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^(7 ^Сл/^ Актуальность темы. На протяжении последних двадцати лет исследования 
газофазных реакций, протекающих с участием комплексов и кластеров воды, 
находятся в фокусе интереса физической химии, химической физики и 
смежных дисциплин. Причины этого интереса заключаются в том, что, во-
первых, комплексы и кластеры могут изменять кинетику многих 
принципиально важных природных и технологических процессов, являясь 
своеобразными «газофазными катализаторами», без участия которых 
невозможно описать реакционный механизм. Во-вторых, предполагается, что 
комплексы воды в атмосфере изменяют интенсивности полос поглощения 
атмосферных молекул, и влияют на радиационный баланс атмосферы, что 
обуславливает их роль в парниковом эффекте и процессах изменения климата. 
В-третьих, образование комплексов контролирует силу связывания воды и 
загрязнителей в высокочистых веществах, что определяет теоретические 
пределы очистки для современных технологий создания материалов 
микроэлектроники и волоконной оптики. 

Характерными примерами реакций, образование комплексов и кластеров 
в которых часто рассматривается сегодня как необходимая стадия, являются 
реакции газофазного гидролиза галогенидов неметаллов IV и VI групп, а также 
гидратация оксидов этих элементов. Например, долгое время механизм 
гидролиза соединений А-На1 (А - неметалл главной подгруппы IV и VI групп) 
рассматривался как хорошо известный двухстадийный процесс первичного 
гидролиза с последующей конденсацией: 

А-Х + Н20:?А-0Н +НХ 
А-ОН + А-ОНЗГА-О-А + НгО 

Считалось, что первая стадия является классической бимолекулярной реакцией, 
которая протекает через четырехчленное переходное состояние, является 
лимитирующей и, таким образом, процесс описывается кинетикой второго 
порядка. В последние десятилетия, однако, развитие экспериментальных 
методов исследования привело к возможности прямого определения кинетики 
отдельных элементарных стадий данного процесса, и было показано, что 
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классический механизм не в состоянии объяснить аномальные кинетические 
особенности данной реакции: аномально высокую скорость, отличие 
кинетического порядка от бимолекулярного, отрицательную величину 
кажущейся энергии активации, а также различий в кинетике реакции, 
протекающих в различных температурЦых диапазонах. На протяжении 
последнего десятилетия этот факт в той или иной степени отмечался многими 
исследователями и наиболее частое предположение, выдвигаемое для его 
объяснения, состояло в участии комплексов и кластеров воды, 
координирующейся на переходных состояниях элементарных реакций, что 
приводит к понижению энергии активации. Комплексы и кластеры воды, таким 
образом, играют роль своеобразных газофазных катализаторов, ускоряющих 
ход процесса. Однако до сих пор не существует никаких прямых 
экспериментальных доказательств протекания газофазных реакций через 
мультимолекулярные переходные состояния, и не существует теоретических 
расчетов, которые бы позволили путем прямой оценки константы скорости 
сделать вывод, что участие комплексов воды приводит к ускорению процесса 
на величину, соответствующую экспериментальным результатам. Причина 
этого состоит в том, что расчеты энергии, структуры и термодинамических 
характеристик мультимолекулярных комплексов до настоящего времени 
представляют собой одну из наиболее сложных задач современной 
теоретической химии. Этот факт обусловлен трудностью расчета 
термодинамических характеристик существенно нежестких молекул, 
поверхность потенциальной энергии которых является сильно ангармоничной, 
с множеством энергетически эквивалентных локальных минимумов и 
высокоамгогатудными несепарабельньши молекулярными движениями, 
которые нельзя представить в виде чистых колебаний или внутренних 
вращений. Оценка термодинамических характеристик на основе 
гармонического приближения - подхода, использующегося сегодня в качестве 
стандартного метода расчета термодинамических функций по молекулярным 
данньш - не дает вб^можности определить эти величины с достаточной 



степенью точности. К этому добавляется проблема описания взаимодействия 
изолированной молекулы с кластером большого размера, которая сходна с 
проблемой описания адсорбции молекулы на неидеальной или аморфизованной 
поверхности твердого тела, характеризующейся наличием большого числа 
структурных изомеров. Все вышесказанное приводит к выводу, что проблема 
корректного описания термодинамических характеристик молекулярных 
комплексов и кластеров воды с молекулами летучих галогенидов и оксидов, их 
структуры, энергетики, колебательно-вращательной динамики и спектральных 
характеристик является одной из актуальных проблем современной физической 
химии и, возможно, ключом к пониманию механизмов многих принципиально 
важных химических процессов. Решение данной проблемы позволило бы, во-
первых, перейти на новый уровень в теоретическом исследовании реакционных 
механизмов сложных газофазных процессов, протекающих с участием 
кластеров, микрокристаллических и микроаморфных частиц, 
мультимолекулярных комплексов. Во-вторых, это позволило бы получать 
количественные оценки концентраций комплексов и кластеров в различных 
условиях, в том числе, в условиях различных областей атмосферы, а также в 
условиях современных технологических процессов и предсказывать 
возможность протекания реакций по механизмам комплексо- или 
кластерообразования. 

Цель исследования. В связи с вышесказанным, целью настоящего 
исследования является решение трех основных задач: 
1. Разработка метода для оценки термодинамических параметров 

образования слабосвязанных комплексов и комплексов средней силы, 
основанного на приближениях более высокого уровня, чем приближения, 
используемые сегодня. Новый метод должен учитывать сильный 
энгармонизм межмолекулярной ППЭ, наличие на ППЭ множества 
близких по энергии локальных минимумов, несепарабельный х^актер 
межмолекулярных мод. 



2. Определение структуры, энергии и термодинамических функций 
образования, а также колебательного спектра бинарных комплексов, 
мультимолекулярных кластеров и микрокристаллических поверхностей 
воды с молекулами неорганических кислород- и галогенсодержащих 
молекул (О, Ог, Оз, НО, НОО, Н^Ог, Xj, НХ, SiX4, SOCb; X=F, CI). 

3. Количественная оценка кинетических параметров элементарных реакций 
гидролиза, протекающих с участием комплексов и кластеров и сравнения 
их с имеющимися экспериментальными данными для выяснения роли, 
которую играют молекулярные комплексы и кластеры воды в процессах 
газофазного гидролиза и гидратации. В частности, решение вопроса, 
можно ли объяснить наблюдаемые аномальные кинетические 
особенности данных реакций на основе предположения о протекании 
гидролиза через би-, три-, или тетрамолекулярньге переходные 
состояния? 

В качестве объе1сга исследования в данной работе основное внимание 
уделяется комплексам фторидов и хлоридов кремния, оксихлоридов и оксидов 
серы, а также атомов, молекул и радикалов кислородсодержащих атмосферных 
оксидантов (НО, НОО, НгОг, О, Ог, Оз) в связи с наличием для них наиболее 
надежных экспериментальных данных, а также их важностью для атмосферной 
химии и технологии высокочистых веществ. Результаты, полученные для этих 
соединений, анализируются затем путем сравнения с результатами расчетов для 
родственных соединений других элементов IV-VI групп. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
1. Разработан метод оценки термодинамических функций структурно-

нежестких комплексов с сильньпм энгармонизмом, несепарабельным и 
высокоамплитудным характером межмолекулярных мод, основанный на 
полуклассическом приближении и новой методике быстрого 



сканирования ППЭ, использующей оригинальный алгоритм учета 
симметрии межмолекулярного потенциала. 

2. Впервые на основе разработанного метода рассчитаны полные (пяти- и 
шестимерные) межмолекулярные ППЭ бинарных молекулярных 
комплексовHjOHF,Н2ОНО,HjOOj,H2OF2, HzOHjO,HjOО3,H2OSO2. 

3. Впервые получены оценки термодинамических функций (энтальпии, 
энтропии, свободной энергии Гиббса) образования вышезосазанных 
комплексов, константы равновесия данных комплексов в газовой фазе и 
их температурные зависимости в интервале 200-500 К на основе анализа 
полной неэмпирической ППЭ с учетом энгармонизма, несепарабельности 
и высокоамплитудного характера межмолекулярных движений. 

4. Определены структура, энергия связывания, колебательные частоты, ИК 
интенсивности, термодинамические параметры образования и их 
температурные зависимости молекулярных комплексов и кластеров 
галогенидов и оксигалогенидов (H20)„(SiF4)m, (H20)„SiCl4, (НгО^ЗОСЬ 
(л = 1, 2). На основании этого проведено отнесение матричных и 
газофазных ИК спектров адцуктов данных галогенидов с водой и 
экспериментально определены термодинамические параметры ряда 
элеменгфных реакций их гидролиза. 

