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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуапьностъ работы. В 1исгоящее время болыиое внимание уделяется созданшо орга-

нических наномагериалсш, в том числе жвдко1фис1ашшческой (ЖК) природа; обладающих на-
бором определенных физико-химических свойств. Основные облаои их применения - техника, 
мшфоэлектроника, ошика, энергспжа, химическая технология, военное дело и медицина. ЖК-
сосгояние можно индуцировать или варьировать пухш формирования в системах комплексов с 
переносом заряда (КПЗ). Они щкдсгавляют собой супраструкхуры, образованные за счет меж-
молекулярных (нековалешных) взамодейсгаий, и являнлся nmHiHbiMH объектами такой со-
временной междисциплинарной науки как супрамолекулярная химия, основоположниками ко-
тсфой считаются Ж.-М. Лен, Ч. Педерсен, Д 1фам. Несмотря на то, чго экспериментальные ме-
тоды изучения КШ сущеощтог уже длительное время (научные труды К Префке, В. Гутман и 
др.), детального понимания их строения с точки зрения надмолекулярной организации пока пег. 
Особенно это касается шсгем молекул поликагенгфов и бананоподобных соединений, огли-
чаюшлхся по своему строению от классических палочковвдных, и поэтому относящихся к со-
единениям с нарушенной линейностью молекул. Одним из путей решения этого вопроса явля-
ется магемагаческое и компыотерное моделирование. 

В силу того, 410 мезоморфные системы представлены несколькими десяткалш тысяч ато-
мов и более, несмотря на многообразие методов компьютерного моделирования, расчет ЖК-
сисгем требует аромных вычислительных и щкменных ресурсоа Так, метод Харгри-Фока, как 
один из методов квантово-химических расчетов, который считается достаточно тачным в изу-
чении пфеходных состояний, электронных эффектов, для ЖК-систш станошпся трудно при-
менимым. Реализация же сравнигелыю менее ресурсоемкт)го метода молекулярной дашамики 
для меэом^)фных систем возможна, но, в связи с большими затратами времени, требует либо 
унрощашя жстем (работы К. Зашюни, М. Уштсона, KJCape, ДК. Белашенко и др.), либо уско-
рения алгориша вычислений (Л. Верле и др.). 

Кшпыотерное моделирование процессов самосборки молекул в КПЗ представляет собой 
сложную задачу, для решения которой необходима разработка и применение комбинированных 
подходов к расчетам. 

Таким образом, построение моделей нада.юлетд'лярной организации соединений с нару-
шенной лштейностью молекул и их комплексов с переносом заряда, а также связанная с этим 
рагфабопса комбинированных подходов к численным расчетам многоатомных ансамблей, яв-
ляются тфайне актуальными. 

Пепь исследоаания. Разработка и создание физико-магемагаческих моделей надмолеку-
лярных упаковок органических соединений с н^^етшой линейностью молекул в разных фа-
зовых состояниях и в комплексах с переносом заряда на основе проведетшя полномасппабного 
компьютерпого моделирования для установления взаимосвязи молекулярной структуры и над-
молетдлярной организации систем. 

Реализация поставленной цели включала в себя решение рядазоАзч: 
• экспериметгтальное идчение мезоморфизма индивидуалытых соединений (прошводных 

фениламина), а также их КПЗ с акцеггторами электронов (ШР и (->-ТАРА); 
• структурные исследования термотрогшых фаз бананоподобшго мезогена (произюдного 

бензола) с использованием сиюдхлронного излучетлтя; 
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• {шрзбопса и реализация комбинированного подхода к моделированию комплексов с п&-
ренооом з^)яда замещенных производных февиламина н акцепторов электронов TNF или 
(->-ТАРА с применением численных экспериментов; 

• соа1пдаие моделей ндаолев^лярнойоргапшции рада замещеннькпроизводнькфенила-
мина и производного бензола из анализа п^иьк агом-атомных корреляционных функций, по-
лученных методе»! моле1ош5фно-дивами<1еского моделирования с использованием системы 
MDsimGrid, позволяющей, за счет перетоса расчешых задач с цешралшого npraieccqja на по-
токовые процессоры Еидеок^лы, проюдигь расчеты для многоатомных систш; 

• conoccaBJiemie, на npnMqpe бананоподобного мезогша, ре:щышов числяшых экспфи-
ментов и данных сгрукхурных исследований, с целыо провфки адеквагаосга расчетов, вьшол-
ненных с применением программного обеспечения MDsimGrid 

Работа является часшо н^'чных исследований, вьшолняемьк в НИИ Нансмагерилов 
ФГБОУ ВПО «Ивановский государсгаенный унивдхзтеп), по тематическому плану научно-
исследовазельских работ Ивановского государственного утшверсшега, щююдимых по заданию 
Министфсхва образования и науки РФ «Взаимосвязь моле1ошч'ного строения, надмалеьуляр-
ной организации и свсйств у наиоматериалов жидко1фисгаллической природы» (2008- 2010 гг.) 
и «Мсше1дт1ярный дизайн, синтез, исследование структуры и свойств жидкокристаллических 
наиоматериалов» (2011 - 2013 гг.). 

Научная новизна. В данной работе впервые: 
• проведено исследование структуры бананоподобного мезогена в разных фазах с использова-
нием синзфотронного излучения; 
• методом Хг̂ лри-Фока проведены квангово-химические расчеты электронных и эне{тегиче-
ских п^заметров строения молеьдя рада замещенных произюдных фениламина, акцепторов 
электрмгов TNF и (-)-ТАРА, а также их кшплексов с переносом заряда, и установлены модели 
их надмолекулярных упаковок; 
• методш докинга изучено влияние структуры доноров электронов (замещенные произюдные 
фениламина) и акцепторов электронов (TNF и (-)-ТАРА) на процессы их супрамоле1д'лярной 
самосборки; 
• испальзование вычислений методом моле1^лярной динамики на видеокаргах с программ-
ным обеспечениш MDsimGrid, включающим программный модуль, разработанный автором, 
позволило достигнуть значшельного прироста скоросга расчетов и установить надмолекуляр-
ную организацию рада органических соединений с нарушенной линейностью молекул. 

