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В работе обобщены современные представления о том, какие особенности анизотро
пии электронной плотности валентных оболочек связанных атомов и химических связей
обеспечивают успешное описание свойств галогенных связей, образуемых молекулой иода
в соединениях с полезными физикохимическими свойствами. Проиллюстрированы прог
нозы основности по шкале иода для азотсодержащих соединений. Отмечены закономер
ности и особенности интерпретации смещения полос в спектрах комбинационного рассея
ния иодсодержащих органических кристаллов. Кратко обсуждаются методические и специ
фические проблемы моделирования, возникающие при оценках электронных характерис
тик соединений иода.
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Введение
Область практического применения соедине
ний, содержащих молекулярный иод, весьма обшир
на. Данные соединения используются как для ре
шения задач органического синтеза1, так и для уст
ранения иододефицита в организме человека2. Про
должается поиск эффективных и безопасных бакте
риостатических3 и рентгеноконтрастных4 соедине
ний, способных обратимо связываться с белками5,
решаются проблемы эффективного захвата радио
активных иодных загрязнителей 6. Возникающие
практические задачи стимулируют постоянный ин
терес к исследованиям структурных и физикохи
мических свойств новых соединений иода (см. об
зоры7—10).
Органические N,Sсодержащие соединения,
формирующие молекулярные комплексы с I2, пред
ставляют особый интерес как с фундаментальной,
так и с прикладной точки зрения. Так, комплексы
молекулярного иода с гетероциклами на основе про
изводных тиофульвалена, феназина, бензимидазо
ла перспективны для разработки проводящих орга
нических материалов11. Наряду с широко известны
ми тиреостатиками — метимазолом, карбимазолом,
6нпропилтиоурацилом — повышенный интерес
вызывают потенциальные антитиреоидные препа
раты на основе гетероароматических тиоамидов12.
Тиоамидная группа, включенная в структуру гете
роциклических соединений, может обеспечивать
* По материалам XX Менделеевского съезда по общей и при
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антитиреоидные свойства на этапе органификации
иода4, что обусловливает интерес к изучению спо
собности тиоамидов формировать комплексы с мо
лекулярным иодом13,14. В таких комплексах особое
внимание привлекают множественные взаимодо
полняющие или конкурирующие нековалентные
взаимодействия15,16.
Среди многообразия иодсодержащих органичес
ких соединений особый фундаментальный и прак
тический интерес вызывает класс полииодидов, об
разованных органическими катионами и полиио
диданионами Inx– (2 < n < 30)7 различного состава и
пространственного строения. Многие практически
важные свойства и сферы применения соединений
этого ряда обусловлены присутствием молекуляр
ного иода17 как фрагмента в составе полииодид
аниона. Среди таких соединений известны пред
ставители, обладающие бактериостатическими и
иодофорными свойствами18, электрической прово
димостью19; существующие в виде ионной жидко
сти20 и применяемые в качестве компонентов сол
нечных батарей21.
На сегодняшний день тщательно разработана
классификация полииодидов на основе структур
ных и спектральных признаков 7,22 . Значительно
меньше внимания уделено описанию нековалентных
взаимодействий в полииодиданионах сложного
строения. Особенности структуры таких иодсодер
жащих соединений во многом определяются нали
чием и свойствами галогенных связей23,24, формиру
емых молекулой иода с различными электронодо
норными центрами соседних молекул в жидкой
и твердой фазах.
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Для понимания природы связывания в органи
ческих полииодидах и кристаллах нейтральных ком
плексов иода, а также для оценки их физикохими
ческих свойств используется ряд эксперименталь
ных методов, в том числе спектроскопия комбина
ционного рассеяния (КР)22, методы термического
анализа25, УФспектроскопия26—29. Спектроскопия
КР широко используется для идентификации в со
ставе полииодиданионов основных субъединиц:
трииодид, пентаиодиданиона, связанного моле
кулярного иода7. Спектральные методы активно ис
пользуются при изучении свойств полииодидных
структур и особенностей межмолекулярных взаи
модействий с их участием. Для этих соединений
спектроскопия КР является существенно более ин
формативным методом30 по сравнению с ИКспект
роскопией, так как согласно правилам отбора неко
торые низкочастотные колебания с участием иода
становятся неактивны в ИКспектрах31.
Вопросы идентификации органических соеди
нений тесно связаны с проблемой отнесения полос
в колебательных спектрах. Идентификация молеку
