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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Производные фенола и азотсодержащие 
гетероциклы относятся к важным классам соединений, имеющих практическое 
и теоретическое значение. Производные фенола являются составной частью 
многих биологически активных соединений, активность которых определяется 
конформационными свойствами. 1,3,5-Триазациклогексан является 
составляющей кластерных комплексов и аддуктов с участием ряда переходных 
металлов. 

Экспериментальное изучение геометрического строения этих 
соединений может служить основой для проверки имеющихся концепций в 
теории химического строения молекул и установления закономерностей, 
связывающих строение молекул и их свойства. В связи с этим важно 
проанализировать влияние на геометрическую структуру производных 
фенолов взаимного положения заместителей в кольце. Изучение 
конформационных свойств шестичленных гетероциклов позволяет установить 
изменение их характеристик в зависимости от природы и количества 
гетероатомов. 

Для рассматриваемых соединений имеются ограниченные и весьма 
противоречивые экспериментальные и теоретические данные об их строении. 
Используемый в настоящей работе метод газовой электронографии (ГЭ) 
является одним из важных экспериментальных методов определения 
геометрических параметров и конформации свободных молекул. 

Определенные в ходе структурных исследований молекулярные 
параметры могут быть использованы для расчета термодинамических свойств 
соединений. Эти данные позволяют проводить расчеты химических 
равновесий с участием изученных соединений для различных технологических 
процессов. 

Цель работы состоит в определении надежных данных о 

геометрических параметрах и конформациях о/няо-метоксифенола (ОМФ), 
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о/ѵяо-диметоксибензола (ОДМБ), л/е/иа-диметоксибензола (МДМБ), орто-
гидроксибензойной (ОГБК) кислоты и 1,3,5-триметил-1,3,5-
триазациклогексана (ТМАГ) на основе совместного использования данных 
методов газовой электронографии и квантово-химических расчетов. В 
постановку задачи также входит изучение взаимного влияния заместителей в 
бензольном кольце и установление закономерностей в геометрических 
параметрах изучаемых соединений, а также расчет их термодинамических 
функций. 

Научная новизна. Впервые проведено исследование методом газовой 
электронографии строения молекул ОМФ, ОДМБ, МДМБ и ТМАГ. Для всех 
исследованных соединений впервые рассчитаны термодинамические 
функции. Дана интерпретация преобладания конформера аее в ТМАГ и син-
анти в случае МДМБ на основе зарядов APT (Atomic Polar Tensor). Показана 
стабилизация основных конформеров ОГБК, ОМФ и ОДМБ за счет 
образования внутримолекулярной водородной связи. 

Научная и практическая значимость работы определяется, прежде 
всего, важностью получения надежных структурных данных, которые могут 
быть использованы в качестве справочных данных. Рассчитанные 
термодинамические функции необходимы для моделирования химических 
процессов с участием изученных соединений. 

Работа выполнена на кафедре физической химии в лаборатории 
газовой электронографии Химического факультета МГУ и является этапом 
научных исследований по теме «Электронографическое исследование 
структуры молекул неорганических и органических соединений с 
использованием спектроскопических данных и результатов квантово-
химических расчетов» (номер государственной регистрации 01.9.60012792) 
и в рамках проектов Российского Фонда Фундаментальных Исследований 
(№ 05-03-32445, № 05-03-32069), включая совместные проекты с Немецким 

- 2 -



Научно-Исследовательским Обществом (РФФИ-ННИО) № 05-03-04000 и 07-
03-91557. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Структурные параметры и конформации изучаемых соединений, 

определенные на основе совместного использования данных газовой 
электронографии и квантово-химических расчетов. 

2. Интерпретация выявленных особенностей геометрии конформеров и их 
относительной устойчивости. 

3. Термодинамические функции исследуемых веществ. 

Работа выполнена совместно со следующими организациями: 
Институт органической химии РАН, Москва; Institut fur Physikalische und 
Theoretische Chemie, Univesitat Tubingen, Germany. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
были представлены на научной конференции «Ломоносовские чтения» (г. 
Москва, 2007 г.), 2-ой международной конференции «Фундаментальные и 
прикладные проблемы современной химии» (г. Астрахань, 2008 г.) и XX 
Международном симпозиуме по молекулярной структуре (г. Остин, Техас, 
США, 2008 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 2 статьи в 
рецензируемых научных журналах и 5 тезисов докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, основных результатов, приложения и списка цитированной литературы 
из 151 наименования. Работа изложена на 136 страницах, включает 53 рисунка 
и 15 таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы и 

сформулированы цели диссертационной работы. 

Глава 1. Литературный обзор 
Содержит обзор литературных данных об экспериментальных и 

теоретических исследованиях геометрии и конформаций молекул ОМФ, 
ОДМБ, МДМБ, ОГБК и ТМАГ. Отмечено отсутствие надежных 
экспериментальных данных о структуре этих соединений и противоречивость 
имеющихся теоретических результатов. Обсуждаются факторы, влияющие на 
конформацию этих соединений. 

