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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Гипервалентное взаимодействие между
валентно несвязанными центрами относится к новому типу внутри- и
межмолекулярной координации электроноизбыточных атомов и является
одним из наиболее важных структурных эффектов, определяющих
конформации, физические, химические и биологические свойства ряда
органических, элементорганических и биоорганических соединений, а
также пространственную упаковку молекул в кристаллах. Гипервалентное
(вторичное) связывание, имеющее в своей основе донорно-акцепторную
природу, детально изучено экспериментальными и теоретическими
методами в халькогенсодержащих ароматических и квазиароматических
соединениях, а также в их аналогах пниктапенталенах. Однако для
элементов IV-V групп систематического исследования природы и
характеристик гипервалентного взаимодействия до настоящего времени не
проводилось.

Целью работы явилось систематическое квантовохимическое
исследование природы, структурных и энергетических параметров внутри-
и межмолекулярного гипервалентного взаимодействия в соединениях
различных структурных типов с координацией
элемент IV, V групп), а также факторов, определяющих тенденции
изменения характеристик данной координации. Для исследования были
выбраны несколько типов систем: 1) сопряженные квазициклические
системы пентадиенового типа; 2) их квазициклические и циклические
насыщенные аналоги; 3) атрановые системы; 4) бимолекулярные
комплексы гидридов и полифторидов элементов IV-V групп с молекулой
аммиака.

Научная новизна и значимость. В данной работе впервые в рамках
единой расчетной схемы проведено систематическое исследование
важнейших характеристик гиперваленого взаимодействия между
элементами IV-VI групп в системах различных структурных типов. При
помощи методов DFT изучены тенденции изменения
структурных и энергетических параметров этого взаимодействия, оценен
вклад ароматической составляющей в стабилизацию гипервалентных
систем. Для всех систем подтверждена донорно-акцепторная природа
гипервалентного связывания, обусловленная взаимодействием
неподеленной электронной пары донорного центра с орбиталью
акцепторного центра. Предсказана возможность существования
устойчивых структур ряда синтетически неизвестных соединений.
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Апробация работы. Результаты работы отражены в 8 публикациях
и докладывались на Научной конференции аспирантов и соискателей РГУ
(2000 г.); V международном семинаре по магнитному резонансу
(Спектроскопия и томография) (Ростов-на-Дону, 2000 г.); 2-й Всесоюзной
конференции «Молекулярное моделирование» (Москва, 2001 г.).

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 7-ми
глав, выводов и списка цитируемой литературы. Глава 1 посвящена
обзору литературных данных по энергетике, структурному и орбитальному
строению систем с гипервалентной связью Z X(R) (Z = О, NR; Х-элемент
IV-VI групп). В главе 2 изложены результаты квантово-химического
исследования гипервалентного X Z взаимодействия в я-сопряженных
системах (X=N, P, As, Si, S; Z=O, NH). В главе 3 приведены результаты
теоретического исследования внутримолекулярного гипервалентного X N
контакта (Х=С, Si, Ge, Ti, Р) в бициклических систтемах атранов. Главы 4 и
5 посвящены квантово-химическому исследованию X N (Х= С, Si, Ge, Ti,
Р) внутримолекулярного гипервалентного контакта в циклических и
квазициклических насыщенных системах. Глава 6 посвящена
исследованию характеристик межмолекулярного взаимодействия X N
(Х=С, Si, Ge, Ti, P) в бимолекулярных комплексах гидридов и
полифторидов элементов IV-V групп с молекулой аммиака. В главе 7
представлены результаты направленного поиска плоских борсодержащих
гетероциклических соединений с гиперкоординированным атомом фтора и
исследования их ароматической стабилизации.

Работа изложена на 129 страницах машинописного текста, содержит
26 таблиц и 48 рисунков. Список цитируемой литературы насчитывает
172 наименования.

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (гранты № 01-03-32546 и 04-03-
32538).

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Непредельные пятичлснные квазициклические соединения
с гипервалентной внутримолекулярной координацией

HN(O) "Х (X=N, P, As, S, Si)

В данной главе представлены результаты исследования
характеристик внутримолекулярного гипервалентного взаимодействия
Z X-R в системах 1 в зависимости от природы центров X, Z и заместителя
R.
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Для сравнения параметров вторичной связи в системах 1 с
соответствующими стандартными значениями ковалентных связей
рассчитывался фактор ковалентности , вычисляемый по формуле

где - сумма ван-дер-ваальсовых (ВдВ) радиусов X и Z;
сумма их ковалентных радиусов, а - рассчитанное или найденное
экспериментально расстояние.

