
IVTN-2005: biomedchem / 31.05.2005                                                                                                                                                     tb05_56.pdf      #1 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ АНИОН-РАДИКАЛОВ 
ПОЛИНИТРОПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗОЛА МЕТОДАМИ НЕЭМПИРИЧЕСКОЙ 
КВАНТОВОЙ ХИМИИ 

1Михайлов М.Н., 1Кузьминский М.Б., 1Мендкович А.С., 
 2Капранов В.А., 2Русаков А.И. 
1
Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, г.Москва 

2
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова,  г.Ярославль 
 

1Михайлов М.Н. 
1Кузьминский М.Б. 

1Мендкович А.С. 
2Капранов В.А. 

2Русаков А.И. 
1
ИОХ РАН 

2
ЯрГУ 

 

 
Особенностью электронного строения анион-радикалов (АР) ароматических 

соединений является наличие в АР электрона на молекулярной орбитали 
разрыхляющего типа. Поэтому можно ожидать, что различия в энергии его высшей 
занятой молекулярной орбитали и вакантных МО будут значительно меньше, чем в 
исходной нейтральной молекуле, а эффекты конфигурационного взаимодействия, 
как следствие, сильнее. В связи с этим возникает вопрос о корректности 
применения для расчета соединений этого типа используемого обычно 
однодетерминантного подхода. 
В качестве объектов исследования были выбраны AР 1,3-динитробензола и его 

галогенпроизводных. Проведенное исследование показало, что результаты расчетов 
однодетерминантными методами, в т.ч. и широко используемым методом B3LYP, 
могут, не только количественно, но даже качественно отличаться как от результатов 
полученных с помощью многоконфигурационного метода MCSCF, так и от 
экспериментальных данных. Показано, что для адекватного описания электронного 
строения таких структур необходимо использование метода CASSCF c активным 
пространством, включающим 9 электронов и 9 орбиталей. 
Результаты расчетов указанным методом показывают, что АР всех указанных 

соединений, включая 1,3-динитробензол, нейтральная молекула которого имеет 
симметрию C2v, существуют в виде нескольких изомеров, отличающихся 
локализацией неспаренного электрона на одной или другой нитрогруппе, а также 
поворотом одной из нитрогрупп по отношению к бензольному кольцу.  
На основании анализа характера поверхности потенциальной энергии 

произведены оценки энергий изомеров и активационных барьеров изомеризации. 
Сделан вывод о необходимости учета динамической электронной корреляции 
(MRMP2) для осуществления более надежных оценок энергетики вышеупомянутых 
процессов. 
Поскольку расчеты данных систем методами CASSCF и MRMP2 требуют очень 

больших вычислительных затрат, исследование было выполнено с использованием 
ресурсов Linux-кластера Центра компьютерного обеспечения химических 
исследований РАН в ИОХ РАН. Для расчетов применялась программа GAMESS-
US, обеспечивающая распараллеливание CASSCF в кластере. 

 
 


