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Н.Н. Матушкина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. Характерной особенностью обычного гексагонального
льда Пі, а также других льдоподобных систем с тетраэдрической
координацией водородных (Н-) связей является неупорядоченное
расположение атомов водорода (протонов). Число конфигураций,
отличающихся расположением протонов на Н-связях, огромно и
экспоненциально возрастает с увеличением размера системы. При темпе
ратуре около 100 К перенос протонов по Н-связям и переориентационное
движение молекул снижаются настолько, что лед и газовые гидраты
переходят в состояние протонного стекла. Другой особенностью этих
систем является существенная зависимость энергии и других
характеристик от конкретного расположения протонов на Н-связях. По
результатам квантово-химических расчетов (Kuo J.-L. et al, J. Chem. Phys.
2003, 118 (8), P. 3583) в кластере, имеющем форму пентагоналыюго
додекаэдра, при изменении положения лишь протонов на Н-связях
(ориентации молекул) и при неизменной структуре каркаса связей
вариация энергии превышает теплоту плавления льда. В макроскопических
образцах происходит усреднение по различным ориентациям молекул.
Усреднение достигается и при компьютерном моделировании жидкой
воды. Но при компьютерном моделировании льда и газовых гидратов
результат зависит от структуры, выбранной в качестве начальной.
Существенно могут отличаться по свойствам даже конфигурации с
нулевыми суммарными дипольными моментами. В этой ситуации более
правильным может быть подход, основанный на анализе множества
различных протонных конфигураций. Проявляющаяся при компьютерном
моделировании зависимость свойств от структуры протонной подсистемы
отражает реальную наноструктурную неоднородность льдоподобных
систем.
Протяженные и конечные льдоподобные системы представляют
несомненный интерес для изучения свойств жидкой воды. В настоящее
время главной проблемой в исследовании свойств воды считают отсут
ствие корректного описания кооперативных эффектов при образовании Нсвязей. Значительный объем экспериментальных данных по малым
водным кластерам и прогресс в разработке высокоточных, но очень
затратных первопринципных методов привели к тому, что основные
теоретические усилия направлены сейчас на разработку точных универ
сальных межмолекулярных потенциалов, учитывающих неаддитивные
вклады. В то же время важное значение может иметь разработка
эффективных способов учета конкретных особенностей взаимодействия,
как ближайших водородно-связанных, так и более отдаленных молекул.
Строгая тетраэдрическая координированность льдоподобных систем, ярко
выраженная дискретность поворотных изомеров, их явная энергетическая
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неэквивалентность и доминирующая роль кулоновского вклада в
межмолекулярное взаимодействие являются основаниями для разработки
упрощенных дискретных моделей, основанных не на точном расчете
межмолекулярных взаимодействий, а на выявлении энергетически более и
менее выгодных локальных структурных фрагментов.
Комбинаторно-топологический подход, основу которого составляют
теоретико-графовое представление сетки Н-связей и дискретные топологи
ческие модели межмолекулярного взаимодействия, ориентирован на
получение приближенного представления о свойствах всего множества
протонных конфигураций льдоподобных систем. Целесообразность
разработки такого подхода обусловлена тем, что при учете огромного
числа существенно неэквивалентных протонных конфигураций лед и
другие льдоподобные системы являются чрезвычайно сложными
системами. При изучении такого рода сложных систем очень эффективной
оказывается совокупность методов различной степени точности. Учет
конкретных особенностей кулоновского взаимодействия не только
ближайших Н-связанных, но и более отдаленных соседей по сетке
водородных связей обеспечивает конкурентоспособность и полезность
дискретных топологических моделей для самых современных квантовохимических методов. Результатом комбинаторной оптимизации на базе
дискретных моделей межмолекулярного взаимодействия являются очень
узкие классы протонных конфигураций, которые могут быть в дальнейшем
использованы при поиске конфигураций глобального минимума с
применением высокоточных расчетных методов. Для многих льдо
подобных систем комбинаторно-топологический подход позволяет
провести классификацию всех бездефектных протонных конфигураций.
Исчерпывающие базы данных протонных конфигураций, а также
репрезентативные наборы случайных конфигураций могут представлять
интерес и для компьютерного моделирования, и для интерпретации
экспериментальных данных.
Имея под собой ясную физическую основу, дискретные модели
межмолекулярного взаимодействия облегчают понимание энергетики и
других свойств льдоподобных систем. В этом заключается преимущество
разработанного подхода перед более распространенным статистическим
подходом, нацеленным на установление формальных корреляционных
зависимостей энергии и других характеристик от совокупности
структурных инвариантов. Кроме того, дискретные модели открывают
возможность для применения новых аналитических методов глобальной
структурной оптимизации.
Особый интерес представляют полиэдрические кластеры воды и
газогидрагные каркасы, так как все Н-связи в них зеркальносимметричные. Свойства этих систем могут быть изучены в рамках более
простых моделей. С другой стороны, исследование этих систем может
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иметь и практическое значение. Исследование стабильности и других
свойств газогидратных каркасов может представлять интерес для
разработки современных технологий добычи и транспортировки газа из
газогидратных месторождений. Для водородной энергетики особое
значение могут иметь технологии хранения и транспорта водорода в
газогидратной форме. Актуальность выбранной темы обусловлена
широкими возможностями нового комбинаторно-топологического
подхода, а также недостаточной изученностью свойств льдоподобных
систем и жидкой воды.
Основная цель работы. Для изучения влияния структуры протонной
подсистемы на стабильность и другие свойства льдоподобных систем
разработать теоретический подход, учитывающий дискретность
поворотных изомеров, их явную энергетическую неэквивалентность и
доминирующую роль кулоновского вклада в межмолекулярном
взаимодействии. Для достижения поставленной цели решались следующие
задачи:
• разработка дискретных моделей, учитывающих взаимодействие
ближайших Н-связанных молекул, а также вторых и третьих соседей по
сетке Н-связей льдоподобных систем;
• разработка алгоритмов комбинаторной оптимизации структуры
протонной подсистемы регулярных кластеров воды и протяженных
льдоподобных систем на базе дискретных моделей взаимодействия;
• поиск и исследование структуры основного энергетического
состояния льдоподобных систем на базе дискретных моделей
межмолекулярного взаимодействия;
• классификация протонных конфигураций полиэдрических кластеров
воды и газогидратных каркасов на базе дискретных моделей
межмолекулярного взаимодействия;
