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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа 46 страниц, 11 рисунков, 9 

таблиц, 45 литературных источников. 

НАНОТЕХНОЛОГИИ, ТЕОРИЯ ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ, 

СУПЕРОКСИД-ИОН, КИСЛОРОД, ПОЛЯРИЗУЕМОСТЬ, ТЕОРИЯ 

МАРКУСА, СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА 

Объектами исследования являются супероксид-ион и молекула 

супероксидисмутаза. 

Целью работы является расчет поляризуемости кислородных частиц в 

процессе переноса электрона на активный центр фермента 

супероксиддисмутазы. 

Для моделирования процесса переноса электрона был использован 

метод функционала плотности DFT, гибридный функционал плотности 

B3LYP, 6-31+G(d) (пакет ORCA).  

При расчете было получено наиболее близкое к экспериментальным 

данным значение энергии сродства к электрону – 0,495 эВ (ошибка 9,5%). 

Расчет показал, что перенос электрона затруднен в такой сильно 

полярной среде, как вода. Это наблюдается вследствие большой энергии 

реорганизации среды (4,353 эВ), а поляризационные эффекты способствуют 

переносу электрона, создавая определенный «поляризационный канал» 

переноса. 



THE ABSTRACT 

The final qualification work is 46 pages, 11 figures, 9 tables, 45 literary 

sources. 

NANOTECHNOLOGIES, DENSITY FUNCTIONAL THEORY, 

SUPEROXIDE-ION, OXYGEN, POLARIZABILITY, MARCUS THEORY, 

SUPEROXID DISMUTASE 

The objects of study are superoxide ion and superoxide dismutase 

molecule. 

The aim of the work is to calculate the polarizability of oxygen particles in 

the process of electron transfer to the active center of the superoxide dismutase 

enzyme. 

To simulate the electron transfer process, the DFT density functional 

method, the hybrid density functional B3LYP, 6-31 + G (d) (ORCA package) were 

used. 

In the calculation, the value of the electron affinity energy closest to the 

experimental data was 0.495 eV (error 9.5%). 

The calculation showed that electron transfer is difficult in such a strongly 

polar medium as water. This is observed due to the high energy of medium 

reorganization (4.353 eV), and polarization effects contribute to electron transfer, 

creating a certain "polarization channel" of transfer. 
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Введение 

Животные и растения постоянно испытывают на себе влияние 

различных антропогенных факторов и экстремальных воздействий 

окружающей среды. Способность к защите от действия неблагоприятных 

факторов среды (стрессоров) - столь же обязательное свойство любого 

организма, как питание, движение, размножение и др. В устойчивости 

растений к действию каждого из факторов внешней среды помимо 

специфических, зависящих от особенностей воздействия, важную роль 

играют и неспецифические реакции клетки, возникающие при действии 

любых неблагоприятных факторов. К ним относятся активные формы 

кислорода (АФК). Чрезвычайно широкий спектр биохимических эффектов 

активных метаболитов кислорода, в частности супероксид-иона (O2
-
), 

вызывает все возрастающий интерес к влиянию их на функциональную 

активность клеток. Особую значимость имеют биологические ферменты –

антиоксиданты. Они участвуют в регулировании концентрации АФК внутри 

клеток, устраняя их избыток. Среди наиболее эффективных ферментов 

антиоксидантов особое место занимают супероксиддисмутазы (СОД). 

Основной механизм их действия в качестве инактиватора супероксид-иона 

известен – это перенос электрона с O2
- 

на СОД. Перенос электрона –  

сложный квантовый процесс. Он идёт через растворитель. Растворителем в 

живых клетках является вода. Это сильнополярный растворитель с высокой 

статической диэлектрической проницаемостью.  Эффективное воздействие 

на скорость квантового переноса электрона растворитель оказывает через 

эффективную поляризацию агентов реакции и реорганизацию фермента. В 

зависимости от стадии редокс-реакции супероксид-ион и молекула 

кислорода выступают как в качестве донора, так и акцептора электрона. На 

скорость переноса электрона от донора к акцептору особенно влияет их 

способность к поляризации в диэлектрической среде растворителя.   

Процессы поляризации молекулы кислорода и его супероксид-иона 
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представляют особый интерес в связи с тем, что появились сведения о  

наличие явления изменения эффективной диэлектрической проницаемости 

водных растворов в межмембранных наноразмерных полостях митохондрий. 

Целью данной работы является расчет поляризуемости кислородных 

частиц в процессе переноса электрона на активный центр фермента 

супероксиддисмутазы. 

Для достижения заданной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Подобрать оптимальный метод расчёта характеристик частиц с 

открытыми электронными оболочками.  

2) Рассчитать основные характеристики процесса переноса электрона 

от супероксидного радикала к иону меди (II).  

3) Рассчитать коэффициенты поляризуемости донора и акцептора.  

4) Интерпретировать значения эффекта поляризации участников для 

эффективности переноса. 

Работа выполнена на кафедре физической и неорганической химии 

Алтайского государственного университета. 
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1 Супероксид-ион 

1.1 Особенности, способы появления и влияние на 

организмы  

Молекула O2 имеет четыре степени окисления: 0, +1, +2 и -1; 

молекула, O2
-
 называется супероксид-ионом. Из-за термина супероксид 

некоторые учёные предположили, что молекула 𝑂2
− обладает исключительно 

высокой реакционной способностью, особенно в качестве мощного 

окислителя и инициатора радикальных реакций. Неспаренные электроны 

делают свободные радикалы очень реактивными, что позволяет им окислять 

различные органические загрязнители. Количественное измерение 

свободных радикалов затруднено из-за высокой реакционной способности и 

короткого периода полураспада. Отсюда следует, что можно использовать 

несколько методов измерений, включая химические реакции, спин-ловушку 

и прямое обнаружение [1]. 

В отличие от более стабильных перекисных соединений, молекула O2
-
 

стабильна только до 348K, что подтверждается исчезновением рамановской 

полосы при 1139 см
-1

 выше этой температуры. Рамановская полоса также 

подвергается воздействию типа реакции, носителей O2 и катализаторов. 

Например, O2
- 
проявляет растягивающие колебания при 1128 и 1160-1015 см

-1
 

при генерировании на CaO-Al2O3 и MgO-CoO соответственно. Хотя молекула 

O2
-
 считается превосходным нуклеофилом в апротонных растворителях, в 

воде, конечно, такая способность не проявляется, скорей всего, из-за сильной 

сольватации и самопроизвольного диспропорционирования [2,3]. 

Супероксид-ион важен как продукт одноэлектронного восстановления 

диоксида, который широко распространён в природе. С одним неспаренным 

электроном он является свободным радикалом, поэтому парамагнитен.. 

Биологическая токсичность супероксид-иона обусловлена его способностью 
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инактивировать ферменты, содержащие железосерные кластеры, которые 

имеют решающее значение для широкого спектра метаболических путей, тем 

самым высвобождая свободное железо в клетке, которое может подвергаться 

химии фентонов и генерировать высокореактивный гидроксильный радикал. 

