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Аннотация: Проведено исследование электронного строения 6, 6  дифторундекана
( 6,6  F2C11H 22 ) и структурных изомеров k , k  дифтороктана ( k , k  F2C8 H16 , где
1  k  8 , k – положение фторов в углеводородной цепи). В рамках «квантовой теории
атомов в молекулах» найдены переносимые или «стандартные» электронные
параметры топологических атомов и атомных групп (заряд, объем и энергия). Оценена
дальность индуктивного воздействия атомов фтора и фторсодержащих фрагментов
( CHF2 и CF2 ) на ближайшее окружение. Установлено, что влияние CHF2
распространяется на четыре CH 2 , а CF2 на две CH 2 группы в обе стороны по
алкильной цепи. Получены данные по изменениям электронных параметров в
зависимости от удаления от атома фтора. Составлен ряд групповых
электроотрицательностей, согласно которому CF2 является более сильным акцептором
электронной плотности, чем CHF2 .
Ключевые слова: индуктивный эффект, электроотрицательность, квантовая теория
атомов в молекуле, электронная плотность, дифторалканы.

1. Введение
Исследование взаимосвязи «строение-свойство» (Quantitative
Structure – Property Relationship – QSPR) является одним из важнейших
инструментов прогнозирования свойств и параметров химических
соединений. При этом значительное число моделей QSPR основано на
принципе аддитивности, согласно которому экстенсивное свойство
молекулы как целого (или вещества) складывается из парциальных долей
(вкладов) отдельных фрагментов. Фторсодержащие соединения относятся
к веществам, к которым плохо применим принцип аддитивности, что
связано
с
существенным
индуктивным
влиянием
[1]
электроотрицательных атомов фтора на распределение электронной
плотности молекул (r ) . Вследствие этого, при расчетах свойств данных
соединений аддитивными методами приходится вводить дополнительные
поправки, учитывающие отклонение от аддитивности [2-4]. Более точные
закономерности «строение-свойство», построение которых возможно на
основе «квантовой теории атомов в молекуле» (The quantum theory of atoms
in molecules – QTAIM) [5-7], должны автоматически включать
внутримолекулярные взаимодействия.
© А.В. Котомкин, Н.П. Русакова, В.В. Туровцев, Ю.Д. Орлов, 2020
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2. Постановка задачи
Электронное строение фторсодержащих соединений исследовалось
неоднократно. Ранее нами в рамках QTАIМ был проведен анализ (r ) и
построены шкалы электроотрицательности групп и фрагментов для
фторалканов с концевым положением F – заместителей [8-10], в частности
в [9] было установлено, что концевые атомы фтора в 1,1 дифторалканах
оказывают индуктивное влияние на четыре идущих подряд CH 2 группы.
Электронные параметры 1,1 дифторалканов (в т.ч. заряд энергия, объем и
др.) так же были найдены в [11] с помощью расчета (r ) методом ХартриФока в базисах 6  31  G ** и 6  31G * . Однако, исследование влияния CF2 в
положениях, отличных от концевого ранее проведено не было. Некоторые
аспекты применения соединений, содержащих фрагменты CF2 внутри
углеводородной цепи описаны в работе [12]. В данной публикации также
рассматриваются энергетически наиболее выгодные конформеры. Однако,
исследование электронного строения дифторалканов и влияния на него CF2
в положениях, отличных от концевого, ранее не проводилось.
Целью данной работы является изучение электронного строения
( 6,6  F2C11H 22 )
и
структурных
изомеров
6, 6  дифторундекана
k , k  дифтороктана ( k , k  F2C8 H16 , где 1  k  8 , k – положение фторов в
углеводородной цепи) и оценка индуктивного эффекта двух атомов фтора
(и в целом группы CF2 ). Выбор изучаемых соединений обусловлен
необходимостью сравнения влияния на углеводородную цепь концевой
группы CF2 и аналогичной группы, расположенной внутри данной цепи.
3. Результаты
(r )
Оптимальная геометрия и распределение
молекулы
6, 6  дифторундекана ( 6,6  F2C11H 22 ) и молекул k , k  дифтороктанов вида
k , k  F2C8 H16 , 1  k  8 , где k – положение фторов в углеводородном
скелете, были рассчитаны в GAUSSIAN 03 [13] методом B3LYP с базисом
6  311  G(3df ,3 pd ) 6d10 f . Заряд
q,
энергия
и объем V
E
«топологических» атомов  были вычислены в рамках QTАIМ [5] с
использованием AIMALL [14] и суммированы в соответствующие
групповые параметры q( R) , E ( R) и V ( R) , где R  CH 2 , CH3 , CHF2 , CF2 (см.
Таблицы 1-5). Погрешность расчёта: q( R) –  0,001 а.е., E ( R) –
 10 кДж/моль, V ( R) –  0,1 Å3 . В 6, 6  дифторундекане группы, удаленные
на одно и то же число связей от центральной CF2 , имеют в силу симметрии
одинаковые свойства, поэтому в Таблице 4 указаны параметры фрагментов
только одной из частей молекулы.
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Таблица 1. Заряды групп q( R) в молекулах k , k  F2C8 H16 , где 1  k  4 , в а.е. Жирным
шрифтом выделены значения q( R) для содержащих фтор групп CHF2 и CF2 .
n
k
1
2
3
4
5
6
7
8
1 -0,145
0,071
0,058
0,005
0,008
0,002
0,018
-0,013
2
0,109
0,062
0,059
0,000
0,008
0,015
-0,012
-0,243
3
0,053
0,075
0,061
0,058
0,002
0,023
-0,012
-0,259
4
-0,005
0,074
0,061
0,060
0,058
0,016
-0,005
-0,259
Таблица 2. Заряды групп E ( R) в молекулах k , k  F2C8 H16 , где 1  k  4 , в кДж/моль.
Жирным шрифтом выделены значения E ( R) для содержащих фтор групп CHF2 и

