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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Нитросоединения широко применяются при про

мышленном изготовлении взрывчатых веществ, красителей, лекарственных препа
ратов. Способность к самопроизвольному разложению при сравнительно невысо
ких температурах вызывает необходимость изучения кинетики и механизма тер
модеструкции этих соединений. 

Одним из наиболее интересных и практически важных классов нитросоеди-
иекий являются нитрамины. В последние годы значительное внимание уделяется 
изучению кинетики и механизма термического разложения первичных и вторич
ных нитраминов. Однако число надежных экспериментальных данных по термоде
струкции алифатических N-нитросоединений сравнительно невелико. Особенно 
это касается первичных N-нитраминов. Явно недостаточно изучена геометрия, 
электронная структура и колебательные спектры этих соединений; вместе с тем 
подобные сведения представляют большой научный интерес, а также важны для 
рассмотрения влияния строения молекул на изменения в ряду аррениусовских па
раметров первичного акта реакции мономолекулярного распада, что в свою оче
редь, необходимо для целенаправленного синтеза соединений с оптимальными 
значениями термической стабильности. Все эти данные могут быть получены с ис
пользованием квантово-химических методов, однако систематические расчеты 
первичных N-нитраминов неэмпирическими и DFT-методами не проводились. 

Целью настоящей работы является выявление основных закономерностей 
влияния молекулярной структуры на конкуренцию различных механизмов газо
фазного мономолекулярного распада первичных N-нитраминов с использованием 
современных квантово-химических методов. 

Выбор в качестве объектов исследования первичных N-нитраминов опреде
ляется практической важностью и недостаточной изученностью механизма терми
ческого распада этих соединений. Наличие экспериментальных данных позволяет 
контролировать результаты расчетов, оценивать надежность сделанных на их ос
нове выводов. 

Конкретные задачи включают в себя: 
1. Определение основных параметров геометрической и электронной 

структуры молекул, оценку барьеров вращения групп -N02 для ряда первичных 
алифатических нитраминов. 

2. Расчет энтальпий образования соединений и радикалов, оценку энер
гий диссоциации связи N-N02. 

3. Изучение основных альтернативных механизмов нерадикального рас
пада алифатических N-нитросоединений. 

4. Рассмотрение особенностей влияния строения молекул на изменение 
кинетических параметров первичного акта и конкуренцию различных механизмов 
газофазного мономолекулярного распада первичных N-нитраминов с использова
нием имеющихся экспериментальных и полученных в работе расчетных данных. 

Научная новизна работы определяется тем, что в ней впервые проведено 
подробное теоретическое исследование влияния строения молекул на конкурен
цию различных механизмов первичного акта реакции газофазного мономолеку-



лярного распада первичных алифатических N-нитраминов с использованием со
временных неэмпирических и DFT-методов. При этом: 

1. Получены значения геометрических параметров, барьеров вращения 
функциональных групп, энтальпий образования, колебательных спектров, энергий 
диссоциации связи N-N02 для более 40 молекул и радикалов. 

2. Определены структуры переходных состояний, энтальпии и энтропии 
активации для ряда основных механизмов нерадикального распада первичных 
нитраминов: элиминирования HN02, нитро-нитритной перегруппировки (ННП), 
изомеризации в ог/г/-форму. 

3. Для наиболее энергетически выгодного механизма - реакции изомери
зации в яг/н-форму, изучены различные варианты дальнейшего развития реакции. 

Достоверность представленных результатов подтверждается сопоставле
нием с экспериментальными значениями энергий активации газофазного распада 
исследованных реакций, а также энтальпий образования и частот колебаний ис
ходных соединений, геометрических параметров молекул и радикалов. 

Практическая значимость работы определяется тем, что в ней приводятся 
надежные квантово-химические оценки барьеров основных процессов газофазного 
мономолекулярного распада для большого числа N-нитросоединений, что может 
быть использовано при обсуждении результатов эксперимента и проведении оце
нок термической стабильности и совместимости компонентов в различных компо
зициях на основе изученных соединений. Кроме того, в диссертации получены 
многочисленные данные по геометрии, электронной структуре, барьерам вращения 
и термохимическим характеристикам N-нитросоединений, которые могут пред
ставлять интерес для широкого круга специалистов, изучающих строение и реак
ционную способность органических соединений. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы доло
жены на ХІ-ХѴ Всероссийских конференциях «Структура и динамика молекуляр
ных систем» (Яльчик, 2004-2008), X Международной конференции по квантовой и 
вычислительной химии им. В.А. Фока (Казань, 2006), X Международном семинаре 
"New trends in research of energetic materials" (Чехия, Пардубице, 2007), XVIII Мен
делеевском съезде по общей и прикладной химии (Москва, 2007). Кроме того, ре
зультаты работы обсуждались на итоговых научно-технических конференциях 
КГТУ в 2006-2009 гг. 

Публикации. По материалам диссертационной работы имеются 13 публика
ций: 8 статей, в том числе 5 статей в журналах, входящих в перечень ВАК 
(«Mendeleev Communications», «Журнал общей химии», «Вестник Казанского тех
нологического университета»), и 5 информативных тезисов докладов на междуна
родных и Всероссийских конференциях. 

Структура диссертационной работы. Диссертация изложена на 150 стра
ницах, содержит 55 таблиц, 16 рисунков, список литературы включает 143 ссылки. 
Работа содержит введение, 3 главы, раздел «Заключение и выводы», список лите
ратуры. В первой главе приводится обзор работ, посвященных экспериментально
му и квантово-химическому изучению газофазного мономолекулярного распада N-
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нитросоединений. Во второй и третьей главах представлены основные результаты 
расчетов, их анализ и сравнение с экспериментальными данными. 

