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�� ������ UB3LYP/6-31G* � UMP2/cc-pVTZ �������� �����������!�" #����$����% #�-
���&��'%��( )���+�� !�����-����!�'� &�!'�#������ ����% �'�,�� � ��7����"�� 8���% 
����� ���&�������$ ���;!�;� ��������� Cs � C2. <'���'%��� �����;��� ������=� 10 
)!����'�����$ ���;!�;� Cs � #�'�������������� )'�!������� �����"����, Cs (2A�). 

��A����&������ #���$��� ��,�; +'���'%���� �����;���� ��;C����'"=��" #� !�-
��������� �������� � #��������C���", #����� �'" !�,��( #��� �����;��� !��A��-
��&�����( #���$�� ��,�� ���% ��;C����'�� � ���; �����= (����D ������������ #���-
$����� �����"���). E��%�� �������� ������'"�� �2 !!�'/��'%, ���%��� #��������C���" 
�4—8 !!�'/��'%. �������� #����&��'%��( #����$����� #�D��'"�� �����#���������% 
������ H�� !�! ��D;'%��� ���������!�+� ;��������" #� ����&��� ���&�������� 
���;!�;��� Cs (2A�) � C2 (2A). 
 
� � ! " � � # �  $ � � � �: !�������-$������!�� �������, #����$����% #����&��'%��( 
)���+��, #��������C����, !�����-����!�'�, !�������� �	I. 

������� 

��'�!;'� &�!'�#������ (��) — !'�������!�( #����� ���;!�;��� ��,���!�( �������. 

��A����&������ #�������� �� #�������'"�� ����( #��&��� ��#�������+� #���$��� ��,�; 
!��A����&�"�� ��������� Cs (������	, E-!��A����&�") � C2 (�!�8����", T-!��A����&�") — 
��! ��D������� #��������C���� [ 1, 2 ], !������, ��+'���� #��'����� ������ [ 2 ], ��;C����'"-
���" #��!�����!� ��D���%���� (��������� #��������C����). ���;!�;���" ��,���!���% �� #� 
����8���= ! #��������C���= "�'"���" �'�������� #�����)AA�!�� J��—	�''��� [ 3 ]: ���-
������ �D������(����� #�'�������������+� 1

1A�  �������+� �����"��" ��'�!;'� �� � ��D!�-
'�,�C�� ��D�;,������ �����"���� 2

2E��  (#���$�� )'�!����� � IK�� 2e��  �� ���� 1a�) #����-
��� ! ��;���(������� ����!������������( D5h !��A�+;��&�� #� ����8���= ! #���,���= 
��������� �� Cs � C2. 

����D�&�" �� #������� ! ����D�����= !�����-����!�'� (
�) ��+, !�����( ��!,� ��,�� 
����% !��A����&�� Cs � C2. �#�!�� H�� )��+� 
� ��' #�';��� �!�'� 30 '�� ��D�� [ 4 ], ����!� 
�� �����"C�+� ������� �+� �����#����&�" ������D����� [ 5, 6 ]. 	��#����;���" D���������% 
�#�!��� H�� � �����&� CF3CCl3 � �������'� 5—108 K ����'%�� �D;���� � ������ [ 7 ]. I ��'��-
�� 4—62 K �#�!�� !������ #��!�����!� �� ���"���" � #�������'"�� ����( ���#'�� �� ����$���-
!�� ���C�#'����� 24 <� (2H). �D������" �+� #�� #���8���� ���#����;�� ��;�'��'��� ����-
�����!�� ;���������� �	I � ��D;'%���� ��;�����'�!;'"���$ ���,���(. ��� 108 K ���'=��-
���" �	I � ���"�%= )!����'������� #��������, a(H) = 6,3(10 H) <�. ��';������ ������ ��-
+;� ���% �#����� #;��� ;���� ��;$ ��D�������$ ���������!�$ #��&����� — �!'������+� ��-
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!�,���" !�'%&� (#��������C����) � �+� �������� (#���#�'�+����", ��� �����;�; )���+�� ��-
������ !��A����&�" Cs) � )���+�"�� �!����&�� 3,6 � 1,2 !!�'/��'% ��������������. K������, 
��� )�� ������ #��������'"=� ���!;= ��D��,����% �'" ��#�����'���" � ��D;'%������ !�������-
$������!�+� ���'�������" #����&��'%��( #����$����� 
�. ����!� ��!�� ���'�������" ����� 
�� #������'��%.  

