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Общая характеристика работы

Актуальность работы. Уровень развития современной вычислительной

техники дает возможность использовать широкий набор методов квантовой

химии, как в ходе фундаментальных исследований, так и при решении

прикладных задач. Вместе с тем достаточно остро стоит вопрос о корректности

применения и надежности используемых приближений. Проблема осложняется

тем, что не существует универсальных априорных критериев для оценки

надежности того или иного приближения для конкретной системы. Расчеты

строения и свойств молекул в возбужденных электронных состояниях

дополнительно затруднены необходимостью применения сложных методик

высокого уровня и многообразием возникающих проблем. Поэтому в рамках

квантово-химического исследования строения тех или иных молекул в

возбужденных электронных состояниях при использовании неэмпирических

методов высокого уровня в первую очередь необходим анализ надежности

использованных приближений. Эта работа предполагает изучение наиболее

простых и лучше всего экспериментально исследованных молекул из заданного

класса соединений. Далее выбранные методы можно использовать при расчетах

строения более сложных и менее изученных молекул.

В диссертационной работе проведено теоретическое изучение строения

молекулы нитрозометана и ее галогенпроизводных как представителей класса

алифатических нитрозосоединений. Эти молекулы представляют интерес

благодаря своим необычным фотохимическим свойствам - значительным

изменениям в строении при электронном возбуждении и способности к

эффективной фотолитической диссоциации при облучении видимым светом.

Вследствие этого они являются удобными модельными соединениями для

детальных исследований механизмов и динамики фотолитической диссоциации

молекул. Однако имеющихся экспериментальных данных недостаточно для

детального описания строения этих соединений в основном и возбужденных

электронных состояниях, а опубликованные результаты расчетов

малочисленны и недостаточно надежны. Поэтому систематические расчеты



строения нитрозосоединений в основном и возбужденных электронных

состояниях с помощью достаточно точных методик являются актуальной

задачей.

Цель работы состоит в проведении систематических квантово-химических

исследований строения и конформационной динамики молекул простейших

алифатических нитрозосоединений

в основном и низших возбужденных электронных состояниях с

помощью различных методов квантовой химии и разработке на этой основе

методики расчетов молекул этого класса.

Научная новизна. В работе впервые:

1. Проведены систематические расчеты строения ряда молекул

нитрозосоединений в основном и низших возбужденных триплетном и

синглетном (Si) электронных состояниях с использованием широкого набора

квантово-химических методов, в том числе и методов высокого уровня с

несколькими исходными конфигурациями. Определены конформационный

состав, геометрические параметры и гармонические колебательные частоты.

2. На основе сравнения результатов расчетов с экспериментальными данными

сделаны выводы о степени надежности различных квантово-химических

приближений, определены квантово-химические методы и базисы АО,

использование которых для нитрозосоединений дает оценки желаемого уровня

точности.

3. Получены данные о строении молекулы во втором и третьем

возбужденных триплетных и синглетных электронных

состояниях. Определены геометрические параметры и барьеры внутреннего

вращения.

4. Оценены фундаментальные частоты молекул с

помощью различных ангармонических приближений.

5. На примере изучения внутреннего вращения в молекулах

в состоянии дано сравнение различных методов построения одномерных

путей на поверхностях потенциальной энергии (МЕР — путь минимальной
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энергии, IRC - внутренняя координата реакции и GE - градиентная экстремаль)

для расчета торсионных колебательных уровней, в связи с чем разработана

оригинальная программа вычисления кинематического коэффициента,

описывающего движение с большой амплитудой в нежестком приближении.

6. Для всего ряда рассмотренных молекул нитрозосоединений в

электронных состояниях рассчитаны одномерные сечения поверхности

потенциальной энергии (ППЭ) по координате внутреннего вращения (МЕР), на

их основе решены одномерные квантово-механические колебательные задачи и

оценены энергии торсионных колебательных уровней. Это позволило, в

частности, выполнить переотнесение электронно-колебательных спектров

молекулы

7. Рассчитаны потенциальные кривые, описывающие диссоциацию по связи

CN молекул CX3NO (X=F,C1) и CX2YNO (X,Y=F,C1) в So, T, и S, электронных

состояниях.

