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АННОТАЦИЯ 

В работе проведен квантово-химический расчет олигомера полиэтилентерефталата и его комплексов 

и его комплексов из двух, трех и четырех молекул. Определено строение макромолекулы и образующихся 

конформеров. Рассмотрен процесс образования межмолекулярных структур. Определен характер 

взаимодействий и дана количественная оценка энергии образующихся связей. 

ABSTRACT 

A quantum-chemical calculation of the polyethylene terephthalate oligomer and its complexes was 

performed. The structure of the macromolecule and its conformers formed is determined. The process of formation 

of intermolecular structures is considered. The nature of the interactions was determined and a quantitative 

assessment of the energy of the formed bonds was given. 
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Полиэтилентерефталат относятся к группе 

алифатически-ароматических полиэфиров, 

которые находят широкое применение при 

производстве волокон и различных текстильных 

изделий, и при получении различных пластмасс. 

Целью настоящей работы является определение 

энергии связи олигомеров полиэтилентерефталата 

при образовании структур из двух, трех и четырех 

молекул путем проведения квантово-химического 

расчета. Для расчета выбран олигомер, состоящий 

из пяти звеньев С10Н8О4, формула которого имеет 

вид: -СН2-СН2-ОС(О)-С6Н4-ОС(О)- . 

Метод расчета 

Теоретический расчет любого молекулярного 

комплекса заключается в нахождении состояния с 

минимальной потенциальной энергии, которому 

обычно соответствует равновесная геометрия. 

Установление распределения электронной 

плотности в молекулах и силовых констант связей 

позволяет рассчитать различные физико-

химические и спектральные характеристики 

вещества. Все возможные подходы решения этой 

задачи, основными из которых являются методы 

молекулярной механики и квантово-химические 

методы, реализованы в комплексе программ 

HyperChem [1]. Возможности комплекса показаны 

в ряде работ [2,3]. Оптимизация геометрии и 

нахождение равновесной молекулярной структуры 

полиэтилентерефталата и его комплексов 

проводились методом AMBER молекулярной 

механики. Расчеты энергии связи и распределения 

электронной плотности проводились с помощью 

квантово-химического метода РМ3.  

Результаты расчета 

Молекула полиэтилентерефталата имеет 

линейный вид наподобие ленты, фениленовые 

группы не лежат в одной плоскости и практически 

параллельны между собой. Строение молекулы 

показано на рис. 1. Потенциальный барьер 

вращения вокруг связи С-С составляет примерно 

1,4 кДж/моль. 

При образовании комплексов олигомеры 

располагались произвольно рядом в одной 

плоскости или со смещением из этой плоскости. В 

процессе оптимизации геометрии силы 

межмолекулярного взаимодействия выстраивают 

молекулы в положение, соответствующее 

минимуму потенциальной энергии. Для 

многоатомных молекул, образованных из 

периодически повторяющихся элементов, 

локальных минимумов потенциальной энергии 

может быть множество, потенциальный барьер 

перехода между которыми может составлять всего 

несколько кДж/моль. Взаимное расположение 

молекул в стабильных комплексах из двух 

олигомеров представлено на рис. 2:  
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Рис. 1. Строение молекулы полиэтилентерефталата: а) вид сверху;  

б) вид сбоку. 

 

 
Рис. 2. Комплекс из двух молекул: 

 а) в одной плоскости; б) в параллельных плоскостях. 

 

Главный минимум потенциальной энергии 

соответствует первому комплексу. Кратчайшие 

расстояния Н…Н между фениленовыми группами 

соседних молекул при этом находятся в интервале 

1,716 – 1,732 Å, что значительно меньше 

удвоенного ван-дер-ваальсового радиуса 2,32 Å для 

атома водорода. Поэтому стерические 

отталкивания атомов водорода компенсируются 

притяжением слабых связей С-Н…О между 

соседними молекулами. Средние значения этих 

связей соответственно равны: для расстояний С…О 

– 3,76 Å; для расстояний Н…О – 2,65 Å, и для углов  

С-Н…О – 170º.  

Энергию связи между молекулами можно 

найти по формуле: 

 

ΔЕ = ЕК – (Е1 + Е2), 

где ЕК – энергия связи комплекса из двух 

олигомеров, Е1 и Е2 – энергии связи первого и 

второго олигомеров.  

 

ΔЕ = – 94529,0 – (– 47219,0 – 47219,4) = – 90,6 

(кДж/моль). 

 

Таким образом, средняя энергия связи, 

приходящаяся на одно структурное звено, 

примерно равна 18,1 кДж/моль.  

