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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Клатратные гидраты - соединения включения 

с водородносвязанным водным (газовые гидраты) или водно-ионным (ион
ные клатраты) тетраэдрическим каркасом хозяина, в пустотах которого 
размещаются молекулы или ионы-гости. Эти соединения играют важную 
роль в экосистеме Земли и являются ценным источником углеводородов, 
сравнимым по запасам с другими разведанными источниками природного 
газа. В настоящее время клатратные гидраты рассматриваются также как 
перспективные соединения для хранения и транспортировки энергоносите
лей (например, водорода), создания энергосберегающих технологий 
(«аккумуляторы холода») и технологий разделения газовых смесей. 

В последние 10-15 лет, в результате исследований фазовых диаграмм 
систем вода - соль тетраалкиламмония и газовых гидратов, существующих 
при высоких (выше 50 МПа) давлениях, стали известны многочисленные 
примеры фазового многообразия, т.е. наличия в системах вода-гость 
нескольких гидратов, зачастую образующихся в близких физико-
химических условиях. Среди новых структурных особенностей можно 
отметить случаи размещения гостя в одинаковых клетках-пустотах внутри 
водного каркаса газовых гидратов высокого давления. Однако структурная 
интерпретация изучаемых гидратов зачастую ограничивалась попытками 
их отнесения к одному из пяти «базовых» типов гидратных каркасов 
(кубические I и II, одна тетрагональная и две гексагональных структуры) 
на основании состава, поведения гидрата под давлением и т.д. Такой 
подход был явно недостаточен для выявления структурных причин фазово
го многообразия клатратных гидратов, значительно уступая в продуктивно
сти систематическому структурному анализу на основе монокристальных 
данных и результатам кристаллохимического моделирования. 

Данная работа, начатая для восполнения ряда пробелов кристаллохи
мии клатратных гидратов, посвящена исследованию структурных особен
ностей клатратных гидратов солей четвертичных аммониевых оснований 
(ЧАО) методом монокристального рентгеноструктурного анализа 
и разработке структурных моделей в целях интерпретации дифракцион
ных данных, полученных на порошковых образцах газовых гидратов 
при высоких давлениях. 

Работа выполнена в ИНХ СО РАН в рамках бюджетных тем НИР 
и проекта РФФИ 05-03-32378-а «Кристаллохимический дизайн и струк
турное исследование клатратных гидратов высокого давления». Большая 
часть экспериментальных исследований проведена в лаборатории клат
ратных соединений ИНХ СО РАН (синтез образцов), Институте физиче
ской химии Польской АН (Варшава, Польша) и лаборатории кристалло
химии ИНХ СО РАН (получение рентгенодифракционных данных). 
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Цель работы. Исследование новых типов структуры и структурных 
особенностей клатратных гидратов, определяющих, в частности, фазовое 
многообразие в системах вода - соли ЧАО, а также в системах вода - гид-
ратообразователь (газ или легколетучая жидкость) при высоких давлениях. 
В соответствии с этим поставлены следующие основные задачи работы: 

• рентгеноструктурный анализ монокристаллов и выявление 
кристаллохимических особенностей ряда гидратов галогенидов и карбок-
силатов тетра-н-бутил- и тетра-изо-амиламмония; 

• разработка методов моделирования, вывод и оценка энергий тетра-
эдрических водных каркасов, представляемых упаковками одинаковых 
простых полиэдров, с целью использования полученных результатов 
к построению структурных моделей газовых гидратов высокого давления. 

Научная новизна. 
Найдены неизвестные ранее способы модифицирования гидратных 

каркасов с образованием сверхструктур КС-І и ТС-І, а также установлено 
образование нового ромбического типа структуры (РС-Ѵ) из структурных 
фрагментов типа ГС-І и ТС-ІІ по принципу фаз прорастания. 

Обнаружены новые способы гидрофобного включения катиона 
тетрабутиламмония в каркасные пустоты, гидрофильного внедрения гало-
генид-ионов в каркас хозяина, а также показано, что для структур клат
ратных гидратов карбоксилатов тетраалкиламмония характерно совмест
ное размещение катиона и аниона в пятисекционных полостях. 

Структурным исследованием показано, что при кристаллизации 
бинарных водных растворов высших карбоксилатов тетраалкиламмония 
возможен гидролиз соли, приводящий к образованию тройных соедине
ний. Этот факт требует переосмысления литературных данных по фазо
вым диаграммам соответствующих систем. 

