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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Исследование взаимосвязи между строением 

химических соединений с их химическими, физическими свойствами и биологической ак-

тивностью является основой для создания веществ, обладающих практически полезными 

свойствами. В частности, супрамолекулярная организация молекул в кристалле определяет 

такие физические свойства, как температуру плавления, стабильность, гигроскопичность, 

растворимость, электропроводность. Кроме того, выявление закономерностей супрамоле-

кулярной ассоциации молекул в кристаллах дает представление об их взаимодействиях и в 

жидком состоянии, и играет важную роль в изучении их химических свойств, каталитиче-

ской и биологической активности. Благодаря этому структурные данные, полученные ме-

тодом РСА, составляют важную часть научных публикаций. В данной работе на примере 

многокомпонентных кристаллов ряда комплексов с переносом заряда (КПЗ) и кристаллов 

фосфониевых солей выявлено влияние орбитальных и кулоновских взаимодействий на их 

кристаллическую организацию. Для данных классов кристаллических соединений супра-

молекулярная организация особенно важна. В частности, с закономерностями расположе-

ния противоионов в тетра-н-алкилфосфониевых и фенилфосфониевых солях связывают 

широкий температурный интервал жидкого состояния и электрохимические свойства дан-

ных соединений. Данные свойства фосфониевых солей обуславливают их широкое приме-

нение в качестве растворителей для экстракции и синтеза, электролитов в аккумуляторах, 

ингибиторов коррозии и т.д. В данной работе предпринимается попытка установить зако-

номерности расположения противоионов в кристаллах, содержащих три-трет-бутил за-

мещенные катионы фосфония. 

Возобновление интереса к органическим комплексам с переносом заряда связано с 

новыми возможностями их применения в молекулярной электронике, в частности, для со-

здания интерфейсов. При этом взаимное расположение донорных и акцепторных молекул 

в кристалле комплекса является определяющим для функциональных свойств материала. 

Так, кристаллы, в которых образуются однородные стопки, состоящие из одних и тех же 

молекул, часто являются проводниками и могут проявлять сверхпроводящие свойства, в то 

время как кристаллы, в которых наблюдается чередование донорных и акцепторных моле-

кул в стопках, чаще всего являются полупроводниками. Функциональные свойства сме-

шанных кристаллов КПЗ связаны не только с взаимной ориентацией компонентов в кри-

сталле и эффективным перекрыванием молекулярных орбиталей, важным фактором также 

являются динамические характеристики молекул в кристалле. С одной стороны, подвиж-

ность молекул в кристаллах может играть отрицательную роль, так как увеличивает разу-

порядоченность в кристалле и уменьшает подвижность носителей заряда в проводящих 

функциональных материалах. С другой стороны, вращение молекул в кристалле является 

ключевым фактором создания молекулярных роторов. В этой связи необходимо отметить, 

что в 2016 году Нобелевской премии по химии удостоены Жан-Пьер Саваж (Jean-Pierre 

Sauvage), сэр Джеймс Фрезер Стоддарт (Fraser Stoddart) и Бернард Лукас Феринга (Bernard 

L. Feringa) за разработку и синтез молекулярных машин.  

Таким образом, возможность контролировать высоту барьера вращения в кристаллах, 

безусловно, актуальная задача. Следует отметить, что в 2010 году показано и эксперимен-

тально доказано, что чем выше молекулярная симметрия, тем ниже высота барьера враще-

ния. Очевидно, что в предельном случае при наличии оси симметрии бесконечного поряд-

ка вращение будет свободным. Однако в литературе нет данных о влиянии кристаллогра-
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фической симметрии на высоту барьера вращения. Основываясь на предпринимаемой в 

данной работе попытке установить закономерности такого влияния, в определенных пре-

делах можно управлять высотой барьера вращения.  

Степень разработанности темы исследования. Несмотря на огромный прогресс в 

понимании вращения молекул в кристаллах, в литературе нет данных о влиянии кристал-

лографической симметрии на вращение молекул в кристаллах. Закономерности во взаимо-

расположении противоионов с катионами фосфония были показаны в тетра-н-

алкилфосфониевых и фенилфосфониевых солях. Однако в литературе нет данных о зако-

номерности взаимного расположения противоионов с три-трет-бутил-замещенными ка-

тионами фосфония в кристалле. 

Цель и задачи работы. Целью работы является: установление закономерностей су-

прамолекулярной организации донорных и акцепторных компонентов в кристаллах КПЗ и 

взаимного расположения противоионов в кристаллах фосфониевых солей, а также выявле-

нии закономерностей влияния кристаллографической симметрии на динамические свой-

ства молекул в кристаллах. 

