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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ;

Актуальность темы. Проводники на основе катион-радикальных солей 
являются уникальными объектами с точки зрения комбинации . структуры, и 
свойств. Наиболее изученными среди этих соединений являются катион- 
радикальные соли BEDT-TTF. На основе этой молекулы получено большинство 
органических металлов и сверхпроводников.

Квазидвумерные органические роводники на основе катион-радикальных 
. солей я-доноров имеют слоистую структуру,:в которой катион-радикалы и анионы 
’образуют раздельные слою Входящие в состав .проводящих .солей анионы не 
принимают непосредственного участия в процессе проводимости, однако 
оказывают существенное влияние на -упаковку проводящего ■ слоя и, 
соответственно; на проводимость кристалла. . ■
t .. Электронная система соединений с пониженной размерностью нестабильна, 

что приводит к возникновению фазовых переходов под воздействием различных 
внешних факторов (температуры, давления, магнитного поля и т.д.). В результате 
этого катион-радикальные соли являются идеальными объектами для изучения 
природы электронных явлений в органических кристаллах. В последнее время 
исследуются возможности практического’- применения этих - материалов,s . в 
частности, для получения сенсоров давления и температуры,.: органических 
транзисторов: Данная работа посвящена синтезу и изучению- проводящих 
соединений на основе производных тетратиафульвалена' (TTF) с органическими 
анионами и производных тетратиапенталена (ТТР) с галбидмеркуратными 
цепочечными анионами.

Цель работы. Диссертационная работа представляет - собой часть 
систематического' исследования молекулярных проводников, 'проводимых в 
лаборатории синтеза органических полифункциональных материалов ИПХФ РАН; 
Целью работы было создание новых проводящих-'соединений, обладающих 
проводящими, магнитными или оптическими свойствами. Исследования были 
сосредоточены на конструировании новых проводящих систем с использованием 
сопряженных л-электронных доноров на основе тетратиафульвалена (TTF) и 
тетратиапенталена (ТТР) с органическими или неорганическими анионами, 
способными образовывать' ’■ цепочечные структуры. Основными направлениями 
работы были: ' ■ . <

- синтез новых проводящих катион-радикальных солей на основе 
органических электронодонорных соединений - производных тетратиафульвалена 
BEDT-TTF, DB-TTF и BEDO-TTF с органическим анионом циануровой кислоты, 
образующим бесконечные цепочки за счет водородных связей.

- синтез катион-радикальных солей на основе новых доноров - производных 
тетратиапенталена (BDA-TTP, BDH-TTP и DTDH-TTP) с галоидмеркуратными 
анионами.

- подбор оптимальных условий получения качественных монокристаллов 
синтезируемых солей, исследование их свойств, установление корреляции между 
кристаллической структурой и физическими свойствами.

Научная новизна диссертационной работы. Впервые для получения 
проводящих систем использован анион циануровой кислоты, который способен 
образовывать цепочечные структуры с помощью водородных связей. Впервые 
получены и использованы в качестве электролитов для получения катион- 
радикальных проводящих систем арилфосфониевые: и алкиламмонийные соли
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циануровой КИСЛОТЫ. 'it : "'Ц'

Впервые на основе BED.T-TTF h.BEDO-TTF.c анионом циануровой кислоты 
получены квазидвумерные органические’ металлы, а на основе донора DB-TTF.- 
квазиодномерный ' полупроводник. Впервые по расщеплению в спектрах 
комбинационного ' ^рассеяния установлено различное зарядовое состояние на 
донорных молекулах в соли (DB-TTF)3(C3H2N3O3)2 (DB-TTF°, DB-TTF*).

Впервые получены катион-радикальные соли- с галридмеркуратными 
анионами на основе производных тетратиапенталена - структурных аналогов 
тетратиафульвалена. Разработаны метода синтеза, новых соединений, подобраны' 
условия получения качественных монокристаллов;.-; исследована взаимосвязь 
строения-, проводящих и оптических свойств.. > 4 . ■ • . •.<■■

Научно-практическая значимость- ^'. работы. .-.Синтезированы 
монокристаллы новых катион-радикальных солей с.анйонами различной природы, 
в том-числе с органическими;! Получены оригинальные данные об их структуре, 
проводящих, оптических ■-и. магнитных 1 свойствах; которые • могут быть 
использованы для дальнейших -исследований в, области химии и физики 
низкоразмерных органических проводников; Результаты:.’ данной -работы 
представляют, конкретную информацию: 1) о .синтезе и физико-химических 
свойствах новых катион-радикальных’соединенийна основе тетратиафульваленов 
BEDT.-iFTF, BEDO-TTF и DB-TTF с.-органическим /моноанионом > циануровой 
кислоты;- 2) о синтезе и физико-химических свойствах.новых катион-радикальных 
соединений на основе доноров класса тегратиапенталенрв BDA-TTP, BDH-ТТР.и 
DTDH-TTP с галоидмеркуратными анионами. i - т

.Личный вклад автора. - - . .“<•«??
Автор принимал непосредственное »участие в постановке -задач, планировании, 

подготовке и проведении синтезов, измерении электросопротивления, обсуждении и 
интерпретации полученных- результатов,-, -формулировке ^основных выводов, 
подготовке.статей:к печати. Автором .синтезированы юниевые соли циануровой 
кислоты - электролиты для-электрохимическогоюинтеза.-Получено 11 новых катион^ 
радикальных солей тетратиафульваленов и .тетратиапенталенов с различными 
анионами. Разработаны гметодики .получения качественных монокристаллов 
проводящих соединений, в; том- числе ,и оригинальная, методика, , позволяющая 
селективно получать соли p-(BDA-TTP)6Hg4I1o.34 и p-(BDA-TTP)4Hg2I6., t, .

. Доноры на. основе тетратиапенталена были предоставлены профессором J. 
Yamada (Япония/ Рентгеноструктурный анализ. проведён|к.ф.-м.н. А.Н. Чехловым 
(ИПХФ РАН) и в ИНЭО.С РАН в группе-под руководством д.х.н. Антипина М.Ю. 
(к.х.н. Федянин И.В.;уд-.х.н. .Лысенко К,А.). Рентгеноспектральный микроанализ 
проведен Ваном К.В. (ИЭМ РАН). Исследование .спектров. ЭПР, выполнено к.ф,- 
м.н. Юдановой • Е.И. (ИПХФ- /РАН). -Квантово-химические .расчеты и ряд 
экспериментов по изучению оптических свойств; катион-радикальных солей 
выполнены. в Институте;-молекулярной, физики ПАН (Познань), в/группе под 
руководством профессора.-A. rpaiU;.,(Barszcz,,,B..,.-;iapmski' .А.). Исследование 
оптических свойств ряда соединений ,был6.-;пррведеног к.ф’-.тм.н. М<р> Каплуновым 
(ИПХФ РАН). В обсуждении полученных .результатов,и.подготовкё, материалов к 
публикации принимали участие; научные/руководи.тели/ц-.х.н. .Любовская Р.Н. и 
к.х.н. ЖиляеваЕ.И... . ’ ... .

Основные положения, выносимые на защиту. .
, исследованыюли циануровой кислоты
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/оптические свойства и кристаллическая структура цианурата тетрафенилфосфония. 
, 'Установлено,/' что анионы связаны водородными связями . в . непрерывные 

невзаимодействующие между собой цепочки.
, 2. Получено И новых катион-радикальных солей на основе производных

тетратиафульвалена. и тетратиапенталена с цепочечными органическими 
циануратными и неорганическими галоидмеркуратными анионами. Исследованы 
их кристаллические структуры, проводящие, магнитные и оптические свойства.

