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J3^^ 
Актуальность проблемы. Работа посвящена исследованию строения 
органических и элементоорганических соединений в газовой фазе. Особенно 
широко представлены соединения, содержащие нитро-фуппы, такие как 
алифатические и ароматические нитросоединения, нитрамины. Им уделено 
большое внимание из-за их важного прикладного значения в качестве красителей, 
энергоемких и физиологически активных веществ. Использование 
дополнительной информации из квантово-химических ( КХ ) расчетов позволило 
существенно повысить надежность в получении новых геометрических 
закономерностей в ряде органических соединений. Выявление новых структурных 
закономерностей позволяет глубже понять особенности химической связи, 
энергетические характеристики веществ. 

Геометрическое строение органических соединений определяется 
конкурентным сочетанием ряда факторов и не всегда адекватно описывается 
теоретической моделью. Экспериментальное исследование строения таких 
молекул необходимо для установления фаниц применимости основных 
концепций структурной химии. 

Практическая значимость. 
Закономерности в геометрическом строении ряда классов нитросоединений 

послужили основой для разработки потенциалов парных взаимодействий и 
использования их в расчетах плотностей практически важных веществ. 

Результаты работы важны для проведения анализа применимости К Х 
расчетов, которые основаны на различных приближениях и широте базисов. 

Научная новизна и основные положения, выносимые на защиту. 
1. На основе данных газовой электронографии ( ГЭ ) и К Х проведен 

структурный анализ 43 соединений. Часть соединений (7) изучена повторно с 
учетом улучшенной методики структурного анализа. Полученные структурные 
данные включены в международный справочник Ландольта-Берншгейна, вошли в 
обзоры, монографии и учебные пособия. 

2. На примере ряда довольно сложных соединений показаны возможности 
метода совместного анализа данных Г Э и К Х расчетов. Установлены 
существенные расхождения в форме кривых потенциалов внутреннего вращения, 
рассчитанных различными К Х методами с использованием разных базисов. 
Доказана необходимость согласования экспериментальных данных Г Э и К Х 
расчетов. 

3. На основе полученных данных выявлены закономерности: а) в строении 
ряда важных классов соединений, таких как сопряженные системы, включая 
кросс-сопряженные, алифатические и ароматические нитросоединения, 
нитрамины и их производные, б) в конформационных особенностях молекул с 
элементами, обладающими неподеленными парами электронов, а также в) в 
конформациях некоторых циклических соединений, включающих атраны и т.п. 

4. Проведен анализ применимости основных концепций химии, таких как 
сопряжение, полярные, стерические, анол^Еттив—эф^гекть! и т.д. Показаны np?5F ' 
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проблемы интерпретации полученных данных по геометрии молекул и 
потенциалов движений с большими амплитудами. 

5. Разработаны некоторые новые методические приемы в ГЭ структурном 
анализе (проведение линии фона, формирование фупп уточняемых параметров, 
структурный анализ молекул с несколькими волчками и т.п.). 
Цель работы. 

1. Исследование структуры 43 молекул различных классов соединений с 
учетом развития методики структурного анализа как совместного анализа данных 
ГЭ, КХ, колебательной и вращательной спектроскопии. Выявление 
закономерностей в геометрии изученных соединений. 

2. Сравнительный анализ данных ГЭ и результатов КХ расчетов. Анализ 
применимости основных концепций структурной химии. 
Основные положения, выносимые на защиту. 

Структурные данные ряда органических и элементоорганических 
соединений, полученные методом ГЭ с использованием КХ расчетов. 
Личный вклад автора диссертации. 

Автором лично проведена обработка экспериментальных данных и 
выполнен структурный анализ соединений, включенных в диссертационную 
работу. 
Работа выполиеиа совместно со следующими организациями: 

Институт органической химии РАИ, Москва 
Институт элементоорганических соединений РАН, Москва 
Ивановский государственный химико-технологический университет 
Структурный центр в г. Будапеште, Венгрия 
Факультет Химии в университете г. Тюбингена, Германия 
Университет г. Осло, Норвегия. 
Университет г. Антверпен, Бельгия 

Апробация работы. 
Основные результаты докладывались на 27 научных конференциях, 

указанных в конце реферата. 
Публикации. 

Материал, представленный в диссертации, отражен в 74 публикациях, 
включая 47 статей и 27 тезисов докладов на конференциях. 
Структура и объем работы. 

Диссертация состоит из введения, 6 глав, раздела основных результатов, 
списка литературы из 381 наименований. Работа изложена на 312 страницах, 
включает 78 рисунков и 94 таблиц. 

Содержание работы. 
Для компактного представления такого объемного материала общая для 

исследованных молекул информация представлена в таблице, где указан год 
исследования, место проведения эксперимента и некоторые его особенности. 

Ниже в таблицах расстояния нашего ГЭ исследования даны в ангстремах 
(fg), а углы в градусах (ZaИли Za до 1999 года и ZHI с 1999 по настоящее время). 
Физический смысл параметров объяснен в диссертации. 



Исследованные 
молекулы 

1. CH3NHNO2 
2. CH3NCINO2 
3. CH3(C1CH2)NN02 
4. (CH3)2C(N02)2 
5. (CH3)2CHN02 
6. (CH,)3CN02 
7. CeHsNOj 
8. (CH30)2NH 
9.1N=N-N(CH3).N=C1-CH=CH2 
10. PltiSi 
ll.Ph4Ge 
12. Ph4Sn 
13. (CH2NN02)3 
14. CH2(CH2NN02)2 
15. [(CH2)4N]N02 
16. (CICHj)2NN02 
17. CH3CH1ONO2 
18.Сб(ОН)з0ЧО2)з 
19. lMe2Cl2Ga2(n-Cl)2] 
20. S(HC=CH)2CO 
21.(H2C=CH)2CO 
22.5-CHJC4H2OCHO 
23.(CH3)2Si((CHj)20CH2l 
24. СНзОР(=0)ГСНз 
25. CH2=CClCHO 
26. C5H9-C5H9 
27. CH3(CH=CH2)NNOj 
28.0-CH3C6H4NO2 
29. (CH3)2NN02 
30. СНзС(0)0(0)ССНз 
31 . CH30CH2[N(CH2)2l 
32. СвНвОСРз 
33. НзССН(он)сн1=ч:н2 
34. Х(СН2СН20)зВ 
35. o-FCettiNOi 
36. N(CH2CH20)3SiH 
37.^i-FC6H4N02 
38./i-FC6H4N02 
39. и-РСЛОСЕз 
40.л1-ЕСбН4ОСРз 
4I.0-FC6H4OCF3 
42.0-NO2C6H4CH2SCH3 
43.ВгзСбаЧ02)з 

Год 

1977 
1977 
1982 
1983 
1983 
1983 
1984 
1986 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
90,98 
1991 
1992 
1993 
1993 
1994 
1994 
1995 
1995 
1995 
1996 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2000 
2001 
2002 
2002 
2003 
2004 
2004 
2004 
2004 
2005 
2005 
2005 
2005 

Место 
эксперимента 
Москва, М Г У 
Москва, М Г У 
Москва, М Г У 
Москва, М Г У 
Москва, М Г У 
Москва, М Г У 
Москва, М Г У 
Москва, М Г У 
Москва, М Г У 
Будапешт 
Будапешт 
Будапешт 
Иваново 
Будапешт 
Будапешт 
Будапешт 
Будапешт 
Иваново 
Осло 
Будапешт 
Москва, М Г У 
Будапешт 
Будапешт 
Тюбинген 
Москва, М Г У 
Осло 
Москва, М Г У 
Будапешт 
Осло 
Антверпен 
Иваново 
Антверпен 
Антверпен 
Москва, М Г У 
Осло 
Москва, М Г У 
Осло 
Осло 
Москва, М Г У 
Москва, М Г У 
Москва, М Г У 
Будапешт 
Москва, М Г У 

Температура 
съемки, "с 
50 
50 
48 
52 
30 
30 
43 
20 
85 
300 
200 
190 
160 
162 
П О 
77 
37 
167 
85 
147 
20 
60 
70 
30 
20 
190 
75 
148 
70 
70 
27 
20 
27 
100 
60 
150 
22 
22 
20 
20 
20 
132 
200 

Интервал 
sM(s) 
5,0-28,4 
4,4-32,4 
2,6-29,5 
2,4-29,6 
3,2-28,8 
2,4-28,0 
3,2-27,4 
2,6-27,8 
3,0-29,2 
2,0-25,0 
2,0-34,0 
2,0-34,0 
3,4-28,0 
2,0-33,5 
2,0-33,75 
2,0-33,5 
2,75-34,5 
2,25-23,5 
2,5-30,25 
2,0-34,75 
4,0-31,0 
2,0-33,25 
2,0-35,5 
1,5-27,0 
4,0-30,0 
2,0-30,0 
2,6-32,0 
2,0-35,75 
1,5-33,75 
4,0-31,75 
3,0-25,8 
2,4-33,8 
3,5-33,5 
3,8-28,6 
2,5-35,5 
3,8-32,4 
2,8-31,5 
2,6-31,25 
3,0-36,8 
4,2-32,6 
3,8-32,4 
2,5-33,5 
3,0-23,0 

■фактор) 
% 

6,4 
8,0 
7,4 
5,0 
5,1 
5,2 
8,7 
8,1 
7,3 
3,2 
3,7 
4,4 
4,2 
4,4 
4,7;4,4 
4,7 
4,4 
5,6 
4,9 
4,5 
8,5 
43 
2,9 
5,0 
6,3 
5,2 
6,9 
4,5 
6,6 
6,8 
6,9 
6,3 
6,6 
6,6 
3,5 
8,4 
3,6 
5,9 
6,5 
6,8 
4,9 
4,8 
5,6 



Общую схему структурного анализа в этой работе можно представить 
следующим образом. До 1984 года начальные приближения для параметров (г,) 
выбирались, исходя из кривых радиального распределения (в случае 
одиночных пиков) и литературных данных для родственных соединений. 
Среднеквадратичные амплитуды колебаний рассчитывались из силовых полей, 
составленных из полей для молекул, содержащих подобные фрагменты. 

Позднее, с появлением комплекса профамм Gaussian для начальных 
приближений параметров и амплитуд колебаний стали широко использовать 
оптимизированную геометрию и рассчитанные силовые поля. 

С 1996 года нами стала использоваться программа Сипачева. Программа 
дает поправки на эффект сокращения Бастиансена-Морино. В отличие от 
стандартной процедуры для перевода Га структуры в Га структуру, алгоритм 
Сипачева принимает во внимание также члены второго порядка относительно 
смещений от равновесных положений (параметры Гы), которые появляются при 
решении колебательной задачи в гармоническом приближении в декартовой 
системе координат. В случае необходимости нами применялась и 
динамическая модель (теория подробно описана в статьях Karle, Hedberg, 
Lowrey, Mijlhoff). 

В ходе структурного анализа широко использовался Кембриджский банк 
данных по структуре органических соединений. 

Открытые диеновые системы 

Одной из важнейших проблем для сопряженных систем является 
проблема конформаш^й. Потенвд1альная энергия молекулы меняется в 
зависимости от вращения части молекулы относительно связи С-С. Причем, 
если на потенциальной кривой наблюдаются два или более минимумов, то 
вещество может состоять из смеси двух или более конформеров. 

Классическими сопряженными системами являются бутадиен, акролеин, 
глиоксаль, в которых плоское анти- расположение двойных связей можно 
объяснить эффектом сопряжения. Однако в системах типа X-(C=)-(C=)-Y (где 
X, Y =F, С1, Вг, СНз) возможны также син- и гош- формы. 

2-Хлоракролеин [№25 из таблицы выше] 
Ранее (Садова,1984) было 

показано, что молекула 2-хлоракролеина 
неплоская и существует в виде двух 
конформеров: первый близок к анти
форме (70%) и имеет торсионный угол в 
16(9)°, второй конформер имеет 
торсионный угол, равный 136(8)°. Hagen, 

изучавший 2-бромакролеин в 1989 г., также нашел присутствие двух 
конформеров. Более стабильной была аиотм-форма с ф = 0°, а второй конформер 
син- был почти плоским с ф= 150-180°. Используя новые возможности - расчеты 
аЬ initio (АГ) - мы повторили структурный анализ 2-хлоракролеина. 



Параметр 
анти-
С-С 
с=о 
с=с С-С1 
Ф(С-С) 

ссо С1С-С 
С1С=С 
син-
Ф(С-С) 
анпш/син,% 

AI 

1,485 
1,221 
1,341 
1,724 
0 
124,9 
116,8 
122,9 

180,0 
70/30 

ГЭ 

1,485(6) 
1,206(3) 
1,327(6) 
1,721(3) 
0 (фикс.) 
123,7(12) 
117,7(9) 
122,2(15) 

160(12) 
73(4)/27(4) 

Г Э , Садова,1984 

1,477(6) 
1,212(3) 
1,328(6) 
1,723(2) 
16(9) 
122,8(15) 
117,3(7) 
121,6(6) 

136(8) 
68(5)732(5) 

На уровне MP2/6-31G* была проведена полная оптимизация геометрии 
анти- и сми-конформеров. Оба конформера оказались почти плоскими, причем 
глобальному минимуму отвечает аи/ии-конформер. Эта модель была принята для 
Г Э анализа. Сравнивая геометрические параметры, полученные из AI и Г Э , 
можно отметить их хорошее согласование, за исключением торсионного угла 
для менее стабильного син- конформера, соответствующего неплоской форме. 
Однако, следует заметить, что при изменении ф(С-С) от 160 до 180° фактор 
сходимости изменялся незначительно. В предыдущем исследовании уточнение 
проводилось с минимизацией всех независимых параметров и амплитуд и не 
использовались перпендикулярные поправки. Вероятно, это явилось причиной 
заметного отклонения от плоскостности син- формы. Конформационный состав 
при повторном исследовании изменился незначительно. 

