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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее время, когда в батсах структурных 

данных - в первую очередь в Кембриджской базе структурных данных (CSD) -

сосредоточены результаты сотен тысяч рентгеноструктурных исследований, 

задачей первостепенной важности становится кристаллохимический анализ и 

расчетно-теоретическая обработка обширных массивов информации такого 

рода. При этом на первый план выходит выявление обищх закономерностей 

строения кристаллов для определенных групп веществ, выделенных по химичес

кому признаку (систематическая кристаллохимия). Проведенное в работе изуче

ние и сопоставление нескольких сотен галогепорганических кристаллических 

структур позволяет отнести ее к актуальной области современной науки - к 

систематической органической крисгаллохимии. 

Выявление Hal-агрегатов (конечных и бесконечных ансамблей ко1ггакти-

рутощих атомов галогена), ставшее центральной частью диссертации, предопре

деляет особое внимание к тотальной структуре кристалла. Именно тотальная 

сфуктура составляет базис обобщенной кристаллохимии, главная задача которой 

использование данных рентгеноструктурного анализа (РСА) не только дом 

кристаллов, но и для обсуждения ароения жидкостей и других конденсирован

ных фаз. Кроме того, изучение роли контактов Hal...Hal в формировании 

кристаллических структур даст ценную информацию о межмолекулярных 

взаимодействиях, nirrepec к которым в настоящее время чрезвычайно велик в 

связи с шггенсивными исследованиями супрамолекул, поверхностных молеку

лярных ансамблей, разнообразных биомолекулярных систем. 

Цель работы состояла в систематическом изучении особенностей строения 

галогенорганических кристаллов на основе крисгаллохимического анализа и 

расчета энер1"ии межмолекулярного взаимодейсгвия с использованием Кембриджс

кой базы данных. При выполнении кристаллохимического анализа в качестве 

важнейшего аспекта строения э т х веществ бьшо рассмотрено образование Hal-

агрегатов. Бьши поставлены следуюнще конкрепп^ш задачи: 1) разработка мсю-

дики выявления На1-агрегагов в крит-алличсских cipynypax; 2) сис1сма1Т1ка 

Hal-aiperaroB и их сгашсгическое исследование; 3) изучение зависимости Hal-



агрегации от природы галогена, от содержания галогена в молекуле, от строения 
молекулы; 4) проведение расчетов энергии межмолекулярного взаимодействия в 
атом-атомном приближении с целью исследования факторов, стимулирующих 
Hal-агрегацию. 

Научная новизна работы. До настоящего времени исследование особеннос
тей галогенорганических кристаллов ограничивалось, как правило, изучением 
межмолекулярных контактов Hal...Hal (преимущественно сильно сокращенных 
по сравнению с удвоенным ван-дер-ваальсовым радиусом), т. е. установлением 
локальных особенностей строения кристаллов. Предпринятая в работах индий
ского кристаллографа Г.Дезираджу ("Crystal Engineering", Amsterdam: Elsevier, 
1989) попытка более общего описания галогенорганических кристаллов была не 
вполне удачной, поскольку, во-первых, в основу систематики были положены 
формальные признаки (пространственная группа кристалла), а во-вторых, был 
рассмотрен достаточно узкий круг соединений. 

В данной работе показано, что основной кристаллохимический фактор, 
определяющий строение галогенорганических кристаллов, - не сокращенные 
контакты Hal...Hal, а Hal-агрегаты, которые могут быть образованы и нормаль
ными, и даже несколько удлиненными контактами Hal...Hal. Впервые на обшир
ном материале выполнено систематическое исследование явления Hal-агрегации. 
Предложена методика объективного выявления Hal-агрегатов в кристаллах, 
основанная на тщательном анализе особенностей строения конкрстного вещест
ва; разработана система описания Hal-агрегатов, включающая как локальные, 
так и тотальные характеристики; сформулирована весьма вероятная гипотеза, 
согласно которой причиной С1-агрегации во многих случаях является "хлоро-
фобный эффект". 

Практическая значимость. Выполненное исследование вносит заметный 
вклад в развитие систематической органической кристаллохимии; оно даст 
основу для описания строения Hal-содержащих органических кристаллов. Полу
ченные результаты могут быть также использованы при обсуждении строения и 
свойств галогенорганических жидкостей и растворов галогенорганических 
соединений. 



Апробация работы. Основные pesyjaraibi работы были доложены на 17°" и 

18"" европейских крисгаллографичсских конференциях "European Crystallogra-

phic Meeting" (Лиссабон, 1997 и Прага, 1998), 13°" семинаре и X симпозиуме по 

межмолекулярному взаимодейсгеню и конформациям молекул (Тверь, 1997 и 

Казань, 1999), 1 и II национальных кристаллохимических конференциях (Черно

головка, 1998 и 2000). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

основных результатов, списка литературы и двух приложений. Материал диссер

тации изложен на 190 страницах, в том числе содержит 23 таб1шцы, 14 рисунков, 

в списке литературы 170 наименований. В приложении 1 приведены сведения обо 

всех обнаруженных в CSD записях, относящихся к сгруктуре гомомолеку;ирных 

кристаллов соединений состава CmHnHal^ (922 записи), и представлены структур

ные формулы вещесгв, информация о которых достаточна для проведения 

кристаллохимического анализа (581 формула). Приложение И содержит графи

ческие изображения (примеры визуализации) структур, в которых нами обнару

жены наиболее типичные или niiTepecinje виды На!-агрегагов (70 BeHieCTB). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана краткая характерист^ика исследований в рассматривае

мой области науки, сформулирова1П>1 важнейпше задачи рабопл и указаны 

подходы и мегода!, использованные для их решения. 

Литературный обзор 

Важное значение для оценки значимосги данной рабоп.1 имеег содержа

щееся в обзоре крачкое изложение истории органической крист'.ииюхимии. 

Специа;п.ные разделы обзора посвян1ены двум капи1и1н.ным подходам, сосгав-

ляющим ядро юшссичсской органической криегаллохимии. Во-первых, это 

аппарат ван-дер-вальсовых радиусов, во-в1Х)рых, это расчег энергии межмолс-

кулярного взаимодействия на основе агом-агомных noieininaJioB. 



