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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность
Познание закономерностей взаимного влияния атомных групп, с которым

связана специфика физических и химических свойств многоатомных
(сложных) молекул, является важнейшей проблемой теоретической химии.
Исследования многочисленных органических соединений продемонстрировали
сложность всей картины внутримолекулярных взаимодействий.

Взаимодействие между активными центрами сложной молекулы отражается
на энергии и структуре молекулярных орбиталей (МО), на порядках
химических связей и межатомных расстояниях, на распределении электронной
плотности, а также на энергии электронного и колебательного возбуждения. С
сопряжением и другими формами взаимного влияния атомных групп прямо или
косвенно связаны почти все наиболее важные особенности физических,
химических и технических свойств органических соединений.

Большинство химических реакций осуществляется в конденсированных
средах (водных или неводных) или на межфазных поверхностях. Влияние
окружающей среды на свойства и реакционную способность молекулы
является результатом взаимодействий в системе сольват-сольвент. Физико-
химические свойства сольватированнои молекулы определяются изменением ее
геометрической и электронной структуры в растворе. Появляется все больше
данных, указывающих на то, что именно кооперативные взаимодействия между
фрагментами молекулярной системы определяют свойства поверхности
потенциальной энергии и механизм реакций, протекающих в сложных
биохимических системах и связанных с переносом заряда и энергии.

Установление механизмов переноса заряда между активными центрами
молекулярной системы, в частности в системах Д-цепь-А (Д и А — донор и
акцептор, соответственно), связано с решением ряда практических задач. К их
числу относится создание приборов нелинейной оптики, элементов
микроэлектроники, разработка подходов к управлению реакционной
способностью, синтез соединений с заданными свойствами на основе систем с
сопряженными связями. Актуальность исследования систем Д-цепь-А с
переносом протона связана с установлением природы каталитической
эффективности ферментов. Накопленные в последние годы экспериментальные
данные свидетельствуют об определяющей роли водородных (Н-) связей в
механизме ферментативного катализа. Однако в литературе отсутствует единое
мнение о природе Н-связи в биохимических системах и роли
электростатического и донорно-акцепторного взаимодействия в процессах
переноса протона.

В данной диссертационной работе изложены результаты квантово-
химического исследования природы кооперативных взаимодействий и
структурной подвижности молекулярных систем, связанной с переносом заряда
между донорной и акцепторной группами, роль которых в системах Д-М-А (М-
интерфейс) до последнего времени оставалась неизученной.



Цель работы
Цель работы состояла, во-первых, в изучении с использованием квантово-

химических методов механизмов внутримолекулярного взаимодействия
активных центров в системах с сопряженными связями. Для ее достижения
были поставлены следующие задачи:
1. Методами квантовой химии провести анализ геометрической и электронной
структуры молекул аллильных соединений (АС), относительной стабильности
конформеров и механизма, контролирующего перенос заряда между активными
центрами при конформационном переходе молекулы. Выявить основные
закономерности взаимодействия активных центров на основе особенностей
электронных спектров в зависимости от положения гетероатома в
Периодической системе элементов, его валентного состояния и типа лигандов
при гетероатоме.
2. Изучить механизм перераспределения электронной плотности в цепи
сопряженных связей, определяющий физико-химические проявления
сопряжения в системах Д-цепь-А в условиях активного взаимодействия
донорной и акцепторной групп.

Во-вторых, целью работы было квантово-химическое исследование влияния
кооперативных взаимодействий Н-связей на механизм переноса протона, в
особенности в биохимических системах, а также на структуру и физико-
химические свойства комплексов сольват-сольвент. Ставилась задача изучить
влияние структурной подвижности Н-связанного молекулярного комплекса и
реорганизации молекул растворителя сольватной оболочки на свойства
поверхности потенциальной энергии (ППЭ), геометрическую и электронную
структуру интермедиатов и переходных состояний, исследовать на примере
модельных систем роль трансляционной подвижности молекул воды
протонного канала в системах Д-цепь-А в процессах переноса протона от
донора к акцептору, роль донорно-акцепторного и электростатического
взаимодействий в механизме контроля протонной проводимости.

Научная новизна и практическая ценность
Предложена квантово-химическая методология разделения взаимодействия

активных центров молекулы через валентную связь и через пространство с
целью исследования механизмов внутримолекулярного взаимодействия.
Анализ аллильных соединений CH2=CH-CH2-XRB с использованием данного
подхода позволил выявить роль каждого из каналов взаимодействия в
процессах переноса заряда между активными центрами и в проявлениях
сопряжения, наблюдаемых в эксперименте при переходе от плоской к
неплоской конформации молекулы. Для широкого круга гетероатомов X
охарактеризовано влияние природы гетероатома на геометрическую и
электронную структуру молекулы и спектрохимические признаки сопряжения.
При этом показано, что отклонения от аддитивности в свойствах аллильных
соединений усиливаются с увеличением валентности гетероатома X и ростом
главного квантового числа валентных электронов. На основе анализа
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взаимодействий Д-цепь-А в сопряженных системах раскрыта роль интерфейса
в контроле взаимодействий донор-акцептор.

Для учета структурных эффектов, связанных с переносом заряда, предложена
модель молекулярного комплекса, с использованием которой установлено, что
структурная релаксация является механизмом термодинамической
стабилизации сложных сопряженных систем, интермедиатов и переходных
состояний реакций. Выявлена релаксационная природа энергии ст,я-
сопряжения в а-аллильных соединениях и роль структурной релаксации в
механизме нуклеофильных реакций в газовой фазе и растворе.

Показано, что структурная подвижность системы с переносом протона
определяет энергетическую предпочтительность переноса протона по
обменному механизму через молекулы воды, соединяющие донор и акцептор.

Установлена линейная корреляция между величиной барьера переноса
протона в Н-связанном комплексе и разностью электростатических
потенциалов на доноре и акцепторе в переходном состоянии реакции. Введен
параметр "квазинапряженности" электростатического поля, характеризующий
чувствительность барьера переноса протона к зарядовому распределению в
молекулярном комплексе. Полученные результаты, устанавливающие связь
донорно-акцепторного и электростатического взаимодействий, положены в
основу разработанной модели "электростатического мотора", управляющего
переносом протонов в биохимических системах. Впервые на основе квантово-
химических расчетов выявлен концертный механизм переноса протона по цепи
Н-связей в активном центре фермента карбоангидразы. Установлена волновая
природа механизма протонной проводимости в системах Д-цепь-А. Впервые
показано, что перенос протона от донора к акцептору в таких системах
представляет движение вдоль цепи протонной волны.

Апробация работы
Основные результаты диссертации опубликованы в 40 научных статьях.
Результаты представленных в диссертации исследований докладывались на

IX и X Всесоюзных совещаниях по квантовой химии (Иваново, 1985 г. и
Казань, 1991 г.), на Конференции по квантовой химии, строению и
реакционной способности молекул (СБ РГУ "Лиманчик", 1994 г.),
Международном Симпозиуме по использованию компьютеров в химических
исследованиях (CACR-96) (Москва, 1996 г.), Симпозиуме по современным
достижениям в теории функционала плотности в рамках 213-го Совещания
американского химического общества (Сан-Франциско, США, 1997 г.),
Симпозиуме по переносу протона, 217-ое Совещание американского
химического общества (Вашингтон, 2000 г.), XVII Менделеевском съезде по
общей и прикладной химии (Казань, 2003 г.).

Структура и объем работы
Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, библиографии (467

наименований) и содержит 60 рисунков и 64 таблицы; общий объем 361
страница.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении сформулирована актуальность поставленной задачи
исследования механизмов внутри- и межмолекулярных взаимодействий,
процессов переноса заряда между активными центрами молекулярной системы
и перечислен круг рассмотренных в диссертации вопросов.

В первой главе изложено развитие представлений о сверхсопряжении и
известные к настоящему времени данные, полученные экспериментальными и
теоретическими методами, о влиянии сверхсопряжения на геометрию и физико-
химические свойства молекул, включая реакционную способность и
спектроскопические показатели. Изложены результаты квантово-химического
исследования влияния взаимодействия фрагментов молекул аллильных
соединений через валентную связь и через пространство на спектрохимические
проявления сверхсопряжения.

1.1 Природа гетероатома и межорбитальные взаимодействия в молекулах
аллильных соединений

Предложен подход к исследованию механизмов внутримолекулярного
взаимодействия активных центров в сложной молекуле, в основе которого
включение в фокиан расчетной схемы ПДДП матричных элементов,
учитывающих разные формы межорбитального взаимодействия. Для анализа
взаимодействия фрагментов молекул аллильных соединений с различными
гетероатомами X использован метод МПДП. В методе МПДП матричный
элемент взаимодействия между орбиталями фц и фх, принадлежащими
соответственно атомам А и В, имеет следующий вид:

АВ

vcr
где ppi - одноэлекгронный двухцентровый резонансный интеграл, Р ^ - элемент
матрицы порядков связей, (цуДст) - двухцентровый кулоновский интеграл.
Принимая за нуль соответствующие величины (3pj. и элементы матрицы
порядков связей для орбиталей фм и фх, в молекуле АС можно исключить
непосредственное взаимодействие между валентными орбиталями гетероатома
и атомов Ср и С, или взаимодействие между орбиталями атомов С а и Ср.

V-
Н—Ср

Н XR



В первом варианте остается и учитывается только взаимодействие винильного
фрагмента с фрагментом -Х-СНг через валентную связь Са-Ср, во втором —
только взаимодействие винильного фрагмента с гетероатомом через
пространство. Мы рассчитали методом МПДП геометрию и электронную
структуру гош-конформеров аллильных соединений Li, Be, В и Hg для обоих
вариантов.

Проведенный анализ молекулы аллиллития показал, что в случае учета
взаимодействия фрагментов только через валентную связь изменение
геометрии и электронной структуры молекулы при конформационном переходе
транс —> гош незначительно (табл.1). Взаимодействие через пространство 2s-
АО Li с валентными орбиталями атомов Ср и Су в гош-конформере намного
сильнее. Показано, что стабилизация гош-конформации а-структуры
аллиллития происходит в результате перекрывания 2s-AO Li с 2s- и 2pz-AO
атомов Ср и Сг (атомы С аллильного фрагмента лежат в плоскости ху).

Таблица 1. Влияние взаимодействия орбиталей через пространство и через
мостиковую группу на геометрию и электронную структуру гипотетического
гош-конформера аллиллития. Расчет методом МПДП

Взаимо-
действие

I
П

Ш

Длина валентной
связи, А

Х-Са | Са-Св | Св-С,
1.80 1.50 1.35
1.81 1.48 1.37
1.80 1.50 1.34

Валентный угол,
град

ХСаСр 1 СаСвС,
104.9 130.0
75.1 125.4

105.1 129.3

Эффективный заряд на
атоме, а.е.

X са
Св 1 С,

0.50 -0.39 -0.03 -0.12
0.54 -0.41 -0.01 -0.26
0.50 -0.39 -0.03 -0.11

дн,
ккал/
моль

2.1
6.8

-1.1

Примечание. ДН - разность между теплотами образования транс- и гош-
конформеров, рассчитанными для каждого типа взаимодействия: I - взаимодействие
через валентную связь; П - взаимодействие через пространство; Ш - взаимодействия
нет.

