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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа 62 страниц,  18 рисунков, 9 

таблиц, 56 литературных источников 

НАНОТЕХНОЛОГИИ, ТЕОРИЯ ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ, 

ДИМЕР   , ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ, ДЛИНА СВЯЗИ, ЧАСТОТА НУЛЕВЫХ 

КОЛЕБАНИЙ, КРИВАЯ МОРЗЕ, МАЛЫЕ КЛАСТЕРЫ УГЛЕРОДА. 

Объектами исследования являются кластеры углерода    от n = 2 до n 

= 7, различной конфигурации. 

Целью данной работы является квантово – химический расчѐт 

устойчивости малых кластеров углерода    от n = 2 до n = 7. 

Был осуществлен квантово химический расчѐт энергии связи, длины 

связи и частоты нулевых колебаний для димера углерода    всеми 

доступными методами DFT в программе Orca 3.0.3, выявлен метод, лучше 

всего совпадающий с экспериментом. Затем была построена с помощью 

этого метода кривая Морзе для димера   , осуществлено сравнение 

полученной кривой с экспериментальной кривой, построены кластеры 

углерода от    до   , рассчитана для них энергия связи и осуществлено 

сравнение с  экспериментальными данными. 

Расчѐт показал, что наиболее подходящим методом для расчѐта 

кластера   , является функционал PBE с базисным набором def 2 – tzvpp. Для 

данного метода и базисного набора    = - 602,50 кДж/моль, при 

экспериментальном значении энергии связи в - 602,69 кДж/моль,     = 1,26 Å, 

при экспериментальном значении длины связи в 1,24 Å и     = 1855,4     , 

при экспериментальном значении в 1855,0     .  

Для полученной экспериментальным путѐм кривой минимум 

потенциальной энергии приходится на равновесную длину связи в 1,24 Å, 

энергия связи составляет -603,90 кДж/моль. Для кривой, рассчитанной в 

данной работе, равновесная длина связи составила 1,26 Å, а энергия связи -

602,50 кДж/моль. Ошибка рассчитанной кривой в данной работе с 
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экспериментом составила в длине связи 1,61%, для энергии связи ошибка 

составила 0,23 %. 

Расчѐт малых кластеров углерода    от (n=3 до n=7), разных 

конфигураций функционалом PBE с базисным набором def 2 – tzvpp показал, 

что относительная погрешность, по сравнению с экспериментальными 

данными, для данных кластеров не превышает в среднем 2,6 %. 
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THE ABSTRACT 

Graduation work 62 pages, 18 figures, 9 tables, 56 literature sources. 

NANOTECHNOLOGIES, DENSITY FUNCTIONAL THEORY, DIMER 

  , COMMUNICATION ENERGY, COMMUNICATION LENGTH, ZERO 

VIBRATION FREQUENCY, MORSE CURVE, SMALL CARBON CLUSTERS.  

The objects of study are carbon clusters    from n = 2 to n = 7, available 

configurations. 

The aim of this work is a quantum chemical calculation of the stability of 

small carbon clusters    from n = 2 to n = 7. 

A quantum-chemical calculation of the binding energy, the bond length, and 

the frequency of zero vibrations for the    carbon dimer was performed in all 

available DFT methods in the Orca 3.0.3 program; the identified method was best 

obtained with experiment. As a result, a comparison of the obtained curve with the 

experimental curve was obtained, carbon clusters from    to    were built, and a 

comparison was made with experimental data. 

The calculation showed that this is a PBE with the def2 – tzvpp base set. For 

this parameter and the basic set,    = - 602.50 kJ / mol, with an experimental value 

of the binding energy of - 602.69 kJ / mol,    = 1.26 Å, with an experimental value 

of the bond length of 1.24 Å and    = 1855.4     , при экспериментальном 

значении в 1855.0     . 

The binding energy is -603.90 kJ / mol. The wavelength is 1.26 Å, and the 

binding energy is - 602.50 kJ / mol. The communication error is 1.61%; for the 

communication energy, the error is 0.23%. 

The calculation of small carbon clusters    from n = 3 to n = 7 of various 

PBE functionalities with the def 2 - tzvpp basis set showed that the relative error, 

compared with experimental data, for these clusters does not exceed an average of 

2.6%. 
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Введение  

 

Изучение молекул чистого углерода привлекает большой интерес уже в 

течение многих десятилетий. Молекулы такого вида были впервые 

обнаружены в астрофизических источниках более века назад и продолжают 

интенсивно изучаться до сих пор, в связи с химией углеродных звезд комет и 

межзвездных молекулярных облаков. Известно, что углеродные кластеры 

присутствуют в углеводородном пламени и других сажеобразующих 

системах [1,2]. 

Углеродные кластеры также являются основой для производства 

тонких алмазов и твердосплавных пленок кремния. Очевидно, детальное 

знание физических и химических свойств углеродных кластеров важно для 

понимания большого разнообразия химических систем. 

Из-за огромной гибкости соединений углерода, а именно из-за его 

уникальной способности образовывать стабильные одинарные, двойные или 

тройные связи, кластеры углерода появляются в широком спектре 

структурных форм, которые синтезируются спонтанно в горячей углеродной 

плазме. 

Углеродные цепи   , имеющие до 11 атомов углерода, наблюдалось в 

межзвездной среде и доказательства существования еще более крупных 

видов такого рода были получены из лабораторных измерений [3-5]. 

В последние годы интерес к процессу формирования углеродных 

частиц сильно возрос не только из-за интенсивных исследований по методам 

синтеза фуллеренов, нано трубок и нано кластеров.  

Эволюция структуры углеродных кластеров, от линейных цепочек к 

кольцам, и от замкнутых сфероидальных клеток к нано трубкам происходит 

при увеличении размера кластера и представляет собой серьезную научную 

проблему, которая  требует  взаимодействия современных 

экспериментальных и теоретических методов. В то время как большой 
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прогресс был сделан в последние годы в этой области, много вопросов по-

прежнему остаѐтся без ответа, о чем свидетельствуют статьи [1,3,5]. 

Огромный объем исследований углеродных нано кластеров, который 

был получен до 1989 года, был предметом всеобъемлющей обзорной статьи 

[10]. В годы прошедшие с момента публикации этого обзора произошел 

взрыв исследований в сфере углеродных нанокластеров. 

Из-за своих химических свойств углерод способен существовать в 

различных аллотропных модификациях, которые значительно различаются 

по своим физическим, оптическим, химическим показателям. В индустрии 

производства нано материалов одной из перспективных областей является 

синтез и исследование различных свойств малых кластеров углерода. Многие 

исследования показали, что на кластерах с числом частиц меньше 20, 

температура химической реакции ниже на 150 К, чем на монокристаллах и 

крупных частицах [6,7]. Также на сегодняшний день известно, что при 

добавлении данных углеродных нано кластеров в топливо в размере 10% от 

массы топлива, они увеличивают его КПД [8,9]. В связи с этим, изучение 

показателей связи данных кластеров является весьма актуальным  и 

проводится в данной работе. 

Целью данной работы являются компьютерное моделирование и 

точный квантово-химический расчѐт равновесных кластеров углерода    (n = 

2 – 7). 

Для достижения поставленной цели нужно решить задачи:  

1. Изучить современное состояние исследований в области малых 

кластеров углерода и провести литературный обзор по теме ВКР. 

2. Рассчитать энергию основного состояния атома углерода 

различными методами теории функционала плотности (ФП). 

3. Рассчитать  энергию связи, длину связи и частоту нулевых 

колебаний  для димера    разными методами теории ФП и выявить наиболее 

близкий по результатам к экспериментальным данным алгоритм расчета. 
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4. Рассчитать зависимость потенциальной энергии связи кластера C2 от 

межатомного расстояния и сравнить ее с известными данными эксперимента 

и теоретических расчѐтов других авторов. 

 5. Построить компьютерные модели кластеров углерода    (n = 3 –7) и 

рассчитать их равновесные параметры.  

6. Проанализировать результаты квантово-химических расчѐтов на их 

согласие с экспериментальными данными для кластеров углерода Cn (n = 3 – 

7), выявить закономерности изменения их устойчивости. 

Работа выполнена на кафедре физической и неорганической химии 

Алтайского государственного университета. 
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1 Углеродные нано кластеры. 

 

Нано кластерами называется соединения, содержащие ограниченное 

число атомов металлов или неметаллов (обычно < 100), которые связаны 

ковалентными связями друг с другом [2]. 

Их получают химическим синтезом в растворах или конденсацией из 

газовой фазы. В химии кластеры известны достаточно давно и являются 

объектом, переходным между молекулой и нано частицей [4]. 

 

1.1 Классификация углеродных нано кластеров 

 

Из-за большого количества  форм  углеродных нанокластеров, функции 

состоя данных наносистем, используемые в термодинамике,  даже если они 

получены, трудно применять для дальнейших исследований. Из 

вышесказанного, можно сделать вывод, что крайне необходимой процедурой 

было бы введение классификации нано кластеров углерода. 

В теории химический элемент углерод оказывается способен иметь  

бесконечное число аллотропных модификаций. Многочисленные 

разновидности  аллотропных модификаций углерода и не менее 

многочисленные  их классификации подробно представлены в литературе 

[10]. 

Более обоснованная и применяемая классификация углеродных 

аллотропных модификаций основывается на факторе количества атомов 

углерода, которые располагаются в первой координационной сфере каждого 

из углеродных атомов, т.е. координационное число (КЧ). Графическая 

классификация аллотропных модификаций углерода подробно представлена 

в статье [11]. В данной статье представлена графическая классификация, 

которая приводится на рисунке 1. В вершинах равностороннего треугольника 

располагаются аллотропы с координационным числом атомов углерода: 2 
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для карбина, 3 для графена, фуллерена и графита и координационное число 4 

для алмазной структуры [10-14]. 