Основное внимание в литературном обзоре уделено специфическим 

мсжмолскулярным контак'гам галоген...галоген и бензол...бензол. Изложено 

содержание наиболее обсгоягельных исследований, посвященных, в основном, 

сокраще1П1Ым кощ-актам галоген...галоген (систематическое изучение гаких 

контактов, а именно контактов хлор...хлор, было начато в 1963 году и интенсив

но продолжается вплоть до настоящего времени). Отмечено, что структурообра

зующая роль контактов галоген...галоген не может быть полноцеьню исследована 

лишь на основе сопоставления их длины с удвоенным ван-дер-ваальсовым 

радиусом. Важным выводом, следующим из литературного обзора, является то, 

что авторы многочисле1а1ых исследований, посвященных ко1ггактам галоген... 

галоген, практически совершенно не рассматривали агрегацию таких контак1х>в 

(или, что то же, агрегацию валигпю не связанных атомов галогена) в га:югенсо-

дсржанщх кристаллах. 

Отбор объектов исследования 

Для выбора объектов исследования была использована Кембриджская 

база структурных да1тых (Cambridge Structural Database, CSD, версия 1998 

1ода), которая на сегодняшний день является наиболее полным и надежным 

исгочником сведений о результатах дифракционных (рештенофафических и 

неЙ1ро1юграфических) исследований органических и металлоорганических 

крисгаллов. С помощью программы поиска CSD были отобраны записи, соог-

встсгвующие гомомолекулярным кристаллам галогенорганических соединений 

СтНлНа!;, т. е. соединений, содержащих только атомы углерода, водорода и 

одноименные атомы га;югепа. Далее мы исключили из рассмотрения записи, 

непригодные для nauicro исследования (не содержащие координаты атомов, 

опюсящиеся к веществам с неупорядоченным расположением атомов галогена и 

г. п.). В тех случаях, когда д;1я одного сое;щнения приведены данные нескольких 

исследований, мы выявшщ полиморфы и Bbi6paJM по одному наиболее 

надежному исследованию для каждого вещества. Статистические данные о 

pc3yjH.rdi«ix очбора объектов таковы: 



1 Hal-содержащие кристаллы 2 
F С1 Вг I 

2 

Чиспо записей в CSD (1998) 143 464 263 52 922 
Число веществ, отобранных для 
статистического анализа 84 296 166 32 578 

Методика выделения Hal-агрегатов 

Выявление Hal-агрегатов - это нетривиальная творческая задача, решение 
которой во многих случаях оказывается весьма трудоемким; часто оно требует 
визуализации и тщательного рассмотрения структуры. Авторы оригинальных 
рентгеноструктурных исследований, как правило, не только не описывают Hal-
агрегаты, но даже не замечают их существования. При выборе критериев выде
ления Hal-агрегатов мы стремились к тому, чтобы они были достаточно общими, 
но не слишком формальными и могли адекватно отразить существование Hal-
агрегатов в тех случаях, когда последние представляют собой важную особен
ность строения кристалла. Необходимо подчеркнуть, что мы не пытались заранее 
предвидеть все возможные ситуации и зафиксировать определенные численные 
границы тех или иных параметров. С нашей точки зрения, поставленной задаче 
оолее соответствовал метод последовательных приближений: выбрав исходные 
численные значения параметров достаточно произвольно, после рассмотрения 
шачительной группы кристаллических структур мы уточнили и дополнили наши 
сритерии, и после этого снова проанализировали исследуемые структуры с уче-
ом изменений, внесенных в методику выделения Hal-агрегатов. 

Как уже было сказано ранее, под На!-агрегатом мы понимаем совокуп-
[ость контактирующих атомов галогена. Более точное определение Hal-агрегата 
(ожно дать, используя понятие связного графа: вершинами графа являются 
томы галогена, а ребра соответствуют расстояниям Hal...Hal (только межмоле-
улярным или с учетом внутримолекулярных - это два разных подхода, оба они 
ыли нами использованы), не превосходящим некоторой характеристической 
еличины Лагр. Существенной чертой нашего подхода является то, что мы 
ассматриваем расстояния не только более короткие, чем 2R (R - ван-дер-вааль-



сов радиус атома), но и несколько более длинные. В настоящей работе мы ориен
тировались на систему ван-дер-ваальсовых радиусов Зефирова-Зоркого-Порай-
Кошица. Первоначально в качестве Лагр было взято значение 2R + 0.5 А. 
Впоследствии оказалось, что этот выбор можно считать удачным, поскольку 
такое значение Лагр оказывается подходящим для большого числа структур вне 
зависимости от природы атомов галогена (таким образом, i?aip составляет 3.30, 
4.30,4.44 и 4.78 А для F, С1, Вг и I соответственно). 

Согласно принятой нами методике, для выделения агрегата необходимо 
осуществить отбор тех расстояний Hal...Hal, которые в дальнейшем будут 
считаться ребрами соответствующего графа. Решение этой задачи сводится к 
анализу окружения каждого из симметрически независимых атомов галогена в 
кристалле (т. е. для каждого из сортов атомов галогена); при этом мы одновре
менно определяем и величины к(Н.а\) (координационные числа атомов галогена 
по галогену), указывающие, сколько одноименных атомов галогена входит в 
ближайшее окружение данного атома. 

Фактически методика отбора расстояний Hal...Hal, включаемых в граф 
агрегата, состоит в следующем. Расположим расстояния г, в порядке возраста
ния, во-первых, для всей структуры в целом, во-вторых, для каждого сорта 
атомов галогена. Обозначим в каждой последовательности через Гц макси
мальное из расстояний, которые будут в дальнейшем считаться ребрами графа 
агрегата, и через Гу - кратчайшее из расстояний, не являющихся ребрами. 
JloHflTHPi что для однозначного определения А:(На1) необходимо, во-первых, 
чтобы в рассматриваемой последовательности разрыв А между Гц и Гу был 
значительно больше, чем разрыв между r^i и Гц, и чтобы разрывы Д для всех 
сортов атомов галогена соответствовали разрыву в общей последовательности 
расстояний (т. е. чтобы все величины г̂  для симметрически независимых атомов 
не превышали величины г^ в общей последовательности, а величины /-у не были 
бы меньше, чем величина Гу в общей последовательности расстояний г,). Однако 
этого недостаточно, поскольку существенное значение имеет конкретная числен
ная величина т-̂ . Именно поэтому необходимо предварительное задание ориенти
ровочного значения Яагр. Схема, приведенная на рис. 1, иллюстрирует на 



примере 6,7-дииодбицикло[3.1.1]гептана (DICHEP'), кристаллическая структура 
которого содержит два сорта атомов иода, случай однозначного установления 
обоих значений к(Нг\): все величины Гц меньше /?агт>, все величины Гу больше Л.гр, 
и все разрывы Л достаточно велики; таким образом, для атомов 1(1) ;t = 2, для 
атомов 1(2) к = 3. Заметим, что в данном примере все контакты г, < r^, имеют 
кратность 1, однако в общем случае контакты г, могут иметь кратность 2 и более. 

