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Введение
Оксигидратные гели тяжелых металлов относятся к классу открытых термодинамических

систем, далеких от состояния равновесия, в результате чего в них реализуется автоволновый
механизм формирования надмолекулярных образований [1, 2, 3]. Очевидно, что данный меха-
низм во многом определяется структурными особенностями изучаемых систем на молекуляр-
ном уровне. В данной работе произведен расчет молекулярных форм полимера [YOOH]n.

При квантовохимических расчетах структур полимерных оксигидратных комплексов тяжелых
металлов следует иметь в виду, что гели являются метастабильными системами, в которых может
наблюдаться несколько видов упорядоченности. Поэтому для эффективного моделирования воз-
можных структур логично использовать комбинированную методологию, включающую вероятно-
стное моделирование структуры с последующей оптимизацией геометрии комплекса в рамках
квантовохимических методов, аналогично тому, как это описано в [4]. Для этого предполагается
взаимодействие мономерного звена оксигидрата металла в соотношении 1:1 таким же мономер-
ным звеном в рамках модели DENSON/MERA (модификация для растворов) [5]. При этом без яв-
ного рассмотрения структуры возможного ассоциата могут быть определены атомы двух моно-
мерных звеньев, участвующие в наиболее вероятном контакте. После чего в явном виде
предполагается структура ассоциата, и его геометрия оптимизируется в рамках полуэмпирическо-
го квантовохимического приближения ZINDO/1. Для устранения возможности попадания в локаль-
ный энергетический минимум по окончании оптимизации система выводится из минимума мето-
дом Монте–Карло в силовом поле ММ+, после чего структура вновь оптимизируется в рамках
полуэмпирического квантовохимического приближения ZINDO/1. Такие операции производятся до
достижения устойчивого постоянного значения полной энергии системы.

Результаты и их обсуждения
Моделирование структур полимерных соединений показало возможность наличия в геле-

вой фазе нескольких близких по энергии структур. Уже при моделировании димеров появля-
ется возможность образования пяти структур представленных на рис. 1. Более стабильной из
них является структура «А» (энтальпия образования 360,9 кДж/моль). Как видно минимальная
энтальпия образования положительна, однако это не означает, что димеры не могут образо-
вываться, так как в растворе они присутствуют в виде гидратов (уже при присоединении од-
ной молекулы воды энтальпия образования частицы [YOOH]2 · H2O для структуры «А» (рис. 2)
равна –486,7 кДж/моль). Остальные структуры, в этом случае, является метастабильными.
Однако разница в энергиях структур невелика и под действием незначительного возмущения
(изменение рН, ионной силы, солевого состава и т. д.) могут создаваться условия для
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преимущественного образования структур «Б—Д». Особенно вероятно образование таких
структур в метастабильных фазах, к которым и относятся гели.

 
а) б)

 
в) г)

д)

Рис. 1. Структуры димеров, отвечающих минимумам полной энергии
а) — д) соответственно структуры «А»…«Д»; энтальпии образования соответственно: 360,9; 411,8; 433,6; 493,0;
533,7 кДж/моль;  –Y;        –O;              –H.

Рис. 2. Структура частицы [YOOH]2 · H2O энтальпия образования –486,7 кДж/моль
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При образовании более крупных частиц их структурное разнообразие возрастает, причем
разница в их энтальпиях образования также увеличивается. Было получено шесть вариантов
тримеров с энтальпиями образования 187,6; 213,1; 325,5; 367,7; 456,5; 496,3 кДж/моль, для тет-
рамеров — 10 вариантов, соответственно 146,0; 239,4; 289,4; 349,3; 372,6; 405,4; 431,7; 501,8;
551,9; 568,6 кДж/моль. У пентамеров обнаружено 37 вариантов структур, энтальпии образова-
ния которых меняются в пределах –295,0 … 640,6 кДж/моль. Наиболее выгодные тример, тет-
рамер и пентамер представлены на рис. 3.

а) б)

в)

Рис. 3. Структуры, отвечающих минимумам полной энергии:
а) тример; б) тетрамер; в) пентамер

Большое количество возможных элементарных структур и неравновесный характер систе-
мы должны определять чувствительность оксигидрата ко всевозможным возмущениям среды.
Так как при воздействии исходные структуры могут разрушаться, а изменение внешних условий
сделает более выгодным образование других конформаций.

Из полученных элементарных структур, посредством аквасвязей, может формироваться
спиралевидное надмолекулярное образование геля оксигидрата иттрия, характерное для авто-
волновых процессов [6].

Заключение
Методами квантовохимических расчетов были получены геометрии структур полимера

[YOOH]n (n = 1 … 5). Установлено, что данные системы обладают большим структурным разно-
образием. Причем преобладающая структура должна определяться внешними условиями. Что
в сочетании с неравновесным характером системы во многом влияет на реализацию автовол-
нового механизма формирования надмолекулярных образований.
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