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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Согласно классическим представлениям ионные 

кристаллы «построены» исключительно за счет связывающих катион-анионных (КА) 

взаимодействий и любые контакты между одноименно заряженными частицами 

(катион-катионные (КК) или анион-анионные (АА)) в кристалле либо отсутствуют, 

либо являются отталкивающими. Сближение анионов, как, например, в 

высокосимметричных галогенидах щелочных металлов, может быть отнесено на 

счет требований плотной кристаллической упаковки [V. Luana et al. J. Phys. Chem. B, 

2003,107, 4912]. Однако и в кристаллах солей с объемными ионами, руководствуясь 

геометрическими критериями выделения связывающих взаимодействий 

(укороченные контакты, определенная ориентация анионов друг относительно 

друга), также можно предположить наличие АА ассоциации. При этом данные 

ассоциаты не только имеют такие же геометрическими характеристики, как и КА 

пары, но и обладают аналогичными спектральными свойствами (например, 

люминесцентными [М. A.Carvajal et al. J. Mol. Struct. THEOCHEM, 2005, 727, 181]). 

Более того, самосборка анионов депротонированных дикарбоновых кислот за счет 

АА водородных связей рассматривается как явление широко распространенное, а 

аналогичные взаимодействия в случае водных растворов неорганических кислот 

играют важную роль в биологических системах [М. Meot-Ner, Chem. Rev., 2005,105, 

213]. Несмотря на это, большинство исследователей считает такие взаимодействия 

между анионами исключительно отталкивающими, а их сближение в кристалле 

объясняют «стягивающим эффектом» КА связывания (см., например, D. Braga et al. 

J. Chem. Commit»., 1998, 1959). Подобная точка зрения базируется на результатах 

теоретических исследований изолированных АА ассоциатов, согласно которым 

последние являются неустойчивыми в газовой фазе. С другой стороны известно, что 

квантовохимические расчеты АА ассоциатов в отсутствие противоионов в принципе 

приводят к заведомо некорректным результатам, поскольку анионные кластеры в 

изолированном состоянии не являются «реалистичной» системой. 

В настоящее время существует лишь небольшое число методов, позволяющих 

зафиксировать образование АА пар в конденсированном состоянии. Так, сходство 

спектральных свойств КК или АА ассоциатов с таковыми для энергетически 

стабильных ионных пар позволяет использовать для их обнаружения электронную 
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спектроскопию поглощения (ЭСП). Возможность существования связывающих 

взаимодействий между одноименно заряженными частицами также подтверждалась 

данными ИК и ЯМР спектроскопии. Однако все эти методы предоставляют только 

качественную информацию об АА (КК) взаимодействиях, тогда как доказательство 

их существования и оценка их прочности возможна лишь на основе топологического 

анализа экспериментальной функции распределения электронной плотности р(г) в 

кристалле в рамках теории Р.Ф. Бейдера «Атомы в Молекулах» (AIM) [Р. Ф. Бейдер, 

Атомы в Молекулах: Квантовая теория. М.: Мир, 2001]. Данный подход позволяет 

как однозначно выделить из всей совокупности контактов связывающие 

взаимодействия независимо от природы фрагментов, участвующих в их 

образовании, так и оценить их энергию на основе рентгенодифракционных данных. 

Таким образом, систематические рентгенодифракционные исследования 

взаимодействий между одноименно заряженными частицами в кристаллах 

широкого ряда органических и неорганических солегі (Схема 1), составляющие 

предмет данной диссертации, позволят более подробно исследовать характер 

межатомных взаимодействий в ионных кристаллах и значительно расширить круг 

объектов, используемых в инженерии кристаллов. Это определяет актуальность 

диссертационной работы. 

Цели и задачи работы. На основе рентгенодифракционных данных и 

квантовохимических расчетов модельных систем: 

проанализировать возможность реализации связывающих анион-анионных 

взаимодействий в кристаллах широкого ряда солей как с «точечными» катионами 

металлов, так и с объемными органическими катионами; 

- сопоставить результаты рентгенодифракционных исследований анион-

анионного связывания в кристаллах с данными других физико-химических методов; 

- исследовать характер взаимодействий между анионами и оценить их энергию 

непосредственно из рентгенодифракционных данных; 

сравнить энергетические характеристики взаимодействий между одноименно 

заряженными ионами и катион-анионных связей; 

изучить влияние анион-анионной ассоциации на распределение зарядов в 

кристаллах и, опосредованно, на энергетические характеристики взаимодействий 

между разноименно заряженными ионами; 
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- определить роль анион-анионных взаимодействий в формировании 

определенного типа супрамолекулярной организации в ионных кристаллах и их 

влияние на физико-химические свойства. 

Объекты исследования: широкий ряд солей с ионами органической и 

неорганической природы, включая нормальные и основные карбонаты металлов, 

высокоэнергетические соединения - полинитраты и соли пикриновой кислоты, соли 

с комплексными анионами на основе переходных металлов, дикарбоновые кислоты в 

нейтральной, цвиттерионной и анионной формах. 

Предмет исследования: особенности супрамолекулярной организации солей, в 

кристаллах которых реализуются сокращенные расстояния между анионами; 

природа и энергия взаимодействий между одноименно заряженными ионами; роль 

анион-анионных взаимодействий в стабилизации кристаллической структуры; 

возможности расчетных и экспериментальных методов для описания анион-

анионных взаимодействий. 

Методы исследования: низкотемпературные рентгенодифракционные 

исследования, высокоточные рентгенодифракционные исследования распределения 

электронной плотности с привлечением топологической теории Р. Бейдера "Атомы в 

Молекулах", квантовохимические расчеты изолированных ионов и их ассоциатов. 