Глава 2. Метод расчета термодинамических функций газообразных 
соединений 

Дается краткое описание метода статистической термодинамики и 
приведены основные формулы, используемые при вычислении 

термодинамических функций в приближения "жесткий ротатор -
гармонический осциллятор", включая поправку на вклад внутреннего 
вращения. Обсуждается использование при расчете термодинамических 
функций молекулярных постоянных, полученных из квантово-химических 

расчетов, в частности, необходимость масштабирования вычисленных 
гармонических частот колебаний. На примере расчета термодинамических 

функций фосфорорганических соединений показано, что метод B3LYP с 

базисными наборами 6-31G(d,p) и cc-pVTZ воспроизводят экспериментальные 
значения энтропии и теплоемкости с точностью 0.5-1.5 кал/(К-моль) для 
жестких молекул или с 1-2 внутренними вращениями. 

Глава 3. Метод газовой электронографии 
Содержание данной главы диссертации составляют разделы, 

излагающие основы теории метода газовой электронографии, физический 
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смысл определяемых в газовой электронографии параметров и методику 
обработки экспериментальных данных. Описана принципиальная схема 
электронографического эксперимента и основные этапы обработки 
экспериментальных данных, которая была проведена с использованием 
программы UNEX (Ю.В. Вишневский, дисс. канд. хим. наук, 2006). Здесь же 
приведены условия эксперимента исследуемых соединений (табл.1). 

Таблица 1. Условия электронографического эксперимента исследуемых соединений 

Молекула 

ОМФ 

ОДМБ 

МДМБ 

ОГБК 

ТМАГ 

Расстояние "сопло-
пленка", мм 

193.94 
362.28 
193.94 
364.28 
193.94 
362.28 
193.94 
362.28 
193.94 
361.84 

Т,К 

351 

333 

344 

397 

319 

Число 
пленок 

3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 

Я, А 

0.049718 
0.049585 
0.049750 
0.049595 
0.049770 
0.049667 
0.050301 
0.049953 
0.049982 
0.049877 

Stnin Smax> А 

7.4-33.0 
4.0-18.0 
8.0-32.8 
4.0-18.0 
7.2-32.8 
4.0-18.0 
7.4-32.6 
4.0-17.8 
8.2-31.6 
4.4-17.2 

s=4it Л."1 sin(9/2), где Ѳ - угол рассеяния и X - длина волны электронов. 

Глава 4. Анализ структуры молекул на основе данных газовой 
электронографии и результатов квантово-химических расчетов 

Электронографический анализ структур исследуемых молекул 
проводился методом наименьших квадратов путем достижения наилучшего 
согласия экспериментально полученной молекулярной составляющей 
интенсивности рассеяния электронов с ее теоретическим аналогом, выражение 
для которого приводится в работе. Для проведения электронографического 
структурного анализа использовалась та же программа UNEX, что и для 
первичной обработки экспериментальных данных. 

Для определения необходимых начальных значений геометрических 
параметров, амплитуд колебаний и колебательных поправок были проведены 
квантово-химические расчеты с использованием программы Gaussian 03. Для 
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молекул ОМФ, ОДМБ и МДМБ использованы результаты расчетов по методу 
B3LYP/cc-pVTZ, а для ОГБК и ТМАГ - B3LYP/6-3 lG(d). Среднеквадратичные 
амплитуды колебаний атомов рассчитывались по программе SHRINK (В.А. 
Сипачев) и в ходе структурного анализа не уточнялись. Геометрические 
параметры, определенные в настоящей работе, отвечают гм -структуре. Для 
всех молекул, исследованных в настоящей работе, уточнение структурных 
параметров проводилась в группах, выбор которых обуславливался 
существующей корреляцией между этими параметрами. 

орто-Метоксифенол 
Расчеты методами B3LYP и МР2 с базисами 6-31G(d) и cc-pVTZ 

показали, что наиболее стабильным конформером ОМФ является син-анти 
(рис.1). Энергия этого конформера на 4-5 ккал/моль ниже энергии других 
стабильных конформеров анти-анти и анти-гош. Это предполагает 
присутствие в газе в условиях эксперимента практически одного (99%) 
конформера син-анти. 

н \ Н \ Н'-

б^ (У 
мщю-кщлз анти-яош 

Рис.1. Конформеры ОМФ. 

Структурный анализ проводился для всех трех конформеров ОМФ. 
Хорошее согласие с экспериментом получено для конформеров син-анти и 
анти-анти (Л-факторы составляют 4.0 и 4.4%). То, что оба конформера 
воспроизводят экспериментальные данные практически одинаково хорошо, 
связано с нечувствительностью электронографического эксперимента к 
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положению атома НЮ, которое определяет различие этих двух конформеров. 
Таким образом, электронографические данные полностью согласуются с 

результатами квантово-химических расчетов, указывающих на син-анти 
форму основного конформера ОМФ. Структурные параметры этого 
конформера, полученные в результате электронографического анализа и из 
теоретического расчета, представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Основные структурные параметры конформера син-анти ОМФ 

Параметр * 

ДС-С)срад 
КС 1-07) 
КС2-08) 
КС9-07) 
Z(C1-C2-C3) 
Z(C2-C3-C4) 
Z(C3-C4-C5) 
Z(C2-C1-C6) 

