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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Метод протонной магнитной релаксации обладает шиокими возможностями при изучении структурно-динамических особенностей, межастичных взаимодействий и комплексообразования с участием парамагнитных иоюв редкоземельных элементов (РЗЭ) в жидких растворах, что показано в многочисіенных работах А.А. Поппеля, А.Н. Глебова, Ю.И. Сальникова, Ф.В. Девятова и др.
РЗЭ широко используются в биохимии и медицине в качестве селективных паамагнитных сдвигающих и релаксационных контрастных реагентов и спектралыююминесцентных зондов, поэтому знание особенностей их сольватации в водных расворах при изучении процессов обмена веществ в живых организмах актуально. Очеидна также необходимость знания магнитно-релаксационных параметров и струкурно-микродинамических характеристик акваионов РЗЭ, поскольку литературные
энные ограничены и крайне противоречивы.
Следует отметить, что примеры изучения температурной зависимости магнито-релаксационной эффективности парамагнитных ионов РЗЭ единичны. В основном
сследователями изучалась протонная спин-решеточная эффективность парамагнитшх ионов лантаноидов при обычных температурах. Вследствие этого надежные даніые по температурным зависимостям коэффициентов спин-спиновой магнитнорелаксационной эффективности являются крайне необходимыми для планирования,
проведения и анализа магнитно-релаксационных экспериментов с участием парамаг
нитных акваионов РЗЭ.
На сегодняшний день теоретические квантовохимические расчеты аквакомплексов ионов металлов являются обычной практикой при изучении структурных
особенностей сольватации ионов металлов. Эти расчеты позволяют во многих случа
ях подтвердить или опровергнуть зачастую противоречивые предположения о струк
турах и типах реализующихся акваионов, выдвигаемые исследователями на основа
нии изучения структурного состояния ионов металлов различными эксперименталь
ными методами.
Исходя из вышесказанного, изучение магнитно-релаксационных и структурномикродинамических свойств акваионов РЗЭ в водных растворах одновременно экспе
риментальными и теоретическими методами представляет большой практический ин
терес.
В качестве объектов исследования в настоящей работе были выбраны трехзарядные ионы РЗЭ(3+) цериевой подгруппы (Се, Рг, N 4 Sm, Eu) и Gd(3+).
Настоящая диссертационная работа является частью проекта Российского Фон
да Фундаментальных Исследований (РФФИ) (грант 07-03-00991).
Цель работы - экспериментальное и теоретическое изучение магнитнорелаксационных и структурно-микродинамических характеристик акваионов РЗЭ в
водных растворах.
Научная новизна работы.

3

• Методом протонной магнитной спин-спиновой релаксации изучена магнитно
релаксационная эффективность при 5 МГц трехзарядных акваионов РЗЭ цериевоі
подгруппы (Се, Рг, Nd, Sm, Eu) и гадолиния в водных растворах при 298 К.
• Методом протонной магнитной спин-спиновой релаксации изучены температур
ные зависимости магнитной-релаксационной эффективности трехзарядных акваионоі
РЗЭ цериевой подгруппы (Се, Рг, Nd, Sm, Eu) в диапазоне 290-320 К и гадолиния
диапазоне 285-340 К в водных растворах.
• Проведены неэмпирические квантовохимические расчеты структуры и энергети
ки редкоземельных акваионов La3+ и Y3+ методами аЪ initio (RHF, MP2) и теорш
функционала плотности с различными типами функционалов.
• Проведены квантовохимические расчеты структурных, электронных и микроди
намических характеристик трехзарядных акваионов РЗЭ цериевой подгруппы (Се, Рг
Nd, Sm, Eu) и гадолиния в приближении теории функционала плотности MeTOflON
UB3P86/CEP-31G.
Практическая значимость работы.
Полученные величины коэффициентов протонной магнитной спин-спиновоіі
релаксационной эффективности акваионов РЗЭ, определенные энергии активации
процесса протонной магнитной спин-спиновой релаксации акваионов РЗЭ и рассчи
танные структуры акваионов РЗЭ могут служить справочным материалом для иссле
дователей в области магнитной релаксации и координационной химии соединений
РЗЭ.
Результаты диссертационной работы нашли практическое применение в иссле
дованиях факультета химии и высоких технологий Кубанского госуниверситета, а
также могут использоваться при проведении исследований в Московском, Казанском,
Новосибирском и других университетах, Институте общей и неорганической химии
РАН.
На защиту выносятся:
• результаты изучения протонной магнитной спин-спиновой релаксационной эф
фективности трехзарядных акваионов РЗЭ цериевой подгруппы (Се, Рг, Nd, Sm, Eu) и
гадолиния в водных растворах.
• результаты изучения температурных зависимостей протонной магнитной спинспиновой релаксационной эффективности трехзарядных акваионов РЗЭ цериевой
подгруппы (Се, Рг, Nd, Sm, Eu) и гадолиния в водных растворах.
• результаты квантовохимических расчетов структуры и энергетики редкоземель
ных акваионов La3+ и Y3+.
• результаты квантовохимических расчетов структурных, электронных и микроди
намических характеристик трехзарядных акваионов РЗЭ цериевой подгруппы (Се, Рг,
Nd, Sm, Eu) и гадолиния методом UB3P86/CEP-31G.
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались
на Ш Международной научно-практической конференции «Проблемы геологии, по
лезных ископаемых и рационального недропользования» (Новочеркасск, 2004), The
9th V.A. Fock Meeting on Quantum and Computational chemistry (Velikiy Novgorod,
2005), ГХ International Scientific School «New aspects of magnetic resonance application.
Actual problems of magnetic resonance and its application». (Kazan, 2005), The 10th V.A.
Fock Meeting on Quantum and Computational chemistry (Kazan, 2006), ѴПІ и ГХ Между
народном семинаре по магнитному резонансу (спектроскопия, томография и
экология) (Ростов-на-Дону, 2006, 2008), The 11th V.A. Fock Meeting on Quantum and
Computational Chemistry (Anapa, 2007), The International Conference "Modern Develop4

