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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. 

Создание материалов, реагирующих на внешние воздействия, перспективно с 
точки зрения разработки новых типов сенсорных устройств, чувствительных к из
менению температуры. На характеристики данных соединений сильное влияние 
оказывают особенности химического строения лиганда и надмолекулярной органи
зации. Однако, на данный момент не существует достаточного банка данных, позво
ляющего получать соединения с заранее известными характеристиками. Это делает 
актуальным синтез новых соединений, проявляющих эффект изменения спинового 
состояния, с целью изучения влияния особенностей их строения на данное свойство, 
а также развитие теоретического подхода к изучению надмолекулярной структуры с 
применением методов компьютерного моделирования. Актуальным является и по
лучение функциональных материалов, объединяющих в себе эффект изменения 
спинового состояния и другие физико-химические свойства, важные для практиче
ского применения. Так, мезогенные комплексы перспективны с точки зрения созда
ния новых классов устройств отображения информации, стеклующиеся соединения 
- для получения материалов, способных формировать однородные пленки, меняю
щие свои оптические характеристики в зависимости от температуры. 

Что касается методов компьютерного моделирования, то постоянное совершен
ствование вычислительной техники требует модернизации или создания новых ал
горитмов, более полно реализующих ее возможности. Это позволяет проводить чис
ленные эксперименты на системах большего объема. При использовании метода 
молекулярной механики требуется модификация и самого метода расчета, который 
дает хорошие результаты при моделировании органических соединений, но при 
описании координационных соединений приводит к существенным погрешностям. 

Все перечисленные выше аспекты, в совокупности, определяют актуальность 
проведенной нами работы. 

Цель работы: установление влияния структуры комплексов на основе производ
ных 2-(2-ішридил)бензимидазола и двухвалентного железа на температурный ин
тервал изменения спинового состояния, а также возможность проявления у них ме-
зоморфизма и стеклования. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1) синтезировать комплексы на основе двухвалентного железа и лигандов - произ

водных 2-{2-пиридил)бензимидазола, обладающие эффектом изменения спино
вого состояния, 

2) установить влияние вариации структуры лиганда и аниона на температуры изме
нения спинового состояния, 

3) изучить возможность формирования данными соединениями мезоморфного со
стояния и склонности к стеклованию, 

4) провести модификацию потенциалов взаимодействия и параметризацию метода 
молекулярной механики с точки зрения применимости к моделированию полу
ченных соединений, 

5) создать алгоритмы, позволяющие более полно реализовать возможности совре
менных вычислительных систем для метода молекулярной динамики и прово
дить численные эксперименты для изучения надмолекулярной структуры боль
ших молекулярных систем. 

3 



Работа выполнялась в рамках тематического плана Минобрнауки РФ для НИИ 
Наноматериалов ИвГУ, Перечня приоритетных направлений, утвержденного Пре
зидиумом РАН «Основные направления фундаментальных исследований»: Прило
жение к постановлению № 233 от 1 июля 2003 г., а также при финансовой поддерж
ке грантом Минобрнауки «Развитие научного потенциала вышей школы» РНП 
2.2.1.1.7280. 

Научная новизна. 
В данной работе впервые: 
• синтезирована серия из 6 комплексов двухвалентного железа с лигандами на 

основе производных 2Ч2-пиридил)бензимидазола, изменяющих спиновое со
стояние центрального катиона, 

• получены данные о влиянии строения лигандов на изменение спинового со
стояния и склонности соединений к стеклованию, 

• применена модификация потенциалов взаимодействия для корректного описа
ния структуры комплексов с координационной сферой Fe-N6 октаэдрической 
симметрии, 

• созданы алгоритмы, позволяющие ускорить расчеты методом молекулярной 
динамики. 

Практическая значимость. 
• За счет синтеза новых соединений расширен банк данных по комплексам с эф

фектом изменения спинового состояния. 
• Получено 4 новых соединения, способных формировать однородные слои, чув

ствительные к изменению температуры, что можно использовать для оптиче
ских датчиков температуры и термовизуализации. 