Кросс-сопряженные системы 
Кросс-сопряженные молекулы мало изучены из-за их неустойчивости. По 

сравнению с диеновыми системами в открытых кросс-сопряженных системах 
число возможных конформаций возрастает. Наряду с неплоскими 
конформациями возможны следующие: 

анти-.анти- син-,син- анти-,син-

В случае открытых диеновых систем наиболее вероятным является 
конформер с аитям-расположением двойных связей, а в кросс-сопряженных 
молекулах такой конформер является маловероятным из-за стерических 
отталкиваний концевых фупп. 



Дивииилкетон (ДВК) [№27] 
В предыдущем 

исследовании Д В К (Садова, 
1986) фактор сходимости 
эксмериментальной и 
теоретической кривой sM(s) 
оказался довольно высоким 
(12%), несмотря на короткую 
кривую sM(s) (до 17,0 А ' по 

, син- s) 3 работе уточнялись 
торсионные углы, 

характеризующие неплоскостность молекулы. Было показано, что молекула 
существует в газовой фазе как смесь конформеров. 

В ходе повторного структурного анализа Д В К мы предположили согласно 
К Х (MP2/6-31G*) расчетам, что существуют два плоских конформера: син-,син- и 
син-,анти-. Наше Г Э исследование дало лучший фактор сходимости (8,5%) при 
экспериментальной кривой sM(s) до 31.0 А ' по s. Был сделан вывод о том, что 
наиболее вероятное расположение олефиновых фрагментов должно 
соответствовать син-,син- и смн-,а«отм-конформациям в соотношении 50% на 50%. 
Основные параметры были определены в повторной работе более надежно. 

Циклические диеновые системы 
Образование цикла накладывает определенные условия на 

конформационную энергетику диеновых систем. № значений двугранных углов 
для некоторых представленных ниже циклических молекул можно сделать вывод, 
что введение двойной связи в цикл существенно уплощает его. 

1-Тиацикпогексадиен-2,5-он-4[}(«20\ 

Ll _ 1, В литературе имеются сведения о структуре 
"^^^^^^^^^'^ ° дивинилсульфида [Rozsondai,1993], а также 

II 11 родственного ему соединения дивинилкетона 
рс ро [настоящая работа]. Первое соединение является 

1-1'^ ^СД'^ ^ WQ от'фытой 1,4-диеномолекулярной системой и в газовой 
II фазе этого вещества был обнаружен лишь один 
Р^г, неплоский конформер, в котором торсионные углы 

составляют 32(9)° и 148(7)" от син-,син- формы и обе 
винильные группы находятся по одну сторону от CSC плоскости. С другой 
стороны, для дивинилкетона найдено, что он существует как смесь двух 
конформеров в соотношении 50% син-,син- и 50% син-,анти-. 

1-Тиациклогексадиен-2,5-он-4 может рассматриваться как дивинилсульфид и 
дивинилкетон, замкнутые в шестичленнный цикл. Плоскостность кольца 
характеризуется диэдрическим углом между двумя S-C=C-C плоскостями. Когда 
диэдрический угол отличается от 180°, то кольцо принимает конфигурацию 



"ванны". Показано, что в пределах ошибки эксперимента изучаемую молекулу 
можно считать плоской. 

Принципиальным вопросом исследования этой молекулы являются значения 
длин связей и валентных углов. Наиболее хорошо определяемым параметром 
является длина связи S-C. С одной стороны существует ароматическое кольцо 
тиофена [Вак,1961; Bauer, 1970], с другой - неароматичные дивинилкетон и 
дивинилсульфид. Длина связи S-C уменьшается при переходе от 
неароматического соединения к ароматическому. Относительно укороченное 
расстояние S-C в нашем случае свидетельствует о некоторой степени 
ароматичности этой структуры. Существует хорошее согласование в разницах 
длин связей С-С для 1-тиациклогексан-2,5-она-4 и дивинилкетона. Следует также 
отметить, что замыкание молекулы в кольцо не изменяет валентный угол C-S-C в 
1-тиациклогексан-2,5-оне-4 по сравнению с открытой молекулой 
дивинилсульфида. Значения экзоциклической С=0 связи в 1-тиациклогексадиен-
2,5-оне-4 и 4-тиациклогексане близки. 

Параметр 

S-C 
с=с 
С-С 
с=о 
CSC 
see 

S(HC=CH)2 S(HC=CH)2C0 
MB" ГЭ* ГЭ наст. раб. 
1,714(2) 1,718(4) 1,731(3) 
1,370(3) 1,369(4) 1,345(4) 
1,423(3) 1,420(7) 1,473(3) 

1,214(5) 
92,2(2) 91,9(3) 101,6(2) 

111,5(2) 111,9(3) 125,4(3) 

(H2C=CH)2S 
ГЭ" 
1,758(4) 
1,342(3) 
-
-
101,8(2) 
123,7(6) 

(Н2С=СН)2СО 
Г Э наст. раб. 
-
1,341(3) 
1,473(6) 
1,223(5) 
-
-

ЗСНгС-СНгЬСО 
ГЭ^ 
1,806(3) 
-
1,529(3) 
1,224(5) 
97,0(19) 

118,9(11) 
'Вак,1961,'Bonham,1963;"Hargittai,1985, ""861̂ 1976 

5-Метил-2-фуральдегид (МФА) [J(t22\ 

н 
\ с 
// 

-С 
сн 

о Ранее [Schultz,1978] было проведено ГЭ 
исследование 2-фуральдегида (ФА). Показано, 
что вещество состоит из смеси двух 
конформеров сип- и анти-, и первый конформер 

О более стабилен. Структура молекулы МФА дает 
возможность оценить взаимодействие между 
метильной и альдегидной группами. 

Показано, что, как и в ФА, смн-конформер 
МФА более стабилен, и соотношение син- и 
а«»ш-конформеров такое же, как и в ФА, из 

чего можно сделать вывод, что замена водорода на метильную группу, почти не 
сказывается на конформации МФА. Возможно, объяснение в относительно 
низкой стабильности ан/ям-формы состоит в кислород-кислород отталкивающем 
взаимодействии. Геометрические параметры в МФА хорошо согласуются с 
параметрами родственных соединений. 

/ 
-С 

\\ V- f^ 

\ н 



2-Метил-5-винилтетразол (2-МВТ) [№9] 

азаг ai 04 _ 

\ \ \ / \ 
N-N М 

1-МВТ 

N СН, 
N^ \ — С ^ 

Н С 

\ 
N" 

/ 

// 
"N \ 

Н 

Для 2-МВТ 
важно не только 

определение 
конфигурации 

молекулы в целом, 
но и положения 
СНз-группы в 
цикле. Уточнение 
положения СНз-2-МВТ 

группы связано с явлением таутомерии, имеющим место в тетразолах и 
теоретически не исключающим присутствия 1-МВТ. 

Геометрия молекул 2-МВТ и 1-МВТ описывается набором параметров, в 
который входит и угол ф, характеризующий положение винильной группы 
относрггельно плоскости цикла (ф = 0° для анти- и 180° для смн-положения 
связей С=С и C=N). Существенная разница в кривых радиального 
распределения для 1-МВТ и 2-МВТ позволила выбрать для дальнейшего 
уточнения модель 2-МВТ. Анализ результатов уточнения показал следующее: 

а) длины связей тетразольного цикла "выравниваются", и их значения 
заключены в пределах 1,31-1,ЗбА; 

б) значение валентного угла аз в цикле мало зависит от величин других 
параметров и составляет « 102°, значение угла а2 « 111-113°; 

в) значение эндоциклического угла ai близко к 127°, а угла а^-к 125°. 
Молекула 2-МВТ практически плоская с аи/им-конфигурацией цепочки 

атомов НзС-М-К=С-СН=СН2, т. е. связь С=С находится в анотм-положении к 
двойной связи цикла C-N. Геометрические параметры фрагмента С-СН=СН2 
сходны с параметрами ряда соединений с сопряженными связями. 

Алифатические нитросоединения 

На примере некоторых С-нитросоединений нами было изучено совместное 
влияние метильных и нитро-групп на геометрию молекул. 

Диметилнитрометан [№5] и триметилнитрометан [№б] 

' " j C v ^ J ^ C K , 

н»с1Г 



(СНз)2СНЫ02 
N=0 
(С-Ы,С-С)ер.д 
ONO 
02...03 
Ф* 

1,226(2) 
1,518(10) 
125,4(0,3) 
2,178(7) 
17,9(2,1) 

(СНз)зШ2 
N=0 
(C-N,C-C)ep„ 
ONO 
06...07 
Ф* 

1,240(2) 
1,533(15) 
122,2(0,6) 
2,171(6) 
16,5(3,3) 

* Ф = О при расположении С4-Н или С1-СНз связей в затененном положении к плоскости 
ONO (см. рисунок). 

Установлено, что угол ONO в молекуле триметилнитрометана имеет 
наименьшее значение из всех известных для алифатических нитросоединений в 
газовой фазе, а расстояние О...О в нитро-группе практически не изменяется и 
составляет около 2,17А. Подобная тенденция была подтверждена нами на ряде 
нитросоединений и в последующих исследованиях. Найдено, что в 
диметилнитрометане нитро-группа расположена несимметрично между 
проекциями двух связей С-С. Это обусловлено, по-видимому, колебательными 
эффектами. В триметилнитрометане кратчайшее расстояние С...О (2,64А), 
зависящее от вращения нитро-группы, существенно уменьшено по сравнению с 
суммой ван-дер-ваальсовых радиусов (3,00 А). 

Диметилдинитрометан [№¥] 

Конформационный расчет на основе механической модели предсказывает 
для родственной молекулы CCljQ^Ozh [Шляпочников, 1972] симметрию Cs с 
нитро-группами, повернутыми на разные углы ф1 = О и (рг = 90°. Однако 
экспериментально [Садова, 1977] установлено, что симметрия этой молекулы - Сг 
с одинаковым поворотом нитро-групп "пропеллером" на угол 74° от плоского 
расположения. 

Нами показано, что конформации молекул (CH3)2C(N02)2 и Cl2C(N02)2 
значительно отличаются. Так в изученной нами молекуле нитро-группы 
расположены неэквивалентно по отношению к метильным группам и 
перпендикулярны друг другу (см. рисунок). 

Сопоставляя соответствующие структурные параметры молекул Cl2C(N02)2 
и (СНз)2С(М02)2, можно отметить, что замена атомов хлора на метильные фуппы 
не изменяет значения углов ONO, NCN и длину связи N=0. 



Параметр 
N=0 
(C-N,C-C)ep^ 
ONO 
NCC 
ccc 
NCN 

(CH3)2C(N02)2 * 
1,227(2) 
1,517(15) 
124,5(0,6) 
108,0(0,9) 
113,1(2,3) 
111,6(1,2) 

Cl2C(N02)2 
1,224(4) 
1,506(12)** 
124,9(1,1) 

109,2(2,0) 
* настоящая работа, ♦* для C-N 

Сравнение геометрии молекул (СНз)2СНЫ02 и (СНз)2С(Ы02)2 показывает, 
что основные параметры в пределах ошибок совпадают, т.е. при наличии в 
молекуле метильных групп практически не наблюдается увеличение угла ONO с 
увеличением числа нитро-групп, как это отмечается при п )̂еходе от CCl2(N02)2 к 
СС1(М02)з [Садова,1976], где различие составляет -3,5°. 

Ароматические нитросоединеиия 

Анализ ГЭ данных по строению ароматических нитросоединений 
показывает, что средняя длина связи C-N составляет 1,46-1,47А, а угол ССС в 
бензольном кольце при нитро-группе не превышает 123,4°. Однако по 
результатам исследования нитробензола методом микроволновой спектроскопии 
[H0g, 1970] связь C-N и угол ССмС равны, соответственно, 1,49А и 125,0°. Такие 
отличия связаны либо со структурными особенностями молекулы нитробензола, 
либо с ненадежным определением в MB исследовании координат атома углерода 
в бензольном кольце, который находится вблизи центра тяжести молекулы. 
В связи с этим, представлялось интересным определение структуры нитробензола 
и его производных методом ГЭ и сопоставление полученных параметров. 

Нитробензол [№7] 
Сравнивая полученные нами 

параметры нитробензола с 
соответствуюпщми значениями для 
молекул с1ш-СбНз(Н02)з и n-C^Q^02)2 
[Садова,1977], можно отметить близкое 

, значение длин связей (С-С)ср, C-N и N=0. В 
выше перечисленных молекулах, а также в 
«-CIC6H4NO2, и-Н02СбН4МН2 [Садова,1979] 
методом ГЭ найдена неплоскостность 

структур, обусловленная поворотом нитро-групп относительно связей C-N на угол 
~20°, что можно объяснить колебательными эффектами. 

При сравнении полученных параметров нитробензола с таковыми в 
кристалле [Trotter, 1962] оказалось, что длины связей N=0, C-N и валентные углы 
а, Р, CNO в пределах ошибок совпадают. 
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Параметр 

(С-С)ер.д 
C-N 
N=0 
CXCNO 

ONO 

C6H5NO2 
MB 
1,393(1) 
1,490(2) 
1,227(1) 
125,0(1) 
124,4(1) 

C6H5NO2 
наст. раб. 
1,391(2) 
1,478(13) 
1,218(4) 
125,1(1,4) 
123,4(1,1) 

CeHsNOz 
Hargittai,1990 

1,399(2) 
1,486(4) 
1,223(3) 
123,4(3) 
125,4(1) 

сгш-СбНз(Ы02)з 
Садова,1977 
1,388(2) 
1,475(5) 
1,224(2) 
123,2(0,9) 
125,7(0,5) 

«-QH4(N02)2 
Садова,1977 
1,392(2) 
1,463(10) 
1,221(2) 
122,9(0,9) 
125,8(0,5) 

Сопоставляя параметры нитробензола, уточненные в разное время, можно 
отметить, что в работе [Hargittai,1990] угол ССмС значительно меньше такового 
из микроволновой спектроскопии и нашего исследования, хотя он и лучше 
согласуется с аналогичным углом из родственных соединений. 

