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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Проблема исследования структуры жидкофазных
систем в контексте развития единой теории жидкого состояния в настоящее
время имеет одно из первостепенных научных значений. Изучение структуры
жидких систем - задача достаточно сложная в силу особенностей жидкого
состояния вещества. В конденсированном состоянии частицы вещества (атомы,
молекулы, ионы), сохраняя ближний порядок во взаимном расположении,
участвуют в диффузно-тепловом движении, характер которого гораздо более
сложный, чем в газах и твердых фазах и поэтому жидкофазные системы
обнаруживают непрерывную гамму переходных свойств.

К настоящему времени накоплен немалый материал по структурным»
исследованиям гидратации лантанидных ионов(Ш) с привлечением широкого
спектра физико-химических методов, среди которых главенствующее место
принадлежит дифракционным. Конечными результатами работ по изучению
структуры растворов, как правило, есть определение координационных чисел
данных катионов и расстояний взаимодействий в их первых гидратных
(сольватных) оболочках. При этом выводы, касающиеся предполагаемой
формы координационного окружения лантанидных ионов, носят единичный и
порой косвенный характер. Остается малозатронутой проблематика,
касающаяся динамики структурных изменений в растворах с лантанидными
ионами, происходящих с изменением концентрации.

Цель работы. В рамках исследования рентгенодифракционным
методом были поставлены задачи:
- определения геометрической формы координационного окружения ионов
диспрозия(Ш), эрбия(Ш), иттербия(Ш) и вытекающего отсюда описания
диффузионно-усредненной структуры их водно-хлоридных растворов;
- выявления динамики структурных изменений, происходящих в растворах, в
зависимости от концентрации.

Научная новизна работы.

- Для хлоридных растворов лантанидов впервые отмечается и обсуждается
феномен малоуглового максимума на экспериментальных кривых
интенсивности рассеяния концентрированных растворов;

- Предложены модели гидратного окружения лантанидных катионов(Ш) на
основе интерпретации положения и формы максимумов функций радиального
распределения атомно-электронной плотности с учетом корреляции всех
частиц, входящих в стехиометрическую единицу раствора.



Практическая и научная ценность.

Причина - малоуглового максимума на КИ объясняется ассоциацией
лантанидных "монокомплексов" в полиядерные структуры через мостиковые
хлорид-ионы;.

Параметры предложенных структурных моделей могут использоваться в
качестве справочного материала исследователями и технологами,
работающими с водными растворами электролитов;

- Выводы, полученные при анализе динамики структурных изменений от
концентрации, могут быть использованы в качестве отправных точек при
исследовании структуры растворов методами компьютерного моделирования и
прогнозировании' структурообразования при синтезе новых соединений,
содержащих лантанидные ионы.

Апробация работы. Основные положения, результаты и выводы
обсуждались и докладывались на:

VI Международной конференции "Проблемы сольватации и
комплексообразования в растворах", Иваново, 1995,

1 Региональной Межвузовской конференции "Актуальные проблемы
химии, химической технологии и химического образования "Химия-96".
Иваново, 1996,

I Международной научно-технической конференции «Актуальные
проблемы химии и химической технологии (Химия- 97)», Иваново, 1997,

II Международной научно-технической конференции «Актуальные
проблемы химии и химической технологии "Химия-99"», Иваново 1999,

XIV Российской студенческой научной конференции «Проблемы
теоретической и экспериментальной химии», Екатеринбург, 2004.

Публикации. По результатам работы опубликованы две статьи и пять тезисов
докладов. Общее число печатных работ -23.

Структура и обьем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, заключения и списка цитируемой литературы. Общий обьем диссертации
составляет 104 страницы, включая 12 таблиц и 23 рисунка. Список
литературы содержит 112 названий.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность изучения явления гидратации,
формулируются предмет и задачи исследования.



Глава I. В литературном обзоре рассмотрены современные представления в
описании структуры воды, основные результаты исследований гидратации
трехзарядных катионов всего лантанидного ряда, а также хлоридных ионов в
водных растворах электролитов. Приведены наиболее важные данные,
полученные методами рентгеновской и нейтронной дифракции, MD-
симуляции, EXAFS- и ЯМР-исследованиями, касающиеся гидратационного
феномена редкоземельных катионов. Отмечается широкий спектр в
количественных оценках параметров гидратации катионов, выражающийся в.
том, что наряду с устоявшимся мнением, что координация лантанидными
ионами молекул воды изменяется от девяти (для начала ряда) до восьми (в его
конце), имеются и иные точки зрения.