 

 

Рисунок 1 – Графическая схема классификации аллотропных кластеров 

   по среднему координационному числу атомов углерода в кластере. 

Внутри каждой окружности, указаны координационные числа атомов 

углерода. 

 

Линейные цепочки из атомов углерода    (n = 2, 3, ...∞), которые 

ограничены по бокам одно координированными атомами углерода, являются  

гомологическим рядом карбиноподобных углеродных кластеров. Они имеют 

отличие друг от друга в разном числе атомов углерода [12,14]. 

Алмазоподобный кластер, обладающий минимальными размерами, 

включает в себя пять углеродных атомов и является  единственным 

углеродным атомом, который находится в окружении четырѐх 

одновалентных углеродных атомов, расположенных в вершинах тетраэдра . 

Среднее координационное число атомов подобного кластера равняется 1,6. С 

возрастанием числа тетра координированных углеродных атомов среднее 

координационное число атомов представленного кластера также 
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увеличивается, и в пределе  стремится n → ∞ к 4, то есть к алмазоподобной 

структуре. 

Фуллерено-алмазоподобные конфигурации состоят из трех 

координированных углеродных атомов снаружи и тетракоординированных 

углеродных атомов внутри частиц. Подобная структура, с минимальным 

числом атомов подобного типа включает в себя единичный углеродный атом 

в окружении фуллереноподобной оболочки из 28 углеродных атомов и 

называется в научной литаратуре эндо фуллереном. Среднее 

координационное число его атомов углерода близко к 3, и равно 3,03. 

Следовательно, представленный кластер необходимо рассматривать как 

кластер, который относится к фуллеренам, но не к нано алмазам. 

Аналогичным фуллерено алмазоподобным кластерным конфигурациям 

отвечает почти вся правая сторона квадрата на рисунке 1 [10,11]. 

Кластерные конфигурации, которые называются графеноподобными, 

могут включать в себя, помимо шестиугольных структур, периферийные 

одновалентные углеродные атомы. Кластер данного типа с минимальным 

числом атомов представляет собой структуру правильного шестиугольника, 

который обрамлен шестью одновалентными углеродными атомами. Типу 

подобных кластеров отвечает диагональ квадрата между вершинами 1 и 3 на 

рисунке 1. 

Разных типов могут быть и трубкоподобные кластеры. Чаще всего 

появляются в обсуждениях научного сообщества кластеры, не имеющие 

одновалентных периферийных атомов, и включают в свой состав, помимо 

сочлененных шестиугольных структур, только 2-х и 3-х координированные 

периферийные атомы. Трубкоподобный кластер, обладающий 

минимальными числом атомов, включает в свой состав 16 атомов и является 

моделью (2,2) трубки. Среднее координационное число углеродных 

кластеров равно 2,5. Подобным кластерным структурам отвечает половина 

стороны квадрата между вершинами 2 и 3 на рисунке 1. Данной же стороне 

квадрата отвечают и карбино-фуллерены, которые содержат линейные 
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цепочки углеродных атомов. Они закреплены снаружи или внутри 

фуллереновой сферы, которые соединены линейными цепочками углеродных 

атомов. Здесь на рисунке 1 располагаются карбинографеноподобные 

кластеры, которые содержат линейные цепочки и правильные 

шестиугольные структуры из углеродных атомов [14]. 

Очевидно, что могут быть синтезированы и многие другие углеродные 

кластеры, которые отвечают другим элементам квадрата на рисунке 1 и 

являются как новыми, так и смешанными структурами из перечисленных 

выше кластеров. 

 

1.2 Размеры нанокластеров 

 

Размеры различных структурных систем оказывают прямое влияние на 

их оптические, электронные, магнитные и многие другие свойства. В 

качестве примера,  можно привести атомно-молекулярная структуру, которая 

обладает дискретностью на атомном уровне.  

Структура, и ее влияние на свойства различных веществ на разных 

уровнях дискретности, изучается такими науками, как атомная физика, 

квантовая химия, физика и химия конденсированного состояния.  

На данный момент учеными  выделяется еще одна область размеров, 

где проявляется дискретность вещества, это супрамолекулярная область. В 

этой области в диапазоне от 1 -100 нм также наблюдается большое 

количество  явлений, свидетельствующих о появлении очень стабильных 

кластеров, обладающих определенными размерами. Закономерности науки  

Термодинамики и влияние поверхности приводят к появлению стабильных 

нано кластеров, наиболее вероятных размеров от 1 до 50 нм и, следовательно, 

к созданию нано структур с дискретным распределением нано кластеров 

[17,18]. 
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1.3 Устойчивость малых углеродных нано кластеров  

 

До 1989 года существовало очень мало детальных  экспериментальных 

данных, позволяющих выяснить свойства структуры углеродных 

нанокласетров и существование многоатомных углеродных кластеров 

больше, чем    [10]. 

Эта ситуация была в основном исправлена в последние годы, особенно 

для углеродных нано кластеров     –   , для которых были получены 

довольно объективные экспериментальные данные свойств с помощью 

метода точной инфракрасной лазерной спектроскопии высокого разрешения. 

Многие другие спектроскопические методы были использованы также, 

чтобы изучить углеродные нано кластеры в газовой фазе и в ловушке в 

криогенных матрицах [11,12]. 

Новые экспериментальные и теоретические исследования оптического 

спектра кластера    привели к более детальному осознанию необычной 

динамики изгиба этой молекулы. Кроме того, методом фотоэлектронной  

спектроскопии были получены экспериментальные данные многочисленных 

вибрационных и электронных состояний нано кластеров углерода до    в 

газовой фазе [13]. 

Совсем недавно ученые получили  два инфракрасных абсорбционных 

перехода в матрице аргона циклических изомеров    и    [15]. 

 В научных статьях [17,18], были применены методы, ставшие широко 

доступными лишь в последние несколько лет.  Данными методами были 

вычислены свойства кластеров углерода до    с беспрецедентной точностью. 

Для анализа относительной устойчивости малых углеродных 

нанокластеров, применялись различные квантово химические методы. В 

наибольшей степени данные эксперимента получены для энтальпий и 

полных энергий кластеров. В тоже время мера термодинамической 

устойчивости углеродных нано кластеров, энергия Гиббса, использовалась 

реже [19]. 
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Термодинамические функции состояния углеродных нанокластеров,  

использовать довольно затруднительно, так как число структур возможных 

кластеров углерода очень велико. Подобные молекулы оказываются очень  

активными, и, следовательно, их довольно трудно синтезировать в 

лабораторных условиях. Однако, большой прогресс был достигнут в 

исследовании этих систем с момента публикации обзора Вельтнера и Ван 

Зее, особенно для кластеров в диапазоне размеров от    до     [19,25]. 

В общем, как отмечается в научных статьях [12 – 14], несмотря на 

большое количество теоретических исследований, которые посвящены 

углеродным нанокластерам, общего мнения  об относительной устойчивости 

различных типов углеродных кластеров отсутствует. Это связано с 

использованием различных методов и величин для получения информации 

об их устойчивости. Чаще всего подобные вычисления выполнены методом 

функционала плотности и полностью охватывают отдельные типы данных 

кластеров.  

В работах [18,19] функционалом B3LYP были вычислены энергии 

связи плоских кластеры кольцевой структуры от    до    . В данных работах 

были проведены вычисления для углеродных нано кластеров с формой 

треугольника, квадрата, пентагона, гексагона и других.  В целом, 

наблюдается увеличение устойчивости нанокластеров с возрастанием 

количества атомов углерода.  

В работе [15] японским ученым Ли методом B3LYP были вычислены 

энергии связи линейных и циклических углеродных нано кластеров от    до 

    и отмечен ряд противоречивых результатов об их структуре. Также в 

данной научной работе было показано, что средняя энергия связывания, 

приходящаяся на 1 атом углерода, уменьшается с увеличением размеров как 

линейных цепочечных структур, так и моноциклических колец кластеров.  

В статьях [19,20,25] были получены экспериментальные данные для 

кластеров углерода от    до   .  
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Для кластеров    линейной структуры было получено в среднем 

значение энергии связи равное - 635,45 кДж/моль, для структуры 

равнобедренного треугольника - 600,62 кДж/моль, для равностороннего 

треугольника энергия связи составляет -647,38 кДж/моль, при учете, что 

порядок связи в данных кластерах равен двум.  

Для кластеров    линейная структура имеет энергию связи - 638,73 

кДж/моль, для квадрата - 650,89 кДж/моль, для тетраэдра получена - 466,02 

кДж/моль.  

Для    энергия линейной структуры составляет в среднем –703,47 

кДж/моль, для пентагональной формы энергия связи составляет - 705,33 

кДж/моль, тетрагональная пирамида -602,26 кДж/моль, для тетраэдра энергия 

связи составляет - 492,08 кДж/моль.   

Для кластеров    формы гексагона энергия связи составляет – 708,05 

кДж/моль, для линейной формы – 706,17 кДж/моль, для тетрагональной 

бипирамиды энергия связи составляет - 673,27 кДж/моль. 

Для кластеров    наиболее стабильной формой является гептагон, с 

энергией связи в -733,18 кДж/моль, для линейной формы энергия связи 

составляет – 727,41 кДж/моль. 

