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Если хотите, чтобы у вас были хорошие идеи,  

вам следует иметь много идей. Большинство  

из них окажутся ошибочными, и вам следует  

научиться распознавать их и отбрасывать. 

Лайнус Карл Полинг 

 

https://citaty.info/tema/idei
https://citaty.info/tema/bolshinstvo
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Исследование взаимосвязи между 

строением химических соединений с их химическими, физическими свойствами и 

биологической активностью 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 супрамолекулярной 

ассоциации молекул в кристаллах дает представление об их взаимодействиях и в 

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

каталитической и биологической активности. 

Благодаря этому структурные данные, полученные методом 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 супрамолекулярная организация особенно важна. В 

частности, с закономерностями расположения противоионов в тетра-н-

алкилфосфониевых [1] и фенилфосфониевых солях [2] связывают широкий 

температурный интервал жидкого состояния и электрохимические свойства 

данных соединений. Данные свойства фосфониевых солей обуславливают их 

широкое применение в качестве растворителей для экстракции [3,4] и синтеза 

[5,6], электролитов в аккумуляторах [7], ингибиторов коррозии [8] и т.д. В данной 

работе предпринимается попытка установить закономерности расположения 

противоионов в кристаллах, содержащих катионы н-алкил(три-трет-

бутил)фосфония. 
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Возобновление интереса к органическим комплексам с переносом заряда 

связано с новыми возможностями их применения в молекулярной электронике, в 

частности, для создания 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 

молекул, чаще всего являются полупроводниками [9-12]. Функциональные 

свойства смешанных кристаллов КПЗ связаны не только с взаимной ориентацией 

компонентов в кристалле и эффективным перекрыванием молекулярных 

орбиталей, важным фактором также являются динамические характеристики 

молекул в кристалле. С одной стороны, подвижность молекул в кристаллах может 

играть отрицательную роль, так как увеличивает разупорядоченность 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 [13]. Таким образом, возможность контролировать высоту барьера 

вращения в кристаллах, безусловно, актуальная задача. Следует отметить, что в 

2010 году показано и экспериментально доказано, что чем выше молекулярная 

симметрия, тем ниже высота барьера вращения [14]. Очевидно, что в предельном 

случае при наличии оси симметрии бесконечного порядка вращение будет 

свободным. Однако в литературе нет данных о влиянии кристаллографической 

симметрии на высоту барьера вращения. Основываясь на предпринимаемой в 

данной работе попытке установить закономерности такого влияния, в 

определенных пределах можно управлять высотой барьера вращения.  
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Степень разработанности темы исследования. Несмотря на огромный 

прогресс в понимании вращения молекул в кристаллах, в литературе нет данных о 

влиянии кристаллографической симметрии на вращение молекул в кристаллах. 

Закономерности во взаиморасположении противоионов с катионами фосфония 

были показаны в тетра-н-алкилфосфониевых [1] и фенилфосфониевых солях [2]. 

Однако в литературе нет данных о взаимном расположении противоионов с три-

трет-бутил-замещенными катионами фосфония в кристалле. 

Цель и задачи работы. Целью работы является: установление 

закономерностей супрамолекулярной организации донорных и акцепторных 

компонентов в кристаллах КПЗ и взаимного расположения противоионов в 

кристаллах фосфониевых солей, а также выявлении закономерностей влияния 

кристаллографической симметрии на динамические свойства молекул в 

кристаллах. 

Для достижения цели работы были поставлены и решены следующие 

основные задачи: 

1. Установление кристаллической структуры новых комплексов с переносом 

заряда на основе сильного акцептора - тетрафтортетрациано-пара-хинодиметана 

(F4-TCNQ) в сочетании с полициклическими ароматическими соединениями, 

имеющими разветвленную донорную -систему – пиценом и короненом, а также 

закономерностей супрамолекулярной организации донорных и акцепторных 

компонентов в кристаллах КПЗ.  

2. Выявление общих тенденций влияния симметрии на вращение молекул в 

кристаллах; в том числе установление факторов, влияющих на различия в барьере 

вращения 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 катионов фосфония на расположение противоионов в кристаллах солей. 
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Научная новизна работы. Впервые охарактеризованы структуры 

комплексов с переносом заряда F4-TCNQ – пицен, F4-TCNQ – коронен (1:2) и F4-

TCNQ – коронен – ацетонитрил (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 вращения молекул в кристаллах.  

Впервые выявлена общая закономерность, состоящая в том, что высота 

барьера вращения выше при расположении частицы на кристаллографическом 

элементе симметрии, который входит в точечную группу молекулы, чем при 

расположении ее в общем положении 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 результаты исследования влияния кристаллографической симметрии на 

способность к вращению молекул в кристалле могут быть использованы для 

регулирования высоты барьера вращения молекул в кристаллах. На основе 

установленной закономерности предсказано, что среди всех полиморфов бензола 

барьер вращения будет наименьшим в кристаллах бензола V (пространственная 

группа P21, Z=2). Предсказано, что при сокристаллизации металлоценов, 

имеющих ось вращения 5 порядка, с энантиочистым компаньоном будет 

невозможно частное положение циклопентадиенильного кольца, что согласно 

обнаруженной закономерности 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 

рентгеноструктурного анализа и квантово-химических расчетов. Кроме того, 
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проведен TLS анализ тепловых колебаний молекул в кристалле в рамках модели 

"жесткого тела" для оценки высоты барьера вращения. 

Положения, выносимые на защиту: 

− Молекулярная и кристаллическая структура трёх новых F4-TCNQ-

содержащих комплексов 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 вращения, т.е. в случае расположения молекулы в частном положении, 

соразмерном с точечной группой симметрии молекулы, барьер вращения 

молекулы выше, чем в случае расположения молекулы в общем положении или в 

частном положении на элементе симметрии, несоразмерном с точечной группой 

симметрии молекулы;  

− Эмпирическая закономерность расположения ближайшего к фосфору 

аниона в фосфониевых 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 исследований 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 расходимости и результатами 

квантово-химических расчётов. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались 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 века» (Казань, 2016 г.), VIII Национальной 

кристаллографической конференции (Суздаль, 2016 г.). 



10 

 

 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 6 статей и 4 

тезиса докладов, которые написаны в соавторстве с доктором химических наук 

О.Н. Катаевой, осуществлявшей руководство исследования, а также В.Г. 

Штырлиным, К.А. Лысенко, Д.Б. Криволаповым, А.Б. Добрыниным, M. Knupfer, 

Ю.Г. Будниковой, И.В. Галкиной, В.А. Милюковым. Основная 

экспериментальная работа и выводы сделаны самим автором. 

Работа выполнена на кафедре высокомолекулярных и 

элементоорганических соединений Химического института им А.М. Бутлерова 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» при 

финансовой поддержке гранта Российского фонда фундаментальных 

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.  

В первой главе представлен анализ структур комплексов с переносом 

заряда. В ходе исследования показано, 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 вращательную способность молекул в кристаллах. Нами 

обнаружено, что в случае расположения молекулы в частном положении, 

соразмерном с точечной группой симметрии молекулы, барьер вращения выше, 

чем в случае расположения молекулы в общем положении или в частном 

положении на элементе симметрии, несоразмерном с точечной группой 

симметрии молекулы. 
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В третьей главе обсуждаются структуры солей фосфония и обнаруженная 

закономерность, что анионы в кристаллах н-алкил(три-трет-бутил)фосфония 

находятся вблизи н-алкильного заместителя и имеют короткий контакт с атомом 

водорода при α-атоме углерода н-алкильного заместителя.  

В четвертой главе представлена экспериментальная часть, которая включает 

описание проведённых рентгеноструктурных исследований и основные 

кристаллографические параметры уточнения полученных структур. 

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

исследования, анализе литературных данных, обсуждении результатов и 
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ГЛАВА 1 КОМПЛЕКСЫ С ПЕРЕНОСОМ ЗАРЯДА 

 

1.1 Литературный обзор 

 

Возобновление интереса к органическим комплексам с переносом заряда в 

последние годы в основном связано с их применением в молекулярной 

электронике [9-12].  

Механизмы, ведущие к диэлектрическому переходу при охлаждении, 

ослабляются, если увеличивать перекрывание электронных волновых функций 

соседних стопок, т.е. увеличивать степень двумерности или трехмерности 

электронного движения. Плоская молекула тетраметилтетраселенофульвалена 

(TMTSF), C10H12Se4 (рис. 1), синтезированного К. Бечгардом (Bechgaard) и 

использованного им для получения ион-радикальных солей [15], оказалась 

подходящей для обеспечения хорошего перекрывания электронных волновых 

функций соседних стопок. Использование этой молекулы, содержащей четыре 

атома селена, в цепи сопряжения, и привело к получению первых органических 

сверхпроводников.  

 

а) 

 

б) 

Рис. 1. а) Комплекс тетраметилтетраселенофульвалена (TMTSF) с TCNQ; б) 

комплекс тетратиофульвалена (TTF) с TCNQ. 
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Характерным примером пайерлсовского диэлектрика является комплекс 

тетратиофульвалена (TTF) с TCNQ. Структура комплекса TTF-TCNQ изображена 

на рис. 2 [16].  

 

Рис. 2. Структура кристалла TTF–TCNQ, вид вдоль оси b. 

Кристалл состоит из однородных стопок двух типов – донорных (D+D+D+) и 

акцепторных (A-A-A-) [16]. Взаимное расположение донорных и акцепторных 

молекул показано на рис. 3 и 4 соответственно. Для TTF–TCNQ в каждой из 

стопок расстояния одинаковы: 3.17 Å между молекулами TCNQ и 3.47 Å между 

молекулами TTF [16]. 

 

Рис. 3. Сдвиг молекул TTF в  

комплексе TTF–TCNQ. Вид перпендику-

лярно плоскости молекул TTF. 

 

 

Рис. 4. Сдвиг молекул 

TCNQ в комплексе TTF–TCNQ. 

Вид перпендикулярно плоскос-

ти молекул TCNQ. 

Вдоль столбцов существует заметное перекрывание молекулярных 

орбиталей, что обеспечивает делокализацию электронов в этом направлении. В 

системе TTF–TCNQ носители заряда делокализованы по стопкам TCNQ, степень 

переноса заряда равна 0.6 e [17]. 
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Для образования комплекса с переносом заряда необходимым условием 

является наличие донора и акцептора. При синтезе таких веществ требуется 

учитывать геометрические и энергетические параметры молекул доноров и 

акцепторов. 

Комплексы с переносом заряда включают комбинацию электронодонорных 

(Д) и электроноакцепторных (A) молекул: 

А + Д ↔ Аδ+ + Дδ–, 

где δ – степень переноса заряда (0 < δ < 1). В случае полного переноса заряда от 

донора к акцептору возникает ионная связь, обусловленная взаимодействием 

пары зарядов, и образуются ион-радикальные соли А+Д–. 

Следует отметить, что понятия донора и акцептора относительны. Все 

зависит от «компаньона». Одно и то же вещество может выступать как донором 

(по отношению к веществам с сильными акцепторными свойствами), так и 

акцептором (по отношению к веществам с сильными донорными свойствами). 

К общей характеристике доноров и акцепторов можно отнести потенциал 

ионизации, который согласно теореме Купманса равен энергии высшей занятой 

молекулярной орбитали (ВЗМО) с отрицательным знаком, и сродство к 

электрону, величина которого отражает энергию низшей свободной 

молекулярной орбитали (НСМО). Прочность связи и другие физико-химические 

свойства молекулярных комплексов обусловлены перекрыванием ВЗМО донора и 

НСМО акцептора электронов. Для переноса заряда от донора к акцептору 

необходимо, чтобы разница между энергиями ВЗМО донора и НСМО акцептора 

была минимальна. В то же время, для взаимодействия требуется эффективное 

перекрывание взаимодействующих орбиталей, то есть большую роль играет 

взаимное расположение молекул в кристалле. 

В кристалле многие типично донорные и акцепторные молекулы имеют 

близкую к планарной структуру, что позволяет им упаковываться в стопки, 

причем соотношение молекул донора и акцептора в кристалле может 

варьироваться. На рис. 5 показаны схемы возможных вариантов упаковки 
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молекул в кристалле. В таких соединениях перекрывание электронных волновых 

функций вдоль стопок велико, а между молекулами разных стопок на порядки 

величин меньше.  

 

 

Рис. 5. Схема возможных кристаллических упаковок молекул в комплексах 

с переносом заряда: 

− 1, 2 – упаковка стопками с чередующимися молекулами донора и 

акцептора (чередующаяся упаковка), стехиометрическое отношение 

1:1; 

− 3 – стехиометрическое отношение 2:1; 

− 4, 5 – упаковка стопками, состоящими из молекул одного типа 

(однородными стопками); 

− 6 – димерная упаковка; 

− 7, 8 – упаковка с неорганическими противоионами. 

 

В соответствии с природой орбиталей, участвующих в образовании 

донорно-акцепторной связи, Д и А подразделяют на несколько групп: n-доноры, 

образующие связь за счет неподеленной электронной пары гетероатома 

(например, амины, эфиры, сульфиды); π-доноры, предоставляющие π-электроны 

(например, ароматические углеводороды); σ-доноры, предоставляющие пару 

электронов σ-связи (например, галогенуглеводороды); n*-акцепторы, 



16 

 

 

принимающие электрон на вакантную орбиталь атома металла; σ*-акцепторы, 

принимающие электроны на разрыхляющую σ*-орбиталь (галогены); π*-

акцепторы, принимающие электрон на разрыхляющую π*-орбиталь (хиноны, 

ароматические нитрилы и карбонильные соединения). 

Было найдено множество органических квазиодномерных соединений, 

включая ион-радикальные соли тетрацианохинодиметана (TCNQ) и его 

производных, которые обладали металлическими свойствами при комнатной 

температуре. Однако исследования этих солей при низких температурах [18] 

показали, что они при охлаждении переходят в диэлектрическое состояние. 

Тенденция этих соединений к диэлектрическому переходу связана с 

особенностью движения коллективизированных π-электронов: вдоль стопок 

движение происходит достаточно хорошо, но движение их между стопками 

затруднено. В результате движение электронов проводимости обладает сильной 

анизотропией. Свойства одномерных электронных систем существенно 

отличаются от свойств кристаллов с двумерной или трехмерной проводимостью. 

Известно, что квазиодномерные кристаллы являются пайерлсовскими 

диэлектриками [19]. Теоретические исследования [19] показали, что факторами, 

приводящими к диэлектрическому характеру одномерных электронных систем, 

являются: пайерлсовская неустойчивость, вызванная электрон-фононным 

взаимодействием, локализация электронов из-за удвоения периода решетки, 

кулоновское взаимодействие электронов. 

Поэтому большинство квазиодномерных кристаллов с хорошей 

проводимостью при комнатной температуре оказались пайерлсовскими 

диэлектриками при низких температурах. Классическое поведение такого типа 

было обнаружено в соединении TTF–TCNQ (TTF – тетратиофульвален) с 

температурой пайерлсовского перехода ТР ≈ 55 К [20]. 

