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ВВЕДЕНИЕ 
 

Фторированные циклические молекулы углеводородов представляют большой 
научный интерес, так как они обладают высокой химической и термической 
стойкостью, негорючи, у них отсутствует влагопроницаемость и хрупкость. Эти 
соединения незаменимы при создании материалов для медицины и в других 
отраслях промышленности. Атомы фтора могут имитировать атомы водорода в 
живом организме. Благодаря этому многие фторированные органические 
соединения обладают физиологической активностью. Введение фтора в систему 
усиливает стерические эффекты, что приводит к изменениям, происходящим в 
структуре.  

Стерическое напряжение вызывает деформацию цикла, т.е. изменение длин 
связей, искажение валентных углов, образование двугранного угла (или угла 
складчатости), взаимодействие несвязанных атомов, что приводит к различиям 
упаковки молекул в кристаллах. Напряжение в молекуле приводит к высокой 
реакционной способности соединения, увеличивается внутренняя энергия, 
уменьшается стабильность системы. Поэтому изучение структурных 
особенностей конденсированных четырехчленных циклов в кристаллах, является 
важной задачей для дальнейшего изучения фторированных циклических 
соединений, что в дальнейшем позволит получать вещества с заданными 
свойствами и давать более точный прогноз их физико-химическим свойствам.  

Целью настоящей работы является поиск факторов, отвечающих за 
образование угла складчатости в конденсированных четырехчленных циклах. 

В связи с поставленной целью НИР сформулированы следующие задачи:  
1) Построение молекулярных моделей объектов исследования. 
2) Проведение расчетов методом молекулярной механики в газовой фазе под 

действием разных силовых полей с оптимизацией геометрии. 
3) Проведение квантово-химических расчетов для изолированных молекул в 

рамках теории функционала плотности с оптимизацией геометрии. 
4) Расчет волновых функций и топологических характеристик электронной 

плотности в критических точках, характеризующих цикл для 
неконденсированных и конденсированных систем. 

Новизна работы: впервые исследованы особенности электронного строения 
кристаллической структуры транс-диперфториндено-цис-1,2-дифторциклобутана 
на субатомном уровне с позиций свойств электронной плотности. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
 

1.1 Циклические соединения 
 

1.1.1 Циклоалканы 
 

Циклоалканы, или цикланы, алициклические углеводороды, циклопарафины, – 
углеводороды, содержащие в молекуле циклы (кольца), построенные из атомов 
углерода (карбоциклические углеводороды), связанные между собой σ-связью. 
Цикланы входят в состав алициклических соединений [1]. Общая формула 
циклоалканов СnН2n, следовательно, молекулы цикланов, не имеющие 
заместителей, состоят из связанных между собой и замкнутых в кольца групп        
–СН2– (метиленовая группа); отсюда и другое их название – полиметиленовые 
углеводороды. Циклопарафины были обнаружены в нефти, поэтому их, по 
предложению В.В. Марковникова, называют нафтенами (от греч. naphtha – нефть) 
[2]. 

Циклические соединения обычно имеют более высокую температуру кипения 
и плавления и большую плотность по сравнению с аналогично построенными 
соединениями жирного ряда с тем же числом углеродных атомов. Температура 
кипения тем выше, чем больше цикл (при том же составе). Первые два 
представителя – циклопропан и циклобутан (при н.у.) – газы, следующие три – 
жидкости, высшие – твёрдые вещества. Плотность циклоалканов меньше единицы 
[3]. 

Алициклические соединения различных классов получают: 
1) из соединений жирного ряда; 
2) из соединений ароматического ряда;  
3) из других алициклических соединений. 

Из многочисленных общих способов получения алициклических соединений 
наиболее важными являются следующие: 

1) дегалогенирование дигалогенопроизводных с помощью цинка; 
2) взаимодействие дигалогенопроизводных с натриймалоновым эфиром, в 
зависимости от выбора дигалогенопроизводного (1,2-, 1,3- и т.д. 
дигалогениды) этим методом можно получать соединения с 3-, 6-членными 
циклами; 

3) отщепление галогеноводородов от галогенкарбонильных соединений 
(наиболее легко этим путём получаются соединения с трёхчленными 
циклами); 

4) декарбоксилирование солей двухосновных кислот, начиная с шести атомов 
углерода в цепи, например адипиновой и пимелиновой кислот (этот метод 
применим для получения соединений с 5, 6 и более членами в цикле); 

5) сложноэфирные конденсации (межмолекулярные и внутримолекулярные) с 
участием эфиров двухосновных кислот; конденсация сложных эфиров под 
влиянием алкоголятов часто идёт с образованием пяти- и шестичленных 
циклических систем [3]. 
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В основном химические свойства циклопарафинов зависят от величины цикла. 
Реакции могут идти или с сохранением цикла, или с его размыканием. 
Соединения с трех- и четырёхчленными циклами отличаются повышенной 
реакционной способностью, для них характерны реакции присоединения, 
сопровождающиеся раскрытием цикла. Углеводороды, содержащие циклы с 
пятью и более атомами углерода, более устойчивы, для них характерны реакции 
замещения, протекающие по радикальному механизму. Эта закономерность 
связана с величиной напряжения в указанных циклах. Наиболее характерны для 
циклоалканов следующие химические реакции: 

1) гидрирование – при каталитическом гидрировании трёх-, четырёх- и 
пятичленные циклы разрываются с образованием парафиновых 
углеводородов, соединения с шестичленными циклами при нагревании с 
катализаторами гидрирования дегидрируются и превращаются в 
ароматические; 

2) галогенирование – реакция парафинов с галогенами идёт в различных 
направлениях в зависимости от величины цикла: трёхчленный цикл при 
действии галогенов разрывается, циклоалканы с пяти- и шестичленными 
циклами вступают в обычные для парафинов реакции замещения, 
циклобутан реагирует в обоих направления; 

3) окисление – циклоалканы довольно стойки к действию окислителей, при 
действии сильных окислителей они (с разрывом цикла) образуют 
двухосновные кислоты с тем же числом углеродных атомов [4].  
 

1.1.2 Циклобутан 
 

Циклобутан, C4H8 – углеводород алициклического ряда, бесцветный газ со 
слабым запахом, нерастворим в воде, растворим в органических растворителях. 
Молекулярная масса – 56,107 г/моль, температура плавления –91 оС, температура 
кипения +12,5 оС. Сам циклобутан не имеет практического значения, хотя 
доступен коммерчески в сжиженном виде. В смеси с воздухом взрывоопасен, 
обладает наркотическим действием. Структурная формула и шаростержневая 
модель циклобутана представлены на рисунке 1.1. 

 

              
Рисунок 1.1 – Структурная формула и шаростержневая модель циклобутана 
 
Валентные углы С–С–С в циклобутане, если представить его молекулу 

лежащей в одной плоскости, равны 90° (как углы в квадрате), валентный угол  
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    Н–С–Н равен 114°. Электронографические данные для циклобутана: lСС = 
1,548 Å и lСН = 1,092 Å, согласно данным Быкова Г.В. [5]. 

Циклобутан получается восстановлением циклобутена водородом в 
присутствии никеля.  

Другой путь получения циклобутана – фотохимический распад 
циклопентанона [6]: 

H2C CH2

CH2 CH2

C

O

CH2

CH2

CH2

CH2
CO+

циклопентанон

циклобутан

в газовой фазе

hν

 
 

Основной способ получения циклобутана – действие амальгамы лития на  
1,4-дибромбутан: 
  

CH2–CH2–Br 
 I 
CH2–CH2–Br 

   +   2Li/Hg    →     
H2C–CH2 
     I     I 
H2C–CH2)

  +   2 LiBr   +   2Hg 

           1,4-дибромбутан                                 циклобутан 
Циклобутан реагирует с водородом в присутствии катализатора с 

образованием н-бутана при температуре 200 оС: [3] 
H2C CH2

H2C CH2

циклобутан

Ni, H2, 200ºC CH2CH2CH2CH3

H H
н-бутан  

Циклобутан вступает в реакции присоединения с галогенами и 
галогеноводородами. Реакция сопровождается размыканием цикла. Циклобутан 
окисляется с разрывом цикла и образованием бутандиовой кислоты [1]. 

1.1.3 Конденсированные циклобутаны 
 

В 60-х годах были получены конденсированные системы из малых циклов. 
До этого времени считалось, что получить подобные системы невозможно, 
поскольку такие структуры должны быть сильно напряжены. Способной к 
существованию оказалась даже столь напряжённая структура, как бициклобутан.   

Бициклопентан содержит конденсированную систему из трёх- и четырёх 
членного циклов. Геометрические параметры этого соединения определены 
электронографически и представлены на рисунке 1.2. Вся молекула имеет форму 
конверта с приоткрытым клапаном, циклобутановое кольцо плоское, угол между 
плоскостями четырёх- и трёхчленного колец (угол складчатости) составляет 
около 109,4о. Некоторые связи имеют нестандартные длины: связь С2 – С3 самая 
длинная, а мостиковая связь С1–С4 – самая короткая из наблюдавшихся у 
насыщенных соединений [7].  
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Рисунок 1.2 – Геометрические параметры бициклопентана 

 
Циклобутан может входить в состав орто- и орто-пери-конденсированных 

полициклических углеводородов, формулы которых приведены на рисунке 1.3. 

 
             

Рисунок 1.3 – Структурные формулы и шаростержневая модель 
конденсированных полициклических углеводородов 

 
1.1.4 Перфторциклобутан 
 

Перфторциклобутан (октафторциклобутан, фреон C318, хладон C318) C4F8 – 
бесцветный, нетоксичный и негорючий газ, растворяется в диэтиловом эфире, 
молекулярная масса – 200,04 г/моль, температура плавления –41,4 оС, 
температура кипения –5,8 оС. Структурная формула и шаростержневая модель 
октафторциклобутана представлены на рисунке 1.4. 

                                  

Рисунок 1.4 – Структурная формула и шаростержневая модель 
октафторциклобутана 
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Перфторциклобутан применяется как хладагент в холодильных системах, 

пропеллент для аэрозольных упаковок медицинского назначения, как рабочий газ 
при плазмохимическом травлении кварца, как компонент огнетушительных 
составов, как антисептик для пищевых продуктов. Рекомендован для замены 
экологически опасных фтортрихлорметана (фреон-11) и дифтордихлорметана 
(фреон-12). Он нетоксичен и негорюч, растворяется в диэтиловом эфире. 

Получают перфторциклобутан циклодимеризацией тетрафторэтилена при    
200 – 500 оC под давлением в присутствии ингибиторов полимеризации [8]: 

2 CF2 = CF2 → C4F8 

При алкилировании бензола 1,2-дииодперфторэтаном кроме 1,2-дифенил-
перфторэтана выделен перфторциклобутан, образование которого объясняется 
термической неустойчивостью 1,2-дииодперфторэтана [9]. 

Электрохимическое фторирование тетрафторциклобутана с исходной 
концентрацией 1,5 – 4,0 % в безводном жидком фтористом водороде при 
температуре около 0 °C приводит к образованию октафторциклобутана. 
Электролиз ведут при постоянном напряжении 5,0 – 6,5 В в электропроводящем 
растворе с добавкой фторида калия или другого диссоциирующего на ионы в этом 
растворителе соединения [10].    

Октафторциклобутан может быть получен пиролизом и разгонкой 
полифторсодержащих органических веществ. 

При 700 – 725 оС в графитовой трубке октафторциклобутан пиролизуется до 
перфторизобутилена и гексафторпропена. При разбавлении аргоном и высокой 
температуре 830 – 990 оС образуется в основном тетрафторэтилен. 

При температуре 340 – 360 оС реагирует со фтором с образованием 
декафторбутана и продуктов расщепления углеродной цепи. 

 
1.1.5 Фторорганические соединения 
 

Органические соединения, содержащие фтор, часто проявляют уникальные 
физические свойства и реакционную способность. 

Фтор – единственный элемент, способный заместить практически любое 
число атомов водорода в органической молекуле [11]. 

Связь углерод – фтор является наиболее прочной среди связей, 
встречающихся в молекулах органических соединений: энергия ее разрыва 
превышает 100 ккал/моль. По своим "геометрическим" параметрам фтор ближе к 
водороду, чем любой другой элемент: его ковалентный радиус 0,64 Å и ван-дер-
ваальсовый радиус 1,35 Å против 0,32 и 1,10 Å соответственно у водорода. 
Благодаря этому атомы фтора плотно обволакивают углеродную цепь, чем 
затрудняют проникновение практически любых реагентов к слабому звену 
молекулы – углерод - углеродной связи, не вызывая в то же время ее растяжения 
[12].  