 

1.4 Устойчивость кластера    

 

Удивительные достижения квантовой механики, науки созданной 

коллективом  ученых, которые трудились в разных странах, за  очень 

короткий промежуток времени. Эта наука побудила учѐных использовать еѐ 

для описания устойчивых агрегатов атомов, молекул. Таким образом, 

квантовая механика позволила создать единую теорию, на основе которой 

ученые смогли описывать устойчивость, строение, энергетические свойства и 

реакционную способность миллионов соединений, известных химикам и 

предсказывать и описывать соединения, которые еще не были получены в 

эксперименте.  
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Однако уже в применении квантовой механики  к многоэлектронным 

системам и многоатомным молекулам ученые столкнулись с серьѐзными 

трудностями. Даже простейшие молекулы оказались намного сложнее 

атомов. И даже с помощью самых мощных вычислительных машин удалось 

провести точный расчѐт всего лишь для нескольких десятков несложных 

молекул. Но для этих простейших молекул результаты вычислений 

прекрасно согласуются с экспериментально измеренными энергиями и 

длинами связей, частотами колебаний, а также с другими данными о 

свойствах молекул [25]. Но для больших молекул квантовая механика может 

дать лишь приближенные значения. Для этих целей ученые всего мира, 

занимающиеся квантовой механикой создали приближенные методы 

вычисления многоатомных молекул.  

Одной из таких молекул является молекула   . Для нее не существует 

точного решения уравнения Шредингера, из которого можно получить 

энергию основного состояния, частоты нулевых колебаний и другие 

величины [26-29]. 

Многими учѐными были получены экспериментально значения энергии 

связи, длина связи, частоты нулевых колебаний, энергии диссоциации для 

молекулы   . Эти значения вошли во многие учебники по квантовой химии. 

Энергия связи молекулы    варьируется от - 602,69  кДж/моль в 

статьях [25-29,35,37,] до - 603,90 кДж/моль в статьях  [30-32,36,39,40]. Длина 

связи во всех найденных литературных источниках 1,24 Å [25-30,31,33-

35,39]. Частота нулевых колебаний варьируется от 1855,0      

[29,33,40,43,46] до 1856,3      [36,39,41,42,44,45]. 
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2 Теория функционала плотности  

 

Теория функционала плотности (DFT)  базируется на доказательстве 

двумя немецкими учеными Хоэнбергом и Коном (Hohenberg, Kohn) 

следующей теоремы: энергия электронов основного состояния полностью 

определяется распределением электронной плотности ρ(r) .  

Это приводит к наличию однозначно определѐнного соответствия 

между энергией и электронной плотностью:  

E(r) ↔ ρ(r) 

Это приводит к тому, что электронная плотность определяется 

уравнением:  

        ∫                 (                      )               
(

2.1) 

Положительные стороны электронной плотности заключаются в том, 

что эта концепция соответствует интуитивным представлениям об 

электронной структуре элементарных частиц и является более наглядной. 

Волновая функция ( ) для N-электронной системы, в которой на каждый 

электрон приходится по 3 координаты является функцией от 3N декартовых 

координат. Электронная плотность является квадратом амплитуды волновой 

функции, интегрированной по N-1 электронным пространственным 

координатам. Следовательно, электронная плотность является функцией 

только трех декартовых координат и, следовательно, не зависит от 

количества электронов в системе, что обуславливает еѐ относительную 

математическую простоту [33,37,47,55,56]. 

Применение теории функционала плотности в квантово - химическом 

расчѐте обязано введением орбиталей Коном и Шэмом (Kohn and Sham). 

Расчѐт кинетической энергии в приближении невзаимодействующих 

электронов оказывается ключевым положением данной теории, =что 

сближает ее с приближением Хартри – Фока. На базе этого приближения 

вводится многоэлектронная система, которая обладает тем же 
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распределением электронной плотности, что и реальная, но, которая 

отличается от неѐ отсутствием взаимодействия между электронами. Данная 

система описывается волновой функцией, которая составлена из 

одноэлектронных (Кон-Шемовских) орбиталей:  

 {      }    
      

(

2.2) 

Где       - число занятых пространственных орбиталей, в том числе и 

повторяющихся – двукратно занятых.  

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что полная 

электронная энергия реальной системы записывается следующим образом: 

 

E = - 
 

 
∑ ∫  

          
            ∑   ∫

    

    
     

 

 
 ∬

         

      
  

dr            =   {      }    
                          ,  

 

(

2.3) 

где    и    - заряд и пространственные координаты ядра с номером К;  

     - электронная плотность определяется как: 

 

 

      ∑         
 

    

   

  
(

2.3) 

 

где    – кинетическая энергия невзаимодействующей системы,  

          – притяжение электрона к ядрам,   

          – межэлектронное отталкивание,  

          – обменно-корреляционный функционал.    

В реальных системах электроны коррелируют между собой, и, 

следовательно, уравнение, представленное для функционала кинетической 

энергии   , не включает всю кинетическую энергию. Однако, как и в методе 

Хартри – Фока, она учитывает 99% энергии. Различие между вычисленной и 
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реальной энергией оказывается очень малым. Оставшуюся кинетическую 

энергию ученые  ввели в обменно-корреляционный элемент уравнения      

[33,37,48-50,55]. 

Обменно-корреляционный функционал – это вклад в потенциальную 

энергию взаимодействия между электронами и разность кинетических 

энергий реальной и виртуальной системы и определяется по уравнению (2.4): 

                    . (

2.4) 

Теория Кона-Шема не была широко известна и применяема вплоть до 

1970 года, когда ученые – физики в конденсированном состоянии 

обнаружили, что эта теория в приближении локальной электронной 

плотности (LDA) дает очень близкое к реальности описание твердых тел и их 

поверхностей. С того самого момента метод Теории функционала плотности 

(DFT) широко используется для вычислений электронных структур твердых 

веществ. Значения поверхностной энергии твердых конденсированных 

систем, рассчитанные по теории функционала плотности, оказываются более 

точными, чем ранние расчѐты [53,55].  

Важность вычисления только свойства системы, как электронная 

плотность, оказалось основным достоинством метода Теории функционала 

плотности. Однако для вычисления данным методом кинетической энергии, 

нужно вводить орбитали. По временным затратам данный метод не уступает 

методу Хартри – Фока, но, что более существенно, он способен выдавать 

результаты более близкие к экспериментальным данным. Главные 

проблемные стороны при расчѐте методом DFT проявляются при 

использовании уравнений для вычисления обменно-корреляционного вклада 

в энергию. Когда функционал найден расчѐты осуществляются так же, как в 

волновой механике: производится определение набора орбиталей 

ортогональных друг другу за счѐт оптимизации или минимизации энергии 

[56]. 
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2.1 Методы расчѐта  

 

В методе приближения локальной плотности (LDA – Local Density 

Approximation), центральной является идея гипотетического однородного 

электронного газа. Он представляет собой систему, в которой электроны 

движутся на фоне положительно заряженных ядер, поэтому вся система 

остаѐтся электрически нейтральной и является медленно изменяющейся 

функцией.  

Приближение локальной плотности возникает естественным образом в 

теории электронного газа и оказывается весьма успешным методом для 

описания твердых тел как трехмерно-периодических систем.  

Метод LDA (LDA – Local Density Approximation). Данный метод имеет 

склонность переоценивать значение обменного вклада приблизительно на 

10%, что превышает ошибку, связанную с пренебрежением корреляции 

электронов. Корреляционный вклад в полную энергию также 

переоценивается приблизительно в 2 раза, значения энергий связи так же 

могут быть завышены. По точности данный метод сравним с методом 

Хартри-Фока [55]. 

B3LYP - Также является популярным обменно-корреляционный 

функционалом  с 3-мя параметрами Бека, Ли-Янг-Парра. Три параметра, 

определяющие B3LYP, были взяты без изменений из первоначальной 

подгонки Бекке аналогичного функционала B3PW91 к набору энергий 

атомизации, потенциалов ионизации, сродства протонов и полных энергий 

атомов [50]. 

Метод HFS (Hartree-Fock-Slater  Exchange only functional), включает в 

себя градиент плотности. Часто обнаруживается, что самосогласованное 

распределение электронов довольно похоже на то, которое получается из 

расчета LSD [56]. 
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Методы VWN, VWN3 (Vosko-Wilk-Nusair local density approximation 

parameters set) определяются полуэмпирической подгонкой к пределу 

электронного газа [54]. 

Метод PBE (Perdew-Burke-Erzerho_ GGA functional) является 

локальным функционалом и  принадлежит к классу функционалов 

обобщенного градиентного приближения GGA, для обменно-

корреляционной энергии      . PBE является методом, который достигает 

включения градиентной коррекции без введения экспериментально 

подобранных параметров, что делает его применимым для широкого 

диапазона систем. Также он дает довольно точные результаты для широкого 

спектра систем. Для атомов, молекул и переходных металлов PBE предлагает 

значительное улучшение по сравнению с LDA. Простота конструкции 

накладывает семь ограничений. Некоторые из них считаются энергетически 

значимыми и удовлетворены LDA. Тем не менее, несмотря на то, что PBE 

строится для удовлетворения важных ограничений LDA, он не всегда 

улучшает результат относительно LDA для твердых веществ. Также это 

самый популярный функционал для моделирования воды в 

конденсированной фазе. PBE имеет тенденцию переоценивать энергии 

водородных связей. Также, в отличие от гибридного функционала 

PBE0,функционал PBE не использует обмена HF [55,56]. 

Метод  PWLDA  (Perdew-Wang parameterization of LDA) является 

функционалом свободной коррекции параметра и входит в третье поколение 

функционалов коррекции обмена, таких как гибридные функционалы [47]. 

B3PW (The three-parameter hybrid version of  PW91) использует 

корреляционный функционал PW91 вместо LYP, но сохраняет три 

параметра, полученные для B3LYP [50,52]. 

Функционал BP86, состоящий из градиентных поправок Becke 88 для 

обменного функционала и выражения Perdew 86 для сохранения энергии 

коррекции, поскольку он часто используется в вычислениях DFT. Показано, 
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что улучшается описание слабых взаимодействий и водородных связей. B1P 

является однопараметрической гибридной версией BP86 [55]. 