Научная новизна и практическая значимость полученных результатов. На 

основе высокоточных рентгенодифракционных данных впервые проведено 

систематическое исследование анион-анионных взаимодействий в кристаллах ряда 

органических и неорганических солей. Определено строение 14 соединений, из 

которых для 11 экспериментально изучено распределение электронной плотности в 

кристалле. В данном ряду солей проанализированы основные типы анион-анионных 

взаимодействий и оценена их энергия исходя из экспериментальных данных. 

Впервые показано, что связывающие анион-анионные взаимодействия - это не 

«экзотическая особенность» единичных структур, а характерная черта солей на 

основе, например, С03
2", N03", СЮ3" или [Fe(CN)5NO]2" ионов. Обнаружено, что 

анион-анионные взаимодействия могут наблюдаться как в кристаллах, в которых 

катион и анион имеют природу, близкую к молекулярной, так и в случае чисто 

ионных соединений. Полученные данные независимо подтверждены другими 

физико-химическими методами. На примере нитропруссида натрия показано, что 
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анион-анионная ассоциация, имеющая место в кристалле, по данным электронной 

спектроскопии поглощения может сохраняться и в растворе. 

На основе оценки энергии межионных взаимодействий продемонстрировано, 

что в ряде кристаллических солей анион-анионные взаимодействия сопоставимы по 

прочности с катион-анионными связями или даже превосходят их. Для кристаллов 

аминоацетонитрилпикрата и гидрофталата калия обнаружено, что взаимодействия 

между одноименно заряженными ионами вносят основной вклад в стабилизацию 

ионного кристалла. 

Установлено, что водородные связи между анионами, рассматриваемые рядом 

исследователей как вынужденные, т.е. образованные вследствие сближения анионов 

за счет катион-анионных взаимодействий, ничем не отличаются от классических 

водородных связей. В частности показано, что одна водородная связь между 

анионами превосходит по энергии все реализующиеся в кристалле координационные 

связи с катионом металла. Проанализировано влияние дополнительной координации 

металла на интегральные характеристики последнего и впервые проведена оценка 

энергии катиона металла как функции от координационного полиэдра. 

Впервые продемонстрировано, что взаимодействия между анионами, даже 

очень слабые, могут приводить к формированию определенных анион-анионных 

ассоциатов (например, гомохиральных) и оказывать заметное влияние на ряд 

физико-химических свойств кристаллических материалов. 

Показана применимость топологического анализа распределения функции 

электронной плотности, восстановленной на основе данных по рентгеновской 

дифракции, для обнаружения и количественного описания анион-анионных 

взаимодействий в кристалле. 

Апробация работы. Основные материалы работы докладывались на 

международной конференции «5th European Charge Density Meeting in conjunction 

with DFG 1178 annual meeting» (Gravedona, Italy, 2008), Конференции-школе для 

молодых ученых «Дифракционные методы исследования вещества: от молекул к 

кристаллам и наноматериалам» (Черноголовка, 2008 г.), Конференции-конкурсе на 

лучшую научно-исследовательскую работу ИНЭОС РАН (2008 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 статей в ведущих 

российских и иностранных журналах. 
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Схема 1. Соединения, исследованные в диссертационной работе. 
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Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, литературного обзора, 7 разделов обсуждения результатов, 

экспериментальной части, выводов и списка литературы. Текст диссертации изложен 

на 185 страницах, содержит 63 рисунка и 10 таблиц. Список литературы включает 

201 наименование. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и задачи 

исследования, показана научная новизна и практическая значимость работы. 

В литературном обзоре (глава 1) представлены основные сведения о 

взаимодействиях между одноименно заряженными частицами в конденсированных 

средах, в частности, в кристаллах неорганических солей. Проанализированы 

подходы к описанию характера анион-анионных взаимодействий и их вклада в 

стабилизацию / дестабилизацию ионных систем. Также рассмотрены различные 

методы качественного и количественного анализа особенностей химического 

связывания между анионами в растворах и ионных кристаллах. В частности, 

продемонстрирована применимость топологического анализа функции 

распределения электронной плотности в рамках теории AIM для выделения 

связывающих взаимодействий между анионами в кристаллах и оценки их энергии. 

Данный подход основан на наличии между двумя атомами особой точки функции 

р(г), так называемой критической точки связи или КТ (3, -1), и соответствующего ей 

связевого пути. В рамках формализма AIM это является необходимым и 

достаточным условием существования между двумя атомами, в частности, 

принадлежащими двум анионами, химической связи. Энергию последней можно 

оценить с привлечением полуколичественной корреляции Эспинозы [Е. Espinosa et 

al. Chem. Phys. Letts., 1998, 285, 170], связывающей энергию взаимодействия (Е!п,) с 

плотностью потенциальной энергии ѵ(г) в соответствующей КТ (3, -1): 

Е|„, (ккал/моль) = -313.75Фѵ(г)(а.е.). (1) 
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Глава 2. Обсуждение результатов 

2.1. Взаимодействия СГ...СГ в кристалле хлорида гидроксиламмония 

При детальном анализе распределения электронной плотности ранее показано, 

что в кристаллах высокосимметричных галогенидов 

щелочных металлов реализуются АА взаимодействия, 

вносящие значимый вклад в их стабилизацию [V. Luana 

et al. J. Phys. Chem. B, 2003, 107, 4912]. В указанных 

системах наличие АА взаимодействий объяснялось 

исключительно тем, что в них вследствие небольшого 

размера катионов объемные анионы вынуждены 

«соприкасаться» друг с другом. Исходя из этого 

представлялось интересным проанализировать 

поведение анионов в системах, для которых данное 

условие не выполняется. В качестве такого объекта нами выбран хлорид 

гидроксиламмония [ЫН3ОН]СГ(1), в кристалле которого катион образует большое 

число водородных связей, а минимальное расстояние СГ...СГ (3.8053(5) А) меньше, 

чем в хлориде натрия (3.981 А). Стоит отметить, что по результатам статистического 