Фтор является наиболее электроотрицательным элементом, поэтому при 
введении фтора в молекулу органического соединения в качестве заместителя при 
насыщенном атоме углерода, он проявляет отрицательный индуктивный эффект. 
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Атом фтора на внешнем энергетическом уровне содержит три неподелённые пары 
электронов. Между этими 2р-электронами фтора и парами 2π-электронов у 
соседнего атома углерода возникает сильное отталкивание. Этот эффект 
оказывает чрезвычайно большое влияние на реакционную способность 
фторорганических соединений [11].  

Атом фтора, будучи связан с другим атомом посредством пары электронов 
(σ-связь), будет сильно притягивать эту пару [13]. Атом углерода, связанный с 
атомом фтора, теряет значительную часть своей электронной плотности – 
намного большую, чем, если бы он был связан с другим галогеном. По мере 
увеличения числа атомов фтора плотность положительного заряда на атоме 
углерода увеличивается и возрастает ионный характер связи C–F во 
фторированных метанах. Нарастание ионного притяжения в связях C–F должно 
приводить к уменьшению длины и упрочнению этих связей [12]. Поэтому связи   
С–F сильно полярны, но мало поляризуемы во внешнем поле. Наибольшую 
энергию связи С–F имеют полностью фторированные соединения – для 
тетрафторида углерода она равна 486 кДж/моль. Среди органических соединений 
перфторалканы содержат углерод в состоянии максимальной степени окисления, 
что делает их устойчивыми к действию окислителей и, наоборот, придает им 
потенциально повышенную тенденцию к взаимодействию с восстановителями 
[13]. 

Интересной аномалией фторуглеродов является то, что угол F–С–F часто 
близок к 108о (1,88 рад) вместо нормального тетраэдрического угла 109,3о       
(1,91 рад). Возможное объяснение этой аномалии состоит в том, что в результате 
взаимодействия р-электронов двух атомов фтора между ними образуется слабая 
связь (эту связь можно описать кантово-механическими уравнениями), которая 
достаточно важна для того, чтобы вызвать уменьшение угла [12].  

Е.В. Барташевич и Е.А. Шманина [14] отмечают, что исследование строения 
фторированных и перфторированных органических соединений показали 
возможность образования новых мотивов, связанных с формированием F...F 
взаимодействий в кристаллах. В ряде работ отмечалось, что для веществ, 
имеющих два и более атома фтора в молекуле, оказывается возможным 
формирование даже F-агрегатов. Подобные данные являются результатом 
подробного изучения строения и принципов упаковки полифторированных 
молекул в кристаллах. Они находятся в противовесе с устоявшимся мнением, что 
фтор не образует коротких межмолекулярных расстояний F...F. Галогены в 
молекулярных кристаллах образуют агрегаты, в которых каждый атом имеет в 
своём ближайшем окружении один или несколько таких же атомов из соседних 
молекул. При этом контактирующими считаются атомы, расстояние между 
которыми превышает удвоенное значение ван-дер-ваальсова радиуса галогена 
более чем на 0,5 Å.  Энергия Ван-дер-Ваальса описывает неэлектростатическую 
часть невалентного взаимодействия между молекулами. Несмотря на слабость 
ван-дер-ваальсова взаимодействия (UВДВ ~ 0,1 – 0,2 ккал/моль), оно вносит 
значительный вклад в устойчивость кристаллических мотивов.  
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1.2 Природа напряжения циклических систем 
 

1.2.1 Напряжение в малых циклах 
 

Особое место среди органических соединений занимают малые циклы. Для 
них характерны высокая внутренняя энергия и необычная гибридизация атомов. 
Дестабилизирующие эффекты, характерные для этих структур, объединяемые 
термином напряжение, приводят к появлению специфических физических и 
химических свойств у этих соединений [15]. 

Напряжение молекул – мера неустойчивости химического соединения, 
которая количественно выражается его избыточной энергией по сравнению с 
эталонным (стандартным) соединением, обладающим минимальной энергией в 
ряду сходных веществ. Напряжение молекул создается отклонением различных 
структурных параметров от идеальных (стандартных) значений, свойственных 
молекуле эталонного соединения. Обычно рассматривают длины связей, 
валентные углы, углы внутреннего вращения и расстояния между валентно 
несвязанными атомами. В качестве эталонных выбирают молекулы, которые 
имеют длины связей, равные суммам ковалентных радиусов атомов; валентные 
углы, соответствующие углам между осями орбиталей при данной гибридизации 
атома углерода (sp3 = 109°28', sр2 = 120°, sp = 180°); заторможенные конформации 
по всем связям и не имеют неблагоприятных близких контактов между валентно 
несвязанными атомами [8]. 

Энергия напряжения – это разность между энергией молекулы, измеренной 
экспериментально, по сравнению со стандартной молекулой, свободной от 
напряжения, для циклов – это разность энергии цикла и соответствующей 
ненапряжённой ациклической структуры (стандарта). В ряде случаев энергия 
последнего может быть вычислена как аддитивная сумма инкрементов групп [7].   

По теплоте сгорания можно судить об относительной устойчивости 
органических соединений. Теплота сгорания цепи (СН2)n принимается равной 
n·157,4 ккал/моль (659,0·103 Дж/моль) – среднее изменение теплоты сгорания при 
переходе от углеводорода СnН2n+2 к следующему гомологу Сn+1Н2n+4. Для 
циклопропана теплота сгорания равна 499,8 ккал/моль (1499,4·103 Дж/моль), и, 
следовательно, напряжение составляет 499,8 – 3·157,4 = 27,6 ккал/моль (82,8·103 
Дж/моль) или 9,2 ккал/моль (38,5·103 Дж/моль) в расчёте на одну метиленовую 
группу. Соответствующие величины для циклобутана следующие: теплота 
сгорания 655,8 ккал/моль (1967,4·103 Дж/моль), общее напряжение 26,2 ккал/моль 
(78,6·103 Дж/моль), напряжение в расчёте на одну метиленовую группу 6,55 
ккал/моль (19,65·103 Дж/моль). Общее напряжение в циклобутане почти такое же, 
как в циплопропане, тогда как напряжение в расчёте на одну метиленовую группу 
намного меньше, что отражает значительно меньшую деформацию валентных 
углов в циклобутане по сравнению с циклопропаном [16].   

Теплоты сгорания в расчёте на одну –СН2– группу представлены в 
таблице 1.1. 

 



15 
 

Таблица 1.1 Теплоты сгорания в расчете на –СН2– группу, ккал/моль  
 

Размер кольца Характеристика 
соединений 

Для 
ациклических 
соединений 3 4 5 6 7 8 

Теплота 
сгорания 

157,4 166,6 164 158,7 158,4 158,3 158,6 

  
Циклопропан и циклобутан выделяют при сгорании больше энергии в расчете 

на –СН2– группу, следовательно, они содержат больше энергии на каждую –СН2– 
группу. Из этого следует, что циклопропан и циклобутан менее устойчивы по 
сравнению с ациклическими соединениями и более склонны к реакциям с 
раскрытием кольца. Циклы большие, чем циклопентан, также должны быть 
неустойчивыми. Однако ни для одного из циклов, больших С4, теплота сгорания 
значительно не отличается от величины 157,4 ккал/моль (659,0·103 Дж/моль). В 
противоположность теории Байера ни одна из этих систем не обладает заметно 
меньшей устойчивостью по сравнению с ациклическими соединениями, а 
соединения с большими циклами не напряжены [17]. А.И. Рахимов [18] отмечает, 
что это противоречие возникает вследствие того, что А. Байер при вычислении 
углов исходил из предположения о том, что кольца являются плоскими.  

Объективную оценку энергии напряженности цикла в молекуле циклоалкана 
дает сопоставление экспериментально измеренного значения теплоты 
образования ∆Ноэксп. циклоалкана со значением, рассчитанным по аддитивности. 
Эта оценка основана на следующих закономерностях.  

Теплоты образования линейных алканов систематически снижаются на одну и 
ту же величину (около –5 ккал/моль) с увеличением длины цепи на каждую           
–СН2 – группу. В ряду циклоалканов такая систематичность, однако, отсутствует. 
Полагая, что в молекуле циклогексана какие-либо напряжения отсутствуют, и 
разделив значение теплоты образования циклогексана (–29,5 ккал/моль) на 6, 
получаем величину ∆Но, приходящуюся на одну –СН2– группу и равную –4,92 
ккал/моль. При условии аддитивного изменения теплот образования других 
циклоалканов, значение ∆Ноадд. циклопропана, например, составило бы          
∆Ноадд. = 3 · (–4,92 ккал/моль) = –14,8 ккал/моль. Однако экспериментально 
измеренное значение теплоты образования циклопропана существенно выше и 
составляет ∆Ноэксп.= +12,7 ккал/моль. Отсюда энергия напряжения в молекуле 
циклопропана оценивается как    ∆Е = ∆Ноэксп – ∆Ноадд. = 27,5 ккал/моль [19].  

Оценки энергий напряжения для других циклоалканов приведены в 
таблице 1.2.   

Судя по приведенным термохимическим данным, напряжение наиболее ярко 
выражено для молекулы циклопропана [18]. 

 
 
 



16 
 

Таблица 1.2 Энергии напряжения ∆Е ряда циклоалканов 
 

 Число 
атомов С 
в цикле, 

n 

Циклоалкан ∆Ноадд., 
ккал/моль 

∆Ноэксп.,  
ккал/моль 

Общая энергия 
напряжения, ∆Е, 
ккал/моль 

3 Циклопропан –14,8 + 12,7 27 

4 Циклобутан –19,7 +6,8 26 

5 Циклопентан –24,6 –18,4 6 

6 Циклогексан –29,5 –29,5 0 

7 Циклогептан –34,4 –28,2 6 

8 Циклооктан – – 10 

 
Различают четыре вида напряжений, обусловленных особенностью 

циклического строения молекул:  
1) угловое или Байеровское напряжение – присуще отдельным 

циклоалканам и связано с отклонением валентных углов между углерод-
углеродными связями в цикле от нормального (тетраэдрического) значения;  

2) торсионное или Питцеровское напряжение – связано со 
взаимодействием химических связей в заслоненной или частично заслоненной 
конформациях; 

3) трансаннулярное взаимодействие (взаимодействие валентно 
несвязанных атомов и функциональных групп) или напряжение Прелога; 

4) изменение длин связей или Ван-дер-Ваальсово напряжение – 
обусловлено взаимным отталкиванием заместителей при сближении на 
расстояние, близкое сумме их ван-дер-ваальсовых радиусов.  

Теория напряжения циклов была предложена немецким химиком-органиком 
А. Байером в 1885 г. Согласно этой теории циклоалканы представляют собой 
плоские многоугольники. Единственным фактором, определяющим прочность 
цикла, считалось напряжение, вызванное отклонением внутренних валентных 
углов цикла по сравнению с тетраэдрическим углом. 

Согласно этой теории, когда атом углерода связан с четырьмя другими 
атомами, между каждыми двумя связями образуется тетраэдрический угол, 
равный 109,5° (1,911 рад). Однако кольцо циклобутана представляет собой 
квадрат с углом 90° (1,571 рад). Поэтому в циклобутане две связи у каждого из 
атомов углерода не могут образовать тетраэдрический угол и угол между ними 
должен быть «сжат» до 90° (1,571 рад) [17].  

Отклонение каждой связи в циклобутане от нормального положения (угловое 
напряжение) (если предположить, что циклобутан – плоский квадрат) составляет 
(109 – 90) : 2 = 9,5°.  
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Уменьшение валентного угла в напряжённой молекуле должно вызывать 
увеличение р-характера напряжённых С–С связей и, следовательно, увеличение  
s-характера соответствующих С–Н связей. Наличие геометрического напряжения 
в молекулах углеводородов должно увеличивать электроотрицательность атома 
углерода по отношению к водороду. 

В циклобутане перенос заряда от водорода к углероду в пересчёте на 
заселённость обычной метиленовой группы уменьшается на 0,014е для 
аксиального атома Н и на 0,012е для остальных; заряд на углероде равен +0,170е. 
Атомы водорода дестабилизируются на 37,7 кДж/моль, а углерод стабилизируется 
только на 10,5 кДж/моль, что приводит к увеличению энергии каждой 
метиленовой группы на 27,2 кДж/моль. При этом предсказываемая энергия 
напряжения равна 108,8 кДж/моль, что согласуется с экспериментальной 
величиной 110,9 кДж/моль. 

Отклонения углов связей от нормального тетраэдрического значения делают 
эти молекулы «напряженными» и, следовательно, неустойчивыми по сравнению с 
молекулами с тетраэдрическими углами связей. Циклобутан склонен вступать в 
реакции раскрытия кольца, поскольку при этом «снимается» напряжение и 
образуются более устойчивые ациклические соединения [17].  