Функционал BLYP (Becke '88 exchange and Lee-Yang-Parr correlation), 

является обменно-корреляционным функционалом, который описывает 

возбужденные состояния ядра и валентности с высокой точностью в 

вычислениях теории функционала плотности во времени. Функционал 

включает в себя модифицированные обменные функционалы Ван Леувена – 

Баеренда и Бекке 88, в сочетании с корреляционным функционалом Ли – 

Янга – Парра (LYP). Он недооценивает энергии водородных связей, но очень 

популярен для моделирования жидкой воды [54]. 

Метод OLYP (Handy's `optimal' exchange and Lee-Yang-Parr correlation) 

– это оптимальный корреляционный функционал GGA, основанный на 

функционале CS, но зависящий только от электронной плотности [51]. 

TPSS – (The TPSS meta-GGA functional) неэмпирический обменно-

корреляционный функционал, построенный Tao, Perdev, Староверовым в 

рамках так называемой мета-обобщенной градиентной аппроксимации, 

которая основана на функционале PBE с плотностью кинетической энергии в 

качестве дополнительного параметра в коэффициенте усиления. Это 

обеспечивает улучшенные характеристики, особенно для поверхностных 

энергий, и создает более слабые водородные связи, чем PBE. TPSS0 является 

его гибридной версией (10% HF обмен) [53-55]. 

X3LYP  (The Xu and Goddard hybrid functional) – метод, разработанный 

Xu и Goddars. Он улучшен, по сравнению с B3LYP для несвязанных 

взаимодействий, особенно для энергий водородных связей [49]. 

Функционал mPWPW созданн Obama и Barone. Они изменили 

функционал обмена, предложенный в 1991 году Пердью и Вангом, и 

объединил его с их корреляционным функционалом PW91. Этот функционал 

показал довольно хорошие результаты, как для ковалентных, так и для не 

ковалентных молекулярных систем [53]. 
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LDA - справедлив только для систем с медленно меняющимися 

электронными плотностями. Переоценка энергии когезии металлов и 

изоляторов на -10%, -20% и энергии связи на 50%. Взаимодействия на 

больших расстояниях не фиксируются [55]. 

mPWLYP - Измененный обмен Perdew-Wang’91 и корреляция Lee-

Yang-Parr. Он был протестирован только для слабосвязанных систем и 

обычно недооценивает энергии водородных связей [56]. 

Метод PW91 (Perdew-Wang'91). Он очень популярен для 

моделирования льда, а также применяется к другим твердым веществам. Он 

обычно переоценивает энергии водородных связей [53]. 

Метод revPBE является пересмотренной («rev») версией обмена PBE . 

Это улучшает энергии молекулярного распыления, но недооценивает энергии 

сцепления твердых тел и энергии водородных связей [55,56]. 

Метод XLYP представляет собой линейную комбинацию обмена 

Becke'88 и Perdew-Wang’91, а параметры получаются путем подгонки к 

определенным молекулярным базам данных. Для энергий водородных связей 

он слабее, чем PW91, но сильнее, чем BLYP [51]. 

PBE0 – это гибридный функционална основе GGA PBE. Здесь «0» 

относится к нулевому эмпирическому параметру. Вклад 1/4 от обмена 

Хартри-Фока основан на теории возмущений. Он обеспечивает гораздо более 

слабую энергию когезии для твердых веществ, чем PBE, и снижает 

тенденцию к связыванию PBE для энергий водородных связей [51]. 

PW6B95 – это 6-параметрический функционал на основе обмена 

PerdewWang’91 и корреляции Becke’95. Было показано, что он обеспечивает 

улучшенные результаты для термохимических и несвязанных 

взаимодействий [56]. 

BHANDHLYP означает означает 50% вклада от HF-обмена и еще 50% 

от GGA-обмена, Becke'88. Это дает лучшие термохимические свойства и 

энергии водородных связей, чем BLYP [49]. 
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RPBE – это метод, который даѐт хорошие результаты для энергии 

хемосорбции. 

Метод, основанный на 25% -ной обменной версии TPSS0, которая дает 

улучшенную энергетику по сравнению с TPSS0, но в остальном плохо 

проверена [53]. 

M06-L – это локальный функционал, 0% HF обмен. Предназначен для 

быстрого применения, подходит для переходных металлов, неорганических и 

металлоорганических соединений [55,56]. 

M06 - это глобальный гибридный функционал с 27% HF обменом. 

Предназначен для термохимии основных групп и не ковалентных 

взаимодействий, термохимии переходных металлов и металлоорганических 

соединений. Обычно он является наиболее универсальным [50]. 

M06-2X - глобальный гибридный функционал с 54% HF обменом. Это 

лучший исполнитель в 06 функционалах для химии, термохимии, кинетики и 

не ковалентных взаимодействий [49]. 

B2PLYP - это виртуальный зависимый от орбиты функционал,  

содержащий только два эмпирических параметра, которые описывают смесь 

обмена HF и GGA  и корреляции PT2 и GGA, соответственно. Обширные 

испытания недавно продемонстрировали выдающуюся точность этого 

подхода для различных проблем основного состояния в общих приложениях 

химии. Довольно быстрый для маленьких молекул, самый быстрый метод 

для средних и больших молекул [47]. 

Функционал B2LYP-D3, с попарно-дисперсионной поправкой Гримма, 

показал наилучшие результаты для расстояний связи и для энергий 

взаимодействия [48]. 

Метод mPW2PLYP заключается в использовании обмена mPW, вместо 

B88. За счѐт mPW данный функционал выдает более близкие к 

экспериментальным данным значения энергии слабых взаимодействий [53]. 

PWPB95 является наименее зависимым от базового набора и лучшим 

функционалом на уровне тройного уровня. 
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В методе D3BJ применяется поправка атомно-парной дисперсии на 

энергию с затуханием Бекке-Джонсона. В связи с этим, геометрия 

значительно улучшается [52]. 
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3.Расчѐт кластеров углерода методами DFT 

 

3.1 Расчѐт энергии связи, длины связи и частоты нулевых 

колебаний для димера   . 

 

Целью данной работы было проведение квантово-химического расчѐта 

энергии связи, длины связи и частоты нулевых колебаний для димера 

углерода    всеми доступными методами DFT в программе Orca 3.0.3, 

выявление, такого метода, который лучше всего совпадает с экспериментом. 

С его помощью построить кривую зависимости потенциальной энергии 

связи от длины связи для димера   , сравнить эту кривую с 

экспериментальной кривой, затем построить кластеры углерода от    до   , 

рассчитать для них энергию связи и сравнить с экспериментальными 

данными. 

Для расчѐта были использованы все доступные в программе Orca 3.0.3 

функционалы плотности, их оказалось 53. Также были использованы 7 

базисных наборов. 

Для расчѐта энергии связи     была использована формула: 

 

         
     (3.1) 

                                  

где     – энергия связи кластера   , кДж/моль; 

          
 – полная энергия кластера   , кДж/моль; 

          – энергия атома углерода, кДж/моль. 

Для расчѐта частоты нулевых колебаний была использована формула: 

 

 
   

       

          
 (3.2) 
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где    – энергия нулевых колебаний димера С2 кДж/моль; 

       h  –  постоянная Планка Дж*с ; 

       с  –  скорость света м/с ;  

          – постоянная Авогадро       . 

Относительная погрешность энергии связи была рассчитана по 

формуле: 

             

    
        (3.3) 

где      – энергия связи, длина связи или частота нулевых колебаний,  

полученная в эксперименте; 

             – энергия связи, длина связи или частота нулевых колебаний 

полученные расчѐтными методами в данной работе   

Расчѐтные значения энергии связи, длины связи, частоты нулевых 

колебаний для димера   , представлены в таблицах 1-3. 

Таблица 1 –  Расчѐтные значения энергии связи молекулы    

   , кДж/моль 

Метод 
Баз. 

набор 
def2-qzvp def2-qzvpp def2-sv(p) def2-svp def2-tzvp 

def2-tzvp   

(-f) 
def2-tzvpp 

B1LYP -470,91 -470,91 -472,64 -472,64 -470,00 -465,01 -470,00 

B1P -486,79 -486,79 -488,40 -488,40 -485,99 -480,76 -485,99 

B2GP-PLYP -269,80 -269,80 -269,05 -269,05 -268,43 -261,96 -268,43 

B2K-PLYP -236,54 -236,54 -235,43 -235,43 -235,12 -228,35 -235,12 

B2PLYP -325,55 -325,55 -325,48 -325,48 -324,30 -318,29 -324,30 

B2PLYP-D -325,55 -325,55 -325,48 -325,41 -324,30 -318,29 -324,30 

B2PLYP-D3 -325,55 -325,55 -325,48 -325,48 -324,3 -318,29 -324,30 

B2T-PLYP -295,05 -295,05 -294,55 -294,55 -293,71 -287,45 -293,71 

B3LYP -497,22 -497,22 -499,16 -499,16 -496,36 -491,54 -496,36 

B3P -510,14 -510,14 -512,01 -512,01 -509,37 -504,34 -509,37 
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Продолжение таблицы 1 

   , кДж/моль 

Метод 
Баз. 

