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Аннотация
Обширный класс соединений полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) имеет фундаментальное значение для изучения химических свойств
веществ и практический интерес для органической электроники. Известно, что
молекулы большинства ПАУ при взаимодействии с низкоэнергетическими электронами в газофазных условиях образуют долгоживущие молекулярные отрицательные ионы (ДМОИ), и автонейтрализационное время жизни (a) последних тем
больше, чем выше электронное сродство молекул (ЕА) [R.V. Khatymov, et al. //
JETP Lett., 2011. - V. 93. - P. 437]. Между тем, величина ЕА варьируется в широких
пределах даже в ряду структурно близких ПАУ. В частности, для линейноконденсированной трициклической молекулы антрацена зарегистрированы ДМОИ
с a = 41 мкс, а величина ЕА составляет 0.53 эВ. Для фенантрена,"изогнутого"
изомера с той же структурной формулой С14H10, величина ЕА составляет 0.12 эВ, а
ДМОИ не обнаружены. Причины столь существенного различия ЕА молекул кроются в их различной симметрии, влияющей на конфигурацию и энергию низших
вакантных молекулярных орбиталей.

Введение

Полициклическим ароматическим углеводородам (ПАУ) отведена важная
роль в химии и в истории становления ее теоретических основ [1]. Многие соединения ПАУ естественного или искусственного происхождения в изобилии
присутствуют в окружающей среде и известны своей токсичностью, мутагенной и канцерогенной активностью; предполагается, что этот класс соединений
широко распространен в межзвездном пространстве, в том числе и в ионизованном виде. Варьирующиеся в широких пределах размерно- и структурнозависимые физико-химические свойства молекул ПАУ предоставляют богатый
выбор полупроводниковых материалов для органической электроники. Линейные молекулы ПАУ (ацены) и их производных, в частности, используются для
создания светоизлучающих диодов, солнечных батарей, полевых транзисторов,
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а разветвленные – для жидкокристаллических дисплеев [2, 3]. Изогнутые/зигзагообразные молекулы фенаценов проявляют признаки высокотемпературной сверхпроводимости [4]. Работа всех этих устройств основана на электропроводящей способности органических тонких пленок и молекулярных кристаллов ПАУ и их производных. Взаимодействие органических полупроводниковых материалов с носителями заряда, в конечном итоге, может быть сведено
к элементарному свойству молекул и ионов присоединять, удерживать и высвобождать электрон, которое может быть исследовано отдельно, в изолированных условиях низкоэнергетических электронно-молекулярных столкновений. Все вышеизложенное указывает на актуальность теоретического и экспериментального изучения отрицательных ионов (ОИ) ПАУ и процессов их возникновения, эволюции и распада [5].
Простейшими представителями данного класса соединений являются молекулы антрацена и фенантрена, которые служат структурной основой множества веществ, встречающихся в природе (натуральные красители, стероиды и
др.). Эти ароматические молекулы по отношению друг к другу являются структурными изомерами и отличаются типом аннелирования трех шестичленных
циклов: в антрацене бензольные кольца сконденсированы линейно, а в фенантрене – ангулярно. Как следствие, они существенно отличаются по своим физико-химическим, спектральным свойствам и реакционной способности [6], делая
их пригодными для тех или иных практических приложений. Большое внимание в литературе уделялось объяснению энергетической стабильности (более
низкой энтальпии образования) фенантрена по отношению к антрацену [7–9].
В наших масс-спектрометрических экспериментах по резонансному захвату электронов [10] было выяснено, что трехчленная линейная молекула антрацена эффективно присоединяет электроны тепловой энергии ( 0 эВ) и образует
долгоживущие молекулярные ОИ (ДМОИ) со временем жизни относительно
автоотщепления электрона а = 41 мкс (что не противоречит более ранним данным [11] и [12] а = 21 и 25 мкс, соответственно). В то же время, для фенантрена МОИ не были обнаружены [11, 13, 14], что свидетельствует о малом значе196
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нии а, недостаточном для масс-спектрометрической регистрации (< 1 мкс).
Причины, ответственные за столь разительные отличия масс-спектров ОИ изомерных молекул ПАУ, рассматриваются в настоящей работе на основе теории
молекулярных орбиталей (МО).
