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Общая характеристика работы 

Актуальность. Современная тенденция перехода в технологической сфе
ре к процессам, реализуемым в системах микро- и наноразмера, предопреде
ляет теоретический интерес к механизмам процессов, протекающих в неболь
ших, в том числе кластерных, системах. Особый интерес представляют аква-
комплексы, поскольку кластеры молекул воды присутствуют и в биологи
ческих системах, в частности, в трансмембранных каналах, которые обеспе
чивают транспорт ионов и различные физиологические процессы в живых 
организмах, и в атмосфере, где, как и в создаваемых в лабораториях молеку
лярных пучках, динамика превращений определена столкновениями и взаи
модействием атомов и молекул с микро- и наноразмерными образованиями, 
стабилизированными межмолекулярными связями. 

В диссертационной работе проанализированы системы, состоящие из мо
лекул воды и атомов или ионов натрия как наиболее типичного щелочного 
металла. Подобные системы представляют большой интерес, поскольку меха
низмы и закономерности многих процессов с их участием являются не только 
элементами базового теоретического знания, но и помогают понять отдель
ные аспекты функционирования биологических структур, таких как натрий-
калиевые каналы, и интерпретировать результаты различных, в том числе 
газофазных, экспериментов. 

Объектом исследования обычно являются энергетические характеристи
ки кластерных систем и реакций с их участием, в частности, энергии воз
буждения, потенциалы ионизации, сродство к электрону и т.д. Более того, 
знание именно этих характеристик необходимо для экспериментальной иден
тификации частиц, сформированных в определенных условиях. К сожале
нию, экспериментальное исследование кластерных систем затруднено из-за 
сложности, а часто и невозможности сформировать кластеры определенно
го структурного типа, что вынуждает интерпретировать результаты с точки 
зрения статистически ожидаемых событий и судить о механизмах протекаю
щих процессов по косвенным данным. Поэтому особо актуальным является 
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теоретическое неэмпирическое изучение электронно-ядерного строения кла
стерных систем, которое дало бы дополнительную информацию, необходи
мую для понимания экспериментальных особенностей реализации процессов 
с участием таких систем, а также разработка и апробация подхода, который 
позволил бы на основании анализа небольших систем предсказывать анало
гичные свойства систем среднего и большого размера. 

Цель работы. Основная цель диссертационной работы — выявление за
кономерных изменений энергетических характеристик систем Na„(H20)m и 
протекающих в них химических превращений при изменении числа атомов 
натрия и молекулярного размера кластера воды, а также применение най
денных закономерностей при выяснении возможных механизмов взаимодей
ствия атомов щелочных металлов с кластерами воды и некоторых аспектов 
транспорта ионов металлов в траисмембранных каналах. Соответственно, ос
новные задачи, решаемые в диссертационной работе, таковы: 

1. Определение устойчивых конфигураций нейтральных и ионизованных 
систем состава Na„(H20)m (n = 1 — 3, т = 1 — 28), соответствующих ми
нимумам потенциальной энергии, и оценка степени и характера реорга
низации структуры кластеров при связывании дополнительных атомов 
натрия, при увеличении размера сольватной оболочки и при изменении 
суммарного заряда системы. 

2. Выявление тенденций в изменении распределения электронной плотно
сти и энергетических характеристик исследуемых систем (потенциалов 
ионизации и энергий перехода в возбужденные электронные состояния) 
при изменении числа молекул воды и атомов натрия. 

3. Построение теоретических зависимостей, позволяющих на основании 
данных о небольших системах Na7J(H20)m, описанных с использованием 
неэмпирических методов, предсказывать энергетические характеристи
ки систем наиоразмера. 

4. Выяснение наиболее вероятного механизма и особенностей взаимодей
ствия атомов натрия с кластерами воды в молекулярных пучках и 
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структурно-энергетических аспектов транспорта ионов натрия через мо
дельный водный канал, имитирующий внутреннюю структуру трансмем
бранного белкового канала. 

Научная новизна. Систематический детальный анализ нейтральных и 
положительно заряженных систем Na^H^O),,, (n = 1 — 3, т = 1 — 28) в сериях 
при п = const и переменном т выявил особенности ядерного и электронного 
строения указанных кластеров и их закономерное изменение при изменении 
размера и заряда системы. 

Показано, что перераспределение плотности валентных электронов кла
стеров Na„(H20)m при их электронном возбуждении и ионизации является 
универсальной характеристикой, практически неизменной в системах со схо
жей конфигурацией при п = const. 

Предложены теоретически обоснованные зависимости энергий электрон
ного возбуждения и ионизации кластеров Na„(H20)m от линейного разме
ра систем, позволяющие предсказывать аналогичные характеристики систем 
большего размера. 

Предложен механизм взаимодействия атомов натрия с кластерами воды в 
газовой фазе, хорошо согласующийся с экспериментальными данными. Опре
делены основные стадии процесса и оценены их энергетические характеристи
ки в зависимости от размера кластера воды. 

