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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В начале 70-х годов минувшего века
в аналитической химии зародилось и начало бурно развиваться новое научное
направление, получившее в мировой литературе название Computer Based Analytical Chemistry (COBAC). Это направление возникло, как это часто и бывало в
аналитической химии, на стыке ряда наук - физики, химии, математики - и
опиралось на быстро увеличивавшуюся мощь вычислительной техники. Само
появление такой новой области науки диктовалось все возрастающими потребностями в решении задач повышенной сложности, прежде всего связанных с
объектами молекулярного мира. Именно при вторжении аналитики в этот мир
возникают проблемы планирования оптимального набора экспериментальных
средств необходимых для решения поставленной задачи и, как правило, очень
сложной обработки больших массивов информации.
Наибольшее достижение в новом направлении достигнуты при создании
экспертных систем для диагностики неизвестных соединений (теоретическая
база таких систем была создана в ГЕОХИ). В последние десятилетия также в
ГЕОХИ стали развиваться методы спектрального анализа индивидуальных веществ и смесей без использования образцов стандартного состава (безэталонные методы).
Привычные натурные эксперименты в аналитической химии стали дополняться компьютерными экспериментами. Последние, как это и произошло
при решении задач в макромире, в недалеком будущем должны опережать натурные и резко сокращать время и стоимость решения вьщвигаемых практикой
аналитических задач. Именно эти соображения и заставляют считать исследования в области компьютерной аналитической химии крайне актуальными.
В диссертации основное внимание обращено на анализ возможностей
введения в арсенал аналитики комбинированных подходов с широким использованием фотохимии. Применение фотохимии в аналитике не является новым
[1, 2]. Ясно, поэтому, что соответствующие методы имеют хорошую перспективу. Развитие этого направления сдерживается, однако, отсутствием в прошлом каких-либо средств прогноза ожидаемых результатов при постановке
эксперимента и выборе средств его реализации.
Аналитическая химия в полном объеме уже взяла на вооружение спектральные методы исследования вещества. Последними тенденциями в применении оптических методов в аналитике является использование комбинированных методов, являющихся наиболее перспективными.
На современном этапе развития аналитическая химия все более обращается к молекулярному миру. Особенности молекулярного анализа состоят в
множественности объектов и их индивидуальной сложности.
Спектральные методы как качественного, так и количественного анализа,
применяемые в аналитической химии, основаны на использовании эталонов,
или образцов стандартного состава. Необходимость этого составляет очень
большое ограничение в применении спектроскопии. Вопрос о том, можно ли
обойтись без эталонов, возник не так давно. Было показано, что анализ может

быть проведен, если воспользоваться теоретическими расчетными спектрами
разного рода [3].
Постановка задачи. Если раньше аналитическая химия постоянно вовлекала в свою область экспериментальные методы физики, то теперь настала
очередь теоретических достижений. Все возрастающая сложность аналитических задач приводит, во-первых, к необходимости создания новых теоретикоматематических методов обработки информации, и, во-вторых, к необходимости с самого начала планировать состав экспериментальных средств таким образом, чтобы при дальнейшей реализации заведомо обеспечивался оптимальный результат. Это, в свою очередь, возможно только на основе массового
применения опережающих натурные компьютерных экспериментов анализа
объектов молекулярного мира.
Среди большого круга задач выделяется более узкая (частная), но весьма
важная: анализ смеси близких по строению изомерных структур.
Синтез новых веществ, химическое производство, получение чистых веществ и т.д. заставляют иметь дело с различными изомерами. Очень часто образовывается смесь изомеров, среди которых могут быть близкие по строению,
содержащие характерные структурные группировки (например, стереоизомеры), но совершенно различные по своим химическим, биохимическим и другим
свойствам, так что присутствие некоторых из них может быть крайне нежелательно. В связи с этим возникает первая важная задача — определение изомерного состава вещества. Второй необходилшй шаг заключается в количественном анализе смеси.
Наиболее эффективные и перспективные методы для качественного и количественного анализа чистых веществ и смесей — оптические, спектральные.
Эти методы дают колоссальные возможности. Для них характерна высокая чувствительность и избирательность, позволяющая регистрировать спектры для
весьма малой концентрации вплоть до одной молекулы, широкие спектральные
диапазоны (ИК, УФ, видимый, ближний Ж и т.д.), разнообразие способов оптических воздействий и наблюдения спектров (например, поглощение, люминесценция,
сверхзвуковая
струя,
многол>'чевые
схемы,
возбуждение/зондирование и т.д.), получение спектров высокого и сверхвысокого разрешения, регистрация динамических (развивающихся во времени) спектров для
очень коротких промежутков времени вплоть до фемтосекундных и др.
Типичной ситуацией является такая, когда в пробе находится смесь близких по строению, а значит и по спектральным свойствам, веществ, что приводит к наложению их спектров и резкому падению контрастности из-за относительно низкого разрешения линий. Многообразие возможностей спектроскопии, богатство экспериментальных приемов позволяют надеяться, что путем их
комбинирования можно устранить этот недостаток и построить подходящий
эффективный метод исследования.
Учитывая многообразие возможных вариантов, использование натурного
эксперимента для поиска и разработки подходящего комбинированного метода
— дело крайне трудоемкое, долгое и малоперспективное. Только компьютерное