Научно-практическая ценность. Научно-практическая ценность работы

определяется тем, что полученные данные о строении и спектрах молекул

нитрозосоединений необходимы для прогнозирования их физико-химических

свойств и фотохимических особенностей, а также интерпретации

экспериментальных данных. Информация о надежности различных квантово-

химических приближений важна для правильного выбора методов расчета

строения и свойств нитрозо- и родственных соединений.

Работа выполнена на кафедре физической химии в лаборатории

молекулярной спектроскопии Химического факультета МГУ как часть

исследований по темам: "Спектры и строение органических и

элементорганических соединений" (номер гос. регистрации №01.9.60 012800) и

"Равновесия в газовой фазе, внутреннее вращение и конформационные

равновесия" (номер гос. регистрации №01.9.60 012799), а также в рамках

Государственной программы поддержки ведущих научных школ РФ (гранты

НШ № 00-15-97346 и 1275.2003.3), проектов Российского Фонда

Фундаментальных Исследований №98-03-33233а "Исследование строения и
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конформаций молекул карбонильных соединений в основном и возбужденных

электронных состояниях методами молекулярной спектроскопии и квантовой

химии" и №03-03-32146 "Исследование строения и конформаций

многоатомных молекул в основном и возбужденных электронных состояниях

методами квантовой химии и молекулярной спектроскопии".

Методы. Неэмпирические расчеты выполнены с помощью комплексов

квантово-химических программ GAMESS (US), PC GAMESS, COLUMBUS,

D ALTON и GAUSSIAN 03. Торсионные колебательные частоты

рассчитывались с помощью оригинальных программ TORSIO, CART (A.B.

Абраменков) и KIN (E.K. Долгов).

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на 1-й

Всероссийской конференции "Молекулярное моделирование" (Москва, 1998г.),

XI и XII симпозиумах по межмолекулярному взаимодействию и конформациям

молекул (Плес, 2001 г., Саратов, 2002 г.), Школах-конференциях им. В.А. Фока

по квантовой и вычислительной химии (г. Великий Новгород, 2001, 2002, 2003

и 2004 гг.), Национальных конференциях ИВТН-2002 и ИВТН-2003

"Информационно-вычислительные технологии в решении фундаментальных

проблем и прикладных научных задач" (Москва, 2002 и 2003 гг.), Юбилейной

научной конференции "Герасимовские чтения - 2003" (Москва, 2003 г.), 4-й и 5-

й Европейских конференциях по вычислительной химии (Ассизи, Италия, 2002

г., Ла Лон Ле Мор, Франция, 2004 г.), Международных конференциях

студентов и аспирантов по фундаментальным наукам "Ломоносов" (Москва,

1997, 1998,1999 гг.), "Ломоносовских чтениях" (Москва, 2002,2003,2004 гг.)

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 20 печатных работ, из

них 6 статей и 14 тезисов докладов на научных конференциях.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, основных

результатов и выводов, списка использованной литературы из 151

наименования и приложения. Работа изложена на 155 страницах, включает 14

рисунков и 47 таблиц.
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Содержание работы

В работе представлены результаты теоретического исследования строения и

конформационной динамики молекул простейших алифатических

нитрозосоединений а также

диссоциации галогензамещенных молекул

(X,Y=F,C1) в основном и низших возбужденных электронных состояниях.

Первая глава содержит обзор литературных данных об экспериментальных

и теоретических исследованиях строения, конформаций и динамики

диссоциации молекул нитрозосоединений

(X,Y=F,C1).

Экспериментально найдено, что электронное возбуждение молекул

CX3NO (X=H,D,F) приводит к значительным изменениям в их строении - к

изменению устойчивой конформацийи от заслоненной (по отношению к связям

СХ и N0) к скошенной, увеличению межъядерного расстояния N0 и

валентного угла CNO. Характер электронно-колебательных спектров молекул

позволяет предположить сходные изменения

геометрических параметров при электронном возбуждении. Все эти

молекулы обладают значительной фотохимической активностью, в частности,

эффективно диссоциируют на стабильный радикал NO и радикал СХ3 (или

Для полностью галогензамещенных нитрозосоединений

экспериментально изучена динамика диссоциации (исследование молекул типа

затруднено из-за конкурирующих процессов димеризации и

фотоизомеризации в оксим). Был сделан вывод о сложном характере этого

процесса, в частности, включающем интеркомбинационную конверсию в

возбужденное триплетное состояние. Однако ни экспериментальных, ни

расчетных данных о строении этих молекул в литературе практически нет.

