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Общая характеристика работы 

Актуальность работы Интерес к диалкилзамсщснпым комплексам цинка 
связан с исследованиями энантиоселективного алкилирования альдегидов и ка
талитического иминного алкилирования. Одним из преимуществ этих реагентов 
является их малая токсичность. Борогидриды циркония, гафния и урана могут 
быть использованы для транспорта металла в газофазных процессах, а боро-
гидрид урана - и в процессах газофазного разделения изотопов. Несмотря на 
это, данные о структуре этих молекул либо недостаточно точны {Zr(BH4)4), ли
бо отсутствуют в литературе (U(BH4)4). Фенилтридейтеростаннан (СбН5)8пВз 
интересен как источник олова для процессов синтеза тонких плёнок состава 
GcxSni-a: методом осаждения из газовой фазы (CVD), для понимания которых 
нужны сведения о молекулярной структуре. Кроме того, точная информация о 
структуре свободных молекул важна для развития соответствующих разделов 
стереохимии неорганических и металлоргпнических соединений. Работа выпол
нена в соответствии с заданием Министерства образования Российской Феде
рации № 1.3.01 "Исследование молекулярных параметров и физико-химических 
процессов, протекающих в низкотемпературной газоразрядной плазме, взаимо
действующей с конденсированной фазой", а так же в соответствии с планом 
многолетнего сотрудничества с лабораторией газовой электронографии универ
ситета г. Осло (Норвегия). 

Цель работы заключается в исследовании структурных и энергетических 
характеристик молекул методами квантово-химических расчётов и электроно
графии: 

1. Определение структуры молекул борогидридов циркония и урана, иссле
дование эффекта Яна-Теллсра в молекуле U(BH4)4. 

2. Определение энергии разрыва и полярности связи Zn-C, а также струк
туры молекул диалкилзамещённых комплексов цинка RaZn, где R = СНз, 
СНгСНз, СН2СН2СН3, СН(СНз)2, С(СНз)з, СН2С(СНз)з, СН281(СНз)з. 

3. Определение основных структурных характеристик молекулы фенилтри-
дейтеростаннана. 

Научная новизна Впервые произведено исследование структурных па
раметров молекулы борогидрида урана методами квантово-химических рас
чётов (теория функционала плотности) и газовой электронографии, рассчита
ны барьеры, препятствующие внутреннему вращению групп ВН4 в молекулах 
Zr(BH4)4, Hf(BH4)4 и U(BH4)4. 

Впервые произведено систематическое исследование таких свойств связи 
цинк-углерод, как энергия разрыва, длина и полярность, методами теории 
функционала плотности и газовой электронографии в ряду диалкилзамещён
ных комплексов цинка, установлены закономерности изменения этих свойств в 
зависимости от структуры гипкильных заместителей. 

Впервые произведено исследование структуры молекул фенилтридейтеро-
станнана методами теории функционгта плотности и rr^gg'^ 
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Практическая значимость Полученные данные о структуре и энергетике 
молекул восполняют пробелы в справочной литературе и могут быть занесены 
в такие базы данных, как MOGADOC (Германия), Landolt-Bornstein (Герма
ния) и СМЭТ (ИНХ СО РАН). Данные могут быть использованы для расчётов 
термодинамических функций исследованных веществ и моделирования техно
логических процессов с их участием, а так же для иллюстрации теоретических 
положений в курсах структурной и физической химии. 

Апробация. По результатам работы были сделаны доклады на IX и X Евро
пейском симпозиуме по газовой электронографии (Германия, Блаубойрен 2001 г. 
и Россия, Санкт-Петербург 2003 г). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы две статьи, одна ста
тья принята к публикации в журнале Dalton Transactions. Пять тези
сов опубликованы в ежегодных отчётах норвежской группы электроногра
фии за 2001 и 2002 г.г., которые доступны в сети Интернет по адресу 
http://www. kjemi. uio.no/08_ eldif/index. html. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, че
тырёх глав, заключения и списка использованной литературы. Она изложена 
на 95 страницах, содержит 15 таблиц и 19 рисунков. Список использованной 
литературы содержит 89 ссылок. 

Автор считает своим приятным долгом выразить благодарность профессо
ру университета г. Осло Арне Холанду за интересную постановку исследова
тельских проблем, постоянное участие и помощь на всех этапах выполнения 
работы, норвежскому фонду "QUOTA Programme" за финансовую поддержку 
стажировки автора в группе газовой электронографии в университете г. Осло, 
всем сотрудникам этой группы за помощь в работе и дружественное отношение. 
B. В. Слизневу за интересные дискуссии и конструктивную критику работы, 
C. А. Шлыкову за правку рукописи диссертации, Н. Твердовой за предоставле
ние копий ряда публикаций. 