3. Впервые получены органические проводники ¿с анионами циануровой 
кислоты - соли тетратиафульваленов квазидвумерного строения BEDT-TTF и 
BEDO-TTF с проводимостью металлического типа: и полупроводник - 
квазиодномерная соль DB-TsTF: •;»

: . ‘ ' 4. Впервые, в стопках квазиодномерного проводника (DB-TTFXCjHiNjOj)!
методами спектроскопии комбинационного рассеяния и ЭПР-спектроскопии. 
установлено совместное присутствие заряженных (DB'-TTFt) и нейтральных (DB- 
TTF0) молекул -донора, в отличие от металла Р”-(ВЕО<Э.-ТТР)2(СзН2ПзОз), в 
проводящих слоях которого присутствуют только катион-радикалы BEDO-TTF с 
зарядом +0.5. Показано влияние органического циануратного аниона на ширину 
линии, в ЭПР-спектрах изоциануратов BEDT-TTF и BEDO~TTF,no сравнению с 
солями этих доноров с неорганическим анионами. ■ ' ;

5. Получены и исследованы органические проводники на основе 
■ производных тетратиапенталена: BDH-TTP,: BDA-TTP и DTDH-TTP с 

галоидмеркуратными анионами, в том числе нестехиометрического состава. 
Показано влияние внешних колец тетратиапенталенов i на формирование 
кристаллической структуры и металлический или; полупроводниковый характер 
проводимости в ЭТИХ СОЛЯХ. ■

Апробация работы. Результаты исследований, вошедшие в 
диссертационную работу, были представлены в виде устных и стендовых докладов 

• на следующих конференциях: III-Национальная кристаллохимическая конференция 
(Черноголовка, 2003); Conference on new. concepts and materials^ for molecular 
electronics and nanotechnology (Poznan, Poland; 2004); VUIth International Conference 
on Molecular Spectroscopy (Wroclaw-Ladek Zdroj, Poland, 2005); III Международная 
конференция. «Высокоспиновые молекулы и молекулярные магнетики» (Иваново, 
2006); Всероссийский Симпозиум «Нанофотоника» (Черноголовка, 2007); XXI 
Всероссийский симпозиум «Современная химическая физика» (Туапсе, 2009); II 
Конференция-школа для молодых ученых «Дифракционные метода исследования 
вещества: от молекул к кристаллам и наноматериалам» (Черноголовка, 2010).

Публикации. По результатам работы опубликовано 10 статей в российских 
и зарубежных журналах и тезисы 7 докладов.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, литературного обзора, экспериментальной части, обсуждения 
результатов, заключения, выводов, списка публикаций автора и списка 
использованной литературы. Диссертация изложена на 132 страницах 
машинописного текста, включая 15 таблиц и 63 рисунка. Список цитируемой 
литературы содержит 182 ссылки.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
- Во введении обоснован выбор темы диссертации, сформулированы цели и 

задачи исследования.
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.В литературном обзоре представлены- особенности проводящих катион- 
радикальных солей,- в'которых- присутствуют -водородные связи. В образовании 
водородных связей могут принимать участие как-катирн-радикалы, так и ¡анионы 
(органические и неорганические), и нейтральные: молекулы (вода, органические 
растворители), входящие .в । состав соли.-Рассмотрены методы получения катион- 
радикальных солей, влияние условий синтеза на состав и свойства получаемых 
соединений. ^Рассмотрены литературные данные (¿о свойствах доноров - 
производных тетратиапенталена и их катион-радикальных солей. ” .

> ;В экспериментальной части «изложены методики очистки исходных 
соединений и растворителей, методики синтеза электролитов, методы и условия 
получения кристаллов изучаемых солей. Для полученияжристаллов молекулярных 
проводников был использован метод электрокристаллизации, заключающийся, в 
.электрохимическом окислении донора- в присутствии электролита, анион которого 
необходимо- ввести ¿’состав катион-радикальной-соли. Приведены методики 
получения .монокристаллов катион-радикальных солей, ВЕОТ-ТТЕ, ВЕОО-ТТЕ и 
ПВ-ТТЕ с анионами-циануровой кислоты, .а также июлей ВЕА-ТТР, ВПН-ТТР.и 
РТПН-ТТР с галоидмеркуратными ■■ анионами. Кратко-описаны методы физико- 
химических и физическнхисследований-полученныхсоединений.

В обсуждении результатов обсуждается синтез, кристаллические 
структуры, оптические, проводящие ¡ли -магнитные, свойства новых катион- 
радикальных сЪлей. Получение; структура й свойства катион-радикальных солей на 
основе? производных тетратиафульвалена’ с органическим анионом циануровой 
кислоты рассматриваются в первой части работы. Доноры ВЕВТ-ТТЕ, ВЕВО-ТТЕ 
и ВВ-ТТЕ отличаются гетероатомами во внешних кольцах: в ВЕВТ-ТТЕ внешние 
шестичленные кольца содержат атомы 5, в аналоге ВЕВТ-ТТЕ - молекуле ВЕГЮ- 
ТТЕ, «атомы • Э внешнего кольца замещены на атомы ; О, в молекуле ВВ-ТТЕ 
внешние бензольные кольца не имеют гетероатомов. . ’ ' . ,

В--данной работе мы: впервые-использовали.-циануровую кислоту .как 
источник стабильных органических анионов при создании катион-радикальных 
солей тетратиафульваленов. Циануровая’кислота позволяет, получать связанные 
водородными . связями полимерные цепочечные, ‘ анионы, которые. можно 
использовать как компоненты-проводящих органических^соединенийх'.Для -’этой 
цели впервые получены растворимые в органических растворителях ониевые соли 
циануровой кисЛотьц которые, можно использовать в качестве электролитов в 
электрохимическом «синтезе. При этом ..анионы циануровой кислоты за счет 
водородных связей образуют анионные цепи,¿из которых формируются анионные 
слои;:-. •- . ■■= . -.

, Различие во внешних заместителях молекул доноров ВЕВТ-ТТЕ, ВЕОО-ТТЕ 
и ВВ-ТТЕ и способность аниона к- образованию, водородных связей должно 
приводить к различию« во взаимодействии., катионных, ;и анионных слоев в 
образующихся органических проводящих катион-радикальных солях и влиять на 
стабильность металлического состояния,- ■ .

. Рассмотрены кристалличесие структуры, электропроводящие, оптические и 
магнитные свойства полученных: соединений и проведены корреляции структура - 
свойства. Для циануровой кислоты характерна кето-енольная таутомерия (рис. 1). 
Рентгеноструктурные исследовашыупрказалй;-что в кристаллах как свободная 
кислотам ее-монрзамегценные.солииахрдятся-в кетонной форме (изоцианурбвая).

' ■- ХА -У.. , 
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. Рис.1Циануровая Изоциаяуровая 
кислота. кислота

Нами впервые получена тетрафенилфосфониевая соль циануровой 
кислоты [РЬ4Р](СзН2Н3Оз) пН2О и определено ее строение. . Из воды соль 
кристаллизуется в виде кристаллогидратов (п=3-5), хорошо, растворимых в 
органических растворителях. При перекристаллизации из . абсолютных 
растворителей получается безводное соединение, легко поглощающее влагу при 
хранении на воздухе.

Кристаллическая структура монокристаллов Соли [Рй4Р](С3Н2М3О3) рис. 2а. 
Основные кристаллографические параметры: молек. масса' 467.45; а=9.571(2), 
6=11.670(2), с=11.705(2) А, а=73.34(2), 0=86.25(2), у=72.49(2)°, К=1194.1(4) А3, 
2=2, пространственная группа Р 1. Триклинная элементарная ячейка содержит два 
независимых катиона РЬ4Р+. Анионы соединены друг с другом в бесконечные 
(идущие вдоль оси 6) цепи водородными связями типа Л-Н—О=С. Каждый анион 
образует четыре таких связи (рис. 26). Анионы статистически разупорядочены, с 
заселённостью атомов в анионах 0.82 и 0.18. ‘ ■

Рис. 2. Кристаллическая структура соединения [Р1т4Р](СзН2К30з) вдоль оси а (а); 
бесконечные цепи из статистически разупорядоченных изоциануратных анионов (б). ’

Изоциануратные соли тетратиафульваленов получали 
электрохимическим окислением соответствующего донора В' присутствии 
[Р114Р](СзН2М3О3) в качестве электролита, в качестве растворителя использовали 
хлорбензол с добавлением 10об.% этанола. ;*■

(ВЕОТ-ТТР)2(С3Н2Ь13О3)
Донор + [РЬ4Р](С3Н2Тч3О3) • (ВЕОО-ТТЕ)2(С3Н2И3О3)

(ОВ-ТТЕ)3(С3Н261303)2
Таблица 1. Условия синтеза и характеристики циануратов производных ТТР.

