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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы Нитраты (нитроэфиры) низкомолекулярных алифатических 
спиртов и целлюлозы широко применяются при изготовлении бризантных взрывчатых ве
ществ, бездымных порохов и твердых ракетных топлив, а также ряда лекарственных пре
паратов и лакокрасочных материалов Способность разлагайся при сравнительно невысо
ких температурах вызвало необходимость в подробном изучении процессов термодеструк
ции нигроэфиров, что обеспечивает определение безопасных режимов получения исход
ных веществ и различных композиций, эксплуатации и хранения изделий па их основе 

В настоящее время имеются достаточно подробные экспериментальные данные по 
кинетике термического распада алифагических ниграюв, в том числе основных взрывча
тых веществ, позволяющие решать наиболее важные практические задачи Выяснены не
которые закономерности влияния строения молекул на изменение аррениусовских пара
метров первичного акта реакции Вместе с тем, при трактовке полученных результатов и 
выяснении механизма реакции возникают значительные трудности Основная проблема 
здесь состоит в том, что при наличии нескольких альтернативных механизмов первичного 
а к т все они могут вносить вклад в эффективную константу скорости реакции, измеряе
мую экспериментально Для правильной интерпретации резулыатов эксперимента необ
ходимы оценки барьеров активации различных альтернативных реакций За исключением 
процессов радикального распада значения барьеров других реакций отсутствуют 

Несмотря на сравнительно большое число экспериментальных данных, существуют 
значительные трудности в изучении влияния строения молекул на изменение в ряду энер
гии активации и предэкспопенциалыюго множителя газофазного мономолекулярного рас
пада органических нитратов Так, например, явно исдостагочно изучена геометрия сво
бодных молекул нигроэфиров, надежные оценки энтальпии образования, барьеров враще
ния функциональных групп, колебательных спектров имеются только для небольшого 
числа простейших соединений Все Э1и данные могут бьпь получены с использованием 
современных квантово-химических методов и успешно применены для обсуждения основ
ных закономерностей кинетики и механизма термическою распада, что было убедительно 
показано на примере С-нигросоединепий 

Однако для нитроэфиров вопросы механизма 1азофазного распада обсуждались в 
основном с использованием полуэмпирических меюдов (главным образом M1NDO/3), ко
торые дают большие ошибки в определении геометрических и энергетических характери
стик молекул и барьеров реакций В настоящее время >ги результаты представляют пре
имущественно исторический интерес С использованием современных кванюво-
химических методов изучены реакции только нескольких простейших соединений Опуб
ликованные результаты не позволяют обсуждать изменение аррениусовских параметров 
первичного акта реакции в ряду в рамках определенного механизма, тем более конкурен
цию различных механизмов мономолекулярного распада 

Целью настоящем работы является получение надежных данных по геометрии и 
термохимическим свойствам молекул, барьерам различных механизмов первичпогчэ акта 
термического разложения О-нигросоединений с использованием современных нсэмнири-
ческих методов и методов теории функционала плотности (DPI -методов)-, а также обсуж
дение гга основе полученных результатов и имеющихся экспериментальных данных, осо-' 
бениостей влияния строения молекул на конкуренцию различных механизмов газофазного 
мономолекулярпог о распада нитратов алифагических спиртов и целлюлозы 

В качестве объектов исследования были выбраны нитраты алифатических спиртов 
в связи с тем, что как уже отмечалось выше, для решения ряда важных вопросов кинетики 
и механизма термическою распада данного класса соединений существует необходимость/ 

V1; 
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привлечения результатов современных квангово-химических методов С другок стороны, в 
связи со сравнительно небольшими размерами молекул нифоэфиры являются удобным 
объектом квантово-химического исследования Наличие экспериментальных данных по
зволяет контролировать надежность полученных результатов и сделанных на их основе 
выводов 

Конкретные задачи включают в себя-

1 Определение основных геометрических параметров большого числа О-
нитросоединений, оценку барьеров вращения 1М02-группы для ряда нитратов али
фатических спиртов 

2 Расчет энтальпий образования соединений и радикалов, оценка энергий диссоциа
ции связи 0-NO2 

3 Изучение основных альтернативных механизмов нерадикалыюго распада О-
нитросоединсний 

4 Рассмотрение особенностей влияния строения молекул на изменение кинетических 
параметров первичного акта и конкуренцию различных механизмов мономолеку-
лярною распада О-нитросоединеиий с использованием эксперименталы ых и полу
ченных в работе расчетных данных 
Научная новизна работы Впервые проведено подробное георетическэе исследо

вание влияния строения молекул на конкуренцию различных механизмов первичного акга 
реакции газофазного мономолекулярного распада О-нитросоединений с использованием 
современных неэмпирических и DFT-методов При этом 

• Получены значения геометрических параметров, энтальпий образования, энергий 
диссоциации связи 0-N02 для более 80 молекул и радикалов, 

• Рассчитаны барьеры вращения функциональных групп, колебательные спектры мо
лекул и фрагментов, моделирующих активационный комплекс реакций гэмолишче-
ского разрыва связи 0-N02, которые были использованы для оценки прс дэкспонен-
циалыюго множителя реакции радикального мономолскулярного распада для про
стейших алифатических ни фатов 

• Определены структуры переходных состояний, энтальпии и энтропии'активации для 
ряда основных механизмов нерадикальною распада алифатических нитратов эли
минирование HN02, два различных варианта элиминирования HN03, бимолекуляр
ного распада метилнитраш, связанною с межмолекулярным переносом водорода 
фуппы N02 