Теоретические исследования молекул нитрозосоединений включают ряд

ранних работ, посвященных неэмпирическим расчетам строения нитрозометана

в состоянии и энергий вертикальных переходов, а также полуэмпирические

расчеты строения галогензамещенных нитрозометана.
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Таким образом, в изучаемом классе соединений наиболее полно

исследованы молекулы для которых были

экспериментально найдены геометрические параметры в основном состоянии,

колебательные частоты и величины потенциальных барьеров внутреннего

вращения в состояниях, а также энергии электронно-

колебательных переходов. Поэтому молекулы

состояниях в наибольшей степени подходят для изучения надежности

неэмпирических методов, в то время как исследование строения этих молекул в

других возбужденных состояниях носит предсказательный характер. Молекулы

' изучены в меньшей степени (особенно две

последние молекулы), и теоретическое исследование их строения должно

опираться на данные о надежности неэмпирических методов, полученные для

родственных систем.

Во второй главе обсуждается надежность использованных в работе методов

решения электронного и ядерного уравнений по литературным данным,

перечень которых представлен в таблице 1. Степень точности методов решения

электронного уравнения, использующих одну исходную конфигурацию (RHF,

МР2, CIS, CISD, CCSD, CCSD(T), см. таблицу 1) в целом известна. Они

достаточно надежны вблизи минимума на ГШЭ молекулы в основном

электронном состоянии, но в большинстве случаев не позволяют получать

оценки для возбужденных электронных состояний, за исключением методов

CIS и CISD. Большей универсальностью обладает многоконфигурационный

метод самосогласованного поля (CASSCF) в адекватном активном

пространстве и основанные на нем приближения с несколькими исходными

конфигурациями, однако их надежность исследована в значительно меньшей

степени. Поэтому изучение возможностей методов CASSCF, MR-MP2, MR-CI и

MR-AQCC в расчетах строения молекул нитрозосоединений в основном и

возбужденных электронных состояниях стало одной из важных целей работы.

Представляет интерес и сравнение результатов, полученных с помощью этих

методов, с данными подходов, использующих одну исходную конфигурацию.
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Таблица 1. Использованные в работе методы и их обозначения

Список всех использованных в работе при решении электронной задачи

базисов АО представлен в таблице 2. Из общих соображений ясно, что для

Метод был применен в работе для расчета строения нитрозосоединений в указанных
синглетных и триплетных состояниях.
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достаточно полного учета электронной корреляции необходимо применять

сочетание надежного метода и широкого базисного набора (cc-pVTZ и лучше).

Однако важная с практической точки зрения задача состоит в подборе в каждом

конкретном случае метода расчета, требующего минимальных затрат для

получения результатов желаемого качества.

Таблица 2. Использованные в работе базисные наборы АО

Известно, что гармонические и наблюдаемые колебательные частоты

молекул в среднем отличаются на 10-20%. Для расчетов "наблюдаемых" частот

колебаний в последнее время используется учет ангармонических поправок. В
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работе это было сделано с помощью метода VibSCF с учетом двумодовых

взаимодействий и по теории возмущений (РТ), когда поверхность

потенциальной энергии аппроксимируется полиномом четвертого порядка.

В случае движений с большой амплитудой (например, внутреннего

вращения) гармоническое приближение в принципе не позволяет описать

некоторые особенности колебательного спектра (симметрию, вырождение,

туннельные эффекты). Для описания внутреннего вращения в работе

применялась одномерная квантово-механическая модель с гамильтонианом

(1)

где - координата движения с большой амплитудой, выбор которой определяет

вид и - функций кинетической и потенциальной энергии,

соответственно (функция называется потенциальной функцией

внутреннего вращения, ПФВВ, см. ниже). При изучении внутреннего вращения

функции и удобно представлять тригонометрическими рядами вида

(2)

В случае произвольного движения с большой амплитудой определение

оптимальной координаты - особая задача. Рассмотрено три известных способа

выбора координаты и построения потенциала МЕР, IRC и GE (см.

таблицу 1). Модель МЕР подразумевает заранее заданную (например,

естественную) координату. Одномерный потенциал соответствует сечению

поверхности потенциальной энергии (ППЭ) по этой координате с оптимизацией

остальных геометрических параметров. В моделях IRC и GE и

определяются численно с помощью движения вдоль градиента ППЭ (IRC) или

вдоль выбранной нормальной координаты с учетом ее изменения (GE).