Выявленные особенности состояния ионов натрия в модельном водном ка
нале объясняют закономерности отдельных стадий трансмембранного транс
порта ионов, в том числе роль мембранного потенциала и сопряженного 
транспорта протонов. 

Научная и практическая значимость. Детальная информация о до
минирующих структурных типах систем Nan(H20)m и универсальных осо
бенностях их электронного строения в различных электронных состояниях и 
при различном суммарном заряде необходима для понимания механизма и 
путей реализации многих газофазных процессов с их участием, которые не 
только должны быть включены в общий баланс процессов при анализе хими
ческого состава и динамики превращений в атмосфере, но и определяют про-
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дукты лазерно-индуцированной десорбции и ионизации в масс-спектралыюм 
анализе и условия электронного возбуждения частиц в газовой фазе. Помимо 
этих прикладных аспектов, результаты выполненного исследования позволя
ют выявить общие теоретические закономерности реализации указанных про
цессов в зависимости от размера кластерной системы. Кроме того, данные о 
состоянии ионов натрия в системах (НгО)т различной конфигурации выяви
ли ранее не учитываемые особенности функционирования отдельных частей 
мембранных каналов, обеспечивающих транспорт ионов щелочных металлов. 

Апробация работы. Материалы диссертации представлены на XI меж
дународном симпозиуме «Quantum systems in chemistry and physics» (Санкт-
Петербург, 2006 г.), на международной конференции «Информационно-вы
числительные технологии в решении фундаментальных научных проблем и 
прикладных задач химии, биологии, фармацевтики, медицины — IVTN-2006» 
(Москва, 2006 г.), на международной конференции «MOLEC-XVH» (Санкт-
Петербург, 2008 г.), на XIV международной научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2007 г.), на IV школе-
семинаре «Квантово-химические расчеты: структура и реакционная способ
ность органических и неорганических молекул» (Иваново, 2009 г.), на симпо
зиуме «Современная химическая физика» (Туапсе, 2009 г.), на XV симпози
уме по межмолекулярному взаимодействию и конформациям молекул (Пет
розаводск, 2010 г.), на IV русско-японском симпозиуме «Molecular simulation 
studies in material and biological sciences» (Дубна, 2010 г.). 

Публикации. По результатам диссертации опубликовано 3 статьи в ре
цензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК, и 9 тезисов докла
дов в сборниках трудов конференций. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав (вклю
чающих восемь разделов), выводов и списка цитируемой литературы из 108 
наименований. Работа изложена на 150 страницах и включает 40 рисунков и 
21 таблицу. 
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Содержание работы 

Глава I. Литературный обзор 

Первый раздел главы посвящен известным свойствам электронных со
стояний нейтральных и заряженных систем Nan(H20)m (п = 1,2,3). Рас
смотрены особенности систем Nan(H20)m, имеющих различные заряды. Осо
бое внимание уделено взаимодействию атомов и ионов натрия с молекулами 
воды, а также энергетическим характеристикам кластерных систем, в частно
сти, энергиям переходов в возбужденные электронные состояния и потенциа
лам ионизации и их зависимостям от числа атомов натрия. Отдельная часть 
посвящена аспектам функционирования трансмембранных каналов, опреде
ляемых структурными особенностями канала и внешними факторами. 

Второй раздел посвящен системам Меп(гІ20)т, где Me—Li, К, и их осо
бенностям. Особый акцент сделан на сходстве и различиях свойств этих си
стем и систем, включающих натрий. 

Глава II. Результаты и обсуждение 

Вторая глава посвящена моделированию систем Nan(H20)m и изучению 
их энергетических характеристик (энергий перехода в низшее возбужденное 
электронное состояние и потенциалов ионизации), а также выявлению зави
симости этих характеристик от конфигурации и состава систем. Полученные 
результаты использованы при описании взаимодействия атомов натрия с кла
стерами воды и при анализе состояния натрия в модельном водном канале. 

Первый раздел главы посвящен методике квантовохимических расче
тов систем, включающих натрий и молекулы воды. На основании сопостав
ления результатов расчетов методом МР2 (второй порядок теории возму
щений Меллера-Плессета), полученных с использованием базисов cc-CVnZ 
(n=D,T,Q), учитывающих остовно-валентную корреляцию, и расширенно
го стандартного набора 6-31++G(d,p) для описания атома натрия, показана 
корректность предсказаний устойчивых ядерных конфигураций Na„(H20)m 

при использовании базиса 6-31++G(d,p). 
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Для оценки энергий возбужденных состояний систем Na„(H20)m исполь
зован метод СІ (конфигурационного взаимодействия) с учетом одно- и дву
кратных возбуждений (п + 2т) валентных электронов на все виртуальные 
орбитали, полученные методом HF (Хартри-Фока) или MCSCF (многоконфи
гурационного самосогласованного поля) в варианте полного активного про
странства, образованного распределением (п + 2т) или п валентных элек
тронов соответственно по (4п + 5т) или {An + Зт) орбиталям. Показано, 
что возбужденные состояния систем определяются возбуждениями натрие
вой подсистемы (испытывающей некоторое возмущение со стороны молекул 
воды) и что в разложении электронной функции как основного, так и возбуж
денного состояния доминирует одна конфигурационная функция, причем в 
основном состоянии это иевозбужденный определитель Слейтера. 