моделирование позволяет в реальном масштабе времени дать прогностические
оценки и сузить область поиска.
Построение комбинированного оптического метода анализа сложных молекул и их смесей, включающего и их фотохимические преобразования, а также
развитие методов количественного моделирования динамики фотохимических
процессов с вычислением квантовых выходов реакций может явиться весьма
перспективным. Обоснованный анализ такой перспективы и составляет цель
данного диссертационного исследования.
Необходимо решить следующие задачи:
1. Разработать и с помощью компьютерных экспериментов проанализировать
алгоритм комбинированного ИК-фотохимического способа определения состава смеси близких по строению структурных изомеров.
2. Разработать количественную теорию фотохимических превращений, обеспечивающую описание кинетики процессов и определение квантовых выходов
реакций на предсказательном уровне.
3. Создать средства компьютерного моделирования фотохимических процессов: вычислительные алгоритмы и программное обеспечения с учетом поставленной задачи количественного прогнозирования.
4. Провести на основе разработанных методов и развитой теории серию компьютерных экспериментов с целью обоснования возможности комбинированного ИК-УФ фотоанализа структурных изомеров.
Научная новизна работы:
• предложен метод повышения разрешающей способности спектральных методов анализа путем включения в процедуру анализа
фотохимических реакций и теоретического прогноза их квантового
выхода;
•

предложен полуэмпирический метод количественного моделирования фотохимических реакций изомеризации сложных молекул.

Личный вклад автора.
Автору выполнил математическое обоснование поставленной задачи,
расчеты концентраций фотохимических реакций и анализ их результатов, а также разработку значительной части созданного программного обеспечения.
Практическая значимость. Усовершенствован и расширен по своим
возможностям разработанный ранее сервисный программный комплекс для ПК.
Комплекс обеспечивает проведение в масштабе реального времени для сложных молекулярных систем моделирование динамики фотохимических процессов, включающих межизомерные переходы, их спектральных проявлений и определение квантовых выходов реакций. Создан теоретический базис для проведения компьютерного моделирования молекулярных процессов (компьютерных
экспериментов), опережающего натурный эксперимент и позволяющего осуществлять его целенаправленное планирование. Предложенный и обоснованный
метод расчета квантовых выходов фотохимических реакций имеет важное
практическое значение для развития фотохимии и ее аналитических приложений.

Положения, выносимые на защиту:
1. Формулировка и обоснование конкретного способа реализации спектрального анализа смесей изомеров.
2. Разработка количественной теории фотохимических превращений, обеспечивающей описание кинетики процессов и определение квантовых выходов реакций на предсказательном уровне.
3. Вычислительные методы, алгоритмы и программы для персонального компьютера, обеспечивающие проведение моделирования рассматриваемых процессов в масштабе реального времени.
4. Результаты расчетов квантовых выходов ряда конкретных фотохимических
реакций.
Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 3 статьях в
журналах РАН, входящих в утвержденный ВАК РФ перечень научных изданий,
и 5 тезисах.
Апробация результатов исследования. Материалы диссертации доложены на 6-й и 7-й Всероссийских конференциях «Молекулярное моделирование» (Москва, 2009 г. и 2011 г.) и на Конференции «Информационновычислительные технологии в науке» (Москва, 2009 г.).
Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов, списка литературы и приложений. Общий объем работы составляет 180
стр. текста, включая 25 рисунков, 5 таблиц, список литературы, содержащий
129 наименований и Приложения с текстами компьютерных программ и инструкцией для пользователя объемом 70 стр.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновываются актуальность и новизна темы исследования, формулируются основные задачи диссертационной работы и положения,
выносимые на защиту.
Глава 1. Обзор литературы
На основе критического анализа методов ИК и вибронной спектроскопии,
состояния теорий качественного и количественного безэталонного анализа и
фотохимических превращений формируются следующие выводы:
1. В экспериментальной спектроскопии разработан новый метод регистрации
вибронных спектров сложных молекул с временным разрешением, использующий в качестве возбуждения фемтосекундные лазерные импульсы. Метод нашел важное применение в фотохимии. Становится возможным наблюдение динамики реакций с высоким временным разрешением и целенаправленное
управление их ходом и выходом продуктов,
2. Существуют все предпосылки для развития количественной теории фотохимических превращений и разработки комбинированного метода фотоаналитики. Базовыми являются развитые методы моделирования динамических вибронных спектров с учетом фотохимических превращений, а также теоретические разработки по определению вероятностен безызлучательных переходов,
отвечающих химическим реакциям.