Для достижения цели работы были поставлены и решены следующие основные зада-

чи: 

1. Установление кристаллической структуры новых комплексов с переносом заряда 

на основе сильного акцептора - тетрафтортетрациано-пара-хинодиметана (F4-

TCNQ) в сочетании с полициклическими ароматическими соединениями, имею-

щими разветвленную донорную -систему – пиценом и короненом, а также зако-

номерностей супрамолекулярной организации донорных и акцепторных компонен-

тов в кристаллах КПЗ.  

2. Выявление общих тенденций влияния симметрии на вращение молекул в кристал-

лах; в том числе установление факторов, влияющих на различия в барьере враще-

ния для одинаковых молекул, но в разном кристаллическом окружении; 

3. Установление кристаллической структуры фосфониевых солей как с алкильными, 

так и арильными заместителями у атома фосфора; изучение влияния природы ка-

тионов фосфония на расположение противоионов в кристаллах солей. 

Научная новизна работы. Впервые охарактеризованы структуры комплексов с пе-

реносом заряда F4-TCNQ – пицен, F4-TCNQ – коронен (1:2) и F4-TCNQ – коронен – ацето-

нитрил (1:1:1) и оценены степени переноса заряда в них.  

Впервые исследована кристаллическая структура коронена при 100 К методом РСА. 

Впервые показано влияние кристаллографической симметрии на высоту барьера вра-

щения молекул в кристаллах.  

Впервые выявлена общая закономерность, состоящая в том, что высота барьера вра-

щения выше при расположении молекулы на кристаллографическом элементе симметрии, 

который входит в точечную группу молекулы, чем при расположении ее в общем положе-

нии или в частном положении с разупорядочиванием кристаллографической симметрией. 

Впервые выявлена закономерность во взаиморасположении противоионов с три-

трет-бутил-замещенными катионами фосфония в кристалле. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные в работе резуль-

таты исследования влияния кристаллографической симметрии на способность к вращению 

молекул в кристалле могут быть использованы для регулирования высоты барьера враще-

ния молекул в кристаллах. На основе установленной закономерности предсказано, что 
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среди всех полиморфов бензола барьер вращения будет наименьшим в кристаллах бензола 

V (пространственная группа P21, Z=2). Предсказано, что при сокристаллизации металло-

ценов, имеющих ось вращения 5 порядка, с энантиочистым компонентом будет невозмож-

но частное положение циклопентадиенильного кольца, что согласно обнаруженной зако-

номерности приведет к более низкому барьеру вращения, чем в известных кристаллах, в 

которых циклопентадиенильное кольцо находится в частном положении на плоскости 

симметрии. 

Методология и методы исследования. В работе использованы методы рентгено-

структурного анализа и квантово-химических расчетов. Кроме того, проведен TLS анализ 

тепловых колебаний молекул в кристалле в рамках модели "жесткого тела" для оценки вы-

соты барьера вращения. 

Положения, выносимые на защиту: 

− Молекулярная и кристаллическая структура трёх новых F4-TCNQ-содержащих ком-

плексов с переносом заряда и шести новых фосфониевых солей; 

− Оценки высоты барьера вращения коронена в двух новых F4-TCNQ-содержащих 

кристаллах; 

− Закономерность влияния кристаллографической симметрии на высоту барьера вра-

щения, т.е. в случае расположения молекулы в частном положении, на элементе симмет-

рии входящем в точечную группу симметрии молекулы, барьер вращения молекулы выше, 

чем в случае расположения молекулы в общем положении или в частном положении на 

элементе симметрии, не входящем в точечную группу симметрии молекулы;  

− Эмпирическая закономерность расположения ближайшего к фосфору аниона в фос-

фониевых солях, т.е. анионы в кристаллах н-алкил-три-трет-бутилфосфония находятся 

вблизи н-алкильного заместителя и имеют короткий контакт с атомом водорода при α-

атоме углерода н-алкильного заместителя. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов проведённых ис-

следований основана на использовании экспериментальных данных рентгеноструктурного 

анализа монокристаллов, выполненного на современных приборах и оборудовании при 

температурах от 100 К до 293 К, что подтверждается низкими значениями факторов расхо-

димости и результатами квантово-химических расчётов. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались и обсужда-

лись на: Всероссийской школе-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Материалы и технологии XXI века» (Казань, 2014 г.), II Международной школе-

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Материалы и технологии XXI ве-

ка» (Казань, 2016 г.), VIII Национальной кристаллографической конференции (Суздаль, 

2016 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 6 статей и 4 тезиса докла-

дов, которые написаны в соавторстве с доктором химических наук О.Н. Катаевой, осу-

ществлявшей руководство исследования, а также В.Г. Штырлиным, К.А. Лысенко, И.В. 

Федяниным, Н.Ю. Серовым, И.В. Ананьевым, Д.Б. Криволаповым, А.Б. Добрыниным, M. 