Поиск конфигураций, соответствующих минимумам и седловым точкам 
поверхностей осуществлялся методом МР2. Тип найденной стационарной 
точки определялся нормально-координатным анализом. При расчете отно
сительных энергий структур учитывалась энергия нулевых колебаний, а при 
расчете энергий диссоциации — суперпозиционная ошибка базисного набора. 

Второй раздел посвящен моделированию систем Nan(H20)m, возникаю
щих при различных условиях, и выявлению особенностей их электронного и 
ядерного строения. 

В первой части раздела рассмотрено строение и распределение электрон
ной плотности положительно заряженных комплексов Na+(H20)m, т = 
1 — 10,19,28, в которых катион натрия расположен внутри кластера воды. 

На основании анализа геометрических параметров комплексов показано, 
что катион натрия определяет конфигурацию первой сольватной оболочки, 
при этом его влияние ощутимо сказывается и на ориентации удаленных от 
него молекул воды, вовлеченных во вторую и даже третью сольватную сферу. 
Большая часть положительного заряда (~0,7 а.е.) в катионах сосредоточена 
на атоме натрия и ближайших к нему молекулах воды. 

Во второй части обсуждаются особенности нейтральных систем Na(H20)m, 
возникающих при захвате электрона катионами Na+(H20)m, описанными 
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в предыдущей части. Атом натрия определяет конфигурацию ближайшего 
окружения, не влияя на дальний порядок структуры: система приобретает 
черты, свойственные фрагментам сетки водородных связей воды. 

Инициированное добавлением электрона к системе Na+(H20)m перерас
пределение электронной плотности практически не затрагивает атом метал
ла, а при наличии достаточного числа молекул воды в его второй сольватной 
сфере — и ближайшие к нему молекулы. Перераспределение электронной 
плотности обеспечивают расположенные близко друг к другу две-три моле
кулы воды, наиболее удаленные от ядра натрия и имеющие каждая одну или 
две свободные (не вовлеченные в водородные связи) ОН-группы — именно 
они и локализуют избыточный отрицательный заряд. 

Численный анализ функций распределения электронной плотности систем 
в основном и низшем возбужденном состояниях показал, что перераспреде
ление плотности при возбуждении системы может быть описано линейной 
комбинацией слейтеровых функций s-типа: Ар(г) — {azs{r — F3) — a.is(f — 
Г4))2 — (ais(f — fj) + a,2s(r — Г2))2, где f\ и ?2 — радиус-векторы центров 
s-функций, аппроксимирующих разложение однократно занятой натураль
ной орбитали в основном состоянии, а гз и т± — радиус-векторы центров 
s-функций, аппроксимирующих разложение однократно занятой натураль
ной орбитали в возбужденном состоянии. Такая аппроксимация соответству
ет разложению Ар(г) по сферическим функциям (на сфере, включающей от 
95 до 98% электронной плотности и имеющей радиус 4-5 А) следующего вида: 
Др(г) « аіУоо+агУкь гДе <*і = 0,75 — 0,77 и а^ = 0,53 — 0,61. Учитывая, что 

произведение двух слейтеровых функций s-типа есть вновь s-функция, мож-
6 

но использовать формальную аппроксимацию Др(г) = £) bjSj(r — rj) (где 
нижний индекс j у s-функции указывает на различные показатели экспо
ненты). При этом Ар{г) локализована в области нескольких поверхностных 
молекул воды, которая с ростом числа молекул воды удаляется от ядра на
трия, хотя ее размер и коэффициенты bj (как и ос\ и сиг) остаются практически 
неизменными. Перераспределение электронной плотности при возбуждении 
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системы практически не влияет на заряд натрия в больших системах, что и 
понятно: области локализации валентных электронов значительно удалены 
от атома натрия. 

Третья часть раздела посвящена обсуждению систем Na„(H20)m, форми
рующихся при сближении атомов натрия с кластерами воды. Последователь
но рассмотрены системы, включающие один, два и три атома натрия. 

Системы, содержащие один атом натрия, представляют собой незна
чительно искаженный (по сравнению с индивидуальным состоянием) кла
стер воды, над одним из кольцевых фрагментов которого расположен атом 
натрия. Как и в предыдущем случае, разностная электронная плотность 
системы при переходе ее из основного в возбужденное состояние может 
быть представлена линейной комбинацией слейтеровых s-функций: Ар(г) = 

4 
(аі(г - т=і) - a2{f- f2))2 - o0(f- r0)2 = J2 bjS?(r- f}), где г0 — радиус-вектор 

ядра натрия, а Г\ и г^ — радиус-векторы центров функций, аппроксимирую
щих однократно занятую натуральную орбиталь в возбужденном состоянии. 