3. Сложность постановки динамического фотохимического эксперимента с
применением комбинированных оптических методов требует его разумного
планирования, выбора оптимальных условий и т.д. Это может быть осуществлено только на основе опережающих компьютерных экспериментов (более дешевых и быстрых). Для этого необходимо развитие соответствующих методов
моделирования и компьютерных программ.
4. Применение теоретических методов динамической вибронной спектроскопии с учетом молекулярных преобразований сложных молекул, а также комбинированных оптических методов исследования для решения чисто аналитических задач является перспективным, значительно расширяющим возможности
количественного и качественного безэталонного анализа.
Общее заключение состоит в том, что построение комбинированного оптического метода анализа сложных молекул, а также количественное моделирование динамики фотохимических процессов и априорное определение квантовых выходов реакций является весьма актуальной проблемой.
Глава 2. Безэталонный молекулярный спектральный анализ на базе
компьютерно ориентированных методов
При постановке задачи исследования указывалось, что современный уровень развития теории молекулярных спектров позволяет генерировать кривые
спектрального распределения коэффициентов поглощения и излучения для реальньк подробно охарактеризованных моделей молекул, которые оказываются
по своим характеристикам
Многоходовая
Лазер
весьма близкими к эксперивакуумная кювета
ментальным. Это дает возможность в деталях прогнозировать результат натурных
экспериментов и выбрать усИК-фурье
ловия их оптимизации. Поспектрометр
следовательность
рекомендуемых шагов до получения
окончательного
результата
образует искомый алгоритм
решения
соответствующей
Приемник УФ
аналитической проблемы.

L -

Вещество

Рис. 1. Схема проведения эксперимента

В диссертационной работе исследуется один из
возможных вариантов проведения такого эксперимента.
Он основан на комбинировании методов ИК и УФ спектроскопии и внешнего воз-

