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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Благодаря наличию уникальных свойств
жидкие кристаллы (жк) давно и успешно применяются в разных областях
науки и техники. Способность мезогенов к самосборке и самоорганизации
активно исследуются в медицине и биологии; а способность мезофазы,
образованной из супрамолекулярных ансамблей, откликаться на слабые
внешние воздействия привлекла интерес специалистов в области
микроэлектроники и оптики. Введение атома лантаноида в состав
мезогенных комплексов приводит к созданию жидких кристаллов с
высоким выходом люминесценции, а также с большой величиной
магнитной анизотропии, т.е. соединений легко управляемых слабыми
магнитными полями. В последние годы исследуются
лантаноидсодержащие металломезогены с целью их применения в
качестве эмиттеров в гибридных металлполимерных композициях, на
основе которых создаются гибкие дисплеи и другие устройства обработки,
отображения и хранения оптической информации. Возможность
практического использования металломезогенов обуславливает
интенсивные фундаментальные исследования строения, физико-
химического поведения соединений этого класса. При этом данные о
структуре металломезогенов являются основополагающими для
понимания свойств их мезофаз, взаимодействия с другими материалами
(полимерами, силиконами), и предсказания их физико-химического
поведения под влиянием управляющих внешних магнитных,
электрических и оптических воздействий. Однако данные о строении
жидких кристаллов весьма ограничены из-за трудности получения и
исследования методом рентгеноструктурного анализа монокристалла. В
связи с этим использование методов молекулярного моделирования для
определения структуры металломезогенов и понимания закономерностей
влияния различных структурных факторов на их жидкокристаллические,
магнитные и оптические свойства несомненно является актуальным и
послужит основой для проведения целенаправленного синтеза новых
практически важных материалов.

Цель и задачи работы. Диссертационная работа посвящена
теоретическому исследованию различными методами молекулярного
моделирования строения координационных соединений d- и f-элементов с
основаниями Шиффа с целью установления связи их молекулярной
структуры с надмолекулярной организацией в жидкокристаллическом
состоянии. Для достижения поставленной цели в процессе работы
решались следующие задачи:

1. Проведение квантово-химического расчета структуры оснований
Шиффа и их комплексов с элементами. Исследование
возможности использования экспериментальных значений
дипольных моментов в качестве



моделирования.
2. Расчет анизотропии геометрии и определение конфигурации

хелатного узла в исследуемых соединениях. Установление
характера влияния строения металлсодержащих координационных
соединений на их жидкокристаллические свойства.

Научная новизна работы. Впервые показана возможность
теоретического исследования структуры исследуемых металлсодержащих
жидких кристаллов и их геометрических параметров с использованием
различных методов молекулярного моделирования (молекулярной
механики, полуэмпирических и неэмпирических методов), где в качестве
критерия адекватности применяется экспериментальное значение
дипольного момента.

На основе данных квантово-химических расчетов получены данные
о влиянии структурных факторов на жидкокристаллические свойства
металломезогенов. Определена связь молекулярной геометрии и способы
надмолекулярной организации в мезофазе.

Практическая значимость работы. Возможность установления
геометрических параметров позволяет определить потенциальную
способность исследуемого соединения проявлять мезоморфизм, ответить
на вопросы о строении изучаемых жидкокристаллических соединений.
Появляется возможность предсказания температур существования
мезофазы и перехода в изотропную жидкость, характера надмолекулярной
организации для металлсодержащих жидких кристаллов в мезофазе.
Данные моделирования используются при оценке реакционной
способности, при определении магнитных (анизотропия магнитной
восприимчивости) и опгическах характеристик (параметры
кристаллического поля).

На защиту выносятся:
1. Принцип выбора наиболее приемлемого метода квантово-

химических расчетов для оснований Шиффа и их комплексов с медью и
лантаноидами.

2. Результаты квантово-химического исследования геометрической
структуры оснований Шиффа и комплексов d-, f-элементов и выявленные
закономерности влияния структурных факторов на жидкокристаллические
свойства в исследуемых соединениях.

3. Возможность определения структуры упаковки молекул в
жидкокристаллической фазе.

