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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы
В работе методы теоретического описания атомной и электронной
структуры вещества, развитые на основе квантовой теории твёрдого тела и
широко применяемые в настоящее время в физике конденсированного вещества и
квантовой химии, применяются для исследования органических систем, а именно
биологических молекул, связанных с лесными насекомыми. В России на долю
лесного массива приходится около 45% площади территории страны, в связи с
чем вопрос защиты леса от стволовых вредителей и вредителей кроны имеет
важное экологическое и экономическое значение. Лесоперерабатывающая
промышленность Красноярского края, территорию которого на ¾ покрывают
леса, страдает от вспышек популяции карантинных видов: насекомые-короеды
делают древесину непригодной для переработки, снижая её качество и стоимость.
Вспышки популяции такого вредителя, как сибирский шелкопряд, ежегодно
приводят

к

повреждению

десятков

тысяч

гектар

леса.

Помимо

таких

распространённых мер защиты леса как санитарная вырубка и применение
инсектицидов всё большее распространение получают феромонные препараты,
используемые как для мониторинга численности популяций, так и для массового
отлова вредителей. Феромоны – органические вещества, с помощью которых
осуществляется

передача

информации

между

особями

одного

вида.

Преимуществами использования феромонов в защите растений от насекомыхвредителей является то, что в отличие от инсектицидов феромоны не вызывают
«привыкания» у насекомых, не накапливаются на обрабатываемых площадях
разлагаются под действием факторов среды, являются специфичными для
определённого вида. Для повышения эффективности мероприятий защиты леса и
сельскохозяйственных насаждений с применением феромонов необходимо
полное понимание всех стадий сложного механизма физических процессов,
имеющих место при феромонной коммуникации, включая воздействие факторов
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среды

на

рассматриваемую

органическую

систему.

Огромное

видовое

разнообразие насекомых-вредителей, многокомпонентный состав феромонов,
сложные многостадийные процессы получения феромонов из насекомых в
лабораторных условиях приводят к необходимости разработки альтернативных не
экспериментальных методов исследования свойств феромонов и механизмов
химической коммуникации. В данной работе свойства феромонных молекул
лесных насекомых-вредителей были исследованы с помощью методов квантовой
теории конденсированного состояния.

Степень разработанности
На данный момент основными направлениями исследований в области
феромонной коммуникации являются установление состава феромонных смесей
насекомых и определение соотношения компонентов, синтез синтетических
аналогов половых феромонов, создание и усовершенствование феромонных
ловушек, разработка математических моделей, описывающих взаимосвязь
поведения насекомых с действием различных факторов, исследование механизма
взаимодействие феромона с хеморецепторами насекомого. Вопросы, связанные с
изменением

эффективности

хемокоммуникации

насекомых,

в

следствие

воздействия внешних факторов, остаются мало изученными.

Цель работы и задачи работы
Целью работы является теоретическое исследование физических свойств
неупорядоченных органических систем, а именно атомной и электронной
структуры молекул феромонов в основном и возбуждённом состояниях,
выявление их фотофизических характеристик, оценка устойчивости при световом
и термическом воздействии.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Моделирование атомной структуры феромонных молекул в различных
конформациях и оценка влияния конформации молекул на их физические
5

характеристики, такие как полная энергия, электрический дипольный момент,
спектр поглощения;
2.

Расчёт

фотофизических

характеристик

феромонных

молекул,

сравнительный анализ электронных и атомных структур молекул в основном и
возбуждённом состоянии;
3. Оценка устойчивости феромонных молекул к термическому воздействию
с использованием результатов первопринципных расчётов, и анализ структурных
изменений при фото- и термическом возбуждении молекул.

Научная новизна
1. Для чешуекрылых насекомых установлено, какое влияние изменение
конформации оказывает на физические характеристики феромонов (полная
энергия, электрический дипольный момент, спектр поглощения).
2. Установлено влияние атомной структуры феромонов в основном
состоянии на спектры поглощения и структурные изменения при переходе из
основного состояния в возбуждённое.
3. Впервые для оценки устойчивости феромонных молекул к воздействию
повышенных температур был использован метод, основанный на расчёте мод
нормальных колебаний.
4.

Рассчитанные

физические

характеристики

феромонных

молекул

сопоставлены с данными о поисковом поведении насекомых, установлено
соответствие между спектральными характеристиками феромонов и суточной
активностью насекомых.

Теоретическая и практическая значимость работы
Применение методов квантовой теории позволяет получить основные
физические характеристики феромонных молекул и оценить их устойчивость к
таким внешним факторам как термическое и световое воздействие без
применения дорогостоящих экспериментальных методик. Данный подход
является универсальным для разных типов феромонных молекул различных
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видов насекомых, что весьма важно, учитывая многокомпонентный состав
феромонов и видовое разнообразие насекомых-вредителей.
Установление взаимосвязи поискового поведения насекомых с физическими
характеристиками феромонных молекул может быть использовано для получения
информации о поисковом поведении насекомых, исходя из данных о химическом
составе феромона. Данные об устойчивости молекул феромонов к действию
факторов среды, полученные с помощью первопринципных методов квантовой
теории, могут применяться для модернизации и повышения эффективности
методов

контроля

численности

насекомых,

основанных

на

применении

феромонных препаратов.

Методы исследования
Теоретическое моделирование и расчёт физико-химических характеристик
молекул феромонов проводились в рамках теории функционала плотности с
помощью B3LYP функционала, с использованием базисных пакетов 6-31G** и ccpVDZ, реализованных в программе GAMESS-US. Расчёт спектров поглощения и
оптимизация молекул в возбуждённом состоянии проводился методом Time
Dependent. Оценка влияния термического воздействия на феромонные молекулы
проводилась с помощью метода, основанного на расчёте мод нормальных
колебаний.

Положения, выносимые на защиту
1. Изменения конформации феромонов влияют на полную энергию молекул,
электрический дипольный момент и длины волн поглощения.
2. На спектр поглощения феромонов влияет наличие, количество и взаимное
расположение

кратных

связей

в

молекуле,

а

не

наличие

и

вид

кислородсодержащей функциональной группы.
3. Изменение электронной и атомной структуры молекул при действии
электромагнитного излучения для непредельных феромонов происходит в
области расположения кратных связей.
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4. Для бициклических феромонов жесткокрылых насекомых, при переходе в
возбуждённое состояние наблюдается значительное увеличение длины одной из
связей, входящих в оба цикла, что может приводить к раскрытию одного из
циклов молекулы и разрушению феромона.
5. При воздействии повышенных температур у феромонов жесткокрылых
насекомых с наибольшей вероятностью будут разрушаться одинарные и
напряжённые связи в углеродном скелете.

Апробация работы
Результаты

работы

были

представлены

на

конференциях:

XIX

Всероссийский симпозиум c международным участием «Сложные системы в
экстремальных

условиях»
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2018),

Всероссийская

научно-

практическая конференция "Лесной и химический комплексы – проблемы и
решения" (г. Красноярск, 2017), X Международная конференция молодых учёных
по химии «Менделеев-2017» (г. Санкт-Петербург, 2017), XVIII Всероссийский
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проблемы и инновационные пути решения» (г. Красноярск, 2016), Всероссийская
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2015),
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научная

конференция
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структура, функции, динамика» (г. Красноярск, 2014), ISEM -2013 (Тулуза,
Франция, 2013), VI Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых
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Глава 1.Феромонная коммуникация насекомых
1.1 Феромоны насекомых

Для передачи информации в мире насекомых используются различные
механизмы: световые и звуковые сигналы, электромагнитные волны, но наиболее
распространена у насекомых химическая коммуникация. С помощью «языка
запахов» насекомые решают основные жизненные задачи: питания, размножения,
расселения. Химическую коммуникацию насекомые осуществляют по средствам
специальных пахучих веществ – феромонов, вызывающих специфическую
ответную реакцию у особей того же биологического вида [1]. О том, что
насекомые способны передавать друг другу определённую информацию с
помощью запахов, стало известно ещё в девятнадцатом веке [2]. В организме
насекомых феромоны образуются в очень малых количествах. Первым
феромоном, чей состав удалось идентифицировать в 1961 году был половой
феромон

тутового

шелкопряда,

получивший

название

«бомбикол»,

представляющий собой одно вещество (10E,12Z)-hexadeca-10,12-dien-1-ol. За
последующие пятьдесят лет были определены феромоны многих тысяч
насекомых.
Существуют различные виды феромонов и способы их классификации [3].
Наибольший интерес среди феромонов вызывают аттрактанты - половые
феромоны и феромоны агрегации, призывающие особей двигаться к источнику
феромона. Половые феромоны имеют наибольшую видовую селективность.
Половые аттрактанты – это феромоны или компоненты феромонов, которые
привлекают особей одного пола к особям другого пола [4]. Половые репелленты
– это феромоны или компоненты феромонов, выделяемые в определённый
момент полового поведения для отпугивания особей того же вида [5].
Феромоны насекомых могут состоять из одного или чаще нескольких
веществ с небольшой молекулярной массой, относящиеся к различным классам
органических соединений [6]. В состав феромона могут входить вещества –
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биохимические предшественники феромона; продукты метаболизма феромонной
железы; основные компоненты, определяющие полётную реакцию особиприёмника сигнала; минорные компоненты, обеспечивающие специфичность
феромона; компоненты близкого действия, обеспечивающие географическое
положение популяции. Основными факторами, обеспечивающими видовую
специфичность феромонного сигнала являются: различный состав основных
компонентов феромона; изомерия компонентов (структурная, геометрическая,
оптическая), различное соотношение компонентов в смеси [7].

1.2 Химическая коммуникация насекомых
Основными этапами химической коммуникации насекомых являются [8]:
синтез и выделение феромона пахучими железами насекомого-отправителя
сигнала; распространение феромонного сигнала в воздухе; воздействие на
феромон

условий

среды

распространения

сигнала;

приём

сигнала

хеморецепторами насекомого; поведенческий отзыв насекомого, принявшего
сигнал. Схема феромонной коммуникации представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Схема химической коммуникации насекомых
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Для ответной реакции особей достаточно наличия очень небольшого
количества

феромона

в

воздухе.

Например,

предельная

действующая

концентрация феромона тутового шелкопряда в воздухе составляет всего 10-12
мкг/мл, а для возбуждения чувствительной рецепторной клетки на антенне
достаточно всего одной молекулы [7]. Восприятие запахов у насекомых
осуществляется

с

помощью

усиков-антенн

(рисунок

1.2),

покрытых

обонятельными сенсиллами.

Рисунок 1.2 – Антенны самца Непарного шелкопряда [5]

На рисунке 1.3 представлена модель доставки молекулы феромона к
нейронам обонятельного рецептора насекомого [9]. Молекула феромона (odor)
проникает в лимфу (LYMPH) через поры в кутикуле сенсилл, где образует
комплекс со связывающим белком (OBP). Находясь в этом комплексе феромон
защищен

от

действия

разрушающих

ферментов

(ODE).

Взаимодействие

связывающего белка с феромонной молекулой происходит по принципу «ключзамок», то есть, для того, чтобы молекула феромона могла образовать комплекс
со связывающим белком, она должна обладать соответствующей геометрией.
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Рисунок 1.3 – Модель взаимодействия феромона с нейронами обонятельного
рецептора насекомого. Odor – молекула феромона, cuticle – кутикула
обонятельной сенсилы, ODE – ферменты, разрушающие феромон (Odor
degrading enzyme), OBP – белок, связывающий феромон в комплекс (Odorant
bindingProtein), Lymph – лимфа [9]

Находясь

в

связанном

состоянии

молекулы

феромона

достигают

обонятельного рецептора OR, взаимодействие которого с разными группами
белковых молекул приводит к формированию сигнала.
Регистрируемые

сенсорными

органами

особи-приёмника

молекулы

феромона несут информацию о видовой принадлежности особи-источника, но не
дают информации о направлении полёта и расстоянии до источника. В струе
феромона у насекомых включается механизм движения против ветра –
анемотаксис. Направление ветра обнаруживается только тогда, когда насекомое
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летит под углом к ветру, а не прямо против него. При этом насекомое
периодически меняет направление движения влево и вправо от ветра [10]. В
зависимости от внешних условий насекомое может использовать более сложные
стратегии поиска источника феромона, например, при приближении к источнику
сигнала возможно подключение других способов ориентации в пространстве,
например, зрения.
1.3 Феромоны чешуекрылых насекомых
Чешуекрылые Lepidоptera, или бабочки, - отряд насекомых, включающий
около 150 000 видов в мировой фауне [12]. Развитие чешуекрылых протекает с
полным превращением через стадии яйца, личинки (называемой гусеницей),
куколки и имаго (рисунок 1.4) [13].

Рисунок 1.4 – Жизненные стадии чешуекрылых насекомых

Всех бабочек можно разделить на две неравные группы – на разноусых,
проявляющих в основном ночную активность, и булавоусых или дневных [14]. У
дневных бабочек половые аттрактанты вырабатываются в большинстве случаев
самцами, у ночных бабочек – самками [15]. Несмотря на большое видовое
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разнообразие, женские половые феромоны чешуекрылых представлены довольно
ограниченным набором химических соединений, которые разделяют на два типа.
Чешуекрылые насекомые, выбранные в качестве объектов исследования являются
представителями трёх семейств: совки-ленточницы Erebidae (надсемейства совок
Noctuoidea), пяденицы Geometroidea, коконопряды Lasiocampoidea.
Для бабочек семейства Lasiocampoidea характерно использование в
качестве

феромона

спиртов,

альдегидов

и

формиатов,

содержащих

функциональную группу в начальной позиции – так называемые соединения
«первого типа» [16]. Соединения этого класса характеризуются длиной цепи С10С18 и могут содержать до трёх двойных связи. Для семейства Lasiocampoidea
характерно наличие двух сопряжённых двойных связей в структуре феромонов. К
феромонам «второго типа» [16] относят диены и триены с длиной углеродной
цепи 17-23 атома и их производные-эпокиси, для которых не характерно
расположение функциональной группы на конце цепи. Двойные связи в
феромонах такого типа, как правило, имеют Z-конфигурацию, эпоксидные
соединения представлены cis-изомерами, функциональные группы находятся в
положении 3,6 и 9. Для пядениц Geometroidea характерны феромоны и «первого»
и «второго» типа, а также использование в качестве феромона специфичных
соединений

некоторыми

представителями

семейства.

Феромоны

бабочек

надсемейства совок Noctuoidea представлены соединениями «первого» типа как с
традиционными,

так

и

с

нетипичными

функциональными

группами,

соединениями «второго» типа, а также могут включать специфичные соединения
для некоторых видов.
Непарный шелкопряд Lymantria dispar – бабочка из семейства совокленточниц Erebidae надсемейства совок Noctuoidea. На рисунке 1.5 представлен
феромон непарного шелкопряда, диспарлюр, который состоит из одного
компонента – (7R,8S)-cis-7,8-Epoxy-2-methyloctadecane [17-18], относящегося к
классу эпокисей.
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Рисунок 1.5 – Феромон непарного шелкопряда

Насекомое повреждает лиственные породы более 300 видов деревьев, как
плодовых, так и лесных. Распространён в тёплых регионах Европы, кроме
северных районов, вплоть до северной Африки. Встречается в странах Северной и
Центральной Азии [19]. В 19 веке непарный шелкопряд был завезён в Северную
Америку, штат Массачусетс. Найдя там подходящие условия для существования,
шелкопряд распространился по всей территории Соединённых штатов, став там
опасным вредителем [20]. В России непарный шелкопряд распространён почти по
всей территории страны. Вспышки популяции непарного шелкопряда наносят
большой урон экологии и экономике стран.
Сосновый шелкопряд Dendrolimus pini и сибирский шелкопряд Dendrolimus
sibiricus–

представители

семейства

Lasiocampoidea.