Автор выражает глубокую благодарность своим учителям Г.М. Храпковско-
му и А.Г. Шамову за помощь и подцержку на всех этапах проведения работы, а 
также Николаевой Е.В., Чачкову Д.В., Цышевскому Р.В., Гарифзяновой Г.Г., 
Огурцовой Е.В.- за полезные советы при обсуждении полученных результатов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Важной предпосылкой успешного проведения теоретического изучения ме

ханизма реакций газофазного мономолекулярного распада является правильный 
выбор квантово-химического метода расчета. Анализ литературных данных и про
веденное нами изучение возможностей различных базисов в рамках неэмпириче
ских и DFT-методов для молекул N-нитраминов показало, что оптимальным с точ
ки зрения точности оценки геометрических и энергетических параметров при ми
нимальных затратах времени расчета является использование гибридного метода 
функционала плотности B3LYP с базисными наборами 6-31G(d) и 6-311++G(df,p). 
Все методы, учитывающие поляризационные функции на тяжелых атомах, дают 
близкие, хорошо согласующиеся с экспериментальными оценками значения длин 
связей и углов (табл. 1). 

Таблица 1. Геометрические параметры молекул 
диметилнитрамина (длины связей, им; 

Метод 

Эксперимент 
B3LYP/6-31G(d) 
B3LYP/6-311++G(df,p) 
B3LYP/6-311++G(3df,3pd) 
РВЕ 1 РВЕ/6-3 lG(d) 
MP2(PC)/6-31G(d) 
MP3(FC)/6-31G(d) 
G2 
G3 
G3B3 

углы, град.). 
N-метшшитрамші 

C-N 
145.2 
145.6 
145.4 
145.2 
144.4 
145.7 
145.9 
145.6 
145.6 
145.6 

N-N 
138.1 
138.5 
137.9 
137.6 
137.0 
139.1 
137.9 
139.0 
138.9 
138.6 

N=0 
122.8 
122.8 
122.1 
122.2 
122.0 
123.8 
122.2 
123.7 
123.7 
122.9 

O-N-0 
125.3 
127.1 
126.7 
126.7 
127.1 
127.2 
126.8 
127.2 
127.2 
127.2 

N-метилнитрамина л N,N-

НЫ-диметилннтрамин 
C-N 
146.0 
145.5 
145.4 
145.2 
144.5 
145.2 
145.4 
145.7 
145.7 
145.4 

N-N 
138.2 
136.4 
136.1 
135.7 
135.1 
136.0 
134.7 
138.7 
138.7 
136.4 

N=0 
122.3 
123.5 
123.0 
122.7 
122.5 
124.5 
122.9 
124.0 
124.0 
123.6 

O-N-0 
130.4 
126.4 
126.0 
126.1 
126.4 
126.4 
125.9 
126.1 
126.1 
126.4 

Приведенные в работе результаты были получены с использованием пакетов 
прикладных программ Gaussian 98 и Gaussian 2003. 

1. Влияние строения молекул па кинетические параметры газофазного моно
молекулярного радикального распада N-нитрамннов 

Для понимания общих закономерностей влияния молекулярной структуры 
на конкуренцию различных механизмов газофазного распада необходимы сведе
ния о геометрии и электронном строении свободных молекул. Для первичных N-
нитраминов соответствующие экспериментальные данные практически отсутст
вуют. Использование современных квантово-химических методов позволяет вос-
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полнить имеющиеся пробелы. В табл. 2 приводятся данные о геометрии реакцион
ного центра и зарядах на атомах для ряда простейших нитраминов. 

Таблица 2. Геометрические параметры и заряды на атомах алифа- ^ N -^У 
тическихN-нитраминов поданным методаB3LYP/6-31G(d). п / ' 2<̂  

Соединение 

CH3NHN02 

CH3CH2NHN02 
CH3(CH2)2NHN02 

CH3(CH2)3NHN02 
CH3(CH2)4NHN02 

CH3CH2CH(CH3)NHN02 
CH3CH(CH3)CH2NHN02 
CH3CH2CH(C2H5)NHN02 
CH3CH(CH3)NHN02 
(CH3)3CNHN02 

CH2FNHNO2 
CHF2NHNO2 
CF3NHNO2 
CHFCINHNO2 
CCIF2NHNO2 
CCI2FNHNO2 
CH2CINHNO2 
CHCI2NHNO2 
CCI3NHNO2 
O2NNHCH2NHNO2 
02NNHCH2CH2NHN02 

CH3N(N02)2 
CH3CH2N(N02)2 
CH3(CH2)2N(N02)2 

CH3(CH2)3N(N02)2 

Длины связей, пм 

r(C-N) 
145.6 
146.4 
146.3 
146.4 
146.3 
147.3 
146.1 
147.2 
147.3 
149.1 
143.0 
143.6 
141.7 
142.5 
143.6 
143.4 
142.1 
142.1 
143.2 
145.8 
145.9 
147.0 
148.3 
148.2 
148.3 

r(N-N) 
138.5 
138.4 
138.6 
138.6 
138.5 
138.4 
138.5 
138.3 
138.4 
138.1 
141.0 
140.4 
141.2 
140.6 
141.0 
141.8 
140.9 
141.1 
141.9 
138.2 
138.3 
146.9 
145.7 
145.6 
145.6 

r(N,-H) 
101.4 
101.6 
101.4 
101.4 
101.4 
101.5 
101.5 
101.6 
101.5 
101.4 
101.6 
101.7 
101.6 
101.6 
101.6 
101.5 
101.6 
101.7 
101.9 
101.3 
101.3 