Несмотря на внешнюю схожесть этих подходов, они, в принципе, могут давать

разные результаты. В работе также рассмотрены способы учета изменения

энергии нулевых колебаний при движении с большой амплитудой.

Кинематический коэффициент рассчитывался в нескольких точках на

кривой двумя способами: с помощью формулы Питцера-Гвина (приближение
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жесткого волчка) и численно, по значениям — декартовы координаты

ядер), оцененным методом конечных разностей, для чего была разработана

оригинальная программа (KIN). Полученные значения затем

аппроксимировались тригонометрическим рядом (2). При заданных и

собственные значения гамильтониана (1) оценивались вариационным методом

в базисе тригонометрических функций с помощью программы TORSIO.

Информацию о качестве оценок геометрических параметров молекул в

возбужденных электронных состояниях могут давать неэмпирические расчеты

вращательных контуров электронно-колебательных полос. Такие расчеты были

проведены в приближении жесткого волчка с помощью программы VIBROT.

В третьей главе представлены результаты расчетов. В первую очередь на

примере молекулы исследована степень насыщенности различных

базисных наборов (степень устойчивости результатов при расширении базиса

АО). По данным методов МР2, CASSCF и CCSD базис cc-pVTZ (см. таблицу 2)

является достаточно полным в случае молекулы при этом

двухэкспонентные базисные наборы позволяют получать, по меньшей мере,

качественно верные результаты.

В рамках метода CASSCF/cc-pVDZ рассмотрено 8 активных пространств

МО, из которых в дальнейших расчетах используются следующие

(несвязывающие орбитали и взаимодействуют, образуя МО

обозначенные ниже как,

(6-4) — все возможные размещения 6-ти электронов по 4-м МО:

(8-6) — все возможные размещения 8-ми электронов по 6-ти МО:

(10-8) — все возможные размещения 10-ти электронов по 8-ми МО:

Некоторые геометрические параметры молекулы а также

величины барьеров внутреннего вращения в состояниях и энергия
перехода, рассчитанные разными методами в базисе cc-pVTZ, приведены в
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таблице 3. Из таблицы 3 видно, что метод RHF/cc-pVTZ дает наихудшие

оценки. Учет электронной корреляции позволяет заметно улучшить согласие с

экспериментом. Многоконфигурационные методы (CASSCF, MR-MP2, MR-

AQCC) позволяют получать оценки и для возбужденных электронных

состояний, причем точность получаемых оценок также улучшается с ростом

степени учета электронной корреляции.

Таблица 3. Рассчитанные и экспериментальные геометрические параметры

молекулы величины барьеров внутреннего в р а щ е н и я и энергия

адиабатического перехода АЕ. Базис АО - cc-pVTZ

Многоконфигурационными методами CASSCF, MR-MP2, MR-CI и MR-

AQCC оценены изменения в строении молекулы происходящие при

возбуждении из состояния в состояния и энергии переходов

в эти состояния. Электронные конфигурации этих состояний, а также

изменения геометрических параметров, происходящие в результате

возбуждения в них, приведены на рисунке 1. Расчеты предсказывают, что

переход типа (в состояния T1 и S1) вызывает, главным образом,

изменение межъядерных расстояний CN и N0 и величины угла CNO, а также

изменение равновесной конформации от заслоненной к скошенной. Переход

' a) Coffey D., Jr., Britt CO., Boggs J.E. // J. Chem. Phys. 1968. V. 49. P. 591-600. b) Emsting N.
P., Pfab J., Romelt J. // J. Chem. Soc. Faraday Trans. II 1978. V. 74. P. 2286-2294.
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Рисунок 1. Электронные конфигурации молекулы в низших

возбужденных состояниях и основные изменения геометрических параметров,

по сравнению с параметрами в состоянии, найденные методами CASSCF,

MR-MP2, MR-CI и MR-AQCC в базисе АО cc-pVTZ.
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типа (в состояние S2) вызывает значительное увеличение

валентного угла CNO и изменение равновесной конформации от заслоненной к

скошенной. В состояниях а также длины связей

N0 и CN становятся близкими, кроме того, в состоянии устойчивой является

скошенная конформация, а в состояниях - заслоненная. Расчеты

строения молекулы CF3NO в состояниях предсказывают аналогичное

описанному выше строение волновых функций и сходные изменения

геометрических параметров. Сравнение с имеющимися экспериментальными

данными для состояний подтверждает и сделанные ранее для молекулы

выводы о надежности методов решения электронного уравнения.