Разработаны алгоритмы построения тетраэдрических каркасов, 
построенных из симметрически эквивалентных полиэдрических полостей, 
и выведены неизвестные ранее упаковки простых пространствозапол-
няющих полиэдров с 14,15 и 16 гранями (без треугольных граней). 

Для водных каркасов, топологически эквивалентных выведенным 
упаковкам, проведен расчет энтальпий образования изо льда-lh с исполь
зованием потенциала водородной связи Циммермана-Пиментела. 
На основании результатов расчета отобраны каркасы, наиболее вероятные 
для практической реализации. 

На базе выведенных гипотетических гидратных каркасов проведена 
структурная интерпретация дифракционных данных, полученных 
для порошковых образцов гидратов тетрагидрофурана ТГФ-6Н20 
и ацетона (СН3)2СО-6Н20 высокого давления. 

Практическая значимость работы. Полученные структурные дан
ные по клатратным гидратам солей ЧАО и газовым гидратам высокого 
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давления могут использоваться для интерпретации фазовых диаграмм 
и гидратных фаз в других системах вода - гость. Результаты кристалло-
химического моделирования упаковок одинаковых простых полиэдров 
могут применяться для построения структурных моделей реальных газо
вых гидратов высокого давления. Результаты структурных исследований 
и разработанные в ходе кристаллохимического моделирования подходы 
могут быть применены к исследованию других соединений с тетраэдриче-
скими каркасами (клатрасилы, цеолиты, силициды металлов и др.) 
и представляют интерес для структурно-химического дизайна новых 
неорганических веществ и материалов. 

На защиту выносятся: 
• результаты рентгеноструктурных исследований двенадцати не изучен

ных ранее гидратов галогенидов и карбоксилатов тетра-н-бутил- и тет-
ра-изо-амиламмония и интерпретация их кристаллохимических 
особенностей; 

• методы, алгоритмы и результаты топологического и симметрииного 
моделирования тетраэдрических каркасов, представляемых упаковка
ми одинаковых простых пространствозаполняющих полиэдров; 

• структурные модели реальных газовых гидратов высокого давления, 
основанные на данных топологического и симметрииного моделиро
вания выведенных тетраэдрических каркасов; 

• результаты сравнительных расчетов энтальпий образования водных 
каркасов, топологически эквивалентных выведенным упаковкам. 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены и обсуждены 
на Международной конференции «Фазовые превращения при высоких дав
лениях» (Черноголовка, 2004), II Международной конференции «Conference 
of the Asian Consortium for Computational Materials Science (ACCMS-2)» 
(Новосибирск, 2004), III Международном симпозиуме «Molecular Design 
and Synthesis of Supramolecular Architectures» (Казань, 2004), V Междуна
родной конференции «International Conference on Gas Hydrates» (Трондхайм, 
Норвегия, 2005), X Международной конференции «International Seminar on 
Inclusion Compounds» (Казань, 2005), V семинаре СО РАН-УрО РАН «Тер
модинамика и материаловедение» (Новосибирск, 2005). 

Публикации. Основное содержание работы изложено в 17 публика
циях, в том числе 8 статьях в рецензируемых международных и централь
ных российских академических журналах. 

Личный вклад автора. Автор принимал участие во всех стадиях 
монокристального рентгеноструктурного исследования солей ЧАО, 
а также в интерпретации дифракционных данных по газовым гидратам 
высокого давления. Автор внес определяющий вклад в расшифровку 
структур большинства клатратных гидратов, разработку методов, алго
ритмов и программ топологического и симметрииного моделирования 
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тетраэдрических каркасов, а также анализ полученных данных. Расчёты 
энтальпий образования выведенных водных каркасов выполнены совме
стно с соавторами. Автор участвовал в постановке задач, разработке пла
на исследования, интерпретации результатов и формулировке выводов. 
Подготовка публикаций по теме диссертации проводилась совместно 
с соавторами работ и научными руководителями. 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 155 страницах 
печатного текста, содержит 62 рисунка и 28 таблиц. Диссертация состоит из 
введения, обзора литературы (гл. 1), экспериментальной части (гл. 2), из
ложения и обсуждения результатов (гл. 3, 4), выводов, списка цитируемой 
литературы (212 наименований) и четырех приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении дается обоснование актуальности работы и выбора 

объектов исследования, формулировка задач исследования, описание 
научной новизны и практической значимости работы. 

