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Разработан новый подход к разделению вкладов собственно Н-связывания 
и энергии π−электронного резонанса в общую энергию стабилизации сильно 
сопряженных молекулярных систем с внутри- или межмолекулярными 
водородными связями Для достижения цели в рамках единого расчетного 
метода ab initio в базисе MP4/6-311G(d,p)//MP2/6-31G(d,p) рассчитаны 
структуры всех изомерных енольных форм малонового альдегида (МА), 
ацетилацетона (АА), димеров МА, составленных из мономеров по принципу 
“подобный с подобным”, и возможные енольные формы 2-
формилциклопентан-1,3-дина (ФЦПД) и 2-ацетилциклопендан-1,3-дионов 
(АЦПД). Установлено, что традиционный способ теоретической оценки 
энергий внутримолекулярной водородной связи (ВВС) в сопряженных 
хелатных циклах даёт завышенные величины (например, ∆НВВС = –10.7 
ккал ⋅ моль–1 для цис-енола МА), более соответствующие общей энергии 
стабилизации системы, включающей инкремент энергии π−электронного 
резонанса. Найдено, что энергии ВВС в хелатных циклах цис-енольных форм 
МА и АА составляют соответственно 6.3 и 8.9 ккал ⋅ моль–1. Причем 
образование ВВС в указанных енолах сопровождается понижением энергии 
каждой из систем за счет перераспределения π−электронной плотности на 
4.5 и 4.6 ккал ⋅ моль–1 соответственно. Подобные вычисления произведены 
также для эндо- и экзоенольных форм ФЦПД, АЦПД и димеров МА. 

