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Введение 

(постановка задачи) 

 

Основная цель науки … состо-

ит в поисках правил, закономерно-

стей, общих законов, великих зако-

нов, которым подчиняется природа. 

 

Л. Д. Ландау, А. И. Китайгородский. 

Физика для всех. Молекулы 

 

К настоящему времени, согласно «Chemical Abstracts Service press release 2010», 

количество известных молекул и веществ превышает 40 миллионов, однако эксперимен-

тальная база термодинамических свойств насчитывает не более десяти тысяч величин, при 

этом основную часть составляют энтальпии образования fН. По радикалам (R
●
) соответ-

ствующих данных существенно меньше, но даже рекомендованные значения для R
●
 име-

ют значительные погрешности, например, для fН до 8 - 12 кДж/моль. Это объясняется 

высокой реакционной способностью радикалов, вследствие чего экспериментально уста-

новить их характеристики, как правило, крайне затруднительно, а часто и невозможно. 

Указанное противоречие между количеством известных соединений и количеством отно-

симых им свойств представляет собой существенную проблему, тормозящую развитие 

молекулярной физики, химии, химической технологии, науки о материалах и фармации. 

В последнее десятилетие, в связи с развитием вычислительной техники, наиболее 

перспективным направлением поиска характеристик соединений становятся неэмпириче-

ские квантовохимические расчеты. Они играют роль не просто вспомогательного средства 

для объяснения физических и химических закономерностей, но являются одним из основ-

ных, а в ряде случаев и единственным инструментом. Развитие численных методов, про-

гресс в электронике и физике позволили приблизить точность прогнозируемых свойств 

умеренно сложных молекул к точности эксперимента. 

Конструирование веществ с заданными свойствами является самостоятельным и 

приоритетным разделом науки. Надежное прогнозирование свойств требует строгих тео-

ретических основ. Поиск перспек-тивных веществ идет по разным направлениям, но часто 

осложняется размерами соединений. В таких случаях моделирование свойств проводится 

в рамках феноменологических подходов, среди них наиболее известными являются коли-

чественные корреляции «строение-свойство» (QSPR). Здесь широкое привлечение физики 

и теоретической химии позволяет установить и объяснить найденные закономерности, а 
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также, опираясь на квантовую механику, развить и обосновать более строгие количе-

ственные соотношения. 

Оптимизация химических процессов и поиск новых эффективных технологий тре-

буют детальной и точной информации о свойствах веществ - геометрическом и электрон-

ном строении, энергетических и термодинамических параметрах (колебательный спектр, 

барьеры внутреннего вращения, энтропия, энтальпия, свободная энергия и теплоемкость), 

и не только при 298 К, но и в широком диапазоне температур и давлений. Исходя из ука-

занных требований, необходимая информация о свойствах в полном объеме может быть 

получена на основании комбинации эффективных расчетных методик, использующих ре-

перные данные. В связи с вышесказанным, разработка надежных моделей и методов про-

гнозирования характеристик соединений, их реализация в программных комплексах, 

определение надежных значений свойств еще не изученных веществ являются актуаль-

ными задачами научного поиска. 

Целью проведенной работы является  

 установить, исходя из постулатов и теорем квантовой механики, количественные кор-

реляции «электронное строение-парциальное свойство» с обоснованием фрагмента-

ции соединений и вида дескрипторов. 

 разработать на основе положений квантовой механики и статистической физики мо-

дель прогнозирования достоверных значений термодинамических свойств много-

атомных соединений в ангармоническом приближении и в широком температурном 

диапазоне; 

В диссертации были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Выбрать оптимальный квантовохимический набор «метод/базис» на основании 

сравнения экспериментальных и расчетных параметров реперных соединений так, чтобы 

обеспечить наилучшее соотношение «точность/ресурсоемкость»; 

2. Вычислить в ангармоническом приближении частоты колебаний в алканах, нит-

роалканах, алкильных и нитроалкильных радикалах и найти значения колебательных 

вкладов в термодинамические свойства в ангармоническом приближении для выбранных 

веществ. Методами математической статистики (корреляционное и регрессионное исчис-

ление) провести рассмотрение распределения экспериментальных и теоретических гармо-

нических колебательных частот; 

3. Найти решение торсионного уравнения Шредингера с периодическим потенциалом 

общего вида в базисе плоских волн. Определить потенциальные V() и структурные F() 

функции внутренних вращений в алканах, нитроалканах, алкильных и нитроалкильных 

радикалах и выявить закономерности в V() и F() при представлении их рядами Фурье. 



5 

Ввести и обосновать критерии переносимости параметров внутреннего вращения (барье-

ров конформационных превращений и коэффициентов разложения V()). Исходя из полу-

ченных соотношений для V(), F() и решения уравнения Шредингера, вычислить вклад 

внутреннего вращения в термодинамические свойства посредством суммирования 

найденных уровней энергии. Изучить явления гош-эффекта (gauche-effect) и «взаимодей-

ствия волчков»; 

4. Найти термодинамические свойства н-нитроалканов, н-алкильных и н-

нитроалкильных радикалов (стандартные энтальпия 
0Hf
 и свободная энергия 

0Gf
, 

энтропия 

0S
, теплоемкость Cp, температурный сдвиг энтальпии HT-H0 и свободной энер-

гии GT-G0, а также энтальпии разрыва связи D(C-H) в температурном интервале 298-1500 

К) в рамках разработанной ангармонической модели; 

5. Изучить распределение электронной плотности реперных соединений (алканов, 

нитроалканов, алкильных и нитроалкильных радикалов). Охарактеризовать функциональ-

ные группы в этих молекулах интегральными электронными параметрами в рамках «кван-

товой теории атомов в молекуле» (QTAIM), определить для них наиболее информативные 

дескрипторы «строение» и ввести критерии «переносимости». Качественно и количе-

ственно изучить взаимодействие атомных групп - дальность распространения и степень 

затухания индуктивных эффектов. На основании этого обосновать фрагментацию модели-

руемых соединений, позволяющую прогнозировать свойства с наименьшей ошибкой в 

рамках аддитивных моделей; 

6. Охарактеризовать влияние неспаренного электрона на распределение электронной 

плотности молекулярных фрагментов. Отнести свободной валентности физические (элек-

тронные) свойства; 

7. Проанализировать феноменологические аддитивные модели расчета термодинами-

ческих свойств с точки зрения квантовой механики и статистической физики. Выявить 

причины появления в них методических ошибок и предложить процедуры исключения 

(или минимизации) этих ошибок; 

8. Создать компьютерные программы, реализующие предложенную модель. 

Управление химическими процессами и понимание механизмов реакций предпола-

гают знание термодинамических свойств в широком диапазоне температур. Однако их 

экспериментальное определение для многих веществ затруднено, поэтому в химии всё 

больше внимание уделяется физико-математическим моделям, которые расширяют воз-

можности эксперимента. Расчеты играют важную роль в определении строения молекул, 

нахождение локальных и глобальных минимумов, переходных состояний, энергетических 
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барьеров, колебательных спектров и термодинамических свойств. Основное улучшение 

точности расчетов идет в направлении увеличения числа базисных функций и более пол-

ного учета межэлектронной корреляции. Но такое развитие пока ограничено умеренно 

сложными соединениями. Моделирование больших многоатомных молекул требует дру-

гого подхода - конструирования соединений из отдельных фрагментов с перенесением 

связанных с этими фрагментами свойств. Поэтому нужно искать и постулировать перено-

симые комбинации атомов (с относящейся к ним электронной плотностью) в тех веще-

ствах, где есть возможность провести расчет с высокой точностью, и уметь составлять из 

них более сложные соединения. При этом важно знать правильную конформацию фраг-

ментов, так как при наращивании цепочки можно получить соединение, значительно от-

личающееся по строению от предполагаемого. 

Теоретическая значимость работы определяется всесторонним квантовомехани-

ческим анализом с указанием границ применимости широко используемых теоретических 

моделей определения термодинамических свойств; найденными закономерностями в 

электронных, структурных, энергетических, спектроскопических, термодинамических па-

раметрах и установлением взаимосвязей между ними; полученным аналитическим выра-

жением для элементов матрицы гамильтониана и собственных чисел (полной энергии) 

торсионного уравнения Шредингера; построением на этой основе более точной модели 

прогноза термодинамических свойств, а также возможностью дальнейшего совершен-

ствования модели в рамках квантовой механики и статистической физики.. 

Установлена исключительно важная, а зачастую определяющая, роль свободных 

радикалов в большом числе процессов, имеющих широкую область применения. Трудно-

сти исследования строения и свойств свободных радикалов, связанные с их химической 

активностью и малым временем жизни, определяют скудность и противоречивость соот-

ветствующих литературных данных. Разработанная и апробированная в диссертации мо-

дель позволяет проводить с высокой точностью массовые расчеты свойств радикалов и 

молекул в широком диапазоне температур, а для больших многоатомных соединений 

предложены схемы в рамках макроинкрементированния и аддитивного подхода, позволя-

ющие получить энтальпию образования с наименьшей методической ошибкой. 

Практическую значимость данной работы в области молекулярной физики, хи-

мии и химической технологии определяют приведенные в ней структурные, спектроско-

пические, энергетические и термодинамические свойства нитроалканов, углеводородных 

и нитроалкильных радикалов: параметры электронного и геометрического строения, по-

тенциальные функции внутреннего вращения и зависимости структурной постоянной от 

двугранного угла, колебательные (гармонические и ангармонические) и торсионные спек-
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тры, термодинамические функции и энтальпии разрыва связей, а также реализация 

найденных количественных соотношений в оригинальных программных продуктах. 

Изучению строения и физико-химическим параметрам н-алканов посвящено боль-

шое количество работ. Они хорошо и полно охарактеризованы термодинамическими 

свойствами, поэтому данные соединения часто рассматриваются как модельные при про-

верке различных гипотез. Интерес к изучению строения и свойств нитросоединений опре-

деляется их широким применением в качестве взрывчатых веществ и компонентов ракет-

ных топлив. Однако их термодинамические свойства при различных температурах вычис-

лены в гармоническом приближении (и со значительной ошибкой при высоких темепера-

турах) только для ограниченного количества веществ (Сталл Д., Вестрам Э., Зинке Г., Хи-

мическая термодинамика органических соединений. М.: Мир, 1971. - 806 с.). Существую-

щий фонд данных по структурным и энергетическим, спектральным и термодинамиче-

ским свойствам углеводородных радикалов можно охарактеризовать как очень скудный и 

противоречивый. В литературе представлены фрагментарные данные о частотах колеба-

ний (одно или несколько значений частот) лишь для 30 углеводородных радикалов с чис-

лом атомов углерода от 2 до 7 (по данным NIST, http://webbook.nist.gov/chemistry/form-

ser.html), при этом полными колебательными спектрами охарактеризовано 6 из них. Един-

ственные систематические исследования колебательных спектров узкого класса алкиль-

ных радикалов на основе эксперимента (ИК в аргоновых матрицах) и квантово-

химических расчетов с использованием базиса 6-31g в гармоническом приближении были 

сделаны в 80-х годах (Pacansky J. еt al.), и в настоящее время эти результаты требуют пе-

ресмотра с позиций уточнения метода и учета ангармонизмов. Расчеты потенциальных 

функций и торсионных уровней квантовохимическими методами высокого уровня для 

многоатомных радикалов ранее не проводились. Величинами стандартных энтальпий об-

разования на данный момент охарактеризовано около 200 углеводородных и два нит-

роалкильных радикала. В справочной литературе (Орлов Ю.Д., Лебедев Ю.А., Сайфуллин 

И.Ш., Термохимия органических свободных радикалов. М.: Наука, 2001. – 306 с. и Luo J.-

R., Comprehensive handbook of chemical bond energies. N.-Y.: Crc Press, Boсa Raton, 2007. 

1657 p.) значительная часть приведенных данных по их энтальпиям образования отмечена 

критерием «предварительные». В базе данных NIST 

(http://webbook.nist.gov/chemistry/form-ser.html) присутствуют значения энтальпий образо-

вания всего для 14 углеводородных радикалов. Другие термодинамические свойства (эн-

тропия, теплоемкость, свободная энергия Гиббса, энтальпийный сдвиг) в широком интер-

вале температур представлены в литературе не вполне надежными значениями для менее 

чем 10 наиболее простых соединений, при этом IUPAC рекомендованы значения только 
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для двух углеводородных радикалов – метила и бензила (Ruscic B., Boggs J.E., Burcat A.G., 

Csaszar A.G., Demaison J., Janousek R., Martin J.M.L., Morton M.L., Rossi M.J., Stanton J.F., 

Szalai P.J., Westmorilend P.R., Zabel F. Berces T. / IUPAC critical evaluation of 

thermochemical properties of selected radicals // J. Phys. Chem. Ref. Data. 2005, V. 34, № 2, p. 

573 -656). Исследований электронного строения радикалов в рамках "квантовой теории 

атомов в молекуле" QTAIM крайне мало: известны лишь 7 публикаций по данной теме, 4 

из которых подготовлены при личном участии автора. Таким образом, впервые найденные 

в работе структурные, спектроскопические, электронные, энергетические и термодинами-

ческие свойства н-нитроалканов, н-алкильных и н-нитроалкильных радикалов 

(C
●
H2(CH2)nCH3, CH3(CH2)nNO2 и C

●
H2(CH2)nNO2, при n ≤ 8), представляются значитель-

ную научную новизну. 

Возможность уменьшения расчетной погрешности свойства появляется тогда, ко-

гда есть понимание «внутреннего устройства» используемых моделей, а само их построе-

ние осуществляется на основе строгих физических законов. Модель разделения движений 

(поступательного, вращательного, колебательного, внутреннего вращения и электронного) 

приводит к аддитивности полной энергии молекулы и аддитивности термодинамических 

свойств веществ – представлению их в виде суммы вкладов - поступательного, враща-

тельного, колебательного, электронного, внутреннего вращения. В настоящее время рас-

чет первых двух слагаемых не встречает никаких трудностей, однако корректное опреде-

ление составляющих электронного и колебательного движений, а также внутреннего вра-

щения требует существенных усилий, особенно для радикалов и интермедиатов. 

Спектральный анализ является одним из самых мощных инструментов в физиче-

ской химии. Знание спектральных характеристик позволяет проводить идентификацию 

соединений, изучать ход химических реакций. Значения частот колебаний используются 

как при определении фундаментальных переходов и обертонов и отнесении их по формам 

колебаний при расшифровке экспериментальных спектров, так и при определении термо-

динамических свойств. Однако полные и непротиворечивые наборы экспериментальных 

частот с отнесениями по форме и симметрии известны для ограниченного числа достаточ-

но простых молекул и крайне мало для радикалов. В подобных случаях, наряду с экспе-

риментом, большую роль играют квантовомеханические вычисления. 

Оценку термодинамических свойств веществ обычно проводят в модели «жесткий 

ротатор – гармонический осциллятор» (ЖРГО). В приближении ЖРГО колебательные 

уровни расположены в параболической потенциальной яме эквидистантно и при сумми-

ровании предполагается, что их число бесконечно. Соотношения, используемые для опре-

деления термодинамических свойств при нормальной температуре, дают удовлетвори-
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тельное согласие с экспериментом (в основном для энтальпии), если нет существенно ан-

гармоничных колебаний, и отклонения найденных частот от экспериментальных величин 

составляет менее 25 см
 -1

. Однако значительная часть теоретических спектров, получен-

ных в гармоническом приближении, имеют погрешность до 100 см
 –1

 и более, что не поз-

воляет использовать их для достижения «химической точности». В таких случаях прихо-

дится либо переходить к ангармонической модели, либо нивелировать большую разность 

между теоретическими и экспериментальными значениями процедурой масштабирования. 

Масштабирование позволяет получить согласие с экспериментом для колебательного 

вклада, но только в одной точке температурного интервала (обычно 298 К). 

В диссертации методами математической статистики (корреляционный и регресси-

онный анализ) проанализирована процедура масштабирования гармонических колеба-

тельных частот. Было доказано, что зависимость ωэксп = f(ωрасч) между расчетными и экс-

периментальными частотами является линейной и уравнение масштабирования должно 

содержать свободный член, при этом для всех сравниваемых спектров он значимо отличен 

от нуля. 

В литературе встречаются многочисленные примеры расчетов спектров с помощью 

разных методов и базисов, хотя применимость выбранной комбинации метод/базис обос-

новывается редко. В работе проведено сравнение экспериментальных и теоретических – 

рассчитанных в различных комбинациях метод/базис - гармонических ωгарм и ангармони-

ческих ωангарм колебательных частот на примере н-алканов. В основном, использовались 

наборы MP2/6-311++G(3df,3pd), B3LYP/6-311++G(3df,3pd) и B3LYP/aug-cc-pvQZ. Пока-

зано, что ангармоническое приближение с комбинацией B3LYP/6-311++G(3df,3pd) позво-

ляет получить ангарм со среднеквадратичным отклонением менее 25 см
 –1

. Поэтому гармо-

нические частоты изученных н-алканов, н-нитроалканов, н-алкильных и н-

нитроалкильных радикалов найдены методами B3LYP/6-311++G(3df,3pd) и B3LYP/aug-cc-

pvQZ. Ангармонические частоты вычислены с помощью B3LYP/6-311++G(3df,3pd) в ко-

лебательной теории возмущений второго порядка с квартичным силовым полем (VT2 

QFF), а ωангарм для начальных гомологов также методом колебательного самосогласован-

ного поля (VSCF). 

Расчеты термодинамических свойств многоатомных соединений в модели ЖРГО 

при температурах, превышающих 298 К, обычно приводит к значительной ошибке, и 

здесь требуется использовать более точные соотношения, т.е. переходить к ангармониче-

ской модели, что и сделано в данной работе. В диссертации, опираясь на методы стати-

стической физики, разработана модель «жесткий ротатор-ангармонический осциллятор» 
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(ЖРАО), где колебательные вклады в термодинамические свойства вычисляются прямым 

суммированием по ангармоничным колебательным и торсионным уровням. 

Изучение явления внутреннего вращения есть одна из наиболее трудных и ресур-

соемких задач квантовой химии. Сложность в интерпретации МВ и ИК торсионных экс-

периментальных спектров резко возрастает с увеличением длины молекулярной цепи и 

для соединений, содержащих 5 и более волчков, отнесение линий крутильных колебаний 

становится неоднозначным. Решение торсионного уравнения Шредингера дает положение 

энергетических уровней и значения частот переходов в длинноволновой части ИК спек-

тра. Здесь расчет дополняет эксперимент, так как вычисленные частоты позволяют обос-

новать отнесение экспериментальных частот и разнести их по конформерам. Знание пара-

метров внутреннего вращения в молекулах очень важно для развития методов молекуляр-

ного моделирования. Компьютерное конструирование больших нежестких молекул in 

silico базируется на библиотеках структурных характеристик и потенциальных функций 

V(). Однако прямое определение V() на данный момент ограничено умеренно сложны-

ми молекулами. 

Определение вклада внутреннего вращения в термодинамические свойства в рам-

ках разработанной модели требует предварительного решения торсионного уравнения 

Шредингера. В представленной работе было найдено решение торсионного уравнения 

Шредингера с периодическим потенциалом общего вида в базисе плоских волн, когда и 

потенциальная функция V(), и структурная функция F() представлены в виде разложе-

ния в ряд Фурье и по синусам и по косинусам. Т.е. решение получено как для симметрич-

ных функций V() = V(-φ) и F() = F(-), асимметричных функций V() = -V(-φ) и F() = -

F(-), так и для функций общего вида. В диссертации было проведено исследование всех 

внутренних вращении в CH3(CH2)nCH3, C
●
H2(CH2)nCH3, CH3(CH2)nNO2 и C

●
H2(CH2)nNO2, 

при n ≤ 8, и определены 224 потенциальные функции V(). Для нитроалканов и нит-

роалкильных радикалов получены зависимости структурных постоянных F() от двугран-

ного угла (91 функция). Все расчеты проведены методом B3LYP/6-311++G(3df,3pd), а для 

начальных гомологов также MP2/6-311++G(3df,3pd). Было изучено явление гош-эффекта 

(равенство полных энергий (энтальпий образования) конформеров при транс, гош+ и 

гош положении группы NO2) в н-нитроалканах CH3(CH2)nNO2 и н-нитроалкильных ради-

калах C
●
H2(CH2)nNO2, при 3 ≤ n ≤ 8. В начальных гомологах было рассмотрено явление 

«взаимодействия волчков» («взаимодействие движений»), когда при вращении волчка от-

носительно остова наблюдается согласованные движения атомов внутри составляющих их 

атомных группировок. В диссертации была решена задача определения уровней энергии 

крутильных колебаний в наиболее общем случае асимметричного внутреннего вращения 
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и разработан комплект программ, позволяющий рассчитать данный вклад в термодинами-

ческие свойства в рамках предлагаемой модели. 

Эмпирическое моделирование структуры и свойств опирается на количественные 

корреляции, связанные с переносимостью параметров. Поэтому важно искать переноси-

мые комбинации атомов в тех молекулах, где есть возможность провести расчет с высо-

кой точностью, определять их парциальные свойства и находить аналогичные структуры в 

больших молекулах. Поиск количественных корреляций «строение-свойство» для внут-

реннего вращения даёт наилучшие результаты при исследовании гомологических рядов. 

Для интермедиатов, в силу малого времени жизни, литературные данные по изучению 

этих степеней свободы отсутствуют, и к настоящему времени внутреннее вращение в ра-

дикалах практически не исследовано. В работе, исходя из полученной совокупности V(), 

найдено положение в молекулярной цепи и вид переносимых фрагментов н-алканов, н-

нитроалканов, н-алкильных и н-нитроалкильных радикалов, которым поставлены в соот-

ветствие обобщенные (усредненные) переносимые потенциальные функции Vср() и барь-

еры. 

В настоящее время существует три способа определения свойств молекул и ради-

калов – эксперимент, решение уравнения Шредингера для всех движений выбранной 

электронно-ядерной системы и моделирование (например, аддитивно-групповой подход и 

макроинкрементирование). В первом случае это не всегда возможно, особенно для требу-

емого температурного интервала, поэтому все большее внимание обращается на вторую и 

третью возможности. Но и во втором случае решение получают только при значительных 

упрощениях, а для достаточно больших молекул корректный расчет на данный момент 

невозможен. В этой ситуации единственными остаются подходы, развитые в рамках мо-

лекулярного моделирования, где молекулы представляют совокупностью фрагментов, об-

ладающих переносимостью вместе с соответствующими парциальными долями свойств. 

В настоящее время развитие аддитивных подходов, как правило, осуществляется в 

направлении их тривиального расширения на новые классы соединений с увеличением 

числа параметров, например, введением новых типов эффективных фрагментов (групп) и 

различных поправок, корректирующих исходную модель. Наиболее широко используе-

мые феноменологические модели основаны на гипотезе о том, что молекулярные пара-

метры и дескрипторы фрагментов определяются либо химической формулой, либо про-

странственным расположением ядер, либо молекулярным графом (QSPR). Данное поло-

жение принимается как постулат, так как вывести теоретически величину вклада из вида 

фрагмента или взаимного расположения его атомов (дескриптора «строение») невозмож-

но. Поэтому, в таких моделях при введении дескрипторов есть определенный произвол, 
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приводящий к тому, что правильность итоговой цифры ничто не гарантирует. Решение же 

обратной задачи при параметризации QSPR в таком подходе приводит к случайным кор-

реляциям, удовлетворительно работающим только в границах обучающего множества мо-

лекул. Наличие значительной погрешности и промахов при выходе за рамки обучающего 

множества требует перехода от эмпирического моделирования к построениям на основе 

строгих теорем и постулатов. 

Новое направление заключается в переопределении параметров используемых мо-

делей и переходу к анализу электронного строения. Распределение электронной плотно-

сти позволяет учесть изменения в характеристиках «одинаковых» групп (формально оди-

наковых групп), дать количественные меры возникающим при их соединении «невалент-

ным взаимодействиям» и неаддитивным добавкам. Понятно, что подобное рассмотрение 

должно проводиться в рамках квантовой и статистической механики. Квантовая физика 

рассматривает молекулу, как набор определенным образом расположенных ядер, погру-

женных в электронную плотность. Теорема Хоэнберга-Кона и «голографическая теорема» 

заложили основу теоретического химического моделирования, а также основу поиска пе-

реносимых фрагментов. Главное следствие теорем: все индивидуальные свойства молекул 

и составляющих их групп определяются распределением их электронной плотности ((r)). 

Связь терминов классической теории строения молекул со свойствами электронной плот-

ности осуществляется в рамках «квантовой теории атомов в молекулах» QTAIM. Здесь 

привлекаются аддитивные подходы, основанные на переносимости свойств функциональ-

ных групп, как следствие переносимости электронной плотности этих групп. Поэтому ос-

новной упор в развитии QSPR и QSAR постепенно смещается от моделирования атомного 

строения к моделированию распределения электронной плотности. 

Электронная плотность в рамках QTAIM может быть однозначно определена и раз-

делена на «бассейны», относящиеся, как правило, к отдельным ядрам. Эти бассейны (вме-

сте со своими ядрами) называются «эффективными» или «топологическими» атомами (Ω), 

и их межатомные границы совпадают с поверхностями нулевого потока вектора градиента 

электронной плотности. Для каждого такого атома можно найти заряд (q(Ω)), как сумму 

отрицательного заряда его электронного бассейна и положительного заряда ядра, объем 

(V(Ω)), полную энергию (E(Ω)) и другие характеристики. Составляя из атомов функцио-

нальные и атомные группы (R), можно ввести групповой заряд (q(R)), энергию (E(R)) и 

объем (V(R)). Данные количественные меры являются с одной стороны мерой переноси-

мости, а с другой связаны с парциальными свойствами групп. Моделирование в этих рам-

ках заключается в востановлении (r) новой молекулы из подходящих фрагментов  rR  с 

учетом изменения  rR  в области межгрупповых (межатомных) границ. Действие лиган-
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дов (индуктивный эффект) в рамках QTAIM определяется изменением зарядов, полных 

энергий, объемов функциональных групп. Аддитивность электронной плотности приво-

дит к аддитивности вкладов фрагментов в термодинамические свойства, при этом величи-

на возникающей погрешности итогового свойства определяется различием в исходной и 

перенесенной электронных плотностях. 

В диссертации найдены указанные параметры в CH3(CH2)nCH3, C
●
H2(CH2)nCH3, 

CH3(CH2)nNO2 и C
●
H2(CH2)nNO2, при n ≤ 8, (в нитроалканах и нитроалкильных радикалах 

с учетом гош-эффекта) для всех фрагментов R. Введены характеристики переносимых 

«стандартных», «частично переносимых» (в конкретное положение в молекулярной цепи) 

и непереносимых («уникальных») групп. Исследовано взаимовлияния групп в молекулах 

– индуктивный и стерический эффекты. 

Реакционная способность радикалов, их нестабильность, конформационные и энер-

гетические свойства определяются распределение электронной плотности, и, в основном, 

той её части, что относится к неспаренному электрону. Электронная плотность неспарен-

ного электрона также разносится по бассейнам того или другого атома, что определяет его 

локализацию и делокализацию. В работе было изучено распределение электронной плот-

ности в н-алкильных радикалах и определено влияние свободной валентности на физико-

химические свойства соединений. 

Предложенные в диссертации способы расчета вкладов в свойства в ангармониче-

ском приближении легли в основу ангармонической модели. Разработанная в диссертации 

модель корректно воспроизводит имеющиеся литературные сведения. Изученные распре-

деления электронной плотности, индуктивные эффекты, связь интегральных характери-

стик распределения электронной плотности с термодинамическими, структурными и 

энергетическими свойствами позволили разработать базовые положения математической 

модели «строение-свойство» в рамках феноменологического аддитивно-группового под-

хода на основании электронных характеристик групп, установить методические погреш-

ности аддитивных подходов и предложить пути их исключения. Данный подход открыва-

ет возможность «конструирования» соединений из переносимых фрагментов молекул и 

радикалов, рассчитывать вклад этих фрагментов в энтальпии образования, что, в свою 

очередь, позволяет моделировать молекулы и радикалы более сложного (относительно 

рассмотренных) строения и определять их энтальпии образования. Изложенные выше по-

ложения составляют методологию и методы исследования данной работы. 

На защиту выносятся: 

- развитие методов прогнозирования термодинамических свойств на основании квантово-

механических представлений; 
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- модель расчета термодинамических свойств веществ в температурном интервале 298 - 

1500 К в ангармоническом приближении; 

- ангармонические спектры для 35 молекул гомологических рядов CH3(CH2)nCH3, 

C
●
H2(CH2)nCH3, CH3(CH2)nNO2 (с учетом конформеров) и C

●
H2(CH2)nNO2 (с учетом кон-

формеров); 

- 224 потенциальные функции внутреннего вращения, из них 37 потенциальных функций 

н-алканов CH3(CH2)nCH3, 34 потенциальные функции вращения в н-алкильных радикалов 

C
●
H2(CH2)nCH3, 78 потенциальных функций CH3(CH2)nNO2 (с учетом конформеров) и 75 

потенциальных функций C
●
H2(CH2)nNO2 (с учетом конформеров); 

- 91 структурные функции внутреннего вращения, из них 44 структурные функции 

CH3(CH2)nNO2 (с учетом конформеров) и 47 структурных функций C
●
H2(CH2)nNO2 (с уче-

том конформеров); 

- решение торсионного уравнения Шредингера с периодическим потенциалом общего ви-

да в плоских волнах; 

- термодинамические свойства (стандартные энтальпия образования, свободная энергия 

Гиббса, энтропия, теплоемкость, зависимость энтальпии разрыва связи D(C-H) в диапа-

зоне 298 – 1500 К) выбранных реперных молекул; 

- обоснование фрагментации и аддитивных схем расчета свойств алканов, нитроалканов, 

алкильных и нитроалкильных радикалов (CH3(CH2)nCH3, C
●
H2(CH2)nCH3, CH3(CH2)nNO2 и 

C
●
H2(CH2)nNO2) с учетом индуктивных эффектов, переносимости фрагментов и значений 

парциальных свойств; 

- теоретические основы построения количественных корреляций «строение-свойство» с 

наименьшей методической ошибкой; 

- компьютерные программы, реализующие предложенную ангармоническую модель. 

Материал диссертации изложен в 164 публикациях, включая 59 статей, из них в 

журналах из списка ВАК 41, 93 тезисах докладов на российских и международных конфе-

ренциях, а также в 9 программных продуктах, на которые получены свидетельства госу-

дарственной регистрации. 

Настоящая работа выполнена на кафедре общей физики Тверского государственно-

го университета. 
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Глава 1. Основные методы исследования 

1.1. Чистые и смешанные состояния. Волновая функция. 

 

В классической механике состояние системы тел в произвольный момент времени t 

задается значениями n обобщенных координат и n обобщенных скоростей, где n - число 

степеней свободы. При этом предполагается, что все 2n динамических переменных могут 

быть измерены одновременно, и имеют смысл такие понятия как траектория и мгновенная 

скорость тела в каждой точки траектории [164]. 

Квантовомеханическое описание состояний физической системы носит вероят-

ностный характер [165,166,167]. Невозможно точно указать значения координат xi, харак-

теризующих систему или отдельные частицы, можно лишь говорить о распределения их 

плотности вероятности (xi). Задание (xi) позволяет найти вероятность dw(xi) нахождения 

системы или частицы на интервале от xi до xi + dxi как 

  iii dxxxdw )(
.     (1.1) 

Полное классическое описание физической системы в момент времени t состоит в 

указании совокупности значений всех независимых физических величин, которые могут 

быть получены в результате измерения. В квантовой механике для системы взаимодей-

ствующих частиц нельзя ввести определенные положения или траектории движения, а, 

следовательно, и физические величины, функционально зависящие от координат, напри-

мер, потенциальную энергию, хотя, в некоторых случаях, для них можно рассчитать ма-

тематические ожидания либо задать распределения плотностей вероятностей 

[165,166,167]. 

Информацию о состоянии микросистемы получают, производя измерения, т.е. за-

ставляя систему взаимодействовать с прибором, который представляет собой макросисте-

му. Результаты измерений, производимых над микросистемами, выражаются в понятиях, 

изначально разработанных для описания макроскопических тел (координата, импульс, 

момент импульса, энергия и т.д.). Эти характеристики также носят название динамиче-

ских переменных. Однако свойства микрочастиц коренным образом отличаются от 

свойств макроскопических тел, поэтому микрочастицам нельзя напрямую приписывать 

динамические переменные макротел. В тоже время, при взаимодействии с прибором (или 

другим макротелом) микрочастица, согласно показаниям прибора, ведёт себя так, как если 

бы она характеризовалась хотя бы частью динамических переменных. Выход из ситуации 

состоит в том, что для описания состояния, в котором находится система, можно взять 
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значения тех динамических переменных, которые в данном состоянии имеют определён-

ную величину и могут быть измерены прибором. Совокупность всех динамических пере-

менных, имеющих определённое значение в рассматриваемом состоянии, называется пол-

ным набором, а совокупность численных значений, которые может принимать динамиче-

ская переменная – её спектром. Если две величины могут иметь определённые значения, 

то их операторы имеют общие собственные функции и эти операторы коммутируют друг 

с другом. Другой способ описания состоит в задании функции состояния, зависящей от 

набора параметров – квантовых чисел, и указании их значений для изучаемого состояния. 

Согласно принципу соответствия, молекула представляет собой систему, состоя-

щую из ядер и электронов, связанных между собой электромагнитными силами. С другой 

стороны, молекула – это ядра, погруженные в электронную плотность. Ядра и электроны 

есть квантовые объекты, проявляющие при описании как корпускулярные, так и волновые 

свойства. Подобным объектам ставится в соответствие какая-либо длина волны, а их дви-

жение и взаимодействие должно рассматриваться в терминах волновых явлений. Т.е. 

квантовые объекты невозможно локализовать в пространстве с какой угодно точностью. 

Степень локализации связана с длинной волны объекта. Например, длина волны Дебройля 

электрона в основном состоянии атома водорода равна 0.5 Å, это величина порядка разме-

ра самого атома, и таким образом, характерный размер электрона есть размер атома водо-

рода. И в атоме водорода и в водородоподобном ионе (He
+
, Li

++
 и т.д.) размер электрона 

можно задать одним параметром (r), в ионе H2
+
 указание размера электрона требует ми-

нимум двух параметров, которые, в свою очередь, полностью определяют размер этой мо-

лекулы. 

Если допустить, что имеется какая-то траектория движения электрона в невозбуж-

денном атоме водорода, то на ней уложится всего одна дебройлевская длина волны. Сле-

довательно, нужно рассматривать волновой пакет размером минимум в одну длину волны, 

и бессмысленно говорить о какой-либо траектории. Амплитуда волны отлична от нуля во 

всех точках пакета, и никакую кривую, проведенную внутри области пакета, нельзя сопо-

ставить с воображаемой траекторией частицы. Классическое понятие траектории (орбиты) 

для электронов внутри молекул и атомов утрачивает смысл. Таким образом, электрон не 

является классической частицей. Вместе с тем, электрон не лишается при квантовом опи-

сании своих свойств частицы и не становится волной. Хотя законы движения электрона 

имеют волновой характер, никогда, например, не наблюдается часть электрона, а также 

деление заряда или массы электрона, например, при дифракции одиночных электронов на 

двух щелях или при подбарьерном прохождении и отражении. 
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Волновой характер движения приводит к тому, что импульс и координата частицы 

не могут иметь одновременно точных значений, что выражается в соотношении неопреде-

ленностей, например, 

   xpx .      (1.2) 

Соотношения неопределенностей показывают не то, с какой ошибкой могут быть измере-

ны те или иные величины одновременно, а насколько вообще имеют смысл соответству-

ющие точные величины в квантовой механике и степень детализации поведения системы. 

Из соотношения неопределенностей следует, что ни координата, ни импульс электрона в 

связанном состоянии не имеют определенных значений, а сами эти величины должны за-

даваться функциями распределения. Более того, для связанной системы при квантовом 

описании нельзя найти и точные значения свойств, зависящих от координат и скоростей, в 

том числе кинетическую и потенциальную энергии. Хотя, в качестве характерных пара-

метров здесь можно указывать их математические ожидания. Описание состояния элек-

трона, как квантового объекта, требует, чтобы каждому электрону была сопоставлена 

волновая функция ψ(x,t), либо распределение электронной плотности ((x)). 

Состояния физических систем делятся на чистые и смешанные, причем чистые со-

стояния можно рассматривать как частный случай смешанных. Все свойства чистого со-

стояния описываются посредством комплексной функции ψ(x,t) (или более правильно, 

амплитуды вероятности), зависящей от n обобщенных координат - динамических пере-

менных xi - и времени t. Многомерная амплитуда вероятности определяет плотность рас-

пределения динамических переменных x, для чистого состояния её нельзя представить в 

виде произведения амплитуд вероятности отдельных переменных xi. Постулируется, что 

квадрат её модуля есть плотность распределения вероятности, в которой максимумы 

плотностей вероятностей отдельных частиц есть ее классические координаты x1, x2, …: 

   
2

321321 ,,...,,,,...,,, txxxxxxxx nn  
  (1.3) 

или 

   
2

,txx ii  
.     (1.4) 

Нормированная на число электронов и имеющая размерность [Кл/м
3
] плотность вероятно-

сти часто называется электронной плотностью (r). Вероятность dw нахождения любой 

частицы в элементе объёма V связано с ее волновой функцией следующим соотношением 

  dVtzyxdw
2

,,,
.    (1.5) 
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Следовательно, для полного описания молекулы, состоящей из n частиц, необходимо и 

достаточно определить ее амплитуду вероятности (волновую функцию), либо распределе-

ние электронной плотности. 

Полную вероятность нормируют на единицу 

  1,
2
dxtxi

,     (1.6) 

где интегрирование производится по всей области определения. Амплитуда вероятности 

имеет размерность [м
–n/2

], где n – число степеней свободы. ψ(x,t) должна быть квадратично 

интегрируемой и только такие функции могут описывать реальные состояния физических 

систем. Множество всех квадратично интегрируемых комплексных функций действитель-

ных переменных составляет линейное Гильбертово пространство функций. Тем самым, в 

квантовой механике постулируется, что каждому состоянию системы ставится в соответ-

ствие некоторый элемент (вектор) Гильбертова пространства.  

1.2. Операторы динамических переменных. Среднее значение величин. 

Наблюдаемые  

Каждой физической величине А ставится в соответствие некоторый линейный эр-

митов оператор Â , действующий в Гильбертовом пространстве. Физической величине В, 

которая, в свою очередь, является функцией другой физической величины А, сопоставля-

ется оператор: 

     




 



ABABB ˆˆ
2

1ˆ

.    (1.7) 

Знак «+» означает эрмитово сопряжение. Операторы динамических переменных (физиче-

ских величин) подчиняются принципу соответствия: если физические величины в класси-

ческих уравнениях заменить их соответствующими операторами, то получаются правиль-

ные операторные соотношения квантовой механики без учета спина. 

Физическая величина А в любом квантовомеханическом состоянии может прини-

мать только те значения А1, А2, А3, …, Аn, которые принадлежат спектру ее оператора Â . 

Пусть w(Аn) – вероятность того, что в состоянии ψ(x,t) в момент времени t физическая ве-

личина А имеет значение Аn и пусть ρ(А) – соответствующая плотность вероятности для 

непрерывной части спектра. Тогда совокупность значений w(Аn) и ρ(А) задают распреде-

ление физической величины А в состоянии ψ(x,t). Это распределение удовлетворяет усло-

вию нормировки 

    1  dAAAw
n

n 
    (1.8) 
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и важнейшей характеристикой распределения физической величины А в состоянии ψ(x,t) 

есть её математическое ожидание: 

     dAAAAwAA
n

nn 
    (1.9) 

Из эрмитовости Â  следует, что математическое ожидание A  вещественно (и наоборот). 

Операторы физических величин могут быть как попарно перестановочны, так и по-

парно неперестановочны. Перестановочность операторов означает, что результат после-

довательного применения операторов не должен зависеть от порядка их действия. Эволю-

цию физических величин, явно не зависящих от времени, задает коммутатор с гамильто-

нианом. Если этот коммутатор равен нулю, то величина не изменяется со временем, если 

коммутатор не равен нулю, то он определяет скорость изменения величины (эволюцию во 

времени). Операторы кинетической энергии, потенциальной энергии и полной энергии 

(гамильтониан) попарно неперестановочны. Поэтому молекула не может иметь опреде-

ленных значений кинетической и потенциальной энергий, связь между ними задается со-

отношением неопределенностей (1.2). Для молекулы определено значение полной энер-

гии, а кинетическая и потенциальная энергия эволюционирует со временем. В стационар-

ном состоянии можно задать только функции распределения этих величин и их математи-

ческие ожидания. Последние связаны между собой теоремой вириала. 

Число А называется собственным значением оператора Â , если в его области опре-

деления существует функция (вектор) ψ(x,t) ≠ 0, принадлежащая Гильбертову простран-

ству, для которой выполняется равенство 

 AA ˆ .     (1.10) 

Измеряемые собственные значения (наблюдаемые) должны быть действительными вели-

чинами, хотя сами операторы могут быть комплексными. Функция ψ(x,t) в таком случае 

называется собственной функцией (собственным вектором) оператора Â , соответствую-

щей собственному значению А - наблюдаемой. 

Совокупность всех собственных значений образует дискретный спектр. Веще-

ственность спектра оператора любой физической величины находится в соответствии с 

требованием вещественности результата любого её измерения. Если различным собствен-

ным функциям ψn соответствует одно и то же собственное значение, то такое состояние 

называется вырожденным, а количество линейно независимых собственных функций 

называют кратностью вырождения этого состояния. 

Для любого эрмитова оператора, соответствующего какой-либо физической вели-

чине, множество всех его собственных функций {ψn} удовлетворяет равенству 
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n

nn xxxx ''*  .    (1.11) 

Т.е. представляет ортонормированную систему – собственные функции эрмитовых опера-

торов взаимно ортогональны, с другой стороны, соотношение (1.11) также является кри-

терием полноты набора собственных функций {ψn} и любую функцию из Гильбертова 

пространства можно представить в виде 

   
n

nn xcx  .     (1.12) 

При этом, если между состояниями нет интерференции (физического взаимодействия), то 

коэффициенты разложения сn должны удовлетворять условию 

1
2


n

nc ,      (1.13) 

набор {cn} представляет собой распределение амплитуды вероятностей различных резуль-

татов измерений, а математическое ожидание величины А при использовании полного 

набора собственных функций равно 


n

nn cAA
2

.     (1.14) 

Если Аn есть невырожденное собственное значение, то 
2

nc  суть вероятность того, что в 

результате измерения физической величины А будет получено значение Аn, соответству-

ющее состоянию ψn(x,t). 

Слагаемое волновой функции (1.12), отвечающее некоему собственному значению 

ε, например, орбитальной энергии электрона в атоме водорода, есть  xс , . Оно пред-

ставляет амплитуду вероятности данного значения величины ε в состоянии ψ(x). Чтобы 

найти вероятность wε появления величины ε, надо исключить зависимость от х, так как х и 

ε в одном состоянии не существуют (не являются измеримыми). Для этого требуется про-

интегрировать плотность вероятности по всем значениям х; пользуясь ортонормированно-

стью волновой функции, получим 

  222
,   cdxxcw   .    (1.15) 

При этом 

1
2








 cw ,     (1.16) 

и, как отмечено выше, для двух любых собственных значений ε1 ≠ ε2 одного и того же 

оператора, волновые функции ортогональны. Т.е. 

     0,,* 21 dxxx      (1.17) 
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и 

    0,,'*'   dxxxс      (1.18) 

Смысл этого выражения в том, что если система находится в состоянии с некоторым соб-

ственным значением ε, то амплитуда вероятности появления в этом состоянии другого 

значения ε1 ≠ ε2 обращается в нуль. Из эрмитовости операторов вытекает вещественность 

собственных значений и возможность существования «чистых состояний» системы частиц 

со строго определенными значениями некоторых величин. 

Другое соотношение, описывающее поведение системы во времени, а также зада-

ющее связь между амплитудой вероятности и плотностью вероятности состояния, есть 

уравнение непрерывности 

 
  0,

,





txjdiv

t

tx 
,    (1.19) 

где вектор плотности тока вероятности выражается как 

   **
2

,  
im

txj
 


   (1.20) 

и m – масса системы или частицы. Для действительной функции ψ(x,t) из (1.1.19) следует, 

что j ≡ 0 и (x, t) = const. Это означает, что попытка описания состояния движущихся ча-

стиц посредством действительных функций (например, электронов с помощью набора ор-

биталей) приведет, как к отсутствию какого-либо движения ((x,t) = const), так и к отсут-

ствию флуктуаций ( ≡ 0). 

Таким образом, волновая функция есть функция состояния физической системы и 

полностью характеризует результаты измерений всевозможных физических величин, т.е. 

даёт полное описание состояния. Вероятностный характер этого описания отражает суще-

ство физических законов, которым подчиняются квантовомеханические системы. Функ-

ция состояния для системы частиц ψ(x) не включает ни взаимодействия между частицами, 

ни иных переменных, кроме координат. Следовательно, для задания ψ(x) требуется запи-

сать уравнения состояния квантовой системы, а сама функция является решением этого 

уравнения. 

1.3. Уравнение Шрёдингера 

В нерелятивистской квантовой механике постулируется, что нерелятивистская фи-

зическая система взаимодействующих бесспиновых частиц может находиться в тех и 

только в тех состояниях, волновые функции которых удовлетворяют условию 

 
 txH

x

tx
i ,ˆ,








 ,    (1.21) 



22 

где Ĥ  - гамильтониан системы. Таким образом, уравнение (1.21) и есть уравнение состо-

яния системы тел, или уравнение Шрёдингера. Это соотношение представляет собой ли-

нейное однородное дифференциальное уравнение относительно волновой функции ψ(x,t). 

Вместе с начальным условием уравнение Шрёдингера однозначно определяет состояние 

системы в любой момент времени. Волновая функция основного состояния ψ0(x) не имеет 

узлов, а для остальных ψn(x) число узлов «n» соответствует порядку возбуждения (номеру 

возбуждённого уровня). Все решения уравнения Шредингера есть комплекснозначные 

функции и физического смысла не имеют. Согласно принципу тождественности частиц и, 

исходя из суммарного спина частиц – спина системы, из всей совокупности решений 

уравнения Шрёдингера следует выделить симметричные и асимметричные решения, т.к. 

только они описывают состояния, которые могут реализоваться в природе. 

Волновое уравнение, решением которого является волновая функция, линейно. В 

виду линейности и однородности (1.21) любая линейная комбинация решений этого урав-

нения также является его решением. Это утверждение называется принципом суперпози-

ции (наложения): произвольная линейная комбинация волновых функций любых состоя-

ний системы является волновой функцией некоторого возможного состояния этой систе-

мы. Следовательно, любое решение волнового уравнения можно представить в виде неко-

торой совокупности стандартных решений. Принцип суперпозиций также заключается в 

том, что волновую функцию можно выразить через суммы других волновых функций, ко-

торые являются собственными функциями известных квантовомеханических операторов. 

Если функция состояния не зависит от времени, то уравнение Шрёдингера прини-

мает вид 

 EH ˆ .     (1.22) 

Здесь E – полная энергия, для молекулы (электронно-ядерной системы) это полная элек-

тронно-ядерная энергия. В стационарном состоянии плотность распределения обобщен-

ных координат (xi) и электронная плотность (r) не зависят от времени. Также не зависят 

от времени распределение и математическое ожидание любой физической величины, опе-

ратор которой не зависит явно от времени и коммутирует с гамильтонианом. 

В чистом состоянии одинаковые частицы тождественны, т.е. неразличимы ни по 

какому параметру, и волновая функция не может быть представлена в виде совокупности 

волновых функций отдельных частиц. Системы частиц, где в явном виде указаны взаимо-

действия между частицами, находятся в чистом состоянии. Такая система ведет себя как 

бесструктурное единое образование. 
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1.4. Матрица плотности 

Состояние, которое с хорошей точностью может быть описано вектором Гильбер-

това пространства (амплитудой вероятности), есть чистое состояние. Если это сделать не-

возможно, состояние является смешанным. Каждому смешанному состоянию квантовой 

системы ставится в соответствие положительно определенный эрмитов оператор с еди-

ничным следом, действующий в Гильбертовом пространстве – статистический оператор 

̂ . Этот оператор имеет чисто дискретный спектр {n}. Матрица статистического опера-

тора называется матрицей плотности состояния [168]. Функция распределения в смешан-

ном состоянии является взвешенной суммой функций распределения всех чистых состоя-

ний, образующих данное смешанное состояние. При этом, весами ( n ) являются соб-

ственные значения статистического оператора данного смешанного состояния, а среднее 

значение величины А, имеющей в чистых состояниях значения Аn, есть 


n

nn AwAA )( .    (1.23) 

Согласно принципу суперпозиции, если состояние системы не определено, и она 

мажет находиться в любом их m чистых состояний, то волновая функция может быть 

представлено в виде специальной композиции этих чистых состояний следующим обра-

зом: 


m

mm  .     (1.24) 

Это состояние построено из тех же чистых состояний и с теми же весами, что и смешан-

ное состояние. Статистический оператор для этого состояния есть 
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Оператор проектирования определяется как 

nnnP ˆ  ,     (1.26) 

с его помощью можно найти для этого состояния вероятность того, что величина А при-

мет значение Аn. Все выражение для указанной выше композиции примет вид 

  nnnAw  ˆ .     (1.27) 

    



km

mnkkm

m

nmmn PAwAw  ˆ

. (1.28) 

Последнее слагаемое зависит от относительного фазового сдвига функций и называется 

интерференционным членом. Смешанное состояние этого слагаемого не имеют (1.23). По-
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этому, чистое состояние является когерентной смесью чистых состояний, в отличие от 

смешанного состояния, которое можно рассматривать как некогерентную смесь чистых 

состояний. 

Систему, состоящую из полностью невзаимодействующих подсистем (смешанное 

состояние) можно разбить на несколько частей – чистых состояний, определив для каждой 

части свою функцию состояния ψi(x). Например, для системы, состоящей из двух подси-

стем, волновая функция имеет вид ψ(x1,x2), где x1 и x2 динамические переменные первой и 

второй подсистем. Если эта функция может быть представлена в виде произведения 

     221121, xxxx   ,    (1.29) 

то ψ1(x1) и ψ2(x2) имеют смысл волновых функций, описывающих состояния каждой из 

невзаимодействующих подсистем. Таким образом, в функциях смешенных состояний пе-

ременные легко разделяются, и наоборот, если функция состояния представима в виде 

(1.29), то она описывает смешанное состояние. Если же такое представление волновой 

функции системы невозможно, индивидуальные состояния подсистем не могут быть опи-

саны своими волновыми функциями. В этом случае не существует такой вектор в Гиль-

бертовом пространстве одной подсистемы, который позволил бы найти распределение 

всевозможных физических величин, характеризующих эту подсистему. Следствием явля-

ется утверждение, что никакое чистое состояние не может быть представлено в виде су-

перпозиции чистых состояний его частей. 

Важная особенность молекулы, как квантовомеханической системы взаимодей-

ствующих частиц, состоит в том, что только система в целом находится в определенном 

чистом состоянии, характеризуемым ψ(x). Отдельная частица системы не находится в ка-

ком-либо определённом состоянии, которое можно было бы охарактеризовать волновой 

функцией. Для нее невозможно получить значения физических величин и однозначную 

нумерацию квантовых состояний (квантовых чисел) Т.е. молекулярную волновую функ-

цию системы нельзя представить в виде произведения волновых функций отдельных ча-

стиц (орбиталей), либо каких-то конечных комбинаций из этих орбиталей. 

Факторизация ψ(x) всегда имеет место, если подсистемы не взаимодействуют друг 

с другом. Так как полностью изолированных подсистем одной квантовой системы в при-

роде не существует, то в общем случае физические подсистемы не могут быть описаны 

какой-либо волновой функцией. Сопоставление состояниям подсистемы отдельных век-

торов Гильбертова пространства является идеализацией, применимой в тех случаях, когда 

можно пренебречь взаимодействием рассматриваемой подсистемы с другими телами или 

подсистем между собой. Например, для незаряженных тел, не обладающих магнитными 

моментами. 
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1.5. Методы Хартри и Хартри-Фока. Недостатки орбитальной модели 

Точное решение уравнения Шрёдингера невозможно уже для двух электронной 

или двух ядерной системы, поэтому приходится прибегать к различным упрощениям, поз-

воляющим оценить полную электронно-ядерную энергия и получить приближённую вол-

новую функцию [169]. Например, можно положить все электроны одинаковыми и нераз-

личимыми, хотя и не тождественными. 

В методе Хартри многоэлектронная волновая функция заменяется произведением 

волновых функций отдельных электронов (орбиталей), соответствующих разным кванто-

вым состояниям 

       nnn rrrrrr  ...,...,, 221121  .   (1.30) 

В этом представлении все частицы одинаковы, но различимы. Здесь чистое состоя-

ние, в котором находится молекула, заменяют смешанным состоянием, представляющим 

собой композицию из чистых состояний электронов. Такому распределению отвечает не-

которое среднее самосогласованное поле, которое зависит от выбора одноэлектронных 

функций, а эти функции зависят от вида самого поля. Оптимальные одноэлектронные 

волновые функции (орбитали) выбираются из условия минимума математического ожи-

дания полной энергии, что обеспечивает наилучшее приближение для выбранного типа 

орбиталей. 

Представление волновой функции в виде произведения (1.30) нарушает принцип 

тождественности частиц. Теперь каждый электрон можно занумеровать, приписав ему 

(его состоянию) некоторые «квантовые числа». Кроме того, т.к. чистое состояние для мо-

лекулы заменено на произведение чистых состояний для электронов – молекулярная элек-

тронно-ядерная система теперь составлена из подсистем невзаимодействующих между 

собой заряженных тел. Каждая частица взаимодействует с «эффективным» внешним по-

лем, создаваемым остальными частицами. В явном виде парных (двухчастичных) взаимо-

действий нет. Всё это вносит существенную ошибку в решение уравнения Шрёдингера. 

Волновая функция молекулы должна быть или симметричной, или антисиммет-

ричной, в зависимости от полного спина. Например, волновая функция гелия (и волновая 

электронная фунция) должна быть симметричной, т.к. гелий – бозон. В атоме гелия всего 

одно ядро (и оно не может переставляться с другими частицами) и два электрона, на кото-

рые можно подействовать оператором перестановки. Если жёстко зафиксировать ядерные 

координаты и рассматривать их как параметры (некоторые числа), то волновая функция, 

описывающая только электронную систему, предполагается антисимметричной даже при 
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суммарном электронном спине и полном механическом моменте равным нулю (закрытая 

оболочка, RHF). 

Решение, компактно представляющее смешанное состояние системы электронов, 

как асимметричную функцию, ввёл Фок [170]. Она представлена определителем из орби-

талей (определитель Слетера). 
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В ней все состояния разделены на два вида по отношению проекции вектора собственного 

механического момента (спина) на некую ось – «альфа и бета электроны» - и эта функция 

подчиняется принципу Паули. 

Подстановка волновой функции в таком виде в (1.22) и проведение процедуры са-

мосогласования приводит к оператору Фока и уравнению Хартри-Фока, которое распада-

ется на систему одноэлектронных уравнений (1.32) (в системе единиц Хартри, или есте-

ственной системе единиц) для каждого электрона, двигающегося в неком электростатиче-

ском самосогласованном поле V(ri) 
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.   (1.32) 

Эти уравнения отличаются друг от друга только индексом, следовательно, в силу нераз-

личимости, это уравнение для одного и того же электрона, который может находиться в 

разных состояниях, где описывается разными орбиталями. В основном состоянии орби-

таль ψi(xi) не имеет узлов, в возбужденном количество узлов соответствует степени воз-

буждения. 

В этом приближении самосогласованный электростатический потенциал  irV  уже 

не является кулоновским, и он разбивается на два слагаемых «кулоновское» и «обмен-

ное». Первое так называется из-за вида исходного оператора, хотя  irV  в многоэлектрон-

ной многоядерной системе никакой центральной симметрией вида 








r
f

1
 не обладает. 

Второе слагаемое есть просто разность между  irV  и «кулоновским» членом, экспонен-

циально спадает с расстоянием и обусловлено, в том числе, антисимметрией амплитуды 

вероятности и экранированием зарядов. Ранее было указано, что в силу неперестановоч-

ности оператора потенциальной энергии с гамильтонианом невозможно задать опреде-

ленное значение потенциальной энергии молекулы, поэтому слагаемые, на которые она 
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разбивается при таких упрощениях, тем более не имеют физического смысла. Нарушение 

принципа тождественности частиц, представление функции состояния в виде асиммет-

ричной волновой электронной функции (определителя) даже для полного спина равного 

нулю и пренебрежение явным межэлектронным взаимодействием и приводят к появлению 

«обменной» энергии. 

Молекулярные орбитали ψi(xi) и их параметры, как и исходная волновая функция 

Ψ, физического смысла не имеют. Собственные числа оператора Фока – «орбитальные 

энергии ( i )» – также не имеют физического смысла, так как зависят от вида представле-

ния (вида орбиталей) и изменяются при унитарных преобразованиях. Применение уни-

тарного преобразования переводит один набор орбиталей в другой, при этом изменяются 

как сами орбитали, так и их параметры, но все физические величины, определяемые пол-

ным набором орбиталей, свои значения не изменяют. Так полная энергия остаётся неиз-

менной и имеет строгий физический смысл. 

В приближении Хартри-Фока одночастичные электронные состояния i  и j  (и 

электроны) не тождественны. Если же функции совпадают, то представление молекуляр-

ной волновой функции будет иметь вид 

       nn rrrrrr  ...,...,, 2121      (1.33) 

и ψ(x) уже нельзя записать в виде определителя Слэтера. В этом случае и обменный инте-

грал, и определитель Слетера равен нулю. 

1.6. Метод функционала плотности. Электронная плотность, как альтерна-

тивный способ описания квантовых систем 

К сожалению, метод Хартри-Фока приводит к целому набору артефактов. Однако 

существует иное представление описания свойств и состояний квантовых объектов – 

электронная плотность и метод функционала плотности (DFT) [171]. 

Молекула есть совокупность ядер, погруженных в некую субстанцию – электрон-

ную плотность. Согласно теореме Хоэнберга-Кона [172], электронная плотность основно-

го состояния многоэлектронной системы, находящейся во внешнем потенциале, одно-

значно определяет этот потенциал, в том числе и ядерный. Таким образом, исходя из  r , 

можно указать положения ядер, определить их заряд, и, следовательно, соотнести их с 

элементами Таблицы Менделеева. Поскольку электронная плотность определяет также 

число частиц в системе, она даёт полный гамильтониан системы и, следовательно, все 

свойства, получаемые путём решения уравнения Шрёдингера. Математическое ожидание 
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любой наблюдаемой A для системы в основном состоянии представляет собой функцио-

нал точной электронной плотности основного состояния 

        rAdxrAr  ˆ* .    (1.34) 

Таким образом, полная электронно-ядерная энергия молекулы также может быть пред-

ставлена в виде функционала электронной плотности. 

Используя орбитальную модель, электронная плотность находится как 

     
i

NdrdrRrRrRr


 ...,,*, 2

.  (1.35) 

где волновые функции есть определители Слетера. В методе Хартри-Фока спиновые 

функции ортогональны и полную электронную плотность молекулы в приближении Бор-

на-Оппенгеймера  Rr, , определенную как (1.35), можно разложить в сумму электрон-

ных плотностей «альфа»  Rr,  и «бета» электронов  Rr,  

     RrRrRr ,,,    .    (1.36) 

Для замкнутых оболочек (RHF)  Rr,  и  Rr,  равны. Для открытых оболочек в огра-

ниченном методе Хартри-Фока (ROHF) электронные плотности отличаются на величину 

электронной плотности неспаренного электрона  Rr, . Постулируется, что число «аль-

фа» электронов на один больше числа «бета» электронов, тогда для ROHF 

     RrRrRr ,,,   
,   (1.37) 

где  Rr,  или  Rr
e

,  соответствует электронной плотности для электрона на высшей 

заполненной молекулярной орбитали (ВЗМО). Для остальных орбиталей равенство 

 Rr,  и  Rr,  выполняется. 

В неограниченном методе Хартри-Фока (UHF) в одноэлектронном приближении 

электронная плотность неспаренного электрона также равна разности  Rr,  и  Rr, . 

В UHF изначально не вводится никакого единственного неспаренного электрона, в этом 

методе все электроны неспарены, и говорить о «неспаренном электроне» некорректно. 

Однако, так как каждый электрон описывается своей орбиталью, то в силу разного «взаи-

модействия» «альфа и бета электронов» (точнее их математического описания) и их орто-

гональности, наблюдается поляризация электронов. Согласно (1.37)  Rr,  есть разность 

электронных плотностей электронов разных «видов», а не только квадрат ВЗМО, т.е. 

электронная плотность «неспаренного электрона» может быть введена с определенными 

оговорками как (1.37). 
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Для радикалов в одноэлектронном приближении полная электронная плотность 

есть сумма плотностей отдельных электронов, каждая из которых определяется соответ-

ствующей одноэлектронной орбиталью. Плотность распределения неспаренного электро-

на нормирована на -1 (или на 1), и каждой точке электронной плотности можно поставить 

в соответствие пять чисел – декартовы координаты, величину полной электронной плот-

ности и величину электронной плотности неспаренного электрона (иногда говорят «спи-

новую электронную плотность»). Поэтому электронную плотность удобно задавать в виде 

объемной сетки точек – скалярного 4-х мерного поля. 

1.7. «Квантовая теория атомов в молекулах» (QTAIM) 

1.7.1. Основные положения QTAIM 

В основе квантовой механики лежит набор постулатов. Так постулируется, что 

функция состояния ψ содержит полную информацию о системе: любое физическое свой-

ство может быть получено из функции состояния действием на неё соответствующего эр-

митова оператора. То есть, квантовая механика молекул имеет дело с наблюдаемыми 

(observables), которым можно соотнести классические макроскопические свойства, и ко-

торым соответствуют линейные эрмитовы операторы. Действие оператора на соответ-

ствующую ψ даёт значение свойств системы – либо собственные значения наблюдаемых в 

определенном состоянии, либо математические ожидания наблюдаемых. Одним из основ-

ных операторов квантовой механики молекул является гамильтониан – оператор полной 

энергии молекулы. 

Квантовая химия использует две основные модели описания вещества: полуклас-

сическая модель и распределение электронной плотности. Первая модель представляет 

молекулу, как совокупность взаимодействующих частиц – электронов и ядер (математи-

ческий формализм даётся уравнением Шредингера). В ней невозможно разбить многоча-

стичный молекулярный гамильтониан на сумму одноэлектронных (одноатомных) гамиль-

тонианов без нарушения принципа тождественности частиц. Все электроны, согласно 

уравнению Шрёдингера, вносят одинаковый вклад. Не существует гамильтонианов для 

чистого состояния или функций чистых состояний взаимодействующих подсистем, явля-

ющихся частью полной системы, например, атомов. Таким образом, в кантовой механике 

молекул для этой модели нельзя записать уравнение состояния для подсистемы (предста-

вить молекулу в виде набора атомов), найти соответствующую «атомную» функцию со-

стояния и, действуя на нее операторами физических величин, определить свойства подси-

стемы (атома). 
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Описание системы с помощью электронной плотности (r) в реальном простран-

стве позволяет провести разбиение (r) на подсистемы с помощью теоремы вириала вве-

дением оператора вириала для одного электрона [173]. Этот оператор выделяет вклад от-

дельного электрона из операторов полной кинетической и потенциальной энергии, вклю-

чающей все межчастичные взаимодействия. Поскольку он соответствует вириалу силы, 

действующей на единичный объём электронной плотности, то такое выделение даёт плот-

ность энергии, которая может быть проинтегрирована по индивидуальным областям про-

странства для нахождения соответствующих математических ожиданий энергии этих об-

ластей. 

Практическое применение теоремы вириала связано с ее использование для опре-

деления энергии атома в молекуле. Неполнота базиса при квантовохимических расчетах 

вносит некоторую ошибку в описание электронной плотности, приводя к недостаточно 

корректному описанию силы Гельмана-Феймана [174,175], действующие на ядра, и силы 

Эренфеста [176, 177, 178, 179], действующие на единичный объём электронной плотно-

сти. Поэтому, даже в равновесной конфигурации молекулы, соответствующей минимуму 

энергии, силы Гельмана-Феймана не равны нулю, и требование теоремы вириала 

2
T

V
     (1.38) 

не выполняется. Здесь T - математическое ожидание кинетической энергии, а V  - мате-

матическое ожидание потенциальной энергии системы. Однако отклонение в больших ба-

зисах обычно мало и легко исправляется домножением на соответствующий коэффици-

ент. 

Функция состояния для молекулярной системы представляется функцией элек-

тронных и ядерных координат ψ(r,R), r и R есть координаты вектора ψ в Гильбертовом 

пространстве, однако более наглядно считать r – пространственными и спиновыми коор-

динатами электронов, а R – пространственными и спиновыми координатами ядер. В ста-

ционарных состояниях волновая функция не зависит от времени. Вероятность dw обнару-

жения каждого из N электронов в элементе объёма dr1dr2…drN со спиновой координатой σi 

(равной α или β) для этой конфигурации ядер равна  

    NdrdrdrRrRrdw ...,,* 21 .   (1.39) 

Если просуммировать по всем спиновым координатам и проинтегрировать по про-

странственным координатам всех электронов, за исключение одного (электроны – тожде-

ственные частицы, совпадающие по свойствам, в том числе и «координатам»), то полу-

ченная функция (r) есть плотность вероятности обнаружения электрона в данной точке 
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пространства, не зависящая от положения всех остальных электронов (и ядер, согласно 

теореме Хоэнберга-Кона) 

     
i

NdrdrRrRrRr


 ...,,*, 2

.  (1.40) 

Размерность (r) в СИ равна [м
3

]. В силу тождественности, вероятности для всех элек-

тронов одинаковы, и полная электронная плотность в любой точке есть N(r,R) в нужных 

единицах измерения. Таким образом, электронной плотности можно поставить в соответ-

ствие размерный эрмитов оператор числа частиц N̂  

     
i

NdrdrRrNRrRr


 ...,ˆ,*, 2

.  (1.41) 

Вероятность dw обнаружения электрона ( 1ˆ N ) в некотором объёме dV равна: 

 
i

dVRrdw


 , .     (1.42) 

В системе единиц Хартри, при 1ˆ N , (r,R) есть распределение электронной плот-

ности одного электрона, если NN ˆ , то (r,R) есть полная электронная плотность – рас-

пределение электронной плотности молекулы. Таким образом, функция распределения 

плотности вероятности (квадрат модуля ψ) пропорциональна электронной плотности или 

электронной зарядовой плотности. Коэффициентом пропорциональности является заряд 

электрона е (в атомной системе единиц е = 1 а.е.). Зарядовая плотность в а.е. численно 

равна электронной (частичной). 

Скалярное поле распределение электронной плотности можно задать в виде трех-

мерной сетки точек, каждая из которых характеризуется пятью числами – тремя коорди-

натами, величиной электронной плотности и величиной «спиновой плотности». Для за-

мкнутых оболочек величина плотности неспаренного электрона в каждой точке равна ну-

лю и скалярное поле в каждой точке характеризуется только четырьмя числами. Для неза-

мкнутой оболочки плотность неспаренного электрона задается с помощью уравнения 

(1.37). 

Ядра и электроны, согласно соотношению неопределенностей, не могут быть лока-

лизованы в пространстве, они должны описываться соответствующими функциями рас-

пределения плотности вероятности. При этом, характерный размер (длина волны) для 

электронов и ядер существенно различаются. При сравнении размера молекулы с разме-

ром характерного ядерного распределения, ядра можно считать точечными и локализо-

ванными. В приближении Борна-Оппенгеймера координаты ядер можно не указывать и 

обозначить полную электронную плотность молекулы (r). Также можно не выписывать 
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суммирование по спиновым координатам, а считать это действие автоматически выполня-

емым.  

Электронная плотность является квантовомеханической наблюдаемой, а величина 

электронной плотности (r0) в произвольной точке r0 отвечает эрмитову оператору – дель-

та-функции Дирака (δ(r- r0)) 

         Ndrdrdrrrrrr ...* 2100 
,  (1.43) 

       drrrrr  00 .    (1.44) 

Введение оператора  rÂ  некоторого свойства А в подынтегральное выражение (1.40) с 

Ndrdrdrdr ...32  даёт функцию распределения этого свойства в координатном простран-

стве 

        NdrdrrrArrA ...ˆ* 2 .   (1.45) 

Любые атомные свойства определяются посредством подобного распределения его плот-

ности, причем математическое ожидание свойства получается интегрирование соответ-

ствующей плотности по области пространства, относящейся к данному атому. 

Согласно теореме Хоэнберга-Кона [172], лежащей в основе теории функционала 

плотности (DFT), волновая функция основного состояния и энергия системы являются 

единственными функционалами электронной плотности. Следствием этой теоремы есть 

утверждение, что все индивидуальные свойства молекулы определяются распределением 

(r). Кроме того, электронная плотность содержит информацию о распределении ядерной 

плотности и, таким образом, определяет полное распределение заряда, включая положе-

ния ядер. Таким образом, (r) формирует молекулярный граф. Электронная плотность 

всей молекулы аддитивна, и ее можно представить в виде совокупности электронных 

плотностей отдельных частей. В классической теории строения молекулу тоже можно 

разбить на фрагменты – атомы и атомные группы. Это дает возможность сопоставить 

классические и квантовые понятия. 

Электронная плотность (r) – это физическая величина, имеющая некоторое значе-

ние в каждой точке пространства и представляющая скалярное поле, определенное в 

трехмерном пространстве. Распределение скалярного поля электронной плотности (зави-

симость его величины от координаты) определяется силами, действующими на электрон-

ную плотность со стороны ядер и других частей (r), и эти силы формируют топологию 

электронной плотности. Топологические свойства такого поля обычно задаются в терми-

нах числа и типа его критических точек (СР). Это точки, в которых первые производные 
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(r) по координате равны нулю, определяют положение экстремумов электронной плот-

ности – максимумов, минимумов или седловых точек. Вид распределения электронной 

плотности в молекулярной системе представляет собой физическое проявление действу-

ющих в нём сил.  

Теорема Хоэнберга-Кона может быть применена к областям пространства, ограни-

ченным условием нулевого потока градиента электронной плотности. В [15, 16, 17] дока-

зано, что эта теорема применима к любой конечной произвольной подсистеме (Ω) некото-

рой полной ограниченной системы. Также в [179, 180, 181] показано, что (r) полной си-

стемы является единственным функционалом (т.е. полностью определяет) функцию  r

, которая есть сужение плотности на произвольной подобласти Ω общей системы. Отсюда 

следует, что энергия и волновая функция основного состояния являются единственными 

функционалами (r) основного состояния произвольной подобласти полной ограниченной 

системы. Таким образом, плотность подобласти  r  однозначно определяет математи-

ческое ожидание любого независимого от спина индивидуального свойства, а также пол-

ное распределение (r) (так называемая «голографическая теорема») [179, 180, 181]. Элек-

тронная плотность определяет все свойства молекулы. Свойства фрагментов в молекулах 

согласно [172, 179, 180, 181] определяются  r , их изменения напрямую связаны с де-

формацией электронной плотности и являются функцией этих изменений. Энергия и дру-

гие свойства атома изменяются в зависимости от преобразования его формы. Следствием 

«голографической теоремы» является вывод, что если электронная плотность любых ча-

стей двух молекул, например, атомов, идентична, то молекулы являются идентичными. 

Таким образом, предел абсолютной переносимости недостижим, однако нет ограничения 

на степень приближения к этому пределу.  

 

1.7.1. Поверхность нулевого потока. Понятие «атома в молекуле». 

 

Два одинаковых образца вещества обладают одинаковыми свойствами. Это явле-

ние должно распространяться и на отдельные части вещества. Если представлять молеку-

лу в виде совокупности частей – «топологических» атомов, то эти атомы должны быть 

определены в реальном пространстве таким образом, что для одинаковых атомов в двух 

различных системах или в различных частях одной системы вклад этого атома в полные 

свойства системы должен быть одинаковым. «Квантовая теория атомов в молекуле» [176] 

определяет атомы через разбиение реального пространства, посредством разделения элек-

тронной плотности на индивидуальные электронные бассейны. Электронная плотность - 

физическое тело в реальном пространстве, разбиение (r) на отдельные фрагменты соот-
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ветствует разбиению физического тела на составные части – физические тела. Таким об-

разом, «топологические» атомы – реальные объекты в реальном пространстве, свойства 

которых зависят от способа разбиения (r). 

Распределение электронной плотности, относимой атомам или группе атомов, ме-

няется, когда эта группа переходит из одной системы в другую. Это изменения в свой-

ствах связано с изменением распределения электронной плотности, вызванным новым 

окружение. В классической теории строения данное явление называется «индуктивным 

эффектом». «Квантовая теория атомов в молекуле» связывает свойства молекулы со свой-

ствами образующих её атомов, выявляет переносимые вклады в физические свойства, от-

носящиеся к данной группировке атомов в молекуле, а также соотносит изменение 

свойств с величиной индуктивного эффекта. 

Условие разбиения электронной плотности на непересекающиеся области про-

странства («топологические» атомы) требует, чтобы межатомная поверхность была по-

верхностью нулевого потока вектора градиента электронной плотности 

    Sn   ,rnr 


0 ,    (1.46) 

для всех точек на этой поверхности. Вектор  rn


 есть нормаль к каждой точке межатом-

ной поверхности S. Скалярное произведение векторов  r  и нормали к поверхности 

 rn


 равняется нулю тогда и только тогда, когда атомная поверхность не пересекается ни-

какими траекториями  r . Все траектории вблизи данного ядра заканчиваются на этом 

ядре и никакие траектории не пересекают атомные бассейны от одного ядра к другому. 

Таким образом, топологический атом () определен в терминах его границ, а поверхность 

нулевого потока заключает в себе бассейн атома и ядро. 

Теорема вириала в атомной формулировке [176] постулирует, что если распределе-

ние электронной плотности атомов в двух различных системах идентично, то этот атом в 

обеих системах вносит одинаковый вклад в энергию. Свойства такого «топологически» 

определённого атома, как сказано выше, непосредственно определяются распределение 

его электронной плотности, причем изменение свойств является откликом на изменения в 

электронной плотности. 

В химии молекула есть совокупность атомов или атомных групп. Если мы можем 

выделить атом в отдельное физическое тело, то каждый атом в системе вносит аддитив-

ный вклад в полное свойство системы. На практике функциональную группу, её влияние 

на статические свойства и реакционную способность молекулы определяют в терминах 

свойств группы. В тех случаях, когда в двух различных молекулах функциональная груп-

па имеет свойства, одинаковые в пределах заданной погрешности, её вклад оказывается 
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переносимым при переходе от одной молекулы к другой. Это положение лежит в основе 

аддитивных моделей, а «квантовая теория атомов в молекуле» позволяет отождествить 

«эффективные атомы» или «топологические атомы» с химическими атомами молекуляр-

ной системы. 

 

1.7.2. Атомы в молекуле. Параметры «эффективных атомов» 

 

«Топологический» атом (Ω) – это открытая квантовая подсистема, обменивающая-

ся электронной плотностью (согласно уравнению непрерывности) и импульсом с окруже-

нием через границы, заданные в действительном пространстве [176]. В Гейзенберговском 

представлении одноэлектронная матрица плотности Г(r,r) определена через соотношение 

     
i

NdrdrrNrrrГ


 ...'ˆ*', 2    (1.47) 

и оператор числа частиц N̂  (см. выше). Для одноэлектронного оператора  ',ˆ rrA  величи-

на его атомного свойства А(Ω) суть 

     


 drrrГrrAA rr '',',ˆ ,   (1.48) 

а математическое ожидание квантовомеханической наблюдаемой для всей системы М в 

силу аддитивности находится суммированием по всем атомам Ω 

 



M

AA .      (1.49) 

Это математическая запись утверждения, что каждый атом вносит аддитивный вклад в 

значение полного свойства системы, т.е. каждый атом либо более крупный фрагмент вно-

сят свои собственные, различимые вклады в общее свойство молекулы. Соотношение 

(1.49), дающее полную аддитивность молекулярного свойства, приводит к исчезновению 

явного межатомного взаимодействия – отсутствию перекрестных членов  /,A . Здесь 

молекулярная система представлена в виде совокупности атомных подсистем, точно по-

догнанных одна к другой и отвечающих минимуму полной энергии. Межатомное взаимо-

действие проявляется в индуктивном эффекте – перетеканию электронных плотностей от 

одной подсистемы к другой. 

Элементарные понятия классической теории строения молекул (атомы, связи, заря-

ды, объемы и энергии атомов) следует непосредственно из топологических свойств рас-

пределения электронной плотности. Атомная поверхность есть совокупность ряда меж-

атомных поверхностей и ограничивающей свободной молекулярной поверхности, на ко-

торой (r) имеет малое значение. Такая поверхность может быть использована для опре-
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деления формы или размера всей молекулы. При граничном значении изоповерхности 

0.001 а.е. значения молекулярных диаметров метана, одноатомных и двухатомных газов, 

находятся в хорошем согласии с равновесными диаметрами этих молекул, определяемыми 

вторым вириальным коэффициентом или данными по вязкости. Атомный объём есть про-

странство, ограниченное пересекающимися межатомными поверхностями и заданной 

изоповерхностью электронной плотности 

  


 drV .      (1.50) 

Электронная плотность молекулы в объёме, ограниченном оболочкой (r) = 0.001 

а.е. содержит более 99.3% электронного заряда. Контур (r) = 0.002 а.е. используется для 

определения молекул в кристаллах, его величина определена на совокупности экспери-

ментальных данных [182, 183]. 

Электронная заселённость атома в молекуле, т.е. среднее число электронов в атом-

ном бассейне  N , находится, полагая  ',ˆ rrA  = N̂  или, если электронная плотность 

нормирована на число электронов, то  ',ˆ rrA  = 1 

   


 drrN  .     (1.51) 

Полный атомный заряд  q  в системе СИ есть сумма заряда ядра eZ  и среднего элек-

тронного заряда  eN   

    eNZq    .    (1.52) 

В системе единиц Хартри 

     NZq .     (1.53) 

Энергия атома в молекуле  E  определяется через теорему вириала и для равновесного 

строения суть 

      VTE
2

1
.    (1.54) 

Здесь  T  - это математическое ожидание кинетической энергии электронов атомного 

бассейна. Потенциальная энергия атома в молекуле определяется как математическое 

ожидание вириала сил, действующих на его электроны. Поэтому,  V  - математическое 

ожидание потенциальной энергии - есть вириал электронов в Ω. 

Точность численного интегрирования атомных свойств задается величиной  L . 

 L  пропорциональна интегралу от лапласиана электронной плотности по атомному 
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бассейну, т.е. определяет долю от потока векторного поля градиента электронной плотно-

сти через атомную поверхность  rS , : 

   


 drr
m

L
e

2
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    (1.55) 

или 

         rdSrnr
m

L
e

,
4

2 
 .   (1.56) 

Из-за квантовых граничных условий нулевого потока, величина  L  должна равняться 

нулю, и отклонение от этого условия служит количественной мерой аппроксимации атом-

ной поверхности при численном интегрировании (точность разбиения молекулы на атомы 

и, соответственно, точность установления их парциальных свойств). 

Если производная в некоторой точке векторного поля градиента электронной плот-

ности равна нулю, то соответствующая точка является критической (СР). Вид экстремума 

(максимум или минимум) зависит от знака второй производной или кривизны в этой точке 

(λ). След матрицы вторых производных (гессиан) от величины электронной плотности по 

координате (т.е. сумма её диагональных элементов) является инвариантым по отношению 

к вращению системы координат.  

zyx 

















222
2 .    (1.57) 

Таким образом, лапласиан электронной плотности в точке 2  инвариантен к выбору ко-

ординатных осей. 

Ранг критической точки (ω) равен числу ненулевых собственных значений гессиа-

на, а сигнатура (σ) – сумме знаков собственных значений. Каждую критическую точку СР 

можно охарактеризовать как (ω,σ): 

 СР (3,-3) – все значения кривизны отрицательны и электронная плотность имеет 

локальный максимум в точке. 

 СР (3,-1) – два значения кривизны отрицательны и электронная плотность имеет 

максимум в плоскости вдоль двух осей, а вдоль третьей оси, перпендикулярной к 

плоскости имеет минимум. 

 СР (3,+1) - два значения кривизны положительны и электронная плотность имеет 

минимум в плоскости вдоль двух осей и максимум вдоль оси, перпендикулярной 

к плоскости. 

 СР (3,+3) – все значения кривизны положительны и электронная плотность имеет 

локальный минимум в точке. 
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Критическая точка (3,-3) отражает свойство точечного аттрактора векторного поля 

градиента электронной плотности: существует открытая окрестность аттрактора такая, что 

любая траектория, начинающаяся в этой окрестности, заканчивается в точке аттрактора. 

Наибольшая окрестность, удовлетворяющая этим условиям, называется бассейном ат-

трактора, которую часто можно отождествить с атомным бассейном. Критические точки 

(3,-3) в многоэлектронном распределение электронной плотности соответствуют, в основ-

ном, положениям ядер, которые действуют как аттракторы поля градиента электронной 

плотности. Вследствие этого, реальное пространство молекулярного распределения элек-

тронной плотности можно разделить на непересекающиеся области – бассейны, каждый 

из которых содержит одну точку-аттрактор или ядро. Свободный или связанный тополо-

гический атом Ω определяется как объединение аттрактора и связанного с ним бассейна, а 

молекула, как совокупность атомов Ω. 

Траектории, заканчивающиеся в критической точке (3,-1) определяют межатомную 

поверхность. Так как траектории  r  никогда между собой не пересекаются, условие 

поверхности нулевого потока следует непосредственно из определения межатомной по-

верхности как некоторого множества траекторий, которые заканчиваются в критической 

точке (3,-1). Из этого же определения следует, что вектор  r  направлен по касатель-

ной к поверхности атома в каждой её точке. 

1.7.3. Химические связи. Параметры химических связей и связевывающих 

путей 

Наряду с линиями градиента, начинающимися в бесконечности и заканчивающи-

мися на аттракторах, существует пара линий, которые начинаются в критической точке 

(3,-1) и также заканчивающихся на соседних аттракторах. Каждая пара таких траекторий 

определена собственным вектором, связанным с единственным положительным собствен-

ным значением гессиана в критической точке (3,-1). Эта пара линий градиента электрон-

ной плотности определят линию в распределение электронной плотности, вдоль которой 

(r) в каждой точке является максимумом относительно любой соседней линии и любой 

соседней точки. Связывающая линия (связывающий путь) является некой локальной 

«трубчатой» концентрацией электронной плотности. Такая линия – линия атомного взаи-

модействия - находится между каждой парой ядер, чьи атомные бассейны разделяет об-

щая межатомная поверхность. Наличие общей межатомной поверхности соотносится с 

представлением о классическом валентном взаимодействии, а накопление электронной 

плотности между парой ядер в виде некой «трубки», не имеющих четких границ, есть не-

обходимое условие связывания одного атома с другим. Это же условие становится доста-

точным, когда межъядерные силы сбалансированы и система характеризуется геометрией 



39 

с минимальной равновесной энергией. Таким образом, наличие связывающего пути - ли-

нии максимума в межъядерном пространстве - удовлетворяет как достаточному, так и не-

обходимому условию связи атомов друг с другом. Линия максимальной электронной 

плотности, связывающая ядра, называется «линией связи» или «связывающим путём» 

(bond path), критическая точка (3, -1) – критической точкой связи (bond critical point, BCP). 

Значение электронной плотности в BCP (b(r)) может служить аналогом порядка связи. 

Электронная плотность вдоль связывающего пути достигает минимального значе-

ния в BCP, и соответствующая кривизна, или собственное значение гессиана λ, положи-

тельна (λ3). В то же время электронная плотность на межатомной поверхности, перпенди-

кулярной «связывающему пути» и содержащей BCP, достигает в BCP максимального зна-

чения, а две кривизны (λ1 и λ2), вдоль двух осей, перпендикулярных связевому пути, отри-

цательны (3,-1). В случае связей с цилиндрической симметрией эти две отрицательные 

кривизны в BCP имеют равную величину (λ1 = λ2). Однако если электронный заряд накап-

ливается преимущественно в какой-либо плоскости вдоль связевого пути, то скорость 

убывания (r) вдоль оси, лежащей в этой плоскости, меньше, чем вдоль оси, перпендику-

лярной ей, и величина соответствующей кривизны (r) меньше (λ1 > λ2). 

Безразмерная величина 

1
2

1 



      (1.58) 

есть параметр эллиптичности связи, дающий меру накопления (r) в этой плоскости. 

Главная ось с кривизной λ2 определяет относительную ориентацию этой плоскости в мо-

лекуле. Параметры эллиптичности связи адекватно отражают ожидаемые следствия дело-

кализации электронов, предполагаемой при использовании моделей сопряжения и сверх-

сопряжения. Структура, имеющая связь с очень большой эллиптичностью, потенциально 

нестабильна, так как распределение (r) в разных направлениях существенно неравномер-

но. Значение (r) в BCP - b(r) - и ε есть меры химического взаимодействия «топологиче-

ских» атомов (квантовые количественные меры классической химической связи). 

Сумма трех значений кривизны (r) в BCP (след 321

2   ) даёт полезную 

информацию о распределении электронной плотности в межъядерной области. 2  

определяет области локальной концентрации ( 02   ) и локального разряжения (

02   ) электронного заряда. Химическая связь требует наличия в (r) критической точ-

ки (3,-1). Таким образом, при образовании химической связи имеет место, как концентра-

ция, так и разрежения электронной плотности. Радиальное сжатие (r) к линии связи при-
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водит к её концентрации в BCP и на межатомной поверхности и раздельному концентри-

рованию в каждом из атомных бассейнов. Превалирование эффектов сжатия и разрежения 

определяется знаком лапласиана (r) в BCP. Положительное значение 2  определяет 

взаимодействие атомов с закрытыми оболочками (ионные и Ван-дер-Ваальсовы), отрица-

тельное характерно для взаимодействий ковалентного типа и связано с накоплением элек-

тронной плотности.  

Если имеет место существенный перенос электронов через межатомную поверх-

ность, электронный заряд концентрируется раздельно в бассейнах двух атомов, и величи-

на λ3 (λ3 < 0) оказывается достаточно большой и её знак доминирует в 2  ( 02   ). 

Наличие большой положительной кривизны вдоль линий связи придаёт ей «жёсткость», 

делая связь устойчивой к изменению при варьировании природы заместителей. Напротив, 

существенная концентрация (r) в межъядерной области, наблюдаемая при 02   , при-

водит к определённому «смягчению» и малому значению λ3. Такие связи могут быть легко 

подвержены изменению, причем сдвиг межатомной поверхности и соответствующие из-

менения других параметров связи увеличиваются с уменьшением λ3. 
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Глава 2. Анализ топологии электронной плотности молекул и радикалов в 

рамках «квантовой теории атомов в молекуле» 

2.1. Связь понятий классической структурной химии с наблюдаемыми кванто-

вой механики 

Термодинамические и энергетические свойства относятся к числу наиболее важных ха-

рактеристик индивидуальных соединений. В конечном итоге они определяют их термодина-

мическую устойчивость, реакционную способность и непосредственно связаны со строением 

вещества и распределением электронной плотности (r) [172]. 

Квантовомеханическое описание молекулы не предполагает таких понятий, как атом в 

молекуле и химическая связь. Однако эти термины широко используются в классической тео-

рии химического строения. Поэтому, в рамках квантовой механики молекул потребовалось 

ввести процедуры, определяющие молекулу как совокупность атомов, между которыми суще-

ствует связывающее их взаимодействие. Всего было предложено три теории, описывающие 

атом в молекулах, их классификация приведена в [184, 185]. Границы атомов в молекулах 

обосновываются исходя из: распределения электронной энергии, потока градиента электрон-

ной плотности и силового критерия. Первый подход, предложенный в [186, 187], детально 

описан в [188, 189]. Критерий нулевого потока [190] подробно рассмотрен в [176], силовой 

критерий введен в [184]. Сравнение указанных подходов и их взаимосвязи рассмотрены в [191, 

192, 193]. Количественные меры для атомов были введены, в основном, в рамках второго под-

хода, известного как «квантовая теория атомов в молекулах» [176, 194]. Реализация силового 

критерия произведена в [195]. Практически все указанные расчеты сделаны для молекул. Рас-

смотрению радикалов (н-алкилов) посвящена всего одна работа [196]. 

В рамках QTAIM легко показать связь топологических свойств  с характеристиками, 

вводимыми в теории классического строения [176, 194, 195, 197, 198]. Это позволяет соотне-

сти различные области распределения  к атомам  и анализировать их в терминах зарядов на 

атомах, объемов и энергий этих атомов q(), V(), E(). При этом, топологические свойства 

(r) могут быть измерены на опыте и сопоставлены с конкретными дескрипторами атомов и 

связевых путей [199, 200, 201].  

Взаимосвязь «строение – свойство» лежит в основе аддитивно-группового подхода 

[202, 203]. В нем молекула разбивается на функциональные группы, которым ставят в соответ-

ствие вклады в различные свойства. Требуемое свойство рассматриваемого соединения нахо-

дят, суммируя вклады составляющих его групп. Данный подход дает хорошие результаты при 

условии постоянства свойств соответствующих групп в разных молекулах (переносимости). 

Переносимость свойств атомов и групп (вкладов) тесно связана с переносимостью q, V, E [176, 
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204]. Полная и точная переносимость вкладов невозможна, однако во многих случаях суммар-

ная погрешность мала, и искомые величины с хорошей точностью воспроизводят эксперимен-

тальные данные [205, 206]. 

2.2. Распределение электронной плотности н-алканов и н-алкильных радика-

лов. Индуктивный эффект радикального центра 

Переносимость характеристик и эквивалентность групп была рассмотрена в [207-212] 

на примере н-алканов. Для каждого атома  ( = С или Н) были вычислены q(), V(), E(), 

из которых для групп СН3, СН2 суммированы q, V, E. В [196, 207-212] объёмы, заряды и энер-

гии найдены численным интегрированием по объёму  в пределах изоповерхности  = 0.001 

а.е. (1 а.е. = 6.748 e/Å
3
). Расчет q, V, E групп выполнен в [207-212] в приближении Хартри-

Фока (HF) в различных базисах без учета электронной корреляции: от минимального STO-3G 

до 6-311++(2d,2p) с учетом теоремы вириала (SCVS). В [211] показана переносимость корреля-

ционной энергии для этих групп. Хотя расчеты в рамках HF неудовлетворительно воспроизво-

дят геометрию [213] и валентно-силовое поле соединений, заряды групп, их энергии и объемы, 

найденные в различных базисах, близки между собой, но они заметно отличаются от соответ-

ствующих величин, рассчитанных с помощью теории возмущений MP2(full)/6-311++G(d,p) 

[196]. 

Анализ величин q, V и E показал, что индуктивный эффект (изменение характеристик ) 

при модификации ближайшего окружения (в н-алканах – замена группы СН3 на СН2) распро-

страняется только на одну соседнюю группу. Следовательно, начиная с н-пентана С2Н5-

(СН2)n-С2Н5, n  1, (здесь и далее жирным шрифтом выделяются рассматриваемые группы), 

характеристики внутренних СН2 групп не изменяются [176]. Так же постоянны по величине и 

обладают хорошей переносимостью q, V и E групп СН3-(СН2) и (СН3)-СН2-(СН2). Линейная 

зависимость энтальпии образования (fH(н-CnH2n+2)) от числа СН2 групп (увеличение длины 

углеродной цепочки н-алканов с ростом n) объясняется одинаковостью вкладов внутренних 

СН2 групп при их включении в молекулу [176, 215, 202, 203, 214, 216]. Таким образом, расче-

ты дают, не только количественное подтверждение квантовомеханического обоснования адди-

тивно-группового подхода, но и указывают границы его применимости. 

Ранее [197], q, V, E групп и распределение спиновой плотности s() в н-алкильных ра-

дикалах от метила до н-бутила были рассчитаны на основании теории возмущений второго 

порядка (UМР2). Такой расчет (соединение состоит всего из четырех групп) не позволяет раз-

делить индуктивные эффекты СН3 и С

Н2 и выделить «стандартные» группы, т.к. взята недо-

статочно длинная цепочка углеродного остова, что искажает величины всех характеристик из-

за взаимодействия СН3 и С

Н2. 
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В диссертации равновесные геометрии н-алканов (от этана до н-октана) и н-алкильных 

радикалов (от этила до н-октила) были получены методом DFT B3LYP/6-311++G(3df,3pd). В 

расчетах наибольшая погрешность полной энергии (Etotal) была не более 5×10
 -8

 а.е. (10 
-4

 

кДж/моль), а градиентов (сил) не более 10
-6

 а.е./бор. При этом наихудшее вириальное отноше-

ние -V/(2T) было равно 1.003, а наибольше математическое ожидание квадрата спина для ра-

дикалов S
 2

 = 0.7540. Значения зарядов q(СН3), q(СН2) (Таблицы 2.1 и 2.5), полных энергий 

E(СН3), E(СН2) (Таблицы 2.2 и 2.6) и объёмов V(СН3), V(СН2) (Таблицы 2.3, 2.7 и 2.8) найдены 

с автоматической поправкой на вириальную теорему. При этом суммарный заряд молекулы 

оказывается больше нуля (Таблицы 2.1 и 2.5), т.к. незначительная часть (r) остается вне кон-

тура интегрирования 0.001 а.е. (аналогичная ошибка присутствует и для V). 

Уточняющий расчет распределения зарядов проведен по методике [217], базирующейся 

на понятии «обобщенного атомного полярного тензора» (GAPT) (см. Таблица 2.4). Соответ-

ствующие «заряды GAPT» (по терминологии [217]), как показали сделанные в работе расчеты, 

практически не зависят от количества поляризационных и диффузных функций, добавленных 

к базису 6-311G. Отметим, что заряды GAPT и найденные интегрированием по объёму немно-

го отличаются. Суммарная ошибка при численном интегрировании в QTAIM выше, чем при 

нахождении частных производных в GAPT. 

Сравнивая заряды (по [176]) q(СН3) и q(СН2) для геометрий, определенных посредством 

HF в малых и средних базисах [176, 209 – 212], и полученные с помощью B3LYP/6-

311++G(3df,3pd) (Таблица 2.1), вновь следует отметить очень слабую зависимость их величи-

ны от метода (HF и B3LYP) и базиса (от STO-3G до 6-311++G(3df,3pd)). Расчетные геометрии 

соединений значительно различаются, так с B3LYP/6-311++G(3df,3pd) длина связи С-С боль-

ше на 0.003 Å, а С-Н на 0.05 Å. При этом, переход от HF/6-31G**//HF/6-31G* к B3LYP/6-

311++G(3df,3pd) изменяет значения зарядов и объёмов атомов в пределах ошибки интегриро-

вания. С увеличением базиса, заряд на метильной группе слабо увеличивается и незначимо 

изменяется на соседней метиленовой группе. При этом незначительно изменяются объемы 

атомов, оставаясь близкими к рассчитанным в [176, 210, 211]. Рассмотрение зарядов и объемов 

групп говорит о слабой зависимости распределения  в бассейнах атомов как от метода и ба-

зиса, так и от небольших вариаций геометрий. Все изменения близки к погрешности расчета. В 

то же время, абсолютные величины полной энергии одинаковых групп, отличаются суще-

ственно, т. е. сильно зависят как от базиса, так и от метода, что требует перехода к относи-

тельным параметрам. При этом относительные (разностные) значения (в скобках Таблица 2.2) 

показывают такую же тенденцию, как в [176, 209 – 212]. 

Результаты расчетов для н-алкильных радикалов представлены в Таблицах 2.5 ÷ 2.10. 

Равновесные геометрии и распределение (r) вычислены с помощью UB3LYP/6-
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311++G(3df,3pd) с указанной выше точностью. Заряды (по [176]) для радикалов при численном 

интегрировании по объёму найдены с большей ошибкой, чем для н-алканов. Расчет зарядов 

GAPT н-бутильного радикала не сошелся при 6-311++G(3d,3pd), поэтому величина базиса бы-

ла уменьшена и также была проверена зависимость величины зарядов от количества гауссовых 

функций. Как и для н-алканов, такая зависимость зарядов GAPT в н-алкилах несущественна 

(Таблица 2.10). 

Представленные (в Таблицах 2.1 ÷ 2.4) характеристики групп СН3-(СН2), (СН3)-СН2-

(СН2), (СН2)-СН2-(СН2) в н-алканах детально иллюстрируют физическую картину влияния 

(индуктивный эффект) концевой группы СН3 на СН2-группы углеводородной цепи, и под-

тверждают выводы, полученные в более грубом приближении [176, 209, 210, 218]. Индуктив-

ный эффект является отражением взаимодействия атомов и групп с различной электроотрица-

тельностью (). Качественно электроотрицательности групп можно сравнить, исходя из груп-

повых зарядов. Наиболее четкое представление об индуктивном эффекте метильной группы 

дают величины из Таблиц 2.1 и 2.4. Рассмотрение q, V говорит о том, что индуктивный эффект 

распространяется только на ближайшее окружение СН3 группы. Расчет с помощью B3LYP/6-

311++G(3df,3pd) (Таблицы 2.1 ÷ 2.5) подтверждает установленное ранее с HF/6-31G**//HF/6-

31G* [176, 209, 210] соотношение:  

(СН3) > (СН2).       (2.1) 

При этом для электроотрицательностей атомов 

(Н) > (С).        (2.2) 

В н-алкильных радикалах индуктивный эффект также наиболее ярко выражен при рас-

смотрении зарядов (Таблицы 2.5 и 2.10). Анализ показывает, что, в отличие от СН3, влияние 

группы С

Н2, несущей радикальный центр, распространяется уже на две ближайшие СН2 

группы (Таблицы 2.5 ÷ 2.10). При этом распределение спиновой плотности s неспаренного 

электрона (Таблица 2.9) говорит о практически полной локализации его на «своем» атоме С 

(ранее отмечено в [197]). Важно, что для групп СН2, не испытывающих влияния как радикаль-

ного центра, так и метильной группы, величины свойств совпадают с аналогичными в н-

алканах. Это позволяет расширить понятие стандартной группы СН2, введенное в QTAIM 

[176], на радикалы. Из последующего рассмотрения следует, что н-алкильные радикалы, начи-

ная с н-пентила, могут быть представлены в виде Rn-R3
●
. Где R3

●
 = -СН2-СН2-C

●
H2, а замести-

тель Rn = СН3-(СН2)n- полностью совпадает с подобной группой в соответствующем н-алкане 

(Rn-Rk, k>2). 

Ранее [219] влияние (индуктивный эффект) радикального центра на ближнее окружение 

в органических радикалах был установлен на основании анализа экспериментальных данных 
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по энтальпиям образования 
0HΔf (R

●
) и энергиям диссоциации связей в молекулах. Авторы 

[220] правильно предсказали картину затухания возмущающего влияния свободной валентно-

сти (е
●
), но из-за погрешности опорных данных ими было найдено, что это влияние затрагива-

ет три соседние с е
●
 СН2 – группы [221]. Аналитически это было описано формулами (2.3) и 

(2.4) [221]. 

)1(}{}{  2.1 n

MR eAA        (2.3), 

)1(}{}{)(  2.1
1

1

0 n
N

i

Mif eABRHΔ 




       (2.4). 

Здесь {A}R и {A}M вклады группы А в 
0HΔf  в радикале и молекуле, n – число химических свя-

зей между радикальным центром и группой А. B
●
 – группа, содержащая свободную валент-

ность. Полученные результаты подтверждают и уточняют выводы [220, 221]. 

Анализ зарядов групп в н-алкильных радикалах (Таблицы 2.5 и 2.10) позволяет допол-

нить указанные соотношения для электроотрицательностей: 

(С
●
Н2) > (СН3) > (СН2),      (2.5) 

откуда следует 

(С
●
) > (Н) > (С)       (2.6) 

или 

(е
●
) > (Н) > (С).       (2.7) 

 Более сильный индуктивный эффект группы С
●
Н2, вероятно, связан с локализацией не-

спаренного   электрона, который оказывает влияние на распределение  и  электронных 

плотностей (Таблица 2.9, отрицательная и положительная избыточные электронные плотно-

сти) электронов соседних атомов С. Данные  и  распределения, построенные с помощью 

программы MolDen [222], показаны на Рисунки 2.1, 2.2 и 2.3. Влияние е
●
, приводящее к пере-

распределению плотностей  и  электронов радикалов, быстро затухает вдоль углеродной 

цепочки, распространяясь максимально на 4 атома и коррелируя с распределением зарядов 

групп (Таблица 2.9). 

Сравнению объемов говорит о значительное увеличение V(С
●
Н2) по отношению к СН2, 

что связано в основном с объемами атомов углерода - V(C
●
) = 9.22 см

3
/моль, V(C) = 5.96 

см
3
/моль для н-октила и н-октана соответственно. Сравнивая эти значения легко определить 

вклад неспаренного электрона V(е
●
) в объем группы С

●
Н2 и C

●
. Оказалось, что для н-октила 

V(е
●
) = 3.26 см

3
/моль, н-гептила V(е

●
) = 3.17 см

3
/моль, и V(е

●
) = 3.13 см

3
/моль для н-гексила. 

Найденная объем V(е
●
) = 34.73 а.е. (3.10 см

3
/моль) для н-бутила значительно отличается от 

рассчитанной в [197] величины (V(е
●
) = 48.0 а.е. с UMP2). С учетом того, что объёмы атомов в 
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[197] и представленной работе близки (в рамках погрешности), отмеченное различие указыва-

ет на недостаточность использования теории возмущений с малыми и средними базисами при 

расчетах топологии электронной плотности радикалов и необходимость использования при 

этом диффузных функций. 

Появление неспаренного электрона приводит к изменению доли полной энергии Etotal, 

приходящейся на группы (C

H2)-СН2-(СН2) и (C


H2-СН2)-СН2 в R


, в сравнении со стандарт-

ной (СН2)-СН2-(СН2) (Таблица 2.6). При этом распределение отклонений энергий этих групп 

от энергии стандартной группы, также имеет затухающий характер (Таблица 2.6). Интересно, 

что энергия группы (C

H2)-СН2 является наибольшей в R


 (аналогично (CH3)-СН2 в алканах), и 

для групп в рассматриваемых радикалах  

E((C

H2)-СН2) > E(C


H2) > EСН2) > E(СН3),   (2.8) 

где СН2 - группы, отстоящие более чем на одну СН2 от радикального центра. 

Как отмечено выше, влияние е

 распространяется на две соседние СН2 группы и харак-

теристики СН3 и СН2 групп, не испытывающих влияния радикального центра, совпадают с та-

ковыми в н-алканах. Отсюда, свойства групп в заместителях Rn (обозначение см. выше) и в це-

лом самих заместителей Rn в радикале Rn-R3

 должны совпадать с соответствующими свой-

ствами аналогичных групп и заместителей Rn в н-алкане Rn-Rk (Rk = н-CkH2k+1, при k  2). 

Например, для таких вкладов расчет свойств в аддитивной модели приводит к соотношениям 

fH(СН2 в Rn из Rn-R

) = fH(СН2 в Rn из Rn–Rk), (Rk = н-CkH2k+1, при k  2)  (2.9) 

и 

fH(Rn из Rn-R

) = fH(Rn из Rn–Rk), (Rk = н-CkH2k+1, при k  2)  (2.10). 

Данное рассуждение, по-видимому, можно перенести на молекулы и радикалы вида R–(СН2)2–

С

Н2 и R–СН2–СН3, где R не является алкильным заместителем. Отметим, что данный резуль-

тат может служить обоснованием использования метода макроинкрементирования в расчете 

свойств радикалов. 

При строгом рассмотрении, точная линейность изменения физико-химических свойств 

н-алкилов имеет место, только начиная с н-пентила. Тогда в координатах «строение-свойство» 

(fH - число СН2 групп), наклон соответствующей прямой для радикалов должен быть таким 

же как для н-алканов, начиная с н-бутана. Расчетов более длинных алкильных радикалов и ал-

канов на основе вкладов стандартной СН2 группы (2.9) – (2.10) имеет вид 

fH(CnH2n+1, n > 5) = fH(C5H11) + (n - 5)×fH(CH2)   (2.11) 

Необходимо отметить, что строгое использование аддитивно-групповой модели требует 

различать вклады C

H2-(CH3), (C


H2)-CH3, C


H2-(СН2-СН3), C


H2-(СН2-СН2), (C


H2-СН2)-СН2, 
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(C

H2-СН2)-СН3, (C


H2)-СН2-(СН2), (C


H2-СН2)-СН2-(СН3), (C


H2-СН2)-СН2-(СН2) в алкиль-

ных радикалах и для алканов (CH3)-СН3, (CH3)-СН2-(CH3), (CH3-СН2)-СН3, (CH2)-СН2-СН2. 

Сравнение рассчитанных характеристик групп в н-алкильных радикалах позволяет сде-

лать вывод, что влияние е

 вдоль углеродной цепочки (индуктивный эффект радикального 

центра) распространяется на две ближайших СН2 группы. Проведенное рассмотрение позволя-

ет ввести стандартную группу СН2, характеристики которой не меняются и совпадают как для 

радикалов, так и молекул. Расчеты зарядов и объемов групп показали, что результаты практи-

чески не зависят от величины базиса, используемого метода и небольших вариаций геометрии. 

Это открывает возможность соответствующего анализа свойств больших молекул. Анализ 

рассмотренных характеристик позволяет качественно сравнить электроотрицательность групп 

и атомов в радикалах. Найденные параметры атомов и групп могут быть использованы при 

анализе реакционной способности и свойств соединений. 

 

Таблица 2.1. Заряды групп q(R) в н-алканах в а.е. (1 а.е. = 1е). 

Группа q(СН3) q[(СН3)-СН2] q[(С2Н5)-СН2] q[(С3Н7)-СН2] 

Этан 0.0 - - - 

Пропан -0.012 0.032 - - 

Бутан -0.015 0.019 - - 

Пентан -0.014 0.018 0.003 - 

Гексан -0.015 0.019 0.003 - 

Гептан -0.012 0.017 0.003 0.002 

Октан -0.013 0.016 0.002 0.002 

 

Таблица 2.2. Энергии групп E(R) в н-алканах в а.е. В скобках дана разность энергий в 

кДж/моль (1 а.е. = 2625.4999 кДж/моль). 

Группа Е(СН3)
 а 

E[(СН3)-СН2]
 б
 E[(С2Н5)-СН2]

 б
 E[(С3Н7)-СН2]

 б
 

Этан -39.932 (0.0) - - - 

Пропан -39.942 (-26.3) -39.310 (60.4) - - 

Бутан -39.938 (-15.8) -39.323 (26.3) - - 

Пентан -39.936 (-10.5) -39.321 (34.1) -39.337 (-10.5) - 

Гексан -39.935 (-7.9) -39.319 (36.8) -39.336 (-7.9) - 

Гептан -39.935 (-7.9) -39.318 (39.4) -39.334 (-2.6) -39.334 (-2.6) 

Октан -39.934 (-5.3) -39.317 (42.0) -39.333 (0.0) -39.333 (0.0) 
а
 Относительно Е(СН3) в этане, 

б
 Относительно стандартной E(СН2) в октане. 

 

Таблица 2.3. Молярные объёмы групп V(R) в н-алканах в см
3
/моль (1 а.е. = 0.08926 см

3
/моль). 

Группа V(СН3) V[(СН3)-СН2] V[(С2Н5)-СН2] V[(С3Н7)-СН2] 

Этан 20.13 - - - 

Пропан 20.01 14.34 - - 

Бутан 20.03 14.24 - - 

Пентан 20.06 14.22 14.15 - 

Гексан 20.03 14.24 14.15 - 

Гептан 20.00 14.24 14.12 14.12 

Октан 20.01 14.29 14.19 14.19 
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Таблица 2.4. Заряды GAPT групп q(R) в н-алканах, рассчитанные B3LYP/6-311++G(3d,3pd) в 

а.е. (1 а.е. = 1е). 

Группа q(СН3) q[(СН3)-СН2] q[(С2Н5)-СН2] q[(С3Н7)-СН2] 

Этан 0.0 - - - 

Пропан -0.014 0.028 - - 

Бутан -0.014 0.014 - - 

Бутан
 а
 -0.014 0.014 - - 

Пентан -0.014 0.014 0.000 - 

Пентан
 а
 -0.014 0.014 0.000 - 

Гексан
 а
 -0.014 0.014 0.000 - 

Гептан
 б
 -0.013 0.014 0.000 0.000 

Гептан
  в

 -0.013 0.013 0.000 0.001 

Октан
 г
 -0.013 0.014 0.000 0.000 

а
 B3LYP/6-311+G(3d,3pd), 

б
 B3LYP/6-311+G(d,p), 

в
 B3LYP/6-311++G(2d,2pd), 

г 
B3LYP/6-

311G(d,p) 

 

Таблица 2.5. Заряд групп q(R) в н-алкильных радикалах, в а.е. 

Радикал CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 C

H2 

CH3-С
●
Н2 0.051        -0.051 

CH3-CH2-С
●
Н2 0.002       0.063 -0.065 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2 -0.011 0.029      0.049 -0.066 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2 -0.011 0.016     0.014 0.049 -0.066 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2 -0.014 0.018    0.002 0.014 0.049 -0.066 

CH3-(CH2)5-С
●
Н2 -0.014 0.016   0.003 0.001 0.014 0.048 -0.067 

CH3-(CH2)6-С
●
Н2 -0.014 0.015  0.001 0.002 0.001 0.014 0.048 -0.067 

CH3-(CH2)7-С
●
Н2 -0.015 0.015 0.001 0.000 0.002 0.001 0.013 0.048 -0.067 
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Таблица 2.6. Энергия групп E(R) в н-алкильных радикалах, в а.е. 

Радикал CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 C

H2 

CH3-С
●
Н2 -39.897 (0.0)

 а
        -39.296 (0.0)

 в
 

CH3-CH2-С
●
Н2 -39.927 (-78.8)       -39.283 (123.4) -39.310 (-36.8) 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2 -39.931 (-89.3) -39.311 (47.3) 

б
      -39.298 (81.4) -39.308 (-34.1) 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2 -39.930 (-86.6) -39.315 (39.4)     -39.327 (7.9) -39.297 (86.6) -39.308 (-31.5) 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2 -39.930 (-89.3) -39.314 (39.4)    -39.331 (-2.6) -39.326 (10.5) -39.296 (86.6) -39.308 (-31.5) 

CH3-(CH2)5-С
●
Н2 -39.930 (-86.6) -39.314 (39.4)   -39.330 (0.0) -39.330 (0.0) -39.325 (9.2) -39.296 (86.6) -39.307 (-28.9) 

CH3-(CH2)6-С
●
Н2 -39.930 (-89.3) -39.314 (39.4)  -39.330 (0.0) -39.329 (2.6) -39.329 (2.6) -39.325 (9.2) -39.296 (86.6) -39.307 (-28.9) 

CH3-(CH2)7-С
●
Н2 -39.930 (-89.3) -39.314 (39.4) -39.330 (0.0) -39.329 (2.6) -39.328 (5.2) -39.329 (2.6) -39.325 (9.2) -39.296 (86.6) -39.307 (-28.9) 

а
 Относительно Е(СН3) в этильном радикале, 

б
 Относительно стандартной E(СН2) в н-октильном радикале, 

в
 Относительно Е(С


Н2) в этиль-

ном радикале 

 

Таблица 2.7. Объём групп V(R) в н-алкильных радикалах, в Å
3
. 

Радикал CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 C

H2 

CH3-С
●
Н2 33,2 - - - - - - - 30,7 

CH3-CH2-С
●
Н2 33,2 - - - - - - 23,9 30,6 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2 33,2 23,7 - - - - - 23,7 30,6 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2 33,2 23,7 - - - - 23,5 23,7 30,6 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2 33,2 23,6 - - - 23,5 23,5 23,7 30,6 

CH3-(CH2)5-С
●
Н2 33,2 23,7 - - 23,5 23,5 23,5 23,7 30,6 

CH3-(CH2)6-С
●
Н2 33,2 23,7 - 23,5 23,5 23,5 23,5 23,7 30,5 

CH3-(CH2)7-С
●
Н2 33,2 23,7 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,7 30,6 

 

Таблица 2.8. Объём группы V(R) в н-алкильных радикалах в см
3
/моль. 

Группа CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 

CH3-С
●
Н2 19.96 - - - - - - 18.44 

CH3-CH2-С
●
Н2 19.97 - - - - - 14.38 18.36 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2 19.94 14.19 - - - - 14.25 18.33 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2 19.91 14.21 14.10 - - - 14.25 18.33 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2 19.90 14.16 14.07 - - 14.07 14.16 18.35 

CH3-(CH2)5-С
●
Н2 19.96 14.22 14.08 14.12 - 14.06 14.21 18.34 

CH3-(CH2)6-С
●
Н2 19.83 14.14 14.06 14.03 14.05 14.05 14.24 18.43 
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Таблица 2.9. Спиновая плотность групп σ(R) в н-алкильных радикалах, в а.е. 

Радикал CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 C

H2 

CH3-С
●
Н2 0.09        0.91 

CH3-CH2-С
●
Н2 0.01       0.08 0.91 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2 0.00      0.01 0.07 0.91 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2 0.00     0.00 0.01 0.07 0.91 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2 0.00 0.00    0.00 0.01 0.07 0.91 

CH3-(CH2)5-С
●
Н2 0.00 0.00   0.00 0.00 0.01 0.07 0.91 

CH3-(CH2)6-С
●
Н2 0.00 0.00  0,00 0,00 0,00 0,01 0,07 0,91 

CH3-(CH2)7-С
●
Н2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,07 0,91 

 

Таблица 2.10. Заряды GAPT групп q(R) в н-алкильных радикалах, рассчитанные B3LYP/6-311++G(3d,3pd) в а.е. В скобках доля неспаренного 

электрона (избыточная электронная плотность) на атомах углерода, для радикала в целом равная -1. 

Группа CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 

CH3-С
●
Н2 0.049 (0.004) - - - - - - -0.049 (-0.880) 

CH3-CH2-С
●
Н2 0.002 (-0.010) - - - - - 0.059 (0.003) -0.061 (-0.876)  

CH3-(CH2)2-С
●
Н2

 а
 -0.015 (0.000) - - - - 0.033 (-0.013) 0.055 (0.041) -0.073 (-0.975) 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2

 б
 -0.009 (-0.002) - - - - 0.025 (-0.011) 0.042 (0.002) -0.058 (-0.878) 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2

 в
 -0.010 (-0.002) - - - - 0.027 (-0.012) 0.044 (0.003) -0.061 (-0.877) 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2 -0.011 (0.000) 0.015 (-0.001) - - - 0.013 (-0.011)  0.045 (0.003) -0.062 (-0.877) 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2

 г
 -0.012 (0.000) 0.016 (0.000) - - 0.001 (-0.001) 0.012 (-0.011) 0.042 (0.003) -0.059 (-0.877) 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2 -0.013 (0.000) 0.016 (0.000) - - 0.001 (-0.001) 0.012 (-0.011) 0.045 (0.003) -0.062 (-0.877) 

CH3-(CH2)5-С
●
Н2

 д
 -0.012 (0.000) 0.014 (0.000) - 0.002 (0.000) 0.001 (-0.002) 0.013 (-0.012) 0.043 (0.003) -0.060 (-0.884) 

CH3-(CH2)6-С
●
Н2 -0.013 (0.000) 0.015 (0.000) - 0.002 (0.000) 0.001 (-0.001) 0.013 (-0.011) 0.045 (0.003) -0.063 (-0.877) 

CH3-(CH2)7-С
●
Н2

 е
 -0.012 (0.000) 0.013 (0.000) 0.001 (0.000) 0.002 (0.000) 0.001 (-0.002) 0.012 (-0.011) 0.042 (0.002) -0.059 (-0.878) 

а 
UHF/6-311++G(d,pd), 

б 
UB3LYP/6-311++G(2d,2pd), 

в
 UB3LYP/6-311++G(3d,2pd), 

г
 UB3LYP/6-311++G(3d,3p), 

д
 UB3LYP/6-

311++G(d,p), 
е
 UB3LYP/6-311++G(2d,2pd) 
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Рисунок 2.1 

Распределение  и  плотности в н-пентиле в плоскости ядер Н-С

-Н группы С


Н2 

(остальные атомы спроецированы на эту плоскость). Сплошными нарисованы изолинии  

плотности, пунктирные - . Внешний контур 13  плотности равен 0.00025 а.е., внешний 

контур 2  плотности равен -0.00025 а.е. Шаг между изолиниями 0.00025 а.е. Построено с 

помощью программы MolDen [222]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 

Распределение  и  плотности в н-пентиле в плоскости углеродной цепочки. Сплошными 

нарисованы изолинии  плотности, пунктирные - . Внешний контур 43  плотности ра-

вен 0.0002 а.е., внешний контур 2  плотности равен -0.0002 а.е. Шаг между изолиниями 

0.0002 а.е. Построено с помощью программы MolDen [222]. 
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Рисунок 2.3 

Распределение  и  плотности в н-пентиле в плоскости, проходящей через ядро С

 и пер-

пендикулярной связи С

-С. Водороды группы С


Н2 расположены перед плоскостью Ри-

сунка, а остаток С4Н9 за плоскостью. Сплошными нарисованы изолинии  плотности на 

С

, пунктирные -  плотности на водородах группы С


Н2. Внешний контур 34  плотности 

равен 0.0002 а.е., внешний контур 2  плотности равен -0.0002 а.е. Шаг между изолиния-

ми 0.0002 а.е. Построено с помощью программы MolDen [222]. 

 

2.3. Исследование распределения электронной плотности в н-

мононитроалканах 

Наиболее широкое исследование физико-химических характеристик нитросоеди-

нений было проведено в 60 – 70-х годах прошлого века, что объяснялось интересом к по-

лучению взрывчатых веществ и компонентов ракетных топлив [236, 237]. Были найдены 

спектральные и термодинамические свойства, но электронное строение изучено недоста-

точно подробно. Представленное в диссертации исследование в некоторой мере восполня-

ет это пробел. 

Электронная плотность в квантовой механике может быть представлена трехмер-

ным скалярным полем, которое с помощью процедур QTAIM разбивается на отдельные 

объекты - «топологические» атомы Ω. Посредством указанных в предыдущих разделах 

процедур каждому атому Ω или атомной группе R, как физическому телу в реальном про-

странстве, ставится в соответствие заряд q(R), q(Ω), объем V(R), V(Ω), энергия E(R), E(Ω) и 

другие свойства, что позволяет проводить сравнения электронного строения выбранных 

частей, как внутри одного соединения, так и среди разных молекул. На основании сопо-

ставления интегральных характеристик (r) → (q, V, E) выделяют переносимые группы R 

(совокупности ядер с окружающей электронной плотностью), обладающие примерно оди-

наковым электронным строением (эффективными характеристиками) как внутри одного 
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гомологического ряда, так и в других рядах [181, 185, 188, 189, 10, 14, 15, 196, 223, 224, 

225]. 

Возмущение (r) под действием заместителей - изменение распределения (r) или 

индуктивный эффект - выражается в неравенстве зарядов q(R) формально одинаковых 

фрагментов R [223, 224]. Посредством сравнение q(R) можно ввести количественные меры 

для таких понятий, как дальность распространения индуктивного влияния и его затухание, 

электронодонорные и электроноакцепторные свойства, нуклеофильность и электрофиль-

ность, электроотрицательность [10, 14, 15, 196, 223, 224, 225]. 

Оптимизация строения мононитроалканов вида CH3(CH2)nNO2, с n  8, проводилась 

методом B3LYP/6-311++G(3df,3pd) в декартовом базисе (6d, 10f). Также в рамках изуче-

ния мононитроалканов для указанных молекул были определены потенциальные функции 

внутреннего вращения вокруг всех связей C-N и C-C с учетом переходных состояний и 

локальных минимумов. Наибольшая погрешность сходимости итерационных процедур 

составляла: для полной энергии не более 7×10
 –11

 а.е., для градиентов (сил) в точках экс-

тремумов не более 3×10
 –6

 а.е./бор, а среднеквадратичная погрешность элементов матрицы 

плотности не более 8×10
 –9

. Начиная с CH3(CH2)2NO2, молекулы мононитроалканов суще-

ствуют в виде смеси трех изомеров (транс, гош
–
, гош

+
) [227], полные энергии которых 

равны в пределах расчетной погрешности. Следовательно, необходимо рассматривать па-

раметры электронной плотности не только транс, но и гош конформеров. 

Проведенные сравнения рассчитанных с использованием B3LYP/6-

311++G(3df,3pd) и MP2/6-311++G(3df,3pd) и экспериментальных колебательных спектров, 

дипольных моментов и барьеров внутреннего вращения, показало большее согласие с экс-

периментом для популярного функционала, чем для теории возмущений. Поэтому пара-

метры (q, V, E) фрагментов Ω и R были получены в рамках QTAIM из волновых функций, 

найденных методом DFT. 

Заряды q(), объёмы V() и полная электронно-ядерная энергия E() атомов 

транс и гош конформеров мононитроалканов были вычислены посредством программы 

AimAll [228]. Далее, суммированием атомных свойств определены парциальные свойства 

групп q(R), V(R), E(R), где R = СН2, CH3, NO2. Значения указанных характеристик пред-

ставлены в Таблицах 2.11-2.14. Объемы групп рассчитаны численным интегрированием 

по атомным бассейнам, ограниченным межатомными поверхностями и изоповерхностью 

постоянной плотности 0.001 а.е.
1
, заключающей для изучаемых молекул более 99.46 % 

                                                 

 

 
1
 1 а.е. объема равна 0.148 Å

3
, 1 а.е. электронной плотности равна 6.748 e/Å

3 
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всего объема (r). Максимальная суммарная погрешность оценки заряда не превышала 

1.0×10
 –3

 а.е.
2
 и не более 1.0×10

 –3
 а.е.

3
 лапласиана ( )(

4

1
r ), что определило число зна-

чащих цифр q(R), V(R), E(R) в Таблицах 2.11 ÷ 2.14. 

Разброс в численных значениях E(R) переносимых групп всегда больше, чем 

)(
4

1
r  [228, 229]. Аналогично, в рассмотренных молекулах варьирование энергии про-

исходит в диапазоне ΔE(R) ≈ 0.0030.006 а.е. (Таблицы 2.13 и 2.14) и не связано с оптими-

зацией строения. Более детальное рассмотрение [229] говорит в пользу того, что упомяну-

тую погрешность ΔE(R) можно считать процедурной, не нарушающей переносимости 

групп. 

Анализ Таблицы 2.11 показывает, что электростатическое влияние группы NO2 

распространяется на четыре смежных СН2 вдоль молекулярной цепи. Это весьма дально-

действующий эффект, проявляющийся, например, в величинах коэффициентов потенци-

альных функций внутренних вращений и энергетических барьерах и приводящий к ухуд-

шению прогноза свойств мононитроалканов в рамках аддитивных моделей по отношению 

к другим молекулам, например, алканов. Для сравнения, влияние CH3 распространяется 

только на одну СН2 [10, 14, 15]. 

Рассмотрение зарядов q(R), где R = СН2, CH3, NO2 (см. Таблица 2.11), говорит о 

наложении (сложении) индуктивного влияния концевых групп NO2 и CH3 в первых пяти 

гомологах мононитроалканов. Поэтому характеристики всех групп в CH3(CH2)nNO2, при n 

≤ 4, являются уникальными, т.е. несовпадающими по какому-либо параметру при сравне-

нии электронных свойств формально одинаковых групп, как внутри гомологического ряда 

мононитроалканов (см. Таблицы 2.11 - 2.13), так и с таковыми для CH2 и CH3 в нормаль-

ных и разветвленных алканах [10, 14, 15]. Эти группы не являются переносимыми, а зна-

чит, их характеристики не могут использоваться при параметризации аддитивных методов 

и QSPR, т.е. «обучающее множество» молекул не должно включать первые пять началь-

ных гомологов ряда мононитроалканов. 

Раздельно индуктивные эффекты от NO2 и СН3 можно изучать, начиная с 

CH3(CH2)5NO2. В этой и последующих молекулах мононитроалканов увеличение числа 

CH2 групп (n), приводящее к удлинению цепи, не изменяет свойства остальных групп (см. 

Таблицы 2.11-2.14). Таким образом, для всех последующих гомологов составляющие их 

                                                 

 

 
2
 1 а.е. заряда (е) равна 1.602×10

–19
 Кл 

3
 1 а.е. энергии (хартри)  равна 2625.5 кДж/моль 
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группы становятся переносимыми, а экстенсивные свойства молекулы (р) представимы в 

виде суммы парциальных свойств pi(Ri) и аппроксимируются линейными зависимостями 
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5
)(

n   ,bn kp

n     ,nfp 
RpNO)(CHCHp 

i

ii2n23   (2.12) 

с некоторыми параметрами «k» и «b», имеющими размерность свойства р. 

Выше, а также в [10, 14, 15] были найдены свойства стандартных CH3, (CH3)2СН, 

(CH3)3С и СН2 или (СН2,станд) групп в алканах, например, q(СН2,станд) = 0.0 а.е., V(СН2,станд) 

= 23.5 Å
3
, E(СН2,станд) = -39.330 а.е. Разделение индуктивных эффектов при n ≥ 5 позволи-

ло выделить в молекулах мононитроалканов стандартную группу NO2, а также стандарт-

ные группы CH3 и CH2, совпадающие по свойствам с таковыми в рассмотренных ранее 

рядах [181, 10, 196]. Параметры электронной плотности этих групп в CH3(CH2)nNO2, n ≥ 5, 

практически постоянны (см. Таблицы 2.11-2.14); таким образом, как сами группы, так и их 

свойства являются переносимыми и в ряду мононитроалканов (для n ≥ 5), и в рядах, со-

держащих длинные углеводородные заместители. Т.е., наряду с СН2,станд и СН3,станд, можно 

ввести стандартную группу NO2, параметры которой есть q(NO2,станд) = -0.512 а.е., 

V(NO2,станд) = 43.7 Å
3
. При этом отрицательный заряд NO2 концентрируется на атомах О. 

Определенной переносимостью (внутри своих рядов) обладают группы CH2, под-

вергшиеся возмущающему действию со стороны NO2 и СН3. Индуктивное влияние и вы-

текающее из этого ограничение по переносимости таких групп следует учитывать при по-

строении расчетных моделей в рамках группового подхода [230]. Пренебрежение этим 

эффектом приводит к необходимости введения «эффективных» поправок на «взаимодей-

ствие групп» [230]. Более точные модели [203, 231] вводят возмущение в форме зависи-

мости парциальных свойств группы от ее положения в цепи (количественное проявление 

индуктивного эффекта). В мононитроалканов это приводит к введению еще четырех раз-

личных по свойствам групп CH2, последовательно соединенных с NO2. Для них при пара-

метризации требуется учитывать порядок расположения по отношению к NO2 и СН3. 