• Рассчитаны геометрические параметры и энергии диссоциации связи 0-N02 в нит
ратах Р-£>-1люкозы, которые использованы для обсуждения влияния степени заме
щения и молекулярно-структурнои неоднородности на величину энергии активации 
термического распада нитратов целлюлозы 
Достоверность представленных результатов подпюрждается сопост;тлением с 

экспериментальными значениями энергий активации газофазного распада HCCJ едованных 
реакций, а также энтальпий образования исходных соединений, геометрических характе
ристик молекул и радикалов 

Практическая значимость работы определяется тем, что в ней приводятся надеж
ные квантово-химические оценки барьеров основных процессов газофазного мономолеку
лярного распада для большого числа О-питросоединений, что может быть использовано 
при обсуждении результатов эксперимента и проведении оценок термической стабильно
сти и совместимости компонентов в различных композициях на основе изученных соеди
нений 
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Кроме того, в диссертации приводятся многочисленные данные по геометрии, элек-
• рошюй структуре, барьерам вращения и термохимическим характеристикам О-
нитрососдинсний, которые Moiyi представлять интерес для широкого круга специалистов, 
изучающих строение и реакционную способность органических соединений 

Апробация оабо1ы. Магериалы диссертции были представлены и обсуждены на 
IX-XIII Всероссийских конференциях «Структура и динамика молекулярных систем», 
Яльчик, 2002-2006 гг, XVII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии, Казань, 
2003 г , XVIII Международной конференции "Математические методы в технике и техно
логиях ", Казань, 2005 г, па 10 VA Fock Meeting on Quantum and Computational 
Chemistry, Казань, 2006 Кроме того, результаты работы докладывались на итоговых науч
но-1ехиичсских конференциях КПУ в 2002-2006 гг 

Публикации. По теме диссерлации опубликованы 32 работы стагья в журнале 
"Journal of chemical structure (Thcochem)", ста!ья в журнале «Известия вузов Химия и хи
мическая технология», 6 статей в «Вестнике Казанского технологического университета», 
18 дру!их статей и 6 информативных тезисов докладов на международных и российских 
конференциях 

Орук-гур.» диссертационной работы Диссертация изложена на 170 страницах, со
держи! 37 таблиц, 33 рисунка, список литературы включает 160 ссылок Рабога содержиг 
введение, 3 главы, раздел «Заключение и выводы», список литературы, приложение В 
первой |лаве проводится обзор работ, посвященных экспериментальному и квантово-
химическому изучению газофазного мономолскулярного распада О-питросоединений Во 
второй и третьей главах приводятся основные результаты расчетов, их анализ и сравнение 
с экспериментальными данными В приложении представлены некоторые промежуточные 
результаты расчетов 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1 Влияние строении молекул на кинетические параметры радикального газофазного 
распада нитратов алифатических спиртов 

Изучение киношки термического распада алифатических нитратов позволило полу-
чин» ряд убедительных свидеюдьств в пользу радикального механизма первичного акта 
реакции С радикальным механизмом согласуется также близость энергии активации реак
ции термического распада и гермохимических оценок энергии диссоциации связи 0-N02 
(D(0-N02)) Однако падежные термохимические оценки D(0-N02) в газообразном состоя
нии имеются только для небольшого числа простейших соединений 

Важное значение для изучения влияния строения молекул на изменение в ряду ки
нетических параметров первичного акта радикального распада имеет получение независи
мых кваитово-химических оценок D(0-N02), а также сведений по геометрии свободных 
молекул В работе получены такие данные для большого числа нитроэфиров 

Предварительно на примере метилнитрата, для которого имеются надежные экспс-
римешальные данные, оценивались возможности различных неэмпирических и DFT-
меюдов в определении [еометрических параметров (тбл 1) 
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Таблица 1 Основные геометрические параметры межлнитрата, рассчигаинь 
B3LYP с различными базисами 

е методом 

Метод 

Эксперимен г* 
B3LYP/6-31G(d) 
B3LYP/6-311G(d) 
B3LYP/6-
311++G(df,p) 
B3LYP/6-31H-H(d,p) 
B3LYP/6-
311-H-G(2d,p) 
B3LYP/6-3llG(d,p) 

C-O 
143 7 
143 8 
143 6 
143 6 

144 0 
143 8 

143 8 

Длины с 
N-O "1 
140 2 
141 7 
142 3 
1419 

142 1 
141 6 

142 3 

вя sen, пм 
N=0 "1 
1205 
1206 
1208 
1208 

1209 
1209 

1207 

C-H 
109 5 
109 2 
1090 
109 0 

109 0 
108 9 

109 0 

Валентные ynibi, 
C-O-N 0-N=0, 
112 72 
1132 
1135 
1140 

1139 
1136 

1135 

1124 
1127 
1127 
1129 

1128 
1129 

1127 

град 
0-N=02 

118 1 
1174 
1172 
1172 

1172 
117 3 

1172 
В скобках приведены экспериментальные значения из статьи Садова Н И , Вилков J 

рия молекул нигросоедипений // Успехи химии - 1982 - Т 51 - №1 - С 153-183 

Полученные результаты показывают хорошее согласие расчетных и 
1альных значений основных геометрических параметров С учетом этих даннь 
чения алифатических нитратов в большинстве случаев использовался гибрщ 
метод B3LYP и базисы 6-31G(d) и 6-311++G(df,p) Следует также иметь в виду. 
B3LYP с указанными базисами дает наименьшую погрешность в определении 
образования различных классов С-нитросоединении, для которых имеется 
надежных оценок энтальпий образования соединений и радикалов, а также 
циации связи C-N02 (D(C-N)) [l] 