Оценка энергии взаимодействия проводилась по разности
полных энергий хелатов 1. и соответствующих им свободных от
пространственных напряжений конформаций 1а, в которых
сохранены все типы связей, но отсутствует короткий контакт, а
центры Z и X удалены друг от друга на максимально возможное
расстояние.

Как свидетельствуют результаты расчетов методами
и initio все структуры 1 соответствуют

энергетическим минимумам на ППЭ. Рассчитанные характеристики
систем 1 представлены в табл. 1.
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Все системы 1, за исключением азотсодержащих молекул 1.01-1.04,
характеризуются наличием внутримолекулярного взаимодействия
гипервалентного типа, обеспечивающего близкую к линейной
конфигурацию узла Z X-R. В системах 1.01-1.04 наблюдается
формирование прочных водородных связей Z HN.

Рассчитанные расстояния Z X в системах 1.05 - 1.20 заметно
укорочены по сравнению с суммой ВДВ радиусов соответствующих
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атомов
что свидетельствует об аттрактивном характере взаимодействия между

ними. Фактор ковалентности связи возрастает в ряду
(движение по периоду) и в ряду (движение по группе).
Влияние природы центра Z на параметры гипервалентного взаимодействия
оказывается несущественным для водородзамещенных систем, в то время
как в случае фторзамещенных при переходе от наблюдается
ослабление Z X связи Более выраженное влияние на
прочность вторичной связи и фактор ковалентности оказывает,
согласно расчетам, электроотрицательность (ЭО) заместителя R: при
переходе от водородзамещенных производных к фторзамещенным
системам наблюдается сильное укорочение межатомных
дистанций Z X, приближая их к параметрам ординарных ковалентных
связей. Наиболее прочными связями, таким образом, характеризуются
производные их структуры представлены на рис. 1.

Изменение устойчивости квазициклической конформации 1 по
отношению к открытой 1а имеет аналогичные тенденции: увеличение ЭО
заместителя R приводит к резкому возрастанию АЕ от отрицательных
значений для водородзамещенных систем к выраженной стабилизации (2-
10 ккал/моль) для фторзамещенных. Влияние природы центра X на
энергию стабилизации квазициклической формы 1 заметно
прослеживается при движении вниз по подгруппе: переход от
сопровождается отчетливым повышением Энергия гипервалентного
взаимодействия оказывается также весьма чувствительной к природе
донорного центра системы с донорным -центром характеризуются
более высокими значениями по сравнению с кислородсодержащими
аналогами.

Природа аттрактивного взаимодействия между центрами X и Z
объясняется анализом электронного строения соединений 1 в рамках
схемы NBO-анализа, согласно которому наибольший вклад в энергию
стабилизирующего взаимодействия вносит взаимодействие между НЭП
донорного центра Z (nz) и разрыхляющей орбиталью связи
ориентированными вдоль направления связи

Как следует из данных, представленных в табл. 1, обнаруженная при
анализе рассчитанных расстояний и значений тенденция
упрочнения связей в соединениях 1.05-1.16 с ростом атомного
номера центра X и повышением ЭО заместителя R коррелирует с
увеличением энергии орбитального взаимодействия Эта
закономерность подчеркивает роль орбитального взаимодействия в
определении свойств вторичных связей в этих соединениях.
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Рис.1. Геометрические характеристики некоторых структур 1. Длины
связей - в ангстремах, валентные углы - в градусах.
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Другим важным компонентом стабилизирующего конформацию 1
взаимодействия является электростатическое притяжение между
положительно заряженным атомом X и отрицательно заряженным центром
Z.

Неподеленная электронная пара пниктогенового центра в системах
1.01-1.12 способна участвовать в образовании электронного секстета, что
может обеспечивать значительный вклад ароматичности в стабилизацию

конформации. Для оценки вклада ароматической стабилизации
молекул 1 в величину нами были рассчитаны величины энергии
гомодесмотической стабилизации (HSE) для реакции:

Как видно из данных, представленных в табл. 1, величины HSE,
рассчитанные для всех соединений 1.05-1.12 достаточно малы, что
позволяет сделать вывод о низкой ароматичности этих соединений,
подтверждаемый значительной альтернацией связей углерод-углерод