Содержание работы 

Глава 1. Теоретическое введение 

В главе рассмотрены основные уравнения теории функционала плотности, 
дана укрупнённая схема расчёта полной энергии молекулярной системы этим 
методом, рассмотрены основные теоретические положения и уравнения, необ
ходимые для интерпретации данных электронографического эксперимента. 

Глава 2. Структура и энергетические характеристики молекул боро-
гидридов циркония и урана 

Молекулы были исследованы методами теории функционала плотности 
{DFT) и газовой электронографии. Расчёты производились при помощи про-
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граммы ADF 2002.02, с использованием функционала Vosko, Wilk, Nusiar и 
Веске, Perdew. Релятивистские эффекты учитывались в регулярном приближе
нии нулевого порядка (ZORA). Остовные орбитали атомов были замороженны 
(включительно) до Is на В, 3d на Zr и 5d на U. Внешние атомные орбитали 
описывались трёхэкспонентным валентным базисом (Zr, U) и двухэкспонент-
ным валентным базисом (Н, В) орбиталей слетэровского типа. Электроногра-
фический эксперимент проводился на устатювке Balzers KDG 2 (университет 
г. Осло) при температуре сопла ампулы 295(2) К для Zr(BH4)4 и 336(2) К для 
U(BH4)4. 

Данные о структуре молекулы Zr(BH4)4, опубликованные в литературе поз
воляют сделать два вывода: во-первых, группы ВН4 образуют тридентатные 
связи с атомом Zr, во-вторых, равновесная структура молекулы обладает либо 
симметрией Т, либо Td, в зависимости от равновесного значения торсионного 
угла T(B'ZrBH(,). Для оценки высоты барьеров, препятствующих внутреннему 
вращению групп ВН4 мы провели расчёты для различных конформаций мо
лекулы, отличающихся значением торсионного угла r(B'ZrBHb) (см. рис. 1): 
Td{stag) (г = 60° для всех четырёх групп ВН4), Та{ес1) (г = О для всех групп) 
и Csv (г = О для одной группы и г — 60° для остальных). Все три конформаций 
соответствуют седловым точкам на потенциальной поверхности. Обладающая 

Рис. 1. Равновесная структура молекулы Zr(BH4)4 по данным DFT расчёта 

самой низкой полной энергией конформация Td{stag) соответствует седловой 
точке первого порядка, с отрицательной кривизной вдоль нормальной коор
динаты с симметрией Лг- При движении по этой координате происходит од
новременный поворот всех групп ВН4 в одном направлении, с образованием 
конформаций, обладающей симметрией Т, которая соответствует минимуму на 
потенциальной поверхности (т̂  = 48.2°). Подобный анализ для конформаций 
Trt{ecl) показывает, что её симметрия должна понизиться до Т либо до Сг, одна
ко расчёт для модели молекулы, обладающей симметрией Сг, привёл к струк
туре, неотличимой от Td(stag). Очевидно, что конформация Т соответствует 
глобальному минимуму на данном расчётном уровне. Понижение симметрии до 



Т сопровождается увеличением расстояний между атомами водорода, принад
лежащими различным группам ВН4 (r(Hj- • • Hj) на 4 пм, причём значения этих 
расстояний не превышают удвоенного радиуса вап-дер-Ваальса атома водорода 
(240 пм) как в конформации Г так и в конформации Tj{stag). Мы считаем, что 
понижение энергии конформации Т на 1 кДж/моль по сравнению с энергией 
конформации Tii{stag) связано с уменьшением энергии стерического отталкива
ния атомов водорода, принадлежащих ргвличным группам ВН4. В то же время 
увеличение энергии конформации Сз„ на 13 кДж/моль по сравнению с Td{stag) 
не может быть связано лишь с увеличением энергии стерического отталкива
ния из-за сокращения шести расстояний г(Н(,- • • Нь) на 6 пм {^d{stag) —> Сзи при 
повороте одной группы ВН4 на 60°). Мы предполагаем, что увеличение энер
гии конформации Td(ed) по сравнению с Td{stag) (поворот всех четырёх групп 
ВН4 на 60°) на 122 кДж/моль сопровождается увеличением энергии стериче
ского отталкивания лишь на 122 — 4 х 13 = 70(кДж/моль) из-за значительного 
уменьшения шести расстояний г(Нг,- • • Нь) на 53 пм. Мы провели аналогичные 
расчёты для молекул Ti(BH4)4 и Hf(BH4)4. Значительное уменьшение размера 
атома металла (Ti по сравнению с Zr) приводит к значительному увеличению 
всех барьеров, что подтверждает наше предположение о стерической природе 
этих барьеров. 