Заряды на атомах, 
в единицах заряда электрона 

С 
-0.311 
-0.120 
-0.145 
-0.152 
-0.152 
0.029 
-0.149 
0.032 
0.025 
0.196 
0.140 
0.554 
0.957 
0.197 
0.598 
0.228 
-0.253 
-0.207 
-0.164 
-0.041 
-0.141 
-0.316 
-0.151 
-0.146 
-0.152 

N, 
-0.379 
-0.395 
-0.390 
-0.390 
-0.390 
-0.400 
-0.392 
-0.404 
-0.392 
-0.403 
-0.406 
-0.427 
-0.488 
-0.425 
-0.438 
-0.404 
-0.404 
-0.355 
-0.358 
-0.384 
-0.399 
-0.204 
-0.204 
-0.213 
-0.214 

N2 

0.611 
0.618 
0.614 
0.615 
0.615 
0.619 
0.612 
0.620 
0.618 
0.618 
1.310 
0.627 
0.634 
0.649 
0.635 
0.639 
0.636 
0.637 
0.635 
0.628 
0.620 
0.623 
0.622 
0.644 
0.644 

о, 
-0.416 
-0.420 
-0.412 
-0.412 
-0.412 
-0.412 
-0.411 
-0.413 
-0.411 
-0.413 
-0.594 
-0.388 
-0.368 
-0.379 
-0.365 
-0.362 
-0.374 
-0.383 
-0.356 
-0.397 
-0.407 
-0.359 
-0.373 
-0.375 
-0.375 

Полученные результаты показывают, что в ряду незамещенных первичных 
нитраминов длина связи N-N изменяется очень слабо (на 0.3-0.5 пм). Еще меньше 
изменяется длина связи N-H. Можно отметить, что если группа NHNCb находится 
при вторичном или третичном атомах углерода, то по данным расчета наблюдается 
значительное увеличение r(C-N) по сравнению с неразветвленными нитраминами. 
На примере изученных методом B3LYP/6-31G(d) динитродиаминов (медина и эд-
на) можно отметить, что наличие дополнительной нитрогруппы практически не 
влияет на длины связей N-N и C-N: длина первой составляет около 138.3 пм для 
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динитродиаминов против 138.5 пм для простых нитраминов; связь C-N укорачива
ется до 145.8 пм. Заряды на атомах реакционного центра в ряду первичных нитра
минов как разветвленного, так и неразветвленного строения также изменяется не
значительно; однако атом азота метилнитрамина, обозначенный как N| (на рис. 
табл. 2), обладает наименьшим отрицательным зарядом в ряду неразветвленных 
первичных нитраминов, а тот же атом в молекуле этилнитрамина - наибольшим. 
Для разветвленных нитраминов наблюдается несколько больший отрицательный 
заряд на атоме N b чем для неразветвленных. Замещение в молекуле N-
метилиитрамина атомов водорода метальной группы на атомы фтора и хлора вы
зывает заметный рост длины связи N-N. Величина отрицательных зарядов на ато
мах кислорода при этом уменьшается. Увеличение числа атомов фтора вызывает 
резкий рост положительного заряда на атоме углерода. В случае хлорметилнитра-
минов увеличение числа атомов хлора сопровождается уменьшением отрицатель
ного заряда на углероде. Замещение в молекуле N-метилнитрамина водорода ами
ногруппы на N0 2 вызывает очень сильное удлинение связи N-N. 

В работе также были изучены конформации первичных N-нитраминов, барь
еры вращения функциональных групп и рассмотрены особенности конформацион-
ных переходов. В качестве примера на рис. 1 приводится поверхность потенциаль
ной энергии вращения функциональных групп в молекуле N-метилнитрамина. 

60 
120 

СНЗ, град. 180 

Е, кДж/моль 

N02, град. 

Рис. 1. Поверхность потенциальной энергии вращения СН3- и N02-rpynn в моле
куле N-метилнитрамина. 

Устойчивая конформация молекулы соответствует заторможенной форме. 
Эта молекула N-метилнитрамина может находиться только в устойчивой конфор-
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мации, соответствующей заторможенной форме. Поворот метилыюй группы на 
120° соответствует заслоненной форме. Эта форма соответствует максимуму по
тенциальной энергии на графике зависимости потенциальной энергии от угла по
ворота группы -СНз. Очевидно, что разница энергий между этими двумя формами 
определятся барьером вращения метилыюй группы. Как видно из графика (рис. 1) 
наибольшее изменение потенциальной энергии вызывает внутреннее вращение 
группы -N02. Барьер группы -N02 дважды вырожден и имеет несимметричную 
форму; форма барьера метальной группы несколько иная - барьер трижды вырож
ден и все пики имеют симметричную форму. 

В настоящее время в большинстве теоретических и экспериментальных ра
бот принимается радикальный механизм первичного акта термического распада 
первичных N-нитраминов. В этом случае энергия активации должна практически 
совпадать с энергией диссоциации рвущейся связи N-N02 (D(N-N)). В свою оче
редь, энергия диссоциации может быть вычислена, если известны значения эн
тальпий образования исходного соединения и образующихся в процессе реакции 
радикалов. В табл. 3 приведены рассчитанные с использованием метода B3LYP/6-
31 G(d) энтальпии образования соединений и радикалов как первичных, так и вто
ричных нитраминов, образующихся при гемолитическом разрыве связи N-N02 и 
вычисленные на их основе D(N-N). Оценка энергий диссоциации связи N-N02 про
водилась с использованием уравнения (1): 

D(N-N)=AH'RN.+AH°N02- AH"RNN02 (1) 

Рассчитанные по этому значению D(N-N) можно сравнить с кинетическими 
Оценками на основе известного уравнения теории мономолекулярных реакций (2): 

D(N-N) = E-RT (2) 

где Е - энергия активации радикального газофазного распада. 
Результаты расчета, полученные с использованием метода B3LYP/6-310(d), 

предсказывают небольшое увеличение D(N-N) в ряду первичных нитраминов при 
переходе от метилнитрамина к /(-пентилнитрамину. Близость значений D(N-N) в 
ряду подтверждается и методом B3LYP/6-311++G(df,p). 