Проведенные оценки для соединений, по которым имеются надежные 
ские данные, показали, что наилучшее coi ласие с экспериментом дает 
тода B3LYP/6-31G(d) В этом случае среднее различие расчетных и эксперим 
значений составляет 5 9 кДж/моль для молекул и 9 8 кДж/моль для радикалов, 
тавимо с погрешностью определения эгих величин в работах разных авторов 
грешность расчетных и термохимических оценок D(0-N02) значительно менг 
кДж/моль), что очевидно связано с частичной компенсацией расчетных зна«: 
пользовании уравнения 1 

D(0-N02) = A fH(0"(R-0) + Д(Н(г) (N02) - drH(r/(R-ON02) 

В Геомет-

Э1):сперимен-
х для изу-
иый DFT-
что метод 
энтальпий 

большое число 
энергий диссо-

тер иохимиче-
использование ме-

гн таль пых 
что сопос-

С эедняя по-
ше (- 3 5 

тен̂ тй при ис-

(1) 

15Квга-где АгН(Г) - соответственно энтальпии образования R-O, N02 и R-ON02 при 298 
зообразном состоянии 

При использовании меюда B3LYP/6-311++G(df,p) различие расчетных и экспери
ментальных значений энтальпий образования и D(0-N02) возрастает Учитьшзя эти ре
зультаты, приводимые ниже энср1етические оценки были получены методом B3LYP/6-
31G(d) Расчеты проводились с полной оптимизацией геометрических параметров без ог
раничений но симмефии При наличии нескольких локальных минимумов использовалось 
наименьшее по энергии значение Все приведенные и работе соединения в экстремальных 
точках имеют положительные собешенные значения гессиана [1-7] 
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Таблица 2 Геометрические параметры, энергии диссоциации связи 0-N02 и энергии ак
тивации радикального распада (Ь, кДж/моль) нитратов алифатических спирюв, атакже 
хлор- и фторпроизводных мегилнитрата(ВЗЬУР/6-ЗЮ((1)) 

Соединение 
СН 3ОШ 2 
CH3CH2ONO2 
CHjCHaCIbONOj 
CH3CH(ON02)CH3 
СН3(СН2)3ОШ2 
CH3CH(ON02)CH2CH3 
CHj(Cll2)4ON02 
CH2OHCH2ON02 
O2NOCH2CII2ONO2 
O2NOCH2CH2CH2ONO2 
02N0CH2(CH2)2C112ONO2 
CH2OHCHOHCH2ON02 
OHCI I2CH(ON02)CH2OH 
02NOCH2CHOHCH2ON02 
02NOCH2CH(ON02)CH2ON02 
(02NOCH2)4C 
CH2C10N02 
CHC120N02 
CC130N02 
CH2F0NO2 

r(C-O) 

143 8 
1450 
145 1 
145 2 
1449 
1466 
1450 
144 3 
1440 
1444 
1447 
1444 
1453 
143 7 
1443 
1441 
1403 
1389 
1383 
1409 

r(0-N) 

141 7 
1412 
1412 
140 7 
141 2 
1410 
141 2 
1415 
142 6 
142 0 
1417 
1417 
143 6 
142 9 
144 0 
143 1 
146 2 
149 6 
153 8 
145 6 

r(N-0) 

1215 
1216 
121 6 
121 7 
121 6 
121 7 
121 6 
1214 
121 3 
121 5 
1215 
121 9 
120 8 
121 5 
1212 
121 1 
120 8 
1199 
1194 
120 8 

D(0-N02) 

156 3 
161 1 
160 2 
1565 
159 7 
154 7 
159 7 
148 1 
143 3 
148 6 
155 2 
1581 
154 1 
154 2 

145 3** 
164 2 
128 5 
1162 
102 3 
127 6 

EP 

160 8 
164 9 
165 7 
1613 

146 2 

148 8** 

P * 
Е-ЭКСП 

169 4 
166 5 
167 4 
169 4 

149 4 

150 6 

* Экспериметальные данные взяты из рабогы Мамелис Г' Б, Назин Г М, Рубцов Ю И , Струнин В Л 
Термическое разложение и горение взрывчатых веществ и порохов - М Наука, 1996- С 93 
** Приведены расчетные значения для наименее прочной в молекуле связиCHO-N02 

В ряду нитратов алифатических спиртов происходят сравнительно небольшие изме
нения геометрических параметров группы CON02 (габл 2) Вместе с тем, увеличение в 
молекуле числа нитратных групп приводит к заметному увеличению длины связи 0-N02 
Значения г(С-О) и r(N-0) в этом случае незначительно уменьшаются Аналогичный эффект 
наблюдается и при последовательном замещении атомов водорода в а-положении к угле
роду группы CON02 на фгор и хлор В эгих случаях по данным расчета наблюдается также 
снижение D(0-N02) и энергии активации радикального газофазного распада Геометриче
ские параметры группы HCON02 у вторичных атомов углерода несколько отличаются от 
соответствующих величин групп H2C0NO2 у первичных атомов углерода По данным рас
чета величина D(0-N02) HCON02-rpynnbi несколько меньше, чем для группы H2C0NO2 
при первичном агоме углерода С замещением в молекулах атомов водорода на группы 
N0 2 и галогены связаны и наиболее значительные изменения зарядов па атомах групп 
CON02 

