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Цели работы: 

• квантово-химическое моделирование спектра КР 
пентана 

• сравнение результатов с литературными данными 
и экспериментальными спектрами 
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Природа 6  Программа для квантово-химических расчётов 

 

 

 

Преимущества: 

 

• Быстрота работы 

• Поддерживается персональными компьютерами 

• Постоянное обновление программы 

• Общепризнанная, используется в России, США, Швейцарии, 
Германии 
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Возможности: 
 

 

• Проведение расчётов различными методами, в том числе 
МЕТОДОМ ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ 

 

• Расчёты с использованием различных функционалов и 
базисных наборов 
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Природа 6  Программа для квантово-химических расчётов 



Основные шаги: 

Техническая часть 
1. Выбор базиса и функционала 

2. Выявление зависимости результатов от входных 
параметров 

Расчёты 
1. Оптимизация структур всех стабильных конформеров 

2. Расчёт процентного содержания различных конформеров   

3. Получение спектров КР всех стабильных конформеров 

4. Отнесение линий спектров КР к типам колебаний 

5. Сравнение с экспериментальным спектром КР 

6. Уширение линий теоретически рассчитанных спектров КР 
и их сложение с учётом весовых коэффициентов 
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Выбор базиса и функционала   C5H12 
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Зависимость параметров структуры пентана от 
входных параметров 
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Зависимость параметров спектра КР пентана от 
входных параметров 
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Основные шаги: 

Техническая часть 
1. Выбор базиса и функционала 

2. Выявление зависимости результатов от входных 
параметров 

Расчёты 
1. Оптимизация структур всех стабильных конформеров 

2. Расчёт процентного содержания различных конформеров   

3. Получение спектров КР всех стабильных конформеров 

4. Отнесение линий спектров КР к типам колебаний 

5. Сравнение с экспериментальным спектром КР 

6. Уширение линий теоретически рассчитанных спектров КР и 
их сложение с учётом весовых коэффициентов 
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Оптимизация геометрии всех возможных 
конформеров 
 

Гош+ Гош- 
Транс Транс 

Гош- Гош- 

Транс Гош- 
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Основные шаги: 

Техническая часть 
1. Выбор базиса и функционала 

2. Выявление зависимости результатов от входных 
параметров 

Расчёты 
1. Оптимизация структур всех стабильных конформеров 

2. Расчёт процентного содержания различных конформеров   

3. Получение спектров КР всех стабильных конформеров 

4. Отнесение линий спектров КР к типам колебаний 

5. Сравнение с экспериментальным спектром КР 

6. Уширение линий теоретически рассчитанных спектров КР и 
их сложение с учётом весовых коэффициентов 
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Оценка процентного содержания различных 
конформеров   
 

Тип Энергия, a.u.

Степень 

вырождения

TT -197,750227 1 63,7 %
TG -197,748305 4

G-G- -197,746491 2 2,5 %
G-G+ -197,743836 2 0,2 %

33,7

ПРОЦЕНТНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ

%
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Экспериментальная оценка для TT: 75% 



Основные шаги: 

Техническая часть 
1. Выбор базиса и функционала 

2. Выявление зависимости результатов от входных 
параметров 

Расчёты 
1. Оптимизация структур всех стабильных конформеров 

2. Расчёт процентного содержания различных конформеров   

3. Получение спектров КР всех стабильных конформеров 

4. Отнесение линий спектров КР к типам колебаний 

5. Сравнение с экспериментальным спектром КР 

6. Уширение линий теоретически рассчитанных спектров КР и 
их сложение с учётом весовых коэффициентов 
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Спектр КР всех стабильных конформеров 

Частота, см-1 
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Основные шаги: 

Техническая часть 
1. Выбор базиса и функционала 

2. Выявление зависимости результатов от входных 
параметров 

Расчёты 
1. Оптимизация структур всех стабильных конформеров 

2. Расчёт процентного содержания различных конформеров   

3. Получение спектров КР всех стабильных конформеров 

4. Отнесение линий спектров КР к типам колебаний 

5. Сравнение с экспериментальным спектром КР 

6. Уширение линий теоретически рассчитанных спектров КР 
и их сложение с учётом весовых коэффициентов 
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Форма линий КР 

Для описания формы линий была выбрана взвешенная 

сумма функций Лоренца и Гаусса*: 
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C5H12 : моделирование спектра с учётом 
конечной ширины линий 

Частота, см-1 
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- Эксперимент 

- Расчёты 
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Выводы: 

 

• Квантово-химическое моделирование структуры и спектров КР 
ПЕНТАНА при помощи метода функционала плотности 
(OLYP/4z.bas) достаточно хорошо описывает экспериментальный 
спектр КР пентана и конформационный состав молекул 

 

• Результаты будут использованы при моделировании более 
сложных структур (алкиламмониевые соли, хлоралканы) 
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Спасибо за Ваше внимание! 

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук 
Москва, 2018 



Гибридные функционалы 

• Функционалы, учитывающие различные взаимодействия. 

• Функционал B3LYP: 

 

 

 
 

Обменная часть функционала B3LYP включает 20% Хартри-Фоковского 
обмена, 8% Дирак-Слэтеровского и 72%  обмена по Беке , а 
корреляционная часть – 19% локального функционала VWN (Vosko, Wilk 
and Nusair) и 81% функционала LYP, учитывающего градиентные 
поправки. 

 



Базис 

• Базисный набор — набор функций, который используется 
для построения молекулярных орбиталей, которые 
представляются как линейная комбинация функций этого 
набора с весовыми коэффициентами. Обычно в качестве 
таких функций выступают атомные орбитали, 
центрированные на атомах, хотя иногда функции 
центрируют на связях, на половинах p-орбитали и т. п. 

 



Алкиламмониевые соли 

 

 

• (СН 3 (СН 2 ) n СН 2 ) m N + H 4-m Cl - 

• (СН 3 (СН 2 ) n СН 2 ) m N + (CH 3 ) 4-m Br - 

•m=1 одноцепные 

•m=2 двухцепные 

•m=3 трехцепные 

 



Метод DFT 
(метод функционала плотности) 

• Cуть метода: энергия основного состояния системы 
взаимодействующих частиц в заданном внешнем поле представляется 
как однозначный функционал, зависящий только от плотности этих 
частиц . 
 

В основу метода положены две теоремы Хоэнберга-Кона (Hohenberg and 
Kohn, 1964 г.) 
 
• Т1: Для каждой системы взаимодействующих частиц во внешнем 

потенциале плотность частиц определена однозначным образом (то 
есть внешний потенциал является однозначным функционалом 
плотности, существует однозначное соответствие между ними). 

• Т2: Универсальный функционал полной энергии системы может быть 
выражен через плотность взаимодействующих частиц. Основное 
состояние системы минимизирует его значение. 
 



Параметры в программе Природа 6 

• trust  Допустимая величина приращения геометрических 
  параметров на каждом шаге оптимизации, вводимая 
  для избегания слишком сильных рывков.  

• convergence Точность решения уравнений  

• accuracy  Точность численного интегрирования  

• tolerance  Допустимое значение градиента, при котором можно 
  заканчивать оптимизацию.  