В о-аллильных соединениях взаимодействию через пространство
благоприятствует диффузность валентных орбиталей гетероатома. Расчеты
показывают, что сжатие 2s-AO атома Li при увеличении слейтеровской
экспоненты от 0.702 (стандартная величина) до 1.00 делает л-комплекс
аллиллития менее стабильным, чем гош-конформер о-аллильной структуры. С
уменьшением диффузности валентных АО гетероатома сглаживаются различия
геометрической и электронной структуры между гош- и транс-конформерами.
Энергия связи через пространство в гош-конформерах аллиллития и
аллилбериллия составляет соответственно 11 и 3.1 ккал/моль, а у аллилртути
только 0.2 ккал/моль. Энергетическая предпочтительность гош-конформера по
сравнению с транс-конформером в аллильных соединениях В и Hg
обусловлена усилением взаимодействия фрагментов -CH2-XRn и -СН=СНг
через валентную связь.
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Проведенные расчеты позволяют оценить и сопоставить величины энергии

а,я-сопряжения (Ее,*) в рассмотренном ряду АС как разность между теплотами
образования гош-конформера, рассчитанными без и с учетом перекрывания
2pz-AO атомов Са и Ср. Полученные таким способом значения энергии
сопряжения для гош-конформеров аллильных соединений Li, Be, В и Hg
составляют 3.2, 3.5, 3.6 и 3.9 ккал/моль. Таким образом, величина ЕП>!С

практически не зависит от природы гетероатома АС.
Путем проведения квантово-химических расчетов аллильных соединений

серы и фосфора низшей (S'VP111) И высшей (S ,PV) валентностей без и с учетом
поляризационных d-функций выявлена роль d-орбиталей в относительной
стабильности конформеров, их геометрической и электронной структуре.

Учет d-орбиталей атома S принципиально меняет результаты расчетов
конформеров AC S^1. Диффузные d-AO атома S^ могут заметно перекрываться
с р-АО атомов двойной связи, обеспечивая взаимодействие фрагментов
молекулы через пространство. Как следствие, переход от плоской к нешюской
конформации приводит к заметной стабилизации молекулы: понижение полной
энергии молекулы по данным расчетов аЪ initio составляет 8 ккал/моль.
Неэмпирический расчет без учета d-функций, также как и полуэмпирические
методы, не показывает заметного изменения геометрии и полной энергии
молекулы при переходе транс —> гош.

Для молекул аллилфосфинов расчеты предсказывают сходное с аллильными
соединениями Sn и S изменение геометрической и электронной структуры, а
также относительной стабильности конформеров с увеличением валентности
атома фосфора. Результаты неэмпирического расчета свидетельствуют об
усилении взаимодействия между фрагментами молекулы аллилфосфина при
переходе к AC P v . Наблюдаемые изменения расчетной структуры АС серы и
фосфора связаны с переносом заряда между фрагментами молекулы в
результате их взаимодействия через пространство.

Данные, полученные для молекулы аллиллития, выявляют зависимость
перераспределения электронной плотности при переходе от плоской о-
структуры к гош-конформеру и далее к я-комплексу от условий перекрывания
взаимодействующих орбиталей фрагментов. Сравнение интегралов
перекрывания 2s-AO Li с орбиталями атомов С аллильного фрагмента
показывает, что в ст-АС заряд с атома Li должен переходить в основном на о-
орбитали аллильного фрагмента (включая все связи С-Н), поскольку 2s-AO
лучше перекрывается с орбиталями s-типа и значительно хуже — с
образующими я-связь р-орбиталями атомов С. В я-комплексе перекрывание 2s-
АО Li с р-орбиталями атомов углерода увеличивается и усиливается перенос
заряда на я-орбиталь.

Расчеты аЪ initio молекулы аллилкремния SiH3-CH2-CH=CH2 в основном и
первом электронно-возбужденном триплетном состоянии с учетом электронной
корреляции по теории возмущений Меллера-Плессета второго порядка (МП2)
показывают, что при электронном возбуждении молекулы взаимодействие
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орбиталей фрагментов через пространство и перенос заряда в гош-
конформации заметно усиливаются.

1.2 Признаки <т,я-сопряжения в электронных спектрах поглощения
аллильных соединений

На основе анализа известных экспериментальных данных и результатов
квантово-химических расчетов систем МО молекул аллильных соединений
элементов IV группы сделан вывод, что усиление спектральных признаков
сопряжения связано не с увеличением квантового числа (и "размеров") АО, а
прежде всего со сближением взаимодействующих орбиталей фрагментов на
шкале энергии. При этом в ряду соединений с возрастающей атомной массой
гетероатома в пределах одпой группы Периодической системы увеличивается
вклад АО гетероатома в НВМО и, далее, в ВЗМО; таким образом, у гош-
конформеров в начале ряда интенсивное длинноволновое поглощение
определяется локализованным электронным переходом я —>я*, затем -
переходом с вкладом переноса заряда между фрагментами молекулы (тс —><т*),
а у соединений наиболее тяжелых элементов — переходом с более
существенной локализацией в зоне гетероатома (ближе к типу ст —>ст*). В
основе этой тенденции - сближение по энергии орбиталей ст и а*.

Рассмотрены особенности систем МО и УФ-спектров аллильных соединений,
существующих в форме о-структуры и я-комплекса, на примере соединений Li,
Hg и Ni (рис. 1,2). У гипотетических а-аллилышх структур аллиллития ВЗМО
(типа а) должна быть локализована преимущественно на связи Li-C, а у
аллилртути и я-комплекса диаллилникеля она является я-орбиталью
аллильного фрагмента. Аллиллитий отличается более высокими значениями
энергии а-, я- и я*-МО, что связано с малой электроотрицателыюстью лития;
существенный перенос электронной плотности на аллильный фрагмент
благоприятствует повышению энергии я-орбиталей.

Длинноволновая полоса поглощения у рассматриваемых соединений также
имеет разное происхождение. У аллилртути она относится к электронному
переходу я —> <т*; ее положение на спектре зависит от энергетической щели
между граничными МО, которая уменьшается при переходе от транс- к гош-
конформеру за счет сопряжения. Результаты расчетов ab initio молекулы
аллиллития (Х^к = 300 нм, сила осциллятора 0,35) свидетельствуют о том, что
электронный переход локализован в основном на аллильном фрагменте
молекулы и должен быть отнесен к типу я —> я*, что согласуется с данными
эксперимента о положении длинноволновой полосы в аллильных соединениях
щелочных металлов.

Из рис.2 видно, что я-диаллилникель имеет более сложную систему МО в
связи с наличием двух аллильных групп и соответствующим расщеплением
орбиталей (по которому можно судить о степени связи между двумя
аллильными фрагментами); длинноволновый электронный переход (d — > d*) в
значительной степени локализован на атоме металла.
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Рис. 2.

Рис.1. МО аллиллития: 1- транс-конформер; 2 - цис-конформер; 3 - гош-конформер;
4 - я-комплекс

Рис.2. Энергия верхних занятых и нижних вакантных МО: 1 - транс-AllHgH;
2 - гош-AllHgH; 3 - я-комплекс AllHgH; 4 - я-комплекс т1з-А1Ь№ (All -
аллильный фрагмент)

В расчетах аллильных соединений серы и фосфора полуэмпирическими и
неэмпирическими методами ССП МО ИКАО показано, что изменение
валентного состояния гетероатома заметным образом влияет на электронные
спектры поглощения. В обоих случаях при переходе к АС с гипервалентным
гетероатомом наблюдается инверсия на шкале энергии верхних занятых МО со
сменой слабого по спектрохимическим проявлениям сопряжения п.л-типа (АС
S^P™) сильным л,ст-сопряжением (AC S^.P7), которому отвечает заметное
увеличение относительной стабильности гош-конформации молекулы.
Отклонения от аддитивности для УФ-спектров и дипольных моментов
соединений P v должны быть выражены сильнее при наличии в них аксиальной
связи Р-С.

Во второй главе рассматриваются механизмы перераспределения
электронной плотности в сопряженных системах, связанные с деформацией
атомных орбиталей, поляризацией атомов и переносом заряда между
активными центрами, теоретические и экспериментальные методы,
используемые для анализа взаимодействия донор-акцептор, влияние
взаимодействия между донором и акцептором, а также влияние структуры
промежуточной цепи на спектрохимические показатели молекулы, перенос
заряда и энергии по цепи. Отдельно обсуждается роль релятивистских
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эффектов, обусловливающих сжатие электронной оболочки атома, в
проявлениях а,я-сопряжения в аллильных соединениях с тяжелым
гетероатомом.

2.1 Донорно-акцепторное взаимодействие в системе сопряженных связей
при валентном колебании атомов акцепторной группы

Рассмотрены две модели перераспределения электронной плотности в
молекуле с сопряженными связями при колебании атомов акцепторной группы.
Первая модель — это модель фиксированных зарядов на атомах, принимающих
участие в нормальном колебании, которое сопровождается "деформацией"
атомных орбиталей, что описывается как зависящее от ядерной координаты Q
расхождение центров электронного и ядерного зарядов атома. Сдвиг
электронной плотности от ядра атома определяет величину так называемого
асимметричного и атомного (гибридного) диполей. При этом интенсивность
ИК-полосы поглощения, которая является одним из критериев сопряжения,
определяется вкладами колебаний координат атомов и зависящей от Q
поляризации атомов. Во второй модели вместо колебаний поляризации атомов
рассматриваются колебания величин приписываемых атомам точечных зарядов
с миграцией электронной плотности по цепи атомов.

Квантово-химическими методами получены оценки изменения дипольного
момента транс-конформера молекулы Li-O-CyH=CpH-Ca^N (I), включающей
активную 71-электроноакцепторную (нитрильную) группу и п-
элекгронодонорную группу O-Li, при валентном колебании группы GsN. Для
полуколичественной оценки интенсивности Асы ИК-полосы группы CN были
проведены неэмпирические расчеты MP2/6-311++G** дипольных моментов ц
молекул I и CH2=CH-CN (П) при равновесном значении длины связи ОйЯ, т.е.
при полной оптимизации геометрии молекул, и при увеличении ее длины на 0.1
А. Таким образом можно было составить представление о производной
дипольного момента по нормальной координате (дц/cQ).

Сравнение частной производной d/j/dQ по длине связи C^N (с
пренебрежением вкладов в нормальную координату Q других химических
связей) показывает, что у сложной молекулы I интенсивность Ася должна быть
на порядок выше, чем у II и чем следовало бы в соответствии со схемой
аддитивности. Полученный результат позволяет сделать вывод, что
производная дц/cQcs зависит от всех взаимодействующих в молекуле атомных
групп. Изменения эффективных зарядов на атомах очень малы, и указанное
увеличение ц нельзя объяснить переносом заряда по цепи сопряженных связей,
также как и изменением координат атомов. Указанное увеличение диполъного
момента (Дц) объяснено деформацией атомных орбиталей с расхождением
центров электронного и ядерного зарядов, сопровождающим удлинение связи
C=N. Показано, что расчет в базисе 6-311G без учета поляризационных и
диффузных функций не предсказывает заметного изменения дипольного
момента молекулы I при удлинении связи O N . Еще меньшая величина Дц
найдена в расчетах, выполненных в базисе 3-21G. "Сжатие" базиса ухудшает
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описание эффекта деформации атомных орбитапей, что отражается на
расчетной величине Дц.. Выполненные расчеты свидетельствуют о том, что
усиление интенсивности ИК-полосы группы CN следует интерпретировать в
рамках модели фиксированных зарядов как связанную с нормальными
колебаниями деформацию АО.