Глава II. Изложены физико-математические основы теории
рентгенодифракционного эксперимента применительно к структурному
исследованию жидких систем. Кратко описываются природа происхождения
спектра рентгеновского излучения, явления взаимодействия излучения с
веществом, представляются в общем виде выражения, отражающие суть
процедуры Фурье-преобразования экспериментальных зависимостей
интенсивности рассеяния и особенности подхода для корректного анализа
структуры вещества в конденсированном состоянии.

Глава III. Экспериментальная часть содержит: описание особенностей
получения данных по рассеянию на дифрактометре ДРОН-
2.0 по схеме на пропускание через плоскопараллельную кювету,
методику приготовления растворов хлоридов диспрозия (III), эрбия (III),
иттербия (III), методику предварительной обработки первичных данных,
описание конкретного математического аппарата, заложенного в программу
расчета структурных функций si(s) и функций радиального распределения
и описание принципов модельного подхода при интерпретации положения
максимумов ФРР, оценку приборных погрешностей при регистрации
экспериментальных данных, анализ источников погрешности вычисления ФРР,
блок-схему программы расчета.

Нормировка экспериментальных интенсивностей и расчет структурных
функций и функций радиального распределения проводились в соответствии со
следующими формулами:



где волновой вектор; M(s) - модифицирующая функция;
п, - стехиометрический коэффициент атома сорта амплитуда рассеяния
атома сорта доля интенсивности некогерентного рассеяния;

теоретическая интенсивность некогерентного рассеяния; средняя

рассеивающая плотность; интенсивность рассеяния, исправленная на
поглощение и поляризацию; эффективное число электронов
атома сорта

Моделирование интенсивности рассеяния

представляемой двумя слагаемыми, проводилось в соответствии с формулами:

где количество молекулярных комплексов количество атомов
в молекулярном комплексе расстояние между атомами
половина среднеквадратичного отклонения от -расстояние от атома р до
начала, координат, - радиус молекулярного комплекса вида ,

N - количество сортов атомов, - количество атомов сорта
Критерием оптимальности модели служило минимальное значение так

называемого фактора рассогласования R, который характеризует
среднеквадратичное отклонение теоретической структурной функции от
экспериментальной и рассчитывается по формуле:

Глава IV. Глава отражает результаты рентгенодифракционного эксперимента
на водных растворах хлоридов диспрозия (III), эрбия (III), иттербия (III) с
мольными соотношениями соль/вода 1:20, 1:40, 1:80.
Представляются экспериментальные нормированные кривые интенсивности
(КИ) рассеяния на указанных, растворах (рис.1,3,5). На КИ









растворов с мольным соотношением 1:20 отмечается феномен
четкоразрешенного малоуглового максимума при s=8.5 нм . Исходя из оценки
средней дистанции межчастичных взаимодействий по положению
малоуглового максимума (~0.91нм) и предполагаемой границы сферического
катионного окружения(~0.54 нм) делается вывод, что причина его появления —
взаимодействия между катионными гидратокомплексами.

Произведена разработка моделей диффузионно-усредненных структур
исследованных, растворов, на. основе анализа, экспериментальных
корреляционных функций G(r) (рис. 2,4,6).

Исходя из малого значения КЧ (равного 3.34),
определенного из площади под пиком при функции предположено, что
полная гидратная оболочка катиона определяется разнодистансными
взаимодействиями на расстояниях в 0.225 и ~ 0.285 нм. Для описания
геометрической формы окружения катиона рассматриваются два варианта
трактовки с КЧ=9 и КЧ=8. Вариант 1 (КЧ=9). Геометрическая форма
гидратного окружения иона эрбия при описании D-структуры раствора -
тригранецентрированная тригональная призма (ТГЦТП). Для описания вклада
от собственной структуры растворителя в качестве определяющего фрагмента
предлагается тетраэдр с расстояниями 0.285 и 0.466 нм (по ребру тетраэдра).
Гидратное окружение хлорид-иона описывается октаэдром с расстояниями СГ -

Итоги предварительного расчета теоретических функций
с таким набором структурных фрагментов показали

неудовлетворительную сходимость в высотах пиков данных функций. Поэтому
в набор модельных фрагментов была введена тригональная бипирамида (БП), в
качестве предельной формы разрушения ТГЦТП в апикальных положениях и
элемента встраивания в тетраэдрические водные фрагменты. Окончательный

расчет уста-
новил, что

соотношение
между гидра-
тными форма-
ми в виде
ТГЦТП и БП

оценивается
как 1:2.5.

R-фактор
= 1.81%.



Рис. 7 Экспериментальная.
(сплошная линия) и теоретическая
(точки) корреляционные функции

раствора и
предполагаемые фрагменты

гидратного окружения ионов
(вариант 1).

