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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Наиболее интенсивно развивающееся направление современной науки о материалах 

связано с изучением и применением наноструктурированных объектов. При этом 

построение органических наноструктурированных материалов осуществляется по 

иерархическому принципу «снизу вверх». Особый интерес представляют оптические 

сенсорные материалы (ОСМ). Они представляют собой систему нанесенных на развитую 

поверхность, так называемых, рецепторных центров (РЦ), играющих роль сигнальных 

молекул и образующих с подложкой супрамолекулярные системы, которые изменяют свои 

спектральные свойства при взаимодействии с детектируемыми молекулами (аналитами). В 

качестве РЦ часто служат красители или др. светочувствительные молекулы, пришитые или 

адсорбированные на поверхности наночастиц (носитель). При таком подходе строение РЦ 

остается известным лишь приблизительно ввиду недостаточного знания о структуре 

конкретных участков поверхности носителя, на которых находится РЦ. 

С этой точки зрения молекулы циклодектринов (ЦД), имеющие полость подходящего 

размера и способные адсорбировать в нее соединения из растворов и из газовой фазы с 

образованием комплексов включения (KB), являются подходящей моделью РЦ. За счет 

высокой жесткости внутренняя полость ЦД имеет хорошо известную форму, а процесс 

образования KB легко контролируется по спектрам люминесценции. Несмотря на то, что 

имеется большое число работ по структурам, свойствам и применению KB ЦД с 

органическими соединениями, число работ, посвященных исследованию KB со 

светочувствительными молекулами, весьма ограничено. Поэтому настоящая работа, 

посвященная применению методов квантовой химии для моделирования структур и расчета 

энергий образования РЦ на примере комплексов включения Р-ЦД с нафталином 

(нафталин@ЦД),и рядом его производных с каркасными соединениями: о-каброраном и 

адамантаном, является весьма актуальной. 

Выбор в качестве сигнальной молекулы нафталина обусловлен высокой спектральной 

чувствительностью KB нафталин@ЦД к присутствию в растворах в качестве третьих 

компонентов ряда органических молекул. Так, водный раствор KB нафталин@ЦД при 

облучении дает спектр эксимерной флуоресценции (ЭФ), полоса которой сдвинута на 100 

нм батохромно по сравнении с мономерной флуоресценцией (МФ) нафталина, а в 

присутствии ряда органических молекул, включая каркасные соединения типа адамантана, 

наблюдается фосфоресценция при комнатной температуре (ФКТ), полосы которой 
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проявляются ниже МФ на 150 нм. Заметим, что о-каброран и адамантан являются наиболее 

типичными представителями соединений, вызывающих отклик нафталина, включенного в 

полость ЦД, поскольку такими свойствами обладает широкий круг органических молекул. 

Цель диссертационной работы 

Целью диссертационной работы является изучение причин изменения спектрального 

отклика сигнальной молекулы нафталина в водном растворе в присутствии Р-ЦД под 

воздействием каркасных соединений (КС) о-каброрана и адамантана, не имеющих полос 

поглощения в видимой и ближней УФ областях. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Проведен детальный анализ возможности моделирование комплексов включения 

ЦД с помощью полуэмпирического квантово-химического метода РМЗ, который позволяет 

в рамках единого метода рассчитывать всю иерархию сложных структур от сигнальной 

молекулы до многокомпонентных супрамолекулярных комплексов; 

2. Проведена модификация метода РМЗ, благодаря которой улучшена применимость 

моделирования им комплексов включения; 

3. Исследованы особенности строения ЦД, такие как, наличие большого числа 

гидроксильных групп, способных к связыванию водородными связями, которые, главным 

образом, обуславливает ассоциацию ЦД; 

4. С помощью модифицированного метода РМЗ (PM3HHR) рассчитаны структуры 

многокомпонентных комплексов, состоящих из сигнальных молекул, одной или нескольких 

молекул р-ЦД и нескольких КС. 

Работа выполнена при финансовой поддержке государственными контрактами 

№02.740.11.0113 и №02.523.11.3014. 

Методы исследований 

Методика расчета комплексов включения методом РМЗ 

Полная оптимизация геометрии KB сигнальная молекула@ЦД без ограничений по 

симметрии проводилась в программе PC GAMESS версий 6.3 и 7.01 со стандартными 

параметрами. 

Методика расчета димеров ЦД методом DFT 

Оптимизация геометрии а-ЦД+ (правоориентированного), сс-ЦД" 

(левоориентированного) и их димеров без ограничения по симметрии проводилась по 

методу DFT/PBE в трехэкспонентном базисе, в рамках которого обменный и 
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корреляционный вклады рассчитаны на основе функционалов Perdu-Burke-Ernzerhoff в 

программе Priroda 6. Оптимизация заканчивалась расчетом Гессиана, а также 

гармонических частот нормальных колебаний в массо-взвешенных координатах и 

интенсивностей полос ИК переходов. Визуализация полученных структур, определение 

типов симметрии рассчитанных ЦД и их ассоциатов, а также ИК спектров проводилась с 

использованием пакета программ ChemCraft. 