Производные тетрацианохинодиметана (TCNQ) относятся к сильным 

акцепторам электронов и являются одними из наиболее изученных π-анион-

радикалов. Донорно-акцепторные свойства молекулы TCNQ определяются 
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взаимодействием четырех электроноакцепторных заместителей -C≡N: c пара-

хиноидным фрагментом (рис. 6). Молекула TCNQ является: n-донором из-за 

наличия четырех атомов азота -C≡N; донором водорода C-H∙∙∙X или, по-другому, 

σ*-акцептором, принимающим электрон на разрыхляющие МО четырех C-H 

связей; π-донором из-за наличия четырех C≡N тройных связей; и, наконец, 

эффективным π*-акцептором, принимающим электрон на π*-разрыхляющую МО, 

которая охватывает практически всю молекулу. 

 

Рис. 6. Схема молекулярных орбиталей в молекуле TCNQ. 

Способ упаковки молекул TCNQ зависит от партнера в комплексе и степени 

переноса заряда. Молекула TCNQ может быть: 

1. нейтральной, как в кристалле чистого TCNQ и в случае однородных стопок 

в комплексах с переносом заряда π-π*; 

2. однозарядным анион-радикалом (TCNQ-) в солях с катионом с заполненной 

оболочкой. Здесь возможны 2 случая: однородные стопки, стопки с 

чередованием катионов и анионов; 

3. изолированным π-димерным [TCNQ-]2 анионом во многих солях со 

стехиометрическим соотношением катион:TCNQ, равным 1:1; 

4. анион-радикальным π-димером ([TCNQ]2
-) во многих солях типа 

{[TMPD][TCNQ]2}.  

Соединения с малой степенью переноса заряда на молекулу TCNQ имеют 

ёлочное строение стопок c чередованием доноров и акцепторов и образуют 

комплекс с переносом заряда π*←π. При кристаллизации комплексов TCNQ 
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характер упаковки определяется донорно-акцепторными взаимодействиями 

C−H←:N σ*←n в плоскости молекулы и взаимодействиями в перпендикулярном 

направлении (C,C)←:N π*←n, что и приводит к типичной ёлочной упаковке 

молекул. Однако при кристаллизации TCNQ с подходящим π-донором 

преобладающими становятся взаимодействия π*←π и молекулы в большинстве 

случаев образуют в кристалле параллельные стопки, которые могут быть 

однородными или или состоять из разных молекул. Например, для 

рассмотренного выше комплекса [TTF][TCNQ] типичны однородные стопки 

положительных D•+D•+D•+D•+  и отрицательных A•-A•-A•-A•-  ион-радикалов, 

стабилизированные образованием делокализованных групп электронов, которые 

придают кристаллу металлические или полупроводниковые свойства.  

Кристаллы, содержащие анион-радикалы (TCNQ-), состоят из стопок с 

чередующимися молекулами доноров и акцепторов. В другом характерном случае 

плоские молекулы упаковываются параллельными парами. Эти пары могут быть 

π-димерами [TCNQ-]2 или они могут быть объединены в стопки с различной 

степенью взаимодействия между смежными димерными парами TCNQ. Пары 

{(TCNQ)0 (TCNQ)-} образуются комбинацией нейтральной молекулы и анион-

радикала. Они образуют прочно связанные молекулярные пары (межплоскостное 

расстояние ~3.1-3.2 Å). С кристаллографической точки зрения можно выделить 2 

группы. В первой есть неэквивалентные молекулы TCNQ0 и TCNQ- и их можно 

отличить благодаря различиям в геометрии. В то время как во второй группе все 

молекулы TCNQ кристаллографически эквивалентны, и поэтому нейтральные 

молекулы TCNQ0 и анион-радикалы TCNQ- не могут быть различимы из-за 

разупорядоченности или частичного переноса электрона и делокализации, и, 

таким образом, формально должны обозначаться как (TCNQ1/2-)2. 

Среди комплексов, содержащих TCNQ и его производные, встречаются три 

типа перекрывания в π-димерах или стопках (рис. 7): 

− заслоненная ориентация (кольцо над кольцом R/R); 
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− ориентация со смещением (смещение кольца вдоль внешнекольцевой 

связи R/EB); 

− небольшое перекрывание. 

 

Рис. 7. Типы перекрывания молекул TCNQ. 

Степень переноса заряда в комплексе может быть оценена по геометрии 

молекулы TCNQ и ее производных. При переносе заряда на π*-орбитали TCNQ 

происходит перераспределение электронной плотности в молекуле, и изменяются 

длины связей  a, b, c, d (рис. 8). По перераспределению длин связей в кристалле 

комплекса в сравнении с индивидуальным кристаллом TCNQ можно оценить 

степень переноса заряда. Чем меньше осуществляется перенос заряда, тем 

геометрия молекулы TCNQ ближе к геометрии хиноидной структуры, и наоборот, 

чем выше перенос электрона на TCNQ, тем молекула TCNQ более ароматична. 

В литературе принято обозначать связи молекулы TCNQ так, как 

изображено на рис. 8 [21]. Определить заряд молекулы помогают разности длин 

смежных одинарных и двойных связей (b-a) и (c-d). Дополнительным является 

метод колебательной спектроскопии.  

 

Рис. 8. Обозначение связей в молекуле TCNQ. 
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Для оценки степени переноса заряда с учетом длин связей производных 

TCNQ используют полуэмпирическую формулу: 

δ=A*c/(b+d)+B,                                                     (1) 

с параметрами A и B, определенных как для TCNQ, так и для F4-TCNQ [22]. 

Группой Хербштейна (F.H. Herbstein) [21] было показано, что наибольшая 

корреляция с величиной переноса заряда наблюдается между длинами связей a и 

c. Также показано, что в некоторых соединениях параметры молекулы TCNQ 

сильно отличаются от средних значений, например, длина связи a в нейтральных 

молекулах TCNQ меняется от 1.319 Å до 1.367 Å при среднем значении 1.343 Å. 

Аналогично длина двойной связи c меняется в пределах 0.06 Å, в то время как 

одинарные связи b и d менее подвержены изменениям. В целом, геометрия TCNQ 

сильно зависит от характера второго компонента в комплексе с переносом заряда 

и/или от взаимного расположения молекул в кристалле.  

Кристаллическая структура системы коронен–TCNQ изучена в 2004 году 

при помощи синхротронного излучения [23]. Комплекс коронен–TCNQ имеет 

стехиометрический состав 1:1. Молекулы донора и акцептора располагаются 

почти параллельно друг другу (рис. 9). Среднее расстояние между плоскостями 

коронена и TCNQ в стопках составляет около 3.30(5) Å, что значительно короче 

суммы ван-дер-вальсовых радиусов атомов углерода (3.44 Å). Однако между 

соседними стопками нет коротких межмолекулярных контактов. 

 

Рис. 9. Расстояния между плоскостью коронена и атомами TCNQ в Å. 



21 

 

 

Впервые данный комплекс был описан в 1977 году [24], исследования были 

сосредоточены на оптических свойствах порошковых образцов. В 2004 году были 

опубликованы рентгеноструктурные данные и физические свойства комплекса 

[23] (CCDC XAKTOT). Измерения были проведены при температуре 100 К с 

использованием синхротронного излучения с помощью оборудования Bruker 

Smart CCD system. При комнатной температуре измерения показали, что молекула 

коронена имеет разупорядоченность [23]. По оценке авторов степень переноса 

заряда составляет 0.3(1). Соединение оказалось полупроводником с небольшой 

шириной запрещенной зоны (0.49 эВ). 

В 2013 году Y. Yoshida с соавторами показали кристаллическую структуру 

системы коронен–TCNQ (3:1). Две молекулы коронена образуют сэндвичевую 

структуру с молекулой TCNQ, как показано на рис. 10. Сэндвичевые структуры 

уложены в стопки ДДА-типа. Третья молекула коронена лежит между стопками 

сэндвичевых структур. 

 

Рис. 10. a) Структура системы коронен–TCNQ (3:1), вид вдоль оси b.  

b) Взаимное расположение двух короненов, вид перпендикулярно плоскости 

коронена. 

Примером комплекса с переносом заряда является графит, 

интеркалированный атомами кальция и проявляющий сверхпроводящие свойства 
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[25]. Также эффект сверхпроводимости возникает у фуллерена (С60) при 

допировании его щелочными металлами [26]. 

Донорами электронов могут являться молекулы, обладающие 

делокализованной π-электронной системой, например, полиароматические 

молекулы пицена C22H14 (рис. 11) и коронена C24H12 (рис. 12).  

 

Рис. 11. Структурная формула пицена. 

 

 

Рис. 12. Структурная формула 

коронена. 

Ожидалось возникновение сверхпроводимости в комплексах пицена [27] и 

коронена [18] со щелочными металлами, как и в системах с графитом. Позже 

сверхпроводимость комплекса с переносом заряда, содержащего коронен, была 

обнаружена экспериментально группой под руководством Т. Като, температура 

сверхпроводящего перехода достигала 15 K [28]. Относительно недавно 

наблюдалась сверхпроводимость в допированном щелочными металлами пицене 

(Tc = 18 K) [29]. 

Более сильным акцептором в комплексах с переносом заряда является 

тетрафтортетрацианохинодиметан C12N4F4 (F4-TCNQ) [30] (рис. 13), который 

также имеет планарную структуру. На данный момент известно множество солей, 

содержащих TCNQ/F4-TCNQ. Было обнаружено, что в части таких соединений 

проявляется металлическое или полупроводниковое поведение, однако при 

понижении температуры характер поведения большинства из них меняется на 

диэлектрический [18]. 
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Рис. 13. Структурная формула молекулы F4-TCNQ. 

Физические свойства комплексов с переносом заряда во многом зависят от 

кристаллической структуры. Например, при наличии в кристалле стопок из 

чередующихся молекул донора и акцептора соединение является диэлектриком 

или полупроводником [31]. Однако если в комплексе наблюдается чередование 

однородных стопок, состоящих исключительно из молекул донора и только из 

молекул акцептора, то наблюдается как полупроводниковое, так и металлическое 

поведение [31]. Расстояние между стопками и тип упаковки (например, ёлочная 

или параллельная) влияет на степень перекрывания молекулярных орбиталей 

донора и акцептора, что, в свою очередь, отражается на степени переноса заряда 

[21]. 

Таким образом, проанализировав литературные данные о строении 

комплексов с переносом заряда, можно прийти к следующим заключениям: 

− Полиароматические углеводороды принимают участие в образовании 

комплексов с переносом заряда, которые проявляют новые 

электронные состояния, в том числе и приводящие к 

сверхпроводниковым свойствам. 

− Производные тетрацианохинодиметана (TCNQ) относятся к сильным 

акцепторам электронов и образуют одни из наиболее изученных π-

анион-радикалов. Степень переноса заряда возможно оценить на 

основе геометрических параметров производных TCNQ. 

− По способу перекрывания в π-димерах или стопках, содержащих 

TCNQ и его производные, различают три типа: заслоненная 
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ориентация (кольцо над кольцом R/R), ориентация со смещением 

(смещение кольца вдоль внешнекольцевой связи R/EB), небольшое 

перекрывание. 

− Функциональные свойства кристаллов КПЗ определяются 

кристаллической организацией. 

В данной главе будут показаны и проанализированы структуры новых 

комплексов с переносом заряда, где в роли донора выступали коронен (C24H12) и 

пицен (C22H14), а в роли акцептора F4-TCNQ (C12N4F4) (рис. 14, 15). 

 

Рис. 14. Структурная формула 

системы F4-TCNQ–пицен. 

 

Рис. 15. Структурная формула 

системы F4-TCNQ–коронен. 

 

 

1.2 Молекулярная и кристаллическая структура полученных соединений 

1.2.1 Комплекс 2:1 коронен–F4-TCNQ (1) 

Комплекс 2:1 коронен–F4-TCNQ (1) [32] кристаллизуется в моноклинной 

сингонии, пространственная группа P21/n, независимая часть элементарной 

ячейки состоит из одной молекулы коронена и половины молекулы F4-TCNQ, 

расположенной на центре инверсии (рис. 16). В кристалле образуются стопки с 

чередованием двух молекул донора и одной молекулы акцептора (чередующаяся 

упаковка), стехиометрическое отношение 2:1 (тип 3 на рис. 5).  
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Рис. 16. Многослойная структура кристаллов 1. 

Молекулы F4-TCNQ и коронена в стопках практически параллельны друг 

другу, двугранный угол между среднеквадратичной плоскостью коронена и 

среднеквадратичной плоскостью шестичленного кольца F4-TCNQ равен 2.3°. Два 

атома азота нитрильной группы молекулы F4-TCNQ выходят из 

среднеквадратичной плоскости шестичленного кольца на 0.17 Å. 

Квантово-химические расчеты [33, 34] димеров коронена показывают, что 

взаимная ориентация молекул коронена подобна структуре графита, т.е. смещение 

плоскости колец и межплоскостное расстояние взаимосвязаны [35, 36]. В 

кристаллах 1 реализуется перекрывание "кольцо над атомом", с межплоскостным 

расстоянием 3.43 Å, и смещением центральных колец на 1.7 Å. Подобное 

расположение молекул коронена реализуется в структуре, полученной в научной 

группе Йошида (Yoshida) [37]. Однако в кристаллах индивидуального коронена 

реализуется перекрывание "кольцо над связью" с межплоскостным расстоянием 

3.40 Å и смещением центральных колец на 3.2 Å. 
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Рис. 17. Расположение молекул коронена относительно друг друга в 

кристаллах индивидуального коронена (слева) и кристаллах комплекса 1 (справа); 

вид перпендикулярно среднеквадратичной плоскости коронена. 

Молекулы F4-TCNQ и коронена практически параллельны друг другу вдоль 

слоя ab0. Кристаллографическая ось a и нормаль плоскости молекул в этом слое 

образуют угол 18°, соседний слой вдоль оси c образует угол -18° рис. 18 (ёлочный 

тип упаковки). Расстояние между плоскостью коронена и центроидом кольца F4-

TCNQ равно 3.26 Å, что существенно меньше расстояния между двумя соседними 

короненами (3.43 Å) и суммы ван-дер-ваальсовых радиусов атомов углерода (3.4 

Å) [38].  

 

Рис. 18. Фрагмент упаковки кристаллов 1. 
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1.2.2 Комплекс 1:1:1 коронен–F4-TCNQ – ацетонитрил (2) 

Кристаллы 2 состоят из трёх разных молекул – коронена, F4-TCNQ и 

ацетонитрила (рис. 19) [32], кристаллизующихся в пространственной группе С2/с. 

Причём все три молекулы находятся в частных положениях таким образом, что в 

независимой части элементарной ячейки остаётся лишь половина коронена, 

половина F4-TCNQ и половина ацетонитрила (коронен и F4-TCNQ лежат на 

центрах инверсии, ацетонитрил – на оси вращения второго порядка).  

 

Рис. 19. Геометрия молекул в кристаллах 2. 