Практичеоая и теоретческая значимость. Методология расчетов, ра^иботанная и 
реализованная в работе, дает возможность решать задачи, связанные с прогнозированием над-
молекулярной организации в ЖК-шсгемах. В часшосш, использование метода докинга, в со 
ю1^тюос1и с квантово-химическим определением парщ1альных зарядов на атомах в молекулах, 
позволяет определять надмояе19'лярную структуру комплексов с переносом заряда. Компью-
терное моделирование различных органических соединений в рамках новейшей программы 
MDsimGrid, вкпючанщей программный модуль, разработанный автором, позволяет установить 
надмале151лярную оргтшизащш в многоатомных «жстшах органических соединений, включая 
ЖК, со значительным уменьшашем временных (в 492 раза) и ресурсных затрагг. 



Аппобашм рабшъь Оспошаю результап.! диссергациошой работа докладывались и об-
суждались на 5 Меяздународных и 4 Российских конференциях, таких как VE Метсдународаая 
ночная конференция по лиогрошшм жидким кртсгаллам и наномагериапам совместно с симпо-
зиумом «Успехи в изучешш термогроппых жидких iqmcrauioB» (V Чистжсовские чгмшя) (Ива-
ново, 2009); научных конфдзекциях «Жидкие ¡^жсгаллы и наномакриалы» в рамках фесппшя 
студапов, аспирштв и молодых ученых «Матадая наука в классическом унивфсигсге» (Ива-
ново, 2009,2010); XVH Международная научная конференция сгудешов, аспирантов и молод ых 
ученых «Лшоносов», Междун£?х)дньй молодежный н^чный фвдм «Ломоносов - 2010», (Мо-
сква, 2010); VI Международная нгучная конффевди «Кинспжа и механизм кр1С1аллизации. 
Самосрэдизация при фаэообраюванио (Ивапою, 2010); Ш Междуп^юдвый форум по иапо-
теоюлогиям «Rusnanofaum-2010» (Моша, 2010); Междун^юдная н!очно-пракптжая йпер-
нег-конференняя «Совремашые проблемы и щта их решашя в науке, траншорщ производстве 
и образовапии'2010» (Одесса, 2010); XI Е^юпейская конференция по жидким 1фиаал11ам (ECLC 
2011) (Словения, Марибор, 2011); V пшшачхминф молодых ученых «Квашово-химические 
расчета: стругаура и реакционная способность оргашихких и неоргаюиежих Moneî Ji» (Ива^ 
KOBO, 2011); Ш конферищия с элемапами н ^ о й школы для тюдежи «Ортанические и гиб-
ридные наншагсриалы» (Иваново, 2011). 

Пуйдикации. По теме диссертационной работ опубликованы: 4 статьи, из imx 3 в веду-
щих рецензируемых я^налах, 1 сгагая представлена в материалах международных конфдкн-
ций (приравниваются к стазмм, опублшсовшшым в рецензируемых журналах); 9 тезисов в 
сборниках научных конференций. Общий объем публикаций составил 2.4 п. л. Получено одно 
свидетельство о пхуд^зственной регастрации программы для ЭВМ «Программный модуль мо-
ле1^лярно-динамического моделирования MDsimGrid - CPU», приравненное к одной публика-
ции в рецешируемых журналах. 

Гтоуктуря и объем работы. Диссфтация сосгонг из введмшя, пяш гаав, включающих 
обзор лиюршуры, описание обьекюв, мстодов исследования и моделирования, результаты соб-
ственных исследовашй и их обсуждение. Завершают диссертацию разделы: основнью резуль-
тата и выводы, библ1Ю1рафия. Работа изложена на 163 страницах машинописного текста, 
включая 17 приложений на 26 cipaimnax; содержит 5 таблиц, 74 рисунка, сшюок используемых 
в работе сокращений. Библиография включает 145 наименований. 

ОаЮВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введекяи обоснована актуальность т а м ДЕСсергационной работы, сформушфованы 
цель и задачи исследовагпн, опредепепа праивческая зш^шмость, научная новизна, личный 
вклад автора, офажены положешга, вьиоашьв на заицпу. 

Глава L Обзор литературы 
Глава COCTÜOT из четырех раздеяоа В первом раздеж приведяп.1 общие сведения о мезо-

гапплх соединениях: представлены основные классы Ж-соединяшй по форме молекул и 
типы формируемых ими мезофаз. Втс̂ юй раздел посвящен основаьм аспектам супрамоле!^-
лярной химии. В трстшл разделе рассматриваются кшплексы с переносом з^вда как супраст--
руиуры. В четвергом разделе представлены классические методы кшпыогерного моделирова-
ния, анализируется применимость их к погаюмаашабному моделированию надмолекулярл.« и 



супрамшекулярных структур. Oösq) литературных данных подаверадает обоснованносп. и ак-
туашюсяь настоящего исследования. 