анализа Кембриджской базы структурных данных (КБСД) в 134 структурах 

органических хлоридов расстояние СГ...СГ изменяется в диапазоне 3.6 - 3.9 А. Из 

них в 76 соединениях это значение меньше суммы ван-дер-ваальсовых радиусов 

атома хлора (3.8 А). Можно предположить, что в подобных солях существует 

тенденция к АА ассоциации. Однако сокращенные межатомные расстояния не всегда 

свидетельствуют о наличии химической связи [V. Tsirelson et al. Struct. Chem. 1998, 

9, 249]. Нами проведен топологический анализ р(г) в кристалле 1, который на линии, 

соединяющей два ближайших аниона хлора, выявил КТ (3, -1) и соответствующий ей 

связевый путь (Рис. 1). Несмотря на то, что взаимодействия между одноименно 

заряженными частицами формально считаются отталкивающими, образование 

данной СГ...СГ связи (Рис. 2) происходит по тому же механизму, что и все 

межмолекулярные взаимодействия: «переток» электронной плотности от областей ее 

концентрации к областям ее разряжения. По характеру связывания А А 

взаимодействия в 1 являются дисперсионными и очень слабыми. Их энергия (Еіп1), 

оцененная из рентгенодифракционных данных по уравнению 1, не превышает 1 
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Рис. 1. Молекулярный граф 
в области взаимодействия 
СГ...СГв кристалле 1. 



ккал/моль (Ein, = 0.7 ккал/моль). С точки зрения распределения зарядов данные 

СГ...СГ взаимодействия близки к галогенным связям типа С-С1(2)...С1(1), поскольку 

заряд (полученный интегрированием р(г) по атомному бассейну) на атоме хлора 

(-0.28 е) в 1 за счет его вовлеченности в несколько прочных КА водородных связей 

(с общей энергией 23.4 ккал/моль) оказывается существенно ниже формального -1 е. 

Это уменьшает электростатическое отталкивание между анионами, что, по-

видимому, и делает возможным реализацию АА взаимодействий. С другой стороны, 

все еще заметный отрицательный заряд на анионе приводит к их значительному 

ослаблению по сравнению с галогенными связями, энергия которых составляет от 

1.2 до 43.0 ккал/моль в предельном случае [P. Metrangolo et al. Асе. Chem. Res., 2005, 

38, 386]. Следовательно, образование подобных АА ассоциатов вносит (хотя и 

незначительный) вклад в стабилизацию 

кристалла, при этом замена катиона (и, 

следовательно, вариация КА 

взаимодействий) может привести к 

увеличению данного вклада. Как 
результат, АА взаимодействия могут Р ^ . 2. Распределение функции локализации 

электронов (ELF) в области АА 
представлять существенный интерес в взаимодействия в кристалле 1. 
контексте «инженерии кристаллов». 

2.2. Анион-анионное связывание в карбонатах 

Двигаясь по пути увеличения размера аниона, стоит более детально 

остановиться на АА контактах в кристаллических карбонатах, где формальный заряд 

4£ аниона (-2 е) по абсолютной величине существенно 

превышает таковой для СГ-иона. В качестве объектов 

исследования выбраны две модификации карбоната 

кальция, а именно, кальцит (ЗА) и арагонит (ЗС), в 

которых координационные числа (КЧ) катиона кальция 

„ , 4 пе к равны 6 (Са...О 2.3558(2) - 2.3559(2) А) для ЗС и 9 
Рис. ЗА. Общий вид АА 
димеров, образованных по (Са...О 2.4074(7) - 2.6456(5) А) для ЗА. В указанных 
О...О типу, в 3. 

кристаллах можно ожидать образование только двух 
типов межионных контактов - между разноименно (Са...ОС02

2~) и одноименно 

^ г * 



(С03
2 ...ОС02

2") заряженными частицами (Рис. ЗА,В). Исследование карт 

распределения деформационной электронной плотности (ДЭП) в кристалле ЗС (Рис. 

4) выявило ее незначительное накопление между атомами кислорода соседних 

анионов (О...О 3.1771(4) А, Рис. 4). Аналогичная ситуация в кристалле магнезита 

MgC03 [S. Gottlicher et ей. Acta Crystallogr. B, 1988, 44, 362] объяснялась слабым 

А перекрыванием их неподеленных электронных нар (LP), 

А ф которое в соответствии с классическими представлениями 

^У 4 I должно приводить к отталкиванию атомов кислорода. 

Однако топологический анализ р(г) в случае ЗА и ЗС 

показал, что сближение анионов в кристалле (О...О 

3.1771(4) А) отвечает связывающему 

IV 
Рис. ЗВ. Общий вид АА 3.0433(3) 
димеров, образованных взаимодействию. И хотя 
по л...л типу, вЗ. 

отрицательный заряд 

аниона в указных карбонатах (~ -1.5 е) 

существенно выше такового в 1, образование 

каждого АА димера в ЗА и ЗС «вносит» в энергию 

их кристаллов от 0.8 ккал/моль до 2.5 ккал/моль. 

При этом наиболее прочным оказывается самый 

короткий О... О контакт, что дополнительно 

подтверждает несостоятельность предположения о 

«репульсивном» характере АА взаимодействий. 

Общий вклад последних в стабилизацию обоих 

карбонатов достигает 22.6% в случае арагонита. 

Рис. 4. Распределение ДЭП 
(деформационной электронной 
плотности) для димера с Рис. ЗА. 

2.3. Взаимодействия между X-N02" анионами (X = О, Агуі) в органических солях 

2.3.1. Роль анион-анионной ассоциации в формировании кристаллической 

упаковки нитратов 

Для эффективного поиска соединений, способных к АА ассоциации в 

кристалле, помимо сокращенного межионного расстояния, не являющегося 

однозначным показателем ее наличия, необходим дополнительный критерий 

выделения таких взаимодействий. Так, согласно анализу КБСД в кристаллах 

органических нитратов характерно определенное взаимное расположение нитрат-
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анионов. Влияние слабых NCV-.-NOy взаимодействий на физико-химические 

свойства кристаллов продемонстрировано нами на примере четырех нитратов и 

гидрохлоридов 1,3-диалкил-4,5-бис(3-аминогуанидиіга)имидазолидин-2-онов (4) 

R. 