dent of Magnetic Resonance" (Kazan, 2007), ХХГѴ Международной Чугаевской конфе'енции по координационной химии (Санкт-Петербург, 2009), The 12th V.A.Fock Meettig on Quantum and Computational Chemistry (Kazan, 2009)
Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 3 статьях и 9
езисах докладов, сделанных на международных и российских конференциях.
Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выво
де, списка литературы и приложений. Работа изложена на 124 страницах машино
писного текста, включает £ таблиц, 39 рисунков и Приложение. Список литературы
одержит 199 библиографических наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Во введении обоснованы актуальность и задачи диссертационной работы.
В первой главе, посвященной литературному обзору, рассмотрены особенноти гидратации ионов РЗЭ в водных растворах и проблематика их изучения различыми физико-химическими методами. Проанализированы механизмы ядерной магитной релаксации протонов воды в гидратной оболочке парамагнитных ионов лананоидов. Проанализированы и обобщены результаты применения метода протонной
магнитной релаксации при изучении сольватационных процессов парамагнитных ио
нов РЗЭ в жидких растворах. Рассмотрены механизмы влияния температуры на про
цессы протонной магнитной релаксации и структурное состояние парамагнитных ио
нов лантаноидов в жидких растворах.
Проведен анализ возможностей методов квантовой химии к изучению струк
турных и электронных характеристик акваионов РЗЭ.
Во второй главе приведены результаты изучения протонной магнитной спинспиновой релаксационной эффективности трехзарядных акваионов РЗЭ цериевой
подгруппы (Се, Pr, Nd, Sm, Eu) и гадолиния в водных растворах.
Ранее исследователями изучалась протонная спин-решеточная эффективность
парамагнитных ионов РЗЭ в основном при обычных температурах. Данные по про
тонной спин-спиновой магнитно-релаксационной эффективности акваионов РЗЭ в
литературе единичны и в большой части случаев противоречивы. Нами была пред
принята попытка получения надежных данных по коэффициентам протонной спинспиновой магнитно-релаксационной эффективности (КРЭ2) парамагнитных ионов
РЗЭ.
Коэффициент спин-спиновой магнитно-релаксационной эффективности опре
делялся согласно Rossotti:
КРЭ2= R 2 n "/Cnn = (R 2 eip -R 2 w )/C nH
где R/ xp - скорость протонной спин-спиновой релаксации для образца, содержащего
парамагнитный ион, R2 - скорость протонной спин-спиновой релаксации воды, Спи
- концентрация парамагнитного иона.
Отметим определенные трудности в получении адекватных значений КРЭ. Бу
дучи одним из основоположников широкого применения метода протонной магнит
ной релаксации для экспрессного аналитического определения парамагнитных ионов
металлов в водных растворов А.А. Попель предложил определять КРЭі(2) как тангенс
угла наклона зависимости R ^ ) от Спн при переменных концентрациях соли парамаг
нитного иона. Однако этот метод имеет определенные методические трудности:
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1) необходимо использовать по возможности более широкий диапазон Спи;
2) необходимо использовать соли парамагнитных ионов с анионами, не участвующи
ми в комплексообразовании с парамагнитным ионом. Для этой цели наиболее при
годны перхлораты, однако они в труднодоступны, а при их самостоятельном приго
товлении чистота получаемых препаратов бывает недостаточна (присутствуют замет
ные количества других парамагнитных ионов, в основном Fe3+, который обладав
чрезвычайно сильной магнитно-релаксационной эффективностью);
3) при определении КРЭ парамагнитных акваионов с низкой релаксационной эффек
тивностью КРЭ<100 (ионы РЗЭ цериевой подгруппы и некоторых d-элементов) на
блюдается разброс значений КРЭ, в зависимости от используемого диапазона концен
траций. Кроме того, при низкой точности измерения времен протонной магнитной
релаксации (хуже 2-3%) погрешность в определении КРЭ парамагнитных акваионов с
низкой релаксационной эффективностью может достигать 10-15%;
4) на практике зависимость RiG) от С пя в большинстве случаев не является линейной
вследствие заметных обменных взаимодействий между парамагнитными ионами;
5) возникает необходимость точного контроля рН, так как при уменьшении С„„ ин
тенсифицируются гидролитические процессы иона металла;
6) необходимо учитывать изменение числа молей воды в 1 л (кг) раствора для полу
чения КРЭ, причем это изменение является нелинейной функцией концентрации соли
парамагнитного иона и требует знания точных значений плотностей измеряемых рас
творов.
Альтернативным способом является метод определения КРЭ, использованный
Rossotti для определения КРЭі парамагнитных акваионов РЗЭ. Метод состоит в при
готовлении серии растворов соли редкоземельного элемента в диапазоне концентра
ций 0.01-0.05 моль/кг. Путем измерения соответствующих времен протонной спинспиновой релаксации определяют соответствующие значения КРЭ. Далее строят за
висимость КРЭ от концентрации парамагнитного иона и экстраполяцией к Спи —>0
определяют значение КРЭ, соответствующее условию бесконечного разбавления. По
лученные таким способом величины КРЭ внутренне согласованные и более точные,
чем величины, произведенные из измерений одиночных растворов при произвольно
выбранной концентрации.
Поскольку в литературе практически полностью отсутствуют величины коэф
фициентов протонной спин-спиновой магнитно-релаксационной эффективности па
рамагнитных акваионов РЗЭ цериевой подгруппы (Се, Рг, Nd, Sm, Eu) и гадолиния
при 5.0 МГц, то нами было проведено их определение при 298 К в водных растворах
их хлоридов.
Использовались хлориды РЗЭ гарантированной чистоты марки ХЧ. Растворы
приготавливались объемным способом с точностью не хуже 0.2%, концентрации оп
ределялись стандартным методом комплексонометрического титрования с ксиленоловым оранжевым. Использовались серии растворов, приготовленных независимо
друг друга. Во избежание возможного вклада протонного обмена и гидролитических
процессов акваиона РЗЭ рН всех растворов поддерживалось постоянным
6

