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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы Молекулярные кристаллы, пленки и агрегаты

являются перспективными материалами для электрооптических примене-

ний и методы их дизайна интенсивно разрабатываются многими исследо-

вателями. Межмолекулярные взаимодействия вызывают изменения элект-

ронной и пространственной структуры молекул, в результате чего свойст-

ва молекул в составе молекулярных кристаллов не только отличаются от

свойств изолированных молекул, но и изменяются при переходе от одного

типа кристаллической упаковки к другому. Поэтому разработка методов

прогнозирования влияния межмолекулярных взаимодействий на структуру

молекул в кристаллах является актуальной задачей.

Наиболее наглядно влияние кристаллической упаковки на электрон-

ную структуру молекул проявляется в примерах полиморфных и псевдопо-

лиморфных (сольватных) форм органических веществ, различающихся по

цвету. Способность органических веществ кристаллизоваться в виде форм,

имеющих разный цвет и переходящих друг в друга, была впервые отмече-

на Ганчем в 1907 г.; впоследствии это явление получило название кристал-

лохромии. Органические красители образуют на окрашиваемой поверхно-

сти молекулярные агрегаты, либо же используются непосредственно в ви-

де кристаллических порошков (пигменты), поэтому изменение цвета в та-

ких системах имеет большое прикладное значение, и одним из направле-

ний дизайна органических пигментов является управление упаковкой их

молекул в кристаллах.

Кристаллохромия может иметь различные причины, что потребовало

развития и применения в разных случаях разных модельных представле-

ний. Одной из причин являются электростатические межмолекулярные

взаимодействия. По аналогии с растворами, где электростатические взаи-

модействия молекул растворенного вещества с растворителем могут при-

водить к значительным сольватохромным сдвигам полос поглощения,

можно ожидать, что в кристаллах, где существует дальний порядок, роль

электростатических взаимодействий будет еще большей.

Цели работы

1. Исследование структур органических веществ, представляющих основ-

ные классы органических красителей и анализ признаков влияния межмо-



лекулярных взаимодействий в кристаллах на пространственную структуру

молекул и таутомерию, а также сравнение спектров поглощения их

растворов и кристаллических порошков.

2. Разработка метода моделирования влияния межмолекулярных электро-

статических взаимодействий на электронную структуру молекул органиче-

ских красителей в кристаллах в полуэмпирических квантовохимических

расчетах. Вспомогательной целью являлась разработка методики определе-

ния полуэмпирического молекулярного электростатического потенциала,

максимально близкого к получаемому в неэмпирических расчетах.

3. Количественное сравнение поляризующего влияния кристаллических

упаковок на структуры молекул, находящихся в различном кристаллогра-

фическом окружении (кристаллографически независимые молекулы или

молекулы в составе разных полиморфов и псевдополиморфов). Моделиро-

вание кристаллохромии в расчетах INDO/S.

Научная новизна работы состоит в том, что в дополнение к традици-

онному для кристаллографии геометрическому анализу молекулярных упа-

ковок, основанному на поиске коротких межмолекулярных контактов с по-

следующим выделением цепочек, стопок, слоев и т.д. впервые системати-

чески использованы квантовохимические расчеты, включающие эффект

электростатического потенциала, создаваемого кристаллической решеткой.

Такие расчеты существенно расширяют возможности анализа кристалли-

ческих упаковок, так как позволяют количественно охарактеризовать их

влияние на структуру молекул в кристаллах, а также проводить количест-

венное сравнение химически идентичных молекул, находящихся в разном

кристаллографическом окружении.

Использованный в представленной работе метод кристаллического

потенциала отличается от известных из литературы аналогичных подходов

тем, что стадии расчета электростатического потенциала и расчета ССП

разделены, что позволяет, во-первых, подвергать потенциал эмпирической

коррекции перед его применением, а во-вторых, осуществлять его перенос

между гамильтонианами различного типа.

Расчеты методом электростатического кристаллического потенциала

позволили объяснить ряд примеров кристаллохромии, различия молеку-

лярных структур кристаллографически неэквивалентных молекул, а также



влияния кристаллической упаковки на относительную стабильность тауто-

меров.

Практическая значимость

Методом рентгеноструктурного анализа монокристаллов и порошков опре-

делены 34 кристаллические структуры 32 производных антрахинона, поли-

циклических кетонов и азосоединений, в том числе 11 зарегистрированных

промышленных красителей, одного аналитического реагента (ПАР) и од-

ного лекарственного препарата (нитроксолин). Измерены их спектры пог-

лощения в растворах и в кристаллическом состоянии.

Предложенная модель, основанная на включении в полуэмпириче-

ский гамильтониан молекулы электростатического потенциала, создавае-

мого кристаллическим окружением, позволяет проводить быструю оценку

влияния кристаллической упаковки на электронную структуру молекул в

кристаллах, в частности, на их спектральные свойства и поляризуемость, и

может быть использована при скрининге кристаллографических баз дан-

ных, при расчетах энергии кристаллических упаковок, и для кристаллогра-

фической систематики.

Личный вклад автора

Автором лично синтезированы 14 соединений и выращено 12 монокри-

сталлов, а также проведены все измерения дифракции порошков на

дифрактометре ДРОН-3 и большинство монокристальных рентгендифрак-

ционных экспериментов. Часть монокристальных экспериментов (6 из 23)

были выполнены автором вместе с сотрудниками лаборатории структур-

ной химии С.Г. Жуковым и В.А. Тафеенко. Расшифровка структур по дан-

ным порошковой дифракции проводилась в сотрудничестве с В.В. Черны-

шевым. Расчеты методом электростатического потенциала выполнены не-

посредственно автором с использованием написанных им программ.

Публикации и апробация работы

Материалы диссертации изложены в 28 работах (без учета тезисов

докладов, см. список). Отдельные этапы работы представлялись на конфе-

ренции Американской кристаллографической ассоциации (Атланта, 1994),

на XLIII Денверской конференции по применению рентгеновского анализа

(Денвер, 1994), на XVI Европейской кристаллографической конференции



(Лунд, 1996), на XVII Европейской кристаллографической конференции

(Лиссабон, 1997), и на Ломоносовских чтениях (Москва, 1999).

На защиту выносятся следующие положения:

1. Влияние межмолекулярных электростатических взаимодействий на про-

странственную и электронную структуру молекул в кристаллах моделиру-

ется в квантовохимических расчетах путем включения в гамильтониан мо-

лекулы кристаллического потенциала, создаваемого ее окружением.

2. Кристаллохромия, т.е. зависимость цвета кристаллов от молекулярной

упаковки, в ряде случаев объясняется особенностями электростатических

межмолекулярных взаимодействий и моделируется в расчетах электрон-

ных возбуждений с наложением на молекулу кристаллического электро-

статического потенциала.

3. Полуэмпирические квантовохимические методы AMI и РМЗ в сочета-

нии с разработанной процедурой эмпирической коррекции обеспечивают

расчет электрических моментов органических молекул и молекулярных

электростатических потенциалов, не уступающих по точности результатам

неэмпирических расчетов,

4. При наличии в кристалле коротких межмолекулярных контактов (водо-

родных связей) недостатки модельного приближения в значительной сте-

пени компенсируются заменой кулоновского потенциала потенциалом, оп-

ределяемым согласно уравнению Дьюара-Сабелли-Клопмана.

