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О Б Щ А Я  ХАР АКТ ЕР И С Т И КА  Р АБ О Т Ы 

Объект  исслед ования и актуальность  те мы 

Ряд  химических  систем  на  сегодняшний  день  представляют  особый 

интерес для теоретического рассмотрения. Одна  из них — система,  состоящая 

из  фотовозбужденной  молекулы  озона  и  воды.  Она  интересна  не  только  с 

теоретической,  но  и  с  прикладной  точки  зрения,  поскольку  ее  компоненты 

составляют  одну из наиболее важных  частей  стратосферы — озоновый экран, 

динамика  которого  с 80 х   годов XX  века  привлекает  пристальное  внимание. 

В  диссертационной  работе  рассмотрены  два  основных  процесса,  про-

текающие  в  этой  системе:  непосредственно  фотодиссоциация  электронно

возбужденной  молекулы озона  и реакция  продуктов диссоциации с  молекулой 

воды. 

Фотодиссоциация  молекулы  озона была  предметом  многочисленных те-

оретических  и  экспериментальных  исследований,  но  тем  не  менее  и  по  сей 

день  часть  вопросов,  ее  касающихся,  остаются  открытыми  Так ,  например, 

не до  конца  решена  проблема  неадиабатического  взаимодействия  различных 

электронных  состояний,  которое  обуславливает  существование  двух экспери-

ментально  наблюдаемых  каналов  диссоциации  (с  образованием  синглетных 

и  триплетных  продуктов).  Остается  открытым  вопрос  о необходимости  учета 

этого  взаимодействия  в  теоретическом  моделировании  спектра  поглощения 

молекулярного  озона  в  ультрафиолетовом  диапазоне  (полоса  Хартли). 

Высок ая  реакционная  способность  синглетного  атома  кислорода  — 

одного  из  продуктов  фотодиссоциации  —  приводит  к  тому,  что  он  может 

реагировать  практически  с  любой  молекулой,  находящейся  в  атмосфере, 

за  исключением,  пожалуй,  только  кислорода,  азота,  углекислого  газа  и 

благородных  газов  В  частности,  реакция  синглетного  атома  кислорода 

с  молекулами  воды  приводит  к  появлению  в  атмосфере  гидроксильных 

радикалов,  играющих  ключевую  роль  в  естественном  цикле  разрушения 

озона.  Знание динамических  характеристик  реакции образования  гидроксил

радикалов  позволит  лучше  понять  механизмы,  регулирующие  количество 

озона  в стратосфере. 
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Ц е л ь  р а б о ты 

Целью работы было теоретическое исследование процесса фотодиссоци-

ации  молекулы  озона  с учетом  неадиабатического  взаимодействия  электрон-

ных состояний  и  изучение  влияния этого  взаимодействия  на  профиль  полосы 

поглощения, моделирование  реакционной динамики синглетного атома  кисло-

рода  с  молекулой  воды. 

В  соответствии с целью диссертационной работы были  сформулированы 

следующие  задачи 

•   На  основании  неэмпирических  расчетов  высокого  уровня  получить  ин-

формацию  о  характере  и  величине  неадиабатического  взаимодействия 

электронных состояний. 

•   Предложить  варианты  построения и определить  границы  применимости 

методов,  использующих  понижение  размерности  в  задачах  квантовой 

реакционной динамики. 

•   Используя  полученные  динамические  уравнения,  а  так же  матричные 

элементы  неадиабатических  взаимодействий,  методом  волновых  паке-

тов  рассчитать  и  сопоставить  с  экспериментом  относительный  выход 

синглетных  и  триплетных  продуктов  в  процессе диссоциации  фотовоз-

бужденной  молекулы  озона. 

•   Оценить  влияние  взаимодействия  электронных  состояний  на  профиль 

полосы  Хартли  и  определить,  насколько  необходим  его  учет  при  тео-

ретическом  моделировании  ультрафиолетового  спектра  молекулярного 

озона. 

•   Методами  неэмпирической  классической  реакционной  динамики  изу-

чить  превращения  в  системе  Нг ОzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  +   0 (^ D ).  На  основании  полученной 

картины  обсудить  применимость  метода  и  определить  его  место  среди 

других  вариантов  изучения  реакционной динамики. 

•   Оценить  характеристические  времена  превращений  в  системе  Нг О  +  

0 (^ D)  и  проанализировать  распределение  избыточной  энергии  по 

степеням  свободы  продуктов. 



На учн а я  н о ви з н а  

В  диссертационной  работе  впервые: 

•   Классифицированы  различные  подходы  понижения  размерности  в 

приложении  к  задачам  квантовой динамики. 

•   Найдены  неадиабатические  матричные  элементы  взаимодействия  воз-

бужденных  синглетных электронных  состояний  молекулы  озона  в одно-

мерных  сечениях  на  основании  результатов  неэмпирических  квантово

химических  расчетов  высокого уровня. 

•   Теоретически  рассчитан  выход  синглетных  продуктов  в  процессе фото-

диссоциации  молекулы  озона  в ультрафиолетовом диапазоне. 

•   Оценено  влияние  неадиабатического  взаимодействия  состояний  на 

профиль  полосы  поглощения  озона. 

•   Проанализирована  применимость  методов  неэмпирической  классиче-

ской динамики  к системе НаОzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  +   0 (^ D ). 