Таблица 3. Энтальпии образования в газообразном состоянии соединений и энер
гии диссоциации связи N-N02 (кДж/моль) для N-иитраминов, рассчитанные с ис
пользованием метода B3LYP/6-31 G(d), •-. • 
Соединение 
CH3NHN02 

CH3CH2NHN62 ' 
CH3(CH2)2NHN02V 
CH3(CH2)3NHN02 
CH3(CH2)4NHN02 

ДН f 29g 
-0.2 
(1.3±0.4) 
-20.8 
-36.2 
-'49.2 
-62.4 

D(N-N) 
195.2 
(207.5) 
196.1 
197.9 
197.9 
198.0 

Соединение 
CC12FNHN02 

CH2C1NHN02 
CHCI2NHN02 
CCI3NHN02 
02NNHCH2NHN02 

ДН f 298 
-167.1 

-10.1 
9.1 
58.8 
55.3 

D(N-N) 
152.0 

,184.1 , 
169.1 
144.6 
196.8 
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Соединение 
CH3CH2CH(CH3)NHN02 

СН3СІІ(СНз)СН2М1Ы02 
CH3CH2CII(C2H5)NHN02 
CII3CH(CH3)NHN02 
(CH3)3CNI1N02 
CH2FNHN02 
CIIFJNHNOJ 

CF3NHN02 
CHFCINHNOj r'' 
CC1F2NI1N02 

AH"f. 298 
-54.0 ' 

-48.8 
-65.3 
-44.0 
-56.0 . 
-195.6 
-414.5 ', 

-647.4 
-194.9 
-400.6 " 

D'(N-N) 
197.2 

194.4 
197.5 
197.4 
188.5 
184.9 
ЩЗ',. 
171.5 
170.7 
153.5 

Соединение 
02NNHCH2CH2NHN02 

(CH3)2NN02 
(CMjCHj)2NN02 
(CH2F)2NN02 
(CHF2)2NN02 
(CF3)2NN02 
CH3N(N02)2 

CH3CH2N(N02)2 
CH3(CH2)2N(N02)2 
CH3(C1I2)3N(N02)2 

ДМ f 298 
43.8 
(44.3±2.6) 
-8.8 
-52.0 
-389.3 
-825.1 
-1273.7 
97.3 

75.9 
62.5 
49.2 

D(N-N) 
190.7 
(207.5) 
178.2 
188.8 
172.6 
172.9 
130.1 
108.1 
113.5 
110.9 
109.4 
109.4 

В скобках приведены экспериментальные значения 

При сравнении соединений, имеющих группы NH-NO2 у первичных и вто
ричных атомов углерода, можно отметить, что величина D(N-N) у вторичного ато
ма углерода несколько меньше. Наименее прочными по данным расчета являются 
N-N - связи у третичного атома углерода. 

Сопоставление для изомеров значений энтальпий образования соединений и 
радикалов показывает, что уменьшение D(N-N) связано, в основном, с дополни
тельной стабилизацией образующегося при отрыве нитрогруппы радикала. 

Анализируя результаты табл. 2 и 3, можно отметить, что изменение в ряду 
D(N-N), зарядов на атомах и геометрических параметров реакционного центра 
алифатических N-нитраминов происходит согласованно. Например, очень сильное, 
более чем на 80 кДж/моль, снижение D(N-N) в динитраминах по сравнению с пер
вичными нитраминами сопровождается значительным растяжением связи N-N и 
уменьшением абсолютной величины зарядов на атомах азота. 

Для М,Ы-диметилнитрамина полученные нами и другими исследователями 
оценки энергии диссоциации связи удовлетворительно согласуются с наиболее на
дежными значениями энергии активации газофазного распада. Например, по дан
ным метода B3LYP/6-31 G(d) величина D(N-N) составляет 178.2 кДж/моль; а энер
гия активации термического распада в газообразном состоянии 170.8 кДж/моль . 
Следовательно, результаты расчета подтверждают радикальный механизм газо
фазного распада М,М-диметилиитрамина. Для некоторых первичных N-
нитраминов энергия активации газофазного распада на 20-30 кДж/моль ниже D(N-
N) * . Полученные результаты ставят под сомнение реализацию радикального ме
ханизма как основного канала термодеструкции первичных N-нитраминов. Поэто-

Летухова, Т.В. Исследование строения и механизмов радикального распада полифункциональных N-
нитросоединений расчетными методами: дне канд. хим. наук/Т. В. Петухова. - Йошкар-Ола, - 2004. - 123 с. 

Шу, Ю. Механизм термического разложения вторичных нитраминов. / ІО. Шу, Б.Л. Корсунский, Г.М. Назин // 
Успехи химии,-Т. 73.-№3.-2004,-С. 321-335. . 

Кекин, 10.11. Кинетика термического разложения первичных алкилнитроаминов в газовой фазе / Ю.В. Кскин, 
В.П. Шанько, Г.С. Степанов // Кинетика и катализ. -1989. - Т. 30. - Вып. 4. - С. 963-965. 
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му интересным представляется изучение нерадикальных механизмов термодест
рукции. 

В качестве возможных альтернативных механизмов термического распада 
первичных N-нитраминов в газообразном состоянии мы изучили 3 молекулярных 
(нерадикальных) процесса: элиминирование азотистой кислоты, нитро-нитритную 
перегруппировку, образование ш/«-формы. 

