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Объектом исследованияявляется ряд галогеналканов с известными энергиями 

гомолитического разрыва связи «углерод–галоген». 

Цель работы –разработке моделей, описывающих энергии гомолитического 

разрыва связи «углерод – галоген» в органических молекулах.  

Для достижения цели НИР решены следующие задачи: 

– Проведена оптимизация геометрии и расчет волновых функций для 

органических молекул, содержащих связи «углерод – галоген» с известными 

энергиями их гомолитического разрыва; 

– исследованы атомные энергетические характеристики и характеристики 

атомной поляризации, как факторы в моделях, описывающих энергии 

гомолитического разрыва связи «углерод – галоген»; 

– исследованы локальные характеристики электронной плотности в седловых 

точках связей «углерод – галоген» для поиска факторов в моделях, описывающих 

энергии их гомолитического разрыва; 

Область применения – галогеналканы применяют в промышленности в 

качестве растворителей, а также для получения полимерных материалов и 

синтетического волокна.Галогеналканы оказывают влияние на озоновый слой, 

вызывая его истощение. Фреоны имеют большое влияние на окружающую среду. 

Соединения, такие как хлорметан, гексахлорэтан, применяются в качестве 

химического полупродукта в производстве силиконовых полимеров и создании 

таблеток для дегазации при отливке алюминиевых деталей. Изучение свойств 

таких соединений является важной частью современности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Галогеналканы оказывают влияние на озоновый слой, вызывая его истощение. 

Фреоныимеют большое влияниена окружающую среду.Соединения, такие как 

хлорметан, гексахлорэтан, применяются в качестве химического полупродукта в 

производстве силиконовых полимеров и создании таблеток для дегазации при 

отливке алюминиевых деталей. Изучение свойств таких соединений является 

важной частью современности. Галогеналканы применяют в промышленности в 

качестве растворителей, а также для получения полимерных материалов и 

синтетического волокна. 

Настоящая работа ориентирована на поиск математических моделей, 

позволяющих прогнозировать энергию гомолитического разрыва связей «углерод 

– галоген» в органических молекулах. Проведеноизучение роли дескрипторов 

энергии ковалентных связей галогенов в молекулах. 

Цель данной работы заключается в разработке моделей,основанных на 

атомных и связевых дескрипторах, вычисляемых на основе свойств электронной 

плотности, описывающих энергии гомолитического разрыва связи «углерод – 

галоген» в органических молекулах. 

Были поставлены следующие задачи. 

1. Оптимизация геометрии и расчет волновых функций для органических 

молекул, содержащих связи «углерод – галоген» с известными энергиями их 

гомолитического разрыва. 

2. Исследование атомных энергетических характеристик и характеристик 

атомной поляризации, как факторов в моделях, описывающих энергии 

гомолитического разрыва связи «углерод – галоген». 

3. Исследование локальных характеристик электронной плотности в седловых 

точках связей «углерод – галоген» для поиска факторов в моделях, описывающих 

энергии их гомолитического разрыва. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Квантовая теория атомов в молекулах 

Атомы – объекты в реальном пространстве. Теория определяет их через 

разделение реального пространства, которая опирается на топологические 

свойства молекулярного распределения электронной плотности, т. е. его вид в 

реальном пространстве. Постоянные свойства атома, которые включают его вклад 

в полную энергию системы, должно прямо определяться соответствующим 

постоянством распределения его электронной плотности. Это вытекает из прямой 

связи между пространственной формой атома и его свойствами, которые могут 

быть идентифицированы в различных системах [1]. 

Определение связанного атома – должно давать возможность определять все 

его свойства. Из-за физических непрерывностей это определение должно 

переходить в квантово-механическое определение соответствующих свойств 

изолированного атома. В упомянутом смысле такие свойства должны быть 

аддитивными, учитывая факт, что для определенных рядов молекул атомы и их 

свойства переносятся от молекулы к молекуле.  

Распределение электронной плотности меняется, когда эта группа переходит в 

другую систему. Изменение в энергии можно связать с изменением в 

распределении электронной плотности, вызванном новым окружением. 

Окончательным доказательством идентичности атомов в химии является 

следующее простое наблюдение – свойства атомов изменяются в зависимости от 

их геометрической формы в пространстве. Изменения распределения электронной 

плотности атома должны влиять на его энергию и другие свойства.  

При переносе атомовсвязь между формой проявляется наиболее очевидно. В 

равной степени это может служить серьезной проверкой теории, так как свойства 

атомов в молекулах могут быть определены экспериментально, и, если атомы 

действительно переводные, при переносе эти свойства могут быть определены с 

высокой точностью. 

Для связи измеряемой энергии с теоретически определенной разностью 

энергий двух состояний системы используют квантовую механику [2]. Целью 

концепции является установление взаимосвязи свойств молекулы со свойствами 

образующих ее атомов, выявление непосредственно переносимых вкладов или в 

общем случае физических или спектроскопических свойств, или типов реакций, 

которые являются характерными для данной группировки атомов в молекуле. 

Существует единственный тест справедливости любой теории, а именно 

сравнение ее с экспериментом. 

 

1.2 Описание электронной плотности атомов в молекуле 

Несколько лет назад, Ричард Бейдер показал, как электронная плотность в 

любой точке R в молекуле может рассматриваться как состоящий из взносов от 

локального источника LS(r,r'), действующей на всех других точках 

пространства[1], где местный источник имеет выражение: 
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Ρ(r) = = + , 

LS(r,r’)= (1/4 . 

Плотности электронной энергии, вычисленные в критических точках 

электронной плотности ρ(r), отвечающих связям, могут служить удобными 

характеристиками связей и использоваться для сравнения их прочности. 

Распределение лапласиана электронной плотности ∇2
ρ(г') обычно наглядно 

иллюстрирует области концентрации электронов в атомных бассейнах, которые 

позволяют увидеть вaлентные оболочки атомов и выделить области наибольшего 

и наименьшего экранирования ядра внешней электронной оболочкой. 

Показано, что электронная плотность в точке в пространстве определяется с 

помощью функции Грина, то есть плотность в точке r определяется взнос от 

функции источника SF (r, r') при r'. Это делается двумя способами: через 

использование уравнения движения для генератора (|r – r'|) для правильной 

открытой системы, атома, и, решая уравнение для потенциала, заданной 

плотности ρ(r). Функция источника позволяет приравнять значение плотности в 

любой точке в пределах молекулы суммой атомных взносов и таким образом 

просматривать свойства плотности с новой точки зрения[3]. 

Можно показать, что 

 

где r' весь ряд в пространстве.  

