Во всех комплексах возникают сильные межмолекулярные ВС. В комплексе 1:2а водородная
связь N…H-N образуется между атомом азота одной из молекул NA и группой NH3+ цвиттер-иона
Ph-alan, и две ВС типа O-H…O и O…H-N между второй молекулой NA и цвиттер-ионом Ph-alan.
В комплексе 1:2b межмолекулярные ВС образуются между цвиттер-ионной группой Ph-alan и
группами СООН двух молекул NA.
В комплексе 1:2с, в отличие от первых двух, межмолекулярные ВС образуются не только
между цвиттер-ионом Ph-alan и каждой из двух молекул NA, но также между самими молекулами
NA.
Относительная энергия комплексов 1:2а, 1:2b и 1:2с составляет 0, 13.3 и 13.1 ккал/моль.
Число различных комплексов состава 1:2 не ограничивается приведенными примерами,
поскольку цвиттер-ионная форма Ph-alan имеет несколько конформеров, однако природа
межмолекулярных ВС в остальных комплексах будет аналогична, рассмотренным выше.
В таблице 1 приведены теплоемкости cv и энтропии S0298 для исследованных газообразных
комплексов. По значению энтропии видно, что из комплексов 1:1 в комплексе 1:1b самоорганизация
выше по сравнению с комплексом 1:1а, а из комплексов 1:2 – в комплексе 1:2b, что подтверждается
характеристиками межмолекулярных ВС, рассмотренными выше.
Таблица 1. Теплоемкость cv и энтропия S0298 (кал/моль·град) газообразных комплексов состава 1:1 и
1:2
Комплекс
сv
S0298

1:1а
72.8
155.7

1:1b
70.9
149.9

1:2a
102.5
202.2

1:2b
101.9
197.3

1:2c
103.3
206.4

Таким образом, проведенное теоретическое исследование подтверждает наблюдаемые факты о
высокой способности Ph-alan и NA образовывать прочные комплексы.
1. Новости науки http://www.scientific.ru/journal/news/2011/0411/n290411.html
2.
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http://vniioh.ru/nauchnye-osnovy-sovremennogo-ovoshhevodstva-glava-1-1-2/
3. Баделин, В. Г.; Тюнина Е. Ю.; Межевой, И. Н.; Тарасова, Г. Н. Термодинамические характеристики
взаимодействия никотиновой кислоты и фенилаланина в водном буферном растворе при 298 К //
Журнал физической химии. - 2013. - Т. 87, № 8. - С. 1316-1319.

ИНДЕКСЫ ДЕЛОКАЛИЗАЦИИ СВЯЗЕЙ ЙОДА I–I/I…I В РЯДУ
ОТ КОВАЛЕНТНЫХ ДО ГАЛОГЕННЫХ
Насибуллина С.Э., Барташевич Е.В.
«Южно –Уральский государственный университет» (НИУ)
Комплексы молекулярного йода с органическими лигандами отличаются структурным
многообразием и имеют широкое практическое применение [1]. Медицинские препараты
молекулярного йода обладают широким спектром противомикробного действия [2]. А также
комплексы йода могут выступать как интермедиаты в реакции циклизации, электронная структура
которых может служить полезным источником химической информации, объясняющей
предпочтительность направлений реакций. Нековалентные галоген-галоген взаимодействия являются
предметом многочисленных интересов в инженерии кристаллов, которые в свою очередь определяют
структурные, термодинамические, теплофизические и другие свойства материалов.
Галогенная связь R–Hal…Y – это нековалентное взаимодействие, где R–Hal –донор галогенной
связи, Hal – любой атом галогена, а R – это группа, связанная с Hal с помощью ковалентной связи, Y
– является акцептором галогенной связи [3].Как известно, к ковалентным взаимодействиям
галоген∙∙∙галоген, наблюдаемые в кристаллах, не всегда применимо понятие «галогенная связь».
Признаками галогенных связей обладают не все Hal…Hal взаимодействия [4]. В своих исследованиях
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Дезираджу [5], проанализировав органические соединения из Кембриджской базы данных (CSD) [6]
на наличие Hal…Hal взаимодействий, пришел к выводу, что к типу I относятся контакты, у которых
разница между углами составляет 0є≤ | и1– и2 | ≤ 15є, к типу II (галогенная связь) – 30є ≤ | и1– и2 |,
остальные относятся к типу III. Образование типа 1 связывают с наличием плотной упаковки в
кристалле, тогда как тип II возникает в результате электростатического притяжения между
поляризованными атомами галогенов (Halд+…Halд-).