��D��+'���" � �����#����&�� !������� �	I ��+• ��"D��� � �#����'����� ���;!�;�� ��-
����'%��( )���+��. ������ ��D!����#����;���$ �#�!���� H�� �� #����������� ���#����'�-
��= �#�����( #'������� !�! � Cs (2A�), ��! � � C2 (2A) !��A����&��. �������" �� ���%8;= 
)���+������!;= �����'%����% �!�8����( !��A����&��* � D���8����� #� ��������= � )!�#�-
�������'%��� D������� a(H), ������!� �#�!���� � ���#�D��� 67—108 K �!'���'� ������� 
[ 5, 6 ] ��#�������% )�; !��A����&�= ��������; �����"��= ��+•. I��%�������� ;+'� ��!�;��-
����"� #�D��'�'� #�';���% D������� a(H), ������ )!�#��������'%���;. K������, ����!�, ��� 
)�� #��������'� D������'%��+� (�9�) ��!'�����" ;+'� �� ��'�����, #�';�����( #�� �#����D�-
&�� +��������. 	�!,� � [ 5 ] ��'� ���'��� #���#�'�,���� � D���������� �������+� )'�!����-
��+� �����"��" ��+• �� �����&�, ��#�'%D;���( � H�� )!�#��������$.  

I������� D��������'" ��,�� �����'�D������% ���; �D !��A����&�(. 	�!, #� ������ ���-
�������!�( (INDO//UHF/STO-3G) �����#����&�� �#�!���� H�� 
� ����'D���C����$ &�!'�-
#������� [ 8 ] !��A����&�= ������	 ����� 
� 1-!��-3-������'&�!'�#������, � �� ����" !�! 
�+� 	����-���'�+ ����� �!�8���;= A���;. ����!� �'" 
� ��'%8�+� �"�� ����'D���C����$ 
�� ����D������ �#����'���� !��A����&�� �!�D�'��% ����D��,���.  

I #��'����� +��� �'" ����������!�+� �D;����" �������" � ���(��� ��+������!�$ � �����-
+������!�$ ���������(, � ��� ���'� ����!�'%��$ �����&, 8���!� ��#�'%D;���" ����� DFT  
� A;�!&����'�� B3LYP. I ������ [ 6 ] )��� ����� ��' ;�#�8�� #������� �'" ������� #�����-
��$ !������� �D����#��+� ����$���!�+� �D������(����" a(H) 8���!�+� �"�� ;+'����������$ 
!�����-����!�'��. K���������% ��,�; )!�#��������'%���� � ������������� D������"�� 
a(H), #���������" �� ��������� �����$ [ 6 ], $���!����D;���" ����!�� !�)AA�&������ !����-
'"&��. I �';���, !�+�� �'" ��+• ��#�'%D;���" ��'�����, #�';�����" �'" �!�8����( ���;!�;��, 
R = 0,979, #��������� ,� �����$ �'" ���;!�;�� ������	 ��+• #������� ! D�������; ;';�8�-
��= !����'"&�����( D����������, R = 0,991. 	�!�� ����D��, #��+������% A;�!&����'� B3LYP 
�'" �D;����" ������������+� !'���� ����!�'�� ��������, ��� D�����'"�� ��!��% #������ ����-
��D�������� �����#����&�� �#�!���� H�� ��+• � �+� ����'D���C����$ �� � #�+��8����"$ 
������ �������, � � #���&�#��'%��$ ����������"$ �������" )��$ �����&, �!'=��" ��'�!;'"�-
�;= ������!;. 