Апробация работы. Основные результаты диссертации были
представлены и обсуждались на II и III научных конференциях молодых
ученых, аспирантов и студентов научно-образовательного центра КГУ
"Материалы и технологии XXI века" (Казань, 2001, 2003гг.); IV Научно-
практической конференции молодых ученых и специалистов Республики
Татарстан (Казань, 2001г.); IX Всероссийской конференции «Структура и
динамика-молекулярных систем» (Яльчик, 2002г.); 19th International Liquid



Crystal Conference 2002 (Edinburg, UK, 2002); 2nd pan-European Younger
Chemists' Conference 2002: Highlights of Chemistry Research and R&D
(Heidelberg, Germany, 2002); 7 European Conference on Liquid Crystals
(Jaca, Spain, 2003); 8th International symposium on metallomesogens (Namur,
Belgium, 2003); XXI Международной Чугаевской конференции по
координационной химии (Киев, 2003); Всероссийской молодежной
научно-практической конференции "Инновации в науке, технике,
образовании и социальной сфере" (Казань, 2003г.). Результаты работы
докладывались на итоговых научных сессиях в Казанском
государственном технологическом университете в 2002-2003гг.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ, в том
числе 2 статьи и 11 тезисов докладов на Всероссийских и международных
конференциях.

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 159
страницах, содержит 26 таблиц, 53 рисунка, список литературы включает
191 наименование. Работа содержит введение, четыре главы, выводы и
список цитируемой литературы.

В первой главе приведена классификация и краткая характеристика
термотропных жидкокристаллических фаз, рассмотрены
металлсодержащие жидкие кристаллы. Изложены основные принципы
различных методов молекулярного моделирования и обзор литературы,
посвященный квантово-химическому исследованию структуры мезогенов
и жидкокристаллического состояния.

Вторая глава посвящена описанию методик получения объектов
исследования, условий проведения физико-химических и квантово-
хкмических ксследований.

В третьей главе описывается получение и жидкокристаллические
свойства объектов исследования. Приводятся полученные данные
теоретического исследования геометрической структуры оснований
Шиффа и их комплексов с некоторыми d-элементами, их анализ и
сравнение с экспериментальными данными. Рассматривается влияние
геометрических параметров на жидкокристаллические свойства.

В четвертой главе представлены данные по расчетам
геометрической структуры салицилальдиминатных комплексов
лантаноидов с различными противоионами, их анализ и сравнение с
результатами экспериментальных исследований. Рассмотрено влияние
геометрических параметров на жидкокристаллическое поведение и
определен способ надмолекулярной организации.

Работа выполнена на кафедре физической и коллоидной химии
Казанского государственного технологического университета.
Вычислительные ресурсы предоставлены Центром
высокопроизводительной обработки информации (ЦВОИ) Казанского
Научного Центра РАН и Центром новых информационных технологий
(ЦНИТ) Казанского государственного технологического университета.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Несмотря на то, что в настоящее время получены сотни
жидкокристаллических соединений, структурная информация о них весьма
ограничена. В последнее время появились работы по квантово-
химическому исследованию небольших органических молекул,
обладающих жидкокристаллическими свойствами. Анализ литературы
показывает принципиальную возможность описания структуры
жидкокристаллических координационных соединений.

1. Оптимизация структуры жидкокристаллических
оснований Шиффа и их комплексов с медью

Первым этапом исследования являлась разработка подходов к
моделированию структуры металлсодержащих жк. Критерием
адекватности был выбран дипольный момент (дм). Во-первых, дипольные
моменты определяются симметрией взаимной ориентации полярных групп
и позволяют характеризовать строение молекулы в целом. Сравнение
экспериментально измеренных и расчетных величин дипольных моментов
позволяет сделать выбор между различными возможными структурами.
Во-вторых, для расчета дипольного момента требуется определение
длины, направления связи и заряда на атоме, которые можно получить из
данных молекулярного моделирования. В связи с этим, в данной работе
рассмотрена возможность совместного использования двух методов
исследования - дипольных моментов и молекулярного моделирования для
описания структуры жидкокристаллических веществ.