Исходные вещества Растворитель, сила тока Форма 1фисталлов Состав
ВЕОТ-ТТЕ +

+ГРЬ4Р](С3Н2М3О>)
РНСНЕЮН (10 об.%), 

0.5 нА
Тонкие пластинки, 

1-4 мм
Р’ЧВЕПТ-ТТЕЬ 

(С3Н2Я3О3)
ВЕОО-ТТЕ + 

+ГРЬ4Р](С3Н2Я3О3)
РЬО+ЕЮН (10 об.%), 

0.3 рА
Тонкие пластинки, 

1-3 мм
₽”-(ВЕОО-ТТЕ)2 

(СзНгЬЬОз)
ЭВ-ТТЕ + 

+[Р1цР](С3Н2Я3О3) РЬО+ЕЮН (10 об.%), О.ЗцА Иглы, 5-10 мм (ОВ-ТТР)з(СзН2КзОз)2

Кристаллическая структура 0”-(ВЕОТ-ТТР)2(С3Н2УзОз). Монокристаллы
в виде темно-коричневых прямоугольных пластинок получены электрохимическим 
окислением ВЕПТ-ТТР в присутствии цианурата тетрафенилфосфония. Кристаллы 
-'триклинные: 37=448.68; а=5.844(2) А, 6=8.900(4) А, с= 16.143(6) А, а=88.30(3)°, 
0=88.47(3)°, у=76.13(3)0, К=814.6(6) А3, 2=2, пространственная труппа Р\,
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М=0.1048. Структура проводящей катион-радикальной соли 
(ВЕВТ-ТТЕ)2(С3Н2КзО3) слоистая, катионные и анионные слои чередуются вдоль 
оси с (рис. 3). Проводящие катионные слои .состоят из стопок ВЕВТ-ТТГ и имеют, 
упаковку р”-типа. Каждая стопка состоит из независимых, статистически 
разупорядоченных катион-радикалов А и В. Катион-радикалы В в стопке связаны 
укороченными контактами-З'-Зскатион-радикалами А‘(3---3=3.454-3.607 А) и с В 
(8—3=3.668 А). В слое между катион-радикаламй ВЕСТ-ПТ имеются 
укороченные'контакты 8—8, равные 3.386-3.593А. - ■> I . .•»'.•

¡•Анионный, слой ■ составляют ' 
' изоциануратйые' • анионы, связанные 

водородными ( связями в—бесконечные 
цепи, идущие вдоль -госи а почти 

'. перпендикулярно стопкам - молекул 
ВЕВТ-ТТГ. Между, собой цепи не

, . Ж у " иЖ ■ .’ взаимодействуют,,. . .щ наименьшее
•щ • расстояние 'Д между, ближайшими

атомами.в соседних цепях составляет 4.8
. •>. • ., ¿А. Между катионными, и анионными

Рис. 3. Проекция кристаллической слоями существуют сокращенные 
структуры (ВЕОТ-ТТЕ)2(С3Н2М3О3) вдоль контакты 8- О, равные 3.283 А. 

оси с. ; ■ ' . .
Кристаллическая структура;'Р”-(ВЕЬО-ТТР)2(СзН^3О3). Монокристаллы 

в виде коричневых пластинок получены аналогично кристаллам соли ВЕВТ-ТТГ. 
Основные кристаллографические данные Р”-(ВЕВО-ТТТ)2(С3Н21'13О3): М=384.44, 
0=3.974(1) А, 6=5.429(2) А,-с=18.720(7) А, а=86.26(3)°, ¡3=84.65(3)°, у=76.13(3)°, 
пространственная группа Р1, К1=0.1119. В состав триклинной элементарной ячейки 
входит половина молекулы донора и четверть молекулы аниона циануровой 
кислоты. .Структура изоцианурата ВЕВО-ТГЕ, слоистая, катионные и анионные 
слои чередуются вдоль оси с (рис. 4)., .,, , . . . .

. ;<а. - ... .. - ..-’.-¿i б
Рис. 4. Проекция кристаллической структуры вдольрсей 6-(а) и а (б).

Катионные слои построены из параллельных оси а стопок катион-радикалов 
BEDO-TTF, с упаковкой [3”-типа. Между соседними ¡молекулами в стопке 
укороченные контакты отсутствуют. Межплоскостное' расстояние между 
донорами ,.в стопке составляет, 3,502(4) ¿А. „В слое соседние -.молекулы BEDO-TTF 
связаны между собой укороченными контактами S- О, равными 3.275(5) А, и S—S, 
равными 3.487(3) и'3.434(2) А. ' ‘ : ‘

. . ' Анионные слои сострят из цепочек анионов циануровой кислоты. Сильная 
разупорядоченность и малый‘.размер элементарной ячейки.не. позволили уточнить 
строение анионного слоя. Все атОмь! в ‘анионе, были заданы как'атомы азота,



промежуточного между О и С, что позволило выделить независимый 
повторяющийся фрагмент из 11 атомов. Эти фрагменты • образуют связанные 
водородными связями цепи, идущие вдоль оси Ь (рис. 46) подобно анионным сло'ям 
в солях изоцианурата тетрафенилфосфония и (ВЕПТ-ТТЕ)2(СзН2М3Оз). 1

Структура (ОВ-ТТЕ)3(С3Н21У3О3)2. Кристаллы катион-радикальной соли 
(ПВ-ТТЕ)3(С3Н2Ц3О3)2 получены в виде длинных игл (1.0-6.0*0.05*0.05 мм3) 'в 
результате электрохимического окисления донора ПВ-ТТЕ в присутствии 
[Р114Р](СзН2Нздз): Кристаллы ' моноклинные, 0=23.865(11) А; ¿>=9.415(4) А; 
с=3.'701(3) А, (3=96.17(6)°, 7=2, пространственная группа С2/пз.

Отсутствие гетероатомов во внешнем бензольном кольце ПВ-ТТЕ, привело 
к получению квазиодномерного проводника (ПВ-ТТЕ)3(С3Н2143О3)2 ср стопочной 
упаковкой донора, в отличие от солей ВЕОТ-ПТ и ВЕВО-ТТЕ. Кристаллическая 
структура цианурата (ВВТТЕ)3(С3Н2Ц3О3)2 не слоистая (рис. 5), а образована 
невзаимодействующими стопками катион-радикалов. Расстояние между 
плоскостями катион-радикалов в стопке составляет 3.57(1) А. Цепи из анионов 
циануровой кислоты расположены в каналах между катион-радикалами. Такое 
расположение анионов имеют большинство квазиодномерных органических 
проводников на основе ПВ-ТТЕ. Качество кристаллов не позволило точно
определить структуру анионов.

а ■ Ь • 4
Рис. 5. Проекция упаковки катион-радикалов ВВ-ТТЕ вдоль 

осей Ь (а) и с (Ь).

Таким образом, структура изоциануратов (3”-(ВЕПТ-ТТЕ)2(С3Н2Н3Оз) и [3”- 
(ВЕЦО-ТТГ)2(СзН2ЦзОз) слоистая, состоит из чередующихся катионных и 
анионных слоев. Проводящие слои состоят из’ независимых, • статистически 
разупорядоченных катион-радикалов, с различной заселенностью позиций " атомов 
серы. Укороченные 8—8 контакты в стопке есть только между. молекулами 
ВЕОТ-ТТЕ. В слоях между соседними катион-радикалами ВЕПТ-ТТЕ имеются 
укороченные контакты 8—8 (3.386-3.593 А), а между ВЕВО-ТТЕ 8—О (3.275(5) А) 
и 8■■•8 (3.487(3) и 3.434(2) А). Анионный слой сформирован изоциануратными 
анионами, связанными внутренними водородными связями в бесконечные цепи.

В отличие от солей ВЕВТ-ТТЕ и ВЕВО-ТТЕ у изоцианурата (ВВ- 
ТТЕ)з(С3Н2Ц3О3)2 кристаллическая структура «квазиодномерная» и состоит из 
стопок невзаимодействующих ВВ-ТТЕ, разделенных цепями из изоциануратныз 
анионов.

Электропроводящие свойства монокристаллов изоциануратных солей 
тетратиафульваленов. Проводимость монокристаллов катион-радикальных солей 
была измерена стандартным четырехконтактным методом.

При комнатной температуре в направлении длинной оси кристалла
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проводимость (crt) (ВЕОТ-ТТЕ)2(СзВДЧзО3) составляет ,10 «Ом' см’1. При 
понижении .температуры сопротивление (BEDT-TTF)2(C3H2N3O3) монотонно 
падает (рис. 6а), и.металлическое состояние сохраняется вплоть до температуры 4.2 
К- " .' ‘ ... - ■.

