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Актуальность темы. Окисление оксида азота(11) в газовой фазе на протяжении более 

90 лет исследований'-^ рассматривается как классический пример реакции третьего 

порядка, вошедший во многие учебники и монографии по физической химии: 

2 Ш + 0 2 - > 2 Ш 2 (1) 

Особенность этой реакции - температурная зависимость константы скорости, 

соответствующая слабо-отрицательной аррениусовской энергии активации (-4.41±3.33 

кДж/моль). Для описания механизма данной реакции предложено несколько возможных 

кинетических схем - тримолекулярный механизм Эйринга (2), механизмы Патрика (3), 

Брауна (4), механизмы МакКи и Олсона (5): 

2NO-Ю2->[ON.. . 0 -0 . . .N-0]' -+2К02 (2) 

2К0-»К202 ; N202+02->2N02 (3) 

N0+02-»N0з ; N0з-l-N0->2N02 (4) 

2К0+02—ОЫООКО - • 2 Ш 2 (5) 

До настоящего времени ни одна из этих схем не получила полного 

подгверждения на основе экспериментальных данных. Газофазные кинетические 

исследования првдодят к зависимостям, которые можно равноценно трактовать в пользу 

разных реакционных механизмов. В экспериментах по матричной изоляции 

обнаружены интермедиаты, которые могут бьпъ как непосредственными участниками 

основного канала, так и продуктами вторичных реакций. Предыдущие теоретические 

исследования реакции (1) также столкнулись с рядом методических трудностей, 

которые не позволяли сделать однозначные выводы о реакционном механизме. Прежде 

всего это обусловлено одновременным требованием учета динамической и 

нединамической корреляции, что было практически невозможным до недавнего 

времени. 

Установление механизма реакции (1) представляет фундаментальный интерес 

для физической химии, поскольку описание реакций третьего порядка является 

отдельным и важным разделом химической кинетики. С прикладной точки зрения 

установление механизма реакции (1) важно для нескольких областей науки, в первую 

очередь, для химии атмосферы, поскольку реакция (1) вносит вклад в атмосферное 

окисление оксида азота(11). Не менее важное прикладное значение эта реакция имеет 

для биохимии, поскольку баланс оксида азота(11), обладающего широким спектром 

биологического действия, является определяющим для многих биохимических 

' Вос1еп81ет, М., \УасЬеп11е1т, 1. И Ъ. ЕЬкй-осЬет. 1918. V. 24. Р. 183-201. 
' Оег5Ыпо\у112 Н., Eyring Н. //1. А т . СЬеш. Зое. 1935. V. 57, № 6. Р. 985-991. 
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процессов. Отдельные элементарные стадии реакции (1), возможно, являются общими 

для биохимических и ферментативных процессов, протекающих в живом организме с 

участием оксида азота и его метаболитов. 

В последние годы в связи с прогрессом в области квантовой химии и 

компьютерной техники стало возможным практическое использование вычислительных 

методов, позволяющих рассматривать системы, в которых волновая функция 

существенно многоконфигурационная, а вклад динамической корреляции учитывается 

более полно. В связи с этим, возникает возможность определения топологии 

поверхности потенциальной энергаи (ППЭ) реакции (1) и расчета энергии активации 

методами, точность которых значительно превосходит использованные ранее. 

Цель работы. Целью данной работы является установление топологии 

поверхности потенциальной энергии (ППЭ) и установление механизма реакции (1) 

современными методами квантовой химии, позволяющими высокоточную оценку 

энергии систем с существенным вкладом нединамической корреляции электронов. Для 

достижения этой цели необходимо рещить следующие задачи исследования: 

• анализ точности современных квантово-химических методов при расчете 

структуры и энергии малых молекул (N0, NOa, О2, О3, N2O2, N2O4), выбор 

наиболее достоверного метода расчета; 

• анализ достоверности предшествующих результатов квантово-химического 

моделирования реакции (1) путем применения современных методов теории 

функционала плотности и иеэмпирических методов учета корреляции электронов 

(одно-и мультиреференсные варианты метода связанного кластера, метод 

многоконфигурационного взаимодействия); 

• поиск стационарных точек ППЭ системы 2NO+O2 различной мультигшетности; 

• построение непрерывных путей реакции и анализ топологии ППЭ системы 

2NO+02; 

• расчет физико-химических параметров элементарных реакций и их сравнение с 

экспериментальными данными. 

Научная новизна. Неэмпирическими квантово-химическими методами 

(CASSCF, CASPT2 и MRMP2, CCSD(T) и MR-AQCC) и современными вариантами 

метода функционала плотности (двойные гибридные функционалы, приближение BS-

UDFT) определены синглетная и триплетная (B3LYP) ППЭ реакции (1). Построены 

полные пути минимальной энергии реакции (ПМЭР) от реагентов к продуктам для всех 

каналов реакции. Установлен основной канал термической реакции (1). Показана 



возможность появления точки бифуркации на ППЭ реакции (1). Рассчитаны энергии 

активации элементарных стадий методами CASSCF, CCSD(T). Для энергии активации 

скоростьопределяющей стадии выполнена экстраполяция к бесконечному базисному 

набору. Впервые получена оценка энергии активации скоростьопределяющей стадии 

методом MR-AQCC построением профиля ППЭ на основе расчета внутренней 

координаты реакции. Охарактеризованы интермедиаты реакции (1) и продукты 

вторичных реакций с применением приближений, обеспечивающих учет динамической 

и нединамической корреляции. На основе полученных результатов проведена 

интерпретация экспериметальных результатов по ИК спектроскопии системы NO/O2 в 

низкотемпературной инертной матрице. 

Практическая значимость. Корректная физико-химическая модель 

тер.мической реакции (1) может иметь важные приложения: 

- для аналитических целей реакция (1) является основой прецизионного мониторинга 

состояния разнообразных объектов (от человеческого организма до промышленной 

энергетической установки); 

- окисление оксида азота определяет выбор оптимальных режимов работы 

энергетических установок, окислителем в которых является система O2/NO/NO2; 

- для построения физико-химических моделей атмосферы; 

- для уточнения кинетических моделей физико-химических процессов, протекающих в 

каталитических системах нейтрализации выхлопных газов и двигателях внугрснного 

сгорания, с целью усовершенствования и оптимизации их характеристик; 

- для биохимии, поскольку реакции с участием N 0 и образованием активных форм 

азота представляют собой один из основных механизмов антибактериальной защиты 

организма. Механизмы большинства этих биохимических процессов до сих пор неясны. 