Рассмотрение Таблицы 2.12 дает связь индуктивного влияния NO2 и CH3 с электро-

акцепторными и электродонорными свойствами всех групп, составляющих молекулу. 

Воздействие NO2 на CH2 приводит к частичному смещению электронной плотности CH2 в 

сторону нитрогруппы, увеличению ее объёма и появлению отрицательного заряда. Данное 

явление не зависит от длины углеводородной цепи - во всех рассмотренных моно-

нитроалканов, кроме начальной молекулы, объем атомов нитрогруппы не меняется. В 

свою очередь, объем смежных групп CH2, особенно ближайшей, резко уменьшается, и их 

заряд становится положительным. Это действие передается по цепи с одновременным за-

туханием, выражающимся в уменьшении q(CH2) примерно до 0.000 а.е. и в увеличении 



56 

 

V(CH2) до 23.4 Å
3
. В самой нитрогруппе вся дополнительная электронная плотность кон-

центрируется на атомах О, а атом N теряет существенную часть своей (r) и несет значи-

тельный положительный заряд: q(N) = 0.457 а.е., q(O) = -0.484 а.е., V(N) = 7.1 Å
3
, V(O) = 

18.3 Å
3
. Для сравнения, внутри изоповерхности 0.001 а.е. объем свободного атома азота 

равен 25.4 Å
3
, а V(О) = 22.1 Å

3
. 

В длинных углеводородных заместителях постоянство электронных параметров 

крайнего метила и метиленовой группы, смежной с CH3, позволяет не вводить и не рас-

сматривать свойства этих групп по отдельности. Представляется рациональным объеди-

нять их в единый фрагмент С2Н5, свойства которого есть сумма свойств составляющих его 

групп. Также во многих случаях в рамках аддитивных подходов при моделировании 

больших молекул и расчете их свойств удобнее определять нитроалкильный фрагмент не 

как совокупность отдельных групп (стандартная нитрогруппа и возмущенные CH2), а как 

единый фрагмент вида либо CH2NO2, либо C2H4NO2 и т.д. Данное представление молекул 

лежит в основе макроинкрементирования, и этот метод будет давать наименьшую ошиб-

ку, если крупные молекулярные фрагменты будут стыковаться между собой концевыми 

группами с равными или примерно одинаковыми электроотрицательностями. 

Как было отмечено выше, процедуры численного решения уравнений Рутана-

Холла вносят определенную ошибку в значение полной энергии Etotal. Это приводит к от-

клонению вириального отношения для всей молекулы от -2 и к «колебаниям» Etotal в гомо-

логах у соответствующих атомов и атомных группировок, причем амплитуды отклонений 

ΔE(R) превышают погрешность )(
4

1
r . Кроме того, всегда существует зависимость 

Etotal от используемого набора метод/базис. Поэтому, наряду с полной энергией, удобно 

рассматривать значение относительной энергии, где за начало отсчета выбирается Etotal 

«стандартной» или переносимой группы. Введенные таким образом относительные энер-

гии слабо зависят от комбинации метод/базис (см. Таблица 2.14). Данное представление 

позволяет сравнивать изменения энергии формально одинаковых групп в цепи. Так как 

ΔE(R) составляет около 4 ккал/моль, то отклонениями, меньшими указанного значения 

можно пренебречь. 

Другим интересным явлением, обнаруженным в мононитроалканах, является гош-

эффект [221, 10, 232] - равенство полной энергии конформеров при вращении вокруг свя-

зи CH3(CH2)n–CH2NO2, при n ≥ 2 (2.13).  

     22232223 NOCH-CHCHNOCH-CHCH
ntotalntotal гошEтрансE   . (2.13) 

Т.е., начиная с CH3(CH2)2NO2, мононитроалканы существуют в виде рацемической смеси 

транс и гош конформеров. Анализ (r) этих ротамеров показывает, что переносимость 
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зарядов, характерная для транс-нитроалканов, наблюдается так же и в ряду гош-

CH3(CH2)n–CH2NO2 (Таблица 2.11). Однако в этих соединениях нарушается электронная 

симметрия группы NO2 – заряды и объемы атомов кислорода становятся различными, хо-

тя суммарный отрицательный заряд на кислородах не изменяется. При этом, q(N) в NO2 

увеличивается, а V(N) уменьшается. Это связано с тем, что при повороте фрагмента –

CH2NO2 примерно на 115 на индуктивный эффект NO2 накладывается стерический эф-

фект, связанный с перераспределением (r) [14, 15]. Суммарное (стерическое и индуктив-

ное) возмущение усиливается (см. Таблицы 2.11 - 2.13), приводя к дополнительным изме-

нениям среди зарядов групп, подверженных влиянию NO2. Электронная плотность сме-

щается с NO2 на ближайшую CH2. При этом уменьшаются заряды смежной с NO2 и чет-

вертой CH2 групп в (CH2)4NO2, а заряд NO2 и остальных CH2 увеличивается. Изменение 

объема и энергии в гош-конформерах заметно на меньшем числе групп – на трех: V(CH2) 

смежной с NO2 и последней CH2 во фрагменте (CH2)3NO2 увеличивается, а повышение 

энергии NO2 компенсируется изменением энергии остальных групп. 

Таким образом, из анализа электронного строения следует, что молекулы моно-

нитроалканов, за исключением пяти начальных гомологов, представимы в виде R-(CH2)n-

R″, где R = СН3-CH2, R″ = (CH2)4NO2. При n ≥ 0, парциальные свойства pi заместителей R 

и R″ переносимы внутри данного гомологического ряда, см. соотношение (2.12), и в рам-

ках аддитивных моделей наименьшая погрешность экстенсивного свойства p молекулы 

R-(CH2)n-R″ достигается при использовании соотношения (2.14). 

p(R-(CH2)n-R″) = p(R) + p(R″) + n× p(CH2),   (2.14) 

где p(R″) может быть взято из любой молекулы мононитроалканов, при указанном выше 

условии, а p(R) и p(CH2) как из мононитроалканов, так и из хорошо изученных линейных 

и разветвленных алканов [10, 14, 15]. 

Данный подход открывает возможность «конструирования» молекул из переноси-

мых фрагментов с известными вкладами, что, в свою очередь, позволяет моделировать 

молекулы более сложного (относительно рассмотренных) строения и определять их свой-

ства. 

 

Таблица 2.11. Заряды групп q(R) н-мононитроалканов, в а.е. 

Молекула/группа CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 NO2 

CH3NO2 0.490         -0.490 

C2H5NO2 0.110        0.393 -0.503 

C3H7NO2 0.032       0.097 0.381 -0.510 

гош-C2H5–CH2NO2* 0.033       0.096 0.368 -0.496 

C4H9NO2 0.016 0.035      0.081 0.380 -0.511 

гош-C3H7–CH2NO2* 0.009 0.041      0.083 0.371 -0.504 
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C5H11NO2 0.001 0.032     0.020 0.080 0.380 -0.511 

гош-C4H9–CH2NO2* 0.001 0.025     0.025 0.083 0.371 -0.505 

C6H13NO2C -0.004 0.020    0.016 0.018 0.080 0.380 -0.512 

гош-C5H11–CH2NO2 * -0.007 0.024    0.010 0.024 0.083 0.370 -0.505 

C7H15NO2 -0.008 0.020   0.006 0.016 0.019 0.080 0.380 -0.512 

гош-C6H13–CH2NO2* -0.009 0.017   0.009 0.010 0.025 0.083 0.371 -0.505 

C8H17NO2 -0.010 0.017  0.005 0.005 0.016 0.019 0.080 0.380 -0.512 

гош-C7H15–CH2NO2* -0.012 0.018  0.003 0.008 0.010 0.025 0.083 0.371 -0.505 

C9H19NO2 -0.012 0.017 0.002 0.005 0.005 0.016 0.019 0.080 0.380 -0.512 

* группа NO2 находится в гош положении по отношению к углеродной цепи 

 

Таблица 2.12. Объемы групп V(R) н-мононитроалканов, в Å
3
. 

Молекула/группа CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 NO2 

CH3NO2 30.1         43.8 

C2H5NO2 24.6        21.8 43.6 

C3H7NO2 32.7       22.9 21.6 43.7 

гош-C2H5–CH2NO2* 32.5       22.8 21.8 43.4 

C4H9NO2 32.8 23.5      22.8 21.6 43.7 

гош-C3H7–CH2NO2* 32.9 23.3      22.7 21.8 43.4 

C5H11NO2 33.0 23.5     23.4 22.8 21.6 43.7 

гош-C4H9–CH2NO2* 33.0 23.6     23.1 22.6 21.8 43.4 

C6H13NO2C 33.0 23.6    23.4 23.4 22.8 21.6 43.7 

гош-C5H11–CH2NO2* 33.0 23.6    23.4 23.2 22.6 21.8 43.4 

C7H15NO2 33.1 23.6   23.5 23.4 23.4 22.8 21.6 43.7 

гош-C6H13–CH2NO2* 33.1 23.7   23.4 23.4 23.1 22.6 21.8 43.4 

C8H17NO2 33.1 23.7  23.5 23.5 23.4 23.4 22.8 21.6 43.7 

гош-C7H15–CH2NO2* 33.1 23.7  23.5 23.4 23.4 23.1 22.6 21.8 43.4 

C9H19NO2 33.1 23.7 23.5 23.5 23.5 23.4 23.4 22.8 21.6 43.7 

* группа NO2 находится в гош положении по отношению к углеродной цепи 

 

Таблица 2.13. Энергия групп -E(R) н-мононитроалканов, в а.е.  

Молекула 

/группа 
CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 NO2 

CH3NO2 39.685         205.430 

C2H5NO2 39.207        39.122 205.488 

C3H7NO2 39.863 39.241       39.145 205.525 

гош-C2H5–CH2NO2* 39.859 39.236       39.143 205.530 

C4H9NO2 39.876 39.261      39.264 39.149 205.553 

гош-C3H7–CH2NO2* 39.878 39.264      39.263 39.150 205.550 

C5H11NO2 39.885 39.268     39.282 39.268 39.154 205.575 

гош-C4H9–CH2NO2* 39.885 39.270     39.285 39.266 39.154 205.572 

C6H13NO2C 39.890 39.275    39.288 39.284 39.271 39.157 205.594 

гош-C5H11–CH2NO2* 39.891 39.275    39.290 39.287 39.269 39.157 205.590 

C7H15NO2 39.894 39.278   39.295 39.290 39.287 39.274 39.160 205.608 

гош-C6H13–CH2NO2* 39.894 39.279   39.294 39.292 39.290 39.272 39.160 205.606 

C8H17NO2 39.897 39.282  39.297 39.296 39.293 39.290 39.276 39.162 205.622 

гош-C7H15–CH2NO2* 39.897 39.282  39.298 39.295 39.294 39.293 39.275 39.163 205.618 

C9H19NO2 39.900 39.284 39.300 39.299 39.298 39.295 39.292 39.278 39.165 205.633 

* группа NO2 находится в гош положении по отношению к углеродной цепи 
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Таблица 2.14. Относительная энергия групп ΔE(R) н-мононитроалканов: ΔE* = Ei – E∞, где 

E∞ полная энергия группы R, к которой стремиться Ei при бесконечном удлинении цепи, 

ккал/моль. 

Молекула/группа CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 NO2 

CH3NO2 134,9 
         

C2H5NO2 434,9 
       

111,7 91,0 

C3H7NO2 23,2 37,0 
      

97,3 67,8 

гош-C2H5–CH2NO2** 25,7 40,2 
      

98,5 64,6 

C4H9NO2 15,1 24,5 
     

22,6 94,8 50,2 

гош-C3H7–CH2NO2** 13,8 22,6 
     

23,2 94,1 52,1 

C5H11NO2 9,4 20,1 
    

11,3 20,1 91,6 36,4 

гош-C4H9–CH2NO2** 9,4 18,8 
    

9,4 21,3 91,6 38,3 

C6H13NO2C 6,3 15,7 
   

7,5 10,0 18,2 89,7 24,5 

гош-C5H11–CH2NO2** 5,6 15,7 
   

6,3 8,2 19,5 89,7 27,0 

C7H15NO2 3,8 13,8 
  

3,1 6,3 8,2 16,3 87,9 15,7 

гош-C6H13–CH2NO2** 3,8 13,2 
  

3,8 5,0 6,3 17,6 87,9 16,9 

C8H17NO2 1,9 11,3 
 

1,9 2,5 4,4 6,3 15,1 86,6 6,9 

гош-C7H15–CH2NO2** 1,9 11,3 
 

1,3 3,1 3,8 4,4 15,7 86,0 9,4 

C9H19NO2 0,0 10,0 0,0 0,6 1,3 3,1 5,0 13,8 84,7 0,0 

* численные методы оценки Ei дают разброс в величине около 4 ккал/моль. 

** группа NO2 находится в гош положении по отношению к углеродной цепи 

 

2.4. Электронное строение н-мононитроалкильных радикалов 

Органические свободные радикалы в целом, и в частности нитроалкильные ради-

калы C
●
H2(CH2)nNO2 – вещества, недостаточно охарактеризованные физико-химическими 

свойствами. Они являются одними из основных интермедиатов процессов горения и 

взрыва нитросодержащих топлив и порохов. В литературе встречаются редкие упомина-

ния об их спектрах, строении и энтальпиях образования [233, 234, 235]. 

Электронное строение н-мононитроалкильных радикалов интересно тем, что в них 

с точки зрения полуклассической теории может наблюдаться «сопряжение» между π-

электронными облаками «свободной валентности» и группы NO2. Указанное взаимодей-

ствие существенно изменяет свойства соединений по сравнению с другими гомологами и 

исходными молекулами [2]. Выше было определено электронное строение н-алканов, н-

алкильных радикалов [10], н-мононитроалканов [2], серосодержащих соединений [5]; по-

казано влияние неспаренного электрона e
●
 группы C

●
H2 и нитрогруппы на параметры 

внутреннего вращения [1]. В данном разделе проведено изучение распределения элек-

тронной плотности ρ(r) в н-мононитроалкильных радикалах, и, с опорой на положение 

[172], устанавливающее что свойства веществ P определяются их электронным строением 

ρ(r), обоснована аддитивная модель расчета P(М
●
). 
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Равновесное строение C
●
H2(CH2)nNO2, с n ≤ 8, было найдено методом B3LYP/6-

311++g(3df,3pd). Наибольшая погрешность полной энергии составляла не более 3×10
–10

 

а.е. (1×10
–6

 кДж/моль), среднеквадратичная погрешность элементов матрицы плотности 

не более 8×10
–9

, а градиентов (сил) в точках экстремумов не более 5×10
–6

 а.е./бор (5×10
–5

 

кДж×моль
–1 

Å
–-1

). Изучение поверхности потенциальной энергии (ППЭ) показало, что как 

и в исходных соединениях с замкнутой оболочкой [2], в рассмотренных радикалах наблю-

дается гош-эффект – равенство полной электронной энергий транс- и гош- конформеров, 

когда по отношению к углеводородной цепи в гош- положении находится группа NO2 при 

n ≥ 2, и C
●
H2 при n = 3 (см. Рисунок 2.4). 

Распределение ρ(r) в транс- и гош-мононитроалкильных радикалах было найдено с 

помощью программы AimAll [228] с теми же настройками, что и для исходных молекул с 

замкнутой оболочкой [2]. Интегральные электронные параметры «топологических» ато-

мов Ω [176] вычислены в рамках QTAIM; по ним суммированы соответствующие пара-

метры атомных групп R, где R = C
●
H2, CH2 и NO2. В QTAIM наиболее простыми и физиче-

ски обоснованными функционалами распределения электронной плотности фрагментов 

 rR  являются: заряд q(R), объем V(R) и полная энергия E(R). Все расчеты q(R), V(R) и 

E(R) были проведены с точностью лучшей, чем 0.001 а.е., что определило количество зна-

чащих цифр в Таблицах 2.15 – 2.18. Доля электронной плотности неспаренного электрона 

σ или «спиновая плотность», приходящаяся на каждую группу, вычислена как разность 

электронных плотностей «альфа» и «бета» электронов и нормирована на единицу. 

С точки зрения классической химии гомологи н-C
●
H2(CH2)nNO2 состоят из фор-

мально одинаковых групп. При этом анализ Таблиц 2.15 – 2.18 показал, что у начальных 

членов ряда (n < 5) никаких закономерностей в изменении параметров  rR  не просле-

живается. Можно только указать, что электронное строение  rCH2
  зависит от их поло-

жения в цепи -  rCH2
  около возмущающих центров существенно отличается от  rCH2

  

удаленных (Таблицы 2.15 – 2.18). Добавление в цепь CH2 приводит к тому, что объемы 

V(NO2) и V(C
●
H2) увеличиваются, т.е. дополнительная электронная плотность  r

HC 2
  и 

 rNO2
  забирается из бассейнов ближайших CH2. 

Возмущения электронных параметров в определенной мере наблюдаются у всех 

«внутренних» групп длинных цепей, но, начиная с C
●
H2(CH2)5NO2, характеристики  rR , 

где R = C
●
H2, NO2 и CH2 становятся одинаковыми (в пределах расчетной погрешности, а 

для CH2 и с учетом положения). Поэтому представляется обоснованным предположить, 

что при n ≥ 5 вклады P(R) сходных по электронному строению фрагментов R в разных го-
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мологах будут близки и располагаться в пределах некоторых пересекающихся довери-

тельных интервалов. Уменьшение числа значащих цифр приводит к занулению этих ин-

тервалов и замене их средними или «стандартными» [176] значениями параметров, 

например, q(C
●
H2) ≈ -0.06 а.е., q(CH2) ≈ 0.00 а.е., q(NO2) ≈ -0.51 а.е., V(C

●
H2) ≈ 30.5 Å

3
, 

V(CH2) ≈ 23.4 Å
3
, V(NO2) ≈ 43.7 Å

3
, E(C

●
H2) ≈ -39.28 а.е., E(CH2) ≈ -39.30 а.е., E(NO2) ≈ -

205.62 а.е. Т.е. при незначительном огрублении модели появляется возможность говорить 

о переносимости групп (их  и связанных с ними парциальных свойств) - о модели-

ровании сложных соединений на основе более простых. 

Рассмотрение полной энергии фрагментов требует проводить с поправкой на вири-

альное отношение [176]. Так как разброс в E(R), вызванный его различным значением у 

гомологов, приводит к ошибке не менее ± 10 ÷ 20 кДж/моль, то вместо E(R) более удобно 

использовать избыточные энергии – разности между E(R) и энергией невозмущенной 

группы (Таблица 2.17). Избыточную положительную энергию можно интерпретировать 

как энергию возбуждения (или дестабилизации), вызванную деформацией электронной 

плотности под влиянием более электроотрицательных фрагментов. 

Парциальные свойства формально одинаковых групп начальных гомологов 

C
●
H2(CH2)nNO2, при n < 5, существенно различаются. Отсутствие переносимости  и 

P(R) может быть объяснено в терминах «сопряжения». В данном случае явление «сопря-

жения» выражается в перетекании электронной плотности «неспаренного электрона» и 

 rNO2
  в бассейны друг друга. Например, в соединениях с n ≤ 3 в  rNO2

  наблюдается 

заметная доля неспаренного электрона за счет делокализации e
●
 (см. значения σ в Таблице 

2.18 и Рисунок 2.5). Делокализация свободной валентности приводит к уменьшению объ-

ема C
●
H2 и соседней CH2, но данное уменьшение V(C

●
H2) и V(CH2) не полностью компен-

сируется возрастанием V(NO2) , т.е. сопряжение приводит к «сжатию» электронной плот-

ности - уменьшению размеров радикалов (Таблица 2.16). Перетекание доли  r
HC 2

  в бас-

сейн NO2 (см. σ(R) Таблица 2.19) не сказывается на дипольном моменте М
●
 (Таблица 

2.15). Отсюда можно заключить, что в свою очередь часть  rNO2
  перетекает в бассейны 

C
●
H2 и CH2. 

Еще один эффект сопряжения выражается в изменении строения C
●
H2(CH2)nNO2, n 

< 3, по сравнению с остальными гомологами. Так C
●
H2NO2 имеет плоское строение, а 

C
●
H2CH2NO2 и транс-C

●
H2(CH2)2NO2 хоть и не плоские, но относятся к группе симмет-

рии CS. В таком положении расстояния между атомами водорода и кислорода наимень-

шие, а  r
e

  представляет собой гантелеобразное облако, перпендикулярное плоскости 

C
●
H2 с заметной «альфа-бета» поляризацией и перераспределением в сторону группы NO2 

 rR

 rR
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(Рисунок 2.5). Сопряжение электронных облаков, стабилизирующее структуру М
●
, сбли-

жает валентно несвязанные атомы, тем самым повышая энергию групп – дестабилизируя 

их по энергии. В длинных цепях в отсутствии сопряжения энергии E(R) понижаются даже 

при дестабилизации  rCH2
 , вызванной индуктивными эффектами концевых групп. 

Влияние радикального центра (группы C
●
H2) в н-алкильных радикалах распростра-

няется на два [10], а NO2 в CH3(CH2)nNO2 - на четыре соседних метиленовых фрагмента 

[2], приводя к изменению их свойств – индуктивный эффект. Это явление также наблюда-

ется в н-мононитроалкильных радикалах. С учетом указанной дальности распространения 

влияния разделение взаимодействий C
●
H2 и NO2 в C

●
H2(CH2)nNO2 наступает при n = 6. 

Т.е. при 3 < n < 6 существует наложение индуктивных эффектов концевых более электро-

отрицательных фрагментов, но их сопряжением можно пренебречь. Дальнейшее удлине-

ние углеводородной цепи приводит к тому, что индуктивные эффекты этих групп наблю-

даются раздельно и могут быть изучены в «чистом» виде. Их характеристики совпадают с 

таковыми в C
●
H2(CH2)nCH3 и CH3(CH2)nNO2. Из величин q(R), где R = C

●
H2, CH2 и NO2 

(Таблица 2.15) следует, что электроотрицательности χ групп находятся в соотношении: 

χ(NO2) > χ(C
●
H2) > χ(CH2).    (2.15) 

Наличие групп с большόй электроотрицательностью оказывает существенное воз-

действие на  rCH2
 , приводя к изменениям в P(CH2). Как отмечено выше, параметры CH2, 

находящихся под влиянием C
●
H2 и NO2, близки к таковым в н-алкильных радикалах [10] и 

н-мононитроалканах [2], но они не совпадают между собой и со «стандартной» CH2 по 

электронному строению и, отсюда, свойствам. Здесь наблюдается частичная переноси-

мость P(CH2) – в конкретные положения, по отношению к возмущающим центрам, и их 

вклады P(CH2) в термодинамические свойства P(M
●
) выделить в «чистом виде» достаточ-

но сложно. Так как подобрать соответствующее обучающее множество молекул с таким 

набором  трудно, в подобных случаях молекулы и радикалы следует моделировать 

из более крупных фрагментов C
●
H2CH2, (CH2)4NO2 и CH2, т.е. перейти от аддитивно-

групповой схемы с CH2, C
●
H2 и NO2 к методу макроинкрементирования. Небольшое 

огрубление модели (см. выше) ограничит число различимых групп и фрагментов до 

C
●
H2CH2, (CH2)2NO2, CH2. 

Группы CH2, не подверженные действию C
●
H2 и NO2, близки по электронному 

строению к таковым в н-алканах (см. Таблицы 2.1- 2.10 и в [10]). Электронные параметры 

P((CH2)4NO2) равны таковым в цепи н-CH3(CH2)nNO2, при n > 4 [2], а P(C
●
H2CH2) в 

C
●
H2(CH2)nCH3 при n ≥ 4 (см. предыдущий раздел и [10]). Отсюда, согласно «голографи-

ческой теореме» [179, 181], все их остальные свойства также близки (с небольшими 

 rR
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огрублениями в пределах определенной выше погрешности). Таким образом, проведенное 

рассмотрение позволяет предположить аддитивную схему расчета P(M
●
) для 

C
●
H2(CH2)nNO2 при n ≥ 5 в виде 

         2242222522 CHnPNOCHPCHCHPNOCHCHP
n

 





,  (2.16) 

где вклады P(C
●
H2CH2), P(CH2) и P((CH2)4NO2), как отмечено выше, могут быть взяты из 

C
●
H2(CH2)nCH3 при n ≥ 4, н-CH3(CH2)nCH3 при n ≥ 3, и н-CH3(CH2)nNO2, при n ≥ 4, соот-

ветственно. Расчет по соотношению (3) может быть проведен при n < 5 с использованием 

вкладов P(C
●
H2), P(CH2) и P(NO2), но итоговая погрешность будет больше, чем у предло-

женной схемы. 

Молекулы н-мононитроалканов интересны тем, что в них, начиная с н-

CH3(CH2)2NO2, наблюдается «гош-эффект» [232] - равенство полных энергий гош

- и 

транс-конформеров положения группы NO2 при ее повороте вокруг связи (С)-CH2NO2 [1] 

(Рисунок 2.4). При этом электронное строение «хвоста», содержащего нитрогруппу, у 

гош-конформера несколько отличается от транс-изомера из-за дополнительного стериче-

ского взаимодействия между NO2 и ее ближайшим окружением. Это различие невелико, и 

возмущение ρ(r) локализуется в пределах четырех ближайших CH2, на которые распро-

страняется индуктивное влияние NO2 (см. Таблица 2.15 и [2]). Преобразование ρ(r), свя-

занное с неспаренным электроном, локализовано на группе C
●
H2CH2 и электронное стро-

ение групп  rR , где R = CH2 и NO2, фрагмента (CH2)4NO2 при n ≥ 6 аналогично таково-

му для исходных молекул с замкнутой оболочкой. Поэтому основной интерес представ-

ляют соединения с n > 5. В них на стерическое воздействие не накладывается ни «сопря-

жение» электронных облаков, ни индуктивное влияние C
●
H2, выражающееся в дополни-

тельном изменении зарядов, объемов и энергий. Перестройка расположения ядер во фраг-

менте (CH2)4NO2 – их сближение при повороте NO2 – приводит к разнонаправленному из-

менению параметров составляющих групп. Так q(NO2) и E(NO2) увеличиваются с одно-

временным уменьшением объема электронного бассейна NO2. У ближайшей CH2, испы-

тывающей наибольшее стерической воздействие, параметры изменяются взаимообратно - 

q(CH2) уменьшается, V(CH2) увеличивается, а E(CH2) практически не изменяется. Для 

остальных метиленовых фрагментов, все изменения электронных параметров симбатны с 

NO2. Таким образом, появляется возможность ввести количественные меры для описания 

стерического воздействия на примере группировки (CH2)4NO2, как разность интегральных 

электронных параметров этого фрагмента в изомерах. 

В отличие от исходных молекул, в радикале C
●
H2(CH2)3NO2 наблюдается двойной 

гош-эффект – равенство полных энергий Etotal пар ротамеров при вращении около двух 
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связей C
●
H2CH2-(CH2)2NO2 и C

●
H2(CH2)2-CH2NO2. Т.е. Etotal близка у 5 изомеров – одного 

транс и четырех гош. В гош

 положениях по отношению к молекулярному скелету нахо-

дится C
●
H2 при вращении C

●
H2CH2–(CH2)2NO2 и NO2 при вращении C

●
H2(CH2)2–CH2NO2. 

В C
●
H2(CH2)3NO2 отсутствует сопряжение, заставляющее разворачиваться водороды 

группы C
●
H2 - симметрия расположения ядер понижается и строение C

●
H2(CH2)3NO2 от-

носится к точечной группе С1, с другой стороны, здесь наблюдается некая «симметрия» в 

количестве CH2, относящимся к разным волчкам. Гош расположение радикального центра 

C
●
H2 и возникающий при этом стерический эффект в C

●
H2CH2- приводит к «выдавлива-

нию» части  r
e

  на удаленные группы CH2. Это отражается на всех параметрах, приво-

дя к непереносимости их свойств. 

 
Рисунок 2.4 

а)    б)     в) 

Расположение групп NO2 и C
●
H2 в транс- (а), и гош- (б) и (в) мононитробу-

тильном радикале. Рисунок сделан с помощью Chemcraft [238] 
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Рисунок 2.5 

а)      б) 

Распределение спиновой плотности C
●
H2NO2 и C

●
H2(CH2)2NO2 в плоскости 

углеродного скелета. Избыток «альфа» плотности изображен сплошными 

линиями, «бета» - пунктирными. Внешний контур, обозначенный цифрой 

2, имеет величину 0.001 а.е. Изображение получено с помощью программы 

MolDen [222]. 

 

Таблица 2.15. Заряды групп q(R), R = C
●
H2, CH2 и NO2, в а.е. (1 а.е. = 1.6×10

-19
 Кл) и ди-

польный момент d в Дебаях в н-мононитроалкильных радикалах 

Молекула/ 

группа 
C

H2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 NO2 d, D 

CH2NO2 0.627         -0.627 3.8895 

C2H4NO2 0.075        0.366 -0.441 3.4865 

C3H6NO2 -0.012 0.128       0.392 -0.509 3.7936 

C4H8NO2 -0.034 0.067      0.093 0.381 -0.508 4.0166 

C5H10NO2 -0.050 0.064     0.033 0.081 0.382 -0.509 3.8737 

C6H12NO2 -0.054 0.053 0.029    0.020 0.082 0.381 -0.511 4.1195 

C7H14NO2 -0.059 0.053 0.019   0.017 0.021 0.080 0.380 -0.511 3.9512 

C8H16NO2 -0.061 0.050 0.018  0.006 0.018 0.020 0.080 0.380 -0.512 4.1735 

C9H18NO2 -0.063 0.050 0.015 0.005 0.007 0.016 0.020 0.079 0.381 -0.511 3.9936 

C3H6NO2 * -0,015 0,130       0,383 -0,497 3.8964 

C4H8NO2 * -0,040 0,073      0,097 0,374 -0,503 3.5640 

C4H8NO2 ** -0,042 0,078      0,091 0,386 -0,513 4.1379 

C5H10NO2 * -0,050 0,058     0,038 0,084 0,373 -0,503 3.8127 

C6H12NO2 * -0,058 0,057 0,023    0,026 0,085 0,372 -0,504 3.7013 

C7H14NO2 * -0,060 0,051 0,022   0,011 0,027 0,083 0,371 -0,505 3.8232 

C8H16NO2 * -0,063 0,051 0,016  0,009 0,012 0,025 0,083 0,371 -0,505 3.7011 

C9H18NO2 * -0,064 0,049 0,016 0,003 0,010 0,010 0,025 0,083 0,370 -0,504 3.9393 

* в гош положении находится группа NO2 

** в гош положении находится группа C

H2 
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Таблица 2.16. Объемы групп V(R), R = C
●
H2, CH2 и NO2, и молекул V в н-

мононитроалкильных радикалах, в Å
3
 

Молекула 

/группа 

C
●
H2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 NO2 V 

CH2NO2 26,0         44,6 70,5 

C2H4NO2 28,7 22,2        43,6 94,4 

C3H6NO2 29,9 22,9       21,7 43,7 118,2 

C4H8NO2 30,2 23,5      22,8 21,6 43,7 141,7 

C5H10NO2 30,3 23,5     23,3 22,8 21,6 43,6 165,2 

C6H12NO2 30,4 23,6    23,4 23,3 22,8 21,6 43,7 188,8 

C7H14NO2 30,5 23,6  23,5  23,4 23,3 22,8 21,6 43,7 212,3 

C8H16NO2 30,5 23,7  23,5 23,5 23,4 23,4 22,8 21,6 43,7 235,9 

C9H18NO2 30,5 23,7 23,5 23,5 23,5 23,4 23,4 22,8 21,6 43,7 259,4 

C3H6NO2 * 29,9 22,8       21,7 43,5 117,9 

C4H8NO2 * 30,2 23,3      22,6 21,7 43,4 141,2 

C4H8NO2 ** 29,9 23,4      22,8 21,5 43,7 141,3 

C5H10NO2 * 30,3 23,6     23,1 22,6 21,7 43,4 164,8 

C6H12NO2 * 30,4 23,6    23,4 23,1 22,6 21,7 43,4 188,3 

C7H14NO2 * 30,5 23,7 23,4   23,4 23,1 22,6 21,8 43,4 211,9 

C8H16NO2 * 30,5 23,7 23,5  23,4 23,4 23,1 22,6 21,8 43,4 235,4 

C9H18NO2 * 30,5 23,7 23,5 23,5 23,4 23,4 23,1 22,6 21,8 43,4 258,9 

* в гош положении находится группа NO2 

** в гош положении находится группа C

H2 

 

 

Таблица 2.17. Избыточная энергия групп ΔE(R), R = C
●
H2, CH2 и NO2 в н-

мононитроалкильных радикалах по отношению к стандартным группам (энергия E(Rстанд) 

принята за 0.0), в кДж/моль.  

Молекула/ 

группа 

C
●
H2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 NO2 

CH2NO2 801         391 

C2H4NO2 158 444        507 

C3H6NO2 97 189       428 305 

C4H8NO2 66 144      108 394 226 

C5H10NO2 39 126 58     81 383 163 

C6H12NO2 26 108 39    37 74 370 113 

C7H14NO2 16 100 24   21 32 63 362 68 

C8H16NO2 8 89 16 5  16 21 58 354 32 

C9H18NO2 0 84 8 -3 0 8 16 53 349 0 

C3H6NO2 * 87 200       415 318 

C4H8NO2 * 60 137      110 394 234 

C4H8NO2 ** 50 158      110 396 223 

C5H10NO2 * 42 121     50 84 383 171 

C6H12NO2 * 24 110 37    29 79 370 118 

C7H14NO2 * 16 97 24   16 24 68 362 76 

C8H16NO2 * 5 89 13  8 11 13 60 354 39 

C9H18NO2 * -1 82 7 -4 2 3 8 53 348 10 

* в гош положении находится группа NO2 

** в гош положении находится группа C

H2 
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Таблица 2.18. Распределение спиновой плотности σ(R) по группам R = C
●
H2, CH2 и NO2 в 

н-мононитроалкильных радикалах  

Молекула/ 

группа 

C
●
H2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 NO2 

CH2NO2 0.77         0.23 

C2H4NO2 0.88 0.03        0.10 

C3H6NO2 0.90 0.02 0.05       0.02 

C4H8NO2 0.91 0.07 0.02      0.00 0.00 

C5H10NO2 0.91 0.07 0.01     0.00 0.00 0.00 

C6H12NO2 0.91 0.07 0.01    0.00 0.00 0.00 0.00 

C7H14NO2 0.91 0.07 0.01   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C8H16NO2 0.91 0.07 0.01  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C9H18NO2 0.91 0.07 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C3H6NO2 * 0,91 0,07       0,01 0,01 

C4H8NO2 * 0,91 0,07 0,02      0,00 0,00 

C4H8NO2 ** 0,90 0,07      0,01 0,01 0,00 

C5H10NO2 * 0.91 0.07 0.01     0,00 0,00 0,00 

C6H12NO2 * 0.91 0.07 0.01    0.00 0.00 0.00 0.00 

C7H14NO2 * 0.91 0.07 0.01   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C8H16NO2 * 0.91 0.07 0.01  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C9H18NO2 * 0.91 0.07 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

* в гош положении находится группа NO2 

** в гош положении находится группа C

H2 

 

Глава 3. Понятие «неспаренный электрон», свойства «неспаренного 

электрона», «радикального центра» и «свободной валентности» в рамках 

модели QTAIM 

3.1. Концевая «свободная валентность» и радикальный центр C
●
H2 

Свойства индивидуальных соединений можно вычислить теоретически, зная соот-

ветствующие функционалы электронной плотности F[(r)] (Глава 1 и [172]). Строение, 

термодинамические параметры, инфракрасные и электронные спектры связаны с распре-

делением (r) в пространстве, а конформационные превращения, реакционная способ-

ность и спектры комбинационного рассеяния с подвижностью (r). Данные взаимосвязи в 

полной мере относятся и к радикалам. 

Радикалы (М
●
) – это высокоэнергетические вещества с крайне малым временем 

жизни и высокой реакционной способностью [239-248]. Свойства радикалов обусловлены 

присутствием одного или нескольких неспаренных электронов e
●
. При этом изменения 

параметров составляющих их функциональных групп по сравнению с таковыми в исход-

ных соединениях с замкнутой оболочкой находятся в прямой зависимости от доли элек-

тронной плотности e
●
, относимой к этой группе. Следовательно, для объяснения повы-

шенной реакционной способности М
●
 требуется, исходя из основных положений кванто-
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вой механики, увязать отличия в свойствах радикалов по отношению к исходным молеку-

лам с количественными мерами, которые можно приписать e
●
. 

Реакционная способность является наиболее ярко выраженным свойством М
●
, при-

сущим как соединению в целом, так и его отдельным частям – радикальным центрам R
●
. 

Изменение парциальных свойств фрагментов R
●
 [221] связано со степенью локализации 

или делокализаци e
●
 - доли e

●
 в электронной плотности  rR , а также с распределением 

e
●
 во всем соединении  r

e
 . Произошедшее перераспределение  rR , зависящее от 

присутствия некоторой части  r
e

  в  rR , есть основная причина изменения свойств R. 

Такая перестройка (r) и  rR  радикалов, влияющая на переносимость групп, должна 

обязательно учитываться в молекулярном моделировании. 

В современных квантовомеханических построениях молекула представляется сово-

купностью определенным образом расположенных ядер, погруженных в электронную 

плотность. В «квантовой теории атомов в молекуле» (QTAIM) [176, 178, 177, 185, 188, 189] 

на основании постулатов и принципов квантовой механики разработаны процедуры, одно-

значно разрезающие полную молекулярную плотность (r), являющуюся физическим те-

лом в реальном пространстве, на совокупность составляющих ее не пересекающихся тел – 

«топологических» атомов . Каждому «топологическому» атому  отвечает своя доля 

электронной плотности (r) – атомный бассейн (r) 

   


 rr  ,     (3.1) 

ограниченный межатомными поверхностями (S) (см. Главы 1 и 2). Межатомные поверх-

ности соответствуют поверхностям нулевого потока вектора градиента электронной плот-

ности  r


 . В тех областях, где  не связан с другим атомом, его границу проводят по 

изоповерхности (r) = 0.001 а.е. (1 а.е. = 6.748 e/Å
3
). 

Система строгих уравнений QTAIM позволяет, исходя из  r , определить функ-

ционалы F[(r)]: заряд, объем и энергию атомов  - q(), V(), E(). Объем V() и за-

ряд q() рассчитываются интегрированием по пространству, ограниченному межатомны-

ми поверхностями и изоповерхностью 0.001 а.е. Выбор изоповерхности обусловлен тем, 

что электронная волновая функция Ψ(r) и задаваемое ею распределение (r) (Главы 1 и 2) 

имеют асимптотическое поведение с расстоянием (r) вида re , поэтому внутри контура, 

ограниченного межатомными поверхностями и изоповерхностью 0.001 а.е. находится бо-

лее 99.3% атомной и молекулярной электронной плотности (r) и (r). Такое определе-

ние границ молекулы приводит к ошибке при расчете заряда в третьем знаке после запя-
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той (в а. е.) [10, 14, 15]. Полная энергия атома E() также определяется волновой функци-

ей и может быть найдена посредством теоремы вириала, согласно которой для равновес-

ной молекулярной конфигурации в приближении Борна-Оппенгеймера энергия атома 

E() равна электронной кинетической энергии с обратным знаком (см. Главы 1 и 2). Еще 

одной важной характеристикой  служат заряды, выводимые из обобщенного атомного 

полярного тензора (GAPT): 

  























 z

p

y

p

x

p
Q zyx

3

1
,    (3.2) 

которые представляют собой одну треть следа тензора производных проекций вектора 

молекулярного дипольного момента p


 по координатам атома [254, 255, 256, 217]. 

Физический смысл Q() можно показать следующим образом. Стандартное выра-

жение для дипольного момента p системы, состоящей из двух равных и противоположных 

зарядов q на расстоянии l (например, двухатомной молекулы), есть 

qlp  ,      (3.3) 

откуда 

constq
l

p
q 




  при   , ,    (3.4) 

т.е. из изменения дипольного момента молекулы при смещении одного ядра (например, 

атома ) и неизменных координатах других ядер непосредственно вытекает заряд атома q 

 Q(). Величина Q() является мерой изменения дипольного момента при внутримоле-

кулярных колебаниях (мерой подвижности электронной плотности при единичных сме-

щениях), не связанная с формой атома, но связанная с перераспределением (r) внутри 

атомного бассейна. Ее можно рассматривать как ту часть (r), которая увлекается ядром 

при его движении. 

Следствием теорем QTAIM является утверждение, что экстенсивное молекулярное 

свойство Р(М) есть сумма свойств P() атомов  входящих в молекулу M [176] 

   



M

PMP .     (3.5) 

В свою очередь, свойства P(R) функциональных групп MR  находятся суммированием 

свойств составляющих их атомов P() 

   



R

PRP .     (3.6) 

Таким образом, экстенсивные молекулярные Р(М) и групповые (парциальные) P(R) свой-

ства являются аддитивными величинами. Именно это положение позволяет посредством 
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изучения электронной плотности обосновать аддитивные модели с квантовомеханических 

позиций, определить происхождение возможных погрешностей, предложить процедуры 

их минимизации и, таким образом, повысить точность прогноза свойств (см. Главы 2, 6 и 

[221, 192, 252, 253]). Кроме того, представив молекулу в виде совокупности функциональ-

ных групп R и отнеся к каждой группе парциальную долю свойства P(R), можно изучать 

закономерности изменения P(R) и Р(М) в гомологических рядах, вызванные индуктивны-

ми и стерическими эффектами заместителей, присутствием доли e
●
, либо влиянием среды. 

В Главе 2 указанные зависимости рассмотрены на примере н-алканов и их радикалов, как 

наиболее изученных рядов, соединения которых охарактеризованы большим числом экс-

периментальных данных. 

В представленном разделе проведено квантовохимическое исследование свойств 

радикального центра - группы С
●
Н2 в н-алкильных радикалах вида н-CH3–(CH2)k–С

●
Н2, с k 

= 0 ÷ 7, его воздействие на распределение  rR  групп CH3, CH2, и определены инте-

гральные параметры, которые можно соотнести с электронной плотностью неспаренного 

электрона e
●
. Основные функционалы   rF R , где R = CH3, CH2, С

●
Н2, составляющих н-

алкильные радикалы и н-алканы н-CH3–(CH2)k–С
●
Н2 и н-CH3–(CH2)k–СН3, при k = 0 ÷ 7, 

[электронно-ядерная энергия E(R), объем V(R), заряд q(R), GAPT заряд Q(R)] были найде-

ны в Главе 2 и [10]. В Таблицах данного раздела (см. Таблицы 3.1 - 3.3) в рамках QTAIM с 

помощью программ AIMAll [228] и AIMPac [249] вычислены свойства, которые можно 

приписать непосредственно e
●
 [т.е. P(e

●
) = q(e

●
), V(e

●
), E(e

●
) и доля спиновой плотности  

(Таблица 3.2)]. Полная спиновая плотность принята нормированной на единицу. 

Ранее выявлено (Глава 2), что присутствие e
●
 приводит к существенному измене-

нию электроотрицательности группы С
●
Н2, увеличению её заряда (по модулю), объема и 

энергии, и более значительному влиянию С
●
Н2 на электронную плотность остальной ча-

сти цепи, по сравнению с СН3 и СН2 (индуктивный эффект). Показано, что электронная 

плотность радикального центра С
●
Н2 более диффузна и подвижна, чем  rR  остальных 

групп. Это определяет ее электроннодонорные свойства, а также обуславливает энергети-

ку и высокую реакционную способность радикалов в целом. 

Начальные члены ряда н-алкильных радикалов (от СН3С
●
Н2 до CH3(CH2)2С

●
Н2) от-

личаются по свойствам от последующих гомологов из-за наложения индуктивных эффек-

тов концевых групп СН3 и С
●
Н2. Это не позволяет корректно рассмотреть индивидуаль-

ные свойства их фрагментов P(R), а также P(e
●
), поэтому малые радикалы - СН3С

●
Н2, 

CH3CH2С
●
Н2 и CH3(CH2)2С

●
Н2 - требуют отдельного изучения (Глава 2 и [10]). Начиная с 

н-пентила, индуктивные эффекты СН3 и С
●
Н2 наблюдаются раздельно, и для различных 
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молекулярных фрагментов можно непосредственно ввести количественные меры, обу-

словленные присутствием e
●
, т.е. P(С

●
Н2) и P(e

●
) (Таблицы 3.1 и 3.2).  

Сравнение спиновой плотности e
●
 атомов и групп как доли  r

e
  в (r) и  rR  

показало (см. Таблица 3.2), что во всех изученных гомологах ряда н-CH3–(CH2)k–С
●
Н2, где 

k = 0 ÷ 7, неспаренный электрон локализуется на углероде С
●
 концевой группы С

●
Н2 

((С
●
) = 0.88, (С

●
Н2) = 0.91) [10, 196]. Величина  ≈ 1 (Таблица 3.2) говорит о локализа-

ции e
●
 на С

●
, и позволяет соотнести эту долю e

●
 с таким классическим понятием, как 

«свободная валентность атома» С
●
, а фрагмент С

●
Н2, в  rR  которого присутствует 

большая часть электронной плотности неспаренного электрона, именовать «радикальным 

центром» R
●
. Наличие «свободной валентности» у С

●
 радикального центра С

●
Н2 приводит 

к тому, что P(С
●
Н2) и Р(С

●
) значительно отличаются от свойств стандартной группы СН2 

и атома С в молекулах с замкнутой оболочкой (P(СН2, станд), см. Главу 2 и [176, 10]). 

(Свойства «радикального центра» - группы С
●
Н2 - изучены ранее в Главе 2 и сведены в 

Таблицы 2.5 – 2.10) 

Сопоставление групповых зарядов q(R) (Глава 2 и [10]) позволяет определить даль-

ность влияния различных атомных группировок на электронную плотность. Так, индук-

тивный эффект С
●
Н2 распространяется вдоль молекулярной цепи на две группы СН2, то-

гда как от СН3 только на одну СН2. Качественно соотношение между зарядами фрагмен-

тов выражается в виде 

|q(С
●
Н2)| > |q(СН3)| > q(СН2),   (3.7) 

при 

q(С
●
Н2) < 0 и q(СН3) < 0,    (3.8) 

аналогично для Q(R) с учетом q(СН2,станд) = 0.000 а.е. и Q(СН2,станд) = 0.000 а.е. Отсюда, 

согласно определению электроотрицательности  [257, 223, 258] и введенному в QTAIM 

формализму, (R) групп R = С
●
Н2, СН2 и СН3 ранжируется в виде неравенства 

(С

Н2) > (СН3) > (СН2),     (3.9) 

для составляющих их атомов 

(С

) > (Н) > (С)      (3.10) 

или даже 

(e
●
) > (Н) > (С).      (3.11) 

Изучение индуктивных эффектов в указанных соединениях и сравнение q(R) и Q(R) 

соответствующих фрагментов гомологов показало, что резкое изменение электроотрица-

тельности  радикального центра при переходе от (СН2) к (С
●
Н2) связанно с локализа-

цией e
●
. Локализация свободной валентности приводит к увеличению объема V(С

●
Н2) > 
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V(СН2) и электронно-ядерной энергии E(С
●
Н2) > E(СН2) при E(С

●
Н2) < 0 (Глава 2, Табли-

цы 3.4 и 3.5). Для сравнения свойства СН2,станд и С
●
Н2 групп в н-октане и н-октиле, полу-

ченные посредством B3LYP/6-311++G(3df,3pd), равны E(СН2,станд) = -39.329 а.е. и E(С
●
Н2) 

= -39.307 а.е., V(СН2,станд) = 23.5 Å
 3

 с V(С) = 8.2 Å
 3

 и V(С
●
Н2) = 30,6 Å

 3
 с V(С

●
) = 15.3 Å

 3
 

(Глава 2 и Таблица 3.1). Таким образом, группа с локализованным неспаренным электро-

ном и атом со «свободной валентностью» имеют значительный отрицательный заряд и 

занимают значительно больше места в пространстве по сравнению с таковыми в стан-

дартных группах, а присутствие e
●
 приводит к дестабилизации С

●
Н2 на E  57.8 

кДж/моль. 

Молекулы алканов и большие алкильные заместители в белках, липидах, протеи-

нах, лекарственных препаратах не несут никакого заряда и либо не обладают, либо обла-

дают крайне малым дипольным моментом (d ≈ 0), т.е. являются гидрофобными вещества-

ми (Глава 2). Локализация e
●
 и вызванное этим изменение электроотрицательности 

(С

Н2) > (СН2) приводит к появлению значительного отрицательного заряда q(С

●
Н2), 

возникновению локального дипольного момента (Таблицы 2.1, 3.1 и 3.2) и изменению 

свойств н-алкильных радикалов и алкильнорадикальных лигандов от гидрофобности к 

гидрофильности. При этом заряды, составляющие локальный дипольный момент, сосре-

доточены на С
●
Н2 (отрицательный) и двух смежных СН2 (положительный), т.е. можно за-

писать   qq
HCCHR 

 222

0
. В остальной части соединения (остове R) электронная плот-

ность практически не изменяется, сохраняя малое значение дипольного момента. Таким 

образом, большие н-алкильные радикалы являются амфифильными веществами. 

Сопоставление объемов показывает, что V(С
●
) - V(С)  V(С

●
Н2) - V(СН2,станд). Пер-

вая разность чуть больше, чем вторая 7.1 Å
 3

 и 7.0 Å
 3

 (в пределах процедурной ошибки). 

Это говорит о том, что водороды в С
●
Н2 почти не подвергаются влиянию e

●
 и основные 

изменения свойств приходятся на С

 со «свободной валентностью». Свойства локализо-

ванного на С
●
 неспареного электрона P(e

●
) (свойства «свободной валентности») можно 

получить из сопоставления P(С
●
) и P(С) длинных углеводородных цепей, так как количе-

ственные меры, относимые к С
●
 в С

●
Н2 отличаются от таковых у С в СН2,станд только на 

величину, приписываемую e
●
. Поэтому разница в характеристиках С

●
 и С суть характери-

стика e
●
 и, следовательно, P(e

●
) при P = q, V, E, Q есть: 

     CqCqeq  
,      (3.12) 

     CVCVeV  
      (3.13) 

     CECEeE  
,      (3.14) 
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     CQCQeQ  
,     (3.15) 

(Таблица 3.2), где параметры С берутся из СН2,станд , а параметры С
●
 из С


Н2 (Таблица 3.1). 

Величина V(e
●
) = 7.1 Å

 3
 немного меньше (Таблица 3.1), чем объем атома водорода 

[V(Н) = 7.7 Å
 3

 в СН2,станд, а V(Н) в СН3 есть 7.8 Å
 3

 и 7.7 Å
 3

], и можно считать, что элек-

тронная плотность, относимая к e
●
, (  r

e
  или «свободная валентность»), «заполняет бас-

сейн» отщепленного водорода. За счет этого объем С

 в С


Н2 практически удваивается 

V(С
●
) = 15.3 Å

3
, по сравнению с V(С) = 8.2 Å

3
 в СН2,станд и 10.0 Å

 3
 в СН3. Таким образом 

электронная плотность С

 становиться более распределенной (диффузной) и подвижной, 

последнее следует из увеличения Q(С
●
Н2) (Таблица 3.3). 

Низкий барьер вращения около связи (С)-С
●
Н2 (см. Главу V и [24]) приводит при 

нормальной температуре к свободному вращению радикального центра. Т.е. в околоради-

кальном пространстве находится быстро вращающееся очень диффузное отрицательно 

заряженное облако. Это дает возможность атаковать С

 со всех сторон. Указанные осо-

бенности в электронном строении группы С

Н2, по сравнению с СН2,станд и СН3, являются 

одной из наиболее вероятных причин увеличения реакционной способности «радикально-

го центра» и радикала в целом. 

Полные свойства всего неспаренного электрона Рtotal(e
●
), «размазанного» по трем 

группам и не включающие свойства других электронов атомных бассейнов, можно полу-

чить, исходя из приведенных выше соображений и распределения (r), либо суммирова-

нием свойств Р(e
●
) отдельных групп, либо по соотношениям (3.16) ÷ (3.17) (для CH3–С

●
Н2 

вместо множителя 3 берется 2, а в CH3–С
●
Н2, CH3–CH2–С

●
Н2 одна CH2 заменяется на CH3) 

     стандtotal CHVHCCHCHVeV ,2222 3 
,  (3.16) 

     стандtotal CHEHCCHCHEeE ,2222 3 
.  (3.17) 

Так как заряд всего соединения и фрагмента, не несущего e
●
, в том числе q(СН2, станд), ра-

вен 0.000 а.е., то использование соотношений (3.16) ÷ (3.17) дает для qtotal(e
●
) = 0. С другой 

стороны, без учета зарядов ядер выделение q(e
●
) из общей доли (r) приводит к qtotal(e

●
) = 

1. Поэтому величина qtotal(e
●
) не несет никакой информации и не представляет большого 

интереса, в отличие от Vtotal(e
●
) и Etotal(e

●
) (Таблица 3.2).  

Распространение влияния неспаренного локализованного электрона только на три 

группы СН2 (включая радикальный центр) позволяет использовать этот факт в феномено-

логическом моделировании свойств различных соединений [178, 252, 253]. Так в методе 

макроинкрементирования радикал вида R-СН2,станд-(СН2)2-С
●
Н2 с учетом вышесказанного 

может быть составлен из остова R молекулы R-СН2,станд-СН2-СН3 и фрагмента -(СН2)2-
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С
●
Н2, взятого из любого н-алкильного радикала CnH2n+1-С

●
Н2, с n  4. В такой фрагмента-

ции некоторое экстенсивное свойство Р радикала R-(СН2,станд)n-(СН2)2-С
●
Н2 выражается 

как 

Р[R-(СН2,станд)n-(СН2)2-С
●
Н2]  Р(R) + Р[(СН2)2-С

●
Н2] + n×P(СН2,станд), (3.18) 

где вклад Р(R) взят из R-СН2,станд-СН2-СН3, а вклад Р[(СН2)2-С
●
Н2] из CnH2n+1-С


Н2, с n  4. 

В предложенной модели при расчете свойств больших радикалов вида R-(СН2,станд)n-

(СН2)2-С
●
Н2 в рамках MM/QM или ONIOM [250, 251], методы молекулярной механики, 

параметризованные на R-СН2,станд-СН2-СН3, должны ограничиваться остовом R, а кванто-

вые расчеты применяться к группе -(СН2)2-С
●
Н2, имеющей значительное отличие в рас-

пределении (r) от соединений с замкнутой оболочкой. 

Электронная плотность неспаренного электрона вводится в рамках DFT и «кванто-

вой теории атомов в молекуле» (QTAIM) как разность электронных плотностей, так назы-

ваемых альфа и бета электронов. В результате такого определения появляется возмож-

ность конкретизировать такие понятия, как «свободная валентность» и «радикальный 

центр». К свободной валентности можно отнести электронную плотность локализованно-

го неспаренного электрона, а радикальный центр определить как молекулярный фрагмент 

R
●
, на котором сосредоточена большая часть e

●
. Это позволяет ввести для них количе-

ственные меры посредством функционалов электронной плотности. Проведенный анализ 

распределения (r) показал, что электронодонорные свойства С
●
Н2 есть следствие кон-

центрации на этой группе электронной плотности e
●
. Это выражается в значительном из-

менении заряда и объема С
●
Н2 по сравнению с СН2,станд. Появление дипольного момента и 

вызванного им электростатического потенциала, большая диффузность и подвижность 

электронной плотности С

 и e

●
 являются основной из наиболее вероятных причин высо-

кой реакционной способности н-алкильных радикалов и радикальных алкильных замести-

телей.  

 

Таблица 3.1. Дипольный момент (d) и свойства радикального центра Р(С
●
Н2) и Р(С

●
) в 

скобках в н-алкильных радикалах. 

Радикал E(С
●
Н2), а.е. q(С

●
Н2), а.е. Q(С

●
Н2), а.е. V(С

●
Н2)

 a
, Å

3
 d, D 

CH3–С
●
Н2 -39.296 -0.051 (-0.043) -0.021 (-0.093) 30.7 (15.5) 0.33 

CH3–CH2–С
●
Н2 -39.310 -0.065 (-0.055) -0.039 (-0.065) 30.6 (15.3) 0.35 

CH3–(CH2)2–С
●
Н2 -39.308 -0.066 (-0.056) -0.034 (-0.055) 30.6 (15.3) 0.32 

CH3–(CH2)3–С
●
Н2 -39.308 -0.066 (-0,055) -0.037 (-0.055) 30.6 (15.3) 0.39 

CH3–(CH2)4–С
●
Н2 -39.308 -0.066 (-0.055) -0.038 (-0.055) 30.6 (15.3) 0.34 

CH3–(CH2)5–С
●
Н2 -39.307 -0.067 (-0.056) -0.040 (-0.056) 30.6 (15.3) 0.40 

CH3–(CH2)6–С
●
Н2 -39.307 -0.067 (-0.056) -0.040 (-0.056) 30.5 (15.3) 0.35 

CH3–(CH2)7–С
●
Н2 -39.307 -0.067 (-0.056) -0.041 (-0.056) 30.6 (15.3) 0.40 

CH3–(CH2)8–С
●
Н2 -39.307 -0.067 (-0.056) -0.041 (-0.056) 30.6 (15.3) 0.35 
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a
 получено интегрированием по объему, ограниченному межатомными поверхностями и 

контуром 0.001 а.е. (1 а.е. = 6.748 e/Å
3
). V(СН2,станд) = 23.5 Å

 3
, q(СН2, станд) = 0.000 а.е., 

E(СН2,станд) = -39.329 а.е. 

 

Таблица 3.2. Свойства свободной валентности Р(e
●
) и неспаренного электрона Рtotal(e

●
) в н-

алкильных радикалах. 

Радикал σ(e
●
) E(e

●
), кДж/моль q(e

●
), а.е. V(e

●
), Å

3
 

Etotal(e
●
), 

кДж/моль. 

Vtotal(e
●
), 

Å
3
 

CH3-С
●
Н2 0,88 -39.04 -0,14 7.3 193.52 7.2 

CH3-CH2-С
●
Н2 0,88 -81.31 -0,15 7.1 204.63 7.4 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2 0,88 -76.49 -0,16 7.1 206.61 7.3 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2 0,88 -74.35 -0,15 7.1 175.10 7.1 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2 0,88 -73.90 -0,15 7.1 175.10 7.1 

CH3-(CH2)5-С
●
Н2 0,88 -73.06 -0,16 7.1 177.72 7.2 

CH3-(CH2)6-С
●
Н2 0,88 -72.72 -0,16 7.1 180.35 7.2 

CH3-(CH2)7-С
●
Н2 0,88 -72.33 -0,16 7.1 180.35 7.2 

CH3–(CH2)8–С
●
Н2 0,88 -72.23 -0,16 7.0 156.06 7.2 

 

Таблица 3.3. Заряд GAPT групп Q(R) в н-алкильных радикалах, в а.е. 

Радикал CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 C

H2 

CH3-С
●
Н2 0,02                -0,02 

CH3-CH2-С
●
Н2 0,01 0,03              -0,04 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2 -0,01 0,04            0,01 -0,03 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2 -0,01 0,02          0,01 0,02 -0,04 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2 -0,02 0,02        0,00 0,02 0,01 -0,04 

CH3-(CH2)5-С
●
Н2 -0,02 0,02 0,00      0,01 0,02 0,01 -0,04 

CH3-(CH2)6-С
●
Н2 -0,02 0,02 0,00    0,01 0,01 0,02 0,01 -0,04 

CH3-(CH2)7-С
●
Н2 -0,02 0,02 0,00  0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 -0,04 

CH3–(CH2)8–С
●
Н2 -0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01 -0,04 

 

3.2. Неконцевая «свободная валентности» и радикальный центр С
●
Н 

Согласно теоремам квантовой механики перераспределение электронной плотно-

сти любого молекулярного фрагмента должно существенным образом сказываться на 

свойствах, как данного фрагмента, так и соединения в целом. Отрыв водорода от группы 

СН2, лежащей внутри углеводородной цепи, приводит к небольшой перестройке внутрен-

них координат (перестройке ядерного строения) локальной атомной группировки, содер-

жащей e
●
; более значительные изменения у этой части молекулы наблюдаются в строении 

электронной плотности  rR . Связь изменений в свойствах с присутствием у фрагментов 

R
●
 определенной доли e

●
 очевидна, и ниже показано, что чем больше эта доля, тем больше 

изменения. Для установления корреляций, определяющих новые значения свойств ради-

кальных фрагментов R
●
 = С


Н и (CH2)k-С

●
Н-(CH2)n, с k и n ≤ 2, и всего соединения, требу-
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ется ввести количественные меры, относимые к e
●
 и С


Н. В качестве объектов исследова-

ния были выбраны углеводородные радикалы н-CH3–(CH2)k-С
●
Н-(CH2)n–CH3, с k и n ≥ 0. 

Неспаренный электрон во всех указанных гомологах локализован на углероде С

 

группы С

Н ((С


Н) = 0.83 и (С


) = 0.81). Эта величина немного отличается от таковой 

для концевой С
●
Н2: (С


Н) < (С

●
Н2) = 0.91, в основном из-за того, что в CH3–(CH2)k-С

●
Н-

(CH2)n–CH3 электронная плотность  r
e

  распределяется в обе стороны от С

H и просле-

живается на двух CH2 с каждой стороны (влияние С
●
Н2 распространяется только на две 

смежных CH2, Таблицы 3.1 – 3.27). Таким образом, полный радикальный фрагмент R
●
 и 

 rR  занимает пять групп с находящимся посредине «радикальным центром» С

Н. Исхо-

дя из значения (С

) = 0.81, можно говорить о локализации e

●
 на С


 и его привязке к кон-

кретному углероду – использовать для доли e
●
 на С


 с  = 0.81 термин «свободная валент-

ность». При этом, несмотря на то, что электронная плотность e
●
 распределена по четырем 

соседним группам CH2, величина (С

) однозначно показывает положение «свободной 

валентности» (Таблица 3.5). Анализ Таблиц 3.1 - 3.25 показывает, что для  r
e

  наблю-

даются следующие закономерности: 

 Локализация e
●
 связана с изменением электронной конфигурации С


 после отры-

ва водорода CH2 → С
●
Н и перераспределением электронной плотности С


 в об-

ласть пространства, ранее занимаемой электронной плотность атома водорода; 

 При любых положениях неконцевой группы С

Н в линейной алкильной цепи от-

носимая к ней доля  r
e

  неспаренного электрона остается практически посто-

янной. 

 Доли e
●
 в  rCH2

  групп, лежащих на противоположном плече радикального цен-

тра -СН2-СН2-С

Н-(СН2)n-СН3 

4
 от CH3, при смещении «свободной валентности» 

к концу цепи (n → 0), остаются неизменными и практически не зависят от рас-

стояния до конца цепи. 

 Свойства радикального фрагмента в (C)–(CH2)k-С
●
Н-(CH2)n–(C), при n и k ≥ 3, не 

зависят от значений n и k. 

Строение  rR  и (r) фрагментов углеродной цепи начинает изменяться при 

сближении групп С

Н и СН3 на участке

1
 -СН2-СН2-С


Н-(СН2)n-СН3, начиная с n = 2. Это 

смещение приводит к перетеканию  r
e

  с СН2 на СН3 и суммированию долей e
●
 в 

                                                 

 

 
4
 выделено жирным шрифтом 
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 rCH3
  без перераспределения  r

e
  на другое плечо, т.е. величина (CH3) слагается из 

(СН2), удаляемых из цепи
1
 (Таблицы 3.18 – 3.21), а именно: 

(С

Н-СН2-СН2-СН3) = 0, при n =2,    (3.19) 

(С

Н- СН2-СН3) = (С


Н-СН2-СН2-СН3), при n =1,  (3.20) 

(С

Н-СН3) = (С


Н-СН2-СН2-СН3), при n =0,   (3.21) 

или в последнем случае 

(С

Н-СН3) = (С


Н-СН2-СН2-СН3) + (С


Н-СН2-СН2-СН3), (3.22) 

где (С

Н-СН3) = 0.08, а (СН2) = 0.07 и (СН2) = 0.01 в СН2-СН2-С


Н соответственно. 

Одновременно они равны долям на группах СН2, находящихся в таких же положениях на 

другом плече, по отношению к С
●
Н 

(-СН2-СН2-С

Н-СН2-СН3) = (-СН2-СН2-С


Н-СН2-СН3), (3.23) 

(С

Н-СН3) = (-СН2-СН2-С


Н-СН3),    (3.24) 

В случае полного смещения «свободной валентности» к концу цепи - на концевую группу 

С
●
Н2 - спиновая плотность неспаренного электрона, локализованного на С

●
Н2, состоит из 

всех трех величин  отдельных групп, складываясь в  = 0.91 (Таблицы 3.18  - 3.21). Это 

можно представить как 

(R-С
●
Н2) = (R-С

●
Н-СН2-СН3), при n =1,    (3.25) 

т.е. 

(С
●
Н2)  = 0.83 + 0.07 + 0.01,     (3.26) 

или 

(R-С
●
Н2) = (R-С

●
Н-СН3), при n =0,    (3.27) 

с 

(С
●
Н2)  = 0.83 + 0.08,      (3.28) 

где R = CH3–(CH2)k, с k ≥ 3. Во всех рассмотренных комбинациях расположения «свобод-

ной валентности» возмущение или изменение (r) одного «плеча» почти не сказывается 

на электронном строении другого «плеча». Исходя из этого, можно говорить о невзаимо-

действии (нечувствительности) частей электронной плотности e
●
, находящихся по разные 

стороны от радикального центра С

Н при изменении распределения (r) на одном из 

«плеч». Т.е. радикальный центр образует некий барьер, препятствующий перетеканию 

электронной плотности  r
e

  с одного «плеча» на другое, наибольшая величина которой 

представляет собой «свободную валентность» и занимает место отсутствующего водоро-

да. Таким образом, свойства групп, составляющих «невозмущенную» (не варьируемую) 
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часть, не претерпевают изменения при удлинении (укорочении) противоположной сторо-

ны цепи и являются переносимыми в таких заместителях, как для всей рассмотренной 

группировки, несущей e
●
, так и для любой ее части. 

Распределение заряда q(R) в изученных радикалах находится в прямой зависимости 

от распределения  r
e

  (Таблицы 3.6 – 3.9). Группы, не подверженные влиянию e
●
, сов-

падают по свойствам с таковыми в исходных углеводородах с замкнутой оболочкой – 

«стандартные» СН2 и CH3. Так, q(СН2,станд) = 0 а.е., а CH3,станд в н-алканах несет отрица-

тельный заряд от -0.013 до -0.015 а.е., стягивая дополнительною электронную плотность с 

ближайшей CH2, т.е. |q(CH3)| = |q(СН2)| в CH3-СН2-(С). В рассмотренных радикалах н-

CH3–(CH2)k-С
●
Н-(CH2)n–CH3 группы СН2, подверженные влиянию С


Н, тоже отдают свою 

электронную плотность радикальному центру и несут положительный заряд. Распределе-

ние e
●
 распространяется на четыре СН2 по две в обе стороны от С


Н, причем заряд второй 

возмущенной СН2 примерно равен q(СН2), находящейся под влиянием CH3, [q(СН2) = 0.15 

а.е. в (С)-СН2-СН2-CH3], а заряд первой СН2 в этом фрагменте из-за действия С

Н в два 

раза больше [q(CH2) = 0.11 а.е. в (С)-СН2-СН2-С

Н-(С) и q(CH2) = 0.22 а.е. в (С)-СН2-СН2-

С

Н-(С)]. Радикальный центр С


Н является наиболее электроотрицательным среди рас-

сматриваемых фрагментов, поэтому он оказывает существенное воздействие на электрон-

ное строение цепи, концентрируя на себе  r
e

  и забирая электронную плотность с 4-х 

соседних СН2. Его заряд q(С

Н) находится в интервале -0.058 ÷ -0.072 а.е. (Таблицы 3.6 – 

3.9) и эта величина остается приблизительно постоянной при сближении С

Н и CH3 

вплоть до положения (С)-С

Н-СН2-CH3, в полном соответствии с долями неспаренного 

электрона на фрагментах (см. выше). 

Наибольшее изменение  rCH2
  вследствие перекрывания индуктивных эффектов 

на CH2 наблюдается у выделенных частей фрагментов (С)-С

Н-СН2-СН2-CH3 и (С)-С


Н-

СН2-CH3. В первом случае q(СН2) = 0.026 а.е., V(СН2) = 23,7 Å
3
, E(СН2) = -39.310 а.е., а во 

втором q(СН2) = 0.037 а.е., V(СН2) = 23,9 Å
3
, E(СН2) = -39.295 а.е. Кроме того, во втором 

фрагменте действия радикального центра С

Н и концевой CH3 накладываются друг на 

друга. Это приводит к изменению и их свойств: q(С

Н) = -0.071 а.е., q(CH3) = -0.002 а.е., 

V(С

Н) = 20.5 Å

3
, V(CH3) = 33,2 Å

3
, E(С


Н) = -38.734 а.е., E(CH3) = -39.926 а.е.. В случае 

непосредственного взаимодействия -С

Н-CH3 заряд q(С


Н) = -0,059 а.е. понижается по аб-

солютной величине, а заряд метильной группы меняет знак и становиться положительным 

с q(CH3) = 0,022 а.е., но при этом, как отмечалось выше, q(СН2), смежных с радикальным 

центром и лежащих с противоположной стороны от -С

Н-CH3, почти не возмущаются. Та-
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ким образом, исходя из проведенного анализа q(R), соотношение между электроотрица-

тельностями имеет вид: 

χ(С

Н) > χ(CH3) > χ(СН2),    (3.29) 

χ(С

Н2) > χ(CH3) > χ(СН2);    (3.30) 

по величине заряда на смежных группах можно предположить следующее неравенство 

χ(С

Н2) > χ(С


Н),     (3.31) 

или, объединяя шкалы, 

χ(С

Н2) > χ(С


Н)> χ(CH3) > χ(СН2).   (3.32) 

Большинство современных расчетов проводится в рамках структурных моделей, не 

учитывающих кинетическую энергию ядер. Ядерные движения возмущают электронную 

плотность, но значения математических ожиданий физических величин q, V и E, усред-

ненных по всем мгновенным конфигурациям, должны остаться постоянными и соответ-

ствовать равновесным значениям «топологических» атомов Ω и атомных группировок R в 

положениях (re). Это связано с большой подвижностью электронов, по сравнению с ядра-

ми, – релаксацией (r). Таким образом, значения электронных параметров в модели Бор-

на-Оппенгеймера должны быть близкими к аналогичным в моделях, включающих внут-

римолекулярные колебания, если межъядерные расстояния re близки к r0 или rz. Однако 

заряд, жестко связанный с ядерным остовом и увлекаемый ядрами при их движениях, все 

же представляется возможным оценить из зарядов GAPT (3.2) (см. Таблицы 3.22 – 3.25). 

Численное решение уравнений Хартри-Фока в приближении Рутана-Холла с по-

мощью современных компьютерных программ дает для молекулы вириальное отношение, 

отличающееся от 2 в третьем знаке после запятой (в а.е.). Поэтому в разных соединениях 

величина полной энергии E(R) одинаковых групп R также не совпадает в 3 знаке после 

запятой (в а.е.), и изменения энергии E(R) или E(e
●
) оценивается в стандартных расчетах 

довольно приближенно [229]. Подобное расхождение в E(СН2), E(СН3), E(С
●
Н2), E(С

●
Н) 

наблюдается как у гомологов, так и между группами в алкильных заместителях разных 

рядов даже при использовании в вычислениях одинакового набора метод/базис. 

Присутствие электронной плотности неспаренного электрона увеличивает энергию 

фрагментов - уменьшает E(R) по абсолютной величине, что отвечает дестабилизации R
●
. 

Энергия концевой группы есть E(С
●
Н2) = 39.307 а.е., при E(СН2,станд) = -39.329 а.е., таким 

образом e
●
 возмущает полную энергию радикального центра примерно на 57.8 кДж/моль. 

Энергия не концевого радикального центра, примыкающего к CH3, E(С
●
Н) = -38.718 а.е. 

выше, чем таково же внутри цепи E(С
●
Н) = -38.734 а.е. Т.е. воздействие CH3, наряду с e

●
, 

дополнительно увеличивает энергию на 42.0 кДж/моль. Энергия всех четырех E(СН2), 
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примыкающих к С
●
Н и имеющих соответствующие доли «неспаренного электрона», ис-

пытывает резкий подъем по сравнению с невозмущенными (СН2,станд): например, для пер-

вой (ближайшей) E(СН2) = -39.310 а.е., для второй E(СН2) = -39.326 а.е. [при E(СН2,станд) = 

-39.329 а.е.], далее по цепи колебания E(R) находятся в пределах значащих цифр, огово-

ренных выше, и быстро затухают. Таким образом, энергия групп, испытывающих влияние 

радикального центра и несущих доли e
●
, повышена по сравнению со стандартными, т.е. 

присутствие  r
e

  оказывает дестабилизирующее действие на все атомные группировки, 

включающие какую-либо часть неспаренного электрона. 

Объемы рассмотренных фрагментов связаны как с их положением в цепи, так и с 

распределением  r
e

 . Концевой радикальный центр имеет бóльший объем V(С
●
Н2) ≈ 

30.6 Å
3
 по сравнению со стандартной V(СН2,станд) = 23.5 Å

3
. Действие С

●
Н2 выражается в 

стягивании на себя части  rCH2
 . Однако объем взаимодействующей с ним СН2, т.е. -

СН2-С
●
Н2 равен 23,7 Å

3
 и также больше, чем у СН2,станд = 23.5 Å

3
. Увеличение объема свя-

зано с нахождением в  rCH2
  части электронной плотности e

●
 - группа СН2 как бы «раз-

бухает», но при этом величина  rCH2
  понижается в каждой точке бассейна и групповой 

заряд становится положительным q(СН2) = 0.049 а.е. Объем радикального центра также 

несколько больше, чем для подобного невозмущенного фрагмента без e
●
: V(С

●
Н), не вза-

имодействующей с CH3, равен 20.4 Å
3
. Объем атома Н в стандартной СН2 равен 7.69 Å

 3
, 

исходя их этого, объем доли e
●
 в С

●
Н с  = 0.83 можно вычислить, либо как V(С

●
Н) + V(Н) 

- V(СН2) = 4.6 Å
3
, либо как V(С

●
) - V(С) = 4.5 Å

3
 (к объему свободной валентности, сосре-

доточенной на С
●
, правильнее отнести последнюю величину V(e

●
) = 4.5 Å

3
). Для сравне-

ния V(e
●
) в концевой С

●
Н2 равен 7.1 Å

3
. Понижение V(e

●
) можно объяснить тем, что 

 r
e

  размазывается на 4 группы СН2 и, к тому же С
●
Н испытывает стерическое сжатие с 

обеих сторон цепи, в отличие от С
●
Н2, взаимодействующей с двумя CH2 и ограниченной 

только с одной стороны. У ближайших к С
●
Н групп СН2 объем равен 23,8 Å

3
 с (СН2) = 

0.07 и больше на 0.3 Å
3
, по сравнению с невозмущенной CH2, где  ≡ 0. У вторых по счету 

от радикального центра и испытывающей возмущение V(СН2) = 23,5 Å
3
, совпадающий с 

V(СН2,станд) в пределах значащих цифр. Возмущенные СН2, примыкающие к концевой 

С
●
Н2, имеют примерно такие же объемы V(СН2) = 23.7 Å

3
 и V(СН2) = 23,5 Å

3
. Присутствие 

доли e
●
 приводит к увеличению объема фрагмента без относительно знака его заряда. Од-

нако в CH3–(CH2)k-С
●
Н-(CH2)n–CH3, с k и n ≥ 0, неконцевая электронная плотность e

●
 рас-

пространяется на большее число групп, по сравнению с -(CH2)n–С
●
Н2,  rR  имеет боль-

ший объем, более диффузна, но локализована в пространстве, к тому же этот участок цепи 
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обладает меньшей подвижностью согласно оценкам параметров внутреннего вращения, и 

поэтому «реакционный центр» С
●
Н должен быть менее «реакционноспособным». 

Свойства «свободной валентности», т.е. свойства Р(e
●
), приписываемые e

●
, могут 

быть получены из разности параметров атома С
●
 и углерода, не имеющего соответствую-

щей доли неспаренного электрона. Наиболее простыми интегральными электронными ха-

рактеристиками Р(e
●
) являются 

 заряд q(e
●
), соответствующий доли (e

●
) локализованной на С


 (3.12); 

 объем, занимаемый электронной плотностью «свободной валентности» (3.13); 

 ее энергия (3.14); 

 и заряд, находимым из GAPT (3.15) 

 (параметры С в СН2,станд и СН3 даны в Таблицах 2.1-2.4). Полные свойства неспаренного 

электрона, распределенные по пяти возмущенным группам углеводородного скелета, 

можно вычислить как 

          стандtotal CHPHPCHHCCHPeP ,22222 5 

,  (3.33) 

т.е. 

          стандtotal CHVHVCHHCCHVeV ,22222 5 

,  (3.34) 

          стандtotal CHEHECHHCCHEeE ,22222 5 

,  (3.35) 

          стандtotal CHEHQCHHCCHQeQ ,22222 5 

.  (3.36) 

В начальных гомологах размер атомной группировки R
●
 меньше, чем в последующих чле-

нах ряда (включает меньшее количество групп СН2), поэтому коэффициент 5 в (3.33)- 

(3.36) должен быть соответственно изменен. 

Свойства Р, относимые к локализованной «свободной валентности» и ко всей де-

локализованной электронной плотности неспаренного электрона, определяются соответ-

ствующей долей (e
●
), поэтому между ними для каждого сорта атомов Ω и групп R долж-

ны существовать либо функциональные, либо корреляционные зависимости в виде: 

q(e
●
) = f((e

●
))     (3.37) 

и 

V(e
●
) = f((e

●
)),     (3.38) 

исходя из которых можно попытаться оценить другие свойства, также связанные с при-

сутствием e
●
, например, увязать присутствие определенной доли неспаренного электрона 

с барьером и скоростью радикальной реакции. Все найденные параметры «свободной ва-
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лентности», «неспаренного электрона» и «радикального центра» сведены в Таблицы 3.4 и 

3.5. данных разделов. 

В результате было найдено, что в радикалах н-CH3–(CH2)k-С
●
Н-(CH2)n–CH3, с k и n 

≥ 0, 

 действие неконцевой С
●
Н распространяется на четыре группы CH2 по обе сторо-

ны от радикального центра; 

 в гомологах вида СН3-(СН2)n-С
●
Н-(СН2)k-СН3, с k и n ≥ 0, не возникает значи-

тельного дипольного момента вдоль цепи и существует составляющая дипольно-

го момента в перпендикулярном направлении в два раза меньшая, чем в н-CH3–

(CH2)k–С
●
Н2 (Таблицы 3.1. и 3.4); 

 отсутствует взаимодействие между группами CH2, лежащими по разные стороны 

от С
●
Н, что приводит к переносимости их свойств; 

 группа, имеющая бóльшую электроотрицательность, меньше подвержена влия-

нию других групп и обладает бóльшей переносимостью вместе со своими свой-

ствами; 

 распределение зарядов q(С

Н) и q(СН2) совпадает с распределением e

●
. Напри-

мер, изменение зарядов q(СН2), на четырех СН2 смежных с С

Н, симбатно с по-

ведением  r
e

  по обе стороны от С

Н; 

 действие радикального центра на ближайшее окружение выражается в уменьше-

нии величины электронной плотности (увеличении его заряда) с одновременным 

увеличением объема. С учетом того, что Q также отличен от нуля, то можно го-

ворить о диффузности и подвижности  rR  этих группировок; 

 присутствие доли свободной валентности в  rR  приводит к дестабилизации 

(увеличению полной энергии), как фрагмента, так и соединения в целом. 

Экспериментальное определение свойств радикалов является далеко не тривиаль-

ной задачей, вследствие этого основной проблемой становится разработка теоретических 

методов (например, QSPR), позволяющих получать их параметры из волновой функции 

или распределения электронной плотности. Исследование гомологических рядов R
●
 с раз-

биением на фрагменты и отнесением эти фрагментам термодинамических и электронных 

свойств, согласно «голографической» теореме, требует выразить взаимосвязи между ними 

в форме функционалов 

    rFRP
e

  .      (3.39) 

Однако на данном этапе проще и удобнее использовать зависимости 
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          eEeVeqfRP ,, ,     (3.40) 

приводящие к 

          RERVRqfRP ,, .    (3.41) 

Вводимые таким образом количественные меры, вытекающие из электронного строения, 

могут стать основой корреляционных взаимосвязей «строение-свойство».  

 

Таблица 3.4. Дипольный момент (d) и свойства радикального центра Р(С
●
Н) в н-

алкильных радикалах. 

Радикал E(С
●
Н), а.е. q(С

●
Н), а.е. Q(С

●
Н), а.е. V(С

●
Н)

 a
, Å

3
 d, D 

CH3-С
●
Н2-CH3 -38,705 -0,045 0,00 20,8 0.191 

CH3-CH2-С
●
Н2-CH3 -38,721 -0,058 -0,02 20,7 0.240 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2-CH3 -38,719 -0,059 -0,01 20,6 0.163 

CH3-CH2-С
●
Н2-CH2-CH3 -38,737 -0,058 -0,04 20,4 0.294 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2-CH3 -38,718 -0,059 -0,01 20,6 0.236 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2-CH3 -38,718 -0,059 -0,01 20,6 0.161 

CH3-(CH2)5-С
●
Н2-CH3 -38,718 -0,059 -0,01 20,6 0.236 

CH3-(CH2)6-С
●
Н2-CH3 -38,718 -0,059 -0,01 20,6 0.161 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2-CH2-CH3 -38,735 -0,072 -0,03 20,4 0.215 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2-CH2-CH3 -38.735 -0.072 -0,03 20,5 0.288 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 -38.734 -0.072 -0,01 20,4 0.137 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2-CH2-CH3 -38,735 -0,071 -0,03 20,4 0.209 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 -38.734 -0,072 -0,01 20,4 0.207 

CH3-(CH2)5-С
●
Н2-CH2-CH3 -38.734 -0,071 -0,03 20,5 0.291 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 -38.734 -0.073 -0,01 20,5 0.130 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2-(CH2)3-CH3 -38.734 -0.071 -0.02 20,4 0.281 

CH3-(CH2)7-С
●
Н2-CH3 -38,718 -0,059 -0,01 20,6 0.236 

CH3-(CH2)6-С
●
Н2-CH2-CH3 -38,734 -0,072 -0,03 20.4 0.203 

CH3-(CH2)5-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 -38,734 -0,072 -0,01 20,4 0.204 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2-(CH2)3-CH3 -38,733 -0,072 -0,02 20,4 0.195 

a
 получено интегрированием по объему, ограниченному межатомными поверхностями и 

контуром 0.001 а.е. (1 а.е. = 6.748 e/Å
3
). 

 

Таблица 3.5. Свойства свободной валентности Р(e
●
) и неспаренного электрона Рtotal(e

●
) в н-

алкильных радикалах. 

Радикал σ(e
●
) 

E(e
●
), 

кДж/моль 
q(e

●
), а.е. 

V(e
●
), 

Å
3
 

Etotal(e
●
), 

кДж/моль. 

Vtotal(e
●
), 

Å
3
 

CH3-С
●
Н2-CH3 0,82 -114,61 -0,128 4,97 50,61 5,34 

CH3-CH2-С
●
Н2-CH3 0,82 -157,39 -0,139 4,74 62,53 5,41 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2-CH3 0,82 -152,06 -0,140 4,74 67,75 5,35 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2-CH3 0,82 -152,06 -0,139 4,73 31,00 5,11 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2-CH3 0,82 -152,06 -0,139 4,73 36,25 5,14 

CH3-(CH2)5-С
●
Н2-CH3 0,82 -150,44 -0,139 4,73 38,87 5,09 

CH3-(CH2)6-С
●
Н2-CH3 0,82 -150,11 -0,139 4,73 38,87 5,11 

CH3-CH2-С
●
Н2-CH2-CH3 0,81 -200,70 -0,149 4,51 74,26 5,44 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2-CH2-CH3 0,81 -196,70 -0,150 4,52 78,86 5,30 
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CH3-(CH2)2-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 0,81 -194,37 -0,149 4,47 80,83 5,29 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2-CH2-CH3 0,81 -195,75 -0,150 4,54 42,10 5,23 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2-CH2-CH3 0,81 -194,07 -0,149 4,52 47,35 5,14 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 0,81 -192,35 -0,150 4,51 44,08 5,15 

CH3-(CH2)5-С
●
Н2-CH2-CH3 0,81 -194,81 -0,150 4,53 49,98 5,20 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 0,81 -192,86 -0,151 4,55 46,70 5,20 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2-(CH2)3-CH3 0,81 -192,51 -0,149 4,50 4,70 4,99 

CH3-(CH2)7-С
●
Н2-CH3 0,82 -149,63 -0,139 4,72 41,50 5,08 

CH3-(CH2)6-С
●
Н2-CH2-CH3 0,81 -194,93 -0,150 4,53 49,98 5,14 

CH3-(CH2)5-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 0,81 -192,46 -0,150 4,53 49,33 5,15 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2-(CH2)3-CH3 0,81 -192,02 -0,150 4,53 9,95 5,00 

 

Таблица 3.6. Заряд групп q(R) в н-алкильных радикалах, в а.е. Радикальный центр распо-

ложен на 2 группе от края цепи 

Радикал CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 С

Н CH3 

CH3-С
●
Н2-CH3 0,022       -0,045 0,023 

CH3-CH2-С
●
Н2-CH3 -0,002      0,037 -0,058 0,022 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2-CH3 -0,013 0,026     0,022 -0,059 0,023 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2-CH3 -0,013 0,015    0,012 0,023 -0,059 0,022 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2-CH3 -0.015 0.017   0.001 0.012 0.024 -0.059 0.022 

CH3-(CH2)5-С
●
Н2-CH3 -0,015 0,015  0,002 0,000 0,012 0,023 -0,059 0,022 

CH3-(CH2)6-С
●
Н2-CH3 -0,015 0,016 0,002 0,002 0,002 0,012 0,023 -0,059 0,022 

 

Таблица 3.7. Заряд групп q(R) в н-алкильных радикалах, в а.е. Радикальный центр распо-

ложен на 3 группе от края цепи 

Радикал CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 С

Н СН2 CH3 

CH3-С
●
Н2-CH2-CH3 0,022      -0,058 0,037 -0,002 

CH3-CH2-С
●
Н2-CH2-CH3 -0,002 0,037     -0,058 0,037 -0,002 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2-CH2-CH3 -0,013 0,027 - - - 0,023 -0,072 0,038 -0,002 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2-CH2-CH3 -0.013 0.015   0.012 0.022 -0.072 0.038 -0.002 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2-CH2-CH3 -0,015 0,016  0,001 0,012 0,023 -0,071 0,037 -0,003 

CH3-(CH2)5-С
●
Н2-CH2-CH3 -0.015 0.015 0.002 0,000 0,012 0.023 -0.071 0.037 -0.002 

 

Таблица 3.8. Заряд групп q(R) в н-алкильных радикалах, в а.е. Радикальный центр распо-

ложен на 4 группе от края цепи 

Радикал CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 С

Н СН2 СН2 CH3 

CH3-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 0,023     -0,059 0,022 0,026 -0,013 

CH3-CH2-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 -0,002    0,038 -0,072 0,023 0,027 -0,013 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 -0.013   0.026 0.023 -0.072 0.023 0.026 -0.013 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 -0,013 0,015  0,012 0,023 -0,072 0,023 0,026 -0,013 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 -0.015 0.016 0.001 0.011 0.023 -0.073 0.023 0.026 -0.013 

 

Таблица 3.9. Заряд групп q(R) в н-алкильных радикалах, в а.е. Радикальный центр распо-

ложен на 5 группе от края цепи 

Радикал CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 С

Н СН2 СН2 СН2 CH3 

CH3-С
●
Н2-(CH2)3-CH3 0,022     -0,059 0,023 0,012 0,015 -0,013 

CH3-CH2-С
●
Н2-(CH2)3-CH3 -0.002    0.038 -0.072 0.022 0.012 0.015 -0.013 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2-(CH2)3-CH3 -0,013 0,026   0,023 -0,072 0,023 0,012 0,015 -0,013 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2-(CH2)3-CH3 -0,013 0,015  0,011 0,022 -0.071 0,022 0,011 0,015 -0.013 
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CH3-(CH2)4-С
●
Н2-(CH2)3-CH3 -0,015 0,016 0,000 0,011 0,023 -0,072 0,023 0,012 0,015 -0,014 

 

Таблица 3.10. Энергия групп -E(R) в н-алкильных радикалах, в а.е. Радикальный центр 

расположен на 2 группе от края цепи 

Радикал CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 С

Н CH3 

CH3-С
●
Н2-CH3 39,911       38,705 39,911 

CH3-CH2-С
●
Н2-CH3 39,928    39,297   38,721 39,909 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2-CH3 39,931 39,311     39,313 38,719 39,908 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2-CH3 39,930 39,315    39,327 39,312 38,718 39,908 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2-CH3 39.931 39.314   39.331 39.326 39.311 38.718 39.908 

CH3-(CH2)5-С
●
Н2-CH3 39,930 39,314 39,330  39,330 39,325 39,311 38,718 39,908 

CH3-(CH2)6-С
●
Н2-CH3 39,930 39,314 39,330 39,329 39,329 39,325 39,311 -8,718 39,908 

 

Таблица 3.11. Энергия групп -E(R) в н-алкильных радикалах, в а.е. Радикальный центр 

расположен на 3 группе от края цепи 

Радикал CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 С

Н СН2 CH3 

CH3С
●
Н2-CH2CH3 39,909      38,721 39,297 39,928 

CH3CH2С
●
Н2-CH2CH3 39,927 39,296     38,737 39,296 39,927 

CH3(CH2)2-С
●
Н2-CH2-CH3 39,931 39,310    39,312 38,735 39,295 39,927 

CH3(CH2)3С
●
Н2-CH2CH3 39.930 39.315   39.326 39.311 38.735 39.295 39.926 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2-CH2CH3 39,930 39,314  39,330 39,325 39,310 38,735 39,295 39,926 

CH3(CH2)5С
●
Н2-CH2CH3 39.930 39.314 39.330 39.330 39.325 39.310 38.734 39.295 39.926 

 

Таблица 3.12. Энергия групп E(R) в н-алкильных радикалах, в а.е. Радикальный центр рас-

положен на 4 группе от края цепи 

Радикал CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 С

Н СН2 СН2 CH3 

CH3С
●
Н2-(CH2)2CH3 39,908     38,719 39,313 39,311 39,931 

CH3CH2С
●
Н2-(CH2)2CH3 39,927    39,295 38,735 39,312 39,310 39,931 

CH3(CH2)2С
●
Н2-(CH2)2CH3 39.930 39.310   39.311 38.734 39.311 39.310 39.930 

CH3(CH2)3С
●
Н2-(CH2)2CH3 39,930 39,314  39,326 39,310 38,734 39,311 39,310 39,930 

CH3(CH2)4С
●
Н2-(CH2)2CH3 39.930 39.314 39.330 39.325 39.310 38.734 39.311 39.310 39.930 

 

Таблица 3.13. Энергия групп E(R) в н-алкильных радикалах, в а.е. Радикальный центр рас-

положен на 5 группе от края цепи 

Радикал CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 С

Н СН2 СН2 СН2 CH3 

CH3С
●
Н2-(CH2)3CH3 39,908     38,718 39,312 39,327 39,315 39,930 

CH3CH2С
●
Н2-(CH2)3CH3 39.926    39.295 38.735 39.311 39.326 39.315 39.930 

CH3(CH2)2С
●
Н2-(CH2)3CH3 39,930 39,310   39,311 38,734 39,310 39,326 39,314 39,930 

CH3(CH2)3С
●
Н2-(CH2)3CH3 39.930 39.314  39.326 39.310 38.734 39.310 39.326 39.314 39.930 

CH3(CH2)4С
●
Н2-(CH2)3CH3 39,930 39,313 39,330 39,325 39,310 38,733 39,310 39,326 39,314 39,930 

 

Таблица 3.14. Объём групп V(R) в н-алкильных радикалах, в Å
3
. Радикальный центр рас-

положен на 2 группе от края цепи 

Радикал CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 С

Н CH3 

CH3-С
●
Н2-CH3 33,3 - - - - - - 20,8 33,3 

CH3-CH2-С
●
Н2-CH3 33,2 - - - - - 24,0 20,7 33,3 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2-CH3 33,2 23,7 - - - - 23,8 20,6 33,3 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2-CH3 33,1 23,7 - - - 23,5 23,8 20,6 33,3 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2-CH3 33,2 23,7 - - 23,5 23,5 23,8 20,6 33,3 

CH3-(CH2)5-С
●
Н2-CH3 33,1 23,7 - 23,5 23,5 23,5 23,8 20,6 33,3 
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CH3-(CH2)6-С
●
Н2-CH3 33,2 23,7 23,5 23,5 23,5 23,5 23,8 20,6 33,3 

 

Таблица 3.15. Объём групп V(R) в н-алкильных радикалах, в Å
3
. Радикальный центр рас-

положен на 3 группе от края цепи 

Радикал CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 С

Н СН2 CH3 

CH3-С
●
Н2-CH2-CH3 33,3 - - - - - 20,7 24,0 33,2 

CH3-CH2-С
●
Н2-CH2-CH3 33,2 24,0 - - - - 20,4 23,9 33,2 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2-CH2-CH3 33,1 23,7 - - - 23,8 20,4 23,9 33,1 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2-CH2-CH3 33,2 23,7 - - 23,5 23,8 20,5 23,9 33,2 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2-CH2-CH3 33,1 23,7 - 23,5 23,5 23,8 20,4 23,9 33,1 

CH3-(CH2)5-С
●
Н2-CH2-CH3 33,2 23,7 23,5 23,5 23,5 23,7 20,5 24,0 33,2 

 

Таблица 3.16. Объём групп V(R) в н-алкильных радикалах, в Å
3
. Радикальный центр рас-

положен на 4 группе от края цепи 

Радикал CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 С

Н СН2 СН2 CH3 

CH3-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 33,3 - - - - 20,6 23,8 23,7 33,2 

CH3-CH2-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 33,1 - - - 23,9 20,4 23,8 23,7 33,1 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 33,2 23,7 - - 23,8 20,4 23,8 23,7 33,2 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 33,1 23,7 - 23,5 23,8 20,4 23,8 23,7 33,1 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 33,2 23,7 23,5 23,5 23,8 20,5 23,8 23,7 33,2 

 

Таблица 3.17. Объём групп V(R) в н-алкильных радикалах, в Å
3
. Радикальный центр рас-

положен на 5 группе от края цепи 

Радикал CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 С

Н СН2 СН2 СН2 CH3 

CH3-С
●
Н2-(CH2)3-CH3 33,3 -  - - 20,6 23,8 23,5 23,7 33,1 

CH3-CH2-С
●
Н2-(CH2)3-CH3 33,2 -  - 23,9 20,5 23,8 23,5 23,7 33,2 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2-(CH2)3-CH3 33,1 23,7  - 23,8 20,4 23,8 23,5 23,7 33,1 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2-(CH2)3-CH3 33,2 23,7  23,5 23,8 20,4 23,8 23,5 23,7 33,2 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2-(CH2)3-CH3 33,1 23,7 23,5 23,5 23,8 20,4 23,8 23,5 23,7 33,1 

 

Таблица 3.18. Спиновая плотность групп σ(R) в н-алкильных радикалах, в а.е. Радикаль-

ный центр расположен на 2 группе от края цепи 

Радикал CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 С

Н CH3 

CH3-С
●
Н2-CH3 0,08       0,84 0,08 

CH3-CH2-С
●
Н2-CH3 0,01      0,07 0,83 0,08 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2-CH3 0,00 0,01     0,07 0,83 0,08 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2-CH3 0,00 0,00    0,01 0,07 0,83 0,08 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2-CH3 0.00 0.00   0.00 0.01 0.07 0.83 0.08 

CH3-(CH2)5-С
●
Н2-CH3 0,00 0,00  0,00 0,00 0,01 0,07 0,83 0,08 

CH3-(CH2)6-С
●
Н2-CH3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,07 0,83 0,08 

 

Таблица 3.19. Спиновая плотность групп σ(R) в н-алкильных радикалах, в а.е. Радикаль-

ный центр расположен на 3 группе от края цепи 

Радикал CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 С

Н СН2 CH3 

CH3-С
●
Н2-CH2-CH3 0,08      0,83 0,07 0,01 

CH3-CH2-С
●
Н2-CH2-CH3 0,01     0,07 0,83 0,07 0,01 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2-CH2-CH3 0,00    0,01 0,07 0,83 0,07 0,01 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2-CH2-CH3 0.00 0.00   0.01 0.07 0.83 0.07 0.01 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2-CH2-CH3 0,00 0,00  0,00 0,01 0,07 0,83 0,07 0,01 

CH3-(CH2)5-С
●
Н2-CH2-CH3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,07 0,83 0,07 0,01 
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Таблица 3.20. Спиновая плотность групп σ(R) в н-алкильных радикалах, в а.е. Радикаль-

ный центр расположен на 4 группе от края цепи 

Радикал CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 С

Н СН2 СН2 CH3 

CH3-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 0,08     0,83 0,07 0,01 0,00 

CH3-CH2-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 0,01    0,07 0,83 0,07 0,01 0,00 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 0.00   0.01 0,07 0,83 0,07 0,01 0,00 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 0,00 0,00  0,01 0,07 0,83 0,07 0,01 0,00 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 0,00 0,00 0,00 0,01 0,07 0,83 0,07 0,01 0,00 

 

Таблица 3.21. Спиновая плотность групп σ(R) в н-алкильных радикалах, в а.е. Радикаль-

ный центр расположен на 5 группе от края цепи 

Радикал CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 С

Н СН2 СН2 СН2 CH3 

CH3-С
●
Н2-(CH2)3-CH3 0,08     0,83 0,07 0,01 0,00 0,00 

CH3-CH2-С
●
Н2-(CH2)3-CH3 0,01    0,07 0,83 0,07 0,01 0,00 0,00 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2-(CH2)3-CH3 0,00   0,01 0,07 0,83 0,07 0,01 0,00 0,00 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2-(CH2)3-CH3 0,00 0,00  0,01 0,07 0,83 0,07 0,01 0,00 0,00 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2-(CH2)3-CH3 0,00 0,00 0,00 0,01 0,07 0,83 0,07 0,01 0,00 0,00 

 

Таблица 3.22. Заряд GAPT групп Q(R) в н-алкильных радикалах, в а.е. Радикальный центр 

расположен на 2 группе от края цепи  

Радикал CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 С

Н CH3 

CH3-С
●
Н2-CH3 0,00          0,00 0,00 

CH3-CH2-С
●
Н2-CH3 0,01 0,01        -0,02 0,00 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2-CH3 -0,01 0,04      -0,02 -0,01 -0,01 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2-CH3 -0,02 0,02    0,02 -0,01 -0,01 -0,01 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2-CH3 -0,02 0,02   0,00 0,03 -0,01 -0,01 -0,01 

CH3-(CH2)5-С
●
Н2-CH3 -0,02 0,02 0,00  0,00 0,03 -0,01 -0,01 -0,01 

CH3-(CH2)6-С
●
Н2-CH3 -0,02 0,02 0,00 0,01 0,00 0,03 -0,01 -0,01 -0,01 

 

Таблица 3.23. Заряд GAPT групп Q(R) в н-алкильных радикалах, в а.е. Радикальный центр 

расположен на 3 группе от края цепи  

Радикал CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 СН2 С

Н СН2 CH3 

CH3-С
●
Н2-CH2-CH3 0,00           -0,02 0,01 0,01 

CH3-CH2-С
●
Н2-CH2-CH3 0,01 0,01         -0,04 0,01 0,01 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2-CH2-CH3 -0,02 0,04       -0,01 -0,03 0,01 0,01 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2-CH2-CH3 -0,02 0,02     0,02 -0,01 -0,03 0,01 0,00 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2-CH2-CH3 -0,02 0,02 0,00   0,03 -0,01 -0,03 0,01 0,00 

CH3-(CH2)5-С
●
Н2-CH2-CH3 -0,02 0,02 0,00 0,01 0,02 -0,01 -0,03 0,01 0,00 

 

Таблица 3.24. Заряд GAPT групп Q(R) в н-алкильных радикалах, в а.е. Радикальный центр 

расположен на 4 группе от края цепи  

Радикал CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 С

Н СН2 СН2 CH3 

CH3-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 -0,01         -0,01 -0,02 0,04 -0,01 

CH3-CH2-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 0,01 0,01       -0,03 -0,01 0,04 -0,02 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 -0,02 0,04     -0,02 -0,01 -0,02 0,04 -0,02 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 -0,02 0,02   0,02 -0,01 -0,01 -0,02 0,04 -0,02 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2-(CH2)2-CH3 -0,02 0,02 0,00 0,03 -0,01 -0,01 -0,02 0,04 -0,02 

 

Таблица 3.25. Заряд GAPT групп Q(R) в н-алкильных радикалах, в а.е. Радикальный центр 

расположен на 5 группе от края цепи  
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Радикал CH3 СН2 СН2 СН2 СН2 С

Н СН2 СН2 СН2 CH3 

CH3-С
●
Н2-(CH2)3-CH3 -0,01     -0,01 -0,01 0,02 0,02 -0,02 

CH3-CH2-С
●
Н2-(CH2)3-CH3 0,00 0,01    -0,03 -0,01 0,02 0,02 -0,02 

CH3-(CH2)2-С
●
Н2-(CH2)3-CH3 -0.02 0.04   -0.02 -0.01 -0.01 0.02 0.02 -0.02 

CH3-(CH2)3-С
●
Н2-(CH2)3-CH3 -0.02 0.02  0.02 -0.01 -0.02 -0.01 0.02 0.02 -0.02 

CH3-(CH2)4-С
●
Н2-(CH2)3-CH3 -0,02 0,02 0,00 0,02 -0,01 -0,02 -0,01 0,02 0,02 -0,02 
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Глава 4. Развитие квантовомеханического подхода к определению 

термодинамических свойств 

4.1. Выбор оптимального набора «метод/базис» при определении 

равновесного строения 

Расчет свойств молекулы всегда начинается с определения ее строения. В отсут-

ствии внешних сил молекула находится в основном или в возбужденном состоянии, 

причем каждому из них соответствует своя ядерная конфигурация с равными нулю 

градиентами энергии (силами). Пространственное расположение ядер, удовлетворяю-

щее этому условию, находят либо теоретически с помощью молекулярной механики 

или квантовой механики, либо экспериментально. 

Методы молекулярной механики, основанные на менее точных представлениях, 

дают приближенную структуру, и выбор основного состояния (наиболее глубокого ми-

нимума на ППЭ) требует дальнейшего анализа с увеличением строгости модели, 

например, в рамках квантовой механики. Квантовохимическая оптимизация строения в 

современных компьютерных программах осуществляется в приближении Борна – Оп-

пенгеймера с предварительно наложенными условиями на сходимость итерационных 

процедур. Наряду с геометрическими параметрами, отвечающими минимуму ППЭ, 

программы выдают величину полной электронно-ядерной энергии Etotal и значения не-

которых других наблюдаемых (дипольного момента, характеристик распределения 

электронной плотности и т.д.). Все остальные свойства соединения (термодинамиче-

ские, электрические, магнитные, оптические и т.д.) вычисляются в последующих шагах 

и, в большинстве случаев, имеют физический смысл только для оптимизированной 

геометрии. 

Экспериментальные геометрические параметры в зависимости от способа их 

определения соответствуют «re - структурам», «r0 - структурам», «rz - структурам», «rs - 

структурам» и т. д [259]. Все это приводит к тому, что различия в полученных межъ-

ядерных расстояниях могут выходить за пределы экспериментальной погрешности 

конкретного способа измерения и достигать от сотых до десятых долей Å, а в углах от 

десятых долей до нескольких градусов (см. Таблица 4.1). Следовательно, с одной сто-

роны, это налагает ограничения на количество значащих цифр при их отображении, а с 

другой, при сравнении «точности» квантовохимических расчетов, использующих мо-

дельные представления, нужно учитывать эти интервалы. Т.е. если расхождение в стро-

ении попадают в указанные интервалы, найденные параметры следует считать совпа-

дающими «в пределах погрешности». 
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Ранее [260, 261], при расчетах геометрии и свойств двух- и трехатомных моле-

кул была установлена эмпирическая зависимость: увеличение числа базисных функций 

приводит к «сжатию» валентных связей, а улучшение описания электронной корреля-

ции – к их удлинению. Рассмотренные молекулы были слишком компактными объек-

тами, для которых существенное перераспределение электронной плотности при значи-

тельном изменении метода или базиса не происходит, и, к сожалению, всестороннего 

анализа на более крупных молекулах данная зависимость не получила. Она интересна 

тем, что подразумевает возможность существования различных наборов «метод/базис», 

с помощью которых можно получить приблизительно одинаковую (в указанных выше 

пределах) оптимизированную геометрию (случайное вырождение). Однако распреде-

ление в них электронной плотности, а, следовательно, и все остальные свойства могут 

существенно отличаться. 

4.1.1. Молекулы с замкнутой оболочкой. Пример с формамидом 

На основании вышеизложенного была проведена проверка установленной эмпи-

рической зависимости на примере шестиатомной молекулы H2NCHO (формамид, Рису-

нок. 4.1). Это соединение часто становилось предметом теоретического изучения [262, 

7, 22] и для него существует множество экспериментальных данных по геометрическим 

параметрам (Таблица 4.1). Кроме того, в молекуле формамида присутствует сопряже-

ние электронных плотностей связей C–N и C=O, приводящее к перераспределению 

полной электронной плотности [25, 12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 

Нумерация атомов в формамиде. 
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Таблица 4.1. Экспериментальные геометрические параметры формамида (длины связей (r) в Å, углы () в градусах) 

метод, параметр [262]  [263] [263] [264] [266] [266, 267] [268, 269] [270] 
а
 [271] [272] [273] [274] [275] 

r(C-N) 1.35-1.37 1.318 1.326 1.343 1.35 1.352 1.352 1.354 1.356 1.358 1.360 1.367 1.376 

r(C=O) 1.21-1.22 1.241 1.239 1.243 1.21 1.219 1.219 1.212 1.22 1.214 1.219 1.211 1.193 

r(N-H4) 1.01 0.89 1.01 0.995 1.001 1.002 1.002 1.003 1.001 1.007 1.002 1.021 1.014 

r(N-H6) 1.00 0.87 1.01 0.995 1.001 1.002 1.002 1.000 1.000 1.004 1.002 1.021 1.002 

r(C-H5) 1.09-1.11 1.01 1.09 1.094 1.09 1.098 1.098 1.097 1.098 1.106 1.098 1.12 1.014 

(N-C=O) 124.5-125.0 125.0 124.9 123.6 124.7 124.7 124.7 125.0 124.5 124.6 124.5 124.9 123.8 

(H4-N-C) 118.5-119.4 119.6 119.0 - 118.5 118.5 118.5 119.3 118.8 119.4 118.8 118.5 117.1 

(H6-N-C) 119.7-121.4 118.9 118.0 - 120.0 120.0 120.0 121.1 121.4 121.4 - 120.0 - 

(H5-C-N) 112.2-113.0 114.5 116.0 103.9 112.7 112.7 112.7 112.0 113.0 112.2 112.7 112.7 113.2 

(H5-C=O) 122.3-123.2 - - 133.5 122.5 122.6 122.5 - 122.5 123.2 121.4 - 123.0 

(H4-N-H6) 119.2-121.6 - - 119.0 121.6 121.6 121.6 - 119.9 119.2 - - 118.9 
а
 Параметры, усредненные по различным экспериментальным данным. 

 

Таблица 4.2. Расчетные параметры формамида: длины связей (r) в Å, углы () в градусах, полная энергия (Еtotal) в хартри, дипольный момент 

(d) в Дебаях. 

метод, параметр r(C-N) r(C=O) r(N-H4) r(N-H6) r(C-H5) (N-C=O) (H4-N-C) (H6-N-C) (H5-C-N) (H5-C=O) (H4-N-H6) Еtotal, a.е. d, D 

HF/6-31G* 1.350 1.220 0.993 0.990 1.081 124.54 119.49 121.85 114.06 121.41 118.66 -168.855073 4.52 

HF/6-311G 1.349 1.218 0.990 0.987 1.081 124.40 119.33 121.85 114.13 121.47 118.81 -168.899183 4.53 

HF/6-

311++G(3df,3pd) 

1.346 1.186 0.992 0.989 1.091 124.92 119.49 121.21 112.91 122.18 119.30 -169.005107 4.12 

HF/aug-cc-pV5Z 1.345 1.186 0.991 0.988 1.091 124.93 119.52 121.20 112.89 122.18 119.29 -169.020384 4.10 

MP2/6-31G 1.377 1.259 1.012 1.009 1.101 124.57 119.37 121.68 113.32 122.11 118.95 -169.179443 4.68 

MP2(full)/6-311G 1.372 1.254 1.008 1.005 1.097 124.36 119.20 121.82 113.48 122.16 118.98 -169.298648 4.69 

MP2/6-

311++G(3df,3pd) 

1.357 1.214 1.005 1.003 1.100 124.67 119.30 121.08 112.50 122.83 119.63 -169.611105 4.29 

MP2(full)/6-

311++G(3df,3pd) 

1.354 1.212 1.005 1.002 1.100 124.71 119.30 121.09 112.51 122.78 119.61 -169.679715 3.88 

MP2/aug-cc-pV5Z 1.355 1.214 1.004 1.001 1.099 124.60 119.21 121.06 112.61 122.78 119.72 -169.686688 3.88 

MP4SDQ/6-31G 1.376 1.256 1.012 1.009 1.105 124.52 119.38 121.75 113.43 122.05 118.87 -168.851199 4.66 
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MP4SDTQ/6-31G 1.380 1.265 1.013 1.011 1.108 124.53 119.31 121.77 113.14 122.32 118.91 -168.849603 4.70 

MP4SDTQ/6-311G
 

а
 

1.376 1.261 1.010 1.008 1.105 124.32 119.13 121.90 113.28 122.41 118.97 -168.894321 4.72 

MP4SDTQ/6-

311++G(3df,3pd) 
а
 

1.362 1.219 1.007 1.005 1.104 124.67 119.34 121.07 112.42 122.91 119.56 -169.000610 4.31 

B3LYP/6-31G 1.365 1.242 1.010 1.008 1.101 124.73 119.37 121.71 112.91 122.36 118.92 -169.837581 4.16 

B3LYP/6-311G 1.363 1.240 1.007 1.005 1.098 124.51 119.23 121.84 113.24 122.26 118.93 -169.888186 4.23 

B3LYP/6-

311++G(3df,3pd) 

1.357 1.209 1.007 1.004 1.104 124.88 119.51 121.27 112.45 122.68 119.23 -169.967074 3.96 

B3LYP/aug-cc-

pV5Z 

1.356 1.209 1.006 1.003 1.104 124.88 119.54 121.27 112.46 122.67 119.20 -169.986327 3.94 

B3LYP/6-

311++G(3df,3pd) 
б
 

1.367 1.211 1.000 0.987 1.115 124.73 118.51 120.77 112.60 122.67 120.72 - - 

а 
неплоская геометрия. 

б 
 с поправками колебательной теории возмущений («ангармоническая геометрия») 
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В представленных расчетах было использовано четыре метода учета межэлек-

тронной корреляции (HF, MP2, MP4, B3LYP) и четыре базиса (6-31G, 6-311G, 6-

311++G(3df,3pd), aug-cc-pV5Z) (Таблица 4.2). Все оптимизации проведены с помощью 

программ [225, 276]. Дополнительно в рамках колебательной теории возмущений и 

квартичного силового поля (QFF) методом B3LYP/6-311++G(3df,3pd) было найдено 

равновесное строение в ангармоническом приближении. «Ангармоническое строение» 

rz определяется на основании исходных внутренних координат re (где положения ядер 

соответствуют дну потенциальных ям) с поправками к внутренним координатам, вы-

численым с помощью кубических и квартичных силовых постоянных. Всего было про-

ведено шестнадцать расчетов, при этом, наибольшая погрешности полной энергии со-

ставляла не более 5·10
 –8

 а.е. (1·10
 –4

 кДж·моль
–1

), градиентов (сил) не более 5·10
 –6

 

а.е./бор (2·10
 –6

 а.е./Å или 5·10
 –5

 кДж·моль
–1

·Å–1
), а среднеквадратичная разность эле-

ментов матрицы плотности не более 1·10
 –8

. Для последующего анализа были составле-

ны ряды 

а) по степени учета межэлектронной корреляции: 

 HF/6-31G → B3LYP/6-31G, 

 HF/6-311G → B3LYP/6-311G, 

 HF/6-311++G(3df,3pd) → B3LYP/6-311++G(3df,3pd), 

 HF/aug-cc-pV5Z → B3LYP/aug-cc-pV5Z; 

 HF/6-31G → MP2/6-31G, 

 HF/6-311G → MP2/6-311G, 

 HF/6-311++G(3df,3pd) → MP2/6-311++G(3df,3pd), 

 HF/aug-cc-pV5Z → MP2/aug-cc-pV5Z, 

 HF/6-31G → MP2/6-31G → MP4SDQ/6-31G → MP4SDTQ/6-31G, 

 HF/6-311++G(3df,3pd) → MP2/6-311++G(3df,3pd) → MP2(full)/6-311++G(3df,3pd) → 

MP4SDTQ/ 6-311++G(3df,3pd), 

б) по числу базисных функций 

 HF/6-31G → HF/6-311G → HF/6-311++G(3df,3pd) → HF/ aug-cc-pV5Z, 

 MP2/6-31G → MP2/6-311G → MP2/6-311++G(3df,3pd) → MP2/aug-cc-pV5Z, 

 MP4SDTQ/6-31G → MP4SDTQ/6-311G → MP4SDTQ/6-311++G(3df,3pd), 

 B3LYP/6-31G → B3LYP/6-311G → B3LYP/6-311++G(3df,3pd) → B3LYP/aug-cc-pV5Z. 

В качестве параметра, характеризующего близость полученных структур (невязки Δ), 

была выбрана среднеквадратичная разность длин (r) соответствующих химических свя-

зей (в Å) 
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где A и B сравниваемые методы (Таблица 4.2). Всего было проведено 91 сопоставление. 

Анализ невязки показал, что наиболее близкими являются структуры, ранжиро-

ванные по мере ее увеличения, как: HF/6-31G и HF/aug-cc-pV5Z, B3LYP/6-

311++G(3df,3pd) и B3LYP/aug-cc-pV5Z, MP2(full)/6-311++G(3df,3pd) и MP2/aug-cc-

pV5Z, (также оказались близки их дипольные моменты). Наибольшее различие наблю-

далось между HF/6-311++G(3df,3pd) и MP4SDTQ/6-31G, HF/6-311++G(3df,3pd) и 

MP2/6-31G, HF/6-311++G(3df,3pd) и B3LYP /6-31G, т.е. как при резком изменении уче-

та корреляции, так и размера базиса. 

Исходя из анализа теоретических геометрических параметров (Таблица 4.2), для 

многоатомной молекулы была подтверждена, расширена и обобщена найденная ранее 

эмпирическая зависимость: 

1) увеличение числа базисных функций для одного и того же метода описания 

межэлектронной корреляции приводит к уменьшению длин валентных связей; 

2) улучшение учета межэлектронной корреляции при расчетах с одним и тем же 

базисом приводит к увеличению длин валентных связей; 

3) увеличение числа базисных функций от 6-311++G(3df,3pd) до aug-cc-pV5Z 

практически не влияет на величину геометрических параметров и позволяет рекомен-

довать базис 6-311++G(3df,3pd) для подобных расчетов. 

4) метод B3LYP/6-311++G(3df,3pd) позволяет получить строение соединения, 

совпадающее с экспериментальным (в пределах эксперименнтальной погрешности). 

Из сопоставления экспериментальных (Таблица 4.1) и расчетных (Таблица 4.2) 

геометрий следует, что выбор комбинации метод/базис не является однозначным. 

Можно, во-первых, зафиксировав метод, увеличивать базис до совпадения расчетных и 

экспериментальных параметров, во-вторых, перебирать методы, используя небольшой 

базис. При этом, существует вероятность получить в пределах принятых выше погреш-

ностей, а также [262, 7], набор приемлемых сочетаний метод/базис, и при ограничен-

ных компьютерных ресурсах возникает дилемма: использовать ли большой базис со 

слабым учетом электронной корреляции, либо метод высокого уровня с небольшим ба-

зисом. 

Проведенное сравнение показывает, что в подобных случаях требуется иметь 

дополнительный критерий выбора метода и базиса, отличный от геометрического, так 

как следующие этапы квантовохимического расчета с использованием изначально раз-
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ных наборов метод/базис, но дающих одинаковое строение, могут приводить к суще-

ственно различающимся результатам. Одним из таких критериев является полная элек-

тронно-ядерная энергия Etotal. Для вариационных методов наибольшее по абсолютной 

величине значение Etotal при совпадающих геометриях будет указывать на наиболее 

подходящее сочетание метод/базис. С другой стороны, это позволит грубо составить 

иерархию методов по учету электронной корреляции безотносительно к их внутренней 

структуре. Однако учет электронной корреляции часто осуществляется методами тео-

рии возмущений или с использованием ее элементов (включение их в другие методы) 

для оценки каких-либо вкладов. В этих случаях использовать Etotal в качестве критерия 

невозможно, так как неизвестно, является ли полученное значение приближением свер-

ху к «истинному» значению Etotal или снизу. (В представленном примере расчет с вы-

бранным функционалом B3LYP дает более низкую полную энергию, чем MPn, что го-

ворит в пользу широко применяемого функционала.) 

Таким образом, выбор комбинации метод/базис при близких значениях геомет-

рии не может ограничиваться только самими параметрами и Etotal, и требуются еще ка-

кие-либо наблюдаемые для сравнения с экспериментом. Из теоремы Хоэнеберга–Кона 

[171, 277] следует, что распределение электронной плотности определяет все индиви-

дуальные свойства молекул, в том числе, и положения ядер, а не наоборот. Следова-

тельно, основным критерием отбора должны быть топологические характеристики 

электронной плотности [278], хотя узость экспериментальной базы ограничивает такое 

использование. Наиболее простая характеристика, связанная с распределением элек-

тронной плотности, определяемая из опыта и имеющая табулированные значения, есть 

дипольный момент d (для формамида его значение находится в пределах 3.22–3.86 D 

[279]). Поэтому, на первом шаге теоретического исследования свойств, наряду со срав-

нением геометрических параметров, требуется проводить сравнение эксперименталь-

ного и расчетного дипольных моментов. В дальнейшем это сопоставление позволит из-

бежать возможных погрешностей, а для соединений с неизвестной структурой величи-

на дипольных моментов должна указываться вместе с условиями сходимости. При от-

сутствии каких-либо экспериментальных данных для сравнения, оптимальным набором 

метод/базис следует считать B3LYP/6-311++G(3df,3pd). 

4.1.2. Молекулы с незамкнутой оболочкой. Пример с формамидильным 

радикалом 

Оптимизация геометрии соединения есть первый и важнейший шаг в теоретиче-

ском исследовании. Методами, позволяющими определять геометрические параметры 

в пределах экспериментальной погрешности и при этом обеспечивающими так называ-
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емую «химическую точность» для термодинамических свойств, являются MPn, DFT, 

CC, CI [281]. В настоящее время «химическая точность» (для энтальпии образования 1 

ккал/моль) достигается только при учете электронной корреляции с достаточно боль-

шими базисами [280]. Комбинацию «метод/базис» обычно выбирают таким образом, 

чтобы, с одной стороны, совпадали расчетные и экспериментальные геометрические 

параметры некоторого (тестового) множества молекул, а с другой, возможности ком-

пьютера позволили бы провести такой расчет. 

В отличие от квантовохимических и статистических подходов, феноменологиче-

ские соотношения основаны на корреляционных зависимостях, большинство из кото-

рых не требуют значений длин связей, валентных и двугранных углов, но при этом, и 

не позволяют точно рассчитать термодинамические свойства, особенно, при наличии 

конформеров или ротамеров. Для таких молекул изомерию (например, изменение в то-

чечной группе симметрии или наличие соответствующей симметрии) приходится учи-

тывать в виде различных эмпирических поправок, а погрешности энтальпий, найден-

ных с их помощью, значительно превосходит 1 ккал/моль. Любая модель, претендую-

щая на «химическую точность», должна опираться на знание правильной геометрии 

вещества и точечной группы симметрии. 

Иногда квантовохимические расчеты «высокого уровня» в небольших базисах 

приводят, поначалу, к не согласующимся между собой выводам, разрешить которые 

возможно в рамках рассматриваемых приближений. Так для циановинильного радикала 

проблема линейный/нелинейный в DFT решилась простым увеличением базиса от 6-

311G(d) к 6-311G(d,p) [282]. Равновесная геометрия бензола в RHF, BLYP и B3LYP со-

ответствовала эксперименту (плоская), и оказалась неплоской в MP2/6-311G, MP2/6-

311++G, MP3/6-31++G(d,p), CISD/6-311G и CISD/6-311++G(d,p) [283]. Авторы относи-

ли возникшее несоответствие к ошибке суперпозиции базисов фрагментов. Но и здесь 

плоская конформация достигается при увеличении размера базиса [284], а с (aug)-cc-

pVnZ , n = V, Q, 5,во всех расчетах получалось правильное строение [283]. Таким обра-

зом, указанные в приведенных примерах малые и средние базисы в комбинации с MPn 

и CI оказываются недостаточными для достижения требуемой точности, а переход к 

большим и сверхбольшим базисам дает хорошее согласие с экспериментом. Ограниче-

ния метода Хартри-Фока и связь с точечной группой симметрии можно продемонстри-

ровать на примере геометрии CO2 (линейная/нелинейная) [193]. 

Однако возможна ситуация, когда вопрос о строении соединения окажется не-

разрешимым в рамках современных теоретических методов, которые, как отмечено 

выше, могут приводить к противоречивым результатам. В подтверждении этого при 



97 

 

определении свойств радикалов было выявлено соединение – радикал HNC(O)H, ука-

зать правильную конформацию которого в настоящий момент в рамках расчетов (мо-

дель Борна-Оппенгеймера) не представляется возможным. 

HNC(O)H является интермедиатом в ряде химических и биологических реакций 

[285, 286], в том числе он известен в медицине, как промежуточный агент в процессах, 

приводящих к различным заболеваниям. Этот радикал имеет большое количество ссы-

лок в Chemical Abstracts, но каждый раз вывод о его строении в цитируемых работах 

делался или из неких физических соображений, или из крайне ограниченного числа 

расчётов, дающих только один тип симметрии, или, по большей части, соответствую-

щего анализа не делалось вообще. Например, в [287] из общих рассуждений предпола-

гается плоская структура HNC(O)H, а в [288], наоборот, неплоская. Ограниченный об-

зор строения HNC(O)H был сделан в [291], но было отмечено, что расчёт UQCISD(T)/6-

31+G* потерпел неудачу, а все реализованные методы [UHF/6-31+G*, ROHF/6-31+G*, 

UMP2/6-31+G*, ROMP2/6-31+G*, UB3LYP/6-31+G*, ROB3LYP/6-31+G*], как будет 

показано ниже в силу специфики отбора, приводили к неплоской геометрии. В [292] 

использовались комбинации ROHF/4-31G, ROB3LYP/6-311G(d), UB3LYP/6-311G(d), в 

[293] B3LYP/6–31+G*, MP2/6-31+G*, B3LYP/6-311++G(d,p), B3P86/6-311++G(d,p), 

B3PW91/6-311++G(d,p), т.е. учет межэлектронной корреляции проводился только на 

уровне DFT и MP2 (см. далее). Электронно-ядерная энергия HNC(O)H, найденная по-

средством HF/STO-3G, HF/6-31G(d), HF/aug-cc-pVDZ, B3LYP/4-31G, B3LYP/aug-cc-

pVDZ, MP2/aug-cc-pVDZ, в [294] сравнивалась с Etotal других соединений без какого-

либо анализа. В [286] проведен расчет свойств HNC(O)H, исходя из CCSD[T]/cc-pVTZ, 

а в [289] и [290] уже опираясь на геометрию UB3LYP/6-31G(d) и UB3LYP/6-31+G(d), 

соответственно. При этом вопрос об адекватности задаче комбинации «метод/базис», а 

также зависимости строения HNC(O)H от метода и базиса нигде не рассматривался. 

Всё это приводило к тому, что свойства, найденные разными методами, существенно 

различались, и основной причиной этого расхождения являлось различие в исходном 

строении, но не способы расчета свойств. 

4.1.3. Сравнение моделей 

Равновесное строение HNC(O)H было найдено методами DFT (B3LYP), MP2, 

MP4, CI, QCI и CC в различных базисах (Таблицы 4.3 и 4.4) посредством GAUSSIAN 

03 [226]. Выбор определенных комбинаций «метод/базис» объясняется, во-первых, их 

применением в составных методах (CBS-n [280] и G-n [280]), во-вторых, частотой ис-

пользования при решении различных квантовохимических задач (см. ссылки), в-

третьих, хорошими результатами при определении геометрии тестового множества мо-
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лекул [295]. Ранее [13] с помощью B3LYP/6-311++G(3df,3pd) были найдены колеба-

тельные частоты, определен вид и коэффициенты потенциальной функции внутреннего 

заторможенного вращения, вычислены барьеры между конформациями и оценены ба-

рьеры инверсии пирамидальной структуры связей. Там же проведен анализ электрон-

ного строения. Все расчеты были сделаны с одинаковыми ограничениями, наложенны-

ми на сходимость итерационных процедур: ошибка полной энергии не превышала 5×10
 

–8
 а.е., градиентов (сил) не более 5×10

 –6
 а.е./бор, среднеквадратичная разность коэффи-

циентов матрицы плотности не более 1×10
 –8

. 

