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1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Одним из основополагающих направлений физической и 

органической химии является изучение механизмов реакций, протекающих при химических 

превращениях, - как при синтезе веществ, так и при их разложении. Известно, что 

экспериментальные методы исследования этих механизмов весьма многочисленны, но, по ряду 

причин, не позволяют в полной мере описывать эти превращения. В то же время, развитие 

математического аппарата квантовой химии, методов выявления взаимосвязей «структура-

свойство», информационных технологий с широким спектром вычислительных комплексов, их 

реализующих, открывает щирокие перспективы рещения теоретических и прикладных задач 

исследования процессов химических превращений, что позволяет значительно сокращать 

людские, финансовые и временные расходы на их изучение, обеспечивая актуальность настоящего 

исследования. 

Принципиально новым, значимым и актуальным представлялось рассмотрение в рамках 

одного исследования двух прямо противоположных процессов, а именно, исследование 

закономерностей образования соединений и далее механизмов их разложения. Кроме того, 

известно, что с процессами разложения тесно связана термическая стабильность веществ - одна из 

важнейших эксплуатационных характеристик энергоемких материалов (ЭМ), ряд которых 

рассмотрен в работе. Установление механизмов термического разложения позволяет оценить 

стабильность соединений, а прогноз устойчивости гипотетических структур дает возможность 

предсказать целесообразность их синтеза, что также обеспечивает актуальность этих 

исследований. 

Объектами изучения явились полиазотистые соединения - уникальный класс веществ, как в 

плане разнообразия их превращений и, в этой связи, возможностей постановки и решения многих 

теоретических проблем органической и физической химии, так и в отношении обеспечения 

широкого спектра прикладных возможностей их использования в качестве высокоэнергетических 

материалов, компонентов взрывчатых составов, ракетных топлив и составов для подушек 

безопасности автомобилей, а также в качестве веществ, обладающих широким спектром 

биологической активности, равно как соединений, имеющих и другие полезные свойства. 

Многообразие химических классов полиазотистых соединений, рассмотренных в 

настоящей работе, определялось, прежде всего, необходимостью решения ряда конкретных задач 

по исследованию механизмов их образования. С точки зрения практической и теоретической 

ценности, из класса высокоэнергетических соединений были выбраны перспективные 

полиазотистые соединения - нитрамины, пиразолы и их нитропроизводные, замещенные 

фуразаны и фуроксаны, каркасные полиазотистые соединения и некоторые другие. В классе 

биологически-активных веществ акцент был сделан на исследования диазиридинов, бензазолов и 



полисероазотистых соединений, поскольку, например, диалкилдиазиридины являются важными 

прекурсорами в синтезе новых перспективных психоактивных веществ, обладающих хорошей 

усвояемостью, а фуроксаны и дитииолы проявляют высокую антимикробную активность, что 

также обеспечило актуальность настоящего исследования. Следует отметить, что фармаколо-

гическая активность некоторых региоизомеров бывает различной, поэтому выяснение механизмов, 

влияющих на региоселективность их реакций, также явилось важной и актуальной задачей. 

Неудачи синтетических работ в получении некоторых соединений нередко связаны с их 

термодинамической неустойчивостью. В этой связи нами рассмотрены механизмы разложения 

веществ и возможные причины неудач в их синтезе. 

Известно, что термическое разложение веществ может происходить по различным каналам, 

включающим в себя практически все известные виды химических превращений (молекулярный 

распад с образованием радикалов, элиминирование, гомолитический разрыв связей, раскрытие 

циклов, перегруппировки, и т.д.). Однако экспериментальное определение полного спектра 

реакций, протекающих на разных этапах разложения (и, особенно, глубоких), связано с большими 

трудностями по причине высокой реакционной способности образующихся промежуточных 

частиц. В этой связи, моделирование механизмов термолиза соединений на разных стадиях их 

разложения с последующей оценкой преимущественных каналов распада является важной задачей 

прогнозирования термостабильности веществ, равно как и оценки совместимости соединений в 

бикомпонентньгх системах. Этот спектр задач, рассмотренных в настоящей работе, также обусло-

вил актуальность выполненного исследования. 

Целью работы явилось исследование механизмов образования и разложения поли-

азотистых соединений различных химических классов. Принципиально важным полагалось 

определение роли различных факторов, влияющих на механизмы реакций конденсации, 

диполярного циклоприсоеднинения, трансформации и элиминирования соединений при их 

синтезе, равно как и выявление взаимосвязей «структура - реакции термолиза» веществ. 

Для решения поставленных задач использовались различные расчетные приемы: методами 

квантовой химии исследовалось строение соединений и определялись оптимальные наборы 

индексов реакционной способности, позволяющие описывать механизмы реакций образования 

веществ, разрабатывались корреляционные уравнения взаимосвязей "структура-свойство", 

обеспечивающие выявление закономерностей строения и их влияние на механизмы реакций. Для 

моделирования процессов разложения соединений привлекались методы математической и 

квантовой химии. На основе экспериментальных данных разрабатывались генераторы гипотез о 

вероятных реакциях термораспада веществ, что позволило моделировать процессы разложения, 

как индивидуальных соединений, так и бикомпонентных композиций на их основе. 



Научная новизна. Впервые в рамках одного исследования сформулирована задача 

исследования механизмов образования и разложения соединений на примере полиазотистых 

веществ. 

Впервые изучены механизмы реакций образования широкого круга азотсодержащих 

соединений, исследовано их геометрическое и электронное строение. Разработаны новые индексы 

реакционной способности, позволяющие глубоко и содержательно описывать процессы, 

происходящие при химических реакциях исследованных соединений. Выявлены причины 

(влияние растворителя, изомерия соединений, проч.), влияющие на механизмы конденсации 

дитиинов с метилпропиолатом, а также механизмы образования диалкилдиазиридинов. 

Впервые теоретически изучены возможные причины неудач в синтезе 3,4-диамино-

фуроксана (потенциально основного прекурсора при синтезе производных фуроксана) и 

количественно охарактеризована мера его термодинамической устойчивости по сравнению с его 

структурными аналогами. 

Впервые смоделированы формальные механизмы процессов термораспада ряда полиазо-

тистых соединений, установлены лимитирующие стадии их разложения и определены потенциаль-

но возможные центры инициирования реакций термолиза ряда высокоэнергетичееких полиазо-

тистых соединений, а также представлены схемы процессов разложения бикомпонентных систем 

на их основе. 

Практическая значимость работы. Выполненное исследование механизмов реакций 

образования и разложения широкого спектра полиазотистых соединений позволяет разрабатывать 

стратегии поиска потенциально перспективных веществ различного прикладного назначения и 

корректировать работы по синтезу новых полиазотистых соединений. Выявленные общие 

тенденции процессов образования и разложения азотсодержащих веществ обеспечивают 

теоретико-методологическую основу для дальнейших исследований новых соединений этих 

химических классов. 

В рамках работы продолжено развитие разработанной ранее методологии компьютерного 

моделирования процессов термораспада на основе построения Рекомбинационных Реакционных 

Сетей и программного комплекса CASB (Computer Assisted Stracture Building). Уточнены правила 

химических превращений для генераторов гипотез химических реакций при моделировании 

химических процессов, что существенно расширяет область применения этой методологии. 