Сопоставление данных, полученных для динитрдга этиленгликоля, 1,3-дипитрата 
пропиленгликоля и 1,4-динитрага бутиленгликоля показывает, что увеличение расстояния 
между нитратными группами вызывает уменьшение r(O-N) и увеличение энергии диссо
циации связи 0-N02 На основе квагггово-химических оценок D(0-N02) мы расчитывали 
также эггергии активации радикального распада па основе известного уравнения, справед
ливого для мономолекулярных реакции 

Е = D(0-N02) + RT (2) 
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оо 

1 

ради 

собо 

-1000 

1200 

-180 0 

-Нитроалканы 
-N нитрамины 

Нитр01фиры 

эасчетных 
(пых зпа-
иктивации 

калмкн о 
г, чю они 

согла-
й Сред-

тасчетных 
пых оцс-

шает 4 2 
>ai<i явля-

полншель-
в пользу 

механизма 
термичс-

гсекич 

2 3 4 
Число атомов углерода 

|де Т - средняя температура ишервапа в ко юром жспсримсшалыю определялась энергия 
акшвации 

Сравнение 
\ N и экспериментал 

x-s, чеиий ЭНСП1ИИ 
\ , ^ i азофазного 

--^т распада показывав 
*, "-»_. удовлсгворителы 

сую1ся между 
няя погрешность 
и эксперименгал! 
но к lit превы 
кДж/моль Эго1 ( 
е(ся важным до 
ным apiyMtniOM 
радикальною 
первичного акта 
скою распада 
и игра го и 

Сравни 1ель 
большое в ряду 
ров изменение DiO 
1- объясняется reiyi 
блюдаемое при 
замес i и гелей измф 

тальпий образования соединений и радикалов происходя! онласованно и 
одну и ту же величину Проведенное изучение показало, чю аналогичным 
ходит изменение D(C-N) и D(N-N) COOIBOTCIBCHHO В ряду пифоалканов и перйич 
иитрамипов [1,4,8] Для cooiucrciByioiunx соединений RX-N02 uie X равно cooi 
но С, О, NH, a R - СН1,С2Н5, СН,(СН2)2, СН,(СН2)3 и СН,(СН2), величины D(X-fjlO: 
няются на 1 2, 4 8 и 2 8 кДж/моль Симбашость изменения в Э1их рядах этапы 
вания соединепий и радикалов иллюстрируется данными рис 1 ирис 2 

Наряду с энергией активации и D(0-N02) в ряду нш роэфиров происходи 
тельное изменение предзкепоненциалыюю множшеля (Л-факюра) реакции мо 
лярною распада [9-11] В своей paooie мы не сглвичи цели подробного 
влияния строения молекул на изменение в ряду А-фактора 1азофазною радикал 
нада, эта сложная проблема може! быть задачей специальною большою по 
дования Мы ограничились тем, чю для нескольких проыейших предаав 
эфиров провели такие расчет с учетом заюрможеиного вращения фупк! 
групп 

Расчет А-фактора связан с определением геометрических параметров, час 
баний и барьеров вращения функциональных трупп Использование метода 
3IG(d) позволяет получип. хорошо согласующиеся с имеющимися эксиеримеи 
данными оценки этих величин Например, сопоставление расчешых и экспер 
оценок часю! колебаний в молекуле мешлишрата в ишервалс ниже 700 см 
основной вклад в колсбаюлыгую составляющую лпропии акшвации показывав 
личие экспериментальных и расчешых значений не превыимс! 6 см ' (B3LYP/6-3 lG(ii)) 

Рисунок 1 Зависимость энтальпии образования мононигро-
соединений от числа атомов утлерода в молекуле 

практически 
образом 

органи 

ю не
ти 1роэфи-

•N02) и 
чю иа-

введении 
тенис эн-

на 
проис-

ных N-
ветствен-

>2) изме-
й образо-

1 и значи-
юмолеку-

рас^могрсния 
ною рас-

объ^му иссле-
ни i ре

гиональных 

Ю1 коле-
B3LYP/6-
тальными 

римфшальпых 
вносящих 
I Ч10 0 1 -
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I 

-Нитроэфиры 
- N нитрамины 

Нитроалкэны 

В 1аблице 3 приведе
ны расчетные оценки А-
фактора реакции и его раз
личных составляющих По 
данным расчета в ряду мс-
тилнитраг, iiилнитрат про-
пилнитрат наблюдается не
большое увеличение пре-
джепоненциалыюго мно
жителя реакции, связанное с 
ростом колебательной стат-
суммы и сгатсуммы внут
реннего вращения Величи
на А-факт ора газофазного 
радикального распада про-
иилнитрата меньше, чем 2-
иропилниграга на 0 27 лога
рифмических единиц Эта 
тенденция согласуется с 
имеющимися жеперимен-
1альными данными Про
вести количественное срав

нение резулыаюв эксперимент и расчета досыючно сложно, поскольку различия в оцен
ках, полученных разными авюрами, превышаю1 изменение в ряду При увеличении кри-
|ического расстояния r(0-N02) до 260 им значение А-фактора возрастает на 0 2 -03 лога
рифмических единиц Ош величины также попадаю! в интервал экспериментальных оце
нок А-факюра i азофазно! о распада изученных соединений 

50 0 

1 2 3 4 5 
Число атомов углерода 

Рисунок 2 Зависимость эшалыши образования радикалов 
соо1ве1С|вующих некоторым мопоншрососдипениям, oi 
числа а 1 омов yi лсрода 

