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Органическая химия 
УДК 548.737:541.632 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В КРИСТАЛЛАХ ЗАМЕЩЕННЫХ 
ДИСУЛЬФИНИЛАМИНОАРЕНОВ 

Е.В. Барташевич, Д.К. Никулов, Е.А. Шманина, А.И.Локтев 

Произведено теоретическое исследование межмолекулярных взаимо
действий в молекулярных кристаллах 1,2-бис(сульфиниламино)бензола и 
1,2,3,4-тетрафтор-5,6-бис(сульфиниламино)бензола, являющихся перспек
тивными структурными блоками молекулярных магнетиков или провод
ников. Изучены энергетические и электронные характеристики таких 
взаимодействий, как F...F, F...S. Предположения о приоритетах влияния 
внутримолекулярных и межмолекулярных взаимодействии (О...Н, F...F) на 
конформационное состояние молекул в кристаллах проверены с позиций 
двух различных подходов: квантово-топологического анализа электронной 
плотности, базирующегося на теории Бэйдера (QTAEVI) и NBO-анализа для 
пар соседних молекул. 
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Введение 
В настоящее время происходят радикальные изменения в таких областях высоких технологий 

как электроника, информационные технологии, микромеханика и в других областях деятельности, 
связанных с фундаментальными и прикладными исследованиями, созданием и практическим 
применением структур, материалов и устройств, а также наноструктурных элементов. Большое 
внимание уделяется развитию технологии производства таких систем и методам их описания [1]. В 
случае изотропных проводников металлического и ионного типов проводимость характеризуется 
достаточно хорошо изученной трехмерной зонной структурой. Органические соединения, такие 
как комплексы с переносом заряда, ион-радикальные соли, обычно проявляют одномерную, реже 
двумерную проводимость, для интерпретации которой приходится обращаться к анализу 
молекулярных упаковок. Некоторые закономерности такой проводимости могут быть связанны со 
стопочной организацией упаковки, с величиной межплоскостного расстояния, наличием 
специфических взаимодействий в молекулярных кристаллах. 
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стопочного мотива. Таким образом, наблюдаются характерные особенности в упаковке молекул 
в кристаллических структурах 1 и 2, что непосредственно сказывается на различиях в физико-
химических свойствах вещества. 

Данная работа представляет собой попытку разобраться в том, что именно выступает изна
чальной причиной столь существенного разнообразия в пространственной форме молекул при 
замене атомов водорода на фтор: нарушение цепи внутримолекулярного сопряжения кратных 
связей или появление межмолекулярных специфических взаимодействий атомов фтора в кри
сталле. Для решения поставленных задач произведено исследование электронных и энергетиче
ских характеристик ковалентных связей и межмолекулярных специфических взаимодействий в 
кристаллах данных соединений. 

Экспериментальная часть 



где - локализованные орбитали для пары атомов А и В, - заселенность k-й орбитали. 
Для оценки межмолекулярных взаимодействий в каждом из использованных нами подходов 

применялось приближение, при котором рассматривались все возможные пары соседних молекул 
в кристалле - молекулярные «димеры». Такой подход позволяет не только наиболее полно 
описать существующие мотивы в молекулярном кристалле, но и рассмотреть все взаимодействия 
конкретной молекулы в кристалле со всем ее ближайшим окружением. Эту же задачу можно 
решить, рассматривая агломераты, состоящие из большего числа молекул. Однако, наибольший 
размер таких агломератов, как правило, ограничен числом базисных функций, что существенно 
сказывается на временных затратах при расчетах. Преимущества «димерного» подхода, а также 
возможность его применения без потери относительной точности получаемых результатов были 
проверены нами ранее на примере системы смешанный кристалл бензол - перфторбензол [9]. 
Значимых различий в характеристиках межмолекулярных взаимодействий при сравнении 
результатов расчетов в «димерном» приближении и при рассмотрении агломератов, состоящих 
из 6-9 молекул, нами не выявлено. 

Соблюдение условий применения теории QTAIM требует использования равновесной 
геометрии. Как известно, фрагменты кристаллических структур, извлеченные из 
кристаллического окружения, не обязательно могут отвечать минимуму энергии в новом 
«димерном» приближении. Поэтому кроме рассмотрения геометрии пар молекул, сохраняющих 
свою взаимную ориентацию такой, какой она была в кристалле, то есть использования данных 
РСА, нами произведена минимизация энергии «димеров» по геометрическим параметрам в том 
же базисе 6-31 G(d). 

