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Общая характеристика работы 
Актуальность исследования. Химия соединений кремния, германия и олова 
во многих отношениях отличается от химии углерода. В первую очередь, для 
этих элементов характерно образование координационных соединений с 
координационным числом (КЧ) от 3 до 6, исследование которых обусловило 
появление новых теоретических представлений, описывающих химическую 
связь, в случае, когда элементу IVA группы недостает вакантных s- и р-
орбиталей для размещения электронов от атомов его координационного 
окружения. Элементы IVA группы способны образовывать координационные 
связи с атомами, являющимися донорами пары электронов (О, N, S, Р), при 
этом данная способность возрастает в ряду Si, Ge, Sn. 

Количество изученных координационных и элементоорганических 
соединений кремния, германия и олова в настоящий момент весьма велико. 
Например, установлены структуры более 200 силатранов, герматранов и их 
бициклических аналогов (квазиатранов). Многие из координационных 
элементорганических соединений Si, Ge и Sn применяются в качестве 
лекарственных средств и катализаторов. Более того, протекание многих 
промышленно важных реакций (гидролиз хлорсиланов, полимеризация 
лактидов) связано с превращениями в координационном окружении этих 
элементов. 

Исходя из этого, актуальными являются задачи, направленные на 
установление распределения валентных электронов в координационном 
окружении элемента IVA группы, оценку энергии координационных связей, 
образованных атомами Si, Ge и Sn. Другой весьма актуальной задачей является 
оценка влияния межмолекулярных взаимодействий на прочность 
координационных связей, что приводит к изменению геометрии 
координационного узла атома IVA группы (а значит и его электронного 
строения). Решение всех перечисленных задач затруднено отсутствием 
универсального подхода для оценки энергии координационных связей в 
зависимости от типа молекулярной структуры (каркасной, циклической или 
ациклической) и недостатком информации об электронном строении 
координационных соединений Si, Ge и Sn в конденсированных средах. 
Указанный недостаток информации может быть восполнен при помощи 
комбинированных исследований: прецизионных рентгенодифракционных 
исследований монокристаллов и квантовохимических расчетов изолированных 
молекул и молекулярных агрегатов. 

Развитие знаний о структуре и электронном строении координационных 
и элементоорганических соединений Si, Ge и Sn шло по двум направлениям. 
Во-первых, это экспериментальные исследования кристаллической структуры, 
а во-вторых, это квантовохимические расчеты изолированных молекул. Вместе 
с этим, геометрия одних и тех же молекул в кристалле и в газовой фазе заметно 
различается. Таким образом, многие закономерности электронного строения, 
полученные для изолированных молекул, могут быть неприменимы для 
кристаллов и, тем более, растворов. Это еще раз подчеркивает необходимость 
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универсального подхода для анализа различий электронной структуры 
изолированных молекул и конденсированных сред. 

Фактически единственным методом, позволяющим исследовать 
распределение электронной плотности в кристаллах и молекулах 
элементоорганических соединений и напрямую сравнить полученные 
результаты, является топологический анализ функции электронной плотности в 
рамках квантовой теории "Атомы в молекулах" (АМ) Р. Бейдера. 
Характеристики распределения электронной плотности, получаемые из данных 
топологического анализа, позволяют не только описать природу любых 
химических связей, но и являются базисом для развития подходов к оценке их 
энергии. 
Цель исследования - систематическое исследование влияния 
межмолекулярных взаимодействий на геометрию и электронное строение 
нейтральных и ионных ациклических и циклических соединений, содержащих 
атомы формально четырех- и двухвалентных кремния, германия и олова, их 
комплексов с С,0- , 0 , 0 - , Ы,0-хелатными лигандами и комплексов типа 
кислота-основание Льюиса с помощью оригинального подхода, основанного на 
топологическом анализе электронной плотности. 
Основными задачами работы являются: 

• изучение особенностей электронного строения кристаллов, 
изолированных молекул и молекулярных агрегатов, содержащих 
координационные элементоорганические соединения с атомами 81, Ое и 
8п; 

• оценка энергии координационных связей как функции природы атомов ее 
образующих, межмолекулярных взаимодействий и типа циклической 
структуры; 

• поиск структурообразующих взаимодействий в кристаллах и оценка их 
энергии; 

• определение величины перераспределения электронной плотности между 
атомами 81, Ое и 8п и их окружением, а также изучение его зависимости 
от влияния межмолекулярных взаимодействий. 

Важными направлениями работы, тесно связанными с основной целью 
диссертационного исследования, являются также: 

• разработка методики квантовохимических расчетов молекулярных 
кристаллов для исследования особенностей их электронного строения; 

• оценка применимости различных теоретических подходов для оценки 
энергии координационных связей. 

Научная новизна работы и практическая значимость. Обнаружены 
закономерности изменения электронного строения координационных 
элементоорганических соединений в зависимости от межмолекулярных 
взаимодействий и природы атомов координационного окружения кремния, 
германия и олова. Изучена кристаллическая и молекулярная структура 64 
новых соединений. Полученные данные о влиянии межмолекулярных 
взаимодействий на геометрию и электронное строение молекул могут быть 



применены для развития новых приближений (эмпирических и 
полуэмпирических) для описания реакционной и каталитической способности 
кремний-, германий- оловоорганических соединений, а также поиска новых 
материалов и лекарств. Разработана методика топологического анализа 
функции электронной плотности, полученной из квантовохимических расчетов 
периодических систем с помощью базисных наборов плоских волн и 
нелокальных псевдопотенциалов. Апробация данной методики подтвердила 
возможность ее использования для исследования кристаллов любых металле- и 
элементоорганических соединений. 

Личный вклад автопа. Выбор темы, постановка задач и целей исследования, 
обсуждение и обобщение всех полученных результатов, формулировка 
научных положений и выводов, которые выносятся на защиту, принадлежат 
лично автору настоящей работы. Все работы, связанные с 
квантовохимическими расчетами и уточнением структур, описанные в 
диссертации, выполнены автором в сотрудничестве с коллегами, аспирантами и 
стажерами лаборатории рентгеноструктурных исследований ИНЭОС РАН. 

Апробация работы. Основные положения работы и результаты докладывались 
на IX, X и XI Всероссийских конференциях "Кремнийорганические 
соединения: синтез, свойства, применение" (Москва, 2000, 2005 и 2010), II, III и 
IV национальных кристаллохимических конференциях (Черноголовка 2000 и 
2003, Суздаль 2011), И симпозиуме по органической кристаллохимии 
(Познань-Риджина, Польша, 2001), IV Международном симпозиуме по химии и 
применению фосфор-, сера- и кремнийорганических соединений 
"Петербургские встречи" (Санкт-Петербург, 2002), XXII и XXIII Чугаевских 
конференциях, (Кишинёв, Молдавия, 2005 и Одесса, Украина, 2007), XX и XXII 
Конгрессах и Генеральной ассамблеях международного союза кристаллографии 
(Флоренция, Италия, 2005 и Мадрид, Испания, 2011), XXIII Международной 
конференции по металлоорганической химии (ICOMC, Ренн, Франция, 2008). 

Публикации. По материалам диссертации опубликован 1 обзор и 42 статьи в 
рецензируемых журналах и тезисы докладов 13 конференций. 

Стпуктупа диссептации. Диссертационная работа изложена на 414 страницах, 
состоит из введения и 9 глав, выводов и приложения, и содержит 122 рисунка, 
49 схем и 92 таблицы. Список цитируемых публикаций включает 430 
наименований. 

Работа выполнена в соответствии с планами научно-исследовательских работ 
ИНЭОС РАН им. А.Н. Несмеянова при поддержке программ Отделения химии 
и наук о материалах РАН, РФФИ и совета президента РФ для поддержки 
молодых российских ученых и ведущих научных школ. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 

Обоснована актуальность темы диссертации, поставлены задачи и 
сформулирована цель работы, отмечена научная новизна и практическая 
значимость результатов. 

Глава 1. Моделирование влияния межмолекулярных взаимодействий на 
иространствеиную структуру и электронное строение координационных 
соединений IVA группы 

Данная глава является обзором литературы, посвященной 
квантовохимическим исследованиям влияния среды на геометрию, параметры 
спектров ИК и ЯМР, а также электронную структуру молекул 
координационных элементорганичсских соединений Si(IV) и Ge(IV). Кратко 
охарактеризованы теоретические подходы для определения энергии связей из 
данных квантовохимических расчетов и рассмотрен вопрос учета влияния 
растворителя и кристаллической упаковки в рамках модели 
самосогласованного реакционного поля и приближения супермолекулы. 

Теория AM' использована для топологического анализа функции 
распределения электронной плотности (р(г)) изолированных молекул. 
Проанализирован характер связей, образованных атомами элементов IVA 
группы. Показано, что все рассмотренные связи отвечают взаимодействиям 
промежуточного типа (положительная величина лапласиана электронной 
плотности V^p(r), отрицательное значение плотности локальной энергии Е'(г)). 
Это позволяет использовать для оценки их энергии формулу ЭМЛ^ (Есв = -
1/2У(г), где V°(r) величина плотности потенциальной энергии в критической 
точке (КТ)(3,-1))). К сожалению, такая оценка выполнена только на примере 
ряда гипотетических силилметильных производных фосфорной кислоты. 

Показано, что в литературе фактически отсутствует описание результатов 
прецизионных рентгенодифракционных исследований и квантовохимических 
расчетов кристаллических структур соединений рассматриваемого класса, хотя 
немногочисленные примеры показали свою практическую значимость. 
Наиболее распространенные подходы для оценки энергии координационных 
связей не являющиеся универсальными, - расчеты энергии диссоциации 
ациклических комплексов и формула Морзе. 

Глава 2. Исследование строения кристаллов органических и 
элементоорганических соединений с помощью современных 
квантовохимических расчетов с использованием теории функционала 
плотности 

Во второй главе представлены результаты изучения строения кристаллов 
органических и элементоорганических соединений с помощью 
квантовохимических расчетов в рамках теории функционала плотности (ТФП), 

' Бейдер Р, Атомы в молекулах: Квантовая теория. : Мир, 2000. 532 с. 
= Esp inosaE . ,MolmsE. ,L«omteC. / /Chem.Phys .Le t t . 1998. V. 285. № 3 - 4 , Р. 170-173. 



опубликованные в литературе. Рассмотрены особенности программного 
обеспечения и применение таких расчетов в исследовании электронной 
структуры, спектральных и иных физико-химических свойств молекулярных 
кристаллов. 

Особое внимание уделено топологическому анализу расчетной функции 
электронной плотности кристаллов. В случае кристаллов органических 
соединений для расчета р(г) в основном применяются базисные наборы 
гауссовых функций. Однако для элементоорганических соединений (особенно 
содержащих атомы четвертого и больших периодов) такого рода расчеты 
серьезно затруднены из-за отсутствия подходящих базисных наборов и высоких 
вычислительных затрат. Вместе с этим, квантовохимические расчеты с 
использованием базисного набора плоских волн и псевдопотенциалов, 
позволяющие изучение достаточно сложных кристаллических структур 
(объемом более 1000 А'), для проведения топологического анализа фактически 
не использовались. 

Глава 3. Методические аспекты моделирования электронного строения 
кристаллов элементоорганических соединений 

Для воспроизведения физико-химических свойств и параметров 
электронной структуры твердых тел необходим выбор приближения и 
проведение модельных расчетов ряда кристаллов, для которых искомые 
характеристики известны из данных других методов, в частности, 
прецизионных рентгенодифракционных исследований. Чтобы показать 
универсальность расчетов в рамках теории функционала плотности и базисных 
наборов плоских волн, для изучения пространственной структуры и 
электронного строения кристаллов выбрано 17 кристаллических структур, 
относящихся к различным классам элементоорганических соединений (я-
комплексы, карбораны и металлакарбораны, донорно-акцепторные комплексы), 
а также кремнийорганические соединения, содержащие тетраэдрический атом 
81. В кристаллах этих соединений реализованы почти все возможные типы 
межатомных взаимодействий (ковалентные связи, координационные связи, 
стэкинг-взаимодействия, взаимодействия типа "галоген-галоген", Н...Н, 
металл...Н и др.). 

Для всех кристаллических структур выполнены квантовохимические 
расчеты с оптимизацией геометрии с помощью базисного набора плоских волн 
(340 - 400 эВ) и функционалов РВЕ и ЬВА. Данные функционалы являются 
одними из наиболее часто используемых для расчета кристаллических 
упаковок и содержат минимальное количество эмпирических параметров. 
Основным направлением работы было воспроизведение параметров, 
характеризующих химические связи и межмолекулярные взаимодействия в 
кристалле. В качестве таких параметров были выбраны: геометрия 
молекулярных фрагментов, кратчайшие межмолекулярные расстояния, 
значения энергий межатомных взаимодействий, величина энергии сублимации 
при О К (Есубл )• Данная величина является разностью между энергией кристалла 
и энергией изолированных молекул умноженной на число формульных единиц 



{Z). Энергия сублимации рассчитана для кристаллов 3-1 - 3-3 и 3-7 - 3-14. Для 
остальных кристаллов расчеты затруднены либо из-за их строения (ионный 
кристалл 3-4, комплексы 3-5 и 3-6, сокристалл 3-16) или из-за наличия 
нескольких, близких по энергии конформаций (3-15 и 3-17). 
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Показано, что оптимизация атомных координат в кристаллах модельных 
соединений позволяет с хорошей точностью воспроизвести основные длины 
связей вне зависимости от типа функционала. Отклонения данных величин от 
эксперимента не превышают 0.03 А. Межмолекулярные расстояния Н...Н, 
С...Н, Н...Р, Р.. .Р более чувствительны к выбору функционала. Как правило, 
оптимизация координат атомов приводит к уменьшению рассматриваемых 
межатомных расстояний по сравнению с экспериментом. В случае ЬВА данное 
уменьшение более выражено, чем в случае РВЕ. 