•   Определены  времена  жизни  промежуточных  метастабильных  состояний 

в  системе H2 0 4  0 (^ D)  и проанализированы  распределения трансляци-

онной,  колебательной  и вращательной  энергии  продуктов этой  реакции 

На учн а я  и  п р а к т и че с к а я  ц е н н о сть 

В  настоящей работе проведено систематическое  квантово динамическое 

моделирование  фотодиссоциации  молекулы  озона  с  использованием  подхо-

дов с понижением размерности  и квазидиабатических  потенциальных  кривых 

Применение  указанных  приближений  впервые  позволило  произвести  теоре-

тический  расчет  выхода  синглетных  и  триплетиых  продуктов  в  реакции  фо -

тодиссоциации,  а  так же  оценить  влияние  неадиабатических  взаимодействий 

на  профиль  полосы  поглощения  Результаты  работы  могут  быть  использова-

ны  как для  дальнейшего  развития  методов  моделирования  фотодиссоциации 

озона,  так  и для  получения  новых  данных  по  выходам  различных  продуктов 

в  этом  процессе  Кроме  тог о,  ряд  подходов  и  выводов  работы  может  быть 

применен  в  дальнейшем  развитии  систематических  методов  моделирования 



динамики химических реакций с учетом  квантовых эффек тов  Анализ реакци-

онной динамики  системы  H2 0  t  0 (* D)  выявляет  особенности  колебательно

вращательного  распределения  энергии  по степеням  свободы  продуктов  реак-

ции,  которые  могут  быть  обнаружены  экспериментально 

Пуб л и к а ц и и  и  а п р о б а ц и я  р а б о ты 

Содержание  диссертации  изложено  в  12  работах,  в  том  числе  8 

тезисах докладов  и 4  статьях .  Отдельные  результаты  были  представлены  на 

международной  школе конференции  по  квантовой  и  вычислительной  химии 

им  В.А.  Фока  в  2002,  2003,  2004  и 2005  гг.,  Международных  конференциях 

студентов  и  аспирантов  по  фундаментальным  наукам  "Ломоносов  2003" 

и  "Ломоносов  2004",  Международной  конференции  по  вычислительным 

методам  в  науке  и  инженерии  2005  (ICCMSE  2005,  Греция),  а  так же 

неоднократно докладывались  на заседаниях семинара  лаборатории  квантовой 

механики  и  строения  молекул  Химическог о  факультета  М ГУ  и  отделении 

физической химии Химическог о факультета университета  Гетеборга (Швец ия, 

2004, 2005 гг .) 

Часть  исследований,  представленных  в диссертации,  выполнена  в  рам-

ках темы "Теоретический  анализ и спектральные исследования  возбужденных 

электронно колебательно вращательных  состояний малоатомных  и нежестких 

молекул, динамика  переноса  энергии при атомно молекулярных  столкновени-

ях  и  механизмы  реакций  малоэтомных  молекулярных  систем  в  газовой  фазе 

и твердых матрицах", номер гос. регистрации 01 20.02 16573  Работы по тема-

тике диссертации  составили  часть  исследований  по проектам  "Ведущие  науч-

ные  школы"  (НШ 1275.2003.3,  РИ 112/ 001/ 056),  РФФИ  (99 03 33251, 02 03

33019,  05 03 33153),  а  так же  были  поддержаны  индивидуальными  грантами 

для  молодых ученых  РФФИ  (03 03 06507)  и  INTAS  (03 55 2058),  стипендией 

компании  Дюпон 

По л о же н и я ,  в ын о с и м ые  н а   з а щ и т у: 

1  Способы  понижения  размерности  в  задачах  квантовой  динамики  и  их 

классификация. 



2.  Результаты  моделирования  синглет триплетного  отношения  продуктов 

фотодиссоциации  молекулы  озона  с  использованием  квазидиабатиче

ских  кривых электронных состояний, неадиабатических  матричных  эле-

ментов  их  взаимодействия  и эффективног о  одномерного  реакционного 

гамильтониана. 

3.  Оценка влияния  неадиабатического  взаимодействия  на профиль  полосы 

поглощения  молекулярного  озона  в ультрафиолетовом  диапазоне. 

4  Применимость  методов  неэмпирической  классической  динамики  к 

описанию  реакционных  превращений  в системеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ЩО  +  0 (^ D ),  а  так же 

анализ  колебательно вращательного  возбуждения  продуктов  реакции. 

Ст р ук т ур а   р а б о т ы 

Диссертация  состоит  из 4 глав,  включая  введение  и выводы  (121  стр., 

12 рисунков и 5 таблиц),  и списка  литературы  (97 наименований,  14 стр.) 

О СНО ВНО Е  С О Д Е Р Ж : А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Глава   1 . Введ ение  

Во  введении  обоснована  актуальность  исследуемой  проблемы,  сформу-

лирована  цель  и задачи  диссертационной  работы,  перечислены  полученные 

в  диссертации  новые  результаты,  их  практическая  ценность  и  представлены 

положения,  выносимые  на защиту 

Гл а ва  2 . Те о р е ти че ски й  а н а л и з  ф о то д иссо ц иа ц ии  о зо н а  в  со сто я-

н и ях ,  о тве ча ю щ и х  п о ло се   Ха р т л и 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  моделированию  процесса  фото-

диссоциации  индивидуальной  молекулы  озона  под воздействием  ультрафио-

летового  излучения  в диапазоне  230 290  нм, отвечающему  интенсивной по-

лосе поглощения — полосе Хартли. 

В  первом  разделе  г лавы  проанализированы  имеющиеся  в  литерату-

ре данные,  позволяющие  уточнить  постановку  задачи.  Предметом  рассмот



б 

рения  является  распад  фотовозбужденной  молекулы  озона  по  двум  спин

разрешенным  каналам 

0 CD) +  02CAg),  (1) 

g  Ое Р) +  0 2 е Е ),  (2) 

отвечающим  продуктам  в  синглетном  (~ 9 0 %)  и триплетном  (~ 1 0 %)  состоя-

ниях, соответственно  Выходы слегка  варьируют  в зависимости от  конкретной 

длины  волны  возбуждающего  излучения. 