.Электрическая .проводимость монокристаллов (BEDO-TTF)2 (C3H2N3O3) при 
комнатной температуре в направлении длинной оси кристалла составляет 3.5 Ом' 
’¡см'1. При охлаждении сопротивление падает в два раза к 70 К, затем происходит 
переход в полупроводниковое состояние. При наложении небольшого давления 
(р=0.3 кбар) металлическое состояние сохраняется вплоть до температуры жидкого 
гелия (рис. 6Ъ). ’ ;. .

' Соль (DB-TTF)3(C3H2N3O3)2. полупроводник (рис. 6с) ’ с Еа=0.27эВ и 
проводимостью при комнатной температуре стат=0.7 Ом1 см'1.

Рис. 6. График температурной зависимости относительного, сопротивления 0”- 
(ВЕВТ-ТТЩСзНгМзСЬ) (а); 0”-(ВЕОО-ТТЕ)2(С3Н2М3О3) (Ь) при р=0 кбар (1) и р=0.3 

кбар (2), (ОВ-ТТГ)з(С3Н2П303)2 (с):
Таким образом, различное строение солей вызывает существенные различия 

в транспортных свойствах. В солях ВЕЭТ-ТТЕ и ВЕПО-ТТЕ с циануратным 
анионом наличие/двумерного донорного слоя и многочисленных укороченных 
контактов 8—8 й 8—0 приводит к металлической; проводимости. Низкая 
проводимость (ОВ-ТТЕ)з(СзН2Н3Оз)2 объясняется отсутствием. укороченных 
контактов между молекулами. ВВ-ТТЕ, а • также неравномерным, распределениям 
заряда них. ;

Оптические свойства изоциануратов.
Р”-(ВЕОТ-ТТЕ)2(СзН^зОз).. Для монокристаллов соли - 0”-(ВЕЭТ- 

ТТЕ)2(СзН2Кзрз), исследованы поляризованные спектрыотражения (рис. 7а) и 
оптической проводимости(рис. 76) в двух поляризациях? параллельно (кривая 1) и 
■перпендикулярно, (кривая 2) направлению стопок донора, которое совпадает с 
длинной осью кристалла, . , ;

В спектре отражения наблюдается : отражение ) металлического типа с 
плазменным краем „.отражения '..ниже,, 5500 см’1 .С В -¡‘низкочастотной. области 
наблюдается рост отражения, что связано с наличием электронов проводимости, В 
области 1000 1500,,’см'1 наблюдается .слабо ¡выраженная особенность, связанная с 
электронно-колебательным взаимодействием между .электронами проводимости и- 
полносимметричнымй внутримолекулярными колебаниямшмолекулы ВЕСТ-ТТЕ.



С, См/смR. отн ед.

Рис. 7. Спектры отражения (а) и оптической проводимости (б) кристаллов (ВЕОТ- 
ТТЕЫСзН^зОз) в поляризациях параллельной (кривая 1) и перпендикулярной длинной 

■ оси кристалла (кривая 2).
В спектрах оптической проводимости (ВЕВТ-ТТТ^СзЕУМзОз) (рис. 76) в 

поляризации света, параллельной длинной оси кристалла, наблюдается широкий 
максимум в области 1500-2000 см'1, который может свидетельствовать о наличии 
щели или псевдощели в спектре электронных, состояний.? В поляризации 
перпендикулярной длинной оси кристалла оптическая проводимость меньше и 
характеризуется двумя широкими максимумами около 1000 и 2500 см'1. В целом, 
более высокое отражение и оптическая проводимость наблюдаются в спектре с 
поляризацией параллельно проводящим стопкам донорных молекул.

Необычным для проводящих солей ВЕРТ-ТТЕ является наличие в спектрах 
(ВЁРТ-ТТР)2(СзН2МзОз) ряда узких интенсивных линий в области 1000-2000 см'1. 
Эти линии, очевидно, связаны с внутримолекулярными колебаниями аниона 
СзНгЙзОз', узкие линии в области 1700 см'1, связаны, с валентными,.колебаниями 
С=О-группы.

Р”-(ВЕРО-ТТЕ)2(СзН21ЧзОз). Исследованы оптические . свойства 
монокристаллов и порошка изоцианурата ВЕРО-ТТЕ. ■ .. _____ .______ ■ •
Спектр поглощения, (рис. 8) состоит из ! ,■ .. -
полос: при 3000 см' (соответствует 
процессу переноса заряда: ВЕРО-ТТЕ0 + 
ВЕРО-ТТЕ+-*ВЕРО-ТТГ++ ВЕРО- 
ТТЕ0), 12200 см'1 (ВЕЭО-ТТЕ+ + ВЕРО- 
ТТЕ+’ —> ВЕРО-ТТЕ2* + ВЕРО-ТТЕ0) и 
полосы при 20000 см'!, относимой к 
внутри-молекулярным колебаниям. 
Спектр поглощения в ИК-области соли 
(ВЕБО-ТТЕ^СзНгКзОз) имеет вид, 
характерный для органических металлов, 
в: нем обнаружены полосы,
приписываемые взаимодействию внутри

Рис. 8. Спектр поглощения порошка 
(ВЕОО-ТТЕ^СзНз^Оз) в таблетке КВг.

молекулярных колебаний с электронами проводимости. Сдвиг полос поглощения, 
связанных с колебаниями связей С-О, от 864, 963, 1011 и 1082 см'1 у нейтральной 
молекулы BEPO-TTF0 до 856, 956, 1000 и 1078 см'1 в соединении(ВЕРО- 
ТТЕ)2(СзН2М30з) позволил оценить средний заряд на донорной молекуле в +0,5.
> Поляризованные спектры отражения (ВЕРО-ТТЕ)2(СзН2]МзОз) при 
комнатной температуре для двух перпендикулярных поляризаций показаны на рис. 
9а. Электронная дисперсия, наблюдаемая ниже 6000 см'1, характерна для 
соединений с металлическими свойствами, что совпадает с измерениями

9



•Рис. 9. Поляризованныеспектры отражения монокристаллов (BBDO-TTFhtCjFhNjUs) 
в поляризациях, соответствующих максимуму (1) и минимуму (2) отраженной энергии (а). 

Температурная зависимость параметров Друде, выделенная из спектров отражения.(б),' 
(с - высокочастотные вклады в диэлектрическую функцию).

С использованием модели Друде были рассчитаны параметры плазменной 
частоты и скорости релаксации (рис. 96). С уменьшением температуры до 140 К 
для направления, соответствующего максимуму отраженной энергии (Етах), 
скорость релаксации и плазменная ; частота растут. Для направления, 
соответствующего минимуму отраженной энергии (Emin), они уменьшаются: 
Наблюдаемые зависимости могут быть связаны с! уменьшением объема 
элементарной1 ячейки монокристалла (BEDO-TTF^CjHjNjOj) при понижении
температуры. 1

Изучены экспериментальные Раман спектры монокристаллов (BEDO- 
ТТР)2(СзН2К30з) и проведен теоретический расчет спектров нейтральной молекулы 
BEDO-TTF, катион-радикала BEDO-TTF’и аниона циануровой кислоты (рис. 10) 
для определения среднего заряда на молекуле BEDO-TTF в • соли (BEDO- 
ТТЕ)2(СзН2ИзОз). У нейтральной BEDO-TTF0' ; i выделяются полосы, 
соответствующие растяжению С=С связи внешних колец и центральной С=С-связи 
при 1706 см"1, и 1580 см"1, соответственно. Для катион-радикала BEDO-TTF эти 

полосы сильно! смещены в сторону 
•' более низких частот 1626 и 1444 см"1. В •

экспериментальном спектре колебаниям 
■катион-радикала! соответствуют полосы 
1626 см"1 (С=С-внеш.) и 1469’см"1 (С=С 
цент:). Наблюдаются- также полосы при 

■ ’'1639 и 1651см’',(соответствующие С=О 
й C-N-связям в анионе. Таким образом, 

Т.в эксперийентальном" ■*' спектре 
: 'отсутствует расщепление' полос, что 

говорит , о наличие - ■ одного типа 
' донорных молекул.' .