в квазициклической форме 1. Низкая ароматичность
молекул 1.05-1.12 объясняется неблагоприятной для оптимального
взаимодействия с системой фрагмента -CH=:CH-CH=Z ориентацией
неподеленной электронной пары Как следует из данных NBO-анализа,
орбиталь в пниктогеновых системах 1.05-1.12 имеет достаточно низкий
р-характер, при этом сама орбиталь наклонена под углом ~30-45°. к
плоскости пятичленного кольца:

Заметным исключением являются водородзамещенные молекулы
1.01 и 1.03 Планарность этих молекул обеспечивает
ортогональность оси НЭП атома N по отношению к плоскости
сопряженного кольца, стабилизированного N-H Z связью. Это приводит к
достаточно высоким значениям HSE (14-15 ккал/моль) и существенному
выравниванию связей углерод-углерод в конформации 1 относительно 1а.

В халькогеновых системах 1.17 - 1.20 одна из орбиталей
электронных пар гипервалентного центра является чистой -орбиталью,
что обусловливает большую ароматичность данных систем по сравнению с
пниктогеновыми аналогами, и, соответственно, более высокие значения
HSE.
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Гипервалентная внутримолекулярная координация X'"N
в системах

В данной главе исследованы структурные и энергетические
характеристики гипервалентного взаимодействия в насыщенных
системах 2 с варьируемыми центром X и его лигандным окружением
(заместители Y и R). Энергия взаимодействия оценивалась как
разность полных энергий хелата 2 и его свободного от пространственных
напряжений изомера 2а.

Как свидетельствуют расчеты методами и
все структуры 2 соответствуют

энергетическим минимумам на ППЭ. Основные характеристики
гипервалентного взаимодействия в системах 2 представлены в табл. 2 и на
рис. 2.
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Все рассмотренные структуры, за исключением углеродных
характеризуются наличием стабилизирующего квазициклическую
структуру гипервалентного взаимодействия.

Рассчитанные расстояния N X в системах 2.05-2.24 заметно меньше
суммы ВДВ радиусов X и N, что свидетельствует об аттрактивном
характере взаимодействия между этими центрами. Уменьшение ЭО центра

сопровождается сокращением контакта
N X по отношению к сумме ВДВ и увеличением фактора ковалентности
Наиболее сильное вторичное взаимодействие реализуется в производных
титана, где формируются самые короткие как по абсолютному значению,
так и относительно суммы ВдВ связи соответствующие
характеристикам обычных ковалентных связей.

Влияние природы экваториального заместителя Y на параметры
взаимодействия несущественно для в то время как в случае

фторзамещенных систем влияние Y проявлено в большей степени и в ряду
наблюдается укорочение контакта. Наиболее сильное

влияние на прочность вторичной связи и фактор ковалентности
оказывает, согласно расчетам, ЭО аксиального заместителя R: при
переходе от к фторзамещенным системам наблюдается сильное

укорочение межатомных расстояний N X, приближающее их к
параметрам ковалентных связей. Следует отметить, что влияние центров X
и R на внутримолекулярный контакт в системах 2 более выражено,
чем в сопряженных системах 1. Заметным исключением в ряду соединений
2 оказываются производные титана 2.17 - 2.20: согласно расчетам, природа
лигандного окружения не оказывает существенного влияния на
характеристики этих систем.

Тенденции изменения устойчивости хелата 2 по отношению к
изомерной структуре 2а коррелируют с тенденциями изменения
структурных характеристик взаимодействия.
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Рис. 2. Геометрические характеристики некоторых структур 2. Длины
связей - в ангстремах, валентные углы - в градусах.

Влияние природы центра X на энергию стабилизации структуры 2
наблюдается как в пределах периода, так и при движении вниз по
подгруппе: при переходе от к энергия стабилизации
уменьшается и возрастает в ряду . . с максимальными
значениями для производных титана. Увеличение ЭО центра R во всех
случаях, за исключением титансодержащих производных, приводит к
увеличению от отрицательных или слабоположительных значений для

к четко выраженной стабилизации (2-8 ккал/моль) для R=F. В случае
производных титана влияние ЭО заместителя R практически не
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прослеживается, в то время как влияние природы заместителя Y заметно
выражено: при переходе от значения возрастают почти
вдвое от 9-10 до 17-20 ккал/моль. Влияние заместителя Y на энергию
взаимодействия в остальных системах незначительно.

