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Создан комплекс современных квантовохимических программ ЛКАО МО ССП КВ 

ППП-S и ЧПДП-S, позволяющий рассчитать структуру электронно-колебательного активных 

групп атомов и валентных связей в основном и возбужденных синглетных и триплетных 

состояниях разной орбитальной природы, на основе которых можно моделировать изменение 

направленности фундаментальных процессов в химии и биогии, например, химических 

реакций присоединение-отщепление в гетероароматических азолах при изменении рН среды 

[1-3].   

На примере синтеза новых гетероароматических молекул установлена взаимосвязь 

между наблюдаемым изменением фотофизических характеристик, электронной структурой 

возбужденных синглетных и триплетных состояний при изменении рН среды и реакционной 

способностью бициклических азолов – 2-фенилоксазол (РО), 2-(фурил-2)-оксазол (FO), 2-

(тиенил-2)-оксазол (ТО), 2-тиенилоксазол (РТ) и их гетероаналогов (соед. 4 - 19), из которых 

получены разные по своим генерационным характеристикам трициклические азолы [4]. 

Использованный синтетический дизайн позволяет изменять направленность реакций и 

вводить электрофилы либо в арильный (гетаарильный) фрагмент, если азольный цикл 

дезактивирован при протонировании с кислотой Льюиса либо в азольный фрагмент, если 

молекула выступает в виде свободного основания. 

 Результаты расчета электронной структуры свободной РО и ее формы An.РО 

показывают, что изменение электронных свойств атома азота оксазольного цикла (т. е. только 

одной из подсистем молекулы) приводит к изменению заряда  (∑ ), чисел 

локализации (L ) и порядков связей  как в протонируемом 

азоцикле, так и в молекуле в целом.  
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На атоме азота молекулы РО локализована наибольшая электронная плотность и 

поэтому наблюдается легкое протонирование. В основном состоянии для РО и An.РО σπ -

заряд атома азота составляет - 0,270 и  = - 0,778, а также увеличивается суммарный 

заряд на азоцикле - от 
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0 = - 0,003 до ∑i iq

0  = - 0,072. При возбуждении многократно 
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увеличивается электронная плотность на атоме азота N3 (растет основность) при 

протонировании: для катиона An.РО - q  и  и для РО - 

 и  (в синглетном  и триплетном  состояниях) 

соответственно. Для молекулы РО характер локализации  в возбужденном сингленом 

флуоресцентном состоянии  указывает на наибольшую активность атомов углерода: на 

четырех атомах C  и C , C , C  локализовано 
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 = 14,2 + 16,9 + 12,9 + 12,3 = 56,3 %, а 

для для катиона An.РО -  = 22,7 + 18 + 7,4 + 8,8 = 56,9 %, т. е. примерно равное число. В 

возбужденном триплетном T  состоянии для РО характер локализации чисел  по атомам 

примерно соответствует флуоресцентному состоянию , но для катиона An.РО  в пара- 

положении бензольного цикла (C ) локализован наибольший процент  L  = 14,9 % 

возбуждения, что и свидетельствует об электронной природе инверсии реакции. 
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Таким образом, в условиях комплексообразования и селективного протонирования 

азоцикла гетероароматических молекул наблюдается изменение характера электронно-

колебательного взаимодействия групп связей в бензольном (фурановом, тиофеновом) и 

азольном фрагментах в возбужденных состояниях  -типа закономерное изменение 

химической активности атомов (реакционных центров - в реакциях электрофильного 

замещения по механизму присоединения-отщепления). 
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