Генерация структурных изомеров в решении задачи выявления возможных причин низкой 

темодинамической устойчивости диаминофуроксана осуществлялась на основе программы 

SMOG, разработанной в МГУ. В программный комплекс были внесены усовершенствования 

алгоритма бесповторной генерации изомеров с возможностью наложения ограничений (списка 



разрешенных и запрещенных фрагаентов), что определило высокую вариабельность и 

применимость этой программы для решения различных задач "структура - свойство". 

Установленные в работе формальные механизмы термораспада веществ являются важным 

этапом исследований по прогнозированию их энергетических характеристик, а также по 

обеспечению безопасного обращения с ними. В работе впервые осуществлено теоретическое 

моделирование механизмов разложения бикомпонетных энергоемких систем, что позволяет 

оценивать их совместимость, - весьма важную характеристику при разработке составов высоко-

энергетических композиций ракетных топлив. Смоделированные схемы термолиза соединений 

могут быть также использованы для расчета кинетических параметров термораспада веществ, 

равно как и для моделирования процессов воспламенения и горения топлив. 

На защиту выносятся: 

- установленные механизмы образования 1,2-диалкилдиазиридинов и их последующей конденса-

ции с метилпропиолатом; 

- исследованные механизмы 1,3-диполярного циклонрисоединения N-метилазометинилида к раз-

личным замещенным бензазолам (бензофуразан, бензоизоксазол, бензотиадиазол, бензотриазол, 

хинолин, индазол); 

- смоделированные механизмы нуклеофильного замещения нитрогрупп в тринитропиразолах 

(3,4,5-тринитропиразол, М-метил-3,4,5-тринитропиразол и анион 3,4,5-тринитропиразола) и их 4-

хлор аналогах; 

- причины региоселектвности диполярного циклоприсоединении метилпропиолата к 1-метил-2,3-

дитионпирролу и 2,3-тиофендитиону; 

- оценка термодинамической устойчивости 3,4-диаминофуроксана; 

- сгенерированные схемы термолиза 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетраазациклооктана (НМХ), 

2,4,6,8,10,12-гексанитро-2,4,6,8,10,12-гексазаизовюрцитана (CL-20), 3-нитро-1,2,4-триазол-5-она 

(NTO), 3,4,5-тринитропиразола (TNP), Н-метил-3,4,5-тринитропиразола (MTNP), 2,4-динитро-2,4-

диазапентана (DNP, ОСРХ), а также ряда бикомпонентных систем на их основе. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на the 41-st International 

Annual Conference of the Fraunhofer ICT, Karlsruhe, Germany (June 29 - July 2, 2010); the 10-th 

European Symposium on Thermal Analysis and Colorimetry, Rotterdam, Netherlands (August 22-27, 

2010); the 14-th International Seminar "New Trends in Research of Energetic Materials", NTREM-2011, 

Pardubice, the Czech Republic (April 13-15, 2011); Всероссийской научной конференции «Успехи 

синтеза и комплексообразования» с международным участием, посвященной Международному 

году химии (18-22 апреля 2011, Москва, Российский университет дружбы народов); the 4-th 

European Conference for Aerospace Sciences (EUCASS-2011), Saint-Petersburg, Russia (July 4-8, 

2011); XIX-M Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (25-30 сентября, 2011, 



Волгоп^ад, Россия); the 43-rd International Annual Conference of the Fraunhofer ICT, Karlsruhe, 

Germany (June 26 - 29, 2012), the 9-th International Pyrotechnical Seminar, Colorado, USA (June 10 -

15,2012). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ, в том числе, 8 статей в рецензируемых 

журналах, рекомендуемых ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из Введения, 3 глав, выводов, 

списка литературы из 145 наименований. Материал изложен на 123 страницах машинописного 

текста, содержит 14 таблиц, 33 рисунка, 23 химические схемы и 17 математических уравнений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и задачи исследования. 

Представлена методологическая основа по выбору методов и объектов изучения механизмов 

реакций образования и разложения полиазотистых соединений. 

Из-за разнообразия прикладных задач и широты спектра исследованных химических 

соединений, не представлялось возможным выделить литературный обзор в виде отдельной главы 

и потому вся необходимая информация цитируется по ходу изложения работы. Кроме того, не для 

всех соединений, изученных в работе, имелись экспериментальные данные, позволяющие 

рассмотреть как процессы образования, так и механизмы разложения одних и тех же веществ. 

Однако, в тех случаях, когда это было возможно, оба этих процесса рассматривались в отношении 

одних и тех же соединений. 

1. РАСЧЕТНЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

И РАЗЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

1.1. Методы квантовой химии в изучеиин механизмов синтеза 

азотсодержащих соединений 

Развитие вычислительных методов квантовой химии и появление быстродействующих 

ЭВМ позволили формализовать и разработать широкий спектр неэмпирических и эмпирических 

схем и программных комплексов для расчетов геометрического и электронного строения, 

различных характеристик органических соединений, а также для оценки переходных состояний 

сложных молекулярных систем. Проанализировав точность расчетов и минимизировав временные 

затраты на вычисления, для решения поставленных задач были отобраны две группы методов - ab 

initio и DFT (Density Functional Theory), a именно метод Хартри-Фока и, так называемые, пост-

методы: метод Меллера-Плесета второго порядка (МР2), DFT с функционалом B3LYP и B3PW91. 

Использовались базисы STO-3G, 3-21G, 6-31G и 6-311G с корреляционными функциями. 

Основным методическим приемом, разработанным для расчетов, явился следующий: 

вначале неэмпирическим методом Хартри-Фока с базисом ST0-3G осуществлялся поиск глобаль-

ного минимума потенциальной энергии для конкретной структуры, а последующая оптимизация 



выполнялась на основе полученной оптимизированной геометрии полуэмпирическим методом 

функционала плотности (DFT) с гибридным обменно-корреляционным потенциалом B3LYP и 

соответствующим валентно-расщепленным базисом. Положения стационарных точек фиксиро-

вались на основе матрицы Гессе по отсутствию мнимых частот, а переходные состояния опреде-

лялись по наличию одной мнимой частоты. Для подтверждения наличия структуры, соответст-

вующей активированному комплексу, определялась внутренняя координата реакции. Далее 

рассчитывались натуральные заряды (NPA) (Reed, 1983) и осуществлялась оценка индексов реак-

ционной способности: ц - электронного химического потенциала, т) - химической жесткости, со = 

- индекса глобальной электрофильности, ÄNmax = -ti/Tl - индекса, определяющего макси-

мальное количество заряда, соответствующего электрофильному партнеру, а также локальных 

индексов Фукуи fi,. Затем осуществлялась аппроксимация этих индексов конечными разностями 

электронной плотности. Умножая индекс Фукуи на индекс глобальной электрофильности со 

(Steglenko, 2009), получали индексы локальной электрофильности (C0i=t0fi) для конкретного атома. 

Эффект сольватации учитывался на основе поляризуемой континуальной модели РСМ. 

Среди программных продуктов, применяемых для проведения квантово-химических 

расчетов, были задействованы комплексы GAUSSIAN 98, PRIRODA, PC GAMESS и оценена их 

эффективность в рещении поставленных задач. Кроме того, в работе использовался широкий 

спектр методов математической химии и компьютерного моделирования. 