Обзор литературы 

В первой главе представлена общая информация о клатратных 
гидратах, рассмотрены принципы построения и описания водных карка
сов льдов, газовых гидратов и ионных клатратных гидратов. Тетраэдриче-
ские каркасы клатратных гидратов обычно представляют в виде запол
няющей пространство упаковки ячеек, чаще всего имеющих форму про
стых полиэдров (в каждой вершине сходятся три ребра). Такие ячейки 
называют полиэдрическими полостями, а сами каркасы - полиэдрически
ми (рис. 1). Встретившиеся в работе каркасы содержат полиэдрические 
полости, обычно обозначаемые как d (4258), D (512), Т (5,262), Р (5|263). 
Краткие сведения об этих водных каркасах даны в табл. 1. 

Таблица1 
Типы водных каркасов клатратных гидратов, встретившиеся в работе 

Обозначение 
Кубическая структура I (KC-I) 
Гексагональная структура I (ГС-І) 
Тетрагональная структура I (TC-I) 
Тетрагональная структура 1 (ТС-ІІ) 
Ромбическая структура V (РС-Ѵ) 

Содержание ячейки 
6Г-2/>46Н,0 

2Я-2Г-ЗО-40Н2О 
4/Ч67Ч0£Ч72Н,О 

8P-4d-68H20 
8<ШО-8Г24/>-296Н20 

Пр. ф., параметры ячейки, А 
Prnin, a = 12,0 

P6lmmm,a=\2,A, с =12,5 
РЩтпт, а = 23,5,с=12,3 
Штст,а=\5А,с=П,0 

Fmmm,a= 12 Д 6 = 21,7,с=47,7 

Далее дан обзор типичных представителей газовых и ионных клат
ратных гидратов и закономерностей изменения фазовых диаграмм вода -
гость (в том числе при высоком давлении), показывающий фазовое 
многообразие клатратных гидратов, приведены основные кристаллохими-
ческие особенности, известные для каждого из этих классов соединений. 

6 



В конце обзора проведен анализ литературных данных и сформулированы 
задачи диссертационной работы. 

Рис. 1. Изображение полостей, встречающихся в клатратных гидратах (слева) 
и представление каркаса КС-І в виде упаковки D- и Г-полостей (справа) 

Экспериментальная часть 
Во второй главе дана характеристика исходных веществ, основного 

оборудования, а также методик синтеза и исследования клатратных 
гидратов. Кристаллические образцы гидратов солей ЧАО получали 
в соответствии с известными из литературы фазовыми диаграммами двух-
и трехкомпонентных систем. Предварительная характеризация получен
ных образцов проводилась определением содержания катиона ЧАО, гало-
генид-ионов или температуры плавления. Рентгеноструктурные исследо
вания кристаллов, отобранных при температурах 0-5°С, проведены 
на МоКа-излучении при температуре 150 К на автоматических четырех-
кружных автодифрактометрах Enraf-Nonius Kappa CCD (ИФХ ПАН, Вар
шава) и Bruker-Nonius X8 Apex CCD (ИНХ СО РАН). Расшифровку 
и уточнение структур проводили по программам комплекса SHELX-97. 
Для исследования структур гексагидратов ТГФ и ацетона высокого дав
ления использовались методы дифракции на порошковых образцах. 
Дифракционные данные для C4D80-6D20 получены in situ с использова
нием нейтронного излучения с 1=1,805 А (исследовательский реактор 
ИВВ-2М, Екатеринбург), для закаленного образца (СН3)2СО-6Н20 на син-
хротронном излучении с Л= 0,3685 А (Сибирский центр синхротронного 
и терагерцового излучения ИЯФ СО РАН). Интерпретацию полученных 
дифрактограмм проводили с использованием программы FullProf и теоре
тически выведенных моделей гидратных каркасов. 

Рентгеноструктурный анализ клатратных гидратов солей ЧАО 
В главе 3 приведены результаты рентгеноструктурного исследования 

12 гидратов галогенидов и карбоксилатов ЧАО, проведенных на 16 образ
цах (табл. 2). Главное внимание здесь уделяется выявлению способов рас
положения, позиционного и ориентационного разупорядочения катионов 
и анионов в структурах и особенностей полученных структурных моделей, 
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Кристаллографические данные изученных соедин 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 

13 
14 

Гндрато-
образователь 

ТВАѴ" 
ТіААХ 
TBABr 

ТВАВт6 

ТВАВт 
ТВАСХ" 
ТВАС\" 

ТВА МеСОО* 
ТВА ВиСОО 
ТВА EtCOO 
TiAA EtCOO 

Гидратные числа 
структурное 

29,7(3) 
35,0 
2,33 

24,8-25,7 
38,0 

32,1(2) 
29,7(3) 
30,5(1) 
40,0(1) 
27,7(1) 

36,0 

по анализу 

28,6(2) 
35,9(1) 
2,0(1) 