В таких кластерах Ар[г) является несколько более диффузной, чем в си
стемах, где атом натрия расположен внутри кластера воды. При этом само 
ядро натрия фактически определяет центр области локализации (как пра
вило, смещен от него на расстояние до 0,7 А). И в разложении Ар(г) на 
сфере радиуса 4 А доминируют следующие сферические функции: Ар(г) = 
ajYoo + агУію, гДе Qi = 0,75 — 0,81 и а? = 0, 59 — 0,61. Заряд натрия в кла
стерах такого типа практически всегда близок к нулю как в основном, так и 
в возбужденных состояниях. 

Сравнение рассчитанных энергий возбуждения систем Na(H20)m двух ти
пов с экспериментальными данными указывает на то, что в экспериментах 
(в условиях скрещенных молекулярных пучков) формируются, по-видимому, 
преимущественно структуры с поверхностным расположением натрия. Ком
плексы же с внутренним расположением натрия могут (и должны) обра
зовываться при постепенном росте кластера воды в присутствии атома на
трия или, что более вероятно, при присоединении электрона к катионам 
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Na+(H20)m, где ядро натрия всегда находится в окружении молекул воды. 
При изучении систем Na%(H20)m основное внимание было уделено ком

плексам, в которых либо оба атома натрия расположены с одной стороны у 
поверхности кластера, либо один атом координирован поверхностью класте
ра, а другой расположен внутри (рис. 1), поскольку именно такие системы 
наиболее интересны с точки зрения реализации реакции натрия с кластерами 
воды. 

Г'-

I 
• W . 

Рисунок 1. Оптимальные структуры Na2(H20)e, полученные в результате добавления ато
ма натрия к системе Na(H20)e с внутренним (а) и поверхностным (б) расположением атома 
натрия 

Для реализации реакции диспропорционирования димера натрия (кото
рая обоснованно считается первой стадией процесса взаимодействия атомов 
натрия с кластерами воды с образованием NaOH и молекулярного водорода) 
необходима изначальная поляризация димера. В системе, представленной на 
рис. 1а, значительно больше, чем в системе рис. 16, димер натрия оказывается 
поляризованным: заряды на внешнем и внутреннем атомах натрия составля
ют -0,80 и 0,25 а.е. по Левдину, -0,49 и -г 1,24 а.е. по Малликепу и -0,40 и 
+ 1,0 а.е. по Бейдеру соответственно. И конфигурация комплекса способству
ет дальнейшей реализации реакции. Однако в экспериментальных условиях 
следует ожидать образования систем второго типа. Особенностью таких си
стем является увеличение поляризации димера при электронном возбужде
нии системы: в комплексе Na2(H20)4, в котором димер натрия расположен 
перпендикулярно водородпо-связашюму кольцу молекул воды, атомы натрия 
имеют практически нулевые заряды в основном состоянии и заряды, равные -



0,44 и +0,33 а.е. (по Левдину) или -0,50 и +0,47 а.е. (по Малликену) в низшем 
возбужденном состоянии. Отрицательный заряд имеет атом, расположенный 
ближе к кластеру воды. 

Анализ натуральных орбиталей систем, в которых оба атома натрия коор
динированы поверхностью кластера воды, в основном и возбужденном состо
яниях показал, что и в этом случае перераспределение электронной плотно
сти систем определяется орбиталями, которые можно условно назвать выс
шими занятыми — ВЗМО, и может быть аппроксимировано линейной ком-

6 
бииацией слейтеровых s-функций: Ap(r) = ^2bjsj(f — г}). При этом центр 

j=i 
области локализации Ар(г) смещен от центра масс димера натрия в сторону 
того атома, который более удален от кластера и расположен вблизи свобод
ных ОН-групп одной из молекул воды. Об относительных величинах коэф
фициентов bj говорит тот факт, что в разложении Ар на сфере радиуса 4 А 
с весом 60% доминирует функция Узд. 

При изучении систем Na%(EiO)m основное внимание было уделено тем, 
образование которых наиболее вероятно в условиях эксперимента (рис. 2) — 
в этих системах присутствует димер и индивидуальный атом натрия, «неза
висимо» координированные кластером воды. При этом возможны две ситуа
ции. В одном случае димер натрия координирован кислородами молекул воды 
и потому оказывается неполяризованпым. Во втором случае один из атомов 
димера координирован одной или несколькими свободными ОН-группами мо
лекул воды, что приводит к появлению у него отрицательного заряда, в то 
время как второй атом димера остается электрондефицитным. Третий атом, 
как правило, координирован ядром кислорода какой-либо молекулы воды, и 
заряд его почти всегда близок к нулю. 