Расчетная часть

Диаграммы энергетических уровней молекулярных орбиталей (МО) построены с помощью графического визуализатора Chemcraft [15] на основе результатов расчетов методом Хартри-Фока (HF/6-31G) в квантово-химическом
пакете Firefly [16]. В настоящей работе при построении энергетических диаграмм ко всем МО применены предложенные в работе [17] корреляционные зависимости вида IE = –0.7897ВЗМО + 1.8039 и EA = –0.6035НВМО + 1.7399, где
ВЗМО и НВМО – энергии граничных орбиталей, вычисленных методом HF/6-31G.
Было показано, что для антрацена и фенантрена данное линейное масштабирование позволяет получить разумное согласие между расчетными энергиями
ВЗМО и НВМО и экспериментальными энергиями IE и EA [12].
Результаты и обсуждение

Непременным условием масс-спектрометрической регистрации ОИ является положительное электронное сродство соответствующих нейтральных частиц
[18]. Из большого многообразия представленных в литературе для молекул
ПАУ экспериментальных и теоретических данных о величине ЕА (см., напр.,
[19, 20] и ссылки там) можно прийти к заключению, что чем больше в структуре молекулы ароматических циклов, тем выше ЕА. Для антрацена, молекула
которого состоит из трех линейно конденсированных бензольных колец, ЕА составляет 0.53 эВ [21], что достаточно для длительного удержания добавочного
электрона и масс-спектрометрической регистрации МОИ. Заметим, что молекулы бензола и нафталина обладают отрицательным (вертикальным) электронным сродством ЕА = –1.12 эВ и -0.2 эВ, соответственно [22], и ДМОИ для них
не зарегистрированы. При дальнейшем увеличении линейных размеров молекул ЕА так же возрастает: для тетрацена оно составляет 1.06 эВ [23], для пента-
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цена – 1.35 эВ [24]. Эти соединения образуют ДМОИ, причем а последних тем
больше, чем выше ЕА молекул, достигая миллисекундных значений [10].
Для фенантрена измерение ЕА вплоть до последнего времени сталкивалось
с экспериментальными трудностями. Оценки ЕА различными прямыми или
косвенными методами давали значения от -0.02 до 0.31 эВ [25, 26]. Теоретические оценки ЕА варьируются вблизи 0 эВ в положительную или отрицательную
сторону, что также не позволяло прийти к однозначному выводу о его величине
(см. [17, 19, 20, 27, 28]). ДМОИ фенантрена в газовой фазе удалось сгенерировать облучением электронами паров образца, охлажденных в сверхзвуковой
струе аргона [29]. Это позволило авторам с помощью спектроскопии определить ЕА = 0.12 эВ.
Таким образом, в зависимости от взаимного расположения циклов в структуре молекул ПАУ, возможны значительные вариации в величине электронного
сродства: для ангулярной молекулы фенантрена величина ЕА на 0.4 эВ ниже,
чем для линейно-конденсированного антрацена. Аналогичная тенденция
наблюдается и в других изомерных рядах соединений ПАУ. Так, например, ЕА
"изогнутых" молекул тетрафена (бенз[а]антрацена) и хризена также составляет
меньшую величину (соответственно, 0.63 эВ [30] и 0.32 эВ [31]), чем для их линейного изомера тетрацена (ЕА = 1.06 эВ [23]), а для звездообразноразветвленного трифенилена ЕА остается практически на одном уровне с ЕА
фенантрена, составляя 0.14 эВ [32]. Соответственно, измеренное нами время
жизни а МОИ тетрафена и хризена составило 44 и 35 мкс [33], а для трифенилена ДМОИ не обнаружены.
Из вышеизложенного следует, что возникновение долгоживущих МОИ
ПАУ и время их жизни а в некоторой степени зависит от размера молекул (количества атомов или шестичленных циклов) и экспериментальных температурных условий, но главным определяющим фактором является величина электронного сродства EA. В связи с этим возникает вопрос: чем обусловлены различия в ЕА изомерно-похожих линейных и ангулярных молекул ПАУ?