5. Эффект кристаллической упаковки меняется в широких пределах в зави-

симости от мотива упаковки, что определяет различие свойств полиморф-

ных и псевдополиморфных форм, а также свойств кристаллографически

независимых молекул, находящихся в различном кристаллическом окру-

жении. Для 21% исследованных методом кристаллического потенциала

структур эффект потенциала превзошел максимально возможный эффект

растворителя, рассчитанный континуальным методом COSMO, а в двух

случаях эффект потенциала оказался противоположным эффекту раствори-

теля.

6. Молекулярная геометрия стерически затрудненной молекулы - 1-метил-

фениламино-9,10-антрахинона - значительно измененяется при переходе

от раствора к кристаллу.



Структура работы

Диссертация состоит из б глав, включая введение, выводов (всего 219 стр.,

85 рисунков и 55 таблиц) и списка литературы (351 наименований, 36 стр.)

и приложения, включающего 6 таблиц на 7 страницах.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение

Во введении обсуждаются актуальность темы, постановка задачи и цели

диссертационной работы.

Глава 1.

В первой главе описываются методики экспериментов и стандартных кван-

товохимических расчетов.

Часть исследованных веществ была получена из Федерального науч-

ного центра НИОПиК, часть - синтезирована автором по известным мето-

дикам. Монокристаллы выращивали охлаждением или изотермическим ис-

парением растворов в подходящих растворителях. В тех случаях, когда вы-

растить монокристаллы не удавалось, определение структур проводилось

по данным порошковой дифракции. Кристаллографические параметры ис-

следованных соединений приведены в табл. 1.

Все монокристальные рентгендифракционные эксперименты прово-

дились на автоматическом дифрактометре CAD-4 (МоКа-излучение, ©-

сканирование) при комнатной температуре. Для одного из соединений (10)

эксперимент был проведен также при 150 К. Высоко- и низкотемператур-

ные эксперименты выполнялись при участии С.Г. Жукова. Обработка дан-

ных и расшифровка и уточнение структур проводилась по стандартным

методикам. Для соединений 33 и 34 ввиду низкого качества монокристал-

лов удалось получить только ограниченные наборы дифракционных дан-

ных

Большинство порошковых дифракционных измерений было проведе-

но на дифрактометре ДРОН-3 Структуры со-

единений 7 и 16 были определены по дифрактограммам, измеренным в ка-

мере Гинье с фоторегистрацией

Э.Й. Соннефелдом в Амстердамском университете. Для соединения 28 по-

мимо рентгенограммы А.И. Курбаковым ( Сакле, Франция) была измерена

нейтронограмма что позволило однозна-

чно определить положения атомов водорода.



Таблица 1. Названия, формулы и кристаллографические характеристики исследованных соединений: параметры
элементарных ячеек пространственные группы, число формульных единиц (Z), монокристалл (М)
или порошок (П), взвешенный фактор недостоверности для монокристальных данных или взвешенный
профильный фактор недостоверности (Rwp) для порошковых.







Примечания: а) Структура разупорядочена

б) В структуре наблюдается таутомерное равновесие

в) Структура определена по ограниченному набору данных
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Обработка порошковых данных и расшифровка структур проводи-

лась в сотрудничестве с В.В. Чернышевым и с использованием написан-

ных им программ. Параметры элементарных ячеек определяли с использо-

ванием программ TREOR90, ГГО и AUTOX [1]. Структуры расшифровыва-

ли методом систематического перебора [2] или симулированного отжига

[3] с использованием молекулярных моделей. Уточнение структур прово-

дили методом Ритвельда с наложением геометрических ограничений на

длины связей и на планарность отдельных фрагментов. Вводилась поправ-

ка на преимущественную ориентацию.

Все полуэмпирические расчеты методами AMI и РМЗ проводили с

использованием программы МОР АС 7.2. Энергии электронных переходов

и свойства возбужденных состояний рассчитывали методом INDO/S с ис-

пользованием параметризации ZINDO/S в программе HyperChem и про-

грамм GRINDOL [4] и INDO-CISD [5].

Расчеты ab initio проводили с использованием программы GAMESS,

адаптированной для персонального компьютера [6]. Расчеты DFT молекул

в основном состоянии проводили с использованием Р-версии программы

"Природа", предоставленной Д.Н. Лайковым. Расчеты электронных пере-

ходов методом TD-DFT выполняли с использованием программы

Gaussian98.

Глава 2.

Вторая глава посвящена разбору достоинств и недостатков полуэмпириче-

ских квантовохимических методов применительно к моделированию элек-

тронной и пространственной структуры молекул органических красителей.

Последовательно рассматривались следующие аспекты их применения:

способность полуэмпирических методов воспроизводить распределение

электронной плотности в молекулах (и, как следствие, их электрические

моменты), способность воспроизводить молекулярную геометрию и спо-

собность воспроизводить энергию электронных переходов (т.е. видимые и

ультрафиолетовые спектры) и электронную структуру молекул в возбуж-

денном состоянии. Первый аспект важен для получения точных молеку-

лярных электростатических потенциалов, от второго зависит, насколько

оптимизированная этим методом молекулярная геометрия будет близка к

истинной геометрии изолированной молекулы, а третий определяет воз-

можность применения данного метода для моделирования сольвато- и

кристаллохромии.
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Для выборки, состоящей го 71 молекулы, было проведено сравнение

дипольных моментов, вычисленных различными полуэмпирическими и не-

эмпирическими методами. Молекулы содержали только атомы C,H,N,0 и

являлись прототипами реальных хромофорных систем, т.е. содержали п-

системы с -донорными и -акцепторными заместителями.

Дипольные моменты, рассчитанные методом HF/6-31G** в среднем

на 18% превышали величины, полученные в расчетах MP2/6-31G**, но для

конкретных молекул различие составляло от 50 до -10%. Таким образом,

метод оценки электрических моментов молекул путем простого шкалиро-

вания результатов HF-расчетов не гарантирует от значительных ошибок.

Расчеты DFT дают дипольные моменты в среднем на 16% большие,

чем расчеты МР2 и лишь на 2,5% меньшие, чем метод Хартри-Фока. Кор-

реляция данных DFT и МР2 тоже не очень высока: среднеквадратичное от-

клонение от линейной регрессии составляет 0,62 Д, т.е. около 10% средней

величины дипольного момента в выборке.

Рисунок 1. Корреляция между дипольными моментами, определенными в

расчетах AMI и неэмпирическими данными (усредненные результаты МР2

и DFT). Молекулы, содержащие нитро- и циано-группы, представлены со-

ответственно пустыми кружками и квадратами. Регрессионная прямая про-

ведена без учета этих молекул, Y(AM1) = 0,907-Х(неэмпирич.)
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Для корреляции между результатами расчетов AMI и неэмпириче-

скими данными среднеквадратичное отклонение составляет 0,96 Д, т.е.