Как и в случае сопряженных систем 1, основным аттрактивным
компонентом стабилизирующего взаимодействия в системах 2
является донорно-акцепторное взаимодействие между НЭП азота и
разрыхляющей орбиталью связи Как видно из данных,
представленных в табл. 2, тенденция упрочнения связей в
соединениях 2.05-2.24 при уменьшении ЭО центра X и повышении ЭО
заместителя R коррелирует с увеличением энергий орбитального
взаимодействия Ослабление гипервалентного взаимодействия в
системах с по сравнению с вызвано дестабилизирующим
действием неподеленных электронных пар кислородного центра на
контакт.

В данной главе диссертации изучено влияние природы центра X и
его лигандного окружения (Y и R) на параметры гипервалентной
внутримолекулярной координации в циклических системах 3.
Энергия взаимодействия оценивалась по стандартной схеме как
разность полных энергий хелата 3 и его изомера За.

Согласно расчетам методом структуры 3
соответствуют энергетическим минимумам на ППЭ и, за
исключением производных углерода, характеризуются наличием
стабилизирующего хелатную структуру сильного аттрактивного
взаимодействия. Основные характеристики взаимодействия в хелатах
3 приведены в табл. 3, структуры соединений 3 представлены на рис. 3.
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Таблица 3. Характеристики структур 3.01-3.20, рассчитанные методом
DFT.

Рассчитанные расстояния в хелатах 3 короче аналогичных
дистанций в системах 2 и еще более сокращены по сравнению с суммой
ВДВ радиусов X и N, уменьшаясь как в пределах группы

так и в пределах периода Увеличение жесткости
молекулярного каркаса при переходе от систем 2 к системам 3, таким
образом, способствует усилению взаимодействия. Влияние
лигандного окружения (заместителей Y и R) на параметры вторичного
взаимодействия аналогично обнаруженному для квазициклов 2. Наиболее
сильное влияние на прочность вторичной связи и ее фактор
ковалентности оказывает, согласно расчетам, ЭО аксиального заместителя
R: при переходе от к фторзамещенным системам наблюдается
сильное укорочение межатомных расстояний, приближая их
к параметрам обычных ковалентных связей. Влияние природы
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экваториального заместителя Y достаточно слабо для при переходе к
длина контакта сокращается в ряду Следует

также отметить, что влияние R и Y на характеристики гипервалентного
взаимодействия в циклах 3 оказывается менее выраженным, чем в более
гибких системах 2. ,

Рис. 3. Геометрические характеристики некоторых структур 3. Длины
связей - в ангстремах, валентные углы - в градусах.
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Исключением в ряду соединений 3 являются производные титана:
взаимодействие нечувствительно к природе лигандного окружения и
сильно проявлено во всех рассмотренных системах. Так, для
обнаружена только хелатная структура 3, система За не соответствует
стационарной точке на ППЭ и в процессе оптимизации релаксирует в 3.

Изменение устойчивости хелата 3 по отношению к изомерной
системе За показывает аналогичные тенденции. Влияние природы центра
X на энергию стабилизации хелата заметно прослеживается как при
движении в пределах периода, так и при движении вниз по подгруппе: при
переходе от энергия стабилизации уменьшается и возрастает
в ряду Увеличение ЭО центра R также приводит к
возрастанию от 2-5 ккал/моль до 3-11 к к а л / м о л ь В л и я н и е
заместителя Y на энергию гипервалентного взаимодействия
выражено достаточно слабо: в ряду наблюдается
незначительное увеличение значений АЕ.

Как и в для систем 2, тенденции упрочнения связей в
соединениях 3 при уменьшении ЭО центра X и повышении ЭО
заместителя R согласуются с усилением донорно-акцепторного
взаимодействия между НЭП азота и разрыхляющей орбиталью
связи (табл. 3), ориентированными вдоль направления связи В
случае структур с дестабилизирующее влияние на гипервалентное
взаимодействие оказывают неподеленные электронные пары кислородного
центра.

Гипервалентная внутримолекулярная
координация в атранах

В данной главе диссертации исследованы тенденции изменения
структурных и энергетических характеристик гипервалентного
взаимодействия в ряду структурно жестких атрановых систем 4.

По данным расчетов методами
все структуры 4 являются энергетическими

минимумами на ППЭ и, за исключением характеризуются
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наличием сильного гипервалентного взаимодействия. Основные
характеристики систем 4 представлены в табл. 4 и на рис. 4.