Методика оптимизации положений атомов водорода в рамках метода DFT 

Поскольку в программе Priroda 6 фактически отсутствует возможность фиксации 

положения части атомов, оптимизацию проводили с помощью разработанной автором 

программы в рамках квази-Ньютоновского метода в приближении Гессиана BFGS. Для 

расчета энергии и градиента в точке в рамках метода DFT/PBE использовалось 

обращенение к программе Priroda 6. 

Методика расчета в рамках метода PM3HHR 

Оптимизация геометрии KB гость@ЦД без ограничений по симметрии проводилась с 

помощью авторской программы, проводящей корректировку энергии и реализации 

процедуры оптимизации в рамках квази-Ньютоновского метода в приближении Гессиана 

BFGS, использовавшей программы PC GAMESS 7.01 и ОрепМОРАС 2009 для расчета 

энергии и градиентов в рамках метода РМЗ в точке. 

Научная новизна 

Автором диссертации были впервые проведены систематические сравнения 

результатов расчетов методом РМЗ и калориметрических данных для ряда производных 

нафталина. Получена количественная зависимость, позволяющая предсказывать свободную 

энергию комплексообразования на основании расчетов энергии комплексообразования 

методом РМЗ. 

Автором впервые разработана простая и эффективная схема модификации метода 

РМЗ, не требующая перепараметризации, протестированная на основании большого 

количества рентгеноструктурньгх данных и проведен подробный анализ результатов, 

получаемых методом PM3HHR. 

Проведенные расчеты «классическим» и модифицированным методами впервые 

объясняют причины наблюдаемых экспериментально изменений спектральных свойств в 

растворах комплексов р-циклодекстрина с 4-(2-нафтил)-2-(4-метил-2-пиридил)пиридином, 

4-(2-нафтил)-2-фенилпиридином и нафталином при добавлении карборана и адамантана. 
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Научно-практическая значимость 

Результаты настоящей работы способствуют пониманию сущности сложных 

процессов, приводящих к образованию тех или иных , типов многокомпонентных 

комплексов KB, о наличии которых свидетельствует значительное изменение оптического 

отклика сигнальных молекул. Они могут быть использованы для предсказания поведения 

других аналогичных систем. Предложенный в работе модифицированный метод PM3HHR 

может быть использован в дальнейших расчетах сложных супрамолекулярных систем с 

большим числом атомов. 

Личный вклад автора 

Автором самостоятельно были проведены расчеты в рамках методов РМЗ, проведен 

анализ результатов расчетов, обнаружен феномен коротких Н—Н контактов. Автором 

разработаны: программа расчетов с ограничениями в рамках DFT на базе Priroda 6 и 

программа расчетов PM3HHR на базе PCGAMESS 7.01 и ОрепМОРАС 2009. Автором 

проведен детальный анализ метода PM3HHR. Автор самостоятельно провел расчеты 

многокомпонентных комплексов с Р-ЦД, нафталином и каркасными соединениями и 

последующий их анализ. 

Расчеты методом функционала плотности и их анализ, а также часть 

расчетовмногокомпонентных комплексов с Р-ЦД, нафталином и каркасными соединениями 

выполнен совместно с В.Г. Авакяном. 

Использованные в работе спектральные данные многокомпонентных комплексов с 

Р-ЦД, нафталином и каркасными соединениями получены в ИПХФ РАН В.Б. Назаровым. 

Постановка задачи и выводы были сформулированы диссертантом совместно с 

научным руководителем. 

Апробация работы 

Результаты работы представлены на 18 конференциях: ИВТН-2003 (2003 г.), XV 

симпозиум «Современная химическая физика» (2003 г.), 1-ая научная конференция 

аспирантов и студентов Центра Фотохимии РАН (2003 г.), XLVII научная конференция 

«Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук» (2004 г.), European Polymer 

Congress (2005 г., 2 тезиса), VIII молодежная научная школа-конференция по органической 

химии (2005 г.), X-th International Seminar on Inclusion Compounds (2005 г.), XLVIII научная 

конференция «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук» (2005 г.), 

Малый полимерный конгресс (2005 г.), 13-й Симпозиум по межмолекулярному 

взаимодействию и конформациям молекул (2006 г.), 18-й Симпозиум «Современная 

химическая физика» (2006 г.), XVI International Conference on Chemical Thermodynamics in 
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Russia (2007 г.), XVIII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (2007 г.), 19-й 

Симпозиум «Современная химическая физика» (2007 г., 2 тезисов), XX Симпозиум 

«Современная химическая физика» (2008 г.), International Conference "Organic 

Nanophotonics" (2009 г.) и опубликованы в 5 статьях (полный список приведен в конце 

автореферата). 

Структура работы 

Диссертация состоит из введения, шести глав, выводов, списка цитируемой 

литературы, содержит 123 страниц текста, включая 47 рисунков. В диссертации 

использован 121 литературный источник. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 

Во введении обоснована актуальность исследования комплексов включения 

гость@ЦД методами компьютерного моделирования, описаны основные возможности 

практического применения таких комплексов и рассмотрены новые возможности их 

использования. 