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Теоретическое описание электронных состояний положительных ионов
традиционно строится на основе теоремы Купманса [34], которая гласит, что
энергия ионизации молекулы равна отрицательному значению энергии занятой
МО. Аналогичный подход может быть применен и к теоретической оценке EA
(см. [35, 36] и ссылки там): размещение экстра-электрона на низшей вакантной
МО отвечает основному электронному состоянию аниона, а ее энергия (НВМО)
соответствует энергии ЕА молекулы, взятой с отрицательным знаком. Данный
подход, отвечающий приближению замороженного остова, позволяет оценить
вертикальную энергию ЕА, которая отличается от адиабатического ЕА молекул
ПАУ незначительно, на 0.08 – 0.12 эВ [37]
Низшие вакантные и верхние занятые МО ПАУ относятся к орбиталям типа и их взаимодействие с лежащими в плоскости молекул -орбиталями ничтожно вследствие ортогональности волновых функций этих двух типов орбиталей [6]. -Орбитальная система антрацена и фенантрена состоит из 7 занятых
и 7 вакантных орбиталей, графическое изображение и энергетические уровни
которых показаны на рис. 1.
Энергетическое положение граничных орбиталей (НВМО и ВЗМО) фенантрена существенно отличается от антрацена. Энергия НВМО фенантрена составляет –0.14 эВ и расположена по энергии выше, чем НВМО антрацена, стабилизированного до –0.64 эВ. Данные уровни НВМО находятся в удовлетворительном согласии с экспериментальными значениями ЕА = 0.12 и 0.53 эВ. При
этом уровни ВЗМО обеих молекул относительно НВМО располагаются "зеркально", подтверждая вывод работы [3] о том, что энергетическая щель
НВМО/ВЗМО для ангулярных изомеров ПАУ шире, чем для линейных.
Несмотря на различия в геометрической структуре молекул, внешний вид
орбиталей антрацена и фенантрена обнаруживают некоторое сходство (см. рис.
1), что отчасти связано с идентичностью узловых свойств орбиталей. В любой
паре сходных МО антрацена и фенантрена по энергии ниже расположена та орбиталь, которая делокализована по молекулярному остову максимально равномерно. При этом, в отличие от занятых МО [39], порядок
199
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Рис. 1. Корреляционные диаграммы занятых и вакантных энергетических уровней -молекулярных
орбиталей антрацена, фенантрена и составных частей их молекулярной структуры – нафталина и
бутадиена. Молекулярные орбитали получены с помощью ab initio квантово-химических расчетов
HF/6-31G, а их энергия подвергнута линейному масштабированию с помощью зависимостей,
установленных в [17]. Для сравнения показаны экспериментальные данные фотоэлектронной [21, 29,
38] (оранжевые уровни), а также электронно-трансмиссионной спектроскопии для антрацена [22]
(уровни голубого цвета).
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следования похожих по виду вакантных МО не совпадает. Так, НВМО
фенантрена (МО 48) по своей форме напоминает вторую вакантную орбиталь
антрацена (МО 49), и, наоборот, МО 49 фенантрена сходна с МО 48 антрацена.
Также обращает на себя внимание энергетическая дистанция между двумя
низшими ВМО, которая для антрацена составляет почти 1 эВ, а для фенантрена
всего 0.1 эВ. Это наталкивает на мысль о том, что ВМО антрацена испытывают
более сильное "расталкивающее" взаимодействие, чем таковые фенантрена.
Аналогичная картина складывается и для занятых МО (рис. 1).
Структура антрацена и фенантрена может быть скомбинирована из фрагментов, представляющих собой нафталин и бутадиен, присоединяемый к атомам углерода нафталина в положениях 2,3 и 1,2, соответственно (рис. 1). Согласно правилам смешивания орбиталей, наиболее эффективное взаимодействие испытывают фрагментные орбитали [6,40]: а) ближайшие по энергии, б)
совместимые пространственно и в) соответствующие друг другу по симметрийным признакам. Применение этих правил смешивания для составления
набора МО антрацена позволяет получить корреляционную диаграмму, показанную в левой половине рис. 1.
Для антрацена процедуре смешивания орбиталей фрагментов способствует
тот факт, что нафталин и антрацен, принадлежащие точечной группе симметрии D2h, могут быть редуцированы в единой системе координат в точечную
группу симметрии низшего порядка C2v, к которой относится цис-бутадиен.