• Синтезировано соединение, объединяющее в себе эффект изменения спинового 
состояния и жидкокристаллические свойства. 

• Создано программное обеспечение, позволяющее проводить численные экспе
рименты методом молекулярной динамики в рамках метода молекулярной ме
ханики для широкого спектра органических соединений и параметризированное 
для комплексов с октаэдрической симметрией. 

Апробация работы. 
Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на 4 
международных и 12 российских научных конференциях, таких как: XIII Симпози
ум по межмолекулярному взаимодействию и конформациям молекул, С.-Пб., 19 -
23 июня, 2006 (стендовый доклад); ГѴ международная конференция «Кинетика и 
механизм кристаллизации. Нанокристаллизация. Биокристаллизация», Иваново, 19 -
22 сентября, 2006 (стендовый доклад); VI Международная научная конференция по 
лиотропным жидким кристаллам, Иваново, 17-21 октября, 2006 (стендовый док
лад); ХП национальная конференция по росту кристаллов «НКРК-2006», Москва, 23 
- 27 октября, 2006 (стендовый доклад); региональная научно-техническая конф. 
«Применение многопроцессорных суперкомпьютеров в исследованиях, наукоемких 
технологиях и учебной работе» Иваново, ИГТА, 24-26 мая, 2007 (устный доклад); X 
междунар. науч.-практич. семинар «Физика волокнистых материалов: структура, 
свойства, наукоемкие технологии и материалы» SMARTEX-2007 Иваново, ИГТА, 
29-30 мая 2007 (устный доклад); «Молодая наука в классическом университете», 
Иваново, ИвГУ, 2 1 - 2 5 апреля, 2008 (устный доклад); региональная научно-
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техническая конференция «Применение многопроцессорных суперкомпьютеров в 
исследованиях, наукоемких технологиях и учебной работе» Иваново, ИТТА, 22 - 24, 
2008 (устный доклад); ХШ Междун. науч.-техн. конф. «Высокие технологии в про
мышленности России (Материалы и устройства функциональной электроники и 
микрофотоники), Москва, ОАО ЦНИТИ «Техномаш», 6-8 сентября 2007 (устный 
доклад); XI Междунар. науч.-практич. Семинар «Физика волокнистых материалов: 
структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы» SMARTEX-2008, Ива
ново, ИТТА, 26-27 мая 2008 (устный доклад); ѴШ Всероссийская выставка научно
го творчества молодежи «НТТМ - 2008». Москва, ВВЦ, 25-28 июня, 2008 (получен 
диплом за проект «Комплексы железы (П) с лигандами на основе производных бен-
зимидазола как перспективные термочувствительные материалы»). 

Публикации. 
По теме диссертационной работы опубликовано: 7 статей, из них 3 в журналах, ре
комендованных списком ВАК, глава в коллективной монографии, 1 депонированная 
статья (ВИНИТИ) и 11 тезисов в сборниках научных конференций. Получено свиде
тельство о регистрации системы молекулярно-динамического моделирования 
"LCchem". 

Структура и объем работы. 
Диссертация состоит из введения и пяти глав, включающих обзор литературы, опи
сание материалов, методов исследования и оборудования, структуру разработанной 
нами системы молекулярно-динамического моделирования LCchem, результаты 
собственных исследований и их обсуждение. Завершают диссертацию разделы: ос
новные результаты и выводы, а также список литературы. Работа изложена на 132 
стр. машинописного текста, содержит 4 таблицы, 63 рисунка, 1 схему. Библиогра
фия включает 157 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дана оценка актуальности, практической значимости, определена об
щая цель исследования, сформулированы задачи, отражающие основные вопросы, 
решаемые в диссертации. 

Глава 1. Обзор литературы 
Обзор литературы состоит из трех разделов. Первый раздел посвящен комплексам с 
эффектом изменения спинового состояния: рассматриваются особенности данных 
соединений, факторы, влияющие на изменение спинового состояния и сочетание 
изменения спинового состояния с жидкокристаллическими свойствами. Второй раз
дел посвящен аспектам жидкокристаллического состояния; представлены основные 
типы мезофаз и фазовые переходы в ЖК-фазах. В третьем разделе анализируется 
применимость методов молекулярной механики и молекулярной динамики к моде
лированию надмолекулярной структуры больших молекулярных систем. Анализ 
литературных данных подтверждает обоснованность и актуальность настоящего 
исследования. 