Из литературы известно, что функционалы ТФП недооценивают слабые 
дисперсионные взаимодействия. Видимо, это стало причиной достаточно 
низкого значения энергии сублимации 3-2 (6.1 ккал/моль, РВЕ/400 эВ). Второй 
вероятной причиной является невозможность избавиться от краевых эффектов 
при расчете объемной изолированной молекулы 3-2 с помощью базисного 
набора плоских волн (взаимодействие между периодически повторяющимися 
молекулами). Напротив, величины Есубл. для кристаллов 3-7 - 3-12, вычисленные 
в приближении ЬВА/340 эВ, представляются разумными (17.6, 15.4, 21.4, 22.0, 
16.9 и 20.1 ккал/моль). По-видимому, сокращение межатомных расстояний, 
соответствующих межмолекулярным взаимодействиям, по сравнению с 
экспериментом, т.е. переоценка их энергии в случае функционала ЬОА, в 
значительной мере компенсирует недооценку дисперсионных взаимодействий 
и краевые эффекты. Экспериментальные значения энтальпии сублимации 



известны для 3-1 и 3-3 (23.0±1.0 ккал/моль и 18.7 ккал/моль). 
Квантовохимические расчеты 3-1 и 3-3 позволили удовлетворительно 
воспроизвести данные величины (22.9 и 16.0 ккал/моль). 

Топологический анализ функции р(г) выполнен для кристаллов 3-2, 3-5, 
3-6, 3-13 и 3-14. Функция электронной плотности представлена как трехмерный 
массив численных данных с дискретным шагом, равным 0.03 - 0.04 Ä. Для 
расчета использованы псевдопотенциалы с небольшим радиусом региона, 
описываемого псевдоволновой функцией. Это позволило успешно локализовать 
все КТ(3,-1), соответствующие химическим связям и ожидаемым 
межмолекулярным взаимодействиям. Для всех межатомных взаимодействий 
получены топологические характеристики. 

Показано, что связи, образованные атомами Hg, Au, Si, отвечают 
взаимодействиям промежуточного типа, что сделало возможным применение 
формулы ЭМЛ для оценки их энергии. В частности, энергии связей Ли-Р и Au-
e l ( 47.9 и 59.8 ккал/моль) хорошо согласуются с оценками, полученными из 
данных экспериментального исследования распределения р(г) (49.1 и 57.9 
ккал/моль). Аналогичным образом, энергия связи Hg-C (64 ккал/моль) близка к 
литературным данным (67(3) ккал/моль). В кристалле 3-2 прочность всех 
взаимодействий с участием атома Au хорошо согласуется с экспериментом (3.4 
и 3.3 ккал/моль). Для суммарной энергии межмолекулярных взаимодействий 
С1...Н различие более заметно (6.5 и 4.1 ккал/моль). Величина Есубл. в 3-2, 
вычисленная как сумма энергий всех межмолекулярных взаимодействий (17.1 
ккал/моль), оказалась вполне разумной. Вычисление Есубл. но данным 
топологического анализа, по-видимому, более предпочтительно для больших 
молекул, чем разность между величинами энергий кристалла и изолированной 
молекулы. В дальнейшем топологический анализ был использован для 
вычисления энергии сублимации кристаллов 3-13 и 3-14 (17.8 и 10.9 ккал/моль). 
Различия, могут быть связаны с наличием стэкинга в кристаллической упаковке 
3-13, приводящего к увеличению энергии межмолекулярного связывания по 
сравнению с 3-14, где он отсутствует. В пользу данного заключения 
свидетельствует и сравнение величин 
плотности 3-13 и 3-14 , которые равны 
1.805 и 1.669 г•cм"^ Кристаллическая 
упаковка 3-14, в которой стопочное 
взаимное расположение молекул 
отсутствует, оказалась менее плотной. 
Основной вклад в полученные величины 
энергии решетки вносят взаимодействия 
F...F, количество которых в обеих 
структурах примерно одинаково. 

Локализация положения 
электронных пар в структуре 3-6, 
проведенная при помощи анализа функции 
локализации электронов (ELF), показала. 

Рис. 1. Сечение функции ELF 
плоскости О I H g l C l молекулы 3-6. 



что одна из НЭП атома 0 1 располагается на линии H g l . . . 0 1 (рис. 1). Таким 
образом, характер взаимодействия Н§1. . .01 соответствует слабой 
координационной связи. Остальные взаимодействия Hg...O могут быть 
рассмотрены как ориентационные. Прочность координационной связи H g l . . . 0 1 
в 3-5 и 3-6 составляет 4.6 и 4.0 ккал/моль, а энергия двух оставшихся 
взаимодействий Н§..0 приблизительно равна 1.5 ккал/моль. Суммарная 
прочность слабых координационных связей Hg . . . 0 в 3-5 и 3-6 почти одинакова 
и составляет 7.6 и 7.1 ккал/моль. 

По совокупности полученных результатов можно сделать вывод, что 
использование функционала РВЕ и базисного набора умеренного размера (340-
408 эВ) позволяет достичь хорошего согласия оптимизированных 
геометрических параметров с рентгенодифракционным экспериментом. 
Топологический анализ расчетной функции электронной плотности, несмотря 
на использование псевдопотенциалов, приводит к разумным величинам 
энергий межмолекулярных взаимодействий, координационных связей и 
энергии сублимации. 

Глава 4. Топологические параметры атомов 8! и Ое в кремний- и 
германийорганических соединениях в рамках стереоатомиой модели. 
Межмолекулярные взаимодействия с участием атомов кремния и 
германия 

Для анализа строения координационного узла атома 81 и Ое широко 
используется ряд методов, основанных на рассмотрении его геометрических 
параметров, полученных из рентгенодифрационных экспериментов. Примером 
является метод двугранных углов, предназначенный для построения пути 

процесса псевдовращения в 
комплексах с 
пентакоординированными атомами Р, 
81 и Ое. Другим известным 
приближением является метод 
структурных корреляций (МСК^), 
развитый для эмпирического 
описания пути реакций 8н^-типа при 
тетракоординированных атомах 81 и 
Ое. На начальной стадии реакции 8м"-
типа связь между атакующей группой 
О (нуклеофилом) и атомом-
комплексообразователем М является 
скорее слабым электростатическим 
взаимодействием. В ходе реакции 
8ы^-типа связь центрального атома М-
О упрочняется, что сопровождается 
ослаблением связи с транс-

Рис. 2. Строение {ОООК1Т}. 
Межмолекулярные контакты Ое.. .С1 
показаны пунктиром. 

' S tn ic tae conelation / под ред. Н.-В. Bflrgi, J.D. Dunitz. : Johii Wiley aiid Sons. 1994, 921 c. 
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заместителем (уходящей группой) X с последующим его элиминированием. В 
данном методе приняты важные допущения. Во-первых, конфигурация 
фрагментаВ-М-Х близка к линейной. Во-вторых, сумма порядков связей М-Х и 
М-В равна I. 

Моделирование этой стадии с помощью квантовохимических расчетов 
затруднительно. Вместо этого был проведен анализ экспериментальных 
структурных данных из Кембриджской базы данных (КБСД"*). В качестве 
приближения была выбрана стереоатомная модель кристаллической структуры 
(СМКС'). Данная модель основана на топологическом описании 
кристаллической структуры и, аналогично теории АМ, результатом анализа 
является граф связанности кристалла. Фрагмент объема, занимаемый атомом в 
кристалле, отвечает многограннику или полиэдру Вороного-Дирихле (ПВД). В 
качестве примера на рис приведена кристаллическая структура (СНз)зРН(ОеСЬ) 
(рис. 2, рефкод по КБСД {С0ВК1Т}). Эта модель позволила проанализировать 
кристаллическую структуру 3346 кремний- и 718 германийсодержащих 
соединений (КЧ = 2 - 6 ) без использования эмпирических параметров 
(например, ван-дер-ваальсовых радиусов) и данных о распределении 
электронной плотности. Основными задачами исследования являлся поиск 
слабых межмолекулярных взаимодействий в кристаллах кремний- и 
германийсодержащих соединений и проверка корректности допущений МСК. 

Прочность связей в СМКС характеризуется величиной телесного угла 
(С2д) соответствующего общей грани ПВД с ближайшими атомами в кристалле. 
Наибольшие величины отвечают химическим связям, наименьшие - слабым 
межмолекулярным взаимодействиям. 

Межмолекулярные взаимодействия В. . .М обнаружены в 
кристаллической структуре 23 соединений, содержащих 
низкокоординированные атомы 81 и Ое (КЧ = 2 - 3 ) . Величины для этих 
взаимодействий невелики, что не позволяет их рассматривать как 
координационные связи. В кристаллах, содержащих атомы 8) и Ое с КЧ = 4 и 5, 
межмолекулярные взаимодействия типа Ь . . . М обнаружены всего для 15 
структур, причем их прочность меньше, чем в случае соединений предыдущей 
группы. Для гексакоординированных соединений 8! и Ое обнаружена всего 
одна кристаллическая структура, в которой реализованы рассматриваемые 
взаимодействия. Атомами 6 наиболее часто являются атомы галогенов (обычно 
анионы НаГ), кислорода (в составе трифлат-анионов, эфирных или кето- групп), 
азота (цианогруппы или в составе гетероциклов). Природа групп X аналогична. 
Таким образом, склонность атома М к образованию межмолекулярных 
взаимодействий В. . .М в кристалле мало зависит от координационного числа 
атома М. Можно заключить, что влияние кристаллической упаковки 
осуществляется посредством слабых межмолекулярных взаимодействий без 
прямого участия атома М. 

" АПеп Р.Н. // Ас1а Сгу81. 2002. В58 . № 3. Р. 380-388. 
' Блатов В.А., Сережкин В.Н. / /Ж. Неорг. Хим. 2000. Т. 45, С. 105-222. 
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Для всех кристаллов, где реализуются межмолекулярные взаимодействия 
D...M, сумма порядков этих взаимодействий и связей М-Х составляет 0.9(1). 
Таким образом, допущение МСК о постоянстве сумм порядков находит 
подтверждение. Вместе с тем, конфигурация фрагмента D-M-X во многих 
случаях значительно отличается от линейной, что можно объяснить 
стерическими затруднениями, накладываемыми заместителями или 
нсподеленными электронными парами (НЭП) атома М. 

Глава 5. Ациклические комплексы М(11) и M(IV) 
Для комплексов, описанных в данной главе, возможно определение 

энергии диссоциации без использования топологического анализа функции р(г) 
и различных приближенных схем (таких как аппроксимация потенциала 
координационной связи функцией Морзе). Это позволяет сравнить значения, 
полученные с помощью формулы ЭМЛ, с расчетным значением энергии 
комплексообразования, что в свою очередь позволяет определить границы 
применимости формулы ЭМЛ для координационных связей. Интегрирование 
атомных бассейнов позволило оценить величину переноса заряда между 
донорным и акцепторным фрагментом комплексов. 

SiF̂ -̂

5-1 

GeCl2 О 

HalSi(Rf)3 

5-2 и 5-3 R , 

5-2 и 5-4 Hal = F 
5-3 и 5-5 Hal = Cl 

Rf=C,F, 

Hal 

0 

P(NMe)2 

5-4 и 5-5 

P(NMe2)3 

5-7 

'(NMe2)3 
5-6 -

В кристалле гексафторсиликата метилбис(2-гидроксиэтил) аммония (М2ГА) 
каждый из двух независимых анионов связан с двумя катионами 

метилбис(2-гидроксиэтил) аммония 
водородными связями 0-Н. . .Р и М-Н...Р. Связи 
81-Р в анионах альтернированы: длина 
аксиальных связей ЗьР (1.698(2) А ) больше 
четырех экваториальных связей (1.689(2) и 
1.671(2) А ) . В изолированном анионе 81Рб^" по 
данным квантовохимического расчета 
(М052х/6-311++0(с1,р)) длины связей 8!-Р 
составляют 1.616 и 1.699 А . Несомненно, 
участие атомов Р в водородных связях приводит 
к перераспределению электронной плотности 
между катионами и анионами. Чтобы провести 
количественную оценку данного 
перераспределения, нами вьшолнен 

Рис. 3. Общий вид модельного 
комплекса [81Рб^"-2(М2ГА)^] 
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квантовохимический расчет модельного комплекса [81Рб^'-2(М2ГА)^] (рис. 3). В 
рассчитанном комплексе длины связей 81-Р удлинены в среднем на 0.02 А по 
сравнению с кристаллом и варьируют в интервале 1.690 - 1.724 А . 
Топологический анализ функции р(г) показал наличие в комплексе 12 Н-связей. 
Их энергия варьирует в интервале 6.3 - 23.1 ккал/моль. Как можно было 
ожидать, связи С-Н...Р заметно слабее, чем К-Н.. .Р и 0-Н. . .Р . Однако их 
совокупный вклад в прочность катион-анионного связывания весьма 
значителен и составляет примерно треть от суммарной энергии Н-связей. 
Водородные связи приводят к ослаблению связей 81-Р в среднем на 18.3 
ккал/моль по сравнению с изолированным анионом 81Рб "̂. Анализ атомных 
зарядов свидетельствует, что при образовании водородных связей происходит 
перенос электронной плотности от анионов к катионам, причем его 
величина составляет 0.12 е. 

В ациклических комплексах 5-4 - 5-6 образование координационной 
связи 81-0 из изолированных молекулярных фрагментов (молекул 5-2, 5-3, 
гексаметилфосфатриамида (ГМФТА) и катиона 81(Кг)з'̂ ) по данным РВЕО/6-
3110(с1,р) сопровождается переносом 0.078, 0.076 и 0.48 е с координированных 
молекул ГМФТА на кремнийсодержащий фрагмент. Длина координационных 
связей 81-0 в изолированных комплексах 5-4 — 5-6 составляет 2.040, 2.058 и 
1.863 А . Энергия координационной связи 81-0, оцененная с помощью формулы 
ЭМЛ (21.1, 19.9, 39.1 ккал/моль), коррелирует с величиной переноса 
электронной плотности. Расчет прочности связи 81-0 как энергии диссоциации 
(разность между полной энергией комплекса и суммой энергий молекулярных 
фрагментов), привел к несколько иным величинам (12.5, 10.7 и 55.3 ккал/моль). 
В кристалле длины связей 81-0 заметно короче, чем 
в изолированных комплексах 5-4 - 5-6 (1.871(2), 
1.824(1), 1.816(1) А ) . Квантовохимические расчеты 
кристаллических структур (РВЕ/400 эВ) привели 
лишь к небольшому удлинению связей 81-0 по 
сравнению с экспериментом (на 0.02 - 0.03 А ) . 
Поэтому в кристалле, согласно данным 
квантовохимических расчетов, энергия связи 81-0 
заметно больше, чем в изолированных комплексах 5-
4 - 5-6 (39.0, 45.7 и 53.2 ккал/моль) но в среднем, не 
превышает 50% от стандартной величины для 
силоксановой связи (101-118 ккал/моль)^ 
Соответственно, перенос электронной плотности с 
ГМФТА на кремнийсодержащий фрагмент в 
кристаллах 5-4 - 5-6 (0.11, 0.14 и 0.66 е) несколько 
больше чем в изолированных комплексах. Следует 
отметить, что за перенос электронной плотности 
ответственна не только координационная связь 81-0: 
топологический анализ выявил наличие КТ(3,-1), 

Р и с . 4 . К о о р д и н а ц и о н н о е 
о к р у ж е н и е а т о м а О е в 5 - 7 . 