23,9(1) 
36,0(1) 
32,1(1) 
29,8(2) 
31,4(3) 
39,7(3) 
26,0(3) 
36,5(3) 

ТВА UnCOO • Wn COOH • 4H20 

ТГФ 
МеіСО 

6 
6 

~5 
~5 

Параметры элементарной ячейки 
а, А/а," 

24,3747(8) 
21,753(1) 
16,6087(2) 
23,492(3) 
21,0711(9) 
23,5818(6) 
23,488(4) 
33,0503(7) 
23,3233(2) 
24,312(6) 
21,2809(7) 
7,9237(2) / 
89,880(2) 
12,54(1) 
12,76(1) 

fc,A/P,° 
— 

47,682(2) 
— 
— 

12,6577(4) 
— 
— 
— 
— 
— 

12,0104(2) 
9,6653(3) / 
87,504(2) 
11,44(1) 
12,21(1) 

с, А/у,° 
— 

11,985(1) 
38,8530(2) 
38,021(8) 
12,0231(5) 
12,4148(7) 
12,529(2) 
12,2298(5) 
12,2774(2) 

— 
24,7682(3) 
47,211(2)/ 
83,962(2) 
6,60(1) 

6,587(2) 

Ти 

Примечание. Эксперименты для №№ 1-12 выполнены при атмосферном давлении и Т = 150К, 
№ 14 - на закаленном образце при атмосферном давлении и Т = 80 К. 
ТВА — тетра-н-бутиламмоний; ТіАЛ - тетра-азо-амиламмоний; Me = СНз; Et = С2Н5; Ви = М-С4Н9; U 
" Позиции F" не установлены. Структурное гидратное число рассчитывали, принимая, что фторид 
на и он не содержит гидроксид-ионов. 

Результаты получены на полисинтетическом двойнике, что не позволило получить надежных 
ГВЛВг25Н20. 
" Гидратные числа рассчитаны для моделей с размещением части катионов в восьмисекционных п 
' Позиции анионов установлены не полностью. Гидратное число указано для модели с размещен 
полостях в предположении отсутствия гидролиза. 

/?-фактор определен методом полнопрофильного анализа по Ритвельду. 



их самосогласованности по стереохимическим характеристикам, парамет
рам атомных смещений и заселенностям позиций. 

а б е 
Рис 2, Полиэдрические этажи газогидратных каркасов типа ТС-І (а), ГС-І (б, в) и ТС-П (в) 

Водно-анионные каркасы изученных в работе клатратных гидратов 
солей ЧАО родственны уже известным типам газогидратных каркасов 
КС-І, ГС-І, ТС-І и ТС-П (табл. 1, рис. 1, 2), образуя, таким образом, генети
чески связанные группы. Формально взаимоотношения структур-
родоначальников и производных структур можно свести к хорошо 
известным для относительно простых неорганических структур операци
ям: замещению, внедрению и смещению, однако выяснилось, что изучен
ные нами структуры клатратных гидратов имеют ряд ранее неизвестных 
специфических особенностей. Краткое описание таких особенностей дано 
в табл. 3. 

ТаблицаЗ 
Некоторые структурные особенности изученных клатратных гидратов 
Структура 

ТВ'Аі'-29:,7Н20 

ГШГ35.0Н2О 
ГВЛВг25Н20 

ШВг38,0НаО 

твАС\-ъг,тго, 
ТВАСѴ29,1ѴцО 

ТВЛМеСООЮ,5Н,0 

ТВАВиСОО-40Щ2О 
TBAEtCOO-27,m20 

ГіААЕіСОО-ЗбЩіО 

Тип гидратного каркаса 
Сверхструктура 2 x 2 x 2 типа КС-І 
(я = 2щ: b = 2bt>; с = 2с«) 
Структура срастания ГС-І и ТС-ІІ 
Сверхструктура 1 x 1 x 3 типаТС-І 
(с = 3с„) 

Ромбическая сверхструктура ГС-І 
(a = a0-bo,b = Со, с = л« + *«) 

ТС-І 

Сверхструктура 2 х Ц х 1 типа ТС-1 
(а- ао + bo,b = щ- Ьо) 
ТС-І 
Сверхструктура 2 х 2 х 2 типа КС-1 
(я = 2я«; b = 2Ьо, с = 2с0) 
Ромбическая сверхструктура ГС-І 
(я = я» - bo, b = я» + bo, с = 2со) 