5. Квашовохимическим методом определены термодинамические 
пфаметры реагентов, продуктов и элементарных реакций газофазного 
гидролиза SiF^, SiCU, гидратации 80з, гидролиза и гидратации SOCU, 
включая стадии первичного гидролиза, гомо- и гетерофункциональной 
конденсации, циклизации, полимеризации, образования силаноновых и 
сульфоновых структур, а также интермедиатов различного строения. 

6. Впервые определены структура, энергия и термодинамические параметры 
переходных состояний элементарных реакций гидролиза SiF4, SiCU, 
SOCb, протекающие по би- и мультимолекулярному механизму с 
координацией одной, двух и трех дополнительных молекул воды на 
переходном состоянии. Определена структура и оценены энергия и 



термодинамические параметры переходных состояний элементарных 

реакций дальнейшего гидролиза, включая стадии гидролиза второй (Si-Cl 

и S-C1), третьей и четвертой (Si-Cl) связей М-Х, гомо- и 

гетерофункциональной конденсации, образования силаноновых и 

сульфоновых структур, в том числе с образованием гексавалентных 

соединений серы. 

7. Впервые определены кинетические параметры элементарных реакций 

предполагаемых каналов газофазного гидролиза SiCL, и SOCI2, и оценены 

константы скорости элементарных реакций би-, три- и 

тетрамолекулярных реакций гидролиза. На основе сравнения этих 

результатов с имеющимися экспериментальными данными по кинетике 

низко- и высокотемпературного гидролиза SiCU и низкотемпературного 

гидролиза SOCI2 сделаны выводы о механизме этих процессов. 

8. Впервые определены структура, энергия и ИК спектр молекулярных 

комплексов кислородсодержащих атмосферных оксидантов (О, Ог, НО, 

НОО, НгОг) с кластерами воды, моделирующими поверхность кристалла 

гексагональной фазы водного льда при температуре 100-200 К. На основе 

полученных данных проведено отнесение экспериментальных ИК 

спекфов продуктов фотолиза озона на льду и сделаны выводы о 

возможности регастрации интермедиатов этого процесса на поверхности 

и в матрице водного льда при температуре 80-150 К. 

Наиболее важные положения, выносимые на защиту: 

1. В случае слабых и средних водородно-связанных комплексов воды 
применение стандартной квантово-химической методики оценки 
термодинамических параметров комплексообразования и констант 
равновесия, основанной на гармоническом приближении, приводит к 
принципиально неправильным результатам. Отличие значений констант 
равновесия от экспериментальных достигает 1-3 порядков, а 



температурная зависимость константы равновесия ряда комплексов 

оказывается обратна истинной. 

2. Разработанная методика быстрого сканирования ППЭ межмолекулярной 

ППЭ слабосвязанных комплексов и методика оценки 

термодинамических функций слабосвязаных комплексов, основанная на 

полуклассическом приближении, позволяют получить значительно более 

точные значения констант равновесия слабых и средних водородно-

связанных молекулярных комплексов, и обеспечивают правильную 

температурную зависимость термодинамических параметров и констант 

равновесия. 

3. Предложенная методика быстрого сканирования ППЭ позволяет 

проводить расчет полной межмолекулярной ППЭ молекулярного 

комплекса неэмпирическим методом высокого уровня и проводить поиск 

локальных минимумов без использования априорных (обычно 

интуитивных) предположений о структуре локального минимума. 

4. Впервые определены значения термодинамических параметров 

(энтальпии, энтропии, свободной энергии Гиббса) бинарных 

молекулярных комплексов Н2О с молекулами HF, НО, Рг, Ог, Оз, НгО, 

SO2 в газовой фазе в диапазоне температур 200-500 К, их стандартные 

константы равновесия в газовой фазе и соответствующие температурные 

зависимости методом, учитывающим ангармонизм ППЭ и 

высокоамплитудный характер движения молекулярной системы. 

5. Определены стандартные константы образования бинарных 

молекулярных комплексов НгО с молекулами HF, НО, р2, Ог, Оз, ЩО, 

SOj в газовой фазе в диапазоне температур 200-500 К, позволяющие 

оценить конценграции данных комплексов в газовой фазе при различных 

температурах и парциальных давлениях реагентов. Расчет по новой 

методике дает классическую температурную зависимость константы 

скорости в интервале 200-500 К, в отличие от расчета в гармоническом 

приближении. 



6. Определены структура, энергии связывания, колебательные частоты, ИК 
интенсивности и термодинамические параметры молекулярных 
комплексов галогенидов и оксигалогенидов (H20)„(SiF4)m , (H20)„SiCl4, 
(H20)„SOCl2 (и = 1, 2). Сравнение полученных результатов с известными 
данными матричной ИК спектроскопии показывает, что выводы о 
структуре и энергетике данных комплексов согласуются с 
экспериментальными данными. 

7. Определены термодинамические параметры реагентов, продуктов и 
элементарных реакций газофазного гидролиза SiF4, SiCL,, SOCb, включая 
стадии первичного гидролиза, гомо- и гетерофункциональной 
конденсации, циклизации, полимеризации, образования силаноновых и 
сульфоновых структур, а также промежуточных соединений различного 
строения. 

8. Определены структура, энергия и термодинамические параметры 
переходных состояний элементарных стадий гидролиза SiF4, SiCl», SOCb, 
гидратации 80з, протекающие по би-, и мультимолекулярному 
механизму с координацией одной, двух и трех дополнительных молекул 
воды на переходном состоянии, а также стадий дальнейшего гидролиза, 
включая элементарные реакции гидролиза второй (Si-Cl и S-C1), третьей и 
четвертой (Si-Cl) связей М-Х, гомо- и гетерофункциональной 
конденсации, образования силаноновых и сульфоновых структур. 

9. Сделан вывод о том, что газофазный гидролиз SiCl» протекает по 
классическому бимолекулярному механизму только вьппе 800 К. В 
интервале температур 300-400 К гидролиз SiCl, и SOCb не может 
описываться классическим механизмом. Предположение об ускорении 
гидролиза за счет образования молекулярного три- и тетрамолекулярного 
комплекса не позволяет полностью устранить различие между 
экспериментальными и теоретическими константами скорости. 

10. Определены структура, энергия и ИК спектр адсорбционных комплексов 
кислородсодержащих соединения, являющихся интермедиатами 
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фотолиза озона на (О, Ог, НО, НОО, Н2О2) с кластерами воды, 
моделирующими поверхность кристалла гексагональной фазы водного 
льда при температуре 100-200 К. 

11. Сделан вывод о значительной кинетической стабилизации оксиводного 
комплекса в приповерхностном слое льда, что дает принципиальную 
возможность регистрации данного соединения в эксперименте. 

Праюическая знячимость работы состоит в возможности 
использования разработанного метода оценки термодинамических параметров 
слабосвязанных комплексов для более точного определения констант 
равновесия и концентраций комплексов воды с молекулами в различных слоях 
атмосферы и, таким образом, использования полученных параметров для 
моделирования атмосферных процессов. Количественные оценки 
термодинамических параметров образования и констант равновесия дают 
возможность определить концентрации комплексов в условиях земной 
атмосферы на разных высотах и при различных температурах и, таким образом, 
являются ключевыми параметрами многих современных моделей атмосферы и 
процессов в ней. Оценка энергии связи в комплексах является основой дпя 
совершенствования технологий очистки галогенидов кремния и получения 
веществ высокой чистоты, в которых продукты гидролиза являются одними из 
главных загрязнителей, а энергия связывания комплексов определяет 
теоретические пределы очистки. Результаты исследования структуры 
комплексов, колебательных частот и ИК интенсивностей позволяют провести 
отнесение спектров газофазных галогенидов и их реакционных смесей с водой 
в матрицах инертного газа и оценить соотношение концентраций меясду 
реагентами, продуктами и интермедиатами реакций гидролиза. Последнее дает 
возможность оценки термодинамических и кинетических параметров 
газофазного гидролиза на основе матричных исследований, что является 
принципиально новым шагом в изучении реакций гидролиза. Методика 
быстрой оценки ППЭ молекулярных комплексов и аппроксимации ППЭ 
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модельными потенциалами различного типа представляет интерес для химии и 

физики межмолекулярных взаимодействий, кинетики и термодинамики 

элементарных процессов, для термодинамики слабосвязанных систем и систем 

с водородной связью. В целом, разработанный метод расчета ППЭ 

слабосвязанных систем в комбинации с методом оценки термодинамических 

параметров образования комплексов приводит к тому, что квантовохимическое 

исследование подобных систем переходит на принципиально новый, более 

высокий уровень - вместо изучения отдельных стационарных точек ППЭ, 

топология которых определяется априорно на основе химической интуиции, 

возможен анализ полной межмолекулярной ППЭ, при котором нет 

необходимости привязки к отдельным локальным минимумам для оценки 

термодинамических характеристик. Для исследователей, работающих в области 

вычислительной химии и молекулярного моделирования, а также всех, кто 

использует квантово-химические методы в своей исследовательской работе, 

разработаны компьютерные программы, реализующие известные и 

предложенные в данной работе методы оценки термодинамических параметров 

стабильных молекул и молекулярных комплексов, размещенные на сайте 

группы квантовой химии ИНГУ http://ichem.unn.runnet.ru/tcg. 