Сопоставление геометрических параметров - длин связей, валентных и двугран-

ных углов (Таблицы 4.3 и 4.4) - показало, что для изучаемого радикала разность в 

найденных длинах связей достигает сотых Å, в валентных углах - целых градусов, а 

разброс в двугранных углах еще существеннее. Это значительно хуже, чем при таких 

же расчетах молекул с замкнутой электронной оболочкой. Но более важно то, что 

UMP2, UMP4STDQ, UB3LYP приводят к неплоской структуре HNC(O)H (Рисунок 

4.2а), а UCCSD(T), UCID, UCISD, UQCISD(T,E4T) дают плоскую конформацию (Рису-

нок 4.2б) (в пределах погрешности расчета). Таким образом, все квантовохимические 

методы по определению геометрии радикала HNC(O)H можно разделить на два вида. 

Первые приводят к неплоскому строению (Таблица 4.3, Рисунок 4.2а), вторые – к плос-

кому (Таблица 4.4, Рисунок 4.2б). 

Особняком стоит расчет в рамках канонического метода Хартри-Фока (HF), не 

учитывающего межэлектронную корреляцию. В малых, средних и даже в наибольшем 

Попловском базисе 6-311++G(3df,3pd) HF приводит к плоскому строению. Однако 

структура радикала становится неплоской на так называемом «Хартри-Фоковском пре-

деле» - в базисе aug-cc-pV5Z (Таблица 4.3). В то же время уместно отметить, что расче-

ты в приближении HF обычно не дают значений геометрических параметров много-

атомных молекул, согласующихся с экспериментальными [280, 261]. 

Известно [281, 260, 261], что для малых (2-х, 3-х атомных) молекул улучшение 

описания межэлектронной корреляции приводит к удлинению связей, а последователь-

ное увеличение числа базисных функций к их сокращению. Данные выводы были под-

тверждены и расширены с помощью более подробного изучения на примере 6-ти атом-

ной молекулы (см. предыдущий раздел и [22]), и было показано, что для закрытых обо-

лочек с использованием корреляционных методов базис 6-311++G(3df,3pd) воспроиз-

водит геометрию, совпадающую в рамках погрешности с экспериментальной [22]. По-

этому, в работе были произведены расчеты с использованием набора «метод/6-

311++G(3df,3pd)», где «метод» = UCID, UCISD, UQCISD, UCCSD(T), UMP2(full) и 
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UB3LYP, и дополнительно UB3LYP/aug-cc-pV5Z и UMP2/aug-cc-pV5Z (Таблицы 4.3 и 

4.4), но качественный вывод (плоская/неплоская геометрия) остался прежним. 

Внутренние координаты, найденные посредством UCCSD(T)/6-311++G(3df,3pd), 

казалось бы, указывают на неплоское строение (см. Таблица 4.4). Однако возникающий 

в этом методе на ППЭ бугорок имеет высоту равную 0.02 кДж/моль при сильно упло-

щенном дне потенциальной ямы. Такое же исключение составляет UCID/6-

311++G(3df,3pd), в тоже время расчет UCISD/6-311++G(3df,3pd) – с включением не 

только двойных, но и однократных возбуждений – дает плоскую структуру. Данное яв-

ление встречается при исследовании ППЭ методами CC и CI, и связано, по-видимому, 

со стремлением системы понизить симметрию. С учетом расчетной погрешности и ис-

пользуемых приближений, следует считать, что все расчеты в CI и СС приводят к плос-

кой конформации. 

Выше было указано, что отмеченные методические затруднения при расчетах 

геометрического строения молекул решаются, как правило, путем улучшения качества 

электронной корреляции и расширением базиса. Для рассмотренного радикала такой 

подход не сработал. Это говорит о том, что к расчетам строения радикалов необходимо 

подходить с определенной осторожностью. 

Более подробный анализ показывает, что разные методы учета эффектов элек-

тронной корреляции (UB3LYP, UMP2, UMP4, UCI, UQCI, UCC) приводят к трем раз-

личным равновесным конфигурациям радикала, связанным с двугранным углом (H-C-

N-H) (Таблицы 4.3 и 4.4), при этом, изменение размера базиса практически не сказыва-

ется на результатах расчетов. Следовательно, основным фактором здесь является схема 

учета корреляционных эффектов межэлектронного взаимодействия. 

Строение радикала (плоское/неплоское) зависит от распределения его электрон-

ной плотности, в том числе неспаренного электрона. Разные равновесные конформации 

HNC(O)H говорят о различных видах локализации свободной валентности, подробнее 

смотри в [221]. Как показали расчеты, изменение геометрии радикала сопровождается 

значительным перераспределением плотности неспаренного электрона и «взаимодей-

ствием» ее с электронной плотностью двойной связи. Если для неплоской геометрии 

значительная часть указанной плотности локализована на атоме азота, то в случае 

плоской геометрии «сопряжение с электронным облаком двойной связи» приводит к 

поляризации плотностей α и β электронов так, что их избыточная электронная плот-

ность распределена в бассейнах атомов O-C-N в соотношении близком к 1, -1, 1. Таким 

образом, для этого радикала изменение его геометрии связано с существенным пере-
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распределением электронной плотности, которое, в свою очередь, зависит от учета 

корреляционных эффектов. 

На основании полученных результатов можно констатировать, что на настоящий 

момент, исходя только из стандартных квантовых расчетов, точную геометрию радика-

ла HNC(O)H найти невозможно. Данное рассмотрение, по-видимому, наталкивается на 

границы применимости приближения Борна-Оппенгеймера. Следовательно, строение 

HNC(O)H должно быть установлено опытным путем, что, одновременно, приведет к 

ранжированию используемых методов по их прогностической способности (хотя бы 

для указанной молекулы). 

Полученные в представленной работе результаты позволяют осуществить пла-

нирование такого эксперимента. Для этого были отобраны и вычислены основные ха-

рактеристики, относительно легко определяемые из опыта. Это дипольный момент (d) 

и вращательные постоянные (A, B, C). Их значения, найденные в наибольших базисах, 

сведены в Таблицу 4.5. Величины d, A, B, C находятся из анализа микроволнового 

спектра газообразных радикалов и однозначно определяются строением соединений 

[259]. Таким образом, сравнение экспериментальных значений d и A, B, C с вычислен-

ными позволит выбрать как группу симметрии и геометрию, так и метод для дальней-

шего теоретического изучения HNC(O)H. 
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Рисунок 4.2 

а       б 

Структура амидильного радикала. «а» соответствует расчету с использованием 

UMP2, UMP4STDQ, UB3LYP, «б» - с UCCSD(T), UCID, UCISD, UQCISD(T,E4T). 
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Таблица 4.3. Данные, указывающие на плоское строение формамидильного радикала. Длины связей (r) в Å, валентные () и двугранные () 

углы в градусах. 

Метод r(C=O) r(C-N) r(C-H) r(N-H) (O=C-H) (O=C-N) (H-C-N) (C-N-H) (O=C-H,N) (O=C-N-H) (H-C-N-H) 

UHF/3-21G 1.297 1.336 1.070 1.019 119.46 123.27 117.27 111.68 -180.00 0.000 180.00 

UHF/6-31G(d) 1.239 1.351 1.080 1.010 120.43 123.11 116.46 107.78 -180.00 0.000 180.00 

UHF/6-311G(d,p) 1.231 1.352 1.082 1.010 120.53 123.20 116.27 107.60 -180.00 0.000 180.00 

UHF/ 

6-311++G(3df,3pd) 

1.225 1.353 1.081 1.008 120.58 123.20 116.21 107.97 -180.00 0.000 180.00 

UHF/aug-cc-pV5Z 1.176 1.396 1.093 1.008 122.91 124.52 112.48 111.06 -176.71 -87.36 95.93* 

UMP2/6-311G(d,p) 1.208 1.407 1.108 1.024 123.37 124.66 111.81 108.95 -175.52 -81.07 103.48 

UMP2/ 

6-311++G(d,p) 

1.211 1.406 1.107 1.024 123.22 124.30 112.30 109.55 -175.31 -80.89 103.86 

UMP2(full)/6-31G(d) 1.218 1.404 1.106 1.026 123.18 124.35 112.27 111.36 -175.06 -78.91 106.09 

UMP2(full)/ 

6-311++G(d,p) 

1.210 1.404 1.107 1.024 123.21 124.31 112.30 109.68 -175.32 -80.69 104.05 

UMP2(full)/ 

6-311++G(df,pd) 

1.206 1.398 1.107 1.022 123.15 124.36 112.32 109.88 -175.37 -79.60 105.09 

UMP2/ 

6-311++G(3df,3pd) 

1.208 1.398 1.103 1.021 123.11 124.34 112.36 110.79 -175.12 -83.92 101.03 

UMP2(full)/ 

6-311++G(3df,3pd) 

1.206 1.394 1.103 1.020 123.06 124.43 112.32 111.07 -175.17 -84.34 100.57 

UMP2/ 

aug-cc-pVQZ 

1.208 1.396 1.102 1.020 123.10 124.30 112.410 110.94 -175.13 -84.11 100.84 

UMP4SDTQ/ 

6-311G(d,p) 

1.213 1.416 1.112 1.027 123.53 124.31 111.98 108.36 -175.31 -77.56 107.17 

UB3LYP/6-31G(d) 1.238 1.364 1.100 1.031 121.84 122.17 115.57 107.38 -172.74 -20.59 166.70 

UB3LYP/ 

6-311G(2d,d,p) 

1.231 1.362 1.099 1.028 122.04 121.76 115.75 108.02 -172.34 -22.90 164.74 

UB3LYP/ 

6-311++G(3df,3pd) 

1.228 1.358 1.096 1.025 122.13 120.97 116.37 109.47 -171.65 -27.15 161.10 

UB3LYP/ 

aug-cc-pV5Z 

1.228 1.357 1.096 1.024 122.10 120.95 116.41 109.57 -171.63 -27.09 161.17 

* см. пояснения в тексте 
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Таблица 4.4. Данные, указывающие на неплоское строение формамидильного радикала. Длины связей (r) в Å, валентные () и двугранные 

() углы в градусах. 

Метод r(C=O) r(C-N) r(C-H) r(N-H) (O=C-H) (O=C-N) (H-C-N) (C-N-H) (O=C-H,N) (O=C-N-H) (H-C-N-H) 

UCCSD(T)/ 

6-31+G(d') 

1.235 1.391 1.104 1.034 121.36 124.07 114.57 105.64 179.75 0.82 -179.44 

CCSD(T)/ 

6-311+G(d') 

1.230 1.382 1.088 1.019 121.43 123.48 115.08 105.07 178.77 -0.18 178.56 

UCCSD(T)/6-

311++G(3df,3pd) 

1.225 1.384 1.095 1.028 121.81 123.27 114.79 105.73 176.00 14.06 -170.01* 

UQCISD(T,E4T)/ 

6-31G(d) 

1.243 1.387 1.100 1.036 121.48 123.90 114.62 105.05 179.88 0.37 -179.75 

UQCISD(T,E4T)/ 

6-31++G(d,p) 

1.246 1.387 1.094 1.030 121.28 123.75 114.97 105.50 179.46 1.68 -178.87 

UQCISD/ 

6-311G(d,p) 

1.229 1.386 1.098 1.029 121.66 124.02 114.32 104.74 180.00 0.00 180.00 

UQCISD(T,E4T)/ 

6-311++G(3df,3pd) 

1.226 1.384 1.095 1.027 122.08 122.52 115.13 106.34 -174.11 -21.21 164.70 

UCID/6-31+G(d,p) 1.208 1.392 1.089 1.021 122.11 123.78 114.11 105.88 -180.00 0.00 180.00 

UCID/ 

6-311++G(3df,3pd) 

1.188 1.397 1.096 1.014 123.04 124.37 112.46 110.56 -175.99 -81.44 102.63* 

UCISD/6-31+G(d,p) 1.218 1.384 1.088 1.021 121.74 123.69 114.57 106.03 179.99 0.04 -179.97 

UCISD/ 

6-311++G(3df,3pd) 

1.199 1.383 1.088 1.017 122.01 123.83 114.16 105.96 180.00 0.00 180.00 

* см. пояснения в тексте 

 

Таблица 4.5. Основные характеристики строения формамидильного радикала. Вращательные постоянные (A, B, C) в ГГц, дипольный момент 

(d) в Дебаях. 

 UHF/aug-

cc-pV5Z 

UMP2/aug-

cc-pVQZ 

UMP4SDTQ 

/6-311G(d,p) 

UB3LYP/aug-

cc-pV5Z 

UCCSD(T)/6-

311++G(3df,3pd) 

UQCISD/6-

311++G(3df,3pd) 

UQCISD(T,E4T)/6-

311++G(3df,3pd) 

UCISD/6-

311++G(3df,3pd) 

UCID/6-

311++G(3df,3pd) 

A 81.0464053 78.1397659 76.0010701 69.9381050 72.2078264 73.0991404 71.2772676 74.4685630 79.1512948 

B 12.0454091 11.8139683 11.6578582 12.8965966 12.4503247 12.4529974 12.5098266 12.6469212 11.9910971 

C 10.8402205 10.6017627 10.4355206 10.9532113 10.6370579 10.6403350 10.6820843 10.8109145 10.7553287 

d 2.988 3.1050 2.9017 1.3238 0.7323 0.5338 0.5296 0.5723 2.7243 
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4.2. Методы определение полной энергии молекулы. 

Расчет свойств молекул методами квантовой механики и статистической физики 

всегда начинается с определения равновесного строения. Этот первый этап является осно-

вополагающим в том смысле, что точность геометрических параметров в приближении 

Борна-Оппенгнймера, с одной стороны, задает значение полной электронно-ядерной энер-

гии Etotal и ее погрешности, а с другой, приводит к определенным ошибкам на каждом из 

последующих шагов, тем самым оказывая существенное влияние на суммарную погреш-

ность. Точность Etotal (близость к «истинной» величине) определяется, как условиями, 

накладываемыми на сходимость итерационных процедур: разностями полных энергий и 

среднеквадратичными значениями коэффициентов матрицы плотности, величинами сил, 

так и используемыми методом и базисом («метод/базис»). Известно [261], что при одина-

ковых условиях сходимости равновесное строение одного и того же соединения, найден-

ное с помощью различных сочетаний методов и базисов, может отличаться и, иногда, зна-

чительно. 

Определение термодинамических свойств (например, 
0

Tf H ) требует, наряду с Eto-

tal, знания колебательного спектра и потенциальных функций всех внутренних вращений 

V(). Частоты колебаний находят, решая прямую спектральную задачу с силовыми посто-

янными, полученными дифференцированием Etotal по координатам ядер в точке минимума 

поверхности потенциальной энергии ППЭ. V() есть сечение ППЭ, а значит и зависимости 

Etotal, вдоль двугранного угла . Таким образом, вся последовательность расчета термоди-

намических свойств опирается на значение Etotal, отвечающее правильной равновесной 

геометрии. 

В настоящий момент точное определение Etotal сопряжено с большими вычисли-

тельными трудностями. Попытки обойти эти ограничения привели к разработке состав-

ных методов. Составными они называются в силу того, что расчет Etotal разбит на несколь-

ких этапов, в первом из которых, как указывалось выше, определяется строение соедине-

ния. 

4.6.1. Простой составной метод. Основные недостатки простых составных 

методов. 

Наиболее простым из составных методов является «двухшаговый» расчет [213, 

273]. Здесь Etotal определяется с учетом корреляционных вкладов («метод_2», single point) 

в точке ППЭ, для которой предварительно в некотором, обычно большом, базисе («ба-

зис_1») и при слабом учете электронной корреляции или без оного («метод_1») была 

найдена равновесная конформацию. Стандартное обозначение простого составного мето-
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да есть «метод_2/базис_2//метод_1/базис_1» (например, MP2/6-311G//HF/6-311G или 

CCSD/6-31G//HF/6-311G). Эта аббревиатура говорит, что Etotal получают «методом_2» в 

«базисе_2» для геометрии, оптимизированной «методом_1» в «базисе_1», при этом во 

втором расчете («метод_2/базис_2») геометрия не оптимизируется. В основе «простого 

составного метода» лежит предположение, что найденная посредством «метод_1/базис_1» 

равновесная геометрия молекулы совпадает (или почти совпадает) с равновесным строе-

нием той же молекулы для второго шага [273, 296]. В большинстве случаев такой подход 

дает приемлемые результаты, хотя следует помнить, что оптимизация на этапе «ме-

тод_2/базис_2» не производится. 

4.6.2. Сложные составные методы: семейства GAUSSIAN-n, CBS-n, W-n. 

 «Сложные составные методы» семейства G-n, CBS-n, W-n используются для высо-

коточного определения Etotal и полной энтальпии (Htotal) веществ [281] 

Htotal = Etotal + E0 + [HT–H0];    (4.2) 

E0 – энергия нулевых колебаний, HT–H0 - температурный сдвиг, состоящий из поступа-

тельного, вращательного, колебательного вкладов и вклада внутреннего вращения. Htotal 

применяется в расчетах 
0

Tf H  [297, 298], энтальпий реакций и энтальпий разрыва связи. 

Полная энтальпия, найденная с помощью G-n, CBS-n и W-n, не содержит вкладов внут-

ренних вращений. Они учитывается как гармонические колебания. Для малых молекул 

это различие не очень существенно. 

Сложные составные методы отличаются от вышеупомянутого простого составного 

метода большим числом шагов. В G-n, CBS-n и W-n на первом шаге определяется равно-

весное строение, а в последующих - Etotal, поправки к ней, частоты колебаний и полная эн-

тальпия Htotal. И число шагов, и используемые процедуры для всех составных методов из 

рассматриваемых семейств жестко определены и не могут варьироваться. Это, во-первых, 

объясняется оптимальным подбором «метод/базис» для каждого шага, а во-вторых, нали-

чием «высокоуровневых эмпирических поправок - HLC» (в G-n и CBS-n). При этом также 

принимается указанное выше предположение о близости строения. 

4.6.3. Сравнение составных методов 

Геометрические параметры формамидильного радикала HNC(O)H (Таблицы 4.3, 

4.4) получены с использованием [226]. Выше было показано, что в расчетах для одного и 

того же базиса, но с различными методами, равновесное строение формамидильного ра-

дикала может значительно отличаться, вплоть до перехода к другой точечной группе сим-

метрии. Так Таблица 4.3 содержит параметры, относящиеся к неплоской структуре 

HNCOH, а Таблица 4.4 – к плоской. Таким образом, равновесная геометрия в расчете «ме-
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тод_1/базис_1», может существенно не совпадать с таковой для «метод_2/базис_2», если 

«метод_1» относится к Таблице 4.3, а «метод_2» взят из Таблицы 4.4. Т.е. условие близо-

сти геометрий не соблюдается. Более того, анализ показывает, что геометрия формами-

дильного радикала из Таблицы 4.4 является переходным состоянием (TS) между двумя 

неплоскими конформациями (оптическими изомерами), найденными с помощью методов 

Таблицы 4.3. Следовательно, Etotal формамидильного радикала, определенная посредством 

«метод_2/базис_2//метод_1/базис_1», в любой комбинации «метод_2/..//метод_1/..», если 

методы берутся из разных таблиц, соответствует не равновесному состоянию, а TS. Суще-

ствуют и другие соединения (например, CH3NO2 [303]), для которых равновесная геомет-

рия в «метод_1/базис_1» не является таковой в «метод_2/базис_2». 

Таблицы 4.3 и 4.4 содержат все шаги по определению Etotal из G-n, CBS-n. Если 

проанализировать всю последовательность процедур любого из указанных сложных со-

ставных методов [281, 299], то окажется, что равновесная геометрия формамидильного 

радикала находится в G-n и CBS-n с помощью «метода_1/базиса_1» из Таблицы 4.3, а Etotal 

(и Htotal) - «методом_2/базисом_2» из Таблицы 4.4. Следовательно, сложные составные ме-

тоды дают Etotal и Htotal формамидильного радикала для существенно неравновесной гео-

метрии (близкой к TS) и не могут использоваться при определении стандартной энтальпии 

образования HNC(O)H. В то же время, следует отметить, что составные методы (как спо-

соб определения Etotal) применимы во всех случаях, но Etotal, возможно, будет относиться 

не к минимуму на ППЭ, а к какой-то другой точке. 

Использование как простых («метод_2/базис_2//метод_1/базис_1»), так и сложных 

(G-n, CBS-n, W-n) составных методов несет в себе определенную долю везения. Если гео-

метрия, оптимизированная на первом этапе, остается равновесной для последующих эта-

пов, то использование этих методов оправдано. Если данное условие не выполняется, то 

применение составных методов для определения термодинамических свойств в дальней-

шем неизбежно приведет к неверному результату. При этом, суммарная погрешность 

0

Tf H  будет, в первую очередь, определяться отклонением геометрии от равновесной на 

каждом из шагов. Например, применение сложных составных методов или определенной 

конфигурации простых («метод_1» из Таблицы 4.3, «метод_2» из Таблицы 4.4  и, наобо-

рот) для формамидильного радикала является некорректным. Возможно с этим, в опреде-

ленной мере, связаны известные затруднения сложных составных методов, частично ре-

шаемые путем введения «высокоуровневых эмпирических поправок» [300-302]. 

Термодинамические и термохимические свойства молекул и радикалов в соответ-

ствующих базах данных классифицируются как: «рекомендованные» («табулированные»), 

«предварительные», «сомнительные» и «неприемлемые» (см., например, [127]). С этой 
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точки зрения 
0

Tf H  и другие свойства HNC(O)H, найденные посредством G-n, CBS-n, W-

n, относятся к «неприемлемым», а свойства других веществ, найденные без каких-либо 

сопоставлений, следует классифицировать как «сомнительные» или, в лучшем случае, 

«предварительные». Рассмотренный пример показывает, что использование составных 

методов требует особого внимания, когда на каждом шаге расчета, а не только на этапе 

оптимизации геометрии, должны приводиться условия сходимости. Таковыми являются 

разности энергий и среднеквадратичные отклонения коэффициентов матрицы плотности в 

последнем цикле итерационной процедуры. Кроме этого необходимо приводить и прове-

рять значения сил (градиентов), и, по-возможности, частот колебаний. Противоречивость 

указанных величин (большие градиенты, мнимые частоты) является весомым аргументом 

для отказа от соответствующего значения энергии. Современные компьютерные програм-

мы выдают указанные величины на каждом шаге (за исключением спектра), и превыше-

ние определенных границ будет говорить о неприменимости составных методов в рас-

сматриваемом случае. Полные энергии реперных веществ сведены в Таблицы 4.5 – 4.9. 

 

Таблица 4.6. Полная энергия -Etotal н-алканов и н-алкильных радикалов, рассчитанная мето-

дом B3LYP/6-311++G(3df,3pd) в программе GAUSSIAN, в a.e. 
молекула А, Г  А, В  Δ, 

кДж/моль 

радикал А, Г А, В  Δ, 

кДж/моль 

C2H6 79,862776 79,864128 -3,5 CH3CH
•
2 79,191139 79,192494 -3,6 

C3H8 119,190195 119,192292 -5,5 CH3CH2CH
•
2 118,518302 118,520397 -5,5 

C4H10 158,517448 158,520277 -7,4 CH3(CH2)2CH
•
2 157,845598 157,848423 -7,4 

C5H12 197,844621 197,848177 -9,3 CH3(CH2)3CH
•
2 197,172781 197,176333 -9,3 

C6H14 237,171797 237,176088 -11,3 CH3(CH2)4CH
•
2 236,499962 236,504242 -11,2 

C7H16 276,498972 276,503992 -13,2 CH3(CH2)5CH
•
2 275,827138 275,832152 -13,2 

C8H18 315,826125 315,831871 -15,1 CH3(CH2)6CH
•
2 315.154269 315,160012 -15,1 

C9H20 355.153248 355.159798 -17,2 CH3(CH2)7CH
•
2  354.487919 - 

C10H22 394.480412 394.487700 -19,1 CH3(CH2)8CH
•
2 393.808590 393,815863 -19,1 

В – декартовы функции (6d 10f), Г – сферические гармоники (5d 7f) 

Δ – разность полных энергий, найденных с помощью B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 6d 

10f и B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 5d 7f 

 

Таблица 4.7. Полная энергия Etotal н-нитроалканов и н-нитроалкильных радикалов, рассчи-

танная методом B3LYP/6-311++G(3df,3pd)  в различных базисах, в a.e.  
молекула А, Г  

GAUSSIAN 

A В 

GAUSSIAN 

радикал Б Г 

GAUSSIAN 

CH3NO2 -245.109670 -245.115019 CH2NO2 -244.462639987 

C2H5NO2 -284.440728 -284.446685 C2H4NO2 -283.794201717 

C3H7NO2 -323.768111 -323.774912 C3H6NO2 -323.126162972 

C4H9NO2 -363.095468 -363.103007 C4H8NO2 -362.457330055 

C5H11NO2 -402.422747 -402.431006 C5H10NO2 -401.788722687 

C6H13NO2 -441.749994 -441.758987 C6H12NO2 -441.119782583 

C7H15NO2 -481.077194 -481.086922 C7H14NO2 -480.450804709 

C8H17NO2 -520.404387 -520.414785 C8H16NO2 - 

C9H19NO2 -559.731572 -559.742689 C9H18NO2 - 

C10H21NO2 -599.058752 -599.070669 - - 
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А – базис 6-311++G(3df,3pd), Б - базис aug-cc-pVQZ 

В – декартовы функции (6d 10f), Г – сферические гармоники (5d 7f) 

* 5d 7f 

** GAUSSIAN b3lyp/aug-cc-pv5z 5d 7f 
с
 GAUSSIAN b3lyp/cc-pvQZ 6d 10f 

 

Таблица 4.8. Полная энергия формамида -Etotal, в a.e. (1 a.e. = 2625,4997 кДж/моль). Для 

составных методов указана «высокоуровневая эмпирическая поправка» HLC (EEmpiric). 
метод Etotal EEmpiric EEmpiric 

* 

метод Etotal EEmpiric EEmpiric 

* 

метод Etotal 

G1 169,686273 0,055260 145,09 CBS-

4M 

169,722779 0,116078 304,76 B3LYP/6-

311++G(3df, 3pd) 

5d 7f 

169,967074 

G2 169,686273 0,055260 145,09 CBS-

4O 

169,720680 0,113450 297,86 B3LYP/6-

311++G(3df, 3pd) 

6d 10f 

169.970400 

G2 MP2 169,684916 0,045000 118,15 CBS-

Lq 

169,745365 0,106490 279,59 B3LYP/aug-cc-

pV5Z 5d 7f 

169,986327 

G3 169,828853 0,057474 150,90 CBS-Q 169,697047 0,026694 70,09 MP2(full)/6-

311++G(3df, 3pd) 

169,679715 

G3B3 169,832326 0,060840 159,74 CBS-

QB3 

169,698421 0,029031 76,22 MP2/aug-cc-pV5Z 169,686688 

G3 MP2 169,711304 0,083511 219,26 CBS-

APNO 

169,893440 0,008187 21,49 MP4SDTQ/6-

311++G(3df, 3pd) 

169,652496 

G3 

MP2B3 

169,718248 0,090369 237,26 W1 170,025359 0,00 0,00 - - 

*в кДж/моль 

 

Таблица 4.9. Полная энергия формамидильного радикала -Etotal, в a.e. 
HF/aug-cc-

pV5Z 

MP2/aug-

cc-pVQZ 

MP4SDTQ/

6-311G(d,p) 

B3LYP/ 

aug-cc-

pV5Z 

CCSD(T)/6-

311++G(3df,3p

d) 

QCISD/6-

311++G(3df

,3pd) 

CISD/6-

311++G(3df

,3pd) 

CID/6-

311++G(3d

f,3pd) 

168.372422 168,968402 168,844355 169.294053 168.956125 168.934057 168.867788 168.864761 

 

4.3. Расчет полной энергии модельных молекул. 

Уравнения статистической физики по определению энтальпии образования 
0

Tf H  

«из первых принципов» содержат полную энергию молекулы Etotal. Известно, что Etotal од-

ного и того же вещества, найденные разными методами и в разных базисах, отличаются 

между собой, и, иногда, значительно. Но, так как уравнения термодинамики по определе-

нию стандартной энтальпии содержат разность полных энтальпий продуктов и реагентов, 

неявно предполагается, что в конечном результате происходит компенсация (хотя бы ча-

стично) возможных ошибок. 

Метод МО ЛКАО использует аппроксимацию одноэлектронных волновых функ-

ций (молекулярных орбиталей, МО) рядом, состоящим из базисных функций, центриро-

ванных на ядрах, – «атомных орбиталей» (АО), в качестве которых выбираются комбина-

ции гауссовых экспонент вида 
2xe 
. Предшествующее сравнение равновесных геометрий 
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позволяет рекомендовать для расчета полной энергии такие методы как B3LYP и MP2, а в 

качестве базиса взять 6-311++G(3df,3pd). Так как полная энергия определяется через раз-

ложение в ряд по АО, то для указания точности разложения требуется оценить вклад вы-

соких порядков (АО с большими значениями параметров – «квантовых чисел»). Эту пол-

ную энергию (вблизи «Хартри-Фоковского предела») обычно вычисляют в одном из 

наибольших Данниговском базисе. Оказывается, что сходимость разложения полной энер-

гии по атомным орбиталям приближенно экспоненциальная [261], и вблизи «хартри-

фоковского предела» составляет от нескольких кДж/моль до единиц Дж/моль [305]. Одно-

временно для выбора оптимальной расчетной модели требуется проанализировать раз-

личное представление угловой части базиса - в декартовых (шаровых) функциях (6d 10f 

15g) и сферических гармониках (5d 7f 10g). При этом угловая зависимость записывается 

либо в виде произведения декартовых координат, либо в виде полиномов из синусов и ко-

синусов. Таким образом, чтобы оценить зависимость полной энергии и вычисляемых на ее 

основе термодинамических свойств (проверки указанного предположения о сокращении 

ошибок) от комбинации метод/базис, требуется провести расчеты Etotal с помощью разных 

базисов и методов, при условии, что выбранная комбинация правильно воспроизводит 

строение отобранных модельных молекул. В качестве таковых были взяты начальные 

члены рядов н-алканов и н-нитроалканов и их радикалы (см. Таблицы 4.7-4.9). 

Полная энергия соединений с замкнутой оболочкой в методе Хартри-Фока-Рутана 

представляется в виде 
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Где εi – собственное число или «энергия» i-й занятой молекулярной орбитали, N – число 

электронов, Ji,j – «кулоновский», а Ki,j - «обменный» интегралы. Суммирование произво-

дится по всем занятым орбиталям (и не включают виртуальные орбитали). Для открытых 

оболочек выражения немного видоизменяются. 

Энергия орбитали εi содержит вклад взаимодействия «i»-го электрона с электроста-

тическим «самосогласованным полем», созданным всеми электронами системы (матема-

тически описываемыми и занятыми, и свободными орбиталями). Т.е. неявно включает не-

кую среднюю энергию межэлектронного отталкивания. Так как суммирование осуществ-

ляется по всем электронам, а в каждом взаимодействии участвует пара электронов, то εi в 

(4.3) включает взаимодействие электрона с самим собой. Слагаемые в скобках в (4.3) поз-

воляют избавиться от двойного учета таких вкладов. 

В выражении (4.3) присутствует определенная методическая ошибка. Суммирова-

ние орбитальных энергий, обменных и кулоновских интегралов, происходит только по 
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занятым орбиталям, хотя величина «самосогласованного потенциала» неявно (из-за мате-

матической процедуры самосогласования) содержит вклады от всех орбиталей – и заня-

тых, и вакантных. Т.е. самосогласованное поле в явном виде содержит только занятые ор-

битали, но найдено на всем множестве орбиталей. Численный метод самосогласования 

использует и вакантные, и занятые орбитали, а суммируются в εi только занятые. Таким 

образом, уравнения Рутана-Холла выдают псевдособственные числа («орбитальные энер-

гии»), но физический смысл приписать вакантым орбиталям и их параметрам невозможно 

– они не входят в «самосогласованное поле» и не оптимизируются по отношению к запол-

ненным орбиталям. 

В большей мере ошибка отнесения вакантым орбиталям физических параметров 

присуща сложным составным методам G-n, CBS-n, W-n [305], широко используемым для 

определения термодинамических свойств. В них полная энергия дополнительно разбита 

на большее число слагаемых, вычисляемых в различных базисах, и включает поправки на 

энергию диффузных и поляризационных функций.  

При определении итогового значения Etotal делается допущение, что вклады диф-

фузных и поляризационных функций не зависят от метода и размера базиса (числа орби-

талей). Следовательно, в этом случае выражение в правой части (4.3) содержит члены, 

найденные в разных «самосогласованных полях». Для больших базисов указанная мето-

дическая ошибка мала, однако это тоже требует дополнительной проверки. Поэтому, 

наряду с Etotal, вычисленной методом B3LYP и MP2 (Таблица 4.10), были найдены полные 

энергии составных методов (Таблица 4.10). Все значения Etotal были использованы при 

расчете термодинамических свойств в последующих главах. 

В настоящее время современные компьютерные кластеры и программные комплек-

сы позволяют в рамках неэмпирических моделей с использованием больших и сверх-

больших базисов проводить вычисления термодинамических свойств многоатомных ве-

ществ (до 8-10 атомов) с довольно небольшой ошибкой. Дальнейшее развитие компью-

терной техники и высокоуровневых методов даст возможность приблизиться для молекул 

с замкнутой оболочкой к так называемой «химической точностью»: для энтальпии обра-

зования и свободной энергии Гиббса это 1 ккал/моль (4 кДж/моль) и для энтропии и теп-

лоемкость 1 кал/(моль×К) (4 Дж/(моль×К)). Определение свойств радикалов с тем же са-

мым набором метод/базис для 20-30-то атомных веществ должно приводить к значительно 

большей ошибке (см. последующие Главы). При этом, в большинстве случаев для такого 

количества атомов и электронов в широком базисе приходится ограничиваться одноде-

терминантными методами. Однако и здесь можно надеяться, что ошибка в разрабатывае-

мых методах не будет превышать 2 ккал/моль (8 кДж/моль) для энтальпии образования и 
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свободной энергии Гиббса и 2 кал×моль
 1

·К
 1

 (или 8 Дж/(моль×К)) для энтропии и теп-

лоемкости. 

Расчет термодинамических свойств малых молекул (3-5 атомных) приводит к чис-

лам, хорошо согласующимся с экспериментом [306]. Причем, как и следовало ожидать, с 

увеличением числа базисных функций согласие улучшается. Это позволяет надеяться, что 

для молекул с замкнутой оболочкой в сверхбольших базисах вблизи «хартри-фоковского 

предела» будет достигнута «химическая точность» или даже точность, сравнимая с точно-

стью эксперимента. Экспериментальные термодинамические свойства радикалов извест-

ны хуже, при этом основной массив данных относится к малоатомным молекулам, где 

ошибка расчета мала. Известный массив данных по расчетам свойств позволяет предпо-

ложить, что ошибка для радикалов пропорциональна ошибке для исходных молекул, и ес-

ли точность расчета родительских молекул будет невелика, то и для радикалов теоретиче-

ские величины свойств будут располагаться в приемлемых границах доверительного ин-

тервала. 

Использование формул, введенных в предыдущих разделах, предполагает неболь-

шую ошибку в итоговой цифре, если ангармонические частоты близки к эксперименталь-

ным, а гармонические к «предельным» гармоническим. Предлагаемые уравнения рас-

смотренной выше модели были получены из соотношений статистической физики и яв-

ляются точными в приближении разделения движений. Погрешность в учете вклада ядер-

ного движения, связанной с используемыми частотами, можно обнаружить при сравнении 

экспериментальных и теоретических теплоемкостей для газовой фазы (хотя для много-

атомных молекул таких данных крайне мало). В теплоемкость не входят нетемпературные 

слагаемые (энергия нулевых колебаний, вклад смешения, или вклады, связанные с сим-

метрией), а вклад поступательного и вращательного движения учитывается в состоянии 

идеального газа точно. Другая величина, не зависящая от полной энергии и энергии нуле-

вых колебаний и привязанная только от кинетической энергии (и строению) – энтропия. 

Но, для расчета энтропии важно знание конформационного состава вещества. Поэтому 

сопоставление ангармонической и гарсонической модели следует использовать эти свой-

ства. 

Исходя из вышеизложенного, основные погрешности теоретических значений эн-

тальпии образования и свободной энергии связаны с вычислением полной электронной 

энергии Etotal. Вывод формул квантовой химии, связанных с расчетом Etotal, сопровождался 

несколькими огрублениями исходной модели: 

 разделение электронного и ядерного движений – приближение Борна-

Оппенгеймера, 
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 недостаточный учет корреляции электронов, 

 ошибка неполноты базисного набора (усечение разложения по базису), 

 переход от уравнений Хартри-Фока к уравнениям Рутана-Холла; 

Однако ошибка неполноты базиса с использованием функций вида 6-311++g(3df,3pd) и 

большего набора предполагается незначительной, и основное внимание при расчете 

 Hf  требуется уделить учету электронной корреляции. 

Систематическая ошибка (разность точного и полученного значения Etotal) в разных 

моделях, опирающихся на ab initio (например, Gaussian-n), обычно связывается либо с ви-

дом атомов, либо с количеством электронов. В соотношения по расчету  Hf  входят 

разности Etotal молекулы и образующих ее атомов (см. предыдущие разделы). Но тогда, 

исходя из формул, систематические ошибки при использовании одного набора ме-

тод/базис должны сократиться, так как вид и количество атомов и количество электронов 

в молекуле и простых веществах, из которых она образована, равны. То же самое будет 

при расчете энтальпии образования через энтальпии образования атомов. 

В ранее разработанных моделях расчета свойств постулировалось, что в больших 

базисах в теории функционала плотности и теории возмущений остаточная ошибка неуче-

та электронной корреляции мала и при расчете полной энергии соединения и простых ве-

ществ или атомов с помощью одного метода сокращается (например, в модели изодесми-

ческих реакций, Gaussian-n). Это требует проверки. 

Образование молекулы при расчете энтальпии предполагает протекания двух репк-

ций. Сначала простые двухатомные вещества разваливаются на отдельные атомы, а твер-

дые вещества возгоняются (сублимируют), потом отдельные атомы сливаются в молекулу. 

Основная и наиболее простая реакция, в которой можно сравнить величину различных 

ошибок квантовохимических методов, есть реакция атомизации простых двухатомных га-

зообразных веществ. 

QHH 2
2

1

      (4.4) 

QNN 2
2

1

      (4.5) 

QOO 2
2

1

      (4.6) 

Теплота такой реакции Q есть энтальпия образования атомов 
0Hf , взятая с обратным 

знаком, и эта же величина есть половина энтальпии разрыва соответствующей связи. При 

сокращении погрешностей величина 
0Hf  в (4.7) должна быть равна нулю  
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00 HQH ff 
,      (4.7) 

Одновременно отличие суммы (4.7) от нуля является оценкой ошибки данного метода. 

Соотношение (4.7) в более подробной записи имеет вид 

      0
2

1
0  00

0

298 









 атомTtotalвовпростоеTtotalf HHEHHEEH

 (4.8) 

В (4.8) расчетными значениями являются только полные энергии, все остальные слагае-

мые хорошо установленными экспериментальными величинами. Т.е. ошибка вносилась 

только расчетом полных энергий Etotal. Экспериментальные энергии нулевых колебаний, 

температурные сдвиги энтальпии простых веществ и атомов брались из [306]. Разность 

расчетного и экспериментального значений энтальпии атомизации, полученной различ-

ными методами и в различных базисах 
0Hf , сведены в Таблицу 4.10. 

Рассмотрение таблицы 4.10 приводит к выводу, что наиболее предпочтительным 

методом оценки Etotal водород-кислород содержащих соединений является UMP4SDTQ/6-

311++G(3df,3pd). Но его использование настолько ресурсоемко, что может быть рекомен-

довано для соединений с не более 5 атомами. В остальных случаях следует брать либо 

B3LYP с базисом 6-311++g(3df,3pd), либо с большим базисом. Этой рекомендации следу-

ют все ниже проведенные расчеты. Хотя оценка энтальпии образования для соединений с 

числом атомов больше 10-12 будет иметь существенную ошибку, другие методы совсем 

не гарантируют большую точность. 

 

Таблица 4.10 Оценка погрешности  Hf  расчета полной электронной энергии Etotal в 

разных наборах метод/базис, на примере двухатомныъ простых веществ. 

метод/базис  Hf , кДж/моль 

GAUSSIAN H2 N2 O2 

HF/6-311G(df,p) 48,44 237,39 178,25 

HF/6-311G++(3df,3pd) 47,7 226,07 168,81 

B3LYP/STO-3G -73,48 105,5 -25,39 

B3LYP/3-21G -1,96 82 39,65 

B3LYP/4-31G -0,58 74,78 50,45 

B3LYP/6-21G -1,96 87,75 43,56 

B3LYP/6-31G -0,58 77,08 49,92 

B3LYP/6-311G 2,86 76,83 50,73 

B3LYP/6-311G(df,p) -1,00 3,84 -4,85 

B3LYP/6-311++G(3d,3pd) -1,34 1,37 -5,36 

B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 5d 7f -1,34 -2,52 -7,92 

B3LYP/6-311++g(3df,3pd) 6d 10f -1,35 -1,61 -7,31 

B3LYP/6-311++G(3d2f,3p2d) -1,39 -3,13 -8,17 

UB3LYP/aug-cc-pVTZ 5d 7f -1,32 -1,04 -6,08 
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UB3LYP/aug-cc-pVTZ 6d 10f -1,35 -2,32 -7,01 

UB3LYP/aug-cc-pVQZ 5d 7f -1,66 -3,34 -7,84 

UB3LYP/aug-cc-pVQZ 6d 10f -1,69 -3,34 -7,83 

B3LYP/aug-cc-pV5Z 5d 7f -1,73 -3,51 -7,96 

B3LYP/aug-cc-pV5Z 6d 10f -1,73 -3,56 -7,99 

UMP2/6-311++G(3df,3pd) 5d 7f 12,06 -5,96 -15,35 

PMP2/6-311++G(3df,3pd) 5d 7f 12,06 -3,84 -20,23 

UMP2/6-311++G(3df,3pd) 6d 10f 11,91 -4,15 -13,12 

PMP2/6-311++G(3df,3pd) 6d 10f 11,91 -2,04 -18,06 

UMP2(full)/6-311++G(3df,3pd) 5d 7f 12,06 -9,59 -17,32 

PMP2(full)/6-311++G(3df,3pd) 5d 7f 12,06 -7,4 -22,14 

UMP2(full)/6-311++G(3df,3pd)  6d 10f 11,91 -5,62 -14,16 

PMP2(full)/6-311++G(3df,3pd)  6d 10f 11,91 -3,43 -19,03 

UMP4SDTQ/6-311++G(3df,3pd) 5d 7f 2,9 10,03 0,57 

PMP4SDTQ/6-311++G(3df,3pd) 5d 7f 2,9 11,29 -0,81 

UMP4SDTQ/6-311++G(3df,3pd) 6d 10f 2,77 11,03 1,88 

PMP4SDTQ/6-311++G(3df,3pd) 6d 10f 2,77 12,27 0,47 

UMP2/aug-cc-pV5Z 5d 7f 9,34 -21,19 -22,01 

PMP2/aug-cc-pV5Z 5d 7f 9,34 -19,08 -26,86 

UMP2/aug-cc-pV5Z 6d 10f 9,23 -19,39 -22,15 

PMP2/aug-cc-pV5Z 6d 10f 9,23 -19,61 -27,00 

CISD/6-311++G(3df,3pd) 5d 7f 2,1 71,08 56,91 

CISD/6-311++G(3df,3pd) 6d 10f 1,96 73,49 60,14 

QCISD/6-311++G(3df,3pd) 5d 7f 2,1 37,85 23,37 

QCISD/6-311++G(3df,3pd) 6d 10f 1,96 39,82 25,89 

CCSD/6-311++G(3df,3pd) 5d 7f 2,1 39,33 24,93 

CCSD/6-311++G(3df,3pd) 6d 10f 1,96 41,4 27,57 

PC GAMESS/FireFly H2 N2 O2 

B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 5d 7f   -1,34 -2,51 -7,92 

B3LYP/6-311++g(3df,3pd) 6d 10f -1,35 -1,61 -7,3 

B3LYP/aug-cc-pVQZ 5d 7f -1,66 -3,34 -7,84 

B3LYP/aug-cc-pVQZ 6d 10f -1,69 -3,34 -7,82 
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4.4. Основные соотношения по определению термодинамических 

свойств 

4.4.1. Общие выражения 

Наиболее важными термодинамическими свойствами молекул в состоянии идеаль-

ного газа являются внутренняя энергия (U), энтальпия (H), энтропия (S), свободная энер-

гия Гиббса (G), свободная энергия Гельмгольца (F) и теплоемкость (CP). В рамках стати-

стической физики их можно рассчитать прямым суммированием по энергиям термов по-

средством статистической суммы (Q). При этом, величины свойств (U, H, S, G, F) оказы-

ваются потенциалами, определенными с точностью до произвольной постоянной, и их 

численное значение зависит от выбора начала отсчета энергетических уровней. Обычно в 

качестве такового на энергетической диаграмме выступает основной электронный терм, а 

в геометрической интерпретации – минимум на поверхности потенциальной энергии 

(ППЭ). 

Согласно определению [307, 308], статистическая сумма молекулы выражается 

формулой 





i

kT

Ei

eQ

,      (4.9) 

где суммирование осуществляется по всем энергетическим термам – энергиям основного 

и возбужденных состояний Ei. В другом представлении из статистической суммы (4.9) 

выделяют энергию основного колебательного состояния (энергию нулевых колебаний E0) 

в отдельный множитель. Это приводит к соотношениям (4.10) ÷ (4.15), содержащим энер-

гии переходов Ei с возбужденных уровней на основной (энергии Ei часто записываются 

через частоты переходов i): 

Ei = Ei - E0,      (4.10) 
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Здесь Т – абсолютная температура [K], k – постоянная Больцмана [Дж/К], h – постоянная 

Планка [Дж·с], i – частота [см
-1

], с – скорость света [см/с]. 

В пересчете на 1 моль молекул одного сорта и с учетом их тождественности (ис-

ключая случай очень низких температур, малых объёмов и высоких плотностей) значения 

термодинамических свойств идеального газа относительно дна потенциальной ямы на 

ППЭ равны: 
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Где R – универсальная (молярная) газовая постоянная [Дж·моль
 –1

·К
 –1

], NA – постоянная 

Авогадро [моль
–1

]. Представление вкладов нулевых колебаний (U0, H0, G0, F0)  в свойства 

в явном виде соответствует выражениям (4.22) ÷ (4.27): 
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Выражения в правых частях (4.22) ÷ (4.27) - температурные сдвиги всех термоди-

намических потенциалов U, H, G, F - отсчитываются от основного колебательного уровня 

энергии на энергетической диаграмме (E0), а Q
/
 определяется по соотношению (4.15). При 

Т = 0 К температурный сдвиг зануляется, и величины потенциалов U, H, G, F оказываются 

равными E0, тогда разности UT -U0, HT -H0, GT -G0, FT -F0 можно переопределить как: 

00
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00000

00
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.  (4.28) 

Значения энтропии и теплоемкости не зависят от энергии нулевых колебаний, они 

не имеют привязки на энергетической диаграмме (выражения 4.20, 4.21 и 4.26, 4.27) и, 

кроме того, теплоемкость является абсолютной величиной CP(0) = 0. Cогласно теореме 

Нернста энтропия идеального кристалла при Т = 0 К не зависит от термодинамических па-

раметров и в большинстве случаев также равна нулю, т.е. S(0) = 0, однако для идеального 

газа незаряженных молекул и в отсутствие внешних полей S(0) в общем случае не опреде-

лена. Ее величину можно представить как энтропию фазового перехода «идеальный кри-

сталл → идеальный газ» при Т = 0 К. Обычно этой гипотетической величиной или прене-

брегают (т.е. полагают S(0) = 0), или негласно включают ее в поступательный вклад и, та-

ким образом, отсчитывают энтропию S в (4.20) и (4.26) от S(0). 

4.4.2. Аддитивность свойств и вклады в свойства 

Термодинамические функции идеального газа, состоящего из квазитвёрдых моле-

кул, вычисляются в предположении, что энергию молекулы (Е) можно разделить на со-

ставляющие: поступательную (Епост), вращательную (Евращ), электронную (Еэл), а также 

внутреннюю (Евнутр) или колебательную (Екол), из которой вычленяют внутреннее враще-

ние (Евн вращ) и энергию нулевых колебаний. Точные выражения для многоатомных газов 

содержат параметры, характеризующие взаимодействие отдельных видов этих движений, 

но при нормальных температурах они обычно малы и ими пренебрегают. Использование 

указанного приближения для термодинамических функций показывает хорошее согласие 

с экспериментом.  

Подходящим выбором системы координат всегда можно отделить поступательное 

движение молекулы от других видов движений, в свою очередь, энергия поступательного 

движения не зависит от других видов энергий (Евращ и Евнутр). То же самое можно сказать 

про Евращ. Тогда, исходя из свойства мультипликативности статистической суммы, 
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Q = Qпост Qвращ Qвнутр.    (4.29) 

или 

Q = Q0Qпост Qвращ Q
/
внутр,    (4.30) 

и можно записать: 

Е = Епост + Евращ + Евнутр.    (4.31) 

Следовательно, приближение разделения движений при отсутствии взаимодей-

ствия между ними приводит к аддитивности термодинамических свойств. В подобной мо-

дели каждая степень свободы представляется отдельным слагаемым – вкладом 

внутрвращпост UUUU 
,    (4.32) 

внутрвращпост HHHH 
,    (4.33) 

внутрвращпост FFFF 
,    (4.34) 

внутрвращпост GGGG 
,    (4.35) 

внутрвращпост SSSS 
,    (4.36) 

внутрвращпостPP CCCC  , ,    (4.37) 

С представлением E0 и Евн вращ в явном виде  

Q = Q0Qпост Qвращ Qкол Qвн.вращ.   (4.38) 
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,  (4.42) 

âðàùâíêîëâðàùïîñò SSSSS .

/ 
,   (4.43) 

âðàùâíêîëâðàùïîñòPP CCCCC .

/

, 
   (4.44) 

Уравнения статистической физики идеального газа таковы, что в отличие от реаль-

ных газов или жидкостей составляющие внутренних степеней свободы не зависят от дав-

ления или объема: Ср, внутр = СV, внутр, Hвнутр = Uвнутр и Fвнутр = Gвнутр. Отсюда, теплоемко-

сти (СP и СV), свободные энергии (F и G), энтальпия и внутренняя энергия (H и U) отли-

чаются друг от друга только поступательным вкладом. 
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4.4.3. Полные термодинамические свойства. Энтальпия разрыва связи. 

Энтальпия образования 

Как указывалось выше, значения термодинамических потенциалов зависят от вы-

бора начала отсчета. В термохимии и химической термодинамике их наиболее удобно за-

давать относительно потенциалов простых веществ в стандартном состоянии (положив 

последние равными нулю), или относительно основного электронного уровня Е0,эл = Etotal. 

Основной электронный уровень Е0,эл показывает положение (высоту) дна потенциальной 

ямы ППЭ молекулы по отношению к свободным покоящимся бесконечно удаленным яд-

рам и электронам. Если энергия таких частиц принимается за начало отсчета, то выбор 

нулевого уровня энергии задает значения полных потенциалов Utotal, Нtotal, Ftotal и Gtotal как 

теплот реакций или работу образования веществ из свободных ядер и электронов при по-

стоянном объеме или постоянном давлении. В отличие от U, Н, F и G, энтропия и тепло-

емкость не включают в себя Etotal и E0 и в принятой модели не зависят от выбора начала 

отсчета  
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.   (4.45) 

Энтальпия разрыва химической связи R1-R2 при температуре Т в молекуле R1R2 

(DT(R1-R2)) вычисляется согласно определению [311] как (4.46) или через (4.45) как (4.47): 

)()()()( 21

0

2

0

1

0

21 RRHRHRHRRD TfTfTfT  
. (4.46) 

)()()()( 21,2,1,21 RRHRHRHRRD TполTполTполT  
, (4.47) 

В (4.47) в качестве Н взяты fHT - стандартные энтальпии образования из простых ве-

ществ радикалов R

1, R


2 и исходной молекулы R1R2, а не полные энтальпии Нtotal. 

Запись через полные энтальпии или энтальпии образования равновозможна пото-

му, что, во-первых, количество атомов в радикалах R

1 и R


2 в сумме равно количеству 

атомов молекулы, а, во-вторых, в правой части (4.47) стоит разность fHT. Таким обра-

зом, сдвиг начала отсчета не изменяет итоговой величины DT. В свою очередь, стандарт-

ная энтальпия образования из простых веществ fHT находится либо через полные эн-

тальпии
5
 по выражению (4.48), либо через энтальпию атомизации

6
 по (4.49), 

                                                 

 

 
5
 Выражения в прямоугольных скобках в (V.3.40) и (V.3.41) 

6
 Выражение в фигурных скобках в (V.3.41) со знаком «-». 
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а температурные сдвиги энтальпии в модели разделения движений вычисляются по (4.50) 

  RTEEEEHH вращвнколвращпостT  .

/

0 . (4.50) 

Здесь Еtotal – полная электронно-ядерная энергия молекулы в состоянии идеального газа, 

Etotal,j – полная электронно-ядерная энергия для атома j-того сорта, Etotal,i - полная энергия 

двухатомного простого вещества, Etotal,j и Etotal,i рассчитаны тем же методом и в том же ба-

зисе, что и Еtotal. ni и nj – число двухатомных и одноатомных молекул. Eпост – энергия по-

ступательного движения, Eвращ - энергия вращательного движения, Eкол – колебательная 

энергия молекулы (не включает энергию нулевых колебаний Е0), а Eвн.вращ – вклад всех 

внутренних вращений. (HT-H0)j - температурный сдвиг энтальпии атомов и одноатомных 

простых веществ от 0 К до Т, (HT-H0)i - температурный сдвиг энтальпии двухатомных про-

стых веществ, (HT-H0) - температурный сдвиг энтальпии молекул. fHT,i – эксперимен-

тальные табулированные значения энтальпии образования i-го атома из простых веществ, 

jTsubH ,

0  – экспериментальные энтальпия сублимации простых веществ из твердого состо-

яния в состояние одноатомного газа. Слагаемое RT – переход от внутренней энергии к эн-

тальпии. Все величины отнесены к 1 молю. 

Расчёты по соотношениям (4.9) ÷ (4.50) требуют данных о равновесном строении 

молекул, барьерах внутреннего заторможенного вращения, частотах колебаний и, в неко-

торых случаях, энергии низших возбужденных электронных состояний. 

4.4.4. Поступательный вклад.\ 

В модели разделения движений при расчете поступательного вклада молекула рас-

сматривается как точечный неструктурированный объект, уровни энергии которого рас-

положены на энергетической диаграмме настолько близко друг к другу, что образуют ква-

зиконтинуум, и при вычислении поступательной статистической суммы суммирование 

можно заменить интегрированием. Переход в Qпост от суммирования к интегрированию 

равносилен переходу от квантовой модели идеального газа бесспиновых молекул к ква-

зиклассической (квазиквантовой). В этой модели с одной стороны энергетические уровни 

остаются дискретными – энергия квантуется, с другой - образуют континуум. Статистиче-
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ская сумма поступательного движения идеального газа в координатах T и 4 для 1 моля га-

за есть 

mпост V
h

kTm
Q

2/3

2

02












    (4.51) 

или 
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A

пост VRT
Nh

M
Q 2/3

33

2/3
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,    (4.52) 

m0 – масса молекулы [кг], M – молярная масса [кг/моль], 4m – молярный объём [м
3
]. При-

нимая во внимание, что для одного моля идеального газа 
p

RT
Vm   получим 

p

kT

h

m
Qпост

2/52/3

3

0 )()2( 


,    (4.53) 

или в координатах T и p 

p

RT

Nh

M
Q

A

пост

2/52/3

33

)()2( 


,    (4.54) 

 

где р – давление [Па]. Выражения (4.52) и (4.54) используются в расчете при постоянном 

объеме и постоянном давлении соответственно. Отсюда можно найти поступательные со-

ставляющие всех термодинамических функций (4.55) ÷ (4.61): 

2

3RT
 = Uпост ,     (4.55) 

2

5RT
 = Hпост ,     (4.56) 

RT
N

Q
ln RTF

A

пост
пост  ,   (4.57) 

A

пост
пост

N

Q
ln RTG  ,    (4.58) 

R
N

Q
ln RS

A

пост
пост

2

5
 ,   (4.59) 

2

5R
 = C постP, ,     (4.60) 

2

3R
 = C постV, .     (4.61) 
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4.4.5. Расчет поступательного вклада опорных веществ 

Величина поступательного вклада определяется массой молекулы, температурой и 

давлением по соотношениям (4.55) ÷ (4.61) и не требуют квантовохимических расчетов. 

Как было отмечено выше, в качестве модельных молекул, на которых отрабатываются ме-

тоды определения термодинамических свойств с «химической точностью», были взяты 

углеводороды и соединения, содержащие гетероатомы N и O. Поступательные вклады 

найдены для н-алканов, н-алкильных радикалов, н-нитроалканов, н-нитроалкильных ради-

калов и изомеров CH3NO посредством программы «Момент» и «ТорсЭнМол» [160, 162] 

при Т = 298.15 К и p = 101325 Па и сведены в Таблицы 4.11. ÷ 4.14. Пересчитать эти вкла-

ды по стандартным формулам к другой температуре и давлению не составляет труда, что 

также можно сделать с помощью программ «Момент» и «ТорсЭнМол» [160, 162]. 

 

Таблица 4.11. Поступательный вклад в термодинамические свойства н-алканов при Т = 

298 К. 

молекула Qпост Hпост, 

кДж/моль 

Sпост, 

Дж/(моль*K) 

Gпост, 

кДж/моль 

Cpпост, 

Дж/(моль*K) 

C2H6 3,899×10
 30

 6,20 151,19 -38,88 20,79 

C3H8 6,923×10
 30

 6,20 155,96 -40,30 20,79 

C4H10 1,048×10
 31

 6,20 159,40 -41,33 20,79 

C5H12 1,449×10
 31

 6,20 162,10 -42,13 20,79 

C6H14 1,891×10
 31

 6,20 164,32 -42,79 20,79 

C7H16 2,372×10
 31

 6,20 166,20 -43,35 20,79 

C8H12 2,887×10
 31

 6,20 167,83 -43,84 20,79 

C9H20 3,434×10
 31

 6,20 169,28 -44,27 20,79 

C10H22 4,013×10
 31

 6,20 170,57 -44,66 20,79 

 

Таблица 4.12. Поступательный вклад в термодинамические свойства н-алкильных радика-

лов при Т = 298 К. 

молекула Qпост Hпост, 

кДж/моль 

Sпост, 

Дж/(моль*K) 

Gпост, 

кДж/моль 

Cpпост, 

Дж/(моль*K) 

CH3C
●
H2 3,704×10

 30
 6,20 150,76 -38,75 20,79 

CH3CH2C
●
H2 6,687×10

 30
 6,20 155,67 -40,22 20,79 

CH3(CH2)2C
●
H2 1,021×10

 31
 6,20 159,19 -41,26 20,79 

CH3(CH2)3C
●
H2 1,419×10

 31
 6,20 161,93 -42,08 20,79 

CH3(CH2)4C
●
H2 1,858×10

 31
 6,20 164,17 -42,75  20,79 

CH3(CH2)5C
●
H2 2,336×10

 31
 6,20 166,07 -43,32 20,79 

CH3(CH2)6C
●
H2 2,848×10

 31
 6,20 167,72 -43,81 20,79 

CH3(CH2)7C
●
H2 3,394×10

 31
 6,20 169,18 -44,24 20,79 

CH3(CH2)8C
●
H2 3,970×10

 31
 6,20 170.48 -44,63 20,79 

 

Таблица 4.13. Поступательный вклад в термодинамические свойства н-нитроалканов при 

Т = 298 К. 

молекула Qпост Hпост, 

кДж/моль 

Sпост, 

Дж/(моль*K) 

Gпост, 

кДж/моль 

Cpпост, 

Дж/(моль*K) 

CH3NO2 1,128×10
 31

 6,20 160,02 -41,51 20,79 

C2H5NO2 1,538×10
 31

 6,20 162,60 -42,28 20,79 
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C3H7NO2 1,989×10
 31

 6,20 164,74 -42,92 20,79 
C4H9NO2 2,477×10

 31
 6,20 166,56 -43,46 20,79 

C5H11NO2 2,999×10
 31

 6,20 168,15 -43,94 20,79 
C6H13NO2 3,553×10

 31
 6,20 169,56 -44,36 20,79 

C7H15NO2 4,138×10
 31

 6,20 170,83 -44,73 20,79 
C8H17NO2 4,751×10

 31
 6,20 171,98 -45,08 20,79 

C9H19NO2 5,393×10
 31

 6,20 173,03 -45,39 20,79 
C10H21NO2 6,061×10

 31
 6,20 174.00 -45,68 20,79 

 

Таблица 4.14. Поступательный вклад в термодинамические свойства н-нитроалкильных 

радикалов при Т = 298 К. 

радикал Qпост Hпост, 

кДж/моль 

Sпост, 

Дж/(моль*K) 

Gпост, 

кДж/моль 

Cpпост, 

Дж/(моль*K) 

C
●
H2NO2 1,100×10

 31
 6,20 159,81 -41,45 20,79 

C
●
H2CH2NO2 1,508×10

 31
 6,20 162,43 -42,23 20,79 

C
●
H2(CH2)2NO2 1,955×10

 31
 6,20 164,59 -42,88 20,79 

C
●
H2(CH2)3NO2 2,440×10

 31
 6,20 166,44 -43,43 20,79 

C
●
H2(CH2)4NO2 2,960×10

 31
 6,20 168,04 -43,90 20,79 

C
●
H2(CH2)5NO2 3,512×10

 31
 6,20 169,46 -44,33 20,79 

C
●
H2(CH2)6NO2 4,095×10

 31
 6,20 170,74 -44,71 20,79 

C
●
H2(CH2)7NO2 4,706×10

 31
 6,20 171,90 -45,05 20,79 

C
●
H2(CH2)8NO2 5,346×10

 31
 6,20 172,96 -45,37 20,79 

C
●
H2(CH2)9NO2 6,012×10

 31
 6,2 173,93 -45,66 20,79 

 

Поступательный вклад при постоянной температуре и давлении определяется толь-

ко массой молекулы, поэтому для всех изомеров одного соединения будет одинаков. 

4.4.6. Вращательный вклад 

Для многоатомной жесткой (не деформирующейся при вращении) молекулы
7
 при 

температурах Т >> 10 К вращательная составляющая статистической суммы Qвращ есть: 
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. (4.62) 

При T >>100 К выражение (4.12) в приближении «жесткий ротатор» переходит в 
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.  (4.63) 

Здесь  - число симметрии, т.е. количество неразличимых вращательных изомеров, IA, IB и 

IC – главные центральные моменты инерции молекулы [кг·м
2
], а = 1/ IA, b = 1/ IB и c = 1/ IC, 

0 = h
2
/(82

kT). Молекулы, относящиеся к сферическим (IA = IB = IC) и симметричным (IA  

IB = IC или IA = IB  IC) волчкам, имеют совпадающие по величине моменты инерции. 

                                                 

 

 
7
 модель «жесткий ротатор» 
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Вращательные слагаемые термодинамических функций определяются следующим 

образом: 

RT
2

3
 = Uвращ

,      (4.64) 

Hвращ = Uвращ,      (4.65) 

 
вращвращ Qln RTF 

,    (4.66) 

Gвращ = Fвращ,      (4.67) 

  RQln RS вращвращ
2

3


,    (4.68) 

R
2

3
 = Cвращ

.      (4.69) 

Три вращательные и три поступательные степени свободы описывают возможные 

движения молекулы как целое (линейной молекуле соответствуют 2 вращательные степе-

ни свободы). Т.е. в модели «жесткий ротатор», как и при поступательном движении моле-

кула рассматривается как неструктурированный объект. В классическом пределе при Т >> 

10 К на каждую из внешних степеней свободы приходится 
2

RT
 кинетической энергии 

(теорема о равнораспределении энергии). В то же время, данное условие неприменимо к 

колебаниям многоатомных молекул, т.к. каждой колебательной степени свободы будет 

соответствовать своя критическая температура и во многих случаях полное «разморажи-

вание» всех колебательных движений может лежать за диссоционным пределом. 

4.4.7. Расчет вращательного вклада опорных веществ 

Вращательный вклад в термодинамические свойства согласно уравнениям (4.64) ÷ 

(4.69) определяется строением соединения (распределением масс ядер) и температурой. 

Ранее (см. предыдущие разделы) было показано, что геометрические параметры, найден-

ные с помощью B3LYP и MP2 в базисе 6-311++G(3df,3pd), а соответственно и в более ши-

роком базисе, совпадают в пределах доверительных интервалов, задаваемых эксперимен-

том. Поэтому указанный вклад в равновесной геометрии при использовании любого мето-

да учета межэлектронной корреляции и в достаточно широком базисе должен слабо зави-

сеть от выбранной комбинации метод/базис. Проведенное сравнение Qвращ, Sвращ, Gвращ 

изученных соединений, найденных и с Даннинговсими базисами, и с 6-311++G(3df,3pd), 

показало незначимость различий. И хотя комбинации метод/базис указаны в Таблицах 

4.15 ÷ 4.20 в явном виде, их влияние на величину указанного вклада, а через него на ито-

говую погрешность, минимально. Таким образом, в термодинамических расчетах зависи-
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мостью вклада от комбинации метод/базис, а также от вида базиса (5d 7f 10g или 6d 10f 

15g), можно пренебречь и ограничиться B3LYP/6-311++G(3df,3pd).  

Вращательные вклады в термодинамические свойства н-алканов, н-алкильных ра-

дикалов, н-нитроалканов, н-нитроалкильных радикалов и изомеров CH3NO сведены в 

Таблицы 4.15 ÷ 4.19 соответственно. Все величины отнесены к температуре Т = 298.15 К. 

Не представляет труда с помощью программы «Момент» [160, 162]  определить эти со-

ставляющие для любой другой температуры. Для молекул обладающих осью симметрии и 

оптических изомеров было учтено существование неразличимых состояний σ и n, а для 

радикалов вырождение по спину 0. Число симметрии σ в н-алканах, n и 0 в радикалах 

равны 2, в остальных молекула 0, n и σ = 1. 

 

Таблица 4.15. Вращательный вклад в термодинамические свойства н-алканов при Т = 298 

К. Равновесное строение найдено с помощью B3LYP/aug-cc-p4QZ (n = 1, 0 = 1) 

молекула  Qвращ Hвращ, 

кДж/моль 

Sвращ, 

Дж/(моль*K) 

Gвращ, 

кДж/моль 

Cpвращ, 

Дж/(моль*K) 

C2H6 6 8,037×10
 2
 3,72 68,09 -16,58 12,47 

C3H8 2 1,006×10
 4
 3,72 89,10 -22,85 12,47 

C4H10 2 2,546×10
 4
 3,72 96,82 -25,15 12,47 

C5H12 2 5,559×10
 4
 3,72 103,31 -27,08 12,47 

C6H14 2 1,017×10
 5
 3,72 108,33 -28,58 12,47 

C7H16 2 1,744×10
 5
 3,72 112,82 -29,92 12,47 

C8H12* 2 2,738×10
 6
 3,72 116,57 -31,04 12,47 

C9H20* 2 4,139×10
 5
 3,72 120,01 -32,06 12,47 

C10H22* 2 5,914×10
 5
 3,72 122,97 -32,95 12,47 

*равновесное строение найдено с помощью B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 

 

Таблица 4.16. Вращательный вклад в термодинамические свойства н-алкильных радика-

лов при Т = 298 К. Равновесное строение найдено с помощью B3LYP/aug-cc-p4QZ ( = 1) 

радикал 0 Qвращ Hвращ, 

кДж/моль 

Sвращ, 

Дж/(моль*K) 

Gвращ, 

кДж/моль 

Cpвращ, 

Дж/(моль*K) 

CH3C
●
H2 2 1932,58 3,72 75,38 -18,76 12,47 

CH3CH2C
●
H2 2 9011,75 3,72 88,19 -22,57 12,47 

CH3(CH2)2C
●
H2 2 23448,57 3,72 96,14 -24,94 12,47 

CH3(CH2)3C
●
H2 2 51851,88 3,72 102,74 -26,91 12,47 

CH3(CH2)4C
●
H2 2 96171,81 3,72 107,87 -28,44 12,47 

CH3(CH2)5C
●
H2 2 165868,54 3,72 112,40 -29,79 12,47 

CH3(CH2)6C
●
H2* 2 262245,09 3,72 116,21 -30,93 12,47 

CH3(CH2)7C
●
H2* 2 397288,28 3,72 119,67 -31,96 12,47 

CH3(CH2)8C
●
H2* 2 570956,88 3,72 122,68 -32,86 12,47 

* равновесное строение найдено с помощью B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 

 

Таблица 4.17. Вращательный вклад в термодинамические свойства н-транс-нитроалканов 

при Т = 298 К. Равновесное строение найдено с помощью B3LYP/aug-cc-p4QZ 

молекула Qвращ Hвращ, 

кДж/моль 

Sвращ, 

Дж/(моль*K) 

Gвращ, 

кДж/моль 

Cpвращ, 

Дж/(моль*K) 

CH3NO2* 3,124×10
 4
 3,72 98,52 -25,66 12,47 
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C2H5NO2 7,355×10
 4
 3,72 105,64 -27,78 12,47 

C3H7NO2 1,591×10
 5
 3,72 112,06 -29,69 12,47 

C4H9NO2 3,008×10
 5
 3,72 117,35 -31,27 12,47 

C5H11NO2** 4,992×10
 5
 3,72 121,57 -32,53 12,47 

C6H13NO2** 7,977×10
 5
 3,72 125,46 -33,69 12,47 

C7H15NO2** 1,166×10
 6
 3,72 128,62 -34,63 12,47 

C8H17NO2** 1,684×10
 6
 3,72 131,67 -35,54 12,47 

C9H19NO2** 2,285×10
 6
 3,72 134,21 -36,30 12,47 

C10H21NO2** 3.089×10
 6
 3,72 136,72 -37,04 12,47 

* равновесное строение найдено с помощью b3lyp/aug-cc-p45z 

** равновесное строение найдено с помощью B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 

 

Таблица 4.18. Вращательный вклад в термодинамические свойства н-гош-нитроалканов 

при Т = 298 К. Равновесное строение найдено с помощью B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 

молекула Qвращ Hвращ, 

кДж/моль 

Sвращ, 

Дж/(моль*K) 

Gвращ, 

кДж/моль 

Cpвращ, 

Дж/(моль*K) 

C3H7NO2* 1.475×10
 5
 3,72 111,43 -29,50 12,47 

C4H9NO2 2.825×10
 5
 3,72 116,83 -31,11 12,47 

C5H11NO2 5.037×10
 5
 3,72 121,64 -32,55 12,47 

C6H13NO2 8.108×10
 5
 3,72 125,60 -33,73 12,47 

C7H15NO2 1.267×10
 6
 3,72 129,31 -34,84 12,47 

C8H17NO2 1.825×10
 6
 3,72 132,34 -35,74 12,47 

C9H19NO2 2,528×10
 6
 3,72 135,05 -36,55 12,47 

C10H21NO2 3,416×10
 6
 3,72 137,56 -37,29 12,47 

* равновесное строение найдено с помощью B3LYP/aug-cc-p4QZ  

 

Таблица 4.19. Вращательный вклад в термодинамические свойства н-транс-

нитроалкильных радикалов при Т = 298 К. Равновесное строение найдено с помощью 

B3LYP/aug-cc-p4QZ 

радикал  0 Qвращ Hвращ, 

кДж/моль 

Sвращ, 

Дж/(моль*K) 

Gвращ, 

кДж/моль 

Cpвращ, 

Дж/(моль*K) 

C
●
H2NO2* 2 2 7.002×10

 3
 3,72 86,09 -21,95 12,47 

C
●
H2CH2NO2 1 2 3.618×10

 4
 3,72 99,74 -26,02 12,47 

C
●
H2(CH2)2NO2 1 2 7.551×10

 4
 3,72 105,86 -27,84 12,47 

C
●
H2(CH2)3NO2 1 2 1.433×10

 5
 3,72 111,19 -29,43 12,47 

C
●
H2(CH2)4NO2 1 2 2.397×10

 5
 3,72 115,47 -30,71 12,47 

C
●
H2(CH2)5NO2 1 2 3.834×10

 5
 3,72 119,37 -31,87 12,47 

C
●
H2(CH2)6NO2 1 2 5.646×10

 5
 3,72 122,59 -32,83 12,47 

C
●
H2(CH2)7NO2** 1 2 8.156×10

 5
 3,72 125,65 -33,74 12,47 

C
●
H2(CH2)8NO2** 1 2 1.113×10

 6
 3,72 128,23 -34,51 12,47 

C
●
H2(CH2)9NO2** 1 2 3,007×10

 6
 3,72 136,49 -36,98 12,47 

* равновесное строение найдено с помощью ub3lyp/aug-cc-p45z 

** равновесное строение найдено с помощью B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 

 

Вращательный вклад зависит от распределения массы молекулы и ее строения, по-

этому даже для изомеров одного соединения он будет немного различаться см. Таблицы 

4.15-4.20. 
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Таблица 4.20. Вращательный вклад в термодинамические свойства н-гош-нитроалкильных 

радикалов при Т = 298 К. Равновесное строение найдено с помощью B3LYP/6-

311++G(3df,3pd) 

радикал 0 Qвращ Hвращ, 

кДж/моль 

Sвращ, 

Дж/(моль*K) 

Gвращ, 

кДж/моль 

Cpвращ, 

Дж/(моль*K) 
C3H6NO2 2 70777 3,72 105,32 -27,68 12,47 
CH2–C3H6NO2 2 1.372×10

 5
 3,72 110,83 -29,32 12,47 

C4H8–NO2 2 1.351×10
 5
 3,72 110,70 -29,29 12,47 

C5H10NO2 2 2.419×10
 5
 3,72 115,54 -30,73 12,47 

C6H12NO2 2 3.917×10
 5
 3,72 119,55 -31,92 12,47 

C7H14NO2 2 6.130×10
 5
 3,72 123,27 -33,04 12,47 

C8H16NO2 2 8.872×10
 5
 3,72 126,35 -33,95 12,47 

C9H18NO2 2 1.263×10
 6
 3,72 129,28 -34,83 12,47 

C10H20NO2 2 3,416×10
 6
 3,72 137,56 -37,29 12,47 

 

4.4.8. Электронный вклад и вклад изомеров 

Вращательная статистическая сумма содержит число симметрии  – число нераз-

личимых состояний, возникающих при повороте молекулы в пространстве и обладающих 

одинаковой энергией (4.62). Кроме них также неразличимы по энергии оптические изоме-

ры (но различимы физически) и вырожденные состояния радикалов. Эти степени свободы 

дают вклад в статистическую сумму внутренних движений Qвнутр., связанных со структу-

рой молекул 

В модели Борна-Оппенгеймера ядра полагаются неподвижными, а энергия внут-

ренних движений разделяется на электронную и кинетическую энергию ядер (колебатель-

ную), учитывающуюся в полуклассическом приближении. При таком разбиении началом 

отсчета энергии принимается дно потенциальной ямы - энергия основного электронного 

терма (Е0,эл), т.е. Е0,эл = 0 и электронная составляющей статистической суммы (Qэл) 

представима как: 

...
,2,1

210 


kT

E
  

kT

E
  

эл

элэл

eeQ  .   (4.70) 

Где E1,эл, E2,эл - энергия первого, второго и т.д. возбужденных электронных состояний, 

или, другими словами, энергии электронных переходов в основное безколебательное со-

стояние, а 0, 1, 2, …, – веса (степени вырождения) уровней. Электронные уровни 

энергии молекулы, как правило, отстоят друг от друга на значительном расстоянии и при 

обычных температурах можно пренебречь всеми слагаемыми, за исключением первого 

(Qэл = 0). Следовательно, электронные составляющие внутренней энергии, энтальпии и 

теплоёмкости в квазиклассической модели с Е0,эл = 0 при не слишком высоких температу-

рах для многоатомных молекул будут равны нулю, а остальные есть: 

Qэл = 0,      (4.71) 
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 0ln RTFэл  ,     (4.72), 

Gэл = Fэл,      (4.73) 

 0ln RSэл  .     (4.74) 

В принятой модели не учитываются малые вклады, связанные с релятивистскими 

эффектами, а также взаимодействием ядерных и электронных магнитных моментов. Эти 

уровни энергии, мало отличающиеся по величине, полагаются одинаковыми – явление 

вырождения энергетических уровней. Обычно пренебрегают зависимостью от ядерных 

степеней свободы, связанных с ориентацией в пространстве ядерных спинов. В некоторых 

случаях, в силу наложенных симметрий, модель также не различает электронные состоя-

ния - в отсутствие внешних полей основные состояния радикалов и с α и с β электроном 

на внешнем уровне считаются совпадающими (вырождение уровня, возникающее при 

пренебрежении взаимодействием магнитных моментов ядер и электронов), и нетемпера-

турная поправка для радикалов дает в (4.71) ÷ (4.74) 0 = 2. Отсюда для радикалов клад в 

так называемую остаточную (нулевую) энтропию S(0) равен Rln(0) (для молекул с за-

мкнутой оболочкой 0 = 1). 

Одинаковые по энергии (неразличимые физически) конформеры учитываются в 

виде дополнительных составляющих, не зависящих от температуры. Если n – число оди-

наковых по энергии конформеров, то 

n
Qиз

1
 ,     (4.75) 

 nRTFиз ln  ,    (4.76) 

Gиз = Fиз,     (4.77) 

 nRSиз ln  ,    (4.78) 

и 

Qвнутр = QколQвн.вращQэлQиз.   (4.79) 

Например, для н-алкильных и н-нитроалкильных радикалов n = 2. В приведенных 

выше расчетах указанные нетемпературные поправки включены во вращательный вклад 

(см. Таблицы 4.15 - 4.20). 

При наличии тонкой и сверхтонкой структур принятая модель вырождения уров-

ней дает небольшую температурную поправку в свободные энергии и энтропию, которую 

можно отнести к внутренней составляющей. Однако при расчетах химических реакций, 

идущих с сохранением суммарного спина, данный вклад сокращается. В то же время, 

оставаясь строго в рамках квантовой механики, мы должны различать даже очень близко 

расположенные молекулярные уровни тонкой и сверхтонкой структуры. Тогда в 
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осутствии случайного вырождения, эти электронные энергии считаются различными и 

расщепление дает Qэл = 1 как для молекул, так и для радикалов. 

4.4.9. Колебательный вклад 

В рамках статистической физики, принимая во внимание квантование энергии, ста-

тистическая сумма и термодинамические свойства находятся посредством выражений, 

включающих суммирование энергий термов (4.9) ÷ (4.21). Следовательно, для получения 

термодинамических свойств требуется определить либо положения энергетических уров-

ней, либо величину основного уровня и энергии (частоты i) переходов между ними.  

Приближение разделения движений позволяет представить энергию E и термоди-

намические свойства молекулы в виде суммы вкладов каждого движения – поступатель-

ного Епост, вращательного Евращ, колебательного Екол [312]. Часто из колебательного дви-

жения и, соответственно, колебательной составляющей Екол, выделяют движения с боль-

шой амплитудой – внутренние вращения, псевдовращения циклов, выход связи из плоско-

сти, а также записывают температуронезависимую часть колебательного вклада в виде 

отдельного слагаемого – энергии нулевых колебаний Е0 (Екол = Е0 + Е
/
кол). 

Расчет Екол в статистической физике обычно выполняется по уравнениям, включа-

ющим частоты колебаний. К сожалению, полные отнесенные экспериментальные колеба-

тельные спектры известны для ограниченного числа многоатомных молекул, и для опре-

деления i используют различные теоретические подходы. Однако стандартные числен-

ные методы в гармоническом приближении значительно завышают значения частот ва-

лентных водородных колебаний (до 100 и более см
–1

) и неудовлетворительно воспроизво-

дят частоты внутренних вращений. Это вносит существенную погрешность, как в колеба-

тельный вклад Е
/
кол и Е0, так и в связанные с ними свойства. 

Для любых многоатомных молекул Е0 много больше суммы Епост, Евращ и Е
/
кол (Е

/
кол 

без нулевых колебаний); в свою очередь, для небольших 5-6 атомных соединений сумма 

Епост + Евращ больше Е
/
кол, и для грубых оценок термодинамических свойств (в основном, 

энтальпии) достаточно учесть Епост, Евращ и Е0. В молекулах, состоящих из не более 10-15 

атомов, Епост + Евращ ≥ Екол; и часто для вклада в энтальпию можно обойтись какой-либо 

оценкой Е
/
кол, а в некоторых случаях и пренебречь. Однако с увеличением размера моле-

кулы за пределы 20 ядер и при T >> 0 K колебательную составляющую нужно включать 

во все термодинамические свойства. 

При большом числе валентных водородных связей, особенно если предполагается 

достижение «химической точности» (для энтальпии образования это 1 ккал/моль), Е
/
кол и 

Е0 должны вычисляться в ангармоническом приближении. Причем точность расчетов эн-

тальпии будет увеличиваться в следующей последовательности: а) учет Е
/
кол в гармониче-
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ском приближении, б) учет Е
/
кол в ангармоническом приближении, в) учет Е

/
кол в ангармо-

ническом приближении с выделением из Е
/
кол движений большой амплитуды и представ-

лением их отдельными слагаемыми. В большей мере, это относится к энтальпии и тепло-

емкости; при расчете энтропии и свободной энергии Гиббса движения с большой ампли-

тудой дают значительный вклад при всех указанных приближениях, и учет их по соотно-

шениям для гармонических колебаний всегда ухудшает точность этих свойств. 

Основной вклад в величину Е0 дают частоты валентных водородных колебаний. 

Поэтому точное воспроизведение этих частот существенно уменьшает ошибку Е0, по-

грешность же, вносимая ими в Е
/
кол, очень мала. В свою очередь, основную долю в Е

/
кол 

дают внутренние вращения и псевдовращения. Указанные степени свободы относятся к 

существенно ангармоническим движениям. 

Достижение «химической точности» термодинамических свойств для существенно 

многоатомных молекул предполагают либо знание экспериментальных частот всех воз-

можных переходов, либо расчет не только фундаментальных ангармонических частот, но 

и энергии возбужденных колебательных термов в ангармоническом приближении. В тех 

случаях, где это невозможно из-за ресурсных ограничений, применяют процедуру мас-

штабирования гармонических фундаментальных частот, а расположение энергетических 

уровней полагают эквидистантным. 

4.4.10. Гармоническая модель 

В гармоническом приближении колебания ядер есть суперпозиция всех нормаль-

ных колебаний (колебаний в нормальных координатах). Каждое нормальное колебание 

происходит с собственной частотой i. Между ними нет взаимодействия (интерференции) 

и колебания отделяются друг от друга – приближение разделения колебательных движе-

ний. Решение колебательного уравнения Шредингера в нормальных координатах в гармо-

ническом приближении [313, 314] дает положение колебательных термов по отношению к 

электронному терму (4.80) и энергию нулевых колебаний (4.81) и (4.82) 
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1
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где i –гармоническая частота [см
-1

], h – постоянная Планка [Дж·с], с – скорость света 

[см/с], 4 = 0, 1, 2 … – колебательное квантовое число, N - число атомов в молекуле, Ei(v) и 

E0 даны в Дж. Энергия нулевых колебаний в Дж/моль рассчитывается как 
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здесь 
k

hc
  и k – постоянная Больцмана [Дж/K]. Отсюда выражение для колебательной 

статистической суммы в приближении гармонических осцилляторов с представлением 

нулевых колебаний в явном виде есть 
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L – число колебательных степеней свободы за вычетом внутренних вращений. 

Применение прямого суммирования энергий уровней определяет колебательные 

составляющие термодинамических функций (4.22) ÷ (4.27) следующим образом: 







L

i T

i
кол

i

e

RU
1

/

1




 ,     (4.84) 

H
/
кол = U

/
 кол,      (4.85) 





















L

i

T
 

кол

i

elnRTF
1

/ 1



,    (4.86) 

G
/
кол = F

/
кол,      (4.87) 

 
 



 














L

i

L

k

T

T

i
кол

i

i
eR

e
T

RS
1 1

 

1

/ 1ln






,  (4.88) 





























L

i
T

T
i

колVколP
i

i

e

e

T
RCC

1
2

22

/

,

/

,

1






.  (4.89) 

4.4.11. Ангармоническая модель 

Решение колебательного уравнения Шредингера с ангармоничным потенциалом в 

«самосогласованном поле» (VSCF) довольно ресурсоемко и для уточнения выражения 

(4.80) наиболее часто используют колебательную теорию возмущений. Если принять во 

внимание ангармоничность, то в общем случае колебательная энергия будет определяться 

формулой (4.90),  
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которая с учетом первой и второй поправки теории возмущений содержит квадратичные 

члены [309, 310]. Последнее слагаемое в (4.90) приводит к сходимости уровней, т.е. их ко-

личество для каждого 4 и i ограничено сверху некоторым числом nv: 
ki vkvi nv ,nv  ; vi, vk 

– колебательные квантовые числа, а i,k - симметрическая матрица постоянных ангармо-

ничности. 

Постоянная ангармоничности 0  мала по сравнению с остальными членами ряда 

(4.90) и обычно опускается [11-20]. В (4.90) и (4.91) Ei,k(vi, vk) и E0 в Дж. Выражение энер-

гии нулевых колебаний (4.92) в Дж/моль есть 
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Таким образом, использование теории возмущений приводит к выражению, вклю-

чающему в Екол слагаемое, величина которого определяет, и взаимодействие (интерферен-

цию) колебаний, и их ангармоничность. Количественной мерой этих эффектов служит по-

стоянная ангармоничности i,k. Обычно |i,k| << 1, и в области средних частот (500 <  < 

1500 см 
–1

) ангармоничностью можно пренебречь. Однако в случае i > 1500 см 
–1

, значе-

ния i,k могут достигать десятков и более обратных сантиметров, что и приводит к значи-

тельным ошибкам в гармонической модели (4.90), где данное слагаемое отсутствует. 

Знание только экспериментальных (или теоретических ангармонических) и расчет-

ных гармонических частот не позволяет вычислить всю матрицу i,k, но дает возможность 

провести оценку ее диагональных членов i,i. Пренебрежение недиагональными членами 

матрицы i,k (предполагается |i,i| >> |i,k|, при i  k, что выполняется в большинстве случа-

ев и не влияет на погрешность термодинамических свойств) трансформирует модель вза-

имодействующих ангармонических осцилляторов в модель невзаимодействующих ангар-

монических осцилляторов, в которой указанные выше зависимости принимают вид 
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Ei(v) и E0 в Дж; E0 в Дж/моль 
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Кроме того, недиагональные члены i,k относятся к многофотонным переходам, ве-

роятность которых в обычных условиях крайне мала и не оказывает влияние на термоди-
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намические свойства, но существенно усложняет весь набор уравнений. Пренебрежение 

недиагональными членами избавляет модель от лишнего «шума». 

Колебательные вклады относительно дна потенциальной ямы вычисляются по со-

отношениям 
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n4 - число колебательных уровней ( колU  в Дж/моль). При выделении энергии нулевых ко-

лебаний Е0 в отдельное слагаемое, формулы для колебательных вкладов в свойства будут 

содержать энергии переходов εi (либо частоты ωi) 

    0EvEv ii  ,     (4.105) 

   iiiiii vvhсv   1 ,    (4.106) 

здесь и в (4.109) Е0 соответствует (4.95). 
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Снова следует отметить, что ни теплоемкость, ни энтропия не зависят от энергии нулевых 

колебаний, т.е Е0 не дает вклада в Sкол и CР,кол и получаемые по (4.116) и (4.103), а также 

(4.117) и (4.104) значение вкладов равны. 

Рассмотренные модели (4.93) ÷ (4.104) и (4.107) ÷ (4.117) по расчету колебательных 

вкладов в термодинамические свойства были реализованы в программе «КолЭнМол» [160, 

162]. Входными данными в «КолЭнМол» [160, 162] являются гармонические и ангармо-

нические частоты. Выходными, на первом шаге, – диагональные члены i,i и число коле-

бательных уровней n4, параметры уравнения регрессии «ангармонические частоты-

гармонические частоты» и среднеквадратичная разность частот этих двух наборов (невяз-

ка). На втором шаге выдаются вклады колебательного движения в энтальпию, энтропию, 

свободную энергию Гиббса и теплоемкость, найденные прямым суммирование энергий 

уровней по указанным выше соотношениям. Для тех термов, где i,i > 0, суммирование 

происходит в гармоническом приближении (i,i полагаются равными нулю), в остальных 

случаях – в ангармоническом. Одновременно по (4.82) и (4.95) выдаются значения Е0 

найденным для гармонической и ангармонической моделей, найденных. 
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4.5. Случайные и систематические ошибки отбора частот в эксперимен-

тальные спектры. Расчет гармонических и ангармонических частот. Регрес-

сионные зависимости «экспериментальные частоты–теоретические частоты» 

Известно, что экспериментальные частоты колебаний одного и того же соединения 

в одинаковой фазе отличаются при разных измерениях спектра на несколько обратных 

сантиметров [325]. Это связано с чистотой образца, наличием конформеров и изотопоза-

мещенных молекул, методикой съема данных. При низких температурах происходит «вы-

мораживание» конформеров, а при высокой, – наоборот, - насыщение. Для молекул, име-

ющих ось симметрии, некоторые линии не проявляются в спектре в явном виде и их вели-

чины находят, исходя из каких-либо физических предпосылок. 

Частоты одного и того же колебания для веществ в разных фазах могут различаться 

более существенно – до сотен обратных сантиметров. Здесь причиной является возникно-

вение межмолекулярных и внутримолекулярных связей, их прочность, плотность упаков-

ки молекул в твердом состоянии, наличие растворителей. Все это требуется учитывать 

при сопоставлении экспериментальных и расчетных колебательных частот. Каждый ука-

занный выше фактор вносит свою случайную и систематическую ошибку, приводящую к 

сдвигу частоты, относительно некоторого «идеального» положения линии в спектре моле-

кулы в состоянии идеального газа и в отсутствии внешних полей. 

Наблюдаемые сдвиги линий в спектрах твердой и жидкой фаз по отношению к 

спектру газообразного вещества с точки зрения теории ошибок [326] являются системати-

ческой ошибкой. Однако определить поправку для методики, т.е. напрямую исключить из 

рассмотрения систематическую ошибку с помощью математических процедур, нельзя. 

Систематическая ошибка определяется из сравнения измеренных величин с эталоном. Это 

не всегда возможно, так как «эталонных» спектров газов многоядерных молекул крайне 

мало [309, 314]. Здесь требуется использовать процедуру рандомизации [327]. Включение 

большого количества данных, полученных с помощью различных приборов, методов, из-

меренных разными экспериментаторами, позволяет, согласно центральной предельной 

теореме [328], перевести систематические ошибки в разряд случайных. При таком подхо-

де усреднение по всем возможным измерениям даст «несмещенную» и «состоятельную» 

оценку [328], а случайные ошибки будут распределены по нормальному закону. 

Случайные ошибки обрабатываются методами математической статистики. 

Например, при отсутствии систематических ошибок «несмещенную» и «состоятельную» 

оценку «истинного» значения дает среднее арифметическое большого числа измерений, 

полученных при использовании одной и той же методики. В свою очередь, процедура 

рандомизации и увеличение количества опытов сокращают доверительный интервал (аб-
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солютную погрешность) измеряемой величины. Следовательно, как при сопоставлении 

моделей, так и для внесения исправлений в методику расчетов или в сами теоретические 

значения, нужно сравнивать теоретические колебательные частоты изучаемых классов 

веществ со всеми доступными экспериментальными. При этом, чем больше будет исполь-

зоваться различных литературных источников, тем меньше будет доля систематической 

ошибки и доверительный интервал. 

Статистическое рассмотрение удобнее всего провести в рамках корреляционного и 

регрессионного анализа. Наиболее наглядно представить полученные распределения слу-

чайных величин в виде корреляционных таблиц и корреляционных полей [329]. 

4.5.1. Расчет частот н-алканов 

4.5.1.1. Обзор спектров и постановка задачи. 
Больше всего экспериментальных колебательных спектров известно для гомологи-

ческого ряда н-алканов [325, 330 - 363]. ИК и КР спектры этих молекул были измерены 

при разных температурах, в разных агрегатных состояниях и на разных приборах. Все это 

вносило в значения частот и случайную, и систематическую ошибку, поэтому согласно 

методике, приведенной выше, чтобы перевести систематическую ошибку в случайную, 

расчетные частоты должны быть сопоставлены со всеми известными экспериментальны-

ми (рандомизация выборки). Опираясь на полученные при таком сопоставлении количе-

ственные меры, можно указанным выше способом провести сравнение наиболее распро-

страненных компьютерных программ GAUSSIN и GAMESS, квантовохимических моде-

лей DFT и MP2, оценить полноту базиса, из сравнения экспериментальных и расчетных 

частот найти уравнение регрессии и, итоге, получить полные ангармонические спектры с 

наименьшей погрешностью. 

Проведенное исследование показало, что известные литературные данные не поз-

воляют сократить доверительный интервал до единиц обратных сантиметров, что может 

быть связано с процедурой отбора фундаментальных частот по расчетным гармониче-

ским. Но это и не всегда требуется; колебательный вклад в термодинамические свойства 

имеет приемлемую погрешность, если ошибка не превышает 25 см
–1

. 

4.5.1.2. Расчет частот в гармоническом приближении, сравнение различных 
компьютерных программ, масштабирование гармонических частот. 

В рамках гармонической модели молекула представляется в виде совокупности 

гармонических осцилляторов. Ее математическое описание реализовано в большинстве 

квановохимических компьютерных программ, поэтому на этой основе можно провести 

сравнение наиболее популярных программных продуктов - GAUSSIN и GAMESS. 
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Частоты колебаний н-алканов от этана до н-гептана были рассчитаны с помощью 

программы GAUSSIAN [226] методом B3LYP/6-311++G(3df,3pd), см. Таблицу 4.21. Срав-

нение расчетных и экспериментальных частот (количественная оценка модели) было про-

ведено с помощью среднеквадратичного отклонения - невязки (, в см
–1

) 
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,    (4.118) 

N – число учитываемых колебательных степеней свободы. 

 

Таблица 4.21. Параметры статистического анализа частот, найденных с помощью GAUSS-

IAN B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 

молекула GAUSSIAN, см
–1

 η r  b, см
–1

 Δ*, см
–1

 

C2H6 70 0.99993 0.99988 0.95680 23.72442 14 

C3H8 63 0.99990 0.99973 0.94753 47.61467 20 

C4H10 66 0.99985 0.99948 0.94194 52.25006 26 

C5H12 63 0.99990 0.99973 0.94753 47.61467 20 

C6H14 58 0.99987 0.99972 0.94578 41.33603 18 

C7H16 55 0.99990 0.99962 0.94898 37.69385 22 

 

Полученные невязки ( ≥ 50 см
–1

, Таблица 4.21) говорят о невозможности исполь-

зования гармонических значений для точных оценок колебательного вклада в термодина-

мические свойства. Требуется либо исправление модели – перехода к расчету частот в 

приближении ангармонических осцилляторов, либо внесения поправок в сами частоты – 

масштабирование. Однако в последнем случае требуется знать уравнение регрессии, ко-

эффициенты которого, в свою очередь, рассчитывают из сравнения с экспериментом. 

Аналогичные расчеты были проведены с помощью программы GAMESS (Таблица 

4.22). Гармонические частоты найдены методом B3LYP/6-311++G(3df,3p) в базисе, не 

включающем поляризационные d функции на водородах. 

 

Таблица 4.22. Параметры статистического анализа частот, найденных с помощью 

GAMESS B3LYP/6-311++G(3df,3p) 

молекула GAMESS, см
–1

 η r  b, см
–1

 Δ*, см
–1

 

C2H6 66 0.99993 0.99988 0.95883 24.29914 14 

C3H8 59 0.99991 0.99967 0.95026 48.01195 22 

C4H10 63 0.99985 0.99949 0.94554 49.24035 26 

C5H12 59 0.99991 0.99967 0.95026 48.01195 22 

C6H14 55 0.99988 0.99972 0.94842 39.54708 18 

C7H16 52 0.99989 0.99962 0.95133 36.55366 22 

 

Нужно заметить, что выражение для функционала B3LYP в GAMESS иное, нежели 

в GAUSSIAN. Кроме того, квадратичные силовые постоянные (силовое поле) получают 

численным дифференцирование аналитических первых производных; в GAUSSIAN все 



137 

 

расчеты делаются аналитически. Однако указанные различия незначительно сказываются 

на выходных данных (, Δ*, η, r, , b ). Найденные невязки ( ≥ 50 см
–1

, Таблица 4.22) 

примерно равны таковым в GAUSSIAN (Таблица 4.21). Таким образом, гармонические 

частоты, полученные с помощью этих и других программ, реализующих подобные моде-

ли, не могут использоваться при определении термодинамических свойств и требуют про-

ведения процедуры масштабирования. Сравнение невязок для всех молекул алканов 

(GAMESS  ≈ ΔGAUSSIAN) говорит об эквивалентности используемых моделей и не дает пред-

почтения ни одной из программ. Т.е. выбор конкретной программы должен определяться 

удобствами использования и доступностью. 

Исходя из экспериментальных и расчетных спектров, были составлены корреляци-

онные таблицы и получены изображения корреляционных полей для каждой молекулы 

(см. пример на Рисунке 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 

Пример корреляционного поля и линии регрессии «экспериментальные частоты-

гармонические частоты» для н-пентана; расч найдены посредством GAUSSIN 03 методом 

B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 

 

Вид корреляционного поля позволил предположить сильную корреляцию, близкую 

к линейной. Для каждой молекулы н-алканов была проведена группировка эксперимен-

тальных частот по отношению к расчетным, и найдено выборочное корреляционное от-

ношение (η) [328, 329] (см. таблицы 4.21 и 4.22). Величина η ≥ 0.9999 позволяет говорить 

эксп, см
–1

 

расч, см
–1
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о функциональной зависимости (η ≈ 1) между расчетными и экспериментальными значе-

ниями (4.119) 

эксп = f(расч).     (4.119) 

Таким образом, существует возможность подбора функции, воспроизводящей на основа-

нии расчетных гармонических частот для данного метода и базиса, новые масштабиро-

ванные частоты, наиболее близкие к экспериментальным и имеющие наименьшую воз-

можную ошибку. 

Математическая статистика позволяет определить вид уравнения (4.119), для этого 

были определены выборочные коэффициенты корреляции (r) [328, 329]. Оказалось, что 

для всех рассмотренных молекул r ≥ 0.9995 (Таблицы 4.21 и 4.22). Из сравнения найден-

ных статистических мер r ≈ η ≈ 1 следует, что для изученных соединений предполагаемая 

функциональная зависимость (4.119) является линейной (4.120) (r ≈ 1). Таким образом ре-

грессионная зависимость «экспериментальные частота-теоретическая частота» должна 

быть представлена уравнением (4.120) 

эксп = расч + b.    (4.120) 

Методом наименьших квадратов были найдены параметры - наклон () и сдвиг (b) - в 

(4.120) для всех рассмотренных корреляций «экспериментальные частоты-гармонические 

частоты» (Таблицы 4.21 и 4.22). 

Модель гармонических осцилляторов предполагает параболическую зависимость 

профиля потенциальной ямы. Масштабирование частот неявно изменяет кривизну ямы 

(расширяет   0 или сужает   0), сдвигает расположение уровней относительно дна 

(вверх b  0 или вниз b  0), но не меняет эквидистантный характер [364, 365]. С помощью 

уравнения (4.120) можно провести масштабирование фундаментальных частот и найти 

невязки (Δ*) для новых значений (Таблицы 4.21 и 4.22). Точность модели после подста-

новки в уравнение (4.120) с новыми параметрами резко возросла (* ≤ 25 см
–1

) и эти мас-

штабированные частоты уже можно использовать при расчетах колебательных вкладов. 

Значения Δ* в Таблицах 4.22 и 4.21 близки, что позволяет говорить об эквивалентности не 

только самих программ и процедур, но и итоговых значений гармонических и масштаби-

рованных частот. 

При анализе Таблиц 4.21 и 4.22 следует отметить значимость отличия свободных 

членов b от нуля, т.е. масштабирование с помощью единственного коэффициента  долж-

но приводить к большей ошибке, чем по уравнению (4.120) с b  0. Оценку этой ошибки в 

каждом конкретном случае как раз и дает свободные член. Исходя из таблиц 4.21 и 4.22, 

можно сказать, что использование коэффициента   и отбрасывание b (хотя b  0) из урав-
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нения (4.120) и Таблицы 4.21 и 4.22 увеличивает среднюю погрешность колебательных 

частот на 20-50 см
–1

, по сравнению с полным уравнением (4.120), при этом, так как b > 0, 

занижая на эту величину значения частот.  

Масштабирование с помощью только одного коэффициента  (т.е. когда изначаль-

но было положено b = 0, взят единственный варьируемый параметр  и линия регрессии 

проходит через начало координат) должно завышать значения высоких частот, по отно-

шению к экспериментальным, и уменьшать нижние частоты в среднем на указанную ве-

личину (20-50 см
–1

). Чтобы избежать столь значительного отклонения от эксперимента, 

вводят разные коэффициенты для разных форм колебаний [366]. Это часто возможно сде-

лать, хотя статистический анализ говорит о линейной функциональной зависимости, и 

значит, коэффициенты будут различаться незначительно. 

Важно отметить, что из Таблиц 4.21 и 4.22 следует независимость коэффициентов 

регрессии (4.120) от длины углеводородной цепи. Этот вывод позволяет в дальнейшем пе-

рейти к объединенному корреляционному полю и обобщенному уравнению (4.120), коэф-

фициенты которого находятся на обучающем множестве молекул, и рекомендовать новое 

уравнение регрессии к применению внутри всего гомологического ряда. Итоговые значе-

ния частот с * ≤ 25 см
–1

 в обоих случаях GAUSSIАN и GAMESS применимы к расчету 

термодинамических свойств и выбор компьютерной программы должен определяться 

только удобством использования и быстротой счета. 

4.5.1.3. Сравнение методов DFT и MP2, учет теоремы вириала, оценка ошибки 
неполноты базиса. 

Расчет методом Хартри-Фока, не учитывающим межэлектронную корреляцию, да-

ет величины частот, значительно отличающиеся от экспериментальных во всем диапазоне. 

В многотомных молекулах (с более 10-15 атомами) такие теоретические частоты невоз-

можно однозначно сопоставить экспериментальным для корректного статистического 

анализа, и тем более, для вычисления молекулярных свойств. С этой точки зрения выбор 

модели, наиболее точно воспроизводящей колебательный спектр, должен проводиться 

среди методов DFT, MPn, CI и CC. Однако для изучаемых молекул расчеты с помощью 

MP3, MP4, MP5, CI и CC в выбранной комбинации метод/базис (6-311++G(3df,3p)) стано-

вятся настолько ресурсоемкими, что требуют резкого сокращения размера базиса. Это, с 

учетом поведения гауссовых функций, приводит к ухудшению описания распределения 

(r), особенно при удалении от ядер. Поэтому сравнение моделей, учитывающих элек-

тронную корреляцию, в базисах 6-311++G(3df,3p) или 6-311++G(3df,3pd) было сделано с 

помощью наиболее популярного функционала B3LYP и теории возмущений Меллера-

Плессета второго порядка (MP2) посредством GAMESS (Таблица 4.23). Здесь также был 
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проведен статистический анализ и найдены параметры уравнения (4.120), позволяющие 

промасштабировать частоты. 

 

Таблица 4.23. Статистические характеристики частот н-алканов, найденных с помощью 

GAMESS MP2/6-311++G(3df,3p)  

молекула MP2, см
–1

 r  b, см
–1

 Δ*, см
–1

 

C2H6 112 0,99942 0,93143 43,25861 32 

C3H8 94 0,99906 0,92825 59,19958 38 

C4H10 94 0,99917 0,92329 59,98598 33 

C5H12 82 0,99900 0,92599 59,97269 34 

C6H14 84 0,99928 0,92298 61,86022 29 

 

Сравнение B3LYP и MP2 (см. Таблица 4.25) показало, что для всех рассмотренных 

молекул B3LYP < MP2 (Таблицы 4.23 и 4.25) и выбранный популярный функционал лучше 

воспроизводит частоты колебаний, чем теория возмущений второго порядка в том же ба-

зисе. Таким образом, можно рекомендовать метод B3LYP/6-311++G(3df,3pd) для оценки 

колебательных частот, однако большая невязка не позволяет непосредственно использо-

вать их при определении термодинамических свойств. 

При стандартных квантовохимических расчетах спектров, частоты колебаний 

находят в гармоническом приближении в рамках молекулярной механики (раздел класси-

ческой молекулярной физики). Диагонализируются две матрицы: матрица кинетической 

энергии, элементы которой - кинематические коэффициенты - составлены из координат и 

масс ядер, и матрица потенциальной энергии, элементами которой являются квадратич-

ные силовые постоянные [309, 314, 325]. Последние вычисляют дифференцированием Еto-

tal по ядерным координатам в точках минимума. Поэтому найденные частоты зависят, с 

одной стороны, от строения соединения, с другой стороны, от числа базисных функций (с 

расширение базиса полная энергия уменьшается экспоненциально [261]). При увеличении 

базиса частоты колебаний стремятся к определенным «предельным» величинам, и, начи-

ная с некоторого (большого) базиса, или не изменяются или изменяться незначительно. 

Данные частоты можно назвать «предельными гармоническими». 

Как было отмечено выше, а) силовые постоянные, с помощью которых находят 

гармонические частоты, получают дифференцированием полной энергии по координатам 

ядер и б) с увеличением числа базисных функций полная энергия молекулы уменьшается. 

Поэтому, ошибка неполноты базиса и влияние его размера на теоретический спектр были 

оценены по частотам, вычисленным тем же методом (B3LYP), вблизи «хартри-фоковского 

предела». Расчеты для н-алканов были сделаны с помощью программы PC GAMESS (в 

настоящее время FireFly) в базисе aug-cc-pVQZ (Таблица 4.24). 
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Таблица 4.24. Статистические характеристики частот, найденных с помощью Firefly 

B3LYP/aug-cc-pVQZ 

молекула , см
–1

 r  b, см
–1

 Δ*, см
–1

 

C2H6 72 0,99959 0,95542 29,96358 27 

C3H8 65 0,999284 0,950657 44,67626 33 

C4H10 67 0,99931 0,9452267 44,458076 30 

C5H12 58 0,999219 0,946586 47,32624 30 

C6H14 58 0,999482 0,945245 46,47906 24 

 

Было выполнено сравнение этих частот с экспериментальными и с найденными в 

базисе 6-311++G(3df,3p) GAMESS. Итоговые значения сведены в таблицу 4.25. Получен-

ные статистические характеристики практически совпали для всех изученных молекул. 

Так ошибка неполноты базиса, определяемая как невязка между частотами, найденными в 

базисах 6-311++G(3df,3pd) и aug-cc-pVQZ (B3LYP-QZ), составила менее 10 см
–1

 (Таблица 

4.25) при максимальном абсолютном  отклонении менее 20 см
–1

. Таким образом, частоты, 

вычисленные посредством aug-cc-pVQZ и относимые к «предельным гармоническим» и в 

базисе 6-311++G(3df,3pd), незначимо отличаются друг от друга. Параметры уравнения 

(4.120) (по которым проведено масштабирование),  и Δ* при использовании 6-

311++G(3df,3pd) и aug-cc-pVQZ, также близки (Таблица 4.25). Это позволяет не проводить 

расчет в сверхбольших Даннинговских базисах, а ограничиться рекомендованным По-

пловским. 

 

Таблица 4.25. Статистические характеристики расчетных спектров н-алканов 

молекула n B3LYP, см
–1

 MP2, см
–1

 QZ, см
–1

 B3LYP-QZ, см
–1

 

C2H6 97 66 112 72 3 

C3H8 197 59 94 65 9 

C4H10 377 63 94 67 4 

C5H12 427 59 82 58 3 

C6H14 167 55 84 58 4 

 

Оптимизация строения в методе Хартри-Фока и базирующихся на нем осуществля-

ется в виде итерационных процедур. Сходимость достигается, когда разность полных 

энергий двух итераций и среднеквадратичная сила, действующая на ядра, станут меньше 

наперед заданных значений. При этом, с одной стороны, уменьшение порога сходимости 

резко увеличивает число шагов оптимизации и при малых значениях неизбежно приводит 

к зацикливанию или расходимости, с другой стороны, назначать точность, большую экс-

периментальной, бессмысленно. Все это определяет не нулевой порог сходимости, но 

приводит к нарушению вириального отношения. В точке минимума полной энергии си-

стемы, согласно теореме вириала [367], модуль отношения математического ожидания по-
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тенциальной энергии к математическому ожиданию кинетической энергии должен быть 

равен 2. 

Отклонение указанного соотношения от «2» говорит о наличии ненулевого вириала 

сил. Поэтому была проверена гипотеза о том, что точность расчета частот увеличивается 

при достижении указанного равенства. Посредством GAMESS-R7 B3LYP/6-

311++G(3df,3p) были найдены частоты колебаний этана и пропана при условии выполне-

ния вириальной теоремы. 

 

Таблица 4.26. Статистические характеристики частот, найденных с помощью GAMESS 

B3LYP/6-311++G(3df,3p) с учетом точного вириального отношения. 

молекула , см
–1

 r  b, см
–1

 Δ*, см
–1

 

C2H6 138 0,99969 0,94123 -12,14816 23 

C3H8 116 0,999179 0,925829 34,36924 36 

 

Полученные данные (Таблица 4.26) показали худший результат по сравнению с 

Таблицами 4.21 и 4.22. Следовательно, выполнение теоремы вириала не приводит к уточ-

нению методов, основанных на модели Хартри-Фока. 

4.5.1.4. Расчет ангармонических частот методами QFF и VSCF. 
Масштабирование гармонических частот с итоговой погрешностью * ≤ 25 см

–1
, 

пригодных для дальнейших термодинамических расчетов, можно провести тогда, когда 

известно достаточное количество правильно отнесенных экспериментальных спектров в 

твердой, жидкой или газовой фазе, либо единственный используемый экспериментальный 

спектр соединения не содержит систематических ошибок по отношению к спектру иде-

ального газа. Однако во многих случаях удобнее провести измерения именно для твердых 

и жидких веществ, и очень часто в них наблюдаются «красные сдвиги» линий, скорректи-

ровать которые, исходя только из этих измерений, не представляется возможным. В таких 

случаях используются другие методы и модели, вносящие необходимые поправки и до-

полняющие экспериментальные данные. 

К настоящему времен в рамках квантовой механики молекул разработаны проце-

дуры теоретического определения частот колебаний, значения которых удовлетворяют 

заявленной выше точности для веществ в газовой фазе. Это, во-первых, решение колеба-

тельного уравнения Шредингера в «самосогласованном поле» с ангармоническим потен-

циалом (VSCF) и, во-вторых, применение колебательной теории возмущений (VPT). 

Наибольшее распространение получила теория возмущений второго порядка VPT2 с квар-

тичным силовым полем (QFF). 

Расчеты в модели VSCF, выполненные для этана и пропана и занявшие на порядок 

больше времени, чем для гармонической модели, не дали улучшения в воспроизводимо-
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сти спектра (Таблица 4.27). Частоты, полученные с помощью VPT2 QFF, показали резкое 

уменьшение погрешности, поэтому было принято решение отказаться от дальнейшего 

анализа модели VSCF. 

 

Таблица 4.27. Статистические характеристики частот, найденных с помощью GAMESS 

B3LYP/6-311++G(3df,3p) VSCF 

метод , см
–1

 r  b, см
–1

 Δ*, см
–1

 

C2H6 103 0,99962 0,98412 -69,5173 25 

C3H8 287 0,99929 0,98061 -65,7248 33 

 

В представленной работе, опираясь на строение и силовые поля молекул, получен-

ных методом B3LYP/6-311++G(3df,3pd) в рамках модели гармонических осцилляторов, 

были вычислены ангармонические частоты колебаний от этана до н-октана с помощью 

GAUSSIAN 03 VPT2 QFF и GAMESS VPT2 QFF (Таблицы 4.28 и 4.29, проведен статисти-

ческий анализ частот от этана до н-гептана). К сожалению, расчеты в GAMESS не со-

шлись для C6H14 и C7H16, однако это не повлияло на итоговые результаты и выводы. 

Для всех полученных данных был сделан статистический анализ. Из сравнения не-

вязок в Таблицах 4.28 и 4.29 следует, что ангармонические частоты, вычисленные с по-

мощью программы GAUSSIAN 03, имеют меньшее среднеквадратичное отклонение, чем с 

помощью GAMESS (GAMESS ≥ GAUSSIAN). Это связано с накоплением ошибки численных 

методов – численного дифференцирования при определении квадратичных силовых по-

стоянных (в GAUSSIAN эта процедура осуществляется аналитически). В GAMESS  чуть 

больше 25 см
–1

, но нужно отметить, что данное отклонение вызвано небольшим количе-

ством частот в области 3000-4000 см
–1

. Величина невязки  ≤ 25 см
–1

 позволяет рекомен-

довать найденные ангармонические частоты для вычисления вкладов в термодинамиче-

ские свойства и использовать их при отнесении линий в экспериментальных спектрах. 

Анализ выборочных корреляционных отношений и коэффициентов корреляции 

(Таблицы 4.28 и 4.29), как и в случае гармонических частот, свидетельствуют о линейной 

(r ≈ 1) функциональной (η ≈ 1) зависимости между расчетными ангармоническими и экс-

периментальными частотами. Таким образом, масштабирование ангармонических частот 

также должно осуществляться по уравнению 

exp = anharm + b     (4.121) 

Найденные коэффициенты  практически равны 1 (Таблицы 4.28 и 4.29). Это еще 

раз доказывает, что полученные частоты очень близки к опорным экспериментальным. 

 

Таблица 4.28. Статистические параметры распределения частот, найденных с помощью 

GAUSSIAN B3LYP/6-311++G(3df,3pd) VPT2 QFF. 

молекула , см
–1

 η r  b, см
–1

 Δ*, см
–1
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C2H6 12 0.99997 0.99993 0.99592 5.99722 11 

C3H8 19 0.99998 0.99980 0.99494 2.84142 17 

C4H10 28 0.99957 0.99948 0.98962 11.79677 27 

C5H12 19 0.99998 0.99980 0.99494 2.84142 17 

C6H14 15 0.99990 0.99982 0.99619 4.85885 14 

C7H16 16 0.99990 0.99977 0.99490 7.42837 16 

 

Таблица 4.29. Статистические параметры распределения частот, найденных с помощью 

GAMESS B3LYP/6-311++G(3df.3p) VPT2 QFF. 

молекула , см
–1

 η r  b, см
–1

 Δ*, см
–1

 

C2H6 26 0.99997 0.99991 1.02377 -32.52004 12 

C3H8 32 0.99998 0.99973 1.02960 -41.86468 20 

C4H10 36 0.99957 0.99930 1.02295 -38.67405 31 

C5H12 32 0.99998 0.99973 1.02960 -41.86468 20 

 

Рассмотрение свободных членов уравнения (4.121) (Таблицы 4.28 - 4.29) показыва-

ет, что процедура масштабирования для GAMESS только с помощью одного коэффициен-

та, даже при  близком к единице, завышает частоты, что приводит к величине b << 0. Для 

GAUSSIAN величина b находится внутри погрешности (Δ) и, так как Δ >> b, им можно 

пренебречь, т.е. при коррекции ангармонических частот можно использовать только один 

параметр из уравнения (4.120), положив b = 0. 

Сравнение Δ* масштабированных ангармонических частот и Δ немасштабирован-

ных показывает незначительное уменьшение погрешности, которое никак не может ска-

заться на итоговых значениях колебательного вклада в термодинамические свойства. Из 

равенства Δ  Δ*, как в случае GAUSSIAN, так и для GAMESS, следует признать приме-

нение процедуры масштабирования для ангармонических частот бесполезным. В опреде-

ленной мере соотношение Δ  Δ* дает оценку методической погрешности ангармониче-

ской модели. В других ангармонических методах [309,314, 368] показано, что данная ве-

личина (25 см
–1

) является систематической ошибкой квартичного силового поля. 

4.5.1.5. Частоты колебаний водородов и внутренние вращения 
Основная погрешность в расчетных частотах приходятся на валентные колебания 

водородов. Им соответствуют высоколежащие энергетические уровни, где сказывается 

отличие профиля потенциальной ямы от параболы. Масштабирование частот соответству-

ет изменению кривизны параболы (сужению или расхождению стенок ямы) и сдвигу 

уровней относительно дна. Основное влияние на высоколежащие частоты при масштаби-

ровании оказывает наклон линии регрессии . С уменьшением  величина масштабиро-

ванных частот уменьшается, что соответствует расширению потенциальной ямы и пони-

жению положения уровней. В тех случаях, где величины термодинамических свойств 

включают только Е0, то, так как  >> b, можно провести масштабирование исключитель-
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но частот валентных водородных колебаний по единственному коэффициенту, подобран-

ному из сопоставления с соответствующими экспериментальными частотами. 

Энергии переходов в торсионных спектрах относятся к самым низкоэнергетиче-

ским. Это колебания большой амплитуды, т.к. их силовые постоянные много меньше всех 

остальных диагональных элементов матрицы потенциальной энергии. Они вносят суще-

ственный вклад в колебательную составляющую термодинамических свойств и обычно 

учитываются в виде отдельных слагаемых Евн.вр, либо по соотношениям, включающим 

прямое суммирование с учетом ангармонизмов. Рассмотрение их в качестве гармониче-

ских колебаний вносит значительную погрешность во все свойства, особенно в энтропию 

и свободную энергию Гиббса. Масштабирование частот по уравнению (4.120) в нижней 

части спектра ( ≤ 300 см
–1

) осуществляется, в основном, посредством свободного члена b 

(так как эксп - расч ≤ b). Поэтому, здесь при масштабировании требуется использовать 

все уравнение регрессии (4.120), а не только один коэффициент. Кроме того, в этой обла-

сти корреляционное поле хуже описывается линейным законом. 

4.5.1.6. Обобщенное корреляционное поле, обобщенный коэффициент линейной 
корреляции и усредненная линия регрессии. Проверка обобщенного урав-

нения 
Сравнение параметров уравнения (4.120) для изученных молекул ( и b, Таблицы 

4.21 - 4.24), позволило сделать вывод, что, начиная с 6-311++G(3df,3pd), эти величины не 

зависят от длины молекулярной цепи и базиса, и определяются только методом расчета. 

Статистический анализ, проведенный выше, позволяет объединить отдельные выбороч-

ные совокупности в единую совокупность расчетных частот н-алканов и применить к ней 

описанные выше стандартные математические процедуры. Таким образом, можно полу-

чить обобщенное корреляционное поле и обобщенную линию регрессии (Рисунок 4.4). 

Обобщенное корреляционное поле частот колебаний н-алканов можно разбить на 

три области, хорошо заметные на Рисунке 4.4. Это валентные водородные колебания (а), 

внутренние вращения и колебания всей углеводородной цепочки (б), деформационные С-

С-С и валентные С-С колебания (в). 
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Рисунок 4.4 

Обобщенное корреляционное поле из 1665 точек и обобщенная линия регрессии 

для всех изученных н-алканов GAUSSIAN B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 

 

На основании все совокупности экспериментальных и теоретических данных мож-

но получить обобщенное уравнение регрессии (Таблица 4.30). Для этого была составлена 

обобщенная корреляционная таблица, включающая 1665 точек. Обобщенный коэффици-

ент линейной корреляции незначимо отличается от 1 и ранее приводимых коэффициентов. 

Применение уравнения (4.120) с параметрами, найденными на обобщенной совокупности, 

дают ту же невязку для масштабированных частот (Δ*), как и в индивидуальных случаях. 

Таким образом, объединение частот разных молекул не ухудшает итоговые цифры (Таб-

лица 4.30), но при таком количестве точек уже можно уверенно говорить о компенсации 

систематических ошибок. 

В областях (а) и (б) некоторая часть точек лежит ниже линии линейной регрессии, 

что возможно указывает на отклонение от линейности для этих частот. Опираясь на 

обобщенное корреляционное поле, было найдена квадратичная зависимость 

cb a harmharmexp   2
    (4.122) 

с коэффициентами a = -0.000015 см, b= 1.003665, c = 3.792309 см
–1

 и Δ* = 23 см
–1

. |a|  1 

Что говорит о незначимости квадратичной составляющей и одинаковости результата 

масштабирования по уравнениям (4.120) и (4.122) ((4.120)  (4.122)). Поэтому во всех даль-

нейших расчетах коррекция частот осуществлялась согласно (4.120). 

 

Таблица 4.30. Итоговые статистические данные по частотам молекул н-алканов, найден-

ных с помощью обобщенной выборочной совокупности. 

метод , см
–1

 r  b, см
–1

 Δ*, см
–1

 

GAUSSIAN B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 62 0,99951 0,94655 43,48321 25 

GAMESS B3LYP/6-311++G(3df,3p) 59  0,99945 0,94840 45,04665 26 

GAUSSIAN B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 

VPT2 QFF 

22 0,99967 0,99352 7,791856 21 

GAMESS B3LYP/6-311++G(3df,3p) 

VPT2 QFF 

36 0,99940 1,02533 -39,17475 29 
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Также следует отметить, что из равенства (в пределах погрешности) параметров 

уравнения (3) для отдельных молекул (Таблицы 4.21 и 4.22) и обобщенных параметров 

(Таблица 4.30), следует тот факт, что указанные величины можно получить на ограничен-

ном обучающем множестве, если для него известны правильно отнесенные эксперимен-

тальные спектры в газообразной фазе, и использовать их для масштабирования теоретиче-

ских частот остальных гомологов данного ряда. В подтверждении этого, была проведена 

проверка обобщенного уравнения регрессии на примере н-октана. Невязки между экспе-

риментальными и гармоническими, экспериментальными и масштабированными частота-

ми составили 67 и 27 см
–1

 соответственно. Это говорит о правильности предположения 

«независимости от длины цепи» и применимости подобной модели для остальных членов 

ряда. 

4.5.1.7. Рекомендации 
Статистический анализ данных квантовомеханических расчетов колебательных 

спектров молекул  н-алканов от этана до н-гептана позволяет сделать следующие выводы: 

 Сопоставление (точность) моделей гармонических осцилляторов, реализованных в 

GAUSSIAN и GAMESS, позволяет говорить об их эквивалентности; 

 Уравнение регрессии для масштабирования гармонических частот имеет вид эксп = 

расч + b; 

 При расчетах гармонических частот достаточным является базис 6-311++G(3df,3pd); 

 Использование метода функционала плотности B3LYP при расчете гармонических 

частот дает меньшую погрешность, чем МР2; 

 Точность модели ангармонических осцилляторов, реализованная в GAUSSIAN незна-

чительно лучше, чем в GAMESS; 

 Процедура масштабирования ангармонических частот не уменьшает ошибку, и ее 

применение не дает статистически значимых результатов. 

 Ошибка теоретических ангармонических частот ( ≤ 25 см
–1

) позволяет использовать 

их при расчете термодинамических свойств с «химической точностью». 

 Коэффициенты уравнения эксп = f(расч) не зависят от длины углеводородной цепи, 

что предполагает процедуру масштабирования с помощью единого обобщенного 

уравнения регрессии найденного по известным спектрам. 

4.6. Спектры реперных соединений 

Радикалы – высокореакционные вещества с коротким временем жизни, практиче-

ски безбарьерно димеризующиеся или рекомбинирующие при нормальных условиях, по-
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этому количество известных для них спектров и других свойств крайне мало. Большая 

часть изученных радикалов получена в экспериментах с замораживанием в твердых мат-

рицах [369]. При облучении подобных сред в спектре, наряду с фоновыми линиями осно-

вы, содержаться линии исходных веществ, продуктов распада и рекомбинантных молекул. 

Это приводит к ошибкам при отборе и отнесении частот. Поэтому полные отнесенные 

спектры многоатомных углеводородных и других интермедиатов в литературе отсутству-

ют, а отобранные по каким-либо соображениям частоты не всегда достоверны. В данном 

разделе на основании проведенных выше исследований предложены полные расчетные 

спектры реперных радикалов. 

4.8.1. Cпектры н-алкильных радикалов 
К настоящему времени известны только отдельные экспериментальные частоты 

этильного, пропильного, бутильного и пентильного радикалов (см. Таблицы 4.31- 4.34). 

Но даже эти данные недостаточно надежны, а указанное отнесение некоторых отобранных 

линий спорно, что не позволяет использовать их при определении термодинамических 

свойств. В связи с этим, для составления полных спектров изучаемых радикалов были ис-

пользованы теоретические подходы, введенные выше. 

Представленные в Таблицах 4.31 - 4.39 теоретические частоты были определены 

тремя способами: 

 Расчет в гармоническом приближении; 

 Масштабирование «предельных» гармонических частот; 

 Расчет в ангармоническом приближении; 

Приведенные в таблицах гармонические частоты (νгарм) и ангармонические частоты 

(νanharm) найдены либо с помощью B3LYP/6-311++G(3df,3pd), либо B3LYP/aug-cc-pVQZ и 

большей частью в программе GAUSSIAN. Однако следует отметить, что реализованная в 

ней колебательная теория возмущения второго порядка (VT2 QFF) несколько занижает 

ангармонические частоты, а для наименьшей из них иногда дает отрицательное значение, 

что совершенно неприемлемо и говорит об ошибке модели. В подобных случаях ангармо-

нические частоты были найдены тем же методом B3LYP/6-311++G(3df,3pd) VT2 QFF либо 

VSCF в программе GAMESS, либо были получены при решении задачи внутреннего вра-

щения. Сравнение большого количества данных показало, что применение разных базисов 

– декартова (6d 10f – шаровые функции) или сферические гармоники (5d 7f – гармониче-

ские функции), а также сеток интегрирования - изменяет полученные числа на величину 

не более 10 см
-1

, что на фоне возможных погрешностей несущественно (хотя замечено, 

шаровые функции воспроизводят высокие частоты точнее). Поэтому вид базиса (декартов, 

сферические гармоники) в большинстве случаев не указан. 
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Таблица 4.31. Фундаментальные экспериментальные (νэксп), гармонические (νгарм), гармо-

нические масштабированные (νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF и VSCF) частоты 

(см
-1

) и интенсивности I (%) этильного радикала. Величина I дана в процентах по отноше-

нию к интенсивности наиболее яркой линии. 