действия, приводящего к фотохимическим превращениям. Чтобы увеличить
разрешающую способность спектра необходимо исключить межмолекулярные
взаимодействия. Этого можно достичь путем перехода к разреженной среде.
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Один из возможных способов — использование вакуумной многоходовой кюветы, в которую вводится малое количество вещества (рис. 1). В результате вещество быстро перейдет в газообразное разреженное состояние, причем без изменения состава смеси. Многоходовая кювета позволяет регистрировать очень
слабые сигналы.
С помощью Ж - Ф у р ь е спектрометра можно получить структурный
спектр. Надо, однако, учесть, что при рещении поставленной задачи - анализ
смеси изомеров - даже и в этом случае их ИК спектры могут быть очень близки, что приведет к их наложению. Добавим УФ-возбуждение с регистрацией
спектра люминесценции, включая его временную зависимость. Временная зависимость спектров люминесценции даже близких по структуре компонентов
смеси может различаться.
К сожалению, даже такая комбинация спектральных наблюдений может
не дать ответ на вопрос: является ли объект смесью изомеров или нет. Необходимо получить дополнительную информацию, для чего предлагается использовать активное воздействие на исследуемый образец - инициировать фотохимическую реакцию с помощью электромагнитного излучения. Изомер-изомерные
превращения приведут к изменению соотношений концентраций веществ и их
спектров во времени, что позволит определить состав смеси.
Наблюдая спектральные картины для разных типов спектра в различные
моменты времени можно не только достоверно установить является ли изучаемый объект смесью изомеров, но и найти их концентрации. Разумеется, это
требует сложной обработки экспериментальной информации, базирующейся на
последовательном логически не противоречивом алгоритме действий. Именно
демонстрация возможностей такого алгоритма и является одной из целей диссертационной работы. Уже говорилось, что само по себе использование фотохимических процессов в аналитике не является новым [1,2]. Трудности прогноза результатов светового воздействия привели к тому, что соответствующее направление не получило достойного развития.
Необходимым условием постановки вычислительных экспериментов является наличие развитых теорий ИК спектров, электронно-колебательных спектров и фотохимических реакций,
Современная теория спектров обеспечивает возможность моделирования
реальной ситуации не только на качественном, но и количественном уровнях.
Количественной теории фотохимических реакций не существовало. Важнейшей
характеристикой такой реакции является ее квантовый выход. К сожалению,
ранее вообще не было возможности хотя бы с ошибкой на порядок априорно
предсказать значение квантового выхода фотохимической реакции при конкретных условиях возбуждения и для реальных подробно охарактеризованных
молекулярных структур.
Покажем, как можно обосновать с помощью компьютерных экспериментов алгоритм, обеспечивающий анализ смеси близких по строению
структурных изомеров с помощью комбинированного подхода, схема которого
представлена на рис. 1.
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Рис 2. Теоретические ИК (слева) и вибронный (справа) спектры (о=30 см"')
В реальном эксперименте нам неизвестны ни качественный, ни количественный состав смеси. Необходимо получить информацию о первоначальном
составе смеси. В качестве примера, иллюстрирующего возможность разделения
спектра смеси на составляющие с использованием фотохимического эксперимента и эффективность такого подхода, была взята смесь о-, м- и я-ксилола в
пропорции 5%, 15% и 80% соответственно. Соотношение может быть любым;
данные числа взяты для иллюстрации метода и позволяют смоделировать конкретный натурный эксперимент - построить ИК и электронно-колебательные
спектры смеси.
Рассмотрим ИК и вибронный спектры с полушириной полос (т=30 см"'
(рис, 2). На основании уже имеющегося опыта можно считать, что теоретиче-
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ские спектры соответствуют экспериментальным спектрам исходной смеси
изомеров.

]] 1.11.
/ . ОТ». 1'Л.

V, СМ '

Рис 3. Т е о р е т и ч е с к и е И К (слева) и вибронный (справа) тонкоструктурные спектры

Из-за межмолекулярных взаимодействий спектры уширены, поэтому
провести анализ затруднительно. Необходимо перейти к разреженной среде, то
есть получить линейчатые спектры или спектры с небольшими полуширинами
полос (рис. 3). Так как изомеры близки по структуре, то и линии в структурном
спектре лежат в близких областях. Этот этап компьютерного моделирования
соответствует использованию в натурном эксперименте многоходовой вакуумной кюветы.
На данном шаге нельзя утверждать, что мы имеем дело со спектром смеси изомеров. Для ответа на этот ключевой вопрос необходимо интерпретировать спектр и выделить линии разных компонент смеси. С этой целью инициируем фотохимическую реакцию в анализируемом образце (например, при резонансном лазерном возбуждении) и зарегистрируем спектры при других соот-
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ношениях концентраций возможных компонент смеси (через время
О после возбуждения). В этом случае изменится соотношение интенсивностей спектральных полос, отвечающих разным компонентам смеси, что и даст информацию о наличии таких компонент и отвечающих им спектральных составляющих
полного спектра.

V,

см '

Р и с 4. Т е о р е т и ч е с к и е И К (слева) и в и б р о н н ы й (справа) о т н о с и т е л ь н ы е р а з н о с т н ы е
спектры