В своей форме супероксид-ион также может инициировать перекисное 

окисление липидов полиненасыщенных жирных кислот. Он также реагирует 

с карбонильными соединениями и галогенированными атомами углерода с 

образованием токсичных пероксирадикалов. Таким образом, он является 

причиной окислительного стресса. В биологических системах они могут 

генерироваться во время нормальной каталитической функции ряда 

ферментов и во время окисления гемоглобина. Уже доказано, что 

супероксид-ион связан с заболеваниями человека, например, с болезнью 

Паркинсона или раком. Кроме того, молекула O2
-
 участвует в этиологии 

старения. Следовательно, резуьтаты исследований, изучающих реакционную 

способность данной частицы, полезны для выяснения метаболических 

процессов конкретных соединений в биологической системе. Чен и Холливел 

определили супероксид-ион как производное от кислорода, который 

потенциально является токсичным и вызывает повреждения ДНК. Кроме 

того, многие патологические эффекты были приписаны O2
-
; поэтому было 

рекомендовано использовать СОД для противодействия O2
-
 при лечении 

некоторых заболеваний, например, дегенеративных заболеваний, 

вызывающих урологические расстройства, артрит и рак. Избыточное 

производство O2
-
 может способствовать фиброзным альвеолам, дисплазии 

бронхопневмонии и респираторному дистресс-синдрому у взрослых[4]. 

Поскольку супероксид-ион токсичен, почти все организмы, живущие 

в присутствии кислорода, содержат изоформы фермента, поглощающего 

супероксид, супероксидисмутазы СОД. СОД – чрезвычайно эффективный 

фермент, он катализирует нейтрализацию супероксид-иона почти так же 

быстро, как они могут самопроизвольно диффундировать в раствор. 



9 
 

Генетическая инактивация СОД вызывает вредные фенотипы в  организмах, 

начиная от бактерий и заканчивая мышами. Последний вид умирает 

примерно через 21 день после рождения, если митохондриальный вариант 

СОД (Mn-SOD) инактивирован, и страдает от множества патологий, включая 

сокращение продолжительности жизни, рак печени, мышечную атрофию, 

катаракту и женское бесплодие при цитоплазме (Cu,Zn-SOD) вариант 

инактивирован. В живых клетках супероксидисмутаза защищает клетки от 

вредного воздействия суперосид-ионов. Его поддержание в стабильном 

состоянии в течение длительного времени затруднительно, из-за чего и 

привлекло значительное  внимание учёных. Кроме того, супероксид-ион 

препятствует широкому кругу критических реакций и применений, 

например, уничтожению опасных химических веществ. Но, несмотря на всё 

вышесказанное, супероксид-ион является важнейшим биологическим 

переносчиком и незаменимым антибактериальным агентом, рост и 

распространение раковых клеток могут быть ингибированы этой молекулой. 

Клетки лейкоза человека могут избирательно разрушаться некоторыми 

производными эстрогена, которые не наносят вреда нормальным 

лимфоцитам[5,6]. 
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1.2 Супероксиддисмутаза и её роль в нейтрализации супероксид-

иона 

Суперосиддисмутазы катализируют диспропорционирование 

супероксида до молекулярного кислорода и пероксида и, таким образом, 

имеют решающее значение для защиты клетки от токсических продуктов 

аэробного дыхания. Супероксид вырабатывается многими жизненными 

процессами, которые включают аэробный метаболизм, окислительное 

фосфолирование и фотосинтез, в дополнение к дыхательному взрыву при 

иммунном ответе на стимулирование макрофаги и нейтрофилы. Ранние 

предположения, что клеткам не хватает супероксида, не прошли испытание 

временем. Супероксидное и супероксизависимое образование гидроксильных 

радикалов играет важную роль в кислородной токсичности. Если не 

контролировать активные формы кислорода, включая супероксидный 

радикал, то они могут привести к воспалению и вызвать повреждение клеток, 

которое включает также и повреждение ДНК. Это повреждение вовлечено во 

многие человеческие патологии, включая ишемическое реперфузионное 

повреждение, сердечно-сосудистые заболевания, рак, старение и 

нейродегенеративные заболевания[7]. 

СОД – это ферменты, которые диспропорционируют с одним из 

самых быстрых из известных скоростей ферментов. Кроме того, 

супероксиддисмутазы функционируют в качестве мастер-клюдчей, 

контролирующих клеточные уровни активные формы кислорода, а миметики 

СОД и сами СОД могут потенциально использоваться в качестве 

терапевтических агентов при заболеваниях, связанных с окислительным 

стрессом. Также усиление экспрессии СОД может подавлять 

злокачественный фенотип клеток меланомы человека. В настоящее время 

различают три класса СОД: Cu, ZnSOD (SOD1 и SOD3 соответственно), 

NiSOD, MnSOD/FeSOD (SOD2). Cu, ZnSOD встречаются у эукариот и 
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некоторых прокариот, а точечные мутации этих СОД человека связаны с 

фатальным нейродегенеративным заболеванием, боковым амиотрофическим 

склерозом. FeSOD и MnSOD, скорей всего, произошли от общего 

наследственного гена, причём ген первого наблюдается у примитивных 

эукариот, пластид растений и бактерий. Филогенетический анализ второго 

указывает на то, что он встречается во всех основных областях жизни, в 

митохондриях эукариот и в цитоплазме многих бактерий. FeSOD и MnSOD 

значительно отличались друг от друга, так что два металла не могут 

функционально заменять друг друга в Mn/FeSOD большинства видов.  

NiSOD был обнаружен недавно и только у бактерий[8,9]. 

 

Рисунок 1 – изображение молекулы Cu,ZnSOD. 

Общим для всех трёх классов СОД является реакция 

диспропорционирования, происходящая в результате попеременного 

окисления и восстановления их каталитических ионов металлов, и, что 

весьма примечательно, катализ СОД происходит со скоростями, близкими к 

пределам диффузии. Хотя белковые структуры всех трёх классов различны, 

все они в значительной степени обеспечивают электростатическое 

руководство для супероксидного субстрата и изменяют окислительно-

восстановительный потенциал ионов металлов до диапазона, подходящего 

для диспропорционирования супероксида. Эти структуры также 

обеспечивают подходящий источник протонов и могут контролировать 

ферментативную активность при помощи ингибирования продукта. 
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Суперосиддисмутазы защищают клетки от активных форм кислорода, 

катализируя диспропорционирование супероксидных анионных радикалов в 

молекулярный кислород и перекись водорода. Поскольку различие между 

молекулярным кислородом и супероксидным радикалом состоит из одного 

электрона, фермент должен обладать чрезвычайной специфичностью и быть 

точно настроенным для выполнения своей каталитической роли. Кроме того, 

субстрат следует отличать от других важных двухатомных регулярных 

видов, которые примерно одинакового размера, таких как оксид азота[10,11].  
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1.3 Описание процесса переноса электрона 

Процесс переноса электрона или окислительно-восстановительный 

процесс представляет собой один из самых широких и важных классов 

химических реакций. Все реакции, в которых участвует молекулярный 

кислород (например, горение и коррозия) являются реакциями переноса 

электронов. Биологические процессы (дыхание, фотосинтез и распад молекул 

пищи) состоят из последовательностей реакций переноса электронов, 

которые служат для транспортировки и использования солнечной 

энергии[12]. 