набор 
def2-qzvp def2-qzvpp def2-sv(p) def2-svp def2-tzvp 

def2-tzvp   

(-f) 
def2-tzvpp 

        

B3PW -508,31 -508,31 -510,56 -510,56 -507,65 -502,66 -507,65 

BHANDHLYP -382,12 -382,12 -382,02 -382,02 -380,85 -375,02 -380,85 

BLYP -565,23 -565,23 -569,31 -569,18 -564,75 -560,66 -564,75 

BP -579,59 -579,59 -583,57 -583,45 -579,21 -574,87 -579,21 

BP86 -579,59 -579,59 -583,57 -583,45 -579,21 -574,87 -579,21 

D2 -50,19 -50,19 -49,34 -49,34 -48,92 -41,12 -48,92 

D3BJ -50,19 -50,19 -49,34 -49,34 -48,92 -41,12 -48,92 

GLYP -791,89 -791,89 -553,63 -553,49 -550,81 -546,91 -550,81 

HFS -553,62 -553,62 -561,29 -561,17 -553,01 -548,63 -553,01 

LDA -698,91 -698,91 -702,74 -702,62 -697,88 -693,73 -697,88 

LSD -698,91 -698,91 -702,74 -702,62 -697,88 -693,73 -697,88 

M06 -525,49 -525,49 -527,41 -528,84 -523,03 -517,94 -523,03 

M06L -554,90 -554,96 -562,59 -562,44 -558,35 -552,77 -558,35 

M062X -494,51 -494,51 -492,02 -492,02 -496,51 -490,88 -496,51 

mPW1LYP -453,97 -477,85 -479,89 -479,89 -476,96 -471,99 -476,96 

mPW1PW -491,44 -491,44 -493,80 -493,80 -490,80 -485,57 -490,80 

mPW2PLYP -326,41 -326,41 -326,35 -326,35 -325,15 -319,05 -325,15 

mPW2PLYP-D -326,41 -326,41 -326,35 -326,35 -325,15 -319,05 -325,15 

mPWLYP -574,46 -574,46 -579,06 -578,94 -574,06 -569,96 -574,06 

mPWPW -586,72 -586,72 -591,72 -591,60 -586,59 -582,24 -586,59 

O3LYP -566,74 -566,74 -571,19 -571,19 -566,33 -561,28 -566,33 

OLYP -558,26 -558,26 -566,57 -566,44 -558,67 -553,67 -558,67 
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Продолжение таблицы 1 

   , кДж/моль 

Метод 
Баз. 

набор 
def2-qzvp def2-qzvpp def2-sv(p) def2-svp def2-tzvp 

def2-tzvp   

(-f) 
def2-tzvpp 

PBE -602,78 -602,78 -609,06 -608,92 -602,50 -598,15 -602,50 

PBE0 -504,33 -504,33 -507,43 -507,43 -503,63 -498,27 -503,63 

PW1PW -500,66 -500,66 -503,35 -503,35 -499,92 -494,65 -499,92 

PW6B95 -508,60 -508,60 -512,14 -512,14 -508,47 -502,70 -508,47 

PW91 -598,86 -598,86 -604,47 -604,33 -598,64 -594,26 -598,64 

PWLDA -700,33 -700,33 -704,19 -704,07 -699,32 -695,17 -699,32 

PWP -600,91 -600,91 -606,08 -605,94 -600,56 -596,15 -600,56 

PWPB95 -654,13 -654,13 -900,37 -756,28 -242,63 -659,45 -242,63 

REVPBE -568,51 -568,51 -575,7 -575,58 -568,76 -564,12 -568,76 

RI-B2PLYP -325,44 -299,22 -304,03 -325,49 -324,30 -292,13 -324,30 

RI-B2PLYP 

RIJONX 
-325,60 -325,60 -325,72 -325,52 -324,33 -318,43 -324,33 

RI-PWPB95 -281,14 -281,14 -860,76 -724,79 -689,18 -578,69 -578,69 

RPBE -565,07 -565,07 -573,39 -573,27 -565,42 -560,71 -565,42 

TPSS -538,47 -538,47 -540,44 -540,3 -538,02 -533,07 -538,02 

TPSS0 -454,71 -454,71 -454,95 -454,95 -453,86 -448,11 -453,86 

TPSSh -504,38 -504,38 -505,52 -505,52 -503,76 -498,44 -503,76 

VWN -698,91 -698,91 -702,74 -702,62 -697,88 -693,73 -697,88 

VWN3 -717,63 -717,63 -721,12 -721,00 -550,03 -712,44 -550,03 

VWN5 -698,91 -698,91 -702,74 -702,62 -697,88 -693,73 -697,88 

X3LYP -494,64 -494,64 -496,63 -496,63 -493,73 -488,85 -493,73 

XLYP -561,59 -561,59 -566,01 -565,88 -561,20 -557,10 -561,20 
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Таблица 2. Расчѐтные значения длины связи молекулы    

   , Å 

Метод 
Баз. 

набор 
def2-qzvp def2-qzvpp def2-sv(p) def2-svp def2-tzvp 

def2-tzvp 

(-f) 
def2-tzvpp 

B1LYP 1.25 1.25 1.26 1.26 1.25 1.25 1.25 

B1P 1.25 1.25 1.26 1.26 1.25 1.25 1.25 

B2GP-PLYP 1.25 1.25 1.26 1.26 1.25 1.25 1.25 

B2K-PLYP 1.25 1.25 1.26 1.26 1.25 1.25 1.25 

B2PLYP 1.25 1.25 1.27 1.27 1.26 1.26 1.26 

B2PLYP-D 1.25 1.25 1.27 1.27 1.26 1.26 1.26 

B2PLYP-D3 1.25 1.25 1.27 1.27 1.26 1.26 1.26 

B2T-PLYP 1.25 1.25 1.26 1.26 1.25 1.25 1.25 

B3LYP 1.25 1.25 1.26 1.26 1.25 1.25 1.25 

B3P 1.25 1.25 1.26 1.26 1.25 1.25 1.25 

B3PW 1.25 1.25 1.26 1.26 1.25 1.25 1.25 

BHANDHLYP 1.24 1.24 1.25 1.25 1.24 1.24 1.24 

BLYP 1.26 1.26 1.27 1.27 1.26 1.26 1.26 

BP 1.26 1.26 1.27 1.27 1.26 1.26 1.26 

BP86 1.26 1.26 1.27 1.27 1.26 1.26 1.26 

D2 1.24 1.24 1.25 1.25 1.24 1.24 1.24 

D3BJ 1.24 1.24 1.25 1.25 1.24 1.24 1.24 

GLYP 1.25 1.25 1.27 1.27 1.26 1.26 1.26 

HFS 1.26 1.26 1.28 1.28 1.26 1.26 1.26 

LDA 1.25 1.25 1.26 1.26 1.25 1.25 1.25 

LSD 1.25 1.25 1.26 1.26 1.25 1.25 1.25 

M06 1.25 1.25 1.27 1.27 1.26 1.25 1.26 

M06L 1.25 1.25 1.27 1.27 1.25 1.25 1.25 

M062X 1.24 1.24 1.25 1.25 1.24 1.24 1.24 
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Продолжение таблицы 2 

   , Å 

Метод 
Баз. 

набор 
def2-qzvp def2-qzvpp def2-sv(p) def2-svp def2-tzvp 

def2-tzvp 

(-f) 
def2-tzvpp 

        

mPW1LYP 1.25 1.25 1.26 1.26 1.25 1.25 1.25 

mPW1PW 1.24 1.24 1.26 1.26 1.25 1.25 1.25 

mPW2PLYP 1.25 1.25 1.26 1.26 1.25 1.25 1.25 

mPW2PLYP-D 1.25 1.25 1.26 1.26 1.25 1.25 1.25 

mPWLYP 1.25 1.25 1.27 1.27 1.26 1.26 1.26 

mPWPW 1.25 1.25 1.27 1.27 1.26 1.25 1.26 

O3LYP 1.24 1.24 1.26 1.26 1.25 1.24 1.25 

OLYP 1.26 1.26 1.27 1.27 1.26 1.26 1.26 

PBE 1.25 1.25 1.27 1.27 1.26 1.25 1.26 

PBE0 1.25 1.25 1.26 1.26 1.25 1.25 1.25 

PW1PW 1.24 1.24 1.26 1.26 1.25 1.24 1.25 

PW6B95 1.24 1.24 1.26 1.26 1.24 1.24 1.24 

PW91 1.25 1.25 1.27 1.27 1.25 1.25 1.25 

PWLDA 1.25 1.25 1.26 1.26 1.25 1.25 1.25 

PWP 1.25 1.25 1.27 1.27 1.26 1.25 1.26 

PWPB95 1.26 1.26 1.26 1.27 1.27 1.27 1.27 

REVPBE 1.26 1.26 1.27 1.27 1.26 1.26 1.26 

RI-B2PLYP 1.25 1.25 1.26 1.27 1.26 1.27 1.26 

RI-B2PLYP 

RIJONX 
1.25 1.25 1.27 1.27 1.26 1.25 1.26 

RI-PWPB95 1.25 1.25 1.26 1.27 1.26 1.25 1.26 

RPBE 1.26 1.26 1.27 1.27 1.26 1.26 1.26 

TPSS 1.25 1.25 1.27 1.27 1.25 1.25 1.25 

TPSS0 1.24 1.24 1.26 1.26 1.25 1.24 1.25 
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Продолжение таблицы 2 

   , Å 

Метод 
Баз. 

набор 
def2-qzvp def2-qzvpp def2-sv(p) def2-svp def2-tzvp 

def2-tzvp 

(-f) 
def2-tzvpp 

TPSSh 1.25 1.25 1.26 1.26 1.25 1.25 1.25 

VWN 1.25 1.25 1.26 1.26 1.25 1.25 1.25 

VWN3 1.24 1.24 1.26 1.26 1.39 1.24 1.39 

VWN5 1.25 1.25 1.26 1.26 1.25 1.25 1.25 

X3LYP 1.25 1.25 1.26 1.26 1.25 1.25 1.25 

XLYP 1.26 1.26 1.27 1.27 1.26 1.26 1.26 

 

Таблица 3. Расчѐтные значения частоты нулевых колебаний молекулы    

  ,      

Метод 
Баз. 