Анализ экспериментальных интенсивностей рассеяния электронов прово
дился в рамках модели молекулы Zr(BH4)4, обладающей симметрией Т. Ис
пользовались поправки на перпендикулярные колебания, рассчитанные в при
ближении малых гармонических колебаний по силовому полю, рассчитанному 
методом теории функционала плотности. Модель определялась пятью незави
симыми параметрами: r(Zr---B), г(В-Нь), r(B-Hj), ^(Н^ВНь), T(B'ZrBHb). На
ряду с этими параметрами в ходе МНК-анализа данных варьировались шесть 
среднеквадратичных амплитуд. Экспериментальные данные хорошо согласу-
,ются с моделью симметрии Т (значение Д-фактора — 3.6%, торсионный угол 
т = 45(2)°). Гипотеза о согласовании модели Td{stag) с экспериментальными 
данными может быть отвергнута при доверительной вероятности 99.5% (ис
пользован критерий Гамильтона). Таким образом, и теоретический расчёт и 
электронографический эксперимент указывают на то, что равновесная струк
тура молекулы Zr(BH4)4 обладает симметрией Т. 

Поскольку достоверные да1шые о структуре молекул U(BH4)4 в литературе 
отсутствуют, мы провели предварительную оптимизацию геометрии для двух 
стартовых моделей, одна из которых содержала два бидентатных и два три-
дентатных лиганда, и[(д-Н)2ВН2|2[(/^-Н)зВН]2, а другая — один бидентатный и 
три тридентатных лиганда, и|(/^-Н)2ВН2]|(р-Н)зВН]з. В обоих случаях оптими
зация привела к структуре с четырьмя тридентатными связями. Тридентатный 
характер связи атома урана с группами ВН4 подтверждается также данными 
ИК-спектроскопического эксперимента, проведённого нашими коллегами в Ве
ликобритании в рамках данного проекта (проф. Энтони Дауне и др.). Опти-



мизация структуры модели с четырьмя тридентатными лигандами привела к 
конформации Td{stag). 

В отличие от молекулы Zr(BH4)4 молекула U(BH4)4 имеет два неспаренных 
электрона на несвязывающих МО, образованных из /-орбиталей атома ура
на (на 96% по данным анализа заселённостей по Малликену). По данным на
ших расчётов, электронная конфигурация молекулы в основном состоянии — 
01^2, что соответствует терму 'Тг. По теореме Яна-Теллера существует хо
тя бы одна нормальная колебательная координата, взаимодействие которой с 
орбитально-вырожденным электронным термом приводит к понижению сим
метрии молекулы, сопровождающемуся снятием вырождения терма и пони
жением полной энергии молекулы. Мы произвели оценочные расчёты {DFT) 
методом теории функционала плотности для искажённых моделей молекулы 
U(BH4)4: D2d{flo.t) (сплющенный тетраэдр), D2d{elong) (вытянутый тетраэдр) 
и Сзи. В каждом случае оптимизированная геометрия модели мало отличалась 
от геометрии модели Ta{stag): межъядерные расстояния отличаются менее чем 
на 1 пм, а углы менее, чем на 1°, однако полная энергия искажённых конфор
мации понижалась по сравнению с Td{stag) (12.8 кДж/моль для Duiflat))-
Теоретико-групповой анализ указывает на возможность стабилизации конфор
мации Ti{stag) за счет спин-орбитального взаимодействия: терм ^Тг распада
ется на термы Лг -f- J5 4- Ti -t- Та, среди которых имеется один невырожден
ный терм Ai. При расчёте энергии искажённых конфигураций с учётом спин-
орбитального гамильтониана получены значения полной энергии для всех ис
кажённых моделей, превышающие энергию конформации Td{stag). В использо
ванном методе теории функционала плотности не учитываются эффекты кон
фигурационного взаимодействия, поэтому к результатам этих расчётов следует 
относится с осторожностью. По нашему мнению, результаты расчётов указы
вают на то, что эффекты ян-теллеровского искажения структуры молекулы 
малы, либо компенсируются эффектом спин-орбитального взаимодействия. 