С целью исследования влияния активной среды на спектральные признаки
внутримолекулярного взаимодействия рассмотрено взаимодействие I с
полярными молекулами протонного (вода) и апротонного (ацетонитрил)
растворителя. Показано, что увеличение дипольного момента гидратированной
молекулы при удлинении связи CsN, также как и в изолированной молекуле,
может быть описано сдвигом центров электронных зарядов атомов
относительно ядер. Однако в комплексе I с молекулой ацетонитрила изменение
Дц следует связать с переносом заряда по цепи сопряжения с изменением
зарядов на атомах молекулы. При взаимодействии I с молекулой ацетонитрила
Асы почти на 60% должна определяться динамическим увеличением
электронной плотности на атомах группы CN.

Для молекулы П проведено сравнение основного состояния с нижними
синглетными электронно-возбужденными состояниями Si и Sz, рассчитанными
методом KB с учетом всех однократно-возбужденных конфигураций (CIS).
Согласно расчетам синглетные состояния сильно отличаются между собой по
показателям миграции электронной плотности при удлинении связи G=N . В
первом электронно-возбужденном состоянии Si дипольный момент молекулы
увеличивается на 25%, что втрое превосходит изменение ц в основном
состоянии и в состоянии S2. Вклад переноса заряда по цепи в ACN В СОСТОЯНИИ
SI достигает 80%. При возбуждении Si основной вклад приписывается
составляющим ВЗМО-1 ~-> НВМО и ВЗМО —> НВМО+1. При растяжении
связи C^N увеличивается вклад НВМО+1, локализованной преимущественно
на связи O N , в полную волновую функцию и происходит соответствующее
увеличение электронной плотности на атомах группы. Сделан вывод, что
высокая интенсивность ИК-полосы связи O=N в состоянии Si связана с высокой
чувствительностью энергии НВМО+1 к изменениям Qc$.

В третьей главе обсуждаются подходы к изучению природы
межмолекулярных сил с использованием методов квантовой химии,
основанные на теории возмущений и методе ССП. Рассмотрена проблема учета
изменения структуры молекул при образовании молекулярного комплекса.
Обсуждается роль структурной релаксации в механизме сверхсопряжения, при
образовании интермедиатов в реакциях нуклеофильного присоединения и
замещения, связь структурной подвижности систем сольват-сольвент с их
физико-химическими свойствами.
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3.1 Гармоническая модель молекулярного комплекса
Предложена гармоническая модель молекулярного комплекса. Полная

энергия комплекса Е(р,Д), образованного фрагментами А и В, определена как
функция шести переменных р, описывающих относительное положение
фрагментов А и В в комплексе, и смещений А внутренних координат ядер
относительно их равновесных значений в изолированных фрагментах А 0 и В 0 .
Если V(p,A) — энергия взаимодействия между фрагментами, тогда

E(p,A) = E A ° + Е В ° +0.5(Д,КА) + V(p,A)

Здесь Ед° и Е в 0 - энергия изолированных фрагментов, К — матрица силовых
констант фрагментов А и В, (Д,КД) — скалярное произведение в
соответствующем векторном поле.

В гармоническом приближении, полагая, что р=0 отвечает минимуму энергии
комплекса А°В° с "замороженной" геометрией изолированных фрагментов,
имеем

V(p,A) = Vo + (n,A) + (р,ХА) + 0.5 (p.Yp) + 0.5(A,ZA),
где Vo - энергия взаимодействия в исходной "нерелаксированной" структуре

А°В°, п — вектор, состоящий из первых производных, и X, Y, Z — фрагменты
матрицы вторых производных для энергии V(p,A) по соответствующим
переменным (т.е. блоки матрицы, выделенные разбиением переменных на
группы р и А).

Анализ условия минимума энергии (р°,А°) выявляет корреляцию между
энергией релаксации и деформации в известном соотношении

Здесь BE — энергия связи в молекулярном комплексе, Е ^ — энергия
взаимодействия между недеформированными молекулами; АЕ(<0) — энергия
релаксации, определяющая изменение энергии взаимодействия при релаксации
геометрии молекул, E<kf(>0) — энергия деформации и E'mt — энергия
взаимодействия деформированных молекул. Показано, что, если энергия
взаимодействия между фрагментами является суммой функции р с минимумом
при р=0 и линейной функции от А, т.е. при условии малых р и А имеем V(p,A) =
Vo + (n,A) + 0.5 (p,Yp) (1), то величины энергий деформации и релаксации
равны. Эти условия выполняются, когда расстояние R (R»A) между
фрагментами (между атомами, образующими связь) и их относительное
положение при релаксации не изменяются. В этом случае р°=0 и каждый атом
фрагмента находится в потенциальном поле, которое приближенно можно
считать однородным, т.е. V(p,A) зависит от А линейно. Соотношение E<jef« АЕ
(2) должно быть справедливо при любом фиксированном R » A , если
релаксация не меняет пространственное положение фрагментов относительно
друг друга.

Проведены расчеты молекулярных комплексов различных типов методами
MP2=FULIV6-311++G** и MP4=SDTQ/6-311++G**. Рассмотрены ионные
комплексы, где притяжение определяется электростатическим ион-дипольным
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и диполь-дипольным взаимодействием, нейтральные комплексы, в том числе
комплексы с водородными связями, а также истинные вандерваальсовы
системы, в которых энергия взаимодействия определяется дисперсионными
силами. Во всех случаях найдено примерное равенство величин АЕ и Ева.

2.0

1.0

0.0

-1.0

. -2JU i- т

-2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0

Рис. 3. Корреляция между lg(-AE) и lg(Ed<.£), найденная в расчетах реакций (1) - (7) с
использованием ab initio (x: HF/3-21G; G: QCISD/6-31G**; Д: МР2 = FULL/6-
31+G**) и полуэмпирического (DLAMI) методов; (1): Н2О + Н* —> Н3О

+; (2): Н2

~ > Н3

+; (3): ОН" + IT ~ > Н2О; (4): ОН + ОН --> Н2О2; (5): ОН + С1 —> НОС1; (6):
СО + О —> СО2; (7): О2 + О —> Оэ. Точки, лежащие на биссектрисе угла, отвечают
равным значениям энергий релаксации и деформации.

Сравнение расчетных величин не выявляет простой корреляции между
энергией деформации молекул при образовании молекулярного комплекса и
энергией связи в комплексе. Среднее значение энергии релаксации, отвечающее
молекулярным комплексам одного и того же типа, уменьшается в ряду

катион-радикал > анион > катион > нейтральная молекула > атом
Энергия релаксации увеличивается при усилении межмолекулярного
взаимодействия и с уменьшением жесткости валентных связей.

Результаты квантово-химических расчетов продуктов для ряда химических
реакций образования валентной связи показывают, что соотношение (2)
достаточно точно выполняется также и в случае внутримолекулярного
взаимодействия, когда взаимодействующие фрагменты образуют валентную
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связь. Были рассмотрены реакции между нейтральными молекулами, ионами и
радикалами (рис. 3). Анализ расчетных величин ДЕ и Edcf методом наименьших
квадратов в линейном приближении дает корреляционный коэффициент г >
0.99. Размер базиса и электронная корреляция влияют только на расчетные
значения ДЕ и Edef; коэффициент г линейной корреляции не меняется.
Постоянная величина г указывает на то, что точность соотношения (2) не
зависит от метода, используемого для оценки энергий деформации и
релаксации.

3.2 Структурная релаксация в механизме о,тс-сопряжения
С целью оценки величин Е&с и ДЕ и вклада релаксации в энергию сг,я-

сопряжения проведены квантово-химические расчеты аллильных соединений
СН2=СН-СН2-ХНз ряда элементов IV группы. Найдено, что в гош-конформации
молекулы отклонения от геометрии "транс" несколько усиливаются в ряду Si <
Ge < Sn < Pb. Связывание Х...С, и Х...Ср в гош-конформерах проявляется в
уменьшении валентного угла ХСаСр и уменьшении межатомного расстояния
Х...Су на ~ 0.4 А. Подобное изменение геометрии отражает факт
взаимодействия орбиталей фрагментов молекулы через пространство, которое
усиливается с увеличением диффузности валентных орбиталей гетероатома.

Орбитали атома Zr, участвующие в образовании химических связей,
значительно более диффузны по сравнению с валентными орбиталями
элементов Г7б группы. Диффузность валентных орбиталей Zr, определяемая
вкладом 3d-АО, приводит к d-я перекрыванию в гош-конформации молекулы
аллилциркония и облегчает пространственное сближение гетероатома и
двойной связи, усиливая перенос заряда на аллильный фрагмент молекулы и
его деформацию

н ч /Н

2.331

/ / \ '"2.764""**
1 1 Н Н

По данным B3LYP/LANL2DZ расчета уменьшение валентного угла ZrCaCp до
79° и диэдрического угла ZrCaCpCy до 54° приводит к заметному сближению
атома Zr с атомами Ср и Су. При этом происходит значительное изменение длин
связей углерод-углерод в аллильном фрагменте: связь Ср=Су в значительной
степени утрачивает характер двойной, тогда как уменьшение расстояния между
атомами Са и Ср до 1.44 А указывает на появление частичной двоесвязанности.
Гош-конформер аллилциркония можно рассматривать как структуру
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"промежуточную" по геометрии между гош-конформером ст-структуры
аллильного соединения р-элемента и я-комплексом.

Таблица 2. Вклад переноса заряда (энергия релаксации ДЕ) в энергию
внутримолекулярного взаимодействия в аллильных соединениях элементов IV
группы. Расчет методом B3LYP/LANL2DZ

X

Si

Ge

Sn

Pb

Zr

Полная энергия
гош- и транс-
конформеров,
ат.ед.

-122.96460
(-122.95969)

-122.84600
(-122.84036)

-122.43623
(-122.42929)

-122.49886
(-122.49119)

165.60594
(-165.58028)

Относительная
стабильность
конформеров
Б,., ккал/моль

3.1

3.5

4.4

4.8

16.1

ДЕ,
ккал/
моль

2.6

3.0

3.8

4.2

14.2

Ель
ккал/
моль

2.8

3.2

4.0

4.5

13.7

ДЕ/ЕО,
%

84

86

86

87

88

Примечание. В скобках указана полная энергия транс-конформера,
Edcf - энергия деформации молекулы

Энергия стабилизации Ее гош-конформации молекулы по данным расчетов
B3LYP/LANL2DZ в зависимости от гетероатома X изменяется от 3 до 16
ккал/моль (табл.2). В аллильных соединениях элементов подгруппы кремния,
для которых изменение геометрии при конформационном переходе невелико,
Ес имеет близкие значения.

Геометрия гош-конформера молекулы аллилциркония, рассчитанная без и с
учетом электронной корреляции, заметно отличается. Корреляционные
поправки приводят к дополнительной стабилизации гош-конформера на 7
ккал/моль. В табл.2 приведены расчетные величины энергии деформации
взаимодействующих фрагментов молекулы и энергии структурной релаксации.
Из таблицы видно, что вклад релаксации в энергию внутримолекулярного
взаимодействия во всех случаях практически одинаков и составляет около 85%
независимо от расчетной величины Ес. Расчеты в других базисах дают близкие
оценки.
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3.3 Роль структурной релаксации при образовании интермедиатов в
реакциях нуклеофильного присоединения

Рассмотрено влияние полярного окружения и структурной релаксации на
свойства поверхности потенциальной энергии (ППЭ) для реакции
нуклеофильного присоединения к карбонильным соединениям

о о-
NuH RiCRz

Nurf

С этой целью были рассчитаны потенциальные кривые взаимодействия
между аммиаком и формальдегидом, а также между их замещенными
производными NtfeOH и СНОС1, в газовой фазе и в растворе с включением
четырех и шести молекул воды в реакционную систему.