До  настоящего  времени  в литературе  не было  теоретических  работ,  ис-

следующих фотодиссоциацию  по этим двум каналам  Причиной  служит  слож-

ность  топологии  поверхностей  потенциальной  энергии  возбужденных  элек-

тронных состояний  молекулы озона  с мног очисленными  квазипересечениями 

При моделировании  фотодиссоциации  по нескольким  каналам  исследователь 

сталкивается  с  проблемой  изучения  динамики  на  нескольких  потенциальных 

поверхностях,  взаимодействующих  друг  с другом  в условиях  неприменимости 

приближения  Борна Оппенгеймера. 

Все  теоретические  работы,  посвященные  воспроизведению  полосы  по-

глощения озона, используют  модели с единственной поверхностью возбужден-

ного электронного состояния, оставляя вопрос о влиянии  квазипересечений на 

профиль  полосы  поглощения  в стороне. 

Полное  решение задачи  о динамике  фотодиссоциации  и расчет  спектра 

поглощения возможен, если имеется информация о полноразмерных  (в случае 

трехатомной  системы  —  трехмерных)  поверхностях  потенциальной  энергии 

состояний  всех  участвующих  в  процессе  соединений,  матричных  элементов 

взаимодействия  состоянийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  [неадиабатических   матричных   элементов)   и 

о  матричных  элементах  оператора  дипольного  момента  между  основным 

и  возбужденными  состояниями.  На  сегодняшний  день  получение  всего 

этого  набора  данных  практически  невозможно  из за  чрезвычайно  больших 

вычислительных  затрат. 

На  основании  информации,  имеющейся  в  литературе,  а  также  ввиду 

вычислительной  сложности  задачи,  нами  была  выбрана  техника  понижения 

размерности  гамильтониана  задачи с тем, чтобы  ценой  некоторого ухудшения 

точности  получить  информацию  об особенностях  процесса  фотодиссоциации 



и оценить  влияние  неадиабатических  взаимодействий  на  профиль  расчетного 

спектра  поглощения. 

Во втором разделе рассмотрены  методы получения  информации о дина-

мике молекул  в отсутствие внешних полей. Проведено сравнение временнбго и 

стационарного  формализмов  квантовой  механики, а так же  рассмотрены  чис-

ленные  методы  решения  динамической  задачи. 

В  третьем  разделе  выполнен  обзор  методов  теоретического  описания 

взаимодействия  молекул  с полем, а также  их связь  с методами решения задач 

динамики. 

В  четвертом  разделе  рассмотрены  методологические  аспекты  задачи. 

Выделены  два  способа  понижения  размерности,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  геометрический   и  функ-

циональный  Геометрический   метод   основан на  использовании  лагранжева 

формализма,  в котором сначала  выписывают  классическую функцию Лагран

жа  для  системы  со  связями.  Связи  ограничивают  возможные  движения  си -

стемы  в  конфигурационном  пространстве  многообразиями  меньшей  размер-

ности.  Переход  к  квантовому  гамильтониану  основан  на  методах  дифферен-

циальной  геометрии  и применительно  к квантовой  механике изложен  в работе 

Подольского  [Phys.  Rev.,  v.  32(1928),  P.  812 816].  Вид  геометрических  огра-

ничений  в  каждой  конкретной  задаче  определяется  ее  спецификой  и  целями 

исследования  Функциональный  метод   использует  технику  проекции  гиль

бертова  пространства  решений на  конечномерное подпространство  модельных 

решений  Выбор  вида  модельных  решений также  зависит  от специфики  зада 

чи  и рассчитываемых  величин. 

Пятый  раздел диссертации  посвящен  выводу  одномерного  эффективно-

го  гамильтониана  задачи  фотодиссоциации  трехатомной  молекулы  по  схеме 

"атом  +   двухатомный  фраг мент"  Исходный  гамильтониан  молекулы  записан 

в  системе  координат  "длины  связей     валентный  уг ол",  которая обладает  тем 

преимуществом,  что  представляет  ясную  физическую  модель  молекулы  Яв-

ное выражение ядерного гамильтониана  невращающейся  ( J  =   0)  трехатомной 

молекулы  A BA  в этих  координатах   {гх   и Г2 — расстояния  от  центральной  ча-

стицы  В  до  частиц  А,  а  й —угол  между  г^   и Гг )  имеет  вид' 

Яо =  Т1 + Г2  +  Уо,  (3 ) 



где 

Т,  =    ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  L^   (J   JLS\   J—^ sine 
д г\   li^ d rlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  VMi^ i  (i2 rlJ  втвд в 

Pi 
(4) 

J^   — cos^  
d^ 

д гх д г '. +  
f l A +  l A 
\ r i  д г2   Г2  д гг  

i) 
Г1 Г2 /  / .  ^  a  л  cos^  /" 1  0  .  „ a \  

\   w  /   Г1Г2   \ s m 0 a y  w /  

(5) 

Приведенные  массы  f j .i  =   Ц2 =   тпвтА/ {тпА   +  тв)   и / is  =   Tig,  элемент 

объема  — smededridr2. Различие  характеристических  времен  валентных и 

деформационных  колебаний  в молекуле озона дает основание в первом при-

ближении  проигнорировать  вклад  кинетической  энергии  движения, связан-

ного с  изменением  валентного угла,  в  полный  гамильтониан  и перейти при 

помощи  геометрической  процедуры  к эффективному  двумерному  гамильто-

ниану  валентных движений.  Нами  показано,  что  полученный  гамильтониан 

фиксированного   валентного  угла в лволекуле отличается от гамильтониана, 

отвечающего сохранению вращательного состояния двухатомного фрагмента 

(адиабатическое  приближение),  лишь  множителем,  имеющим  смысл харак-

терного масштаба пространственной шкалы. Таким образом, использованный 

промежуточный двумерный гамильтониан был записан как 

J3 r e d   ' 
'2 ,л \ д г1 '^ д 4 ) 

+  У{ги Г2 ,вед ),  (6) 

где вед  — равновесный угол  в основном состоянии  молекулы озона, равный 

116.8°,/ i = / л. 