лярного иода в составе многокомпонентных орга
нических соединений, в частности в сокристаллах
N,Sсодержащих органических гетероциклов, эф
фективно решается с помощью спектроскопии КР22.
Однако проблемным остается отнесение полос для
пограничных случаев, когда наблюдается суще
ственное удлинение ковалентной связи I—I, сопро
вождаемое перемещением полосы активного коле
бания КР в диапазон, характерный для трииодид
анионов. В таких случаях полезную дополнитель
ную информацию могут обеспечить теоретические
расчеты спектров КР. Комбинация теоретических
и экспериментальных подходов позволяет система
тизировать информацию об изменениях положения
и интенсивности полос молекулярных колебаний32.
Поэтому важную роль в такого рода исследованиях
играют методы квантовохимического моделирова
ния33—35. Современные квантовохимические рас
четы с использованием полнопотенциального пол
ноэлектронного метода присоединенных плоских
волн36,37 применяли преимущественно для неорга
нических галогенидов38,39 и при изучении допиро
вания полииодиданионами гибридных материалов
на основе графена40,41. В то же время приближение
сильной связи, реализованное в программе
CRYSTAL14,42,43 довольно часто используется для
описания свойств иодсодержащих молекулярных
кристаллов44—46.
При исследовании галогенных связей, образуе
мых молекулой иода в сложных соединениях, воз
никает потребность в современном подходе к опи
санию атомных и молекулярных взаимодействий.
В зависимости от особенностей анизотропии рас
пределения электронной плотности в валентных
оболочках связанных атомов и характеристик обра
зуемых ими связей атом галогена может одновре
менно притягиваться к разным соседним атомам
как за счет электрофильной, так и за счет нуклео
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фильной области своей валентной оболочки. Для
того чтобы описать эти наблюдаемые факты, следу
ет принимать в расчет детали анизотропии элект
ронной структуры валентных оболочек атомов. Та
ким образом, речь идет об изучении строения веще
ства на субатомном уровне, не прибегая к оболочеч
ной модели атома. В данной работе мы представля
ем новые достижения в описании свойств галоген
ных связей, в частности в соединениях иода.
Понимание природы связывания иода и оценка
прочности этой связи в три и полииодидах, полу
ченные по расчетным данным распределения элек
тронной плотности, ее топологическим характери
стикам47 и по вычисляемым спектральным характе
ристикам, важны для направленного поиска иодо
форов,18 поскольку эти этапы моделирования по
зволяют прогнозировать высокую вероятность суб
лимации иода из кристаллов и предсказывать осо
бенности их термического разложения48,49. Это осо
бенно важно, например, для органических три
иодидов, поскольку формальная бруттоформула не
дает представлений об особенностях агломерации
атомов иода в кристалле, которая возникает за счет
формирования цепочек и сеток галогенных связей
иод—иод, усиленных зарядом, и существования
сильно асимметричных трииодиданионов.
Таким образом, полезные физикохимические
и фармацевтические свойства иодсодержащих со
единений мотивируют разработку методов модели
рования их структуры на разных уровнях строения
вещества (от субатомного до монокристаллическо
го), а также исследование сайтов связывания бел
ков50. В свою очередь, обоснованное уточнение ко
личественных взаимосвязей структура—свойство
является важнейшим этапом на пути прогноза ха
рактеристик соединений, который обеспечивает
рекомендации для синтеза и функционализации
новых перспективных материалов. В данной работе
суммированы представления о характеристиках
электронной плотности, связанных с анизотропи
ей распределения электронов в валентных оболоч
ках атомов, которые обеспечивают успешное описа
ние молекулярных взаимодействий и свойств гало
генных связей, образуемых молекулой иода в соеди
нениях с интересными физикохимическими свой
ствами. Также обсуждаются методические и специ
фические проблемы моделирования, возникающие
при оценках электронных характеристик соедине
ний иода.
Критерии и инструменты идентификации
галогенных связей иода
Определение галогенной связи23 сформулирова
но в номенклатуре IUPAC: эта связь трактуется как
нековалентное взаимодействие, в котором галоген
выступает акцептором электронной плотности по
отношению к любому другому атому. В этом опре
делении заложен весьма гибкий критерий, позво
ляющий, тем не менее, отличить это взаимодей
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ствие от вандерваальсового. Следует говорить
о галогенной связи только в том случае, если есть
признак притяжения между электрофильной обла