Это уравнение предполагает, что SF (r, r') представляет эффект электронного 

Лапласиана в r' на электронной плотности в r. Если в r' электрон сконцентрирован, 

тогда r' будет источником для электронной плотности в r; с другой стороны, если 

в r' электрон исчерпан, то уменьшаются электронная плотность в r. Функция 

источника имеет множество применений, когда она используется для обсуждения 

проблем спаривания, обычно связи критических точек взяты как r. 

Прочность химической связи, ее порядок связей (BO), отражается в плотности 

электронов в BCP:  

BO = exp[A(ρb– B)], 

где А и В – константы, которые зависят от природы связанных атомов.  

Электронная плотность может быть получена либо из экспериментальных или 

из AB–начальных расчетов. По словам первойтеоремы Хоэнберга-Кона [4], 

электронной плотности однозначно определяет Гамильтонов оператор и, таким 

образом, по крайней мере формально, если не оперативно, все свойства системы, 

включая ее химическую активность. Так как электроны взаимодействуют только 

попарно, гамильтониан содержит только однотело и двух тел выражение (т. е. нет 

конкретно многочaстичных эффектов). 
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Электронную плотность и другие скалярные или векторные функции 

формируют основные ингредиенты так называемого топологического подхода к 

химической связи [5].  

Позиция пространства электронной плотности (и производные функции) 

является основной функцией плотности, хотя другие функции также 

представлены ввиду их взаимодополняющих аспектов для анализа физических 

свойств и химической связи. Полученные от шестимерного преобразования Фурье 

первого порядка матрицы плотности в позиции пространства или путем 

реконструкции из направленных Комптоновских профилей, измеренных для 

нескольких кристаллических направлений является одной из таких функций. 

Акцент также сделан на спин-разрешение аналогичное электронной плотности, 

оба в положение и импульс пространства, которая может быть получена либо 

теоретически, либо из различных экспериментальных методик. Нерезонансный 

рентгeно-дифрaкционный анализ, позволяет изучить оба спиновой и орбитальный 

магнетизм для антиферромагнетиков [6]. 

Анализ топологических свойств электронной плотности может быть применен 

к плотности, полученной усреднением ρ по движению ядер: 

 

Эта усредненная по тепловому движению ядер электронной плотности 

определяется в экспериментах по дифракции рентгеновских лучей и электронов 

на твердых телах и твердых поверхностях. Электронная плотность, определенная 

экспериментально или рассчитанная теоретически для единственной 

конфигурации ядер, является представлением независимого от времени 

распределения отрицательного заряда по всему трехмерному пространству, и 

величины имеют одинаковую интерпретацию[7]. 

При необходимости можно провести эксперименты по неупругому рассеянию, 

которые определили бы вероятность обнаружения электрона в некоторой 

относительно малой области пространства. Это должно привести к возбуждению 

или потере электрона и к изменению электронного состояния системы. Такие 

опыты, которые ведут к изменению состояния системы при наблюдении, имеют 

вероятностную трактовку, и плотность в этом случае оправданно 

интерпретируется как функция распределения вероятности. 

Однако вполне можно измерить плотность в экспериментах, при которых 

электронное состояние системы не изменяется из-за упругого рассеяния, и в 

экспериментах по передачи импульса полной системе. В этом случае нет никакой 

необходимости для вероятностной интерпретации результатов, и эксперименты 

могут рассматриваться как измерение пространственного распределения 

электронной плотности. Свойства, которыеопрeделяются непосредственно, такие, 

как моменты системы, получаются усреднением соответствующего оператора по 

электронной плотности; это эквивалентно предположению, что плотность 

обеспечивает описание статического распределения электронного заряда по всему 

трехмерному пространству. Шредингер определил «электрическую плотность» 
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как величину, которая кроме суммирования по спиновым координатам идентична 

определению электронной плотности[8].  

Электронная плотность ρ(г) является фундаментальной характеристикой, 

измеряемой в эксперименте по когерентному рассеянию рентгеновских лучей, 

который обычно проводится при определении кристаллической структуры. Такое 

измерение становится возможным, так как оператор, описывающий 

взаимодействие рентгеновских лучей с электронами, в очень хорошем 

борнoвском приближении может быть представлен суммой одноэлектронных 

взаимодействий. 

 

где ко и к — волновые векторы рентгеновских лучей до и после рассеяния 

электроном в точке ri. 

 Из-за одноэлектронного характера усреднение этого оператора дает среднее 

по электронной плотности значение оператора отдельного электрона. Эта 

процедура определяет так называемую рентгеновскую амплитуду рассеяния 

 

где s = 4πsinθ/λ.  

Из интенсивности рассеянного рентгеновского излучения можно получить 

структурные амплитуды, а их фурьe-преобразование [9] дает электронную 

плотность ρ(г). В стандартных экспериментах по рентгеновскому рассеянию на 

кристаллах дифракционная картина определяется повторяющейся элементарной 

ячейкой, которая характерна для данного кристалла, и специфической 

кристаллографической плоскостью, от которой происходит рассеяние. Таким 

образом, для кристаллов определяется структурная амплитуда F(hkl). 

 

F(hkl)= ). 

Компоненты вектора h имеют вид h/a, k/b, и 1/с, где a, b и с – размеры ребер 

элементарной ячейки. Распределение электронной плотности в точке г 

элементарной ячейки описывается уравнением: 

ρ(r)= V
–1

. 

Практически найдено, что максимумы ρ(г) отвечают положениям атомных 

ядер, и поэтому это уравнение может использоваться и для определения 

расположения атомов в кристалле. 

Некоторые экспериментально наблюдаемые явления обусловлены тем, что 

ядра обладают малым, но конечным радиусом, однако при рассмотрении 

вопросов молекулярной структуры и химической реакционной способности их 

можно рассматривать как точечные заряды. Таким образом, используемая здесь 

модель вещества предполагает, что распределение отрицательного заряда 
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измеримо и конечно в относительно большой области пространства и что оно 

наиболее сконцентрировано в положениях точечных ядер, находящихся в этой 

области. 

 

1.3 Методы теории функционала плотности 

В основе теории функционала плотности (DFT – DensityFunctionalTheory), 

разработанной в 1964 г. П. Хоэнбeргом и В. Коном [4], лежит предположение, что 

для основного состояния системы энергия E является функционалом электронной 

плотностиρ r : 

E E ρ r , 

где r – радиус-вектор, описывающий положение электрона. 

Существует однозначная связь между электронной плотностью и энергией 

системы. Поскольку точное аналитическое выражение зависимости неизвестно, то 

основной целью при разработке методов теории функционала плотности являлось 

создание функционалов, описывающих взаимосвязь между энергией и 

электронной плотностью молекулярных систем.  

Функционал энергии представляют в виде суммы следующих функционалов – 

кинетической энергии, T[ ], энергии притяжения ядер и электронов Ene[ ], 

энергии отталкивания электронов Eee[ ] (энергия отталкивания ядер в 

приближении Борна-Оппенгеймера постоянна).  