Knupfer, B. Büchner, Ю.Г. Будниковой И.В. Галкиной, В.И. Галкиным, Р.А. Черкасовым, 

В.А. Милюковым, S. Hampel, F. Steckel, C. Hess, C. Himcinschi, T. Hahn, R. Renger, М. Хри-

анфоровым, Т. Бургановым, B. Mahns, M. Nohr, С.Р. Романовым, А.Ф. Аксуновой, Ю.В. 

Бахтияровой, О.И. Гнездиловым, Р.Р. Миннуллиным, М.В. Морозовым, Д.И. Бахтияровым, 
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В.В. Ермолаевым, Д.М. Архиповой, А. Вандюковым, J. Kortus. Основная эксперименталь-

ная работа и выводы сделаны самим автором. 

Работа выполнена на кафедре высокомолекулярных и элементоорганических соеди-

нений Химического института им А.М. Бутлерова ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» при финансовой поддержке гранта Российского фонда фунда-

ментальных исследований (16-33-00641 мол_a).  

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 114 страницах, 

включает 64 рисунка, 9 таблиц и состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованных источников, включающего 145 наименования.  

Первые три главы предваряет литературный обзор к соответствующей главе. 

В первой главе представлен анализ структур комплексов с переносом заряда. Показа-

но, что F4-TCNQ с донорными полициклическими ароматическими молекулами пицена и 

коронена образует многокомпонентные кристаллы комплексов с переносом заряда разного 

стехиометрического состава с чередованием донорных и акцепторных молекул в стопках. 

Вторая глава посвящена обсуждению влияния кристаллографической симметрии на 

способность молекул вращаться в кристаллах. Нами обнаружено, что в случае расположе-

ния молекулы в частном положении, соразмерном с точечной группой симметрии молеку-

лы, барьер вращения выше, чем в случае расположения молекулы в общем положении или 

в частном положении на элементе симметрии, несоразмерном с точечной группой симмет-

рии молекулы. 

В третьей главе обсуждаются структуры солей фосфония и обнаружена закономер-

ность, что анионы в кристаллах н-алкил-три-трет-бутилфосфония находятся вблизи н-

алкильного заместителя и имеют короткий контакт с атомом водорода при α-атоме углеро-

да н-алкильного заместителя. 

В четвертой главе представлена экспериментальная часть, которая включает описание 

проведённых рентгеноструктурных исследований и основные кристаллографические па-

раметры уточнения полученных структур. 

Личный вклад автора. Автор принимал участие в постановке цели и задач исследо-

вания, анализе литературных данных, обсуждении результатов и формулировке выводов, 

подготовке публикаций по теме исследования. Все экспериментальные и расчетные дан-

ные, приведенные в диссертационной работе, получены автором лично или при его непо-

средственном участии в процессах выполнения РСА, проведения квантово-химических 

расчетов, осуществления TLS анализа, установления кристаллографических закономерно-

стей, оценки степени переноса заряда. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 Комплексы с переносом заряда 

Возобновление интереса к органическим комплексам с переносом заряда связано с 

новыми возможностями их применения во многих областях молекулярной электроники. 

При этом взаимное расположение донорных и акцепторных молекул в кристалле комплек-

са является определяющим для их функциональных свойств. 

Так, кристаллы, в которых образуются однородные стопки, состоящие из одних и тех 

же молекул, часто являются проводниками и проявляют сверхпроводящие свойства, в то 
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время как кристаллы, в которых наблюдается чередование донорных и акцепторных моле-

кул, чаще всего являются полупроводниками.  

Кристаллы F4-TCNQ коронен 1:2 (соединение 1) сформированы чередованием двух 

молекул коронена и одной молекулы F4-TCNQ, образуя стопки «ДДА» вдоль кристалло-

графической оси a, как показано на рисунке 1. Молекулы практически параллельны друг 

другу. Межплоскостное расстояние меньше удвоенного ван-дер-ваальсова радиуса атома 

углерода.  

 
Рисунок 1. Взаимная ориентация молекул и фрагмент упаковки F4-TCNQ:коронен 

(1:2). 

 

Кристаллы F4-TCNQ-коронен (соединение 2) состоят из трёх разных молекул – коро-

нена, F4-TCNQ и сольватной молекулы ацетонитрила в соотношении 1:1:1. Несмотря на 

различие в стехиометрическом соотношении и наличие молекулы растворителя, взаимное 

расположение акцептора и донора весьма схоже с предыдущим кристаллом. А именно, 

также образуются стопки с чередованием донора и акцептора, молекулы практически па-

ралельны друг другу, как показано на рисунке 2. Межплоскостное расстояние меньше 

удвоенного ван-дер-ваальсова радиуса атома углерода. Хиноидное кольцо расположено 

над ароматической связью молекулы коронена. Сольватные молекулы ацетонитрила рас-

полагаются между стопками. 

 
Рисунок 2. Фрагмент упаковки F4-TCNQ:коронен:МеCN (1:1:1). 