Таблица 3 Прсджепонеициальпый множи1сль реакции радикального распада нитратов 
алифашческих спирюи с учеюм несимметричного Biiyipcuneio вращения группы CON02 
(r(Q-NQ2) = 240 им, I = 500 К) 

Соединение 
MciHjiiBiipai 
згшпшгрлт 

iiponnjiiiHipai 
2-upoiiiiiifiH ipai 

AlgZK0, 
1 14 
1 19 
1 32 
1 19 

Alg7»„ 
0 23 
0 19 
0 14 
0 19 

AlgZ„„ ,p 
0 43 
0 52 
0 65 
0 86 

IgA(c') 
14 82 
1491 
15 13 
15 30 

2. Гсорсшчсскос изучение моискучирпых (нерадикаиьммх) механизмов 1азофазиого 
рлеплдл ллнфагнчеекпх шпр.чои 

Совокупной!, женеримешальных и расчел пых данных, в том числе и полученные в 
нашей pa6oie оценки D(0-N02), свидсгсльсшую! в пользу радикального механизма пер
вичного акта i азофазною распада нигроофиров 
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132 8 
iiiuiuhimiiiHiiiiiiiiiiiiHi 

99 6 

Серьезным препятствием дг 
тельного решения вопроса о мехаг изме тер
мического распада органических 
было отсутствие надежных оценок 
альтерпагивных процессов 

я оконча-

нитратов 
барьеров 

настоящее вре-
радикаль-мя не вызывает особых сомнений 

иый механизм газофазного распада нитро
бензола и ряда его монофункциональных 

^oV-' производных Теоретическое изучение пока
зало, что экспериментальное значение энер
гии активации практически совпадает с рас
четной оценкой, сделанной на оснэве D(C-

Рисунок 3 ПС реакции элиминирования N) [1] В то же время барьер нитро-
HNOj из метилнитрата (длины связей в пм, нитритпой перегруппировки (ННП) нитро-
углы в градусах) бензола по данным расчета почти на 30 

кДж/моль ниже D(C-N)*, что указывает на 
возможность конкуренции этих двух механизмов За счет более высокого значения А-
фактора радикальный распад в условиях эксперимента протекает с большей скоростью, 
однако при снижении температуры вклад ННП возрастает и это следует учитывать при об
работке экспериментальных данных и особенно для их правильной интерпретации Нельзя 
исключать подобного положения и для алифатических нитратов, поэтому нами £ыло про
ведено изучение основных альтерпагивных механизмов нерадикального распада 

Наличие переходных состояний (ПС) реакций во всех случаях доказывалось присут 
ствием одного отрицательного значения в матрице Гессе, а их соответствие изучаемым 
процессам подтверждалось спусками из ПС соответственно к реагентам и продуктам На 
рис 3 представлена структура переходного состояния реакции элиминирования HNO2 из 
мет илнитрата [12-14] 

О 

С Х ^ 132 3 

ЧК101 9 ''/Л*"--<7 96 \, 1* 146 5 

133 6 

н^ м 

н 
b 

Рисунок 4. ПС реакции элиминирования HN02 из пропилнитрата (а) 
пропилнитрата (Ь) (длины связей в пм, углы в градусах) 

CH3ON02 -» СН20 + HN02 

Храпковский Г М Штмов Л Г Шамов Г А, Шляпочников В А Некоторые особенности влияния ci 
лекул на структуру переходною состояния и энергию активации реакций молекулярного газофазного 
нитрососдиисний//Журнал Органической химии -1999 -Т 45 • № 6 - с 29-15 

и 2-

(3) 

ния мо-
распада С-
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l)(()-4()j) 
кДж моль 

Рисунок 5 Корреляция между ДН* и D(0-N02) (кДж/моль) 
для нитратоп алифатических спиртов (1 - CH2ONO2-CH2OH, 
2 - CH3CH(0N02)CH2CH3, 3 - CH30N02, 4 -
CH3CH(ON02)CH3, 5 - CH3CH2CH2CH2CH20N02) 6 -
CH3CH2CH2CH2ON02, 7 - CHjCH2CH:ON02, 8 -
CH3CH2ON02), коэффициент корреляции 0 987 

По сравнению с исходной молекулой в ПС наиболее существенно изменяется связь 
0-N02 (она практически разорвана), а 1акже С-О, С-Н и N-O (группы N02) По данным 
B3LYP/6-31G(d) энгальпии активации реакции (164 3 кДж/моль) только незначительно (на 

8 кДж/моль) превышает 
D(0-N02) в этом соедине
нии Эга тенденция сохра
няется и при использовании 
других квантово-
химических методов 

(B3LYP/6-311++G(df,p), 
МР2/6-31 G(d)) Изменения 
барьера активации реакции 
в ряду изученных соедине
ний сравнительно невелики 
(они примерно в 2 раза 
меньше изменений D(0-
N02) 

На примере пропил-
нитратов можно проследить 
различие в структуре ПС 
реакций изомеров (рис 4) 
Интересной особенностью 
газофазного элиминирова
ния HN02 из алифатических 
нитратов является сущест
венное увеличение диполь-
ного момента ПС по сравне
нию с исходными молеку
лами Очевидно, эта особен
ность присуща процессам 
элиминирования HNO2 и из 
других нитросоединений 
нитроалканов, нитроалке-
нов, первичных N-
нитраминов [1,4,8] 