Показано, что возможность образования тетраэдрического интермедиата Т в
растворе определяется быстрым увеличением энергии релаксации при
сближении молекул (рис.4). Именно изменение структуры молекулярного
комплекса при переносе заряда на карбонильное соединение в результате
взаимодействий сольват-сольвент делает возможным образование
интермедиата. Появление минимума на потенциальной кривой взаимодействия
реактантов для гидратированного аддукта отмечается при R(C-N)=1.6 А.

А

В

Рис.4. Влияние релаксации на потенциальную кривую взаимодействия между
нуклеофилом и карбонильным соединением в реакции присоединения по связи С=О
по данным расчетов методом AMI. Энергия исходных реагентов принята равной
нулю. Взаимодействие СН2О с NH3 - 1, СН2О -2Н2О с NH 3 -2Н2О - 2, СН2О -ЗН2О с
NH3 -ЗН2О - 3; расчеты без оптимизации геометрии (А) и с оптимизацией геометрии
реактантов (В). Кривая 4 (В) построена с учетом изменений в положении молекул
воды при сближешш реактантов. Ось ординат показывает энергию в ккал/моль.
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Исследовано нуклеофильное присоединение по механизму

внутримолекулярного переноса протона от нуклеофила к атому О
карбонильной группы, моделирующее реакцию в десольватированном

О---
II

ч с <.
Н Y

-Н(а)

N,,
V H X

К
активном центре фермента. Квантово-химическим методом МПДП/ВС
проведены расчеты геометрии, электронной структуры и относительной
стабильности комплекса К для различных межатомных расстояний C...N.
Другие геометрические параметры комплекса оптимизировались, причем
расчеты проводились для различных заместителей при нуклеофиле (X) и при
атоме углерода карбонильного соединения (Y).

Найдено увеличение угла O-C-N нуклеофильной атаки в ряду X = ОН <
СН2ОН < NH2 < СНз < Н. Для указанной последовательности наблюдается
тенденция к приобретению комплексом тетраэдрической геометрии,
отвечающей Бр3-гибридизации атома С.

Таблица 3. Рассчитанные методом МПДП/ВС для R(C-N) = 1.5 А
характеристики* комплекса К для различных заместителей при нуклеофиле
(Y=H)

X

он
СН2ОН

NH2

сн3

н

ккал/молъ
26.6

23.6

23.0

20.5

16.9

R,(C-N),
А
1.48

1.44

1.42

1.35

-

R(O H(a))
А

1.851

1.879

1.915

1.924

2.061

Угол, град.
OCN | ОСН ]OCNH(C)

96.2 113.8
118.5

97.0 114.0
118.4

97.9 114.3
118.3

99.5 115.9
117.9

101.1 116.2
117.5

-Qt,
а.е.

0.378

0.421

0.433

0.441

0.453

•Ег - энергия отталкивания реагентов, R^C-N) - расстояние, отвечающее переносу
Н(а)+, Qt - заряд на фрагменте СН2О.

С усилением отрицательного индуктивного эффекта заместителя X (СИ^ОН,
ОН) при нуклеофиле сближение реагентов становится энергетически все более
невыгодным. Перенос заряда с нуклеофила на формальдегид и изменение
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геометрии взаимодействующих молекул малы; соответственно, вклад
структурной релаксации в стабилизацию комплекса (энергию
межмолекулярного взаимодействия) в этом случае невелик. При образовании
комплекса со слабым нуклеофилом структура с протоном Н(а) у атома О
карбонильной группы оказывается энергетически намного предпочтительнее
биполярного аддукта ( табл.3).

Изменения геометрии комплекса, усиливающиеся в ряду заместителей Y =
СНз < NH2 < ОН < С1 в карбонильном соединении, связаны с ослаблением
электронодонорных и усилением электроноакцепторных свойств Y (табл.4).
Склонность карбонильного соединения к реакции присоединения нуклеофила
по механизму внутримолекулярного переноса протона на карбонильную группу
должна снижаться, если карбонильный атом углерода связан с
электроноакцепторными заместителями, причем их влияние в этом случае
слабее, чем при их введении в атакующий нуклеофил. Электроноакцепторная
группа в нуклеофиле, напротив, препятствуя образованию прочной связи с
карбонильным соединением, облегчает перенос протона к атому О
карбонильной группы.

Таблица 4. Рассчитанные методом МПДП/ВС для R(C-N) = 1.5 А
характеристики* комплекса К для различных заместителей при атоме С (Х=Н)

Y

СНз"
NH2

ОН

а

ккал/моль
20.6
17.1
16.5
8.1

R(O...H(a)),
А

1.961
2.048
2.085
2.145

Угол, град.
OCN CNH(a)
97.6 104.9

100.7 106.1
102.0 106.7
104.4 108.0

Q°, a.e.

0.257
0.342
0.373
0.389

-Qt, a.e.

0.391
0.404
0.411
0.423

*См. примечание к табл.3; Q° — заряд на атоме С карбонильной группы. Перенос
Н(а)+ при R,(C-N) = 1.37 А.

Одновременное наличие электронодонорной группы при карбонильном атоме
углерода и электроноакцепторной в нуклеофиле существенно снижает
активационный барьер для переноса протона. Так, для X = СН^ОН и Y = СНз
перенос Н^а) происходит уже при R(C-N) = 1.55 А (активационный барьер
снижается до 13 ккал/моль).

Результаты расчетов приводят к выводу, что в газовой фазе реакция
карбонильного соединения с сильным нуклеофилом не может протекать по
механизму внутримолекулярного переноса протона. Поэтому реакция
гидролиза пептидной связи в АЦ сериновых протеаз должна начинаться с атаки
слабым нуклеофилом и контролироваться образованием раннего переходного
состояния.
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В четвертой главе обсуждается природа водородной (Н-) связи, классификация
Н-связанных комплексов (типы водородной связи) и их свойства по данным
эксперимента и квантово-химических расчетов, свойства ППЭ для системы с
переносом протона. Основное внимание в обзоре работ последних лет
уделяется анализу систем с двухмишшумной потенциальной кривой,
отвечающей равновесию между молекулярными и ионными комплексами
АН...В о А'-.-^НВ, влиянию растворителя и заместителей на параметры и
форму потенциальной поверхности, механизмам и динамике внутри- и
межмолекулярного переноса протона. Обсуждается пригодность
разработанного метода МПДП/ВС для расчета геометрической структуры
молекулярных систем с Н-связями и барьеров переноса протона. Рассмотрена
роль сетки Н-связей в процессах переноса протона в конденсированной фазе
Н2О, механизм образования контактной и сольватно-разделенной ионных пар,
геометрическая и электронная структура солитона по данным квантово-
химических расчетов одномерной и трехмерной моделей. Дано обоснование
энергетической предпочтительности обменного механизма переноса протона с
участием молекул воды.

4.1 Перенос протона в конденсированной фазе Н2О
Процесс образования ионной пары в конденсированной фазе НгО исследован

с использованием комбинированной модели "супермолекула и
псевдоконтинуум". При этом предварительно получена оценка дипольного
момента ц т о молекулы воды в сетке Н-связей О-Н...О. Диполышй момент
был определен по экспериментальной величине теплового эффекта реакции (1)

Н2О + Н2О —> ОН" + Н3О
+ (1)

Согласие с экспериментом (22 ± 3 ккал/моль) было получено для значения цщо
= 2.4 D, которое использовано в расчетах по схеме точечных диполей (ТД)
(K.Ya. Burshtein, J. Molec. Structure (Theochem) 1987 v. 153 p. 195-201).

Для исследования вопроса образования ионной пары гидратная оболочка
реакционной системы (1) была разделена на внутреннюю и внешнюю.
Внутренняя оболочка построена в приближении супермолекулы, т.е. молекулы
НгО включались в реакционную систему в явном виде. Взаимодействие такой
супермолекулы с внешней оболочкой учитывалось по схеме ТД. Чтобы учесть
клеточный ("кавитационный") эффект растворителя, объем ТД был увеличен до
объема реальной молекулы Н^О (30 А3). Такой размер диполей препятствует их
проникновению в полость внутри реакционной системы (супермолекулы), но
не влияет на взаимодействие реакционной системы с дальними сольватными
оболочками. Подобный подход таким образом учитывает поле растворителя и в
то же время отражает его дискретные свойства и потому представляется
физически корректным.

В качестве координаты реакции переноса протона использовано отношение
OHROI-H/ROI...O2 (Oi и О2 - гетероатомы водородной связи Oi-Н...Ог),
характеризующее степень переноса протона Н. Соответствующая
потенциальная кривая имеет отвечающий контактной ионной паре локальный



21

минимум глубиной 25 ккал/моль, который появляется одновременно с
образованием полости внутри реакционной системы при увеличении
расстояния Roi...o2 между донором и акцептором.

Таблица 5. Изменение межатомных расстояний O1...O2, Ог...Н (А) и
дипольного момента супермолекулы в реакции (1) переноса протона в случаях
сильного и слабого диполь-дипольного взаимодействия сольват-сольвент.
Расчет методом МПДШВС-ТД.

а

0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.756

0.80
0.85

О!...О2

3.21
2.79
2.53
2.40
2.35
2.36
2.43
2.66
3.12
3.88
4.72
6.27

R K , = 1
О2...Н

2.25
1.81
1.52
1.32
1.17
1.06
0.97
0.93
0.94
0.97
0.94
0.94

.2 А
Дипольн.
момент, D

11.89
11.94
12.15
11.89
13.28
14.18
15.41
17.28
20.12
23.63
27.56
34.60

Число

тда

3
3
3
3
3
3
6
7

14
16
16
20

Oi...O2

3.16
2.78
2.55
2.42
2.37
2.38
2.46
2.66
3.07
3.71
4.69
6.17

R«n = l

О2...Н

2.21
1.81
1.53
1.33
1.18
1.07
0.99
0.93
0.92
0.93
0.94
0.93

9 А
Дипольн.
момент, D

11.84
11.91
12.14
12.57 .
13.21
14.10
15.35
17.03
19.72
23.03
27.56
34.36

Число
т д а

1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
7

10

а Показано число точечных диполей с объемом 30 А3, входящих в сольватную
оболочку супермолекулы.

Значение координаты реакции, отвечающее локальному минимуму на ППЭ для
контактной ионной пары.

Увеличение R01...02 описывает расхождение образовавшихся ионов ОН" и
НзО+ в разные клетки растворителя. Начиная с R01...02 — 3.1 А, число диполей,
взаимодействующих с супермолекулой и вносящих вклад в понижение полной
энергии, практически не меняется (табл.5). В то же время увеличение
расстояния между ионами ослабляет электростатическое взаимодействие
между ионами и диполями Н^О их гидратных оболочек. В результате
дальнейшее расширение полости внутри системы энергетически невыгодно,
что приводит к возникновению на потенциальной кривой локального минимума
при R01...02 = 3.88 А. Второй минимум на потенциальной кривой при больших
Roi...02 отвечает сольватно- разделенной ионной паре.