16%, однако, как видно из рис. 1, отклонения от прямой имеют системати-

ческий характер. Во-первых, метод AMI завышает дипольные моменты

нитро-соединений и занижает дипольные моменты нитрилов. Средняя

ошибка составляет 0,86 Д на одну нитро-группу и -0,90 Д на одну нит-

рильную.

Во-вторых, из числа прочих точек две, соответствующие мезоионным мо-

лекулам Ml и М2 лежат значительно выше (на 2,12 и 1,60 Д) прямой. Ме-

тод AMI завышает дипольные моменты и других мезоионных молекул, но

в меньшей степени. Этот недостаток метода был устранен включением в

расчеты основного состояния ограниченного конфигурационного взаимо-

действия, в котором участвовали только ВЗМО и НСМО. При этом ди-

польные моменты "нормальных" молекул изменялись лишь на несколько

сотых Д, но, так как возбужденные состояния мезоионных молекул менее

полярны, чем основное, примесь возбужденного состояния приводила к

уменьшению их дипольного момента на величину до 1 Д.

После эмпирической коррекции для нитро- и цианогрупп и включе-

ния в расчеты конфигурационного взаимодействия среднеквадратичное от-

клонение от неэмпирических данных уменьшается более чем вдвое и до-

стигает 0,45 Д, т.е. 7,5%. Корреляция результатов расчетов AMI с данными

МР2 и DFT оказывается даже лучшей, чем корреляция между результата-

ми МР2 и DFT: коэффициенты корреляции АМ1-МР2, AM1-DFT и МР2-

DFT равны соответственно 0,977,0,980 и 0,970.

Те же недостатки присущи методу РМЗ, и после аналогичной кор-

рекции (0,65 Д для нитрогрупп и -0,70 Д для нитрилов) он обеспечивает ту

же точность результатов, что и AMI.

Методы спектральной параметризации ZINDO/S, ZINDO/S2 (измене-

ны параметры атома кислорода [7]), GRINDOL, INDO-CISD и CNDO-CISD

дают при расчетах дипольных моментов среднеквадратичную ошибку рав-

ную соответственно 1,18,1,18,1,43, 0,92 и 1,00 Д, т.е. методы, использую-
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щие CISD-схему, имеют некоторое преимущество. Применение эмпириче-

ской коррекции нитро и цианогрупп здесь также улучшает корреляцию, но

тем не менее точность спектральных методов остается заметно ниже, чем

метода AMI: итоговые среднеквадратичные ошибки равны 1,03 Д для

ZINDO/S2,1,12 для GRINDOL и 0,79 для INDO-CISD.

Для возбужденных состояний молекул красителей в литературе пра-

ктически отсутствуют надежные экспериментальные данные, а неэмпири-

ческих расчетов с ограниченным, конфигурационным взаимодействием

приводят к сильно различающимся результатам. Поэтому мы.ограничи-

лись сравнением различных полуэмпирических методов. Это сравнение

показало, что ZINDO/S и ZINDO/S2 дают наибольшие дипольные моменты

(на 23% и 13% больше средних величин по всем 6 сравниваемым методам),

a AMI/CIS - наименьшие (на 31% меньше средних). Для молекул с класси-

ческой структурой данные всех методов довольно хорошо коррелируют

друг с другом, но в отношении мезоионных молекул результаты расчетов

CIS и CISD различаются довольно сильно, что иллюстрирует рис. 2.

Рисунок 2. Корреляция между дипольными моментами молекул в возбуж-

денных состояниях, вычисленными методом CNDO-CISD и усредненными

данными для CIS-схем (ZTNDO/S2, GRINDOL и AMI/CIS). Дипольный мо-

мент молекулы Ml, вычисленный CNDO-CISD, направлен противополож-

но дипольным моментам, определенным с использованием CIS-методов.

Таким образом, полуэмпирические методы AMI и РМЗ в сочетании с эм-

пирической коррекцией определяют дипольные моменты простых прото-
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типов красителей с достаточной степенью точности и могут использовать-

ся для расчета молекулярного электростатического потенциала. Из мето-

дов спектральной параметризации предпочтительнее выглядят результаты,

полученные с использованием CISD-схемы.

Сравнение результатов оптимизации геометрии молекул полуэмпи-

рическими методами с экспериментальными данными и результатами не-

эмпирических расчетов показало, что AMI имеет преимущество перед

РМЗ. Недостатки метода РМЗ имеют две главные причины: 1. Неудачный

выбор параметров для одноцентровых одноэлектронных интералов и

атома азота, которые завышены на 12 и 4 эВ по сравнению с величина-

ми, получаемыми интерполяцией среди элементов второго периода. 2. Не-

физичное поведение функции межостовного отталкивания Н...Н, N...H и

О...Н, вызванное тем, что корректирующие гауссианы атомов Н, О и N рас-

положены близко друг к другу и имеют большие, почти равные амплитуды

с противоположными знаками.

В итоге, хотя геометрия малых молекул, использованных при пара-

метризации, воспроизводится методом РМЗ лучше, чем методом AMI,

применительно к прототипам молекул красителей метод РМЗ дает ряд

ошибочных прогнозов. Например, он ошибочно предсказывает стабиль-

ность плоской геометрии молекулы дифенила, значительно завышает барь-

ер инверсии аминогруппы в анилине и занижает барьер вращения вокруг

амидной связи C-N, а также переоценивает отталкивание пери-замести-

телей в производных антрахинона, что приводит к ложному прогнозу о на-

рушении планарности всей ароматической я-системы.

Недостатком метода AMI является переоценка расстояний О...Н и

N...H в системах с водородными связями. Для его компенсации по ана-

логии с методом MNDO/M [8], к функциям межостовного отталкивания

N...H и О...Н была добавлена корректирующая гауссиана вида

причем параметры А и а в обоих случаях были равны -0,35 и -6,0, а пара-

метры составляли для пар N-H и 1,57 для пар О-Н. Результаты

расчетов модифицированным методом AMI пяти молекул сопоставлены с

расчетами AMI и РМЗ и рентгеноструктурными данными в табл. 2.
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Таблица 2. Экспериментальные и вычисленные методами AMI, РМЗ и мо-

дифицированным AMI (AM1/M) расстояния 0...0 и O...N (А) в молекулах

с внутримолекулярными водородными связями A-D.

Таким образом, модификация AMI не приводит результаты расчетов в

полное соответствие с кристаллографическими данными, но, по крайней

мере, позволяет избавиться от искажения молекулярной структуры, вызы-

ваемого неадекватным описанием водородных связей.