Рисунок 1. Пример перестройки взаимного расположения молекул и контактов. Светлым оттенком
отмечена структура, наблюдаемая в кристалле, темным – локализованная равновесная геометрия в
газовой фазе
Объектами нашего теоретического исследования выступили органические молекулярные
структуры с атомом йода, которые были смоделированы в виде димеров или молекулярных
кластеров, кристаллическая структура которых была заимствована из CSD[6]. Интерес к данным
соединениям обусловлен особенностями нековалентных взаимодействий в кристаллах с участием
атомов йода.
Целью данного теоретического исследования стало описание зависимость индексов
делокализации от квантово-топологичеких свойств в критических точках. отвечающие
межмолекулярным взаимодействиям I…I. При исследовании взаимодействий с участием атома йода,
были поставлены следующие задачи:
1) произвести локализацию равновесной геометрии в двух базисах йод содержащих
углеводородов;
2) использовать волновые функции для вычисления локальных свойств электронной плотности,
представленных квантово-топологическими характеристиками в критических точках ЭП
ковалентных и галогенных связей I–I/I…I, а также установить количественные закономерности
изменения этих величин в зависимости от изменения индексов делокализации связейI–I/I…I;
3) сравнить характеристики ковалентных и галогенных связей йода, полученные с
использование различных базисных наборов.
Локализацию равновесной геометрии кристаллов производили с помощью Firefly 8.0.1 [7] на
суперкомпьютерном кластере Торнадо и посредством квантово-химических расчетов в двух
приближениях B3LYP/6-311G(d,p) и B3LYP/DZPDKH. Базисный набор, разработанный по схеме
Дугласа-Кролла-Гесса [8] учитывает релятивистский эффект, который играет существенную роль в
повышении точности расчетов и их приближении к экспериментальным данным для тяжелых
элементов. Теми же методами для всех представленных структур выполнены расчеты волновых
функций, которые использованы для вычисления квантово-топологических характеристик
электронной плотности. Получены локальные характеристики электронной плотности с(rb),
плотности потенциальной V(rb) и кинетической G(rb) энергии в критических точках связей I–I/I…I.
Рассчитаны собственные числа матрицы Гессе электронной плотности л1, л2, л3. Все вычисления
проведены с помощью пакета программ AIMALL [9]. В результате оптимизации равновесной
геометрии, межъядерные расстояния в кристаллических структурах, для большинства галогенных
связей I…I и других нековалентных взаимодействий в нашей выборке, по сравнению с
наблюдаемыми в кристаллах, увеличились. Среднее значение изменение межъядерных расстояний
для контактов I…I для базиса B3LYP/6-311G(d,p) составляет Дr(I…I) = 0,242 Е, в то время как для
базиса B3LYP/DZPDKH Дr(I…I) = 0,063 Е. Для ковалентных контактов эта величина будет равна для
B3LYP/6-311G(d,p) Дr(I–I) = 0,071 Е, B3LYP/DZPDKH – Дr(I–I) = 0,111 Е. Тем не менее, для
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дальнейшего анализа нами были выбраны структуры, в которых не был нарушен принцип «типа II
взаимодействий галогенов», т.е. галогенные связи не разрушались. Примеры изменений геометрии
при оптимизации в газовой фазе представлены на рисунке 1.
Индекс делокализации д (ЩA, ЩB) [10] характеризует число электронов, которые
обобществляются парой атомов. По смыслу он отличается от индекса порядка связи, призванного
показывать число обобществленных электронных пар. Можно сказать, что индексы делокализации
характеризуют число электронов в атомном бассейне ЩA, которые взаимодействуют с дыркой
Ферми, создаваемой электронами в атомном бассейне ЩB. Для вычисления индекса делокализации д
(ЩA, ЩB) производится двойное интегрирование плотности дырки Ферми по атомным бассейнам
пары атомов ЩA и ЩB:
д (ЩA, ЩB) = –2 ∫ ЩA dr1 ∫ ЩB dr2 [с2(r1, r2) – с1(r1) с1(r2)]= –2 ∫ ЩA dr1 ∫ ЩB dr2 сXC(r1, r2)