Коронен и F4-TCNQ образуют стопки вдоль кристаллографической оси b, в 

которых чередуются донор и акцептор (тип 1 на рис. 5). Ацетонитрил 

располагается в пустотах между 4 стопками, образуя короткий контакт с 

молекулами из всех четырёх стопок. Окружение стопок в кристаллах 1 и 2 

значительно отличается (рис. 20): в кристаллах 1 происходит 

взаимопроникновение стопок, в то время как стопки в кристаллах с 

соотношением коронена к F4-TCNQ 1:1 образуют слои [39]. 
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Рис. 20. Фрагменты кристаллической упаковки (вид вдоль стопок) 

кристаллов 1 – слева, кристаллов 2 – по центру и коронена–F4-TCNQ 1:1 [39] – 

справа. 

Обсуждаемые отличия в кристаллической упаковке хорошо видны в 

проекции, показывающей ёлочный тип упаковки (рис. 21).  

 

Рис. 21. Фрагмент кристаллической упаковки, демонстрирующий ёлочный 

тип упаковки кристаллов 1 (слева) и кристаллов 2 (справа). 

Следует отметить, что коронен–F4-TCNQ 1:1 [39] кристаллизуется в 

триклинной пространственной группе и не имеет ёлочного мотива, как следствие, 

все молекулы практически параллельны друг другу. 

Другим важным аспектом строения комплексов с переносом заряда является 

относительное расположение молекул донора и акцептора для обеспечения 

эффективного переноса заряда и уплотнения кристаллической упаковки. В 

большинстве комплексов с переносом заряда с участием коронена реализуется 

перекрывание, близкое к типу "кольцо над связью" (рис. 22). 
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Рис. 22. Относительное расположение молекул донора и акцептора в 

кристалле 1 (слева) и в кристалле 2 (справа). 

Как и в кристаллах 1, в комплексе 2 молекулы донора и акцептора 

практически параллельны друг другу. Кристаллографическая ось b и нормаль к 

плоскости коронена образуют угол 21° (ёлочный тип упаковки). Расстояние 

между плоскостью коронена и центроидом кольца F4-TCNQ равно 3.25 Å, что 

существенно меньше суммы ванн-дер-ваальсовых радиусов атомов углерода (3.4 

Å) [38]. Эксперимент проведен при двух температурах 100 К и 293 K. В данном 

интервале изменений в структуре и искажений симметрии не наблюдалось. При 

комнатной температуре тепловые колебания атомов коронена и F4-TCNQ схожи и 

имеют типичные значения колебаний атомов. Это указывает на небольшие 

вращательные движения молекул коронена в кристаллах 2. 

1.2.3 Комплекс 1:1 пицен–F4-TCNQ (3) 

Пицен с F4-TCNQ образует смешанные кристаллы (P21/n) состава 1:1, что 

исследовано нами [40]. В кристалле формируются стопки, в которых чередуются 

молекулы донора и акцептора (рис. 23). Молекулы пицена и F4-TCNQ плоские, 

плоскости молекул практически параллельны друг другу. Среднее расстояние 

между F4-TCNQ и пиценом составляет 3.28 Å, что значительно меньше 

межплоскостного расстояния 3.5 Å, характерного для стэкинг-взаимодействия.  
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Рис. 23. Геометрия молекул в кристаллах 3. 

Пицен и F4-TCNQ имеют близкие минимальные размеры, в то время как их 

максимальные размеры различны и равны соответственно 13.7(1) и 10.3(1) Å. Для 

компенсации этих различий стопки располагаются парами, что обеспечивает 

плотную упаковку (рис. 24).  

 

Рис. 24. Стопки молекул в кристаллах 3. 

 

1.2.4 Коронен (4) 

Структура кристаллов коронена была определена несколько раз [41-43] при 

комнатной температуре. В работах [44-46] на основе анализа данных 

люминесцентной спектроскопии показано, что кристаллы коронена подвергаются 
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фазовым переходам при понижении температуры до 140-160 К и при 50 К. Более 

того, при медленном охлаждении кристаллы коронена рассыпаются [39]. Таким 

образом, структура кристалла коронена при температурах ниже 140 К была 

неизвестна. 

Нам удалось [32] провести рентгеноструктурный эксперимент кристаллов 

коронена (соединение 4) при температуре 100(2) К следующим образом: 

кристаллы смочили фомблином и охладили в потоке азота (с температурой 100(2) 

К) низкотемпературной приставки дифрактометра. Кристаллы в процессе 

охлаждения не подверглись визуальным изменениям. Кристаллическая структура 

при температуре 100 К идентична исследованным структурам при комнатной 

температуре [41-43], пространственная группа P21/n. 

В кристаллах 4 плоские молекулы коронена (рис. 25) укладываются в 

стопки (рис. 26) вдоль кристаллографической оси b. 

 

Рис. 25. Структура коронена в кристалле 4. 
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Рис. 26. Стопки молекул коронена в кристалле 4. 

 

Нормаль к плоскости коронена и ось b образуют угол 43°. В стопке 

расстояние между плоскостью коронена и центроида соседнего коронена равно 

сумме ванн-дер-ваальсовых радиусов углерода (3.4Å) [38]. 

Таким образом, необходимы дополнительные исследования вероятного 

фазового перехода при 140-180 К, так как люминесцентный анализ не может дать 

достоверной информации о наличии фазовых переходов. В то же время, 

основываясь на нашем исследовании [32], нельзя исключить возможность 

фазового перехода, т.к. резкое охлаждение и смачивание кристаллов фомблином 

могли послужить причиной к образованию метастабильной фазы. 

1.2.5 Пицен (5) 

Моноклинная модификация (пространственная группа P21) кристаллов 

пицена (соединение 5) была определена в 1985 году [47] при комнатной 

температуре с использованием λ(Cu-Kα) = 1.54184 Å излучения. Мы 

переопределили структуру (рисунок 27) кристаллов пицена при 150(2) К с 

использованием λ(Mo-Kα) = 0.71073 Å излучения. Повторное исследование 

структуры при низкой температуре позволило повысить точность 

экспериментальных результатов определения моноклинной модификации пицена. 
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Рис. 27. Фрагмент упаковки молекул пицена в кристалле 5. 

 

Следует отметить, что молекулы пицена образуют ёлочный тип упаковки 

без образования стопок с множественными CH-π-взаимодействиями и углом 

между плоскостями пицена 58.5°. 

После публикации структуры пицена при 150(2) К в нашей работе [40], Болт 

(Bolte) задепонировал структуру пицена при 173(2) К в Кембриджскую базу 

кристаллографических данных CCDC 991788. 
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1.3 Оценка степени переноса заряда 

Как было отмечено во введении к Главе 1, для переноса заряда от донора к 

акцептору необходимо, чтобы разница между энергиями ВЗМО донора и НСМО 

акцептора была минимальной. Для расчета энергии молекулярных орбиталей 

доноров и акцепторов нами проведены квантово-химические расчеты. Расчет 

проводился при помощи программы Gaussian 09. Применялся метод теории 

функциональной плотности (DFT) с использованием гибридного функционала 

PBE0 [48], а в качестве базисного набора был выбран базис cc-pVTZ.  

В таблице 1 приведены вычисленные энергии высших занятых 

молекулярных орбиталей (ВЗМО) и низших свободных молекулярных орбиталей 

(НСМО). При замещении атомов водорода атомами фтора в молекуле TCNQ 

энергия низшей свободной молекулярной орбитали уменьшается, это означает, 

что акцепторные свойства во фторсодержащем TCNQ усиливаются. Выше 

отмечалось, что для эффективного переноса заряда от донора к акцептору 

необходимо, чтобы разница между энергиями ВЗМО донора и НСМО акцептора 

была минимальна. Абсолютные значения разностей энергий ВЗМО доноров и 

НСМО акцепторов для исследованных комплексов составляют 0.55 эВ для 

комплексов коронен–F4-TCNQ, 0.63 эВ для комплекса пицен–F4-TCNQ, что 

значительно меньше по сравнению с комплексами на основе акцептора TCNQ. 

Следует отметить, что выбор в качестве доноров коронена и пицена обусловлен 

не только значениями ВЗМО, но и геометрическими критериями, описанными в 

Главе 1.  
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Таблица 1. Энергии ВЗМО избранных полиароматических углеводородов и 

энергии НСМО молекул F4-TCNQ и TCNQ в газовой фазе по данным квантово-

химических расчётов. 

Название соединения Брутто 

формула 

ВЗМО, эВ НСМО, эВ 

Коронен C24H12 5.92 - 

Пицен C22H14 6.00 - 

Антрацен C14H10 5.71 - 

Бензол C6H6 7.27 - 

Бензпирен C20H12 5.57 - 

Хризен C18H12 6.01 - 

Коранулен C20H10 6.48 - 

Фенантрен C14H10 6.24 - 

Пирен C16H10 5.81 - 

Трифенилен C18H12 6.36 - 

F4-TCNQ C12F4N4 - 5.37 

TCNQ C12H4N4 - 4.95 

 

Формула Кистенмахера [49] для определения степени переноса заряда 

основана на учете влияния электронной структуры тетрацианохинодиметанов на 

кратность связи. Чем меньше осуществляется переноса заряда, тем геометрия 

молекулы F4-TCNQ ближе к геометрии хиноидной структуры, и наоборот, чем 

больше перенос электрона на F4-TCNQ, тем молекула F4-TCNQ более ароматична. 

В таблице 2 сведены данные расчетов кристаллов 1-3 по формуле (1), 

приведенной во введении к главе 1 [50]. 

 



Таблица 2 Избранные геометрические параметры кристаллов 1-3 и оценки степени переноса заряда. 

 1 1 1 1 1 1 2 2 3 

T, K 100(2) 140(2) 180(2) 220(2) 260(2) 293(2) 100(2) 293(2) 150(2) 

a, Å 1.346(2) 1.347(2) 1.347(3) 1.347(3) 1.345(4) 1.341(4) 1.349(2) 1.341(2) 1.343(3) 

b, Å 1.442(2) 1.440(3) 1.441(3) 1.442(3) 1.441(4) 1.442(4) 1.440(2) 1.433(2) 1.442(3) 

b', Å 1.439(2) 1.439(2) 1.438(3) 1.436(3) 1.437(4) 1.437(4) 1.439(2) 1.435(2) 1.440(3) 

c, Å 1.377(2) 1.378(2) 1.378(3) 1.379(3) 1.378(4) 1.376(4) 1.379(2) 1.382(2) 1.383(3) 

d, Å 1.438(2) 1.438(3) 1.433(3) 1.432(4) 1.429(4) 1.430(5) 1.435(2) 1.429(2) 1.430(3) 

d', Å 1.440(2) 1.439(3) 1.438(3) 1.435(3) 1.434(4) 1.433(4) 1.435(2) 1.436(3) 1.428(3) 

δ*, e 0.06 0.09 0.11 0.15 0.15 0.11 0.13 0.24 0.19 

R**, Å  3.258 3.270 3.283 3.298 3.314 3.330 3.245 3.301 3.28 

R***, Å  3.434 3.440 3.446 3.454 3.460 3.467 - - - 

* δ – значение переноса заряда, δ = αCT – α0/α-1 – α0 [49], где α = c/(b+d); α-1 – значение для F4-TCNQ с зарядом -1 е 

[51]; α0 – значение для чистого F4-TCNQ [30]; 

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

*** R – расстояние между центроидом коронена и среднеквадратичной плоскостью коронена; 

a, b, c, d – длины связей молекулы F4-TCNQ, как показано на рис. 13.  

 



Следует отметить, что на длины связей хинодиметанового компонента в 

исследованных с помощью РСА кристаллах могут влиять и другие факторы, к 

примеру, эффекты либрации. Вероятно, именно с этим связано то, что в 

литературе нет данных о способе определения доверительного интервала для 

оценки степени переноса заряда по формуле Кистенмахера. Тем не менее, 

полученные оценки хорошо согласуются с оценками на основе ИК-спектроскопии 

и квантово-химических расчетов кристаллов, выполненными соавторами 

диссертанта [40]. Как видно из таблиц 1 и 2, степень переноса заряда не следует 

трактовать только в рамках сравнения НСМО акцептора и ВЗМО донора. 
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ГЛАВА 2 ВЛИЯНИЕ СИММЕТРИИ НА ВРАЩЕНИЕ МОЛЕКУЛ В 

КРИСТАЛЛАХ 

2.1 Литературный обзор 

Дизайн и инженерия кристаллов становятся одним из самых быстро 

развивающихся направлений в современной химии и физике [52-56]. В этом 

направлении привлекает внимание исследователей вращение молекул в 

кристаллах. Как уже отмечалось, в 2016 году получена Нобелевская премия за 

создание молекулярных роторов. Очевидно, что ключевым требованием к 

созданию молекулярных роторов является контроль над молекулярным 

движением [57-62]. В качестве шага к удовлетворению этого требования мы 

исследовали влияние симметрии на вращение молекул в кристаллах. Одним из 

ранних успехов на этом поприще была работа Лайнуса Полинга в 1930 году [63], 

в которой показано, что функцию барьера вращения в кристаллах в первом 

приближении можно рассматривать как синусоиду с периодом равным Ɵ/n, где Ɵ 

- угол поворота по оси вращения относительно равновесного положения, n - 

порядок оси симметрии молекулы, совпадающей с осью вращения. Это 

приближение позволило оценить высоту барьера вращения на основе анализа 

тепловых колебаний из рентгеноструктурных данных в рамках теории TLS в 

многочисленных работах [64-66].  

Атомы в кристаллах подвижны, они совершают колебательные движения. С 

помощью дифракционных методов исследования возможно получить 

информацию не только о координатах усредненного положения атомов, но и об 

их среднеквадратичных смещениях относительно усредненного положения – 

тепловых колебаниях. Оба типа полученной информации иллюстрируются с 

помощью эллипсоидов смещения атомов, как показано на рис. 28; такие 

изображения часто называют "ortep" изображениями. С помощью таких 

изображений возможно получить качественную информацию о движении атомов, 

например о том, что соседние атомы предпочтительно колеблются в 
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определенном направлении. Анализ численных значений тепловых колебаний, на 

которых основаны данные изображения, позволяют получить количественные 

характеристики жесткости молекул в кристаллах.  

Большинство интерпретаций тепловых колебаний в кристаллах основано на 

допущении, что молекулы или молекулярные фрагменты представляют собой 

жестко связанные атомы. За исключением некоторых ограничений, например, 

связанных с положением атома в частном положении, компоненты тензора Uij 

параметров тепловых колебаний являются независимыми. Тем не менее, 

очевидно, что для идеально жесткой молекулы, тензор Uij тепловых колебаний 

атомов должен быть задан только значениями молекулярной трансляции и 

либрации, т.к. при таких условиях это единственно возможные движения 

молекул. Более того, даже если молекула не идеально жесткая, амплитуды 

движений отдельных атомов вследствие внутримолекулярных колебаний, в 

основном значительно ниже трансляционных и вращательных движений всей 

молекулы. Для описания трансляционных движений молекулы необходимы 6 

чисел, это компоненты jitt  симметричного тензора T, аналогичного U, но 

описывающего колебания всей молекулы. Трансляционный вклад в тепловые 

колебания атомов, очевидно, одинаков для всех атомов жесткой молекулы. 