��+'���� ������ [ 9, 10 ] ���$��� D�#�'������ ������'� ����!������������( D5h !��-
A����&�� �� ����,����, #����� ;����� )���+�� ���$ �D ��$ '�,�� � �������'� 0,3 )I. ��� 
#���$��� �� � %- �'� �-!��A����&�= )�� ;����� ���C�#'"=��" '�8% �� ���!�'%!� ����$ 
)'�!����-��'%� [ 9, 10 ]. I ��D;'%���� � ��+• ��D��!��� �"� �'�D!����#�'�,����$ )'�!������$ 
�����"��( ��D��( ���������. I�������� �D������(����" )��$ �����"��( ��',�� #�������%  
! �'�,��( ���;!�;�� #����$����� #����&��'%��( )���+�� (��H). K����� �����������( �����-
��" ��H "�'"=��" ����$������ ;�'����� #����'%��( �����#����&�� �#�!���'%��$ �����$.  

I �����( ������ ���� #�������� !�������-$������!�� ���'�������� �����������!�( #�-
���&��'%��( #����$����� ��+•. �'" #�������" #����$�,����" ���&�������$ ���;!�;� ��H 
�� k ;����� �������� (ROHF/6-31G*) ����������� #��'�������'%��� #���,���� ��������� 
D5h !��A�+;��&�� 
� � ��D;'%���� )AA�!�� � #�����)AA�!�� J��—	�''���. ���'�������� ���-
&�������$ ���;!�;� ��,��+� '���� ��H � �$ �D������"D�( #������'� ������� DFT � A;�!-
&����'�� B3LYP � ��D����� ������� 6-31G*. 	�# ���&�������$ ����! �#����'�� �� ������ 
���'�D� �����'%��$ !�'�����(. ID������"D� ��,�; ���!��� ��H ;������'��� #�� #���C� 
IRC-��������. �'" ���'�������" D���������� #�';�����$ ��D;'%����� �� ������ �������� ��(-
������ ���&�������� ���;!�;�� ��'� ���#����D������� �� ;����� UMP2/cc-pVTZ. I�� ���- 
 

                                                                 
* �� ������ B3LYP/6-311G(d,p) �������� [ 6 ] !��A����&�" ������	 �����'%��� �!�8����( !��A����-
&�� �� 1,9 !!�'/��'%. 
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���. 1. I��$��� D��"��� ��'�!;'"���� ������'� ����!�-
�����������( D5h ���;!�;�� &�!'�#������ #� ������  
                                ROHF/6-31G* �������� 

 
���� ��#�'���� #� #��+����� GAMESS [ 11 ]. �D�-
���,���" ���;!�;� � ��'�!;'"���$ ������'�( (��) 
#�';���� � #���C%= #��+����� MOLDEN [ 12 ]. 

��%&��
�
�  � ��	&'���� 


�! ������'��% ��8�, ���C�#'���� ����,�����$ 
� ���;!�;�� D5h ���$��$ D�#�'�����$ ;�����( #�� #�-
��$��� �� � E- �'� T-!��A����&�= ��D������'%�� 
[ 9, 10 ]. �������" ��';= ��A�����������% ������-
��(��+� ���'�D� � ���!�$ �������$ +�;## Cs � C2, ���-
������� #��'�������'%��� #���,���� ��������� 
��+•, ������" �� ����!������������( D5h !��A�+;��-
&��.  

�� ������ ROHF/6-31G* �������� ;����� ���$ 
��D8�$ )'�!������$ �����"��( D5h !��A�+;��&�� 

��+•, 2
2E��  (�), 2

1E�  (�) � 2
2E�  (�), ������=C�$ �����!�'%��( ����D�&�� � ���$��$ D�#�'�����$ 

�� ��'�!;'� �� (���. 1), '�,�� � #����'�$ 0,13 )I (���'. 1), ��� ��D���� #���#���'!� �'" #�-
��������( ������ � ��'%��+� ��������+� �D������(����" )��$ �����"��(. 
����!���� �#���-
��� ������� � �!��������� ����! #���������" ����;�� ��$��� D� ���!� �����������!�+� #��-
�'�,���". ����!� ���;!�;�� � #���,����( ���������(, !�! #����'�, ���������� ;��'��� �� 
#���������(.  

