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Введение
Оксигидратные гели тяжелых металлов относятся к классу открытых термодинамических

систем, далеких от состояния равновесия. В данных системах реализуется автоволновый ме-
ханизм формирования надмолекулярных образований [1, 2, 3]. В работе осуществлен расчет
молекулярных форм полимера [ZrO(OH)2]n и спектров поглощения наиболее выгодных из них.

При квантовохимических расчетах структур полимерных оксигидратных комплексов тяже-
лых металлов следует иметь в виду, что гели являются метастабильными системами, в кото-
рых может наблюдаться несколько видов упорядоченности. Поэтому для эффективного моде-
лирования возможных структур логично использовать комбинированную методологию,
включающую вероятностное моделирование структуры с последующей оптимизацией геомет-
рии комплекса в рамках квантовохимических методов, аналогично тому, как это описано в [4].
Для этого предполагается взаимодействие мономерного звена оксигидрата металла в соотно-
шении 1:1 с таким же мономерным звеном в рамках модели DENSON/MERA (модификация для
растворов) [5]. При этом без явного рассмотрения структуры возможного ассоциата могут быть
определены атомы двух мономерных звеньев, участвующие в наиболее вероятном контакте.
После чего в явном виде предполагается структура ассоциата, и его геометрия оптимизируется
в рамках полуэмпирического квантовохимического приближения ZINDO/1. Для устранения воз-
можности попадания в локальный энергетический минимум по окончании оптимизации система
выводится из минимума методом 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 пол-
ной энергии системы. Расчет спектров поглощения проводили методом ZINDO/S с учетом
10 заселенных и 10 незаселенных орбиталей.

1. Результаты и их обсуждение
Моделирование структур полимерных соединений показало возможность образования

в гелевой фазе нескольких близких по энергии структурных состояний. Зависимость энтальпии
реакции присоединения мономера (ΔH) от степени полимеризации (n) приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Зависимость энтальпии реакции присоединения мономера от степени полимеризации
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Рис. 2. Структуры, отвечающие минимумам полной энергии:

а) — д) соответственно структуры димера, пентамера, семимера, одиннадцатимера и тринадцатимера; энтальпии
образования соответственно: –984,2; –3468,8; –5260,2; –8727,5; –10565,8 кДж/моль; 
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Как видно из рис. 1 наиболее выгодными являются димер, пентамер, семимер, одиннадца-
тимер и тринадцатимер. Их структуры представлены на рис. 2. Спектры поглощения данных
частиц приведены на рис. 3.
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Рис. 3. Спектры поглощения:

а) — д) соответственно димера, пентамера, семимера, одиннадцатимера и тринадцатимера

Из анализа спектров поглощения видно, что при увеличении степени полимеризации ин-
тенсивность поглощения падает, вместе с тем происходит смещение максимума поглощения
в сторону увеличения длин волн. Таким образом для соединений с большей степенью полиме-
ризации возможно смещение полос поглощения в видимую область спектра.

Заключение
Методами квантовохимических расчетов были получены геометрии структур полимера

[ZrO(OH)2]n (n = 1 … 15). Установлено, что при увеличении степени полимеризации интенсив-
ность поглощения падает, вместе с тем происходит смещение максимума поглощения в сторо-
ну увеличения длин волн.
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