Глава Z Материалы, метода.! исследования и моделирования 
Объектами исследования бьши выбраны соединения гексакагенарного типа - 4,4'-[(Е)-1,2-

зтевдшш]бисрМ-[{2,3,4^(б>'тшюкси)фенш1}метш1ен]]фениламин (I), 4,4'-[(Е>1,2-этендиил]-
биq^Я^{23,4-lpй(дoдeцшIoкcи)фeнил}мeшлeн]]фeнилaмш^ (П), 4,4'-бис[К-{2,3,4-ття1(гексад&-
цилокси>фени11}]фенипамин (Ш) и бананоподобное соединение - био{3,4,5-1ри|;4-<4'-Н0НИЛ-
оксибензшлоки1)]бенз(жламино}-1,3-фешшен{1У)(рис. 1). Соедииашя1-Ш были любезно 

№ № нам предоставлены 
проф.КПрефке 

i-iXoH 
TNF (-(-ТАРА ¿н, 

Рис. 2. Графические формулы 
акцепторов электронов 

ш 
тш. и 

Рис. I. Г рафические формулы 
исследуемых соединений 

(Инсппут органи-
ческой химии, Бф. 
лип, Германия), со-
единение IV -

к. X. н. М А aSöpoB(Ä (НИИ Наноматериалов ИвГУ). 
В качестве акцепкр)в электронов для фсриирования 
КПЗ соеданениями 1 - Ш использовались 2,4,7-
тришпрофлу^жнон (TNF) и [(-)-2-(2,4,5,7 тетранит-
р(>-9-флуоренилиденам1шокси)]пропионовая кислша 
((->-ТАРА)0жс.2). 

Для исследования использовались методы: по-
ля1Жзационная отнческая MHiqxicKonHs, контактные препараты, электронная шектроскопи^ 
сигодхиронное излучение, кашыотерное моделирование. 

Объектами к(Ш1ыоггфного моделирования были вьйраны молекулы соединений 1, Ш, 
гаа (4,4'.«ис[К-{2,3,4-три(бу1илокси)фенил}]фениламин), IV, TNF и (->ТАРА. Для модашро-
вания применялись ограниченный (RHF) и неограниченньм (ÜRH) методы Хартри-Фока, метод 
мояекулярного докинга. 

Глава 3. Термотропный мезоморфизм ряда замещенных производных фениламина, 
их комплексов с переносом заряда и бананоподобного производного бензола 
Соединетшя I и U (табл. 1) проявляют энаншотропно немашчестото (N) фа^, характв1шую 

для каламитых соединений. Удлинение терминальных алкокси-фрапжнгов у данных соедине-
ний пршодиг к понижашю тЕмпера1уры плавления и просветления пракшжски вдвое и к рас-
штфениюташтфатурюго интервала суп^сгвования немагической 4 й з ы в режиме нагрева 

Таблица 1. Результаты оптической иоляризационной микроскошш соединений i и П 
No 

И 

Температуры фазовых пфеходов, °С 
Сг » 139.7 N • 143,0 ISO (нагрев) 

ISO « 138.0 N « 127.0 Cr (охладение) 
Cr • 72.8 N . 78.7180 (нагрев) 

Iso « 65.1 N • 54.4 Cr (охлаждеше) 

Ширина интервала существования 
N-(|)a3u (нагрев/охлаждение). °С 

3.3/11.0 

5.9/10.7 
Сг - кристаллическая фаза; Ьо - состояние изотропной жидкости 

Соединение Ш проявляло один фазовый переход при нагревании (Сг • 78.0 °С. Ьо) и один 
в режиме охлаждеггия (Ьо • 65.9 °С Сг) и является, следовательно, немеютвном. 



соелппсинс 11 

(-)-ТАРА 

/ 
— комплекс 

/ 1 ; \ 

385 шп 
/ Л 

307 п т \ / \ 

Для доказательства формирования 
комплекса с переносом Зфяда в системах 
соединение (I - Ш)+акцептор (ТЫР или (-)-
ТАРА) бьш использован метод иУ-У18 
спектроскопии. Наличие новой полосы по-
глощения в электронных спектрах системы 
(385 нм, рис. 3) - полосы переноса заряда, 
доказьшаег формирование в них КПЗ. Ана-
лиз спектральных данных показал, что со-
единения I - Ш способны формировать 

п т „ , ^ комплексы с петеносом заряда с акцепго-Рис. 3. Электронные спектры поглощения ^ ^ 
соединения II, (-)-ТАРЛ и формируемого ими рами электронов ТЫР и (->ТАРА. 

КПЗ (растворитель - хлороформ) Установлено, что в отличие от инди-
видуального энангаотропного нематогена I, его КПЗ с ТЫР проявляет М-фазу монотропно: Ьо • 
.06.5 °С N • 85.2 Т Сг. Немагоген П с ТЫР формирует КПЗ, обладающий энантиогропно ЖК-
;юйствами. При этом в определенном соотношении компонентов, КПЗ, наряду с К-фазой, мо-
р г проявлять мезофазу со слоеюй структурой, то есть, в отличие от П, обладает ЖК-
юлиморфизмом. В КПЗ соединения П с хиральным акцептором электронов (-)-ТАРА Ы-фаза 
|амещаегся ЖК-фазой с мелкозернистой текстурой, предположительно смектического тшта 
^емезоген Ш с акцептором электронов ТНР (немезоген) формирует КПЗ, однако, ЖК-сюйств у 
1его обнаружено не было. Напротив, в КПЗ соединения Ш с хиральным акцептором электронов 
->ТАРА монотропно происходит индукция ЖК-свойств с формированием мезофазы с мелко-
«рнисгой текстурой, которая имеет склонность к стеклованию. 

Таким образом, тип формируемых комплексами с переносом з^яда термотропных фаз в 
мвокупности определяется особенностями строения как доноров электронов (I - Ш), так и хи-
|шческой природой акцепторов электронов (ТКР и (-)-ТАРА). Индукция или вариация ЖК-
свойств в системах путем формирования КПЗ дает нам право утверждать, что элементом мезо-
^нносги в комплексах с переносом заряда являются не отдельные молекулы, а супфмолекулы, 
ххлоящие из молекул донора (I - Ш) и молекул акцептора электронов (ШР и (-)-ТАРА). 