стью атома галогена и нуклеофильной областью дру
гого атома. Таким образом, речь идет о субатомном
уровне анализа строения вещества.
Формальное определение галогенной связи
не ограничивает нас конкретными рамками геомет
рических признаков, которые были актуальны для
ранних классификаций взаимодействий галоген—
галоген51. С одной стороны, длина сокращенного
межатомного контакта и диапазоны величин углов
между ковалентной и галогенной связями удобны
при экспрессоценках свойств, а с другой стороны,
структурное многообразие галогенсодержащих со
единений и эволюция методов уточнения их струк
туры постоянно изменяют опорные параметры срав
нения. Кроме того, расширяется классификация
взаимодействий галоген—галоген. Например, наря
ду с взаимодействиями типа I и II,51,52 в молекуляр
ных кристаллах существуют взаимодействия типа
Hal3,53—55 при которых атомы галогенов располага
ются в вершинах почти равностороннего треуголь
ника. Следует отметить, что современное определе
ние галогенной связи23 предоставляет свободу по
иска признака, который бы подтверждал природу
таких взаимодействий, при этом оно указывает
на значимый вклад сил электростатического харак
тера56. Отсюда возникает проблема выбора инстру
ментов, позволяющих адекватно анализировать
электронные свойства компонентов системы.
Следует отметить, что комплексы с галогенными
связями характеризуются в работе57 как соединения
с «взаимодействиями, управляемыми электростати
кой». С таким определением согласны авторы рабо
ты58, так как электростатическая компонента энер
гии вносит наибольший вклад, определяющий при
тяжение молекул в комплексе. Для наглядного опи
сания способности галогенов выступать акцептора
ми электронной плотности в работе56 было предло
жено использовать молекулярный электростатичес
кий потенциал (МЭП) ϕ(r), нанесенный на окружа
ющую молекулу изоповерхность с электронной
плотностью ρ(r). Для этой цели выбирают контур
ρ(r), близкий по величине к контуру вандервааль
совой поверхности молекулы и равный 0.001 а.е.
Такой подход дает визуально ясную картину облас
ти повышенных значений функции ϕ(r) на протя
жении ковалентной связи галогена, которую назы
вают σдыркой59. В ряду галогенов σдырка сильнее
всего проявляется для атомов иода в силу их высокой
поляризуемости60.
Однако выявление анизотропии электростати
ческого потенциала ϕ(r) на межатомных и вандер
ваальсовых поверхностях в комплексах и кристаллах
имеет ряд ограничений. Вопервых, абсолютные
значения ϕ(r) невозможно количественно сравни
вать для структур с разным бруттосоставом. На
пример, для катионов халькогеназино(оло)хиноли
ниевого ряда61 величина ϕ(r)max на σдырке ковален
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тносвязанного атома иода не позволила произвес
ти даже качественное отнесение этих катионов к
группе катионов, способных выступать донорами
галогенной связи с трииодиданионами в кристал
лах. Вовторых, для комплекса или кристалла, т.е.
для системы, в которой нековалентное связывание
уже реализовалось, МЭП на изоповерхности ρ(r)
может терять свою наглядность изза влияния со
седних атомов. Например, для трииодиданиона,
имеющего выраженную σдырку в изолированном
состоянии, видно, что ее следы пропадают, если
анализировать тот же контур ρ(r) в кристаллах три
иодидов и полииодидов35.
В отличие от карт на изоповерхности, суперпо
зиция градиентных полей ϕ (r) и ρ (r) сохраняет
в кристаллах свою информативность35. При этом
могут использоваться как контурные карты гради
ентов функций, примененные в работе44 для крис
талла I 2 и построенные с помощью программы
WinXPRO,62,63 так и более простое представление
для анализа суперпозиции границ атомных бассей
нов в электронной плотности и электростатичес
ком потенциале, выполненное для молекулярных
комплексов (рис. 1, а)64. Такая процедура доступна
для любого уровня моделирования структуры:
от изолированных комплексов до кристаллов, вол
новые функции которых получены с учетом перио
дических граничных условий. В простейших случа
ях информативным остается сравнение очереднос
ти появления одномерных минимумов функций ϕ(r)
и ρ(r) между атомами, связанными галогенной свя
зью (см. рис. 1, b). Если на пути вдоль линии меж
атомного взаимодействия В…I от атома B (донора
электронов) до атома I (акцептора электронов)
ϕ(r) min предшествует ρ(r)min, то это означает, что
доля электронов, формально принадлежащих атому
В, притягивается к ядру атома I, а это и является
основным признаком сформировавшейся галоген
ной связи.
В работах24,35 продемонстрировано, что одним
из инструментов, доступно и наглядно раскрываю
щих признак галогенной связи иод—иод, служит
одноэлектронный потенциал (OEP)65:

(1)

Функции OEP присуще чередование областей от
рицательных и положительных значений, отвечаю
щее оболочечной электронной структуре атома. Для
лапласиана ∇2ρ(r) такое чередование отражает об
ласти концентрации и истощения плотности элек
тронного заряда66. Однако если для атомов средних
периодов, например в кристалле Cl 2, лапласиан
∇2ρ(r) иллюстрирует взаимную ориентацию облас
тей концентрации и истощения заряда во внешних
электронных оболочках67, то для кристалла I2 воз
можность использования лапласиана ∇2ρ(r) как на
глядного критерия галогенной связи утрачивается.
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Рис. 1. (а) Суперпозиция границ атомных бассейнов, локализованных в электронной плотности и электростатическом потенциале
для комплекса64 2пренилтиохинолин•I2; (b) очередность расположения минимумов ϕ(r)min и ρ(r)min, показывающая признаки
галогенной (N…I) и халькогенной (I…S) связей.

Дело в том, что пятый от ядра минимум функции
∇2ρ(r) атома иода остается в области положитель
ных значений68, что не позволяет судить о кон
центрации/деконцентрации электронной плотно
сти во внешней электронной оболочке атома иода.
Следовательно, лапласиан электронной плотности
не подходит как критерий для идентификации гало
генной связи с участием иода69. Отметим, что для
иода такое поведение функции ∇2ρ(r) проявляется
независимо от выбора функционала и базисного
набора. Исключение составляют лишь некоторые
приближения, учитывающие релятивистские эф
фекты, например базисный набор, построенный
с использованием формализма Дугласа—Кролла—
Гесса70,71.

Функция одноэлектронного потенциала не име
ет указанного недостатка. Крайний минимум OEP
изолированного атома иода лежит в области отри
цательных значений и расположен близко к пози
ции крайнего максимума функции локализации
электронов72 (ELF) (рис. 2, а). Эта область соответ
ствует положительным значениям плотности ло
кальной кинетической энергии электрона и может
быть использована как индикатор деталей внешней
электронной оболочки.
В работе73 прослежено, как изменяется структу
ра оболочки двух атомов иода, вовлеченных
в общую галогенную связь в кристалле (3E)8хлор
3иодметилиден2,3дигидро1,4оксазино[2,3,4ij]
хинолиния трииодида (EJUPOQ)48 (рис. 2, b). Если

OEP
1.0

I(4)

a

I(2)

I(3)

I(4)

b

Галогенная связь

I(3)

I(1)
0.5

Вандерваальсовы
взаимодействия

0.01

0.1

1

ELF

Рис. 2. (а) Одноэлектронный потенциал (OEP) и функция локализации электронов (ELF) в свободном атоме иода (B3LYP/6
311G**); (b) фрагмент кристалла (3E)8хлоро3иодметилиден2,3дигидро1,4оксазино[2,3,4ij]хинолиния трииодида
(EJUPOQ)48 c галогенной связью и вандерваальсовым взаимодействием.

ISSN 10263500

следовать из положения одного и того же атома I(1)
вдоль галогенной связи I(1)…I(2), в которой он уча
ствует как акцептор электронов, и вдоль слабого ван
дерваальсового взаимодействия I(1)…I(3), то вид
но, что внешняя электронная оболочка атома I(1)
значимо сжата в том направлении, в котором этот
атом выступает акцептором электронов, и уширена
в направлении, в котором он является донором
электронов.
Рассматривая пары атомов иода, связанные ти
пичной галогенной связью, можно по характерис
тикам 1Dэкстремумов ОЕР в области внешних
атомных оболочек идентифицировать роль, выпол
няемую каждым атомом в рассматриваемом некова
лентном взаимодействии. Другими словами, мож
но выяснить, является ли конкретный атом иода
донором или акцептором электронов, что важно для
идентификации галогенной связи в кристаллах
со множественными взаимодействиями атомов
иода, которые вплетены в сетку нековалентных вза
OEP/а.е.

имодействий, формируемыми полииодиданиона
ми. Как показывает анализ35,73, у атома иодадоно
ра электронов в области внешней валентной обо
лочки следует ожидать появления минимума функ
ции OEP с отрицательными значениями, а для
иодаакцептора электронов — положительных зна
чений для пятого от ядра минимума OEP (рис. 3).
Особого внимания заслуживает оценка возмож
ности использования значений лапласиана в седло
вых точках электронной плотности66 (критических
точках связей) в качестве количественных дескрип
торов свойств связей. Если рассматривать тенден
ции изменений ∇2ρ(rb) в обширном ряду74 ковален
тных, галогенных связей, а также слабых вандер
ваальсовых взаимодействий I–I/I…I, то видно, что
∇2ρ(rb) не является однозначной функцией соответ
ствующих межатомных расстояний75 (рис. 4).
Для ковалентных связей, удлиненных за счет вза
имодействия в кристаллах с окружением, как и для
трииодиданионов, с ростом длин связей наблюда
OEP/а.е.

a

2.0

2.0

1.5

1.5

1.0

1.0

0.5

0.5

0

0

–0.5

–0.5

0
I(2)

0.5
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1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5 d/Å
I(1)

0
0.5
I(2)

b

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

d/Å
I(4)

Рис. 3. Поведение функции OEP (B3LYP/DZVP) вдоль межатомных линий для галогенной связи I–…I (а) и вандерваальсового
взаимодействия I…I (b) в кристалле полииодида 1иодметил1,2дигидро[1,3]тиазоло[3,2a]хинолиния (DOWMEJ)74.