набор 
def2-qzvp def2-qzvpp def2-sv(p) def2-svp def2-tzvp 

def2-tzvp 

(-f) 
def2-tzvpp 

B1LYP 1873,74 1873,74 1893,78 1893,78 1877,08 1878,75 1878,75 

B1P 1885,43 1885,43 1908,81 1908,81 1890,44 1892,11 1892,11 

B2GP-PLYP 1860,38 1860,38 1882,09 1882,09 1862,05 1858,71 1858,71 

B2K-PLYP 1868,73 1868,73 1893,78 1893,78 1870,4 1868,73 1868,73 

B2PLYP 1843,68 1843,68 1863,72 1863,72 1845,35 1843,68 1843,68 

B2PLYP-D 1843,68 1843,68 1863,72 1863,72 1845,35 1843,68 1843,68 

B2PLYP-D3 1842,01 1842,01 1863,72 1863,72 1845,35 1843,68 1843,68 

B2T-PLYP 1855,37 1855,37 1877,08 1877,08 1857,04 1855,37 1855,37 

B3LYP 1870,4 1870,4 1888,77 1888,77 1873,74 1875,41 1875,41 

B3P 1880,42 1880,42 1900,46 1900,46 1883,76 1885,43 1885,43 

B3PW 1885,43 1885,43 1905,47 1905,47 1888,77 1890,44 1890,44 

BHANDHLYP 1915,49 1915,49 1942,21 1942,21 1918,83 1920,50 1920,50 

BLYP 1825,31 1825,31 1837,00 1837,00 1828,65 1830,32 1830,32 

BP 1840,34 1840,34 1853,70 1853,70 1843,68 1845,35 1845,35 
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Продолжение таблицы 3 

  ,     
 

Метод 
Баз. 

набор 
def2-qzvp def2-qzvpp def2-sv(p) def2-svp def2-tzvp 

def2-tzvp 

(-f) 
def2-tzvpp 

        

BP86 1840,34 1840,34 1853,7 1853,7 1843,68 1845,35 1845,35 

D2 1902,13 1902,13 1948,89 1948,89 1905,47 1905,47 1905,47 

D3BJ 1903,8 1903,8 1950,56 1950,56 1905,47 1907,14 1907,14 

GLYP 1825,31 1825,31 1835,33 1835,33 1828,65 1830,32 1830,32 

HFS 1821,97 1821,97 1843,68 1843,68 1826,98 1828,65 1828,65 

LDA 1893,78 1893,78 1907,14 1907,14 1897,12 1900,46 1900,46 

LSD 1893,78 1893,78 1907,14 1907,14 1897,12 1900,46 1900,46 

M06 1860,38 1860,38 1870,40 1870,40 1865,39 1868,73 1868,73 

M06L 1883,76 1883,76 1908,81 1908,81 1900,46 1910,48 1910,48 

M062X 1877,08 1877,08 1910,48 1910,48 1890,44 1892,11 1892,11 

mPW1LYP 1875,41 1875,41 1895,45 1895,45 1880,42 1882,09 1882,09 

mPW1PW 1893,78 1893,78 1917,16 1917,16 1897,12 1898,79 1898,79 

mPW2PLYP 1855,37 1855,37 1877,08 1877,08 1858,71 1857,04 1857,04 

mPW2PLYP-D 1855,37 1855,37 1877,08 1877,08 1858,71 1857,04 1857,04 

mPWLYP 1828,65 1828,65 1840,34 1840,34 1831,99 1833,66 1833,66 

mPWPW 1848,69 1848,69 1863,72 1863,72 1852,03 1853,70 1853,70 

O3LYP 1895,45 1895,45 1918,83 1918,83 1898,79 1900,46 1900,46 

OLYP 1847,02 1847,02 1872,07 1872,07 1848,69 1848,69 1848,69 

PBE 1850,36 1850,36 1868,73 1868,73 1853,7 1855,37 1855,37 

PBE0 1895,45 1895,45 1920,50 1920,50 1898,79 1900,46 1900,46 

PW1PW 1897,12 1897,12 1920,50 1920,50 1900,46 1902,13 1902,13 

PW6B95 1878,75 1878,75 1910,48 1910,48 1883,76 1888,77 1888,77 

PW91 1852,03 1852,03 1868,73 1868,73 1855,37 1857,04 1857,04 

PWLDA 1892,11 1892,11 1907,14 1907,14 1895,45 1898,79 1898,79 
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Продолжение таблицы 3 

  ,     
 

Метод 
Баз. 

набор 
def2-qzvp def2-qzvpp def2-sv(p) def2-svp def2-tzvp 

def2-tzvp 

(-f) 
def2-tzvpp 

PWP 1847,02 1847,02 1862,05 1862,05 1850,36 1852,03 1852,03 

PWPB95 1877,08 1877,08 1828,65 1828,65 1898,79 1905,47 1905,47 

REVPBE 1831,99 1831,99 1853,70 1853,70 1835,33 1837,00 1837,00 

RI-B2PLYP 1843,68 1843,68 1868,73 1868,73 1845,35 1867,06 1867,06 

RI-B2PLYP 

RIJONX 
1843,68 1843,68 1863,72 1863,72 1845,35 1843,68 1843,68 

RI-PWPB95 1950,56 1950,56 1892,11 1892,11 1890,44 1910,48 1910,48 

RPBE 1828,65 1828,65 1850,36 1850,36 1830,32 1831,99 1831,99 

TPSS 1845,35 1845,35 1860,38 1860,38 1847,02 1848,69 1848,69 

TPSS0 1888,77 1888,77 1913,82 1913,82 1892,11 1895,45 1895,45 

TPSSh 1863,72 1863,72 1882,09 1882,09 1867,06 1868,73 1868,73 

VWN 1893,78 1893,78 1907,14 1907,14 1818,63 1900,46 1900,46 

VWN3 1902,13 1902,13 1913,82 1913,82 232,13 1907,14 1907,14 

VWN5 1893,78 1893,78 1907,14 1907,14 1897,12 1900,46 1900,46 

X3LYP 1873,74 1873,74 1892,11 1892,11 1878,75 1880,42 1880,42 

XLYP 1821,97 1821,97 1833,66 1833,66 1826,98 1826,98 1826,98 

 

При сравнении с экспериментальными данными энергии связи, длины 

связи, частоты нулевых колебаний было выявлено, что лучшим 

функционалом плотности является PBE с базисным набором def 2 – tzvpp. 

Для данного метода    = -602,50 кДж/моль, при экспериментальном 

значении энергии связи в - 602,69 кДж/моль,     = 1.26 Å, при 

экспериментальном значении длины связи в 1.24 Å и     = 1855,37     , при 

экспериментальном значении в 1855,00     . Относительная погрешность 

составила для энергии связи 0,03 %, для длины связи 1,59 %, для частоты 

нулевых колебаний 0,02 %. 
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Также с помощью опции программы Orca была рассчитана и построена 

кривая потенциальной энергии молекулы    от расстояния между атомами 

,которая представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – График зависимости потенциальной энергии молекулы 

   от расстояния между атомами.     – энергия связи димера   ;  

R – расстояние между атомами в димере   ;   

 

В работе [47] представлена кривая потенциальной энергии связи от 

длины связи димера   , полученная экспериментальным путѐм. В работе [48] 

представлена кривая потенциальной энергии связи от длины связи, 

произведенная расчѐтными методами. Все три кривые приведены в одной 

системе координат и представлены в данной работе на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Кривые зависимости потенциальной энергии связи от 

длины связи для димера   . E – потенциальная энергия связи кластера   ;  

h – расстояние между атомами в кластере   ; 

 

Для полученной экспериментальным путѐм кривой минимум 

потенциальной энергии приходится на равновесную длину связи в 1,24 Å, 

энергия связи составляет - 603,90 кДж/моль. Для кривой, полученной 

расчѐтным путѐм в работе [48], равновесная длина связи составила также 

1,24 Å, энергия связи составила -603,17 кДж/моль. Для кривой, рассчитанной 

в данной работе, равновесна длина связи составила 1,26 Å, а энергия связи -

602,59 кДж/моль. Ошибка рассчитанной кривой в данной работе с 

экспериментом составила в длине связи 1,61%, для энергии связи ошибка 

составила 0,22 %. 
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3.2 Расчѐт энергии связи кластеров углерода от   , до   . 

В результате квантово химических расчѐтов кластеров углерода от 

  ,до   , были построены модели кластеров разной формы, которые 

представлены на рисунках 4  – 18. 

 

Рисунок 4 – Модель линейной структуры кластера   . 

 

Рисунок 5 – Модель структуры равнобедренного треугольника кластера     
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Рисунок 6 – Модель структуры равностороннего треугольника кластера     

 

Рисунок 7 – Модель линейной структуры кластера   . 
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Рисунок 8 – Модель квадратной структуры кластера   . 

 

Рисунок 9 – Модель структуры тетраэдра кластера   . 
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Рисунок 10 – Модель пентагональной структуры кластера   . 

 

Рисунок 11 – Модель линейной структуры кластера   . 
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Рисунок 12 – Модель пирамидальной структуры кластера   . 

 

 

Рисунок 13 – Модель тетраэдрической структуры кластера   . 



42 

 

 

Рисунок 14 – Модель линейной структуры кластера   . 

 

 

Рисунок 15 – Модель гексагональной структуры кластера   . 
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Рисунок 16 – Модель структуры тетрагональной бипирамиды кластера   . 

 

Рисунок 17 – Модель гептагональной структуры кластера   . 

 

Рисунок 18 – Модель линейной структуры кластера   . 
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Данные кластеры были рассчитаны методом PBE с базисным набором 

def 2 – tzvpp в данной работе. Также полученные значения энергии связи и 

сравнились с экспериментальными данными. Результаты расчѐтов были 

занесены в таблицу 4. 

Таблица 4. Расчѐтные значения кластеров    (от n = 3, до n = 7) 

число 

атомов 

порядок 

связи 
форма 

точечная 

группа 

симметри

и 

Расчѐт, 

кДж/моль 
Эксперимент, 

кДж/моль 

Ошибка, 

% 

3 2 линия     -631,00 -635,45 0,7 

3 2 
Равнобедр. 

треугольник 
    -590,41 -600,62 1,7 

3 2 
Равностор. 