'' Воронков М.Г. и др. . Силоксановая связь. Наука. Новосибирск, 1976. 413 стр. 
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соответствующих межатомным взаимодействиям О...Р, Р.. .С и Р.. .Н между 
донорным и акцепторным фрагментом. 

Кристалл 5-7 является молекулярным комплексом полимерного строения, 
в котором молекула ОеСЬ (аналог карбена) стабилизирована за счет 
межмолекулярных координационных связей с молекулами диоксана. Атом 
германия тетракоординирован и его координационный полиэдр отвечает 
бисфеноиду (рис. 4), в экваториальной плоскости которого располагается НЭП 
атома Се. Аксиальные позиции заняты атомами кислорода молекул диоксана. 
Кроме того, атом Ое участвует в укороченных контактах с атомами хлора 
соседних молекул СеСЬ (1.6 ккал/моль). Эти контакты короче суммы ван-дер-
ваальсовых радиусов германия и хлора. Для оценки энергии связей и переноса 
электронной плотности между молекулами ОеСЬ выполнены 
квантовохимические расчеты кристаллической структуры (РВЕ/400 эВ) и 
изолированного комплекса 0еС12-2(С4Н802) (MPWlPW91/6-311G(d,p)). 
Расчетные длины связей 0 е 1 - 0 1 (2.414 и 2.409 А) хорошо согласуются с 
экспериментом (2.4024(8) А). Для комплекса 0еС12-2(С4Н802) энергия 
диссоциации (8.5 ккал/моль) удовлетворительно согласуется с оценкой по 
формуле ЭМЛ (9.5 ккал/моль). Оценка энергии связи 0е1-01, выполненная с 
помощью формулы ЭМЛ для кристалла, привела к более высокой величине 
энергии связи 0 е 1 - 0 1 (11.9 ккал/моль). Экспериментальная энтальпия 
диссоциации комплекса ДН^'^ равна 6.4 ккал/моль. 

Образование координационных связей сопровождается переносом 
электронной плотности с молекул диоксана в сторону молекул ОеСЬ. При этом 
величина переноса в комплексе 0еС12-2(С4Н802) (0.07 е) меньше, чем в 
кристалле (0.22 е). Данное различие, по-видимому, связано с наличием в 
кристалле слабых межмолекулярных взаимодействий С-Н...С1. 

Проведенные исследования ациклических комплексов показали 
реалистичность оценок получаемых энергий координационных связей 81-0 и 
Ое-О. Несмотря на различия между значениями энергий комплексообразования 
и данных, полученных с использованием формулы ЭМЛ, последние 
коррелируют с величинами переноса электронной плотности с донорного на 
акцепторный фрагмент. В дальнейшем это позволило использовать формулу 
ЭМЛ для изучения характеристик химических связей и межатомных 
взаимодействий в циклических структурах, где невозможен прямой расчет 
энергии комплексообразования. 

Глава 6. Атраны и квазиатраны 
Данный класс соединений в диссертации представлен 21 структурой. В 

изученных соединениях присутствуют как донорные, так и акцепторные 
заместители X. В КБСД содержатся структурные данные более 200 силатранов 
и герматранов, структурно охарактеризованных квазиатранов намного меньше. 
Координационный полиэдр атом М во всех атранах и квазиатранах (кроме 6-21) 
отвечает искаженной тригональной бипирамиде. Длины связей и Ое-К в 
соединениях 6-1 - 6-21 определяются природой заместителя X и варьируют в 
широких пределах (2.00 - 2.19 и 2.11 - 2.30 А). 
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Большое количество структур атранов в КБСД позволило провести их 
кристаллохимический анализ. Сумма всех межмолекулярных взаимодействий 
определяет такой важный параметр кристаллической структуры, как энергия 
сублимации. Эту величину можно оценить при помощи расчетов с 
использованием атом-атомных потенциалов. Расчеты в рамках метода атом-
атомных потенциалов позволяют получить значение энергии взаимодействия 
каждой из кристаллографически независимых молекул с их окружением. 

Фактически все молекулы атранов содержат однотипный каркасный 
фрагмент почти одинакового объема. Следовательно, изменение молекулярного 
объема зависит только от природы заместителей. Можно предположить, что 
доля, вносимая каждым типом структурообразующих межатомных 
взаимодействий (С-Н...О, Н. . .Н и др.) в полную энергию взаимодействия 
одинакова в каждом кристалле. Тогда наблюдалась бы прямая зависимость 
энергии взаимодействия от молекулярного объема. Атомы 81 и Ое в этих 
соединениях экранированы атрановым каркасом и, как показано в главе 4, не 
участвуют в каких-либо прочных межмолекулярных взаимодействиях. Поэтому 
атрановые фрагменты могут участвовать только в слабых водородных связях и 
неклассических взаимодействиях типа Н. . .Н и С-Н...Л. Из литературы 
известно, что такие взаимодействия (кроме С-Н...71) являются основными 
структурообразующими в кристаллах органических соединений. 
Соответственно, отклонения от прямой зависимости являются следствием 
изменения доли каких-либо структурообразующих взаимодействий (т.е. 
конкуренции между ними). 

Оценка энергии взаимодействия с окружением выполнена при помощи 
силового поля 1Ж1' для выборки, содержащей 89 и 72 упорядоченных 

' СауеггоШ А., Р1«ррт О. И У РЬуз. СЬет. А. 1994. V. 98. № 18. Р. 4831-4837. 
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силатранов и герматранов неполимерной структуры. Расчет молекулярного 
объема выполнен в рамках СМКС. На рис. 5 представлены фрагменты 
координатной плоскости, где зависимость наиболее близка к прямой, однако в 
целом этот тип зависимости не выполняется (коэффициент корреляции для 
серии силатранов и герматранов составляет 0.91 и 0.85). 

У 120-

и 16Я5 К.9в9М 

200 300 400 500 200 250 300 400 450 500 550 600 
Молекулярный объем. А" Молекулярный объем. А ' 

Рис. 5. Зависимость между молекулярным объемом (А^) и энергией взаимодействия молекул 
с окружением (кДж/моль) для серии силатранов и герматранов (справа). 

Точки, соответствующие экспериментальным структурам и находящиеся 
ниже прямой, отнесены к отрицательным отклонениям (энергия упаковки 
меньше, чем предполагает прямая зависимость). К ним относятся изученные 
нами структуры 6-5, 6-14 и 6-16. В этих структурах либо реализованы прочные 
водородные связи 0 - Н . . . 0 , либо мала энергия межмолекулярных 
взаимодействий (рыхлая упаковка). Наиболее заметные положительные 
отклонения наблюдаются в кристаллических структурах тех силатранов и 
герматранов, где атомы водорода метиленовых групп участвуют в межатомных 
взаимодействиях с ароматическими системами. Например, ярко выраженное 
положительное отклонение (18%) наблюдается в случае структуры 2-
пиридилоксисилатрана 6-10. Меньшие по величине положительные отклонения 
наблюдаются для структур 6-6 (ХОККиЬ) и 6-7 (16.9 и 17%), в которых, 
помимо взаимодействий Н.. .Н и С-Н...О, наблюдается ряд взаимодействий С-
Н...Я с участием атранового каркаса. 

Анализ отклонений свидетельствует, что энергия взаимодействий типа С-
Н...71 аддитивна с другими типами межмолекулярных взаимодействий. 
Наоборот, прочные водородные связи 0 - Н . . . 0 и Н-Н...О часто оказываются 
конкурентными по отношению к взаимодействиям С-Н. . .0 и Н...Н. 

Исходя из данных кристаллохимического анализа (а также главы 4), 
влияние кристаллической упаковки проявляется за счет образования атрановым 
фрагментом межмолекулярных взаимодействий С-Н...О и Н...Н. Для более 
подробного исследования влияния кристаллической упаковки на электронное 
строение атранов нами выбраны три наиболее простых соединения: 1-гидро-, 1-
метил- и 1-фторсилатран (6-1, 6-2 и 6-3). Для этих соединений структура 
определена не только в кристалле, но и в газовой фазе. Межатомное расстояние 
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Si-N в кристаллах 6-1 - 6-3 на 0.2 - 0.3 Â короче, чем в газовой фазе. Энергия 
связи Si-N в кристалле 6-1, оцененная с помощью схемы ЭМЛ, составляет 25.4 
ккал-моль'\ Однако значение Есв, вычисленное для изолированной молекулы 6-
1 по термохимическим данным совместно с энергией напряжения цикла, 
оказывается заметно меньше (7.4-11.7 ккал-моль"'). Можно предположить, что 
причина этого различия заключается в изменении геометрии молекулы 6-1 при 
переходе в газовую фазу. Величина Е^ для изолированной молекулы 6-1, 
полученная по величинам р(г) и V^p(r) (13.7 ккал-моль"'), хорошо согласуется с 
оценкой из термохимических данных. В изолированной молекуле 6-2 энергия 
связи Si-N вычисленная по потенциалу Морзе, составляет 16.4 ккал-моль"', что 
близко к величине, полученной с использованием ЭМЛ (20.4 ккал/моль, для 
изолированной молекулы 8.6 ккал/моль). Самая прочная связь Si-N реализована 
в 1-фторсилатране (29.2 ккал/моль, для изолированной молекулы 13.4 
ккал/моль). Согласно литературным данным, энергия связи в циклических 
перметилсилазанах составляет 70.5 ккал/моль. 

Значения Есубл, оцененные с помощью формулы ЭМЛ (17.5, 20.2 и 21.6 
ккал-моль"'), оказались несколько меньше, чем по данным расчета силовым 
полем UNI (24.1, 25.9 26.0 ккал-моль"'). Тем не менее, характер изменения 
энергии сублимации при изменении природы заместителя воспроизводится, что 
оправдывает применение топологического анализа и формулы ЭМЛ для 
количественных оценок вкладов межмолекулярных взаимодействий различного 
типа. В 6-1 вклад взаимодействий С-Н. . ,0 и Н.. .Н в величину Есубл примерно 
одинаков (55 и 45%). Несмотря на уменьшение количества атомов водорода в 6-
3 по сравнению с 6-1 вклад взаимодействий Н.. .Н несколько увеличивается 
(57%). Наконец, вклад взаимодействий Н.. .Н в величину Есубл достигает 
наибольшего значения (65%) в 6-2, а вклад слабых водородных связей С-Н...О 
- наименьшего значения (25%). 

Использование формулы ЭМЛ позволило описать механизм фазового 
перехода в структуре 6-3. При температуре 150 — 155 К наблюдается 
скачкообразное изменение сингонии кристалла с ромбической на 
моноклинную. Четыре независимых молекулы в кристаллической структуре 

низкотемпературной модификации 6-3 образуют 
^ Щ два типа слоев, которые совмещаются при 

повышении температуры выше 155 К. Энергия 
/ Т Т связывания между слоями (5.5 и 4.2 ккал/моль) 

Ш —I меньше, чем внутри слоев. Видимо, из-за этого 
при фазовом переходе более выгодным 
оказывается совмещение слоев, чем их 
разрушение. 

Изучение кристаллических структур 1-
гидроксизамещенных атранов (6-4, 6-11 - 6-13) 
важно для получения информации о строении 
Н-связанных комплексов, обнаруженных в 
растворах, 1-Гидроксизамещенные атраны 6-4, 
6-И и 6-13 изоструктурны и образуют в Рис. 6. Н-связанные димеры 6-12. 
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структуре кристалла центросимметричные димеры за счет связей 0 - Н . . . 0 (в 
качестве примера см. рис. 6). В случае моногидрата 6-13 молекулы 1-
гидроксигерматрана объединены в трехмерный каркас. Изменение характера 
водородных связей привело к небольшому изменению длины координационной 
связи Ое-К (в структурах 6-11 - 6-13 интервал изменения составляет 2.135(2) -
2.1546(7) А ) . Квантовохимические расчеты модельных систем включающих 
молекулы 1-гидроксигерматрана и СНСЬ (М05-2х/6-311++0(с1,р)) показали, что 
при переходе от изолированной молекулы к изолированному 
центросимметричному димеру связь Ое-Ы заметно удлиняется (на 0.04 А ) . 
Добавление к димеру двух молекул хлороформа приводит к уменьшению 
длины связи Ое-К (с 2.381 до 2.285 А ) . Энергия связей 0 - Н . . . 0 и С-Н...О в 
димере с СНСЬ составляет 10.5 и 6.0 ккал/моль. 

Влияние растворителя на структуру изучено и для двух 3,7,10-
триметилсилатранов с 7У-метил-Л'-(ацетамидо)метил- и Л'-(2-гидроксиэтил)-Л^-
(ацетамидо)метильными заместителями (6-9 и 6-10). Длина связи в этих 
соединениях (2.141(2) и 2.137(2) А ) соответствует силатранам со слабыми 
электроноакцепторными заместителями. Исходные амины для синтеза 6-9 и 6-
10 являются смесями пространственных изомеров, а значит, возможно 
получение двух изомеров, характеризующихся разными расположениями 
силатрановой группы относительно двойной связи. При 2-расположении 
возможна дополнительная координация между карбонильным атомом О и атом 
81 силатранильной группы. Конформационного перехода между Е и Z-
изомерами не удалось обнаружить в случае ряда атрановых производных. В то 
же время, возможна изомерия 3,7, Ю-триметнлсилатранильной группы за счет 
положения метильных групп. В кристалле наблюдаемая конфигурация молекул 
6-9 и 6-10 отвечает суперпозиции симметричного (А) и несимметричного 
изомеров (В) 3,7,10-триметилсилатранильной группы (рис. 7). Конфигурация 
заместителей при атоме 81 отвечает Е-изомеру. Однако полностью исключать 
отсутствие 2-изомера в кристалле 6-9 на основании только структурных 
параметров нельзя. 