Процесс переноса электрона является одним из простых химических 

процессов, но, при этом, одним из наиболее важных. Процесс эффективного 

и контролируемого перемещения электронов является одним из основных 

механизмов регуляции в биологии. Без строгого контроля электронов в 

живых организмах жизнь просто не могла бы существовать. Переходные 

металлы, такие как медь и железо, играют ведущую роль в транспорте 

электронов в качестве одноэлектронных окислительно-восстановительных 

центров в белках, которые используются для эффективного перемещения 

электронов. Значительные усилия были приложены для развития нашего 

понимания того, как биологические системы контролируют, какие процессы 

переноса электронов осуществимы (т. е. потенциалы восстановления) и как 

быстро они будут происходить (т. е. константы скорости). Факторы, 

влияющие на свойства этих важных биологических мест переноса 

электронов, как правило, рассматриваются как внутренние (т. е. 

неотъемлемое поведение и/или свойство самого места) или как внешние (т.е. 

модуляция основных свойств внешними факторами) для активного метса. 

Наши недавние усилия помогли понять внутренние свойства 

мононуклеарных центров железа, используя как экспериментальные, так и 

теоретические методы, чтобы оценить присущую им электронную структуру 
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и соотнести ее с наблюдаемыми окислительно-восстановительными 

свойствами[13]. 

1.4 Определение понятия поляризуемость 

Поляризуемость является специфическим молекулярным свойством, 

которое описывает тенденцию искажения распределения заряда от его 

равновесного расположения. Оно позволяет лучше понять взаимодействие 

между неполярными атомами и молекулами и другими электрически 

заряженными элементами, такими как ионы или полярные молекулы с 

дипольными моментами[14]. 

Нейтральные неполярные частицы имеют сферически симметричное 

расположение электронов в их электронных облаках. Находясь в 

присутствии электрического поля, их электронные облака могут быть 

искажены. Легкость этого искажения определяется как поляризуемость атома 

или молекулы. Созданное искажение электронного облака заставляет 

первоначально неполярную молекулу или атом приобретать дипольный 

момент. Этот индуцированный дипольный момент связан с поляризуемостью 

молекулы или атома и напряженностью электрического поля следующим 

уравнением: 

𝜇𝑖𝑛𝑑 = 𝛼𝐸,                    (1) 

где E обозначает напряженность электрического поля, а α - поляризуемость 

атома или молекулы[15,16].  

В общем, поляризуемость коррелирует с взаимодействием электронов 

с ядром. Количество электронов в молекуле влияет на то, насколько плотно 

ядерный заряд может контролировать общее распределение заряда. Атомы с 

меньшим количеством электронов будут иметь меньшие, более плотные 

электронные облака, поскольку существует сильное взаимодействие между 

несколькими электронами на орбиталях атомов и положительно заряженным 
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ядром. Существует также меньшее экранирование в атомах с меньшим 

количеством электронов, способствующих более сильному взаимодействию 

внешних электронов и ядра. С электронами, удерживаемыми плотно на месте 

в этих меньших атомах, эти атомы обычно не легко поляризуются внешними 

электрическими полями. Напротив, большие атомы со многими электронами, 

такие как отрицательные ионы с избытком электронов, легко поляризованы. 

Эти атомы обычно имеют очень рассеянные электронные облака и большие 

атомные радиусы, которые ограничивают взаимодействие их внешних 

электронов и ядра[17,18]. 

Поляризуемость влияет на дисперсионные силы молекул. С 

увеличением поляризуемости силы дисперсии также становятся сильнее. 

Таким образом, молекулы притягивают друг друга сильнее, и точки 

плавления и кипения ковалентных веществ увеличиваются с увеличением 

молекулярной массы[19]. 

Поляризуемость также влияет на дисперсионные силы через 

молекулярную форму затронутых молекул. Удлиненные молекулы имеют 

электроны, которые легко перемещаются, увеличивая их поляризуемость и, 

следовательно, усиливая дисперсионные силы. В отличие от этого маленькие 

компактные симметричные молекулы менее поляризуются, что приводит к 

более слабым дисперсионным силам[20]. 

В нескольких источниках [21,22,23] была расчитана поляризуемость 

молекулярного кислорода, при этом дополнительно были были расчитаны 

дипольные моменты для 46 молекул с использованием ряда общих квантово-

механических методов. Оценивалось влияние базисного множества и 

квантово-химического метода на точность этих самых расчётов. Хотя набор 

базисных наборов был не особо велик ( cc-pVDZ, cc-pVTZ, aug-cc-pVDZ, aug-

cc-pVTZ и Sadlej cc-pVTZ. Aug-cc-pVDZ, Sadlej cc-pVTZ и Aug-cc-pVTZ), в 

большем количестве были применены функционалы плотности (PBE, TPSS, 
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TPSSh, PBE0, B3LYP, M06 и B2PLYP DFT). Из проведённых расчётов были 

сделаны некоторые выводы, перечисленные далее. 

Рассчитанные электрические свойства чувствительны к 

используемому базовому набору. Увеличение базисов с диффузными 

функциями привело к значительному повышению точности, особенно с 

точки зрения поляризуемости. Тройной базисный набор, дополненный 

диффузными функциями (то есть aug-cc-pVTZ), дал наиболее точные 

результаты. CCSD + aug-cc-pVTZ хорошо согласуется с экспериментом для 

обоих свойств, однако MP2 + aug-cc-pVTZ, как правило, имели сравнимую 

точность при гораздо меньших вычислительных затратах. Метод Хартри-

Фока (HF) работает хуже, чем любой другой метод. Для методов DFT чистые 

функционалы, как правило, были менее точными, чем гибридные 

функционалы. Среди рассмотренных гибридных функционалов ни один не 

был решительно более точным, и все имели точность, сопоставимую с CCSD 

и MP2. Более точное ранжирование функционалов DFT затруднительно, 

потому что этот тип расчетов не учитывает влияние вибрационных эффектов, 

а неопределенность экспериментальных данных имеет порядок отклонения, 

хотя сравнение с данными CCSD / aug-cc-pVTZ в целом было 

согласованным.  
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2 Обзор методов расчёта необходимых параметров для 

молекул, участвующих в реакции переноса электрона 

2.1 Теория переноса электрона Маркуса 

При описании реакций переноса электрона теория Маркуса более 

применима, чем теория Эйринга, выведенная для процессов со структурными 

изменениями. Они используют одно и то же уравнение скорости. Но, при 

этом, если в теории Эйринга молекулы сильно связаны в ходе реакции и 

образуют определённо структурированный активный комплекс, то в теории 

Маркуса, наоборот, слабая связь и сохраняют свою индивидуальность. 

Термическая реорганизация окружающей среды, растворителя (внешняя 

сфера) и оболочки растворителя или лигандов (внутренняя сфера) создают 

геометрически благоприятную ситуацию самого процесса переноса 

электрона, а точнее да самого переход и после[24]. 

В теории Маркуса особую роль в процессе переноса электрона играет 

растворитель, что ведет к расчету Гиббсовской энергии активации с 

применением поляризационных свойств растворителя, размеров молекул, 

участвующих в реакции, расстоянием самого переноса и химического 

сродства ∆G
0
 этой самой реакции[25].  