Глава первая 

В первой главе проводится анализ физических процессов, стабилизирующих 

комплексы включения на основе ЦД и обзор методов компьютерного моделирования таких 

систем. 

Рассматриваются атомистические методы моделирования. Показаны основные 

возможности методов QSAR/QSPR. Рассмотрены достоинства и недостатки современных 

методов силового поля. Показано, что методы молекулярной механики и молекулярной 

динамики способны воспроизводить структуру комплексов включения, однако задача 

выбора параметров силового поля является для сложных соединений отдельной научной 

проблемой, что существенно ограничивает возможности применения методов силового 

поля. В тоже время квантово-химические методы представляют собой более универсальный 

инструмент моделирования. Несмотря на слабо разработанный учет растворителя, 

квантово-химические методы способны объяснять поведение экспериментально изученных 

систем. Проанализирован вопрос выбора квантово-химического метода из широкого набора 

существующих (методы функционала плотности, различные полуэмпирические методы). 

Систематическое сравнение расчетных и экспериментальных данных более чем для 1200 

соединений [1] показывает, что полуэмпирические методы предсказывают теплоты 
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образования органических соединений с меньшей погрешностью, чем методы функционала 

плотности, несмотря на допущенные в них приближения, причем наиболее точными из 

полуэмпирических методов оказываются методы серии РМ (Parametric Set). Кроме того, 

только полуэмпирические методы позволяют провести систематическое моделирование 

систем возрастающей сложности и в рамках единого метода провести расчеты как 

простейших KB (типа 1:1), так и более сложных (с участием 2, 3 и 4 ЦД) и целостно 

интерпретировать результаты. 

Таким образом, сделан вывод о том, что систематические исследования сложных 

комплексов гость@ЦД предпочтительнее выполнять полуэмпирическими методами, 

предоставляющими большие возможности с точки зрения статистического анализа и 

расчетов различных видов комплексов. 

Глава вторая 

Известно, что, благодаря возможности возникновения многочисленных 

межмолекулярных водородных связей, молекулы ЦД ассоциированы в водной среде. Это 

приводит к тому, что очень часто в растворах образуются не только бинарные комплексы 

состава гость@ЦЦ 1:1, но также комплексы гость@ЦД состава 2:2 и более сложные. Для 

изучения особенностей ассоциации нами проведены расчеты димеров а-ЦД методов 

функционала плотности (DFT) с обменно-корреляционным функционалом РВЕ. Результаты 

представлены во второй главе. Были рассчитаны димеры трёх типов: «голова-голова», 

«голова-хвост» и «хвост-хвост» отдельно для а-ЦД+ и а-ЦД". Энергию димеризации (£dimer) 

вычисляли как разность между удвоенными значениями энергий мономера (£^D) и энергией 

димера а-ЦД (£d"°er) с поправкой на энергию нулевых колебаний (ZPE): 

Е*». = 2 х (EZ + ZPECD) - E'Z" - ZPE«™ (1) 

Особенности строения водородных связей проанализированы с помощью 

теоретических значений частот ИК поглощения, принадлежащих гидроксильным группам 

а-ЦД м рассчитанных методом DFT/PBE. Весь набор из ЗЛ'-б колебательных частот а-ЦД, 

где Л ' - количество атомов в структуре (126 для мономера и 252 для димера), разделяли на 

три группы по принадлежности к различным типам ОН-групп (группы 2, 3 и 5). В димере а-

ЦД из 36 высокочастотных мод выделяли 6 серий по 6 частот в каждой. Энергию 

водородной связи вычисляли по известной эмпирической зависимости, установленной 

Иогансеном: 
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E„.^=~[&oou-40cM-f, (2) 

где Auou = i>o™ - и^Г'"' - сдвиг частоты колебаний ОН-группы, атом водорода которой 

участвует в Н-связи, u|Jf =3682.8 см"'. 

Изменение полной энергии водородных связей при образовании димера из мономеров 

определяли по формуле: 

ш-"Н-ЬогцІ _ ^ x ^H-bond ^H-bond- W 

Рассчитанные структуры обладают высокой степенью симметрии (изомеры а-ЦД* и 

а-ЦД" обладают симметрией d, димеры типов НН и ТТ - симметрией £>б, диметы типа НТ 

- симметрией Се), энергия димеризации Е лежит в интервале 25 •*• 70 ккал/моль. 

Показано, что наиболее стабильным является димер НН", в котором каждая гидроксильная 

группа участвует в образовании Н-связи, в результате чего Е = -68.9 ккал/моль. Менее 

выгодны структуры типа НТ+ и ТТ+ (энергия димеризации -56.7 и -49.4 ккал/моль, 

соответственно), характеризующиеся сильным сдвигом одной полосы, соответствующей 

межмолекулярно связанным ОН-группам. Остальные димеры оказываются менее 

стабильными: Е imer(TT)= -43.4 ккал/моль, Е 1тег ( Н Н ^ -42.4 ккал/моль, 

Е (НТ)= -24.8 ккал/моль. Показано, что средняя энергия водородной связи в димерах 

(5.5 ккал/моль) хорошо согласуется со средней энергией водородных связей в жидких 

спиртах. 