о-Нитротолуол (НТ) [№2в] 

(СНз)зСб(К02)з, торсионные углы равны 34' 
[Вилков,1992]. 

КХ расчеты этой молекулы дают разные 
углы поворота нитро-группы относительно 
плоскости бензольного кольца. Так в 
приближении MP2/6-31G* этот угол равен 35°, а 
в B3LYP/6-31G* - только 13°. В ГЭ анализе для 
НТ получен близкий к AI расчету торсионный 

" угол 38±1°. С другой стороны, рассчитанная 
(MP2/6-31G*) длина связи C-N (1,46бА) 
оказалась слишком занижена по сравнению с 
экспериментальным значением. 

Сравним полученный нами ф(С-М) с 
таковым для ортяо-замещенных нитробензолов. 

иод- нитробензолов и 2,4,6-тринитромезитилена, 
43°, 60° и 72°, соответственно 

Параметр 

С1-С7 
\^-'"'-'/cpeд. 

N-0 
C-N 
С7С1С2 
NC2C3 
ССсС 
CCfjC 
Ф(С->0 

CHjCfiHsNOz 
наст, работа 
1,508(8) 
1,399(9) 
1,231(3) 
1,490(9) 
127,3(7) 
113,8(6) 
114,8(6) 
124,2(9) 
38(1) 

C6H5NO2 
Hargittai,1990 
-
1,399(3) 
1,223(3) 
1,486(4) 
-
118,3(3) 
117,6(3) 
123,4(3) 
13,3(14) 

СбНзСНз 
Hargittai,1977 
1,507(4) 
1,399(2) 
-
-
120,7(4) 
-
118,7(4) 
120,4(4) 
-

Увеличение торсионного угла в о-галоген-производных может 
коррелировать с увеличением стерических взаимодействий между галогеном и 
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нитро-группами, а в 2,4,6-тринитромезитилене нитро-группа отталкивается от 
двух метильных фупп и имеет максимальную величину. 

Итак, ГЭ анализ и КХ расчеты показали, что в НТ нитро-фуппа 
значительно повернута относительно бензольного кольца, что объясняется 
стерическим взаимодействием между метильной и нитро-фуппами. Стерическое 
отталкивание приводит к отклонению и метильной, и нитро-фуппы от 
биссектрисы соответствующего ССС угла в кольце на 4±2°. 
Электроноакцепторные заместители, такие как NO2, приводят к увеличению угла 
ССмС и уменьшению соседнего угла ССсС. Электронодонорные фуппы, такие 
как СНз, имеют противоположный эффект. 

Мепшл-2-нитробетилсульфид [№¥2] 
Расчеты 

близкими к расчетным. 

B3LYP/cc-pVTZ показали, что 
метил-2-нитротолилсульфнд имеет шесть 
стабильных конформеров с небольшими 
относительными энергиями. При проведении 
структурного анализа проверялись несколько 
моделей с различным соотношением этих 
конформеров. Подтверждено, что наилучшее 
согласие между экспериментальными и 
теоретическими кривыми sM(s) было достигнуто 
для смеси шести конформеров с их вкладами. 

Параметр 

^ккал/моль 
Состав 
C1-C2-C9-S 
C2-C9-S-C10 
C6-C1-N-07 

/ 
0,00 
0,31 
-68,3 
-69,2 
-31,5 

II 
0,29 
0,19 
-117,8 
66,3 
34,1 

W 
0,34 
0,17 
-99,1 
71,4 
-36,4 

II" 
0,45 
0,15 
-157,1 
72,0 
-30,6 

III 
0,48 
0,14 
-75,1 
161,5 
-32,7 

IV 
1,26 
0,04 
-159,1 
-178,2 
-27,4 

ПС 
1,50 
-
180,0 
180,0 
0,0 

* Переходное состояние, отвечающее плоской структуре симметрии Cs 

Сравнение уточненных п^аметров метил-2-нитротолилсульфида с 
молекулой 2-нитротолуола показало, что в пределах ошибок эксперимента 
наблюдается их хорошее совпадение. Следовательно, можно сделать вьшод, что 
замена метильной фуппы в 2-нитротолуоле на объемную -CH2SCH3 фуппу мало 
сказывается на деформащта бензольного кольца и на структуре нитро-фуппы. 

ciiM-Тригидрокситринитробензол [№/5] 

В исследованной молекуле длина связи C-N 1,487(7)А согласуется с 
таковыми в ароматических нитросоединениях, а длина связи С-0 1,360(6)А 
практически такая же, как в сгш-СбНз(ОН)з [Domenicano,1988]. 
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Угол поворота нитро-фуппы срког (10,8(6,6)°), хотя 
и определен с большой погрешностью, свидетельствует 
о близкой к плоской конформащ1и исследуемой 
молекулы в отличие от существенно неплоских 
конформаций молекул ctM<-C6Br3(N02)3, сгш-СбС1зСМ02)з 
и С1ш-Сб(СНз)з(К02)з [Садова, Куликова, 1988,1990]. 

Анализ геометрии фрагмента >CN02...H-OC< в 
молекулах производных о-нитрофенолов в кристалле 
[Iwasaki.,1977; Hay,1981;Sarma,1985] привел к выводу о 
возможности существования в них водородных связей 

типа О-Н.. .ONO2, характеризуемых короткими контактами О...Омо2 (2,55-2,60А), 
малыми углами поворота вокруг связей C-N и С-О, увеличением углов CCN(a) и, 
особенно, углов ССО(Р). Полученные для сгш-Сб(ОН)з(М02)з результаты и 
сравнение их с о-нитрофенолами позволяют сделать вывод о возможности 
существования внутримолекулярных водородных связей и в этой молекуле. 

Родственная молекула 2-ни1рорезорцина СбНз(ОН)2Ы02 [Hargittai,1993] 
также плоская с водородными связями между атомами кислорода нитро-фуппы и 
атомами водорода гидроксильных фупп. 

сим-Трибромтринитробензол (№ 43] 

Молекула сгш-СбВгз(К02)з была исследована ГЭ 
методом более 10 лет назад [Садова, 1992], однако 
некоторые параметры были определены ненадежна 
Согласно проведенному нами расчету B3LYP/cc-pVTZ 
молекула имеет симметрию £)зь с ортогональным 
расположением нитро-групп, что отвечает потенциалу 
внутреннего вращения с одним минимумом при 90°. 
Расчет с базисом 6-31G(d) предсказывает для молекулы 
менее симметричную струкгуру Г>з с минимумом энергии 

барьером 0,5 ккал/моль при (р=90°. Эти два потешщала 
использовались в качестве начального 
приближения при ГЭ анализе с использованием 
динамической модели. Как видно из рисунка, 
динамическая модель 1, использующая B3LYP/6-
31G(d) потенциал в качестве начального 
приближения, приводит к потенциалу, 
совпадающему по форме с теоретическим, но 
отвечающему несколько большему значению 
Ф=77,8°, и меньшему барьеру АЕ^о- Уточнение 
потенциала B3LYP/cc-pVTZ (динамическая 
модель 2) приводит к кривой, параметры которой 
близки к параметрам потенциала, полученного 
для динамической модели 1. 
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Таким образом, структурный анализ в рамках как статической, так и 
динамической моделей приводит к выводу, что угол поворота нитро-групп в 
молекуле равен 78-80°, что согласуется с результатом B3LYP/6-31G(d) расчета. 

параметры 

С=С 
С-Вт 
C-N 
N=0 
CNO 
ССвгС 
ССкогС 
ONO 
Ф(Н02) 
е(Вг)' 
ДЕ^б 
' Угол выхо 
при ((1=90''в 

Садова, 
1992 

1,402(7) 
1,886(6) 
1,455(16) 
1,242(5) 
113,1(1,0) 
118,4(1,1) 
121,6(1,1) 
133,8(2,0) 
77,1(1,2) 
12,4(1,5) 
-

Статическая 
модель 
1,393(6) 
1,881(5) 
1,442(10) 
1,231(4) 
116,4(0,7) 
118,9(1,2) 
121,1(1,2) 
127,1(1,8) 
79,7(1,8) 

0 
-

Динамическая модель 
/ 

1,393(6) 
1,876(5) 
1,454(10) 
1,232(4) 
114,0(1,0) 
118,8(1,3) 
121,2(1,3) 
130,6(2,0) 
77,7(1,7) 
0 
0,21 

2 
1,392(7) 
1,875(6) 
1,450(12) 
1,227(4) 
116,6(0,8) 
И 8,9(1 Д) 
121,1(1,2) 
127,4(1,9) 
77,8(1,6) 
0 
0,15 

B3LYP/ 
6-31G(d) 
1,395 
1,884 
1,481 
1,223 
116,4 
118,6 
121,4 
127,2 
71,8 
0 
0,53 

B3LYP/ 
cc-pVTZ 

1,389 
1,889 
1,483 
1,214 
116,3 
118,3 
121,7 
127,4 
90,0 

0 
0 

да атомов Вг из плоскости бензольного кольца. " Потенциальный барьер 
ккал/моль 

Валентные углы гфактически согласуются в пределах ошибок их 
определения, а различие в длинах связей составляет от 0.01 до 0,04А. Влияние 
нитро-групп на длины связей С-С1, С-Вг и С-СНз можно проследить из 
сопоставления следующих данных для молекул сим-СбНзХз и сид<-СбХз(М02)з, 
где Х=С1, Вт, СНз: 

длины связей 
сг4М-СвНзХз 
с1и<-СбХз(Ы02)з 

С-С1 
1,734(2)" 
1,705(4)'^ 

С-Вг 
1,877(4)" 
1,876(5)» 

С-СНз 
1,509(2)" 
1,487(8)' 

° Samdal,1984; ̂  Садова,1984;' Садова,1990; "■ Куликова, 1989;" наст работа,' Куликова,1990 

Поскольку -NO2 является электроноакцепторной группой с 
электроотрицательностью, близкой к атому фтора, следует ожидать проявления в 
основном индукгивного эффекта. Этот эффект должен укорачивать связи 
С-Х, что, однако, наблюдается только для связей С-С1 и С-СНз. Длина связей 
С-Вг остается неизменной. 

Важной особенностью молекулы сг«<-Сб(М02)зВгз является близкое к 
ортогональному расположение ЫОг-групп. Поскольку в C6H5NO2 и сим-
СбНз(Н02)з нитро-группы расположены практически в плоскости бензольного 
кольца, то найденное ортогональное расположение нитро-групп в «ш-СбВгз(Ы02)з 
может быть объяснено стерическими взаимодействиями. Такая конформация 
практически исключает сопряжение КОг-групп с бензольным кольцом. Важно 
отметить, что по сравнению с предьщущим исследованием мы не подтвердили 
выход связей С-Вг из плоскости бензольного кольца. 
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орто-, мета- и пара-Фторнитробензолы [№55], (№57], (№55] 

Ранее [Samdal, Вилков, 1995] в молекулах типа XC6H4NO2 (X = С1, Вг, I) 
были отмечены изменения в длине связи С-Х в зависимости от расположения 
МОг-группы в кольце. Мы продолжили это изучение для молекул с X = F. Ниже 
представлены экспериментальные и рассчитанные (B3LYP/6-311G**) значения 
С-Х для 0-, М-. и и-ХСбНдЫОз (X = F, С1, Вг, I) и XCeHj (X = F, С1, Вг, I) и угол 
(p(C-N), определяющий поворот NO2 группы относительно C-N связи для о-
XC6H4NO2. 

С-Х 
молекула 

0-XC6H4NO2 
л<-ХСбН4М02 
n-XC6H4N02 
XCeHs 
(P(C-N) 

а y-t 1 л л - ^ 

C-F 
DFT ГЭ 
1,335 1,306(13)" 
1,346 l,332(8f 
1,344 1,337(12)̂  
1,353 1,354(4)° 
23,0 38(5) 
. 6 . . . -

C-Cl 
DFT ГЭ ' 
1,744 1,721(3) 
1,754 1,746(6) 
1,751 1,710(7) 
1,762 1,737(5) 
37,4 34(3) 

C-Br 
DFT ГЭ^ 
1,906 1,894(6) 
1,912 1,884(6) 
1,910 1,895(3) 
1,920 1,898(3) 
37,6 43(3) 

C-I 
DFT ГЭ* 
2,128 2,101(7) 
2,129 2,102(6) 
2,126 2,102(8) 
2,135 2,098(4) 
34,5 60(3) 

Из таблицы видно, что торсионный угол ф(С-М) увеличивается при 
переходе от X = F к Х= С1, Вг, I, причем экспериментальные значения (кроме 
Х=С1) значительно превышают рассчитанные, особенно в случае Х=1, Мы 
думаем, что определяющим фактором в конформации о-иоднитробензола 
является стерическое взаимодействие и, видимо, поэтому поворот нитро-группы в 
этой молекуле максимальный. С другой стороны, резонансный эффект 
максимален при 0° и минимален при 90°. Баланс этих двух взаимодействий, 
стерического и резонансного, и дает величину, близкую к 60°. 

Анализируя данные, полученные по К Х расчетам, можно проследить 
следующие тенденции: 
1. Изменения в С-Х связях практически одинаковы для X=F и С1, меньше для 

Х= Вг и минимальны для X = I. 
2. Связь С-Х в XCeHs длиннее, чем в о-, м- и и-ХСбН4К02. 
3. Связь С-Х в 0-XC6H4NO2 короче, чем вл<-ХСбН4К02. 
4. Связь С-Х в л/-ХСбН4Н02 слегка увеличена по сравнению с таковой в 

«-XC6H4NO2. 
5. Рассчитанные длины связей С-Х для всех молекул увеличены по сравнению с 

экспериментальными величинами. 
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Перечисленные тенденции подтверзвдены экспериментально для всех 
соединений, за исключением «-СЮ^ЩКОг и л<-ВгСбН4Н02. 