Химические реакции могут привести к замене группы в молекуле или 

лиганда в комплексе, к удалению группы или к перегруппировке молекулы 

или комплекса. Но реакция переноса электрона может также вызывать 

просто обмен зарядами между молекулами, и тогда эти окислительно-

восстановительные реакции кажутся довольно простыми в неорганической 

химии для ионов и комплексов. Эти реакции часто проявляются изменением 

цвета, например, для ионов или комплексов ионов переходных металлов, но 

органические молекулы тоже могут менять свой цвет, принимая или отдавая 

электрон. Для этого типа реакций переноса электронов Р.А. Маркус 

разработал свою теорию[26]. 
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В окислительно-восстановительной реакции один партнер выступает 

в качестве донора электронов D, а другой - в качестве акцептора A. Для 

осуществления реакции D и A должны диффундировать вместе. Они 

образуют комплекс-предшественник, обычно кинетический, нестабильный, 

сольватированный комплекс, который путем переноса электрона 

превращается в комплекс-преемник. Полная реакция может 

контролироваться диффузией (стадия переноса электрона быстрее, чем 

диффузия, каждое столкновение приводит к реакции) или активацией 

(достигается «равновесие ассоциации», стадия переноса электрона является 

медленной, разделение последующего комплекса быстрой)[27]. 

Сдвиг двухсферной модели до молекулярного уровня создает 

проблему, заключающуюся в том, что в реакции самообмена заряд больше не 

может переноситься в произвольных количествах, а только как один 

электрон. Однако поляризация по-прежнему определяется полным 

ансамблем молекул растворителя и, следовательно, все еще может 

рассматриваться классически, то есть энергия поляризации не подлежит 

квантовым ограничениям. Следовательно, энергия реорганизации 

растворителя может быть рассчитана как обусловленная гипотетическим 

переносом и обратным переносом частичного элементарного заряда в 

соответствии с формулой Маркуса. Таким образом, энергия реорганизации 

для химических окислительно-восстановительных реакций, которая 

представляет собой свободную энергию Гиббса, также является 

параболической функцией Δe этого гипотетического переноса. Для реакции 

самообмена, где по причинам симметрии Δe = 0.5, свободная энергия 

активации Гиббса равна ΔG (0) =  
λ0

4
 . На рисунке 2 (изображена молекула!) 

изображены параболы энергии внешней перестройки системы двух сфер в 

растворителе. Парабола i: заряд на первом, перенос на второй, парабола f: 

заряд на втором, перенос на первый. Абсцисса - это величина переносимого 

заряда Δe или индуцированная поляризация P, ордината свободной энергии 
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Гиббса. ΔG (0) = λo / 4 - энергия реорганизации при Δe = 0,5, она 

соответствует энергии активации реакции самообмена. 

 

Рисунок 2 – Параболы энергии внешней перестройки системы двух 

сфер. 

На рисунке 3 изображены Маркусовские параболы  для различных 

окислительно-восстановительных реакций: f1, например, с положительным 

ΔG
0
, f (0) для реакции самообмена с ΔG

0
 = 0 (пунктирная линия), f2 для 

умеренно отрицательного ΔG0 (выбрано так, что ΔG = 0 ) и f3 для сильно 

отрицательного ΔG
0
. Свободная энергия активации ΔG уменьшается от f1 (b1) 

через f (0) (a) до f2 (ноль) и снова увеличивается для f3 («перевернутая 

область Маркуса»)[28,29,30]. 
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Рисунок 3 – Маркусовские параболы 

Реакция самообмена является очень специфической окислительно-

восстановительной реакцией, большинство окислительно-восстановительных 

реакций происходит между разными партнерами, например: 

 

[FeII(CN)6]4− + [IrIVCl6]2− ↔ [FeIII(CN)6]3− + [IrIIICl6]3−        (2) 

и они имеют положительную (эндергоническую) или отрицательную 

(экзергоническую) свободные энергии Гиббса реакции ΔG
0
[21]. 

Поскольку расчеты Маркуса относятся исключительно к 

электростатическим свойствам в растворителе (внешней сфере), ΔG0 и λo не 

зависят друг от друга и поэтому могут быть просто суммированы. Это 

означает, что параболы Маркуса в системах с разным ΔG
0
 сдвинуты вверх 

или вниз на диаграмме G в сравнении с Δe (рис. 2). На изменение ΔG
0
 можно 

воздействовать в экспериментах, предлагая разные акцепторы одному и тому 

же донору[31]. 
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Простые вычисления точек пересечения параболы 𝑖(𝑦 = 𝑥2), 𝑓(0) (𝑦 =

(𝑦 = (𝑥 − 𝑑)2) и 𝑓1𝑓3(𝑦 = (𝑥 − 𝑑)2 + 𝑐) дают свободную энергию активации 

Гиббса: 

∆𝐺≠ =
(𝜆0+∆𝐺0)2

4+ 𝜆0
                    (3) 

Пересечение этих парабол представляет собой энергию активации, а 

не энергию переходного состояния с фиксированной конфигурацией всех 

ядер в системе, как в случае замены и других упомянутых реакций. 

Переходное состояние последних реакций должно соответствовать 

структурным и энергетическим условиям, окислительно-восстановительные 

реакции должны соответствовать только потребностям в энергии. Тогда как 

геометрия переходного состояния в других реакциях одинакова для всех пар 

реагентов, для окислительно-восстановительных пар многие 

поляризационные среды могут соответствовать энергетическим 

условиям[32,33]. 

Формула Маркуса (3) показывает квадратичную зависимость 

свободной энергии активации Гиббса от свободной энергии реакции Гиббса. 

Общеизвестно, что химический опыт обычно говорит о том, что реакции 

обычно тем быстрее, чем отрицательнее значение ΔG0. Во многих случаях 

найдено даже линейное соотношение свободной энергии. Согласно формуле 

Маркуса скорости возрастают также, когда реакции являются более 

эксергонными, однако только до тех пор, пока ΔG
0
 является положительным 

или слегка отрицательным. Удивительно, что для окислительно-

восстановительных реакций в соответствии с формулой Маркуса энергия 

активации должна возрасти для очень экзергонной реакции, то есть в 

случаях, когда ΔG
0
 отрицателен, а его абсолютное значение больше, чем 

значение λo. Это царство свободной энергии реакции Гиббса называется 

«перевернутая область Маркуса». На рис. 3 становится очевидным, что 

пересечение параболы i и f перемещается вверх в левой части графика, когда 

ΔG
0
 продолжает становиться более отрицательным, что означает увеличение 
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энергии активации. Таким образом, общий график зависимости ln k от ΔG0 

должен иметь максимум[34,35,36]. 

Сила электронной связи донора и акцептора определяет, является ли 

реакция переноса электрона адиабатической или неадиабатической. В 

неадиабатическом случае связь слабая, т.е. HAB  на рисунке 4 мал по 

сравнению с энергией реорганизации, а донор и акцептор сохраняют свою 

идентичность. Система имеет определенную вероятность перехода от 

начальной к конечной кривой потенциальной энергии. В адиабатическом 

случае связь значительна, зазор в 2 HAB больше, и система остается на 

нижней кривой потенциальной энергии[37,38]. 

Теория Маркуса, изложенная выше, представляет собой 

неадиабатический случай. Следовательно, можно применять 

полуклассическую теорию Ландау-Зинера, которая дает вероятность 

взаимопревращения донора и акцептора при однократном прохождении 

системы через область пересечения кривых потенциальной энергии. 