Рис. 7. Общий вид молекул 6-9 (слева) и 6-10 (справа). 
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Проведенные квантовохимические расчеты сольватных комплексов Е-
А4СНС1з, Е-В4СНС1з Z-A-4CHC13 и Z-b-ACñCh (рис. 8) показали, что переход 
Е-стерео изомеров в Z-стереоизомеры, невозможен: сканирование полной 
энергии по торсионному углу C10N2C1304 установило, что барьер вращения 
вокруг связи N2-C13 составляет 22.1-24.1 ккал/моль. Связь Si-N в сольватных 
комплексах Е-А4СНС1з, Е-В4СНС1з (2.225 и 2.214 А ) короче, в чем в 
изолированных изомерах Е-А и Е-В (2.300 и 2.312 А ) . Видимо, поэтому 
величины расчетных химических сдвигов ^'Si для сольватных кластеров лучше 
согласуются с экспериментальными значениями, чем в случае изолированных 
изомеров Е-А и Е-В. Дополнительная координация 0-Si оказывается 
невыгодной, сольватные кластеры Z-A-4CHC13 и Z-B4CHC13 лежат выше по 
энергии на 4.07 и 3.84 ккал/моль, чем, соответственно, Е-А-4СНС1з и Е-
В-4СНС1з. В экспериментальном спектре ^''Si отсутствуют сигналы в интервале 
-90 - 100 М.Д., характерные для гексакоординированного кремния. 

Рис. 8. Общий вид сольватных кластеров Е-А 4СНС1з, Е-В 4СНС1з г-А4СНС1з и 2 -
В4СНС1з. Атомы Н показаны только для молекул хлороформа. 

Строение квазисилатранов по сравнению с силатранами изучено в гораздо 
меньшей степени. Название "квазисилатраны" предложено акад. М. Г. 
Воронковым с соавт., поскольку бициклический кремнийсодержащий фрагмент 
этих соединений можно рассмотреть как 2/3 структуры силатранового каркаса. 
Отсутствие одного мостика 0(СН2)2 снимает стерические ограничения и 
межатомное расстояние может изменяться в более широких пределах, чем 
в силатранах (2.005-3.136 А ) . Следовательно, в зависимости от природы 
экзоциклических заместителей X и У, можно получать соединения как с очень 
длинной, так и укороченной связью 

Изучено пространственное строение трех новых квазисилатранов 6-17 - 6-
19 с общей формулой РУ81(ОСН2СН2)2НК (У = Р, Ме, РЬ, К = Н, Ме). Строение 
координационного полиэдра атома 81 в 6-17 - 6-19 близко к таковому в 1-
фторсилатране, длина связи 81-М составляет 1.981(6), 2.1751(7) и 2.0590(4) А . 
Различия обусловлены как электроноакцепторным влиянием заместителей ¥ и 
К, так и их стерическим отталкиванием 

Для изучения электронного строения кристаллов 6-18 и 6-19 проведены 
квантовохимические расчеты их кристаллических структур (молекула 6-17 
разупорядочена). Для монокристалла 6-19 также проведено прецизионное 
рентгенодифракционное исследование. 
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Рис. 9. Сечение функции ELF в плоскости NI -01 -F1 в кристалле 6-18 и 6-19. Справа налево 
показаны сечения для 6-18, 6-19 и 6-19 (эксперимент). 

Максимумы функции ELF, соответствующие электронным парам на 
связях Si-N, Si-O и Si-F, локализованы на расстояниях 0.5 - 0.9 А от атомов N, 
О и F (рис. 9). Таким образом, распределение валентной электронной плотности 
свидетельствует о высокой полярности связей, образованных атомом Si. 
Топологический анализ экспериментальной и расчетной функций р(г) показал, 
что природа связей, образованных атомом Si, подобна таковой в 1-
фторсилатране. Уменьшение межатомного расстояния Si...N на 0.1 А приводит 
к упрочнению соответствующей связи с 18.1 до 28.4 ккал/моль (значение, 
вычисленное по экспериментальным данным - 27.7 ккал/моль). Энергия связи 
Si-F при этом уменьшается с 96.7 до 85.4 ккал/моль (увеличение межатомного 
расстояния SÍ...F составило 0.02 А ) . Связи Si-O в результате укорочения связи 
Si-N несколько ослаблены (в среднем от 105.8 до 88.6 ккал/моль при 
увеличении межатомного расстояния Si.,.О в среднем на 0.02 А). 
Экспериментальный и расчетный заряды фрагмента FCSÍO2 в 6-19 составляют -
1.09 и -1.21 е. В соединении 6-18 отрицательный заряд группы FCSÍO2 (-1.22 е) 
лишь немного превышает расчетную величину для 6-19. Суммарный заряд 
группы O3SÍF во фторсилатране составляет -1.79 е, и поэтому льюисовская 
кислотность этого фрагмента больше, чем в случае фрагмента FCSÍO2 (а связь 

Si-N в 6-3 длиннее, чем в 6-19, в том числе 
и потому, что жесткий атрановый фрагмент 
препятствует ее укорочению). 

Дигидроксил-(2,2'-диэтилоксиамин-
0,0')германия (6-20) является 
представителем класса квазигерматранов 
(гермоканов) и его можно рассмотреть как 
1-гидроксигерматран, в котором 
отсутствуют две метиленовые группы (рис. 
10). Для исследования особенностей 
электронного строения его изолированной 
молекулы и кристаллической структуры 
проведено прецизионное 
рентгенодифракционное исследование и 
квантовохимический расчет (МР2/6-Рис, 10, Общий вид молекулы 6-20. 
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311G(d,p)). Отсутствие одного из метиленовых мостиков обусловило 
укорочение связи Gel-Nl до 2.1246(5) Ä и удлинение противолежащей 
аксиальной связи Gel -04 до 1.7994(5) А по сравнению с 6-11 и его сольватами. 
За счет связей N-H. . .0 и 0 - Н . . . 0 молекулы 6-20 объединены в трехмерный 
каркас. В изолированной молекуле 6-20 связь Gel-Nl удлинена до 2.207 А, а 
длина связи Gel -04 осталась неизменной (1.799 А). Эндоциклические 
экваториальные связи Gel-Ol и Gel -02 заметно длиннее (1.8044(5) и 1.7969(5) 
А), чем в изолированной молекуле (1.813 и 1.823 А). Экзоциклическая связь 
Gel-03 в кристалле 6-20 самая короткая из всех связей Ge-0 (1.7735(5) и 1.805 
А), что нетипично для соединений атранов и их аналогов. 

Оценка энергии связей с использованием корреляции ЭМЛ показала, что 
энергия экваториальной связи Gel-03 в кристалле оказывается сравнительно 
небольшой (77.1 ккал/моль в кристалле и 73.3 ккал/моль в изолированной 
молекуле), что неожиданно, учитывая, что последняя связь в кристалле 
является самой короткой. Энергия связей Gel-Ol , Gel-02, Gel -04 в кристалле 
составляет 90.2, 83.2 и 84.3 (в изолированной молекуле 70.7, 68.0 и 75.5 
ккал/моль) Связь Gel-Nl в кристалле на 8 ккал/моль, прочнее, чем в 
изолированной молекуле (31.4 и 23.6 ккал/моль). Данное различие, меньше чем 
в случае соединений 6-1 - 6-3. Энергия связи Ge l -04 не уступает таковой для 
экваториальных эндоциклических связей Ое-О и даже превосходит их (в 
изолированной молекуле). Это позволяет заключить, что транс-влияние атома 
N1 не приводит к ослаблению аксиальной связи Gel-04. 

Этот неожиданньп! результат объяснен исходя из представлений о 
поляризуемости связей. Анализ атомных зарядов показал, что атомные заряды 
эндоциклических атомов кислорода почти одинаковы (средние значения для 
кристалла и изолированной молекулы -0.92 и -1.23 е). Заряды экзоциклических 
атомов заметно отличаются как друг от друга, так и от величин для атомов 0 1 и 
02. Это свидетельствует о разной поляризуемости этих связей. 
Эндоциклические связи Gel-Ol и Gel-02, по-видимому, более поляризуемы, 
чем экзоциклические Gel-03 и Gel-04, и поэтому именно они удлиняются при 
образовании координационной связи Gel-Nl. 

Соединение 6-21 содержит атом Ge(II), включенный в 
квазигерматрановую циклическую структуру (рис. И). КЧ атома Gel равно 3, 
транс-заместитель X отсутствует. Несмотря на это, длина внутрициклической 
координационной связи Gel-Nl почти не изменилась по сравнению с 6-20 
(2.1108(6) А). 

Согласно данным квантовохимического расчета PBE0/6-311G(d,p), связь 
Gel-Nl в изолированной молекуле удлинена до 2.157 А, т.е. она заметно 
короче, чем в случае 6-20, где атом Ое пентакоординирован. Поэтому ее 
энергия в кристалле и изолированной молекуле фактически одинакова (27.3 и 
25.4 ккал/моль, что составляет 40 - 45% от энергии диссоциации ковалентной 
связи Ge-N). Прочность остальных связей Ge-N также фактически не меняется 
при переходе от изолированной молекулы к кристаллу (в среднем 45.2 и 46.6 
ккал/моль). Особенностью молекулы 6-21 является наличие НЭП, центр 
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которой расположен на продолжении биссектрисы угла N2GelN3. Анализ 
функции ELF показал, что форма домена, описывающего НЭП, отвечает 
половине тора. Величины объемов атомов Ge в 6-20 и 6-21 в кристалле 
различаются на 14.8 А (для изолированных молекул на 17.8 ккал/моль). Данные 
величины могут быть использованы в качестве оценки объема, занимаемого 
НЭП. Атом Ое участвует в двух внутримолекулярных взаимодействиях Ge...F 
с группами Сбр5 с общей энергией 6.6 ккал/моль, при этом соответствующие 
КТ(3,-1) не попадают в область локализации НЭП. 

Рис. 11. Общий вид молекулы 6-21 (слева) и изоповерхность функции ELF (справа, -р = 0.85), 
Сравнение величин, полученных по данным рентгенодифракционных 

исследований, квантовохимических расчетов, расчетов в рамках атом-атомных 
потенциалов и СМКС показало, что подход, основанный на анализе 
топологических характеристик распределения электронной плотности, может 
быть успешно применен для количественной оценки влияния 
межмолекулярных взаимодействий на структуру и электронное строение 
бициклических соединений кремния и германия. 

Глава 7. Соединения с одним злемеитосодержащим циклом (моиохелатные 
комплексы) 

В данной главе рассмотрены соединения, содержащие один пяти-, шести- или 
семичленный цикл с пентакоординированным атомом Si, Ge или Sn. 
Шестичленные и семичленные элементсодержащие циклы более 
конформационно гибкие, чем пятичленные, и поэтому позволяют изменяться 
межатомному расстоянию 0. . .S1 в более широком интервале. Геометрия 
координационного узла атома Si, Ge или Sn зависит не только от природы 
элемента и атомов D или X, но и от природы экваториальных заместителей. Во 
всех соединениях координационный полиэдр атома М отвечает искаженной 
тригональной бипирамиде. В комплексах с "мягким" координационным узлом 
OSiCsX, где экваториальные заместители представлены атомами углерода, 
варьирование аксиальных заместителей X сопровождается значительным 
изменением межатомных расстояний D,.,Si (более 1 А). Для комплексов 
германия аналогичное расстояние D..,Ge изменяется в меньшей степени (в 
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интервале 0.3 — 0.4 А ) . Именно этот тип соединений использовался для 
моделирования реакции 8ы2-типа при тетраэдрическом атоме 8! или Ое с 
помощью МСК. Кроме того, в данной главе описаны комплексы с "жестким" 

(Hal = F, С1, Вг), в которых 
в комплексах с "мягким" 

•Ме 

7-1. Х = ОМе 
7-2. X = F 
7-3. X = С1 
7-4. Х = Вг 
7-5. X = OTf 

координационным узлом ОМСНаЬ и ОМОНа^ 
интервал длин связей В-М меньше, чем 
координационным узлом. 

Координационная связь 81-0 в 
комплексах с шестичленным 
гидразинсодержащим циклом чувствительна к 
природе заместителей X. Варьирование 
заместителей позволяет провести 
исследование изменения электронного 
строения в аксиальном фрагменте 0-81-Х в 
ходе реакции 8н2-типа. С этой целью, 
проведены квантовохимические расчеты пяти 
изолированных молекул 7-1 - 7-5, в которых в 
качестве заместителя X используются как 
плохие уходящие группы (X = Р, ОМе), так и 
хорошие (X = С1, Вг, ОТ1). Дополнительно 
проведено прецизионное 
рентгенодифракционное исследование 
комплекса 7-3. Геометрия данного комплекса в кристалле отличается от 
таковой в изолированной молекуле, поэтому данные экспериментального 
исследования обозначены как 7-За. Чтобы описать полный разрыв связи 81-Х, 
изучен изолированный катион 7-6. 

Основные структурные параметры, характеризующие координационный 
узел атома 81, приведены в табл. I. В зависимости от природы заместителя X, 
координационная связь 81-0 меняется в широком интервале (0.72 А ) , что 
позволяет описать почти весь пути реакции 8н2-типа, кроме начальной стадии. 

7-6 

I н 

<Т а 1Я 2.0 211 2:2 2.3 г- 2.5 
O...SI.A ASI.Á 

Рис. 12. Зависимость энергии связи S¡-0 от величины межатомного расстояния Si-O (слева) и 
величины Así (справа). 

