
На правах рукописи 

Губайдуллин Айдар Тимергалиевич 

АМФИФИЛЬНЫЕ СВОЙСТВА И 
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ УПАКОВКА 

МАЛЫХ МОЛЕКУЛ ОРГАЬШЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

02.00.04- физическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

доктора химических наук 

Казань 2005 



Работа выполнена в лаборатории дифракционных методов исследования 
Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного 
центра Российской Академии Наук. 

Официальные оппоненты: член-корреспондент РАН, 
доктор химических наук, профессор 
Антипин Михаил Ювенальевич 

доктор химических наук, профессор 
Киселев Владимир Дмитриевич 

доктор химических наук 
Кацюба Сергей Александрович 

Ведущая организация: Институт общей и неорганической 
химии имени Н. С. Курнакова РАН 

Защита диссертации состоится " 20 " окгября_2005 г. в _)Л_ часов на заседании 
диссертационного совета Д 212.081.03. при Казанском государственном университете 
по адресу: 420008, г.Казань, ул. Кремлевская, 18, Бутлеровская аудитория. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Казанского 
государственного университета им В.И.Ульянова-Ленина. 

Отзывы на автореферат просим присылать по адресу: 420008, г. Казань, ул. 
Кремлевская, 18, КГУ, Научная часть. 

Автореферат диссертации разослан " сентября 2005 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного Совета, 
кандидат химических наук, доцент ; ^ ^ ' М.А.Казымова 



Mtl _^/7X7/^ 
^ Y€V3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Модели, описывающие образование кристалличес
ких структур, базируются на различных подходах, учитывающих такие факторы как 
водородные связи, слабые взаимодействия, стерические факторы, особенности строе
ния соединений. Однако взаимосвязь и взаимозависимость этих факторов остается 
объектом исследования по сегодняшний день. В настоящее время становится очевид
ным, что роль некоторых из них была сильно переоценена. Поэтому актуален поиск 
новых подходов к анализу взаимосвязи строения молекулярных форм с кристалли
ческой структурой. 

Анализ кристаллической и пространственной структуры соединений оказыва
ется особенно важным в настоящее время, учитывая все возрастающий интерес мно-
гах исследований к созданию материалов на основе органических соединений путем 
дизайна их кристаллических структур. Этот интерес объясняется во многом уникаль
ными физическими свойствами этих материалов, такими как проявление магнитных, 
электронных и электрооптических свойств. На сегодняшний день становиться очевид
ным, что одно из главных препятствий в создании подобных материалов - то, что фак
тические физические свойства кристаллов зависят в значительной степени не столько 
от строения и конформации индивидуальной моле10'лы5 сколько от структуры крис
талла, и что сложно предсказать кристаллическую структуру только из знания строе
ния молекул и стехиометрии состава. В связи с этим особо остро встает вопрос о 
предсказательной способности теорий и принципов, заложенных в основу и использу
емых для описания кристаллической упорядоченности. Обзор литературных данных 
свидетельствует, что в настоящее время можно выделить два общих направления -
«от частного к общему» и «от общего к частному». С точки зрения первого, наиболее 
стандартного в настоящее время направления, исходной точкой к описанию структу
ры кристалла являются стехиометрия и молекулярная структура соединения в кри
сталле, полученные из различных баз данных. Далее из этих молекулярных данных 
выявляются различные межмоле(сулярные силы, действующие в ближайшем 
окружении молекулы, на основании анализа которых можно делать определенные 
выводы агносительно структуры кристалла в целом. Именно в связи с этим направ
лением в последние годы неотъемлемой составной частью инженерии молекулярных 
кристаллов и важнейшим инструментом выявления общих закономерностей, управ
ляющих формированием кристаллической упаковки, становится систематический 
анализ кристаллострукгурных данных, накопленных в информационных банках. К 
этому же направлению относятся работы, посвященные использованию баз данных 
для определения общих молекулярных мотивов. На основе таких исследований на 
рубеже 80-х и 90-х годов XX столетия появляется новая область органической химии, 
которая получила название "супрамолекулярная химия". В рамках данного 
направления используются и теоретические методы для установления 
кристаллической структуры из геометрии их молекулярных составных частей, 
Намного меньше исследований выполнено в рамках противоположного подхода, где в 
качестве исходной точки рассматривается топология кристалла и на основании ее 
анализа делаются заключения о молекулярных фрагментах, необходимых, чтобы 
сосуществовать внутри такой кристаллической структуры. Подобный подход 
развивается в данной работе, базируясь! 1«ообшЩйвЙ^,||^ь"' ранее явлении 
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локализации в кристаллах органических соединений фрагментов молек)л, облада
ющих преимущественно гидрофильными или гидрофобными свойствами. 

Известно, что гидрофобный эффект является одним из главных факторов, 
определяющих такие важные биологические процессы, как образование третичной 
(глобулярной) структуры протеинов в растворах, связывание энзимов с субстратом, 
формирование мембран и мицелл в водных растворах. Принято считать, что этот 
эффект имеет в основном энтропийный характер, движущая сила этих процессов -
вынужденное структрирование молекул воды вблизи аполярных молекул, биоло
гических макромолекул и гидрофобных поверхностей. Традиционно гидрофильные 
взаимодействия принято рассматривать в растворах и коллоидных системах, хотя на 
сегодняшний день имеется достаточно обширная информация о проявлениях этого 
эффекта и в твердых телах. Наиболее развита теория этого явления для полимерных и 
жидкокристаллических систем. Для кристаллических веществ до последнего времени 
в основном о.тзаничивались констатацией факта образования гидрофильных областей. 

Цели работы: 
1. Изучение факторов, определяющих кристаллическую упаковку и супрамоле-
кулярную структуру новых соединений, принадлежащих к четырем классам -
макроциклам, фосфорсодержащим и азот, серасодержащим гетероциклам, и полици
клическим природным соединениям. 
2. Разработка модели кристаллической структуры, основанной на проявлении 
молекулами амфифильных свойств. 
3. Систематический сравнительный анализ кристаллической упаковки и 
супрамолекулярной структуры представительных серий органических соединений 
различного типа в рамках предложенной модели, учитывающей локализацию 
гидрофильных и гидрофобных областей в кристаллах. 

Для достижения поставленных целей решались следующие задачи: 
В рамках предложенной модели, основанной на явлении локализации в 

кристаллах областей с преимущественно гидрофильными и гидрофобными свой
ствами, обобщены данные и вьтолнен сравнительный анализ кристаллической 
упаковки и супрамолекулярной структуры более чем 200 впервые синтезированных 
органических соединений, условно разделенных на четыре класса: каликс[4]арены и 
S, Р-макроциклические соединения, фосфорсодержащие гетероциклические соедине
ния, азот-, серасодержащие гетероциклические соединения, полициклические и 
карбоциклические соединения. 

Проведен анализ распределения по типам образующихся структур в иссле
дованных соединениях и аналогичных, имеющихся в Кембриджской базе кристалло-
структурных данных (КБСД). 

Показана применимость данного подхода для анализа кристаллической упаков
ки полиморфных и псевдополиморфных форм органических соединений, пар энан-
тиочистых и рацемических соединений, а также изомерных и диастереомерных форм 
органических соединений. 

Научная новизна. Предложена модель описания структуры кристаллов, 
основанная на аналогии с микрофазовым разделением в блок-сополимерных и жидко
кристаллических системах. 

В рамках предложенной модели проведен сравнительный систематический 
анализ строения кристаллов представительных серий соединений. 



Вперрые показано, 'гго в криста1лах соединений с произвольным распреде
лением в MOjrcKj'.Tax плдрофкльных и гидрофобных фрагментов наблюдается 
локализация областей. преимущественно обладающих гидрофильными и 
гидрофобными свойствами. 

Обнаружено, что тип образующихся надмолекулярных структур зависит от 
соотношения гидрофильного и гидрофобного объемов, рассчитанных для фрагментов 
молекул, составляющих асимметрическую часть элементарной ячейки кристалла, и не 
всегда совпадает с типом и размерностью супрамолекулярных структур, возникающих 
за счет водородных связей и слабых межмолекулярных взаимодействий, однако 
связан с симметрией кристаллов. 

Впервые показано, что в кристаллах изомерных форм органических соединений 
локализация областей с преимущественным содержанием гидрофильных и гидрофоб
ных областей может приводить к надмолекулярным структурам различного типа. 

Впервые показано, что в результате локализатщи областей с преимущественно 
гидрофильными и гидрофобными свойствами в кристаллах полиморфных форм, 
диастереомерных форм органических соединений и пар энантиочистых и 
рацемических соединений образуются преимущественно надмолекулярные структуры 
одного и того же топологического типа. 

Показано, что предварительный анализ возможного топологического типа для 
соединений, не полученных в кристаллической форме, может быть выполнен 
теоретически на основе расчета распределения в молекуле гидрофильных и гидрофоб
ных областей и вычисления объемной доли компонентов. 

Впервые установлены закономерности ассоциации фторсодержащих фраг
ментов молекул в кристаллах фосфорсодержащих гетероциклических соединений. 

Впервые обнаружена и проанализирована взаимосвязь между типом 
образующихся в кристаллах надмолекулярных структур и симметрией кристаллов. 

Результаты, описанные выще, являются новыми Все исследованные соеди
нения впервые синтезированы; для анализа их молекулярной и супрамолекулярной 
структуры использован впервые предложенный нами подход, основанный на расчете 
соотношения гидрофильных и гидрофобных фрагментов молекул 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Результаты рентгечоструктурного анализа молекулярной и супрамолекулярной 
структ\фы рядов новых соединений: каликс[4]аренов и S, Р-макроциклических 
соединений, фосфорсодержащих гетероциклических соединений, азот-, 
серасодсржащих гетероциклических соединений, полициклических и 
карбоциклических соединений. 
2. Модель описания кристаллической упаковки соединений, базирующаяся на 
проявлении амфифильных свойств молекул и обнаруженном явлении локализации 
гидрофильных и гидрофобных областей в кристаллах органических соединений. 
3. Взаимосвязь объемной доли гидрофильных и гидрофобных фрагментов молекул с 
образующимся в кристалле морфологическими типами надмолекулярных структур, 
анализ распределения по типам для соединений различных классов. 
4 Прогнозирование морфологического типа кристаллической упаковки в кристаллах 
органических соединений на основе расчета гидрофильно-гидрофобного соотношения 
в молекулах. 

Практическая значимость работы. Обобщены данные и выполнен срав
нительный анализ кристаллической упаковки и супрамолекулярной структуры для 



более чем 200 впервые синтезированных производных каликс[4]аренов и S, Р-
макроциклических соединений, фосфорсодержащих гетероциклических соединений, 
азот-, серасодержащих гетероциклических соединений, полициклических и 
карб01№клических соединений. 

Анализ образующихся структур в исследованных соединениях и имеющихся в 
КБСД подобных соединениях свидетельствует о том, что теория, разработанная для 
описания микрофаэового разделения в полимерных гетерогенных системах, может 
быть использована не только для анализа упаковки молекул органических соединений 
в кристалле, но и для предсказания морфологического типа молекулярной упаковки. 

Одним из преимуществ модели гидрофобно-гидрофильного разделения в 
кристаллах является то, что предварительный анализ возможного топологического 
типа может быть выполнен теоретически на основании структурной формулы 
соединений, еще не полученных в кристаллической форме. 