Функционал энергии отталкивания электронов по аналогии с теорией Хартри-

Фокапредставляется в виде суммы кулоновского, J[ ], и обменного, K[ ], 

функционалов, по умолчанию включающих энергию корреляции электронов. В 

первыхразработках функционалов кинетической и обменной энергии электроны 

рассматривались как однородный электронный газ, в котором отсутствует 

взаимодействие. Такой подход оказался неподхoдящим для атомных и 

молекулярных систем.  

Основы для применения методов теории функционала плотности (ТФП) в 

компьютерной химии были заложены Коном и Шэмoм[10], которые ввели в эту 

теорию орбитали и предложили разбить функционал кинетической энергии на две 

части, одна из которых, не учитывающая взаимодействие электронов, 

вычисляется точно, а другая представляет собой небольшую поправку. Точная 

составляющая функционала кинетической энергии TS дается выражением: 

Ts= *T , 

где i – молекулярные орбитали, элементы детерминанта Слэтeра (обозначено 

индексом S), полученного решением уравнения Шредингера; T – оператор 

кинетической энергии в уравнении Шредингeра.  

Вторая часть функционала кинетической энергии включает две составляющие: 

обменную и корреляционную. Так как точная матрица электронной плотности 

неизвестна, то приблизительная электронная плотность задается набором 
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одноэлектронных волновых функций.  Полное выражение для энергии системы, 

рассчитываемой методами теории функционала плотности, имеет вид: 

EDFT( )=Ts( )+Ene( )+J( )+Eexch-corr( ), 

где ρ Eexch-corr– обменно-корреляционная поправка.  

Метод теории функционала плотности,рассматривающий электроны как 

однородный электронный газ, и который относится к приближению локальной 

плотности – метод Слэтeра (Slater). В методе Слэтeра не учитывается энергия 

корреляции электронов [11]. Метод VWN (Vosko, Wilk, Nusair) включает энергию 

корреляции для энергии однородного электронного газа [12].  

Современные методы теории функционала плотности учитывают зависимость 

обменной и корреляционной энергии не только от электронной плотности, но и от 

ее производных. Такие методы называют градиентно-коррeктировaнными или 

методами обобщенного градиентного приближения.  

Методы, включающие только функционалы обменной энергии – PW86, B или 

B88 (Becke 1988), GILL.  

К методам, включающим только функционалы энергии корреляции, относятся 

PZ81 (Perdew-Zener 1981), P86 (Perdew 1986), LYP (LeeYang-Parr), обменно-

корреляционные функционалы заложены в методах PW91 (Perdew-Wang 1991), 

PBE.  

Сочетанием обменного и корреляционного функционалов получают 

гибридные методы ТФП. В градиентно-корректированных методах обычно 

используются обменные функционалы Бекке– B88 или B3 (Becke 3 

parameterfunctional), и один из корреляционных функционалов LYP, P86 или 

PW91 (названия соответствующих гибридных методов – BLYP, B3LYP, B3P86 и 

B3PW91). Mетод B3LYP – гибридный метод, включающий 5 функционалов: 

обменные функционалы Becke+Slater + HF и корреляционные LYP и VWN. Метод 

PBE содержит обменный и коррeляционный функционалы PBE, метод PBE0 – 

гибридный метод, основанный на методе PBE. Методы теории функционала 

плотности позволяют рассчитывать геометрию и частоты колебаний стабильных 

молекул с точностью не меньшей, чем MP2, но с меньшими затратами времени 

[13].Метод MP2 обеспечивает примерно 80–90%–ный учет корреляционной 

энергии, в наименее благоприятных случаях –примерно 60%. Слабые 

дисперсионные взаимодействия ван-дер-ваальсова типа методами ТФП 

описываются с недостаточной точностью[14].  

В отличие от методов конфигурационного взаимодействия и МКВ методы 

теории возмущений требуют меньших затрат временидля расчета и позволяют 

учитывать энергию корреляции электронов на различных уровнях теории 

возмущений. 

При анализе плоскостного распределения ЭП и лапласиана ЭП для базисных 

наборов псевдопотeнциального типа область ковалентной связи и пространство 

между невзаимодействующими молекулами описывается аналогично базису 

DZVP, а область, близкая к ядру с ЭП выше 0.004 ат. ед. характеризуется 

меньшим и более редким количеством изолиний. 
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В неэмпирических квантово-химических методах большая часть времени 

расчета расходуется на вычисление интегралов межэлeктронного взаимодействия. 

Для сокращения времени расчета используется подход, основанный на замене 

большей части интегралов параметрами, полученными наоснове эксперимента, 

например, потенциалами ионизации. Методы, которые используют 

экспериментальные данные для квантово-химических расчетов молекулярных 

характеристик или свойств веществ называют полуэмпирическими. 

 

1.4Энергия атома в теории «атомы в молекулах» 

Согласно теореме Хоэнберга-Кона[15], энергия основного состояния (EgS) 

многоэлектронной системы есть функционал распределения электронной 

плотности, которой определяются все свойства системы 

Egs = F[ρ(r)]. 

Путем анализа градиентного поля электронной плотности было показано, что 

подобное обобщение возможно только в том случае, если для подсистемы 

выполняется граничное условие – наличие поверхности S( ,r), задающей границу 

подсистемы, в каждой точке которой градиент функции электронной плотности, 

нормальный к этой поверхности, обращается в нуль[16]: 

ρ(r)∙n(r) = 0, 

r S( ,r), 

где n(r) – единичный нормальный вектор к поверхностиS в каждой точке, 

задаваемой радиус-вектором r; 

– область пространства, отвечающая атому.  

Поскольку граничное условие задается в терминах электронной плотности, 

квантовая подсистема определяется в реальном пространстве. На основе 

принципа стационарного действия для данной подсистемы для каждой 

наблюдаемой величины может быть получено значение ожидаемого и уравнение 

движения подсистемы.  

Принимая во внимание, что принцип стационарного действия выполняется как 

для подсистемы, так и для системы в целом, любое среднее для наблюдаемой А 

многоэлектронной системы можно представить в виде суммы вкладов 

подсистем . 

Бeйдер предположил, что открытые подсистемы многоядерной 

многоэлектронной системы соответствуют понятию атома в молекуле или 

кристалле. Значения, ожидаемых для подсистемы непосредственно определяют 

атомные характеристики в молекуле[17]. Заряд атома (q), например, равен: 
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где Z– заряд ядра атома. 

Для описания основного состояния многоэлектронной системы достаточно 

использовать одночaстичную плотность лагрaнжиана, связанную с функциейρ(r) 

основного состояния следующим соотношением: 

 

Интеграл плотности лагрaнжиaна по всей многоэлектронной системе (т.е. 