рН=2.00±0.05 добавками микроколичеств не содержащих примесей парамагнитного
иона Fe3+ концентрированных НС1 и КОН марки ОСЧ. Объем пробы составлял 5 мл,
что позволяло определять времена релаксации с точностью не хуже 1% и воспроизво
димостью 0.3-0.5%. Измерения времен протонной спин-спиновой релаксации прово
дились на импульсном релаксометре (Отдел физических методов исследования ГНУ
ВНИИМК им. B.C. Пустовойта, г. Краснодар) при 5.0 МГц (величина неоднородности
постоянного магнитного поля в объеме анализируемой пробы не превышала 10"5 Тл)
4-5 раз независимо друг от друга в сериях из 25 накоплений каждая. Точность термостатирования составляла ±0.2°С.
Установлено, что на практике наблюдается непостоянство величины КРЭ2, оп
ределяемой из данных при различной концентрации парамагнитного иона. Примером
является концентрационная зависимость КРЭ2 парамагнитного акваиона Рг3+ (рисунок
1). Как видно из рис. 1, область линейности функции КРЭ-СПи До Сщ^О.І моль/л.
Концентрационные зависимости наблюдаемого КРЭ2 парамагнитного акваиона
Се3+ в интервале =0.005-0.5 моль/л для пяти температур приведена на рисунке 2. Из
рисунка видна сложность достоверного определения КРЭ для парамагнитных ионов с
очень низкой магнитно-релаксационной эффективностью. Линейность функции КРЭСПи наблюдается при Спи^-05, т.е. в области, где погрешность определения малых
разностей в наблюдаемой скорости протонной магнитной релаксации относительно
чистой воды наибольшая. Концентрационные зависимости наблюдаемого КРЭ2 пара
магнитного акваиона Sm3+, Eu3+ имеют похожий вид.
Ь.І
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Рисунок. 1. Концентрационные зависимости КРЭ2 парамагнитных акваионов: а) Рг3"
(298 К); б)Се 3+ (296-318К).
Поэтому определялись экстраполированные на нулевое разведение значения
КРЭ2 парамагнитных акваионов для серий растворов с разными последовательно
уменьшающимися концентрациями.
Определенные величины КРЭ2 парамагнитных акваионов РЗЭ цериевой группы
(Се3+, Рг3+, Nd3+, Sm3+, Eu3+) и гадолиния приведены в таблице 1.
Далее были изучены температурные зависимости спин-спиновой магнитнорелаксационной эффективности парамагнитных акваионов РЗЭ цериевой подгруппы
и гадолиния (рисунки 3-5).
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Рисунок 3. Температурные зависимости КРЭг парамагнитного акваиона
а) Рг3+, б) Nd3+
Таблица 1 - Коэффициенты протонной релаксационной эффективности акваионов
РЗЭ.
ион/условия,
Рг3+
Sm3+
Се3+
Nd3+
Еи3+
Gd3+
источник
КРЭ2
(298 К, 5.0 МГц),
кг/мольхс

2.28±0.06 1.61±0.02

5.14±0.08

13.5±0.1

24.4±0.1

9.0±0.4

11.2±0.4

24.0±1.0

1.8±0.2

1.6±0.2

-

-

-

30±1

5.0±0.2

45±Зб

18190±400

19050±200

данная работа
КРЭ2
(293 К, 2.7 МГц),
кг/мольхс [1]
КРЭіа
(298 К, 20 МГц),
кг/мольхс [2, 3]
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-Величины даны для сравнения, т.к. в литературе предполагается, что для обсуж
даемых ионов КРЭі=КРЭ2
6
-приведен КРЭ2
1. Alsaadi B.M., Rossotti F.J.C., Williams RJ.P. Electron relaxation rates oflanthanide aquo-cations. //J.
Chem. Soc, Dalton Trans., 1980, pp. 2147-2150.
2. Вульфсои С.Г., Глебов А.Н., Тарасов О.Ю., Сачьников Ю.И. Новый подход к исследованию строе
ния полиядерных комплексов в растворах магнитными методами. // Журн. неорган, химии, 1991,
Т.36,№1, С. 164-174
3. Попель А.А. Применение ядерной магнитной релаксации в анализе неорганических соединений.
Казань: Изд-во Казанского университета, 1975, с. 45.

Как видно из данных, приведенных на рисунках 3-4, моноэкспонециальный
тренд является хорошим приближением для описания температурной зависимости
КРЭ2 парамагнитных акваионов РЗЭ цериевой подгруппы, что позволяет предполо
жить преобладание одного характеристического корреляционного времени процесса
парамагнитной релаксации обсуждаемых ионов, которым, как известно из литератур
ных источников, является время переориентации электронного спина г$.
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Рисунок 4. Температурные зависимости КРЭ2 парамагнитных акваионов:
a) Sm3+, Eu3+, б) Gd 3+ .
Температурная зависимость спин-спиновой магнитно-релаксационной эффек
тивности парамагнитных акваиона Gd3+ была изучена нами тщательно, ввиду особого
положения этого парамагнитного иона в ряду ионов РЗЭ и его перспективности ис
пользования в качестве эффективного парамагнитного релаксационного зонда для
изучения структуры и микродинамики водных растворов электролитов.
Изучение температурной зависимости протонной спин-спиновой релаксацион
ной эффективности парамагнитного акваиона Gd3+ в водных растворах (рисунок 46,
52 экспериментальные точки) показало наличие биэкспоненциального температурно
го поведения. Эти предположения подтвердились при проведении последующих экс
периментов и соответствующего численного анализа.
При анализе температурной зависимости протонной спин-спиновой релаксаци
онной эффективности парамагнитного акваиона Gd3+ выделена низкотемпературная
(до 25-30 С) и высокотемпературная (свыше 30°С) области. Рассчитанные с помощью
биэкспоненциального уравнения аррениусовского типа величины энергий активации
составляют 18.79±0.18 кДж/моль и 8.94±0.05 кДж/моль для низкотемпературной и
высокотемпературной области, соответственно. Величина 18.79Ю.18 кДж/моль близ
ка к величине энергии активации процесса вращательного движения парамагнитного
акваиона Gd(H 2 0) 8 +, которая по данным разных работ составляет 18.7-21.5 кДж/моль.
Величина 8.94±0.05 кДж/моль для высокотемпературной области КРЭ2 парамагнит
ного акваиона Gd близка к литературной величине энергии активации процесса
электронной парамагнитной релаксации акваиона Gd(H 2 0) 8 +.
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Таким образом, на основании изучения температурной зависимости коэффици
ента спин-спиновой магнитно-релаксационной эффективности КРЭ2 парамагнитного
акваиона Gd3+ можно сделать вывод, что в области низких температур (до 30°С) ха
рактеристическим временем корреляции процесса спин-спиновой магнитной релакса
ции парамагнитного акваиона Gd3+ является корреляционное время вращательного
движения парамагнитного акваиона Tg, тогда как в высокотемпературной области
(свыше 35°С) характеристическим временем корреляции процесса спин-спиновой
магнитной релаксации парамагнитного акваиона Gd является корреляционное время
электронной релаксации Ts парамагнитного акваиона.
Рассчитанные величины энергии активации процесса протонной спинспиновой релаксации изученных парамагнитных акваионов лантаноидов приведены в
таблице 2. Для сравнения в ней приведены рассчитанные величины энергии актива
ции процесса протонной спин-решеточной магнитной релаксации из температурных
зависимостей протонной спин-решеточной магнитно-релаксационной эффективности
этих ионов.
Таблица 2 - Энергии активации процесса протонной спин-спиновой релаксации па
рамагнитных акваионов РЗЭ для области температур 20-30°С.
Ион