По указанной в разделе «методы исследований» методике были проанализированы 

вклады водородных связей в энергию образования димеров. Анализ колебательного спектра 

выявил разделение в каждом типе структуры всех ОН-групп на 6 типов по частоте 

колебаний. Рассчитанные энергии водородных связей составили от 5 до 8 ккал/моль. Было 

показано, что энергия водородных связей качественно коррелирует с их длиной 

(коэффициент корреляции по линейному МНК R » 0.87). 

Сравнение энергии связывания димеров а-ЦД с вычисленной энергией водородных 

связей методом регрессионного анализа позволило оценить роль последних при 

взаимодействии двух молекул а-ЦД (рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость суммарной энергии Н-связей в димерах от энергии димеризации 

(коэффициент корреляции по линейному МНК R « 0.98). 

Еііта = 0.41 х Д Е ^ + 15ККа7/л.0ль (4) 

Полученная линейная зависимость (4) показывает, что сумма электростатического и 

ван-дер-Ваальсового взаимодействий практически не изменяется от одного вида димера к 

другому и составляет в среднем 65% общей энергии взаимодейтсвия, в то время как вклад 

водородных связей (40-80% энергии димеризации) играет определяющую роль в 

структуре димера. Впоследствии предложенная нами номенклатура для описания 

водородных связей в ЦД принята в статьях других исследователей. В заключение 

необходимо отметить, что метод DFT/PBE не позволяет рассчитывать структуры 

многокомпонентных комплексов, состоящих из нескольких молекул ЦД и нескольких 

молекул-гостей. С этой точки зрения более предпочтительным является метод РМЗ, 

параметризованный для получения равновесных геометрий и теплот образования 

органических соединений. Хорошим примером таких расчетов является проведенный в 

работе расчет (совместно с В.А. Лившицем, Б.Г. Дзиковским, В.Г. Авакяном, Е.А. 

Самардак, Е.Ю. Поляковой) структуры KB Р-ІДД со спин-мечеными индолами. Причины 

резкого увеличения времени вращательной релаксации молекул-зондов, находящихся в 

полости димера Р-ЦЦ типа «голова к голове» объясняется жесткой структурой комплекса 

спин-меченый индол@2ЦД, в котором молекула-зонд не способнак независимой либрации. 

10 



Глава третья 

В третьей главе проведен анализ применимости квантово-химического 

полуэмпирического метода РМЗ для расчетов комплексов включения гость@ЦД.Для этого 

проведен расчет 37 комплексов включения различных молекул-гостей (производные 

бензола, производные нафталина и прочие соединения) с а-, р- и у-ЦД. Для нахождения 

конформации каждого комплекса включения с наиболее низкой энергией для каждой 

исследуемой пары госгь@ЦД были оптимизированы по энергии несколько структур (от 3 

до 8) с различной исходной геометрией. После оптимизации из различных вариантов 

структуры выбирался тот, энергия которого была наинизшей, и для него вычислялась 

энергия комплексообразования: 

binding = ДЯ/ЦДтость) - ДЯ/ЦЦ) - ДЯ/гость). (5) 

Сравнение расчитанных энергий комплексообразования с экспериментальными 

данными по свободной энергии комплексообразования приводит к линейной корреляции в 

для ряда производных нафталина: 

AG = (0.34 ± 0.04) х fbinding - (0.9 ± 0.3) ккал/моль. (6) 

-2.8 
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-3.2 

-3.4 

-3.6 
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k=0.34, Sk=0.04 
с=-0.9, Sc=0.3 " 
R=0.95, SD=0.15 * 
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Рис. 2. Корреляция между расчетной энергией комплексообразования и изменением 

свободной энергии для комплексов однозамещенный нафталин@ЦД. 

Проведено сравнение структур, полученных в результате расчетов, с известными 

данными рентгеноструктурного анализа (КБСД refcodes: MESYAK, CACQED, ODEJOW, 

PUKPIU, DIRVOP, BISTAY). Показано хорошее соответствие положений молекул-гостей 

между расчетными и экспериментальными структурами. При анализе геометрии 
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оптимизированных комплексов была обнаружена особенность, оказавшаяся закономерной 

для всех рассчитанных комплексов. Для всех 37 комплексов были выявлены короткие 

контакты между валентно не связанными парами атомов водорода 3- и 5-го положений 

внутри полости ЦД и гостя. Длина этих коротких контактов составила 1.75 ± 0.08 А, что 

примерно на 0.6 А меньше удвоенного ван-дер-Ваальсового радиуса атома водорода. 

Согласно нашей оценке, энергия такого контакта составляет~2 ккал/моль. 