Апробация работы 
За время работы над диссертацией опубликовано 39 статей в центральных 

российских и зарубежных журналах, из них 25 - непосредственно по теме 
диссертации (в том числе обзор в журнале ChemPhysChem (2005), статьи в 
журналах Изв.АН.Сер.хим., Оптика и спектроскопия, Хим.физика, 
Журн.структ.химии, J.Phys.Chem.A, J.Am.Chem.Soc, Chem.Eur.J., 
Phys.Chem.Chem.Phys.). Результаты диссертации докладывались на 
Международном конгрессе по квантовой химии (г. Бонн, 2003 г.), 
Всероссийских симпозиумах по химической физике (г. Туапсе, 1999, 2001, 
2003,2004 гг.). Всероссийской конференции по квантовой химии им. В.А. Фока 
(г. Новгород, 2002, 2003, 2004, 2005 гг.). Всероссийской конференции по 
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химической кинетике (г. Москва, 2004, 2005 гг.), Международной конференции 

"Physics and Chemisry of Matrix-Isolated Species" (Плимут, 1999, USA) , 

Международной конференции «Spectroscopy in 2 1 " Century», (Киото, 2001, 

Япония) и др. Тезисы выступлений опубликованы в сборниках материалов 

конференций. Часть работы над диссертацией выполнялась при поддержке 

грантов Р Ф Ф И (проекты 1996, 2000 и 2003 г.), гранта DAAD (2004 г.), 

поддержке Института полярных и морских исследований им. А. Вегенера 

(Германия, 2001-2004 г.). 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

литературы, содержащего 354 наименования. Объем диссертации составляет 

420 страниц, включающих 68 рисунков и 45 таблиц. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении дается общая характеристика области, в которой относятся 

исследуемые явления, обсуждается ее актуальность. 
В первой главе диссертации обсуждаются литературные данные, 

касающиеся определения структуры, энергии образования, термодинамических 
свойств и спектральных характеристик комплексов воды с молекулами 0 ( ' D ) , 
0(^Р), Ог, Оз, НО, НОО, НООО, HjOj, HCI, HF, НВг, F̂ , СЬ, Вгг, SiF^, SiCU, SO2, 
SO3, SOCl2. Подробно анализируются экспериментальные результаты по 
исследованию структуры комплексов данных соединений с одной, двумя, тремя 
молекулами воды и комплексы на поверхности аморфных водных кластеров, а 
также кластеров, представляющих фрагменты кристаллической поверхности 
льда с асорбированными молекулами данных соединений. Обсуждаются 
экспериментальные подходы и теоретические методы, используемые сегодня 
для определения структуры, энергии и спектральных параметров данных 
комплексов. Анализируются изменения в структуре, энергетике и ИК спектрах 
комплексов в ряду «изолированная молекула - бинарный комплекс -
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мультимолекулярный кластер - кристаллическая поверхность». Особое 

внимание уделяется процессам ионизации и диссоциации молекул галогенидов, 

протекающих в условиях микросольватации, т.е. в составе кластеров 

увеличивающегося размера. Обсуждению этой проблемы уделяется большое 

внимание, поскольку она напрямую связана с другой важной проблемой -

проблемой гидролиза данных соединений в составе кластеров. В 

заключительной части первой главы формулируются выводы о современном 

состоянии данной области исследований. Основные выводы состоят в том, что 

(1) структура и энергетика сложных кластеров, а также зависимость энергии 

образования от величины кластера остаются неизученными, а энергии 

образования определены только для небольшого числа избранных 

конформаций, почти нет данных о ППЭ бинарных комплексов; (2) В настоящее 

время очень мало данных о термодинамических параметрах образования 

комплексов и тем более кластеров данных соединений. Большинство расчетов 

термодинамических функций, выполненных до настоящего времени, проведены 

в гармоническом приближении, которое не обладает достаточной точностью 

для оценки термодинамики систем с сильным ангармонизмом и сильным 

спариванием колебательных мод. Еще более неясным остается вопрос о 

влиянии ионизации на термодинамические свойства кластеров; (3) Механизм 

гидролиза галогенсодержащих молекул в газовой фазе остается дискуссионным 

вопросом. Общепринятая точка зрения на этот механизм предполагает либо 

участие комплексов, либо частиц льда. Однако вопрос, катализируется ли 

гидролиз дополнительно координированными молекулами, либо ионами, 

присутствующими в газофазных кластерах, остается открытым. Нет точных 

оценок абсолютных величин констант скорости в том или ином случае. 

Получение этих оценок сдерживается отсутствием данных о термодинамике и 

равновесных концентрациях кластеров в газовой фазе, а последнее, в свою 

очередь, обусловлено отсутствием надежного метода оценки 

термодинамических функций структурно-нежестких комплексов, 

характеризующихся сильным ангармонизмом, несепарабельностью и 
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высокоамплитудным характером межмолекулярных мод. В конце первой главы 
формулируются цели исследования, приведенные выше. 

Вторая глава посвящена разработке нового метода оценки 
термодинамических параметров слабосвязанных комплексов, молекулы 
которых характеризуются структурной нежесткостью, несепарабельностью и 
высокоамплитудным характером межмолекулярных нормальных мод, 
апробации нового метода на тестовых системах и его применение для 
определения термодинамических свойств комплексов воды с кислород- и 
галогенсодержащими молекулами. Глава начинается с обзора современных 
методов расчета термодинамических характеристик молекул. Подробно 
обсуждаются исходные положения, достоинства и недостатки приближений 
«жесткий ротатор - гармонический осциллятор» (ЖРГО), ЖРГО с различными 
методами учета внутренних вращений (в том числе известньпс методов 
Питцера-Гвинна, Питцера-Гвинна-Килпатрик и Шлегеля), приближений, 
разработанных для учета слабого ангармонизма, методы решения 
ровибрационного уравнения Шредингера путем частичного разделения 
переменных, и методы колебательного самосогласованного поля (VSCF) и его 
вариаты. Отдельное внимание уделяется современным квантовохимическим 
методам получения высокоточных значений энергии и энтальпии химических 
систем, реализованных в экстраполяционных расчетных схемах G2, G3, CBS и 
подчеркивается невозможность использования этих методов для получения 
высокоточных энтропии структурно-нежестких систем а, следовательно, 
невозможности оценки констант равновесия для слабо- и среднесвязанных 
комплексов. На основе анализа этих данных формулируются принципы, 
которые положены в основу разрабатываемого метода: 
(1) межмолекулярные движения структурных единиц комплекса двух или 

нескольких молекул полностью независимы от внутримолекулярных 
движений и движения комплекса как целого, хотя и остаются связанными 
между собой; 
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(2) межмолекулярные движения описываются классическими уравнениями 
движения, внутримолекулярные движения описываются квантовыми 
уравнениями (полуклассическое приближение); 

(3) кинетическая энергия ровибрационных и вращательных степеней свободы 
(суммы межмолекулярных движений и вращения комплекса как целого) 
выражается приближенной классической формулой, в которую входят 
только мгновенные значения моментов импульса и импульса молекул (JA, JB, 
L, Р, см. Рис.1), образующих комплекс : 

3 3 2 

--S#̂ Ê Ẑ#- р" 
2т АВ 

к=1 к=1 к=1 

(4) потенциальная энергия является (ангармонической) функцией всех 
межмолекулярных координат (а, Р, у, R, ф, в) и находится путем 
квантовохимического расчета энергии в точках, соответствующих 
различным значениям данных координат, с последующей локальной 
интерполяцией непрерывной функцией или глобальной аппроксимацией 
модельным потенциалом. 