молекуле) и для атома  равен нулю: 

 

 

Лапласиан электронной плотности 
2
ρ(r) напрямую связан с плотностями 

локальной кинетической и потенциальной энергии в каждой точке системы: 

 

Из анализа знака лапласиана (суммы вторых производных) скалярной функции 

можно выявить области ее концентрации (
2
 ρ(r)<0) и разрежения (

2
ρ(r) > 0). 

Появляется возможность выделить в молекуле те области пространства, в 

которых стабилизирующий вклад потенциальной энергии доминирует, приводя к 

накоплению электронной плотности [18]. 

Электронная энергия he(r), интегрирование которой по атому  и последующее 

суммирование по всем атомам в системе дает общую энергию последней, 

определяется следующим образом: 

 

где К(r) представляет собой другое определение кинетической энергии на основе 

матрицы плотности первого порядка ρ (r,r’).  

Величина К(r), а, следовательно, и he(r), в отличие от положительно 

определенной плотности кинетической энергии g(r), может принимать как 

положительные, так и отрицательные значения [18].  

Важная роль функции электронной плотностиρ(r) и ее производных в 

формировании молекулярной структуры привела Бейдера к идее использования 

топологического анализа этой функции. Было показано, что структура много-

электронной системы при ядерной конфигурации {R} полностью и единственным 

образом определяется набором и типом критических точек (КТ) электронной 

плотности {rс}, в которых градиент ρ(r) обращается в нуль ( ρ(r) = 0). Все 

минимумы на ППЭ молекулы отвечают устойчивым стационарнымсостояниям, 

для которых сумма сил, действующих на атомы, равна 0. Глобальный минимум 
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соответствует наиболее устойчивой конформации, а локальные минимумы – 

менее устойчивым конформациям. Седловая точка соответствует переходной 

конформации между двумя стабильными конформациями (локальными 

минимумами).Тип критической точки обусловливается знаками собственных 

значений матрицы вторых производных ρ(r) (гессиана A(rс)), вычисленных в 

критических точках. 

Собственные значения A, матрицы A(rс) (главные компоненты кривизны ρ(r) в 

КТ) определяют тип критической точки. В окрестности энергетически стабильных 

конфигураций ядер (когда силы, действующие на ядра, равны нулю) критические 

точки ρ(r) в молекуле имеют ранг три; КТ с <3 является вырожденной и 

неустойчива.  

 

При отрицательных значениях всех собственных значений матрицы A(rс) 

критическая точка отвечает локальному максимуму ρ(r), а при положительных 

значениях – локальному минимуму. Если два собственных значения 

отрицательны (положительны), то величина ρ(r) в критических точках отвечает 

максимуму (минимуму) в плоскости, задаваемой двумя положительными 

(отрицательными) собственными значениями, и минимуму (максимуму) вдоль 

оси, перпендикулярной этой плоскости. Таким образом, КТ типа (3,–3) отвечает 

положениям ядер, критические точкитипа (3,+1) – образованию цикла, КТ типа 

(3,+3) – образованию клеточной (полиэдрической) структуры, тогда как седловая 

КТ типа (3,–1) играет особую роль в структуре, являясь индикатором химической 

связи [19]. 

Детальной характеристикой распределения ρ(r) является векторное поле ρ(r), 

градиентные линии которого описываются интегральными уравнениями 

 

где r0– начальная координата. 

Все градиентные линии этого поля, берущие начало в бесконечности, 

заканчиваются в КТ (3,–3), поэтому таким точкам (т.е. ядрам атомов) 

приписывается роль стоков (аттракторов) векторного поля. Совокупность 

градиентных траекторий, заканчивающихся на ядре в КТ (3,–3), определяет 

область пространства химической системы, называемой бассейном этого ядра. 
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Совокупность ядра и электронной плотности в пределах его бассейна определяет 

как свободный, так и связанный атом. 

Пересечение поверхностей нулевого потока градиента S( ,r) между парами 

соседних атомов означает существование седловой КТ (3,–1), что является 

необходимым и достаточным условием существования химической связи 

(независимо от ее типа и прочности). Среди всей совокупности градиентных 

траекторий необходимо особенно выделить те, которые начинаются в КТ (3,–1) и 

заканчиваются в КТ (3,–3). Эти градиентные траектории задают линию, вдоль 

которой ρ(r) максимальна по отношению к любой близлежащей латеральной 

точке. Наличие таких градиентных траекторий свидетельствует о накоплении ρ(r) 

в межатомном пространстве и также является необходимым и достаточным 

условием существования химической связи. Именно поэтому седловая КТ (3,–1) и 

градиентные линии, проходящие через нее и КТ (3,–3), получили названия 

связевой критической точки и связевого пути соответственно. 

В КТ (3,–1) отрицательные собственные значения 1 и 2 отвечают 

собственным векторам, перпендикулярным линии связи, а положительное 

собственное значение 3– вектору, направленному вдоль линии связи. Таким 

образом, величины 1 и 2 являются мерой сжатия электронной плотности в 

направлении КТ (3,–1) вдоль связевого пути, тогда как 3 напротив, является 

мерой смещения электронной плотности от КТ (3,–1) в сторону ядер атомов. Если 

связь имеет цилиндрическую симметрию, то в КТ (3,–1) 1= 2, однако при 

заметном вкладе -компоненты равенство отрицательных собственных значений 

нарушается.Для моделей, содержащих -системы, в силовом поле ММ2 

используется расчет по методу самосогласованного поля для каждой системы -

орбиталей. Соотношение собственных значений 1 и 2 позволяет оценить 

степень отклонения распределения электронной плотности в КТ (3,–1) от 

цилиндрической симметрии. Для численной оценки вклада -компоненты связи 

было предложено использовать параметр, названный эллиптичностью (): 

 

Отношение собственных значений 1/ 3 позволяет описать характер 

взаимодействия атомов. Если | 1/ 3|>1 ( ρ(r)<0), в данном взаимодействии атомов 

доминирует сжатие электронной плотности вдоль линии связи, направленное к 

КТ (3,–1), что приводит к обобществлению электронной плотности обоими 

атомами. Такой характер взаимодействия типичен для ковалентных связей и в 

терминологии теории AIM носит название обобществленного взаимодействия 

(sharedinteraction). Для этих взаимодействий характерны высокие значения |( ρ(r)| 

и ρ(r) в КТ (3,–1). Напротив, если | 1/ 3|<1 ( ρ(r)>0), в данном взаимодействии 

атомов доминирует отток электронной плотности от критической точки (3,–1) в 

сторону ядер, и ρ(r) более сконцентрирована в бассейнах атомов. Такое 

взаимодействие носит название взаимодействия закрытых оболочек и характерно 
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для ионных, сильнополярных ковалентных и водородных связей, а также ван-дер-

ваальсовых и специфических межмолекулярных взаимодействий.Отталкивание 

между взаимодeйствующими атомами в молекуле возникает в том случае, когда 

расстояние между ними становится меньше суммыих радиусов. На небольших 

расстояниях энергия отталкивания, превышает энергию дисперсионного 

притяжения. Для взаимодействия закрытых оболочек значения |( ρ(r)| и ρ(r) в КТ 

(3,–1) значительно меньше, чем для ковалентных связей. 