Экспериментальная разница в длине связи C-F в FCeHs и 0-FC6H4NO2 равна 
0,048А, тогда как расчетная разница составляет лишь 0,01 ВА. Тенденция 
укорочения C-F связи очевидна. То же наблюдалось и для длины связи С-С1. 

Отмечено, что экспериментальное 
1 - теория; 2- эксперимент значение С-С1 в и-СЮбИД^Ог 

значительно уменьшено по сравнению с 
л<-С1СбН4Н02. Наибольшее расхождение 

• между экспериментальными и 
расчетными величинами наблюдается в 
длине С-Вг связи. Согласно расчету 
связь С-Вг в о-ВгСбН4К02 должна бьпъ 
короче С-Вг в л1-ВгСбН4Н02. Однако 

(г экспериментально наблюдается 
противоположная тенденция. Изменения 
в длине связи C-I незначительны, что 
подтверждается как экспериментом, так 
и расчетом. Абсолютные расчетные 

д значения для всех длин связей С-Х 
увеличены по сравнению с 
экспериментальными, и наибольшее 
расхождение наблюдается для связи C-I. 

В общем, мы имеем разумное 
" согласование межцу расчетной и 

экспериментальной тенденцией 
зависимости длин связей С-Х (X=F, CI, 

хсл,<,-хс^^^о,м-хслАО,п.хс^АО, Br, I ) от относительного расположения 
X и NO2 в бензольном кольце. Наибольшие изменения в связях C-F и наименьшие 
в связях C-I соответствуют наибольшему (+М) мезомерному эффекту для C-F и 
наименьшему для C-I связи. Для связи С-С1 и, особенно, для связи С-Вг 
существует конкуренция между (+М) мезомерным и (-1) индуктивным эффектами. 

С4) 

Нитраты 

Этилнитрат [№77] 
Молекулярные структуры азотной 

кислоты, HONOz [Blom,1981], и ее 
производных XONO2 были изучены в 
работах [Hedberg,1983] (O2NONO2), 
[Сох, 1971] (H3CONO2), [Христенко, 
Пентин, 1985, 1986] (H3CCH2ONO2). 

Связи N-0 во всех представленных ниже соединениях укорочены по 
сравнению с O2NONO2 (1,498(4)А). Такое большое значение, вероятно, можно 
объяснить присутствием двух нитро-групп в молекуле O2NONO2. Угол CON в 

рО(5) 
fiL 

Ш?Х^^2, ЬО 
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этилнитрате меньше (113,0(6)°), чем СОС в С2Н5ОСОСН3 (115,7(5)°) [Копака, 
1991], что отражает разницу между электроотрицательностью нитро- и 
карбонильных групп. Настоящее исследование подтверждает существование 
этилнитрата в газовой фазе в виде смеси двух конформеров - анти- и гош-
относительно связи С-О. При этом показано, что ан/им-форма более стабильна. 
Эффективный торсионный угол для МОг-группы составляет 5,4±3°, т.е. фуппа 
C-O-NO2 практически плоская. 

Параметры 
С-О 
N-0 
С-С 
N=0(flHwa-) 
N=0(cMH-) 
XON(X=C,H,N) 
ONO 
ONO(a«wM-) 
ONO(cMH-) 

ceo 

H3CCH2ONO2 наст 
ГЭ At 

1,444+0,004 1,447 
1,406+0,004 1,412 
1,520+0,004 1,512 
1,208+0,003' 1,219 

1,224 
113,0+0,6 113,2 
129,6+1,7'̂  129,9 
112,2+1,0 112,6 
118,2+0,7 117,5 
106.0+1.0 104,7 

.работа 
MB° 

1,430 
1,407 
1,528 
1,215 
1,215 
111,0 
131,0 
111,0 
118,0 
109,47 

H3CONO2 
MB 

1,437(5) 
1,402(5) 
-
1,208(5) 
1,205(5) 
112,7(3) 
129,5(5) 
112,4(3) 
118,1(3) 
-

HONO2 
MB 

-
1,406(5) 
-
1,203(3) 
1,210(3) 
101,9(10) 
130,0" 
113,9(3) 
114,9(5) 
-

O2NONO2 
ГЭ 

-
1,498(4) 
-
1,188(2)" 
-
111,8(16) 
133,2(6) 
-
113,4(4)' 
-

' MP2/6-31G*, Wilson,1974;' c^m^ величина,' зависимые углы," фиксировано. 

Согласно ГЭ анализу относительное содержание аи/им-формы составляет 
81+8%, что соответствует разнице в энергии конформеров в 0,6+0,2 ккал/моль. 
Показано, что в работе (Durig,1990) по этой молекуле значения углов ONO анти-
и ONO син- не совпадают с таковыми в ГЭ, AI и МБ исследованиях. 

Нитрамины 

Нитрамины представляют особую группу соединений, в молекулах которых 
в непосредственном соседстве находятся электронодонорная аминофуппа и 
акцепторная нитро-группа. Кроме того, строение молекул N-нитраминов 
представляет интерес и в связи с проблемой влияния нитро-фуппы на 
конфигурацию связей при аминном атоме азота. 

Геометрическое строение нитраминов в газовой фазе практически не было 
изучено к началу нашего исследования этого класса соединений. Имелись лишь 
микроволновые данные для нитрамида NH2NO2 [Tyler, 1%3] и ГЭ данные для 
диметилнитрамина (CH3)2NN02 [Stelevik, 1969]. Анализ данных для этих молекул 
показал, что при замене атомов Н на СНз-фуппы конфигурация связей аминного 
атома азота изменяется от пирамидальной к плоской. При этом валентные углы у 
этого атома увеличиваются на ~ 10°, а длина связи N-N укорачивается 
приблизительно на 0,04А. В других аминопроизводных, например МНгСНО 
[Kuchitsu,1974] и (СНз)2КСН0 [Вилков, 1962], CeHsNHj [H0g,1974] и СбН5Н(СНз)2 
[Вилков, 1965], NH2CN [Tyler, 1972] и (СНз)2НСМ [Durig,1973], подобные 
изменения не наблюдались. 
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М,1^-Диметилнитрамин [№29] 
Нитрамид и 

диметилнитрамин являются двумя 
базисными молекулами в ряду 
нитраминов. 
исследование 
[St0levik,1969] 
конфигурация 
незначительно 
плоской C2v 

Предыдущее Г Э 
(CH3)2NN02 

показало, что 
этой молекулы 
отклоняется от 

симметрии. Это не согласуется с результатами У4/расчетов HF/MP2/6-31G** [Шляпочников, 1998], 
где предсказана пирамидальная конфигурация связей аминного атома азота. 
Поэтому мы заново исследовали эту молекулу. 

В нашей работе было показано, что аминный атом азота имеет слегка 
пирамидальную конфигурацию связей. Из сравнения молекулы (СНз)2>ПЧ02 с 
родственными соединениями (СНзХСН2С1)НК02, (CH2C1)2NN02 и 
диметилформамидом, (СНз)2КСНО, можно заключить, что основные параметры 
хорошо согласуются друг с другом. Карбонильная группа в (CH3)2NCHO 
несколько уменьшает угол CNC, равный 114°, в сравнении с 122° в 
диметилнитрамине. 

параметрь 

N=0 
C-N 
N-N 
ONO 
CNN 
CNC 
9(N-N) 
SA' 

I (CH3)2NN02 
ГЭ+AI 
1,232(3) 
1,466(3) 
1,387(3) 
127,6(12) 
116,1(6) 
122,4(27) 
0,0 фикс. 
354,6(28) 

St0levik,1969 
1,223(6) 
1,460(9) 
1,382(9) 
130,4(6) 
116,2(9) 
127,6(18) 
0,0 фикс. 
360(22) 

(CH3XCH2Cl)>fNO 
наст, работа 

1,213(2) 
1,476(9) 
1,424(5) 
127,5(10) 
116,6(5) 
127,0(9) 
32,9(29) 
360(11) 

г (CHzCOzNNOa (СНз)2МСНО 
наст работа 

1,215(3) 
1,440(5) 
1,424(9) 
128,2(31) 
116,3(11) 
124,1(23) 
2,0(38) 
357,7(24) 

Hargittai,1993 
-
1,453(4) 
-
-
120,8(3); 122,3(4) 
113,9(5) 
2,0(38) 
357,0(5) 

Большое различие в угле CNC для нитроаминов и диметилформамида, 
вероятно, можно объяснить положительным зарядом на атоме азота в NO2-
группе. Положительный заряд притягивает метильную группу, и по этой 
причине происходит увеличение угла CNC. Различие между данными ГЭ и AI, в 
частности пирамидальности конфигурации связей аминного атома азота, может 
быть объяснено асимметрией в инверсии потенциала. Используя потенциал из 
RHF/6-31G*, мы рассчитали усредненную величину для суммы углов при 
амином атоме азота (354,8°). Эта величина больше, чем сумма в минимуме 
инверсионного потенциала, которая равна 351,8°. Разница в 3° - это результат 
асимметрии потенциала инверсии около равновесной структуры. Полученная 
усредненная величина в 354,8° очень хорошо согласуется с экспериментальной 
величиной в нашей работе 354,6(28)°. 
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N-Метилнитрамин MeNHNOz [Stl] и N-x/iop-N-MemwiHunqfOMUH MeNClNOj 
I№2] 

H, с 

H, Нз 

. "̂ VM' °' 
I I l̂ fN) 

Сопоставление структурных данных молекул I, П, NH2NO2 (Ш ) и МегКЫОг 
(IV) показывает следующее. В молекуле I длины связей N=0, N-N и C-N равны в 
пределах ошибок эксперимента соответствующим длинам связей в плоской 
молекуле ГУ. С другой стороны, величина CNN в I совпадает с величиной угла 
HNN в I I I , что дает возможность предположить пирамидальную конфигурацию 
связей аминного атома азота в I. Однако однозначно говорить о пирамидальности 
все же затруднительно из-за ненадежности определения положения атома 
водорода. 

Rl(R2)N-NO: N-N N=0 ONO RINN R1NR2 R INN ссылки 
Rl 

I I I H 
I V СНз 
I СНз 
I I СНз 

R2 
И 
СНз 
Н 
С1 

1,427(2) 
1,387(3) 
1,381(6) 
1,469(5) 

1,206 
1,232(3) 
1,228(3) 
1,209(8) 

130,1(0,3) 
127,6(12) 
125,3(1,0) 
128,5(0,9) 

109,3 
116,1(6) 
109,0(1,3) 
112,9(1,5) 

115,2 
122,4(27) 
119(9) 
115,0(1,2) 

26,5 
14,3 
28,0 
27,0̂  

Ту1ег,1963 
наст. раб. 
наст. раб. 
наст. раб. 

' C-N в IV равно 1,466(3) А, в I I ,452(6) А и в II1,478(5) А; ̂  C1NNO 24,4° 

Наличие в молекуле I I атома хлора, обладающего большой рассеивающей 
способностью, позволило однозначно установить, что конфигуращ1Я связей 
аминного атома азота пирамидальная, так как сумма валентных углов при этом 
атоме составляет 336°, а значение C1NN близко к HNN в Ш . 

Из сравнения структурных данных молекул I и I I следует, что замена атома 
водорода на хлор приводит к резкому увеличению длины связи N-N (на ~ 0,09 А) 
и изменениям длин связей N=0 и C-N. 

Такие различия, вероятно, обусловлены взаимным влиянием нитро-группы 
и атома хлора. Еще большее увеличение длины связи N-N (1,480(5)А) под 
влиянием двух электроноакцепторных нитро-групп отмечено в молекуле N-
метилдинитрамина, CH3N(N02)2 [Вилков, 1977]. 
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Мепшл(хлормепшл)ншпрамин [№5] 

л^СГ a-aff <х=27(Г 

В связи с повышенной 
реакционной способностью атома 
хлора в СНз(СН2а)МК02 особый 
интерес представляет определение 
дпины связи С-С1. 

Было установлено, что 
конфигурация связей аминного 
атома азота в этой молекуле 
является плоской с суммой 
валентных углов NNC и CNC в 360 
± 0,5°. Г )̂и этом значения этих 
углов в пределах ошибок 
совпадают с соответствующими 
параметрами молекулы 
(СНз)2НК02. Однако в целом 
геометрия фрагмента C2NNO2 в 
СНз(СН2а)МК02 отличается от 

диметилнитрамина: в метил(хлорметил)нитрамине нитро-группа повернута на 
32,9° относительно плоскости CNC, в то время как молекула диметилнитрамина 
плоская. Длина связи N=0 меньше на 0,01 А, а длина связи N-N больше на 0,04А 
по сравнению с (СНз)2ММ02. Изменение длин связей N-N и N=0 может быть 
связано с влиянием атома хлора, однако присутствие хлора не изменяет 
конфигурацию связей аминного атома азота в молекуле СНз(СН2С1)НМ02 в 
отличие, например, от молекулы CH3NCINO2, имеющей пирамидальную 
конфигурацию связей Nam„. 

Сравнение длин связей С-С1 в хлорметильной фуппе в соединениях типа 
RCH2CI при различных заместителях R показывает, что С-С1 изменяется в 
зависимости от R в интервале от 1,765 А (R=N02) до 1,809А в 
метил(хлорметил)нитрамине. 

Подвижность атома хлора в СНз(СН2С1)МЫ02 в реакциях с 
нуклеофильными реагентами можно объяснить не только стабилизацией 
переходного состояния карбониевого иона типа N02(CH3)NCH2^ за счет 
неподеленной электронной п^ы атома азота, но отчасти и удлинением связи 
С-С1. Хлорметильная фуппа ориентирована таким образом, что плоскость 
N4C5a примерно перпендикулярна плоскому фрагменту C5N4C6N1 (а = 4°) (т. е, 
С-С1 приблизительно параллельна оси неподеленной пары электронов атома 
азота). Таким образом, строение молекулы CH3(CH2C1)NN02 не противоречит 
модели Пя(>0-ст*(С-С1) взаимодействия. 