Предложенная модель может быть также использована при разработке 
соответствующего алгоритма для расшифровки кристаллических структур по данным 
метода порошковой рентгеновской дифракции. 

Личный вклад автора. Результаты экспериментальных исследований и 
расчетов, включенных в работу, получены автором лично или при его непосред
ственном участии. Соискатель самостоятельно провел анализ литературы, поставил 
проблемы диссертации, выбрал объекты и методы исследования, обсудил и обобщил 
результаты диссертационной работы и сформулировал выводы и основные 
положения, выносимые на защиту. 

В ходе выполнения диссертационной работы соискатель в качестве одного из 
руководителей подготовил 1 кандидата наук: Добрынина А.Б. (2002 г., к.х.н.). 

Апробация диссертадии. Основные результаты работы докладывались и 
обсуждались на XIII Европейской кристаллографической конференции (Москва, 
1990), I Национальной Кристаллохимической Конференции (Черноголовка, 1998), 
Европейской конференции по порошковой дифракции (Будапешт, 1998), XVII Евро
пейской кристаллографической конференции (Прага, 1998), XVIII Международном 
конгрессе союза кристаллографов (Глазго, 1999), Международном симпозиуме 
"Молекулярный дизайн и синтез супрамолекулярньгх архитектур" (Казань, 2000), III 
Международной конференции "Химия высокоорганизованных веществ и научные 
основы нанотехнологии" (С.-Петербург, 2001), XIII Международной конференции по 
химии соединений фосфора и IV Международном симпозиуме по химии и приме
нению фосфор-, сера- и кремнийорганических соединений "Петербургские встречи" 
(С.-Петербург, 2002). П Международном симпозиуме "Молекулярный дизайн и синтез 
суирамолекулярных архитектур" (Казань, 2002), III Национальной кристаллохимии-
ческой конференции, (Черноголовка, 2003), XVII Менделеевском съезде по общей и 
прикладной химии (Российско-французский симпозиум «Супрамолекулярные систе
мы в химии и биологии») (Казань, 2003), III Международном симпозиуме "Молеку
лярный дизайн и синтез суирамолекулярных архитектур" (Казань, 2004), Междуна
родной конференции "Современные тенденции в химии элементоорганических 
соединений и полимеров", посвященной 50-летию ИНЭОС, (Москва, 2004), XXII 
Европейской кристаллографической конференции (Будапешт,2004). 

Работа выполнена. Работа выполнена в Институте органической и физической 
химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра Российской Академии Наук. 



Работа поддержана грантами Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований (фанты № 02-03-32280, 05-03-33008). 

Шбликации. Основное содержание работы изложено в 62 публикациях, в юм 
числе 45 статьях в зарубежных и отечественных журналах и 17 тезисах докладов на 
конференциях. 

Объем и структура работы Диссертационная работа изложена на 286 
страницах, содержит 15 таблиц, 168 рисунков, 318 библиографических ссылок. 
Диссертация состоит из введения, 6 глав, выводов и списка цитированной 
литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Супрамолекулярная структура и кристаллическая упаковка 
макроциклических соединений 

Данная глава посвящена систематическому анализу кристаллической структуры 
преимущественно производных каликс[4]резорцинаренов. Именно при изучении этих 
соединений (первыми исследованы комплексы с галогенидами металлов) нами была 
предложена «фрагментар'ная» модель для описания их супрамолекулярной структуры, 
дальнейшее развитие которой привело к созданию модели описания строения 
кристалла, основанной на проявлении амфифильных свойств молекул и локализации 
гидрофильньк областей в кристалле. На этих же соединениях данная модель 
первоначально была апробирована. В последующих разделах этой главы также 
приведены обобщенные данные исследований супрамолекулярной структуры и 
проявления амфифильных свойств молекул в кристаллах и других типов 
макроциклических соединенргй - тетратиакаликс[4]аренов, фосфорсодержащих гете-
роциклов, макроциклических соединений ряда пиридина и макроциклических 
дисульфидов на основе 1-замещенных изоциануратов. 

Комплексы диэтиламинометилкаликс[4]резорцинарена с галогенидами 
металлов. Фрагментарная модель 

В рамках изучения возможностей комплексообразования каликс[4]резорцинаре-
нов и их производных с ионами металлов нами впервые исследована кристаллическая 
структура комплексов диэтиламинометилкаликс[4]резорцинарена с хлоридами цинка, 
палладия и кадмия 1.1 - 1.4, в которых аминометилированный каликс[4]резорцинарен 
находится в протонированной форме. До наших исследований сведения о подобных 
комплексах отсутствовали. 

CHiNHMel 
noJ-^OH 

1.1 2K(Zn Cl,)̂ -6CI-̂ НгО 

- '4 

1.2 2 K(CdCl,)^ -бС!"̂ HjO 
1.3 2 K-3(Pd Cl,)̂ -2Cr-22H2C 
1.4 2 K-2(CdCl4)̂ -4Cl-6H20 

Изучение надмолекулярной структуры комплекса 1.1 показало, что две моле
кулы каликс[4]резорцинарена формируют полость, в которую внедрен анион [ZnCl4]'. 
Значительное количество входящего в состав кристаллов растворителя приводит 
практически к визуализации первой сольватной оболочки молекул. Развитая система 



водородных связей приводит к образованию трехмерной бесконечной сетки. Таким 
образом, выбор исходных фрагментов (или супрамолекулярных синтонов) для 
описания струкгуры кристалла в целом (именно такой подход является базовым для 
супрамолекулярной химии), базируясь только на анализе межмолекулярных взаимо
действий различного типа, оказывается затруднительным. 

При анализе упаковки молекул соединения 1.1 в кристалле мы обнаружили, что 
последовательное расположение попарно объединенных каликсареновых фрагментов 
приводит к образованию стержней, внутренняя часть которых составлена преимущес
твенно гидрофобной частью молекул (Рис.1,а). Внешняя часть представляет собой 
гидрофильную оболочку, состоящую из полярных заместителей -СНгМН^Мег, ОН-
групп, неорганических анионов и молекул воды. Таким образом, в кристалле 
наблюдалась локализация областей, обладающих преимущественно гидрофильными 
либо гидрофобными свойствами. 

В связи с этим наблюдением нами 
была предложена «фрагментарная» модель 
описания строения кристалла этого соеди
нения, в которой в качестве «строительных 
блоков» выступали бесконечные стержне-
образные надмолекулярные структуры. 
Причем внутренняя часть стержней (или 
цилиндров) состояла из гидрофобных, а 
внешняя - гидрофильных фрагментов моле
кул. Несмотря на то, что условное разде
ление фрагментов на гидрофильные и 
гидрофобные составляющие проводилось 
на качественном уровне, фрагментарная 
модель позволяла упростить описание стро
ения кристалла путем замены молекул на 
ассоциаты молекул. В рамках данной 
модели кристалл в целом можно описать 
как взаимную упаковку подобных субструк
тур по определенному закону, В соеди

нении 1.1 плотная упаковка в кристалле достигается их параллельной укладкой в 
слои, причем направления соседних слоев взаимно перпендикулярны (Рис.1,б). 

Так как в кристалле подобные стопки изолированы друг от друга молекулами 
растворителя, то в некотором смысле, подобные структуры можно рассматривать как 
квазирастворы молекул каликсарена. Было сделано предположение, что такие исход
ные блоки могут быть образованы уже на ранних стадиях формирования кристалла. С 
целью изучения этого вопроса проведены исследования комплекса 1.1 методами 
порошковой рентгеновской дифракции и малоуглового рентгеновского рассеяния. 
Несмотря на то, что монокристаллы этого соединения нестабильны и при извлечении 
из раствора быстро разрушались, из данных порошкового эксперимента выяснилось, 
что разрушение монокристаллов не приводит к полной потере кристалличности, а 
лишь к изменению ее типа. Полученные данные были интерпретированы в рамках 
использованной модели как результат первоначального расхождения слоев, 
состоящих из параллельно расположенных стержней, друг относительно друга, далее 
- их разупорядочения путем разворота друг относительно друга, и наконец, полной их 

а б 
Рис 1 (а) Внедрение аниона [ZnCU]^' в 
"полость" и образование бесконечных 
стержнеобразных стопок в кристаллах 

соединения 1.1, и (б) их взаимная 
упаковка в кристалле. (Кристаллы 

соединений 1.1 и 1.2 изоструктурны). 
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дезориентации. Подобно этому, при растворении полученных поликристаллов в 
исходном водно-кислотном растворителе и при последовательном уменьшении 
концентрации вещества в растворе в матоугловом рентгеновском эксперименте 
наблюдается следующая картина {Рис.2). Качественно результаты можно интерпре
тировать следующим образом - это последовательное разрушение слоев на стержни, 
их упорядоченное состояние в растворе (характерное для блок-сополимерных систем), 
затем разупорядочение стержней и их разрушение до исходных фрагментов, 
составленных из двух молекул каликсарена. Полученная оценка их линейных 
размеров близко подходит к величине фрагмента, рассчитанного из геометрических 
соображений. 

i" 

Ф 
CIZD 

I ш а Я4 ]|> m m ш 
а б 

Рис.2, (а) Кривые малоуглового рентгеновского рассеяния и (б) модельная интер
претация процесса растворения кристаллов соединения 1.1. 

Предложенная фрагментарная модель была использована для анализа 
супрамолекулярной структуры соединений 1.2 - 1.4 этого ряда. 

В комплексе диэтиламинометилкаликс[4]резорцинарена с хлоридом палладия 
1.3 компланарность противолежащих бензольных колец меньше, что возможно, 
объясняется и значительно большим количеством сольватных молекул в кристалле и 
измененной стехиометрией комплекса. Характер упаковки молекул в кристалле 
существенно отличается от строегшя кристалла комплекса 1.1. В кристалле комплекса 
1.3 молекулы воды вместе с тетрахлоранионами палладия и анионами хлора спирале
образно окружают каликсареновый «остов» (Рис.3,6). 

Интересно отметить особенности кристаллической структуры комплексов с 
хлоридом кадмия. Этот комплекс получен в двух различных кристаллических формах. 
Крисгаллы соединения 1.2 изострукт>рны комплексу с хлоридом цинка 1.1. В 
элементарной ячейке кристалла комплекса 1.4 1!аходятся две независимые молекулы, 
конформация макроцикла уже не является 1,3-дипланарной, ее можно рассматривать 
как несимметричный конус, однако упаковка молекул в кристалле полностью иден
тична упаковке в кристалле комплекса с хлоридом палладия 1.2. Анализ данных 
рентгеноструктурных исследований свидетельствует о значительном влиянии при
роды ионов .металла и их ближайшего окружения как на конформацию молекул 
каликс[4]резорцинарена, так и характер взаимной их упаковки в кристалле. Так, 
комплексы 1.2, 1.4 с хлоридом кадмия способны к образованию пространственных 
структур с различной геометрией, занимая промежуточное положение между комп
лексами цинка (с тетраэдрической координацией) (Рис.3,а) и комплексами палладия (с 
квадратной координацией) (Рис.3,6). Существенно, что в любом из этих случаев в 
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кристаллах наблюдается локализация гидрофильных и липофильных областей, а 
строение кристаллов соединений 1.1 - 1.4 в рамках фрагментарной модели можно 
описать двумя типами упаковки стержнеобразных структур (Рис.3), но в кристаллах 
соединений 1.3 и 1.4 тетрахлоранионы металла уже расположены во внешней 
сольватной оболочке. 