Модификация функции межостовного отталкивания приводит также

к изменению энергии молекул. Поэтому было проверено, как влияет моди-

фикация на энергию таутомерных превращений в четырех таутомерных

системах. Молекулы А и С претерпевают таутомерное превращение азо—•

гидразо при переходе от неполярных растворителей к полярным, тогда как

В везде существует преимущественно как гидразо-таутомер. Как видно из

данных табл. 3, расчеты РМЗ ошибочно предсказывают для этих трех си-

стем преобладание азо-формы, AMI тоже завышает стабильность азо-фор-

мы, тогда как АМ1/М дает результаты, находящиеся в полном качествен-

ном согласии с экспериментальными данными.
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Таблица 3. Относительная устойчивость таутомерных форм (кДж/моль)

молекул A-D (за ноль принята энергия азо-формы для А-С и амино-формы

для D), вычисленная методами AMI, PM3 и модифицированным AMI

(АМ1/М) для изолированных молекул и для молекул в диэлектрическом

континууме (COSMO,

Для молекулы D все три метода дают качественно правильные ре-

зультаты, но расчеты COSMO несколько переоценивают масштабы влия-

ния среды на энергию таутомеризации, особенно в случае РМЗ. Далее для

моделирования структур молекул красителей использовался метод

АМ1/М.

Для молекул красителей, содержащих только атомы второго перио-

да, методы группы INDO/S в целом правильно воспроизводят порядок

возбужденных состояний, но занижают энергии -переходов по сравне-

нию с -переходами. Для молекул, содержащих атомы серы, средняя

ошибка возрастает в 1,5 раза.

Глава 3.
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В этой главе обсуждается влияние кристаллической упаковки на молеку-

лярную структуру. В соответствии с основным постулатом метода струк-

турных корреляций [9] деформация молекулы или молекулярного фраг-

мента в конкретном кристаллическом окружении носит случайный харак-

тер, тогда как стандартная молекулярная структура соответствует равно-

весной структуре изолированной молекулы. Однако известны примеры

(наиболее известным является дифенил и его производные), когда стан-

дартная структура значительно отличается от равновесной. Так как моле-

кулы в кристалле обычно располагаются таким образом, чтобы энергия их

электростатического взаимодействия увеличивала энергию образования

кристаллов, то в результате этого взаимодействия будет происходить их

взаимная поляризация. В таком случае деформация молекул может рас-

сматриваться как результат суперпозиции двух факторов: практически слу-

чайных по величине и направлению сил, возникающих в результате плот-

ной упаковки молекул, и электростатических взаимодействий, системати-

чески увеличивающих перенос заряда от донорных групп к акцепторам.

Для того, чтобы оценить соотношение этих факторов, мы сравнили

молекулярные структуры соединений, содержащих диалкиламино- и ал-

киламиногруппы, сопряженные с я-акцепторами разной силы, в кристал-

лах с результатами оптимизации их молекулярной геометрии методом

AMI. Для того, чтобы учесть в расчетах поляризацию молекул "в сред-

нем", использовался метод COSMO . Аминогруппе было уделено

такое внимание потому, что ее геометрия очень чувствительна к акцептор-

ной способности я-системы, с которой она сопряжена, так что длина фор-

мально одинарной связи C(sp2)-N изменяется в пределах от 1,29 до 1,44

Применение COSMO значительно улучшает согласие между вычи-

сленными и экспериментальными длинами связей C-N: коэффициент кор-

реляции возрастает с 0,81 до 0,90. Однако в области 1,35-1,39 наблюда-

ется систематическое превышение вычисленных длин связей над экспери-

ментальными. Другое следствие применения COSMO - уплощение амино-

групп. Если в изолированных молекулах вычисленный угол тетраэдриза-

ции (определенный как угол между направлением связи C(sp2)-N и бис-

сектрисой угла C-N-C диалкиламиногруппы) был в среднем на 15,5' боль-

ше, чем в кристаллических структурах, то у молекул в континууме - лишь

на
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Таким образом, "в среднем" кристалл действительно оказывает на

геометрию молекул влияние, подобное влиянию диэлектрического конти-

нуума, следовательно, электростатические межмолекулярные взаимодейст-

вия в кристаллах могут вызывать систематические изменения ее простран-

ственной и электронной структуры.

Электростатический потенциал в кристалле определяли как потенци-

ал, создаваемый в области данной молекулы всеми остальными молекула-

ми кристалла. При вычислении потенциала использовали представление

зарядовой плотности в молекулах в виде совокупности атомных точечных

зарядов и атомных диполей, пренебрегая высшими электрическими момен-

тами, а на атомах водорода располагали дополнительные точечные диполи,

направленные вдоль связей Х-Н. В итоге для тестового набора из 12 моле-

кул (64 точки) коэффициенты корреляции между значениями потенциала

вблизи ван-дер-ваальсовой поверхности молекул, вычисленными методами

AMI и РМЗ и методом MP2/6-31+G(2dlf,lp) составили 0,985 и 0,984 при

средней ошибке 17%. Для молекул нитробензола и бензонитрила средняя

ошибка полуэмпирического потенциала составила 28% и уменьшилась до

8% после эмпирической коррекции для NO2 и CN-групп, описанной в гл. 3.

Модификацию одноатомных элементов матрицы Фока проводили в

соответствии с уравнением

где - потенциал,

двухатомные члены оставались неизменными. Разлагая в ряд Тейлора

до линейного члена в окрестности атома А, получим, что вносит вклад

в где одна из АО является s-орбиталью. Производными

более высокого порядка пренебрегали в связи с численной незначимостью.

Таким образом, для модификации достаточно было определять электроста-

тический потенциал и его градиент в положении каждого из атомных

остовов.

Из практики полуэмпирических методов хорошо известно, что ис-

пользование теоретически вычисленных кулоновских двухцентровых ин-

тегралов приводит к неудовлетворительным результатам, поэтому их опре-

деляют из эмпирических параметрических уравнений, которые асимптоти-

чески приближаются к теоретическим на больших расстояниях, но дают

существенно меньшие величины на малых расстояниях, что компенсирует

пренебрежение обменными и корреляционными эффектами. Аналогичное
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должно быть справедливо и для коротких межмолекулярных контактов

(водородных связей) - отталкивание электронов будет меньше, чем это

следует из закона Кулона. Поэтому наряду с кулоновским потенциалом

1/RAB МЫ использовали для межэлектронного отталкивания также и потен-

циал, определяемый согласно уравнению Дьюара-Сабелли-Клопмана, ни-

же обозначаемый как DSK:

, где R A B - расстояние между ато-

мами А и В. Как оказалось, он существенно улучшает описание систем с

межмолекулярными водородными связями.

Модель была испытана в расчетах центросимметричных молекуляр-

ных димеров, взятых из реальных кристаллических структур; молекуляр-

ные диаграммы представлены на рис. 3. Молекулы в части из них были

связаны друг с другом яя-взаимодействиями, а в других - водородными

связями. Расчеты AMI проводили для изолированных молекул, для моле-

кул в поле, создаваемом второй молекулой, а также для молекулярных пар

в явном виде. Как видно из табл. 4, результаты расчетов с потенциалом

DSK во всех пяти случаях находятся ближе к данным расчетов димеров в

явном виде, чем результаты расчетов с кулоновским потенциалом, причем

разница наиболее значительна в структурах С-Е с межмолекулярными во-

дородными связями. В структуре Е, содержащей водородную связь амид-

ного типа результаты расчетов с потенциалом DSK уже за-

метно отличаются от результатов расчета димера. Таким образом, предло-

женная модель дает адекватное описание межмолекулярных взаимодейст-

вий в системах, не содержащих сильных водородных связей (О...Н >

N...H>

Л В С D Е

Рисунок 3. Молекулы, использованные для численной проверки модели
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Таблица 4. Дипольные моменты и расстояние между НСМО и ВЗМО

молекул и молекулярных пар, а также среднеквадратичные

отклонения атомных зарядов от получаемых при расчетах молекулярных

пар в явном виде для соединений А-Е.