Феромон

соснового

шелкопряда состоит из четырёх компонентов (рисунок 1.6). Основной компонент
(Z,E)-5,7-Dodecadienal представляет собой непредельный альдегид с системой
сопряжённых двойных связей. Добавочные компоненты относятся к классу
сложных эфиров и непредельных спиртов: (Z)-5-Dodecenyl acetate, (E)-7Dodecenyl acetate, (Z,E)-5,7-Dodecadien-1-ol [21-25].

(Z)-5-Dodecenyl acetate

(Z,E)-5,7-Dodecadienal

(E)-7-Dodecenyl acetate

(Z,E)-5,7-Dodecadien-1-ol

Рисунок 1.6 – Феромоны соснового шелкопряда
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Опасный вредитель хвойных лесов. Наиболее оптимальные условия
шелкопряд

находит

в

50-100-летних

сосновых

насаждениях.

Широко

распространён в лесах Европы и Азии и на территории России [26].
Сибирский шелкопряд - один из наиболее опасных вредителей хвойных
лесов в азиатской части России [30]. Наиболее сильные вспышки популяции
наблюдаются в Сибири и на Дальнем Востоке. На территории Красноярского края
за последние сто лет зафиксировано девять сильных вспышек, что привело к
повреждению более десяти миллионов гектаров леса [31]. Структурные формулы
феромонов шелкопряда приведены на рисунке 1.7.

(Z,E)-5,7-Dodecadienal
(E)-6-Dodecenal

(Z,E)-5,7-Dodecadien-1-ol

(Z)-5-Dodecenal

(E)-7-Dodecenal

(Z)-5-Dodecen-1-ol

(E)-6-Dodecen-1-ol

(E)-7-Dodecen-1-ol

Рисунок 1.7 – Феромоны сибирского шелкопряда

Пяденицы – бабочки семейства Geometridae [32-35] имеют широкий ареал
обитания, встречаются на территории Европы, в средней полосе и южных
регионах России, в Новой Зеландии [36-37]. Гусеницы многих пядениц наносят
вред хозяйственным растениям, садовым культурам и лесным породам. В
качестве объектов исследования были выбраны феромонов восьми видов
пядениц.

Их

феромоны

представляют

собой

непредельные

углеродные

соединения нормального строения и их производные – эпокиси, содержащие от
семнадцати до двадцати одного атомов углерода (рисунок 1.8). Условно
соединения можно разделить на четыре типа:
• бескислородные УВ линейной структуры с тремя двойными связями в
положении 3,6,9 с длиной цепи 17,19,21 атом углерода (рисунок 1.8А);
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• эпокиси, с одной двойной связью, отстающей от кольца на две одинарные
связи (рисунок 1.8 В);
• эпокиси, с эпоксидным кольцом в положениях 3,4 или 6,7 или 9,10,
содержащие помимо этого две двойные связи (рисунок 1.8 С);
• кетон, содержащий две двойные связи (рисунок 1.8D).

Рисунок 1.8 – Феромоны пядениц
Полный состав и структурные формулы феромонов для каждого вида
пядениц представлены в таблице 1 Приложения А.

1.4 Феромоны жесткокрылых насекомых
Жесткокрылые, или жуки (Coleoptera) — отряд насекомых, развитие
которых проходит с полным превращением через стадии яйца, личинки, куколки
и имаго (рисунок 1.9). Жуки являются крупнейшей группой среди насекомых и
насчитывают более 390 000 видов [38].
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Рисунок 1.9 – Жизненные стадии жесткокрылых насекомых

Для исследования были выбраны три вида жуков-вредителей: короедтипограф Ips typographus L., чёрный пихтовый усач Monochamus urussovi Fish и
черный сосновый усач Monochamus galloprovincialis Oliv. Усачи, или дровосеки
(Cerambycidae) — разветвлённое и многочисленное семейство жуков [39,40].
Усачей относят к одним из наиболее серьёзных вредителей как лесных массивов,
так и древесных стройматериалов. Феромоны жесткокрылых насекомых могут
выполнять различные функции в зависимости от жизненного этапа насекомого.
Половые аттрактанты могут выполнять роль агрегационных феромонов для
совместной атаки на дерево. [7, 41].
У короеда-типографа источником полового феромонного сигнала являются
самцы, выделяющие феромон в момент вбуравливания в кору отобранного ими
для заселения дерева. В состав феромона короеда-типографа (рисунок 1.10)
входят спирты 2methyl3buten-2ol, cis-verbenol, trans-verbenol, 2-phenylethanol,
myrtenol и trans-myrtenol [42-43].
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Рисунок 1.10 – Феромоны жука-типографа

Жук-типограф является одним из наиболее серьёзных вредителей ели в
Евразии, встречается повсеместно в Западной и Восточной Европе [44], редко
нападает на сосну и пихту. Массовое размножение типографа, приводящее к
усыханию древостоев на больших площадях, происходит в период засух после
ветровалов, в насаждениях, ослабленных антропогенными воздействиями и
другими неблагоприятными факторами.
Феромон чёрного пихтового усача (рисунок 1.11) состоит из пяти веществ,
среди которых нет кислородсодержащих соединений: 1S-alpha-pinene, 1R-alphapinene, S-3carene, R-limonene, alpha-terpinolene [45].

Рисунок 1.11 – Феромоны чёрного пихтового усача
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Чёрный пихтовый усач встречается на всей лесной территории умеренных
широт: от Финляндии и Белоруссии до Монголии, Китая, Японии и Магаданской
области. Южная граница ареала проходит по пойменным соснякам Приднепровья,
Казахскому мелкосопочнику и Северному Китаю [46]. В европейской части
России этот вид широко распространён в северной части лесной зоны и
сравнительно малочислен в её южной части. Очаги массового размножения
отмечены только в Сибири и лишь на пихте.
Феромон чёрного соснового усача (рисунок 1.12) имеет три основных
компонента ipsenol, alpha-pinene и 2methyl-3buten-1ol (рис. 3) [45, 47-48].

Рисунок 1.12 – Феромоны чёрного соснового усача

Чёрный сосновый усач обитает в хвойных лесах Северной Америки, Азии и
Европы. Усач оставляет многочисленные личиночные ходы, глубоко идущие в
древесину, что сильно ухудшает качество лесоматериалов.

1.5 Эффективность феромонной коммуникации насекомых

Механизм феромонной коммуникации определяется не только видовыми
особенностями насекомых, но и имеет общие свойства каналов коммуникации,
что позволяет рассматривать его свойства с точки зрения теории информации
[49]. Такой подход предполагает, что сама природа сигналов и шумов является
несущественной и сигналы могут быть рассмотрены на входе и на выходе
информационного канала как элементы абстрактных множеств. Одним из
основных свойств любого информационного канала является его надёжность [50].
Для

чешуекрылых

насекомых

надёжность
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феромонного

канала

можно

определить, как вероятность того, что самец, ориентируясь на феромонный
сигнал, найдёт его источник, то есть, самку. Надёжность R информационной
системы из n последовательно соединённых элементов определяется как
произведение надёжности компонентов приёмника [51].

(1.1)

Надёжность информационного канала определяется специфичностью,
чувствительностью, мощность и продолжительностью сигнала, затуханием и
шумом в информационном канале. Определение эффективности феромонного
поиска насекомых отличается от определения эффективности поиска источника
запаха техническими системами. Работа устройства по обнаружению запаха будет
считаться эффективной в том случае, если прибор определяет источник быстро и
с минимальным количеством ошибок, связанных с пропуском цели и ложной
тревогой [52]. Для популяции насекомых такая стопроцентная эффективность в
обнаружении каждым самцом самки-источника феромонного сигнала не является
необходимостью. Для выживания популяции достаточно, чтобы коэффициент
размножения yn (отношение числа особей в смежных поколениях) был не
меньше 1

[49].

Полагая,

что

поддержание

популяции

обеспечивается

эффективным поиском полового партнёра, выражение для коэффициента
размножения будет определяться набором следующих характеристик:

(1.2)
,

где xn+1 и xn – численность особей в настоящем и предыдущем поколении
соответственно, s – половой индекс (доля самок в популяции), m – число яиц,
откладываемых одной самкой, F – доля оплодотворённых самок, W - доля особей,
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вышедших из яиц и доживших до состояния имаго, q (0<q ≤1) – эффективность
поиска самцами самок, q(1-s)xn – число самцов, нашедших самок,

-

отношение числа нашедших самок самцов к числу самок.
Если k– число самок, которых способен оплодотворить один самец, то доля
оплодотворённых самок равна:

(1.3)

Для чешуекрылых насекомых половой индекс как правило близок к 0,5, а
отдельный самец способен оплодотворить от трёх до пяти самок, из чего следует,
что

минимальная эффективность феромонного поиска

для

поддержания

численности популяции должна составлять всего 20-30°% [49].
Одной из основных причин возникновения шума в феромонном канале
является турбулентность воздушных потоков. При ламинарном потоке молекула
феромона не теряет информацию о нахождении источника сигнала. Чем выше
турбулентность, тем быстрее молекула теряет информацию о местоположении
источника сигнала [49]. Вероятность Р того, что молекула феромона сохранила
первоначальное направление движения через время Т после генерации молекулы
феромона самкой при постоянной средней скорости потока будет определяться
выражением:

(1.4)
,

где А и α - некоторые константы, характеризующие уровень турбулентности
потока. На рисунке 13 приведены типичные кривые, описывающие зависимость
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вероятности сохранения первоначального направления движения молекулы от
времени нахождения феромона в воздушном потоке.

Рисунок 1.13 – Вероятность P сохранения молекулой феромона начального
направления движения через время T после её генерации самкой.
1 – ламинарный поток, 2 – слабо турбулентный поток, 3 – сильно
турбулентный поток
В природных условиях воздушный поток не может быть ламинарным, что
неизбежно будет приводить к возникновению шума в информационном канале
при долгой жизни феромонных молекул. Один из способов защиты сообщений от
влияния шума канала – многократное повторение одного и того же сообщения. В
случае чешуекрылых насекомых этот способ реализуется путём выделения
самкой феромонов в течение некоторого промежутка времени – времени лёта
самца. Помимо этого, для минимизации шума в информационном канале
необходимы механизмы дезактивации феромонных молекул через определённое
время их нахождения в воздухе под воздействием факторов среды.

1.6. Воздействие солнечного излучения

Энергия солнечного излучения в атмосфере Земли сосредоточена, в
основном, в ультрафиолетовой (УФ), видимой и ближней инфракрасной (БИК)
областях спектра. На ультрафиолетовое излучение ( λ< 400 нм) приходится 9 %
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интенсивности,

на

видимое

излучение

(400 нм < λ < 700 нм)

интенсивности,

инфракрасное

излучение

( λ > 700 нм)

интенсивности,

причем

на

ближнюю

—

45 %

составляет

46 %

инфракрасную

область

(700 нм < λ < 2500 нм) приходится почти половина интенсивности солнечного
излучения. Дальний инфракрасный диапазон (λ > 12000 нм) солнечного излучения
практически не поступает на Землю [54].
Характер воздействия излучения на вещество будет определяться как
длиной волны (или энергией) излучения, так и природой вещества. Поглощение
ультрафиолетового излучения и видимого света сопровождается электронными
переходами, при которых, согласно теории молекулярных орбиталей (МО) [55],
осуществляется переход молекулы из основного в возбуждённое состояние с
переходом валентного электрона с занятой на свободную МО. В зависимости от
строения, молекула органического соединения может содержать следующие пять
типов молекулярных орбиталей: связывающие (σ и π), разрыхляющие (σ*, π*) и
несвязывающую (n), между которыми возможны четыре типа переходов. В состав
феромонов выбранных для исследования насекомых входят органические
соединения различных классов, в связи с чем при поглощении УФ и видимого
излучения в молекулах могут быть реализованы разные типы электронных
переходов. Например, для спиртов, альдегидов, сложных эфиров и кетонов
характерны переходы n→σ*, лежащие в УФ области в диапазоне 150–250 нм. Для
ненасыщенных органических соединений характерны электронные переходы
π→π*. В молекулах с несопряжёнными кратными связями переходы π→π* близки
по энергии с n→σ* переходами, и так же регистрируются в УФ области. Для
молекул с сопряжёнными кратными связями π→π* электронные переходы могут
попадать даже в видимую и ближнюю инфракрасную области [56].
К инфракрасному (ИК) излучению относится излучение с длинами волн от
0,5 до 1000 мкм, в этом диапазоне проявляются переходы между колебательными
и вращательными уровнями энергии молекул [57]. В молекулах органических
соединений колебательные переходы реализуются, в основном, в диапазоне длин
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волн λ от 2,5 до 25 мкм. В ИК-спектрах органических соединений можно
выделить три основные области:
1. 4000-2500 см-1. Область валентных колебаний простых связей O–H, N–H, C–
H, S–H.
2. 2500-1500 см-1. Область валентных колебаний кратных связей: C=C, C=O,
C=N, C≡C, C≡N.
3. 1500-500 см-1. Область валентных колебаний простых связей: C–C, C–N, C–O
и деформационных колебаний простых связей: С–H, O–H, N–H.
Выбранные в качестве объектов исследования молекулы феромонов
относятся к различным классам органических веществ, содержат изолированные
и сопряжённые кратные связи, различные кислородсодержащие функциональные
группы, в связи с чем воздействие солнечного излучения будет оказывать
различное влияние на структуру и, следовательно, на устойчивость феромонных
молекул.

1.7 Постановка задачи

На основании проведённого анализа

литературных данных можно

заключить, что эффективность феромонной коммуникации во многом зависит от
устойчивости химического сигнала, которая в свою очередь определяется физикохимическими характеристиками феромонных молекул. Исходя из того, что
взаимодействие феромона и белка рецептора происходит по принципу «ключзамок» [9], изменение геометрии может привести к тому, что насекомое не будет
воспринимать молекулу как несущую информацию. Деактивация феромонных
молекул может происходить как при изменении геометрии молекулы в результате
изомеризации или изменения конформации, так и в результате разрушения
молекулы при протекании химических реакций. Таким образом, для того чтобы
после выделения феромона химический сигнал мог распространяться на
некоторое

расстояние

для

привлечения
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особей

противоположного

пола,

физические характеристики молекул должны обеспечивать их устойчивость к
воздействию внешних факторов. С другой стороны, химическая инертность
молекул может привести к их накоплению на территории, длительному
перемещению в воздушных потоках и, как следствие, потери актуальной
информации о местоположении особи-источника сигнала. Для эффективной
коммуникации феромоны должны отвечать двум противоположным требованиям:
обладать определённой устойчивостью к внешнему воздействию и разрушатся
под действием факторов среды. Поддержание численности, а также вспышки
популяций насекомых являются свидетельством того, что существующий
механизм феромонной коммуникации эффективен, а состав и структура
феромонов обеспечивают оптимальную устойчивость сигнала к воздействию
внешних факторов, в том числе к воздействию света и температуры. Для того
чтобы изучить, как связаны физические характеристики молекул с механизмом
феромонной коммуникации, необходимо: детальное рассмотрение и анализ
структурных и энергетических свойств молекул, оценка влияния светового и
термического возбуждения на структуру веществ, выявление общих качеств и
определение

существенных

различий

между

феромонами

разных

видов

насекомых, сопоставление физических свойств молекул с данными о поведении
исследуемых видов.
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Глава 2. Методы теоретического исследования структуры и свойств
феромонов
2.1 Метод функционала плотности

Для оценки устойчивости молекул феромонов насекомых к действию таких
факторов среды как солнечное излучение, влажность воздуха и термическое
воздействие с помощью метода функционала плотности DFT (density functional
theory) был выполнен расчёт атомной и электронной структуры молекул в
основном и возбуждённом состоянии, рассчитаны спектральные характеристики
молекул. Метод функционала плотности основан на теоремах Хоэнберга-Кона
[59-60], согласно которым плотность основного состояния связанной системы
взаимодействующих электронов в некотором внешнем потенциале однозначно, с
точностью до несущественной аддитивной постоянной, определяет этот
потенциал, а универсальный функционал полной энергии системы может быть
выражен через плотность взаимодействующих частиц. То есть, все свойства
электронной структуры системы в основном состоянии определяются её
электронной плотностью – функцией трёх пространственных координат:

(2.1)

Как правило, метод теории функционала плотности используется совместно
с формализмом Кона-Шэма [61], в рамках которого задача описания нескольких
взаимодействующих электронов в статическом внешнем поле атомных ядер
сводится к задаче о независимых электронах, которые движутся в некотором
эффективном

потенциале

[62].