Сеі+

Рг3+

Nd J+

Sm J+

6.79±0.09

0.38±0.02

3.88±0.03

4.89±0.04

5.36±0.05

18.7ft±0.18

4.23±0.05

0.2(Ь0.14

4.52±0.04

2.7&Ы.72

1.15±0.02

-

Eu

GdJ+

;

ДЕ , кДж/моль
данная работа
(изКРЭг)
ДЕ?, кДж/моль
из данных
Ahaadi В.М.
(поКРЭ,)
Поскольку магнитно-релаксационные характеристики акваионов редкоземель
ных элементов зависят от их структурных и электронных характеристик, то представ
ляет определенный интерес квантовохимическое изучение как структурных, так и
энергетических характеристики акваионов лантаноидов. Необходимость квантовохимического изучения одновременно структурного состояния и энергетических харак
теристики акваионов лантаноидов связана с неопределенностью относительно их ко
ординационных чисел и структурных характеристик, определенных разными экспе
риментальными методами. Так, например, координационные числа и структурные ха
рактеристики акваиона La 3 + в водных растворах по данным методов XAPS, EXAFS,
LAXS, XRD заметно различаются, составляя диапазон значений КЧ=8-12 и RL 3 -O 2.472.74 А.
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Поскольку координационные числа и структурные характеристики акваиона
La3+ изучены наиболее полно по сравнению с другими ионами лантаноидов, и расчет
структурных и энергетических характеристик диамагнитного акваиона La3+ требует
гораздо меньших затрат процессорного времени по сравнению с остальными пара
магнитными акваионами лантаноидов, характеризующимися наличием выраженных
спин-орбитальных эффектов, то неэмпирическими квантовохимическими методами
ab initio Хартри-Фока (RHF) и теории возмущений Меллера-Плессета второго поряд
ка (МР2) с использованием различных квазирелятивистских эффективных остовных
потенциалов для атома лантана (LANL2DZ, CEP-31G, SDD) были рассчитаны струк
турные и энергетические характеристики акваионов La(H 2 0) 8 и La(H20)9 .
Все расчеты выполнены с использованием квантовохимического пакета
GAUSSSIAN-03. Оптимизация молекулярной геометрии акваионов La(H 2 0) 8 + и
La(H20)93+ выполнена в газофазных условиях без каких либо ограничений по симмет
рии или в геометрических характеристиках. Принадлежность полученных структур
истинным минимумам на поверхности потенциальной энергии подтверждалась про
цедурой колебательного анализа по отсутствию отрицательных частот в спектре. В
сопряжении с релятивистскими эффективными остовными потенциалами для атома
лантана LANL2DZ и SDD нами использовался дубль-зета D95** базисный набор с
двумя поляризационными экспонентами для р- и d-орбиталей для атомов О и Н, а в
сопряжении с релятивистским эффективным остовным потенциалом CEP-31G ис
пользовался валентный дубль-зета базисный набор без поляризационных экспонент
для атомов О и Н.
Была изучена структура Ьа(Н20)ю + и установлено, что максимально возмож
ное число молекул воды в первой координационной сфере акваиона La3+ девять. До
бавленная десятая молекула воды во время расчета мигрирует из первой координаци
онной сферы во вторую, связывая двумя водородными связями две молекулы воды из
первой координационной сферы. Поэтому следует считать, что в водных растворах
солей лантана(3+) максимально гидратированными в пределах первой координацион
ной сферы структурами будут являться восьми- и девятикоординированные акваионы
La(H 2 0) 8 3+ и La(H 2 0) 9 3+ .
Согласно выполненным расчетам, наиболее стабильными координационными
структурами для гидратированного иона лантана(3+) являются квадратная антиприз
ма с точечной группой симметрии S8 для КЧ=8 и трехшапочная тригональная призма
с точечной группой симметрии Бз для КЧ=9 (рисунок 5).
Общая энергия гидратации Еш иона La + рассчитывались с использованием
следующего выражения:
ElorE\La(RiO)n]3++E(L,ai+)-nE(HiQ)
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а)
б)
Рисунок 5 - Оптимизированные структуры La(H 2 0) s+9 + на уровне МР2 с использова
нием сопряжения LANL2DZ псевдопотенциал - D95** базисный набор.
a) La(H20)83+ (&); б) La(H20)93+ ( A )
Основная информация об энергии гидратации Ет, среднем расстоянии La-O,
малликеновском заряде на атоме лантана, среднем расстоянии О-Н и среднем угле
НОН для молекул воды, находящихся в первой координационной оболочке акваионов
La(H20)83+ и La(H 2 0) 9 J+ , представлена в таблице З.
На основании расчетов методами RHF и МР2 средняя длина связи La-О в акваионе La(H 2 0) 8 J+ составляет порядка 2.62А и 2.60А с использованием трех типов
псевдопотенциалов и соответствующих базисных наборов. Для акваиона La(H20)93+
методы RHF и МР2 с использованием трех типов псевдопотенциалов и соответст
вующих базисных наборов дают среднюю длину связи La-О порядка 2.67А и 2.64А
соответственно.
Как следовало ожидать, энергетические характеристики восьми и девятикоординированные акваионов La(H 2 0) 8 J+ и La(H20)93+ на теоретических уровнях RHF и
МР2 различаются. Так, МР2 результаты показывают значимо большую энергетику
связывания молекул воды с ионом La . В случае стабильного наивысшего гидрата
La(H 2 0) 9 эти значения для двух теоретических методов отличаются на 36.1
ккал/моль для сопряжений LANL2DZ-D95**, на 24.4 ккал/моль для сопряжения СЕР31G-DZ и на 36.3 ккал/моль для SDD-D95**.
Анализ различных экспериментальных данных и полученных результатов сви
детельствует о различии между рассчитанными нами расстояниями La-O и экспери
ментально определенными величинами для девятикоординированной структуры, ле
жащими в диапазоне 2.57+О.ОЗА. Тем не менее, известным фактом является завыше
ние расстояний Ме-0 в среднем на 0.05-0.08 А при использовании псевдопотенциалов
LANL2DZ и SDD для расчетов структурных характеристик акваионов РЗЭ и акти
ноидов. Ранее нами было показано, что при учете второй координационной сферы
восьмигидратироваиного акваиона иттрия(3+) рассчитываемые длины связей Y-O
укорачиваются на 0.02 А.
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Таблица 3. Общие энергии связывания (Е,0,), расстояние La-О (А), малликеновский
заряд на атоме лантана 5La (ё), усредненное расстояние О-Н (А) и НОН угол (°) для
молекул воды в первой координационной сфере акваионов La(H20)8+93+ полученные
на теоретических уровнях RHF и МР2 с использованием различных сопряжений реля
тивистский эффективный остовный потенциал (RECP) для атома La - базисный набор
для атомов О и Н
меіо дПЕСР- базис