<00 600 800 1000 1200 1400 1800 1800 г- ■ ' '
Волновое число (см?)- "."В /соответствие- с ' линеинои

• Рис. 10. Экспериментальный Раман-: • зависимостью между средним зарядом 
спектр:(ВЕО0-ТГР)2(СзН^зОз) (верх) и" ’молекулы и .4 положением., полосы 

теоретически рассчитанные-спектры BEDO- колебания; « в средний заряд ;, катион-
TTF0, BEDO-TTF’и аниона (C3H2N3O3)“ ‘
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радикала ВЕЭО-ТТР+, составляет +0.5.
(РВ-ТТР)з(СзН2КзОз)2. Электронный спектр (ВВ-ТТР)3(С3Н2М3О3)2 состоит 

из пяти широких полос, наблюдаемых при 3000, 11000,- 14700, 16400 и 26400 см’>' 
(рис. На). Две первые полосы, обозначенные как СТ) и СТ2, приписаны к полосам 
переноса заряда, тогда как остальные относятся к внутримолекулярным 
возбуждениям катиона РВ-ТТР+ (полосы при 14700. и 16400) и нейтральной 
молекулы РВ-ТТР0 (26400 см’1). -

На рисунке 116 приведен экспериментальный Раман спектр монокристалла и 
спектры и теоретически рассчитанные спектры РВ-ТТР0, РВ-ТТр+ и аниона 
(С3Н2ЕТ3О3) (нижняя часть). Наличие расщепления в экспериментальных спектрах 
(дублеты 468-505 см’1; .1017-1027 см’1; 1106-1117 см’1 и 1267-1289 см’1) 
свидетельствует о присутствии различно заряженных донорных молекул.

а ..б
Рис. 11. (а) Спектры поглощения'(ОВ-ТТР)з (СзНгНзОзЬ (верхняя чаргь); 

теоретически рассчитанные спектры катиона ПВ-ТТР* и нейтральной молекулы ПВ-ТТР° 
(нижняя часть), (б) Раман спектр монокристалла (ПВ-ТТР)з(СзН2ПзОз)2 в поляризациях^ 

параллельной (Ец) и перпендикулярной (Е±) длинной оси кристалла.

Оптические свойства полученных соединений (ВЕРТ-ТТР)2(СзН2М3О3) и 
(ВЕОО-ТТР)2(С3Н2К3О3) характерны для большинства квазидвумерных 
органических металлов. Спектры поглощения солей ВЕРТ-ТТГ и ВЕРО-ТТР 
отличаются положением полосы, относящейся к переносу заряда Р++Р++> О2++О°. 
В солях ВЕрО-ТТР она находится при 12200 см’1, в солях ВЕОТ-ТТР при более 
низкой частоте - 10000 см’1. Такой сдвиг отражает уменьшение кулоновского 
отталкивания на атомах кислорода в ВЕРО-ТТР по сравнению с атомами серы в 
ВЕРТ-ТТГ.

Согласно спектрам комбинационного рассеяния в монокристаллах (ВЕРО- 
ТТР)2(С3Н2М3О3) нет расщепления полос при 1626 см'1 (С=С внеш.) и 1469 см’1 
(С=С цент), и полос, соответствующих переходу, катиона в дикатион. Это 
указывает на один тип донорных молекул, со средним зарядом на катион-радикале 
ВЕРО-ТТР +0.5. В то же время, экспериментальные и теоретически рассчитанные 
спектры РВ-ТТР0, ЭВ-ТТР+ показывают расщепление полос (дублеты при 468-505, 
1017-1027, 1106-1117 и 1267-1289 см’1), что говорит о наличии в квазиодномерном 
проводнике (РВ-ТТР)3(С3Н2МзО3)2 различно заряженных донорных молекул: 
нейтральных РВ-ТТР0 и катионов РВ-ТТР+.

ЭПР исследование катион-радикальных солей с производными 
тетратиафульвалена. Исследованы спектры ЭПР циануратов ВЕРТ-ПТ, ВЕРО- 
ТТР и РВ-ТТР. В спектрах всех солей наблюдалась синглетная линия ЭПР, форма 
и ширина ЛНРР которой изменялась при вращении кристалла в магнитном поле 
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(рис. 12). Максимальный разброс- значений ширины; линии ДНРР составляет для 
соли ВЕВТ-ТТЕ ДНррЦ2.95-4.98мТл); для соли ВЕОО.-ТТЕ - ДНрр=(2.01-3:48мТл); 
для соли ВВ-ТТЕ - ДНррЦ0.37-0.77мТл). "

На рисунках (13а, б) представлены температурные зависимости АНРР\ 
фактора й'относительной спиновой восприимчивости,:$Хо монокристаллов трёх 
полученных солей при ориентаций кристалла, когда А/В=1. Ширина линии соли 
(ВЕОТ-ТТЕ)2(СзН2КзОз) уменьшается с температурой практически линейно при 
неизменном §-’факторе, что хорошо’ согласуется 'Металлическим характером 
проводимостй. Для'соли {ВЁВО-ТТЕ^СзНгКзОз)'¿ ’области 160 К наблюдается 
слабый рост '^-фактора. Это’ может' отражать-'; упорядочение кристаллической 
структуры вследствие замораживания колебаний катион-радикала.

Рис. 12.Спектры ЭПР солей 
производных ПТ при 293 К 
(произвольная ориентация 
монокристаллов): а) ВЕОТ-ПТ и 
ВЕОО/ПТ; Ъ) ОВ-ТТЕ ' .

‘Спиновая восприимчивость'солей ВЕВТ-ТТЕ й ВЁВО-ТТЕ практически не 
изменяется *с температурой, что связано с парамагнетизмом Паули, характерным 
для проводящих электронов в металлах. Данные ЭПР согласуются с
металлическим характером'провбдиМости изучаемых солей. I 

В соли- ОВ-ТТЕ1 • ,■ 4-1 •• • . спиновая

1 ■ г. ‘ . . восприимчивость уменьшается 
с понижением температуры, 
при этом- ширина ’ линии 

• увеличивается, а Е ^-фактор 
' остается 'неизменным, и’ при 

■ ■ Т<200К"-) ■' сигнал т ЭПР 
•-< пблность’ю исчезает.-' • ' "■

Рис. 13. Температурные :■
, зависимости-параметров ЭПР

циануратных солей ВЕЭТтТТГ
‘ ... (й) и ВЕЬ6-ТТЕ(о) (а); ВВ-ТТЕ"
.х -X; х

б

Вторая ■’ часть ■' работы посвящена ' синтезу и , анализу ' -свойств 
галойдмеркуратных;*солёй: с донорами на основе 'тетратиапёнталёна (ВВА-ТТР, 
ВВН-ТТР и ВТЬН-ТТР) с галоидмеркураТными анионами. г?• ■‘‘ -Е ’

Известно; что атомы ртути, обладают .удивительное'.особенностью 
образовывать ’ разнообразные > координационные -5 структуры:, ^Ранее ? в . нашей 
лабораторий были ^разработаны. методьъ-сйнтеза, и впервые (получена, серия 
органических. металлов, и сверхпроводников с галоидмеркуратными- анионами:
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близкими к (HgjX8)2' [1-4]. С ,этими анионами образуются органические металлы и 
сверхпроводники ■ как 'с Симметричными' BEDT-TTF и BETS, .так и с 
несимметричными донорами EDT-TTF и EDT-DTDSF. Отличительной 
особенностью - сверхпроводников с • галойдмеркуратными анионами является 
нестехиометрический состав этих’соединений^ -

Для установления корреляции между электронной структурой донора и 
свойствами, соединений, мы получили и исследовали катион-радикальные соли с 
галоидмеркуратйьши анионами ’ на- основе новых доноров-} с электронной 
структурой отличной от тетратиафульваленов.. . - ,

В своей работе мы использовали следующие тетратиапенталены.
' " AS /S^r-S< S-v rS .S’kA /S'il ■'

Ь , b - .S • v 7 7“S о b S—' • о . ь о о
■ BDH-TTP BDA-TTP- DTDH-TTP . . ' .