Увеличение жесткости атрановых систем 4 по сравнению с
системами 2,3 приводит к заметному укорочению связей расстояний
которые еще более сокращены относительно суммы ВДВ радиусов.
Тенденции изменения структурных характеристик гипервалентного
взаимодействия, связанные с варьированием природы центров X, Y, R, в
целом, не изменяются при переходе от систем 2, 3 к атранам 4, однако
оказываются менее выраженными. Увеличение атомного номера центра X
в ряду приводит к заметному сокращению контакта
по отношению к сумме ВДВ и увеличению фактора ковалентности связи;
длина контакта уменьшается при переходе о т к фтору и в ряду

Исключением являются титанатраны 4.17 - 4.20
структура которых менее чувствительна к природе лигандного окружения,
и только при переходе от наблюдается некоторое удлинение
связи Как и в случае систем 2, мощное донорно-акцепторное
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)

Рис. 4. Геометрические характеристики некоторых атранов 4. Длины
связей в ангстремах, валентные углы - в градусах.



19

взаимодействие в титанатранах приводит к трансформации вторичных
связей в связи ковалентного типа. Все отмеченные тенденции хорошо
согласуются с известными данными РСА и MB спектроскопии.

Природа контакта в атранах, как и во всех предыдущих
случаях, определяется электростатическим взаимодействием и
орбитальным взаимодействием НЭП азота (nz) с орбиталью Как
видно из данных, представленных в табл. 4, энергии орбитального
взаимодействия возрастают при уменьшении ЭО центра X и повышении
ЭО заместителя R, что согласуется с тенденциями изменениями
структурных характеристик систем 4. Одновременно с энергией
орбитального взаимодействия возрастает и заселенность X N контакта.

Межмолекулярная координация в бимолекулярных комплексах

В данной главе диссертации на примере бимолекулярных
комплексов 5 изучен межмолекулярный вариант гипервалентного
взаимодействия и проанализировано влияние природы центра X и
его лигандного окружения на характеристики рассматриваемых
комплексов. Энергия взаимодействия оценивалась как разность
полной энергий комплекса 5 и суммарной энергии изолированных
мономеров.

Как свидетельствуют расчеты методами
комплексы

5.01 — 5.32 соответствуют энергетическим минимумам на ППЭ. Основные
характеристики структур 5 представлены в табл. 5 и на рис. 5-7.

Таблица 5. Характеристики* структур 5.01-5.32, рассчитанные методом
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Для углеродсодержащих производных незначительная стабилизация
бимолекулярного комплекса относительно изолированных мономеров
наблюдается только в случае систем 5.01-5.02. Длина контакта в этих
структурах находится в пределах суммы ВдВ радиусов атомов

что свидетельствует об отсутствии заметного аттрактивного
взаимодействия между мономерами. Однако соответствие комплексов
5.01-5.02 четким минимумам на ППЭ и положительная энергия
комплексообразования (около 2 ккал/моль) позволяет характеризовать
данное взаимодействие как «зарождающийся» гипервалентный контакт.
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Рис. 5. Геометрические характеристики некоторых комплексов 5. Длины
связей- в ангстремах, валентные углы - в градусах.
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Рис. 6. Геометрические характеристики некоторых комплексов 5. Длины
связей- в ангстремах, валентные углы - в градусах.
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Рассчитанные расстояния в остальных комплексах 5 заметно
сокращены по сравнению с суммой ВДВ радиусов X и N, что
подтверждает аттрактивный характер взаимодействия. Уменьшение
ЭО центра X в ряду приводит к сокращению
контакта по отношению к сумме ВДВ и увеличению его фактора
ковалентности

Данные расчетов указывают на высокую чувствительность длины
контакта и степени пирамидализации связей центра X к природе

лигандного окружения. Так, увеличение числа электроотрицательных
фторных заместителей в экваториальном положении приводит к
укорочению контакта Еще более выраженное влияние
на параметры вторичной связи оказывает ЭО аксиального
заместителя R: при переходе от к атому фтора наблюдается резкое

укорочение связей и увеличение фактора ковалентности,
приближая их к характеристикам обычных ковалентных связей.

Расчеты свидетельствуют о наличии общих тенденций для всех
рассмотренных комплексов. Так, для структур с одинаковым количеством
атомов фтора в лигандном окружении (одинаковое число п) наиболее
короткие контакты достигаются при аксиальном расположении
одного из атомов фтора. С увеличением числа п наблюдается
последовательное укорочение расстояний и уменьшение углов
приводящее к тому, что для производных кремния и германия уже при
можно говорить о пентакоординации центра X (формирование
ковалентной связи В случае тетрафторидов кремния и германия

«вторичная» связь оказывается настолько
прочной, что заслоненная конформация данных комплексов симметрии
оказывается переходным состоянием для вращения относительно оси FXN
третьего порядка с барьером около 1 ккал/моль:

Исключением в ряду исследованных систем, как и ранее, являются
комплексы титана 5.19 - 5.26: согласно расчетам, характеристики связей

в этих комплексах практически нечувствительны к природе
лигандного окружения и соответствуют обычным ковалентным связям.