Pif = 1 − exp [−
4π2Hif

2

hv│(si−sf)│
]                    (4) 

где Hif - энергия взаимодействия на пересечении, v скорость системы 

через область пересечения, si и sf – их наклоны[39,40]. 

 

Рисунок 4 - Энергетическая диаграмма для переноса электрона, 

включая реорганизацию внутренней и внешней сферы и электронную связь: 
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вертикальная ось - это свободная энергия, а горизонтальная ось - это 

«координата реакции» - упрощенная ось, представляющая движение всех 

атомных ядер (включительно). 

Работая над этим, можно прийти к основному уравнению теории 

Маркуса: 

ket =
2π

ℏ
│HAB│2 1

√4πλkBT
exp (−

(λ+∆G0)2

4λkBT
),                  (4) 

где ket - константа скорости переноса электрона, │HAB│ - электронная 

связь между начальное и конечное состояния, λ - это энергия реорганизации 

(как внутренней, так и внешней сферы), а ∆G0 - это полное изменение 

свободной энергии Гиббса для реакции переноса электрона (kB является 

постоянной Больцмана и T температурой табуляции)[41,42].  
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2.2 Обзор групп базисных наборов, используемых при расчёте 

поляризуемости и сродства к электрону 

При расчёте поляризуемости и сродства к электрону молекулярного 

кислорода были использованы 19 базисных наборов из 3 групп: группа 

базисных наборов Попла (3-21G, STO-3G, 6-31G, 6-31G*, 6-31+G, 6-31+G*, 

6-31++G, 6-311G, 6-311+G); группа базисных наборов Карлсруэ (def2-SVP, 

def2-TZVP, def2-TZVPP, def2-QZVPP, def2-SVPD, def2-TZVPD, def2-QZVPD) 

и группа корелляуионно-согласованных базисных наборов (aug-cc-pVDZ, 

aug-cc-pVTZ, aug-cc-pVQZ). 

Для базисов Попла знак «G» в названии указывает, что используются 

гауссовы примитивы. Целые числа в названии базового набора указывают на 

количество орбиталей гауссовского типа в сжатых орбиталях гауссовского 

типа. Например, в двойном дзета базисном наборе с разделенной 

валентностью 6-31G для атома первое число (6) представляет число 

гауссовых примитивов, используемых для построения базовой орбитальной 

базисной функции (функция 1s). Следующие два числа (3 и 1) представляют 

валентные орбитали, 2s, 2s !, 2p (3) и 2p! (3). Первое число после тире в 

имени базисного набора (в данном случае 3) указывает число гауссовых 

примитивов, используемых для построения базисных функций 2s и 2p (3). 

Второе число после тире (в данном случае 1) дает количество гауссовых 

примитивов, использованных для построения 2s! и 2p! (3) базисные функции. 

К данным базисным наборам также можно добавить поляризационные 

функции. Существует два распространенных метода указания того, что 

функции поляризации включены в базовый набор. Первый способ - 

использовать * или ** после имени базового набора Попла (например, 6-31G 

* или 6-31G **). Один * означает, что один набор функций поляризации d-

типа добавляется к каждому атому в молекуле, кроме водорода. Двойное ** 

означает, что один набор поляризационных функций d-типа добавлен ко всем 

атомам, кроме водорода, а один набор поляризационных функций p-типа 
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добавлен к водородам. Кроме поляризационных функций к базисным 

наборам Попла также можно добавить и диффузные функции. 

Использование диффузных функций в базисе Попла обозначается 

обозначениями + или ++. Обозначение +, как в 6-31 + G (d), означает, что 

один набор диффузных базисных функций sp-типа добавляется к 

неводородным атомам (4 диффузных базисных функции на атом). 

Обозначение ++, как и в 6-31 ++ G (d), означает, что один набор диффузных 

функций sp-типа добавляется к каждому неводородному атому, а одна 

диффузная функция s-типа добавляется к атомам водорода. Диффузные 

функции лучше всего применять для молекул, в которых присутствуют 

электроны, слабо связанные с ядром (анионы), что даёт при расчёте 

минимальное несоответствие расчётных данных с экспериментальными[43]. 

Корелляционно-согласованнные базисные наборы отлично 

показывают, что очень важно учитывать последовательность 

поляризационных функций для получения высокой точности расчёта. С 

увеличением данных базисов энергия молекулы стремится к своему 

максимально точному значению в области указанных функций. Недостатком 

корреляционно-согласованных функций является то, что при каждом 

расширении данного набора, он фактически удваивает число используемых 

функций, которое возрастает пропорционально максимальному 

орбитальному угловому моменту используемых функций. Также 

увеличивается опасность появления линейных зависимостей базисных 

функций, и это сильно утрудняет практическое решение уравнений 

применяемого метода[44]. 
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2.3 Выбор оптимального базиса для двух моделей растворителя 

Расчёт проводился в вакууме и в диэлектрической среде растворителя 

в рамках известных моделей (CPCM и SMD). Эти две модели относятся, к так 

называемым, «неявным моделям растворителя». В этих моделях 

растворенное вещество помещается в повторяющую форму молекулы 

полость. Растворитель описывается диэлектрическим континуумом, который 

взаимодействует с распределением зарядов растворенной молекулы на 

поверхности полости.  

В методе CPCM объемный растворитель рассматривается как 

проводящий поляризуемый континуум, а основными параметрами, 

определяющими метод, являются показатель преломления и диэлектрическая 

проницаемость среды. Электростатический вклад (ΔGENP), возникающий в 

результате взаимодействия среды и поверхностных молекулярных зарядов, 

включается в расчет самосогласованного поля SCF, а полостной вклад 

(ΔGCDS) получается из простого линейного уравнения. В программу Orca уже 

занесены некоторые растворители, которые могут быть использованы в 

расчете. В этот список входят: вода, ацетон, ацетонитрил, аммиак, бензол, 

CCL4, CH2Cl2, хлороформ, циклогексан, диметилсульфоксид, этанол, гексан, 

метанол, октанол, пиридин, толуол. Если необходимо использовать 

растворитель вне этого списка, то нужно просто в специальном блоке %scf 

программы Orca указать соответствующие параметры epsilon и refract 

нужного растворителя. 

Метод SMD является более улучшенной моделью по сравнению с 

CPCM, так как данный метод использует полную электронную плотность для 

вычисления вклада полостной дисперсии, а не только площади. Но, при этом, 

он требует большего количества параметров, что делает данный метод менее 

гибким для неизвестных растворителей, хотя в его списке уже присутствует 

примерно 179.  
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2.4 Техника безопасности при работе с персональным 

компьютером 

В ходе работы с персональным компьютером необходимо знать 

несколько основных правил: 

1) Необходимо соблюдать дистанцию от глаз до экрана примерно 50-70 

см 

2) При работе за компьютером нужно держать правильную позу. 

3) Не работать за ПК слишком долго, делать перерывы на 10-15 мин. 

Каждые 40-45 мин. 

4) Не допускается работа за персональным компьютером в темноте. 

5) Рабочее место должно быть комфортным. 

6) При слабом зрении необходимо садиться за компьютер только в очках. 

7) Если появилось чувство усталости, сонливости или тяжести, то нужно 

отдохнуть 

8) Нельзя использовать некачественные или изношенные комплектующие 

в системе электроснабжения, а также их суррогатных заменителей. 