Функционал,

связывающий

электронную

плотность с электронной энергией может быть записан по аналогии с
гамильтонианом как сумма функционалов кинетической энергии T(ρ), которая
может быть представлена как сумма одноэлектронных вкладов, энергии
электронно-ядерного

взаимодействия

Ene(ρ),
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функционала

кулоновского

взаимодействия J(ρ) и функционала обменно-корреляционного взаимодействия
Exc(ρ):

(2.2)
(2.3)

(2.4)

(2.5)

Минимизацией энергии относительно одноэлектронных орбиталей, можно
получить уравнения Кона – Шема аналогичные уравнениям Хартри – Фока:

,

(2.6)

где hks– одноэлектронный оператор Кона – Шема аналогичный оператору Фока в
уравнениях Хартри – Фока, Vne– потенциал электронно-ядерного взаимодействия
и Vxc– обменно-корреляционный потенциал.
Различные методы функционала плотности отличаются формой обменнокорреляционного

функционала

–

вариационной

производной

обменно-

корреляционного потенциала Exc по электронной плотности ρ(r), который обычно
расписывается через плотность корреляционно-обменной энергии εxc:

(2.7)
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Плотность обменно-корреляционной энергии εxc может быть записана как
сумма корреляционной εc и обменной εx энергий.

2.2 Приближения в рамках теории функционала плотности

В приближении локальной плотности (LDA – Local Density Approximation)
[63] – используются обменно-корреляционные функционалы, основанные на
предположении, что электронная плотность системы может быть описана как
электронная плотность однородного электронного газа. Плотность обменной
энергии однородного электронного газа записывается как

(2.8)

В

рамках

корреляционной

этой
энергии,

модели

пренебрегают

обусловленными

поправками

неоднородностью

к

обменно-

электронной

плотности.
В приближении локальной спиновой плотности (LSDA – Local Spin Density
Approximation) электронная плотность разделяется на плотность электронов со
спином α (вверх) и β (вниз), плотность обменной энергии εx записывается через
полную плотность ρ и спиновую поляризацию ζ:

(2.9)

Плотность корреляционной энергии однородного электронного газа может
определяться методом Монте-Карло [64] и рассчитываться по аналитической
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интерполяционной формуле Воско, Уилка и Нюсэ (Vosko, Wilk, Nusair),
содержащей неполяризованную (ζ = 0) и поляризованную (ζ = 1) составляющие:

(2.10)

rs – радиус эффективного объёма пространства, занимаемого одним электроном.
Существуют несколько функциональных зависимостей в виде поправок к
LSDA функционалам. Например, обменная поправка Бекке:

(2.11)

Параметр β подобран по известным данным для атомов.
В случае рассмотрения плотности обменной энергии как электронной
плотности неоднородного электронного газа, энергия должна зависеть не только
от самой электронной плотности, но и от её производных. Такой тип зависимости
рассматривается в обобщённом градиентном приближением (GGA – Generalized
Gradient Approximation) [65], связывающим корреляционную и обменную
энергию не только с плотностью ρ, но и с её первой и второй производными.
Широко распространённым GGA корреляционным функционалом εc является
функционал LYP (Lee, Yang и Parr), предложенный Ли, Янгом и Парром [66]:
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(2.12)

где a, b, c и d – параметры, определённые подбором к экспериментальным данным
для атома гелия.
Более точные результаты дают гибридные методы, в которых в выражение
для обменного потенциала Ex вносится вклад, рассчитываемый так же, как
обменная энергия в методе Хартри-Фока, с использованием орбиталей КонаШэма.

(2.13)

где cHF и cDFT – коэффициенты и являются параметрами конкретного
функционала. Среди гибридных функционалов наиболее широко используется
трёхпараметрический функционал B3LYP [67-68]:

(2.14)

B3LYP является одним из самых популярных функционалов и показывает
высокую сходимость рассчитанных параметров органических соединений с
экспериментальными данными [69-70]. Обменная часть функционала B3LYP
включает 20% Хартри-Фоковского обмена, 8% Дирак-Слэтеровского и 72%
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обмена по Бекке, а корреляционная часть – 19% локального функционала VWN и
81% функционала LYP, учитывающего градиентные поправки. Включение
нелокального Хартри-Фоковского обмена оказывается необходимым, например,
при расчётах возбуждённых состояний молекул «с переносом заряда», когда
возбуждение системы сопровождается переносом электрона с одного атома на
другой. В этом случае короткодействующие обменные потенциалы, основанные
на методах LDA, не могут обеспечить правильного асимптотического поведения
обменного взаимодействия на больших расстояниях.

2.3 Функционал плотности для нестационарных систем

Электронная плотность может быть использована для описания квантовой
системы не только в стационарном состоянии, но и в зависящих от времени
внешних потенциалах. Для моделирования процесса электронного возбуждения
систем среди большинства современных квантово-химических методов большую
популярность приобрёл метод TDDFT (time-dependent density functional theory)
[71-72],

использующий

формализм

нестационарной

теории

функционала

плотности. В случае возбуждённых состояний описание системы возможно путём
рассмотрения отклика электронной плотности системы на периодическое
внешнее возбуждение. Теоретической основой метода TDDFT является теорема
Рунге-Гросса [72], утверждающая, что зависящая от времени электронная
плотность ρ(r,t) определяет зависящий от времени внешний потенциал υext с
точностью до некоторой функции C(t), не зависящей от пространственных
координат, но зависящей от времени. Это означает, что электронная плотность
ρ(r,t) также определяет и зависящую от времени волновую функцию с точностью
до зависящего от времени фазового множителя. Считая установленным
взаимнооднозначное соответствие между зависящими от времени плотностями и
зависящими от времени потенциалами, внешний потенциал и волновая функция
будут полностью определяться плотностью. Поиск решений соответствующих
нестационарных уравнений Кона-Шэма основан на вариационном принципе,
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согласно

которому

для

точной

электронной

плотности

ρ(r,t)

вариация

функционала действия A[ρ] должна быть равна нулю:

(2.15)

где Ψ[ρ](r,t) и

( ) – зависящие от времени волновая функция и полный

гамильтониан системы. Для расчёта электронной плотности взаимодействующей
системы в поле внешнего потенциала достаточно найти волновые функции:

(2.16)

,

φj(r,t) будут решениями нестационарных уравнений Кона-Шэма для системы,
находящейся в поле некоторого эффективного потенциала υeff[ρ](r,t):

(2.17)

,

где Axc[ρ] – обменно-корреляционная часть функционала действия, υxc[ρ](r,t) –
обменно-корреляционный потенциал. Исходя из адиабатического приближения
обменно-корреляционный потенциал и его производные могут быть выражены
через независящую от времени обменно-корреляционную энергию Exc[ρ]:
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(2.18)

Для расчёта спектров фотовозбуждения, когда зависящий от времени
потенциал достаточно слабый, возможно применение теории линейного отклика
[73]. В этом случае расчёт энергии возбуждения основан на том факте, что
зависящий от частоты линейный отклик системы на возмущение внешним
электромагнитным полем имеет дискретные полюса в точках, соответствующих
энергиям возбуждения невозмущённой системы. При этом задача поиска полюсов
отклика сводится к решению матричного уравнения на собственные значения:

(2.19)

(2.20)
(2.21)

,

где А* и В* - соответствующие комплексно сопряжённые величины, а
функционал fxc выражается через вторые производные обменно-корреляционной
энергии. Широкое распространение метода TDDFT обусловлено тем, что данный
подход требует относительно небольшие затраты вычислительных ресурсов,
обеспечивая

при

характеристики
рассчитанные

этом

достаточно

возбуждённых
методом

высокую

состояний

TDDFT,

для

показывают

экспериментальными данными [74].
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точность.

Энергетические

биологических
хорошее

молекул,

согласие

с

2.4 Базисные наборы

Для описания электронной плотности и построения молекулярных
орбиталей используются различные наборы функций, называемые базисными
наборами. Целесообразность выбора того или иного базисного набора (базиса)
определяется

конкретной

квантово–химической

задачей.

Для

расчёта

феромонных молекул использовались два типа базисных наборов: 6-31G** и ccpVDZ.
Базисный

набор

6-31G**

[75]

(или

6-31G(d, p))

-

это

валентно-

расщепленный базис, в котором атомные орбитали внутренней оболочки
представлены шестью гауссовыми функциями, валентные атомные орбитали
состоят из двух базисных функций каждая: первая из которых представляет собой
линейную комбинацию трёх простых гауссовых функций, а вторая – одну
простую гауссову функцию. Для учёта эффекта смещения «центра тяжести»
отрицательного заряда атомных орбиталей относительно ядра, что наиболее
характерно для высоко полярных молекул и малых циклов, в базисный набор
включены функции более высокого побочного квантового числа: d-типа для
тяжёлых атомов и p-типа для водорода Введение поляризационных наборов dтипа в валентные s- и p-функции обозначается знаком * или буквой (d).
Добавление поляризационных наборов p-типа к атомным орбиталям водородных
атомов обозначаются либо вторым знаком *, либо буквой (p). Базис 6-31G**
позволяет корректно описывать энергетические и геометрические характеристики
органических соединений: длины связей, валентные углы, дипольный момент,
распределение

электронной

плотности

и

прочее.

Наиболее

эффективно

использование данного базиса для молекул среднего размера, не более 30-40
неводородных атомов, в связи с существенными затратами вычислительных
ресурсов.
Базис cc-pVDZ относится к корреляционно-согласованным базисным
наборам [76] серии cc-pvХz, где где Х – число базисных функций валентной spгруппы (Х =2,3,4 или, иначе, D,T,Q). Функции sp-группы берутся из расчётов
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методом

самосогласованного

поля,

а

экспоненциальные

параметры

поляризующих функций оптимизируются в расчётах методом конфигурационного
взаимодействия. Для лучшей передачи корреляционных эффектов существенно
включение в базис диффузных sp- функций. Базисный набор cc-pVDZ позволяет
корректно описывать длины связей, валентные углы, дипольный момент,
распределение электронной плотности и прочие структурные и спектральные
характеристики органических молекул [77-80].

2.5 Колебания молекулярной системы

Расчёты молекулярных колебаний в многоатомных молекулах квантовохимическими методами основаны на решениях уравнения Шредингера для
движения

атомов

предполагает

[81-82]. Полуэмпирический

упрощение

уравнения

путём

метод

решения

построения

уравнения
модельных

гамильтонианов для различных видов молекулярного движения и заменой части
интегралов на эмпирические параметры. Неэмпирические расчёты (ab initio)
основаны на точном решении уравнений Шредингера, которые не включают
никаких экспериментальных параметров.
В уравнении Шредингера Кинетическая составляющая гамильтониана
может быть записана как:

(2.22)

В последней части уравнения декартовые координаты α заменены на массвзвешенные декартовые смещения Δα атомов из положения равновесия.
Потенциальная энергия в точке минимума может быть разложена в степенной ряд
Тейлора по смещениям ядер относительно равновесного положения:
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(2.23)
Δα, Δβ – смещения ядер из положения равновесия.
Упростить уравнение Шредингера можно за счёт перехода от массвзвешенных смещений к нормальным координатам Qi.

,

(2.24)

где W – ортогональная матрица.
В нормальных координатах оператор кинетической и потенциальной
энергии имеют вид:

(2.25)

(2.26)

Таким образом, в нормальных координатах гамильтониан представляет
собой сумму операторов, зависящих только от одной какой-либо переменной Qi.
Упрощая уравнение методом разделения переменных, преобразуя волновую
функцию в произведение функций, зависящих от одной переменной, получаем
уравнение:

(2.27)

В результате преобразований уравнение принимает вид стационарного
уравнения Шредингера, описывающего колебание одной нормальной координаты,
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а точнее, систему 3N несвязанных уравнений для всех нормальных координат, на
которую распадается колебательное уравнение Шредингера молекулы. Решение
данного уравнения приводит к выражению для уровней энергии:

(2.28)

где n – номер уровня энергии, целое положительное число, включая 0, а ѵ =

√

.

Неэмпирические квантовые методы позволяют достоверно рассчитывать
колебательные спектры сложных молекулярных систем в различных фазовых
состояниях, интерпретировать экспериментальные данные в инфракрасных
спектрах и спектрах комбинационного рассеяния многоатомных молекул.

2.6 Оценка устойчивости органических молекул к термическому
воздействию путём расчёта мод нормальных колебаний

Для оценки термического воздействия на феромонные молекулы был
применён метод оценки устойчивости органических молекул к термическому
воздействию путём расчёта мод нормальных колебаний [83-84]. Метод основан на
вычислении вероятности разрушения связей наноструктуры исходя из расчёта
нормальных мод и возможности применения центральной предельной теоремы
(ЦПТ) для молекулярных колебаний. Нормальные моды были найдены путём
квантово-химических расчётов с помощью вычислений матрицы силы и
последующих расчётов всех собственных значений и векторов колебаний.
Согласно начальной модели метода самая слабая связь в наноструктуре или
феромонной молекуле имеет соответствующее время жизни: высокая вероятность
разрыва связи Pdestr самой слабой связи определяет короткое время жизни
структуры и наоборот. Напротив, высокое или низкое значение обратной
1
величины Pdestr коррелирует с долгим или коротким временем жизни молекулы,
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соответственно. Метод основан на предположении, что увеличение длины любой
химической связи, соединяющей два атома это результат влияния большого числа
гармонических колебаний, что дает только небольшой вклад в смещение атомов.
При таких условиях можно применить центральную предельную теорему ЦПТ
статистики и теорию распределения. Применяя ЦПТ возможно рассчитать
распределение времени смещений R (n, m, t ) между любой парой связанных
атомов (n,m), которое зависит от температуры. Учитывая ЦПТ, полученное
распределение является нормальным распределением, имеющим дисперсию в
зависимости от температуры и колебательного спектра. При условии, что связь
между атомами n и m разорвана Rn, m, t   X max , где Xmax - максимальная длина
связи, вероятность разрыва связи может быть выражена как:


 X max



2
u2
P  R  n, m, t   X max  
exp

du

0.5
erfc



2
 2s (n, m) 
 sn (n, m) Xmax
 2sn (n, m) 
n



(2.29)

где erfc ( x )  1  erf ( x ) , erf ( x ) – функция ошибки и полная дисперсия,
n

sn2 (n, m)    k2 (n, m)
k 1

– сумма дисперсий всех колебательных мод k, которая может

быть вычислена используя собственные значения и собственный вектор k и
температуру

(2.30)

где Xk(n) – вектор амплитуд в пространстве атома номер (n) для k-моды.
Используя теорему распределения Больцмана, которая даёт значение энергии по
одной степени свободы данной моды, выражение для амплитуды вектора
колебательной моды будет:
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(2.31)
,

где mk – уменьшенная масса, wk – частота k-моды и T – температура.