 

Кристаллы F4-TCNQ пицен имеют стехиометрический состав 1:1 (соединение 3). Че-

редующиеся стопки донорных и акцепторных молекул направлены вдоль кристаллографи-

ческой оси b, как показано на рисунке 3. Плоская структура молекул донора и акцептора, а 

также соответствие энергетических уровней высшей занятой молекулярной орбитали до-

нора и низшей свободной молекулярной орбитали акцептора способствуют взаимодей-
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ствию молекул и плотнейшей упаковке в кристалле. В стопках молекулы донора и акцеп-

тора расположены таким образом, что шестичленные кольца находятся над связями.  

 
Рисунок 3. Взаимная ориентация молекул (слева) и фрагмент упаковки F4-

TCNQ:пицен (1:1) (справа). 

 

О взаимодействии между молекулами донора и акцептора свидетельствует не только 

образование смешанного кристалла, но и расстояния между плоскостями донора и акцеп-

тора, которые значительно меньше сумм ван-дер-ваальсовых радиусов, и даже меньше 

расстояний, соответствующих стэкинг взаимодействию. 

Кроме того, при частичном переносе заряда на свободные -орбитали молекулы ак-

цептора происходит перераспределение электронной плотности и выравнивание длин свя-

зей в хиноидном кольце. В анионе F4-TCNQ центральное кольцо имеет ароматическое 

строение. Кистенмахером была получена эмпирическая формула (1), которая позволяет 

грубо оценить степень переноса заряда по изменению геометрии молекулы акцептора: 

δ=αCT-α0/α-1-α0,       (1) 

где α=c/(b+d) (рисунок 4), αCT - значение α исследуемого комплекса, α-1 - значение α в ком-

плексе с переносом 1 электрона на F4-TCNQ, α0 - значение α в кристаллах индивидуально-

го F4-TCNQ. 

По нашей оценке (таблица 1), степень переноса заряда в наших комплексах неболь-

шая, не превышает 0.2 электрона, что совпадает с оценкой, полученной по данным ИК 

спектроскопии нашими соавторами. 

Таблица 1. Избранные данные чистого F4-TCNQ и соединений 1-3. 

Соединение  F4-TCNQ  1  2  3  

T, K  293(2)  100(2)  100(2) 150(2) 

a, Å  1.334(2)  1.346(2)  1.349(2) 1.343(3)  

b, Å  1.437(4)  1.441(2)  1.440(2) 1.441(3)  

c, Å  1.372(2)  1.377(2)  1.379(2) 1.383(3)  

d, Å  1.437(4)  1.439(2)  1.435(2) 1.429(3)  

δ*, e  0  0.05  0.14 0.19 

R**, Å  - 3.330  3.301 3.246 

R***, Å  - 3.467  -  -  

* δ – значение переноса заряда; ** R – расстояние между центроидом кольца F4-TCNQ и среднеквадратичной плоскостью молекулы донора; *** R – 

расстояние между центроидом коронена и среднеквадратичной плоскостью коронена. 

Рисунок 4. Обозначение связей в 

молекуле F4-TCNQ. 
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Для утончения структур и получения более точных геометрических параметров моле-

кул и межмолекулярных контактов нами пересняты и уточнены кристаллические структу-

ры коронена (соединение 4) и пицена (соединение 5) при низкой температуре. Особого 

внимания заслуживает структура коронена при 100К. Согласно литературным данным, 

кристаллы коронена претерпевают фазовый переход при температуре 140-180К. Однако по 

нашим данным фазового перехода в кристалле коронена не наблюдается, при 100К и при 

комнатной температуре структура одинаковая. Кроме того, необходимо отметить, что гео-

метрия донорных молекул в индивидуальных кристаллах и в исследованных нами ком-

плексах с переносом заряда практически не меняется, поскольку они имеют обширную со-

пряженную структуру.  

 

2 Влияние симметрии на вращение молекул в кристаллах 

Кроме эффективного перекрывания молекулярных орбиталей, важным фактором яв-

ляются динамические свойства молекул в кристалле. С одной стороны, вращение молекул 

в кристалле является ключевым фактором создания молекулярных роторов. С другой сто-

роны, подвижность молекул в кристаллах может играть и отрицательную роль, так как 

увеличивает разупорядоченность в кристалле и уменьшает подвижность носителей заряда 

в проводящих функциональных материалах. Таким образом, возможность контролировать 

высоту барьера вращения в кристаллах, безусловно, актуальная задача.  

В 1930 году Лайнус Полинг на примере кристаллов галогенов показал, что в кристал-

лах возможно вращение молекул. С тех пор множество исследований направлено на изу-

чение этого явления. Разработан математический аппарат. В частности, согласно TLS тео-

рии в рамках модели жесткого тела, движение молекулы в кристалле может быть условно 

подразделено на трансляционные колебания, вращательные и винтовые колебания. Враща-

тельные колебания при наличии энергии молекулы выше порогового значения могут пере-

ходить во вращение. Наиболее значимой характеристикой вращения молекул в кристаллах 

является высота барьера вращения. 