Была установлена 
корреляция между величи
нами энтальпии активации 
реакции элиминирования 
HN02 и D(0-N02) (рис 5) 
Хотя в процессе реакции 
происходят значительные 
изменения нескольких длин 
связей реакционного центра 
(С-Н, N-O, С-О, 0-NO2), од

нако наиболее сильно по сравнению с исходной молекулой изменяется r(0-N02), чем и 
обьясняется существование данной корреляции Интересно отметить, что корреляция на-

220 222 224 226 228 230 232 234 236 238 240 

D(C-N), кДж/моль 

Рисунок б. Корреляция между ДН* и D(C-N) для нитро
алканов (1 - (CH3)3CN02, 2 - CH3CHN02CH3, 3 -
C2H5CHN02CH3,4 - CH,CH2CH2CH2N02) 5 - CH3CH2N02, 
б - CH,CH2CH2N02, 7 - (CH,)2CHCH2N02), коэффициент 
корреляции 0 975 
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блюдается и для энтальпии активации реакции элиминирования HNOi и D(C-N) 
юрых иигроллклнов (рис 6) Анализ сгруктуры ПС реакции элиминирован 
нифоалканов показываст, чю в данном процессе наиболее существенно изменив 
C-ON02 (значение длины ко юрой в ПС по данным B3LYP/6-31G(d) достигает 
ПС), полому, очевидно для реакции элиминирования HN02 из алифашческих 
нифоалканов наблюдаю 1ся аналогичные закономерности 

На примере Э1илнифа1абыла изучена реакция элиминирования HNO, 

CH,CH2ON02 -> СН2=СН2 + HNO,, 

коюрая может протекав по 
двум различным 
через шсс1ичлсш 

вариашам 
ое и четы-

Pucynoic 7 lllcci ичленное переходное состояние реакции 
элиминирования HNO* из Э1илнигрл1а (длины связей в 
пм, yi лы в градусах) 

рехчлеппое переходное со 
стояние (рис 7,1) Первый 
из них является :нср1етиче 
ски более выгодным, чем 
второй (лнальпии актива
ции для них равны соответ
ственно 184 0 и 228 0 
кДж/моль) Однако оба л и 
значения существенно пре
вышают барьер 
элиминирования 

этилнитрага (166 8 кДж/моль) и D(0-N02) (161 2 кДж/моль), поэтому они не 
смафивагься в качестве ллыерпажвиых вариапюв ииофазного мономолекул>рною рас

пада 

Н 

для неко-
HN02 из 
гея связь 

2217 пм в 
ни фагов и 

(4) 

реакции 
HN02 из 
могут рас-

"7>-^г- ^ Н2 2 

'II 

Рисунок 8 Чсчырехчлепное переходное состояние реак
ции элиминирования HNOi из этилнигра1а (длины связей 
в пм vi лы в i радуслх) 

Мы рассмотрели 
один интересный 
иерадикалыюго 
алифатических ни фатов (5), 
впервые исследованный ме-
юдом MINDO/3 1 
реакции мегилннгрл1а М 
Дыоаром с софудниками 
По их данным и 
является наиболее выгод
ным каналом iepлодесфук-
ции (ДН# = 135 сДж/моль) 
Известно однако 

акже еще 
вариант 
распада 

MINDO/3 может 
очень большие ошибки в оценке эшалышй активации, поэюму мы изучили )i 
методом B3LYP/6-310(d) 

2CH,ON02 -> CH,ONO + CH,(OH)ON02 

50 
M I S Diun r P I Rilclnc J Alstcr 1 Limolysis ul Molecules Conmiung NO_ Oioups // J Oi 

P 1011 1046 
ig С h tm 

чю метод 
дава1ь 

у реакцию 

(5) 

1985 Vol 
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На рис 9 представлена лтсртетическая диафамма изученною процесса Полученные 
результат (барьер активации по данным B3LYP/6-3IG(d) в 2 5 раза превышает оценку 
MINDO/3) полностью исключают возможность реализации данною механизма 

Что касается дру!их изученных процессов нерадикальною распада, то наиболее вы
годным из них является реакция )лиминирования HN02 Расчет предэкспопенциллытото 
множиюля оюй реакции для метилнитра1а, зтилнигратл и изомерных пропилитратов по
казал, что IgA находится в интервале 12 8-13 0 (с ), что позволяет сделать вывод о том, что 
в условиях глзофазното мопомолскулярною распада при небольших давлениях згог про
цесс не может конкурировать с радикальным механизмом, связанным с гемолитическим 
разрывом связи 0-N02 Ситуация можы однако существенно измениться при проведении 
реакции при высоких и сверхвысоких давлениях (например, в условиях дсюпации) При 
увеличении давления радикальный распад, которому отвечает большой объем активации, 
становится энертетически певыгедным, и реакция може! протекать по различным процес
сам молекулярноге (иерадикалыюю) распада Мы не изучали влияние давления, однако 
представленные выше резулыаты могут бьиь использованы при проведении подобного 
исследования 

ПС 

33В 53 кДж/моль 

СНзГЛЧОг + CHsONOj 

11 БЭ кДх/шль 

2ТНЭ01Ч02 

435 00 кДж/моль 

CHjONO + CH2(OH)ON02 

1354 кДк/моль 

CH20NO * CH2(OH)ON02 

Рисунок 9 Энер1стическая диаграмма процесса бимолекулярной) распада мсгилнигрсил 
(знак «Ь> соответствует разделеттпым молекулам, «*» обозначает комплекс из двух моле
кул) 