Рис.3. Упаковка молекул в кристаллах комплексов 1.1,1.3 (а) и 1.2,1.4 (б). 
Конформации молекулы диметиламинометилкаликс[4]резорцинарена и 

соответствующие им модели упаковки молекул в кристаллах (в). 

Таким образом, данная модель позволяет на основании анализа кристаллической 
топологии выделить универсальные молекулярные фрагменты, описывающие 
структуру кристаллов. 

Каликс[4]резорцннареяы 
В целях выяснения возможности применения данного подхода к анализу других 

соединений были выполнены рентгеноструктурные исследования нейтральных 
аминометилированных каликс[4]резорвдшаренов 1.6 и 1.7, и обширной серии 

но. он 

т 
Me 

1.6 
1.7 

CHiNMei 
CHjNEti 

ацетилированных каликс[4]резорцинаренов 1.9 - 1.136. За исключением соединения 
1.136, конформация молекул каликс[4]резорцинарена в кристаллах соединений 1.9 -
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1.13а близка к 1.3-диш1анарной и сушественно не меняется при изменении типа 
растворителя и замести1елей при MOvinkOBo»̂  атоме углерода 

АсО 
= к' 

1.9 
1.10 
1.11 
1.12 
1.13а 
1.136 

к'- 2ЕЮН 
к'- ЕЮН 
к'- СН С1з 
к'- СН С1з 
К' 
к' 

R 
Me 
Me 
Me 

Thiophene 
Thiophene 
Thiophene 

При этом анализ строения кристаллов соединений 1.9 - 1.136 с использованием 
фрагментарной модели показал, что для всех соединений можно было выделить 
гидрофобные стержни, а 3-мерную кристаллическую структуру можно рассматривать 
как их плотную упаковку, но по различному типу (Рис.4). 

Рис.4. Модельное представление упаковки молекул в кристаллах 
ацетилированных каликс[4]резорцинаренов 1.9 -1.136 (слева направо). 

Обобщая данные по структуре замещенных каликс[4]резорцинаренов можно 
отметить, что предложенная на ранних стадиях исследования фрагментарная модель 
достаточно хорошо согласовывается с экспериментальными данными и позволяет 
моделировать кристаллическую упаковку молекул в рамках концепции супрамолеку-
лярной химии с одной лишь оговоркой - выбор надмолекулярных структур бази
ровался не на анализе образующихся межмолекулярных водородных связей и других 
взаимодействий, а на факте локализации в кристаллах гидрофильных и гидрофобных 
областей. Дальнейшее развитие этого подхода потребовало проведения количествен
ных оценок степени гидрофильности фрагментов молекул и привело к разработке 
модели локализации гидрофильных и гидрофобных областей в кристаллах. 

Модель локализации гидрофильных и гидрофобных областей в кристалле 
Нами установлено, что одной из характеристик явления разделения гидро

фильных и гидрофобных областей в кристалле может служить соотношение объем
ных долей гидрофильной и гидрофобной составляющих, приходящихся на симме
трически независимую часть элементарной ячейки кристалла. Изменение этого соот
ношения в кристаллах должно приводить к изменению типа морфологических 
структур, подобно гому, как происходит в диблок-сополимерах. 

Известно, что подобного типа разделение наблюдается в жидких кристаллах и 
полимерных системах. Пример сегрегации такого типа - упорядоченные структуры, 
образованные блок-сополимерами, состоящими из больших блоков полимерных 
цепей (гидрофильных и гидрофобных), которые ковалентно связаны между собой. 
Благодаря конкуренции между отталкиванием и притяжением, они самоорганизуются 
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в микрофазовые сегрегированные структуры. Простые А-блок-В сополимеры образу
ют различные морфологические структуры, как это показано на Рис.5. При ма^юй 
объемной доле фА блока А система первоначально разупорядочена. Увеличение фА 
приводит к образованию сфер А в матрице В. При дальнейшем увеличении длины А-
блока в системе происходит переход от сферической к цилиндрической морфологии и 
в заключение к ламеллярной (слоевой) микрофазе вблизи фА = 0.5. Дальнейшее 
увеличение блока приводит к инверсным структурным образованиям вплоть до 
полностью гомогенной структуры В. Для обозначения подобных структур, образую
щихся в блок-сополимерах, С.Я Френкелем был предложен термин суперрешетка или 
суперкристалл, что оправдано, так как во многих случаях сегрегированные домены 
образуют правильные трехмерные, двумерные или одномерные структуры. 

ш шшш 
о 50 ф, отн.ед. 

Рис.5. Схематическое изображение структур (суперрешеток) в диблоксополи-
мерах, возникающих в результате микрофазового разделения в зависимости от 
соотношения объемных долей компонент ф. 

Более сложные морфологические образования, такие как взаимонепрерывные сетки и 
перфорированные слои (Рис.б), были обнаружены в узкой области состава между 
ламеллярными и цилиндрическими структурами для достаточно малых значений 
параметра взаимодействия Флори-Хаггинса ХАВ 

Рис.6. Схематическое изображение основных типов структур в диблок-сопо-
лимерах (слева направо; ламеллярный (слоевой), цилиндрический, сферический, 
взаимонепрерывные сетки, перфорированные слои). 

По-видимому, при формировании кристаллов молекулы соединений не только 
стремятся расположиться наиболее плотным образом относительно друг друга, но и 
осуществить при этом максимально возможное число контактов между «однотип
ными» фрагментами. Например, замечено, что в соединениях с ароматическими заме
стителями эти фрагменты чаще всего располагаются параллельно и вступают в п-
электронные взаимодействия, а амидные фрагменты образуют циклические Н-диме-
ры Аналогичные наблюдения сделаны и об ассоциации в кристаллах галогенсодер-
жащих фрагментов молекул. 

Рассматривая подобные эффекты в общем, мы считаем, что движущая сила 
формирования кристаллической упорядоченности определяется в немалой степени 
амфифильностью молекул - наличием в большинстве молекул фрагментов, облада
ющих преимущественно гидрофильными или гидрофобными свойствами. Имешго это 
свойство объединяет и биологические макромолекулярные системы, полимерные 
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мкогофазные системы и малые молекулы органических соединений (100 и менее 
чеводгролных атомов), так как и образование третичной ^трутуры протеинов, и щю-
цсссы «икрофазового разделения в полимерах, и обрар>л-еььа>' нами локатизапия 
гидрофильных областей в кристаллах органических соединений имеют единую 
природу. 

Таким образом, рассчитывая распределение гидрофильных и гидрофобных 
фрагментов в молекулах соединений и анализируя упаковку молекул в кристалле, 
можно проанализировать влияние этого фактора для различных классов соединений. 
Для определения степени гидрофобности потребовалось привлечение расчетных 
методов. 

Методы определения степени гидрофобности 
Обзор литературных данных по методикам определения степени гидрофоб

ности соединений свидетельствует, что в настоящее время существуют как экспери
ментальные, так и теоретические методы расчета этой величины. К эксперименталь
ным следует отнести наиболее широко распространенный метод непосредственного 
определения равновесных концентраций исследуемого вещества в системе октанол-
вода (или другой подобной бинарной системе) (shake-flask method). При этом в 
качестве меры гидрофобности вещества берется логарифм частного от деления его 
концентрации в октаноле на концентрацию в воде. Предложены и ряд других методов 
определения степени гидрофобности (они имеют свои преимущества и недостатки). 
Однако все эти методы оказываются весьма трудоемкими и требуют многократного 
повторения экспериментов для достижения приемлемой точности расчетов и не дают 
дифференциальной картины распределения гидрофильных и гидрофобных 
фрагментов в молекуле соединений. 

Теоретические методы расчета в основном базируются на работах Гаммегга, Лео 
и Ганча по определению констант заместителей. Первоначально было получено 
уравнение для гомологических рядов соединений (замещенные бензолы) ц показано, 
что в пределах таких рядов степень гидрофобности может быть выражена через 
степень гидрофобности исходного соединения в ряду (parent compound) и параметр, 
характеризующий соответств)тощи$1 заместитель. Далее в работах Реккера было пока
зано, что такие корреляционные зависимости могут быть использованы с поправками 
для расчетов не только в гомотогических рядах, но и перекрестно. Более того, было 
установлено, что многие свойства соединений, в частности, биологическая актив
ность, оказываются в зависимости от степени гидрофобности. Собственно, с этих 
исследований начинается период широчайшего использования методов QSAR 
(Quantitative Structure-Activity Relationships) для 1фогнозирования свойств соединений 
и особенно - лекарственных средств. 

В настоящее время наиболее известными программами расчета степени гидро
фобности являются следующие - CLOGP, KOWWIN, XLOGP, ALOGP, ММР-н, Ну-
регСНеш 7.5, Cerius, IA logP. Однако для нас наиболее важным в выборе программы 
расчета является то обстоятельство, что интересующее нас дифференциальное 
распределение гидрофильности-гидрофобности в молекуле рассчитывают лишь 
несколько программ. В данной работе все основные расчеты выполнены с 
использованием программы ММР+, при этом для соединений были получены как 
интегральные характеристики степени гидрофобности - значения logP, так и 
интересующие нас в первую очередь распределения по степени гидрофобности 
фрагментов и атомов в молекулах исследованных соединений, 
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Для анализа упаковки кристаллов использовались относительные величины в 
цвето-индексированном виде - преимущественно гидрофильным фpaгмeнтâ ^ и г идро-
фобным фрагментам присваивались различающиеся цвета при изображении упаковки. 
В качестве формальных критериев контактов в кристалле между однотипными 
областями были выбраны расстояния между центрами атомов, равные сумме ван-дер-
ваальсовых радиусов. 

В рамках предложенной модели выполнен анализ строения кристаллов всех 
исследованных в работе соединений. 

Проявление амфифильных свойств в кристаллах псевдополиморфных форм 
каликс[4] резорцинарена 

Интересные результаты получены при исследовании кристалллов псевдополи
морфных форм комплексов каликс[4]резорцинарена с диметилсульфоксидом (ДМСО) 
и водой. Мы обнаружили по крайней мере пять типов кристаллов, все они выделены 
из одного и того же раствора, отличаются стехиометрией состава и стабильностью, и 
относятся к различным сингониям - ромбической (стабильная форма), моноклинной и 
триклинной. 

1.14 К̂  • 4Н20 • 2ДМСО 
1.15 к' • ЗНгО • 4ДМСО 

= К̂  1.16 2 К -̂ 8 ДМСО 
1.17 2 к' 12 ДМСО 
1.18 2 к' • 2Н20 • бДМСО 

Самым интересным является установленный нами факт, что для различных 
типов элементарной ячейки характерна разная конформация молекулы каликс[4]-
резорцинарена, разная система водородных связей и упаковка молекул в кристалле. 

1.14 
ромбические 

1.15,1.18 
Моноклинные 

1.16,1.17 
триклинные 

Например, в ромбических кристаллах соединения 1.14 конформация макро
цикла близка к 1,3-дипланарной. Эта конформация стабилизируется сильными водо
родными связями между соседними молекулами, расположенными вдоль оси Oz. 