Доноры на основё 2,5-бйс(метилен)11,3,4,6-тётратиапенталенового (ВМ-ТТР), 
фрагмента, структурного изомера., т^тратиафульвалена были1 синтезированы в 
группе профессора-,-Ямады [5]. Центральная часть всех тетратиапенталенов 
содержит плоский1 2,5-бйс(мегилён)-Г1,3,4,6-тетратиапенталеновь1Й фрагменте 
которым сопряжены'различные гетероциклы. •

. Молекула BDH-TTP [2,5-бис(1,3-дитиолан-2-илиден)-1,3,4,6-тетратиа
пентален] более плоская; чем BEDT-TTF, ее концевыми группами являются! 
относительно жесткие пятичлённые: кольца/ У . молекулы /BDA'rTTP [2,5-бис(1,3-_ 
дитиан-2-илидён)-1,3,4,6-тетратиапенталён] концевыми группами являются:
подайжныё-шёстйчлённкге кольца.- Внешние пятичленные.кольца молекулы DTDH- 
TTP . [2Д1,3-Дитиод.-2 -илиден).-5-(1,3-дитйолан-2-илиден)-1,3,4,6-тетратиапентален] 
различаются: в'о^ном из них 'имеётся жёсткая 'двойная С=С-связь, во втором 
более подвижная" одинарная C-G-связь. На основе этих доноров'проф. Ямада с. 
сотрудниками получил большую серию органических’ сверхпроводников и. 
металлов, в основном, с . тёраэдрическими Или/ октаэдричёскми дискретными . 
.анионами [5]. . .- 1 '/ : •* , ’’ . ■ ■ :

„/Окислительно-восстановительные потенциалы производных ТТР. с 
пятичденными. кольцами несколько меньше, ■ чем у BEDT-TTF, в результате этого 
они легче- окисляются, тогда как ; величины" ДЕ, показывающие' величину 
кулоновского отталкивания, одинаковы. Донор 'BDA-TTP окисляется хуже, чем 
■BEDT-TTF и его ДЕ меньше] чем-у. BDH-TTP и DTDH-TTP, в результате этого с, 
ним легче происходит образование дйкатйонов. ] ■' ' ' ’ >

Использование в качестве электролитов ’ солеи ртути (II), способных в 
процессе реакции ¿"изменению геометрии,’координационного числа центрального 
атома и заряда,'й новых донорных молекул- производных -тетратиапенталенов, 
позволило получить новые элёктропроводящйе соединения различной структуры и 
изучить их проводимость, оптические свойства и'фазовые переходы. / “ '■ .

' Синтез ' монокристаллов талоидмеркуратов тетратиапенталенов. 
Монокристаллы содей .были2 получены электрохимической кристаллизацией 
соответствующего "донорного соединения в--присутствии' ртутьсодержащйх 
фоновых электролитов прй-hocfоянном 'токе. Рост кристаллов катион-радйкальных 
солей на аноде’ продолжался'от З'-до 14 днёй.’ Таким методом были получены все 
соли/ Монокристаллы (Вобразуются1 на - -аноде после снятия 
кристаллов (BDA-TTP)6Hg4lii).34. '''Стехиометрический состав и 'строение 
полученных катион-радикальных солей' анализировали методами
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рентгеноспектрального микроанализа, и рентгеноструктурного анализа. Условия 
синтеза и состав соединений и данные рентгеноструктурного анализа приведены в 
таблицах 2 и 3, соответственно.

Таблица 2. Условия синтеза и стехиометрия галоидмеркуратов 
тетратиапенталенов._________________________________________________________ .

Донор Фоновый 
электролит, ммол Рас-ль Продукт РСМА*, 

5:НЙ:Х Внеш, вид

ВОА-ТТР Ь^Вгз/ВилК^Вгз 
0.5:0.01 тнт Р-(ВОА-ТТР)4Н§2Вг6 16:1:3 Шестигран.-

ВОА-ТТР ВДз/ВщЬШёЬ 
0.05:0.1 РЬО/ЕЮН р^(ВПА-ТТР)бНё411о.з4 12:1:2.7 Призмы *

ВОА-ТТР ВДз/ВгцМВДз 
0.05:0:1 • РЬО/ЕЮН Р-(ВОА-ТТР)4Н&1б 16:1:3 Шестигран.

ВОА-ТТР ^С12/Ви4МН8С13
0.5:0.01 ТНР (ВОА-ТТР)4Н^С1б 16:1:3 Шестигран.

. ВОН-ТТР Р^гг/ВщНЬ^Гз 
0.5:0.01 ТНР к-(ВОН-ТТР)41^3Вг8 32:3:8 Ромбы

ВОН-ТТР ^СЬ/ВидННёСЬ ' 
0.5:0.01 ТНР к-(ВОН-ТТР)4Н8зС18 ,’32:3:8 Ромбы -

ОТОН-ТТР
^Вгг/ВщЫНбВгз 

0.25:0.0! ,ТНР р-(ОТОН-ТТР)«Н§3Вг9 16:1:3 Прямоуг.Л 
пластинки

ОТОН-ТТР
HgBг2/Bu4NHgBr3

0.5:0.01 ТНР (ОТОН-ТТР)4Н£3Вг8 32:3:8 Ромбы

РСМА*- рентгеноспектральныи микроанализ
Таблица 3. Основные кристаллографические данные солей тетратиапентаденов.
Соединение Р-(ВОА- 

ТТР)4Нй2Вг6
₽-(ВОА- 

ТТР^Ыюз.
0-(ВОА- 

ТТР)4Н&16
к-(ВОН- 

ТТР)4НдзВг8
к-(ВОН- 

ТТР)4Ня3С18
р-(ЬтЬн- 

ТТРХ^йВг,-
Хим. 

формула
С24Н24Вг31^3|б СзеНззЬ^г^.пЗгд С48Н485)б 

нй218
С4оН32Вг8 
НЙ3832‘

С2оН|бС14 • 
Нй1.58|6’

~СбоН3бВгд 
-Нй3548

Сингония триклинная . триклинная . триклинная триклинная моноклинная триклинная
Простр. гр. Р-1 Р-1 Р-1 . Р-1 Р2,/с ’Р-1. ?

а, А 8.694(8) 13.152(2) 11.9799(7) 10.829(2) 38.48(1) 10.473(2)
Ь, А 11.872(7) 13.658(2) 17.729(1) 16.166(3) 8.222(2) 12.122(2)
с, А- ’ : 19.15(1) 19.843(3) : 20.277(1) 20.997(4) 10.802(3) ; 20.519(3) ■■
«п 74.66(6) 76.028(4) 105.100(1) 101.099(3) 75.198(5).
да 78.56(8) 72.204(4) 100.097(1) 103.980(3) 90.191(7) 78.162(5) ;

■74.89(5) 64.934(4) 106.507(1) 90.033(3) 85.316(5)
ПА’) 1823(2) 3048.3(9) 3839.3(4) 3496(1) 3418(2) 2463.9(7)-'
г (/■) 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 4(2) ■ 1 (1)

R • 0.0389 0.0590 0.0320 0.0476 ■ . 0.0741 .0.0760,
»Я; - 0.0851 . 0.1433 0.0690 0.1251 0.1931 0.1878. ,;

*-химическая формула рассчитана с помощью рентгеноспектралъного микроанализа
Особенности синтеза йодмеркуратных солей ВОА-ТТР. Монокристаллы > 

соли (ВОА-ТТР)6Н§41|о.з4 были получены в результате следующей реакции: ' ;
ВРА-ТТР + [п-ВщЬ.г]Не13 + Нё12 °^тА Л Р-(ВОА-ТГР)6^1ю,з4+ ■ 5.^ >

РИО/ЕЮН +3-(ВОА-ТГР)4Нё21б : ;
В процессе электрокристаллизации образуются монокристаллы. (ВрА- 

ТТР)6Нё411о.з4, после их удаления с электрода начинается рост кристаллов (ВрА- 
ТТР^Н&и. Состав продуктов не зависит от силы тока (были проведены опыты при '■ •_ 
1=0.5 нА и 1=0.15 цА). Обычно, когда при электрохимическом окислении 
образуется несколько солей, то вначале на аноде растут кристаллы соединения .с 
самой высокой проводимостью, однако в данном случае обе соли имеют близкую 
проводимость при комнатной температуре. Следовательно, на процесс образования 
кристаллов влияет изменение концентрации реагентов в процессе реакции..При ;
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■ повышении концентрации [Hgl3]~ -’ при начальном cooTHonieHHKHgI2/[HgI3]- 
. равном 0.72 соединение (BDA-TTPjiHgjlÿ не образуется. ■ ■

Кристаллическая структура (ВОА-ТТР)’«!!^!^^^. В состав элементарной 
ячейки ÔBDA-TTP)6Hg4I1o.34:(Ta6n. 3) входят три независимых молекулы BDA-TTP 
и половина аниона [Н&'Ло.м]2 34~. Структура соли слоистая, проводящие донорные 
слои чередуются с анионными вдоль, оси с- , (рис. 14а), Проводящие слои 
параллельны плоскости ab, катион-радикалы BDÀ-TTP упакованы в стопки вдоль 
оси а. Стопки,поделены на триады, укороченных внутристопочных контактов S—S 
не было найдено. С другой стороны в донорном слое присутствует множество 
контактов между молекулами из разных стопок, каждый катион-радикал образует 5 
или 6 контактов S -S (3.46-3.66 Â) с молекулами из соседних стопок. Анионный 
слой состоит из повторяющихся вдоль оси а тетрамеров [HgJio.jJ2'34“ (рис. 146).1 naw