ГЭб 

1.398(4)' 
1.378(4)' 
1.368(4)' 
1.424(4)' 
120.0(1)2 

120.3(1)2 

120.4(1)2 

118.9(6)" 

B3LYP 
/cc-pVTZ 

1.392 
1.372 
1.362 
1.418 
119.8 
120.1 
120.2 
120.1 

Параметр * 

Z(C4-C5-C6) 
ДС1-С6-С5) 
Z(C2-Cl-07) 
Z(Cl-C2-08) 
Z(C 1-07-C9) 
ф(С2-С1-07-С9) 
ф(С1-С2-О8-Н10) 
Л-фактор, % 

ГЭ6 

118.9(6)" 
121.5(9)" 
114.2(5)3 

120.4(5)3 

118.7(11) 
180.0 
0.0 
4.0 

B3LYP 
/cc-pVTZ 

120.1 
119.8 
114.0 
120.2 
118.5 
180.0 
0.0 

а Значения длин связей в А, углов - в град. б В скобках указана величина ошибки (Зстмнк); 
цифрами 1, 2 и 3 обозначены параметры, уточнявшиеся в соответствующих группах. 
"Зависимый параметр. 

орто-Диметоксибензол 
На поверхности потенциальной энергии ОДМБ, рассчитанной в 

зависимости от углов вращения двух метокси групп (рис.2), установлено 
наличие минимумов, соответствующих трем конформерам — анти-анти 
(симметрия С2ѵ), гош-анти (симметрия С\) и гош-гош (симметрия С2). 
Оптимизация геометрии и расчет частот колебаний этих структур показали, 
что все они являются стабильными конформерами ОДМБ. Согласно 
результатам B3LYP/6-31G(d), B3LYP/cc-pVTZ и MP2/cc-pVTZ расчетов самым 
устойчивым является конформер анти-анти (рис.3). Относительная энергия 
следующих стабильных конформеров гош-анти и гош-гош составляет около 1 
и 2 ккал/моль, соответственно. Однако, согласно MP2/6-31G(d) расчету 
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120 90 60 

Ф,(С2-С1-01-С7) 

Рис.2. Поверхность потенциальной энергии ОДМБ, рассчитанная 
методом B3LYP/6-31G(d). Значения энергии в ккал/моль. 

энергия всех трех конформеров отличается всего в пределах 0.3 ккал/моль, а 

самым низколежащим является гош-гош конформер. 

анти-анти гош-анти 

Рис.3. Конформеры ОДМБ. 

Для трех указанных выше расчетов, мольные доли конформеров, 

вычисленные из значений AGT = АНТ - TAS на основе Больцмановского 

распределения по энергиям, показывают, что в газовой фазе при температуре 

эксперимента (333 К) ОДМБ состоит из -50-55% конформера гош-анти, 30-

40% анти-анти и незначительного количества гош-гош (10-15%). Вклад 



конформера гош-анти в равновесную смесь больше, чем самого 

низколежащего конформера анти-анти, главным образом, за счет 

существования первого в виде пары энантиомеров. Другое распределение 

конформеров предсказывает MP2/6-31G(d) метод, согласно которому доля 

гош-анти, анти-анти и гош-гош конформеров составляет 45, 10 и 45%, 

соответственно. 

Структурный анализ ОДМБ был выполнен для моделей конформеров 

гош-анти, анти-анти и гош-гош, а также их различных смесей. Наилучшее 

согласие получено для модели гош-анти конформера (R = 4.2%) и смеси 60% 

гош-анти, 40% анти-анти и 10% гош-гош конформеров (Л= 4.2%). Заметно 

худшее согласие, четко проявляющееся в области расстояний, 

характеризующих относительное положение метильных групп, получено для 

Таблица 3. Основные структурные параметры двух конформеров ОДМБ 

Параметра 

Г(^"С)срСД 

КС1-07) 
/•(С2-08) 
г(С9-07) 
/•(С 10-О8) 
Z(C1-C2-C3) 
Z(C2-C3-C4) 
Z(C3-C4-C5) 
Z(C4-C5-C6) 
Z(C1-C6-C5) 
Z(C2-C1-C6) 
Z(C2-Cl-07) 
Z(Cl-C2-08) 
Z(Cl-07-C9) 
Z(C2-O8-C10) 
(KC2-C1-07-C9) 
cp(Cl-C2-O8-C10) 
Д-фактор, % 

ГЭ6 

гош-анти 
1.400(5)' 
1.37Ц6)2 

1.362(6)2 

1.428(6)2 

1.417(6)2 

119.3(1)3 

120.4(1)3 

120.4(1)3 

119.2(6)* 
121.2(11)" 
119.4(6)" 
120.3(4)4 

115.1(4)" 
115.2(4)" 
117.3(4)" 
66.5(27) 
177.6' 

4.2 

анти-анти 
1.394(6)' 
1.371(8)2 

1.371(8)2 

1.427(8) 2 

1.427(8)2 

119.6(2)3 

120.7(2)3 

120.2(2)3 

119.2(9)" 
121.6(12)" 
118.7(9)" 
115.7(4)" 
115.7(4)" 
118.3(4)" 
118.3(4)" 