В качестве объектов исследования были использованы основания
Шиффа и комплексы меди на их основе. Выбор этих соединений
определялся наличием экспериментальных данных рентгеноструктурного
анализа и дипольных моментов. Для расчета геометрии и дипольных
моментов применялись следующие пакеты программ HyperChem6,
Gaussian98 и соответствующие метод молекулярной механики (ММ+),
полуэмпирические (РМЗ, Zindo/1, Zindo/S) и неэмпирические (B3LYP/6-
31G(d)) методы.

Для апробации применяемых
методов были исследованы
основания Шиффа

F. В качестве стартовой
геометрии для оптимизации
структуры азометинов использовались литературные данные о структуре
фрагментов комплексов меди. Для полученных структур были рассчитаны
величины дипольных моментов, которые приведены в таблице 1.
Обнаружено, что в случае геометрии, оптимизированной методом
наилучшее совпадение экспериментальных и расчетных значений
дипольных моментов для основания Шиффа с заместителем дает
метод Zindo/S. А для соединений с заместителями наиболее
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адекватно описывающим методом является - Zindo/1.

Таблица 1. Экспериментальные и рассчитанные (в программе HyperChem6
различными методами) дипольные моменты оснований Шиффа L

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о
принципиальной возможности моделирования изучаемых молекул с
высокой точностью.

Также было проведено
квантово-химическое
исследование комплексов
меди с различными
основаниями Шиффа (L), где

При
помощи различных методов
(полуэмпирических и
молекулярной механики) пакета программ HyperChem6 были рассчитаны
дипольные моменты исследуемых соединений на основе данных РСА и
структур, оптимизированных методом ММ+ (табл. 2). При сравнении
экспериментальных и расчетных значений дипольного момента,
полученных на основе структур, оптимизированных методом ММ+, было



обнаружено, что наилучшее соответствие для. всех исследованных
комплексов меди показал метод Zindo/S.

Таблица 2. Экспериментальные и рассчитанные (в программе HyperChem6)
дипольные моменты комплексов

Проведен оценочный расчет
аддуктов реакций взаимодействия
диметиламинометилкаликс[4]резорци
нарена и салицилальдиминатов меди

с различными заместителями
у атома

Сложность изучаемых структур
комплексов меди заключается в том,
что конфигурация хелатного узла
координационных соединений на
основе шиффовых оснований может
быть плоско-квадратной,
тетраэдрической, искаженной
тетраэдрической или искаженной
пирамидальной с атомом металла в вершине. Так как конфигурация
хелатного узла непосредственно связана с
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возможностью соединения проявлять жидкокристаллические свойства,
поэтому методами молекулярного моделирования были изучены
салицилальдиминатные комплексы меди с различными
заместителями для которых
известны значения дипольных моментов и предполагается равновесие двух
форм.

Геометрия исследуемых соединений оптимизировалась методом
молекулярной механики ММ+. В таблице 3 представлены
экспериментальные и рассчитанные методом Zindo/S величины
дипольного момента для различных конформаций хелатного узла.
Результаты расчетов дипольных моментов для газовой фазы показали, что
для комплексов меди с основаниями Шиффа без заместителей и
метильным заместителем в пара-положении равновесие сдвинуто в
сторону тетраэдрической конфигурацией хелатного узла. Содержание этой
формы составило 52% и 56% соответственно. Для комплекса меди с
основанием Шиффа с метильным заместителем в орто-положении
равновесие сдвинуто в сторону плоско-квадратной формы - 78%.

2. Строение и мезоморфное поведение жидкокристаллических
комплексов некоторых d-элементов

2.1. Влияние геометрии координационного узла на мезоморфные
свойства комплексов

Жидкокристаллические свойства определяются, главным образом,
анизометрией геометрии молекулы, которая зависит от двух факторов:
степени тетраэдричности координационного узла молекулы и анизометрии
лиганда. Зависимость жидкокристаллических свойств от геометрии
хелатного узла продемонстрирована на примере салицилальдиминатов
некоторых d-элементов. Близкие значения экспериментальных и
расчетных данных разворота лигандов и хелатных циклов изучаемых
комплексов, полученные из данных РСА и структур, оптимизированных
методом ММ+ (табл. 4), позволяют понять наличие и отсутствие



жидкокристаллических свойств в исследованных координационных
соединениях. Мезофаза существует для анизометричных комплексов с
плоско-квадратной конфигурацией хелатного узла (комплекс меди) и
отсутствует в соединениях с тетраэдрической геометрией
координационного полиэдра (комплексы никеля и цинка), для которых
отношение длины к ширине молекулы (1/d) меньше.