Тенденции изменения устойчивости комплексов 5 по отношению к
изолированным мономерам согласуются с обнаруженными
тенденциями изменений прочности гипервалентных связей. Так, влияние



25

природы центра X на энергию стабилизации хелата заметно
прослеживается как при движении в пределах периода, так и при движении
вниз по подгруппе: при переходе от к энергия стабилизации
уменьшается и возрастает при переходе от Si к Ge и далее к Ti. Увеличение
электроотрицательности аксиального заместителя приводит к увеличению

ккал/моль. Влияние экваториальных заместителей Y на
энергию гипервалентного взаимодействия также сильно выражено:
значения АЕ скачкообразно растут при увеличении числа п от до 6-
13 ккал/моль Наибольшие величины наблюдаются в случае
комплексов тетрафторидов кремния и германия (10-20 ккал/моль). В
случае производных титана все комплексы характеризуются высокими
значениями (16-29 ккал/моль) и четких закономерностей, связанных с
влиянием на эти величины природы лигандного окружения, не
прослеживается.

Рис..7. Геометрические характеристики наиболее стабильного комплекса
тетракоординированного фосфора. Длины связей- в ангстремах, валентные
углы - в градусах.

Тенденции изменения для комплексов с одинаковым п также
аналогичны тенденциям изменения структурных характеристик:
наибольшая энергетическая стабилизация достигается в случае
аксиального расположения одного из атомов фтора.

Как видно из данных, представленных в табл. 5, упрочнение связей
в комплексах 5 при уменьшении ЭО центра X и повышении ЭО

заместителя R коррелирует с увеличением значений энергий аттрактивного
орбитального взаимодействия между НЭП азота и
разрыхляющей орбиталью связи ориентированными вдоль связи
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ВЫВОДЫ

1. В непредельных квазициклических системах 1 с 1-5
внутимолекулярным контактом гипервалентное
взаимодействие усиливается при увеличении атомного номера
центра X, ЭО заместителя R и уменьшении ЭО Z. Вклад
ароматической составляющей в стабилизацию систем.1 проявлен
лишь для халькогеновых производных Для всех
остальных систем вклад ароматической стабилизации
несущественен. Азотсодержащие системы стабилизированы
формированием водородных связей, формирования гипервалентных
связей в них не наблюдается.

2. В насыщенных циклических системах 2 - 4 гипервалентное
взаимодействие усиливается с уменьшением ЭО центра X и с
ростом ЭО аксиальных заместителей R. Влияние природы
экваториальных заместителей Y определяется не только их ЭО, но и
степенью вовлеченности их НЭП в взаимодействие, уменьшая
длину гипервалентного контакта в ряду Наибольшее
влияние на взаимодействие оказывает природа R. Прочность
вторичных связей возрастает при повышении «жесткости» системы в
ряду 2, 3, 4 и сопровождается ослаблением влияния факторов
окружения на гипервалентное взаимодействие.

3. Межмолекулярное взаимодействие в бимолекулярных
комплексах 5 усиливается при уменьшении ЭО центра X и с ростом
ЭО заместителей R и Y. Для всех комплексов с одинаковым числом
фторных заместителей наиболее короткие контакты
реализуются при аксиальном расположении одного из атомов фтора
по отношению к молекуле аммиака.

4. Во всех изученных углеродсодержащих системах 2-5
гипервалентное взаимодействие не реализуется. В производных
титана гипервалентный контакт трансформируется в
гипервалентную связь, по прочности приближающуюся к
ковалентной, характеристики которой малочувствительны к влиянию
окружения.

5. Для всех изученных систем 1-5 основными факторами
гипервалентного связывания являются электростатическое
взаимодействие и орбитальное взаимодействие НЭП азота с
разрыхляющей орбиталью связи Обнаруженные при
анализе рассчитанных расстояний и значений тенденции
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упрочнения связей при уменьшении ЭО центра X и
увеличении ЭО заместителя R в системах 1-5 коррелируют с
увеличением энергий орбитального взаимодействия
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