Топологический анализ расчетной функции р(г) показал, что энергии 
связей Si-O в 7-1 - 7-6 равны 6.5, 12.2, 17.9, 20.4, 27.2 и 68.2 ккал/моль. Для 7-
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За энергия связи 81-0 равна 30.2 ккал/моль. Зависимость прочности 
координационной связи 81-0 от межатомного расстояния 81...О является 
экспоненциальной (рис. 12), а от величины выхода атома 81 из плоскости 
экваториальных заместителей (Дз!) - прямой (К = 0.99). 
Таблица 1. Основные геометрические параметры исследованных соединений 7-1 - 7-6 

Параметр 7-1 7-2 7-3 7-4 7-5 7-За 7-6 
5ьХ. А 1.700 1.676 2.223 2.424 1.925 2.432(1) 

81-0, А 2.454 2.230 2.120 2.073 1.960 1.879(1) 1.726 
Аз., А 0.33 0.21 0.14 0.09 0.03 -0.08 -0.47 

Анализ атомных зарядов во фрагменте 081СзХ свидетельствует о том, что 
отрицательный заряд атома О фактически линейно зависит от энергии связи 81-

О (рис. 13). Таким образом, при ее 
стандартной длине связи (1.64 А ) заряд 
атома кислорода достигнет 1.38 е. В 
свою очередь, при отсутствии 
координационной связи 0-81, величина 
заряда атома О будет составлять 1.205 е, 
т.е. незначительно отличаться от 
такового для 7-1. Следовательно, в ходе 
реакции 8н2-типа величина 
перераспределения заряда между 
атомами О и 81 будет меньше 0.2 е. 

Изученная серия комплексов 
позволила установить основные 
закономерности, касающиеся изменения 
энергии координационной связи 0-81 и 
перераспределения электронной 

плотности между этими атомами в ходе реакции 8к2-типа. Однако природа 
взаимодействия между атомами 81 и О в начальной стадии реакции 
(координационная связь или ориентационное взаимодействие) 
открытым вопросом. 

Рис. 13. Зависимость между величиной 
заряда атома О и энергией связи 51-0. 

остается 

Рис. 14. Общий вид молекул 7-7 (слева) и 7-8 (справа). 
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Природа взаимодействия между атомом Si и атакующей группой D в 
начальной стадии реакции 8к2-типа изучена на примере двух модельных N,N-
бис(диметилгалогенсилилметил)-2-(дифторборокси)бензамидов 7-7 и 7-8. Эти 
соединения содержат две группы 0SiMe2X (X = С1, F), одна из групп 
характеризуется коротким контактом 01 . . .S i l . Вместе с этим, связь Sil-Xl 
несколько удлинена по сравнению со связью Si2-X2 (рис. 14). 

В изолированных молекулах 7-7 и 7-8 межатомное расстояние 01 . . .S i l 
незначительно отличается от экспериментального и составляет 2.816 и 2.990 Ä. 
Топологический анализ расчетной и экспериментальной р(г) показал 
отсутствие КТ(3,-1), соответствующей связи Si l -01. Тем не менее, оценка 
энергий связей Si-X в рамках корреляции ЭМЛ свидетельствует, что связи 
S i l - X l на 4 - 6 ккал/моль слабее, чем связи S i l -X2. Таким образом, отсутствие 
КТ(3,-1) на линии связи 01 . . .S i l вступает в противоречие с такими признаком 

наличия соответствующей координационной связи, 
как ослабление связи S i l - X l по сравнению с 
Si2-X2, доказанное на основе топологического 
анализа функции р(г). Можно предположить, что 
транс-влияние электроноакцепторного атома О 
приводит к ослаблению связи Sil-Xl вследствие 
поляризации валентных электронов еще до 
образования соответствующей координационной 
связи. 

Рентгенодифракционные исследования 
производных трис(пентафторфенил)силана, 
показали, что они являются внутренними 
комплексами с различными хелатными циклами. В 
соединениях 7-9 и 7-10 реализован шестичленный 
хелатный цикл. В свою очередь, в катионном 
комплексе 7-11 хелатный цикл семичленный, что 
является уникальным примером такого цикла в 
координационной химии кремния. Длина 
координационной связи Si-O(N) в 7-9 и 7-10 

составляет 1.9079(9) и 2.123(2) А и зависит, по-видимому, от 
электроиодонорной способности карбонильной и иминовой групп. В двух 
независимых катионах в структуре 7-11 длина связи Si-0 различается на 0.23 А 
(2.128(4) и 2.367(4) А ) , что связано с гибкостью семичленного хелатного цикла 
и/или влиянием кристаллической упаковки. Вместе с этим, аксиальные связи 
Si-Rf в 7-9 - 7-11 (1.981(1), 1.966(2) и 1.938(2) А ) заметно удлинены по 
сравнению с экваториальными (в среднем 1.890 А ) . Топологический анализ 
расчетной функции р(г) кристалла 7-9 свидетельствует, что энергия аксиальной 
связи Si-Rf (Rf = СбРб) составляет 45.0 ккал/моль, что на 13-15 ккал/моль 
меньше энергии аналогичных экваториальных связей. Таким образом, в рамках 
МСК перфторфенильная группа может быть отнесена к хорошо уходящим 
группам. Аксиальная связь Si-O в 7-9 прочнее, чем в 7-За (37.5 и 30.5 
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ккал/моль), но в 2.5 раза слабее, чем экваториальная связь 811-02 (97.4 
ккал/моль). 

Катионный комплекс 7-12 (аква-((бензоиламино)метил)-
С,0)диметилсилилий) содержит в качестве заместителя X координированную 
молекулу воды (рис. 15). Исследованы две соли данного комплекса: 7-12 С1 и 7-
12 Вг. Длина эндоциклических аксиальных связей 81-0 в структурах 7-12 С1 и 
7-12 ВГ составляет 1.898(4) и 1.906(1) А . Связи 811-02 различаются несколько 
больше (1.979(1) и 2.009(4) А ) . В кристалле анионы НаГ и координированная 
молекула воды образуют трехмерный Н-связанный каркас. Описать 
электронную структуру катиона 7-12 можно двумя способами. Во-первых, как 
частицу, подобную катиону оксония НзО . Во -вторых, как силилиевый катион, 
стабилизированный координационной связью с молекулой воды. Выбор между 
этими структурами был сделан на основе экспериментальных и 
квантовохимических исследований распределения функции р(г) в кристаллах 
7-12С1и7-12-Вг. 

С И 

9 

Рис. 15. Структура 7-12 (слева) и распределение ДЭП в плоскости С Ю 1 0 2 (справа). 

Результатом квантовохимических расчетов изолированного катиона 7-12 
стало фактическое отщепление молекулы НгО (связь 811-02 удлинена до 2.487 
А ) . Оптимизация изолированных катион-анионных пар 7-12 На1 приводит к ее 
превращению в пару ННа1 - силанол. В свою очередь, квантовохимические 
расчеты кристаллических структур 7-12 С! и 7-12 Вг (РВЕ/340 эВ) позволили 
удовлетворительно воспроизвести строение катиона 7-12. Исходя из длин двух 
аксиальных связей, можно заключить, что их порядки близки. Однако по 
результатам топологического анализа, энергия связи 811-02 в кристалле в 1.5 -
2 раза меньше (в 7-12• С1 их энергии равны 31.8 и 21.4 (эксперимент), 37.7 и 19.2 
ккал/моль; в 7-12 Вг 35.8 и 21.8 ккал/моль). Качественный анализ сечения ДЭП 
(рис. 15) свидетельствует, что отрицательный заряд локализован на атомах 
кислорода. В полном соответствии с этим заключением находятся 
экспериментальные величины атомных зарядов атомов 811, 0 1 и 0 2 (1.84, -1.06 
и -1.14 е). Основываясь на совокупности экспериментальных и расчетных 
данных, можно сделать вывод, что фрагмент НгО является слабым акцептором 
по отношению к кремнийсодержащему фрагменту и прочной связи с ним не 
образует. Таким образом, катионный комплекс 7-12 является силилиевым 
катионом, стабилизированным координационной молекулой НгО. 

Комплекс, содержащий 2-пиперидоновый фрагмент и координационный 
узел ОМСзС! (М = 81, Ое, 8п), является одним из немногочисленных примеров 
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7-13, M = Sn 
7-14, М= Ge 
7-15. М = Si 

соединений, для которых известно, как изменяется геометрия 
координационного узла атома М в кристалле при замене кремния на германий 
или олово. 

Для изучения зависимости электронного 
строения координационного узла ОМСзС! от 
природы атома М нами выполнены 
квантовохимические расчеты (МР2/6-3 11++G(d,p)) 
изолированной молекулы 1-
(хлородиметилстаннилметил)-2-пиперидона и двух 
его кремниевых и германиевых аналогов (7-13 - 7-
15). Различия между расчетной и 

экспериментальной длиной связи М - 0 (в кристалле) уменьшаются с 
увеличением атомного номера атома М. В изолированной молекуле 7-13 длина 
связи Sn-0 на 0.08 Á больше, чем в кристалле (2.3017(8) А ) . Удлинение 
координационных связей Ge-0 и Si-O в случае молекул 7-14 и 7-15 более 
выражено (0.19 и 0.36 А , в кристалле эти связи составляют 2.181 и 1.954 А ). 

Для оценки прочности этих связей использованы два похода: формула 
ЭМЛ и аппроксимация потенциала связи М-О формулой Морзе. Значения, 
полученные с использованием топологического анализа функции р(г) 
изолированных молекул 7-13 - 7-15 (16.1, 11.4 и 10.7 ккал/моль), превышают 
величины, рассчитанные по формуле Морзе (14.3, 7.3 и 4.8 ккал/моль). В 
кристалле, исходя из результатов топологического анализа р(г), связь Sn-O на 
7.2 (эксперимент) и 9.9 ккал/моль (расчет РВЕ) прочнее, чем в изолированной 
молекуле. Результаты, полученные с использованием описанных подходов, 
свидетельствуют о большей прочности координационной связи Sn-O по 
сравнению с Ge-0 и Si-O, что согласуется с теорией гипервалентной связи. 
Изменения в энергии связи М-0 не приводят к изменению типа межатомного 
взаимодействия. Вне зависимости от природы атома М в 7-13 - 7-15 связь М-О 
соответствует промежуточному типу межатомных взаимодействий в терминах 
теории АМ. Следует отметить, что, согласно данным прецизионного 
рентгенодифракционного исследования, а также квантовохимических расчетов 
кристалла и изолированной молекулы 7-13, связь Sn-Cl, как и Sn-O, достаточно 
слабая (21.1, 24.9 и 22.3 ккал/моль). Накопление валентной электронной 
плотности на линии связи Sn-Cl фактически отсутствует, что является 
признаком высокой ионной составляющей (рис. 16). 

Рис. 16. Сечения экспериментальных функции ДЭП (слева) и ELF (справа) в плоскости CII-
С1-01 в кристалле 7-13. 
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7-16. К = Ме, К' = СН(РЬ)Ме 
7-17. К,К' = (СН,)5 
7-18. КЯ' = Ме 

Анализ атомных зарядов не показал наличия какой-либо зависимости их 
от номера атома М. Наибольшим положительным зарядом обладает атом 81 
(2.93), тогда как положительные заряды атомов Ое и 8п в изолированных 
молекулах 7-13 и 7-14 (1.99 и 1.88 е) отличаются друг от друга на 0.11 е (в 
кристалле заряд 8п составляет 1.94 е (эксперимент) или 2.07 е (расчет РВЕ). Это 
согласуется с величинами электроотрицательности для этих элементов (1.96 
для атома 8п, 2.01 для атома Ое, 1.90 для атома 81 по шкале Полинга). 

Квантовохимическое исследование (РВЕО/6-
3110(с1,р)) процесса лигандного обмена проведено 
на примере трех комплексов на основе 2-
оксопергидроазепина 7-16 - 7-18. В кристалле эти 
соединения имеют близкое строение 
координационного полиэдра атома 81 (длины связей 
81-0 равны 1.902(1), 1.898(6) и 1.879(1) А ) . 
Показано, что в растворах при температуре ниже 
170 К происходит обмен аксиальных и 
экваториальных атомов Р. Установлено, что обмен 

атомами Р в 7-16 - 7-18 может происходить через единственное переходное 
состояние с ТБП конфигурацией (Ь), атом С занимает аксиальную позицию. 
Отсутствие переходного состояния с КП конфигурацией атома 81, возможно, 
объясняется стерическими затруднениями. 

Переходное состояние в 7-16, 7-17 и 7-18 лежит на 10.65, 10.21 и 10.82 
ккал моль"' выше по энергии, чем структура минимума (а). Величина ДН170К 
составляет в среднем -10.4 ккал моль"', что близко к экспериментальным 
значениям, определенным из данных ЯМР. Кроме пермутационной 
изомеризации, в соединении 7-17 возможна инверсия семичленного цикла. 
Установлено наличие изомера, в ^ 
котором семичленный цикл имеет 
конформацию "искаженной ванны" (с). 
Данному изомеру соответствует 
энергия на 3.20 ккал моль"' больше по 
сравнению со структурой (с1) с 
семичленным циклом в "кресловидной" 
конформации. Рассчитанный барьер 
данного процесса составляет 10.2 
ккалмоль"'. Таким образом, обмен 
лигандами может протекать 
одновременно с процессом инверсии 
семичленного цикла. 

Другим примером комплексов с "жестким" 
являются пентакоординированные нейтральные 
диметиламиды миндальной (7-19 и 7-20) кислоты и МЖ-диметиламид 2-
трибромгермилоксипропановой кислоты (7-21), содержащие 
пентакоординированные атомы 81 и Ое. Их структурные параметры приведены 
в табл. 2. Аксиальная связь 81-С1 в 7-19 примерно на 0.1 А длиннее 

51 Р 

координационным узлом 
(0,0)-монохелаты: М,М-
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7.19. M = Si ,Hal = C l ,R = Ph 
7.20. M = Ge, HaI = C! ,R = Ph 
7.21. M = Ge, Hal = Br, R = Me 7-22 

экваториальных. Удлинение 
аксиальной связи Ge-Hal 
относительно экваториальных в 7-
21 более выражено, чем в 7-20 (0.07 
и 0.09 А), что согласуется с 
теоретическими представлениями о 
поляризуемости этих связей. 
Фрагмент ОеС1з обладает большей 
электроноакцепторной 
способностью, чем ОеВгз и поэтому 
длина связи Ge-O в (7-20) короче, 
чем в 7-21. В отличие от соединений 7-16 - 7-18, где обмен атомами F 
происходит без разрыва связи Si-O, в случае координационного узла 0281С1з 
разрыв более вероятен из-за заметно большей длины координационной связи. 
Исходя из этого, можно предположить существование ациклической формы 
соединения 7-19, которая отвечает минимуму энергии или переходному 
состоянию. С другой стороны, замена атома Si на атом Ge делает разрыв связи 
О-М менее вероятным, так как координационная связь Ge-O должна быть 
прочнее. Чтобы оценить, насколько устойчива ациклическая форма соединений 
7-19 и 7-20, был рассчитан потенциал связи 0 - М в этих комплексах и оценена 
ее энергия. Квантовохимический расчет изолированных молекул 7-19 и 7-20 
проведен методами РВЕО и МР2 с использованием базисного набора 6-
311G(d,p). В качестве соединения сравнения использован Ж.Л'-диметиламид 2-
тритриметилсилоксиминдальной кислоты (7-22), в котором связь Si-0 
фактически отсутствует (межатомное расстояние S i l . . . 01 в кристалле 
составляет 3.330(1) А ) . Потенциал связи М-0 рассчитан с помощью метода 
РВЕО. 