Дальнейшее  упрощение  задачи  связано  с  представлениями  о  пути 

диссоциации и гамильтониане  реакционного  пути.   Используя естественную 

параметризацию  реакционного  пути  при  помощи  расстояния  "центральный 

атом — уходящий атом", можно записать 

Г7   =   Г2  

е  =  п  / Ы 
(7) 

где  Г1  —  / (^ г )  задает  реакционный  путь,  {^ ,г])   —  новые  переменные 

file:///sm0ay


Гамильтониан  (6 )  в  новых  переменных 

+ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  V{i  +  f{T,),r],e ,,).  (8) 

Движения  частиц  системы,  отвечающие  отклонению  от  пути  реакции, 

аппроксимированы  функ циями,  подобными  волновой  функции  основного 

состояния  гармонического  осциллятора 

Ф(^. 0   =  / ^ е х р (  ^ ) ф ( , ) .  (9) 

Окончательное  выражение  одномерного эффективног о  гамильтониана,  вк лю-

чающего  потенциальные  члены,  частично  учитывающие  влияние  движений 

частиц  в  направлениях,  отличных  от  реакционного  пути,  и  чисто  квантовые 

поправки,  после ряда  преобразований  может  быть  записано  в  виде 

*'•   =    тЛ" ^   '"' 

*  ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( Ґ)1^ ^Ш̂ ^«*'.«. (") 
гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uj{ri)  имеет  смысл  эффективной  частоты  отклонений  системы  от  реакци-

онного  пути: 

ш{п )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  =  у ^ ,  (12) 

Hv)     УЩПп и Ля)   (13) 

Формулы  (10,  11)  являются  основными  выражениями  в  предложенном  нами 

формализме. 

В  шестом разделе рассмотрена  проблема  выхода за  рамки  приближения 

Борна Оппенгеймера  и  перехода  к  так  называемому  диабатпическому   бази-

су электронных  состояний  как  части  процедуры  построения  многоуровневого 

обобщения эффективног о  гамильтониана  Рассмотрены  многочисленные под-

ходы к построению (квази)диабатических  состояний, описанные в литературе, 

проанализированы  основные  их  недостатки.  Предложена  процедура  построе-

ния  потенциальных  кривых  таких  состояний  гладкой  глобальной  интерполя
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цией  при  помощи  вспомогательной  ортогональной  системы  функций,  обла-

дающих  специальными  асимптотическими  свойствами.  В  дальнейшем  такие 

состояния  называются  просто  диабатическими 

Седьмой  раздел  посвящен  расчетам  электронной  структуры  Согласно 

литературным  данным,  количественное  описание  молекулы  озона  достига-

ется  при  учете  двух  факторов:  неодноконфигурационной  природы  основно-

го  и  ряда  возбужденных  электронных  состояний,  и  эффектов  динамической 

электронной  корреляции.  В  нашей  работе  мы  использовали  корреляционно

согласованный,  трехэкспонентный  базисный  набор,  дополненный  поляриза-

ционными  и диффузными  функциями   aug cc pVTZ  Выбор  указанного  ба-

зисного  набора  —  результат  компромисса  между  желаемой  точностью  оце-

нок  энергии  и  свойств  (дипольных  моментов  переходов)  и  вычислительной 

эффективностью  Значения  энергии  были  рассчитаны  в приближении  много-

конфигурационной  квазивырожденной  теории  возмущений  с  модельным  про-

странством  метода  CASSCF  (complete act ive space self consisten field — много-

конфигурационный  метод самосогласованного  поля  с  полным  активным  про-

странством)  Данный  подход  позволяет  на  уровне  расчетов  CASSCF  описать 

многоконфигурационную  природу электронных  состояний  и ее изменение при 

вариации ядерной геометрии, а последующие поправки по теории  возмущений 

дают  возможность  учета  динамической  части  электронной  корреляции.  Ак -

тивное пространство метода  CASSCF  содержало  18 электронов,  размещаемых 

по  12 активным  орбиталям,  с остовом, образованным  Is  орбиталями  атомов 

кислорода.  Дипольные  моменты  переходов  были  рассчитаны  в  приближении 

MR CI(S)  —  методом  конфигурационного  взаимодействия  с  однократными 

возбуждениями  исходных конфигураций  во "внешнее" пространство, включав-

шее 30 дополнительных  орбиталей  Активное  пространство  совпадало  с тем, 

которое было  использовано  при  расчете  энергий.  На  основании  электронных 

расчетов  был  построен  путь  диссоциации  молекулы  озона  в  основном  элек-

тронном  состоянии. Аналитическая  форма  задания  реакционного  пути  имеет 

вид степенной  зависимости 

т  =  ^+ ь  (14 ) 

с  параметрамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  А  =   0.2657  Д^, b =   1.218  А. 



11  

9 

К 

 1 

! '
'. 

\  

 \  

' 

>  

\  

.,  .  ,  . 

\  

' 
', 

" ■ ч 

1  •   1  '  1  ' 

__,''' 

1 . 1 . 1 . 

. 