Анализ строения кристаллов соединений 1.14 - 1.18 был проведен с исполь
зованием предложенной модели локализации гидрофильных областей. При этом мы 
>'Ч1П'ывали тот факт, что во всех структурах присутствует молекула каликс[4]резор-
цинарена, в которой распределение гидрофильных и гидрофобных фрагментов не 
менялось Таким образом, основной вклад в изменение этого соотношения в серии 
образцов вносят присутствующие в кристаллах молекулы воды и ДМСО, обладающие 
гидрофильными свойствами. В ряду этих соединений величина объемной доли р 
гидрофильных фрагментов меняется несущественно - в диапазоне величин 0.41-0.60, 
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и приводит к возникновению слоев (Рис.8.а), перфорированных гидрофильных слоев 
или взаимонепрерывных структур (Рис.8,6). 

а б 
Рис.7. Распределение гидрофильных (темные) и гидрофобных (светлые) 

фрагментов в кристаллах соединений 1.18 (ф = 0.41) (а) и 1.14 (<р = 0.46) (б). 

Таким образом, в кристаллах соединений, различающихся стехиометрией 
состава, конформацией молекулы, системой водородных связей наблюдается разде
ление гидрофильных и гидрофобных фрагментов и тип упаковки определяется 
именно объемной долей компонентов. 

Азот-, сера-, фосфорсодержащие макроциклические соединения 
Аналогичное рассмотрение структуры кристаллов было выполнено и для дру

гих соединений - тетратиакаликс[4]аренов, макроциклических соединений, содержа
щих пиримидиновые циклы, сера- и фосфорсодержащих макроциклов. 

Исследованы макроциклические соединения 1.2^-1.33, содержащие 2, 3 и 4 
пиримидиновых кольца, соединенных гибкими полиметиленовыми мостиками. 

о. / (CHjb-N—<С1Ь)л\ СН> yh 'i'i 'vr ">ч v r 
ся/ \cH,)„-N—ICH,)i О ^ " ^ ^ ' ^ ^ 0 = ( N (CHj)(—N W o 

\ ^ \ / CH, C H / \ 
CH34.N о С И з ^ у ^ О СН, ^ ^ СИ. 

^•^^ к I ^^^ H гЧ 
f. V ' "̂ (№)Г Y ° 4 >-<cĤ )'—4 >-o 

CHj ,(CH;)„—14—(CH;ta\ CHi о о / ^ - Ч f ~ \ 
} - \ J*-\ CHj о о CHj 
« )~o oĤ  J N N -
6' "^(СНг)!!—N—(CH!)n 

El 

1.30 n=4 n=5 n=6 
n=5 1.31 1.32 1.33 

Установлено, что в макроциклах 1.29 - 1.32 с двумя и тремя пиримидиновыми 
кольцами внутримолекулярных стекинг-взаимодействий не наблюдается. В макро
цикле 1.33 с четырьмя пиримидиновыми кольцами наблюдается внутримолекулярный 
стекинг-эффект между двумя противоположными пиримидиновыми кольцами В 
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кристаллах соединений 1.29 - 1.33 наблюдается формирование гидрофильных облас
тей различной топологии. В областях локализации гидрофильных фрагментов реали
зуются водородные связи различной природы, как '(классические» (0-Н...Х, N-H...X), 
так и С-Н...Х и С-Н,..Т1 типа. В гидрофобных областях в основном наблюдаются 
взаимодействия С-H...u типа. Значения объемных долей д>ддя изученных соединений 
находятся в диапазоне величин 0.58 - 0.78, что соответствует образованию надмоле
кулярных структур ламеллярного типа и инвертированных структур (Рис.9). 

а б в 
Рис.8. Образование ламеллярной структуры в кристалле соединения 1.32 (ф = 0.58) 
(а), инвертированных цилиндрических структур в кристалле соединения 1.31 (ф = 
0.69) (б), гидрофобных перфорированных слоев в кристалле соединения 1.33 (ф = 

0.58) (в) (темные - гидрофильные, светлые или выделенные - гидрофобные) 

Были изучены методом рентгеноструктурного анализа макроциклические ди
сульфиды 1.34 - 1.38 на основе 1-замещенных изоциануратов, содержащих в N-
алкильной цепи меркаптоацетильную группу. 

о 
/(СН2)„-0-Д 

о \CHj)n-0—^ 

1.34 

1.35 

1.36 
1.37 

1.38 

п 
2 
3 
2 
3 
2 

R 
снз 
снз 

С6Н5СН2 
С6Н5СН2 

о-СНзОСбН40(СН2)2 

Установлено, что конформация макроциклов в кристаллах соединений 1.35 -
1.38 существенно меняется как при переходе от соединений, содержащих две метиле-
новые группы в цепи к молекулам с тремя метиленовыми группами, так и при изме
нении типа заместителя при изоциануратном фрагменте. Также наблюдаются разли
чия в типе межмолекулярных взаимодействий и упаковке молекул, что также может 
влиять на конформацию макроциклов. Анализ супрамолекулярной структуры макро
циклов на основе предложенной модели также свидетельствует о наличии в кристалл-
лах соединений локализации гидрофааьных и гидрофобных областей (Рис 10). 
Однако для них вычисленное значение gi оказывается в диапазоне величин 0.78 - 1.0. 
Основной вклад в гидрофобную составляющую вносят фрагменты алкильных цепочек 
и ароматические заместители. Естественно, в тех случаях, когда величина объемной 
доли близка к 1 (соединения 1.34, 1.36, предлагаемая модель теряет свой смысл, 
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поскольк}' с точки зрения данной модели в кристалле наблюдается гомогенная среда 

а б 
Рис.9. Образование гидрофобных цилиндрических структур в кристалле 1.37 (ф = 
0.78) (а) и перфорированных гидрофобных слоев в кристалле 1.38 (ф = 0.86) (б). 

(выделены гидрофобные области) 

Установлено строение макроциклов нового типа - аминометилфосфинов -
1,Г,5,5'-бис-(арилен)-бис(1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов) 1.39 - 1.41 Показано, 
что эти макроциклы, независимо от типа мостикового атома между ароматическими 
кольцами, имеют симметричное строение и кристаллизуются с сольватными молеку
лами диметилформамида (ДМФА). Молекулы ДМФА направлены внутрь полости 
макроцикла мегильными группами. 

РМО 
R-P P-R 

OVKO 

"•^ч 
; ) 

Р P - R 

)) 
-N 

1.39 
1.40 
1.41 

X 
СНг 
СНг, 

S 

R 
Ph 

Bz 

Bz 

Для соединений 1.39 - 1.41 величины f варьируются в диапазоне 0.36 - О 59. 
Установлено, что стерические факт*оры приводят к тому, что в кристаллах исследо
ванных соединений образуются только взаимонепрерывные структуры (Рис.11,а) и 
перфорированные гидрофильные слои (Рис.11,6). 

J^^^^^f^J^^ti^ш^^^^Щ^ 
• •• ^ t ' t v •^i 
>--" ..'>'Л.»Т,'ж- ^-Г., =^i»a*?*Zr5S!L?*: 

• « * * 

Рис.10. Образование взаимонепрерывной структуры в кристалле 1.40 (ф = 0.36) (а) 
и перфорированных гидрофильных слоев в кристалле 1.41 (ф = 0.53) (б). 

Изученные 41 макроциклическое соединение следующим образом распреде
лились по типам образующихся надмолекулярных структур в зависимости от объем
ной доли <р гидрофильных фрагментов в этих соединениях (Рис. 11). 
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Рис.11. Распределение по типам надмолекулярных структур в кристаллах 
макроциклических соединений в зависимости от объемной доли <р гидрофильного 
фрагмента (Обозначение типов: С - сфероиды, Ц - цилиндры, ПС -перфорированные 
слои, ВН " взаимонепрерывные сетки, СЛ - слои, ИПС - инвертированные 
гидрофобные перфорированные слои, ИЦ - инвертированные гидрофобные 
цилиндры, ИС - инвертированные гидрофобные сфероиды) 

В целом распределение по типам морфологических структур коррелирует с 
распределением, наблюдаемым в диблок-сополимерных системах и предсказываемым 
георетически, однако в области инвертированных морфологических типов (при (р > 
0.6) наблюдаются некоторые отклонения. Обращает на себя внимание и значительное 
в общем количестве число образующихся метастабильных морфологических типов -
взаимонепрерывных структур и перфорированных слоев (прямых и инвертирован
ных). Мы полагаем, что в кристаллах макроциклических соединений, и в частности, 
каликсаренов, стремление к локализации гидрофильных фрагментов, по-видимому, 
ограничивается в определенной степени «жесткостью» каркаса молекул, что не всегда 
возможно расположить и изменить конформацию молекул так, чтобы добиться 
максимально близкого расположения в кристалле однотипных фрагментов разных 
молекул. Об этом свидетельствуют и наличие в кристаллах достаточно больших 
пустот, потенциально доступных для растворителя, и низкий, как правило, коэффи
циент упаковки в кристаллах. Но даже и при таких условиях влияние локализации 
областей весьма существенно - при невозможности образования морфологических 
типов, соответствующих величине объемной доли <р гидрофильных фрагментов, 
возникают ассоциаты, по крайней мере, ближайшие по типу в соответствующей 
градации (а отнюдь не сфероиды вместо ламели). 

Таким образом, предложенная модель локализации гидрофильных областей в 
кристалле позволяет рассматривать строение кристалла как «двухфазную» систему, 
где отдельные фазы представлены гидрофильными и гидрофобными фрагментами 
молекул. При этом тип образующихся надмолекулярных структур определяется 
объемной долей гидрофобных и гидрофильных фрагментов молекул, и не всегда 
совпадает с типом и размерностью супрамолекулярных структур, возникающих за 
счет водородных связей и других слабых межмолек^'лярных контактов Для иссле
дованных макроциклических соединений наблюдались все основные морфологи
ческие типы таких структур - от сферических до ламеллярных. 
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Глава 2. Проявления амфифильных свойств в фосфорсодержащих 
гетероциклических соединениях 

В ряд>' фосфорорганических соединений исследована супрамолскулярная 
структура серий новых 5,6-бензо-1,2-оксафосфоринов 2.1 - 2.22, 5-оксо-6,7-бензо-
1,3,2- (2.22 - 2.39, 2.52, 2.53) и 5-оксо-6,7-бензо-1,4,2-диокса(оксаза)фосфепинов (2.40 
- 2.51, 2.54 - 2.63) и ряда другах соединений этого типа. Проведен сравнительный 
анализ супрамолекулярной структуры этого класса соединений с оценкой примени
мости развиваемого модельного подхода. 

2.22-2.39 2.40-2.51 

г * * ^ ^ ^ ' I 1 У' 
2.58- 2.63 

Характерной особенностью изученных соединений является наличие 
конденсированной ароматической системы. Несмотря на то, что конформация 
фосфорного гстероцикла существенно отличается от абсолютно плоской и «пере
ходной» конформации, которая реализуется п кумаринах и а-хроменах, с точки зрения 
упаковки эти молекулы можно считать «достаточно плоскими» (по сравнению с 
.макроциклическими системами) Рассчитанный по Китайгородскому коэффициент 
упаковки молекул в кристалле лежит в диапазоне величин 0.67-0.71. Заметим, что 
проведенный тщательный анализ системы водородных связей, слабых взаимодей
ствий и коэффициента упаковки не выявил существенных зависимостей между этими 
факторами. Более того, было показано, что эти факторы являются взаимодопол
няющими и конкурирующими. 