(1)
Здесь с2(r1, r2) – парная электронная плотность, которая может быть выражена с помощью матриц
плотности первого порядка и ЭП. Обычно используются волновые функции в виде одноэлектронных
детерминантов, а обменно-корреляционная функция выражается в терминах одноэлектронной
приведенной матрицы плотности.
Квантово-топологические характеристики электронной плотности в критических точках связей
играют важную роль в построении эмпирических зависимостей, необходимые для оценки физикохимических свойств и реакционной способности соединений. В ряду изучаемых соединений нами
исследовано поведение свойств Р(rb), таких как:
величины электронной плотности с(rb), сумма
отрицательных собственных чисел матрицы Гессе электронной плотности л12(rb) (л12=л1+л2),
плотность потенциальной G(rb) и кинетической V(rb) энергий в критических точках, отвечающих
взаимодействиям I–I/I…I. Установленные значения параметров в уравнениях вида д(I–I/ I…I) = a0 +
a1P(rb) и найденные статистические характеристики моделей, такие как квадрат коэффициента
линейной корреляции R2, среднеквадратичное отклонение SD, максимальное Дmax, минимальное Дmin
значения отклонений приведены в Таблице 1.
Найденные значения параметров, позволяют нам оценить адекватность предложенных моделей
для описания зависимостей индекса делокализации от квантово-топологических свойств,
соответствующие критическим точкам связей контактов I–I/I…I. Коэффициент корреляции, для
галогенных связей в уравнениях описывающих зависимость индекса делокализации д (I…I) от
электронной плотности с(rb) и суммы собственных чисел матрицы Гессе электронной плотности
л12(rb), а так же плотностей потенциальной G(rb) (в базисе B3LYP/6-311G(d,p)) и кинетической V(rb)
(в базисе B3LYP/DZPDKH) энергий, имеют высокие значения (больше 0,98), что позволяет нам
обоснованно использовать предложенные уравнения для анализа галогенных связей.
Таблица 1
Значения параметров и статистических показателей квантово-топологических характеристик
контактов I–I/ I…I
Ковалентные связи I–I
B3LYP/6-311G(d, p)
B3LYP/DZPDKH
a0=0,086±0,039 a1= 17,641±0,643 R2= 0,975
a0=-0,207±0,063 a1=21,655±1,156 R2=0,949
Дmax = 0,036 Дmin= -0,043 SD = 0,014
Дmax = 0,048 Дmin = -0,059 SD = 0,018
2
a0=-0,678±0,094 a1=100,70±5,173 R =0,952
a0=-2,395±0,437 a1=184,690±23,943 R2=0,758
Дmax =0,021 Дmin = -0,061 SD=0,019
Дmax =0,107 Дmin = -0,119 SD=0,040
a0=0,271±0,046 a1=-25,463±1,337 R2= 0,950
a0=-0,114±0,063 a1=-31,810±1,838 R2=0,940
Дmax = 0,030 Дmin =-0,063 SD= 0,020
Дmax = 0,042 Дmin =-0,071 SD= 0,020
2
a0=0,246±0,042 a1=-10,798±0,499 R =0,961
a0=-0,023±0,069 a1=-14,804±1,017 R2=0,917
Дmax =0,060 Дmin = -0,031 SD=0,018
Дmax =0,0691 Дmin = -0,070 SD=0,023
Галогенные связи I…I
a0=-0,008±0,004 a1=19,821±0,200 R2=0,998
a0= -0,026±0,008 a1=16,310±0,348 R2=0,993
Дmax =0,020 Дmin = -0,022 SD= 0,011
Дmax =0,023 Дmin = -0,031 SD= 0,019
a0=-0,034±0,008 a1=52,352±1,057 R2=0,994
a0=-0,082±0,024 a1=38,508±2,211 R2=0,953
Дmax =0,046 Дmin = -0,031 SD= 0,020
Дmax =0,056 Дmin = -0,086 SD= 0,050
2
a0=0,036±0,021 a1=-34,900±2,032 R =0,952
a0=-0,005±0,009 a1=-25,316±0,618 R2=0,991
Дmax =0,072 Дmin = -0,181 SD= 0,057
Дmax =0,031 Дmin = -0,042SD= 0,022
a0=0,022±0,006 a1=-15,624±0,271 R2=0,996
a0=-0,011±0,010 a1=-13,547±0,393 R2=0,988
Дmax =0,024 Дmin = -0,049 SD=0,018
Дmax =0,041 Дmin = -0,040 SD= 0,026
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Рисунок 2. Изменение плотности потенциальной энергии (а), электронной области (б), плотности
кинетической энергии электронов (в), от суммы собственных чисел матрицы Гессе электронной
плотности (г) в критических точках связи, отвечающих межмолекулярным связям I–I/I…I
На рисунке 2 показано поведение величин с(rb), G(rb), V(rb), л12(rb) в зависимости от индексов
делокализации. Сравниваются расчеты, произведенные в двух разных базисных наборах 6-311G(d,p)