Общая li:i i I I  
последовательность r^ 

Последовательность II | 
для атомов 1(1) rj 

Последовательность II i I 
для атомов 1(2) Т''и Т ''^ 

2R R^ 

Рис. I. Последовательности межмолекулярных расстояний I...I в структуре 6,7-
дииодбицикло[3.1.1]гептана (DICHEP): общая и для каждого сорта 
атомов I. 

Однако часто определение величин /:(На1) не столь очевидно, и для их 
установления требуется привлекать дополнительные соображения. Во многих 
случаях значительную помощь оказывает визуализация структуры: мы принима
ем, что существованию Hai-агрегатов соответствует компактное расположение 
атомов галогена. В настоящей работе понятие "компактность" было использо
вано только при рассмотрении достаточно длинных г,, однако очень длинные г^ 
(скажем, больше 2R + \ к) мы не принимали во внимание, несмотря на кажу
щуюся компактность в расположении атомов галогена. Возможно, что в послед
нем случае эффект Hal-агрегации также оказывает влияние на формирование 
структуры, но этот вопрос требует отдельного исследования. 

Для структур с большим числом сортов атомов галогена и/или высоким 
содержанием галогена в молекуле трудности в определении А:(На1) встречаются 
очень часто; однако при этом обычно ясно, что к i. 1, т. е. существование Hal-
агрегатов очевидно, хотя вид агрегатов затруднительно определить однозначно. 

' Здесь и далее подобные обозначения соответствуют коду, присвоенному в CSD 
данному исследованию данного вещества. 



в дополнение к величине <:(На1) мы использовали следующие важные 
локальные характеристики Hal-агрегатов: r„j„ - кратчайшее расстояние Hal...Hal 
в структуре и <г> - среднее расстояние Hal...На! для данного сорта атомов гало
гена, а также величину <5> - <г> - 2R, где R - ван-дер-ваальсов радиус галогена. 

Оценка доли веществ, содержащих Hal-агрегаты 

Поскольку общее число найденных в CSD кристаллических веществ, 
пригодных для статистического анализа, оказалось весьма значительным (578 
структур), выявление Hal-агрегатов во всех этих веществах по описанной выше 
методике было бы чрезмерно трудоемким делом. Поэтому мы прибегли к упро
щенному способу оценки доли структур, содержащих Hal-агрегаты (на основе 
расчета кратчайших межмолекулярных расстояний Hal...Hal), подразделив 
вещества на фуппы с разным эффективным содержанием галогена. В качестве 
меры содержания галогена была использована величина с(На1), при вычислении 
которой следовало учесть не только число атомов Hal в молекуле {пнм). но и 
размер молекулы, и степень участия атомов Hal в формировании "внешней 
поверхности молекулы". После ряда проб мы сочли наиболее подходящим для 
рассматриваемого круга соединений следующее выражение с(На1): 

, (Hal)=^^^^i^»—. 
"ccHii) + "cfto 

где лс(н»1) - число атомов углерода, связанных с атомами галогена, лс(Н) - число 
атомов углерода, связанных помимо атомов углерода только с атомами водоро
да. В итоге оказалось возможным выявить группы веществ, представляющих 
наибольший интерес для изучения Hal-агрегации, и преимущественно из этих 
фупп отобрать структуры для обстоятельного кристаллохимического анализа, 
включающего вьщеление и детальное изучение Hal-агрегатов (как будет видно из 
дальнейшего, такой анализ был проведен для 325 кристаллических веществ). 

Чтобы осуществить оценку доли веществ, содержащих Hal-агрегаты, мы 
определили число веществ, в которых кратчайшие межмолекулярные расстояния 
Hal...Hal не превышают величины го, приняв ее равной 1) 2R + 0.3 (N\), 2) 2R + 
0.5 А (Л/г), для трех групп веществ с различным содержанием галогена с < 0.25; 
0,25 < с < 0.5; 0.5 < с < 1. Результаты этого исследования представлены в табл. 1. 



Таблица 1. Оценка доли веществ, содержащих Hal-агрегаты 
(/V - число структур, в которых длина кратчайшего 
межмолекулярного контакта Hal...Hal не превосходит/-о) 

F С1 Вг I 
N /о Л' % N 1 % Л̂  % 

с < 0.25 
Общее число структур 32 120 III 14 
Проанализировано 32 107 III 14 

п = 2Л+0.3 8 25 63 59 62 56 L 1> 78 
го = 2/г+0.5 13 41 69 64 72 65 L " 78 

0.25 < с < 0.5 
Общее число структур 17 65 27 \ 8 
Проанализировано 17 53 27 8 

ло = 2Л+0.3 13 76 51 96 27 100 8 100 
п = 2Л+0.5 15 88 52 98 27 100 8 100 

0.5<<:< 1 
Общее число структур 35 111 28 10 
Проанализировано 35 48 28 10 

ro=2R+0.i 34 97 48 100 28 100 10 100 
го= 2R+0.5 35 100 48 100 28 100 10 100 

Опираясь на результаты выделения Hal-агрегатов в конкретных структу
рах, можно заключить, что число веществ, содержащих Hal-агрегаты, находится 
между N\ и Ы}. Таким образом, из табл. I видно, что даже при малом содержании 
галогена (с < 0.25) доля веществ, содержащих Hal-агрегаты очень высока (-35 % 
ОЛЯ F, -60 % для С! н Вг, ~80 % для I), а при среднем (0.25 < с < 0.5) и высоком (0.5 
S с < I) содержании галогена Hal-агрегаты реализуются практически всегда (для 
F при среднем с(На1) этот показатель несколько ниже: -80 %). Особенно приме-
1ательным обстоятельством является достаточно высокая доля фторорганичес-
сих кристаллов с низким значением с(На1), содержащих Р-агрегаты: обычно 
1сследователи полагают, что в таких кристаллах нет тенденции к сближению 
1Т0М0В F, поскольку сокращенные межмолекулярные контакты F...F в них не 
1аблюдаются. Результаты статистического анализа показывают, что склонность 
: Hal-агрегации усиливается в ряду F < С1 < Вг < I; эта закономерность наиболее 
1аглядно проявляется в группе веществ с малым содержанием галогена. 
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Систематика Hal-агрегатов 