В последней части третьей главы изложены результаты Сфукхурных исследований обь-
юв бананоподобного соединения IV с использованием синхрогронного излучения. 

Анализ дифракгограмм в режимах нагревания и охлаждения показал, что соединение IV энан-
шотропно проявляет высокотемпературную ЖК-фазу с межслоевым расстоянием 30.3 А в уз-
ком температурном интервале между 291.0 - 287.0 °С (рис. 4 а, в). Об этом сввдетельсгвует по-
' вление диффузного пика и отсутствие рефлексов Брегга в широкоугловой области в данном 
температурном диапазоне (рис. 4 б, г). При охлаждении мезофазы наблюдаются три полиморф-
Ь.1х модификации кристаллического состояния - (28а± ГС) Сг а, (172±3''С) Сг р и (73±2''С) Сг у 
[(рис. 4 л е). Следует отметить, что при фазовых переходах Сг а р и Сг р Ст у происходит 
ступенчатое уменьшение параметров кристаллической решетки (рис. 4 д), что вероятно связано 
1с усилением диполь-дипольных взаимодействий при охлаждении. В области малых углов в 
Ст а-, Сг р- и Сг у-фазах наблюдаются два независимых (рис. 4 д в) близкорасположенных пи-



ка. Это позвозиег говорить о том, что перед нами не простая слоевая структура и, вероятно, в 
плоскости слоя имеется другая дополнительная пфиодичность, обусловленная существованием 
определенных структурных блоков. 

Рис. 4. Дифрактограммы 
синхротронных исследо-

ваний соединения IV 
как функции от темпера-

туры, СО: 

а, в, д- область малоуг-
лового рассеяния, 

б, г, е- широкоугловая 
область. 

а, б - первое нагревание 
250.0 "С-290.0 °С, 

в, г-охлаждение 
294.0 °С-273.0 "С, 

d u e - последующее 
охлаждение 

245.0 °С-40.0 °С 

Глава 4. Математическое и компьютерное моделирование комплексов с переносом 
заряда производных фениламина с различными акцепторами электронов 

Для выявления надмолекулярной организации КПЗ, формируемых соединений I и Ша с 
акцепторами элеиронов TNF и (-)-ТАРА, нами был предложен и реагшзован комбинированный 
подход (рис. 5), основанный на совокупности квантово-химических расчетов и метода молеку-
лярного докинга (от ант. dockmg-сгыковка). В рамках докинга идет перебор относительных рас-
положений низкомолекулярной единицы комплекса (молекулы акцептора электронов) на по-
верхности неподвижной макромолекулы (донора электронов) и отбор комплексов, наиболее 
выгодных по энергии межмолекулярного взаимодействия. Задача докинга - топологический 
поиск сайтов связывания, т.е. наиболее вероятных (энергетически) локальных мест состыковки 
взаимодействующих молекул донора (Д) и акцептора (А) электронов в КПЗ. Координатные 
файлы для докинга дополнялись данными о распределении парциальных зарядов на атомах в 



лолекуле, полученных неэмгофическим методом (RHF, 6-311G). 

Докинг 

установление 

характеристик молекул 

I 
параметры 

молекулярная динамика 

1 
геометрия комплекса 

По данным квантово-химических расчетов 
структурные едшищы моделируемых КПЗ - соедине-
ния I, Ша, TNF и (->ТАРА - имеют планкообразную 
форму (рис. 6). Величины полной энергии расчегаых 
конфигураций моделей молекул даньг в табл. 2. 

В молекулах I и Ша наибольший отрицатель-
ный заряд имеют атомьг кислорода (по 0.7 е) в терми-
нальных алкоксифрагментах и атомы азота (по 0.54 е) 
в ншрильных мосшковых группах (рис. 6 а, б). Хи-
мические группы, включаюшие эти наиболее элек-
троотрицательные атомы, и определяют, по нашему 

шению, потенциальные направления взаимодействий с молекулами TNF и (-)-ТАРА (рис. 6 в, г) 
1ри формировании комплексов с переносом заряда 

свойства комплекса 

[заряд молекул) 

Рис. 5. Схема гфоведения 
численных экспериментов 

Соединение I Ша TNF (-)-ТАРЛ 
Энергия, кДж/моль -6740656.2 -5936255.5 -3103183.5 -4491416.6 

Соединение I 
медиальные фрагменты 

^ i M S y ' 
^ 

• л терминальные фр 
Í фрагменты 

Соеднненне П1а , 

терминальные фрагменты 

-л 

TNF 
-0,313^ -0.341 

^ ^ / -0J7e 

. . . У Г - ^ 

(-)-ТАРА 
»'В 

Л , 
Г 

i. 
о.зм V 

0.674 
' • 0.698 

.0.620 в I д 

Рис. 6. Распределение парциальных зарядов на атомах в молекулах соединения I (а), 
Ша (б), акцептора электрона TNF (в) и хирального акцептора электронов (-)-ТАРА (г) 

Молекулы акцептора электронов (TNF и (-)-ТАРА) в процессе докинга находились в 
плоскостях, копланфных плоскости молекулы донора электронов (соединения I или Ша). В 
главе диссертации подробно представлены данные по энергетически выгодному расположению 
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TNF и (-)-TAPA на поверхности молекул доноров (соединений I и Шя). В качестве примера 
(рис. 7, табл. 3) приведена топология сайтов связывания в КПЗ 1:2. 