6 Расстояние между центрами дублетов, на которые расщеплены ВЗМО и

НСМО в молекулярных парах.

Кроме этого, адекватность модели была проверена путем сравнения

получаемых с ее помощью дипольных моментов молекул в кристаллах с

дипольными моментами, определенными экспериментально из топологи-

ческого анализа дифракционной электронной плотности [10-12] или рас-

считанными ab initio в периодических граничных условиях (программа

CRYSTAL [12,13]) либо полуэмпирически методом SCMP-NDDO [14], ко-
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торый тоже основан на применении электростатического потенциала. Из

табл. 5 видно, что уже в таких простых системах, как мочевина и и-нитро-

анилин анализ дифракционной электронной плотности дает сильно разли-

чающиеся величины в зависимости от использованного формализма муль-

типольного уточнения структур. Результаты расчетов по представленной

модели хорошо согласуются как с экспериментальными данными,- так и с

результатами других расчетов.

Таблица 5. Дипольные моменты (Д) изолированных молекул и молекул в

кристаллах, определенные экспериментально и вычисленные различными

квантовохимическими методами.

Метод кристаллического потенциала был применен в расчетах элект-

ронной структуры молекул и энергии электронных переходов в 95 кри-



24

сталлических структурах, определенных в данной работе взятых из

Кембриджской базы рентгеноструктурных данных. В болышстве струк-

тур потенциал увеличивал дипольные моменты молекул: вреднем на

37%, а наибольшее увеличение составило 102%; при этом таке изменя-

лось и его направление.

Как видно из рис. 4, угол а в целом уменьшается с росте но

он может становиться и достаточно большим, т.е. упаковка мол»ул далеко

не всегда оптимальна для диполь-дипольных взаимодействий i в двух

случаях кристаллический потенциал вызывал уменьшение

Рисунок 4. Взаимосвязь между величиной дипольного моента изолиро-

ванной молекулы и величиной у г л а о бразованго векторами

Эффект кристаллического потенциала был сопоставил с эффектом

поляризуемого континуума в расчетах COSMO. В ходе этих асчетов под-

биралась такая величина диэлектрической проницаемости три которой

дипольный момент молекулы в континууме становится равны, по величи-

не дипольному моменту молекулы в кристалле. Структуры были разделе-

ны на группы, соответствующие неполярному умерено поляр-

ному и полярному окружениям. Для гкоторых

структур эффект потенциала не воспроизводим ни при каком (физически

допустимом значении Если в структуре присутствовало нсколько
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кристаллографически независимых молекул, то каждая из них характери-

зовалась своим собственным значением

Таблица 6. Классификация молекул в их кристаллическом окружении по

величине в сравнении с влиянием континуума

Не существует простой зависимости поляризующего влияния кри-

сталлической упаковки от свойств изолированных молекул и геометриче-

ского мотива их расположения в кристалле. Корреляция между

отсутствует а кристаллические структуры с межмолекулярными

водородными связями распределены по всем группам почти равномерно.

Таким образом; величина может использоваться как независимый де-

скриптор при классификации кристаллических структур.

Среди исследованных методом потенциала структур 18 содержали

т.н. "резонанс-усиленные" [15] межмолекулярные водородные связи, кото-

рые увеличивают внутримолекулярный перенос заряда от -донорных к -

акцепторным группам. Для того, чтобы выделить влияние водородных свя-

зей из суммарного эффекта кристаллического потенциала, были выполне-

ны расчеты, в которых потенциал создавался только молекулами, образую-

щими с данной водородные связи. Под влиянием водородных связей ди-

польный момент молекулы менялся на величину а по-

сле включения в расчет потенциала остальных молекул в кристалле - на

величину Величина находилась в пределах от 0,63

до 3,33 Д, а соотношение в среднем составило 1,1. Только в двух

структурах суммарный потенциал практически полностью определялся во-

дородными связями, тогда как в 7 структурах превосходил по величине

Иными словами, и в таких системах учет дальних электростатических

взаимодействий численно важен.
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Этот вывод был проиллюстрирован на примерах n-нитроанилина и

2-метил-4-нитро-анилина. В обеих структурах молекула образует водород-

ные связи примерно одинаковой геометрии с четырьмя соседями, и под их

влиянием дипольный момент молекулы возрастает соответственно на 2,94

и 2,95 Д. В обеих структурах молекулы образуют стопки, однако в струк-

туре n-нитроанилина молекулы в них расположены по мотиву "голова к

хвосту", а в структуре 2-метил-4-нитроанилина - "голова к голове", и в

первом случае суммарный кристаллический потенциал увеличивает

дипольный момент молекулы на 2,66 Д, а во втором - уменьшает на 1,14 Д.

Для 14 семейств полиморфов и псевдополиморфов, имеющих раз-

ный цвет, были проведены расчеты INDO/S с включением кристалличе-

ского потенциала, результаты которых приведены в табл. 7. В 6 случаях

влияние потенциала полностью объясняло различие цвета, и еще для 3 си-

стем эффект одного только потенциала был для этого недостаточно велик,

но вместе с учетом небольших различий в молекулярной геометрии тоже

давал объяснение кристаллохромии. Например,- край поглощения в спектре

кристаллов красной формы В сдвинут на 1300 см'1 в красную область по

сравнению с желтой формой, тогда как расчет дает 1180 см"1 только за счет

потенциала и 1900 см"1 с учетом геометрической разницы.

Таблица 7. Кристаллохромия полиморфов и псевдополиморфов - вычис-

ленные методом INDO/S энергии электронного возбуждения изо-

лированных молекул и молекул в кристаллическом поле.
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а Все производные молекулы Е имеют в ацетонных растворах одинаковые

спектры поглощения с

Для полиморфов Н вычисленная и наблюдаемая разница составляет соот-
ветственно 1550 и 1460 см-1. Для оставшихся 5 систем приложение потен-
циала приводило к примерно одинаковым сдвигам для всех полиморфов,
но ни в одном из 14 случаев результаты расчетов не находились в прямом
противоречии с наблюдаемыми эффектами.

Глава 4.
Эта глава посвящена обсуждению результатов исследования структур про-
изводных антрахинона и влиянию кристаллической упаковки на строение
и спектры молекул.