Xmax

определяется путём подбора, исходя из значений полной энергии молекулы U(r).
Применение метода для некоторых фуллеренов и однослойных углеродных
нанотрубок, показало результаты, соответствующие экспериментальным данным.

2.7 Программное обеспечение

Для выполнения квантово-химических расчётов в работе применялся
гибридный метод B3LYP в рамках теории функционала плотности DFT с
использованием программы GAMESS (General Atomic and Molecular Electronic
Structure System) [85-86], предназначенной для расчётов молекул. Программный
пакет позволяет рассчитывать энергетические и структурные характеристики
молекул в основном и возбуждённом состоянии как в газовой фазе, так и в
растворителе.

Возможности

программы

предусматривают

учёт

энергии

электронной корреляции на основе теории возмущений, конфигурационного
взаимодействия и функционала плотности; автоматическую оптимизацию
геометрии, поиск переходных состояний с использованием аналитических
градиентов, расчёт дипольного момента, электростатического потенциала,
электронной и спиновой плотности. В зависимости от поставленной задачи,
программа позволяет использовать различные вычислительные алгоритмы с
различной степенью точности и вычислительной нагрузкой.
Для построения начальной геометрии и визуализации рассчитанных
структур в работе использовался молекулярный редактор Avogadro [87]. Это
расширенный молекулярный редактор, разработанный для использования на
нескольких платформах, в частности на ОС Windows, применяемый в
вычислительной химии, молекулярном моделировании. Avogadro – бесплатная
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система проектирования и моделирования, которая подходит как для небольших
молекул, так и для биомолекул, содержащих в структуре несколько тысяч атомов.
Химический редактор Avogadro снабжён комплектами заготовок сложных формул
и рисунков, наиболее часто употребляемых в работе (аминокислоты, пептиды,
углеводы, стереоизомеры, нуклеотиды, лабораторное оборудование и прочее).
Avogadro позволяет выполнять следующие функции:


создавать на экране химические структурные формулы, схемы

реакций, лабораторные установки;


конструировать

объёмные

молекулярные

модели

и

выполнять

манипуляции с ними (увеличение или уменьшение моделей, вращение и
перемещение их и прочее);


рассчитывать энергетические и пространственные параметры системы

(распределение электронной плотности, энергию и длину связей, валентные углы);


рассчитывать энергию молекулы в стационарном и возбуждённых

состояниях на основе классической механической модели осциллирующих атомов;


рассчитывать другие молекулярные характеристики и вероятность

пути прохождения химических реакций.
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Глава 3. Оценка устойчивости феромонных молекул чешуекрылых
насекомых к факторам среды
Феромоны чешуекрылых насекомых, выбранные в качестве объектов
исследования, представляют собой углеводороды нормального строения и их
производные относящиеся к непредельным спиртам, альдегидам, эпоксидам,
сложным эфирам. Длина углеродной цепи во всех молекулах составляет не менее
двенадцати атомов. Такое строение феромона допускает вращение частей
молекул относительно друг друга, что делает вероятным нахождение молекул в
воздушной среде в виде нелинейных конформеров. Сходство строения
феромонных молекул чешуекрылых позволяет применить один алгоритм к
расчёту их физических характеристик. Схема расчётов представлена на рисунке
3.1.

Рисунок 3.1 –Алгоритм расчёта характеристик феромонных молекул
чешуекрылых насекомых

На первом этапе исследования, на основе данных о составе и строении
феромонов, взятых из базы данных Pherobase [88], были построены различные
конформеры феромонных молекул. Для каждого конформера была проведена
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процедура оптимизации геометрии, в результате получен внешний вид структур и
такие энергетические характеристики, как полная энергия и дипольный момент.
По результатам конформационного анализа конформеры с минимальной энергией
были отобраны для дальнейших расчётов фотофизических процессов. Были
рассчитаны спектры поглощении, для оценки устойчивости и определения
вероятных центров активации молекул в возбуждённом состоянии были получены
и проанализированы электронные структуры возбуждённых молекул. Для анализа
структурных изменений молекул при световом возбуждении были рассчитаны
процессы релаксации атомной структуры, получен соответствующий вид молекул
и их энергетические характеристики. Полученные расчётные данные были
сопоставлены

с

особенностями

поискового

поведения

насекомых

для

установления связи между физическими характеристиками феромонных молекул
и поведением чешуекрылых насекомых. Среди чешуекрылых насекомых для
исследования были выбраны три вида шелкопрядов, относящихся к семействам
Erebidae и Lasiocampoidea, и восемь видов пядениц Geometroidea.

3.1 Моделирование атомной и электронной структуры феромонов
шелкопрядов

Непарный шелкопряд относится к надсемейству совок Noctuoidea семейства
Erebidae. Феромон непарного шелкопряда, диспарлюр, состоит из одного
компонента – предельной эпокиси (7R,8S)-cis-7,8-Epoxy-2-methyloctadecane. Для
диспарлюра был смоделирован ряд конформеров отличающихся между собой
различными углами между атомами углерода внутри скелета молекулы. Среди
энергетически близких структур для дальнейших расчётов были выбраны три
конформера: линейный, скрученный и зигзагообразный (рисунок 3.2).
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Рисунок 3.2 – Конформеры диспарлюра: К1 – линейный, К2 – скрученный, К3
– зигзагообразный. Атомы углерода обозначены синим цветом, атомы
водорода – серым, атомы кислорода – красным; на концах углеродной цепи
указаны порядковые номера атомов углерода; синяя стрелка указывает
направление вектора дипольного момента, соответствующие значения
дипольного момента указаны в Дебай, Д; красной пунктирной линией с
двойной стрелкой обозначено расстояние между крайними точками
структуры, соответствующие значения линейных размеров молекул
приведены в ангстрем, Å; длины волн поглощения указаны в нанометрах, нм
Рассчитанные характеристики конформеров диспарлюра приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1. Энергетические и спектральные характеристики конформеров
диспарлра, рассчитанные методом DFT B3LYP с базисным набором 6-31G**
Феромон

(7R,8S)-cis-7,8-Epoxy2-methyloctadecane

Конформер

μ, Д

Δ Е,
кДж
моль-1

K1

1,76

22

136

0,17

K2

2,04

0

144

0,03

K3

1,66

24

144

0,05

λmax, нм

ƒ

μ – электрический дипольный момент в Дебай, Д
Δ Е – разность между полной энергией конформеров в кДж моль-1 , рассчитанная
относительно конформера с минимальным значением полной энергии
λmax – длина волны, соответствующая максимуму поглощения
ƒ – сила осциллятора, в относительных единицах
46

Значение полной энергии диспарлюра составляет порядка -2∙106 кДж моль-1,
при этом разница по энергии между конформациями не превышает 24 кДж моль-1.
Близкие значения энергии структур позволяют предположить, что для феромона
непарного шелкопряда не характерно образование конформеров определённого
типа.
Изменение геометрии молекул приводит к изменению дипольного момента
(рисунок 3.2). Разница между значениями дипольного момента конформеров
диспарлюра достигает 0,4 Д, при этом дипольный момент молекул остаётся
достаточно высоким – больше 1,5 Д (рисунок 3.2). Молекулы, в которых
частичный положительный и частичный отрицательный заряды находятся на
разных частях молекулы, взаимно ориентируются в пространстве таким образом,
чтобы рядом находились другие полярные молекулы – компоненты воздуха,
например, молекулы воды, чей дипольный момент составляет 1,85 Д [89].
Кулоновское взаимодействие между полярными фрагментами молекул может
создать благоприятные условия для протекания химической реакции и, как
следствие, для разрушения феромона. Таким образом, на устойчивость феромона
непарного шелкопряда возможно влияние такого фактора среды, как влажность
воздуха.
Как видно из приведённых в таблице 3.1 данных, длины волн поглощения
конформеров диспарлюра лежат в дальней области спектра ультрафиолетового
излучения. Для оценки влияния светового излучения на электронную структуру
феромона был проанализирован процесс перехода электронов при возбуждении с
занятой молекулярной орбитали на вакантную орбиталь. На рисунке 3.3
представлен вид молекулярных орбиталей молекулы диспарлюра для линейной
(рисунок 3.3 А) и для скрученной конформации (рисунок 3.3 Б) в основном и
возбуждённом состоянии.
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Рисунок 3.3 – Молекулярные орбитали диспарлюра в основном и
возбуждённом состоянии для линейного конформера К1 и скрученного
конформера К2. Атомы углерода обозначены синим цветом, атомы водорода –
серым, атомы кислорода – красным; на концах углеродной цепи указаны
порядковые номера атомов углерода; ВЗМО – верхняя занятая молекулярная
орбиталь, НВМО – нижняя вакантная молекулярная орбиталь

Для

линейного

происходящий

с

конформера

максимальной

К1

диспарлюра

интенсивностью

электронный

переход,

соответствует

переходу

электрона с ВЗМО-1 на НВМО+1, изменение электронной плотности происходит
в области эпоксидного кольца. Для скрученного конформера наиболее
интенсивный переход происходит с ВЗМО на НВМО+4. Изменение электронной
плотности происходит так же в области эпоксидного кольца. Таким образом, не
зависимо от геометрии молекулы, эпоксидное кольцо будет наиболее вероятным
центром протекания химических процессов при взаимодействии с компонентами
воздуха.
Для того, чтобы оценить, как поглощение электромагнитного излучения
влияет на атомную структуру феромона, была рассчитана геометрия молекул
после атомной релаксации. Анализ структурных характеристик диспарлюра в
основном состоянии и после возбуждения показал изменение длин связей и
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межатомных углов в области эпоксидного кольца по отношению к начальной
геометрии (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 Изменение атомной структуры диспарлюра в основном и
возбуждённом состоянии в области эпоксидного кольца для скрученного
конформера К2. R1 и R2 – углеводородные радикалы; длины химических
связей указаны в ангстрем, Å
Изменение электронной и атомной структуры для всех конформеров
диспарлюра происходит в области эпоксидного кольца. В таблице 3.2 показано,
как изменяется межатомный угол С7-О-С8 и длины химических связей в области
эпоксидного кольца для трёх конформеров.
Таблица

3.2.

Изменение

структурных

характеристик

для

конформеров

диспарлюра после поглощения электромагнитного излучения
Изменение
характеристик

структурных

Тип конформера
К1

К2

К3

Δl R1-C7, Å

0,09

0,07

0,09

Δl C7-C8, Å

0,02

0,03

0,02

Δl C7-O, Å

-0,11

-0,09

-0,07

Δl C8-O, Å

0,92

0,93

0,96

Δl C8-R2, Å

-0,03

-0,04

-0,04

Δang С7-О-С8

-26 ̊

-26 ̊

-27 ̊

Δl – изменение длины химической связи при переходе из основного состояния в
возбуждённое;
Δang – изменение межатомного угла в эпоксидном кольце;
«+» и «–» указывают соответственно на увеличение или уменьшение длины
связи/межатомного угла после поглощения излучения
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Как видно из представленных в таблице данных, изменения геометрии при
поглощении излучения для всех трёх конформеров носят аналогичный характер:
межатомный угол С7-О-С8 уменьшается в среднем на 26 ̊, при этом связь C8-O
увеличивается на 0,9 Å, что может в дальнейшем привести к её разрыву и, как
следствие раскрытию цикла и разрушению феромона. Учитывая, что для
связывания молекулы феромона с белком в лимфе сенсилл важно их
геометрическое соответствие [9], разрушение эпоксидного кольца и дальнейшие
преобразования в структуре молекулы могут привести к её дезактивации как
феромона.
Ареал обитания непарного шелкопряда включает Японию, северную
Америку, южные регионы России, Европы, Северной Африки, а размножение
происходит в июле-августе. Самки выпускают феромонный сигнал, оставаясь на
деревьях, в то время как самцы осуществляют лёт в поисках партнёра для
спаривания. В отличие от большинства мотыльков и бабочек, самцы непарного
шелкопряда летают в течение дня и до позднего вечера, но не ночью [90-92].
Таким образом, чтобы феромонный сигнал успел распространиться на некоторое
расстояние для привлечения самцов, самки должны выпускать феромон днём и
распространение сигнала будет происходить в то время суток, когда солнечная
активность достаточно высока. Таким образом, чтобы молекулы диспарлюра
сохраняли свою информационную функцию, они должны быть устойчивы к
воздействию солнечного излучения, что согласуется с результатами расчётов
спектральных характеристик диспарлюра: независимо от конформации молекулы,
переход диспарлюра в возбуждённое состояние возможен при воздействии
ультрафиолетового излучения дальней части спектра. Так как накопление
феромонных молекул на территории обитания насекомых приведёт к появлению
шума в информационном канале [49], механизм дезактивации «отработавших»
феромонных молекул может быть реализован через химическое взаимодействие с
веществами-компонентами воздуха, например, с водой.
Сосновый и сибирский шелкопряд относятся к семейству Lasiocampoidea,
для представителей которого характерно использование в качестве феромонов
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непредельных

спиртов,

альдегидов и

формиатов

нормального

строения,

содержащих функциональную группу в начальном положении. Феромоны
содержат в углеродной цепи от двенадцати до четырнадцати атомов. Наличие в
средней части молекулы плоского участка, образованного sp2-гибридизованными
атомами углерода, затрудняет вращение частей молекулы друг относительно
друга. Для каждого феромона соснового и сибирского шелкопряда были
смоделированы и оптимизированы набор структурных конформеров, для каждой
молекулы для дальнейшего расчёта характеристик были выбраны три типа
структур: линейная, скрученная и зигзагообразная. На рисунке 3.5 в качестве
примера приведены структуры феромона соснового шелкопряда.