Для описания докинга на количественном уровне в качестве оценочной функции нами 
был введен параметр - радиус-вектор (г), проведенный в КПЗ между выбранными центрами 
масс молекул донора и акцептора электронов (рис. 7). В КПЗ 1:2 определяли также R -
расстояние между центрами масс молекул акцепторов электронов. Среднее (равновесное) зна-
чение параметров рассчшъшалось в приближении распределения Гаусса 

I c T N F I с (-)-ТАРА 

Ш а с TNF n í a с (-)-ТАРА 

Рис. 7. Равновесная геометрия КПЗ (1молекула донора:2молекулы акцептора или 1:2) 

Таблица 3. Результаты молекулярного докинга 
комплекс 1:1 1:2 

акцептор TNF 1 (-)-ТАРА TNF (-)-ТАРА 
параметр г, А гьА Г2,А R,Ä ГьА Г2,А R,A 

I 9.68 6.81 10.96 9.62 18.84 7.64 4.57 9.52 
Ша 5.72 5.33 6.05 8.45 9.52 5.81 8.08 11.77 

Таблица 4. Результаты численных экспериментов 

Вещество М донора акцегггооа 
I 1 0 -

Ша 1 0 _ 
TNF 1 - 0 

(-)-ТАРА 1 - 0 
I + TNF 1 0 0 
I + TNF 3 +1 -1 

1+(-)-ТАРА 1 0 0 
1+(-)-ТАРА 3 +1 -1 
Шя + TNF 1 0 0 
Ша + TNF 3 +1 -1 

Ша+{-)-ТАРА 1 0 0 
Ша+(-)-ТАРА 3 +1 -1 

Путем квантово-химических расчетов неог-
раниченным методом Хартри-Фока (базис 
6-3 IG) доказано, что в системе молекул (1:1) 
соединений I и Ша с TNF или (-)ТАРА, 
реализуется перенос электрона с одной мо-
лекулы на другую с формированием моле-
кулярных ионов (табл.4, М-мультиплет-
ность). 

Таким образом, можно предполо-
жить, что модели КПЗ (1:1) и (1:2), выяв-

10 



ленные по джингу, и будут являться супрамолекулярными единшЕини, определякядими воз-
можность форглирования мезофаз. Тогда предложенный комбинированный подход в реализа-
ции числеиных экшеримектов, можно распространить на другие объекты для предсказания 
структуры и свойств (включая жидаотфисгаллические) межмолекулярных комплексов с пере-
носшзгчмда 

Глава 5. Молекулярно-динамическое моделирование соединений с 
нарушенной линейностью молекул 

Глава посвящена численным расчетам соединений I, Ш и IV с щжменением программно-
го обеспечения MDsimGrid, сосгоящего ю системы и программных модулей. В рамках 
MDsimGrid ускорение расчетов было достигнуто за счет алгоритма матричного описания моле-
кулярных систем для метода молекулярной динамики (МД) в рамках молекулярной механики 
(ММ). Вопрос быстродействия был такяж решен с помощью nqjCHOca расчегеых задач с цен-
трального процессора на поггоковью процессоры юдеокарп,т. Разработанньтй нами программ-
ный модуль, включает алгоритм методики расп^иллеливания расчетов для многопроцессор-
ных систем с общей памятью. При этом в целш для программного обеспечения MDsimGrid 
щжрост скорости растаов, в сравнетши с однопроцессорным вариантом, составляет 49,2 раза 
на видеокарге ОеРотсе 295 GT. 

МД-эксперименг (периодические граничные условия, силовое поле AMBER) проводился 
для расчешых канонических NVT-ансамблей (табл. 6) с шалм интегрирования I фс и длшвльг 
ностью 100 ПС. Г^ждвгрительно «молекулярный отжит» вьшолняли при темткратуре 900 К в 
течаше 100 пс. В ходе численных экшфиментов произюдилась запись о радиальном распре-

Ре:^льтаюм моделиро-
вания явились функции 
радиального распреде-
ленияатшов(ФРР)или 

парные татррелятщоияые функции д(г), построеннью по результатам численных экспериментоа 
В главе 5 приводятся ФРР и их анализ для всех трех соединений. В качесгае примера на рис. 8а 
представлены ФРР для соединения I в разных фазовьк состояниях. 

Таблнпя 6. Паоаметры МД-эксперршентов 
Соеднвение Расчепаая ячейка NVT-ансамблн 

I 75x75x75 А 244 молекулы (31720 атомов) 
Ш 75x75x75 А 112 молекулы (37184 атомов) 
IV 88x88x88 А 200 молекулы (57200 атомов) 

B̂ f) 

1 - 202'С 
г - ur'c 

- 132''С 
i - 1 2 6 ' С 

2 Г С 

3 10 12 16 16 20 22 24 - S 2S 

Рис. 8. Парные корреляционные функции (а) и просгрансгвенное расположение 
молекул (б и в) в первой координационной сфере для моделей соединения I 



Два спчехяивых шла в ближней координадимшой сфере в Сг-фазе (27 "С) выраяаюг два устой-
чивых состояния (рис. 8 б, в), которые и определяют аниэо1ропию свойств в системе. 

Во второй части главы представлены ре^льтагы ижшыотеряого моделирования надмо-
ле1^лярной сфгашзации фаз бананоподобного соединения ГУ. С целью определения досговер-
носш проведенных численных экспериментов, они сопоставлены с данными синхрогронных 
исследований его структуры, изложенными в главе Ш. Установлено, что расчетные данные хо-
рошо согласуются с результатами струетурных исследований образцов соединения 1У. Так, для 
двух фаювых переходов Сг а ->8 Сг Р из Сг р —>в Сг у ступенчатое уменьшеяие параметров ре-
шетки (мейооевых расстояний), связано с усилениш межмолекулярных взаимодействий при 
охлаждении, что на ФРР для разных фаз (рис. 9) выражено иэленениш положения пиков и их 
шпвнсивностей в ближней области (от 3 до 12 А). 