Обсуждение результатов 
Согласно результатам квантово-топологического анализа электронной плотности, 

характеристики ковалентных связей в арилнезамещенной и перфторарилзамещенной структурах 
различаются. Следует отметить, что появление атомов фтора в основном сказывается на 
делокализации электронной плотности в арильном кольце. Вычисленные значения порядков 
связей в незамещенной структуре несколько выше и составляют в среднем 1,30, в 
перфорарильной - 1,25. Для незамещенной структуры 1 несколько выше разнообразие значений 
порядков связей. Их величина варьируется от значения 1,18 для связи между положениями, в 
которых находятся заместители, до значения 1,40. При этом различия в порядках связей N=S=0-
фрагментов молекул 1 и 2 заметно менее выражены и составляют в среднем 0,02. Связи 
имеют значения порядков, которые характерны для типичных одинарных, N=S и S=0 - двойных, 

- полуторных связей. 
Важно отметить, что связи обнаруживают известные особенности локальных свойств 

электронной и энергетической плотности. Среднее значение для них в 
перфторсульфиниламинобензольном кольце составляет 0,263 а.е. и варьируется незначительно. 
Величина плотности энергии электронов в области связей для этих соединений 
сопоставима по своим значениям с величинами в области характерного ковалентного 
связывания, как например Но значения лапласиана п о л о ж и т е л ь н ы ч т о 
является признаком высокой степени ионности данных связей. Следует отметить, что 
аналогичные значения соответствующих характеристик наблюдаются и в молекулах F2 и CH3F. 

По данным квантово-топологического анализа каждая молекула в кристалле имеет 
окружение, характеризуемое наличием экстремумов электронной плотности в межмолекулярном 
пространстве. Между молекулами, входящими в такое окружение локализуются критические 
точки электронной плотности, определяющие нековалентные связи. В кристаллах 
дисульфиниламиноаренов 1 и 2 такое окружение включает по четырнадцать структур. При этом 
для арилнезамещенной структуры 1 шесть соседних молекул, окружающих опорную, 
располагаются внутри одного слоя, а восемь отвечают межслоевым взаимодействиям. Для 
перфторарилзамещенной структуры только две пары соседних молекул имеют арильные кольца, 
расположенные в одной плоскости и выделяется одно направление - стопочный мотив, при 
котором арильные кольца со сдвигом расположены друг под другом. С точки зрения подходов, 
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опирающихся на рассмотрение сокращенных контактов, для которых межатомные расстояния не 
превышают суммы ван-дер-ваальсовых радиусов, в сферу ближайшего окружения дисульфини-
ламиноаренов может входить меньшее число молекул. Например, для каждой арилнезамещенной 
молекулы обнаруживается только девять сокращенных контактов в кристалле. Таким образом, 
выбор «димеров», опирающийся на использование квантово-топологических характеристик, в 
целом представляется как более перспективный. 
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Заключение 
Определяющей причиной различий конформационного состояния молекул в кристаллах при 

замещении атомов водорода на фтор, вероятно, являются межмолекулярные взаимодействия. 



Появление атомов фтора не сказывается на изменении порядка связи свободное 
вращение относительно которой должно приводить к нарушению планарности молекулы. 
Нарушение внутримолекулярных взаимодействий приводит к сопоставимым изменениям в 
полных энергиях изолированных молекул 1 и 2. Фтор в небольшой степени влияет на 
делокализацию электронной плотности во фрагментах N=S=0. Однако наблюдаются 
существенные изменения в распределении электронной плотности на связях арильного кольца. 
Кроме того, установлено, что связи имеют высокую степень ионности, что вероятно 
позволяет фрагментам располагаться в одной плоскости. При этом атомы 
углерода перфторарильного кольца испытывают наибольший дефицит электронной плотности. 
Они способны оказываться более достойными акцепторами в межмолекулярных 
взаимодействиях с носителями неподеленных электронных пар, чем атомы углерода в 
арилнезамещенной структуре. 

Таким образом, нарушение планарного конформационного состояния перфторированных 
структур вызвано тем, что появляется существенный ресурс донорных возможностей атомов 
фтора и акцепторных свойств атомов углерода арильного кольца. В результате 
перфторарилзамещенные молекулы требуют формирования такого окружения, при котором 
потенциальные акцепторные возможности арильного кольца смогут пополняться за счет 
неподеленных электронных пар кислорода. Важно отметить, что такие взаимодействия не могут 
оставаться внутрислоевыми. В итоге именно нарушение планарного конформационного 
состояния в молекуле дисульфиниламиарена 1 способно приводить к возникновению выгодных в 
кристалле межмолекулярных взаимодействий. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 07-03-96040-р-урал-а). 
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THEORETICAL INVESTIGATION OF INTERMOLECULAR INTERACTIONS 
IN CRYSTALS OF DISULFINYLAMINOARENES 

Theoretical investigation of intermolecular interactions in molecular crystals of 1,2-
bis(sulfinylamino)benzene and l,3,2,4-tetrafluoro-5,6-bis(sulfinylamino)benzene, promising structural 
blocks of molecular magnetic substances or conductors, has been carried out. Quantum characteristics of 
electronic density have been established for intermolecular interactions, such as F...F, F...S in crystals. 
The causes of priorities of intramolecular and intermolecular (O...H, F...F) interactions for conforma
tion and packing effects in molecular crystals have been examined with the use of two different ap
proaches: quantum-topological analysis of electron density, based upon Bader's AIM theory (QTAIM) 
and Natural Bond Orbital Analysis (NBO) for molecular couples. 

Keywords: azahalkogenenes, molecular crystals, intermolecular interactions, quantum-topological 
analysis, electron density. 
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