Перераспределение электронной плотности при электронном возбуждении 
систем Каз(гІ20)т может быть представлено следующим образом: Ар(г) — 
ais(r — fi)s(f— fj) — 02s(f — f*i)s(f — fj), где fj — радиус-векторы ядер на
трия, или Ap(r) = ais(r — Гп) — ci2s(r — г*із), где fy — радиус-вектор центра 
масс ядер Na! и Na;. Фактически это функция с одним узлом и близкими по 
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Рисунок 2. Типичные оптимальные структуры Na3(H20)m, т = 4,6,10 

форме и размеру областями положительных и отрицательных значений, т.е. 
функция р-типа, что подтверждается результатами численного разложения 
Ар на сфере с центром в центре масс натриевой подсистемы и радиусом 4 А: 
вес функции Ущ превышает 85%. 

Возбуждение системы приводит к существенному изменению зарядов ато
мов натрия только в случае систем второго типа, описанных выше. Пере
распределение электронной плотности затрагивает преимущественно атомы 
димера натрия, причем его поляризация изменяется на противоположную 
при переходе в низшее возбужденное электронное состояние. 

Третий раздел посвящен выявлению и теоретическому обоснованию за
кономерностей изменения энергий электронного возбуждения и ионизации 
комплексов Nan(H20)m при постоянном числе атомов натрия и изменении 
числа молекул воды. 

Для этой цели наиболее удобным является выражение энергии возбужде
ния однотипных систем через разность электронных плотностей в основном 
и возбужденном состояниях: 

~2 
АЕ ^ в о з б 

к 
ЕПі AT + AVen + AVet Ѵ?(Др(і' |1)|г=1)Л-

I **)%&«+ff± 
(1) 

•Ap(l)c(2)dld2 + Exc, 

где Exc ~~ обменно-корреляционный вклад в изменение энергии межэлек
тронного взаимодействия АѴее, К — число ядер в системе (с зарядами Za и 
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радиус-векторами Ra), Ар = рв03б ~ Росп ~~ изменение распределения элек
тронной плотности при электронном возбуждении, рі(і) = с(г) + fi(i) — элек
тронная плотность 1-го состояния, состоящая из с(і) — вкладов остовпых 
орбиталей, не изменяющихся при переходе системы в возбужденное состоя
ние, и f[(i) — вкладов валентных орбиталей, изменяющихся при возбуждении 
системы. Поскольку возбуждение систем Na„(H20)m приводит к перераспре
делению электронной плотности по существу только п валентных электронов 
натриевой подсистемы, Др(1) = /СОзб(1) — /осн(1) = Л/(1)- Области локали
зации этих п электронов и остальных электронов перекрываются незначи
тельно, поэтому энергия корреляции электронов этих двух подсистем вно
сит уже пренебрежимо малый вклад в энергию межэлектронного взаимодей
ствия. Вклад же энергии корреляции п валентных электронов либо вообще 
отсутствует при п = 1, либо оказывается одинаковым в кластерах Nan(H20)m 

при одинаковом п и разных значениях т. Поэтому в рамках качественного 
анализа изменения энергий возбуждения при изменении размеров системы 
достаточно рассмотреть только кулоновскую составляющую энергии меж-
электрошюго взаимодействия при учете обменного вклада, уничтожающего 
«самодействие» электронов. 

Рассмотрим отдельные слагаемые в выражении (1). Подставляя в вы
ражение для AT разложение Ap(r) — ^2bjS^(f — f}) и учитывая, что 

Sj(f — fj) = Nje~a'(T~r^ и в большинстве изученных систем показатели экс
понент функций Sj близки или равны, получаем 

AT^~JAp(r)dr l (2) 

Поскольку при возбуждении число электронов в системе не изменяется, ин
теграл функции Ар{г) по всему пространству равен нулю. Это означает, что 
кинетическая энергия электронов при переходе системы в возбужденное со
стояние практически не изменяется. Отличие AT от нуля имеет порядок 
]Г bj(aj — а2), где \bj\ < 1, а а? — а2 имеет порядок Ю - 7 а.е. 
з 

Чтобы выяснить, как изменяется потенциальная энергия кулоновского 
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(5) 

взаимодействия частиц АѴт + (АѴее)с в зависимости от размера системы, 
было использовано мультиполыюе разложение операторов 1/R\a и 1/гі2. 