Для детального исследования нацмоле-
купфной сфганизации соединения IV в 
различных фазах по П015ченнь!м кш-
пьютерным моделям нами щждложея и 
реализован новый подход к вн^ализаг 
дни полномаспггабных многоагишых 
моделей (рис. 10 а, в) йнаноподобных 
соединений. Изгаб жестшго цешраль-
наго фратаеша, отражаюпвго особен-
ность стр^'ктуры моле10шы соединения 
IV, может бьпь графически аппрокси-
мирован простым геомег|жческим об-
разом - трдтшьникш (рис. 10 б). 

Рис. 9. ФРР для модели соединения IV, 
соответствующие трем кристаллическим фазам 

Рис. 10. Визуалщация рассчитанных систем соединенм полноатомная (а) и с отображени-
ем молекул аппроксимирующей геометрической фигурой - треугольником (б и в) 

В качестве примера (рис. 11) представлены ЗЕ>-моде1ш, пшученнью в МД-расчегах для соеди-
нения IV с использованием аппроксимирующей фигуры. На моделях отчепхиво просматривает-
ся пфиодически упорядоченная слоевая структура с элементом закруленности (хиральносга). 
В пределах слоя моле1ошы, сохраняя локальное направление оси симметрии, и, распологаясь 
друг относительно друга со смещением под некоторым углом отосителыю плоскостей цен-
тральных фрагментов, формируют супрамоле1длярные хиральные шрегаты, которые, в скяо 
oчqзeдь, самоортаниэуются в макроскопические хиральные обьектьт Эта дополнительная пе-
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мезофаза Сгу-фаза 
Рнс. 11. Модеяи надмолекулярной органшации молекул ба-

наноподобного меюгена в разных фазах 

риодичносгь в слоях, наблюдаемая в расчегаых моделях, огчешию проявляется на диф^икго-
граммах синхротронных исследований (рте. 4 д). 

На компьютерных моде-
лях надмолекулярной струк-
туры соединения IV (рис. 12) 
показана организация диполь-
ных момешов мoлê gш. В объ-
емных ячейках наблюдаются 
отдельные области плотно 
упакованных молекул с одно-
родной ориентащ1ей днполь-
ных момешов - спонтанно 
(самопроизвольно) поляризо-
ванные области или домены. 
Вероятно, при формировании 

подобной супрамоле1д'лярной структуры в процессах самосбфки и самосфганизации банано-
подобных молекул большой вклад вносит диполь-диполыюе взаимодействие, обусловливаю-
щее формирование поляртых доменш. Наличие доменов объясняет возникновение полярности 
и пирозяектричества в тонких пленках и в обьшных образцах (»единения IV. 

В обьемньк мо-
делях (рис. 12), как и в 
пленках, наблюдается 
полидшенная струк-
тура. Векторы спонтан-
ной поляризаици у ряда 
отдельных дшенов 
пропшопаложно наг 
праштжы и будут ком-
пеноировшь друг друга. 
Следовательно, в целсщ 
величины возникак> 
щей спонтанной попя-
ризашо! (пироэпектри-
чесжий коэффициент у) 

Доадекнй(е облааи с 
о^аиородной ориентацией 

д и ю л ь ^ ы х моментов »олекул 

Сгу-фаза „ , ^ Сг р-фаза 
Рис. 12. Модели надмолекулярной организации молекул 

соединения в Сг у- и Сг Р-фазах. 
Молекулы представлены векторами дипольных моментов 

будут неболыпими. Однако, посколыо' соединение IV обладает хиралыюй ЖК-фаэой, если щх)-
цесс охлаждения из состояния изотропной жидкости проводить в элемрическом поле, то можно 
получить монодоменное состояние (с высоким пирокоэффшдаешом), шгорое может сохрашпься 
вштот до комнатной твмпфатурьь Это является важным с точки зрения практического использо-
вания исследуемого материала 

В приложениях 1 - 1 6 представлены результата квантово-химических расчетов пч)Циаль-
ных зфадов на атомах, приведенных в главе IV. 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и ВЬШОДЬЬ 
1. И ^ е н меэомс̂ )физм и спектральные хдиктерисшкн замещенных прошводных фашлами-

н а - 4,4Ч(Е>1,2-зтендиш[]бкс[К-[{2,3,4-1ри(бушлокси)фенил}мешлен]]фшш1ашш (I), 4,4'-
[(Е>и-зтендию1]бис[М - [{2,3,4 - три(додецш1окси)фенил}-мс1илен]]феш1ламин (П), 4,4'-
бис[К-{2,3,4-т|ж(гексадещшокси)феннл}]фенш1ачш (¿1) - и их систем с акцепп^ими элж-
тронов 2,4,7--1риншроф;5'ореноном (TNF) и [(-)-2-(2,4,5,7-тетранн1ро-9-флуорешшиде-
налшнокси)]1фопишоюй кислотой ((->ТАРА). Экспфимешалыю усгановпено наличие 
комплекса с Пфеноащ зарада во всех исследованных систшах. Показано, чго пугш фор«и-

скне сюйсгаа у немеэогенншю соединашя Ш, а также варыфовзп. Ж-фазы у соединений I 
и П. 