Рис. 14. Строение проводящего слоя в (BDA-TTPJsHgJ 10.34 (а) и аниона [Hgaïio.w)2'34' (6)-

Кристаллические структуры (BDA-TTP)4Hg2Ï6 и (BDA-TTP)4Hg2Br6.
Триклинная элементарная ячейка соли (ВН)А-ТТР)41^21б (табл. 3) состоит из 

четырех кристаллографически независимых катион-радикалов ВСА-ТТР и аниона 
[Н^1б]2~, так что формальный "заряд-на ВОА-ТТР +0.5е.‘ Структура слоистая (рис. 
1’5а) анионные слои, идущие параллельно плоскости аЬ, чередуются с катион- 
радикальными слоями ВЬ.А-ТТР "вдоль юси с. Катион-радикальные слои состоят из 
стопок и имеют р-тип упаковки. Молекулы в стопках сдвинуты относительно друг 
друга вдоль длинной оси молекулы в противоположных направлениях. В слое (как 
внутри, так и между стопками) найдены укороченные контакты 8 -8 (3.301(2)- 
3.590(2) А). Анионные'ч. слои" состоят из димерных анионов [Н§216]2’ с 
тетраэдрической координацией атомов ртути.

Рис. 15. Кристаллическая структура (ВВА-ТТР)41^21б вдоль.оси с (а); строение соли 
(ВИА-ТТР)^2ВГ6(6) 7 ’ ,Д;. ..-.ч ".. .

В состав триклинной элементарной ячейки входит два
кристаллографически независимых катион-радикала ВрА-ТТР; и половина аниона 
[Н&Вг«]2, в результате усредненный заряд" на катионе ВСА-ТТР равен +172. 
Соединение имеет слоистую структуру! (рис, 156), проводащие донорные слои 

+ ' - .15"’ ' " '



чередуются с анионными вдоль оси с. Катион-радикалы BDA-TTP образуют стрпки, 
(5-типа, состоящие из тетрамеров, вдоль направления а+Ь. В тетрамере молекулы 
донора сдвинуты друг относительно друга на длину С=С связи вдоль длинной оси 
молекулы. Сдвиг между тетрамерами больше и равен примерно длине ТТР 
фрагмента. В стопках не обнаружено укороченных контактов S--S, однако каждая 
молекула BDA-TTP связана тремя укороченными S -S контактами с молекулами из 
соседних стопок.

' Подобно йодомеркурату анионные слои состоят из димеров [Н&Вг6]2‘. 
Катионные и • анионные слои связаны укороченными контактами Вг -Н-С 
(расстояние Вг-- Н составляет 2.7-3.1 А) между атомами брома аниона и атомами 
водорода концевых групп/

’ Кристаллические структуры и оптические свойства (ВВН-ТТР)4Н§зС18 и 
(BDH-TTP^HgjBrj. Обе соли получены методом электрохимического окисления 
донора в присутствие фонового электролита.

А-(ВОН-ТТР)4НдзС18
BDH-TTP + HgX2 + NBu4HgX3 '

’ i-(BDH-TTP)4Hg3Br8
В соли (BDH-TTP)4Hg3Br8 триклинная элементарная ячейка содержит четыре 

независимых катион-радикала BDH-TTP. Донорные слои параллельны плоскости 
ab и чередуются с анионными вдоль оси с (рис. 16а). Моноклинная ячейка соли 
(BDH-TTP)4Hg3Cl8 (рис. 166) содержит две кристаллографически независимые 
донорные молекулы, отличающихся ориентацией в кристалле, с заселенностями 
0.75 и 0.25. Одна из них статистически разупорядочена в двух положения 
Донорные слои чередуются с анионными вдоль оси а и параллельны.плоскости Ьс.

В (BDH-TTP)4Hg3Br8 элементарная ячейка содержит один донорный .слой 
(рис. 16а), а элементарная ячейка (BDH-TTP)4Hg3Cl8 (рис. 166) содержит два слоя. 
Длинные оси молекул BDH-TTP из соседних стопок в бромомеркурате 
приблизительно параллельны друг другу, а в (BDH-TTP)4Hg3C18 они наклонены в 
противоположных направлениях, для молекул с заселенностью 0.75 и примерно 
параллельны для молекул с заселенностью 0.25. . .

Рис. 16. Кристаллические структуры (BDH-TTP)4Hg3Br8 (а) и 
(BDH-TTPMTgjCk (б).

В этих солях молекулы ВОН-ТТР почти плоские (рис. 17), концевые группы 
слегка выступают из плоскости. Катион-радикалы ВОН-ТТР образуют почти 
перпендикулярные друг другу димеры, (упаковка к-типа). Между димерами 
образуется множество укороченных контактов 8—8, внутри димеров укороченные 
контакты'8 ■••8 отсутствуют. ...
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Рис. 17. Строение 
катионного слоя в 
к-(ВОН-ТТР)4НвзВг8 (а) и к- 
(ВПН-ТТР)4НезС18 (б). .

Анионные слои -образованы бесконечными цепочками анионов [Н£)Х8]2'. В 
(ВВН-ТТР)4Но3С18 атомы ртути сильно разупорядочены и определить точное 
строение анионного слоя невозможно. Структура аниона в бромомеркурате
представлена .на рисунке 18. 
Бесконечные ■ цепи [Н&Вг8]2 „ 
образованы чередующимися нейтраль
ными молекулами Н^г2 и димерными 
анионами [Н&Вг6]2‘. [Н£3Вг8]~“
разупорядочены в двух положенях с 
заселенностью атомов 16% и" . 84%,

Рис. 18. Структура анионной цепи в к- 
(ВВН-ТТР)4Ь^зВг8. Черные и белые линии 
показывают позиции с разной заселенностью.

соответственно. . .
Для монокристаллов бромо- и хлбромеркуратов ВЭН-ТТР, были исследованы 

поляризованные спектры отражения и спектры комбинационного рассеяния. В 
Раман-спектрах солей, записанных для двух перпендикулярных поляризаций, 
анизотропия практически отсутствует. Спектры хлоро- и бромомеркуратов очень 
похожи по количеству полос и по их положению (рис<19а). Из соотношения полос 
колебаний в экспериментальных спектрах с теоретически рассчитанными 
спектрами для нейтральной молекулы и катиона ВОН-ТТР нами,был сделан вывод 
о наличие в соли более одного типа, донорных частиц. Это подтверждается 
данными РСА: в хлоромеркурате имеется два кристаллографически независимых 
катион-радикала ВЭН-ТТР, а в бромомеркурате - четыре.

В поляризованных, спектры., отражения, обоих соединений (рис.. 196) 
наблюдается слабая анизотропия в проводящей плоскости. Это хорошо согласуется 
с найденным при рёнтгёнбструктурном 'исследовании к-типом упаковки 
проводящих слоев, обеспечивающим .изотропность свойств в проводящей 
плоскости. ‘ ■ ■



р-(ОТОН-ТТР)6Ня3Вг9
ОТОН-ТТР + ]^Вг2+НВи4Н^Вг3

(ОТЭН-ТТР)41^3Вт8
Элементарная ячейка состоит из трех независимых молекул ОТОН-ТТР 

(табл. 3). Проводящие донорные слои чередуются с анионными вдоль оси с (рис. 
20а). Донорные слои имеют Р-тип упаковки, катион-радикалы образуют стопки 
вдоль оси. а (рис. 206).

Рис. 20. Кристаллическая структура (ПТОН-ТТР)бН^Вт9 вдоль оси а (а), строение 
проводящего слоя (б).

Стопки разбиты на триады, внутри триад молекулы смещены вдоль длинной 
оси в одном направлении. Внутри стопки каждый катион-радикал образует по 
одному укороченному контакту, зато между стопками их несколько. Анионный 
слой образован бесконечными цепями, параллельными оси Ь. Из-за сильной 
разупорядоченности точное строение определить не удалось, точный состав соли 
был определен с помощью рентгеноспектрального микроанализа. ;

Электропроводящие и магнитные свойства солей тетратиапенталенов. 
Электропроводящие свойства полученных катион-радикальных соединений 
тетратиапенталенов приведены в таблице 4. На рисунках 21 (а и б) приведены 
температурные зависимости сопротивления солей.
Таблица 4, Электропроводящие свойства галоидмеркуратных солей.