Вариант 2 (КЧ=8). Геометрическая форма окружения иона эрбия (III) -
додекаэдр. Молекулы воды, отмеченные цифрами 1, 2, 3, 4 координированы,
катионом на расстояниях 0.285 нм, отмеченные же цифрами 5, 6, 7, 8 - на
расстояниях 0.225 нм. При этом ребро многогранника, составленное из молекул
1 и 2, является перпендикулярным ребру 3-4 и отрезку 6-8 и параллельным
отрезку 5-7. Длины ребер такого многогранника дают вклады в пики при

=0.285нм и =0.340 нм корреляционной
функции G(r).

Рис. 8 Додекаэдрическое гидратное окружение иона эрбия (III).
Гидратное окружение хлорид-иона - тригональная призма с расстояниями СГ-

ребрами оснований 0.395 нм и боковыми ребрами 0.463 нм.
Структурным фрагментом свободной воды определен тетраэдр с параметрами,
описанными в варианте 1. R-фактор модели составил 1.97%.

КИ, раствора имеет небольшой малоугловой
максимум при s ~ 10 нм . При этом оцененное среднее расстояние 0.770 нм.
приписывается взаимодействиям между анионами. По аналогии с моделями для
раствора рассматриваются два варианта координационного

окружения катиона. Вариант 1. Проведенное моделирование показало, что
структуру раствора можно определить смесью двух гидратных окружений
катиона: ТГЦП и бипирамиды, при этом в состав вторых координационных
оболочек обоих вариантов в экваториальных положениях входят хлорид-ионы.
Соотношение между вариантами в форме ТГЦТП и БП оценивается как 1:2-3.
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Не исключается вероятность вытеснения молекулами воды части анионов из
вторых гидратных оболочек катионов на более далекие расстояния. Гидратное
окружение" этих анионов увязывается в форме тригональной призмы с
расстояниями боковыми ребрами ~0.495 нм и ребрами

оснований 0.370 нм. Для БП вторая координационная оболочка катиона может
быть достроена двумя тетраэдрами воды через молекулы воды в апикальных
положениях таким образом, что вершинами этих тетраэдров является ион
эрбия, а апикальные молекулы воды находятся в центре тетраэдров; размер
ребер тетраэдров составляет 0.435 нм. Значение R-фактора модели составило
13%. Недостаток данного варианта в том, что теоретические функции
описываются низкими концентрациями катионных комплексов.

Вариант 2. Коорди-
национное число катиона, равное шести, кажется более приемлемым для
описания модели раствора. Формой гидратного окружения катиона является
тригональная призма с расстояниями ребрами оснований
0.304 нм и боковыми ребрами 0.370 нм. Анионы, координированные
относительно середин боковых плоскостей призмы на расстояниях 0.435 нм от
катиона, дистанцируются друг от друга на расстояниях 0.753 нм. Поскольку
хлорид-ионы достаточно удалены от катиона, есть возможность для
образования ими собственной оболочки. Формой такой оболочки можно



и

считать тригональную
призму, параметры
которой описаны в
варианте 1. Результаты
моделирования свелись к
значению R-фактора
17%.

Первый пик при 0.240нм обусловлен взаимодействиями
в первой гидратной оболочке катиона. По причине слабой

выраженности перегиб при идентифицируется взаимодействиями вода-вода.
В пик при дают вклады взаимодействия анион - вода. В
теоретическую модель заложено три независимых структурных фрагмента.
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Подбор концентрационных параметров в модельном расчете показал
невысокое содержание тетраэдрических сеток свободного растворителя, в их
составе может содержаться примерно пятая часть от общего количества воды.
Фактор рассогласования R для выбранной модели составил 6.7%.

Увеличение высоты второго максимума при = 0.290
нм может быть объяснено только тем, что первая гидратная оболочка катиона
определяется разнодистансными взаимодействиями типа катион-вода. Наряду с
этим в данный пик дают вклады взаимодействия вода-вода: В связи с этим
форму гидратного окружения катиона можно определить как
додекаэдрическую, при этом четыре молекулы воды первой оболочки
дистанцируются на расстояниях 0.240нм и другие четыре на расстояниях
~0.290нм. Предполагаемой причиной деформации окружения вокруг катиона
названо близкое соседство с анионами. Модель представлена симметричным
расположением двух хлорид-ионов по двум ближайшим к катиону ребрам
додекаэдра на расстояниях 0.395нм от иона эрбия. При этом в пик при 0.350 нм
дают вклады взаимодействия- как хлорид-ионов с молекулами воды из

оболочки катиона, так и парные взаимодействия
вода-вода в гидратной оболочке эрбия.
Идентификация положения третьего хлорид-иона
при этом является неопределенной, но кажется
вероятным, что в пик при 0.350нм в качестве
составляющих входят вклады от взаимодействий
аниона с собственным гидратньш окружением.
Конечный результат теоретического расчета по
выбранному фрагменту свелся к значению R-
фактора 14%.