1  .  1  .  I  .  1 

Состояни я : 

2  : 
3  •   
4 
5 
6        





■  

1  12  14  1.(  1.8  2  2 2  2.4 
Расстояни е rj . А 

Р и с  1 . Диабатичестше кр ивые  молекулы озона 

В  ВОСЬМОМ разделе,  на  основании  электронных  расчетов  с  использова-

нием  выбранного  алгоритма  перехода  к диабетическим  состояниям, были по-

строены  диабатические  кривые  для  б  низших  электронных  состояний  вдоль 

реакционного  пути  Эти  кривые  приведены  на  рис  1 . Процедура  построения 

состояла  в идентификации двух  концов диабетической  кривой  в области, уда-

ленной от  квазипересечения  (где зависимости диа  и адиабатических  кривых 

от  параметров  ядерной  геометрии  близки)  и  гладкой  интерполяции  методом 

наименьших  квадратов  (М Н К)  при помощи системы  модельных функций. На-

ми была  сконструирована  специальная ортогональная функциональная систе-

ма 

«̂ ' =  <  ""̂  ( |){£ № 'г}|,.„,_ ,  () 
(где  п  >   О,  п  —  целое),  позволяющая  заменить  решение  задачи  МНК  в 

случае  большого  числа  реперных  точек  вычислением  коэффициентов  Фурье 

разложения  функции  по этому  базису. 

Имея в распоряжении диабатические кривые и адиабатические  значения 

энергии  (из  электронных  расчетов)  в областях  квазипересечения,  можно вы
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Та блиц а  1 . Па р а м е тр ы  а ппр о ксима ц ии  сило т.тх   по сто янных 

Т;1остЬяние  

In  Л 

В 

1  

 0 .2 6 6 6 2 1  

 2 .230540  

2  

 0 .2 Г4 1 1 7  

 1 .709870  

3  

 0 .475304  

 1 .431540  

5  

 0 .499697  

 0 .525319  

6  

 0 .295227  

 1 .676020  

числить  матричные  элементы  неадиабатического  взаимодействия  состояний, 

вообще говоря, с точностью до знака  Значительный  по величине  матричный 

элемент  взаимодействия  был  найден  лишь  для одной  пары  кривых  (Vse) и 

аппроксимирован  кривой  Лоренца' 

с  параметрами  А  =  0.1484 эВ, b =  0.019 А и Хс =  1.728 А 

Силовые  постоянные  для сечений,  ортогональных  реакционному  пути, 

были  аппроксимированы  зависимостями  вида 

fc{,7 ) =  ^ e x p ^ ^ ) ,  (17) 

где  п  =   4  для  состояний,  коррелирующих  с  первым  диссоциационным 

пределом  (2)  (первое,  второе  и  шестое  состояния)  и п  =   3 для состояний, 

коррелирующих  со следующим  по энергии  диссоциационным  пределом (1 ), 

А  \ л  В  —  подгоночные  параметры,  значения  которых  приведены  в  табл  1 

Нумерация  состояний  соответствует  рис  1 .  Производные  были  получены 

по  конечно разностным  формулам  дифференцирования,  точным  до второго 

порядка  включительно. 

В  девятом  разделе  обсуждаются  детали  программной  реализации 

решения  временного  уравнения  Шредингера  методом  разбиения  оператора 

эволюции  (split  operator  technique).  Волновая  функция  была  представлена 

своими  значениями  на сетке.  Параметры  сетки — левая  и правая  г раницы, а 

также  шаг  были  определены  из условий  сходимости  результатов  расчетов по 

отношению к интересующим  свойствам 

Десятый  раздел  г лавы  посвящен  обсуждению  полученных  результатов. 

Исследована  проблемы  выбора  волновой  функции  в  исходный  момент  вре-

мени.  Рассмотрены  три возможных  варианта  построения  начального  пакета 

в  зависимости  от имеющейся  в распоряжении  исследователя  информации — 
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n  начальног о пакет а 
I  аусс м  Ц) 1 лоотоянны й  д 

Колебательна я Вф  постоянны й ДМП 
Кояебатеяьиа я ВФ . расчетнм й ДМП 

Р и с  2 .  Влияние   выбора  начальных  волновых пакетов  на  спектр  поглощения 

гауссов  волновой  пакет с  полушириной, отвечающей  частоте антисимметрич-

ного  колебания  в  молекуле  озона,  при  постоянном  дипольном  моменте пере-

хода,  собственная  функция  основного  состояния  одномерного  гамильтониана 

так же  при  постоянном  дипольном  моменте  перехода  и собственная  функция 

эффективног о  оператора,  умноженная  на  функцию  дипольного  момента  пе-

рехода  в интересующее  состояние. Результаты  расчетов  приведены  на  рис. 2. 

Различия  в профиле  полосы  поглощения  (как  более  чувствительной характе-

ристики,  нежели  относительный  выход продуктов)  во всех трех случаях  могут 

быть  признаны  малыми  Расчеты  выхода  продуктов  проводились с начальной 

волновой  функцией  последнего типа,  поскольку  собственная  волновая  функ-

ция одномерного  оператора  — однозначно определенная  функция  (в  отличие 

от  различных  вариантов  гауссовых  пакетов,  особенно  при  близости  частот 

симметричног о  и антисимметричного  колебаний). 

Кривая  накопления  триплетных  продуктов  во  времени  по  реакции  (2) 

приведена  на  рис  3  Их  количество  очень  быстро  возрастает  в  интервале от 

400 до 700 ат.  ед.  (10 17  фс), затем  (медленнее)  нарастает  вплоть до времен 

1000  ат.  ед  (~  25 фс)  и  выходит  практически  на  постоянное  значение, чрез-

вычайно  медленно  продолжая  возрастать  Возможно,  последнее  очень  мед-

ленное возрастание отношения до величин  ниже 93:7 — это артефакт  метода, 
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Ри с .  3 .  Накопление   триплетных прод уктов  во  времени. 