Рисунок 3.5 – Конформеры (E)-7-Dodecenyl acetate: К1 – линейный, К2 –
скрученный. Атомы углерода обозначены синим цветом, атомы водорода –
серым, атомы кислорода – красным; на концах углеродной цепи указаны
порядковые номера атомов углерода; синяя стрелка указывает направление
вектора дипольного момента, соответствующие значения дипольного
момента указаны в Дебай, Д; красной пунктирной линией с двойной стрелкой
обозначено расстояние между крайними точками структуры,
соответствующие значения линейных размеров молекул приведены в
ангстрем, Å; длины волн поглощения указаны в нанометрах, нм
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Для феромонов сибирского и соснового шелкопрядов проводилось сравнение
полной энергии структур для определения наиболее устойчивой конформации.
Разность полных энергий конформеров приведена в таблице 3.3.
Таблица 3.3. Характеристики молекул феромонов соснового и сибирского
шелкопряда, рассчитанные методом DFT B3LYP с базисным набором 6-31G**
Δ Е,
Феромон

Конформер

μ, Д

кДж
моль-1

λmax, нм

ƒ

Сосновый шелкопряд
K1
2,27
0
226
0,95
K2
2,71
2
224
0,85
*(Z,E)-5,7-Dodecadienal
K3
2,48
0
224
0,81
K1
1,50
6
226
1,00
K2
1,57
1
226
0,98
*(Z,E)-5,7-Dodecadien-1-ol
K3
1,53
0
227
0,99
K1
2,03
6
170
0,83
K2
1,82
0
170
0,71
(Z)-5-Dodecenyl acetate
K3
1,97
11
174
0,63
K1
1,94
0
170
0,93
K2
1,81
6
175
0,66
K3
1,80
5
176
0,67
(E)-7-Dodecenyl acetate
Сибирский шелкопряд
K1
2,50
1
168
0,32
K2
2,59
4
172
0,46
(Z)-5-Dodecenal
K3
2,60
0
171
0,55
K1
2,65
0
169
0,77
K2
2,46
6
173
0,37
(E)-6-Dodecenal
K3
2,61
3
172
0,75
K1
2,62
0
169
0,78
K2
2,53
11
171
0,30
(E)-7-Dodecenal
K3
2,52
9
173
0,44
K1
1,23
0
171
0,74
K2
1,40
2
173
0,62
(Z)-5-Dodecen-1-ol
K3
1,54
4
177
0,53
K1
1,39
0
170
0,88
K2
1,38
6
174
0,42
(E)-6-Dodecen-1-ol
K3
1,36
3
173
0,69
K1
1,41
10
170
0,89
K2
1,69
0
173
0,35
(E)-7-Dodecen-1-ol
K3
1,72
8
173
0,41
*
Молекулы являются также феромонами сибирского шелкопряда
μ – электрический дипольный момент в Дебай, Д
Δ Е – разность между полной энергией конформеров в кДж моль-1 , рассчитанная
относительно конформера с минимальным значением полной энергии
λmax – длина волны, соответствующая максимуму поглощения
ƒ – сила осциллятора, в относительных единицах
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Анализ данных показал, что в случае феромонов сибирского и соснового
шелкопрядов, энергетическая разность между конформерами не превышает 11
кДж∙моль-1 и так же, как и в случае феромона непарного шелкопряда, нет
предпочтения к образованию определённого типа конформации.
Феромоны соснового и сибирского шелкопрядов представлены только
кислородсодержащими веществами, дипольный момент которых лежит в
диапазоне 1,23–2,71 Д. Изменение геометрии приводит к изменению дипольного
момента молекул не более, чем на 0,4 Д (рисунок 3.5, таблица 3.3). Как и для
молекулы диспарлюра, высокий дипольный момент феромонов шелкопрядов
сопоставим

с

дипольным

моментом

воды

1,85 Д

[89],

что

позволяет

рассматривать взаимодействие с полярными компонентами воздуха как один из
способов деактивации информационных молекул.
Расчёт фотофизических характеристик показал, что значения длин волн,
соответствующих максимуму поглощения определяются в первую очередь
наличием и взаимным расположением двойных связей и практически не зависят
от

типа

кислородсодержащей

функциональной

группы.

Для феромонов,

содержащих сопряжённые двойные связи, длины волн, соответствующие
максимуму поглощения, лежат в диапазоне 224-227 нм, для молекул с одной
двойной связью – от 168 нм до 177 нм (таблица 3.3). Изменение геометрии
молекул приводит к незначительному сдвигу максимума поглощения, не более
чем на 8 нм (рисунок 3.5). Было проанализировано изменение электронной и
атомной структур молекул после поглощения электромагнитного излучения. На
рисунке 3.6 представлен вид электронной структуры для феромонов соснового и
сибирского шелкопрядов, имеющих двойные связи в различных положениях, и
содержащих карбонильную и гидроксильную функциональные группы.
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Рисунок 3.6 – Электронная структура феромонов соснового и сибирского
шелкопрядов, в основном и возбуждённом состоянии. Атомы углерода
обозначены синим цветом, атомы водорода – серым, атомы кислорода –
красным; на концах углеродной цепи указаны порядковые номера атомов
углерода
Анализ электронной структуры молекул феромонов показывает, что
независимо от типа функциональной группы, перераспределение электронной
плотности при переходе в возбуждённое состояние происходит в области
расположения двойных связей. Релаксация атомной структуры не приводит к
значительным изменениям в геометрии молекул. На рисунке 3.7 показаны
структурные изменения для сопряжённых диенов на примере (Z,E)-5,7Dodecadienal и для феромонов с одной двойной связью на примере (E)-7-Dodecen1-ol. Так как основные изменения происходят в области, где находятся кратные
связи, на рисунке приведены значения длин связей для этой части молекул и для
функциональных групп.
54

Рисунок 3.7 – Атомная структура феромонных молекул соснового и сибирского
шелкопрядов в основном и возбуждённом состоянии. Атомы углерода
обозначены синим цветом, атомы водорода – серым, атомы кислорода –
красным; на концах углеродной цепи указаны порядковые номера атомов
углерода; длины химических связей указаны в ангстрем, Å
Поглощение

электромагнитного

излучения

и

последующая

атомная

релаксация приводят к увеличению длин двойных связей в среднем на 0,1Å и не
изменяет геометрию кислородсодержащих функциональных групп. Так как
изначально молекулы феромонов не содержат напряжённых участков в атомной
структуре, маловероятно, что такое изменение длин связи без воздействия
дополнительных внешних факторов приведёт к деактивации феромона вследствие
потери первоначальной геометрии.

3.2 Моделирование атомной и электронной структуры феромонов
пядениц

Среди насекомых-пядениц для исследования были выбраны феромоны
восьми видов. Все феромоны пядениц представляют собой непредельные
углеводороды нормального строения и их кислородсодержащие производные –
эпокиси и кетон, содержащие от семнадцати до двадцати одного атомов углерода.
Полный состав феромонов и структурные формулы молекул показаны в таблице 1
Приложения А, структурная классификация феромонов пядениц приведена в
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Главе 1 в разделе 1.3. Атомная структура феромонов позволяет фрагментам
молекулы разворачиваться друг относительно друга при вращении вокруг σсвязей, но при этом наличие двойных связей в Z-положении обуславливает в
молекулах появление плоских участков у sp2-гибридизированных атомов
углерода. В результате моделирования структур в различных конформациях для
каждого феромона был получен набор близких по энергии структур (рисунок
3.8 В).

Рисунок 3.8 – Структура молекулы (Z,Z,Z)-3,6,9-Heptadecatriene. Атомы
углерода обозначены синим цветом, атомы водорода – серым, атомы
кислорода – красным; на концах углеродной цепи указаны порядковые
номера атомов углерода; синяя стрелка указывает направление вектора
дипольного момента, соответствующие значения дипольного момента
указаны в Дебай; красной пунктирной линией с двойной стрелкой обозначено
расстояние между крайними точками структуры, соответствующие значения
линейных размеров молекул приведены в ангстрем, Å; длины волн
поглощения указаны в нанометрах, нм

Энергетическая разность между различными конформерами не превышает
15 кДж∙моль-1. Ввиду достаточно большого числа феромонных молекул пядениц и
близких значений физических характеристик их конформеров, в работе для
каждого

феромона

приведены

результаты

расчётов

только

конформера, обладающего минимальной энергией (таблица 3.4).
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для

одного

Таблица 3.4. Энергетические и спектральные характеристики феромонов пядениц,
рассчитанные методом DFT B3LYP/6-31G**
μ, Д λmax,

MO
ƒ
нм
Abraxas grossulariata Linnaeus
(Z,Z)-6,9-cis-3,4-Epoxyheptadecadiene
1,95 167 0,714 *ВЗМО-1
**НВМО+1
(Z,Z,Z)-3,6,9-Heptadecatriene
0,29 179 0,724
ВЗМО -1
НВМО +1
(Z,Z)-3,6-cis-9,101,91 164 0,502
ВЗМО
НВМО +1
Epoxyheptadecadiene
Ascotis selenaria cretacea Butler
(Z,Z)-6,9-(3R,4S)-3,42,03 167 0,678
ВЗМО -1
НВМО +1
Epoxynonadecadiene
(Z,Z)-6,9-(3S,4R)-3,41,88 165 0,776
ВЗМО -1
НВМО +1
Epoxynonadecadiene
(Z,Z,Z)-3,6,9-Nonadecatriene
0,36 179 0,731
ВЗМО -1
НВМО +1
Ascotis selenaria Denis & Schiffermüller
(Z,Z)-6,9-(3S,4R)-3,41,88 165 0,776
ВЗМО -1
НВМО +1
Epoxynonadecadiene
(Z,Z,Z)-3,6,9-Nonadecatriene
0,36 179 0,731
ВЗМО -1
НВМО +1
Colotois pennaria Linnaeus
(Z,Z)-3,9-(6R,7S)-6,72,20 174 1,372
ВЗМО
НВМО +1
Epoxynonadecadiene
(Z,Z,Z)-3,6,9-Nonadecatriene
0,36 179 0,731
ВЗМО -1
НВМО +1
(Z,Z,Z)-3,6,9-Heneicosatriene
0,35 179 0,743
ВЗМО -1
НВМО +1
(Z,Z)-3,9-cis-6,7-Epoxyheneicosadiene
2,13 173 1,408
ВЗМО
НВМО +1
(Z,Z)-3,6-cis-9,10-Epoxyheneicosadiene 1,86 164 0,496
ВЗМО
НВМО +1
Erannis defoliaria Clerck
(Z,Z)-3,9-(6S,7R)-6,71,73 169 0,595
ВЗМО -2
НВМО +1
Epoxynonadecadiene
(Z,Z,Z)-3,6,9-Nonadecatriene
0,36 179 0,731
ВЗМО -1
НВМО +1
Peribatodes rhomboidaria Denis & Schiffermüller
(Z,Z)-6,9-Nonadecadien-3-one
2,63 204 0,266
ВЗМО
НВМО +1
(Z,Z,Z)-3,6,9-Nonadecatriene
0,36 179 0,731
ВЗМО -1
НВМО +1
Pseudocoremia suavis Butler
(Z)-6-cis-9,10-Epoxynonadecene
1,86 172 0,748
ВЗМО
НВМО
(Z,Z)-3,6-cis-9,10-Epoxynonadecadiene 1,90 164 0,498
ВЗМО
НВМО +1
Tephrina arenacearia Hübner
(Z)-9-cis-6,7-Epoxyheptadecene
1,89 172 0,818
ВЗМО
НВМО
(Z,Z)-6,9-cis-3,4-Epoxyheptadecadiene
1,95 167 0,714
ВЗМО -1
НВМО +1
(Z,Z)-3,9-cis-6,7-Epoxyheptadecadiene
1,75 169 0,659
ВЗМО -2
НВМО +1
(Z,Z,Z)-3,6,9-Heptadecatriene
0,29 179 0,724
ВЗМО -1
НВМО +1
μ – электрический дипольный момент Д;
λmax – длины волн поглощения в нанометрах (нм);
ƒ – сила осциллятора, в относительных единицах;
МО – молекулярные орбитали, участвующие в соответствующих электронных
переходах;
* - Верхняя занятая молекулярная орбиталь;
** - Нижняя вакантная молекулярная орбиталь
Феромон
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Для феромонов пядениц, относящихся к непредельным углеводородам,
дипольный момент составляет от 0,29 до 0,49 Д, для непредельных эпокисей – от
1,73 до 2,20 Д, для непредельного кетона – 2,63 Д. Для кислородсодержащих
феромонов изменение конформации приводит к изменению дипольного момента
в среднем на 30% относительно линейной структуры, для углеводородов
увеличение дипольного момента при переходе от линейной конформации к
максимально скрученной составляет до 50% (рисунок 3.8). Рассматривая высокую
полярность молекул как фактор, способствующий химическому взаимодействию
феромонов с полярными веществами, содержащимися в воздухе, например, с
молекулами воды, можно предположить, что кислородсодержащие феромоны
будут проявлять меньшую устойчивость к такому фактору среды как влажность
воздуха, по сравнению с феромонами-углеводородами, чей дипольный момент
составляет значительно меньше 1 Д во всех возможных конформациях.
Для оценки влияния света на феромоны пядениц были рассчитаны длины
волн поглощения, с соответствующими значениями силы осциллятора (ƒ). Длины
волн, соответствующие максимуму поглощения (λmax) и молекулярные орбитали,
участвующие в наиболее интенсивных электронных переходах приведены в
таблице 3.4. Для всех молекул длины волн поглощения лежат в ультрафиолетовой
части спектра. Длина волны поглощения непредельных углеводородов составляет
179 нм, независимо от длины цепи, для непредельных эпоксидов от 164 нм до
174 нм, для непредельного кетона 204 нм. Большинство электронных переходов
происходит с ВЗМО или ВЗМО-1 на НВМО+1. Детальный анализ электронной и
атомной структуры в основном и в возбуждённом состояниях показал, некоторые
закономерности между строением молекул и происходящими изменениями. Для
описания

полученных

результатов,

феромоны

пядениц

далее

будут

сгруппированы не по видам насекомых, а по типам соединений: непредельные
углеводороды, непредельные эпокиси с двумя двойными связями, непредельные
эпокиси с одной двойной связью и непредельный кетон.
У большинства видов пядениц в качестве одного из компонентов
феромонной смеси встречаются непредельные углеводороды с тремя двойными
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связями в положении (Z,Z,Z)-3,6,9 с семнадцатью, девятнадцатью или двадцати
одним атомом углерода в цепи. Проведённые расчёты показали, что длина
углеродной цепи не влияет на максимум поглощения, для всех углеводородов
максимум соответствует 179 нм, перераспределение электронной плотности
происходит в области кратных связей (рисунок 3.9).

Рисунок 3.9 – Атомная и электронная структура молекулы
(Z,Z,Z)-3,6,9-Heptadecatriene в основном и возбуждённом состоянии. Красной
пунктирной линией обозначено максимальное увеличение длины связи при
переходе в возбуждённое состояние; атомы углерода обозначены синим
цветом, атомы водорода – серым, атомы кислорода – красным; на концах
углеродной цепи указаны порядковые номера атомов углерода; длины
химических связей указаны в ангстрем, Å
Релаксация атомной структуры приводит к увеличению длин двойных
связей в среднем на 0,1 Å. Однако наибольшее увеличение длины связи при
возбуждении непредельных углеводородов происходит не для двойных связей, а
для одинарной связи С7-С8, чья длина увеличивается на 0,26 Å для (Z,Z,Z)-3,6,9Heptadecatriene, представленного на рисунке 3.9. Для (Z,Z,Z)-3,6,9-Nonadecatriene,
содержащего девятнадцать атомов углерода связь С7-С8 увеличивается на 0,27 Å,
а для (Z,Z,Z)-3,6,9-Heneicosatriene, содержащего двадцать один атома углерода
увеличение длины связи С7-С8 составило 0,35 Å. Изменение длин связей для всех
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феромонов пядениц в возбуждённом состоянии приведены в Таблице 1 в
Приложение А.
Для феромонов – непредельных эпоксидов, содержащих две двойные связи,
электронная плотность в основном и возбуждённом состоянии сосредоточена в
области двойных связей (рисунок 3.10).