Глава 2. Материалы, методы исследования и оборудование 
В качестве объектов исследования были использованы 7 комплексов железа(П) с 
лигандами-производными 2-(2-ішридил)бензимидазола. Для очистки, идентифика
ции и исследования полученных соединений использовались следующие методы: 

5 



coo 
к. I -
ін : 
Br • ' 

R 
''- Fe(A-)2 \ r 

Л_ -14. 

колоночная хроматография, тонкослойная хроматография, Ж-спектроскогшя, 'Н-
ЯМР спектроскопия, элементный анализ, электронная спектроскопия, дифференци
альная сканирующая калориметрия (ДСК), термополяризационная микроскопия, 
измерение магнитной восприимчивости, мессбауэровская спектроскопия, компью
терное моделирование (метод молекулярной динамики с параметрами метода моле
кулярной механики). 

Глава 3. Синтез комплексов двухвалентного железа с производными 2-(2-
пиридил)бензимидазола 
Синтез комплексов (1 - 7) и лигандов (2а - 2с) осуществлялся, согласно схеме 1. 

R х = -н (і, з, 7), -с12ни (2,4), -СеНп С), -с16н33 (6) Лиганды 2а - 2с были полу-
'• R=-H(I.),-C12H23(2.), 6̂н,з(2ь),-с1(іНзз(2с) чены по реакции алкилиро-

А-СЮ4-<..2),СѴ(3,4,М).Ь-(7) В а Н И Я т С О е д а Н е Н И Я 1 а В 

ч присутствии соответствую-
N'OH I "NaBr \ F 4 A > Схема 1 ших алкилбромидов и NaOH. 

+ Аквг » 'Н2° ^ * _ х В с е соединения очищались 
| методом перекристаллиза-

А-2 дни из метанола и этанола, 
2а - 2с очищались дополни
тельно методом колоночной 
хроматографии. Из 7 синте

зированных в работе комплексов 6 было получено впервые (соединения 2-7). 

Глава 4. Структура системы молекулярно-динамического моделирования LCchem 
Исходя из поставленных выше задач, нами была создана система молекулярно-
динамического моделирования LCchem. Система основана на модели, включающей 
в себя гармоническое приближение для валентных связей и валентных углов и по
тенциал Леннард-Джонса для дисперсионных взаимодействий. Это позволяет ис
пользовать силовые поля AMBER и OPLS. С целью решения проблемы ускорения 
расчетов был разработан алгоритм матричного описания молекулярных систем для 
метода молекулярной динамики в рамках метода молекулярной механики. Для кор
ректного описания координационных соединений с октаэдрическои симметрией 
центральной сферы предложена простая модификация потенциала взаимодействия 
для валентного угла N-Fe-N. Функциональная форма потенциала выглядит сле
дующим образом: 

<ра\={а-аох)г-Ка-и(л , 
<Pa2=(.a-<XQ2) -Ка-Щі 

где t/01 - константа, при которой (рА = 0 если а > 135°; UQ2 ~ константа, при 

которой <ра2 - 0 если а < 135°; ог01 = 90° и сс02 = 180°. Аналитический вид 
потенциала представлен на рис. 1. 
В системе молекулярно-динамического моделирования используются следующие 
методы: наискорейшего спуска и Флетчера-Ривса для геометрической оптимизации; 
термостат Берендсена, зеркальные граничные условия, суммирование по Эвальду. 
Интегрирование уравнений движения осуществляется методами Эйлера и Рунге-
Кутта 2-го порядка. 
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Рис 1. Аналитический вид 
модифицированного потенциала. 