Таблица 4. Некоторые параметры конфигурации хелатного узла комплексов

- угол между длинными осями лигандов
- угол поворота N-фенильного кольца относительно хелатных циклов

2.2. Анизотропия геометрии и мезоморфные свойства
алкоксифенилзамещенных салицилальдиминатов меди

Влияние анизометрии
рассмотрено для комплексов
меди с основаниями Шиффа, в
которых длина алкильной цепи
варьируется от 1-12. Для
данных соединений методом
молекулярной механики ММ+
были получены геометрические
параметры (длина и ширина
молекул), на основании
которых рассчитана анизомет-
рия молекулы. Полученные
данные свидетельствуют о том,
что, характер изменения жк
свойств (интервала мезофазы и
температуры просветления) от

анизометрии молекулы (рис.1) для первых девяти членов гомологического
ряда одинаков. Для высших гомологов температура перехода в
изотропную жидкость снижается, в то время как интервал мезофазы
становится шире. Возрастание интервала мезофазы связано с тем, что со
снижением температуры просветления более резко снижается температура
перехода из кристалла в мезофазу. Таким образом, моделирование
позволяет для несинтезированных продуктов предсказать температуры
существования мезофазы и перехода в изотропную жидкость. Например,
при следует ожидать интервал существования мезофазы около
температуру просветления около 150°С.
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3. Строение жидкокристаллических комплексов лантаноидов с
основаниями Шиффа по данным молекулярного моделирования

Введение ионов d-, а в последнее время и f-переходных металлов в
состав жидких кристаллов привело к созданию нового ряда
металломезогенов с улучшенными магнитными и оптическими
характеристиками. Координационные соединения лантаноидсодержащих
металломезогенов с основаниями Шиффа представляют большой интерес в
связи с возможностью создания надмолекулярно-организованных магнито-
и оптически-анизотропных материалов, поэтому следующим этапом
работы явилась попытка моделирования жидкокристаллических
комплексов лантаноидов. Из-за сложности молекулярного строения
координационных соединений лантаноидов (большого числа атомов и
наличие f-элементов) их расчеты требуют на несколько порядков больше
времени при использовании квантово-химических методов. В связи с этим,
для расчета комплексов лантаноидов использовали метод молекулярной
механики.

Был проведен расчет нескольких комплексов лантаноидов

комплекса диспрозия с основанием
Шиффа и перфторалкилсульфатным противоионом
где найдено, что экспериментальный дипольный момент

почти в два раза превышает расчетное значение
Д). Одним из объяснений полученной разницы может быть то, что в
растворе комплексные соединения находятся в виде ассоциатов, что может
завысить экспериментальную величину дипольного момента. Факт
ассоциации установлен при исследовании жидкокристаллических
комплексов лантаноидов с основаниями Шиффа методом магнитного
двулучепреломления.

4. Влияние геометрической анизотропии комплексов
лантаноидов на их мезоморфные свойства

На основе данных молекулярного моделирования структуры
различных серий комплексов лантаноидов оказывается возможным
сделать определенные заключения о влиянии структурных факторов на
проявление ими жидкокристаллических свойств.

В качестве начальной геометрии при расчете мезогенных комплексов
редкоземельных элементов были использованы данные РСА
нежидкокристаллических салицилальдиминатов лантаноидов с
нитратным противоионом. Методом ММ+ пакета программ HyperChem6
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для исследуемых
соединений была
рассчитана геометрия
молекул и определены
значения анизометрии
комплексов. Результаты
моделирования могут
быть использованы для
установления влияния
строения молекул на
параметры (температуры
фазовых переходов и
межслоевые расстояния)
их мезофаз.

лиганде на анизометриюВлияние длины алкильных цепочек в
молекул комплекса неодима с нитратным противоионом (рис. 2) носит
линейный характер. С увеличением числа атомов углерода анизометрия
молекулы увеличивается.