треугольник     -632,49 -647,38 2,3 

4 2 линия     -627,87 -638,73 1,7 

4 2 квадрат 
 
    

-629,41 -650,89 3,3 

4 1 тетраэдр    -444,12 -466,02 4,7 

5 2 линия     -687,29 –703,47 2,3 

5 2 пентагон     -683,47 -705,33 3,1 

5 1 

тетрагонал

ьная 

пирамида 
    -587,20 -602,26 2,5 

5 1 тетраэдр    -477,81 -492,08 2,9 

6 2 линия     -690,63 – 706,17 2,5 

6 2 гексагон     -681,85 – 708,05 3,7 

6 1 октаэдр    -655,77 -673,27 2,6 
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Продолжение таблицы 4 

число 

атомов 

порядок 

связи 
форма 

точечная 

группа 

симметри

и 

Расчѐт, 

кДж/моль 
Эксперимент, 

кДж/моль 

Ошибка, 

% 

7 2 линия     -707,65 – 727,41 2,7 

7 2 гептагон 
    

 
-714,85 -733,18 2,5 

 

Исходя из рассчитанных данных, можно сделать вывод, что данный 

метод даѐт довольно близкие значения к  экспериментальным данным. 
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Заключение и выводы 

 

В данной работе достигнута цель – произведен квантово-химический 

расчѐт  устойчивости различных моделей кластеров углерода от    до   . 

Для достижения этой цели были последовательно решены 

поставленные задачи. Изучено современное состояние проблемы 

исследования и проведен  литературный обзор по теме ВКР. Затем был 

произведен расчѐт полной энергии         атома углерода различными 

методами ФП. Рассчитана  энергия связи, длина связи и частота нулевых 

колебаний  для кластера    разными методами ФП. Было произведено 

сравнение  с экспериментом и выявлен расчѐтный метод, наиболее близкий к 

нему. Рассчитана кривая зависимости  потенциальной энергии связи от 

длины связи. Было осуществлено сравнение рассчитанной в данной работе и 

экспериментальной кривой потенциальной энергии связи для кластера   . 

Были построены компьютерные модели кластеров углерода    (n = 3 – 7) и 

рассчитаны энергии связи для кластеров углерода    (n = 3 – 7).  

Проанализировав согласие расчѐтных данных для кластеров  углерода  

   (n = 3 – 7) с экспериментальными данными, были получены следующие 

выводы: 

1) Метод PBE с базисным набором def2-tzvpp даѐт близкие значения к 

экспериментальным данным. Средняя ошибка для него составила 2,61 % 

2) В целом наблюдается увеличение энергии связи в расчѐте на атом 

при увеличении числа атомов в кластере от         . 

3) Кластеры углерода с числом связей равным единице являются менее 

устойчивыми, чем кластеры с двойной связью. 

4) Циклические кластеры, с порядком связи равным двум, являются 

более устойчивыми чем линейные структуры, с тем же порядком связи. 

5) Расхождение рассчитанной кривой Морзе с экспериментом 

составило по длине связи 1,6 %, а для энергии связи – 0,2 %. 
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6) Наиболее устойчивы кластеры углерода с линейной и циклической 

структурой, содержащие двукратные по порядку связи атомов. 

7) Наибольшее число (5) равновесных структур выявлено для кластеров 

с числом атомов углерода n = 5. 
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Приложения 

Приложение А 

Таблица А.1 –  Значения полной энергии для атома углерода, рассчитанных 

разными методами (в Хартри) 

 
      , Eh 

Метод 
Баз. 

набор 
def2-qzvp def2-qzvpp def2-sv(p) def2-svp def2-tzvp 

def2-tzvp 

def2-tzvpp 

(-f) 

B1LYP -99372,08 -99372,08 -99247,22 -99247,22 -99366,93 -99366,92 -99366,93 

B1P -99379,34 -99379,34 -99257,20 -99257,20 -99374,72 -99374,71 -99374,72 

B2GP-PLYP -99224,56 -99224,56 -99100,27 -99100,27 -99221,10 -99221,08 -99221,10 

B2K-PLYP -99200,54 -99200,54 -99075,94 -99075,94 -99197,25 -99197,24 -99197,25 

B2PLYP -99260,74 -99260,74 -99136,71 -99136,71 -99256,90 -99256,88 -99256,90 

B2PLYP-D -99260,74 -99260,74 -99136,71 -99136,71 -99256,90 -99256,88 -99256,90 

B2PLYP-D3 -99260,74 -99260,74 -99136,71 -99136,71 -99256,90 -99256,88 -99256,90 

B2T-PLYP -99244,79 -99244,79 -99120,66 -99120,66 -99241,19 -99241,17 -99241,19 

B3LYP -99349,47 -99349,47 -99224,78 -99224,78 -99344,06 -99344,05 -99344,06 

B3P -99354,21 -99354,21 -99231,93 -99231,93 -99349,28 -99349,28 -99349,28 

B3PW -99347,89 -99347,89 -99225,98 -99225,98 -99342,87 -99342,86 -99342,87 

BHANDHLYP -99373,21 -99373,21 -99249,10 -99249,10 -99369,26 -99369,25 -99369,26 

BLYP -99372,98 -99372,98 -99245,78 -99245,76 -99366,17 -99366,16 -99366,17 

BP -99379,13 -99379,13 -99255,83 -99255,80 -99373,12 -99373,12 -99373,12 

BP86 -99379,13 -99379,13 -99255,83 -99255,80 -99373,12 -99373,12 -99373,12 

D2 -98964,63 -98964,63 -98837,56 -98837,56 -98961,61 -98961,59 -98961,61 

D3BJ -98964,63 -98964,63 -98837,56 -98837,56 -98961,61 -98961,59 -98961,61 

GLYP -99249,10 -99249,10 -99245,15 -99245,13 -99362,94 -99362,94 -99362,94 

HFS -97441,02 -97441,02 -97311,39 -97311,37 -97433,73 -97433,74 -97433,73 

LDA -98377,65 -98377,65 -98250,58 -98250,55 -98370,67 -98370,67 -98370,67 
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Продолжение таблицы А.1 

      , Eh 

Метод 
Баз. 

набор 
def2-qzvp def2-qzvpp def2-sv(p) def2-svp def2-tzvp 

def2-tzvp  

(-f) 
def2-tzvpp 

LSD -98377,65 -98377,65 -98250,58 -98250,55 -98370,67 -98370,67 -98370,67 

M06 -99325,20 -99325,20 -99195,75 -99195,75 -99318,32 -99318,17 -99318,32 

M06L -99375,46 -99375,46 -99248,21 -99248,18 -99368,13 -99368,13 -99368,13 

M062X -99364,33 -99364,33 -99235,55 -99235,55 -99355,74 -99355,45 -99355,74 

mPW1LYP -99365,53 -99365,53 -99239,86 -99239,86 -99360,30 -99360,28 -99360,30 

mPW1PW -99364,78 -99364,78 -99242,47 -99242,47 -99360,00 -99360,00 -99360,00 

mPW2PLYP -99265,22 -99265,22 -99140,80 -99140,80 -99261,43 -99261,42 -99261,43 

mPW2PLYP-D -99265,22 -99265,22 -99140,80 -99140,80 -99261,43 -99261,42 -99261,43 

mPWLYP -99364,50 -99364,50 -99235,98 -99235,95 -99357,5 -99357,49 -99357,50 

mPWPW -99362,41 -99362,41 -99238,69 -99238,66 -99356,11 -99356,11 -99356,11 

O3LYP -99142,37 -99142,37 -99020,16 -99020,16 -99137,4 -99137,39 -99137,4 

OLYP -99370,33 -99370,33 -99247,55 -99247,52 -99364,42 -99364,4 -99364,42 

PBE -99239,72 -99239,72 -99115,96 -99115,94 -99233,38 -99233,39 -99233,38 

PBE0 -99262,83 -99262,83 -99140,66 -99140,66 -99258,05 -99258,04 -99258,05 

PW1PW -99337,80 -99337,80 -99215,25 -99215,25 -99333,02 -99333,02 -99333,02 

PW6B95 -99529,91 -99529,91 -99403,98 -99403,98 -99524,38 -99524,38 -99524,38 

PW91 -99326,75 -99326,75 -99202,42 -99202,40 -99320,39 -99320,39 -99320,39 

PWLDA -98372,95 -98372,95 -98245,88 -98245,85 -98365,96 -98365,96 -98365,96 

PWP -99334,76 -99334,76 -99209,74 -99209,72 -99328,57 -99328,58 -99328,57 

PWPB95 -99277,39 -99277,39 -99152,6 -99152,6 -99273,06 -99273,06 -99273,06 

REVPBE -99369,77 -99369,77 -99246,72 -99246,69 -99363,67 -99363,66 -99363,67 

RI-B2PLYP -99260,80 -99260,80 -99136,71 -99136,71 -99256,90 -99256,88 -99256,90 

RI-B2PLYP 

RIJONX 
-99260,75 -99260,75 -99136,75 -99136,73 -99256,91 -99256,91 -99256,91 
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Продолжение таблицы А.1 

      , Eh 

Метод 
Баз. 