связанный  с  достижением  частью  пакета  границ  сетки,  хотя,  возможно,  это 

связано  и с частичным захватом  небольшой доли пакета  в области  1.7 А  Рез-

кое  возрастание  выхода  триплетных  продуктов  неудивительно,  поскольку  по-

луширина  профиля  матричного элемента  неадиабатического  взаимодействия 

всего  около  0.02А.  Выход  триплетных  продуктов,  рассчитанный  нами,  нахо-

дится  в хорошем  согласии  с экспериментальными  результатами. 

Был  рассчитан  профиль  полосы поглощения  молекулярного озона  как  с 

учетом, так  и без учета  матричного  элемента  взаимодействия  состояний Це

Оказалось, что он практически совпадает в обоих случаях ,  что дает основание 

моделировать  спектр  поглощенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  без учета   взаимодействия  состояний. 

Положение  максимума  полосы  поглощения  находится  в хорошем  согла-

сии  с  экспериментальными  данными, однако  ширина  недооценена  примерно 

в  два  раза 

В  одиннадцатом  разделе  рассмотрена  модельная  задача,  позволяющая 

понять,  является  ли  наблюдаемая  недооценка  полуширины  полосы  поглоще-

ния кинематическим  или динамическим эффектом. М ы  рассмотрели  влияние 

распада  волнового пакета, отвечающего деформационному  колебанию, на ав-

токорреляционную  функцию  и спектр  поглощения  Констатирована  неизмен-

ность  профиля  полосы,  из  чего  можно  сделать  вывод,  что  уширение  связано 
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с  особенностями  поведения электронного  потенциала  как  функции  валентно-

го угла  и взаимодействием  деформационных  колебаний  с другими  степенями 

свободы,  а  не кинематическими  эффектами 

Гл а в а   3.  Кл а с с и че с к а я  д и н а м и ка  си сте м ы  0 (^ D)  +  Н2 О  —>   2 0 Н 

Третья  глава  посвящена  классической  динамике  реакции  одного  из 

продуктов  фотодиссоциации  молекулы  озона  —  синглетного  кислорода  —  с 

молекулой  воды.  Эта  реакция  представляет  интерес  в  связи  с  ее  ролью  в 

атмосферных  процессах,  так  как  она  приводит  к  появлению  в  атмосфере 

гидроксильных  радикалов,  участвующих  в  естественном  цикле  разрушения 

стратосферного  озона. 

Первый  раздел  главы  уточняет  постановку  задачи  и  рассматривает 

возможные  подходы  к ее решению. 

Во  втором  разделе  рассмотрены  общие  вопросы  применения  подходов 

классической  механики  к  молекулярным  системам.  Проанализированы  ал-

г оритмы,  использующие  аналитическое  представление  потенциалов  взаимо-

действия  частиц  системы.  Наиболее  распространенные  подходы  позволяют 

рассчитывать  отдельные характеристики химических  превращений, такие как 

константы  скорости, используя  условия  термического  равновесия системы. 

Третий  раздел посвящен  выводу формул  неэмпирической  молекулярной 

динамики  —  подходу,  рассчитывающему  силы,  действующие  на  ядра  в 

молекуле  со  стороны  других  ядер  и  поля  электронов,  выбранным  заранее 

методом  квантовой  химии  одновременно с  решением уравнений движения. 

В  четвертом  и  пятом  разделе  главы  рассмотрены  специальные  форму-

лировки  неэмпирической  динамики,  представляющие  разумный  компромисс 

между  желаемой  точностью  расчетов  и  вычислительными  затратами  —  мо-

лекулярная  динамика  Борна Оппенгеймера  и  Кара Паринелло 

В  шестом  разделе  приведена  литературная  информация  по  системе 

(Н)2 (0 )2 .  Рассмотрены  известные поверхности  потенциальной  энергии систе-

мы,  а также  способы  их  расчета.  К  сожалению, эти  поверхности  непригодны 

для описания  состояния  реагентов  (0 (^ D)  +   Н2О) 

В  седьмом  разделе  главы  перечислены  использованные  методы  и 

программы,  их  реализующие 



16  

E.eV 

1  

2  

3  

4  
5  

6  

0.0  

 1.3  

 1.2  

3  5  
 14  

0 4  

• î" 
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Ри с .  4 .  Относительные энергии стационарных точек  в системе  Н2О2  

Восьмой  раздел посвящен нашим  расчетам участков  поверхности потен-

циальной  энергии  системы  {Н)2 (0 )2 ,  которые  могут  быть  достигнуты  в про-

цессе превращения 0 ('D) |  H20   +  2 0 Н  На основании анализа  литературных 

данных, проведенного в разделе б, а также особенностей методов и программ, 

обсужденных  в  разделе  7,  были  сопоставлены  методы  решения  электронной 

задачи,  пригодные  к  использованию  в  неэмпирической  молекулярной  дина-

мике, с наиболее надежными  квантовохимическими  методами  высокого уров-

ня.  В  качестве эталона,  с  которым  было  проведено  сравнение, была  выбрана 

многоконфигурационная  квазивырожденная  теория  возмущений  (M CQDPT), 

базирующаяся на решениях многоконфигурационного  метода самосог ласован-

ного поля  (MSSCF)  с  полным  активным  пространством  (CASSCF).  Нами  был 

рассмотрен  ряд  активных  пространств,  полученных  размещением  14  валент-

ных электронов  по 8,  10,  И  и  12 орбиталям  и обозначаемых  соответственно 

как 14е/ 8, 14е/ 10, 14е/ 11 и 14е/ 12.  Сравнив два  базисных  набора  — двухэкс