Соединение ■ Внеш, вид Эл.проводность, Ом'см1
ß-(BDA-TTP)4Hg2Br6 Шестигран. ort = 2; Еа = О.ЗэВ

'ß-(BDA-TTP)6Hg4l10.34 Призмы Ort = 1; Еа = 0.05эВ
ß-(BDA-TTP)4Hg2l6 Шестигран. Окт = 2; Еа = 0.2эВ
(BDA-TTP^HgjCU Шестигран. ort = 2; Еа = О.ЗэВ

K-(BDH-TTP)4Hg3Br8 Ромбы ort = 40; металл
K-(BDH-TTP)4Hg3C18 Ромбы ort = 20: металл

ß-(DTDH-TTP)6Hg3Br9 Толст, пласт. ort = 80; металл
(DTDH-TTP)4Hg3Br8 Ромбы Ort — 10; Tmi“30 К

’Все галоидмеркураты ВЬА-ТТР (рис. 21а) имеют близкие проводимости при 
комнатной температуре. Соли состава (ВОА-ТТР^Н&Хб полупроводники с 
энергиями активации проводимости примерно 0.2-0.3 эВ. Йодомеркурат Р-(ВОА- 
ТТР^^1]0.з4 имеет энергию активации Еа=0.05 эВ.

Галоидмеркуратные соли тетратиапенталенов с пятичленными концевыми 
группами (рис. 216) к-(ВОН-ТТР)41^Вг8, к-(ВПН-ТТР)4НйС18 и Р-(ОТЭН- 
ТТР)6Н§зВг9 проявляют металлический характер сопротивления вплоть до 
температуры жидкого гелия. Тогда как сопротивление соли (ОТОН-ТТР)4Н§зВг8 
уменьшается до 30 К, при дальнейшем понижении температуры происходит 
незначительная локализация носителей заряда, вследствие чего сопротивление
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Рис. 21. Температурные зависимости сопротивления солей Р-(ВОА-ТТР)4Н^Вг6(1), |3- 
’• (ВОА-ТТР)бН^4110.34(2), р-(ВОА-ТТР)4Н&16(3), (ВОА-ТТР)4Н82С1<(4) (а);
к-даЬн-ТТР^НбзВг^к-СВВН-ТОЙВГ^СЦ^, РЧОТОН-ТТР)6НезВг9'(7) и-- 

; ' (ЬтбН-ТТР)Д18зВг8(8)(б);

Для монокристаллов солей 1,2,5-7 были исследованы ЭПР-спектры • при 
комнатной температуре. И, дополнительно, для-сблей (ВОА-ТТРДР^Вгб (1), (ВПА- 
ТТР)в1^вД1о.^"•(2), ₽-(Р11Й1-ТТР)бН^г»;(7) в температурном интервале 127-297'К. 
Величины параметров (ширина линии (ДНРР) и ^-фактор) приведены в таблице 5. 
Таблица 5. Параметры ЭПР спектров катион-радикальных . солей

. Параметры 1/р-фаза . 2/р-фаза : 5/к-фаза 6/к-фаза . ■ 7/р-фаза

. g-фaктop 2.003-2,009 2.005-2.009 ч 1.998-2.003 1,;999-2.О'О4 2.003-2.0096

Ширина линии 
■ ДНрр,Г . . 6.5 -9.5 5.0-8.0 63.0-89.0 125.0- 180.0 13.0-18.0

’•-"•'На рисунках 22(а, ’ б) приведены графики, температурных зависимостей 
ширины линии и спиновой восприимчивости для солей (ВПА-ТТРДНйгВгб, (ВПА- 
ТП>)6Н^1ю.з4 и (ЛТО№ТТР)«Н©Вг9- в температурном интервале 127-297, К .в 
статическом магнитном поле перпендикулярно поверхности кристалла. Для солей 
ВБА-ТТР ширина линии практически не зависит от температуры, а спиновые 
восприимчивости имеют разный ход. У (ВСА-ТТРДН&Вгб ЭПР.сигнал практически 
пропадает при 130 К, что показывает переход соединения в немагнитное состояние. 
Спиновая восприимчивость (ВОА-ТТР)6Н^1ю.з4 повышается с. уменьшением 
температуры и показывает поведение. Боннер-Фишера, которое обычно 
наблюдается в полупроводящих , органических г материалах, в которых, роль 
свободных электронов проводимости не является доминирующей. , ,
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Рис. 22. Температурные зависимости а) ширины линии, Ь) спиновой 
восприимчивости для солей (BDA-TTP^HgzBre (■), (BDA-TTPlsHgJio.M (•) и (DTDH- 

TTPJsHgjBr? (А) для случайной ориентации кристалла.

Ширина линии для (DTDH-TTP)6Hg3Br9 монотонно уменьшается с 
понижением температуры, а его спиновая восприимчивость остается 
приблизительно постоянной. Это указывает на металлический характер соли, что 
согласуется с измерениями электропроводимости.

ВЫВОДЫ

1. Получено 11 новых катион-радикальных солей на основе производных 
тетратиафульвалена и тетратиапенталена с цепочечными органическими 
циануратными и неорганическими галоидмеркуратными анионами. 
Проанализированы взаимосвязи между их структурами, электропроводящими и 
оптическими свойствами.

2. Впервые для получения катион-радикальных солей использованы 
органические анионы циануровой кислоты и получены соли p”-(BEDT- 
ТТЕ)2(С3Н2КзО3), 0”-(BEDO-TTF)2(C3H2N3O3) слоистой структуры, анионные слой 
в них сформированы из цепей циануратных анионов, связанных между собой 
водородными связями. В (DB-TTF)3(C3H2N3O3)2 молекулы донора образуют 
одномерные стопки. В соли BEDT-TTF металлическое состояние стабильно до 4,2’ 

. К, в p”-(BEDO-TTF)2(C3H2N3O3) при 120 К. наблюдается фазовый переход металл 
диэлектрик. В спектрах отражения этот переход наблюдается ниже 140 К.. 
Соединение (DB-TTF)3(C3H2N3O3)2 является полупроводником с Еа=0.27 эВ и . 
<зкт=0.7 Ом '-см *.

3. Определен сдвиг полосы, которая соответствует переносу заряда 
D+ +D+ —>D2++D°, в; спектрах поглощения солей BEDT-TTF и BEDO-TTF, с' 12200 
см’1 в BEDO-TTF к 10000 см’1 в BEDT-TTF.3to отражает уменьшение - 
кулоновского отталкивания на атомах кислорода в BEDO-TTF по сравнению с 
•атомами серы в BEDT-TTF. • . -

4. Методами Раман- и ЭПР-спектроскопии впервые установлено присутствие. 
различно заряженных донорных молекул (DB-TTF0 h.DB-TTF+) в квазиодномерном 
проводнике (DB-TTF)3(C3H2N3O3)2 и катион-радикалов BEDO-TTF с зарядом. +0.5} , 
в органическом металле (BEDO-TTF)2(C3H2N3O3). •

5. Исследованием методом ЭПР кристаллов солей BEDT-TTF и BEDO-TTF с 
циануратными анионами показано влияние органического циануратного аниона на \ 
ширину линии ЭПР.

6. Впервые получены новые органических проводники на основе 
производных тетратиапенталена с галоидмеркуратными анионами. Показано, что 
соли BDH-TTP имеют к-тип упаковки проводящего слоя, а соли BDA-TTP и , 
DTDH-TTP 0-тип. Получена соль нестехиометрического состава (BDA- 
TTP)6Hg4lI0 34 с формальным зарядом на BDA-TTP+0.39. ’ ■

7. Показано влияние концевых групп тетратиапенталенов на формирование -. 
кристаллической структуры и свойства полученных соединений.’ ■ 
Галоидмеркуратные соли тетратиапенталенов с пятичленными концевыми 
группами K-(BDH-TTP)4Hg3Brs, K-(BDH-TTP)4Hg3Clg и p-(DTDH-TTP)6Hg3Br9 
имеют металлический характер проводимости вплоть до температуры жидкого
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гелия. Соли тетратиапенталена'С шестичленными концевыми, группами 0-(BDA- 
TTP)4Hg2Br6,-- p^DA-TTPXHgJio^,’ ₽-(BDA-TTP)4Hg2I6 и (BDA-TTP^&Ck 
являются полупроводниками. ' ‘
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