νэксп [370-381] νгарм νмаст νanharm * νanharm ** I, % 
3129, 3123, 3114, 3113, 3112 3245 3115 3138 3162 23 

3037, 3036, 3033, 3032, 3000,  3145 3020 3038 3101 25 

2987, 2984, 2955 3081 2960 2843 3022 35 

2920 3037 2918 2777 2930 38 

2875, 2854, 2853, 2846, 2844, 2842, 2840 2945 2831 2721 2891 46 

 1481 1446 1447 1564 6 

1442, 1440, 1438 1480 1444 1438 1552 10 

 1466 1431 1424 1530 5 

1392, 1383, 1369, 1366 1401 1370 1365 1469 3 

1187, 1185, 1175, 1167, 1142, 1138, 1133 1193 1173 1171 1256 4 

1025 1061 1048 1033 1076 0 

955, 910 980 971 987 1037 1 

814, 805 813 813 813 857 3 

542, 541, 540, 532, 528, 404 497 514 558 502 100 

 95 133 228 243 0 

* использована модель B3LYP/6-311++G(3df,3pd) VT2 QFF, GAMESS 

** использована модель B3LYP/6-311++G(3df,3pd) VSCF, GAMESS 

 

Таблица 4.32. Фундаментальные экспериментальные (νэксп), гармонические (νгарм), гармо-

нические масштабированные (νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и 

интенсивности I (%) пропильного радикала. Величина I дана в процентах по отношению к 

интенсивности наиболее яркой линии. 

νэксп [378, 381, 382] νгарм νмаст νanharm I, % 
3100 3238 3109 2991 27 

3018 3137 3013 2964 31 

 3093 2971 2880 59 

 3087 2965 2875 70 

 3026 2908 2846 56 

2850 3006 2888 2807 40 

2813 2924 2811 2685 60 

1469 1504 1467 1475 8 

 1498 1461 1463 14 

 1467 1432 1419 7 

1427 1464 1429 1413 2 

 1411 1379 1361 4 

 1363 1333 1326 5 

 1268 1243 1250 0 

 1171 1152 1153 0 

 1083 1069 1057 0 

 1051 1038 1048 2 

 925 919 921 3 

 878 875 868 0 

 757 760 805 2 

530 494 512 625 100 
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 375 398 392 4 

 245 275 379 0 

 92 130 188 1 

 

Таблица 4.33. Фундаментальные экспериментальные (νэксп) [378, 382, 383], гармонические 

(νгарм), гармонические масштабированные (νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) ча-

стоты (см
-1

) и интенсивности I (%) бутильного радикала. Величина I дана в процентах по 

отношению к интенсивности наиболее яркой линии. 

νэксп  νгарм νмаст νanharm I, % νэксп  νгарм νмаст νanharm I, % 
3105 3238 3108 2993 24  1316 1289 1291 2 

3024, 3018 3137 3013 2959 31  1248 1225 1238 0 

 3088 2966 2884 66 1183 1166 1147 1159 2 

 3082 2960 2877 100 1098 1090 1075 1080 0 

 3046 2927 2874 22  1074 1060 1068 1 

 3021 2903 2851 77  1029 1018 1009 0 

2886 3017 2899 2836 42  968 959 983 4 

2835 3000 2883 2833 19  864 861 896 4 

2809, 2800 2913 2801 2667 49  823 822 846 1 

1471 1508 1471 1483 10  729 733 781 3 

1463 1500 1463 1476 13 527, 520 496 513 630 86 

 1493 1456 1448 1  430 451 456 5 

 1465 1430 1422 0  264 293 401 1 

1425 1463 1428 1422 5  237 268 314 0 

 1415 1383 1405 4  129 166 217 0 

 1390 1359 1361 1  90 129 190 0 

 1328 1301 1310 3      

 

Таблица 4.34. Фундаментальные экспериментальные (νэксп) [382, 383], гармонические 

(νгарм), гармонические масштабированные (νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) ча-

стоты (см
-1

) и интенсивности I (%) пентильного радикала. Величина I дана в процентах по 

отношению к интенсивности наиболее яркой линии. 

νэксп  νгарм νмаст νanharm I, % νэксп  νгарм νмаст νanharm I, % 

3103 3238 3109 3075 22  1307 1280 1271 2 

3025 3137 3013 3001 29  1290 1265 1266 3 

 3086 2965 2972 63  1234 1211 1201 0 

 3082 2960 2945 100 1181 1162 1144 1110 1 

 3051 2931 2938 64 1096 1097 1082 1062 1 

 3025 2907 2936 2  1083 1068 1057 1 

 3021 2903 2898 71  1058 1045 1040 1 

 3012 2895 2875 99  1026 1015 1017 1 

 3003 2886 2862 2  939 932 906 1 

2838 2999 2882 2819 8  913 908 898 3 

2802 2915 2802 2730 41  863 860 847 0 

 1511 1473 1470 11  774 776 773 3 

 1501 1464 1462 11  726 731 726 3 

 1497 1460 1456 1 519 495 512 480 77 

 1487 1451 1447 0  404 426 402 2 

 1466 1431 1428 1  396 418 396 2 

1425 1462 1428 1418 4  246 276 243 0 

 1417 1385 1388 3  183 217 178 0 

 1396 1364 1362 1  127 164 102 0 
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 1367 1338 1337 2  113 150 42 0 

 1330 1302 1303 0  89 128 -221 0 

* использована модель VT2 QFF, GAUSSIAN 

 

Таблица 4.35. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) гексиль-

ного радикала. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности наиболее яр-

кой линии. 

νгарм νмаст νanharm I, % νгарм νмаст νanharm I, % 
3239 3109 2987 18 1289 1264 1269 1 

3137 3013 2944 25 1274 1249 1252 2 

3086 2964 2882 53 1225 1203 1209 0 

3081 2959 2864 87 1160 1141 1145 1 

3054 2934 2860 86 1106 1091 1105 0 

3036 2918 2850 0 1083 1069 1053 1 

3020 2902 2843 64 1064 1050 1041 1 

3016 2899 2822 7 1049 1037 1040 1 

3014 2896 2818 100 1020 1009 994 0 

3007 2889 2815 3 966 958 983 1 

3000 2883 2813 7 901 896 909 1 

2996 2879 2800 6 886 883 891 1 

2915 2802 2681 32 826 826 863 1 

1513 1476 1483 10 747 750 810 2 

1502 1465 1480 1 726 731 747 3 

1499 1463 1467 9 500 516 651 50 

1491 1455 1460 1 462 481 519 14 

1486 1450 1444 0 367 391 374 0 

1465 1431 1418 1 301 328 368 0 

1463 1429 1410 3 241 271 324 0 

1415 1382 1387 2 153 188 272 0 

1398 1367 1370 1 133 170 205 0 

1388 1357 1361 2 115 153 202 0 

1344 1316 1320 0 92 131 182 0 

1335 1307 1308 0 76 115 161 0 

1328 1300 1297 0     

 

Таблица 4.36. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) гептиль-

ного радикала. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности наиболее яр-

кой линии. 

νгарм νмаст νanharm I, % νгарм νмаст νanharm I, % 
3239 3109 2981 15 1313 1286 1280 0 

3138 3014 2940 20 1274 1249 1272 1 

3085 2964 2912 43 1262 1238 1230 1 

3081 2960 2911 71 1220 1198 1218 0 

3056 2936 2888 100 1158 1140 1191 0 

3043 2924 2887 1 1113 1097 1108 1 

3025 2907 2880 0 1084 1070 1043 1 

3020 2902 2866 55 1068 1054 1024 1 

3014 2896 2865 88 1058 1045 1024 1 
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3013 2895 2860 30 1046 1034 1013 0 

3009 2892 2853 1 1002 992 985 0 

3000 2883 2851 5 990 981 961 0 

2998 2881 2846 5 916 911 942 1 

2995 2878 2841 0 889 885 890 1 

2915 2803 2839 26 862 859 881 1 

1515 1478 1484 10 783 785 843 0 

1506 1469 1478 0 736 740 822 2 

1499 1462 1466 7 727 732 751 3 

1495 1459 1454 1 501 518 685 35 

1487 1451 1446 0 479 497 507 15 

1486 1450 1442 0 416 437 451 2 

1467 1432 1440 1 305 332 385 0 

1463 1428 1421 3 247 277 306 0 

1415 1383 1372 2 241 272 278 0 

1398 1367 1360 0 153 188 268 0 

1395 1364 1343 1 143 179 231 0 

1369 1339 1319 1 104 142 203 0 

1338 1310 1317 1 101 139 199 0 

1335 1307 1306 0 80 119 180 0 

1323 1296 1287 0 66 106 128 0 

 

Таблица 4.37. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) октиль-

ного радикала. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности наиболее яр-

кой линии. 

νгарм νмаст νanharm * I, % νгарм νмаст νanharm * I, % 
3238 3108 3088 11 1298 1272 1282 0 

3137 3012 3015 15 1260 1236 1247 0 

3085 2964 2941 31 1252 1228 1232 1 

3080 2959 2938 52 1215 1194 1198 0 

3057 2937 2925 94 1156 1138 1122 0 

3046 2927 2906 1 1117 1101 1100 1 

3032 2913 2898 0 1083 1069 1067 1 

3020 2902 2887 39 1072 1058 1063 1 

3018 2900 2877 1 1065 1052 1044 0 

3013 2896 2877 100 1055 1042 1038 0 

3011 2894 2876 7 1021 1010 1010 0 

3009 2892 2868 1 1011 1001 1006 0 

3001 2884 2858 4 995 986 995 0 

2999 2882 2853 6 921 916 903 0 

2994 2878 2849 0 898 893 903 1 

2993 2877 2818 0 878 875 872 1 

2915 2802 2757 18 817 817 830 1 

1513 1476 1501 8 755 758 772 0 

1506 1469 1491 0 730 735 738 2 

1499 1463 1475 5 725 729 732 2 

1497 1461 1469 1 500 517 534 29 

1489 1453 1467 0 470 489 504 1 

1484 1448 1465 0 464 483 485 7 
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1483 1447 1462 0 338 364 367 0 

1465 1430 1440 1 275 304 330 0 

1462 1427 1422 2 238 269 278 0 

1415 1383 1407 1 195 228 238 0 

1397 1366 1379 1 160 195 218 0 

1397 1365 1368 0 135 171 168 0 

1382 1352 1364 0 112 150 157 0 

1349 1320 1332 1 94 133 123 0 

1336 1308 1324 0 77 117 121 0 

1331 1304 1322 0 58 98 117 0 

1324 1297 1312 0 47 88 80 0 

1306 1279 1293 0     

* использована модель B3LYP/6-311++G(3df,3pd) VT2 QFF, GAUSSIAN 

 

Таблица 4.38. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) нониль-

ного радикала. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности наиболее яр-

кой линии. 

νгарм νмаст νanharm * I, % νгарм νмаст νanharm * I, % 
3238 3108 3100 9 1294 1268 1281 0 

3136 3012 3019 13 1284 1259 1275 0 

3085 2964 2940 27 1252 1229 1238 0 

3080 2959 2934 45 1243 1220 1234 1 

3057 2938 2931 100 1213 1191 1190 0 

3049 2929 2908 2 1155 1137 1119 0 

3037 2918 2898 1 1123 1106 1080 1 

3024 2906 2887 0 1083 1069 1074 1 

3020 2902 2884 34 1075 1061 1072 1 

3015 2897 2878 10 1065 1052 1045 0 

3013 2896 2878 100 1063 1049 1038 0 

3011 2893 2876 2 1039 1027 1017 0 

3010 2893 2864 2 1028 1017 1015 0 

3003 2886 2862 3 1007 996 1010 0 

3000 2883 2861 3 995 985 972 0 

2996 2879 2856 0 943 936 932 0 

2994 2878 2842 0 896 891 890 1 

2992 2876 2827 1 888 884 887 0 

2914 2802 2772 16 846 845 866 0 

1514 1476 1492 7 783 784 798 1 

1508 1471 1484 0 742 746 750 0 

1500 1463 1478 1 729 733 734 3 

1499 1463 1478 4 724 729 730 1 

1492 1456 1470 0 507 523 519 12 

1486 1450 1468 0 485 502 511 19 

1483 1448 1461 0 455 474 459 0 

1482 1447 1459 0 397 420 415 1 

1464 1429 1449 0 290 318 311 0 

1461 1427 1432 2 244 274 249 0 

1413 1381 1410 1 242 273 214 0 

1398 1367 1378 1 160 195 188 0 
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1396 1365 1375 0 158 193 170 0 

1389 1359 1368 0 149 184 165 0 

1367 1337 1354 0 119 156 124 0 

1337 1309 1328 0 94 132 111 0 

1335 1307 1323 0 91 129 88 0 

1332 1304 1322 1 61 101 62 0 

1326 1298 1316 0 47 88 56 0 

1316 1289 1309 0 33 75 18 0 

* использована модель B3LYP/6-311++G(3df,3pd) VT2 QFF, GAUSSIAN 

 

Таблица 4.39. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) дециль-

ного радикала. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности наиболее яр-

кой линии. 

νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % 
3238 3108 9 1482 1446 0 1013 1002 0 

3136 3012 13 1464 1429 0 986 977 0 

3085 2964 26 1461 1427 2 962 954 0 

3080 2959 44 1415 1383 1 902 898 0 

3058 2938 115 1399 1367 0 895 890 1 

3051 2931 2 1397 1366 0 868 865 0 

3041 2922 2 1393 1362 0 813 813 0 

3030 2911 0 1379 1349 1 762 765 1 

3020 2902 34 1353 1324 0 735 740 0 

3019 2901 0 1337 1309 0 729 733 3 

3014 2896 100 1335 1307 0 724 729 1 

3013 2895 27 1328 1300 0 508 524 8 

3011 2893 4 1325 1298 0 493 510 17 

3010 2893 1 1319 1292 1 468 487 6 

3005 2888 3 1307 1280 0 401 423 0 

3000 2883 3 1284 1259 0 359 383 0 

2998 2881 0 1275 1250 0 241 272 0 

2995 2879 1 1246 1223 0 237 268 0 

2993 2876 1 1238 1215 0 223 254 0 

2992 2876 0 1211 1190 0 165 200 0 

2914 2802 16 1154 1136 0 149 185 0 

1514 1477 8 1126 1110 1 133 169 0 

1509 1472 0 1083 1069 1 130 166 0 

1502 1466 1 1080 1066 1 110 148 0 

1499 1463 4 1065 1052 0 88 127 0 

1495 1458 0 1064 1051 0 77 116 0 

1488 1452 0 1052 1040 0 50 91 0 

1486 1450 0 1039 1027 0 39 81 0 

1483 1447 0 1022 1011 0 28 70 0 

 

Сравнение νмаст и νanharm в приведенных выше таблицах показало хорошее совпаде-

ние (за исключением отдельных наименьших и наибольших по величине частот). Для н-

алкильных радикалов, как и для н-алканов, метод B3LYP/6-311++G(3df,3pd) VTP2 QFF 

дает среднеквадратичную ошибку  ≤ 25 см
–1

 (за исключением единичных самых нижних 
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частот), таким образом, указанные частоты (νмаст и νanharm) можно рекомендовать к опре-

делению колебательной составляющей термодинамических потенциалов изучаемых ве-

ществ. 

Частоты в нижней части спектра относятся к внутренним вращениям и использова-

ние колебательной ангармонической модели VTP2 QFF для их определения во многих 

случаях не дает хороших результатов (особенно при определении энтропии и теплоемко-

сти). Поэтому достижение «химической точности» предполагает выделение вклада внут-

реннего вращения в отдельное слагаемое. Для радикалов этот прием приходиться исполь-

зовать еще и по следующей причине. Найденные с помощью GAUSSIAN VTP2 QFF зна-

чения νanharm оказываются неадекватными - поправки теории возмущений настолько зани-

жают положение этого энергетического уровня, что соответствующая частота оказывается 

отрицательной. Расчет GAMESS VTP2 QFF воспроизводит эти значения с несколько 

большей достоверностью, но при этом завышает значения (это существенно уменьшает 

вклад в энтропию). Следует отметить, что сопоставление остальных частот радикалов (νan-

harm), вычисленных посредством GAUSSIAN и GAMESS, показывает большее отличие их 

друг от друга, нежели в случае молекул с замкнутой оболочкой, найденных одинаковыми 

методами. Основное отклонение (как и в гармонических моделях) относится к валентным 

водородным колебаниям и внутренним вращениям. В то же время масштабирование ча-

стот преодолевает эту трудность и позволяет рекомендовать уравнение (4.120) для «ис-

правления» гармонических частот, найденных как с помощью GAUSSIAN, так и GAMESS 

4.8.2. Cпектры н-транс-нитроалканов 
Колебательные частоты н-мононитроалканов известны только для первых трех 

членов ряда. Кроме того, было показано, что н-пропилнитролкан и последующие вещества 

существуют в виде равновесной смеси трех гомологов: транс и гош± изомеров. Это 

крайне затрудняет отбор фундаментальных линий из эксперимента даже с привлечением 

расчетных отнесенных частот (в гармоническом приближении). Из-за этого в большин-

стве случаев разнесение экспериментальных значений по конформерам ранее не произво-

дилось. Следовательно, полные спектры отдельных изомеров должны быть найдены тео-

ретическими методами. Для данного ряда были использованы все процедуры, применен-

ные к алкильным радикалам. Составленные таким образом наборы частот сведены в таб-

лицы 4.40- 4.49. 

 

Таблица 4.40. Фундаментальные экспериментальные (νэксп), гармонические (νгарм), гармо-

нические масштабированные (νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и 

интенсивности I (%) молекулы CH3NO2. Величина I дана в процентах по отношению к ин-

тенсивности наиболее яркой линии. 
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νэксп [384-396] νгарм νмаст νanharm I, % 

3080, 3078, 3072, 3069, 3065, 3060, 3055, 

3050, 3048, 3045, 3044, 3042 
3201 3073 2987 0 

2995, 2990, 2984, 2980 3168 3042 2934 1 

2974, 2972, 2968, 2967, 2966, 2965, 2964, 

2958, 2955, 2950, 2935, 2840, 2810 
3079 2958 2929 0 

1760, 1589, 1586, 1584, 1583, 1582, 1580, 

1573, 1570, 1562, 1561, 1560, 1520 
1624 1580 1570 100 

1488, 1482, 1449, 1443 1478 1443 1454 4 

1440, 1438, 1434, 1429, 1428, 1427, 1426, 

1423, 1420, 1416, 1413, 1410 
1465 1431 1444 14 

1404, 1403, 1402, 1401, 1400 1433 1400 1401 13 

1399, 1397, 1395, 1384, 1383, 1381, 1380, 

1379, 1378, 1377 
1403 1371 1365 15 

1205, 1154, 1153, 1146, 1131, 1125, 1119 1137 1120 1124 0 

1104, 1103, 1102, 1100, 1099, 1097, 1096, 

1094, 1091, 1087 
1113 1097 1100 4 

922, 921, 919, 918, 917, 904 928 922 903 4 

665, 661, 658, 657, 656, 655, 647, 645 663 671 641 5 

608, 607, 606, 605, 603, 602, 599 617 627 624 1 

506, 487, 483, 482, 481, 480, 479, 477, 476, 

475, 460 
482 499 481 0 

 29 71 245 0 

 

Таблица 4.41. Фундаментальные экспериментальные (νэксп), гармонические (νгарм), гармо-

нические масштабированные (νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и 

интенсивности I (%) молекулы CH3CH2NO. Величина I дана в процентах по отношению к 

интенсивности наиболее яркой линии. 

νэксп [394, 397] νгарм νмаст νanharm I, % 

3024, 3010, 3001, 3000 3130 3019 3001 3 

2999 3107 2998 2989 0 

 3105 2994 2983 3 

 3070 2962 2980 1 

2972, 2971, 2951, 2950, 2957, 2954, 2926, 

2925, 2912, 2890, 2750 
3040 2932 2977 3 

1588, 1576, 1573, 1569, 1560, 1554 1615 1578 1581 100 

1480, 1471 1501 1465 1478 2 

1465, 1464 1487 1451 1467 3 

1458, 1456, 1452, 1448, 1441 1475 1441 1449 5 

1406, 1397, 1396, 1395 1431 1399 1400 19 

1379, 1367, 1366, 1365 1405 1375 1371 15 

1331, 1330, 1328, 1326 1353 1325 1319 7 

1271, 1267, 1264, 1260, 1255 1299 1273 1265 0 

1136, 1135, 1134, 1124 1151 1134 1128 0 

1104, 1103, 1102 1120 1104 1093 2 

996, 995, 993 1002 993 979 1 

876, 875, 874, 866 884 881 869 7 

810, 807, 805 813 814 806 2 

670, 644, 621, 616, 614, 636 647 596 2 

583, 582 594 607 582 1 

504, 500, 496, 495, 491, 474 508 524 497 2 
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303, 297, 295, 289, 285 289 317 287 1 

221 228 260 221 0 

 28 69 5 1 

 

Таблица 4.42. Фундаментальные экспериментальные (νэксп), гармонические (νгарм), гармо-

нические масштабированные (νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и 

интенсивности I (%) молекулы CH3(CH2)2NO. Величина I дана в процентах по отношению 

к интенсивности наиболее яркой линии. 

νэксп [227, 394, 398] νгарм νмаст νanharm I, % 
2995, 2994, 2985, 2980, 2975, 2973, 2972, 2971 3144 3034 3011 1 

2982, 2973, 2960 3091 2981 2989 7 

2973, 2953 3086 2978 2976 9 

2949, 2943 3078 2969 2964 2 

2941, 2940, 2939, 2933, 2930 3062 2956 2958 0 

2923, 2920, 2919, 2915 3033 2927 2938 3 

2900, 2899, 2887, 2885, 2882, 2800, 2878, 2877, 

2876, 2765, 2751, 2846, 2845 
3019 2912 2893 6 

1578, 1570, 1569, 1561, 1560 1610 1572 1577 100 

1557, 1555, 1552, 1551, 1459, 1544, 1543, 1541, 

1529 
1512 1476 1502 3 

1470, 1468, 1467, 1465, 1464, 1462, 1461, 1460, 

1455, 1454, 1453, 1451, 1449, 1445, 1439, 1438, 

1434 

1502 1464 1471 2 

1442, 1440, 1437, 1436, 1434, 1430, 1428, 1424, 

1420, 1417 
1498 1461 1470 1 

 1481 1445 1452 1 

1389, 1387, 1385, 1384, 1383, 1382 1426 1395 1407 23 

1378, 1420 1389 1400 0 

1380, 1377, 1370, 1368,1355, 1352, 1351, 1350, 

1349, 1348, 1347, 1346, 1345, 1343, 1341, 1339, 

1338 

1374 1343 1346 8 

1301, 1300, 1299, 1298, 1297, 1295, 1291, 1290, 

1289, 1288, 1287, 1281, 1280, 1279, 1271, 1270, 

1266 

1325 1299 1297 1 

 1323 1296 1292 1 

1238, 1231, 1229, 1225, 1223, 1220 1256 1232 1226 2 

1140, 1136 1159 1141 1138 4 

1133, 1132, 1131, 1130, 1129, 1128, 1127, 1126, 

1125, 1117, 1112, 1106, 1100, 1099, 1097, 1085, 

1075, 1074 

1128 1111 1104 1 

1047, 1046, 1043, 1042, 1040, 1036, 1033, 1032, 

1016, 985 
1037 1026 1012 0 

936, 935, 916, 915, 913 931 925 906 2 

906 908 903 895 2 

804, 800, 799, 794, 788 904 900 893 0 

760, 759, 757, 755 765 768 761 1 

737, 736, 735, 703 758 762 744 2 

635, 633, 632, 612, 611, 610, 609, 607, 602, 590, 

580 
657 665 642 4 

510, 504, 502, 478, 477, 476, 475, 488 476 494 469 0 

381, 357, 351, 349, 348, 345, 340 330 356 330 0 
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286, 283, 281, 250 238 266 227 0 

217, 214, 212, 210 203 236 201 2 

148, 117, 88, 81 93 132 89 0 

66, 57, 43, 35 23 61 0 0 

 

Частоты, масштабированные по уравнению (4.120) с рекомендованными парамет-

рами, удовлетворительно воспроизводят экспериментальные спектры. Исходя из прове-

денных сопоставлений, данная процедура масштабирования была применена к частотам 

остальных изученных н-нитроалканов. 

 

Таблица 4.43. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы CH3(CH2)3NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности наиболее 

яркой линии. 

νгарм * νгарм** νмаст νanharm I, % νгарм * νгарм** νмаст νanharm I, % 
3090 3144 3033 3010 1 1299 1297 1273 1274 0 

3085 3083 2974 2959 10 1265 1240 1218 1211 2 

3036 3079 2970 2951 16 1246 1164 1147 1140 4 

3025 3079 2969 2988 2 1208 1132 1116 1107 2 

3008 3065 2958 2939 0 1118 1055 1043 1033 0 

2995 3027 2922 2900 2 1054 1016 1005 990 0 

2885 3025 2919 2931 7 1036 957 951 947 0 

2525 3016 2909 2938 7 1032 934 929 913 3 

2506 3002 2897 2882 5 929 907 903 890 1 

2232 1610 1572 1574 100 879 813 814 808 0 

1709 1514 1476 1462 3 845 750 755 737 2 

1573 1501 1465 1510 2 792 746 751 742 1 

1510 1501 1464 1484 0 699 669 678 656 5 

1503 1492 1455 1476 0 595 476 495 469 0 

1495 1481 1445 1449 1 538 382 406 383 1 

1479 1426 1396 1402 25 393 292 321 292 1 

1439 1418 1389 1405 1 298 243 276 235 0 

1421 1388 1358 1357 3 263 139 177 138 2 

1401 1361 1334 1334 3 234 113 154 113 0 

1362 1335 1307 1307 0 151 83 121 82 0 

1330 1309 1283 1281 1 77 21 68 4 0 

* использована модель b3lyp/aug-cc-pVQZ 6d 10f, FireFly 

** использована модель rb3lyp/6-311++G(3df,3pd) 6d 10f, GAUSSIAN 

 

Таблица 4.44. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы CH3(CH2)4NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности наиболее 

яркой линии. 

νгарм * νгарм** νмаст νanharm I, % νгарм * νгарм** νмаст νanharm I, % 
3152 3144 3033 2996 1 1279 1278 1256 1256 0 

3088 3079 2970 2976 11 1231 1230 1209 1203 1 

3087 3079 2969 2954 2 1166 1166 1149 1156 4 

3081 3073 2964 2952 22 1136 1135 1119 1116 1 

3075 3067 2960 2946 0 1062 1061 1049 1037 0 
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3044 3035 2930 2940 5 1038 1037 1025 1020 0 

3034 3025 2919 2911 7 1019 1018 1007 995 0 

3022 3013 2909 2909 0 991 990 982 983 0 

3021 3013 2906 2901 12 932 932 926 909 3 

3012 3003 2898 2898 8 897 896 893 884 1 

3000 2991 2887 2874 2 863 863 862 861 0 

1610 1609 1572 1586 100 774 772 775 767 0 

1516 1515 1477 1522 3 761 760 763 751 1 

1506 1505 1468 1522 0 740 737 741 741 1 

1501 1501 1465 1483 2 668 667 676 634 5 

1495 1493 1456 1477 0 477 476 494 478 0 

1490 1489 1452 1456 0 425 426 448 422 1 

1482 1481 1445 1453 1 337 338 363 341 1 

1428 1427 1396 1399 26 241 243 277 231 0 

1416 1416 1385 1385 1 223 223 255 219 1 

1398 1397 1368 1365 3 132 138 175 139 0 

1375 1375 1346 1351 4 107 107 146 118 1 

1344 1343 1318 1315 1 101 101 138 89 0 

1337 1337 1312 1312 0 48 55 96 66 1 

1329 1329 1303 1304 0 20 20 61 10 0 

1290 1290 1267 1266 2      

* использована модель b3lyp/aug-cc-pVQZ 5d 7f, GAUSSIAN 

** использована модель rb3lyp/6-311++G(3df,3pd) 6d 10f, GAUSSIAN 

 

Таблица 4.45. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы CH3(CH2)5NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности наиболее 

яркой линии. 

νгарм * νгарм** νмаст νanharm I, % νгарм * νгарм** νмаст νanharm I, % 
3144 3159 3034 3004 1 1275 1277 1252 1248 1 

3079 3092 2970 2994 3 1265 1267 1243 1244 0 

3077 3090 2968 2982 11 1223 1225 1203 1196 1 

3071 3084 2963 2952 26 1167 1169 1150 1146 4 

3068 3082 2961 2944 0 1137 1138 1121 1111 2 

3039 3054 2934 2940 12 1064 1065 1051 1043 0 

3025 3038 2920 2911 7 1048 1048 1036 1024 0 

3020 3035 2916 2896 0 1041 1041 1029 1021 0 

3012 3023 2905 2893 13 1011 1014 1003 1000 0 

3006 3022 2904 2886 0 1006 1006 996 982 0 

3001 3015 2897 2878 19 924 925 919 899 4 

2992 3006 2889 2867 0 904 907 902 899 0 

2988 3002 2885 2859 0 898 899 894 886 0 

1609 1615 1572 1575 100 808 810 810 806 0 

1516 1516 1479 1527 4 761 762 765 754 1 

1508 1508 1471 1501 0 754 756 759 748 0 

1501 1501 1464 1476 2 733 735 739 741 1 

1498 1498 1461 1472 0 668 669 677 655 5 

1489 1490 1453 1465 0 476 477 495 472 0 

1488 1488 1452 1459 0 445 446 466 444 0 

1481 1481 1445 1448 1 393 394 417 398 1 
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1426 1429 1396 1405 27 254 255 285 257 0 

1416 1419 1387 1390 1 243 243 274 236 0 

1400 1401 1370 1370 0 197 198 231 201 1 

1385 1387 1356 1360 6 143 150 185 131 0 

1363 1365 1335 1335 2 130 132 168 126 0 

1338 1341 1312 1310 0 81 83 122 86 1 

1336 1339 1311 1310 0 70 76 116 66 0 

1323 1325 1298 1300 0 51 54 95 57 0 

1316 1317 1290 1290 1 20 29 71 33 0 

* использована модель b3lyp/aug-cc-pVQZ 6d 10f GAUSSIAN 

** использована модель rb3lyp/6-311++G(3df,3pd) 5d 7f GAUSSIAN 

 

Таблица 4.46. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы CH3(CH2)6NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности наиболее 

яркой линии. 

νгарм 

* 
νгарм** νмаст 

I, 

% 

νгарм 

* 
νгарм** νмаст 

I, 

% 

νгарм 

* 
νгарм** νмаст 

I, 

% 
3152 3159 3033 1 1481 1481 1445 1 936 938 931 0 

3087 3091 2970 3 1427 1429 1396 28 925 925 919 4 

3085 3088 2967 12 1417 1416 1384 1 899 899 894 1 

3078 3083 2962 20 1400 1402 1370 0 845 847 845 0 

3076 3082 2961 8 1395 1397 1366 1 779 779 781 0 

3050 3056 2936 18 1374 1376 1346 6 762 762 764 1 

3035 3041 2922 0 1350 1353 1324 0 746 745 749 0 

3034 3038 2919 7 1339 1344 1315 0 733 733 737 1 

3021 3027 2909 0 1335 1340 1312 0 670 670 678 5 

3020 3022 2904 16 1327 1329 1302 0 477 477 495 0 

3011 3017 2899 0 1308 1310 1283 0 463 465 484 0 

3011 3015 2897 26 1305 1307 1281 1 423 424 445 0 

3004 3009 2891 1 1264 1266 1241 1 308 308 335 1 

2997 3002 2885 0 1256 1258 1234 0 237 242 273 0 

2993 2997 2881 1 1220 1220 1198 1 231 232 263 0 

1610 1615 1572 100 1168 1169 1150 4 159 160 195 1 

1517 1517 1479 4 1140 1140 1122 1 155 158 193 0 

1511 1510 1473 0 1069 1069 1055 0 129 141 177 0 

1502 1501 1464 1 1060 1059 1046 0 98 101 140 0 

1501 1500 1463 2 1052 1051 1038 0 65 70 110 0 

1494 1493 1457 0 1028 1028 1017 0 56 67 107 1 

1488 1488 1452 0 1027 1028 1016 0 35 40 82 0 

1487 1486 1450 0 995 994 984 0 12 26 68 0 

* использована модель b3lyp/aug-cc-pVQZ 5d 7f GAUSSIAN 

** использована модель rb3lyp/6-311++G(3df,3pd) 6d 10f GAUSSIAN 

 

Таблица 4.47. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы CH3(CH2)7NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности наиболее 

яркой линии. 

νгарм* νгарм** νмаст I, % νгарм* νгарм** νмаст I, % νгарм* νгарм** νмаст I, % 

3152 3159 3034 1 1481 1481 1446 1 960 963 955 0 

3087 3092 2970 3 1427 1429 1396 28 925 925 919 4 
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3084 3087 2966 12 1415 1417 1385 1 897 896 892 1 

3078 3083 2962 13 1400 1402 1370 0 877 881 877 0 

3076 3082 2960 17 1399 1400 1369 2 806 808 809 0 

3052 3058 2938 27 1384 1384 1354 3 763 763 765 0 

3039 3046 2927 1 1365 1366 1336 3 762 762 765 1 

3034 3039 2920 7 1340 1345 1316 0 740 740 744 0 

3025 3032 2914 0 1338 1343 1315 0 732 732 737 2 

3020 3023 2905 0 1336 1337 1309 0 670 670 678 5 

3016 3021 2903 16 1329 1332 1305 0 479 480 497 0 

3011 3015 2898 36 1320 1322 1295 0 477 477 495 0 

3008 3015 2897 0 1295 1296 1270 0 442 444 464 0 

3005 3010 2893 0 1293 1294 1269 1 347 347 372 1 

2999 3004 2887 0 1255 1256 1232 1 275 276 305 1 

2994 2999 2883 1 1249 1250 1227 0 243 242 273 0 

2992 2997 2880 0 1216 1217 1195 1 193 193 227 0 

1610 1614 1572 100 1169 1170 1151 4 151 163 198 0 

1517 1518 1480 4 1142 1141 1123 1 149 153 188 0 

1512 1512 1475 0 1075 1074 1060 0 137 138 174 1 

1504 1504 1467 0 1065 1064 1051 0 101 114 151 0 

1501 1500 1464 2 1061 1060 1047 0 91 97 135 0 

1496 1496 1460 0 1042 1041 1029 0 51 58 99 0 

1491 1491 1455 0 1037 1039 1027 0 41 53 94 1 

1487 1487 1451 0 1009 1009 998 0 30 41 82 0 

1486 1486 1450 0 996 995 985 0 11 27 69 0 

* использована модель b3lyp/aug-cc-pVQZ 5d 7f GAUSSIAN 

** использована модель rb3lyp/6-311++G(3df,3pd) 5d 7f, GAUSSIAN 

 

Таблица 4.48. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы CH3(CH2)8NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности наиболее 

яркой линии. 

νгарм * νгарм** νмаст I, % νгарм * νгарм** νмаст I, % νгарм * νгарм** νмаст I, % 
3152 3159 3034 1 1481 1481 1445 1 978 981 972 0 

3087 3092 2970 3 1427 1429 1396 29 924 924 918 4 

3083 3086 2965 13 1417 1415 1383 1 904 907 902 0 

3077 3083 2962 11 1402 1403 1372 0 897 897 892 1 

3076 3081 2960 20 1399 1400 1369 0 835 838 836 0 

3052 3059 2939 35 1391 1393 1362 4 782 783 785 0 

3042 3049 2929 1 1374 1375 1345 3 763 762 765 1 

3034 3038 2920 7 1354 1356 1327 1 751 751 755 1 

3030 3037 2918 0 1340 1345 1317 0 736 736 740 0 

3020 3027 2909 0 1339 1344 1316 0 732 732 736 2 

3019 3021 2903 17 1330 1333 1305 0 670 670 678 5 

3012 3019 2901 0 1329 1332 1304 0 486 487 505 0 

3011 3015 2897 44 1322 1324 1297 0 477 477 495 0 

3007 3013 2896 0 1312 1314 1287 1 463 465 484 0 

3006 3011 2894 0 1285 1286 1261 0 367 368 392 0 

3000 3005 2888 0 1283 1285 1260 1 324 325 351 1 

2997 3002 2885 1 1248 1248 1225 1 237 241 271 0 

2992 2997 2880 0 1243 1244 1221 0 224 225 256 1 
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2990 2995 2879 0 1214 1214 1193 0 180 180 214 0 

1610 1614 1572 100 1169 1170 1151 4 162 166 201 0 

1517 1518 1480 5 1143 1141 1124 1 146 158 193 0 

1513 1513 1476 0 1083 1082 1068 0 123 128 164 0 

1507 1506 1469 1 1066 1065 1051 0 114 115 152 1 

1500 1499 1463 2 1064 1063 1050 0 94 108 146 0 

1499 1499 1462 0 1052 1052 1039 0 71 77 117 0 

1492 1492 1456 0 1044 1046 1034 0 43 56 96 0 

1490 1490 1453 0 1027 1027 1015 0 37 44 85 0 

1486 1486 1450 0 1008 1007 997 0 24 33 75 0 

1485 1485 1449 0 991 990 980 0 9 26 68 0 

* использована модель b3lyp/aug-cc-pVQZ 5d 7f GAUSSIAN 

** использована модель rb3lyp/6-311++G(3df,3pd) 5d 7f GAUSSIAN 

 

Таблица 4.49. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы CH3(CH2)9NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности наиболее 

яркой линии. 

νгарм** νмаст I, % νгарм** νмаст I, % νгарм** νмаст I, % νгарм** νмаст I, % 
3159 3034 1 1508 1471 1 1278 1253 0 745 749 1 

3092 2970 3 1502 1465 0 1275 1251 1 734 739 0 

3086 2964 13 1500 1463 2 1242 1219 1 732 736 2 

3083 2962 10 1495 1459 0 1240 1217 0 670 678 5 

3081 2960 21 1490 1454 0 1213 1191 0 495 512 0 

3060 2940 43 1489 1453 0 1170 1151 4 477 495 0 

3052 2932 2 1485 1449 0 1142 1125 1 476 494 0 

3041 2922 1 1485 1449 0 1089 1075 0 395 418 0 

3039 2920 7 1481 1446 1 1066 1052 0 348 373 0 

3031 2912 0 1429 1396 29 1065 1051 0 274 303 1 

3023 2905 0 1416 1384 0 1057 1044 0 242 272 0 

3021 2903 17 1403 1372 0 1053 1040 0 203 236 1 

3017 2899 0 1400 1369 1 1040 1028 0 169 204 0 

3015 2898 52 1397 1365 1 1024 1012 0 163 198 0 

3013 2895 0 1383 1352 5 1004 994 0 158 193 0 

3012 2894 3 1367 1337 2 996 986 0 135 172 0 

3006 2889 0 1346 1318 0 984 975 0 123 160 0 

3003 2886 1 1345 1316 0 930 924 0 99 137 1 

2999 2882 0 1344 1316 0 924 918 5 91 130 0 

2996 2880 0 1337 1309 0 896 892 0 74 113 0 

2995 2878 0 1332 1305 0 865 862 0 49 90 0 

1614 1572 100 1325 1298 0 807 808 0 37 78 0 

1518 1481 5 1313 1286 0 768 770 0 34 76 0 

1514 1477 0 1305 1278 0 762 765 1 24 66 0 

4.8.3. Теоретические спектры н-гош-нитроалканов 
Молекулы гош-нитроалканов отличаются от трас изомеров положением нитро-

группы. Отсюда, отклонение в спектрах изомеров следует ожидать в частотах, связанных 

с валентными колебаниями связей N=O, а также деформационными колебаниями углов 

O=N=O и С-N=O. Однако наличие большого числа линий в этих областях в спектре 
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CH3(CH2)2NO не позволяет провести их однозначное разнесение по конформациям. Для 

всех теоретических частот н-гош-нитроалканов были применены процедуры аналогичные 

изложенным выше. Наборы фундаментальных частот гош-нитроалканов даны в Таблицах 

4.50 - 4.57. 

 

Таблица 4.50. Фундаментальные экспериментальные (νэксп), гармонические (νгарм), гармо-

нические масштабированные (νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и 

интенсивности I (%) молекулы гош-CH3(CH2)2NO. Величина I дана в процентах по отно-

шению к интенсивности наиболее яркой линии. 

νэксп [227, 394, 398] νгарм νмаст νanharm I, % 
2995, 2994, 2985, 2980, 2975, 2973, 2972, 2971 3145 3020 3005 2 

2982, 2973, 2960 3099 2977 2965 7 

2973, 2953 3097 2975 2963 8 

2949, 2943 3078 2957 2955 1 

2941, 2940, 2939, 2933, 2930 3074 2953 2953 1 

2923, 2920, 2919, 2915 3037 2918 2948 7 

2900, 2899, 2887, 2885, 2882, 2800, 2878, 2877, 

2876, 2765, 2751, 2846, 2845 
3030 2912 2938 4 

1578, 1570, 1569, 1561, 1560 1613 1570 1585 100 

1557, 1555, 1552, 1551, 1459, 1544, 1543, 1541, 

1529 
1508 1470 1503 2 

1470, 1468, 1467, 1465, 1464, 1462, 1461, 1460, 

1455, 1454, 1453, 1451, 1449, 1445, 1439, 1438, 

1434 

1503 1466 1487 2 

1442, 1440, 1437, 1436, 1434, 1430, 1428, 1424, 

1420, 1417 
1484 1448 1453 4 

 1479 1443 1437 3 

1389, 1387, 1385, 1384, 1383, 1382 1427 1394 1396 4 

1378, 1419 1387 1391 18 

1380, 1377, 1370, 1368,1355, 1352, 1351, 1350, 

1349, 1348, 1347, 1346, 1345, 1343, 1341, 1339, 

1338 

1381 1350 1346 4 

1301, 1300, 1299, 1298, 1297, 1295, 1291, 1290, 

1289, 1288, 1287, 1281, 1280, 1279, 1271, 1270, 

1266 

1364 1334 1328 1 

 1298 1272 1271 1 

1238, 1231, 1229, 1225, 1223, 1220 1253 1230 1223 5 

1140, 1136 1151 1133 1125 3 

1133, 1132, 1131, 1130, 1129, 1128, 1127, 1126, 

1125, 1117, 1112, 1106, 1100, 1099, 1097, 1085, 

1075, 1074 

1116 1100 1089 0 

1047, 1046, 1043, 1042, 1040, 1036, 1033, 1032, 

1016, 985 
1051 1039 1030 0 

936, 935, 916, 915, 913 925 919 911 1 

906 910 905 888 2 

804, 800, 799, 794, 788 877 873 859 1 

760, 759, 757, 755 811 811 801 6 

737, 736, 735, 703 689 696 668 0 

635, 633, 632, 612, 611, 610, 609, 607, 602, 590, 605 616 584 3 
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580 

510, 504, 502, 478, 477, 476, 475, 488 482 500 482 1 

381, 357, 351, 349, 348, 345, 340 387 410 382 1 

286, 283, 281, 250 283 311 276 0 

217, 214, 212, 210 199 232 194 0 

148, 117 106 144 102 1 

88, 81, 66, 57, 43, 35 28 70 34 0 

 

Таблица 4.51. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы гош-CH3(CH2)3NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности 

наиболее яркой линии. 

νгарм νмаст νanharm I, % νгарм νмаст νanharm I, % νгарм νмаст νanharm I, % νгарм νмаст νanharm I, % 

3151 3027 3006 2 1502 1465 1472 2 1241 1218 1214 4 609 620 590 3 

3095 2973 2969 10 1493 1457 1447 0 1154 1136 1129 4 502 519 499 1 

3090 2968 2959 16 1480 1444 1441 4 1133 1116 1109 0 414 436 397 1 

3083 2961 2955 1 1479 1443 1437 5 1057 1044 1032 0 285 313 286 1 

3078 2957 2950 2 1422 1389 1386 18 1010 1000 986 0 249 279 246 0 

3049 2930 2948 3 1419 1386 1385 4 971 963 954 1 230 261 231 0 

3032 2913 2934 9 1402 1371 1368 3 923 917 902 2 94 133 97 1 

3024 2906 2920 8 1365 1335 1330 2 870 867 857 4 83 122 83 0 

3018 2900 2914 3 1345 1317 1314 0 838 837 824 0 27 69 45 0 

1618 1575 1578 100 1332 1305 1303 0 765 767 756 3     

1509 1472 1521 2 1273 1249 1247 1 690 696 669 0     

 

Таблица 4.52. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы гош-CH3(CH2)4NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности 

наиболее яркой линии. 

νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % 
3151 3026 2 1501 1464 2 1256 1232 2 690 696 0 

3090 2969 12 1498 1461 0 1233 1211 3 610 620 3 

3087 2966 17 1488 1452 0 1158 1139 3 497 514 1 

3084 2962 5 1480 1445 4 1135 1118 1 404 426 0 

3079 2958 2 1479 1443 4 1071 1057 0 389 412 1 

3052 2932 8 1423 1390 14 1044 1032 0 269 298 0 

3035 2916 8 1417 1385 8 1019 1008 0 239 269 0 

3028 2909 1 1406 1374 3 954 946 0 178 212 0 

3023 2905 11 1380 1350 1 929 922 1 128 165 0 

3012 2895 11 1364 1335 1 891 887 5 74 113 0 

3005 2888 1 1342 1314 0 868 865 1 64 104 1 

1618 1575 100 1321 1294 1 810 810 1 26 68 0 

1512 1474 3 1308 1281 1 742 746 2    

 

Таблица 4.53. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы гош-CH3(CH2)5NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности 

наиболее яркой линии. 
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νгарм νмаст νanharm I, % νгарм νмаст νanharm I, % νгарм νмаст νanharm I, % νгарм νмаст νanharm I, % 

3137 3026 3010 2 1502 1465 1471 0 1287 1263 1260 1 733 739 740 2 

3076 2967 2969 12 1501 1464 1464 2 1245 1223 1221 2 689 696 671 0 

3073 2965 2953 10 1491 1455 1460 0 1226 1205 1199 2 609 620 596 3 

3070 2960 2949 17 1486 1450 1459 0 1158 1141 1128 3 506 524 504 1 

3067 2958 2945 2 1480 1445 1443 4 1137 1120 1113 0 450 469 439 0 

3041 2935 2916 13 1479 1443 1433 4 1068 1055 1048 1 360 385 352 1 

3027 2921 2914 3 1420 1389 1400 20 1064 1051 1041 0 325 351 331 1 

3018 2913 2911 8 1416 1385 1385 2 1036 1025 1012 0 248 278 250 0 

3011 2904 2897 13 1404 1373 1365 2 1017 1006 993 0 241 272 239 0 

3007 2902 2892 3 1394 1364 1360 3 977 969 957 0 140 176 149 0 

3001 2896 2883 15 1365 1336 1330 1 907 903 888 2 132 168 141 0 

2995 2890 2876 0 1353 1326 1325 0 902 897 888 1 108 146 114 0 

2985 2881 2866 2 1339 1312 1309 0 882 878 866 2 59 99 60 1 

1612 1574 1569 100 1334 1307 1304 1 849 848 836 3 49 90 46 0 

1513 1476 1514 3 1301 1276 1274 1 772 775 764 1 27 68 38 0 

 

Таблица 4.54. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы гош-CH3(CH2)6NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности 

наиболее яркой линии. 

νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % 
3151 3026 2 1500 1464 2 1239 1216 2 610 621 3 

3087 2965 13 1495 1459 1 1222 1200 1 513 529 1 

3086 2965 9 1487 1451 0 1160 1142 3 455 474 0 

3081 2960 20 1486 1450 0 1139 1122 1 419 440 0 

3080 2958 2 1480 1445 4 1074 1060 0 326 352 1 

3057 2937 22 1478 1443 4 1063 1050 0 259 289 0 

3044 2925 2 1422 1389 20 1056 1043 0 244 274 0 

3033 2914 8 1416 1384 1 1038 1026 0 231 263 0 

3027 2908 1 1406 1374 3 1011 1000 0 149 185 0 

3021 2903 16 1399 1368 1 983 974 0 128 164 0 

3017 2899 5 1378 1347 1 925 919 1 105 143 0 

3012 2895 20 1364 1335 1 908 903 1 80 120 0 

3009 2891 1 1345 1316 0 879 875 3 48 89 0 

3000 2883 1 1335 1308 0 874 871 0 43 84 1 

2996 2880 0 1333 1306 0 808 808 2 25 67 0 

1617 1574 100 1321 1294 0 753 756 0    

1514 1477 3 1287 1262 1 732 736 2    

1505 1468 0 1274 1249 1 690 696 0    

 

Таблица 4.55. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы гош-CH3(CH2)7NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности 

наиболее яркой линии. 

νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % 
3151 3026 2 1500 1463 2 1263 1239 1 689 696 0 
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3086 2965 8 1499 1462 1 1235 1212 2 610 621 3 

3086 2965 13 1491 1454 0 1218 1196 1 511 527 1 

3080 2959 22 1486 1450 0 1161 1142 3 470 489 0 

3079 2958 2 1485 1449 0 1140 1123 0 446 465 0 

3058 2938 30 1480 1445 4 1082 1068 1 351 376 1 

3047 2928 2 1478 1443 4 1066 1052 0 293 321 1 

3036 2918 5 1422 1389 20 1058 1045 0 245 275 0 

3031 2912 5 1416 1384 0 1052 1039 0 243 274 0 

3021 2903 1 1407 1375 4 1029 1017 0 194 227 0 

3020 2902 17 1400 1369 1 1009 999 0 155 190 0 

3015 2897 17 1391 1360 1 991 981 0 137 173 0 

3012 2895 16 1366 1336 1 940 933 0 105 143 0 

3010 2892 1 1359 1330 1 903 898 0 85 124 0 

3003 2886 2 1344 1316 0 893 889 3 68 108 0 

2997 2880 0 1337 1309 0 881 878 1 42 83 0 

2995 2878 0 1332 1304 0 839 837 1 33 75 0 

1617 1574 100 1318 1291 0 779 780 2 25 67 0 

1515 1477 4 1308 1281 1 742 745 0    

1508 1471 0 1276 1251 1 730 735 2    

 

Таблица 4.56. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы гош-CH3(CH2)8NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности 

наиболее яркой линии. 

νгарм* νмаст I, % νгарм* νмаст I, % νгарм* νмаст I, % νгарм* νмаст I, % 
3151 3026 2 1502 1465 1 1266 1242 1 730 734 2 

3086 2965 8 1500 1463 2 1254 1231 1 689 696 0 

3085 2964 14 1494 1457 0 1231 1209 2 610 621 3 

3080 2959 22 1488 1452 0 1215 1194 1 518 534 1 

3079 2958 2 1485 1449 0 1161 1142 3 476 494 0 

3058 2938 39 1484 1448 0 1141 1124 1 449 468 0 

3050 2930 3 1480 1445 4 1088 1073 0 400 423 0 

3040 2921 3 1478 1443 4 1067 1053 0 299 327 1 

3032 2914 8 1422 1389 20 1065 1052 0 279 308 1 

3026 2908 0 1416 1384 1 1056 1043 0 244 274 0 

3020 2902 17 1407 1375 3 1040 1028 0 223 255 0 

3018 2900 4 1400 1369 1 1029 1017 0 163 198 0 

3014 2896 29 1397 1366 1 1006 995 0 155 190 0 

3011 2894 11 1377 1347 1 992 982 0 149 185 0 

3010 2893 3 1364 1335 1 957 949 0 111 149 0 

3004 2887 1 1346 1318 0 907 902 2 96 134 0 

2998 2882 0 1342 1313 0 897 893 0 72 111 1 

2996 2879 0 1340 1312 0 884 880 2 54 95 0 

2994 2877 0 1331 1303 0 864 862 3 35 77 0 

1617 1574 100 1326 1299 1 806 806 1 29 71 0 

1515 1478 4 1305 1279 0 760 763 1 25 67 0 

1510 1472 0 1296 1270 0 736 740 0    

* использована модель rb3lyp/6-311++G(3df,3pd) 5d 7f GAUSSIAN 

 

Таблица 4.57. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-
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лы гош-CH3(CH2)9NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности 

наиболее яркой линии. 

νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % 
3151 3026 2 1504 1467 1 1285 1260 1 733 737 0 

3086 2965 14 1500 1463 2 1259 1235 2 730 734 2 

3085 2964 8 1496 1460 0 1247 1224 1 690 696 0 

3080 2959 22 1490 1454 0 1228 1206 2 610 621 3 

3079 2958 2 1487 1451 0 1213 1192 0 519 535 1 

3059 2939 48 1484 1448 0 1161 1142 3 481 498 0 

3051 2932 4 1483 1448 0 1142 1124 0 469 487 0 

3043 2924 2 1480 1445 3 1094 1079 1 397 419 0 

3034 2915 6 1478 1443 5 1064 1051 0 364 388 0 

3030 2911 2 1422 1389 20 1063 1050 0 284 313 1 

3022 2904 16 1416 1383 0 1063 1050 0 244 274 0 

3020 2902 2 1407 1375 4 1050 1037 0 234 265 0 

3016 2898 23 1401 1370 1 1040 1028 0 212 244 0 

3013 2895 30 1397 1366 0 1019 1008 0 163 198 0 

3011 2893 1 1388 1357 2 1012 1001 0 152 187 0 

3010 2893 1 1366 1336 2 987 978 0 135 171 0 

3006 2889 2 1361 1332 0 969 960 0 126 163 0 

3000 2883 0 1345 1316 0 920 914 1 100 138 0 

2997 2881 1 1340 1311 0 898 894 1 83 122 0 

2994 2878 0 1336 1308 0 884 880 3 60 100 1 

2993 2877 0 1329 1301 0 883 879 0 45 86 0 

1617 1574 100 1328 1301 0 831 830 2 33 75 0 

1516 1478 4 1316 1289 0 782 784 1 25 67 0 

1511 1474 0 1294 1268 1 748 752 1 23 66 0 

 

4.8.4. Теоретические спектры н-транс-нитроалкильных радикалов 
Для н-мононитроалкильных радикалов известен только один экспериментальный 

спектр [399]. Определение частот переходов для других гомологов крайне проблематично 

в связи со взрывоопасностью исходных молекул. Поэтому на данный момент единствен-

ным способом получения для них колебательных частот является теоретический расчет по 

уравнению (4.120) или в рамках колебательной теории возмущений (VT2 QFF). Сравне-

ние, отобранных в [399] и теоретических ангармоничных значений, полученных с помо-

щью VT2 QFF, показало хорошее согласие (см. Таблицы 4.40 - 4.42 и 4.50). С другой сто-

роны, масштабирование частот н-нитроалканов, н-алканов и н-алкильных радикалов также 

указывает на применимость уравнения (4.120) с обобщенными параметрами. Таким обра-

зом, для больших многоатомных н-мононитроалкильных радикалов можно ограничиться 

процедурой масштабирования и не производить ресурсоемких расчетов νanharm. Гармони-

ческие νгарм и масштабированные νмаст частоты н-нитроалкильных радикалов даны в Таб-

лицах 4.58 - 4.67.  
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Таблица 4.58. Фундаментальные экспериментальные (νэксп), гармонические (νгарм), гармо-

нические масштабированные (νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и 

интенсивности I (%) молекулы C
●
H2NO. Величина I дана в процентах по отношению к ин-

тенсивности наиболее яркой линии. 

νэксп [399] νгарм * νгарм** νмаст νanharm I, % 
3200 3334 3327 3192 3190 2 

3055 3176 3169 3043 3054 1 

1461 1480 1479 1443 1421 100 

1419 1429 1427 1394 1408 4 

1297 1318 1316 1290 1269 78 

1095 1089 1088 1073 1081 16 

986 1011 1010 1000 979 2 

719 743 739 743 734 15 

693 681 680 687 668 5 

 607 605 616 604 7 

 482 480 497 461 2 

 127 126 164 285 0 

* использована модель b3lyp/aug-cc-pVQZ 5d 7f, GAUSSIAN 

** использована модель rb3lyp/6-311++G(3df,3pd) 6d 10f, GAUSSIAN 

 

Таблица 4.59. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы C
●
H2CH2NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности наиболее 

яркой линии. 

νгарм * νгарм** νмаст νanharm I, % νгарм * νгарм** νмаст νanharm I, % 
3267 3258 3128 3125 0 1076 1074 1061 1045 1 

3157 3149 3024 3038 1 858 857 856 838 9 

3154 3146 3021 3005 0 813 812 812 811 0 

3087 3079 2959 2974 1 776 774 776 752 3 

1621 1621 1578 1584 100 624 623 633 624 14 

1484 1484 1448 1455 1 552 552 566 533 1 

1470 1468 1433 1436 3 451 450 469 440 0 

1395 1394 1363 1347 30 260 258 288 260 1 

1297 1297 1271 1265 7 152 151 185 129 0 

1264 1263 1239 1225 5 29 25 65 12 0 

1137 1136 1119 1111 3      

* использована модель b3lyp/aug-cc-pVQZ 5d 7f GAUSSIAN 

** использована модель rb3lyp/6-311++G(3df,3pd) 6d 10f GAUSSIAN 

 

Таблица 4.60. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы C
●
H2(CH2)2NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности наиболее 

яркой линии. 

νгарм * νгарм** νмаст νanharm I, % νгарм * νгарм** νмаст νanharm I, % 

3248 3239 3110 3109 2 1148 1147 1129 1119 5 

3168 3160 3035 3029 1 1072 1071 1057 1049 0 

3146 3137 3013 3027 2 988 986 978 964 0 

3099 3090 2969 2984 2 920 919 914 897 5 

3076 3068 2949 2929 1 889 887 883 888 0 

3031 3022 2905 2899 2 767 765 767 755 0 

1610 1609 1567 1570 100 753 751 755 737 1 
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1501 1499 1462 1497 2 662 661 669 652 6 

1480 1480 1444 1434 2 550 549 564 579 16 

1467 1466 1431 1432 0 477 476 494 466 0 

1417 1416 1384 1377 34 323 322 349 327 1 

1345 1344 1314 1320 5 206 205 238 211 2 

1320 1317 1290 1269 2 109 108 147 91 0 

1298 1296 1269 1265 0 83 80 123 47 0 

1246 1245 1222 1208 2 21 20 64 9 0 

* использована модель b3lyp/aug-cc-pVQZ 5d 7f, GAUSSIAN 

** использована модель rb3lyp/6-311++G(3df,3pd) 6d 10f, GAUSSIAN 

 

Таблица 4.61. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы C
●
H2(CH2)3NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности наиболее 

яркой линии. 

νгарм * νгарм** νмаст νanharm I, % νгарм * νгарм** νмаст νanharm I, % 
3244 3235 3106 3104 3 1140 1139 1123 1086 1 

3151 3143 3019 3025 1 1081 1081 1067 1060 0 

3142 3133 3009 3011 4 1057 1055 1042 1049 1 

3087 3078 2958 2985 3 1024 1024 1013 1006 0 

3083 3075 2955 2956 3 933 932 927 913 2 

3042 3032 2914 2947 3 913 912 907 887 2 

3015 3008 2893 2856 4 839 836 835 833 0 

2917 2908 2797 2765 7 756 753 756 741 1 

1611 1610 1568 1574 100 741 738 742 739 1 

1509 1506 1470 1537 2 671 670 678 657 5 

1482 1482 1446 1450 2 506 505 522 538 15 

1470 1468 1434 1433 0 476 475 493 470 0 

1469 1467 1432 1419 1 388 386 409 390 2 

1426 1425 1392 1388 26 294 293 320 294 1 

1386 1384 1354 1351 5 145 144 179 143 1 

1362 1360 1331 1332 2 123 123 161 107 0 

1326 1323 1296 1292 1 103 103 144 71 0 

1299 1297 1271 1268 0 78 80 121 58 0 

1279 1276 1251 1251 1 21 21 68 54 0 

1188 1187 1167 1157 4      

* использована модель b3lyp/aug-cc-pVQZ 5d 7f GAUSSIAN 

** использована модель rb3lyp/6-311++G(3df,3pd) 6d 10f GAUSSIAN 

 

Таблица 4.62. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы C
●
H2(CH2)4NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности наиболее 

яркой линии. 

νгарм 

* 
νгарм** νмаст νanharm 

I, 

% 

νгарм 

* 
νгарм** νмаст νanharm 

I, 

% 

νгарм 

* 
νгарм** νмаст νanharm 

I, 

% 

3230 3230 3101 3099 3 1426 1426 1393 1389 27 876 875 872 873 0 

3144 3145 3020 3044 1 1394 1394 1363 1360 3 782 780 782 780 0 

3130 3130 3007 3017 5 1374 1373 1343 1337 4 759 759 762 751 1 

3079 3079 2958 2994 3 1341 1339 1311 1309 1 731 731 735 732 1 

3068 3069 2948 2938 7 1332 1331 1304 1300 0 667 667 674 664 5 

3035 3035 2917 2899 5 1316 1315 1288 1283 1 503 504 520 515 15 
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3025 3025 2907 2888 6 1278 1277 1252 1250 1 476 476 494 467 1 

3005 3005 2888 2877 8 1259 1259 1235 1234 1 428 428 448 434 1 

2998 2998 2881 2869 1 1179 1178 1159 1146 4 338 337 363 332 1 

2908 2908 2796 2752 7 1143 1142 1125 1107 2 227 228 259 230 1 

1610 1610 1568 1565 100 1083 1083 1068 1062 0 143 144 180 132 0 

1511 1511 1474 1511 3 1073 1074 1060 1055 1 113 112 149 99 0 

1493 1493 1457 1457 0 1043 1043 1031 1019 0 109 109 147 69 1 

1482 1481 1446 1451 2 1020 1020 1009 1004 0 93 93 131 47 0 

1468 1468 1433 1446 0 938 938 932 904 1 57 57 98 46 1 

1465 1465 1430 1399 1 920 919 913 896 3 19 18 61 40 0 

* использована модель b3lyp/aug-cc-pVQZ 5d 7f, GAUSSIAN 

** использована модель rb3lyp/6-311++G(3df,3pd) 6d 10f, GAUSSIAN 

 

Таблица 4.63. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы C
●
H2(CH2)5NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности наиболее 

яркой линии. 

νгарм 

* 
νгарм** νмаст νanharm I, % 

νгарм 

* 
νгарм** νмаст νanharm I, % 

νгарм 

* 
νгарм** νмаст νanharm I, % 

3237 3228 3100 3096 4 1427 1426 1393 1402 27 891 890 886 873 0 

3152 3144 3019 3048 1 1400 1399 1367 1369 1 825 824 822 827 0 

3137 3129 3005 3006 5 1385 1384 1353 1353 5 763 761 764 757 1 

3087 3079 2958 2986 3 1362 1362 1331 1335 2 759 756 758 742 1 

3077 3069 2948 2941 8 1336 1336 1306 1309 0 731 728 732 733 1 

3051 3043 2924 2910 11 1332 1331 1302 1303 0 669 668 676 647 5 

3035 3026 2908 2897 7 1322 1320 1293 1294 0 501 501 517 515 14 

3024 3016 2898 2895 0 1299 1298 1270 1275 1 477 476 494 476 0 

3013 3004 2888 2887 14 1266 1264 1239 1242 0 447 447 466 457 1 

3001 2992 2876 2865 2 1249 1248 1224 1226 1 393 392 414 388 1 

3000 2991 2876 2850 1 1174 1174 1154 1154 4 259 260 289 266 0 

2911 2902 2791 2755 8 1146 1145 1127 1095 1 199 198 231 196 1 

1610 1610 1567 1584 100 1086 1085 1070 1067 1 144 147 180 133 0 

1516 1514 1477 1503 3 1083 1082 1067 1065 0 135 134 170 130 0 

1500 1498 1461 1473 0 1057 1056 1043 1033 0 90 99 130 95 0 

1491 1489 1453 1470 0 1032 1030 1018 1023 0 83 83 122 62 1 

1481 1481 1445 1458 1 1019 1018 1007 994 0 64 69 103 55 0 

1469 1467 1432 1456 0 960 959 950 954 0 50 51 90 40 0 

1466 1464 1429 1408 1 925 925 919 899 4 17 18 55 28 0 

* использована модель b3lyp/aug-cc-pVQZ 5d 7f GAUSSIAN 

** использована модель rb3lyp/6-311++G(3df,3pd) 6d 10f GAUSSIAN 

 

Таблица 4.64. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы C
●
H2(CH2)6NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности наиболее 

яркой линии. 

νгарм * νгарм** νмаст I, % νгарм * νгарм** νмаст I, % νгарм * νгарм** νмаст I, % 

3235 3227 3098 4 1427 1426 1394 28 902 901 896 0 

3152 3144 3020 1 1401 1400 1368 0 860 858 856 0 

3136 3128 3004 6 1393 1391 1360 3 786 783 785 0 

3087 3079 2958 3 1373 1371 1341 5 762 760 763 1 

3076 3069 2948 9 1348 1346 1318 0 746 743 746 1 
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3052 3045 2925 20 1337 1336 1308 0 729 725 730 1 

3034 3026 2908 5 1336 1334 1306 0 670 669 677 5 

3033 3025 2906 2 1319 1317 1290 1 502 500 517 12 

3017 3009 2892 0 1306 1304 1277 0 477 476 494 1 

3012 3003 2886 25 1286 1284 1259 1 462 461 479 3 

3003 2994 2878 1 1255 1253 1230 0 422 421 442 1 

2998 2990 2873 1 1241 1239 1217 1 312 311 338 1 

2997 2989 2873 1 1171 1170 1151 4 231 231 262 0 

2911 2903 2791 7 1148 1146 1128 1 162 162 197 1 

1610 1610 1567 100 1093 1091 1076 1 157 157 192 0 

1517 1515 1477 3 1084 1083 1069 0 137 136 173 0 

1505 1503 1466 0 1061 1060 1047 0 110 109 147 0 

1493 1491 1455 0 1051 1050 1037 0 89 88 127 0 

1489 1488 1452 0 1032 1031 1019 0 65 65 105 1 

1481 1480 1445 1 1004 1002 992 0 61 61 101 0 

1467 1465 1430 0 984 982 973 0 35 35 76 1 

1465 1463 1428 1 925 924 918 4 17 16 59 0 

* использована модель b3lyp/aug-cc-pVQZ 5d 7f, GAUSSIAN 

** использована модель rb3lyp/6-311++G(3df,3pd) 6d 10f, GAUSSIAN 

 

Таблица 4.65. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы C
●
H2(CH2)7NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности наиболее 

яркой линии. 

νгарм* νгарм** νмаст I, % νгарм* νгарм** νмаст I, % νгарм* νгарм** νмаст I, % 

3226 3235 3097 4 1426 1427 1393 29 917 919 911 1 

3144 3152 3019 1 1399 1402 1368 0 879 881 876 0 

3128 3136 3004 6 1396 1398 1365 1 816 819 816 0 

3079 3087 2958 3 1380 1382 1350 4 762 766 765 1 

3069 3076 2948 9 1362 1364 1333 2 761 762 764 0 

3046 3053 2927 29 1337 1339 1309 0 736 740 740 1 

3032 3040 2913 0 1334 1336 1306 0 724 728 729 1 

3026 3034 2908 7 1332 1335 1304 0 669 670 677 5 

3015 3023 2897 0 1324 1326 1297 0 502 504 519 11 

3004 3013 2887 8 1307 1309 1281 0 476 477 494 0 

3003 3011 2886 26 1291 1294 1265 0 474 475 492 4 

2996 3005 2879 1 1273 1275 1248 1 440 441 460 1 

2990 2998 2874 1 1246 1248 1223 0 350 351 375 1 

2988 2996 2872 1 1233 1234 1211 1 275 276 304 1 

2985 2994 2869 1 1169 1170 1150 4 196 196 229 0 

2902 2910 2790 8 1147 1148 1129 0 158 158 193 0 

1610 1610 1567 100 1096 1097 1081 1 145 148 181 0 

1515 1516 1478 4 1083 1084 1069 0 138 138 174 1 

1506 1508 1469 0 1063 1064 1050 0 115 115 152 0 

1495 1497 1459 0 1057 1059 1044 0 96 98 134 0 

1487 1489 1451 0 1050 1051 1037 0 84 86 123 0 

1485 1487 1449 0 1013 1014 1002 0 53 52 94 1 

1481 1482 1445 1 1008 1009 998 0 49 51 90 0 

1466 1467 1431 0 993 995 983 0 27 27 69 0 

1462 1464 1427 1 925 926 919 4 11 16 54 0 

* использована модель rb3lyp/6-311++G(3df,3pd) 6d 10f GAUSSIAN 
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** использована модель b3lyp/aug-cc-pVQZ 5d 7f, GAUSSIAN 

 

Таблица 4.66. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы C
●
H2(CH2)8NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности наиболее 

яркой линии. 

νгарм* νмаст I, % νгарм* νмаст I, % νгарм* νмаст I, % νгарм* νмаст I, % 

3226 3097 4 1498 1461 0 1240 1217 0 724 729 1 

3144 3019 1 1490 1454 0 1227 1205 1 669 677 5 

3127 3003 6 1486 1450 0 1169 1150 4 505 521 10 

3079 2958 3 1484 1448 0 1149 1131 0 480 498 4 

3069 2948 10 1481 1445 1 1101 1086 0 476 494 0 

3046 2927 38 1467 1432 0 1083 1069 0 460 479 1 

3036 2917 0 1463 1428 1 1065 1052 0 371 395 1 

3026 2908 7 1426 1393 29 1062 1049 0 324 350 1 

3020 2902 0 1400 1369 0 1056 1043 0 227 258 1 

3009 2892 0 1398 1367 1 1036 1024 0 180 214 0 

3003 2886 42 1387 1356 3 1020 1009 0 158 193 0 

3001 2884 2 1371 1341 3 1000 990 0 153 188 0 

2998 2881 0 1351 1322 1 996 986 0 125 162 0 

2991 2875 0 1337 1309 0 939 932 0 116 153 1 

2990 2874 1 1335 1307 0 924 918 4 107 145 0 

2986 2870 1 1326 1299 0 890 886 0 90 129 0 

2984 2868 0 1323 1296 0 844 842 0 68 108 0 

2901 2789 8 1316 1289 0 786 787 0 48 89 0 

1610 1567 100 1297 1271 1 761 764 1 44 85 1 

1515 1478 4 1280 1255 0 749 752 0 23 65 0 

1508 1471 0 1264 1240 1 732 736 1 16 59 0 

* использована модель rb3lyp/6-311++G(3df,3pd) 6d 10f GAUSSIAN 

 

Таблица 4.67. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы C
●
H2(CH2)9NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности наиболее 

яркой линии. 

νгарм* νмаст I, % νгарм* νмаст I, % νгарм* νмаст I, % νгарм* νмаст I, % 

3238 3109 4 1493 1457 0 1225 1203 1 507 524 7 

3158 3033 1 1489 1453 0 1170 1151 4 488 505 7 

3137 3013 6 1485 1449 0 1148 1130 0 477 495 0 

3091 2969 3 1484 1448 0 1106 1090 0 474 492 2 

3082 2961 9 1481 1445 1 1084 1069 0 397 420 0 

3059 2939 48 1466 1431 0 1071 1057 0 348 373 0 

3052 2932 0 1463 1428 1 1065 1052 0 277 306 1 

3040 2921 0 1428 1396 29 1061 1048 0 204 236 1 

3038 2919 7 1403 1371 0 1044 1032 0 164 199 0 

3028 2909 0 1401 1369 0 1036 1025 0 160 195 0 

3019 2901 0 1395 1363 2 1023 1012 0 159 194 0 

3015 2897 49 1381 1350 4 1003 993 0 133 170 0 

3013 2896 4 1365 1335 2 988 978 0 120 157 0 

3011 2893 0 1343 1315 0 961 953 0 100 138 1 

3004 2887 0 1342 1313 0 924 918 4 99 137 0 

3001 2884 1 1341 1313 0 901 897 0 81 120 0 
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3000 2883 2 1331 1303 0 870 867 0 68 108 0 

2996 2879 0 1330 1302 0 815 815 0 40 82 0 

2995 2878 0 1316 1289 1 769 772 0 37 78 0 

2914 2801 8 1309 1283 0 762 765 1 25 67 0 

1614 1572 100 1290 1265 0 744 747 0 18 60 0 

1517 1479 4 1275 1251 0 732 736 1    

1511 1473 0 1259 1235 1 726 731 1    

1502 1465 1 1238 1216 0 670 678 5    

* использована модель rb3lyp/6-311++G(3df,3pd) 6d 10f GAUSSIAN 

 

4.8.5. Теоретические спектры н-гош-нитроалкильных радикалов 
Экспериментальных спектров, по которым можно было бы провести сравнение с 

теоретическими масштабированными и ангармоническими величинами, в литературе 

найдено не было. Здесь при определении термодинамических свойств целиком приходит-

ся опираться на расчет. В таблицы 4.68 - 4.76 сведены масштабированные и гармониче-

ские частоты рассмотренных гомологов н-гош-нитроалкильных радикалов. 

 

Таблица 4.68. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы гош-C
●
H2(CH2)2NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности 

наиболее яркой линии. 

νгарм νмаст νангарм I, % νгарм νмаст νангарм I, % νгарм νмаст νангарм I, % 

3242 3125 3111 2 1419 1388 1387 21 865 863 847 4 

3143 3032 3017 1 1375 1346 1343 4 681 689 678 1 

3138 3024 3029 2 1358 1330 1323 1 608 619 597 6 

3075 2966 2986 2 1251 1229 1221 3 502 519 526 15 

3051 2943 2888 1 1207 1186 1180 2 475 494 476 1 

2927 2826 2829 6 1135 1118 1105 3 391 414 400 1 

1615 1577 1577 100 1087 1073 1066 0 250 280 247 1 

1483 1447 1454 4 942 936 905 1 115 153 96 0 

1467 1432 1434 1 910 906 892 0 92 133 34 0 

1456 1422 1444 6 902 898 883 1 35 76 45 0 

 

Таблица 4.69. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы гош-C
●
H2(CH2)3-NO2 (в гош положении находится группа NO2). Величина I дана в про-

центах по отношению к интенсивности наиболее яркой линии. 

νгарм νмаст νanharm I, % νгарм νмаст νanharm I, % νгарм νмаст νanharm I, % νгарм νмаст νanharm I, % 

3233 3116 3100 3 1480 1444 1451 5 1141 1124 1114 1 513 529 518 10 

3137 3027 3003 2 1468 1432 1455 0 1087 1073 1061 0 500 518 505 8 

3132 3018 3048 4 1464 1429 1425 0 1050 1039 1031 1 417 438 402 1 

3078 2970 2951 3 1418 1388 1384 22 989 980 950 0 289 317 288 0 

3069 2960 2976 1 1397 1367 1364 4 957 950 942 0 238 270 241 0 

3031 2924 2966 6 1363 1334 1324 1 891 888 869 5 127 163 92 0 

3005 2900 2856 5 1334 1308 1303 0 836 835 817 0 95 133 76 1 

2922 2821 2786 4 1312 1286 1281 0 765 768 760 3 81 120 69 0 

1613 1575 1580 100 1244 1222 1218 4 685 693 670 0 29 70 35 0 

1484 1448 1466 5 1196 1176 1160 2 607 618 585 3     
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Таблица 4.70. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы гош-C
●
H2-(CH2)3NO2 (в гош положении находится группа C

●
H2). Величина I дана в 

процентах по отношению к интенсивности наиболее яркой линии. 

νгарм νмаст νангарм I, % νгарм νмаст νангарм I, % νгарм νмаст   I, % νгарм νмаст νангарм I, % 

3230 3113 3100 3 1482 1447 1453 2 1148 1131 1119 3 529 545 541 15 

3145 3035 3020 1 1467 1432 1429 0 1087 1073 1062 0 478 497 471 0 

3128 3014 3013 3 1465 1430 1423 2 1043 1030 996 0 421 442 424 1 

3080 2971 2988 2 1425 1395 1396 26 967 960 940 1 272 301 273 0 

3074 2967 2953 4 1373 1344 1345 3 933 927 903 3 206 238 208 2 

3033 2926 2949 4 1373 1344 1342 8 898 893 879 0 141 177 153 0 

3013 2908 2883 5 1327 1301 1300 0 834 833 820 0 136 172 137 0 

2923 2822 2776 7 1309 1284 1278 1 791 793 781 1 61 101 68 1 

1609 1571 1574 100 1225 1204 1201 4 747 751 735 2 25 66 52 0 

1504 1467 1513 2 1204 1184 1180 1 653 662 638 5     

 

Таблица 4.71. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы гош-C
●
H2(CH2)4NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности 

наиболее яркой линии. 

νгарм νмаст νanharm I, % νгарм νмаст νanharm I, % νгарм νмаст νanharm I, % 

3229 3113 3097 4 1419 1389 1382 20 876 872 859 3 

3137 3026 3049 2 1404 1374 1371 4 818 818 816 2 

3130 3016 3003 5 1374 1346 1342 2 738 743 733 1 

3073 2965 2969 6 1364 1335 1328 1 688 695 671 0 

3067 2958 2948 2 1333 1307 1308 0 609 620 590 3 

3041 2935 2935 7 1314 1288 1288 1 505 522 514 12 

3020 2914 2918 8 1279 1256 1258 1 497 515 499 5 

3006 2901 2866 4 1246 1224 1217 3 402 425 404 1 

2992 2887 2853 5 1178 1159 1143 3 393 416 385 1 

2907 2808 2748 7 1131 1113 1090 1 266 296 262 1 

1613 1575 1580 100 1085 1071 1065 0 180 214 179 0 

1500 1464 1462 2 1081 1068 1058 1 132 169 121 0 

1480 1444 1456 3 1061 1049 1042 0 112 148 70 0 

1479 1444 1449 6 987 978 965 0 72 112 63 0 

1467 1432 1446 0 928 921 909 0 65 105 45 1 

1464 1429 1400 1 911 906 889 2 26 67 30 0 

 

Таблица 4.72. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы гош-C
●
H2(CH2)5NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности 

наиболее яркой линии. 

νгарм νмаст νanharm I, % νгарм νмаст νanharm I, % νгарм νмаст νanharm I, % 

3227 3111 3088 4 1420 1389 1387 19 884 881 870 1 

3137 3027 3006 2 1406 1375 1368 4 857 855 853 2 

3128 3014 3041 6 1391 1361 1358 2 783 786 780 3 

3073 2966 2950 7 1365 1336 1330 2 727 733 732 1 

3067 2959 2956 2 1351 1324 1320 0 689 696 674 0 

3043 2937 2921 15 1338 1311 1312 0 609 620 592 3 

3025 2920 2923 7 1318 1292 1291 1 512 529 504 5 
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3016 2911 2909 2 1294 1270 1264 1 491 509 504 11 

3002 2897 2854 16 1262 1240 1241 0 449 469 449 2 

2994 2889 2896 2 1239 1217 1211 3 362 387 357 1 

2991 2886 2872 0 1171 1152 1132 3 327 354 326 1 

2902 2803 2754 8 1136 1119 1088 0 248 279 246 0 

1613 1575 1577 100 1091 1077 1070 0 147 183 143 0 

1507 1470 1438 2 1083 1069 1063 0 134 171 136 0 

1489 1453 1498 0 1064 1051 1042 0 110 148 112 0 

1480 1445 1440 2 1039 1028 1024 0 97 134 61 0 

1479 1444 1436 5 1001 992 988 0 58 99 47 1 

1467 1432 1454 0 942 935 902 0 50 91 24 0 

1464 1429 1400 1 900 895 880 2 26 67 0 0 

 

Таблица 4.73. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы гош-C
●
H2(CH2)6NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности 

наиболее яркой линии. 

νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % 

3240 3110 4 1486 1450 0 1167 1148 3 517 533 1 

3151 3026 2 1480 1444 4 1141 1123 1 498 515 15 

3138 3014 6 1479 1443 5 1098 1083 0 455 474 1 

3087 2965 7 1466 1431 0 1084 1070 0 417 438 1 

3080 2958 2 1463 1428 1 1068 1055 0 328 354 1 

3059 2939 24 1422 1389 20 1051 1039 0 263 293 0 

3045 2925 2 1407 1375 3 1031 1019 0 233 264 0 

3033 2914 9 1398 1367 2 1005 995 0 150 186 0 

3022 2904 1 1375 1345 1 960 952 0 136 173 0 

3015 2898 21 1364 1335 1 904 899 2 106 144 0 

3008 2891 1 1342 1314 0 891 887 1 97 135 0 

3001 2884 4 1334 1306 0 873 870 2 81 120 0 

2998 2882 1 1332 1304 0 821 820 2 48 89 0 

2915 2803 8 1302 1276 0 754 757 1 43 84 1 

1618 1575 100 1281 1256 2 727 731 1 25 67 0 

1511 1473 3 1252 1228 1 689 696 0    

1495 1458 0 1235 1213 3 610 620 3    

 

Таблица 4.74. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы гош-C
●
H2(CH2)7NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности 

наиболее яркой линии. 

νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % 

3239 3109 4 1488 1452 0 1232 1210 3 610 621 3 

3151 3026 2 1486 1450 0 1165 1146 3 511 528 2 

3137 3013 6 1480 1445 4 1143 1126 0 500 517 12 

3087 2965 8 1478 1443 4 1102 1087 0 467 486 3 

3080 2958 2 1466 1431 0 1084 1069 0 446 466 0 

3059 2939 34 1463 1428 1 1070 1056 0 351 376 1 

3048 2929 1 1422 1389 20 1064 1051 0 296 324 1 

3035 2916 7 1407 1375 4 1039 1027 0 245 275 0 

3029 2911 2 1401 1369 1 1024 1013 0 196 229 0 

3019 2901 8 1388 1357 1 1013 1003 0 158 193 0 
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3013 2896 26 1366 1336 1 968 959 0 138 175 0 

3009 2892 2 1357 1328 1 913 908 1 116 153 0 

3002 2885 1 1344 1316 0 896 892 0 89 128 0 

3000 2883 1 1335 1307 0 882 879 3 85 124 0 

2997 2881 0 1323 1296 0 849 847 2 68 108 0 

2914 2802 8 1316 1289 1 786 788 1 42 83 0 

1618 1575 100 1289 1264 1 741 745 1 34 76 0 

1513 1475 3 1271 1246 1 726 731 1 25 67 0 

1500 1464 0 1243 1220 0 690 696 0    

 

Таблица 4.75. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы гош-C
●
H2(CH2)8NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности 

наиболее яркой линии. 

νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % 

3239 3109 5 1493 1456 1 1242 1220 1 689 696 0 

3151 3026 2 1486 1450 0 1225 1203 2 610 621 3 

3137 3013 7 1485 1449 0 1162 1143 3 521 536 3 

3086 2965 8 1480 1445 4 1148 1130 0 496 513 12 

3079 2958 2 1478 1443 4 1102 1086 0 475 494 3 

3060 2940 43 1466 1431 0 1084 1069 0 447 467 1 

3051 2932 1 1463 1428 1 1072 1058 0 402 424 1 

3039 2920 3 1422 1389 20 1065 1052 0 302 329 1 

3032 2913 7 1407 1376 3 1062 1049 0 279 308 1 

3023 2905 0 1401 1370 0 1041 1029 0 225 257 0 

3017 2899 20 1395 1364 1 1010 1000 0 164 199 0 

3013 2895 23 1374 1344 1 1006 996 0 156 191 0 

3010 2893 0 1365 1335 1 987 977 0 153 189 0 

3004 2887 2 1346 1318 0 927 921 1 113 151 0 

3000 2883 2 1341 1313 0 895 891 1 108 146 0 

2997 2881 1 1336 1308 0 884 881 2 85 124 0 

2995 2879 0 1330 1302 0 873 870 1 72 112 1 

2913 2801 8 1316 1289 1 815 815 2 54 95 0 

1618 1575 100 1298 1272 0 764 766 0 36 78 0 

1514 1477 3 1283 1258 0 735 739 1 30 72 0 

1504 1467 0 1257 1233 2 726 731 1 25 67 0 

 

Таблица 4.76. Фундаментальные гармонические (νгарм), гармонические масштабированные 

(νмаст) и ангармонические (νanharm, VT2 QFF) частоты (см
-1

) и интенсивности I (%) молеку-

лы гош-C
●
H2(CH2)9NO. Величина I дана в процентах по отношению к интенсивности 

наиболее яркой линии. 

νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % νгарм νмаст I, % 

3238 3108 5 1488 1452 0 1223 1201 2 521 537 1 

3151 3026 2 1486 1450 0 1161 1143 3 502 518 12 

3137 3013 7 1484 1448 0 1148 1131 0 476 494 3 

3086 2965 8 1480 1445 4 1106 1091 0 468 486 1 

3080 2958 2 1478 1443 4 1083 1069 0 399 422 0 

3060 2940 53 1466 1431 0 1076 1062 1 365 389 1 

3053 2933 2 1463 1428 1 1064 1051 0 285 313 1 

3043 2924 2 1422 1389 20 1063 1050 0 237 267 0 

3033 2915 8 1407 1375 3 1055 1042 0 213 245 0 
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3028 2910 1 1401 1370 1 1027 1016 0 165 199 0 

3019 2902 4 1398 1367 1 1016 1005 0 153 189 0 

3014 2897 31 1385 1355 1 1011 1000 0 138 174 0 

3013 2895 19 1366 1336 2 982 973 0 130 167 0 

3011 2893 0 1360 1330 0 942 935 0 105 143 0 

3005 2888 2 1344 1316 0 906 901 1 97 135 0 

3000 2883 2 1340 1311 0 886 882 3 80 119 0 

2999 2882 0 1333 1305 0 880 876 0 61 101 0 

2996 2880 0 1329 1301 0 842 841 2 46 87 0 

2995 2878 0 1322 1295 0 789 790 1 34 76 0 

2914 2802 8 1306 1279 0 749 753 1 26 68 0 

1617 1574 100 1288 1262 1 732 736 1 24 66 0 

1515 1477 4 1274 1249 1 726 731 1    

1507 1470 0 1251 1228 1 690 696 0    

1497 1460 1 1236 1214 0 610 621 3    

 

Скудость экспериментальных данных не позволяет провести полноценное сравне-

ние с экспериментом моделей расчета частот изомеров нитроалкильных радикалов. Одна-

ко, исходя из сделанного ранее анализа, полученные масштабированные (а где возможно, 

ангармонические) частоты могут быть использованы при расчете термодинамических 

свойств. 

4.7. Расчет колебательной составляющей термодинамических свойств 

н-алканов, н-алкильных радикалов, нитроалканов и нитроалкильных 

радикалов. Сравнение моделей 

Приближение разделения движений позволяет отказаться от решения ядерного 

уравнения Шредингера для каждого соединения, и учесть составляющие такого движения 

в полной энергии как поступательный, вращательный и колебательный вклады, представ-

ленные в виде температурных зависимостей. Выражения для расчета этих слагаемых (а 

также величины поступательного и вращательного вкладов) описаны в предыдущих раз-

делах этой главы. В этом разделе по соотношения статистической физики на основе ча-

стот колебаний вычислен вклад колебательной составляющей энтропии, теплоемкости, 

энтальпии и свободной энергии Гиббса. 

Колебательный вклад в термодинамические свойства был рассчитан, опираясь на 

гармонические и ангармонические частоты, на основе нескольких моделей: 

в гармоническом приближении  

 а) с предельными гармоническими частотами νгарм (А),  

 б) с гармоническими частотами, масштабированными по уравнению регрессии 

νмаст = a×νгарм + b (Б), 

 в) с ангармоническими частотами νanharm (В) 

и 
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 в ангармоническом приближении с использованием νгарм и νanharm (Г), 

Как отмечено выше, в некоторых случаях теоретические частоты, найденные с по-

мощью VT2 QFF и отвечающие низкобарьерному внутреннему заторможенному враще-

нию, оказываются мнимыми. Такие значения при расчете в гармоническом приближении 

должны быть заменены на аналогичные но, полученные из решения торсионного уравне-

ния Шредингера, либо на масштабированные νмаст. Расчет вклада в свойства н-алканов, не 

представляющий такой интерес, как вклад в свойства радикалов и служащий для после-

дующего сравнения с экспериментом, сделан для Т = 298 К. Вклады гармонических и 

масштабированных частот рассчитаны по уравнениям (V.5.3) ÷ (V.5.10), ангармонических 

по (V.5.16) и (V.5.31) ÷ (V.5.38). 

Проведенное сравнение с экспериментом полных теоретических значений свойств 

дает ошибку значительно большую 1 кДж/моль для энтальпии образования и свободной 

энергии Гиббса, и не менее 1 Дж×моль
-1

×К
-1

 для энтропии и теплоемкости. Это требует 

округления числа знаков этих свойств до целых значений. Из методических соображений 

колебательные вклады даны с точностью до одной цифры после запятой. Кроме того, ис-

пользование гармонических частот сразу выводит за пределы «химической точности». 

Ошибка расчета вклада при использовании масштабированных гармонических частот в 

два раза меньше, чем для немасштабированных, однако и она превышает указанные вели-

чины. Это говорит о том, что достижение заявленной точности в общем случае (без 

надежды на предполагаемое сокращение систематических ошибок) возможно только с 

помощью очень ресурсоемкого метода. И любая гармоническая модель, использующая 

ангармонические, масштабированные и гармонические частоты, будет давать ошибку, 

особенно с ростом температуры и числа атомов. С другой стороны, обычной практикой 

определения энтальпии радикалов является оценка fH298 в пределах интервала 2-3 

ккал/моль, что больше, чем вкладывается в понятие «химическая точность». Итоговая по-

грешность термодинамического свойства складывается из погрешностей, полученных при 

учете каждого движения, но ошибка колебательного вклада наибольшая. Следовательно, 

точности расчета этого вклада нужно уделять больше внимания. 

Сравнение моделей определения H
/
кол без учета составляющих внутренних враще-

ний показывает, что расхождение в значениях, вычисленных по гармоническим масшта-

бированным νмаст и ангармоническим νanharm частотам, лежит в пределах 1 кДж/моль и 

слабо сказывается на итоговой погрешности. Поэтому их (масштабированные гармониче-

ские частоты) можно рекомендовать для вычисления колебательных вкладов в энтальпию. 

Данная рекомендация справедлива и для составляющих свободной энергии Гиббса G
/
кол. 

Однако разность вкладов в энтропию S
/
кол и теплоемкость C

/
кол при использовании νгарм, 



179 

 

νмаст и νanharm часто превышает 1 Дж×моль
-1

×К
-1

, что существенно для этих величин. Это 

объясняется следующим обстоятельством: низкие деформационные частоты, относящиеся 

ко всей все цепочке, и частоты крутильных колебаний, лежащие ниже 300 см
 -1

, практиче-

ски отсутствуют в калибровочных спектрах. В связи тем, что они не входят в корреляци-

онные и регрессионные соотношения, масштабирование гармонических частот посред-

ством полного уравнения регрессии воспроизводит их неправильно. Найденная ранее за-

висимость (4.121) с параметрами из Таблицы 4.30 завышает эти частоты. Чтобы при рас-

чете S
/
кол и C

/
кол как-то исправить положение, νгарм приходится умножать на единственный 

(и при этом другой!) коэффициент k = 0,96887 (4.123) без учета сдвига частот (свободный 

член b в (4.121) полагается равным нулю).  

νмаст = k νгарм     (4.123) 

Линия регрессии (4.123) проходит через начало координат, что не соответствует ее 

положению на плоскости (см. рис Рисунок 4.4). Также уравнение (4.123) неправильно 

воспроизводит частоты в средней и верхней областях спектра. Однако при этом лучше 

масштабируются низкие частоты, ответственные за вклад в энтропию и теплоемкость. Ис-

пользование уравнения регрессиии (4.123) уменьшает ошибку доли колебательного вклада 

S
/
кол и C

/
кол, соответствующих этим νмаст. 

В Таблицах 4.77 - 4.88 приведены вклады колебательного движения в термодина-

мические свойств. Данные величины не содержат составляющих, относящихся к внутрен-

нему вращению, их вклад учитывается отдельно и дан в последующем разделе. 

 

Таблица 4.77. Энергия нулевых колебаний E0 (сумма по всем основным колебательным 

уровням) и колебательные вклады* (без учета внутренних вращений) в термодинамиче-

ские свойства н-алканов при Т = 298 К. 

Молекула 
E0, кДж/моль H

/
кол, кДж/моль S

/
кол, кДж·моль

 1
·К

 1
 

А Б В Г А Б В Г А Б В Г 

C2H6 195,2 189,4 189,3 193,7 0,6 0,7 0,7 0,7 2,6 3,0 2,8 2,8 

C3H8 270,4 262,8 263,3 269,0 1,9 1,9 1,9 1,9 8,6 9,3 8,6 8,6 

C4H10 345,0 335,8 335,6 342,9 3,3 3,2 3,3 3,3 16,2 17,3 15,6 15,6 

C5H12 419,7 408,8 407,5 417,1 4,9 4,7 5,0 5,0 24,8 26,3 25,1 25,1 

C6H14 494,1 481,6 478,6 490,5 6,5 6,2 6,5 6,5 34,2 31,4 34,0 34,0 

C7H16 568,8 554,6 550,5 564,6 8,1 7,7 8,2 8,2 44,2 46,5 44,7 44,7 

C8H18 641,2 625,5 622,2 637,1 9,8 9,3 9,6 9,6 55,8 49,7 52,8 52,8 

C9H20 716,0 698,5 694,0 711,0 11,3 10,8 11,4 11,8 65,4 68,5 63,7 65,7 

C10H22 791,1 772,0 - - 13,0 12,4 - - 76,7 80,3 - - 

* Обозначение методов (А, Б, В, Г) дано в начале раздела 

 

Таблица 4.77. Энергия нулевых колебаний E0 (сумма по всем основным колебательным 

уровням) и колебательные вклады* (без учета внутренних вращений) в термодинамиче-

ские свойства н-алканов при Т = 298 К. (ghjljk;tybt) 
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Молекула 
G

/
кол, кДж/моль C

/
кол, кДж·моль

 1
·К

 1
 

А Б А Б А Б А Б 

C2H6 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

C3H8 -0,7 -0,6 -0,7 -0,6 -0,7 -0,6 -0,7 -0,6 

C4H10 -1,5 -1,3 -1,5 -1,3 -1,5 -1,3 -1,5 -1,3 

C5H12 -2,5 -2,2 -2,5 -2,2 -2,5 -2,2 -2,5 -2,2 

C6H14 -3,7 -3,2 -3,7 -3,2 -3,7 -3,2 -3,7 -3,2 

C7H16 -5,1 -4,2 -5,1 -4,2 -5,1 -4,2 -5,1 -4,2 

C8H18 -6,9 -5,5 -6,9 -5,5 -6,9 -5,5 -6,9 -5,5 

C9H20 -8,7 -6,5 -8,7 -6,5 -8,7 -6,5 -8,7 -6,5 

C10H22 -9,9 -7,7 -9,9 -7,7 -9,9 -7,7 -9,9 -7,7 

* Обозначение методов (А, Б, В, Г) дано в начале раздела 

 

Сравнение колебательных вкладов для нормальных алканов, полученных с помо-

щью разных моделей, показывает, что исключение доли, относящейся к внутренним вра-

щениям, существенно улучшает согласие колебательных составляющих термодинамиче-

ских свойств. Наибольшее отличие наблюдается в энергии нулевых колебаний E0. Анализ 

Таблицы 4.77 показывает, что E0 в ангармоническом приближении лежит между значени-

ями, найденными в гармонической модели с использованием гармонических и ангармо-

нических частот. Вклад в энтальпию H
/
кол нечувствителен к выбору модели. Причина та-

кого поведения – практически все используемые колебательные частоты лежат выше 300 

см
 -1

. Согласие между данными, полученными в различных моделях, для энтропии S
/
кол и 

теплоемкости C
/
кол начальных гомологов укладывается в интервал 1 кал×моль

-1
×К

-1
, и раз-

личие становиться заметным только для молекул с числом атомов более 20. Поэтому 

предлагаемые приближения дают приемлемый разброс и для оценочных расчетов ангар-

моническую модель можно заменить на гармоническую. 
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Таблица 4.78. Температурная зависимость колебательной составляющей термодинамических свойств* для C9H20 в различных моделях 

T, K 
H

/
кол, кДж/моль S

/
кол, кДж·моль

 1
·К

 1
 G

/
кол, кДж/моль C

/
кол, кДж·моль

 1
·К

 1
 

А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г 

298 11,3 10,8 11,4 11,8 65,4 68,5 63,7 65,7 -8,7 -6,5 -7,6 -7,8 95,9 101,2 98,1 100,8 

300 11,5 11,0 11,6 12,0 66,0 69,2 64,3 66,3 -8,3 -6,6 -7,7 -7,9 96,9 102,3 99,2 101,9 

400 24,1 23,7 24,5 25,1 101,8 106,8 101,0 103,6 -16,6 -14,2 -15,9 -16,4 154,8 162,2 158,8 160,5 

500 42,4 42,4 43,2 44,0 142,4 149,2 142,6 145,5 -28,8 -25,8 -28,1 -28,8 210,5 218,9 215,7 216,3 

600 66,0 66,4 67,4 68,1 185,2 193,5 186,5 189,4 -45,2 -41,6 -44,5 -45,5 259,4 268,0 265,5 265,5 

700 94,0 95,1 96,1 96,9 228,4 238,1 230,7 233,6 -65,9 -61,8 -65,4 -66,7 301,4 309,9 308,1 308,3 

800 126,0 127,7 128,8 129,6 271,1 281,9 274,3 277,3 -90,8 -86,4 -90,6 -92,3 337,4 345,8 344,7 345,4 

900 161,4 163,7 164,9 165,8 312,7 324,4 316,7 319,9 -120,0 -115,2 -120,2 -122,1 368,5 376,6 376,0 377,6 

1000 199,6 202,6 203,8 205,0 352,9 365,5 357,8 361,1 -153,3 -148,3 -153,9 -156,2 395,3 403,2 402,9 405,8 

1100 240,3 243,9 245,3 246,8 391,7 405,0 397,3 401,0 -190,6 -185,4 -191,7 -194,3 418,6 426,0 426,1 430,3 

1200 283,2 287,5 288,9 290,9 429,0 443,0 435,2 439,4 -231,6 -226,3 -233,3 -236,3 438,7 445,7 446,0 451,6 

1300 328,0 332,9 334,4 337,0 464,8 479,4 471,6 476,3 -276,3 -270,9 -278,7 -282,1 456,2 462,8 463,2 470,3 

1400 374,3 379,9 381,5 384,9 499,2 514,2 506,5 511,7 -324,5 -319,1 -327,6 -331,5 471,4 477,5 478,0 486,6 

1500 422,2 428,3 429,9 434,3 532,2 547,6 539,9 545,8 -376,1 -370,8 -379,9 -384,4 484,6 490,3 490,9 500,9 

* Обозначение методов (А, Б, В, Г) дано в начале раздела 

 

Температурные зависимости вкладов, вычисленные в различных приближениях, дают заметную расходимость при высоких темпера-

турах. Особенно разность вкладов в разных моделях велика для теплоемкости. Здесь ни одна гармоническая модель не дает значений близ-

ких к ангармоническим, и это расхождение увеличивается с ростом температуры. Однако в интервале 298÷1000 К масштабированные часто-

ты можно использовать для оценки колебательной составляющей. Это также относится к энтропии и свободной энергии, но температурный 

интервал использования масштабированных частот меньше и равен примерно 298÷600 К. Для энтальпийного вклада диапазон составляет от 

298 до 1200 К. Гармоническое приближение с использованием νгарм имеет применимость в меньшем температурном интервале, а использо-

вание ангармонических частот в гармоническом приближении, чуть больший. Однако, если требуются быстрая оценка вкладов, то использо-

вание масштабированных частот по указанному выше уравнению регрессии (4.121) для энтальпии и (4.123) для энтропии и теплоемкости 

дает вполне приемлемый результат. 
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Таблица 4.79. Энергия нулевых колебаний и колебательные вклады * в термодинамические свойства н-алкильных радикалов при Т = 298 К 

без учета внутренних вращений. 

Молекула 
E0, кДж/моль H

/
кол, кДж/моль S

/
кол, кДж·моль

 1
·К

 1
 G

/
кол, кДж/моль C

/
кол, кДж·моль

 1
·К

 1
 

А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г 

C2H5 155,0 150,2 149,4 154,5 1,1 1,1 1,0 1,0 4,7 5,2 4,3 4,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 13,2 14,2 13,0 13,0 

C3H7 230,6 224,5 222,5 230,5 2,3 2,3 2,1 2,1 10,7 11,6 9,3 9,3 -0,9 -0,8 -0,7 -0,7 25,4 27,0 24,3 24,3 

C4H9 305,4 297,6 297,0 306,4 3,8 3,6 3,0 3,0 18,2 19,4 13,6 13,6 -1,7 -1,5 -1,0 -1,0 37,6 39,8 34,8 34,8 

C5H11 380,0 370,6 365,7 376,0 5,3 5,1 5,5 5,6 26,8 28,4 27,6 28,1 -2,7 -2,3 -2,8 -2,8 49,8 52,7 51,6 52,5 

C6H13 454,5 443,5 441,1 455,5 6,9 6,6 6,0 6,0 36,2 38,2 29,3 29,3 -3,9 -3,3 -2,8 -2,8 62,1 65,5 59,4 59,4 

C7H15 529,1 516,4 517,1 531,6 8,5 8,1 7,2 7,2 46,1 48,5 35,2 35,2 -5,2 -4,4 -3,3 -3,3 74,3 78,4 70,8 70,9 

C8H17 602,7 588,5 588,6 601,9 9,9 9,4 9,4 9,4 55,7 59,7 49,1 49,1 -6,7 -5,4 -5,2 -5,2 83,7 91,5 85,9 85,9 

C9H19 676,9 661,0 658,4 673,3 11,8 11,2 11,7 12,0 67,7 70,9 66,3 68,1 -8,4 -6,7 -8,1 -8,3 99,2 104,5 99,7 102,1 

C10H21 751,2 733,7 - - 13,5 12,8 - - 80,6 84,2 - - -10,5 8,1 - - 111,5 117,4 - - 

* Обозначение методов (А, Б, В, Г) дано в начале раздела 

 

Все указанные для алканов тенденции характерны и для их радикалов. Таким образом, в тех случаях, когда экспериментальные или 

ангармонические частоты неизвестны, использование νмаст может применяться для оценки термодинамических свойств (с учетом нарастаю-

щей с температурой погрешности). 

 

Таблица 4.80. Температурная зависимость колебательной составляющей термодинамических свойств для радикала C9H19 в различных мо-

делях * 

T, K 
H

/
кол, кДж/моль S

/
кол, кДж·моль

 1
·К

 1
 G

/
кол, кДж/моль C

/
кол, кДж·моль

 1
·К

 1
 

А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г 

298 11,8 11,2 11,7 12,0 67,7 70,9 66,3 68,1 -8,4 -6,7 -8,1 -8,3 99,2 104,5 99,7 102,1 

300 12,0 11,4 11,9 12,2 68,3 71,6 66,9 68,7 -8,5 -6,8 -8,2 -8,4 100,2 105,5 100,7 103,1 

400 24,8 24,4 24,8 25,3 104,8 109,9 103,7 106,0 -17,1 -14,7 -16,7 -17,1 156,4 163,6 158,1 158,8 

500 43,2 43,1 43,4 43,9 145,5 152,3 144,9 147,2 -29,6 -26,5 -29,1 -29,7 209,5 217,4 212,2 211,3 

600 66,5 66,8 67,0 67,4 187,9 196,1 187,9 189,9 -46,3 -42,6 -45,7 -46,6 255,5 263,6 259,3 257,2 

700 94,1 94,9 95,0 95,1 230,3 239,8 230,9 232,6 -67,2 -62,9 -66,7 -67,7 294,8 302,9 299,4 296,8 

800 125,3 126,6 126,7 126,5 272,0 282,5 273,2 274,5 -92,3 -87,6 -91,9 -93,1 328,5 336,4 333,8 331,1 
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900 159,6 161,6 161,6 161,2 312,4 323,8 314,3 315,3 -121,5 -116,5 -121,3 -122,6 357,5 365,2 363,3 360,9 

1000 196,6 199,2 199,2 198,6 351,4 363,6 353,9 354,6 -154,7 -149,4 -154,7 -156,1 382,6 389,9 388,7 386,7 

1100 236,0 239,2 239,2 238,4 388,9 401,8 392,0 392,6 -191,7 -186,1 -192,0 -193,4 404,4 411,3 410,6 409,2 

1200 277,4 281,3 281,2 280,3 424,9 438,4 428,6 429,0 -232,4 -226,6 -233,0 -234,5 423,2 429,8 429,4 428,8 

1300 320,6 325,0 325,0 324,1 459,4 473,4 463,6 464,1 -276,7 -270,7 -277,7 -279,2 439,6 445,8 445,6 445,9 

1400 365,3 370,3 370,3 369,4 492,5 507,0 497,1 497,7 -324,3 -318,2 -325,7 -327,3 453,9 459,7 459,6 460,9 

1500 411,3 416,8 416,9 416,2 524,3 539,1 529,3 529,9 -375,1 -369,0 -377,0 -378,7 466,3 471,7 471,8 474,2 

* обозначение методов (А, Б, В, Г) дано в начале раздела 

 

Ангармонические частоты нитроалканов были найдены только для CH3NO2, CH3CH2NO2 и CH3(CH2)2NO2 (см. предыдущий раздел). 

Поэтому для этих соединений вычисления проведены в рамках всех четырех моделей А, Б, В, Г. Для остальных н-нитроалканов в качестве 

ангармонических частот взяты масштабированные гармонические (т.е. принято νмаст = νanharm). При таком способе масштабирования в диа-

пазоне 0-800 см
 -1

 низкие «исправленные» частоты νмаст оказываются выше гармонических. Несмотря на это, колебательные вклады в энтро-

пию и теплоемкость, как в гармонической, так и в ангармонической моделях, часто оказываются близки. 

 

Таблица 4.81. Энергия нулевых колебаний (сумма по всем внутренним степеням свободы) и колебательные вклады * в термодинамические 

свойства ** н-транс-нитроалканов при Т = 298 К без учета внутренних вращений. 

Молекула 
E0, кДж/моль H

/
кол, кДж/моль S

/
кол, кДж·моль

 1
·К

 1
 G

/
кол, кДж/моль C

/
кол, кДж·моль

 1
·К

 1
 

А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г 

CH3NO2 130,5 127,4 126,8 130,5 1,7 1,6 1,7 1,7 7,5 8,1 7,7 7,7 -0,6 -0,5 -0,6 -0,6 19,2 20,4 19,7 19,8 

C2H5NO2 205,5 200,8 200,1 205,1 3,2 3,1 3,0 3,0 15,2 16,3 14,0 14,0 -1,3 -1,2 -1,1 -1,1 32,2 34,0 32,1 32,2 

C3H7NO2 280,8 274,4 267,1 277,6 4,7 4,5 5,1 5,2 23,8 25,3 25,7 26,1 -2,4 -2,1 -2,5 -2,4 43,8 46,2 48,2 49,7 

C4H9NO2 355,6 347,5  354,8 6,3 6,0  6,0 33,1 30,3  30,3 -3,6 -3,1  -3,1 56,0 56,1  56,1 

C5H11NO2 430,0 420,3  429,1 7,9 7,5  7,5 43,1 39,0  39,0 -4,9 -4,1  -4,1 68,3 68,4  68,5 

C6H13NO2 504,7 493,3  503,6 9,5 9,0  9,0 53,4 47,8  47,8 -6,4 -5,2  -5,2 80,5 80,7  80,7 

C7H15NO2 579,1 566,1  578,0 10,9 10,3  10,3 62,9 55,7  55,7 -7,8 -6,3  -6,3 89,6 89,9  90,0 

C8H17NO2 653,6 639,0  652,4 12,8 12,1  12,1 75,1 65,9  65,9 -9,6 -7,5  -7,5 105,2 105,3  105,3 

C9H19NO2 728,0 711,8  726,7 14,5 13,7  13,7 86,2 75,2  75,2 -11,3 -8,8  -8,8 117,3 117,6  117,7 

C10H21NO2 802,6 784,7  801,2 16,1 15,2  15,2 97,5 84,4  84,4 -13,0 -10,0  -10,0 129,5 129,9  129,9 

* обозначение методов (А, Б, В, Г) дано в начале раздела 
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** в качестве νanharm приняты νмаст 

 

Таблица 4.82. Температурная зависимость колебательной составляющей термодинамических свойств * для н-транс-C9H19NO2 в различных 

моделях ** 

T, K 
H

/
кол, кДж/моль S

/
кол, кДж·моль

 1
·К

 1
 G

/
кол, кДж/моль C

/
кол, кДж·моль

 1
·К

 1
 

А Б Г А Б Г А Б Г А Б Г 

298 14,5 13,7 13,7 86,2 75,2 75,2 -11,3 -8,8 -8,8 117,3 117,6 117,7 

300 14,7 13,9 13,9 87,0 75,9 75,9 -11,4 -8,9 -8,9 118,4 118,8 118,9 

400 29,7 29,1 29,1 129,8 119,2 119,2 -22,2 -18,6 -18,6 182,6 185,3 185,5 

500 51,1 50,8 50,8 177,2 167,3 167,5 -37,5 -32,9 -32,9 243,1 247,2 248,0 

600 78,1 78,2 78,4 226,3 217,2 217,6 -57,7 -52,1 -52,1 295,3 300,3 301,8 

700 109,9 110,6 110,9 275,2 267,0 267,6 -82,8 -76,3 -76,4 339,4 345,2 347,6 

800 145,7 147,0 147,7 323,0 315,6 316,7 -112,7 -105,5 -105,6 376,9 383,1 386,6 

900 185,0 187,0 188,1 369,3 362,6 364,2 -147,3 -139,4 -139,7 408,8 415,3 420,0 

1000 227,3 229,9 231,5 413,8 407,9 409,9 -186,5 -177,9 -178,4 436,3 442,8 448,7 

1100 272,2 275,4 277,7 456,5 451,2 453,9 -230,0 -220,9 -221,6 459,9 466,4 473,5 

1200 319,2 323,1 326,1 497,4 492,7 496,0 -277,7 -268,1 -269,1 480,3 486,5 495,0 

1300 368,1 372,6 376,6 536,6 532,3 536,4 -329,5 -319,4 -320,8 497,9 503,9 513,8 

1400 418,7 423,8 428,8 574,1 570,2 575,1 -385,0 -374,5 -376,4 513,1 518,9 530,2 

1500 470,7 476,3 482,6 609,9 606,5 612,2 -444,2 -433,4 -435,7 526,4 531,9 544,6 

* обозначение методов (А, Б, В, Г) дано в начале раздела 

** в качестве νanharm приняты νмаст 

 

Таблица 4.83. Энергия нулевых колебаний (сумма по всем внутренним степеням свободы) и колебательные вклады * в термодинамические 

свойства** н-гош-нитроалканов при Т = 298 К без учета внутренних вращений. 

Молекула 
E0, кДж/моль H

/
кол, кДж/моль S

/
кол, кДж·моль

 1
·К

 1
 G

/
кол, кДж/моль C

/
кол, кДж·моль

 1
·К

 1
 

А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г 

C3H7NO2 280,6 274,2 272,6 278,6 5,1 4,9 5,3 5,6 28,5 29,9 29,5 31,2 -3,4 -2,8 -3,5 -3,7 44,6 47,0 46,2 49,1 

C4H9NO2 355,3 347,3 - 354,5 6,6 6,3 - 6,3 37,5 39,4 - 33,4 -4,6 -3,7  -3,7 56,8 59,8  56,9 

C5H11NO2 429,8 420,1 - 428,9 8,3 7,9 - 7,9 49,0 43,0 - 43,0 -6,3 -4,9  -4,9 69,2 69,4  69,4 

C6H13NO2 504,2 492,9 - 503,2 9,9 9,4 - 9,4 60,0 52,0 - 52,0 -8,0 -6,1  -6,1 81,4 81,6  81,6 

C7H15NO2 578,6 565,6 -- 577,4 11,2 10,6 - 10,6 69,1 59,5 - 59,5 -9,4 -7,1  -7,1 90,3 90,6  90,6 
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C8H17NO2 653,0 638,4 - 651,8 13,0 12,3 - 12,3 76,9 67,4 - 67,4 -9,9 -7,8  -7,8 105,8 106,1  106,2 

C9H19NO2 727,3 711,1 - 726,0 14,4 13,6 - 13,6 85,8 74,7 - 74,7 -11,2 -8,7  -8,7 117,7 117,9  117,8 

C10H21NO2 801,6 783,7 - 800,2 15,9 15,1 - 15,1 96,6 83,5 - 83,5 -12,7 -9,8  -9,8 129,9 130,2  130,2 

* обозначение методов (А, Б, В, Г) дано в начале раздела 

** в качестве νanharm приняты νмаст 

 

Таблица 4.84. Температурная зависимость колебательной составляющей термодинамических свойств* для н-гош-C9H19NO2 в различных мо-

делях ** 

T, K 
H

/
кол, кДж/моль S

/
кол, кДж·моль

 1
·К

 1
 G

/
кол, кДж/моль C

/
кол, кДж·моль

 1
·К

 1
 

А Б Г А Б Г А Б Г А Б Г 

298 14,4 13,6 13,6 85,8 74,7 74,7 -11,2 -8,7 -8,7 117,7 117,9 117,8 

300 14,6 13,8 13,8 86,5 75,4 75,4 -11,4 -8,8 -8,8 118,8 119,1 119,2 

400 29,7 29,1 29,1 129,5 118,8 118,9 -22,1 -18,5 -18,5 183,2 185,8 186,1 

500 51,1 50,8 50,9 177,0 167,1 167,2 -37,4 -32,8 -32,8 243,7 247,7 248,5 

600 78,1 78,3 78,5 226,1 217,1 217,4 -57,6 -52,0 -52,0 295,8 300,8 302,3 

700 110,0 110,7 111,1 275,1 266,9 267,6 -82,6 -76,2 -76,3 339,9 345,6 348,1 

800 145,9 147,2 147,9 323,0 315,6 316,7 -112,5 -105,3 -105,5 377,3 383,5 387,0 

900 185,2 187,2 188,3 369,3 362,7 364,2 -147,2 -139,2 -139,5 409,2 415,7 420,3 

1000 227,6 230,2 231,8 413,9 407,9 410,0 -186,3 -177,8 -178,3 436,6 443,1 449,0 

1100 272,4 275,7 277,9 456,7 451,3 454,0 -229,9 -220,8 -221,5 460,2 466,6 473,8 

1200 319,5 323,4 326,4 497,6 492,8 496,2 -277,6 -268,0 -269,0 480,5 486,8 495,3 

1300 368,5 373,0 376,9 536,8 532,5 536,6 -329,3 -319,3 -320,6 498,1 504,2 514,0 

1400 419,0 424,1 429,1 574,3 570,4 575,3 -384,9 -374,4 -376,3 513,4 519,1 530,4 

1500 471,1 476,7 482,9 610,1 606,6 612,4 -444,1 -433,3 -435,6 526,6 532,1 544,7 

* обозначение методов (А, Б, В, Г) дано в начале раздела 

** в качестве νanharm приняты νмаст 

 

Таблица 4.85. Энергия нулевых колебаний (сумма по всем внутренним степеням свободы) и колебательные вклады * в термодинамические 

свойства ** н-транс-нитроалкильных радикалов при Т = 298 К без учета внутренних вращений. 

Молекула 
E0, кДж/моль H

/
кол, кДж/моль S

/
кол, кДж·моль

 1
·К

 1
 G

/
кол, кДж/моль C

/
кол, кДж·моль

 1
·К

 1
 

А Б Г А Б Г А Б Г А Б Г А Б Г 

CH2NO2 92,5 90,6 92,3 1,8 1,8 1,8 8,1 7,9 7,9 -0,6 -0,6 -0,6 20,5 20,5 20,5 
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C2H4NO2 167,0 163,2 166,7 3,7 3,5 3,5 17,7 16,7 16,7 -1,6 -1,5 -1,5 34,7 34,5 34,5 

C3H6NO2 241,7 236,2 241,3 5,1 4,9 4,9 25,7 23,9 23,9 -2,5 -2,2 -2,2 46,7 46,6 46,6 

C4H8NO2 315,6 308,4 315,1 6,7 6,4 6,4 35,0 32,3 32,3 -3,7 -3,2 -3,2 59,0 59,0 59,0 

C5H10NO2 390,1 380,9 389,3 8,3 7,9 7,9 45,0 40,9 40,9 -5,1 -4,3 -4,3 71,2 71,4 71,4 

C6H12NO2 464,2 453,3 463,3 9,9 9,5 9,5 55,5 49,9 49,9 -6,6 -5,4 -5,4 83,6 83,8 83,8 

C7H14NO2 538,5 525,8 537,5 11,6 11,0 11,0 66,4 59,0 59,0 -8,2 -6,6 -6,6 95,9 96,2 96,2 

C8H16NO2 611,5 598,3 610,7 15,1 14,2 14,2 89,7 78,4 78,4 -11,7 -9,2 -9,2 116,5 116,4 116,4 

C9H19NO2 685,7 670,9 684,8 15,0 14,1 14,1 88,6 77,3 77,3 -11,4 -8,9 -8,9 120,8 120,9 120,9 

C10H20NO2 762,1 745,5 761,1 16,6 15,6 15,6 99,6 86,4 86,4 -13,1 -10,1 -10,1 132,8 132,9 132,9 

* обозначение методов (А, Б, В, Г) дано в начале раздела 

** в качестве νanharm приняты νмаст 

 

Таблица 4.86. Температурная зависимость колебательной составляющей термодинамических свойств * для н-транс-C9H19NO2 в различных 

моделях ** 

T, K 
H

/
кол, кДж/моль S

/
кол, кДж·моль

 1
·К

 1
 G

/
кол, кДж/моль C

/
кол, кДж·моль

 1
·К

 1
 

А Б Г А Б Г А Б Г А Б Г 

298 15,0 14,1 14,1 88,6 77,3 77,3 -11,4 -8,9 -8,9 120,8 120,9 120,9 

300 15,2 14,4 14,4 89,3 78,1 78,1 -11,6 -9,1 -9,1 122,0 122,1 122,1 

400 30,5 29,8 29,8 133,0 122,1 122,1 -22,7 -19,0 -19,0 184,5 186,8 187,1 

500 51,9 51,5 51,6 180,5 170,3 170,4 -38,3 -33,6 -33,6 242,4 246,1 246,8 

600 78,7 78,7 78,9 229,2 219,7 220,1 -58,8 -53,1 -53,2 291,8 296,5 297,9 

700 110,0 110,5 110,9 277,4 268,7 269,3 -84,2 -77,6 -77,6 333,5 338,8 341,1 

800 145,2 146,2 146,9 324,3 316,3 317,3 -114,3 -106,8 -107,0 368,7 374,5 377,8 

900 183,6 185,3 186,3 369,5 362,2 363,7 -149,0 -140,8 -141,1 398,8 404,8 409,1 

1000 224,8 227,1 228,6 412,9 406,3 408,2 -188,1 -179,2 -179,7 424,5 430,6 436,1 

1100 268,4 271,2 273,4 454,4 448,4 450,9 -231,5 -222,0 -222,6 446,7 452,7 459,4 

1200 314,0 317,5 320,3 494,1 488,6 491,8 -278,9 -268,8 -269,8 465,8 471,6 479,6 

1300 361,5 365,5 369,2 532,1 527,0 530,9 -330,2 -319,6 -320,9 482,3 487,9 497,1 

1400 410,4 415,0 419,7 568,4 563,7 568,3 -385,3 -374,2 -375,9 496,6 502,0 512,5 

1500 460,7 465,8 471,6 603,0 598,7 604,1 -443,9 -432,3 -434,5 509,0 514,1 526,0 

* обозначение методов (А, Б, В, Г) дано в начале раздела 

** в качестве νanharm приняты νмаст 
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Таблица 4.87. Энергия нулевых колебаний (сумма по всем внутренним степеням свободы) и колебательные вклады * в термодинамические 

свойства ** н-гош-нитроалкильных радикалов при Т = 298 К без учета внутренних вращений. 

Молекула 
E0, кДж/моль H

/
кол, кДж/моль S

/
кол, кДж·моль

 1
·К

 1
 G

/
кол, кДж/моль C

/
кол, кДж·моль

 1
·К

 1
 

А Б Г А Б Г А Б Г А Б Г А Б Г 

C3H6NO2 240,9 235,9 240,7 4,9 4,7 4,7 23,9 22,4 22,4 -2,2 -2,0 -2,0 46,9 46,6 46,7 

C4H8-NO2 315,8 309,0 315,4 6,1 5,8 5,8 30,1 28,1 28,1 -2,9 -2,6 -2,6 56,0 55,8 55,8 

C
●
H2-(CH2)3NO2 316,3 309,5 315,8 6,4 6,1 6,1 32,1 29,8 29,8 -3,2 -2,8 -2,8 58,5 58,4 58,4 

C5H10NO2 390,1 381,8 389,6 7,9 7,5 7,5 39,6 36,7 36,7 -4,0 -3,5 -3,5 71,3 71,1 71,1 

C6H12NO2 464,5 454,5 463,9 9,5 9,0 9,0 49,0 45,0 45,0 -5,2 -4,4 -4,4 83,6 83,4 83,4 

C7H14NO2 538,9 527,2 538,2 11,9 11,3 11,3 72,3 62,4 62,4 -9,6 -7,4 -7,4 96,6 96,6 96,6 

C8H16NO2 538,9 527,2 538,2 13,5 12,7 12,7 80,0 69,4 69,4 -10,1 -8,0 -8,0 109,0 108,9 109,0 

C9H19NO2 687,6 672,8 686,8 15,3 14,4 14,4 97,6 82,1 82,1 -13,8 -10,1 -10,1 121,2 121,2 121,3 

C10H20NO2 762,0 745,5 761,0 16,6 15,7 15,7 106,0 88,8 88,8 15,0 -10,8 -10,8 133,0 133,1 133,1 

* обозначение методов (А, Б, В, Г) дано в начале раздела 

** в качестве νanharm приняты νмаст 

 

Таблица 4.88. Температурная зависимость колебательной составляющей термодинамических свойств * для н-гош-C9H19NO2 в различных мо-

делях ** 

T, K 
H

/
кол, кДж/моль S

/
кол, кДж·моль

 1
·К

 1
 G

/
кол, кДж/моль C

/
кол, кДж·моль

 1
·К

 1
 

А Б Г А Б Г А Б Г А Б Г 

298 15,3 14,4 14,4 97,6 82,1 82,1 -13,8 -10,1 -10,1 121,2 121,2 121,3 

300 15,5 14,7 14,7 98,3 82,9 82,9 -14,0 -10,2 -10,2 122,3 122,4 122,5 

400 30,9 30,1 30,1 142,1 127,0 127,0 -25,9 -20,7 -20,7 184,8 187,0 187,3 

500 52,3 51,9 51,9 189,6 175,2 175,4 -42,5 -35,8 -35,8 242,5 246,1 246,9 

600 79,1 79,1 79,2 238,3 224,7 225,0 -63,9 -55,7 -55,8 291,8 296,4 297,8 

700 110,4 110,9 111,2 286,5 273,6 274,2 -90,2 -80,7 -80,8 333,3 338,6 340,9 

800 145,6 146,6 147,2 333,4 321,2 322,2 -121,2 -110,4 -110,6 368,5 374,2 377,5 

900 183,9 185,5 186,5 378,6 367,1 368,5 -156,8 -144,9 -145,1 398,5 404,4 408,8 

1000 225,1 227,3 228,8 421,9 411,1 413,0 -196,8 -183,8 -184,2 424,2 430,2 435,7 

1100 268,7 271,4 273,6 463,4 453,1 455,7 -241,1 -227,0 -227,7 446,3 452,3 458,9 

1200 314,3 317,6 320,5 503,1 493,3 496,5 -289,4 -274,3 -275,3 465,4 471,2 479,1 

1300 361,6 365,6 369,3 541,0 531,7 535,5 -341,7 -325,6 -326,9 481,9 487,5 496,7 
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1400 410,6 415,1 419,7 577,3 568,4 572,9 -397,6 -380,6 -382,3 496,2 501,6 512,1 

1500 460,8 465,9 471,6 611,9 603,4 608,7 -457,1 -439,2 -441,4 508,7 513,8 525,6 

* обозначение методов (А, Б, В, Г) дано в начале раздела 

** в качестве νanharm приняты νмаст 

 

Указанные в Таблицах 4.77 – 4.88 энергии нулевых колебаний E0 найдены в гармоническом приближении по уравнениям (V.5.3) ÷ 

(V.5.10) и ангармоническом по (V.5.16) и (V.5.31) ÷ (V.5.38). Сравнение E0 показывает, что использование гармонических частот существен-

но завышает вклад в модели А, по сравнению с другими моделями. Меньше всего эта величина для ангармонических частот (В), и этот раз-

рыв между крайними значениями растет с удлинением цепи. Расчет E0 в ангармоническй модели (Г) согласно формулам (V.5.16) и (V.5.31) ÷ 

(V.5.38) дает величину, находящуюся между указанными выше предельными случаями. Сравнение таблиц колебательных вкладов показыва-

ет, что использование масштабированных частот, найденных с использованием уравнения регрессии (4.121) с параметрами из Таблицы 4.30, 

приводит к величинам H
/
кол и E0, практически равным таковым при применении ангармонических частот. 

Масштабирование частот гармонических колебаний одним коэффициентом 0,96887 понижает величины νмаст и поднимает значения 

S/кол и C/кол (см. Таблицы 4.81 - 4.88). Такое «исправление» частот в некоторой мере аналогично ангармоничным поправкам, правда, только 

для энергий переходов (частот), а не энергий уровней. При этом все вычисления остаются в рамках гармоничного приближения – потенци-

альная яма остается параболической, количество обертонов бесконечно, их расположение эквидистантно. Этот подход следует использовать, 

если внутренние вращения обрабатываются, как гармонические торсионные колебания (им соответствуют самые нижние частоты колеба-

тельного спектра). Указанные поправки позволяют подобрать теоретические величины свойств равными экспериментальным в одной точке 

температурного интервала, обычно при Т = 298 К. Модель можно улучшить, если использовать масштабированные частоты в качестве ан-

гармонических в ангармоничной модели. Т.е. использовать два набора частот – гармонических и ангармонических (в качестве которых бе-

рутся масштабированные гармонические, т.е. νмаст = νanharm). 
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4.8. Вклад внутреннего вращения. 

4.8.1. Торсионное уравнение Шрёдингера 

Выше было отмечено, что в молекулах, имеющих неконцевые одинарные связи, 

наблюдается явление внутреннего вращения, представляющее собой движение друг отно-

сительно друга двух атомных группировок, соединенных такими связями. Это вращение 

может быть свободным, тогда в потенциальной яме не помещается ни одного уровня 

энергии, либо заторможенным. В последнем случае существуют связанные состояния, ко-

торым соответствует некоторое количество термов. 