• анализ симметрии протонных конфигураций циклических и
полиэдрических кластеров воды, а также газогидратных каркасов;
• разработка точных методов глобальной комбинаторной оптимизации
квазиодномерных систем, доказательство полноты классов дискретно
оптимизированных протонных конфигураций.
Объект и предмет исследования. Объектом теоретического
исследования являлись тетраэдрически координированные конечные и
протяженные льдоподобные системы:
1) циклические кластеры и циклические фрагменты, состоящие из молекул
воды;
2) полиэдрические кластеры воды;
3) льды Ш и Іс;
4) газогидратные каркасы КС-І, КС-П, ГС-Ш и ТС-ГѴ.
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Предметом исследования являлись протонный беспорядок, межмоле
кулярные взаимодействия и стабильность льдоподобных систем.
Научная новизна работы. Главным результатом работы является
доказательство высокой эффективности нового подхода к исследованию
свойств льдоподобных систем, основу которого составляют приближенные
дискретные модели межмолекулярного взаимодействия и алгоритмы
комбинаторной оптимизации. Новый подход является естественным и
важным дополнением к современным квантово-химическим методам, т.к.
позволяет получить общее представление об энергетике и других
свойствах всего множества протонных конфигураций льдоподобных
систем. В ходе совместных работ со специалистами по высокоточным
квантово-химическим расчетным методам (S.S. Xantheas, Тихоокеанская
северо-западная национальная лаборатория США) доказана высокая
предсказательная способность разработанных дискретных моделей, учиты
вающих наиболее важные особенности кулоновского взаимодействия
первых, вторых и третьих соседей по сетке Н-связей. Впервые для
вещества со сложным межмолекулярным взаимодействием, в котором
важную роль играют неаддитивность, квантовые эффекты и кооперативность Н-связей, продемонстрирована возможность построения простой и
достаточно точной предсказательной теории. При вычислении основного
энергетического состояния кубического льда Іс в рамках приближенной
модели сильных и слабых Н-связей (модель SWB) впервые точно решена
задача структурной оптимизации трехмерной бесконечной дискретной
системы с достаточно большим числом состояний отдельного элемента.
При этом не использованы ни граничные условия, ни какие-либо иные
априорные предположения о структуре основного энергетического
состояния. Полученное основное энергетическое состояние имеет
нетривиальную
структуру,
представляя
собой
две
различные
некристаллические полиморфные формы. Установлена фрустрация
полиэдрических кластеров и газогидратных каркасов по сильным Нсвязям, обусловленная невозможностью построения пентагональных
циклов лишь более прочными тярянс-конфигурациями Н-связанных пар
молекул. Для этих систем вычислены распределения протонных
конфигураций по числу сильных Н-связей. Установлена конкуренция
взаимодействий ближайших и третьих соседей в газогидратных каркасах.
Обнаружен новый тип обобщенной симметрии льдоподобных систем:
приближенная антисимметрия, связанная с изменением направления всех
Н-связей. Показано, что следствием этой приближенной антисимметрии
является внутренняя супрамолекулярная асимметрия водно-ледовых
систем. Разработан max-plus-алгебраический метод глобальной структур
ной оптимизации квазиодномерных дискретных систем, являющийся
аналогом известного в статистической физике метода трансфер-матрицы,
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но использующий необычные арифметические операции. Новый точный
метод комбинаторной оптимизации дает энергии и заселенности самых
нижних энергетических уровней. Объединение нового метода с мощными
алгоритмами стохастической оптимизации придает последним характер
точных методов. Впервые для большого числа циклических и полиэдри
ческих кластеров воды, а также элементарных ячеек газогидратных
каркасов вычислены и классифицированы все бездефектные протонные
конфигурации. Полученные конфигурации ранжированы по значению
суммарного дипольного момента, по числу наиболее прочных транс
конфигураций Н-связанных пар молекул и по симметрии. Анализ
симметрии и отбор симметрийно неэквивалентных (неизоморфных)
протонных конфигураций выполнены с учетом антисимметрии.
Практическая значимость работы. Классификация всех наиболее
стабильных протонных конфигураций циклических и полиэдрических
кластеров воды, а также всех протонных конфигураций элементарных
ячеек газогидратных каркасов по существу представляет собой
специализированную структурную базу данных, предназначенную для
изучения наноструктурных свойств льдоподобных систем с помощью
самых различных методов компьютерного моделирования, а также для
разработки методов управления их свойствами. Особый интерес могут
представлять протонные конфигурации, обладающие экстремальными
свойствами. Такие конфигурации могут быть найдены в ходе
последовательного скрининга базы данных. Понятие антисимметрии
позволяет для больших систем сократить наборы симметрийно различных
конфигураций почти вдвое, поскольку из каждой пары обычных
конфигураций, которых в таких системах большинство, вполне достаточно
сохранять лишь один антипод. Исчерпывающие базы данных, а также
репрезентативные наборы случайных протонных конфигураций кластеров
воды и протяженных льдоподобных систем представляют интерес для
интерпретации спектроскопических и иных экспериментальных данных с
учетом протонного беспорядка.
Max-plus-алгебраический метод структурной оптимизации квази
одномерных дискретных систем применим к молекулярным системам
любой химической природы. Он может стать основой оригинальных
вычислительных технологий в области молекулярного дизайна нано
структур и новых материалов. Возможность применения нового метода
структурной оптимизации к трехмерным системам может быть обеспечена
использованием периодических граничных условий. Понятие прибли
женной антисимметрии отражает новый, неизученный уровень организа
ции самого распространенного вещества на Земле. Исследования в этом
направлении могут иметь как фундаментальное общенаучное, так и
практическое значение.
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На защиту выносятся:
1. дискретные модели межмолекулярного взаимодействия в льдоподобнъгх системах, учитывающие вклады от ближайших, вторых и
третьих соседей по сетке Н-связей;
2. результаты исследования структуры основного энергетического
состояния льдов Пі и Іс, а также газогидратных каркасов КС-І и КС-П на
базе дискретной топологической модели сильных и слабых Н-связей
(модель SWB);
3. результаты структурной оптимизации и классификация протонных
конфигураций полиэдрических кластеров воды на базе дискретной модели,
учитывающей взаимодействие вторых и третьих соседей (модель SWEB);
4. результаты комбинаторной оптимизации структуры протонной
подсистемы трехмерного газогидратного каркаса КС-І на базе дискретной
числовой модели NEB, учитывающей взаимодействие вторых и третьих
соседей;
5. концепция приближенной антисимметрии водно-ледовых систем,
связанной с изменением направления всех Н-связей;
6. классификация протонных конфигураций элементарных ячеек