Наличие переходного состояния во всех случаях доказывалось присутствием 
одного отрицательного значения в матрице вторых производных, а его соответст
вие изученному процессу подтверждалось спусками по координате реакции из пе
реходного состояния к исходным веществам и продуктам. 

2. Теоретическое изучение механизма элиминирования азотистой кислоты 
Переходное состояние (ПС) реакции элиминирования HN02 для всех иссле

дуемых соединений представляет плоский пятичленный цикл. По сравнению с ис
ходными молекулами наибольшие изменения (табл. 4) претерпевают связи: N-N, 
которая в переходном состоянии практически разорвана, C-N (ее уменьшение ука
зывает на формирование двойной связи C=N) и С-Н. В ряду первичных N-
нитраминов наблюдается незначительные изменения в длинах связей реакционно
го центра, но в целом структура переходного состояния практически неизменна. 
Вторичные нитрамины характеризуются несколько меньшим, динитрамины -
большим растяжением связи N-N. Поскольку участвующие в реакции соединения 
также несколько различаются по величинам геометрических параметров реакци
онного центра для анализа изменений удобно использовать разности значений свя
зей и углов реакционного центра в ПС и исходной молекулы. 

. н6; 

Таблица 4. Структура переходного состояния, энтальпия и "/; 
энтропия активации реакции элиминирования HN02 в ряду 8"'^;с,'.. 
нитраминов поданным метода B3LYP/6-31G(d). VJ '"7 

Соединение 

CH3NHN02 
CH3CH2NHNO2 
CH3(CH2)2NHN02 
(CH3)iCHNHNC>2 
СНз(СН2)зМНШ2 
(CH3)2CHCH2NHN02 

(CH3)2NN02 
(CH3CH2)2NN02 

CH3N(N02)2 
CH3CH2N(N02)2 
CH3(CH2)2N(N02)2 
СНз(СН2)зМ(Ш2)2 

C,-N2 

134.4 
134.9 

'134.9 
135.2 
134.9 
134.7 
135.8 
136.1 
134.1 
135.7 
135.7 
135.7 

Длины связей, пм 

N2-N3 

212.5 
214.1 
214.4 
214.9 
214.4 
214.7 
198.4 
205.2 
217.4 
217.9 
218.2 
218.1 

N3-05 

126.8 
126.5 
126.6 
126.3 
126.6 
126.6 
130.2 
129.8 
126.3 
126.4 
126.4 
126.4 

C,-H7 

133.8 
131.2 
131.2 
129.7 
131.0 
131.1 
133.9 
127.9 
133.1 
131.5 
131.5 
131.4 

05-H7 

129.8 
132.7 
132.8 
134.7 
132.8 
132.8 
129.1 
133.8 
129.8 
131.2 
131.5 
131.5 

AH* 
кДж/моль 

198.6 
194.1 
195.0 
193.5 
193.6 
191.1' 
188.8 
186.5 
149.7 
150,9 
150.7 
150.4 

AS'4,. 
Дж/моль-К 

-3.0 
-0.2 • 
1.9 
5.5 
0,1 
2.8 
4,5 
8.5 
-1.2 

.-..: 7.8 
' 6 . 1 
"5.3 
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Соединение 

CH2FNHN02 
CH2C1NHN02 

Длины связей, пм 

C,-N2 N2-N3 N3-O5 С,-Н7 05-Н7 

132.5 215.4 126.2 131.4 132.7 
133.0 210.7 126.4 133.3 128.9 

АН* 
кДж/моль 

206.4 
202.9 

AS* 
Дж/моль-К 

-0.2 
-0.4 

Результаты, представленные в табл. 4, показывают, что энергия диссоциации 
связи N-N для первичных N-нитраминов, ряда изученных вторичных N-
нитраминов и Ы,Ы-динитраминов близка к энтальпии активации реакции элимини
рования HN02. Однако, альтернативный радикальному распаду процесс элимини
рования азотистой кислоты является неконкурентоспособным ввиду того, что пре-
дэкспоненциалъный множитель (А-фактор) реакции гемолитического разрыва свя
зи N-N02 всегда оказывается выше молекулярного. Ориентировочные оценки, по
лученные для модельных структур, дали значения IgA в интервале 14.3 - 14.8 (с-1). 
Отметим что, близкие значения имеют и А-факторы реакций радикального газо
фазного распада нитрометана и метилнитрата. В случае динитраминов барьер ре
акции элиминирования азотистой кислоты оказывается выше энергии диссоциации 
связи N-N, что также указывает на невозможность протекания термического рас
пада по данному механизму. Энтропия активации в ряду метилнитрамин - этил-
нитрамин - пропилнитрамин последовательно возрастает от -3.0 до 1.9 Дж/моль-К 
(табл. 4). Из общих закономерностей можно отметить, что наибольшее значение 
энтропии активации наблюдается для молекул нитраминов с разветвленным 
строением углеродного скелета. Для реакций динитропроизводных в ряду этилди-
нитрамші - пропилдинитрамин - бутилдинитрамин значение энтропии активации 
монотонно уменьшается от 7.8 до 5.5 Дж/моль-К. Замещение атома водорода на га
логен приводит к увеличению значения энтропии активации от -3.0 до -0.2 
Дж/моль-К для фторпроизводного и до -0.4 Дж/моль-К для хлорпроизводного ме
тили итрам и на. 