Поскольку в системах Na„(H20)m Ap(f) может быть аппроксимирована 
линейными комбинациями следующего вида: 

Ар{г) = щ[г)У00(Ѳ, ір) + ??2(r)Y2O(0, <p) при п = 1 и 2 и (3) 

Ap(r) = Th(r)Y10(e,<p)npiin = 3, (4) 

где i]o{r), rji(r) и T)2(r) — радиальные компоненты функций s, p и d типа, 
окончательно получаем: 

АѴеп + (АѴее)с = C0(-J2Y + J cl=°(r2)r2dr2) + 

+ C2 ( - ^ ^ P o
2 ( c o s 0 a ) + | c ' = 2 ( r 2 ) i d r 2 j при n = 1 и 2, 

AKn+(AKe)c = C i f - ^ ^ P 0
1 ( c o s ^ ) + y c

i= 1 ( r 2 ) dr 2 j притг = 3, (6) 

где Co = $щ(г{)г\йги Ci = fT]i(ri)rldn и C2 = J T]2(ri)rf dri; c'=0(r2), 
c'=1(r2) и c'=2(r2) — радиальные функции, отвечающие s, p и d-типа компо
нентам в разложении плотности с(2). При увеличении числа молекул воды 
изменение АѴеп+(АѴее)с определяется взаимодействием локальной электрон
ной плотности Ар{г\) с потенциалами, создаваемыми распределением заряда 
дополнительных молекул воды. 

Следовательно, энергии возбуждения систем Nan(H20)m должны зависеть 
от линейного размера системы г следующим образом: і?Е03б = A + B/r + C/r3 

при п = 1 и 2 и и̂озб == А + В/г2 при п = 3. Линейный размер системы 
определен расстоянием от центра области локализации разностной плотно
сти Ар(г) до наиболее удаленного протона. Поскольку эффективные раз
меры всех систем превышают 3 А, а веса функций Уоо и Y2Q В разложе
нии Ар в комплексах с п = 1 и 2 колеблются в интервале от 2 : 1 до 
2 : 3, для аппроксимации эпергии возбуждения этих систем использована 
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функция Евозб = А + В/г. Когда атом натрия координирован поверхно
стью кластера воды, энергия возбуждения комплексов Na(H20)m образует 
коридор значений шириной ~0,2 эВ, определяемый нюансами конфигурации 
ближайшего окружения натрия, незначительно увеличиваясь с ростом т: 
•Евозб = 1,77 — 3,19/г, что, в частности, позволяет оценить энергию возбуж
дения систем наноразмера: £̂ в03б — 1,75 эВ. Когда атом натрия расположен 
внутри кластера воды, область локализации избыточного электрона удаляет
ся от его ядра, так что в итоге энергия возбуждения определяется уже состо
янием электрона, сольватированного несколькими ближайшими молекулами 
воды: -Евозб = 0,07 + 4,71/г, где свободный член близок к энергии возбужде
ния электрона, локализованного поверхностью индивидуального кластера во
ды. В частицах наноразмера энергия возбуждения составит 0,07 эВ (г = 100 
им). 

Энергии возбуждения систем Na2(H20)m, в которых оба атома натрия 
координированы ядрами кислорода двух молекул, как правило, вовлечен
ных в один кольцевой фрагмент структуры, изменяются незначительно с 
увеличением системы: -Е„озб = 1,81 — 1,10/г, приближаясь к энергии воз
буждения Na2. В том случае, когда один атом натрия координирован ОН-
группой молекулы воды, энергия возбуждения заметно уменьшается с ростом 
W- Евозб = 0,36 + 9,32/г и в системах наноразмера должна быть ~ 0,35 эВ 
(г = 100 нм). 

Вторая часть третьего раздела посвящена анализу потенциалов иониза
ции систем Na(H20)m с внутренним расположением натрия. Ионизация — 
это предельный случай электронного возбуждения. Кроме того, изменение 
функции распределения электронной плотности указанных комплексов ло
кализовано в небольшой поверхностной области кластера и с хорошей точ
ностью аппроксимируется плотностью однократно занятой натуральной ор-
битали нейтральной системы, которая имеет четко выраженный безузловой 
характер. Поэтому для оценки потенциала ионизации / можно использовать 
выражение, аналогичное (1), и рассматривать только кулоновскую составля
ющую изменения потенциальной энергии взаимодействия (с учетом того, что 
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при ионизации число электронов изменяется на единицу). В таком случае 
следует ожидать линейной зависимости величины потенциала ионизации от 
линейного размера системы. Действительно, полученные значения (табл. 1) 
хорошо ложатся на прямую: /a(Na)= 0,29 + 4,65(m + I) - 1 /3 , где учтено, 
что эффективный радиус кластера Na(H20)m пропорционален (т + I)1 '3 , 
поскольку увеличение объема кластера воды при появлении в нем натрия 
примерно равно эффективному (ван-дер-ваальсову) объему одной молекулы 
воды. Построенная зависимость позволяет оценить эффективные потенциа
лы ионизации нано-систем Na(H20)m с внутренним расположением натрия, 
граничные размеры которых отвечают т = 100 и 10000: І(т = 100) = 1,29 
и / ( т = 10000) = 0,50эВ. 