1.2. Методология компьютерного моделирования процессов термораспада 

органических полиазотистых соединений 

Моделирование процессов термораспада выполнялось с использованием программного 

комплекса CASB (Computer Assisted Structure Building) и методологии Рекомбинащонных 

реакциионных Сетей (РСС), позволяющих выполнять генерацию возможных каналов 

термического разложения соединений различных химических классов на разных стадиях распада 

веществ (Поролло, 1999). В основе подхода лежит математическая модель генерирования гипотез 

о возможных механизмах термолиза азотсодержащих веществ, сформулированных на базе 

экспериментальных исследований и вьивленных взаимосвязей между строением и механизмам 

термораспада веществ. Для формализации этих взаимосвязей рассматривалась вся совокупность 

доступных экспериментальных данных по реакциям термолиза азотсодержащих соединений в 

различных агрегатных состояниях. Гипотезы о механизмах разложения формулировались, исходя 

лишь из структурной формулы соединения, а моделирование процессов разложения 

осуществлялось путем полного перебора возможных комбинаций генерируемых интермедиатов 

между собой и с исходными веществами на основе разработанных экспертных правил. Процесс 

генерации продолжался до окончания образования новых соединений и новых реакций с 

последующим удалением радикалов и ионов, не участвующих в дальнейшей генерации 



реакционной сети. Скрининг термодинамически предпочтительных каналов разложения 

выполнялся по результатам расчета энергий активации газофазных реакций термолиза квантово-

химическими методами. Кинетические аспекты реакций в работе не рассматривались. 

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОТСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ 

2.1. Механизмы образования замещенных диазиридинов 

Разработка новых методов получения диазиридинов и исследование механизма образо-

вания диазиридинового цикла является важной областью органической химии. Хорошо известно, 

что диазиридины, как малые напряженные циклы, легко раскрываются под действием различных 

реагентов, в основном, электрофильных, с образованием промежуточных соединений, способных 

вступать в реакции циклоприсоединения и образовывать новые гетероциклические вещества. 

Подобные методы синтеза новых функциональных гетероциклов перспективны по причине 

простоты их синтеза, а также из-за широкого спектра применения замещенных диазиридинов и 

соединений на их основе. Так, известно, что производные диазиридина могут оказывать 

направленное действие на центральную нервную систему, проявляя различные виды 

нейротропной активности, главным образом, антидепрессивной. Поэтому исследования 

особенностей механизма образования диазиридинового цикла, который до конца не ясен, 

сохраняют высокую актуальность и могут способствовать повышению эффективности синтеза 

производных диазиридина. 

В работе методами квантовой химии исследован механизм образования 1,2-диалкил-

диазиридинов 1 в реакции формальдегида с первичными алифатическими аминами 2 и Л'-галоген-

алкиламинами 3, предполагающий возможность возникновения предшественника диазиридина -

Л'-галогенаминаля 4 в результате аминирования иминиевого катиона 5 по типу реакции Манниха 

(путь А на Схеме 1). 
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•Индексы а и Ь при номерах соединений относятся к Я=Ме и К=Е1, соответственно. 



Вместе с тем, в ряде исследований показано, что, наряду с путем А, возможен маршрут образо-

вания Л'-галогенаминалей при галогенировании гемдиамина 6, полученного в результате конден-

сации 1 моля формальдегида и 2 молей первичного алифатического амина (путь В на Схеме 1). 

При исследовании (Кузнецов, 2009) оптической плотности реакционной массы с помощью 

фотоэлектрического колориметра определялась мера расходования Л^-бромалкиламинов За,Ь в их 

реакции с формальдегидом и метил- или этиламином 2а,Ь при синтезе 1,2-диалкилдиазиридинов 1а, 

Ь. Бьшо выявлено существенное увеличение времени протекания реакции при использовании 

Е1МНВг ЗЬ вместо МеКНВг За, что отразилось на заметном снижении констант скорости обеих 

реакций и не имело внятного объяснения. В этой связи был выполнен квантово-химический расчет 

пространственного и электронного строения, а также индексов реакционной способности 

ключевых интермедиатов этой реакции в рамках теории функционала плотности (ВЗЬ¥Р/6-

Зl++G(d,p) и 3-2Ш при наличии атома Вг). Согласно полученным результатам, наиболее 

реакционно-способным центром в анионах N-бpoмaлкилaминoв 7а и 7Ь (нуклеофильных 

реагентах) является атом азота, которому соответствуют наибольшие значения индекса Фукуи í : 

0.436 и 0.446, соответственно. В иминиевых катионах 5а и 5Ь (электрофильных реагентах) 

наиболее реакционно-способен атом углерода С фрагмента Н2С=, поскольку для него характерны 

наибольшие значения индекса Фукуи 0.500 и 0.488. Последующие расчеты электронного 

строения иминиевых катионов 5а и 5Ь, имеющих метильный и этильный заместители у атома 

азота, не выявили существенной разницы в зарядах на атоме С(5): -0.097 а.е. и 0.092 а.е., 

соответственно. В то же время, в анионах 7а и 7Ь различие в зарядах на атомах азота существенно 

и составляет -0.634 а.е. для молекулы 7а и -0.563 а.е. для 7Ь. Полученные данные позволяют 

предположить, что зарядовое распределение является одной из причин более быстрого протекания 

реакции образования диазиридина 1а, по сравнению с образованием диазиридина 1Ь по пути А. 

Для анализа закономерностей расходования М-бромалкиламинов За и ЗЬ по пути В и для 

определения лимитирующей стадии процесса образования интермедиата 4 рассчитаны тепловые 

эффекты и активационные барьеры последовательных стадий, ведущих к образованию 

интермедиатов 4 и 6 (Схема 1). Тепловой эффект безбарьерной реакции образования N,N-

диметилметандиамина 6а составил 18.7 ккал/моль, а тепловой эффект соответствующей реакции 

образования Ы,Ы-диэтилметан-диамина 6Ь равнялся 22.7 ккал/моль. Активационный барьер 

реакции образования соответствующего К-галогенаминаля 4а через N-бpoммeтилaмин 7а равен 

32.3 ккал/моль, а Ы-галогенаминаля 4Ь (через Ы-бромэтипамин 7Ь) - 35.4 ккал/моль. Полученные 

данные позволяют предположить, что лимитирующим скорость образования интермедиата 4 на 

пути синтеза диалкилдиазиридина 1а и 1Ь является второй из рассмотренных процессов. Следует 

также отметить увеличение энергетического барьера образования М-галогенаминаля 4 при замене 

в Н-бромалкиламине метильного заместителя (7а) на этильный (7Ь). 



с целью изучения последующей трансформации 1,2-диапкилдиазиридинов в целевые 

продукты был исследован механизм реакции, представленный на Схеме 2. 
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Из экспериментальных данных следовало, что в реакции 1,2-диалкилдиазиридинов с 

метилпропиолатом в зависимости от алкильного заместителя R может образовываться либо цик-

лический продукт типа тетрагидропиримидина 9, либо «открытый», т.е. продукт типа метанди-

амина 10. На примере 1,2-диэтил- (8а) и 1,2-ди(фенилэтил)-диазеридина (8Ь) нами был установлен 

путь протекания рассматриваемой реакции через трансформацию протона при различных атомах 

углерода в диазиридине, что позволило выявить некоторые особенности этой реакции. 