набор 
def2-qzvp def2-qzvpp def2-sv(p) def2-svp def2-tzvp 

def2-tzvp  

(-f) 
def2-tzvpp 

RI-PWPB95 -99277,46 -99277,46 -99152,60 -99152,60 -99273,06 -99273,06 -99273,06 

RPBE -99409,10 -99409,10 -99285,67 -99285,64 -99402,93 -99402,91 -99402,93 

TPSS -99417,97 -99417,97 -99298,36 -99298,33 -99413,52 -99413,52 -99413,52 

TPSS0 -99400,34 -99400,34 -99279,98 -99279,98 -99396,49 -99396,48 -99396,49 

TPSSh -99410,77 -99410,77 -99290,96 -99290,96 -99406,58 -99406,57 -99406,58 

VWN -98377,65 -98377,65 -98250,58 -98250,55 -98370,67 -98370,67 -98370,67 

VWN3 -98672,24 -98672,24 -98545,44 -98545,41 -98665,27 -98665,27 -98665,27 

VWN5 -98377,65 -98377,65 -98250,58 -98250,55 -98370,67 -98370,67 -98370,67 

X3LYP -99320,87 -99320,87 -99195,90 -99195,90 -99315,54 -99315,52 -99315,54 

XLYP -99462,79 -99462,79 -99334,73 -99334,71 -99455,9 -99455,89 -99455,90 
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Приложение Б 

Таблица Б.1 – Расчѐтные значения полной энергии молекулы    (в Хартри)  

    
      , Eh 

   

Метод 
Баз. 

набор 
def2-qzvp def2-qzvpp def2-sv(p) def2-svp def2-tzvp 

def2-tzvp 

def2-tzvpp 

(-f) 

B1LYP -199215,07 -199215,07 -198967,08 -198967,08 -199203,86 -199198,85 -199203,86 

B1P -199245,47 -199245,47 -199002,8 -199002,80 -199235,43 -199230,18 -199235,43 

B2GP-PLYP -198718,92 -198718,92 -198469,59 -198469,59 -198710,63 -198704,12 -198710,63 

B2K-PLYP -198637,62 -198637,62 -198387,31 -198387,31 -198629,62 -198622,83 -198629,62 

B2PLYP -198847,03 -198847,03 -198598,90 -198598,9 -198838,10 -198832,05 -198838,1 

B2PLYP-D -198847,03 -198847,03 -198598,90 -198704,12 -198838,10 -198832,05 -198838,1 

B2PLYP-D3 -198847,03 -198847,03 -198598,90 -198598,90 -198838,10 -198832,05 -198838,1 

B2T-PLYP -198784,63 -198784,63 -198535,87 -198535,87 -198776,09 -198769,79 -198776,09 

B3LYP -199196,16 -199196,16 -198948,72 -198948,72 -199184,48 -199179,64 -199184,48 

B3P -199218,56 -199218,56 -198975,87 -198975,87 -199207,93 -199202,9 -199207,93 

B3PW -199204,09 -199204,09 -198962,52 -198962,52 -199193,39 -199188,38 -199193,39 

BHANDHLP -199128,54 -199128,54 -198880,22 -198880,22 -199119,37 -199113,52 -199119,37 

BLYP -199311,19 -199311,19 -199060,87 -199060,70 -199297,09 -199292,98 -199297,09 

BP -199337,85 -199337,85 -199095,23 -199095,05 -199325,45 -199321,11 -199325,45 

BP86 -199337,85 -199337,85 -199095,23 -199095,05 -199325,45 -199321,11 -199325,45 

D2 -197979,45 -197979,45 -197724,46 -197724,46 -197972,14 -197964,3 -197972,14 

D3BJ -197979,45 -197979,45 -197724,46 -197724,46 -197972,14 -197964,3 -197972,14 

GLYP -199290,09 -199290,09 -199043,93 -199043,75 -199276,69 -199272,79 -199276,69 

HFS -195435,66 -195435,66 -195184,07 -195183,91 -195420,47 -195416,11 -195420,47 

LDA -197454,21 -197454,21 -197203,9 -197203,72 -197439,22 -197435,07 -197439,22 

LSD -197454,21 -197454,21 -197203,9 -197203,72 -197439,22 -197435,07 -197439,22 

M06 -199175,89 -199175,89 -198918,91 -198920,34 -199159,67 -199154,28 -199159,67 
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Продолжение таблицы Б.1 

      , Eh 

Метод 
Баз. 

набор 
def2-qzvp def2-qzvpp def2-sv(p) def2-svp def2-tzvp 

def2-tzvp   

(-f) 
def2-tzvpp 

M06L -199305,82 -199305,88 -199059,01 -199058,8 -199294,61 -199289,03 -199294,61 

M062X -199223,17 -199223,17 -198963,12 -198963,12 -199207,99 -199201,78 -199207,99 

mPW1LYP -199185,03 -199208,91 -198959,61 -198959,61 -199197,56 -199192,55 -199197,56 

mPW1PW -199221,00 -199221,00 -198978,74 -198978,74 -199210,80 -199205,57 -199210,8 

mPW2PLYP -198856,85 -198856,85 -198607,95 -198607,95 -198848,01 -198841,89 -198848,01 

mPW2PLYP-

D 
-198856,85 -198856,85 -198607,95 -198607,95 -198848,01 -198841,89 -198848,01 

mPWLYP -199303,46 -199303,46 -199051,02 -199050,84 -199289,06 -199284,94 -199289,06 

mPWPW -199311,54 -199311,54 -199069,1 -199068,92 -199298,81 -199294,46 -199298,81 

O3LYP -198851,48 -198851,48 -198611,51 -198611,51 -198841,13 -198836,06 -198841,13 

OLYP -199298,92 -199298,92 -199061,67 -199061,48 -199287,51 -199282,47 -199287,51 

PBE -199082,22 -199082,22 -198840,98 -198840,8 -199069,45 -199064,93 -199069,45 

PBE0 -199029,99 -199029,99 -198788,75 -198788,75 -199019,73 -199014,35 -199019,73 

PW1PW -199176,26 -199176,26 -198933,85 -198933,85 -199165,96 -199160,69 -199165,96 

PW6B95 -199568,42 -199568,42 -199320,10 -199320,10 -199557,23 -199551,46 -199557,23 

PW91 -199252,36 -199252,36 -199009,31 -199009,13 -199239,42 -199235,04 -199239,42 

PWLDA -197446,23 -197446,23 -197195,95 -197195,77 -197431,24 -197427,09 -197431,24 

PWP -199270,43 -199270,43 -199025,56 -199025,38 -199257,70 -199253,31 -199257,70 

PWPB95 -199208,91 -199208,91 -199205,57 -199061,48 -198788,75 -199205,57 -198788,75 

REVPBE -199308,05 -199308,05 -199069,14 -199068,96 -199296,10 -199291,44 -199296,10 

RI-B2PLYP -198847,04 -198820,82 -198577,45 -198598,91 -198838,10 -198805,89 -198838,10 

RI-B2PLYP 

RIJONX 
-198847,10 -198847,10 -198599,22 -198598,98 -198838,15 -198832,25 -198838,15 

RI-PWPB95 -198836,06 -198836,06 -199165,96 -199029,99 -199235,30 -199124,81 -199124,81 

RPBE -199383,27 -199383,27 -199144,73 -199144,55 -199371,28 -199366,53 -199371,28 
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Продолжение таблицы Б.1 

      , Eh 

Метод 
Баз. 

набор 
def2-qzvp def2-qzvpp def2-sv(p) def2-svp def2-tzvp 

def2-tzvp   

(-f) 
def2-tzvpp 

TPSS -199374,41 -199374,41 -199137,16 -199136,96 -199365,06 -199360,11 -199365,06 

TPSS0 -199255,39 -199255,39 -199014,91 -199014,91 -199246,84 -199241,07 -199246,84 

TPSSh -199325,92 -199325,92 -199087,44 -199087,44 -199316,92 -199311,58 -199316,92 

VWN -197454,21 -197454,21 -197203,9 -197203,72 -197439,22 -197435,07 -197439,22 

VWN3 -198062,11 -198062,11 -197812,00 -197811,82 -197880,57 -198042,98 -197880,57 

VWN5 -197454,21 -197454,21 -197203,90 -197203,72 -197439,22 -197435,07 -197439,22 

X3LYP -199136,38 -199136,38 -198888,43 -198888,43 -199124,81 -199119,89 -199124,81 

XLYP -199487,17 -199487,17 -199235,47 -199235,30 -199473,00 -199468,88 -199473,00 
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Приложение В 

Таблица В.1 – Значения зависимости потенциальной энергии системы атомов 

углерода, от расстояния между атомами, рассчитанные в данной работе 

Расстояние между атомами, Å Потенциальная энергия, кДж/моль 

1 -186,17 

1,1 -480,58 

1,2 -584,31 

1,25 -600,38 

1,26 -601,47 

1,27 -602,59 

1,3 -595,47 

1,4 -551,87 

1,5 -395,44 

1,6 -254,39 

1,7 -147,24 

1,8 -106,37 

2 -64,31 

 

Таблица В.2 – Значения зависимости потенциальной энергии системы атомов 

углерода, от расстояния между атомами, рассчитанные в работе [48] 

Расстояние между атомами, Å Потенциальная энергия, кДж/моль 

1 -170,27 

1,1 -480,41 

1,2 -590,27 

1,24 -603,17 

1,25 -601,49 

1,26 -595,81 
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Продолжение таблицы В.2  

Расстояние между атомами, Å Потенциальная энергия, кДж/моль 

1,27 -589,71 

1,3 -547,37 

1,4 -390,27 

1,5 -245,12 

1,6 -141,39 

1,7 -98,27 

1,8 -55,37 

2 -22,74 

 

Таблица В.3 – Значения зависимости потенциальной энергии системы атомов 

углерода, от расстояния между атомами, полученная в эксперименте 

Расстояние между атомами, Å Потенциальная энергия, кДж/моль 

1 -197,47 

1,1 -473,14 

1,2 -591,41 

1,24 -603,90 

1,25 -600,14 

1,26 -594,31 

1,27 -587,14 

1,3 -543,38 

1,4 -387,48 

1,5 -243,71 
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Продолжение таблицы В.3 

Расстояние между атомами, Å Потенциальная энергия, кДж/моль 

1,6 -140,28 

1,7 -97,47 

1,8 -54,31 

2 -21,07 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» _________ ____ г. 

____________________ ______________ 

  (подпись)          (Ф.И.О) 

 