Для наглядной интерпретации' воспользуемся относительными разностными спектрами с учетом протекания фотохимической реакции: ^ ¡ Ь , где
А/ = /(ДО - 4 - изменение интенсивности линии за время А;, ^ - начальная
интенсивность. При этом временное поведение интенсивностей всех линий, отвечающих одной составляющей смеси, будет одинаково, т.е. ^//-^¡о =
для г, ] принадлежащих одной компоненте смеси. Приведем иллюстрации на
момент окончания реакции (рис. 4). Хорошо видно, что все линии спектров
четко разделяются на три группы, которые ведут себя одинаково во времени.
Можно утверждать с высокой степенью точности, что в смеси присутствуют
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как минимум три вещества, каждому из которых соответствует отдельная группа линий.
Тем самым решаются 2 вопроса: о количестве компонент в смеси и о ИК
и вибронных спектрах каждой компоненты. Второе позволяет определить компоненты методами спектрального анализа (экспертные системы).
Математическая формулировка проблемы следующая.
Пусть имеется спектр смеси любого типа (ИК, УФ и др.) в оцифрованном
виде по шкале частот или волновых чисел - матрица-столбец (вектор)
. Считаем, что значения ординат спектральной кривой компоненты линейно
зависят от его концентрации. Тогда имеем
где S - прямоугольная матрица с числом столбцов равным числу компонент смеси и с - матрица-столбец
концентраций в абсолютных единицах (число частиц в единице объема). Элементы в каждом столбце матрицы S отвечают спектральным характеристикам
одной компоненты. Их численные значения могут быть найдены теоретически.
Если вектор ^z определен на основании экспериментального спектра, а все
элементы матрицы S найдены, то с = S'^S^, где 5"' - псевдообратная матрща к
матрице S.
В ходе фотохимической реакции соотношение компонент смеси меняется.
Для
любого
момента
времени
c(í) = e'^c(t = 0),
или
c(t = 0) = е'"c(t) = е'"S''S^
(t), где ^ziO - спектр суммы компонент, зарегистрированный в любой момент времени, Р - матрица вероятностей фотохимических реакций и
- экспоненты от матриц. Отсюда следует, что всегда
можно найти концентрации компонент в смеси до начала фотохимической реакции, если теоретически определить матрицу Р вероятностей фотохимических превращений.
Сказанное позволяет утверждать, что первым этапом натурной реализации метода должно являться проведение компьютерных экспериментов, базирующихся на теории и методах расчета ИК спектров, электронноколебательных спектров и кинетики и квантовых выходов фотохимических реакций. Результаты, полученные в диссертации в этом направлении, изложены в
гл. 3 и 4.
Глава 3. Развитие теории моделирования фотохимических реакций изомеризации
Общие положение теории
Предложен полуэмпирический метод количественного моделирования
фотохимических реакций изомеризации сложных молекул.
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При фотохимическом процессе происходят как оптические переходы между энергетическими уровнями молекулярных систем, так и реакционные. Общее представление о процессе молекулярного фотопревращения А
В иллюстрирует рис. 5, на котором изображены уровни энергии изомеров А и В и излучательные (оптическое поглощение
И люминесценция
и безызлучательные (квантовые биения
переходы между ними. Резонирующие уровни 1
и 2 изомеров имеют энергии
ц
1
волновые функции Ч^и 4^2.
Для каждой из структур А и В можно
найти уровни энергии и волновые
1ит
функции. Чтобы описать фотохимиИ/аЬз
И/'1ит
ческую реакцию, необходимо объеВ
динить реагирующие системы и ввести связь между ними. Для этого построим обобщенную матрицу Н в баРис. 5. Схема фотоизомеризации А В

Ф У ™
реагирующих подструктур и получим решения в виде
линейной комбинации функций изомеров. При таком объединении из-за значительных структурных отличий изомеров возникает проблема взаимного расположения базисных функций каждой из структур в пространстве координат ядер
- нормальных координат для колебаний изомерных структур (Q, Q ) . Ранее было получено выражение для преобразования нормальных координат изомеров
Q ' - AQ+b и показано, как вычисляются матрица взаимного поворота координатных систем А (матрица перепутывания нормальных координат) и вектор
сдвига положения минимума потенциальных ям ^ [4].
Важным моментом является требование существования резонанса вибронных уровней изомеров (уровни 1 и 2 на рис. 5). Вследствие этого возникает
характеризующее реакцию резкое возрастание смешивания волновых функций
изомеров и образование волнового пакета, «мигрирующего» между резонирующими уровнями - квантовые биения состояний с частотой Г2. В хорошем
приближении её можно принять равной П = 2ЕЗ/А, где 5 - интеграл перекрывания функций Ч'! и Тг- Интеграл перекрывания зависит от взаимного расположения комбинирующих структур. Чтобы реакция была осуществима необходимо значительное перекрывание волновых функций. Чем больше сдвиг минимумов потенциальных функций изомеров (норма вектора Ь), тем меньше будут
перекрываться волновые функции.
Для двух резонирующих уровней квадрат волновой функции принимает
вид 'F(tf =!P/cos^•^íЗí+