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в постановке задач, 

гатанировании и проведении квантово-химических расчетов, а также обсуждении, 

анализе и иетерпретации полученных результатов. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы были представлены 

на Международной научно-практическая конференции «Актуальные проблемы 

химической науки, практики и образования», Курск, 19-21 Мая 2009 г.; VII 

Всероссийской интерактивной (с международным участием) конференции молодых 

ученых «Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии», Саратов, 

июнь 2010 г.; V школе - семинаре молодых ученых «Квантово-химические расчеты: 

структура и реакционная способность органических и неорганических молекул». 



Иваново, 20-22 апреля 2011 г.; XVII Международной конференции по химической 

термодинамике в России (RCCT-2009), Казань, 29 июня — 3 июля 2009 г.; XVI 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», 

Москва, 1 4 - 1 7 апреля 2009; XXI симпозиуме «Современная химическая физика», 

Туапсе, с 25 сентября по 6 октября 2009 года; Всероссийской научной конференции 

"Химическая кинетика окислительных процессов. Окисление и антиокислительная 

стабилизация», Уфа, 6-10 июля 2009 г; Всероссийской IV школе-семинаре молодых 

ученых «Квантово-химические расчеты: структура и реакционная способность 

органических и неорганических молекул», Иваново, 20-22 мая 2009 г.; Международной 

конференции по химии "Основные тенденции развития химии в начале XXI века", 

Санкт-Петербург, 21-24 апреля 2009; ВНКСФ-15, Кемерово и Томск, с 26 марта по 2 

апреля 2009 г.; ВНКСФ-16, Волгоград, 22 - 29 апреля 2010 г.; Международном 

молодежном научном форуме «ЛОМОНОСОВ-2010», Москва, 12 - 15 апреля 2010 г.; 

XV Симпозиуме по межмолекулярному взаимодействию и конформациям молекул, 

Петрозаводск, 14-18 июня 2010 г.; Двенадцатой конференции молодых ученых -

химиков г. Нижнего Новгорода, ИНГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, 13-14 

мая 2009 г.; 11-th V.A. Fock Meeting on Quantum and Computational Chemistry, Анапа, 1 -

5 октября 2007 г. 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы изложено в 4 

статьях в российских и международных журналах, рекомендованных перечнем ВАК, 3 

статьях в сборниках, 11 тезисах докладов. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Результаты установления механизма реаквди (1) методами DFT: данные об энергиях 

элементарных реакций, энергиях активации элементарных стадий, структуре и 

колебательных частотах интермедиатов, получешые с использованием методов B3LYP, 

TPSS, VSXC, РВЕ, ВР86, особенности топологии синглетной и триплетной ППЭ, 

включая точку бифуркации, ее влияние на механизм реакции. 

2. Результаты исследования механизма реакции (1) методами CCSD(T), CASSCF, BS-

UDFT, MRMP2 и MR-AQCC. 

3. Данные о структуре, энергиях и колебательных частотах интермедиата основного 

какала реакции, продуктов вторичных реакций и их согласие с экспериментальными 

данными по Ж спектроскопии в низкотемпературной инертной матрице. 

4. Выводы о механизме реакции (1) в газовой фазе при термической активации 

реагентов. 



Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения и 4 глав 

(литературный обзор, состоящий из двух глав, практическая часть, общее обсуждение), 

выводов, списка литературы. Работа изложена на 174 страницах машинописного текста 

и включает 33 рисунка, 26 таблиц. Список литературы содержит 243 наименования. 

Список сокращений 
BS-UDFT искажеш1ая по симметрии теория функционала плотности 
CCSD метод связанного кластера с учетом одно-и двукратно возбужденных 
конфигураций 
CCSD(T) метод связанного кластера с учетом одно-и двукратно возбужденных 
конфигураций и неитеративным учетом трехкратных возбужденных конфигураций 
CASSCF метод многоконфигурационного взаимодействия 
CASPT2 мультирефенсная теория возмущений 
CCSD(T,FC) приближение фиксированного остова для CCSD(T) 
CCSD(T,fuU) полная корреляция электронов íuw CCSD(T) 
DFT теория функционала плотности 
GGA приближение обобщенного градиента для DFT 
MR-AQCC квадратически усредненный мультиреференсный метод связанного 
кластера 
MRiMP2 мультирефенсная теория возмущений 
IRC внутренняя координата реакции 
VRI (vallcy-ridge inflection point) точка перехода долины ППЭ в ребро ППЭ 
ППЭ поверхность потенциальной энергии 
ПМЭР путь минимальной энергии реакции 
ПС переход1юе состояние 

Стационарные точки ППЭ 

А конформер s-cis-perp-cís-ONOONO TS5 экзо-ПС изомеризации А->Е 
В плоская циклическая молекула 

(N02)2 
TS6 эндо-ПС изомеризации А->Е 

С конформер Í-CÍÍ-ONONO2 TS7 ПС изомеризации Е—>Р 
D конформер í - / r a n s - 0 N 0 N 0 2 TS8 ПС изомеризации $-1гат-

отпог 
Е конформер s-cis-perp-írans-

0 N 0 0 N 0 
TS9 ПС изомеризации 0->02МН02 

F иш-ермедиат (N02)2 TS10 экзо-ПС изомеризации Е—>0 
G конформер s-tram-perp-trans-

ONOONO 
TS11 эндо-ПС изомеризации Е—>0 

TS1 ПС изомеризации А—»В TS12 ПС изомеризации В->02МЫ02 
TS2 ПС изомеризации В—»С TS13 ПС изомеризации энантиомеров 

90-ОЫО1МО2(+)->^-СИ. 90-
0 К 0 К 0 2 ( - ) . 



Продолжение. 
Т83 ПС изомеризации 

0 М 0 Ш 2 

Т814 ПС вырожденной изомеризации 
В - В 

Т84 ПС изомеризации 
л-/га/!5-0ШК02-> 0 2 Ш 0 2 

Т815 ПС изомеризации А—>Е 

Основное содержание диссертационной работы 

Во ввелении обоснованы актуальность темы и практическая значимость, раскрыта 

научная новизна, сформулированы цели и задачи диссертационной работы. 

Глава 1 представляет собой литературный обзор, посвященный систематизации 

имеющихся литературных данных о возможных кинетических схемах реакции (1), 

предполагаемых интермедиатах реакции, квантово-химических исследованиях 

механиз.ма. Обсуждены особенности механизмов окисления оксида азота(и). 