Однако положительная величина лапласиана не всегда означает, что 

взаимодействие имеет характер взаимодействия закрытых оболочек. В 

действительности в КТ (3,–1) ряда гомополярных связей [20], ковалентных 

полярных связей, -комплексов металлов,координационных связей и прочных 

водородных связей, несмотря на положительное значение ( ρ(r) в КТ (3,–1), 

элeктронная плотность в связевой КТ имеет достаточно высокое значение. 

Многочисленные исследования показали, что ковалентные связи характеризуются 

отрицательными значениямиhe(r). Необходимым критерием ковалентной связи 

является отрицательное значение локальной электронной энергии(he(r)<0). 

Подобные взаимодействия в терминологии теории AIM называются 

«промежуточными». Данное название межатомных взаимодействий, очевидно, 

связано с тем, что их топология ρ(r) в КТ (3,–1) «визуально» совпадает с таковой 

для взаимодействий закрытых оболочек, тогда как соотношение вкладов 

плотностей кинетической и потенциальной энергии, наоборот, соответствует 

ковалентным связям.  
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В качестве объектов исследования выступает ряд галогеналканов с известной 

энергией разрыва связи «углерод-галоген», это йодидалканы, бромидалканы, 

хлоридалканы, фторидалканы. Интересующие нас соединения мы взяли из 

справочника Гурвича [21] с известными теоретическими энергиями. 

Таблица 2.1–Энергии разрыва связей вгалагeнсодержащих молекулах 

Уравнение реакции ΔH°298,ккал/

моль 

Источник 

CH3I→∙CH3+∙I 56,0 [22] 

C2H5I→∙C2H5+∙I 53,0 [22] 

C3H7I→∙C3H7+∙I 53,6 [23] 

изо-C3H7I→∙изо-C3H7+∙I 53,0 [24] 

(CH3)2CHI→ ∙(CH3)2CH+∙I 52,9 [23] 

трет-C4H9I→∙трет-C4H9+∙I 45,0 [25] 

C6H5CH2I→∙C6H5CH2+∙I 45,4 [23] 

CH3COI→∙CH3CO+∙I 51,7 [22] 

CF3I→∙CF3+∙I 51,7 [22] 

ICN→∙CN+∙I 75,2 [23] 

CBr4→∙CBr3+∙Br 49,0 [26] 

CH3Br→∙CH3+∙Br 73,9 [27], [28] 

CH2Br2→∙CH2Br+∙Br 60,8 [26], [28] 

CHBr3→∙CHBr2+∙Br 52,2 [26], [28] 

C2H5Br→∙C2H5+∙Br 76,4 [29], [30] 

н-C3H7Br→∙н-C3H7+∙Br 69,0 [31] 

изо-C3H7Br→∙изо-C3H7+∙Br 68,0 [31] 

трет-C4H9Br→∙трет-C4H9+∙Br 63,0 [31] 

C6H5Br→∙C6H5+∙Br 71,0 [31] 

C6H5CH2Br→∙C6H5CH2+∙Br 51,0 [31] 
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Продолжение таблицы 2.1  

Уравнение реакции ΔH
°
298,ккал

/моль 

Источник 

CH3CBrO→∙CH3CO+∙Br 59,0 [32] 

CF3Br→∙CF3+∙Br 44,6 [33], [32] 

CCl3Br→∙CCl3+∙Br 54,0 [31], [33] 

CH2ClBr→∙CH2Cl+∙Br 45,0 [30] 

CHCl2Br→∙CHCl2+∙Br 35,0 [29] 

BrCN→∙CN+∙Br 91,0 [33] 

CCl4→∙CCl3+∙Cl 67,4 [33] 

C2Cl6→∙C2Cl5+∙Cl 71,1 [34] 

CH3Cl→∙CH3+∙Cl 80,5 [33] 

CH2Cl2→∙CH2Cl+∙Cl 74,4 [29] 

CHCl3→∙CHCl2+∙Cl 68,0 [29] 

C2H5Cl→∙C2H5+∙Cl 94,8 [29], [30] 

CCl3CCl2H→∙CCl3CClH+∙Cl 72,0 [32] 

CHCl2CH3→∙CHClCH3+∙Cl 78,6 [34] 

CHCl2CH2Cl→∙CH2ClCHCl+∙Cl 79,3 [34] 

C3H7Cl→∙C3H7+∙Cl 82,0 [31] 

(CH3)2CHCl→∙(CH3)2CH+∙Cl 81,0 [31] 

трет-C4H9Cl→∙трет-C4H9+∙Cl 79,0 [31] 

C6H5CH2Cl→∙C6H5CH2+∙Cl 68,0 [31] 

C6H5C(O)Cl→∙C6H5C(O)+ ∙Cl 74,0 [31] 

CH3CClO→∙CH3CO+∙Cl 73,0 [32] 

CF3Cl→∙CF3+∙Cl 65,6 [33] 

CF2Cl2→∙CF2Cl+∙Cl 74,4 [34] 
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Окончание таблицы 2.1 

Уравнение реакции ΔH
°
298,ккал

/моль 

Источник 

CFCl3→∙CFCl2+∙Cl 73,0 [34] 

CH2FCl→∙CH2F+∙Cl 83,0 [26] 

CF2HCl→∙CF2H+∙Cl 71,0 [29] 

ClCN→∙CN+∙Cl 104,0 [33] 

CF4→∙CF3+∙F 112,0 [34] 

C2F6→∙C2F5+∙F 124,5 [29], [32] 

CH3F→∙CH3+∙F 110,0 [29] 

CHF3→∙CHF2+∙F 159,0 [29] 

н-C3H7F→∙н-C3H7+∙F 106,0 [31] 

изо-C3H7F→∙изо-C3H7+∙F 105,0 [31] 

C6H5F→∙C6H5+∙F 117,0 [31] 

CH3CFO→∙CH3CO+∙F 198,0 [32] 

CFCl3→∙CCl3+∙F 112,0 [33] 

 

На основе данных, приведенных в таблице 2.1, были построены соединения. 

Для неэмпирических квантово-химических расчѐтов использовали пакет 

свободного распространения Firefly[35] А. Грановского.  