Квантовохимические расчеты показали, что существование ациклической 
формы возможно, поскольку вращение амидной группы вокруг связи О-С 
компенсирует рост потенциальной энергии при увеличении межатомного 
расстояния О...М. В случае 7-19 ациклическая форма (по данным расчетов 
методами РВЕО и МР2 на 3.9 и 1.5 ккал/моль) менее выгодна, чем циклическая. 
Замена атома Si на Ge приводит к еще большей разнице в энергии (по данным 
расчетов методами РВЕО и МР2 на 8.9 и 8.1 ккал/моль). Потенциал связи О-М 
пологий и минимум энергии в изолированных молекулах 7-19 и 7-20 сдвинут в 
сторону увеличения расстояния 0 . . .М. Действительно, согласно расчетным 
данным для 7-19, методы РВЕ и МР2 предсказывают удлинение связи О-М на 
0.08 и 0.16 А . Аналогичные величины для 7-20 составляют примерно 0.17 и 0.19 
А . Следует отметить, что в изолированной молекуле 7-22 межатомное 
расстояние S i l . . . 01 несколько короче, чем в кристалле. Причиной, по-
видимому, является участие атома 0 1 в слабых связях С-Н...О. Энергии связей 
М-О в 7-19, 7-20 и 7-22, оцененные по формуле Морзе, составляют 7.4, 12.6 и 
6.33 ккал/моль. 
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Таблица 2. Структурные параметры координационного узла (А) атома М в 7-19 - 7-22 
Связь 7-19 7-20 7-21 7-22 

Si (Ge)-01 1.858(1) 1 .9972(8) 2 . 0 3 6 ( 4 ) 1 .655(1) 

Si(Ge). . .02 1.665(1) 1.7872(8) 1.773(4) 3.330(1) 

Si(Ge)-Hal„ 2 . 1 6 9 3 ( 7 ) 2 . 2 2 5 3 ( 3 ) 2 . 3 9 5 6 ( 9 ) 1.867(2)* 

Si(Ge)-Haleq 2 . 0 7 3 0 ( 8 ) 2 . 1470 (3 ) 2 . 3 0 8 1 ( 9 ) 1 .860(2 ) ' 

* Приведены связи Si-C 

Наличие межмолекулярных взаимодействий Н...0 и Н...На1 в растворах 
полярных растворителей может способствовать удлинению связи Gel-Brl . Для 
квантово-химического моделирования взаимодействия растворителя с 
соединениями пентакоординированного кремния в литературе использовался 
метод самогласованного реакционного поля. Несмотря на удовлетворительное 
описание изменения геометрии молекул в зависимости от величины 
диэлектрической константы растворителя, очевидным недостатком метода 
является невозможность прямого изучения прочности межмолекулярных 
взаимодействий в растворе. Учет влияния растворителя важен для выяснения 
способности комплексов с аксиальными связями Ое-Вг к диссоциации на 
комплексный катион и анион Вг", что существенно для понимания механизма 
дальнейших превращений рассматриваемых соединений. 

Рис. 17. Общий вид ассоциатов 7-21-6MeCN H20 (слева) и 7-2I-6MeCN HBr (справа). 

Для анализа влияния растворителя нами использован подход, основанный 
на квантово-химических расчетах (РВЕО/6-3llG(d,p)) систем, включающих 
одну молекулу комплекса и ряд молекул растворителя. Учитывая близость 
структуры координационного узла атома Gel в 7-20 и 7-21, квантово-
химические расчеты проведены для наиболее простого комплекса 7-21. В 
качестве растворителя выбран CH3CN, поскольку он не склонен к диссоциации 
и имеет достаточно простое строение, а также был применен в ходе синтеза 
соединений 7-21. Проведен расчет семи сольватных кластеров, содержащих от 
двух до шести молекул CH3CN, а также молекулы Н2О, НВг и катион НзО"̂  (рис. 
17). 
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Электронное строение изолированной молекулы 7-21 и ее сольватных 
кластеров изучено в рамках топологического анализа расчетной функции р(г). 
Увеличение числа молекул MeCN от 2 до 6 приводит к упрочнению аксиальной 
связи G e l - 0 1 с 18.2 до 32.0 ккал/моль; при этом энергия аксиальной связи Gel -
Вг1 уменьшается с 27.3 до 22.6 ккал/моль. Соответствующие межатомные 
расстояния изменяются от 2.213 до 2.040 и от 2.344 до 2.411 А. Изменение длин 
связей Ge l -O l и Gel -Br l при увеличении числа молекул MeCN сопровождается 
образованием слабых Н-связей С-Н...Вг, C-H. . .N и С-Н. . .О как между 
растворителем и комплексом 7-21, так и между молекулами MeCN. Введение в 
сольватный кластер молекул НгО и НВг, способных к образованию прочных 
связей Н...Вг, не приводит к заметному удлинению связи Ge l -Br l . Диссоциация 
аксиальной связи Gel-Br l оказывается возможной при взаимодействии атома 
Вг1 с сильным донором протонов, в качестве которого использован катион 
НзО'^. В этом случае расстояние Ge l . . .B r l является несвязывающим (4.573 А ) , а 
связь G e l - 0 1 сокращается до 1.845 А (ее энергия равна 62.5 ккал/моль). Таким 
образом, квантовохимический расчет показьшает, что в полярном растворителе 
одних только слабых контактов С-Н...Вг и С-Н...О недостаточно для 
отщепления аксиального атома Вг1. С помощью корреляционной схемы ЭМЛ 
рассчитаны энергии всех слабых взаимодействий между молекулами 
растворителя в 7-21. Суммарная величина этих взаимодействий (£soiv) 
закономерно возрастает при увеличении числа молекул растворителя, в пределе 
она может быть рассмотрена как энергия сольватации при О К. В случае 
сольватных кластеров 7-21-2MeCN и 7-21-4MeCN вклад межмолекулярных 
взаимодействий С-Н...Вг в величины Е^̂ ы (3-3 и 9.3 ккал/моль) составляет 2.2 и 
3.8 ккал/моль. В сольватных кластерах более сложного строения вклад 
взаимодействий С-Н...Вг еще более уменьшается, а величина Е^^ь значительно 
увеличивается (для 7-21-6MeCN, 7-21-6MeCNH20 и 7-21-6MeCN-HBr она 
составляет 15.6, 18.4 и 19.7 ккал/моль). Роль межмолекулярных взаимодействий 
проиллюстрирована зависимостью между относительным упрочнением связи 
Ge l -Ol (по сравнению с 7-21) и величиной Данную зависимость можно 
описать прямой (AGe-0 = 0.05 +0.0744- £soiv), коэффициент корреляции равен 
0.96. 

На примере сольватных кластеров молекулы 7-21 установлено, что 
межмолекулярные взаимодействия с участием атомов кислорода и галогенов 
способствуют сокращению межатомного расстояния Ge.. .O. Однако в 
реальных кристаллах существуют взаимодействия не только типа С-Н. . .О и С-
Н...На1, но и других типов (Н...Н, Hal...Hal, стэкинг-взаимодействие и др.). 
Как показано в главе 6, эти взаимодействия могут "конкурировать" между 
собой или же усиливать эффект друг друга (синергизм). Следовательно, можно 
ожидать, что в реальных кристаллах однозначной зависимости между 
относительным упрочнением координационной связи Ge-0 (по сравнению с 
изолированной молекулой) и энергией взаимодействия молекулы с ее 
окружением в кристалле (т.е. фактически энергией сублимации) не будет 
наблюдаться. Величина вклада взаимодействий типа Н. . .Н, На1...Н и других в 

31 



R 

,C2 

- G e 

СП 

-Cle 

7-23. R = HN 

7.24. R = 

Cl 7.25. R=NH2 

энергию сублимации выявлена на примере трех комплексов с 
координационным узлом OCGeCb - М-трихлоргермилметил-М-
циклогексилкарбамата (7-23), трихлоргермилметил-адмантанкарбоксилата (7-
24) и (трихлоргермилметил)карбамата (7-25) с помощью квантовохимических 
расчетов. Дополнительно для кристалла соединения 7-25 выполнено 
прецизионное рентгенодифракционное исследование. 

Комплексы 7-23 - 7-25 
отличаются только природой 
заместителя при атоме С2, что не 
должно приводить к серьезным 
изменениям длины 
координационной связи Ge-O 
(табл. 3). Тем не менее, длины 
координационных связей в 
кристаллах 7-23 - 7-25 

различаются заметно. Самое короткое межатомное расстояние Ge-0 выявлено в 
соединении 7-23 (2.188(2) А). В соединении 7-25 связь Ge-0 несколько длиннее 
(2.251(2) Ä). Наиболее длинньуе связи Ge-O наблюдаются в двух независимых 
молекулах (А и В) 7-24 (2.324(3) и 2.376(3) А). В расчетных кристаллических 
структурах рассмотренные связи удлинены в среднем на 0.03 А . Столь заметное 
различие можно объяснить только наличием разного окружения у молекул А и 
В в кристалле и, соответственно, разной энергией взаимодействия с 
окружением. В изолированных молекулах 7-23 - 7-25 (B3LYP/6-3! lG(d,p)) 
длина связи Ge-0 варьирует в интервале 2.377 - 2,443 А. Самая короткая связь 
Ge-0 наблюдается в изолированной молекуле 7-23. Аксиальные связи Ge-Cl 7-
23 - 7-25 (2,2172(7), 2,190(1) (А) 2,189(1) (В) и 2,2082(8) А ) на 0,06 - 0,08 А 
длиннее экваториальных. 

Анализ экспериментальной и расчетной функций ДЭП и ELF показал, что 
в кристалле 7-25 их максимумы смещены с линии связи Ge-Cl (рис, 18), Таким 
образом, ослабление связи Ge-Cl под действием атома 0 1 приводит к 
изменению положения максимумов валентной электронной плотности. Однако 
ланное изменение менее выражено, чем в случае 7-3, 

Рис. 18. Сечения экспериментальных ДЭП (слева) и ELF (справа) в плоскости 01С1С11 в 
структуре 7-25. 

Применение корреляции ЭМЛ показало, что экспериментальные и 
расчетные значения энергии связи Ge-0 (Есв) для кристаллов хорошо 
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согласуются (табл. 3). Таким образом, в кристалле связь Ge-O на 9 - 12 
ккал/моль прочнее, чем в изолированной молекуле. В свою очередь, аксиальная 
связь Gel-Cil слабее экваториальных связей Ge-Cl на ту же величину. 

Связь 
Кристалл (расчет РВЕ) Эксперимент Изолированная молекула 

Связь 
7-23 7-24 7-25 7-25 7-23 7-24 7-25 

Gel -OI 22.8 17.7 ( A ) / 1 4 . 4 (В) 20.5 19.2 10.2 7.9 11.2 

Gel-CU 43.2 46.0 42.8 33.1 34.9 27.4 34.9 

Ge-Cle, 54.9 55.8 56.3 44.0 40.0 28.8 40.5 

Энергия взаимодействия молекул А и В с окружением в структуре 7-24 
составляет 21.2 и 22.6 ккал/моль. Расчет с использованием силового поля 1Ж1 
дал величины 23.8 и 24.0 ккал/моль, т.е. различие менее выражено. Энергия 
взаимодействия молекул 7-23 и 7-25 с окружением (т.е. фактически Есубл. при О 
К) равна 24.02 и 19.5 ккал/моль, а согласно расчету силовым полем иК1, она 
составляет 22.9 и 13.5 ккал/моль. Интересно отметить, что межмолекулярные 
взаимодействия типа Н...Н и С-Н. . .0 в структуре 7-25 не являются 
структурообразующими. В кристалле 7-25 обнаружено всего одно 
взаимодействие С-Н...О с энергией 0.4 ккал/моль. Это справедливо также и для 
кристалла 7-23, где суммарная энергия взаимодействий Н...Н и С-Н...О 
составляет 15.9% от величины энергии взаимодействия молекулы с 
окружением. Большой вклад в энергию взаимодействия молекул 7-23 и 7-25 
дают водородные связи М-Н...О (20.2 и 29%). В структуре 7-23 основными 
структурообразующими взаимодействиями являются водородные связи Н...С1, 
доля которых составляет 50.8 %. В кристалле 7-25 их доля также достаточно 
велика (34.6%). Малое количество атомов водорода в 7-25 обусловило 
заметный вклад "неклассических" межмолекулярных взаимодействий, таких 
как С1...С1 (18.6%) и С1...0(Н) (17.0 %). В структуре 7-23, где атомов Н больше, 
чем в 7-25, эти взаимодействия вносят в энергию сублимации гораздо меньший 
вклад (7.2 и 4.8 %). В кристалле 7-24 из-за наличия адамантанового фрагмента 

структурообразующими являются 
взаимодействия типаС-Н. . .О и Н...Н (23.3 
и 32.7%). Тем не менее, вклад 
взаимодействий Н...С1 в энергию 
взаимодействия молекулы 7-24 с 
окружением остается фактически таким 
же, как и в 7-23 (35.1%). "Неклассические" 
межмолекулярные взаимодействия С1...С1 
и С1...0(Ы) вносят в энергию 7.4 и 10.9%. 
Таким образом, очевидно наличие 
конкуренции между взаимодействиями 
Н...С1 с одной стороны и С1...С1 а также 
С1...0(М) с другой. 

В отличие от трихлоридов 7-23 - 7-
7-27 - 7-30 характеризуются отсутствием 
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Рис. 19. Димер, обнаруженный в 7-26. 