2. Предложен и реалюован новый комбинированный подход к созданшо моделей супрамоле-
кулярной струюуры комплексов с пфеносом зфада На основании квангово-химичешк 
расчетов и решений задач докинга впфвые ycranoBiiaia топология сайтов связьшания в КПЗ 
(1:1 и 1:2) соединений I и (4,4'-бис[М-{2,3,4-три(бугилока1)фенил}]фениламина (Ша) с ак-
цепт^жш электронов TNF и (->-ТАРА и их зависимость от строения молекул как донора, так 
и акцептора электронов. Показано, что: 

• в КТО (1:1 и 1:2) соединения I эпфгетичесяси наиболее выгодно расположение молекул 
TNF кап терминальными фрагментами, а MOuieiQTi акцептуй (->ТАРА - над медальными 
фрагаентами моле1доты замещенного произюдного фешшамина; 

• в КПЗ (1:1 и 12) соединения Ша отггимальная стьшовка молекул(ы) акцепторов заключа-
лась в расположении предпочтительно над TqpMHnaHbHbMH фрапиешами молетдж донора; 

• наличие хиралытого фрагмента в моле19ле(->ТАРАявлжтаядополшпвльнь1мс1фическим 

• путмкватово-химических расчетов доказано!, что в сияше молекул (1:1) соединений! и 
Ша с TNF или (-)ТАРА действительно происходит nqieHoc электрона с одной мале1дт1Ы на 
другую с фсфмированием молет^тарных ионов, чго подтверждает наличие комплекса с пе-
реносом зарада при самоорганизации данных моле1ул; 

• введение понятия ращтус-вектора при юучешш структуры коматексов с переносом 
впфвые дало всвможность магаиатического (численного) описания aieirennecKH выгод-
ных взаимфасположений молекузг акцешфа и донора электронов в них и qjaBHCHHR над-
молекулярных упаковок в комплексах с переносом заряда с различными донорами и акцит-
торами электронов. 

3. У бананоподобного мезогена био{3,4,5-три[4-(4'-нонилоксибензоилокси)] б̂ензоилалшно}-
13-фенилена (IV) (производаюго бензола) структурные исследования с прменением син-
хрогронного излучения выявили наличие высокотемпературной мезофазьг и трех полиморф-
ных гфисгаллических модификаций (Сго, Gß, Cry). Определена температурная последова-

1м • 284±ГС 8тСР(И) • 280+1"С Сг а • 172±3̂  О р • 73±2Х: а 7-
4. Использование новой системы мопекулярно-динамического моделирования МВ5Ш1Сп(3, 

включатощей разработанньШ автором программный модуль и, в сраигении с однопрсщессор-
ным в^иантом, ускоряющей расчеты многоатомных систш, позволило создать модели гад-
молекулярной организащги у рада изученных фганических соединений с нарушенной ли-
нейностью молекул (I, Ш и IV) в различных фазовых состояниях и выявить их особешюсга: 
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• для соеяинашя I в изотропном состоянии межмолекулярные взаимодействия не оказывают 
Епшшя на ближний порядок, а в мезофа» и кристалле их наличие приводит к изменашю в 
расположении молац^л, на что указывает расщепление пиков на фу1псщмх радиалыюго 
распределения (ФРР); 

• для соединения Ш, в отличие от I, область ближнего порядка (от 5.0 до 16.0 А) на ФРР вы-
рождается ю множество пиков, соотвстхлвующих устойчивым состояниям с разным ориен-
тащ10Ш1ЫМ распределением, союкушюсгь которых приводит к изотропии свойств 

• для бананоподобного мезогсна ГУ в мезофззе и трех кристаллических модификатщях (Сг а, 
Сг ß, Сг 7) определена пфиодически упорядоченная хиральная слоевая структура. В преде-
лах слоя наблюдается дополнителыш периодичность, обусловленная (̂ шхествованием от-
делытых структурных блокоа Наличие дометюв с однородной ориентацией мсшекул (ди-
польных мометпов молетдш) обьяатяст юзможность проявления полярности и пироэффек-
та в тошсих пленках и в объемных обращах сосдинетшя IV. 

5. Сопостаатение результатов расчетов, полученных с помошяо программного обеспечения 
MDsimGrid, включающего разработашшй автором программный модуль, и дашплх струк-
турных исследований с использованием сиюфотронного излучения, показало хорошую схо-
димость экспериметггальных и расчешых данных, а такя® адсквашость расчетов с примене-
нием MDsimGrid для многоаивпатх систем, включая мезоморфные. 

Основное содержшше диссертации шложено в следующих работах: 
1. Габдулсздыкова, Г.Ф. Мез0мч)фйзм и палмояе1да1Я1Н1ая организация СТ-комплексов произ-

водных башламина с акцепторами электронов / Г.Ф. Ггйдулсадыкова, НБ. Уоольцаи, 
МАЖфоваиф.//ВестникС.-Пб. ун-та Сф. 4. Физика. ХИМИЯ.-2011.-ВЫП. 1. -С. 9-16. 

2. Свидетельство о госудфствашой регистрации протраммьт для ЭВМ №2011615296. Про-
траммный модуль молекулярто-динамического моделирования MDsimGrid-CPU / Соц-
кийВБ, Габдулсздыкова Г.Ф.; правообщдатель СоцкийВВ. - з^кгастрировано в Реестре 
программ для ЭВМ 7 июля 2011г. - 1 с. 

3. Габдулсадыкова, Г.Ф. Особенносга cTpyKiyfs.i фаз бананоподобного мезогена по результатам 
кшпышерных расчетов/ Г.Ф. Г^дулсадыкова, МА Жарова, ВВ. Сщкий и др. // Жидкие 
кристаллы и их пракшческое применение. -Иваново: ИвГУ, 2011. - Вып. 4.- С. 34-42. 