газогидратных каркасов ТС-ГѴ, ГС- Ш и КС-І;
7. max-plus-алгебраический метод структурной оптимизации квази
одномерных дискретных систем и результаты его применения к
исследованию полиэдрических кластеров воды.
Личный вклад соискателя. Основные результаты по теме
диссертации получены лично самим автором.
Работа выполнена в соответствии с планами научных исследований
ИКЗ СО РАН и на отдельных этапах была поддержана грантами РФФИ
(00-03-32630-а, 05-03-32378-а, 06-03-32321-а, 08-03-00338-а) и СО РАН
(интеграционные проекты № 03-147, № 09-62).
Апробащія работы. Результаты работы были представлены на 12
конференциях: ХГѴ Семинаре по межмолекулярному взаимодействию и
конформациям молекул (Ивановская обл., 2001), ГѴ Международной
конференции по газовым гидратам (Япония, Иокогама, 2002), Японской
ежегодной встрече специалистов по исследованию воды, льда и газовых
гидратов (Саппоро, 2002), Конференции «Газовые гидраты в экосистеме
земли' 2003» (Новосибирск), VI Всероссийском семинаре «Моделирование
неравновесных систем» (Красноярск, 2003), Международной конференции
«Криосфера нефтегазоносных провинций» (Тюмень, 2004), Семинаре
химического отделения Тихоокеанской северо-западной национальной
лаборатории (США, Ричланд, 2004), Международной конференции по
вычислительным методам в науке и технике (Греция, Лоутраки, 2005),
Международной конференции «Теория и практика оценки состояния
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криосферы Земли и прогноз ее изменений» (Тюмень, 2006), XI
Международной конференции по физике и химии льда (Германия,
Бремерхафен, 2006), VII Конференции им. Воеводского «Физика и химия
элементарных
химических
процессов»
(Черноголовка,
2007),
Международном симпозиуме «Порядок, беспорядок и свойства оксидов»
(Ростов-на-Дону, п. Лоо, 2008).
Публикации. По результатам исследований опубликовано 36 работ,
включая 27 статей в рецензируемых зарубежных и отечественных
журналах, 5 статей в материалах конференций и 4 тезиса докладов.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
5 глав, выводов и списка литературы. Общий объем диссертации
составляет 303 страницы, в том числе 68 рисунков и 20 таблиц, список
литературы содержит 249 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность работы, сформулированы
цель и задачи исследования, раскрывается научная новизна, отмечена
практическая значимость полученных результатов.
Глава 1. Аналитический обзор
В первой главе дан обзор развития представлений о структуре и
энергетике протонных конфигураций льда и других льдоподобных систем.
Отмечены трудности на пути экспериментального изучения низкотемпера
турной протонной упорядоченности гексагонального льда Пі, а также
противоречивый характер теоретических выводов о наиболее энерге
тически выгодной структуре. Перечислены основные достижения в
экспериментальном изучении малых кластеров воды, которые послужили
стимулом для совершенствования квантово-химических методов, а также
для
разработки
современных
универсальных
межмолекулярных
потенциалов, учитывающих внутренние степени свободы молекулы воды,
неаддитивность межмолекулярного взаимодействия, квантовые эффекты и
кооперативность при образовании Н-связей. Проведен критический анализ
статистического подхода, разработанного группой проф. Зингера
(университет Огайо) для изучения свойств кластеров воды и протяженного
льда с учетом конкретного расположения протонов на Н-связях.
Перечислены наиболее важные результаты, полученные в рамках этого
подхода. Отмечен эмпирический характер этого подхода, который нацелен
на выявление лишь статистических закономерностей, определяющих
энергетику и другие свойства льдоподобных систем. Сделан вывод о
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перспективности разработки нового теоретического подхода к
исследованию свойств льдоподобных систем, учитывающего конкретные
особенности взаимодействия между ближайшими Н-связанными, а также
более отдаленньши молекулами. Проведен выбор основных объектов и
методов исследования, сформулирована основная цель работы.
Основные результаты работы:
Глава 2. Дискретная топологическая модель сильных и слабых
водородных связей (модель SWB)
В данной главе представлена наиболее простая дискретная модель
межмолекулярных взаимодействий в льдоподобных системах. Эта тополо
гическая модель сильных и слабых Н-связей (модель SWB) учитывает
особенности взаимодействия лишь ближайших соседей по сетке Н-связей.
Она отражает энергетическую неэквивалентность Н-связанньгх пар моле
кул с различной взаимной (конформационной) ориентацией. На основе
модели SWB вычислены энергетически наиболее выгодные конфигурации
циклических и полиэдрических кластеров воды, гексагонального (Ш) и
кубического (Іс) льдов, а также газогидратных каркасов КС-І и КС- П.
Раздел 2.1 посвящен изложению модели SWB. Подчеркнут топологи
ческий характер модели и ее нацеленность на разработку эффективных
комбинаторных перечислительных и оптимизационных алгоритмов.
Отмечено, что само разделение Н-связанньгх пар молекул во льду на более
и менее энергетически выгодные впервые было выполнено Н. Бьеррумом,
предложившим модель молекулы воды, в которой четыре одинаковые по
абсолютной величине эффективные электрические заряды расположены в
вершинах правильного тетраэдра. Два положительных заряда соответ
ствуют атомам водорода, и два отрицательных - неподеленным
электронным парам. Эта модель положена в основу таких межмолеку
лярных потенциалов как BNS, ST2, ТГР5Р и др. Бьеррум показал, что и
зеркально-симметричные Н-связанные пары молекул между гексагональ
ными слоями льда Пі, и центрально-симметричные пары молекул внутри
слоев, делятся на два принципиально различных, энергетически явно
неэквивалентных типа (Рис. 1). Из трех взаимных ориентации зеркальносимметричной пары одна сильная и две слабые. Для центральносимметричной пары молекул, наоборот, две ориентации сильные и одна
слабая. На Рис. 1 показаны лишь принципиально различные взаимные
расположения молекул. Важно подчеркнуть, что предложенное Бьеррумом
разделение Н-связанных пар молекул на энергетически более и менее
выгодные сохраняет свое значение практически для любых моделей
молекул, в том числе с плоским расположением эффективных зарядов
(SPC, ТГР4Р).
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Рис. 1. Классификация Бьеррума зеркально- и центрально-симметричных Нсвязанных пар молекул во льду на сильные и слабые. Большие серые кружки атомы кислорода, черные - водорода, белые - неспаренные электронные пары.
Основу топологической модели SWB составляют теоретико-графовое
представление сетки Н-связей и классификация Н-связанных пар молекул
(Н-связей) на сильные и слабые по локальной структуре ориенти
рованного графа. Первоначально топологическая модель SWB была
разработана нами для изучения энергетики полиэдрических кластеров, все
Н-связи в которых зеркально-симметричные. Наибольший теоретический
интерес представляют кластеры в форме однородных полиэдров третьей
степени, в каждой вершине которых сходится три ребра. На Рис. 2
структура таких кластеров показана в виде плоских диаграмм Шлегеля.