Глава четвертая 

В четвертой главе приводятся результаты расчетов методом РМЗ KB нафтилпиридина 

с гидроксипропил-р-циклодекстрином (ГП-р-ЦЦ). Задача расчетов состояла в том, чтобы 

рассмотреть процессы протонирования/депротонирования, происходящие в водном 

растворе нафтилпиридина в отсутствии и присутствии ГП-Р-ЦД. 

Расчет энергии протонного сродства (РА) методом DFT нафтилпиридина привел к 

значению 221.9 ккал/моль, что хорошо согласуется с РА пиридина (222.3 ккал/моль) и с 

экспериментальными величинами, а также подтверждает известный факт увеличения РА в 

возбужденном состоянии. 

Расчет системы нафтилпиридинНгО показал, что стабильным является только изомер, 

в котором протон воды образует водородную связь с атомом азота CuHnN—Н-ОН. Для 

ионной пары Ci5HuN+-H—"ОН локальный минимум на поверхности потенциальной энергии 

отсутствует. Это означает, что в изолированном моногидрате нафтилпиридинНгО 

спонтанный перенос протона маловероятен. 

Расчет системы с пятью молекулами воды показал, что имеется два минимума 

энергии, из которых структура пентагидрата нафтилпиридин-5Н20 энергетически выгоднее 

на 25.7 ккал/моль контактной ионной пары нафтилпиридин-Н+ОН"-4Н20. Эта разность 

хорошо согласуется с результатом расчета протонирования пиридина более точным 

методом (B3LYP/cc-pVDZ уровень), согласно которому пентагидрат пиридина на 

28 ккал/моль энергетически стабильнее его протонированной формы, связанной 

водородными связями с четырьмя молекулами воды. ' Следовательно, процесс 

протонирования в основном состоянии является эндотермическим и носит флуктуационный 

характер. 

Расчет KB нафтилпридин@ГП-р-ЦД проводили методом РМЗ с учетом влияния 

молекул воды. Показано, что полость ГП-Р-ЦЦ может вмещать до 10 молекул воды (энергия 

включения -13.1 ккал/моль). Нафтилпиридин не занимает весь объем полости ГП-Р-ЦД, 

поэтому при его внедрении 5 молекул воды могут оставаться в полости. По результатам 

расчета выигрыш в энергии при замещении пентамера воды в полости нафтилпиридином 
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составляет 6.7 ккал/моль при включении его пиридиновым фрагментом и 9.8 ккал/моль при 

включении нафталиновым фрагментом. На рис. 3 представлены структуры пентагидрата 

нафтилпиридина . (£binding = -13.0 ккал/моль) и тетрагидрата ионной пары 

нафтилпиридин-Н+ОН" (£'bmdmg = -15.7 ккал/моль). Заметим, что величины энергий 

связывания протонированной и непротонированной форм в KB имеют близкий порядок, и 

разность ending.недостаточно велика, чтобы можно было исключить наличие равновесия 

между ними. О том же свидетельствуют исследования методом ЯМР, согласно которым и 

нейтральная, и протонированная формы нафтилпиридина находятся в полости. Исходя из 

результатов расчетов, причина депротонирования, состоит недостаточной стабильности 

ионной пары в присутствии только 4 молекул воды, помещающихся в полости ГП-Р-ЦД. 

— I -

I 

< ~ I 

Рис. 3. Рассчитанные методом РМЗ структуры комплексов 

нафтилпиридин-5Н20@ГП-р-ЦД (а) и нафтилпиридин-Н+ОН"-4Н20@ГП-р-ЦД (б). 

Таким образом, образование в водном растворе KB нафтилпиридина с ГП-р-ЦД 

препятствует протонированию первого, что является предпосылкой для существования 

флуоресценции непротонированной формы нафтилпиридина, время жизни которой 1.25 не 

определяется замедленным по сравнении с водным раствором временем протонировая в 

комплексе с ЦД. 

Глава пятая 

Пятая глава диссертации посвящена модификации существующего метода РМЗ, 

позволяющей избавиться от сокращения несвязанных расстояний между внутриполостными 

атомами водорода ЦД и молекул-гостей в виде коротких Н—Н контактов. Для этого нами 

внесена поправка к энергии системы в следующей форме: 
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-£0> 1-exp 
'n 11 

(7) 

Для выбора параметров предложен критерий d™™{, характеризующий нормальное 

минимальное расстояние между несвязанными атомами водорода. Целевое значение этого 

параметра rfJ^JJ =2.01 А выбрано на основании анализа данных рентгеноструктурного 

анализа (44 комплекса включения с а- и р-ЦД из КБСД). Положения атомов водородов в 

этих структурах оптимизировали в рамках метода DFT с функционалом РВЕ с 

использованием авторской программы и квантово-химической программы Priroda 6. 