В насгоящей рабоге за основу классификации Hal-aipcraTOB мы взяли их 

размсрносп,, т. с. конечнос1ъ или бесконсчнос1ъ в одном, двух или ipex измере

ниях, при этом для каждого типа агрегатов может сущссгеовап, значи'1'ельиос 

разнообразие конкретных видов. 

Конечные {finite) aiperaTbi, т. е. содержащие конечное число атомов Hal, 

мы называем/-агрегатами и обозначаем У(и), где п - число атомов, составляющих 

aipcrai'. Конечные Hal-агрегаты могут быть замкнутыми или цепочечными. 

Частным случаем конечных агрегатов являются двухатомные - У(2)-агрегаты. 

Некоторые примеры/-афегатов, обнаруженных в настоящей работе, приведены 

на рис. 2. 

Бесконечные {infinite) Hal-arperaibi мы обозначаем следующим образом: 

/'-aiperaibi бесконечные в одном измерении (разнообразные цепи, лснп.1 и 

стержни), в общем случае называемые цепочечными агрегагами; 

Л-атрегаты - бесконечные в двух измерениях слои разнообразного строения 

(слоисп>1е aiperaTbi); 

P-aipcran,i - бесконечные в грех измерениях (каркасные) arpeiaiw. 

Удобно выделить особо следующие наиболее простые и типичные вилы 

/'-агретатов: 

1) линейные цепи (aiperan.r образованы фансляционно-эквиваленшыми атома

ми rajwTCHa); 

2) зигзагообразные цепи Оишна всех звеньев цепи одинакова, атомы галогена, 

сосгавляюнще агрегат, преобразую1х;я друг в друга винтовой осью 1\ \vw шюс-

костъю скользяп(его очражения); 

3) зипатообразные цепи с огееггелениями; 

4) шюские Jieiriu, кагорыс бываюг;щух основных видов: с /;(На1) = 3 и Л(На1) = 4; 

5) гофрирован1н>1с лен1ы, которые бывают нескольких видов (у каждого атома 

lajiorena значение/с(На1) не менее 3). 

В отдельную группу /'-aiperaroB ошесены стержни объемные /i-aiperaibi. Как 

правило, ст-ержни можно предетави'1Ъ как объединение плоских jieirr, но возмож

ны и другие варианты их образования. Например, пары конгакшруюнщх а томов 
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Рис. 2. Некоторые примеры обнаруженньи в настоящей работе/^агрегатов и 
/'-aiperaroB. Здесь и далее различные обозначения - кружочки и 
кружочки с крестиком - соответствуют разным сортам атомов 
(симметрически независимым атомам) галогена. 
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галогена располагаются друг над другом с поворотом таким образом, что 

каждый атом галогена имеет 5 б;шжайших соседей, т. е. образует 5 контактов 

Hal...Hal: один контакт в паре и по одному ко1ггакту с каждым из двух нижних 

атомов, а также с каждым из двух верхних атомов. 

Разновидности Р-агрегатов чрезвычайно разнообразны. Наиболее простой 

вид слои имеют в тех случаях, когда все атомы галогена, участвующие в их обра

зовании, симметрически эквивалентны; как правило, это соответствует гофриро

ванным слоям, в которых /с(На1) равно трем, четырем или пяти (примеры струк

тур, содержащих такие слои, приведены на рис. 3). 

Когасретизировать вид Р-агрегатов обычно довольно трудно, однако 

иногда в Р-агрегатах можно отчетливо вьщелить подагрегаты меш,шей размер

ности, если большая часть ребер графа агрегата является ребрами соответствую

щего подграфа. Например, ярко выраженные подагрегаты (стерж1ш) наб;пода-

ются в изоструктурных кристаллах 1,2,4,5-тетрахлор- и 1,2,4,5-тетрабромбензо-

лов (рис. 4). В этих веществах из семи разных ребер Р-агрегата шесть являются 

ребрами /'-подагрегатов, представляющих собой четырехгранные стержни, обра

зованные объединением плоских лент. 

Особенности Hal-агрегации в веществах с разным содержанием галогена 
в молекуле 

Для изучения зависимости типа, вида и характеристик Hal-агрегатов от 

с(На1) мы осуществили выявление агрегатов в 325 веществах. Основное внимание 

было уделено KpncrajuiaM с малым содержанием галогена, поскольку в эгой 

фуппе существование Hal-агрегатов заведомо нетривиально. Бьиш рассмотрены 

все вещества с ты = 1 (89 структур) и пиал = 2 (178 структур), на до;по которых 

приходатся 79 % отобранных нами кристаллов с низким значением с(На1) и 31 % 

криста;июв со средним значением с(На1), а также 58 веществ с ты > 2 и раз;щч-

ными значениями с(На1). 

Обнаружено, что при малых значениях с(На1) существенное значение д;1я 

реализации Hal-агрегатов имеет 4HCJW атомов гшюгена в молекуле. При лна! = I 
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Рис. 3. Структуры с /2-агрегатами: а) 1,4-бис(хлорметил)бензол (JUZDEN), 
б) а-1,4-дихлорбензол (DCLBEN07), в) у-1,4-дихлорбензол (DCLBEN03). 
Приведены перспективные изображения кристаллических структур и 
проекции, содержащихся в них слоистых С1-агрегатов. 



Рис. 4. Структура с Р-агрегатом, coдq5жaщим ('-подагрегаты - стержни; 1,2,4,5-
тетрахлорбензол (TCLBEN02). Аналогичный вид имеют структуры 
у- и Р-1,2,4,5-тетрабромбензолов (TETBBZ и TETBBZ01). 