∇2ρ (rb)/а.е.

a

η(rb)

b
0.7

0.05
I2
I3–
I...I

0.04
0.03

0.6
0.5
0.4
0.3

0.02

0.2
0.01

0.1
3.0

3.4

3.8

4.2

4.6 d(I—I/I...I)/Å

3.0

3.4

3.8

4.2

4.6 d(I—I/I...I)/Å

Рис. 4. Тенденции изменений лапласиана электронной плотности (a) и функции локализации электронов (b) в критических
точках связей I—I/I…I в зависимости от межатомных расстояний (B3LYP/631G**).
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ется возрастание положительных значений ∇2ρ(rb).
Однако для всех нековалентных взаимодействий —
от галогенных связей, усиленных зарядами I–…I,
до слабых вандерваальсовых взаимодействий I…I —
наблюдается обратная тенденция: в интервале
от ~3.4 до ~5.5 Å значения ∇2ρ(rb)>0 понижаются.
Например, для слабого нековалентного взаимодей
ствия с расстоянием 4.020 Å в кристалле полииоди
да 1иодметил1,2дигидро[1,3]тиазоло[3,2a]хино
линия (DOWMEJ)76 и для связи в молекуле иода
с расстоянием 2.830 Å, входящей в цепочечный мо
тив в кристалле полииодида (E)3иодметилен
2,3дигидро[1,4]оксазино[2,3,4ij]хинолиния
(ZOJPAR) 77,78 , характерна приблизительно одна
и та же величина ∇2ρ(rb) ~0.022 a.е. Таким образом,
использование ∇2ρ(rb) в критических точках элект
ронной плотности в качестве дескриптора в корре
ляционных уравнениях взаимосвязей структура—
свойство невозможно в силу неоднозначности зави
симости ∇2ρ(rb) от межатомных расстояний.
Комбинация расчетных
и экспериментальных спектров КР
в изучении природы связей иода
Идентификация молекулярного иода в составе
многокомпонентных органических соединений, в
частности в сокристаллах N,Sсодержащих гетеро
циклов, эффективно решается с помощью метода
спектроскопии комбинационного рассеяния 22.
Этот метод наиболее информативен в отношении
свойств связей иод—иод31 и чувствителен к влияни
ям нековалентных взаимодействий с участием иода.
Характеристический диапазон волновых чисел в
спектрах КР для полосы колебания молекулы иода7,
связанной в кристалле, соответствует 140—180 см–1.
При перераспределении электронной плотности
в процессе образования галогенных связей проис
ходит сдвиг волновых чисел валентного колебания
ν(I—I) в область более низких значений. Существен
ные сдвиги волновых чисел относительно опорной
полосы в кристалле иода7 (180 см–1) в область мень
ших значений указывают на бóльшую вовлеченность
атома иода в галогенную связь и соответствующее
ослабление его ковалентной связи. Как правило,
ослабление ковалентной связи иода, фиксируемое
в спектрах КР, является следствием галогенной свя
зи, в которую вовлечена молекула I2. Поэтому вели
чина сдвига полосы колебаний связанного иода от
носительно опорной полосы в кристалле иода кос
венно характеризует силу галогенной связи.
В работе79 cообщалось о примерах выхода за пре
делы обозначенного диапазона волновых чисел, ха
рактерных для молекулы иода, в область 100—140 см–1,
которая отвечает симметричному колебанию три
иодиданиона. Такие наблюдения могут свидетель
ствовать об образовании единой трехцентровой си
стемы типа [S—I—I], в которой ковалентная и гало
генная связи иода становятся близкими по длине
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и их колебания сдвигаются в нетипичный для I 2
диапазон22. Корреляция волнового числа валентно
го колебания ν(I—I) и длины связи d(I—I), пред
ставленная в работе79, позволяет выделить порого
вое значение, при котором нарушается линейный
характер взаимосвязи ν(I—I) vs d(I—I). Это значе
ние соответствует расстоянию 2.86 Å между атома
ми иода79 и может служить критерием формирова
ния трехцентровой системы, в том числе такой, как
трииодиданион. Другой критерий, выведенный
на основе соотношения индексов делокализации
электронов в асимметричном и симметричном три
иодиданионе80, позволяет разграничить галоген
ные связи, усиленные зарядом I –…I—I, и связи
в типичной трехцентровой системе [I—I—I]–.
Наряду с классификацией полииодидов на ос
нове структурных характеристик, предложенной
в обзоре7, широко используется спектроскопичес
кая классификация22 для соединений, содержащих
связанный молекулярный иод. На основе данных
о длинах связей и экспериментальных спектров КР
предлагается разделить иодсодержащие комплексы
на три типа аддуктов: тип [B…I—I] (А), [B—I—I]
(В), [(B—I)+…I–] (С) , где В — донор электронов.
Типы А, В и С могут рассматриваться в качестве
стадий, соответствующих движению вдоль коорди
наты реакции от начального состояния донора элек
тронов и изолированной молекулы I2 до соответ
ствующей соли (B—I)+…I–, получающейся в каче
стве конечного продукта. Как правило, наблюдает
ся обратная зависимость между сокращением дли
ны нековалентных взаимодействий В…I2 и удлине
нием связей I—I, которая носит экспоненциальный
характер22. Типы связывания А и С отвечают двум
пологим участкам экспоненты, а соединения со свя
зыванием по типу В — точкам на ее изгибе. Для
трехцентровых систем [В—I—I] соответствующие
колебания В—I и I—I, как правило, взаимодейству
ют между собой. К аддуктам типа А в ряду поли
иодидов относятся структуры I–…I2 (см. рис. 2, b),
I3–…I2 (рис. 5, b). В этом случае в спектрах КР детек
тируется только полоса связанного иода81,82. Кроме
того, для структур пентаиодидов типа I 2…I – …I 2
не обнаруживается полоса симметричного колеба
ния в районе 100—120 см–1, которая характерна для
трииодиданионов 7.
Совместное рассмотрение теоретических и экс
периментальных данных КР позволяет решить ряд
таких непростых задач, как, например, отнесение
колебаний в случае пограничных значений волно
вых чисел. Хорошее соответствие расчетных и экс
периментальных характеристик спектров КР слу
жит дополнительным критерием достоверности
электронных дескрипторов, используемых в зада
чах структура—свойство.
Сравним расчетные и экспериментальные вол
новые числа валентного колебания молекулы иода
и соответствующие длины галогенных связей для ряда
кристаллических структур, выбранных из СSD 83.
В этой выборке (табл. 1), дополненной соединения
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I (отн. ед.)
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b
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Рис. 5. (a) Спектр КР полииодида ZOJPAR77,78 (114, 134 см–1 — валентное симметричное и антисимметричное колебание
трииодиданиона; 172 см–1 — колебание молекулы иода); (b) фрагмент структуры зигзага I3–…I2…I3– в полииодиде ZOJPAR.