Меняя расстояние между диполями и атомами реакционной системы (Дкр), мы
моделировали силу Н-связи сольват-сольвент. Показано, что условием
образования контактной ионной пары в реакции (1) являются достаточно
сильные водородные связи сольват-сольвент, когда стабилизация ионной пары
начинается при малых значениях Roi...o2- Согласно расчетам минимум для
контактной ионной пары на потенциальной кривой отвечает расстоянию
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Roi...o2 ~ 3 - 4 А, так как кавитационные эффекты начинают играть заметную
дестабилизирующую роль при R01...02 > 4 А.

Число диполей в сольватной оболочке реакционной системы при
образовании контактной ионной пары практически не меняется, что указывает
на слабое возмущение среды в процессе миграции протона Н-связи.

4.2 Обменный механизм переноса протона в реакции образования и
диссоциации четвертичных аммониевых солей

Специфическая сольватация должна препятствовать проникновению в одну
клетку растворителя молекул донора и акцептора и способствовать
стабилизации разделенных ионных пар. На примере реакции (2) образования и
диссоциации четвертичных аммониевых солей рассмотрена возможность
переноса протона от донора к акцептору по обменному механизму с участием
молекул воды

FH + NH3 —> Г + NEC (2)
Для оценки активационного барьера реакций (2)-(4) в водном растворе

использован метод МПДП/ВС-ТД. Параметры растворителя и координата
реакции а выбраны так же как ранее для реакции (1). В реакции (4) синхронный
сдвиг протонов Hi и Нз сопровождается удлинением связи Oi-Нг, а затем
полным переносом протона Нг центральной Н-связи к атому Ог соседней
молекулы Н2О. В реакциях (3) и (4) обмен протонов с участием молекул НгО
идет с существенно меньшим активационным барьером по сравнению с
реакцией (2) прямого переноса протона между реагентами (50 ккал/моль)

Н

F—Н г - О^ Н

Н (3)

Н V
F—Н,~Of 2 X J1

Н "1 н

Н

(4)
В табл.6 приведены данные об изменении длин Н-связей и положения

протонов при движении реакционной системы вдоль координаты реакции а для
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реакции (2) прямого переноса протона и протонообменных реакций (3) и (4).
Из табл.6 видно, что переходное состояние в обменных реакциях достигается
реакционной системой раньше, чем при прямом переносе. Об этом
свидетельствует уменьшение расстояния между исходным равновесным
комплексом (РК) и переходным состоянием (ПС) при движении системы вдоль
координаты реакции. Поскольку величина активационного барьера переноса
протона весьма чувствительна к длине Н-связи, значительное укорочение Н-
связей в переходном состоянии реакций (3) и (4) приводит к существенному
снижению активационного барьера переноса протонов.

Таблица 6. Длины Н-связей и положения их протонов (А) для исходных
равновесных комплексов и переходных состояний в реакциях переноса
протонов

Реакция
FH + NH3

(2) - РК
FH + NH3

(2)-ПС
(З)-РК
(З)-ПС
(4)-РК
(4)-ПС

а

0.35

0.65
0.40
0.60
0.35
0.55

F...N|F...O,

2.79

2.87
2.52 •
2.47
2.79
2.34

Oi...O2 Ob..N

-

2.57
2.66

2.80
2.51

O2...N

-

-

2.79
2.47

F...H,

0.98

1.87
1.01
1.48
0.98
1.29

Oi...H2 |O2...H3

-

1.03
1.60
0.97 0.98
1.07 1.36

Результаты расчетов позволяют сделать вывод, что перенос протона в водном
растворе не требует разрушения "собственной" гидратной оболочки реагентов
и их включения в одну клетку растворителя. Механизм реакции с обменом
протонов через молекулы НгО гидратной оболочки энергетически
предпочтительнее прямой однопротонной миграции между реагентами. В
разбавленных растворах скорость реакции должна зависеть от отношения
объема воды, включенного в гидратные оболочки сольватов, к общему объему
воды в растворе. Результаты расчетов находятся в согласии с данными
эксперимента для отношения содержания "свободной" и связанной воды, при
котором непосредственное взаимодействие между сольватами исключено.

4.3 Влияние кооперативного эффекта Н-связей на геометрию и
электронную структуру ионных дефектов НзО+ и ОН" в кристалле льда

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что поле кристалла
может играть определяющую роль в процессах переноса протона. Однако
влияние на эти процессы упорядоченной решетки кристаллов методами
квантовой химии изучено мало.

С целью изучения геометрии "кинка", являющегося носителем тока в
солитонной теории протонной электропроводности льда, нами была
рассмотрена структура заряженных кластеров (НзО)+-пНгО. Для выяснения
геометрии солитона проведены расчеты методом МПДП/ВС структуры
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линейного кластера (НзО)+-6НгО (А) с центральным ионом НзО+, а также
трехмерного кластера (НзО)+-10Н2О (В), построенного путем введения четырех
дополнительных молекул НгО в кластер А.

Сравнение результатов расчетов, выполненных с оптимизацией и без
оптимизации расстояний О...О, позволяет выявить различия между регулярной
структурой льда (Ro...o = 2.76 А) и сходной, но "нежесткой" структурой.
Сравнение жесткой структуры с нежесткой показывает, что учет деформации
О-подрешетки заметно влияет только на длину Н-связей центрального иона с
соседними молекулами НгО: Н-связь укорачивается и в результате протон
смещается к атому О молекулы-акцептора. Для следующих Н-связей O2...O3,
С>2-...Оз' в Z-цепи -O3'...H2™Cv...Hi-OrHi...O2-H2...C>3- значения Ro...o и Ro-н В
жестких и нежестких структурах очень близки друг к другу и к значениям
расстояний в бездефектной решетке. Показано, что переход от нежесткого
линейного к нежесткому трехмерному кластеру мало влияет на положение
протонов Н-связей.

Расчеты показывают, что последовательное присоединение к кластеру
НзО+-НгО молекул НгО сопровождается переходом от симметричной Н-связи к
несимметричной и укорочением связи Oi-Hi из-за увеличения Roi--.o2. С
увеличением кластера влияние каждой присоединенной молекулы Н 2 О
уменьшается. Согласно МПДП/ВС-расчетам для кластеров НзО+-пН2О, начиная
с п = 6, длина центральной Н-связи не меняется.

• Аналогичная картина наблюдается для дефекта ОН" в сетке Н-связей. Длины
Н-связей и положение на них протонов для "жесткой" и "нежесткой" моделей
линейного ОНТ-бНгО (С) и трехмерного (ОН"* бНгОубНгО (D) кластеров с
центральным ионом ОН" приведены в табл.7.

Таблица 7. Распределение длин связей (А) вдоль цепочки
...Оз—H 2-...Or-Hi-...Oi...Hi-O2...H2-O 3... для кластеров ОН"-пН2О

Кластер
ОН"- 6Н2Ок

(Off- 6Н2О)-6Н2Ок
(О1Г- 6Н2О)-6Н2Окб

ОН"- 6Н2О
(ОН"- 6Н2О)-6Н2О
(ОН"- 6Н2О)-6Н2О

б

ОН"- 10Н2О

OrHi
1.02
1.02
1.02
1.06
1.06
1.06
1.06

О3-Н2

0.98
0.98
0.97
0.98
0.98
0.97
0.98

О4-Н3

а

0.97
0.97
0.96
0.97
0.97
0.96
0.97

(0.96(5))
(0.96)

О,...О2

2.76
2.76
2.76
2.39
2.42
2.44
2.39

О2...О3

2.76
2.76
2.76
2.70
2.72
2.75
2.69

| О 3 . . . О /
2.76
2.76
2.76
2.77
2.77
2.80
2.75

(2.79)
(2.80)

В скобках, указаны соответственно расстояния О5-Н4, Об-Hs и О4.. .Oj, O5.. .Об
6 Учет дальнего окружения по схеме точечных диполей; к - жесткая решетка

Важным представляется изменение длин связей О2...Оз, Ог-.-.Оз-, соседних с
центральной. Согласно табл.7, эти связи при переходе от кластера С к кластеру
D, находящемуся в поле ТД, удлиняются от 2.7 А до 2.75 А, что близко к
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равновесной длине Н-связи в кристалле. При этом связь Оз-Нг укорачивается до
0.97 А, т.е. значения, характерного для бездефектной кристаллической
структуры. Укорочение расстояний О...О и удлинение связей О-Н в решетке
льда до 0.97 А за счет кооперативного эффекта сглаживают различия в
равновесном положении атомов О и длинах связей О-Н между решеткой и
областью дефекта, чем способствуют локализации дефекта.

С одной стороны, вдали от дефекта кооперативный эффект уменьшает
равновесные длины Н-связей в решетке по сравнению с димером (НгО)2 и тем
самым удлиняет связи О-Н для протонов цепочки. С другой стороны, вблизи
дефекта он уменьшает сжатие Н-связей и укорачивает связи О-Н. По этим же
причинам кооперативный эффект в отношении длин связей О-Н сглаживает
различия между моделями жесткой и нежесткой О-решеток, делая их более или
менее эквивалентными. Таким образом, влияние решетки способствует
локализации деформации протонной подрешетки вблизи дефекта. Солитон,
который отвечает дефектам НзО+ и ОН", вероятно, сильно локализован и близок
по геометрии к "классическим" ионным дефектам. Полуширина кинк-солитона
составляет « 2 А, т.е. меньше расстояния между соседними атомами О. Из
табл.7 видно, что кооперативный эффект способствует сжатию дефекта ОН"
примерно в 2 раза.

Распределение заряда на атомах отражает структуру рассмотренных
кластеров. Жесткие и нежесткие кластеры практически отличаются только
величиной заряда на атомах кислорода Oj. Учет далекого окружения кластера
по схеме точечных диполей не влияет на распределение зарядов и не
показывает усиления донорно-акцепторного взаимодействия О...Н для Н-
связей, соседних с центральной.

4.4 Согласованный сдвиг протонов в сетке Н-связей.
Мута ротация глюкозы

В работах по солитонным моделям переноса протона были развиты
представления о переносе протонов как кооперативных взаимодействиях Н-
связей. Данные эксперимента свидетельствуют о том, что возможная причина
ускорения многих реакций во льду — легко протекающий протонный обмен в
случае упорядоченной структуры сетки Н-связей. К числу таких реакций
относится катализируемый кислотами процесс таутомерного превращения
моносахаридов, сопровождающийся изменением оптической активности —
мутаротацией.

Методом МПДП/ВС проведены расчеты протонообменной реакции,
моделирующей раскрытие цикла молекулой глюкозы. Последующая
циклизация приводит к появлению асимметрического атома углерода Сг и
установлению равновесия между а- и р-аномерами. Влияние поляризуемой
среды учтено по схеме ТД. Были рассмотрены три возможных механизма
переноса протона. Механизм I — двухстадийная реакция с протонированием
атома Ог и последующим депротонированием атома Oi или в обратной
последовательности (депротонирование Oi и последующее протонирование
Ог). Механизм П - одновременное протонирование атома Ог ( акцептор А
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протона Нь ) и депротонирование атома Oi (донор Д протона На). Механизм Ш
— согласованный обмен протонами между молекулами НгО в цепи,
соединяющей А и Д.

(Н),С Н

у/

(Н)зС-О2 ° ^

f
о

Данные расчетов подтверждают сделанный ранее вывод об энергетической
предпочтительности обменного механизма с переносом протона по цепи
молекул воды. Перенос протонов Н, и Щ в случае пространственно
сближенных молекул НгО, образующих Н-связь О-Hi...O, приводит также и к
переносу протона Hj.