180.0 
180.0 
5.3 

B3LYP/cc-pVTZ 

гош-анти 
1.393 
1.372 
1.363 
1.428 
1.418 
119.3 
120.4 
120.4 
119.4 
121.0 
119.6 
121.4 
116.3 
116.3 
118.4 
70.7 
177.6 

анти-анти 
1.394 
1.360 
1.360 
1.416 
1.416 
119.4 
120.6 
120.0 
120.0 
120.6 
119.4 
115.6 
115.6 
118.3 
118.3 
180.0 
180.0 

' Значения длин связей в А, углов - в град.б В скобках указана величина ошибки (Замнк); 
цифрами 1, 2, 3 и 4 обозначены параметры, уточнявшиеся в соответствующих группах. 
"Зависимый параметр.г Принято по результатам расчета. 
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анти-анти конформера (Л= 5.3%) и гош-гош конформера (R = 6.1%). Таким 
образом, результаты структурного анализа свидетельствуют, что 
электронографическим данным одинаково хорошо отвечает модель гош-анти 
конформера или смеси гош-анти и анти-анти конформеров с преобладанием 
первого. В то же время экспериментальные данные не согласуются с 
результатом MP2/6-31G(d) расчета, согласно которому в равновесной смеси 
должны преобладать гош-анти и гош-гош конформеры, а доля анти-анти 
конформера должна быть незначительной. Структурные параметры двух 
основных конформеров ОДМБ приведены в табл. 3. 

мета-Диметоксибензол 

Расчеты методами B3LYP и МР2 с базисами 6-31G(d) и cc-pVTZ 

показали, что наиболее стабильным конформером МДМБ является анти-син 
симметрии Cs (рис. 4). Следующими по устойчивости следуют анти-анти 
конформер (симметрия С2ѵ) с относительной энергией 0.4-0.5 ккал/моль и син-

внти-син анти-анти син-син 

Рис.4. Конформеры молекулы МДМБ 

син (симметрия С2ѵ) с немного большей энергией 0.6-0.7 ккал/моль. Все 
квантово-химические расчеты приводят практически к одинаковому 
равновесному составу конформеров при температуре эксперимента 344 К: 65% 
анти-гош, 20% анти-анти и 15% син-син. 

Структурный анализ МДМБ выполнен для отдельных конформеров 
анти-син, анти-анти и син-син, а также их смеси указанного выше состава. 
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Наилучшее согласие с экспериментальными данными (Л-фактор = 5.5%) 

получено для смеси конформеров. Для моделей отдельных конформеров 

значения Л-факторов выше: 6.0%, 7.0% и 6.8%, соответственно. Таким 

образом, согласно электронофафическим данным МДМБ следует 

рассматривать как смесь трех конформеров с преобладанием анти-син 

формы. Структурные параметры трех конформеров МДМБ приведены в 

табл. 4. 

Таблица 4. Основные структурные параметры трех конформеров МДМБ 

Параметр* 

КС-С)ср« 
КС 1-07) 
/•(СЗ-08) 
К07-С9) 
КО8-С10) 
ДС1-С2-СЗ) 
ДС2-СЗ-С4) 
ДС2-С1-С6) 
ДСЗ-С4-С5) 
ДС4-С5-С6) 
ДС1-С6-С5) 
ДС2-С1-07) 
ДС2-СЗ-08) 
ДС1-07-С9) 
ДСЗ-О8-С10) 
ф(С2-С1-07-С9) 
ф(С2-СЗ-08-СЮ) 
Л-фактор, % 

анти-син 
1.397(6)' 
1.365(8)2 

1.366(8)2 

1.421(8)2 

1.421(8)2 

119.6(3)' 
120.5(3)' 
120.1(3)' 
119.1(15)" 
121.0(20)" 
119.7(15)" 
122.2(15) 
111.7(8) 

119.5(10)" 
119.4(10)" 

0.0 
180.0 
6.0 

ГЭб 

анти-анти 
1.397(7)' 
1.367(9)2 

1.367(9)2 

1.422(9)2 

1.422(9)2 

119.9(3)' 
119.9(3)' 
119.9(3)' 
120.2(15)" 
119.8(18)" 
120.2(15)" 
115.2(6)" 
115.2(6)" 
119.Ц9)5 

119.Ц9)5 

180.0 
180.0 
7.0 

син-син 
1.398(7)' 
1.364(9)2 

1.364(9)2 

1.416(9)2 

1.416(9)2 

119.3(3)2 

120.7(3)' 
120.7(3)' 
118.6(15)' 
122.1(18)" 
118.6(15)" 
124.2(7)" 
124.2(7)" 
118.9(10)5 

118.9(10)5 

0.0 
0.0 
6.8 

B3LYP/cc-pVTZ 

анти-син 
1.393 
1.362 
1.363 
1.418 
1.418 
119.7 
120.6 
120.2 
118.6 
121.6 
119.2 
124.0 
114.9 
118.6 
118.5 
0.0 

180.0 

анти-анти 
1.393 
1.363 
1.363 
1.417 
1.417 
120.2 
120.2 
120.2 
118.7 
122.0 
118.7 
115.5 
115.5 
118.6 
118.6 
180.0 
180.0 

син-син 
1.392 
1.364 
1.364 
1.416 
1.416 
119.2 
120.6 
120.6 
119.2 
121.3 
119.2 
123.6 
123.6 
119.0 
119.0 
0.0 
0.0 

* Значения длин связей в А, углов - в град.; в скобках указана величина ошибки (Зстмнк); 
цифрами 1, 2, 3, 4 и 5 обозначены параметры, уточнявшиеся в соответствующих группах. 
"Зависимый параметр. 