Рисунок 3.10 – Атомная и электронная структура молекул непредельных
эпокисей с двумя двойными связями в основном и возбуждённом состоянии.
Красной пунктирной линией обозначено максимальное увеличение длины
связи; атомы углерода обозначены синим цветом, атомы водорода – серым,
атомы кислорода – красным; на концах углеродной цепи указаны порядковые
номера атомов углерода; длины химических связей указаны в ангстрем, Å
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Поглощение электромагнитного излучения приводит к переходу электрона
со связывающей орбитали на разрыхляющую. Вид молекулярных орбиталей для
(Z,Z)-3,6-cis-9,10-Epoxyheptadecadiene и (Z,Z)-6,9-cis-3,4-Epoxyheptadecadiene, у
которых две двойные связи не разделены эпоксидным кольцом, представлен на
рисунке 3.10 А. Электронная структура (Z,Z)-3,9-(6R,7S)-6,7-Epoxynonadecadiene,
в молекуле которого две двойные связи разделены эпоксидным кольцом,
представлена на рисунке 3.10 В.
Изменение атомной структуры после релаксации для непредельных
эпокисей неодинаково и зависит от взаимного расположения эпоксидного кольца
и двойных связей. В том случае, когда эпоксидное кольцо включает атомы С3, С4
или С9, С10, две двойные связи находятся по одну сторону от эпоксидного
кольца, разделённые двумя одинарными связями. Для всех феромонов такого типа
наблюдается увеличение длины одной из одинарных связей, разделяющих две
двойные. В качестве примера на рисунке 3.10 А показаны изменения атомных
структур

молекул

(Z,Z)-3,6-cis-9,10-Epoxyheptadecadiene

и

(Z,Z)-6,9-cis-3,4-

Epoxyheptadecadiene. Увеличение длины одинарной связи С5-С6 для молекулы
(Z,Z)-3,6-cis-9,10-Epoxyheptadecadiene составило 0,27 Å, в молекуле (Z,Z)-6,9-cis3,4-Epoxyheptadecadiene длина одинарной связи С7-С8 увеличилось на 0,24 Å. В
молекуле (Z,Z)-3,9-(6R,7S)-6,7-Epoxynonadecadiene двойные связи находятся по
разные стороны от эпоксидного кольца (рисунок 3.10 В), наибольшее увеличение
длин связей в этом случае соответствует переходу двойных связей в полуторные.
Длины одинарных связей при этом не изменяются.
Среди феромонов исследуемых видов пядениц встречается только один
феромон – кетон (Z,Z)-6,9-Nonadecadien-3-one (рисунок 3.11 А) и два феромона –
непредельных эпокисей с одной двойной связью: (Z)-6-cis-9,10-Epoxynonadecene и
(Z)-9-cis-6,7-Epoxyheptadecene (рисунок 3.11 В).
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Рисунок 3.11 – Атомная и электронная структура молекулы (Z,Z)-6,9Nonadecadien-3-one и (Z)-9-cis-6,7-Epoxyheptadecene в основном и
возбуждённом состоянии. Красной пунктирной линией обозначено
максимальное увеличение длины связи; атомы углерода обозначены синим
цветом, атомы водорода – серым, атомы кислорода – красным; на концах
углеродной цепи указаны порядковые номера атомов углерода; длины
химических связей указаны в ангстрем, Å

В молекуле кетона карбонильная группа расположена у атома С3, две
двойные связи C6-C7 и C9-C10 разделены двумя одинарными связями.
Поглощение феромоном излучения в области 200 нм приводит к переходу
электрона со связывающей ВЗМО на разрыхляющую НВМО+1, изменение
электронной структуры происходит, в основном, в области расположения
двойных связей. В отличие от непредельных эпокисей, имеющих аналогичное
расположение кратных связей относительно функциональной группы, в молекуле
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(Z,Z)-6,9-Nonadecadien-3-one не происходит значительного увеличения длин
одинарных связей. Увеличение длин двойных связей после возбуждения также
меньше, чем в эпокисях с похожей структурой. Изменение атомной структуры в
молекуле кетона, в отличие от эпокисей, затрагивает функциональную группу,
длина связи С=О в карбонильной группе увеличивается с 1,22 до 1,31 Å (рисунок
14 А).
Для двух непредельных эпокисей (рисунок 14 В), имеющих в структуре
одну двойную связь, максимум поглощения совпадает и соответствует длине
волны 172 нм, несмотря на различия в длине углеродной цепи и расположении
эпоксидного кольца. Для обоих соединений поглощение света приводит к
переходу электрона со связывающей ВЗМО на разрыхляющую НВМО,
электронная плотность в основном и возбуждённом состоянии сосредоточена в
области расположения двойной связи. Релаксация атомной структуры приводит к
увеличению длины двойной связи, что соответствует её переходу в полуторную.

3.3. Заключение к Главе 3

Результаты проведённого теоретического исследования свойств феромонов
представлены выше в соответствии с видовой классификации чешуекрылых
насекомых. Анализ данных, полученных при моделировании атомной и
электронной структуры феромонов в основном и возбуждённом состояниях
позволяет классифицировать феромоны чешуекрылых исходя из выявленных
сходств и различий их структурных и спектральных характеристик на следующие
группы:


непредельные углеводороды;



непредельные кислородсодержащие соединения;



непредельные кислородсодержащие соединения с сопряжёнными двойными

связями;


феромоны, не имеющие в структуре кратных связей.
63

Для всех феромонов чешуекрылых насекомых возможно образование
структурных конформеров за счёт вращения частей молекул вокруг σ-связей.
Изменение конформации приводит к незначительному изменению полной
энергии молекул не более, чем на 24 кДж/моль и сдвигу максимума поглощения
менее, чем на 6% (не более, чем на 8 нм). Наибольшее влияние изменение
геометрии оказывает на величину дипольного момента: для кислородсодержащих
феромонов изменение электрического дипольного момента составляет до 30% от
значения линейного конформера, для непредельных углеводородов – до 50%.
Кроме молекулы диспарлюра, феромона непарного шелкопряда, все
феромоны чешуекрылых насекомых относится к непредельным соединениям,
содержащим в структуре до трёх двойных связей. На длины волн поглощения
оказывает количество и взаимное расположение кратных связей в молекуле. Для
феромонов, не содержащих кратные связи, максимум поглощения лежит в
диапазоне 136-144 нм, для непредельных углеводородов и непредельных
кислородсодержащих

феромонов

–

в

диапазоне

157-204

нм,

для

кислородсодержащих феромонов с сопряжёнными двойными связями – в
диапазоне 226-230 нм. Анализ электронной структуры молекул феромонов
показывает,

что

функциональной

независимо
группы,

от

наличия

перераспределение

и

типа

кислородсодержащей

электронной

плотности

при

поглощении света происходит в области расположения двойных связей и
соответствует переходу электрона с π-связывающих на π*-разрыхляющие
орбитали. Изменения атомной структуры феромонов в возбуждённом состоянии
носят аналогичный характер для всех непредельных молекул и заключаются в
увеличении длин двойных связей в среднем на 0,1 Å. Как обсуждалось выше,
такие изменения длин связей маловероятно приведут к деактивации феромонов
вследствие разрушения исходной атомной структуры, но могут повышать их
реакционную активность и способствовать протеканию химических реакций с
компонентами воздуха.
Рассчитанные характеристики феромонов чешуекрылых были сопоставлены
с данными о поисковой активности насекомых. Феромон непарного шелкопряда
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состоит из одного компонента – диспарлюра, феромон соснового шелкопряда
включает четыре компонента, спектры поглощения феромонов, и структура
молекул показана на рисунке 3.12.

Рисунок 3.12 – Спектры поглощения электромагнитного излучения
феромонов непарного и соснового шелкопрядов. λabs – длина волны
поглощения в нанометрах, нм; I – интенсивность

Можно видеть явные различия в интенсивности и длинах волн поглощения
феромонов этих двух видов. Известно, что для непарного шелкопряда, чей
феромон поглощает в области 130 нм с очень низкой интенсивностью, характерно
поисковое поведение в течение всего дня [90-92], в то время как для соснового
шелкопряда характерна активность в вечерние и ночные часы [93], в отсутствие
солнечной радиации. Для феромонов сибирского шелкопряда [94] и пядениц –
ночных бабочек [95], спектры поглощения лежат в том же диапазоне, что и для
соснового шелкопряда и имеют близкие значения интенсивности электронных
переходов. Хотя солнечное излучение с длиной волны менее 300 нм практически
отсутствует у поверхности земли, поглощаясь веществами-компонентами воздуха
[54], между спектральными характеристиками молекул и данными о времени лёта
прослеживается взаимосвязь, которая позволяет предположить, что физические
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свойства феромонов в некоторой степени определяют время поисковой
активности

насекомых.

Для

насекомых,

имеющих

ночную

активность,

деактивация феромонов в течение последующего светового дня может служить
механизмом «очистки» информационного канала от шума – феромонных
молекул, накапливающихся на территории, но уже не несущих актуальной
информации о положении особи – источника сигнала.
Среди рассмотренных видов только для непарного шелкопряда феромон
представлен одним веществом. Для чешуекрылых, использующих в качестве
феромона многокомпонентную смесь, можно заметить различие в физических
характеристиках

используемых

веществ,

что

говорит

о

неодинаковой

устойчивости компонентов к солнечному излучению и, как следствие, разной
продолжительности жизни информационных молекул. Присутствие разных
компонентов феромона по мере удаления от источника сигнала может, на ряду с
градиентом

концентрации

веществ,

служить

одним

из

ориентирования в пространстве для особи, принимающей сигнал.
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механизмов

Глава 4. Оценка устойчивости феромонов жесткокрылых насекомых к
факторам среды

Среди жесткокрылых насекомых в качестве объектов исследования были
выбраны феромоны трёх видов короедов: короеда-типографа Ips typographus L.,
чёрного пихтового усача Monochamus urussovi Fish и чёрного соснового усача
Monochamus galloprovincialis Oliv. Жесткокрылые насекомые используют в
качестве феромонов вещества отличные от феромонов чешуекрылых насекомых,
рассмотренных в предыдущей Главе 3, поэтому алгоритм расчёта характеристик
феромонов жесткокрылых (рисунок 4.1) на некоторых этапах отличается от
расчёта феромонов чешуекрылых.

Рисунок 4.1 –Алгоритм расчёта характеристик феромонных молекул
жесткокрылых насекомых

На первом этапе были смоделированы структуры молекул и определены их
основные структурные и энергетические характеристики в основном состоянии.
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Структура феромонов короедов ограничивает вращение частей молекул друг
относительно

друга,

и

как

следствие,

не

предполагает

образование

пространственных конформаций. Для того, чтобы оценить устойчивость молекул
к воздействию солнечного излучения, был смоделирован процесс перехода
молекул из основного состояния в возбуждённое, рассчитаны спектральные
характеристики и проанализированы соответствующие изменения в атомной и
электронной структуре молекул. Для оценки устойчивости феромонов к
термическому

воздействию

был

применён

метод

оценки

устойчивости

органических молекул к термическому воздействию путём расчёта мод
нормальных колебаний.

4.1 Моделирование атомной и электронной структуры молекул
феромонов жесткокрылых
Большинство феромонов короедов относится к группе терпенов и
терпеноидов, содержащихся в больших количествах в хвойных растениях,
формально являющихся производными изопрена [96]. Сложная и разнообразная
структура феромонов жесткокрылых насекомых (рисунки 1.10-1.12) позволяет
рассчитать и проанализировать фотофизические процессы для разных типов
химических соединений. В таблице 4.1 представлены рассчитанные значения
электрического дипольного момента (μ) феромонов, а также длина волны (λmax),
сила осциллятора (ƒ) и молекулярные орбитали для электронных переходов,
соответствующих максимуму поглощения.

Таблица 4.1. Энергетические и спектральные характеристики феромонов
короедов, рассчитанные методом B3LYP/cc-pVDZ
Феромон

μ, Д

λmax, нм

ƒ

МО

Короед-типограф
2-methyl-3-buten-2-ol

1,66

157

0,41

*ВЗМО

**НВМО

Сis-verbenol

1,45

204

0,08

ВЗМО

НВМО
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Продолжение таблицы 4.1
Trans-verbenol

1,45

189

0,12

ВЗМО

НВМО

2-phenylethanol

1,68

174

0,64

ВЗМО-1 НВМО+1

Myrtenol

1,67

198

0,09

ВЗМО

Trans-myrtenol

1,40

144

0,03

ВЗМО-1 НВМО

НВМО

Чёрный пихтовый усач
1S-α-pinene

0,15

190

0,16

ВЗМО

НВМО

1R- α -pinene

0,15

190

0,16

ВЗМО

НВМО

3S-carene

0,18

174

0,12

ВЗМО

НВМО

R-limonene

0,65

166

0,42

ВЗМО-1 НВМО

α-terpinolene

0,19

181

0,64

ВЗМО

НВМО

Чёрный сосновый усач
Ipsenol

1,24

219

0,16

ВЗМО-1 НВМО+1

α-pinene

0,15

190

0,16

ВЗМО

НВМО

2-methyl-3-buten-1-ol

1,58

160

0,25

ВЗМО

НВМО

μ – электрический дипольный момент Д;
λmax – длины волн поглощения в нанометрах (нм);
ƒ – сила осциллятора, в относительных единицах;
МО – молекулярные орбитали, участвующие в соответствующих электронных переходах;
* - Верхняя занятая молекулярная орбиталь;
** - Нижняя вакантная молекулярная орбиталь

Согласно представленным в таблице данным, для молекул феромонов,
содержащих в структуре атом кислорода, значения дипольного момента лежат в
диапазоне от 1,28 до 1,71 Д. Феромоны, в которых частичный положительный и
частичный отрицательный заряды находятся на разных частях молекулы, взаимно
ориентируются в пространстве таким образом, чтобы рядом находились другие
полярные молекулы – компоненты воздуха, например, молекулы воды 1,85 Д [89].
Между полярными фрагментами молекул возникает кулоновское взаимодействие,
которое может создать благоприятные условия для протекания химической
реакции. Таким образом, по величине дипольного момента в молекулах
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феромонов можно говорить об их предрасположенности к химическому
взаимодействию с полярными молекулами, находящимися в воздухе. Молекулы
феромонов, не содержащие атом кислорода, имеют дипольный момент от 0,16 до
0,70 Д. Для них взаимодействие с полярными молекулами маловероятно,
соответственно такой фактор как влажность воздуха будет оказывать меньшее
влияние на их устойчивость.
Для всех рассматриваемых молекул значения длин волн поглощения лежат в
диапазоне 156-223 нм, что соответствует ультрафиолетовой области спектра.
Согласно проведённым расчётам, переход электрона с занятой молекулярной
орбитали на вакантную после поглощении энергии приводит к изменению
электронной структуры молекулы, что в дальнейшем при релаксации вызывает
существенные изменения атомной структуры. Для того, чтобы оценить
воздействие электромагнитного излучения на структуру феромонов ксилофагов,
были подробно рассмотрены изменения электронной и атомной структуры
молекул в возбуждённом состоянии. Полученные расчётные данные далее
сгруппированы не по насекомым, а в зависимости от типа феромонной молекулы:
для нециклических, моноциклических и бициклических структур.
К нециклическим феромонам короедов относятся три вещества: 2-methyl3buten-2-ol, 2-methyl-3-buten-1-ol и ipsenol. В молекулах 2-methyl-3buten-2-ol и 2methyl-3-buten-1-ol, содержащих по одной двойной связи, в электронном
переходе, соответствующему максимуму поглощения, участвуют верхняя занятая
и нижняя вакантная молекулярная орбитали, максимум поглощения составляет
157 нм и 160 нм соответственно (таблица 4.1). На рисунке 4.1 в качестве примера
представлена атомная и электронная структура молекулы 2-methyl-3buten-2-ol в
основном и возбуждённом состоянии.
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Рисунок 4.1 – Атомная и электронная структура молекулы
2-methyl-3buten-2-ol в основном и возбуждённом состоянии. Атомы углерода
обозначены синим цветом, атомы водорода – серым, атомы кислорода –
красным; длины химических связей указаны в ангстрем, Å

