
 592

КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНДОЭДРАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ДОДЕКАЭДРАНА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ 

 
Грибанова Т.Н. *, Гапуренко О.А., Миняев Р.М., Минкин В.И.  

Научно-исследовательский институт физической и органической химии 
Южного федерального университета, 

пр. Стачки 194/2, Ростов-на-Дону, 344090 Россия 
*Факс: +7(862)434667   E-mail: tn@ipoc.rsu.ru 

 
Введение 

Изучение координационных возможностей 
элементов главной группы является одним из 
центральных вопросов современных 
теоретических и экспериментальных 
исследований. Большое внимание в последнее 
время привлекают эндоэдральные комплексы 
различных полиэдрических каркасных систем, 
варьирование геометрической и электронной 
структуры которых позволяет обеспечить 
изменение координационных характеристик 
эндоэдрального центра. Прочность 
эндоэдральных комплексов может быть 
значительно повышена в случае формирования 
химических связей центрального атома с 
атомами каркаса. Ранее нами были 
рассмотрены комплексы додекаэдрана с 
элементами второго периода, включающие 
гиперкоординированные центральные атомы 
[1, 2]. В продолжение этих исследований в 
данной работе при помощи расчетов методом 
B3LYP/6-311G(d,p) изучены возможности 
формирования одновременно нескольких 
гиперкоординированных центров (F и Ne) в 
полимерных системах, сконструированных на 
основе додекаэдрановых структурных блоков. 
 
Результаты и обсуждение 

Как показали результаты расчетов, 
димерные (2), тримерные (3) и тетрамерные (4) 
системы, включающие фрагменты 
додекаэдрана, объединенные пятичленными 
гранями (рис. 1), отвечают энергетическим 
минимумам (λ=0) на соответствующих ППЭ. 
Увеличение числа сшитых блоков приводит к 
повышению стерического напряжения и 
понижению кинетической устойчивости систем 
2 – 4 по сравнению с молекулой додекаэдрана. 
Понижение устойчивости «сшитых» систем 
сопровождается уменьшением энергетической 
щели между граничными орбиталями по 
сравнению с родоначальной молекулой (7.3, 
6.6, 6.4 и 6.3 эВ для 1, 2, 3 и 4, соответственно). 
Вместе с тем, относительно высокие 
рассчитанные значения первых колебательных 
частот свидетельствуют о достаточной для 

экспериментального обнаружения 
кинетической устойчивости систем 2 – 4. 

На основе соединений 1 – 4 могут быть 
сформированы эндоэдральные комплексы 
(здесь мы рассмотрели комплексы фтора и 
неона), включающие один, два и более 
гиперкоординированных центра (рис. 2). 
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Рис. 1. Структурные характеристики 
додекаэдрана 1 и его производных 2 – 4, 
рассчитанные методом B3LYP/6-311G(d,p) 
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 Устойчивость рассмотренных комплексов 
обеспечивается взаимодействием заполненных 
p-орбиталей центрального атома с вакантными 
σ*-орбиталями связей СН молекулярного 
каркаса и формированием замкнутой  
8-электронной оболочки эндоэдрального 
центра. В случае фторосодержащих 
производных 8 – 10 дополнительная 
стабилизация обеспечивается присутствием 
противоиона лития. Расчеты указывают на 
возможность формирования смешанных 
комплексов (например 10), включающих 
эндоэдральные атомы фтора и неона. 
Рассчитанные длины связей центрального 
атома с атомами каркаса превышают 
стандартные значения одинарных связей, 
однако анализ методами AIM и NBO указывает 
на химическое связывание и формирование 
двадцатикоординированных эндоэдральных 
центров. 
 
Выводы 

Проведенные расчеты указывают на 
существование устойчивых цепочечных 
производных додекаэдрана, включающих два и 
более гиперкоординированных эндоэдральных 
центра, устойчивость которых обеспечивается 
формированием 8-электронной оболочки 
гиперкоординированного атома. Дальнейшее 
исследование таких систем может служить 
основой для развития подходов направленного 
дизайна полимерных соединений с заданными 
физико-химическими свойствами.  
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Рис. 2. Структурные характеристики 
эндоэдральных комплексов додекаэдрана и 
его производных, рассчитанные методом 
B3LYP/6-311G(d,p) 