Рис. 2. Диаграммы Шлегеля простых полиэдров третьей
степени. Топологические индексы указывают число
квадратных, пентагональных и гексагональных граней.
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Рис. 3. Классификация
связей в полиэдрических
кластерах. Пунктир Н-связи,
образующие
полиэдрический кластер.
транс-димер

«
сильные

°
слабые

Число вершин в таких полиэдрах четно, число ребер в 1,5 раза больше.
Наименьший достаточно стабильный кластер такого рода имеет форму
куба, наименее напряженный - имеет форму пентагонального додекаэдра.
Последний из этих кластеров (512) лучше всех соответствует геометрии
отдельной молекулы воды, так как угол правильного пятиугольника
приближенно равен валентному углу молекулы воды. По этой причине и
все другие наименее наряженные полиэдрические кластеры характе
ризуются большим числом пятиугольных граней. Форму пентагонального
додекаэдра имеют малые полости каркасов газовых гидратов, полиэдры
более крупных полостей наряду с пятиугольными чаще всего имеют
шестиугольные грани.
Показанные на Рис. 1 сильные и слабые зеркально-симметричные Нсвязанные пары молекул являются транс- и г/ис-конфигурациями,
соответственно. Для модели Бьеррума и других аналогичных 5-точечных
моделей молекулы воды в /яранс-конфигурации напротив друг друга
расположены эффективные заряды противоположных знаков. Вращение
одной из молекул вокруг Н-связи на углы 120 и 240° приводит к менее
выгодной г/г/оконфигурации (Рис. 1). Однако на поверхности полиэдри
ческих кластеров воды имеется пять принципиально различных типов Нсвязей, два из которых соответствуют сильным Н-связанньгм парам
(сильные Н-связи) и три типа соответствуют слабым Н-связанным парам
(слабые Н-связи). Это связано с тем, что и транс-, и і;г<с-конфигурации
димера неэквивалентным образом встраиваются в полиэдрический кластер
при повороте каждой из них на углы 120 и 240° вокруг Н-связи. Класси
фикация Н-связей по типу плоского реберного узла показана на Рис. 3.
Направление Н-связи соответствует общепринятому: от донора к акцеп
тору протона.
Раздел 2.2 посвящен исследованию циклических и полиэдрических
кластеров воды на базе модели SWB. Классификация Н-связей по типу
плоского реберного узла (Рис. 3) позволяет свести задачу энергетической
оптимизации циклических и полиэдрических кластеров воды к чисто
математической задаче комбинаторной оптимизации по числу более
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предпочтительных реберных узлов. Хотя модель SWB учитывает
взаимодействие лишь ближайших Н-связанных молекул, она неплохо
согласуется с результатами экспериментальных данных и высокоточными
ab initio расчетами. Так наиболее стабильные конфигурации циклических
кластеров (Рис. 4) образованы именно максимальным числом сильных Нсвязей. На Рис. 4 снизу показано направление внешних нереализованных
Н-связей лишь по одігу сторону от плоскости цикла. Направление
возможных связей по другую сторону цикла и ориентацию всех молекул
можно восстановить с помощью правил Бернала-Фаулера (правил льда).
Согласно правилам Бернала-Фаулера во льду и других льдоподобных
системах 1) близи каждого атома кислорода расположено два атома
водорода (протона) и 2) на каждой Н-связи находится один атом водорода.
Первое условие означает сохранность молекул, второе - исключает энерге
тически очень невыгодные ориентации соседних Н-связанных молекул.
Согласно правилам Бернала-Фаулера при теоретико-графовом
изображении протяженных трехмерных льдоподобных систем в каждую
вершину входит две стрелки и две выходит. Для циклических (Рис. 4) и
полиэдрических (Рис. 2) кластеров эти правила означают, что в каждой
вершине две стрелки являются входящими, а одна выходящей или
наоборот: две выходящие и одна входящая. В обычном льду Пі и других
льдоподобных системах общее число протонных конфигураций М, удо
влетворяющих правилам Бернала-Фаулера, экспоненциально возрастает с
увеличением числа молекул N. Ранее (Киров М.В., ЖСХ, 1993, №3) для
полиэдрических кластеров был получен аналог формулы Полинга,
определяющей остаточную энтропию: s0 = l n ( M ) / # = ln(3/V2J= 0,7520.
Эта формула позволяет по числу молекул N приближенно оценить общее
число протонных конфигураций М в полиэдрическом кластере.
В ходе работы было установлено, что большинство полиэдрических
кластеров воды являются фрустрированными. Конфигурации, образован
ные лишь сильными Н-связями, невозможны вследствие комбинаторнотопологических ограничений. Структурными элементами, вызывающими