отвечающий полному, осцилляторного ви-

да, переходу между комбинирующими состояниями изохмеров с волновыми
функциями
и 4^2Вследствие излучательных переходов из этого «резонирующего» состояния заселяются нижележащие уровни не только исходной структуры А, но и
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образующейся В, что отвечает переходу части молекул системы (пропорционально заселенности уровней) из одной структурной формы в другую,
Кинетика перехода описывается системой дифференциальных уравнений
(в матричной форме) ~ = Рп, тепматрица-столбец заселенностей совокупш
ности уровней энергии молекулярного системы, состоящей из исходных молекул А и продуктов реакции В, а Р - матрица вероятностей всевозможных переходов, включающая в себя вследствие квантовых биений зависящие от времени
элементы. Значение частоты квантовьк биений
(по отношению к вероятностям излучательных переходов) определяет скорость химического превращения
и величину квантового выхода реакции.
Переход от одной структурной формы к другой интерпретируется как переход из одной потенциальной ямы в другую. Естественно состояния в ямах
описывать гармоническими функциями, но с учетом того, что в области барьера, разделяющего структуры, (возбужденные состояния) ямы следует считать
более широким, чем вблизи минимумов. Такой подход даст неверное описание
вида потенциальной функции и, соответственно, колебательной функции в области, противоположной барьеру вдоль соответствующей координаты. Это, однако, не играет существенной роли, так как искомой величиной является интеграл перекрывания функций 3, а он не зависит от вида функций вдали от области барьера. Варьируя характеристики ям, можно получить модельные колебательные функции, наиболее адекватно описывающие их свойства именно в
нужной области пространства внутренних координат.
Введем эмпирический параметр и («параметр уширения» - коэффициент,
снижающий кривизну параболической потенциальной функции вдоль координаты реакции), численную величину которого будем определять из условия
наилучшего согласия результатов модельных расчетов с экспериментом. Изменяя параметры модели, всегда можно достичь хорошего согласия рассчитанного результата с экспериментальным (измеренным квантовым выходом реакции). Такая «подгонка» обоснована только в том случае, если наблюдается переносимость параметров модели в ряду молекул со схожими фотохимическими
процессами.
Програлшный

комплекс

Для проведения компьютерных экспериментов создан комплекс программ сервисного типа для моделирования межизомерных фотохимических
преобразований сложных молекул на ПК. Комплекс обеспечивает построение
временных зависимостей заселенностей всех электронно-колебательных уровней многоизомерной молекулярной системы и полных трехмерных (частота,
интенсивность, время) спектров поглощения и флуоресценции, а также любых
их двумерных сечений, при любом (резонансном, широкополосном и др.) характере возбуждения системы. Объем программного комплекса составляет более 3500 строк исходного кода. Инструкция пользователю и тексты программ
приведены в Приложении.
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Временные затраты на моделирование динамики процессов изомеризации
и их спектральных отображений во многом определяются сложностью конкретной решаемой задачи и зависят от количества изомеров и электронноколебательных уровней молекулярной модели, частоты квантовых биений, различия времен «экспоненциальной» релаксации состояний и периодов квантовых биений. Типичное время расчета для средних молекул (20-30 атомов) порядка 10-10^ с.
Расчет характеристик одной фотохимической реакции является довольно
трудоемким и требует построения теоретических спектров близких к экспериментальным, построения матрицы вероятностей переходов Р, оценки ее временной зависимости и решения системы кинетических уравнений (размерностью ~10' для 20-атомной молекулы). Для получения достоверного вывода необходимо многократное осуществление расчёта при различных параметрах молекулярной модели, вероятностях электронно-колебательных переходов, частотах квантовых биений, начальных условиях, временных интервалах.
В диссертации показано, что возможно проведение компьютерного моделирования фотохимических реакций сложных молекул с получением достаточно полных предсказательных качественных и количественных (порядки величин) оценок временных характеристик анализируемых процессов и квантовьгх
выходов реакций, необходимых при целенаправленном поиске наиболее рациональной постановки эксперимента. Подтверждением правильности данной
оценки, как и в целом предложенной модели, являются результаты апробации
метода путем моделирования конкретных фотохимических реакций разного типа и сравнения полученных результатов с экспериментом. Эти результаты обсуждаются в главе 4.
Глава 4. Моделирование фотохимических превращений сложных молекул
С помощью созданного комплекса программ для ПК проведен расчет кинетики фотохимических процессов и квантовых выходов продуктов для 9 реакций молекул диенового ряда, ксилолов и метокси-замещенного бутадиена (рис.
6).