Подобным образом описываются либрационные движения с помощью 

компонентов ji  симметричного тензора L. Подбор компонентов T и L к 

экспериментально определенным значениям Uij тепловых колебаний атомов 

осуществляется с помощью процедуры поиска методом наименьших квадратов. 

Наиболее ранние работы в этом направлении, принадлежащие Круикшанку 

(Cruickshank) [67], показали, как при комнатной температуре тепловые колебания 

атомов углерода антрацена [68] и нафталина [69] могут быть проанализированы в 

аспектах трансляционных и либрационных движений всей молекулы. По 

нынешним меркам качество полученных экспериментальных данных низкое, тем 

не менее, удалось обнаружить, что наибольшие трансляционные движения 



40 

 

 

(среднеквадратичная амплитуда 2t  380 пм2) и ось наибольших либрационных 

движений ( 2  = 15(°)2) параллельны длинной оси молекулы. 

Круикшанк (Cruickshank) предположил, что либрационные оси молекулы 

должны пересекаться в точке (для антрацена и нафталина это молекулярный 

центр инверсии). Однако до тех пор, пока такой центр молекулы не совпадает с 

кристаллографическим центром симметрии, нет причин утверждать, что 

либрационные оси должны пересекаться. Более общий случай, 

проанализированный кристаллографами Шомайкером (Schomaker) и Трублудом 

(Trueblood) [70], побудил добавить дополнительные параметры в модель жесткого 

тела, а именно, в общем случае несимметричный тензор S, отвечающий 

винтовому движению jit . 

Для оценки правомерности применения модели жесткого тела используется 

степень соответствия матриц тепловых колебаний атомов, полученных из 

дифракционных данных напрямую, и рассчитанных в рамках модели жесткого 

тела из T, L и S тензоров (TLS-анализ):  
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R ,                                             (2) 

где w – весовая функция.  

Значения разностного фактора, превышающие 0.1, обычно принимаются за 

указание на значимую гибкость молекулярного каркаса и, следовательно, 

неприменимость модели жесткого тела и необоснованность всех выводов на ее 

основе [71]. 

Модель жесткого тела, с определенными допущениями, позволяет 

вычислить барьер вращения в кристаллах. Например, рассмотрим отдельную 

молекулу в кристаллах бензола. Предположим, что молекула жесткая, согласно 

данным метода ЯМР [72] она совершает вращательные движения относительно 

оси, совпадающей с молекулярной осью симметрии 6 порядка, переходя через 

энергетический барьер вращения в эквивалентное положение при повороте на 
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угол 60°. Барьер вращения в этом случае должен иметь периодичность  60°, что в 

косинусоидальном приближении можно описать уравнением:  

2

)cos1(
)(




nB
V

−
= ,                                                 (3) 

где B – высота барьера вращения; 

φ – угол поворота относительно оси вращения; 

n – порядок оси вращения. 

При малых значениях φ, когда можно пренебрегать членами выше второго 

порядка при разложении, имеем: 
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Тогда барьер вращения примет вид: 

4
)(

22


Bn
V = .                                                    (5) 

Используя распределения Больцмана, выразим высоту барьера вращения 

следующим образом: 

22

2

n

RT
B = .                                                       (6) 

Таким образом, высота барьера вращения может быть оценена на основе 

результата TLS-анализа тепловых колебаний 2 . 

Следует отметить, что 2010 году была показана корреляция симметрии 

молекулы с высотой барьера вращения [14].  

2.2. Вращение молекулы коронена в кристаллах 

Рентгеноструктурный анализ кристаллов соединения 1 показал высокие 

значения параметров тепловых колебаний атомов коронена при комнатной 

температуре (рис. 28). 
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Рис. 28. Тепловые колебания молекулы коронена в кристалле 1 при 293 К. 

Рентгеноструктурные эксперименты кристаллов 1 проведены при 6 

температурах: 100; 140; 180; 220; 260 и 293 K. Из зависимостей тепловых 

колебаний атомов коронена от температуры (рис. 29) видно, что амплитуда 

колебаний внешних атомов больше, чем внутренних. Молекула коронена жесткая, 

при комнатной температуре наибольшие оси эллипсоида тепловых колебаний 

атомов значительно больше двух других, причем направление Umax эллипсоида 

перпендикулярно направлению от атомов к центроиду коронена, эти параметры 

свойственны молекулам коронена, совершающим вращательные движения 

относительно оси вращения 6 порядка коронена. Это подтверждает график на рис. 

30. 
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Рис. 29. Зависимости среднего арифметического тепловых колебаний вдоль 

трёх принципиальных направлений колебаний атомов С1-С12 (слева), С13-С18 

(по центру) и С19-С24 (справа) от температуры для соединения 1. 
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Рис. 30. Зависимости отношения среднего арифметического тепловых 

колебаний вдоль направления максимальных колебаний атомов С1-С12 (внешние 

атомы), С13-С18 (промежуточные) и С19-С24 (внутренние) к расстоянию до 

центроида коронена от температуры для соединения 1. 

Хорошо известно, что подвижность "жестких" групп в кристалле связана с 

силой и направлением межмолекулярных взаимодействий [39, 73]. Поэтому 
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представляется интригующим сравнение параметров тепловых колебаний (ADP) в 

серии полученных кристаллических структур, содержащих коронен, для оценки 

влияния различных типов упаковки на подвижность коронена. 

 

     100 K       220 K          293 K 

Рис. 31. Тепловые колебания атомов коронена при 100, 220 и 293 К в 

кристалле соединения 1. 

 

Рис. 32. Тепловые колебания атомов коронена при 100 и 293 К в кристалле 

соединения 2. 

Как видно из рис. 31 и 32, параметры тепловых колебаний атомов углерода 

коронена в кристаллах соединения 1 значительно более анизотропны, чем в 

соединении 2. Для анализа движения молекул коронена в кристаллах 1, 2 и 4 мы 

использовали TLS-анализ [70, 74], который показал, что при 100 К молекулы 

коронена могут быть рассмотрены в рамках модели жесткого тела (значения Rij 

лежат в диапазоне 0.05-0.06), максимальные значения либрации коронена в 

кристаллах соединений 1, 2 и 4 относятся к вращательным движениям вокруг оси 

6 порядка коронена, а у тепловых колебаний атомов молекулы F4-TCNQ нет 
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значительной анизотропии. Другими словами либрационные движения донора и 

акцептора в кристаллах соединений 1 и 2 независимы друг от друга. Это означает, 

что присутствие стэкинг-взаимодействия между молекулами коронена и F4-TCNQ 

не влияет существенно на либрационную подвижность коронена вдоль оси 6 

порядка. 

Таблица 3. Результаты TLS-анализа и оценки барьера вращения (Ebar) 

коронена относительно оси 6 порядка в соединениях 1, 2 и 4.  

Кристалл T, K L1, рад2 Rij Ebar, кДж/моль 

Соединение 1 100(2) 0.0033 0.0510 14 

 140(2) 0.0053 0.0667 12 

 180(2) 0.0076 0.0811 11 

 220(2) 0.0099 0.0887 10.6 

 260(2) 

293(2) 

0.0131 

0.0171 

0.1023 

0.1263 

9.5 

8.3 

Соединение 2 100(2) 

293(2) 

0.0006 

0.0021 

0.0663 

0.0446 

77 

65 

Соединение 4 100(2) 0.0007 0.0588 66 

 

С учетом того, что либрация молекулы коронена в соединении 1, 

наблюдаемая даже при температуре 100 К, может быть следствием 

статистической разупорядоченности, было проведено многотемпературное 

рентгеноструктурное исследование соединений 1 и 2, значение Rij-фактора в 

случае соединения 1 повысилось до 12.6% при 293 K, что может быть связано как 

с динамической разупорядоченностью, так и с эффектами ангармоничности 

параметров тепловых колебаний. Особенности движения молекул коронена в 

соединении 1 и 2 также значительно различаются. А именно, значение L1 

молекулы коронена в соединении 1 значительно повышается при увеличении 

температуры с 0.0033 рад2 при 100 К до 0.0171 рад2 при 293 К. А в соединении 2 
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даже при комнатной температуре значение L1 для молекулы коронена меньше 

(0.0021 рад2), чем для молекулы коронена в соединении 1 при температуре 100 К. 

Следует отметить, что высота барьера вращения (таблица 3), рассчитанная для 

молекулы коронена в соединении 1 с использованием TLS-модели и приближения 

косинусоидального потенциала [64], согласуется с данными ЯМР для кристаллов 

коронена, в которых высокая анизотропия параметров тепловых колебаний 

наблюдается при тех же температурах [37, 39].  

Также стэкинг-взаимодействия в кристаллах 1 и 2 различны, и довольно 

сложно оценить, в каких кристаллах они сильнее. Можно предположить 

решающую роль молекулы растворителя MeCN в препятствии вращению 

коронена в соединении 2, но в кристалле стехиометрии 3:1 [37] наблюдается 

вращение при расположении третьей молекулы коронена подобно молекуле 

MeCN в соединении 2. Похожие Т-подобные СН...π взаимодействия коронен–

коронен наблюдаются в кристаллах чистого коронена, в которых высота барьера 

вращения значительно выше всех изученных молекул коронена располагающихся 

в общем положении.  

 

2.3 Закономерность влияния симметрии на вращение молекул в кристаллах 

Как показано нами [75], на высоту барьера вращения молекулы оказывает 

влияние положение молекулы относительно кристаллографической симметрии. В 

таблицы 4, 5 и 6 сведены данные о высоте барьера вращения молекул 

относительно оси симметрии наивысшего порядка и избранные 

кристаллографические параметры рассматриваемых соединений. Следует 

отметить, что положения молекул относительно элементов симметрии, можно 

разделить на три типа: 

1) тип I – в общем положении; 

2) тип II – в частном положении без разупорядочивания симметрией; 
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3) тип III – в частном положении, на элементе симметрии, не входящем в 

точечную группу данной молекулы. Данное положение приводит к 

разупорядочиванию симметрией. 

Рассмотрим данные о вращении коронена (рис. 33) в кристаллах 

относительно молекулярной оси симметрии 6 порядка (таблица 4). 

Прежде всего, необходимо отметить, что значения высоты энергетического 

барьера вращения коронена относительно оси симметрии 6 порядка в структуре 

соединения 1, полученные с помощью ЯМР [76] и косинусоидального 

приближения [56] на основе TLS-анализа [32] совпадают. В структуре коронен–

TCNQ 3:1 имеются две симметрично не эквивалентные молекулы коронена. В 

статье [37] сообщено, что одна из этих молекул обладает значительно меньшим 

барьером вращения, в таблице 4 представлены данные именно для этой молекулы 

коронена. Вторая молекула коронена, имеющая значительно более высокий 

барьер вращения, расположена в частном положении. Похожая ситуация 

реализуется и в комплексе коронен–[Ni(mnt)2] 2.5:1, где имеются три независимые 

молекулы коронена, две из которых расположены в общем положении и имеют 

схожие значения высоты барьера вращения, 7 кДж/моль [37], в то время как 

молекула, расположенная в частном положении, имеет значительно более 

высокий барьер вращения [37]. Всего в таблице 4 представлены три структуры с 

молекулами Барьер вращения молекулы коронена в структуре коронен–Mo6Cl14
2- 

значительно ниже, чем в других случаях при положении коронена в частном 

положении. 

 

Рис. 33. Ось вращения коронена, совпадающая с осью симметрии 6 порядка. 
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Таблица 4. Избранные параметры кристаллов, содержащих коронен 

Соединение Пространст-

венная группа 

Z’ 

коронена* 

Положение 

на элементе 

симметрии 

Барьер 

вращения, 

кДж/моль 

Тип 

Коронен– 

F4-TCNQ 2:1 [32] 

C2/c 1 - 8.3-14 

[32, 76] 

I 

Коронен–TCNQ 

3:1 [37] 

P-1 1.5 - 13.7 [37] I 

Коронен–

[Ni(mnt)2] 2.5:1 

[37] 

P-1 2.5 - 7 [37] I 

Коронен [32] P21/n 0.5 i 27 [39] II 

Коронен– 

F4-TCNQ–MeCN 

1:1:1 [32]   

P21/n 0.5 i 65-77 [32] II 

Коронен– 

F4-TCNQ 1:1 [39] 

P-1 0.5 i 30 [39] II 

Коронен–TCNQ 

1:1 [23] 

P21/c 0.5 i 17 [39] II 

Коронен–

Me2TCNQ [39] 

P21/n 0.5 i 24 [39] II 

Коронен–

(MeO)2TCNQ [39] 

P-1 0.5 i 23 [39] II 

Коронен–

Mo6Cl14
2-[11] 

Pm-3m 1/8 4 15 [11] III 

 

* Z' – число формульных единиц в независимой части элементарной ячейки. 
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Следует отметить, что в данном случае молекула коронена расположена на 

кристаллографической оси симметрии четвертого порядка (тип III), что приводит 

к разупорядочиванию. Согласно поиску по Кембриджской базе 

рентгеноструктурных данных, известно еще 6 структур, содержащих коронен в 

общем положении [77-83], однако для них нет данных о высоте барьера вращения, 

который, основываясь на настоящей работе, должен быть ниже, чем в кристаллах, 

где коронен занимает частное положение на кристаллографических центре или 

плоскости симметрии.  

Для упрощения задачи сначала рассмотрим вращение бензола (рис. 34) в 

кристаллах относительно молекулярной оси симметрии 6 порядка (таблица 5). 

 

Рис. 34. Ось вращения бензола, совпадающая с осью симметрии 6 порядка. 

 

Таблица 5. Избранные параметры кристаллов, содержащих бензол. 

Соединение Простран- 

ственная  

группа 

Z’ 

бензола 

Положение 

на элементе 

симметрии 

Барьер 

вращения, 

кДж/моль 

Тип 

Клатрат бензола [85] P-1 1 - 5.8 I 

Бензол [84] Pbca 0.5 i 17.6 [72] II 

(η6-C6H6)2Cr [73] Pa-3 1/3 3 28.7 [73] II 

Цикламер бензола  

[86] 

R-3 1/6 3 + i 25 [87] II 
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На сегодня известно 7 полиморфов бензола, для двух из которых 

экспериментально определены структуры, а структуры остальных 5 полиморфов 

предсказаны теоретически [88]. Во всех этих структурах бензол расположен в 

частном положении, кроме теоретически предсказанной фазы бензола V [88] 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 [85] 

определено нами с помощью косинусоидального приближения [56] по формуле B 

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

помощью программы XP [89]. В этой структуре нахождение бензола в общем 

положении приводит к самому низкому значению барьера вращения из найденных 

в литературе для молекул бензола в кристаллах. В структуре цикламера бензола 

[86] бензол расположен на кристаллографической оси 3 порядка и центре 

симметрии таким образом, что независимой остается лишь 1/6 часть бензола, 

расположение молекулы в частном положении приводит к высокому барьеру 

вращения.  