понентный 6 31 1—f G(p,d)  и трехэкспонентный  корреляционно согласованный, 

дополненный  диффузными  функциями,  aug cc pVTZ  — мы  обнаружили,  что 

расширение базисного  набора  приводит  лишь  к  незначительному  улучшению 

оценок  Опорная энергетическая диаграмма, рассчитанная  методом  MCQDPT 
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Р и с  5 .  Относительные  энергии различных  диссоциационных  пределов в системе  Н2О2  

в модельном  пространстве 14е/ 11  в базисе 6 31+ + G(p,d),  приведена на рис  4 

Динамика  Кара Паринелло  в  текущей  реализации  использует  метод 

функционала  плотности  (DFT)  как  способ  решения  электронной  задачи,  в 

то  время  как  динамика  Борна Оппенгеймера  позволяет  выбрать  различные 

квантовохимические  подходы  Мы  использовали  метод  CASSCF  в модельном 

пространстве  14е/ 11. Сравнительная диаграмма  положения  различных диссо-

циационных  пределов  при  использовании указанных  квантовохимических ме-

тодов  приведена  на  рис. 5. Данная  диаграмма  показывает,  что воспроизведе-

ние относительных  энергий обоими  квантовохимическими  методами, исполь-

зуемыми  при динамическом  моделировании,  не слишком  хорошее.  Частично 

эта  проблема  решается  в следующем  разделе. 

В  девятом  разделе,  посвященном  динамике  Борна Оппенгеймера,  рас-

смотрены  различные  варианты модельных пространств  метода  CASSCF  Най-

дено,  что  точность  воспроизведения  энергетики  системы  может  быть  улуч-

шена,  если  использовать  активное  пространство  с  замороженными  Is  и  2s 

орбиталями  обоих  атомов  О  (10  активных  электронов)  и  10  активными ор

биталями.  Это  активное  пространство  и  было  использовано  для  получения 

основных  динамических  результатов. 
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Ри с .  б .  Кинетическая энергия частиц  в системе  НгО +   0 ( ' D ) 

Три стадии процесса — формирование молекулы Н 2 0 (0 ) ,  изомеризация 

в  Н2О2  и  распад  перекиси  водорода  —  могут  быть  качественно  прослежены 

на  кривой  зависимости  полной  кинетической  энергии  частиц  системы  от 

времени.  Соответствующая  зависимость  приведена  на  рис.  б  Из  рисунка 

можно  заключить,  что  молекула  Н 2 0 (0 )  существует  в  промежутке  от  50 до 

~  300 фс,  молекула  Н2О2  существует  вплоть  до  ~  450  фс  и  в  дальнейшем 

распадется  с образованием  гидроксильных  радикалов 

Поскольку  известны  координаты  и  скорости  частиц  системы,  можно 

разложить  полную  кинетическую  энергию  каждого  из  фрагментов  ОН  на 

поступательную,  колебательную  и  вращательную  компоненты  Нами  была 

написана  программа,  вычисляющая  эти  компоненты  на  основании  данных 

динамического  расчета 

По  выходу  на  плато  поступательной  энергии  центра  масс  можно 

установить  момент  окончания  процесса  диссоциации  На  рис.  7  приведена 

зависимость  поступательной энергии центра масс радикала ОН от времени  Из 

рисунка видно, что процесс формирования продуктов заканчивается  примерно 

приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t  —  520 фс. 

Кроме  тог о,  нами  проведен  анализ  распределения  энергии  по внутрен
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Р и с  7 .  Поступательная энергия ф рагмента   ОН 

НИМ степеням свободы продуктов  На  рис. 8 представлена  кинетическая  часть 

колебательной  энергии  и  вращательная  энергия  фрагментов  ОН.  Отметим, 

что  продукты  реакции  "наследовали"  исходную  асимметрию,  свойственную 

реагентам  Так , верхняя  половина  рисунка отвечает тому  гидроксильному  ра-

дикалу, который образовался из налетающего атома О,  в то время как нижняя 

половина  — тому  радикалу ОН, фрагмент  которого наличествовал  в исходной 

молекуле  воды. Колебательные  распределения характеризуются  относительно 

узким  спектром  доступных  колебательных  волновых  чисел  продуктов:  пер-

вый  гидроксил  имеет  среднее  значение  кинетической  части  колебательной 

энергии  в  (| )0 .б5  колебательного  кванта  ( |   возникла  из  того,  что  для  гар-

монического  осциллятораzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Т  — V  =   ^ ),  т.е. следует  ожидать  распределения 

с  примерно  равной  долей  ОН  радикалов  в  состоянии  с г ;  =   0 и 1 ;  =   1 , а 

второй  гидроксил  имеет  очень  низкое значение  колебательного возбуждения, 

что  говорит  о  преимущественном  заселении  колебательного  уровня  с  v  =  О 

Распределение энергии продуктов по вращательным степеням свободы демон-

стрирует  более  интересное  поведение  —  первый  гидроксил  имеет  широкий 

спектр  вращательного  возбуждения,  занимающий  область  J  =   О — 12, в  то 

время  как  в  спектре  вращательной  энергии  второго  гидроксила  имеется  го
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Ри с  8  Относительные вклад ы в колебательно вращательную  энергию обоих рад икалов ОН. 