С точки зрения деления степеней свободы на поступательные, вращательные и ко-

лебательные, внутреннее вращение относится к существенно ангармоничным колебаниям. 

Однако часто рассмотрение всех внутренних степеней свободы в качестве гармонических 

колебаний используется при расчетах спектроскопических и термодинамических свойств. 

Возникающую при этом ошибку, например, энтальпии, можно оценить сверху в рамках 

классической статистической физики. В этом приближении вклад каждого колебания в 

энтальпию равен RT, а вращения как целого только 
2

RT
. Анализ температурной зависи-

мости классического энтальпийного вклада внутреннего вращения показывает, что при 

низких температурах он близок к RT, плавно возрастает с температурой, проходит через 

максимум и стремится к 
2

RT
. Точный расчет также подтверждает это поведение вклада, 

однако его величина становится равной 
2

RT
 при очень высоких температурах. Таким об-

разом, используя классическое приближение данной степени свободы как колебания, 

ошибка энтальпии в зависимости от температуры может достигать величины 
2

RT
n , где n 

– количество внутренних вращений. 

Внутренним вращениям соответствуют самые низкие частоты колебательного 

спектра. Их доля в Е0 мала, и в моделях, где учитывают только Е0 или при T  0 К, по-

правками на ангармонизм для них можно пренебречь. Однако при T >> 0 К составляющие 

этих движений в Екол являются превалирующими, а доли в энтропии и свободной энергии 

Гиббса для многоатомных молекул (более 10-20 атомов) много больше остальных. Вы-

числение энтропии и свободной энергии Гиббса в рамках модели молекулы как совокуп-

ности гармонических осцилляторов приводит к неприемлемым погрешностям, кроме того, 

в этом представлении невозможно достичь «химической точности» для энтальпии. Таким 

образом, невозможно обеспечить высокую точность термодинамических свойств при уче-
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те внутреннего вращения как колебания, поэтому указанный вклад должен рассматри-

ваться в явном виде как отдельное слагаемое Евн.вращ. 

Точное теоретическое определение вклада внутренних вращений требует либо зна-

ния энергии термов в ангармоническом приближении (ангармонических термов), либо 

решения уравнения Шредингера с соответствующим потенциалом, задаваемым потенци-

альной функцией V(). Первый случай чуть менее точный, но проще, и требует меньше 

входных данных - экспериментальных (или ангармонических) и гармонических частот, а 

также постоянных ангармоничности (реализован в программе «КолЭнМол»). Во втором 

случае нужно знать потенциальную функцию внутреннего вращения V() и зависимость 

вращательной постоянной от координаты реакции F() (структурная функция) (реализо-

ван в программе «ТорсЭнМол» [162]). Если требуется определить частоты крутильных 

колебаний с погрешностью в несколько обратных сантиметров или рассчитать вклад 

внутреннего вращения в термодинамические свойства, то структурную функцию можно 

заменить числом – значением вращательной постоянной в точке минимума. Такое загруб-

ление несколько сдвигает положения энергетических уровней, но практически не влияет 

на саму величину вклада. 

В приближении отделения внутреннего вращения от других движений, решение 

торсионного уравнения Шредингера (4.124) обычно осуществляется во внутренних коор-

динатах. В случае одномерного уравнения координатой реакции является двугранный 

угол (), центральные атомы которого образуют связь, вокруг которой происходит враще-

ние: 

   





EVF 
















 )()(

.  (4.124) 

Первое слагаемое гамильтониана 



 






 )(F  – оператор кинетической энергии, 

второе V() – оператор потенциальной энергии, E – полная энергия движения. Потенци-

альная функция V(φ) есть профиль (сечение) ППЭ вдоль двугранного угла . V() пред-

ставляют рядом Фурье 

,  (4.125) 

а коэффициенты гармоник V
/
m и V

//
m находят при аппроксимировании расчетных точек. 

Уравнение (4.124) имеет аналитическое решение только в наиболее простом случае 

симметричной потенциальной функции 

     3cos1
2

3 
V

V .    (4.126) 
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Его анализ проведен в [400, 401]. Существует несколько способов определения по-

ложения торсионных уровней относительно дна потенциальной ямы, образованной 

(4.126). Лин и Сволен предложили процедуру последовательных приближений [401]. Од-

нако решение в базисе действительных гармоник [402, 403], либо в базисе плоских волн 

[404, 495] наиболее корректно реализуется в численных методах. К тому же уравнение 

(4.124) в плоских волнах компактнее и удобнее для программирования. 

В асимметричном случае (4.125) V(φ), F() и ψ(φ) не могут быть представлены ря-

дом только косинусов и решение уравнения резко осложняется. В литературе описан и ре-

ализован в компьютерных кодах всего один способ решения уравнения (4.124) в действи-

тельном базисе  с разложением по синусам и косинусам [403]. В этом решении гамильто-

ниан в гейзенберговском представлении распадается на две матрицы – для синусоидаль-

ных и косинусоидальных гармоник, из которых получают два набора собственных чисел и 

два набора собственных векторов (два набора амплитуд вероятности). Диагонализация 

приводит к двум множествам полных энергий, которые при объединении в единую сово-

купность требуется рассортировать по возрастанию и отнести к определенным миниму-

мам на ППЭ, что несколько затрудняет, как интерпретацию полученных результатов, осо-

бенно в случае вырождения, так и вычисление вкладов в термодинамические свойства. 

Мной были найдены выражения для матрицы гамильтониана в гейзенберговском 

представлении для общей задачи несимметричного внутреннего вращения, когда потен-

циальная функция и вращательная постоянная представляются полными рядами Фурье, 

содержащими синусы и косинусы (4.125). Решение в базисе плоских волн более удобно, 

поэтому была предложена следующая процедура определения амплитуд вероятности и 

торсионных уровней. 

Структурная функция в уравнении (4.124) задается как 
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Введем обозначения 
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и перейдем к функциям 
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Все величины обычно выражаются в см
 –1

. 

Представляя функцию состояния ψ(φ) в базисе плоских волн с комплексными ко-

эффициентами Ck как 
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подставим ее в (4.124) 
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где 

0F

E
 .     (4.135) 

Домножим слева на   *  и проинтегрируем по φ от 0 до 2π; получим систему 

комплексных уравнений 
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В гамильтоновом формализме получается комплекснозначная эрмитова матрица, 

элементами которой являются 
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 (4.137) 

или 
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Собственные числа такой матрицы действительные, уровни энергии определяются 

из соотношения 
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0

0

2q
F

E
a i

i  ,     (4.139) 

т.е. энергии торсионных уровней равны 

  002 FqaE ii  .    (4.140) 

Решение (4.138) и (4.140) с использованием плоских волн дает один набор ком-

плексных коэффициентов разложения по базису (4.133). Следовательно, в отличие от дей-

ствительных гармоник существует один набор функций состояния (основного и возбуж-

денных) и один набор энергетических уровней (4.140). Здесь в явном виде указывается 

положение уровней, и низший уровень отвечает основному состоянию (как уже отмеча-

лось, решение в действительных гармониках дает два набора функций и два основных со-

стояния). 

На многочисленных примерах было найдено, что ряд плоских волн (4.133), аппрок-

симирующих решение (4.124), сходится очень быстро, и при k > 100 энергия основного 

уровня и частота фундаментального перехода перестают изменяться. В исследованных 

гомологических рядах (см. следующие главы) в потенциальных ямах помещается не более 

200 уровней, поэтому можно ограничиться k  500 как для вычисления торсионного спек-

тра, так и для определения Eвн.вращ. При определении вкладов в термодинамические свой-

ства можно ограничиться и меньшим числом базисных функций, так как уровни энергии, 

отвечающие свободному вращению, резко расходятся и наиболее высоколежащие из них 

дают пренебрежимо малый вклад. 

Отнесение уровней Ei по потенциальным ямам осуществляется с помощью функ-

ции состояния ψ() по уравнению 

pi() = ψi*() ψi (),    (4.141) 

где pi – плотность вероятности состояния «i»-го уровня с энергией Ei. Максимум pi() по-

казывает положения уровня (мах), т.е. его локализацию в конкретной потенциальной яме 

ППЭ, задаваемой V(φ). 

Если остов или волчок обладают каким-либо элементом симметрии (осью враще-

ния или плоскостью симметрии), то этот элемент определенным образом присутствует в 

потенциальной функции, что существенно упрощает, как само уравнение (4.124), так и его 

решение. В симметричном случае потенциальная функция представима набором косину-

сов (4.142), (4.157) и (4.167). Если у волчка присутствует ось симметрии «n»-го порядка, 

тогда V(φ) с n ≠ 1 представляют в виде 
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n – число симметрии волчка. Для всех функций V(φ), обладающих осью симметрии (т.е. 

когда волчок имеет плоскость, либо ось симметрии), по умолчанию за начальную точку 

принимают V(φ = 0) = 0 или явно обговаривают другой выбор. 

Введем обозначения согласно [404, 405] 
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Представляя функцию состояния ψ(φ) в базисе плоских волн 

   







k

kni

kn eC 
  ,    (4.149) 

где n – число симметрии волчка либо число одинаковых максимумов на потенциальной 

функции, σ – степень вырождения уровня энергии (целая величина, выбираемая обычно на 

полуинтервале 
22

nn
  ) и knC  – действительные варьируемые коэффициенты, в 

уравнение (4.124), получим 
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здесь 
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В результате, приходим к системе уравнений в действительных числах 
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В Гейзенберговском представлении с функцией (4.142) элементы гамильтоновой 

матрицы /,kk
H  имеют вид: 
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или 
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Диагонализация симметрической действительной матрицы дает собственные числа 
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 ,     (4.155) 

из которых для каждого значения σ получают энергии торсионных уровней 

  00,, 2 FqaE ii        (4.156) 

и собственные вектора – коэффициенты knC  функции состояния. 

Для случая, когда волчок обладает плоскостью симметрии, но отсутствует ось 

симметрии (n = 1 и σ = 0) и при V(0) = 0 из (4.142) ÷ (4.148) получаем  
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Представляя функцию состояния ψ(φ) в базисе плоских волн как 
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приходим к 

    0
/

///
,

1

/

,

2 















  












k k
mkk

m

mmkkkk fkkqakCC 

. (4.162) 

В Гейзенберговском представлении с функцией (4.157) элементы гамильтоновой 

матрицы /,kk
H  имеют вид: 
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Диагонализация симметрической действительной матрицы дает собственные числа 

0

0

2q
F

E
a i

i  ,      (4.165) 

из которых получают энергии торсионных уровней 

  002 FqaE ii       (4.166) 

и собственные вектора – коэффициенты kC  функции состояния. 

Для всех волчков, имеющих какой-либо элемент симметрии (ось и/или плоскость 

симметрии) потенциальная функция симметрична относительно оси ординат (OV) и не 

содержит синусоидальных составляющих. Если выбору начала отсчета  = 0 соответству-

ет V(0) ≠ 0, например, при гош-эффекте, то V(φ) имеет вид 
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Делаем стандартные замены: 
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Представляя функцию состояния ψ(φ) в базисе плоских волн как (4.161) и получаем в 

наиболее общем случае при V(0) ≠ 0 систему однородных линейных уравнений 
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В Гейзенберговском представлении с функцией (4.161) элементами гамильтоновой 

матрицы /,kk
H  будут: 
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Собственные числа симметрической действительной матрицы есть 
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и энергии торсионных уровней 

  002 FqaE ii  .     (4.175) 

В классической статистической физике вклад внутреннего вращения рассчитывает-

ся по соотношениям (4.176) ÷ (4.181), где предполагается непрерывное изменение энергии 

в пределах потенциальной ямы (сплошной спектр). Т.е. в нулевом приближении оценку 

вклада можно найти, пренебрегая квантованием и полагая, что уровни энергии образуют 

континуум. Полученные величины оказываются близкими к точным (квантовым) значе-

ниям и часто можно отказаться от решения уравнения (4.124), особенно, в многомерном 

случае «взаимодействия волчков». Классические выражения для вкладов с использовани-

ем потенциальной функции V() [Дж/моль] и приведенного момента rIприв [кг·м
2
] имеют 

вид: 
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n – число симметрии волчка. При независимости приведенного момента от двугранного 

угла (rIприв = const) вклад внутреннего вращения вычисляется как 
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Если принять I0 за нормирующий множитель, то отношение 
0

1

I

I
 можно рассматри-

вать, как среднюю потенциальную энергию, а 
0

2

I

I
 как средний квадрат потенциальной 

энергии. В этом случае слагаемое в скобках в (4.181) будет аналогично дисперсии в мате-

матической статистике. 

Сумма по состояниям волчка со свободным вращением Qсв.вращ. определяется из 

выражения: 
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и составляющие свойств равны 
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Hсв.вращ. = Uсв.вращ.,      (4.185) 
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Gсв.вращ. = Fсв.вращ.,      (4.187) 
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Таким образом, каждый волчок с одной степенью свободы даёт вклад 
2

RT
, как и 

следовало ожидать из классической теории о равномерном распределении кинетической 

энергии по степеням свободы, применимой при высоких температурах. Оценка вклада 

внутреннего вращения в квазиклассическом случае реализована в программе TUR 7. 

Теоретический квантовомеханический расчет энергии Евн.вращ состоит из следую-

щих пяти шагов: 

 рассчитывается полная электронно-ядерная энергия в серии точек сечения ППЭ вдоль 

двугранного угла  и уточняются положения экстремумов; 

 в каждой точке ППЭ вычисляются приведенный момент инерции rI и вращательная 

постоянная F [406, 407]; 

 находятся аналитические выраженяе для потенциальной функции V = f(), приведен-

ного момента инерции rI = f() и вращательной постоянной F = f(); 
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 решается торсионное уравнение Шредингера и получают энергии уровней; проводит-

ся отнесение частот переходов и локализация термов в потенциальных ямах; 

 прямым суммированием по найденным значениям энергий определяется вклад внут-

реннего вращения в термодинамические свойства. 

Структурные параметры молекул гомологических рядов, рассмотренных ниже, 

требуемые при решении торсионного уравнения Шрёдингера, были вычислены с помо-

щью программы «Момент» [160]. Она состоит из двух связанных между собой частей 

(модулей). В первом осуществляется ввод координат ядер для равновесного строения, 

найденного с помощью программ GAUSSIAN и GAMESS (и в их формате), и указывается 

положение линии связи, соединяющей остов и волчок молекулы. Выходными параметра-

ми являются: угол между осью волчка и связью вращения, масса волчка, масса остова, 

масса молекулы параметр асимметричности. Во втором модуле вычисляются тензор инер-

ции, главные центральные моменты инерции, их произведение, направляющие косинусы, 

моменты инерции остова и волчка, приведенный момент инерции и вращательная посто-

янная. Приведенный момент инерции и вращательная постоянная могут быть найдены в 

различных приближениях для различных моделей внутреннего вращения как относитель-

но связи, соединяющей остов и волчок, так и относительно оси вращения, проходящей че-

рез центры масс. Все выходные данные и таблицы обоих модулей могут быть скопирова-

ны в буфер в форматах Maple и Exсel, что позволяет интегрировать данную программу в 

соответствующие продукты. 

Представленные здесь несимметричное и, согласно [404, 405], симметричное ре-

шение уравнения (4.124) реализовано в программе «ТорсЭнМол» [162]. Входными пара-

метрами являются коэффициенты структурной F(φ) и потенциальной V(φ) функций, число 

симметрии n и количество базисных функций k. Выходными параметрами: значение тор-

сионных уровней Ei, симметрия уровней, частоты переходов i, коэффициенты функции 

состояния Ck, knC  и вклады крутильных колебаний в термодинамические свойства при 

разных температурах (Hвн.вращ, Gвн.вращ, Sвн.вращ, Cвн.вращ, Qвн.вращ). 

Вклады внутреннего вращения, найденные прямым суммированием торсионных 

энергий Ei, как и колебательные вклады, выдаются в двух формах: 

а) относительно дна потенциальной ямы 
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б) при выделении энергии нулевых колебаний Е0 в отдельное слагаемое (в этом 

случае формулы включают энергии (частоты ωi) переходов εi) 
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Энергии термов и вклады внутренних вращений в термодинамические функции 

модельных соединений (н-алканов, н-алкильных радикалов, н-нитроалканов, н-

нитроалкильных радикалов и изомеров CH3NO2) были рассчитаны с помощью оригиналь-

ных программ «Момент» [160] и «ТорсЭнМол» [162], исходя из найденных аппроксима-

ций V() и F() (см. ниже). 

Следует отметить некоторые особенности численного квантовомеханического рас-

чета свойств, связанных с внутренним вращением. Известно, что геометрические характе-

ристики равновесного строения молекул имеют определенную зависимость от используе-

мого набора метод/базис (см. предыдущую главу). Так, при увеличении числа базисных 

функций длины валентных связей укорачиваются – молекула как бы «сжимается», а при 

включении поправок, учитывающих электронную корреляцию, длины связей увеличива-

ются [261, 22]. Подобные изменения в строении отражаются на всех составляющих Etotal и, 

в первую очередь, на величине межядерного отталкивания, что приводит к зависимости 

рассчитанных параметров внутреннего вращения от размера базиса и степени учета элек-

тронной корреляции (см. далее и в [434, 261]). Сопоставление экспериментальных и раз-

личных теоретических значений барьеров приведено в [400, 477], статистический анализ 

возникающих погрешностей дан в [478, 261, 4]. 

Потенциальные функции для молекул рассмотренных ниже рядов были найдены 

методом B3LYP/6-311++G(3df,3pd) [а также посредством HF/6-311++G(3df,3pd) и MP2/6-

311++G(3df,3pd) для начальных гомологов] следующим образом: в молекуле заморажи-

вался один из двугранных углов (i), содержащий связь вращения, и осуществлялась пол-

ная оптимизация всех остальных внутренних координат (длин связей, валентных и дву-

гранных углов). Полная энергия Etotal для каждого двугранного угла  i определялась с ша-

гом i = 10°, при этом уточнялись положения и Etotal всех переходных состояний и ло-

кальных минимумов. 

4.8.2. Изучение явления внутреннего вращения в н-алканах, н-алкильных 

радикалах, н-нитроалканах, н-нитроалкильных радикалах. 

Обобщенные потенциальные функции. 

4.8.2.1. Изучение явления внутреннего вращения в н-алканах 
Вклад внутреннего вращения составляет значительную долю термодинамических 

свойств молекул [408-411], что определяет интерес к его более подробному изучению. Из 

анализа литературы следует, что V() в н-алканах удовлетворительно определены по дан-

ным экспериментов и результатам расчетов только до н-бутана [348, 400,408,409,412, 413]. 

Выражения для V() следующих членов ряда в литературе отсутствуют. При определении 

термодинамических свойств этих гомологов негласно предполагается, что величины барь-
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еров внутреннего заторможенного вращения и численные значения V() совпадают с из-

вестными значениями или н-пропана, или н-бутана, т.е. обладают переносимостью. Име-

ется ряд косвенных данных [414,176,415, 203, 416, 221, 417, 192, 418], свидетельствующих 

в пользу этого положения, однако строгое теоретическое обоснование и/или количествен-

ные расчеты, подтверждающие его, отсутствуют. Это связано со сложностью микровол-

нового спектра, из анализа которого определяют характеристики внутреннего вращения, а 

также с большой вычислительной стоимостью точных неэмпирических квантовохимиче-

ских расчетов внутренних вращений в больших молекулах. Поэтому при определении 

V() обычно используют полуэмпирические методы, методы молекулярной механики и 

др. [418], ограничиваясь, как правило, рассмотрением н-бутана [419-421]. Большинство же 

неэмпирических расчетов акцентируют внимание на значениях Vmax и разностях транс–

гош-энергий [409,422-428]. Однако вклад внутреннего вращения в величины термодина-

мических свойств определяется полной зависимостью V(). Кроме того, в рамках совре-

менной квантовой теории строения молекул [176] остается нерешенным вопрос об адди-

тивности и переносимости вкладов этих степеней свободы в термодинамические свойства. 

При этом такая аддитивность показана для вкладов электронной [429] и колебательной 

[430] энергий. 

В представленной работе численные (табличные) значения V(i) н-алканов и дру-

гих молекул были найдены в каждой точке i сечения ППЭ, определяемого двугранным уг-

лом i, как разность полной энергии ротамера при  = i (Etotal(i)) и полной энергии рота-

мера в точке глобального минимума (Etotal,glob): V(i) = Etotal(i) - Etotal,glob. Таким же образом 

были определены значения барьеров транс-цис и транс-гош (Vglob и Vloc соответственно) и 

Vmin (разность полных энергий транс–гош- конформеров) при вращении вокруг всех свя-

зей С-С (Таблицы 4.89÷4.92). Для определения положения Vloc и Vmin, а также формы дна 

потенциальных ям (см. Рисунок 4.5 и данные Таблицы 4.90) были рассчитаны дополни-

тельные точки на ППЭ, соответствующие переходным состояниям (TS) - Vglob и Vloc, с 

полной оптимизацией внутренних координат. По полученным данным V(i) методом 

наименьших квадратов найдены коэффициенты стандартного разложения V() в ряд 

Фурье (4.157) с m = 6. Величина  для транс-положения принималась равной 0 и V(0) = 

0, поправки на нулевые колебания не учитывались. Такие одномерные зависимости V() 

неявно включают взаимодействие волчков [400, 411, 431-435]. 

Вычисленные значения коэффициентов ряда (4.157) сведены в Таблицы 4.89 и 4.90, 

соответствующие графики (на примере н-гексана) изображены на Рисунке 4.5. Значения 

Vglob, Vloc и Vmin и известные экспериментальные данные указаны в Таблицах 4.91 и 4.92. 
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Приведенные характеристики [коэффициенты V() и барьеры] н-бутана (Таблица 4.92) до-

вольно близки к данным работы [436], но несколько разняться с другими оценочными ве-

личинами [409,348]. Найденное представление (Таблица 4.92) отличается от разложения 

V() в ряд (4.157) по восьми косинусам (V1 = 1.1942, V2 = -0.3579, V3 = 3.4117, V4 = -

0.2102, V5 = 0.2664, V6 = -0.14226, V7 = 0.10782, V8 = -0.08748 все в ккал/моль) [408] и 

[410], где V() н-бутана выражена в виде кусочно-гладкой функции. Однако окончатель-

ный выбор аппроксимации V() в том или ином случае возможен только при сравнении 

расчетных энергий торсионных переходов с микроволновыми спектрами рассматривае-

мых веществ [266,438]. 

Согласно [436] функции V() н-бутана, полученные DFT и ab initio в малых и сред-

них базисах, практически совпадают. В отличие от этого рассчитанные методом B3LYP/6-

311++G(3df,3pd) значения барьеров немного меньше, чем полученные методом HF/6-

311++G(3df,3pd) (Таблицы 4.91 и 4.92). Причина этого, по-видимому, заключается в сле-

дующем. Известно [213], что метод HF вследствие пренебрежения электронной корреля-

цией несколько занижает значения длин связей и переоценивает межъядерное отталкива-

ние, тогда как DFT в большом базисе дает величины внутренних координат, совпадающие 

с экспериментальными [213, 325, 266]. Поэтому при расчетах методом HF геометрические 

параметры варьируются около меньших величин, и все это (плюс погрешность на меж-

электронное отталкивание) приводит к увеличению барьера. Например, для н-бутана раз-

ности между вкладами в Еtotal цис- и транс-конформаций в базисе 6-311++G(3df,3pd) рав-

ны: Еen(HF)= -3.3984227 a.e. (-8922.558 кДж/моль), Еnn(HF)= 1.6907235 a.e. (4438.994 

кДж/моль), Еee(HF)= 1.7279244 a.e. (4536.665 кДж/моль), Еen(B3LYP)= -3.4609314 a.e. (-

9086.675 кДж/моль), Еnn(B3LYP)= 1.7191465 a.e. (4513.619 кДж/моль), Еee(B3LYP)= 

1.7599861 a.e. (4620.843 кДж/моль). Здесь Еen – разность энергий электронно-ядерного 

притяжения, Еnn - разность энергий межъядерного отталкивания, Еee - разность энергий 

межэлектронного отталкивания. Разности кинетических энергий конформеров согласно 

теореме вириала [176] равны Vglob (Таблицы 4.91 и 4.92). Межэлектронное отталкивание 

Еee в случае DFT, как и следовало ожидать, меняется значительнее, чем в ab initio, и это 

изменение больше, чем соответствующие изменения Еnn (см. выше). Таким образом, ба-

рьер в случае DFT получается меньше, чем для HF. 

Сравнение полученных результатов (Таблицы 4.89 ÷ 4.92) показывает, что вид и 

численные значения потенциальной кривой V() в н-алканах, начиная с некоторого гомо-

лога, практически не зависят от длины углеродной цепи. Так, после н-бутана коэффициен-

ты разложения (4.157) и значения Vglob, Vloc и Vmin изменяются в очень узких интервалах, 
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поэтому при оценке вкладов внутреннего вращения в свойства молекул, содержащих ал-

канные фрагменты, следует брать таковые не для н-бутана, а для н-пентана. Слабая зави-

симость барьеров и V() от длины цепи позволяет утверждать, что для данного гомологи-

ческого ряда при внутреннем заторможенном вращении около связи С-С существенные 

изменения электронной плотности происходит в областях, локализованных на этих связях 

(атомах С, составляющих связь, и валентно связанных с ними водородах). Влияние ва-

лентно несвязанных атомов (удаленной электронной плотности) на атомы фрагментов, 

образующих связь вращения, практически полностью отсутствует и характеристики внут-

реннего вращения, начиная с н-пентана, обладают хорошей переносимостью. 

 

Таблица 4.89. Экспериментальные и рассчитанные (DFT и HF) значения коэффициентов 

ряда (4.142) при внутреннем вращении вокруг связи СН3-(С) и средние значения коэффи-

циентов Vср() (DFT), рассчитанные по СnH2n+2, 4 ≤ n ≤ 8. В скобках приведено выбороч-

ное исправленное среднеквадратичное отклонение, все в кДж/моль 

Молекула V3 V6 V9 V12 V15 V18 Δ 

СН3-СН3 
а
 12.738

 с
 -0.315 0.018 0.000 0.005 0.000 0.000 

СН3-С2Н5 
а
 13.991 0.258 -0.009 0.136 -0.015 0.070 0.017 

СН3-С3Н7 
а
 13.347 -1.041 0.061 -0.166 0.008 -0.074 0.000 

СН3-С4Н9 
а
 13.532 0.271 -0.018 0.184 -0.019 0.070 0.000 

СН3-С5Н11 * 13.397 -1.085 0.070 -0.193 0.028 -0.070 0.000 

СН3-С6Н13 
а
 13.550 -0.271 0.026 -0.009 -0.002 -0.004 0.000 

СН3-СН3 
б
 11.051

 с
 -0.255 0.021 0.004 -0.001 -0.001 0.000 

СН3-С2Н5 
б
 12.228 -0.986 0.110 -0.182 0.046 -0.075 0.000 

СН3-С3Н7 
б
 11.758 -0.263 0.017 -0.030 0.015 -0.012 0.000 

СН3-С4Н9 
б
 11.927 -0.265 0.008 -0.005 -0.004 -0.011 0.000 

СН3-С5Н11 
б
 11.854 -0.241 -0.010 -0.010 0.003 -0.002 0.002 

СН3-С6Н13 
б
 11.828 -0.263 0.035 -0.018 0.004 0.000 0.000 

СН3-С7Н15 
б
 11.823 -0.218 -0.009 -0.005 -0.001 0.001 0.004 

Vср() 
б
 

11.838 

(0.061) 

-0.250 

(0.020) 

0.008 

(0.019) 

-0.013 

(0.011) 

0.004 

(0.007) 

-0.005 

(0.006) 
 

а
 расчет HF/6-311++G(3df,3pd) 

б
 расчет B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 

с
 экспериментальное значение 12.25 кДж/моль [400,439] 
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Таблица 4.90. Экспериментальные и рассчитанные (DFT и HF) значения коэффициентов ряда (4.157) при внутреннем вращении вокруг связи 

-СН2-СН2- и средние значения коэффициентов Vср() (DFT). В скобках приведено выборочное исправленное среднеквадратичное отклоне-

ние, все в кДж/моль 

Молекула V1 V2 V3 V4 V5 V6 

С2Н5-С2Н5 
а
 10.039 -4.086 15.989 -0.476 0.465 -0.528 

С2Н5-С3Н7 
а
 10.762 -4.472 15.454 -0.505 0.532 -0.540 

С2Н5-С4Н9 
а
 10.778 -4.451 15.534 -0.534 0.526 -0.536 

С3Н7-С3Н7 
а
 11.512 -4.792 14.934 -0.610 0.589 -0.562 

С2Н5-С5Н11 
а
 10.795 -4.443 15.548 -0.525 0.522 -0.540 

С3Н7-С4Н9 
а
 11.523 -4.796 15.026 -0.602 0.600 -0.563 

С2Н5-С2Н5[412] 0.762 3.277 13.375 - - -0.177 

С2Н5-С2Н5 [408] 2.895±0.008 0.514±0.060 13.733±0.035 0.479±0.024 -0.072±0.024 -0.431±0.024 

С2Н5-С2Н5 [348] 6.268±0.144 -0.263±0.156 13.972±0.036 0.179±0.012 - -0.455±0.012 

С2Н5-С2Н5 [348] 6.986±0.084 -1.148±0.084 13.937±0.036 0.538±0.036 -0.036±0.024 -0.479±0.012 

С2Н5-С2Н5 [347] 5.00±0.072 - 7.644±0.801 - - 1.627±0.275 

С2Н5-С2Н5 [413] 0.813±0.167 3.218±0.179 13.769±0.203 - - -0.311±0.084 

С2Н5-С2Н5 [413] 2.165±0.036 1.770±0.036 13.805±0.036 - - 0.395±0.012 

С2Н5-С2Н5 [413] 6.520±0.084 0.287±0.072 13.996±0.060 - - 0.395±0.024 

С2Н5-С2Н5 [440] 4.724±0.024 - 13.949±0.060 - 0.310 -0.406±0.024 

С2Н5-С2Н5 
б
 9.147 -3.845 14.439 -0.527 0.274 -0.375 

С2Н5-С3Н7 
б
 9.693 -4.163 13.814 -0.513 0.343 -0.392 

С2Н5-С4Н9 
б
 9.710 -4.108 13.931 -0.605 0.337 -0.423 

С2Н5-С5Н11 
б
 9.933 -4.159 13.877 -0.486 0.291 -0.411 

С2Н5-С6Н13 
б
 9.610 -4.163 13.845 -0.477 0.295 -0.479 

Vср() 
б
 9.737 (0.138) -4.148 (0.027) 13.867 (0.050) -0.520 (0.058) 0.317 (0.027) -0.426 (0.037) 

С3Н7-С3Н7 
б
 10.302 -4.511 13.216 -0.547 0.405 -0.403 

С3Н7-С4Н9 
б
 10.164 -4.409 13.318 -0.594 0.449 -0.458 

С3Н7-С5Н11 
б
 10.161 -4.562 13.311 -0.597 0.411 -0.477 

С4Н9-С4Н9 
б
 10.135 -4.536 13.367 -0.645 0.391 -0.437 

Vср() 
б
 10.190 (0.075) -4.504 (0.067) 13.303 (0.063) -0.596 (0.040) 0.414 (0.024) -0.443 (0.032) 

а
 расчет HF/6-311++G(3df,3pd) 

б
 расчет B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 
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Таблица 4.91. Экспериментальные (Vexp) и рассчитанные (DFT и HF) значения Vglob при 

внутреннем вращении вокруг связи СН3-(С). В скобках приведено выборочное исправлен-

ное среднеквадратичное отклонение, все в кДж/моль 

Молекула Vglob 
а
 Vglob 

б
 Vexp. 

СН3-СН3 11.08 12.76 11.4 [441], 12.2±0.20 [442], 12.25 [400] 

СН3-С2Н5 12.38 13.97 14.94 [4000] 

СН3-С3Н7 11.80 13.42 13.60 - 14.23 [400] 

СН3-С4Н9 11.82 13.50 - 

СН3-С5Н11 11.79 13.50 - 

СН3-С6Н13 11.87 13.57 - 

Vglob,ср 11,82 (0,04) 13,50 (0,06) - 
а
 расчет HF/6-311++G(3df,3pd) 

б
 расчет B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 

 

Таблица 4.92. Экспериментальные (Vexp) и рассчитанные (DFT и HF) значения Vglob, Vloc и 

Vmin при вращении вокруг связи -СН2-СН2-. В скобках приведено выборочное исправлен-

ное среднеквадратичное отклонение, все в кДж/моль 

Молекула Vglob Vloc Vmin 

С2Н5-С2Н5 

23.89 
б
 

26.54 
а
 

16.51 [408], 19.25 

[440], 

20.50 [413], 

25.2 [443] 

25.40-31.25 [400] 

13.50
 б
 

15.18 
а
 

9.20 [347, 348] 

15.1 [443] 

15.14 [408 

15.20 [440] 

15.24 [348] 

15.41 [348] 

15.06-17.57 [400] 

15.74 [413]  

3.51 
б
, 4.17 

а
 

2.08±0.92 [444], 2.25±0.29 

[445], 2.26±0.42 [446], 

2.33±0.05
в
 [447], 2.33

в
 [448], 

2.39±0.46
в
 [449], 

2.80±0.39 [408], 2.89±0.42 

[450], 2.91±0.30
в
 [408], 

2.93±0.11 [413], 2.97±0.08 

[451], ≤3.05 [452], 3.14±0.98 

[412], 3.22 [400], 3.72±0.87 

[347], 3.72±0.12 [440], 

4.04±0.21 [423], 4.58±0.20 

[348], 

5.02 [413] 

С2Н5-С3Н7 
23.87 

б
 

26.78 
а
 

12.85 
б
 

14.55 
а
 

3.69 
б
, 4.40 

а
 

1.97±0.13 [453], 2.09±0.29
в
 

[449] 

2.09±0.42 [454], 2.34±0.42 [455] 

2.51±0.42 [341, 456] 

С2Н5-С4Н9 
24.07 

б
 

26.86 
а
 

12.94 
б
 

14.62 
а
  

3.77 
б
, 4.42 

а
 

2.09±0.42 [454] 

С3Н7-С3Н7 
23.97 

б
 

27.07 
а
 

12.12 
б
 

13.92 
а
 

3.80 
б
 

4.65 
а
 

С2Н5-С5Н11 
24.18 

б
 

26.87 
а
 

12.94 
б
 

14.65 
а
 

3.75 
б
 

4.43 
а
 

С3Н7-С4Н9 
24.00 

б
 

27.17 
а
 

12.18 
б
 

14.02 
а
 

3.82 
б
 

4.67 
а
 

С2H5-C6H13 23.95
 б
 12.76

 б
 3.61

 б
 

С3H7-C5H11 23.95
 б
 12.08

 б
 3.71

 б
 

С4H9-C4H9 23.98
 б
 12.13

 б
 3.75

 б
 

Vср
 б

 23,98 12,61 3,71 
а
 расчет HF/6-311++G(3df,3pd) 

б
 расчет B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 

в
 Жидкость 
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Рисунок 4.5. 

Вид потенциальной функции V() при внутреннем заторможенном вращении во-

круг связей (а) СН3-СН2- и (б) -СН2-СН2- в н-гексане (DFT). Расчетные значения 

(B3LYP/6-311++G(3df,3pd)) обозначены крестиками. 

4.8.2.2. Изучение явления внутреннего вращения в н-алкильных радикалах. 
Вращение групп, не содержащих свободную валентность. 

Явление вращения волчка -С
●
Н2, изученное в предыдущем разделе (см. также [4]), 

существенно отличается от такового для других фрагментов рассматриваемых радикалов. 

Поэтому, наряду с изучением внутреннего вращения группы, содержащей свободную ва-

лентность, представляется интересным рассмотреть явление вращения фрагментов, не 

включающих радикальный центр, сопоставить их потенциальные функции с V() исход-

ных молекул и найти закономерности в параметрах V() при удалении от радикального 

центра. В этом параграфе представлены закономерности в потенциальных функциях н-

CnН2n+1С
●
Н2 от С3Н7 до С8Н17 при вращении вокруг всех связей С-С. 

Аппроксимация V() рядом Фурье для несимметричных волчков (4.157) и рядом 

(4.142) для CH3-(С) с m = 6 и n = 3 проведена методом наименьших квадратов по расчет-

ным точкам Vcalc. В Таблицах 4.95 ÷ 4.99 даны коэффициенты разложения V() радикалов, 

и, для сравнения, н-алканов, в Таблицах 4.100 ÷ 4.103 проведено сопоставление других 

параметров внутреннего вращения в н-алканах и н-алкильных радикалах. Аппроксимаци-

онная зависимость при вращении вокруг связи (С)-CH2-CH2-(С) изображена на Рисунке 

4.11 и для волчков CH3-(С) на Рисунке 4.12. Вычисленные значения относительной потен-

циальной энергии Vcalc отмечены кружками. Отдельно обозначены: глобальный максимум 

Vglob, соответствующий транс-цис барьеру, локальный минимум Vmin, барьер гош-гош 

Vgauche-gauche и барьер транс-гош Vloc. 

Малость невязки (4.214) разложения (4.142) достигается в большинстве случаев 

уже при трех членах. Исключением являются V() для CH3-C2H4 и СН3-С2Н5, представля-

V(), кДж/моль 

, град 

V(), кДж/моль 

, град 

С2Н5-С4Н9 

С3Н7-С3Н7 
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ющие собой плохо сходящиеся знакопеременные ряды (Таблицы 4.95 и 4.98). Для них 

уменьшение погрешности представления V() требует не менее шести слагаемых в 

(4.142). Увеличение числа членов разложения в данном случае является математическим 

отображением «взаимодействия волчков». 

Закономерности в свойствах внутреннего вращения связаны с видом волчков и по-

ложением связи вращения в углеводородной цепи. Так, в радикалах н-CH3-CnH2n и моле-

кулах н-CH3-CnH2n+1, уже при n  3 коэффициенты V() вращения CH3-(С) слабо зависят 

от общей длины цепи (Таблицы 4.95 и 4.98). То же наблюдается при описании вращения 

C2H5-(C) в C2H5-CnH2n+1 и C2H5-CnH2nC

H2, n  3 (Таблица 4.96). У волчков вида C


H2CH2-

(С), несущих радикальный центр, аналогичная «потеря чувствительности» коэффициентов 

разложения V() к длине заместителя (с бόльшим разбросом в значениях V(i)) отмечена в 

н-CnH2n+1-CH2C

H2 и также при n  3 (Таблица 4.97), а для радикалов н-CnH2n+1-CmH2m и 

молекул н-CnH2n+1-CmH2m+1 коэффициенты V() почти не зависят от n и m обоих замести-

телей при n и m  3 (Таблица 4.98). Анализ барьеров и относительных энергий локальных 

минимумов (Таблицы 4.99 ÷ 4.102) подтверждает сделанные наблюдения. 

Таким образом, из Таблиц 4.95 ÷ 4.98 следует, что в длинных линейных алкильных 

цепях CnH2n+1 и CnH2n+2 или заместителях –CnH2n и –CnH2n+1, с n  4, параметры внутренне-

го вращения волчков, не содержащих C

 и не примыкающих к C


H2, можно разбить на три 

вида: а) для CH3-(C), б) C2H5-(C) и в) метиленовых групп остова -(CH2)n-, удаленных на 

две (и более) связи от СН3 или на одну (и более) связей от C2H5. Для таких внутренних 

вращений в рассмотренных соединениях разброс в численных значениях коэффициентов 

V() и барьеров несущественен (Таблицы 4.95 ÷ 4.103), а присутствие в цепи свободной 

валентности почти не сказывается на параметрах. В линейных радикалах CnH2n+1 и заме-

стителях CnH2n, при n  4, отличия в V() от соединений с замкнутой оболочкой наблюда-

ются только у C

H2CH2-(CH2)n- (вторая связь, считая от C


). Для всех рассмотренных вы-

ше веществ при определении свойств, связанных с внутренним вращением, можно реко-

мендовать обобщенные значения Vср() и Vср (Vglob, Vmin, Vgauche-gauche и Vloc) из Таблиц 4.95 

÷ 4.102 (Vср() в C

H2-CnH2n+1 даны в предыдущем параграфе и в [4]). При этом погрешно-

сти величин рассчитываемых  на основании указанных обобщенных значений (расчеты 

уровней энергии, частот переходов и вкладов в термодинамические свойства, а также при 

использовании в методах молекулярной механики и молекулярной динамики) вряд ли бу-

дут существенными. 

Ранее (Глава 2 и [223]) отмечено, что индуктивный эффект значительного количе-

ства заместителей распространяется не более, чем на три связи вдоль цепи. Поэтому, при 
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определении равновесного строения больших молекул [479] вида R-(CH2)m-(CH2)n-R, со-

держащих углеводородную цепочку -(CH2)m-(CH2)n-, n и m > 2, вклад торсионной энергии 

можно рассчитывать с хорошей точностью на основание Vср(). А оценку доли конформе-

ров, температуры «отжига» и гибкости углеводородной цепи [479] проводить по данным 

Таблиц 4.100 ÷ 4.102. 

Рассмотрение V() в СН3-СН2С

Н2 и СН3-С2Н5 и сравнение с остальными гомоло-

гами ни каких закономерностей в коэффициентах и параметрах не обнаруживает. У этих 

соединений, а также С2Н5-С2Н5 и С2Н5-СН2С

Н2, наблюдается одновременное согласован-

ное вращение всех групп, т.е. при расчетном сканировании поверхности потенциальной 

энергии вдоль координаты реакции с оптимизацией всех остальных координат наблюда-

ется изменение конформации как волчка, так и остова, обусловленное вращением вокруг 

одинарных связей внутри самого остова (поворот вокруг связей С-С, составляющих 

остов). Таким образом, коэффициенты V(), в отличие от выше рассмотренных случаев, 

определяются строением всего соединения. Здесь уместно говорить о «взаимодействии» 

волчков, и при описании внутреннего вращения должна использоваться аппроксимация 

двумерной поверхностью в осях 1О2, т.е. функцией двух переменных V(1,2). Полу-

ченные при этом потенциальные функции V(1) и V(2) не соответствуют сечению ППЭ 

плоскостью вдоль каждой из осей О1 или О2. Т.е. сечение либо является плоскостью, 

наклоненной под некоторым углом к координатным осям, либо является неплоской по-

верхностью. При этом другой двугранный угол (2 смежного волчка) перестает быть па-

раметром и тоже изменяется - становится переменной. Это приводит к асимметрии V(i) 

при одномерном сканировании от 0 до 360. Для молекул с более «тяжелым» остовом 

(большим числом атомов, см. Таблицы 4.95 ÷ 4.97) подобное явление  не наблюдается. 

Приведенные выше заключения согласуются с выводами, сделанными в главе III и 

[10] о том, что индуктивный эффект CH3- распространяется на одну смежную CH2 группу, 

а воздействие C

H2- на две CH2. Применительно к внутреннему вращению можно сказать, 

что возмущающее электронную плотность влияние групп CH3 и C

H2 распространяется на 

две подряд идущие связи С-С. Воздействием C

H2 на третью связь С-С в большинстве 

случаев можно пренебречь. Параметры V() для связей С-С, располагающихся дальше 

указанных, не зависят от длины цепочки, и их электронная плотность не испытывает воз-

мущение со стороны CH3 и C

H2 групп. Таким образом, явление внутреннего вращения и 

его характеристики, по крайней мере для углеводородных цепей, обладают свойством 

«локальности» (а, следовательно, и переносимости), и параметры, посредством которых 

описывается данная степень свободы, должны зависеть только от атомов, образующих 
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связь вращения, и их валентного окружения. Это находит отражение в распределении 

электронной плотности рассматриваемых связей С-С и валентно связанных с ними атомов 

[10, 196]. 

Проведенное изучение показало, что при удалении от радикального центра (атома 

C

) на три и более связи С-С, коэффициенты V() и величины Vglob, Vlok, Vmin, Vgauche-gauche в 

гомологическом ряду н-CnH2n+1C

H2 близки к соответствующим значениям в н-алканах 

CnH2n+1CH3, n  3 (Таблицы 4.95 ÷ 4.102). Влияние свободной валентности и изменение в 

строении, вызванное присутствием неспаренного электрона, распространяется в пределах 

двух связей С-С. Характеристики внутреннего вращения в н-алкильных радикалах и н-

алканах для -(CH2)n-СН2С

Н2, CH3-(CH2)n-, C2H5-(CH2)n-, n > 2, и внутри метиленовых 

групп остова -(CH2)n-, удаленных на три и более связей от концевых углеродов, не зависят 

от длины углеводородной цепи. Для них можно рекомендовать обобщенные значения 

Vср() и Vср. Взаимосвязь V(), значений Vglob, Vlok, Vmin, Vgauche-gauche с видом волчков и рас-

стоянием до С

Н2 и CH3 позволяет говорить о «локальности» и «переносимости» внутрен-

него вращения и его параметров. Это дает возможность использовать Vср() и Vср при мо-

делировании строения и свойств больших молекул, содержащих подобные атомные груп-

пировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.11. 

График потенциальной функции V() [(СССС)] 
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Рисунок 4.12. 

График потенциальной функции V() [(НССС)] 

 

Таблица 4.95. Значения коэффициентов V() и Vср() ряда (4.142) в кДж/моль при внут-

реннем вращении волчка СН3–(С) в н-алкильных радикалах с учетом симметрии волчка. 

Молекула V3 V6 V9 V12 V15 V18  

CH3-C2H4 11.676 -1.077 0.026 -0.166 0.034 -0.066 0.000 

CH3-C3H6 11.680 -0.238 0.016 -0.011 0.008 -0.001 0.000 

CH3-C4H8 11.877 -0.255 0.004 -0.003 -0.001 0.001 0.000 

CH3-C5H10 11.851 -0.236 -0.008 -0.007 0.004 -0.002 0.000 

CH3-C6H12 11.863 -0.230 0.003 -0.010 0.004 -0.005 0.000 

CH3-C7H14 11.816 0.331 0.019 0.003 0.015 -0.005 0.000 

Vср()
а
 11.817 -0.126 0.007 -0.006 0.006 -0.002 - 

Примечание. а) значения коэффициентов Vср() для СН3-(С) вычислены по пара-

метрам V() молекул C4H9 ÷ C8H17. 

 

Таблица 4.96. Значения коэффициентов V() и Vср() ряда (4.157) в кДж/моль при внут-

реннем вращении волчка С2Н5–(С). 

Молекула V1 V2 V3 V4 V5 V6  

C2Н5–С2Н4С
●
Н2 9.721 -4.304 13.919 -0.491 0.344 -0.389 0.032 

C2Н5–С3Н6С
●
Н2 9.522 -4.112 13.890 -0.522 0.352 -0.445 0.024 

C2Н5–С4Н8С
●
Н2 9.881 -4.173 13.879 -0.446 0.269 -0.437 0.037 

C2Н5–С5Н10С
●
Н2 9.539 -4.173 13.962 -0.566 0.307 -0.443 0.020 

С2Н5-С2Н5 9.147 -3.845 14.439 -0.527 0.274 -0.375 0.032 

С2Н5-С3Н7 9.693 -4.163 13.814 -0.513 0.343 -0.392 0.033 

С2Н5-С4Н9 9.710 -4.108 13.931 -0.605 0.337 -0.423 0.047 

С2Н5-С5Н11 9.933 -4.159 13.877 -0.486 0.291 -0.411 0.040 

С2Н5-С6Н13 9.610 -4.163 13.845 -0.477 0.295 -0.479 0.047 

Vср()
а
 9.640 -4.133 13.951 -0.515 0.312 -0.422 - 

Примечание. а) значения коэффициентов Vср() вычислены по параметрам V() 

молекул без учета С2Н5-С2Н5. 
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Таблица 4.97. Значения коэффициентов V() и Vср() ряда (4.157) в кДж/моль при внут-

реннем вращении волчка (C)–СН2С
●
Н2 в н-алкильных радикалах. 

Молекула V1 V2 V3 V4 V5 V6  

С2Н5-СН2С
●
Н2 8.460 -4.714 14.395 -0.059 -0.697 -0.195 0.118 

С3Н7-СН2С
●
Н2 8.935 -5.142 13.929 -0.956 -0.682 -0.178 0.124 

С4Н9-СН2С
●
Н2 9.206 -5.873 13.797 0.634 -0.697 0.032 0.133 

С5Н11-СН2С
●
Н2 9.163 -5.738 13.954 0.555 -0.742 -0.022 0.136 

С6Н13-СН2С
●
Н2 8.889 -5.203 13.922 -0.027 -0.788 -0.147 0.134 

Vср()
а
 8.931 -5.334 13.999 0.029 -0.721 -0.102 - 

Примечание. а) значения коэффициентов Vср() вычислены по параметрам V() 

молекул C5H11 ÷ C8H17. 

 

Таблица 4.98. Значения коэффициентов V() и Vср() ряда (4.157) в кДж/моль при внут-

реннем вращении вокруг связей СnН2n+1–СmН2m+1 и СnН2n+1–СmН2m, n, m > 2 

Молекула V1 V2 V3 V4 V5 V6  

C3Н7–С2Н4С
●
Н2 10.367 -4.609 13.368 -0.665 0.380 -0.439 0.023 

С3Н7-С3Н7 10.302 -4.511 13.216 -0.547 0.405 -0.403 0.035 

С3Н7-С4Н9 10.164 -4.409 13.318 -0.594 0.449 -0.458 0.033 

C3Н7–С3Н6С
●
Н2 10.163 -4.409 13.311 -0.619 0.480 -0.441 0.069 

С3Н7-С5Н11 10.161 -4.562 13.311 -0.597 0.411 -0.477 0.024 

C3Н7–С4Н8С
●
Н2 10.268 -4.527 13.275 -0.702 0.435 -0.457 0.038 

C4Н9–С2Н4С
●
Н2 10.159 -4.447 13.398 -0.687 0.366 -0.407 0.030 

C4Н9–С3Н7С
●
Н2 10.164 -4.535 13.385 -0.583 0.355 -0.420 0.028 

C4Н9– C4Н9 10.135 -4.536 13.367 -0.645 0.391 -0.437 0.046 

Vср() 10.209 -4.505 13.328 -0.627 0.408 -0.438 - 

 

Таблица 4.99. Значения Vglob при внутреннем вращении волчка СН3-(С) и вокруг связей 

СnН2n+1–СmН2m+1 и СnН2n+1–СmН2m, n, m  2, кДж/моль 
радикалы Vglob н-алканы Vglob радикалы Vglob н-алканы Vglob 

-  СН3-СН3 11.08 С2Н5-С2Н4С
●
Н2 24.03 С2Н5-С2Н5 23.89 

СН3-СН2С
●
Н2 11.79 СН3-С2Н5 12.38 С2Н5-С3Н6С

●
Н2 23.81 С2Н5-С3Н7 23.87 

СН3-С2Н4С
●
Н2 11.70 СН3-С3Н7 11.80 С2Н5-С4Н8С

●
Н2 24.10 С2Н5-С4Н9 24.07 

СН3-С3Н6С
●
Н2 11.88 СН3-С4Н9 11.82 С2Н5-С5Н10С

●
Н2 23.78 С2Н5-С5Н11 24.18 

СН3-С4Н8С
●
Н2 11.85 СН3-С5Н11 11.79 С3Н7-С2Н4С

●
Н2 24.13 С2Н5-С6Н13 23.95 

СН3-С5Н10С
●
Н2 11.87 СН3-С6Н13 11.87 С4Н9-С2Н4С

●
Н2 23.93 С3Н7-С3Н7 23.97 

СН3-С6Н12С
●
Н2 11.85 СН3-С7Н15 11.86 С5Н11-С2Н4С

●
Н2 23.91 С3Н7-С4Н9 24.00 

- - - - С3Н7-С3Н6С
●
Н2 23.99 С3Н7-С5Н11 23.95 

- - - - С3Н7-С4Н8С
●
Н2 23.84 C4Н9– C4Н9 23.98 

- - - - С4Н9-С3Н6С
●
Н2 23.87 - - 

Vср 11.82 Vср
а
 11.84 Vср 23.94 Vср 23.98 

Примечание. 
а
 значения барьера вычислено без учета величин в СН3-СН3 и СН3-

С2Н5 

 

Таблица 4.100. Значения барьеров Vloc при внутреннем вращении, кДж/моль. 
радикалы Vloc н-алканы Vloc радикалы Vloc н-алканы Vloc 

С2Н5-СН2С
●
Н2 12.84 С2Н5-С2Н5 13.50 С3Н7-СН2С

●
Н2 12.14 - - 

С2Н5-С2Н4С
●
Н2 12.84 С2Н5-С3Н7 12.85 С4Н9-СН2С

●
Н2 12.07 - - 

С2Н5-С3Н6С
●
Н2 12.89 С2Н5-С4Н9 12.94 С3Н7-С2Н4С

●
Н2 12.11 С3Н7-С3Н7 12.12 

С2Н5-С4Н8С
●
Н2 12.93 С2Н5-С5Н11 12.94 С5Н11-С2Н4С

●
Н2 12.08 - - 

С2Н5-С5Н10С
●
Н2 12.87 С2Н5-С6Н13 12.76 С3Н7-С3Н6С

●
Н2 12.22 С3Н7-С4Н9 12.18 

- - - - С3Н7-С4Н8С
●
Н2 12.07 С3Н7-С5Н11 12.08 
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- - - - С4Н9-С2Н4С
●
Н2 12.20 - - 

- - - - С4Н9-С3Н6С
●
Н2 12.23 C4Н9–C4Н9 12.14 

- - - - С5Н11-СН2С
●
Н2 12.31 - - 

- - - - С6Н13-СН2С
●
Н2 12.19 - - 

Vср 12.87 Vср 
а
 12.87 Vср 12.16 Vср 12.13 

Примечание. 
а
 значения барьера вычислено без учета величины в С2Н5-С2Н5 

 

Таблица 4.101. Значения Vmin, Vglob и Vgauche-gauche при внутреннем вращении волчка (С)-

СН2С
●
Н2, кДж/моль. 

радикалы Vmin радикалы Vglob Vgauche-gauche 

С2Н5-СН2С
●
Н2 1.74 С2Н5-СН2С

●
Н2 21.80 20.06 

С3Н7-СН2С
●
Н2 1.60 С3Н7-СН2С

●
Н2 21.79 20.19 

С4Н9-СН2С
●
Н2 1.56 С4Н9-СН2С

●
Н2 21.78 20.22 

С5Н11-СН2С
●
Н2 1.60 С5Н11-СН2С

●
Н2 21.85 20.25 

С6Н13-СН2С
●
Н2 1.56 С6Н13-СН2С

●
Н2 21.81 20.24 

Vср 1.61 Vср 21.81 20.19 

 

Таблица 4.102. Значения Vmin и Vgauche-gauche, кДж/моль. 

радикалы Vmin Vgauche-gauche н-алканы Vmin Vgauche-gauche 

С2Н5-С2Н4С
●
Н2 3.61 20.42 С2Н5-С2Н5 3.51 20.38 

С2Н5-С3Н6С
●
Н2 3.61 20.20 С2Н5-С3Н7 3.69 20.18 

С2Н5-С4Н8С
●
Н2 3.72 20.38 С2Н5-С4Н9 3.77 20.30 

С2Н5-С5Н10С
●
Н2 3.54 20.24 С2Н5-С5Н11 3.75 20.43 

С3Н7-С2Н4С
●
Н2 3.73 20.40 С2Н5-С6Н13 3.61 20.34 

С3Н7-С3Н6С
●
Н2 3.77 20.22 С3Н7-С3Н7 3.80 20.17 

С3Н7-С4Н8С
●
Н2 3.73 20.11 С3Н7-С4Н9 3.82 20.18 

С4Н9-С2Н4С
●
Н2 3.69 20.26 С3Н7-С5Н11 3.71 20.24 

С5Н11-С2Н4С
●
Н2 3.61 20.30 C4Н9– C4Н9 3.68 20.31 

С4Н9-С3Н6С
●
Н2 3.66 20.21 - - - 

Vср 3.67 20.27 Vср 3.70 20.28 

 

4.8.2.3. Изучение явления внутреннего вращения в транс изомерах н-
мононитроалканов 

Спектральные и термодинамические свойства отдельных молекул нитроалканов 

были получены в 60 – 70-х годах прошлого века [236, 480 - 482], однако исследование 

внутренних вращений в то время проведено не было. Лишь недавно [227, 303, 483-484] с 

помощью квантовохимических расчетов были определены V() в нитроэтане и нитропро-

пане, изучена зависимость положения минимума, величин барьеров и вида V() от степе-

ни учета электронной корреляции и размера базиса. Было показано [303, 483, 484], что 

наиболее вероятное значение барьеров при вращении волчка (C)-NO2 лежит в довольно 

широком интервале 50–200 см
–1

 и при малых барьерах (Vglob < 0.05 кДж/моль) квантово-

химические методы их оценки (особенно MP2 в малых базисах) могут быть неадекватны. 

В [227] из анализа колебательного спектра было сделано предположение, что более 

устойчивым является гош конформер (гош-C2H5-CH2NO2), но эта гипотеза на других го-

мологах проверена не была. Всё это потребовало изучения внутреннего вращения во всем 
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ряду н-нитроалканов. В представленной главе получены энергетические и конформацион-

ные свойства линейных мононитроалканов CH3(CH2)nNO2, n ≤ 7, и определены 36 потен-

циальных функций V() всех вращений вокруг связей C-N и C-C. 

Молекулы н-транс-мононитроалканов имеют плоскость симметрии, поэтому по-

тенциальные функции V() при Фурье-разложении не должны содержать синусоидальных 

гармоник и могут быть аппроксимированы рядом (4.142). Коэффициенты разложения Vm, 

найденные методом наименьших квадратов, сведены в Таблицы 4.103 ÷ 4.108. Там же ука-

зана погрешность представления V() – невязка , приведенные моменты инерции rI, от-

носительная величина полной энергии в точках минимумов Vmin, значения барьеров в пе-

реходных состояниях Vglob, Vgauche-gauche и Vloc. Невязка  [среднеквадратичная разность 

между значениями расчетных точек Vcalc и ординатами V(i) (4.214)] является количе-

ственной мерой рассеяния расчетных точек около гладкой аппроксимирующей функции. 

Также по величине  можно судить о сходимости ряда. 

Из анализа невязки установлено, что для асимметричных волчков достаточно взять 

в (4.142) m = 6, n = 1, для симметричных CH3-(С) m = 6, n = 3, для волчков (С)-NO2 m = 6, n 

= 2 и для CH3NO2 m = 3, n = 6. Значительное количество табличных точек позволяет уве-

личивать число слагаемых ряда (4.142) за пределы m = 6. При этом наблюдается законо-

мерность – при увеличении числа слагаемых (4.142) в два раза, невязка уменьшается при-

мерно тоже в два раза. Рекомендованное количество m объясняется тем, что приемлемая 

малость невязки ( ≤ 0,05 кДж/моль) разложения (4.142) достигается в большинстве слу-

чаев уже при шести слагаемых. Исключением является V() для СН3-СН2NO2 (метод 

MP2/6-311++g(3df,3pd)), представляющая собой плохо сходящийся знакопеременный ряд 

(Таблица 4.105). Для нее уменьшение погрешности представления V() требует более ше-

сти слагаемых. С другой стороны, уже указанное в Таблицах 4.103 ÷ 4.108 количество ко-

эффициентов V() приводит к удовлетворительным значениям термодинамических 

свойств. 

Величины коэффициентов V() начальных гомологов всегда отличаются от после-

дующих. Поэтому все найденные 36 V() транс-конформеров н-нитроалканов от CH3NO2 

до C8H17NO2 были сгруппированы а) по положению связи в молекулярной цепи и б) по 

значениям коэффициентов аппроксимации (Таблицы 4.103 ÷ 4.108). На отнесение также 

влиял разброс точек около аппроксимирующей линии (). Зависимости (4.142) для враще-

ний CH3-NO2, CH3-(С), (С)-CH2-CH2-(С), (С)-CH2NO2 и (С)-NO2 изображены на Рисунках 

4.13 ÷ 4.16 соответственно. Вычисленные значения относительной потенциальной энергии 

Vcalc отмечены кружками. Отдельно обозначены: глобальный максимум Vglob - максималь-
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ная относительная энергия, соответствующая транс-цис барьеру, локальный минимум 

Vmin, барьер гош-гош Vgauche-gauche и барьер транс-гош Vloc. 

В Таблице 4.103 приведена всего одна V() для CH3NO2. Наблюдаемое для этого 

движения малое изменение в относительной энергии Vcalc при изменении  не превышает 

0,5 кДж/моль и соизмеримо с расчетной погрешностью барьеров как для DFT, так и для 

MP2 [302, 303, 483, 484]. Барьеры Vglob равны 0.05 кДж/моль в MP2 и 0.03 кДж/моль в 

B3LYP (Таблица 4.103) (экспериментальная оценка 0.03 кДж/моль [391, 485-487]). Схо-

димость ряда (4.142) при расчете в DFT, несколько хуже, что приводит к увеличению не-

вязки. Расчет с MP2/6-311++g(3df,3pd) в этом смысле более устойчив, процедура аппрок-

симации сходится уже при двух слагаемых ряда Фурье, однако вид V() MP2, в том числе 

положения максимумов и минимумов, величины барьеров, сильно зависит от числа базис-

ных функций [303, 483, 484]. Следует отметить, что при таких малых барьерах, сопоста-

вимых с погрешностью, вид V() в различных методах оказывается различных. Так, при 

расчете с MP2 положение максимума на этой ППЭ соответствует локальному минимуму 

на ППЭ, полученной с B3LYP (Рисунок 4.13). Коэффициенты V() и Vglob близки к по-

грешности расчета и могут приниматься во внимание с определенными оговорками, как в 

том, так и в другом случае. Невязка определяет только точность аппроксимации и не дает 

информации о конформации молекулы. В потенциальной яме помещается единственный 

невырожденный уровень энергии [404], соответствующий нулевым колебаниям. Из вели-

чины барьера (расчетное Vglob ≤ 0.05 кДж/моль, эксперимент ≈ 0.03 кДж/моль [391, 485-

487]) следует свободное вращение волчков в CH3NO2 при нормальной температуре, кото-

рому отвечают вышележащие дважды вырожденные уровни энергии. 

Различные положения минимумов на ППЭ при вращении группы NO2 наблюдают-

ся и в следующем гомологе C2H5-NO2. Расчет DFT (Vglob < 0.5 кДж/моль) приводит к за-

слоненному равновесному строению, а MP2 к скрещенному положению кислородов NO2 

по отношению к углеводородному скелету, при этом, эксперимент [303, 483, 484] не поз-

воляет сделать однозначный выбор. В остальных молекулах Vglob > 0.5 кДж/моль и кон-

формер с наименьшей энергией отвечает скрещенному конформеру как с MP2, так и с 

DFT. Так как величина барьера не превышает 2 кДж/моль, то при Т = 298 К вращение 

группы NO2 во всех CnH2n+1-NO2 с n ≥ 1 близко к свободному. 

Ранее и в [105, 106], на примере н-алканов и н-алкильных радикалов, было прове-

дено сравнение частот колебаний, рассчитанных с помощью B3LYP и MP2 в базисе 6-

311++g(3df,3pd). Использование методов математической статистики [329, 476] при сопо-

ставлении полученных значений с экспериментальными показало, что для этих соедине-

ний DFT лучше воспроизводит колебательные частоты в гармоническом и ангармониче-
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ском (VT2 QFF) приближениях при незначительном различии в торсионных частотах [105, 

106]. К сожалению, экспериментальные спектры известны только для CnH2n+1NO2, при n ≤ 

3, но без большинства торсионных переходов. Для этих нитроалканов сравнение с экспе-

риментом дает для DFT меньше среднеквадратичное отклонение по частоте (Δ). Так для 

C2H5NO2 ΔMP2/6-311++g(3df,3pd)) = 104 см 
–1

, а ΔB3LYP/6-311++g(3df,3pd)) = 73 см
–1

. 

В Главе 2 показано, что B3LYP/6-311++g(3df,3pd) хорошо воспроизводит распре-

деление электронной плотности в н-алканах [10]. Для нитроалканов существует возмож-

ность сравнить указанное распределение посредством сопоставления экспериментальных 

и расчетных дипольных моментов (d, в Дебаях (D)): эксперимент d(CH3NO2) = 3.46÷3.52 D 

[391, 393], расчет d(B3LYP/6-311++g(3df,3pd)) = 3.60 D и d(MP2/6-311++g(3df,3pd)) = 4.13 

D; эксперимент d(C2H5NO2) = 3.40÷3.65 D [488, 397], расчет d(B3LYP/6-311++g(3df,3pd)) = 

3.80 D и d(MP2/6-311++g(3df,3pd)) = 4.33 D. Все это говорит о лучшей воспроизводимости 

свойств изученных молекул в рамках B3LYP/6-311++g(3df,3pd). 

Проведенный анализ потенциальных функций и зависимостей внутренних коорди-

нат от двугранного угла (координаты реакции) показал, что при вращении вокруг связи 

(C)-CH2NO2 (Таблица 4.106) в молекулах рассматриваемого ряда CnH2n+1NO2, при n ≥ 3, 

также наблюдается «взаимодействие волчков» («взаимодействие движений»). Т.е. при 

вращении волчка -CH2NO2 относительно остова внутри них (волчка и остова) наблюдает-

ся согласованное движение атомных группировок около иных (одной или двух) одинар-

ных связей. Такая степень свободы должна описываться многомерными потенциальными 

поверхностями V(1,2,3,4, …), и для CnH2n+1NO2 найдено, что максимальная размер-

ность функций V равна трем. Это соответствует «взаимодействию» трех внутренних вра-

щений. Однако для определения термодинамических свойств при низких и нормальных 

температурах можно использовать приближение разделения движений [489], представляя 

каждое из них одномерной функцией V(). 

Внутреннему вращению в н-мононитроалканах присуще такое явление, как «гош-

эффект» [232, 227]. Для данного гомологического ряда на кривой потенциальной энергии 

при вращении около связи (C)-CH2NO2 в CH3(CH)nNO2, n ≥ 2 (Таблица 4.106, Рисунок 

4.15) наблюдаются три практически одинаковых минимума. Это означает, что, начиная с 

C3H7NO2, молекулы мононитроалканов представляют собой смесь трех конформеров 

(транс, гош
+
 и гош

-
). Для C5H11-CH2NO2 и C6H13-CH2NO2 точки, обозначающие гош кон-

формеры, лежат на сечении поверхности потенциальной энергии даже немного ниже, чем 

у транс изомеров. Но окончательный вывод о преимущественной конформации можно 

сделать только с учетом кинетической энергии молекул. Наличие гош-эффекта приводит к 

тому, что полные термодинамические свойства должны быть представлены в виде суммы 
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термодинамических свойств отдельных конформеров, взятых с весовыми коэффициента-

ми. Для гош
+
 и гош

-
 эти значения равны и коэффициенты одинаковы. Для молекул, где нет 

гош-эффекта, свойства определяются основным конформером, так как при не слишком 

высоких температурах доля остальных конформеров мала. Существование молекул ука-

занных рядов в виде смеси трех изомеров существенно усложняет вид колебательно-

вращательных спектров и должно учитываться при расчете термодинамических свойств 

по экспериментальным данным. 

Сравнение найденных параметров V() для н-мононитроалканов с таковыми в н-

алканах [24] обнаруживает в определенных случаях очень близкие значения коэффициен-

тов ряда (4.142). Т.е. потенциальные функции и барьеры обладают значительной степенью 

переносимости. Это относится к вращению вокруг связей CH3-(CH2)nNO2, n ≥ 2, C2H5-

(CH2)nNO2, n ≥ 3, CH3(CH2)n-(CH2)mNO2, m и n ≥ 2, CH3(CH2)n-NO2, n ≥ 3, и следует учиты-

вать при расчетах свойств многоатомных соединений в методах молекулярной механики. 

Близость коэффициентов ряда для одинаковых по строению молекулярных фрагментов в 

молекулах различных гомологических рядов говорит о «локальности» внутреннего вра-

щения, слабой зависимости свойств, связанных с внутренним вращением от длины цепи 

(пример одинаковости энергетического вклада фрагмента в энергию дает аддитивно-

групповой подход). Для таких движений можно предложить обобщенные потенциальные 

функции Vср() [24], найденные по всем соответствующим V() этих двух рядов (Таблицы 

4.103 ÷ 4.108). Vср() следует использовать при моделировании внутреннего вращения в 

больших молекулах во всех случаях, где встречаются похожие комбинации атомных 

группировок, тем самым оценивая «стерическую энергию» с более строгих позиций. Так-

же следует отметить, что при удлинении цепи величина rI меняется медленно, и для оце-

нок свойств этими изменениями можно пренебречь и использовать для них «усреднен-

ные» параметры. 
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Таблица 4.103. Параметры внутреннего вращения в CH3-NO2. Коэффициенты потенциальных функций и барьеры в кДж/моль. Приведенный 

момент инерции (rI) в а.е.м.×Å,  - угол в градусах между осью волчка и связью C-N. 

CH3-NO2 V6 V12 V18  rI Vglob Vmin  

CH3-NO2 (DFT) 0.024 0.010 -0.003 0.001 2.9763 0.03 0.02 3.12 

CH3-NO2 (MP2) 0.050 -0.003 0.000 0.002 2.9745 0.05 0.00 2.67 

 

Таблица 4.104. Параметры, характеризующие вращение волчка NO2 в CnH2n+1NO2, n ≥ 2. Усреднение проведено по CnH2n+1NO2, n ≥ 4 

(C)-NO2 V2 V4 V6 V8 V10 V12  rI Vglob Vmin  

C2H5-NO2 (DFT) 0.228 0.237 0.029 -0.022 -0.006 0.004 0.005 16,6856 0.37 0.27 63,97 

C2H5-NO2 (MP2) 1,498 0,406 -0,139 -0,023 0,003 0,002 0,029 17,9460 1,44 1,36 69,14 

C3H7-NO2 (DFT) 1.555 0.189 -0.070 0.007 -0.001 -0.024 0.005 16.3825 1.48 - 1.80 

C3H7-NO2 (MP2) 3.325 0.465 -0.135 -0.007 0.013 0.004 0.005 16.7773 3.20 - 3.11 

C4H9-NO2 1.980 0.280 -0.110 -0.032 0.011 0.008 0.033 22.0607 1,89 - 1.81 

C5H11-NO2 1.866 0.241 -0.085 -0.013 0.013 0.002 0.026 22.6458 1,81 - 1.80 

C6H13-NO2 1.975 0.231 -0.009 0.073 -0.056 0.049 0.043 25.5263 1,97 - 1.82 

C7H15-NO2 1.984 0.273 -0.085 -0.002 0.014 0.008 0.014 25.8625 1,91 - 1.83 

C8H17-NO2 1.990 0.297 -0.100 -0.030 0.020 0.010 0.055 27.5487 1,94 - 1,81 

Vср 1.959 0.264 -0.078 -0.001 0.000 0.015 - - 1.90 - - 

 

Таблица 4.105. Параметры, характеризующие вращение волчка CH3- в CnH2n+1NO2, n ≥ 2. Усреднение проведено по CnH2n+1NO2, n ≥ 4 

CH3-(C) V3 V6 V9 V12 V15 V18  rI Vglob  

CH3-CH2NO2 (DFT) 10.509 -0.320 0.093 0.033 0.048 0.016 0.033 2.5353 10.67 1.42 

CH3-CH2NO2 (MP2) 14.086 -0.417 -0.104 0.083 0.029 -0.058 0.167 2.3356 14.01 1.09 

CH3-C2H4NO2 (DFT) 11.766 -0.275 0.016 -0.012 -0.005 -0.007 0.039 2.9758 11.80 0.71 

CH3-C2H4NO2 (MP2) 12.811 -0.263 0.011 -0.001 0.000 0.000 0.037 2.9757 12.82 0.27 

CH3-C3H6NO2 11.934 -0.243 -0.001 0.001 -0.001 0.003 0.017 2,4290 11,93 0.07 

CH3-C4H8NO2 11.767 -0.261 0.003 -0.007 0.016 -0.004 0.005 2,7479 11,80 0.12 

CH3-C5H10NO2 11.823 -0.268 0.026 -0.026 0.022 -0.003 0.026 2,4938 11,95 0.31 

CH3-C6H12NO2 11.842 -0.223 0.020 -0.024 0.025 -0.013 0.022 2,6893 11,92 0.34 

CH3-C7H14NO2 11.818 -0.212 -0.007 0.008 0.006 -0.007 0.000 2,5480 11,82 0,32 

Vср 11.966 -0.249 0.010 -0.009 0.009 -0.004 - 2.5816 11.88 - 
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Таблица 4.106. Параметры, характеризующие вращение волчка -CH2NO2 в CnH2n+1NO2, n ≥ 3. Усреднение проведено по CnH2n+1NO2, n ≥ 4 

(C)-CH2NO2 V1 V2 V3 V4 V5 V6  rI Vglob Vloc Vmin Vtranse-gauche  

C2H5-CH2NO2 4.682 -4.135 14.102 -0.338 -0.005 0.017 0.029 17.5146 18.72 11.86 0.00 11.86 45.84 

C3H7-CH2NO2 5.467 -4.679 13.635 -0.397 -0.070 0.034 0.018 20.5253 19,01 11,18 0.00 11,18 45.84 

C4H9-CH2NO2 5.558 -4.643 13.723 -0.400 -0.089 -0.012 0.018 34.4012 19,17 11,30 0.03 11,27 46,92 

C5H11-CH2NO2 5.506 -4.598 13.767 -0.317 -0.052 0.050 0.031 36.7611 19,21 11,39 0.17 11,22 69,77 

C6H13-CH2NO2 5.684 -4.537 13.736 -0.394 -0.068 0.044 0.049 48.4435 19,25 11,41 0.10 11,31 69,76 

C7H15-CH2NO2 5.544 -4.694 13.724 -0.310 -0.075 -0.031 0.021 50.3084 19,19 11,39 0.09 11,29 69,75 

Vср 5.552 -4.630 13.717 -0.363 -0.071 0.017 - - 19.17 11.34 0.00- 11.25 - 

 

Таблица 4.107. Параметры, характеризующие вращение волчка C2H5- в CnH2n+1NO2, n ≥ 4. Усреднение проведено по CnH2n+1NO2, n ≥ 5 

C2H5-(C) V1 V2 V3 V4 V5 V6  rI Vglob Vloc Vmin Vtranse-gauche  

C2H5-C2H4NO2 8.990 -3.985 13.760 -0.558 0.340 -0.393 0.027 17.1673 23.06 12.71 3.34 9.37 64.91 

C2H5-C3H6NO2 9.215 -4.057 13.837 -0.484 0.337 -0.413 0.032 21,3857 23,43 12,86 3,39 9,47 64.32 

C2H5-C4H8NO2 9.552 -4.122 13.902 -0.492 0.362 -0.384 0.053 20,6408 23,80 12,96 3,67 9,29 64.25 

C2H5-C5H10NO2 9.755 -4.109 13.868 -0.470 0.310 -0.423 0.048 24,1969 23,83 12,95 3,65 9,31 64.16 

C2H5-C6H12NO2 9.571 -4.232 13.821 -0.473 0.326 -0.419 0.044 23,2893 23,75 12,71 3,63 9,08 64,09 

Vср 9.416 -4.101 13.837 -0.496 0.335 -0.406 - 22.3782 23.70 12.87 3.59 9.29 - 

 

Таблица 4.108. Параметры, характеризующие вращение вокруг связи (C)-CH2-CH2-(C) при n ≥ 5. Усреднение проведено по CnH2n+1NO2, n ≥ 5 

(C)-CH2-CH2-(C) V1 V2 V3 V4 V5 V6  rI Vglob Vloc Vmin Vtranse-gauche  

C3H7-C2H4NO2 9,485 -4,244 13,108 -0,631 0,434 -0,452 0,028 21,6362 23,05 11,97 3,48 8,49 44.78 

C3H7-C3H6NO2 9,786 -4,317 13,326 -0,557 0,482 -0,500 0,038 26,9663 23,50 12,26 3,73 8,53 44.19 

C4H9-C2H4NO2 9,421 -4,135 13,164 -0,569 0,440 -0,375 0,042 34,1211 23,08 12,13 3,54 8,59 45.91 

C4H9-C3H6NO2 9,790 -4,376 13,431 -0,428 0,308 -0,431 0,038 51,4851 23,61 12,31 3,57 8,74 45.40 

C5H11-C2H4NO2 9,434 -4,138 13,225 -0,606 0,410 -0,445 0,032 37,5620 23,00 12,11 3,49 8,62 40.83 

C5H11-C3H6NO2 9,615 -4,374 13,369 -0,615 0,391 -0,412 0,042 58,2688 23,45 12,18 3,49 8,69 40,38 

C6H13-C2H4NO2 9,303 -4,181 13,230 -0,615 0,401 -0,476 0,042 48,2159 22,99 12,04 3,48 8,56 34,23 

Vср 9,548 -4,252 13,265 -0,574 0,409 -0,442 0,037 39,7508 23,24 12,14 3,54 8,60 - 

C3H7-C4H8NO2 10,147 -4,462 13,299 -0,547 0,414 -0,463 0,022 27,0425 23,78 12,19 3,77 8,42 44.08 

C3H7-C5H10NO2 10,127 -4,586 13,244 -0,578 0,363 -0,453 0,024 32,5705 23,77 11,97 3,60 8,37 44,04 

C4H9-C4H8NO2 10,069 -4,590 13,351 -0,561 0,368 -0,378 0,035 50,2197 23,85 12,10 3,66 8,44 45,25 

Vср 10,114 -4,546 13,298 -0,562 0,382 -0,431 0,027 - 23,80 12,09 3,68 8,41 - 
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Рисунок 4.13. 

Потенциальная функция внутреннего вращения в CH3-NO. Сплошная линия – рас-

чет B3LYP/6-311++g(3df,3pd), пунктирная - MP2/6-311++g(3df,3pd). Расчетные точки от-

мечены кружками (MP2) и ромбами (B3LYP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.14. 

Потенциальная функция вращения волчка СН3 в CH3-(CH2)nNO2, n ≥ 1. Расчетные 

точки отмечены кружками. 
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Рисунок 4.15. 

Потенциальные функции вращения вокруг связи (C)-CH2-CH2-(C) в CnH2n+1NO2, n ≥ 

5. Представлены C2H5-(C) в CnH2n+1NO2, n ≥ 4 (пунктирная линия) вращения (C)-CH2NO2 в 

CH3(CH)nNO2, n ≥ 3 (сплошная линия), Отмечен гош-эффект (Vmin = 0). Расчетные точки 

отмечены кружками и ромбами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.16. 

Потенциальная функция вращения волчка -NO2 в CnH2n+1NO2, n ≥ 3 (пунктирная 

линия), и в C2H5-NO2 (сплошная линия). Расчетные точки отмечены кружками и ромбами. 
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4.8.2.4. Изучение явления внутреннего вращения в гош изомерах н-
мононитроалканов 

Изомеры одного химического соединения относятся к разным потенциальным 

ямам на поверхности потенциальной энергии (ППЭ) и им соответствуют различные физи-

ческие и химические свойства. Однако в некоторых случаях точки на ППЭ, отвечающие 

равновесным изомерным структурам, располагаются на одной высоте и могут переходить 

одна в другую при повороте молекулярных фрагментов около одинарных химических свя-

зей. Явление равенства полных энергий Etotal ротамеров получило название гош-эффекта 

[232], и одним из примеров таких соединений служат мононитроалканы [1]. Наличие гош-

эффекта в н-нитроалканах означает, что при расчете термодинамических свойств, наряду с 

транс конформерами, требуется учитывать вклады гош структур. Вклады этих ротамеров 

не равны между собой, и часть различий связана с влиянием положения группы NO2 на 

параметры вращений, а, отсюда, и на свойства всей молекулы. Поэтому интересно срав-

нить барьеры конформационных переходов и значения коэффициентов потенциальных 

функций внутреннего вращения V(), относящихся к поворотам около формально одина-

ковых связей в транс и гош мононитроалканах. 

Термодинамические потенциалы веществ есть функции температуры. В рамках мо-

дели разделения движений потенциалы представляются суммой вкладов различных сте-

пеней свободы, которые включают полную электронную энергию Etotal, энергию нулевых 

колебаний (не зависящие от температуры) и температурный сдвиг (см. предыдущие раз-

делы и [312]). Наибольший вклад в соотношения по расчету ΔfH°T и ΔfG°T вносит элек-

тронное движение (Etotal). Однако близость полных энергий транс и гош
±
 изомеров нит-

роалканов, найденных в приближении Борна-Оппенгеймера (см. разделы 1 и 2 Главы 2), 

приводит к тому, что различия в термодинамических свойствах будут определяться не Eto-

tal, а кинетической энергией ядер (в том числе энергией нулевых колебаний и температур-

ными сдвигами). В свою очередь, температурный сдвиг потенциалов разбивается на не-

сколько слагаемых, часть из которых относится к внутреннему вращению (см. предыду-

щий раздел) и рассчитывается через энергии торсионных уровней. Величина и положение 

этих энергетических уровней в потенциальных ямах определяется потенциальными функ-

циями V() [400, 414] - сечениями многомерных ППЭ вдоль двугранных углов. 

Потенциальные функции всех внутренних вращений гош изомеров 

CH3(CH2)nCH2NO2, с n = 0 ÷ 6, (всего 36 функций в разных представлениях) были рассчи-

таны тем же методом B3LYP/6-311++(3df,3pd) и с теми же условиями сходимости, какие 

были наложены при расчете V() транс структур [1]. Для двух вращений в 

CH3(CH2)2CH2NO2 V() получены также с помощью MP2/6-311++(3df,3pd). Шаг коорди-
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наты реакции – двугранного угла  - составлял 10º. Для каждого вращения были уточнены 

положения и значения полных энергий переходных состояний и локальных минимумов. 

Переходные состояния найдены с помощью процедуры QST3 [492, 493]. Аппроксимация 

расчетных точек для симметричных волчков CH3-(С) и при «симметричном» вращении -

(C)-NO2 проведена рядом Фурье (4.142) с n = 3 и с n = 1 соответственно. При «асиммет-

ричном» вращении -(C)-NO2 с n = 2 и поворотах около связи -(C)-C-С-(C) с n = 1 по выра-

жению (4.125). Точность численных процедур расчета полной энергии в каждой точке 

ППЭ была лучше, чем 0.001 кДж/моль. Качество аппроксимации V() контролировалось 

невязкой (Δ, см. (4.214) и [1]). Все коэффициенты и барьеры сведены в Таблицы 4.109  ÷ 

4.115. 

Равновесные конфигурации молекул н-гош-мононитроалканов относятся к точеч-

ной группе С1. Согласно теории групп никакой структурный элемент молекулы не может 

иметь симметрию, большую, чем симметрия всей молекулы [494]. Это приводит к асим-

метричности всех V(), требует использования разложения V() в виде (4.125) с n = 1, и 

отражается на параметрах V(). Однако при описании вращения волчка СН3-(С) подобным 

отклонением в представлении V() можно пренебречь - коэффициенты V''m в (4.125) малы 

- и перейти к (4.142). Ряд (4.142) дает хорошую сходимость V() с n = 3 уже при шести ко-

синусах, а получаемая невязка находится в приемлемых пределах 10 < Δ < 30 Дж/моль. 

Это относится ко всем параметрам, вычисленным как с использованием MP2/6-

311++(3df,3pd), так и B3LYP/6-311++(3df,3pd), хотя в случае теории возмущений величи-

ны больше (это характерно для всех сделанных в работе расчетов). Найденные функции 

V() (Таблица 4.109) могут быть рекомендованы при вычислении термодинамических 

свойств. 

Асимметрией вращений других фрагментов пренебречь нельзя. Здесь при переходе 

от транс- к гош- конформерам (в гош
±
 положении по отношению к углеводородному ске-

лету находится группа NO2), как следствие разворота фрагментов CnH2n+1–CH2NO2, 

наблюдаются два разных вида нарушений исходной симметрии. Первый случай соответ-

ствует вращению вокруг оси, проходящей через связь С-С (Рисунок 4.17), второй – через 

связь C-N (Рисунок 4.18). 

Наиболее характерным параметром, описывающим асимметрию вращения около 

связи С-С, является разность энергий локальных минимумов ΔVmin (Рисунок 4.17). Исходя 

из этой величины, рассматриваемые функции V() были разделены на два вида, представ-

ленные соответственно в Таблицах 4.110 ÷ 4.113. Разность ΔVmin в гош-CnH2n+1-(CH2)2NO2, 

с n ≥ 2, составляет около 4 кДж/моль, что отражается в заметной асимметрии формы V() 
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(Рисунок 4.17, Таблицы 4.110 ÷ 4.111). Неодинаковое положение локальных минимумов 

на ППЭ приводит к различным барьерам перехода из локальных минимумов в глобальный 

минимум V′loc1 и V′loc2, отличающимся на величину ΔVmin и примерно равным 9 и 5.5 

кДж/моль соответственно. 

Величина ΔVmin резко уменьшается при переходе от волчка (С)-(CH2)2NO2 к (С)–

(CH2)3NO2 и практически перестает изменяться при увеличении его размера (добавлении к 

этому фрагменту группы CH2, см. Рисунок 4.17, Таблицы 4.112 ÷ 4.114). Математически 

это выражается в том, что коэффициенты разложения V'm в (4.125) на один-два порядка 

больше коэффициентов при синусах (V''m), и во многих случаях при вращении волчков 

около удаленных от нитрогруппы связей С-С в CnH2n+1–(CH2)kNO2, с k ≥ 4, асимметрией 

V() можно пренебречь. Рассмотрение показывает, что для расчетов термодинамических 

свойств значения V''4, V''5, V''6 не значимы, а для длинных цепей (k >> 4) можно также за-

нулить коэффициенты V''1, V''2, V''3 и перейти к косинусоидальной зависимости (4.142), 

характерной для транс-изомеров. 

Указанная выше неравноценность относительных значений энергий локальных ми-

нимумов (ΔVmin) и барьеров (V′loc1 и V′loc2) приводит к разным долям конформеров, отве-

чающим различным ямам на ППЭ. Кроме того, концентрация того или иного конформера 

зависит от температуры разновесной смеси (см. ниже) и на основании этих величин в за-

данных условиях можно количественно охарактеризовать наименее вероятные структуры 

и наиболее вероятные конформационные переходы. 

Другое проявление асимметрии V() наблюдается при вращении группы NO2 –

асимметрия положения максимумов на оси абсцисс О (Рисунок 4.18). Данное явление не 

зависит от используемого метода (B3LYP и MP2) и выражается в том, что с увеличением 

 - движение по градиенту полной электронной энергии («в гору») и против градиента 

(«под гору») описывается разными зависимостями – модуль градиента имеет разные вели-

чины, что хорошо видно на Рисунке 4.18. Так при движении вниз по ППЭ на участке 100° 

<   < 180° он больше, т.е. крутизна ППЭ выше. Это приводит к тому, что функции V() 

при последовательном вращении волчка NO2 по часовой стрелке и против при наложении 

друг на друга не совпадают и являются зеркальными отражениями относительно оси ор-

динат OV. Алгебраически это выражается в противоположных знаках соответствующих 

коэффициентов при синусах разложения V() в ряд (4.125), а геометрически – в зеркаль-

ной симметрии графиков. Из-за незначительной величины барьера R–NO2 (около 6 

Дж/моль) учет рассматриваемого явления конкретных расчетах термодинамических 

свойств оправдан только при очень низких температурах. Однако с точки зрения методо-

логии такое явление заслуживает детального изучения. 
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Рассматриваемый случай асимметрии формы ППЭ при вращении (C)-NO2 интере-

сен наличием на оси O двух одинаковых по высоте горбов и впадин. Представление V() 

рядом (4.125) с n = 1 приводит к практически нулевым значениям нечетных коэффициен-

тов (с учетом принятого количества знаков после запятой), что требует использовать для 

асимметричной потенциальной функции данный ряд с n = 2 (V()-asimm, Таблица 4.114, 

Рисунок 4.18). В силу асимметрии V() коэффициенты при синусах (V''2, V''4, V''6) для 

длинных цепей при описании такого вращения занулить нельзя даже в случае равенства 

энергий минимумов и барьеров, и их следует учитывать при расчетах; именно они ответ-

ственны за асимметрию в V(). Для сравнения на Рисунке 4.18 штриховкой показаны при-

нудительно симметризованные модельные V(), полученные с использованием только ко-

синусоидальных гармоник. Видно, что наибольшее отклонение в форме кривых возникает 

вблизи максимумов, и это рассогласование будет приводить к ошибке в расчетах свойств с 

повышением температуры, когда крутильные колебания переходят в заторможенное вра-

щение. Вращение волчка NO2 вырождено – энергетические и термодинамические свой-

ства не должны зависеть от того, происходит оно по часовой стрелке или против. Это 

нужно учитывать при понижении температуры. Расчет же свойств в широком темпера-

турном интервале требует использования кривой V() с синусоидальными составляющи-

ми (V()-asimm, Рисунок 4.18, Таблица 4.114). 

Торсионное движение при низких температурах описывается крутильными колеба-

ниями около дна потенциальной ямы. Переход от декартовых координат к внутренним 

отвечает переходу от трехмерного движения к одномерному вдоль оси O. Профиль ниж-

ней части дна каждой потенциальной ямы - V() - состоит из двух асимметричных ветвей 

графика потенциальной функции (см. выше и Рисунок 4.18), и система будет дважды про-

ходить один и тот же путь, двигаясь сначала вверх, потом вниз, но по разным ветвям кри-

вой – по склонам с разной крутизной. «В среднем, за период» такое движение будет сим-

метричным из-за наложения двух зеркально-симметричных движений, каждое из которых 

по-отдельности асимметрично. Для описания подобных движений можно предложить ис-

кусственно симметризованную функцию (V()-simm, Рисунок 4.18, Таблица 4.115). Чтобы 

ее получить каждую асимметричную V() для вращения (С)-NO2 «разрезали» пополам в 

точке минимума при 180°, зеркально отразили вторую часть, отвечающую области 180°-

360°, и снова соединили с первой. Образуется кривая с двумя потенциальными ямами, не 

эквивалентными по форме, но симметричными относительно вертикальных осей, прохо-

дящих через точки минимума. Первая яма около 0° (или 360°) чуть шире и соответствует 

«спуску с горы» при несимметричном вращении, вторая около 180° чуть уже и соответ-
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ствует движению по градиенту ППЭ. Предполагается, что подобное представление V() 

позволит учесть неэквивалентность движений при малых колебаниях в районе минимумов 

и асимметрию заторможенного вращения вблизи максимумов. Новая потенциальная 

функция отвечает переходу от ряда (4.125) к косинусоидальной зависимости (4.142). Для 

предложенных аппроксимаций V() величина невязки невелика Δ ≈ 0.01 и Δ ≈ 0.03 

кДж/моль (Таблицы 4.114 и 4.115) и меньше в первом случае в связи с большим числом 

варьируемых параметров – коэффициентов ряда (4.125). 

Огрубление модели (пренебрежение различиями в крутизне профилей) соответ-

ствует осреднению значений двух V() - при движении в положительном и отрицательном 

направлениях оси O - новые значения точек могут быть рассчитаны, как среднее между 

ординатами двух асимметричных кривых. Но так как коэффициенты этих рядов отлича-

ются знаками при синусах, то это сразу дает косинусоидальную зависимость - штрихован-

ную линию на Рисунке 4.18. Однако в этом случае неэквивалентность движений по гради-

енту и против исчезла бы, и профиль ППЭ не соответствовал бы мгновенным положениям 

точки, описывающей реальную систему в рамках принятых модельных представлений. 

Кроме того, симметрия упрощенной модели не отвечает исходной симметрии системы. 

Проведенное рассмотрение (Таблицы 4.109 ÷ 4.115) показало, что в начальных чле-

нах ряда гош расположение группы NO2 оказывает существенное влияние на все парамет-

ры движения, в частности, при вращении фрагментов C2H5–(CH2)2NO2. Увеличение раз-

меров волчка -(CH2)kNO2 при добавлении к нему группы CH2 быстро ослабляет влияние 

нитрогруппы, и для удаленных связей, начиная с k = 3, гош расположением NO2 можно 

пренебречь. Кроме того, в молекулах CH3(CH2)kNO2, с k > 2, при увеличении k разброс в 

коэффициентах V() соответствующих вращений -CH2–CH2- невелик и близок к невязке. 

Для подобных случаев можно предложить упрощение - перейти к единственной V(), 

осредненной по нескольким гомологам - Vср(). Таким образом, при расчете термодина-

мических свойств молекул, содержащих фрагменты -(CH2)kNO2 с гош расположением 

нитрогруппы и k > 2, можно использовать параметры Vср() из Таблиц 4.109 ÷ 4.115, а для 

более удаленных связей -(CH2)n–(CH2)kNO2 при k >> 2 и отсутствии функций V() гош 

изомеров взять Vср() соответствующих н-транс-мононитроалканов (Таблицы 4.104 ÷ 

4.108) [1]. 

Гош изомеры мононитроалканов являются более жесткими структурами по сравне-

нию с транс изомерами, и явление «взаимодействия волчков» («взаимодействие движе-

ний») в рассмотренных молекулах проявляется слабо. Небольшое движение атомов в 

группе NO2 наблюдается при вращениях около связи (C)–(CH2)2NO2. В остальных случаях 
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этим взаимодействием можно пренебречь и описывать внутреннее вращение одномерны-

ми потенциальными функциями [1]. В то же время в изученных конформациях существу-

ет другой интересный эффект - внутреннее (стерическое) напряжение, связанное с гош 

положением группы NO2. Такое строение фрагментов не сказывается на полной энергии 

молекул Etotal, но приводит к перераспределению электронной плотности. Изогнутая фор-

ма молекулярной цепи выражается в различии коэффициентов V() для транс- и гош- 

конформеров и асимметрии V(). Это, в свою очередь, сказывается на количестве членов 

ряда (4.125), присутствие в Фурье-разложении синусоидальных гармоник и величине не-

вязки (см. Таблицы 4.110, 4.112, 4.114). Для улучшения сходимости ряда (уменьшении 

разброса точек около аппроксимирующей кривой) можно либо использовать большее 

число функций в базисном наборе (например, Даннинговские базисы) и перейти к вычис-

лениям в рамках теории возмущений. Однако и в том, и в другом случаях такое численное 

представление очень ресурсоемко и его следует использовать в прецизионных расчетах 

торсионных спектров. Разложение V() по 6 коэффициентам ряда дает достаточно надеж-

ные прогнозы составляющих внутреннего вращения термодинамических свойств. 

Следует отметить, что для изученных внутренних вращений -CH2–CH2- в гош кон-

формациях н-нитроалканов равенства полных энергий локальных и глобальных миниму-

мов обнаружено не было (Vmin > 0). Следовательно, все иные устойчивые структуры, воз-

никающие в гош

-конформерах, находятся выше по энергии на величину Vmin и их доли 

(g) в общей смеси меньше, чем величина 

3

1
min





RT

V

e

g .     (4.207) 

Так, для Vmin  5 кДж/моль g составляет примерно 9% при Т = 298 К и уменьшается с 

удлинением цепи за счет роста числа локальных минимумов - увеличения числа высоко-

энергетических ротамеров. Таким образом, в большинстве расчетов термодинамических 

свойств изученных соединений можно ограничиться включением параметров транс и гош 

изомеров. 

Преобладание в веществе одной из структур связано с величиной их термодинами-

ческих потенциалов. При низких температурах происходит «вымерзание» конформеров с 

большей энергией (уменьшение до нуля их доли в смеси). Для мононитроалканов в при-

ближении Борна-Оппенгеймера с учетом гош-эффекта эта доля будет зависеть от их кине-

тической энергии (движения ядер). С понижением температуры температурные сдвиги 

GT-H0 и HT-H0 уменьшаются, и величина кинетической энергии, в основном, будет опре-

деляться энергией нулевых колебаний E0. В свою очередь, E0 пропорциональна частоте, 
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что обуславливает ее зависимость от частоты валентных колебаний водородов. Для кон-

формеров их число одинаково, а разность в частотах мала. Таким образом, математиче-

ское ожидание свойств ротамеров, находящихся в разных, но близких по высоте, потенци-

альных ямах на ППЭ, должно отличаться незначительно, а их доли в смеси близки. Отно-

сительное положение дна ям на ППЭ определяет энергию перехода от одной структуры к 

другой. Но, так как барьеры конформационных превращений для них примерно одинако-

вы, то «вымерзание» одного из конформеров, если и произойдет, то при сверхнизких тем-

пературах и в течение длительного времени. Это должно сказаться на величине энтропии 

S вблизи 0 К и наличии в S энтропии смешения. 

Принятое разнесение по таблицам коэффициентов разложения V() в ряд Фурье, 

исходя из величин барьеров и локальных минимумов, показывает их относительное по-

стоянство для сходных движений (вариации Vi, не выходящие за определенные небольшие 

пределы). Такое разбиение позволяет упростить модель – ввести одинаковые значения ко-

эффициентов, которые логично определить путем усреднения по столбцам таблиц. Усред-

ненные значения Vср можно рекомендовать в молекулярном моделировании, как перено-

симые для расчетов вкладов торсионных движений в молекулярной механике, при оценке 

фундаментальных частот крутильных колебаний или конформационного разнообразия 

при выбранной температуре. Указанные выражения Vср() будут тем лучше описывать 

внутренние вращения в молекулах вида R(CH2)nCH2NO2, чем больше величина n, а для 

малых n, чем ближе электроотрицательность χ(R) заместителя R к χ(CH2). 
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а)        б) 

Рисунок 4.17. 

Вид потенциальной кривой V() при внутреннем вращении в гош-C5H11NO2 фраг-

ментов а) C2H5– и б) –(CH2)2NO2. Асимметрия положений Vmin в первом случае мала (Vmin1 

≈ Vmin2), в б) хорошо заметно различие в относительных энергиях минимумов Vmin1 ≠ Vmin2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)        б) 

Рисунок 4.18. 

Асимметричные и симметричные кривые V() при вращении волчка NO2 в 

C8H17NO2. На Рисунке а) изображена функция гош-C8H17NO2-asimm, на б) гош-

C8H17NO2-simm. Хорошо заметна асимметрия положения Vglob (a ≠ b). Штриховкой 

обозначена принудительно симметризованная функция V() (a = b). 

 

 

a b a b 
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b a b a 

, гр 
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Таблица 4.109. Коэффициенты ряда (4.142) при вращении волчка CH3-(C) в гош-CnH2n+1NO2*, в кДж/моль 

молекула V3 V6 V9 V12 V15 V18 Δ Vglob 

CH3-(CH2)2NO2 (MP2) 12.697 0.239 -0.106 0.106 -0.029 0.040 0.011 12.56 

CH3-(CH2)2NO2 11.485 0.487 0.060 0.016 0.032 0.016 0.031 11.50 

CH3-(CH2)3NO2 11.933 -0.230 -0.025 0.016 -0.017 0.004 0.006 11.88 

CH3-(CH2)4NO2 11.885 -0.220 -0.007 0.002 0.006 0.003 0.006 11.89 

CH3-(CH2)5NO2 11.843 -0.183 -0.019 0.023 -0.013 0.005 0.010 11.79 

CH3-(CH2)6NO2 11.809 -0.260 0.011 -0.013 0.004 -0.011 0.018 11.86 

CH3-(CH2)7NO2 11.761 -0.264 0.011 -0.004 0.016 -0.012 0.016 11.81 

Vср 11.846 -0.232 -0.006 0.005 -0.001 -0.002 - 11.85 

* в гош положении находится группа NO2. 
 

Таблица 4.110. Коэффициенты ряда (4.125) ассиметричной V() при вращении около связи -(C)-C-С-(C) в гош-CnH2n+1-(CH2)2NO2*, при n ≥ 2, 

в кДж/моль 

молекула V0 V'1 V'2 V'3 V'4 V'5 V'6 V''1 V''2 V''3 V''4 V''5 V''6 

C2H5-(CH2)2NO2 9.672 -5.004 1.546 -6.383 0.161 -0.135 0.140 -1.260 1.040 -0.183 0.002 -0.097 0.095 

C3H7-(CH2)2NO2 9.551 -5.339 1.788 -6.099 0.147 -0.155 0.147 -1.233 1.060 -0.225 0.012 -0.104 0.121 

C4H9-(CH2)2NO2 9.480 -5.280 1.775 -6.101 0.131 -0.143 0.136 -1.271 1.125 -0.346 0.032 -0.113 0.124 

C5H11-(CH2)2NO2 9.565 -5.318 1.751 -6.112 0.119 -0.165 0.152 1.253 -1.085 0.236 -0.008 0.112 -0.125 

C6H13-(CH2)2NO2 9.556 -5.343 1.843 -6.123 0.131 -0.148 0.151 -1.279 1.147 -0.254 0.002 -0.092 0.128 

Vср 9.565 -5.257 1.741 -6.164 0.138 -0.149 0.145 -0.758 0.657 -0.155 0.008 -0.059 0.068 

* в гош положении находится группа NO2. 
 

Таблица 4.111. Параметры внутреннего вращения около связи -(C)-C-С-(C) в гош-CnH2n+1-(CH2)2NO2*, при n ≥ 2, в кДж/моль 

молекула Δ Vglob Vloc1 Vloc2 Vmin1 Vmin2 V′loc1 V′loc2 ΔVmin 

C2H5-(CH2)2NO2 0.063 23.22 12.70 13.03 2.90 6.72 9.80 6.31 3.81 

C3H7-(CH2)2NO2 0.061 23.45 12.01 12.32 3.10 6.81 8.91 5.51 3.71 

C4H9-(CH2)2NO2 0.074 23.38 11.99 12.26 2.94 6.72 9.04 5.55 3.77 

C5H11-(CH2)2NO2 0.060 23.45 12.08 12.33 3.11 6.85 8.97 5.49 3.74 

C6H13-(CH2)2NO2 0.067 23.51 12.02 12.28 2.90 6.83 9.12 5.45 3.93 

Vср - 23.40 12.16 12.44 2.99 6.78 9.17 5.66 3.79 

* в гош положении находится группа NO2. 
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Таблица 4.112. Коэффициенты ряда (4.125) ассиметричной V() при вращении около связи -(C)-C-С-(C) в гош-CnH2n+1-(CH2)mNO2*, при n ≥ 2 

и m ≥ 3, в кДж/моль 

молекула V0 V'1 V'2 V'3 V'4 V'5 V'6 V''1 V''2 V''3 V''4 V''5 V''6 

C2H5-(CH2)3NO2 9.401 -4.764 2.078 -6.960 0.211 -0.139 0.207 0.029 -0.090 0.056 0.001 -0.027 -0.015 

C2H5-(CH2)4NO2 9.264 -4.678 2.065 -6.949 0.254 -0.149 0.212 0.013 0.021 0.013 -0.021 -0.003 0.004 

C2H5-(CH2)5NO2 9.447 -4.820 2.036 -6.961 0.267 -0.152 0.204 0.048 -0.069 0.025 -0.004 -0.007 0.006 

C2H5-(CH2)6NO2 9.288 -4.761 2.142 -6.941 0.272 -0.163 0.211 0.031 -0.006 0.036 0.001 -0.006 0.017 

C3H7-(CH2)3NO2 9.162 -5.050 2.244 -6.655 0.258 -0.161 0.219 0.002 -0.071 0.020 0.011 -0.013 -0.006 

C4H9-(CH2)3NO2 9.308 -5.051 2.187 -6.697 0.258 -0.178 0.197 -0.062 0.083 -0.084 0.001 -0.002 0.024 

C5H11-(CH2)3NO2 9.130 -4.981 2.219 -6.702 0.260 -0.159 0.234 0.047 -0.142 0.162 0.000 -0.028 0.014 

C3H7-(CH2)5NO2 9.137 -5.103 2.259 -6.635 0.327 -0.171 0.211 0.015 -0.086 0.112 -0.017 -0.006 -0.004 

C3H7-(CH2)4NO2 9.130 -4.989 2.243 -6.677 0.262 -0.177 0.227 0.016 0.063 -0.049 0.001 0.007 0.008 

C4H9-(CH2)4NO2 9.073 -4.940 2.274 -6.695 0.278 -0.156 0.224 0.045 0.025 -0.005 0.021 0.020 -0.007 

Vср 9.234 -4.914 2.175 -6.787 0.265 -0.160 0.215 0.019 -0.027 0.029 -0.001 -0.006 0.004 

* в гош положении находится группа NO2. 
 

Таблица 4.113. Параметры внутреннего вращения около связи -(C)-C-С-(C) в гош-CnH2n+1-(CH2)mNO2*, при n ≥ 2 и m ≥ 3, в кДж/моль 

молекула Δ Vglob Vloc1 Vloc2 Vmin1 Vmin2 V′loc1 V′loc2 ΔVmin 

C2H5-(CH2)3NO2 0.033 23.76 12.94 12.97 3.68 3.51 9.27 9.46 0.16 

C2H5-(CH2)4NO2 0.031 23.61 12.78 12.87 3.48 3.43 9.29 9.44 0.05 

C2H5-(CH2)5NO2 0.066 23.74 12.97 12.98 3.78 3.71 9.19 9.27 0.07 

C2H5-(CH2)6NO2 0.031 23.81 12.75 12.79 3.49 3.48 9.26 9.31 0.02 

C3H7-(CH2)3NO2 0.042 23.72 12.11 12.24 3.71 3.60 8.40 8.65 0.11 

C4H9-(CH2)3NO2 0.027 23.85 12.35 12.39 3.90 3.72 8.45 8.67 0.18 

C5H11-(CH2)3NO2 0.034 23.71 12.18 12.32 3.67 3.50 8.52 8.82 0.16 

C3H7-(CH2)5NO2 0.023 23.82 11.99 12.08 3.67 3.66 8.32 8.42 0.01 

C3H7-(CH2)4NO2 0.035 23.66 12.15 12.27 3.63 3.61 8.52 8.65 0.02 

C4H9-(CH2)4NO2 0.047 23.78 12.17 12.19 3.52 3.55 8.64 8.66 0.03 

Vср - 23.75 12.44 12.51 3.65 3.58 8.79 8.93 0.08 

* в гош положении находится группа NO2. 
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Таблица 4.114. Коэффициенты ряда (4.125) асимметричной V() при вращении волчка -(C)-NO2 в гош-CnH2n+1NO2*, в кДж/моль 

молекула V0 V'2 V'4 V'6 V'8 V'10 V'12 V''2 V''4 V''6 V''8 V''10 V''12 Δ Vglob 

C2H5CH2-NO2-asimm (MP2) 4.549 -4.109 -0.452 0.063 -0.023 -0.024 0.001 -2.201 0.638 0.077 -0.030 0.014 0.010 0.004 9.64 

C2H5CH2-NO2-asimm 2.847 -3.030 0.162 0.043 -0.024 0.002 -0.006 -1.076 0.464 -0.036 0.017 0.015 -0.013 0.007 6.57 

C3H7CH2-NO2-asimm 2.867 -3.107 0.225 0.033 -0.021 0.003 0.001 -0.684 0.382 -0.047 0.003 0.001 -0.003 0.004 6.45 

C4H9CH2-NO2-asimm 2.958 -3.170 0.226 -0.008 -0.018 0.013 -0.002 -0.714 0.393 -0.049 0.025 -0.012 -0.003 0.008 6.71 

C5H11CH2-NO2-asimm 2.928 -3.133 0.206 0.010 -0.014 0.009 -0.004 -0.765 0.370 -0.046 0.013 -0.010 -0.012 0.006 6.56 

C6H13CH2-NO2-asimm 2.889 -3.151 0.263 0.031 -0.031 0.003 -0.004 -0.764 0.482 -0.089 0.012 0.000 -0.003 0.003 6.71 

C7H15CH2-NO2-asimm 2.898 -3.187 0.291 0.011 -0.023 0.007 0.001 -0.735 0.408 -0.046 0.025 0.005 -0.004 0.004 6.67 

Vср 2.908 -3.150 0.242 0.016 -0.021 0.007 -0.002 -0.732 0.407 -0.055 0.016 -0.003 -0.005 - 6.62 

* в гош положении находится группа NO2. 
 

Таблица 4.115. Коэффициенты ряда (4.142) симметризованной V() при вращении волчка -(C)-NO2 в гош-CnH2n+1NO2*, в кДж/моль 

молекула V1 V2 V3 V4 V5 V6 Δ Vglob 

C2H5CH2-NO2-simm (MP2) 3.262 8.216 -3.221 0.899 0.077 -0.133 0.049 9.64 

C2H5CH2-NO2-simm 1.516 6.062 -1.768 -0.328 0.304 -0.088 0.029 6.57 

C3H7CH2-NO2-simm 0.924 6.216 -1.226 -0.449 0.333 -0.064 0.017 6.45 

C4H9CH2-NO2-simm 0.961 6.346 -1.282 -0.458 0.335 0.018 0.029 6.71 

C5H11CH2-NO2-simm 1.059 6.264 -1.305 -0.423 0.292 -0.025 0.025 6.56 

C6H13CH2-NO2-simm 1.008 6.310 -1.435 -0.529 0.486 -0.058 0.031 6.71 

C7H15CH2-NO2-simm 0.989 6.383 -1.323 -0.580 0.342 -0.016 0.026 6.67 

Vср 0.988 6.304 -1.314 -0.488 0.358 -0.029 - 6.62 

* в гош положении находится группа NO2. 
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4.8.2.5. Изучение явления внутреннего вращения в н-мононитроалкильных 
радикалах 

Электронное строение н-мононитроалкильных радикалов C
●
H2(CH2)nNO2 интерес-

но тем, что в электронной плотности ρ(r) их концевых групп расположены два диффузных 

облака – неспаренного электрона e
●
 в C

●
H2 и неподеленных пар кислородов в NO2. Взаи-

модействие (сопряжение) этих облаков приводит к изменению в ρ(r) по сравнению с н-

мононитроалканами [2], н-алканами и н-алкильными радикалами [10]. Перераспределение 

ρ(r) влияет на все свойства C
●
H2(CH2)nNO2, в том числе, и на характеристики внутреннего 

вращения (коэффициенты потенциальных функций V() и барьеры конформационных пе-

реходов V). Ранее было показано, что радикальный центр C
●
H2 (Глава 3 и [4, 3, 24]) оказы-

вает существенное влияние на параметры V() и барьеры двух идущих подряд связей С-С 

в н-алкильных радикалах (см. Главы 2, 3 и [10]). Представляет интерес проследить подоб-

ные изменения в молекулах C
●
H2(CH2)nNO2, содержащих гетероатомы, установить зако-

номерности, связанные непосредственно и с вращением радикального центра и его взаи-

модействием с неуглеводородной группой, а также сопоставить полученные результаты с 

индуктивными эффектами атомных группировок в молекулах алканов и мононитроалка-

нов [10, 2]. 

Потенциальные функции V() н-транс-мононитроалкильных радикалов (всего 44 

функции, Таблицы 4.116 ÷ 4.120) были рассчитаны для всех внутренних вращений в 

C
●
H2(CH2)nNO2, где n = 0 ÷ 7, методом B3LYP/6-311++(3df,3pd), а также в начальных го-

мологах с помощью MP2/6-311++(3df,3pd) посредством программы GAUSSIAN [226] в 

декартовом базисе 6d 10f. Шаг координаты реакции – двугранного угла   - составлял 10º. 

Для каждого вращения были уточнены положения и значения полных энергий переход-

ных состояний и локальных минимумов – экстремумов поверхности потенциальной энер-

гии (ППЭ). Переходные состояния найдены с помощью процедуры QST3 [492, 493]. По-

грешность численного расчета полной энергии Etotal не превышала 1×10
-10

 а.е. (менее 1 

Дж/моль), а элементов матрицы плотности 3×10
-6

. Исходя из этого, коэффициенты разло-

жения V() в ряд Фурье Таблицы 4.116 ÷ 4.120 приведены с точностью до 1 Дж/моль. 

Функции V() при вращении около связи C-N аппроксимированы рядом (4.142) с n = 2, а 

вокруг связей С-С, как в виде разложений (4.142) с n = 1, так и (4.167) 

Молекула C
●
H2NO2 - начальный гомолог ряда – плоская (согласно B3LYP/6-

311++(3df,3pd) и MP2/6-311++(3df,3pd)), и ее строение относится к точечной группе C2V. 

Близкое расположение C
●
H2 и NO2 в данном соединении приводит к сильному взаимодей-

ствию электронных облаков концевых кислородов и «свободной валентности» – их со-

пряжению (см. Главу III), что выражается в значительной величине барьера Vglob, равной 
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29.07 и 22.66 кДж/моль (B3LYP и MP2 соответственно, Таблица 4.116). Отметим, что если 

в исходном соединении с замкнутой оболочкой (CH3NO2) величина Vglob, вычисленная по-

средством МР2 (0.05 кДж/моль), превышает таковую для DFT (0.03 кДж/моль), то в 

C
●
H2NO2 наблюдается обратное. Указанный подъем барьера в C

●
H2-NO2 предполагает 

объяснение в терминах «стабилизирующего сопряжения», так как в исходной молекуле 

CH3-NO2 барьер Vglob на два порядка меньше (см. выше и [1]). Также и в С
●
Н2-CH3, где пе-

рекрывается индуктивное влияние концевых групп, но отсутствует сопряжение, Vglob мал и 

равен 0.23 кДж/моль [4]. Аппроксимация (4.142) точек сечения ППЭ, найденных с помо-

щью MP2/6-311++(3df,3pd) для C
●
H2-NO2, приводит к плохо сходящемуся ряду (4.142) [1], 

что отражается в значении невязки  ≈ 1 кДж/моль, (у B3LYP в 5 раз меньше). Коэффици-

енты V() в том и другом разложении (MP2 и DFT) значимы (Таблица 4.116). Это говорит 

о существенном перераспределении ρ(r) при изменении двугранного угла , связанном, в 

большей мере, с формой кривой V() (Рисунок 4.19). 

Явление «сопряжения», существенно увеличивающее барьер вращения, с точки 

зрения квантовой механики может быть представлено как следствие распространения ча-

сти  r
e

  в бассейны соседних групп, в данном случае NO2, и наоборот (см. Главу 2). 

Взаимодействие ядер с электронной плотностью, распределенной по разным бассейнам, 

стабилизирует структуру (придает ей жесткость). Ядра «чувствуют» друг друга посред-

ством делокализованной ρ(r). Такое взаимодействие сказывается на всем распределении 

(r), а не только на локальных частях  rR , где R – составляющие молекулу фрагменты, 

вызывая согласованное движение ядер и приводя к значительной работе по их перемеще-

нию внутри электронных облаков – барьерам внутреннего вращения (Рисунки 4.19 и 4.20). 

Барьер поворота группы NO2 (Таблица 4.116, Рисунок 4.21) у следующего гомолога 

C2H4–NO2 резко уменьшается до 0.60 кДж/моль (в исходном соединении C2H5–NO2 он 

также мал и равен 0.37 кДж/моль [1]). Скорее всего, это связано с возросшей локализаци-

ей неспаренного электрона e
●
 на радикальном центре С

●
Н2 (см. Главы 2 и 3) и меньшим 

возмущением  rNO2
  со стороны e

●
. Т.е. ядра поворачиваются вместе с относящимися к 

ним электронными облаками  rR , а основная деформация ρ(r) происходит в области 

связи. В последующих молекулах вращение нитрогруппы (начиная с C3H6-NO2) слабо за-

висит от длины цепи, и, следовательно, от распределения электронной плотности, отно-

симой к e
●
 (см. Таблица 4.116, Рисунок 4.21). С увеличением числа групп СН2 параметры, 

описывающие внутреннее вращение, быстро сходятся к соответствующим величинам в н-

алканах, н-алкильных радикалах [4, 3, 24] и н-нитроалканах [1]. Так, характеристики вра-

щения группы NO2 в исходных молекулах и радикалах совпадают (с учетом погрешно-
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сти), начиная с C
●
H2(СН2)5–NO2 и CH3(СН2)3–NO2. Т.е. электронная плотность нитрогруп-

пы  rNO2
  слабо подвержена действию соседних групп, что позволяет использовать для 

нее термин «замкнутость» (компактность  rNO2
 ). То же самое относится и к системе 

атомов C
●
H2СН2- (см. также предыдущие разделы и [4]). Подобные наблюдения приводят 

к переносимости NO2 и других фрагментов, а отсюда к переносимости их парциальных 

свойств, в том числе, относящихся к внутреннему вращению. 

Нарушение сопряжения между электронными облаками концевых групп не отме-

няет их взаимодействия, хотя и ослабленного включением между ними «нейтральных» 

фрагментов СН2. Проявлением этого является двойной гош-эффект [232] в C
●
H2(СН2)3NO2 

- равенство энергий транс и гош
±
 конформаций при вращении около связей C

●
H2СН2–

(СН2)2NO2 и C
●
H2(СН2)2–СН2NO2 (см. ниже), а также отличие в строении C

●
H2(СН2)nNO2, 

с n < 4, от последующих гомологов (расположение ядер в радикалах при n < 4 описывает-

ся точечной группой симметрии CS, при n ≥ 4 группой С1). Индуктивные эффекты групп 

C
●
H2 и NO2 в той или иной мере перекрываются во всех радикалах. Однако, начиная с n = 

6, совместным воздействием C
●
H2 и NO2 друг на друга можно пренебречь и рассматривать 

их движения по-отдельности. Таким образом, при n ≥ 6 значения барьеров и коэффициен-

тов V(), относящихся к вращениям внутри фрагментов C
●
H2СН2-(С), (С)-(СН2)n-(С), (С)-

(СН2)4NO2 не зависит от строения остальных частей соединений. Можно предположить, 

что для соответствующих связей изменение в коэффициентах V()вытекает из изменений 

в окружающей их (r), т.е. индуктивное влияние групп C
●
H2 и NO2 на свое ближайшее 

окружение определяет вид V(). 

Вращение молекулярных фрагментов друг относительно друга вызывает (в разной 

мере) перестроение в других ее частях. Иногда это приводит к значительному согласован-

ному движению атомов внутри групп, не примыкающих к данной связи, – явлению «взаи-

модействия волчков» («взаимодействие движений»). Так, при вращении около связей С-С 

в C
●
H2СН2–(СН2)nNO2 и C

●
H2(СН2)n–СН2NO2, n ≥ 2, происходит изменение положений 

атомов концевых групп C
●
H2 и NO2 относительно углеводородного скелета (циклическое 

варьирование двугранных и валентных углов, и длин связей С-Н, С-С и C-N), движения 

же атомов в остальных фрагментах мало. Наибольшее взаимодействие волчков наблюда-

ется у начальных гомологов C
●
H2СН2NO2 и C

●
H2(СН)2NO2; здесь при вращении С

●
Н2 оно 

более значительно, приводя к поворотам водородов остовных группировок СН2. Каждое 

изученное внутреннее вращение описывается одномерной зависимостью V() - сечением 

ППЭ. Взаимодействие волчков требует перехода к многомерным сечениям ППЭ. В клас-

сическом представлении число внутренних степеней свободы равно 3N-6 (N – число ато-
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мов), и соответствует числу независимых внутренних ядерных движений, при этом каж-

дому движению в принятой модели отвечает свой набор энергетических уровней. Сово-

купность уровней располагается в потенциальных ямах, образованных внутримолекуляр-

ным полем. Явление взаимодействие волчков уменьшает количество независимых степе-

ней свободы на число согласованных движений, одновременно сокращая число сомножи-

телей внутренней статистической суммы. Точное описание этого явления в указанных го-

мологах требует трехмерных потенциальных функций V(1,2,3); для более длинных мо-

лекул – достаточно двумерных V(1,2). Однако в термодинамических расчетах прибли-

жение полного разделения движений, т.е. представление ППЭ одномерными сечениями 

V(), дает приемлемые результаты. 

В C
●
H2(СН2)nNO2 и CH3(СН2)nNO2, с n ≥ 2, вращение около связи (C)-СН2NO2 при-

водит к нескольким конформерам, совпадающим по значению полной энергии – гош-

эффекту [232]. Точки на ППЭ, отвечающие этим структурам, лежат на одной высоте, и 

вещества представляет собой равновесную смесь конформеров. Однако в отличие от ис-

ходных молекул с замкнутой оболочкой в C
●
H2(СН2)3NO2 наблюдается двойной гош-

эффект: при вращении атомных группировок C
●
H2(СН2)2–СН2NO2 и C

●
H2СН2–(СН2)2NO2; 

барьеры конформационных переходов равны 19.15 кДж/моль в первом случае и 20.10 

кДж/моль во втором (Рисунок 4.22). В какой-то мере это явление, а также близость барье-

ров, может быть связано с симметрией в строении радикала – атомы концевых групп C
●
H2 

и NO2 расположены в виде «ласточкиного хвоста» относительно углеводородного скелета 

(точечная группа симметрии СS), и перераспределение в них электронной плотности при 

поворотах волчков подчиняется одинаковым закономерностям. Различие в элементном 

составе, а, отсюда во взаимодействии ядер концевых групп с их (r), приводит к неболь-

шой разнице в Vglob и коэффициентов V(). 

Основная перестройка электронного строения при вращении фрагментов происхо-

дит в области связи, соединяющей волчки. Чем сильнее взаимодействие ядер с (r), тем 

выше барьеры (больше работа по деформации (r) и перестройке ядерного строения 

фрагментов), но чем диффузнее (r) в этой области, тем Vglob меньше. Удлинение цепи – 

переход от C
●
H2(СН2)3NO2 к C

●
H2(СН2)4NO2 – нарушает симметрию в распределении ядер 

и электронных облаков. Ядерная симметрия понижается до точечной группы C1. что так-

же сказывается на параметрах V(), приближая их к таковым в исходных молекулах. 

Электронная плотность радикального центра С
●
Н2 более диффузна, чем у NO2, и 

менее локализована (см. Главу 2). Диффузность и большая подвижность (r) неспаренно-

го электрона проявляется в том, что в длинных цепях барьеры вращения волчков C
●
H2-(C) 
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меньше, чем (C)-NO2. Так в отсутствии сопряжения Vglob при вращении C
●
H2 равен 0.8 

кДж/моль и примерно 1.8 кДж/моль для NO2. От указанной зависимости отличаются Vglob 

в начальных гомологах C
●
H2–CH2NO2 и C

●
H2–C2H4NO2, равные 2.96 кДж/моль и 1.42 

кДж/моль, и C
●
H2CH2–NO2 с 0.60 кДж/моль. Также отличаются и профили ППЭ (см. вид 

V() на Рисунке 4.23). 

Минимальная длина углеводородной цепи, при которой можно выделить невозму-

щенное («чистое») вращение C
●
H2, есть C

●
H2(СН2)4NO2, и дальнейшее увеличение числа 

СН2 групп не приводит к изменению V() для волчка C
●
H2. Параметры внутреннего вра-

щения группы C
●
H2 в C

●
H2-(СН2)nNO2 при n ≥ 4 совпадают с соответствующими величи-

нами в н-алкильных радикалах C
●
H2-(СН2)mСН3, при m ≥ 4. Таким образом, для n ≥ 4 исче-

зает какое-либо заметное взаимодействие электронных облаков радикального центра C
●
H2 

и группы NO2. Дальнейшее удлинение углеводородной цепи в C
●
H2(СН2)nNO2 приводит к 

тому, что при больших значениях n вращение волчков вокруг связи С-С в C
●
H2(СН2)k–

(СН2)mNO2, при k ≥ 2 и m ≥ 6, описывается функциями V() практически не отличающи-

мися от таковых в C
●
H2-(СН2)nСН3, CH3(СН2)nСН3 и CH3(СН2)nNO2. Это говорит об огра-

ниченности возмущающего действия радикального центра и группы NO2 на электронную 

плотность удаленных связей. Т.е. для длинных радикальных цепей, содержащих NO2 и 

C
●
H2, параметры V(), соответствующих внутренних вращений, можно взять из уже име-

ющихся таблиц, относящихся либо к C
●
H2(СН2)nCH3 [4, 3], либо к CH3(СН2)nCH3 [24], ли-

бо к CH3(СН2)nNO2 [1], и не производить ресурсоемкие расчеты гетерорадикалов. И, кро-

ме того, в аддитивных моделях при прогнозировании свойств, связанных с внутренним 

вращением, радикалы C
●
H2(СН2)nNO2 можно представить в виде совокупности трех ча-

стей, относящихся к н-алкильным радикалам, н-алканам и н-мононитроалканам. 

Переносимость параметров внутренних вращений с учетом разбиения по видам 

волчков согласно Таблицам 4.116 ÷ 4.120 позволяет отнести каждому такому движению 

некие усредненные величины Vср. Данные обобщенные характеристики могут использо-

ваться в моделировании свойств больших молекул в рамках молекулярной механики и 

молекулярной динамики, а также при вычислении спектроскопических и термодинамиче-

ских свойств. 
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Таблица 4.116. Коэффициенты ряда (4.142) при вращении волчка -(C)-NO2, в кДж/моль. 

молекула V2 V4 V6 V8 V10 V12  Vglob Vmin 

CH2-NO2 (MP2) 20.26 -4.898 1.8506 -0.858 -0.143 0.625 1.096 22.66 - 

C2H4-NO2 (MP2) 1.044 0.257 -0.115 0.032 0.001 -0.008 0.002 1.03 0.93 

C3H6-NO2 (MP2) 3.735 0.481 -0.228 -0.059 0.003 -0.002 0.138 3.51 - 

CH2-NO2 24.523 -5.835 1.493 -0.986 0.661 -0.466 0.216 29.07 - 

C2H4-NO2 0.459 0.306 -0.013 0.031 -0.002 0.011 0.003 0.60 0.44 

C3H6-NO2 1.737 -0.062 -0.140 0.029 0.015 0.001 0.008 1.62 - 

C4H8-NO2 1.735 0.224 -0.063 -0.017 -0.024 0.000 0.079 1.66 - 

C5H10-NO2 1.646 0.217 -0.100 0.002 -0.008 -0.002 0.093 1.57 - 

C6H12-NO2 1.856 0.261 -0.126 -0.034 -0.017 -0.001 0.056 1.76 - 

C7H14-NO2 1.924 0.283 -0.102 -0.014 -0.001 0.024 0.065 1.90 - 

C8H16-NO2 2.048 0.241 -0.151 0.119 -0.038 0.032 0.040 2.03 1.85 

Vср 1.824 0.194 -0.114 0.014 -0.012 0.009 - 1.76 - 

 

Таблица 4.117. Коэффициенты ряда (4.142) при вращении волчка C2H4-(C), в кДж/моль. 