Комбинация низших вакантных МО типа B1 бутадиена и нафталина дает
НВМО (MO 48) и третью вакантную МО (MO 50) антрацена, принадлежащую
тому же неприводимому представлению B1 (рис. 1). Между ними располагается
обособленная МО 49, которая, в отсутствие взаимодействия с МО бутадиена,
наследует признаки и энергетическое положение второй вакантной МО нафталина (MO 36). МО бутадиена и нафталина симметричны или антисимметричны
относительно плоскости XZ, перпендикулярной плоскости молекулы (YZ). При
смешении (сближении) их взаимодействие можно охарактеризовать как сильное, поскольку пространственно ближайшие участки в любом симметрийно201
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согласованном сочетании комбинируются строго в синфазной или антифазной
ориентации (in-phase and out-of-phase [40]) (на рис. 1: одноцветное и разноцветное совмещение участков МО, соответственно). Результатом такого взаимодействия является существенная энергетическая стабилизации НВМО антрацена,
являющаяся причиной значительного прироста величины ЕА по сравнению с
нафталином.
Для фенантрена произвести смешение фрагментных орбиталей однозначным способом не удается. Применение симметрийного правила смешивания
орбиталей (в) затрудняется тем обстоятельством, что совместить в единой системе координат фрагментные МО нафталина и цис-бутадиена в рамках точечной группы симметрии фенантрена C2v невозможно. При редуцировании до
низшей точечной группы Cs -орбитали всех трех объектов принадлежат одному и тому же неприводимому представлению A'', что приводит к произволу при
построении корреляционной диаграммы. Пожалуй, единственным выходом в
такой ситуации остается анализ формы МО фенантрена при постепенном "раздвижении" нафталинового и бутадиенового фрагмента и визуальная оценка, в
какие МО фрагментов при этом они превращаются (рис. 2). Такой подход позволил построить для фенантрена корреляционную диаграмму (правая половина
рис. 1), аналогичную таковой для антрацена.
Из рис. 2 видно, что НВМО фенантрена (МО 48) не является результатом
смешивания нижних вакантных МО нафталина и бутадиена как в антрацене.
Она представляет собой обособленную МО, наследующую признаки НВМО
лишь нафталина (МО 35) и, вследствие чего, сохраняющую энергетическое положение последней (рис. 1). Судя по рис. 2, две более высоколежащие МО 49 и
МО 50 фенантрена являются результатом смешивания ближайших к ним по
энергии МО нафталина и бутадиена (правило (а)) (рис. 1). Однако, из-за отсутствия у атомов С1 и С2 нафталина локальной симметрии комбинацию его орбиталей с локально- симметричными МО бутадиена нельзя назвать ни синфазной,
ни антифазной в полной мере.
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Поэтому энергетическая стабилизация/дестабилизация результирующих
МО фенантрена выражена заметно слабее, чем для антрацена (ср. на рис. 1).
Таким образом, энергетически более
высокое положение НВМО фенантрена
по сравнению с таковой антрацена, в
конечном итоге, обусловлено симметрийными особенностями электронной
структуры.
Заключение
С целью объяснения различий в величине электронного сродства молекул
антрацена и фенантрена проведен анализ структуры молекулярных орбиталей. Для антрацена выявлена значительная стабилизация энергии нижней вакантной орбитали, что, в рамках теоремы Купманса, равносильно большей величине электронного сродства по сравнению с таковой фенантрена. Показано,
что причиной различий в энергетическом положении сходных по виду молекулярных орбиталей антрацена и фенантрена является различная симметрия
этих молекул. Примененная в работе
методика построения молекулярных орбиталей путем комбинации фрагмент-

Рис.
2.
Энергетическая
диаграмма
трансформации
молекулярных
орбиталей
фенантрена
при
взаимном
удалении
нафталинового и бутадиенового фрагментов
(ср. с рис. 1).

ных может быть использована для оценки величины электронного сродства и
других молекул из гомологических рядов линейных, ангулярных и разветвленных катаконденсированных ПАУ. Без потери общности, аналогичный подход
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может быть распространен и к структуре занятых орбиталей, которые ассоциируются с энергиями ионизации молекул.
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