Выбор именно этих реакций обусловлен надежностью экспериментальных данных, относительной простотой молекуляр!ШХ объектов (порядка 20-30
атомов) и возможностью анализа реакций для гомологических рядов молекул и
групп близких по структуре соединений, содержащих различные заместители.
Это позволяет оценить возможность количественного модел1фования квантовых выходов не только конкретных реакций, но и их изменений в рядах. Кроме
того, исследование близких по структуре молекул позволяет определить эмпирические параметры метода и установить степень их устойчивости и переносимости.
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Вычисленные значения квантовых выходов приведены в табл. 1. Видно,
что полученные в модельных расчетах данные удовлетворительно согласуются
с экспериментом. Наиболее ярко это проявляется, например, для однотипных
реакций 1 и 3, для которых в эксперименте наблюдается качественное различие; реакция 3 регистрируется в эксперименте и имеет достаточно высокий
квантовый выход (р^^ = 0.09, а аналогичная реакция 1 не идет (¡р^^^ = 0). Это количественно (Ч»^?
=0.07) воспроизводится в расчете. Для реакций 2,
3, 6-8, отклонения вычисленных значений
от экспериментальных лежат в
пределах менее одного порядка величины. Для реакции 9 в полном согласии с
Табл. 1. Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е ( Ф . , ) и рассчитанные
экспериментом значение кванто во го выхода составило вели(Ф^^,) квантовые выходы фотохимических реакций.
чину
= 10''.
1 Реакция
Фс,
1
Ф«Р
Примеры кинетических кривых
10-"
>
0
1
для заселенностей уровней и
0.12
0.12
2
спектральных кривых времен0.07
0.09
•
3
ных зависимостей высвечивания
0.2*10''
4
резонирующих уровней с пере0.1*10"
5
0.009
6
0.006
ходом в основные состояния
0.021
0.024
7
комбинирующих изомеров для
0.013
0.011
8
рассмотренных реакций приве10-'
0
9
дены на рис. 7 и 8.
Из-за относительно малой величины частоты квантовых биений по сравнению с
вероятностями оптических переходов (П/^'""" - 1 0 " ' ) весь процесс фотоизомеризации завершается за время, меньшее четверти периода квантовых биений.
Поэтому не наблюдается осцилляторный характер кинетических и спекфальных кривых, и, следовательно, нет возможности непосредственно из экспери-
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Г.хШ""
Рис. 7. Кинетические кривые реакции фотоизомеризации 2,3диметил-бугадиена-1,3 в димегилциклобуген. Изменение во времени
заселенностей (и) рмонансного уровня (7) и основных электронных
состодаий 2.3-диме1Ш1-бугадиена-1,3 (2) и диметилциклобугена ГЗ).

мента (по периоду осцилляций) определить
частоту
квантовых
биений. Тем не менее,
квантовые биения в
кинетике рассмотренных процессов проявляются. Это выражается, главным образом, в
неэкспоненциальном
по форме увеличении
во времени количества
продукта, а также в
интенсивности линий