(5) Статистическая сумма молекулы имеет вид: 
^ ^екс ^tran ^rot ^ovib ^ vlb 

z л-s^ . где Z,uc, Zirar, 2ro( - статсуммы 
электронного, трансляционного 
и вращательного движения 
комплекса как целого; 2гоу,ь -
классическая статсумма 
межмолекулярных мод, 
рассчитываемая методом 

Рис.1 Представление молекулы, ее динамические Монте-Карло на основе 
переменные и оси координат при расчете 
кинетической энергии комплекса кинетической И потенциальной 
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энергии в приближениях, введенных выше. Z'„4 - квантовая статсумма 
внутримолекулярных колебаний комплекса, из которой исключены вклады 
колебаний, соответствующих межмолекулярным модам. 

Особенностью нового метода является схема быстрого сканирования 
ППЭ, основанная на учете ее симметрии. Симметрия ППЭ учитывается при 
помощи критерия, в основе которого лежит сравнение значений тройки 
потенциальных функций (вектора Е=(Еи Ег, Ег)), заданных в точках ППЭ. 
Потенциальные функции представляют собой специальным образом 
подобранные функции от межатомных расстояний, выбранные так, чтобы 
сумма этих выражений для всей молекулы совпадала только в случае 
эквивалентных конфигураций комплексов. Совпадение значений вектора Е, 
вычисленных в двух точках ППЭ, является признаком эквивалентности этих 
точек. Таким образом, расчет Е на ППЭ дает возможность определить только те 
точки, которые являются структурно уникальными. После этого расчет энергии 
квантовохимическим методом производится только для уникальных точек. 
Такая методика приводит к значительному сокращению времени расчета ППЭ, 
поскольку число уникальных точек обьино в 5-10 раз меньше, чем общее 
количество точек пяти- или шестимерной ППЭ. Кроме того, такая процедура 
позволяет обеспечить высокую степень параллелизма при вычислениях, 
поскольку расчет уникальных точек проводится независимо и может быть 
осуществлен на большом числе узлов одновременно (имеет место линейная 
зависимость общей производительности от числа узлов). Вычислительная 
эффективность предлагаемого метода позволяет сканировать ППЭ комплекса 
весьма подробно, с типичными значениями полного числа точек на ППЭ до 10*. 

На следующем этапе производится поиск глобального и локальных 
минимумов иа рассчитанной дискретной ППЭ (ДППЭ), после чего структура 
глобального и локальных минимумов может быть использована в качестве 
стартовой для дальнейшей полной оптимизации геометрии стационарных 
точек. Знание ДППЭ (т.е набора энергий в дискретных точках ППЭ) позволяет 
далее произвести интерполяцию ППЭ, либо аппроксимировать ДППЭ 
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модельным потенциалом. В данной работе использовались оба метода -

локальная линейная интерполяция и аппроксимация. Последний метод 

позволяет анализировать вклады в энергию взаимодействия комплекса в 

различных регионах ППЭ. Интерполяция, в свою очередь, позволяет 

полностью автоматизировать процесс расчета ППЭ, поскольку не требует 

дополнительных стадий подбора потенциальных параметров. Таким образом, 

сканирование ППЭ по предлагаемой методике позволяет подробно исследовать 

ППЭ молекулярного комплекса, найти стартовые точки для оптимизации 

локальных и глобальных минимумов, проанализировать межмолекулярный 

потенциал и определить термодинамические функции комплекса на основе 

анализа полной ППЭ. 

С использованием предлагаемого метода (КЛАРВ/КГК) проведены 

расчеты ППЭ, найдены структуры локальных и глобальных минимумов и 

определены термодинамические функции комплексообразования и 

соответствующие константы равновесия для бинарных комплексов Н2ОН2О, 

НгОНР, НгОНО,HzOF^,HjOOj,Н2ОО3. 

Сравнение результатов расчета термодинамических функций 

комплексообразования и констант равновесия с имеющимися 

экспериментальными 

___̂  данными (системы НгОНгО и 

НгОНР) позволяют 

заключить, что КЛАРВ/КГК 

превосходит по точности 

методы, используемые в 

настоящее время (различные 

в^ианты приближения 

<окесткий ротатор 

Рис 2 Температурная зявнеимоеть константы гармонический осциллятор» 
равновесия комплекса НгО-Ог, полученной в (ЖРГО) и квантовая ТД). В 
гармоническом приближении (кружки) н новым 
методом (квадраты) Таблице 1 приведены 

-■-RRHO 
-•-CARVeHV 

за) 2» 300 зш «о «о 
т. к 
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результаты расчета для комплекса Н2О-Н2О, в Таблице 2 - для комплекса НгО-
HF, которые показывают, что константа равновесия, рассчитанная новым 
методом значительно ближе к экспериментальным значениям, чем результаты 
других методов. 

Наиболее показательно преимущество нового метода проявляется при 
сравнении температурной зависимости константы равновесия комплекса 
Н2ОО2, полученной по стандартной методике (ЖРГО) и с помощью нового 
метода (Рис. 2). Как следует из приведенных зависимостей, расчет в 
приближении ЖРГО приводит к принципиально неправильной зависимости А* 
- при повышении температуры константа равновесия увеличивается, что, 
очевидно, противоречит наблюдаемым фактам в случае слабосвязанных 
комплексов. Новая методика приводит к физически разумному результату -
константа равновесия уменьшается с увеличением температуры, и 

Таблица I. Сравнение с экспериментальными данными ТД функций и 
стандартных констант равновесия ̂  димеризации НгО при Г=373К iiP=l атм, 
вычисленных в различных приближениях. 
Метод расчета AJ? Д Л " А^ К'ЮО 

кДж моль"' Дж К моль'' кДж моль"' 
ЖРГО [JPCA, 1997,101,4128] 
Ж Р Г О (2d2p) (немасштабир.ч-ты) 
ЖРГО (3dfd3p) (немасштабир.ч-ты) 
ЖРГО (2d2p) (масштаб.ф-р 0.95) 
Ж Р Г О (3df3p) (масштаб.ф-р 0.95) 
Квантовая ТД [JPCA, 2005,109,1836] 
КЛАРВ/КГК (2d2p) 
КЛАРВ/КГК (3dGp) 
Корректир. КЛАРВ/КГК (2d2p) 
Корректир. КЛАРВ/КГК (3dBp) 
Эксперимент [JCP, 1979,71^703] 
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-9.4 
-13.3 
-13.3 

-13.4 

-14.9 

-12.8 

-15.7 
-15.1 
-15.6 

-14.9 
-15.0 

-87.8 
-86.9 

-86.9 

-84.7 

-83.4 

-81.5 

-73.6 
-72.8 
-76.3 
-75.4 

-77.8 

23.4 
19.2 
19.2 

18.2 

16.2 

17.6 

11.7 
12.1 
12.8 
13.2 

14.0 

0.05 
0.21 

0.21 

0.29 

0.53 

0JS 
2.28 
2.01 
1.58 
1.40 

1.10 



свидетельствует о том, что новый метод имеет принципиальные преимущества 
перед стандартными методиками. 

В заключительной части второй главы провод1ггся сравнительный анализ 
результатов расчета констант равновесия комплексов НгО-НгО, HjOHF, 
Н2ОНО, H2OF2, Н2ОО2, Н2ОО3 (см. Рис.3) и делается вывод о возрастании 
устойчивости в ряду: 

НгОНО^^ Н2ОН2О > Н200з> H2OF2 > Н2ОО2 
Подчеркивается, что рассчитанные величины констант равновесия и их 

температурных зависимостей могут быть использованы для оценки 
концентрационных зависимостей в атмосферных моделях и газофазных 
реакциях. 

Третья глава посвящена установлению структуры, энергии образования 
и ИК спектров комплексов SiF4, SiCb, SO3, SOCI2 с водой и выяснению роли 
этих комплексов в реакциях газофазного гидролиза данных соединений. С этой 
целью проводится детальное квантовохимимческое исследование структуры 
данных комплексов при различном соотношении мономеров (1:1, 1:2, 2:1) и в 
различных конформациях. Подробно анализируется зависимость энергии 
комплексообразования от уровня расчета и типа конформации и делается вывод 
о структуре наиболее устойчивой конформации. Для этой структуры 
определяются термодинамические функции комплексообразования и 
рассчитываются колебательные частоты и ИК интенсивности. Последнее 
позволяет сравнить результаты квантовохимического расчета с имеющимися 
экспериментальными данными по матричной спектроскопии аддуктов 
SiF4/H20. Это сравнение позволяет провести отнесение наблюдаемых полос 
поглощения в ИК спектре аддуктов и, таким образом, объяснить наблюдаемые 
закономерности их образования. На основе рассчитанных термодинамических 
функций образования комплексов SiF4-H20, 2(SiF4)H20, см-8!р4(Н20)2, trans-
SiF4-(H20)2 оцениваются концентрации этих комплексов в различных условиях 
(стандартные условия, условия, близкие к технологическим условиям синтеза 
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Таблица2. Стандартные ТД параметры комплексаH2OHF, рассчитанные в 

различных приближениях. 