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Рис. 5. Оптимальные конфигурации полиэдрических кластеров.
(а - г) Диаграммы Шлегеля «четных» полиэдров с черно-белой
раскраской. Черный и белый цвета граней соответствуют
последовательной и поочередной ориентации Н-связей вдоль цикла.
(д - з) Структура пентагональной призмы, октаэдра 4454 и
пентагонального додекаэдра, (з) Другая оптимальная конфигурация
пентагонального додекаэдра. В нижнем ряду сильные Н-связи
выделены жирными стрелками, слабые - тонкими, согласно Рис. 3.
фрустрацию, являются пентагональные циклы, в которых по крайней мере
одна из Н-связей слабая. Ситуация полностью аналогична той, которая
встречается в антиферромагнитной модели Изинга на плоской треугольной
решетке. Из-за фрустрации по сильным Н-связям задача комбинаторной
оптимизации полиэдрических кластеров является нетривиальной,
поскольку максимальное число сильных связей заранее неизвестно. Для
полиэдрических кластеров воды (Рис. 2) с помощью специальной
компьютерной программы были вычислены полные распределения всех
протонных конфигураций по числу сильных Н-связей.
На Рис. 5 с помощью диаграмм Шлегеля показаны наиболее выгодные
структуры полиэдрических кластеров с указанием положения протонов на
Н-связях. Сверху показаны «четные» кластеры, все грани которых
являются квадратными и гексагональными. Изображенные конфигурации
отобраны Д. Аником (J. Mol. Struct. THEOCHEM, 2002, 587, P. 87) как
наиболее стабильные в соответствии со статистическим анализом
многочисленных результатов, полученных по методу функционала
плотности (DFT/B3LYP). Результаты для «четных» кластеров хорошо
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согласуются с нашими предсказаниями на основе модели SWB, так как в
таких и только в таких кластерах существуют конфигурации, все связи в
которых сильные (ЖСХ, 1996, №1). Число таких конфигураций в каждом
«четном» кластере равно 6 и каждой из них соответствует черно-белая
раскраска полиэдра по типу футбольного мяча (Рис. 5 а-г).
Далее на Рис. 5 д-ж показаны отобранные Д. Аником наиболее
выгодные протонные конфигурации кластеров воды в форме полиэдров,
содержащих пентагональные грани: пентагональной призмы, октаэдра 4454
и пентагонального додекаэдра. Число сильных связей в них равно 12, 9 и
21. На Рис. 5з представлена другая оптимальная конфигурация кластера в
форме пентагондодекаэдра (McDonald S. et al, J. Phys. Chem. A, 1998, 102,
P. 2824), вычисленная группой проф. Зингера в ходе статистического
анализа корреляций между энергией кластера и совокупностью инвариан
тов ориентированного графа структуры. Число сильных связей в ней также
равно 21. Согласно нашим расчетам максимальное число сильных Нсвязей в этих трех кластерах равно 12, 15 и 21. Таким образом, за
исключением полиэдра 4454, результаты точных квантово-химических
расчетов хорошо согласуются с простейшей SWB моделью. При
разработке более точной модели для полиэдрических кластеров воды
(Глава 3) были установлены причины неожиданно высокой предсказатель
ной способности простейшей модели SWB, учитывающей особенности
взаимодействия лишь ближайших Н-связаштых молекул.
Раздел 2.3 посвящен исследованию протонной упорядоченности
гексагонального льда Пі на базе модели SWB. В гексагональном льду, как
известно, наряду с зеркально-симметричными связями имеются и
центрально-симметричные связи, которые образуют гексагональные слои
перпендикулярные оси С. Центрально-симметричные Н-связи также
можно разделить на сильные и слабые (Рис. 1). Топологическая
классификация реберных узлов гексагонального слоя льда Ih отличается от
представленной на Рис. 3 тем, что в этом случае связи а, в, г - сильные, а
связи б, д - слабые. Даже при наличии одних лишь сильных Н-связей в
отдельном гексагональном слое сохраняется остаточная энтропия. С
помощью метода вариации кластеров (теория самосогласованного поля)
были получены приближенные оценки остаточной энтропии гексагональ
ного слоя, образованного лишь сильными Н-связями. Простейшее
приближение деревьев дает s = 1п(2/Ѵз) = 0,144. Были получены также
более точные значения этой величины. Наиболее точная оценка: 0,116.
В целом основное энергетическое состояние льда Пі в модели SWB
является двумерно неупорядоченным по протонам, поскольку отдельный
гексагональный слой, образованный центрально-симметричными Нсвязями, является неупорядоченным, но каждой «сильной» конфигурации
отдельного слоя однозначно соответствует «сильная» конфигурация всей
трехмерной структуры. Действительно, между гексагональными слоями Н15