Критически рассмотрены методики предшествующих квантово-химических 

исследований^'''. В частности показано, что допущен ряд приближений^ для 

согласования с доступными на тот период экспериментальными данными, некоторые 

из которых позднее не подтвердились. Однако построение ПМЭР для всех каналов 

реакции не было завершено''. Особое внимание уделено новейшим экспериментам по 

матричной изоляции, которые показывают, что существует межмолекулярный 

комплекс N202 "Ог, конформер ^-Ггал^-ОЫОКОг и циклический комплекс В. 

Обнаружение комплекса В нуждается в подтверждении, поскольку возможно 

проявление матричного эффекта для ОгКЫОг. Сделан вывод о необходимости изучения 

механизма реакции методами ОРТ, САЗЗСР и МКМР, СС80(Т) и МЯСС. 

Сформулированы цели и задачи исследования. 

В главе 2 охарактеризованы кваетово-химические приближения, примененные 

для исследования механизма реакции (1). Подробнее прочих неэмпирических методов 

учета корреляции рассмотрен метод связанного кластера; его физическая модель, 

ограничения, способы выявления и уменьшения методической погрешности. 

Приводится сравнение методов по степени учета динамической корреляции. 

Рассмотрены приближения, преодолеваюище ограничения одноконфигурационных 

методов вычислением мультиреференской волновой функции. Приведены основы ОРТ 

и метрологические показатели современных функционалов. Показаны приближения. 

' МсКее М.Ь. // J. А т . СЬет. Зое. 1995. V. 117, № 5. Р. 1629-1637. 
' 0180п Ь.Р. е1 а1. // ¡. А т . СЬет. 8ос. 2002. V. 124, № 32. Р. 9469-9475. 



основанные на стандартном варианте DFT, область применимости которых охватывает 

системы с существенной долей нединамической корреляции электронов - бирадикалы 

и прочие системы с вырожденными или квазивырожденными электронными 

конфигурациями. 

В главе 3 приведены методики вычислений с применением различньи 

квантово-химических методов (различные функционалы DFT, приближение BS-UDFT, 

двойная гибридная теория функционала плотности, CASSCF, CASPT2, MRMP2, 

CCSD(T), MR-AQCC), изложены результаты, полученные на различных уровнях 

теории. 

Выбор функционалов для изучения синглетной ППЭ исследуемой системы 

определялся установленными ранее средними абсолютными отклонениями 

вычисленных различными функционалами от значений термодинамических величин • 

баз данных G2/97, G3/99 и G3/05. Среди функционалов различного типа наименьшими 

отклонениями характеризуются функционалы: гибридного GGA (B3LYP), 

неэмпирического meta-GGA (TPSS), эмпирического meta-GGK (VSXC), 

неэмпирического GGA (РВЕ), эмпирического GGA (ВР86). Расчеты проводились с 

базисными наборами 6-31 l+G(2d) и aug-рсЗ. Триплетная ППЭ исследована на уровнях 

B3LYP/cc-pVTZ и B3LYP/6-3n+G(2d). 

Механизм реакции. Результаты расчетов синглетной ППЭ методами 

DFT. На Рис. 1 показаны конформеры пероксида ONOONO (А, Е и G), определяющие 

каналы реакции (1). На синглетной ППЭ обнаружены 28 стационарных точек (Рис. 2). 

Обнаружены новые ПС: TS3, TS4, TS8, TS12, TS13 и TS14. 

О Рис. 1. Структуры 

1.537 1.148 конформеров А, Е и G, 
• Г ^ ^ О п< ^ ^ Л.-'^ 

1.389 

IÍN 1« ^ \ IN » » » 
оптимизированных 

( ^ 1 0 7 . 2 ^ (!);)107.5 107.2 УРОвне B3LYP/6-311+G(2d). 

^ N ^ 1.548 , Длины связей приведены в II U46 , 
О II 1.146 А, валентные утлы в 

А Е G O 
градусах. 

Структуры интермедиатов, оптимизированных на синглетной ППЭ в 

приближениях B3LYP/6-311+G(2d), B3LYP/aMg^pci и TPSS/6-3n+G(2d), согласуются 

с найденными ранее''. Расчетом IRC установлены непрерывные пути реакции на 

синглетной ППЭ (Рис, 2) между всеми обнаруженными стационарными точками. 
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Анализ профиля ППЭ реакции (1) показывает, что главный канал реакции 

определяется последовательностью стадий: 

2КСЖ)2 « - с и - с й - О К О О Ш (ДГЯ= -28.1 кДж/моль, кДж/моль) 

5 - с й - с и - О К О О К О — Т 8 1 - • ( К 0 2 ) 2 ( Д Г Я = - 4 2 . 5 КДЖ/МОЛЬ,£'„=10.4 КДЖ/МОЛЬ) 

(N02)2 Т 5 2 5 - С И - О К О Ш 2 ( Д Л = - 4 1 . 3 КДЖ/МОЛЬ, £„=37.8 кДж/моль) 

5-СИ-ОКОШ2 ->• ТЗЗ S-FRANS-ON0NO2 (ДГ//=-10.4 кДж/моль, £'„=8.6 кДж/моль) 

У-ГГСИИ-ОКОШГ ->• Т84 ->• О^ШОГ ( Д ^ = - 4 4 . 4 кДж/моль, 90.0 кДж/моль), где 

величины в скобках вычислены на основе оптимизации геометрии на уровне 

Для проверки правильности энергетических характеристик, оцениваемых 

выбранными функционалами ОРТ, сопоставлены вычисленные в гармоническом 

приближеиии и экспериментальные (фундаментальные) колебательные частоты, а 

также энтальпии К, 2 К ( Ж ) 2 - > 2 Ш 2 ) и А,Л®(0 К, 2Ы02-^К204) (Табл. I), 

вычисленные в приближении «гармонический осциллятор-жесткий ротатор». 

Таблица 1. Энтальпии Д Л°(0 К, 2К0+02-+2Ы02) и Дг/ / (0 К, 2К02—N204) (кДж/моль), 

оцененные на основе энергий, частот и геометрических параметров, полученных на 

различных уровнях ОРТ в сравнении с экспериментальными данньпии'. 

Реакция 
B3LYP B3LYP TPSS У8ХС РВЕ BP86 

Эксп. Реакция aug-pc3 6-311+G(2d) 
Эксп. 