Примечание 
Включение Н20 в D-полость 

Гидратный каркас нового типа 
Образование полостей ЭЛ, 
ионы Вг" с зонтичной коор
динацией четырьмя Н20 
Расхождение составов, 
полученных из РСА и ана
литически. Предполагается 
наличие дефектов структуры 
Возможное образование 
полостей DtTt, зонтичная 
координация хлорид-иона 
четырьмя молекулами воды 
Образование полостей DTjP 
и, возможно, DTA 

Образование полостей TtP 
Образование полостей DTt 

Образование полостей DTiPi 
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На примерах исследованных структур выявлены новые способы 
образования каркасов хозяина и включения в них ионов гидратообразовате-
ля, являющиеся кристаллохимическими источниками фазового многооб
разия ионных клатратных гидратов. Обнаружены различные способы 
упорядоченного расположения катионов гостей, приводящие в ряде 
случаев к образованию сверхструктур. Их возникновение, в частности, 
связано с упорядочением отдельных катионов ТВА+ в четырехсекционных 
полостях Т4

 в ТВА¥-29,7ЩО и упорядоченным размещением пар катионов 
в более крупных восьмисекционных полостях D4T4 в TBABr25U20 (рис. 3). 
Последняя структура даёт несколько новых примеров гидрофобного 
и гидрофильного внедрения в водный каркас. Наряду с обычными для 
данного типа структур (ТС-І) размещением отдельных катионов ТВА* 
в полостях Т3Р и 7"4 и расположением ионов ВГ в тетраэдрических узлах 
каркаса впервые найдены восьмисекционные полости D4T4 с двумя катио
нами и необычный способ гидрофильного включения галогенид-иона 
в каркас с вытеснением двух соседних молекул воды и образованием 
зонтичного (квадратно-пирамидального) водного окружения (рис. Зв). 
Предполагается, что эти две особенности взаимосвязаны, т.к. образование 
полостей D4T4 невозможно без компенсации заряда пары катионов ТВА+ 

двумя пирамидально-координированными анионами, встроенными 
в «стенки» полости. 

о б е 

Рис. 3. Структура Г6ЛВг'25НіО: а) полиэдрическое представление ОЛ-полости 
(серым показаны 7"-секции), 6) схема размещения в ней частиц гидратообразователя 

и е) квадратно-пирамидальная координация бромид-иона молекулами воды 

Возможность альтернативного образования четырех- и восьмисекци
онных полостей в разных этажах одного каркаса ТС-1 указывает на суще
ствование своеобразной политипии клатратных гидратов галогенидов 
ТВА. Помимо гидратов ТВАВт она найдена на примере структур 
ТВАС132,Ш20 и ТВАС\'29,7Н20, отличающихся только соотношением 
количества четырех- и восьмисекционных полостей. 

Одной из наиболее интересных оказалась структура ТіАА135,0И2О, 
представляющая собой новый тип гидратного каркаса, который мы обо
значаем как РС-Ѵ (табл. 1). Идеализированный каркас данного соедине
ния оказался гибридным по отношению к двум известным каркасам типа 
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ГС-І и ТС-ІІ (рис. 4), отличающихся взаимным расположением этажей, 
построенных из /Чіолостей. Фактически здесь проявился способ пере
стройки структуры по типу фаз прорастания, хорошо известных, напри
мер, для широкого класса слоистых перовскитов, но пока ещё редких для 
клатратных и полуклатратных гидратов. Полученный пример показывает 
также принципиальную возможность образования гомологических рядов 
структур клатратных гидратов на основе структур-родоначальников. 

(№)„ (ТР,)„ (ТР,)„ (ТР,)„ (і>4)„ 

Рис 4. Представление структуры РС-Ѵ как гибридной по отношению к ГС-І (слева) и ТС-П 
(справа). В виде полиэдров показаны этажи из малых полостей D (серые) и d (белые). 

Состав этажей из больших полостей приведен над рисунками 

Для клатратных гидратов карбоксилатов ЧАО (табл. 3) обнаружена 
тенденция к совместному размещению катиона и аниона в пятисекцион-
ных полостях (рис. 5). Кроме того, на примере структуры 
гаЛСНзСОО-30,5Н2О продемонстрировано, что при образовании таких 
пятисекционных полостей плотный контакт между гидрофобными частя
ми катиона и аниона не является обязательным. 

Рис. 5. Структура ТіЛА СіНзСООЗб.ОНіО: а) полиэдрическое представление полости 
DTiPi (секции D, Т и Р показаны белым, серым и черным цветом соответственно) 

и (б) схема размещения в ней катион-анионной пары 

На основании полученного нами по клатратным гидратам солей ЧАО 
структурного материала проведен анализ возможных способов искажения 
малых £>-полостей. Наиболее характерным оказалось появление в структуре 
таких полостей с тремя «вдавленными» вершинами, содержащими заметные 
пики электронной плотности на водородносвязанных расстояниях от этих 
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вершин. Из геометрических соображений эта плотность была соотнесена 
с внедрёнными «гостевыми» молекулами воды (рис. 6). 