связи зеркально-симметричные, а из трех возможных конфигураций
димера в этом случае лишь одна соответствует более прочной транс
конфигурации и образует сильную Н-связь (Рис. 1). Поэтому вдоль оси С
слои льда Пі упорядочены по типу АВАВ.,. При этом все «сильные»
конфигурации льда Пі в модели SWB имеют упорядоченность
антисегнетоэлектрического типа.
Раздел 2.4 посвящен исследованию протонной упорядоченности
кубического льда Іс. Кубический лед содержит лишь центральносимметричные Н-связи. Однако вследствие того, что связи одинаковы как
в отдельном слое, так и между слоями, поиск структуры основного
энергетического состояния существенно усложняется. Была решена
сложная комбинаторная задача оптимизации трехмерной дискретной
системы, число состояний отдельного элемента которой равно 108. При
этом не использовались ни периодические граничные условия, ни другие
априорные предположения о структуре основного состояния. В качестве
элемента структуры льда был использован относительно компактный
фрагмент в виде «алмазной» пустоты, образованной 10 молекулами. Для
решения этой сложной задачи трехмерной комбинаторной оптимизации
был предложен специальный итерационный метод расширения
корреляций. Сущность метода заключается в последовательном учете
корреляций, накладываемых окружением на состояние отдельного
элемента системы, а также на возможные комбинации состояний смежных
элементов. Корреляции, вычисленные для находящегося в центре
внутреннего элемента, далее распространялись на все элементы
анализируемого фрагмента и снова находились корреляции для
центрального элемента. Неизменность множества разрешенных «сильных»
протонных конфигураций центрального элемента и числа комбинаций
соседних элементов при равномерном увеличении фрагмента в методе
расширения корреляций означает достижение локальных структурных
свойств бесконечной системы.
Было установлено, что «сильные» конфигурации льда Іс делятся на
два типа. Первый включает в себя одномерно-неупорядоченные слоистые
структуры, состоящие из кристаллически упорядоченных слоев, второй характеризуется ступенчатой упорядоченностью двойникового типа. Все
«сильные» конфигурации льда Іс в модели SWB также упорядочены
антисегнетоэлектрически. Такого рода упорядоченность льдов Ш и Іс
хорошо согласуется с известными результатами для небольших
элементарных ячеек. Качественная новизна представленных в этой главе
результатов заключается в том, что они характеризуют протонную
упорядоченность бесконечных систем без использования искусственных
периодических граничных условий, а также в том, что эта упорядо
ченность не кристаллического типа.
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Рис. 6. Слева: f(x) - левая часть уравнения (1), х - доля сильных Н-связей.
Сплошная и пунктирная прямые линии определяют в приближении деревьев
хтах для трехмерных каркасов и полиэдрических кластеров, соответственно.
Справа: многополостные шаровые фрагменты газогидратных каркасов,
использованные при более точных расчетах по методу вариации кластеров.
Раздел 2.5 посвящен исследованию структуры и энергетики наиболее
распространенных газогидратных каркасов КС-І и КС-П в рамках модели
SWB. Было установлено, что для газогидратных каркасов в модели SWB
также характерен не кристаллический тип упорядоченности основного
энергетического состояния, которое является сильно вырожденным. Это
связано с наличием фрустрированных пентагональных циклов. Для
газогидратных каркасов наибольший интерес представляет показатель
фрустрации х - максимальная доля сильных Н-связей. Приближенно эта
величина может быть найдена из следующего уравнения:
х
(1-х) х
х '(1-х)
-2

4

(і)

Уравнение (1) получено методом вариации кластеров в приближении
деревьев. Согласно этому уравнению х да 0,65. Более точные значения
показателя фрустрации были получены в ходе анализа многополостных
фрагментов газогидратных каркасов (Рис. 6). В целом распределение
протонных конфигураций по числу сильных Н-связей в газогидратных
каркасах приближенно подчиняется биномиальному распределению с
показателем р = 1/3. Это связано с тем, что из трех конфигураций
зеркально-симметричной Н-связанной пары молекул лишь одна образует
сильную связь.
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Другой характеристикой структуры протонной подсистемы
газогидратных каркасов является число последовательно ориентиро
ванных (гомодромных) циклов (Рис. 4). Интерес к таким циклам связан с
тем, что их число довольно тесно коррелирует с числом сильных Н-связей,
т.е. с энергией газогидратных каркасов в рамках модели SWB. Для
отдельных полостей газогидратных каркасов КС-І и КС-П коэффициент
корреляции превышает 0,7. Более точные значения коэффициента корреля
ции были получены при анализе многополостных фрагментов (Рис. 6).
Полученные результаты подтвердили тесную корреляцию между числом
сильных Н-связей и количеством последовательно ориентированных Нсвязанных циклов в структуре газогидратных каркасов. Коэффициент
корреляции для всех многополостных фрагментов также чуть более 0,7.
Установленная корреляция может представлять интерес для разработки
способов воздействия на структуру и стабильность газовых гидратов. Были
установлены пределы изменения доли последовательно ориентированных
циклов в газогидратных каркасах: от 0,1 до 0,5. Ограничение сверху
обусловлено тем, что из трех смежных циклов в полиэдрических кластерах
максимум два цикла могут быть последовательно ориентированы
(доказательство элементарно). Было обнаружено и менее тривиальное
ограничение снизу: для любого полиэдрического кластера воды
минимальное число циклов с последовательной ориентацией Н-связей
равно 2.
В разделе 2.6 дана оценка предсказательной способности модели
SWB. Отмечено, что эта модель позволяет вычислить протонные конфигу
рации, которые имеют явное преимущество над остальными лишь с учетом
взаимодействия ближайших Н-связанных пар молекул. Это проявляется в
том, что среди энергетически наиболее выгодных протонных конфигура
ций часто присутствуют SWB-оптимальные структуры. В то же время
среди оптимальных конфигураций имеются и те, чья высокая стабильность
обусловлена преимуществом во взаимодействии более отдаленных соседей
по сетке Н-связей. Высокая предсказательная способность модели SWB
для циклических и полиэдрических кластеров в значительной степени
обусловлена комбинаторно-топологическими корреляциями, которые
накладывают правила Бернала-Фаулера на структуру протонной подсис
темы. Эти корреляции по-разному проявляются в различных системах. Для
циклических и полиэдрических кластеров предсказательная способность
модели SWB заметно выше, чем для трехмерных систем.
Достаточно простая беспараметрическая топологическая модель SWB,
учитывающая особенности взаимодействия лишь ближайших Н-связанных
молекул, послужила основой для разработки алгоритмов и методов
комбинаторной структурной оптимизации. Она также стала отправной
точкой для разработки более точных дискретных моделей межмоле
кулярного взаимодействия.
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Глава 3. Дискретные модели, учитывающие взаимодействие
вторых и третьих соседей (модели SWEB u NEB)
В данной главе представлены более точные дискретные модели
межмолекулярного взаимодействия для полиэдрических кластеров воды и
трехмерных газогидратных каркасов. Разработаішые модели существенно
используют то обстоятельство, что строгая тетраэдрическая направ
ленность Н-связей в льдоподобных системах сильно ограничивает
поляризуемость молекул и тем самым повышает роль аддитивной части
межмолекулярного взаимодействия.
В разделе 3.1 введено новое понятие эффективной энергии парного
взаимодействия (эффективной энергии Н-связи), а также предложена
новая, более точная модель для полиэдрических кластеров воды.
Особенность новой модели заключается в том, что являясь существенно
более точной, новая модель не сложнее предыдущей модели SWB. На
Рис. 7 слева показано расположение эффективных электрических зарядов
Н-связанного димера и ближайшие эффективные заряды соседних
молекул. Справа изображены лишь заряды, непосредственно образующие
Н-связи на поверхности полиэдрического кластера. Обозначения пяти
различных типов Н-связей (/0, / 1 , сО, с\, сі) отражают явным образом
конформационный тип Н-связи. Они учитывают тот факт, что связи /0 и Л
без учета окружения отличаются лишь поворотом димера и обе
соответствуют транс-конфигурации Н-связанной пары молекул.