На1-а1рсгация наблюдасгся в ~40 % хлор- и бромсодержащих криспииюв, причем 

ai рсгап.1 являются преимутесгеенно двухатомными J\l) (paccMOipeno 30 хлор-

и 45 бромсодержаншх ветест ) . Число соогветсгвующих фгор- и иодпроизвод-

IH.IX 311ачи'1-ельно мспыпс: 7 и 4, при эюм во всех фторсодержащих крисгаллах 

aipcraiw отсугствуюг, а в криспишах оддюго из иодпроизводиых обнаружены /'-

aiperan.i (зи1'загообразные цепи). В группе KpHci-anrioB с малым значением <;(На1) 

и Л|ы = 2 доля веществ, в которых есгь агрегаты, существенно выше: 25 % фтор-, 

67 70 % хлор- и бром-, 100 % иодсодержащих кристаллов. Отметим, что доля 

хлор- и броморганических веществ этой группы, содержащих только/(2)-aipcra-

•1Ъ1, такая же, как у всщссге с л|ы = I (~30 %), и приблизительно равна доле 

BCHICCTB, содержанщх /i-aiperan.i. 

В веществах со средним значением с(На1) преобладают ;'- и ("^-aiperan.i; 

число веществ, в которых есп. /-а|рега1Ъ1 wm P-aiperan.i мало, причем в Дп)-

aiperaitix л, как правшю, больн1е 2. 

Наконец, в веществах с высоким значением с(На1) реализуюч-ся преиму-

щесгвенно Р- и P-aipeian>i, при этом увеличивастхя число сфукчур, в KOiopE.ix не 

удаст'ся однозначно опредслшп. k(V\a.\)щхя всех сор-гов агомов. 
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Установлено, что наиболее типичными значениями /с(На1) для /'-агрегатов 
являются 2 и 3 (а вообще, в выявленных /'-агрегатах к меняется от 1 до 7), в I'̂ -ar-
регатах - 3-5 {к меняется от 1 до 6), а в Р-агрегатах - 8 (от 3 до 10). При этом Hal-
окружение атомов галогена, составляющих один Hal-агрегат, может быть суще
ственно различным: это относится как к величинам к, так и к значениям <г> -
средней длине межмолекулярных контактов Hal...Hal. Как правило, величины 
<г> при любых значениях к заключены в пределах от 2R-0.\ до 2R + 0.2 А. 

Анализ кристаллических структур и Hal-агрегатов в рядах химических аналогов 

Непосредственный ответ на вопрос, как изменяются особенности Hal-агре
гации при замене атомов одного галогена другим, может дать сопоставление 
Hal-агрегатов в рядах кристаллических химических соединений, содержащих 
одинаковую углеводородную часть, но разные атомы галогена (такие соединения 
мы называем химическими аналогами). При этом представляет интерес, во-пер
вых, сам факт существования Hal-агрегатов в зависимости от природы галогена, 
а во-вторых, сопоставление типа и вида агрегатов и их локальных характе
ристик. Как уже было сказано, кроме ЦНа1) и <г>, мы вводим параметр <S>, 
который характеризует отклонение средней длины ребер агрегата </•> от 
величины 2R. Использование этой характеристики особенно удобно при 
сравнении Hal-агрегатов в веществах, содержащих различные атомы галогена. 

Одной из наиболее важных характеристик кристаллических структур 
химических аналогов является их изоструктурность или неизоструктурность. Как 
известно, изоструктурность предполагает не только одинаковый структурный 
класс и близкие значения параметров элементарной ячейки кристаллов, но и 
сходное расположение молекул. В органических кристаллах точное геометричес
кое подобие, по всей видимости, невозможно, поэтому часто в одном из двух 
веществ, называемых изоструктурными, соответственные расстояния Hal...Hal 
оказываются относительно короче, чем в другом, и следовательно, в одном 
случае они могут быть учтены при определении А:(На1), а в другом - нет. Именно 
это обстоятельство объясняет такой, казалось бы, парадоксальный факт, как 
наличие в изоструктурных веществах не вполне идентичных На1-агрегато8 
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Например, в кристаллах 1(ис-1,2-дихлор- и г(и<:-1,2-дибромаценафтенов (CCLACN 
и FAFVUD) Hal-агрегаты представляют собой ярко выраженные слои, но вели
чины к(Иа\) отличаются. Для двух сортов атомов Hal в хлорпроизводном 
согласно принятым нами критериям в величину к нужно включить 4 и 5 ближай
ших соседей, а в бромпроизводном - 5 и 6 соответственно; это приводит к появ
лению дополнительных контактов Вг...Вг. 

Статистический анализ данных об изоструктурности/неизоструктурности в 
веществах с низким и средним с(На1) привел к следующему результату; 

F-C1 Р-̂ Вг С1-Вг C1-I Вг-1 
Число изоструктурных пар 1 — 10 — 3 
Число неизоструктурных пар 3 2 7(11) 5(13) 3 

Поскольку в этой выборке паре соединений соответствует не более чем одна пара 
изоструктурных веществ, верхний ряд цифр относится и к парам веществ, и к 
парам соединений, образующих изоструктурные вещества. Для краткости мы 
называем изоструктурными химические соединения, для которых известна хотя 
бы одна пара изоструктурных веществ, но при этом для них могут существовать 
и неизоструктурные пары веществ. Несколько соединений в рассмотренных 
рядах имеют полиморфные модификации, поэтому число неизоструктурных пар 
веществ превышает число пар неизоструктурных соединений, т. е. соединений, 
для которых пока нет сведений о парах изоструктурных веществ (в нижнем ряду 
число неизоструктурных пар веществ указано в скобках). 

Заметим, что среди проанализированных химических аналогов изострук
турными являются только те соединения, в которых происходит замена Hal(/i) на 
Hal(/i-t-l), т. е. замена галогена на галоген, следующий за ним в группе галогенов; 
изоструктурных троек обнаружено не было. Как видно из приведенных данных, 
при замене На1(я) на На1(п+1) соединения примерно в половине случаев 
оказываются изоструктурными. 