4. Zharova, МА Strudurc and pj-roeledric behaviour of a twin-tqsred bent core mesogen / M A 
Zharova, N.V. Usol'tseva, G. Ungar et aL //MoL QysL Liq. Qyst -2010. -V. 525. -P . 232-238. 

5. Габдулсадыкова, Г.Ф. Мезсмффизм производного бепзояаминаи его СГ-комплекс / Г.Ф. Габ-
дулсадыкова, МА Жфова // Молодая наука в классическом универ-те. Тез. докл. в научн. 
конфер. фестиваля студентов, аспирантов и молодых ученых. - Иваюю: ИвГУ, 2009. - С.40. 

6. Габдулсадыкова, Г.Ф. Влияние добавки хиралытого акцептора электронов (->ТАРА на мсзо-
тенность замещенных произюдцых бензоламина / Г.Ф. Габдулсадыкова, МА Жфова, HB. 
Усольцева // VÜ Международная науч. конфер. по лиогропным жидким тфисгаллам и нанома-
териалам совместно с симпозиумом «Успехи в юучении тфмотропных жидких 1ч®сгаллов» 
(V Чистяковские чтения). Тез. докладов / Иван. гос. ун-т. -Иваново, 2009. - С. 109. 

7. Габдулсадьжова, Г.Ф. Квашово-химическое моделирование структурных едитащ СТ-
комплексов замещетшого производного бензоламина с TNF / Г.Ф. Габдулсадыкова, 
ВВ. Соцкий // XVn Мевдународная н ^ т а я конференция студетпов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов-2010»/МГУ.-Москва, 2010.-CJ0. 

8. Габдулсадыкова, Г.Ф. Г^пюзироватме методсм докинга структуры СТ-и»шлексов пошжаг 
тенчх)в с акцепторами электронов/ Г.Ф.Габдулсадыкова, В.В.Соцкий // Молодая н ^ в 

15 



— t/ • J . — ^ — — ' ^ п г ^ ж . ^ м л я л л ж л м . 2 0 " 

пирашови ̂ «шдш^nel^ьDC-Ивaнcш: HiO.-2010.-C. 35-36. 
9. Габдулсадыкова,Г.Ф. Использование методов молекулярного модешфования для к ^ ш я 

пругауры СТ-комплексов / Г.Ф. Габдулсадыкова, В.В. Соцкий, RB. Усольцева и дф. // VI Ме-
ждун^дная научная конференция «Кинетика и механизм 1фисгаллизации. Самоорганизация 
щм фазообразовании». Тезисы джладоа - Иваново, 2010. - С. 269. 

10. Габдулсадыкова, Г.Ф. йашыокрное модел1фование СТ-«с»шлексов замещенного прои> 
юдного беязаламина с различными акцешфами зжгаронов (Compuia- modelling of СТ-
oonplexes of fhe substitutsd benzeneamine daivalives with various eledron accqjtor) / 
Г.Ф. Габдулсадыкова, МАЖфова, ВЯ Соцкий и ф . // Rusnanotech 2010-
htlpT'AvwwJlUSNANOFORUM.com.-ISBN 978-5-9902492-1-9. 

11. Габдулсадыкова, Г.Ф. Самофганизация произюдюго бензоламина в СГ-комплексах с хи-
ралымл акцеппчюм электронов/ ГФ.Габдулсадыкова, МА Ж^юва, ВВ. СЬцкий и pp. И 
Сб(ршк н^'чных трудов по материалам н^(н1рактческой конференции «Совремашые 
проблемы и туш их ропения в н ^ транспорте, производстве и образовании'2010». Том 8. 
Физика и математика - Одесса: Нфиом^зье, 2010. - C.84-S8. 

12. Габдулсадыкова, Г.Ф. Надмолацтартая фганизация гексакатенфов - пршзводных бензо-
ламина по данным комшкшрного моделирования / Г.Ф. Габдулсадыкова, Содкий ВВ. // Мо-
лодая шука в классич. универ. Тезисы докладов н е ^ ^ к конфд)ащий феспшаля студатгов, 
аспирантов и молодых ученых. - Иваною: ИвГУ, 2011.-С 78. 

13. Габд>01садыи)ва, Г.Ф. Моделтфование связьшания молади в СГ-комплексах методом докин-
га / Г.Ф. Габдулсадыкова, ВБ. Сощшй, RB. Усолы1®а, МА Ж ^ / Квашово-химитажие 
растаы: структура и реакционная способность ортанических и неорганических молекул: сб. 
н ^ статей /Иваа гос. ун-т. -Иваново: ИвГУ, 2011. - С. 43-46. 

14. Габдулсадыкова, Г.Ф. Моделировшше структуры СТ-иашлжсов каламшных мезогетов / 
ГФ. Габдулсадьжова, Н.В. Усольцева, ВВ. Соцкий и ф . // Органичеосие и габридные нанома-
териальк сборник материалов треп£й конференции с алшешами н ^ о й школы для моло-
дежи / Иван. гос. ун-т. - Иванове̂  2011. -168 а - С. 79-82. 

ГАБДУЛСАДЫКОВА Галия Фаритовна 

МОДЕЛИ НАДМОЛЕКУЛЯРНЫХ УПАКОВОК ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ С НАРУШЕННОЙ ЛИНЕЙНОСТЬЮ МОЖКУЛ И 

ИХ КОМПЛЕКСОВ С ПЕРЕНОСОМ ЗАРЯДА 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук 

Подписано в печать 21.11.2011. Формат 60x84 1/16. 
Бумага писчая. Печать плоская. Усл. печ. л. 0,93 Уч.-изд. л. 1,0. 

Тираж 100 экз. 

Издательство «Ивановский государственный университет» 
153025 Иваново, ул. Ермака, 39 

16 