О 

. N A N ^ R 

HN 
I 

N-

NH 
I 

Y Y NH2 

T 

Рис. 5. Общий вид соединений 

NH2 

Y 

(Рис. 5), из которых для хлорида метального 

производного (4АС) наблюдалось спонтанное 

разделение (пр. гр. Рбі) при кристаллизации [А. N. 

Kravchenko et al. Mendeleev Commun., 2003, 114]. 

Три остальные соли кристаллизовались в 

рацемических пространственных группах. 

Спонтанное разделение соли 4АС можно 

объяснить наличием в кристалле хирального 

ассоциата (трансляционной цепи) из дикатионов, 

связанных прочными водородными связями (Рис. ^ ™ = ' ~ ™> ^ (^ = 

Et, Y = CI), 4AN (R = Me, Y = 
6А), что считается достаточным условием ЖЫ и 4BN (R = Et, Y = NOV). 

получения конгломерата. Действительно, в случае 

хлорида этильного производного катионы в кристалле 

объединяются за счет прочных водородных связей (Еіп, = 

9.8 ккал/моль по данным B3LYP/6-31G** расчета) в 

центросимметричные димеры (Рис. 6В), что, по-

видимому, приводит к его кристаллизации в виде 

рацемата. С другой стороны, в кристаллах обоих 

нитратов присутствуют водородно-связанные цепи, 

практически идентичные таковым в 4АС, и при этом 

никакого разделения 

не происходит. Такое . X АС т 
различие можно было Рис. 6А. Н-связанная 

трансляционная цепь в приписать КА 
4AN. 4BN и 4АС. 

взаимодействиям, за 

счет которых происходит дополнительное 

связывание соседних в цепи дикатионов в 4АС 

(Рис. 7). Однако аналогичная стабилизация , „ . 
Рис. 6В. Н-связанныи димер в 

наблюдается только для одного из нитратов кристалле 4ВС. 
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(4BN), тогда как в кристалле второго нитрат-анионы не являются «связывающими 

звеньями» элементов цепи (Рис. 7). Таким образом, остается предположить, что 

рацемическая упаковка нитратов связана с образованием центросимметричного 

N03".. .N03 ' димера, достаточно характерного для данного типа анионов. 

Рис. 7. Н-связанные трансляционные цепи в кристаллах 4АС (A), 4BN (В) и 4AN (С). 

В случае как метильного (4AN), так и этильного (4BN) производного нитрат-

анионы оказываются связанными между собой за счет О...ж (или л:...я) контактов 

(Рис. ЗВ) с сокращенным расстоянием O...N (2.763(2) - 3.180(2) А). Таким образом, 

полученные нами данные показывают, что роль прочных водородных связей, в 

общем случае, преувеличена. Слабые взаимодействия, такие как Ж)3"...МОз", также 

могут играть определяющую роль в стабилизации того или иного типа 

кристаллической упаковки и опосредованно оказывать заметное влияние на физико-

химические свойства кристаллов. 

Поскольку качество кристаллов обоих нитратов было недостаточным для 

восстановления функции р(г) из экспериментальных данных, прочность NCV-.-NCV 

взаимодействий оценена нами на примере модельного соединения - нитрата 

мочевины (5), в кристалле которого присутствуют аналогичные АА димеры (N...0 

2.9688(4) A, N. . .0 3.0583(4) А). В данном случае NCV-.-NCV контакты (являющиеся 

связывающими исходя из наличия КТ (3, -1)) наравне с КА взаимодействиями типа 
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«нитрат.,.тг» (С...О 3.0201(4) А) объединяют между собой водородно-связанные 

слои, образуя «псевдотетрамер» (Рис. 8). 

А В 

Рис. 8. Общий вид «псевдотетрамера», построенного за счет N03*...NCb' и 1ЧОз"...я 
контактов, в кристалле 5 (А) и распределение ДЭП в области АА взаимодействия (В). 

Несмотря на то, что в 5 нитрат-анионы несколько смещены друг относительно 

друга по сравнению с 4AN и 4BN, тип данного АА взаимодействия можно описать 

как к...к ввиду делокализации электронной плотности по аниону, тогда как КА 

связывание в «псевдотетрамере» соответствует взаимодействию атома кислорода 

аниона с тс-системой катиона. Принимая во внимание близость геометрических 

параметров данных взаимодействий, их энергия также должна быть близкой. Так, 

полученные для них значения Е;п[ составляют 1.4 и 1.3 ккал/моль, что, исходя из 

геометрических параметров, является реалистичной оценкой АА взаимодействий в 

нитратах 4. Данная величина заметно больше таковой для АА ассоциации в 

кристалле 1. Хотя заряд нитрат-аниона (-0.47 е) меньше, чем у СГ в 1, более высокая 

концентрация зарядовой плотности на атомах кислорода (-1.18 е) N03" приводит к 

более эффективному перекрыванию электронных оболочек взаимодействующих 

атомов и, как результат, упрочнению АА взаимодействий в 5. 