�#����D�&�" +�������� � ���!�$ ��������� D5h ����������;�� ��'�!��&�� +�������� 
� 
���'% #�'������������$ ��� � (#�� ��D��$ ����'%��$ #���'�,���"$) #������� ! ���� !�����-
����!�'%��� ���;!�;��� � ����,������ �������� �����"����, D5h (2

2E� ), D5h (2
2E��) � D5h 

(2
1E� ) (���'. 2), !������ ������=� ���!�� !������!�$ #���������( �� �����������!�( ��H 

��+•. H�� ���;!�;�� ��;���(���� ��'������� )AA�!�� J��—	�''���. �!������ ���� ��!,� 
��;!����� ����,����, �.�. ����� ��� ��! ��D������$ E�e D����� [ 13 ].  

���!�'%!; ��"��� ����,����" � ��������������( ������� ��"D��� � ����D�������� ��� 
��������� #"��+� #��"�!�, ���,���� ���'% �!�����$ ��� �� ���$ ���$ �';��"$ #������� ! #�- 
 

	 � � ' � & �  1  

��&'�� ���	�����(� ��	���-
�(� ���	�$��$ �(���������	-
������ (D5h) ���)�����!�� ��- 
�����( !����
��	��� (HF/6- 
                      31G*) 

�����"- 
��� E, �.�. E���, )I 

2
1E � –194,727781 0 

2
2E�  –194,724885 0,08 

2
2E ��  –194,722923 0,13 

 
 
 
 

 

	 � � ' � & �  2

*���(� +������ �
	���&�������(� D5h �	���	�� C5H10
+  

� 
��������(� �� $�-	������������ ��������$��  
�	���	�� �����	��� C2v (ROHF/6-31G*)  

D5h ���;!�;�� C2v ���;!�;�� 
�����"-

��� RCC, Å E, �.�. �����"-
���* E, �.�. �����"- 

���* E, �.�. 

2
1E � 1,576 –194,737876 2 1

1A  –194,814779 2 1
1B  –194,786541

2
2E �  1,588 –194,730054 2 2

1A  –194,776938 2 2
1B  –194,791337

2
2E ��  1,507 –194,735317 2A2 –194,762839 2B2 –194,773930

 
 

 

* ��#�'����'%��( ���$��( ����!� ��#�'%D����, ����� #�����!�;�% 
��D'���� C2v ���;!�;�, ���=C�$ �����!��;= ��������= �������+� 
�����"��", �� #����$��"C�$ �� ��D��$ ����!������������$ ���;!�;� 
D5h ( 2

1E �) � D5h ( 2
2E � ). 
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���. 2. <����������!�� #�������� � ��� 
�K�� ���;!�;� ��������� C2v, ��D��-
!�=C�$ � ��D;'%���� "�-��''�����!�$ 
��!�,���( ����!������������$ ���;!-
�;� !�����-����!�'� &�!'�#������ #�  
        ������ ROHF/6-31G* �������� 

 
��,���= ��������� �� C2v — ����-
�������( #��+�;##� +�;##� D5h #��-
��+� #��"�!�, �� ���=C�( )��+� )'�-
����� ���������. 	�!�� ����D��, �� 
��H ���=��" ��� &�!'� #��������-
C���", ����D������� C2v ���;!�;��-
�� � ��D��� )'�!������� �����"��-
�� (��. ���'. 2). I���; D������'%��+� 
��D'���" �!�����$ ��� �, �'�����-
��'%��, ��D;'%���;=C�( +��������, 
��� 8���% C2v ���;!�;� ;�����" #�';-
���% � ROHF �������$ #;��� �D����-
��" ����'%��+� #���'�,���". <����������!�� #�������� � ��� ����!����� D�#�'�����$ �� 
(�K��) )��$ ���;!�;� #�!�D��� �� ���. 2. ��+'���� ��D;'%����� �������� +��������, ��� ��(-
������ ���;!�;�� ��������� C2v ��;���(���� #� ����8���= ! ��'%��(8��; (#�����-"�-
��''�����!��;) #���,���= ��������� �� Cs � C2. ����! ��D!������������$ ���&�������$ 
���;!�;� ��+• #������'� �� ;����� UB3LYP/6-31G*, !�����( #������� ! ��'�� ���'%��( ��-
���� )���+������!�$ ���%���� � ��������� � ������� k. ��'�� +�������� ��(�����$ ���;!-
�;� ��'� �#����D������� ��!,� �� ;����� UMP2/cc-pVTZ. ��D;'%���� �������� #�������'��� 
� ���'. 3 � �� ���. 3. �'" ;������� ���;,����" ��D;'%����� ������� ���D������" ���&�������$ 
���;!�;�, ���������� �� #���"��$ � '������;�� �'" ����C����$ #"���'����$ ������ (��., 
��#�����, [ 14 ]). I�������� ���D������" #�!�D��� �� ���. 3 � #�"��"=��" ��,�. 


