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 В работе [1] нами был предложен новый подход к пространственному представлению мо-
лекулярных систем, когда каждый из атомов, образующих молекулу, не имеет сферической 
симметрии. Соответствующая вычислительная программа получила название «ANSAB». 
 Исходной информацией для работы программы является наличие набора декартовых ко-
ординат всех атомов, образующих рассматриваемую молекулярную систему. Получить такие 
данные можно различными способами, например, согласно алгоритму [2]. Однако, на наш 
взгляд, более простым оказывается способ расчета координат атомов в приближении РМ3 про-
граммного комплекса «Hyper Chemistry» [3]. Поэтому исходные файлы для работы ANSAB име-
ют расширение «.hin».  
 Как и в модели «DENSON» [4, 5], которая базируется на сферической симметрии атомных 
радиусов, каждому химическому элементу приписывается свой собственный атомный радиус 

. В частности, для атома водорода нулевой радиус  принят равным 0,3325 ангстрем. 

Для атома углерода  Далее, в результате взаимодействия атомов друг с другом, 
происходит деформация исходной сферы в направлении взаимодействия на величину 
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0( ) 0,6500.r C =

rΔ . Ве-
личины  определяются по известным формулам [4, 5]. Так для атомов i и μ , находящихся на 
валентных расстояниях друг от друга, значение 

rΔ
rΔ  равно: 
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где irΔ  — величина деформации сферы атома i в направлении атома ; n — главное кванто-
вое число атома ; 

μ

μ iR μ  — межатомное евклидово расстояние. 

 Для атомов, находящихся на невалентных расстояниях (но не далее, чем 5,12 ( k k
i jr r+ )), 

соответствующая формула равна: 
0 6 0
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где  — значение ковалентного радиуса соответствующего атома; kr  i jR  — евклидово расстоя-
ние между атомами i и j.  
 Для того, чтобы можно было оценивать изменения геометрического образа молекулы с изме-
нением температуры, как и в модели DENSON, была введена температурная поправка к rΔ  [6]: 

40,19352 6,66196 10 T
tr

−Δ = − + ⋅ , 

где Т — температура (K). 
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 Практическая реализация данного подхода к оценке атомного объема в молекуле в про-
грамме ANSAB осуществляется следующим образом. На начальной сферической поверхности 
атома размещаются N точек. Каждая точка имеет свои координаты. Далее эти координаты то-
чек будут менять свои значения в зависимости от пространственного окружения данного атома. 
Для построения нового геометрического вида атомного объема было выбрано приближение эл-
липсоида, т. е. по прямой взаимодействия между атомами сферическая форма атома транс-
формируется в эллиптическую на величину rΔ . На рис. 1 (на примере молекулы этилена) пока-
зано изменение геометрического образа атомов при переходе от сферических представлений  
к эллиптическим. 
 

 
а       б 

Рис. 1. Вид молекулы этилена без учета атомных взаимодействий (а) и с их учетом (б) 

Экспериментальные  [8]  и  вычисленные  относительные  плотности  
 молекул  углеводородов  

Наименование 20
4d  d1

2,2–диметилбутан 0,6485 0,6973 
2,3–диметилбутадиен–1,3 0,745 0,741 
2,5–диметилгексадиен–2,4 0,716 0,731 
2–метилбутадиен1,3 0,681 0,748 
2–метилбутен–2 0,668 0,718 
2–метилпентан 0,6599 0,6969 
3–метилбутен–1 0,648 0,720 
3–метилбутин–1 0,6854 0,7525 
бутен–1 0,659 0,722 
гексадекан 0,775 0,705 
Гексадиен–1,5 0,688 0,742 
Гексан 0,6548 0,6966 
Гептан 0,68376 0,69849 
Декан 0,73005 0,70191 
Додекан 0,7437 0,7033 
Нонан 0,7176 0,7010 
Октан 0,70252 0,69991 
пентадекан 0,769 0,705 
пентадиен1,3 0,683 0,747 
Пентан 0,62624 0,69407 
пентен–2 0,651 0,718 
пентин–1 0,6882 0,7524 
пентин–2 0,7127 0,75034 
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Окончание таблицы 

Наименование 20
4d  d1

п–ксилол 0,8611 0,7611 
тетрадекан 0,764 0,704 
фенилацетилен 0,93 0,81 
циклобутан 0,703 0,712 
циклогексан 0,77855 0,71020 
циклопентан 0,7554 0,7105 
циклопропан 0,6886 0,7061 
Эйкозан 0,778 0,706 

 
 Рассматривая все возможные взаимодействия, для выбранного атома вычисляются новые 
координаты для всех точек поверхности. В результате общий вид атома меняется и имеет один, 
два или несколько эллиптических начала. Данным алгоритмом просматривается каждый из 
атомов в молекуле. Построенная таким образом новая форма молекулы вписывается в парал-
лелограмм, согласно максимальным геометрическим размерам объекта. Весь объем паралле-
лограмма разбивается на части с определенным шагом по каждой из координат (х, у, z). Полу-
чаем опять точки пространства с известными координатами. Проверяя каждую точку на 
принадлежность к внутреннему объему атома — находим число элементарных объемов. Эле-
ментарный объем находится как ∆x∆y∆z. Зная элементарный объем и их число, находим объем 
молекулы. Оценить достоверность полученного молекулярного объема в модели ANSAB можно 
путем сравнения расчетных плотностей вещества с экспериментальными. Плотность вещества 
может быть рассчитана по известной формуле [7]: 

( ),y a mk M N Vρ=  

где  — коэффициент плотности упаковки, M — молярная масса соединения, yk aN  — число 
Авогадро,  — молекулярный объем. Для всех соединений величина  была принята рав-
ной 0,6022. 

mV yk

 Величины экспериментальной ( ) [8] и расчетной (d20
4d 1) относительной плотности для ис-

следованных объектов приведены в таблице, они рассчитаны при 20 °С. Среднеквадратичное 
отклонение (∆d) по всей выборке соединений составляет 0,00323. 

Заключение 
 Согласие теории и эксперимента можно считать удовлетворительным. В результате полу-
чаем новые представления о пространственной форме молекул. На рис. 2 приведен пример 
пространственной формы молекулы бутена–1. 

 
Рис. 2. Молекула бутен–1 
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