Рис 12 Координационное окружение иона диспрозия
(III) в растворе

Положения первых пиков при на ф у н к ц и я х р а с т в о р о в
отражающие взаимодействия

катиона с молекулами воды в его первой координационной оболочке, кажутся
превышающими соответствующие значения расстояний, известные из
литературы. Но при учете, что атомный радиус иттербия имеет экстремально
высокое значение по сравнению со своими соседями в лантанидном ряду, такие
расстояния взаимодействий можно рассматривать как правдоподобные.

Хотя на КИ данного раствора плечо, соотносимое
с собственной структурой растворителя, выражено довольно слабо, все же
положения пиков на связываются с вкладами, происходящими от
взаимодействий молекул воды в тетраэдрически ориентированной водной
сетке. Предпочтительным водным фрагментом был выбран тетраэдр без одной
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вершины, при этом расстояния между ближайшими молекулами воды
составили 0.310 нм, а длины ребер 0.460 нм. Принимая во внимание, что на
корреляционных функциях растворов диспрозия и эрбия с мольными
соотношениями- 1:80 выделяются парные, взаимодействия анион-вода,
приписываемые к независимым, оболочкам анионов, и что имеются
литературные сведения о том, что взаимодействия, хлорид-ион - вода
возможны на расстояниях 0.310 нм, пик при на раствора
проидентифицирован так же и как результат вклада от подобных контактов.
Формой гидратного окружения хлорид-ионов, вполне соответствующей
положениям' максимумов корреляционной функции, может служить
тригональная призма, при этом длины ребер оснований призмы равны 0.360 нм,
а длины боковых ребер - 0.460 нм. В окончательном варианте описания
структурной модели раствора установлено, что формой гидратного окружения
иона иттербия можно считать квадратную антипризму (КЧ=8) с расстояниями

взаимодействий
= 0.255нм и

ребрами

-0.310 нм.-
Относительно удаления
ионов хлора от катиона
можно предполагать,
что они дистанцируются
от него на расстояниях
дальше 0.410 нм. Фактор
рассогласования модели
равнялся 7.4%.

Рис. 13 Координационные окружения ионов в растворе

По сравнению с системой для
системы наблюдается перераспределение по высотам первых трех
пиков корреляционной функции (увеличение пиков при и
уменьшение пика при Сопоставимые по высотам пики при следует
считать отражающими разнодистансные взаимодействия (0.250 и 0.305нм) в
первой гидратной оболочке катиона. При этом усредненная форма катионной
оболочки в растворе оценивается как додекаэдрическая. Наличие небольшого
малоуглового максимума на экспериментальной кривой интенсивности при

указывает на существование устойчивых межчастичных
взаимодействий на расстояниях ~0.77 нм. Исходя из достаточной остроты
третьего пика корреляционной функции при 0.360 нм и приписывая наличие
малоуглового пика расстояниям между анионами, предполагается
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симметричное расположение двух хлорид-ионов относительно
додекаэдрического окружения иона иттербия на расстоянии 0.360 нм.
Максимумы при 0.305 и ~0.460 нм были интерпретированы, как проявление в
структуре раствора цепочечных водных ассоциатов. Минимальное значение

фактора рассогласования при расчете по
выбранной модели составило 15.6%.

_Экспериментальные
нормированные кривые интенсивности рассеяния этих систем характеризуются
наличием четко выраженных малоугловых максимумов при 8.5 н м . Кроме
того, при сравнении корреляционных функций G(r) отмечается относительное
их подобие в области первых трех пиков. Из этих наблюдений следует
возможность общей трактовки структуры растворов мольных отношений 1:20,
а точнее выявления общей тенденции в формировании координационных
комплексов вокруг лантанидных катионов в концентрированных растворах.
Если величину 0.91 нм, оцененную из положения ПГП, рассматривать как
сумму условных радиусов соприкасающихся друг с другом двух катионных
комплексов, то на функциях радиального распределения этим условным
радиусам должны соответствовать максимумы при располагающиеся
в области ~0.40 - 0.50 нм. Существуют литературные ссылки на то, что в
концентрированных растворах лантанидных ионов идентифицируются
расстояния катион-анион, равные 0.500нм. С некоторой долей уверенности
можно предположить, что взаимодействия между катионными комплексами
происходят через часть хлорид-ионов, располагающихся в указанном
интервале расстояний от катионов, и что такие анионы, вероятно, выступают в
качестве "мостиковых" узлов при образовании более крупных образований.