Кроме того, расстояния С6...С1, N...C1 и 03...О близки с суммам ван-дер-
ваапьсовых радиусов. Следовательно, можно предположить, что в молекуле 
отсутствуют существенные стерические напряжения. 

20 



Дu(N-xлopмemшl)нumpaмuн [№/б] 
В ГЭ анализе (CHzClhP 

'̂ю " _ ^0 0^ а [Astrup,1976] и (СН2С1)2С=СН2 
[Shen,1979] (симметрии Сг) была 
найдена гош-конформация 
относительно С-0 и С-С связей, 
соответственно, с расположением 
атомов хлора по разные стороны от 

плоскостей с о е и ССС. В нашем исследовании мы подтвердили Сг 
молекулярную структуру ди(К-хлорметил)нитрамина с двумя С-С1 связями по 
разные стороны плоского фрагмента C2NNO2. Такая конформация согласуется с 
данными спектроскопического исследования [Пентин, Христенко, 1989]. 

Структуру (CH2C1)2NN02 можно объяснить n,(N)-<j*(C-Cl) 
взаимодействием, так как плоскость C1CN почти перпендикулярна плоскости 
CNC ( фс\ = 78,9°), а ось неподеленной пары электронов располагается в C1CN 
плоскости. При такой конформации стерические препятствия минимальны. 

Сумма валентных углов при аминном атоме азота соответствует 357,4°, что 
близко к плоской конфигурации связей, как и в случае молекул (СНз)2МН02 и 
CH3(CH2C1)NN02. Таким образом, вторичное окружение не оказывает заметного 
влияния на конфигурацию связей аминного атома азота. 

Связь N-N выходит из плоскости CNC на 17°. Даже если мы добавим 
максимальную ошибку в каждом угле, то это отклонение уменьшится до 10°. 
Поэтому нет основания считать, что аминный атом азота имеет строго плоскую 
конфигурацию связей. Плоскости CNC и ONO имеют едва измеряемые 
отклонения от компланарности в 2,6 ± 1,5°. Это согласуется с компланарностью 
фрагмента C2NNO2 в (CH3)2NN02. 

параметр 
N=0 
N-N 
C-N 
C-Cl 
ONO 
CNN 
CNC 
CICN 
OCN 
9NN 

(CH3)2NN02 
1,232(3) 
1,387(3) 
1,466(3) 
-
127,6(12) 
116,1(6) 
122.4(27) 
-
-
0 (фикс.) 

CH3(CH2C1)NN02 
1,213(2) 
1,424(5) 
1,476(9) 
1,809(4) 
127,5(10) 
116,6(6) 
127,0(9) 
107,7(9) 
94(2) 
32,9(29) 

(CHjCOzNNOz 
1,216(3) 
1,422(5) 
1,443(4) 
1,803(4) 
128,0(14) 
116,3(4) 
124,8(9) 
111,6(5) 
101,1(7) 
2,6(15) 

Сравнивая параметры C-CI, CNN и ONO в (CH2C1)2NN02 с параметрами в 
CH3(CH2C1)NN02 и (CH3)2NN02, мы отмечаем их согласование в пределах ошибок 
эксперимента. С другой стороны N-N связь несколько удлинена, а C-N укорочена 
в сравнении с (CH3)2NN02. Наблюдается постоянство угла C1CN в (CH2C1)2NN02, 
(СН2С1)20 и (СН2С1)2С=СН2 -111,6(5)°, 112,2(8)° и 111,5(6)°, соответственно. 
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Метилвинилнитрамин [№27] 
Анти- и смн-формы метилвинилнитрамина были полностью 

оптимизированы с использованием SCF расчетов и 6-31G* базиса. Торсионный 
угол ф(С6-Ы) равен нулю для плоского фрагмента тяжелых атомов в син-
положении. 

Из таблицы ниже видно, что длины связей из 
AI расчетов систематически короче, чем в 
эксперименте. Важно отметить, что главные 
геометрические параметры, полученные в 
предыдущем [Садова,1984] и настоящем 
исследованиях, хорошо согласуются. Однако 
углы ONO, C6NN и двугранный угол 
C6N4N103 отличаются от полученных ранее. 
Кроме того, сумма валентных углов при 
аминном атоме азота возросла до 359,8°, что 
соответствует выходу связи N-N из плоскости 
CNC на 7°, В предыдущем исследовании она 

составляла 351,1°. Такое отличие связано, вероятно, с более корректным 
проведением структурного анализа в настоящей работе. 

Уплощение молекулы может быть объяснено совместным влиянием нитро-
и винильной групп. Из AI расчетов для ан/им-формы (нитро-группа в анти
положении к С=С связи) следует, что атом С7 отклоняется от плоской формы. Это 
может быть объяснено стерическими взаимодействиями. Двугранные углы 
C7C6N4N1 и C7C6N4C5 равны 160° и 7°, соответственно. 

Параметр 

N=0 
C5-N 
C6-N 
N-N 
С=С 
ONO 
C6NN 
CNC 
NCC 
C7C6N4N1 
C6N4N103 

CHi(H2C=CH)NN02 
ГЭ + AI* 
1,216(3) 
1,477(6) 
1,430(6) 
1,370(6) 
1,341(6) 
122,0(9) 
118,2(6) 
123,8(24) 
121,7(21) 
161,2 
149,8 

AI* 
1,196 
1,454 
1,407 
1,347 
1,319 
124,0 
118,2 
122,2 
124,7 
159,6 
171,7 

ГЭ,Садова,1984 
1,213(3) 
1,459(15) 
1,432(15) 
1,385(8) 
1,343(15) 
128,0(21) 
113,5(12) 
124,1(10) 
119,3(15) 
178(15) 
178(18) 

* настоящая работа 

Согласно ГЭ анализу двугранный угол C7C6N4C5 увеличивается до 25°. 
Отмечено, что расстояние С5...С7 (3,00А) меньше, чем сумма ван-дер-ваальсовых 
радиусов (4,00А). 

Была проведена оптимизация и смн-формы. Однако эта модель значительно 
хуже согласовалась с экспериментом. Валентный угол C7C6N увеличился от 
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обычного значения в 120° до 132°, что связано, вероятно, также со стерическими 
взаимодействиями. Во всех расчетах показано, что анти-форма более стабильна. 
Разница в энергиях конформеров, предсказанная SCF, QCISD, и MP4SDQ 
расчетами, составляет 3,4, 3,3, и 3,3 ккал/моль, соответственно. 

Циклические нитрамины 

В этой главе будут рассмотрены некоторые пяти- и шестичленные 
циклические нитрамины. 

N-нитропирролидин (НП) [№/5] 

ЖН) 
Модели НП 

' • ^ • ^ ' ^ 
(е) 

III 

К Х расчеты пирролидина показывают присутствие двух конформеров 
"полукресло" и "конверт" с одинаковыми энергиями. Г Э исследование N-хлор- и 
N-метилпроизводных [Oberhammer,1985] пирролидина привели к выводу, что 
конформация цикла в этих соединениях - "конверт" с экваториальным 
расположением заместителей. 

Нами была дважды исследована молекула Н П . В первой работе были 
проверены две конформации для цикла: "полукресло" и "конверт" (Cj симметрии). 
Наименьший фактор сходимости был получен для конформации цикла 'W-
конверт" с экваториальным расположением нитро-группы. Сумма валентных 
углов при аминном атоме азота составила 342°, что свидетельствует о 
значительной пирамидальности связей аминного атома азота. Связь N-N выходит 
из плоскости CNC на 40°. 

При проведении повторного Г Э исследования Н П были проведены 
дополнительные К Х расчеты. Оказалось, что из расчетов с небольшим базисом 
HF/3-21G* конформация цикла Н П - "полукресло ". При учете р-функций на всех 
атомах водорода и добавления диффузных функций как на тяжелые атомы, так и 
на атомы водорода - 6-31 -H-G** - на кривой псевдовращения был получен 
минимум для конформации "С-конверт", а конформация цикла "N-конверт" 
определена как переходное состояние. Проверка модели "С-конверт" показала, 
что экспериментальные данные не противоречат и такой конформации, давая даже 
несколько меньший фактор согласования. 
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1,3-Динищн>-1,3-ди<пацикпопентан (ДДЦП) [№/¥] 
В цикле Д Ц Ц П присутствуют два атома азота с нигро-фуппами. При 

проверке четырех возможных моделей "полукресло" и "конверп^ с аксиальным и 
экваториальным расположением экзо-связей получено, что наилучшее согласие 
между теоретической и экспериментальной кривыми радиального распределения 
наблюдается для модели "полукресло" с экваториальным расположением ншро-
группы (симметрии Сг) - модель П. 

#С 
fg М0даШ1>дашпто-1*диАЗАЩ1К)юянп'АВА 

?" Ы^^^^^^^^^С^ 
^^^ ' ! II(R=4,36%) III iV 

Сумма валентных углов при аминном атоме азота составила 339°, что 
гоюриг о его пирамноальности. Таким образом, введение в пятичленный цикл 
второго атома азота с нитро-группой практически не изменяет степени 
пирамндальности конфигурации связей аминного атома азота. 

Анализируя независимые параметры для молекулы ДДЦП, можно отметить, 
что эндо-углы C C N и N C N близки к 100°. Выход связи N-N из плоскости C N C 
составляет 43,2". 

1,3,5-Тринитро-1,3,5-гщ>иазшц1К1югексан [№/5] 

HfH) 

• с 
ON 

ь=г 
В кристаллической фазе 1,3,5-тринитро-1,3,5-триазациклогексан (гексоген) 

имеет конформацию цикла "кресло" симметрии Q [Choi, 1972]. Исследование ИК-
спекгров раствора, газовой и кристаллической фазы показало, что молекула 
гексогена в этих фазах имеет более Bbicoj^w симметрию Сз» [Karpoweiz,1984]. В 
связи с отсутствием экспериментальньк данных в газовой фазе о строении этой 
молекулы было вьшолнено Г Э исследование. 

На основании полуэмпирических расчетов и данных ИК-спектроскопии, при 
проведении структурного анализа рассматривались четыре модели молекулы: 
конформация цикла "кресло" с аксиальным ( I ) или экваториальным 
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(П) расположением нитро-групп и конформащм цикла "eauud' с аксиальными 
(Ш) или экваториальными (ГУ) НОг-группами. 

На экспериментальной кривой радиального распределения отсутствуют 
структурные пики в области бА и далее. Уже на начальном этапе структурного 
анализа можно было предположить, что первая модель будет наилучшим образом 
согласовываться с экспериментальной, так как только в этой модели отсутствуют 
несвязанные расстояния, превышающие бА. Последующий струк1урный анализ 
подтвердил это предположение. 

Сравнивая углы ONO, CNC и CNN молекулы гексогена с аналогичными 
параметрами в диметилнитрамине [наст, раб.], нитропирролидине [наст, раб.] и 
1,3-динитро-1,3-диазациклопентане [наст, раб.], можно отметить, что углы CNN и 
CNC в этих молекулах близки. С другой стороны, углы 0N0 в гексогене 
несколько уменьшены по сравнению с (CH3)2NN02. В то же время в ДДЦП и НП 
наблюдается значиггельное уменьшение угла CNC из-за чисто геометрических 
факторов, так как атом азота включен в 5-членный цикл. Однако длины связей и 
остальные параметры изменяются не так значительно. 

Длины связей C-N в гексогене и в (CH3)2NN02 практически совпадают, 
тогда как N-N в гексогене увеличена на ~0,03А, что, видимо, связано с поворотом 
нитро-фупп. Также в гексогене отмечается хорошее согласование параметров в 
кристалле и газе, за исключением длины связи N-N и углов CNC, (рмк. Эти 
отличия могут бьггь связаны с межмолекулярными взаимодействиями в кристалле 
и колебательными эффектами в газовой фазе. 

Параметр 

N=0 
C-N 
N-N 
ONO 
CNC 
CNN 
NCN 
<Рш 

(CH3)2NN02 
наст. раб. 

1,232(3) 
1,466(3) 
1,387(3) 

тяп) 122,4(27) 
116,1(6) 
-
0 принято 

(CH2)4NN02 
наст. раб. 

НП 
1,225(2) 
1,477(8) 
1,363(4) 
126,3(19) 
110,3(14) 
116,0(11) 
-
16,8(16) 

CH2(CH2NN02)2 
наст. раб. 

ДДЦП 
1,226(2) 
1,483(8) 
1,393(8) 
128,2(1,8) 
109,7(1,7) 
114,8(0,8) 
101,6(завис. парам.) 
12,9(3,0) 

Гексоген 
ГЭ 

наст. раб. 
1,213(2) 
1,464(6) 
1,413(5) 
125,5(1,0) 
123,7(0,6) 
116,3(0,5) 
109,4(0,6) 
19,1(2,3) 

РСА 
Choi,1972 
1,210 
1,454 
1,380 
125,4 
114,8 
117,9 
109.3 
0 

Полученное значение угла NCN (109,4°) показывает, что в молекуле 
гексогена конфигурация связей атомов углерода близка к тетраэдрической. 
Найдено, что связь N-N выходит из плоскости CNC на угол 19,9°, а сумма 
валентных углов у аминного атома азота равна 356,3°. 

Конформационные особенности некоторых органических соединений 

Имеется офаниченное число экспериментальных данных для свободных 
молекул, содержащих несколько атомов с неподеленными электронными парами. 
В таких молекулах проявляются эффекты нескольких типов: полярные и 
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стерические взаимодействия, аномерный эффект, эффект сопряжения и др. 
Использование только одной относительно простой концепции иногда бывает 
недостаточным для объяснения различий в геометрии молекул. На конформацию 
молекулы оказывает влияние обычно суммарный эффект. Ниже приводятся 
результаты исследования таких молекул. 