ми, исследованными в работе73, присутствуют как
молекулярные комплексы иода с взаимодействия
ми типа S…I2 и [S—I—I], так и три и полииодиды
алкиламмониевого и халькогеназоло(азино)хино
линиевого ряда, содержащие в своем составе свя
занный молекулярный иод. В таблице 1 представле
ны все диапазоны длин связей иода и характерные
для них области колебаний: 100—120 см–1 в три
иодиданионах, 100—140 см –1 для соединений
группы [S—I—I], 140—180 см –1 для нейтральных
комплексов с молекулярным иодом и, наконец,
180 см–1 для собственно кристаллического иода.
Расчетные волновые числа валентных колебаний
иода, полученные в приближении изолированного
комплекса, как правило, систематически завышены
по сравнению с экспериментальными данными:
среднее значение отклонения составляет 21 см–1,
среднеквадратичное отклонение — 15 см–1, а мак
симальное — 51 см –1. Коэффициент корреляции

между экспериментальными и расчетными волно
выми числами, полученными в приближении изо
лированного комплекса, сравнительно невысок
и составляет 0.73. В то же время приближение силь
ной связи для кристалла, реализованное в програм
ме CRYSTAL14,42,43 обеспечивает лучшее согласие с
экспериментальными данными, чем приближение
МО ЛКАО изолированного комплекса. Среднее от
клонение волнового числа для d(I—I) составляет
4.7 см–1, максимальное — 15.7 см–1, коэффициент
корреляции экспериментальных и расчетных зна
чений равен 0.97 (рис. 6, а).
Можно предположить, что основной причиной
недостаточной точности воспроизведения спект
ральных данных для молекулярных комплексов иода
является существенное отличие геометрии в крис
талле и равновесной геометрии комплекса, извле
ченного из кристаллического континуума. Напри
мер, из данных, представленных в таблице 1, видно

Таблица 1. Экспериментальные и расчетные волновые числа валентных колебаний ν(I—I), полученные в разных приближени
ях, отклонения ∆d(S…I) и ∆d(I—I) расчетных длин связей от наблюдаемых в кристалле
νcalc/см–1

Соединение

Комплекс
4,5Диметилсульфонил
1,3дитиол2тион•I2
1Метилбензотиазол2тион•I2
1,3Дитиан2тион•I2
1Метил1,3тиазолидин2тион•I2
1Метилимидазол2тион•I2
6Пропил2тиоурацил•I2
5Хлорбензотиазол2тион•I2
5,5Диметил2,4имидазолидиндитион•I2
5,5 Диметил2оксоимидазолидин
4тион•I2
1,3Дитиолан2тион•I2
4,5Ди(2нитробензилсульфонил)1,3
дитиол2тион•I2
1(2Диметиламмониоэтил)тетразол
5тиолат•I2
1НБензотиазол2тион•I2

νexp/см–1

Кристалл

∆d(S…I)/∆d(I—I)/ Å
Комплекс

Кристалл

Рефкод

172.0

—

135.0

–0.38/–0.01

—

BIMMEP84

169.9
172.9
168.9
161.7
151.0
172.1
168.0
167.0

—
136.5
133.5
—
141.0
139.6
—
—

160.5
146.0
135.4
141.0
166.2
123.9
152.0
158.0

–0.26/–0.03
–0.37/0.00
–0.40/0.07
–0.38/0.13
–0.25/–0.01
–0.46/0.11
–0.30/–0.02
–0.26/–0.04