 Введение. Предсказание свойств внутри- и межмолекулярных водородных связей  
одна из важнейших проблем в науке, поскольку Н-связывание играет значительную роль в 
биологических явлениях, химических реакциях, соотношениях внутри конденсированных 
фаз, формировании кристаллических форм веществ и т.д. Если энергия межмолекулярной Н-
связи комплекса типа АН...В может быть определена по отношению к системе АН + В (или 
А + НВ, если энергия такой системы ниже) при условии, что до образования Н-связи между 
АН и В взаимодействие отсутствует, то для случая енольных молекул β-ди- и β,β′-
трикетонов, когда АН и В — части одной молекулы, подобное определение имеет 
существенные ограничения [1]. В этом случае экспериментальное значение энергии 
внутримолекулярной водородной связи (ВВС) получают: 1) по результатам определения 
теплот сгорания самой енольной формы (ЕФ) и ее эфира, как это было выполнено для цис-
ЕФ дибензоилметана (A) и его этилового эфира (В) [2]; 2) методом конкурирующих 
равновесий [3], основанным на косвенном определении по данным колебательных спектров 
разницы в энергиях водородносвязанной цис-ЕФ (С) и его “открытой” формы (D) без Н-
связи; 3) по сдвигу полосы νОН в ИК спектре [4].  
 Однако во всех случаях точность результатов невысока. В частности, в растворах 
циклических β,β′-трикетонов в нейтральных растворителях индивидуальную “открытую” ЕФ 
(D) спектрально наблюдать не удается, а за частоту валентного колебания “свободной” 
группы ОН β,β′-трикетонов, например, в методе конкурирующих равновесий была 
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принята величина 3620 см–1 [5]. Определение же энергии ВВС по сдвигу полосы νОН в ИК 
спектре осложнено как трудностью точного определения максимума этой полосы (в [6] для 
экзоенола АЦПД определены следующие спектральные характеристики полосы νОН: 
ε max = 15, ν max = 2895 см–1, ∆ν1/2 = 558 см–1), так и тем, что корреляционная зависимость 
энергии Н-связи от сдвига полосы νОН в ИК спектре установлена только для 
межмолекулярных Н-связей [4].  
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 Для енольных форм β-ди- и β,β′-трикетонов образование ВВС сопровождается 
дополнительным понижением энергии системы за счет роста π−электронного резонанса 
благодаря образованию сопряженного шестичленного Н-связанного хелатного цикла. 
Определить же парциальные вклады собственно водородной связи и энергии резонанса в 
общую энергию стабилизации подобных молекул ни экспериментально, ни теоретически до 
сих пор никому не удавалось. В свете сказанного, разработка способов теоретической оценки 
энергий ВВС в хелатных циклах ЕФ β-ди- и β,β′-трикетонов приобретает особое значение. 
 Цель настоящего теоретического исследования — поиск способа разделения вкладов 
собственно водородной связи и энергии π−электронного резонанса в общую энергию 
стабилизации как отдельных молекул, содержащих енольный хелатный цикл с ВВС, так и Н-
связанных молекулярных ассоциатов на примерах хелатированных енолов МА, АА, ФЦПД и 
АЦПД, и димеров МА, составленных из его не хелатированных енольных молекул по 
принципу “подобный с подобным”.  
 Методы расчета. Нами разработана специальная методика расчета, которая 
предусматривает использование современных графических интерфейсов для визуализации и 
предрасчетной модификации структурных файлов, а также их анализа после получения 
окончательного результата. В работе использованы: 1) графический интерфейс программы 
HyperChem (версия 6.01) (визуализация и предрасчетная подготовка структурных файлов, а 
также их анализ после получения окончательного результата); 2) графический интерфейс 
программы PCMODEL (версия 7.0) (визуализация и анализ рабочих файлов программы 
GAMESS в процессе расчета); 3) программа Babel (версия 1.1) (конверсия формата PDB в 
декартовы координаты для расчета и их обратная конверсия в форматы HIN и PDB для 
визуализация и анализа результатов).  
 Расчеты методом ab initio структур всех исследованных в работе соединений 
выполнены по программе PC GAMESS [7] (вариант программы GAMESS [8]) с полной 
оптимизацией геометрии и использованием стандартного валентно-расщепленного 
базисного набора 6-31G(d,p) с учетом корреляции электронов по теории возмущений 
второго порядка МёллераПлессета (MP2) (теоретический уровень MP2/6-31G(d,p)//MP2/6-
31G(d,p), сокращенно  расчет MP2/DZ**). Состоятельность выбранного уровня теории для 
исследований различных свойств сопряженных Н-связанных молекулярных систем доказана 
в работе [9]. Во всех расчетах геометрические параметры оптимизировались с нормой 
градиента 0.00001 а. е. Для контроля принадлежности рассчитанных структур к локальным 
минимумам на поверхности потенциальной энергии для каждой из них производили расчет 
частот колебаний в гармоническом приближении. Во всех расчетах определены поправки к 
полной энергии на энергию нулевых колебаний (zero-point vibrational energy, ZPE) c 
масштабирующим множителем 0.96. В качестве массы атома водорода по аналогии с [10] 
была взята величина 1.088, позволяющая частично учесть механический ангармонизм, 
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благодаря чему существенно «линеаризуется» разность между рассчитанными и 
экспериментальными частотами колебаний ∆ν = νtheor − νexp и появляется возможность 
использовать единый масштабирующий множитель 0.96 во всем диапазоне частот. 
Дополнительные корреляционные поправки к полной энергии молекул для 
оптимизированных геометрических конфигураций вычислены методом теории возмущений 
четвертого порядка МёллераПлессета (МР4) с использованием стандартного базисного 
набора 6-311G(d,p) (теоретический уровень MP4/6-311G(d,p)//MP2/6-31G(d,p), сокращенно 
 расчет MP4/TZ**). 
 Обсуждение полученных результатов. Простейшие β-дикетоны МА (структуры 
1a1h, рис. 1) и его ближайший гомолог AА (структуры 2a2h, рис. 1) до сих пор 
привлекают внимание исследователей как удобные модели для изучения 
внутримолекулярного водородного связывания, кето-енольных и енол-енольных 
равновесий. В результате теоретических [9] и экспериментальных [11] исследований 
установлено, что молекулы МА полностью енолизованы в газовой фазе и существуют в 
виде двух стабилизированных сильной ВВС индивидуально асимметричных плоских 
молекул Cs-симметрии, взаимопревращения между которыми осуществляются 
посредством туннельного переноса протона в канале Н-связи (структура 1а, рис. 1). Цис-
ЕФ 1а МА представляет собой незамещенный шестичленный хелатный цикл с ВВС и 
является идеальной моделью для изучения всего комплекса проблем, связанных с 
таутомерией, туннелированием протона и водородным связыванием. 
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Рис. 1. Структуры енольных форм МА (1a1h, R=Н), АА (2а2h, R=СН3), ФЦПД 

(3a3d, R=Н) и АЦПД (4a4d, R=СН3). 