Производные 1-окси-9,10-антрахинон-9-имина могут существовать в
виде двух таутомерных форм, причем полярные растворители смещают
равновесие в сторону цвиттер-ионного 1,10-таутомера. Нами были иссле-
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дованы 2 соединения такого типа, 9 и 10, выбор которых был обусловлен
тем, что в их растворах 1,10- и 9,10-таутомеры присутствуют в примерно
равных количествах, тогда как в кристаллах преобладают изображенные
ниже формы. Соединение 9 существует в толуоле преимущественно как
имино-таутомер, в этаноле - в амино-форме, а спектр отражения кристал-
лического порошка тоже говорит о преобладании в кристалле амипо-фор-
мы. В результате структурного исследования этот вывод получил подтвер-
ждение, причем никаких признаков хотя бы частичного присутствия атома
водорода при атоме кислорода обнаружено не было, т.е. таутомерное рав-
новесие в кристалле практически полностью сдвинуто в сторону амино-
формы. В структуре 9 молекулы образуют межмолекулярные водородные
связи кото-
рые стабилизируют положительный заряд на аминогруппе и, следователь-
но, повышают устойчивость амино-таутомера (см. рис. 5).

Согласно результатам расчетов, при переходе от изолированной молекулы

9 к молекуле в кристалле ее дипольный момент возрастает от 4,98 до 7,06

Д, что немного меньше, чем дает расчет COSMO при (7,54 Д). Кри-

сталлический потенциал был также использован для расчета относитель-

ных энергий таутомеров в кристаллах.

Изолированная молекула

Молекула в кристаллическом потенциале -11,8

Молекула в континууме -29,2

Таким образом, как по влиянию на молекулярный дипольный момент, так

и по сдвигу таутомерного равновесия кристаллическая упаковка 9 оказы-

вается эквивалентной умеренно полярному растворителю.
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Рисунок 5. Водородные связи и молекулярные пары в структуре 9.

В структуре соединения 10 в области между атомами N9 и 01 были

обнаружены 2 позиции атома водорода, относительная заселенность кото-

рых составляла 0,37/0,63 при комнатной температуре и 0,23/0,77 при 150

К.

Рисунок 6. Молекулярная структура соединения 10 с эллипсоидами тепло-

вых колебаний атомов (293 К, вероятность 50%).

Упаковка здесь состоит из отдельных молекул, не образующих ни межмо-

лекулярных водородных связей, ни стопок или димеров. Расчеты с исполь-

зованием потенциала подтверждает вывод о малополярном характере упа-

ковки: диполъный момент молекулы в кристалле возрастает от 1,92 до 2,01

Д, т.е. лишь на 5%, и состояние молекулы 10 в кристалле близко к состоя-

нию в малополярном растворителе.
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Молекулы 2,4, 5 и 7, содержащие ариламиногруппы в пери-положе-

ниях, обладают конформациошюй нежесткостью, связанной с возможно-

стью вращения вокруг двух связей N-C. В известных структурах соедине-

ний такого типа угол поворота вокруг связи К-С(антрахинон) не превыша-

ет 110, тогда как угол поворота вокруг связи N-C(apnn) в молекуле 5 пре-

вышает , а в стерически незатрудненных молекулах находится в преде-

лах , т.е. его величина может значительно меняться под действием

межмолекулярных сил.

Конформация ариламиногрупп определяет спектральные свойства

антрахиноновых красителей: растворы соединений 4 и 7 имеют зеленый

цвет благодаря наличию в видимом спектре двух максимумов поглощения:

длинноволнового в области 650-700 нм и коротковолнового при 410 нм,

интенсивность которого примерно в 2 раза ниже, тогда как растворы сое-

динения 5 синие, и в их спектрах коротковолновой максимум гипсохромно

смещен на 30 нм и его интенсивность примерно в 2 раза меньше, чем в

спектрах 4 и 7.

Расчеты INDO/S изолированных молекул завышают энергии элект-

ронных переходов (для молекулы 4 - на 6800 см"1 для длинноволнового и

на 3100 см*1 для коротковолнового максимума), но правильно предсказы-

вают понижение интенсивности желтой полосы поглощения с ростом раз-

ворота арильных групп. Расчеты TD-DFT (B3LYP/6-31G*) завышают энер-

гии переходов соответственно на 2500 и 2700 см-1.

При переходе от растворов к кристаллам в спектрах 1,4-диаминопро-

изводных антрахинона наблюдается батохромный сдвиг максимума погло-

щения на 500-1200 см-1. В кристаллах дигидрата 1,4-диаминоантрахинона

наблюдается широкая полоса со слабовыраженной структурой, максимум
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полосы поглощения смещен по сравнению с раствором в красную область

на 840 см-1, а ее длинноволновой край - более чем на 2000 см-1 (рис. 7). Ра-

счет INDO/S методом электростатического потенциала предсказывает

уменьшение энергии -перехода на. 1330 см"1 по сравнению с изолиро-

ванной молекулой.

Волновое число. с м и

Рисунок 7. Спектры 1,4-диаминоантрахинона: точечная линия - раствор,

сплошная линия - кристаллический дигидрат, штрих-пунктир - дигидрат

после просушки, пунктир - вещество, упаренное из раствора на поверхно-

сти

Рисунок 8. Спектры соединения 4: сплошная линия - кристаллический об-

разец, пунктир - вещество, упаренное из раствора на поверхности

точечная линия - раствор.
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В спектре кристаллического 4 батохромный сдвиг составляет 1020

см-1 (рис. 8). Согласно результатам расчетов, кристаллическая упаковка в

этой структуре должна оказывать на молекулу определенное поляризую-

щее действие и ее дипольный момент возрастает с 1,89 до 2,80 Д, что соот-

ветствует однако в расчетах INDO/S потенциал вызывает мини-

мальные изменения энергии перехода: 80 см"1 и 30 см-1 для длинно- и

коротковолнового максимума, соответственно.

1-Метилфениламино-9,10-антрахинон (8) дает еще один пример зна-

чительного различия спектров кристаллов и растворов. Двойное замеще-

ние при атоме азота приводит к повороту метилфениламиногруппы вокруг

связи C1-N1 из плоскости антрахинонового трицикла. В кристалле угол по-

ворота составляет 59*.

Рисунок 9. Молекулярная диаграмма соединения 8 с эллипсоидами тепло-

вых колебаний (вероятность 50%).

Поворот аминогруппы объясняет спектральные особенности этого соеди-

нения: интенсивность длинноволновой полосы поглощения здесь более

чем в два раза ниже, чем в незатрудненном 1-фениламиноантрахиноне, и в

ближней УФ-области появляется вторая полоса поглощения ко-

торая отсутствует в незатрудненных молекулах. Соотношение интенсивно-

стей этих полос близко к 1:1,4 во всех растворителях. При переходе от рас-

твора в октане к i-пропанолу происходит небольшой красный сдвиг длин-

новолновой полосы, тогда как положение второй полосы практически не

меняется. Однако при переходе от раствора к кристаллам обе полосы пре-
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терпевают значительный красный сдвиг - соответственно на 2100 и 2300

см-1. Одновременно, как видно из рис. 10, изменяется соотношение их ин-

тенсивностей.