Выполненный расчет локальных индексов Фукуи свидетельствовал о предпочтительности реакции 

присоединения метилпропиолата по атому углерода тройной связи с атомом азота в соединениях 

8а и 8Ь. В метилпропиолате максимальное значение индекса соответствовало атому углерода, 

соединенного с атомом водорода, а в диазиридинах 8а и 8Ь - атому азота. В то же время, анализ 

индексов Фукуи интермедиатов 11а и l i b не выявил каких-либо особенностей в реакционной 

способности, равно как и в ходе реакции. 

Оценка термодинамической предпочтительности показала, что для метильного (Ri=Me) l i a 

и бензильного (Ri=CH2Ph) l i b заместителя более стабильным является конформер (11а, Ь)*, в 

котором двойная связь метилпропиолата ориентирована к дальнему а-СНг заместителю (Схема 3). 

Для образования структуры 12 необходимо (Схема 4), чтобы двойная связь метилпропиолата 

оказалась ближайшей к a-CHi заместителю при первичном атоме азота, что возможно путем 

вращения вокруг одинарной связи C-N. Выполненные расчеты (HF/STO-3G) свидетельствуют о 

том, что в случае бензильного заместителя для этого процесса требуется 1.18, а для метильного 

заместителя-4.21 ккал/моль. 

В то же время, расчеты переходных состояний процесса миграции протона от 0-СН2 

заместителей показали, что для Ri=Me (Схема 4) энергия активации меньше (18.96 ккал/моль) при 
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атаке аниона интермедиата 11а на а-СН2-фрагмент заместителя, связанного со вторым атомом 

азота, по сравнению с энергией (23.29 ккал/моль), необходимой для атаки на а-СНг заместитель 

первого атома азота. 

Схема 3 
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Для случая же К1=СН2РЬ, как показано выше (Схема 3), наблюдается обратная картина, 

поскольку энергия активации (20.03 ккал/моль) меньше для реакции по пути, в котором атакуется 

а-СНг-фрагмент заместителя при первом атоме азота, в то время как для второго центра атаки 

(Схема 4), она несколько выше, составляя 20.74 ккал/моль. 

Схема 4 
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Таким образом, исследование реакционных индексов и переходных состояний позволило 

объяснить различия в механизмах протекания реакции 1,2-диалкилдиазиридинов с 

метилпропиолатом. 

2.2. Исследование механизмов 1,3-дип0ляр110г0 циклоприсоединения 

Одним из важнейших синтетических приемов, используемых для получения широкого ряда 

целевых продуктов, является реакция 1,3-диполярного циклоприсоединения (1,3-ДЦ). В этой связи 

были исследованы механизмы присоединения азометинилидов к различным бензазолам. 
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поскольку это один из наиболее эффективных методов построения пирролидинового, 

пирролинового и пиррольного циклов. 

Для изучения реакции 1,3-ДЦ нестабилизированного Н-метилазометинилида с моно-

нитробензазолами в качестве диполярофилов использовались л-дефицитные бензогетероциклы с 

8р^-атомом азота, соединенные с бензольным циклом: мононитропроизводные бензофуразана, 

бензотиадиазола и бензо[с]изоксазола. Определяющим взаимодействием в реакции 1,3 

циклоприсоединения диполя и диполярофила, следуя (5и51тапп, 1972), является взаимодействие 

высщей занятой молекулярной орбитали (ВЗМО) и низщей свободной (НСМО) реактантов. Чем 

меньше энергетический зазор между граничными молекулярными орбиталями (ГМО) реактантов, 

тем легче реализуются перициклические реакции, в том числе, и 1,3-ДЦ. Расчеты ГМО и индексов 

реакционной способности исследованных соединений представленны в Таблице 1. 

Таблица 1. Характеристики электронного строения и индексы реакционной способности 

исследованных соединений (ВЗГУР/6-310(с1)). 

№ Соединение ЕвзмоСа.е.) 
Енсмо 

(а.е.) (а.е.) 
1 

(а.е.) 

со 

(ЭВ) ДМ™, 

ДЕ* 

(а.е.) 

Дсо 

(ЭВ) 

1 К-метилазометинилид -0.1447 0.0128 -0.0660 0.1575 0.38 0.42 ~ ~ 

2 6-нитро-1-фенил-4-

(фенилсульфонил)индазол -0.2355 -0.0986 -0.1671 0.1369 2.77 1.22 0.0461 2.40 

3 6-нитро-бензо[с]изоксазол -0.2512 -0.1097 -0.1804 0.1415 3.13 1.28 0.0351 2.75 

4 4-нитробензотиадиазол -0.2724 -0.1206 -0.1965 0.1518 3.46 1.29 0.0242 3.08 

5 2-метил-4,6-динитробензотриазол -0.2816 -0.1221 -0.2019 0.1596 3.47 1.27 0.0227 3.10 

6 5-ннтробензотиадиазол) -0.2710 -0.1212 -0.1961 0.1498 3.49 1.31 0.0236 3.12 

1 4,6-динитро-1-фенилиндазол -0.2497 -0.1189 -0.1843 0.1308 3.53 1.41 0.0259 3.16 

8 6,8-динитрохинолин -0.2529 -0.1238 -0.1884 0.1291 3.74 1.46 0.0209 3.36 

9 4-нитробензофуразан -0.2809 -0.1292 -0.2050 0.1517 3.77 1.35 0.0155 3.39 

10 5-нитробензофуразан -0.2809 -0.1292 -0.2050 0.1517 3.77 1.35 0.0155 3.40 

11 4,6-динитробензо[с]изоксазол -0.2771 -0.1412 -0.2091 0.1359 4.38 1.54 0.0036 4.00 

12 4,б-динитробензотиадиазол -0.2966 -0.1462 -0.2214 0.1504 4.43 1.47 -0.0015 4.06 

* ДЕ - разница между энергией НСМО диполярофила и энергией соответствующей ВЗМО диполя. 

Как следует из представленных результатов, во всех случаях 1,3-диполярное циклоприсое-

динение М-метилазометинилида к нитро- и динитробензазолам осуществляется через взаимо-

действие ВЗМО диполя с НСМО диполярофилов, т.е. процесс протекает в соответствии с нормаль-

ным (неинверсионным) электронным распределением (МЭР). Анализ рассчитанных индексов реак-

циионной способности (1, Т1, со, ДМтах и энергий граничных орбиталей свидетельствует о том, что 

диполь К-метилазометинилида с со = 0,38 эВ имеет нуклеофильный характер, а исследуемые дипо-

лярофилы обладают электрофильными свойствами. Это положение подтверждается и положитель-

ным знаком энергии НСМО в К-метилазометинилиде и отрицательным - в диполярофилах. 
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Известно, что разница в общей электрофильности диполя и диполярофилов (Асо) и индекс 

(ДЕ) характеризуют полярность процесса. Реакции с большими значениями Дсо будут иметь строго 

полярный характер, в то время как реакции с малыми значениями До) являются прототипами 

неполярного процесса. Сравнение результатов расчетов энергий НСМО 6-нитро-1-фенилиндазола 

и его 4-Р11802-замещенного аналога и разниц в энергиях НСМО и ВЗМО Ы-метилазометинилида 

позволяет заключить, что для реакций с, так называемым, нормальным электронным распределе-

нием, такое замещение способствует протеканию реакции 1,3-дициклоприсоединения диполя к 

диполярофилу из-за уменьшения энергетической щели между граничными орбиталями 

реактантов. Более того, нами обнаружена прямая зависимость между величинами Енсмо 

диполярофила и Е в з м о диполя и разницей Дсо в электрофильности диполярофила и диполя (Рис. 1). 