 Для АА найдено, что его кетонная и енольная формы находятся в равновесии как в 
газовой, так и в жидкой фазах [12], причем количество дикетонной формы в растворах 
повышается с ростом полярности растворителя [13] и минимально в газовой фазе [14]. 
Данные рентгеноструктурного анализа [1516] свидетельствуют в пользу Сs-симметрии 
ЕФ 2а. В [15] найдено, что семь тяжелых атомов лежат в одной плоскости (c 
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максимальным отклонением 0.038 Å), а енольный Н-атом лежит над ней на расстоянии 
0.36 Å. В [16] найдено, что АА в кристаллах существует в виде хелатированной ЕФ с 
енольным Н-атомом, равномерно распределенным по двум позициям у каждого из 
кислородных атомов. По мнению авторов [16], характер полученных данных обусловлен 
специфической упаковкой молекул в кристалле, что приводит к наблюдению 
суперпозиции двух неразличимых енольных форм АА. После ревизии результатов 
предыдущих исследований в [17] методом газо-фазной дифракции электронов было доказано 
плоское асимметричное строение остова тяжелых атомов ЕФ 2a, а величина отклонения Н-
атома хелатного цикла от плоскости оказалась равной 0.45 Å. Квантово-химические расчеты 
различных уровней [1821] предсказывают расположение енольного протона ЕФ 2a в 
плоскости хелатного цикла. Повышение уровня расчетов приводит к значительному 
сближению энергий Cs- и C2v-форм. 
 Большинство известных свойств ФЦПД (структуры 3a3d, рис. 1) и АЦПД (структуры 
4a4d, рис. 1), равно как и любых других пятичленных циклических β,β'-трикетонов, 
обусловлено тем, что содержащие в своей структуре β,β'-трикарбонильный фрагмент 
соединения склонны к полной енолизации вне зависимости от агрегатного состояния и 
используемых растворителей [2223]. Енолизация ФЦПД и АЦПД предполагает 
образование для каждого из веществ двух ЕФ, содержащих в своей структуре шестичленный 
хелатный цикл с прочной ВВС и различающихся экзо- или эндо-положением С=С-связи 
относительно пятичленного цикла. Известно [2425], что в растворах неполярных 
апротонных растворителей ФЦПД и АЦПД существуют в виде равновесной смеси ЕФ 3a, 3c 
и 4a, 4c соответственно с доминированием экзоенольных таутомеров 3а и 4а.  
 Впервые способ теоретической оценки энергий ВВС в хелатных циклах (на примере 
енольной молекулы АА) предложен авторами [26], полагавшими, что теплота (2b) → (2a) 
изомеризации приблизительно равна энергии ВВС. При этом в рамках использованного в 
работе полуэмпирического метода MINDO/1 геометрические параметры ЕФ 2a и 2b были 
полностью оптимизированы. Этот подход до настоящего времени широко применяется 
многими исследователями в неизменном виде.  
 В [27] с величиной энергии ВВС МА была отождествлена разность энергий полностью 
оптимизированной цис-ЕФ 1а и ее “открытой” формы 1b, в которой расстояния R(OH) и 
R(O...O) соответствовали цис-енолу и в рамках использованного метода CNDO не 
оптимизировались. Образование хелатного цикла с ВВС в енольной молекуле МА приводит 
к росту π-электронного резонанса в системе сопряженных связей [28]. Поэтому разность 
энергий полностью оптимизированной структуры хелатированной ЕФ 1а и “открытой” ЕФ 
1b представляет собой энергию стабилизации системы, включающую энергию ВВС и 
инкремент энергии π- резонанса. Разработку подхода к корректной оценке энергетики ВВС в 
сопряженных хелатных циклах мы начали с расчета всех возможных ЕФ МА, 
представленных на рис. 1. 
 Известно [3, 2931], что ВВС в β−кетоспиртах и 2-ацилфенолах относятся к слабым 
взаимодействиям и их энергии не превышают 5 ккал ⋅ моль–1. Поэтому, энергия ВВС енола 
1a (10.7 ккал ⋅ моль–1, см. данные табл. 1), рассчитанная как теплота изомеризации (1b) →
 (1a) для полностью оптимизированных структур, выглядит явно завышенной. 
Экспериментально величины энергий ВВС часто определяют по температурной зависимости 
константы равновесия, используя в качестве монитора метод ИК спектроскопии [3, 31]. При 
этом фактически определяется разность в термодинамической стабильности конформера с 
ВВС и наиболее устойчивой “открытой” формы вещества без ВВС. 
 Согласно данным табл. 1 наиболее стабильной “открытой” ЕФ МА оказывается транс-
енол 1f. Не будь разница в энергиях между формами 1a и 1f МА столь велика (5.2 
ккал ⋅ моль–1), а вещество столь нестабильным (бесцветные кристаллы МА разлагаются уже 
при 250°К), величина энергии ВВС в еноле 1а была бы определена экспериментально в ~ 5 
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ккал ⋅ моль–1 по температурной зависимости константы равновесия, используя в качестве 
монитора ИК спектрометр [3, 31]. Однако, из сравнения относительных энергий цис-форм 
МА, представленных в верхнем ряду рис. 1, следует, что максимально близким по энергии к 
ЕФ 1а оказывается енол 1с, а ЕФ 1b является наименее термодинамически выгодной. 
Строение цис-енола 1с также более соответствует представлениям о цис-енольной форме МА 
без ВВС, лишенной влияния эффекта отталкивания кислородных атомов хелатного цикла на 
её термодинамическую устойчивость. Поэтому разность энергий ЕФ 1a и 1с в −6.2 
ккал ⋅ моль–1 мы приписали чистой энергии ВВС цис-енола 1а. Покольку транс-
конфигурированные сопряженные двойные связи более устойчивы по отношению к цис-
партнёрам, транс-ЕФ 1f оказывается наиболее стабильной “открытой” енольной формой МА 
с разницей в 1 ккал ⋅ моль–1 по отношению к цис-ЕФ 1с.  
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Рис. 2. Диаграмма энергий изомеров малонового альдегида. 