Для сравнения эффективности 
разработанной системы с другими 
программными продуктами были 
проведены численные экспери-
мен ты методом молекулярной 
динамики для системы, состоя
щей из 2100 частиц (28 молекул 
соединения 3). Сравнение про
водилось с системами Hy
perChem 7.01 и Спет 3D из па
кета Cambridge Soft ChemOffice 
10. Продолжительность числен
ного эксперимента - 10 пс. Дан
ные о времени расчета пред
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Программа 

LCchem 
LCchem 

HyperChem 
HyperChem 
HyperChem 
HyperChem 
Chem 3D 
Chem 3D 

Шаг интегрирования, пс 
0,001 
0,002 
0,001 
0,002 
0,001 
0,002 
0,001 
0,002 

Силовое поле 
AMBER+OPLS 
AMBER+OPLS 

AMBER 
AMBER 

ММ+ 
ММ+ 
ММ2 
ММ2 

Время расчета, с 
3662 
2041 
6223 
3125 

29284 
-/-

10160 
5081 

-/- - потеря устойчивости 
Из приведенных данных видно, что при шаге интегрирования 0,001 пс раз

работанная нами система молекулярно-динамического моделирования имеет 
преимущество перед системой HyperChem при расчете с силовым полем AM
BER (ускорение расчетов в 1,7 раза). При увеличении шага интегрирования до 
0,002 пс преимущество становится меньше (ускорение в 1,5 раза), что связано с 
меньшей стабильностью расчетов при данном шаге интегрирования. В этом слу
чае в нашей системе происходит периодическое переключение на метод Рунге-
Кутта 2. При сравнении с силовым полем ММ+ (ММ2) разница еще больше воз
растает - по сравнению с программой HyperChem ускорение в 8 раз и в 2,8 раза 
по сравнению с Chem 3D при шаге интегрирования 0,001 пс. 

Таким образом, нам удалось создать программное обеспечение, которое по 
совокупности примененных алгоритмов обладает большей производительно
стью, в сравнении с аналогичными системами. Также применение модернизиро
ванного потенциала взаимодействия позволяет корректно воспроизводить струк
туру комплексов с октаэдрической симметрией. В связи с перечисленными фак
торами разработанное нами программное обеспечение было применено для ис
следования влияния структуры полученных комплексов на их надмолекулярную 
организацию. 
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Глава 5. Обсуждение полученных результатов 
Строение соединений 1 - 7 подтверждалось методами элементного анализа, 

ИК- и мессбауэровской спектроскопии. Строение лигандов 2а - 2с подтверждалось 
методами элементного анализа, ИК-
и ЯМР-спектроскошш. Элементный 
анализ показал хорошую сходимость 
с рассчитанными соотношениями. В 
спектре 2а (рис. 2): в области силь
ного поля присутствует 4 группы 
сигналов, отвечающих алкильному 
заместителю и в области слабого 
поля 7 групп сигналов, соответст
вующих ароматическим фрагментам. 

і_і ± ill 
Рис. 2. 'Н ЯМР спектр 1-К-додецил-2-(2-

пиридил)бензимидазола (2а) 

В ИК-спектре соединения 1, по сравнению со спектром 1а (рис. 3), появляются полосы 
в области 1144 -1090 см'1 (перхлорат-ион). В ИК-спектре соединения 2, аналогично 1, 
также появляются характерные полосы поглощения, соответствующие перхлорат-
иону. 

~~" Лот. 1 1 • " I — , , 

[ \\л/т\ 1 
1 ' ч 1/1 \ 1 
І і 1 йг і 11 

Т « 300 К"Т"'Н"Т"""И" 
і IB j и і 

* 0 -20 -1.0 
2SO0 20» 

Іелнояо* число, с>г 

Рис. 3. ИК спектры соединений 1а и 1. 

2.0 

Рис. 4. Мессбауэровский спектр 
соединения 7, Т = 300 К 

Данные о валентности железа были получены из мессбауэровской спектроскопии. 
Например, в спектре соединения 7 (рис. 4.), полученном при комнатной температуре, 
видно квадрупольное расщепление со значением 1,78 мм/с, характерное для двухва
лентного железа. Аналогичное расщепление наблюдается и в мессбауэровских спек
трах остальных соединений. 