Были рассмотрены две модели. Модель А (длины Оь-.Ц, и Оп...Нь равны
1.80 А и 0.96 А соответственно) отвечает случаю равновесной длины Н-связи в
кристалле льда: расстояние О...О для соседних молекул НгО равно 2.76 А.
Модель Б (г(О]...На) = 1.50 А и г(Ол...Нь) = 1.00 А) описывает сжатие Н-связи
О-Н...О, которую образуют молекулы НгО с Д и А, при переносе протона

7
- н г - о 2 - ^ п1-нп.1-~оп-нь

н н

Сжатие Н-связи до 2.4-2.6 А, наблюдаемое для модели Б, принципиально
меняет вид потенциальной кривой для синхронного сдвига протонов На и Нь:
перенос протонов становится безактивационным. Равные длины Оь..На и
Оп...Нь отвечают ПС для модели А и минимуму полной энергии кластера (РК)
для модели Б.

Сдвиг протонов На и Н ь сопровождается заметным удлинением связи Oi-Hi,
которое растет с увеличением размера кластера в случае модели Б и
уменьшается в случае модели А. В модели Б подвижность протонов Н-связей
кластера растет с удлинением канала протонного переноса.
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Расстояние между соседними атомами О в РК увеличивается при движении
вдоль цепочки Н-связей от Д к А. Результатом последовательного удлинения Н-
связей является укорочение связей О;-Н;: Oi-Hi> О2-Н2 > О3-Нз, что приводит к
локализации протонов Hi и Н 2 вблизи атома О2 с образованием
солитоноподобной структуры. Распределение длин связей О-Н в кластере
(НгО^Н* вдоль траектории переноса протона оказывается близким к
найденному в расчетах протонного дефекта (НзО+- солитона) в сетке Н-связей
Н2О.

Рассчитана потенциальная кривая для сдвига протонов Ц, и Нь по механизму
Ш в рассмотренной модельной реакции мугаротации глюкозы с включением в
Н-связанную цепочку, соединяющую донорную и акцепторную группы,
четырех молекул Н2О. Удлинение канала протонного переноса с двух до
четырех молекул приводит к снижению активационного барьера на 4.5
ккал/моль. Уменьшению энергии активации на эту величину отвечает
увеличение константы скорости реакции в ~ 103 раз, что хорошо согласуется с
наблюдаемым в эксперименте ускорением реакции во льду.

В пятой главе обсуждаются роль Н-связей в ферментативном катализе,
структуре и функциях белков, процессы переноса протона в ферментах с
участием молекул воды, роль молекул воды в образовании сетки Н-связей в
активном центре (АЦ) фермента, механизм протонной транслокации и
функциональное значение протонных каналов в биохимических системах,
подходы к исследованию процессов переноса протона в подобных системах с
использованием современных квантовохимических методов. На примере
модельных систем рассмотрена роль кооперативных взаимодействий Н-связей
(донорно-акцепторного и электростатического взаимодействия) в управлении
процессом переноса протона вдоль цепи Н-связей. Рассмотрена система с
переносом протона в АЦ фермента карбоангидразы. Предложена модель
электростатического контроля переноса протона в биохимических системах.
Обсуждается волновая природа протонной проводимости в системах Д-цепь-А.

5.1 Донорно-акцепторное и электростатическое взаимодействие в системе
Н-связей. Влияние полярной среды

С целью анализа роли поляризации Н-связей в процессах переноса протона
вдоль квазилинейной цепи проведены расчеты B3LYP/6-31+G** линейных
кластеров (FH)n...F. Линейная структура кластеров делает более простым
выявление взаимосвязи между распределением электронной плотности и
положением протонов соседних Н-связей, а также расстоянием между
взаимодействующими подсистемами.

Величина перенесенного между взаимодействующими подсистемами заряда
рассматривается как количественный показатель донорно-акцепторного
взаимодействия. Для описания электростатических свойств системы при
различной конфигурации ядер (разных межатомных расстояниях)
рассчитывался электростатический потенциал на атомах комплекса.
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На первом этапе были проведены расчеты молекулярного комплекса
F1-HJ...F2...H2-F3 (L1). Определены величины барьера Е* переноса протона Hi
и соответствующего изменения дипольного момента Дц комплекса для
различного положения протона Нг на линии Н-связи между атомами Бг и F 3 и
различного межатомного расстояния F2... F3. Положение протона Нг влияет на
распределение электронной плотности в комплексе L1 и на величину Дц,
связанную с переносом Hi между гетероатомами Fi и F;>. Следствием этого
является отличие величины Дц от производной дипольных моментов
изолированных фрагментов F-H...F и HF.

С увеличением расстояния между фрагментами комплекса донорно-
акцепторное взаимодействие ослабевает и отклонения от аддитивности
уменьшаются. При больших расстояниях значение Дц должно стремиться к
некоторому постоянному значению (Дц)о> а значение Е* для переноса Hi
должно приближаться к величине Е*о барьера переноса протона в
изолированном фрагменте F-H.. .F.

Таблица 8. Величина отрицательного заряда Aq (ед. электрона) на молекуле HF
в переходном состоянии (ПС) реакции переноса протона Hi в комплексе L1 при
различном положении протона Нг соседней Н-связи и соответствующие
значения инкремента дипольного момента 8ц (£>), изменения барьера переноса
протона 5Е* (ккал/моль), а также энергия НВМО (UHBMO, ЭВ) И разность
электростатических потенциалов Дер (а.е.) в переходном состоянии. R(Fi.. .F2) =
3.0 А.

R(F2...F3),
A

2.8.

3.0

3.2

3.4

r(F2...H2),
A
1.5
1.8
1.4
1.7
2.0
1.6
1.9
2.2
1.5
1.8
2.1
2.4

ДЯ(ПС)

0.125
0.041
0.200
0.097
0.031
0.171
0.075
0.022
0.233
0.128
0.054
0.015

8ц

5.92
1.42
9.96
4.24
0.15
7.88
2.78
0.0

11.85
6.21
1.49
0.04

5E#

19.8
9.5

29.1
15.9
8.5

23 A
12.9
6.6

31.1
19.2
10.5
5.5

S-->A)
14.3
7.9

18.3
11.9
6.5

15.8
9.6
5.4

18.7
12.8
7.9
4.5

UUBMO

(ПС)
3.38
4.43
2.12
3.03
4.41
1.54
2.64
4.33
0.67
1.13
2.16
4.19

Дф (ПС)

0.100
0.062
0.158
0.094
0.038
0.105
0.067
0.035
0.137
0.096
0.062
0.033

Для инкремента дипольного момента 8ц = Дц — (Дц)о найдена линейная
корреляция с величиной заряда Aq, который переносится с фрагмента (F-
H...F)" на соседнюю молекулу HF в переходном состоянии реакции А о В (А
и В — формы комплекса L1, в которых протон Hi находится у атома Fi или F2,
соответственно). Изменение барьера переноса Н], SE* = Е* — Е*о, в комплексе в



29

направлении А ~> В и В —> А также хорошо коррелирует с величиной Aq для
переходного состояния (табл.8). Это указывает на возможное определяющее
влияние донорно-акцепторного взаимодействия на процесс переноса протона в
Н-связанных системах. Показателем степени донорно-акцепторного
взаимодействия между подсистемами может служить также энергия UHBMO
нижней вакантной молекулярной орбитали (НВМО). Из табл.8 видно, что с
увеличением Aq происходит понижение UHBMO В переходном состоянии.

Распределение электронной плотности в комплексе определяет энергию
электростатического взаимодействия в системе донор-протон-акцептор и
электростатический вклад в величину Е*. Положение протона Нг на линии Н-
связи между атомами Бг и Бз в комплексе L1, также как и расстояние между
взаимодействующими фрагментами, должны влиять на значение
электростатического потенциала донора фо и акцептора фА протона Н ь Из
данных табл.8 видно, что величины Aq и Д<р = ф о — фА, найденные по данным
расчетов методом B3LYP/6-31+G** электростатического потенциала на атомах
молекулярного комплекса в переходном состоянии реакции А о В, изменяются
симбатно. В результате изменение электростатического потенциала и барьера
Е* оказывается взаимно связанным.

3
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W a J

10

• A~>B

A A ~ > B SCIPCM

SCIPCM

0,02 0,04 0,03 0,03 0,1 0,12 0,14 0,16

Лф, а.е.

Рис.5. Изменение барьера Е* переноса протона в комплексе L1 с увеличением
разности электростатических потенциалов Дф = (р(¥2) - ФО 7 ! ) на доноре и акцепторе в
переходном состоянии реакции А о В.
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Рис.5 соотносит величины E*i для рассмотренной ранее серии с

соответствующими значениями Дф;. Из рисунка видно, что между этими
величинами действительно наблюдается линейная корреляция. Из того факта,
что Дц и Дф являются функцией параметра Aq, следует закономерная связь
донорно-акцепторного и электростатического взаимодействий. Барьер переноса
протона зависит от разности Дф электростатических потенциалов донора и
акцептора. Однако значение Дф связано с распределением электронной
плотности внутри молекулярного комплекса, которое определяется донорно-
акцепторными взаимодействиями в системе водородных связей.

На следующем этапе были проведены расчеты кластеров (FH)n...F-Hi...F
(L2), полученных из комплекса L1 путем последовательного добавления
дополнительных молекул HF с удлинением Н-связанной цепи, на конце
которой находится анион F . Для каждого кластера рассчитывались суммарный
заряд на фрагменте F-Hi...F и потенциальная кривая переноса протона Hi. С
удлинением цепи величина Дф = фо — ФА растет, а барьер Е* понижается. При
этом отмечается чувствительность Дф к расстоянию между молекулами HF
цепи, примыкающей к фрагменту F-Hi...F. Увеличение R(F...F) ослабляет
"кооперативный эффект" донорно-акцепторного взаимодействия водородных
связей в кластерах L2, препятствуя переносу заряда (Дф с фрагмента F-Hi.. . F и
увеличению Дф. Так, при R(F...F) = 3.0 А величина Aq для п = 6 оказывается в
два раза меньше, чем при R(F... F) = 2.6 А.

Влияние растворителя учитывалось в континуальном приближении с
использованием сольватационной модели SCI-PCM (е = 81) теории
самосогласованного реактивного поля (SCRF). Полярное окружение не меняет
характера связи между величинами Е* и Дф, Е* и Дц. Во всех случаях связь
задается линейной функцией вида Е* = ka + b (а = Дф, Дц); единственное
изменение касается величины углового коэффициента к (рис.5).

Таблица 9. Влияние сольватации на барьер переноса протона в направлении
А —> В и на величины Aq, 5ц и Аф (межатомное расстояние R(F2...F3) = 3.0 А).

r(F2...H2),
А

1.4
1.7
2.0

1.4
1.7
2.0

изолированный комплекс L1

а. с.
0.200
0.097
0.031

q(F,), q(F2)
а.е.

-0.76, -0.52
-0.75, -0.63
-0.73, -0.71

Деб.
9.96
4.24
0.15

Дф,
а.е.

0.158
0.094
0.038

Е",
ккал/моль

48.6
35.3
27.9

комплекс L1 в диэлектрическом континууме
(Е = 81)

0.188
0.081
0.019

-0.78, -0.52
-0.78, -0.62
-0.79, -0.66

10.30
4.23
0.02

0.165
0.108
0.080

53.5
33.9
22.7



31

Сольватация препятствует переносу заряда между фрагментами
молекулярного комплекса. Этот результат согласуется с представлениями о
стабилизации полярной средой структуры с локализованным зарядом.
Сравнение эффективных зарядов на атомах Fi и F2 в комплексе L1 показывает,
что в диэлектрическом континууме различие в величинах зарядов возрастает. В
соответствии с этим разность электростатических потенциалов Дф = фц— ФА ДЛЯ
данной конфигурации комплекса при сольватации увеличивается (табл.9).