 
 Таким образом, теплота (1b) → (1a) изомеризации не является энергией ВВС. Тем не 
менее, несмотря на критику в литературе предложенного в [26] подхода к оценке энергий 
ВВС в хелатных циклах β−дикетонов [32], теплота подобной изомеризации является широко 
используемым энергетическим параметром, коррелирующим согласно данным работ 
[3334] с энергией ВВС в енольных хелатных циклах. 
 Из данных табл. 1 следует, что энергия ВВС цис-енола 2а АА, рассчитанная как теплота 
изомеризации (2b) → (2a) для полностью оптимизированных структур, составляет 13.5 ккал ⋅
 моль–1, что на 2.7 ккал ⋅ моль–1 выше величины, полученной для МА. Среди “открытых” 
енольных изомеров АА цис-енол 2с оказывается наиболее стабильным, несмотря на цис-
конфигурацию сопряженных двойных связей. Очевидно, это вызвано стерическим 
отталкиванием метильных групп в ЕФ 2f с транс-расположением сопряженных связей. 
Разность энергий ЕФ 2а и 2с дает энергию ВВС −8.9 ккал ⋅ моль–1, что на 2.6 ккал ⋅ моль–1  
выше величины, полученной тем же способом для МА. Тогда энергия резонансной 
стабилизации, расчитанная как разность энергий ЕФ 2b и 2с, оказывается равной 4.6 ккал ⋅
 моль–1, что на 0.1 ккал ⋅ моль–1 выше, чем в МА. 
 Для большого ряда соединений заместители не позволяют построить структуру цис-
енола, подобную ЕФ 2с. Типичными представителями таких соединений являются 
полициклические β,β′-трикетоны ФЦПД и АЦПД (рис. 1, структуры 3a3d и 4a4d). 
Вращение ацильного заместителя на 180° вокруг связи С=С в экзоенолах 3а и 4а приведет к 
образованию аналогичной исходному состоянию структуре. А подобное вращение ацильного 
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остатка вокруг простой связи СС в эндоенолах 3с и 4с приведет к образованию изомера с 
транс-расположением соряженных связей С=С и С=О. Поэтому для указанных случаев 
использованный выше подход к оценке энергий ВВС неприменим. Для них единственной 
доступной и прямо рассчитываемой величиной, коррелирующей с энергией ВВС, является 
энергия стабилизации системы, полученная предложенным в [26] способом.  
 
Т а б л и ц а 1. Полные энергии (Etotal, а. е.), нулевые колебательные энергии (ZPE, 
а. е.) и вычисленные с учетом ZPE относительные энергии оптимизированных 

структур енольных форм МА и АА (∆Е0, ккал ⋅ моль–1) 
 

ЕФ Etotal 
1 ZPE 

2 E0 ∆Е0 
3 ∆Е0 

4 
МА 

1a −266.546988 0.064710 −266.482278 0.0  

1b −266.528651 0.063468 −266.465183 10.73 5.50 

1c −266.536351 0.063983 −266.472368 6.22 0.99 

1d −266.534607 0.063633 −266.470974 7.09 1.86 

1e −266.534658 0.063317 −266.471341 6.86 1.63 

1f −266.537666 0.063726 −266.473940 5.23 0.0 

1g −266.533403 0.063365 −266.470038 7.68 2.45 

1h −266.533472 0.063610 −266.469862 7.79 2.56 

АА 

2a −344.984711 0.118021 −344.866690 0.0  

2b −344.962311 0.117081 −344.845230 13.47 4.61 

2c −344.969950 0.117383 −344.852567 8.86 0.0 

2d −344.967777 0.117072 −344.850705 10.03 1.17 

2e −344.959290 0.117190 −344.842100 15.43 6.57 

2f −344.964045 0.117657 −344.846388 12.74 3.88 

2g −344.965942 0.117311 −344.848631 11.33 2.47 

2h −344.966901 0.117638 −344.849263 10.94 2.08 

П р и м е ч а н и е. E0 = Etotal + ZPE. 
1 Расчеты MP4/TZ**; 2 расчеты MP2/DZ**; 3 расчет с учетом ЕФ 1а и 2а; 4 расчет без учета 

ЕФ 1а и 2а. 

 Известно [2930], что межмолекулярные водородные связи (МВС) прочнее ВВС. 
Поэтому для оценки правильности полученной для ЕФ 1а величины энергии ВВС в 6.2 
ккал ⋅ моль–1 представляло интерес рассчитать структуры и энергии МВС димеров 
“открытых” ЕФ МА. Этот интерес обусловлен тем, что согласно данным работы [35] 
кристаллическая форма МА состоит их цепочек его межмолекулярно связанных “открытых” 
енольных форм, на что указывает положение полоса νОH на ∼ 2400 см–1 в ИК спектре. На 
рис. 3 показаны исследованные структуры димеров ЕФ 1b1h, составленные по принципу 
“подобный с подобным”. Результаты расчетов относительной термодинамической 
устойчивости и энергий МВС, расчетные частоты гармонических колебаний ОН-группы и 
некоторые равновесные геометрические параметры водородного мостика OН…О димеров 
МА и мономеров 1a и 2a помещены в табл. 2. С величиной энергии МВС отождествлялась 
разность энергии димера и суммы энергий составляющих его мономеров, рассчитанных с 
полной оптимизацией в приближении изолированной молекулы. 
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Рис. 3. Исследованные структуры димеров енольных форм 1b1h МА, составленные по 

принципу“подобный с подобным”.  