—
–0.03/–0.12
–0.06/–0.07
—
–0.11/–0.07
–0.07/–0.05
—
—

DAXXOQ13
DAYBOU85
DIJYUR86
EGEREO87
HAFLAC88
HAFLEG88
KUWDEL89
KUWDOV89

172.9
164.8

149.5
162.2

145.0
160.0

–0.39/0.01
–0.20/–0.06

–0.04/–0.09
–0.04/–0.08

PEJKIY91
TIJLUU90

155.0

112.5

104.0

–0.27/0.05

–0.07/–0.06

WURGEW87

170.9

—

147.0

–0.34/0.26

—

XOVRIJ92
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систематическое завышение длин галогенных свя
зей в изолированных комплексах в среднем на 0.3 Å.
Максимальное отклонение длины галогенной свя
зи S…I составило 0.5 Å для комплекса 5хлорбензоти
азол2тион•I2 (HAFLEG)88, минимальное — 0.2 Å
для комплекса 4,5ди(2нитобензилсульфонил)
1,3дитиол2тион•I2 (TIJLUU)90. Отклонения по
лученных значений длин связей I—I существенно
ниже (~0.05 Å), чем для галогенных; при этом выра
женной тенденции завышения или занижения
не наблюдается.
Найдена количественная взаимосвязь93 значе
ний функции локализации электронов η(rb) в кри
тических точках связей I—I в кристаллах94 и экспе
риментальных волновых чисел валентных колеба
ний ν(I—I). Она характеризуется высоким коэффи
циентом корреляции 0.99 (рис. 6, b). На графике
можно выделить две области:
1) область с η(rb) > 0.5 соответствует соединени
ям, содержащим I2. Это нейтральные комплексы со
сравнительно слабой галогенной связью S….I2, по
лииодиданионы комплексного строения типа
I3–…I2, тетраиодид I–…I2…I–, асимметричный три
иодид I–…I2 и кристаллический иод.
2) область η(rb) < 0.5 соответствует соединени
ям, образующим единую трехцентровую систему
[S—I—I] в комплексах 1метил1,3тиазолидин2
тиона • I 2 (DIJYUR) 85 и 5хлорбензотиазол2
тион•I2 (HAFLEG)87 (тип В согласно классифика
ν(I—I)exp/см–1
180

a

160
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ции 22), и трииодиданионам I3– с близкими или
одинаковыми длинами связей.
Низкое значение η (r b) = 0.38 отмечается для
структуры 1(2диметиламмонийэтил)тетразол5
тиолат•I2 (WURGEW)87, близкой к типу С. В спект
ре этого соединения наблюдается одна полоса
104 см–1, попадающая в диапазон типичных сим
метричных колебаний трииодиданиона, что сви
детельствует о потере ковалентного характера связи
в I2 с длиной d(I—I) = 3.031 Å.
Условной границей на рисунке 6, b можно на
звать значение η(rb) = 0.5, соответствующее состоя
нию однородного электронного газа. Наши наблю
дения95 позволяют отметить, что для ряда органи
ческих трииодидов характер иод—иодсвязи меня
ется при величинах η(rb) < 0.5, что проявляется
в спектральных и термических свойствах таких
кристаллов: смещаются типичные для трииодид
аниона полосы в спектрах КР48, может появиться
ранняя стадия сублимации иода при нагревании49.
Обнаруженные взаимосвязи между активными
колебаниями в спектрах КР и топологическими ха
рактеристиками на основе расчетной электронной
плотности в кристаллах полезны для классифика
ции различных типов связывания в иодсодержащих
системах, пригодны для количественной оценки
спектральных характеристик и применимы в про
цедурах отнесения экспериментально наблюдаемых
полос в спектрах КР. В данном случае предсказа
тельный аспект заключается в возможности оценки
прочности связывания и удерживания иода, что на
ходит отражение в описании иодофорных свойств
органических соединений18, возможности прогно
за сублимации иода из кристаллов при их нагрева
нии и особенностях термического разложения по
лииодидов в зависимости от состава и особеннос
тей строения полииодиданиона48,77.

140

Прогноз основности органических
соединений по шкале иода

120
I 3–
I2
120

140

160

ν(I—I)calc/см–1

ν(I—I)exp/см–1
180

b

160
140
I 3–
120
0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 η(rb)
Рис. 6. (а) Взаимосвязь экспериментальных волновых чисел
и соответствующих расчетных волновых чисел. (b) Функции
локализации электронов η(rb) в критических точках связей I—I.

Для реакции образования комплекса B…I2 моле
кулой иода и органическим основанием показатель
основности по шкале иода (рKB(I2))96 определяется
константой равновесия, Kс
рKB(I2) = logKс.