Величина к, определяющая наклон прямых Е*(Дц), имеет размерность
напряженности, что позволяет рассматривать ее как параметр
квазинапряженности Е (к = Е), характеризующий "чувствительность" барьера
переноса протона к зарядовому распределению в молекулярном комплексе.
Согласно нашим расчетам значение параметра Е увеличивается с 2- 109

вольт/метр до 4- 109 в/м при переходе из газовой фазы в водный раствор. Эти
величины имеют тот же порядок, что и напряженность электростатического
поля в атомах (108-1010 в/м). Величина ЕДр, равная энергии диполя Дц. в
однородном электрическом поле напряженности Е, определяет
квазиэлектростатический вклад в барьер переноса протона.

5.2. Перенос протона по цепи Н-связей в активном центре карбоангидразы
Для многих биохимических систем характерны протонные каналы,

образованные молекулами воды, которые соединяют донор и акцептор. Одним
из центральных вопросов в исследованиях последних лет является вопрос о
механизме протонной транслокащш по цепи Н-связей. Нами рассмотрена
система с переносом протона АЦ фермента карбоангидразы (КАП) (рис.6). Этот
фермент представляет исключительно эффективный катализатор обратимой
гидратации двуокиси углерода. Эксперимент показывает, что стадией,
лимитирующей скорость катализа, является перенос протона от молекулы
воды, связанной с ионом цинка, к имидазолу His — конечному акцептору
протона.

Согласно данным рентгеноструктурного анализа, ион Zn2+ находится на
расстоянии примерно 8 А от имидазола His64, что позволяет встроиться между
ними по крайней мере трем молекулам воды с образованием мостика для
переноса протона. В проведенных расчетах показано, что перенос протона в
такой цепи Н-связей представляет концертное движение всех протонов цепи.
Расчеты потенциальных кривых переноса протона для цепи, состоящей из трех
молекул воды, с учетом подвижности всех атомов водорода и кислорода
показывают, что смещение вдоль линии Н-связи любого из трех протонов Hi,
Нг или Нз инициирует процесс концертного трехпротонного "скачка".

Перенос протона может проходить с образованием переходных состояний
различной структуры, в зависимости от того, протон какой Н-связи инициирует
процесс (табл.10). При удлинении связи Oi-Hi, когда протон Hi движется вдоль
линии Н-связи между атомами См и О2, реакция протекает через структуру TSi.
В этом случае протон общий для двух первых молекул воды цепи выступает в
роли "мотора", управляющего процессом. В наших расчетах расстояние
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r(Oi...Hi) увеличивалось с инкрементом 0.1 А, и для каждого фиксированного
положения протона Hi положение двух других протонов Нг и Нз
оптимизировалось. Детали механизма показывают, что по мере движения
протона Hi другие протоны также сдвигаются в направлении от донора к
акцептору, и такое согласованное движение всех трех протонов вдоль цепи Н-
связей может быть определено как концертный процесс.

NH

9з

Н2

^уО2~

... Zn 2+

His 96

His 94

Рис.б. Структура комплекса, моделирующего протонный канал в активном центре
карбоангидразы II

В случае, когда перенос трех протонов является результатом удлинения связи
Оз-Нз, переходным состоянием является структура ТБг- Сходство
потенциальных кривых указывает на то, что высота барьера переноса не
зависит от того, какой из протонов использован для управления процессом; при
этом барьер сдвигается влево при переходе от кривой W1 к W2 и далее к W3 и
потенциальная кривая сужается (рис.7).

Для каждого положения протона на линии Н-связи между донором и
акцептором определялось положение центров положительного (PC) и
отрицательного (NC) зарядов по декартовым координатам атомов
молекулярного комплекса и величинам их эффективных зарядов, полученных в
расчетах HF/6-311G. Расчетные значения координат зарядовых центров
использовались для построения кривых смещения, которые показывают
изменение в расстоянии R m между ионом Zn2+ и зарядовыми центрами в
процессе переноса протона. Кривые смещения для PC и NC центров
сближаются по мере движения реакционной системы к TSi и TS2 (рис.8).
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Таблица 10. Межатомные расстояния в исходной структуре (I) комплекса и
продукте переноса протона (Р). TSi и TS2 обозначают два возможных
переходных состояния для реакции переноса протона. Расчет HF/6-311G (в
скобках приведены данные расчета в базисе 6-31G).

R(A)
Oi О 2

О 2 Оз
O 3 N 4

Oi-H,
О2-Н,
О2-Н2

О3-Н2

Оз-Нз
N<-H3

Zn-Oi
Zn-Ni
Zn-N2

Zn-N3

Zn"N 4

I 1
2.495(2.530)
2.574(2.539)
2.783(2.755)
1.010(1.003)
1.486(1.546)
0.986(1.004)
1.588(1.535)
0.975(0.988)
1.809(1.770)
1.965(1.983)
2.092(2.077)
2.091(2.097)
2.091(2.097)
8.662(7.679)

P 1
2.666(2.575)
2.643(2.687)
2.616(2.627)
1.696(1.596)
0.973(0.994)
1.670(1.713)
0.974(0.977)
1.560(1.576)
1.056(1.061)
1.860(1.872)
2.128(2.114)
2.116(2.124)
2.116(2.124)
8.896(8.162)

TS, |
2.499(2.447)
2.372(2.379)
2.660(2.649)
1.483(1.305)
1.018(1.052)
1.129(1.131)
1.243(1.249)
1.001(1.014)
1.659(1.636)
1.892(1.901)
2.123(2.114)
2.111(2.119)
2.111(2.119)
8.538(7.901)

TS2

2.423
2.427
2.507
1.053
1.370
1.065
1.362
1.290
1.217
1.943
2.094
2.095
2.095
8.258

Примечание. N4 — атом азота на конце цепи;
Ni, N2, N3 — азот имидазолышх лигандов Zn

Е, ккал/моль

1.2 1.4 1.6 1.8
г(О...Н),А

2.2

Рис.7. Потенциальные кривые переноса протона по данным расчета HF/6-31G. Кривая
W1 отвечает случаю, когда процесс инициирован смещением протона первой
молекулы воды; кривые W2 и W3 получены при использовании в качестве "мотора"
протонов второй и третьей молекул воды, соответственно.
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Быстрый подъем кривой смещения для PC центра по прохождении переходного
состояния приводит к пересечению кривых, свидетельствуя о переходе всех
трех протонов Н-связей к акцепторам. Согласно расчетам, при концертном
переходе протонов зарядовые центры сохраняют положение практически на
одной прямой с ионом Zn2+. При фиксированном положении молекул воды
("жесткая" геометрия цепи Н-связей) пересечения кривых смещения для PC и
NC центров не происходит. Жесткая геометрия протонного канала
препятствует достижению системой критерия переходного состояния.

1.01 1,696

Рис.8. Смещение положительного и отрицательного зарядовых центров в процессе
переноса протона. Процесс инициируется протоном Hj. Rmni(Oi...Hi') даныв А.

Таким образом, форма потенциала определяется трансляционной
подвижностью молекул воды протонного канала. При фиксированном
положении тяжелых атомов потенциальная кривая имеет только один
минимум. Другим важным фактором, который заметным образом влияет на
величину барьера, является релаксация расстояний между ионом Z n + и
лигандами при переносе протона.

Показано, что барьер переноса протона зависит также от относительной
ориентации донорной и акцепторной групп фермента. Из табл.11 видно, как
меняется высота барьера с изменением угла 8, определяющего положение
акцептирующей протон молекулы NFTj относительно оси Zn-- Oi между ионом
цинка и связанной с ним молекулой воды (рис.9). С отклонением положения
акцептора NH3 от оси Zn—Oi барьер увеличивается с 7.8 ккал/моль до 15.6
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ккал/моль при 9 = 60°. В этих расчетах расстояние R(Zn...N4) между ионом Zn2+

и атомом N акцептора NH3 было принято равным 10 А.

Рис.9. Конфигурация комплекса (^Нз)з2п2+--ОН2"ОН2"ОН2"№1з, в котором
концевой атом N образует с осью Zn—Oi угол в.

Анализ межатомных расстояний в табл.11 показывает, что угол 9 слабо
влияет на расстояние между Zn2+ и атомом Oi. В то же время с увеличением 9
происходит удлинение связи O1...O2 и ее ослабление. В расчетах с
оптимизацией угла 9 барьер переноса протона (8.3 ккал/моль) и длины Н-связей
близки к расчетным величинам, найденным для угла 9 = 20°, который,
по-видимому, является оптимальным для работы протонного канала.

Таблица 11. Влияние угловой ориентации донора и акцептора на структурные и
энергетические аспекты переноса протона. R(Zn—N4) = 10 А.

угол 9

оптимизация
0°

20°
40°
60°

Zn-Oi, A

2.009
1.992
2.009
2.004
1.999

О!-О2, А

2.553
2.502
2.549
2.573
2.589

О2-О3> А

2.738
2.682
2.739
2.732
2.851

O3-N4, А

3.322
3.553
3.310
3.452
3.507

Е",
ккал/моль

8.3
7.8
8.4

11.0
15.6

Экспериментальные данные не предоставляют информации о точном числе
молекул воды в АЦ фермента. Моделирование активного центра
карбоангидразы методом молекулярной динамики для водной фазы показало
возможность образования устойчивой конфигурации водного мостика,
включающего от трех до семи молекул воды.

При квантово-химическом исследовании молекулярного комплекса (рис.6), в
котором молекулы имидазола были заменены аммиаком, с протяженной цепью
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водного интерфейса получены доказательства волновой природы механизма
протонной проводимости. В табл.12 представлены результаты расчетов HF/6-
31G равновесной геометрии комплекса (ЫНз)з^2+...(Н2О)п...КНз, в котором
число п молекул воды в цепи изменялось от 4 до 11. Из таблицы видно, что при
числе звеньев цепи большем четырех в изменении длины Н-связи при
движении вдоль цепи от донора к акцептору отмечается периодичность. Так,
для цепи из пяти молекул воды (комплекс К5) наиболее короткие Н-связи
образуются между первой и второй, а также между третьей и четвертой
молекулами воды. В комплексе К11, включающем 11 молекул воды,
наблюдается заметное укорочение Н-связей между вторым и третьим, пятым и
шестым, восьмым и девятым звеньями цепи (максимумы сжатия Н-связей). Это
укорочение составляет порядка 0.2 А по сравнению с равновесной длиной Н-
связи в изолированной цепи молекул воды. При этом в изменении положения
максимумов можно проследить некоторые закономерности. С увеличением
числа звеньев цепи при переходе от К5 к К11 сначала происходит смещение
второго максимума сжатия вдоль цепи в направлении акцептора; при этом
первый максимум сохраняет свое положение. Затем при п — 9 появляется
третий максимум, который также сдвигается. В цепи, состоящей из 11 звеньев,
все три максимума оказываются равноотстоящими друг от друга.

В табл.12 приведены также результаты расчетов комплексов Кб и К11 в
расширенном базисе 6-31+G** с учетом электронной корреляции методом
B3LYP теории функционала плотности. Их сравнение с данными расчета HF/6-
31G для комплекса К11 показывает, что расширение базиса и учет электронной
корреляции меняет равновесные значения длин Н-связей, но не влияет на
характер распределения длин Н-связей вдоль цепи. Положение максимумов
сжатия Н-связей в обоих случаях одинаково.