Основой для вычисления стал метод функционала плотности DFT, 

функционал B3LYP, трѐхкратно валентно-расщеплѐнными базисными наборами 

6–311G(d,p), разработанными Поплом с соавторами и дополнительными 

поляризационными  

d-орбиталями на тяжелых атомах и p-орбиталями на атомах водорода.Усложнение 

базисных наборов улучшает результаты квантово-химических расчетов, но 

требует больших затрат времени и компьютерныхресурсов. Производилась 

оптимизация геометрии.Оптимизация геометрии используется для локализации 

устойчивойконформации молекулярной модели. Оптимизация геометрии модели 

молекулы осуществляется перед выполнением других расчетов или перед 

проведением анализа модели. В том же приближении была рассчитана волновая 

функция. 
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Для всех рассматриваемых структур комплексов были выполнены вычисления 

квантово-топологических характеристик электронной плотности, согласно теории 

Бейдера QTAIM (квантовой теории атомов в молекулах) [10]. Для этой процедуры 

использовали программу Multiwfn 3.3.9. [37]. 

С помощью квантовой теории атомов в молекулах, разработанной Бейдером, 

определили атомные вклады в дипольные моменты молекул, поляризуемость и 

другие молекулярные дипольные моменты производных. Для этого использовали 

программу AIMAll 16.05.18. [38]. 

 

Рисунок 2.1 – Бромметилбензол 

 
Рисунок 2.2 – Хлорфторметан 
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3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для получения результатов было изучено 2 типа свойств атомов: связевые 

(локальные) характеристики и атомные характеристики.  

Общий анализ всех галогеналканов не дал никаких результатов, поэтому 

каждые галогеналканы рассматривались отдельно друг от друга.   

 

3.1. Связевые характеристики атомов галогенов 

Первыми были рассмотрены йодидалканы. В таблице 3.1 приведены значения 

связевых характеристик, всех соединений йода, используемых в работе.  

 

Таблица 3.1 – Значения связевых характеристикйода 

Формула Плотность 

кинетической 

энергии( k) 

Суммарный 

электростатический 

потенциалот ядерных 

зарядов(ESPn) 

Детерминант 

гессиана 

(Dhess) 

C6H5CH2I 0,0384 33,4199 0,0016 

CF3I 0,0497 35,3673 0,0034 

CH3COI 0,0354 30,3041 0,0016 

CH3I 0,0472 28,3737 0,0024 

(CH3)2CHI 0,0400 30,8979 0,0017 

ICN 0,0709 32,4312 0,0097 

изо-C3H7I 0,0402 30,9143 0,0017 

 

Плотность кинетической энергии не определяется однозначно, поскольку 

ожидаемые значения оператора кинетической энергии < |–(1/2)
2
| > могут быть 

восстановлены путем интегрирования плотности кинетической энергии из 

альтернативных определений. 

Из полученных факторов вывели уравнение энергии связи, приведены 

факторы и их погрешность,был построен график, показанный на рисунке 3.1. 

Вывелиуравнениеэнергиисвязи: 

Ebond= 68,0±0,7 +  2058,0±47,9 ∙Dhess (I) – 1,00±0,01∙ ESPn (I) + 

+ 370,0±12,6 ∙k(I) 

Далее, были рассмотрены связевые характеристики бромидалканов. Энергию 

связевых характеристик определить не удалось, все факторы оказались не 

значимы. 
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После этого рассматривались соединения, содержащие хлор. Вывести 

уравнение энергии связи локальных характеристик хлора также не удалось в 

связи с тем, что все факторы оказались не значимы, поэтому коэффициент 

корреляции очень мал. 
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Рисунок 3.1– График зависимости энергии связи экспериментальной от 

энергии связи расчетной в связевых путях йода 

R= 0,99, F(4,2) = 46,3, min = –2,3 ккал/моль, max = 1,5 ккал/моль,  

где R – коэффициент корреляции; 

F–критерий Фишера (F-тест); 

min – минимальное отклонение; 

max – максимальное отклонение. 

 

Различают корреляцию электронов с противоположными и с параллельными 

спинами. Корреляция электронов с противоположными спинаминазывается 

кулоновской, с параллельными спинами – Ферми-корреляцией.Кулоновская 

корреляция вносит больший вклад в общую энергию корреляции, чем Ферми-

корреляция. 
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Также рассматривались локальные характеристики соединений, содержащих 

фтор. В таблице 3.2 приведены значения связевых характеристик всех соединений 

фтора, используемых в работе. 

(r) = [λ1(r) / λ2(r)]–1, где λ1 и λ2 самые низкие и на предпоследнем собственных 

значений Гессиана матрицы плотности, соответственно.В критической точке 

облигаций, λ1 и λ2 – оба отрицательные и показывают кривизну плотности 

электронов перпендикулярно облигаций. 

 

Таблица 3.2 – Значения связевых характеристик фтора 

Формула Функция 

локализации 

электронов 

(ELF) 

Одно-

электронный 

потенциал 

(OEP) 

Второе 

собственное 

значение 

гессиана 

(h2) 

Эллиптичность 

электронной 

плотности 

(elip) 

C2F6 0,5288 0,2208 0,9732 0,1140 

C3H7F 0,4370 0,0405 0,6839 0,0191 

C6H5F 0,3933 –0,1126 1,0400 0,0688 

CH3F 0,4303 0,0200 –0,3804 0,0000 

CHF3 0,5218 0,2091 –0,5569 0,1290 

изо-C3H7F 0,4591 0,0917 –0,3416 0,0239 

CH3CFO 0,5249 0,1918 –0,5227 0,1329 

CFCl3 0,5251 0,2040 –0,5820 0,0000 

CF4 0,5734 0,3170 –0,6785 0,0000 

 

В критической точке облигаций, λ1 и λ2 – оба отрицательные и показывают 

кривизну плотности электронов перпендикулярно облигаций. 

Функция локализации электронов и одноэлектронный потенциал успешно 

привлекаются для иллюстрации способности молекулярных структур к 

формированию связей. 

Из полученных факторов вывели уравнение энергии связи для соединений 

фтора, приведены факторы и их погрешность, был построен график, показанный 

на рисунке 3.2. 

Вывели уравнение энергии связи: 

Ebond= –1063,8±87,7+ 2656,4±205,6 ∙ELF (F)  – 1145,0±92,9 ∙ OEP (F) – 

– 24,9±2,9 ∙ h2(F) + 519,2±33,5 ∙elip (F) 
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Проведено исследование локальных характеристик электронной плотности в 

седловых точках связей «углерод – галоген». 

Найдены уравнения, описывающие энергии гомолитического разрыва связей  

C–I и С–F. 

Вывести уравнение энергии гомолитического разрыва связи на основе 

связевых характеристик для соединений, содержащих бром и хлор, не удалось. 