]^ккал*лоль

RHF/LANL2DZ-D95**"
MP2/LANL2DZ-D95**
RHF/CEP-31G-DZ
MP2/CEP-31G-DZ
RHF/SDD-D95**
MP2/SDD-D95**

-452 80"""
"-484 96
-50541
-527.23
-452.21
-482.86

ГЩЕа-б), А. | ,§La(|)
La(H 2 0y +
" І2 634" " ' 2 320"
2 598"" "| 2 308
2 621
12 552
2.613
2.565
2.636
2.457
| 2 605
2.483

R(0-H),X.

ZHOU,°

0 953
0 973
0 963
0.987
0.954
0.970

105 47
104 18
109 08
108.01
105.48
"104" I f

La(H 2 oy +
RHF/LANL2DZ-D95**

-478.99

MP2/LANL2DZ-D95**

-515.13

RHF/CEP-31G-DZ

-534.45

MP2/CEP-31G-DZ

-558.82

RHF/SDD-D95**

-478.56

MP2/SDD-D95**

-514.84

6x2.666
3x2.677
6x2.626
3x2.636
6x2.653
3x2.661
6x2.642
3x2.651
6x2.668
3x2.678
6x2.631
3x2.645

2.299

0.952

2.287

0.971

2.528

0.961

2.546

0.987

2.433

0.952

2.463

0.971

6x105.89
3x105.94
6x104.60
3x104.67
6x109.68
3x109.78
6x109.54
3x109.66
6x105.88
3x105.96
6x104.52
3x104.64

Применяя эти коррекции к результатам расчетов на уровне МР2, получаем сред
нюю величину расстояния La-О для La(H20)9 + 2.56-2.57 А, что хорошо согласуется с
диапазоном экспериментальных значений 2.57+0.03А.
Таким образом, теоретическими методами ab initio RHF и МР2 было подтвер
ждено, что в водных растворах катион La3+ преимущественно 9-координирован.
Так как в ряду акваионов лантаноидов между Sm и Gd происходит изменение
координационного числа от 9 до 8, то представляет особый интерес изучение энерге
тического и структурного состояния 9- и 8-коордшшроваішых акваионов РЗЭ гадо
линия и иттриевой подгруппы. Однако практическая возможность такого теоретиче
ского изучения сталкивается с заметными трудностями учета выраженных спинорбитальных взаимодействий для парамагнитных акваионов РЗЭ иттриевой подгруп
пы, что приводит к крайне значительным затратам машинного времени. В связи с
этим, нами предложено использовать в качестве структурной модели парамагнитных
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ионов Gd-Er диамагнитный акваион иттрия, поскольку он обладает крайне схожими
энергетическими и структурными характеристиками с ионами Gd-Er.
Исходя из литературных данных методов AXS, EXAFS, XRD и спектроскопии
комбинационного рассеяния, можно утверждать, что в водных растворах акваион иттрия(3+) обладает составом Y(H 2 0) 8 3+ со структурой квадратной антипризмы, а в кри
сталлическом состоянии в солях иттрия(3+) наблюдается существование устойчивой
формы Y(H 2 0) 9 3+ .
Для изучения гидратации трехзарядного иона иттрия были использованы квантовохимические методы в рамках аЪ initio и теория функционала плотности (DFT),
позволяющие получать довольно точные сведения о структурных, термодинамиче
ских и спектроскопических характеристиках акваионов в сложных случаях, когда
различные экспериментальные методы дают противоречивые результаты.
Были использованы методы аЪ initio - RHF и МР2 для систематического изуче
ния эффекта последовательного присоединения молекул воды к иону иттрия(3+) с
различным числом связанных молекул воды. Все оптимизации молекулярной геомет
рии кластеров Y(H20)„3+ выполнены в газовой фазе без каких либо ограничений по
симметрии или в геометрических характеристиках. Использован релятивистский
псевдопотенциал LANL2DZ для атома иттрия и D95** базисный набор для атомов О
и Н молекул воды..
Принадлежность полученных структур истинным минимумам поверхности по
тенциальной энергии подтверждалась процедурой колебательного анализа по отсут
ствию отрицательных частот в спектре.
Общие Еы и ступенчатые Л£ энергии гидратации иона Y + рассчитывались в
кластерном приближении до 10 добавленных молекул воды с использованием выра
жений (1-2):
£-,„^[Y(H 2 0) n ] 3+ +£-(Y 3+ )-n£'(H 2 0)

(1)

АЕ= ЕРфгОиГ+ЕфгОуЕрфгО)^.