2N0+02-*2N02 -123.8 -119.7 -167,1 -146.5 -209,3 -197.2 -105.6 

2N02-»N204 -42.8 -44.1 -«3.0 -67.7 -82,8 -76 .7 -53.6 

Из сравнения данных можно заключить, что величины, вычисленные на основе 

квантово-химических расчетов на уровнях .BЗLYP/6-ЗU+<3(2d), и 

ТР83/6-3! 1-К}(2с1), удовлетворительно согласуются с соответствующими 

экспериментальными данными - ИК-спектрами и надежно установленными 

энтальпиями реакций 2КС)+02-»2К02 и 2К02-»Ы204. 

Особенно отметим небольшое (не более И кДж/моль, что меньше средних 

абсолютных отклонений для данных функционалов) различие между вычисленной и 

экспериментальной энтальпиями реакции 2Ы02 —• N204 для функционалов ВЗЬУР и 

ТР88 (Табл. 1), что позволяет выбрать их для количественного расчета энергии и 

энтальпии активации. Согласие с экспериментальной величиной Дг/ /(0 К) реакции 

2N0+02- •2N02 хуже, чем в случае реакции димеризации 2К02—»N204. Для 

' Chase J.M.W. et al. J. Phys. Chem. Ref. Data, 1982. V. 11, № 3. P. 695-940. 
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функционала B3LYP погрешность расчета незначительно (не более 2 кДж/моль) 

превосходит среднее абсолютные отклонение. Однако для функционала TPSS согласие 

с экспериментальными данными не удовлетворительно - погрешность расчета 

существенно (на 32 кДж/моль) превосходит доверительный интервал метода. 

Следовательно, необходимо выполнить эмпирическую коррекцию всех вычисленных 

энтальпий реакций 2N0+02-»X, где X - стационарная точка на синглетной ППЭ, на 

аддитивную величину Л, которая определяется как разность между экспериментальной 

и вычисленной величиной энтальпии Д,й°(0 К, 2N0+02->2N02). Далее все величины 

приводятся для расчета на уровне B3LY?/aug-pc3, если не указано обратное. 

Безакгивационная реакция 2N0+02-> А (ЛгД"(0 К, 2NO+02-»ONOONO) = -10.1 

кДж/моль) является первой стадией главного канала реакции (1). Далее этот 

интермедиат изомеризуется с небольшой (£0=10.4 кДж/моль) энергией активации в 

плоскую циклическую структуру В (точечная группа D^J). Интермедиат В на 

синглетной ППЭ может претерпевать два мономолекулярных превращения В—»ОгММОг 

и B-»5-c / j -0N0N02 через высокоэнергетическое ПС TS12 (£о=87.8 кДж/моль) и 

низкоэнергетическое ПС TS2 (£'<,=37.0 кДж/моль). Этот высокоэнергетический канал 

реакции (1) ранее не рассматривался. 

Анализ энергетического профиля реакции (1) (Рис. 1), позволяет заключить, что 

энергия наивысшего ПС в главном канале реакции относительно реагентов имеет 

отрицательную величину и составляет -34.5 кДж/моль. Соответствующая энтальпия 

(О К, 2N0+02-^- TS1) составляет -20.2 кДж/моль. Однако после рассмотренной 

выше эмпирической коррекции вычисленных энтальпий реакций 2NO+O2—•Х, где X -

стационарная точка на синглетной ППЭ, на аддитивную величину Д энтальпия 

активации реакции (1) составляет -6.5 кДж/моль. Данная величина согласуется с 

современным значением аррениусовской энергии активации, рекомендованным по 

обобщению экспериментальных данных, определяемым интервалом -(4.41±3.33) 

кДж/моль при Т=273-600К. 

Обсуждение корректности построения ПМЭР. Точка бифуркации на 

пути реакции. Построение кривой IRC из TS2 в сторону противоположную s-cis-

ONONO2 (долина реагентов) привело к новой седловой точке, которая была 

идентифицирована как ПС TS14 (вращение двух фрагментов ONO относительно оси N-

]V), с сохранением плоскости симметрии Cj (Рис. 3). Ранее'''' о наличии указанного ПС 

не сообщалось. Обнаруженный факт - спуск из переходного состояния не к локальному 

минимуму, а к другому переходному состоянию - является следствием появления на 

12 



ППЭ точки бифуркации (VRI) ^ - превращения долины в ребро и делению потока 

реакции (Рис.3). Точка VRI - это фигуративная точка ППЭ, матрица Гессе которой 

имеет нулевое собственное значение и соответствуюишй собственный вектор 

перпендикулярен градиенту в этой точке. Такой тип поверхностей потенциальной 

энергии соответствует механизму, который отличается от стадийного и согласованного, 

и может быть назван двухстадийным механизмом без интермедиата. Необычная 

топология ППЭ приводит к тому, что кривая IRC не является кривой ПМЭР после 

точки бифуркации (VRI), так как фигуративная точка в таком случае движется 

динамически нестабильно вдоль касательной по хребту ППЭ, 

TS2 

Рис. 3. Профиль ППЭ; вегви 

IRC, ПМЭР и точка бифуркации 

(VRI). Текущие координаты q\ и 

qi - внутренняя координата 

TS2-> TS14 и внутренняя 

координата вырожденной 

изомеризации В—• В, 

соответственно. Расчет на 

уровне B3LyP/6-3I IG(d). 

До точки бифуркации кривая П1С является путем наискорейшего спуска и ПМЭР, а 

затем начинает отклоняться от них. Отметим, что точка VRI не является точкой 

перегиба на кривой IRC. 

Основные геометрические параметры точки бифуркации, локализованной 

методом следования по кривой ЖС (Q-VRI) и методом Сана-Рюденберга (SR-VRJ), 

представлены на Рис. 3. 

Рис. 4. Основные геометрические 

параметры точки бифуркации, 

обнаруженной методами Q-VRI и SR-

VRI. Длины связей - А, валентные углы -

градусы. Расчет на уровне B3LYP/6-

' Valtazanos Р., Ruedenberg К. И Theor. Chim. Acta. 1986. V. 69, № 4. P. 281-307. 
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Энергетический и геометрический критерии сравнения фигуративных точек 

ППЭ показывают, что точки Q-VRI и SR-VRI, обнаруженные различными методами, 

близки. Метод поиска точки бифуркадаи с расчетом гессиана вдоль кривой IRC 

приводит к незначительной погрешности. 