3 Влияние молекулярном оруки 'ры на ирочиосп, шиш 0-N02 в жиратах p-D-
IJIIOKOIbl 

Нифсны целлюлозы (ПЦ) являются важнейшим представителем ортапическич нит
ратов Кипстикатермичсското распада ПЦ изучается более 100 JICI и ̂ л но время накоплен 
значительный массив экспериментальных данных, позволяющий решать практические во
просы связанные с разработкой мсюдов оттенки химической стоикост и стабилизации а 
также обеспечением безопасных режимов переработки ПЦ В то же время механизм тер
мическою ратложепия остается чискуссионпым И большинстве работ принимается, что 
первичный акт термодестр\кцип ПЦ определяется юмолитическим разрывом связи О-
N02 вторичных труни CHON02 (при С\ или С ) т люкопирлпозного цикла Однако oicyici-
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вие независимых оценок прочности связи 0-N02 не позволяет провести их сопоставление с 
экспериментальными данными и сделать вывод о скорости разрушения нитратных групп 
при С6, С2 и С3 Отсутствует однозначная трактовка и влияния степени замещения (содер
жания азота) в НЦ на скорость и энергию активации реакции В некоторых работах для об 
суждения механизма термодеструкции НЦ используются кинетические и квангово-
химические оценки, полученные для нитратов бутиленгликоля и глицерина, имеющих 
нитратные группы у первичных и вторичных атомов углерода Однако правомерность ио 
пользования подобных моделей при обсуждении термодесгрукции НЦ вызывает серьезные 
сомнения они сильно отличаются по своему химическому строению от нитратои целлюло 
зы 

В 

D<0-H0j> 
сДжмоль 

175 

170 

165 

155 

заключи
тельной части рабо
ты приводятся ре
зультаты 
влияния 
лярной 

изучения 
молеку-

структуры 
на прочие сть связей 
0-N02 в нитратах Р-
D- глюкозы 
ментарного 
НЦ [15-115) 

2 з 
соединение 

Рисунок 10. Изменение энергии диссоциации связи 0-N02 для 
нитратов алифатических спиртов по данным методов PBE/3z и 
B3LYP/6-31 G(d) I - CH3ON02) 2- CH3CH2ONO2,3-
CH3CH2CH2ON02,4- CH3(CH2)3ON02, 5- CH3CH(ON02)CH3,6-
CH3CH(ON02)CH2CH3 

бенностей 
струкции 
связи с 
большим 
изучаемых 

- эле-
звена 

Подоб
ная простгишая мо
дель, бззусловно, 
более удобна для 
обсуждения осо-

термоде-
нц в 

Достаточно 
размером 

молекул 
в большинстве слу
чаев использовался 

DFT-метод PBE/3z, удачно реализованный в программе «Природа», что позволяет во мно
го раз сократить время расчета по сравнению, например, с методом B3LYP/6-31G(d), ре
зультаты которого также представлены в данном разделе 

Предварительно на примере простейших алифатических нитратов было доведено 
сравнение тенденций изменения D(0-N02) указанными выше методами (рис 0) Полу
ченные результагы показывают, что оба используемых в работе метода дают качественно 
согласующиеся результаты Они предсказывают относительно более высокую прочность 
связей 0-N02 у первичных атомов у1лерода по сравнению с нитратными группами у вто
ричных углеродных атомов Для соединений, имеющих группы CH20N02, кривые изме
нения D(0-N02) в обоих использованных методах проходят почти параллельно В то же 
время метод PBE/3z систематически завышает прочность связи 0-N02 при первичном ато
ме углерода Кроме того, этот метод переоценивает значительное (примерно в 3 раза по 
сравнению с данными B3LYP/6-31G(d)) различие в значениях D(0-N02) нитратных групп 
при первичных и вторичных атомах углерода Эту особенность метода PBE/3z необходимо 
учитывать при анализе полученных результатов 
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С использованием метода PBE/3z были изучены все монониграты, динитраты и 
2,3,6-трини1рат P-D-ijiiOKOJbi, а также некоторые их метиловые эфиры Сопоставление с 
данными ренггеносгруктурного анализа показывает, что результаты расчета правильно пе
редают как абсолютные значения, гак и изменения п величинах геометрических парамет
ров молекул при изменении степени замещения При изменении степени замещения от 1 
(моноиитрат) до 3 (тринитрат) Iсометрические параметры группы CON02 изменяются до
вольно слабо, что указывает нао!сутствие значительных внутримолекулярных взаимодей
ствий между соседними нитратными группами 

Оценки энергий диссоциации связи 0-N02 показывают, что в мононитратах наблю
даются существенные различия в прочности указанной выше связи Среди групп, присут
ствующих в НЦ, наименее прочной по данным расчета является группа CHON02 при С2 
(149 8 кДж/моль) Наиболее прочной является группа CH2ON02 при С6 (181 2 кДж/моль) 
Вторичные нитратные группы CHON02 при С3 (173 7 кДж/моль) занимают промежуточное 
положение 

Увеличение степени замещения слабо влияет на изменение D(0-N02) Так, напри
мер, в 2,6-динитрате расчетные значения D(0-N02) составляют соответственно 149 6 и 
180 4кДж/моль Аналогичная тенденция сохраняется для 2,3,6-трииитрата P-D-глюкозы В 
этом случае величины D(0-N02) при С2, С3 и С6 составляют соответственно 1494, 170 1 и 
178 9 кДж/моль 