Представления о неплоском строении лежат ныне в основе всех 
стереохимических рассуждений о пространственном строении алициклов. В 
отличие от представлений Байера в наше время напряжение рассматривают как 
результат не только искажения валентных углов, но и изменения длин связей, 
невыгодных двухгранных углов, взаимодействия несвязанных атомов [7].   

Геометрические параметры циклобутана и некоторых его производных 
показаны на рисунке 1.5. «Угол складчатости» составляет ≈25о.  

 

 
Рисунок 1.5 – Циклобутан и некоторые его производные 

 
По данным В.М. Потапова [7] неплоское строение циклобутана установлено с 

помощью рентгенографического и электронографического методов, 
диэлкометрии, спектроскопии ЯМР, а также с помощью других методов. Так, из 
спектров ЯМР 19F 3-фенил-1,1-дифторциклобутана видно, что атомы фтора 
неэквивалентны, так как они занимают псевдоэкваториальное и псевдоаксиальное 
положение.  

Для подтверждения неплоской конфигурации циклобутанового кольца был 
использован также метод кругового дихроизма (КД). Обнаружение полосы КД у 
2,2-диметилциклобутанона свидетельствует о его неплоской конформации; в 
плоском циклобутановом кольце ассиметрический центр лежал бы в октантной 
плоскости карбонильного хромофора и не должен был бы давать полосу в спектре 
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КД. Заключение о неплоской конформации циклобутанового кольца было сделано 
и при исследовании термодинамического равновесия цис-транс-стереоизомерных 
эфиров 3-метилциклобутанкарбоновых кислот в присутствии щелочного 
катализатора. При плоском строении циклобутанового кольца более устойчивым 
должен был бы быть транс-изомер (рисунок 1.6), в котором меньше 
взаимодействие между заместителями. В действительности же более устойчивым, 
преобладающим в термодинамическом равновесии, оказался цис-изомер (1) (см. 
рис. 1.6). Это было объяснено тем, что при неплоской конформации кольца в цис-
форме оба заместителя могут занять псевдоэкваториальное положение, в то время 
как в транс-форме один из них обязательно будет находиться в псевдоаксиальном 
положении.   

 

 
Рисунок 1.6 – Термодинамическое равновесие цис-транс-стереоизомерных эфиров 

3-метилциклобутанкарбоновых кислот 
 

В циклобутане наблюдаются лишь два вида напряжений: угловое и 
торсионное (заслоненные взаимодействия 8 пар С–Н связей у соседних 
углеродных атомов), причем оба напряжения менее выражены, чем в 
циклопропане.  

Все вицинальные атомы водорода в плоском циклобутане являются 
заслоненными, однако дополнительное напряжение за счет этих взаимодействий 
может быть несколько снижено путем деформации кольца. В действительности, 
как показано методом электронной дифракции, циклобутан имеет слегка 
вспученную форму; в наиболее устойчивом положении пара углеродных атомов 
располагается выше или ниже плоскости, в которой находится вторая пара. 
Между этими устойчивыми положениями располагается бесконечное множество 
неустойчивых конформаций. Дополнительное искажение угла между связями в 
системе становится возможным за счет ослабления торсионного напряжения, 
обусловленного небольшим вспучиванием. Угол вспучивания в производных 
циклобутана (а также для самого циклобутана) по экспериментальным данным 
находится в пределах 20 – 35° [20].  

Согласно данным Г. Тейлор [21] молекула циклобутана слегка изгибается, 
образуя двугранный угол приблизительно 170° и этот изгиб уменьшает угол 
С–С–С до значения чуть меньше 90°.  

Разница в энергиях между вспученной и плоской конформациями в 
циклобутанах, по-видимому, невелика. Для многих замещенных циклобутанов 
имеет место энантиомерия и диастереомерия. На моделях видно, что в то время 
как в плоском циклобутане имеются водородные атомы только одного типа, в 
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вспученной конформации существуют два типа водородных атомов, 
соответствующих примерно аксиальному и экваториальному атомам водорода в 
циклогексане.  

Например, замещение водородного атома у С1 и С3 в кольце циклобутана на 
метильную группу приводит к транс-изомеру аксиально-экваториального типа 
или к цис-изомеру, который может находится в диаксиаль- или диэкваториальной 
форме. Цис-транс-взаимоотношения атомов в циклобутане представлены на 
рисунке 1.7 [20].  

 

 

Рисунок 1.7 – Цис-транс-взаимоотношения атомов в молекуле циклобутана 

1.2.2 Межмолекулярные взаимодействия 
 

Межмолекулярное взаимодействие – взаимодействие молекул между собой, 
не приводящее к разрыву или образованию новых химических связей [8]. 

Последовательную теорию межмолекулярных взаимодействий удалось 
построить только на основе квантово-механических представлений. В силу 
квантового характера движения электронов и ядер решение задачи нахождения 
межмолекулярных взаимодействий сводится к решению уравнению Шредингера 
для системы взаимодействующих молекул [22].  

Вариационный расчёт совокупности молекул, входящих в систему ничем 
принципиально не отличается от расчёта отдельных молекул. Его спецификой 
является лишь тот факт, что молекулы в системе разделены расстояниями R ≥ 3 Å 
и электронная плотность в межмолекулярном пространстве довольно мала и 
почти однородна. При моделировании больших молекулярных систем 
последовательный квантово-химический расчёт невозможен из-за ограниченности 
современных компьютерных ресурсов. Поэтому для этой цели используются 
гибридные методы. Они комбинируют квантово-химический подход, 
опирающийся на принципы квантовой механики (КМ), который применяется к 
выделенной части системы, определяющей исследуемые свойства, и метод 
молекулярной механики (ММ), с помощью которого описывают остальную часть 
системы. Такие методы обозначаются КМ/ММ [23]. 

Ван-дер-Ваальсово взаимодействие есть следствие флуктуационного 
проявления электромагнитных сил между телами. Силы Ван-дер-Ваальса обычно 
доминируют на достаточно больших расстояниях, когда перекрытие волновых 
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функций взаимодействующих тел не слишком существенно. По сравнению с 
характерными энергиями химической связи энергия Ван-дер-Ваальсова 
взаимодействия мала. В жидких кристаллах и твёрдых телах эти силы 
представляют лишь часть межмолекулярного взаимодействия [24]. 

Силы притяжения между молекулами обусловливаются тремя видами 
межмолекулярного взаимодействия: 

1) ориентационное – проявляется между полярными молекулами, стремящимися 
занять такое положение, при котором их диполи были бы обращены друг к 
другу разноименными полюсами, а векторы моментов этих диполей были бы 
ориентированы по одной прямой;  

2) индукционное – возникает между индуцированными диполями, причиной 
образования которых является взаимная поляризация атомов двух 
сближающихся молекул;  

3) дисперсионное – возникает в результате взаимодействия микродиполей, 
образующихся за счет мгновенных смещений положительных и 
отрицательных зарядов в молекулах при движении электронов и колебании 
ядер [25]. 
 
1.2.3 Стерический эффект 
 

Понятие стерического эффекта является одним из наиболее широко 
используемых понятий химии.  В основу этого понятия положен факт, что атомы 
и молекулы занимают определенные объемы пространства. Когда они 
соединяются, возникают вынужденные помехи, способные изменить энергию, 
форму, реакционную способность и другие свойства взаимодействующих частиц. 
В области химии и биохимии эти изменения связывают с концепцией 
стерического эффекта, который обычно используется для характеристики 
конкретных изменений молекулярной структуры и свойств с точки зрения 
скоростей реакций и т.д., в результате введения заместителей различного рода. В 
кристаллохимии эта концепция применяется для объяснения особенностей 
кристаллической упаковки в кристаллах, образованных плотно сжатыми 
молекулами.  

Согласно Вайскопфу стерический эффект можно отнести к «давлению 
кинетической энергии», которое испытывает отдельный атом/молекула от 
окружающих его атомов/молекул. Так как со стерическим эффектом не связана 
никакая наблюдаемая физическая переменная, то не существует уникального 
квантово-механического способа его определения [26]. 

До сих пор в литературе рассматриваются два доступных подхода 
количественной оценки стерического эффекта. Один из них основывается на 
теории волновой функций, а второй на теории функционала плотности. 

Теория волновой функции для количественной оценки стерического эффекта 
использует принцип запрета Паули. Согласно этому запрету два электрона, 
имеющие параллельные спины, движутся друг от друга, таким образом, занимая 
больше места и принося больший стерический эффект, чем электроны с 
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антипараллельными спинами. Одна из проблем возникающая в этом случае 
заключается в том, что не учитывается динамический эффект корреляции 
электронов, так что это определение на может быть распространено на методы 
пост-Хартри-Фока, такие как МР2 и соединённые кластерные методы. Так же 
свой вклад в стерический эффект вносит отталкивающая динамическая 
корреляция между антипараллельными спинами. Другая проблема заключается в 
том, что в случае запрета принципа Паули не учитывается вклад кинетической 
энергии. В описании стерического эффекта с помощью теории волновой функции 
не существенно отличие между квантовым и стерическим эффектами.  

Недавно был предложен новый подход к количественной оценке стерического 
эффекта – теория функционала плотности [27]. 

 Для того чтобы отделить стерический вклад, Луи [27] предположил, что 
функционал плотности полной энергии в качестве альтернативы может быть 
выражен в следующем виде:  

E[ρ] = ЕS[ρ] + Eel[ρ] + Eq[ρ].      (1) 
Здесь ЕS[ρ], Eel[ρ] и Eq[ρ] обозначают независимые энергетические вклады 

стерического, электростатического и квантового эффектов, соответственно [26].  
Физическая природа стерического эффекта в рамках этого подхода 

заключается в следующем. Если электроны в атоме/молекуле ведут себя как 
бозоны, они будут находиться в самом низком основном орбитальном состоянии. 

В связи с этим, стерический эффект не может быть охарактеризован либо 
квантовым, либо электростатическим вкладом, так как первый является 
исключением из принципа Паули, а динамическая электронная корреляция 
препятствует объединению электронов, в то время как второй определяет 
классические кулоновские взаимодействия в системе [26]. 

 
1.3 Методы моделирования структуры веществ 
 

1.3.1 Молекулярная механика 
 

Термин «молекулярная механика» относится к методу, позволяющему 
провести точный априорный расчет геометрического строения индивидуальных 
молекул, а также более сложных частиц (полиэдров, ансамблей полиэдров, 
кластеров, ассоциатов, сольватов), и их энергии [28]. 

Основное достоинство метода молекулярной механики – очень высокая 
скорость расчёта. 

Методы молекулярной механики позволяют минимизировать энергию очень 
больших многотысячных молекулярных систем, при разумных вычислительных и 
временных затратах. Эти методы могут служить моделью для оценки 
потенциальной энергии молекулы с учетом всех степень свободы [29]. 

Молекулярная механика описывает энергию молекулы с помощью набора 
потенциальных функций, заимствованных из классической механики. Эта система 
потенциальных функций, называемая «силовым полем», содержит варьируемые 
параметры, численные значения которых подбираются таким образом, чтобы 
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получить наиболее полное согласие рассчитанных и экспериментальных 
параметров молекулы, например, геометрического строения, энергий 
конформационных переходов, теплот образования [28].  

В силовом поле молекула описывается с помощью трёх основных параметров: 
1) типы атомов; 
2) относительное расположение атомов в пространстве; 
3) связи между атомами [30]. 
Молекулярная механика, позаимствовав из теории колебаний потенциальные 

функции для отдельных координат (длин связей и валентных углов), использует 
только часть её формального аппарата. Силовое поле молекулярной механики не 
является силовым полем в смысле полного колебательного анализа, а скорее 
представляет собой набор колебательных функций [31]. 

Надежность силового поля в молекулярной механике зависит от параметров и 
функций потенциальной энергии, используемых для описания полной энергии 
молекулярной модели. Параметры подбираются для каждого вида функций 
потенциальной энергии, и поэтому не могут быть использованы для других 
силовых полей [28].  

 
1.3.2 Квантово-химическое моделирование 
 

Методы квантовой химии позволяют описывать электронное строение 
изучаемых молекул и комплексов. В основе квантовой химии лежат постулаты и 
уравнения квантовой механики [28]. 

Основная цель теории функционала плотности (ТФП) (англ. density functional 
theory, DFT) при описании электронной подсистемы – заменить 
многоэлектронную волновую функцию электронной плотностью. Это ведет к 
существенному упрощению задачи [32]. 

Успех метода ТФП связан в первую очередь с прекрасным согласием 
расчётных и экспериментальных величин, а также с двумя факторами: 
стремительным развитием мощностей вычислительной техники и появлением 
доступных квантово-химических программ, в которые включён метод ТФП [33].  