Обсуждение корректности учета корреляции электронов. Проводится 

сопоставление результатов UDFT, BS-UDFT, двойного гибридного DFT, 

CCSD(T)//B3LYP и CASSCF на синглетной ППЭ для выяснения влияния 

нединамической корреляции электронов на топологию ППЭ (механизм реакции) и 

вычисленные физико-химические параметры элементарных реакций. Для этого была 

выполнена оптимизация с поиском локальных минимумов и переходных состояний на 

уровнях BS-UDFT (BS-UB3LYP/6-31IG(d)), RI-B2PLYP/aug-cc-pVDZ, B2K-PLYP/aug-

cc-pVDZ и расчет энергии на уровне CCSD(T,FC)/aug-cc-pVDZ//B3LYP/aug-j3c3 для 

стационарньк точек главного канала реакции и нескольких дополнительных точек. 

Противоречие между KS-DFT и CCSD по величине и знаку относительной энергии 

интермедиата В при учете триплетных возбужденных конфигураций методом CCSD(T) 

не возникает. Разрешения данного противоречия обусловлено более широким радиусом 

сходимости метода CCSD(T), измеряемой величиной Ti-теста. 

В активных пространствах CAS(]0,10) и CAS(26,16) бьша выполнена 

оптимизация с поиском локальных минимумов на уровнях CAS(10,10)/cc-pVDZ, 

CAS(26,16)/6-3nG(d) и CAS(26,16)/cc-pVDZ для интермедиатов А, В, С, D, O2NNO2, 

обнаруженных ранее в главном канале реакции (1). Оптимизированные интермедиаты 

А и G обладают точечной группой симметрии Сг. Поиск стационарных точек в 

активном пространстве CAS(26,16) привел к структурам с корректной точечной 

группой симметрии для O2NNO2 (Огь), G и TS9 (С2), С (Cs), 2NO2 (СГУ). Для D точечная 

группа С] не изменилась. Дополнительный поиск переходных состояний на уровнях 

CAS(10,10)/cc-pVDZ и CAS(10,10)/cc-pVTZ привел к выявлению новой седловой точки 

TSl-a. Расчет IRC показал существование ПМЭР 2N0+02-»TSl-a ->CM-CW-ONOONO. 

Анализ вектора конфигурационного взаиомодсйствия волновой функции 

CAS(26,16)/cc-pVDZ и CAS(26,16)/6-31IG(d) интермедиата В показал, что волновая 

функция является двухконфигурационной (50/50), т.е. В - синглетный бирадикал. 

Ввиду известных трудностей при расчете двухконфигурационных систем 

(бирадикалов) для существующих функционалов DFT необходима проверка 

энергетических и структурных параметров ключевого интермедиата В. 

Известно, что искаженный по симметрии UDFT (BS-UDFT) может быть точным 

при описании бирадикальных систем. На Рис. 5 показаны геометрические параметры на 
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лъу-х уровнях расчета - СЛ5(26Л6)/6-31Ш((1) и В8-иВЗЬУР/6-ЗП+0(2с1). 

Оптимизированные структуры В на уровнях СЛ8(2б,16)/6-311С((1) и В5-иВЗЬУР/6-

311+0(2(1) отличаются незначительно. 

А Рис. 5. Структуры интермсдиата В, 

оптимизированные на уровнях 

CAS(26,16)/6-311G(d) (о) и BS-

UB3LYP/6-311+G(2d) (б). Длины связей 

приведены в А. 1.174 1.1» 

(а) (б) 

Энергия В относительно O2NNO2 на уровне теории BS-B3LYP/6-3n+G(2d) 

составляет 56.8 кДж/моль, что существенно меньше данной величины (102.9 кДж/моль) 

при расчете BiLYPJoug-pcS и ближе к результату CAS(26,16), который составляет 26.2. 

кДж/моль. Таким образом, обнаружено влияние нединамической корреляции 

электронов на энергию и структуру стационарных точек ППЭ системы 2NO+O2. 

ППЭ реакции (1) по результатам метода связанного кластера 

(однореференсное и мультиреференснос приближения). Необходим расчет ППЭ 

реакции (1) методами способными учесть оба типа корреляции электронов, поскольку: 

• при изменении метода (различные функционалы KS-DFT, двойные гибридные 

функционалы, BS-UDFT, приближение связанного кластера) происходит значительное 

изменение относительной энергии ряда стационарных точек, некоторые перестают 

существовать при выполнении полной оптимизащщ геометрии; 

• обнаружено влияние нединамической корреляции электронов на структуру и 

энергию В в главном канале реакции. 

Выполнена полная оптимизация геометрии стационарных точек в 

предполагаемом главном канале реакции на уровне RCCSD(T)/cc-pVDZ (GAMESS-

US) и на уровне UCCSD(T)/cc-pVDZ (GAUSSIAN03) без ограничения по симметрии. 

Во всех случаях был выполнен расчет IRC. Последовательность элементарных актов, 

соответствующих ППЭ (Рис. 6), рассчитанной на уровне CCSD(T)/cc-pVDZ, можно 

представить следующим образом: 

2NO+O2—TSl-a —А (Е„=13.9 кДж/моль; Е,= -16.1 кДж/моль) 

A-»TS2-a -»гКОг (Е„=17.7 кДж/моль, Е.= -73.9 кДж/моль), 

величины в скобках - расчет на уровне CCSD(T)/cc-pVDZ. Представленный здесь 

механизм согласуется'' в том, что главный канал реакции (1) включает конформер А. 

Однако в противоположность'* в этом механизме: 
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1) начальная стадия является активациониой реакцией; 

2) седловая точка TS2-0 соответствует гомолизу 0N0ONO-»2NO2; 

3) реакция (1) двухсгадийная. 

Данные, полученные на уровне CCSD(D/co-pVDZ и подтвержденные CASPT2 и 

MRMP2, свидетельствуют о возможности течения реакции 2N0+02->2N02 без участия 

интермедиата В, который может образоваться по реакции 2NO2 (О кДж/моль) В (-4.8 

кДж/моль), конкурирующей с З Ш г (О кДж/моль) - » O2NNO2 (-36.4 кДж/моль), в 

скобках приведена относительная энергия, вычисленная на уровне CAS(26,16)/cc-

pVDZ. Обе реакции являются безактивационными. Гомолитические диссоциации eis-

0K0N02-» 2NO2 (Е,= -21.62 кДж/моль) и franj-ONONO:-» 2NO2 (В^=1.85 кДж/моль) с 

соответствующими ПС были показаны на уровне CAS(26,16)/cc-pVDZ и 

характеризуются энергиями активации 1.8 кДж/моль и 71.1 кДж/моль, соответственно. 

Е^,кДж/моль 

60 

40 

20 

О 

-20. 