��A����&�" ������	� % $���!����D;���" #'��!���%=, ����D������( �����%�" ������� 
;+'�����. I �!�8����( !��A����&�� � #'��!���% ����D;���" ����" ���,���� ������� ;+'�-
���� � &������ #������'�,�C�( ��"D� �—�. ���;!�;��, ������=C�� )��� !��A����&�"�,  
 

	 � � ' � & �  3  

�	�!������(� �	���	��( ������� ���	� ������	������� **/ ��	���-�������� !����
��	���  

� ����(� UB3LYP/6-31G* � UMP2/cc-pVTZ �����	�� 

UB3LYP/6-31G* UMP2/cc-pVTZ 
N ���;!- 

�;�� 
��������" 
(�����"���) Etot, �.�. Erel,  

!!�'/��'% 	�# ���!�* a(H), <� Etot, �.�. Erel,  
!!�'/��'%

1 iE Cs (2A�) –196,04762 0, 0 –2,8 (2H), –3,2 (2H), 
19,4 (2H), –1,5, 8,9 

–195,71621 0, 

2 iE Cs (2A�) –196,03542 7,65 1 — –195,70768 5,35 
3 ie Cs (2A�) –196,03823 5,89 1 — –195,70996 3,92 
4 iTj C2(2A) –196,04467 1,85 1** –5,0 (2H), 4,7 (2H), 

2,4 (2H), 39,3 (2H) 
–195,71297 2,04 

5 iTj C2 (2B) –196,03862 5,64 1 — –195,70676 5,93 
6 itj C2 (2B) –196,03618 7,17 1 — –195,70745 5,50 

 
 

 

  * 
�'������� ����&���'%��$ ����������$ D������( �����&� ��'���$ #����"���$. 
** 	�# ���!� �#����'�� �� ������ ��#�'����'%��$ �������� (��. ��!��). 
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���. 3. ���&�������� ���;!�;�� 
� &�!'�#������: 
�D����,���� ���;!�;��, ��� �K�� � �'��� ��"D�(  
                                      �—� � Å 

 
�;��� ���D�����% iE (ie) � iTj (itj) ��������������, 
+�� i � j — ������ ������ ;+'�����, ���#�'�,��-
��$ �������������� ��8� (����������( ����!�) 
�'� ��,� (#���������( ����!�) $���!���������-
�!�( #'��!����. ����������!� ���$��$ ����!��� 
� ��,���� (iE � Ei, iTj � jTi) ����������;�� �����-
��� ���;!�;��. ��'�� #��#����� �;!�� E � T 
�;�;� �������%�" ! ���;!�;��� 1, 2, 4, 5, � �����-
���, e � t, — ! ���;!�;��� 3 � 6. ���;!�;��  
� #�'�������������� )'�!������� �����"���� 
�;��� ����'"�% #�����!������� (iE, iTj). �'��;-
�� �������%, ��� �D 8���� A�+;���;=C�$  
� ���'. 3 ���;!�;� ������ (E, E, T � T) ��'� �#�-
���� ����� [ 5, 6 ], ����!� �#����'���� ��#� ��-
��������;=C�$ ����! ��H � ;������'���� �D��-
����"D�( ��,�; ���� ���'��� ���� �#�����.  