и DZPDKH. Мы наблюдаем линейную зависимость индекса делокализации от с(rb), V(rb), л12(rb) в
обоих базисах. Следует отметить, что зависимость индекса делокализации от плотности
потенциальной энергии в критических точках электронной плотности не является линейной, если
расчеты выполнены в базисном наборе DZPDKH.
Расчеты проводились на «ТОРНАДО» суперкомпьютере в ЮУрГУ. Работа выполнена при
поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках ГЗ №729.
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РАСТВОРЕНИЕ НАНОКРИСТАЛЛОВ ПОЛИАМИНОГЛИКАНОВ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ.
МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Наумов В.С., Игнатов С.К.
Нижегородский Государственный Университет им. Н.И. Лобачевского
Производные аминозамещенных полигликанов, в частности хитозана (поли-1,4-(N-ацетил)-βD-глюкопиранозамина-2) рассматриваются сегодня как перспективные средства инкапсулирования
лекарственных средств для транспорта в организме. Среди таких лекарственных средств особенно
важен инсулин и другие белковые препараты, инкапсуляция которых привела бы к возможности их
перорального приема. Однако, практическое применение хитозана и его производных в качестве
инкапсулянтов осложняется тем, что в настоящее время информация о структуре,
термодинамических свойствах и кинетике комплексообразования в водных растворах весьма
ограничена. Даже интерпретация структуры полимерных цепей в растворе на основе данных
электронной микроскопии вызывает дискуссию [1], данные о константах нестойкости при
взаимодействии с различными белковыми агентами практически отсутствуют, а сам процесс
растворения и его кинетика изучены в основном экспериментальными методами на основе
формально–кинетического подхода. Поскольку хитозан является смесью полимеров с различной
степенью ацетилирования, молекулярной массы и расположения ацетильных групп в полимерной
цепи, а его растворы в воде характеризуются дополнительным фактором протонирования свободных
аминогрупп, экспериментальное изучение часто может дать только кажущиеся или усредненные
физико–химические характеристики.
В этой связи молекулярно–динамический метод (МД)
исследования процессов растворения и комплексообразования хитозана может являться одним из
подходов, обеспечивающих определение истинных термодинамических и кинетических констант.
Кроме того, при МД исследовании возможно значительно более простое установление
закономерностей изменения этих констант при варьировании числа, заряда и типа заместителей
хитозановых цепей цепи, длины этих цепей, установления особенностей взаимодействия между
собой и с другими молекулами, поверхностями или частицами рассматриваемой системы.
В данной работе методами молекулярной динамики изучен процесс растворения
нанокристаллического хитозана. Модель системы представляла собой кристалл хитозана,
помещенный в ящик с SPC-водой. Кристалл состоял из 8 цепей, длиной 20-60 мономерных звеньев
каждая (ММ цепи 3,2-9,6 кДа). Для построения кристаллической структуры использованы данные
РСА. [2] Часть аминогрупп в кристалле протонировалась. Различная степень протонирования
соответствует определенному pH водной среды. Время моделирования до 50 нс, шаг 1 фс, NVTансамбль, Т=300К, термостат Берендсена. Расчеты проводились в GROMACS 4.6 (программа была
компилирована с CUDA-ускорителем) с использованием силового поля GROMOS 53A6CARBO [3],
специально модифицированого для расчетов полиаминогликанов. Модификация поля состояла во
введении в силовое поле основных структурных элементов хитозана и его производных. Такими
элементами выступают аминопиранозы с различным состоянием аминогруппы: свободная,
замещенная, протонированная. Модификация силового поля была произведена на основе квантовохимических расчетов (HF/STO-3G//B3PW91/6-31++G(d,p)).
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