В настоящее время имеются подробные сведения по теоретическому изуче
нию реакции элиминирования HN02 из нитроалканов и нитратов алифатических 
спиртов, полученные методом B3LYP/6-31G(d), что позволяет провести сравнение 
с первичными N-нитраминами. Для О- и N-нитросоединений энтальпия активации 
рассматриваемой реакции очень близка к энергии диссоциации соответственно 
связей 0-N и N-N. В нитроалканах энтальпия активации реакции элиминирования 
HN02 существенно ниже D(C-N). Все эти реакции протекают через пятичленное 
плоское переходное состояние, диполыіый момент которого меньше дипольного 
момента исходных молекул. 

3. Теоретическое изучение механизма шітро-нитритной перегруппировки 
алифатических N-іііітрамішов 

Анализ геометрических параметров ПС (табл. 5) позволяет объяснить резкое 
увеличение барьера реакции по сравнению с процессом элиминирования азотистой 
кислоты. Прежде всего, обращает внимание очень сильное растяжение связей N-N 
и N-0, с чем связаны основные энергетические затраты. Интересно отметить, что 
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сближение атома кислорода нитрогруппы с амйнным атомом азота для вторичных 
и полинитраминов осуществляется не за счет растяжения связи N-0, как это на
блюдается у первичных N-нитраминов, а за .счет уменьшения значения угла 
N2N304. 

Результаты, представленные в табл. 5 показывают, что для полинитраминов 
наблюдается- значительное уменьшение величины барьера этой реакции, однако 
различие между D(N-N) и ДН*(табл. 2 и 5) остается практически неизменным. Ве
личина энтальпии активации реакций нитро-нитритной перегруппировки для фтор-
и хлорнитраминов по сравнению с незамещёнными нитраминами возрастает. Та
ким образом, как и в случае реакции элиминирования HN02, замещение атома во
дорода на галоген метильной группы приводит к увеличению значения энтальпии 
активации соответствующей реакции, а замещение водорода Группы NHNO2 на 
нитрогруппу - к уменьшению барьера активации, , 

Таблица 5. Структура переходного состояния, энталь
пия и энтропия активации реакции нитро-нитритной 
перегруппировки алифатических N-нитрамицов по 
данным метода B3LYP/6-3 lG(d). 

,o4 

н6 

Соединение 

CH3NHN02 
CH3CH2NHN02 
CH3(CH2)2NHN02 
(CH3)2CHNHN02 
(CH3)2NN02 
(CH3CH2)2NN02 
CH2FNHN02 
CH2C1NHN02 
CH3N(N02)2 
CH3CH2N(N02)2 
CH3(CH2)2N(N02)2 
СНз(СН2)зМ(Ы02)2 

'C,-N2 

143.3 
142.9 
142.7 

• 142.3 
142.1 
142.8 
145.9 
140.2 
144.4 
144.7 
144.2 
144.2 

Цлины связей, пм 

N2-N3 N2-0,; 

218.2 220.5 
219.3 223.5 
219.9 223.8 
252.8 259.6 
265.4 121.2 
271.3 121.9 
210.2 213.1 
218.5 .219.6 
262.2 119.2 
263.3 119.3 
263.9 119.5 
26.4.1 -. 119.4 

N3-O4 

128.6 
128.5 
128.6 
121.5 
122.1 
121.4 
129.7 
128.5 
118.6 
118.7 
118.7 
118.9 

AH*, 
кДж/моль 

342.3 
333.7 
335.0 
305.7 
290.5 
286J 
363.0 
345.7 
230.6 
228.3 
225.7 
225.3 

AS*, 
Дж/моль-К 

20.7 
20.9 
23.2 
27.0 
37.1 
40.6 
20.3 
26.4 
33.8 
35.5 
34.8 
37.2 

Большие величины энтальпии активации нитро-нитритной перегруппировки, 
которые почти в два раза превышают энергию диссоциации связи N-N, свидетель
ствуют о невозможности реализации данного механизма. Эту ситуацию не изме-1 

няют достаточно высокие значения энтропии активации реакции ННП, существен
но (в 2-3 раза) превышающие энтропии активации реакции элиминирования HN02 
из N-нитраминов. . 
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4. Теоретическое изучение механизма изомеризации первичных N: 
нитрамннов в лци-формы 

Эта реакция изомеризации с участием водорода аминогруппы является спе̂  
цифичной для первичных N-иитраминов. . ...,,., 

+ / О Н - .. ••••..-,...'• С 

RCH2NHN02 *~RCH2N=NL 

Анализ геометрии ПС (табл. 6) показывает, что по сравнению с исходными 
молекулами наиболее сильно изменяется длина связи N-H: по данным расчета в 
ПС она увеличивается более чем на 28 пм. Значительное (более чем на 10 пм) уд
линение предсказывается и для связи N-O(H). Величина r(N-N), наоборот, умень
шается (более чем на 7 пм), поскольку в процессе реакции формируется соответст
вующая двойная связь. Если проанализировать в ряду изученных соединений раз
ность значений длин связей реакционного центра в молекуле и ПС: Ar(N-H); Ar(N-
N), Ar(N-O), то можно констатировать, что наблюдаемые изменения довольно 
близки. Соответственно, сравнительно невелики и изменения в ряду энтальпий ак
тивации. 