 Из данных табл. 2 следует, что энергии МВС всех димеров, меняющиеся в пределах 
8 ÷ 11 ккал ⋅ моль–1, действительно выше энергии ВВС в ЕФ 1а МА, вычисленной как 
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разность энергий ЕФ 1a и 1с. Это согласуется с тем, что в ИК спектре кристаллической 
формы МА полосе νОН соответствует больший низкочастотный сдвиг [35], чем в спектре 
МА в газовой фазе (νОН = 2960 см–1 [36] и 2856 см–1 [37]). Проведенный сравнительный 
анализ пространственного строения исследованных димеров МА с рассчитанными 
величинами νOH, rH…O и rO…O (см. табл. 2) показал, что небольшие несоответствия 
указанных величин вычисленным энергиям МВС обусловлены тем, что Н-связи в 
исследованных димерах не являются линейными. Отметим также, что плоскости мономеров 
всех исследованных димеров, исключая плоский димер 1b-B, ориентированы друк к другу 
под углом, близким к 90°. 
 
Т а б л и ц а 2. Полные энергии (Etotal, а. е.), нулевые колебательные энергии (ZPE, 
а. е.), вычисленные с учетом ZPE относительные энергии (∆Е0, ккал ⋅ моль–1) и 

энергии МВС димеров МА (∆EМBC, ккал ⋅ моль–1), расчетные частоты гармонических 
колебаний ОН-группы (νOH, см−1) и некоторые геометрические параметры 

водородного мостика OН…О димеров МА и мономеров 1a и 2a 
 

Димер Etotal 
1 ZPE 2 E0 ∆E0 ∆EМBC  νOH r H…O r O…O 

1b-А −533.074742 0.129650 −532.945092 10.94 −9.24 3435 1.757 2.707 

1b-B −533.077936 0.129120 −532.948816 8.60 −11.58 3585 1.879 
2.185 

2.817 
2.732 

1с-A −533.088407 0.129999 −532.958408 2.58 −8.58 3409 1.791 2.742 

1с-B −533.088360 0.130152 −532.958208 2.71 −8.45 3477 1.801 2.771 

1d-A −533.086058 0.129781 −532.956277 3.92 −8.99 3397 1.753 2.707 

1d-B −533.086831 0.129792 −532.957039 3.44 −9.47 3419 1.752 2.722 

1e-A −533.087318 0.129304 −532.958014 2.83 −9.62 3407 1.755 2.701 

1e-B −533.087610 0.129370 −532.958240 2.69 −9.76 3419 1.766 2.727 

1f-A −533.091618 0.129810 −532.961808 0.45 −8.74  3354 1.772 2.732 

1f-B −533.092442 0.129923 −532.962519 0.0 −9.19  3387 1.778 2.751 

1g-A −533.084625 0.129350 −532.955275 4.55 −9.54 3415 1.752 2.704 

1g-B −533.085625 0.129472 −532.956153 3.99 −10.09 3407 1.759 2.723 

1h-A −533.081863 0.129532 −532.952331 6.39 −7.91 3450 1.814 2.731 

1h-B −533.082127 0.129576 −532.952551 6.25 −8.05 3469 1.832 2.775 

1a      3221 1.697 2.592 

2a      3122 1.646 2.559 

П р и м е ч а н и е. E0 = Etotal + ZPE. 
1 Расчеты MP4/TZ**; 2 расчеты MP2/DZ**. 