Кроме теоретических, опубликовано много экспериментальных работ, среди которых 

особо привлекают внимание изучение полиморфизма ферроцена. Известно 3 полиморфа 

ферроцена: триклинный, моноклинный и ромбический. Высота барьера вращения молекул 

в двух последних различается на порядок. Это значит, что частота вращения в них будет 

различаться в миллион раз. Причина такого расхождения до сих пор оставалась не ясной. 

Молекула коронена имеет ось 6 порядка, ортогональную плоскости молекулы, отно-

сительно этой оси возможно вращение молекулы в кристаллах. Для изучения динамиче-

ских свойств молекулы коронена нами были проведены рентгеноструктурные эксперимен-

ты в диапазоне температур от 100 К до комнатной с шагом 40 градусов. Данные исследо-

вания показали, что даже при 100 К наблюдается значительная анизотропия колебаний 

атомов, которая сильно возрастает при повышении температуры, что свидетельствует о 

динамической природе разупорядоченности коронена в данном кристалле.  

Исследования методом ЯМР твердого тела комплексов коронена подтверждают вра-

щение молекул коронена в кристаллах, свидетельствуя о быстрых переходах молекул ко-

ронена из одного положения в другое, симметрично эквивалентное. В соединении 2 вра-

щательные колебания слабо выражены, как показано на рисунке 5. Возник вопрос: "Поче-
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му в столь схожих кристаллах поведение коронена различается?". В литературе данный 

вопрос был без ответа. 

На первом этапе исследования вращения коронена в полученных кристаллах опреде-

лены высоты барьера вращения с помощью TLS анализа. Несмотря на схожесть кристал-

лической упаковки, высота барьера вращения (таблица 2) коронена в кристаллах 1 значи-

тельно меньше таковой в кристаллах 2. Следовательно, частота вращения будет различать-

ся в 10 миллиардов раз. 
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Рисунок 5. ORTEP изображения молекул коронена а) в кристалле 1; б) в кристалле 2;  

в) зависимость амплитуды температурных колебаний атомов коронена вдоль трёх принци-

пиальных направлений в кристалле 1 от температуры.  
 

Таблица 2. Результаты TLS-анализа соединений 1, 2  и индивидуального коронена 4. 

Кристалл  T, K L, рад2 Rij  Eб, кДж/моль  

Комплекс 1 100(2) 0.0033 0.0510 14 

293(2) 0.0171 0.1263 8.3 

Комплекс 2 100(2) 0.0006 0.0663 77 

293(2) 0.0021 0.0446 65 

Коронен 4 100(2) 0.0007 0.0588 66 

 

Мы проанализировали литературные данные по динамическим свойствам коронена и 

выявили эмпирическую закономерность. В первых трёх соединениях (таблица 3) высота 

барьера вращения ниже, чем в остальных. Другим заметным различием является то, что 

молекула коронена в первых трех случаях расположена в кристаллах в общем положении, 

а в остальных – на элементах симметрии. По положению молекул относительно элементов 

симметрии кристалла можно выделить три типа. Это расположение в общем положении 

(тип 1), расположение в частном положении без разупорядочивания симметрией (тип 2) и 

положении на элементе симметрии с разупорядочиванием симметрией (тип 3). 

В структуре коронен–TCNQ 3:1 имеются две симметрично не эквивалентные молеку-

лы коронена. Одна из этих молекул обладает значительно меньшим барьером вращения, в 

таблице 3 представлены данные именно для этой молекулы. Вторая молекула коронена, 
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имеющая значительно более высокий барьер вращения, расположена в частном положении 

на центре инверсии. 

 

Таблица 3. Кристаллохимические параметры и высота барьера вращения молекулы 

коронена в кристаллах. 

Кристалл  Простр. 

группа  

Частное 

положение  

Высота барьера, 

кДж/моль  

Тип  CCDC 

код 

Коронен-F4TCNQ (2:1)  C2/c  -  8.3-14    1  LUTRID 

Коронен – TCNQ 3:1 * P-1  -  13.7  1  UDIQUV 

Коронен – [Ni] 2.5:1 * P-1  -  7  1  UDIQOP 

Коронен * P21/n  i  27  2  CORONE 

Коронен-F4TCNQ-MeCN 

(1:1:1) 

P21/n  i  65-77  2  DABKUP 

Коронен – F4TCNQ 1:1 * P-1  i  30  2  VOZNIJ 

Коронен – TCNQ 1:1 * P21/c  i  17  2  XAKTOT 

Коронен – Me2TCNQ * P21/n  i  24  2  VOZNOP 

Коронен – (MeO)2TCNQ * P-1  i  23  2  VOZNUV 

Коронен – Mo6Cl14
2- * Pm-3m  4  15  3  QIZFOW 

* - астериском помечены литературные данные.  