Таблица 1. Адиабатические потенциалы ионизации (эВ) систем Na(H20)m, в которых на
трий расположен внутри кластера воды 

т 

h 
1 

4,15 
2 

3,53 
3 

3,08 
4 

2,94 
5 

2,85 
6 

2,58 
19 

2,03 
27 

1,95 

Четвертый раздел посвящен исследованию механизма реакции атомов 
натрия с кластерами воды с образованием гидроксида натрия и молекуляр
ного водорода. На примере модельной системы Na~H20 показано, что пер
вой стадией процесса является встраивание атома натрия по связи О-Н, а 
не оттягивание протона, как это предполагалось ранее. «Подходящую» для 
реализации этого процесса конфигурацию имеют системы Na2(H20)m, в ко
торых один атом натрия находится внутри кластера воды, а второй — на 
его поверхности.и координирован свободными ОН-группами молекул воды. 
Распределение электронной плотности в таких системах также способствует 
формированию фрагментов NaH и NaOH. Однако в экспериментальных усло
виях появление такой структуры маловероятно, а реализация второй стадии 
реакции (образование Нг) практически невозможна в отсутствие еще одного 
атома натрия, координированного атомом кислорода молекулы воды, кото
рая могла быть «отдать» протон, превратившись во второй фрагмент ОН -. 

В системе Маз(НгО)б (рис. За) первая стадия процесса именно так и реали-
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Рисунок 3. Системы Na3(H20)e, соответствующие а) начальной, б) седловой и в) конечной 
точке первой стадии реакции 

зуется: отрицательно заряженный атом натрия Na1 оттягивает ближайший 
к нему протон, в то время как Na2 встраивается по соответствующей связи 
О-Н. Барьер превращения составляет 0,42 эВ. При дальнейшем движении по 
координате реакции образуется структура (рис. Зв), в которой можно выде
лить фрагмент Na...H...Na, в котором частица Hs~ практически равноудалена 
от ядер натрия (1,92 и 2,12 А). При этом в образование фрагмента Na...OH 
вовлечен третий атом натрия (Na3): удаление протона от ближайшей к Na1 

и Na молекулы воды сопровождается перемещением мостиковых протонов 
по цепочке водородных связей от той молекулы, к ядру кислорода которой 
координирован атом Na3, к той молекуле, которая «потеряла» один из своих 
атомов водорода. Понижение энергии системы на первой стадии составляет 
1,28 эВ, и в результате образуется достаточно стабильный комплекс. 

Реализация второй стадии требует участия дополнительных молекул (кла
стеров) воды, имеющихся в достаточном количестве в условиях рассматри
ваемого эксперимента. При сближении комплекса Каз(НгО)б с димером обе 
его молекулы воды встраиваются в сетку водородных связей комплекса, ко
ординируясь к одному из двух атомов натрия, причем одна из них обращена 
к частице Нг~ свободной ОН-группой, и соответствующий протон заметно 
смещается в сторону Es~. Дальнейшее безбарьерное движение вдоль коор
динаты реакции приводит к конфигурации, в которой на месте молекулы 
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воды димера остался фрагмент ОН", образующий очень короткую (1,36 А в 
сравнении с типичными 1,7-1,8 А) Н-связь со второй молекулой воды бывше
го димера, а сформировавшаяся молекула Нг, как и ближайший к ней атом 
натрия, удалены от остальной структуры. Аналогичная ситуация наблюда
ется и в случае взаимодействия системы ^з(НгО)б с тримером воды с той 
лишь разницей, что каждый из трех атомов натрия оказывается координиро
ван ядрами кислорода трех частиц (молекул воды и фрагментов ОН -), фор
мирующих общую сетку Н-связей. Общее снижение потенциальной энергии 
системы (по сравнению с не взаимодействующими комплексом Наз(НгО)б и 
олигомером воды) практически одинаково в обоих случаях и составляет 3,77 
эВ в случае димера и 3,98 эВ в случае тримера. В реальной динамической 
системе такое значительное понижение потенциальной энергии может при
вести к дальнейшему удалению молекулы водорода от остальной системы и 
частичному распаду этой системы, например, потере ею одной-двух молекул 
воды. 

В сформировавшемся комплексе могут присутствовать как два, так и 
три атома натрия. Таким образом, обнаруживаемые в эксперименте про
дукты состава Na3(OH)2(H20)m не обязательно являются «первичными» 
продуктами основной цепочки превращений. Однако первичные комплексы 
Na2(OH)2(H20) т в силу особенностей взаимной ориентации фрагментов (на
личие колец из молекул воды) могут легко координировать дополнительный 
атом натрия. 

Кроме того, в реальных динамических системах в определенные момен
ты времени могут возникать конфигурации, в которых энергия электронного 
возбуждения ниже барьера первой стадии. В итоге характер превращения мо
жет определяться уже особенностями распределения электронной плотности 
в возбужденном электронном состоянии, где оно в большей степени способ
ствует реализации процесса. 