Факторы оказались не значимы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок3.2 – График зависимости энергии связи экспериментальной от 

энергии связи расчетной в связевых путях фтора 

R= 0,99, F(4,4) = 204,68, min= –4,8 ккал/моль, max= 5,1 ккал/моль. 

 

3.1. Атомные характеристики участников связи «углерод – галоген» 

В данном разделе также рассматривались соединения йодидалканов, 

бромидалканов, хлоридалканов и фторидалканов. Первыми рассматривались 

атомные характеристики йодидалканов. В таблице 3.3 приведены значения 

атомных характеристик всех соединений йода, используемых в работе. 
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Таблица 3.3 – Значения атомных свойств соединений йода 

Формула Заряд  

ядра 

атома 

йода 

(qA(I)) 

Дипольный 

момент 

внутриато- 

много 

йода по 

оси Х 

(μxintra) 

Дипольный момент, 

возникающийза 

счет межатомного 

взаимодействия 

(μybond) 

Заряд ядра 

атома 

углерода 

(qA(C)) 

C6H5CH2I –0,0360 0,0404 –0,0000 –0,1362 

CF3I 0,1766 –0,0001 0,0000 1,6096 

CH3COI –0,0804 –0,0569 –0,0000 0,9303 

CH3I 0,0228 0,0000 –0,0000 –0,1874 

(CH3)2CHI –0,0608 0,0055 –0,0010 –0,1070 

ICN 0,4440 0,0000 0,0000 0,5809 

изо-C3H7I –0,0601 0,0056 –0,0010 –0,1075 

 

Поляризация молекулы или другой расширенной системы, постоянная или 

индуцированная, может быть представлена как сумма атомных вкладов. Участие 

атома или группы атомов в формировании молекулярного дипольного момента 

проявляется как результат двух вкладов: собственной внутриатомной 

поляризации электронной плотности и межатомного перераспределения 

электронной плотности между атомом и связанными с ним соседями. 

Из полученных факторов вывели уравнение энергии связи для соединений 

йода, приведены факторы и их погрешность, был построен график, показанный на 

рисунке 3.3. 

Вывели уравнение энергии связи: 

Ebond= 53,4±0,1 + 58,7±0,4 ∙q(I) – 7,45±0,1∙ q(C)–173,4±2,7 ∙μxintra(I) –  

– 3379,0±159,1 ∙μyiner(I) 

Далее были рассмотрены соединения, содержащие бром. В таблице 3.4 

приведены значения атомных характеристик всех соединений брома. 

Дипольный момент молекулы является результирующей векторной суммой 

атомной дипольной поляризации всех атомов в молекуле и всех диполей 

межатомного распределения заряда между связанными атомами. 

Из полученных факторов вывели уравнение энергии связи для соединений 

брома, приведены факторы и их погрешность, был построен график зависимости 

энергии связи экспериментальной от энергии связи расчетной в атомных путях, 

показанный на рисунке 3.4. 
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Таблица 3.4 – Значения атомных свойств соединений брома 

Формула Зарядядраа

тома 

брома 

(qA(Br)) 

Дипольный 

момент, 

возникающий 

за счет 

межатомного 

взаимодействия 

атомаброма 

(μzintra) 

Заряд ядра 

атома 

углерода 

(qA(C)) 

Дипольный 

момент 

внутриатомного 

брома по 

осиХ 

(μx bond(Br)) 

BrCN 0,2570 –0,5125 0,7545 –0,0005 

C2H5Br –0,1731 –0,3360 0,0081 0,0494 

C3H7Br –0,1728 –0,3351 –0,0016 0,0754 

C6H5Br –0,0821 –0,3777 –0,0988 0,0000 

C6H5CH2Br –0,1751 –0,3179 0,0026 0,0204 

CBr4 0,0337 –0,3981 –0,1362 –0,0002 

CF3Br 0,0200 –0,3469 1,7574 0,0000 

CH2Br2 –0,0665 –0,3664 –0,0602 0,1103 

CH2ClBr –0,0739 –0,3564 0,0731 –0,3795 

CH3Br –0,1389 –0,3659 –0,0225 –0,0000 

CH3CBrO –0,1864 –0,2283 1,0417 0,9832 

CHBr3 –0,0098 –0,3798 –0,1019 0,1853 

CHCl2Br –0,0188 –0,3633 0,1648 –0,1614 

изо-C3H7Br –0,2001 –0,3212 0,0273 0,0184 

трет-C4H9Br –0,2219 –0,3173 0,0357 0,0003 
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Рисунок 3.3 – График зависимости энергии связи экспериментальной от 

энергии связи расчетной в атомных путях йода 

R= 0,99, F(4,2) = 5555,9, min= –0,15 ккал/моль, max= 0,09 ккал/моль. 

Вывели уравнение энергии связи для соединений брома: 

Ebond= –221,1±25,4 – 295,8±28,9 ∙ q(Br) + 29,6±3,3 ∙ q(C) – 706,6±63,5 х 

хμzintra(Br) + + 33,3±5,4 ∙ μxiner(C) 

Внутриатомный дипольный момент (μzintra) возникает из-за несовпадения 

центра тяжести положительного заряда на ядре с соответствующим центом 

тяжести отрицательного заряда внутри каждого атомного бассейна в молекуле. 

Этот вклад определяется как результирующий вектор электронных позиций, 

пространственно усредненный по атомному бассейну. Внутриатомный 

дипольный момент может быть выражен с помощью интегрирования электронной 

плотности по атомному бассейну. 

Также были рассмотрены атомные свойства некоторых соединений, 

содержащих хлор. В таблице 3.5 приведены значения атомных характеристик всех 

соединений хлора, используемых в данной работе. 

Из полученных факторов из таблицы 3.5 вывели уравнение энергии связи для 

соединений хлора, приведены факторы и их погрешность, был построен график 

зависимости энергии связи экспериментальной от энергии связи расчетной в 

атомных путях, показанный на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.4 – График зависимости энергии связи экспериментальной от энергии 

связи расчетной в атомных путях брома 

R= 0,96, F(4,10) = 33,5, min = –7,5 ккал/моль, max= 5,0 ккал/моль. 