Были произведены расчёты для возбуждённых электронных конфигураций 
молекулы и(ВН4)4 t^, aiti, <2*i- По данным этих расчётов, наименьшей пол
ной энергией обладает конфигурация t\, энергия возбуждения, с учётом спин-
орбитального взаимодействия, составляет 21 кДж/моль. По нашему мнению, 
эта энергия слишком высока, чтобы присутствие возбуждённых молекул в рас
сеивающем объёме давало заметный вклад в интенсивность рассеяния. Поэто
му мы использовали модель, обладаюшую симметрией Т для МНК-анализа 
экспериментальных данных, аналогичную модели, использованной для анали
за данных для молекулы Zr(BH4)4. Экспериментальные данные не позволяют 
варьировать торсионный угол r(B'UBHi,), поэтому мы производили анализ при 
фиксированных значениях г от 60° до 26° с шагом 2°. Наименьший фактор 
согласия получен при значении г = 60°. При уменьшении этого параметра 
Д-фактор монотонно возрастал. Гипотезу о том, что модель симметрии Т со
ответствует экспериментальным данным можно отвергнуть лишь при т = 42° 



при доверительной вероятности 99.5%. 
Для молекулы борогидрида гафния нами были произведены лишь расчёты 

(DFT), полностью аналогичные расчётам по борогидриду циркония. Струк
турные параметры этих молекул очень близки, однако расстояние r(Hf • • В) на 
0.7 пм меньше расстояния r(Zr- • • В), что объясняется эффектом лантаноидного 
сжатия и релятивистскими эффектами. 

Глава 3. Энергия диссоциации, длина и полярность связи Zn-C в 
молекулах диалкилзамещённых комплексов цинка 

Для семи молекул диалкилзамещённых комплексов цинка R2Zn, где R = Me, 
Et, n-Pr, i-Pr, t-Bu, neo-Pe и (MeaSiCHa) нами были произведены квантово-
химические расчёты (метод теории функционала плотности DFT). Кроме того, 
структуры четырёх молекул i-Pr2Zn, t-Bu2Zn, neo-Pe2Zn и (Me3SiCH2)2Zn бы
ли также исследованы методом газовой электронографии (ГЭ). Структурные 
параметры молекул Me2Zn, Et2Zn и n-Pr2Zn, полученные методом ГЭ, заим
ствованы из литературы. Здесь Me — метил, Et — этил, п-Рг — норм-пропил, 
i-Pr ~ изопропил, t-Bu — третбутил, пео-Ре — неопентил. Расчёты [DFT) про
изводились при помощи программы Gavssian 98, с использованием гибридно
го функционала плотности Веске, Vosko и Lee, Yang, Parr. Атомные орбитали 
описаны двухэкспонентным базисным набором Дуннинга-Фудзинаги, для атома 
цинка использовался эффективный остовный потенциал "Штуттгарт-Дрезден" 
(SDD). Рассчитанное силовое поле молекул использовалось для определения 
среднеквадратичных амплитуд в приближении малых гармонических колеба
ний (программа ASYM 40). Электронографический эксперимент проводился 
на установке Bakers KDG 2 при комнатной температуре. 

Основные структурные параметры молекул R2Zn по данным методов теории 
функционала плотности и газовой электронографии приведены в табилцах 1 и 
2. 

Поданным наших расчётов [DFT) мы определили следующие термодинами
ческие характеристики молекул R2Zn: энтальпии реакций RH-f-Me —> R-t-MeH 
(ДгЯ°(1)), средние энергии разрыва связи С-Н в молекулах R-H (D°(R-H), по 
ДгЯ°(1) и справочному значению Z)°(Me-H)), энтальпии образования радика
лов {AfH°{R) по ДгЯ°(1) и справочным значениям A/F°(RH) и Д/Я°(Ме)), 
энтальпии реакций R2Zn(g)-f2Me(g) —¥ Me2Zn(g) Н-2R(g) (ДгЯ°(2)), энергии 
разрыва связей Zn-C в ряду молекул R2Zn (D°(Zn-R), по ДгЯ°(2) и спра
вочному значению £)°(Zn Me)), энтальпии образования R2Zn(g) (Д^Я°(R2Zn), 
по ДгЯ°(2) и справочным значениям AfH°{Me2Zn) и Д/Я°(Ме)). Результаты 
этих расчётов приведены в таблицах 3 и 4 В этих таблицах приведены также 
эффективные заряды па атомах CQ и Zn в молекулах R2Zn и Са в радикалах 
по результатам анализа заселённостей МО {DFT). 

Анализ полученных данных показывает, что равновесные межъядерные рас
стояния Ге {DFT) систематически завышены приблизительно на 1.1 пм по срав-



Таблица 1. Структурные параметры молекул диалкилзамещённых комплексов цинка по данным DFT расчётов и 
электронографического эксперимента. 