Обсуждение результатов исследования молекул ОМФ, ОДМБи МДМБ 

В данном разделе рассмотрены структурные закономерности в ряду 

молекул ОМФ, ОДМБ и МДМБ и их структурных аналогов -

гидроксибензола (ГБ) и метоксибензола (МБ). Для анализа бьши выбраны 

длины связей С-О, С-С и валентные углы С-О-С и О-С-С основных 
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конформеров молекул. Длины связей C(sp3)-0 в МБ (1.423 А), ОМФ (1.424 
А), ОДМБ (1.428 А и 1.417 А) и МДМБ (1.421 А) практически совпадают в 
пределах ошибки эксперимента. Связи C(sp2)-0, располагающиеся в 
плоскости бензольного цикла, также совпадают по величине в МБ (1.361 А), 
ОДМБ (1.362 А) и МДМБ (1.365 А и 1.366 А). В то же время, связь С1-08 в 
ОМФ (1.368 А) заметно укорочена по сравнению с аналогичной связью в ГБ 
(1.380 А), а длина связи С2-07 в ОМФ (1.378 А) немного больше в сравнении 
с МБ (1.361 А). Это, по-видимому, обусловлено образованием 
внутримолекулярной водородной связи 07 НЮ (2.079 А), в результате чего 
происходит появление отрицательного заряда на атоме 08, сильно 
увеличивающим мезомерный эффект, ответственный за сокращение C(sp2)-0 
связи. В то же время, в случае образования связи 07 НЮ используется 
неподеленная электронная пара атома 07, что сильно ослабляет мезомерный 
эффект метокси группы в ОМФ. Связь С1-07 (1.371 А) метокси группы в 
ОДМБ несколько удлинена, что можно объяснить выходом данной группы из 
плоскости бензольного кольца и частичной потерей мезомерного эффекта. 

Угол С-С-О, как правило, имеет значение больше 120°, если он 
расположен на стороне, куда повернута метокси группа (С2-С1-08 в ОМФ -
120.4°, С2-С1-07 в ОДМБ - 120.3°, С1-С6-07 в МДМБ - 122.2°). В то же время, 
угол С-С-0 с другой стороны от метокси группы меньше 120° (С1-С2-07 в 
ОМФ - 114.2°, С1-С2-08 в ОДМБ - 115.1°, С1-С2-08 в МДМБ - 111.7°). Это, 
вероятно, связано со стерическим эффектом отталкивания атомов водорода 
метальной группы и ближайшего атома водорода бензольного цикла. 

Значение углов С-О-С в МДМБ (119.4° и 119.5°) и ОМФ (118.7)° мало 
отличается от наблюдающегося в МБ (120.0°). Один угол С-О-С в ОДМБ (С1-
07-С9 - 115.2°) немного меньше другого (С2-О8-С10 - 117.3°), что связано, 
вероятно, с образованием водородной связи между атомом водорода HI 6 и 
кислорода 08 (08 Н16 - 2.285 А). 

Исключительная стабильность конформера син-анти ОМФ, очевидно, 
вызвана сочетанием сильной внутримолекулярной водородной связи и 

-12-



мезомерного эффекта кислорода метокси группы, лежащей в плоскости 
бензольного цикла. Конформер гош-анти ОДМБ стабилизирован 
внутримолекулярной водородной связью (08 HI6) и мезомерным эффектом 
метокси группы, лежащей в плоскости бензольного цикла. В молекуле МДМБ 
основным эффектом является мезомерный. Энергетическая выгодность анти-
син конформера МДМБ, вероятно, обусловлена взаимодействием между 
противоположно заряженными атомами водорода метильнои группы и 
водородом бензольного цикла, находящимися между метокси группами, что 
подтверждается расчетом зарядов для этого конформера. 

орто-Гидроксибензойная кислота 
Обзор работ, посвященных структуре ОГБК, показал, что из всех 

конформеров молекулы можно выделить два основных - I и II (рис. 5), 
отличающихся наименьшими энергиями по сравнению с остальными. 
Рассмотрением этих конформеров мы ограничились в настоящей работе. 

0Лл 0 / Н 1 2 
| 8 | 10 

г ^ ѵ - : 7 ^ 0 
1 я ч^ 

I II 

Рис. 5. Два основных конформера ОГБК. 