Таблица 3.5 – Значения атомных свойств соединений хлора 

Формула Дипольный 

момент 

связи атома 

хлора 

(μbond(Cl)) 

Дипольный 

момент 

связи атома 

хлора 

пооси Х 

(μxbond(Cl)) 

Второй полный 

квадрупольный 

момент  

атома 

углерода(QE2(C)) 

C2H5Cl 0,5532 0,0026 –0,2291 

C3H7Cl 0,5539 0,0027 –0,2926 

C6H5CH2Cl 0,5455 0,0032 –0,2192 

C6H5COCl 0,4746 0,0923 0,2880 

CF2HCl 0,3296 0,0017 0,0723 

CF3Cl 0,1981 0,0000 0,3969 
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Окончание таблицы 3.5 

Формула Дипольный 

момент 

связи атома 

хлора 

(μbond(Cl)) 

Дипольный 

момент 

связи атома 

хлора 

пооси Х 

(μxbond(Cl)) 

Второй полный 

квадрупольный 

момент  

атома 

углерода(QE2(C)) 

CH2FCl 0,4273 0,0040 –0,2977 

(CH3)2CHCl 0,5933 0,0013 –0,1404 

CH3Cl 0,5026 –0,0000 –0,2919 

CH3COCl 0,5127 0,0006 0,0489 

ClCN 0,0538 0,0000 –1,7026 

трет-C4H9Cl 0,6260 0,0000 –0,2020 

C2Cl6 0,1965 –0,0001 0,1144 

CCl3CCl2H 0,2319 –0,0009 0,1402 

CCl4 0,1755 0,0000 0,0009 

CF2Cl2 0,1932 –0,0003 –0,0907 

CFCl3 0,1850 –0,0006 –0,3684 

CH2Cl2 0,3747 –0,0024 –0,1579 

CHCl2CH2Cl 0,4134 0,0036 –0,1983 

CHCl2CH3 0,4151 –0,0008 –0,0042 

CHCl3 0,2667 –0,0036 0,3527 

 

Вывели уравнение энергии связи для соединений хлора: 

Ebond= 23831,7±5714,8 + 66,6±11,3∙ μbond(Cl) + 172,0±62,2 ∙ μx bond(Cl) – 

– 14,84±3,3ххQE2(C) 

Атомные характеристики у соединений, содержащих хлор выражены слабо, 

коэффициент корреляции составил всего 87%, что меньше остальных 

рассматриваемых галогенов. 
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Также были рассмотрены соединения, содержащие атом фтора. В таблице 3.6 

приведены значения атомных характеристик некоторых соединений фтора, 

используемых в данной работе. 
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Рисунок 3.5 – График зависимости энергии связи экспериментальной от энергии 

связи расчетной в атомных путях хлора 

R= 0,87, F(5,15) = 9,7, min = –2,8 ккал/моль, max = 9,3 ккал/моль. 

На основании полученных факторов из таблицы 3.6 вывели уравнение энергии 

связи для соединений хлора, приведены факторы и их погрешность, был построен 

график зависимости энергии связи экспериментальной от энергии связи 

расчетной в атомных путях хлора (рисунок 3.5.). 

Также на основании полученных факторов из таблицы 3.6 вывели уравнение 

энергии связи для соединений хлора, приведены факторы и их погрешность, был 

построен график зависимости энергии связи экспериментальной от энергии связи 

расчетной в атомных путях, показанный на рисунке 3.6. 

Вывели уравнение энергии связи для соединений фтора: 

Ebond = 3158,6±275,5 + 9727,3±929,8 ∙ q(F) + 3078,3±302,0 ∙ μbond(F) – 

– 13521,2±1411,6 ∙ EhFx(F) + 1233,0±64,9 ∙QE2(F) 
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Таблица 3.6 – Значения атомных свойств некоторых соединений фтора 

Формула Заряд ядра 

атома  

фтора 

(qA(F)) 

Дипольный 

момент 

связи атома 

фтора 

(μbond(F)) 

Второй полный 

квадрупольный 

момент  

атома фтора 

(QE2(F)) 

C2F6 –0,5907 0,9796 –0,2182 

C3H7F –0,6178 1,0774 –0,3291 

C6H5F –0,6200 1,0531 –0,2047 

CH3F –0,6149 1,0661 –0,3143 

CHF3 –0,6076 1,0125 –0,2133 

изо-C3H7F –0,6183 1,0831 –0,3272 

CH3CFO –0,6008 1,0093 –0,1649 

CFCl3 –0,5881 0,9768 –0,2725 

CF4 –0,5947 0,9747 –0,2152 

 

Проведено исследование характеристик атомной поляризации, которые 

описывают энергии гомолитического разрыва связи «углерод – галоген» в 

молекулах галогеналканов. 

Найдены корреляционные уравнения, описывающие энергии гомолитического 

разрыва связей C–I и С–Br, C–Cl и C–F. 

Для соединений, содержащих бром и хлор, характеристики атомной 

поляризации не позволяют достичь высокого качества моделирования, в отличие 

от соединений, содержащих йод и фтор. 
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 Рисунок 3.6 – График зависимости энергии связи экспериментальной от энергии 

связи расчетной в атомных путях фтора 

R = 0,99, F(4,4) = 176,8, min= –7,3 ккал/моль, max= 3,5 ккал/моль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенных исследований в работе сделаны следующие 

выводы. 

1. Попытка разработать единую модель энергии гомолитического разрыва 

связи «углерод – галоген» для ряда галогеналканов, содержащего F, Cl, Br, I, не 

привела к значимым результатам, поэтому были рассмотрены отдельные ряды 

галогеналканов. 

2. Для соединений, содержащих йод и фтор, характеристики атомной 

поляризации позволяют достичь более высокого качества моделирования энергии 

гомолитического разрыва связи «углерод – галоген», чем для соединений, 

содержащих бром и хлор. 

3. Из двух наборов рассматриваемых дескрипторов энергии разрыва связи: 

атомных и связевых, наиболее часто оказываются значимыми характеристики 

атомной дипольной поляризации, которые дают более высокие коэффициенты 

корреляции.  
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The electronic characteristics, halogenoalkane, homolytic decomposition, local 

characteristics, bond characteristics. 

The object of study is the number of halogenoalkanes with the known energies of 

the homolytic decomposition of bond, ―carbon–halogen‖. 

The aim of the study is the development of models describing the energy of the 

homolyticdecomposition of bond, ―carbon – halogen‖ in organic molecules.  

In order to achieve the research aim the following objectives have been met: 

– optimization of geometry and calculation of wave functions for organic molecules 

containing when ―carbon – halogen‖ known by their energies homolytic decomposition; 

– researched atomic energy characteristics and characteristics of the atomic 

polarization as factors in the models describing the energy of the homolytic rupture of 

communication, ―carbon – halogen‖; 

– researched local characteristics of the electron density at the saddle points of the 

links ―carbon – halogen‖ to search for factors in the models describing the energy of 

their homolytic rupture; 

Scope – halogenoalkane used in industry as solvents, as well as for polymeric 

materials and synthetic fibers. Halogenoalkane affect the ozone layer causing its 

depletion. Freons have a big impact on the environment. Compounds such as 

harmchlormethane, hexachloroethane, are used as a chemical intermediate in the 

production of silicone polymers and the creation of tablets for degassing the casting of 

aluminum parts. The study of the properties of such compounds is an important part of 

modernity. 

 