9) Нельзя размещать на системном блоке посторонние предметы. 

Важно помнить, что при соблюдении хотя бы основных правил 

безопасности работы с персональным компьютером сделает более приятным 

и неболезненным времяпрепровождение за ним вне зависимости от вида 

работы[45]. 
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3 Расчёт коэффициентов поляризуемости и выявление 

влияния эффекта поляризации на процесс переноса электрона 

3.1 Анализ эффективности и точности методов расчёта 

Для определения оптимального базиса для расчёта  поляризуемости и 

сродства к электрону были выбраны 19 самых часто используемых базисных 

набора.  

Построение моделей молекул проводили в программе Avogadro. 

Расчёт сродства к электрону и поляризуемости частиц выполнено с помощью 

Orca - программного пакета для расчётов в квантовой химии. 

Выполнение работы проходило следующим образом: 

1. Построение моделей изолированных молекулл O2 и O2
-
 в программе 

Avogadro. 

2. Проведение геометрической оптимизации молекул. 

3. Создание по 19 входных файлов на каждую молекулу с разными 

базисными наборами. 

4. Расчёт поляризуемости и сродства к электрону для вакуума и 

поляризуемости для двух других сред. 

 

Рисунок 5 – набор параметров входного файла для расчёта поляризуемости и 

сродства к электрону на примере базиса 3-21G для молекулы O2 (в условиях 

вакуума). 
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Рисунок 6 - набор параметров входного файла для расчёта поляризуемости и 

сродства к электрону на примере базиса STO-3G для молекулы O2 (в 

присутствии растворителя). 

 

Рисунок 7 - набор параметров входного файла для расчёта поляризуемости и 

сродства к электрону на примере базиса STO-3G для молекулы O2 (в 

присутствии растворителя). 

Для супероксид-иона (𝑂2
−) различие заключается в следующем: 

 

Рисунок 8 – значение заряда, координационного числа и межатомного 

расстояния в молекуле O2
-
.  
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Ниже в таблицах представлены результаты расчетов равновесной 

длины связи Re и поляризуемости <α>  молекулы О2 супероксид иона O2
-
, для 

определения оптимального базиса атомных орбиталей.  

Таблица 1 –  Результаты расчёта молекулы O2 в вакууме. 

Базис Re, Å <α>, Å
3
 Число 

переменных 

Время, с 

STO-3G 1.29 0.47305 30 8.93 

3-21G 1.30 0.79302 158 10.265 

6-31G 1.25 0.91893 158 11.896 

6-31G* 1.21 1.00070 318 10.963 

6-31+G 1.22 1.30973 446 13.337 

6-31+G* 1.22 1.30973 446 11.901 

6-31++G 1.22 1.30973 446 10.959 

6-311G 1.26 0.96539 286 11.247 

6-311+G 1.21 1.24289 574 15.262 

Def2-SVP 1.20 0.94353 318 11.941 

Def2-TZVP 1.20 1.23612 862 29.706 

Def2-TZVPP 1.20 1.23612 862 28.046 

Def2-QZVPP 1.20 1.33988 1694 193.787 

Def2-DVPD 1.20 1.54817 606 16.248 

Def2-TZVPD 1.20 1.58586 1150 52.862 

Def2-QZVPD 1.20 1.58982 1982 268.94 

Aug-cc-pVDZ 1.21 1.48493 606 17.56 

Aug-cc- pVTZ 1.21 1.55894 1342 80.807 

Aug-cc-pVQZ 1.20 1.58330 2430 655.371 

При расчёте тензора поляризуемости молекулярного кислорода в 

условиях вакуума наилучшую точность результатов по сравнению с 

экспериментальными данными показали расчёты с использованием 

следующих базисных наборов: 6-31+G, 6-31+G*, 6-31++G .  
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Таблица 2 – Результаты расчёта супер-оксид иона O2
−в вакууме. 

Базис Re, Å <α>, Å
3
 Число 

переменных 

Время, с 

STO-3G 1.38 0.44373 25 9.316 

3-21G 1.43 0.82742 161 12.19 

6-31G 1.41 1.04086 161 12.62 

6-31G* 1.36 1.17003 331 12.471 

6-31+G 1.35 2.33257 467 12.738 

6-31+G* 1.35 2.33257 467 10.173 

6-31++G 1.35 2.33257 467 10.172 

6-311G 1.41 1.11963 297 14.010 

6-311+G 1.35 2.23460 603 16.7871 

Def2-SVP 1.34 1.08162 331 10.469 

Def2-TZVP 1.35 1.67497 909 30.455 

Def2-TZVPP 1.35 1.674967 909 25.647 

Def2-QZVPP 1.35 1.99386 1793 215.271 

Def2-DVPD 1.34 3.11890 637 16.172 

Def2-TZVPD 1.34 3.70525 1215 58.076 

Def2-QZVPD 1.34 4.04939 2099 388.926 

Aug-cc-pVDZ 1.34 2.82667 637 19.886 

Aug-cc- pVTZ 1.34 3.23022 1419 100.011 

Aug-cc-pVQZ 1.34 3.62668 2575 833.480 

При расчёте тензора поляризуемости супероксид-иона в условиях 

вакуума наилучшую точность результатов расчёта показали вычисления с 

использованием следующих базисов: 6-31+G , 6-31+G*, 6-31++G, 6-311+G.  

Результаты вычислений при помощи данных базисов оказались одинаковыми 

в обоих случаях (и при расчёте у молекулярного кислорода, и при расчёте у 

супероксид-иона). Однако, по времени расчёта лидируют базисы 6-31+G* и 

6-31++G.  Следовательно, в условиях вакуума наиболее оптимальным 

базисным набором для расчёта поляриземости молекулярного кислорода и 

супероксид-иона являются эти два базиса. При сравнении значений таблиц 

наблюдается заметное отличие параметра тензора поляризуемости. При этом 

у супероксид –иона  этот параметр значительно больше.  
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Таблица 3 - Результаты расчёта молекулы O2 в растворителе (CPCM Water). 

Базис Re, Å <α>, Å
3
 Число 

переменных 

Время, с 

STO-3G 1.28 0.51859 30 21.190 

3-21G 1.30 0.92893 158 25.535 

6-31G 1.25 1.09456 158 23.609 

6-31G* 1.21 1.17548 318 22.324 

6-31+G 1.21 1.57215 446 21.129 

6-31+G* 1.21 1.57215 446 19.856 

6-31++G 1.21 1.57215 446 19.982 

6-311G 1.25 1.15724 286 23.885 

6-311+G 1.21 1.48897 574 31.251 

Def2-SVP 1.20 1.10287 318 24.574 

Def2-TZVP 1.20 1.48313 862 45.020 

Def2-TZVPP 1.20 1.48313 862 40.816 

Def2-QZVPP 1.20 1.61975 1694 208.735 

Def2-DVPD 1.20 1.88703 606 30.168 

Def2-TZVPD 1.20 1.93675 1150 67.147 

Def2-QZVPD 1.20 1.93996 1982 278.984 

Aug-cc-pVDZ 1.21 1.80461 606 32.009 

Aug-cc- pVTZ 1.21 1.90685 1342 106.824 

Aug-cc-pVQZ 1.20 1.93441 2430 655.304 

Из полученных данных следует, что наиболее точные результаты 

расчёта тензора поляризуемости молекулы O2 в растворителе (CPCM Water) 

получились при использовании следующих базисных наборов: 6-31+G, 6-

31+G*, 6-31++G. Однако, по времени расчёта лучшим базисом является 6-

31+G*.  
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Таблица 4 - Результаты расчёта O2
−

 в растворителе (CPCM Water). 