Из-за недостатка данных о высоте барьера вращения молекул бензола в 

различных кристаллах рассмотрим высоту барьера вращения в сэндвичевых 

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

молекулярной оси 6 порядка практически свободное, поэтому высота барьера 

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

межмолекулярных взаимодействий [73]. В этой структуре бензольный фрагмент 

расположен на кристаллографической оси 3 порядка, совпадающей с 

молекулярной осью вращения 6 порядка. Следует ожидать, что среди полиморфов 

бензола барьер вращения должен быть самым низким в случае фазы V [88]. 

Рассмотрим вращение циклопентадиенильного кольца в металлоценах (рис. 

35) в кристаллах относительно молекулярной оси симметрии 5 порядка (таблица 

6). 
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Рис. 35. Ось вращения циклопентадиенильного кольца в металлоценах, 

совпадающая с молекулярной осью симметрии 5 порядка. 

Таблица 6. Избранные параметры кристаллов, содержащих металлоцены. 

Соединение Простран- 

ственная  

группа 

Положение 

на элементе 

симметрии 

Барьер 

вращения, 

кДж/моль 

Тип 

Триклинный ферроцен [90] P-1 - 6-10 [90-94] I 

Моноклинный ферроцен 

[90] 

P21/c - 2.7-5.4 [90, 

93,94] 

I 

Ферроцен– дезоксихолевая 

кислота [95] 

P212121 -  I 

Транс-бис(μ2-карбонил)-

дикарбонил-бис(η5-цикло-

пентадиенил)-ди-железа 

[99] 

P21/c - 12.5 [100] I 

Никелоцен [101] P21/c - 5-6.5 

[90,102,103] 

I 

Хлорид  

титаноцена [106] 

P-1 - 2.1 [91] I 

Ромбический ферроцен [90] Pnma m 24.8 [90, 93] II 

Рутеноцен [104, 105] Pnma m 9.6-50 [90-

92] 

II 
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Ферроцен образует три полиморфные модификации, для каждой из них в работе 

[90] определены значения барьера вращения с помощью косинусоидального 

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

результатами исследований методами ЯМР [90, 93] и IQENS (incoherent quasi-

elastic neutron scattering) [94]. Из таблицы 6 следует, что, как и в предыдущих 

случаях, расположение молекулы в общем положении (триклинный ферроцен) 

характеризуется значительно более низким барьером вращения по сравнению с 

положением молекулы в частном положении (ромбический ферроцен). Однако в 

моноклинной модификации молекулы ферроцена расположены в частном 

положении на центре инверсии, и значение барьера вращения является наиболее 

низким в представленном ряду полиморфов. Здесь следует уточнить, что 

молекула ферроцена в ромбической модификации расположена на плоскости 

симметрии таким образом, что независимыми являются лишь две половины 

разных циклопентадиенильных колец. С другой стороны, в случае моноклинной 

структуры центр инверсии, расположенный на атоме железа, оставляет одно 

циклопентадиенильное кольцо полностью независимым. Кристаллизация 

ферроцена в хиральных группах приводит, разумеется, к отсутствию 

кристаллографических плоскостей и центров симметрии. Это обстоятельство 

обуславливает низкий барьер вращения, например, в структуре ферроцен–

дезоксихолевая кислота. К сожалению, в литературе не приводится точное 

значение высоты барьера вращения для данного случая, однако в работе [96] 

показано, что он должен быть низким. 

Из таблиц 4-6 очевидно, что существует взаимосвязь между расположением 

молекул в частном положении и высотой барьера вращения молекулы (части 

молекулы) относительно оси симметрии наибольшего порядка для молекулы 

(части молекулы). Во всех рассмотренных случаях достаточно быстрое вращение 

молекул наблюдается в том случае, если молекула (вращающаяся ее часть) не 

находится в частном положении на соразмерном элементе симметрии с точечной 

группой молекулы (тип I и III), и наоборот, во всех случаях, когда молекула 
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находится в частном положении (тип II), отсутствует высокая анизотропия 

тепловых колебаний атомов молекулы. По-видимому, нахождение бензола в 

частном положении на центре инверсии в обоих известных его полиморфах 

является главной причиной отсутствия заметного вращения молекул бензола в 

данных кристаллах [97]. 

 

2.4 Объяснение обнаруженного влияния кристаллографической симметрии 

на высоту барьера вращения 

Проанализируем энергетический барьер вращения молекул на примере 

коронена. В первом приближении можно рассматривать энергетический профиль 

вращения молекулы в кристалле как косинусоиду. Энергетический барьер 

вращения жесткой молекулы зависит только от межмолекулярных 

взаимодействий, которые в кристаллах имеют сложный характер (рис. 36а). Тем 

не менее, можно проанализировать энергетический профиль вращения молекулы, 

убрав все межмолекулярные контакты кроме одного (рис. 36б). Синусоиды 

вкладов отдельных взаимодействий будут отличаться по фазе. А при 

расположении на элементе симметрии окружение будет симметричным, т.е. 

вклады отельных взаимодействий будут по парно одинаковы по фазе.  

   

Рис. 36 - Межмолекулярные взаимодействия в гипотетическом кристалле 

коронена. Слева направо: a) все межмолекулярные взаимодействия; б) одно 

межмолекулярное взаимодействие; в) все взаимодействия половины молекулы. 
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С таким же успехом мы можем оставить для анализа два или более контактов, к 

примеру, все контакты части коронена (рис. 36в). 

Рассмотрим три случая: I, когда молекула находится в общем положении; 

II, когда молекула находится в частном положении и не разупорядочена 

симметрией; III, когда молекула находится в частном положении и 

разупорядочена симметрией. 

Тип I. Молекула расположена в общем положении. Разделим 

симметричную молекулу на две одинаковые части и рассмотрим вклад в 

энергетический профиль вращения двух частей молекулы. Т.к. две одинаковые 

части имеют разное окружение, то синусоиды энергетического профиля вращения 

будут различны по начальной фазе (вплоть до противофазы) и по амплитуде, но с 

одинаковым периодом. Поскольку начальная фаза не будет совпадать, величина 

суммарного барьера вращения будет меньше суммы двух амплитуд, т.е. величин 

барьеров вращения двух частей молекулы (рис. 37). 
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Рис. 37 - Сумма двух косинусоид с различными сдвигами фаз (∆). 

 

Тип II. Молекула расположена в частном положении. В отличие от случая I 

расположение коронена на кристаллографическом центре симметрии приводит к 

тому, что две одинаковые части имеют одинаковое окружение, значит, и 
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косинусоиды энергетического профиля вращения будут одинаковы и по 

начальной фазе и по амплитуде. Следовательно, величина суммарного барьера 

вращения будет равна сумме амплитуд двух косинусоид (рис. 37, черная линия). 

Тип III. Молекула находится в частном положении и разупорядочена 

симметрией (к примеру, Coronene–Mo6Cl14
2-). Разупорядочивание симметрией 

молекулы приводит к появлению новых равновесных состояний, а, 

следовательно, и к увеличению числа минимумов на профиле барьера вращения. 

Согласно косинусоидальному приближению увеличение числа минимумов на 

профиле барьера вращения приводит к уменьшению высоты барьера вращения 

[14] (рис. 38), что и подтверждается в эксперименте [14].  
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Рис. 38 - Профили барьеров вращения роторов с симметрией C2 (n = 2), C4 

(n = 4), C6 (n = 6), и C∞ (n = ∞). 

 

Вышеописанное означает, что при схожих по энергии типах 

межмолекулярных взаимодействий величина барьера вращения молекулы будет 

выше при её расположении в случае II по сравнению со случаями I и III. 

Высота барьера вращения коронена в кристаллах соединения 1 оценена 

нами с помощью квантово-химических расчетов в 6.5 кДж/моль. Начальные 

координаты атомов соединения F4TCNQ-коронен (1:2) получены методом 
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рентгеноструктурного анализа. В ходе оптимизации геометрии положения 

неводородных атомов были зафиксированы, в то время как положения атомов 

водорода оптимизировались pm6 методом. Высота барьера вращения оценивалась 

при учете 15 соседних молекул, которые расположены на расстоянии суммы ван-

дер-ваальсовых радиусов плюс 1 Å от исследуемой молекулы коронена. Профиль 

барьера вращения получен сканированием энергии системы при повороте 

относительно оси, совпадающей с осью симметрии молекулы коронена 6 порядка, 

на 60° с шагом 2°. Расчеты проведены как при учете 15 соседних молекул 

одноврменно, так и по отдельности с каждой из 15 соседних молекул. 

Следует отметить, что при повороте молекулы на 60о наблюдается два 

энергетических минимума. Возможно, с этим связано более высокое значение 

барьера вращения, оцененное в рамках теории TLS из рентгеноструктурных 

данных [32]. На рисунке 39 приведены результаты двух типов расчетов: в одном 

расчете учтены взаимодействия коронена одновременно с 15 соседними 

молекулами, второй является суммой барьеров вращения коронена, полученных 

при его взаимодействии с 15 соседними молекулами по отдельности. 
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Рис. 39 - Профиль барьера вращения коронена в соединении 1 согласно 

квантовохимическим расчетам. Красная линия соответствует учету 15 соседних 

молекул отдельно, а черная одновременно. 
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Рассмотрим энергетический барьер вращения соединения 1 более подробно. 

Молекула коронена здесь находится в общем положении. Как упоминалось выше, 

с помощью TLS анализа высота барьера вращения была оценена в 8.3-14 

кДж/моль. Нами были проведены расчеты по программе Gaussian при учете всех 

молекул, атомные бассейны которых соприкасаются с атомными бассейнами 

выбранной молекулы коронена. Высота барьера вращения, оцененная на уровне 

PM6, равна 6 кДж/моль. С помощью методов квантовой химии представляется 

возможным оценить вклад отдельных соседних молекул в высоту барьера 

вращения коронена. На рисунке 40 показано окружение выделенной красным 

цветом молекулы коронена в соединении 1 с двух сторон от этой молекулы (а) 

Часть 1 – слева; б) Часть 2 – справа). На рисунке 41 представлены два 

рассчитанных профиля барьера вращения коронена: красная линия отвечает учету 

влияния на профиль барьера вращения всех соседних молекул с одной стороны 

(Часть 1, рис. 40а), черная – учету всех соседних молекул с противоположной 

стороны (Часть 2, рис. 40б).  

        

Рис. 40 - Окружения молекулы коронена выделенной красным в кристалле 

Coronene–F4TCNQ 2:1: a) Часть 1 - слева; б) Часть 2 - справа.  

 



58 

 

 

0 10 20 30 40 50 60

0

1

2

3

4

5

6

7

E
,к

Д
ж

/м
о

л
ь


o

 

Рис. 41 - Рассчитанный вклад в профиль вращения коронена в кристалле 

соединения 1, при учете взаимодействий часть 1 - черная линия; часть 2 - красная 

линия). 

Как видно из рис. 41, рассчитанные профили барьеров вращения, 

учитывающих межмолекулярные взаимодействия с двух сторон коронена, не 

совпадают ни по амплитуде, ни по начальной фазе, в отличие от случая, когда 

коронен находится на кристаллографическом центре инверсии (см. табл.4). 

Таким образом, установлена закономерность в зависимости высоты 

барьеров вращения молекул от их расположения в кристаллической упаковке. По 

расположению молекулы относительно элементов кристаллографической 

симметрии возможны три случая: I – расположение молекулы в общем 

положении; II – расположение молекулы в частном положении без 

разупорядочивания симметрией; III – расположение молекулы в частном 

положении с разупорядочиванием симметрией. На основе экспериментальных 

данных и теоретического анализа показано, что при расположении молекулы в 

случаях I и III высота барьера ее вращения ниже, чем в случае II. Причиной этого 

феномена являются сдвиг амплитуд и фаз энергетических профилей вращения 

двух частей молекулы в случае I и увеличение числа минимумов на профиле 

барьера вращения при разупорядочивании молекул симметрией в случае III. 
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Заметим, что высокая мобильность молекул не благоприятствует росту 

кристаллов. В предельном случае кристаллы с высокой мобильностью молекул 

превращаются в жидкости. Основываясь на вышеприведенном описании, можно 

полагать, что молекулы занимают частные положения, чтобы снизить свою 

подвижность. Хорошо известно, что наиболее сильные межмолекулярные связи 

(например, водородные связи) локализуются на элементах симметрии (в случае 

карбоновых кислот на центре инверсии). Благодаря сильным межмолекулярным 

взаимодействиям молекулы образуют олигомерные и полимерные структуры, в 

частности, димеры в случае карбоновых кислот. Такое поведение хиральных 

карбоновых кислот часто обуславливает кристаллизацию с Z' ≥ 2. Подобные 

димеры можно рассматривать как индивидуальные частицы. В кристаллах такие 

димеры часто локализуются на элементах кристаллографической симметрии. Мы 

считаем, что эта тенденция обусловлена понижением подвижности частиц в 

частном положении. Энтальпийный фактор благоприятствует расположению 

молекул в частном положении, в то время как энтропийный фактор способствует 

локализации их в общем положении. 

Подчеркнем, что в данной работе мы ограничились только концептуальным 

рассмотрением влияния направленности слабых межмолекулярных 

взаимодействий на барьеры вращения. Как следует из представленных 

результатов, во всех рассмотренных случаях направленность слабых 

взаимодействий превалирует над остальными факторами [98]. 
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ГЛАВА 3 ФОСФОНИЕВЫЕ СОЛИ 

3.1 Литературный обзор 

Фосфониевые соли на основе тетраалкилфосфониевых катионов находят 

широкое применение, например, в качестве растворителей для экстракции [3, 4] и 

синтеза [5, 6], электролитов в аккумуляторах [7], ингибиторов коррозии [8] и т.д. 

Безусловно, практически значимые свойства возникают благодаря строению 

фосфониевых солей на основе тетраалкилфосфониевых катионов, в том числе 

благодаря межмолекулярному разделению зарядов. В частности, была получена 

ионная жидкость на основе катиона фосфония [107], которая стабильна в жидком 

состоянии в широком температурном диапазоне, обладает превосходной 

электрохимической стабильностью и которая пригодна для эксплуатации в 

качестве материала для электролитов, литиевых аккумуляторных батарей, 

конденсаторов с двойным электрическим слоем (ионисторов), солнечных 

элементов на основе сенсибилизированных красок, топливных элементов, 

растворителей для проведения реакций. Важным аспектом является "настройка" 

температурной устойчивости ионной жидкости [108, 109]. В этом плане имеет 

принципиальное значение анализ катион-анионых взаимодействий в ионных 

жидкостях.  

Следует отметить, что ионные жидкости на основе тетраалкилфосфониевых 

катионов проявляют большую устойчивость к температуре по сравнению с их 

тетраалкиламмониевыми аналогами [110]. Такое поведение, по литературным 

данным, вызвано образованием ионных пар. На основе сравнения расстояний Cl-

...P и Cl-...N в хлоридах тетра-н-алкилфосфония и тетра-н-алкиламмония, по 

данным РСА (рис. 36), ионная пара, состоящая из катиона тетраалкилфосфония и 

хлорид-аниона, будет прочнее [1], чем состоящая из катиона тетраалкиламмония 

и хлорид-аниона. Об этом свидетельствует сравнение расстояний между атомом 

фосфора тетра-н-алкилфосфониевого катиона и ближайшим хлорид-анионом (рис. 