2,3 2.4 г б 2.0 3 .0 3 , 2 3 ,4 3,6 3 ,8 4 .0 4 . 2 Доз 

Рис.1. Диаграмма зависимости энергетической щели между НСМО и ВЗМО (Z) реактантов 
от разницы их электрофильностей (Дсо). 

Таким образом, установлено, что реакция 1,3-дициклоприсоединения Н-метилазометини-

лида с диполярофилами имеет строго полярный характер и протекает в соответствии с нормаль-

ным электронным распределением в молекулах. Выявленная корреляционная зависимость между 

индексами РС с точностью аппроксимации (й^ = 0.97) характеризует данный процесс 

циклонрисоединения как строго полярный. Следует отметить, что введение электроноакцеп-

торных заместителей в молекулу диполярофила понижает энергию его НСМО. 

2.3. Исследование нуклеофильного замещения в полинитропиразолах 

Среди соединений, обладающих высокоэнергетическими свойствами и одновременно 

являющихся экологически чистыми веществами, в последние годы заметно выделяют полинитро-

пиразолы. Особая роль здесь отводится тринитропиразолам, поскольку они характеризуются 

относительно большой энтальпией образования, высокими плотностями молекулярных кристалл-

лов, большим значением удельного импульса и высокими температурами начала разложения (так, 
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для 3,4,5-тринитропиразола Т„а,.рил.=267 "С). Поэтому синтез новых высокоэнергетических 

соединений на основе тринитропиразолов представляется актуальной задачей и одним из 

подходов к ее решению является нуклеофильное замещение нитрогруппы в полинитропиразолах. 

Известно, что в динитропиразолах оно подчиняется общеизвестным правилам синтеза пиразолов: 

положение 4 является местом электрофильной атаки, а положения 3 и 5 - это места для 

нуклеофильной атаки, что обусловлено зарядовым распределением в пиразольном ядре. При 

изучении нуклеофильного замещения в производных 3,4,5-тринитропиразола (TNP) обнаружено, 

что при действии S-, N- и О-нуклеофилов на анион TN? (ATNP) происходит обращение реакцион-

ной способности и замещению подвергается N02-rpynna в электрофильном положении 4. В то же 

время, в 1-метил-3,4,5-тринитропиразоле (MTNP), а также в неионизированном TNP (HTNP), 

нуклеофильное замещение подчиняется общим правилам и замещается нитрогруппа в положении 

5. Однако, в производных TNP при замене NOi-rpynnbi на атом С1 закономерности нуклеофиль-

ного замещения меняются: в случае аниона 4-хлор-3,5-динитропиразола и 1-метил-4-хлор-3,5-ди-

нитропиразола атака нуклеофилов происходит по атому С(4), связанному с атомом хлора, а нитро-

группы не затрагиваются вовсе, - поэтому, в данном случае, направление нуклеофильного замеще-

ния не зависит от способности производных 4-хлор-3,5-динитропиразолов (CDNP) к ионизации. 

На примере нуклеофила SH было выполнено моделирование соответствующих реакций 

между тиолом и ди- и тринитропиразолами путем некоторого приближения к переходным 

состояниям, поскольку локализовать сами переходные состояния не удалось. Рассчитаны ст-

комплексы соответствующих питропиразолов и оценена их термодинамическая предпочтитель-

ность в отношении друг друга (Таблица 2). Использовались методы B3LYP/3-21G для а-

комплексов и B3LYP/6-31G(d) для реагентов и продуктов. 

Таблица 2. Относительные энергии (ккал/моль) а-комплексов. 

Атом Z a-ATNP 0-HTNP a-MTNP 

СЗ 3.58 26.20 29.06 

С4 0 10.10 10.74 

С5 3.58 0 0 

*Z - атом, при котором соответствующая группа N02 пиразола при атоме углерода имеет связь с группой 5Н. 

Результаты расчетов энергий а-комплексов свидетельствуют о том, что нуклеофильная ата-

ка в анионе тринитропиразола (АТЫР) должна происходить по атому углерода С4, а в неионизи-

рованном тринитропиразоле (НТЫР) и К-метилтринитропиразоле (МТМР) - по атому углерода С5. 

Термохимические эффекты реакций атаки аниона 5Н на АТКР, НТМР и MTNP (Таблица 3) также 

свидетельствуют о том, что наиболее выгодными являются продукты, получающиеся при 

замещении атома С4 в соединении АТЫР и атома С5 в соединениях НТКР и МТЫР. 
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Таблица 3. Термохимические эффекты (ккал/моль) реакции нуклеофильной атаки 
в исследованных пиразолах. 

А т о м М А Т Н Р нтм> М Т Ы Р А С В К Р H C D N P М С О Ы Р 

С З 9.77 -1 .08 0 .34 19.79 7.33 7.97 

С 4 2 .125 -8 .06 -7 .73 -37 .86 -39 .25 -39.85 

С 5 9.77 -9 .91 -9 .68 19.79 8.55 8.54 

Для хлорзамещенных пиразолов из оценки термохимического эффекта реакции атаки 

аниона 8Н следует, что наиболее выгодными продуктами реакций являются те, в которых 

замещается атом хлора при С4 на 5Н группу. 

2.4. Изучение механизмов образования дитиинов 

Среди азотсодержащих гетероциклов следует особо выделить полисероазотистые вещества, 

имеющие широкий спектр практических приложений. Так, известно, что замещенные дитиины 

обладают высокой биологической активностью - фунгицидной и антибактериальной. Задачей 

данной части работы явилось выяснение причин в различиях региоселективности синтезирован-

ных соединений при конденсации метилпропиолата 15 с 1-метил-2,3-дитионпирролом 16 и с 2,3-

тиофендитионом 17, для чего были выполнены квантово-химические расчеты (ВЗЬУР/6-ЗШ((1), 

ВЗЬУР/6-311++С((1,р)) (Рис. 2). Решение данной задачи оказалось полезным и в методологическом 

плане, поскольку позволило протестировать широкий набор реакционных индексов для 

установления их применимости при решении такого рода задач. 

5- ^СОгМе 

х - ' з 

16(17) + 

15 

Н ^ - С О г М е 

Х:=Ы-Ме(16) 
Х : = 8 ( 1 7 ) 

Т51 (Т5з) 

Е =+16.57 (+8.54) 

аЕ=-5.53 (+0.3) 

Е^'+И.ОЗ (+8.84) 

Т82(Т84) 

/ Г С ^ ! ! 
\ З'^СОгМе 

18а (19а) 

Е^=-48.02 (-57.03) 

АЕв=+0.58 (+0.4) 

Ец=-47.44 (-56.03) 

З^СОгМе 

18(19) 

Рис. 2. Энергетическая диаграмма образования региоизомеров в реакциях 15 с 16 и 15 с 17. 