С целью изучения влияния структуры 
комплексов на изменение спинового 
состояния первоначально нами были 
получены соединения 1 и 2. Характе
ристическая температура перехода для 
комплекса 1Т1Д = 140 К (рис. 5). Алки-
лирование лиганда привело к измене
нию температуры и интервала спино
вого перехода. По данным магнитной 
восприимчивости (рис. 5) начало спи
нового перехода сдвинулось по темпе-

Рис. 5. Магнитная восприимчивость рагурной шкале на 235 градусов. 
соединении 1 и 2 r Jr r ^ 

Z 
В 

• 1 . 0 -

400 
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Изменился также и интервал спинового перехода - от 360 до 400 К. 
Данные о спиновом состоянии также были получены из анализа спектров по

глощения и пропускания в видимой области при различных температурах. 
100 

!* 
<в 
X 

ка
н 

о 
е> & 
с 

80 

60 

40 

20 

0 400 500 600 700 
nm 

800 

Рис. 6. Спектры поглощения (а) в СНСІз и пропускания (б) тонкой пленки соединения 2 
В ЭСП соединения 2 при комнатной температуре присутствует сильная поло

са поглощения при 500 нм, соответствующая d-d переходу низкоспинового со
стояния (рис. 6а). Для спектра пропускания это соответствует практически полно
му отсутствию пропускания в данной области (рис. 66). 

При нагревании доля комплекса, находящегося в низкоспиновом состоянии, 
уменьшается и, как следствие, увеличивается пропускание в области 500 нм. 

По данным спектров пропускания была 
построена зависимость, характеризующая 
изменение спинового состояния комплекса 
(рис. 7). Видно, что величина пропускания 
в области 500 нм в диапазоне 90 - 200 °С 
линейно зависит от температуры, что дела
ет возможным применение данных соеди
нений в качестве материалов для оптиче
ских термочувствительных датчиков. 

На спиновый переход сильное влияние 
оказывает надмолекулярная организация 
комплексов. По данньш ИК-спектро-
скопии у соединения 1 происходит образо
вание водородной связи между водородом 
>NH группы лиганда и перхлорат-ионом. 
Об этом свидетельствует сильное ушире-
ние пика для >NH группы (3055 см'1) и 
расщепление пика для C10,f в области 1144 
-1090 см"1 (рис. 8). 
Наличие данных связей приводит к образо
ванию кристаллов, не имеющих точки 
плавления - при 251°С происходит разло
жение соединения 1. Введение алкильных 
заместителей в лиганд отразилось на фазо
вом поведении соединения 2. 
При исследовании особенностей фазового 
поведения соединения 2 методом оптиче-

ЗО03г0340МОМО4О04204«4«О4М 
Тамлсретурі. К 

Рис. 7. Зависимость изменения вели
чины пропускания в области 500 нм 

для соединения 2 

3500 3000 
Волновое число, см' 

2500 1000 

Рис. 8. ИК-спектр соединения 1 



2-й нагрев 

ской поляризационной микроскопии не наблюдалось характерных для мезофаз 
текстур. Однако на кривой ДСК присутствует пик, проявляющийся в области 
73.4-81.2 °С (рис. 9) при первом нагревании, свидетельствующий о наличии фа
зового перехода. Оптически это соответствует расплавлению кристаллов в вязкую 

3,00 • жидкость, не дающую тек-
і-йіурм ^ ^ н ^ ЙЗГ.ІЙІ? стуры мезофазы в поляризо

ванном свете, что не исклю
чает присутствие кубиче
ской фазы. В области 110.1 -
123.6 °С происходит переход 
в изотропное состояние. Ви
зуально это выражается в 
уменьшении вязкости, что 
служит дополнительным 
фактом, подтверждающим 
присутствие кубической 
мезофазы. При охлаждении, 
соединение, сохраняя тек

стуру изотропа, стеклуется. По данным ДСК этот процесс происходит на участке 
44.8 - 42.6 °С. При повторном нагревании соединения на кривой ДСК присутству
ет участок в диапазоне 71.3 - 87.9 °С, соответствующий переходу из застеклован-
ного состояния (рис. 9) 

С целью изучения влияния особенностей структуры соединений на их надмо
лекулярную организацию, в программе LCchem были проведены численные экс
перименты методом молекулярной динамики для систем, состоящих из 50 моле
кул. По данным молекулярно-дннамического моделирования были построены 
функции радиального распределения Fe-Cl (рис. 10). 