61 

 

 

36, слева), между атомом азота тетра-н-алкиламмониевого катиона и ближайшим 

хлорид-анионом (рис. 36, справа). 

 

Рис. 42. Расстояния Cl-...P (слева) и Cl-...N (справа) в хлоридах тетра-н-

алкилфосфония и тетра-н-алкиламмония по данным РСА [1]. 

Вследствие коммерческой доступности и относительно невысокой 

стоимости, в литературе [111-113] наибольшее внимание уделено солям 

фосфония, содержащим катион три-н-гексил-н-децилфосфония. В частности 

отмечено, что соединения, состоящие из данного катиона и различных анионов, 

обладают слабо выраженной ионностью, вследствие образования ионных пар 

[114]. Образование ионных пар в соединениях, содержащих тетра-н-

алкилфосфониевые катионы, подтверждается и на примерах с другими 

заместителями. Например, в кристаллах бромида тетра-н-децилфосфония, 

показанного на рис. 43, обнаруживается весьма короткое расстояние P...Br- равное 

4.9 Å, что значительно меньше эффективного гидродинамического радиуса 

катиона (13 Å) [115]. 
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Рис. 43. Ионная пара в кристаллах бромида тетра-н-децилфосфония [115]. 

Известно, что в алкилтрифенилфосфониевых солях C(α)-H атомы водорода 

проявляют кислотные свойства [116,117] таким образом, что связь C(α)-H...X- 

между фосфониевым катионом и противоионом X- может вносить существенный 

вклад в энергию межионных взаимодействий. В частности, пики в колебательных 

спектрах метиленовой группы в соединении Ph-CH2-PPh3
+Cl- в растворе 

хлороформа (2853 и 2780 см-1) смещены в длинноволновую область (Δν = -80 см-1) 

по сравнению с соединением Ph-CH2-PPh3
+BPh4

- (2937 и 2857 см-1). Такое 

смещение соответствует классическому критерию образования водородных 

связей [118]. 

Аналогичная тенденция наблюдается в спектрах 1H ЯМР фосфониевых 

солей, а именно α-протоны фосфониевых катионов в растворе хлороформа или 

дихлорметана испытывают смещение в область сильных полей (до ΔδH = -3 ppm) 

при смене противоиона с галогенид-ионов на тетрафенилборат-анион [119, 120]. 

Похожие результаты обнаружены для других ониевых солей [121-124]. Согласно 

работам Шименза (Schiemenz) с соавторами, взаимодействие между ониевыми 

катионами и галогенид-ионами в растворе нивелируется вследствие эффектов 



63 

 

 

сольватации [119]. С другой стороны, смещение 1H ЯМР сигналов α-протонов 

фосфониевых катионов (например, ΔδH = -1.41 ppm в соединении Ph-CH2-

PPh3
+BPh4

- по сравнению с Ph-CH2-PPh3
+Br- в растворе CD2Cl2 [119]) 

преимущественно вызвано образованием кольцевого тока в фенильных кольцах 

тетрафенилборат-анионов, которые в свою очередь расположены близко к α-

метиленовым группам ониевого катиона по причине электростатических сил 

между парой ионов [119, 120, 125-127]. На основе этого эффекта основано 

применение BPh4
- анионов в качестве сдвигающих реагентов в ЯМР 

экспериментах [119, 121-124, 128-130]. 

Однако, Аммер с соавторами [2] предложили и доказали другое объяснение 

вышеуказанному эффекту. А именно, на основе квантово-химических расчетов, 

РСА и ЯМР исследований показано, что 1Н ЯМР спектры катиона фосфония 

(Ph)2CH-PPh3
+ не испытывают влияния BPh4

- анионов. С другой стороны 

образование ионной пары, состоящей из катиона фосфония (Ph)2CH-PPh3
+ и 

хлорид аниона, вызывает значительный сдвиг 1Н ЯМР сигналов водородов α-

атома углерода в область слабых полей. Также определен эффект противоиона в 

менее загруженном катионе фосфония Ph-CH2-PPh3
+, а именно: обнаружен 

заметный сдвиг пиков от атомов водорода α-атома углерода в область сильных 

полей, однако по сравнению с неспаренным катионом сдвиг пиков от атомов 

водорода α -атома углерода в область слабых полей при образовании пары с 

хлоридом оказывается в 2.5 раза больше. 

Вызванный противоионом сдвиг сигналов ЯМР фосфониевых катионов 

обусловлен образованием неклассической водородной связи C-H...X между 

анионом и группой C(α)-H катиона. Также, в подобных связях принимают участие 

орто атомы водорода o-PPh3. Энергия такого типа водородных связей возрастает в 

ряду акцепторов водородных связей BPh4
- < SbF6

- < BF4
- < Br- < Cl- и возрастает с 

повышением кислотности атома водорода группы C(α)-H фосфониевого катиона 

[2]. 
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Подобные C-H...X- водородные связи, возможно, принимают участие и в 

других ониевых солях, например, фосфониевых, аммониевых, анилиновых, 

сульфониевых и др. 

В литературе, описаны закономерности взаимного расположения тетра-н-

алкилфосфониевых и трифенил-замещенных фосфониевых катионов 

относительно противоионов. Однако, насколько нам известно, в литературе нет 

данных о закономерностях взаимного расположения ионов в кристаллах 

фосфониевых солей на основе три-трет-бутил-замещенных катионов фосфония. 

Более того, соединение алкилтри-трет-бутил-замещенного катиона фосфония с 

небольшими (содержащими менее 5 атомов) анионами в Кембриджской базе 

кристаллографических данных обнаружено всего одно – это тетрафторборат 

децил(три-трет-бутил)фосфония [131]. В частности показано, что атом фосфора 

в катионе децил(три-трет-бутил)фосфония имеет несимметричное 

тетраэдрическое окружение, асимметрия обусловлена стерическими 

взаимодействиями трет-бутильных групп с децильной частью. Эти 

взаимодействия значительно менее выражены в катионе 

децилтрициклогексилфосфония, поскольку существенных искажений в катионе 

децилтрициклогексилфосфония обнаружено не было. Тетрафторборатные анионы 

способны занимать, по меньшей мере, четыре положения вокруг катиона 

фосфония как в кристаллах тетрафторбората децил(три-трет-бутил)фосфония, 

так и в расплаве. Некоторые незначительные различия в ИК спектрах кристаллов 

и их расплавов можно объяснить трансформацией конформеров. Колебательные 

спектры катионов зависят не только от конформационных изменений, но и от 

ассоциации с противоионами. Валентные колебания фосфониевых C-H групп 

практически не изменяются, что свидетельствует о том, что водородная связь 

типа C-H...F очень слабая. Вместе с тем, протоны фосфониевых анионов все еще 

способны к протонному H-связыванию с сильно координирующими Br--

анионами. Таким образом, фундаментальное различие между бромидами 

фосфония и солями фосфония со сложными фтор анионами состоит в том, что Br--
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анионы образуют сеть кооперативных H-связей, тогда как большие и слабо 

координирующие тетрафторборат-анионы взаимодействуют с окружением, 

главным образом, за счёт кулоновских сил. Следовательно, в первом 

приближении ионные пары можно рассматривать как основную структурную 

форму, а пару ионных пар можно рассматривать как ангармонический 

осциллятор. Эта простая модель коррелирует с молекулярной структурой 

различных ионных жидкостей и предлагает объяснение более высоких 

температур плавления основанных на солях фосфония ионных жидкостей по 

сравнению с соответствующими ионными жидкостями на основе имидазолия. 

Таким образом, проанализировав литературные данные об окружении 

фосфониевых катионов, можно прийти к следующим заключениям: 

− В растворе и кристаллах катионы тетра-н-алкилфосфония образуют 

ионные пары с рядом анионов, в том числе с галогенид-ионами, BF4
- и 

др.  

− В хлоридах тетра-н-алкилфосфония расстояния Cl-...P 

существенно меньше, чем  расстояние  Cl-...N  в  хлоридах  тетра-н-

алкиламмония, вследствие стерических затруднений для доступа 

аниона к атому азота. 

− Данные 1Н ЯМР сигналов алкилтрифенилфосфониевых катионов в 

зависимости от природы аниона свидетельствует об образовании 

ионных пар в растворе. 

− В Кембриджской базе данных представлена только одна структура 

фосфониевой соли с н-алкил(три-трет-бутил)фосфониевым катионом 

с длиной н-алкильного заместителя более 2. 

3.2 Описание структуры фосфониевых солей 

В рамках данной работы проанализировано кристаллическое строение пяти 

фосфониевых солей. Фосфониевые соли 6-9 состоят из три-трет-бутил 

замещенного катиона фосфония и аниона (рис. 44).  
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Рис. 44. Структурная формула фосфониевых солей 6-9. 

В таблице 7 показаны алкильные заместители R (рис. 44) при атоме 

фосфора и анионы, соответствующие соединениям 6-9. 

Таблица 7. Список изученных соединений 6-9. 

Соединение R Анион 

6 CH3 I- 

7 C2H5 I- 

8 С5H11 Br- 

9 C20H41 BF4
- 

Помимо фосфониевых солей с тремя трет-бутильными заместителями при 

атоме фосфора в данной работе получена и проанализирована кристаллическая 

структура соединений с фенильными заместителями при атоме фосфора. А 

именно: бромид (2-карбоксиэтил)трифенилфосфония (10) и цвиттер-иона 3-((2-

карбоксиэтил)дифенилфосфоний)бутаноат (11). 

3.2.1 Йодид метил(три-трет-бутил)фосфония (6) 

Йодид метил(три-трет-бутил)фосфония (6) кристаллизуется в 

пространственной группе P21/c, в независимой части элементарной ячейки 

кристаллов соединения 6 находятся два катиона фосфония и два йодид-аниона. 
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Все три трет-бутильных заместителя одного катиона фосфония разупорядочены 

в кристалле по двум положениям (рис. 45). 

 

Рис. 45. Независимая часть кристаллической структуры соединения 6. 

Оба катиона фосфония окружены шестью йодид-анионами, два аниона 

образуют короткий контакт с метильным заместителем фосфора, а четыре аниона 

расположены со стороны трет-бутильных заместителей атомов фосфора, как 

показано на рис. 46. 

 

Рис. 46. Окружение упорядоченного катиона фосфония йодид-анионами в 

соединении 6, расстояния P...I указаны в ангстремах. 

Расстояния от двух йодид-анионов до метильного заместителя атома 

фосфора равны 3.009(9) и 3.077(9) Å, что меньше суммы ванн-дер-ваальсовых 
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радиусов 3.26 Å [38, 132]. Четыре аниона, расположенных со стороны 

разупорядоченных трет-бутильных заместителей атомов фосфора, находятся на 

расстоянии суммы ванн-дер-ваальсовых радиусов. 

Катион метил(три-трет-бутил)фосфония может иметь ось симметрии 

третьего порядка, однако несимметричное окружение анионов исключает эту 

возможность, делая трет-бутильные заместители атома фосфора 

неэквивалентными. Тем не менее, длины связей фосфор-углерод и валентные 

углы углерод-фосфор-углерод для углеродов трет-бутильных заместителей 

равны в пределах экспериментальных ошибок, которые составляют 0.01 Å и 0.4° 

соответственно. 

Для анализа катион-анионных взаимодействий важно оценить 

относительное распределение зарядов на атомах. Согласно расчету зарядов на 

основе анализа заселенности по Малликену в изолированной ионной паре йодид 

метил(три-трет-бутил)фосфоний, атом фосфора имеет заряд +1.006 е, атом 

углерода метильного заместителя при атоме фосфора несет заряд -0.898 е, атомы 

углерода трет-бутильных фрагментов, связанные с атомом фосфора, имеют 

заряды от -0.272 е до -0.258 е, а метильные атомы углерода трет-бутильного 

фрагмента несут заряды от -0.733 е до -0.706 е. Как видно, самый отрицательно 

заряженный – это атом углерода метильного заместителя при атоме фосфора. 

Однако, заряды метильных групп как целого практически нейтральны (менее 0.1 

е), при этом заряды атомов углерода трет-бутильных фрагментов, связанных с 

атомом фосфора, лежат в диапазоне от -0.272 е до -0.258 е. То есть, атомы 

углерода трет-бутильных фрагментов, связанные с атомом фосфора, частично 

экранируют положительный заряд атома фосфора. 

3.2.2 Йодид этил(три-трет-бутил)фосфония (7) 

Йодид этил(три-трет-бутил)фосфония (7) кристаллизуется в 

пространственной группе P21/n, как и в соединении 6, в соединении 7 анионами 

являются йодид-ионы, а в качестве катиона выступает этил(три-трет-
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бутил)фосфоний. Каждый катион фосфония в соединении 7, также как и в 

соединении 6, окружен шестью йодид-анионами, как показано на рис. 47. 

Несмотря на замену метила на этил в катионе фосфония, со стороны заместителя 

с альфа-атомами водорода сразу два аниона образуют короткий контакт c 

этильным заместителем при атоме фосфора. Оставшиеся четыре аниона 

расположены со стороны трет-бутильных заместителей катиона фосфония. 

 

 

Рис. 47. Окружение катиона фосфония иодид-ионами в соединении 7, 

расстояние P...I указано в ангстремах. 

Длины связей фосфор-углерод трет-бутильных заместителей равны между 

собой в пределах экспериментальных ошибок, а валентные углы углерод-фосфор-

углерод отличны друг от друга и равны: 111.21(6)°, 111.70(6)° и 112.19(6)°. 

Согласно квантово-химическим расчетам с оптимизацией геометрии в программе 

Gaussian 09, в изолированном катионе этил(три-трет-бутил)фосфония также 

наблюдается неравенство указанных валентных углов, что свидетельствует о 
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более сильном влиянии этильного заместителя по сравнению с метильным на 

геометрию взаимного расположения трет-бутильных заместителей. 

Согласно расчету зарядов на основе анализа заселенностей по Малликену в 

изолированной ионной паре йодид этил(три-трет-бутил)фосфоний, атом 

фосфора имеет заряд +1.092 е, альфа-атом углерода этильного заместителя при 

атоме фосфора несет заряд -0.707 е, атомы углерода трет-бутильных фрагментов, 

связанные с атомом фосфора, имеют заряды от -0.266 е до -0.258 е, а метильные 

атомы углерода трет-бутильного фрагмента несут заряды от -0.749 е до -0.707 е. 

Заряды метильных групп как целого практически нейтральны (менее 0.1 е), при 

этом заряды атомов углерода трет-бутильных фрагментов, связанных с атомом 

фосфора, лежат в диапазоне от -0.272 е до -0.258 е, а заряд метиленовой группы 

этильного заместителя при атоме фосфора равен -0.123 е. То есть, атомы углерода 

трет-бутильных фрагментов, связанные с атомом фосфора, экранируют 

положительный заряд атома фосфора значительно сильнее, чем этильный 

заместитель при атоме фосфора. 