Как правило, метод теории функционала плотности используется совместно с 
формализмом Кона – Шэма, в рамках которого трудноразрешимая задача об 
описании нескольких взаимодействующих электронов в статическом внешнем 
поле (атомных ядер) сводится к более простой задаче о независимых электронах, 
которые движутся в некотором эффективном потенциале. Этот эффективный 
потенциал включает в себя статический потенциал атомных ядер, а также 
учитывает кулоновские эффекты, в частности, обменное взаимодействие и 
электронную корреляцию [34]. 

Фактически все приложения ТФП в квантовой химии используют 
одноэлектронный формализм Кона – Шема, в котором важную роль играет 
понятие обменно-корреляционной энергии. 

Точный функционал полной энергии имеет вид: 
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,           (2) 
 

где через Еxc[ρ] = (T – TS) + (Ve – VH) обозначен функционал обменно-
корреляционной энергии (VH[ρ] – энергия Хартри, а TS – кинетическая энергия 
невзаимодействующих частиц).  

Уравнение (2) формально точное, хотя функционал Еxc[ρ] не известен. Часто 
его представляют в форме: 

Еxc[ρ] = Еx[ρ] + Еc[ρ],                                                      (3) 
где Еx – обменная энергия; 
          Ес – корреляционная энергия. 

Обменно-корреляционная энергия Еxc[ρ] является чрезвычайно сложным 
объектом. Практическим достижением написания Е[ρ] в форме уравнения (2) 
является то, что существуют достаточно успешные приближения для 
функционала Еxc[ρ], которые дают хорошие результаты для Е[ρ]. 

Уравнение (4) (на самом деле это система уравнений)  
 

                                 (4) 

 
является уравнением Кона – Шэма. Как видно, оно имеет вид одночастичного 
уравнения Шредингера для частицы движущейся в самосогласованном 
потенциале [33]. 

Обычно теория функционала плотности рассматривается как теория, 
описывающая некоторое число электронов, движущихся во внешнем потенциале. 
Однако методы, рассматриваемые в данном подходе, могут быть обобщены на 
системы, состоящие не только из электронов, но и из других ферми-частиц. 

При исследовании систем, имеющих прикладное значение и состоящих из 
двух разнородных подсистем, на практике, как правило, движение частиц одной 
из подсистем игнорируется (приближение Борна – Оппенгеймера) [35]. 

Полная энергия молекул в приближении Борна – Оппенгеймера есть сумма 
Е = Тя + Еэ,                                                                     (5) 

где Тя – колебательно-вращательная кинетическая энергия ядер.   
Обоснованность приближения Борна – Оппенгеймера обусловлена тем, что 

отношение масс электрона и ядра в случае самого лёгкого атома – атома водорода 
– равно 1/1836; для остальных атомов это отношение ещё меньше. Классически 
можно представить, что движение ядерной подсистемы происходит много 
медленнее, чем электронной, и поэтому состояния электронов «успевают» 
адиабатически подстроиться под изменяющуюся ядерную конфигурацию [36]. 

Среди гибридных функционалов наиболее распространённым является 
трёхпараметрический функционал, предложенный Беке, B3LYP 
(BeckesThreeParameterHybridMethodUsingtheLYPCorrelationFunctional: В 
(Becke88) – Becke1988 функция, которая включает слейтеровский обмен, начиная 
с поправки включающей градиент плотности; LYP- корреляционная функция Lee, 
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Yang и Parr, которая включает как локальный, так и нелокальный термы; 3 - три 
параметра функции Becke): 
 

    (6) 
 
Коэффициенты α, β и с равны соответственно 0,8; 0,72 и 0,81. Таким образом, 

обменная часть функционала B3LYP включает в себя 20 % от харти-фоковской 
обменной энергии, вычисленной на волновых функциях Кона – Шема, и 80 % от 
обменного локального функционала Слейтера, а также 72 % от градиентно-
подправленного (нелокального) функционала Becke 88. Корреляционная часть 
B3LYP содержит локальный функционал VWN5 и 81 % нелокального 
функционала LYP [33]. 

Широко распространён базисный набор 6-311G, в котором для описания 
остовных орбиталей используется шесть гауссовых функций. Несколько более 
затратный, но очень удачный подход к описанию валентной оболочки 
заключается в разделении ее на три части, различающиеся величиной 
орбитальных экспонент, первая из которых описывается тремя гауссовыми 
функциями (компактная оставляющая), а две другие – одной гауссовой функцией 
(диффузная составляющая). 

Основной недостаток валентно-расщеплённых базисов состоит в том, что 
«центр тяжести» отрицательного заряда данной АО совпадает с ядром атома. 
Однако, в некоторых соединениях (высокополярных молекулах, малых циклах) 
активно проявляется тенденция смещения центра заряда. Чтобы учесть этот 
эффект в базисный набор включают функции более высокого побочного 
квантового числа: d-типа для тяжёлых атомов и р-типа для водорода. Формальное 
смешивание p-орбитали с d-орбиталью позволяет учесть поляризацию 
электронного облака и скорректировать изменение атомной р-орбитали в 
соединениях, содержащих электроотрицательные элементы третьего периода, а 
также малые циклы. Эффект смешения функций различного типа позволяет 
описать поляризацию АО. Базисные наборы такого типа называются 
поляризационными. 

Введение поляризационных наборов d-типа в валентные s- и p-функции 
обозначается буквой (d), при этом возможно добавление нескольких наборов       
d-функций к валентной АО. Аналогично можно добавлять поляризационные 
наборы р-типа к АО водородных атомов, они обозначаются буквой (р).  

Среди поляризационных базисных наборов наибольшую популярность 
получил базис АО 6-311G(d,р). Это валентно-расщеплённый базис 
(трехэкспоненциальный базисный набор), в котором АО внутренней оболочки 
представлены шестью (М = 6) гауссовыми функциями. В базисный набор 
включается также 5 или 6 гауссовых функций d-типа. Так как есть необходимость 
учёта поляризации для атомов водорода, в базисный набор добавляют 3 гауссовы 
функции р-типа [37]. 
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Данные, полученные методами квантово-химического моделирования, для 
определения их сопоставимости с экспериментальными данными, сравнивают с 
данными, полученными при помощи рентгеноструктурного анализа. 

Рентгеноструктурный анализ (РСА) – это метод исследования строения тел, 
использующий явление дифракции рентгеновских лучей, метод исследования 
структуры вещества по распределению в пространстве и интенсивностям 
рассеянного на анализируемом объекте рентгеновского излучения [38]. 

РСА является дифракционным структурным методом. В его основе лежит 
взаимодействие рентгеновского взаимодействия с электронами вещества, в 
результате которого возникает дифракция рентгеновских лучей. 

Дифракция рентгеновских лучей на кристаллах была открыта в 1912 г. 
Немецкими физиками М. Лауэ, В. Фридрихом и П. Книппингом [39]. 

РСА является основным методом определения структуры кристаллов. 
Кристаллы обладают строгой периодичностью строения и представляют собой 
созданную самой природой дифракционную решётку для рентгеновских лучей. 
По рентгенограмме поликристаллического вещества может быт установлен 
кристаллический состав этого вещества, то есть выполнен фазовый анализ [40]. 

Наиболее точным методом РСА был и пока остаётся метод анализа 
рентгеновских дифрактограмм монокристаллов [39]. 

В ходе РСА исследуемый образец помещают на пути рентгеновских лучей и 
регистрируют дифракционную картину, возникающую в результате 
взаимодействия лучей с веществом. На следующем этапе исследования 
анализируют дифракционную картину. 

РСА кристаллических веществ распадается на два этапа: 
1) определение размеров элементарной ячейки кристалла, числа частиц 

(атомов, молекул) в элементарной ячейке и симметрии расположения 
частиц – эти данные получают путём анализа геометрии расположения 
дифракционных максимумов; 

2) расчёт электронной плотности внутри элементарной ячейки и определение 
координат атомов, которые отождествляются с положением максимумов 
электронной плотности – эти данные получают анализом интенсивности 
дифракционных максимумов. 

РСА позволяет объективно установить структуру кристаллических веществ. 
Полное структурное исследование кристалла часто позволяет решить и чисто 
химические задачи: установление и уточнение химической формулы, типа связи, 
молекулярного веса при известной плотности или плотности при известном 
молекулярном весе, симметрии и конфигурации молекул и молекулярных 
ионов [41]. 

Методу РСА свойственны серьёзные ограничения. Для проведения полного 
РСА необходимо, чтобы вещество хорошо кристаллизовалось и давало 
достаточно устойчивые кристаллы. Иногда необходимо проводить исследование 
при высоких или низких температурах. Полное исследование очень трудоёмко, 
длительно и сопряжено с большим объёмом вычислительной работы. 
Исследование методом РСА не всегда даёт возможность с нужной степенью 



26 
 

достоверности судить о различиях в характере химических связей внутри 
молекулы, так как точность определения длин связей и валентных углов часто 
оказывается недостаточной для этой цели. Серьёзным ограничением метода 
является также трудность определения положений лёгких атомов и особенно 
атомов водорода [42]. 

Существует необходимость интегрирования РСА с какими-либо 
количественными характеристиками. Для данной цели хорошо подходят 
результаты топологического анализа функции распределения электронной 
плотности (ЭП) ρ(r) в кристалле.  

Топологический анализ распределения ЭП предложен Р. Бейдером и др. [43]. 
ЭП ρ(r) рассматривается как скалярная функция, имеющая максимумы, 
минимумы и седловые точки (критические точки ЭП). Данные особенности ЭП 
характеризуют с помощью градиентного поля ЭП, на котором КТ выделяются как 
точки, где градиент ρ(r) равен нулю. Согласно теории Бейдера, любому атом-
атомному взаимодействию (валентному, невалентному) в молекулярной системе 
соответствует критическая точка связи (КТС), лежащая на линии взаимодействия. 
Анализ размещения КТС в кристаллическом пространстве позволяет выделить все 
атом-атомные взаимодействия, формирующиеся между молекулами. 

Данная квантовая теория, как правило, применяется для топологического 
анализа ЭП, рассчитанной в рамках квантово-механических методов (ТФП или 
метода Хартри-Фока). 

Проведение топологического анализа ЭП, определяемой на данных уровнях 
теории, для кристаллической ячейки требует больших затрат компьютерного 
времени. Кроме того, для осуществления подобных расчётов необходимо 
использовать оптимизированную геометрию молекулярной системы, которая, 
зачастую, далека от реальной. 

Анализ ЭП является прямым методом исследования химической связи. В 
данном подходе ведется поиск экстремумов электронной плотности, являющихся 
критическими точками связей. Каждая топологическая особенность ρ(r), будь это 
максимум, минимум или седловая точка, связана с соответствующей точкой в 
пространстве, называемой критической точкой (КТ), в которой первая 
производная равна нулю ∇ρ(r) = 0. В молекулах встречаются критические точки 
разных типов.  

Любая межатомная поверхность образуется градиентными траекториями, 
которые в молекулах идут из бесконечности и заканчиваются в критической точке 
типа (3, –1), лежащей на этой же поверхности. Положение этой КТ обозначает rb. 
Собственный вектор гессиана ЭП, отвечающий положительной кривизне ЭП в 
точке rb и направленный по нормали к межатомной поверхности, задаёт исходные 
направления двух градиентных траекторий, которые заканчиваются в двух 
соседних. Они определяют линию связи: ЭП вдоль этой линии максимальна по 
отношению к любым малым боковым смещениям. Соответственно, КТ типа (3, –
1) называется критической точкой связи. 

Собственные векторы гессиана ЭП, отвечающие двум положительным 
собственным значениям гессиана, вычисленным в КТ (3, +1), генерируют 
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поверхность, на которой ЭП минимальна именно в этой точке. Такая ситуация 
реализуется в циклических молекулах, именно поэтому точка (3, +1) называется 
циклической, или кольцевой, критической точкой.  

КТ (3, +3) соответствует локальному минимуму ЭП: собственные векторы, 
отвечающие трём положительным собственным значениям гессиана ЭП, 
порождают бесконечное число градиентных траекторий, заключённых в области 
пространства, ограниченной несколькими циклами. КТ (3, +3) называется 
клеточной критической точкой и чаще всего встречается с области молекулярных 
контактов в кристаллах. 

ЭП молекулы и кристалла представляют собой набор пространственно 
разделённых максимумов, которым отвечают ядерные КТ типа (3, –3). Для 
каждого ядра существует множество градиентных траекторий, которые 
заканчиваются на этом ядре. В итоге пространство молекулы или кристалла 
оказывается разделённым межатомными поверхностями на фрагменты, каждый из 
которых содержит только одно ядро. Каждый такой фрагмент определяет область 
пространства многоэлектронной системы, которая называется бассейном 
соответствующего ядра [23]. 