(2)

Установлено, что максимально возможное число молекул воды в первой коор
динационной сфере акваиона Y3+ - девять. Добавленная десятая молекула воды во
время расчета мигрирует из первой координационной сферы во вторую, связывая
двумя водородными связями две молекулы воды из первой координационной сферы.
Основная информация о ступенчатых Д£ энергиях связывания, среднем рас
стоянии Y-0, малликеновском заряде на атоме иттрия, среднем расстоянии О-Н и
среднем угле НОН для молекул воды, находящихся в первой координационной обо
лочке кластеров [Y(H20)„]3+ для п=1-^9, представлена на рисунках 6-7.
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Рисунок 7. Среднее расстояние R(Y-0) и средний угол ZHOH для молекул воды в
кластерах Y(H 2 0) n 3+ .
Результаты расчетов методами RHF и МР2 показывают закономерное увеличе
ние расстояний Y-0 (рисунок 7) с увеличением числа молекул воды, участвующих в
гидратации катиона Y , вследствие увеличения стерических взаимодействии между
молекулами воды и практически линейным понижением энергии связывания каждой
молекулы воды с ионом Y3+ (рисунок 6). Для всех изученных структур RHFоптимизированные геометрии характеризуются расстоянием Y-0 на 1-1.5% больше,
чем структуры, полученные на уровне МР2. Также наблюдалось закономерное
уменьшение малликеновского заряда иона иттрия с увеличением числа гидратирующих молекул воды. В случае структуры девятиводного акваиона [Y(H20)9]3+ (D3h) на
блюдается уменьшение практически на одну четверть заряда центрального иона ме
талла. Мы объясняем этот факт переносом электронного заряда с s- и р-орбиталей
атомов кислорода координированных молекул воды на ион иттрия(3+). Также отме
чено увеличение среднего угла ZHOH для координированных молекул воды практи
чески линейно с увеличением числа молекул воды, гидратирующих катион Y3+. На
блюдаемое практически линейное понижение энергии связывания индивидуальных
молекул воды с ионом Y3+ является следствием понижения переноса заряда и эффек
тов непарной аддитивности взаимодействия Y 3+ -H 2 0. Результаты проведенного ис15

следования показали большую степень поляризации молекул воды сильногидратирующимся катионом Y(3+). Поскольку взаимодействия Y 3+ -H 2 0 преимущественно
ионные по своей природе, то перенос заряда дает значимый энергетический вклад в
устойчивость комплексов Y(H20)n +.
Как следовало ожидать, результаты расчетов кластеров Y(H20)„3+ на теорети
ческих уровнях RHF и МР2 различаются. Так МР2 результаты показывают значимо
большую энергетику связывания молекул воды с ионом Y3+ при меньших расстояни
ях Y-O. В случае наивысшего стабильного гидрата Y(H20)93+ эти значения для двух
теоретических методов отличаются на 37.34 ккал/моль и 0.038 А. Следует также от
метить, что энергия образования комплексов Y(H 2 0) n 3+ возрастает на определенную
закономерно уменьшающуюся величину. Например, на теоретическом уровне МР2
каждая дополнительная молекула воды привносит приблизительно на 9.9 ккал мень
ше в энергию образования, чем предыдущая.
Рассчитанная структура акваиона Y(H 2 0) 8 3+ представляет собой квадратную
антипризму с симметрией D4d и длинами связей Y-O 2.441 А, средним расстоянии ОН 0.954 А и среднем угле НОН 106.03° для молекул воды, находящихся в первой ко
ординационной оболочке на уровне RHF, и соответствующими расстояниями 2.406 А,
0.973 А и углом НОН 104.85" на МР2 теоретическом уровне. Рассчитанные расстоя
ния Y-0 для кластера Y(H 2 0) 9 3+ на уровне МР2 составляют 2.436 А для шести моле
кул воды призматического каркаса и 2.486 А для трех остальных молекул воды, что
дает среднюю величину 2.452 А.
Среднее расстояние водородной связи в оптимизированной на теоретическом
уровне МР2 структуре {[Y(H20)9] Н 2 0} составляет 2.735 А, что хорошо соотносится
со средним расстоянием R(O prism -H"O)=2.750 А в кристаллической структуре
[Y(H20)9](CF3S03)3.
Одной из целей данной работы стояло изучение структуры акваиона иттрия(3+)
по возможности в "реалистичном" водном окружении. Для этой цели был произведен
учет второй координационной сферы акваиона, осуществленный в виде расчета
структуры [Y(H20)8](H20)163+ при полной оптимизации геометрии на уровне RHF.
Это означало, что каждая из восьми молекул воды первой координационной сферы
акваиона [Y(H20)8] взаимодействовала с двумя молекулами воды из второй коорди
национной сферы за счет образования по одной водородной связи каждая. Было об
наружено укорочение длин связей Y-0 на 0.015-0.02 А при учете второй координаци
онной сферы акваиона иттрия(3+). Полученная структура [Y(H 2 0) 8 ](H 2 0)] 6 3+ с 28-30
водородными связями между молекулами воды первой и второй координационной
сфер акваиона со средним расстоянием R(OrHI---On)=2.79±0.02 А представлена на
рисунке 8.
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Рисунок 8 - Общий вид структура акваиона [Y(H 2 0) 8 (H 2 0) 16 ] .
Отметим, что наблюдается переоценка расстояния Y-0 обоими методами RHF
и МР2 для акваиона Y(H 2 0) 8 3+ по сравнению с диапазоном значений 2.36+0.02 А, оп
ределенным экспериментально. Однако следует отметить, что учет второй координа
ционной сферы для акваиона Y(H 2 0) 8 3+ на уровне RHF приводит укорочению рас
стояний Y-O на 0.015-0.02 А, сближаясь с экспериментом. Таким образом, теоретиче
скими методами ab initio RHF и МР2 рассчитаны структурные и энергические харак
теристики кластеров Y(H20)„3+ (п=1-10), позволяющие детально представить гидратационные взаимодействия в гидратной оболочке акваиона иттрия(3+) на микроскопи
ческом молекулярном уровне и подтвердить, что в водных растворах редкоземельный
катион Y преимущественно 8-координирован.
Известно, что теория функционала плотности (DFT) с использованием градиентно-скорректированных обменно-корреляционных функционалов позволяет ус
пешно рассчитывать структурные и электронные характеристики комплексов пере
ходных и тяжелых металлов с приемлемыми затратами машинного времени. Для про
верки возможностей методов DFT для предсказания структуры акваионов РЗЭ нами
была изучена структура акваиона Y(H 2 0) 8 3+ с использованием различных типов об
менно-корреляционных функционалов плотности.
Все оптимизации молекулярной геометрии акваиона Y(H 2 0) 8 3+ выполнены в
газовой фазе без каких либо ограничений по симметрии или в геометрических харак
теристиках. Оптимизированные структуры акваиона Y(H 2 0) 8 3+ , полученные методом
DFT/B3P86 и DFT/BHandH, приведены на рисунке 9.
Общая энергия связывания Etal молекул воды, длина связи Y-O, среднее рас
стояние О-Н и угол НОН для молекул воды в первой координационной сфере акваио
на Y(H20)83+, полученные с использованными локальными и нелокальными комбини
рованными и гибридными функционалами в приближении теории DFT и для сравне
ния в приближениях RHF и МР2 представлены в таблице 4.
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Рисунок 9 - Структура акваиона Y(H 2 0) 8 3+ , полученная в приближениях DFT/B3P86
(a)nDFT/BHandH(6).
Таблица 4. Общая (Etot) энергия образования, длина связи Y - 0 (А), длина связи О-Н
(А) и угол НОН (°) в акваионе Y(H 2 0) 8 3+ .
Метод
E,ot, ккал/моль R(Y-O), A R(0-H), A
RHF
-522.39
2.441
0.9537
МР2
2.406
-559.73
0.9726
SVWN5
-644.41
2.348
0.9843
BHandH
-621.81
2.348
0.9668
BHandHLYP
-565.47
2.401
0.9637
B3LYP
2.412
-568.10
0.9745
ВЗР86
2.394
-567.56
0.9722
B3PW91
-555.23
2.401
0.9723
03LYP
2.454
-534.03
0.9745
MPW1PW91
2.400
-562.55
0.9700
B1LYP
2.414
-565.95
0.9732
В971
-567.03
2.415
0.9727
РВЕ1РВЕ
2.396
-570.04
0.9710