раздо  более  резкий  пик  в  областиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  J  =   1 0 —1 9  Таким  образом,  на  осно-

вании  нашего  моделирования  следует  ожидать  двухмодового  вращательного 

распределения  продуктов  Все  эти  наблюдения  очень  хорошо  коррелируют  с 

характером колебательных и вращательных  распределений  продуктов реакции 

0 (^ Р)+ Н2 0  —>   ОН(Х^ П) |  ОН(Х^ П)  при высокой энергии столкновения, что 

говорит  о  внутренней  аналогии  этих  процессов,  которая, по видимому,  носит 

кинематический  характер,  поскольку  последняя  реакция  не может  протекать 

через связанное  состояние,  подобное обычной  молекуле  перекиси  водорода. 

Десятый,  заключительный,  раздел  посвящен  результатам  динамиче-

ского  моделирования  методом  Кара Паринелло,  которые  следует  признать 

неудачными  При  кинетической  энергии  налетающего  атома  О  в О 018 ат. ед. 

(значение, совпадающее с использованным  в динамике  Борна Оппенгеймера) 
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нам не удалось добиться диссоциации образовавшейся  молекулы Н2О2 на  ра-

дикалы  ОН  в  течении  ~  60000  ат.  ед.  (~  1460  фс)  Была  предпринята  по-

пытка  обнаружить  диссоциацию  в системе с увеличенной  кинетической энер-

гией  налетающего  атома  О.  Дальнейшей  экстраполяцией  по серии расчетов с 

уменьшающейся энергией можно было бы оценить время жизни при заданной 

энергии, однако даже  при энергии атома  в О 147 ат. ед. (4 О  эВ)  образовавша-

яся  молекула  перекиси  водорода  не  проявляла  тенденции  к диссоциации  на 

протяжении  32000  ат.  ед.  (~  780  фс).  На  определенные  проблемы  указыва-

ла значительная  кинетическая энергия, находящаяся  на фиктивных электрон-

ных степенях свободы, и осцилляции полной (кинетическойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA +   потенциальной) 

энергии ядерной  подсистемы, достигавшие О  5 эВ  В  методе  Кара Паринелло 

возможно  решение  этих  проблем  уменьшением  величины  фиктивных  масс 

электронов,  однако  вместе  с  ними  приходится  и  уменьшать  длину  шага  по 

времени,  что  отрицательно  сказывается  на  вычислительной  эффективности 

метода. 

Анализируя  причины  неудачи,  следует  отметить,  что  видимо  основ-

ной  причиной  затрудненной  диссоциации  промежуточной  колебательно

возбужденной  молекулы  перекиси  водорода  является  некорректное  описание 

процесса  формирования  радикальных  продуктов  в  рамках  метода  DFT  Мы 

не склонны  считать,  что  остальные  особенности  метода  — такие  как  исполь-

зование псевдопотенциалов  или разложение по базису  плоских волн — вносят 

существенный  вклад  в  неправильную  картину  процесса  Согласно  качествен-

ным наблюдениям, процесс формирования промежуточной молекулы  Н 2 0 (0 ) 

и  ее дальнейшая  изомеризация  в молекулу  перекиси  водорода  передается ме-

тодом  Кара Паринелло  правильно. 

Выво д ы 

Из  полученных  в  диссертации  результатов  можно  сделать  следующие 

выводы: 

1  Показано,  что  квантовая  динамика  с  предложенной  нами  схемой  реду-

цирования  размерности  дает  хорошее  согласие  расчетных  результатов 

с  экспериментальными  данными  для  процесса  фотодиссоциации  моле
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кулы  озона.  Впервые  полученная  методом  волновых  пакетов  в  эффек -

тивном одномерном потенциале оценка синглет триплетного  отношения 

95.5 находится  в экспериментальном  диапазоне  достоверности 

2.  Найдено,  что  процесс  формирования  основной  доли  триплетиых  про-

дуктов — быстрый  процесс,  протекающий  заzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^   10  фс 

3  Фурье преобразованием  расчетной автокорреляционной  функции  полу-

чен  спектр  поглощения  молекулы  озона  в  диапазоне  полосы  Хартли 

(230 280  нм)  Установлено,  что  неадиабатическое  взаимодействие двух 

возбужденных  электронных  состояний  молекулы  озона  практически  не 

оказывает  влияния  на  профиль  полосы  поглощения. 

4  Отмечено  значительное  отклонение  полуширины  расчетной  полосы 

поглощения  от  экспериментальной.  На  основе  анализа  результатов  по 

расчету  спектров  поглощения  других  многоатомных  молекул  показана 

типичность данного явления для методов, использующих  редуцирование 

размерности. 

5  Продемонстрирована  применимость  неэмпирической  молекулярной  ди-

намики  к  изучению  системы  0 (^ D)   I  Н2О  На  основе  анализа  реакци-

онной  траектории,  рассчитанной  с  использованием  приближения  мно-

гоконфигурационного  метода самосогласованного  поля с полным актив-

ным пространством  (CASSCF),  оценены времена  жизни  промежуточных 

метастабильных  состояний,  отвечающих  стационарным  точкам  на  по-

верхности  потенциальной  энергии системы. 

6  На  основании  анализа  распределения  избыточной  энергии  по степеням 

свободы  продуктов  констатировано  наличие  асимметрии  в распределе-

ниях  колебательной  и вращательной  энергии  продуктов,  которая  может 

быть  обнаружена  экспериментально  Отмечено,  что  аналогичная  асим-

метрия имеет  место в схожей реакции 0 (^ Р)  Н ПгО,  что, с одной сторо-

ны,  может  служить  дополнительным  свидетельством  корректности про-

веденных расчетов, а с другой стороны, указывать  на сходство в динами-

ке этих двух систем,  по видимому,  носящее  кинематический  характер. 
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