Бьиа проведена оптимизация 12 KB с ос-ЦД (молекулы-гости: 2-аминобензойная 

кислота, 2-нитрофенол, 3-аминобензойная кислота, 4-аминобензойная кислота, 4-

нитробензойная кислота, 4-нитрофенилуксусная кислота, ADMP, ВІС, циклогексанол, 

кофеин, цитозин, урацил) и 18 с р-ЦД (2-гидроксинафталин-1-карбоновая кислота, 2-

этоксинафталин-1-карбоновая кислота, ВІС, циклогексанол, бензол, салифиловая кислота, 

нафталин, производные нафталин-1-R, R = СН2Вг, СН3, СНО, CI, CONH2, СООС2Н5, СООН, 

NH2, NHCH3, ОСНз, ОСОСНз, ОН) с 7 различными наборами параметров го, о (в сумме 175 

стартовых конформаций, рассчитанных независимо для каждого набора параметров). Для 

каждого набора параметров было вычислено значение d"™, после чего проводилась 

аналогичная процедура на мелкой сетке в точках с D = 2.5х 10"4 а.е., п = 2.15, 2.20 и 2.25 А, 

ст = 0.95,1.00 и 1.05 А. 

Полученные результаты приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Значения d™£ для различных наборов параметров метода PM3HHR. Во всех случаях 
D = 2.5x10"4 а.е.. 

0.95 
о, А 1.00 

1.05 

2.15 

1.9375 

го, А 
2.20 
2.0625 
2.0125 
1.9875 

2.25 

2.1125 

Как видно из табл. 1, наилучшим с точки зрения выбранного критерия является набор 

параметров го = 2.20 A, D = 2.5xl0"4а.е., <т= 1.00 А, для которого значение dH...н вточности 

соответствует искомому. Этот набор параметров использован нами для дальнейших 

расчетов. Как видно из гистограммы распределения длин dH,H (рис. 4), сокращенные 
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водородные контакты полностью отсутствуют при таком наборе параметров, а минимальное 

расстояние между атомами водорода хорошо соответствует данным РСА. 

Проведен сравнительный анализ геометрии изолированных молекул метана, этана, 

этилового спирта, бензола, циклогексана и a-D-глюкозы. Показано, что структурные и 

энергетические свойства, предсказанные методом РМЗ, полностью воспроизводятся 

методом PM3HHR. 

Г 

i IPCA+DFT/PBE 
Щ Р М З 
F^PM3KHR 

Рис. 4. Гистограмма распределения расстояний между валентно несвязанными атомами 

водорода: данные PCA+DFT/PBE (сплошной серый), РМЗ (наклонная штриховка), 

PM3HHR (горизонтальная штриховка). Пик распределения РМЗ в районе 1.75 А 

соответствует коротким контактам. 

Не исключена возможность, что наложение штрафной функции указанного вида 

может нарушить воспроизведение свойств водородных связей: увеличить их нормальную 

длину, уменьшить энергию водородной связи или вовсе сделать их невыгодными. В виду 

ключевой роли водородных связей в образовании димеров ЦЦ и KB с ними мы провели 

анализ воспроизведения свойств водородных связей методом PM3HHR. Для этого 

построены гистограммы распределения длин Н-связей для всех 175 комплексов, 

рассчитанных методом РМЗ и PM3HHR (рис. 5). Показано, что модифицированный метод в 

точности воспроизводит распределение, полученное в рамках старого метода. 

Таким образом, проведена модификация метода и разработана программа, 

позволяющая проводить расчеты в рамках модифицированного метода PM3HHR. Найден 

набор параметров, воспроизводящий экспериментальные данные (го = 2.20А, <т=1.00А, 

£1 = 2.5x10 а.е.). Детальный анализ показал отсутствие укороченных контактов при 
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оптимизации по новому методу и отсутствие необходимости уточнять базовую 

параметризацию метода РМЗ. 

^ • Р М З 
j g j j РМЗННРІ 

1 

/ : 
• 

180 1.85 

V / 
Рис. 5. Гистограмма распределения длин водородных связей в структурах комплексов 

включения гость@ЦД, оптимизированных методом РМЗ и методом PM3HHR с 

параметрами га = 2.20 А, <т= 1.00 A, D = 2.5xl0"4 а.е.. Для наглядности распределение для 

РМЗ сдвинуто на 0.05 абс. ед.. 

Глава шестая 

В шестой главе описаны расчеты трехкомпонентных KB сложного состава 

(нафталин-адамантан)@р-ЦД и (нафталин-о-карборан)@р-ЦД. Размеры исследуемых 

каркасных соединений меньше сечения полости Р-ЦЦ в широкой части (голове), но больше 

сечения в узкой части (хвосте). Соотношение этих размеров определяет возможную глубину 

внедрения адамантана и о-карборана в полость. Так как стерические ограничения КС 

существенно влияют на свойства KB состава 2:2 и выше, расчет стандартным методом РМЗ, 

искусственно увеличивающий эффективный размер полости по сравнении с реальным, 

приводит к сильно искаженным результатам. Поэтому в данной задаче необходимо 

использование метода PM3HHR, не приводящего к коротким Н—Н контактам, вместо 

стандартного РМЗ. 

Рассмотрим влияние КС на равновесие между бинарными(1:1) и димерными (2:2) KB 

нафталина (рис. 6). При обычных условиях и концентрации -10" М/л нафталина это 

равновесие устанавливается очень медленно, а при более низкой концентрации (-10" М/л) 

спектр ЭФ, свидетельствующий о наличии KB состава 2:2, и вовсе отсутствует. 