В целом полученные по клатратным 
гидратам солей ЧАО данные показывают, что 
их составы могут меняться не только 
по причине изменения базового структурного 
типа, но и за счёт различных способов моди
фицирования одной и той же структуры. Это 
даёт широкие возможности варьирования со
ставов клатратных гидратов при сохранении 

_ , „ „ их общих структурных мотивов. Примером 
Рис 6. ИскажениеD-полости г ' ; г г г 

и размещение в ней реализации таких возможностей могут слу-
«гостевой» молекулы воды жить структуры Г#ЛВг25Н20, 

га4С1-32,1Н20, ТВАСѴ29,т20, 
га4СН3СОО-30,5Н2О, ТВАСАП9СОО-40,т2О, построенные на основе кар
каса типа ТС-І. 

В работе также изучены структуры двух маловодных гидратов солей 
ТВА. Структуру 7".бЛВг2,ЗЗН20 можно описать как совместную упаковку 
катионов ТВА+ и водородносвязанных кластеров из 7 молекул Н20 и трёх 
бромид-ионов. Структурное исследование кристалла, полученного из вод
ного раствора лаурината ТВА, показало образование тройного соединения 
ГВ^[СііН2зС00](СііН2зС00Н)з-4Н2О. Такое соединение могло образовать
ся только за счет гидролиза аниона, что требует переосмысления литера
турных данных по фазовым диаграммам соответствующих систем, 
для которых сообщалось об образовании многочисленных гидратных фаз. 

Моделирование тетраэдрических водных каркасов 
газовых гидратов высокого давления и их приложение 

В главе 4 описаны методы и результаты моделирования тетраэдриче
ских каркасов, представляемых в виде упаковок одинаковых простых 
полиэдров. На основании имевшихся данных такие каркасы наиболее 
кристаллохимически значимы для газогидратов высокого давления. Зада
ча вывода подобных упаковок восходит к проблеме разбиения трёхмерно
го пространства на симметрически равные выпуклые полиэдры («стерео-
эдры»), поставленной ещё Е.С.Фёдоровым (1885). Для решения задачи 
генерации тетраэдрических каркасов из простых стереоэдров (СТК) нами 
предложено два подхода. 

В первом из них мы ограничились упаковками 14-гранников с четы
рех-, пятью- и шестиугольными гранями, а также использовали принцип 
поэтажной организации структур, который характерен для большинства 
известных полиэдрических клатратных каркасов. Слоистые СТК разби
ваются на «непроницаемые» этажи стереоэдров, в которых каждый 
стереоэдр имеет замкнутый пояс из 6 граней. Далее проводили анализ 
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вариантов плотного наложения сконструированных слоев с требованием 
их симметрической эквивалентности, определяли элементарную ячейку, 
пространственную группу и строили трехмерную модель каркаса. 
«Ручной» поиск упаковок производили только для простых 14-гранников 
с четырёх-, пяти- и шестиугольными гранями, что позволило вывести 
16 типов СТК, из которых 10 новых. Однако трудоёмкость и ограничен
ность предложенного метода требовали его совершенствования. 

Исходным строительным блоком во втором методе является полиэдр 
(точнее - граф полиэдра), поэтому нами вначале была решена задача 
генерации и хранения графов простых полиэдров, включая специальный 
вывод значимых для клатратных гидратов полиэдров без треугольных 
граней. Вывод упаковок для заданного полиэдра основан на теории 
графов и основном принципе «ручного» метода - построении непротиво
речивых стыковок граней стереоэдров, которые в силу симметрической 
эквивалентности полиэдров полностью задают весь каркас. При переборе 
допустимых правил стыковки отсеивали правила, приводящие к одинако
вым каркасам. Далее строили окружение заданного полиэдра смежными 
полиэдрами до получения фрагмента СТК (мультиграфа упаковки), доста
точно большого для определения его симметрийных свойств. Соответст
вующие матрицы симметрии рассчитывали из порядков операторов 
симметрии на мультиграфе и их попарных произведений. Затем определя
ли, являются ли найденные операции симметрии кристаллографическими, 
т. е. совместимыми с трехмерной решеткой трансляций и одной из про
странственных групп. В противном случае полученная упаковка далее 
не рассматривалась. После этого составлялась система линейных уравне
ний, описывающих совпадение вершин стыкующихся граней двух смеж
ных полиэдров относительно трансляционных (скользящих) частей опера
торов симметрии и координат вершин полиэдра. Решение этой системы 
уравнений приводит к набору независимых переменных, описывающих 
трехмерный образ полиэдра. Форму полиэдра оптимизировали так, чтобы 
получить примерно равные длины ребер и углы между ними, близкие 
к тетраэдрическим. На основе описанного алгоритма создан комплекс про
грамм для автоматической генерации СТК без наложения предварительных 
ограничений на их симметрию. СТК для полиэдров с количеством граней 
менее 14 не были обнаружены. Для полиэдров, не содержащих треугольных 
граней, найдены 22 СТК для десяти видов 14-гранников (рис.7, табл.4). 
Также выведены 84, 137 и 106 СТК для 41 вида 15-гранников, 91 вида 
16-гранников и 67 видов 17-гранников, соответственно. 