Базис Re, Å <α>, Å
3
 Число 

переменных 

Время, с 

STO-3G 1.37 0.48761 25 14.381 

3-21G 1.42 0.98671 161 23.260 

6-31G 1.41 1.28029 161 23.304 

6-31G* 1.35 1.40373 331 13.673 

6-31+G 1.35 2.71397 467 22.998 

6-31+G* 1.35 2.71395 467 19.556 

6-31++G 1.35 2.71395 467 19.784 

6-311G 1.41 1.39242 297 24.303 

6-311+G 1.34 2.57163 603 27.126 

Def2-SVP 1.33 1.28764 331 20.338 

Def2-TZVP 1.34 2.08953 909 37.308 

Def2-TZVPP 1.34 2.08953 909 33.833 

Def2-QZVPP 1.34 2.48529 1793 168.533 

Def2-DVPD 1.33 3.61561 637 27.513 

Def2-TZVPD 1.34 3.87553 1215 56.327 

Def2-QZVPD 1.34 3.94268 2099 260.016 

Aug-cc-pVDZ 1.34 3.23968 637 32.346 

Aug-cc- pVTZ 1.34 3.61890 1419 89.473 

Aug-cc-pVQZ 1.34 3.84219 2575 662.412 

При расчёте тензора поляризуемости у супероксид-иона в 

присутствии растворителя (воды) наилучшие результаты показали 

вычисления с применением следующих базисных наборов: 6-31+G, 6-31+G*, 

6-31++G. Но быстрее вычисление произошло при использовании базиса 6-

31+G*. Как и в таблица 1-2, наблюдается большее значение тензора 

поляризуемости у супероксид-иона.  
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Таблица 5 – Результаты расчёта молекулы O2 в растворителе (SMD Water). 

Базис Re, Å <α>, Å
3
 Число 

переменных 

Время, с 

STO-3G 1.28 0.53708 30 24.789 

3-21G 1.30 0.98845 158 27.229 

6-31G 1.25 1.16767 158 25.719 

6-31G* 1.21 1.24841 318 24.136 

6-31+G 1.21 1.66325 446 22.948 

6-31+G* 1.21 1.66325 446 21.685 

6-31++G 1.21 1.66325 446 21.559 

6-311G 1.25 1.23624 286 25.587 

6-311+G 1.20 1.57402 574 30.486 

Def2-SVP 1.20 1.16910 318 25.790 

Def2-TZVP 1.20 1.57496 862 44.211 

Def2-TZVPP 1.20 1.57496 862 38.365 

Def2-QZVPP 1.20 1.72308 1694 217.918 

Def2-DVPD 1.20 2.00004 606 31.155 

Def2-TZVPD 1.20 2.05086 1150 70.344 

Def2-QZVPD 1.20 2.05535 1982 317.600 

Aug-cc-pVDZ 1.21 1.91800 606 32.681 

Aug-cc- pVTZ 1.20 2.02368 1342 99.429 

Aug-cc-pVQZ 1.20 2.05004 2430 741.326 

При вычислении тензора поляризуемости молекулярного кислорода 

наиболее точные результаты были получены при расчёте с использованием 

следующих базисных наборов:  6-31+G, 6-31+G*, 6-31++G.  
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Таблица 6 – Результаты расчёта O2
−

 в растворителе (SMD Water). 

Базис Re, Å <α>, Å
3
 Число 

переменных 

Время, с 

STO-3G 1.37 0.50594 25 15.876 

3-21G 1.42 1.05840 161 25.792 

6-31G 1.40 1.38182 161 26.769 

6-31G* 1.35 1.50104 331 19.977 

6-31+G 1.35 2.72338 467 22.764 

6-31+G* 1.35 2.72338 467 22.041 

6-31++G 1.35 2.72338 467 22.200 

6-311G 1.40 1.50449 297 27.105 

6-311+G 1.34 2.57156 603 30.163 

Def2-SVP 1.33 1.37296 331 21.984 

Def2-TZVP 1.34 2.21115 909 41.473 

Def2-TZVPP 1.34 2.21115 909 36.767 

Def2-QZVPP 1.34 2.59484 1793 179.351 

Def2-DVPD 1.33 3.61564 637 30.327 

Def2-TZVPD 1.34 3.83299 1215 62.956 

Def2-QZVPD 1.34 3.87982 2099 297.789 

Aug-cc-pVDZ 1.34 3.26588 637 30.840 

Aug-cc- pVTZ 1.34 3.62713 1419 97.166 

Aug-cc-pVQZ 1.34 3.80473 2575 689.648 

При вычислении тензора поляризуемости молекулярного кислорода 

наиболее точные результаты были получены при расчёте с использованием 

следующих базисных наборов:  6-31+G, 6-31+G*, 6-31++G. Быстрее 

вычисление произошло при расчёте с использованием базиса 6-31+G*. Как и 

в предыдущих условиях, значение тензорной поляризуемости супероксид-

иона больше, чем  у молекулярного кислорода.  
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Таблица 7 – Результаты расчёта сродства к электрону O2  

Базис FSP O2 FSP O2
-
 Сродство к 

электрону 

в эВ 

STO-3G -149.42206 -149.38245 0.03961 1.07739 

3-21G -148.22049 -147.98086 0.23963 6.51794 

6-31G -150.21031 -150.20894 0.00137 0.03726 

6-31G* -150.25663 -150.23142 0.02521 0.68571 

6-31+G -150.26558 -150.28378 -0.01820 -0.49504 

6-31+G* -150.26558 -150.28378 -0.01820 -0.49504 

6-31++G -150.26558 -150.28378 -0.01820 -0.49504 

6-311G -150.26158 -150.26935 -0.00777 -0.21134 

6-311+G -150.31054 -150.32834 -0.01780 -0.48416 

Def2-SVP -150.14482 -150.11816 0.02666 0.72515 

Def2-TZVP -150.32986 -150.33664 -0.00678 -0.18442 

Def2-TZVPP -150.32986 -150.33664 -0.00678 -0.18442 

Def2-QZVPP -150.33764 -150.34697 -0.00933 -0.25378 

Def2-DVPD -150.15606 -150.17490 -0.01884 -0.51245 

Def2-TZVPD -150.33089 -150.34649 -0.01560 -0.42432 

Def2-QZVPD -150.33845 -150.35396 -0.01551 -0.42187 

Aug-cc-pVDZ -150.28985 -150.30640 -0.01655 -0.45016 

Aug-cc- pVTZ -150.32470 -150.34092 -0.01622 -0.44118 

Aug-cc-pVQZ -150.33580 -150.35134 -0.01554 -0.42269 

При расчёте сродства к электрону наилучшие результаты показали 

следующие базисные наборы: 6-31+G, 6-31+G*, 6-31++G.   
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В таблицах 1-7 для молекул O2 и O2
- 

в трёх условиях рассчитаны 

тензорная поляризуемость и межатомное расстояние, которое тоже важно 

для определения точности расчёта базисного набора, так как у 

оптимизированной молекулы O2 межатомное расстояние равно 1,22; а для 

молекулы O2
-
 эта этот параметр равен 1,35. Вычисления показали, что в ряде 

из базисных наборов расчеты были проведены с одинаковой точностью. В 

основном, это близкие друг к другу базисы, либо базисы «старые» и с 

новыми «улучшениями». Однако, разница у них заключается во времени 

расчёта нужных величин. Так, например, базисы def2-TZVP и def2-TZVPP 

получили одинаковые результаты, но в более «старом» базисе (def2-TZVPP) 

расчет проведен быстрее. 