Таблица 6. Структура переходного состояния, энтальпия и 7^<1-. ,^-Щ 
энтропия активации реакции изомеризации нитраминов в / l^~N2l ""„.CU 
дц»-формы по данным метода B3LYP/6-31 G(d). R Ж 

Соединение 

CH3NHNO2 
CH3CH2NHN02 

CH3(CH2)2NHN02 
(CH3)2CHNHN02 
CH2FNHNO2 
CHF2NHNO2 
CF3NHNO2 
CH2CINHNO2 
CHC12NHN02 
CCI3NHNO2 
02NNHCH2NHN02 
02NNH(CH2)2NHN02 

Длины связей, пм 

C,-N2 

145.0 
145.8 
145.6 
147.1 
142.9 
142.9 
142.8 
141.8 
141.6 
141.6 
144.8 
145.2 

N2-N3 

131.1 
131.2 
131.3 
131.3 
133.0 
132.9 
133.4 
133.1 
133.3 
134.2 
•132.1 
131.5 

N3-O4 

132.6 
132.5 
132.6 
132.9 
131.6 
131.2 
131.4 
131.5 
131.2 
131.2 
131.7 
132.1 

N2-H6 

130.6 
131.0 
131.1 
131.2 
132.3 
130.8 
129.7 
131.6 
130.9 
129.8 
131.5 
131.3 

04-H6 

131.6 
131.2 
131.1 
130.6 
129.6 
131.1 
131.9 
130.2 
131.1 
131.4 
131.0 
131.2 

AH* 
кДж/моль 

149.4 
148.4 
149.8 
155.1 
157.6 
154.5 
149.8 
154.1 
152.9 
140.1 
166.9 
161.7 

AS* 
Дж/моль-К 

8.6 
1.2 

• 4.5 
-2.7 
0.8 

-• 5.3 
8.0 
0.9 

, 4.3 
• ,3.7 

16.4 
2.9 -"r 

Важно, однако, что для всех изученных соединений барьер активации значи
тельно (на 30-50 кДж/моль) ниже D(N-N), следовательно, этот процесс является" 
более энергетически выгодным, чем исследованные альтернативные механизмы 
первичного акта реакции, в том числе и радикальный распад с гомодитическим 
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разрывом связи N-N02. Этот результат не противоречит и экспериментальным 
данным*. Например, энергия активации газофазного распада N-метилнитрамина 
(171.8 кДж/моль) на 23.4 кДж/моль ниже расчетного значения D(N-N) в этом со
единении. Если использовать термохимическую оценку D(N-N), то различие воз
растает до 35.7 кДж/моль. Приведенные данные ставят под сомнение радикальный 
механизм распада первичных N-нитраминов. Если, например, для N-
метилнитрамина на основе расчетного значения D(N-N) оценить энергию актива
ции газофазного распада (при Т=520К, средней температуре экспериментального 
исследования), то различие с энтальпией активации реакции изомеризации в аци-
форму достигает 29.5 кДж/моль. Для того чтобы компенсировать это различие А-
фактор реакции'должен в 1025 раз превышать А-фактор реакции изомеризации в 
да/и-форму*. По данным метода B3LYP/6-31 G(d), IgA для этой реакции составляет 
при Т=520К 13.3 (с'1). Следовательно, для того чтобы скорости радикального рас
пада и изомеризации были одинаковы, IgA для радикального механизма должен 
составлять 15.8 (с"1), что более чем на 2 логарифмические единицы превышает экс
периментальное значение и на 1.7 логарифмических единиц IgA реакции газофаз
ного распада Ы.Ы-диметилнитрамина, для которого радикальный механизм являет
ся наиболее вероятным и общепризнанным. 

Установленное значительное снижение энтальпии активации реакции изоме
ризации в ащ-форму представляет принципиальный интерес для понимания меха
низма газофазного распада первичных N-нитраминов. Поэтому для подтверждения 

.полученных результатов мы провели изучение этой реакции для N-
метилнитрамина с использованием различных квантово-химических методов и ба
зисов. 

Полученные результаты (табл. 7) предсказывают близкие оценки барьеров 
активации реакции изомеризации (147.0 - 156.0 кДж/моль). Различные квантово-
химические методы подтверждают, что для N-метилнитрамина энтальпия актива
ции реакции изомеризации в ог/н-форму существенно меньше термохимических и 
квантово-химических оценок D(N-N). 

Таблица 7. Геометрические параметры переходного состояния образования аі/и-
формы и энтальпия активации реакции изомеризации N-метилнитрамина по дан-
ным различных квантово-химических методов. 

Метод 

B3LYP/6-311++G(df,p) 
MP2/6-31G(d) 
MP2/6-311++G(df,p) 
MP4/6-31G(d) 

C,-N2 
144.7 
144.9 
144.4 
145.6 

Длины связей, пм. 
N rN3 N3-O4 N rH6 
130.8 132.4 129.8 
131.5 132.6 129.5 
131.1 130.7 127.5 
132.2 133.6 130.4 

о4-н6 
130.9 
134.0 
132.2 
133.9 

дні 
кДж/моль 

148.0 
152.3 
147.0 
156.2 

Кекин, 10.В. Кинетика термического разложения первичных алкшшитроаминов в газовой фазе /10.В. Кскии, В.II. 
Шанько, Р.С. Степанов //Кинетика и катализ. - 1989. - Т . 30. - Вып. 4. - С. 963-965. 
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Поскольку по данным расчета наиболее выгодный вариант первичного акта 
реакции газофазного распада первичных N-нитраминов связан с перегруппиров
кой, необходимо было изучить различные варианты деструкции аг/м-формы. Наи
более подробное исследование было проведено нами для N-метилнитрамина. 

Было установлено, что минимальный барьер среди различных изученных 
нами альтернативных вариантов распада ш/н-формы имеет реакция элиминирова
ния воды (3). Барьер этой реакции (166.0 кДж/моль, Т=298.15К) хотя и превышает 
энтальпию активации реакции образования аг/и-формы, значительно ниже D(N-N) 
N-метилнитрамина и близок к экспериментальному значению энергии активации 
его газофазного распада. 