Далее рассмотрены варианты упаковок равных простых полиэдров, 
возникающие при ослаблении накладываемых на них требований. 
Выведены все варианты понижения симметрии СТК, сохраняющие сим
метрическую эквивалентность полиэдров. 
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Рис 7. Виды 14-гранных стереоэдров (номера соответствуют табл. 4) 

Таблица4 
Кристаллографические и энергетические характеристики СТК 14-гранников 
№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Полиэдр 
I 4 W 
П 425864 

Ш 425864 

IV 425864 

V 4'5665 

VI 4 W 

ѴП 445Ѵ 

ѴШ 44546" 

ГХ 445466 

X 4 Ѵ 

Пр.гр,ТГС 
Р4і/тпт, ттт 
РЬсп, 2 
РЪсп, 2 
/4,/а,2 
R2d,2 
P2ilc, 1 
/4,/о, 1 
Cllc, 1 
РЫпЬс, 1 
Рссп, 1 
HJacd, l 
Pbca, 1 
Р2,/с, 1 
Pbca, I 
/>42/л, 1 
Pnma, m 
P^ilmbc, m 
РЩпст, mrril 
Fddd, 222 
Fddd, 2 
/4,/acrf, 2 
/>6222,222 
/mJm, /иЗ/л 

а, к 
6,30 
6,23 
5,41 
5,94 
16,12 
11,47 
14,02 
22,80 
12,54 
22,23 
12,54 
11,65 
6,99 
12,70 
16,12 
12,81 
12,93 
6,28 
12,68 
11,55 
12,88 
6,84 
7,83 

6,A/3,° 
— 

12,91 
22,99 

— 
— 

6,95 /104,6 
— 

6,93/150,7 
— 

6,93 
— 

22,22 
11,34/115,0 

11,34 
— 

11,05 
— 
— 

6,48 
7,05 
— 
— 
— 

c,A 
11,18 
10,91 
6,17 
45,74 
6,81 
11,66 
18,28 
23,20 
22,40 
11,67 
44,82 
6,95 
12,59 
12,59 
6,92 
6,54 
11,05 
22,59 
22,34 
44,84 
22,09 
16,84 
— 

AH 
3,65 
4,76 
12,52 
13,75 
4,43 
6,09 
6,20 
5,42 
7,96 
6,21 
7,85 
6,02 
5.57 
5,03 
5,97 
6,05 
6,58 
9,07 
7,09 
7,17 
7^7 
7,92 
8,59 

лн^ 
4,57 
8,64 
30,61 
3135 
10,18 
11,47 
18J2 
9,64 
19,84 
12,52 
17^1 
11,12 
833 
6,46 
9,72 
7,24 
10,28 
31,04 
9,06 
11,97 
18,65 
1133 
8,59 

Из 23 упаковок 14-гранных стереоэд ров 9 упаковок не имеют указанных 
подгрупп, а наибольшее их число дает структура содалита (упаковка 
№ 23), стереоэдр которой - усеченный октаэдр - имеет максимально воз
можную точечную симметрию - Oh (тЗт). Все варианты понижения сим
метрии клатратного каркаса типа РС-Ш, сохраняющие симметрическую 
эквивалентность полостей, приведены на рис. 8. 

Дополнительные возможности возникают при отказе от симметриче
ской эквивалентности полиэдров при сохранении их топологического 
равенства. Например, для полиэдра IX (рис. 7) выведен класс упаковок, 

14 



содержащих до четырех симметрически независимых видов полостей. 
Полученные результаты позволяют оценить степень увеличения многооб
разия количества клатратных каркасов, сохраняющих не только симмет
рическую, но и топологическую эквивалентность полостей, что является 
определяющим фактором для газовых гидратов. 