Симметрия 

r(Zn-C) 
riCa-G^) 

Z(C<,ZnCa) 
Z(ZnC„C^) 
/.{GffCaC^') 

T{CffCaCa'Cfi') 

MejZn 

DFT 

Did 

194.5 
110.0"= 

180.0 
110.8'' 

— 

ISO-*̂  

GED" 

Di 

193.0(2) 
110.0(5)= 

180.0 
112.5(5)'^ 

— 

[150]/ 

EtaZn 

DFT GED" 

Cj Сг 

i-PrjZn 

DFT GED 

Сг Сг 
Межъядерные расстояния', пм 
196.0 195.0(2) 
155.5 154.0(3) 

197.5 196.1(3) 
155.3 153.6(2) 

Валентные углы', ° 
179.9 180.0 
114.2 114.5(3) 

— — 

179.9 178.0(7) 
111.8^ 112.0(2) 
110.9 110.8(4) 

Двугранные углы', ° 
157 79(12) 146/ 134(6)/ 

t-BuzZn 

DFT 

Dsd 

198.8 
155.2 

180.0 
109.8 
109.2 

180 

GED 

D3 

197.4(3) 
154.3(2) 

180.0 
110.3(2) 
108.7(2) 

124(8) 

° данные взяты из литературы,' для DFT расчётов приведены равновесные параметры г^, Ze, Те, для электроногра-
фических данных — термически усреднённые Гц, а^, То," г(С-Н), "̂  Z(ZnCH), * усреднённое значение, / т(НСаСа'Н') 



Таблица 2. Структурные параметры молекул диалкилзамещённых комплексов цинка по данным DFT расчётов и 
электронографического эксперимента. 

Симметрия 

r(Zn-C) 
г(С„-С^) 
г(СгС^) 

Z(C„ZnCa) 
Z(ZnCaC^) 
Z(CoC^C^) 
^(С^СдСт,') 

r(C^C„C„'C^') 
r(ZnCaC;3C^) 

n-Pr2Zn, 0 a 
DFT 

C2 

196.0 
155.4 
154.6 

180.0 
114.5 
113.0 

'—' 

157 
180 

GED" 
— 

195.2(3) 
153.5(5) 
153.5(5) 

180.0 
114.5(5) 
114(2) 

— 
[180] 

n-Pra! 
DFT 
Ci 

Zn, g+g- neo-Pe2Zn 
GED" DFT GED 

— 02 C2 
Межъядерные расстояния', им 

196.3 
155.4 
154.5 

[180] 
114.6 
113.3 

. 

180 
60 

195.2(3) 196.3 196.0(3) 
153.5(5) 156.0 154.7(2) 
153.5(5) 155.2= 153.9(2)= 

Валентные углы', ° 
180.0 179.4 180.0(2) 

114.5(5) 115.6 116.0(3) 
114(2) 110.0= 109.7(4)= 

- 109.0= 109.3(4)= 
Двугранные углы', ° 

- 147 93(3) 
60(4) 180 175(4) 

(МезЗ 
DFT 

C2 

194.8 
190.9'' 
191.4' 

179.9 
115.0^ 
110.1='» 
108.8=-'' 

167' 
180̂  

iCH2)2Zn 

GED 

C2 

193.5(6) 
188.1(3)'' 
188.7(3)^ 

172(4) 
112.8(2)-̂  
112.2(4)='» 
106.6(6)=''' 

81(6)' 
172(4)̂  

" данные взяты из литературы,' для DFT расчётов приведены равновесные параметры Ге, Z^, Ге, для электроногра-
фических данных — термически усреднённые Га,аа,Та, = усреднённое значение, '' r(Ca-Si), = г(81-Ст,), ^ Z(ZnCoSi), 
^ Z(CaSiC^), '' Z(C^SiC^'),'' r(SiCaC„'Si'), ^ T(ZnC„SiC,) 



Таблица 3. Термодинамические характеристики диалкилзамещённых комплексов цинка R2Zn, углеводородов RH и 
радикалов R (R = Me, Et, n-Pr, iso-Pr, t-Bu) no данным из справочной литературы и DFT расчётов 

Me Et iso-Pr t-Bu 
Энтальпии образования при 298 К, кДж/моль 

AfH-'iR^Za) [53(1)] [56(4)], 57(8) 32(8) -17(8) 
Д^Я°(RH) [-74.5(5)] [-83.8(8)] [-104.7(5)] [-134.2(6)] 
A/Я=(R•) [147(1)] [119(2)], 119(8) [90(2)], 83(8) [48(3)], 43(8) 