-40_ 

-60 

-80. 

-100 

-120 

О 
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о . 
(У - О 

2 N 0 + 0 , / " 

13.9 

•16.1 I t s i J 

Координата реакции 

, -73.9 

0 Л - . 0 

-66.9 

г к о / . 

•• -127.1 

V 
Рис. 6. Профиль синглетаой Ш1Э термической реакции гШг+Ог-^гКОг, 

рассчитанный на уровне СС8В(Т)/сс-р\Т)2. Сплошная линия указывает ПМЭР на 

уровне СС80(Т)/сс-рУ02. Прерывистая линия - ПМЭР, обнаруженный на уровне 

СА8(26,1бУсс-рУ07. 
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Для проверки влияния нединамической корреляции электронов на энергию 

переходного состояния TSl-a был применен мультиреференсный метод связанного 

кластера. В представленном исследовании использован метод количественной оценки 

энергии активации ( E J элементарной реакции без выполнения полной оптимизации 

геометрических пара.метров в окрестности двух стациопарных точек. Профиль ППЭ, 

построенный следованием по кривой IRC, приведен на Рис. 7. Переходному состоянию 

элементарной реакции 2N0+02-»TSl-a—»ONOONO соответствует максимум на 

профиле ППЭ. построенном на уровне MR-AQCC-CAS(I0,8:)/cc-pVDZ//IRC-

CAS(10,10)SCF/cc-pVDZ. Происходит незначительное (0.15 а.е.м."^ бор) смещение ПС 

в направлении реагентов по кривой IRC. Достоверность обнаружения ПС реакции 

2NCH-O2—»А показана поиском стационарных точек с расчетом энергии методами 

CASSCF и CCSD(T) с расширением базисного набора до aug-cc-pVTZ, расчетом IRC и 

изучения профиля ППЭ методом MR-AQCC. 

Рис. 7. ПМЭР реакции 

2N0+02—TS1 - a - O N O O N O , 

построенный на уровне M R -

AQCC/cc-pVDZ с расчетом 

энергии для точек кривой IRC. 

Седловая точка TSl-a, 

оптимизированная на уровне 

CAS(IO,10)/cc-pVDZ выбрана в 

' „ " * качестве начала координат. 
IRC, « х л . .Cop 

S 
о 
-в 

-12 

-13 
л -24 
о .30 
g -36 

ш 
-54 

CAS<HI,H>y«><>VDZ 
MR-AQCaa>(lVDZ 

Структуры ПС, обнаруженных различными методами, показаны на Рис, 8, 

Энергия активации составляет 24.5 кДж/моль на уровне MR-AQCC~CAS(10,8)/cc-

рУОг, что согласуется с 13.9 кДж/моль, рассчитанной на уровне СС80(Т,РС)/сс-

р У 0 2 . 

Рис. 8. Переходное состояние Т51-а 

реакции 2N0+O2-•c¡ i - -cw-0N00N0. 

Оптимизация геометрии на уровнях 

СС80(Т,РСУсс-рУ02 и 

СС8О(Т/и/0/сс-рСУТг [в скобках] (а). 

Построение профиля M R - A Q C C -

СА8(10,8)/сс-рУ07 (б). Длины связей 

(а) (б) приведены в А, углы - в градусах. 

1.154 
2.106 

[2.209] , „ . < ^ 0 
0 - J 95.9 

1.249 i r 97.3 [95.9] 
[1.238]ОЛ95.9] 

1.110 

0 1 0 2 . 5 

О 1.288 

X N- . 0 
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Отклонение величин геометрических параметров, рассчитанных на уровне МК-

АрСС-СА5(10,8)/сс-рУ02, от соответствующих величин, 011гимизирова1ШЫх 

СС30(Т) с базисными наборами сс-рУОг и сс-рСУТЕ, является несущестеенным для 

определения топологии данного участка ППЭ. 

Синглетная ППЭ реакции (1) по результатам метода СС8В(Т,М1)/сс-
рСУТ2. Для уточнения геометрических и энергетических параметров стационарных 

точек главного канала реакции (1) и интермедиатов ОгШОг, В, а-сй-и 5-1гапз~ 

О Ш К О г бьша выполнена оптимизация геометрии на уровне СС8и(Т/и1[)/сс-рСУТХ. 

Данные вычисления были выполнены с применением пакета программ СРОиК. 

Показано хорошее согласие между вычисленными и экспериментальными 

геометрическими параметрами для N 0 , N0: , КгОг, ОаККО^, ОгС^^), 02('Х5) и Оз для 

СС8В(Т^//)/сс-рСУТг. Точность результатов СС8В(Т^//)/сс-рСУТ7 превосходит 

ВЗЬУР/6-ЗИ+0(2с1), ВЗЪУР/аиё-рсЗ, СС50(Т,РС)/со-рУТ2. Колебательные частоты и 

их интенсивности рассчитаны для интермедиатов, реаге1ггов и продуктов реакции (1), 

продуктов вторичных реакций и для малых молекул (N202, 02(^15), ОгС'^в) и Оз) на 

различных уровнях теории (BЗLYP/6-311+0(2(1), ВЗЬУР/аи$-рсЗ, СС80(Т,РС)/сс-

рУТг и СС8В(Т/и//)/сс-рСУТ2). Регрессионный анализ и рассмотрение влияния 

корреляции электронов на частоты отдельных колебательньк мод показали, что 

приближение СС8В(Т/и//)/сс-рСУТг является наиболее точным и достоверным. 

Уровень теории СС5О(Т/м?0''сс-рСУТ2 является наивысшим из достигнутых в 

настоящее время для изомеров N204 - ключевого интермедиата А и продуктов 

вторичных реакций ^-сдг.РО-ОКОКОг и 5-гга;и-0М0К02. Геометрические парамиры 

структур А, s-trans-ONONOг показаны на Рис. 9. 

П П Структуры интермедиатов А 

0 1.182 (ключевой), С И В (продукты вторичных 
1.<(00 113.7 \ 1.471 1.468 реакций), оптимизированные на уровне 

1.514 у V / СС8О(Т/ы/0/сс-рСУТг. длины связей 
П К 1-495 

1158 ¡ .тЦ-^ '^-^ приведены в А, валентные углы - в 
А С П В 

^ градусах. 