При увеличе-
нии анизометрии в
ряду комплексов
неодима с нитрат-
ным противоионом
наблюдается резкое
возрастание темпе-
ратуры просветления
при росте алкильной
цепи от 1 до 4 атомов
углерода (рис. 3).
Уменьшение темпе-
ратуры просветления
для комплексов,
содержащих более 13
атомов углерода в

свидетельствует об ослабленииалкильной цепи, по-видимому,
межмолекулярных взаимодействий.

Из графика зависимости температурного интервала существования
мезофазы от анизометрии молекулы для комплекса неодима с нитратным
противоионом с различной длиной цепи лиганда (рис. 4) видно, что
происходит резкое увеличение интервала мезофазы при росте алкильной
цепи от 1 до 8, и незначительное уменьшение интервала мезофазы в
пределах при дальнейшем увеличении числа атомов углерода в
аткильной цепи лиганда от 8 до 20.
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Рассмотрение зави-
симости жидкокристал-
лических свойств от
природы противоиона
было проведено на
примере комплексов
диспрозия с основанием
Шиффа и различными
противоионами. Методом
молекулярной механики
ММ+ программы
HyperChem6 была
рассчитана геометрия
этого ряда соединений и
определена величина
анизометрии. Объем
ионов рассчитан методом
B3LYP/6-31G(d) пакетом
программ Gaussian98.
Изменения температуры
просветления от объема
противоиона в комплек-
сах диспрозия представ-
лено зависимостью (рис.
5), где при увеличении
обьема иона от до
(от 30 до НО
происходит резкое умень-
шение температуры про-
светления от 192 до 110

Для рассмотренных
перфторалкилсульфатных ионов температура вне зависимости от объема и
остается практически постоянной. Для додецилсульфатного иона
температура просветления отличается от таковой перфторалкил-
сульфатных ионов, что, по-видимому, связано с тем, что увеличения
размера иона «разрыхляет молекулу». Это приводит к ослаблению
межмолекулярных взаимодействий между слоями в мезофазе
металломезогена, и как следствие к уменьшению температуры перехода в
изотропную жидкость.

Из графика зависимости температуры просветления от анизометрии
в комплексах диспрозия (рис. 6) следует, что для перфторалкилсульфатных
ионов вне зависимости от величины анизометрии температура
изотропного перехода не меняется. Для остальных ионов при увеличении
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анизометрии наблюдается резкое уменьшение температур просветления.

Способ организации жидкокристаллических комплексов
лантаноидов в мезофазе можно объяснить путем сравнения
геометрических параметров молекул и мезофазы. Для большинства
комплексов лантаноидов с основаниями Шиффа наблюдается превышение
рассчитанных длин молекул над экспериментально определенным методом
рентгенофазового анализа межслоевым расстоянием в мезофазе (табл. 5).
Указанный факт приводит к заключению, что в мезофазе имеет место
взаимное проникновение алкильных цепей одного смектического слоя в
другой.

Таблица 5. Межслоевое расстояние d (из данных РФА) и длина молекул
(рассчитанная методом ММ+) для комплексов

ВЫВОДЫ

1. Впервые апробирована применимость методов и разработаны
подходы к моделированию структуры металлсодержащих жидких
кристаллов.

2. Для оснований Шиффа и их комплексов с d-элементами показана
возможность использования экспериментальных значений дипольных
моментов в качестве критерия адекватности при квантово-химических
расчётах. При моделировании структуры комплексов лантаноидов
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использование данного критерия не корректно, ввиду их ассоциации в
растворах.

3. На основе совместного использования методов молекулярного
моделирования и экспериментальных данных по дипольным моментам
определены геометрические параметры жидкокристаллических лигандов и
их комплексов с некоторыми d- и f-элементами.

4. Найдены закономерности влияния структурных параметров
комплексов меди и лантаноидов с основаниями Шиффа на температурные
области существования их мезофаз.

5.Показано, что совместное использование рассчитанной
молекулярной геометрии комплексов лантаноидов и экспериментально
определенных геометрических параметров образуемых ими мезофаз
позволяет получать важные сведения о характере упаковки комплексов в
смектических слоях жидких кристаллов.
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