Рис.10 показывает соответствующее смещение протонов Н-связей в
комплексе К11 относительно их равновесного положения в цепи (НгО^,
которое отвечает наблюдаемой волне деформаций Н-связей. Максимумы
удлинения связей О-Н совпадают с максимумами сжатия Н-связей. Амплитуда
колебаний длины связей О-Н вдоль цепи составляет 0.02-0.04 А и несколько
увеличивается с удалением максимума от иона Zn. Из рис.10 видно, что
расчеты HF/6-31G и B3LYP/6-31+G** предсказывают практически идентичный
вид "протонной волны". Распределение положительного заряда на молекулах
воды достаточно точно отражает наблюдаемые закономерности в положении
протонов Н-связей.

Движение протона Hi первого звена цепи (ближнего к иону цинка) вдоль
линии Н-связи сопровождается колебанием длины соседней связи О2-Н2, при
котором протон Нг то удаляется от атома Oz, то приближается к нему.
Аналогичным образом ведут себя протоны и других Н-связей протонной цепи;
при этом смещение протонов в максимумах сжатия Н-связей оказывается в
противофазе смещению остальных протонов. Это видно из сравнения кривых



Таблица 12. Длины водородных связей в молекулярном комплексе (ЫНз)з^2+...(Н2О)п...КНз. Нумерация атомов дана
в направлении от донора к акцептору (от иона Zn вдоль цепи)

Метод
расчета

HF/6-31G

B3LYP/
6-31+G**

Число
звеньев
п
4
5
6
7
8
9
10
11
6
11

Длина Н-связи, А
О,...О2

2.524
2.558
2.517
2.639
2.643
2.641
2.641
2.646
2.679
2.803

О2...Оз

2.523
2.664
2.718
2.656
2.658
2.657
2.655
2.591
2.724
2.644

О3...О4

2.585
2.540
2.697
2.799
2.798
2.766
2.763
2.853
2.798
2.805

О4...О5

2.788
2.597
2.549
2.743
2.737
2.892
2.892
2.833
2.757
2.735

О5...О6

2.793
2.601
2.530
2.519
2.587
2.586
2.589
2.540
2.662

О6...О7

2.797
2.597
2.582
2.771
2.769
2.752
2.702
2.823

О7...О8

2.795
2.623
2.563
2.552
2.744

2.765

О8...О9

2.812
2.615
2.598
2.550

2.574

О9...О10

2.808
2.634
2.599

2.615

0,о...О а O.....N

2.820
2.634 2.819

2.650 2.777
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Рис.10. Смещение протонов Н-связей (А ) в комплексе (NHsbZn2*.. .(H2O)i i.. .NH3
относительно положения равновесия в изолированной водной цепи по данным
неэмпирических расчетов. Нумерация звеньев цепи дана в направлении от донора к
акцептору.

длина связи О1-Н1, А

Рис. 11. Смещение протонов второго — пятого звеньев цепи относительно
равновесного положения в комплексе К П с увеличением межатомного расстояния
Oi-H,.
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смещения, представленных на рис.11. Когда при удлинении связи Oi-Hi
протоны КЬ и Н5 сближаются с атомами кислорода, Нз и YU удаляются. В
результате сжатию связей О-Н в первом случае отвечает их удлинение во
втором. Колебательное движение протонов цепи Н-связей можно определить
как волну деформации связей О-Н.

Изменения длины Н-связи и связи О-Н являются зеркально симметричными.
Распространение волны деформаций Н-связей, связанной с движением протона
Hi, показывает рис.12. На рис.12 видно, что уже при длине Oi-Hi=l.l А волна
деформаций доходит до седьмого звена цепи. Дальнейшее смещение протона
Hi меняет межатомные расстояния О...О вдоль всей цепи переноса; при этом
наблюдаемые изменения длин Н-связей представляют колебания относительно
равновесного значения. Таким образом, влияние изменения в положении
протона Н] молекулы воды в начале цепи передается через всю цепь и, как
видно из рисунка, ослабления эффекта с удалением от иона Zn не происходит.
Расстояние между максимумами сжатия Н-связей (удлинения связей О-Н),
которое можно определить как длину волны, равно ~ 8А.

0,3 -О1-Н1=1,10

-О1-Н1=1,14

-О1-Н1=1,18

номер звена цепи

Рис.12. Распространение волны деформаций Н-связей, связанной с движением
протона Hi, вдоль цепи в направлении от донора к акцептору. Номер звена цепи,
указанный по оси Ох, отвечает Н-связи, которую образует данная молекула воды со
следующей молекулой в указанном направлении. Расстояние Oi-Hi дано в А.
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0,045

номер звена цепи

Рис.13. Динамика протонной волны. Случаи А, В, С и D отвечают межатомному
расстоянию Oi-Hj= 1.10 А, 1.14 А, 1.18 А и 1.22 А, соответственно.

На рис.13 показаны кривые смещения протонов, отвечающие "движению"
волны деформации Н-связей. Сравнение этих кривых позволяет проследить
динамику протонной волны. Из рис.13 видно, что мере движения протона Hi к
акцептору происходит последовательное смещение максимумов волны в
направлении от иона цинка. Если в равновесном комплексе максимумы сжатия
Н-связей и смещения протонов отвечали второму, пятому и восьмому звеньям
цепи, то при длине Oi-Hj=1.18 А максимумы отмечаются при третьем, шестом
и девятом звеньях. Вершине потенциальной кривой переноса протона
(Oi-Hi=1.22 А) отвечают максимумы при четвертом, седьмом и десятом
звеньях. Таким образом, в переходном состоянии реакции протонная волна
"достигает" конечного акцептора — молекулы аммиака.

При движении протонной волны происходит перераспределение электронной
плотности на звеньях, при котором максимумы положительного заряда
(дефицита электронной плотности) сдвигаются соответственно максимумам
протонной волны вдоль цепи. При достижении протонной волной конца цепи
отмечается концертный переход протонов всех Н-связей от донора к акцептору.
Согласно расчетам активационный барьер этого процесса равен 10 ккал/моль и
не зависит от числа звеньев в цепи Н-связей.
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ВЫВОДЫ

1. Для анализа механизмов взаимодействия активных центров молекулы
предложена квантово-химическая методология, в основе которой включение в
фокиан расчетной схемы ПДДП полуэмпирического квантово-химического
метода MNDO матричных элементов, учитывающих разные формы
межорбитального взаимодействия. Такой подход позволил разделить
взаимодействие винильного фрагмента и группы с гетероатомом в молекулах
алильных соединений (АС) через валентную связь и через пространство и
выявить роль каждого из каналов взаимодействия в проявлениях сопряжения,
наблюдаемых в эксперименте при переходе от плоской к неплоской
конформации молекулы. Установлены основные закономерности
геометрической и электронной структуры молекулы, относительной
стабильности конформеров, а также специфика электронных и
фотоэлектронных спектров в зависимости от положения гетероатома в
Периодической системе элементов, его валентного состояния и типа лигандов
при гетероатоме.

2. Показано, что донорно-акцепторное взаимодействие в системе сопряженных
связей при валентном колебании атомов акцепторной группы может быть
описано па языке релаксации электронной структуры системы как деформация
валентных орбиталеи атомов цепи сопряжения и миграция электронного заряда
вдоль цепи.

3. Разработана модель молекулярного комплекса в приближении
гармонического осциллятора, которая устанавливает связь структурной
релаксации, обусловленной кооперативными взаимодействиями, с
термодинамической стабильностью молекулярной системы. В аллильных
соединениях структурная релаксация является механизмом термодинамической
стабилизации гош-конформации молекулы. Вклад релаксации, связанной с
переносом заряда между активными центрами молекулы АС, в энергию ст,я-
сопряжения не зависит от природы гетероатома и составляет около 85 % по
расчетным оценкам различными квантово-химическими методами.

Показано, что структурная релаксация контролирует образование
интермедиатов и переходных состояний реакций, в частности образование
тетраэдрического интермедиата в реакции нуклеофильного присоединения к
карбонильным соединениям. Структурная подвижность комплексов сольват-
сольвент определяет свойства ППЭ для реакции нуклеофильного замещения
SN2 типа и физико-химические свойства водных растворов ДМСО и
этилендиамина.

4. Реорганизация молекул растворителя сольватной оболочки при переносе
протона делает возможным образование в растворе контактной ионной пары.
Однако перенос протона по обменному механизму через молекулы воды,
соединяющие донор и акцептор, найден энергетически более выгодным.
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Существование водного мостика делает возможным протекание реакции без
вхождения реагентов в одну клетку растворителя. Кооперативные
взаимодействия Н-связей способствуют локализации ионных дефектов НзО+ и
ОН" в трехмерной Н-связанной сетке с образованием солитоноподобной
структуры. Более легкое протекание многих реакций во льду по сравнению с
водным раствором объяснено заметным снижением активадионного барьера
при переносе протона по солитонному механизму, что показано на примере
реакции мутаротации глюкозы.

5. Установлена линейная корреляция барьера Е* переноса протона в Не-
связанном комплексе с разностью электростатических потенциалов Д<р = срп -
ФА на доноре и акцепторе в переходном состоянии реакции и с изменением
дипольного момента Дц реакционной системы при переносе протона. Показано,
что величины Д<р и Дц зависят от одного и того же параметра &q — величины
электронного заряда, который переходит от донора к акцептору. Полученные
результаты объясняют найденную ранее в эксперименте линейную
корреляцию теплоты образования водородной связи и инкремента дипольного
момента молекулярного комплекса.

6. Полярная среда не меняет характера связи между величинами Е* и Дф, Е* и
Др.. Во всех случаях, как специфической так и неспецифической сольватации
(диэлектрический континуум), связь задается линейной функцией вида
Е* = ka + b (а =Дф, Дц). Параметр к характеризует "чувствительность" барьера
переноса протона к зарядовому распределению в молекулярном комплексе.
Величина кДц, равная энергии диполя Дц в однородном электрическом поле
напряженности Е = к, определяет квазиэлектростатический вклад в барьер
переноса протона. Результаты квантово-химических расчетов положены в
основу модели "электростатического мотора", управляющего переносом
протонов в биохимических системах.

7. Перенос протона в сетке Н-связей контролируется структурной
подвижностью молекулярной системы, которая является результатом
кооперативных взаимодействий Н-связей. Трансляционная подвижность
молекул воды протонного канала определяет концертный обменный механизм
протонной транслокации в системах Д-цепь-А. Впервые показано, что по
концертному механизму происходит перенос протона от донора к акцептору в
АЦ фермента карбоангидразы.

8. Установлено, что движение протона в цепи Н-связей, соединяющей
донорную и акцепторную группы, представляет процесс концертного
колебательного движения всех протонов цепи. С движущимся протоном
связана волна деформаций Н-связей. Структура переходного состояния в
реакции переноса протона в системе Д-цепь-А представляет протонную волну.
Перенос заряда от донора к акцептору происходит по механизму "концертного
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скачка" протонов Н-связей в момент, когда протонная волна при
распространении вдоль цепи достигает акцептора. Проведенное квантово-
химическое исследование свидетельствует о принципиально новом, по
сравнению с известными, механизме протонной проводимости в биомолекулах,
который определяет высокую каталитическую эффективность ферментативных
систем.
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