-Ы*°
-?

S-

*

/

Ни
-?

\

Ын

S-

/

\

f

і

S-

И ЫН

Рис. 7. Слева: водородно-связанные димеры в моделях ST2 и ТІР5Р и
их пространственное окружение. Справа: типы Н-связей на поли
эдрической поверхности вместе с их диаграммным представлением.
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Новые дискретные модели межмолекулярного взаимодействия имеют
в своей основе специальную декомпозицию общего парного взаимо
действия в аддитивном приближении и понятие эффективной энергии
взаимодействия Н-связанных молекул (эффективной энергии Н-связи):

Ueff=Ul+U2/2+U3,

(2)

где U\ - энергия взаимодействия Н-связанных молекул. U2 - энергия
взаимодействия вторых соседей, один из которых также образует данную
Н-связь. Множитель 1/2 позволяет исключить повторение взаимодействий
вторых соседей при вычислении общей энергии через сумму парных
эффективных взаимодействий. U3 - энергия взаимодействия третьих
соседей, каждый из которых непосредственно связан с одной из двух
основных молекул. В £/з мы учитываем взаимодействие лишь диагонально
расположенных молекул. Во-первых, потому, что в этом случае кулоновское взаимодействие молекул в целом оценивается явно по знакам
наиболее близко расположенных зарядов. Во-вторых, взаимодействие
нижних молекул между собой и верхних молекул (Рис. 7) в квадратных и
пентагональньгх циклах учтено слагаемыми U\ и Ѵг для других связей.
Взаимодействие третьих соседей в гексагональных циклах, строго говоря,
нужно рассматривать дополнительно. Заметим, что большинство циклов в
ненапряженных структурах пентагональные. Суммируя эффективные
энергии всех связей можно оценить энергию кластера с учетом
взаимодействия и вторых, и третьих соседей.
На Рис. 8 показаны распределения всех типов Н-связей по энергии Ux
и эффективной энергии ие# для протонных конфигураций нижних энер
гетических уровней пентагонального додекаэдра (Н20)2ов модели SWB.

a

TIP4P

•26 U, кДж/моль

Рис. 8. Распределение типов Н-связей для оптимизированных конфигураций
додекаэдра (Н2СО20; (а, Ь) - 21 сильных связей, (с, d) - 20 сильных связей,
(а, с) - энергии взаимодействия Н-связанных молекул; (6 ,d) - эффективные
энергии парного взаимодействия (эффективные энергии Н-связей).
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Ярко выраженная бимодальность распределения Н-связей по энергии
взаимодействия Н-связанных молекул (Рис. 8 а, с) составляет основу
модели SWB. Бимодальность распределения связей по эффективной
энергии (Рис. 8 Ъ, d) составляет основу другой, более точной дискретной
модели: модели сильных и слабых эффективных Н-связей (модель SWEB).
В модели SWEB энергия оценивается по числу fl-связей, являющихся
более предпочтительными с учетом взаимодействия между вторыми и
третьими соседями по сетке Н-связей. Явную энергетическую предпочти
тельность fl-связей можно заметить на Рис. 7. Действительно, в этом
случае явно стабилизирующими являются вклады от взаимодействия и
вторых, и третьих соседей. Подчеркнем, что в полиэдрических кластерах
бимодальность распределения Н-связей по эффективной энергии проявля
ется для принципиально различных потенциалов: с плоским (TIP4P) и
тетраэдрическим (TIP5P) расположением эффективных зарядов.
Раздел 3.2 посвящен исследованию полиэдрических кластеров воды
на основе модели SWEB. Характеристики оптимизированных конфигура
ций кластеров представлены на Рис. 9 и в Табл. 1. Большинство кластеров
имеют форму полостей газовых гидратов. Дополнительно были изучены
два кластера, первый из которых (Т*) не содержит пентагональных граней,
а второй (F) имеет форму фуллерена, состоящего из 60 молекул. В Табл. 1
представлены характеристики классов конфигураций двух нижних энерге
тических уровней в рамках более точной модели SWEB (максимальное и
следующее за ним число /1-связей), а также характеристики основного
энергетического уровня в модели SWB (максимальное число сильных
связей). Так число SWEB-оптимальньгх конфигураций D-кластера равно
12720, из которых неизоморфных 106. Из этих 106 оптимальных
конфигураций 22 антисимметричные. Остальные 84 конфигурации
образуют 42 пары, связанные операциями антисимметрии (Глава 4).
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Рис. 9. Распределение протонных конфигураций основного
(черные кружки) и следующего (серые) энергетических
уровней в полиэдрических кластерах воды для модели SWEB
по результатам расчетов с потенциалами ТГР4Р и TTM2-F.
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Таблица

1

Характеристики классов дискретно оптимизированных конфигураций
полиэдрических кластеров воды
Полиэдр

М, So

к

No

п

т

а

С(46)

450
0,7637

2
4

216
18

6
2

6
2

6
2

1

D(512)

12
6

6

3600000

184320

1541

20

0,7548

12720

1440

106
72

1
803
64
9

1
65
22
6

24816

2068

1108

1872

171
14

109

132

8
9
27
10

354408

14795

7492

148
47
8
189

7464

12
36

338
б

321
13
224
17
2

176
9
152
17
2

1482080256

434376

18099

9089

2
79

0,7542

1152

24

48
1

27
1

6
1

450984

18883

9742

5184

1504

228
77

360788736

>3006573

130
66
-

601
32
55
-

32000

280

142

4

8

D*(435663)

3660000

20

0,7556

Т(51262)

73041408

24

0,7544

Т*(4665)

75400162

24

0,7558

7
21
7
8
24

10
11
28
31
610754032000 14
Е(51268)
0,7538
15
36
42
4279050327-* 24

Н(51264)