k�D����!�" ����D'�������% ;+'������$ 
������ � D��!�'%��" ��������" ���#'��!�����$ 
��!�,���( ��;�'��'���=� ��'���� ���"�� 
���;!�;� !�,��+� ����. I ��D;'%���� ��H ��+• 
��7����"�� 60 ���&�������$ ���;!�;�! <'���'%-
��� �����;��� ������=� ���;!�;�� ������	��  
� #�'�������������� �������� �����"����, iE 
�'� Cs(2A�). �!�8����� ���;!�;�� � #�'�����-

��������� �������� �����"����, iTj �'� C2(2A), � �� 2 !!�'/��'% ��8� #� )���+�� � #� ���-
��� ������� +������� ��!,� "�'"=��" �����;���� ��H ��� )�� ��#� ���;!�;� $���!����D;-
=��" ��'����� D������ ;�'������( ��"D� C—C (�!�'� 2 Å), �� !�����( '�!�'�D����� D����-
��'%��" ����% #'������� �K�� (�� ���. 3 )�� ��"D% �'" ��+'"������ �� #����������). �'" !�,-
��( !��A����&��, % � �, �;C����;�� ��!,� #� ��� ���;!�;�� � ��#�'�������������� �����-
��� �����"����: ��� Cs(2A�), iE � ie, � ��� C2(2B), iTj � itj, ��D'���=C���" '�!�'�D�&��( �K�� 
(��. ���. 3). I�� )�� ���;!�;�� ���=� D������ ��'�� ����!�� )���+�� (��. ���'. 3) � "�'"=��" 
���'����� ���!��� #����+� #��"�!�, �.�. #���$������ �����"��"�� (��). ����!� �� ���� �D 
)��$ �� �� ��"D����� '�!�'%��� �����;�� iTj � +'���'%���� iE. ��#��!� ��(�� �� ��,�; 
)���� �����;���� �� ���'� ;�#�$�.  

K������, ��� #� ������ UB3LYP/6-31G* #����&��'%��" #����$����% � �!��������� ����! 
iTj ���%�� #�'�+� (��. ��!,� [ 5, 6 ]), ������'%��" !�'�����'%��" ������� ���+� 104 ��–1. ����-
������� #��&��;�� �������� +�������, � ���������, +���������!�� #���'�,����, � )��� �';��� 
��+;� �����% �8������� ��D;'%����. ��(������'%��, #�� ��#�'%D������ �+���������+� #� 
�#��; ������ ROB3LYP/6-31G* +������ ����� ���� ����&���'%��� ����������� D�������, ��-
��������;=C�" �����" ������� 81i ��–1. k���� !�'�����" � ����$ �';��"$ ���� � �� ,�, �#;�! 
#� IRC � #���'�,���� ROB3LYP #������� ! ��������������� ���;!�;��� iE, Ei.  

���������� #����������� ��D;'%����� ;!�D����� �� ��!����!�����% �������� +�������.  
I ��"D� � )��� �� #����'� UB3LYP ������� #;�� �������� ���;!�;�� 1E ������� !��������� 
���!&�� (� !������� !��������� ���!&�� ��#�'%D���'� ��;+�����( ;+�' 	1(4,5,1,2). ��+'���� 
#�';������ ������, ���;!�;�� kTl, lTk "�'"=��" #���$������ �����"��"�� �������� ���;!�;� 
iE, �.�. #;�% �������� �!'=���� ��� D��!�'%��- �����������$ ��: iE 
 kTl / lTk 
 Ei. E��%�� 
�������� #� ������ UB3LYP � MP2 �������� ��D�!, �!�'� 2 !!�'/��'%, ��� �� �����+� #��- 
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���. 4. _�!'� #��������C���" ��+•.  
I��8��� ���+�;+�'%��!�� ����������;=� �����;���, &����� ������ — �� 

 
��8��� ��'����; 1,2 !!�'/��'%, �#����'���;= �D �����$ H�� � [ 7 ]. K������, ��� �D������(-
����� � �����&�( ��,�� �����'�D������% !��A����&�= T �#'��% �� #�"�'���" ��'!�+� ����-
�;�� �� #����&��'%��( !����( ��������.  