Н3С. 
\ 

•N 
\ 

Н 2 С, 

-н' 

. / и 

-О- н2с 
/ 

-N + Н20 
(3) 

В табл. 8 представлены результаты сравнения расчетных значений арреииу
совских параметров реакции элиминирования воды от дг/м-формы для трех изу
ченных нами реакций с экспериментальными данными по кинетике газофазного 
распада. Согласие расчетных и экспериментальных значений Е и IgA следует при
знать достаточно хорошим. По данным расчета процесс элиминирования воды яв
ляется наиболее медленной стадией всего рассматриваемого нами механизма, по
этому близость его арреииусовских параметров с экспериментальными значениями 
может быть одним из аргументов в пользу его реализации в условиях газофазного 
распада при относительно невысоких температурах. Повышение температуры уве
личивает вклад распада по радикальному механизму. 

Таблица 8. Расчетные и экспериментальные значения арреииусовских параметров 
реакции элиминирования воды от аг/»-форм N-нитраминов. 

Соединение . 

CHjNHNOi 
CI-bCI-bNMNOj 
CH3CH2CH(CHj)NHN02 

расчетные значения 
(Т=520К) 

Е, 
кД ж/моль 

171.0 
169.5 
168.7 

IgA, 
(с"1) 
13.35 
13.42 
13.37 

экспериментальные значения 

Е, 
кДж/моль 

171.6 
174.9 
172.6 

IgA, 
(с1) 
13.65 
13.69 
13.55 

Нами были найдены два энергетически приемлемых варианта дальнейшего 
развития реакции N-метилиитамииа - гемолитический разрыв связи N-N (по дан-

Кскип, 10.П. Кинетика термического разложения первичных алкилнитроаминов в газовой фазе / 10.В. Кекии, В.Н. 
ШОІІМЕО, Р.С. Степанов /У Кинетика и катализ. - 1989. - Т . 30. -Вып. 4. - С . 963-965. 

15 



ным методов B3LYP/6-31G(d) и B3LYP/6-311++G(df,p) энергия диссоциации со
ставляет 88.4 и 80.7 кДж/моль соответственно) и реакция образования формальде
гида и азота (4), протекающая через циклическое ПС: 

.О 

J и/ \ кЛ 
Образованию переходного состояния предшествует указанный на схеме 

конформационный переход. Величина барьера конформационного перехода мала 
(3-6 кДж/моль). По данным методов B3LYP/6-31G(d) и MP2/6-31G(d) барьер акти
вации стадии циклизации составляет соответственно 16.9 и 15.1 кДж/моль. 

Таким образом, найден новый наиболее энергетически выгодный маршрут 
газофазного мономолекулярного распада N-метилнитрамина. Первоначально про
исходит изомеризация N-нитрамина в аци-форму путем внутримолекулярного пе
реноса водорода от аминного атома азота к нитрогруппе. Затем протекает процесс 
элиминирования воды от oi/u-формы. Завершающей стадией данного механизма 
является реакция распада с образованием формальдегида и азота. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ: 
1. С использованием современных квантово-химических методов определены па

раметры геометрической и электронной структуры, энтальпии образования, ко
лебательные спектры более сорока алифатических N-нитраминов и радикалов, 
образующихся при гемолитическом разрыве связи N-N. Установлено, что ал-
кильные заместители слабо влияют на геометрические параметры и заряды на 
атомах. Более существенные изменения наблюдаются при замещении атомов 
водорода в |3-положении атомами фтора и хлора. В большинстве случаев это 
приводит к увеличению длин связи N-N. Наиболее сильное увеличение длины 
этой связи наблюдается в НТЧ-динитраминах. 

2. Рассчитаны энергии диссоциации связи N-N для ряда первичных и вторичных 
алифатических N-нитраминов. Отмечено заметное (на 7-17 кДж/моль) увеличе
ние прочности связи N-N в первичных нитраминах, по сравнению со вторич
ными. В ряду первичных нитраминов снижение D(N-N) происходит при заме
щении атомов водорода в алкильных заместителях на атомы галогенов. Силь
ное уменьшение прочности связи (N-N) (более чем на 80 кДж/моль) наблюдает
ся в N.N-динитраминах по сравнению с первичными мононитраминами. Таким 
образом установлено, что изменение параметров геометрической и электронной 
структуры молекул в ряду алифатических N-нитраминов происходит согласо
ванно. 

3. Показано, что квантово-химические и термохимические оценки D(N-N) в ряду 
первичных нитраминов значительно (на 20-30 кДж/моль) превышают энергии 

-*- СН20 + N2 
(4) 
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активации газофазного распада, что ставит под сомнение принимаемый в 
большинстве работ радикальный механизм первичного акта реакций этих со
единений в газообразном состоянии. 

4. Определены структуры переходного состояния, энтальпии и энтропии актива
ции двух нерадикальных механизмов газофазного распада N-нитраминов: реак
ции элиминирования HNCb и нитро-нитритной перегруппировки. Установлено, 
что последний процесс имеет очень высокую энтальпию активации и не может 
быть одним из каналов газофазного распада алифатических N-нитраминов. Эн
тальпии активации реакции элиминирования HNO2 от N-нитраминов очень 
близки к D(N-N), однако, судя по расчетным значениям энтропии активации и 
IgA (~1013 - 1013'3 (с"1)) этот процесс также не может конкурировать с радикаль
ным механизмом. 

5. Подробно исследован новый, наиболее энергетически выгодный процесс газо
фазного распада первичных алифатических нитраминов, связанный с внутри
молекулярным переносом водорода от атома азота аминогруппы к атому ки
слорода нитрогруппы с образованием аг/м-формы. По данным расчета с исполь
зованием неэмпирических и DFT-методов энтальпия активации этой реакции на 
30-50 кДж/моль ниже D(N-N). Дальнейшее развитие механизма может быть 
связано с элиминированием воды. На примере N-метилнитрамина процесс рас
пада изучен до элементарных продуктов. 
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