CF2 .
n
1
2
3
4
5
6
7
1
-20
40
0
0
0
40
80
2
-10
-50
40
0
0
40
40
3
50
-10
-50
40
0
40
0
4
10
80
-50
-50
40
40
0
Таблица 3. Заряды групп V ( R) в молекулах k , k  F2C8 H16 , где 1  k  4 ,

k

Жирным шрифтом выделены значения V ( R) для содержащих фтор групп CHF2
n
k
1
2
3
4
5
6
7
1
22,9
22,6
23,4
23,4
23,5
23,6
44,3
2
31,6
22,7
22,5
23,5
23,4
23,6
36,1
3
32,0
22,8
22,7
22,5
23,5
23,5
35,7
4
32,9
22,7
22,7
22,7
22,6
23,6
35,7
Таблица 4. Электронные параметры групп в молекуле 6,6  F2C11H 22 .

8
0
0
0
0
в Å3 .
и CF2 .
8
33,1
33,0
33,1
33,0

Параметры

CH 3

CH 2

CH 2

CH 2

CH 2

CF2

q, а.е.

-0,012

0,022

0,002

0,058

0,060

-0,259

E , кДж/моль

0

40

0

40

-50

0

V , Å3

33,1

23,6

23,5

22,5

22,7

35,7

Значение полной электронной энергии соединения и его фрагментов
E ( R) зависит от использованных в квантовохимическом расчете метода и
базисного набора, в связи с этим в Таблицах 2 и 4 представлена
относительная энергия Е ( R) . Её величина есть разность между полной
электронной энергией группы в данном соединении и полной электронной
энергией E ( R) соответствующей переносимой или «стандартной» группы
(обычно эта энергия определяется из расчетов для наибольшего гомолога).
Внутримолекулярные взаимодействия приводят к стабилизации /
дестабилизации групп [5], результат взаимодействия (стабилизация /
дестабилизация) определяется знаком Е ( R) [5].
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Энергии переносимых («стандартных») групп в данных соединениях
составляют: E  CH3    104730 кДж/моль, E  CH 2    103150 кДж/моль,
E (CHF2 )   627070 кДж/моль
E (CF2 )   625440 кДж/моль.
(из [9]),
(Округление до 10 кДж/моль связано с погрешностью вириального
отношения). Значительное отклонение Е  CH 2  от нуля (см. Таблицы 2 и
4) является результатом возмущений, вызванных атомами фтора и группой
CH 3 .
Индуктивное воздействие фторов в 1,1 дифторалканах (в концевом
положении) распространяется на четыре ближайшие группы CH 2 (см.
Таблицу 1 и [9]). При этом, первые две группы испытывают сильное
влияние, а следующие две слабое и им можно пренебречь. Дальность
распространения индуктивных эффектов фтора требуется учитывать при
составлении аддитивных расчетных схем.
Электронные характеристики q( R) , E ( R) и V ( R) изомеров
k , k – F2C8 H16 приведены в Таблицах 1-3. Индексом n в данных таблицах
отмечено положение группы CF2 вдоль цепи молекулы k , k  F2C8 H16 при
отсчете от одного из концевых углеродов. Заряд CF2 отклоняется от
«стандартного» значения только при k  2 , в остальных изомерах его
величина остается неизменной или «стандартной» q(CF2 )  0, 259 а.е. (см.
Таблицу 1), при этом заряд атомов фтора в этой группе меняется
незначительно, от q( F )  0, 660 а.е. в 1,1  F2C8 H16 до q( F )  0, 663 а.е. при
k  4 и для 6,6  F2C11H 22 . Сравнение зарядов групп позволило составить
качественную шкалу их электроотрицательностей в виде:
(CH 2 )  (CH3 )  (CHF2 )  (CF2 ).