ZHOH
106.03
104.85
106.50
106.53
106.18
105.88
105.93
105.77
105.34
105.87
105.91
105.71
105.82

Рассчитанная структура акваиона Y(H 2 0) 8 + представляет собой квадратную
антипризму с симметрией D w и длинами связей Y-O 2.441 А на уровне RHF и 2.406 А
на МР2 теоретическом уровне.
Как следовало ожидать, приближение LSDA (в виде SVWN5 функционала) и
нелокальные комбинированные и гибридные функционалы в приближении GGA дают
отличную друг от друга картину. Анализ данных позволяет сделать вывод, что такие
комбинированные функционалы как SVWN5, BHandH и гибридные нелокальные
функционалы ВЗР86 и РВЕ1РВЕ дают наиболее близкие результаты к эксперимен
тальному среднему значению длин связи Y-0 2.36±0.02 А для акваиона Y(H20)s3+.
Предсказываемая с помощью теории функционала плотности расстояние Y-0 состав
ляет диапазон 2.348-2.454 А, причем наименьшая длина связи Y-0 получена с ис
пользованием BHandH и SVWN5 функционалов.
Известно, что нелокальный функционал SVWN5 со слэтеровским обменом в
LSDA приближении дает слегка более короткие связи металл-кислород по сравнению
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с нелокальными градиентно-скорректированными функционалами. Считается, что
использование нелокальных гибридных функционалов, содержащих 20% или более
хартри-фоковского обмена, позволяют предсказывать длины связей в металлокомплексах с наилучшей точностью. Однако, гибридные функционалы более чувстви
тельны к качеству и размеру псевдопотенцнала и базисного набора, чем чистые DFT
функционалы LDA пли GGA приближений. Рассчитываемые длины связей сильно за
висят от качества рассчитываемой электронной плотности и соответственно, от каче
ства орбиталей Кона-Шама. Качество этих орбиталей в основном контролируется обменно-корреляционным потенциалом в уравнениях Кона-Шама и этот потенциал яв
ляется сложным функционалом производной обменно-корреляционной энергии.
Поэтому не является удивительным тот факт, что нелокальный функционал
SVWN5 и комбинированный BHandH функционал дают лучшие структурные харак
теристики для акваиона Y(H 2 0) 8 3+ , чем продвинутые гибридные функционалы перво
го (B3LYP, B3PW91) и второго (03LYP, В971, MPW1PW91 и РВЕ1РВЕ) поколения.
Таким образом, структурные характеристики акваиона Y(H 2 0) 8 3+ , полученные с
помощью теории функционала плотности находятся в удовлетворительном, а в неко
торых случаях и в хорошем, согласии с экспериментом. Обнаружено, что гибридные
нелокальные GGA-функционалы характеризуются меньшей представительностью в
предсказании структурные характеристики акваиона Y(H20)g3+, по сравнению с отно
сительно простым комбинированным функционалом BHandH и простейшим функ
ционалом SVWN5 теории LSDA.
Опираясь на результаты ранее проведенных изучений структуры трехзарядных
акваионов лантана(3+) и иттрия(3+), были изучены структуры девятигидратированных трехзарядных парамагнитных акваионов лантаноидов цериевой подгруппы (СеЕи) и Gd, так как знание структурных характеристик парамагнитных акваионов лан
таноидов крайне важно для адекватной интерпретации их магнитно-релаксационных
характеристик.
Все расчеты выполнены методом теории функционала плотности с использо
ванием гибридного обменно-корреляционного функционала ВЗР86 в неограниченном
по спину приближении с помощью квантовохимического пакета GAUSSSIAN-03.
Этот тип функционала показал ранее хорошее описание структуры трехзарядных ак
ваионов лантана(3+) и іптрия(3+) при умеренных затратах машинного времени. Оп
тимизация молекулярной геометрии акваионов Ln(H 2 0) 9 3+ выполнена в газофазных
условиях без каких либо ограничений по симметрии или в геометрических характери
стиках. Все структуры рассматривались в наивысшем спиновом состоянии. Принад
лежность полученных структур истинным минимумам на поверхности потенциальной
энергии подтверждалась анализом компонент гессиана.
Расчеты проведены с использованием квазирелятивистского эффективного остовного потенциала CEP-31G и соответствующего дубль-зета
качества
(6s6p4d)/[4s4p2d] базисного набора для валентных электронов атомов рассматривае
мых ионов лантаноидов. Этот квазирелятивистский псевдопотенциал в явном виде
учитывает одноэлектронные скалярные релятивистские эффекты и имеет поправки на
учет спин-орбитальных эффектов. В сопряжении с релятивистскими эффективным
остовным потенциалом для атома лантана CEP-31G использовался конвенционально
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входящий в схему релятивистских псевдопотенциалов семейства СЕР валентный
дубль-зета базисный набор без поляризационных экспонент для атомов О и Н.
Установлено, что все изученные структуры Ln(H 2 0) 9 J являются более низко
симметричными, чем родоначальная структура La(H 2 0) 9 + с симметрией трехшапочной тригональнои призмы с точечной группой симметрии D3. По-видимому, это факт
отражает сильные межэлектронные взаимодействия в изученных трехзарядных пара
магнитных акваионах лантаноидов с незаполненной 4і>оболочкой. Стабильные струк
туры гидратированных парамагнитных ионов церия(3+), неодима(3+), гадолиния(3+)
приведены на рисунке 10.