ТД параметр 

/irE, кДж моль'' 

Л,С*(298), кДжмоль' 

^,//(298), кДж моль"' 

/1^(298), Дж К-'моль" 

ArCf {29%), кДж моль"' 

А*(298) 

Ж Р Г О 

-32.8 

-23.0 

-25.5 

-98.6 

3.91 

2.0610' 

Приближение 
КЛАРВ/КГК 

-32.8 

-28.5 

-30.9 
-77.9 

-7.69 

2.23-10 '̂ 

KoppeifT. 

КЛАРВ/КГК 

-32.8 

-28.5 

-31.0 

-88.2 

-4.66 

6.54-10° 

Эксперимент 
\JChemSoc 
Faraday Trans 
1991.87.44.1] 

-39.1 

-94.42 

-11.0 

8.41810*' 

высокочистого 81р4 и условия, близкие к условиям верхних слоев земной 
атмосферы) и делаются выводы о предпочтительности той или иной формы 
комплекса в зтих условиях. 

Для вьмснения механизма гидролиза галогенидов неэмпирическим 
квантовохимическим методом (до MP4//MP2/6-311++G(2d,2p)) определены 

■ н,о-но 

001 

Ряс. 3. Температурные зависимости константы образования комплексов НгО-АВ, 
определенные новым методом 
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энергии и термодинамические параметры реакций гидролиза фторида и 
хлорида кремния, а также структуры, энергии, колебательные частоты и 
термодинамические функции предполагаемых продуктов и интермедиатов этих 
процессов (Таблица 3). Рассматриваемый механизм гидролиза включает 
образование гидроксипроизводных SiXsOH, SiX2(OH)2, 81Х(ОН)з, Si(OH)4, 
силоксанов 81Хз-0-81Хз, SiX3-0-SiX2-OH, силанонов SiX2=0, кремниевой 
кислоты Нз8Юз, а также линейных силоксановых полимеров [-SiX2-0-]„ (и=1-5) 
и циклических полимеров сус-[-81Х2-0-]„, (и=1-3). Показывается, что с 
термодинамической точки зрения гидролиз SiF4 и SiCU принципиально 
различаются - гидролиз 8iF4 является термодинамически невыгодным и, таким 
образом, его глубина контролируется термодинамическими факторами, в то 
время как процесс гидролиза SiCLi контролируется кинетическими факторами. 
Образование силаноновых производных и кремниевой кислоты в процессе 
газофазного гидролиза SiXt термодинамически невыгодно, что позволяет 
сделать вывод о том, что экспериментальное обнаружение этих производных 

Таблица 3. Энергия, стандартная энтальпия и стандартная свободная энергия 
Гиббса (кДж моль"') реакций гидролиза 81р4 (B3LYP/6-31 lG(2d,2p)) 

Реакция ~ Д,£« ДЛ°(298) ДгО"(298) 
SiF4 + 1/2 Н2О = 1/2 SiF3-0-SiF3+ HF 
SiF4 + H2O = SiFsOH + HF 
SiF4 + 2/3 H2O = 1/3 SiF3(OSiF2)2F + 4/3 HF 
SiF4 + H2O = 1/6 Si«Fi206 + 2 HF 
SiF4 + H2O = 1/5 SisFioOs + 2 HF 
SiF4 + HjO = 1/4 Si4F804 + 2 HF 
SiF4 + 2 H2O = SiF2(OH)2 + 2 HF 
SiF4 + H2O - 1/3 SijFeOs + 2 HF 
SiF4 + H2O = 1/2 Si2F402 + 2 HF 
SiF4 + H20 = SiF20 + 2HF 

'Расчет на основе энергии МР4//МР2/6-ЗИО(2<1,2р) и частот B3LYP/6-31 lG(2d,2p) 
* Расчет B3LYP/6-31 lG(d,p) 
' Расчет G2MP2 
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38.9(314)° 

35.4 (33.6)° 

52.0 

(51.7)' 

(52,3)* 

82.1 
74 7 

86 7 
157.0 

410.4 

37 6(30.1)° 
33.5(31.7)° 

50.3 

(48.7)* 

75.8 

71.3 
82 4 
151.4 

400.6(382.1)' 

32.6(25.1)" 

27.0 (26.3)° 
46.4 

(42.4)* 

74.2 

67.7 

73 2 
134.1 

355.3 (337.4) 



в масс-спектрометрических экспериментах является следствием неравновесных 

процессов, протекающих в ионизационной камере масс-спектрометра. 

Наиболее выгодными с термодинамической точки зрения являются стадии 

образования SiXsOH и SiXj-O-SiXj, что позволяет приближенно рассматривать 

первые стадии гидролиза как совокупность двух реакций: 

SiX4 + Н г О ^ SiXjOH +НХ (1) 

2SiX4 + НгО:? SiXj-O-SiX, +2НХ (2) 

Такое представление процесса вместе с квантовохимическим расчетом ИК 

частот и интенсивностей исходных соединений и продуктов SiFjOH и 8!Рз-0-

8!Рз позволило провести интерпретацию экспериментальных ИК спектров 

гидролитических смесей тетрафторида кремния и, на основе сделанного 

отнесения и рассчитанных ИК интенсивностей определить экспериментальные 

концентрации интермедиатов гидролиза. Это позволило впервые получить 

экспериментальные оценки констант равновесия стадий (1) и (2), энергии 

Гиббса этих реакций и сравнить их с теоретическими. 

Результаты такого комбинированного определения оказались в хорошем 

согласии с теоретическим расчетом (G2MP2): 

Кр1= 2.5-10''; A G M = 25.7 кДж моль"' (теор. AG,, = 26.3 кДж моль'') 

Крг= 4.010"'; SG^ = 22.3 кДж моль'' (теор. AG,i = 25.1 кДж моль"') 

Для изучения механизма реакций газофазного гидролиза и той роли, 

которую играют в этом процессе комплексы и кластеры воды, были определены 

структуры переходных состояний элемент^ных реакций гидролиза, 

включающие стадии образования SiXsOH, SiX2(OH)2, 8!Х(ОН)з, Si(0H)4, 

гетеро- и гомофункцональной конденсации 81ХзОН с образованием 8!Хз-0-

SiXs. На основе рассчитанных энергий и статистических сумм переходных 

состояний этих элементарных реакций методом стандартной теории 

переходного состояния были определены энергии активации и константы 

скорости данных в газовой фазе в широком интервале температур. Показано, 

что среди стадий, протекающих по бимолекулярным механизмам (без 

образования комплексов) наиболее медленной является стадия гидролиза 
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первой связи S i-X (см. Таблицы 4 и 5). Стадия гомофункциональной 

конденсации гидроксипроизводных имеет более высокую скорость, и таким 

образом, соотношение каналов гомо- и гетерофункциональной конденсации 

определяется соотношением концентраций гидроксипроизводных в 

гидролитической смеси. Главный вывод состоит в том, что протекание реакции 

первичного гидролиза по бимолекулярному механизму ( S N 2 ) не может 

объяснить высокую скорость гидролиза, наблюдаемую в низкотемпературной 

области. 

Таблица 4. Рассчитанные энергии и термодинамические параметры переходных 

состояний для элементарных первичного гидролиза S i C U , рассчитанные на 

уровне B3LYP/6-311++G(2d,2p) и G2(MP2y/B3LYP/6-311++G(2d,2p) ( в 

квадратных скобках), к Д ж моль ' ' . 