����'%��� ������ ��(������ ��, iE, ie, � iTj, itj (��. ���'. 3, ���. 3), "�'"=��" �� ������$ 
��D��$ &�!'�� #��������C���", !�,��( �D !�����$ �#������� �D����#�����C���" ���;!�;� 
iE, Ej. I�� ��� #����$��"� �� &�!'�� #��������C���" ���;!�;� ��������� C2v (��. ���. 2). 
_�!', �D����,����( �� ���. 4, �, "�'"���" ���'�+�� ��!'������+�� #��������C���" � ��(-
���'%��( ��'�!;'� �� [ 2 ]. I 
� _�+ )��� ��# #��������C���" ��;C����'"���" ����D �� iTj, 
��C�� ���'� ���&�������$ ���;!�;� &�!'� ����� 20. E��%�� #��������C���" ���������� ����! 
(�6 !!�'/��'%), D������'%��� �D������"� #�� ���,���� ���'% !��������� #��������C���" 
#�����+�=��" �� ��'%!� ��;+������ ;+'�, �� � �'��� ��"D�(, ��� "�'"���" �'�������� �D����-
��" )'�!������+� �����"��" 
�.  

I �D����,����� �� ���. 4, � ��!'�������� #��������C���� !��A����&�� iE � Ej #���$��"� 
��;+ � ��;+� ��!�� ����D��, ��� ����!�� i � j #�����'�,�� �������� ������ ;+'�����. �� )��( 
,� D�!����������� � ��+• ��;C����'"���" �C� ���� ��� #��������C���", � !������ �D����-
#�����C���" ������	�� iE, � Ei #����$��"� ��D������� ����D �� jE � Ej ��������������.  
�;C����;�� ��� D��!�'%��-�����������$ &�!'�: 1E,4E,2E,5E,3E,1E,4E,2E,5E,3E  
� E1,E4,E2,E5,E3,E1,E4,E2,E5,E3 (��. ���. 4, �), ��"D����$ ��,�; ����( �� ��������. ��� D���-
!���� !�,��+� &�!'� #����$���� �!���! A�D� )'�!������( ��'����( A;�!&��, ��� "�'"���" 
;!�D����� �� ��$�� ���!� !������!�+� #���������". E��%�� #��������C���" ������'"�� 
7,7 !!�'/��'% #� ������ B3LYP-��������. ����� MP2 ���� ���%8;= ��'����; — 
5,4 !!�'/��'%. H�� #��������C���� ���'�+���� ���;, ��� ����� ����� � ����$ ����!�������-
�����$ "�-��''�����!�$ ��'�!;'.  

K�!����������% �D������" ����!��� ���;!�;� #�� #����$ ��;$ ��#�$ !��A����&�����$ 
#�����C���( ��;�'��'��� ��������� �K�� �$ ��: ��� '�!�'�D����� �� �������$ ��"D"$  
�—� (��. ���. 3). ��;+�( ��� ���=� �K�� �� �'��;=C�$ ��;$ ��#�� #��������C���". ��"D� 
�—�, �� !�����$ #����;C�������� '�!�'�D����� �K�� ���;!�;� ie � itj, �� "�'"=��" �����-
���� (��. ���. 3), � ����!��, �#����'"=C�� ���;!�;�� E, ��"D����� )���� ��, ��!,� �����"�-
�" ! ���������� ������ ;+'�����. 

I �';��� !��A����&�����$ #���$����, ��;C����'"=C�$�" ����D �� itj (��. ���. 4, �) ���-
�� � ����D ���� �!�D���=��" ����� � �#��� #'��!���%=, ����D������( ����'%���� ������� 
;+'�����. H��� &�!' �!'=���� ��� ���"�% ���;!�;� iE, Ei, #�� �+� D���!���� )'�!������" ��'-
����" A;�!&�" ���"���" +'��!�.  