2.3.2. Влияние взаимодействий между нитрат-ионами на перераспределение 

зарядов в кристалле пентаэритритилтетраммоний нитрата 

Исходя только из взаимного расположения нитрат-анионов в кристаллах 4 и 5, 

можно сделать вывод о том, что АА связывание может наблюдаться и во многих 

других кристаллических нитратах. При этом наличие в соли многозарядного 
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N03-

I 
*H3N 

NO, NH3* 

катиона, скорее всего, должно приводить к увеличению вклада АА ассоциации в 
стабилизацию кристаллов нитратов. Именно это наблюдалось нами для 
пентаэритритилтетраммоний нитрата (6), в кристалле которого четыре различных 

. , „ . нитрат-аниона образуют множество ЫОз"...ЫОз' 
*H3N-~— + контактов как п...ж, так и О...О типов (см., например, 

/ Рис. 3). По результатам топологического анализа 
N03" функции р(г) энергия этих АА взаимодействий достигала 

3.2 ккал/моль и суммарно составляла 10.9% (а не 4.6% 
как в случае соли 5) от энергии всех связывающих 

взаимодействий, приходящейся на одну формульную единицу. Более того, 
тщательный анализ межионных взаимодействий в кристалле 6 показал, что 
прочность КА водородных связей, приходящихся на каждый нитрат-анион, не 
коррелирует с зарядами соответствующих анионов. Поскольку дополнительные КА 
взаимодействия С-Н...0 и N. . .0 типа суммарно вносят в энергию системы лишь 2 
ккал/моль, отсутствие подобной корреляции, очевидно, обусловлено АА 
ассоциацией. Действительно, нитрат-
анионы не только «донируют» электронную 
плотность катионам по системе КА 
водородных связей, но и выступают в 
качестве ее акцепторов при образовании АА 
взаимодействий (Рис. 9). Это приводит к 
перераспределению заряда в анионной 
подрешетке, что, в свою очередь, 

Рис. 9. Распределение деформационной 
сказывается на прочности водородных электронной плотности (ДЭП) для АА 
связей с катионом. Таким образом, хотя ДимеРа в »• 
основной вклад в стабилизацию кристаллической решетки 6 вносят именно 
водородные связи, взаимодействия между нитрат-ионами можно в равной мере 
считать структурообразующими. 

О(ІОА) 

2.3.3. Анион-анионные взаимодействия в аминоацетонитрилпикрате 
По данным КБСД сближение X-N02" анионов также, по-видимому, характерно 

для пикратов, причем при отсутствии в катионе ароматического фрагмента в 
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кристаллической фазе появляются анионные димеры, а зачастую спирали и колонны, 

стабилизированные за счет стекинг-взаимодействий, которые сохраняются даже в 

растворах [L. Troxler et al. J. Phys. Chem. A, 1998, 102, 6821]. Именно эти два типа 

АА взаимодействий (О...О и я...л) были обнаружены нами в случае 

аминоацетонитрилпикрата (7, Рис. 10). Более того, в кристалле последнего катионы 

выступали в качестве связующих элементов для АА ассоциатов только через катион-

катионные контакты, т.е. взаимодействия между разноименно заряженными 

частицами не «стягивали» анионы, вынуждая их связываться друг с другом. Даже из 

простого анализа кристаллической упаковки следует, что КА взаимодействия не 

могут быть единственными, отвечающими за формирование кристалла. 

Действительно, хотя энергия А А и КК взаимодействий мала (0.6 - 3.7 ккал/моль) по 

сравнению с КА связыванием (1.1 - 8.9 ккал/моль за счет КА водородных связей), в 

сумме она достигает 18.0 ккал/моль или 36.0% от энергии всех взаимодействий. КА 

связи, конечно, вносят основной вклад в стабилизацию данной системы, однако 

энергия КК и АА взаимодействий столь велика, что вопрос об их значимости должен 

решаться исключительно в их пользу. 

Рис. 10. Общий вид АА димеров (А) и фрагмент АА цепи (В) в кристалле 7. 

2.4. Нитропруссид-анион: самоассоциация в кристалле и растворах 

Наличие АА взаимодействий в конденсированном состоянии также можно 

подтвердить независимым образом, например, с использованием метода ЭСП. В 

качестве объекта исследования нами выбран дигидрат динатрий 

пентацианонитрозоферрата (нипропруссид натрия, 8), в кристалле которого между 

соседними анионами реализуются укороченные О...О (2.6423(5) А) контакты (Рис. 
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ПА), свойственные большинству нитрозосоединений (137 упорядоченных структур 

в КБСД с расстоянием О...О в интервале 2.5 - 3.1 А). 

А В 
Рис. 11. Фрагмент кристаллической упаковки 8 (А), иллюстрирующий образование О...О 
контакта, и соответствующие распределение ДЭП (В). 

По результатам анализа спектров ЭСП для систем [FeNO(CN)5]2"-X(X - анион, 

выступающий в качестве восстанавливающего агента) в растворе характерна АА 

ассоциация, происходящая с участием нитрозо-групп нитропруссидного фрагмента. 

Возможность сближения анионов в кристалле опосредованно следует из 

потенциометрических данных, указывающих на то, что КА связывание происходит 

только за счет взаимодействий с циано-группами. Это, очевидно, обусловлено 

электростатическими причинами, т.е. выраженной концентрацией зарядовой 

плотности на CN фрагментах, заряд которых в кристалле изменяется от -0.64 до 

-0.30 е. При этом нитрого-группа также оказалась отрицательно заряженной (-0.34 

е), что противоречит обычно принимаемому для него положительному значению. 

Однако наблюдаемая частота колебания v(N-0) в [Fe(CN)5NO]2" (1900 см"1) близка к 

таковой для нейтральной молекулы NO (1876 см"1), что нельзя рассматривать как 

подтверждение положительного заряда на нитрозо-группе [FeNO(CN)5]2" иона. Это 

также согласуется с результатами теоретических исследований нитропруссид-

аниона. Суммарный заряд аниона в кристалле 8 достигает -1.75 е. С одной стороны, 

большой отрицательный заряд должен приводить к сильному электростатическому 
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отталкиванию между частицами и, поскольку наличие связывающих АА 

взаимодействий в 8 подтверждается присутствием КТ (3, -1) на линии О...О, к 

существенному их ослаблению. С другой стороны, небольшая величина переноса 

заряда (0.25 е) с аниона указывает на относительную слабость КА связей. 