Результаты выполненных расчетов, анализ индексов реакционной способности, порядков 

связей, геометрических и электронных характеристик соединений, а также оценка тепловых 

эффектов, энергетических барьеров и синхронности реакций позволили оценить процессы, 

приводящие к образованию региоизомеров 18, 18а, 19 и 19а. Так, индекс синхронности 

присоединения 8ь и относительная разница в индексах порядков связей переходных состояний 

находятся в хорошем соответствии с результатами синтетического эксперимента. Следует 
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отметить особенности в кинетическом и термодинамическом контроле реакций: первый для 

соединения 16 сильно зависит от полярности среды, а термодинамический контроль не характерен 

ни в случае соединения 16, ни для 17. Определено, что имеет место процесс циклонрисоединения 

метилпропиолата 15 к дитиинам 16 и 17, характеризующийся нормальным электронным 

распределением (НЭР). 

Как следует из результатов расчетов индексов реакционной способности (Таблица 4), 

значение электрофильности со для 16 и 17 завышено, что, по-видимому, обусловлено влиянием 

гетероатомов N(7) и S(7) в структуре пирольного и тиофенового колец. Значение индекса ц макси-

мально для соединения 15, что свидетельствует о том, что именно с него будет происходить 

перенос заряда на атомы серы в соединениях 16 и 17. 

Таблица 4. Глобальные индексы реакционной способности. 

№ ц(а.е.) 1 (а.е.) S(eV) œ(eV) 

15 -0.1624 0.2363 2.116 1.52 

16 -0.1786 0.0925 5.407 4.69 

17 -0.1950 0.0876 5.707 5.90 

Исходя из индексов Фукуи, метилпропиолат 15, как электрофил, будет вступать в реакцию 

атаки нуклеофила по атому С(1), поскольку ему соответствует максимальное значение f* (0.239). 

Для электрофильной же атаки в 16 максимальное значение индекса Фукуи f соответствует атому 

серы (13) (0.309), а для соединения 17 оно характерно для атома S (9) (0.509), что и определяет эти 

атомы, как наиболее вероятное место атаки. Присоединение 15 по атому серы (8) соединения 17 

должно привести к образованию соединения 19а, в то время как присоединение по атому серы (9) 

приведет к образованию 19. Таким образом, рассчитанные индексы PC, в целом, соответствуют 

экспериментальному факту получения основного изомера в реакции присоединения 16 и 17 с 15, 

однако не отражают количественного соотношения получающихся изомеров. Расчеты относитель-

ных индексов PC, предложенных Роем и др. (Roy, 1998), также свидетельствуют о том, что 

реакционно-способный атом для электрофильной атаки остается прежним. 

Для оценки синхронности присоединения соединения 15 к 16 и 17 были вычислены 

индексы Мояно Sy и, введенный нами, индекс синхронности Sh, который выражает меру 

синхронности процесса образования двух новых связей из переходного состояния к продукту 

реакции: Sh= [(B2/Bi)ts-(Вг/ВОр]/[ (Bi/BOts] , где Bi и Вг - длины рассматриваемых связей в 

переходном состоянии (TS) и в получаемых продуктах (Р). Чем меньше значение этого индекса 

(выраженного в процентах), тем более синхронно протекает процесс. Из результатов расчетов 

(Таблица 5) следует, что в случае 16 и 17 индекс Sh минимален для реакций 16 + 15 -> 18 и 17 + 15 

-> 19. Относительно небольшие значения индекса Sy обусловлены значительным различием в 

длинах образующихся связей структуры переходных состояний TSm-
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Таблица 5. Рассчитанные индексы Мояно и синхронности 8ь. 

№ 5 , (РСМ) 5к 51, (РСМ) 

16 + 15 -> 18а 0.471 0.468 10.2 10.18 

16+ 15->18 0.479 0.469 1.1 1.07 

17+15-> 19а 0.457 0.444 6.0 13.55 

17+ 15->19 0.461 0.450 4.3 0.44 

В дополнение к индексам синхронности реакций, были вычислены порядки образующихся 

связей в переходных состояниях. Относительная разница в порядках связей для ТЗ] и ТЗг 

составила 0.132 и 0.043 (и 0.132 и 0.054, соответственно, для реакций в дихлорметане). В то же 

время, относительная разница в порядках связей для ТЗз и Т84 равна 0.095 и 0.006 (0.087 и 0.059 

при расчетах в дихлорметане). Полученные данные позволяют более четко объяснить 

региоселективность образования изомеров для 16 и 17, исходя из значительной разницы в 

индексах для 16 и менее значимой для соединения 17. Выполненные расчеты оптимальных путей 

реакций 15 с 16 и с 17 в газовой фазе и с использованием модели растворителя РСМ 

(дихлорметаном (8=8.93)) довольно четко характеризуют термодинамическую предпочтительность 

того или иного изомера. 

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РАЗЛОЖЕНИЯ 

АЗОТСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ 

3.1. Исследование механизмов трансформаций 3,4-диаминофуроксана 

Среди большого количества азотсодержащих гетероциклов особое внимание привлекают 

1,2,5-оксадиазолы - фуразаны и их 2-оксиды - фуроксаны. Интерес к этому классу соединений 

вполне понятен, - помимо использования производных фуразанов и фуроксанов в качестве 

высокоэнергетических соединений, они нашли широкое применение в медицине, как современные 

вазодилататоры (в качестве источников N0), а также как противомикробные препараты. 

Синтез большинства производных фуразана основан на 3,4-диаминофуразане, который 

вводят в различные реакции окисления или конденсации, и который является неким «идеальным 

прекурсором» для синтеза широкого круга соединений этого ряда. Сам диаминофуразан - очень 

стабильное соединение и для его получения разработано множество подходов. Следуя аналогии с 

этим веществом, 3,4-диаминофуроксан 20 также представлялся «идеальным прекурсором» для 

синтеза производных фуроксана, однако, несмотря на многочисленные попытки, синтезировать 

это соединение до сих пор не удалось. Между тем, при сравнении аналогичных производных 

фуразана и фуроксана в качестве энергоемких веществ, преимущества по плотности и 

кислородному балансу оказываются на стороне соединений фуроксанового ряда, что является 

дополнительным стимулом к их синтетическим разработкам. 

Используя методы математической и квантовой химии, была предпринята попытка выясне-
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ния возможных причин нестабильности диаминофуроксана 20. Было предположено, что неудачи 

его синтеза могут быть связаны с его низкой термодинамической устойчивостью, когда 

аминогруппы дестабилизируют молекулу и более стабильными оказываются иные структурные 

аналоги. Для получения этих аналогов была выполнена генерация возможных структурных 

изомеров диаминофуроксана с последующим скринингом наиболее устойчивых форм на основе 

квантово-химических расчетов полных энергий им соответствующих. 