Наибольшие изменения в электронной структуре в молекуле 2-methyl-3buten2-ol происходят при возбуждении в области двойной связи, что соответствует
переходу электрона со связывающей орбитали на разрыхляющую. Изменение
электронной структуры в свою очередь приводит к изменению атомной
структуры в процессе релаксации. Для молекул 2-methyl-3buten-2-ol и 2-methyl-3buten-1-ol наблюдается увеличение длины двойной связи на 0,11 Å и 0,07 Å
соответственно. Для молекулы ipsenol наиболее интенсивный переход электрона
при возбуждении происходит с ВЗМО-1 на НВМО+1 (таблица 4.1), что
соответствует переходу электрона со связывающей орбитали на разрыхляющую,
максимум поглощения составляет 219 нм. Изменение электронной структуры
происходит также в области расположения двойных связей. Максимальное
увеличение длины связи в молекуле при переходе в возбуждённое состояние не
превышает 0,04 Å. Таким образом, поглощение света приводит к изменению
электронной и атомной структуры, что может привести к активации молекул,
повышению их реакционной способности. Рассчитанные значения изменения
длин связей при переходе из основного состояния в возбуждённое показывают,
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что поглощение света не вызывает значительных структурных изменений,
которые в свою очередь могли бы привести к разрушению структуры и
дезактивации феромонной молекулы.
К моноциклическим феромонам относятся молекулы: 2-phenylethanol, alphaterpinolene и R-lemonen. В отличие от alpha-terpinolene и R-lemonen, содержащих в
шестичленном цикле одну двойную связь, 2-phenylethanol имеет в цикле систему
сопряженных двойных связей. Для молекул alpha-terpinolene и R-lemonen
изменение электронной структуры при поглощении происходит в области
расположения

двойных

связей

и

соответствует

переходу

электрона

со

связывающей орбитали на разрыхляющую. Изменение электронной структуры в
области двойных связей приводит к изменениям атомной структуры: увеличение
длины двойных связей составляет в молекулах alpha-terpinolene и R-lemonen от
0,07 Å до 0,10 Å, что соответствует переходу двойных связей в полуторные.
Изменения атомной и электронной структуры при переходе из основного
состояния в возбуждённое для молекулы R-lemonen представлены на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 – Атомная и электронная структура молекулы R-lemonen в
основном и возбуждённом состоянии. Атомы углерода обозначены синим
цветом, атомы водорода – серым, длины химических связей указаны в
ангстрем, Å
72

Для молекулы 2-phenyl-ethanol при переходе электрона со связывающей
ВЗМО-1 на разрыхляющую НВМО+1 изменение электронной структуры
происходит в области шестичленного цикла. В отличие от молекул alphaterpinolene и R-lemonen, изменение электронной структуры в случае 2-phenylethanol, содержащего систему сопряжённых связей, вызывает меньшее изменение
длин связей, не более чем на 0,03 Å. Исходя из рассчитанных данных, можно
сказать, что так же, как и для нециклических молекул феромонов, для
моноциклических молекул при поглощении света наибольшие структурные
изменения происходят в области кратных связей. Так как увеличение длин связей
не превышает 0,11 Å, а структуры молекул в основном состоянии не содержат
напряжённых циклов, воздействие солнечного излучения может привести к
активации молекул, но маловероятно приведёт непосредственно к разрушению
начальной структуры без дополнительного воздействия других внешних
факторов.
К бициклическим феромонам относятся: trans-mytrenol, alpha-pinene, cisverbenol, mytrenol, trans-verbenol, 1R-alpha-pinene, 1S-alpha-pinene, содержащие в
структуре по одному шести- и четырёхчленному циклу, и 3S-caren, содержащий
трёх- и шестичленный циклы. Кроме молекулы trans-mytrenol все бициклические
феромоны содержат в структуре двойную связь, входящую в шестичленный цикл.
Отсутствие двойных связей в молекуле trans-mytrenol согласуется с тем, что
максимум поглощения для этого феромона лежит в области более коротких длин
волн (144 нм), чем у бициклических феромонов имеющих кратную связь
(максимум поглощения в диапазоне 174 нм – 204 нм). На рисунке 4.3
представлены изменения атомной и электронной структуры молекул transmytrenol.
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Рисунок 4.3 – Атомная и электронная структура молекулы trans-mytrenol в
основном и возбуждённом состоянии. Атомы углерода обозначены синим
цветом, атомы водорода – серым, атомы кислорода – красным; длины
химических связей указаны в ангстрем, Å
В основном состоянии молекула trans-mytrenol содержала напряжённый
цикл, включающий связь С3-С7 (1,573 Å), и угол С1-С7-С3, равный 85°, вместо
характерного для расположения sp3-гибридизированных орбиталей угла 109°.
Поглощение излучения и релаксация атомной структуры приводит к увеличению
связи С5-С1, входящей в шестичленный цикл, на 0,32 Å, что в свою очередь
может вызвать существенное изменение геометрии молекулы: раскрытие
начального шестичленного цикла с сохранением четырёхчленного цикла С1-С2С3-С7.
Для молекул alpha-pinene, cis-verbenol, mytrenol, trans-verbenol, 1R-alphapinene и 1S-alpha-pinene изменения электронной и атомной структуры,
происходящие под действием света носят аналогичный характер поэтому на
рисунке 4.4 в качестве примера приведена только молекула trans-verbenol.
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Рисунок 4.4 – Атомная и электронная структура молекулы trans-verbenol в
основном и возбуждённом состоянии. Атомы углерода обозначены синим
цветом, атомы водорода – серым, атомы кислорода – красным; длины
химических связей указаны в ангстрем, Å

Как показано на рисунке 4.4 А, в основном состоянии молекула trans-verbenol
включает в себя два цикла: шестичленный цикл С1-С2-С3-С4-С5-С6 и
четырёхчленный С1-С7-С5-С6. Большой цикл содержит двойную связь между
атомами С2 и С3 (1,34 Å). Угол между атомами С2-С1-С6 равен 110°, такое
расположение атомов обеспечивает эффективное перекрывание p-орбиталей с
образованием σр-р-связей. На рисунке 4.4 С представлена электронная структура
молекулы в основном состоянии. Электронная плотность сосредоточена в
основном у атомов С2 и С3 в шестичленном цикле, у атомов С7-С1-С6. – в малом
цикле. При поглощении наибольшую интенсивность имеет переход электрона с
верхней занятой орбитали на нижнюю вакантную молекулярную орбиталь
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(рисунок 4.4 D). Молекулярные орбитали между атомами С2 и С3 в большом
цикле и между атомами С7-С1-С6 в меньшем цикле при поглощении принимают
разрыхляющий характер. Релаксация атомной структуры (рисунок 4.4 В)
приводит к тому, что длина связи между атомами С2 и С3 увеличивается до 1,43
Å, что соответствует переходу двойной связи в полуторную; расстояние между
атомами С1 и С6 возрастает до 1,67 Å, это указывает на слабый характер σр-рсвязи, что может привести к дальнейшему разрыву и раскрытию циклов. Угол
между атомами С2-С1-С6 при этом изменяется от 110° до 99°. В результате при
возбуждении молекулы в структуре образуется новый шестичленный цикл,
представленный атомами С1-С2-С3-С4-С5-С7.
На рисунке 4.4 Е представлено распределение электронной плотности в
молекуле

trans-verbenol

после

электронной

релаксации,

соответствующее

нахождению электрона на ВЗМО молекулы с изменённой атомной структурой
(ВЗМО*). Расположение атомов С2-С1-С6 под углом 99° обеспечивает
перекрывание р-орбиталей атомов углерода С1 и С6 менее эффективно, чем в
первоначальной структуре, поэтому связь С1-С6 становится слабее. В основном
состоянии (рисунок 4.4 А) длина связи С1-С6 составляет 1,59 Å, можно ожидать,
что после возбуждения молекула будет переходить в более устойчивую
структуру, не содержащую напряжённых связей. Аналогичные изменения
происходят во всех молекулах феромонов ксилофагов, содержащих два
напряжённых цикла.
Молекула 3S-caren, содержащая в структуре помимо шестичленного цикла,
трёхчленный, представлена на рисунке 4.5.
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Рисунок 4.5 – Атомная и электронная структура молекулы 3S-caren в
основном и возбуждённом состоянии. Атомы углерода обозначены синим
цветом, атомы водорода – серым, длины химических связей указаны в
ангстрем, Å

Наибольшие

изменения

электронной

структуры

происходят

при

поглощении в области расположения двойной связи, наибольшую интенсивность
имеет переход электрона со связывающей верхней занятой орбитали на нижнюю
вакантную орбиталь, имеющую разрыхляющий характер. Релаксация атомной
структуры приводит к переходу двойной связи С1-С4 в полуторную, длина связи
увеличивается с 1,36 Å до 1,45 Å. Наибольшие изменения атомной структуры
происходят в области связи С3-С6, входящей в оба цикла, шести- и трёхчленный.
Длина связи увеличивается при фотовозбуждении на 0,31 Å. Если в случае
рассмотренного ранее trans-verbenol раскрытие четырёхчленного цикла привело
бы к сохранению в структуре шестичленного цикла, то разрыв связи С3-С6 в 3Scaren должен привести к образованию семичленного цикла (рисунок 4.5), что не
характерно для терпенов и их производных [96]. Таким образом, для молекулы
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3S-caren, в отличие от остальных бициклических феромонов менее вероятно
разрушение первоначальной геометрии при поглощении света.

4.2

Оценка

устойчивости

феромонных

молекул

ксилофагов

к

термическому воздействию

Для оценки влияния термического воздействия на структуры феромонов,
полученные рассчитанные данные сгруппированы по типам феромонных
молекул: для нециклических, моноциклических и бициклических структур, а не
по видам насекомых. Данные полученные при расчёте термического воздействия
на атомную структуру феромонных молекул, представлены в сравнении с
расчётными данными влияния светового излучения. В таблице 4.2 представлены
данные расчётов структурных изменений в нециклических молекулах феромонов
ксилофагов. В крайнем левом столбце приведены номера атомов, химическая
связь между которыми подвергается наибольшему воздействию под влиянием
теплового и светового излучения. Во втором столбце слева приведены
вероятности разрыва наиболее слабых связей в молекуле при термическом
воздействии. Все вероятности нормированы на вероятность разрыва самой слабой
связи. В таблице приведены данные для одинарных химических связей,
вероятность разрыва которых не менее 0,01 от вероятности разрыва самой слабой
связи в молекуле. Также указаны вероятности разрыва кратных связей при
термическом воздействии. В третьем и четвёртом столбцах указаны длины
соответствующих связей в основном состоянии (L*, Å) и после фотовозбуждения
(+Lex). В пятом столбце показано изменение длин химических связей (Δ L&) после
фотовозбуждения: знак «+» указывает на увеличение длины связи после
изменения

атомной

структуры,

отрицательные

значения

указывают

на

уменьшение длины связей. В крайнем правом столбце обозначено, совпадают ли
структурные изменения после теплового и светового возбуждения.
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Таблица 4.2. Изменение структурных характеристик нециклических молекул
феромонов жесткокрылых насекомых под влиянием теплового и светового
воздействия

Номера
атомов
углерода

Тепловое воздействие
нормированная
L*, Å
(абсолютная)
вероятность
разрыва связи,
безразмерная
величина

2-3
1-2

1,000
0,750

#5-4

0,000

3-4

1,000

3-5

0,600

#2-1

0,000

4-5

1,000

5-6
5-7
#22-24
#8-23

0,010
0,050
0,000
0,000

Световое воздействие
+Lex, Å
Δ L&, Å

2-methyl-3-buten-2-ol
1,541
1,645
1,540
1,541
1.330
1,445
2methyl-3buten-1ol
1,533
1,541
1,541
1,535
1,338
1,404
Ipsenol
1,551
1,559
1,525
1,426
1,560
1,600
1,341
1,383
1,345
1,323

+0,104
+0,001
+0,111
-0,008
+0,006
+0,066
-0,008
-0,099
+0,040
+0,042
-0,022

Соответствие
результатов
расчётов
светового и
термического
воздействия

соответствует
не
соответствует
соответствует
не
соответствует
не
соответствует
соответствует
не
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

# двойная связь,
+ увеличение длины связи при фотовозбуждении,
– уменьшение длины связи при фотовозбуждении;
L*, Å – длина связи между атомами углерода в основном состоянии, в ангстрем;
+Lex, Å – длина связи между атомами углерода в возбуждённом состоянии, в ангстрем;
Δ L&, Å – разница между длинами связи в основном и возбуждённом состоянии, в
ангстрем

Молекулы 2-methyl-3buten-2-ol и 2-methyl-3-buten-1-ol содержат одну
двойную связь, наибольшие структурные изменения при световом возбуждении
молекул, как было описано в разделе 4.1, происходят в области кратной связи.
Для молекулы ipsenol, содержащей систему сопряжённых двойных связей,
изменения в структуре при световом возбуждении в области кратных связей не
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превышают изменения длин одинарных связей. Данные, полученные при расчёте
термического возбуждения молекул, как и ожидалось, не показывают изменений
длин двойных связей, так как разрыву в результате усиления колебаний в
молекуле будут более подвержены связи с наибольшей длиной. Для молекулы 2methyl-3-buten-1-ol изменение длины связи С2-С3, сопоставимое с изменением
длины двойной связи, совпадает с местом наиболее вероятных структурных
изменений при термическом возбуждении. Для молекулы ipsenol наибольшие
изменения длин одинарных связей в структуре также совпало с данными расчётов
термического возбуждения, хотя вероятность изменения длин связей С5-С6 и С5С7 ниже, чем вероятность изменения длины связи С4-С5.
Феромонные молекулы 2-phenylethanol, alpha-terpinolene и R-lemonen
содержат в структуре по одному шестичленному циклу. В отличие от alphaterpinolene и R-lemonen, содержащих в цикле одну двойную связь, 2-phenylethanol
имеет в цикле систему сопряжённых двойных связей. Расчёт спектральных
характеристик, изменение электронной и атомной структуры циклических
ксилофагов подробно описаны ранее в разделе 4.1. Данные расчётов структурных
изменений циклических молекул феромонов ксилофагов приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3. Изменение структурных характеристик циклических молекул
феромонов жесткокрылых насекомых под влиянием теплового и светового
воздействия
Номера
атомов
углерода

7-8
#5-6
#4-3
#2-1

Тепловое воздействие
нормированная
L*, Å
(абсолютная)
вероятность
разрыва связи,
безразмерная
величина

1,000
0,000
0,000
0,000

Световое воздействие
+Lex, Å
Δ L&, Å

2-phenyl-ethanol
1,530
1,539
1,403
1,436
1.397
1,425
1.397
1,430
80

+0,009
+0,033
+0,028
+0,033

Соответствие
результатов
расчётов светового
и термического
воздействия

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

Продолжение таблицы 4.3
5-7
4-6
#8-9
#2-4

1,000
0,030
0,000
0,000

2-5
1-2
#3-4
#8-19

1,000
0,010
0,000
0,000

Alpha-terpinolene
1,539
1,580
1,520
1,482
1,342
1,437
1,352
1,424
R-lemonen
1,546
1,542
1,536
1,537
1,343
1,419
1,341
1,447

+0,041
-0,038
+0,095
+0,072

соответствует
не соответствует
соответствует
соответствует

-0,003
+0,001
+0,076
+0,106

не соответствует
не соответствует
не соответствует
не соответствует

# двойная связь,
+ увеличение длины связи при фотовозбуждении,
– уменьшение длины связи при фотовозбуждении;
L*, Å – длина связи между атомами углерода в основном состоянии, в ангстрем;
+Lex, Å – длина связи между атомами углерода в возбуждённом состоянии, в ангстрем;
Δ L&, Å – разница между длинами связи в основном и возбуждённом состоянии, в ангстрем

Для

молекулы

2-phenyl-ethanol

при

термическом и

при

световом

возбуждении наибольшее изменение длины связи происходит между атомами С7С8.