Действительно, энергия последних и взаимодействий катиона с водой в кристалле не 

превосходит 3.9 ккал/моль, тогда как для АА связывания эта величина достигает 3.0 

ккал/мол. Упрочнение О...О взаимодействий в кристалле 8 по сравнению с 5, по-

видимому, вызвано сокращением межатомного расстояния практически без 

изменения значения заряда на кислороде (-0.32 е в 8 и в среднем -0.33 е в 5), что 

обеспечивает более эффективное перекрывание валентных оболочек атомов 

кислорода (Рис. 11В). Вклад АА ассоциации в 8 составляет 17% от суммарной 

энергии взаимодействий в кристалле. Несмотря на тот факт, что данная величина 

меньше таковой, например, в арагоните (ЗА) и аминоацетонитрилпикрате (7), 

прочности АА взаимодействий в 8, скорее всего, достаточно для их сохранения при 

переходе в раствор. Таким образом, хотя топологический анализ р(г) предоставляет 

более детальную информацию о характере подобных взаимодействий, ЭСП 

представляет собой хорошую альтернативу в тех случаях, когда качество кристаллов 

не позволяет провести детальный анализ распределения электронной плотности. 

2.5. С10з"...СЮ3" контакты в кристаллических хлоратах на примере хлората 

натрия 

Электростатическая компонента всех описанных выше АА взаимодействий 

дестабилизировала систему ввиду участия в их образовании одноименно заряженных 

ионов и непосредственно связанных атомов, несущих частичный заряд одного знака. 

Очевидно, что вклад данной компоненты должен быть меньше в случае тех солей, 

анионы которых способны связываться по типу «плюс па минус». Одним из таких 

«строительных блоков» является хлорат-ион, геометрия которого (тригональная 

пирамида, Рис. 12) позволяет атомам кислорода соседнего СІОз" фрагмента 

беспрепятственно подходить к атому хлора. Подобным образом анионы 

располагаются в подавляющем большинстве хлоратов (представленных в банке 

неорганических соединений (ISCD)), где атом хлора достраивает свою 

координационную сферу за счет коротких (2.868 - 3.064 А) и направленных С1...0 
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контактов. Это наблюдается и для 

двух из 10 известных структур с 

объемными катионами по данным 

КБСД. Для оценки их энергии нами 

проведен топологический анализ 

функции р(г) в кристалле хлората 

натрия (9). В данном случае КА 

взаимодействия представляют собой 
Рис. 12. Трехмерное сечение деформационной 
электронной плотности (ДЭП) в области Na-О связи, которые по результатам 
С1(1)...0 взаимодействия в кристалле 9. исследования соли 8 (Еіп, < 3.7 

ккал/моль) являются достаточно слабыми. Так, величина переноса заряда в 

кристалле 9 (0.09 е) указывает на высокую конкурентоспособность реализующихся 

там С1...0 взаимодействий (Рис. 10). Это позволяло ожидать, что АА ассоциация 

окажется доминирующей в кристалле 9. Согласно полученным нами значениям 

энергии (Ещ, = 3.4 - 3.5 ккал/моль) Na-О связи действительно являются слабыми. 

Однако величина Eint для С1...0 взаимодействий составляет лишь 2.0 ккал/моль, хотя 

суммарный вклад трех АА связей (КЧ атома хлора равно 6), достигает 23%. Таким 

образом, АА ассоциация за счет взаимодействий атомом с частичным зарядом 

разного знака не обязательно является наиболее прочной. Более того, по данным 

квантовохимического расчета АА димера последний не существует в газовой фазе. С 

другой стороны, взаимодействия С1...0 близки по своей природе к связям 

Ап02...АпО2
+ [Н. Н. Крот и М. С. Григорьев. Успехи химии, 2004, 73, 94], наличие 

которых в кристаллических солях не ставится под сомнение. Это дополнительно 

подтверждает несостоятельность квантовохимических расчетов изолированных 

ассоциатов для описания взаимодействий между одноименно заряженными 

частицами в кристалле. 

2.6. Водородная связь между анионами в гидрофталате калия 

Очевидно, что для наиболее эффективного связывания анионы должны 

объединяться водородными связями, самыми прочными из невалентных 

взаимодействий. Для экспериментальной проверки данного предположения нами 

проанализирован гидрофталат калия (10), кристаллическая структура которого 
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образована практически только за счет АА водородных (О...О 2.5357(4) А, ОНО 

171(2)°) и КА координационных (К...О 2.6266(2) - 3.5120(3) А) связей (Рис. 13). 

Энергия КА взаимодействий в 10 невысока (0.4 - 4.8 ккал/моль) и сопоставима с 

таковой для дополнительных С-Н...О и С-Н...С взаимодействий (0.5 - 1.6 ккал/моль), 

что согласуется с небольшой величиной переноса заряда в 0.05 е. Водородная связь 

между анионами, напротив, является очень прочной (43.3 ккал/моль) и в 2.5 раза 

превосходит суммарную энергию КА взаимодействий (17.8 ккал/моль). С учетом 

вторичной АА ассоциации суммарная величина Eint для АА взаимодействий в 10 

составляет 72.5% от энергии всех межионных контактов. Следовательно, в качестве 

движущей силы супрамолекулярной организации в кристалле 10 выступает 

«самосборка» анионов и последующее образование координационных К-0 связей. 

Аналогичная ситуация, по-видимому, реализуется 

и в случае солей депротонированных 

дикарбоновых кислот со щелочными металлами. 

Однако некоторые исследователи (см. выше) 

полагают, что АА водородные связи в кристаллах 

этих солей стоит рассматривать исключительно 

как вторичные, вызванные сближением анионов 

вследствие КА связывания. Более того, 

результаты их исследований, основанные на 

расчетах изолированных АА ассоциатов, которые 

не отвечают реально существующим системам, 

включают в качестве классического примера в Рис. 13. КТ(3,-1) исвязевые пути 
учебники по супрамолекулярной химии [J. W. тя координационных К-0 

взаимодействий и водородной 
Steed, J. L. Atwood. Supramolecular Chemistry; связи в кристалле 10. 
Wiley: New York, 2000]. 