Во всех соедашениях атом кислорода фосфорильной группы принимает участие 
в межмолекулярных взаимодействиях, приводя к образованию в кристалле либо 
цепочек молекул (рис12,а), либо циклических Н-димеров молекул (рис 12, б). Причем 
присутствие в кристалле сольвагных молекул не приводит к нарушению образования 
димеров, как это наблюдается в азотсодержащих гетероциклах. Наличие аромати
ческих фрагментов благоприятствует образованию л...я взаимодействий, чго во 
многих случаях приводит к стекинг-эффек1у. Учег же слабых, но многочисленных 
взаимодействий, а также наличие сольватных молекул, приводит чаще всего к 3D-
структуре, что практически не позволяет говорить о выборе супрамолекулярных 
синтонов для моделирования супрамолекуляр1юй структуры этих соединений. 
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Рис.12, (а) Фрагмент бесконечной цепочки водородно-связанных молекул в 
кристалле (2.1) (R, = ОН, Кг = Н, Rj = 4-Ме-СбН4, Ai=A4=H, А2=СНз, Аз=С1); 

(б) Образование димеров молекул в кристалле соединения (2.9), (сольватная 
молекула - ацетон) (R,=NH-tBu, R2= Н, R3= Ph, Ai=A2=H, Аз= CONH-tBu, A, = 
CI). Показаны только атомы водорода, участвующие в водородных связях. 

Интересно отметить, что анализ взаимодействий позволяет наблюдать явление 
супрамолекулярной изомерии в кристалле - образование различных типов супрамол-
екулярных структур в зависимости от типа рассматриваемого контакта. Так, в крис
талле 5,6-бензо-1,2-оксафосфорина 2.9 наличие «классическию> водородных связей 
N-H.. .0 приводит к центросимметричным димерам молекул, а взаимодействия С-
Н...0 и П...11 типа связывают димеры в кристалле в лентоподобные (ribbon-like) 
бесконечные цепочки вдоль кристаллографической оси Ох (Рис.13). Таким образом, 
учет различных типов межмолекулярных взаимодействий приводит к ID типу 
супрамолекулярной структуры, в отличие от ОС - димеров молекул. 

ш'ЩУ 
в данных соединениях в большин

стве случаев гидрофильным оказывается 
гетероциклический фрагмент молекул, 
основой же гидрофобного фрагмента 
являются ароматические системы. Разли
чные заместители в молекулах соедине
ний могут существенным образом прео
бразовать финальное распределение 
разнотипных областей в молекуле и, как 
следствие, в кристалле. Образование 
ламеллярных надмолекулярных структур 
в кристаллах начинается с величин 
объемных долей, близких к 0.4 (Рис.14). 
Локализация гидрофильных областей 

наблюдается и для более объемных молекул. В качестве примера приведем структуру 
спирофосфорана 2.61 - при д> = 0.34 в кристалле образуются цилиндрические 
гидрофильные структуры (Рис.15). 

Рис.13 Упаковка молекул соединения 2.9 
в кристалле. Вид вдоль кристаллогра
фической оси Ох. 
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Рис.14. Геометрия сольвата бензофосфорина 2.4 с диоксаном в кристалле (а), 
распределение гидрофильных (темные) и гидрофобных (светлые) фрагментов в 
кристалле (б) {<р= 0.39). 

а б 
Рис.15. Геометрия молекулы соединения 2.61 в кристалле (а), распределение 
гидрофильных и гидрофобных фрагментов в кристалле (б). 

Увеличение объема конденсированного ароматического фрагмента в случае 
соединений 2.62 приводит к большей «жесткости» молекулы и, как результат, к 
уменьшению объемной доли гидрофильных фрагментов (р = 0.34), но также к 
формированию цилиндрических супрамолекулярных структур (Рис.16). 

а Б 
Рис.16. Геометрия молекулы соединения 2.62 в кристалле (а), распределение 
гидрофильных и гидрофобных фрагментов в молекуле (б) и кристалле (в). 

Для тетрахлорзамещенного бензофосфорина 2.17 расчеты гидрофильно-
гидрофобного распределения свидетельствуют о формировании в кристалле перфори
рованной супрамолекулярной структуры (Рис.17), т.е. в непрерывной гидрофобной 
матрице располагаются перфорированные гидрофильные слои. 

21 



Рис.17. Формула соединения 2.17 и 
фрагмент гидрофильной перфориро
ванной структуры в кристалле. 

Аналогичный анализ упаковки крис
таллов в цвето-индексированном виде 
выполнен для всех изученных фосфорсо-
держапщх гетероциклических соединений 
и продуктов их гидролиза. Для всех соеди
нений были рассчитаны объемы молекул 
Vac, составляющих асимметрическую часть 
ячейки соответствующих кристаллов, и 
вычислены объемы гидрофильной части 
молекул Vr и суммарная объемная доля 

гидрофильных фрагментов <р. 
В целом применение предложенной модели описания кристаллической 

структуры для фосфорсодержащих гетеро1Щклических соединений и анализ строения 
более чем 60 представителей этого класса свидетельствует, что в рассмотренных 
соединениях надмолекулярные структуры охватывают широкий диапазон типов -
наблюдаются упаковка гидрофильных цилиндров и сферических областей в гидро
фобной матрице, ламеллярный тип с чередованием гидрофильных и гидрофобных 
слоев и обратные структуры (Рис.18). При этом характер зависимости типа упаковки 
от объемной доли гидрофильных и гидрофобных фрагментов оказывается достаточрю 
близким к наблюдаемым зависимостям для других классов соединений. 
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Рис 18. Распределение по типам надмолекуляярных структур в кристаллах фосфор
содержащих гетероциклическргх соединений в зависимости от объемной доли (р 
I идрофильного фрагмента (Обозначение типов' С - сфероиды, Ц - цилиндры, ПС -
перфорированные слои, ВН - взаимонепрерывные сетки, СЛ - слои, ИПС -
инвертированные гидрофобные перфорированные слои, ИЦ - инвертированные 
гидрофобные цилиндры, ИС - инвертированные гидрофобные сфероиды). 

Связь типа морфологических структур с симметрией кристаллов 
Вопрос о предпочтительности образования при формировании кристаллов тех 

или иных морфологических типов возник в связи с изучением структуры кристалла и 
амфифильных свойств продукта гидролиза тетрахлор-замещенного бензофосфорина 
2.17- винилфосфоната 2.71 (Рис.19,а). Соединение кристаллизуется с участием 
молекул диоксана в кубических кристаллах, что является достаточно редким для 
органических соединений. Интересно отметить наблюдаемое в кристалле разделение 
областей, содержащих сольватные молекулы диоксана и фосфоросодержаы;ую часть. 
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как ре!\1ьта-^ их взаимной ассоциации. Благодаря водородным связям шесть фосфо-
натных молекл'л соединения 2.71, расположенных вокруг циггров симметрии на 
ребрах кристаллической ячейки, образуют локальный водородно-связанный ассоциаг 
сферической формы В то же время ассоциация молекул диоксана вблизи центров 
симметрии в узлах элеме1ггарной ячейки приводит также к возникновению 
сферических агрегатов, как это показано на рис. 19,6. 

о 
СИ -!>(0Н)2 

Щ1С ^Чг 
а б в г 

Рис.19, (а) Формула соединения 2.71; (б) расположение в кристалле молекул 
диоксана; (в) распределение гидрофильных и (г) гидрофобных фрагментов в 
молекуле винилфосфоната 2.71. 

Таким образом, супрамолекулярная структура кристалла соединения 2.71 может 
быть представлена в виде плотной упаковки сферических ассоциатов различного 
диаметра, подобно упаковке в кубическом кристалле молекул типа NaCl. При анализе 
амфифильных свойств данного соединения предполагалось (на качественном уровне), 
что локализация гидрофильных областей также должна приводить к сферическим 
гидрофильным ассоциатам в гидрофобной матрице. Однако рассчитанное значение 
объемной доли <р оказалось равным 0.41, что не могло соответствовать таковым (при 
справедливости используемой предложенной модели). И действительно, анализ 
распределения гидрофильных (Рис.19,в) и гидрофобных (Рис.19,г) фрагментов 
свидетельствует об образовании взаимонепрерывных фаз в кристалле. 

Очевидно, что возникновение подобных морфологических структур в 
кристаллах не может быть вне зависимостей, накладываемых симметрией образуемых 
ими кристаллов, поскольку взаимное расположение образующихся однотипных 
надмолекулярных структур не должно противоречить элемента.м симметрии кристал
ла. В частности, совершенно справедливо утверждать, что в кубических кристаллах не 
могут сосуществовать морфологические типы, не имеющие элементов симметрии, 
свойственных кубическим кристаллам - трех взаимно перпендикулярных осей 
третьего порядка. Из всего многообразия морфологических типов подобную 
симметрию могут иметь только сфероидные ассоциаты и взаимонепрерывные 
надмолекулярные структуры. 

Рассуждая аналогичным образом, можно составить следующую таблицу 
соответствия морфологических типов надмолекулярных структур, образующихся в 
результате локализации в кристаллах гидрофильных и гидрофобных областей, 
симметрии образующихся крис1аллов Приведены данные для высокосимметричных 
сингоний, в которых ограничение на возможный морфологический тип 
надмолекулярных структур, видимо, наиболее сутцествепно. 
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Кубические кристаллы 
Элементы симметрии Возможные типы 

4 оси 3-порядка вдоль диагоналей Сферические, 
Взаимонепрервные. 

Тетрагональные кристаллы 
Поворотная ось 4 порядка или Сферические, 
поворотно-инверсионная ось вдоль с Цилиндрические вдоль с, 

Взаимонепрерывные, 
Перфорированные слои 
перпендикулярно оси с, 
Слои перпендикулярно оси с. 

Тригональные кристаллы 
Поворотные оси 3 порядка или Сферические, 
поворотно-инверсионные оси вдоль Взаимонепрерывные, 
диагонали Цилиндрические вдоль диагоналей, 

Перфорированные слои 
перпендикулярно диагоналям. 
Слои перпендикулярно диагоналям. 

Гексагональные кристаллы 
Поворотные оси 6 порядка или Сферические, 
поворотно-инверсионные оси вдоль с Цилиндрические вдоль с, 

Взаимонепрерывные, 
Перфорированные слои, 
перпендикулярно оси с. 
Слои перпендикулярно оси с. 

Для подтверждения этой гипотезы нами были отобраны в Кембриджской базе 
кристаллосгруюгурных данных соединения, кристаллизующиеся в кубической 
сингонии и имеющие в своем составе элементы H,B,C,N,D,0,S,P,F,CI,Br,I. Всего было 
найдено 245 структур, из них для 142 соединений приведены координаты атомов. 
Результаты расчета гидрофильно-гидрофобного распределения и анализа 
образующихся морфологических структур свидетельствуют, что среди 142 соедине
ний 63 образуют сфероидный морфологический тип, 29 - взаимонепрерывные струк
туры и 51 соединение полностью гидрофильно или гидрофобно. Таким образом, 
прогностический потенциал предлагаемой в диссертации модели заключается и в 
возможности Офаничения возможных типов симметрии кристаллов на основе анализа 
рассчитанных соотношений. Аналогичные расчеты могут быть проведены и для 
гексагональной, тетрагональной и других сингонии. 

