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В данной работе исследуется реакция C3H3 + C7H7, которая является 

потенциальным шагом к формированию второго бензольного кольца, то есть 

образованию нафталина, и дальнейшему росту ароматических полициклических 

углеводородов (ПАУ). Предыдущие  исследования[1-5] кинетической модели на 

углеводородном пламени и пиролизе толуола показали значительный вклад 

данной реакции в формирование нафталина. Наиболее наглядным примером 

является недавнее моделирование пиролиза толуола при низком давлении[6], где 

данная реакция  отмечалась основным источником формирования нафталина. 

Целью работы является построение диаграммы поверхности потенциальных 

энергий реакции радикалов бензила и пропаргила. 

Для построения данной диаграммы необходимо было найти и 

оптимизировать геометрии реагентов, продуктов, промежуточных и переходных 

состояний, а также рассчитать их энергии. Для расчётов геометрий и энергий 

применялся гибридный функционал плотности B3LYP/6-311G** (или 

UB3LYP/6-311G** для дирадикалов); на этом же уровне теории вычислялись 

колебательные частоты, используемые для нахождения поправок к энергиям 

нулевых колебаний (ZPE). Все расчёты проводились в программном пакете 

GAUSSIAN 09 [7]. 

На рисунке 1 представлен фрагмент из общей схемы потенциальной 

поверхности для реакции C3H3 + C7H7. Наглядно показаны энергии стационарных 

и переходных состояний, а также их трёхмерные геометрии. Все значения 

энергий приведены в ккал/моль, и нормированы относительно суммы энергий 

реагентов, принятой за нулевой уровень и отмеченной пунктирной линией. На 

данном рисунке видно, что после присоединения пропаргила, тут же может 
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сформироваться второе бензольное кольцо, причём вариант с образованием 

нафталина наиболее вероятен в данной ситуации. Помимо этого, 

присоединившаяся структура из трёх углеродов может целиком перемещаться 

по всему бензольному кольцу (состояния w4, w4_2 и w5), однако эти переходы 

связаны с довольно высокими барьерами и потому маловероятны. 

Возможно формирование пятичленного кольца с группой CH2 в центре или 

сбоку. Различными изомеризациями данных состояний является большая часть 

рассчитанных интермедиантов и барьеров, а также наблюдаются 

соответствующие продукты. 

Таким образом в данной работе был произведён расчёт энергий и 

геометрических конфигураций стационарных и переходных состояний, а также 

продуктов, соответствующих реакции C3H3 + C7H7. Построена диаграмма 

поверхности потенциальной энергии и качественно определены наиболее 

вероятные пути протекания реакции. По сравнению с предыдущими расчётами 

использована значительно более новая версия программного обеспечения, 

которая предполагает более точные результаты вычислений. 

Рис.1 – Один из каналов реакции C3H3 + C7H7, ведущий к образованию 

нафталина (p14) 
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Адекватность результатов моделирования процессов в камерах сгорания 

газотурбинных двигателей зависит от качества используемых исходных данных 

и граничных условий. Одним из определяющих параметров математической 

модели является модель топлива или, другими словами, суррогат топлива. Под 

суррогатом топлива понимается модельное топливо известного состава, 

отражающее все или некоторые характеристики реального топлива. Так, 

например, природный газ на 85-95% состоит из метана, поэтому при 

моделировании горения природного газа целесообразно использовать чистый 

метан в качестве суррогата. Авиационный керосин состоит из сотен различных 

компонентов, которые нельзя заменить одним без потери точности 

представления физико-химических свойств керосина при моделировании. Этот 

факт существенно осложняет процесс моделирования горения авиационного 

керосина, для которого необходимо знать точное процентное содержание 

каждого углеводорода в исходной смеси. К тому же большое количество 

исходных компонентов топлива приводит к увеличению трудоёмкости процесса 