 

3.2.3 Бромид пентил(три-трет-бутил)фосфония (8) 

Бромид пентил(три-трет-бутил)фосфония (8) кристаллизуется в 

пространственной группе Сс. Кристаллы соединения 8 состоят из катионов 

пентил(три-трет-бутил)фосфония и бромид-анионов. В отличие от катионов 

соединения 6 и 7, катионы соединения 8 окружены четырьмя анионами, как 

показано на рис. 48. 

Длины связей фосфор-углерод и валентные углы углерод-фосфор-углерод 

трет-бутильных заместителей равны между собой в пределах 

экспериментальных ошибок. Оптимизация геометрии катиона пентил(три-трет-

бутил)фосфония с использованием программе Gaussian показала неравенство 

валентных углов углерод-фосфор-углерод трет-бутильных заместителей, для 

оптимизированной структуры они равны 111.51°, 111.73° и 112.43°.  
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Рис. 48. Окружение катиона фосфония бромид-анионами в соединении 8, 

расстояние P...Br указано в ангстремах. 

Вероятной причиной противоречий между расчетными и 

экспериментальными данными является влияние окружения катиона фосфония в 

кристалле. 

3.2.4 Тетрафторборат эйкозил(три-трет-бутил)фосфония (9) 

Кристаллы соединения 9 состоят из двух симметрически неэквивалентных 

катионов и анионов (рис. 49). В одном катионе все звенья эйкозильной цепочки 

находятся в транс-конформации по отношению друг к другу. Во втором катионе 

образуется «излом» эйкозильного заместителя одной гош-конформацией с 

торсионным углом C-C-C-C, равным 64.0(2)°. 

У двух симметрично независимых катионов реализуется разное окружение 

– катион с изломленным эйкозильным заместителем окружен шестью анионами 

(рис. 50), другой катион – четырьмя (рис. 51).  
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Рис. 49.  Независимая часть кристаллической структуры соединения 9. 

 

Рис. 50. Окружение катиона шестью анионами в соединении 9, расстояние 

P...B указано в ангстремах. 

 

Рис. 51. Окружение катиона четырьмя анионами в соединении 9, расстояние 

P...B указано в ангстремах. 



73 

 

 

Со стороны трет-бутильных заместителей обоих катионов расположены по 

три тетрафтороборат-аниона, а со стороны транс-зигзагообразного эйкозильного 

заместителя – всего один анион, как показано на рис. 51. Эйкозильный 

заместитель участвует в коротких контактах с тремя анионами (рис. 50). 

Валентные углы углерод-фосфор-углерод трет-бутильных заместителей 

катиона с эйкозильный заместителем принимают значения 111.11(8)°, 111.37(8)° и 

112.62(8)°. Те же валентные углы в катионе с эйкозильным заместителем равны 

между собой в пределах экспериментальных ошибок. 

Следует отметить, что кристаллах тетрафторборат эйкозил(три-трет-

бутил)фосфония 9 гидрофильные и гидрофобные фрагменты пространственно 

разделены, образуя слоистою структуру как показано на рисунке 52. 

 

Рис. 52. Фрагменты упаковки кристаллов 9. Вид вдоль 

кристаллографической оси а. 
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3.2.5 Бромид (2-карбоксиэтил)трифенилфосфония (10) 

Кристаллы соединения 10 состоят из катионов (2-карбоксиэтил)три-

фенилфосфония и бромид-анионов [133] (рис. 53). Катион (2-карбоксиэтил)три-

фенилфосфония окружен тремя бромид-анионами.  

 

Рис. 53. Окружение катиона фосфония бромид-анионами в соединении 10, 

расстояние P...Br указано в ангстремах. 

Ближайший к атому фосфора анион расположен у альфа-атома углерода 

карбоксиэтильного заместителя, d(CH...Br) = 2.72(1) Å. Расположение 

ближайшего к атому фосфора аниона у альфа-атома углерода карбоксиэтильного 

заместителя подтверждает предположение Ammer'а с соавторами [2], указанное 

во Введении к данной главе. Следует отметить, что согласно предположению [2] 

должно наблюдаться увеличение длины связи C-H, однако в данном эксперименте 

атомы водорода помещены в теоретически рассчитанное положение по модели 

"наездника".  

Второй по отдаленности от атома фосфора бромид-анион расположен со 

стороны трех фенильных колец. В образовании межионной связи принимают 

участие атомы водорода o-PPh3. 
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Необходимо отметить, что третий по отдаленности от атома фосфора 

бромид-анион является специфическим для катиона (2-карбоксиэтил)три-

фенилфосфония, т.к. участвует в образовании водородной связи OH...Br, 

d(OH...Br) = 2.29(1)Å.  

 

3.2.6 3-((2-карбоксиэтил)дифенилфосфоний)бутаноат (11) 

Кристаллы соединения 11 состоят из цвиттер-ионов 3-((2-

карбоксиэтил)дифенилфосфоний)бутаноата (рис. 54). 

В молекуле 3-((2-карбоксиэтил)дифенилфосфоний)бутаноата две 

карбоксильные группы. Атомы водорода при атомах кислорода были выявлены из 

карты остаточной электронной плотности. Установлено, что атом водорода 

разупорядочен по двум положениям с моделированной заселенностью 50:50 

между двумя карбоксильным группами. Одна карбоксильная группа расположена 

на расстоянии 3.770(2) Å от атома фосфора соседней молекулы со стороны 

заместителей с водородами у альфа-атомов углерода [134]. 

 

Рис. 54. Взаимное расположение цвитерионов в кристаллах 11, расстояние 

P...О указано в ангстремах. 
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Таким образом, рассмотрев окружение в кристаллических структурах 

фосфониевых солей, можно прийти к следующему заключению: во всех 

рассмотренных структурах с алкилтри-трет-бутил замещенным катионом 

фосфония один из анионов располагается со стороны неразветвленного 

алкильного заместителя, образуя короткий контакт с атомом водорода альфа-

атома углерода. 

 

3.2.7 Метанол-1-гексадецил-1,4-диазабицикло[2.2.2]октантрибромомедь(II) 

(12) 

В нашей научной группе получена структура [135] соединения 12, в которой 

реализуется взаимное расположение цвиттер-ионов схожим способом, описанным 

ранее в кристаллах 11. А именно: анионая часть молекулы расположена близко к 

катионой части. Независимая часть элементарной ячейки кристаллов соединения 

12 состоит из комплекса меди метанол-1-гексадецил-1,4-

диазабицикло[2.2.2]октантрибромомедь(II) и сольватной молекул метанола (рис. 

55). Комплекс меди представляет собой цвиттер-ион: амонийный атом азота, 

связанный с гексадецильным фрагментом, заряжен положительно, а 

координированные бромид ионы заряжены отрицательно. 

Ион меди(II) связан с 5 атомами, которые образуют тригональную 

бипирамиду. Экваториальные положения занимают бромид ионы с раcстояниями 

Cu-Br равными 2.467(2); 2.501(2) и 2.522(2). В аксиальных позициях расположены 

атомы кислорода и азота с растояниями Cu-O и Cu-N равными 2.025(9) и 2.067(9) 

соответственно. Помимо молекулы метанола координированной к меди(II), в 

элементарной ячейке присутствует сольватная молекула метанола. 

Координированная и сольватная молекула метанола образуют водородную связь с 

параметрами d(O-H)=0.84(7) Å, d(O...O)=2.71(1) Å, d(O...H)=1.88(6) Å, и углом O-

H...O равным 167(9)°. 
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Рис. 55. Взаимное расположение цвитерионов в кристаллах 12, расстояние 

N...Br указано в ангстремах. 

Как и криссталы содинения 9 кристаллы, соединения 12 имеют слоистую 

структуру, с чередованиями гидрофобных и гидрофильных слоев (рис. 56). 

Гидрофобные слои образованы гексадицильными фрагментами, а гидрофильные 

слои состоят из цвиттер-ионных частей комплекса и сольватных молекул 

метанола. 
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Рис. 56. Фрагменты упаковки кристаллов 12. 

Расстояния между положительно заряженными атомами азота и 

отрицательно заряжеными бромид ионнами следующие: N1...Br1[1 + x, y, z] 

4.789(9), N1...Br2 [-1/2 + x, 1.5 - y, -1/2 + z] 4.846(9), N2...Br1 [1/2 + x, 1.5 - y, 1/2 + 

z] 4.464(9), N2...Br2 [1/2 + x, 1.5 - y, -1/2 + z] 4.099, and N2...Br3 [-1/2 + x, 1.5 - y, 

1/2 + z] 4.847(9) Å. 

 

3.3 Квантово-химические расчеты 

3.3.1 Сравнение геометрии ионных пар 

Для оценки энергии взаимодействия катионов фосфония и анионов 

проведена серия расчетов по программе Gaussian. Как описано в предыдущем 

разделе 3.1, для рассмотренных солей характерно окружение катиона фосфония 

четырьмя или шестью анионами. Для сравнения энергии взаимодействия каждого 

положения аниона относительно катиона из энергии ионной пары вычислена 

энергия наиболее энергетически выгодной ионной пары. 

Катионы в соединении 6 окружают 6 анионов. Для расчетов был выбран 

упорядоченный катион фосфония. Расчеты проведены на уровне PBE0 с набором 

базисных функций DGDZVP. Расстояния фосфор–йод и энергия взаимодействия 
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катион–анион приведены в таблице 8, ионные пары рассортированы в порядке 

увеличения расстояния фосфор-йод. Нумерация ионов, приведенная в таблице 8, 

показана на рис. 57. 

 

Таблица 8. Энергия взаимодействия катион–анион для соединения 6. 

Ион d(P…I), Å ΔE, кДж/моль 

1 5.17 0 

2 5.28 9.7 

3 5.91 26 

4 6.11 34.8 

5 6.52 42.3 

6 6.72 48.1 

 

Как следует из таблицы 8, отдаление йодид-аниона от фосфора уменьшает 

энергию взаимодействия, и более выгодным по энергии является положение 

йодид-аниона со стороны менее объемного заместителя – метила. Выигрыш 

энергии в данном случае оценивается на уровне 30 кДж/моль. 

Оптимизация геометрии шести ионных пар привела к трем геометриям, т.е. 

положения анионов 1 и 2; 3 и 4; 5 и 6 попарно привели к одинаковым результатам 

расчета, показанным на рис. 58, 59 и 60 соответственно. На рис. 58, 59 и 60 катион 

фосфония расположен таким образом, что связь фосфор–метил перпендикулярна 

плоскости изображения. 
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Рис. 57. Нумерация йодид-анионов, окружающих упорядоченный катион 

фосфония, в соединении 6. 

 

Рис. 58. Оптимизированная геометрия ионных пар 1 и 2 соединения 6. 

Йодид-анион оптимизированной геометрии ионных пар 1 и 2 (рис. 58), как и 

в кристаллах соединения 6, образует короткий контакт с водородом метильного 

заместителя [136]. 
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Рис. 59. Оптимизированная геометрия ионных пар 3 и 4 соединения 6. 

Положение йодид-аниона между двумя трет-бутильными заместителями 

(рис. 59) на 29 кДж/моль менее выгодно, чем положение, показанное на рис. 58. 

 

Рис. 60. Оптимизированная геометрия ионных пар 5 и 6 соединения 6. 
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Йодид-анион оптимизированной геометрии ионных пар 5 и 6 лежит на 

продолжении связи P-C трет-бутильного заместителя. Данная геометрия (рис. 

60) на 35 кДж/моль менее выгодна, чем геометрия, показанная на рис. 58. 

Следует отметить, что в ходе оптимизации ионной пары йодид метил(три-

трет-бутил)фосфоний со случайными положениями йодид-аниона получено еще 

одно квазистабильное взаиморасположение ионов, а именно, расположение 

между тремя трет-бутильными группами на продолжении связи метил-фосфор. 

Таким образом, сравнив геометрии ионных пар с помощью квантовой 

химии, можно прийти к следующим заключениям: 

− В рассмотренных фосфониевых солях определены четыре стерически 

выгодных положения аниона относительно катиона н-алкил(три-

трет-бутил)фосфония; 

− Расположение аниона со стороны неразветвленного заместителя 

выгоднее более чем на 26 кДж/моль по сравнению с расположением 

его со стороны трет-бутильных заместителей. 

 

3.3.2 Конформационный анализ 

Для оценки влияния длины неразветвленного алкильного заместителя при 

атоме фосфора на подвижность заместителя по двугранному углу С-P-C-H в 

катионах н-алкил(три-трет-бутил)фосфония проведено сканирование по 

торсионному углу катионов метил(три-трет-бутил)фосфония и этил(три-трет-

бутил)фосфония. 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). 

На рис. 61 показан график зависимости относительной энергии 

оптимизированной геометрии катиона метил(три-трет-бутил)фосфония от 

торсионного угла C-P-C-H.  
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Рис. 61. Зависимость энергии оптимизированной геометрии метил(три-

трет-бутил)фосфония от торсионного угла C-P-C-H. 

Энергетический барьер вращения, разделяющий две заторможенные 

коформации, составляет ~17 кДж/моль. Конформации, отвечающие наименьшей и 

наибольшей энергии, показаны на рис. 62 слева и справа соответственно. 

На рис. 62 справа видно отклонение конформации с наивысшей энергией от 

заслоненной с торсионным углом C-P-C-H 0°. В данном случае торсионный угол 

равен 10°. Указанное отличие вызвано влиянием метильных групп трет-

бутильных заместителей. Для оценки влияния трет-бутильных заместителей по 

сравнению с метильными был проведен расчет тетраметилфосфония. Результаты 

расчета показаны на рис. 63.  
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Рис. 62. Конформации, отвечающие наименьшей (слева) и наибольшей 

(справа) энергии. 

0 20 40 60 80 100 120

0

2

4

6

8


E

, 
к
Д

ж
/м

о
л
ь

 торсионный угол, 

 

Рис. 63. Зависимость энергии оптимизированной геометрии катиона 

тетраметилфосфония от изменения торсионного угла C-P-C-H. 

Замена всех трёх трет-бутильных заместителей на метильные понижает 

энергетический барьер вращения метила в катионе фосфония на ~9 кДж/моль. 
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График зависимости относительной энергии оптимизированной геометрии 

катиона этил(три-трет-бутил)фосфония от торсионного угла C-P-C-H показан на 

рис. 64. 
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Рис. 64. Зависимость энергии оптимизированной геометрии катиона 

этил(три-трет-бутил)фосфония от изменения торсионного угла C-P-C-H. 

Замена метила на этил приводит к увеличению энергетического барьера 

вращения на ~5 кДж/моль. 

Дальнейшее увеличение разветвленного заместителя не приводит к 

значительному изменению энергетического барьера вращения по причине 

пространственной удаленности добавленных атомов от три-трет-

бутилфосфониевого фрагмента. 