Более детальное сопоставление строения изоструктурных галогенпроиз-
водных показало, что их подобие чаще всего (в 10 парах из 14) соответствует 
существованию в двух сравнивае.мых веществах одинаковых Hal-агрегатов. 
Вместе с тем, иногда (в одной трети пар) в изоструктурных веществах обнаружи-
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ваются не совсем одинаковые Hal-агрегаты. Заметим, что все обнаруженные 

йзоструктурные вещества с разными агрегатами относятся к парам С1-Вг, причем 

переход от хлора к брому сопровождается увеличением /:(На1). 

Для изоструктурных пар химических аналогов наиболее характерны сле

дующие изменения локальных характеристик Hal-агрегатов: при замене На1(л) на 

На1(п+1) или На1(л+2) происходит уменьшение <5> (обычно на 0.1-0.2 А) при 

сохранении значений fc(Hal) и иногда увеличение к(НгЛ) (как правило, при замене 

Hal(/i) на Hal(/i+1) значение /с(На1) увеличивается на единицу). 

В неизоструктурных парах вид агрегата обычно изменяется, но тип агре

гата меняется достаточно редко. Тем не менее, даже при сохранении типа можно 

отметить тенденщпо к укрупнению агрегатов, например, переход от7(4)- кУ(8)-

агрегатам или от цепей к лентам; значение А:(На1) при замене На1(л) на На1(л+1) 

обычно увеличивается на единицу. 

Таким образом, наиболее типичными изменениями локальных характери

стик Hal-агрегатов, наблюдаемых в кристаллах химических аналогов при замене 

галогенов в последовательности F-Cl-Br-1, являются увеличение/с(На1) (особен

но характерное для неизоструктурных веществ) и уменьшение <5> при одинако

вых А:(На1) (особенно характерное для изоструктурных веществ). 

Hal-агрегация в полиморфах и кристаллах изомеров 

Сопоставление кристаллических структур полиморфов и изомеров дает 

информацию о том, как характер Hal-агрегации зависит от строения молекул. 

Среди отобранных нами для исследования галогенорганических веществ имеется 

лишь девять соединений, для которых есть данные о кристаллической структуре 

полиморфов. При этом для дииодметана известно, по всей видимости, четыре 

полиморфа, для 1,4-дихлорбензола и трифенилхлорметана - по три, а в осталь

ных случаях - по два полиморфа. 

Обнаружено, что характер Hal-агрегации в полиморфах чаще всего оказы

вается очень похожим (7 случаев) или приблизительно сходным (од1ю соедине

ние), хотя укладка молекул при этом может сильно различаться. Лишь в од1юй 

паре полиморфов вид агрегатов существенно отличается. Примером соединения, 
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у которого наблюдается поразительное сходство Hal-агрегатов в двух полимор

фах, может служить 1,2,4,5-тстрабромбензол (TETBBZ и TETBBZOI) (рис. 4). Как 

уже было сказано выше, в этих веществах реализуются Р-агрегаты с явно выра

женными j'-подагрегатами, при этом и в той, и в другой модификации значения к 

для двух сортов атомов равны 7 и 8. Частично сходный характер Hal-агрегации 

наблюдается в полиморфах 1,4-дииодбензола: меняется тип агрегатов (в 

ZZZPRO05 - слои, в ZZZPRO07 - стержни), но их локальные характеристики 

очень близки (в ZZZPRO05 к = 6, <г> = 4.339 А; в ZZZPRO07 А: = 5, <г> = 4.236 А). 

Среди отобранных галогенорганических кристаллов немалую' часть 

составляют вещества, молекулы которых являются изомерами углеродного 

скелета, т. е. имеют различный порядок связей атомов углерода в ядре - цент

ральной части молекулы. Однако в рамках настоящей работы наибольший инте

рес представляло сопоставление кристаллических структур пространственных 

изомеров и изомеров положения - веществ, молекулы которых различаются 

положением заместителей (атомов галогена, алкильных и фенильных групп) при 

одинаковом углеродаюм скелете. Для пространственных изомеров значение 

с(На1) всегда одинаково, а у изомеров положения с(На1) в некоторых случаях 

различается (иногда весьма ощутимо). Мы сопоставляли Hal-агрегаты только 

для тех изомеров положения, у которых значения с(На1) примерно одинаковы. 

Обнаружено, что потюе сходство Hal-агрегатов (одинаковый тип агрега

тов и близкие значения локальных характеристик) в кристаллах изомеров 

наблюдается довольно редко: только в случаях очень близкого сходства строения 

молекул у изомеров положения, например 

Вг ( ) Вг Вт 1 ^) Вг 

и у пространственных изомеров, немного различающихся строением углеводо

родного скелета. 

Гораздо чаще у изомеров с близким строением молекул Hal-агрегация 

оказывается частично сходной, т. е. либо сохраняется тип агрегатов, ;шбо оказы

ваются близкими значе1шя локальных характеристик. Это характерно дня 

пространсгвенных изомеров, различающихся расположением а1Х)мов галогена, и 

некоторых изомеров положения. Например, сохранение типа Hal-агрегатов 



19 

(слои) наблюдается у цис- и /и/;анс-1,2-дихлораценафтенов 
а а а 

и аналогичных бромпроизводных, но у шранс-изомеров значения к(Нг\) равны 3, 
в то время как для г/ыс-изомеров, где есть атомы галогенов двух сортов, они 
составляют 5 и 4 для С1- и 6 и 5 для Вг-агрегатов. В 2,3,6,7- и 1,4,5,8-тетрабром-
нафталинах 

.Х1А. 
Вг Вт 

изменяется тип агрегатов (стержни и слои), но близки значения локальных 
характеристик: в первом случае у двух сортов атомов /: = 4, а во втором - к 
равны 5, 5, 3, 3, при этом в обоих веществах для всех сортов атомов галогена <г> 
» 3.9 А. Вместе с тем, иногда очень похожее расположение атомов галогена у 
изомеров положения не ведет к сходному характеру Hal-агрегации. 

Анализ явления Hal-агрегации на основе расчета энергии иежмолекулярного 
взаимодействия 

Поскольку явление Hal-агрегации очень часто (хотя и не всегда) наблюда
ется в галогенорганических кристаллах, возникает естественный вопрос: какова 
природа этого явления? чем оно обусловлено? При исследовании этого вопроса 
мы ограничились С1-производными, для которых структурные данные наиболее 
обширны и межмолекулярные взаимодействия наиболее изучены. 