�$��� #��������C���", #����$��"C�+� ����D �� ie � ei �D����,��� �� ���. 4, �. H�� �#"�% 
,� ��� &�!'� — �D����#�����C���" �!��������� iE, � Ei ��;C����'"=��" ��D�������. �� #�-
�!�'%!; �� #����+� &�!'� (�#'�8��" '���" �� ���. 4, �) "�'"=��" ���;!�;�� ei, � �����+� 
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(#;�!�����" '���" �� ���. 4, �) — ���;!�;�� ie, � !�,��� &�!'� ����� ;+'����� #��'�����-
��'%�� �!�D���=��" ����� � �#��� #'��!���%=, #������ ��!'�������;� #��������C���=. K�-
��!���� !�,��+� &�!'�, !�! � � �';��� �, ��#����,�����" �!��!�� A�D� )'�!������( ��'����( 
A;�!&��. �����( ��# #��������C���" ����� ����( ��D!�( )���+������!�( ���%�� #� ������ 
MP2 �������� — 3,9 !!�'/��'%. H�� D������� �'�D!� ��'����� 3,6 !!�'/��'%, �#����'����(  
� [ 7 ] �'" ���������!�+� #��&���� � #���������� ��!'������� ������ ;+'����� �� #'��!���� 
!�'%&�. 

��H ��+• ���+������, �� #�'��" �$��� ��7����"�� ������ �$��� #��������C���" 
(��. ���. 4) � #"�% #;��( �������� � ��,�� ���% �D����,��� � ���� #�'��+� +��A� � ���"�%= 
���8����� — 610.  

H���+������!�" #���#������'%����% #��������C���", ��;C����'"=C�+��" � ���� ��;$ ��-
D�������$ &�!'�� (��. ���. 4, �), #������� ! #���&�#��'%���; ��'���= !��A����&�����+� 
#�������" ��+• #� ��������= � ��(���'%��( ��'�!;'�(. I �';��� !�����-����!�'� �������"  
� #��������C���� "�'"=��" ��D��������� #��&������, #����!�=C��� ����D ��D��� ��.  

��� �����#����&�� �#�!���'%��$ �����$ ����$����� ;�������% ��� ��#� ���;!�;���( 
��,���!���� ��+, #�����"C�$ ! ���������!��; ;��������= !������� #�������+� �	I. ��';-
���% D������� #�������( !�������� �	I, ����������;=C�� �#�!���'%��� ������ #�� ����-
!�$ ���#����;��$, ;�����", #�����" ;��������� #� ����&��� ���;!�;��� iE, Ej � iTj. �D �����$ 
���'. 3 #�';���� ��'����; 5,9 <�, !�����" ���������� �'�D!� )!�#��������'%���; D������= 
6,3 <�. ��#�'%D������ �'" ;��������" ��'����, #�';�����$ � [ 6 ] � ��D����� �������  
6-311G**, #������� ! D������=, � �������� ������; )!�#��������'%���;. 

%���()��� 

����������� ���'�������� #�!�D�'�, ��� �����������!�" ��H !�����-����!�'� &�!'�#��-
���� ����� ����% �'�,��� �������� � ��7����"�� 60 ���&�������$ ���;!�;�. 
�����-����!�' 
"�'"���" ���;!�;��� ��,���!�� #� ����8���= ! �������� � #��������C���= � ��'%!� ;��� 
����$ ��#�� ���,���" #�D��'"�� ;���'��������'%�� �#����% )!�#��������'%��� #�������� 
#�������+� �	I. ���;!�;��( ������'%��( )���+�� "�'"���" !��A����&�" ������	�. ������-
������ � #���'�,���� MP2 ��'����� ���%���� �������� � ��,��+� &�!'� #��������C���" 
�'�D!� ! �&������� � [ 7 ] �D )!�#��������'%��$ �����$ H��. 

 
������ ��#�'���� #�� A��������( #�����,!� �����(�!�+� A���� A;��������'%��$ ��-

�'�������(, #���!� | 08-03-00495. 
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