Абсолютные энтальпии при 298 К, МДж/моль 
Я°(R2Zn) -805.7260 -1011.9306 -1218.1560 -1424.3962 
F°(RH) -106.2420 -209.3554 -312.4766 -415.6021 
F°(R-) -104.5040 -207.6363 -310.7726 -413.9086 

Энергии разрыва связи, кДж/моль 
D°{Zn-R) [186(2)] [157(4)], 156(8) 132(8) 116(8) 
Z?°(R-H) [440(1)] [421(2)],421(8) [413(2)],406(8) [400(3)], 395(8) 

Эффективные заряды на атомах, а.е. 
(5(С„), R- -0.630 -0.413 -0.120 0.298 
(5(Zn), RaZn 0.651 0.522 0.425 0.396 
Q{Ca), R2Zn -0.987 -0.623 -0.247 0.086 

В скобках приведены погрешности значений в единицах последней значащей цифры. В квадратных скобках приве
дены значения рассчитанные лишь на основании справочных данных, либо взяты из литературы. 



Таблица 4. Термодинамические характеристики диалкилзамещённых комплексов цинка RjZn, углеводородов RH и 
радикалов R (R = п-Рг, пео-Ре, МезЗЮНг) по данным из справочной литературы и DFT расчётов 

п-Рг (аа)" п-Рг (g+g-)" пео-Ре МезЗЮНг 
Энтальпии образования при 298 К, кДж/моль 

Д^Я°(R2Zn) [17(23)], 10(8) [17(23)], 11(8) [-123(17)],-117(8) [-355(21)],-306(8) 
AfH^iBH) [-104.7(5)] [-104.7(5)] [-167.4(6)] [-246(10)] 
A/F°(R-) [100(2)], 99(8) [100(2)], 99(8) [31(?)]^39(8) [-48(?)]^-39(8) 

Абсолютные энтальпии при 298 К, МДж/моль 
H°{R2Za) -1218.1777 -1218.1769 -1630.6820 -2950.9568 
Я°(RH) -312.4766 -312.4766 -518.7282 -1178.8494 
F°(R-) -310.7569 -310.7569 -517.0055 -1177.1264 

Энергии разрыва связи, кДж/моль 
D°(Zn-R) [157(12)], 159(8) 158(8) [157(17)], 162(8) [195(21)], 179(8) 
D°{R-H) [423(2)], 421(8) [423(2)], 421(8) [416(?)]'=, 424(8) [416(?)]'=, 425(8) 

Эффективные заряды на атомах, а.е. 
Q(Ca), R- -0.442 -0.442 -0.535 -0.813 
Q(Zn), RaZn 0.522 0.433 0.409 0.603 
Q(CQ), RjZn -0.649 -0.624 -0.702 -1.128 

" результаты расчётов для двух конформеров n-PrjZn, (anti- anti-) и (gauche-l- gauche-) приведены в разных колон
ках, * рассчитано по оценке величины D°(R — Н), '̂  оценка значения величины. В скобках приведены погрешности 
значений в единицах последней значащей цифры. 
В квадратных скобках приведены значения рассчитанные лишь на основании справочных данных, либо взяты из 
литературы. 



и 
нению с тсрмически-усреднёнными Га- Расстояние r(Zn-C) в молекулах R2Zn 
уменьшается при последовательном замещении атомов водорода, присоединён
ных к атому CQ алкильных групп R метильными группами. Расстояние r(Zn-C) 
практически не изменяется при замещении атомов водорода, присоединённых к 
С^. Наблюдается сильная корреляция между величинами межъядерных рассто
яний re(Zn-C) в молекулах R2Zn, средней энергии разрыва связей Zn-C D°{Zn-
R) в молекулах R2Zn, средней энергии разрыва Z)°(R-H) в RH, произведением 
эффективных зарядов на атомах С^ и Zn Q(Zn)Q(Ca) и индуктивной констан
той Тафта I см. рис. 2 -5. Мы считаем, что свойства связи Zn-C в молекулах 
R2Zn определяются в основном электроотрицательностью алкильных групп R, 
то есть их способностью притягивать к себе электроны. 