Для генерации структур использовалась программа SMOG (Structure MOlecule Generator) 

(Молчанова, 1997). Было сгенерировано 139 структур, из которых отобрано 23 наиболее 

устойчивых для дальнейших расчетов. Расчеты выполнялись как для газовой фазы, так и для 

соединений в водной среде (результаты оценки термодинамической устойчивости соединений в 

обоих случаях совпали). По результатам расчетов (B3LYP/6-31G(d)) диаминофуроксан занимает 

11-ое место по устойчивости среди рассмотренных изомеров, отличаясь от самой устойчивой 

формы - 5-амино-2,3-дигидро-2-гидроксимино-1,3,4-оксадиазола - на 32.10 ккал/моль. Таким 

образом, полученные данные позволяют заключить, что диаминофуроксан не является самой 

устойчивой формой в ряду его структурных аналогов. 

Опыт синтетических исследований выявил еще одну возможную причину неудач в 

получении диаминофуроксана, связанную с возможностью его равновесия со структурными изо-

мерами и стабилизацией за счет эффектов сольватации при разложении. Оценка термохимических 

характеристик процессов трансформации диаминофуроксана 20 в его структурные изомеры 

представлена на Рис. 3. Как следует из полученных данных, транс- и г/ис-1,2-диамино-1,2-

динитрозоэтилен лишь на 10,86 и 11,19 ккал/моль, соответственно, менее устойчивы, по 

сравнению с соединением 20. 

1* HjN NH; HjN 
NH2 NH2 0=N NH2 

- Ж 
NH2 N=O 

Рис. 3. Трансформация 20 в транс- и цис-1,2-диамино-1,2-динитрозоэтилен. 

Трансформация 20 в 4-амино-3-имино-1,2,5-оксадиазолидин-2-ол (Рис. 4), который на 18.5 

ккал/моль менее устойчив, чем диаминофуроксан, представляет собой процесс миграции протона 

от атома углерода в положении 3 к атому кислорода, присоединенному к атому азота кольца в 

положении 2 с энергией активации реакции 33 ккал/моль. 
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Рис. 4. Трансформация 20 в 4-амино-3-имино-1,2,5-оксадиазолидин-2-ол. 

В дополнение была проведена оценка термохимических эффектов реакций и энергий активации 

возможных каналов первой стадии разложения 3,4-диаминофуроксана (Схема 5). 

Схема 5 

НгХ Шг H2N 

Еа = 41.75 ккал/моль Еа = 35.58 ккал/моль Еа" 130.75 ккал/моль Еа = 95.27 ккал/моль 

Анализ процесса разложения этого соединения через разрывы связей по радикальному 

механизму показал, что наиболее выгодным процессом является раскрытие кольца по связи N 0 

вблизи нитрозогруппы (35.58 ккал/моль). Разрыв другой связи N 0 на 6.17 ккал/моль более 

энергозатратен, а отрыв МНг группы требует 130.75 и 95.27 ккал/моль, соответственно. 

3.2. Компьютерное моделирование термического разложения 

индивидуальных азотсодержащих соединений и их бикомпонентных систем 

При исследовании механизмов разложения ряда практически значимых веществ были 

смоделированы схемы термолиза, позволяющие представить последовательные стадии терморас-

пада от исходного соединения до конечных продуктов разложения, а также выявить как экспери-

ментально полученные продукты, так и формально возможные, но пока не обнаруженные. 

Были рассмотрены 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетраазациклооктан (НМХ) и 2,4,6,8,10,12-

гексанитро-2,4,6,8,10,12-гексазаизовюрцитан (СЬ-20), как мощные энергоемкие вещества, щироко 

используемые в качестве компонентов составов различного прикладного назначения; 3-нитро-

1,2,4-триазол-5-он (КТО), как перспективное термостойкое соединение, а также ряд нитропира-

золов . Выбор НМХ, СЬ-20 и КТО определялся еще и тем обстоятельством, что это достаточно 

хорошо экспериментально изученные соединения, весьма перспективные в практическом плане, и 

потому их можно было, с достаточной степенью надежности, использовать для теоретических 

разработок в качестве реперных соединений. 

* Из-за ограниченности размеров текста, в автореферате представлены данные лишь по тринитропиразолам. 
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В случае же полинитропиразолов стояла несколько иная задача. Расчеты коэффициента 

избытка кислорода (а) тринитрониразола (ТМР), его аниона и К-метильного аналога показали 

(Лемперт, 2011), что эти вещества имеют (а) ниже 1, и поэтому возникает вопрос об их исполь-

зовании с активным связующим. Были рассчитаны величины удельного импульса (¡вр) бинарных 

композиций этих соединений, как окислителей, с активным связующим (АС), где доля последнего 

варьировалась от 12 до 18 масс.%. В качестве активной связки рассматривался состав из поли-

винилметилтетразола, пластифицированного смесью нитроглицерина и 2,4-динитро-2,4-диаза-

пентана с энтальпией образования ДHf' = -757 кДж/кг и плотностью р=1.49 г/см^. 
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Рис. 5. Удельные специфические импульсы Isp бинарной смеси 
(окислитель + активное связующее). 

На Рис.5 представлена зависимость Isp от объемной доли связующего, т.е. сравнивались 

композиции с близкими физико-механическими свойствами отвержденного состава и равными 

реологическими свойствами не отвержденной массы. Приведенные величины Î p рассчитаны при 

давления в камере сгорания и на срезе сопла 40 и 1 атм, соответственно. 

Как видно из представленной диаграммы, ATNP хуже других окислителей и причиной 

тому, несомненно, является существенно более низкая величина энтальпии образования этого 

соединения (ДНг° = -83.6 ккал/кг). Сравнивая величины Ьр бинарных смесей рассмотренных 

окислителей с АС, можно отметить, что они достаточно близки, однако, оптимум по Isp 

достигается при большем количестве связующего только у TNP, тогда как у октогена и MTNP этот 

оптимум лежит при очень малом (существенно ниже 15 об.%) содержании связующего и потому 

такие составы нельзя реализовать. В составах же с TNP оптимум достигается при весьма высоком 

объемном содержании связующего (30%), что позволяет создавать составы с улучшенными 

физико-механическими свойствами (повышенной эластичностью и прочностью). 

Исходя из данного факта, было выполнено моделирование схемы механизма термолиза 

TNP (Схема 6), как наиболее оптимального полинитропиразола по итогам оценки его физико-

химических свойств и DNP, как основного компонента активного связующего. 
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Результаты моделирования и последующего квантово-химического скрининга свидетель-

ствуют о том, что термодинамически наиболее выгодной стадией на начальном этапе разложения 

3,4,5-тринитропиразола является образование аци-формы с энергией активации реакции 112 

кДж/моль (далее следует отрыв гидроксильного радикала с Еа=183 кДж/моль). Эксперимен-

тальные исследования по определению кинетических параметров TNP и, в частности, энергии 

активации лимитирующей стадии термораспада (Еа=121 кДж/моль), находятся в достаточно 

хорошем соответствии с результатами моделирования. 

Каналы последующих более глубоких стадий разложения аци-формы TNP после первой 

стадии темолиза 3,4,5-тринитропиразола, представлены на Схеме 7. 

Схема 7 

N O , ^ NO, / 

NO, 

n = n 
N = N 

г - ^ ^ ^ 

l-iUINU 

Л 
ONO ^ 

H j O HNO 

I HNO 

N j O H j O 

^ 
OH N O 

H j O HNO 

I HNO 

C,Hj 

* Здесь и далее на схемах М - молекула, К - радикал. 