При

поглощении

светового

излучения

наблюдается

незначительное

изменение связей внутри бензольного кольца. В свою очередь термическое
возбуждение

не

затрагивает

бензольное

кольцо.

Для

alpha-terpinolene,

содержащего две изолированные двойные связи, и при световом, и при
термическом возбуждении меняются длины одинарных связей С5-С7 и С4-С6,
входящих в шестичленный цикл. Связь С5-С7 увеличивается на 0,041 Å, связь С4С6 сокращается на 0,038А. Наибольшее изменение длины связи при поглощении
светового излучения происходит по двойной связи С2-С4, не входящей в цикл.
Для молекулы R-lemonen термическое возбуждение с наибольшей вероятностью
приводит к изменению длин одинарных связей С2-С5 и С1-С2, входящих в цикл,
в то время как при фотовозбуждении длины этих связей не меняются.
Поглощение света приводит к увеличению двойных связей: на 0,076Å для связи
внутри цикла и на 0,106 Å для связи, лежащей вне шестичленного цикла. Для
циклических молекул при поглощении светового излучения наибольшие
структурные изменения лежат в области кратных связей, в то время как тепловое
излучение воздействует на одинарные связи.
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В таблице 4.4 приведены данные расчётов структурных изменений
бициклических молекул феромонов ксилофагов. Все бициклические феромоны
выбранных жесткокрылых, кроме молекулы 3S-caren, включают в себя один
шестичленный и один четырёхчленный цикл. 3S-caren содержит шести- и
трёхчленный циклы.

Таблица 4.4 Изменение структурных характеристик циклических молекул
феромонов жесткокрылых насекомых под влиянием теплового и светового
воздействия
Номера
атомов
углерода

Тепловое воздействие
нормированная
L*, Å
(абсолютная)
вероятность
разрыва связи,
безразмерная
величина

3-7
1-7
2-3
5-1

1,000
0,920
0,010
0,007

1-6

1,000

2-8
8-6

1,000
0,030

1-6
#3-2

1,000
0,000

6-7
#4-5

1,000
0,000

1-2
1-4

1,000
0,010

5-6
4-6

1,000
0,020

Световое воздействие
+Lex, Å
Δ L&, Å

Trans-mytrenol
1,574
1,573
1,571
1,541
1,559
1,557
1,540
1,856
Cis-verbenol
1,583
2,633
Mytrenol
1,584
2,646
1,577
1,489
Trans-verbenol
1,586
1,670
1,344
1,434
Alpha-pinene
1,583
2,777
1,344
1,421
1R-alpha-pinene
1,583
2,721
1,576
1,485
1S-alpha-pinene
1,583
2,835
1,576
1,480
82

-0,001
-0,030
-0,002
+0,318
+1,050

Соответствие
результатов
расчётов светового
и термического
воздействия

не соответствует
не соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

+1,062
-0,088

соответствует
соответствует

+0,084
+0,090

соответствует
соответствует

+1,194
+0,077

соответствует
не соответствует

+1,138
-0,091

соответствует
не соответствует

+1,252
-0,096

соответствует
соответствует

Продолжение таблицы 4.4
3-6
3-7
5-4
6-7

1,000
0,040
0,020
0,080

3S-caren
1,517
1,825
1,523
1,499
1,545
1,543
1,524
1,505

+0,308
-0,024
-0,002
-0,019

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

# двойная связь,
+ увеличение длины связи при фотовозбуждении,
– уменьшение длины связи при фотовозбуждении;
L*, Å – длина связи между атомами углерода в основном состоянии, в ангстрем;
+Lex, Å – длина связи между атомами углерода в возбуждённом состоянии, в ангстрем;
Δ L&, Å – разница между длинами связи в основном и возбуждённом состоянии, в
ангстрем

При поглощении теплового излучения в молекуле trans-mytrenol с
наибольшей вероятностью меняются длины связей С3-С7 и С7-С1, входящих в
оба цикла - и четырёх-, и шестичленный. Исходя из того, что изначально длина
связи С3-С7 составляет 1,573 Å, а угол С1-С7-С3 равен 85°, вместо характерного
для

расположения

sp3-гибридизированных

орбиталей

угла

109°,

можно

предположить, что изменение длин связей может быть связано с разрывом одной
из них и с раскрытием напряжённого четырёхчленного цикла. При поглощении
светового излучения происходит увеличение связи С5-С1, входящей только в
шестичленный цикл, на 0,318Å. В отличие от теплового излучения, воздействие
света более вероятно приведёт к раскрытию шестичленного цикла с сохранением
четырёхчленного.
Для молекул alpha-pinene, cis-verbenol, mytrenol, trans-verbenol, 1R-alphapinene, 1S-alpha-pinene структурные изменения, происходящие под действием
светового возбуждения носят аналогичный характер. Максимальное увеличение
одинарной связи, входящей в шести- и четырёхчленный циклы, совпадает при
тепловом и при световом возбуждении. Несмотря на наличие в структуре
двойных связей, при поглощении светового излучения максимальные изменения
структуры происходят не в области двойных связей, хотя их длины в результате
изменения геометрии тоже меняются. При происходящих значительных
изменениях длин связей возможно раскрытие напряжённого четырёхчленного
цикла с сохранением в структуре шестичленного цикла. При этом, так как
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вероятен разрыв связи, входящей в оба цикла, шестичленный цикл в молекулах
после возбуждения не соответствует исходному. Разрыв одинарной связи при
раскрытии цикла при отсутствии дополнительного взаимодействия с другими
веществами, компонентами воздуха, может привести к перераспределению
электронной плотности и образованию в циклической молекуле двойной связи.
В случае 3S-caren, согласно расчётам, и световое, и тепловое возбуждение
приводит к увеличению связи С3-С6, входящей в шестичленный и трёхчленный
циклы. Длина связи увеличивается при фотовозбуждении на 0,308 Å (таблица
4.4), что заметно меньше, чем в молекулах с четырёхчленным и шестичленным
циклами. Если в случае раскрытия четырёхчленного цикла в ранее рассмотренных
соединениях сохранялся шестичленный цикл, то раскрытие трёхчленного цикла в
3S-caren должно привести к образованию семичленного цикла, что не является
типичной реакцией терпенов. Поэтому, несмотря на увеличение длины связи С3С6, более вероятно сохранение начальной структуры, с потерей энергии
альтернативными способами.

4.3. Заключение к Главе 4

Для молекул феромонов насекомых-ксилофагов с помощью квантовохимических методов исследования была проведена оценка устойчивости атомной
структуры молекул к действию солнечного излучения и термическому
воздействию. Был проведён сравнительный анализ рассчитанных данных по двум
способам активации молекул. При термическом воздействии непредельных
нециклических и моноциклических соединений вероятнее всего будут меняться
длины одинарных связей, в то время как световое излучение в первую очередь
воздействует на кратные связи, приводя к увеличению их длин. Для
бициклических непредельных терпенов воздействие светового излучения и
термического воздействия приводят к аналогичным структурным изменениям –
вероятному разрыву одинарной связи, входящей в оба цикла, раскрытие
четырёхчленного цикла с образованием нового шестичленного. Для молекулы α84

pinene реакция термической изомеризации применяется для получения limonene
[96]. Структурные изменения, происходящие в этой реакции, соответствуют тем,
которые определены в ходе расчётов – разрушение связи С6-С7 и раскрытие
одного из циклов (рисунок 4.6), что подтверждает возможность применения
метода оценки влияния термического воздействия для феромонных молекул.

Рисунок 4.6 – Схема изомеризация молекулы α-pinene: А – данные расчётов, В –
данные [96]. Атомы углерода обозначены синим цветом, атомы водорода
обозначены серым
Для жесткокрылых насекомых, так же, как и для чешуекрылых,
проводилось сопоставление рассчитанных физических свойств феромонов с
данными о поисковой активности. На рисунке 4.7 изображён спектр поглощения
электромагнитного излучения феромона чёрного соснового усача.

Рисунок 4.7 – Спектры поглощения феромонов соснового усача. λabs –
длина волны поглощения в нанометрах, нм; I – интенсивность
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Феромоны усача поглощают в том же диапазоне длин волн, что и феромоны
соснового шелкопряда (рисунок 3.12), но с гораздо меньшей интенсивностью. То
есть, для феромонов усача возбуждение молекул с последующим изменением
геометрии молекул будет протекать с меньшей вероятностью, чем для феромонов
шелкопряда, что делает их более устойчивыми к световому воздействию.
Сделанные на основе расчётов выводы согласуются с тем фактом, что в отличие
от соснового шелкопряда, для чёрного соснового усача характерна активность в
течение светового дня [97].
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ВЫВОДЫ

1. Изменение конформации для феромонов чешуекрылых насекомых
приводит к наибольшим изменениям в величинах дипольных моментов: для
кислородсодержащих феромонов изменение электрического дипольного момента
составляет до 30% от начального значения, для непредельных углеводородов – до
50%. В меньшей степени изменение конформации влияет на сдвиг максимума
поглощения (менее чем на 6%) и на изменение полной энергии молекул (не более
чем на 24 кДж/моль).
2. Моделирование процессов фотовозбуждения показало, что на длины волн
поглощения влияет наличие, количество и взаимное расположение кратных
связей в молекуле. Для феромонов, не содержащих кратные связи, максимум
поглощения лежит в диапазоне 136-144 нм, для непредельных углеводородов и
непредельных кислородсодержащих феромонов – в диапазоне 157-204 нм, для
кислородсодержащих феромонов с сопряжёнными двойными связями – в
диапазоне 226-230 нм.
3. Изменение электронной и атомной структуры молекул при действии
электромагнитного излучения для непредельных феромонов происходит в
области расположения кратных связей, не зависимо от наличия и вида
кислородсодержащей функциональной группы, длина двойной связи при
поглощении увеличивается в среднем на 0,9 Å. Для бициклических феромонов
жесткокрылых насекомых, при переходе в возбуждённое состояние наблюдается
увеличение длины одной из связей, входящих в оба цикла, в среднем на 1,1 Å что
может приводить к раскрытию одного из циклов молекулы и разрушению
молекулы феромона.
4.

Оценка

устойчивости

феромонов

жесткокрылых

насекомых

к

термическому воздействию с использованием результатов первопринципных
расчётов показала, что при термическом воздействии в нециклических и
моноциклических молекулах с наибольшей вероятностью меняются длины
одинарных связей, в то время как световое излучение в первую очередь
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воздействует на кратные связи, приводя к увеличению их длин. Для
бициклических непредельных феромонов воздействие светового излучения и
термического воздействия приводят к аналогичным структурным изменениям –
увеличению длины одинарной связи, входящей в оба цикла, что может привести к
её разрыву и раскрытию одного из циклов в структуре молекулы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рассчитанные изменения длин связей в молекулах феромонов пядениц
после перехода из основного состояния в возбужденное

Изменение длины связи Δl определялось как разница между длиной связи в
возбужденном и основном состоянии.
Δl=lвозб-lосн

Положительные значения Δl указывают на увеличение длины связи после
поглощения света, отрицательные значения – на уменьшение длины связи.
Таблица 1. Изменение длин связей феромонов пядениц после светового возбуждения
Δl разница между длиной связи в возбуждённом и основном состоянии, Å
Вид Феромон

Номера атомов
C3-C4

C4-C5

C5-C6

C6-C7

C7-C8

C8-C9

C9-C10

C-O

O-C

Δl, Å
Abraxas grossulariata Linnaeus
(Z,Z)-6,9-cis-3,4Epoxyheptadecadiene

(Z,Z,Z)-3,6,9-Heptadecatriene
(Z,Z)-3,6-cis-9,10Epoxyheptadecadiene
Ascotis selenaria cretacea Butler
(Z,Z)-6,9-(3R,4S)-3,4Epoxynonadecadiene

(Z,Z)-6,9-(3S,4R)-3,4Epoxynonadecadiene

(Z,Z,Z)-3,6,9-Nonadecatriene

0,003

0,012

-0,003

0,087

0,240

-0,094

0,076

0,006

0,002

-0,001

-0,002

-0,002

0,085

0,256

-0,100

0,072

-

-

0,078

-0,103

0,269

0,091

-0,005

0,001

0,004

0,003

0,002

-0,005

0,005

-0,008

0,104

0,083

-0,064

0,071

0,001

0,015

-0,001

0,017

-0,003

0,097

0,246

-0,091

0,078

0,002

0,006

0,003

0,009

0,000

0,084

0,268

-0,096

0,074

-

-

0,017

-0,003

0,097

0,246

-0,091

0,078

0,002

0,006

Ascotis selenaria Denis & Schiffermüller
(Z,Z)-6,9-(3S,4R)-3,4Epoxynonadecadiene
-0,001
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Продолжение таблицы 1 Приложения А
(Z,Z,Z)-3,6,9-Nonadecatriene

0,003

0,009

0,000

0,084

0,268

-0,096

0,074

-

-

0.110

0.011

-0.010

-0.001

0.021

-0.044

0.072

0.034

-0.023

0.003

0.009

0.000

0.084

0.268

-0.096

0.074

-

-

0.005

-0.002

0.003

0.081

0.348

-0.102

0.089

-

-

(Z,Z)-3,9-cis-6,7Epoxyheneicosadiene

0.109

0.011

-0.011

-0.004

0.024

-0.046

0.073

0.034

-0.024

(Z,Z)-3,6-cis-9,10Epoxyheneicosadiene

0.073

-0.106

0.331

0.103

-0.026

0.000

0.003

-0.006

-0.011

Erannis defoliaria Clerck
(Z,Z)-3,9-(6S,7R)-6,7Epoxynonadecadiene

0,113

0,007

-0,003

-0,010

0,047

-0,039

0,069

0,043

-0,032

0,003

0,009

0,000

0,084

0,268

-0,096

0,074

-

-

Colotois pennaria Linnaeus
(Z,Z)-3,9-(6R,7S)-6,7Epoxynonadecadiene
(Z,Z,Z)-3,6,9-Nonadecatriene
(Z,Z,Z)-3,6,9-Heneicosatriene

(Z,Z,Z)-3,6,9-Nonadecatriene

Peribatodes rhomboidaria Denis & Schiffermüller
(Z,Z)-6,9-Nonadecadien-3-one

-0,006

0,009

-0,003

0,001

-0,001

0,000

0,000

0,095

-

0,003

0,009

0,000

0,084

0,268

-0,096

0,074

-

-

Pseudocoremia suavis Butler
(Z)-6-cis-9,10Epoxynonadecene

0,000

0,008

0,004

0,111

0,006

-0,001

0,007

0,030

0,035

(Z,Z)-3,6-cis-9,10Epoxynonadecadiene

0,075

-0,100

0,259

0,092

-0,003

0,008

0,004

0,003

0,003

Tephrina arenacearia Hübner
(Z)-9-cis-6,7Epoxyheptadecene

0,000

-0,002

0,000

0,008

-0,004

0,007

0,110

0,028

0,035

(Z,Z)-6,9-cis-3,4Epoxyheptadecadiene

0,003

0,012

-0,003

0,087

0,240

-0,094

0,076

0,006

0,002

0,113

0,008

-0,004

-0,010

0,048

-0,039

0,070

0,045

-0,032

0,003

0,009

0,000

0,084

0,268

-0,096

0,074

-

-

(Z,Z,Z)-3,6,9-Nonadecatriene

(Z,Z)-3,9-cis-6,7Epoxyheptadecadiene
(Z,Z,Z)-3,6,9-Heptadecatriene
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