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ВААЛЬСОВЫХ КОМПЛЕКСОВ БЕНЗОЛА С МОЛЕКУЛАМИ АЗОТА 
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Методы молекулярной механики, динамики и полуэмпирические 
методы использованы для моделирования геометрического строения 
ван-дер-ваальсовых комплексов бензола с молекулами азота, 
образующихся в сверхзвуковой струе. Найдены наиболее энергетически 
выгодные конфигурации комплексов, которые характеризуются тем, 
что молекулы азота концентрируются преимущественно с одной 
стороны плоскости бензольного кольца, за исключением одной 
молекулы азота, которая, как правило, располагается с 
противоположной стороны. Этим можно объяснить тот факт, что 
спектральные сдвиги в электронно-колебательных спектрах в 
сверхзвуковой струе с увеличением размера комплекса не сходятся к 
значениям, наблюдаемым в объеме. Кроме того, обнаружено, что для 
комплекса бензол.7N2 энергетически более выгодной является 
конфигурация, при которой все молекулы азота расположены с одной 
стороны бензольного кольца и образуют симметричную структуру с 
осью симметрии шестого порядка. Наличие такой конфигурации 
может объяснить нарушение линейной зависимости спектрального 
сдвига от n в комплексах бензол.nN2 при n = 7. 

Изучение ван-дер-ваальсовых комплексов важно при исследовании молекул в 
сверхзвуковой струе. Кроме того, большие комплексы являются потенциальными 
модельными системами для конденсированных фаз. Изучение их свойств может дать ценную 
информацию в таких областях как катализ, эффекты конденсации и сольватации, они могут 
быть использованы как модели для изучения поверхностных явлений. 

В то же время есть и существенные отличия в свойствах комплексов по сравнению со 
свойствами тех же молекул в объеме растворителя в конденсированной фазе. Например, 
спектральный сдвиг в комплексах бензола с азотом составляет лишь половину сдвига в 
конденсированной фазе, даже при большом количестве молекул азота в комплексе [1]. То же 
наблюдается в комплексах бензола с аргоном [2]. Расчеты, проведенные в последней работе, 
показывают, что атомы аргона в комплексе концентрируются с одной стороны плоскости 
бензольного кольца. Это, скорее всего, и служит причиной отличия свойств комплексов от 
свойств в объеме растворителя. Для комплексов бензола с азотом по результатам работы [1] 
это не столь очевидно. Поэтому мы с помощью метода молекулярной механики рассчитали, 
какие комплексы бензола с азотом обладают минимальной энергией. Расчеты производились 
с помощью программ, входящих в пакет CS Chem3D Pro. 

Результаты расчетов представлены на рисунках 1-3. В таблице 1 приведены 
характеристики комплексов. Наиболее энергетически выгодные конфигурации комплексов 
характеризуются тем, что молекулы азота концентрируются преимущественно с одной 
стороны плоскости бензольного кольца, кроме одной молекулы азота, которая располагается 
с противоположной стороны. Исключение составляет комплекс с семью молекулами азота, в 
котором наиболее энергетически выгодным является расположение всех молекул азота с 
одной стороны плоскости бензольного кольца (рис. 2а). В нем за счет симметричного 
расположения молекул преобладает взаимодействие между молекулами азота, что и 
приводит к такой аномалии. Кроме того, среднее расстояние между соседними молекулами 
азота в таком комплексе заметно меньше, чем у конфигурации, изображенной на рис. 2б, в 
которой одна из молекул азота расположена с противоположной стороны плоскости 
бензольного кольца (см. табл. 1, варианты 7а и 7б, соответственно). Проявлением этой 
аномалии может являться экспериментально наблюдаемое нарушение линейной зависимости 
спектрального сдвига полосы поглощения 60

1 в бензоле от количества молекул азота в 
комплексе при значении равном семи (см. рис. 14 из работы [3]). Данные по среднему 
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расстоянию между молекулами азота близки к значению, наблюдавшемуся для димеров 
азота в газовой фазе, равному 3.5 Å, приведенному в работе [4]. Это свидетельствует о том, 
что используемое в расчетах силовое поле довольно корректно описывает ван-дер-ваальсовы 
взаимодействия. 

 
 
 

 
Рис. 1. Геометрическое строение первых шести ван-дер-ваальсовых комплексов 

бензол.nN2 в минимуме энергии 
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Рис. 2. Геометрическое строение двух вариантов ван-дер-ваальсовых комплексов 

бензол.7N2, близких к минимуму энергии. 

 

 
Рис. 3. Геометрическое строение ван-дер-ваальсового комплекса бензол.8N2, в минимуме 

энергии. 

Таблица 1. Численные характеристики комплексов бензола с азотом 

Количество молекул 
азота в комплексе 

Стерическая 
энергия, кДж/моль 

Среднее расстояние между 
соседними молекулами азота, Å 

1 -15.120 ---- 
2 -19.222 ---- 
3 -23.027 3.523 
4 -27.133 3.884 
5 -31.223 3.930 
6 -35.782 3.902 
7а -40.545 3.839 
7б -39.991 3.910 

Примечание: 7а и 7б - характеристики комплексов, изображенных на рисунках 2а и 2б, 
соответственно. 
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В результате применения метода молекулярной динамики получались комплексы, 
находящиеся в локальных минимумах, содержащие с каждой стороны плоскости 
бензольного кольца несколько молекул азота. При этом молекулы азота группировались 
таким же образом, как в рассмотренных ранее комплексах, находящихся в глобальном 
минимуме. Однако наличие упомянутой ранее линейной зависимости спектрального сдвига 
полосы 60

1 в бензоле и нарушение ее при семи молекулах азота в комплексе свидетельствует 
о том, что в сверхзвуковой струе преобладают комплексы, находящиеся в глобальном 
минимуме. Этот факт можно объяснить тем, что в сверхзвуковой струе реализуются условия 
охлаждения отличные от условий, моделируемых в методе молекулярной динамики. В 
результате, скорее всего, реализуется следующий механизм образования комплексов бензола 
с азотом. В процессе охлаждения молекулы азота конденсируются в группы, которые, 
сталкиваясь с молекулами бензола, присоединяются с одной стороны и образуют комплекс, 
находящийся в локальном минимуме. Кроме того, наличие большего количества молекул 
азота способствует диссипации кинетической энергии, что препятствует распаду комплекса. 
Поскольку концентрация одиночных молекул азота в струе больше чем концентрация 
сконденсировавшихся групп вероятность столкновения с ними выше, чем с группой, поэтому 
последующие столкновения приводят либо к увеличению размера комплекса, либо к 
образованию комплексов, находящихся в глобальном минимуме. 

Расчет полуэмпирическим методом PM3 давал конфигурацию, в которой молекулы 
бензола смещены к периферии бензольного кольца, что совершенно не согласуется с 
экспериментом. Поэтому необходимо признать, что метод молекулярной механики больше 
всего подходит для расчета свойств комплексов. 
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