молекула V1 V2 V3 V4 V5 V6  Vglob Vloc Vmin Vtranse-gauche Vgauche 

C2H4-CH2NO2 7.187 -4.975 13.551 -0.367 -0.399 -0.128 0.089 20.25 11.28 0.66 10.62 19.59 

C2H4-C2H4NO2 5.987 -4.966 14.588 -0.090 -0.411 -0.105 0.232 20.10 12.24 0.0 12.24 12.24 

C2H4-C3H6NO2 7.953 -5.087 14.255 -0.132 -0.682 -0.306 0.125 21.32 12.27 0.96 11.31 20.36 

C2H4-C4H8NO2 7.983 -5.429 14.082 -0.139 -0.595 -0.214 0.116 21.29 11.90 0.76 11.14 20.54 

C2H4-C5H10NO2 8.718 -5.945 14.021 0.571 -0.659 -0.091 0.141 21.64 12.17 1.17 10.99 20.46 

C2H4-C6H12NO2 8.807 -6.157 13.835 0.693 -0.668 0.050 0.124 21.53 11.86 1.18 10.68 20.35 

Vср 8.130 -5.519 13.949 0.125 -0.601 -0.138 - 21.20 11.89 0.95 10.95 20.26 

 

Таблица 4.118. Коэффициенты ряда (4.142) при вращении около связи -(C)-C-С-(C), в кДж/моль 

молекула V1 V2 V3 V4 V5 V6  Vglob Vloc Vmin Vtranse-gauche Vgauche 

C3H6-C2H4NO2 9.915 -4.590 13.119 -0.752 0.438 -0.455 0.030 23.50 11.74 3.42 8.32 20.08 

C4H8-C2H4NO2 9.448 -4.128 13.112 -0.619 0.395 -0.445 0.020 22.98 12.03 3.47 8.56 19.51 

C3H6-C3H6NO2 9.811 -4.542 13.416 -0.656 0.387 -0.416 0.035 23.72 12.10 3.40 8.71 20.32 

C5H10-C2H4NO2 9.492 -4.130 13.152 -0.711 0.405 -0.495 0.029 23.12 11.98 3.47 8.50 19.65 

C3H6-C4H8NO2 10.348 -4.649 13.287 -0.763 0.361 -0.431 0.030 24.06 11.97 3.59 8.38 20.47 
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C3H6-C5H10NO2 10.154 -4.618 13.374 -0.746 0.370 -0.470 0.020 23.93 11.99 3.54 8.45 20.39 

C4H8-C3H6NO2 9.787 -4.407 13.432 -0.630 0.335 -0.433 0.026 23.64 12.19 3.50 8.69 20.14 

C4H8-C4H8NO2 9.979 -4.501 13.319 -0.588 0.372 -0.398 0.032 23.73 12.08 3.65 8.43 20.08 

C5H10-C3H6NO2 9.517 -4.268 13.360 -0.683 0.459 -0.485 0.042 23.39 12.22 3.51 8.71 19.89 

C6H12-C2H4NO2 9.356 -4.162 13.199 -0.651 0.401 -0.478 0.042 23.01 12.01 3.52 8.49 19.49 

Vср 9.781 -4.400 13.277 -0.680 0.392 -0.451 - 23.51 12.03 3.51 8.52 20.00 

 

Таблица 4.119. Коэффициенты ряда (4.142) при вращении волчков около связей (С)-CH2NO2 и (С)-C2H4NO2, кДж/моль 

молекула V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6  Vglob Vloc Vmin Vtranse-gauche 

C2H4-CH2NO2 (MP2) 8.934 -0.928 1.180 -8.409 0.492 0.319 0.027 0.226 19.69 15.95 -1.69 1.69 

C2H4-CH2NO2 7.426 -3.612 2.470 -6.795 0.165 0.181 0.047 0.082 20.25 11.28 0.66 10.62 

C3H6-CH2NO2 7.015 -2.712 2.605 -6.619 0.239 0.071 0.005 0.028 19.15 10.93 -0.62* 10.93 

C2H4-C2H4NO2 7.550 -2.886 2.587 -7.184 0.149 0.314 0.150 0.116 20.10 12.24 -0.60* 12.24 

C4H8-CH2NO2 7.013 -2.849 2.480 -6.843 0.203 0.020 -0.008 0.019 19.36 11.10 0.00 11.10 

C5H10-CH2NO2 7.056 -2.624 2.345 -6.858 0.200 0.019 -0.024 0.022 18.99 11.32 0.00 11.32 

C6H12-CH2NO2 7.025 -2.718 2.344 -6.855 0.219 0.006 -0.007 0.022 19.18 11.21 -0.036* 11.21 

C7H14-CH2NO2 6.976 -2.671 2.330 -6.865 0.187 0.044 0.016 0.026 19.01 11.32 0.00 11.21 

Vср 7.106 -2.743 2.449 -6.871 0.199 0.079 0.022 - 19.30 11.35 0.00 11.34 

* полные энергии гош-конформеров незначительно ниже энергий транс-конформеров 

 

Таблица 4.120. Коэффициенты ряда (4.167) при вращении волчка C
●
H2-(C), в кДж/моль. 

молекула V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6  Vglob Vloc Vmin 

CH2-CH2NO2 (MP2) 0.821 0.034 -0.994 -0.013 0.385 -0.003 -0.269 0.255 2.88 - - 

CH2-CH2NO2 1.226 -0.061 -1.218 0.049 0.194 -0.026 -0.194 0.061 2.96 - - 

CH2-C2H4NO2 (MP2) 0.548 0.011 -0.609 -0.012 0.194 0.011 -0.142 0.028 1.46 0.33 0.30 

CH2-C2H4NO2 0.469 0.006 -0.616 -0.004 0.234 0.007 -0.094 0.010 1.42 - - 

CH2-C3H6NO2 0.292 0.016 -0.226 -0.028 0.086 -0.010 0.129 0.023 0.54 0.27 0.46 

CH2-C4H8NO2 0.412 0.001 -0.385 0.001 0.093 0.001 0.122 0.034 0.80 0.27 - 

CH2-C5H10NO2 0.412 -0.006 -0.425 0.022 0.071 0.024 0.120 0.022 0.82 0.20 0.80 

CH2-C6H12NO2 0.451 0.025 -0.441 -0.013 0.074 -0.018 0.124 0.024 0.87 0.24 0.85 

CH2-C7H14NO2 0.423 0.000 -0.438 0.000 0.051 0.000 0.117 0.057 0.84 0.21 0.82 

Vср 0.410 0.007 -0.422 -0.004 0.101 0.001 0.086 - 0.88 0.24 0.73 
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Рисунок 4.19. 

Потенциальная функция V() в СH2–NO2. Сплошной линией обозначена зависимость, по-

лученная с помощью B3LYP/6-311++(3df,3pd), и штриховкой –MP2/6-311++(3df,3pd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.20. 

Зависимость длины связи r(С–С) от двугранно угла  в C
●
H2–NO2 
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Рисунок 4.21. 

Потенциальные функции V() вращения волчка NO2: для С2H4–NO2 расчетные точ-

ки обозначены крестиками, для С3H6–NO2 - кружками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.22. 

Двойной гош-эффект в С4Н8NO2. Потенциальные функции V() при вращениях 

С2H4–С2Н4NO2 (штриховая линия) и С3H6–СН2NO2 (сплошная линия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.23. 

Потенциальные функции V() вращения волчка C
●
H2: для C

●
H2–CH2NO2 расчетные 

точки обозначены кружками, для C
●
H2–С2Н4NO2 – крестиками.

V, кДж/моль 

, град 

V, кДж/моль 

, град 
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Значения коэффициентов ряда (4.125) для всех внутренних вращений в гош-нитроалкильных радикалах вида CnH2n+2NO2, при n < 9, с 

разложением потенциальной функции V() и по косинусам и по синусам сведены в Таблицы 4.121 ÷ 4.124. Там же указаны усредненные 

(обощенные) значения Vср, рекомендованные к описанию внутреннего вращения в больших многоатомных молекулах, и невязка аппрокси-

мации (Δ) расчетных относительных энергий рядом Фурье (4.125). В изученных радикалах в большинстве случаев в гош положении по от-

ношению к углеродному скелету находится группа NO2. Исключение составляет радикал C3H6CH2NO2, где наблюдается двойной гош-

эффект – равенство полных энергий имеет место при повороте, как группы NO2, так и группы CH2 (1-C3H6CH2-NO2 и 2-C3H6CH2-NO2 соот-

ветственно). Отсутствие какой-либо симметрии приводит к значимости коэффициентов при синусах (V''i), хотя они значительно и меньше по 

величине, чем V'i. Потенциальные функции вращения волчков NO2 и CH2 содержат два одинаковых по высоте горба, что отражается величи-

нах коэффициентов вторых гармоник, но коэффициенты нечетных и синусоидальных гармоник не равны нулю. 

 

Таблица 4.121. Коэффициенты ряда (4.125) при вращении волчка NO2 в гош-нитроалкильных радикалах, в кДж/моль. 

Радикал V0 V'1 V'2 V'3 V'4 V'5 V'6 V'7 V'8 V'9 V'10 V'11 V'12 

C2H4CH2-NO2 (MP2) 3,850 -0,070 -3,228 0,014 -0,542 0,042 -0,004 0,034 -0,009 0,016 -0,013 0,010 0,004 

C2H4CH2-NO2 2,706 0,006 -2,697 0,006 0,075 0,006 0,038 0,007 -0,027 0,007 -0,009 0,008 0,019 

1-C3H6CH2-NO2 2,011 -0,011 -1,696 -0,043 -0,151 -0,028 -0,074 0,012 0,022 0,005 0,005 0,002 0,001 

2-C3H6CH2-NO2 0,991 0,015 -0,919 -0,004 -0,079 0,006 0,026 -0,003 -0,004 -0,003 -0,001 -0,002 0,000 

C4H12CH2-NO2 2,749 0,059 -3,038 -0,010 0,323 -0,037 0,011 0,009 -0,017 0,004 0,005 -0,002 -0,006 

C5H14CH2-NO2 2,830 0,029 -3,204 -0,001 0,511 -0,031 -0,063 0,016 0,008 0,000 -0,002 -0,001 -0,017 

C6H12CH2-NO2 2,836 -0,030 -3,100 0,011 0,293 0,040 0,023 -0,005 -0,026 -0,001 0,002 0,000 -0,004 

C7H14CH2-NO2 2,907 -0,058 -3,177 0,015 0,321 0,039 0,012 -0,008 -0,025 -0,001 0,009 0,001 -0,002 

Vср 2,831 0,000 -3,130 0,004 0,362 0,003 -0,004 0,003 -0,015 0,001 0,004 -0,001 -0,007 

 

Таблица 4.121. Коэффициенты ряда (4.125) при вращении волчка NO2 в гош-нитроалкильных радикалах, в кДж/моль (продолжение). 

Радикал V''1 V''2 V''3 V''4 V''5 V''6 V''7 V''8 V''9 V''10 V''11 V''12 Δ 

C2H4CH2-NO2 (MP2) -0,034 1,927 -0,038 -0,676 -0,062 -0,159 -0,003 0,004 -0,005 0,000 -0,009 -0,007 0,040 

C2H4CH2-NO2 0,000 -0,835 0,001 0,459 0,001 -0,035 0,002 -0,035 0,002 -0,040 0,002 -0,033 0,052 

1-C3H6CH2-NO2 0,028 0,637 -0,081 -0,060 -0,129 -0,008 -0,026 -0,009 -0,008 -0,001 0,004 0,000 0,007 

2-C3H6CH2-NO2 -0,004 -0,028 -0,016 0,072 0,007 -0,052 0,002 -0,011 -0,004 -0,001 -0,001 -0,001 0,007 
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C4H12CH2-NO2 -0,032 -0,673 0,012 0,393 0,005 -0,069 0,011 0,026 0,002 -0,002 -0,003 0,003 0,007 

C5H14CH2-NO2 -0,060 0,287 0,001 0,187 0,032 -0,078 -0,006 0,059 -0,001 -0,033 -0,004 0,027 0,035 

C6H12CH2-NO2 0,036 -0,735 0,011 0,441 0,002 -0,070 -0,005 0,023 0,006 0,002 -0,003 0,007 0,010 

C7H14CH2-NO2 0,028 -0,625 0,012 0,420 0,001 -0,070 -0,004 0,028 0,003 0,002 0,000 -0,004 0,010 

Vср -0,007 -0,436 0,009 0,360 0,010 -0,072 -0,001 0,034 0,002 -0,008 -0,003 0,008 - 

 

Таблица 4.122. Коэффициенты ряда (4.125) при вращении волчка C2H4 в гош-нитроалкильных радикалах, в кДж/моль. 

Радикал V0 V'1 V'2 V'3 V'4 V'5 V'6 V'7 V'8 V'9 V'10 V'11 V'12 

1-C2H4-CH2CH2NO2 8,000 -3,555 1,569 -6,307 -0,054 0,294 0,089 0,023 0,003 -0,026 0,007 -0,011 0,003 

2-C2H4-CH2CH2NO2 8,467 -5,427 3,225 -6,294 -0,114 0,078 0,113 0,023 -0,066 -0,013 -0,006 0,009 0,009 

C2H4-C2H4CH2NO2 8,147 -4,235 2,538 -7,017 0,039 0,296 0,107 0,079 0,019 -0,026 0,033 0,006 0,023 

C2H4-C3H6CH2NO2 8,147 -4,235 2,538 -7,017 0,039 0,296 0,107 0,079 0,019 -0,026 0,033 0,006 0,023 

C2H4-C4H8CH2NO2 8,035 -4,082 2,509 -6,957 -0,016 0,312 0,091 0,072 0,042 -0,046 0,031 0,005 0,019 

C2H4-C5H10CH2NO2 9,344 -5,234 2,312 -6,620 0,293 -0,173 0,217 -0,022 0,000 0,000 0,017 -0,006 0,002 

Vср 8,357 -4,462 2,448 -6,702 0,031 0,184 0,121 0,042 0,003 -0,023 0,019 0,002 0,013 

 

Таблица 4.122. Коэффициенты ряда (4.125) при вращении волчка C2H4 в гош-нитроалкильных радикалах, в кДж/моль (продолжение). 

Радикал V''1 V''2 V''3 V''4 V''5 V''6 V''7 V''8 V''9 V''10 V''11 V''12 Δ 

1-C2H4-CH2CH2NO2 -1,331 0,751 -0,149 0,075 -0,113 0,079 -0,005 0,056 0,030 0,006 0,009 0,015 0,033 

2-C2H4-CH2CH2NO2 -1,295 1,490 -0,658 0,029 0,241 -0,138 -0,065 0,036 -0,001 0,000 0,010 0,000 0,010 

C2H4-C2H4CH2NO2 -0,004 -0,269 0,866 -0,101 0,075 -0,112 0,038 -0,037 0,030 0,022 -0,014 0,010 0,035 

C2H4-C3H6CH2NO2 -0,004 -0,269 0,866 -0,101 0,075 -0,112 0,038 -0,037 0,030 0,022 -0,014 0,010 0,030 

C2H4-C4H8CH2NO2 0,249 -0,195 0,586 -0,141 0,117 -0,097 0,072 -0,026 0,010 0,011 -0,035 0,031 0,042 

C2H4-C5H10CH2NO2 -0,089 0,068 0,000 -0,026 0,033 0,001 0,013 0,002 0,005 0,011 0,013 0,007 0,176 

Vср -0,412 0,263 0,252 -0,044 0,071 -0,063 0,015 -0,001 0,017 0,012 -0,005 0,012 - 

 

Таблица 4.123. Коэффициенты ряда (4.125) при вращении вокруг связи С-С в гош-нитроалкильных радикалах, в кДж/моль. 

Радикал V0 V'1 V'2 V'3 V'4 V'5 V'6 V'7 V'8 V'9 V'10 V'11 V'12 

C3H6-C2H4NO2 8,147 -4,235 2,538 -7,017 0,039 0,296 0,107 0,079 0,019 -0,026 0,033 0,006 0,023 

C4H8-CH2CH2NO2 8,147 -4,235 2,538 -7,017 0,039 0,296 0,107 0,079 0,019 -0,026 0,033 0,006 0,023 

C3H6-C2H4CH2NO2 8,147 -4,235 2,538 -7,017 0,039 0,296 0,107 0,079 0,019 -0,026 0,033 0,006 0,023 

C3H6-C3H6CH2NO2 9,283 -5,100 2,232 -6,609 0,315 -0,224 0,221 -0,017 0,000 -0,002 0,025 -0,011 0,004 
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C3H6-C4H8CH2NO2 9,344 -5,234 2,312 -6,620 0,293 -0,173 0,217 -0,022 0,000 0,000 0,017 -0,006 0,002 

C4H8-C2H4CH2NO2 9,208 -5,112 2,282 -6,666 0,209 -0,110 0,200 -0,029 0,026 -0,027 0,046 -0,012 -0,014 

C4H8-C3H6CH2NO2 9,344 -5,234 2,312 -6,620 0,293 -0,173 0,217 -0,022 0,000 0,000 0,017 -0,006 0,002 

C5H10-CH2CH2NO2 9,432 -5,255 1,745 -6,076 0,136 -0,129 0,137 0,029 -0,012 -0,033 0,018 0,011 0,007 

C5H10-C2H4CH2NO2 9,490 -5,333 1,826 -6,120 0,138 -0,141 0,146 0,028 0,000 -0,042 0,021 0,011 0,005 

C6H12-CH2CH2NO2 9,490 -5,333 1,826 -6,120 0,138 -0,141 0,146 0,028 0,000 -0,042 0,021 0,011 0,005 

Vср 9,370 -5,229 2,077 -6,405 0,217 -0,156 0,183 -0,001 0,002 -0,021 0,024 0,000 0,002 

 

Таблица 4.123. Коэффициенты ряда (4.125) при вращении вокруг связи С-С в гош-нитроалкильных радикалах, в кДж/моль (продолжение). 

Радикал V''1 V''2 V''3 V''4 V''5 V''6 V''7 V''8 V''9 V''10 V''11 V''12 Δ 

C3H6-C2H4NO2 -0,004 -0,269 0,866 -0,101 0,075 -0,112 0,038 -0,037 0,030 0,022 -0,014 0,010 0,034 

C4H8-CH2CH2NO2 -0,004 -0,269 0,866 -0,101 0,075 -0,112 0,038 -0,037 0,030 0,022 -0,014 0,010 0,014 

C3H6-C2H4CH2NO2 -0,004 -0,269 0,866 -0,101 0,075 -0,112 0,038 -0,037 0,030 0,022 -0,014 0,010 0,008 

C3H6-C3H6CH2NO2 0,008 0,147 -0,103 -0,008 0,009 0,028 0,030 0,012 0,002 0,005 0,010 0,003 0,027 

C3H6-C4H8CH2NO2 -0,089 0,068 0,000 -0,026 0,033 0,001 0,013 0,002 0,005 0,011 0,013 0,007 0,030 

C4H8-C2H4CH2NO2 0,057 -0,068 -0,053 -0,011 -0,011 0,046 -0,036 0,011 -0,001 -0,017 0,031 -0,024 0,051 

C4H8-C3H6CH2NO2 -0,089 0,068 0,000 -0,026 0,033 0,001 0,013 0,002 0,005 0,011 0,013 0,007 0,033 

C5H10-CH2CH2NO2 -1,161 1,070 -0,401 0,013 -0,100 0,134 -0,047 0,005 -0,018 0,033 0,008 -0,019 0,013 

C5H10-C2H4CH2NO2 -1,276 1,133 -0,243 0,005 -0,103 0,123 -0,055 -0,008 -0,002 0,024 0,027 -0,004 0,011 

C6H12-CH2CH2NO2 -1,276 1,133 -0,243 0,005 -0,103 0,123 -0,055 -0,008 -0,002 0,024 0,027 -0,004 0,014 

Vср -0,547 0,507 -0,149 -0,007 -0,034 0,065 -0,020 0,002 -0,001 0,013 0,019 -0,005 
 

 

Таблица 4.124. Коэффициенты ряда (4.125) при вращении волчка CH2 в гош-нитроалкильных радикалах, в кДж/моль. 

Радикал V0 V'1 V'2 V'3 V'4 V'5 V'6 V'7 V'8 V'9 V'10 V'11 V'12 

CH2-CH2CH2NO2 0,511 -0,024 -0,429 0,033 -0,014 0,077 -0,048 -0,056 -0,013 -0,030 0,006 -0,015 0,009 

CH2-CH2CH2NO2 (MP2) 0,639 0,044 -0,297 -0,041 0,071 0,036 -0,114 0,024 -0,003 -0,037 -0,002 -0,002 0,000 

CH2-C2H4CH2NO2 0,619 0,007 -0,435 -0,013 -0,037 -0,004 -0,086 -0,020 -0,001 -0,022 -0,001 0,000 0,002 

CH2-C3H6CH2NO2 0,586 0,013 -0,432 -0,010 -0,012 -0,002 -0,072 -0,008 -0,004 -0,023 0,000 0,001 -0,004 

CH2-C4H8CH2NO2 0,459 -0,023 -0,437 0,031 0,082 0,034 0,119 -0,012 0,002 -0,024 0,003 -0,001 0,005 

CH2-C5H10CH2NO2 0,454 -0,007 -0,433 0,020 0,044 0,025 0,087 -0,003 -0,001 -0,006 -0,002 0,003 0,002 

CH2-C6H12CH2NO2 0,446 0,046 -0,434 -0,032 0,057 -0,037 0,119 0,007 0,006 0,030 0,004 0,006 0,010 

Vср 0,487 0,007 -0,434 0,002 0,043 0,005 0,063 -0,004 0,001 -0,006 0,001 0,002 0,003 
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Таблица 4.124. Коэффициенты ряда (4.125) при вращении волчка CH2 в гош-нитроалкильных радикалах, в кДж/моль (продолжение). 

Радикал V''1 V''2 V''3 V''4 V''5 V''6 V''7 V''8 V''9 V''10 V''11 V''12 Δ 

CH2-CH2CH2NO2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 

CH2-CH2CH2NO2 (MP2) 0,040 -0,405 -0,041 -0,082 -0,036 0,127 0,019 0,004 -0,018 0,009 0,001 -0,014 0,005 

CH2-C2H4CH2NO2 0,041 -0,200 -0,038 0,116 -0,040 0,075 -0,004 -0,007 -0,012 -0,005 -0,001 -0,008 0,005 

CH2-C3H6CH2NO2 -0,014 0,226 0,033 -0,068 0,041 -0,094 0,002 0,005 0,005 0,006 0,002 0,009 0,008 

CH2-C4H8CH2NO2 0,014 0,066 -0,004 0,000 -0,010 -0,023 -0,002 0,002 0,010 -0,001 0,001 -0,004 0,003 

CH2-C5H10CH2NO2 0,010 0,071 -0,008 -0,033 -0,016 -0,087 0,005 -0,008 0,020 -0,003 0,001 -0,009 0,005 

CH2-C6H12CH2NO2 0,010 0,009 -0,001 0,007 -0,001 0,002 0,001 -0,005 -0,001 -0,004 -0,001 0,002 0,005 

Vср 0,005 0,093 0,005 -0,024 0,004 -0,051 0,002 -0,002 0,009 -0,001 0,001 0,000  
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4.8.3. Вклад внутреннего вращения в термодинамические свойства. 

Сравнение моделей 

Представление внутреннего вращения как гармонического колебания дает значи-

тельную погрешность в численном значении данного вклада в термодинамические свой-

ства вещества, увеличивающуюся с длинной молекулярной цепи и температурой. Причи-

ной является существенное отличие потенциальной функции внутреннего вращения от 

параболы, особенно при вращении асимметричных волчков. Например, параболическая 

функция имеет только один минимум, в то время как потенциал внутреннего вращения 

имеет большее количество минимумов, относящихся либо к разным конформерам, либо к 

физически неразличимым состояниям. Масштабированием гармонических частот можно 

подобрать энергии основных уровней в квадратичном и торсионном потенциалах так, 

чтобы они мало отличались друг от друга. Однако с увеличением колебательного кванто-

вого числа (номера уровня) отклонение между ними будет расти. 

Торсионные энергетические уровни являются низколежащими относительно дна 

потенциальной ямы, и здесь не только основное, но и часть возбужденных состояний, да-

ют вклад в термодинамические свойства (заселяются при сообщении энергии). Таким об-

разом, с увеличением температуры величина вклада будет зависеть от используемых мо-

делей, так как все большее число вышележащих уровней энергии будет учитываться при 

расчетах. Следовательно, для достижения «химической точности» в широком темпера-

турном интервале вычисление торсионного вклада нужно проводить в явном виде - пря-

мым суммированием энергий, полученных при решении уравнения Шредингера. Такое 

решение предполагает предварительного знания и потенциальной V(φ) и структурной F(φ) 

функций. И если расчет V(φ) в большом базисе является очень ресурсоемким, то получе-

ние структурной функции F(φ) является одновременно и трудоемкой, и ресурсоемкой за-

дачей. Поэтому представляется актуальным изучения поведения упрощенной модели, с 

определением границ применимости (без значительной потери в точности). Наиболее 

предпочтительными соединениями для апробации метода являются нитроалканы, как со-

держащие все основные виды волчков и потенциалов при описании движений. 

На первом этапе было проведено сравнение торсионного вклада и частот крутиль-

ных колебаний, рассчитанных квантовохимическими методами B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 

и MP2/6-311++G(3df,3pd). Были найдены гармонические частоты νгарм, ангармонические 

νanharm (в рамках VPT2 QFF) и частоты фундаментальных торсионных переходов νtor. (как 

разность энергий торсионных уровней). На втором этапе сделано сравнение квантовоме-

ханических и классической моделей расчета вклада торсионного движения в термодина-

мические свойства. 
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Таблица 4.125. Сравнение методов B3LYP/6-311++G(3df,3pd) и MP2/6-311++G(3df,3pd) по 

определению вклада торсионных движений в термодинамические свойства и соответ-

ствующих им частот на примере начальных гомологов транс-нитроалканов. 

Вращение/метод 
Hвн.вращ, кДж/моль 

S вн.вращ, 

кДж·моль
 1

·К
 1

 
G вн.вращ , кДж/моль 

C вн.вращ, 

кДж·моль
 1

·К
 

1
 

B3LYP MP2 B3LYP MP2 B3LYP MP2 B3LYP MP2 

CH3-NO2 1,2 1,2 6,3 6,3 -0,6 -0,7 4,2 4,2 

CH3CH2-NO2 1,3 1,7 22,8 22,6 -5,5 -5,0 4,2 4,6 

CH3(CH2)2-NO2 1,8 2,3 25,0 24,6 -5,7 -5,0 4,6 6,0 

CH3-CH2NO2 1,6 1,4 9,5 7,7 -1,2 -0,9 8,7 8,5 

CH3-(CH2)2NO2 1,4 1,3 7,5 7,1 -0,9 -0,8 8,4 8,3 

C2H5-CH2NO2*** 2,6 2,5 18,2 17,1 -2,8 -2,6 14,9 14,7 

 

Таблица 4.125. Сравнение методов B3LYP/6-311++G(3df,3pd) и MP2/6-311++G(3df,3pd) по 

определению вклада торсионных движений в термодинамические свойства и соответ-

ствующих им частот на примере начальных гомологов транс-нитроалканов (продолже-

ние). 

Вращение/метод 
νгарм νanharm νtor 

νэксп 
B3LYP MP2 B3LYP B3LYP MP2 

CH3-NO2 29 27 245* 11 11 - 

CH3CH2-NO2 27 22 17 14 28 - 

CH3(CH2)2-NO2 23 34 0** 24 36 35 

CH3-CH2NO2 229 254 208 208 252 221 

CH3-(CH2)2NO2 238 249 227 264 278 212, 214, 217, 250 

C2H5-CH2NO2*** 93 98 89 91 98 88, 81 

νharm – гармоническая частота 

νanharm – ангармоническая частота (VT2 QFF) 

νtor – торсионная частота, найденная как разность энергий уровней, найденных при реше-

нии уравнения (4.124). 

* найдено с помощью rb3lyp/6-311++G(3df,3pd) GAMESS 

** расчет rb3lyp/6-311++G(3df,3pd) VT2 QFF GAUSSIAN дал мнимую частоту 

*** просуммированы уровни только транс-изомера 

 

Сравнение частот (DFT и MP2) показывает большее согласие для DFT, как и в слу-

чае сравнения с экспериментом частот валентных и деформационных колебаний алканов 

(см. раздел по анализу моделей расчета колебательных частот). Поэтому все дальнейшие 

действия выполнены методом B3LYP/6-311++G(3df,3pd). 

Сравнение моделей оценки вклада внутреннего вращения в термодинамические 

свойства было проведено на примере трех ангармонических приближений (два квантовых 

и классического): 

I – точное решение торсионного уравнения Шредингера (4.124) с использованием 

полной структурной функций F(φ); 
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II – в качестве структурной функции F(φ) в (4.124) берётся значение структурной 

постоянной в точке минимума (F0 = Fe), при этом Fe обычно не равно свободному члену 

F0 в Фурье-представлении F(φ); 

III – расчет термодинамических свойств в рамках классической модели, через при-

веденный момент инерции rI по (4.176) - (4.182). 

Сопоставление величин вкладов проведено для каждого торсионного движения в 

отдельности. Было рассмотрено движение волчков NO2, CH3, C2H5, а также вращение 

внутри длинных алканных цепей. Коэффициенты потенциальных функций взяты из Таб-

лиц 4.89 ÷ 4.124. Приведенный момент инерции rI (и, исходя из rI, структурная постоян-

ная F) рассчитывались как rI
3,3

 для симметричных и rI
2,3

 для ассиметричных волчков со-

гласно классификации [434] 

 

Таблица 4.126. Коэффициенты потенциальной функции F(φ) в н-транс-нитроалканах, при 

вращении атомных групп вокруг связи, соединяющей волчок и остов (см
 -1

), Δ – невязка 

аппроксимации. 

Молекула/связь F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 Δ 

C2H5-CH2NO2 (MP2)  0,920 -0,011 0,047 0,001 0,007 -0,006 -0,001 0,002 

C2H5-CH2NO2 0,961 -0,017 0,022 -0,011 0,010 -0,005 -0,004 0,006 

C3H7-CH2NO2 0,826 -0,042 0,032 -0,005 0,014 -0,004 -0,004 0,006 

C4H9-CH2NO2 0,533 -0,078 0,038 -0,011 0,008 -0,004 0,001 0,004 

C5H11-CH2NO2 0,495 -0,070 0,032 -0,009 0,012 -0,004 -0,002 0,005 

C6H13-CH2NO2 0,406 -0,086 0,031 -0,011 0,011 -0,002 -0,002 0,003 

C7H15-CH2NO2 0,384 -0,075 0,027 -0,008 0,010 -0,003 -0,001 0,003 

C2H5-C2H4NO2 0,980 -0,018 0,024 -0,005 0,001 -0,001 0,000 0,001 

C2H5-C3H6NO2 0,830 -0,099 0,070 -0,015 0,004 -0,002 0,000 0,001 

C2H5-C4H8NO2 0,834 -0,045 0,034 -0,008 0,003 -0,001 -0,001 0,001 

C2H5-C5H10NO2 0,760 -0,114 0,062 -0,014 0,003 -0,002 0,000 0,001 

C2H5-C6H12NO2 0,754 -0,059 0,034 -0,008 0,003 0,000 -0,001 0,001 

C3H7-C2H4NO2 0,842 -0,052 0,031 -0,008 0,005 -0,001 -0,002 0,002 

C4H9-C2H4NO2 0,544 -0,080 0,037 -0,010 0,005 -0,001 -0,002 0,002 

C5H11-C2H4NO2 0,495 -0,070 0,032 -0,009 0,012 -0,004 -0,002 0,005 

C6H13-C2H4NO2 0,414 -0,098 0,043 -0,014 0,007 -0,001 -0,002 0,002 

C3H7-C3H6NO2 0,675 -0,124 0,091 -0,022 0,011 -0,004 -0,001 0,002 

C4H9-C3H6NO2 0,142 0,037 0,014 -0,007 0,000 -0,003 0,002 0,002 

C5H11-C3H6NO2 0,306 -0,028 0,050 0,004 0,001 0,002 0,001 0,001 

C3H7-C4H8NO2 0,671 -0,088 0,051 -0,016 0,010 -0,003 -0,003 0,006 

C3H7-C5H10NO2 0,593 -0,146 0,088 -0,025 0,011 -0,003 -0,002 0,003 

C4H9-C4H8NO2 0,414 -0,108 0,059 -0,020 0,009 -0,002 -0,002 0,002 

 

Изучение торсионных движений в н-нитроалканах показало, что вращение конце-

вых групп CH3, NO2 и C
●
H2 происходит не вокруг оси, проходящей через химическую 

связь, а около оси, проходящей через атом, лежащий в вершине волчка, и его центр масс. 

Поэтому для указанных волчков момент инерции остова, как и ранее, рассчитывался для 

оси, совпадающей с линией химической связи, соединяющей остов и волчок, момент же 



249 

 

инерции волчка находился относительно оси, проходящей через его центр масс и атом, 

примыкающим к химической связи, а приведенный момент как в [434]. 

 

Таблица 4.127. Коэффициенты потенциальной функции F(φ) в н-транс-нитроалканах, при 

вращении концевых волчков вокруг оси, проходящей через центр масс волчка (см
 -1

), Δ – 

невязка аппроксимации. 

Молекула/связь F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 Δ 

CH3-NO2 (MP2) 10,704 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 -0,003 0,001 

CH3-CH2NO2 (MP2) 7,324 0,027 0,056 0,297 -0,053 0,008 -0,040 0,030 

CH3-C2H4NO2 (MP2) 10,003 -0,266 0,155 -0,221 0,212 -0,094 0,131 0,132 

CH3-NO2 10,789 -0,195 0,112 -0,020 -0,040 0,050 -0,020 0,023 

CH3-CH2NO3 6,775 0,022 -0,014 -0,058 0,008 -0,012 -0,087 0,037 

CH3-C2H4NO2 9,859 -0,001 -0,001 0,004 -0,001 -0,001 0,058 0,023 

CH3-C3H6NO2 6,965 0,000 0,000 -0,030 0,000 0,000 0,008 0,017 

CH3-C4H8NO2 6,159 0,000 0,000 -0,025 0,000 0,000 -0,001 0,001 

CH3-C5H10NO2 6,783 0,000 0,000 -0,033 0,000 0,000 0,010 0,013 

CH3-C6H12NO2 6,271 0,000 0,000 -0,032 0,000 0,000 0,022 0,010 

CH3-C7H14NO2 6,661 -0,001 -0,001 -0,016 -0,001 -0,001 -0,016 0,006 

C2H5-NO2 (MP2)  2,067 -0,003 -1,102 -0,003 0,126 -0,003 0,074 0,173 

C3H7-NO2 (MP2) 0,959 0,002 0,037 -0,002 0,009 -0,003 -0,002 0,003 

C2H5-NO2 2,039 0,115 1,012 -0,163 0,122 0,027 -0,079 0,100 

C3H7-NO2 1,034 -0,027 -0,066 0,102 0,051 -0,088 -0,004 0,113 

C4H9-NO2 0,846 0,000 -0,064 -0,001 0,001 0,002 -0,001 0,004 

C5H11-NO2 1,017 0,023 -0,273 -0,018 -0,024 -0,005 -0,003 0,024 

C6H13-NO2 0,768 -0,054 -0,094 0,024 -0,009 0,005 0,002 0,009 

C7H15-NO2 0,750 0,044 -0,084 -0,019 -0,011 -0,005 -0,005 0,009 

C8H17-NO2 0,637 0,005 -0,039 0,003 0,007 0,002 0,007 0,007 

 

В длинных цепях многоатомных молекул внутреннее вращение атомных группиро-

вок имеет место в ограниченной области, примыкающей к соответствующей химической 

связи, - происходит поворот этих фрагментов вокруг оси, совпадающей со связью. Атомы 

остальной части молекулы испытывают небольшие смещения от своих положений равно-

весия в глобальном минимуме, в основном, продольные колебания, вызванные «сжатием» 

или «растяжением» вращающихся фрагментов. Если не принимать во внимание другие 

внутримолекулярные колебания, то части молекулы, примыкающие к волчкам, могут рас-

сматриваться как нечто целое, так как поперечные перемещения ядер в них незначитель-

ны. А, так как момент инерции есть характеристика распределения массы относительно 

оси, то эти фрагменты могут быть заменены некими неизменными по массе и размерам 

физическими телами, совершающими возвратно-поступательные движения. Тем самым с 

небольшим огрублением модель жестких концевых фрагментов позволит описать внут-

реннее вращение в сверхбольших многоатомных молекулах. Косвенно на сделанное пред-

положение указывает близость коэффициентов разложения F(φ) в наиболее многоатомных 

гомологах (см. Таблицы 4.126 ÷ 4.129). 
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Таблица 4.128. Коэффициенты потенциальной функции F(φ) в н-транс-нитроалкильных 

радикалах, при вращении атомных групп вокруг связи, соединяющей волчок и остов (см
 -

1
), Δ – невязка аппроксимации. 

Молекула/связь F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 Δ 

C2H4-NO2 (MP2) 1,304 -0,002 0,102 0,005 0,000 0,001 0,001 0,004 

C2H4-NO2 1,326 0,000 -0,100 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 

C3H6-NO2 1,178 -0,006 -0,104 0,002 0,000 0,002 0,001 0,002 

C4H8-NO2 0,877 0,017 -0,069 -0,012 0,001 -0,002 0,001 0,001 

C5H10-NO2 0,824 -0,009 -0,058 0,007 0,004 0,001 -0,001 0,004 

C6H12-NO2 0,731 -0,003 -0,046 0,002 0,001 0,001 0,001 0,000 

C7H14-NO2 0,707 -0,004 -0,040 0,003 0,001 0,001 0,001 0,000 

C2H4-CH2NO2 1,083 -0,022 0,002 -0,040 0,002 0,006 0,005 0,012 

C2H4-C2H4NO2 1,078 -0,005 0,016 -0,006 -0,006 0,007 -0,002 0,004 

C2H4-C3H6NO2 0,931 -0,104 0,073 -0,022 0,006 -0,001 0,000 0,001 

C2H4-C4H8NO2 0,933 -0,048 0,033 -0,011 0,002 0,000 0,002 0,001 

C2H4-C5H10NO2 0,859 -0,122 0,066 -0,018 0,002 0,000 0,001 0,001 

C2H4-C6H12NO2 0,850 -0,064 0,034 -0,011 0,002 0,000 0,001 0,001 

C3H6-C2H4NO2 0,863 -0,056 0,033 -0,010 0,006 -0,001 -0,002 0,003 

C4H8-C2H4NO2 0,568 -0,083 0,038 -0,010 0,004 -0,001 -0,002 0,002 

C3H6-C3H6NO2 0,690 -0,128 0,097 -0,027 0,013 -0,004 0,000 0,002 

C5H10-C2H4NO2 0,510 -0,091 0,041 -0,013 0,007 -0,002 -0,002 0,003 

C3H6-C4H8NO2 0,684 -0,091 0,053 -0,016 0,009 -0,002 -0,003 0,003 

C3H6-C5H10NO2 0,604 -0,149 0,094 -0,030 0,014 -0,004 -0,001 0,003 

C4H8-C3H6NO2 0,404 -0,132 0,101 -0,036 0,018 0,003 -0,015 0,032 

C4H8-C4H8NO2 0,416 -0,107 0,056 -0,019 0,008 -0,002 -0,002 0,003 

C5H10-C3H6NO2 0,353 -0,128 0,089 -0,034 0,017 -0,007 0,000 0,002 

C6H12-C2H4NO2 0,424 -0,101 0,044 -0,014 0,007 -0,001 -0,002 0,002 

C3H6-CH2NO2 0,853 -0,049 0,040 -0,004 0,013 -0,006 -0,005 0,006 

C2H4-C2H4NO2 1,078 -0,005 0,016 -0,006 -0,006 0,007 -0,002 0,004 

C4H8-CH2NO2 0,573 -0,095 0,036 -0,008 0,008 0,006 -0,007 0,004 

C5H10-CH2NO2 0,503 -0,075 0,036 -0,009 0,012 -0,003 -0,003 0,004 

C6H12-CH2NO2 0,417 -0,089 0,034 -0,011 0,010 -0,003 -0,002 0,004 

C7H14-CH2NO2 0,388 -0,079 0,030 -0,009 0,010 -0,003 -0,002 0,003 

CH2-CH2NO2 9,852 0,000 0,009 -0,001 -0,009 -0,001 -0,015 0,012 

CH2-C2H4NO2 10,272 0,466 -0,124 -0,066 -0,145 -0,322 -0,006 0,106 

CH2-C3H6NO2 9,359 0,081 -0,067 -0,097 -0,014 -0,011 -0,008 0,007 

CH2-C4H8NO2 9,948 0,000 -0,010 0,000 0,005 0,000 0,014 0,006 

CH2-C5H10NO2 9,890 -0,003 -0,017 0,007 0,007 0,003 0,016 0,005 

CH2-C6H12NO2 9,910 0,005 -0,011 -0,004 0,006 -0,001 0,017 0,004 

CH2-C7H14NO2 9,874 -0,007 -0,004 -0,003 0,003 0,001 0,016 0,016 

 

Таблица 4.129. Коэффициенты потенциальной функции F(φ) в н-транс-нитроалкильных 

радикалах, при вращении концевых волчков вокруг оси, проходящей через центр масс 

волчка (см
 -1

), Δ – невязка аппроксимации. 

Молекула/связь F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 Δ 

CH2-CH2NO2 11,641 -0,085 -1,934 0,089 0,293 -0,016 -0,097 0,034 

CH2-C3H6NO2 9,941 6,221 0,731 -0,292 -0,551 -0,432 -0,370 0,296 

CH2-C4H8NO2 11,150 -0,653 0,810 0,426 -0,026 0,047 0,025 0,085 

CH2-C5H10NO2 12,429 0,091 2,614 -0,016 0,073 -0,051 -0,004 0,122 

CH2-C6H12NO2 11,395 0,011 1,412 -0,054 -0,064 0,078 -0,028 0,035 
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CH2-C7H14NO2 12,210 0,304 2,325 -0,143 -0,012 -0,184 0,026 0,069 

C2H4-NO2 2,056 0,211 1,029 -0,222 0,227 -0,070 -0,020 0,147 

C4H8-NO2 0,904 -0,035 -0,135 0,011 -0,016 -0,004 0,000 0.050 

C5H10-NO2 0,748 0,014 0,007 0,005 0,013 -0,015 -0,005 0,024 

C6H12-NO2 0,684 0,004 -0,020 0,005 0,015 -0,002 0,007 0,015 

C7H14-NO2 0,670 0,000 -0,020 0,004 0,013 -0,002 0,007 0,013 

 

Вращение волчка NO2 заторможено низкобарьерным потенциалом и при нормаль-

ных температурах является свободным. Потенциальные функции и барьеры для этого 

движения даны в таблице 4.104. В каждой потенциальной яме находится незначительной 

количество уровней крутильных колебаний, поэтому вклад заторможенного и свободного 

вращения (включение в расчет надбарьерных уровней) является существенным. Эти уров-

ни заселены уже при нормальных температурах. При расчете вклада в свойства принято 

во внимание наличие двух одинаковых потенциальных ям, которым отвечают физически 

неразличимые конфигурации. 
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Таблица 4.130. Вклад в термодинамические свойства уровней энергии, отвечающих вращению волчка NO2 (с учетом симметрии). 

Вращение/ 

метод 
H вн.вращ, кДж/моль S вн.вращ, кДж·моль

 1
·К

 1
 G вн.вращ , кДж/моль C вн.вращ, кДж·моль

 1
·К

 1
 

I II III I II III I II III I II III 

CH3-NO2 1,2 1,2 1,3 6,3 6,4 6,3 -0,6 -0,7 -0,6 4,2 4,2 4,2 

CH3CH2-NO2 1,3 1,7 2,0 22,8 20,4 18,1 -5,5 -4,4 -3,4 4,2 4,6 4,6 

CH3(CH2)2-NO2 1,8 1,8 2,0 25,0 25,0 25,0 -5,7 -5,6 -5,5 4,6 4,6 4,6 

CH3(CH2)3-NO2 2,4 2,4 2,1 24,2 24,7 26,1 -4,8 -5,0 -5,7 5,7 5,7 4,8 

CH3(CH2)4-NO2 2,3 2,4 2,1 23,5 24,9 26,2 -4,7 -5,0 -5,8 5,8 5,6 4,8 

CH3(CH2)5-NO2 2,4 2,4 2,1 24,8 25,5 26,7 -5,0 -5,2 -5,8 5,7 5,6 4,8 

CH3(CH2)6-NO2 2,4 2,4 2,1 24,9 25,5 26,8 -5,0 -5,2 -5,9 5,6 5,6 4,8 

CH3(CH2)7-NO2 2,4 2,4 2,1 25,7 25,9 27,0 -5,2 -5,3 -5,9 5,5 5,5 4,9 

 

Таблица 4.131. Температурная зависимость вкладов в интервале 298-1500 К для вращения CH3(CH2)7-NO2 

Т, К 
H вн.вращ, кДж/моль S вн.вращ, кДж·моль

 1
·К

 1
 G вн.вращ , кДж/моль C вн.вращ, кДж·моль

 1
·К

 1
 

I II I II I II I II 

298 2,4 2,4 25,7 25,9 -5,2 -5,3 5,5 5,5 

300 2,4 2,4 25,7 25,9 -5,3 -5,3 5,5 5,5 

400 3,0 3,0 27,2 27,4 -7,9 -8,0 5,1 5,1 

500 3,5 3,5 28,3 28,5 -10,7 -10,8 4,9 4,9 

600 3,9 3,9 29,2 29,4 -13,6 -13,7 4,7 4,7 

700 4,4 4,4 29,9 30,1 -16,5 -16,7 4,7 4,7 

800 4,9 4,9 30,6 30,7 -19,6 -19,7 4,6 4,6 

900 5,3 5,3 31,1 31,3 -22,6 -22,8 4,6 4,6 

1000 5,8 5,8 31,6 31,7 -25,8 -26,0 4,5 4,5 

1100 6,2 6,2 32,0 32,2 -29,0 -29,2 4,5 4,5 

1200 6,7 6,7 32,4 32,6 -32,2 -32,4 4,5 4,5 

1300 7,1 7,1 32,8 32,9 -35,4 -35,7 4,5 4,5 

1400 7,6 7,6 33,1 33,3 -38,7 -39,0 4,5 4,5 

1500 8,0 8,0 33,4 33,6 -42,1 -42,3 4,4 4,4 
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Вращение волчка CH3 имеет энергетический барьер около 12 кДж/моль, что на порядок выше, чем у NO2. И в том, и в другом случае 

график потенциальной функции обладает осевой симметрией. Так при вращении CH3 возможны три физически неразличимые конформации, 

что учитывалось при определении S вн.вращ и G вн.вращ. Коэффициенты потенциальных функций взяты из Таблиц 4.103 и 4.105. 

 

Таблица 4.132. Вклад в термодинамические свойства уровней энергии, отвечающих вращению волчка CH3 (с учетом симметрии). 

Вращение/ 

метод 
H вн.вращ, кДж/моль S вн.вращ, кДж·моль

 1
·К

 1
 G вн.вращ , кДж/моль C вн.вращ, кДж·моль

 1
·К

 1
 

I II III I II III I II III I II III 

CH3-NO2 1,2 1,2 1,3 6,3 6,4 6,3 -0,6 -0,7 -0,6 4,2 4,2 4,2 

CH3-CH2NO2 1,6 1,6 2,7 9,5 9,6 9,2 -1,2 -1,2 0,0 8,7 8,7 9,5 

CH3-(CH2)2NO2 1,4 1,4 2,7 7,5 7,5 6,9 -0,9 -0,9 0,6 8,4 8,4 9,6 

CH3-(CH2)3NO2 1,5 1,5 2,7 8,7 8,7 8,3 -1,1 -1,1 0,2 8,7 8,7 9,6 

CH3-(CH2)4NO2 1,6 1,6 2,7 9,3 9,3 8,9 -1,2 -1,2 0,0 8,8 8,8 9,6 

CH3-(CH2)5NO2 1,5 1,5 2,7 8,9 8,9 8,4 -1,1 -1,1 0,2 8,7 8,7 9,6 

CH3-(CH2)6NO2 1,6 1,6 2,7 9,2 9,1 8,7 -1,2 -1,2 0,1 8,8 8,8 9,6 

CH3-(CH2)7NO2 1,5 1,6 2,7 8,9 9,0 8,5 -1,1 -1,1 0,1 8,8 8,8 9,6 

 

Таблица 4.133. Температурная зависимость вкладов в интервале 298-1500 К для вращения CH3-(CH2)7NO2 

Т, К 
H вн.вращ, кДж/моль S вн.вращ, кДж·моль

 1
·К

 1
 G вн.вращ , кДж/моль C вн.вращ, кДж·моль

 1
·К

 1
 

I II I II I II I II 

298 1,5 1,6 8,9 9,0 -1,1 -1,1 8,8 8,8 

300 1,6 1,6 9,0 9,0 -1,1 -1,1 8,8 8,8 

400 2,4 2,4 11,5 11,5 -2,2 -2,2 8,7 8,7 

500 3,3 3,3 13,4 13,4 -3,4 -3,4 8,1 8,1 

600 4,1 4,1 14,8 14,8 -4,8 -4,8 7,5 7,5 

700 4,8 4,8 15,9 15,9 -6,4 -6,4 6,9 6,9 

800 5,4 5,5 16,8 16,8 -8,0 -8,0 6,5 6,5 

900 6,1 6,1 17,6 17,6 -9,7 -9,7 6,1 6,1 

1000 6,7 6,7 18,2 18,2 -11,5 -11,5 5,8 5,8 

1100 7,2 7,2 18,7 18,8 -13,4 -13,4 5,6 5,6 

1200 7,8 7,8 19,2 19,2 -15,3 -15,3 5,4 5,4 
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1300 8,3 8,3 19,6 19,7 -17,2 -17,2 5,2 5,2 

1400 8,8 8,8 20,0 20,0 -19,2 -19,2 5,1 5,1 

1500 9,3 9,3 20,4 20,4 -21,2 -21,2 5,0 5,0 

 

Значения вкладов в свойства, полученные при использовании I и II моделей на примере вращения симметричных волчков NO2 и CH3, 

практически равны во всем температурном диапазоне. Это объясняется тем, что данные движения происходят в симметричных потенциаль-

ных ямах V(φ) и строение вращающихся фрагментов (а также и остальных частей молекул) изменяется в зависимости от двугранного угла φ 

незначительно. Следовательно, F(φ) хорошо описываются одним коэффициентом, отвечающим точке минимума Fe. Однако для несиммет-

ричных волчков усеченные структурные функции F(φ) до F0 = Fe будут относиться только к конкретным конформерам (например, транс-

изомерам), отвечающим величине Fe и не описывающим гош структуры. Поэтому, если в смеси есть превалирующие конформеры, то можно 

ограничиться моделью II (как в случае алканов и алкильных радикалов). Вклад несимметричных волчков, но с симметричной (относительно 

вертикальной оси) потенциальной функцией, рассмотрен в расположенных ниже таблицах. Коэффициенты V(φ) ряда (4.142) этих движений 

сведены в Таблицы 4.106 ÷ 4.108. 

 

Таблица 4.134. Торсионный вклад вращения волчка C2H5 в термодинамические свойства * 

Вращение/ 

метод 
H вн.вращ, кДж/моль S вн.вращ, кДж·моль

 1
·К

 1
 G вн.вращ , кДж/моль C вн.вращ, кДж·моль

 1
·К

 1
 

I II III I II III I II III I II III 

C2H5-CH2NO2 2,6 2,6 2,7 18,2 18,2 24,7 -2,8 -2,8 -4,7 14,9 14,9 9,7 

C2H5-(CH2)2NO2 2,5 2,5 3,8 17,7 17,6 23,3 -2,8 -2,8 -3,2 14,0 14,0 12,7 

C2H5-(CH2)3NO2 2,5 2,5 3,8 18,3 18,4 24,1 -3,0 -3,0 -3,4 13,6 13,8 12,9 

C2H5-(CH2)4NO2 2,5 2,5 3,8 18,0 18,0 23,7 -2,9 -2,9 -3,3 13,5 13,5 13,3 

C2H5-(CH2)5NO2 2,4 2,5 3,8 18,5 18,6 24,3 -3,1 -3,1 -3,5 12,9 13,2 13,4 

C2H5-(CH2)6NO2 2,5 2,5 3,8 18,5 18,8 24,4 -3,0 -3,1 -3,5 13,1 13,9 13,1 

* просуммированы уровни только транс-изомера 

 

Таблица 4.135. Температурная зависимость вклада вращения волчка C2H5 в C2H5-(CH2)6NO2 * в интервале 298-1500 К 

Т, К 
H вн.вращ, кДж/моль S вн.вращ, кДж·моль

 1
·К

 1
 G вн.вращ , кДж/моль C вн.вращ, кДж·моль

 1
·К

 1
 

I II I II I II I II 
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298 2,5 2,5 18,5 18,8 -3,0 -3,1 13,1 13,9 

300 2,5 2,6 18,6 18,9 -3,1 -3,1 13,2 13,9 

400 3,9 4,0 22,6 23,1 -5,1 -5,2 14,7 15,2 

500 5,4 5,5 25,9 26,5 -7,6 -7,7 14,3 14,4 

600 6,7 6,9 28,4 28,9 -10,3 -10,5 13,1 12,9 

700 8,0 8,1 30,3 30,8 -13,2 -13,5 11,7 11,5 

800 9,1 9,2 31,8 32,3 -16,3 -16,6 10,5 10,2 

900 10,1 10,2 33,0 33,4 -19,6 -19,9 9,6 9,3 

1000 11,0 11,1 33,9 34,4 -22,9 -23,3 8,8 8,5 

1100 11,8 11,9 34,7 35,1 -26,3 -26,8 8,1 7,9 

1200 12,6 12,6 35,4 35,8 -29,9 -30,3 7,6 7,4 

1300 13,4 13,4 36,0 36,4 -33,4 -33,9 7,2 7,0 

1400 14,1 14,0 36,5 36,9 -37,1 -37,6 6,8 6,7 

1500 14,7 14,7 37,0 37,3 -40,7 -41,3 6,6 6,4 

* просуммированы уровни только транс-изомера 

 

Сравнение вкладов в моделях I и II при вращении этильного волчка C2H5 не обнаруживает заметных различий во всем диапазоне тем-

ператур (Таблица 4.135). В некоторой мере это объясняется присутствием на потенциальной кривой V(φ) конформера с превалирующей 

мольной долей по отношению к другим конформерам, возникающим при вращении C2H5. Однако наличие в молекуле нескольких таких 

волчков даст расхождение в общем (суммарном) вкладе, так как будет возрастать конформационное разнообразие, и доля основного изомера 

будет снижаться, а модель II это явление не учитывает. 

Вращение около связи (С)-(С), характерное для длинных алканных цепей, рассмотрено ниже. Вклад этого движения в энтальпию 

Hвн.вращ слабо зависит от строения волчков и изменяется только в зависимости от температуры. Энтропия S вн.вращ и свободная энергия G вн.вращ 

имеют структурные составляющие, отсюда их вклад различен для разных вращающихся групп. Используемая для расчета вкладов програм-

ма «ТорсЭнМол» [162] позволяет провести суммирование уровней энергии только одного выбранного изомера (в данном примере, транс-н-

нитроалкана), что дает близость значений в I и II моделях. Это невозможно сделать в III модели, к тому же здесь Hвн.вращ включает энергию 

нулевых колебаний, поэтому полученные в ней величины S вн.вращ и G вн.вращ, отличаются от найденных в первых двух подходах. 
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Таблица 4.136. Торсионный вклад вращения вокруг связи (С)-(С) в термодинамические свойства * 

Вращение/ 

метод 
H вн.вращ, кДж/моль S вн.вращ, кДж·моль

 1
·К

 1
 G вн.вращ , кДж/моль C вн.вращ, кДж·моль

 1
·К

 1
 

I II III I II III I II III I II III 

C3H7-C2H4NO2 2,6 2,6 3,8 19,1 19,1 24,4 -3,1 -3,1 -3,5 14,2 14,3 12,7 

C4H9-C2H4NO2 2,6 2,6 3,8 20,5 20,7 26,3 -3,5 -3,5 -4,1 13,5 13,9 12,9 

C5H11-C2H4NO2 2,6 2,6 3,8 21,1 21,0 26,7 -3,6 -3,6 -4,2 13,7 13,6 12,8 

C6H13-C2H4NO2 2,6 2,6 3,8 21,9 22,0 28,1 -3,9 -3,9 -4,6 13,2 13,2 12,7 

C3H7-C3H6NO2 2,6 2,6 3,8 19,7 19,7 25,2 -3,3 3,3 -3,8 13,5 13,6 13,0 

C4H9-C3H6NO2 2,7 2,7 3,8 24,5 24,2 30,1 -4,6 -4,5 -5,2 14,0 13,0 13,1 

C5H11-C3H6NO2 2,7 2,7 3,8 22,4 22,1 27,9 -4,0 -3,9 -4,5 14,1 13,6 12,9 

C3H7-C4H8NO2 2,6 2,6 3,8 19,8 19,6 25,1 -3,3 -3,3 -3,7 13,9 13,6 13,2 

C3H7-C5H10NO2 2,6 2,6 3,8 20,6 20,5 26,0 -3,5 -3,5 -4,0 13,7 13,6 13,0 

C4H9-C4H8NO2 2,6 2,6 3,8 21,8 21,8 27,6 -3,9 -3,9 -4,4 13,2 13,4 13,1 

* просуммированы уровни только транс-изомера 

 

Таблица 4.137. Температурная зависимость торсионного вклада в моделях I и II в интервале 298-1500 К при вращении вокруг связи (С)-(С) в 

C4H9-C4H8NO2 * 

Т, К 
H вн.вращ, кДж/моль S вн.вращ, кДж·моль

 1
·К

 1
 G вн.вращ , кДж/моль C вн.вращ, кДж·моль

 1
·К

 1
 

I II I II I II I II 

298 2,6 2,6 21,8 21,8 -3,9 -3,9 13,2 13,4 

300 2,7 2,7 21,9 21,9 -3,9 -3,9 13,2 13,4 

400 4,0 4,1 25,9 26,0 -6,3 -6,3 14,3 14,7 

500 5,5 5,5 29,0 29,2 -9,1 -9,1 13,7 14,1 

600 6,8 6,9 31,4 31,7 -12,1 -12,1 12,4 12,8 

700 7,9 8,1 33,2 33,5 -15,3 -15,4 11,1 11,5 

800 9,0 9,2 34,6 35,0 -18,7 -18,8 10,0 10,4 

900 10,0 10,2 35,8 36,2 -22,2 -22,4 9,1 9,4 

1000 10,8 11,1 36,7 37,1 -25,9 -26,0 8,4 8,7 

1100 11,6 11,9 37,5 37,9 -29,6 -29,8 7,8 8,0 

1200 12,4 12,7 38,1 38,6 -33,3 -33,6 7,4 7,5 

1300 13,1 13,4 38,7 39,2 -37,2 -37,5 7,0 7,1 
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1400 13,8 14,1 39,2 39,7 -41,1 -41,4 6,7 6,8 

1500 14,5 14,8 39,7 40,2 -45,0 -45,4 6,4 6,5 

* просуммированы уровни только транс-изомера 

 

Гош-эффект характерен тем, что вещество является равновесной смесью нескольких изомеров с близкими по величине и мольной до-

ли вкладами от каждой конформации. Здесь провести сравнения вкладов I и II модели можно только рассматривая конкретный конформер 

(транс, гош+, гош
-
) по-отдельности. Таким образом, если рассматривать только один транс-изомер, проводимые сравнения моделей стано-

вятся корректными. Однако это невозможно сделать для III модели. И она дает существенно отличающиеся значения вкладов, так в них при-

сутствуют доли других ротамеров и их энергии нулевых колебаний. 

 

Таблица 4.138. Торсионный вклад в термодинамические свойства вращений вокруг связи (С)-(С), гош-эффект*. 

Вращение/ 

метод 
H вн.вращ, кДж/моль S вн.вращ, кДж·моль

 1
·К

 1
 G вн.вращ , кДж/моль C вн.вращ, кДж·моль

 1
·К

 1
 

I II III I II III I II III I II III 

C2H5-CH2NO2 2,6 2,6 2,7 18,2 18,2 24,7 -2,8 -2,8 -4,7 14,9 14,9 9,7 

C3H7-CH2NO2 2,8 2,7 2,7 19,6 19,1 25,5 -3,1 -3,0 -4,9 15,2 14,6 9,7 

C4H9-CH2NO2 2,8 2,7 2,7 21,2 21,1 27,7 -3,6 -3,6 -5,5 14,5 14,5 9,6 

C5H11-CH2NO2 2,7 2,7 2,8 21,2 21,1 27,9 -3,6 -3,6 -5,5 14,4 14,3 9,7 

C6H13-CH2NO2 2,8 2,8 2,8 22,3 22,4 29,0 -3,9 -3,9 -5,8 14,2 14,7 9,7 

C7H15-CH2NO2 2,8 2,8 2,7 22,5 22,6 29,3 -3,9 -4,0 -6,0 14,1 14,5 9,6 

* просуммированы уровни только транс-изомера 

Таблица 4.139. Температурная зависимость торсионного вклада в интервале 298-1500 К при вращении вокруг связи (С)-(С) в C7H15-CH2NO2, 

гош-эффект * 

Т, К 
H вн.вращ, кДж/моль S вн.вращ, кДж·моль

 1
·К

 1
 G вн.вращ , кДж/моль C вн.вращ, кДж·моль

 1
·К

 1
 

I II I II I II I II 

298 2,8 2,8 22,5 22,6 -3,9 -4,0 14,1 14,5 

300 2,8 2,8 22,6 22,7 -4,0 -4,0 14,1 14,5 

400 4,2 4,3 26,7 27,0 -6,5 -6,5 14,6 15,0 

500 5,6 5,8 29,9 30,2 -9,3 -9,4 13,4 13,8 

600 6,9 7,1 32,2 32,6 -12,4 -12,5 11,9 12,1 
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700 8,0 8,2 33,9 34,4 -15,7 -15,9 10,5 10,7 

800 9,0 9,2 35,2 35,7 -19,2 -19,4 9,4 9,5 

900 9,9 10,1 36,3 36,8 -22,8 -23,0 8,5 8,6 

1000 10,7 10,9 37,2 37,6 -26,4 -26,7 7,8 7,9 

1100 11,5 11,7 37,9 38,4 -30,2 -30,5 7,3 7,4 

1200 12,2 12,4 38,5 39,0 -34,0 -34,4 6,9 6,9 

1300 12,9 13,1 39,0 39,5 -37,9 -38,3 6,6 6,6 

1400 13,5 13,7 39,5 40,0 -41,8 -42,3 6,3 6,3 

1500 14,1 14,4 39,9 40,4 -45,8 -46,3 6,1 6,1 

* просуммированы уровни только транс-изомера 

 

Полный вклад торсионного движения в термодинамические свойства получается механическим суммированием вкладов всех волчков 

для каждой молекулы (предполагается независимость таких движений). Эта модель дает небольшую погрешность в начальных гомологах, 

когда наблюдается явление взаимодействия волчков (взаимодействия торсионных движений), и хорошо работает в длинных цепях, когда та-

кое взаимодействие крайне мало – движение одной из частей молекул не приводит к какой-нибудь заметной перестройке ее остальных ча-

стей. Удаленные фрагменты испытывают продольные смещения как целые. В таблице 4.140 дан полный вклад внутреннего вращения в тер-

модинамические свойства н-транс-нитроалканов - просуммированы значения отдельных составляющих из вышележащих таблиц. 

 

Таблица 4.140. Вклад внутреннего вращения в термодинамические свойства в нормальных транс-нитроалканах *. 

Вращение/ H вн.вращ, кДж/моль S вн.вращ, кДж·моль
 1

·К
 1

 G вн.вращ , кДж/моль C вн.вращ, кДж·моль
 1

·К
 1

 

метод I II III I II III I II III I II III 

CH3NO2 1,2 1,2 1,3 6,3 6,4 6,3 -0,6 -0,7 -0,6 4,2 4,2 4,2 

CH3CH2NO2 2,9 3,3 4,7 32,3 30,0 27,3 -6,7 -5,6 -3,4 12,9 13,3 14,1 

CH3(CH2)2NO2 5,8 5,8 7,4 50,7 50,7 56,6 -9,4 -9,3 -9,6 27,9 27,9 23,9 

CH3(CH2)3NO2 9,2 9,1 11,3 70,2 70,1 83,2 -11,8 -11,9 -13,6 43,6 43,0 36,8 

CH3(CH2)4NO2 11,8 11,8 15,1 91,4 92,8 111,3 -15,6 -15,9 -18,2 56,9 57,0 49,6 

CH3(CH2)5NO2 14,3 14,3 19,0 113,1 113,9 138,2 -19,4 -13,0 -22,3 69,3 69,6 63,3 

CH3(CH2)6NO2 17,1 17,2 22,8 140,3 140,4 170,7 -24,7 -24,8 -28,2 83,1 82,5 76,6 

CH3(CH2)7NO2 19,7 19,8 26,5 162,3 162,7 198,8 -28,5 -28,7 -32,8 95,7 96,5 88,9 
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* просуммированы уровни только транс-изомера 

 

Сравнение моделей I и II показывает, что в том случае, когда молекула представлена одним изомером или остальные изомеры лежат 

значительно выше на поверхности потенциальной энергии, можно не проводить трудоемких и ресурсоемких расчетов структурной функции 

F(φ), а ограничиться значением структурной постоянной в точке глобального минимума ППЭ, т.е. положить F0 = Fe, а остальными слагае-

мыми пренебречь. Неявно различие в положения уровней конформеров учитывает потенциальная функция. Таким образом, в подобных рас-

четах модель II даст небольшую погрешность для алканов и их радикалов. 

 

Таблица 4.141. Температурная зависимость вклада внутреннего вращения в термодинамические свойства нормальных транс-нитроалканов в 

интервале 298-1500 К в C7H15-CH2NO2 * 

Т, К 
H вн.вращ, кДж/моль S вн.вращ, кДж·моль

 1
·К

 1
 G вн.вращ , кДж/моль C вн.вращ, кДж·моль

 1
·К

 1
 

I II I II I II I II 

298 19,8 19,8 162,3 162,7 -28,5 -28,8 95,7 96,5 

300 20,1 20,1 163,0 163,3 -28,9 -28,9 95,9 96,7 

400 29,9 30,1 191,5 192,2 -46,7 -46,8 101,4 102,8 

500 40,0 40,2 213,7 214,7 -67,0 -67,2 95,9 97,4 

600 49,0 49,5 230,4 231,6 -89,2 -89,5 86,9 88,2 

700 57,2 57,8 243,0 244,5 -112,8 -113,5 78,1 79,5 

800 64,7 65,5 253,0 254,6 -137,7 -138,3 70,8 71,9 

900 71,5 72,3 261,2 262,9 -163,4 -164,2 65,0 65,9 

1000 77,7 78,7 267,7 269,4 -189,9 -190,8 60,2 61,0 

1100 83,4 84,4 273,2 275,1 -217,0 -218,2 56,4 57,2 

1200 89,1 90,1 277,9 280,0 -244,6 -245,9 53,6 54,0 

1300 94,3 95,3 282,1 284,2 -272,5 -274,0 51,1 51,6 

1400 99,3 100,3 285,8 287,9 -301,0 -302,6 49,1 49,6 

1500 104,0 105,3 289,3 291,3 -329,7 -331,5 47,5 47,8 

* просуммированы уровни только транс-изомера 
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Сравнение полных торсионных вкладов и их температурных зависимостей в пред-

ложенных моделях для транс-нитроалканов показывает, что при высоких температурах 

происходит отклонение в значениях энтропии и свободной энергии, найденных в рамках 

квантовых моделей (I и II) даже при суммировании уровней энергии только одного вы-

бранного изомера. Это объясняется тем, что с ростом температуры все больше высоколе-

жащих уровней дают вклад в эти свойства. Здесь начинают сказывать различия в пред-

ставлении структурной функции F(). Однако эта разность не выходит за рамки «химиче-

ской точности», и для одного конформера такими различиями можно пренебречь. Если же 

требуется учесть вклад всех конформеров, суммарная ошибка при высоких температурах 

может существенно превысить "химическую точность". 

Расчет высокотемпературных торсионных вкладов для каждого конформера в от-

дельности, а потом и суммарного вклада, с использованием II модели приведет к тому, что 

уровни, лежащие выше гош барьера на V(), будут учитываться столько раз, сколько бу-

дет взято конформеров. Т.е. один и тот же уровень выше Vtranc-gauche барьера будет сумми-

роваться столько раз, сколько есть потенциальных ям на потенциальной функции. Эти 

уровни не относятся к конкретному конформеру и описывают крутильные колебания, 

ограниченные только глобальным максимумом. При таких движениях осуществляется 

надбарьерный переход (над транс-гош барьером) между несколькими ямами ППЭ, моле-

кула описывается одной структурой - суперпозицией транс и гош изомеров. Здесь (II мо-

дель) наибольшая погрешность при расчете термодинамических свойств веществ будет 

возникать при рассмотрении молекул, в которых наблюдается гош-эффект. И чем ниже 

барьер перехода от одной структуры к другой, тем отклонение во вкладах, найденных в 

разных моделях, будет больше. Нахождение уровней по уравнению Шредингера (4.124) с 

использованием полной структурной функции F() (I модель) автоматически способно 

включить в расчет свойств вклады всех ротамеров с учетом их доли в веществе. Основная 

возникающая при этом трудность - это определение и удаление из спектра торсионных 

частот всех изомеров (при последующем  расчете колебательных вкладов). 

Рассмотрение полученных данных показало, что в большинстве случаев во всем 

температурном интервале можно использовать как модель I, так и модель II (исключение 

составляет гош-эффект). Также, если требуется определить вклад только при низких тем-

пературах, например при 298 К, то применима и модель III. Использование модели III 

оправдывается тем, что при интегрировании квазинепрерывного набора энергетических 

уровней в пределах полной потенциальной кривой происходит автоматическое включение 

вкладов ротамеров. При их учете различие в составляющих свойств для разных моделей 

уменьшится, например, как в алканах, где отсутствует гош-эффект, Поэтому вклад внут-
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реннего вращения в термодинамические свойства нормальных алканов и их радикалов 

был проведен в рамках III модели. Единственно, что при использовании III модели следу-

ет помнить – в составляющих энтальпии и свободной энергии уже учтен вклад нулевых 

колебаний, и для этих движений его нужно исключить из расчета. 

4.8.3.1. Вклады внутреннего вращения и связь со схемой Бенсона 
Решение торсионного уравнения Шрёдингера (4.124) позволяет в приближении 

разделения движений получить энергию уровней, оценить частоты переходов крутильных 

колебаний и прямым суммированием энергий найти вклады внутренних вращений в тер-

модинамические свойства. Однако данный подход очень затратен, и в некоторых случаях 

можно обойтись более грубой моделью III. 

Вклады внутреннего вращения вокруг связей С-С в термодинамические свойства н-

алканов при 298 К {Нвн.вращ, Cвн.вращ, Sвн.вращ и Gвн.вращ} были найдены по формулам стати-

стической физики (4.176) ÷ (4.189) [312] через выражение для классической статистиче-

ской суммы по данным Таблиц 4.89 и 4.90, и оптимизированным геометрическим пара-

метрам. Приведенный момент инерции полагался не зависящим от  и рассчитывался как 

I
3,3

 для симметричных и I
2,3

 для ассиметричных волчков согласно классификации [434] в 

точке глобального минимума. При оценке указанных термодинамических свойств в рам-

ках модели аддитивности по связям [415,417,192] найденные величины соответствуют до-

ле, определяемой внутренним вращением, во вкладах (инкрементах) связей С-С. В полной 

мере это относится к Нвн.вращ и Cвн.вращ, значения которых не зависят от моментов инерции 

и, следовательно, непосредственно от геометрии молекул. Из рассмотрения Таблиц 4.142 

и 4.143 следует, что имеющиеся различия в V(), особенно для -СН2-СН2-, слабо сказыва-

ются на вкладах в Нвн.вращ и Cвн.вращ, зависящих только от V(), ее производных и темпера-

туры и не зависящих от масс и размеров. Изменения длины углеродной цепи оказывает 

небольшое влияние на величины Sвн.вращ и Gвн.вращ, в которые входят приведенные моменты 

инерции и числа симметрии. Небольшие различия вкладов (Таблицы 4.142 и 4.143), по-

видимому, связаны с погрешностями расчетов и аппроксимаций (см. дисперсию в Табли-

це 4.144). Полученные данные, наряду с результатами [415,417,192], подтверждают при-

менимость широко используемой схемы аддитивности по связям к оценке свойств. 

Определение составляющей внутреннего вращения во вкладах связей С-С позволя-

ет перейти ко вкладам волчков при этих связях, а от них к составляющим вкладов групп 

СН3- и -СН2- (схема Бенсона [203]), т.е., используя метод наименьших квадратов, выде-

лить во вкладах связей вращательные доли вкладов смежных групп. В пользу того, что 

вклады групп -СН2- должны быть постоянными, говорят линейные зависимости термоди-

намических свойств от числа атомов углерода для н-алканов и отмеченные выше законо-
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мерности [411,490,491]. Все указанные далее числа получены из расчетов DFT для 298 К. 

При этом для схемы Бенсона целесообразно рассмотреть три подхода: 

1) Следуя Бенсону [203], вращательный вклад группы (волчка) СН3- в энтальпию 

Нвн.вращ полагается постоянным во всех молекулах и равным половине вклада связи С-С 

этана (1/2 вклада внутреннего вращения вокруг связи СН3-СН3). Остальные вклады связей 

СН3-СН2- и -СН2-СН2- в каждой молекуле методом наименьших квадратов следует разне-

сти по группам -СН2- и усреднить. Тогда Нвн.вращ(СН3) = 1.35 кДж/моль, Нвн.вращ(СН2) про-

пана равно 2.36 кДж/моль и для остальных групп Нвн.вращ(СН2) = 3.46 кДж/моль. 

2) Вклады СН3- в этане рассчитываются отдельно от вкладов волчков СН3- и -СН2- 

в остальных молекулах. Тогда в этане Нвн.вращ(СН3) = 1.35 кДж/моль, в других молекулах 

Нвн.вращ(СН3) = 0.78 кДж/моль и Нвн.вращ(СН2) = 3.78 кДж/моль. 

3) Рассматриваются вклады групп СН3- и -СН2-, начиная с бутана, отсюда 

Нвн.вращ(СН3) = 1.07 кДж/моль и Нвн.вращ(СН2) = 3.64 кДж/моль. При этом величины, отно-

сящиеся к группам -СН2-, как соединенным с метильными, так и в окружении метилено-

вых, оказались примерно одинаковыми. Это говорит о слабом влиянии групп СН3- на -

СН2- (замкнутость СН3-), косвенно подтверждая гипотезу Бенсона, хотя сама величина 

вклада СН3- оказалась отличной от 1/2 вклада СН3-СН3 (Таблица 4.142). 

Аналогично вычисляются вращательные доли вкладов групп в энтропию Sвн.вращ, 

теплоемкость Cвн.вращ и свободную энергию Гиббса Gвн.вращ (Таблицы 4.142 и 4.143). Пред-

положение о замкнутости групп СН3- подтверждается во всех расчетах. 

Анализ Таблиц 4.142 и 4.143 говорит о полной переносимости доли внутреннего 

заторможенного вращения вокруг связей С-С (Таблица 4.144) во вкладах СН3-(С) и -СН2-

СН2- в Нвн.вращ: 2.68 и 3.78 кДж/моль, соответственно, а также -СН2-СН2- в Gвн.вращ и 

Cвн.вращ: -2.88 кДж/моль и 13.36 Дж·моль
-1

К
-1

. Для составляющих вкладов внутреннего 

вращения вокруг связей СН3-(С) и -СН2-СН2- в Sвн.вращ (8.98 и 22.34 Дж·моль
-1

К
-1

) и СН3-

(С) в Cвн.вращ (9.55 Дж·моль
-1

К
-1

) выборочная дисперсия немного больше (Таблица 4.144), 

но, как отмечалось выше, это может быть связано с расчетной погрешностью. Долей 

внутреннего вращения во вкладах связей СН3-(С) в Gвн.вращ можно пренебречь, так как со-

ответствующие значения малы, а среднее значение равно нулю. 

Из перечисленных вариантов расчетов вкладов групп в термодинамические свой-

ства наиболее правильным следует считать третий (Таблица 4.144). Все вышесказанное 

справедливо не только для алканов, но и для соединений, содержащих алкильные заме-

стители со слабыми индуктивными эффектами или отсутствием таковых. Рекомендован-

ные сведения сведены в Таблицы 4.142 ÷ 4.144. 
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Таблица 4.142. Вклады внутреннего вращения вокруг связи СН3-(С) в термодинамические 

свойства н-алканов. Нвн.вращ и Gвн.вращ в кДж/моль, Sвн.вращ и Cвн.вращ в Дж·моль
-1

 К
-1

. 
Молекула Нвн.вращ Sвн.вращ Cвн.вращ Gвн.вращ Молекула Нвн.вращ Sвн.вращ Cвн.вращ Gвн.вращ 

СН3-СН3, HF 2.66 6.07 9.58 0.85 
г
 СН3-С2Н5, DFT 2.53 9.03 9.03 -0.16 

СН3-С2Н5, HF 2.74 7.38 9.92 0.54 
д
 СН3-С3Н7, DFT 2.83 8.47 10.05 0.30 

б
 

СН3-С3Н7, HF 2.50 8.63 9.04 -0.075 СН3-С4Н9, DFT 2.81 8.66 10.05 0.23 
в
 

СН3-С4Н9, HF 2.77 7.86 9.70 0.42 
е
 СН3-С5Н11, DFT 2.53 9.59 9.03 -0.33 

СН3-С5Н11, HF 2.49 8.88 9.01 -0.15 СН3-С6Н13, DFT 2.68 9.16 9.60 -0.051 

СН3-СН3, DFT 2.70 7.11 9.56 0.58 
а
 СН3-С5Н11, DFT ср

ж
 2.69 9.16 9.56 -0.043 

 

Таблица 4.143. Вклады внутреннего вращения вокруг связи -СН2-СН2- в термодинамиче-

ские свойства н-алканов. Нвн.вращ и Gвн.вращ в кДж/моль, Sвн.вращ и Cвн.вращ в Дж·моль
-1

 К
-1

. 
Молекула Нвн.вращ Sвн.вращ Cвн.вращ Gвн.вращ Молекула Нвн.вращ Sвн.вращ Cвн.вращ Gвн.вращ 

С2Н5-С2Н5, HF 3.76 19.66 14.03 -2.11 С2Н5-С4Н9, DFT 3.77 22.74 13.30 -3.00 

С2Н5-С3Н7, HF 3.76 20.21 14.35 -2.27 С3Н7-С3Н7, DFT 3.80 22.31 13.49 -2.86 

С2Н5-С4Н9, HF 3.75 21.40 14.36 -2.63 С2Н5-С5Н11 DFT 3.78 22.83 13.51 -3.03 

С3Н7-С3Н7, HF 3.74 20.85 14.63 -2.47 С3Н7-С4Н9 DFT 3.79 23.77 13.48 -3.29 

С2Н5-С2Н5, DFT 3.77 20.87 13.08 -2.45 С2Н5-С4Н9, DFT ср 
а
 3.78 22.76 13.38 -3.00 

С2Н5-С3Н7, DFT 3.79 21.53 13.32 -2.63 С3Н7-С3Н7, DFT ср
 а
 3.78 22.14 13.38 -2.82 

а
 Для н-гексана взята V() = Vср() DFT из Таблицы 4.90. 

 

Таблица 4.144. Вычисленные методом наименьших квадратов средние значения DFT 

вкладов внутреннего вращения связей С-С и групп СН3- и -СН2- в термодинамические 

свойства. В скобках дана выборочная дисперсия. Нвн.вращ и Gвн.вращ в кДж/моль, Sвн.вращ и 

Cвн.вращ в Дж·моль
-1

 К
-1

. 

(приближение) 

связь, группа  
Нвн.вращ, Sвн.вращ Cвн.вращ Gвн.вращ 

СН3-СН2- 2.68 (0.02) 8.98 (0.19) 9.55 (0.26) 0.00 (0.07) 

-СН2-СН2- 3.78 (0.0001) 22.34 (1.05) 13.36 (0.03) -2.88 (0.09) 

(I) СН3- 1.35 3.56 4.78 0.29 

(I) -СН2- в С3Н8 2.36 10.95 8.50 -0.90 

(I) -СН2- 3.46 18.49 12.27 -2.05 

(II) СН3- в С2Н6 1.35 3.56 4.78 0.29 

(II) СН3- 0.78 -3.94 2.65 1.95 

(II) -СН2- 3.78 23.61 13.52 -3.25 

(III) СН3- 1.07 -6.27 3.41 2.93 

(III) -СН2- 3.64 24.77 13.14 -3.74 

 

Знание вкладов отдельных вращений (Таблицы 4.142 и 4.143) позволяет оценить 

значения полного торсионного вклада в таких молекулах, как н-гептан, н-октан, н-нонан и 

н-декан (Таблица 4.145), предполагая их близость внутри длинных цепей. При точных 

расчетах энтальпии требуется делать поправку на включение нулевых колебаний, относя-

щихся к вращению волчков, во вклад внутреннего вращения. 

 

Таблица 4.145. Вклад внутреннего вращения в термодинамические свойства н-алканов 

(рассчитано в рамках III модели, включающей нулевые колебания). Нвн.вращ и Gвн.вращ в 

кДж/моль, Sвн.вращ и Cвн.вращ в Дж·моль
-1

 К
-1

. 
молекула Hвн.вращ Sвн.вращ Gвн.вращ  Cвн.вращ молекула Hвн.вращ Sвн.вращ Gвн.вращ  Cвн.вращ 

CH3CH3 2,7 7,1 9,6 0,6 CH3(CH2)5CH3 20,5 111,5 73,2 -12,7 
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CH3CH2CH3 5,1 18,1 18,1 -0,3 CH3(CH2)6CH3 * 24,3 135,3 86,7 -16,0 

CH3(CH2)2CH3 9,4 37,8 33,2 -1,9 CH3(CH2)7CH3 * 28,1 159,1 100,1 -19,3 

CH3(CH2)3CH3 13,2 60,4 46,7 -4,8 CH3(CH2)8CH3 * 31,9 182,8 113,6 -22,6 

CH3(CH2)4CH3 16,4 87,0 58,2 -9,5      

* сделана оценка в рамках аддитивной модели 

4.8.3.2. Изучение явления внутреннего вращения в н-алкильных радикалов. 
Вращение групп, содержащих свободную валентность. 

Точные потенциальные функции внутреннего вращения в радикалах в литературе 

практически не известны, поэтому их изучение представляет определенный интерес. 

Предварительные оценки показывают, что вращение концевых групп, содержащих ради-

кальный центр, характеризуется низкими энергетическими барьерами. Предполагается, 

что это связано с очень диффузным распределением электронной плотности и, соответ-

ственно, с небольшой работой по ее деформации. Экспериментально найти значения барь-

еров на ППЭ, приближенную зависимость V() и приведенный момент инерции Ir моле-

кул можно по микроволновым спектрам и/или с помощью электронной дифракции [457, 

259]. Однако для радикалов, в силу ряда причин, такие измерения крайне затруднены, и 

для них основным инструментом исследования внутреннего вращения служат квантово-

механические расчеты. Подобные расчеты высокого уровня в больших базисах до сих пор 

являются очень ресурсоемкими и для рассматриваемых радикалов не проводились. На бо-

лее низком уровне в небольших базисах были вычислены геометрические параметры, ба-

рьеры и потенциальные функции этильного и пропильного радикалов [375, 458 ÷ 475], а 

также барьер в н-бутиле [459]. Сопоставление полученных данных для С3Н7 со спектром 

ЭПР позволило предположить значение барьера в пропиле как 1.67 [473] и 1.72 [474] 

кДж×моль
-1

. Величина барьера в С2Н5 из ИК спектра оценена как 0.24 [375] и 0.20 [472] 

кДж×моль
-1

. 

Квантовомеханическое изучение внутреннего вращения группы С
●
Н2 вокруг связи 

С-С
●
 в н-CnН2n+1С

●
Н2 было проведено на примере соединений С3Н7 ÷ С7Н15. Определены 

устойчивые конформации и относительные значения их полных электронно-ядерных 

энергий (глобальные и локальные минимумы (Vmin) и энергетические барьеры между ними 

Vglob, Vloc), Ir и зависимости V(), см. Рисунки 4.6 и 4.7. С2Н5 принадлежит к точечной 

группе симметрии Cs, остальные н-алкилы к С1, при этом в равновесном состоянии гло-

бального минимума углероды цепи образуют неплоский остов. н-алкильные радикалы 

С3Н7 ÷ С7Н15 представляют собой оптические изомеры положения водородов группы С
●
Н2 

(Рисунок 4.6), где плоскость Н-С
●
-Н наклонена к связи С-С

●
 под углом 7.1°. Переход от 

одной конформации основного состояния к другой осуществляется поворотом группы Н-

С
●
-Н вокруг связи С-С

●
 двугранного угла С-С-С

●
-Н на 56°.  
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Во всех соединений были изучены конформации, отвечающие локальному мини-

муму (цифра 5 на Рисунке 4.7), глобальным и локальному максимумам - переходным со-

стояниям (TS, цифры 4, 6, 1 на Рисунке 4.7), а также состоянию с заслоненным располо-

жением атомов водорода (цифра 3 на Рисунке 4.7). Следует отметить, что положение TS в 

СnН2n+1, n > 2, соответствующее Vglob (4 на Рисунке 4.7), не совпадает с заслоненным по-

ложением атомов (Vecl – цифра 3 на Рисунке 4.7). Так в С4Н9 в конформации TS (Vglob) дву-

гранный угол (С-С-С
●
-Н) = 68.3, а в Vecl он имеет другое значение (С-С-С

●
-Н) = 56.4. 

Для для всех заслоненных положений - Vecl и Vloc (см. Рисунок 4.7) - группировка ядер С-

С
●
Н2 плоская (С-С

●
-Н2) = 0, т.е. момент инверсии фрагмента С

●
Н2 не совпадает с Vglob, а 

происходит при Vecl и Vloc. Симметричное расположение атомов С
●
Н2 в СnН2n+1, n > 2 

{цифра 5 на Рисунке 4.7, угол (С-С-С
●
-Н) = 85.8, плоскость Н-С

●
-Н наклонена к связи 

С-С
●
 под углом 8.1°, близком к равновесному}, является локальным минимумом с крайне 

малой величиной барьера и не представляет никакого устойчивого состояния. 

Рассмотрение потенциальных функций показало, что зависимость V() для С2Н5 

отличается от таковых для остальных н-алкильных радикалов, поэтому она аппроксими-

ровалась отдельно. V() в С2Н5 хорошо описывается 6-кратной косинусоидой (4.208) с 

Vglob = 0.233 кДж/моль (Vglob = V6, Таблица 4.93). 

))6cos(1(
2

)( 6  
V

V .    (4.208) 

Для СnН2n+1, n > 2, описание вращения группы С
●
Н2 вокруг связи С-С

●
 потребовало боль-

шего количества членов ряда Фурье, чем (4.208). Это связано с наличием и чередованием 

разных по величине максимумов (Рисунок 4.7, Таблица 4.93). Подобная кривая для С3Н7 

была получена в расчете UHF/3-21G, но в более грубой модели [475]. 

Поиск оптимального представления V() потребовал рассмотрения различных ап-

проксимаций. В качестве исходных были взяты ряды (4.209) ÷ (4.214) с k = 6, 12, 15, 20, 
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Роль тестовой молекулы играл бутильный радикал С4Н9. Оказалось, что выбор 

начальной конфигурации существенно влияет на невязку Δ  

    

n

VV
n

i
approxicalci





 1

2


    (4.215) 

(Vcalc – расчетные относительные энергии , Vapprox– ординаты потенциальной функции, n - 

число точек на ППЭ), поэтому для минимизации Δ в качестве начальной конформации с  

= 0 последовательно перебирались различные структуры - с заслоненным положением 

атомов Vecl, TS, глобальные и локальные минимумы (на Рисунке 4.7 они обозначены циф-

рами). Другими словами, в разных аппроксимациях функции V() координате реакции  = 

0 соответствовали разные конформации, отличающиеся двугранным углом С-С-С
●
-Н. Т.е. 

каждому строению радикала, которое принималось за начальное (первая точка на графике 

V()), соответствовал угол  = 0, а смена начальной конформации просто приводила к 

сдвигу потенциальной функции вдоль оси абсцисс. Для каждого ряда (4.209) ÷ (4.214) и 

каждой суммы с k = 6, 12, 15, 20 было сделано шесть разложений, соответствующих одной 

и той же координате реакции  = 0, но с разными исходными значениями угла (С-С-С
●
-

Н) (Рисунок 4.7, цифры 1,2, 4-7). Таким образом, для С4Н9 было произведено 144 расчета. 

Статистический анализ показал, что наиболее точное описание V() в С4Н9 

(наименьшая невязка) достигается с рядом (4.209), если за  = 0 взять состояние, отвеча-

ющее TS (Vglob, цифра 4 на Рисунке 4.7). При варьировании числа слагаемых в (4.209) по-

лучено, что, начиная с k = 15, согласно критерию Фишера [329] различия в дисперсиях с 

большим количеством k статистически незначимы. В итоге, наилучшая аппроксимация 

V() для СnН2n+1, n > 2, есть (4.209) с k = 15. Подобное представление V() содержит 31 

слагаемое, что предполагает соответствующее число точек (расчетов). Это не всегда воз-

можно, поэтому был произведен поиск разложения V() с меньшим количеством точек 

Vcalc так, чтобы величина Δ при огрублении модели оставалась в допустимых пределах. 

Заявленному требованию отвечает другая начальная конформация, также TS (Vloc, цифра 1 

на Рисунке 4.7), уменьшение k до 12 и зануление коэффициентов перед синусами, т.е. ряд 

(4.213). При таком разложении V() невязка возрастает меньше всего. Использование ряда 

(4.209) для выбранной начальной конформации не дает улучшения, т.к. коэффициенты 
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перед синусами (Vj) крайне малы и на точность не влияют. Иные представления (другая 

начальная конформация и вид разложения) или уменьшение количества слагаемых приво-

дят к артефактам: либо к исчезновению Vmin, либо к появлению дополнительных миниму-

мов и максимумов. Vglob, Vloc, Vmin, Vecl радикалов сведены в Таблица 4.93, коэффициенты 

V(), отвечающие Рисунку 4.7 и уравнению (4.213), даны в Таблице 4.94. 

Барьеры Vglob в изученных н-алкильных радикалах не превышают 1.5 кДж/моль 

(Таблица 4.93), следовательно, вращение вокруг связи С-С
●
 при T = 298 К и более высоких 

температурах можно считать свободным. При низких температурах (Vloc << RT) соедине-

ния СnН2n+1 существуют в виде рацемической смеси. Основная часть электронной плотно-

сти наспаренного электрона (свободная валентность) локализована на радикальном центре 

(С
●
) и представляет собой очень диффузное гантелеобразное облако, перпендикулярное 

плоскости Н-С
●
-Н (напоминая угловую часть р-орбитали Рисунок 4.8 и [10]). Форма и 

размер этого облака почти не зависит от двугранного угла С-С-С
●
-Н (Рисунки 4.8 и 4.9). 

Таким образом, при вращении вокруг связи С-С
●
 «хвост» алкильного радикала несущий, 

радикальный центр, оказывается окруженным облаком электронной плотности свободной 

валентности, облегчающим атаку другим соединением и приводящим к высокой реакци-

онной способности данных радикалов. Полный анализ распределения электронной плот-

ности н-алкильных радикалов в рамках QTAIM [176, 228] дан выше (главы 2 и 3) и в [10]. 

Изучение электронной плотности методами QTAIM показало, что, во-первых, ло-

кализация неспаренного  электрона (e
●
) на С

●
 значительно поляризует плотности  и β 

электронов остовов соседних атомов (Рисунки 4.8 и 4.9) и, во-вторых, e
●
 при вращении 

вокруг связи С-С
●
 остается локализованным на С

●
 при всех значениях угла  с долей e

●
 в 

пределах 0.87-0.88. Объемы (V) всех атомов - в том числе наибольший V(С
●
) – также из-

меняются незначительно: V(С
●
) во всех конформациях имеет от 103.03 до 102.50 а.е. с 

максимальным значением в Vglob (т. 1 на Рисунке 4.7) и наименьшим в Vmin (т. 5 на Рисунке 

4.7). Заряды атомов, отличных от группы С
●
Н2, изменяются слабо. В НС

●
Н при вращении 

происходит плавное перетекание заряда с одного водорода группы на другой (с изменени-

ем от -0.003 до -0.009 а.е.) и резким скачком на обоих водородах до -0.041 а.е. около Vmin 

(т. 5 на Рисунке 4.7) - на них переходит заряд с Н смежной СН2 группы. 

Выше (Глава 2 и [10]) было показано, что индуктивный эффект С
●
Н2 распространя-

ется на две смежные СН2, а СН3 - на одну СН2 группу. Поэтому, начиная с н-пентила, вза-

имодействием фрагментов СН3 и С
●
Н2 можно пренебречь и дальнейшее удлинение цепи 

(в силу локальности индуктивного эффекта) не сказывается на V(). Например, величина 

барьеров (согласно Таблицам 4.93 и 4.94) перестает меняться (остается в пределах ошибки 

расчетов), начиная с С4Н9, т.е. дальнейшее удлинение С-С цепочки на эти величины не 
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влияет. Все это подтверждает локальный характер внутреннего вращения. Иными слова-

ми, величина барьеров и вид V() определяется распределением электронной плотности 

атомов, составляющих связь вращения и их валентным окружением. Исходя из этого, бы-

ла предложена обобщенная потенциальная функция (Vср()) вращения С
●
Н2 вокруг связи 

С-С
●
 для СnН2n+1, n > 4 (Таблица 4.94), а также гипотетические значения Vglob, Vloc, Vmin 

(Таблица 4.93). 

 

Таблица 4.93. Значения приведенного момента инерции rI для локального максимума 

(цифра 1 на Рисунке 4.7) в кг×м
2
, в скобках для глобального минимума (цифра 2 на Ри-

сунке 4.7) и барьеров в том числе Vср() в кДж/моль при внутреннем вращении (С)-С
●
Н2 в 

н-алкильных радикалах. 

Радикал Vglob Vloc Vecl Vmin rI 

СН3-С
●
Н2 0.23 

a
 - - - 1.85×10

-47
 

С2Н5-С
●
Н2 1.31

 b
 0.11 1.02 1.30 2.65×10

-47
 (2.66×10

-47
) 

С3Н7-С
●
Н2 0.80 0.15 0.66 0.77 2.70×10

-47
 (2.71×10

-47
) 

С4Н9-С
●
Н2 0.81 0.16 0.67 0.79 2.80×10

-47
 (2.81×10

-47
) 

С5Н11-С
●
Н2 0.77 0.13 0.65 0.69 2.82×10

-47
 (2.82×10

-47
) 

С6Н13-С
●
Н2 0.79 0.12 0.66 0.72 2.85×10

-47
 (2.85×10

-47
) 

Vср() 0.78 0.14 - 0.73 2.9×10
-47

 
a
 Экспериментальное значение из ИК спектра равно 0.24 [375] и 0.20 [472], кДж/моль. 

b
 Экспериментальное значение из спектра ЭПР равно 1.67 [473] и 1.72 [474], кДж/моль. 

 

Таблица 4.94. Значения коэффициентов ряда (4.213) в н-алкильных радикалах, в том числе 

Vср(), при вращении (С)-С
●
Н2 в кДж/моль 

Радикал V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 

С2Н5-С
●
Н2 0.630 -0.039 -0.720 0.022 0.055 0.050 0.143 0.000 -0.011 -0.036 0.007 0.004 0.005 

С3Н7-С
●
Н2 0.402 -0.016 -0.440 0.021 0.055 0.029 0.117 -0.008 0.005 -0.026 -0.002 0.000 0.006 

С4Н9-С
●
Н2 0.419 0.000 -0.439 0.000 0.045 0.000 0.124 0.000 0.008 0.000 0.002 0.000 0.005 

С5Н11-С
●
Н2 0.371 0.000 -0.389 0.000 0.057 0.000 0.129 0.000 -0.002 0.000 -0.009 0.000 -0.004 

С6Н13-С
●
Н2 0.392 0.000 -0.419 0.000 0.040 0.000 0.126 0.000 -0.002 0.000 -0.002 0.000 -0.006 

Vср() 0.394 0.000 -0.416 0.000 0.047 0.000 0.126 0.000 0.001 0.000 -0.003 0.000 -0.002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6. 

Положение атомов бутильного радикала в конформации глобального минимума (цифра 2 

на Рисунке 4.7). Группа С
●
Н2 на переднем плане. 
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H H 

H H 

H H 

H 

H 

C

C 

C 

C 



269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7. 

Вид потенциальной функции V() в СnН2n+1, n > 2, при вращении группы С
●
Н2 дву-

гранного угла С-С-С
●
-Н вокруг связи С-С

●
 (см. также Таблицы 4.93 и 4.94). Стрелками и 

цифрами отмечены: 1 – локальный максимум Vloc - заслоненное положение атомов С и Н 

двугранного угла С-С-С
●
-Н; 2, 7 - глобальные минимумы Vmin (оптические изомеры) – ос-

новное состояние (Рисунок 4.6); 3 - Vecl, заслоненное положение атомов Н2 и Н1 двугран-

ного угла Н2-С-С
●
-Н1; 4 - глобальный максимум Vglob при значении угла С-С-С

●
-Н равном 

68.3 и 5 - локальный минимум Vmin при значении угла С-С-С
●
-Н равном 85.8. Положение 

(5) соответствует точечной группе симметрии Cs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.8. 

а       б 

Распределение электронной плотности неспаренного электрона для конформации 

глобального минимума (Рисунок 4.6, цифра 2 на Рисунке 4.7) а) в плоскости, проходящей 

через ядро С
●
 и перпендикулярно связи С-С

●
; б) в плоскости, совпадающей с плоскостью 

ядер Н-С
●
-Н.  плотность обозначена сплошными изолиниями,  - пунктирными. Цифры 

2 и 5 около контуров соответствуют изоповерхности 0.001 а.е./бор
3
, 2 -  плотность, 15 –  

плотность. Построение сделано с помощью программы MolDen [222]. 

 

V, кДж/моль 
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Рисунок 4.9. 

а       б 

Распределение электронной плотности неспаренного электрона для конформации 

глобального максимума (цифра 4 на Рисунке 4.7) а) в плоскости, проходящей через ядро 

С
●
 и перпендикулярно связи С-С

●
; б) в плоскости, совпадающей с плоскостью ядер Н-С

●
-

Н.  плотность обозначена сплошными изолиниями,  - пунктирными. Цифры 2 и 29 око-

ло контуров соответствуют изоповерхности 0.001 а.е./бор
3
, 2 -  плотность, 29 –  плот-

ность. Построение сделано с помощью программы MolDen [222]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.10. 

Зависимость V() для н-бутила (сплошная линия) и обобщенная потенциальная 

функция Vср() (точки) для СnН2n+1, n > 4 (Таблица 4.93). 

 

4.8.3.3. Вклады внутреннего вращения в свойства н-алкильных радикалов 
Вклады внутреннего вращения группы С

●
Н2 в термодинамические свойства н-

алкильных радикалов, найденные в рамках III модели (а для CH3(CH2)7CH2 и 

CH3(CH2)8CH2 в рамках аддитивного подхода), сведены в Таблицу 4.146. 

Ранее (см. выше) было показано, что в длинных углеводородных цепях вида R-

(CH2)n-С
●
Н2, с n > 1, вращение вокруг отличных по положению в цепи связей описывается 

разными потенциальными функциями. Однако для конкретных положений относительно 

V, 

кДж/моль 
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конца цепи наблюдается некоторое постоянство в значениях барьеров и коэффициентах 

разложения в ряд Фурье. При этом с удлинением цепи (с удалением от возмущающего ра-

дикального центра) наблюдается сближение параметров V() радикалов и молекул с за-

мкнутой оболочкой. Это позволило провести ранжирование видов связи и для каждой из 

них, в зависимости от ее положения, предложить «усредненные» потенциальные функции 

Vср(). Эти зависимости удобны тем, что позволяют не проводить ресурсоемкие расчеты в 

больших молекулах, а использовать для них готовые наборы коэффициентов ряда Фурье. 

Сравнение вкладов, получаемые с точными функциями V() и Vср() (взяты в Таблиц 4.93 

и 4.94) указаны в Таблице 4.146, где для усредненных значений rI принято равным 2.9×10
-

47
 кг×м

2
. Увеличенное значение rI взято так, чтобы промоделировать удлинение углерод-

ного скелета за пределы рассмотренных соединений[-(CH2-CH2)n-, при n  ]. На Рисун-

ке 4.10 приведены графические зависимости V() н-бутила и Vср(). Из Таблиц 4.93, 4.94 и 

4.146 и Рисунка 4.10 видно, что предложенные значения Vср() и rI хорошо описывают 

поведение и вклады этой степени свободы в термодинамические свойства. Для изученных 

радикалов, начиная с н-пентила, удлинение цепи приводи к изменению составляющих 

внутреннего вращения в свойствах Нвн.вращ. и Cвн.вращ. во 2 знаке после запятой, и постепен-

ному медленному увеличению Gвн.вращ. и Sвн.вращ. При увеличении числа групп CH2 вклад в 

Cвн.вращ практически не меняется. 

Различиями во вкладах в свободную энергию Гиббса Gвн.вращ и энтропию Sвн.вращ в 

большинстве случаев можно пренебречь. В этом приближении V() не зависит от длины 

углеродной цепочки СnН2n+1, n > 4, и как сама функция, так и вклады, полученные при ее 

использовании, могут применяться для определения энергетических и термодинамических 

свойств в н-алкильных радикалах и радикалах вида R-(СН2)n-С
●
Н2, n > 3. Таким образом, 

можно табулировать указанные составляющие для конкретных фрагментов. Полученная 

параметризация может быть использована в аддитивных моделях. 

 

Таблица 4.146. Приведенный момент инерции rI для локального максимума в кг×м
2
 (в 

скобках для глобального минимума) и вкладов в термодинамические свойства (в скобках 

даны вклады, отвечающие свободному вращению) при внутреннем вращении радикально-

го центра (С)-С
●
Н2 в н-алкильных радикалах. 

радикал rI 
Н вн.вращ, 

кДж×моль
-1

 

G вн.вращ, 

кДж×моль
-1

 

S вн.вращ, 

Дж×моль
-1

×K
-1

 

Cвн.вращ, 

Дж×моль
-1

×K
-1

 

СН3-С
●
Н2 1.85×10

-47
 1.35 (1.24) -2.96 (-3.07) 14.47 (14.47) 4.17 (4.16) 

С2Н5-С
●
Н2 2.65×10

-47
 

(2.66×10
-47

) 
1.76 (1.24) -4.53 (-5.10) 21.11 (21.28) 4.50 (4.16) 

С3Н7-С
●
Н2 2.70×10

-47
 

(2.71×10
-47

) 
1.60 (1.24) -4.74 (-5.13) 21.29 (21.37) 4.30 (4.16) 

С4Н9-С
●
Н2 2.80×10

-47
 

(2.81×10
-47

) 
1.62 (1.24) -4.77 (-5.17) 21.44 (21.52) 4.30 (4.16) 
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С5Н11-С
●
Н2 2.82×10

-47
 

(2.82×10
-47

) 
1.57 (1.24) -4.83 (-5.18) 21.48 (21.55) 4.28 (4.16) 

С6Н13-С
●
Н2 2.85×10

-47
 

(2.85×10
-47

) 
1.59 (1.24) -4.83 (-5.20) 21.52 (21.59) 4.29 (4.16) 

среднее значение 2.9×10
-47

 1.59 (1.24) -4.84 (-5.22) 21.60 (21.66) 4.29 (4.16) 

 

Вклад внутреннего вращения в свойства н-алкильных радикалов найден с исполь-

зованием модель II, дающей небольшую погрешность, связанною с гош-ротамерами. Она 

применима в этом случае, так как локальные минимумы в рассматриваемых радикалах 

лежат выше на потенциальной кривой, чем транс-изомеры, и, следовательно, дают мень-

ший вклад в свойства. 

 

Таблица 4.147. Вклад внутреннего вращения в термодинамические свойства н-алкильных 

радикалов (рассчитано в рамках II модели). Нвн.вращ и Gвн.вращ в кДж/моль, Sвн.вращ и Cвн.вращ в 

Дж·моль
-1

 К
-1

. 
радикал H вн.вращ S вн.вращ G вн.вращ C вн.вращ радикал H вн.вращ S вн.вращ G вн.вращ C вн.вращ 

CH3CH2 1,3 4,9 -0,1 4,2 CH3(CH2)5CH2 15,6 118,3 -19,6 63,1 

CH3CH2CH2 2,9 23,2 -4.0 12,7 CH3(CH2)6CH2 19,1 147,1 -24,7 75,7 

CH3(CH2)2CH2 5,6 45,7 -8.0 23,3 CH3(CH2)7CH2 * 23,2 166,4 -26,4 96,6 

CH3(CH2)3CH2 8,8 67,5 -11,3 36,1 CH3(CH2)8CH2 * 26,6 192,6 -30,8 109,7 

CH3(CH2)4CH2 12,2 92,8 -15,5 49,3      

* сделана оценка в рамках аддитивной модели 

 

4.8.3.4. Вклад внутреннего вращения в термодинамические свойства 
нитроалканов и нитроалкильных радикалов 

Нормальные нитроалканы отличаются от соответствующих алканов в том числе и 

меньшей разницей в энергии вращательных изомеров (локальных и глобального миниму-

мов), составляющей примерно 3 кДж/моль. Небольшая величина относительной энергии, 

определяющей положения потенциальных ям на V(), требует учета в термодинамических 

функциях веществ (состоящих из всех возможных при данной температуре ротамеров) 

вклада низколежащих конформеров. Поэтому при расчете статсумм нитроалканов нужно 

включать уровни, лежащие во всех потенциальных ямах, а не только относящиеся к транс 

изомеру (как было сделано при сравнении моделей определения свойств). 

Расчет торсионного вклада в нитроалканах проведен в рамках наиболее точной мо-

дели I с определением энергетических уровней по уравнению (4.124) и использованием 

полных структурных функций F(). Такая модель правильно учитывает все конформации 

и их вклады, возникающие при вращениях около рассматриваемых связей. Исходной (ос-

новной) структурой при расчетах принята транс конформация, все движения считаются 

независимыми. Подобный подход автоматически добавляет в свойства вклад гош ротаме-

ров, лежащих выше на ППЭ (не относящихся к вращению волчка -CH2NO2, его движение, 

приводящее к гош-эффекту изучено отдельно). Тем самым для торсионных составляющих 
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не требуется находить энтропию смешения и аналогичный вклад в свободную энергию. 

Кроме того, составляющие энтропии, свободной энергии, энтальпии и теплоемкости сразу 

берутся согласно их мольным долям. Найденные вклады транс-нитроалканов (Таблица 

4.148) содержат слагаемые для транс, гош+ и гош
-
 ротамеров при вращении около связей 

С-С и C-N с фиксацией транс положения NO2 относительно углеродного скелета. 

Равенство полных электронных энергий транс и двух гош
±
 изомеров при вращении 

около связи (C)-CH2NO2 соответствует трем симметричным ямам на потенциальной 

функции. Наличие гош-эффекта требует при определении полных термодинамических 

свойств нитроалканов учесть вклады еще одного набора ротамеров, возникающих при 

вращениях около связей С-С, когда нитрогруппа находится в гош-положении (Таблица 

4.149). Вклады транс и выделенных гош-изомеров (по-отдельности) найдены суммирова-

нием уровней, как лежащих в соответствующих потенциальных ямах, так и находящихся 

выше барьера транс-гош. 

 

Таблица 4.148. Вклад внутреннего вращения в термодинамические свойства транс-

нитроалканов с учетом ротамеров (без доли одинаковых по энергии гош изомеров при 

вращении (C)-CH2NO2 и без включения нулевых колебаний) при Т = 298 К. Нвн.вращ и 

Gвн.вращ в кДж/моль, Sвн.вращ и Cвн.вращ в Дж·моль
-1

 К
-1

. 
транс-нитроалкан H вн.вращ S вн.вращ G вн.вращ C вн.вращ транс-нитроалкан H вн.вращ S вн.вращ G вн.вращ  C вн.вращ 

CH3NO2 1,2 6,3 -0,6 4,2 CH3(CH2)5NO2 19,4 130,4 -19,5 67,6 

CH3CH2NO2 2,9 32,3 -6,7 12,9 CH3(CH2)6NO2 23,5 164,0 -25,4 80,9 

CH3(CH2)2NO2 5,7 50,3 -9,3 27,2 CH3(CH2)7NO2 27,5 191,2 -29,5 92,6 

CH3(CH2)3NO2 11,1 76,2 -11,7 42,2 CH3(CH2)8NO2 * 31,6 218,6 -33,6 105,6 

CH3(CH2)4NO2 15,3 102,8 -15,4 54,5 CH3(CH2)9NO2 * 35,6 246,0 -37,7 118,6 

* сделана оценка в рамках аддитивной модели 

 

Расчеты вклада внутреннего вращения (включая уровни, лежащие выше транс-гош 

барьера на потенциальной функции) одного из гош
±
 изомеров, когда группа NO2 находит-

ся в гош положении относительно углеродного скелета, проведены по модели II, т.е. 

структурная функция F() была заменена значением структурной постоянной в точке ми-

нимума F0 = Fe (Таблица 4.149). 

 

Таблица 4.149. Вклад внутреннего вращения в термодинамические свойства для гош-

нитроалкана с учетом ротамеров (но без транс изомеров) без включения нулевых колеба-

ний при Т = 298 К. Нвн.вращ и Gвн.вращ в кДж/моль, Sвн.вращ и Cвн.вращ в Дж·моль
-1

 К
-1

. 
гош-нитроалкан H вн.вращ S вн.вращ G вн.вращ C вн.вращ гош-нитроалкан H вн.вращ S вн.вращ G вн.вращ C вн.вращ 

CH3(CH2)2NO2 5,8 46,1 -7,9 27,8 CH3(CH2)6NO2 20,0 156,7 -26,7 82,8 

CH3(CH2)3NO2 9,6 73,5 -12,3 42,7 CH3(CH2)7NO2 23,7 189,0 -32,7 94,9 

CH3(CH2)4NO2 13,1 99,7 -16,7 56,2 CH3(CH2)8NO2 * 27,1 216,7 -37,5 108,7 

CH3(CH2)5NO2 16,6 129,0 -21,8 69,3 CH3(CH2)9NO2 * 30,5 244,5 -42,4 122,5 

* сделана оценка в рамках аддитивной модели 

 



274 

 

Вклад внутреннего вращения в свойства транс-нитроалкильных радикалов (Таб-

лица 4.150) рассчитан в рамках I модели аналогично методам, используемым для соответ-

ствующих транс-нитроалканов (Таблица 4.148). 

 

Таблица 4.150. Вклад внутреннего вращения в термодинамические свойства транс-

нитроалкильных радикалов с учетом ротамеров (без доли гош изомеров и без включения 

нулевых колебаний) при Т = 298 К. Нвн.вращ и Gвн.вращ в кДж/моль, Sвн.вращ и Cвн.вращ в 

Дж·моль
-1

 К
-1

. 
транс-радикал H вн.вращ S вн.вращ G вн.вращ C вн.вращ транс-радикал H вн.вращ S вн.вращ G вн.вращ C вн.вращ 

C
●
H2NO2 1,6 10,0 -1,4 7,8 C

●
H2(CH2)5NO2 15,4 139,1 -26,1 58,6 

C
●
H2CH2NO2 2,9 37,7 -8,3 8,7 C

●
H2(CH2)6NO2 19,3 168,6 -31,2 71,6 

C
●
H2(CH2)2NO2 5,8 58,0 -11,6 23,1 C

●
H2(CH2)7NO2 22,5 198,2 -36,5 83,8 

C
●
H2(CH2)3NO2 8,4 78,8 -15,1 37,8 C

●
H2(CH2)8NO2 * 25,9 225,5 -41,2 96,7 

C
●
H2(CH2)4NO2 12,0 112,1 -21,4 45,9 C

●
H2(CH2)9NO2 * 29,3 252,8 -45,9 109,6 

* сделана оценка в рамках аддитивной модели 

 

Термодинамические свойства нитроалкильных радикалов содержат вклады струк-

тур, возникающие при различных внутренних вращениях, когда нитрогруппа находится в 

гош+ либо гош
-
 положении. Однако, так как оба этих положения эквивалентны, достаточ-

но рассчитать вклад только структур одного вида, и полученную величину умножить на 

два (с учетом доли в полной смеси). Отличие от соответствующих нитроалканов в том, 

что в молекуле C
●
H2(CH2)3NO2 наблюдается два гош-эффекта – при повороте группы NO2, 

как в исходных веществах, так и при повороте группы C
●
H2. Поэтому такие вклады нужно 

учитывать отдельно, что приводит к двум структурам - 1-C
●
H2(CH2)3NO2 и 2-

C
●
H2(CH2)3NO2 (соответственно). В приводимых ниже таблицах вклады рассчитаны пря-

мым суммированием энергий уровней, найденных по уравнению (4.124), начиная со вто-

рого. Первый уровень относится к энергии нулевых колебаний и, поэтому, исключен при 

расчетах.  

Двойной гош-эффект в радикале C
●
H2(CH2)3NO2 - совпадение полных энергий, ко-

гда либо группа C
●
H2, либо NO2 находится в гош положении по отношению к углеводо-

родной цепи – не встречается более ни в одном изученном соединении. Искажение струк-

туры, вызванное разворотом группы C
●
H2 в 2-C

●
H2(CH2)3NO2, значительнее изменяет 

свойства вещества по сравнению с 2-C
●
H2(CH2)3NO2  и транс-структурой. Хотя, в целом, 

вклады гош-нитроалкильного радикала и транс-нитроалкильного радикала различаются 

не более, чем на величину «химической точности». 

 

Таблица 4.151. Вклад внутреннего вращения в термодинамические свойства одного гош-

нитроалкильного радикала с учетом ротамеров (без доли транс изомера и без включения 

нулевых колебаний) при Т = 298 К. Нвн.вращ и Gвн.вращ в кДж/моль, Sвн.вращ и Cвн.вращ в 

Дж·моль
-1

 К
-1

. 
транс-радикал H вн.вращ S вн.вращ G вн.вращ C вн.вращ транс-радикал H вн.вращ S вн.вращ G вн.вращ C вн.вращ 
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C
●
H2(CH2)2NO2 5,9 53,5 -10,0 24,3 C

●
H2(CH2)6NO2 19,1 167,7 -30,9 74,7 

1-C
●
H2(CH2)3NO2 9,4 88,3 -17,0 32,7 C

●
H2(CH2)7NO2 23,2 192,5 -34,1 92,1 

2-C
●
H2(CH2)3NO2 9,0 78,8 -14,5 32,3 C

●
H2(CH2)8NO2 * 26,7 220,4 -38,9 105,4 

C
●
H2(CH2)4NO2 11,8 106,1 -19,9 44,8 C

●
H2(CH2)9NO2 * 30,2 248,3 -43,7 118,7 

C
●
H2(CH2)5NO2 15,0 144,5 -28,2 54,8      

* сделана оценка в рамках аддитивной модели 

 

Полученные в этой главе вклады позволяют получить в рамках модели разделения 

движений полные свойства изученных веществ с учетом конформеров и мольных долей. 

Модель разделения движений приводит к аддититвности вкладов, т.е. полные свойства 

есть их сумма, а выделение отдельных конформеров в нитроалканах и нитроалкильных 

радикалов дают возможность рассчитать не только мольные доли, но и энтропию смеше-

ния. 

4.8.3.5. Результаты и рекомендации 
Сопоставление V(), изученных гомологических рядов, позволило выявить ряд за-

кономерностей в значениях коэффициентов V() и барьерах. Найдено, что, начиная с не-

которой длины молекулярной цепи, параметры, описывающие данное явление, изменяться 

в довольно небольшом интервале. Полученные закономерности, характеризующие внут-

реннее вращение, говорят об определяющей роли  rR  групп, соединенных связью около 

которой происходит вращение. Это связано с особенностями распределения электронной 

плотности и дальностью распространения индуктивных эффектов функциональных групп. 

Например, для изученных молекул влияние концевых групп с бόльшей электроотрица-

тельностью перестает ощущаться в значениях коэффициентов V() и барьерах вращений 

(R’)-CH2-CH2-(R) при удалении на 3 и более связей С-С. Можно сделать вывод, что харак-

теристики вращений определяются, в основном, электронной плотностью, локализован-

ной на связи. Это позволяет ввести количественные корреляции «строение-свойство» - 

поставить в соответствие локальным атомным группировкам обобщенные (усредненные) 

значения V(), т.е. Vср(). Усредненные значения являются переносимыми в той мере, в 

которой переносима  rR  этих групп. Качественно о возможной ошибке, связанной с 

применением предложенных зависимостей, можно судить по разбросу в интегральных 

электронных характеристиках «топологических атомов» и составленных из них фрагмен-

тов. Переносимые зависимости Vср() (Таблицы 4.88 ÷ 4.124) и усредненные (или вычис-

ленные по Vср()) вклады внутреннего вращения в термодинамические свойства могут 

быть использованы при расчетах конформационных, энергетических и термодинамиче-

ских характеристик веществ, содержащих соответствующие группировки и заместители с 

большой молекулярной массой. Обобщенные Vср() можно рекомендовать в молекуляр-
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ном моделировании при описании внутреннего вращения и оценках барьеров конформа-

ционных переходов. 

На данный момент для больших молекул функции Vср() позволят наиболее точно 

оценить вклад внутреннего вращения в термодинамические свойства веществ и спрогно-

зировать наиболее предпочтительные конформации, реализуемые при вращении около 

изученных связей. 

Исходя из проведенных исследований, можно дать следующие рекомендации: 

 параметры внутреннего вращения являются локальными характеристиками и их мож-

но отнести к конкретной комбинации атомов; 

 в углеводородных цепях, состоящих из «стандартных» групп, коэффициенты V() и 

барьеры совпадают в пределах расчетной погрешности; 

 в заместителях вида (C)-CН2-CН2-NO2, CH3-(C), C
●
H2-(C), С2Н5-(C), (C)-C-С-(C) пара-

метры при вращении характеристичны (слабо изменятся в схожем окружении); 

 для характеристичных параметров (коэффициентов V() и барьеров) можно предло-

жить усредненные (обобщенные) значения Vср, обладающие определенной переноси-

мостью; 

 составляющие внутреннего вращения во вкладах в термодинамические свойства пе-

реносимы; 

 локальность и постоянство (характеристичность) парциальных свойств позволяет 

уточнить параметризацию аддитивно-группового подхода и уменьшить расчетную 

итоговою погрешность, за счет исключения из вкладов методических ошибок. 
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Глава 5. Определение термодинамических свойств веществ в рамках 

предложенной квантовомеханической ангармонической модели 

5.1. Термодинамические свойства н-алканов. 

Широко используемая для оценки термодинамических свойств модель разделения 

движений приводит к тому, что полные термодинамические свойства представимы в виде 

суммы вкладов каждого вида движений. Вклады в свойства для реперных веществ были 

найдены в предыдущих разделах. Полные свойства, включая 
0

298Hf  и 
0

298Gf , сведены в 

представленные ниже таблицы. Энтальпия образования 
0

298Hf  найдена по уравнению 

(4.49) через энтальпию атомизации. Свободная энергия Гиббса 
0

298Gf  вычислена, исходя 

из 
0

298Hf  и энтропии простых веществ [495] согласно (5.1) 
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где ni относится к двухатомным, nj – к одноатомным простым веществам [495].  

 

Таблица 5.1. Оценка термодинамических свойств н-алканов. H298-H0, G298-H0, 
0

298Hf  и 

0

298Gf  в кДж/моль, S  и Cр в Дж·моль
 1

·К
 1

. 

молекула H298-H0 S G298- H0 Cр 
0

298Hf  а
 

0

298Gf  

CH3CH3 13.3 229.2 -55.1 53.9 -78.0 -26.0 

CH3CH2CH3 16.9 271.8 -64.2 74.5 -86.5 -6.6 

CH3(CH2)2CH3 22.6 309.6 -69.8 101.8 -93.9 15.4 

CH3(CH2)3CH3 28.1 350.9 -76.5 128.5 -101.0 36.7 

CH3(CH2)4CH3 32.8 393.7 -84.5 152.3 -109.7 56.0 

CH3(CH2)5CH3 38.6 435.2 -91.1 180.5 -116.5 77.4 

CH3(CH2)6CH3 43.8 472.5 -97.0 205.3 -125.4 98.0 

CH3(CH2)7CH3 49.8 514.1 -103.4 234.2 -132.4 119.3 

CH3(CH2)8CH3 54.2 556.6 -107.9 263.2 -145.4 134.4 
а
 рассчитано посредством B3LYP/6-311++g(3df,3pd) 

 

Таблица 5.2. Экспериментальные значения термодинамических свойств н-алканов. H298- 

H0, G298- H0 , 
0

298Hf  и 
0

298Gf  в кДж/моль, S  и Cр в Дж·моль
 1

·К
 1

 [306]. 

молекула H298-H0 S Cр 
0

298Hf  
0

298Hf  * 

CH3CH3 11.88 229.16 52.49 -83.8 -84.4 

CH3CH2CH3 14.74 270.31 73.60 -104.6 -105.4 

CH3(CH2)2CH3 19.27 310.02 98.49 -125.6 -125.3 

CH3(CH2)3CH3 24.18 347.82 120.07 -146.8 -144.9 

CH3(CH2)4CH3 28.70 388.85 142.60 -166.9 -166.1 

CH3(CH2)5CH3 - - 165.2 -187.8 -185.4 

CH3(CH2)6CH3 - 467.06 187.8 -208.7 -206.9 

CH3(CH2)7CH3 - 506.5 210.4 -228.3 -226.3 
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CH3(CH2)8CH3 - 545.8 233.1 -249.7 -251.8 

* пересчитано из Таблицы 5.1 с учетом поправок ΔEtotal на количество атомов углерода и 

водорода. 

 

Температурные зависимости свойств этана были найдены с использованием более 

точной модели, в которой вклад внутреннего вращения учитывался посредством сумми-

рования торсионных уровней найденных при решении уравнения Шредингера (4.124). 

Также были внесены поправки, чтобы для соответствия экспериментальным зачениям. 

 

Таблица 5.3. Температурные зависимости свойств этана. H298- H0, G298-H0 , 
0

Tf H  и 
0

298Gf  

в кДж/моль, S и Cр в Дж·моль
 1

·К
 1

 

Т, К H298- H0
 а
 S

 а
 G298- H0

 а
 Cр

 а
 

0

Tf H  б
 

0

298Gf  

298.15 12,0 229,6 -56,5 52,6 -83,8 -31,99 

300 12,1 229,9 -56,9 52,8 -83,9 -31,59 

400 17,9 246,8 -80,8 65,4 -88,9 -13,59 

500 25,1 262,7 -106,3 78,0 -93,1 5,81 

600 33,5 278,0 -133,3 89,4 -96,6 26,01 

700 42,9 292,5 -161,8 99,6 -99,5 46,61 

800 53,4 306,4 -191,7 108,8 -101,7 67,71 

900 64,7 319,7 -223,1 116,9 -103,4 89,01 

1000 76,7 332,4 -255,7 124,2 -104,7 110,41 

1100 89,5 344,6 -289,5 130,6 -105,4 132,01 

1200 102,8 356,2 -324,6 136,2 -105,9 153,51 

1300 116,7 367,3 -360,8 141,3 -106,0 175,21 

1400 131,0 378,0 -398,1 145,8 -105,9 196,71 

1500 145,8 388,1 -436,4 149,7 -105,5 218,41 
а
 вклад внутреннего вращения найдет посредством выражений (4.196) - (4.206) из 

решения торсионного уравнения Шредингера. 
б
 рассчитано посредством B3LYP/6-311++g(3df,3pd) 

 

Модель расчета термодинамических свойств н-алканов дает для них предваритель-

ную оценку, это связано с используемыми приближениями (свойства алканов хорошо из-

вестны и не представляют интереса). Так при расчете вклада внутреннего вращения сум-

мирование торсионных уровней было заменено интегрированием по уравнениям (4.177) - 

(4.182), что привело к завышению значений H298-H0, S и Cр, так как дискретный энергети-

ческий спектр заменен на непрерывный. Но даже при этом погрешность S для 32-х атом-

ного соединения не превышает 10 Дж·моль
 1

·К
 1

. Использование более точной модели – 

уравнений (4.190)- (4.206), как сделано в других расчетах, –приводит к лучше согласую-

щимся результатам. 

Сопоставление данных в Таблицах 5.1 и 5.2 говорит о том, что для углеводородов с 

числом атомов более 10 расчет 
0

298Hf  приводит к неприемлемым значениям. Основная 

ошибка относится к расчету полной энергии Etotal, и, в меньшей мере, к расчету энергии 
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нулевых колебаний E0 (погрешностью H298-H0 можно пренебречь). На Рисунке 5.1 изоб-

ражены зависимости расчетной (звездочки) и экспериментальной (кресты) энтальпии об-

разования н-алканов (обозначены количеством атомов углерода), там же приведена раз-

ность этих значений (кружки). Все зависимости линейные, что позволяет предположить ее 

связь с числом атомов. Учитывая, что энергия нулевых колебаний и полная энергия не за-

висит от температуры, ошибка 
0

298Hf  для данного вещества будет одинаковой при всех 

температурах. Это открывает возможность исправления значений 
0

298Hf  в широком тем-

пературном интервале, если известно экспериментальное значение хотя бы в одной точке 

(обычно при 298 К). Таким образом, знание одного экспериментального значения 
0

Tf H  и 

применение изложенной модели, дает возможность определить значение энтальпии во 

всем температурном интервале с хорошей точностью, а исходя из этих данных, также 

найти и 
0

Tf G . Отсутствие экспериментальных данных требует перехода к другим моде-

лям, основанным на изучении распределения электронной плотности соединений. 

Отнесение основной погрешности расчета 
0

298Hf  к величине Etotal (ΔEtotal) позво-

ляет оценить долю ΔEtotal, приходящуюся на каждый атом. Так ΔEtotal, относимая к одому 

атому углерода равна -31.1 кДж/моль, и 9.3 кДж/моль к атому водорода. Знание погреш-

ности дает возможность скорректировать расчетные значения 
0

298Hf  (см. Таблицу 5.2), и 

провести подобные вычисления для соединений с большим числом атомов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 

Количество атомов углерода 

, кДж/моль 



280 

 

Экспериментальные значения 
0

298Hf  обозначены крестиками, расчетные – звез-

дочками, разности этих величин – кружками. 