Влияние фторсодержащих фрагментов на кристаллическую упаковку 
При изучении строения кристаллов ряда фосфорсодержащих гетероцикличес

ких соединений с фторированными заместителями наблюдалась локализация фторсо
держащих фрагментов молекул. Наблюдения об ассоциации в кристаллах органи
ческих соединений атомов галогенов делались и ранее другими авторами. Однако мы 
предположили, что морфологический тип этих ассоциатов зависит от доли фторсо
держащих фрагментов молекул в общем объеме молекулы соединения, подобно 
обнаруженной и описанной нами зависимости типа упаковки от соотношения 
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Таблица 1 Распределение фторсодержащих фрагментов молекул в кристаллах 
соединений в зависимости от их объемной доли Ц)р. 

№ Формула 
соединения 

Геометрия в 
кристалле 

Распределение 
в кристалле 

2.40 л)^ 
Г 

\ С1 
сн-ссь 

I ^ ^ ь / | | ^ 
V^/gjfi 

0.08 

2.44 .0.1 Р^ 
OCjF, 

ОСН>" 
i •'' # # > 0.21 

2.74 о 
11 

^О-Р-ОСНз 

F~?-CF, 
О CF, 

# # 0.23 

2.39 ,0-Р-ОСНз 

F ?"-CF3 
О СРз 

0.24 

2.73 О он 

С1-

СРз 
CF; 

он 0& 0.29 

2.70 

СРз 
СРз ЗР^ 

0.34 

2.26 

« rCF, F F 
О CF3='' 

0.51 

объемных долей гидрофильных и гидрофобных фрагментов молекул. 
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Для всех изученных фторсодержащих соединений были вычислены объемные 
доли фторсодержих фрагментов «рр и проанализирована упаковка в кристалле этих 
фрагментов молекул В таблице 1 приведены типичные картины распределения 
образующихся морфологических структур в зависимости от объемной доли 
фторсодержащих фрагментов (по мере возрастания (рр). 

В целом для исследованных фторсодержащих соединений распределение по 
типам образующихся ассоциатов с атомами фтора наблюдается следующее: в 
диапазоне объемных долей 0.08 - 0.2 образуются сфероиды, 0.2 - 0.28 - цилиндры, при 
величинах 0.29 - 0.4 образуются как цилиндрические, так и более сложные, поскольку 
во многих случаях, когда фторсодержащие фрагменты в молекуле пространственно 
удалены, то эти фрагменты принимают участие в образовании отдельных ассоциатов, 
что приводит к усложнению морфологического типа - переходу от цилиндрических 
ассоциатов к перфорированным слоям и взаимонепрерывным структурам. Тем не 
менее, подобный формализованный подход может использоваться в прогностических 
целях для предварительного анализа возможного типа упаковки фторсодержащих 
соединений в кристалле. 

Глава 3. Азот, серасодержащие гетероциклические соединения 
В ряду соединений этого класса изучалась супрамолекулярная структура и 

кристаллическая упаковка представительных серий производных тиазола, 
хиноксалина и трициклических соединений с бензофрагментом - инденотиазолов, 
азоло- и азино[Ь]хиноксалинов, азоло[а]хиноксалинов и ряда других соединений 

Использование данного модельного подхода можно продемонстрировать на 
примере серии новых тиазолоГЗ,4-а]хиноксалинов 3.12 - 3.19. 

R3 3.12 Ri = Н, Rj = Н, Rj = Ph, R4 = Ph 
N 3.13 Ri = NO2, R2 = Н, R3 = Ph, R4 - Ph 
V - S 3.14 R, = H, R2 = Me, R3 = Ph, R4 = Ph 
fiy-R, 3.15 R,=H,R2=H, R3 = H,R4 = Ph R. N^^"^ 3.16 R, = F, R2 = F, Rj = Ph, R4 = Ph 

/ Ц ^ A ^ 3.17 R, = H, R2 = H, R3 = Me, R4 = Ph, 
^^ I " S-->C-C(0)Me 

H 3.18 R | = F , R 2 = Mf,R3 = Ph,R4 = Ph 
3.19 Ri = F, R2 = F, R3 = Thiazol, R4 = Py 

Ряд из синтезированных соединений кристаллизовался с участием сольватных 
молекул ДМСО и ДМФА, поэтому представлялось интересным проследить влияние 
растворителя как на образование водородных связей, так и на проявление молекулами 
этих соединений амфифильныч свойств. 

Совокупность полученных данных о супрамолекулярной структуре произ
водных тиазоло[3,4-а]хиноксалинов 3.12 - 3.19 позволяет сделать некоторые общие 
выводы Система водородных связей в исследованных соединениях, по-видимому, в 
первую очередь определяется не типом заместителей, а наличием в кристаллах 
соединений сольватных молекул. В целом для соединений подобного типа характерно 
образование циклических димеров за счет пары взаимодействий N-H.. .0 типа, что в 
больщинстве случаев приводит к сокращению числа других типов взаимодействий. 
Присутствие сольватных молекул препятствует образованию димеров молекул, и в то 
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же время, способствует разнообразию типов взаимодейстсгй в кристалле В крис
таллах с сольватными молекулами образуется одинаковый тип супрамолекулярной 
струггуры - слои водородно-связанных молекул. Для иттдивидуально закристал
лизованного тиазолохиноксалина 3.12 характерно образование цилиндрических сто
почных структур. При этом коэффициент упаковки молекул в кристалле оказывается 
самым высоким (0.71) для кристалла сольвата нитрозамещеиного соединения с 
ДМФА 3,13, несколько ниже для кристалла соединения 3.12 с ДМСО - 0.67, и, по-
видимому, наиболее низкий - для кристалла индивидуального соединения 3.14 

Однако для всех исследованных тиазоло[3,4-а]хиноксалинов существенным 
является взаимодействие между электронными системами ароматических колец, 
конкуренция которого с другими типами взаимодействий приводит во многих случаях 
к преимущественной ее роли в формировании кристаллической упаковки. Наличие 
дополнительных типов взаимодействий в кристаллах приводит к усложнению 
системы взаимосвязывания молекул и, как следствие, затрудняет анализ их 
супрамолекулярной структуры. 

Для этих соединений были рассчитано распределение гидрофильных 
фрагментов (а оно включает в себя гетероциклическую часть молекул, полярные 
группы и сольватные молекулы, когда они присутствуют в кристалле) Гидрофобная 
часть представлена в основном ароматическими заместителями и бензофрагментами 
молекул. На рис. 20 приведены вычисленные данные для объемных долей (р в 
кристаллах соединений 3.12 - 3.17 и соответствующие им типы распределения в 
кристаллах. 

3.12 «>=0.40 СЛ 3.14 

3.15 ^=0.28 3.17 ^=0.18 Ц 

Рис.20. Распределение гидрофильных (темные) и гидрофобных (светлые) областей в 
кристаллах тиазоло[3.4-а]хинокса11инов 3.12 - 3.17. (Обозначение типов: Ц -
цилиндры, ПС -перфорированные слои, СЛ слои,). 

Для соединения 3.12 характерно образование ламеллярных структур, причем 
рассчитанные величины объемной доли гидрофильных фрагментов соответствуют 
именно таким топологическим типам. Для соединений 3.13, 3.16 и 3.14 наблюдается 
образование цилиндрических гидрофильных структур в гидрофобной матрице. Для 
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соединений 3.15, 3.17 анализ свидетельствует об образовании более сложной 
перфорированной топологии, причем с различным гидрофильно-гидрофобным 
соотношением. 

Совокупность данных для всех исследованных азот- и серасодержащих 
гетероциклических соединений позволяет составить общую картину распределения 
надмолекулярных структур по типу в зависимости от объемной доли гидрофильных 
фрагментов <р (Рис.21). 
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Рис.21, Распределение по типам надмолекуляярных структур в кристаллах азот-, 
серасодержащих гетероциклических соединений в зависимости от объемной доли (р 
гидрофильного фрагмента (Обозначение типов: С - сфероиды, Ц - цилиндры, ПС -
перфорированные слои, ВН - взаимонепрерывные сетки, СЛ - слои, ИПС - инвер
тированные гидрофобные перфорированные слои, ИЦ - инвертированные гидро
фобные цилиндры, и с - инвертированные гидрофобные сфероиды). 

В целом распределение по типам морфологических структур достаточно 
хорошо коррелирует с результатами, полученными для других типов соединений и 
позволяет в определенной степени прогнозировать возможную взаимную ориентацию 
молекул в кристалле. 

Для соединений 3.18 и 3.19, рентгеноструктурный анализ которых не прово
дился ввиду отсутствия в период проведения этих исследований кристаллов, были 
рассчитаны теоретические значения <р по структурным формулам молекул, геометрия 
которых была оптимизирована по программе HyperChem и ММР+. Вычисленные 
значения для соединений 3.18 {<р= 0.62) и 3.19 {<р= 0.67) позволяли на основе анализа 
общего распределения предположить возможное образование в кристаллах этих 
соединений цилиндрических или взаимонепрерывных супрамолекулярных структур. 
После выхода публикации по этому материалу одно из соединений - 7-морфолино-З-
фенил-1-фенилимино-8-фтортиазоло[3,4-я]хиноксалин-4(5Н)он 3.18 - был получен в 
виде монокристаллов. Соединение 3.18 образует кристаллы с участием сольватной 
молекулы ДМСО в соотношении 1:1. С учетом этого вычисленное значение объемной 
лоли (р несколько отличается и равно 0.64. Тем не менее, результаты анализа 
структуры кристалла соединения 3.18 свидетельствуют об образовании 
взаимонепрерывных структур - одной из двух прогнозируемых нами 

Таким образом, теория, развитая для описания микрофазового разделения в 
полимерных гетерогенных системах, может быть использована при анализе не только 
упаковки молекул азот- и серасодержащих гетероциклических соединений в крис-
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талле, но и для предска-ания типа упаковки молекул в кристалле на основе расчета 
распределения гидрофильных и гидрофобных областей. 

Глава 4. Полициклические и карбоциклические соединения 
Эта глава посвящена обсуждению результатов исследования супрамоле-

кулярной структуры производных гомохинона, серии полищклических природных 
соединений на основе изостевиола, а также моно- и бис-замещенных фуллеренов С о̂. 
Для всех исследованных рядов соединений анализ применимости модели 
локализации гидрофильных областей проводится в процессе обсуждения 
супрамолекулярной структуры соединений, образующейся в результате реализации 
водородных связей и других типов взаимодействий в кристалле. 

Супрамолекулярная структура производных изостевиола 
В данном разделе приводятся результаты изучения структуры серии 

производных природного дитерпена изостевиола и его структурных аналогов. 
Исследованы как различные производные изостевиола, так и диэфиры изостевиола -
бис-изостевиольные производные. 

-рерс 

R, = -СООН (4.6 - 4.9,4.12, 4.17, 4.19,4.21,4.22,4.24,4.26,4.27,4.31); -СООСНз (4.16, 
4.18, 4.28, 4.30); -С0С1 (4.15);-СН20Н (4.13); -СОКН(СН2)зОН (4.29); -
СОО(СН2)20(СН2)20Н (4.32);-COO(CH2)2N(CH3)2 (4.33) 
R2 = О (4.6-4.12, 4.14-4.15,4.20, 4.22, 4.23,4.27,4.29-4.33); -ОН (4.13, 4.16,4.18-4.19); -
СНгРЬ (4.17); =NOH (4.21,4.26); -ОС(0)СНз (4Л4,4.28) 
Rj = Н (4.6-4.29,4.32,4.33); Вг (4.30); О (4Л) 
X = ЧСН2)2 44-10); -(СН2)20(СН2)2- (4.11); -(СН2)з- (4.14); - О - (4J5); =N-0- (4.20, 
4.23) 
Оруктура соединений (4.6-4.9, 4.13, 4.17, 4.19, 4.20, 4.22, 4.23, 4.26, 4.27, 4.31) 
установлена в виде кристаллосольватов с различными малыми молекулами 

Установлено, что длина цепочки, связывающей тетрациклические каркасы бис-
изостевиольных производных, в определенной степени влияет на их взаимную ори
ентацию, "пинцетообразность" молекулярной структуры, которая является одним из 
факторов, необходимых для связывания производными изостевиола молекул "гостей". 
Тем не менее, практически все исследованные бис-изостевиольные производные кри
сталлизуются индивидуально, в то время как большинство из производных изостеви
ола образует кристаллы с участием молекул растворителей. Подобное поведение дан
ных соединений отражается соответственно и на коэффициенте упаковки молекул в 
кристалле - для производных изостевиола его значение лежит в диапазоне величин 
О 67 - 0.71, для бис-изостевиольных соединений он несколько ниже - 0.64 - 0.66. 