Лапласиан электронной плотности прямо связан с локальными вкладами в 
электронную энергию молекулы и кристалла плотностей кинетической G(r) и 
потенциальной V(r) энергий –1/4 2ρ(r) = 2G(r) +V(r). Анализ лапласиана 
электронной плотности 2ρ(r) в критической точке связи позволяет 
проанализировать атомные взаимодействия в молекуле. 

При произвольно выбранном наборе координатных осей имеется всего девять 
вторых производных ρ(r). Их упорядоченный массив называется матрицей Гессе 
или просто гессианом функции ρ. Для исследуемых молекул определена матрица 
Гессе, рассчитаны собственные числа матрицы Гессе ЭП λ1, λ2, λ3, по которым 
может быть определён ранг и признак критической точки, характеризующие тип 
критической точки. 

Для объектов исследования также рассчитаны плотности полной                  
Н(r) = V(r) + G(r) и потенциальной V(r) энергии как для молекул, так и в 
экстремумах ЭП – критических точках, характеризующих связь. 

Для исследуемых молекул вычислено среднее значение электростатического 
потенциала . Среднее значение электростатического потенциала 
вычислялось следующим образом: 

 
где t – общее число точек, задаваемых сеткой на поверхности выбранного контура 
электронной плотности. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Объекты исследования 
 

Объектами исследования в данной работе являются семь циклических 
молекул: циклобутан, три его дифторпроизводных: цис-1,2-дифторциклобутан; 
транс-1,2-дифторциклобутан и транс-1,3-дифторциклобутан; полностью 
фторированное производное – перфторциклобутан и два конденсированных 
соединения циклобутана – цис-трансоид-цис-циклобута[1,2-a; 4,3-а’]- диинден и 
транс-диперфториндено-цис-1,2-дифторциклобутан. Общее свойство всех 
объектов исследования, наличие в центральной части структуры – 
четырехчленного цикла (циклобутана).  

Циклобутан и его частично или полностью фторированные производные 
являются бесцветными газообразными веществами, нерастворимыми в воде, но 
растворимыми в органических растворителях.  

Молекулярная масса циклобутана составляет 56,1 г/моль, 
дифторциклобутанов – 92,09 г/моль, перфторциклобутана – 200,03 г/моль. 
Температура плавления циклобутана равна –91 оС, температура кипения +12,5 оС; 
температура плавления перфторциклобутана –41,4 оС, температура кипения –
5,8 оС.  

Циклобутан и его частично или полностью фторированные производные 
химически малоактивные вещества. Они вступают в реакции присоединения с 
галогенами и галогеноводородами, реакции окисления. Все реакции 
сопровождаются размыканием цикла. 

Цис-трансоид-цис-циклобута[1,2-a;3,4-a']-диинден, транс-диперфториндено-
цис-1,2-дифторциклобутан и циклобутан – твёрдые кристаллические вещества с 
молекулярной массой 232,32 г/моль, 484,19 г/моль и 56,107 г/моль  
соответственно.  



 

Таблица 2.1 – Структурные характеристики исследуемых кристаллов 

Характеристика ячейки  
Кристалл Сингония Пространст-

венная 
группа 

Группа 
симметр
ии 

Период 
элементарной 

ячейки 

Углы 
элементарной 
ячейки, град 

Характерная 
симметрия 

Решетки 
Бравэ 

Циклобутан Моно-
клинная 

I 2/m 12 a = 6,742 
b = 4,204 
c = 6,917 

α = 90 
β = 90,17 
γ =  90 

Ось 2 или 
плоскость 
зеркального 
отражения m 

P, C 

Цис-
трансоид-
цис-
циклобута 
[1,2-a; 4,3-
а’] -диинден 

Ортором-
бическая 

 

P b c a  61 a = 12,510 
b = 13,805 
c = 14,897 

 
α = β = γ =  90 

Три оси 2 или три 
плоскости m 

P, I, C, F 

Транс-
диперфтор- 
индено-цис-
1,2-ди- 
фторцикло-
бутан 

Моно-
клинная 

P 21/n 14 a = 10,5045 
b = 7,7268 
c = 19,9972 

 
α = γ = 90, 
β =90,222 

Ось 2 или 
плоскость 
зеркального 
отражения m 

P, C 

2
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а) 

  

                                    б)                                                           в) 
 

Рисунок 2.1 – Упаковка молекулы (а) циклобутана, молекулы (б) цис-
трансоид-цис-циклобута[1,2-a; 4,3-а’]- дииндена, молекулы (в) транс-диперфтор- 
индено-цис-1,2-дифторциклобутана  в кристалле. Атомы углерода обозначены 

серым, атомы водорода белым, атомы фтора зеленым цветом  
 
Интерес к данным структурам обусловлен особенностями формирования 

разнообразных специфических взаимодействий в кристаллах с участием атомов 
фтора. 

Для упрощения составления таблиц с полученными расчётами объекты 
исследования обозначим римскими цифрами. Принятые обозначения объектов 
исследования представлены в таблице 2.2. 

 
2.2 Методики расчетов 
 

2.2.1 Молекулярно механическое моделирование 
 

Для первичной оценки строения молекул мы воспользовались методами 
молекулярной механики и определили геометрические характеристики и энергии 
молекул для исследуемых систем.  
Программный пакет Avogadro – многофункциональная программа, 
предназначенная для молекулярного моделирования, по вычислительной химии,  

 



 

Таблица 2.2 – Некоторые характеристики и условные обозначения объектов исследования 

Название Формула Молекулярная 
масса, г/моль 

Изображение Обозначение 

Циклобутан C4H8 56,11 

  

I 

Цис-1,2-дифторцикло- 
бутан 

C4H6F2 92,09 

  

II 

Транс-1,2-дифтор- 
циклобутан 

C4H6F2 92,09 

  

III 

Транс-1,3-дифтор- 
циклобутан 

C4H6F2 92,09 

  

IV 

Перфторциклобутан C4F8 200,03 

  

V 

Цис-трансоид-цис-
циклобута[1,2-a; 4,3-
а’] -диинден 

C18H16 232,32 

  

VI 

Транс-диперфтор- 
индено-цис-1,2-ди- 
фторциклобутан 

C18H2F14 484,19 

  

VII 

3
1
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квантовой химии, биоинформатике, наук о материалах и родственных областей 
научного знания. Позиционируется Avogadro (Open Molecules, Inc) как Free cross-
platform molecule editor. Avogadro позволяет легко построить или изменить 
структуру молекулы, открывать огромное количество форматов файлов, 
обеспечивает отличное качества рендеринга молекул и белковых структур, может 
служить графической оболочкой для множества квантовохимических пакетов и 
самостоятельно проводить полуэмпирические расчеты с визуализацией в окне 
программы. Возможности Avogadro легко расширяются плагинами, которые 
могут быть написаны на C++/Qt или Python. Программа работает на всех 
популярных ОС, включая Windows, Linux и Mac OS X. В программном пакете 
Avogadro было проведено молекулярное моделирование структур и оптимизация 
энергетических и геометрических параметров в 3 силовых полях: UFF, MMFF94 и 
Ghemikal. 

Алгоритм работы с программным обеспечением заключался в следующем: в 
программу вводились стартовые координаты атомов соединений, накладывались 
граничные условия, что задавало точность расчетов и определяло временные 
затраты, запускалась программа оптимизации геометрических параметров из 
условия минимума энергии, на выходе просматривалась полученная структура и 
проводился анализ полученных результатов. 

Силовое поле MMFF94 представляет собой набор классических потенциалов. 
Полная потенциальная энергия системы равна сумме энергии 
электростатического взаимодействия между атомами, энергии взаимодействия 
Ван-дер-Ваальса, энергии растяжения связи, энергии деформации валентного 
угла, энергии перекрестного взаимодействия (она обусловлена одновременным 
растяжением связи и деформацией валентного угла), энергии вращения вокруг 
связи и энергии взаимодействия, обусловленной выходом атома из плоскости 
(угол Вильсона – угол между связью и плоскостью). Расчет этих сил проводят в 
два этапа. Первый этап заключается в типизации атомов. Каждому атому 
приписывается тип, который зависит от порядкового номера этого атома в 
таблице Менделеева и от локального химического окружения этого атома 
(например, углерод С может быть алкильный, винильный, ароматический и т.д.). 
Второй этап – генерация всех групп атомов. Группы составляют для расчета 
длины связей (их также используют для расстановки парциальных зарядов на 
атомах) и различных углов (валентного, торсионного и угла Вильсона). Величины 
этих сил определяются с учетом типа атома и типа химической связи (одинарная, 
двойная, тройная) [44].  

Согласно данным Карпенко А.П. и др. для модели силового поля MMFF94 
ошибка воспроизведения длины связей моделью составляет около 0,014 Å, а 
ошибка воспроизведения валентных углов – около 1,2° [34]. 

Универсальное силовое поле (UFF) – поле общего назначения, которое имеет 
мало параметров и относительно низкую точность. Использует типы атомов не 
имеющие точечных зарядов, которые определяются для каждой структуры 
отдельно. 
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Силовое поле Ghemical – является вычислительным пакетом программ для 
химии, который распространяется под лицензией GNU GPL. Ghemical реализован 
с использованием языка программирования C++ и имеет графический 
пользовательский интерфейс, который использует интерфейс OpenGL графики и 
мультиплатформенной библиотеки виджетов GTK+. Ghemical позволяет 
вычислить энергию и градиент ЭП, используя квантово-механические методы: 
неэмпирические методы предоставляемые MPQC и полуэмпирические методы, 
предоставляемые MOPAC7; методы молекулярных механики. 

В ходе расчёта методами молекулярной механики были получены 
геометрические параметры исследуемых объектов: валентные углы                    
(С–С–С, С–С–Н, Н–С–Н, и С–С–F), двугранные углы, длины связей (С–С и С–F) и 
энергия оптимизации системы. 

Наиболее значимыми при оценке степени изогнутости циклобутана в системе 
для исследуемых объектов являются следующие геометрические параметры: 
валентный угол С–С–С, двугранный угол и длина связей С–С. Центральным 
звеном всех рассматриваемых молекул является циклобутан. Данные 
геометрические параметры позволяют характеризовать четырёхчленый цикл в 
различных молекулярных системах. Степень изогнутости цикла (деформации) 
может оцениваться по изменениям геометрических параметров: валентный угол 
С–С–С, двугранный угол, длина связи С–С. Двугранный угол отражает степень 
напряженности цикла. Усреднённые геометрические параметры исследуемых 
систем, полученные в результате оптимизации структур методом молекулярной 
механики в различных силовых полях, представлены в таблице 2.3. 

 



 

Талица 2.3 –Усредненные геометрические параметры фрагмента циклобутана в молекулах, полученные в 
результате оптимизации структур методом молекулярной механики 

 
Геометрические параметры 

Валентный угол, град Длина связи, Å 

Объект Силовое поле Энергия 
оптими-
зации, 

кДж/моль C–C–C C–C–H H–C–H C–C–F 

Двугранный 
угол, град C–C C–F 

UFF 487,523 87,6 108,5 118,9 – 23,2 1,528 – 
MMFF94 43,0540 87,2 113,8 109,2 – 25,1 1,543 – 

I 

Ghemical 273,272 89,6 113,2 112,5 – 9,5 1,542 – 
UFF 498,557 87,8 110,2 111,8 116,0 23,3 1,529 1,387 

MMFF94 70,3090 86,9 112,0 109,1 116,8 24,6 1,546 1,354 
II 

Ghemical 270,905 89,8 113,2 112,5 112,3 6,7 1,542 1,361 
UFF 503,330 87,5 112,6 111,8 115,6 23,7 1,529 1,388 

MMFF94 63,6320 87,2 114,2 109,1 115,4 23,6 1,546 1,356 
III 

Ghemical 269,791 89,8 113,4 112,5 111,7 7,2 1,542 1,361 
UFF 503,491 87,8 110,3 112,0 115,7 23,8 1,529 1,388 

MMFF94 88,1390 87,1 112,1 109,1 116,0 24,2 1,542 1,353 
IV 

Ghemical 266,655 89,8 113,1 112,5 111,7 6,6 1,542 1,361 
UFF 535,563 87,6 – – 113,6 23,1 1,531 1,386 

MMFF94 276,590 86,3 – – 116,0 28,3 1,553 1,357 
V 

Ghemical 288,173 90,0 – – 113,4 0 1,541 1,361 
UFF 1313,908 88,8 115,9 – – 31,8 1,544 – 

MMFF94 507,518 89,2 114,1 – – 39,4 1,558 – 
VI 

Ghemical 367,417 90,0 114,7 – – 0,2 1,547 – 
UFF 1357,273 88,9 119,6 – 112,7 31,8 1,543 1,131 

MMFF94 493,498 88,3 113,8 – 116,4 38,9 1,606 1,369 
VII 

Ghemical 751,588 83,9 113,6 – 111,9 36,3 1,546 1,364 

3
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Зависимость между длинами связей C–C, C–H, C–F в циклобутановом 
фрагменте молекул представлена в таблице 2.4. 