 

В настоящее время известно 7 полиморфов бензола, для двух из которых эксперимен-

тально определены структуры, а структуры остальных 5 полиморфов предсказаны теоре-

тически. Во всех этих структурах молекула бензола находится в частном положении, кро-

ме теоретически предсказанной фазы бензола V с пространственной группой P21. 

Насколько нам известно, в литературе имеются данные о высоте барьера вращения только 

для ромбической модификации. Значение высоты барьера вращения бензола в структуре 

клатрата бензола определено нами с помощью косинусоидального приближения по фор-

муле B = RT/(1 – cos(nφ)), собственное значение тензора L1 0.0081 (Rij = 0.0268) получено с 

помощью программы XP. В этой структуре нахождение бензола в общем положении при-

водит к самому низкому значению барьера вращения из найденных в литературе. В струк-

туре цикломера бензола бензол находится на кристаллографической оси 3 и в центре сим-

метрии, таким образом, независимой остается лишь 1/6 часть бензола, и в этом кристалле 

наблюдается высокий барьер вращения. Из-за недостатка данных о высоте барьера враще-

ния молекул бензола в различных кристаллах рассмотрим высоту барьера вращения в 

сэндвичевых молекулах. В молекуле (η6-C6H6)2Cr вращение бензола относительно соб-

ственной (некристаллографической) оси шестого порядка практически свободное, поэтому 

высота барьера вращения бензола в кристалле (η6-C6H6)2Cr зависит главным образом от 

межмолекулярных взаимодействий. Таким образом, как видно из таблицы 4, обнаруженная 

закономерность подтверждается на примере кристаллов, содержащих бензол. 
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Таблица 4. Кристаллохимические параметры и высота барьера вращения бензола в 

кристаллах. 

Кристалл  Простр. 

группа  

Частное 

положение  

Высота барьера, 

кДж/моль  

Тип  CCDC 

код 

Клатрат бензола * P-1  -  5.8   1  ODUFEY 

Бензол * Pbca  i  17.6  2  BENZEN 

(η6-C6H6)2Cr * Pa-3  3  28.7  2  DBENCR 

Цикломер бензола * R-3  -3 25  2  FACROQ 
* - астериском помечены литературные данные.  
 

Для ферроцена известны три полиморфные модификации, для каждой из них в работе  

Maverick'а с соавторами определены значения барьера вращения с помощью косинусои-

дального приближения на основе TLS-анализа. Найденные значения хорошо согласуются с 

результатами исследований методом ЯМР. В таблицы 5 показано, что как и в предыдущих 

случаях, расположение молекулы в общем положении (триклинный ферроцен) барьер 

вращения значительно более низкий по сравнению с кристаллами, в которых молекула 

находится в частном положении (ромбический ферроцен). Однако в моноклинной моди-

фикации молекулы ферроцена расположены в частном положении в центре инверсии, и 

значение барьера вращения является наиболее низким в представленном ряду полиморфов. 

Здесь следует уточнить, что молекула ферроцена в ромбической модификации расположе-

на на плоскости симметрии таким образом, что независимыми являются лишь две полови-

ны разных циклопентадиенильных колец. С другой стороны, в случае моноклинной струк-

туры центр инверсии, расположенный на атоме железа, оставляет одно циклопентадие-

нильное кольцо полностью независимым. Кристаллизация ферроцена в хиральных группах 

приводит, разумеется, к отсутствию кристаллографических плоскостей и центров симмет-

рии. Это обстоятельство обуславливает низкий барьер вращения, например, в структуре 

ферроцен–дезоксихолевая кислота. 
 

Таблица 5. Кристаллохимические параметры и высота барьера вращения циклопен-

тадиенильного кольца в кристаллах. 

Кристалл  Простр. 

группа  

Частное 

положение  

Высота барьера, 

кДж/моль  

Тип  CCDC 

код 

Ферроцен – триклин. * P-1  -  6-10  1  FEROCE18 

Ферроцен – моноклин. * P21/c  -  2.7-5.4  1  FEROCE04 

Ферроцен–дезоксихолевая кислота * P212121  -  - 1  FEHYAS 

Транс-бис(μ2-карбонил)-дикарбонил-

бис(η5-циклопентадиенил)-  

дижелезо * 

P21/c  -  12.5  1  CYPFEC 

Никелоцен * P21/c  -  5-6.5  1  NCKLCN 

Титаноцендихлорид * P-1  -  2.1  1  CDCPTI 

Ферроцен – орторомб. * Pnma  m  24.8  2  FEROCE24 

Рутеноцен * Pnma  m  9.6-50  2  CYCPRU 
* - астериском помечены литературные данные. 
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Должно быть объяснение данному феномену. В первом приближении профиль барье-