Геоме1рия щ^ Ш^ &(F+ZPEf ШР 'Ш 

переходного i i i i i 
CM кДж моль кДж моль кДж моль кДж моль 

состояния 

Реакция SiCl4+ HjO -> SiCbOH + HCI 

Т51а,Рис.4а 302i 105 О [103.4] 1070[I05.4] 101.1 [99.6] I425[1409] 

Р е а т н я SiCLi+ 2 HjO -> SiCljOH + HCI + HjO 

TS4a(open),PHC.4d 256/ 46.5 57.7 49.7 127.7 

TS4b(cyclic),PHc4e 226/ 36 6 [30 3] 49 9 [43 1] 391 [32.8] 121,3 [114.9] 

Реакция S i C U * 3 HjO -> SiCbOH + HCI + 2 HjO 

TS5a(open), Рис.4ас 253/ -7.1' ' 13.6 1.2 122.3 

TS5b(closed), Рис.4з 108/ -25 ^'[-35 З]-* 0.5 [-9.8]'' -11.9''[-22.2] 111.5[101.2] 

" - мнимая частота, см''; " - энергия активации;' - энергия активации с сучетом энергии 
нулевых колебаний;'' - отрицатгельные значения Eg вычислены относительно изолированных 
реагекгов. 
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-3 2 

-33.8 

-3 2 

55.1 

-58 3 

55.1 

188.5 

-33.8 

-1.2 

-73 2 

-12 
101.7 

-102.9 

101.7 

186.6 

-73.2 

166/ 

1323; 

317/ 

979/ 

700/ 

436/ 

1302/ 

980/ 

94.5 

82.6' 

39 8 

155.3 

91.7 

213.7 

325.3 

375.7 

98.4 

63.5' 

50.7 

156.1 

100.5 

209.8 

318 1 

366.3 

138.5 

64.3' 

129 3 

198.0 

181.1 

207.9 

364 7 

410 4 

Таблица 5. Рассчитанные энтальпии и энергии Гиббса элементарных реакций, 

энергии и мнимые частоты переходных состояний и кинетические параметры 

предполагаемых реакций гидролиза S O C ^ (кДж моль' ' ) 

Реакщм 'Шй° ДСТ '^, £ ? ДЯо'* ДО^ 
см'" 

SOCb + Н2О -> [TS2a]-» SOCl(OH) + НС! 

SOCl{OH) -> |TS3]-> SO2 + HCI 

SOCI2+ 2H2O ^ [TS2b)-> SOCl(OH)+ HC1+ H2O -3 2 

SOCI2 + H2O -> [TS5a]-^ SCl2(OH)2 

SCl2(OH)2 ^ (TS6]-> SOCI(OH) + HCI 

SOCI2 + 2 H2O -> [TS5b]-> SCl2(OH)2 + H2O 

SOCI2 -^ [TS7]-> Cl-S-O-Cl 

Cl-S-O-CI + H2O -^ (TS8]-> SOCl(OH) + HCI 

SOCI2 + H2O -> [TS9a]-> 0=SHCl2(0H) 

SOCI2 + H2O -> [TS9b]-> 0=SHCl2(0H) 

" - расчет G 3 ; ' - расчет B3LYP/3df 
' - относ1ггельно исходных SOCb и H2O 

Рассчитанная энергия активации этого процесса (129 кДж/моль), 

соответствующая бимолекулярному переходному состоянию (Рис.4а) приводит 

к значениям константы скорости, которая хорошо согласуется с 

экспериментальной температурной зависимостью константы скорости 

гидролиза S i C U в области высоких температур (600-1200К) (Рис.5а). Однако в 

низкотемпературной области (300-400К) константа скорости первичного 

гидролиза меньше экспериментально измеренных значений на 9-10 порядков 

(Рис.5б), что позволяет сделать однозначный вывод о том, что в этом 

температурном интервале механизм гидролиза не может объясняться 

классической схемой. 

Поскольку для объяснения этого факта часто предполагается участие 

комплексов или кластеров воды, были найдены структуры переходных 
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состояний гидролиза связи Si-Cl в SiCU с одной, двумя и тремя дополнительно 

координированными молекулами воды. Были рассмотрены несколько 

конформаций переходных состояний, в том числе и те, в которых молекулы 

воды образуют шести- и восьмичленные циклы связей О-Н, облегчающие 

протекание гидролиза (Рис. 4д-з). Было найдено, что дополнительная 

координация воды на переходном состоянии сильно понижает энергию 

активации и заметно снижает энергию Гиббса переходного состояния, приводя 

к увеличению константы скорости. Однако, общее ускорение реакции за счет 

такого процесса недостаточно для объяснения аномально высокой скорости 

процесса, наблюдаемой экспериментально. Причина этого состоит в том, что 

понижение энергии активации одновременно сопровождается значительным 

увеличением энтропийного фактора при координации молекул воды, рост 

которого компенсирует ускорение реакции за счет понижения энергии 

активации. 

Рис. 4. Оптимизированная (ВЗЬУР/б-ЗИ+н-ССЗбДр)) структура би-, три- и 
тетрамолекулярных переходных состояний элементарных реакций гидролиза SiCU. 
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3 75 

Рис.5. Сравнение теоретических и экспериментальных температурных зависимостей 
начальной скорости гидролиза SiCU, протекающего по различным каналам при 
температурах 6<Ю-1000К (а) и 300-400 К (б). Начальные концентрации реагентов при 
теоретической оценке скорости соответствуют экспериментальным. 

Вывод о недостаточности ускорения реакции гидролиза за счет 
координации молекул воды бьш подтвержден при изучении механизма реакции 
гидролиза SOClj. Были найдены термодинамические параметры элементарных 
реакций, структуры переходных состояний, кинетические параметры 
элемешгарных стадий, включая стадии последовательного и концертного 
гидролиза связей S-C1 в SOCb (в том числе, протекающие через би-, и три-
молекулярные состояния с дополнительно координированными молекулами 
НгО), реакции гидратации S=0, сдвига атома CI на атом О, образования 
шестивалентных производных серы. Было обн^)ужено, что среди всех 
рассмотренных реакций наибольшую скорость имеют реакции 
последовательного гидролиза связи S-C1, причем дополнительная координация 
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молекулы воды ускоряет данный процесс. Однако, абсолютные величины 
ускорения данных элементарных стадий, так же, как и в случае гидролиза 
SiC14, оказываются недостаточными для объяснения высокой скорости 
реакции, наблюдаемой в газовой фазе (оцененные значения констант в 
сравнении с экспериментальными величинами приведены в Таблице 6). Таким 
образом, квантовохимическое изучение данной реакции подтверждает вывод о 
том, что протекание данной реакции не может объясняться образованием 
нейтральных молекулярных комплексов или кластеров воды в газовой фазе. 

Достоверность полученных результатов, и, в частности, корректность 
методов, используемых для расчета констант скорости, была подробно изучена 
на примере реакции гидратации 80з, механизм которой надежно установлен, а 
экспериментальные значения констант получены несколькими независимьпми 
группами и хорошо согласуются между собой. Данная реакция в газовой имеет 
второй порядок по воде и первый - по SO3. Ее механизм можно представить в 
виде схемы: 

SOj + 2Н20^ 80з(Н20)2:г. [80з(Н20)2]'':?'Н2804Н202:Н2804 +Н2О 
Были определены термодинамические параметры элементарных реакций, 
структура предреакционных комплексов и переходных состояний и, на этой 
основе, оценены константа скорости лимитирующей стадии (стадии 
пифатации) на различных уровнях квантовохимической теории. Было 
показано, что на лучших уровнях теории различие между теоретическими и 
экспериментальными константами не превышает 2 порядков, причем это 
расхождение можно объяснить прочностью предреакционного комплекса (50-
80 кДж/моль), что приводит к дополнительной активации разрываемой связи, и 
возможностью туннелирования протона в переходном состоянии. В случае 
гидролиза SiF4, SiCU и SOCb прочность предреакционых комплексов 
значительно ниже, а расхождение между экспериментальными и 
теоретическими оценками констант скорости составляет 6-9 порядков. Таким 
образом, это расхождение не может объясняться неточностью используемых 
приближений. Это позволяет сделать вывод, что результаты 
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Таблица 6. Рассчитанные мнимые частоты v,„ переходных состояний, 

кинетические параметры и константы скорости k гидролиза связи S-C1 в SOCb 

по би- и тримолекулярному механизмам. 