 

Исходя из близости расчётных и экспериментальных величин S и Cр алканов, мож-

но рекомендовать предложенную ангармоническую модель к определению неизвестных 

значений энтропии и теплоемкости. Использование комбинации ангармонических и экс-

периментальных частот, либо замена низких анагрмонических частот на фундаменталь-

ные торсионные частоты, вычисленные из разности торсионных уровней энергии, а также 

использование полных структурных функций F(φ), позволяет существенно сократить 

ошибку модели даже для многоатомных молекул (с числом атомов больше 20). 

5.2. Термодинамические свойства н-алкильных радикалов 

Свойства н-алкильных радикалов (Таблица 5.4) были найдены с использованием 

более точных приближений, поэтому предполагается уменьшении ошибки величин S и 

Cр, по сравнению с исходными соединениями с замкнутой оболокой. Для эксперимен-

тальных значений энтропии и теплоемкости этих радикалов невозможно указать ошибку, 

и отсюда, провести их сравнение. Однако можно ориентироваться на расчеты исходных 

молекул и предположить, что для S и Cр она не превысит 10 Дж·моль
 1

·К
 1

 даже для де-

цильного радикала. Поэтому найденные значения S и Cр рассмотренных радикалов можно 

считать наиболее точными на сегодняшний день. 

Сравнение Таблиц 5.4 и 5.5 свойств радикалов показывает, что значение теплоем-

кости 46.5 Дж·моль
 1

·К
 1

 [306,496] для CH3C
●
H2 может быть получено, только при явном 

занижении колебательного вклада 13 до 8 Дж·моль
 1

·К
 1

. Найденная в данной работе ве-

личина 51,0 Дж·моль
 1

·К
 1

 представляется более соответствующей действительности. 

Экспериментальное значение для энтропии этильного радикала 250.4 Дж·моль
 1

·К
 1

 [306, 

496] (расчетное значение 235,6 Дж·моль
 1

·К
 1

) получается в том случае, если при расче-

тах не учитывать кратность барьера внутреннего вращения равную 6, т.е. положить ее 

единице. Также для пропильного радикала экспериментальная величина 284 Дж·моль
 1

·К
 

1
 [306, 496] явно завышена и может быть получен в расчете, если вместо числа симмет-

рии 6 взять 2. 

Расчетные значения 
0

298Hf  этильного радикала хорошо согласуются с экспери-

ментом, что позволяет рекомендовать все полученные данные для этого соединения. 

0

298Hf  других радикалов, скорректированные на количество атомов аналогично проце-

дуре, примененной к алканам, дают несколько заниженные значения, по сравнению с рас-
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четными [221]. Сами значения 
0

298Hf  [221] имеют значительную ошибку и не могут 

применяться в качестве опорных для определения свойств в широком температурном ин-

тервале. 

 

Таблица 5.4. Оценка термодинамических свойств н-алкильных радикалов при 298 К. H298- 

H0, G298- H0 , 
0

298Hf  и 
0

298Gf  в кДж/моль, S и Cр в Дж·моль
 1

·К
 1

 

радикал H298- H0, S G298- H0 Cр 
0

298Hf  а
 

0

298Hf  б
 

0

298Gf  а
 

CH3CH2 12,3 235,6 -57,9 51,0 112.52 110,1 140.48 

CH3CH2CH2 14.9 276.4 -67.5 70.3 103.74 102,2 162.83 

CH3(CH2)2CH2 18.5 314.6 -75.2 91.4 95.31 93,3 183.69 

CH3(CH2)3CH2 24.3 360.3 -83.1 121.9 83.1 80,7 198.53 

CH3(CH2)4CH2 28.1 394.1 -89.5 142.0 78.76 76,01 224.78 

CH3(CH2)5CH2 32.7 432.0 -96.0 167.3 71.85 68,68 247.25 

CH3(CH2)6CH2 38.4 480.1 -104.6 194.9 60.35 56,8 262.08 

CH3(CH2)7CH2 45.1 523.4 -110.9 232.0 50.89 - 280.38 

CH3(CH2)8CH2 49.3 570.0 -100.2 260.4 43.71 - 299.98 
а
 рассчитано посредством B3LYP/6-311++g(3df,3pd) 

б
 рассчитано посредством B3LYP/aug-cc-pvQZ 

 

Данные для 
0

298Hf , сведенные в Таблицу 5.4, отличаются от величин, полученных 

в других моделях, даже в знаке и требуют корректировки. В таких случаях более правиль-

ным представляется переход к феномелогической аддитивной модели, принципы постро-

ения которой изложены в следующей главе. Эта модель опирается на строгие теоремы 

квантовой механики и позволяет уменьшить погрешность аддитивного подхода. 

 

Таблица 5.5. Экспериментальные [221, 306, 495, 496] и исправленные оценки термодина-

мических свойств н-алкильных радикалов при 298 К. H298- H0, 
0

298Hf   в кДж/моль, S  и Cр 

в Дж·моль
 1

·К
 1

. 

радикал H298- H0 [306,496] S [306,496] Cр [306,496] 
0

298Hf  
0

298Hf  * 

CH3CH2 11.8 250.4 46.5 

107.0 [495], 

119.0 [495] 

113±8 [221] 

96.8 

CH3CH2CH2 15.39 284.0 72.65 
100.0[495] 

88±9 [221] 
75.5 

CH3(CH2)2CH2 - - - 58-75 [221] 54.6 

CH3(CH2)3CH2 - - - 45.6±10 [221] 29.9 

CH3(CH2)4CH2 - - - 25± 8[221] 13.1 

CH3(CH2)5CH2 - - - 
4.2 [221] 

-1.3 [221] 
-6.35 

CH3(CH2)6CH2 - - - -23.8 [221] -30.3 

CH3(CH2)7CH2 - - - -44.3 [221] -52.3 

CH3(CH2)8CH2 - - -  -72.0 

* пересчитано с учетом погрешности из данных B3LYP/6-311++g(3df,3pd). 
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Температурная завсимость свойств этильного радикала (Таблица 5.6) вычислена в 

ангармоническом приближении с точным учетом вклада внутреннего вращения. Комби-

нируя данные этих двух таблиц (Таблицы 5.3 и 5.6), легко рассчитать температурную за-

висимость энтальпии разрыва связи D(C2H5-H) в этане. 

 

Таблица 5.6. Температурные зависимости свойств этильного радикала. H298- H0, G298-H0 , 
0

Tf H  и 
0

298Gf  в кДж/моль, S и Cр в Дж·моль
 1

·К
 1

 

Т, К H298- H0 S G298- H0 Cр 
0

Tf H  а
 

0

298Gf  

298.15 12,3 235,6 -57,9 51,0 110,1 141,3 

300 11,6 231,3 -57,8 51,2 109,2 142,1 

400 17,2 249,3 -81,8 62,3 105,5 152,7 

500 24,1 265,1 -107,5 72,8 102,4 164,4 

600 31,8 279,6 -134,8 82,3 99,7 176,7 

700 40,4 293,2 -163,4 90,7 97,4 189,3 

800 49,9 306,1 -193,4 98,3 95,7 202,3 

900 60,0 318,1 -224,6 105,0 94,3 215,5 

1000 70,8 329,7 -257,1 111,1 93,4 228,7 

1100 82,3 340,6 -290,6 116,5 92,8 242,3 

1200 94,2 351,0 -325,2 121,3 92,5 255,8 

1300 106,5 360,9 -360,8 125,5 92,4 269,3 

1400 119,2 370,5 -397,3 129,3 92,4 282,5 

1500 132,3 379,5 -434,8 132,5 92,7 296,1 
а
 рассчитано посредством B3LYP/aug-cc-pvQZ 

5.3. Термодинамические свойства нитроалканов. 

Разработанная в диссертации модель дает удовлетворительное согласие для алка-

нов при всех темепературах. Эта модель была применена к определению свойств нит-

роалканов и их радикалов. Однако экспериментальных температурных зависмостей 

свойств в литературе нет и провести корректное сравнение невозможно. В [502] даны рас-

четные величины, найденные в гармоническом приближении, где наблюдаются расхож-

дение с полученными в рамках изложенной модели значениями при увеличении темпера-

туры. 

Расчет свойств линейных нитроалканов должен учитывать конформационный со-

став веществ. В Таблице 5.7 указаны мольные доли транс и одного из гош конформеров 

при 298 К, доли остальных изомеров малы (они лежат выше на ППЭ) и их можно не учи-

тывать при незначительном увеличении погрешности.. 

 

Таблица 5.7. Мольные доли изомеров нитроалканов при 298 К. 

Молекула χгош χтранс Молекула χгош χтранс 

CH3(CH2)2NO2 0,13 0,74 CH3(CH2)6NO2 0,43 0,14 

CH3(CH2)3NO2 0,39 0,22 CH3(CH2)7NO2 0,46 0,08 

CH3(CH2)4NO2 0,42 0,17 CH3(CH2)8NO2 0,46 0,07 
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CH3(CH2)5NO2 0,44 0,11 CH3(CH2)9NO2 0,47 0,05 

 

Термодинамические свойства нитроалканов (Таблица 5.8) вычислены в ангармони-

ческой модели (см. предыдущую главу) в наиболее точном приближении, с учетом кон-

формационного разнообразия. Для выбранных молекул предварительно были найдены по-

тенциальные и структурные функции всех внутренних вращений (см. раздел 4.6.2), что 

позволяет рекомендовать значения S  и Cр во всем температурном интервале. 

 

Таблица 5.8. Термодинамические свойств линейных нитроалканов при 298 К. H298- H0, 

G298- H0 , 
0

298Hf  и 
0

298Gf  в кДж/моль, S и Cр в Дж·моль
 1

·К
 1

 

Молекула H298- H0 S G298- H0 Cр 
0

298Hf  
0

298Gf  

CH3NO2 
12,9 

12.9± 2 [499, 

306] 

272,9 

275.0 ± 0.4 

[499] 

275.20 [306] 

-68,4 
57,7 

57.3± 1.3 [499] 

-84,1 

-81. ± 1 [501] 

-74.7 [499] 

-15,6 

-7.0 [498] 

CH3CH2NO2 15,8 
314,5 

315.4 [502] 
-77,9 

78,4 

78.2 [502] 

-104,3 

-102.5 ± 1.3 

[234, 235, 497, 

498] 

-7,6 

-4.8 [502] 

CH3(CH2)2NO2 20,9 
357,8 

355.6 [502] 
-85,8 

110,1 

102.1 [502] 

-117,4 

-124.3 ± 1.3 

[234, 235, 497, 

498] 

9,0 

0.3 [502] 

CH3(CH2)3NO2 26,1 399,2 -93,0 132,6 

-117,1 

--144.72 ± 2 

[234, 235, 497, 

498] 

38,4 

CH3(CH2)4NO2 31,2 440,9 -100,2 158,5 

-124,6 

-164,0 ± 1.3 

[234, 235, 497, 

498] 

59,1 

CH3(CH2)5NO2 36,2 483,9 -108,1 183,9 -132,2 79,2 

CH3(CH2)6NO2 41,0 525,1 -115,6 206,3 -140,0 99,9 

CH3(CH2)7NO2 46,2 568,4 -123,3 234,1 -147,1 120,3 

CH3(CH2)8NO2 50,9 607,1 -130,1 259,6 -154,9 141,6 

CH3(CH2)9NO2 55,8 646,8 -137,1 285,8 -162,6 162,6 

 

Расчет энтальпии образования и свободной энергии Гибса может служить только 

оценочными данными, имеющими значительную погрешность, связанную с расчетом 

полной энергии. Получение надежных оценок 
0

Tf H  и
0

Tf G  должно опираться на экспе-

риментальные данные. В тоже время, найденные величины энтропии и теплоемкости в 

газовом состоянии являются вполне корректными и могут использоваться в дальнейших 

исследованиях. Зависимость энтальпии разрыва связи в нитрометане D(H-CH2NO2) от 

температуры требует знания подобных величин для нитрометана и нитрометильного ра-
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дикала (Таблицы 5.8 и 5.9). Для нитрометана величина 
0

Tf H  скорректирована не была, 

всвязи с противоречивымы экспериментальными данными. 

 

Таблица 5.9. Температурные зависимости свойств нитрометана. H298- H0, G298- H0 , 
0

Tf H  

и 
0

298Gf  в кДж/моль, S и Cр в Дж·моль
 1

·К
 1

 

Т, К H298- H0
 а
 S

 а
 G298- H0

 а
 Cр

 а
 

0

Tf H  
0

298Gf  

298.15 12,9 272,9 -68,4 57,7 -84,1 -15,6 

300 13,1 273,2 -68,9 58,0 -84,1 -15,1 

400 19,5 291,7 -97,2 71,0 -87,5 8,4 

500 27,2 308,8 -127,2 83,0 -90,0 32,8 

600 36,0 324,9 -158,9 93,3 -91,8 57,5 

700 45,8 340,0 -192,2 102,1 -93,0 82,6 

800 56,4 354,1 -226,9 109,7 -93,6 107,7 

900 67,7 367,4 -262,9 116,2 -93,8 132,9 

1000 79,6 379,9 -300,3 121,9 -93,6 158,0 

1100 92,1 391,8 -338,9 126,8 -93,0 183,1 

1200 105,0 403,0 -378,7 131,1 -92,2 208,1 

1300 118,3 413,7 -419,5 134,8 -91,2 233,0 

1400 131,9 423,8 -461,4 138,0 -90,1 257,8 

1500 145,9 433,4 -504,2 140,7 -88,6 282,7 
а
 вклад внутреннего вращения найдет посредством выражений (4.196) - (4.206) из 

решения торсионного уравнения Шредингера. 
б
 рассчитано посредством B3LYP/6-311++g(3df,3pd) 

5.4. Термодинамические свойства нитроалкильных радикалов 

Определение термодинамических свойств нитроалкильных радикалов в широком 

температурном интервале на данном этапе развития науки может быть осуществлено 

только в рамках «математического эксперимента». Поэтому представляет интерес даже 

оценочные значения, полученные с помощью соотношений квантовой химии в больших 

базисах и с учетом электронной корреляции. Оптимальным расчетным методом здесь яв-

ляется метод функционала плотности, как и было сделано в диссертации. 

Мольные доли изомеров нитроалкильных радикалов были вычислены при 298 К по 

уравнению (4.207). Данные Таблицы 5.10 показывают, что в веществе присутствуют все 

конформеры, при этом их доли сложным образом зависят от длины алкильной цепи. 

 

Таблица 5.10. Мольные доли изомеров нитроалкильных радикалов при 298 К. 

радикал χгош χтранс радикал χгош χтранс 

C
●
H2(CH2)2NO2 0,24 0,52 C

●
H2(CH2)6NO2 0,34 0,32 

C
●
H2(CH2)3NO2 0,30 0,12 0,16 C

●
H2(CH2)7NO2 0,10 0,80 

C
●
H2(CH2)4NO2 0,21 0,58 C

●
H2(CH2)8NO2  0,19 0,61 

C
●
H2(CH2)5NO2 0,36 0,27 C

●
H2(CH2)9NO2  0,28 0,43 
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Таблица 5.11. Оценка термодинамических свойств линейных нитроалкильных радикалов 

при 298 К. H298- H0, G298- H0 , 
0

Tf H  и 
0

298Gf  в кДж/моль, S и Cр в Дж·моль
 1

·К
 1

 

радикал H298- H0 S G298- H0 Cр 
0

298Hf  
0

298Gf  

C
●
H2NO2 13,5 276.1 -68,9 62,6 

110,3 

115.1 ± 12.6 [500] 

146.0 [234, 235, 497, 498] 

158.4 

C
●
H2CH2NO2 16,3 316,6 -78,1 76,5 

98,22 

94.6 [234, 235, 497, 498] 
174,9 

C
●
H2(CH2)2NO2 20,6 357,8 -86,1 103,6 

87,2 

68.2 [234, 235, 497, 498] 
194,8 

C
●
H2(CH2)3NO2 25,0 404,0 -91,8 123,7 77,8 213,6 

C
●
H2(CH2)4NO2 29,6 440,3 -101,7 150,0 68,7 232,9 

C
●
H2(CH2)5NO2 34,1 487,4 -111,2 172,6 60,4 251,5 

C
●
H2(CH2)6NO2 40,3 532,2 -118,4 203,5 53,7 272,2 

C
●
H2(CH2)7NO2 46,4 576,7 -125,5 233,7 46,0 290,8 

C
●
H2(CH2)8NO2  50,3 612,0 -132,2 254,4 37,6 313,2 

C
●
H2(CH2)9NO2  55,4 658,0 -140,8 281,1 31,3 334,2 

 

Таблица 5.12. Температурные зависимости свойств нитрометильного радикала. H298- H0, 

G298- H0 , 
0

Tf H  и 
0

298Gf  в кДж/моль, S и Cр в Дж·моль
 1

·К
 1

 

Т, К H298- H0 S G298- H0 Cр 
0

Tf H  а
 

0

298Gf  

298.15 13,5 276,1 -68,9 62,6 110,3 158,4 

300 13,5 276,5 -69,4 62,8 110,2 158,5 

400 20,4 296,2 -98,1 74,8 108,7 174,9 

500 28,4 314,0 -128,6 84,7 107,9 191,7 

600 37,3 330,2 -160,8 92,5 107,7 208,5 

700 46,9 344,9 -194,6 98,8 107,8 225,4 

800 57,0 358,5 -229,7 103,8 108,1 242,1 

900 67,6 371,0 -266,2 108,1 108,7 258,8 

1000 78,6 382,5 -303,9 111,7 109,5 275,4 

1100 89,9 393,3 -342,7 114,7 110,4 291,9 

1200 101,5 403,4 -382,6 117,3 111,5 308,3 

1300 113,4 412,9 -423,4 119,6 112,6 324,6 

1400 125,4 421,8 -465,1 121,5 113,8 340,8 

1500 137,7 430,3 -507,7 123,1 115,1 357,0 
а
 вклад внутреннего вращения найдет посредством выражений (4.196) - (4.206) из 

решения торсионного уравнения Шредингера. 
б
 рассчитано посредством B3LYP/6-311++g(3df,3pd) 

5.5. Температурные зависимости энтальпии разрыва связи 

В расках разработанной модели можно получить темепературные зависимости эн-

тальпии разрыва связи. В работе это сделано на примере этана и нитрометана. В обеих 

молекулах разрывается свзяь C-H метильного волчка (Таблица 5.13). 

 

Таблица 5.13. Температурная зависимость энтальпии разрыва связи C-H в молекулах эта-

на D(C2H5-H) и нитрометана D(H-CH2NO2). D(C2H5-H),  D(H-CH2NO2), температурный 
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сдвигэнтальпии водорода H[H298- H0] и энтальпия образования атома водорода 
0

Tf H (H), 

в кДж/моль 

Т, К H[H298- HТ] 
0

Tf H (H) D(C2H5-H) D(H-CH2NO2) 

298.15 0,00 218,0 411,1 412,4 

300 0,04 218,0 411,1 412,3 

400 2,12 218,6 413,0 414,8 

500 4,20 219,3 414,8 417,2 

600 6,27 219,9 416,2 419,4 

700 8,35 220,5 417,4 421,3 

800 10,43 221,1 418,5 422,8 

900 12,51 221,7 419,4 424,2 

1000 14,59 222,2 420,3 425,3 

1100 16,67 222,8 421,0 426,2 

1200 18,75 223,3 421,7 427,0 

1300 20,82 223,9 422,3 427,7 

1400 22,90 224,4 422,7 428,3 

1500 24,98 224,8 423,0 428,5 

 

Из данных таблиц следует, что величина D(C2H5-H) слабо зависит от температуры 

и монотонна возрастает от 412 до 423 кДж/моль при изменении температуры от 298.15 до 

1500 К. Поэтому в большинстве расчетов ее можно считать постоянной и равной 412 

кДж/моль. В монографии [500] для D(C2H5-H) дано число 420.5±1.3 кДж/моль, при этом 

энтальпия образования этильного радикала принята равной 118.8±1.3 кДж/моль. В пред-

ставленном расчете D(C2H5-H) получено при   1.11062

0

298  HСHf  кДж/моль, что пред-

ставляется более согшласованным значением с остальными моделями. 

Отклонение от возможной более точной величины  52

0

298 HСHf  легко компернси-

руется (если она будет установлена в эксперименте). Для этого достаточно добавить к 

табличному значению D(C2H5-H) разность между экспериментальной и расчетной (110.1 

кДж/моль) энтальпией образования этильного радикала. 

Величина D(H-CH2NO2) в [500] указана, как 402.9 и 407.5 кДж/моль, при этом эн-

тальпия образования нитрометильного радикала в [500] равна 115.1 ± 12.6 кДж/моль. Для 

такого доверительного интервала 
0

Tf H  из данной работы и из [500] следует считать сов-

падающими. 

Значения D(C2H5-H) и D(H-CH2NO2) при 298 К оказались близки, однако измене-

ние с температурой происходит быстрее в при отрыве водорода в нитрометане: 16 

кДж/моль против 12 кДж/моль 

.  
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Глава 6. Развитие феноменологического подхода к определению термо-

динамических свойств с квантовых позиций. Принципы построения фе-

номенологических моделей 

Значительная часть известных химических соединений не охарактеризована ни 

энергетическими, ни термодинамическими свойствами. Среди них основную долю пред-

ставляют вещества, для которых осуществление эксперимента крайне затруднено, а моле-

кулярное строение позволяет проводить теоретические расчеты только в рамках полуэм-

пирических и феноменологических подходов. Это значительно увеличивает погрешность 

найденных величин. Однако такие вещества и представляют наибольший интерес в био-

физике, биохимии, молекулярной биологии, медицине и фармации. На данный момент, 

насущной задачей становится разработка методов расчета свойств больших многоатом-

ных молекул с приемлемой ошибкой. 

Возможность уменьшения погрешности искомого значения появляется тогда, когда 

есть понимание «внутреннего устройства» используемых моделей. Наиболее популярные 

полуэмпирические и феноменологические модели оценки термодинамических свойств 

опираются на взаимосвязи «строение-свойство» и описываются количественными корре-

ляциями (QSPR). Наибольшее распространение среди QSPR получили аддитивные мето-

ды, в которых полное свойство молекулы P(M), пересчитываемое на 1 моль вещества, 

находится суммированием парциальных свойств фрагментов P(R) 

   



MR

RPMP .     (6.1) 

В свою очередь P(R) рассчитываются (параметризуются) на некотором обучающем мно-

жестве опорных веществ, и, после проверки на тестовом множестве сделанных предполо-

жений по виду зависимости (6.2) 

   RfRP  ,      (6.2) 

в модель добавляются корректирующие процедуры. В этом качестве может выступать 

различного вида масштабирования, дополнительные стерические и невалентные взаимо-

действия, напряжения циклов или иные поправки. 

Применение соотношений QSPR к тестовому множеству без корректирующих про-

цедур приводит, по большей части, к занижению либо к завышению теоретических значе-

ний, например, расчет fH298 в схеме Бенсона без поправок на невалентные взаимодей-

ствия дает значения fH298,расч < fH298,эксп [176]. Это говорит о наличие в используемых 

моделях систематической ошибки; и эта ошибка состоит из нескольких методических 

ошибок. Первая из них 
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 «учет внешних степеней свободы в качестве внутренних» - относится к методам, 

включающим соотношения по расчету свойств в рамках статистической физики (см. 

раздел 6.1). 

Остальные заложены непосредственно в исходные положения, количественные 

корреляции и настраиваемые параметры. Их можно определить как: 

 «отнесение дескриптору «строение» ядерных характеристик» - дескриптор «строение» 

в QSPR рассчитываются либо, исходя из химической формулы, либо из расположения 

ядер в пространстве; 

 «одинаковые вклады формально одинаковых фрагментов» - фрагментам одинаковым 

по химической формуле и взаимному расположению ядер, но имеющим разное элек-

тронное строение, ставятся в соответствие одинаковые вклады; 

 «описание коллективного явления посредством параметра индивидуального соедине-

ния» - коллективным свойствам веществ, возникающим в результате межмолекуляр-

ного взаимодействия, ставится в соответствие дескриптор «строение» индивидуаль-

ной молекулы. 

 «включение малых молекул в обучающие множества» - фрагменты малых молекул 

имеют уникальное электронное строение и не являются переносимыми вместе со сво-

ими парциальными свойствами. Эта методическая ошибка входит в оба дескриптора – 

«строение» и «свойство». 

Таким образом, модели, основанные на взаимосвязях «строение-свойство», содер-

жат 3 методических ошибки, относящиеся к дескриптору «строение», и 3 методических 

ошибки, связанные с дескриптором «свойство». В данной главе проведен анализ наиболее 

широко используемых моделей, показаны причины возникновения методических ошибок 

и предложены пути их исключения. 

6.1. Анализ феноменологических методов и аддитивных моделей. 

Определение источников погрешностей аддитивных моделей с точки 

зрения статистической физики. «Учет внешних степеней свободы как 

внутренних» 

В настоящее время в молекулярной физике, химии и науке о материалах наиболь-

ший интерес смещается в сторону высокомолекулярных биологически активных соедине-

ний. Однако большинство из них не охарактеризованы никакими термодинамическими 

свойствами, например, энтальпией образования fHT, что затрудняет развитие науки и 

технологий. Термодинамические свойства таких веществ могут быть найдены теоретиче-

ски, как по соотношениям статистической физики с опорой на результаты квантовомеха-

нических расчетов, так и с помощью феноменологических подходов. 
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На данный момент неэмпирический квантовохимический расчет соединения, со-

стоящего из более 15 - 20 атомов, с так называемой «химической точностью» является 

очень затратным [281]. Поэтому остаются актуальными феноменологические подходы, 

ошибки которых находятся в приемлемых пределах, а скорость вычисления крайне высо-

ка. Они являются практически единственным способом определения термодинамических 

свойств многоатомных веществ, пептидов, белков, к которым в последнее время наблюда-

ется повышенное внимание [503]. 

Как правило, многочисленные феноменологические подходы, не смотря на кажу-

щиеся различия, взаимосвязаны [221], и в основе большинства из них лежат количествен-

ные корреляции «строение-свойство» (QSPR). При этом экстенсивное свойство соедине-

ния чаще всего представляется в виде суммы парциальных свойств (вкладов или инкре-

ментов) фрагментов, каждому из которых предварительно была отнесена какая-то доля 

определяемого свойства [192]. Таким образом, под «свойством» можно понимать как 

свойство молекулы в целом, так и произвольной ее части (инкремент, вклад, парциальная 

доля); а под «строением» - дескриптор, связанный с химической формулой, либо элемент-

ным составом, либо иными количественными мерами, основанными на взаимном распо-

ложении ядер. Наиболее распространенные подходы имеют определенное теоретическое 

обоснование [176, 186]. 

Известно много квантовомеханических теорий, трактующих понятие атома в моле-

куле как физического тела, например [191, 176]. Теория [191] базируется на положении о 

том, что полная энергия молекулы Еtotal может быть представлена в виде суммы энергий 

отдельных атомов и их парных взаимодействий [186]; и молекула должна делиться на та-

кие части («атомы»), энергия взаимодействия которых минимальна среди всех возможных 

разбиений [185]. В результате Еtotal выражается суммой эффективных энергий связей ука-

занных атомов [188, 189]. Теория [176] обосновывается в рамках квантовомеханического 

положения о возможности разбиения системы ядер и электронов на «эффективные» (то-

пологические) атомы или группы, для которых поток градиента электронной плотности 

(r) через границы этих элементов равен нулю. В рамках указанных теорий подразумева-

ется возможность разнесение по фрагментам только Еtotal. Другие составляющие полной 

энергии молекул – поступательная, вращательная и колебательная (включая внутреннее 

вращение) – не рассматриваются, и их отнесение к отдельным фрагментам производится 

по эмпирическим схемам. 

Одним из самых эффективных феноменологических способов расчета термодина-

мических свойств является аддитивно–групповой подход, предложенный Франклином 

[504] и впоследствии развитый Бенсоном [203] для широкого класса органических соеди-
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нений. Его параметризация произведена для молекул в газовой фазе [203], конденсиро-

ванном состоянии [505, 506], а также для свободных радикалов и других органических ин-

термедиатов [221]. В рамках данного подхода экстенсивная термодинамическая величина 

представляется в виде суммы парциальных вкладов групп, образующих соединение. Па-

раметры модели (вклады групп) рассчитываются по экспериментальным данным обучаю-

щего множества молекул. Группа, как правило, составляется из многовалентного атома и 

его одновалентных лигандов. На языке квантовой механики это означает, что группа 

должна включать совокупность ядер, взятых вместе с окружающей электронной плотно-

стью, а переносимость групповых свойств определяется условием, что взаимное положе-

ние ядер и распределение (r) в группе остаются практически неизменными в различных 

соединениях. Подобное разбиение молекулы на группы или иные фрагменты крайне про-

дуктивно и стимулирует развитие новых моделей [297, 298]. Следует отметить, что опре-

деление группы на основе топологических особенностей ее электронной плотности и опи-

рающееся на постулаты квантовой механики и статистической физики [10, 512] является 

более строгим по сравнению с [203]. 

Более широкое применение аддитивных моделей сдерживает отсутствие нужного 

количества реперных молекул и недостаточная точность итогового значения. Основную 

долю в погрешность вносят методические ошибки. Проведенный анализ с привлечением 

аппарата квантовой механики и статистической физики выявил несколько методических 

ошибок, одна из которых возникает при «учете внешних степеней свободы в качестве 

внутренних». 

В данной главе с использованием соотношений статистической физики и кванто-

вой механики на основании анализа всех вкладов в парциальные свойства проведено ис-

следование методологии и прогностических возможностей аддитивно–группового подхо-

да и изучены возможные пути повышения точности прогноза экстенсивного свойства. 

Рассмотрение выполнено на примере стандартной энтальпии образования – одной из важ-

нейших и наиболее изученных термодинамических характеристик веществ. Предложен-

ное изменение в расчетных схемах не только теоретически обосновано и методически бо-

лее строго, но и приводит к повышению точности, особенно для больших и сильно раз-

ветвленных молекул. 

6.2.1. Теоретическое определение энтальпии образования 

Стандартную энтальпию образования одного моля идеального газа fH теоретиче-

ски можно найти с помощью величин, получаемых из квантовохимических расчетов. К 

таковым относятся: Еtotal – полная электронно-ядерная энергия молекулы в состоянии иде-

ального газа, Etotal,j – полная электронно-ядерная энергия атома j-того сорта, Etotal,i - двух-
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атомного простого вещества, рассчитанные тем же методом и в том же базисе, что и Еtotal, 

частоты колебаний i и потенциальные функции внутренних вращений V(). С помощью 

двух последних величин вычисляются вклады Екол и Евн.вр [312], где Екол – колебательная 

энергия (включая энергию нулевых колебаний), а Евн.вр. – вклад всех внутренних враще-

ний. Расчет  Екол и Евн.вр требует привлечения соотношений статистической физики, так 

как стандартная квантовомеханическая модель использует приближение Борна-

Оппенгеймера, в которой ядра покоятся. Вклады Екол и Евн.вр соответствуют долям кинети-

ческой энергии молекулы, приходящимся на внутренние степени свободы. В результате 

итоговая величина становится функцией температуры и осуществляется переход к макро-

скопическим свойствам, усредненным по ансамблю. 

fHT для любой температуры Т может быть найдена следующими способами: 

Через энтальпию атомизации atHT одного моля идеального газа (слагаемое в фи-

гурных скобках): 
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В (6.3) температурный сдвиг энтальпии многоатомной молекулы равен 

  RTEEEEHH врвнколвращпостT  ..0 ,  (6.4) 

для двухатомной молекулы он составляет 

  RTEEEHH iколiвращiпостiT  ,,,0    (6.5) 

и для атома 

  RTEHH jпостjT  ,0 .     (6.6) 

В состоянии идеального газа температурный сдвиг энтальпии (HT – H0)j одноатом-

ных соединений от 0 К до температуры Т равен RT
2

5
 и незначительно отличается для 

простых веществ от экспериментальных значений [311, 507]. 

Непосредственно, как энтальпия реакции образования из двухатомных и одноатом-

ных простых веществ: 
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Первая сумма в (6.7) относится к двухатомным газообразным простым веществам 

(i), вторая к простым веществам, основное состояние которых твердое (j). 
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В соотношениях (6.3) ÷ (6.7) RTEпост 2
3  – энергия поступательного движения, 

RTEвращ 2
3  – вращательная энергия (для двухатомных и линейных молекул Eвращ, равна 

RT). fHT,j – экспериментальные табулированные значения энтальпии образования j-го 

атома из простого вещества [311, 507], 
jTsubH ,

0  – энергия сублимации простых веществ из 

твердого состояния в состояние одноатомного газа. Слагаемое RT – переход от внутрен-

ней энергии к энтальпии. Все величины отнесены к 1 молю. 

Выделение отдельных слагаемых согласно (6.4) ÷ (6.6)  приводит к записи (6.3) и 

(6.7) в виде (6.8) и (6.9) соответственно: 

   
2

5
4 ,

0

,..

0  









j

jtotaljTfjврвнколtotalTf RTEHnRTEEEHΔ , (6.8) 

 



















































j

jTsubjtotalj

i

iколitotal
i

врвнколtotalTf

HRTEn

RTEE
n

RTEEEH
0

,,

,,

..

0

2

5
             

2

7

2
4 . (6.9) 

Для линейных молекул в этих соотношениях вместо 4RT следует брать RT
2

7
. 

Все составляющие (вклады) в (6.8) и (6.9) можно разделить на аддитивные и неад-

дитивные. 

6.2.2. Аддитивные составляющие 

Анализ распределения электронной плотности позволяет выделить в молекуле 

определенные фрагменты, электронные плотности которых остаются практически неиз-

менными в разных соединениях при сохранении взаимного положения ядер [176, 204], что 

обуславливает явление «переносимости» фрагментов и приписываемых им свойств. Раз-

биение электронной плотности и Еtotal молекулы не встречает никаких трудностей. По-

скольку полная электронная плотность представима в виде суммы атомных и групповых 

электронных плотностей (см. Главу 2), то относимая к этим фрагментам Еtotal также может 

быть представлена или в виде суммы вкладов атомов (атомная аддитивность), или вкладов 

групп (групповая аддитивность) [176], и, следовательно, Еtotal – также аддитивная величи-

на. Расчет Еtotal групп в алканах и других соединениях произведен в [508, 429, 212] и Главе 

4. 

Второе слагаемое в правой части выражений (6.8) и (6.9) является строго аддитив-

ным членом, так как представляет собой сумму произведений количества атомов или мо-

лекул ni простых веществ определенного вида (i или j) на постоянную для nj данного ато-
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ма или молекулы величину. Суммирование производится по видам веществ и эту добавку 

легко представить как в виде отдельных вкладов, так и объединить во вклады более круп-

ных фрагментов. 

В статистической физике в гармоническом приближении колебательный вклад Eкол 

в fH (6.8) и (6.9) также представим в виде суммы (6.10). Однако здесь суммируются ча-

стоты, характеризующие коллективные движения определенных групп ядер в молекуле. С 

учетом нулевых колебаний в гармоническом приближении вклад Eкол записывается как: 
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 ,    (6.10) 

где θ = hc/k, k и h – постоянные Больцмана и Планка, с – скорость света, i - часто-

та гармонического колебания (см
-1

), L – количество колебательных частот (за исключени-

ем относимых к внутренним вращениям), N - число атомов. 

Большинству частот можно сопоставить колебания небольших групп атомов: де-

формацию связей, изменение валентных углов и т. д. [309, 325]. Это при соответствующем 

разбиении молекулы на группы приводит к групповой аддитивности большей части дви-

жений. Хотя к строго аддитивным и переносимым составляющим Eкол относятся только 

энергии характеристических частот и частот, близких к таковым (мало изменяющимся для 

данной совокупности атомов при переходе от одной молекулы к другой), при незначи-

тельном огрублении модели можно провести разнесение по группам и остальных движе-

ний. 

Энергия нулевых колебаний (ZPE, первое слагаемое в (6.10)) пропорциональна i, 

поэтому ее величина определяется характеристическими высокочастотными валентными 

колебаниями. Соответствующий вклад, как показано в [430], является аддитивной вели-

чиной. Высокочастотные моды ZPE, исходя из того, что в основном они состоят из ва-

лентных колебаний водородов, легко разносятся по группам, и их энергия полностью бу-

дет входить в колебательную энергию конкретной группы. 

Вклад второго слагаемого в (6.10) на один-два порядка меньше ZPE и в некоторых 

случаях им пренебрегают, однако он сопоставим с так называемой «химической точно-

стью» определения энтальпии (когда погрешность fH не превосходит 1 ккал/моль). 

Например, при Т = 298 К для н-C7H16 без учета внутренних вращений он равен 8,31 

кДж/моль (ZPE = 533,19 кДж/моль), для молекул, имеющих бóльшее количество атомов, 

этот вклад существенно выше. Высокочастотная составляющая Eкол очень мала, относится 

к валентным колебаниям легких атомов и также разносится по фрагментам, как и ZPE. 
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Частоты низких мод зависят от числа и вида атомов и понижаются с увеличением 

количества атомов, участвующих в колебании. Здесь важно отметить, что посредством 

элементов матриц силовых постоянных и кинематических коэффициентов можно рассчи-

тать долю колебательной энергии, приходящуюся на соответствующий кинематический 

коэффициент, которому легко сопоставить структурный фрагмент молекулы (например, 

Бенсоновскую группу) и, следовательно, разнести остальную часть Eкол по группам атомов 

[509, 510]. Самая низкая мода представляет собой колебание наиболее длинной цепочки 

атомов, а ее частота и энергия зависит как от масс составляющих ее атомов, так и от дли-

ны цепочки. Аддитивность Екол будет достигаться за счет того, что энергия данной моды 

будет разделена в равных долях по нескольким группам, составляющим молекулу. Ее ве-

личина растет с понижением частоты и при i → 0 эту составляющую можно оценить 

сверху как: 

RT
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e
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i
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T
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,    (6.11) 

(классическое выражение для колебательной энергии одной моды). Она не зависит от ча-

стоты и числа атомов фрагмента, что дает для каждой группы примерно одинаковую до-

лю. Выражение (6.11) найдено в классическом пределе (в гармонической модели) для бес-

конечного числа эквидистантно расположенных колебательных уровней. В квантовом 

приближении эта величина существенно меньше, поэтому возникающая при таком разби-

ении погрешность также мала. 

Как было отмечено выше, разнесение колебательной энергии по группам атомов 

может быть произведено, если известно валентно-силовое поле молекулы. Его элементами 

являются силовые постоянные, представляющие собой производные от потенциальной 

энергии по естественным координатам [309]. Валентно-силовое поле находят, либо при 

решении обратной спектральной задачи, либо квантовомеханически. И при квантовомеха-

ническом расчете, и при решении обратной спектральной задачи, диагональные силовые 

постоянные получаются на порядок больше недиагональных, причем постоянные валент-

ных колебаний в разы больше постоянных деформационных и торсионных движений 

[309, 325, 509], что соответствует большей доли, приходящейся на них колебательной 

энергии. Поэтому зануление недиагональных силовых постоянных при отнесении потен-

циальной энергии не может дать какую-либо заметную погрешность, при том, что такая 

процедура сразу приводит к однозначному разделению энергии по группам [510]. Высшие 

силовые постоянные в разложении потенциальной энергии - ангармоничные члены (ку-

бичные, квартичные и т.д.), как правило, на порядок величины меньше недиагональных 
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силовых постоянных и их учет не играет в данной схеме никакой роли. Составляющие 

Екол, когда кубичные и квартичные постоянные приближаются по порядку величины к 

диагональным (существенно ангармоничные колебания - так называемые внутримолеку-

лярные движения большой амплитуды), обычно вычленяются из колебательных степеней 

свободы и рассматриваются отдельно (Евн.вр.). 

Энергия внутренних вращений Евн.вр. определяется либо в классическом пределе (6.12) 
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либо прямым суммированием квантовых энергетических уровней εn (6.13) 
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М есть количество внутренних вращений (в нелинейной молекуле M = 3N - 6 - L, N - число 

атомов). Рассматриваемый вклад зависит от величины, формы и числа барьеров внутрен-

него заторможенного вращения. Вся информация об этом содержится в потенциальной 

функции V(). 

В существующих расчетных схемах классической теории строения молекул посту-

лируется, что величина и форма барьеров V() зависят только от вида атомов, соединяю-

щих волчки, и атомов, валентно связанных с ними [400-441, 511] (хорошо подтверждается 

термодинамическими и квантовохимическими расчетами [24]). С другой стороны в [176] и 

в Главах 2 и 4 показано, что вид V() является следствием распределения электронной 

плотности около связи вращения. Таким образом, величина и форма барьера определяют-

ся не взаимодействием валентно несвязанных атомов, а исключительно локальной элек-

тронной плотностью, а сам барьер есть работа по ее деформации. 

Евн.вр. становится аддитивной величиной при разбиении молекулы на фрагменты, 

учитывающие не только атомы, образующие связь, но и валентно связанные с ними ато-

мы. В этом случае к каждой из двух групп, составляющих фрагмент и содержащих атомы 

данной связи, можно отнести определенную долю вклада. Если связь разделена между 

двумя одинаковыми фрагментами, каждому из них отходит половина вклада данного 

вращения. Расчеты, подтверждающие аддитивность Евн.вр. проведены в Главе V и [24]. 

Нужно отметить, что речь идет об аддитивности энергетических вкладов заторможенного 

вращения, аддитивность величины барьера как функции торсионного угла и вида атомов 

показана в [418]. 
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6.2.3. Неаддитивные составляющие 

Единственно строго не аддитивным вкладом в (6.8) и (6.9) является слагаемое 4RT 

(для линейных молекул 7/2 RT). Эта величина относится к поступательным и вращатель-

ным (внешним) степеням свободы, характеризует молекулу как целое и постоянна для 

всех молекул, независимо от строения и состава. Доля 4RT в исходных (эксперименталь-

ных) парциальных вкладах фрагментов в fH для каждой молекулы обучающего множе-

ства равна 
n

RT4
, где n – количество фрагментов, составляющих молекулу. Поэтому для 

разных соединений эти доли, во-первых, различны и, во-вторых, зависят от способа раз-

биения. Привести долю данной величины для конкретной Бенсоновской группы после па-

раметризации не представляется возможным в силу самой процедуры параметризации, 

проводимой обычно методом наименьших квадратов. Таким образом, если «исходные» 

составляющие fH взяты из обучающего множества, состоящего из небольших и умерен-

но сложных молекул (обычная практика), то доля 4RT во вкладах получаемых из них 

групп будет значительной и в суммарном теоретическом значении fH исследуемой 

большой молекулы поступательный и вращательный вклады, скорее всего, не будут равны 

4RT. Это является причиной возникновения методической ошибки аддитивных моделей, 

когда «внешние степени свободы учитываются как внутренние». 

Рассмотрение fH членов одного гомологического ряда показывает, что для малых 

молекул теоретически вычисленное значение fH будет занижено и завышено для боль-

ших (за счет суммирования долей 4RT образующих их групп), т.е. для высших гомологов 

с ростом числа групп, поступательный и вращательный вклады в fH могут значительно 

превысить 4RT. Наиболее предпочтительное значение fH  дает расчет для молекул, 

сравнимых с опорными соединениями по количеству групп. 

Отдельного обсуждения требуют температурные зависимости этих вкладов. Данная 

величина прямо пропорциональна абсолютной температуре и, например, при Т = 298 К 

вклад не аддитивного слагаемого 4RT (7/2 RT) составляет 9.91 (8.67) кДж/моль, а при 1000 

К уже равен 33.24 (29.09) кДж/моль, что значительно больше погрешности эксперимента, 

лучших квантовохимических расчетов и, тем более, заявленной «химической точности». 

Разносимая по группам доля 4RT (7/2 RT) растет с температурой с одной стороны, а с дру-

гой в высокотемпературных областях преобладают экспериментальные данные малых мо-

лекул, у которых указанная выше доля 4RT во вкладах велика. Это неизбежно приведет к 

соответствующему росту погрешности fHT, особенно при определении таких величин, 

как напряжения циклов, невалентные взаимодействия и т.д. Иначе говоря, доля погрешно-

сти поступательного и вращательного вклада в общей погрешности также растет прямо 



297 

 

пропорционально абсолютной температуре и может стать преобладающей при высоких 

температурах. 

6.2.4. Учет изомеров и конформеров 

Стандартное разбиение соединения на группы в схеме Бенсона не учитывает кон-

формационного разнообразия и приводит к одинаковому набору групп для всех конфор-

меров. Однако fH этих веществ количественно различаются между собой, что требует 

или введение поправок к расчетным значениям fH, или увеличения числа параметров 

(групп и их свойств). Из (6.8) и (6.9) следует, что различия в энтальпиях конформеров от-

носятся не к простым веществам, а к изучаемым молекулам, т.е. к (HT – H0). При этом, не-

аддитивные вклады (поступательный и вращательный) одинаковы и, следовательно, раз-

брос в fH определяется аддитивными составляющими (Еtotal, Екол, Евн.вр). Это обстоятель-

ство позволяет распространить аддитивные модели на изомеры (конформеры). 

Если среди конформеров одного соединения принять молекулу, отвечающую гло-

бальному минимуму, за базовую, то введение аддитивных конформационных вкладов или 

поправок к fH возможно четырьмя способами в зависимости от того – использовались 

расчетные или экспериментальные значения fH обучающего множества соединений. 

Первый и второй способы рассматривают групповые вклады без учета их составляющих. 

Их следует применять, если для обучающего множества, на котором проводят параметри-

зацию, известны экспериментальные значения fH. Третий и четвертый являются анало-

гами первого и второго, но с учетом разбиения вкладов на составляющие и представляют-

ся перспективными при определении числа и вида различимых групп на основании энер-

гетических свойств (полной электронно-ядерной энергии и спектра). Соответственно, они 

используются, если обучающее множество молекул охарактеризовано расчетными вели-

чинами (Еtotal, Екол, Евн.вр).  

В первом способе вводятся дополнительные группы, входящие в изомеры (кон-

формеры) и учитывающие отличия, например, электронном в строении от базового соеди-

нения. Например, для н-алканов это группы, находящиеся в гош- положении, если в базо-

вом соединении такие же группы находятся в транс- положении. Таким образом, будет 

получен расширенный по сравнению со стандартным набор групп. Перед параметризаци-

ей из всех экспериментальных значений fH конформеров следует удалить неаддитивные 

добавки (4RT), и далее производить расчет по всему расширенному набору групп обуча-

ющего множества соединений, т.е. определить вклады внутренних степеней свободы или 

«чистые» вклады групп. В рамках такого подхода «чистые» вклады групп СН3-, (СН3)-

СН2-(СН2), (СН2)-СН2-(СН2) в транс- и гош- положениях в н-алканах (выделены жирным 
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шрифтом) будут, скорее всего, иметь разные значения. fH изучаемой молекулы будет 

суммироваться уже из расширенного набора «чистых» групповых вкладов с последую-

щим добавлением неаддитивной добавки 4RT. 

Во втором способе вклады формально одинаковых групп всех конформеров пола-

гаются равными, но при параметризации «чистых» вкладов рассчитываются дополнитель-

ные поправки для различимых групп в цис-, гош- и др. положениях к вкладам соответ-

ствующих групп базовой молекулы. Эти поправки определяются, во-первых, положением 

группы в конформере, например, номером атома углерода в углеродном скелете, что явля-

ется некоторым подобием координат группы, а во-вторых, отличием в строении данного 

участка от такого же участка базовой молекулы. Для нахождения fH конформера по-

правки вместе с 4RT добавляются к fH базовой молекулы, найденной из чистых вкладов 

или экспериментально. 

Третий способ следует непосредственно из соотношений (6.8) и (6.9). В обучаю-

щем расширенном на конформеры множестве соединений для каждой молекулы по груп-

пам разносятся теоретически вычисленные величины Еtotal, Екол, Евн.вр. После чего проис-

ходит суммирование этих составляющих в «чистые» групповые вклады. Из сопоставления 

вкладов для конформеров с таковыми у соответствующих групп базовой молекулы, отби-

раются только те группы (и их вклады), для которых существенны численные отличия от 

вкладов групп базовой молекулы. Величины таких вкладов зависят как от окружения, так 

и от положения группы в молекуле. Окружение и положение группы принимаются за 

некие координаты, на основании которых производится ее идентификация и отбор, как в 

расширенное множество, так и в последующем при определении fH. Таким образом, 

«чистые» вклады составляются из расчетных величин (см. выражения (6.8) и (6.9)). Сум-

мирование fH изучаемой молекулы идет как в первом способе. 

В четвертом способе, исходя из групповых составляющих Еtotal, Екол, Евн.вр., пара-

метризуются значения «чистых» вкладов групп базовой молекулы и находят поправки к 

ним для изомеров, т.е. разности между чистыми вкладами групп базовой молекулы и со-

ответствующих групп в конформере. Определение fH изучаемой молекулы идет в два 

этапа. На первом выбирается базовое соединение, и производится сопоставление групп 

данного и базового соединения. На втором – вычисляется fH базовой молекулы (либо 

берется экспериментальная величина), к которой добавляются поправки на конформаци-

онные различия. Таким образом, третий способ эквивалентен первому, а четвертый вто-

рому, но в третьем и четвертом чистые вклады находятся из квантовохимических и стати-

стических расчетов, а не из эксперимента. 
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6.2.5. Численный пример 

Указанная систематическая (методическая) ошибка теоретического определения 

fH в полной мере проявляется при расчетах свойств достаточно сложных (с числом ато-

мов более 50 ÷ 70), разветвленных соединений. В последнее десятилетие развития моле-

кулярного моделирования именно такие вещества вызывают наибольший интерес. 

Известно, что широко распространенная аддитивно-групповая схема [203] испыты-

вает серьезные затруднения применительно к сильноразветвленным молекулам. Этот не-

достаток частично удается преодолеть путем введения дополнительных поправок [513]. 

Но даже при этом рассчитанные значения fH298 указанных соединений на 4 ÷ 10 

кДж/моль отличаются от экспериментальных, при чем все они получаются заниженными 

(см., например, Таблица 6.1). Это и говорит о наличие в аддитивных моделях системати-

ческой ошибки, происхождение которой показано выше. 

В схеме [513] эти ошибки возникают следующим образом. Во-первых, вклады 

групп в методе определяются по экспериментальным данным путем решения обратной 

задачи. При этом, свойства рассматриваемых матриц таковы, что наибольший вес имеют 

уравнения, соответствующие малым и линейным молекулам, например, С2Н6. Они, в ос-

новном, и регулируют величины вкладов (инкрементов). И хотя систематическая ошибка 

в малых молекулах, связанная с «неаддитивным» слагаемым 4RT, не велика, она стано-

вится заметной в разветвленных молекулах с большим числом разветвлений. Во-вторых, 

расчеты показали, что в схеме Бенсона вклад 4RT разносится, в основном, на концевые 

группы, и расхождение между экспериментальными и расчетными значениями fH298 бу-

дет расти с увеличением разветвления молекул. Проще всего рассмотреть данную ситуа-

цию на примере алканов. Проиллюстрируем предложенную схему примером (Таблица 

6.1). 

В обучающее множество при параметризации были отобраны С2Н6, С3Н8, iso-C4H10, 

n-C4H10, 2-СН3-бутан, n-бутан и неопентан [501]. Для корректного сравнения в пример не 

включены конформеры, так как схема Бенсона их не различает. Полученные «чистые» 

вклады составляют СН3 = -47.0 кДж/моль, СН2 = -20.8 кДж/моль, СН = -2.5 кДж/моль, С = 

10.2 кДж/моль. Приведенные значения параметров следует считать лишь оценочными. 

Для проведения точной параметризации необходимо использовать больший массив ре-

перных данных по соединениям различного строения, но даже при такой грубой оценке 

можно получить заметно лучший результат (Таблица 6.1). Так как схема Бенсона [203] (и 

предложенная схема) с четырьмя группами для алканов груба и не различает большое 

число изомеров, для сильно разветвленных молекул обе параметризации дают значения, 

заметно отличающиеся от экспериментальных, но параметризация Бенсона [513] занижает 
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fH298 сильнее (см. таблицу VII.1). Таким образом, коррекция указанной систематической 

ошибки повышает прогностическую способность аддитивных моделей. 

Следует заметить, что учет поправки на 4RT является достаточно тонким эффек-

том, однако при построении групповых методов расчета свойств молекул пептидов и бел-

ков, представляющих в настоящее время наибольший интерес, эта поправка, в виду слож-

ности и разветвленности таких молекул, должна быть учтена. 

6.2.6. Рекомендации 

На основании всего вышесказанного можно предложить несколько приближений в 

рамках аддитивного феноменологического подхода. 

Нулевое приближение (реализовано во множестве предшествующих работ):  

а) вклады фрагментов обучающего множества определяются по эксперименталь-

ным данным; 

б) fH неизвестного соединения получают суммированием вкладов. 

Первое приближение: 

а) Находят «чистые» вклады (т.е. вклады внутренних степеней свободы) - из ото-

бранных величин fH вычитаются слагаемые 4RT (7/2RT для линейных молекул), и по 

полученным значениям параметризуют вклады фрагментов; 

б) Неизвестное значение fH вычисляют суммированием «чистых» вкладов, далее 

к полученной величине добавляется слагаемое 4RT (7/2RT для линейных молекул).  

Второе приближение:  

а) При достаточном количестве исходных данных учитывается конформационное 

разнообразие. Составляется расширенный набор фрагментов и проводится параметриза-

ция «чистых» вкладов этого расширенного множества, либо находят соответствующие 

поправки.  

б) Повторяют процедуру б) первого приближения. 

 

Таблица 6.1. Сравнение fH298, рассчитанных по предложенной схеме (первое приближе-

ние) и схеме Бенсона, кДж/моль. 

молекулы fH[501] fH 
 а fH 

б fH 
в fH 

г
 

(СН3)2СНСН(СН3)2 -177.8 -183.0 -187.2 5.2 9.4 

(CH3)2CH(CH2)2CH3 -174.3 -175.2 -177.2 0.9 2.9 

(CH3)2CHCH2CH(CH3)2 -202.1 -203.8 -208.1 1.7 6.0 

2,3-Dimethylpentane -199.2 -203.8 -208.1 4.6 8.9 

2,3,4-Trimethylpentane -217.4 -232.5 -239.0 15.1 21.6 

2,3-Dimethylhexane -213.9 -224.6 -229.0 10.7 15.1 

2,5-Dimethylhexane -222.6 -224.6 -229.0 2.0 6.4 

4-Methylheptane -212.1 -216.8 -219.0 4.7 6.9 

2,4-Dimethylhexane -219.4 -224.6 -229.0 5.2 9.6 
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3,4-Dimethylhexane -213 -224.6 -229.0 11.6 16.0 

2-Methyl-3-ethylpentane -211.2 -224.6 -229.0 13.4 17.8 

3-Ethylhexane -210.9 -216.85 -219.0 5.9 8.1 

2,2,3-Trimethylpentane -220.1 -238.2 -240.3 18.1 20.2 

2,3,5-Trimethylhexane -242.6 -253.3 -259.9 10.7 17.3 
а
 данная работа, 

б
 схема Бенсона [513], 

в
 fH = fH[501] - fH 

 а
, 

г
 fH  = fH[501] - fH 

 б
 

 

6.2. Методические ошибки аддитивных моделей. Принципы введения 

«стандартных» молекулярных фрагментов и их дескрипторов 

6.2.1. Определение дескриптора «строение» с квантовых позиций 

В основе современной физики и химии лежат квантовые постулаты и принципы. 

Молекулы являются существенно квантовыми объектами, и любые модели, описывающие 

их свойства и поведение, должны иметь в своей основе квантовые соотношения. Феноме-

нологические модели отличаются от последовательно квантовых тем, что в них отсут-

ствуют прямые отсылки к волновой функции и эрмитовым операторам, однако дескрип-

торы феноменологических моделей должны иметь квантовую природу. 

Происхождение ошибок феноменологических моделей становится понятным при 

подробном рассмотрении электронного строения веществ. С одной стороны, изучение 

распределения электронной плотности  rR  различных молекулярных фрагментов R, да-

ет возможность определить границы применимости используемых положений, а с другой, 

позволяет показать ошибки, возникающие при выходе за эти границы. 

Современные построения QSPR базируются на классической теории [192], в рамках 

которой молекула представляется совокупностью атомов или атомных группировок, свя-

занных явно или неявно электростатическими взаимодействиями. Параметры эмпириче-

ских соотношений QSPR назначаются в процессе самосогласования или параметризации. 

Перед параметризацией из баз данных отбираются вещества с хорошо установленными 

экспериментальными значениями свойств, например, fH298, и полученное множество 

разбивается на два подмножества – обучающее и тестовое. Каждая молекула обучающей 

выборки представляется в виде набора фрагментов и каждому молекулярному фрагменту 

ставится в соответствие некая количественная мера (дескриптор «строение»). Далее либо 

с использованием математической статистики, либо в рамках обратной задачи посред-

ством согласованного решения системы уравнений (6.2), каждому дескриптору «строе-

ние» относят другую количественную меру - дескриптор «свойство». 

Вся информация о молекулах как квантовых объектах заключена в волновой функ-

ции и/или электронной плотности. Исходя из этого постулата, свойства веществ есть 

следствия распределения (r). Однако положения классических феноменологических тео-
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рий никак не связаны с параметрами (r). Известные корреляции «строение-свойство» от-

носятся к эмпирическим, если под «строением» понимается дескриптор, связанный с рас-

положением ядер в пространстве. Подобное утверждение никак не обосновано с точки 

зрения квантовой механики. Можно показать, что методическая ошибка закладывается в 

модель тогда, когда разбиение молекулы на фрагменты R осуществляется, исходя из клас-

сических (не квантовых) представлений: химической формулы, молекулярной массы, эле-

ментному составу, расположению ядер в пространстве, топологическим индексам и т.д. 

Эта ошибка присутствует во всех эмпирических соотношениях QSPR, где постулируется, 

что из совпадения ядерного или элементного «строения» структурных единиц R следует 

одинаковость их парциальных «свойств» P(R). Например, в аддитивно-групповом подходе 

все группы СН2 вне зависимости от их положения в углеводородной цепи считаются оди-

наковыми вследствие того, что в классической теории нельзя корректно и однозначно вве-

сти параметр, по которому эти группы должны различаться. Это можно сделать только на 

основе принципов квантовой механики. В тоже время феноменологические модели проще 

и удобнее тем, что в них соотношения между дескрипторами устанавливаются в виде кор-

реляционных связей (6.2). 

В настоящее время уже существует квантовая теория, позволяющая назначить 

строгие количественные меры дескрипторам феноменологических моделей – теория 

функционала плотности. Последовательный анализ [103, 109, 116, 121, 126, 128, 136, 143-

147] показал, что обоснование QSPR должно базироваться на теореме Хоэнберга-Кона 
8
 

[172] и «голографической» теореме
9
 [179, 181]. Их основополагающее значение для моле-

кулярного моделирования заключается в том, что: 

а) обе строгие теоремы берут за основу распределение (r), так как именно распре-

деление электронной плотности определяет молекулярные свойства, в том числе, указы-

вает ядрам, какие положения им занимать в пространстве (положения потенциальных ям), 

а не наоборот; 

б) и в той, и в другой теореме рассматривается понятие «строение» и устанавлива-

ется взаимосвязь параметра «строение» с параметром «свойство». 

Очевидным следствием первой теоремы [172] является утверждение, что все инди-

видуальные свойства молекул (включая местоположения ядер и молекулярный граф) 

                                                 

 

 
8
  «The external potential v(r) is determined, within a trivial additive constant, by the electron density (r)» 

9
 «The ground state particle density of an arbitrary subdomain of a quantum system enclosed in a bounded domain 

uniquely determines the wave function, the energy and more generally, the expectation value of any spin-free ob-

servable associated  with that particular subdomain, or with any other subdomain or with the total domain of the 

system». 
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определяются распределением (r). Строгий квантовомеханический подход в рамках раз-

деления электронного и ядерного движений (приближение Борга-Оппенгеймера) требует, 

чтобы под термином «строение» понималось «строение электронной плотности» [172] 

молекулярного фрагмента или молекулы в целом в противоположность топологическим 

индексам или иным дескрипторам, связанным с ядерными свойствами в стандартных ад-

дитивных подходах (масса, химическая формула, расположение ядер в пространстве). Эти 

параметры классических моделей являются чисто эмпирическими величинами, что не 

позволяет выбрать среди них наиболее подходящий в конкретной ситуации или указать 

«наиболее правильный». Второе следствие [172]: «свойство» P(M) или P(R) должно быть 

функционалом «строения» (r) и  rR : 

    rFMP  ,     (6.14) 

    rFRP R .     (6.15) 

В тех случаях, когда взаимосвязи (6.13) и (6.14) в явном виде не определены, при-

ходится использовать феноменологические модели, но дескриптор «строение» тем или 

иным способом согласно [172, 179] должен быть привязан к распределению (r). Только 

при таком определении «строения» его связь со «свойством» (6.2), устанавливаемое в 

QSPR, будут являться следствием квантовомеханических теорем. 

В настоящее время вид функционалов термодинамических свойств неизвестен, од-

нако уже введены функционалы, характеризующие распределение электронной плотности 

[176]; и исходные параметры QSPR – дескрипторы «строение» - легко могут быть рассчи-

таны в рамках QTAIM. Ими в наиболее простом случае оказываются заряд, энергия и объ-

ем молекулы либо ее фрагментов (см. Главу 2 и 3). Таким образом, выбор количественной 

меры, которая будет использоваться в качестве дескриптора «строение» следует произво-

дить на основе анализа (r), а его численное значение определять по соотношениям (6.14) 

и (6.15), как того требуют основополагающие теоремы. Использование в подобном каче-

стве ядерных параметров приводит к методической ошибке: «отнесение дескриптору 

«строение» ядерных характеристик». 

6.2.2. Методическая ошибка определения дескриптора свойство 

Предметом «голографической теоремы» [179, 181] также является электронная 

плотность. В ней устанавливается взаимосвязь между  rR  любого фрагмента R и (r) 

всего соединения M: произвольная часть электронной плотности фрагмента одновременно 

описывает полную молекулярную электронную плотность. Т.е. по  rR  любой атомной 

группировки R можно судить о (r). Приведенное утверждение служит обоснованием та-

ких расчетных методов, как QM/MM и ONIOM [514]. В них радикальный центр или ак-
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тивный центр описывается в рамках квантовой химии, а остальная часть либо полуэмпи-

рически, либо молекулярной механикой с последующей сшивкой ядерного строения. В 

этом случае знание  rR  наиболее важного фрагмента (активного или радикального цен-

тра), позволяет восстановить как изучаемое свойство, связанное с данной атомной груп-

пировкой, так и (r) и P(М). Это дает возможность анализировать активность белков, 

ферментов и других биологически активных веществ по  rR , не производя ресурсоем-

кого неэмпирического расчета остальной части соединения. 

Согласно «голографической теореме» распределение электронных плотностей в 

разных соединениях различно. Совпадение распределения любых произвольных частей 

 rR  в двух произвольных молекулах A и B приводит к неразличимости этих молекул 

    BArr BA    (квантовомеханической тождественности). Так как распределение 

 rR  определяет не только свойство P(R) фрагмента R, но и всю электронную плотность 

(r) и, одновременно, полное свойства молекулы P(M), каждая атомная группировка в 

любой молекуле уникальна и не обладает переносимостью. Согласно этому положению 

строгой переносимости нет [206], и невозможно корректно использовать параметры, 

найденные на неком обучающем множестве молекул для определения свойств других мо-

лекул, не относящихся к этому множеству. Следовательно, все параметрические модели, 

составляющие основу молекулярной механики, молекулярной динамики, QSPR, в том 

числе аддитивные подходы, неизбежно содержат неустранимую ошибку, связанную с ис-

пользованием найденных параметров для описания новых классов веществ, не входящих в 

обучающую выборку. Но стоит отметить, что корректно обоснованная с точки зрения 

квантовой механики фрагментация молекул (изложенная в данной главе) приводит к тому, 

что несовпадение между параметрами  rR  искомого и присутствующего в базе данных 

некоторого «образцового» («стандартного») фрагмента мало. В этом случае различие в 

значениях их вкладов P(R) незначительно и им можно пренебречь, немного увеличивая 

доверительный интервал для искомого значения. Такое построение модели позволяет вве-

сти и использовать «переносимые» или «стандартные» табулированные вклады. В рамках 

классических моделей ни какое корректное обоснование выбора переносимых («стандарт-

ных») дескрипторов «свойство» не возможно. Их приходится постулировать таковыми по 

формальным признакам, что увеличивает ошибку, по сравнению с вышеизложенным рас-

смотрением. 

Феноменологические модели, по своей сути, не обязаны прогнозировать величины 

P(R) и P(М), совпадающие с экспериментальными, – они являются тем или иным прибли-

жением к действительности. От них требуется выдавать численное значение свойства в 
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рамках некоторого доверительного интервала, ширина которого связана с правильностью 

основных положений модели. С одной стороны, существенно уменьшить эксперимен-

тальную погрешность термодинамического свойства довольно трудно, так как она отно-

сится не к индивидуальной молекуле, а к квантовому ансамблю конформеров (изомеров), 

взаимодействующему с прибором, и флуктуации в такой системе вызваны огромным ко-

личеством внешних и внутренних факторов. С другой стороны, не обязательно всегда 

стремиться к «химической точности», обычно требуется оценить свойство с некоторой 

большой, но приемлемой погрешностью. (Здесь нужно заметить, что любой эксперимент 

выдает искомое значение с какой-то ошибкой.) Пытаться же рассчитать теоретическое 

значение свойства с точностью лучше экспериментальной на данном этапе развития фе-

номенологических моделей и численных методов непродуктивно. 

Основной принцип феноменологического термодинамического моделирования ве-

ществ в рамках аддитивных подходов постулирует: «для определения свойства индивиду-

ального вещества P(M) требуется составить химическую формулу молекулы М из различ-

ных «базовых» («стандартных») фрагментов R, с известными парциальными свойствами 

P(R) с последующим суммирование парциальных свойств» (6.1). Однако (см. Главу 2) при 

соединении групп с разной электроотрицательностью в единую молекулу в них происхо-

дит перераспределение электронной плотности (и иногда существенное). Данное явление 

находит отражение в таком понятии, как индуктивный эффект, и может быть описано 

только с квантовых позиций. Это приводит к изменению парциальных свойств P(R), по 

сравнению с исходными («стандартными») величинами. Таким образом, пренебрежение 

индуктивными эффектами снижает число реально различимых групп. Оставаясь формаль-

но такими же в рамках классической теории, фрагменты в молекулах обладают иными 

вкладами (см. соотношения (6.15)). Это особенно характерно для групп СН2 в длинных 

углеводородных цепях (Главы III и IV). Все перечисленные и обсужденные в этом разделе 

явления вносят в итоговую расчетную величину классических моделей методическую 

ошибку определения дескриптора «свойство», которую можно выразить как «одинаковые 

вклады формально одинаковых фрагментов». 

6.2.3. Метод макроинкрементирования. Введение «стандартных» 

молекулярных фрагментов, их дескрипторов и критериев переносимости 

Проведенное выше подробное рассмотрение с опорой на квантовомеханические 

положения показывает (см. также Главы 2 и 3), что  rR  некоторых молекулярных фраг-

ментов R, одинаковых в рамках классической теории, различно, т.е. дескрипторы R, пола-

гаемые теми же самыми в классических моделях, не совпадают по электронным свой-

ствам, а отсюда, формально одинаковые фрагменты R имеют разные свойства P(R). Как 
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указывалось выше, основными дескрипторами «строение» в современных количествен-

ных корреляциях «строение-свойство» являются классические параметры, связанные с 

расположением ядер. Однако, исходя из квантовомеханических постулатов и теорем, де-

скрипторы должны выводиться из распределения электронной плотности. Теорема Хоэн-

берга-Кона и «голографическая теорема» прямо указывают, что термодинамические свой-

ства молекулы M либо ее фрагмента R следует искать в виде функционалов (6.14) и (6.15). 

Однако вид этих функционалов на данный момент неизвестен, поэтому наиболее предпо-

чтительным представляется поиск корреляций между интегральными электронными па-

раметрами (r) и  rR  и термодинамическими свойствами P(R) и P(М) (6.2). 

Анализ распределения (r) показал (Главы 2 и 3), что величина электронных инте-

гральных характеристик, а значит и вклад R, оказывается зависимой не только от валент-

ного окружения, но и от положения R в молекулярной цепи, относительно возмущающего 

центра. «Голографическая теорема» [179, 181] утверждает, что изменение электронного 

строения любой части молекулы  rR  неизбежно приводит к изменению парциальных 

долей свойств, отнесенных к этой части P(R), (r) и свойства P(М) молекулы в целом. И 

одновременно, эти теорема указывают способ прогнозирования изменений в свойствах 

фрагментов и всего соединения по изменению распределения  rR  и (r). Количественно 

это выражается в изменении значений соответствующих функционалов, что открывает 

путь созданию корреляций, связывающих электронное «строение» фрагмента с парциаль-

ной долей «свойства» (см. (6.2) и Главы 2 и 3). Описания на основе классических понятий 

будут содержать методические ошибки, указанные в предыдущих разделах. 

Построение феноменологических моделей начинается с отбора молекул в обучаю-

щее множество, разбиения их на базовые фрагменты R с отнесением им парциальных 

свойств P(R). В предложенном подходе основными дескрипторами электронного строения 

выбраны такие величины, как заряд q, объем V и энергия E, определяемые строением 

электронных плотностей  rR  и (r) (6.14) и (6.15). Данные количественные меры явля-

ются наиболее простыми, удобными и понятными. На основе q(R), V(R), E(R) можно раз-

личить фрагменты, одинаковые по химической формуле, но разные по электронному 

строению и, следовательно, свойствам. 

Вся информация о свойствах молекулы и ее фрагментов содержится в (r) и  rR . 

Электронная плотность (r), как трехмерное скалярное поле, обладает бесконечным чис-

лом степеней свободы (Рисунок 6.1), 
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Рисунок 6.1 

Распределение электронной плотности в молекуле CH3CH2CH2NO2 

 

что требует перехода к интегральным параметрам посредством функционалов (6.14) и 

(6.15). Переход от математического описания фрагмента R в виде трехмерного скалярного 

поля  rR  к точечным (интегральным) оценкам уменьшает количество информации и в 

некоторых случаях следует использовать не один параметр, а их комбинацию. Поэтому 

итоговое значение свойства будет зависеть от обоснованности разбиения (вида фрагмен-

тов), числа различимых фрагментов и используемых электронных дескрипторов.  

Сопоставление интегральных характеристик групп (q, V, E) в гомологических рядах 

н-алканов, изоалканов, третбутилалканов, н-мононитроалканов, тиолов, спиртов, альдеги-

дов, карбоновых кислот, других кислород и серосодержащих соединений [5, 10, 14, 15, 45, 

46, 40, 41] позволяет оценить величину и дальность распространения индуктивного влия-

ния в этих рядах. Индуктивный эффект атомной группы R напрямую связан с ее электро-

отрицательностью χ(R), и для изученных гомологических рядов можно предложить сле-

дующие качественные шкалы: 

(С

Н2) > (СН3)  ((СН3)3С > (-CH2-) >((CH3)2CH) > (>CH-) > (>C<) (6.16) 

(=O) > (-С) > (OH) > (-C(O)-) > (-СS-OH) > (-С(O)SH) >>( CH3) 

 ( CH3) >(-CH2-) >(SH) > (-СS-) >(S-OH) > (S-).  (6.17) 

Указанные неравенства (6.16) и (6.17) позволяют понять, куда (от каких групп к ка-

ким) в составленных из подобных групп больших соединениях будет перетекать, и где бу-

дет концентрироваться электронная плотность. Прогноз дальности распространения воз-

действия и степени возмущения  rR  выбранных фрагментов в новом изучаемом веще-

стве должен основываться на χ(R) комбинируемых частей. Это особенно актуально для 

больших многоатомных молекул, которые представимы в виде набора атомных группиро-

вок со значительным разбросом в χ(R). 
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В аддитивных моделях молекула есть совокупность ее структурных единиц. Со-

единение воедино равных или близких по электроотрицательности фрагментов R приво-

дит к незначительному перераспределению их электронной плотности, а сами заряды 

атомных группировок q(R) оказываются близки к нулю при равенстве остальных парамет-

ров. С точки зрения построения модели в большинстве подобных случаев (примерное ра-

венство интегральных электронных параметров) вклады соответствующих фрагментов 

следует считать равными исходным «стандартным». Ошибка свойств при таком сочлене-

нии будет наименьшей, а сами вклады переносимыми. И, наоборот, в молекулярной цепи, 

комбинируемой из фрагментов с различными электроотрицательностями, будет происхо-

дить существенная деформация электронной плотности, приводя к соответствующим из-

менениям в парциальных долях свойств. Основное перераспределение  rR  будет 

наблюдаться на границе сочленения фрагментов с наиболее отличающимися электроот-

рицательностями, и не учет возникающих индуктивных эффектов приведет к «смещению» 

значения свойств («уширению» доверительного интервала). Поэтому удобнее всего подо-

брать такое разбиение, чтобы выбранным структурным элементам соответствовали вкла-

ды невозмущенных или «стандартных» дескрипторов, входящих в базу данных. 

Изучение  rR  показывает, что аддитивные и другие феноменологические моде-

ли, не включающие в построение индуктивный эффект, - влияние возмущающего центра 

на электронную плотность соседних фрагментов - должны хуже прогнозировать значения 

свойств, если только не произойдет случайного взаимного сокращения ошибок. Любое 

разбиение обучающей выборки, не учитывающее индуктивные эффекты (например, на 

Бенсоновские группы), неизбежно закладывает в модель ошибку, которая была ранее 

определена как «одинаковость вкладов формально одинаковых фрагментов». Отсюда, 

воспроизводимость свойств будет приемлемой в молекулах, составленных из атомных 

группировок с близкой электроотрицательностью. Но в тех соединениях, где индуктивное 

влияние больше и распространяется на значительное число формально одинаковых групп, 

прогностическая возможность стандартных феноменологических моделей будет хуже. Т.е. 

величина и дальность распространения возмущения накладывает ограничение на 

наименьший размер фрагмента для определенных комбинаций атомов. Например, 

наибольшее воздействие на окружение в выбранных модельных соединениях оказывает 

нитрогруппа (Рисунок 6.2). Ее действие распространяется вдоль углеводородной цепи на 

четыре СН2  
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Рисунок. 6.2 

Распределение электронной плотности в молекуле CH3(CH2)7NO2 

 

и, следовательно, в изученных веществах наибольшие отклонения теоретических значе-

ний fH298,расч от fH298,эксп при использовании классического аддитивно-группового 

подхода (схема Бенсона) будут иметь молекулы н-нитроалканов. С этой точки зрения ме-

тод макроинкрементирования более предпочтителен (он обладает большей гибкостью) – в 

нем в единый фрагмент можно включить группу NO2 вместе со своим окружением, испы-

тывающим существенное возмущение (r), и тогда все перераспределение будет происхо-

дить внутри выбранного фрагмента. 

Проведенный анализ показал, что минимизация указанной ошибки феноменологи-

ческих моделей возможна только на основании изучения перераспределения электронной 

плотности, а не на введении корректирующих «невалентных взаимодействий». Молеку-

лярное моделирование с опорой на строение (r) позволяет либо обойти указанные за-

труднения, либо грамотно ввести процедуры компенсации. Это удобнее сделать в рамках 

метода макроинкрементирования, в котором атомы можно объединять в такие комбина-

ции – атомные фрагменты, чтобы выполнялись требуемые условия сочленения. Метод 

макроинкрементирования не привязан к жестко заданному виду атомных групп (напри-

мер, Бенсоновских) и позволяет варьировать их состав, подбирая для каждого соединения 

наиболее оптимальное сочетание «топологических» атомов Ω. Отсутствие наложения ин-

дуктивных эффектов для введенного набора фрагментов в изучаемой молекуле - отсут-

ствие перераспределения (r) за пределы выбранной структурной единицы - отвечает точ-

ной переносимости этих фрагментов. Т.е. «переносимости» фрагментов и их свойств со-

ответствует постоянство распределения  rR  и наоборот. При наличии индуктивных эф-

фектов для выбранного разбиения изучаемой молекулы (изменения  rR  одной из частей 

молекул под действием другой ее части) парциальные свойства фрагментов изменяются и 

должны быть переопределены посредством функционалов (6.14) и (6.15), либо функцио-

нальных зависимостей (6.2) и 
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     RFfRР  .     (6.18) 

6.2.4. Методическая ошибка расчета свойств конденсированных сред 

Характеристики конденсированных фаз разительно отличаются от таковых для га-

зов. Объединение одиночных молекул в единое тело приводит к новым свойствам, кото-

рые относятся ко всему телу сразу (ко всем молекулам) – так называемые коллективные 

свойства, в том числе термодинамические. Термодинамические параметры, являющиеся 

функцией температуры, есть параметры всего ансамбля молекул, что не позволяет кор-

ректно отнести их к одной химической единице вещества. Кроме того, из теории флуктуа-

ций следует, что при уменьшении числа частиц в ансамбле флуктуации всех физических 

величин растут как корень из отношения начального и конечного числа частиц. Физиче-

ский смысл таких удельных потенциалов неясен. Отсюда в некоторых феноменологиче-

ских моделях жидких и твердых сред часто встречается методическая ошибка, которую 

можно сформулировать как «описание коллективного явления посредством параметра 

индивидуального соединения». Например, применение топологических индексов, получен-

ных из ядерного строения мономеров в газе, к расчету энтальпии испарения или темпера-

туры кипения. 

С точки зрения квантовой механики твердое или жидкое тело представляет собой 

одну большую «супермолекулу», в которой нет ни каких пустот и полостей (ядра, погру-

женные в электронную плотность). Анализ распределения электронной плотности, полу-

ченной как в рамках теоретических подходов, так и из эксперимента по рентгеновской и 

электронной дифракции, не обнаруживает границ отдельных молекул конденсированной 

среды (мономеров) и не позволяет сделать однозначное разделение «супермолекулы» на 

составные части. Иными словами, между ними есть «перемычки» из электронной плотно-

сти, связывающие ядра в единое тело. В теоретических построениях разбиение такого тела 

на отдельные молекулы происходит либо на основании строения мономеров в газе, либо 

исходя из классических представлений о валентности, связности и т.д. Подобное разбие-

ние приводит к разделению взаимодействий (связей) на межмолекулярные и внутримоле-

кулярные. С этой точки зрения, объединение мономеров в конденсированную фазу проис-

ходит за счет связывающих межмолекулярных взаимодействий. 

Анализ электронного строения с помощью QTAIM позволяет идентифицировать в 

(r) связывающие пути, в том числе и в указанной «перемычке» (Рисунок 6.3). Прочность 

этих связей много меньше «классических» внутримолекулярных, что дает возможность 

мономерам либо их частям вращаться в твердом состоянии и перемещаться в объеме жид-

кости, а также совершать движения большой амплитуды. Вращение одних мономеров в 
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жидкости относительно других или единого тела, таким образом, не что иное, как внут-

реннее вращение с очень низкими барьерами. 

Термодинамические свойства фазовых переходов есть следствие разрыва межмо-

лекулярных связей (разрыв мостика межмолекулярной электронной плотности), сопро-

вождающееся перераспределением (r) – релаксацией (r) возникающих мономеров. Де-

формация электронной плотности граничных областей при разрыве связей в той или иной 

мере происходит при переходе в газообразное состояние во всех образующихся молеку-

лах, приводя к изменению электронных параметров составляющих их атомов и групп. Со-

ответственно, в той же мере изменяются вклады этих групп в полные свойства. Таким об-

разом, свойства структурных единиц соединения в газе и жидкости различны. 

Макроскопическое описание коллективных явлений с квантовых позиций требует 

введения в феноменологические термодинамические модели интегральных параметров, 

связанных с межмолекулярной (межмономерной) областью (r). Она может включать бас-

сейны либо граничных атомов, либо целых атомных групп, участвующих в связывании. 

Слабые взаимодействия вызывают незначительные изменения электронной плотности 

мономеров (Δ(r)) при переходе от газа к жидкости, и во многих случаях ими можно пре-

небречь. Поэтому при слабых межмолекулярных связях и наличия связывающего пути, в 

качестве дескриптора «строение» достаточно взять параметры Δ(r), характеризующие 

межмолекулярное связывание, например, величину  rb  в критической точке связи. В 

других случаях к дескриптору следует добавить электронные параметры граничных ато-

мов или небольших фрагментов, если электронные распределения мономеров слабо отли-

чаются от конденсированной фазы, но должны быть по тем или иным соображениям 

учтены. 

 

 
Рисунок 6.3 



312 

 

Димер пропанолактона. Штриховкой показаны межмолекулярные взаимодействия, вво-

димые в рамках QTAIM. 

 

Большие величины свойств фазовых переходов отвечают значительному накопле-

нию электронной плотности в межмономерной области. Поэтому при сильных разрывае-

мых связях в дескриптор «строение» будут входить параметры Δ(r) большого количества 

атомов, а электронной плотности фрагмента R будет соответствовать область исходной 

молекулы, в которой происходит перераспределение (r). Т.е.      rrr
RRR ///   , 

где  r
R/  и  r

R//  есть релаксация электронной плотности на фрагментах R
/
 и R

//
, свя-

занных электронным мостиком межмолекулярного взаимодействия. Следует отметить, 

что в малых молекулах при описании связывания использование заряда в качестве де-

скриптора может оказаться неэффективным, и набор параметров будет ограничен V(R), 

E(R) и  rb . 

Модели межмолекулярных взаимодействий, выведенные из классических положе-

ний, не учитывают ни ту часть (r), которая находится между мономерами в конденсиро-

ванной фазе (электронную характеристику связи), ни величину релаксации Δ  rR  при 

фазовых переходах. Т.е. они автоматически генерируют дескрипторы на основе парамет-

ров индивидуальных молекул. Таким образом, исключение из рассмотрения перераспре-

деления (r) – основную причину возникновения явления - будет приводить к слабым ли-

бо случайным корреляциям, а сама модель будет давать приемлемые величины коллек-

тивных свойств только при относительно постоянных параметрах слабых межмолекуляр-

ных связей в выбранном множестве веществ. Такая модель будет содержать методиче-

скую ошибку «описание коллективного явления посредством параметра индивидуального 

соединения» и относится к узким наборам молекул. 

6.2.5. Границы применимости метода макроинкрементирования 

В настоящее время с помощью квантовохимических неэмпирических и статистиче-

ских расчетов возможна адекватная оценка термодинамических свойств молекул с числом 

атомов (N) не более 50. Для больших соединений (N > 50) их точность резко падает, что 

вынуждает переходить к феноменологическим методам. Здесь искомые значения зависят 

от правильности и обоснованности базовых положений моделей и расчетных процедур. 

Все феноменологические методы содержат настраиваемые параметры, которые, с одной 

стороны, увеличивают точность, позволяя подгонять свойство под требуемую цифру, а с 

другой, ограничивают область применимости, так как нельзя настроить модель на все 
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свойства и объекты сразу. Ни одна феноменологическая модель не обладает полнотой 

описания. 

Параметризация QSPR осуществляется на обучающей выборке, содержащей веще-

ства с хорошо установленными экспериментальными значениями. В большинстве совре-

менных обучающих множеств основную долю составляют малые молекулы с числом ато-

мов меньше 10 и относящиеся к начальным членам гомологических рядов. Однако изуче-

ние электронных характеристик соединений (см. Главы 2 и 3) показало, что у начальных 

гомологов наблюдается перекрывание индуктивных эффектов концевых групп. Это дей-

ствие, в силу малого размера молекулы, сосредоточено в небольшом пространстве. Такое 

наложение влияний приводит к значительному возмущению (r) и  rR , особенно при 

присутствии фрагментов R с большой электроотрицательностью. Поэтому, электронное 

строение R в малых молекулах при любом их разбиении будет существенно отличаться от 

 rR  аналогичных фрагментов в последующих гомологах. Группы, составляющие малые 

молекулы, будучи формально одинаковыми по химической формуле и ядерному строению 

с таковыми в последующих членах ряда, обладают уникальными электронными характе-

ристиками. Эти характеристики не встречаются более ни в каких других соединениях, 

следовательно, такие группы не обладают переносимостью по электронным параметрам, 

приводя к непереносимости в термодинамических свойствах. 

Сборка моделируемой большой молекулы (N > 100) в методе макроинкрементиро-

вания, принимая во внимание значительное разнообразие в базовых фрагментах, приводит 

к большому числу вариантов, среди которых для дальнейшего расчета свойств по адди-

тивным схемам требуется отбирать комбинации, учитывающие электроотрицательности 

стыкуемых групп. По-возможности, граничные атомные группировки соединяемых фраг-

ментов должны обладать близкими электронными параметрами. Разбиение электронной 

плотности на относительно крупные фрагменты в методе макроинкрементирования поз-

воляет составлять комбинации атомов опорных молекул таким образом, чтобы все пере-

распределение (r) происходило внутри них. При отсутствии запретов на выбор разбиения 

М появляется возможность состыковывать крупные фрагменты R так, чтобы их границы 

проходили между группами с одинаковой или примерно одинаковой электроотрицатель-

ностью. При этом из всех возможных комбинаций прохождения границ предпочтение 

следует отдавать фрагментам с примерно одинаковыми интегральными электронными па-

раметрами на состыкуемых атомах. В идеальном случае границы разбиения будут прохо-

дить между «стандартными» группами. При правильном составлении больших молекул из 

таких R возникающие индуктивные эффекты в макроинкрементах будут малы и слабо 

возмущать полное свойство. В тех случаях, где невозможно сгенерировать R с граничны-
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ми группами примерно одинаковой χ, в местах соединения возникнет перераспределение 

(r) – деформация электронной плотности Δ(r). В подобных ситуациях новые свойства 

групп требуется находить по соотношениям (6.18). 

Наибольшие трудности возникают при использовании малых молекул в обучаю-

щем множестве для расчета свойств радикалов. Как показано в Главах 2, 3 и [196, 10], от-

рыв водорода либо разрыв связи С-С в любом месте углеводородной цепи приводит к зна-

чительной релаксации (r) образующихся интермедиатов - перераспределению  rR  от-

носительно исходной молекулы. Дальность распространения подобного возмущения мо-

жет составлять две и более Бенсоновских группы в обе стороны от разрываемой связи (см. 

Главы III и IV). Например, в радикалах вида н-CH3–(CH2)k-С
●
Н-(CH2)n–CH3, с k и n ≥ 0, 

при отрыве водорода изменение электронной плотности охватывает 5 групп (14 атомов!). 

Т.е. при моделировании свойств больших радикальных углеводородных цепей или про-

цессов с их участием желательно выбирать базовые атомные комбинации R с не меньшим 

числом атомов. Иначе воспроизводимость свойств будет понижена. 

Изложенные выше соображения приводят к заключению, что, с одной стороны, 

свойства малых молекул не могут вычисляться методом макроинкрементрования, а с дру-

гой, обучающее множество, составленное из малых молекул, не содержит «стандартных» 

или переносимых групп. Наблюдаемое в них сильное перекрывание (наложение) индук-

тивных эффектов приводит к тому, что при наличии групп с разной электроотрицательно-

стью их |q(R)| >> 0 и в большинстве разбиений на фрагменты часть электронной плотно-

сти одного фрагмента оказывается отнесенной к другому. Этого можно избежать, состав-

ляя обучающее множество из средних и больших соединений. 

Любое обучающее множество должно учитывать конформационное разнообразие. 

В то же время малые молекулы обычно представлены одной и реже несколькими конфор-

мациями. Снижение числа конформеров ухудшает «обучающую» способность набора 

опорных веществ. В случае нежестких малых молекул, ни параметры потенциальных 

функций, ни высоты барьеров, связанные с распределением (r), не обладают переноси-

мостью (Главы 4 и 5). Значительная часть таких изомеров имеет либо большие барьеры 

внутреннего вращения, либо внутреннее вращение вообще отсутствует. Поэтому полу-

ченная на их основе параметризация не должна переноситься на моделируемые большие 

молекулы, количество конформеров которых в следствие гибкости цепи растет в геомет-

рической прогрессии. 

Существуют и иные соображения, требующие исключения малых молекул из обу-

чающих множеств. Колебательный вклад Eкол в термодинамические свойства (например, 

энтальпию) состоит из энергии нулевых колебаний E0, не зависящей от температуры, и 
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вклада в температурный сдвиг 
/

колЕ  (
/

0 колкол ЕЕЕ  , см. Главу V). Составляющая E0 про-

порциональна числу колебаний, как 3N - 6, и частоте ω. Наибольший вклад в E0 вносят 

валентные водородные колебания (X)-H, при этом известно, что они обладают значитель-

ным постоянством в ω (характеристичностью и переносимостью). В противоположность 

этому частоты ω самых низких мод уменьшаются с ростом числа атомов при одновремен-

ном усилении ангармонических эффектов, и это дает вклад уже в 
/

колЕ . Т.е. 
/

колЕ  растет и 

пропорционально числу атомов, и при понижении частоты (при том, что первое приводит 

ко второму). Поэтому соотношение долей E0 и 
/

колЕ  в Eкол изменяется с ростом цепи (см. 

Главу 4). Сравнение указанных величин показывает, что структура Eкол у малых и больших 

молекул разная. Тем самым параметризация на обучающих выборках, составленных пре-

имущественно из небольших соединений, приводит к тому, что при феноменологических 

расчетах свойства, зависящие от температуры, будут восстанавливаться тем хуже, чем 

больше температура, ниже частоты колебаний и больше внутренних вращений. Наимень-

шая ошибка будет при 0 К, когда наблюдаются только нулевые колебания, а вклад внут-

реннего вращения и низких мод крайне мал. 

Проведенное рассмотрение позволяет сделать вывод, что обучающие множества, 

на которых производят параметризацию, не должны содержать малых молекул. Модели-

рование свойств больших и разветвленных соединений, исходя из выборки, составленной 

на основе 3-10 атомных молекул, неизбежно содержит методическую ошибку «включение 

малых молекул в обучающее множество», связанную с ложным предположением о пере-

носимости их фрагментов. К сожалению, очень часто в основе феноменологических мето-

дов лежит набор веществ не обладающих структурной гибкостью и большей частью с N < 

20. Наличие таких молекул в выборке увеличивает неопределенность в значениях пара-

метров – расширяет доверительный интервал и одновременно увеличивает вероятность 

появления значений со значительным отклонением от прогнозируемых - прогностическая 

возможность подобных моделей падает. Увеличение точности модели и квантовомехани-

ческое обоснование ее исходных положений требуют исключения данной методической 

ошибки. 

6.2.6. Принципы построения интеллектуальных баз данных 

феноменологических моделей 

Современные феноменологические модели, как показывает проведенное рассмот-

рение, должны состоять из интеллектуальных баз данных [145, 147, 9, 221, 155-163] и 

процедур, способных разбивать электронную плотность молекул, исходя из различных 

критериев, которые в дальнейшем будут использоваться при моделировании новых со-
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единений. Таким образом, над базой данных формируется надстройка, состоящая из де-

скрипторов «строение» и процедур, осуществляющих разбиение электронной плотности, 

поиск переносимых фрагментов и отнесение этим фрагментам изучаемой молекулы де-

скрипторов «свойство». Правильное разбиение (r) соответствует таким сочленениям 

фрагментов, при котором перераспределение электронной плотности при объединении их 

в изучаемую молекулу мало. Различимость групп может осуществляться на основе чис-

ленных значений интегральных электронных характеристик (q, E, V). Предложенный 

набор q, V, E следует рассматривать как один основных идентификаторов «строение». 

Параметризация выбранных фрагментов R и  rR  (назначение дескрипторам ко-

личественных мер) может быть осуществлена: 

а) «статически» - для предварительно отобранных в обучающую выборку фрагментов R 

с соответствующим им набором q, E, V; 

б) «динамически» - после разбиения (r) изучаемой молекулы на фрагменты и после-

дующим анализом выборки опорных веществ как совокупностей (r), состоящих из набо-

ров R и  rR , часть из элементов которой по тем или иным признакам походит для моде-

лирования изучаемой молекулы. Второй путь более гибок, но база данных и модули 

надстройки не будут содержать изначально заданных, «табулированных» дескрипторов (R 

и q, E, V). Они будут создаваться заново в каждом новом случае. 

Набор фрагментов и вкладов в термодинамические свойства в обычных «статиче-

ских» базах данных (параметры аддитивных моделей) представляет собой дискретное 

множество величин. Если строго оценивать параметры, относимые этим элементам моде-

ли, то количество различимых групп может стать неприемлемо большим. Поэтому 

надстройка, сопряженная с базой, должна включать не только каким-либо образом обос-

нованное разбиение, но и содержать привязку значения вклада «свойство» к электронному 

строению (6.2) и (6.18), связанную с индуктивными эффектами. Исходя из сказанного 

выше, зависимость «строение-свойство» подразумевает под «строением» интегральные 

параметры распределения электронной плотности (например, q(R), V(R), E(R)), а под 

«свойством» - парциальную величину Р(R) (вклад). Таким образом, аддитивная модель 

наряду с набором табулируемых вкладов должна включать установленные корреляцион-

ные соотношения вида 

    RqfRp  ,      RVfRp   и     REfRp    (6.19) 

что существенно ограничит число «базовых» дескрипторов и групп, повысит прогности-

ческую возможность модели и позволит не производить перепараметризацию при вклю-

чении новых гомологических рядов. 
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6.2.7. Основные принципы построения феноменологических моделей и 

связанных с ними термодинамических баз данных 

Значительная часть современных феноменологических моделей создана на базе 

классических теорий строения, и исходя из классических положений. В связи с этим их 

точность невысока, они не обладают полнотой описания, и существуют только два пути 

улучшения прогностической возможности подобных теоретических построений: 

 Компенсация ошибок путем введения дополнительных эмпирических соотношений 

(«высокоуровневых поправок HLC», «невалентных взаимодействий», «стерических 

взаимодействий», масштабирующих множителей, «напряжений циклов» и т.д.). Но 

такие процедуры действуют только на том множестве, на котором была проведена па-

раметризация и не обладают гибкостью. 

 Исключение из моделей систематической ошибки, что и предлагается в главе 6. 

Феноменологические модели вместе с термодинамическими интеллектуальными 

базами данных должны состоять из обучающего множества рекомендованных экспери-

ментальных значений, тестового множества и надстройки, позволяющей сгенерировать 

новое неизвестное соединение из фрагментов. Подробное рассмотрение, проведенное в 

данной Главе на основе квантовомеханического анализа, показало, что определение тер-

модинамических свойств с наименьшей погрешностью (в пределе с «химической точно-

стью») возможно в рамках построений, основанных на следующих постулатах: 

 Исключение из обучающего множества малых молекул (с числом атомов менее 10); 

 Исключение составляющих внешних степеней свободы из термодинамических 

свойств молекул обучающего множества перед параметризацией модели; 

 Дескрипторы «строение» количественных корреляций «строение-свойство» (QSPR) 

должны являться электронными, а не ядерными характеристиками, в качестве кото-

рых могут быть предложены заряд, объем или полная энергия, найденные в рамках 

QTAIM; 

 Величина, характеризующая дескриптор «свойство», должна быть поставлена в функ-

циональную или корреляционную зависимость от его электронного строения; 

 Способ разбиения изучаемой молекулы на фрагменты должен учитывать особенности 

распределения электронной плотности; 

 Молекулы обучающего множества следует разбивать на такие фрагменты, чтобы со-

членение происходило по группам с равными или близкими электроотрицательностя-

ми и избегать включения части  rR  одного фрагмента в другой фрагмент; 
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 Коллективные эффекты следует выводить из параметров межмолекулярного взаимо-

действия, полагая в качестве таковых характеристики (r) межмолекулярных связей и 

функционалы  rR  соединяемых ими групп; 

 Надстройка должна включать модуль разбиения (r) изучаемой молекулы и молекул 

обучающего множества, динамически создающий в процессе расчета новую базу R, 

 rR  и   rF R , исходя из изложенных выше и заданных пользователем критериев 

или из предполагаемых свойств моделируемой молекулы; 

 Модуль расчета свойств должен содержать процедуры QSPR, связывающие парци-

альные свойства Р(R), отсутствующие в базе данных, с их  rR . 
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Заключение 

(Основные результаты работы) 

 

Модель определения термодинамических свойств радикалов и молекул с приемле-

мой погрешностью в широком диапазоне температур и минимальным набором ограниче-

ний должна является следствием постулатов, теорем и соотношений квантовой механики. 

Введение эмпирических и корреляционных зависимостей, не имеющих в своей основе 

квантовых положений, ограничивает модель только тем множеством соединений, на кото-

ром была проведена параметризация, и при этом полученные данные будут относиться к 

какой-то одной точке температурного интервала. Применение таких моделей к другим со-

единениям (не относящимся к обучающему множеству) или за пределами исходного тем-

пературного ряда дает ненадежные результаты с неизвестной ошибкой, оценить которую 

без проведения эксперимента не представляется возможным. 

В данной работе изложена физико-математическая модель расчета энтальпии, эн-

тропии, свободной энергии и теплоемкости, исходя из квантовых построений (прямым 

суммированием ангармонических колебательных уровней энергии с учетом числа уровней 

и точным учетом вклада внутреннего вращения, полученного при решении торсионного 

уравнения Шредингера), позволяющая получить требуемые значения свойств в интервале 

T = 298 ÷ 1500 К с наименьшей возможной ошибкой. Для случая больших многоатомных 

молекул, когда прямой квантовохимический расчет энтальпии образования (но не энтро-

пии и теплоемкости) a priori дает неприемлемые результаты, предложены и обоснованы 

принципы построения феноменологических соотношений "строение-свойство" в рамках 

теории функционала плотности и "квантовой теории атомов в молекуле", дополняющие 

базовую модель. Данные феноменологические соотношения могут быть использованы в 

интеллектуальных базах данных термодинамических свойств для быстрой и корректной 

оценки неизвестных значений в рамках аддитивного подхода. 

В диссертации проведен анализ основных методов прямого расчета термодинами-

ческих свойств в рамках квантовой механики и статистической физики. Рассмотрены все 

этапы, имеющие место в приближении разделения движений, когда единое молекулярное 

движение представляется в виде совокупности электронного, поступательного, враща-

тельного и колебательного движений, что приводит к представлению полного свойства 

вещества в виде суммы вкладов каждого вида движений. В работе было проведено теоре-

тическое рассмотрение положений предложенной модели и все из них проиллюстрирова-

ны численными примерами. На основании проведенных расчетов и теоретического анали-

за указаны причины появления ошибок вкладов и оценены величины таких ошибок. В ка-
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честве реперных соединений были выбраны н-алканы и н-алкильные радикалы 

(CH3(CH2)nCH3 и C
●
H2(CH2)nCH3, при n ≤ 8), как наиболее изученные вещества с замкну-

той и открытой оболочкой, а также н-нитроалканы и н-нитроалкильные радикалы 

(CH3(CH2)nNO2 и C
●
H2(CH2)nNO2, при n ≤ 8), как вещества, содержащие и основные гете-

роатомы и изученные ранее алканные цепи. Выбор веществ позволил не только провести 

сравнения большинства полученных результатов с экспериментом, но и на этих примерах 

обосновать связь дескрипторов "строение" с распределением электронной плотности мо-

лекулярных фрагментов, а изменения численных значений дескрипторов с внутримолеку-

лярными взаимодействиями. 

Основанием любой модели, претендующей на универсальность при расчете харак-

теристик молекул и веществ, должна быть квантовая механика, так как молекула есть 

квантовый объект. Поэтому в первых разделах диссертации рассмотрены как фундамен-

тальные положения, так и конкретные расчетные процедуры квантовой механики моле-

кул. Обзор методов определения наблюдаемых позволяет сделать вывод, что наиболее 

перспективной с точки зрения дилеммы "эффективность/ресурсоемкость" представляет-

ся теория функционала плотности DFT в широком смысле слова (а не только ее конкрет-

ная реализация в методе Кона-Шема). К сожалению, функционалы термодинамических 

свойств неизвестны (но известны функционалы электронных свойств), что в случае боль-

ших многоатомных молекул требует огрубления модели и переходу к взаимосвязям 

"строение-свойство" QSPR, исходя из анализа распределения электронной плотности в 

рамках DFT. Здесь наиболее удобным инструментом в поиске дескрипторов количествен-

ных корреляций является "квантовая теория атомов в молекуле" QTAIM Р. Бейдера. Зако-

номерности QTAIM дают возможность, исходя из строгих квантовохимических теорем 

(теорема Хоэнберга-Кона и "голографическая теорема"), найти интегральные характери-

стики распределения электронной плотности и связать их с конкретными парциальными 

свойствами молекулярных фрагментов. В диссертации рассмотрены все основные поло-

жения QTAIM, методы анализа распределения ρ(r) и способы введения для выбранных 

фрагментов интегральных параметров. 

Расчет энтальпии образования и других свойств начинается с получения равновес-

ного строения. В работе проведено сравнение с экспериментом оптимизированных гео-

метрических параметров и дипольного момента формамида, найденных с помощью раз-

личных наборов метод/базис. 

Рассмотрены следующие цепочки: 

а) по степени учета межэлектронной корреляции: 

 HF/6-31G → B3LYP/6-31G, 



321 

 

 HF/6-311G → B3LYP/6-311G, 

 HF/6-311++G(3df,3pd) → B3LYP/6-311++G(3df,3pd), 

 HF/aug-cc-pV5Z → B3LYP/aug-cc-pV5Z; 

 HF/6-31G → MP2/6-31G, 

 HF/6-311G → MP2/6-311G, 

 HF/6-311++G(3df,3pd) → MP2/6-311++G(3df,3pd), 

 HF/aug-cc-pV5Z → MP2/aug-cc-pV5Z, 

 HF/6-31G → MP2/6-31G → MP4SDQ/6-31G → MP4SDTQ/6-31G, 

 HF/6-311++G(3df,3pd) → MP2/6-311++G(3df,3pd) → MP2(full)/6-311++G(3df,3pd) → 

MP4SDTQ/ 6-311++G(3df,3pd), 

б) по числу базисных функций: 

 HF/6-31G → HF/6-311G → HF/6-311++G(3df,3pd) → HF/aug-cc-pV5Z, 

 MP2/6-31G → MP2/6-311G → MP2/6-311++G(3df,3pd) → MP2/aug-cc-pV5Z, 

 MP4SDTQ/6-31G → MP4SDTQ/6-311G → MP4SDTQ/6-311++G(3df,3pd), 

 B3LYP/6-31G → B3LYP/6-311G → B3LYP/6-311++G(3df,3pd) → B3LYP/aug-cc-pV5Z. 

Показано, что с уточнением вклада межэлектронной корреляции длины связей уве-

личиваются, а с расширением базисного набора сокращаются. Исходя из полученного 

массива данных, сделано заключение, что, начиная с наибольшего попловского базиса 6-

311++G(3df,3pd), варьирование геометрических параметров происходит в пределах, зада-

ваемых экспериментальной погрешностью, т.е. незначимо, и этот базис можно рекомен-

довать для определения равновесного строения. 

В разработанной модели наибольшая ошибка в итоговых (суммарных) значениях 

энтальпии образования и свободной энергии Гиббса проистекает из вклада электронного 

движения Etotal (т.е. отклонения Etotal от "истинной" полной электронной энергии). Поэто-

му в первых разделах рассмотрены несколько популярных на данный момент полуэмпи-

рических составных процедур (Gaussian-n, CBS-n, W-n), где итоговая величина Etotal пред-

ставлена суммой составляющих отдельных элементов многошагового расчета полной 

электронной энергии, взятых из разных методов, что предполагает компенсацию расхож-

дений Etotal с "точным нерелятивистским значением". В Gaussian-n и CBS-n окончательная 

величина Etotal исправляется посредством дополнительной "высокоуровневой" поправки 

(HLC). Данные процедуры во многих случаях выдают нужные значения Etotal, однако в 

диссертации показано, что для радикалов найденные с их помощью полные энергии могут 

не отвечать равновесному строению. Этот феномен никак не отражается в выдаваемых 

цифрах, что каждый раз требует перепроверки и подтверждения всех этапов расчета. Т.е. в 
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модель заложена некая неустранимая неопределенность и получение требуемого резуль-

тата (возможно, это только для радикалов) сопряжено с определенной долей везения. 

Ошибка прямого одношагового расчета Etotal проанализирована на основе одной из 

базовых реакций - определения 
0

298Hf  атомов - образования атомов водорода, кислорода 

и азота при 298 К из двухатомных простых веществ. При этом за исключением Etotal ато-

мов и простых веществ, все остальные составляющие уравнения по определению 
0

298Hf  

были взяты из эксперимента (рекомендованы CODATA). Расчет 
0

298Hf  атомов H, N и O 

был проведен для большинства методов учета межэлектронной  корреляции. Сопоставле-

ние данных показало, что наиболее точный результат для Etotal получается при использо-

вании набора MP4/aug-cc-pVQZ и чуть менее точен при MP4/6-311++G(3df, 3pd). Однако 

эти методы не могут использоваться при оптимизации строения и поиска полной энергии 

больших молекул в связи с их огромной ресурсоемкостью. Следующими по точности яв-

ляется B3LYP с базисом 6-311++G(3df, 3pd) или шире. Поэтому все проведенные расчеты 

Etotal сделаны с ним, а также в сверхбольшом даннинговском базисе aug-cc-pVQZ. 

Следствием теоремы "Хоэнберга-Кона" является положение, что все индивидуаль-

ные характеристики соединений вытекают из распределения их электронной плотности 

ρ(r). В "голографической теореме" данный вывод относится к произвольному фрагменту 

 rR , тем самым закладывается теоретическая база к поиску "универсального" дескрип-

тора "строение" и корреляционной или функциональной связи этого дескриптора с парци-

альным свойством фрагмента (вкладом в полное экстенсивное свойство в рамках адди-

тивных феноменологических моделей, например, схемы Бенсона). 

В диссертации изучено распределение электронной плотности в реперных соеди-

нениях, дана оценка величине и дальнодействию индуктивных эффектов концевых групп 

(в том числе воздействию неспаренного электрона на интегральные электронные парамет-

ры углеводородной цепи). В качестве дескрипторов выбраны: заряд (q), объем (V) и пол-

ная энергия (E), являющиеся функционалами электронной плотности фрагментов 

  rF R . Интегрирование проводилось в пределах межатомных поверхностей и контура 

0.001 а.е. Показано, что индуктивный эффект метила распространяется на одну группу 

CH2, радикального центра (группы C
●
H2) на две ближайшие CH2, а нитрогруппы на четы-

ре идущих подряд метилена. Перекрывание индуктивных эффектов приводит к отклоне-

нию от аддитивности экстенсивных свойств (методическая ошибка). Из рассмотрения 

следует, что это отклонение особенно велико в нитроалканах, где приводит к заметным 

погрешностям аддитивных феноменологических моделей, что требует введения эмпири-

ческих поправок, например, на взаимодействие нитрогрупп в полинитроалканах . 
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Из рассмотрения ρ(r) и  rR  следует, что введенные дескрипторы также служат 

количественными мерами для характеристики "переносимости" фрагментов вместе со 

своими вкладами между различными соединениями, содержащими структурно совпада-

ющие заместители. Показано, что различие в дескрипторах, относящихся к формально 

одинаковым атомным группировкам, вследствие индуктивных эффектов есть другая при-

чина возникновения методической ошибки аддитивных моделей и, одновременно, мера их 

применимости. В работе для изученных функциональных групп даны "стандартные" или 

"невозмущенные" значения выбранных интегральных параметров (q, V, E) и на основании 

дальности распространения индуктивных эффектов предложены аддитивные схемы рас-

чета свойств веществ с наименьшей возможной ошибкой. 

Интегральные электронные параметры могут характеризовать не только химиче-

ские структуры. В работе проведен анализ распределения электронной плотности неспа-

ренного электрона  r
e

  (свободной валентности e ), которому сопоставлены анало-

гичные физические свойства. Электронная плотность неспаренного электрона  r
e

  

введена как разность плотностей "альфа" и "бета" электронов в однодетерминантном 

представлении DFT. 

Влияние распределенной свободной валентности на электронные параметры групп 

отражается на величинах всех парциальных свойств и зависит от приходящейся на них 

доли  r
e

 . Изучено явление локализации и делокализации свободной валентности в н-

алкильных радикалах и связь доли делокализованной плотности с изменением этих пара-

метров. На основе дальности распространения индуктивных эффектов введены соотноше-

ния по расчету полных значений, характеризующих e , и получены величины долей этих 

параметров, приходящихся на атомные группы. 

Анализ распределения электронной плотности неспаренного электрона позволил 

предположить одну из причин высокой реакционной способности алкильных радикалов - 

диффузность и легкоподвижность электронного облака  r
e

 , занимающего большой 

объем. Крайне малый барьер внутреннего вращения радикального центра приводит к сво-

бодному вращению группы C
●
H2 при нормальных температурах. В результате вращения 

этого фрагмента,  r
e

  «размазывается» на всю область, примыкающую к радикальному 

центру, увеличивая возможность контакта с  r
e

 . Т.е. на конце углеводородной цепоч-

ки н-алканов расположена очень объемная легко деформируемая область, охватывающая 

весь концевой фрагмент, позволяющая атаковать радикал со всех направлений. 
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Модель разделения движений представляет термодинамические свойства в виде 

суммы вкладов. Сами вклады находятся через статистическую сумму энергетических 

уровней. В диссертации приведен вывод этих формул в рамках статистической физики и 

равновесной термодинамики и даны известные соотношения по расчету энтропии S, теп-

лоемкости Cp и температурных сдвигов энтальпии HT-H0 и свободной энергии GT-G0 в 

гармоническом приближении. В стандартной модели предполагается, что ядра находятся 

в параболических потенциальных ямах, колебательные уровни энергии расположены эк-

видистантно, их число бесконечно, диссоциация связей не наступает ни при каких усло-

виях. Определение вклада полной энергии рассмотрено при анализе методов расчета Etotal. 

Вклады поступательного и вращательного движений рассмотрены сжато, так как при 

нормальных условиях с хорошей точностью расположение уровней полагается квазине-

прерывным, откуда сами вклады находятся интегрированием по все уровням. На основа-

нии теоретических выкладок даны два способа расчета энтальпии образования 
0

298Hf  (из 

атомов и по определению - из простых веществ) и свободной энергии образования 
0

298Gf , 

в том числе и в зависимости от температуры. 

Наибольшее внимание в диссертации уделено способам расчета колебательного 

вклада и вклада внутреннего вращения. На примере н-алканов проанализированы методы 

расчета частот в гармоническом и ангармоническом приближениях посредством программ 

GAUSSIAN и GAMESS. Линейные алканы удобны тем, что для них существуют полные 

отнесенные экспериментальные спектры, кроме того для всех реперных веществ были по-

лучены ангармонические частоты в рамках колебательной теории возмущений второго 

порядка в квартичном силовом поле (VT2 QFF). Для начальных гомологов были проведе-

ны расчеты ангармонических частот с помощью колебательного самосогласованного поля 

(VSCF). Сопоставление точности моделей, реализованных в GAUSSIAN и GAMESS, поз-

воляет говорить об их эквивалентности. Рассмотрена процедура масштабирования, как 

способ "исправления" частот. С помощью математической статистики (методами корре-

ляционного и регрессионного анализа, исходя из равенства найденного для каждого тео-

ретического спектра корреляционного отношения и коэффициента линейной корреляции 

Пирсона) было доказано, что зависимость эксп = f(расч) между расчетными и эксперимен-

тальными частотами является линейной и уравнения по масштабированию частот содер-

жат свободный член, при этом для всех сравниваемых спектров он значимо отличен от 

нуля. Показано, что масштабирование ангармонических частот не уменьшает ошибку, и ее 

применение не дает статистически значимых результатов. Найдено, что коэффициенты 

уравнения эксп = f(расч) не зависят от длины углеводородной цепи. Это предполагает вве-
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дения процедуры масштабирования с помощью единого обобщенного уравнения регрес-

сии полученного из экспериментальных спектров. Так как параметры уравнений регрес-

сии реперных веществ различаются незначимо, были составлены две выборки из экспери-

ментальных и теоретических частот по 1665 вариант (точек корреляционного поля) в каж-

дой и найдены параметры единого уравнения регрессии для алканов. Однако в исходных 

выборках низкие частоты (в области менее 300 см
-1

) представлены в недостаточном коли-

честве (выборка недостаточно однородна), вследствие трудности их экспериментального 

определения, поэтому метод наименьших квадратов неправильно воспроизводит эту об-

ласть - масштабирование по полному уравнению регрессии несколько завышает низкие 

частоты. В этом случае предложено редуцированное уравнение регрессии со свободным 

членом равным нулю. Показано, что ошибка масштабированных частот  чуть больше, 

чем ошибка теоретических ангармонических частот. Но и в том, и в другом случае  ≤ 25 

см
–1

, что позволяет использовать их при расчете термодинамических свойств с «химиче-

ской точностью» при нормальных температурах в отсутствии внутренних вращений.  

Колебательные вклады в термодинамические свойства CH3(CH2)nCH3, 

CH3(CH2)nNO2, C
●
H2(CH2)nCH3 и C

●
H2(CH2)nNO2, при n ≤ 8, были рассчитаны, опираясь на 

гармонические νгарм, νмаст и ангармонические νanharm частоты, на основе нескольких моде-

лей: 

 в гармоническом приближении  

а) с «предельными» гармоническими частотами νгарм; 

б) с гармоническими частотами, масштабированными по уравнению регрессии νмаст = 

a×νгарм + b; 

в) с теоретическими ангармоническими частотами νanharm; 

 в ангармоническом приближении с использованием νгарм, νмаст и νanharm. 

Проведено сравнение полученных величин. 

В основу предлагаемой здесь модели лег расчет термодинамических свойств в ан-

гармоническом приближении – прямым суммированием ангармонических колебательных 

уровней с учетом их числа. В работе даны все формулы по определению энергии ангар-

монических колебательных уровней и колебательных  вкладов в термодинамические 

свойства, а также сами значения вкладов для всех реперных веществ. Разработанный под-

ход позволяет получить термодинамические функции вещества в широком температурном 

интервале без серьезной потери в точности, присущей стандартной гармонической моде-

ли. Написана компьютерная программа «КолЭнМол» для проведения подобных расчетов. 

Вклад внутреннего вращения в термодинамические свойства был вычислен по со-

отношениям статистической физики прямым суммированием энергий торсионных уров-
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ней. Для этого в представленной работе было решено торсионное уравнение Шредингера 

с периодическим потенциалом общего вида, когда и потенциальная функция V(φ), и 

структурная функция F() представлены в виде разложения в ряд Фурье и по синусам и 

по косинусам. Т.е. решение получено как для симметричных функций V(φ) = V(-φ) и F() 

= F(-), асимметричных функций V(φ) = -V(-φ) и F() = -F(-), так и для функций общего 

вида, несводимых к этим двум случаям. Явный вид элементов комплекснозначной эрми-

товой матрицы торсионного гамильтониана найден в представлении волновой функции 

ψ(φ) рядом плоских волн. Даны выражения для симметричных случаев (действительные 

элементы матрицы гамильтониана), совпадающие с ранее полученными результатами. 

Для всех внутренних вращений в изученных молекулах и радикалах 

(CH3(CH2)nCH3, CH3(CH2)nNO2, C
●
H2(CH2)nCH3 и C

●
H2(CH2)nNO2, при n ≤ 8) с учетом гош-

эффекта определены потенциальные функции внутреннего вращения V(), представлен-

ные рядами Фурье. Количество коэффициентов разложений V() обосновано невязкой – 

среднеквадратичной разностью расчетных и аппроксимирующих значений полной энер-

гии. 

В соединениях CH3(CH2)nNO2 и C
●
H2(CH2)nNO2, 3 ≤ n ≤ 8, изучено явление гош-

эффекта. Рассмотрено влияние расположение группы NO2 на электронные характеристики 

молекул. 

Сопоставление V() как внутри гомологических рядов, так и между разными ряда-

ми, позволило выявить ряд закономерностей в значениях коэффициентов и барьерах вра-

щения. Найдено, что, начиная с некоторой длины молекулярной цепи, параметры, описы-

вающие данное явление, для определенных комбинаций атомов изменяются в небольшом 

интервале. Полученные закономерности связаны с распределением электронной плотно-

сти  rR  групп R1-R2, соединенных связью около которой происходит вращение, и даль-

ностью распространения индуктивных эффектов. Например, для изученных молекул вли-

яние концевых групп с бόльшей электроотрицательностью перестает ощущаться в значе-

ниях коэффициентов V() и барьерах вращений (R’)-CH2-CH2-(R) при удалении на 3 и бо-

лее связей С-С. Вывод, что характеристики вращений определяются, в основном, элек-

тронной плотностью, локализованной на связи, позволил ввести количественные корреля-

ции «строение-свойство» - поставить в соответствие локальным атомным группировкам 

обобщенные (усредненные) значения V(), т.е. Vср(). Усредненные значения являются 

переносимыми в той мере, в которой переносима  rR  этих групп. Качественно о воз-

можной ошибке, связанной с применением предложенных зависимостей, можно судить по 

разбросу в интегральных электронных характеристиках «топологических атомов» QTAIM 
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и составленных из них фрагментов. Переносимые зависимости Vср() рекомендованы к 

использованию при расчетах конформационных, энергетических и термодинамических 

характеристик веществ, содержащих соответствующие группировки и заместители с 

большой молекулярной массой. Такие обобщенные Vср() можно рекомендовать в моле-

кулярном моделировании при описании внутреннего вращения и оценках барьеров кон-

формационных переходов. В случае больших молекул функции Vср() позволят наиболее 

точно оценить вклад внутреннего вращения в термодинамические свойства веществ и 

спрогнозировать предпочтительные конформации, реализуемые при вращении около изу-

ченных связей. Точный учет вклада внутреннего вращения является другим важным эле-

ментом разработанной ангармонической модели. Написана компьютерная программа 

«ТорсЭнМол» для проведения подобных расчетов. 

Вычисленные в работе вклады внутреннего вращения в термодинамические свой-

ства близки для схожих движений в длинных цепях. Найденные закономерности позволя-

ют провести параметризацию вкладов отдельных движений и найти полный вклад внут-

реннего вращения в свойства при разработке аддитивных моделей. 

В диссертации представлены термодинамические свойства (S, Cp, HT-H0, GT-G0, 

0

298Hf  и 
0

298Gf ) реперных веществ (CH3(CH2)nCH3, CH3(CH2)nNO2, C
●
H2(CH2)nCH3 и 

C
●
H2(CH2)nNO2, при n ≤ 8), вычисленные в разработанной ангармонической модели при 

298 К. Проведен анализ ошибок расчета. Показаны возможности модели. В качестве при-

мера приведены температурные зависимости свойств (S, Cp, HT-H0, GT-G0, 
0

298Hf  и 

0

298Gf ) этана, нитрометана, этильного и нитрометильного радикалов, а также энтальпии 

разрыва связей D(C-H) в этане и нитрометане в температурном интервале 298-1500 К. 

В диссертации проведен анализ феноменологических аддитивных методов расчета 

термодинамических свойств на основе положений квантовой механики и статистической 

физики. Показано наличие в этих моделях систематической ошибки и эта ошибка состоит 

из нескольких методических ошибок, заложенных непосредственно в исходные положе-

ния, количественные корреляции и настраиваемые параметры, а именно: 

 «учет внешних степеней свободы в качестве внутренних» - относится к методам, 

включающим соотношения по расчету свойств в рамках статистической физики; 

  «отнесение дескриптору «строение» ядерных характеристик» - дескриптор «строе-

ние» в QSPR рассчитываются либо, исходя из химической формулы, либо из распо-

ложения ядер в пространстве; 
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 «одинаковые вклады формально одинаковых фрагментов» - фрагментам одинаковым 

по химической формуле и взаимному расположению ядер, но имеющим разное элек-

тронное строение, ставятся в соответствие одинаковые вклады; 

 «описание коллективного явления посредством параметра индивидуального соедине-

ния» - коллективным свойствам веществ, возникающим в результате межмолекуляр-

ного взаимодействия, ставится в соответствие дескриптор «строение» индивидуаль-

ной молекулы. 

 «включение малых молекул в обучающие множества» - фрагменты малых молекул 

имеют уникальное электронное строение и не являются переносимыми вместе со сво-

ими парциальными свойствами. Эта методическая ошибка входит в оба дескриптора – 

«строение» и «свойство». 

Значительная часть современных феноменологических моделей создана на базе 

классических теорий строения, и исходя из классических положений. В связи с этим их 

точность невысока, они не обладают полнотой описания, и существуют только два пути 

улучшения прогностической возможности подобных теоретических построений: 

 компенсация ошибок путем введения дополнительных эмпирических соотношений 

(«высокоуровневых поправок HLC», «невалентных взаимодействий», «стерических 

взаимодействий», масштабирующих множителей, «напряжений циклов» и т.д.). Но 

такие процедуры действуют только на том множестве, на котором была проведена па-

раметризация и не обладают гибкостью. 

 Исключение из моделей систематической ошибки, что и предлагается в представлен-

ной работе. 

Современные феноменологические модели расчета термодинамических свойств 

состоят баз данных (с элементами искусственного интеллекта) и надстройки, служащей 

для генерирования нового неизвестного соединения из фрагментов и определения его па-

раметров. Количественные корреляции, образующие надстройку, выводятся из обучающе-

го множества (рекомендованных экспериментальных значений) и тестового множества, 

позволяющего скорректировать полученные соотношения и косвенно определить погреш-

ность расчета. Подробное рассмотрение этих моделей, проведенное в диссертации на ос-

нове квантовой механики и статистической физики, показало, что определение термоди-

намических свойств с наименьшей погрешностью (в пределе с «химической точностью») 

возможно при использовании в их построении следующих положений: 

 Исключение из обучающего множества малых молекул (с числом атомов менее 10); 

 Исключение составляющих внешних степеней свободы из термодинамических 

свойств молекул обучающего множества перед параметризацией модели; 
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 Дескрипторы «строение» количественных корреляций «строение-свойство» (QSPR) 

должны являться электронными, а не ядерными характеристиками, в качестве кото-

рых могут быть предложены заряд, объем или полная энергия, найденные в рамках 

QTAIM; 

 Величина, характеризующая дескриптор «свойство», должна быть поставлена в функ-

циональную или корреляционную зависимость от его электронного строения; 

 Способ разбиения изучаемой молекулы на фрагменты должен учитывать особенности 

распределения электронной плотности; 

 Молекулы обучающего множества следует разбивать на такие фрагменты, чтобы со-

членение происходило по группам с равными или близкими электроотрицательностя-

ми и избегать включения части  rR  одного фрагмента в другой фрагмент; 

 Параметры коллективных эффектов следует выводить из параметров межмолекуляр-

ного взаимодействия, полагая в качестве таковых характеристики (r) межмолекуляр-

ных связей и функционалы  rR  соединяемых ими групп; 

 Надстройка над базой данных должна включать модуль разбиения (r) изучаемой мо-

лекулы и молекул обучающего множества, динамически создающий в процессе расче-

та новую базу фрагментов R, их электронных плотностей  rR  и функционалов 

  rF R , исходя из заложенных либо заданных пользователем критериев или из 

предполагаемых свойств моделируемой молекулы; 

 Модуль расчета свойств должен содержать процедуры QSPR, связывающие парци-

альные свойства Р(R), отсутствующие в базе данных, с их  rR . 

К сожалению, рамки диссертационной работы не позволили включить все изучен-

ные гомологические ряды, молекулы и радикалы и их свойства. 

 

Выводы 

1. Разработана модель расчета энтальпии, энтропии, свободной энергии и теплоемкости 

многоатомных молекул с учетом ангармонизма колебательных уровней и вклада внутрен-

него вращения, полученного при решении торсионного уравнения Шредингера («жесткий 

ротатор-ангармонический осциллятор»), позволяющая получить требуемые значения 

свойств в интервале T = 298 ÷ 1500 К. 

2. Предложены и обоснованы принципы построения феноменологических соотношений 

"строение-свойство" в рамках теории функционала плотности и «квантовой теории атомов 

в молекуле» на основании изучения электронного строения реперных соединений. 
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3. Изучено (в рамках DFT и QTAIM) распределение электронной плотности в н-алканах 

CH3(CH2)nCH3, н-нитроалканах CH3(CH2)nNO2, н-алкильных радикалах C
●
H2(CH2)nCH3 и 

н-нитроалкильных радикалах C
●
H2(CH2)nNO2, при n ≤ 8, с учетом гош-эффекта. Введены 

«стандартные» группы NO2, C
●
H2, C

●
H. Дана оценка величине и дальнодействию индук-

тивного влияния концевых групп и неспаренного электрона. Показано, что индуктивный 

эффект радикального центра (групп C
●
H2 и C

●
H) распространяется на две ближайшие 

CH2, а нитрогруппы на четыре. На основании дальности распространения индуктивных 

эффектов обоснованы аддитивные схемы расчета свойств изученных веществ с наимень-

шей возможной ошибкой. 

4. Уточнены пониятия и предложен способ охарактеризования неспаренного электрона и 

свободной валентности физическими параметрами (заряд, энергия и объем) на основе 

распределения соответствующей электронной плотности и приведены значения этих 

свойств в н-алкильных радикалах. Оценено влияние свободной валентности на параметры 

радикального центра и ближайшего окружения. 

5. В рамках колебательной теории возмущения второго порядка определены ангармониче-

ские колебательные спектры 35 молекул н-алканов, н-нитроалканов, н-алкильных и н-

нитроалкильных радикалов. Получены полные спектры изученных радикалов. 

6. На примере н-алканов проведено сравнение погрешности методов расчета колебательных 

частот в гармоническом и ангармоническом (VT2 QFF) приближениях. Методами матема-

тической статистики (корреляционный и регрессионный анализ) проведено рассмотрение 

процедуры масштабирования гармонических колебательных частот. Доказано, что урав-

нение регрессии является линейным со свободным членом значимо отличным от нуля, за 

исключением частот менее 300 см
-1

, которые должны масштабироваться по линейному 

уравнению с нулевым свободным членом. 

7. Найдено решение торсионного уравнения Шредингера в базисе плоских волн с периоди-

ческим потенциалом общего вида в случае, когда и потенциальная функция V(φ), и струк-

турная функция F() представлены в виде разложения в ряд Фурье и по синусам, и по ко-

синусам. Решение получено как для симметричных функций V(φ) = V(-φ) и F() = F(-), 

асимметричных функций V(φ) = -V(-φ) и F() = -F(-), так и для периодических функций 

общего вида V(φ) ≠ ±V(-φ) и F() ≠ ± F(-). 