Согласно литературным данным, в некоторых случаях межмолекулярные 
взаимодействия С!...С! фактически представляют собой слабые ковалентные 
связи и являются аттрактивными. Обычно полагают, что аттрактивные контак
ты С1...С1 существенно сокращены по сравнению с удвоенным ван-дер-ваальсо-
зым радиусом хлора (2Ra = 3.80 А); в настоящей работе заведомо аттрактивным 
:читался контакт C1...CI, для которого г < 3.5 А. Однако только аттрактивными 
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контактами явление С1-агрегации отнюдь не исчерпывается: длина ббльшей 
части контактов CI...C1 в С1-агрегатах близка к 2Ra или превосходит эту величи
ну. Необходимо, следовательно, искать и другие факторы, стимулирующие С1-
агрегацию. 

С этой целью мы провели расчет энергии межмолекулярного взаимодейст
вия в атом-атомном приближении для ряда хлорорганических кристаллических 
структур, перечисленных в табл. 2, а также для кристаллического нафталина, 
служившего эталоном сравнения. Была использована расчетная схема, разрабо
танная в группе П.М.Зоркого около 35 лет назад (Ж структур, химии, 1967, 8(2), 
312-316), сущность которой состоит в последовательном расчете величин ^м-м, 
выражающих энергию взаимодействия исходной молекулы с молекулами, кото
рые составляют ее ближайшее окружение. Это позволяет выделить молекулярные 
агломераты, т. е. подсистемы, содержащие наиболее прочно связанные молеку
лы, и оценить эффективность этих агломератов; последняя величина представля
ет собой долю полной энергии межмолекулярных взаимодействий в кристалле, 
приходящуюся на выделенные агломераты. Таким образом, для определения 
эффективности агломератов необходимо также вычислить полную потенциаль
ную энергию кристаллической структуры Ez, которую легко найти путем сложе
ния величин Ем-и в пределах выбранной сферы суммирования. Кроме того, с 
целью отработки методики расчета были изучены димеры хлорбензола и 1,4-
дихлорбензола. 

Для проведения вычислений была составлена компьютерная программа, 
позволяющая проводить расчет и поиск минимума энергии межмолекулярного 
взаимодействия в атом-атомном приближении для димеров и кристаллов. Были 
использованы различные параметры потенциалов, взятые из литературы, и 
эффективные заряды на атомах, рассчитанные с помощью различных полуэмпи
рических и неэмпирических квантово-механических методов. Естественно, такая 
параметризация не учитывает возможность возникновения аттрактивных 
контактов CI...C1. Однако для расчета нами были выбраны вещества, не содер
жащие таких контактов, за исключением, может быть, р-модификации 1,4-
дихлорбензола (см. величины г„,„ в табл. 2). Основные результаты расчета 
(оптимальная конфигурация димера и эффективность молекулярных агломера-



Таблица 2. Энергия межмолекулярного взаимодействия и эффективность молекулярны 
в хлорорганических кристаллах 

Название вещества Код CSD Структурный 
класс ккал/моль 

Эффективность 
слоя, % 

Э 

хлорбензол MCBENZ РЬсп,г = Щ) 13.6 65 (YZ) 
а-1,4-дихлорбензол, 100 К DCLBEN07 П\1а,г = 2(\) 16.5 67 (YZ) 

Р-1,4-дихлорбензол, 100 К DCLBEN06 P\,Z= ](Г) 16.7 67 (YZ) 

у-1,4-дихлор6ензол, 100 К DCLBEN03 /^i/c,Z = 2(T) 16.5 65 (YZ) 

1 -хлорадамантан B1LNOZ01 /^i/c,Z=4(I) 19.1 44 (X'Y) 
1,2-5ис(хлорметил)беизол JUZDIR Fdca, Z = 8(2) 19.0 — 
4,5-дихлорфенантрен FIXWUE Pbcn, Z - 4(2) 27.8 — 
2,6-дихлорнафталин DCNAPH F2xlc,Z = 2{\) 22.8 67 (XY) 

транс-Х ,4-дихлорциклооктан CLCOCT F2i/c, Z = <l{l) 20.7 55 (YZ) 
1,4-дихлорнафталин DCLNAQ P2i/c,Z=4{\) 22.8 71 (X'Y) 
бис(А<-хлорфенил)ацетилен DMCPAY C2/c,Z = 4{\) 28.5 82 (YZ) 

1.4-бис(хлорметил)бензол JUZDEN P2t/c.Z = 2(\) 20.6 71 (YZ) 
lyuc-l ,2-дихлорбснзоциклобутан ССВСВТ F2,/c,Z = 4{l) 19.9 66 (YZ) 
цис-1,2-дихлораценафтен CCLACN P2xlc,Z = A{\) 24.8 66 (YZ) 
трансЛ ,2-дихлораценафтен DCACNA P2,2\2,Z = 2{2) 24.2 63 (XY) 

нафталин NAPHTA04 P2ilc,Z = 2(\) 18.4 68 (YZ) 
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ов), как правило, не зависят от выбора параметров атом-атомных пол^нциалов и 

зарядов на аюмах, хотя численные значения энергии меняются весьма cyniecr-

венно. Предпочтительными для подобных вычислений, по-видимому, являются 

потенциалы Гавеззогги и Филиппини (Ada Chim. Hung., 1993, 130(2), 205-220), 

которые предназначены для использования без учета эффективных зарядов на 

атомах. 

Согласно полученным нами данным, в оптимальных конфигурациях диме-

ров хлорбензола и 1,4-дихлорбензола с параллельным расположением плоскос

тей молекул связи C-CI образуют угол 180° и 90° соответственно. Таким образом, 

тенденция к образованию короткого контакта С1...С1 не наблюдается. 