Низкая энергия активации гомолиза л-<^íí,PíЮN0N02-•2N02 (Еа=1.8 кДж/моль 

на уровне СА5(26,1б)/сс-рУОг) не позволяет накопиться в системе данному 

конформеру и наблюдать ИК-спектр при 6.3 К в матрице неона'. Распад и 

изомеризация х-Ггап5-0К0Н02 характеризуются более высокими энергиями 

'ВескегзН. е1а1.//С11ет.-Еиг. Д.2010.У. 16 ,№5.Р . 1506-1520. 
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активации, что позволяет обнаружить данный конформер'. Вычисленный на уровне 

CCSD(T/!//0/cc-pCVT2 ИК-спектр для j-zram-ONONCb лучше согласуется с 

экспериментальным, чем вычисленный ранее. Выполнено отнесение линии в ИК-

спектре к колебанию синхронному асимметричному валетному колебанию двух NO2 в 

комплексе В. Прочие линии (наиболее интенсивные 700 и 1220 см"') маскируются 

колебательными модами O2NNO2. 

Энергия активации скоростьопределяющей стадии. Для уточнения 

энергии активации скоростьопределяющей стадии реакции (1) бьши выполнены 

расчеты энергии на уровне CCSD(T/«/^/aug-cc-pCVTZ для стационарных точек, 

оптимизированных на уровне CCSD(T^//)/cc-pCVTZ, и полная оптимизация 

геометрии на уровне CCSD(T,FC)/aug-cc-pVTZ стационарных точек N 0 , О2 и TSl-a. 

Для оптимизированных на уровне CCSD(T,FC)/aug-cc-pVTZ стационарных точек была 

рассчитана энергая на уровнях CCSD(T/u/0/aug-cc-pCVTZ и CCSD(T,FC)/aug-cc--

pVQZ. Энергия активации, рассчитанная с применением комбинированных 

приближений CCSD(T/i///)/aug-cc-pCVTZ//CCSD(T,^///)''cc-pCVTZ и CCSD(T,FC)/aug-

cc~pVQZ//CCSD(T/uii)/cc~pCVrz, составляет 6.5 и 5.0 кДж/моль, соответственно. 

Поиск стационарных точек на уровне CCSD(T,FC)/aug-cc-pVTZ приводит к энергии 

активации 3.4 кДж/моль. 

Применение комбинированных методов CCSD(T/u//)/aug-cc-

pCVTZ//CCSD(T,FC)/aug-cc-pVTZ и CCSD(T,FC)/aug-cc-pVQZ//CCSD(T,FC)/aug-cc-

pVTZ приводит к 6.7 и 5.3 кДж/моль, соответственно. Для серии базисных наборов 

aug-co-pVDZ - aug-cc-pVTZ - aug-xc-pVQZ бьша выполнена экстраполяция энергии 

CCSD(T,FC) к бесконечному базисному набору для стационарных точек N 0 , О2 и TS1-

а, оптимизированных на уровне CCSD(T,FC)/aug-cc-pVTZ. Энергия активации 

элементар1юй реакции 2NO+O2—>TSl-fl в пределе бесконечного базисного набора 

CCSD(T,FC)/co составила 5.34 кДж/моль, что 0.02 кДж/моль больше, чем расчет 

энергии на уровне CCSD(T,FC)/aug-cc-pVQZ. 

В главе 4 приводится критический анализ полученных результатов и их 

сравнение с имеющимися экспериментальными данными. Главный канал реакции (1) 

показан расчетами синглетной и триплетной ППЭ реакции (1) различными методами 

DFT (Рис. 1). Кажущаяся отрицательная энергия активации для данного канала реакции 

воспроизводится для всех примененных функционалов DFT. После аддитивной 

коррекции энтальпия активации реакции (1) составляет —4.5 и -6.5 кДж/моль для 

уровней теории B3LY?Jaug-pcS и B3LYP/6-311+G(2d), что хорошо согласуются с 

рекомендованным интервалом ~{4.41±3.33) кДж/моль. 
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Двухстадийный механизм предложен МакКи' для интермедиата G: 

2NO-+02-+[ON 0 0 • N 0 ] ' —G и G ^ [ O N O ' 0 N 0 ] t 2NO2. Однако методика расчетов 

и достоверность приближений не являются полностью воспроизводимыми и 

убедительными. В исследовании ППЭ методами DFT показано"*, что существует 

побочный канал реакции (1), включающий изомеризацию конформера G (G-»TS9 

O2NNO2), исследованного МакКи'. 

Главный канал реакции (1) по механизму МакКи' подтвержден поиском 

стационарных точек на синглетной ППЭ и выполнением расчета IRC на уровне 

CCSD(T,FC)/cc-pVDZ: 

2N0+O2-»TSl-a -УА (Е„=13.9 КДЖ/МОЛЬ; Е,= -16.1 кДж/моль) 

A->-TS2-a -»гЫОг (Е„=17.7 кДж/моль, ЕГ= -73.9 кДж/моль), 

Применение метода RASSCF в активном пространстве 

CASSCF(26,20,RAS(1,8,1,4)) с базисным набором cc-pVDZ при отсутствии 

ограничения по симметрии позволило оптимизировать А и TS2-a без появления 

вторгшихся состояний. ПС реакции гомолиза ONOONO-» 2NO2 показано достоверно 

результатами расчетов CCSD(T) и RASSCF. 

Показано согласие между экспериментальными и вычисленными 

геометрическими параметрами NO2 и N204(021,) и энтаньпией реакции димеризации 

2NO2-» O2NNO2 при расчете на уровне CCSO(T/«/0/cc-pCVTZ. Расчет 

CCSD(T////)/cc-pCVTZ обеспечивает хорошее приближение к экспериментальным 

энергетическим величинам кроме слабоэкзотермичной реакции 2N0—»N202 (Табл. 2). 

Таблица 2. Энтальпии реакций (А,Н%0 К), кДж/моль), вычисленные на основе 

оптимизации структуры и расчета частот в гармоническом приближении для 

приближений ВЗГУР/6-311+0(2<1) и BЗLY?/aug~pcЗ, связанный кластер с базисными 

наборами cc-pVDZ и сс-рСУТг, энергии реакций (в скобках) и экспериментальные 

данные' для энтальпий / ^ { 0 К) реакций 2К0-+К202,2КО+02- '2К02 и 2N02-> N204. 

Реакция 
B3LYP CCSD(T,FC) CCSD(T/M//) 

Эксп. Реакция 
aug-рсЗ 6-3n+G(2d) cc-pVOZ cc-pCVTZ Эксп. 