Трифторметоксибензол (ТФМБ) [№52] 

Ф(С70) 

В последнее время 
интенсивно исследовалось 
внутреннее вращение и 
конформации метоксибензола 
(анизола) СвНзОСНз и его 
производных. По данным ГЭ 
[Seip,1973], микроволновой 
спектроскопии [Yamaguchi, 1986] и 
КХ расчетов [Tsuzuki,2000] анизол 
в газовой фазе имеет только одну 

плоскую конформацию, в которой связь 0-СНз лежит в плоскости бензольного 
кольца. Относительно недавно нами было показано, что по данным ГЭ и 
колебательной спектроскопии, ТФМБ существует в виде смеси плоского и 
ортогонального конформеров в газе, жидкости и твердой (аморфной) фазе, причем 
ортогональный конформер преобладает во всех фазах, а кристалл образован 
только ортогональным конформером. 

Исследование производных ТФМБ позволило полнее изучить 
внутреннее вращение вокруг связи (СА,)С-0(СРЗ), а также выяснтъ влияние 
заместителей на конформации таких молекул. 

ЛЕккал/моль мрг/б-з1С" 
HF/M1G" 
B3LYP/«-pva 

-..-.-. B31.VP/4-31G" 

Кривые потенциальной функции 
ТФМБ, полученные разными 
методами, значительно отличаются. 

Расчеты MP2/B3LYP/6-31G**/cc-
pVTZ показывают существование 
глобального минимума, 
соответствующего ортогональному 
конформеру, и одного минимума, 
соответствующего плоскому 

„ , . - ,— конформеру с незначительным 
барьером. Расчеты MP2/HF/6-31G** 

дают один минимум, соответствующий ортогональному конформеру, с барьером 
около 1,4ккал/моль. 

В структурном анализе CeHsOCFs проверялись как статические модели 
(модель одного либо ортогонального, либо плоского конформера и модель смеси 
ортогонального и плоского конформеров), так и динамическая модель, исходя 
из потенциальной функции, рассчитанной в приближении B3LYP/cc-pVTZ. Если 
принять в динамической модели, что формы с ф =0° до 15° являются плоскими, а 
с ф=75° до 90° - ортогональными, то можно сделать заключение, что наличие 
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с q)=75° до 90° - ортогональными, то можно сделать закшочение, что наличие 
конформеров в газовой фазе выглядит как 30% и 70%, соответственно, с ошибкой 
в За=21% 

о-Фтор(трифторметокси)бензол [№■//] 
Потенциалы внутреннего вращения 0-FC6H4OCF3, полученные разными 

методами расчетов, качественно согласуются друг с другом и предсказывают 
существование только одного устойчивого ортогонального конформера. 

В структурном анализе o-FCelitOCFj проверялось несколько статических 
моделей: ортогональная (ф{С-О)=90''), син- (ф=0°) и анти- (ф=180°), а также смесь 
ортогонального и син- конформеров и смесь ортогонального и анти-
конформеров. R-фактор для ортогонального конформера был минимальным 
(4,5%). 

м-Фтор(п1рифторметокси) бензол [Se4(f] 
Расчет B3LYP/cc-pVTZ предсказывает существование глобального 

минимума, соответствующего ортогональному конформеру, и двух других 
минимумов, соответствующих плоским конформащмм (с разницей в энергиях в 
0,13 и 0,18 ккал/моль) с барьерами около 0,3 ккал/моль. Расчет MP2/6-3IG(d) дает 
один минимум, соответствующий ортогональному конформеру, с барьером 0,95 
ккал/моль. 

Тестировалось множество моделей с разным содержанием конформеров и 
был сделан вывод, что электронофзфические данные могут быть описаны 
моделью смеси трех конформеров, в которой содержание основного 
ортогонального конформера составляет 80-100%, а суммарное содержание двух 
плоских конформеров варьируется от 0% до 20%. 

п-Фпюр(трифторметокси)бензол [№59] 
Расчеты B3LYP/6-31G**/cc-pVTZ предсказьшают существование 

глобального минимума, соответствующего ортогональному конформеру, и одного 
минимума, соответствующего плоскому конформеру (с разницей энергии в 0,5 
ккал/моль) с незначительным барьером. Расчеты HF/MP2/6-31G** дают один 
минимум, соответствующий ортогональному конформеру, с барьером около 1,5 
ккал/моль. В структурном анализе «-FCeHtOCFs проверялось несколько моделей. 

Совместное уточнение независимых параметров и амплитуд колебаний дает 
минимальный фактор сходимости для чистого ортогонального конформера в 4,3% 
и для чистого плоского конформера - 9,1%. Модель, описывающая смесь 
конформеров, показала присутствие небольшого количества плоского конформера 
(от О до 25%). В отличие от анизолов, где скелет молекулы плоский, основная 
конформация всех этих молекул - ортогональная. Надежно доказать наличие 
других конформаций методом ГЭ затруднительно из-за малого вклада торсионно-
зависимых межъядерных расстояний в общую дифракционную картину. Из 
главных геометрических параметров в ряду ТФМБ наиболее близкие 
результаты получены для средней длины связи С-С бензольного кольца. 
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Длины связей C(sp2)-0 и C(sp3)-0 определены со значительной ошибкой, 
поэтому трудно делать какие-либо конкретные выводы относительно изменения 
их значений в ряду молекул, но соотношение длин этих связей в каждой молекуле 
сохраняется, что видимо, связано с аномерным эффектом. 

Можно отметить, что в 0-FC6H4OCF3 длина связи C(sp2)-F короче, чем в м-
и л-РСбНдОСРз. В молекулах м- и п-¥СбНлОС¥у длины этой связи почти 
одинаковы. Во всех молекулах наблюдается предсказанное квантовой химией 
отличие длины связи C(sp3)-F, расположенной в ан/им-положении по отношению 
к связи C(sp2)-0, от двух других в CF3 группе, что, вероятно, объясняется также 
аномерным эффектом. Углы С-О-С и F9-C-F10 изменяются незначительно. 

Сравнение производных анизола с производными ТФМБ показало, что 
замена ОСНз-группы на приблизительно аналогичную по объему ОСРз-группу 
приводит к значительному изменению соотношения энергий плоского и 
ортогонального конформеров. 

Параметр 
(С-С)ер 
C(sp2)-0 
C(sp3)-0 
C(sp2)-F 
C(sp3)-F9(F10) 
C(sp3)-Fll 
C-O-C 
F9-C-F10 
Состав [о], % 
1 . J . - ' . -

C6H5OCF3 
1,395(1) 
1,421(4) 
1,374(4) 
-
1,347(1) 
1,331(1) 
118,9(0,8) 
110,0(1,0) 
70-100 

и-РСбН40СРз 
1,386(3) 
1,416(28) 
1,362(28) 
1,354(фикс.)' 
1,350(18) 
1,333(18) 
114,8(1,5) 
106,7(0,9) 
75-100 

м-РСбНдОСРз 
1,392(6) 
1,410(6) 
1,359(6) 
1,343(9) 
1,343(9) 
1,328(9) 
119,8(4,1) 
111,3(3,4) 
80-100 

0-FC6H4OCF3 
1,395(3) 
1,403(3) 
1,353(2) 
1,336(2) 
1,344(2) 
1,324(2) 
119,5(1,6) 
106,9 фикс. 
100 фикс. 

величина взята из CeHsF [Domenicano, 1984] 

Так, при переходе от производных анизола к трифторметоксибензолам, 
ортогональный конформер становится доминируюшим, а у о-РСбНдОСРз, по-
видимому, даже единственным. 

Уксусный ангидрид (УА) [№30] 
03 

HI к 

/ \ 'Нб [sp,»p) 
Н13 vl=0±3(f «>2-0±30° 

CHj 

^ с . 
HJ cnr ^ о ^►о 

[sp,ac] 

(»1-0±30° (С2=120+30° 
Торсионные углы 9i(09=C8-01-C2) и ф2(03=С2-01-С8) характеризуют возможные 
конформации скелета тяжелых атомов 

Молекула УА неоднократно исследовалась различными методами. Так в 
работе [Fortunato, 1970] представлены колебательные спектры УА, 
электронографически УА был изучен в 1971 году [Mijhoff], а КХ расчеты 
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проведены в работе [Colthup,1985]. В результате было показано, что 
предпочтительна неплоская форма симметрии Ci и возможна (sp,sp) форма. 

К Х расчеты в приближении B3LYP/6-31G**, B3LYP/cc-pVTZ и МР2/6-
31G**, проведенные нами, показали существование смеси неплоских 
конформеров (sp,sp) и (sp,ac) с минимумами энергии, разделенными очень 
низкими барьерами, что обусловлено, по-вндимому, движениями большой 
амплитуды. 

В структурном анализе нами использовалась динамическая модель, которой 
отвечают псевдоконформеры с самыми низкими энергиями, связанными с двумя 
локальными минимумами ((sp,ac) и (sp,sp)). Основные параметры были уточнены 
и получено экспериментальное соотношение неплоских конформеров (sp,sp): 
(sp,ac) = 37(+15)% : 63(+15)%, что близко к результатам К Х расчетов (МР2/6-
31**). 

Парметры 

01-С2 
01-С8 
С2=03 
С8=09 
1̂ "̂*-'/сред 

С2-01-С8 
01-С2=03 
01-С2-С4 
01-С8=09 
О1-С8-С10 
09=С8-01-С2 
03=С2-01-С8 

УА 
SD.SD 

ГЭ 
1,370(15) 
1,370(15) 
1,182(3) 
1,182(3) 
1,489(2) 
116,5(20) 
124,8(20) 
114,6(23) 
124,8(20) 
114,6(23) 
30,9(67) 
30,9(67) 

AI 
1,400 
1,400 
1,200 
1,200 
1,501 
118,6 
123,7 
109,0 
123,7 
109,0 
26,9 
26,9 

sD,ac 
ГЭ 

1,406(6) 
1,370(13) 
1,182(3) 
1,194(3) 
1,489(2) 
121,0(15) 
124,2(18) 
111,1(22) 
117,1(10) 
110,9(17) 
-27,4(53) 
122,0(39) 

AI 
1,430 
1,369 
1,195 
1,210 
1,501 
114,9 
118,8 
113,2 
123,5 
110,1 
-2,3 
113,2 

МА 
ГЭ 

1,397(8) 
1,378(8) 
1,189(8) 
1,196(8) 
-
118,6(5) 
124,2(5) 

120,8(5) 
-
0 
180 

МУА 
ГЭ 

1,380(8) 
1,380(8) 
1,187(8) 
1,195(8) 
1,500(8) 
119,8(5) 
122,4(5) 
110,2(5) 
121,7(5) 
-
0 
180 

Интересно сравнить У А с муравьиным ангидридом (МА, НС(0)ОС(0)Н) и 
муравьино-уксусным ангидридом (МУА, НС(0)0С(0)СНз), которые имеют 
плоские (sp,ap) конформации [Geise, 1996]. Главный эффект в молекуле У А -
стерические взаимодействия двух ацетильных фрагментов. Это влияние больше в 
случае плоских форм и меньше в случае неплоских, что проявляется в увеличении 
углов С2-01-С8 и 01-С8=09 и в уменьшении С10-С8-О1 углов. Угол С2-01-С8 
практически совпадает с таковыми в М А и М У А . Значение этого угла в 
'неплоском (sp,sp) конформере' У А (116,5") согласуется с тенденщ1ей увеличения 
угла с о е от 112° к 118° при замене C(sp3) атома на C(sp2). Увеличение этого 
угла до 121° в (sp,ac) конформере У А отражает сильное отталкивающее 
взаимодействие (диполь-дипольное отталкивание и стерические препятствия), 
происходящее в ацетильных фрагментах УА. Сравнивая длины связей У А со 
связями в М А и М У А , можно отметить, что С-О и С=0 уменьшены. 
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Итак, можно сделать вывод, что существующий в УА баланс мезомерной 
стабилизации, диполь-дипольного отталкивания и стерических взаимодействий 
допускает широкий разброс торсионных и валентных углов без большого 
изменения во внутренней энергии. 

З-Бутен-2-ол [Л«33\ 
,о^„ <л Me 

. / V ^У 0^ \ у 
=с, с, с, ^ \^ ^ / 

Н Н Ч " / N 
н н 

(■^ас, -sc), (sp, -sc). (sp, +sc), (-ас, +sc), 
Ф,=120°, <|)2=-60° ф,=0°, ((>2=-60° (()i=0°, ф2=60° ф,=-120°,ф2=60° 

КХ (B3LYP/6-31G**) методом была изучена конформационная поверхность 
З-бутен-2-ола, связанная с торсионными углами ф1(0-С-С=С) и (p2(H-0-C-C(sp2)). 
Было найдено 9 энергетических минимумов. Мы проверили различные 
комбинации конформеров, меняя их соотношения от О до 100% с шагом 5% и 
рассчитывая Кф для этих комбинаций. Сделав проверку с 5% уровнем 
значимости, мы заключили, что З-бутен-2-ол в газовой фазе существует как смесь 
нескольких конформеров: (+ас, -sc), 58 ± 23%, (sp, -sc и sp, +sc), 32 ± 23%, (-ас, 
+sc), 10 ± 23%. Длины связей и усредненные валентные углы согласуются с 
расчетными величинами и составляют (А): С=С 1,327(9), С2-СЗ 1,484(9), НзС-С 
1,504(9), О-С 1,421(9). Конфигурация связей C(sp3) близка к тетраэдрической, а 
угол СС=С равен 126°. 

Итак, существование в газовой фазе З-бутен-2-ола в виде смеси четырех 
конформеров подтверждено данными ГЭ, КХ и ИК спектроскопии. Если сравнить 
значения энергий, то можно составить следующий ряд: (+ас, -sc) < (sp, -sc) <(sp, 
+sc) < (-ас, +sc). Это говорит о том, что в большей или меньшей степени одна из 
связей С2-Н, С2-0Н или С2-СНз могут затенять С=С связь. В этом аспекте 3-
бутен-2-ол может рассматриваться как промежуточное соединение между 
аллиловым спиртом, СН2=СНСН20Н, [M0llendal,1983; Geise,1986] и 1-бутеном, 
СН2<;Н-СН2-СНз [Geise,1980]. 