Для конформеров I и II был проведен расчет методами B3LYP/6-31G(d) 
и MP2/6-31G(d). Полученные значения относительных энергий 
подтверждают исключительную стабильность конформера I, имеющего 
энергию на 3.3-4.0 ккал/моль ниже по сравнению с конформером П. В 
согласии с теоретическими расчетами находятся результаты 
электронографического данных, показывающие согласие для модели 
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Таблица 5. Основные геометрические параметры конформера I ОГБК 

Параметр" 

^(С-С)сред 
КС1-С7) 
КС2-08) 
/•(С7-О10) 
КС7-09) 
Z(C1-C2-C3) 
Z(C2-C3-C4) 
Z(C3-C4-C5) 
Z(C2-C1-C6) 
Z(C1-C6-C5) 

ГЭ6 

1.401(5)' 
1.473(14) 
1.346(8)2 

1.352(8)2 

1.214(9) 
119.0(2)3 

120.0(2)3 

120.8(2)3 

120.5(4)" 
119.3(15)" 

B3LYP 
/6-31G(d) 

1.402 
1.465 
1.343 
1.349 
1.232 
119.2 
120.2 
121.0 
119.4 
120.8 

Параметр8 

Z(C4-C5-C6) 
Z(C2-C1-C7) 
Z(Cl-C2-08) 
Z(Cl-C7-09) 
Z(Cl-C7-O10) 
ф(С2-С1-07-С9) 
<p(C2-Cl-O7-C10) 
cp(Cl-C2-08-Hll) 
q>(Cl-C2-08-H12) 
Л-фактор, % 

ГЭб 

120.4(4)" 
117.5(9) 
125.3(7)" 
126.9(7)" 
112.2(8) 

0.0 
180.0 
0.0 
0.0 
6.2 

B3LYP 
/6-31G(d) 

119.3 
118.7 
123.0 
124.6 
114.9 
0.0 
180. 
0.0 
0.0 

"Значения длин связей в А, углов - в град.; в скобках указана величина ошибки (Зстмнк); 
цифрами 1,2,3, и 4 обозначены параметры, уточнявшиеся в соответствующих группах. 
"Зависимый параметр. 

конформера I (Л-фактор = 6.2%), тогда как для конформера II наблюдается 
большое расхождение (Л-фактор = 12.0%). Структурные параметры 
основного конформера ОГБК приведены в табл. 5. 

Полученные структурные параметры ОГБК представляют интерес для 
сравнения с аналогичными параметрами родственных соединений - фенола, 
бензальдегида, о-гидроксибензальдегида, бензойной кислоты, - а также с 
параметрами ОГБК, определенными в другом электронографическом 
исследовании [Арсет и др., 2007], завершенном одновременно с нами. 

Длина связи C(sp2)-0 в ОГБК (1.346 А) заметно меньше, чем в феноле 
(1.380 А) и в о-гидроксибензальдегиде (1.360 А). В то же время, связь С1-С7 в 
ОГБК (1.473 А) значительно длиннее, чем в молекулах 
о-гидроксибензальдегида (1.416 А), бензальдегида (1.398 А) и бензойной 
кислоты (1.402 А). Это можно объяснить мезомерным эффектом гидрокси 
группы и поляризацией Н-0 связи в карбоксильной группе. 

Особый интерес в методическом плане представляет сравнение 
результатов двух электронографических исследований. В длинах связей 
расхождение более 0.01 А обнаружено для расстояний С2-08 и С7-09. В 
первом случае, наше значение (1.346 А) значительно лучше согласуется с 
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результатами теоретических расчетов (1.343 А, 1.355 А для методов B3LYP/6-
31G(d) и MP2/6-31G(d), соответственно). Что касается длины связи С7-09, то в 
лучшем согласии с теорией находится значение 1.228 А, определенное Арсет и 
др. Для четырех валентных углов, С2-С1-С7, С1-С2-08, С1-С7-09 и С1-С7-
О10, наблюдается расхождение в значениях двух электронографических 
исследованиях, составляющее 3-4°. Для угла С2-С1-С7 значение, полученное 
нами (117.5°), лучше согласуется с теоретическими (118.7° и 119.1° для 
методов B3LYP/6-31G(d) и MP2/6-31G(d), соответственно), чем определенное 
Арсет и др. (121.4°). Для трёх остальных валентных углов теоретические 
значения находятся между результатами двух исследований. Вероятно, отдать 
предпочтение тем или иным электронографическим данным можно будет 
после проведения расчетов на более высоком уровне. 

1,3,5-Триметил-1,3,5-триазациклогексан 
В качестве возможных структур ТМАГ были рассмотрены модели 

конформеров с формой цикла «кресло», «ванна» и «твист», различающиеся 
нахождением метильных групп в аксиальном (а) или экваториальном (е) 
положении. В результате оптимизации геометрии и расчета частот колебаний 
методами B3LYP/6-31G(d) и MP2/6-31G(d) были найдены стабильные 
конформеры с формой цикла «кресло» или «твист», приведенные в табл. 6. 
Конформеры с формой цикла «ванна» по результатам расчетов оказались 
неустойчивыми. 