В работе проведены систематические расчеты фундаментальных частот.

В таблице 4 представлены результаты расчета частот колебаний молекул

в гармоническом и ангармонических приближениях, а

также экспериментальные данные. В таблице 5 приведены рассчитанные в

гармоническом приближении и найденные экспериментально колебательные

частоты молекул (X=H,F) и гош-ССIF2NО Полученные

гармонические частоты достаточно хорошо согласуются с экспериментом.

Таблица 4. Рассчитанные и экспериментальные фундаментальные частоты

молекул

* Barnes A.J., Hallam H.E., Waring S., Armstrong J.R. // J. Chem. Soc. Faraday Trans. II1976. V.
72. P. 1.
f Shurvell H.F., Dass S.C., Gordon R.D. // Can. J. Chem. 1974. V. 52. P. 3149-3157.
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Таблица 5. Рассчитанные и экспериментальные фундаментальные частоты

молекул

Учет ангармонических поправок (таблица 4) в целом улучшает согласие с

экспериментальными данными, но метод VibSCF плохо оценивает частоты

торсионных колебаний. Более корректные оценки этих частот получены при

использовании одномерных моделей. В таблице 6 приведены рассчитанные и

экспериментальные энергии электронно-колебательных торсионных переходов,

Таблица 6. Рассчитанные и экспериментальные энергии электронно-

колебательных торсионных переходов в спектрах молекул



при этом использовалось простейшее одномерное приближение (см. уравнения

(1) и (2)), когда кинематический коэффициент F считается постоянным, а для

описания потенциала V учтен только первый член ряда Величины F и

для основного и возбужденного электронных состояний оценены с помощью

наиболее надежного метода MR-AQCC(6-4)/cc-pVTZ. Из таблицы 6 видно, что

рассчитанные и экспериментальные энергии торсионных переходов хорошо

согласуются. Это свидетельствует о том, что на погрешность расчета энергий

торсионных переходов в данном случае наибольшее влияние оказывает

точность решения электронного уравнения, а не ядерного. Энергии торсионных

переходов молекул рассчитанные в более точных

приближениях МЕР, IRC и GE (таблица 1) незначительно отличаются от

приведенных в таблице 6 и также достаточно близки к экспериментальным

величинам. Например, фундаментальная торсионная частота молекулы

всеми тремя подходами оценивается как (без учета или 56

(с учетом Таким образом, в данном случае все методы построения

одномерной модели внутреннего вращения дают близкие результаты.

В работе исследовано строение молекул хлорсодержащих

нитрозосоединений - состояниях.

Расчеты предсказывают изменения в строении молекулы

возбуждении, аналогичные молекуле Однако, в отличие от на

ППЭ системы не удалось обнаружить минимума, что согласуется с

экспериментальными данными о том, что это соединение не флуоресцирует и

его электронный спектр поглощения (в газовой фазе) не имеет

колебательной структуры.

Согласно расчетным данным, молекулы с менее симметричными волчками

в состоянии имеют два устойчивых конформера - цис и

гош состояниях - гош

и транс см. рисунок 2. Найдены потенциальные

функции внутреннего вращения для этих молекул (рисунок 2) и рассчитаны

энергии торсионных переходов. Эти данные позволили переотнести ряд полос
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Рисунок 2. Рассчитанные потенциальные функции внутреннего вращения

(ПФВВ) молекул состояниях.

В случае молекулы на основе экспериментальных данных

решена обратная колебательная задача и найдена ПФВВ, которая хорошо

согласуется с результатом неэмпирического расчета (рисунок 2). В остальных

случаях имеющихся экспериментальных данных недостаточно для того, чтобы

найти ПФВВ, но хорошее согласие экспериментальных и рассчитанных

неэмпирически частот (см. таблицу 7) позволяет полагать, что полученные

немпирические оценки ПФВВ также верны. Косвенным свидетельством

качества получаемых оценок геометрических парметров молекул в

возбужденных состояниях служат результаты расчета контуров электронно-

16

электронно-колебательного спектра молекулы

опубликованного ранее в литературе; найденные экспериментально и

рассчитанные частоты торсионных переходов этой молекулы приведены в

таблице 7, они достаточно хорошо согласуются.