О-Метил метилфосфонофлоридат [№2^ 
О 
II 

СНз-Р-аК, где 1R = CH3 
I 2 К = СН(СНз)23зрин(ОВ) 
F 3 R = СН(СНз)С(СНз)з зоман (GD) 
Соединения этого класса являются сильнодействующими отравляющими 

веществами и относятся к нервно-паралитическим газам. На рисунке ниже 
представлены возможные конформации 1, определенные разными авторами. 
Согласно ГЭ экспериментальным данным для молекулы была найдена 
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конформация b, но на основании AI расчетов HF/STO/3-21G* [Ewig,1985] модель 
а считалась более устойчивой 

О СНзд Ф-^Л 
СНз 

a(HF/32G*) 
Ewig,1985 

СНз 
Ь(ГЭ) 
Zeil. 1973 

Нами в приближении 
B3LYP/6-31G(d) была рассчитана 
потенциальная функция 
внутреннего вращения С-Р-О-С ТОРСИОННЫЙ угол (*) 
вокруг Р-О связи и найдены две конформации, 1а и lb , разделенные барьером 
приблизительно в 3 ккал/моль, причем наименьшей по энергии является 
конформация 1а. 

Структура 1а по существу такая же, что и рассчитанная ранее на HF/3-21G* 
уровне. Второй конформер l b близок к экспериментальной структуре Zeil и 
различается в основном только в деталях. Конформация с меньшей энергией 
имеет почти перпендикулярную ориентацию P-F связи относительно плоскости С-
О-Р, что можно объяснить действием аномерного эффекта. 

Аномерное влияние объясняется взаимодействием между более 
высоколежащей несвязанной электронной парой двухкоординационного 
кислорода п(0) и низколежащей анти-связывающей орбиталью P-F связи ст*(Р-Р). 
Взаимодействие самое сильное, когда п(0) (р орбиталь перпендикулярна к 
плоскости связей двухкоординационного атома кислорода) и OPF* орбитали 
ориентированы в одной плоскости и когда связи 0-С и Р-Р расположены почти 
перпендикулярно. 

Во второй конформации, которая на ~3 ккал/моль менее стабильна, 
диэдрический угол FPOC составляет приблизительно 35°, что, по-видимому, 
связано с некоторым стерическим взаимодействием двух метильных групп, и 
аномерный эффект сильно ослабляется. 

Предсказанная .4/расчетом длина P-F связи, 1,60А, значительно больше, чем 
найденная Zeil (1,54 А ) и полученная нами (1,52А), и длиннее усредненной P-F 
связи в родственных соединениях, 1,52А [Zeil,1982]. С другой стороны, 
полученная нами величина для связи Р-О, 1,594(5)А, довольно хорошо 
согласуется с расчетной величиной (1,61 А) и значительно отличается от таковой в 
предыдущем Г Э исследовании (1,552(6)А). Углы СРО и ОРО также значительно 
изменились при повторном Г Э исследовании и стали близки к К Х расчету: 114° и 
109°, соответственно. В предыдущей работе они составляли около 123°. В нашем 
Г Э анализе экспериментальные данные не противоречат существованию как а, так 
и b модели. R факторы для этих моделей близки. 
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Диметоксиамин (ДМА) (№5] 

н 

А н 
.N 

i 
Me Me 

Н 

Н 
Ыв 

В 
Me 

Совокупность полученных данных показывает, что в кристалле [Антипин, 
1985], газе [настоящая работа] и растворе [Верещагин, 1985] конформация ДМА 
близка к гош-гош- (Б) с ф, = фг = 78,7(3)° (РСА) или с ф, =75, фг =45° (ГЭ), т. е. 
для двух фрагментов MeO-N реализуются гош-конформации (В и Г ) (показаны 
проекции вдоль 0-N связи). Две метильные группы находятся по разные стороны 
от плоскости ОНО. 

Другому локальному минимуму при варьировании параметров отвечает 
модель с углами ф] =75, фг =-120°. Основные ее параметры близки к первой 
модели, однако R фактор увеличивается на 3%. 

Наиболее стабильная для NH2OH см«-конформация (А) в случае ДМА не 
реализуется, с другой стороны для (МеО)2СН2 наиболее стабильна конформация 
гош-гош- (Б) (ф„„ч 76° [Керби,1985], фэка, 63,3° [Astmp,1976]), которая 
реализуется и в ДМА. В (МеО)2СН2 наблюдается сокращение центральной связи 
С-О (1,382А) по сравнению с концевой (1,432А). 

Орбитальное взаимодействие n^O)-a*(N-0) обусловливает, по-видимому, 
существенное укфочение связей N-0 до 1,384(2)А в молекуле ДМА по 
сравнению, например, с N-0 (1,496(9)А) в MeONHMe [Rankin, 1981]. 

Параметр 
С-О 
N-0 
CONG 

РСА 
1,424(3) 
1,384(2) 
78,7(3) 

ГЭ 
1,431 (2) 
1,392(7) 
44,9(1,2) 

Параметр 
CON 
0N0 
CONO 

РСА 
112,3(2) 
109,6(1) 
78,7(3) 

ГЭ 
112,4(1,2) 
109,9(1,0) 
74,9(1,8) 

Следует отметить также большую степень пирамидальности связей атома 
азота в ДМА. Сумма валентных углов равна 312,8°. 

1-Метоксиметилазиридин (ММА) [№57] 

Особенности строения ММА можно объяснить стереоэлектронными 
эффектами с участием неподеленной электронной пары атомов как N, так и О. На 
поверхности потенциальной энергии (B3LYP/cc-pVTZ и MP2/6-311G** расчеты) 
обнаружено два минимума: а-конформер с ф(С-М)=-30°, ф(С-О)=180'' и Ь-
конформер с ф(С-ЬО=90°, ф(С-0)= 60°. 
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Н(15) 

Мы проверили 
сходимость 

эксперимента для 
моделей, в которых 
присутствует либо 
первый, либо второй 

конформер. 
Уточненные 

торсионные углы 
(p(C-N) оказались 
равными ~0° 

(Кф=8,1%) для первого (а) и -100° (Яфактор=1 Ь2% ) для второго (Ь) конформера. В 
первом конформере двугранный угол около связи N-CH2 оказался таков, что связь 
НгС-О практически проектируется на связь N-CH2 азиридинового цикла. 
Конформация относительно связи НгС-О соответствует анти- расположению 
связей N-CH2 и O-CHj. 

В дальнейшем, оценивая начальное соотношение конформеров 
приблизительно в 70% и 30%, соответственно а и Ь, провели совместное 
уточнение всех основных параметров, включая и конформационный состав. 

В основном конформере связь С4-0 проектируется на связь N-(C2) в 
азиридиновом цикле, что приводит к короткому расстоянию 0...(С2), до 2,5бА, а 
расстояние 0...(СЗ) равно 2,99А. Самое короткое кислород-водород расстояние 
О... Н-(С2) составляет 2,11 А, что может свидетельствовать о водородной связи. 

X-CHz-Y 
ММА 
СН3ОСН2ОСН3 
(СНз)2НСН2р 
СН3ОСН2Н 
HCHjF 
(СНз)зК 

Х-СН2 
1,433(9) 
1,382(4) 
1,408(13) 

-
-
-

СНз-Х,СН2-Р 
1,410(7) 
1,432(4) 
1,410(5) 
1,410(3) 
1,391(2) 
1,454(3) 

ХСНгУ 
113,4(12) 
114,3(7) 
115,9(24) 

-
-
-

схс 
114,3(22) 
114,6(5) 

-
111,7(0,4) 

110,9(6) 

ссылки 
наст, работа 
Astrup,1973 
Oberhammer, 1996 
Myers, 1%3 
Kuchitsu,1987 
Wolrab,1969 

Конформация основного изомера подтверждает существование аномерного 
эффекта n(N)->a*(C-0), а конформация второго согласуется с п(0) - K T * ( C - N ) 
эффектом. 

Из таблицы выше видно, что длина связи N-C(4) в М М А несколько короче 
связи N-C в ( С Н З ) З Н . В молекуле СН3ОСН2ОСН3 длины связей С(Нз)-0 и С(Н2)-0 
неодинаковы, и они отличаются от таковых в СН3ОСН2Н. 

В молекуле (CH3)2NCH2F связь N-C(H2) сокращена по сравнению со связью 
К-С(Нз) в (СНз)зН и, соответственно, имеет место удлинение связи C-F по 
сравнению с таковой в НСНгР. Валентные углы в приведенных трех молекулах 
XCH2Y, в которых проявляется аномеит>й—-аффект, заметно больше 
тетраэдрических. / _"'****'ОИАЛкИАв i 
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Тетрафенилсоединения Ph4M(M=Si, Ge, Sn) [fdlO, Jfell, Nel2] 

Методом рештенострукгурного анализа были исследованы молекулы Ph4M 
(М=С [Frenz,1975], Si [Gruhnert,1983], Ge [Karipides,1972], Sn [Trotter, 1970], Pb 
[Signer, 1967]) и было показано, что эти молекулы обладают S4 симметрией. 

Однако всего две молекулы были исследованы методом ГЭ : PlitSi 
[Yokoi,1957] и Ph4Sn [Беляков, 1981]. Авторы последней работы предположили 
модель S4 и нашли значение связи Sn-C 2,160(7)А несколько увеличенное по 
сравнению с рентгеноструетурными данными 2,144(14)А. 

В нашей работе показано, что Г Э эксперименг молекул Ph4Si, РЬдСе, Ph4Sn 
не противоречит ни Зд симметрии молекул, ни Ог- Хотя Ог модели отвечает 
слишком короткое расстояние Н.. .Н между разными кольцами, когда торсионный 
угол т равен 0° или близок к этой величине. "Перпевдикулярная" Djd модель 
также согласуется с экспериментальными данными, однако фактор сходимости 
несколько хуже по сравнению с моделями более низкой симметрии. 

параметр PluC Ph^Si Й^Сё РЬдЗп 
РСА Г Э РСА Г Э РСА Г Э РСА 

ipsoyron 117,5(3) 118,2(4) 117,6(2) 119,5(3) 118,4(4) 119,5(6) 121(2) 
M-Csp3 1,653(3) 1,871(4) 1,878(2) 1,960(4) 1,957(4) 2,137(5) 2,144(4) 

Хотя S4 конформер бьш найден и в кристаллической фазе для PluSn, мы не 
смогли подтвердить предпочтение этой модели перед другими. Подобную 
неоднозначность показьгеают и колебательные спектры [Varsanyi,1984] для 
молекулы Pl^Si в растворе и в расплаве. 

В пределах ошибки эксперимента длины связи М-С в газе и в 
кристаллической фазе совпадают. Связь Si-C близка по значению к Si-C связи в 
молекуле PhjSiH (1,872(4)А [Hargittai,1987]). С другой стороны Sn-C для PlijSn в 
нашей работе несколько меньше (2,137(5)А), чем в предыдущем исследовании 
(2,160(7)А [Беляков,1981]), и близка к Sn-C (2,144(3)А в (СНз)43п [Kimura,1973]. В 
соединениях РЬдМ (где М = Si, Ge, Sn) длины связей М-С< больше или близки к 
М-С ^ . Т.е. простые представления об укорочении связей при переходе от sp̂  к 
sp̂  гибридизации атома углерода не подтверждаются. 

В тетрафенилпроизводных элементов IV группы валентный угол у 
центрального атома надежно не определяется из-за сильной корреляции с 
торюионным углом и амплитудами колебаний. 

Угловое искажение для монозамещенных бензольного кольца главным 
образом характеризуется ССмС валентным углом. Этот угол меньше 120° во всех 
трех исследованных нами молекулах. Такая тенденция угловой деформации 
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встречается, главным образом, в соединениях с электронодонорными 
заместителями. 

Стереохимия пятичленных циклов 

Нами было высказано предположение о существования корреляции между 
конформащ1ями ш1клов и барьерами вращения относительно связей. Так, 
рассмотренный выше ДПЦП подтвердил это предположение. То, что был получен 
минимальный R фактор для модели "полукресло", по всей видимости, можно 
объяснить тем, что барьер вращения вокруг связи C-N меньше, чем барьер 
вращения вокруг связи С-С, поэтому можно ожидать наибольший двуфанный 
угол для связи С-С. Рассмотрим более подробно результаты Г Э исследований 
других пятичленных циклов. 

3,3-Димепшл-1-окса-3-силщиклопенпшн [№25] 
Для цикла 3,3-диметил-1-окса-3-

силациклопентана возможны 10 различных 
предельных конформаций: по пять типа 
"полукресло" и типа "конверт". В 
структурном анализе методом Г Э было 
испытано только 6 стереохимически 
обоснованных моделей. 

Факторы сходимости во всех случаях 
имеют практически одинаковое значение 
(2,87%-3,06%). Эго можно объяснить незначительным изменением спектра 
межатомных расстояний при переходе от одной модели к другой. В поисках 
дополнительной аргументации окончательного выбора модели вьтолнены 
расчеты энергий конформаций (HF/6-31G*). Минимальная энергия для модели 
искаженный "0-KOHeepnf' дает основание рассматривать эту модель как конечный 
результат структурного анализа молекулы 3,3-диметил-1-окса-3-
силациклопентана. 

При этом для связей Si-C„„^ наблюдаются наименьшие значения 
двуфанных углов, 6,77°, а для связи С5-0 - максимальное, 52,13°. Длины связей 
С4-С5, Si-C4 и С5-0, соответственно, равны: 1,556(7)А, 1,891(3)А, 1,431(3)А. 

Бициклопентил \М26\ 

г.анти ' Q ^ > ^ ее. 