Для обобщенной формы координационного окружения лантанидного
катиона в данных растворах предлагается додекаэдр с различными длинами
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ребер. В его составе содержится шесть молекул воды на примерно одинаковых
расстояниях и два хлорид-иона, образующих одно из ребер додекаэдра и
располагающихся от лантанидного иона на расстоянии 0.300-0.305 нм. Иначе

такое окружение можно определить как
искаженный октаэдр, центрированный, по двум
смежным граням ионами хлора. Для растворов

исходя из остроты
пиков при следует предполагать»
существование, как координационной оболочки,
представленной на рис. 15, так и
видоизмененной ее формы, в которой один из
ионов хлора замещен молекулой воды и
расположен во второй координационной
оболочке на расстоянии 0.360 нм.

Рис. 15 Предполагаемое координационное окружение лантанидных ионов в растворах

Основные результаты и выводы.

1. Продолжено развитие метода количественного определения
структурных характеристик ионной гидратации с использованием
экспериментальных данных по рентгеновской дифракции на жидких растворах
и алгоритмов компьютерного моделирования, интенсивности рассеяния,
рентгеновских лучей. На его основе исследованы водные растворы хлоридов
лантанидов "тяжелой" группы мольных соотношений
солывода - 1:20,1:40 и 1:80 при 293.15 К.

2. Базируясь на интерпретации положения и выраженности
максимумов экспериментальных нормированных корреляционных функций
G(r) и функций радиального распределения атомно-электронной плотности
D(r), определены значения межчастичных расстояний и координационные
числа ионов. Разработаны и предложены к обсуждению возможные варианты
моделей D-структуры исследованных растворов, исходя из минимального
значения фактора рассогласования и более полного соответствия теоретических
структурных si(s) и корреляционных функций G(r) с соответствующими
экспериментальными функциями.

3. Установлены особенности гидратных оболочек лантанидных
ионов (III) и динамика их изменения в зависимости от концентрации соли в
растворе.

а) Так, в концентрированных растворах (1:20), где существует небольшой
дефицит растворителя, предполагается, что первые координационные оболочки
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катионов имеют в своем составе до двух хлорид-ионов с расстояниями
взаимодействий 0.300-0.305 нм. Обобщенная форма координационных
оболочек - разнореберный додекаэдр.

б) В разбавленных растворах (1:80) координация ионами молекул воды
представляется в виде раздельных гидратных оболочек как катиона, так и
аниона. В растворе эти оболочки - ТГЦТП катиона с
расстояниями = 0.237, 0.340 нм и тригональная призма хлорид-иона
с длинами связей = 0.335 нм. В растворе - квадратная
антипризма иона иттербия с расстояниями = 0.255 нм и
тригональная призма аниона = 0 . 3 1 0 нм). Система
предполагается с двухвариантной реализацией: 1 вариант - формы оболочек
иона эрбия в виде сосуществующих ТГЦТП и бипирамиды с расстояниями
взаимодействий = 0.225 и 0.285 нм и октаэдрической формой
окружением иона хлора с расстояниями = 0.327 нм; 2 вариант -
додекаэдр катиона с расстояниями = 0.225 и 0.285 нм и тригональная
призма аниона с длинами связей 0.325 нм. Очевидно, что более
правдоподобной моделью можно считать вариант 2.

в) В растворах мольных соотношений 1:40 гидратные оболочки ионов
диспрозия и иттербия существуют в виде додекаэдров с расстояниями
взаимодействий 0.240; 0.290 нм и 0.250; 0.305 нм, соответственно. В растворе

из двух предложенных вариантов наиболее реальной моделью
ближнего гидратного окружения катиона стоит считать тригональную призму с
взаимодействиями = 0.255 нм. Анионы в данных растворах
располагаются во вторых гидратных оболочках катиона.

4. Наличие малоугловых максимумов на нормированных кривых
интенсивности растворов мольных соотношений 1:20 соотносится с
расстояниями между катионами. Высказывается предположение, что
связующим звеном между координационными катионными комплексами
служит часть хлорид-ионов, удаленных от катионов на расстояние примерно
третьей гидратной оболочки. При этом "зарождение" малоугловых
максимумов на кривых интенсивности растворов соотношения 1:40 связывается
с расстояниями между хлорид-ионами, располагающихся во вторых
координационных оболочках лантанидных катионов.
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