ра вращения можно рассматривать как синусоиду. Предположим, что молекула коронена 

находится в общем положении в неком гипотетическом кристалле. Очевидно, что профиль 

барьера вращения является результатом суммы всех профилей барьера вращения отдель-

ных взаимодействий. Синусоиды вкладов отдельных взаимодействий с противоположных 

сторон будут отличаться по фазе (рисунок 6). А при расположении на элементе симметрии 

окружение будет симметричным, т.е. вклады отельных взаимодействий будут попарно 

одинаковы по фазе. Следовательно, результирующий барьер вращения будет выше при 

расположении на элементах симметрии. 
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Рисунок 6. Результат суммы двух синусоид с различными сдвигами фаз (∆).  

 

Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы проведены полуэмпирические расче-

ты вклада в профиль барьера вращения взаимодействий с противоположных сторон коро-

нена в соединении 1, в котором молекула коронена находится в общем положении. Видно, 

что на максимум одного профиля приходится минимум другого (рисунок 7). Таким обра-

зом, найден ответ на ранее поставленный вопрос. 
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Рисунок 7. Окружение молекулы коронена в соединении 1. а) часть 1; в) часть 2;. б) 

Вклад в профиль вращения коронена в кристалле соединения 1, при учете взаимодействий 

части 1 - черная линия; части 2 - красная линия). 
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Согласно обнаруженной нами закономерности, возможно в определенных пределах 

управлять вращением молекул. Например, циклопентадиенильные кольца молекуы ферро-

цена не могут располагаться на кристаллографических осях вращения, не разупорядочивая 

молекулу. Это значит, что при сокристаллизации ферроцена с энантиочистыми молекула-

ми циклопентадиенильные кольца ферроцена будут находиться в общем положении, а сле-

довательно, высота барьера их вращения будет низкой. С другой стороны, предложенное 

нами объяснение закономерности позволяет предсказать распространение обнаруженной 

закономерности на другие молекулы, ионы, части молекул и ассоциаты. 

Таким образом, мы определили, как влияют орбитальные межмолекулярные взаимо-

действия на ассоциацию донорных и акцепторных молекул в смешанных кристаллах и их 

взаимную ориентацию. Влияние кулоновских взаимодействий на образование ионных пар 

и кластеров, природы ионов на их ассоциацию в кристаллах рассмотрим на примере кри-

сталлов ряда фосфониевых солей. 

 

3 Фосфониевые соли 

В исследованных нами структурах фенилфосфониевых солей реализуется близкое 

расположение аниона к атому водорода α-атома углерода алкильного заместителя ари-

лалкилфосфониевого фрагмента (рисунок 8). Из литературы известно, что в алкилфенил-

фосфониевых солях это наиболее выгодное положение аниона. В результате образуется 

ионная пара, которая влияет на ЯМР, ИК спектры и подвижность катионов в электролитах.  

 

 
Рисунок 8. Окружение катиона в кристаллах бромида (2-карбоксиэтил)-

трифенилфосфония (10) - слева и цвиттер-иона 3-((2-карбоксиэтил)дифенилфосфо-

ний)бутаноата (11) - справа.  

 

В алкил три-трет-бутилфосфониевых солях (рисунок 9) наблюдается аналогичная 

закономерность. Независимо от длины алкильного заместителя для различных анионов во 

всех исследованных структурах реализуется близкое расположение аниона у атома водо-

рода α-атома углерода н-алкильного заместителя. Согласно квантовохимическим расчетам, 

близкий контакт этого типа более чем на 20 кДж/моль выгоднее остальных возможных 

расположений аниона.  
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При оптимизации геометрии ионной пары иодид метилтри-трет-бутилфосфония вы-

явлено 4 типа расположения, отвечающие энергетически выгодным положениям. Во всех 

полученных структурах реализуется только данные положения. В результате чего при уве-

личении длины алкильного заместителя наблюдается локализация областей содержащих 

алифатические и ионные части (рисунок 10). При этом по данным расчетов с оптимизаци-

ей геометрии на уровне PBE0 с набором базисных функций DGDZVP расположение ио-

дид-иона со стороны неразветвленного заместителя выгоднее более чем на 26 кДж/моль по 

сравнению с расположением его со стороны трет-бутильных заместителей. 

 
а)     б)     в) 

 
     г) 

Рисунок 9. Окружение катионов фосфония в кристаллах: а) иодид метилтри-трет-

бутилфосфония (6); б) иодид этилтри-трет-бутилфосфония (7); в) бромид пентилтри-

трет-бутилфосфония (8); г) тетрафторборат эйкозилтри-трет-бутилфосфония (9). 