2NO-+N2O2 20.6(12.1) 18.9(10.5) 3.3 (-0.5) 5.9(1.5) -10.3 

2N0+02->2N02 -123.8 

(-136.5) 

-119.7 

(-132.2) 
-114.9(-74.0) -85.9(-100.4) -105.5 

2NO2-N2O4 ^ 2 . 8 

(-57.8) 

-44.1 

(-59.2) 
-38.5(-53.1) -49.8(-64.7) -53.6 
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Энергия активации 3.4 кДж/моль (оптимизация на уровне CCSD(T,FC)/aug-cc-

pVTZ) является наиболее достоверной величиной и наиболее близкой к 

экспериментальному интервалу -(4.41±3.33) кДж/моль. Расчет композитными 

методами и оценка 5.3 кДж/моль при экстраполяции к бесконечному базисному набору 

(CCSD(T,FC)/oo) удаляются от экспериментального интервала, что объясняется, по-

видимому, тем, что они выполняются без оптимизации геометрии. 

Величина 8.4 кДж/моль (CCSD(T,full)/a>), вычисленная по аддитивной схеме с 

поправкой для устранения BSSE и учетом корреляции всех электронов, хуже 

согласуется с экспериментальными данными и является менее достоверной величиной, 

чем расчет композитными методами, поскольку в дополнение к эмпирической 

экстраполяции к бесконечному базисному набору принято предположение об 

аддитивности и трансферабельности поправки, учитывающей корреляцию всех 

электронов. 

При сравнении результатов расчетов различными методами теории функционала 

плотности, CASSCF, мультиреференсной теории возмущений, одно-и 

мультирефенсного методов связанного кластера можно утверждать, что механизм 

реакции окисления оксида азота(11) дикислородом является механизмом МакКи^, 

поскольку результаты мультирефереисных методов согласуются с результатами метода 

связанного кластера и для величин, рассчитанных в приближении CCSD(T) в 

комбинации с широкими базисными наборами дополненными диффузными 

функциями, показано существенно лучшее согласие с экспериментальными данными, 

чем для DFT (Табл. 2): для энтальпий реакций 2N0-1-N202, 2N0+02-»2N02 и 2N02-> 

N2O4; геометрических параметров тестовых систем (N0, NO2, 02(^Zg), 02('2g), О3, N2O2, 

N2O4) и ИК-спектров. Эксперименты по матричной изоляции получили новую и более 

достоверную интерпретацию: объяснено отсутствие конформера i - c i s - 0 N 0 N 0 2 и 

подтверждено обнару^кение циклического комплекса В, для которого возможный 

матричный эффект для O2NNO2 не позволял выполнить достоверное отнесение полос в 

ИК-снектре'. 

Возможность течения реакции (1) по механизму Олсона и др."*, показанная на 

основе расчетов методами DFT синглетной и триплетной ППЭ, следует рассматривать 

как опровергнутое. Однако фрагмент ППЭ, соответствующий точке бифуркации, 

оказался за пределами области сходимости CCSD(T) и выбранных активных 

пространств для метода CASSCF, что не исключает ее появление при изомеризации 

продуктов вторичных реакций. 
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Вычисленная энергия активации (Еа=3.4 кДж/моль) для двухстадийного 

механизма 2N0+02-»TS1-í7 ONOONO и 0N00N0->TS2-a 2NO2, частично 

исследованного МакКи"', согласуется с экспериментальным интервалом (-4,4±3.3) 

кДж/моль в пределах химической точности (~1 кхал/моль) для квантово-химического 

поиска переходного состояния на уровне CCSD(T)/aug-co-pVTZ, соответствующего 

современным требованиям к выбору приближения и методики вычислений. Топология 

ППЭ, соответствующая двухстадийному механизму, показана достоверно методами 

CCSD(T), CASSCF и MRCC. Таким образом, устранены противоречивые 

представления о механизме термической газофазной реакции 2N0+02-+2N02. 

ВЫВОДЫ 

1. Совокупность результатов расчетов квантово-химическими методами 

показывает, что термическое окисление оксида азота(11) дикислородом является 

двухстадийной реакцией с аетивационными элементарными реакциями: 

тримолекулярная синхронная ассоциация (2N0+02-> ONOONO) и мономолекулярный 

синхронный гомолиз ( 0 N 0 0 N 0 - » 2NO2). 

2. Молекулы s - d j - и j - í r an j -0N0N02 и плоский циклический комплекс 

(N02)2 являются продуктами вторичных реакций. 

3. Существование седловой точки для тримолекулярной синхронной 

ассоциации (2N0+02-» ONOONO) доказано расчета.ми на уровнях CCSD(T,FC)/aug-

cc-pVTZ, CCSD(T/w/0/cc-pCVTZ, CAS(10,10)/cc-pVTZ и построением профиля ППЭ 

на уровне MR-AQCC-CAS(10,8)/cc~pVDZ. 

4. Энергия активации реакции (1) составляет 3.4 кДж/моль (оптимизация на 

уровне CCSD(T,FC)/aug-cc-pVTZ), что хорошо согласуется с экспериментальной 

оценкой Ч4.4±3.3) кДж/моль. 

5. Для расчета геометрических параметров интермедиатов наиболее 

корректным среди примененных является приближсше CCSD(7'/M//)/CC-PCVTZ, ДЛЯ 

расчета энергии реакций - приближение CCSD(7'/M//)/aug-cc-pCVTZ//CCSD(7;/M//)/cc-

pCVTZ. При поиске переходных состояний и оценки энергии активации наилучшее 

согласие с экспериментом достигается на уровне CCSD(T,FC)/aug-cc-pVTZ. 

6. Расчетом ИК-спектров интермедиатов и продуктов вторичных реакций 

подтверждено, что в экспериментах по матричной изоляции обнаружены конфор.мер s -

/ r an j -0N0N02 и комплекс (N02)2- ИК-спектры, рассчитанные на уровне 
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СС5и(Т/и11)/сс-рСУП, лучше согласуются с экспериментальными данными, чем 

результаты предшествующих исследований. 

7. Расчет геометрических параметров и ИК-спектра для КО(^П), си-

N202('Al), ОгШОг, 02(^Хг) и ОзС'Л,) в приближении СС50(Т>/ / ) /сс-рСУТ2 

показывает хорошее согласие с экспериментальными данными, что позволяет 

применить результаты расчетов интермедиатов (конформеров ОКООКО) и продуктов 

вторичных реакций (ОМОКОг и комплекса (N©2)2) для интерпретации 

экспериментальных данных, полученных методом матричной изоляции, и их 

экспери.чентального обнаружения. 
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