Расчеты INDO/S методом кристаллического потенциала предсказы-

вают красный сдвиг длинноволновой полосы в кристалле на 500 см"1 и от-

сутствие сдвига для второй полосы, таким образом, наблюдаемый эффект

не может быть полностью объяснен электростатическими взаимодействи-

ями, однако он может быть объяснен, если принять во внимание возмож-

ные геометрические различия между молекулами в кристаллах и раство-

рах.

Рисунок 10. Спектры поглощения 8. Сплошная линия - кристаллический

образец, пунктирная и точечная - растворы в октане и изопропаноле,

штрих-пунктирная - образец, полученный упариванием раствора на

поверхности

Молекула 8 может существовать в виде двух ротамеров, в которых с

карбонилом С9=О1 сближается либо метальная, либо фенильная группа.

Как видно из рис. 11, в кристаллах с карбонилом сближена фенильная

группа, однако по данным расчета DFT энергия другого ротамера должна

быть на 6 кДж/моль меньше, причем в обоих ротамерах оптимизирован-

ный угол поворота вокруг связи C1-N1 оказывается больше, чем в кристал-

ле, а энергия -перехода, рассчитанная INDO/S для оптимизированной

геометрии, оказывается на 700 см"1 больше, чем для кристаллографической

конформации молекулы. Кроме того, согласно расчетным данным при уве-

личении угла поворота интенсивность а вто-
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рого - растет, так что разное соотношение высот соответствующих полос

поглощения в спектрах растворах и кристаллов (рис. 10) тоже является

свидетельством изменения конформации молекулы 8 при переходе от

раствора к кристаллу.

В этой главе обсуждается строение и спектры другой стерически за-

трудненной молекулы - 2-метил-1-метиламиноантрахинона (6), а также со-

держащие 2 независимые молекулы структуры 1-окси-4-(n-толуидино)-

антрахинона (2) и 4,5-диокси-1-нитроантрахинон (3) и разупорядоченная

структура моногидрата пурпурина (1).

Глава 5.

В этой главе обсуждаются кристаллические структуры полициклических

кетонов и производных а-нафтола.

Рисунок 11. Упаковка молекул в элементарной ячейке 12. Водородные свя-

зи изображены пунктир-

ными линиями.

Молекулы 6- и 9-аминофеналенона и их N-алкилированные произ-

водные образуют с молекулами растворителя водородные связи, что ока-

зывает существенное .влияние на фотофизические свойства их растворов.
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Для всех производных 9-аминофеналенона (12) характерно также образо-

вание внутримолекулярной водородной связи N-H...O, расстояние N...0 со-

ставляет от 2,588(5) до 2,655(4)

В кристаллах молекулы 12 связаны трансляцией [001] в стопки с

межстопочными водородными связями, изображенными на рис. 11. 9-Ме-

тиламинофеналенон образовал при кристаллизации из раствора в диоксане

молекулярный комплекс с перекисью диоксана [О...О 2,659(2) О...Н

1,77(2) 0-Н...0 изображенный на рис. 14. Молекулы 9-метил-

аминофеналенона упакованы в стопки, в которых они связаны друг с дру-

гом операциями инверсии.

Рисунок 12. Диаграмма молекулярного комплекса 14 с эллипсоидами теп-

ловых колебаний (вероятность 50%).

Таблица 8. Результаты расчетов INDO/S энергий возбуждения (см-1) моле-

кул 9- и 6-аминофеналенонов в различных состояниях.

В структурах производных 6-аминофеналенона также присутствуют

межмолекулярные водородные связи N-H...O, расстояние N...0 составляет

2,87-2,93 Таким образом, по способности к образованию водородных

связей 9-аминофеналеноны не уступают 6-аминофеналенонам. Однако в

растворах 6-аминофеналенон демонстрирует красный сдвиг полосы погло-
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щения на 3200 см-1 при переходе от СО» к метанолу, тогда как у 9-амино-

феналенона сольватохромия практически отсутствует [16].

Расчеты INDO/S методом электростатического потенциала дают объ-

яснение этому различию (см. табл. 8). Расчеты также показали, что водо-

родные связи ответственны лишь за 30-50% общей поляризации молекул в

кристаллах; поэтому эффект кристаллического потенциала значительно

больше в структурах 14 и 2-хлоро-б-метиламинофеналенона, где соседние

молекулы в стопках связаны инверсией, чем в 12 и 6-аминофеналеноне, где

стопочная упаковка образована трансляцией и поэтому неблагоприятна

для диполь-дипольных взаимодействий.

В этой же главе обсуждаются структуры 9-ацетиламинофеналенона

(13), 2-аминофеналенона (15), 3-метоксобензантрона (16), моногидрата 2,2-

диоксида 11-цикклогексиламино-8,8-пентаметилен-9-циклогексш1-6Н-ант-

ра[5,б-(1]имидазолин-[9Д-с{1]изотиазолона-6 (11), 2,4-динитро-1-нафтале-

нолата аммония (17), 5-нитро-8-оксихинолина (нитроксолина) (18) и его

гидрохлорида (19) и результаты их расчетов в кристаллическом потенци-

але.

Глава 6.

В этой главе представлены результаты исследования структур азосоедине-

ний. Для двух из них были получены разные полиморфные модификации:

желтая (23) и оранжевая (24) формы 4-(2-нитрофенилазо)фенола и высоко-

температурная (32) и низкотемпературная (31) формы 4-хлоро-2-(фенилди-

азенил)фенола. Две структуры содержали по 2 независимые молекулы в

элементарной ячейке: уже упомянутая оранжевая форма 24 и 4-фенилазо-

1-нафтиламин (20), таким образом, метод кристаллического потенциала

мог быть использован для их сравнения.

В структуре 20 независимые молекулы образуют две системы, в од-

ной из которых (А) присутствуют цепочки межмолекулярных водородных

связей с участием амино- и азогрупп, изображенные на рис. 13 [N...N

3,188(3) тогда как молекулы другой си-

стемы (В) водородных связей не образуют. Водородные связи такого типа
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должны способствовать переносу заряда от аминогруппы к азогруппе, и в

молекулах, участвующих в водородных связях (А), геометрические приз-

наки сопряжения выражены немпого сильнее.

Расчеты АМ1методом кристаллического потенциала подтверждают

неэквивалентность молекул А и В и существенно более сильную поляриза-

цию молекулы А: в кристаллическом потенциале ее диполъный момент во-

зрастает больше, чем это допустимо в рамках континуальных методов, тог-

да как молекула В. поляризована в кристалле, слабее, чем в неполярном

растворителе, причем увеличение дипольного момента молекулы А лишь

на 30% обусловлено водородными связями, а на 70% - прочими электро-

статическими, взаимодействиями в кристалле.

Таблица 9. Дипольные моменты молекул 20 в различном окружении

Рисунок 13. Цепочки водородных связей N-H...N в структуре 20 (кристал-

лографическое направление с расположено горизонтально).

При переходе от раствора в этаноле к кристаллу максимум в спектре

поглощения 20 смещается от 22800 см"1 к 21350 см'1, причем в спектре кри-

сталлического образца наблюдается только одна широкая полоса, структу-

ру которой не удалось разрешить. Влияние кристаллического потенциала
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приводит в расчетах INDO/S к уменьшению энергии возбуждения молекул

Аи В на 3670 и 2010 см'1.