 
Таблица 2.4 – Длины связей С–С в циклобутановом фрагменте молекул  

 
Длины связей С–С, Å Объект Название 

CA–CB CB–CC CC–CD CD–CA 
I Циклобутан 1,52816 1,52815 1,52815 1,52815 
II Цис-1,2-дифтор- 

циклобутан 
1,52863 1,52793 1,52938 1,52918 

III Транс-1,2-дифтор- 
циклобутан 

1,52764 1,52828 1,52851 1,52829 

IV Транс-1,3-дифтор- 
циклобутан 

1,52826 1,52826 1,52826 1,52826 

V Перфторциклобутан 1,53083 1,53083 1,53084 1,53083 
VI Цис-трансоид-цис-

циклобута[1,2-a; 
4,3-а’] -диинден 

1,52365 1,54240 1,57573 1,54240 

VII Транс-дипер- 
фториндено-цис-
1,2-дифтор-
циклобутан 

1,54500 1,56675 1,49269 1,56673 

 
2.2.2 Квантово-химическое моделирование 
 

Для расчетов молекулярной структуры методами квантовой химии 
использовался программный пакет Firefly 8.0.1. Вычисления выполнены для 
циклобутана, его фторпроизводных и конденсированных систем. 

Одним из главных этапов теоретического исследования является выбор базиса 
для проведения квантово-химических расчётов. Целесообразность выбора того 
или иного базисного набора определяется конкретной квантово-химической 
задачей, при этом необходимо учитывать ресурсы ЭВМ и точность расчета. 
Расчёт длин связей в валентно-расщепленныx базисах дают хорошее согласие с 
экспериментом. При определении валентных углов, особенно в молекулах, 
содержащих атомы с неподелёнными электронными парами, и двугранных углов 
в базис необходимо включать поляризационные орбитали. Поляризационные 
базисные наборы помогают лучше описать межатомные взаимодействия и 
химическую связь. 

Влияние электронной корреляции учитывается методом DFT на основе 
трёхпараметрового гибридного функционала Беке (учитывающего 
перераспределение электронов в пространстве за счёт отталкивания согласно 
принципу Паули), при использовании корреляционного функционала Ли, Янга, 
Парра (B3LYP), который включает локальные и нелокальные члены. Такой 
поляризационный базисный набор является валентно-расщеплённым, и в нём 
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атомные орбитали внутренних оболочек представлены шестью гауссовыми 
функциями. 

Повышение точности вычислений происходит по причине того, что валентные 
электроны представлены тремя гауссовыми функциями, описывающими сжатую 
часть валентной функции и двумя гауссовыми примитивами, характеризующими 
две части диффузной составляющей, а также вследствие включения в базисный 
набор пяти или шести гауссовых функций d-типа и трёх p-типа. Таким образом, 
для реализации вычислений геометрических параметров и энергий оптимизации 
выбран оптимальный метод B3LYP и базисный набор 6-311G(d,p) на основе 
теории DFT. 

Так как рассматриваемые молекулярные структуры содержали элементы 
разупорядоченности, в особенности для атомов водорода, предварительно была 
произведена оптимизация геометрии молекул. Энергия молекулы и, 
соответственно, её физико-химические свойства существенно зависят от 
геометрического расположения атомов в молекуле. Даже незначительные 
изменения пространственной структуры молекулы (длин связей, валентных и 
двугранных углов) могут привести к довольно большим изменениям её полной 
энергии. Геометрия, найденная из эксперимента, могла бы быть наиболее 
приемлемой для этих целей, однако такие данные имеются не всегда. При 
отсутствии экспериментальной геометрии, в качестве стартовой геометрии при 
проведении квантово-химических вычислений можно использовать стандартные 
значения длин связей, валентных и двугранных углов, а затем уточнить 
геометрию молекулы, проводя расчёты с включением процесса оптимизации 
геометрических параметров. Оптимизация – процесс итеративный. Для заданной 
начальной геометрии рассчитываются энергия молекулы и её первые 
производные по отношению ко всем геометрическим параметрам. Эта 
информация используется для того, чтобы спроектировать новую геометрию. 
Такой процесс оптимизации повторяется до тех пор, пока не будет достигнуто 
наименьшее значение энергии. Полученная на этом этапе геометрия молекулы 
будет считаться оптимизированной геометрией молекулярной системы. 
Оптимизация геометрии исследуемых структур проводилась на основе теории 
DFT методом Кона-Шема (B3LYP) до локализации стационарного состояния.  

В ходе расчёта методами квантовой химии были получены следующие 
геометрические параметры исследуемых объектов: валентные углы (С–С–С, С–С–
Н, Н–С–Н, и С–С–F), двугранные углы, длины связей (С–С и С–F) и энергия 
оптимизации системы. Сопоставлены расчётные и экспериментальные значения 
геометрических параметров.  

Геометрические параметры исследуемых молекул представлены в таблице 2.5.



 

Таблица 2.5 – Геометрические параметры фрагмента циклобутана в исследуемых молекулах, полученные в 
результате квантовохимических расчетов в приближении изолированной молекулы 

 
Геометрические параметры 

Длина связи, Å Валентный угол, град 
С–С С–F 

 
 

Объект 

Энер-
гия 

оптими-
зации, 
кДж/моль 

max min ∆ max min ∆ 
C–C–C C–C–H H–C–H C–C–F F–C–F 

Двугран-
ный угол, 
град 

I 127,102 1,554 1,554 0 – – – 88,6 114,7 108,5 0 – 17,8 
II 254,505 1,559 1,538 0,021 1,393 1,379 0,014 88,1 115,7 109,7 113,9 – 20,5 
III 355,786 1,557 1,527 0,030 1,385 1,385 0 88,0 113,7 109,6 117,3 – 21,2 
IV 249,486 1,541 1,541 0 1,389 1,389 0 88,6 114,1 110,1 115,8 – 18,0 
V 951,360 1,571 1,571 0 1,344 1,338 0,006 89,5 0 – 113,9 110,2 10,6 

С–Н VI 1230,682 1,568 1,561 0,007 
1,093 1,091 0,002 

89,5 115,2 – – – 10,1 

VII 3670,212 1,577 1,556 0,021 1,368 - – 89,4 116,5 – 114,2 – 11,8 
 
 

3
7
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2.2.3 Расчет топологических характеристик электронной плотности 
 

Расчёты топологических характеристик электронной плотности проводились с 
позиций квантово-топологического подхода теории атомов в молекулах AIM 
Р. Бейдера [43]. Необходимым условием применения квантово-топологической 
теории молекулярной структуры для вычисления топологических характеристик 
является использование равновесной геометрии системы. Поэтому 
предварительно произведенная оптимизация геометрии молекулярных структур 
исследуемых соединений использовалась в данных расчетах. 

Для вычисления квантово-топологических характеристик электронной 
плотности в критических точках ковалентных связей использованы волновые 
функции B3LYP/6-311G(d,p). Рассчитаны значения электронной плотности ρ(r), 
лапласиана электронной плотности 2ρ(r), собственные числа матрицы Гессе λ1, 
λ2, λ3, а также плотности кинетической G(r), потенциальной V(r) и полной Н(r) 
энергии. Анализ волновых функций, полученных для оптимизированных 
структур, поиск критических точек электронной плотности, расчет квантово-
топологических характеристик электронной плотности для визуализации 
полученных результатов в виде контурных карт проводился с использованием 
программных пакетов AIMAll 13.10.19 и MuliWFN 3.3.6. В результате расчётов 
были получены диаграммы распределения электронной плотности (рисунок 2.2) и 
лапласиана электронной плотности (рисунок 2.3). 

 

   
а)                                                        б) 

 
Рисунок 2.2 – Контурная карта распределения электронной плотности в КТЦ (а) 

для молекулы цис-трансоид-цис-циклобута[1,2-a; 4,3-а’]- диинден (б) для 
молекулы транс-диперфтор-индено-цис-1,2-ди-фторциклобутан  
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                                  а)                                                                    б) 

 
Рисунок 2.3 – Контурные карты распределения лапласиана электронной 

плотности в КТЦ (а) для молекулы цис-трансоид-цис-циклобута[1,2-a; 4,3-а’]-
диинден (б) для молекулы транс-диперфтор-индено-цис-1,2-ди-фторциклобутан  

 
Лапласиан электронной плотности используется очень широко как для 

построения контурных карт его распределения, так и для уточнения характера 
связи. 

Электронная плотность концентрируется в регионах, в которых значение 
лапласиана меньше нуля ( 2ρ(r) < 0), и разрежается в регионах, в которых 
значение лапласиана больше нуля ( 2ρ(r) > 0). Значение лапласиана в КТ связи 
определяется соотношением между отрицательными и положительными 
собственными значениями гессиана ЭП и, таким образом, зависит от характера 
химической связи. Если для ЭП вблизи КТ связи доминирует отрицательная 
кривизна, то ЭП концентрируется вдоль этой линии и взаимодействие можно 
отнести к ковалентному типу. Для таких взаимодействий характерно довольно 
значительное значение λ1 / λ3. Если доминирует положительная кривизна, то 
электронная плотность оказывается смещённой к каждому из 
взаимодействующих атомов и локализуется в атомных бассейнах – реализуется 
взаимодействие по типу замкнутых оболочек, в этом случае отношение λ1 / λ3 
мало. 

В топологических подходах, как методах математического моделирования, 
использующих только информацию, содержащуюся в структурной формуле 
исследуемого соединения, химическую структурную формулу представляют 
молекулярным графом, вершины которого соответствуют атомам (ядрам), а рёбра 
– химическим связям молекулы. На рисунке 2.7 изображён молекулярный граф 
электронной плотности для молекулы цис-трансоид-цис-циклобута[1,2-a;4,3-а’]-
дииндена (а), молекулы  транс-диперфтор-индено-цис-1,2-ди-фторциклобутана (б) 
и значения электронной плотности в критических точках связей С–С и 
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циклической критической точке. Такая картина описывает структуру молекулы, 
которая полностью определяется информацией, полученной нами при расчёте 
квантово-топологических характеристик электронной плотности. 

Как и структурная формула, молекулярный граф является моделью молекулы, 
и как всякая модель, он отражает далеко не все свойства прототипа. В отличие от 
структурной формулы, где всегда указывается, к какому химическому элементу 
относится данный атом, вершины молекулярного графа могут быть не помечены – 
то есть молекулярный граф отражает только структуру, но не состав молекулы 
(см. рис. 2.4). 

    

а) 

    
б) 

Рисунок 2.4 – Молекулярные графы молекулы цис-трансоид-цис-циклобута[1,2-a; 
4,3-а’]- диинден (а) и молекулы транс-диперфтор-индено-цис-1,2-ди-

фторциклобутан (б). Критические точки связей и циклов обозначены зелеными и 
красными точками, соответственно. 

 
Для исследуемых молекул рассмотрены два из четырёх типов критических 

точек: точка (3, –1), однозначно определяющая линию, соединяющую два атома, и 
критическая точка (3, +1), однозначно определяющая замкнутую поверхность 
содержащую по крайней мере три связанных атома [46].   
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Таблица 2.6 – Результаты расчёта топологических характеристик электронной 
плотности в критических точках цикла 

Объект 
 

 
Характеристика  

I III VI VII 
ρ(r)max , ат.ед. 0,0854 0,2575 0,2313 0,2415 

2ρ(r), ат.ед. 0,3324 0,3474 0,3182 0,3297 
Н(r), кДж/моль –0,0144 –0,0164 –0,0137 –0,0140 
V(r), кДж/моль –0,1118 –0,1196 –0,1069 –0,1103 
G(r), кДж/моль 0,0974 0,1032 0,0932 0,0963 
ОЕР, ат.ед. –0,9715 –0,9694 –0,9608 –0,9836 
 
 
 
Числа матрицы 

Гессе 

0,2272 
0,0001 
0,0068 
0,0001 
0,2272 
–0,0072 
0,0068 
–0,0072 
–0,1220 

0,2392 
0,0002 
0,0168 
0,0002 
0,2398 
–0,0049 
0,0168 
–0,0049 
–0,1316 

0,2133 
–0,0089 
–0,0280 
–0,0089 
0,1886 
–0,0978 
–0,0280 
–0,0978 
–0,0837 

0,2158 
0,0114 
0,0724 
0,0114 
0,2178 
–0,0274 
0,0724 
–0,0274 
–0,1039 

Собственные 
значения гессиана 
λ1, λ2, λ3, ат.ед. 