 Образование внутри- и межмолекулярных Н-связей в соединениях, содержащих 
сопряженные двойные связи, часто сопровождается увеличением π-электронного резонанса, 
приводящего к понижению энергии системы [28]. Подобное Н-связывание более известно 
как “водородная связь, сопровождаемая резонансом” [28, 38]. Очевидно, что и в нашем 
случае разность энергий полностью оптимизированной структуры димера и суммы энергий 
составляющих его мономеров, геометрии которых также полностью оптимизированы, 
представляет собой сумму энергии собственно межмолекулярной Н-связи и дополнительной 
энергии π-электронного резонанса, вызванного Н-связыванием. Поэтому необходима 
специальная процедура для разделения полной энергии взаимодействия на вклады, вносимые 
Н-связью и π-резонансной стабилизацией. 
 Для решения задачи разделения вкладов энергий Н-связей и π-электронного резонанса в 
общую энергию стабилизации системы при межмолекулярном Н-связывании мы выбрали 
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димеры 1f-A, 1f-B и 1b-B (рис. 2). Два первых являются наиболее стабильными среди 
исследованных димеров, а энергия МВС димера 1b-B, при его относительно низкой 
термодинамической устойчивости и сравнительно больших величинах длин rH…O и rО…O 
водородного мостика (см. табл. 2), оказалась самой высокой (11.6 ккал ⋅ моль–1). При этом 
енольный атом водорода одного из мономеров димера 1b-B участвует в образовании Н-связи 
сразу с двумя атомами кислорода. Интересен димер 1b-B не столько только тем, что он 
единственный из исследованных димеров имеет плоское строение, но и тем, что образование 
МВС в данном случае сопровождается образованием шестичленного хелатного псевдоцикла 
в одном из мономеров, делая неразличимыми в данном случае понятия МВС и ВВС. Таким 
образом, решив сформулированную выше задачу для случая межмолекулярного 
взаимодействия в димерах МА, мы решим ее и для случая внутримолекулярного связывания 
в хелатных циклах енолизованных β-ди- и β,β′-трикетонов.  

 Использованная нами процедура разделения вкладов отчасти базируется на 
теоретических предпосылках одного их приемов изучения энергетики процессов 
супрамолекулярной химии [39]. Так, процесс образования соединений включения 
характеризуется тремя видами энергий  полной энергией взаимодействия ∆Etotal, энергией 
связывания ∆Ebinding, и энергией возмущения компонентов ∆Eperturb. Согласно [39], полная 
энергия взаимодействия ∆Etotal вычисляется как разность между энергией полностью 
оптимизированной структуры комплекса и суммы энергий полностью оптимизированных 
компонентов. В свою очередь, энергия связывания ∆Ebinding вычисляется как разность энергии 
полностью оптимизированной структуры комплекса и суммы энергий компонентов, 
рассчитанных без оптимизации с той геометрией, которую они имеют в комплексе. Тогда 
энергия возмущения компонентов ∆Eperturb представляет собой разность величин ∆Etotal и 
∆Ebinding. Поскольку процесс комплексообразования энергетически выгоден, в [39] пришли к 
заключению, что обе величины ∆Etotal и ∆Ebinding — отрицательные, тогда как ∆Eperturb — 
величина положительная. Следуя логике работы [39] можно предположить, что образование 
димеров МА сопровождается повышением энергий участвующих мономеров, а “чистая” 
энергия МВС превышает величину ∆Etotal на величину энергии возмущения компонентов 
∆Eperturb и равна энергии связывания ∆Ebinding. Тем не менее, что любое Н-связывание 
сопровождается не только понижением энергии всей системы в целом, но и понижением 
энергий каждой из участвующих в Н-связывании компонент. Если это так, то для частного 
случая димера 1b-A МА описанная выше схема трансформируется в следующие уравнения: 

 
     ∆Etotal(1b-B) = E0(1b-B) – 2×E0(1b),    (1) 
 
             ∆Ebinding(1b-B) = E0(1b-B) – E0(1b-B-L′) – E0(1b-A-R′),  (2) 
 
        ∆Eperturb(1b-B) = ∆Ebinding(1b-B) – ∆Etotal(1b-B),   (3) 
 
         ∆EМВС(1b-B) = ∆Etotal(1b-B) – ∆Eperturb(1b-B).   (4) 

 
 Символ ( ′ ) означает, что структуры мономеров 1f-A-L и 1f-A-R димера 1f-A (см. рис. 2) 
построены по декартовым координатам составляющих их атомов исходя из координат 
атомов оптимизированной структуры димера. Далее для каждой из полученных таким 
образом геометрических конфигураций мономеров были произведены вычисления в одной 
точке полных энергий и величин ZPE (расчеты MP4/TZ** и MP2/DZ** соответственно). 
Отметим, что для всех случаев было получено 3N−6 (N  число атомов в молекуле) 
ненулевых положительных гармонических частот. Подобные вычисления мы произвели 
также для димеров 1f-B и 1b-B. Результатов всех расчетов представлены в табл. 3.  
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Т а б л и ц а 3. Полные энергии (Etotal, а. е.), нулевые колебательные энергии (ZPE, 
а. е.) и вычисленные с учетом ZPE энергии мономеров (Е0, а. е), их суммы (ΣЕ0, а. е) и 
вычисленные энергии МВС (∆ЕМВС, ккал ⋅ моль–1) и энергии возмущения компонентов 