колебательных полос. На рисунке 3 приведены две полосы ((а) и (b)) спектра

возбуждения флуоресценции молекулы полученного в сверхзвуковой

струе; с ними хорошо согласуются рассчитанные полосы ((с) и (d)) для

переходов, соответственно.

Таблица 7. Рассчитанные и найденные

экспериментально энергии торсионных переходов конформеров молекулы

Проведенные расчеты потенциальных кривых, описывающих диссоциацию

молекул галогензамещенных нитрозосоединений (рисунок 4) согласуются с

имеющимися экспериментальными данными о динамике диссоциации этих

молекул. В частности, на ППЭ молекул в состояниях наблюдаются

характерные «горбики» (небольшие потенциальные барьеры). Расчеты

предсказывают их уменьшение с ростом числа атомов хлора в молекуле, вплоть

до отсутствия «горбика» на ППЭ системы что согласуется с

экспериментальными данными о том, что это соединение не флуоресцирует и

его электроный спектр в газовой фазе не имеет колебательной

структуры. Форма этих кривых связана с изменением конфигурационного

состава волновой функции при изменении длины связи CN.



Рисунок 3. Экспериментальные полосы (а) и (b) электронно-

колебательного спектра молекулы полученного в сверхзвуковой

струе, и рассчитанные вращательные контуры полос переходов
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Рисунок 4. Потенциальные кривые, описывающие диссоциацию молекул

рассчитанные с помощью метода MR-

MP2(10-8)/cc-pVTZ.

В работе обсуждаются основные закономерности в строении исследованных

соединений. Отмечается, что найденные изменения геометрических параметров

молекул нитрозосоединений, вызванные электронным возбуждением (в том

числе изменение устойчивых конформаций), сходны с наблюдаемыми

изменениями геометрических параметров для родственных и изоэлектронных

молекул карбонильных соединений.
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Основные результаты

Проведены систематические расчеты строения молекулы

состояниях, молекул

состояниях. Определены конформационный состав, геометрические параметры

и гармонические колебательные частоты.

1. На основе анализа данных, полученных при исследовании строения

молекул изучена надежность различных

неэмпирических методов решения электронного уравнения в исследованиях

строения молекул нитрозосоединений в состояниях. Выбраны методы

расчета особенностей строения ППЭ молекул нитрозосоединений как на

качественном уровне, так и с точностью, близкой к спектроскопической.

2. Получены данные о строении молекул

i Показано, что переход типа (в состояния

вызывает изменение длин связей CN и N0 и величины угла CNO, а также

изменение равновесной конформации от заслоненной к скошенной. ,

переход типа вызывает значительное увеличение валентного угла

CNO и изменение равновесной конформации от заслоненной к скошенной. В

состояниях а также длины связей N0 и CN

сближаются, кроме того, в состоянии устойчивой является скошенная

конформация, а в состояниях - заслоненная. ППЭ системы CC13NO

не имеет минимума, что согласуется с экспериментальными данными.

3. электронное возбуждение молекул

также сопровождается поворотом волчка на 40-60° и изменением геометрии

CNO фрагмента.

4. Для молекул CX3NO (X=H,D,F) и CX2YN0 (X,Y=F,C1) (So, T,, S,) найдены

ПФВВ и энергии торсионных колебательных уровней, что, в частности,

позволило дать новое отнесение электронно-колебательного спектра молекулы

CC1F2NO, опубликованного ранее в литературе.

5. Показано, что основные особенности экспериментальных колебательных и

электронно-колебательных спектров молекул CX3NO (X=H,D,F), связанные с
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наличием внутреннего вращения (симметрия, вырождение, туннельные

эффекты), качественно правильно описываются при использовании простейших

одномерных ангармонических моделей и оценок потенциала внутреннего

вращения, полученных в рамках метода CASSCF. Напротив, учет

ангармонических поправок при оценках частот колебаний с малой амплитудой

имеет смысл только при использовании достаточно точных методов для расчета

ппэ.
6. Неэмпирический расчет подтверждает и детализирует общую схему

потенциальных кривых, описывающих диссоциацию молекул R-NO,

предложенную ранее в литературе на основе косвенных соображений и

экспериментальных данных. Изучено изменение кривых, описывающих

диссоциацию, в зависимости от числа атомов хлора в молекуле замещенного

нитрозометана.
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