0,2272 
0,2272 
–0,1220 

0,2393 
0,2398 
–0,1316 

0,2133 
0,1886 
–0,0837 

0,2336 
0,2182 
–0,1221 

 
Лучший способ визуализации полученных результатов состоит в построении 

контурных карт. В этом случае структура исследуемых объектов становится более 
очевидной и легче поддаётся анализу.  

 

   
                                                   а)                                              б)  

 
Рисунок 2.5 – Лапласиан электронной плотности молекулы цис-трансоид-цис-

циклобута[1,2-a; 4,3-а’]- диинден (а) и молекулы транс-диперфтор-индено-цис-1,2-
ди-фторциклобутан (б).  
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3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

3.1 Анализ молекулярно механической модели  
 

По результатам данного эксперимента было установлено, что данные 
полученные при оптимизации геометрии молекул в силовом поле UFF, оказались 
более близкие к экспериментальным данным, полученным в результате рентгено-
структурного анализа, чем данные полученные в силовых полях MMFF94 и 
Ghemical. Геометрические параметры, полученные для объектов исследования с 
помощью силового поля UFF, представлены в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1 – Геометрические параметры фрагмента циклобутана, 

четырехчленных циклов исследуемых объектов в газовой фазе, полученные в 
силовом поле UFF 

 
Геометрические параметры 

Длина связи, Å Валентный угол 
С–С–С, град С–С С–F Объект 

max min   

Дву-
гран-
ный 
угол, 
град 

max min   min max  

I 87,6 87,6 0 23,2 1,528 1,528 0 0 0 0 
II 87,8 87,8 0 23,3 1,529 1,528 0,001 1,389 1,384 0,005 
III 87,5 87,5 0 23,7 1,529 1,528 0,001 1,383 1,383 0 
IV 87,8 87,8 0 23,8 1,528 1,528 0 1,384 1,384 0 
V 87,6 87,6 0 23,1 1,531 1,531 0 1,388 1,384 0,004 
VI 86,4 84,6 1,8 31,80 1,567 1,493 0,074 – – – 
VII 86,2 84,9 1,3 31,83 1,574 1,502 0,072 1,406 1,406 0 

 
При анализе длин связей С–С двух крайних систем – циклобутана (I), в 

котором отсутствуют атомы фтора (длина связи С–С составляет 1,528 Å), и 
перфторбутана (длина связи С–С составляет 1,531 Å) обнаруживается увеличение 
длины связи С–С в перфторциклобутане на 0,003 Å.  

Длина связи С–С в трёх молекулах дифторзамещённых циклобутана, 
отличающихся друг от друга только расположением заместителей, варьирует в 
пределах 1,5285 ± 0,0005 Å и практически не отличается от аналогичного 
параметра в молекуле циклобутана. 

В конденсированных системах наблюдается увеличение длины связи С–С в 
четырёхчленном кольце до 1,567 Å в молекуле цис-трансоид-цис-циклобута[1,2-a; 
4,3-а’]- диинден и 1,574 Å в молекуле транс-диперфтор-индено-цис-1,2-ди-
фторциклобутан (см. таблицу 3.1). При этом в молекуле цис-трансоид-цис-
циклобута[1,2-a; 4,3-а’]- диинден разница между минимальной и максимальной 
длиной связи С–С в четырёхчленном цикле составляет 0,074 Å, а в молекуле 
транс-диперфтор-индено-цис-1,2-ди-фторциклобутан – 0,072 Å.   



 43 

Проанализировав данные длин связей С–С в циклобутановых фрагментах 
исследуемых объектов, нам не удалось обнаружить зависимость между введением 
в кольцо атомов фтора и деформацией четырёхчленного цикла. 

Валентный угол С–С–С в циклобутане и перфоторциклобутане имеет одно и 
тоже значение – 87,6°. В трёх системах с одинаковым количеством атомов фтора в 
молекуле, но с различным их расположением, наблюдается уменьшение 
валентного угла на 0,3° в молекуле транс-1,2-дифторциклобутана (87,5°) по 
сравнению с молекулами цис-1,2-дифторциклобутана (87,8°) и транс-1,3-
дифторциклобутана (87,8°), при этом отличие от валентного угла С–С–С в 
циклобутане в первом случает составляет 0,1° в сторону увеличения, а во втором 
и третьем – 0,2° в сторону уменьшения. Более значительное уменьшение 
валентного угла С–С–С наблюдается при переходе от циклобутана к 
конденсированным системам. В молекуле цис-трансоид-цис-циклобута[1,2-a; 4,3-
а’]- диинден максимальное значение валентного угла составляет 86,4°, а в 
молекуле транс-диперфтор-индено-цис-1,2-ди-фторциклобутан – 86,2°, что по 
сравнению с валентным углом в циклобутане меньше на 1,2° и 1,4°, 
соответственно. При этом в молекуле цис-трансоид-цис-циклобута[1,2-a; 4,3-а’]-
диинден разница между минимальным и максимальным значениями валентных 
углов С–С–С в четырёхчленном цикле составляет 1,8°, а в молекуле транс-
диперфтор-индено-цис-1,2-ди-фторциклобутан – 1,3°. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что введение в молекулу 
циклобутана атомов фтора в качестве заместителей никак не влияет на 
искривление циклобутана.  

Аналогичные выводы можно сделать при анализе изменения двугранных 
углов для конденсированных и неконденсированных систем. Двугранный угол 
для неконденсированных фторированных и нефторированных систем монотонно 
увеличивается и не превышает 23,8 ± 0,5°, разница между значением двугранного 
угла в циклобутане и перфторциклобутане составила 0,1°. Аналогично в 
конденсированных системах разница между двугранным углом молекулы цис-
трансоид-цис-циклобута[1,2-a;4,3-а’]- дииндена и транс-диперфториндено-цис-1,2-
дифторциклобутана составила 0,03°. При этом следует отметить, что при 
переходе от четырёхчленного цикла к конденсированному циклу разница в 
значениях двугранного угла составляет ~ 8,6°. Следовательно, введение атомов 
фтора в системы существенно не влияет на изменение двугранного угла, в 
отличие от введения в систему конденсированных циклов. Увеличение 
двугранного угла в конденсированных системах свидетельствует об увеличении 
степени напряженности цикла. 

В результате полученных данных установили, что усложнение системы влияет 
на степень деформации цикла. При переходе от четырехчленных к сочлененным 
циклам наблюдается резкий скачок значений двугранного угла. Это связанно с 
сильным влиянием электронного взаимодействия в молекулах. Для учета 
электронных эффектов был проведен квантово-химический анализ систем.  
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3.2 Анализ квантово-химической модели 
 

Влияние сочленения циклов и фторирования на степень деформации циклов 
изучили методом квантово-химического моделирования для изолированной 
молекулы. В таблице 3.2 приведены наиболее значимые геометрические 
параметры циклобутана в объектах исследования. 

 
Таблица 3.2 – Геометрические параметры фрагмента циклобутана в 

исследуемых объектах, полученные методом квантово-химического 
моделирования в приближении изолированной молекулы 

 
Геометрические параметры  

Длина связи, Å Валентный угол 
С–С–С, град С–С С–F Объект 

max min   

Дву-
гран-
ный 
угол, 
град 

max min   min max  

I 88,6 88,6 0 17,8 1,554 1,554 0 – – – 
II 89,4 87,1 2,3 20,5 1,559 1,538 0,021 1,393 1,379 0,014 
III 88,5 87,4 1,1 21,2 1,557 1,527 0,030 1,385 1,385 0 
IV 89,6 87,5 2,1 18,0 1,541 1,541 0 1,389 1,389 0 
V 89,5 89,5 0 10,6 1,571 1,571 0 1,344 1,338 0,006 
VI 89,6 89,5 0,1 10,1 1,568 1,561 0,007 – – – 
VII 89,6 89,2 0,4 11,8 1,577 1,556 0,021 1,368 1,368 0 

 
Длина связи С–С в молекуле циклобутана составляет 1,554 Å, что на 0,017 Å 

меньше, чем в его полностью фторированном производном в котором длина связи 
С–С составляет 1,571 Å. 

При введении двух атомов фтора в молекулу циклобутана в положение 1,2 
(транс- и цис-изомеры) наблюдается увеличение разницы между максимальным и 
минимальным значениями длины связи С–С в молекулах. В случае цис-1,2-
дифторциклобутана размах составляет 0,021 Å, а в случае транс-1,2-
дифторциклобутана – 0,030 Å.  

При переходе к конденсированным системам наблюдается увеличение длины 
связи С–С в четырёхчленном кольце до 1,568 Å в молекуле цис-трансоид-цис-
циклобута[1,2-a;4,3-а’]- дииндена и 1,574 Å в молекуле транс-диперфтор-индено-
цис-1,2-ди-фторциклобутана (см. таблицу 3.2). При этом в молекуле цис-
трансоид-цис-циклобута[1,2-a; 4,3-а’]- диинден разница между минимальной и 
максимальной длиной связи С–С в четырёхчленном цикле составляет всего 
0,007Å, а в молекуле транс-диперфтор-индено-цис-1,2-ди-фторциклобутан – 
0,021 Å. 

Следовательно, на деформацию циклобутанового кольца влияние оказывается 
не столько введением атомов фтора в качестве заместителей, сколько их 
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взаимным расположением. Незначительно искажает цикл и введение 
перфторированных инденовых фрагментов.  

Валентный угол С–С–С в циклобутане (88,6°) на 0,9° меньше аналогичного 
угла в перфоторциклобутане (89,5°) и на 1,0° меньше максимального значения 
валентных углов С–С–С в молекулах цис-трансоид-цис-циклобута[1,2-a;4,3-а’]-
дииндена и транс-диперфтор-индено-цис-1,2-ди-фторциклобутана. При этом в 
молекуле цис-трансоид-цис-циклобута[1,2-a; 4,3-а’]- диинден разница между 
минимальным и максимальным значениями валентных углов С–С–С в 
четырёхчленном цикле составляет 0,1°, а в молекуле транс-диперфтор-индено-
цис-1,2-ди-фторциклобутан – 0,4°. В трёх системах с одинаковым количеством 
атомов фтора в молекуле, но с различным их расположением, наблюдается 
уменьшение валентного угла на 0,9° в молекуле транс-1,2-дифторциклобутана 
(88,5°) по сравнению с молекулой цис-1,2-дифторциклобутана (89,4°) и на 1,1° по 
сравнению с молекулой транс-1,3-дифторциклобутана (89,6°), при этом отличие 
от валентного угла С–С–С в циклобутане в первом случае составляет 0,1° в 
сторону уменьшения, во втором случае – 0,8, а в третьем – 1,0° в сторону 
увеличения. При этом, отличие от самого циклобутана, его полностью 
фторированного производного и конденсированных систем, в молекулах 
дифторпроизводных наблюдается значительная разница между максимальным и 
минимальным значениями валентных углов С–С–С – 1,1°, 2,3° и 2,1°, 
соответственно. 

Полученные данные подтверждают вывод об отсутствии влияния на 
деформацию четырёхчленного цикла атомов фтора, введённых в молекулу в 
качестве заместителей. 

При анализе двугранных углов двух крайних систем – циклобутана, в котором 
отсутствуют атомы фтора (двугранный угол равен 17,8°), и перфторбутана 
(двугранный угол равен 10,6°) приходим к выводу, что изменение двугранного 
угла в перфторциклобутане в сторону уменьшения составляет 7,2°.  

Двугранный угол в молекулах трёх дифторзамещённых циклобутана, 
отличающихся друг от друга только расположением заместителей, увеличивается 
по сравнению с циклобутаном: в случае транс-1,3-дифторциклобутана 
незначительно (0,2°), а в случае цис-1,2-дифторциклобутана и транс-1,2-
дифторциклобутана на 2,7° и 3,4°, соответственно.  

В конденсированных системах наблюдается, как и в молекуле 
перфторциклобутана, резкое уменьшение двугранного угла по сравнению с 
циклобутаном до 7,7° в молекуле цис-трансоид-цис-циклобута[1,2-a;4,3-а’]-
диинден и 6,0° в молекуле транс-диперфтор-индено-цис-1,2-ди-фторциклобутан 
(см. таблицу 3.2).  

При сравнении значений двугранного угла в структурах, полученных двумя 
расчётными методами (ММ и КХ), при квантовохимическом моделировании 
наблюдаются меньшие значения, по сравнению с результатами полученными 
механическим моделированием. При анализе геометрических параметров 
циклобутана и его производных можно сделать вывод, что фторирование также, 
как и в случае механического моделирования, не является доминирующим 
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фактором при изменении двугранного угла – усиление изогнутости в 
четырехчленных циклах.  