 

 
а)       б) 

Рисунок 10. Фрагмент упаковки кристаллов: а) бромид пентилтри-трет-

бутилфосфония (8); б) тетрафторборат эйкозилтри-трет-бутилфосфония (9). 
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Для оценки влияния длины неразветвленного алкильного заместителя при атоме фос-

фора на подвижность заместителя по двугранному углу С-P-C-H в катионах алкилтри-

трет-бутилфосфония проведено сканирование по торсионному углу катионов метил-три-

трет-бутилфосфония и этил-три-трет-бутилфосфония. В обоих катионах двугранный 

угол C-P-C-H изменялся до полного оборота с шагом 3°. Расчеты проведены на уровне 

PBE0 с набором базисных функций 6-31G(d,p). Величина энергетического барьера враще-

ния метильного заместителя при атоме фосфора оценена на уровне 17 кДж/моль, что 

меньше, чем энергетический барьер вращения н-бутана. Торсионный угол заторможенной 

формы отличен от 60о из-за стерического напряжения между атомами водорода метильно-

го заместителя и метильными группами трет-бутильных фрагментов (рисунок 11). При 

замене метильного заместителя на этильный величина энергетического барьера вращения 

возрастает на 4 кДж/моль, дальнейшее увеличение длины неразветвленного алкильного 

заместителя не приводит к существенным изменениям в величине энергетического барьера 

вращения. 

0 20 40 60 80 100 120
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18


E

, 
к
Д

ж
/м

о
л
ь

 торсионный угол, 
o
  

Рисунок 11. Проекция Ньюмана вдоль связи фосфор-углерод метильного заместителя 

катиона метилтри-трет-бутилфосфония, заторможенная конформация - слева; заслонен-

ная конформация - справа. Высота барьера вращения метильного заместителя при атоме 

фосфора в катионе метилтри-трет-бутилфосфония. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в результате исследования кристаллов фосфониевых солей и ком-

плексов с переносом заряда на основе тетрафтортетрациано-пара-хинодиметана (F4-TCNQ) 

найдены следующие закономерности организации кристаллов и сформулированы основ-

ные результаты и выводы: 

1. Показано, что F4-TCNQ с полициклическими ароматическими молекулами пицена и 

коронена образует кристаллы комплексов с переносом заряда стехиометрического 

состава 1:1 и 1:2 с чередованием донорных и акцепторных молекул в стопках, в ко-

торых реализуются сильные взаимодействия π- π типа с расстоянием между плоско-

стями молекул 3.3 Å. Оценена степень переноса заряда, которая составляет 0.2 элек-

трона для системы пицен-F4-TCNQ и 0.1 электрона для систем коронен-F4-TCNQ.  

2. Обнаружено вращение молекул коронена относительно оси 6-го порядка, перпенди-

кулярной его плоскости в кристаллах F4-TCNQ-коронен (1:2) и оценены барьеры 

вращения коронена в кристаллах F4-TCNQ-коронен (1:2) и F4-TCNQ-коронен-

ацетонитрил (1:1:1), которые составляют 8-14 кДж/моль и 65-77 кДж/моль соответ-

ственно. 

3. Показано, что барьер вращения молекул в кристаллах при расположении молекулы 

в частном положении на элементе симметрии, не входящем в точечную группу сим-

метрии молекулы, или в общем положении будет ниже, чем при расположении её в 

частном положении на кристаллографическом элементе симметрии, входящем в то-

чечную группу симметрии молекулы. 

4. Впервые установлена структура коронена при 100 К и показано, что она совпадает 

со структурой, снятой при комнатной температуре, в то время как в литературе 

утверждалось, что при температуре ниже 180 К кристалл претерпевает фазовый пе-

реход в другую форму, и многочисленные попытки установить эту структуру были 

безуспешными.  

5. Показано, что в кристаллах н-алкил-три-трет-бутилфосфония анионы располагают-

ся вблизи α-атома углерода н-алкильного заместителя, и имеют короткий контакт с 

атомом водорода при нём. По данным квантово-химических расчетов ионной пары 

йодид метил-три-трет-бутилфосфония в вакууме данное положение аниона на ~27 

кДж/моль выгоднее остальных возможных положений. 

Структура смешанных кристаллов с переносом заряда и анализ межмолекулярных 

взаимодействий между донорными и акцепторными компонентами показывает перспек-

тивность использования полициклических ароматических углеводородов в качестве π-

доноров для получения функциональных мультикомпонентных систем, представляющих 

интерес для молекулярной электроники. 

Установленная зависимость величины барьера вращение молекул в кристаллах от 

кристаллографической симметрии имеет общий характер и может быть использована для 

контроля над динамическими свойствами молекул в кристаллах, что является важным эта-

пом в создании молекулярных машин. 

Выявленная закономерность положения анионов в кристаллах н-алкил-три-трет-

бутилфосфония представляет интерес для разработки электролитов, используемых в том 

числе в аккумуляторных батареях. 
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