Пятый раздел посвящен изучению состояния натрия в модельном вод-
пом канале. На примере системы (НгО)і8, имеющей форму полого цилиндра, 
и (Н20)іэ, имеющей форму клетки, показано, что катион натрия способен 
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встраиваться в кластер любой конфигурации, вызывая его заметную реорга
низацию. При этом конечная Н-связанная конфигурация молекул воды ока
зывается стабильной и в отсутствие катиона натрия, а ее энергия отличает
ся на 1-2 ккал/моль от аналогичной структуры, имеющей характерную для 
индивидуальной воды тетраэдрическую сетку водородных связей. Особенно
стью цилиндрических кластеров является способность образовывать своеоб
разные «ловушки» для ионов соответствующего размера, что подтверждает 
анализ сечений поверхностей потенциальной энергии системы Na+(H20)i8-
Если при наложенном электростатическом поле перемещать ион вдоль кана
ла, имеющего в отсутствие поля оптимальную сетку водородных связей, то 
его движение оказывается почти «свободным» — в сторону понижения потен
циальной энергии системы. Если ион перемещается вдоль канала, в котором 
неизменная ориентация молекул воды в пространстве является оптимальным 
сольватным окружением иона, то в середине канала ион попадает в потенци
альную яму глубиной 4 эВ («ловушку»). На входе и выходе из «ловушки» есть 
потенциальные барьеры, обусловленные невыгодной для натрия ориентацией 
молекул воды. При этом в начале движения катион имеет полную энергию, 
достаточную для преодоления ловушки и продолжения движения вдоль оси 
водного канала. Тем не менее, в области «ловушки» время его пребывания 
должно быть значительно больше, чем в любой другой части канала. При 
отсутствии же внешнего поля это время должно возрастать на порядок. 

При наложении электростатического поля с характерной для реальной си
стемы напряженностью на цилиндрический кластер воды ОН-группы моле
кул переориентируются вдоль поля в течение 1-3 пс при почти неизменном 
кислородном каркасе системы, способствуя тем самым перемещению натрия 
в канале. 

В присутствии избыточного электрона (который на стадии активного 
транспорта появляется у внутренней стороны мембраны одновременно с пере
мещением протонов) система Na+(H20)m становится эквивалентной системе 
Na(H20)m. ATOM же натрия, как показывают расчеты, не склонен не только 
встраиваться в сетку Н-связей воды, но и перемещаться вдоль канала даже 
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при наложенном электростатическом поле. 
Таким образом, процесс активного транспорта ионов натрия через транс

мембранный канал, по-видимому, инициируется появлением мембранного по
тенциала (потенциала действия) и останавливается с началом сопряженно
го транспорта протонов, который сопровождается появлением избыточных 
электронов у внутренней стороны мембраны, впоследствии расходуемых в 
конце дыхательной цепи на окисление кислорода. 

Выводы 

1. Перераспределение электронной плотности при переходе комплексов 
Nara(H20)m из основного в низшее возбужденное электронное состо
яние (Ар(г)) локализовано в небольшой пространственной области с 
гэфф = 4 А и практически одинаково при различном числе молекул воды 
и сходной конфигурации подсистемы Na„ при п = const. 

2. Теоретически обоснованное построение аналитических зависимостей энер
гий электронного возбуждения систем Na„(H20)m от их линейного раз
мера, основанных на разложении функции А/э(г), позволяет предсказы
вать энергии возбуждения таких систем нано-размера. 

3. В условиях прохождения молекулярного пучка кластеров воды через 
пары натрия формируются системы Na(H20)m с поверхностной коор
динацией натрия. 

4. Теоретически обоснованное построение аналитической зависимости по
тенциалов ионизации систем Na(H20)m с внутренним расположением на
трия от числа молекул воды, позволяет оценить потенциалы ионизации 
нано-систем Na(H20)m и показывает, что близкое к предельному значе
ние потенциала может быть достигнуто только в системах микроразме
ра. 

5. Оптимальными условиями реализации лимитирующей стадии (диссоци
ации молекулы воды) в реакции атомов натрия с кластерами воды яв-
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ляются следующие: в отрыве протона от молекулы воды участвуют два 
атома натрия, один из которых встраивается по связи О-Н, а второй ко
ординирует соответствующий протон, причем третий атом обеспечивает 
миграцию фрагмента ОН5- из «зоны реакции». 

6. Вторая стадия реакции атомов натрия с кластерами воды наиболее веро
ятна при столкновении реакционного комплекса Na3...H...OH...(H20)m_i 
с еще одним кластером воды, и основными продуктами всей цепи пре
вращений являются комплексы Na2(OH)2(H20)fc и Шз(ОН)2(Н20)& и мо
лекула водорода. 

7. Перемещение ионов натрия в водном канале, имитирующем внутреннюю 
структуру фрагмента трансмембранного белкового канала, зависит от 
ориентации молекул воды, определяемой копформацией белка и нали
чием электростатического потенциала на мембране. Завершение стадии 
активного транспорта ионов может быть обусловлено сопряженным про
цессом переноса протонов, сопровождающимся появлением сольватиро-
ванных электронов у внутренней поверхности мембраны. 
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