2.7. O-Н...О связи с участием цвиттерионов - «промежуточное звено» между 

анион-анионными и классическими водородными связями 

Для доказательства того, что водородные связи между анионами 

принципиально не отличаются от классических, мы провели детальное исследование 

N-сукцинопиридина (11), который в кристалле существует в цвиттерионной форме 
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^с 
(Рис. 14). С одной стороны, СООН...СОО' взаимодействия занимают промежуточное 

*• _ положение между классическими (участвуют 

• f , нейтральные частицы) и АА (непосредственно 

/ \ і / - > связаны отрицательно заряженные фрагменты) 

водородными связями. Однако в отличие от АА 

взаимодействий связывающий характер подобных 

"псевдо-анионных" связей под сомнение не 

ставится. С другой стороны, для анализа 

водородных связей между цвиттерионами 

применимы как методы квантовой химии, так и 

.—С-С(б) экспериментальный подход на базе AIM. Для 

с(7) сравнения данного типа связывания с таковым для 

нейтральных и заряженных частиц мы также 

провели квантовохимическое исследование 11, его 

Рис. 14. Фрагмент упаковки аналога - кислоты Па, аниона кислоты Паа (Рис. 
соли 11, иллюстрирующий 
образование СООН...СОО" 15) и их водородно-связанных димеров в газовой 
водородной связи. фазе (ри с . 14, 16-17). 

•<хп 
Н(40).' 1 *0(3) 

0«>®ѴС|4) 
С(2)| цС(5) 

N(1) \ Г 

С(3)/ 

0 ( 1 ) * 

С(9) С(8) 

-Г^Ч 

О О 

11 Па Паа 

Рис. 15. Схематическое представление молекулы 11, модельной кислоты На и ее аниона 
Паа. 

Следует отметить, что, хотя по данным расчетов димеров анионов 

депротонированных дикарбоновых кислот водородно-связанные АА ассоциаты 

существовать не могут, смоделированный нами АА димер (геометрически 

эквивалентный димеру цвиттерионов в изолированном состоянии и в кристалле 11) 

оказался устойчивым в газовой фазе (PbelPbe/6-311G(d,p) расчет). Проведенный 
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нами топологический анализ функции р(г) в кристалле 11 и для трех типов 

рассчитанных ассоциатов показал, что по всем критериям водородного связывания 

данные взаимодействия между цвиттерионами и анионами в действительности 

являются классическими водородными связями. Во всех случаях обнаружены 

КТ (3, -1) и соответствующие 

связевые пути, образование \ 0(4, 

димеров сопровождалось 

0(2) Т 
структурными перестройками ^ у * fift) 

частиц, изменением заряда и 

энергии атомов, качественно 

эквивалентным для всех трех 

типов связанных частиц 

(молекул кислоты, „ . , „ , 
v J Рис. 16. Общий вид центросимметричного водородно-
цвиттерионов и анионов). связанного димера модельной кислоты 11а. 

Единственное существенное отличие наблюдалось для энергии водородных связей, 

рассчитанной как разница энергии димера и дважды энергии мономера (АЕ). 

Полученные значения (Таблица 1) для димеров цвиттерионов и молекул кислоты 

(15.4 и 19.1 ккал/моль) указывали на существенную стабилизацию за счет 

образования водородной связи, тогда как димеризация изолированных анионов 

дестабилизировала систему на ~21.2 ккал/моль. Энергия взаимодействий (Е;м), 

рассчитанная нами в рамках AIM с использованием уравнения 1, хорошо 

воспроизводит величину ДЕ для первых (16.3 - 23.2 ккал/моль) и, более того, 

0 , j . коррелирует с расстоянием 

О...О для всех четырех систем. 

Однако в этом случае энергия 

водородной связи между 

анионами оказывается равной / ь,—i ^L<. J 15.3 ккал/моль, причем ее вклад 

./ у т- в стабилизацию системы 

/ \ положительный. Это означает, 

что дестабилизация АА димера 
Рис. 17. Общий вид водородно-связанного димера 
анионов Наа модельной дикарбоновой кислоты. н е вызвана отталкивающей 
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компонентой АА водородной связи, как это предполагается в литературе. 

Таблица 1. Энергия водородных связей, рассчитанная как разница энергии димера и 
дважды энергии мономера (ДЕ) и в соответствии с уравнением 1 (Ет). 

Система 

Кристалл 11 

Цвиттерионный димер 11 

Димер кислоты 11а 

Дианионный димер Паа 

do.o, A 

2.5219(5) 

2.597 

2.631 

2.634 

ДЕ, ккал/моль 

-
19.1 

15.4 

-21.2 

Е;м, ккал/моль 

23.2 

18.7 

16.3 

15.3 

Таким образом, при оценке энергии взаимодействий вместо разницы энергий 

димера и мономера или, по крайней мере, в дополнение к ней, следует использовать 

подход в рамках теории AIM. Он не только позволяет оценить прочность 

взаимодействия с достаточной степенью достоверности (см. значения энергии, 

полученные двумя способами для нейтральных частиц), но и указывает на 

связывающую природу АА водородных связей, которые и по мнению большого 

числа кристаллохимиков являются стабилизирующими. Это полностью согласуется с 

данными ЯМР и ИК спектроскопии, свидетельствующими о близком сходстве 

классических и АА водородных связей. Следовательно, последние в полной мере 

являются водородными связями, т.е. прочными и направленными взаимодействиями, 

способными играть решающую роль в формировании кристаллической упаковки 

соответствующих материалов. 

Экспериментальная часть. 