(Me3SiCH2)2& 

Ме22п 

0 1 2 3 

Число замещённых атомов водорода 

Рис. 2. Изменение равновесного межъядерного расстояния в зависимости от 
числа замещённых атомов водорода в каждой углеродной цепи молекул диал-
килзамещённых комплексов цинка при замещении в а- и в ^-позиции 

Если наше предположение верно, аналогичные закономерности должны про
являться в молекулах диалкилзамещённых комплексов других металлов. Дей
ствительно, по данным, опубликованным в литературе, энергия разрыва связи 
М-С в молекулах MejvM(iV) превышает аналогичную характеристику молекул 
EtjvM(iV), где M(7V) ^ Cd(II), Hg(II), B(III), Al(III), Ga(III), Si(IV), Ge(IV), 
Sn(IV), Pb(IV). В свою очередь, энергия разрыва связи Hg-C в молекуле Et2Hg 
больше, чем в молекуле i-Pr2Hg. Средняя энергия разрыва связи М-С в моле
кулах (Мез51СН2)4М больше, чем в молекулах пео-Ре4М, где М — Ti, Zr. 

Глава 4. Структурные параметры молекулы фенилтридейтеростанна-
на 

Структура молекулы фенилтридейтеростаннана (CeHsjSnDj исследовалась 
методами квантово-химических расчётов (теория функционала плотности, 
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Рис. 3. Зависимость средней энергии разрыва связи Zn-C от межъядерного 
расстояния re(Zn-C). 
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Рис. 4. Корреляция между средней энергией разрыва связи Zn-C в молекулах 
R2Zn и средней энергией разрыва связи R-H в молекулах RH 

DFT) и газовой электронографии. Расчёты производились при помощи про
граммы Gaussian 98 с использованием гибридного функционала плотности 
Веске, Vosko и Lee, Yang, Parr. Атомные орбитали были описаны двухэкспо-
нентным базисом, а остовные АО атома Sn описаны при помощи эффективного 
потенциала. По рассчитанному силовому полю определялись среднеквадратич
ные амплитуды и D-поправки (программа ASYM 40) в приближении малых 
гармонических колебаний. Электропографический эксперимент производился 
при комнатной температуре на установке Baiters (университет г. Осло). 

Оптимизация геометрии молекулы (метод теории функционала плотности), 



13 

4 6 
I. кДж/моль (R Tilt) 

Рис. 5. Корреляция между средней энергией разрыва связи Zn-C в молекулах 
R2Zn и индуктивным параметром / группы R 

не ограниченная по симметрии приводит к конфигурации, не обладающей сим
метрией, однако конфигурация фрагмента (СбН5)8п близка к симметричной Сг̂  
(все атомы в одной плоскости, ось второго порядка проходит через Sn, С(1), 
С (4), Н(4), отклонение от этой конфигурации не превышает 0.1 пм в рассто
яниях и ОЛ в̂ валентных углах), а фрагмент С(1)8пВз — Cg (два атома D" 
расположены симметрично относительно плоскости С(1), Sn, D'). см. рис. 6, 
однако плоскость кольца образует с плоскостью C(l)SnD' угол 4.8°. 

Рис. 6. Структура моделей молекулы (СбН5)8пВз 

Расчёты также производились для двух симметричных конфигураций Се{1) 
(значение торсионного угла r(C(2)C(l)SnD')=0, энергия превышает энергию 
равновесной конфигурации на 7 Дж/моль) и Cs{II) (т(С(2)С(1)8пП')=90°, 
энергия на 60 Дж/моль превышает равновесную). Обе конфигурации соот
ветствуют седловым точкам на потенциальной поверхности. Барьеры, препят
ствующие внутреннему вращению фрагмента SnDs очень малы по сравнению с 
ЕТехр — 2.5 кДж/моль, поэтому в условиях эксперимента происходит свободное 
вращение этого фрагмента. 

Для МНК-анализа использовалась модель Cs{I), определяемая семью неза
висимыми параметрами: r(Sn С), общий масштабный множитель для рассто
яний г(С-С) (значение расстояния вычислялось как произведение этого мно-
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жителя на величину равновесного расстояния, полученную методом DFT), об
щий масп1табный множитель для расстояний r(Sn-D), углы Z(C(6)C(1)C(2)), 
Z(C(3)C(4)C(5)), Z(C(l)SnD). Значение угла Z(C(3)C(4)C(5)) было принято 
равным равновесному значению и не варьировалось в ходе анализа данных. На
ряду с итестью независимыми параметрами варьировались шесть среднеквад
ратичных амплитуд. Введение ZJ-поправок заметно ухудшило согласие между 
моделью и экспериментом, поэтому £)-поправки не использовались. Основные 
структурные параметры молекул фенилтридейтеростаннана приведены в та
блице. 

Основные результаты работы 
1. Существенно уточнены структурные параметры молекулы борогидри-

да циркония. Впервые исследована структура свободных молекул боро-
гидрида гафния. Установлено, что равновесные конфигурации молекул 
Zr(BH4)4 и Hf(BH4)4 обладают симметрией Т а не Td. Это искажение свя
зано с силами стерического отталкивания мостиковых атомов водорода, 
принадлежащих различным группам ВН4. 