Как видно из табл. 2, в большинстве изученных кристаллических структур, 

содержащих Cl-афегаты, присутствуют молекулярные слои с высокой эффектив-

носгью, иногда превыншющей эффективнос1ъ аюев в таком типично слоистом 

органическом KpncTajuie, как нафталин. (Обращает на себя внимание очень 

высокая эффективность слоев в бис(л<-хлорфенил)ацетилеие.) Вместе с тем, сопо

ставление молекулярных агломератов с С1-агрегатами, присутствующими в 

Kpnci-ajuiax, показало, что ни в одном из рассмофе1Н1ых eeniecTB Cl-arperaibi не 

входят как целое в состав эффективных молекулярных апюмератов. Это дает 

основания предположип>, что образование СЬагрегатов часто бывает oбycJюв-

лено "х)юрофобным эффектом": взаимодейсгеие углеводородных часгей молекул 

между собой более выго;ц10, чем их взаимодействие с хлором; атомы Х1юра как 

бы выталкиваются из облас1>1 взаимодейсгеия углеводородных фрагментов; в то 

же время сближение атомов хлора не вызывает заметной дестабшшзации сфук-

•гуры. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. С цс;п.ю исследования явления На1-афсгации с испо;н.зованием Кембриджс

кой базы структурных данных проведен крис1'а1июхимичсский анализ сфое-

ния rajrareHopraHH4ecKHX кристаллических веществ. По данным о 490 cipyKiy-

рах состава CmHnHal;,, где Hal = F, С1, Вг, I, выполнена оценка доли гшюгенор-

ганичёских крисгал1юв, содержагцих На1-афсгагы. Обнаружено, что даже при 
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малом содержании галогена эта доля очень высока и возрастает в ряду F < С1 
S Вг < I (-35 % для F, -60 % для С\ и Вг, -80 % для I). При среднем и высоком 
содержании галогена Hal-агрегаты образуются практически всегда. 

2. Разработана методика объективного выделения и описания Hal-агрегатов в 
кристаллах. Выполнено исследование наличия, типа и вида Hal-агрегатов в 
325 кристаллических структурах. Сформулированы принципы систематики 
(конечные/-агрегаты, бесконечные в одном, двух или трех измерениях /'-, i^-, 
Р-агрегаты). Проведен статистический анализ графов, описывающих обнару
женные Hal-агрегаты; выявлены типичные и уникальные способы формирова
ния галогенорганических кристаллов. Эти результаты иллюстрирует атлас 
кристаллических структур, рисунки для которого были выполнены с помощью 
оригинальной методики, дающей наглядное представление о Hal-агрегации. 

3. Рассмотрены локальные характеристики Hal-агрегатов: к{На\) - число атомов 
галогена в ближайшем окружении данного атома Hal; <г> - средняя длина 
контактов Hal...Hal в Hal-агрегате, а также величина <5> = <г> - 2R, где R -
ван-дер-ваальсов радиус атома Hal. Установлено, что k(Ua.\) меняется от 1 до 7 
в /1- и /2-агрегатах, от 3 до 10 в Р-агрегатах; наиболее типичные значения 
А:(На1): 2 и 3 для /'-агрегатов, 3-5 для Р-агрегатов, 8 для Р-агрегатов. При этом 
Hal-окружение атомов, входящих в Hal-агрегат, может быть существенно 
различным (и в отношении /:(На1), и в отношении <г>). 

4. Для изучения особенностей Hal-агрегации в веществах с малым, средним и 
большим содержанием галогена использован специальный параметр с(На1). В 
веществах с малым с(На1) при одном атоме галогена в молекуле (п = I) Hal-
агрегаты реализуются в -40 % хлор- и бромсодержащих кристаллов (обычно 
это - двухатомные агрегаты); при л = 2 25 % фтор-, -70 % хлор- и бром-, 100 % 
иодорганических кристаллов содержат Hal-агрегаты (чаще всего цепи и 
ленты). В веществах со средним с(На1) преобладают /'- и Р-агрегаты, а при 
больших значениях с(На1) - Р- и Р-агрегаты. 

5. Проведено сопоставление вида и характеристик Hal-агрегатов для химических 
аналогов (веществ с одинаковой углеводородной частью, но разным галоге
ном), полиморфных модификаций и изомеров. При замене галогена на один из 
последующих в ряду F-Cl-Br-1 обычно пронходит увеличение k(Hal), особен-



24 

но характерное для неизоструктурных веществ, и уменьшение <5>, характер
ное для изоструктурных веществ. Обнаружено, что характер Hal-агрегации в 
полиморфах, как правило, оказывается очень похожим (одинаковый тип агре
гатов и близкие значения локальных характеристик). В кристаллах изомеров 
полное сходство Hal-агрегатов наблюдается довольно редко; гораздо чаще у 
изомеров с близким строением молекул На!-агрегация оказывается частично 
сходной, т. е. либо сохраняется тип агрегатов, либо оказываются близкими 
значения локальных характеристик. 

6. Составлена компьютерная программа, позволяющая проводить расчет и 
поиск минимума энергии межмолекулярного взаимодействия в атом-атомном 
приближении для димеров и кристаллов. Из двух вариантов расчета (с учетом 
и без учета эффективных атомных зарядов) предпочтительным оказался 
второй вариант. Важные в методическом отношении результаты получены при 
оптимизации структуры димеров хлорбензола и 1,4-дихлорбензола (димер, 
имеющий оптимальную конфигурацию, не содержит контактов С1...С1). 

7. С целью изучения факторов, обусловливающих Hal-агрегацию, для 15 хлорор-
ганических кристаллов, не содержащих существенно сокращенных (аттрактив
ных) контактов Hal...Hal. проведен расчет полной потенциальной энергии 
структуры (Ez), а также расчет энергии контактов молекула-молекула (^мм). 
Это позволило выявить молекулярные агломераты (ансамбли наиболее прочно 
связанных молекул) и оценить их эффективность (долю энергии межмолеку
лярного взаимодействия, сосредоточенную в этих агломератах). Сопоставле
ние молекулярных агломератов с С1-агрегатами, присутствующими в кристал
лах, показало, что ни в одном из рассмотренных веществ С1-агрегаты не 
входят как целое в состав эффективных молекулярных агломератов. Это дает 
основания предположить, что образование С1-агрегатов часто бывает обус
ловлено "хлорофобным эффектом": взаимодействие углеводородных частей 
молекул между собой более выгодно, чем их взаимодействие с хлором; атомы 
хлора как бы выталкиваются из области взаимодействия углеводородных 
фрагментов; в то же время сближение атомов хлора не вызывает заметной 
дестабилизации структуры. 
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