Наиболее стабильный и точный результат получался при расчёте с 

применением следующих базисов: 6-31G*, 6-31+G, 6-31+G*, 6-31++G, но 

базисный набор 6-31G* в условиях вакуума давал результаты с чуть большей 

ошибкой. 

При расчёте сродства к электрону в вакууме наилучший результат 

показали базисные наборы 6-31+G, 6-31+G*, 6-31++G. Объясняется это тем, 

что в данных базисах дополнительно используются диффузные функции. То, 

что в базисном наборе 6-31+G* получили такие же результаты, как и в случае 

остальных базисов, свидетельствует о том, что использование дополнительно 

поляризационных функций не имеет особого значения. 
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3.2 Расчёт характеристик переноса электрона от супероксид-

иона на активный центр 

Расчёт проводился в программе Orca. Построение моделей молекул 

проводили в программе Avogadro.  

Выполнение работы проходило следующим образом: 

1) Построение моделей изолированных молекулл O2, O2
-
  и Cu(His)4

2+
 и 

Cu(His)4
+
 

2) Проведение геометрической оптимизации молекул. 

3) Расчёт следующих параметров: химического сродства реакции; полной, 

внешней и внутренней энергии реорганизации, полной энергии 

активации, коэффициентов поляризуемости для молекул в равновесном 

состоянии, разность коэффициентов поляризуемости исходных 

веществ и продуктов реакции в равновесном состоянии. 

4) Изменение входного файла. Вместо диэлектрической проницаемости 

записывается значение коэффициента преломления, команда Opt 

изменяется на команду SP (т.е. геометрическая оптимизация не 

проводится, а происходит расчёт параметров с заданными 

координатами атомов). 

5) Расчёт коэффициентов поляризуемости для молекул в неравновесном 

состоянии, разность коэффициентов поляризуемости исходных 

веществ и продуктов реакции в неравновесном состоянии. 

Так как размеры молекулы CuSOD очень велики, то для расчёта было взято 

ближайшее окружение иона меди. Модель молекулы, использующаяся для 

расчёта коэффициентов поляризуемости, изображена на рисунке 9 
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Рисунок 9 – Ион меди с его ближайшим окружением в ферменте СОД. 

Так как молекула СОД очень велика, для расчёта коэффициентов 

поляризуемости использовался ион меди с его ближайшим окружением. На 

рисунке 10 изображён входной файл для расчёта коээфициента 

поляризуемости иона меди с его ближайшим окружением (четыре остатка 

гистидина). 

 



40 
 

Рисунок 10 – входной файл для расчёта коэффициента поляризуемости для 

Cu(His)4
2+ 

Расчёт ведётся при использовании гибридного функионала плотности 

B3LYP, базисного набора 6-31+G(d). При этом проводится геометрическая 

оптимизация молекулы.  

В таблице 8 указаны расчётные характеристики переноса электрона, 

где ΔG0 – химическое сродство реакции; λtot – полная энергия 

реорганизации; λin – внутренняя энергия реорганизации; λtot - λin – внешняя 

энергия реорганизации; ΔGtot≠ - полная энергия активации. 

Таблица 8 –Расчётные характеристики переноса электрона от супероксид-

иона на активный центр. 

Среда Вакуум Вода 

ΔG
0
, эВ -7,674 -0,351 

λtot, эВ 1,125 4,353 

λin, эВ 1,125 1,158 

λtot - λin, эВ 0 3,195 

ΔGtot
≠
, эВ 9,531 0,920 

 

Расчёт данных параметров в вакууме производился для дальнейшего 

сравнения с параметрами, рассчитанными в случае присутствия растворителя 

(воды). По полной энергии активации можно понять, что в случае вакуума 

процесс не может пройти, так как сам параметр очень велик (энергия 

активации процесса в вакууме  составляет 953,1 кДж/моль). В присутствии 

же растворителя (воды) процесс возможен, но затруднён в связи присутствия 

сильно полярной среды. По табличным данным это наблюдается по очень 

большой энергии реорганизации среды (λtot - λin).  

В Таблице 9 и на Рисунке 11 указаны расчётные данные коэффициентов 

поляризуемости исходных веществ и продуктов реакции. 
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Таблица 9 – Коэффициенты электронной поляризуемости для процесса 

переноса электрона. 

Квантовая 

частица 

 

α равн., Å
3
 

 

α неравн., Å
3
 

 

Δα равн., Å
3
 Δα неравн., 

Å
3
 

 

О2
-
 

 

2,714 

 

2,301 

 

 

 

 

-0,516 

 

 

 

 

-0,092 

 

Cu
2+

 

 

0,375 

 

0,367 

 

О2 

 

1,572 

 

1,628 

 

Cu
+
 1,00 0,948 

 

Рисунок 11 – Схема процесса переноса электрона с учётом коэффициентов 

поляризуемости. 

На рисунке 11 представлена схема процесса переноса электрона с 

учётом этих данных. Из схемы следует, что во время прохождения процесса 

происходит выравнивание коэффициентов поляризуемости, что, в свою 

очередь, способствует облегчению переносу электрона. 
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Заключение 

В работе была достигнута цель – рассчитана поляризуемость 

кислородных частиц в процессе переноса электрона на активный центр 

фермента супероксиддисмутазы. 

Для достижения этой цели были решены следующие задачи. 

Подобран оптимальный метод расчёта  характеристик частиц с открытыми 

оболочками. Рассчитаны основные характеристики процесса переноса 

электрона от супероксидного радикала к иону меди (II). Рассчитаны 

коэффициенты поляризуемости донора и акцептора. Интерпретированы 

значения эффекта поляризации участников для эффективности переноса. 

Путём анализа полученных данных были получены следующие 

выводы: 

1) Выбран наиболее подходящий метод расчета данных молекулярных 

систем с открытыми оболочками – это B3LYP + 6-31+G(d). При 

расчёте данным базисным набором было получено наиболее близкое к 

экспериментальным данным значение энергии сродства к электрону – 

0,49 эВ (ошибка 9,5%). 

2) Перенос электрона затруднен в такой сильно полярной среде, как вода. 

Это наблюдается вследствие большой энергии реорганизации среды 

(4,35 эВ). 

3) Поляризационные эффекты способствуют переносу электрона, 

создавая определенный «поляризационный канал» переноса. 

Полученные данные могут быть полезны при дальнейшем изучении 

супероксид-иона и его свойств, в изучении процесса переноса электрона от 

супероксид-иона к молекулам СОД с целью нахождения новых эффективных 

антиоксидантов. 
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