Для второго комплекса энергия связи меньше 

и равна 8,6 кДж/моль. Соответственно, энергия, 

приходящаяся на одно структурное звено, равна 1,7 

кДж/моль. В этом комплексе кратчайшие 

расстояния Н…Н между СН2-группами соседних 

молекул равны 2,82 – 2,89 Å, следовательно, имеет 

место диполь-дипольное взаимодействие. 
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Устойчивые комплексы из трех олигомеров в 

параллельных плоскостях представлены на рис. 3. 

Энергия образования линейного комплекса (а) 

равна 35,2 кДж/моль. Однако структура с тремя 

линейными молекулами является неустойчивой, и 

она переходит в складчатое состояние (б) с 

энергией образования 3,8 кДж/моль. При этом 

изменение конформации наблюдается у трех 

молекул одновременно таким образом, что 

плоскости фениленовых групп соседних молекул 

остаются практически параллельными между 

собой для каждого участка. Взаимное положение 

соседних фениленовых групп в молекуле 

характеризует торсионный угол О-С-С-О, среднее 

значение которого для складчатой структуры равно 

97,6º, а для линейной структуры равно 169,5º.  

 

 
Рис. 3. Комплекс из трех молекул: а) линейный; б) складчатый.  

 

Структура из четырех молекул представлена 

на рис. 4. Минимум энергии достигается при 

расположении двух линейных молекул в срединной 

плоскости по линии наибольшего 

соприкосновения, а выше и ниже которой 

расположены две другие молекулы. При этом 

плоскости всех четырех молекул примерно 

параллельны. Сечение комплекса, 

перпендикулярное оси молекул, в срединной части 

представляет собой параллелограмм. Выход атомов 

из плоскостей по краям комплекса происходит 

вследствие концевых эффектов. 

Преимущественное расположение молекул 

полиэтилентерефталата во всех структурах в 

параллельных плоскостях повышает его 

способность к кристаллизации, что существенным 

образом влияет на его физико-химические 

свойства. Бóльшая степень кристалличности 

приводит к повышению температуры плавления и 

температуры стеклования, увеличению плотности 

как аморфных, так и кристаллических областей 

полимера. 

 

 
Рис. 4. Комплекс из четырех молекул: а) вид сверху; б) вид сбоку. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (68), 2019 51 

Выводы 

1. Молекула полиэтилентерефталата имеет 

преимущественно плоское строение. 

Потенциальный барьер вращения вокруг связи С-С 

составляет примерно 1,4 кДж/моль. 

2. Комплексы из двух молекул более 

устойчивы при расположении молекул в одной 

плоскости по линии наибольшего 

соприкосновения, чем в параллельных плоскостях 

на 16,4 кДж/моль на одно звено. 

3. Энергетически более выгодны линейные 

комплексы. Изменение конформации происходит 

одновременно у всех молекул комплекса таким 

образом, что плоскости фениленовых групп 

соседних молекул остаются при этом 

параллельными. 

4. Прочные водородные связи между 

молекулами в структурах не образуются. Имеют 

место только Ван-дер-Ваальсовы и дипольные 

взаимодействия. 
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АННОТАЦИЯ 

Взаимодействиям антраниловой кислоты с формамидом получен 3Н-хиназолин-4-он. Установленны 

оптимальные условия процесса с выходом продукта 95%. Показано, что 3Н-хиназолин-4-он обладает 

высокой фунгицидной активностью на культуре Fusarium oxysporum. Данное соединение 3Н-хиназолин-

4-он в дозе 100-150 mg/kg проявляет 92% антигельминтную активность. Остальных 8% овец, количество 

яиц гелминтов через пят дней дегельминтизации препаратом, было значительным низким. Таким образом 

соединение 3Н-хиназолин-4-она проявляет активность против фасциолёзов и мониезиозов. 

ABSTRACT 

By the interaction of anthranilic acid with formamide, 3H-quinazolin-4-one was obtained. The optimal 

process conditions were established with a product yield of 95%. It was shown that 3H-quinazolin-4-one has a 

high fungicidal activity in the culture of Fusarium oxysporum. This compound 3H-quinazolin-4-one at a dose of 

100-150 mg/kg exhibits 92% anthelmintic activity. The remaining 8% of sheep, the number of helminthes eggs 

after five days of deworming with the drug, was significantly low. Thus, the 3H-quinazolin-4-one compound is 

active against fascioliasis and moniesiosis. 

Ключевые слова: гетероцикл, активированный уголь, биологическая активность, 3Н-хиназолин-4-

он, фильтрация, оптимизация. 