г д 
Рис. 8. Варианты понижения симметрии упаковки № 16 (а) в зависимости от способов упо
рядочения условных гостей (показаны стрелками): P2Jc (б), Р2\Іс (в), Р2\2{2\ (г) и Рпа7\ (д) 

Расчет энтальпий образования гипотетических водных каркасов 
на основе полученных СТК, проведенный с использованием квазигармо
нического потенциала водородной связи Циммермана-Пиментела 
(табл. 4), позволил оценить их практическую реализуемость. На основе 
детального анализа энергий модельных каркасов с учетом парциальных 
энтальпий узлов каркаса, находящихся в различных кристаллографиче
ских позициях, выделено три СТК 14-гранников (упаковка № 1 найдена 
ранее для гидрата 2Аг6Н20, № 14 и № 16), экспериментальное обнаруже
ние которых является наиболее вероятным. 

На базе результатов топологиче
ского моделирования клатратных кар
касов произведена интерпретация 
дифракционных данных, полученных 
на поликристаллических образцах 
гидратов тетрагидрофурана и ацетона 
высокого давления. Данные структур
ного анализа (табл. 1) показали, что 
оба гидрата имеют тетраэдрические 
водные каркасы, описываемые одной 
из выведенных нами СТК 
14-гранников (полость VII, упаковка 

Рис. 9. Размещение молекул 
тетрагидрофурана (а) и ацетона (б) 

в полиэдрической полости VII в структу
рах гидратов высокого давления 
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№16) и имеют стехиометрию G6H20 (рис. 9). В случае гексагидрата аце
тона обнаружено понижение симметрии каркаса хозяина вследствие ориен-
тационного упорядочения молекул гостя. 

ВЫВОДЫ 

1. На примерах (H-C4H9)4NF-29,7H20 И [(и-С4Н9)4>ШС2Н5СОО]-27,7Н20 
впервые проведена полная расшифровка структур нового типа - сверх
структур КС-]. Установлено, что появление сверхструктуры обуслов
лено упорядоченным размещением катионов гостя. Показана возмож
ность образования различных сверхструктур каркаса типа ТС-І для 
[(H-C4H9)4N][CH3COO]-30,5H2O и (н-С4Н9)4ЫВг25Н20. 

2. В структуре (a3o-C5Hii)4NI-35,0H2O обнаружен новый тип каркаса хо
зяина, являющийся структурой прорастания каркасов ГС-І и ТС-ІІ. По
лученный пример показывает возможность образования гомологических 
рядов клатратных гидратов на основе структур-родоначальников. 

3. Для гидратов бромида и хлорида тетра-н-бутиламмония показана воз
можность существования нескольких клатратов с идеализированным 
гидратным каркасом типа ТС-І, но различной стехиометрией. Различие 
между фазами обусловлено возможностью образования новых восьми-
секционных полостей D4T4 и проявлением нового способа включения 
анионов - замещения галогенид-анионом двух молекул воды. 

4. На основе результатов работы и литературных данных по структурам 
гидратов карбоксилатов тетраалкиламмония установлено, 
что их характерной особенностью является совместное размещение 
катиона и аниона в пятисекционных комбинированных полостях. 

5. Предложен общий подход к решению задачи генерации кристаллогра
фических упаковок простых стереоэдров. Впервые разработан алго
ритм и создана компьютерная программа, с помощью которой выведе
но 349 новых тетраэдрических каркасов (22 из которых - упаковки 
14-гранников). Один из выведенных каркасов обнаружен для гидрата 
высокого давления ТГФ'6Н20. 

6. Проведена оценка энергий выведенных водных каркасов путем расче
та энтальпий образования с использованием потенциала водородной 
связи Циммермана-Пиментела. Показано наличие каркасов из 14-гран
ников, сопоставимых по энергиям с экспериментально найденными. 

7. Проведен полный вывод вариантов понижения симметрии выведенных 
упаковок простых стереоэдров без нарушения их симметрической 
эквивалентности. Оценено количество упаковок топологически одина
ковых простых полиэдров при снятии ограничений на их симметриче
скую эквивалентность. Один из вариантов понижения симметрии упа
ковок обнаружен на примере структуры гидрата (СНз)2СО-6Н20. 
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8. На основании топологического моделирования и структурных иссле
дований выявлены неизвестные ранее способы образования каркасов 
хозяина и включения в них молекул и ионов гидратообразователя, 
являющиеся кристаллохимическими источниками фазового многооб
разия газовых и ионных клатратных гидратов. 
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