16 



Известно, что добавление о-карборана приводит к резкому увеличению интенсивности 

ЭФ за счет уменьшения МФ даже при малой концентрации нафталина. Предположительно, 

это обусловлено сдвигом равновесия, показанного на рис, 6 вправо за счет «укрепления» KB 

2:2 о-карбораном, который, пристраиваясь с узких концов, препятствует выходу нафталина 

из полости димера р-ЦД за счет образования комплекса более сложного состава (рис. 7). 

а+а-ар 
Рис. 6. Схема образования KB 2нафталин@2р-ЦД. 

Рис. 7. Схема образования KB (2нафталин-2о-карборан)@4р-ЦД-

Добавление адамантана приводит к исчезновению полос ЭФ и появлению полос ФКТ 

без удаления кислорода. По-видимому, это связано со сдвигом равновесия в сторону 

бинарных KB, которые выводятся равновесия (рис. 6) за счет образования комплексов 

(нафталин-2адамантан)@Зр-ЦД, показанных на рис. 8. 

Рис. 8. Схема образования KB (нафталин'2адамантан)@Зр-ЦЦ. 

А + 

Моделирование методом PM3HHR позволяет объяснить действие КС. Для этогло 

были рассчитаны следующие комплексы включения состава 1:1 (нафталин@р-ЦД, 

адамантан@р-ЦД, о-карборан@р-ЦД), состава 1:1:1 ((нафталинадамантан)@р-ЦД, 

(нафталино-карборан)@р-ЦД). На основании расчета димера р-ЦД были рассчитаны 

комплексы включения состава 2:1 (нафталин@2р-ЦД, адамантан@2р-ЦД, 

о-карборан@2Р-ЦД), состава 2:1:1 ((нафталин-адамантан)@2р-ЦД, 

(нафталин-о-карборан)@2р-ЦД), состава 2:2 (2нафталин@2р-ЦД, 2адамантан@2р-ЦДи 

2о-карборан@2р-ЦД), состава 2:2:2 ((2нафталин-2адамантан)@2р-ЦД и 

(2нафталин'2о-карборан)@2р-ЦД) и состава 3:х:у ((2нафталинадамантан)@ЗР-ЦЦ, 

(нафталин-2адамантан)@Зр-ЦЦ, (2нафталин-2адамантан)@Зр-ЦД, 

(2нафталино-карборан)@ЗР-ЦД, (нафталин-2о-карборан)@Зр-ЦД, 

(2нафталин-2о-карборан)@Зр-ЦД). 

Расчет показал, что KB нафталин@р-ЦД и о-карборан@р-ЦД имеют примерно 

одинаковую энергию комплексообразования (-8.5 ккал/моль и -7.5 ккал/моль, 
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соответственно), в то время как KB образование адамантан@р-ЦД на ~6 ккал/моль 

выгоднее (£t,mdmg = -13.9 ккал/моль). Это объясняется более выраженными гидрофобными 

свойствами молекулы адамантана по сравнении с о-карбораном, показанными с помощью 

расчета энергии гидратации 36-водным кластером, а также лучшим соответствием размера 

адамантана и полости р-ЦД. 

Образование димера р-ЦД энергетически выгодно, наиболее выгодням является димер 

типа «голова-хвост» (£bmding = -20.4 ккал/моль), менее выгодно образование димера типа 

«голова-голова» (£bi„d,ng = -17.1 ккал/моль), что качественно соответствует аналогичным 

данным для димеров а-ЦЦ. 

Полость димера типа «голова-голова» имеет большой объем и подходящую форму для 

внедрения в нее двух молекул нафталина (ending = -36.2 ккал/моль, что соответствует 

энергии димеризации KB нафталин@р-ЦД -19.3 ккал/моль). В этом комплексе (рис. 8) 

молекулы нафталина находятся в параллельной ориентации, которая обуславливает 

возможность после облучения образования эксимера, то есть димера, в котором один из 

партнеров находится в возбужденном состоянии. 

Рис. 9. Структура комплекса 2нафталин@2р-ЦД, рассчитанная методом PM3HHR. 

Димеризация KB адамантан@Р-ЦД столь же выгодна (-19.1 ккал/моль). В то же время, 

объема этой полости недостаточно для внедрения в нее двух молекул о-карборана. 

