием водородоподобных радиальных 4f-функций. Однако в 
[10] на примере ацетилацетонатов ряда f-элементов показано, что подобное 
допущение может быть использовано только для предварительных оценочных 
расчетов. С другой стороны, радиальное распределение 4f-электронов в ионах 
Ln3+ значительно лучше описывается хартри-фоковскими функциями, кото-
рые могут быть представлены в виде:

ϕ4
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4
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=

exp , (2)

где Ci и Zi – константы [11, 12].
Радиальные интегралы – один из важных факторов, определяющих опти-

ческие свойства комплексов лантаноидов [8, 9], поэтому представляется целе-
сообразным получить простое аналитическое выражение для расчета SR(Ln–O) 
для каждого металла в зависимости от длины связи Ln–O, в чем и заключает-
ся цель данной работы.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Для вычисления SR(Ln–O) использовали хартри-фоковские волновые 
функции (2) и водородоподобные 2p-функции:
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где Zэфф – эффективный заряд ядра для 2p-электронов кислорода, Zэфф = 4,45 
[4]. Радиальные интегралы перекрывания в приближении < 2pσ|4f >  
рассчитывали (рис. 1) по формуле:

S r R r drR f p

R
= ( ) −( )∫ ϕ ϕ4 2

0
. (4)

эфф эфф
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Межатомные расстояния R изменяли в интервале 2÷3 Å с шагом 0,05 Å. 
Перед интегрированием величины R переводили в атомные единицы (а. е.) 
длины, используя соотношение 1 а. е. = 0,5292 Å. Полученные зависимости 
SR = f(R) аппроксимировали полиномом:

SR(R) = b2R2 + b1R + b0. (5)

Рис. 1. Схема расчета SR(Ln–O)

Коэффициенты уравнения (5) для расчета радиальных интегралов  
перекрывания SR (Ln–O)

Ln b2 b1 b0

Ce 0,188 –1,150 1,801

Pr 0,179 –1,088 1,686

Nd 0,172 –1,039 1,598

Pm 0,167 –1,003 1,523

Sm 0,164 –0,981 1,490

Eu 0,159 –0,948 1,431

Gd 0,156 –0,923 1,385

Tb 0,154 –0,911 1,362

Dy 0,152 –0,897 1,334

Ho 0,149 –0,874 1,293

Er 0,146 –0,850 1,252

Tm 0,142 –0,825 1,210

Yb 0,137 –0,796 1,163

Lu 0,132 –0,764 1,111
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Рис. 2. Зависимость SR (а) и SR
2 (б) от межатомного расстояния R(Pr–O)

Найденные коэффициенты уравнения регрессии (5) приведены в табли-
це. На рис. 2, а на примере празеодима показаны рассчитанные значения ин-
тегралов SR(Pr–O) и график аппроксимирующей функции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты расчетов показывают, что зависимость радиальных интегралов 
перекрывания от межатомных расстояний Ln–O хорошо аппроксимируется 
полиномом второго порядка (5) (см. рис. 2, а). Интересно отметить, что по-
добной квадратичной функцией также описывается уменьшение длин связей 
Ln–O в ряду изоструктурных комплексов лантаноидов [13].

С использованием полученных уравнений были рассчитаны значения SR 
для ряда связей Ln–O, длину которых находили как сумму ионных радиусов 
Ln3+ (для координационных чисел (КЧ) 6, 9 и 12 [14]) и O2– (1,40 Å [4]). Как 
видно из рис. 3, для подавляющего большинства металлов величины радиаль-
ных интегралов не превышают 0,09–0,10 единиц, что свидетельствует о сла-
бом перекрывании 4f-орбиталей ионов Ln3+ с 2p-орбиталями кислорода. За 
исключением Sm и Er, которые демонстрируют слабый «дубль-дубль» эффект 
[15], с ростом атомного номера в ряду лантаноидов значения SR уменьшают-
ся, причем скорость их убывания максимальна для первых пяти членов ряда 
(Ce–Sm). Это свидетельствует о том, что сокращение межатомных расстоя-
ний вследствие лантаноидного сжатия [4, 13] не компенсирует уменьшение 
радиальных размеров 4f-орбиталей. Иными словами, 4f-орбитали сжимаются 
быстрее, чем сокращается длина связи Ln–O, поэтому вклад 4f-электронов в 
образование связи металл–лиганд уменьшается [15].
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Рис. 3. Изменение SR в ряду лантаноидов для разного  
координационного окружения ионов: КЧ равно 6, 9, 12 

Вследствие более слабого взаимодействия 4f-орбиталей с волновыми функ-
циями донорных атомов лигандов энергии f–f переходов в спектрах ионов Ln3+ 
иттриевой подгруппы (Gd–Lu) претерпевают меньшее изменение при ком-
плексообразовании, чем в случае лантаноидов, принадлежащих к цериевой 
подгруппе (Ce–Eu). Так, например, нефелоксетическое смещение в ЭСП ком-
плекса Pr с метакроилацетофеноном (переход 3H4 → 3P0) равно 70 см–1 [16], в 
то время как для аналогичного комплекса Yb (переход 2F7/2 → 2F5/2) эта вели-
чина составляет только 20 см–1 [17].

Факт наиболее высокой чувствительности энергии f–f переходов для лан-
таноидов начала ряда к изменению координационного окружения иона Ln3+ 
позволил установить линейные корреляции между нефелоксетическим сме-
щением и средним расстоянием Ln–O для соединений Pr и Nd, причем было 
показано, что в случае комплексов празеодима указанная зависимость наблю-
дается в диапазоне R(Pr–O) = 2,50 ÷ 2,65 Å [8, 14]. Для комплексов с лиган-
дами, координируемыми к центральному иону через одинаковые донорные 
атомы, воспользовавшись методом углового перекрывания, можно записать:

η = const SR
2, (6)

где η = (1 – β1/2) / β1/2; β – нефелоксетический параметр [9]. Для комплек-
сов лантаноидов значение нефелоксетического параметра близко к единице, 
вследствие чего зависимость η от β практически линейная:

η = const ∙ β. (7)
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Приравняв правые части (6) и (7), получим:

β = const ∙ SR
2. (8)

Как видно из рис. 2, б, в указанном диапазоне межатомных расстояний 
Pr–O функция SR

2 = f(R) прямолинейна, что, в свою очередь, объясняет ли-
нейность зависимости β = f(R). Поскольку для других лантаноидов функция 
SR = f(R) тоже описывается полиномом (5), для них также можно прогнози-
ровать линейную зависимость β от межатомного расстояния Ln–O. Таким 
образом, полученные результаты подтверждают мнение о том, что нефелок-
сетический эффект в комплексах лантаноидов с O-донорными лигандами на-
прямую вызван ковалентным взаимодействием 4f-электронов с электронами 
атомов кислорода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты расчетов радиальных интегралов перекрывания SR(Ln–O) и 
их сопоставление с энергиями f–f переходов, наблюдаемых в спектрах со-
единений лантаноидов, свидетельствуют о том, что ковалентный вклад 
4f-электронов в образование связи Ln–O уменьшается с ростом длины связи 
и увеличением атомного номера металла.
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