Для кристаллов всех рассматриваемых соединений характерно наличие разви
той системы межмолекулярных взаимодействий, как «классического», так и С-Н...О 
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типа При этом «ютассические» водородные связи приводят, в основном, к образо
ванию 0D -мерных супрамолекулярных структур - димеров молекул, и лишь в нес
кольких случаях - к lD-мерным цепочечным структурам. Учет же более слабых, но и 
более многочисленных контактов С-Н...0 типа приводит в большинстве из 
соединений к образованию 2В-мерных супрамолекулярных структур - водородно-
связанных слоев молекул. 

Использование модели, учитывающей локализацию гидрофильных и 
гидрофобных областей в кристалле, оказывается и здесь весьма плодотворным. 
Отметим при этом, что наличие объемного тетращ1клического каркаса оказывает 
очень существенное влияние на тип образуемых в кристаллах суперструктур. В 
результате того, что гидрофобный фрагмент молекул оказывается большим, а размеры 
обладающих гидрофильными свойствами заместителей для всех исследованных сое
динений (их более 25) малы, рассчитанные значения объемных долей гидрофильных 
фрагментов укладываются в диапазон величин 0.13 - 0.30. 

Например, для комплекса изостевиола с бензолом значение объемной доли 
гидрофильных фрагментов приближается к нижней границе указанного диапазона -
О 14. Графическое представление распределения разнотипных областей в кристалле 
(Рис22,а) свидетельствует об образовании гидрофильных сфероидных супрамоле
кулярных структур в матрице с преимущественно гидрофобными свойствами. Для 
приведенного на рис. 22,6 бис-изостевиольного производного рассчитанная объемная 
доля ср составляет 0.25, что соответствует образованию гидрофильных 
цилиндрических надмолекулярных структур.. 

а б 
Рис.22, (а) Образование сфероидных гидрофильных (темные) областей в 
кристалле комплекса изостевиола с бензолом в кристалле; (б) образование 
цилиндрических гидрофильных областей в кристалле бис-изостевиольного 
производного. 

В результате расчетов объемных долей гидрофильных фрагментов в серии 
изученных производных изостевиола и анализа образующихся супрамолекулярных 
структур можно заключить, что образование гидрофильных сфероидных или 
цилиндрических (стопочных) структур в липофильной (гидрофобной) матрице 
является одной из характерных особенностей супра.молекулярной организации в 
кристаллах комплексов изостевиола и его производных с небольшими заместителями. 

Анализ полного массива экспериментальных данных по производным изо
стевиола, а также расчеты гидрофильно-гидрофобного распределения в кристаллах 30 
близких аналогов изостевиола, отобранных в КБСД, приводят к следующей 
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зависимости типа супрамолекулярных структур от объемной доли гидрофильных 
фрагментов молекул (Рис,23). 

Цилшдры 

Сффы 

ооАз*йй*ой 6 6 

оо 000 

О 10 20 30 Овъвмнаядопя, % 

Рис. 23. Зависимость морфологических типов ассоциатов, образуемых в 
кристаллах производных изостевиола и их аналогов, от объемной доли гидро
фильных фрагментов молекул (треугольники - для молекул, депонированных в 
КБСД, слева направо HACNUU; CUJYAN; COJXOU - COJXUA; CAZXAC -
BEHYOC - HMAENS; HACCIX; HANDST; НОССЕН; FITNUR - FITPAZ; 
DHANDR; DANSEQ; AMNAND - НХСНОС; COBQEP; AXMESO - DILCUW01; 
GONT-ЮМ, HEHQEQ; AXCANO - HCARDO01; BUGJES01; HGITOX -
BUYSIX10; BOFHAF, CIZWEN; кружки - для производных изостевиола, слева 
направо 4.6-4.7; 4.8-4.10; 4.11-4.12; 4.13; 4.15; 4.14; 4.17-4.22; 4.16; 4.23; 4.24; 
4.25-4.26; 4.27; 4.28-4.31; 4.32; 4.33. 

Отметим, что данные зависимости для двух групп соединений достаточно 
близки, однако строгой границы между областями с различным морфологическим 
типом не наблюдается. 

Полученные результаты позволили критически рассмотреть вопрос о 
возможности прогнозирования упаковки молекул соединений в кристалле на основе 
учета амфифильных свойств этих молекул. Мы использовали данный подход для 
прогнозирования кристаллической упаковки стевиолбиозида (Рис.24). 

а б 
Рис.24 Структура стевиолбиозида (а) и геометрия комплекса стевиолбиозида с 
водой и этиловым спиртом в кристалле (б). 

Стевиолбиозид был выделен в индивидуальном виде в Лаборатории природных 
соединений ИОФХ им А.Е. Арбузова из растения Stevia rebaudiana Bertoni, однако 
вырастить монокристаллы, пригодные для рентгеноструктурного исследования, долго 
не удавалось Исходя из структурной формулы (Рис.24, а) можно заключить, что в 
молекуле соединения гидрофильная часть сопоставима по размерам с гидрофобным 
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тетрациклическим фрагментом Действительно, рассчитанное из структурной 
формулы значение объемной доли гидрофильной составляющей оказалось равным 
0.45, что должно соответствовать ламеллярной структуре с чередованием слоев с 
преимущественным содержанием гидрофильных и гидрофобных фрагментов. 

Результаты эксперимента с выращенными в недавнее время монокристаллами 
соединения полностью подтвердили сделанное предположение о возможном типе 
упаковки молекул. Стевиолбиозид кристаллизуется в моноклинной ячейке с участием 
сольватных молекул воды и этилового спирта (Рис.24,6) в соотношении 1:3:1 соот
ветственно Гликозидный остаток и тетрациклический каркас молекулы расположены 
друг над другом и образуют внутримолекулярную полость. Анализ межмолекулярных 
контактов в кристаллах данного соединения свидетельствует об образовании 
водородно-связанных (и посредством участия сольватных молекул также) слоевых 
супрамолекулярных структур. 

Рассчитанная на основе экспериментальных данных о строении и составе 
кристалла объемная доля гидрофильных фрагментов оказалась равной 0.54 (следует 
учесть, что в теоретических расчетах учитывалась только индивидуальная молекула 
соединения, а в реальных условиях получен комплекс соединения с сольватными 
молекулами). Графическое представление распределения (Рис.25) свидетельствует об 
образовании ламеллярной супрамолекулярной структуры, что полностью подтвердило 
сделанные ранее предположения. Отметим, что в данном случае тип супрамо
лекулярной структуры совпадает с таковым, возникающим за счет образования 
водородных связей. 

Щ^ 
а б 

Рис.25. Распределение гидрофильных (темные) и гидрофобньгх (светлые) 
фрагментов в дюлекуле стевиолбиозида (а) и кристалле (б). 

Строение некоторых бис- и моно-аддуктов фуллерена Си 
По аналогии с полициклическими соединениями производные фуллерена также 

можно характеризовать достаточно объемным гидрофобным фрагментом. В данной 
работе представлены результаты изучения супрамолекулярной структуры нескольких 
представителей из ряда моно- и бис-замещенных фуллеренов - М-метил-1-(9-изоамил-
карбазол-3-ил)фуллерен-С60-[1,2-с]-пирролидина) 4.33 и (Е)-бис-[тетра-изопропокси-
ди-фосфорил-метано]фуллерена-С60 4.34. 
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R=CsHiHso 

4.33 4.34 

Следует отметить, что в то время как строение кристаллосольватов фуллерена 
изучено достаточно хорошо и представлено достаточно широко в КБСД, строение 
органических производных изучено на весьма скромном наборе данных, а для бис-
аддуктов органичено всего несколькими публикациями об их строении, изученном 
методом РстА. 

Молекулы соединения 4.33 образуют триклинные кристаллы с одной неза
висимой молекулой в элементарной ячейке и сольватными молекулами толуола в 
стехиометрическом соотношении 1:1.5, в то время как молекулы бис-аддукта 4.34 
образуют индивидуальные кристаллы. С точки зрения классического подхода к ана
лизу супрамолекулярной структуры, в кристалле моно-адцукта образуются сотоподоб-
ные структуры за счет реализации я-я взаимодействий как между ароматическими 
заместителями, так и между фуллереновыми фрагментами (расстояния 3.2-З.бА) 
(Рис.26.а), причем полости в подобных «сотах» заполнены сольватными молекулами. 

А б 
Рис.26, (а) Образование сотоподобных супрамолекулярных структур в кристалле 
4.33 за счет реализации п-п взаимодействий (показаны пунктиром). Вид вдоль 
кристаллографической оси Оа, и (б) Образование ленточных супрамолекулярных 
структур в кристалле 4.34 за счет реализации С-Н...0 взаимодействий 
(показаны пунктиром). Вид примерно вдоль кристаллографической оси Ob. 

Для молекул бис-аддукта 4.33 характерно образование ленточных структур 
вдоль оси Ох за счет комбинации тс-л контактов между фуллереновыми фрагментами 
(расстояния 3.2-3.4А) и С-Н...0 взаимодействий (Рис.26.б). 

Топология кристаллов этих соединений проанализирована в рамках разви
ваемой модели. Для обоих соединений рассчитано распределение гидрофильных и 
гидрофобных фрагментов молекул и вычислены величины (р, равные 0.14 и 0.44 
соответственно для кристаллов соединений 4.33 №"4;5%-чтв-ч;оответствует образова-
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нию сфероидных областей в одном случае и взаимонепрерывных С1рукгур во вгором. 
(Рис.27а, б). 

а б 
Рис. 27. Образование сфероидных гидрофильных (темные) областей в 4.33 и 
бинепрерывной структуры в кристалле 4.34 (показана только гидрофильная 
часть молекул). 

Использование предложенной модели для анализа надмолекулярной структуры 
карбоциклических и полициклических соединений также свидетельствует о дос
таточно хорошей корреляции рассчитанных значений объемных долей гидрофильных 
фрагментов молекул с морфологическими типами структур, наблюдаемыми экспери
ментально. 

Глава 5. Применение модели к изучению строения кристаллов полиморфных 
форм, энантиочистых и рацемических соединений 

В данной главе обсуждаются возможности использования предложенной 
модели для анализа структуры кристаллов полиморфных форм соединений (в том 
числе и псевдополиморфных форм), кристаллов изомеров (включая и конформацион-
ные изомеры), стереоизомерных форм соединений и наконец, энантиомерных форм 
соединений из числа имеющихся в нашем распоряжении собственных 
экспериментальных данных. 