Уровень теории 

Vim, 

CM-' 

S O C b + H j O ^ JTS2al-* 

B3LYP/6-311++(2d,2p) 

B3LYP/6-311 ++(3df,3pd) 

MP2/aug-cc-pVDZ 

MP2/6-311++(2df,2p) 

MP2/6-311-H-(3df,3pd) 

CCSD(T)//MP2/aug-cc-pVDZ 

CCSD(T)/aug-cc-pVDZ// 

MP2/6-311++(2df,2p) 

QCISD(T)//MP2/6-31 l++(2df,2pd) 

Эксперимент 

271; 

166( 

Ea" 

SOCl(OH) 

92.8 

94 5 

68 6 

95.2 

92.5 

84.9 

82 0 

109.3 

SOClz + 2H2O -̂  [TS2b] -> SOCI(OH) + 

B3LYP/6-311++(2d,2p) 

B3LYP/6-31 l++(3df,3pd) 

MP2/aug-cc-pVDZ 

MP2/6-311-H-(2dap) 

CCSD<T)//MP2/aug-cc-pVDZ 

467i 

317i 

38.5 

39.8 

10.2 

33.1 

28.1 

AHo*' 

+ HCI 

94.0 

98 4 

(72.5)'' 

(99 1)'' 

(96.4)'' 

(88.8)'' 

(85.9)'' 

(113.2)'' 

ИС1 + H2O 

48 7 

50.7 

(21.1)'' 

(44.0)" 

(39.0)'' 

AG'' 

134.1 

138 5 

(112.6)'' 

(139 2)'' 

(136.5)'' 

(128.9)'' 

(126 0)'' 

(153 3)'' 

127.4 

129 З"* 

(99.7)'' 

(122.6)'' 

(117.6)'' 

к 

CM'* молекула"' с'' 

8 2 1 0 " 

1.410" 

4 7 W " 

1 0 1 0 " 

3 1 1 0 " 

6.610-'° 

2 1 10-'' 

3.5 10-'̂  

6 3-10"̂ ' 

см* молекула'̂  с'' 
[см' молекула'' с ' ' ] ' 

4 810' " [2.4-10-"] 

2 310-'"[1.1-10-"] 

3.510-*'[1.710-''] 

3.410-*'[1.710-'°] 

2.610"" [1.310-^ 

" - энергия активации, кДж моль'' 
' - энтальпия активации при нулевой температуре Л Я / ~Еа+ ZPE, кДж моль'' 
' - стандартная энергия Гиббса активации, кДж моль'' 
' '- расчет на основе частот и моментов инерции B3LYP/6-31 l-H-(3df,3pd) 
' - значения в квадратных скобках - "эффективные бимолекулярные константы" кп 

полученные из тримолекулярных констант по формуле кн^кшЩгО] ([Н2О]=510" 
молекул см' - типичная экспериментальная концентрация воды) itn могут напрямую 
сравниваться с экспериментальными константами гидролиза SOCh. 
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квантовохимического моделирования гидролиза SiF4, SiCL,, SOCb достоверны, 
а общепринятые на сегодняшний день механизмы газофазного гидролиза не 
согласуются с экспериментальными данными и должны быть пересмотрены. 

В четвертой главе рассматривается структура, энергии образования, 
спектральные характеристики и термодинамические функции образования 
более сложных молекулярных ассоциатов - адсорбщюнных комплексов 
кислородсодержащих молекул с кластерами воды, имеющими структуру 
поверхности водного льда. В качестве адсорбируемых молекул 
рассматривались возможные интермедиаты фотолиза озона, протекающего под 
действием УФ излучения (320 нм) на кристаллической поверхности льда. 
Экспериментальные измерения, проведенные в лабораторных условиях 
методом отражательно-поглощательной ИК Фурье-спектроскопии, 
показывают, что процесс фотолиза приводит к существенным изменениям Р1К 
спектра пленок льда с адсорбированным озоном. Одной из наиболее 
характерных особенностей спектра является возникновение полосы 
поглощения 2860 см"', отнесение которой до настоящего времени остается 
спорным вопросом. В данной работе были рассмотрены комплексы, 
образующиеся на поверхности льда с атомами, молекулами и радикалами, 
являющимися возможными интермедиатами процесса фотолиза озона: 0 ( ' D ) , 
0('Р), OaC'l), 02('П), НО, НОО, HjOa. Для этих молекул бьши определены 
структуры комплексов, образующихся при различных способах координации 
молекул на различных кристаллографических плоскостях кристалла льда Ih 
(см. рис. 6-8). Большое внимание было уделено выработке адекватной модели 
поверхности для правильного описания адсрбционного комплекса. 
Использовались модели молекулярного кластера увеличивающегося размера, 
кластера, погруженного в однородное электростатическое поле и поле 
точечных зарядов, выработанные ранее в работах по моделированию 
адсорбционных комплексов на поверхности Si02 и аморфизированного 
кремния. Для каждой устойчивой конформации комплекса были оценены 
энергии адсорбции, энтальпии при 7=0 К (Таблица 7) и рассчитаны 
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Рис. 6. Структуры адсорбционного комплекса раликала НО на поверхности .1ьда П и 
соответствующие ИК спектры. Здесь и далее: пунктир - исходный кластер, сплошная 
линия - комплекс. Верхние шачсння геометрических параметров соответствуют 
свободным молекулам, нижние - координированным. Расчет B3LYP/6-31-i-i-G(d,p). 

1Л1 
(Г)-й'<Г> 

3400 3200 3000 
WbnwHimber/cin'' 

§ 

1 S /к/ l-n 
1 /I'l у| 
1 ■ ■ 1 1 

л ; 1! / V ' У V - ^ 1 !■ 
3400 3200 3000 

Srttevwiomberfcm'* 

Рис. 7. Структуры адсорбционного комплекса радикала НОО на поверхности льда Ih 
и соответствующие ИК спектры. Расчет BSLYP/e-Sl+H-GCdip). 
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Рис. 8. Структуры адсорбционного комплекса 0 ( ' D ) на поверхности льда Ih и 
соответствующие ИК спектры. Расчет B3LYP/6-31-H-G(d,p). 

гармонические колебательные частоты и И К интенсивности. 

Рассчитанные спектральные параметры сравнены с экспериментальными 

спектрами, регистрируемых при фотолизе озона на поверхности 

кристаллического льда. На этой основе проведено отнесение полос 

поглощения, наблюдаемых в экспериментальном спектре, получены оценки 

адсорбционной энергии интермедиатов фотолиза озона в условиях, близких к 

атмосферным, определены наиболее устойчивые конформации адсорбционных 

комплеков на поверхности льда и сделан вывод о роли льда в стабилизации 

ряда короткоживуших молекул, образующихся в ходе данной реакции. 

Особенно интересным результатом является вывод о стабилизации 

комплекса синглетного атома кислорода (O'D), образующего комплекс с 

поверхностными молекулами воды кристалла льда. Данный комплекс имеет 

структуру т.н. оксиводы (Рис.8) - структуры, существование которой в 

качестве интермедиата предполагается во многих реакциях окисления. На 
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Таблица 7. Адсорбционная энергия (АЕы) Н2О2, НО- и НОО- на поверхности 
льда при различных способах координации, рассчитанная на уровнях B3LYP/6-

311++G(2d,2py/B3LYP/6-31++G(d,p) и B3LYP/6-31+G(d,p) (в круглых скобках). 

Модель" Тип координации Ai'wi, A^wi+BSSE*, 
поверхности кДж моль'' кДж моль' 

I 

Па 

l ib 
Ш 

Па 
Пс 

Па 
Па 

ПЬ 
ПЬ 

Н2О2 на поверхности льда 

НООН 0,сс -32 2 (-36 0) -29 7 (-32 6) 

О,се-Н0ОН-О,с. -38 1 (-42 3) -34 3 (-36 8) 
Н^-ОНОН-0, „ -36.0 (-41.0) -32.6 (-35.6) 
несколько Н-связей -40.2 (-44.4) -36 0 (-38 5) 

HzOi в приаоверхностном слое льда 

внедрение H'^im -(2.1) 
внедрение HjOiioe (-276) 

НО- на поверхности льда 

•0Н-0« -30.1 (-33.5) -28.0 (-30.1) 

ЧХ)Н-ОН,с -48 5 (-54 4) -46.0 (-50 2) 
НОО- на поверхности льда 

НО- -Н-Оке -7 5 (-9.2) -«.7 (-7.5) 
Н,„ ■■ •О0Н-0„ -45 2 (-49 4) -41 8 (-43 9) 

Д£:и■^BSSE+ZPE^ 
кДж моль' 

-24 3 (-26 8) 

-25 1 (-27 2) 

-23.4 (-25.9) 
-28.5 (-31.0) 

(17.2) 

(24.3) 

-17.6 (-19.7) 
-37.2 (-41.4) 

-04 (-1.3) 

-31 4 (-33 5) 

" Модель I - кластер (НгО)̂ , П - (Н20)б, Ш - (Н20)9, буквы соответствуют различному 
строению кластера. 

протяжении длительного времени предпринимались интенсивные попытки 
обнаружить эту структуру методами матричной изоляции, однако до 
настоящего времени эти попыгки не увенчались успехом. Как показывают 
квантовохимические расчеты, причиной этого является низкий активационный 
барьер перегруппировки оксиводы в Н202- В данной работе показано, что при 
образовании оксиводного комплекса в приповерхностном слое льда барьер 
перегруппировки может значительно возрасти за счет образования 
дополнительных водородных связей с субстратом. Хотя активационный барьер 
перегруппировки на поверхности близок газофазному (8.5 кДж моль''), в 
случае образования оксиводы внутри кластепяльдп этот барьер возрастает до 

1 ' е е : НАЦН0МАЛЫМ4 
33 } iHMMOTEKA . 