(∆Eperturb, ккал ⋅ моль–1) димеров 1b-B, 1f-A и 1f-B  
 

Димер  Мономер Etotal
 1 ZPE 2 Е0 ΣЕ0

. Е0
 3 ∆Etotal ∆Еbinding ∆Eperturb ∆ЕМВС 

1b-B-L′ –266.528055 0.063818 –266.464237 
1b-B 

1b-B-R′ –266.527499 0.063523 –266.463976

 
–532.928213

 
−532.948816

 
−11.58 

 
−12.94 

 
−1.35 

 
−10.23 

1f-A-L′ –266.536854 0.063852 –266.473004 
1f-A 

1f-A-R′ –266.536660 0.063914 –266.472746

 
–532.945750

 
−532.961808

 
−8.74 

 
−10.08 

 
−1.34 

 
−7.40 

1f-B-L′ –266.536904 0.063907 –266.472997 
1f-B 

1f-B-R′ –266.536654 0.063902 –266.472752

 
–532.945749

 
−532.962519

 
−9.19 

 
−10.52 

 
−1.33 

 
−7.86 

П р и м е ч а н и е. E0 = Etotal + ZPE. 
1 Расчеты MP4/TZ**; 2 расчеты MP2/DZ**; 3 данные табл. 2. 

 Из данных табл. 3 следует, что энергии возмущения компонентов димеров невелики. Для 
проверки достоверности этих величин мы произвели аналогичные случаям димеров МА 
расчеты димеров формальдегидметанол и формальдегидвиниловый спирт полагая, что 
для первого из указанных димеров энергия возмущения компонентов будет минимальной, 
для второго  промежуточной между первым димером и димерами МА. Результаты 
расчетов, представленные в табл. 4, указывают на непротиворечивость использованной нами 
процедуры разделения вкладов энергий Н-связей и π-электронного резонанса в общую 
энергию стабилизации системы при межмолекулярном Н-связывании также потому, что 
согласно данным табл. 3 и 4 величина ∆Eperturb в рассматриваемых случаях определяется 
величиной инкремента π-резонанса. 
 

Т а б л и ц а 4. Решения уравнений (1)(4) (∆E, ккал ⋅ моль–1) для димеров 
формальдегидметанол и формальдегидвиниловый спирт  

 
Димер  ∆Etotal ∆Еbinding ∆Eperturb ∆ЕМВС 

 
Формальдегидметанол 

 
−4.89 

 
−5.21 

 
−0.32 

 
−4.57 

 
Формальдегидвиниловый спирт 

 
−5.68 

 
−6.24 

 
−0.56 

 
−5.12 

 
 Представлялось интересным изучить применимость найденного подхода и к расчету 
энергий ВВС в хелатированных ЕФ МА и АА (см. рис 1). Структуры 1b′ и 2b′ МА и АА 
получали путем поворота ОН-группы оптимизированной структуры исходных ЕФ 1а и 2а 
вокруг связи СО ровно на 180° от равновесного положения, и далее для каждой из 
полученных геометрических конфигураций производились вычисления в одной точке 
полных энергий и величин ZPE (расчеты MP4/TZ** и MP2/DZ** соответственно). Отметим, 
что для структуры 2b′ АА получена одна мнимая частота 99.5 см−1. Главное отличие между 
структурами 1b и 1b′ состоит в том (рис. 4), что структура скелета в 1b′ сохраняется такой 
же, как в 1а, т. е. является резонансно возмущенной, а 1b имеет альтернированную систему 
двойных и одинарных связей.  
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Рис. 4. Структуры изомеров МА (R=H) и АА (R=CH3), использованные для процедуры 
разделения вкладов. 

 Для частного случая ЕФ 1а МА уравнения (1)(4) можно записать следующим 
образом: 

 
      ∆Etotal(1а) = E0(1а) – E0(1b),    (5) 
 
               ∆Ebinding(1а) = E0(1а) – E0(1b′),   (6) 
 
         ∆Eperturb(1а) = ∆Ebinding(1а) – ∆Etotal(1а),   (7) 
 
           ∆EВВС(1а) = ∆Etotal(1а) – ∆Eperturb(1а).   (8) 
 
 Результаты решения уравнений (5)(8) приведены в табл. 5. Данные по энергиям ВВС 
ЕФ 1a и 2a, вычисленных традиционным способом, заимствованы из табл 1.  
 
Т а б л и ц а 5. Полные энергии (Etotal, а. е.), нулевые колебательные энергии (ZPE, 
а. е.), вычисленные с учетом ZPE энергии структур 1b′ и 2b′ и решения уравнений 

(5)(8) (∆E, ккал ⋅ моль–1) для енолов 1а и 2а МА и АА 
 

Енол Etotal
 1 ZPE 2 Е0 ∆Etotal

 3 ∆Еbinding ∆Eperturb ∆ЕВВС. 

1b′ −266.522251 0.064189 −266.458062 −10.73 –15.20 −4.47 −6.26 

2b′ −344.955509 0.117628 −344.837881 −13.47 −18.08 −4.61 −8.86 

П р и м е ч а н и е. E0 = Etotal + ZPE.  
1 Расчеты MP4/TZ**; 2 расчеты MP2/DZ**; 3 данные табл. 1. 