Как видно из табл.6, оба метода расчета предсказывают бблыиую 
стабильность конформеров формы «кресло» по сравнению с конформерами 
«твист», причем самую низкую энергию имеет конформер «кресло», аее 
(рис. 6). Таким образом, согласно теоретическим расчетам можно ожидать 
преобладание в равновесной смеси ТМАГ конформера «кресло», аее. 

Структурный анализ был выполнен для всех стабильных конформеров 
ТМАГ. Как видно из приведенных в табл. 6 значений Д-факторов, 
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Таблица 6. Относительные энергии стабильных конформеров ТМАГ, определенные двумя 
расчетными методами, и Л-факторы, полученные для этих моделей 
конформеров при структурном анализе 

Форма цикла 

«Кресло» 

«Твист» 

Конформер 

еее 
аее 
аае 
ааа 
ее 
ае 
аа 

АЕ, ккал/моль 
B3LYP/6-31G(d) 

3.30 
0.00 
1.44 
5.68 
6.97 
7.37 
8.83 

MP2/6-31G(d) 
4.02 
0.00 
1.44 
6.18 
7.01 
7.56 
9.60 

К-фактор, % 

10.1 
4.1 
15.0 
20.6 
16.2 
17.4 
24.8 

электронографические данные отдают однозначное предпочтение конформеру 

«кресло», аее, тогда как для остальных конформеров наблюдается 

существенное расхождение между экспериментом и теорией. На рис. 7 

приведена кривая радиального распределения для основного конформера 

ТМАГ вместе с разностными кривыми для четырех конформеров формы 

«кресло»; в табл. 7 представлены полученные значения основных структурных 

параметров конформера «кресло», аее. 

еее (Су,) н тНаее(С,) 

н 

н Ѵ * ^ Л т н 

Н 5 1 Н 

Н.0 
К 

/>и н«<іун 
н 

ааа (С3ѵ) аае (С,) 

Рис. 6. Конформеры «кресло» ТМАГ. 
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;А'н 

Рис.7. Кривая радиального распределения fir) для основного конформера ТМАГ и разностные кривые 
формой цикла «кресло». Вертикальные линии показывают распределение межъядерных расстоя 
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Таблица 7. Основные структурные параметры конформера «кресло», аее ТМАГ 

Параметр * 

KC-N)cpM 

Z(C2-N1-C3) 
Z(C2-N4-C6) 
Z(N1-C2-N4) 
Z(N4-C6-N5) 
Z(C7-N1-C2) 

ГЭ6 

1.463(4)' 
108.9(1)2 

108.4(6) 
111.9(1) 
109.5(6) 

1I2.9(1)2 

B3LYP/6-
31G(d) 
1.459 
109.1 
109.8 
112.1 
110.8 
113.1 

Параметр" 

Z(C8-N5-C3) 
Z(C8-N5-C6) 
Z(C9-N4-C2) 
Z(C9-N4-C6) 
ф(С7-Ы1-С2-СЗ) 
Ф(С9-И4-С6-С2) 

ГЭб 

111.8(1) 
111.3(1) 
111.8(1)2 

Ш.З(І ) 2 

-126.2(3) 
123.2(6) 

B3LYP/6-
31G(d) 
112.0 
111.6 
112.0 
111.6 

-126.9 
124.8 

" Значения длин связей в А, углов - в град.; в скобках указана величина ошибки (Замнк); 
цифрами 1 и 2 обозначены параметры, уточнявшиеся в соответствующих группах. 

Значения длин связей C-N (1.454-1.472 А), углов C-N-C и N-C-N (табл. 7) 
в молекуле ТМАГ отличаются между собой, что обусловлено симметрией Cs 

основного конформера. Поэтому при сравнении структурных параметров 
ТМАГ со структурными параметрами родственных соединений (табл. 8) 
рассматриваются средние величины. Как видно, среднее значение длины связи 
C-N в ТМАГ совпадает с длиной связи в метиламине (1.465 А) в пределах 
ошибки эксперимента. Значение угла C-N-C в ТМАГ близко к таковому для 
триметиламина (110.6°) и тетраметилметилендиамина (110.7°). Параметр 
пирамидальное™ 7 (отклонение суммы валентных углов при атоме азота от 
360°) в ТМАГ близок по значению к этому параметру в 
тетраметилметилендиамине (27.9°). Среднее значение длины связи C-N в 
цикле (1.464 А) немного выше среднего значения C-N вне цикла (1.461 А), 
причем разница близка к точности определения длины связи (0.003 А). 

Таблица 8. Сравнение значений основных структурных параметров ТМАГ и 
алифатических аминов по данным газовой электронографии 

Параметр 
KC-N)cpM,A 
Z(C-N-C)cpM,(°) 
У Л") 
Литература 

ТМАГ 
1.463(3) 
110.9(1) 

27.2 
наст, работа 

CH3NH2 

1.465(2) 
-

29.5 
[1] 

(CH3)2NH 
1.455(2) 
111.8(6) 

34.2 

И 

(СНз)зЫ 
1.454(2) 
110.6(6) 

28.2 
[2] 

СНгМСНзЪЪ 
1.449(4) 

110.7(10) 
27.9 
[3] 

[l]-Higginbothametal., 1965; [2] - Beagley et al., 1968; [3] - van der Does et al„ 1981. 
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Средняя величина валентных углов C-N-C и N-C-N в цикле ТМАГ (109.8°) 
близка к таковой в пиперазине (1,4-диазациклогексане) (109.0°), также как и 
длина связи C-N (1.463 А и 1.467 А, соответственно). 