Индуктивный эффект согласно данным, представленным Таблицах 1
и 4, проявляется в том, что электронная плотность углеводородных
заместителей смещается к группе CF2 , приводя к увеличению зарядов
соседних с CF2 метиленов (положительные значения), при этом ближайшая
к фторам группа CH 2 стабилизируется, а следующая дестабилизируется.
Знаки их относительных энергий противоположны, а Е ( R) близки по
модулю (см. Таблицу 2). При этом значения q(CH 2 ) для них близки по
величине. Объём «стандартной» группы CH 2 равен 23,5 Å3 . «Перетекание»
электронной плотности с CH 2 на CH3 выражается в увеличении заряда
CH 2 , но при этом группа CH 2 немного «разбухает» – объем CH 2 , смежной
с CH 3 и не подверженной воздействию фторов, увеличивается на 0,1 Å3
(данная величина близка к расчётной погрешности).
Индуктивное влияние фторсодержащего фрагмента несколько иное.
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Величины объема первого и второго от CF2 метиленов меньше, чем у
невозбужденных CH 2 на 0,8 и 1, 0 Å3 соответственно. Из этого следует, что
«значительное» индуктивном воздействии CF2 распространяется на две
соседние группы CH 2 . При этом, объем более удаленной CH 2 уменьшается
чуть сильнее и она, как указано выше, дестабилизируется. Возможно, часть
ее электронной плотности оказывается в бассейне первого от фторов
метилена, что и приводит к его стабилизации, хотя, судя по величинам
зарядов, обе группы теряют значительную часть электронной плотности.
Размещение фрагмента CF2 в центре самой длинной углеводородной
цепи (в 6,6  F2C11H 22 ) позволило выделить «стандартные» группы CF2 и CH 2
(см. Таблицу 5) и определить дальность влияния фторсодержащего
фрагмента (см. Таблицу 4). Сравнения q(CH 2 ) показывают (см. данные
Таблиц 1 и 4), что третья от CF2 группа CH 2 является невозмущенной (ее
заряд равен 0,002 а.е., что близко к погрешности расчета). Таким образом,
фторы, располагаясь внутри углеводородного скелета, оказывают влияние
на две CH 2 в каждую сторону.
Анализ полученных данных для k , k – F2C8 H16 , 3  k  5 и 6,6  F2C11H 22
позволил определить переносимые группы. Их величины q( R) , E ( R) и
V ( R) представлены в Таблице 5. (как правило, энергия E ( R) «переносима»
только внутри гомологического ряда).
Таблица 5. Параметры переносимых групп в молекулах k , k  F2C8 H16 , 3  k  5 и

6,6  F2C11H 22 .
Параметры

CH 3

CH 2

CF2

F

q, а.е.

-0,013

0,001

-0,259

-0,663

104730

103150

625440

263690

33,1

23,5

35,7

15,6

 E , кДж/моль

V , Å3

4. Выводы
В работе исследовано электронное строение молекул k , k  F2C8 H16 ,
1  k  8 и 6,6  F2C11H 22 . Найдены групповые переносимые («стандартные»)
электронные параметры для CH 2 , CH 3 , CF2 и F , на основании которых
проведено рассмотрение индуктивного эффекта в рассматриваемых
соединениях. Показано, что фрагмент CF2 в не концевом положении
оказывает влияние на два метилена по обе стороны вдоль углеводородной
цепи (в противном случае электроноакцепторное воздействие CHF2 ,
затрагивает четыре ближайших CH 2 ). Таким образом, подтверждено
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воздействию CF2 четыре CH 2 , как и у CH 2 F [10], однако влияние CF2 на
электронное строение соседних групп более интенсивное. Построена
общая для всех изученных структур качественная шкала групповых
электроотрицательностей ( R) : (CH 2 )  (CH3 )  (CHF2 )  (CF2 ) .
Полученные результаты должны учитываться при построении
аддитивных схем в корреляционных моделях «строение-свойство»,
используемых для оценки термодинамических и термохимических свойств
соединений, содержащих группы CH 2 , CH 3 , CF2 и F .
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Short Communications
ELECTRON PARAMETERS OF THE STRUCTURAL ISOMERS OF
k,k  DIFLUOROOCTANE
1,2
A.V. Kotomkin , N.P. Rusakova1, V.V. Turovtsev1,2, Yu.D. Orlov1
1
Tver State University, Tver, Russia
2
Tver State Medical University, Tver, Russia
DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.438
Abstract: The investigation of the electronic structure of the 6,6  difluorine undecane
( 6,6  F2C11H 22 ) and structural isomers of k , k  difluorine octane molecules ( k , k  F2C8 H16 ,
1  k  8 , where k is a position of the fluorine atoms in alkyl chain) has been carried out. Within
the «quantum theory of atoms in molecules» the transferable or «standard» electron parameters of
topological atoms and atomic groups (charge, energy and volume) have been determined. The
inductive effect spread from the fluorine and the fluorine-containing fragments ( CHF2 and CF2 ) on
local environment was explored. The influence of CHF2 applies to four CH 2 groups along the
hydrocarbon chain, the influence of CF2 applies to two CH 2 groups in both sides along the
hydrocarbon chain. Data on changes in electronic parameters depending on the distance from the
fluorine atom were obtained. Series of electronegativity of the functional groups has been made up.
According to it CF2 group is a stronger acceptor of electron density, than CHF2 .
Keywords: inductive effect, electronegativity, quantum theory of atoms in molecules, electron density,
fluorine alkanes.
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