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Исследование влияния флуктуаций растворителя на переход протона в комплексах с сильной водородной связью методами молекулярной динамики
Пылаева Светлана Анатольевна

В работе были исследованы два межмолекулярных водородносвязаных комплекса в растворе дихлорметане: анионный комплекс пара-нитрофенола с ацетат анионом (противоион тетраалкиламмоний) и нейтральный комплекс 2-метилпиридина с хлоруксусной кислотой. Обе системы были исследованы экспериментально и теоретически. Цель работы состояла в изучении влияния флуктуаций сольватной оболочки на геометрию водородной связи в комплексах.
Для комплекса пара-нитрофенола с ацетат анионом были измерены низкотемпературные спектры ЯМР и УФ-Вид. Показано, что в комплексе образуется короткая прочная водородная связь; также в растворе существует широкое распределение геометрий водородной связи, вызванное взаимодействием с растворителем. Это распределение может быть разделено на две группы структур: PhOH∙∙∙–OAc и PhO–∙∙∙HOAc, каждая из которых представлена в растворе набором сольватомеров. Использование методов ab initio молекулярной динамики позволило нам проанализировать взаимодействия растворенного вещества с растворителем и их развитие во времени. Было показано, что движение противоиона и С=О группы кислоты относительно друг друга играет основную роль в изменении геометрии водородной связи и переходах протона. Слабые водородные связи между протонами молекул дихлорметана и атомом кислорода С=О группы кислоты стабилизируют PhOH∙∙∙–OAc формы комплекса.
Для нейтрального комплекса 2-метилпирида с хлоруксусной кислотой в CD2Cl2 были измерены низкотемпературные спектры ЯМР и ИК были измерены. Показано, что короткая сильная водородная связь образуется в комплексе; так же в системе наблюдается протонный таутомеризм, и каждый из таутомеров (молекулярная форма OH···N и цвиттер-ионная форма O –···HN+) представлен в растворе широкой группой структур, которые переходят друг в друга под влиянием термических флуктуаций растворителя. Методами ab initio молекулярной динамики было показано, что образуется слабая водородная связь CHO между протонами молекул растворителя и атомом кислорода С=О группы кислоты. Водородные связи CHO и OHN взаимодействуют по кооперативному механизму: упрочнение связи CHO вызывает переход протона в водородной связи комплекса.
Для двух систем рассчитаны протонные химические сдвиги ЯМР, которые хорошо согласуются с экспериментальными данными. Показано, что время жизни протонных таутомеров по порядку величины совпадает с вращетельным временем корреляции молекул растворителя.
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