Объемный массив экспериментальных данных96
позволяет проводить корреляционный анализ вза
имосвязи между основностью и структурными свой
ствами соединений, а также прогнозировать основ
ность для новых синтезируемых соединений. В ра
ботах96—98 показана взаимосвязь величины рKB(I2)
с такими факторами, как особенности структуры ос
нования, природа электронодонорного центра,
множественные нековалентные взаимодействия,
стерические эффекты, влияние растворителя и тем
пературы. Авторы работы 99 использовали методы
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pKBI2exp
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a
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Рис. 7. (a) Корреляция экспериментальных и расчетных показателей основности по шкале иода для азотсодержащих органичес
ких соединений105; (b) распределение электронной плотности в комплексе пиридин•I2 (расчет выполнен в AIMAll106).

опорных векторов100 и множественную линейную
регрессию в целях разработки прогностической ко
личественной модели основности по шкале иода,
применяя характеристические фрагменты моле
кул101 как количественные дескрипторы.
Между основным центром и молекулой иода
формируется галогенная связь N…I, электронные
характеристики которой могут выступать количе
ственными дескрипторами основности по шкале
иода: чем прочнее галогенная связь с иодом, тем
более устойчив комплекс и выше основность. По
этому для прогноза рKB(I2) в ряду замещенных пи
ридинов было достаточно охарактеризовать гало
генные связи с помощью, например, индексов де
локализации электронов102 или топологических ха
рактеристик электронной плотности103. Такой под
ход позволяет непосредственно учитывать влияние
растворителей, он не только выявляет стерические
препятствия на пути формирования связи с основ
ным центром, но и оценивает усиливающие или
ослабляющие эффекты множественных взаимодей
ствий с молекулой I2 в комплексе. Под влиянием
множественных нековалентных взаимодействий,
например водородные связи I…Н в комплексах иода
с алифатическими аминами, галогенная связь N…I,
как правило, ослабляется, что количественно
показывает понижающийся индекс делокализации
электронов104.
Отметим, что при совместном рассмотрении
разных классов азотсодержащих органических ос
нований (рис. 7) для качественного прогнозирова
ния основности свойств одной лишь галогенной
связи недостаточно. Несмотря на то что характе
ристики галогенной связи N…I чувствительны
к формированию дополнительных нековалентных
взаимодействий в комплексе с иодом, для алифа
тических аминов требуется учет их структурного
многообразия в силу их конформационной под
вижности 105.

Заключение
Можно констатировать, что субатомный уровень
строения вещества предоставляет обширный арсе
нал инструментов, с помощью которых можно на
дежно распознать галогенные связи независимо
от выбора приближения расчетов. К таким важным
критериям относятся связанная с валентными элек
тронными оболочками очередность расположения
экстремумов функций электронной плотности
и электростатического потенциала вдоль линии
межатомных взаимодействий, значения и знаки од
ноэлектронного потенциала в минимумах, соответ
ствующих этим оболочкам. Отметим, что лапласи
ан электронной плотности в наименьшей степени
информативен для выявления галогенных связей иода
именно по причине неспособности отразить особен
ности оболочечной структуры тяжелых атомов.
Современный уровень прогнозирования свойств
веществ на субатомном уровне открывает новые воз
можности для расширения круга эффективных
электронных дескрипторов, таких как топологичес
кие характеристики функций на основе электрон
ной плотности, работающие в количественных вза
имосвязях электронная структура—свойство веще
ства. Например, предложенный подход к прогнозу
показателей основности по шкале иода для ряда
азотсодержащих органических соединений базиру
ется на описании свойств галогенных связей, кото
рые формирует молекула иода c основным центром.
В таком случае в качестве субатомных дескрипторов
выступают индексы локализации электронов или
топологические свойства электронной плотности,
определяемые для сформировавшихся галогенных
связей.
Продемонстрировано использование спектро
скопии КР для классификации различных типов
связывания иода, в том числе в новых кристаллах
три и полииодидов халькогеназоло(азино)хиноли
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ниевого ряда. Закономерности поведения расчет
ных характеристик спектров КР с успехом исполь
зуются в процедурах отнесения экспериментально
наблюдаемых полос иодных субъединиц в структу
рах полииодиданионов сложного состава. Иодо
форные свойства органических полииодидов, обус
ловленные наличием и прочностью связывания I2
в составе полииодиданионов, могут прогнозиро
ваться на основе значений функции локализации
электронов. Такой дескриптор, рассчитанный в кри
тической точке связи в электронной плотности для
взаимодействий иод—иод в кристаллах количе
ственно взаимосвязан с характеристиками экспери
ментально получаемых спектров КР соединений,
имеющих в своем составе молекулы иода.
Таким образом, эффективность современного
уровня анализа при выявлении признаков галоген
ных связей иода довольно высока как на стадии ин
терпретации результатов, так и на стадии модели
рования новых соединений.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 170300406) и при поддержке Прави
тельства Российской Федерации (постановление
№ 211 от 16.03.2013 г., соглашение № 02.A03.21.0011).
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