Полученные ранее при изучении строения кристаллов псевдополиморфных 
форм комплексов каликс[4]резорщнарена с ДМСО и водой данные позволяют 
рассмотреть вопрос о применимости развиваемого в данной работе подхода к анализу 
кристаллической упаковки истинных полиморфных форм органических соединений. 
Предпосылкой для такого рассмотрения является допущение, что для данной 
молекулы распределение гидрофильных и гидрофобных фрагментов остается 
постоянным вплоть до функционализации или любого другого изменения молекулы. 
Следует отметить, что речь в данном случае идет не о величине параметра гидро-
фобности logP, являющейся интегральной характеристикой молекулы и включающей, 
помимо распределения гидрофильных и гидрофобных фрагментов в молекуле, 
параметры, зависящие от наличия дополнительных факторов - способности молекулы 
к образованию водородных связей, некоторых геометрических характеристик 
молекулы, стерических затруднений в мочекуле и других. 

Мы предприняли попытку проанализировать супрамолекулярную структуру 
соединений, имеющих несколько кристаллических полиморфных модификаций 
Примеры, приведенные в данной главе, немногочисленны, тем не менее они 
позволяют сделать ряд заключений. Как оказалось, обнаруженная нами ранее 
зависимость типа надмолекулярных структур от соотношения объемных долей 
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компонентов справедлива и дтя упаковки молекул полиморфных форм соединений в 
кристаллах, при условии, что в качестве компонентов рассматриваются гидрофильные 
и гидрофобные фрагменты мотеку!. В потверждение -чтого вывода приведем 
несколько примеров соединений образующих разные морфологические типы в 
кристаллах. 

Так, три полиморфные формы адипиновой кислоты (ADIPAC, ADIPAC04, 
ADIPAC05) образуют моноклинные кристаллы, отличающиеся параметрами ячейки и 
числом независимых молекул (P2l/c, Z = 4; P2i/n, Z = 4; P2l/n, Z = 8 соответственно). 
Расчеты степени гидрофильности приводят к величине объемной доли гидрофильных 
фрагментов (а таковыми являются карбоксильные группы), равной 0.46, что, согласно 
сделанным предположениям может соответствовать либо слоевой структуре, либо 
более сложным - перфорированной или взаимонепрерывной. В данном случае графи
ческое представление распределения свидетельствует об образовании ламеллярных 
структур в кристаллах всех трех соединений (Рис.28а, б, в). 

а б в 
Рис.28. Распределение гадрофильных (темные) и гидрофобных (светлые) областей 
в кристаллах соединений ADIPAC (а), ADIPAC04 (б), ADIPAC05(B) . 

Две полиморфные формы 5-этил-5-изоамилбарбитуровой кислоты 
(AMYTAL 10 и AMYTAL 11) также образуют моноклинные кристаллы (Р 2l/c, Z = 8 и 
С 2/с, Z=4 соответственно). РассчАанное значение объемной доли гидрофильных 
фрагментов равно 0.45, что в данном случае соответствует образованию 
взаимонепрерывных фаз в кристаллах (Рис.29). 

§№^^ШЩ 
а б 

Рис.29. Распределение гидрофильных (темные) и гидрофобных (светлые) 
областей в кристаллах AMYTAL10 (а) и AMYTAL11 (б). 

Образование ламеллярных структур наблюдается и в кристаллах трех поли
морфных форм природного соединения Aplysistatin - APLYSU01 (РЗ,, Z = 6), 
APLYSU10 (Р2,2,2|, Z = 4) и APLYSU11 (Р3,2, Z = 6) при рассчитанной объемной 
доле фрагментов с преимущественно гидрофильными свойствами 0.37 (Рис.30). 
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Рис.30 Распределение гидрофильных (темные) и гидрофобньгс (светлые) 
областей в кристаллах APLYSU01 (а) и APLYSU10 (б), APLYSU11 (в). 

Поскольку подобный анализ проводился на небольших сериях соединений, для 
подтверждения справедливости такого подхода и ее апробации необходимо 
проведение систематического анализа явления на обширных сериях 
экспериментальных данных. 

Кристаллы рацемических и энантиочистых соединений 
Аналогичное рассмотрение, как мы полагаем, может бьггь применено к анализу 

супрамолекулярной структуры в кристаллах пар рацемических и энантиочистых 
соединений, В качестве примера рассмотрим строение кристаллов метилового эфира 
N-бензоил-З-фенилизосериновой кислоты, полученных как в рацемической 5,1, так и 
оптически акгавной форме 5.2. Геометрия молекул существенно различается в крис
таллах, и хотя водородное связывание в обоих случаях приводит к цепочкам молекул, 
упаковка молекул в кристаллах различается. Расчеты дают несколько различающиеся 
значения объемной доли при одинаковом распределении, что связано с изменением 
объема молекул при изменении их формы. Гидрофобный вклад вносят два 
ароматических заместителя. Вычисленные объемные доли должны соответствовать 
ламеллярным структурам, что можно наблюдать на рис.31 и рис.32. 

^ ' ^ W ^ i ^ 

f^p^f^ 
•3^*0^. 

а б в 
Рис.31, (а) Геометрия молекулы соединения 5.1 в кристалле, (б) упаковка 
молекул Б рацемических кристаллах и (в) распределение гидрофильных 
(темные) и гидрофобных (светлые) областей в кристалле (^= 0.57). 
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Рис.32, (а) Геометрия молекулы соединения 5.2 в кристалле, (б) упаковка 
молекул в гомохиральном кристалле и (в) распределение гидрофильных 
(темные) и гидрофобных (светлые) областей в кристалле {<р= 0.57). 

Для двух кристаллов 3-нафтилокси-1,2-пропандиола - рацемических 5.3 и ска-
лемических 5.4 - получено одинаковое значение объемной доли гидрофильных фраг
ментов 0.49, гидрофобному фрагменту в них соответствует ароматическая часть моле
кул. Соединение образует ромбические кристаллы в обоих случаях, пространственные 
группы Р2|2,2| и РЬса соответственно. Из рисунков 33 и 34 можно видеть образование 
ламеллярных структур с чередованием гидрофильных и гидрофобных слоев. 

. 7ifi.3\""'' -••'••••-- - • •' 

пнг 
Рис.33. Геометрия молекулы 3-нафтилокси-1,2-пропандиола и упаковка в 

рацемическом кристалле. 

Рис.34. Геометрия молек)'лы 3-нафтилокси-1,2-пропандиола и упаковка в 
скалемическом кристалле. 

В целом для всех изученных в работе пар рацемических и скалемических 
кристаллов (их менее 10) получены одинаковые морфологические типы структур, 
возникающих за счет локализации гидрофобных и гидрофильных фрагментов 
молекул в кристаллах. 

В рамках данного подхода была проанализирована надмолекулярная структура 
небольшого ряда соединений, являющихся изомерами и диастереомерами. В целом 
набор данных не столь значителен, чтобы делать окончательные выводы, однако 

37 



полученные данные свидетельствуют, что для изомерных форм возможно образо
вание надмолекулярных структур различного морфологического типа, но 
близлежащих по градации. Для диастереомерных пар обнаружено соответствие типов 
образующихся структур. По-видимому, для таких пар соединений требуется 
подтверждение данных на более обширном экспериментальном материале. 

Глава 6. Экспериментальная часть 
Соединения, изученные в данной работе, были синтезированы в ИОФХ им. 

А.Е.Арбузова КНЦ РАН под руководством проф. В.А. Альфонсова, проф. А.А. 
Бредихина, проф. Б.А. Бузыкина, проф. Э.Х. Казаковой, проф. В.Е. Катаева, проф. 
А.И Коновалова, д.х.н. В.А Мамедова, проф. И.А. Нуретдинова, В КГУ - проф. И.С. 
Антипина, к.х.н. Л.А. Бурнаевой, в Японии - проф. С. Цубой. 

Большинство монокристальных рентгендифракционных экспериментов 
выполнено на автоматических дифрактометрах "Enraf-Nonius CAD4" по стандартным 
методикам с использованием МоКц (0.71073 А) и СиКц (1.54184 А) излучения 
(графитовый монохроматор (а/29 или ш- сканирование). Съемка экспериментов для 
ряда кристаллов соединений проводилась в Политехническом институте г. Париж 
(Франция) с использованием Nonius KappaCCD дифрактометра. Расшифровка и 
уточнение структур проводилась с использованием программ SIR и MolEN, а также 
комплексов программ WinGX и XSEED. 

Параметры кристаллов, условия расншфровки и уточнения структур приведены 
в диссертации. 

Порошковые дифракционные измерения и эксперименты по малоугловому 
рентгеновскому рассеянию выполнялись на модернизированной установке УРС-50 с 
линейным координатным детектором РД и малоугловой камере КРМ-1 с коорди
натным детектором РКД-1. Обработка данных рентгендифракционных экспериментов 
проводилась по оригинальным компьютерным программам. 

Анализ молекулярной и супрамолекулярной структуры соединений, расчеты 
гидрофильно-гидрофобного распределения, объемов молекул и объемных долей 
гидрофильных фрагментов молекул проводились с использованием программ XSEED, 
WINGX, ММР+, CLOGP, KOWWIN, XLOGP, ALOGP, HyperCHem 7.5, IA logP, 
miLogP, Mercury, Ortep, Platon, Rasmol. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Проведено рештеноструктурное исследование 230 соединений, принадлежащих к 
4 типам органических соединений - каликс[4]аренам и S, Р-макроциклические 
соединениям, фосфорсодержащим гетероциклическим соединениям азот-, 
серасодержащим гетероциклическим соединениям, полициклическим и 
карбоциклическим соединеним. 

2. Обнаружено, что в кристаллах всех изученных соединений, независимо от их 
типа, наблюдается локализация областей с преимущественно гидрофильными и 
гидрофобными свойствами. 

3. Предложена модель для описания надмолекулярной структуры и кристаллической 
упаковки соединений, основанная на аналогии с микрофазовым разделением в 
блок-сополимерах и жидкокристаллических системах. 

38 



4 Обнаружено, что тип o6pa3>TouwxcH надмолекулярных структур зависит от 
соотношения гидрофильного и гидрофобного обгемоч, рассчитанных для 
фрагментов молекул, составляющих асимметрическую часть элементарной ячейки 
кристалла, и не всегда совпадает с типом и размерностью супрамолекулярных 
структур, возникающих за счет водородных связей и других слабых межмоле
кулярных взаимодействий, однако связан с симметрией кристаллов. 

5. В рамках предложенной модели проведен сравнительный систематический анализ 
строения кристаллов представительных серий соединений. 

6. Установлено, что в кристаллах диастереоизомерных, энантиочистых и 
рацемических соединений преимущественно наблюдается одинаковый тополо
гический тип супрамолекулярных структур. 

7. Показано, что в результате локализации областей с преимущественно гидро
фильными и гидрофобными свойствами в кристаллах полиморфных форм 
органических соединений образуются надмолекулярные структуры одного и того 
же топологического типа. 

8. Показано, что предварительный анализ возможного топологического типа для 
соединений, еще не полученных в твердой кристаллической форме, может быть 
выполнен теоретически на основе расчета распределения в молекулах 
гидрофильных и гидрофобных областей. 

9. Установлено, что в кристаллах фторзамещенных фосфорных гетероциклов 
происходит локализации фторсодержащих фрагментов молекул, морфологи
ческий тип которых определяется их суммарной объемной долей. 
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