Конформация бициклопентила определяется 
тремя факторами: вращением вокруг связи С-С, 
аксиальным (а) или экваториальным (е) 
положением заместителей и конформацией 

непосредственно самого цикла (это либо "конверпГ, либо "полукресло'У 

параметр Г Э ММЗ 
(С-С)еред 1,541(4) 1,544 
С2С1С5 103,7(3) 102,0 

AI 
1,538 
102,0 

параметр Г Э 
С1С2СЗ 107,9(5) 
С2С1С6 113,3(3) 

ММЗ 
104,8 
113,5 

AI 
104,8 
114,0 
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Сравнивая параметры ее, анwM-конформера, полученные из ГЭ, ММЗ и 
неэмпирического расчета (HF/6-31G*), можно придти к выводу об их хорошем 
согласии. Учитывая результаты ММЗ и А1 расчетов, мы оценили 
чувствительность факторов сходимости к % содержанию ее,анти-, еа.анти- и 
ее,гош- конформеров в смеси. Оказалось, что при различных комбинациях этих 
трех конформеров фактор сходимости меняется не более, чем на 0,5 %. 

В нашем анализе конформация непосредственно циклов рассматривалась 
как "'конверп{\ исходя из А1 и ММЗ расчетов. Результаты исследований, с одной 
стороны, демонстрируют эффективность метода ГЭ в решении ряда 
конформационных проблем, но, с другой стороны, вскрывают и его 
ограниченность. В то время, как межъядерные расстояния определенного 
конформера можно уточнить с точностью до нескольких сотых долей ангстрема, 
конформационный состав вряд ли можно определить лучше, чем с точностью 5-
10%. 

Стереохимия атранов 

Л" 
Боратран 1№341 ГЭ КХ РСА Силатран [№36] 

Существует большой интерес к таким соединениям, как с теоретической, 
так и с экспериментальной точки зрения, из-за необычной валентности М (В, Si) 
и природы связи М<—N. Для кристаллического состояния металлатранов 
имеются рентгеноструктурные данные [Verkale,1994], однако свободные 
молекулы этого класса изучены в основном с помощью К Х расчетов [Воронков, 
1986]. 

Для получения дополнительной информации об этом классе соединений 
нами были исследованы боратран и силатран. Различия в М<—N связях между 
газовой и кристаллической фазами в боратране несколько меньше, чем в 
силатране. Из этого можно сделать вывод о том, что связь В<—N более сильная, 
чем Si'*—N. Другое существенное различие заключается в различной 
направленности ВОз и 810з пирамид в молекулах. Так ВОз пирамида направлена 
внутрь молекулы к атому N, а в случае с 810з направление пирамиды 
противоположное, и ее вершина выходит за остов молекулы. В таблице ниже 
приведены геометрические параметры боратрана. Длина связи В-О в боратране -
1,415(27)А, тогда как в В(ОСНз)з - 1,368(2)А [Seip,1981]. Это увеличение связи 
в боратране, вероятно, можно объяснить пирамидальной конфигурацией связей 
атома бора. 
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Остов молекулы боратрана представляет собой три пятичленных цикла 
около центральной связи B«-N. Как DFT метод, так и РСА дают конформацию 
"С-конверт" относительно атома углерода, соединенного с кислородом. И в 
данной работе было показано, что пятичленный цикл в боратране имеет 
конформацию искаженный "С-конверт" (см. рисунок выше). 

Параметры 

B-N 
В-О 
вое 
ово 
CNC 
ф(В-0)« 
Ф(В->о^ 

ГЭ+DFT 

1,846(42) 
1,415(27) 
106,8(27) 
117,7^ 
115,8" 
33,9(40) 
-11,5(26) 

B3LYP/6-311+G(d) 
[Корлюков, 2002] 

1,838 
1,424 
109,8 
117,5 
116,5 
32,0 
-6,0 

РСА 
[Корлюков, 2002] 
1,6764(7) 
1,4485(7)-1,4530(7) 
107,26(4)-107,96(4) 
114,66(4)-114,39(5) 
114,42(4)-114,03(4) 
24,7 
0,4 

" Зависимые параметры, 
(p(B-N) равны нулю. 

Пятичленное кольцо плоское, когда торсионные углы ф(В-О), 

Если учитывать тот факт, что различные конформации вносят 
незначительный вклад в рассеяние электронов, то мы не можем однозначно 
говорить о предпочтительности той или иной модели из-за близких R факторов. 
Особенностью боратрана является уплощенная конфигурация связей атома 
азота. Мы можем предположить, что B«-N в боратране является донорно-
акцепторой связью. В ХзВ-Н(СНз)з (где Х=Н, С1, F, Вг) [Мастрюков,1988] связь 
В<—N равна, так называемой, чистой донорно-акцепторной связи. Увеличение 
длины этой связи в боратране на 0,2А по сравнению с ХзВ-Ы(СНз)з можно 
объяснить стерическими эффектами. 

Si-N 
Si-O 
NSiO 
SiOC 
ССО 
OSiO 
9(Si-0) 
9(Si-N) 

силатран фторсилатран метилсилатран 
ГЭ B3LYP" 

2,406(27) 2,542 
1,648(3) 1,675 
78,8(21) 77,0 
128,1(11) 124,4 
117,0(26) 110,3 
116,3(13) 114,1 
4,8(25) 23,3 
3,3(22) 4,3 
537,5(42) 517,3 

ГЭ^ РСА° B3LYP 
2,318(9) 2,042(1) 2,403 
1,651(1) 1,646±0,01 1,665 
81,3(2) 84,9 ±0,2 79,9 
123,7(4) 120,5±0,2 123,7 
117,0(5) ПО ±0,4 109,7 
117,8(1) 119,5±0,5 117,0 
-2,8(10) 1,5 21,0 
20,7(8) 19,7 6,6 
529,7(8) 528,4 ±4,0 522,5 

ГЭ ' РСА'" B3LYP 
2,453(47) 2,175(4) 2,703 
1,656(3) 1,669±0,01 1,673 
79,10(15) 82,8± 0,5 74,3 
127,0(15) 123,0±0,4 124,9 
116,4(16) 108,8±1,1 111,0 
116,5(9) 118,2±1,0 113,0 
3,8(47) 8,4 29,0 
13,5(46) 16,6 1,26 
532,6(35)521,4(11) 518,2 

расчеты были выполнены в 
' Shen,1980; '"Henesei,1978;' 

базисе 6-3U-H-G**,^Hargittai,1990; "Muller, 
сумма валентных углов в цикле 

1984; 
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в силатране наблюдается следующее. Пирамида 8Юз заметно уплощена, 
т.к. угол OSiO близок к 116-118°' Атом кремния имеет пятикоординационное 
валентное состояние и бипирамидальную конфигурацию связей. Важно 
отметить, что угол SiOC (128°) в пятичленном цикле значительно превосходит 
120°, что наблюдается в открытых силоксанах. Анализируя сумму валентных 
углов пятичленных циклов, можно сделать вывод об уплощенности этих циклов 
по сравнению с 1-фторсилатраном и 1-метилсилатраном. 

Сравнивая в представленной таблице расчетную длину связи Si<—N с 
полученной в ГЭ анализе, можно увидеть их заметную разницу. Также 
наблюдается различие в 6-8° в сумме валентных углов в пятичленных циклах. 
Углы ССО для трех силатранов в газовой фазе значительно больше 110°. 

Дихлор(метил)галий димер, [Me2Cl2Ga2(p-Cl)J [№/9] 
Комплекс [Me2Cl2Ga2((i-Cl)2] может 

быть описан моделью {син-) с атомами 
хлора или по одну и ту же сторону 
плоскости Са2(ц-С1)2 или по разные (анти-
). SCF МО расчеты этой молекулы 
[Воск, 1992], так же как и аналога 
[НгСЬСагСц-СОг] [Schaefer, 1991], 
подтвердили, что ан/им-конформер более 

стабильный, а энергия CMw-конформера на 1 ккал/моль выше. ЯМР [Fmdeis,1966], 
Raman и ИК [Weidlein,1969] спектры [Ме2С12Са2(ц-С1)2] при комнатной 
температуре дают только одну четкую линию, показывающую, что только один 
конформер присутствует в определяемых количествах. 

В нашем структурном анализе оптимизация была проведена как для син-
модели Сгу симметрии, так и для анти-. Незначительное отличие в факторах 
сходимости (до 0,2%) не дает нам оснований подтвердить выводы, сделанные из 
данных других методов, о существовании исследуемой молекулы в виде только 
одного конформера. Ниже сравниваются расстояния и валентные углы 
соединений типа [Х2У2С12Са2(ц-С1)2]. 

Соединения 
МедСагГи-СПз" 
Н4Са2(ц-С1)2̂  
Me2Cl2Ga2(n-Cl)2 [н.раб.] 
Cl4Ga2(n-Cl)2° 
•Bu2Cl2Ga2(n-Cl)2]' 

Ga-Clb 
2,378(4) 
2,349(3) 
2,339(3) 
2,300(1) 
2,342(2) 

Ga-Cl, 

2,129(3) 
2,099(1) 
2,151(2) 

Ga-C 
1,946(3) 

1,949(7) 

1,974(5) 

GaClbGa 
88,0(9) 
87,2(8) 
89,6(6) 
91,7(4) 
90,2(1) 

XGaY 
132(3) 
[120] 
131(3) 
125(1) 
127,2(2) 

CI, = концевой CI; С1ь, = мостиковый CI; ̂  ГЭ, Rankm,1990; ГЭ, Rankin,1988; " ГЭ, Shen,1974, 
'̂ кристаллическая фаза, Ziller,1992. 

Расстояние Ga...Clb монотонно уменьшается с увеличением 
электронакцепторной способности заместителей от 2,38А в [Ме40а2(ц-С1)2] до 
2,34А в [Me2Cl2Ga2(n-Cl)2] и 2,30А в [С140а2(ц-С1)2]. 

38 



Мы предполагаем, что наблюдаемое различие больше связано с 
электронным эффектом, чем со стерическим. 

Основные результаты и выводы: 
1. Получены геометрические параметры 43 соединений различных классов 
органических и элементоорганических соединений: сопряженных, кросс-
сопряженных систем, сопряженных систем с гетероатомами, нитроаминов, 
производных нитрометана, нитробензолов, нитратов, фторпроизводных анизола, 
азиридина, бор- и силатранов и других. 
2. Разработаны некоторые вопросы методики обработки электронограмм и 
структурного анализа. Уточнены методики проведения линии фона и 
формирования групп параметров при использовании МНК. Доработаны 
некоторые приемы структурного анализа для молекул с несколькими 
минимумами на потенциальной кривой внутреннего вращения. 
3. По ходу структурного анализа на основе совместной обработки данных ГЭ и 
результатов КХ расчетов выявлены вопросы сходимости эксперимента и теории. 
Показано, что несмотря на очень важную информацию, получаемую в КХ 
расчетах, необходим контроль за уровнем и размером базиса таких расчетов. 
Только совместный анализ эксперимента и теории дает возможность надежного 
определения геометрии молекул. На ряде примеров по анизолам показано 
значительное расхонадение результатов К Х расчетов и эксперимента. Конечно, 
имеются в виду расчеты в определенном приближении. Так равновесные длины 
связей галоген - углерод в галогенбензолах и галогенитробензолах 
систематически больше, чем экспериментальные, относящиеся к средним по 
температуре величинам. Результаты расчетов потенциалов внутреннего 
вращения во многих случаях неоднозначны и противоречат эксперименту. Это 
подтверясдает необходимость анализа таких несогласований. 

Показано, что КХ расчеты силовых полей с учетом масштабирования и на 
их основе амплитуд колебаний, в основном удовлетворяют ГЭ эксперименту и 
существенно сокращают число определяемых параметров при исследовании. Это 
позволило значительно расширить круг изучаемых сложных молекул и провести 
некоторые повторные исследования. 
4. Наряду с квантово-химической структурной химией используются также 
важные полуколичественные понятия такие, как атомы в молекулах, химические 
связи, координационные числа атомов в молекулах, взаимное влияние атомов и 
связей, эффекты сопряжения, ароматичности, полярные эффекты, аномерные 
эффекты, конформации молекул и т.п. Однако в молекулах часто проявляются 
несколько стереохимических эффектов, и не всегда возможно учесть их 
взаимное влияние. Результаты проведенных исследований показали, что 
основные перечисленные понятия позволяют объяснить многие найденные 
закономерности, которые важны и для предсказаний структуры молекул. Так, 
а), в классе диеновых производных существует равновесие между син- и анти
формами, причем в некоторых производных наиболее стабильны анти- формы, 
в других возможно преобладание и син- формы; 
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б), в галогеннитробензолах (за исключением бром-производных) наблюдается 
изменение длин связей галоген-углерод в зависимости от взаимного 
расположения заместителей (орто-, мета- и пара-) в бензольном кольце; 
в), в открытых N-алкилзамещенных нитроаминах связи аминного атома азота 
имеют плоскзоо конфигурацию, которая мало зависит от вторичного окружения, 
тогда как в N-галогензамещенных конфигурация связей аминного атома азота 
становится пирамидальной; 
г), в N-галогеналкилнитроаминах часто прослеживается аномерный эффект, 
который проявляется в удлинении связи C-CI по сравнению с таковой в простых 
хлораминах; 
д). в нитросоединениях расстояние между атомами кислорода в нитро-фуппе 
мало меняется и составляет величину, близкую к 2,17А; 
е). в соединениях М(СбН5)4 (где М = Si, Ge, Sn) простые представления об 

/ -^ 
укорочении связей М-С при переходе от М-С— к М-С не подтверждаются; 
ж), при переходе от фторпроизводных анизола к фтортрифторметоксибензолам 
происходит значительное изменение соотношения между содержанием плоских 
и ортогональных конформеров, устойчивых в этих соединениях; 
з). в молекулах о-, м- и я-фтортрифторметоксибензолов суммарное действие 
трех эффектов: индуктивного, аномерного и эффекта сопряжения приводит к 

тому, что связь ^С-0 длиннее, чем связь 0-С—; 

и), в некоторых пятичленных циклах наблюдается корреляция конформации 
цикла с барьерами вращения около аналогичных связей в нециклических 
соединениях; 
к), в боратране и силатране наблюдается значительное изменение в геометрии 
молекул при переходе от газовой фазы к кристаллической. 
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