взаимодействий типа С1...0(К), 
С1...С и С1...С1. Молекулы этих 
соединений в кристаллах объединены 
в трехмерный каркас за счет 
межмолекулярных взаимодействий С-
Н . . . 0 и С-Н...С1. Особый случай 
представляет кристаллическая 
упаковка 7-26, где независимая часть 
элементарной ячейки содержит 
четыре молекулы, длина связи Ое-О в 
них изменяется в интервале 2.066 -
2.118 А . В кристаллической упаковке 
7-26 можно выделить димеры за счет 
межмолекулярных взаимодействия С-
Н...С1 и С...С1. По-видимому, 
молекулы в димере связаны 
достаточно прочно, при этом 
фрагменты 0Юе1С11 относительно 
друг друга расположены 

антипараллельно (рис. 19). Действительно, межатомные расстояния С1...С 
составляют 3.248-3.430 А , что короче суммы ван-дер-ваальсовых радиусов (3.60 
А ) . Такое расположение молекул может быть рассмотрено как модель 
ориентационного взаимодействия между ними, возникающего при 
кристаллизации из насыщенных растворов. 

Комплекс 7-31 характеризуется необычной димерной структурой. Анализ 
КБСД свидетельствует, что для комплексов 8п с 0,0-лигандами характерно 
образование димеров через атомы кислорода. Действительно, комплексы на 
основе К,Ы-диметиламидов молочной и гликолевой кислот характеризуются 
димерным строением с плоским четырехчленным циклом (8п0)2. 

В отличие от вышеупомянутых димеров, комплекс 7-31 (рис. 20) 
содержит мостиковый атом С1 и протонированный атом 02, который образует 
сильную водородную связь с атомом кислорода 02'. Таким образом, можно 
предположить, что 7-31 образовался взаимодействием НС1 либо с мономерным 
комплексом, подобным 7-26 - 7-30, либо с димерным комплексом с плоским 
четырехчленным циклом (8пО)2. В любом случае, комплексов на основе Ы,К-
диметиламида миндальной кислоты, имеющих строение, отличное от 7-31, не 
выделено, и по данным ЯМР " ' 8п структура комплекса в растворе совпадает с 
таковой в кристалле. Чтобы изучить факторы, обусловливающие устойчивость 
комплекса 7-31, было проведено прецизионное рентгенодифракционное 
исследование и квантовохимический расчет его изолированной молекулы 
(РВЕ0/6-31Ю(с1,р)). 

В кристалле длины связей 8 п Г - 0 ] и 8 п Г - 0 2 ' равны 2.1969(10) и 
2.0707(8) А . Протонирование атома 0 2 привело к выравниванию длин связей 
8п1-01 и 8п1-02 (2.1581(9) и 2.1653(9) А ) . Мостиковые связи 8п1-С1 и 8п1'-С1 
неодинаковы: 2.5820(3) и 2.7478(3) А . Согласно данным квантовохимического 
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расчета изолированной молекулы, длины связей с участием атома Sn-C и Sn-Cl 
на 0.01 - 0.03 Л превышают экспериментальные значения (за исключением 
связи Snl'-Cl, для которой обнаружено удлинение на 0.08 А ) , Наибольшие 
различия (до 0.06 А ) отмечены для связей Snl -01 и Snl-02. 

Рис. 20. Общий вид молекулы 7-31 (слева) и сечение ДЭП (справа) в плоскости ОЮ2С11. 
В кристалле и изолированной молекуле координационный полиэдр 

атомов Sn отвечает искаженному октаэдру, а не ТБП, как во всех других 
монохелатных комплексах, описанных в главе 7. С другой стороны, 
мостиковые связи Sn-Cl, по-видимому, заметно слабее, чем терминальные 
(длины связей Snl-Cll , Snl-C12, S n l ' - C i r и Snl'-CI2' равны 2.4006(3), 
2.4248(3), 2.4131(3) и 2.3993(4) А ) , поэтому общий тип координации атомов 
олова можно описать как 5+1 и, следовательно, можно условно выделить 
аксиальные фрагменты 01-Snl-Cll и ОГ-8п1'-С1Г. 

Энергия мостиковых связей Snl'-Cl и Snl-Cl, оцененная из результатов 
топологического анализа экспериментальной функции р(г), составляет 19.8 и 
16.7 ккал/моль. В изолированной молекуле эти связи слабее (14.3 и 7.6 
ккал/моль), а различие их энергий более выражено. Прочность остальных 
связей Sn-Cl в кристалле и изолированной молекуле изменяется в интервале 
22.1 — 35.5 ккал/моль, т.е. их энергия сопоставима с таковой для аналогичной 
связи в 7-13. Энергии связей Sn-O в кристалле и изолированной молекуле 7-31 
различаются незначительно. Протонирование атома 0 2 приводит к ослаблению 
связи Snl-02, и ее энергия становится почти такой же, как у связи Snl-01 
(экспериментальные величины равны 25.5 и 24.3 ккал/моль). Остальные две 
связи Sn-O различаются гораздо сильнее (20.6 и 43.7 ккал/моль). 

Экспериментальное и расчетное расстояния 0 2 . . . 0 2 ' в 7-31 составляют 
2.457(2) и 2.440 А . Соответственно, экспериментальное межатомное расстояние 
Н2. . .02 ' равно 1.40 А (1.38 А , РВЕО/6-31 lG(d,p)). Энергии межатомного 
взаимодействия Н2 . . .02 ' в кристалле и изолированной молекуле отличаются на 
8.1 ккал/моль (48.2 и 40.1 ккал/моль). Поскольку энергия этой водородной связи 
весьма велика (превышает суммарную энергию мостиковых связей Sn-Cl), то 
именно образование этой связи можно считать основным фактором, 
стабилизирующим необычную димерную структуру комплекса 7-31. 
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Анализ топологических характеристик координационных связей М - 0 в 
монохелатных комплексах показал, что они в большей степени чувствительны 
к влиянию межмолекулярных взаимодействий, чем связи М-К в атранах и 
квазиатранах. При этом изменение энергии координационной связи при 
переходе от изолированной молекулы к кристаллу (или раствору) в целом 
зависит от суммарной энергии межмолекулярньгх взаимодействий. 

Глава 8. Соединения с двумя и тремя элементосодержащими циклами 
В данной главе описана пространственная структура и электронное 

строение 14 комплексов с координационными узлами 02С281р2, 02Сз81, ОзК281 
ОгСзОе и 02М28пС12. Соединение 8-1 
характеризуется искаженной 
октаэдрической конфигурацией атома 81 
(рис. 21). В аксиальных позициях 
октаэдра расположены атомы углерода, 
величина угла С8-811-С8' составляет 
165.8°. Атомы О и Р располагаются в 
экваториальных позициях, угол между 
плоскостями фрагментов 0-81-Р 
составляет 85°. Длины координационных 
связей 01 ' -8П и 01-811 фактически 
одинаковы (1.9673(5) и 1.9682(5) А ) , что 
на 0.3 А больше стандартной величины 

для связи 81-0. В свою очередь, связи 81-Р (в среднем 1.6643(5) А ) превышают 
стандартные величины на 0.04 А . Углы 01-811-Р1 и 0-Г-811-РГ близки к 
линейным (174.1 и 173.3°). 

Квантово-химическое исследование поверхности потенциальной энергии 
молекулы 8-1 (MPWlPW91/6-310(с1,р)) позволило выявить два наиболее 
устойчивых изомера, отличающиеся взаимным расположением С,0-лигандов и 
атомов фтора. Наиболее энергетически выгодным является изомер с«-8-1, 
строение которого близко к кристаллической структуре 8-1. Межатомные 
расстояния 81...О в структуре изомера ск-8-1 (2.065 А ) на 0.1 А превышают 
экспериментальные значения. В изомере а11-1гап$-%Л межатомные расстояния 
81...О оказываются даже короче экспериментальных (1.906 А , связи 81-С 
удлинены на 0.01 А ) , однако полная энергия данной конфигурации несколько 
выше, чем у изомера ск-8-1 (на 2.3 ккал/моль). 

Рис. 21. Соединение 8-1. 

1 Г \ / ° Г Т 
ЪА/^Ы. / V м . - ^ м е р р Ме' 

С18-8-1 а11-1гап5-%-\ 

Энергия связи 81-0 в кристалле 8-1 составляет в среднем 20.1 ккал/моль. 
В изолированной молекуле 8-1 средние величины энергии связи 81-0 для 
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изомеров cis-S-l и a//-trans-8-l различаются незначительно (17.6 и 22.4 
ккал/моль). Положительный заряд атома Si в изомере cis-1 (3.15 е) заметно 
превышает таковой в кристалле (2.48 е). Сокращение связи Si-0 до 1.907 А в 
изомере all-trans-i (линейный фрагмент 0-Si-F отсутствует) приводит к 
дальнейшему увеличению положительного заряда атома Si (3.20 е). В кристалле 
заряд атомов О и F равен -1.12 и -0.76 е. Переход к изолированной молекуле 
(изомер C;î-8-1) приводит увеличению их зарядов до -1.27 и -0.88 е. В изомере 
all-trans-8-l отрицательный заряд атомов О и F несколько больше, чем в си-8-1 
(-1.29 и -0.90 е). Таким образом, в изолированной молекуле сокращение 
межатомного расстояния Si-0 приводит к увеличению разделения зарядов 
между атомом Si и атомами О и F. С другой стороны, в кристалле, благодаря 
наличию слабых водородных связей C-H...O(F), разделение зарядов намного 
меньше, чем в изолированных молекулах с«-8-1 и all-trans-8-i. 

Спироциклические катионные комплексы 8-2 и 8-3 содержат фактически 
линейный и симметричный аксиальный фрагмент O-Ge-0, что отличает их от 
большинства других соединений, где в состав 
аксиального фрагмента входят атомы 
галогенов. С точки зрения теории 
трехцентрового четырехэлектронного 
взаимодействий две связи Ge-O имеют 

МегМ 
одинаковый порядок. 

В комплексе 8-2 аксиальные связи Ge-O 
(1.960(3) и 1.963(3) А ) на 0.2 А длиннее, чем 
экваториальные (1.777(3) и 1.781(3) А ) . Судя 
но длине аксиальных связей Ge-O, они 
прочнее, чем связи в монохелатных 
комплексах. Природа экваториальных атомов 
не оказывает значительного влияния на длины 
аксиальных связей Ge-O: замена атомов О на С (катион 8-3) приводит к ее 
удлинению в среднем на 0.03 А. В кристалле атом Ge не образует сокращенных 
контактов с атомами кислорода или хлора. 

В структуре 8-3 иная ситуация: атомы О IT и 0 2 Т трифлат-аниона 
образуют с атомом Ge два укороченных контакта (3.311(2) и 3.432(2) А ) . При 
этом длины двух аксиальных связей Ge-O отличаются друг от друга на 0.02 А 
(2.004(1) и 1.982(1)), а связь Ge-Cl, находящаяся в транс-расположении к 
трифлат-аниону, заметно длиннее, чем аналогичные экваториальные связи в 
монохелатных комплексах германия (2.1678(4) А ) . Таким образом, 
предполагаемое взаимодействие атома Ge с трифлат-анионом приводит к 
некоторому искажению координационного полиэдра атома Ge. Чтобы изучить 
природу этого взаимодействия, был выполнен квантовохимический расчет 
кристаллической структуры 8-3 (РВЕ/400 эВ). 

Анализ расчетной ДЭП свидетельствует, что на линиях Ge l . . . О IT и 
G e l . . . 0 2 T максимумы электронной плотности отсутствуют (рис. 22). Кроме 
того, КТ(3, -1) между атомами Ge(l) и кислородами трифлат-аниона в 
структуре 8-3 не выявлены. Таким образом, координационная связь между 
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атомами Gel и OIT и между атомами 
Gel и 0 2 Т отсутствует. Вместо этого, 
атомы О IT и 0 2 Т участвуют в девяти 
слабых взаимодействиях С-Н. . . 0 с СНг 
группами восьмичленного цикла (2.41 -
2.71 Â; 1.1 - 2.9 ккал/моль). Кроме того, 
в структуре 8-3 найдено восемь C-H.. .F 
взаимодействий, энергия которых 
варьирует в интервале 0.7 - 1.2 
ккал/моль. Суммарная прочность таких 
взаимодействий достаточно велика (9.3 
ккал/моль), и можно предположить 
образование в растворе тесной катион-
анионной пары. 

Строение серии комплексов с 
пентакоординированным атомом Si в 
целом подобно строению комплекса 8-3. 
Действительно, все катионные 
комплексы (кроме 8-6) содержат 
координационный полиэдр 02SiC2Cl или 
0281Сз. Противоионами являются НаГ 

(Cl или I) (только в 8-9 в качестве противоиона присутствует HCI2'). Вместе с 
этим в комплексах 8-4 - 8-9 присутствуют хелатные циклы различного 
строения. В биядерном комплексе 8-4 и моноядерном комплексе 8-5 
спироциклическая система образована двумя шестичленными циклами с 
гидразиновым фрагментом. В пятичленных хелатных циклах комплекса 8-6 
также присутствует гидразиновый фрагмент, при этом данный комплекс 
является единственным примером катиона с аксиальным фрагментом N-Si-N. В 
кристаллах солей 8-7 и 8-8 одинаковый катион - спироциклический комплекс с 
2-пиперидоновыми лигандами (пятичленные хелатные циклы). 

CF, 

'CHjPh 

Рис. 22. Сечение ДЭП в плоскости 
0 1 Т 0 е 1 0 2 Т в 8 - 3 . 
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Рис. 23. Катион и анион в структуре 8-9. 