на начальных участках спектральных кривых для продуктов реакций.
Согласие вычисленных и экспериментальных значений квантовых выходов реакций позволяют оптимистически оценивать работоспособность развиваемого метода моделирования таких процессов для сложных молекул. Для реально наблюдаемых реакций с квантовыми выходами в пределах 0.01-1 среднее
отклонение прогнозируемых в результате теоретического моделирования значений от экспериментальных составило менее 20% при максимальном отклонении для одной из реакций - 50%. Количественно верно предсказывается и соотношение величин квантовых выходов рассмотренных фотопревращений молекул. Весьма показательным является то, что в полном согласии с экспериментом расчет (без какой-либо корректировки параметров модели) дает значение
квантового выхода фотоизомеризации 2,4-диметил-пентадиена-1,3 в триметилциклобутен на 11-12 порядков величины меньшее, чем для остальных однотипных с нею реакций.
Моделирование с варьируемой величиной параметра молекулярной модели и позволяет получать оценки сверху для квантовых выходов реакций, что
дает возможность, особенно на первой стадии анализа, выделить из большого
набора рассматриваемых процессов заведомо не реализуемые в эксперименте.
Показано, что используемый в методе моделирования эмпирический параметр уширения устойчив по величине в ряду реакций и обладает достаточно
высокой степенью переносимости (разброс оптимальный значений менее 20%).
Кроме того, выявлено, что таковым свойством обладает и величина частоты
квантовых биений комбинирующих состояний изомеров для реакций с широким по порядку величин диапазоном значений квантовых выходов (0.01-1). Это
позволяет использовать ее в качестве параметра модели для уточнения получаемых количественных оценок.
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Рис. 8. Зависящие от времени спектры флуоресценции при реакции фотоизомеризации 2,3-диметил-бутадиена-1,3 в диметилциклобутен.
Проведенные расчеты реакций фотоизомеризации (реакции 1,3-7, 9) носят полностью предсказательный характер, поскольку они выполнены в рамках
того же самого модельного подхода без какой-либо корректировки принципов
построения молекулярных моделей и используемых параметров, полученных
при моделировании аналогичных фотохимических превращений,
Показано, что причина наблюдаемого в эксперименте существенного различия квантовых выходов для однотипных реакций заключается в отличиях
форм колебаний в ряду молекул, при разных заместителях и, как следствие, в
изменении числа «активных» в структурной перестройке колебаний. Число таких колебаний может быть оценено уже на первом этапе моделирования без
расчета вероятностей электронно-колебательных переходов, частот квантовых
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биений и решения системы кинетических уравнений, т.е. сразу после выбора
молекулярных моделей.
Сопоставление экспериментальных данных для молекул с разными по
типу и положению заместителями (реакции 1-9) показывает их существенное
влияние на квантовый выход фотохимического превращения. Результаты моделирования, давая удовлетворительное согласие с экспериментом, указывают
причины такого влияния - изменение форм колебаний и/или изменение величины структурной перестройки, когда заместитель непосредственно в ней участвует.
Полученные результаты указьшают, с одной стороны, на возможность
предварительных качественных оценок на основе заданных моделей, включающих построение вектора сдвига 6, а с другой, - на необходимость полного
расчета кинетики для получения надежных количественных данных.
Результаты описанных компьютерных экспериментов и целого ряда других позволяют понять, почему в очень многих случаях ход фотохимических
процессов меняется при сравнительно небольших изменениях молекулярных
структур или внешних воздействиях. Это, как известно, приводит к большой
неопределенности в интерпретации натурных экспериментов. Видно, что предлагаемое моделирование позволяет провести такой анализ.
ВЫВОДЫ
1.
Теоретически обоснован способ проведения комбинированного
спектрального анализа смеси близких по строению структурных изомеров, основанного на одновременной регистрации ИК спектра смеси и спектра излучения при дополнительном фотовозбуждении. На конкретном примере показано,
как следует поставить сложный спектральный эксперимент и оценить с помощью компьютерных испытаний его перспективность для решения соответствующей аналитической проблемы.
2.
Предложен метод априорного количественного моделирования фотохимических реакций изомеризации сложных молекул. В методе вводится параметр, позволяющий учесть сложную форму поверхности потенциальной
энергии для комбинирующих состояний. Найдена связь между используемым
эмпирическим параметрам и экспериментом, служащим для оценки его величины. Показано (на примерах конкретных расчетов), что параметр обладают
всеми необходимыми свойствами — устойчивость, переносимость и др.
3.
Апробация метода на примере расчета фотоизомеризации ряда конкретных молекул (9 реакций) показала его работоспособность — обеспечивается количественное прогнозирование квантовых выходов реакций на уровне согласия с экспериментом, достаточном для использования в аналитических целях. Количественно верно предсказываются не только величины квантовых выходов (в среднем отличия от экспериментов ~20%), но и их соотношения в рядах реакций. Такие количественные прогностические данные получены в теоретической фотохимии впервые.
4.
Создан комплекс программ для моделирования фотохимических
превращений и расчета их квантовых выходов, обеспечивающий проведение
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расчетов в полном объеме в реальном масштабе времени для сложных молекул,
содержащих десятки атомов. В результате работы разработанного комплекса
можно построить кинетические и спектральные кривые (в том числе и многомерные), описывающие временное развитие процесса фотопревращения и его
спектральное отображение и позволяющие определить квантовые выходы.
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