Данные структурные параметры ТМАГ можно объяснить следующим 
образом. Из-за наличия углового напряжения значения связей C-N в ТМАГ, 
как и в молекуле пиперазина, оказываются большими, чем в третичном амине. 
Кроме того, наличие метильной группы в аксиальном положении ТМАГ также 
приводит к увеличению средней длины связи C-N. 

Стабильность конформера «кресло», аее ТМАГ можно объяснить на 
основе выполненного расчета зарядов атомов (рис. 8). Стабилизация одной 
метильной группы в аксиальном положении, вероятно, обусловлена 
притяжением между её атомами водорода и двумя атомами азота с 
неподеленными электронными парами. Это дает выигрыш в энергии по 
сравнению с конформером еее. В то же время, при наличии двух или трех 
метильных групп в аксиальном положении начинает сказываться их 
стерическое отталкивание, приводящее к невыгодности конформеров аае и 
ааа ТМАГ. 

-О.0Э7 

-0.097 У17 

Рис.8. APT (Atomic Polar Tensor) заряды атомов конформера «кресло» 
аее ТМАГ, рассчитанные методом B3LYP/6-31G(d). 
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Глава 5. Расчет термодинамических функций исследованных соединений 
Термодинамические функции изученных в настоящей работе 

соединений вычислены с использованием величин моментов инерции, 
определенных из электронографических исследований. Значения частот 
колебаний брались из квантово-химических расчетов с последующим их 
масштабированием. Для двух молекул, ОДМБ и МДМБ, в которых внутреннее 
вращение вокруг связей С-О приводит к наличию нескольких стабильных 
конформеров с низкой энергией, вклады внутреннего вращения вычислены 
непосредственным суммированием торсионных уровней энергии каждого 
волчка ОСН3. Эти уровни получены диагонализацией Гамильтониана с 
использованием потенциальной функции внутреннего вращения общего вида 

1 4 

Ѵ{р) = — ~Y/n(\-cosn(p), где <р - угол внутреннего вращения. Термодинамические 
2 и=і 

функции ОМФ, ОДМБ, МДМБ, ОГБК и ТМАГ (табл. 9) рассчитаны в 
настоящей работе впервые. Погрешность вычисленных значений энтропии, 
£"(298.15 К), оценивается в 1-1.5 кал/(К моль). 

Таблица 9. Значения энтропии и теплоемкости (в калДК моль)) в состоянии идеального газа 
для исследованных молекул, рассчитанные методом статистической термодинамики 

•$298 

С 
*-*/>,298 

ОМФ 

88.24 

33.80 

ОДМБ 

97.77 

42.46 

МДМБ 

98.96 

40.26 

ОГБК 

88.15 

33.84 

ТМАГ 

94.69 

40.86 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1. Методом газовой электронографии (ГЭ) с привлечением данных 

квантово-химических расчетов впервые определено геометрическое строение 
молекул ор/ио-метоксифенола (ОМФ), ор/ио-диметоксибензола (ОДМБ), 
jwe/иа-диметоксибензола (МДМБ) и 1,3,5-триметил-1,3,5-триазациклогексана 
(ТМАГ). Для ор/ио-гидроксибензойной кислоты (ОГБК) проведено сравнение 
с результатами ГЭ, опубликованными недавно в литературе. 

2. Установлен конформационный состав исследуемых соединений при 
температуре эксперимента: ОМФ, ОГБК и ТМАГ существуют 
преимущественно в виде одного конформера, а ОДМБ и МДМБ как смесь трех 
стабильных конформеров. 

3. Выявлены закономерности строения производных метоксифенола. 
Стабильность син-анти конформера ОМФ и гош-анти конформера ОДМБ 
обусловлены образованием внутримолекулярной водородной связи и 
мезомерным эффектом метокси группы. Для анти-син конформера МДМБ 
основным стабилизирующим фактором является мезомерный эффект. 

4. Закономерности в геометрических параметрах ОМФ, ОДМБ, МДМБ и 
ОГБК интерпретированы на основе влияния различных факторов -
образования водородной связи, мезомерного эффекта и стерического 
отталкивания. 

5. Исключительная устойчивость конформера аее с формой цикла 
«кресло» для ТМАГ, установленная по данным ГЭ, подтверждена расчетом 
зарядов атомов. Такая конформация может быть объяснена большим 
различием в зарядах атомов N (отрицательный заряд) и положительным 
зарядом метальных групп. 

6. На основе полученных экспериментальных и теоретических значений 
молекулярных постоянных рассчитаны надежные значения 
термодинамических функций, точность которых оценивается в 1-1.5 
кал/(К моль) в значениях 5°(298.15 К). 
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