2. Впервые определена структура молекул борогидрида урана. Установлено, 
что термически усреднённая геометрия молекулы борогидрида урана мо
жет быть описана моделью, обладающей симметрией Т^. Впервые сделана 
попытка оценить возможные искажения молекулы, вызванные эффектами 
Яна-Теллера и спин-орбитального взаимодействия. Результаты расчётов 
указывают на то, что ян-теллеровские искажения структуры либо малы, 
либо компенсируются спин-орбитальным взаимодействием. 

3. Впервые оценены энергетические барьеры, препятствующие внутреннему 
вращению групп ВН4 в молекулах борогидридов циркония, гафния и ура
на. 

4. Впервые произведено систематическое исследование свойств связи цинк-
углерод в зависимости от свойств алкильной группы в ряду диалкилзаме-
щённых комплексов цинка. Установлено, что энергия разрыва связи Zn-C 
значительно уменьшается, а межъядерное расстояние r(Zn-C) значитель
но возрастает с увеличением числа метильных групп, присоединённых к 
а-углсроду алкильных групп R в ряду молекул R2Zn. В то же время свой
ства связи Zn-C практически не зависят от количества метильных групп, 
присоединённых к /3-углероду алкильных групп. 

5. Впервые получен согласованный набор значений энтальпий образования 
ряда газообразных диалкилзамещённых комплексов цинка и соответству
ющих радикалов. 

6. Впервые определена структура молекул фенилтридейтеростаннана. 



Таблица 5. Основные структурные параметры молекулы (СбН5)8пВз по данным электронографии и квантово-
химических расчётов 

Sn-C 
Sn-D' 
Sn-D" 
С(1)-С(2) 
С(3)-С(2) 
С(3)-С(4) 
С(2)-Н 
С(3)-Н 
С(4)-Н 
Sn---C(2) 
Sn---C(6) 
Зп'--С(З) 
SiJ-.-C(5) 
Sn---C(4) 
С(2)...С(4) 
С(2)---С(6) 
С(3)---С(1) 
С(3)---С(5) 
С(1).--С(4) 
С(2)---С(5) 

DFT 

т. 1 

GED 

Го ( 

Межъядерные расстояния, 
213.3 
171.5 
171.6 
141.8 
141.0 
140.8 
108.9 
108.8 
108.8 
310.6 
311.6 
444.0 
444.6 
498.1 
244.1 
243.0 
246.2 
243.4 
284.8 
281.1 

5.3 
8.0 
8.0 
4.6 
4.5 
4.5 
7.6 
7.5 
7.5 
8.0 
8.0 
7.3 
7.3 
6.8 
5.4 
5.5 
5.5 
5.4 
6.1 
6.1 

213.1(7) 
169(1) 
169(1) 

140.3(2) 
139.5(2) 
139.5(2) 

110(1) 
110(1) 
109(1) 
308 6 
308.6 
440.1 
440.1 
493.4 
242 2 
242.6 
242.3 
241.2 
280.3 
279.2 

6.1(5) 
[8.0J 
18.0) 

4.4(3) 
4.4(3) 
4.3(3) 
10(1) 
10(1) 
10(1) 
8(1) 
8(1) 
8(1) 
8(1) 
9(2) 

6.1(5) 
6.2(5) 
6.2(5) 
6.2(5) 
6.8(5) 
6.8(5) 

G 

пм 
1 

— 
— 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 

Z(CSnD') 
Z(CSnD") 
Z{CSnD") 
Z(C(2)C(1)C(6)) 
Z(C(1)C(2)C(3)) 
Z(C(2)C(3)C{4)) 
Z(C(3)C(4)C(5)) 

r(C(2)C(l)SnD') 
r(C(2)C(l)SnD") 
r(C(2)C(l)SnD") 

DFT 

Валентные 

z. 108.6 
110.7 
111.0 
117.9 
121.1 
120.1 
119.6 

Торсионные 
"^c 

4.8 
125.1 

-115.2 

GED 

углы, ° 
^c 

113(4) 
115(4) 
115(4) 
120(1) 
120(1) 

120.5(2) 
|119.6] 

углы, " 

[0] 
[120.0] 

[-120.0] 

В колонке G приведены номера групп ампли
туд. Амплитуды, объединённые в одну группу 
получают одинаковое приращения в ходе МНК-
анализа данных. Значение Л-фактора состави
ло 6.4%. 
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