В связи с достаточно большими размерами молекул точность абсолютных оценок 
D(0-N02), очевидно, уступает результатам, полученным для простейших алифатических 
нитратов, однако качественные выводы о сравнительной прочности различных связей в 
молекулах нитратов p-D-глюкозы можно считать достаточно надежными Среди получен
ных результатов прежде всего обращает внимание очень слабое влияние степени замеще
ния на прочность связей 0-N02 в нитратах р-О-глюкозы Результаты изучения кинетики 
термического разложения НЦ также указываю! на незначительное снижение энергии акти
вации при увеличении степени замещения К сожалению, интервал изменения степени за
мещения НЦ, в котором надежно определена энергия активации, очень мал (от 2 1 до 2 9) 

Полученные в нашей работе результаты позволяют связать изменения энергии акти
вации и скорости термического разложения с молекулярно-структурной неоднородностью 
НЦ, прежде всего с особенностями замещения в (люкопиранозном цикле В связи с этим 
величину эффективной консгацгы скорости термического разложения НЦ к можно пред
ставить в виде суммы констант разложения реально присутствующих по данным спектро
скопии ЯМР С13 6-монопизратных (к6), 2,6- и 3,6-динитратпых (к2б и к36) и 2,3,6-
тринитрагпых звеньев (к2,3,б) 

k = Ak6+Bk26+Ck36 + Dk2,36 (6) 

где А, В, С, D - относительная доля участвующих в реакции монониграгных, динитратных 
и тринитратных фрагментов 

С учетом полученных результатов можно предположить, что 

k 6 <k, 6 <k 2 6 <k 2 3 6 (7) 

Таким образом, скорость разложения ПЦ зависит непосредственно от молекулярно-
струк!уриои неоднородности полимера чем меньше в образце мононитрашых звеньев и 
относи1слыю более устойчивых З.б-диншралиыч фрагментов, гем с большей скоростью 
разлагается образец НЦ 
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С этих позиций проводи 1ся анализ экспериментальных данных по кинетике терми
ческого разложения НЦ и обьяспяется наблюдаемое небольшое снижение эф |>ективной 
энергии активации с ростом степени замещения Кроме того, с учетом полученн .ix резуль
тате оцениваются различия в скорости разложения первичных (при С6, kn) и зторичных 
(С2 + С3, к„) нитратных групп Полученная для Т = 400 К оценка k0/kn «12 2 раз удовлетво
рительно согласуется с экспериментальным значением (k„/k„ « 14 раз ) 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ' 
1 С использованием современных неэмпирических и DFT-ме годов для \ олекул О-

ншросоедиггений определеггы надежные значения геометрических параметров, частот ко
лебаний, барьеров вращения функциональных групп, согласующиеся с имеющимися экс
периментальными данными 

Установлено, что при замещении в молекулах нитраюв алифатических спиртов ато
мов водорода гидроксильных групп на нитрогруппы длины связей, валентные углы и заря
ды на атомах изменяются незначительно, однако при замещении атомов водорода в а-
положеиии на галогены наблюдаются существенные изменения параметров в геометриче
ской и электронной структуры молекул 

2 Методом B3LYP/6-31G(cl) определены энтальпии образования нитраго ) алифати
ческих спиртов и алкоксильных радикалов,которые были использованы для расчета энер
гий диссоциации связей 0-N02 и энергий активации радикального газофазного распада 
Кваптово-химичсские и кинетические оценки энергии активации достаточно хорошо со
гласуются между собой (средняя погрешность не превышает 4 2 кДж/моль), чт э является 
важным дополнительным api-умешом в пользу радикального механизма первичного акта 
термическою распада органических нитратов Отмечено, что изменение в ряду параметров 
геометрической и электронной структуры группы CON02, D(0-N02) и энергии активации 
термического распада происходит согласованно 

3 Определены структуры переходных состояний и аррениусовские парг метры ос
новных реакций нерадикалыюго моиомолекулярного распада нитратов али<[ агических 
спиртов - элиминирования HN02 и двух различных вариантов элиминирования HN03, по
лучены надежные оценки энтальпии активации для реакции бимолекулярного ргепада мс-
тилнитрага 

Показано, что процесс газофазного элиминирования HN02 является эперметически 
наиболее выгодным вариантом нерадикального распада и различия в значениях энтальпии 
активации данной реакции только незначительно (на 5-10 кДж/моль) превышает энергию 
диссоциации связи 0-N02 Для изученных соединений установлена корреляция между из
менениями в ряду энтальпии акшпации реакции элиминирования HN02 и D(0-b От) 

4 Впервые получены надежные квантово-химические оценки энергий дигсоциации 
связи 0-NO2 в нитратах Р-Д-глюкозы Показано, что изменение степени замещения слабо 
влияет на прочность связи Отмечены значительные различия в энергиях диссоц мции свя
зи 0-N02 при первичном (С6) и вторичных (С2 и С,) атомах углерода Результа"ы расчета 
использованы для интерпретации экспериментальных данных по термодеструкпии нитра
тов целлюлозы, впервые отмечено влияние молекулярно-сгруктурной пеоднорс дности на 
скорость термического разложения нитратов целлюлозы 

Ь А Панина В Л Рафссв, t 13 Сорокина, Ю И Рубцов Кинетика термического распада нигртга 
широком дианлюнесояержшия ,пота//11|в ЛМСССР Сер хим - 1990 T 39 - № 7 -С 1271 1279 

целлюлозы в 
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