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Применяемые методы и проблемы 

 

В течение ряда десятилетий квантовохимические методы успешно применяются в 

изучении не только пространственной и электронной структуры молекул, но и для 

изучения химических реакций: для поиска  интермедиатов и возможных переходных 

состояний в реакции и даже, опираясь на теорию переходного состояния, расчета констант 

скорости реакции. Появление в последнее время неэмпирической молекулярной динамики, 

с одной стороны, дает в руки исследователей мощный метод изучения динамических 

процессов, который позволяет контролировать  изменение спиновой и электронной 

плотностей в процессе реакции, дает  уникальную возможность рассчитывать образование 

и разрыв химических связей на неэмпирическом уровне, используя всю мощь 

квантовохимических методов, и даже позволяет визуально наблюдать перегруппировку 

атомов. Однако, с другой стороны, он ставит под сомнение ряд постулатов, используемых в 

квантовой химии. Интермедиатное состояние должно быть подтверждено, не только 

минимумом на поверхности потенциальной энергии реакции, но и временем жизни 

системы в данном состоянии. В [1,2] показано, что молекула может достаточно долго 

находиться в состоянии, которое не является интермедиатным с формальной точки зрения, 

и появилось понятие динамического переходного состояния, которое зависит от 

кинетической энергии системы. В работе  [3] высказано предположение, что путь реакции , 

полученный по IRC (внутренняя координата реакции), может отличаться от того пути, 

который проходит система, имеющая ненулевую скорость вдоль координаты реакции при 

конечной температуре. Обладая определенной полной энергией, система может перейти из 

одного состояние в другое,  минуя переходное состояние, либо пройти по пути, более 

невыгодному с точки зрения квантово-химических барьеров.  Отсюда возникает вопрос в 

состоянии ли современная теоретическая химия описать и объяснить процессы, 

происходящие в молекуле в ходе химической реакции.  
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Изучение констант скорости реакции методом неэмпирической МД путем набора 

статистики [4] - дело очень трудоемкое и требующее больших компьютерных ресурсов.  

Поэтому, с нашей точки зрения, основные проблемы, с которыми сталкиваются 

исследователи при изучении химических реакции теоретическими методами, заключаются 

не только в ограниченной мощности компьютеров, но и  в необходимости разработки 

методов и программ, позволяющих анализировать перераспределение энергии по степеням 

свободы в процессе реакции.[5] 

 

Результаты и обсуждение 

 

Цель данной работы заключалась в изучении возможности совместного применения 

как традиционных методов квантовой химии так и неэмпирической молекулярной 

динамики  для изучения процессов внутримолекулярной перегруппировки в реакциях 

изомеризации. 

Известно, что производные N-фенилнитронов проявляют фотохимическую 

активность и, следовательно,  могут служить перспективными объектами для оптических 

исследований в  пико- и фемтосекундном диапазонах. Поэтому изучение процессов 

изомеризации в таких системах методами квантовой химии и молекулярной динамики 

представляет не только как самостоятельный интерес, но является актуальным  и  с точки 

зрения возможности дальнейшего приложения к фотохимии. 

В данной работе предметом исследования были процессы внутримолекулярной 

перегруппировки окиси азометина (производные окисей азометина обычно принято 

называть «нитроны») СН2-N(O)H в амид. Окись азометина можно рассматривать как 

модельную систему для более сложных фотохимически активных производных  С-n-

нитрофенил-N-фенилнитронов  nNO2C6H4-C(H)=N(O)-C6H5. 

В результате комплексного применения квантовохимических методов и 

неэмпирической МД определены два канала реакции перегруппировки нитрона в амид, 

локализованы все переходные состояния, их наличие подтверждено методом внутренней 

координаты реакции. Наличие интермедиатов подтверждено не только анализом частот 

колебаний, но и анализом времени жизни системы. Общая схема реакции и структура 

интермедиатов показаны на рис.1. Обнаружено, что от реагента система идет через 

соответствующие переходные состояния , интермедиат INT1 к INT2 . От INT2 к продукту 

реакция может протекать по двум разным каналам. Один - через интермедиат HC(OH)=NH 

(INT3) к амиду (путь 1). Другой канал: от INT2 непосредственно к продукту (путь 2). 



Установлено, что вблизи оксазиридина (INT1) имеет место коническое пересечение 

потенциальной поверхности синглетного состояния с потенциальной поверхностью 

триплетного возбужденного состояния. 

Наличие двух путей реакции было подтверждено как методом традиционной 

квантовой химии, так и методом неэмпирической МД.  

При проведении расчетов методами молекулярной динамики (МД), следует  

осознавать,  что химическая реакция – очень редкое явление, только одно из миллиардов 

соударений приводит к такому распределению энергии в молекуле, которое позволяет ей 

преодолеть энергетический барьер. Необходимо построить очень длинную траекторию 

движения для системы, включающей огромное количество молекул, чтобы увидеть эту 

химическую реакцию, происходящую спонтанно. Поэтому  мы начали МД расчет с первого 

переходного состояния (TS1). В зависимости от начального распределения скоростей 

система может двигаться от TS1 либо назад  - к реагентам или вперед - к продуктам 

реакции. Согласно методу МД движение системы  от TS1 к продукту может идти двумя 

различными путями в зависимости от начального распределения скоростей и 

температурного режима. В качестве примера один из каналов реакции показан на Рис. 2, 

где представлена симуляция, соответствующая движению системы  от  TS1 

непосредственно  к продукту реакции.(путь2) Энергия, угол CNO, двугранный угол CONH 

и длина связи H4-N  даны как функция времени. Из Рис.2 видно, что система проходит 

очень быстро несколько состояний: примерно через 340- 350 fs после начала 

моделирования происходит изменение валентного угла OCN от ≈60о до ≈ 120 о и переход 

молекулы в состояние из INT1 в INT2.  
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Схема реакции перегруппировки нитрона в амид 
Обозначения : кислород - красный , углерод -голубой, азот - синий, водород -желтый 
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Рис.2  Изменение расстояния H-O (А), потенциальной энергии (В), двугранного угла 

CONH (С), валентного угла OCN (D) в процессе реакции от INT1 до продукта по второму 

каналу реакции. 

 

 

Этот переход сопровождается небольшим пиком на Рис. 2(В) в области ≈ 0.35 ps, 

показывающим на наличие небольшого потенциального барьера между оксазиридином и 

открытой структурой INT2 . В  INT2 система находится очень непродолжительное время, 

порядка 300 fs, а затем происходит переход водорода Н4 к атому азота, при этом 

потенциальная энергия системы резко понижается. Как можно видеть из Рис.2(А), 

расстояние между атомом азота N и протоном Н4 через ≈0.7 ps уменьшается с 2.2 Å до 1 Å. 

В заключение можно сказать, что результаты полученные обоими методами, в основном 

совпадают и, в тоже время дополняют друг друга. Кроме того, МД позволяет оценить 

временной диапазон разных стадий химической реакции. 

 



ЛИТЕРАТУРА 

 

1. C. Doubleday, K. Bolton, G.H. Peslherbe, W.L. Hase, J. Am. Chem. Soc. 118 (1996) 9922. 

2. G. Li, W.L. Hase, J. Am. Chem. Soc. 121 (1999) 7124. 

3. M. Aida, H. Yamataka, M. Dupuis, Theor. Chem. Acc. 102 (1999) 262. 

4. G.H.Pselherbe, H.Wang, W.L.Hase J. Am. Chem. Soc. 118 (1996) 2257. 

5. S. Skokov, R. A. Wheeler, J. Phys. Chem. A 104 (2000) 6314. 

 

 