 Первое, что обращает на себя внимание  полученные численные значения энергий 
ВВС енолов 1a и 2а оказались точно равны энергиям ВВС, вычисленных как разность 
энергий их хелатированных и наиболее устойчивых “открытых” цис-форм. Причем 
относительные значения энергий ВВС и энергий π−электронного резонанса согласуются с 
результатами расчетов геометрических параметров водородного мостика хелатных циклов 
МА и АА (см. данные табл 2.).  
 Сравнительный анализ данных табл. 2 и 5 показал: 1) рассчитанные энергии ВВС в 
хелатированных енолах МА и АА противоречат представления о невысокой энергетике 
внутримолекулярного Н-связывания [3, 2931]; 2) значительное сближение 
взаимодействующих атомов кислорода и водорода в хелатных циклах енолов 1a и 2а по 
отношению к длинам МВС в димерах МА при незначительной разнице в энергиях Н-
связывания обусловлено относительно высокими энергиями π−электронного резонанса в 
хелатных циклах МА и АА. Это позволяет сделать вывод о присутствии признаков 
ароматичности в характере распределения π−электронной плотности в енольных хелатных 
циклах с ВВС. С целью подтвердить или опровергнуть данное заключения мы провели 
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расчеты MP2/DZ** c полной оптимизацией циклических тримеров и тетрамеров МА, 
составленных из его мономера 1f . Действительно, образование Н-связанной циклической 
системы с сопряженными двойными связями приводит к резкому понижению энергии 
системы за счет π−резонанса и значительному сближению О- и Н-атомов водородных 
мостиков аналогичного тому, что мы наблюдали для ЕФ 1а и 2а. Таким образом, 
предположение об ароматическом характере распределения π−электронной плотности в 
хелатных циклах енолизованных β−дикетонов подтверждается. 
 Для сравнения мы рассчитали энергии ВВС в экзо- и эндоенольных формах 
β,β′−трикетонов ФЦПД и АЦПД (структуры 3a, 3c и 4a, 4c, рис. 1), поскольку их 
енолизация предполагает образование для каждого из соединений двух цис-енольных 
таутомеров. Полученные данные представлены в табл. 6.  
 
Т а б л и ц а 6. Полные энергии (Etotal, а. е.), нулевые колебательные энергии (ZPE, 
а. е.) и вычисленные с учетом ZPE энергии ЕФ 3a, 3c и 4a, 4c, энергии их ВВС (∆ЕВВС, 

ккал ⋅ моль–1) и энергии π-резонанса (∆Еperturb, ккал ⋅ моль–1) 
 

Енол Etotal
 1 ZPE 2 Е0 ∆Еtotal ∆Еbinding ∆Eperturb ∆ЕBBC 

ФЦПД 

3a –456.867568 0.108379 –456.759189 

3b –456.851393 0.107874 –456.743519 

3b′ –456.843924 0.108226 –456.735698 

 

–9.83 

 

–14.74 

 

–4.91 

 

–4.92 

3c –456.869758 0.108110 –456.761648 

3d –456.852089 0.107235 –456.744854 

3d′ –456.846752 0.107774 –456.738978 

 

–10.54 

 

–14.23 

 

–3.69 

 

–6.85 

АЦПД 
4a –496.089133 0.134904 –495.954229 

4b –496.068324 0.134617 –495.933707 

4b′ –496.061380 0.134868 –495.926512 

 

–12.88 

 

–17.39 

 

–4.51 

 

–8.37 

4c –496.091249 0.134765 –495.956484 

4d –496.070060 0.134207 –495.935853 

4d′ –496.064943 0.134517 –495.930426 

 

–12.94 

 

–16.35 

 

–3.41 

 

–9.53 

П р и м е ч а н и е. E0 = Etotal + ZPE. 
1 Расчеты MP4/TZ**; 2 расчеты MP2/DZ**. 

 Энергия ВВС экзоенола 4а экспериментально оценена методом конкурирующих 
равновесий в −6.6 ± 0.4 ккал ⋅ моль–1 [5]. Тем не менее, исследование [5] выполнено в том 
предположении, что раствор АЦПД в четыреххлористом углероде состоит на 100% из 
экзоенольных молекул. Принимая во внимание данные работ [2425], можно заключить, 
что полученная в [5] величина энергии ВВС занижена на ~ 2 ккал ⋅ моль–1 от своего 
истинного значения. Более низкие по отношению к АЦПД величины энергий ВВС ФЦПД 
согласуются с литературными данными по кислотным свойствам этих соединений [25].  
 Таким образом, анализ совокупности полученных результатов указывает на 
непротиворечивый характер предложенной в работе методики разделения вкладов энергий 
Н-связей и π-электронного резонанса в общую энергию стабилизации сложных сильно 
сопряженных молекулярных системах с МВС и ВВС.  
 Работа поддержана Белорусским республиканским фондом фундаментальных 
исследований (грант Ф02Р-126) и Российским фондом фундаментальных исследований 
(грант 02-03-81016 Бел2002-а).  
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