2т 2т 

0 20 40 во ВО 
Температура,1): 

Ряс. 9. ДСК соединения 2 

"і5о~ 120 

L 
О) 

о-

О) 
1-

о 
5 10 15 б 1° 

г, А г, А 
Рис. 10. Функции радиального распределения Fe-Cl для соединений 1 и 2 

15 

На кривой радиального распределения соединения 1 присутствует два пика: пер
вый (6,5 А) соответствует взаимодействию перхлорат-иона между атомом железа 
одной молекулы и атомом водорода другой; второй пик (7,9 А) соответствует 
межмолекулярной водородной связи водород - перхлорат-ион - водород. Образо
вание водородных связей приводит к отклонению расположения перхлорат-ионов 
по отношению к железу от равномерного распределения в пространстве. В ком
плексе имеется два сильнополярных центра - Fe2+ и СКѴ, но на атомах азота со-
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средоточены отрицательные заряды, частично экранирующие заряд на атоме же
леза. Для того, чтобы оценить влияние лиганда на ослабление взаимодействия Fe -
СЮ4 в комплексе была рассчитана степень экранирования по формуле: 

к = Е< > 
•ч> к" — Е2* 

где Е ~ энергия, соответствующая взаимодействию Fe2+ с двумя анионами СЮ4'; 
Е° - энергия, соответствующая молекуле комплекса; Е2* - энергия, соответсвую-
щая молекуле комплекса при отсутствии анионов. 
ДЛЯ соединения 1 „ -267,11 ккал /моль 

"* 308,20 ккал I моль - 436,04 ккал I моль 
Данный коэффициент показывает ослабление влияние взаимодействия 

Fe-ClCV на формирование надмолекулярной структуры соединения 1. Это приво
дит к преимущественному образованию связей >NH - - СЮ4 - - HN<, что и объяс
няет бблыпую интенсивность второго пика. Для соединения 2 на кривой радиаль
ного распределения присутствует только один пик (рис. 10). Это объясняется тем, 
что в данном комплексе нет центров, способных к образованию водородной связи, 
и расположение перхлорат-ионов определяется исключительно их взаимодействи
ем с атомами железа. Для соединения 2 также была рассчитана степень экраниро
вания: 

-267,1 Ікхалімоль , ._ 
151,79 ккал /моль- 321,93 ккалімоль 

Отсутствие центров, способных к образованию водородной связи и ослабле
ние взаимодействия Fe - СЮ4" отражаются на свойствах соединения 2: это приво
дит к снижению температуры плавления. 

Для изучения влияния аниона на температуры изменения спинового состоя
ния нами были получены соединения 3 и 4, содержащие лиганды, аналогичные 
соединениям 1 и 2, но перхлорат-ион заменен хлорид-ионом. По данным магнит
ной восприимчивости для соединения 3 видно, что по сравнению с соединением 1 
происходит сдвиг спинового перехода по температурной шкале (рис. 11). Если для 
комплекса 1 характеристическая температура Т]д = 140 К, то у соединения 3 эта 
температура равна 80 К. 

Соединение 4 с алкилзамещен-
ным лигандом также показывает 

,•""" изменение температуры и интер-
/ . вала спинового перехода. По дан-
." .•" ным магнитной восприимчивости 

J 4 / (рис. 11) начало спинового пере
хода сдвинулось на 230 градусов 

-• в высокотемпературную область 
-*^г по сравнению соединением 3. 