СЯеп^бмрг \ 
ЧЬ Ш шп ^ 

ластева 

' I 



Таблица 8. Энергия образования оксиводы при взаимодействии 0 ( ' D ) с 
поверхностью льда (Д£/) и при перегруппировке Н2О2, внедренной в кристалл 
льда (АЕг) вычисленные на уровнях B3LYP/6-31-Kj(d,p) и G2 (в скобках). 

Модель 

поверхности 

Тип 

координации 
Д£;, 
кДж 

моль'' 

Д£:/+2РЕ 

кДж 
моль'' 

Д£2, 
кДж 

моль"' 

i^T^ZPE 

кДж 
моль'' 

£ " 

кДж моль"' 

Своб молекулы О -ОН: -224 3 -211 3 190.4 
H I O + C K ' D ) 

Па 

Не 

(в газ. фазе) (-149.4) (-144 3) (191.6) 

0-0Н2(на -265.7 -259,8 151.0 

поверхности) [-190.8]* [-192 9]* 

О-ОНг -275.7 -272.0 110 9 

(в кристалле) [-200.8]* [-205.0]* 

177.0 6 8 

(191.6) 

127.2 8.5 

108.4 70.5 

" Полная энергия оптимизированной структуры, полученная на уровне B3LYP/6-31++G(d,p) 

(GAMESS(US)). ' Значения, полученные путем коррекции соответствующих значений 

A£;(B3LYP) на величину разности результатов G2 и B3LYP для аналогичной реакции в 

газовой фазе A£,(G2)-A£'/(B3LYP). 

70.5 кДж моль' ' . Таким образом, возможно, попытки обнаружить данный 

комплекс должны проводиться экспериментально не в инертных матрицах, а в 

матрицах, способных к образованию водородных связей, например, в матрицах 

водного льда. Интересно, что данная структура характеризуется весьма 

интенсивной И К полосой в области 2800-2900 см ' ' , т.е. находящейся в области 

экспериментально наблюдаемой полосы 2860 см ' ' . Данная полоса, 

ингерпрегируемая нами как комбинационная полоса V2+V6 молекулы Н2О2, 

таким образом, может иметь вклад от полосы валентного колебания 

оксиводного комплекса. Энергии образования данного комплекса, а также 

изменения И К спектра кластера приведены в Таблице 8. 

Таким образом, в данной главе определена роль кластеров льда как 

возможного стабилизатора короткоживущих интермедиатов, описаны И К 

спектры адсорбционных комплексов этих соединений на поверхности льда и 

предложены способы их экспериментальной регистрации. 
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Основные результаты и выводы 

1. Разработан метод оценки ТД параметров структурно-нежестких 

молекулярных комплексов, основанный на методике быстрого 

сканирования ППЭ и полуклассическом приближении для расчета 

термодинамических функций. Разработанная методика позволяет: (а) 

исследовать полную межмолекулярнуго ППЭ комплексов и на этой 

основе проводить поиск локальных и глобальных минимумов и других 

стационарных точек без использования априорных предположений об их 

строении; (б) оценивать термодинамические параметры молекулярных 

комплексов, характеризующихся сильной ангармоничностью 

межмолекулярного потенциала, несепарабельностью и 

высокоамплитудным характером вращательно-колебательных мод; (в) 

получать значительно более точные значения термодинамических 

параметров и констант равновесия слабосвязанных молекулярных 

комплексов по сравнению с расчетом в гармоническом приближении, а 

также правильную температурную зависимость констант равновесия, 

чего нельзя добиться в случае стандартных методик. 

2. С использованием разработанного метода определены структура, 

энергетические и термодинамические параметры, ИК спектры, 

межмолекулярные поверхности потенциальной энергии молекулярных 

комплексов воды с гидридами, оксидами, галогенидами и 

оксигалогенидами элементов IV-VI групп МОдН^НаЦ ( М - элемент IV 

или V I группы). Сравнение экспериментальных данных и результатов 

расчета для систем (Н20)2, H2O-HF и Н2О-О2, показывает, что новая 

методика дает значительно более точные результаты при расчете 

термодинамических параметров и констант равновесия слабосвязанных 

молекулярных комплексов, а также приводит к правильной 

температурной зависимости констант равновесия, что является 

принципиальным преимуществом перед расчетами в гармоническом 

приближении. 
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3. Проведенный на основе разработанного метода анализ полной 

межмолекулярной ППЭ позволил определить структуру всех возможных 

локальных минимумов, структуру глобального минимума молекулярных 

комплексов Н2О-Н2О, НгО-НР, HjO-HO, H2O-F2, Н20-С12, Н2О-О2, HjO-

О3, H2O-SO2. В случае комплекса H2O-F2 это позволило исправить 

результаты предыдущих исследований и показать, что структура 

глобального минимума аналогична структуре других представителей ряда 

H2O-XY, т.е. является искаженной пирамидальной структурой симметрии 

Cj. Изучение комплексов галогенидов кремния (SiF4 и SiCU) с водой 

показало, что их молекулярные комплексы имеют структуру искаженной 

бипирамиды с пятикоординированным атомом Si, образованных за счет 

взаимодействия 5р-подсистемы атомов О и Si с малым вкладом d-

орбиталей кремния. Этот вывод согласуется с экспериментальными 

сдвигами ИК частот в низкотемпературной матрице и позволяет 

интерпретировать наблюдаемый И К спектр ад:1уктов галогенидов с 

водой, изолированных в аргоновых матрицах. 

4. Проведено систематическое исследование моделей поверхности 

кристаллов водного льда с использованием приближения молекулярного 

кластера, кластеров, погруженных в поле точечных зарядов, однородное 

электростатическое поле, моделирующее влияние кристаллического 

окружения и выработаны методики моделирования кристаллической 

поверхности, способной к формированию адсорбционных комплексов с 

высокой вариативностью конформационньпс структур. Изучение по 

данной методике адсорбционных комплексов кислородсодержащих 

атмосферных оксидантов (О, О2 , Оз, НО, НОО, Н2О2) на поверхности 

кристаллического водного льда позволило определить структуру, 

адсорбционные энергии, термодинамические параметры и частоты 

колебаний и ИК интенсивности, что дает возможность 

экспериментальной регистрации указанных комплексов. Показано, что 

полосы поглощения ОН-групп координируемых молекул попадают в 
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область широкой полосы поглощения кристаллического льда и не могут 

объяснить наблюдаемых особенностей спектра окислителей на 

поверхности льда. Однако в случае комплексов НОО и 0( 'D) 

наблюдаемые полосы поглощения попадают в область, близкую к полосе, 

регистрируемую в эксперименте. В случае комплекса 0 ( ' D ) , 

образующегося в приповерхностном слое льда оказывается, что 

образование комплекса приводит к существенной кинетической 

стабилизации структуры оксиводы НгО-О. Это дает возможность 

выработать условия для экспериментальной регистрации данного 

комплекса, являвшегося на протяжении длительного времени объектом 

интенсивных поисков в условиях инертных матриц. 

5. Исследовано влияние молекулярных комплексов воды на кинетику 

процессов гидролиза галогенидов IV и V I групп. Показано, что реакции 

первичного газофазного гидролиза SiC!4 и SOCIa являются 

экзотермическими и термодинамически выгодными процессами, глубина 

и скорость которых контролируется кинетическими факторами. В этом 

состоит отличие этих процессов от гидролиза SiF4, который является 

эндотермичным, а его протекание контролируется термодинамическими 

факторами. Лимитирующей стадией гидролиза галогенидов кремния 

является не стадия первичного гидролиза, как часто предполагается, а 

стадии конденсации. Исследование элементарных реакций гидролиза 

галогенидов кремния и серы, протекающих с участием молекулярных 

комплексов и кластеров SiCl4(H20)„ и ЗОСЬСНгО)^ (и=1, 2, 3, w=l, 2) 

показывает, что предположение об ускорении реакции за счет 

взаимодействия с димерами и тримерами воды не позволяет полностью 

объяснить аномально высокую скорость реакции и наблюдаемые 

кинетические порядки. Дополнительная координация молекул воды на 

переходном состоянии понижает активационный барьер, но приводит к 

значительному увеличению энтропии, в результате чего ускорение 

реакции в газовой фазе незначительно. Элементарная реакция первичного 
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гидролиза хлорида кремния в газовой фазе протекает по классическому 

бимолекулярному механизму только при температурах выше 800 К. При 

температурах 300-400 К данный процесс в газовой фазе протекать по 

бимолекулярному механизму не может. Объяснение аномальной 

кинетики газофазного гидролиза на основе классического механизма не 

согласуется с экспериментальными наблюдениями и должно был. 

пересмотрено. 
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