Анализ кристаллической упаковки структур 8-4 - 8-9 свидетельствует об 
отсутствии межатомных взаимодействий Si.. .Hal между катионами и анионами. 
Отчасти это следствие сложного строения комплексов 8-4 — 8-8: заместители в 
хелатных циклах экранируют атом Si и препятствуют реализации 
взаимодействий Si...Hal. Кроме того, в структурах присутствуют сольватные 
молекулы хлороформа, Н2О, свободного лиганда CIC13H4OH и катионы Н]0^. 
Анионы СГ образуют с ними большое число слабых водородных связей, что 
также препятствует реализации взаимодействий Si...Hal. Единственным 

примером структуры, где атомы Si 
и С1 аниона расположены на 
расстоянии короче суммы ван-дер-
ваальсовых радиусов этих 
элементов (3.541(1) А ) , является 8-
7. В структуре 8-9 атом С1 аниона 
HCI2" находится на расстоянии 
4.091(2) А от атома Si, что 
сравнимо с суммой их ван-дер-
ваальсовых радиусов (3.9 А , рис. 
23). Причиной данного сближения, 
по-видимому, является отсутствие 
объемных заместителей в 
пятичленных хелатных циклах. 
Чтобы выяснить, существует ли в 

структуре 8-9 взаимодействие Si...Hal, был проведен квантовохимический 
расчет кристаллической структуры 8-9 (РВЕ/400 эВ), который не выявил 
наличия КТ(3,-1), отвечающих этому взаимодействию. Вместо этого, атом С12 
принимает участие во взаимодействии с атомом N1 (рис. 23). Энергия этого 
взаимодействия, оцененная с использованием корреляции ЭМЛ, составляет 1.3 
ккал/моль (соответствующее экспериментальное и расчетное межатомное 
расстояние C12.,.N1 составляет 3.342(2) и 3.372 А). Данное взаимодействие 
аналогично взаимодействиям CI...C, описанным в главе 7 на примере 
комплексов с фрагментом GeCb и ОеСЬ. Кроме того, атом С12 участвует в 
межмолекулярных взаимодействиях С-Н...С1 с соседним катионом. Полная 
энергия всех межатомных взаимодействий, образуемых атомом С12, составляет 
6.3 ккал/моль, доля взаимодействий типа С-Н.. .С1 равна 79%. 

Два анионных комплекса гексакоординированного кремния, содержащих 
два дианионных 0,0'-хелатирующих лиганда на основе пирокатехина и один 
моноанионный амидометильный (8-10, рис. 24) или лактамометильный С,0-
хелатирующий лиганд (8-И, рис. 24), родственны хорошо изученному 
трис(катехолято-0,0')силиконат аниону (8-12) - длины связей O-Si в его солях 
варьируют в достаточно узком интервале (1.76 — 1,81 А ) . 

Распределение длин связей Si-O в анионах солей 8-10 и 8-11 отличается от 
такового в анионе 8-12. Длины связей Si-O в пирокатехиновых лигандах 
фактически такие же, как и в 8-12 (1.76 - 1.80 А ) . В то же время, 
координационные связи Si l -ОГ, образованные амидометильным и 
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лактамометильным лигандом, существенно длиннее и составляют 1.899(1) и 
1.875(1) А. Связи S i l -Cl удлинены на 0.03 А по сравнению со стандартной 
величиной для связей этого типа. Замена одного из катехолятных лигандов 
(Cat) на лиганд с меньшей электроноакцепторной способностью (L) влияет на 
связывание остальных лигандов Cat с атомом 81. Хотя исследование этого 
влияния затруднено из-за наличия в кристалле большого числа Н-связей с 
противоионом - катионом дициклогексиламмония - оно было изучено с 
помощью расчета кристаллической структуры 8-10 и изолированных анионов 
8 - 1 0 - 8 - 1 2 . 

с ю С И 

Рис. 24. Молекулярная структура анионного комплекса 8-10 (слева) и Н-связанного 
комплекса аниона 8-11 (справа) с пирокатехином. 

Расчетные длины связей 81-0 как в изолированных анионах 8-10 - 8-12, 
так и в кристалле 8-10 на 0.02 - 0.04 А превышают экспериментальные. Энергия 
связей 8 i l - 0 4 и 811-03 в кристалле 8-10 (61.8 и 67.2 ккал/моль) меньше, чем у 
S i l - 0 1 и S H - 0 2 (57.3 и 56.7 ккал/моль). Связь S i I -ОГ оказывается менее 
прочной (37.6 ккал/моль), чем остальные связи 81-0. В изолированном анионе 
8-12 энергия всех связей 81-0 составляет 58.5 ккал/моль. Замена Cat на L 
приводит к ослаблению связей, образованных первым типом лигандов; их 
энергия изменяется в интервале 52.0-54.6 ккал/моль. Единственным 
исключением является связь 811-03: в кристалле 8-10 она прочнее, чем в 
изолированном анионе (67.4 и 53.8 ккал/моль). Связь Si-ОГ в 8-10 участвует в 
водородной связи N-H. . .O с противоионом (10.6 ккал/моль) и поэтому в 
кристалле она ослаблена по сравнению с изолированным анионом (37.6 и 53.6 
ккал/моль), 

В трихлор-(Л^-салициледенбензоилгидразинато-Л^,0,0')-олове(1У) (8-13, 
рис, 25) атом 8п гексакоординирован, связан с большим числом 
электроноакцепторных атомов и входит в состав пяти- и шестичленного 
металлациклов. Можно предположить, что заряд атома Sn будет выше, чем в 7-
13 и 7-31, Кроме того, по аналогии с соединением 7-13, можно предположить 
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слабое влияние кристаллической упаковки на 
его структуру. В изолированной молекуле 
(расчет MP2/6-311G(d,p)) связи Sn l -01 и Snl-
N2 заметно удлинены (на 0.1 А ) по сравнению 
с кристаллом. Таким образом, величина 
удлинения координационных связей при 
переходе от кристалла к изолированной 
молекулы почти не отличается от величины для 
атома олова с координационным числом 5 и 
5+1 (соединения 7-Í3 и 7-31). 

По данным прецизионного исследования, 
квантовохимического расчета кристаллической 
структуры (РВЕ/545 эВ) и изолированной 
молекулы 8-13 энергии связей Sn-Cl варьируют 
в интервале 27 - 43 ккал/моль. Энергия связи 
Snl -02 составляет по данным 
эксперимента/РВЕ/МР2 52.7/67.4/44.2 
ккал/моль, что заметно больше значений для 
связи Snl-Ol (36.1/42.7/23.6 ккал/моль). 
Данные связи в 1.5-2 раза менее прочные, чем в 
случае Ph^SnOH (90.6 ккал/моль, согласно 
литературным данным). По-видимому, данное Рис. 25. Соепинение S-13. 
ослабление является следствием увеличения координационного числа атома Sn. 

Интегрирование атомных зарядов позволило определить величину 
перераспределения электронной плотности между лигандом и фрагментом 
SnCb. Перенос электронной плотности с фрагмента SnCb на лиганд составляет 
0.2 - 0.4 е (формальный заряд лиганда +1). Благодаря наличию в 
координационном окружении шести электроноакцепторных атомов заряд атома 
Sn оказался более положительным (2.60/3.12/2.41 е), чем в 7-13 и 7-31 
(положительный заряд в них не превышает 2.1 е). 

Комплекс 8-14 содержит атом Sn(ll) и имеет димерную структуру с двумя 
независимыми координационными связями Snl-Nl и Snl -Ola (рис. 26). За 
исключением связи Snl-Ola в изолированной молекуле длины связей, 
вычисленные квантово-химичеекими методами (АМ05/545 эВ и РВЕО/6-
311G(d,p)), больше полученных экспериментально (длины связей Snl-Nl , Snl-
01 , Snl-Ola и Snl -02 равны 2.4718(14), 2.1179(11), 2.2453(11) и 2.0893(13) А ) . 
Разница между расчетными и экспериментальными значениями не превышает 
0.05 А , что свидетельствует об удовлетворительном воспроизведении 
геометрии кристЕшла 8-14 функционалом АМ05. Длины связей фактически не 
меняются при переходе от кристаллов к изолированных молекулам, что 
отличает 8-14 от других комплексов олова(1'У) - соединений 7-13, 7-31 и 8-13. 
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Рис. 26. Общий вид соединения 8-14. 

Эндоциклическая связь Snl-
N1 близка по энергии к связи Sn-O в 
7-13 (12.6/18.3/13.3 ккал/моль по 
данным эксперимента/АМ05/РВЕ0). 
Координационные связи Snl-OIA, 
стабилизирующие димерную 
структуру, более прочные (46.6 -
64.4 ккал/моль). Таким образом, 
энергия координационных связей 
составляет примерно 50% от 
энергии "нормальных связей" Snl-
0 1 и Snl-02. НЭП атома Sn в 

11/Л сг с / т ^ щ 
Ш® / Т прочных межмолекулярных 

в t Т ^ взаимодействиях не участвует. 
Согласно экспериментальным и 
расчетным данным, выявлены 
соответственно 3 и 2 КТ(3,-1), 
отвечающие слабым 

межмолекулярным 
взаимодействиям Sn...H и Sn...C, 

энергия которых не превышает 1 ккал/моль. 
Интегрирование атомных зарядов по атомному бассейну позволило 

определить заряды 2-(диметиламино)этоксо группы (L) и атома Sn. Для атома 
олова экспериментальное значение и величины, вычисленные методами АМ05 
и PBE0/6-311G(d,p), составили +1.5, +1.30 и +1.37 е, в случае L 
соответствующие значения равны -0.32, -0.54 и -0.60 е. Принимая во внимание 
формальный заряд L (-1 е), можно заключить, что данный лиганд является 
акцептором 0.68, 0.46 или 0.40 е, и это является одной из причин повышенной 
стабильности данного соединения (устойчив несколько часов в сухой 
атмосфере) по сравнению с большинством станниленов. 

Как и в случае молекулы 6-21, где исследованы характеристики НЭП 
атома Ge(II), оценена величина объема электронной пары атома Sn. Точный 
расчет этой величины невозможен, однако сравнение величин объема атома Sn 
в соединениях 7-13, 7-31 и 8-14 позволяет оценить долю объема, занимаемого 
электронной парой атома Sn. Экспериментальные величины объема атомов Sn в 
этих соединениях равны 17.2, 15.6 и 10.8 Л^. Это свидетельствует об 
уменьшении объема атома Sn(IV) с увеличением его координационного числа и 
увеличением положительного заряда. Расчетные значения для кристаллов 7-13, 
7-31 и 8-13 в целом также соответствуют данной тенденции (17.7, 14.4 и 14.1 
Л'). Таким образом, различия между атомом Sn(lV) и Sn(II) составляют 10 - 20 

Различие в величине заряда между атомом Sn(Il) в 8-14 и атомом Sn(lV) в 8-
13 составляет 1.1 (по расчетным данным 1.2 е). Это позволяет заключить, что 
объем НЭП атома Sn ближе к верхней границе указанного интервала (т.е. 20 
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Глава 9. Экспериментальная часть и методика квантовохимических 
расчетов 

Экспериментальная часть диссертационной работы выполнена с 
использованием приборного парка Лаборатории Рентгеноструктурных 
Исследований ИНЭОС РАН на автоматических дифрактометрах Bruker Smart 
APEX II (при температуре 100 - 298 К), Bruker Smart 1000 (при температуре 100 
-120 К), Siemens РЗ (при комнатной температуре), Syntex P2i (при температуре 
150 К). Методика расшифровки и уточнения структур описана в диссертации. 

Мультипольное уточнение рентгенодифракционных данных проводили в 
рамках модели Хансена-Коппенса с использованием комплекса программ XD. 
Топологический анализ р(г) проводили при помощи программы WINXPRO. 

Квантовохимические расчеты кристаллических структур выполнены при 
помощи программ VASP (версии 4.6 и 5.2) и CPMD (версии 3.7, 3.9 и 3.11). Для 
квантовохимических расчетов изолированных молекул и сольватных кластеров 
использовались программы CPMD, PRIRODA, PC-Gamess и GAUSSIAN. 
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Выводы 
1. Разработан общий комплексный подход к изучению влияния 

межмолекулярных взаимодействий на геометрию и электронное строение 
молекул элементоорганических и координационных соединений, включающий 
рентгенодифракционные исследования и квантовохимические расчеты 
изолированных молекул, ассоциатов и кристаллов, основанный на 
топологическом анализе функции распределения электронной плотности в 
рамках теории Р. Бейдера "Атомы в молекулах". 

2. Предложена методика анализа функции распределения электронной 
плотности, получаемой в квантовохимических расчетах периодических систем 
и изолированных молекул на основе базисного набора плоских волн и 
нелокальных псевдопотенциалов для описания остовных электронов. 

3. Применение разработанного комплексного подхода к анализу 
электронного строения кремний-, германий- и оловоорганических соединений с 
различным координационным числом (КЧ = 3 - 6 ) атома элемента группы IVA 
(М = Si, Ge, Sn) и координационным окружением позволило выявить типы 
межмолекулярных взаимодействий в кристаллах рассмотренных соединений, и 
их влияние на перераспределение электронной плотности в координационной 
сфере атома элемента и, как результат, обобщить на качественном и 
количественном уровне основные закономерности изменения распределения 
заряда и энергии координационных связей M-0(N) под влиянием 
межмолекулярных взаимодействий. 

Установлено, что: 
- энергия ковалентных связей M(IV)-0, M(IV)-N при КЧ = 4 фактически не 
зависит от влияния межмолекулярных взаимодействий; 
- энергии координационных связей М-О и M-N с КЧ > 4 независимо от природы 
координационного окружения и размера элементосодержащего цикла не 
превышают 50% от энергии соответствующих ковалентных связей; 
- при переходе от изолированной молекулы к кристаллу выявлен и 
количественно описан характер изменения энергии координационных связей 
M-N и М-О, а именно увеличение их энергии, составляющее для M=Si, Ge и КЧ 
= 5 30 - 100%, для M=Sn и КЧ = 6 не более 50% по отношению к энергии 
соответствующей связи в изолированной молекуле; 
- энергия координационных связей М-О и M-N не зависит от формальной 
степени окисления атома М (М(11) или M(IV)). 

4. Атомы M(IV) в кристаллах элементоорганических и 
координационных соединений не образуют слабых координационных связей с 
атомами N , 0 или галогенов, входящих в состав соседних молекул, сольватных 
молекул или противоионов (если атом М входит в состав катиона/аниона). 

5. В кристаллах изученных соединений выявлено наличие явления 
конкуренции между слабыми водородными связями типа С-Н...(0,На1) и 
неклассическими межмолекулярными взаимодействиями типа C(0,N)...HaI или 
Hal...Hal. При уменьшении вклада слабых водородных связей в величину 
энергии сублимации вклад неклассических взаимодействий увеличивается. 
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