і6о "Уоо збо ' 400 Изменяется также и интервал 
т. к спинового перехода - от 280 до 

Рис. 11. Магнитная восприимчивость 4 0 0 К- Q i e K IP пропускания соедине-
соединений 3 и 4 ния 4 аналогичен спектру соедине

ния 2, что позволяет судить о спиновом 

4,1.0 

0.0 J. 

\\ 



состоянии по изменению пропускания в области 500 нм. Величина пропускания 
для комплекса 4 линейно зависит от температуры в интервале от 20 до 140 °С 
(рис. 12). Это также делает возможным применение данных соединений в каче
стве материалов для оптических термочувствительных датчиков. 

С целью изучения влияния длины ал-
кильного заместителя на изменение спино
вого состояния были синтезированы соеди
нения 5 и 6. Изменение спинового состоя
ния для этих соединений контролировалось 
по изменению спектров пропускания в ви
димой области. Для соединения 5 наблюда
ется небольшое понижение температуры 
спинового перехода по сравнению с соеди
нением 4 (на 7 градусов), но на интервале 
это не отражается. Для соединения 6 также 
не наблюдается серьезных отличий от со
единения 4 в характере и температуре изме
нения спинового состояния, только сдвиг 

температурного интервала перехода на 10 градусов в высокотемпературную об
ласть. 

Что касается фазового состояния, то как и соединение 1, соединение 3 образу
ет кристаллы, не имеющие точки плавления, и разлагается при температуре 
254 °С. В ИК-спектре комплекса 3 также присутствует сильное уширение пика для 
>NH группы (3055 см'1), показывающее образование водородных связей. Исследо
вания поляризационной микроскопией и ДСК не показали у соединений 4 - 6 на
личия мезоморфного состояния. На кривых ДСК присутствует только один пик, 
соответствующий переходу из кристаллической в изотропную фазу. Для соедине
ния 4 это 45 °С, для соединений 5 и 6 - 40 и 55 °С, соответственно. При охлажде
нии комплексы стеклуются. 

2-1 2Л 

2S0 230 300 320 340 310 390 «00 420 440 480 430 
TtMrwpnypt, К 

Рис. 12. Зависимость изменения ве
личины пропускания в области 500 

нм для соединения 4 

і 
О) 

I 1-

о-
10 15 5 10 15 

г, А г, А 
Рис. 13. Функции радиального распределения Fe-Cl для соединений 3 и 4 

На кривой радиального распределения соединения 3 присутствует два пика, 
соответствующих двум неэквивалентным положениям ионов хлора относительно 
атомов железа. Это также свидетельствует об образовании водородных связей ме
жду атомом водорода >NH группы и атомом хлора, смещающих анион относи
тельно изотропного расположения в пространстве. Влияние этого взаимодействия 
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для комплекса 3 в силу различного строения анионов меньше, о чем свидетельст
вует уменьшение второго пика относительно первого (рис. 13). 
Фактором, определяющим надмолекулярную структуру, здесь также является 
взаимодействие Fe-Cl. Для соединений 3 и 4 были рассчитаны степени экраниро
вания, которые равны 1,82 и 1,5 соответственно. По сравнению с соединением 1, у 
соединения 3 происходит увеличение влияния взаимодействия Fe—Cl, что отража
ется на расположении анионов в пространстве. Преимущественным здесь является 
взаимодействие Fe—Cl—HN<. Для соединения 4 экранирование центрального ка
тиона атомами азота также уменьшает силу этого взаимодействия, что приводит к 
снижению температуры плавления, по сравнению с системами с сильным ионным 
взаимодействием. Кривая радиального распределения для соединения 4 аналогич
на кривой для соединения 2 (рис. 13). Здесь также наблюдается только один пик, 
соответствующий равномерному распределению ионов хлора относительно атома 
железа в пространстве. Кривые радиального распределения для соединений 5 и 6 
аналогичны кривой радиального распределения соединения 4. 

Спиновое состояние соединения 7 кон
тролировалось методом мессбауэровской 
спектроскопии. В спектрах наблюдается 
квадрупольный дублет, первый максимум 
резонансного поглощения которого (око
ло 0 мм/с) соответствует низкоспиновой 
компоненте, второй (около 2 мм/с) соот
ветствует высокоспиновой компоненте. 
По ширине спектральных линий был ус
тановлен вклад высокоспиновой и низко-
спиновой компонент и построена зависи
мость их содержания от температуры 
(рис. 15). По данной зависимости видно, 
что в низкотемпературной области содер
жание обоих состояний одинаково. 