В таблице 3.3 приведены геометрические параметры циклобутана, молекулы 
цис-трансоид-цис-циклобута[1,2-a;4,3-а’]- диинден и молекулы транс-диперфтор-
индено-цис-1,2-ди-фторциклобутан, полученные методами молекулярной 
механики (ММ), квантово-химического моделирования (КХ) в сравнении с 
экспериментальными данными рентгено-структурного анализа (РСА) взятыми из 
Кембриджской базы данных (CCDC – Cambridge Crystallographic Data Centre). 

 
Таблица 3.3 – Геометрические параметры фрагмента циклобутана, молекулы 

цис-трансоид-цис-циклобута[1,2-a;4,3-а’]- диинден и молекулы транс-диперфтор-
индено-цис-1,2-ди-фторциклобутан, полученные разными методами 

Геометрические параметры 

Валентный угол, град Длина связи, Å 

С–С С–F 

Объ-
ект 

Ме-
тод 
иссл
едов
ания С–С–С С–С–Н C–C–F 

Дву-
гран-
ный 
угол, 
град 

max Min ∆ max min ∆ 

ММ 87,6 108,5 0 23,2 1,528 1,528 0 0 0 0 

КХ 88,6 114,7 0 17,8 1,554 1,554 0 0 0 0 I  

РСА 90,0 118,6 0 0 1,519 1,513 0,006 0 0 0 

ММ 88,8 115,9 0 31,80 1,567 1,493 0,074 0 0 0 

КХ 89,5 115,2 0 10,1 1,568 1,561 0,007 0 0 0 VI  

РСА 89,3 121,4 0 12,48 1,582 1,551 0,031 0 0 0 

ММ 88,9 119,6 112,7 31,83 1,574 1,502 0,072 1,406 1,406 0 

КХ 89,4 116,5 114,2 11,8 1,577 1,556 0,021 1,368 1,368 0 
VII  

РСА 89,4 115,9 114,5 11,27 1,570 1,552 0,018 1,368 1,367 
0,00

1 

 
Анализируя данные таблицы 3.3, приходим к выводу, что лучше согласуются 

с экспериментальными данными, расчётные значения геометрических параметров 
молекул, полученные методом квантово-химического моделирования в 
приближении изолированной молекулы.  

 
Анализ топологических характеристик электронной плотности в 

критических точках 

Обратимся к более подробному анализу некоторых квантово-топологических 
характеристик электронной плотности в критических точках связей С–С  
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молекулы транс-1,2-дифторциклобутана, молекулы транс-диперфтор-индено-цис-
1,2-ди-фторциклобутан и молекулы цис-трансоид-цис-циклобута[1,2-a;4,3-а’]-
диинден. 

В критической точке (3, –1) отрицательные собственные значения λ1 и λ2 
отвечают собственным векторам, перпендикулярным линиям связи, а 
положительное собственное число λ3, отвечает вектору, направленному вдоль 
линии связи. Величины λ1 и λ2 являются мерой сжатия (накопления) электронной 
плотности в направлении критической точки (3, –1) вдоль связевого пути, тогда 
как λ3, напротив, является мерой сжатия электронной плотности от критической 
точки типа (3, –1) в сторону ядер атомов, и для связей С–С изменяется в пределах 
0,362 – 0,390. Значение первого собственного числа матрицы (λ1) для всех С–С 
связей колеблются в небольшом интервале от 0,357 до 0,424, λ2 – от –0,424 до       
–0,357 (таблица 3.4). В случае связей с цилиндрической симметрией две 
отрицательные кривизны электронной плотности (λ1 и λ1) в критической точке 
связи имеют примерно равную величину. Следовательно, всё вышеизложенное 
указывает на то, что связь С–С в четырёхчленном цикле молекул транс-1,2-
дифторциклобутана, транс-диперфтор-индено-цис-1,2-ди-фторциклобутан и цис-
трансоид-цис-циклобута[1,2-a;4,3-а’]- диинден имеет цилиндрическую симметрию 
(λ1 ~ λ2). 

 
Таблица 3.4 – Квантово-топологические характеристики электронной 

плотности в критических точках связи С–С для четырехчленного цикла 
 

Объект 
 

                 
Величина 

I III VI VII 

Длина связи, 
Å 

1,528 1,527 ÷ 1,557 1,561 ÷ 1,568 1,556 ÷ 1,577 

ρ(r), ат.ед. 0,2314 ÷ 0,2315 0,228 ÷ 0,258 0,226 ÷ 0,231 0,226 ÷ 0,242 
λ1, ат.ед. 0,357 ÷ 0,424 –0,446 ÷ 0,390 –0,423 ÷ 0,365 –0,447 ÷ 0,385 

λ2, ат.ед. –0,424 ÷ 0,357 –0,503 ÷ 0,369 –0,417 ÷ 0,364 –0,429 ÷ 0,379 
λ3, ат.ед. –0,425÷ –0,425 –0,507 ÷ –0,413 –0,427 ÷ –0,414 –0,466 ÷ –0,415 
λ1 / λ3 –0,741 ÷ –0,998 0,880 ÷ –0,944 0,991 ÷ –0,882 0,959 ÷ –0,928 
Н(r), 
кДж/моль 

0,1775 ÷ 0,1776 – 0,1738 ÷ –0,214 –0,175 ÷ –0,169 –0,190 ÷ –0,170 

V(r), 
кДж/моль 

0,2321÷0,2323 – 0,2728 ÷ –0,230 –0,229 ÷ –0,223 –0,246 ÷ –0,224 

 
Рассчитанные значения λ1 / λ3 имеют достаточно большую величину, что 

позволяет сделать вывод о концентрации ЭП вокруг данных КТ связи. 
Следовательно, взаимодействие атомов углерода в четырёхчленном цикле 
молекул транс-1,2-дифторциклобутана, транс-диперфтор-индено-цис-1,2-ди-
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фторциклобутана и цис-трансоид-цис-циклобута[1,2-a;4,3-а’]- дииндена можно 
отнести к ковалентному типу. 

Знак Н(r) однозначно показывает, что кинетическая или потенциальная 
энергия доминирует в той или иной точке пространства. Если в межъядерной 
области доминирует V(r), то это свидетельствует, что аккумуляция электронов 
здесь является стабилизирующей. В противном случае распределение ЭП в 
межъядерной области дестабилизирует систему. Таким образом, полная энергия 
электронов Н(r) служит важной характеристикой связывания в многоэлектронных 
системах.  

Во всех рассматриваемых нами системах знак Н(r) (отрицательные значения) 
свидетельствует о том, в критических точках связи доминирует потенциальная 
энергия. Следовательно, в КТ связи четырёхчленных циклов анализируемых 
систем аккумуляция электронов является стабилизирующей. При этом в 
конденсированных системах в критических точках наблюдается рассеивание 
плотности потенциальной энергии. Для систем с объемными заместителями 
значение потенциальной энергии в критической точке меньше, чем для более 
компактных систем. 

В ряду изучаемых соединений нами исследовано поведение величины 
электронной плотности ρ(r) в циклической критической точке. При анализе 
данных, представленных в таблице 3.5, становится очевидным, что все 
фторированные системы (дифторциклобутан и фторированная система с 
инденовым фрагментом) показали более высокое значение ЭП в критической 
точке цикла: ρ(r) (I) = 0,0854 < ρ(r) (III) = 0,0894 и ρ(r) (VI) = 0,0827 < ρ(r) (VII) = 
0,0837. Скорость роста электронной плотности ρ(r) при фторировании в случае 
систем без включения инденовых фрагментов значительно выше по сравнению с 
системами с включением инденовых фрагментов. Это является весьма логичным, 
если учесть, что при фторировании в рассматриваемых системах за счёт введения 
атомов фтора, имеющих большее количество электронов по сравнению с атомами 
водорода, увеличивается общее количество электронов, приводящее к 
увеличению электронной плотности в критической точке цикла.  

Аналогичные выводы об увеличении электронной заселённости в циклических 
критических точках рассматриваемых систем можно сделать при анализе 
значений лапласиана в этих точках: 2ρ(r) (I) = 0,3324 < 2ρ(r) (III) = 0,3474 и 

2ρ(r) (VI) = 0,3182 < 2ρ(r) (VII) = 0,3297 (см. табл. 3.5). 
На картах распределения лапласиана электронной плотности между атомами 

углерода характерны меньшие значения лапласиана электронной плотности, это 
означает, что электронная плотность концентрируется вокруг критической точки 
связи (3, –1) и взаимодействие атомов имеет сравнительно высокую 
составляющую ковалентного типа. Карты распределения лапласиана электронной 
плотности в анализируемых молекулах представлены на рисунке 3.1, где красным 
обозначены отрицательные области – это области накопления электронной 
плотности, сплошными и пунктирными линиями – области положительных и 
отрицательных значений лапласиана электронной плотности, соответственно.  
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Таблица 3.5 – Результаты расчёта квантово-топологических характеристик в 

циклической критической точке (3, + 1) в приближении изолированной молекулы  
 

Объект Характеристика  

I III VI VII 

ρ(r), ат.ед. 0,0854 0,0894 0,0827 0,0837 
2ρ(r), ат.ед. 0,3324 0,3474 0,3182 0,3297 
Н(r), кДж/моль –0,0144 –0,0164 –0,0137 –0,0140 
V(r), кДж/моль –0,1118 –0,1196 –0,1069 –0,1103 
G(r), кДж/моль 0,0974 0,1032 0,0932 0,0963 
ОЕР -0,9715 –0,9694 –0,9608 –0,9836 

                                                       

       
 

  а)                                      б)                                                             
Рисунок 3.1 – Карты распределения лапласиана электронной плотности для: а) 

цис-трансоид-цис-циклобута[1,2-a; 4,3-а’]- дииндена , б) транс-диперфтор-индено-
цис-1,2-ди-фторциклобутана 

 
При рассмотрении контурных карт для фторированных систем можно 

отметить, что фтор за счет своей электроотрицательности настолько сильно 
оттягивает на себя электронную плотность по линии связи, что даже образуется 
некий тип ионной связи в молекулах. Подобных эффектов в нефторированных 
молекулах не наблюдается. При рассмотрении контурных карт нефторированных 
систем заметно накопление большего количества электронов (электронной 
плотности) в области вокруг атомов углерода по сравнению с фторированными 
системами. На основании этого можно сделать вывод, что электронный эффект 
атома фтора сказывается даже на атомах углерода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

По результатам проведенных исследований в работе сделаны следующие 
выводы. 

1. Методами молекулярной механики и квантово-химического моделирования 
в газовой фазе установлено, что угол складчатости четырёхчленного цикла в 
исследуемых системах увеличивается сильнее при введении объемных инденовых 
заместителей, чем при фторировании молекул. 

2. Структурные параметры модельных молекул, полученные методом 
квантово-химических расчетов, лучше согласуются с экспериментальными 
данными, чем параметры, полученные методом молекулярной механики. 

3. Показано, что фторирование систем приводит к закономерному изменению 
топологических характеристик электронной плотности в критических точках 
цикла, но мало влияет на изменение угла складчатости.  
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ABSTRACT 
 

Borodina D.S. Steric features of condensed 
four-membered rings in crystals  – 
Chelyabinsk: SUSU, Chem – 441, 2016. – 
54 p., 13 fig., 13 table.  
 

Crystal, four-membered cycle, dihedral angle, molecular mechanical modeling, 
quantum chemical calculation, wave function. 
 

The objects of study are: cyclobutane, cis-1,2-difluorocyclobutane, trans-1,2- 
difluorocyclobutane, trans-1,3- difluorocyclobutane, perfluorocyclobutane, cis-transoid-
cis-cyclobuta(1,2-a;4,3-a')di-indene, trans-diperfluoroindene-cis-1,2- 
difluorocyclobutane. 

The aim of this work is the search of factors responsible for the formation of 
dihedral angle in condensed four-membered cycles. 

The following objectives have been addressed to achieve the goal of the research: 
1) Construction of molecular models of research objects. 
2) The calculations by molecular mechanics in the gas phase under the action of 

various force fields with the geometry optimization. 
3) Carrying out quantum chemical calculations for isolated molecules in the 

framework of the density functional theory with geometry optimization. 
4) Calculation of the wave functions and topological characteristics of electron 

density at critical points characterizing the cycle for non-condensed and condensed 
systems. 

The scope includes: the obtained data can be used for further analysis of the 
influence of fluorination on the stability of cyclic systems, which is required for the 
directed synthesis of new substances with desired properties. 
 