14 рентгенодифракционных экспериментов, 11 из которых прецизионные, 

выполнены с использованием приборного парка Лаборатории Рентгеноструктурных 

Исследований ИНЭОС РАН на автоматических дифрактометрах Smart 1000 CCD при 

температурах 120К и 298К и Smart Apex II при температуре 100К. Все структуры 

решены прямым методом и уточнены полноматричным методом наименьших 

квадратов с анизотропными тепловыми параметрами для неводородных атомов по 

комплексу программ SHELXTL PLUS 5.1. Основные кристаллографические данные 

и параметры уточнения кристаллических структур для исследованных соединений 

представлены в Таблице 2. Мультипольное уточнение рентгенодифракционных 
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данных проводили в рамках модели Хансена-Коппенса по комплексу программ XD, 

топологический анализ функции р(г) - по программе WinXPRO. 

Квантовохимические расчеты ионов и их агрегатов проводились по программам 

Gaussian 98 и 03, топологический анализ теоретической функции р(г) - по 

программам MORPHY 98, AIM2000 и AIMAU. 

Таблица 2. Основные параметры рентгендифракционных экспериментов и уточнения 
кристаллических структур для соединений 1-11. 

1 

2 

ЗА 

ЗС 

4ВС 

4AN 

4BN 

5 

б 

7 

8 

9 

10 

И 

Формула 

NH3OHCl 

СгНгСизО, 

СаСОз 

СаСОз 

CoHjoCbNwO* 

C7H20N,2O7 

C9H24NI207 

CH5N3O4 

C5H20N8O,2 

CieHnNioOu 

C5H4FeN6Na203 

NaClOj 

C8H5K04 

C9H9NO4 

Пр. группа, ЦТ) 

P2i/n,4(l) 

P2,/c, 2(1/2) 

Pnraa, 4(1/2) 

R-3c, 6(1/3) 

P2i/c,4(l) 

C2/c, 4(1/2) 

C2/c, 4(1/2) 

P2i/c,4(l) 

P43,4(D 

Cmca, 4(1/2) 

Pnnm, 4(1/2) 

P2i3,4(1/3) 

Pca2b4(l) 

P2i2,2,, 4(1) 

T/K 

100 

100 

100 

100 

298 

120 

120 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

2%mJ" 

100 

105 

110 

120 

64 

60 

58 

110 

no 
112 

115 

115 

120 

105 

№' (Rtat) 

2818(0.0246) 

3484 (0.0352) 

1523 (0.0394) 

624 (0.0282) 

7521 (0.0813) 

2252 (0.0934) 

2299 (0.0922) 

5960 (0.0320) 

9655 (0.0445) 

7150(0.0309) 

8041 (0.0498) 

1293 (0.0382) 

12156(0.0283) 

5685 (0.0405) 

Д,1» 

0.0149 

0.0135 

0.0123 

0.0099 

0.0494 

0.0570 

0.0524 

0.0229 

0.0245 

0.0187 

0.0159 

0.0109 

0.0110 

0.0189 
a) Число независимых отражений; Значения Rlt приведенные для уточнения в рамках 
мультипольной модели, выделены курсивом. 

Основные результаты и выводы. 

Проведено 14 рентгенодифракционных экспериментов, на основе которых для 

11 соединений проанализировано распределение электронной плотности в 

кристалле. Проведено 12 квантовохимических расчетов ионов и их ассоциатов с 

использованием различных уровней теории и базисных наборов. В широком ряду 

органических и неорганических солей проанализированы основные типы анион-

анионных взаимодействий и оценена их энергия исходя из рентгенодифракционных 

данных. Продемонстрировано, что помимо ожидаемых катион-анионных связей в 
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кристаллах солей заметный вклад в формирование кристаллической упаковки могут 

вносить связывающие взаимодействия между одноименно заряженными частицами, 

в частности, анионами. Энергия анион-анионных связей, оцененная из 

экспериментальных данных, свидетельствует о том, что они сопоставимы по 

прочности с катион-анионными взаимодействиями, а в некоторых случаях и 

превосходят их. На основании экспериментальных и теоретических исследований 

сделаны следующие выводы: 

- продемонстрировано, что разделение контактов на катион-анионные и анион-

анионные (катион-катионные) является во многом условным и базируется на 

элементарных понятиях теоретической химии, малоприменимых к реальным 

системам, в особенности к кристаллам; 

показано, что взаимодействия типа Х"...Х" (X - атом галогена) не являются 

уникальной особенностью высокосимметричных галогенидов щелочных металлов и 

могут реализовываться в органических солях с объемными катионами; 

связывание между частицами с одинаковым по знаку зарядом является 

характерной особенностью кристаллических солей, в которых присутствуют С03
2", 

N0 3 \ СЮ3' или [Fe(CN)5NO]2" анионы; при этом образование анион-анионных 

взаимодействий в случае В3)і-симметричных анионов может происходить как между 

атомами кислорода (О...О тип), так и с участием я-системы (О...я и л...я типы); 

- анион-анионные взаимодействия могут приводить к формированию 

определенных анион-анионных ассоциатов и оказывать заметное влияние на ряд 

физико-химических свойств кристаллических материалов; в частности, слабые 

N03 ' . . .N03 ' контакты наравне с прочными водородными связями, объединяющими 

катионы, могут приводить к получению рацемического кристалла даже в том случае, 

если близкая по природе соль кристаллизуется в виде конгломерата; 

- установлено, что водородные связи между анионами, рассматриваемые рядом 

исследователей как вынужденные, т.е. образованные вследствие сближения анионов 

за счет катион-анионных взаимодействий, принципиально не отличаются от 

классических водородных связей и, следовательно, могут играть 

структурообразующую роль в формировании кристаллической упаковки; 

- показано, что при оценке энергии межионных взаимодействий вместо разницы 

энергий димера и мономера корректнее использовать топологический подход, 
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который однозначно указывает на связывающую природу анион-анионных 

водородных связей и позволяет оценить их энергию с достаточно высокой точность. 
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