б)
а)
в)
Рисунок 10. Оптимизированные структуры акваионов Се(Н20)93+, Nd(H20)9J+, Gd(H20)93+. а)
Се(Н20)93+ (CS); б) Nd(H 2 0) 9 3+ (С2) в) Gd(H20)93+ (С3)

На рисунке 11 приведены усредненные по всем длинам связей расстояния Ln-O
и Ln-H в изученных парамагнитных акваионах цериевой подгруппы (Се-Eu) и Gd.
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Рисунок 11. Изменение усредненного расстояния Ln-O и Ln-H для оптимизированных
структур изученных парамагнитных акваионов Ln(H 2 0) 9 3+ (Ln = Ce-Gd) в ряду Ce-Gd.
Среди изученных структур наиболее низкосимметричными являются структу
ры Ce(H 2 0) 9 J и Еи(Н20)9'> с соответствующими значениями усредненных расстоя
ний Ln-O 2.564±0.009A и 2.496±0.024А. Как и следовало ожидать, для рассчитанных
усредненных расстояний Ln-O и Ln-H в акваионах Ln(H 2 0) 9 + наблюдается эффект
лантаноидного сжатия, выражающийся в плавном уменьшении длин связи Ln-O при
переходе от церия к гадолинию.
Установлено, что для всех изученных девятигидратированных структур
Ln(H 2 0) 9 J около трети положительного заряда центрального иона лантаноида пога
шается за счет переноса электронной плотности с неподеленных электронных пар
молекул воды на S-, р- ^-орбитали изученных ионов Ln(3+).
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Были рассчитаны величины изотропного ферми контактного взаимодействия
на ядрах водорода в изученных акваионах Ln(H20)9 +. Зависимость величины изо
тропного ферми контактного взаимодействия на ядрах водорода в девятигидратированных акваионах Ln(H 2 0) 9 + по ряду Ce-Gd представлена на рисунке 12. Отметим
немонотонное изменение обсуждаемой величины по ряду Ce-Gd, что отражает осо
бенности заполнения 4Г-электронных оболочек парамагнитных ионов и изменение
симметрии их координационного полиэдра для девятигидратированных акваиопов
Ln(H20)93+ при движении по ряду Ce-Gd. Также были рассчитаны времена враща
тельной реориентации изученных парамагнитных акваионов лантаноидов в прибли
жении броуновского вращения (рисунок 12 б).
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Рисунок 12 - Изменение величины изотропного Ферми контактного взаимодействия
на ядрах водорода (а) и рассчитанные времена вращательной реориентации для ак
ваионов Ln(H 2 0) 9 3+ (б) в ряду Ce-Gd.
ВЫВОДЫ
1. Экспериментальным методом протонной магнитной релаксации изучены отсутст
вующие в литературе магнитно-релаксационные характеристики трехзарядных акваи
онов РЗЭ цериевой подгруппы и гадолиния. Обнаружено, что энергия активации про
цесса протонной спин-спиновой релаксации парамагнитных акваионов РЗЭ цериевой
подгруппы (Се, Рг, Nd, Sm, Eu) немонотонно изменяется по ряду Се-Eu в диапазоне
значений 0.4-6.8 кДж/моль. Для парамагнитного акваиона гадолиния процесс протон
ной спин-спиновой релаксации определяется двумя активационными энергиями для
вращательного движения акваиона (превалирует при низких температурах) и элек
тронной релаксации (преобладает при высоких температурах).
2. С помощью неэмпирических квантово-химических расчетов проведено изучение
структурных и энергетических характеристик трехзарядных акваионов лантана(3+) и
иттрия (3+). Разработана методология прогнозирования структурных характеристик
трехзарядных акваионов РЗЭ на основании неэмпирических квантово-химических
расчетов. Показана полезность использование относительно простых функционалов
плотности типа SVWN5 и BHandH для предсказания расстояний металл-кислород в
акваионах РЗЭ.
3. С помощью квантово-химических расчетов методом теории функционала плотно
сти изучены структурные, электронные и микродинамические свойства трехзарядных
акваионов Се, Рг, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd. Полученные результаты позволяют понять осо21

бенности изменения магнитно-релаксационных характеристик парамагнитных акваионов лантаноидов в ряду Ce-Gd.
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