Таким образом, на основании проведенных квантово-химических расчётов 

можно прийти к следующим заключениям: 

− Значения барьера вращения н-алкильных заместителей при атоме 

фосфора в катионах метил(три-трет-бутил)фосфония и этил(три-
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трет-бутил)фосфония сравнимы со значениями барьера вращения в 

неразветвленных алкильных заместителях;  

− В катионе метил(три-трет-бутил)фосфония значительное 

воздействие на величину энергетического барьера вращения 

оказывают метильные группы трет-бутильных заместителей;  

− Увеличение заместителя от метила к этилу приводит к увеличению 

энергетического барьера вращения на ~5 кДж/моль. 
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ГЛАВА 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1 Объекты исследования 

Кристаллы соединений 1, 3-5 выращены в научной группе под 

руководством Кнупфера М (Knupfer Martin) в институте физики твердого тела и 

материалов г. Дрездена (IFW Dresden). Кристаллы соединений 2 получены в 

научной группе под руководством Будниковой Ю.Г. в институте органической и 

физической химии им. А.Е. Арбузова. Кристаллы соединений 6-9 получены в 

научной группе под руководством Милюкова В.А. в институте органической и 

физической химии им. А.Е. Арбузова. Кристаллы фосфониевых солей 10, 11 

получены в научной группе под руководством Галкиной И.В. в Химическом 

Институте им. А.М. Бутлерова Казанского федерального университета. 

 

4.2 Квантово-химические расчёты 

Расчет ВЗМО и НСМО (глава 1) проводился при помощи программного 

пакета Gaussian 09 [137] в рамках теории функционала плотности с 

использованием гибридного функционала PBE0 и базисного набора cc-pVTZ. Для 

расчета профилей барьеров вращения (глава 2) был использован тот же 

программный пакет. В качестве исходной структуры использованы данные, 

полученные при помощи РСА. В процессе оптимизации структуры положения 

тяжелых атомов были зафиксированы, в то время как атомы водорода 

подвергались оптимизации методом pm6. Ближайшие 15 молекул были выбраны 

для учёта межмолекулярных взаимодействий, поскольку расположены на 

растоянии суммы ван-дер-ваальсовых радиусов плюс 1 Å по отношению к 

исследуемой молекуле коронена. Зависимости энергии от угла поворота коронена 

в структуре соединения 1 были полученны путем сканирования угла от 0 ° до 60 ° 

с шагом 2 °. На первом этапе профили барьеров вращения были получены при 
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учете каждой соседней молекулы рассматриваемого коронена отдельно. Затем 

выполнена оптимизация с учетом всех ближайших 15 молекул одновременно. 

Расчеты для сравнения энергии взаимодействия ионных пар (глава 3) 

проведены на уровне PBE0 с набором базисных функций DGDZVP. Проведена 

оптимизация геометрии ионных пар с различными начальными положениями 

аниона относительно катиона. 

Расчеты профиля барьера вращения н-алкильного заместителя при атоме 

фосфора (глава 3) проведены на уровне PBE0 с набором базисных функций 6-

31G(d,p). Двугранный угол C-P-C-H изменялся от 0° до 360° с шагом 3°, 

оптимизация геометрии проводилась на каждом шаге.  

4.3 Рентгеноструктурный анализ 

Рентгенодифракционные эксперименты выполнены на дифрактометре 

Bruker Kappa Apex Duo с использованием графитового монохроматора λ(Mo-Kα) 

= 0.71073 Å, за исключением структур 1, 2, 4 и 9, для которых использовалось 

микрофокусное λ(Cu-Kα) = 1.54184 Å излучение. Проведен полуэмпирический 

учет поглощения по программе SADABS [138]. Структуры расшифрованы 

прямым методом по программе SIR [139]. Позиции и температурные параметры 

неводородных атомов уточнены в изотропном приближении, а затем в 

анизотропном приближении по программе SHELX [140]. Атомы водорода 

помещены в геометрически рассчитанные положения и были уточнены в модели 

«наездника». Все расчеты выполнены с использованием комплексов программ 

WinGX [141] и APEX2 [142]. Рисунки молекул и анализ межмолекулярных 

взаимодействий выполнены с помощью программ ORTEP [143], PLATON [144] и 

Mercury 3.9 [145]. Кристаллографические данные и основные параметры 

уточнения структуры соединений 1-11 приведены в таблице 9. 
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Таблица 9. Основные кристаллографические данные и параметры 

уточнения структур 1-11. 

Номер соединения 1 1 1 1 

Температура 100(2) 140(2) 180(2) 220(2) 

Брутто формула 
2(C24H12)•C12F4

N4 

2(C24H12)•C12

F4N4 

2(C24H12)•C12

F4N4 

2(C24H12)•C12

F4N4 

Масса 

рассчитанная 

876.83 876.83 876.83 876.83 

Сингония Моноклинная Моноклинная Моноклинная Моноклинная 

a/Å 10.5429(5) 10.5700(3) 10.6022(3) 10.6384(2) 

b/Å 9.5360(4) 9.5634(3) 9.5918(3) 9.6194(2) 

c/Å 19.3078(9) 19.3061(6) 19.3072(5) 19.3119(4) 

α/° 90 90 90 90 

β/° 93.0820(10) 93.1020(10) 93.1010(10) 93.0660(10) 

γ/° 90 90 90 90 

Объем /Å3 1938.34(15) 1948.70(10) 1960.56(10) 1973.45(7) 

Температура/K 100(2) 140(2) 180(2) 220(2) 

Пространственная 

группа 

P21/n P21/n P21/n P21/n 

Z 2 2 2 2 

Излучение CuKα CuKα CuKα CuKα 

Коэффициент 

поглощения, μ/мм-

1 

0.835 0.831 0.826 0.820 

Измерено 

отражений 

21119 21713 21911 22060 

Измерено 

независимых 

отражений 

3432 3446 3474 3502 

Rint 0.0191 0.0194 0.0182 0.0177 

R1 (I > 2σ(I)) 0.0463 0.0522 0.0616 0.0706 

wR(F2) (I > 2σ(I)) 0.1245 0.1399 0.1705 0.1990 

R1 0.0475 0.0545 0.0648 0.0752 

wR(F2) 0.1255 0.1416 0.1726 0.2025 

GOF 1.049 1.028 1.059 1.090 
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Таблица 9. (продолжение) 

Номер соединения 1 1 2 2 

Температура/K 260(2) 298(2) 100(2) 298(2) 

Брутто формула 
2(C24H12)•C12F4N4 2(C24H12)•C12

F4N4 

C24H12•C12F4

N4•C2H3N 

C24H12•C12F4

N4•C2H3N 

Масса 

рассчитанная 

876.83 876.83 617.55 617.55 

Сингония Моноклинная Моноклинная Моноклинная Моноклинная 

a/Å 10.6777(3) 10.7153(4) 21.6173(6) 21.7569(13) 

b/Å 9.6459(3) 9.6687(4) 6.9678(2) 7.0651(4) 

c/Å 19.3207(6) 19.3435(8) 18.3594(5) 18.5431(10) 

α/° 90 90 90 90 

β/° 92.9970(10) 92.856(2) 104.494(3) 103.924(4) 

γ/° 90 90 90 90 

Объем /Å3 1987.23(10) 2001.56(14) 2677.38(14) 2766.6(3) 

Температура/K 260(2) 293(2) 100(2) 293(2) 

Пространственная 

группа 

P21/n P21/n C2/c C2/c 

Z 2 2 4 4 

Излучение CuKα CuKα CuKα CuKα 

Коэффициент 

поглощения, μ/мм-

1 

0.815 0.809 0.939 0.908 

Измерено 

отражений 

22280 25799 18373 15541 

Измерено 

независимых 

отражений 

3524 3565 2352 2416 

Rint 0.0191 0.0857 0.0405 0.0258 

R1 (I > 2σ(I)) 0.0800 0.0906 0.0341 0.0369 

wR(F2) (I > 2σ(I)) 0.2258 0.2692 0.1014 0.1127 

R1 0.0861 0.0967 0.0441 0.0517 

wR(F2) 0.2307 0.2767 0.1138 0.1296 

GOF 1.108 1.105 0.898 0.934 
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Таблица 9. (продолжение) 

Номер соединения 3 4 5 6 

Температура/K 150(2) 100(2) 150(2) 150(2) 

Брутто формула C22H14•C12F4N4 C24H12 C22H14 C13H30P•I 

Масса 

рассчитанная 

554.49 300.34 278.33 344.24 

Сингония Моноклинная Моноклинная Моноклинная Моноклинная 

a/Å 7.9197(1) 10.0086(4) 8.408(3) 14.903(3) 

b/Å 6.9998(1) 4.6651(2) 6.082(2) 15.069(3) 

c/Å 42.9408(8) 15.5437(6) 13.429(5) 14.316(3) 

α/° 90.00 90 90.00 90.00 

β/° 91.429(1) 106.576(3) 90.023(5) 90.328(2) 

γ/° 90.00 90 90.00 90.00 

Объем /Å3 2379.74(6) 695.59(5) 686.7(4) 3214.9(12) 

Температура/K 150(2) 100(2) 150(2) 150(2) 

Пространственная 

группа 

P21/n P21/n P21 P21/с 

Z 4 2 2 8 

Излучение MoKα CuKα MoKα MoKα 

Коэффициент 

поглощения, μ/мм-

1 

0.115 0.623 0.076 2.067 

Измерено 

отражений 

63115 14036 5511 26531 

Измерено 

независимых 

отражений 

7286 1233 2716 6307 

Rint 0.0768 0.0354 0.0216 0.0278 

R1 (I > 2σ(I)) 0.0699 0.0454 0.0427 0.0740 

wR(F2) (I > 2σ(I)) 0.1915 0.1272 0.1001 0.1718 

R1 0.1124 0.0573 0.0663 0.0761 

wR(F2) 0.2146 0.1340 0.1121 0.1726 

GOF 1.120 1.131 1.123 1.339 
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Таблица 9. (продолжение) 

Номер соединения 7 8 9 10 

Температура/K 150(2) 150(2) 150(2) 198(2) 

Брутто формула C14H32P•I C17H38P•Br C32H68P•BF4 C21H20O2P•Br 

Масса 

рассчитанная 

358.27 353.35 570.64 415.25 

Сингония Моноклинная Моноклинная Триклинная Моноклинная 

a/Å 8.0829(16) 10.1283(7) 8.8804(6) 9.5369(5) 

b/Å 13.958(3) 17.3373(13) 11.4352(8) 14.3626(7) 

c/Å 15.058(3) 10.9855(8) 34.681(2) 13.9618(7) 

α/° 90.00 90.00 92.756(3) 90 

β/° 95.563(4) 90.640(2) 92.254(3) 92.6984(11) 

γ/° 90.00 90.00 92.955(3) 90 

Объем /Å3 1690.9(6) 1928.9(2) 3510.0(4) 1910.29(17) 

Температура/K 150(2) 150(2) 150(2) 198(2) 

Пространственная 

группа 

P21/n Cc P-1 P21/n 

Z 4 4 4 4 

Излучение MoKα MoKα CuKα MoKα 

Коэффициент 

поглощения, μ/мм-

1 

1.968 2.204 1.007 2.247 

Измерено 

отражений 

34902 10102 81452 21219 

Измерено 

независимых 

отражений 

3312 3749 12791 5404 

Rint 0.0209 0.0513 0.0426 0.0355 

R1 (I > 2σ(I)) 0.0149 0.0224 0.0482 0.0350 

wR(F2) (I > 2σ(I)) 0.0762 0.0459 0.1288 0.0722 

R1 0.0158 0.0264 0.0544 0.0631 

wR(F2) 0.0822 0.0466 0.1334 0.0802 

GOF 0.788 0.945 1.026 1.017 
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Таблица 9. (продолжение) 

Номер соединения 11 12 

Температура/K 150(2) 150(2) 

Брутто формула C19H21O4P CuBr3C24H53N2O2 

Масса 

рассчитанная 

344.33 704.95 

Сингония Моноклинная Моноклинная 

a/Å 16.323(4) 7.5437(3) 

b/Å 9.162(2) 44.0092(18) 

c/Å 23.005(6) 9.3422(4) 

α/° 90 90 

β/° 91.327(6) 91.3260(16) 

γ/° 90 90 

Объем /Å3 3439.5(15) 3100.7(2) 

Температура/K 150(2) 150(2) 

Пространственная 

группа 

C2/c P21/n 

Z 8 4 

Излучение MoKα MoKα 

Коэффициент 

поглощения, μ/мм-

1 

0.179 4.592 

Измерено 

отражений 

38918 48071 

Измерено 

независимых 

отражений 

5244 6300 

Rint 0.0637 0.0589 

R1 (I > 2σ(I)) 0.0500 0.0865 

wR(F2) (I > 2σ(I)) 0.0621 0.2429 

R1 0.0829 0.1028 

wR(F2) 0.0645 0.2542 

GOF 1.990 1.169 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в результате исследования кристаллов фосфониевых солей и 

комплексов с переносом заряда на основе тетрафтортетрациано-пара-

хинодиметана (F4-TCNQ) найдены следующие закономерности организации 

кристаллов и сформулированы основные 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 которых реализуются сильные 

взаимодействия π- π типа с расстоянием между плоскостями молекул 3.3 Å. 

Оценена степень переноса заряда, которая составляет 0.2 электрона для 

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

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

перпендикулярной 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 соответственно. 

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

молекулы в частном положении на элементе симметрии, не входящем в 

точечную группу симметрии молекулы, или в общем положении будет 

ниже, чем при расположении её в частном положении на 

кристаллографическом элементе симметрии, входящем в точечную 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 переход в другую форму, и многочисленные попытки 

установить эту структуру были безуспешными.  
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5. Показано, что в кристаллах н-алкил-три-трет-бутилфосфония анионы 

располагаются 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 перспективность 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 этапом 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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

TLS – трансляционные / либрационные / винтовые колебания (Translation / 

Libration / Screw) 

ПАУ – полиароматически углеводороды 

ADP – параметры анизотропного колебания 

ИК – инфракрасная спектроскопия 

РСА – рентгеноструктурный анализ 

ЯМР – ядерный магнитный резонанс 

ORTEP – программа визуализации структуры кристаллов 

IQENS – некогерентное квазиэластичное рассеяние нейтронов (Incoherent 

Quasi-Elastic Neutron Scattering) 

R/R – кольцо над кольцом (Ring above Ring) 

R/EB – кольцо над связью (Ring above External Bond) 

TMTSF – тетраметилтетраселенофульвален  

TTF – тетратиафульвален 

TCNQ – тетрацианохинодиметан 

F4-TCNQ – 2,3,5,6-тетрафтор-7,7',8,8'-тетрацианохинодиметан 

CCDC – кембриджская база кристаллографических данных 

ДДА – стопки с чередованием двух доноров и одного акцептора 

ВЗМО – высшая заполненная молекулярная орбиталь 

НСМО – низшая свободная молекулярная орбиталь 

MeCN – ацетонитрил 

Д – донор 

А – акцептор 
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