Фрагмент сгенерированной схемы термораспада аци-формы ТКР. 

Как следует из результатов компьютерного моделирования, процесс термолиза ТЫР 

является сложным и многостадийным. Сгенерированные цепочки химических превращений охва-

тывают как первичные реакции, так и большой набор дополнительных превращений интерме-

диатов. Продуктами термического разложения этого вещества могут быть ИСК, КгО, СО, СОг, 

HCNO, ЫМОг, С2Н2 и Н2О, дополнительно к которым возможно образование конденсированного 

остатка, включающего меламин, а так же некоторые производные пиразинов и триазинов. 
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Далее была смоделирована схема разложения основного компонента активного связующего 

бикомнонентой смеси - 2,4-дини1ро-2,4-диазапентана (ВКР). Последующий квантово-химический 

скрининг предпочтительных каналов его распада свидетельствовал о том, что на первой стадии 

преимущественным является гомолитический отрыв нитрогруппы (177 кДж/моль), достаточно 

характерный для нитраминов. Оценка Еак первичной стадии разложения ВКР из спектров ЯМР 

дает значение энергии активации 178.6 кДж/моль, т.е. процессу разложения ВКР соответствует 

довольно высокое значение энергии активации реакции гомолиза по сравнению с другими 

алифатическими нитраминами. 

Затем был смоделирован формальный механизм процесса термораспада бикомнонентой 

смеси ™ р и ВКР, фрагмент которого представлен на Схеме 8. 

Схема 8 
N 0 , 

residue HONO NjO н,0 N,0 Н]0 

Фрагмент схемы разложения бикомпонентной смеси Ш Р и ВМР. 

На начальной стадии разложения компоненты смеси распадаются независимо и процесс 

является аддитивным, при этом образуются продукты, представляющие собой довольно большие 

реакционно-способные частицы. Начиная с третьей стадии разложения, по разным каналам 

образуются интермедиаты компонентов, между которыми возможно взаимодействие, а активные 

радикалы, возникающие при этом, поддерживают цепной характер процесса. 

К сожалению, из-за сложности рисунка представить схему в полном объеме с визуализа-

цией взаимодействий интермедиатов различных компонентов на разных стадиях разложения не 
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представляется возможным, отметим лишь (для примера), что при образовании фульминовой 

кислоты из оксоазанилидинметила (путь AT) происходит миграция протона от метилиденаминила 

(путь В1) с соответствующим образованием синильной кислоты. Реакция формил радикала (путь 

А2) по каналу образования углекислого газа сопровождается реакцией образования нитроксила 

(путь В2), причем кислород от нитрогруппы идет на образование СО2, в то время как водород 

формила участвует в образовании соответствующей кислоты HNO. Превращение этинильного 

радикала (путь A3), посредством миграции протона от формальдегида (путь ВЗ), приводит к 

образованию ацетилена и формил радикала, участвующего в дальнейших взаимодействиях. Пик 

числа реакционно-способных интермедиатов отмечается на четвертом шаге процесса, а пик числа 

реакций - на пятом шаге. На последующих этапах разложения образуются низкомолекулярные 

стабильные соединения, которые не проявляют высокой активности, что приводит к сокращению 

числа взаимодействий между интермедиатами и процесс идет на спад. 

Продуктами термического разложения смеси 3,4,5-тринитропиразола и 2,4-динитро-2,4-

диазапентана являются HCN, NjO, СО, СО2, HCNO, СН3ОН, HNO, Н2СО, N2, HNO2, С2Н2 и Н2О, а 

также конденсированный остаток, включающий в себя продукты триазино- и гептазинового рядов 

и некоторые другие полигетероциклические соединения. 

Основные результаты и выводы 

I. На основе разработанных методических приемов и индексов реакционной способности 

методами квантовой химии впервые смоделированы механизмы реакций образования 

полиазотистых соединений. Рассчитаны их геометрические и электронные характеристики. 

Результаты расчетов частично подтверждены экспериментальными данными. 

П. Показано, что разнообразие строения соединений определяет широкий спектр механизмов их 

превращений: 

• Оценены термодинамически предпочтительные пути реакций образования ряда 1,2-диалкил-

диазиридинов из формальдегида, алкиламинов и N-бромалкиламинов. Рассчитаны кинети-

ческие параметры этих реакций. 

• Определено, что лимитирующей стадией конденсации метилпропиолата с 1,2-диэтил- и 1,2-

ди(фенилэтил)-диазиридином является миграция протона от а-СНг-фрагментов с образованием 

замещенного метандиамина, либо тетрагидропиримидина. 

• Выявлены полярный характер присоединения N-метилазометинилида (диполя) в реакциях 

с 71-дефицитным бензазолами (диполярофилами) и корреляционная зависимость размеров 

энергетической щели реактантов от разницы их электрофильностей. 

• В реакции питропиразолов с нуклеофилами установлены причины, определяющие селектив-

ность процесса в зависимости от заместителей в пиразольном кольце. 
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• Исследован механизм региоселективности процессов конденсации метилпропиолата с 1-

метил-2,3-Дитионпирролом и 2,3-тиофендитионом. Рассчитаны энергетические профили ре-

акций и индексы реакционной способности в газовой фазе и с учетом эффектов сольватации. 

• Оценено дестабилизирующее влияние двух аминогрупп на фуроксановое кольцо в 3,4-

диаминофуроксане, что может индуцировать разложение при его синтезе с последующей 

стабилизацией продуктов деструкции за счет эффектов сольватации. 

III. На основе экспериментальной базы данных по механизмам разложения азотсодержащих 

соединений формализованы взаимосвязи строения веществ с реакциями их термолиза. 

Сформулирован ряд новых, эмпирических правил, описывающих эти взаимосвязи. Методами 

математической и квантовой химии впервые смоделированы процессы деструкции ряда 

полиазотистых соединений различных химических классов. 

IV. Сгенерированы формальные механизмы разложения 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетраазаци-

клооктана (НМХ), 3-нитро-1,2,4-триазол-5-она (NTO), 2,4-динитро-2,4-диазапентана (DNP), 

2,4,6,8,10,12-гексанитро-2,4,6,8,10,12-гексазаизовюрцитана (CL-20) и ряда нитропиразолов на 

разных этапах деструкции, в том числе, и глубоких: 

• Определены термодинамические характеристики лимитирующих стадий, промежуточные и 

конечные продукты разложения, часть которых подтверждена экспериментально. 

• Сгенерированные схемы процессов разложения охватывают весь спектр реакций и про-

дуктов термомолиза веществ в разных агрегатных состояниях и при различных условиях, что 

позволяет выдвигать гипотезы о процессах распада, обладающие полнотой и исключающие 

«интуитивность» в прогнозировании механизмов разложения веществ. 

V. Смоделированы схемы разложения ряда бикомпонентных смесей - потенциапьпых компо-

нентов ракетных топлив и других энергоемких композиций, определяющие термостойкость и 

совместимость компонентов. 

• Полученные данные свидетельствуют о том, что на начальной стадии деструкции 

компоненты смеси распадаются независимо. Эффекты взаимодействия интермедиатов и 

продуктов реакций разложения компонентов проявляются на глубоких стадиях превращений 

и влияют на суммарную теплоту процесса. 
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