Различие цвета кристаллов 24 и 23 обусловлено, как видно из рис.

14, повышением интенсивности полосы поглощения и ее крас-

ным сдвигом на 500 см"1 в кристаллах оранжевой формы, тогда как интен-

сивная полоса -типа лежит за пределами видимой области.

Рисунок 14. Спектры поглощения 4-[(2-нитрофенил)азо]фенола. Пунктир

раствор в (концентрации моль/л), сплошная линия

желто-коричневый полиморф, точечная линия - оранжевый полиморф.

Рисунок 15. Молекулярные димеры, связанные водородной связью, в

структуре 23. Параметры-водородной связи О-Н...О: Н...0 О

Молекулы в структурах 23 и 24 объединены водородными связями в диме-

ры и тетрамеры, изображенные на рис. 15 и 16. Хотя такие водородные

связи формально являются резонанс-усиленными, т.к. связывают -донор-

ные и -акцепторные группы, кристаллический потенциал не вызывает в
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этих структурах заметного усиления внутримолекулярного переноса заря-

да: дипольный момент молекул увеличивается с 3,66-3,86 Д лишь до 3,93-

4,15 Д. Расчеты INDO/S не смогли объяснить цветовое различие 23 и 24:

они предсказывают красный сдвиг на 600 см"1, что соответ-

ствует действительности (рис. 14), но не воспроизводят красный сдвиг и

повышение интенсивности Возможно, причиной цветового

различия является частичное смешивание и в оранже-

вом полиморфе, связанное с непланарностью молекул (угол между плос-

костями бензольных колец в 23 и в 24), которое не может быть

промоделировано методом INDO/S. Расчеты TD-DFT предсказывают не-

сколько более высокую интенсивность -полосы для молекулы оранже-

вого полиморфа.

Рисунок 16. Образованные водородными связями тетрамеры в структуре

24. Параметры водородных связей О-Н...О: а) Н...0 ОН...О

0...0 2,933(2) 0-Н...0 0...0 2,866(5)

Полиморфы 31 и 32 имеют одинаковый грязно-желтый цвет и кристалли-

ческий потенциал не оказывает существенного влияния на их структуру.

Гидрохлорид 4-фенилазоанилина (28) является еще одним примером

влияния кристаллической упаковки на положение таутомерного равнове-

сия. В растворах этой соли сосуществуют аммонийная и азониевая формы

катиона, причем аммонийная форма преобладает и ее содержание возра-

стает с ростом полярности растворителя. Ряд солей с кислородсодержа-

щими анионами тоже существует в аммонийной форме, однако в структуре

28 атом водорода однозначно локализован при азогруппе, что позволяет

анионам располагаться на большем расстоянии друг от друга.
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В этой главе обсуждаются также структуры 4-фенилазоанилина (21),

гидрохлорида 4-фенилазо-1-нафтиламина (27), 4-[(2-нитрофенил)гидразо-

но]-4Н-нафталенона-1 (22), 4-[(2-нитрофенил)-гидразоно]-4Н-нафталено-

на-2 (30), моногидрата 2-(2-пиридинилдиазенил)-резорцинолата натрия

(29), 4-(фенилазо)салициловой кислоты (33), 4-[(4-нитрофенил)азо]сали-

циловой кислоты (34), 2,4-бис(фенилазо)фенола (25) и о-фенетола (26).

Выводы

1. Разработана процедура , позволяющая определять в полуэмпирических

квантовохимических расчетах электрические моменты органических моле-

кул и молекулярные электростатические потенциалы, не уступающие по

точности результатам неэмпирических расчетов. Полуэмпирический метод

AMI модифицирован для лучшего воспроизведения геометрии систем с

внутримолекулярными водородными связями.

2. Развит общий подход к исследованию влияния электростатических меж-

молекулярных взаимодействий на электронную структуру молекул в кри-

сталлах. Подход основан на включении в полуэмпирический гамильтониан

молекулы самосогласованного электростатического потенциала, создавае-

мого кристаллическим окружением. Разработана техника эмпирической

коррекции потенциала, обеспечивающая его точность и переносимость

между различными методами, использующими приближения NDO и

NDDO.

3. Подход, основанный на использовании электростатического потенциала,

применен для кристаллохимического анализа 95 кристаллических струк-

тур, часть из которых была определена в ходе данной работы, а часть взята

из Кембриджской базы рентгеноструктурных данных. Количественно оха-

рактеризована полярность кристаллического окружения молекул и ее из-

менчивость при изменении упаковки в различных полиморфных и псевдо-

полиморфных формах. Проведено сравнение изменений электронной

структуры молекул под влиянием кристаллического поля с эффектом поля-

ризуемого континуума в расчетах COSMO. Вклад межмолекулярных водо-

родных связей выделен из общего поляризующего эффекта кристалличе-

ского окружения и показано, что в большинстве структур он не является

определяющим. Продемонстрирована ограниченность геометрического

подхода при анализе молекулярных упаковок.
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4. Электростатический потенциал применен при расчетах энергий возбуж-

дения молекул в кристаллах методом INDO/S. Эти расчеты позволили

объяснить кристаллохромию (различие цвета) в девяти семействах поли-

морфов и псевдополиморфов, а также различие цвета кристаллов и раство-

ров индиго и хинакридона.

5. Показано, что межмолекулярные взаимодействия в растворах и кристал-

лах оказывают влияние на конформацию фениламиногрупп в пери-заме-

щенных антрахинонах, что приводит к смещению и изменению относи-

тельной интенсивности двух полос поглощения в видимой области спектра

и, как следствие, к изменению колористических свойств. Получены спект-

ральные и структурные доказательства существенного изменения молеку-

лярной конформации стерически затрудненной молекулы - 1-метилфенил-

амино-9,10-антрахинона - при переходе от раствора к кристаллу.

6. Экспериментально исследовано влияние кристаллической упаковки и

специфических межмолекулярных взаимодействий на положение тауто-

мерного равновесия в оксиимино-кетоамино системе. Проведены расчеты,

моделирующие сдвиг равновесия под действием окружения в растворах и

кристаллах.

7. На примере 4-фенилазо-1-нафтиламина продемонстрировано различие

поляризующего действия кристаллической упаковки на кристаллографиче-

ски неэквивалентные молекулы. Различие проявляется как в наблюдаемых

длинах связей, так и в вычисленных с использованием электростатическо-

го потенциала молекулярных дипольных моментах и зарядах на атомах.

8. Изучена связь между электронной структурой и спектральными свойст-

вами аминофеналенонов. Показано, что способность к образованию меж-

молекулярных водородных связей не является достаточной предпосылкой

сольвато- и кристаллохромии.

9. Исследованы структуры и спектры кристаллов разноцветных полимор-

фов 4-[(2-нитрофенил)азо]-фенола, а также высокотемпературной и низко-

температурной форм 4-хлоро-2-фенилазо-фенола. С использованием элек-

тростатического потенциала количественно охарактеризовано различие

кристаллического окружения молекул в этих структурах.
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