В области от 250 К наблюдается увеличение доли высокоспинового состояния, 
соответствующее спиновому переходу. До определенной температуры наблюда
ется равное соотношение, а далее комплекс полностью переходит в высокоспи
новое состояние. 

к 
SO 100 150 200 2S0 300 

Тмішрпура, К 
МО 400 

Рис. 15. Зависимость изменения коли
чества высокоспиновой компоненты от 

температуры 
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Рис. 16. Сравнение температур изме
нения спинового состояния соединений 
1-7 

Таким образом, сильное межмоле
кулярное взаимодействие для ис
следованных комплексов с неза
мещенными лигандами (соедине
ния 1 и 3) сдвигает спиновый пере-

о ход в область низких температур и 
обуславливает его небольшой ин

тервал. Для комплексов с алкилированными лигандами (2, 4 - 6 ) силы межмоле
кулярного взаимодействия слабее, что сдвигает спиновый переход в область выше 

— і — 
100 200 300 

Т«мп«р«тура, К 

13 



комнатных температур и здесь наблюдается увеличение интервала изменения спи
нового состояния. Меньшие силы взаимодействия также определяют и фазовое 
поведение данных соединений - все они имеют точки плавления и стеклуются при 
охлаждении. У комплекса 2 проявляется по всей вероятности кубическая мезофа-
за. Замена аниона приводит к сдвигу спинового перехода по температурной шкале, 
при этом не оказывая влияния на его интервал. Для соединения 7 влияние аниона 
настолько велико, что сдвигает изменение спинового состояния (по сравнению с 
соединениями 1 и 3) в область комнатных температур. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Синтезирована серия из 7 комплексов двухвалентного железа с лигандами -

производными 2-(2-пиридил)бензимидазола, обладающих эффектом изме
нения спинового состояния. Из них 6 соединений синтезировано впервые. 

2. Модифицирован потенциал взаимодействия и проведена параметризация 
метода молекулярной механики с точки зрения ее применимости к модели
рованию координационных соединений с октаэдрической симметрией цен
тральной сферы. Созданы алгоритмы и программное обеспечение, позво
ляющие более полно реализовать возможности современных вычислитель
ных систем для метода молекулярной динамики и проводить численные 
эксперименты для изучения надмолекулярной структуры больших молеку
лярных систем. 

3. Рассмотрено влияние особенностей молекулярной структуры синтезирован
ных комплексов на интервал и температуры спинового перехода и на осно
вании совокупности экспериментальных данных и компьютерного модели
рования показано, что: 

• сильное межмолекулярное взаимодействие (обусловленное наличием во
дородных связей) для комплексов с незамещенными лигандами (соедине
ния 1 и 3) сдвигает спиновый переход в область низких температур и обу
славливает его небольшой интервал; 

• для комплексов с алхилированными лигандами (2,4-6) силы межмолеку
лярного взаимодействия слабее, что сдвигает спиновый переход в область 
выше комнатных температур, при этом наблюдается увеличение интерва
ла изменения спинового состояния; 

• замена аниона приводит к сдвигу спинового перехода по температурной 
шкале, при этом не оказывая влияния на его интервал. Для соединения 7 с 
йодид-иоиом влияние настолько велико, что сдвигает изменение спиново
го состояния в высокотемпературную область на 180 и 240 градусов (по 
сравнению с соединениями 1 и 3). 

4. Все комплексы с алкилированными лигандами формируют застеклованное 
состояние. Введение перхлорат-иона приводит к тому, что у соединения 2 
проявляется по всей вероятности кубическая мезофаза. 

5. У соединений с алкилированными лигандами наблюдается линейная зави
симость между величиной пропускания в видимой области и температурой. 
Это, в совокупности со склонностью к стеклованию, позволяет получать од
нородные термочувствительные слои, что делает перспективным примене
ние данных соединений в качестве оптических датчиков температуры и для 
термовизуализации. 
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