8. Найдены потенциальные функции V() всех внутренних вращений в молекулах 

CH3(CH2)nCH3, CH3(CH2)nNO2, C
●
H2(CH2)nCH3 и C

●
H2(CH2)nNO2, при n ≤ 8 (всего 224 

функции), а также зависимости структурной постоянной F() от двугранного угла  для 

CH3(CH2)nNO2 и C
●
H2(CH2)nNO2, при n ≤ 8 (всего 91 функция), с учетом гош-эффекта. На 
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основании изучения V() и электронной плотности волчков  rR  показано, что пара-

метры внутреннего вращения (коэффициенты V() и барьеры вращения) являются перено-

симыми локальными характеристиками. Определены фрагменты, для которых коэффици-

енты потенциальных функций, барьеры вращения и составляющие внутреннего вращения 

во вкладах в термодинамические свойства переносимы. Для переносимых параметров - 

коэффициентов V() и барьеров - предложены обобщенные (усредненные) значения Vср. В 

нитроалканах и нитроалкильных радикалах изучены явления «взаимодействия волчков» и 

гош-эффект, а также их влияние на значения коэффициентов V() и барьеры. 

9. Проведен расчет термодинамических свойств (S, Cp, H298-H0, G298-G0, 
0

298Hf , 
0

298Gf ) в н-

нитроалканах CH3(CH2)nNO2, н-алкильных C
●
H2(CH2)nCH3 и н-нитроалкильных 

C
●
H2(CH2)nNO2 радикалах, с n ≤ 8. Изучены вид температурных зависимостей энтальпии 

разрыва связей D(C-H) в интервале 298-1500 К. 

10. Исходя из анализа распределения электронной плотности, показано происхождение 

методических ошибок феноменологических моделей расчета термодинамических свойств. 

Введены параметры (в том числе обоснованные количественные меры для дескриптора 

«строение»), определяющие локальность и постоянство (характеристичность и переноси-

мость) парциальных свойств определенных комбинаций групп. Проведенный анализ элек-

троной плотности молекул позволил уточнить параметризацию аддитивно-группового 

подхода, обосновать преимущества метода макроинкрементрования и указать пути 

уменьшения расчетной погрешности данного метода. 

11. Предложены правила построения баз данных и связанных с ними расчетных процедур, 

реализующие феноменологическую аддитивную модель с наименьшей возможной ошиб-

кой. Составлены компьютерные программы по расчету термодинамических свойств на 

основании предложенных в диссертации моделей. 

  



332 

 

Список литературы 

СТАТЬИ АВТОРА 

1. В. В. Туровцев, М. Ю. Орлов, Р. В. Туровцев, Ю. Д. Орлов, Потенциальные функ-

ции внутреннего вращения н-мононитроалканов // Журнал Физической Химии, 2012, том 

86, № 10, с. 1650–1657. 

2. В. В. Туровцев, М. Ю. Орлов, Р. В. Туровцев, Ю. Д. Орлов, Распределение элек-

тронной плотности в н-мононитроалканах // Журнал Физической Химии, 2012, т. 86, № 7, 

с. 1188–1193. 

3. Туровцев В. В., Орлов Ю.Д., Влияние свободной валентности на характеристики 

внутреннего вращения в н-алкильных радикалах // Журнал общей химии, 2011, т. 81, №. 9, 

с. 1458–1464. 

4. В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Изучение внутреннего вращения радикального центра 

в н-алкильных радикалах. Журнал Общей химии, 2010, том. 80, № 4, с. 588–593. 

5. Русакова Н. П., Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Сравнение электроотрицательностей 

групп некоторых органических и неорганических молекул. Журнал Прикладной Химии, 

2011. Т. 84, № 9, С. 1626-1628. 

6. Орлов Ю.Д., Чернова Е.М., Туровцев В.В., Энтальпии образования кислородсо-

держащих гетероциклических радикалов. Химия гетероциклических соединений, 2011, 

№1, с. 42-52. 

7. V. N. Emel’yanenko, S. P. Verevkin, M. A. Varfolomeev, V. V. Turovtsev and Y. D. Or-

lov, Thermochemical Properties of Formamide Revisited: New Experiment and Quantum Me-

chanical Calculations. Journal of Chemical & Engineering Data, 2011, V. 56 № 11, pp 4183–

4187. 

8. Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Программный комплекс по расчету термодинамиче-

ских, спектроскопических и структурных свойств молекул. Программные продукты и си-

стемы, 2011, № 1 (93), с. 157-160. 

9. А.А. Репин, В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Разработка автоматизированной базы тер-

модинамических данных с элементами искусственного интеллекта. Программные продук-

ты и системы, 2002, № 3, с. 34-38. 

10. В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Ю.А. Лебедев, Индуктивный эффект радикального 

центра и переносимость свойств функциональных групп в н-алкильных радикалах. Жур-

нал Физической Химии, 2009, т. 83, № 2, pp. 313–321. 

11. Ю.Д. Орлов, В.В. Туровцев, И.В. Степников, А.Н. Кизин, Ю.А. Лебедев. Энтальпии 

образования свободных амидильных радикалов. Известия АН. Серия химическая, 2004, № 

8, с.1574 - 1577. 



333 

 

12. В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, И.А. Петров, А.Н. Кизин, Ю.А. Лебедев, Расчет физи-

ко-химических свойств формамидильных радикалов методом функционала плотности. 

Журнал Физической Химии, 2008, т. 82, № 5, с. 891-895. 

13. Орлов Ю.Д. , Чернова Е.М., Туровцев В.В., Энтальпии образования органических 

свободных радикалов производных простых спиртов и эфиров. Известия АН. Серия хи-

мическая. 2010, № 10, с. 1959 — 1962. 

14. В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Квантово-механическое изучение индуктивного и сте-

рического эффектов на примере трет-бутилалканов. Журнал Физической Химии, 2010, 

том 84, № 6, с. 1074–1080. 

15. В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Квантово-механическое изучение индуктивного и сте-

рического эффектов в изоалканах. Журнал Физической Химии, 2010, том 84, № 7, с. 1296–

1303. 

16. Чернова Е.М., Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Количественная корреляция "строение - 

энтальпия образования" для разветвленных кислородсодержащих органических радика-

лов. Башкирский химический журнал. 2011, Т.18, No.1, С.58-61. 

17. Туровцев В.В., Орлов Ю. Д., Лебедев Ю. А., Развитие группового метода расчета 

термодинамических свойств на основании статистической физики и квантовой механики. 

Вестник Казанского технологического университета. 2011. № 11. С. 11 – 13. 

18. Цышевский Р.В., Туровцев В.В., Егоров Д. Л., Аристов И.В., Орлов Ю.Д., Изучение 

внутреннего вращения функциональных групп в молекуле 1,2-динитроэтана. Вестник Ка-

занского технологического университета. 2011. № 11. С. 7 – 10. 

19. Цышевский Р.В., Туровцев В.В., Егоров Д. Л., Аристов И.В., Орлов Ю.Д., Опреде-

ление барьеров внутреннего вращения в молекуле 1,2-динитроэтана. Вестник Казанского 

технологического университета. 2011. № 10. С. 28 - 32. 

20. Цышевский Р.В., Туровцев В.В., Егоров Д. Л., Аристов И.В., Орлов Ю.Д., Расчет 

энтальпий образования 1,2-динитроэтана в приближении гармонического осциллятора. 

Вестник Казанского технологического университета. 2011. № 10. С. 19 – 23. 

21. Цышевский Р.В., Туровцев В.В., Егоров Д.Л., Аристов И.В., Орлов Ю.Д., Расчет 

энтальпии образования и энтропии 1,2-динитроэтана с учетом заторможенного вращения, 

Вестник казанского технологического университета. 2011. № 23. С. 75-78. 

22. М. Ю. Орлов, В. В. Туровцев, Ю. Д. Орлов, Зависимость расчетных значений длин 

связей от метода расчета и базиса. Вестник Башкирского университета. 2008. Т. 13. № 3 

(I), с. 758-760. 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=8488&jyear=2011&selid=940188
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8488&jyear=2011&selid=940188
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8488&selid=940188
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8488&selid=940188
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8488&jyear=2011&selid=940188
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8488&selid=940188
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8488&jyear=2011&selid=940188


334 

 

23. В.В. Туровцев, М. Ю. Орлов, Ю. Д. Орлов, Химическое моделирование. Индуктив-

ный и стерический эффекты изопропильной группы. Бюллетень волгоградского научного 

центра РАМН, 2008, № 3, с. 77 -78 

24. В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, А.Н. Кизин, Ю.А. Лебедев, Потенциальные функции 

внутреннего вращения в н-алканах и его вклад в термодинамические свойства. Журнал 

Общей Химии. 2007, Т. 77, № 9, с. 1508-1517. 

25. В.В. Туровцев, И.В. Степников, А.Н. Кизин, Ю.Д. Орлов, Квантово-химическое ис-

следование термодинамических свойств изомеров CNOH3. Журнал Физической Химии, 

2007, т. 81, № 2, с. 382-384. 

26. В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Ю.А. Лебедев, Термодинамические свойства и валент-

но-силовое поле тиильных радикалов. Известия АН. Серия химическая, 2001, №12, с. 

2206-2210. 

27. Ю.Д. Орлов, В.В. Туровцев, Ю.А. Лебедев, Определение энтальпий образования 

органических свободных радикалов по энергиям диссоциации связей. Сообщение 5. Изве-

стия АН. Серия химическая, 2001, №9, с.1494-1495. 

28. В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Ю.А. Лебедев. Термодинамические свойства и валент-

но-силовое поле алкантиолов и диалкилсульфидов. Известия АН. Серия химическая, 2001, 

№9, с.1487-1493. 

29. В. Н. Емельяненко, С. П. Веревкин, В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Энтальпии образо-

вания лактамов, // Журнал Физической Химии, 2013, т. 87, № 6, с. 923–927. 

30. В. Н. Емельяненко, С. В. Веревкин, Р. В. Ралис, В. В. Туровцев, Ю. Д. Орлов, Эн-

тальпии фазовых переходов лактамов // Журнал Физической Химии, 2012, том 86, № 10, 

с.1611-1618. 

31. Ю. Д. Орлов, Е. М. Чернова, В. В. Туровцев, Энтальпии образования алифатиче-

ских карбонилсодержащих радикалов // Журнал Физической Химии, 2012, т. 86, № 2, с. 

229–237. 

32. I. O. Lebedyeva, V. V. Dotsenko, V. V. Turovtsev, S. G. Krivokolysko, V. M. Povstya-

noy, M. V. Povstyanoy, The Thorpe-Ziegler-type reaction of 3-cyanopyridine-2(1H)-thiones 

with Biginelli 6-bromomethyl-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones: cascade assembling of tetra- 

and pentacyclic heterocyclic scaffolds // Tetrahedron 2012, V. 68, pp. 9729-9737. 

33. Чернова Е.М., Туровцев В.В., Орлов Ю.Д. Исследование электронного строения 

органических свободных радикалов в рамках квантовой теории атомов в молекуле. Ацил-

радикалы // Вестник Тверского государственного университета. Серия: химия. 2013, № 29, 

вып. 15, с.87-95. 



335 

 

34. Ситников В.Н., Чернова Е.М., Туровцев В.В., Орлов Ю.Д. Исследование электрон-

ного строения органических соединений в рамках квантовой теории атомов в молекуле. н-

алкины // Вестник Тверского государственного университета. Серия: химия. 2013, № 29, 

вып. 15, с. 95-101. 

35. Коробейников П.А., Чернова Е.М., Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Исследование элек-

тронного строения органических свободных радикалов в рамках квантовой теории атомов 

в молекуле. Циклоалкилы // Вестник Тверского государственного университета. Серия: 

химия. 2013, № 29, вып. 15, с. 109-117. 

36. Чернова Е.М., Орлов М.Ю., Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Расчет энтальпий образо-

вания ацетильных радикалов // Вестник Тверского государственного университета. Серия: 

химия. 2012, № 28, вып. 14, с. 120 - 125. 

37. Чернова Е.М., Орлов М.Ю., Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Исследование электронно-

го строения органических свободных радикалов в рамках квантовой теории атомов в мо-

лекуле. Алкокси-радикалы // Вестник Тверского государственного университета. Серия: 

химия. 2012, № 28, вып. 14, с. 126 – 132 

38. Орлов Ю.Д., Чернова Е.М., Орлов М.Ю., Туровцев В.В., Энтальпии образования 

алкокси-радикалов. // Вестник Тверского государственного университета. Серия: химия. 

2012, № 28, вып. 14, с. 133 – 142 

39. Чернова Е.М., Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Изучение электронного строения транс- 

и гош- изомеров спиртов в рамках квантовой теории атомов в молекуле. // Вестник Твер-

ского государственного университета. Серия: физика. 2012, вып. 16, с. 76 – 82. 

40. Чернова Е.М., Орлов М.Ю., Туровцев В.В., Орлов Ю. Д., Квантово-механическое 

исследование электронного строения неразветвленных альдегидов, Вестник Тверского 

государственного университета. Серия: химия. 2011, №25, вып. 11, с. 27-31 

41. Чернова Е.М., Ситников В.Н., Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Влияние карбоксильной 

группы на электронное строение алкильной цепи, Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: химия. 2011, №25, вып. 11, с. 32-35. 

42. Чернова Е.М., Коробейников П.А., Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Изучение элек-

тронного строения циклических углеводородов, Вестник Тверского государственного 

университета. Серия: химия. 2011, №25, вып. 11, с. 36 - 40. 

43. В.В. Туровцев, Н. Емельяненко, Ю. Д. Орлов, Термодинамика внутреннего враще-

ния в металлоценах. Вестник Казанского технологического университета, 2010, № 1, с. 

201-202. 

44. Е.М. Чернова, В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Развитие базы данных по энтальпиям 

образования кислородсодержащих свободных органических радикалов, Вестник Тверско-



336 

 

го Государственного Университета. Серия: химия, Тверь: ТвГУ, 2010, № 13, вып. 10, с. 9-

15. 

45. Н.П. Русакова, В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Сравнение электроотрицательностей 

групп гомологических рядов CH3(CH2)nC≡SOH и CH3(CH2)nC(O)SH, Вестник Тверского 

Государственного Университета. Серия: химия, Тверь: ТвГУ, 2010, № 13, вып. 10, с. 4-8. 

46. Чернова Е.М. В.В. Туровцев, Орлов Ю.Д. Квантово-механическое исследование 

электронного строения неразветвленных одноатомных спиртов, Вестник Тверского Госу-

дарственного Университета. Серия: физика. 2010. вып. 9, С. 96-101 

47. В.В. Туровцев, Ю.Д Орлов, Н.П. Русакова, Интегральные характеристики элек-

тронной плотности атомных групп серосодержащих соединений. Вестник Тверского Гос-

ударственного Университета. Серия: химия, Тверь: ТвГУ, 2007, № 2 (30), с. 82-86. 

48. В.В. Туровцев, Ю.Д Орлов, Н.П. Русакова, Изучение изомерии серосодержащих 

органических соединений. Вестник Тверского Государственного Университета. Серия: 

физика, Тверь: ТвГУ, 2007, № 6(34), вып. 3, 204-209. 

49. Е.М. Чернова, В.В. Туровцев, Ю.Д Орлов, Н.П. Русакова, Квантово-механический 

анализ углеводородных и кислородсодержащих органических соединений. Вестник Твер-

ского Государственного Университета. Серия: физика, Тверь: ТвГУ, 2007, № 6(34), вып. 3, 

210-213. 

50. В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Квантово-химическое исследование характеристик 

внутреннего вращения в полиэтилене. Физико-химия полимеров: Синтез, свойства и при-

менение. № 12, Тверь: Тверь гос. ун-т, 2006. с. 114-118. 

51. В.В. Туровцев, И.В. Степников, Внутреннее вращение в н-алканах, квантово-

химические расчеты потенциальных функций и барьеров. Вестник Тверского Государ-

ственного Университета. Серия: физика, Тверь: ТвГУ, 2005, т. 9 (15), вып. 2, 189-193. 

52. В.В. Туровцев, Н.П. Русакова, Е.М. Жукова, Внутреннее вращение в н-алканах, 

квантово-химические расчеты электронной плотности. Вестник Тверского Государствен-

ного Университета. Серия: физика, Тверь: ТвГУ, 2005, т. 9, вып. 2, 193-198. 

53. А.А. Репин, В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов. Компьютерная генерация топологических 

образов органических соединений исходя из их графического представления. Вестник 

Тверского Государственного Университета. Серия: физика, Тверь: ТвГУ, 2004, т. 4, с. 180-

184. 

54. В.В. Туровцев, И.А. Петров, Ю.Д. Орлов. Выбор оптимального квантово-

химического метода определения полной энергии молекул, содержащих атомы третьего 

периода. Вестник Тверского Государственного Университета. Серия: физика, Тверь: 

ТвГУ, 2004, т. 4, с. 185-188. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15533087
http://elibrary.ru/item.asp?id=15533087


337 

 

55. В.В. Туровцев, И.А. Петров, Ю.Д. Орлов, Учет симметрии при неэмпирических 

квантово-химических расчетах полной энергии и частот колебаний симметричных моле-

кул. Вестник Тверского Государственного Университета. Серия: физика, Тверь: ТвГУ, 

2004, т. 4, с. 189-191. 

56. В.В. Туровцев, Ю.В. Богданов, Ю.Д. Орлов, Неэмпирические исследования моле-

кул и радикалов, содержащих амидную группу. Итоги и перспективы лечебно-

профилактической, научно-исследовательской и педагогической деятельности. Тверь: 

Фактор, 2004, с. 70. 

57. В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Анализ возможностей различных подходов при расче-

тах конформационных характеристик полимеров. Физико-химия полимеров: Синтез, 

свойства и применение. № 9, Тверь: Тверь гос. ун-т, 2003. с. 81-84. 

58. В.В. Туровцев, Ю.В. Богданов, Ю.Д. Орлов, Неэмпирические расчеты структур-

ных, энергетических и спектроскопических свойств органических свободных радикалов. 

Вопросы интеграции здравоохранения, клиники и теории медицины, Тверь, 2002, с. 250-

252. 

59. В.В. Туровцев, Ю. Д. Орлов, Термодинамические свойства меркаптил – радикалов, 

Ученые записки Тверского государственного университета, Тверь: ТвГУ, 2001, т. 6, с. 70-

73 

60. В.В. Туровцев, Ю. Д. Орлов, Расчет термодинамических параметров меркаптанов, 

Ученые записки Тверского государственного университета, Тверь: ТвГУ, 2001, т. 6, с. 74-

77. 

61. Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Поиск количественных корреляций фармакологиче-

ских и термохимических свойств соединений. Теория и практика региональной медицины. 

Тверь. 2000. с. 259. 

 

ТЕЗИСЫ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 

62. Туровцев В.В, Емельяненко В.Н., Веревкин С. П., Орлов Ю.Д., Термодинамические 

свойства лактамов в интервале 298-1500 К // Третья Международная научная конференция 

«Химическая термодинамика и кинетика», г. Великий Новгород, 27-31 мая 2013 г., с 177-

179. 

63. Репин А.А., Чернова Е.М., Орлов Ю.Д., Туровцев В.В., Создание электронной базы 

данных по энтальпиям образования свободных радикалов // Третья Международная науч-

ная конференция «Химическая термодинамика и кинетика», г. Великий Новгород, 27-31 

мая 2013 г., с. 313-132. 



338 

 

64. Н. П. Русакова, Ю. Д. Орлов, В. В. Туровцев, Сравнение полных энергий молекул и 

радикалов серосодержащих изомеров CSOH2 и CSOH, // Третья Международная научная 

конференция «Химическая термодинамика и кинетика», г. Великий Новгород, 27-31 мая 

2013 г., с. 133-135. 

65. Коробейников П. А., Чернова Е.М., Орлов Ю.Д., Туровцев В.В., Расширение базы 

данных по энтальпиям образования гетероциклических радикалов // Третья Международ-

ная научная конференция «Химическая термодинамика и кинетика», г. Великий Новго-

род, 27-31 мая 2013 г., с. 74-75 

66. Ситников В.Н., Чернова Е.М., Орлов Ю.Д., Туровцев В.В., Расширение базы дан-

ных по энтальпиям образования радикалов вида R(C)O // Третья Международная научная 

конференция «Химическая термодинамика и кинетика», г. Великий Новгород, 27-31 мая 

2013 г., с. 150-151. 

67. Чернова Е.М., Орлов Ю.Д., Никольский В.М., Туровцев В.В., Расширение базы 

данных по энтальпиям образования радикалов вида RС(C)O // Третья Международная 

научная конференция «Химическая термодинамика и кинетика», г. Великий Новгород, 27-

31 мая 2013 г., с. 218 

68. Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Изучение внутреннего вращения в больших молекулах 

и переносимость свойств // XX Российский национальный конгресс «Человек и Лекар-

ство», Сборник Материалов Конгресса, Москва, 15-19 апреля 2013 г., с. 445. 

69. Орлов Ю.Д., Чернова Е.М., Орлов М. Ю., Коробейников П. А., Ситников В.Н., Ту-

ровцев В.В., Развитие базы данных по энтальпиям образования углеводородных радика-

лов. // Химическая физика и строение вещества. К 90-летию со дня рождения В.И. Голь-

данского, г. Москва, Торус Пресс, с.77-78. 

70. Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Разработка модели прогнозирования термодинамиче-

ских свойств веществ на основе их электронного строения. // Химическая физика и строе-

ние вещества. К 90-летию со дня рождения В.И. Гольданского, г. Москва, Торус Пресс, 

с.84-86. 

71. Chernova E.M., Orlov Yu.D., Turovtsev V.V., Heat of Formation of Carbonyl-

Containing Free Radicals, Abstracts of XIX International Conference of Chemical Thermody-

namics in Russia, (June 24-28, 2013, Moscow), - MITHT Publisher, 2013, p. 89. 

72. Rusakova N.P., Chernova E.M., Orlov Yu.D., Turovtsev V.V., Enthalpies of Formation 

of the Sulfur Contain Radicals, Abstracts of XIX International Conference of Chemical Thermo-

dynamics in Russia, (June 24-28, 2013, Moscow), - MITHT Publisher, 2013, p. 150. 



339 

 

73. Sitnikov V.N., Chernova E.M., Orlov M.Y., Turovtsev V.V., Orlov Yu.D., Enthalpies of 

Formation of R●C(O) Free Radicals, Abstracts of XIX International Conference of Chemical 

Thermodynamics in Russia, (June 24-28, 2013, Moscow), - MITHT Publisher, 2013, p. 162. 

74. Turovtsev V.V., Orlov Yu.D., Estimation of the Internal Rotation Contribution to the 

Thermodynamics Properties. Comparison of Models, Abstracts of XIX International Conference 

of Chemical Thermodynamics in Russia, (June 24-28, 2013, Moscow), - MITHT Publisher, 

2013, p. 172.  

75. Русакова Н.П., Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Изучение внутримолекулярных взаи-

модействий и электроотрицательности групп в сульфонах Юбилейная Научная Школа-

Конференция «Кирпичниковские чтения по химии и технологии высокомолекулярных со-

единений» Сборник Материалов. Казань: Издательство Книту. 2013. С.140-142. 

76. Туровцев В.В., Орлов М.Ю., Туровцев Р.В., Орлов Ю.Д., Изучение явления внут-

реннего вращения в мононитроалкильных радикалах // Высокореакционные интермедиа-

ты химических и биохимических реакций. VII Всероссийская конференция-школа. Тезисы 

докладов, 2012. Москва: МГУ. с. 61. 

77. Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Изучение прогностических возможностей полуэмпи-

рических и QSPR моделей оценки свойств больших молекул // IV Съезд фармакологов 

России. «Инновации в современной фармакологии», Казань, 18 - 21 сентября 2012 года, 

Материалы съезда, с.182. 

78. Туровцев В.В., Орлов М.Ю., Туровцев Р.В., Орлов Ю.Д., Точный учет вклада внут-

реннего вращения в термодинамические свойства. Сравнение различных приближений // 

“Хімічна Термодинаміка І Кінетика”, Друга міжнародна наукова конференція, Збірка до-

повідей, Донецьк, 12-14 вересня 2012 року, с.143-144. 

79. Туровцев В.В., Орлов М.Ю., Туровцев Р.В., Орлов Ю.Д., Расчет вклада внутренне-

го вращения в термодинамические свойства мононитроалкильных радикалов // “Хімічна 

Термодинаміка І Кінетика”, Друга міжнародна наукова конференція, Збірка доповідей, 

Донецьк, 12-14 вересня 2012 року, с.142-143 

80. Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Методические ошибки методов оценки термодинами-

ческих свойств больших молекул // “Хімічна Термодинаміка І Кінетика”, Друга 

міжнародна наукова конференція, Збірка доповідей, Донецьк, 12-14 вересня 2012 року, с. 

141-142 

81. Цышевский Р.В., Егоров Д.Л., Аристов И.В., Туровцев В.В.,Орлов Ю.Д., Шамов 

А.Г., Храпковский Г.М., Расчет термодинамических параметров молекулы 1,2-

динитроэтана с учетом заторможенного вращения, // “Хімічна Термодинаміка І Кінетика”, 



340 

 

Друга міжнародна наукова конференція, Збірка доповідей, Донецьк, 12-14 вересня 2012, с. 

163-164 

82. Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Методические ошибки феноменологических методов 

расчета термодинамических свойств // XVI Симпозиум по межмолекулярному взаимодей-

ствию и конформациям молекул, Иваново, 18–22 июня 2012 г, Тезисы докладов, с. 38 

83. Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Прогнозирование физико-химических свойств биоло-

гически-активных веществ с наименьшей ошибкой // V Троицкая конференция «Меди-

цинская Физика и Инновации в Медицине» (ТКМФ-5), Сборник материалов, том 1, г. 

Троицк Московской области, 4-8 июня 2012 г. С. 134-135 

84. Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Методические ошибки феноменологических моделей 

(QSPR и аддитивные методы) // XIX Российский национальный конгресс «Человек и Ле-

карство», Сборник Материалов Конгресса, Москва, 23–27 апреля 2012 г., с. 431. 

85. V. V. Turovtsev, Yu. D. Orlov, The quantum-mechanical basis of additive models // 

Book of abstracts of 13-th the V.A. Fock meeting on Quantum and Computational Chemistry, 

Astana, 2012, p. 24 

86. Коробейников П.А., Чернова Е.М., Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Исследование элек-

тронного строения циклических свободных радикалов ряда циклоалканов в рамках QTAIM 

// «Современные проблемы химической науки и образования», Сборник материалов Все-

российской конференции с международным участием, посвящённой 75-летию со дня 

рождения В.В. Кормачева, 2012, Чебоксары, Т. I, С. 106-107. 

87. Русакова Н.П., Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Электроотрицательности групп гомоло-

гического ряда тиокарбоновых кислот // «Современные проблемы химической науки и 

образования», Сборник материалов Всероссийской конференции с международным уча-

стием, посвящённой 75-летию со дня рождения В.В. Кормачева, 2012, Чебоксары, Т. I, С. 

165-166 

88. Русакова Н.П., Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Сравнение электроотрицательностей 

групп некоторых производных лекарственных препаратов // «Современные проблемы хи-

мической науки и образования», Сборник материалов Всероссийской конференции с меж-

дународным участием, посвящённой 75-летию со дня рождения В.В. Кормачева, 2012, Че-

боксары, Т. I, С. 167-168 

89. Н.П. Русакова, Ю.Д. Орлов, В.В. Туровцев, Е.М. Чернова, Интегральные характе-

ристики электронной плотности атомных групп тиокарбоновых кислот СН3-(СН)n-CSOH 

// Межвузовский сборник научных трудов Всероссийской школы-конференции молодых 

учёных, аспирантов и студентов с международным участием. «Химия Биологически Ак-



341 

 

тивных Веществ» - «ХимБиоАктив-2012». 25-27 сентября 2012. – Саратов: Изд-во «КУ-

БиК», 2012. С. 193-194. 

90. Чернова Е.М., Орлов М.Ю. Орлов Ю.Д., Туровцев В.В., Энтальпии образования 

радикалов вида RO●, // ХХХ Всероссийский Симпозиум Молодых Ученых По Химиче-

ской Кинетике, Тезисы Докладов. 2012. Москва: МГУ. С. 82 

91. Чернова Е.М., Орлов М.Ю., Орлов Ю.Д., Туровцев В.В. Энтальпии образования 

радикалов вида RC(O)●, // ХХХ Всероссийский Симпозиум Молодых Ученых По Хими-

ческой Кинетике, Тезисы Докладов. 2012. Москва: МГУ. С. 83 

92. V.N. Emel’yanenko, S.P. Verevkin, V.V. Turovtsev, Y.D. Orlov, Thermodynamics Prop-

erties Of Lactams. // International Conference on Chemical Thermodynamics (ICCT-2012), 

Buzios, Brazil. 5-10 August, 2012 

93. Русакова Н.П., Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Изучение внутримолекулярных взаи-

модействий и электроотрицательности групп в сульфонах // Юбилейная Научная Школа-

Конференция «Кирпичниковские чтения по химии и технологии высокомолекулярных со-

единений» Сборник Материалов. Казань: Издательство Книту. 2013. С.40-142. 

94. В.В. Туровцев, Орлов М.Ю., Туровцев Р.В., Чернова Е.М., Орлов Ю.Д. Применение 

«квантовой теории атомов в молекуле» к молекулярному моделированию и определению 

свойств веществ. XVIII Российский национальный конгресс «Человек и лекарство». Сбор-

ник материалов конгресса. Москва, 2011, c. 516 

95. В.В. Туровцев, Чернова Е.М., Орлов Ю.Д., Применение «квантовой теории атомов 

в молекуле» к установлению количественных соотношений «строение-свойство». 7-я Все-

российская конференция «Молекулярное моделирование». Москва, 2011. с. 146 

96. Туровцев В.В., Орлов М.Ю., Туровцев Р.В., Орлов Ю.Д., Изучение внутреннего 

вращения в гомологических рядах н-нитроалканов и н-алкантиолов – гош-эффект, взаи-

модействие волчков и переносимость свойств. 7-я Всероссийская конференция «Молеку-

лярное моделирование». Москва, 2011. с. 147 

97. Туровцев В.В., Орлов М.Ю., Туровцев Р.В., Орлов Ю.Д., Сравнение квантовохими-

ческих методов расчета колебательных спектров. Квантово-химические расчеты: структу-

ра и реакционная способность органических и неорганических молекул. V школа-семинар 

молодых ученых. Иваново. 2011. С. 225-227. 

98. Чернова Е.М., Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Индуктивный эффект в альдегидах и их 

радикалах. Квантово-химические расчеты: структура и реакционная способность органи-

ческих и неорганических молекул. V школа-семинар молодых ученых. Иваново. 2011. С. 

249-252. 



342 

 

99. V. V. Turovtsev, Yu.D. Orlov, The study of n-mononitroalkane conformations. 14-th Eu-

ropean Symposium on Gas Phase Electron Diffraction. Book of abstracts. Moskow. 2011. P.79. 

100. Чернова Е.М., Ситников В.Н., Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Индуктивный эффект в 

карбоновых кислотах. Современные проблемы теоретической и экспериментальной хи-

мии. Межвузовский сборник научных трудов. VIII Всероссийской конференции молодых 

ученых с международным участием. Саратов. 2011. С. 218-220 

101. Чернова Е.М., Коробейников П.А., Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Исследование цик-

лических углеводородов в рамках. QTAIM Современные проблемы теоретической и экс-

периментальной химии. Межвузовский сборник научных трудов. VIII Всероссийской 

конференции молодых ученых с международным участием. Саратов. 2011. С. 221-223 

102. Emel’yanenko V.N., Turovtsev V. V., Orlov Yu.D., Thermodynamics of lactams. XVIII 

International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia, Abstracts. Samara, 2011. 

Vol. 1, p. 91-92. 

103. Turovtsev V. V., Orlov Yu.D., The fragmentary simulation of thermodynamic properties 

of organic compounds. XVIII International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia, 

Abstracts. Samara, 2011. Vol. 2, p. 161-162. 

104. Туровцев В.В., Орлов Ю.Д., Свойства радикального центра в н-алкильных радика-

лах. Высокореакционные интермедиаты химических и биохимических реакций. VI Все-

российская конференция-школа. Тезисы докладов, 2011. Москва: МГУ. с. 46. 

105. В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Колебательные спектры н-алканов: расчеты в ангар-

моническом приближении и статистический анализ частот. Труды XXIV Съезда по спек-

троскопии, Троицк: «Тровант», 2010, Т. 2, с. 484 – 485. 

106. В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Расчеты частот н-алкильных радикалов в ангармони-

ческом приближении. Труды XXIV Съезда по спектроскопии, Троицк: «Тровант», 2010, Т. 

2, с. 486 – 487. 

107. В.В. Туровцев, М.Ю. Орлов, Р.В. Туровцев, Внутреннее вращение в нитроалканах. 

XV Симпозиум по межмолекулярному взаимодействию и конформациям молекул. 14-18 

июня 2010 г., Петрозаводск. Тезисы докладов, с. 110 

108. В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Закономерности внутреннего вращения в нит-

роалкильных радикалах. XV Симпозиум по межмолекулярному взаимодействию и кон-

формациям молекул. 14-18 июня 2010 г., Петрозаводск. Тезисы докладов, с. 26 

109. Н.П. Русакова, В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Е.М. Чернова, Электроотрицательность 

групп гомологического ряда кетонтиолов CH3-(CH2)n-C(O)SH. XV Симпозиум по меж-

молекулярному взаимодействию и конформациям молекул. 14-18 июня 2010 г., Петроза-

водск. Тезисы докладов, с. 111 



343 

 

110. Е.М. Чернова, В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Н.П. Русакова, Влияние гидроксила на 

электронное строение алкильных цепей. XV Симпозиум по межмолекулярному взаимо-

действию и конформациям молекул. 14-18 июня 2010 г., Петрозаводск. Тезисы докладов, 

с. 112 

111. В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Изучение свойств радикального центра в алкильных 

радикалах. Моделирование соединений со свободной валентностью. III Евразийский кон-

гресс по медицинской физике и инженерии "Медицинская физика – 2010" 21–25 июня 

2010 г. Москва. Сборник Материалов. Т. 3, с. 390-392 

112. Н.П. Русакова, В.В. Туровцев, Е.М. Чернова, Ю.Д. Орлов, Электроотрицательность 

групп гомологического ряда CH3-(CH2)nC≡S-OH. Современные проблемы теоретической 

и экспериментальной химии. Саратов: КУБиК. 2010. 390 с. Межвузовский сборник науч-

ных трудов, июнь 2010 года. с. 326-328 

113. Е.М. Чернова, В.В. Туровцев, Н.П. Русакова, Ю.Д. Орлов, Индуктивный эффект в 

простых спиртах. Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии. 

Саратов: КУБиК. 2010. 390 с. Межвузовский сборник научных трудов, июнь 2010 года. с. 

329-330 

114. В.В. Туровцев, Е.М. Чернова, Ю.Д. Орлов, Исследование электронного строения 

радикалов в рамках «квантовой теории атомов в молекуле». Высокореакционные интер-

медиаты химических реакций. V Всероссийская конференция-школа. Тезисы докладов, 

11-14 октября 2010 г. Москва: МГУ. с. 74. 

115. В.В. Туровцев, М.Ю. Орлов, Ю.Д. Орлов Квантовомеханическое исследование 

внутреннего вращения в органических свободных радикалах. Высокореакционные интер-

медиаты химических реакций. V Всероссийская конференция-школа. Тезисы докладов, 

11-14 октября 2010 г. Москва: МГУ. с. 56. 

116. V. V. Turovtsev, Yu. D. Orlov, Yu. A. Lebedev, Development of the group method for 

calculation of thermodynamic properties on the basis of statistical physics and quantum mechan-

ics. Abstracts of the XVII International Conference of Chemical Thermodynamics in Russia, 

Kazan: Innovation Publishing House “Butlerov Heritage” Ltd. 2009, Vol. 1, p. 19. 

117. V. V. Turovtsev, Yu. D. Orlov, The analysis of applicability of compound methods to 

simulating of thermodynamic properties. Abstracts of the XVII International Conference of 

Chemical Thermodynamics in Russia, Kazan: Innovation Publishing House “Butlerov Heritage” 

Ltd. 2009, Vol. 1, p. 98. 

118. V. V. Turovtsev, V.N. Emel’yanenko, Yu. D. Orlov, Thermodynamics of internal rota-

tion in metallocenes. Abstracts of the XVII International Conference of Chemical Thermody-



344 

 

namics in Russia, Kazan: Innovation Publishing House “Butlerov Heritage” Ltd. 2009, Vol. 2, p. 

100. 

119. В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Квантовохимическое изучение внутреннего вращения 

и связанных с ним свойств в нитроалкильных радикалах и нитроалканах. Всероссийская 

конференция «Химия нитросоединений и родственных азот-кислородных систем». Сбор-

ник тезисов, 21-23 октября 2009 г., ИОХ РАН, Москва, с. 143. 

120. V. V. Turovtsev, Yu. D. Orlov, Inductive and steric effects in alkanes. Concepts connec-

tion of classical theory of molecular structure and of quantum mechanics. Book of abstracts of 

12-th the V.A. Fock meeting on Quantum and Computational Chemistry, Kazan. 2009. p. 1561. 

121. V. V. Turovtsev, Yu. D. Orlov, Inductive and steric effects in alkanes. Concepts connec-

tion of classical theory of molecular structure and of quantum mechanics. 12-th the V.A. Fock 

meeting on Quantum and Computational Chemistry. Kazan. 2009. p. 1561 

122. V. V. Turovtsev, Yu. D. Orlov, Transferability of groups and group properties in n-

alkane, isopropylalkane and tretbutylalkane homologous series. V.A. Fock meetingl on Quantum 

and Computational Chemistry. Kazan. 2009. p. 1563. 

123. В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Н.П. Русакова, Е. М. Чернова, «WFN EXTRACTOR» и 

«РАСЧЁТЫ» - программы извлечения данных из квантовохимических вычислений. Тео-

ретические и прикладные вопросы современных информационных технологий. X Все-

росcийская научно-техническая конференция. В 2-х тт., Улан-Уде. Изд-во ВСГТУ, 2008 г, 

Т 2, с. 238-241. 

124. Туровцев В.В., Русакова Н.П., Чернова Е.М., Орлов Ю.Д., Затухание индуктивного 

эффекта радикального центра в молекулярной цепи и его связь с изменениями в свойствах 

молекул. XV Российский национальный конгресс «Человек и лекарство». Сборник мате-

риалов конгресса, тезисы Симпозиума «Биоинформатика и компьютерное моделирование 

лекарств». Москва, 2008, с.420-421 

125. М. Ю. Орлов, В.В. Туровцев, Ю. Д. Орлов, Зависимость расчетных значений длин 

связей от метода расчета и базиса. Всероссийская молодежная конференция по математи-

ческой и квантовой химии. Уфа, 2008. Математическая и квантовая химия. Тезисы докла-

дов. Уфа. РицБашГУ. 2008. с.64-65. 

126. Ю.Д. Орлов, В.В. Туровцев, Ю.А. Лебедев, Учет энергии перестройки при образо-

вании радикала и понятие энергии химической связи. 5-я Всероссийская конференция 

«Молекулярное моделирование». Москва, 2007. с. 97. 

127. Ю.Д. Орлов, В.В. Туровцев, Ю.А. Лебедев, Термохимия органических свободных 

радикалов: современное состояние. XVI International Conference on Chemical Thermody-

namics in Russia. Суздаль, 2007, vol. 1, p. 49-50. 



345 

 

128. В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Ю.А. Лебедев, Квантово-химическое обоснование ад-

дитивно-группового метода для расчета свойств н-алкильных радикалов. XVI International 

Conference on Chemical Thermodynamics in Russia. Суздаль, 2007, vol. 1, p. 50-51. 

129. В.В. Туровцев, Н.П. Русакова, Ю.Д Орлов, Исследование структуры, энергетиче-

ских и топологических свойств основных радикальных производных лекарственных пре-

паратов, содержащих атомы N, O, S. Материалы III съезда фармакологов России «Фарма-

кология – практическому здравоохранению». Психофармакология и биологическая нарко-

логия. Санкт-Петербург. 23 - 27 сентября 2007.. т. 7, спец. выпуск, часть 2, с. 1925. 

130. V. Turovtsev, Y. Orlov, The generalized function of internal rotation in n-alkanes. 10-th 

Session of the V.A. Fock Scholl on Quantum and Computational Chemistry, Vel. Novgorod, 

2006. p. 144. 

131. В.В. Туровцев, Петров И.А., Орлов Ю.Д,. Автоматизированный программный ком-

плекс для расчета термодинамических величин и решения прямой и обратной спектраль-

ной задачи (TUR 7). Теоретические и прикладные вопросы современных информацион-

ных технологий. VII Всеросийская научно-техническая конференция. В 2-х тт., Улан-Уде. 

Изд-во ВСГТУ, 2006 г, Т 1, с. 68-69 

132. Туровцев В.В., Петров И.А., Репин А.А., Орлов Ю.Д., Интегрированная расчетно-

информационная система по термохимии («МТ»). Теоретические и прикладные вопросы 

современных информационных технологий. VII Всеросcийская научно-техническая кон-

ференция. В 2-х тт., Улан-Уде. Изд-во ВСГТУ, 2006 г, Т 1, с. 73-76 

133. И.А. Петров, Е.М. Жукова, В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов. Quantum-chemical study of 

structure and properties of vinyl alcohol and acetaldehyde radicals. 9-th Session of the V.A. Fock 

Scholl on Quantum and Computational Chemistry. Vel. Novgorod, 2005, p. 45 

134. В.В. Туровцев, И.В. Степников, Н.П. Русакова, Ю.Д. Орлов. The explorations of in-

ternal hindered barrier of rotation in the CHON3 isomers. 9-th Session of the V.A. Fock Scholl 

on Quantum and Computational Chemistry. Vel. Novgorod, 2005, p. 44 

135. В.В. Туровцев, Н.П. Русакова, И.В. Степников, Ю.Д. Орлов. The explorations of in-

ductive effect in the CHON3 isomers. 9-th Session of the V.A. Fock Scholl on Quantum and 

Computational Chemistry. Vel. Novgorod, 2005, p. 43 

136. А.А. Репин, Ю.Д. Орлов, В.В. Туровцев, Ю.А. Лебедев, Математические модели и 

программный комплекс предсказания энергетических характеристик органических соеди-

нений и процессов их радикального распада. XV Международная конференция по хими-

ческой термодинамике, т. 1, Москва, 2005, с. 92 



346 

 

137. Е.М. Жукова, И.А. Петров, В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Ю.А. Лебедев, Энтальпии 

образования кислородсодержащих органических радикалов. XV Международная конфе-

ренция по химической термодинамике, т. 1, Москва, 2005, с. 167 

138. Е.М. Жукова, И.А. Петров, В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Квантово-химические рас-

четы термодинамических свойств кислородсодержащих органических радикалов XV 

Международная конференция по химической термодинамике, т. 1, Москва, 2005, с. 217 

139. В.В. Туровцев, И.В. Степников, А.Н. Кизин, Ю.Д. Орлов, Квантово-химические 

исследования термодинамических и энергетических свойств изомеров CNOH3 и CNOH2 

XV Международная конференция по химической термодинамике, т. 1, Москва, 2005, с. 

235 

140. V. Turovtsev, I. Stepnikov, Y. Orlov, Quantum-chemical investigation of geometrical, 

spectroscopic, thermodynamic parameters and their relation with a structure of electronic density 

of isomers H3CNO and radicals HNC(O)H. 8-th Session of the V.A. Fock Scholl on Quantum 

and Computational Chemistry. Vel. Novgorod, 2004, p. 105. 

141. V. V. Turovtsev, I. V. Stepnikov, Y. A. Lebedev, Y. D. Orlov, Quantum-chemical analy-

sis of structure and properties of isomeric HNC(O)H radicals. 35th International Annual 

Conference of ICT, Karlsruhe, FRG, 2004, p. 64. 

142. I. Petrov, V. Turovtsev, Y. Orlov, Quantum-chemical study of structure and properties of 

ethanol molecule and its radicals. 6-th Session of the V.A. Fock Scholl on Quantum and Compu-

tational Chemistry. Vel. Novgorod, 2003, p. 104. 

143. В.В. Туровцев, Ю.Д.Орлов, Ю.А.Лебедев, Определение термодинамических харак-

теристик органических свободных радикалов на основе расчета их спектральных свойств. 

XIV Международная конференция по химической термодинамике. С.Пб, 2002, с.34. 

144. В.В. Туровцев, А.А. Репин, П.А. Скобин, Ю.Д.Орлов, Ю.А.Лебедев, Энергетика и 

термохимические свойства сопряженных азот-кислород содержащих органических сво-

бодных радикалов. XIV Международная конференция по химической термодинамике. 

С.Пб, 2002, с. 120.  

145. А.А. Репин, В.Н. Осин, Ю.Д.Орлов, В.В. Туровцев, Ю.А.Лебедев, Создание авто-

матизированной базы данных по термодинамическим свойствам органических интерме-

диатов. XIV Международная конференция по химической термодинамике. С.Пб, 2002, с. 

481-482. [A.A. Repin, V. Osin, Yu.D. Orlov, V. V. Turovtsev, Yu.A. Lebedev. Creation of the 

automized database on thermodynamic properties of organic intermediates XIV International 

Conference on Chemical Thermodynamics in Russia. St. Pb. 2002, p. 520.] 

146. В.В. Туровцев, Ю.Д.Орлов, Ю.А.Лебедев, Изучение возможностей квантово-

химических методов применительно к расчетам термодинамических свойств органиче-



347 

 

ских свободных радикалов. XIV Международная конференция по химической термодина-

мике. С.Пб, 2002, с. 497. 

147. А.А. Репин, В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Разработка и реализация элементов искус-

ственного интеллекта для баз термодинамических данных нового поколения. 3-я Всерос-

сийская научно-техническая конференция «Теоретические и прикладные вопросы совре-

менных информационных технологий». Улан-Уде. 2002. с. 216-220 

148. V. V. Turovtsev, Y. Orlov, The coordinated valence - force field and thermodynamic 

properties of organic sulphur molecules and radicals. Europhysics Conference on Computational 

Physics, Aachen, FRG, 2001, Vol. 8, p. 424. 

149. В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Ю.А. Лебедев, Исследование спектральных и термо-

динамических свойств органических соединений двухвалентной серы. Всероссийский 

симпозиум по химии органических соединений кремния и серы. Иркутск. 2001. с 161. 

150. В.В. Туровцев, Ю.Д.Орлов, Ю.А.Лебедев, Исследование спектроскопических и 

термодинамических параметров тиильных радикалов. Всероссийский симпозиум по хи-

мии органических соединений кремния и серы. Иркутск. 2001. с 163. 

151. В.В. Туровцев, Ю.Д.Орлов, Ю.А.Лебедев, Определение энтальпий образования се-

роорганических радикалов из энергий разрыва связей. Всероссийский симпозиум по хи-

мии органических соединений кремния и серы. Иркутск. 2001. с 144. 

152. В.В. Туровцев, Орлов Ю.Д., Связь параметров корреляции "строение – свойство" с 

конформациями тиолов. VIII Региональные Каргинские чтения. Тверь, 2001, с. 44. 

153. В.В. Туровцев, Орлов Ю.Д., Согласованное валентно-силовое поле и термодинами-

ческие свойства серосодержащих молекул и радикалов. VIII Региональные Каргинские 

чтения. Тверь, 2001. с 43. 

154. В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, Специализированный компьютерный практикум по 

термодинамике и молекулярной спектроскопии на базе пакета программ TUR6. 2-я Меж-

региональная научно-практическая конференция «Развитие новых технологий в системе 

образования Российской Федерации», Тверь, 2001, с.157-162 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

 

155. Репин А.А., Орлов Ю.Д., Туровцев В.В., Программа расчетного прогнозирования 

энергий диссоциации связей в органических соединениях, Компьютерная программа, 

Свидетельство № 2012660233 от 14.11.2012 



348 

 

156. Репин А.А., Орлов Ю.Д., Туровцев В.В., Программа расчетного прогнозирования 

энтальпии образования органических соединений, Компьютерная программа, Свидетель-

ство № 2012660232 от 14.11.2012 

157. Репин А.А., Орлов Ю.Д., Туровцев В.В., Графический интерфейс ввода структур-

ных формул органических соединений, Компьютерная программа, Свидетельство № 

2012660231 от 14.11.2012 

158. Репин А.А., Орлов Ю.Д., Туровцев В.В., Программный комплекс базы данных по 

термодинамическим свойствам органических соединений, Компьютерная программа, 

Свидетельство № 2012660230 от 14.11.2012 

159. Туровцев В.В., ТУР 7, Компьютерная программа, Свидетельство, № 2011613773 от 

16.05.2011 

160. Туровцев В.В., Туровцев Р.В., Орлов М.Ю., Момент, Компьютерная программа, 

Свидетельство № 2011613774 от 16.05.2011. 

161. Туровцев В.В, Мечта термохимика, Компьютерная программа, Свидетельство № 

2011613775 от 16.05.2011 

162. Туровцев В.В., Туровцев Р.В., Орлов М.Ю., ТорсЭнМол, Компьютерная програм-

ма, Свидетельство № 2011613791 от 16.05.2011 

163. Туровцев В.В., КолЭнМол, Компьютерная программа, Свидетельство № 

2011613792 от 16.05.2011. 

 

СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

164. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Теоретическая механика, т. 1, М.: Наука, 1973, 208 с. 

165. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Квантовая механика. Нерелятивистская теория, т. 3, 

М.: Наука, 1974, 752 с. 

166. Д.И. Блохинцев, Основы квантовой механики, М.: Наука, 1983, 664 с. 

167. Ф. Кемпфер, Основные положения квантовой механики. М.: КомКнига. 2007. 392 с. 

168. К. Блум, Теория матрицы плотности и ее приложения, М.: Мир, 1983. 248 с. 

169. R. McWeeny, Methods of Molecular Quantum Mechanics. San Diego: Academic Press. 

2001. 573 р. 

170. В. А. Фок. Начала квантовой механики.— М.: Наука, 1976. 376 с. 

171. R. G. Parr, W. Yang, Density-functional theory of atoms and molecules. Oxford : Oxford 

University Press. 1989. 333 р. 

172. P. Hohenberg, W. Kohn Inhomogeneous Electron Gas, // Phys. Rev., 1964, V. B136, p. 

864 -871. 



349 

 

173. J. C. Slater, Quantum Theory of Atomic Structure. New York: McGraw-Hill. 1960. 502 

р. 

174. Г. Г. Гельман, Квантовая химия М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. 533 с. 

175. С. Эпштейн, Вариационный метод в квантовой химии, М.: Мир. 1977. 362 с. [S.T. 

Epstein, The Variation Method in Quantum Chemistry. N.Y.: Academic Press. 1974. 276 p.] 

176. Р. Бейдер, Атомы в молекулах. Квантовая теория, Мир, Москва, 2001, 532 с. 

[R.F.W. Bader, Atoms in molecules. A quantum theory, Clarendon press, Oxford, 1990. 438 p.] 

177. Popelier P., Atoms in Molecules: An Introduction; London: Prentice Hall, 2000. 164 p. 

178. Matta C. F., Boyd R. J., The Quantum Theory of Atoms in Molecules: From Solid State 

to DNA and Drug Design. Weinheim: Wiley-VCH, 2007. 527 p. 

179. Riess J., Munch W. The theorem of Hohenberg and Kohn for subdomains of a quantum 

system. // Theor. Chim. Acta. 1981. V. 58. № 4. P. 295-300. 

180. Mezey P.G. Local Electron Densities and Functional Groups in Quantum Chemsitry, in 

"Topics in Current Chemistry, “Correlation and Localization", Ed. P.R. Surjan, Berlin, Heidel-

berg, New York: Springer-Verlag. 1999. Vol. 203, pp. 167-186. 

181. Mezey P.G. The Holographic Electron Density Theorem and Quantum Similarity 

Measures // Mol. Phys., 1999, V. 96, p. 169-178. 

182. Tsirelson V.G., Ozerov R.P., Electron Density and Bonding in Crystals. Bristol; 

Philadelphia: Inst. Phys. Publ. 1996. 517 p. 

183. P. Coppens, X-ray charge densities and chemical bonding. Oxford: International Union of 

Crystallography/Oxford University Press, 1997. 384 р. 

184. Татевский В.М., Атомы в молекулах и квантовомеханическая интерпретация поня-

тий классической теории химического строения. // Вестн. МГУ. Сер. 2. Химия. 1999. Т. 40. 

№ 2. С. 75 - 79. 

185. Татевский В.М., Степанов Н.Ф., Атомы в молекулах. Квантово-химические модели 

// Журн. Физ. Химии. 1995. Т. 69. № 2. С. 298 -303. 

186. Татевский В.М., Аналогия между классической теорией химического строения и 

квантовой механикой // Вестн. МГУ. Сер. 2. Химия. 1971. Т. 12. № 2. С. 131-147. 

187. Татевский В.М., Понятия эффективных атомов и молекул в квантовой механике и 

свойства макротел и молекулярных ионов // Вестн. МГУ. Сер. 2. Химия. 1978. Т. 19. № 6. 

С. 635- 648.  

188. Татевский В.М. Квантово-механическая теория традиционных и новых понятий и 

постулатов классической теории химического строения, закономерностей и методов рас-

чета свойств молекул и веществ I. Исключение кинетической энергии. Атом в молекуле. 



350 

 

Квантово-механическая формула строения // Журн. Физ. Химии, 1994. Т. 68. № 5. С. 773-

784.  

189. Татевский В.М. Квантово-механическая теория традиционных и новых понятий и  

постулатов  классической  теории химического строения и методов расчета свойств моле-

кул и веществ II. Геометрическая конфигурация, электронная плотность, плотность двух-

частичной вероятности для структурных элементов определенных видов // Журн. Физ. 

Химии, 1994. Т. 68. № 7. С. 1157-1171. 

190. Bader R.F.W., Beddall P.M., Virial field relationship for molecular charge distributions 

and the spatial partitioning of molecular properties // J. Chem. Phys., 1972, V. 56, P. 3320 -3329. 

191. Татевский В.М., Классическая теория строения молекул и квантовая механика. М.: 

Химия. 1973. 520 с. 

192. Татевский В.М., Теория физико-химических свойств молекул и веществ. М.: Изд. 

МГУ. 1987, 238 с. 

193. Степанов Н. Ф., Квантовая механика и квантовая химия. М.: Мир. 2001. 519 с. 

194. Matta C. F., Boyd R. J., The Quantum Theory of Atoms in Molecules: From Solid State 

to DNA and Drug Design. Weinheim: Wiley-VCH, 2007. 

195. Politzer P., Murray J.S., The fundamental nature and role of electrostatic potential in at-

oms and molecules // Theor. Chem. Acc. 2002. V. 108. N. 3. P. 134-142 

196. Matta C.F., Castillo N., Boyd R., Atomic contributions to bond dissociation energies in 

aliphatic hydrocarbons // J. Chem. Phys., 2006, V. 125, N. 20, p. 204103 

197. Cioslowski J., Surjan P.R., An Observable-Based Interpretation of Electronic 

Wavefunctions: Application to "Hypervalent" Molecules // J. Mol. Struct. (Theochem). 1992. V. 

255. P. 9-33. 

198. Popelier P., Atoms in Molecules: An Introduction; London: Prentice Hall, 2000. 

199. Tsirelson V.G., Ozerov R.P., Electron Density and Bonding in Crystals. Bristol; Phila-

delphia: Inst. Phys. Publ. 1996. 517 p. 

200. A.A. Rykounov, V.G. Tsirelson Quantitative estimates of transferability of the QTAIM 

descriptors. Case study of the substituted hydropyrimidines // J. Mol. Struct. (Theochem).  2009. 

– V. 906. – No. 1-3. – P. 11-24.  

201. V.G. Tsirelson, A.I. Stash, V.A. Potemkin, A.A. Rykounov, A.D. Shutalev, E.A. 

Zhurova, V.V. Zhurov, A.A. Pinkerton, G.V. Gurskaya, V.E. Zavodnik Molecular and crystal 

properties of ethyl 4,6-dimethyl-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate from ex-

perimental and theoretical electron densities // Acta Cryst. – 2006. – V. B62. – No. 4. – P. 676-

688.  

http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/125/20/10.1063/1.2378720
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/125/20/10.1063/1.2378720


351 

 

202. Prosen E.J., Johnson W.H., Rossini F.D. Heats of formation and combustion of the nor-

mal alkylcyclopentanes and cyclohexanes and the increment per CH2 group for several homolo-

gous series of hydrocarbons, // J. Res. Nat. Bur. Stand., 1946, V. 37. Р. 51-56. 

203. Бенсон С., Термохимическая кинетика. М.: Мир. 1971, 308 с. [Benson S.W., Thermo-

chemical Kinetic, New York: Wiley, 1968]. 

204. Татевский В.М. Общее квантовомеханическое описание строения молекул, класси-

фикация атомов и структурных элементов молекул, обоснование понятий, постулатов и 

методов расчета классической теории химического строения  // Вестн. МГУ. Сер. 2. Хи-

мия. 1997. Т. 38. № 6. С. 371-377. 

205. Татевский В.М. Квантовомеханическая матрица строения и закономерности в ха-

рактеристиках структурных элементов молекул // Вестн. МГУ. Сер. 2. Химия. 1996. Т. 37. 

№ 5. С. 439-453. 

206. Bader R.F.W., Becke P. Transferability of atomic properties and the theorem of Hohen-

berg and Kohn // Chem. Phys. Lett., 1988, V. 148, Р. 452-458. 

207. Bader R.F.W., Tang T.-H., Tal Y., Biegler-König F.W. Properties of atoms and bonds in 

hydrocarbon molecules  // J. Am. Chem. Soc., 1982, V. 104, N. 4, Р. 946-952.  

208. Wiberg K.B., Bader R.F.W., Lau C.D.H. Theoretical analysis of hydrocarbon properties. 

1. Bonds, structures, charge concentrations, and charge relaxations // J. Am. Chem. Soc., 1987, 

V. 109, N. 4, Р. 985-1001. 

209. Wiberg K.B., Bader R.F.W., Lau C.D.H. Theoretical analysis of hydrocarbon properties. 

2. Additivity of group properties and the origin of strain energy // J. Am. Chem. Soc., 1987, V. 

109, N. 4, Р. 1001-1012. 

210. Bader R.F.W., Carroll M.T., Cheeseman J.R., Chang C. Properties of atoms in molecules: 

atomic volumes // J. Am. Chem. Soc., 1987, V. 109, N. 26, Р. 7968-7979. 

211. Bader R.F.W., Keith T.A., Gough K.M., Laidig K.E., Properties of atoms in molecules: 

additivity and transferability of group polarizabilities // Mol. Phys., 1992, V. 75, N. 5, Р. 1167-

1189.  

212. Bader R.F.W., Bayles D., Properties of Atoms in Molecules:  Group Additivity // J. Phys. 

Chem. A, 2000, V. 104, N. 23, Р. 5579-5589. 

213. Jensen F., Introduction to Computational Chemistry, Chichester: John Wiley & Sons, 

1999. 

214. Cohen N., Benson S.W., Estimation of heats of formation of organic compounds by addi-

tivity methods // Chem. Rev., 1993, V. 93, N. 7. Р. 2419-2438. 

215. Татевский В.М., Бендерский В.А., Яровой С.С., Закономерности и методы расчета 

физико-химических свойств парафиновых углеводородов. М.: Гостоптехиздат. 1960. 



352 

 

216. Cohen N., Thermochemistry of alkyl free radicals // J. Phys. Chem., 1992, V. 96, N.22, p. 

9052-9058. 

217. Cioslowski J., A New Population Analysis Based on Atomic Polar Tensors // J. Am. 

Chem. Soc., 1989, V. 111, N. 22, p. 8333-8336. 

218. Bader R.F.W., Popelier P.L.A., Keith T.A. Theoretical Definition of a Functional Group 

and the Molecular Orbital Paradigm // Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 1994, V. 33, N. 6. Р. 

620-631. 

219. Орлов Ю.Д., Лебедев Ю.А., Павлинов Л.И., Храпковский Г.М., Марченко Г.Н. / 

Аддитивно-групповая схема расчета энтальпий образова-ния свободных радикалов. // 

Докл. АН СССР. 1983. Т. 271. № 6. С. 1433-1435. 

220. Орлов Ю.Д., Лебедев Ю.А., Взаимосвязь феноменологических методов расчета эн-

тальпий образования свободных радикалов. // Журн. физич. химии, 1993, Т. 67, № 5, С. 

925-932. 

221. Орлов Ю.Д., Лебедев Ю.А., Сайфуллин И.Ш., Термохимия органических свобод-

ных радикалов, М.: Наука, 2001, 304 с. 

222. Schaftenaar G., Noordik J.H. Molden: a pre- and post-processing program for molecular 

and electronic structure // J. Comput.-Aided Mol. Design, 2000, V. 14, N. 2. Р. 123-134. 

223. Верещагин А.Н., Индуктивный эффект. М.: Наука, 1987. 326 с. 

224. Черкасов А.Р., Галкин В.И., Черкасов Р.А., Индуктивный эффект заместителей в 

корреляционном анализе: проблема количественной оценки // Успехи химии. 1996. т. 

65, № 8. с. 695-711. 

225. Pankratov A.N., Electronic Structure and Reactivity of Inorganic, Organic, Organoele-

ment and Coordination Compounds: An Experience in the Area of Applied Quantum Chemistry 

// Quantum Chemistry Research Trends / Ed.: M. P. Kaisas. New York: Nova Science Publish-

ers, Inc., 2007. р. 57-125. 

226. Frisch M.J., Trucks G.W., Schlegel H. B., et. al., Gaussian 03 (Revision E0.1 SMP), 

Gaussian Inc., Pittsburgh PA, 2007. 

227. M. I. Shilina, V. M. Senyavin, G. M. Kuramshina, V. V. Smirnov, Yu. A. Pentin, Vibra-

tional Spectra, Assignment, Conformational Stability and Ab Initio/DFT Calculations for 1-

Nitropropane // Struct. Chem., 2003, V. 14, N. 6, p. 559-573. 

228. AIMAll (Version 10.05.04, Professional), Todd A. Keith, 2010 (aim.tkgristmill.com) 

229. Mandado M., Graña A. M., Mosquera R. A. Approximate transferability in alkanols // J. 

Mol. Struct. (Theochem), 2002, V. 584, р. 221-234. 



353 

 

230. Rodríguez J. I., Ayers P. W, Götz A. W., Castillo-Alvarado F. L. Virial theorem in the 

Kohn-Sham density-functional theory formalism: accurate calculation of the atomic quan-

tum theory of atoms in molecules energies. // J. Chem. Phys., 2009, V. 131, p. 021101. 

231. Sunner S., Wulff C., On the question of a universal CH2 increment for enthalpies of for-

mation // J. Chem. Thermod., 1980, V. 12, N 5, p. 505-507. 

232. Wolfe S. Gauche Effect. Stereochemical Consequences of Adjacent Electron Pairs and 

Polar Bonds. // Acc. Chem. Res. 1972, V. 5, No. 3, -P. 102-111. 

233. Назин Г.М., Манелис Г.Б., Термическое разложение алифатических нитросоедине-

ний. // Успехи химии, 1994, Т. 63, №4, С. 327-337. 

234. Е. А. Мирошниченко, Т. С. Конькова, Я. О. Иноземцев, Ю. Н. Матюшин, Энергии 

связей и энтальпии образования моно- и полирадикалов в нитроалканах сообщение 3. 

Нитропроизводные алканов C4—C7 . // Известия РАН. Сер. Хим., 2011, № 1, с. 37-42. 

235. Е. А. Мирошниченко, Т. С. Конькова, Я. О. Иноземцев, Ю. Н. Матюшин, Энергии 

связей и энтальпии образования моно- и полирадикалов в нитроалканах сообщение 2*. 

Нитропроизводные этана и пропана. // Известия РАН. Сер. Хим., 2010, № 5, С. 870-874.  

236. Лебедев Ю. А., Мирошниченко Е. А., Кнобель Ю. К. Термохимия нитросоедине-

ний. М.: Наука, 1970. 160 c 

237. Лебедев Ю.А., Мирошниченко Е.А. Термохимия парообразования органических 

веществ. М.: Наука. 1981. 215 c. 

238. http://www.chemcraftprog.com.  

239. Нефедов О.М., Иоффе А.И., Менчиков Л.Г. Химия карбенов. М.: Химия. 1990. 304 

c. 

240. Гардинер У. мл., Диксон-Льюис Г., Целнер Р., Трое Ю., Варнатц Ю., Хэнсон Р., 

Салимьян С, Френклах М., Буркат А.,  Химия горения. / Под ред. У. Гардинера, мл. - 

М.: Мир, 1988. - 464 с 

241. Мельников М.Я., Смирнов В.А.. Фотохимия органических радикалов. М.: МГУ. 

1994. 333 c. 

242. Feher J., Csomos G., Vereckey A. Free Radical Reactions in Medicine Berlin: Springer. 

1985. 199 p. 

243. Energetics of organic free radicals./ Ed. J.Simoes, A. Greenberg, J. Liebman. L.: Blackie 

Academic & Professional. 1996. 

244. Free Radicals. / Ed. J.K.Kochi, N.-Y.: Wiley 1973-1980. V.I-4. 

245. Розанцев Э.Г., Шолле В.Д.. Органическая химия свободных радикалов. М.: Наука. 

1979. 344 c. 

246. Нонхибел Д., Теддер Дж., Уолтон Дж. Радикалы. М: Мир. 1982. 266 c. 

http://www.chemcraftprog.com/


354 

 

247. Nefedov O.M., Egorov M.P., Joffe A.J., Menchikov I.G., Minkin V.J., Simkin B.Ya., 

Glukhovtsev M.N.. Carbenes and Carbene Analogues. M : Nauka, 1991. - 63 p.  

248. Goodman J.L. Photoacustic calorimetry of radicals and biradicals // Energetics of organic 

free radicals./ Ed. J.Simoes, A. Greenberg, J. Liebman. Blackie Academic & Professional: L. 

1996. P. 150-168. 

249. F.W. Biegler-Konig, R.F.W. Bader, T.-H. Tang, Calculation of the average properties of 

atoms in molecules. II // J. Comput. Chem., 1982, V. 13, N. 2, p. 317-328. 

250. S. Humbel, S. Sieber and K. Morokuma, The IMOMO method: Integration of different 

levels of molecular orbital approximations for geometry optimization of large systems: Test 

for n‐butane conformation and SN2 reaction: RCl+Cl− // J. Chem. Phys., 1996, V. 105, p. 

1959-1968. 

251. M. Svensson, S. Humbel, R. D. J. Froese, T. Matsubara, S. Sieber, K. Morokuma, ON-

IOM:  A Multilayered Integrated MO + MM Method for Geometry Optimizations and Single 

Point Energy Predictions. A Test for Diels−Alder Reactions and Pt(P(t-Bu)3)2 + H2 Oxidative 

Addition // J. Phys. Chem., 1996, V. 100, N. 50. p. 19357-19363. 

252. P.L.A. Popelier in Molecular Similarity in Drug Design. Ed. P.M. Dean, Glasgow: Black-

ie, 1995, p. 215-240. 

253. P.L.A. Popelier F.M. Aicken, S.E. O’Brien, in Chemical Modelling: Applications and 

Theory; Hinchliffe, A., Ed.; Royal Society of Chemistry Specialist Periodical Report; Royal So-

ciety of Chemistry: London, 2000; V. 1, Chapter 3, pp 143-198. 

254. J. F. Biarge, J. Herranz, and J. Morcillo, The interpretation of infrared intensities in gases 

//. Anales de la Real Sociedad Española de Física y Química, (serie A), 1961, V. 57, p. 81-

92. 

255. W. T. King, G. B. Mast, P. P. Blanchette, Infrared Intensity Sum Rule and Effective 

Charges // J. Chem. Phys., 1972, V. 56, p. 4440-4446. 

256. W. B. Person, J. H. Newton, Dipole moment derivatives and infrared intensities. I. Polar 

tensors // J. Chem. Phys., 1974, V. 61, p. 1040-1050. 

257. Полинг Л. Общая химия. М.: Мир, 1974. 846 с 

258. А.Р. Черкасов, В.И. Галкин, Е.М. Зуева, Р.А. Черкасов, Концепция электроотрица-

тельности. Современное состояние проблемы. // Успехи химии,- 1998- Т. 67, N5,- С. 

423-441. 

259. Пентин Ю.А., Вилков Л.В. Физические методы исследования в химии. М.: Мир. 

2003, 683 с. 



355 

 

260. Coriania S., Marchesan D., Gauss J., Hättig C., Helgaker T., Jшrgensen P., The accuracy 

of ab initio molecular geometries for systems containing second-row atoms // J. Chem. Phys. 

2005. V.123. P. 184107-184107.  

261. Helgaker T., Jorgensen P., Olsen J. Molecular Electronic- Structure Theory. Chichester: 

Wiley. 938 с. 

262. Хайкин Л. С., Грикина О. Е., Абраменков А. В., Степанов Н. Ф., Равновесные кон-

формации и стереохимическая нежесткость формамида, карбамоилхлорида и их N, N-

диметилзамещенных. // Жур. Физич. химии, 2005. Т.79. № 4. С. 693-701.  

263. Stevens E. D., Rys J., Coppens P. Quantitative comparison of theoretical calculations 

with the experimentally determined electron density distribution of formamide // J. Am. Chem. 

Soc., 1978. V.100. N. 8, P. 2324-2328.  

264. Kurland R. J., Wilson E. B., Microwave Spectrum, Structure, Dipole Moment, and Quad-

rupole Coupling Constants of Formamide // J. Chem. Phys. 1957. V. 27. P. 585-591.  

265. Молекулярные постоянные неорганических соединений: Справочник, под ред. 

Краснова К. С., Л: Химия, 1979. 448 с. 

266. Harmony M. D., Laurie V. W., Kuczkowski R. L., Schwendeman R. H., Ramsay D. A., 

Lovas F. J., Lafferty W. J., Maki A. G., Molecular structures of gas‐phase polyatomic molecules 

determined by spectroscopic methods // J. Phys. Chem. Ref. Data. 1979. V.8. P. 619-723. 

267. Ilieva S., Hadjieva B., Galabov B., Ab initio molecular orbital study of the conformation 

of amide group: o-methylformanilide // J. Mol. Struct., 1999. V. 476. P. 151-156.  

268. Hirota E., Sugisaki R., Nielsen C. J., Sorensen G. O., Molecular structure and internal 

motion of formamide from microwave spectrum // J. Mol. Spectrosc. 1974. V.49. P. 251-267. 

269. Brummel C. L., Shen M., Hevelt K. B., Philips L. A., High-resolution infrared spectros-

copy of formamide and deuterated formamide in a molecular beam // J. Opt. Soc. Am. B. 

1994. V. 11. P. 176-183. 

270. Fogarasi G., Szalay P. G., High-Level Electron Correlation Calculations on Formamide 

and the Resonance Model // J. Phys. Chem. A. 1997. V.101. N. 7. P. 1400–1408.  

271. Brown R. D., Godfrey P. D., Kleibomer B., The conformation of formamide // J. Mol. 

Spectrosc. 1987. V.124. P. 34-45. 

272. McNaughton D., Evans C. J., Lane S., Nielsen C. J., The High-Resolution FTIR Far-

Infrared Spectrum of Formamide // J. Mol. Spectrosc. 1999. V.193. P. 104-117.  

273. Hehre W. J., Radom L., Schleyer P. v. P., Pople J. A., Ab Initio Molecular Orbital Theo-

ry. New York: Wiley, 1986.  

274. Kitano M., Kuchitsu K., Molecular Structure of Formamide as Studied by Gas Electron 

Diffraction // Bull. Chem. Soc. Jpn., 1974. V.47. N. 1. P. 67-72.  



356 

 

275. Costain C. C., Dowling J. M., Microwave Spectrum and Molecular Structure of Forma-

mide // J. Chem. Phys. 1960. V.32. P. 158-166.  

276. Schmidt M. W., Baldridge K. K., Boatz J. A., Elbert S. T., Gordon M. S., Jensen J. H., 

Koseki S., Matsunaga N., Nguyen K. A., Su S. J., Windus T. L., Dupuis M., Montgomery J. 

A., General atomic and molecular electronic structure system // J. Comput. Chem. 1993. 

V.14. P. 1347–1363.  

277. Кон В., Электронная структура вещества — волновые функции и функционалы 

плотности // Успехи физ. наук, 2002. Т.172. №3. С. 336–348.  

278. Авилов А. С., Цирельсон В. Г., Прецизионная электронография и ее применение в 

физике и химии твердого тела // Кристаллография, 2001. Т.46. № 4. С. 621-636.  

279. Осипов О. А., Минкин В. И., Гарновский А. Д., Справочник по дипольным момен-

там. М.: Высшая школа, 1971. –416 с.  

280. S. J. Gustafson, I. M. Sigal, Mathematical Concepts of Quantum Mechanics, Berlin: 

Springer-Verlag. 2011. 365 p. 

281. Quantum-Mechanical Prediction of Thermochemical Data. // Ed. by J. Cioslowski, Un-

derstanding Chemical Reactivity Series, V. 22, Dordrecht: Kluwer Academic, 2001. 254 p. 

282. Parkinson C.J., Mayer P.M., Radom L., Cyanovinyl radical: an illustration of the poor 

performance of unrestricted perturbation theory and density functional theory procedures in 

calculating radical stabilization energies // Theor. Chem. Acc., 1999, V. 102, p. 92-96. 

283. Moran D., Simmonett A.C., Leach F.E., Allen W.D., Schleyer P.V., Schaefer H. F. III, 

Popular Theoretical Methods Predict Benzene and Arenes To Be Nonplanar // J. Am. Chem. 

Soc., 2006, V. 128, N. 29. p. 9342-9343. 

284. Asturiol D., Duran M., Salvador P., Intramolecular basis set superposition error effects on 

the planarity of benzene and other aromatic molecules: A solution to the problem// J. Chem. 

Phys., 2008, V. 128, p. 144108-144109 

285. Bordwell F.G., Ji G.Z. Effects of structural changes on acidities and homolytic bond dis-

sociation energies of the hydrogen-nitrogen bonds in amidines, carboxamides, and thiocarbox-

amides // J. Am. Chem. Soc., 1991, V. 113, N. 22. p. 8398-84401. 

286. Munoz F., Schuchmann M.N., Olbrich G., von Sonntag C., Common intermediates in the 

OH-radical-induced oxidation of cyanide and formamide // Journal of the Chemical Society, 

Perkin Transactions 2, 2000, V. 4, p. 655-659. 

287. Koenig T., Hoobler J.A., Klopfenstein C.E., Hedden G., Sundermann F., Russell B.R., 

Electronic configurations of amido radicals  // J. Am. Chem. Soc., 1974, V. 96, N. 14. p. 4573-

4577. 



357 

 

288. Baird N.C., Kathpal H.B., .PI And SIGMA states of the N-formamido radical: an ab initio 

molecular orbital study // J. Am. Chem. Soc., 1976, V. 98, N. 24. p. 7532-7535. 

289. Wood G.P.F., Moran D., Jacob R., Radom L., Bond Dissociation Energies and Radical 

Stabilization Energies Associated with Model Peptide-Backbone Radicals // J. Phys. Chem. A, 

2005, V. 109, N. 28. p. 6318-6325. 

290. Wood G. P. F., Henry D. J., Radom L., Performance of the RB3-LYP, RMP2, and 

UCCSD(T) Procedures in Calculating Radical Stabilization Energies for •NHX Radicals // J. 

Phys. Chem. A, 2003, V. 107, N. 39. p. 7985-7990. 

291. Song K.-S., Cheng Y.-H., Fu Y., Liu L., Li X.-S., Guo Q.-X., Radical Stabilization Ener-

gies of Substituted XNH• Radicals // J. Phys. Chem. A, 2002, V. 106, N. 28. p. 6651-6658. 

292. Muchall H.M., Werstiuk N.H., Lessard J., Computational studies on acyclic amidyl radi-

cals: Π and Σ states and conformations // J. Mol. Struct. (Theochem), 1999, V. 469, p. 135-

142. 

293. Kaur D., Kaur R. P., Evaluation of N–H bond dissociation energies in some amides using 

ab initio and density functional methods // J. Mol. Struct. (Theochem). 2005, V. 757, p. 53-

59. 

294. Bakken V., Helgaker T., Uggerud E., Models of fragmentations induced by electron at-

tachment to protonated peptides // Eur. J. Mass Spectr., 2004, V. 10, p. 625-638. 

295. Curtiss L.A., Redfern P.C., Raghavachari K., Assessment of Gaussian-3 and density-

functional theories on the G3/05 test set of experimental energies // J. Chem. Phys., 2005, V. 

123, p. 124107-124301. 

296. Foresman J. B. and Frisch Æ., Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods, 

2nd ed., Gaussian, Inc., Pittsburgh, PA, 1996. 

297. Дорофеева О.В., Дисс. докт. хим. наук, МГУ, Москва, 2008, 318 с. 

298. Шайхлисламов Д.С., Хурсан С. Л., Монаков Ю. Б., Применение композитных ме-

тодов G3, G3MP2B3 и CBS-Q для расчета углеводородных молекул, радикалов и анио-

нов сложного строения // Изв. ВУЗов. Сер. Химия и Хим. Технология, 2006, т. 49, № 5. 

с.37-41. 

299. Theory and Applications of Computational Chemistry: The First Forty Years, Ed. C. 

Dykstra et al. Elsevier, Amsterdam, 2005. 

300. Curtiss L. A., Redfern P. C., Raghavachari K., Gaussian-4 theory // J. Chem. Phys., 2007, 

V. 126, p. 084108-084301. 

301. Curtiss L. A., Raghavachari K., Gaussian-3 and related methods for accurate thermo-

chemistry // Theor. Chem. Acc., 2002, V. 108, p. 61-70. 



358 

 

302. Montgomery J. A. Jr., Frisch M. J., Ochterski J. W., Petersson G. A., A complete basis 

set model chemistry. VII. Use of the minimum population localization method // J. Chem. 

Phys. 2000, V. 112, p. 6532-6543.  

303. Tarasov Yu.I., Kochikov I.V., Stepanova A.V., D.M. Kovtun, A.A. Ivanov, A.N. Rykov, 

R.Z. Deyanov, B.K. Novosadov, J. Vogt. Electron diffraction and quantum chemical study of the 

structure and internal rotation in nitroethane // J. Mol. Struct. 2008. V. 872. № 2-3. p. 150-165. 

304. T. H. Dunning, K.A. Peterson, D.E. Wood, Basis set: Correlation Consistent Sets. In En-

cyclopedia of Computational Chemistry.Ed. P.R. Schleyer. Chichester: Jhon Wiley&Sons. 1998. 

P. 88-115. 

305. L. A. Curtiss, K. Raghavachari, G2 Theory. In Encyclopedia of Computational Chemis-

try.Ed. P.R. Schleyer. Chichester: Jhon Wiley&Sons. 1998. P. 1104-1114. 

306. http://cccbdb.nist.gov/ 

307. Ландау, Л. Д., Лифшиц, Е. М., Статистическая физика. Часть 1: Учебное пособие 

для вузов. — М.: Физматлит, 2010. — 616 с. 

308. Румер Ю. Б., Рывкин М. Ш., Термодинамика, статистическая физика и кинетика. 

М.: Наука, 1977. – 400 с. 

309. Волькенштейн М. В., Грибов Л. А., Ельяшевич М. А., Степанов Б. И., Колебания 

молекул. — Изд. 2-е. — М.: Наука, 1972. 699 с. 

310. М.А. Ельяшевич. Атомная и молекулярная спектроскопия. - М.: Физматгиз, 1962. 

892 с. 

311. Энергии разрыва химических связей. Потенциалы ионизации и сродство к электро-

ну, Л.В. Гурвич, Г.В. Карачевцев, В.Н. Кондратьев, Ю.А. Лебедев, В.А. Медведев, В.К. 

Потапов, Ю.С. Ходеев. М.: Наука. 1974. 351 с.  

312. Годнев И.Н. Вычисление термодинамических функций по молекулярным данным. 

М.: Гостехтеориздат, 1956, 420 с. 

313. Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики.М.: Наука. 1983. 664 с. 

314. Грибов Л.А. Колебания молекул.М.: URSS, «Либроком». 2009. 544 с. 

315. S. Califano, Vibrational States. London: Wiley. 1976. 347 р. 

316. W. H. Miller, N. C. Handy, J. E. Adams, Reaction-path Hamiltonian for polyatomic-

molecules // J. Chem. Phys.,1980. V. 72. P. 99-112. 

317. D. Papousek, M. R. Aliev, in Molecular Vibrational Spectra: theory and applications of 

high resolution infrared, microwave, and Raman spectroscopy of polyatomic molecules , Ed. J. 

R. Durig. New York: Elsevier. 1982. 323 p. 

318. D. A. Clabo, W. D. Allen, R. B. Remington, Y. Yamaguchi, H. F. Schaefer III, A sys-

tematic study of molecular vibrational anharmonicity and vibration-rotation interaction by self-

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022286007002037
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022286007002037
http://cccbdb.nist.gov/


359 

 

consistent-field higher-derivative methods - asymmetric-top molecules, // Chem. Phys., 1988. V. 

123. P. 187-239. 

319. M. Page, J. W. McIver Jr., On evaluating the reaction path Hamiltonian // J. Chem. Phys., 

1988. V. 88. P. 922-935. 

320. W. H. Miller, R. Hernandez, N. C. Handy, D. Jayatilaka, A. Willets, Ab initio calculation 

of anharmonic constants for a transition-state, with application to semiclassical transition-state 

tunneling probabilities, Chem. Phys. Lett.,1990. V. 172. P. 62-68. 

321. M. Page, C. Doubleday Jr., J. W. McIver Jr., Following steepest descent reaction paths - 

the use of higher energy derivatives with ab initio electronic-structure methods // J. Chem. Phys., 

1990. V. 93. P. 5634-5642. 

322. V. Barone, Vibrational zero-point energies and thermodynamic functions beyond the 

harmonic approximation // J. Chem. Phys., 2004. V. 120. P. 3059-3065. 

323. V. Barone, Anharmonic vibrational properties by a fully automated second-order pertur-

bative approach, // J. Chem. Phys., 2005. V. 122. P. 014108: 1-10. 

324. Krasnoshchekov S.V., Isayeva E.V., Stepanov N.F., Numerical-analytic implementation 

of the higher-order canonical Van Vleck perturbation theory for the interpretation of medium-

sized molecule vibrational spectra. // J. Phys. Chem. A. 2012. V. 116. N. 14. p. 3691-709. 

325. Л.М. Свердлов, М.А. Ковнер, Е.П. Крайнов. Колебательные спектры многоатомных 

молекул, Наука, Москва, 1970, 559 с. 

326. Дж. Тейлор. Введение в теорию ошибок. М.: Мир, 1985, 272 с. 

327. Э. Леман, Проверка статистических гипотез. М.: Наука. 1979. 408 с. 

328. Вероятность и математическая статистика. Энциклопедия / Гл. ред. Ю. В. Прохо-

ров. — М.: Изд-во «Большая Российская Энциклопедия», 1999. 910 с. 

329. А.И. Кобзарь. Прикладная математическая статистика. М.: Физматлит, 2006, 816 с. 

330. T. Shimanouchi, Tables of Molecular Vibrational Frequencies. Consolidated Vol. 1. Nat. 

Stand. Ref. Data Ser., Nat. Bur. Stand. (US.), 1972, V. 39, 164 p. 

331. I.M. Nyquist, I.M. Mills, W.B. Person, B. Crawford Jr., Vibrational Intensities. VII. 

Ethane and Ethane‐d 6 // J. Chem. Phys., 1957, V. 26, N. 3, p. 552-558. 

332. I. Nakagawa, T. Shimanouchi, Rotation-vibration spectra and rotational, Coriolis cou-

pling and potential constants of ethane, ethane-d6 and ethane-1, 1, 1-d3 // J. Mol. Spectros., 

1971, V. 39, p. 255-274. 

333. Schachtschneider, J. H.; Snyder, R. G., Vibrational analysis of the n-paraffins—II: Nor-

mal co-ordinate calculations // Spectrochim. Acta., 1963, V. 19, P. 117-168. 

334. G.T. Hansen, D.M. Dennison, The Potential Constants of Ethane // J. Chem. Phys., V. 20, 

N. 2, p. 313-326. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Krasnoshchekov%20SV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22369280
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Isayeva%20EV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22369280
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stepanov%20NF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22369280
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22369280


360 

 

335. V.L. Wu, E.F. Barker, The Infra‐Red Absorption Spectrum of Propane // J. Chem. Phys., 

1941, V. 9., N. 7, p. 487-491. 

336. L.G. Smith, The Infra‐Red Spectrum of C2H6 // J. Chem. Phys., 1949, V. 17, N. 2, 139-

167 

337. Nelligan, W. B.; LePoire, D. J., Inelastic neutron scattering study of the torsional and 

CCC bend frequencies in the solid n‐alkanes, ethane–hexane // J. Chem. Phys., 1987, V. 87, 

2447-2457. 

338. S. Weiss, G. E. Leroi, Direct Observation of the Infrared Torsional Spectrum of C2H6, 

CH3CD3, and C2D6 // J. Chem. Phys. 1968. V. 48. P. 962-967. 

339. K.M. Gough, W.F. Murphy, K. Raghavachary, The harmonic force field of propane // J. 

Chem. Phys., 1987, V. 87, N 6, p. 3332-3340. 

340. J.N. Gayles, Jr., W.T. King, The infrared spectrum of propane // Spectrochimica Acta, 

1965, v. 21, p. 543-557 

341. R.G. Snyder, Vibrational Study of the Chain Conformation of the Liquid n‐Paraffins and 

Molten Polyethylene // J. Chem. Phys., 1967, V.47, N. 4, p. 1316-1360. 

342. D. M. Grant , R. J. Pugmire , R. C. Livingston , K. A. Strong , H. L. McMurry R. M. 

Brugger, Methyl Libration in Propane Measured with Neutron Inelastic Scattering // J. 

Chem. Phys., 1970. V. 52, N 9, P. 4424-4436. 

343. M.A. Goodman, R.L. Sweany, R.L. Flurry, Jr, Infrared spectra of matrix-isolated, crystal-

line solid, and gas-phase C3-C6 n-alkanes // J. Phys. Chem., 1983, V. 87, N. 10. p. 1753-1757. 

344. D.M. Gates, An Experimental and Theoretical Investigation of the Skeletal Frequencies 

of the Paraffin Hydrocarbons and the Far Infra‐Red Spectrum of Carbon Tetrachloride // J. 

Chem. Phys., 1949. V. 17, N. 4, p. 393 – 398 

345. R.G. Snyder, Vibrational analysis of the n-paraffins—I: Assignments of infrared bands in 

the spectra of C3H8 through n-C19H40 // Spectrochimica Acta, 1963, V. 19, № 1, P. 85-116. 

346. T. Shimanouchi, H. Matsuura, Y. Ogawa, I. Harada, Tables of Molecular Vibrational 

Frequencies. Part 9. // J. Phys. Chem. Ref. Data, 1978, V. 7, N. 4, p. 1323-1445. 

347. J. R. Durig, D. A. C. Compton, Analysis of torsional spectra of molecules with two inter-

nal C3v rotors. 12. Low frequency vibrational spectra, methyl torsional potential function, 

and internal rotation of n-butane // J. Phys. Chem., 1979, V. 83, N 2, p. 265–268 

348. J. R. Durig, A. Wang, W. Beshir, T.S. Little, Barrier to asymmetric internal rotation, con-

formational stability, vibrational spectra and assignments, and Ab Initio calculations of n-

butane-d0, d5 and d10 // J. Raman Cpectrosc., 1991, 22, p. 683–704. 

349. Snyder,R. G., Group Moment Interpretation of the Infrared Intensities of Crystalline n‐

Paraffins // J. Chem. Phys. 1965, V. 42, 1744-1764. 



361 

 

350. D. W. E. Axford, D. H. Rank, The Infra‐Red Absorption Spectrum of n‐Butane in the 

Solid State // J. Chem. Phys., 1949, V. 17, p. 430. 

351. K.W. Logan, H.R. Danner, J.D. Gault, H. Kim, Low‐frequency molecular vibrations in solid 

n ‐paraffins by neutron inelastic scattering: n ‐Pentane, n ‐hexane, n ‐heptane, and n ‐

octane// J. Chem. Phys., 1973, V. 59, p. 2305-2309. 

352. S. Kint, J.R. Scherer, R. G. Snyder, Raman spectra of liquid n‐alkanes. III. Energy differ-

ence between trans and gauche n‐butane // J. Chem. Phys., 1980, V. 73, N 6, p. 2599 – 2602. 

353. N. Sheppard, G. J. Szasz, Spectroscopic Studies of Rotational Isomerism. III. The Normal 

Paraffins in the Liquid and Solid States // J. Chem. Phys., 1949, V. 17, p. 86-93. 

354. W. F. Murphy, J. M. Fernandez-Sanchez, K. Raghavachari, Harmonic force field and 

Raman scattering intensity parameters of n-butane // J. Phys. Chem. 1991, V. 95, N 3. p. 1124-

1139 

355. T. Simanouti, S.-I. Mizushima, The Constant Frequency Raman Lines of N‐Paraffins // J. 

Chem. Phys., 1949. V. 17, N. 11, p. 1102-1106 

356. Harada, H. Takeuchi, M. Sakakibara, H. Matsuura, and T. Shimanouchi, Vibration Spec-

tra and Rotational Isomerism of Chain Molecules. II. Butane, Pentane, Hexane, Pentane-d12, 

and Hexane-d14 // Bull. Chem. Soc. Jpn., 1977, V. 50, p. 102-110. 

357. G.J. Szasz, N. Sheppard, D.H. Rank, Spectroscopic Studies of Rotational Isomerism. I. 

Liquid n‐Butane and the Assignment of the Normal Modes of Vibration, // J. Chem. Phys., 

1948. V. 16, N. 7, p. 704-711 

358. R.S. Rasmussen, Vibrational Frequency Assignments for Paraffin Hydrocarbons; Infra‐

Red Absorption Spectra of the Butanes and Pentanes // J. Chem. Phys., 1948, V. 16, N. 7, p. 

712-727. 

359. D. W. E. Axford, D. H. Rank, Spectroscopic Studies of Rotational Isomerism. V. The In-

fra‐Red Absorption Spectra of Six Solid Hydrocarbons in the Region 1600–650 cm−1 // J. 

Chem. Phys., 1950, V. 18, p. 51-54. 

360. M. R. Fenske, W. G. Braun, R. V. Wiegand, Dorothy. Quiggle, R. H. McCormick, D. H. 

Rank, Raman Spectra of Hydrocarbons // Anal. Chem., 1947, V. 19. N. 10, 700-765 

361. A. Tomonaga, T. Shimanouchi, Rotational Isomers of n-Pentane // Bull. Chem. Soc. Ja-

pan, 1968, V. 41, N. 6, p. 1446-1447 

362. P. Kok, E.J. J. Groenen, L. van der Meerb, W. van Amersfoortb, IR spectroscopy with 

FELIX Part 1.—Phosphorescence detection of IR transitions // J. Chem. Soc., Faraday 

Trans., 1997, V. 93. N. 9, 1721-1726. 

363. M. Yamaguchi, S.V. Serafin, T.H. Morton, E.L. Chronister, Infrared Absorption Studies 

of n-Heptane under High Pressure // J. Phys. Chem. B, 2003, V. 107, N. 12. p. 2815-2821. 



362 

 

364. Ю.Н. Панченко, Ч.У. Бок, Ж.Р. Де Марэ,  Некоторые аспекты расчета масштабиру-

ющих множителей для квантовомеханических силовых полей молекул // Журн. Структ. 

Хим. 2005. Том 46, № 1. С. 53 – 62. 

365. Pupyshev V.I., Panchenko Yu.N., Bock C.W., Pongor G., Harmonic force field: An ap-

proximate relationship between the exact nonrelativistic and the Hartree–Fock limit values 

of the force constants // J. Chem. Phys. 1991. V. 94. P. 1247 – 1252  

366. Краснощеков С.В., Тюлин В.И., Степанов Н.Ф., Оценка точности определения 

масштабирующих множителей квантово-механического гармонического силового по-

ля многоатомной молекулы методом статистического анализа // Журн. физ. химии. – 

2003. Т. 77. № 7.  C. 1260 –1263. 

367. Майер И. Избранные главы квантовой химии: доказательства теорем и вывод фор-

мул. М.: Бином. 2006 г. 384 стр. 

368. Л.А. Грибов, А.И. Павлючко. Вариационные методы решения ангармонических за-

дач в теории колебательных спектров молекул. М.: Наука, 1998. - 334 с. 

369. Э. Г. Баскир, Е. Я. Мисочко, О. М. Нефедов, Спектроскопия и строение свободных 

радикалов, стабилизированных в криогенных матрицах. // Успехи химии, 2009, т. 78, с. 

742-775. 

370. Y.-J. Wu, X. Yang, Y.-P. Lee, Infrared matrix-isolation spectroscopy using pulsed depo-

sition of p-H2, // J. Chem. Phys., 2004, V. 120, N. 3, p. 1168-1171. 

371. S. Davis, D. Uy, D.J. Nesbittb, Laser spectroscopy of jet-cooled ethyl radical: Infrared 

studies in the CH2 stretch manifold // J. Chem. Phys., 2000, V. 112, p. 1823-1835. 

372. T. Häber, A. C. Blair, D. J. Nesbitt, M. D. Schuder, CH stretch/internal rotor dynamics in 

ethyl radical: High-resolution spectroscopy in the CH3-stretch manifold // J. Chem. Phys. 

2006. V. 124, p. 054316- 054317. 

373. G. Chettur, A. Snelson, Alkylperoxy and alkyl radicals. 4. Matrix IR spectra and UV pho-

tolysis of ethylperoxy and ethyl radicals // J. Phys. Chem. 1987, V. 91, N. 13. P. 3483-3488. 

374. N. Sogoshi, T. Wakabayashi, T. Momose, T. Shida, Infrared Spectroscopic Studies on 

Photolysis of Ethyl Iodide in Solid Parahydrogen // J. Phys. Chem. A. 1997, V. 101, N. 4. P. 

522-527. 

375. T.J. Sears, P.M. Johnson, P.Jin, S.Oatis, Infrared laser transient absorption spectroscopy 

of the ethyl radical // J. Chem. Phys. 1996. V. 104, P. 781-793. 

376. J. Pacansky, M. Dupuis Assignment of the infrared spectrum for the ethyl radical // J. 

Am. Chem. Soc. 1982, V. 104. N .4. p. 415-421. 



363 

 

377. J. Pacansky, G. P. Gardini, J. Bargon, Low temperature studies on propionyl benzoyl 

peroxide and propionyl peroxide. The ethyl radical // J. Am. Chem. Soc., 1976, V. 98. N. 9. P. 

2665-2666. 

378. J. Pacansky, D. W. Brown, J. S. Chang, Infrared spectra of the isobutyl and neopentyl 

radicals. Characteristic spectra of primary, secondary, and tertiary alkyl radicals // J. Phys. 

Chem. 1981, V. 85. N. 17. P. 2562-2567. 

379. Pacansky, J.; Schrader, B., Calculation of the frequencies and intensities in the infrared 

spectrum of the ethyl radical // J. Chem. Phys. 1983, V. 78, P. 1033-1039. 

380. Pacansky,J.; Coufal, H., On the barrier for rotation about the C–C bond of the ethyl radi-

cal//  J. Chem. Phys, 1980, V. 72, P. 5285-5287. 

381. J. Pacansky, D. E. Horne, J. Bargon, G. P. Gardlni, Matrix isolation studies of alkyl radi-

cals. The characteristic infrared spectra of primary alkyl radicals // J. Phys. Chem, 1977. V. 81, 

N. 23. P. 2149-2154.  

382. M. E. Jacox, Ground‐State Vibrational Energy Levels of Polyatomic Transient Mole-

cules. // J. Phys. Chem. Ref. Data. 1984. V. 13. P.  945-1069. 

383. J. Pacansky, A. Gutlerrez, Infrared spectra of the n-butyl and n-pentyl radicals  // J. Phys. 

Chem. 1983, V. 87. N. 16. P. 3074-3079. 

384. Wells A. J., E. B. Wilson, Jr., Infra‐Red and Raman Spectra of Polyatomic Molecules 

XIII. Nitromethane // J. Chem. Phys., 1941. V. 9, P. 314-319. 

385. V. M. Grosev, H. W. Schrotter, J. Jonuscheit, Vibrational contribution to the internal-

rotation potential of toluene and nitromethane // J. Raman Spectr, 1995, Vol. 26, N. 2. P. 137 

- 147 

386. McKean, D. C.; Watt, R. A., Vibrational spectra of nitromethanes and the effects of in-

ternal rotation // J. Mol. Spectr., 1976, V. 61, p. 184-202. 

387. Verderame, F. D.; Lannon, J. A.; Harris, L. E.; Thomas, W. G.; Lucia, E. A., Infrared 

Spectra and Intermolecular Potentials of Matrix‐Isolated Nitromethane and Nitromethane‐d3 

// J. Chem. Phys. 1972, V. 56, P. 2638-2648. 

388. D. Gorse, D. Cavagnat, M. Pesquer, C. Lapouge, Theoretical and spectroscopic study of 

asymmetric methyl rotor dynamics in gaseous partially deuterated nitromethanes // J. Phys. 

Chem., 1993. V. 97. N. 17. P. 4262–4269. 

389. J. R. Hill, D. S. Moore, S. C. Schmitt and C. B. Storm, Infrared, Raman, and coherent 

anti-Stokes Raman spectroscopy of the hydrogen/deuterium isotopomers of nitromethane // J. 

Phys. Chem., 1991. V. 95. N. 8. P. 3037-3044. 



364 

 

390. Shkurinov, G. Jonusauskas, C. Rulliere, Vibrational spectrum of liquid nitromethane re-

visited using polarization-sensitive coherent anti-stokes Raman scattering (PCARS) spec-

troscopy // J. Raman Spectr, 1994, V. 25, P. 359 - 364.  

391. Tannenbaum E., Myers R. J., Gwinn W. D., Microwave Spectra, Dipole Moment, and 

Barrier to Internal Rotation of CH3NO2 and CD3NO2 // J. Chem. Phys, 1956, V. 25, p.42-47. 

392. G. Varsanyi, S. Holly, L. Imre, Some characteristic vibration patterns of the organic nitro 

group // Spectrochim. Acta, Part A, 1967. V. 23. P. 1205-1210. 

393. A.P. Cox, Recent microwave studies of internal rotation and molecular structure // J. Mol. 

Struct., 1983, V. 97, P. 61-76 

394. D. C. Smith, C.-Y. Pan, J. R. Nielsen, Vibrational Spectra of the Four Lowest Nitroparaf-

fins // J. Chem. Phys. 1950. V. 18, P. 706-712. 

395. Jones W.J., Sheppard N., The Gas-Phase Infrared Spectra of Nitromethane and Methyl 

Boron Difluoride; Fine Structure Caused by Internal Rotation // Proc. R. Soc., London, Ser. 

A., 1968, V. 304, p. 135-155. 

396. C. Trinquecoste, M. Rey-Lafon, M.-T. Forel, Analyse des spectres de vibration de la di-

méthylnitramine et du dérivé perdeutérié. Détermination des champs de force de valence et 

des modes normaux de vibration du nitrométhane et de la diméthylnitramine // Spectro-

chimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 1974, V. 30, N. 3. P. 813-826  

397. P. Groner, R. Meyer, and Hs. H. Günthard, Matrix and gas infrared spectra of nitroethane 

isotopic species // Chem. Phys. 1975. V. 11, p. 63-85 

398. Geiseler, Von G.; Kessler, H., Schwingungsspektren homologer und stellungsisomerer n-

Alkanderivate 4. Mitteilung: Infrarot- und ramanspektroskopische Untersuchungen an 

homologen geradkettigen Nitroalkanen // Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 1964, V. 68. N. 6. P. 

571-579. 

399. Jacox, M. E., Reaction of fluorine atoms with nitromethane. Vibrational spectra of the 

addition complex and of the nitromethyl free radical // J. Phys. Chem. 1983, V. 87. N. 16. P. 

3126-3135. 

400. Внутреннее Вращение Молекул / Под. Ред. В.Дж. Орвилл-Томаса. М.: Мир, 1977. 

510 С. [Internal Rotation In Molecules / Ed. W.Y. Orville-Thomas, London; New York; Sydney; 

Toronto, 1974. 329 р.] 

401. C. C. Lin, D. D. Swalen, Internal Rotation and Microwave Spectroscopy // Rev. Mod. 

Phys., 1959, v. 31, p. 841–892. 

402. J. D. Lewis, T. B. Malloy Jr., T. H. Chao, J. Laane, Periodic potential functions for pseu-

dorotation and internal rotation // J. Mol. Struct., 1972, V. 12, N. 3, P. 427-449 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022286072870509
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022286072870509


365 

 

403. J. D. Lewis, J. Laane, Periodic potential energy functions with sine and cosine terms  // J. 

Mol. Spect., 1977, V. 65, N. 1, P. 147-154. 

404. M.L. Strekalov, Partition function of the hindered rotor: Analytical solutions // Chem. 

Phys. 2009. V. 355. P. 62-66. 

405. M.L. Strekalov. Energy levels and partition functions of internal rotation: Analytical ap-

proximations // Chem. Phys. 2009, V. 362. P. 75-81. 

406. B. M. Wong, R. L. Thom, R. W. Field, Accurate Inertias for Large-Amplitude Motions:  

Improvements on Prevailing Approximations // J. Phys. Chem. A, 2006. V. 110. P. 7406-7413. 

407. K. S. Pitzer, W. D. Gwinn, Energy Levels and Thermodynamic Functions for Molecules 

with Internal Rotation I. Rigid Frame with Attached Tops // J. Chem. Phys. 1942. V. 10. P. 428-

440. 

408. Herrebout W.A., Veken B.J. van der, Wang A., Durig J.R. Enthalpy Difference between 

Conformers of n-Butane and the Potential Function Governing Conformational Interchange // J. 

Phys. Chem. 1995. Vol. 99. N. 2. P. 578-585. 

409. Smith G.D., Jaffe R.L. Quantum Chemistry Study of Conformational Energies and Rota-

tional Energy Barriers in n-Alkanes // J. Phys. Chem. 1996. Vol. 100. N 48. P. 18718-18724. 

410. Katzer G., Sax A.F. A novel partition function for partially asymmetrical internal rotation 

// Chem. Phys. Lett. 2003. Vol. 368. N. 3-4. P. 473-479. 

411. Vansteenkiste P., Speybroeck V. van, Marin G.B., Waroquier M. Ab Initio Calculation of 

Entropy and Heat Capacity of Gas-Phase n-Alkanes Using Internal Rotations // J. Phys. Chem. 

A. 2003. Vol. 107. N. 17. P. 3139-3145. 

412. Heenan R.K., Bartell L.S., Electron diffraction studies of supersonic jets. IV. Conforma-

tional cooling of n‐butane // J. Chem. Phys. 1983. V. 78. N. 3. P. 1270-1275.. 

413. Stidham H. D., Durig J.R., Far infrared spectrum and conformational potential function 

of n-butane // Spectrochim. Acta. A. 1986. Vol. 42. № 2/3. P. 105-111. 

414. Мидзусима С. Строение молекул и внутреннее вращение. М.: Иностранная литера-

тура, 1957. 263 с. [Mizushima S.-I., Structure of molecules and internal rotation. New York: 

Academic press inc., 1954.] 

415. Cox J.D., Pilcher G. Thermochemistry of Organic and Organometalic Compounds, Lon-

don; New York: Academic Press, 1970. 643 р. 

416. Pedley J., Naylor R., Kirby S. Thermochemical Data of Organic Compounds. London; 

New York: Chapman and Hall, 1986. p. 792. 

417. Доди Ж.-П., Мальрьё Ж.-П., Рожа О. // Локализация и делокализация в квантовой 

химии. Атомы и молекулы в основном состоянии/ Под ред. О. Шалбве, Р. Додель, Ж.-П. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022285277903678
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301010408005156
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301010409002146
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301010409002146
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp057504%2B
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp057504%2B
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/10/7/10.1063/1.1723744
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/10/7/10.1063/1.1723744
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/j100002a020
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/j100002a020
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp960413f
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp960413f
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009261402019073
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp027132u
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp027132u


366 

 

Мальрьё. М.: Мир, 1978. 411 c. [Daudey J.-P., Malrieu J.-P., Rojas O. // Localization and De-

localization in Quantum Chemistry. Doldrecht. Holland; Boston (USA): Reidel] 

418. Голованов И.Б., Иваницкий Г.Р., Цыганкова И.Г., Метод Эйринга для оценки барь-

еров внутреннего вращения в молекулах насыщенных углеводородов // Докл. РАН. 

1996. Т. 350, № 4. С 489-493. 

419.  Pu J., Gao J., Truhlar D.G. Generalized Hybrid Orbital (GHO) Method for Combining 

Ab Initio Hartree−Fock Wave Functions with Molecular Mechanics // J. Phys. Chem. A. 2004. 

Vol. 108. N. 4. P. 632-650. 

420. Pu J., Gao J., Truhlar D.G. Combining Self-Consistent-Charge Density-Functional Tight-

Binding (SCC-DFTB) with Molecular Mechanics by the Generalized Hybrid Orbital (GHO) 

Method // J. Phys. Chem. A. 2004. Vol. 108. N. 25. P. 5454- 5463. 

421. Jorgensen W.L. Theoretical studies of medium effects on conformational equilibria // J. 

Phys. Chem. 1983. Vol. 87. N. 26. P. 5304 –5314. 

422. Profeta S.Jr., Unwalla R.J., Nguyen B.T., Cartledge F.K., A Comparison of the Rotation-

al Potential Functions in Butane, Propylsilane, Ethylmethylsilane, and 1,2-Disilylethane: Ab 

Initio and MM2 Results // J. Comput. Chem., 1986. Vol. 7. № 4. P. 528-538. 

423. Verma A.L., Murphy W.F., Bernstein H.J. Rotational isomerism. XI. Raman spectra of n‐

butane, 2‐methylbutane, and 2, 3‐dimethylbutane // J. Chem. Phys. 1974. Vol. 60. N. 4. P. 1540-

1545. 

424. Tsuzuki S., Schafer L., Goto H., Jemmis E.D., Hosoya H., Siam K., Tanabe K., Osawa 

E., Investigation of intramolecular interactions in n-alkanes. Cooperative energy increments as-

sociated with GG and GTG' [G = gauche, T = trans] sequences // J. Am. Chem. Soc. 1991. V. 

113. N. 12. P. 4665-4671. 

425. Wiberg K.B., Murcko M.A., Rotational barriers. 2. Energies of alkane rotamers. An ex-

amination of gauche interactions // J. Am. Chem. Soc. 1988. V. 110. N. 24. P. 8029-8038. 

426. Koglin E., Meier R.J. An ab-initio study of the relative stability of the ggg and the gtg 

conformer in hexane // Chem. Phys. Lett. 1999. V. 312. N. 2-4. P. 284-290. 

427. Wang F., Downton M., Inner valence shell bonding mechanism of n-butane studied using 

orbital momentum distributions of its conformational isomers // J. Phys. B: Mol. Opt. Phys. 

2004. V. 37. N. 3. P. 557-571. 

428. Raghavachari K. Rotational potential surface for alkanes: Basis set and electron correla-

tion effects on the conformations of n‐butane // J. Chem. Phys. 1984. Vol. 81. N. 3. P. 1383-

1389. 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp036755k
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp036755k
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/j150644a002
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jissue/109607556
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/60/4/10.1063/1.1681228
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/60/4/10.1063/1.1681228
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009261499009264
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009261499009264
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/81/3/10.1063/1.447772
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/81/3/10.1063/1.447772


367 

 

429. Krishnan R., Frisch M.L., Pople J.A. Contribution of triple substitutions to the electron 

correlation energy in fourth order perturbation theory // J. Chem. Phys. 1980. Vol. 72. N. 7. P. 

4244-4246. 

430. Schulman J.M., Disch R.L. A simple formula for the zero-point energies of hydrocarbons 

// Chem. Phys. Lett. 1985. Vol. 113. P. 291-293. 

431. Конформационный анализ углеводородов и их производных / Верещагин А.Н., Ка-

таев В.Е., Бредихин А.А., Тимошева А.П., Ковыляева Т.И., Казакова Э.Х. М.: Наука, 1990. 

295 с. 

432. Илиел Э., Аллинжер Н., Энжиал С., Моррисон Г. Конформационный анализ. М.: 

Мир, 1969. 592 c. [Eliel E.L., Allinger N.L., Angyal S.J., Morrison G.A. Conformational Analy-

sis. New York; London; Sydney: Wiley, 1965.] 

433. Speybroeck V. Van, Neck D. Van, Waroquier M. Ab Initio Study of Radical Reactions: 

Role of Coupled Internal Rotations on the Reaction Kinetics (III) // J. Phys. Chem. A. 2002. Vol. 

106. N.38. P. 8945 –8950. 

434. East A.L., Radom L. Ab initio statistical thermodynamical models for the computation of 

third-law entropies  // J. Chem. Phys. 1997. V. 106, P. 6655-6675. 

435. Hoyland J.R. Internal Rotation in Propane: Reanalysis of the Microwave Spectrum and 

Quantum‐Mechanical Calculations // J. Chem. Phys. 1968. Vol. 49. N. 4. P. 1908-1912. 

436. Karpfen A., Choi C.H., Kertesz M. Single-Bond Torsional Potentials in Conjugated Sys-

tems:  A Comparison of ab Initio and Density Functional Results // J. Phys. Chem. A. 1997. Vol. 

101. N.40. P. 7426 –7433. 

437. Книжник А.В., Фролов Ю.Л., Конформационное строение молекул со слабозатор-

моженным внутренним вращением  // Журн. Структ. Хим. 2002. Т. 43. № 1. С. 45-50. 

438. Абраменков А.В., Вычислительные аспекты прямой и обратной задач для модели 

заторможенного внутреннего вращения. // Журн. Физич. Хим. 1995. Т. 69. № 6. С. 

1048-1052. 

439. Gurvich L.V., Veyts I.V., Alcock C.B. Thermodynamic Properties of Individual Sub-

stances. New York: Hemisphere, 1989. 

440. Compton D.A.C., Montrero S., Murphy W.F., Low-frequency Raman spectrum and 

asymmetric potential function for internal rotation of gaseous n-butane // J. Phys. Chem. 1980. 

Vol. 84. N. 26. P. 3587 –3591. 

441. Дашевский В.Г. Конформационный анализ органических молекул. М.: Химия, 

1982. 272 с. 

442. Weiss S., Leroi G.E., Direct Observation of the Infrared Torsional Spectrum of C2H6, 

CH3CD3, and C2D6 // J. Chem. Phys. 1968. V. 48. N. 3. P. 962-967. 

http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/72/7/10.1063/1.439657
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/72/7/10.1063/1.439657
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0009261485802621
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp025836y
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp025836y
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/106/16/10.1063/1.473958
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/106/16/10.1063/1.473958
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/49/4/10.1063/1.1670324
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/49/4/10.1063/1.1670324
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp971606l
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp971606l
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/48/3/10.1063/1.1668849
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/48/3/10.1063/1.1668849


368 

 

443. Hoyland J.R., Ab Initio Calculation of the Relative Energy of Some Conformations of 

Cyclopentane and Cyclohexane // J. Chem. Phys. 1969. V. 50. N. 6. P. 2775-2776.. 

444. Bradfort W.S., Fitzwater S., Bartell L.S., Molecular structure of n-butane: calculation of 

vibrational shrinkages and an electron diffraction re-investigation // J. Mol. Struct. 1977. V. 

38. P. 185-194. 

445. Rosenthal L., Rabolt J.F., Hummel J., An investigation of the conformational equilibrium 

of n‐butane in a solvent using Raman spectroscopy // J. Chem. Phys. 1982. V. 76. N. 2. P. 

817-821. 

446. Devaure J., Lascombe J., Study by raman spectrometry of effect of pressure and tempera-

ture on conformations of butane, 2-methylbutane and 2-3-dimethylbutane in pure liquid-state 

// Nouv. J. Chem. 1979. V. 3. N. 10. P. 579-581. 

447. N. L. Allinger, J. T. Fermann, W. D. Allen, Henry F. Schaefer III, The torsional confor-

mations of butane: Definitive energetics from ab initio methods // J. Chem. Phys. 1997. V. 

106. N. 6. P. 5143-5151. 

448. Steel D., An ab initio investigation of the torsional potential function of n-butane // J. 

Chem. Soc., Faraday Trans II. 1985. V. 81. N. 7. P. 1077-1083. 

449. Colombo L., Zerbi G., Enthalpy difference of rotational isomers in liquid butane and pen-

tane from infrared spectra // J. Chem. Phys. 1980. V. 73. N. 4. P. 2013-2015. 

450. Murphy W.F., Fernandez-Sanchez J.M., Raghavachari K. Harmonic force field and Ra-

man scattering intensity parameters of n-butane // J. Phys. Chem. 1991. V. 95. N. 3. P. 1124 –

1139. 

451. Huttner W., Majer W., Kastle H. Ground-state rotational spectrum and spectroscopic pa-

rameters of the gauche butane conformer // Mol. Phys. 1989. V. 67. N. 1. P. 131-140. 

452. Rasanen M., Bondybey V.E., Rotamerization of n‐butane in solid neon: Example of a 

mode specific chemical reaction // J. Chem. Phys. 1985. V. 82. N. 10. P. 4718-4720. 

453. Kanesaka I., Snyder R.G., Strauss H.L., Experimental determination of the trans–gauche 

energy difference of gaseous n‐pentane and diethyl ether // J. Chem. Phys. 1986. V. 84. N. 1. 

P. 395-398. 

454. S. S. Chen, R. C. Wilhoit, B .l. Zwolinski, Ideal gas thermodynamic properties and isom-

erization of n-butane and isobutane, J. Phys. Chem. Ref. Data, 1975, 4, 859-869. 

455. Maissara M., Cornut J.C., Devaure J., Lascombe J.J., Conformational equilibrium of pen-

tane as a function of temperature and pressure // Spectrosc. Int. J. 1983. V. 2. P. 104-119. 

456. E. E. Ferguson, Infrared Spectra of Polyethylene and Long Chain n‐Paraffins // J. Chem. 

Phys. 1956. V. 24. P. 115. 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/j100156a020
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/j100156a020


369 

 

457. Тюлин В.И., Колебательные и вращательные спектры многоатомных молекул 

(Введение в теорию). М: Изд-во МГУ, 1987, 205 с. 

458. Johnson P.M., Sears T.J., Vibrational effects on the torsional motion of ethyl radical // J. 

Chem. Phys., 1999, V. 111, N. 20, p. 9222-9226. 

459. Knyazev V.D., Slagle I.R. Unimolecular Decomposition of n-C4H9 and iso-C4H9 Radicals 

// J. Phys. Chem., 1996, V. 100, N. 13, p. 5318-5328. 

460. Lay T.H., Bozzelli J.W., Dean A. M., Rittefl E. R. Hydrogen Atom Bond Increments for 

Calculation of Thermodynamic Properties of Hydrocarbon Radical Species // J. Phys. Chem., 

1995, V. 99, N. 39, p. 14514-14527 

461. Chen Y., Rauk A., Tschuikow-Roux E., Structures, barriers for rotation and inversion, 

vibrational frequencies, and thermodynamic functions of ethyl, α‐fluoroethyl, and α,α‐

difluoroethyl radicals: An abinito study // J. Chem. Phys., 1990, V. 93, N. 2, p. 1187-1195. 

462. Pacansky J., Dupuis M., The structure of the ethyl radical // J. Chem. Phys., 1978, V. 68, 

N. 9, p. 4276-4278. 

463. Pacansky J., Coufal H., On the barrier for rotation about the C–C bond of the ethyl radi-

cal // J. Chem. Phys, 1980, V. 72, N. 9, p. 5285-5286. 

464. Pacansky J., Waltman R. J., Barnes L. A. Studies on the Vibrational Frequencies and In-

tensities of Primary Alkyl Radicals, CH3(CH2)nCH2
•
, for n = 1−6 // J. Phys. Chem., 1996, V. 

100, N. 42, p. 16828-16834. 

465. Pacansky J., Dupuis M., Abinitio study for the structure of propane and the n‐propyl radi-

cal // J. Chem. Phys., 1979, V. 71, N. 5, p. 2095-2098. 

466. Pacansky J., Dupuis M., Assignment of the infrared spectrum for the ethyl radical // J. 

Am. Chem. Soc., 1982, V. 104, N. 2, p. 415-421. 

467. Suter H.U., Ha T.-K., A theoretical study on the internal rotation and hyperfine structures 

of the ethyl radical (CH3-CH2) // Chem. Phys., 1991, V. 154, N. 2. p. 227-236. 

468. Claxton T. A., Graham A. M., A chemical interpretation of vibrationally induced barriers 

to hindered internal rotation // J. Chem. Soc., Faraday Trans. 2, 1987, V. 83, N. 12, p. 2307-

2317. 

469. Claxton T. A., Graham A. M., Vibrationally-induced barriers to hindered rotation // J. 

Chem. Soc., Chem. Commun., 1987, N. 15. p. 1167. 

470. East A.L.L., Bunker P.R., An ab initio calculation of the rotation and internal-rotation 

energy levels of the ethyl radical // Chem. Phys. Lett., 1998, V. 282, N. 1. p. 49–53. 

471. Hirota E., Rotational and vibrational spectra of free radicals and molecular ions // Annu. 

Rep. Prog. Chem., Sect. C, 2000, V. 96, p. 95-138. 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp952229k
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/j100039a045
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/j100039a045
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp961679p
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp961679p


370 

 

472. Sears T. J., Johnson P. M., BeeBe-Wang J., Infrared spectrum of the CH2 out-of-plane 

fundamental of C2H5 // J. Chem. Phys., 1999, V. 111, N. 20, p. 9213-9221. 

473. Krusic P. J., Meakin P., Jesson J. P. Electron spin resonance studies of conformations and 

hindered internal rotation in transient free radicals // J. Phys. Chem., 1971, V. 75, N. 22, p. 3438-

3453. 

474. Fessenden R. W., ESR studies of internal rotation in radicals // J. Chim. Phys. Physico-

chim. Biol, 1964, V. 61, р. 1570-1575. 

475. Claxton T. A., Graham A.M., Ab initio study of propyl radicals // J. Chem. Soc., Faraday 

Trans. 2, 1988, V. 84, N. 1, p. 121-134. 

476. Орлов А. И. Прикладная статистика. М.: Экзамен, 2006.  671 с.. 

477. Chung-Phillips A. Torsional energy levels and wave functions // J. Comput. Chem.,1992, 

V. 13, p. 874-882. 

478. Chung-Phillips A., An ab initio study of internal rotation // J. Mol. Struct. (Theochem), 

1992, V. 257, P. 417-435. 

479. Хельтье Х.-Д., Зиппль В., Роньян Д., Фолкерс Г., Компьютерное моделирование: 

теория и практика. М.: Бином. Лаборатория знаний. 2010, 318 с. 

480. Манелис Г. Б., Назин Г. М., Рубцов Ю. И. , Струнин В. А. Термическое разложение 

и горение взрывчатых веществ. - Наука, Москва. 1996, 225 с. 

481. Андреев К.К. Термическое разложение и горение взрывчатых веществ. - М.: Наука, 

1966. 346 с. 

482. Шляпочников B.A., Колебательные спектры алифатических нитросоединений, М.: 

Наука, 1989. 136 с. 

483. J. Ekkers, A. Bauder, Hs.H. Günthard, Microwave spectrum and internal rotation of ni-

troethane // Chem. Phys. Lett. 1973, V. 22, N. 2, P. 249–252. 

484. Yu. I. Tarasov, A. V. Stepanova, D. M. Kovtun, I. V. Kochikov, B. K. Novosadov, N. 

Vogt, and J. Vogt, Internal Rotation Of NO2 Group In Lower Nitroalkanes From Quantum 

Chemical Calculation // Internet Electronic Conference of Molecular Design. 2003, Novem-

ber 23 – December 6. P. 1-9. 

485. Sørensen G. O., Pedersen T., Dreizler H., Guarnieri A., Cox A. P. Microwave spectra of 

nitromethane and D3-nitromethane // J. Mol. Struct., 1983, V. 97, P. 77-82. 

486. J. E. Boggs, The integration of structure determination by computation, electron diffrac-

tion and microwave spectroscopy // J. Mol. Struct., 1983, V. 97, P. 1-16. 

487. Cox A. P.; Waring S. Microwave spectrum and structure of nitromethane // J. Chem. 

Soc., Faraday Trans. 2. 1972. V. 68, p. 1060-1071. 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/j100691a006
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/j100691a006
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcc.540130712/abstract
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016612809285053N
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022286083901795
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022286083901795
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022286083901710
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022286083901710
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/1972/f2/f29726801060


371 

 

488. Groner P., Meyer R., Günter A., Kühne H., Günthard Hs. H. The far infrared spectrum of 

nitroethane // Chem. Phys., 1974, V. 5, p. 136-141. 

489. Bataev V., Kudich A., Abramenkov A. Pupyshev V., Godunov I., Theoretical study of 

the structure of 2-methylpropanal in the ground electronic state: Three-dimensional model for 

torsional vibrations // J. Mol. Struct. (Theochem), 2007, V. 822, p. 133-144. 

490. Яровой С.С. Методы расчета физико-химических свойств углеводородов. М.: Хи-

мия, 1978. 256 c. 

491. Голованов И.Б., Женодарова С.М., Корреляционное соотношение структура-

свойство. XVI. Свойства линейных молекул. // Журн. Общ. Хим., 2004. т. 74. № 5. С. 

765-769. 

492. Peng C., Ayala P.Y., Schlegel H.B., M. J. Frisch,  Using redundant internal coordinates to 

optimize equilibrium geometries and transition states // J. Comp. Chem., 1996, V. 17, p. 49-56. 

493. Peng C., Schlegel H. B., Combining Synchronous Transit and Quasi-Newton Methods for 

Finding Transition States // Israel J. of Chem., 1993, V. 33, p. 449-454. 

494. А.В. Буренин, Симметрия квантовой внутримолекулярной динамики, Н. Новгород: 

ИПФ РАН, 2012, -416 с. 

495. http://www. codata.org/resources/databases/key1.html 

496. http://www.chem.msu.su/rus/handbook/ivtan/welcome.html  

497. Мирошниченко Е.А., Воробьева В.П. Термохимические характеристики нит-

роалканов //Журн. Физ. Химии. 1999. Т.73. № 3. С. 419-425  

498. Е.А.Мирошниченко, Т.С.Конькова, Я.О.Иноземцев, В.П..Воробьева. 

Ю.Н.Матюшин, С.А. Шевелев. Энергии связей и энтальпии образования моно- и полира-

дикалов в нитроалканах. Сообщение 1. Нитпроизводные метана // Изв. РАН, Сер. хим., 

2009, № 4, С. 755-759. 

499. http://www.chem.msu.ru/cgi-bin/tkv.pl?show=welcome.html 

500. Luo J.-R., Comprehensive handbook of chemical bond energies. N.-Y.: Crc Press, Boсa 

Raton, 2007. 1657 p. 

501. http://webbook.nist.gov/chemistry/form-ser.html.  

502. Сталл Д., Вестрам Э., Зинке Г., Химическая термодинамика органических соедине-

ний. М.: Мир, 1971. - 806 с 

503. В.Ф. Урьяш, Дисс. докт. хим. наук, НИИ химии НГУ им. Н.И. Лобачевского, Ниж-

ний Новгород, 2004, 250 с. 

504. J. L. Franklin, Calculation of the Heats of Formation of Gaseous Free Radicals and Ions // 

J. Chem. Phys., 1953, V. 21, N 11, P. 2029-2034. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0301010474800133
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0301010474800133
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016612800700512X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016612800700512X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016612800700512X
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1096-987X(19960115)17:1%3C49::AID-JCC5%3E3.0.CO;2-0/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1096-987X(19960115)17:1%3C49::AID-JCC5%3E3.0.CO;2-0/abstract
http://www.codata.org/resources/databases/key1.html
http://www.chem.msu.su/rus/handbook/ivtan/welcome.html
http://www.chem.msu.ru/cgi-bin/tkv.pl?show=welcome.html
http://webbook.nist.gov/chemistry/form-ser.html


372 

 

505. А.Н. Кизин, П.Л. Дворкин, Г.Л. Рыжова, Ю.А. Лебедев, Параметры для расчета 

стандартных энтальных образований органических соединений в жидком состоянии // 

Изв. АН СССР. Сер. Химия, 1986, № 10, с. 372-375. 

506. А.Н. Кизин, Ю.А. Лебедев, Расчет энтальпий образования поли-замещенных али-

фатических соединений в твердой фазе.// Докл. АН СССР. Сер. Химия, 1982, 262, № 4, 

с. 914-917. 

507. J.D. Cox, D.D. Wagman, V.A. Medvedev, CODATA Key Values for Thermodynamics, 

Hemisphere, New York, 1989. 

508. P.C. Hаriharan, J.A. Pople, The effect of d-functions on molecular orbital energies for 

hydrocarbons // Chem. Phys. Lett., 1972, V. 16. p. 217-219. 

509. Е. Вильсон, Дж. Дешиус, П. Кросс, Теория колебательных спектров молекул, Ино-

странная Литература, Москва, 1960, 357 с. 

510. Г.С. Коптев, Ю.А. Пентин, Расчет колебаний молекул, МГУ, Москва, 1977, 212 с.  

511. V. Magnasco, An empirical method for calculating to internal rotation in simple mole-

cules // Nouvo cimento, 1962, V. 24, N 3, p. 425-441. 

512. E. Carballo, R.A. Mosquera, J.L. Legido, L. Roman, Quantum mechanical characterisa-

tion of functional groups for molecular solution theories using Bader fragments // J. Chem. 

Soc., Faraday Trans., 1997, V. 93, N 19, p. 3437-3443. 

513. N. Cohen, Revised Group Additivity Values for Enthalpies of Formation (at 298 K) of 

Carbon–Hydrogen and Carbon–Hydrogen–Oxygen Compounds // J. Chem. Phys. Ref. Data, 

1996, V. 25, N. 6, p. 1411-1483. 

514. S. Dapprich, I. Komáromi, K. S. Byun, K. Morokuma, and M. J. Frisch, A New ON-

IOM Implementation in Gaussian 98. 1. The Calculation of Energies, Gradients and 

Vibrational Frequencies and Electric Field Derivatives // J. Mol. Struct. (Theochem). 

1999, V. 462, p. 1-21. 