Образование KB (нафталин адамантан)@2р-ЦД энергетически выгодно, 

£bmdmg= -39.7 ккал/моль, что соотвествует энергии замещения одной молекулы нафталина в 

структуре 2:2 -3.4 ккал/моль. В то же время, из-за большого объема о-карборана 

образование комплекса (нафталино-карборан)@2р-ЦЦ существенно невыгодно 

(+16.4 ккал/моль) по сравнении с образованием димера нафталина в димере р-ЦД. 
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Мы рассмотрели образование более сложных KB с участием трех и четырех молекул 

ЦД, служащих по всей вероятности зародышами микрокристаллов, наблюдаемых 

экспериментально при добавлении каркасных соединений (КС). В случае о-карборана 

наиболее выгодна структура KB, в которой димер нафталина расположен в полости димера 

ЦД, а молекулы о-карборана закрывают полость с двух сторон (рис. 10). Энергия 

пристыковки двух комплексов 1.1 о-карборан@р-ЦД к KB 2нафталин@(3-ЦД составила -

29.4 ккал/моль. Как было показано выше, невыгодность образования с о-карбораном 

структуры, аналогичной показанной на рис. 7, определяется слишком большим объемом о-

карборана, не позволяющим ему встраиваться в полость димера Р-ЦД, замещая одну из 

молекул нафталина. 

Рис. 10. Структура комплекса (2нафталин-2о-карборан)@4р-ЦД, рассчитанная методом 

PM3HHR. 

В случае адамантана наиболее энергетически выгодной оказалась структура 

(нафталин-2адамантан)@Зр-ЦЦ, показанная на рис. 11 (энергия присоединения третьего KB 

адамантан@р-ЦД составила -15.6 ккал/моль). 

Таким образом, в растворе нафталина с Р-ЦД присутствует равновесие между 

бинарными KB и KB состава 2:2, показанной схематически на рис. 8. По описанной причине 

в таком растворе наблюдается и МФ, и ЭФ, но для появления ФКТ необходимо удалять из 

раствора кислород, т.к. р-ЦД не может эффективно препятствовать его диффузии в полость. 

Причина влияния каркасных соединений адамантана и о-карборана на вид 

люминесценции трехкомпонентных комплексов состоит в изменении указанного 

равновесия и образовании более сложных многокомпонентных KB, служащих зародышами 

микрокристаллов. Так, присутствие в растворе адамантана приводит к равновесию, 
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показанному на рис. 10. Геометрические размеры молекулы адамантана и полости Р-ЦД 

наилучшим образом соответствуют друг другу, поэтому KB (нафталин-2адамантан)@Зр-ЦД 

очень плотный, и адамантан препятствует диффузии кислорода из раствора к молекуле 

нафталина, что и обуславливает феномен наличия ФКТ без удаления кислорода после 

добавления в раствор молекул адамантана. 

Рис. 11. Структура комплекса (нафталин'2адамантан)@Зр-ЦД, рассчитанная методом 

PM3HHR. 

Добавление в раствор о-карборана приводит к сдвигу равновесия, показанного на 

рис.9, вправо, и последующему образованию (рис. 11) из KB 2:2 структур 

типа(2нафталин-2о-карборан)@4р-ЦД. Наличие в таких KB димера нафталина делает 

возможным образование эксимера после перехода в возбужденное состояние, в результате 

чего наблюдается существенный рост полосы ЭФ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проделанной работы были сделаны следующие выводы: 

1. Методом DFT/PBE рассчитаны энергии димеризации а-ЦД. По значениям 

спектральных сдвигов валентных колебаний ОН-групп, участвующих в водородных связей, 

оценена средняя энергия водородных связей. Показано, что в процессе димеризации вклад 

водородных связей составляет от 40% до 80% (в среднем 65%). 

2. Найдена корреляция между рассчитанными энергиями комплексообразования с 

экспериментальными данными по свободной энергии комплексообразования для ряда 

производных нафталина. Такая корреляция обеспечивает предсказание &G с точностью 
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0.4 •*• 0.7 ккал/моль на данном участке энергий (5 -И 1 ккал/моль по £ЬЫІПІ И 2.5 -*- 5 

ккал/моль по ДО). 

3. Показано, что положение молекул-гостей в полости ЦД, рассчитанное методом 

РМЗ, соответствует данным рентгеноструктурного анализа. 

4. Обнаружена ошибка метода РМЗ в виде сокращения расстояния между валентно 

несвязанными внутриполостными атомами водорода ЦД и Н-атомами гостя до значения 

~1.75 А, что на 0.5 -̂  0.7 А короче суммы Ван-дер-Ваальсовых радиусов. 

5. Модифицирован метод РМЗ, показано, что предложенная модификация устраняет 

проблему коротких контактов и может быть использована для расчета реальных систем, в 

том числе, комплексов включения ЦД. 

6. Разработанная методика применена для расчета многокомпонентных комплексов, 

состоящих из р-ЦД, нафталина и каркасных соединений (адамантана и о-карборана). 

Установлено, что рост интенсивности эксимерной флуоресценции (батохромный сдвиг 100 

нм) при действии о-карборана объясняется способностью бинарного комплекса о-

карборан@р-ЦД внедряться с узких концов в комплекс 2нафталин@2ЦД состава 2:2, давая 

комплекс состава 4:2:2, являющийся зародышем выпадающих микрокристаллов. Действие 

адамантана, приводящее к ФКТ без удаления кислорода на фоне МФ (батохромный сдвиг 

150 нм), объясняется образованием бинарного KB нафталина, окруженного с двух сторон 

прочными KB адамантан@р-ЦД, препятствующих диффузии кислорода и тушению ФКТ. 
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