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 Современную химию невозможно представить без применения различных модельных 
представлений. Использование приближения Борна–Оппенгеймера позволило рассматривать 
молекулярные системы в виде совокупности валентно связанных атомов. В связи с этим появи-
лась потребность в оценке молекулярной формы и объема. 
 Существует много подходов для решения данной задачи. Развитие вычислительной техни-
ки позволило создавать молекулярные модели с функциональной зависимостью атомных ха-
рактеристик от типа их взаимодействий. Определенный интерес представляла модель со сфе-
рической симметрией атомных образований. В частности модель DENSON [1, 2] предполагала, 
что геометрический образ молекулы в естественных координатах представлен в виде совокуп-
ности дискретного набора длин валентных связей и углов. Такая геометрия молекулы была на-
звана «стандартной», когда эти параметры имели свои наиболее типичные значения. Однако,  
в последнее время, стали доступны химикам-исследователям пакеты квантово–химических 
программ, позволяющих получать новые данные о структуре молекул в результате оптимиза-
ции геометрии в одном из квантово-химических приближений. Следовательно, каждая из моле-
кул получила свой индивидуальный набор длин связей и углов. При этом появилось естествен-
ное желание еще уйти и от сферической симметрии атомных образований в молекуле.  
В результате была сформирована новая модель и вычислительная программа ANSAB [3, 4]. 
Она была успешно опробована на углеводородах [4]. Достоверность теоретической оценки мо-
лекулярного объема определялась путем сопоставления экспериментальных и вычисленных 
величин плотностей для твердых веществ и относительных плотностей для жидких веществ. 
 В настоящей работе рассматривается возможность применения модели для оценки плот-
ности азот — и серу — содержащих соединений.  
 До начала работы программы ANSAB должно быть выполнено определение типа атомов, их 
координат и окружения. Это можно осуществить, например, с помощью программы [5] в прибли-
жении РМ3. Согласно полученным декартовым координатам атомов в молекуле строится ее на-
чальный образ в виде совокупности атомных сфер определенного радиуса, которые являются 
параметрами модели ( ). Значения начальных радиусов для модели предлагаются для ато-
мов углерода, водорода, кислорода, азота и серы, соответственно: , , 

, ,  Å.  
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0 0,6500Cr = 0 0,3325Hr =

0 0,5350Or = 0 0,6775Nr = 0 0, 8350Sr =
 Полученный пространственный образ молекулы является исходным для дальнейшего пре-
образования. Все возможные атом–атомные взаимодействия делятся на два типа: валентные  
и невалентные. Их учет позволяет найти величины деформации исходной атомной сферы в на-
правлении взаимодействия (Δr). Необходимые формулы для вычисления Δr приведены в [3, 4]. 
Исходная атомная сфера преобразуется в эллипс по каждому из направлений взаимодействий. 
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В результате, каждый из атомов молекулы получает сложную пространственную форму в зави-
симости от его местоположения в системе. На рисунке приведены примеры молекулярных мо-
делей в приближении ANSAB.  

 
Новая пространственная форма органических соединений 

 Плотность вещества может быть рассчитана по известной формуле [6]: 

( ),y a mk M N Vρ=  

где yk  — коэффициент плотности упаковки, M — молярная масса соединения,  — число 

Авогадро,  — молекулярный объем. Для всех соединений величина  была принята рав-
ной 0,6022. 

aN

mV yk

 В таблице приведены величины экспериментальной [7] и расчетной относительной плотно-
сти ( ) для исследованных объектов. Среднее отклонение (Δd) по всей выборке соединений 
составляет 0,00186. 

20
4d

Экспериментальные  (эксп . )  [7]  и  вычисленные  (расч . )   
величины  относительных  плотностей  для  ряда  органических  соединений  

20
4d 20

4d

№ Наименование 20
4d (эксп.) 20

4d  (расч.) 

1 ацетонитрил 0,783 0,838 
2 бутиламин 0,742 0,711 
3 бутиронитрил 0,796 0,781 
4 валеронитрил 0,801 0,768 
5 гексиламин 0,763 0,711 
6 диметиламин 0,680 0,710 
7 диэтиламин 0,711 0,711 
8 изобутиронитрил 0,773 0,781 
9 метиламин 0,769 0,714 
10 пропиламин 0,714 0,712 
11 пропионитрил 0,783 0,801 
12 триметиламин 0,671 0,712 
13 этиламин 0,706 0,713 
14 2–нитропропан 0,992 0,969 
15 нитрометан 1,1371 1,1639 
16 нитропропан 1,003 0,969 
17 нитроэтан 1,0448 1,0401 
18 изоамилмеркаптан 0,835 0,804 
19 изобутилмеркаптан 0,836 0,821 
20 изопропилмеркаптан 0,805 0,845 
21 н–бутилмеркаптан 0,858 0,821 
22 н–пропилмеркаптан 0,836 0,845 
23 этилмеркаптан 0,840 0,883 
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Заключение 
 Полученные результаты свидетельствуют об удовлетворительном согласии теории и экс-
перимента для выбранных органических соединений, содержащих азот и серу, и подтверждают 
работоспособность модели для более сложных веществ.  
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