60

200
10488

11

31
5
80
17

-•8182400000
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Примечание: М- общее число протонных конфигураций, So - остаточная энтропия; кчисло энергетически более выгодных связей (энергетический уровень); No - общее
число конфигураций данного уровня; я - число топологически различных (неизоморф
ных) конфигураций; т - число неизоморфных конфигураций с учетом антисимметрии;
а - число антисимметричных конфигураций. Для модели SWEB даны характеристики
двух нижних уровней, для модели SWB (курсив) - самого нижнего уровня.
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Расщепление нижних энергетических уровней на Рис. 9 является
наиболее ярким подтверждением высокой предсказательной способности и
полезности модели SWEB. Особое значение имеют расчеты с исполь
зованием одного из самых точных потенциалов для воды: TTM2-F. Серые
кружки слева для этого потенциала соответствуют конфигурациям второго
уровня, изменившим структуру в ходе геометрической оптимизации.
Подчеркнем, что в Табл. 1 дана исчерпывающая классификация всех
дискретно оптимизированных протонных конфигураций. В этом заключа
ется точность результатов комбинаторной оптимизации. Доказательству
полноты классов оптимизированных конфигураций посвящена последняя
5-я глава диссертации. Высокая предсказательная способность модели
SWEB позволяет рассматривать оптимальные в рамках этой модели
конфигурации в качестве претендентов на конфигурацию глобального
минимума энергии для данной формы кластера. Особое значение имеют
наиболее стабильные конфигурации с близким к нулю значением дипольного момента, если таковые имеются (Рис. 9). Найти такие конфигурации в
рамках комбинаторно-топологического подхода не сложно, т. к. суммар
ный дипольный момент может быть приближенно вычислен через
векторную сумму дипольных моментов Н-связей в идеализированной
геометрии полиэдров. Таким способом была найдена одна из самых
стабильных конфигураций кластера в форме пентагонального додекаэдра
(Kirov M.V. et al, Chem. Phys. Lett., 2008, 461, P. 180), которая оказалась
незамеченной в ходе длительных суперкомпьютерных расчетов.
Физический характер модели SWEB позволил отличать причину от
следствия. Д. Аником и Ш. Зингером (разд. 2.2) было установлено, что с
энергией полиэдрических кластеров хорошо коррелируют и число Л-, и
число cl-связей. В рамках разработанного этими авторами статистического
подхода эти утверждения равноценны. Тем более, что, как показал Д.
Аник, между числами связей существует соотношение: Л + cl = const.
Концепция эффективной энергии парного взаимодействия и основанная на
ней модель SWEB позволяют заключить, что причиной высокой стабиль
ности конфигураций является именно максимальное число fl-связей (Рис.
8), а низкое число cl-связей является следствием математических корреля
ций, обусловленных правилами Бернала-Фаулера. Связь сі, действительно,
является дестабилизирующей, так как соответствует двум «болтающимся»
водородам, но это определяет лишь Ut (z/ис-конфигурация).
Следствием правил Бернала-Фаулера для полиэдрических кластеров
является также прямая корреляция между числами /1- и Ю-связей. Это
усиливает естественную корреляцию между числом /1-связей и числом
сильных связей (/1 + /0). Все это вместе объясняет хорошую согласован
ность моделей SWB и SWEB. Действительно, для всех кластеров (Табл. 1),
за исключением кластера Е, все SWB-оптимальные протонные конфигу
рации входят в более широкие классы SWEB-оптимальных структур.
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Рис. 10. Водородно-связанные молекулы в трехмерном окружении; {а, б) 5-точечные модели ST2 и TIP5P, (в) - теоретико-графовое представление,

В разделе 3.3 представлена более точная (по сравнению с моделью
SWB) дискретная модель межмолекулярных взаимодействий для трехмер
ных газогидратных каркасов, в которых все Н-связи зеркально-сим
метричные. Было установлено, что в газогидратных каркасах существует
конкуренция между взаимодействиями первых и третьих соседей: U\ и U3.
Так в транс-конфигурации (Рис. 10д) периферийные заряды основных
молекул (1, 2) усиливают U\, но во взаимодействии иъ, наоборот, явно
преобладает отталкивание. Действительно, взаимодействия пар: 3-7, 4-6,
4-8 и 5-7 отталкивающие, и лишь взаимодействия 3-8 и 5-6 притягиваю
щие. Взаимодействия 3-6, 5-8 и 4-7 имеют значение только для гексагонов
(модель SWEB - разд. 3.2) и учитываются здесь отдельно (см. далее). В
слабой г/ис-конфигурации, наоборот, четыре взаимодействия притягиваю
щие и лишь два отталкивающие. Конкурирующий характер вкладов Ut и
С/3 снижает точность модели SWB для трехмерных каркасов.
Число топологически различных типов расширенных Н-связей (Рис.
10в) равно 1098. Дискретная числовая модель эффективных Н-связей
(модель NEB) использует усредненные значения энергий всех типов
расширенных Н-связей. 5000 различных конфигураций каркаса КС-І (46
молекул элементарной ячейки с периодическими граничными условиями)
были геометрически оптимизированы с помощью потенциала ТТР4Р. Затем
был вычислен вектор Ueg(k) усредненных эффективных энергий связи и
матрица Uopp(m,n) усредненных парных взаимодействий противоположных
молекул в гексагональных циклах. Размер матрицы 6x6, так как каждая
молекула в узле сетки Н-связей имеет 6 возможных ориентации.
Энергия, приходящаяся на элементарною ячейку, с точностью до
третьих соседей включительно определяется выражением:

м

j

В формуле (3) N = 92 - число Н-связей, N0= 15 - число диаметрально
противоположных пар молекул в гексагональных циклах. Для вычисления
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Рис. 11. Распределение случайных протонных конфигураций по энергии
в каркасе КС-І. Справа: увеличенный масштаб; кружок - конфигурация,
вычисленная в ходе комбинаторной оптимизации на базе модели NEB.
энергии по этой формуле необходимо для каждой Н-связи определить тип
расширенной связи, а также определить варианты расположения противо
положных пар молекул в гексагональных циклах. Отметим, что первое
слагаемое в (3) значительно больше и вносит определяющий вклад.
Распределение по энергии 5000 случайных конфигураций с нулевым
общим дипольным моментом показано на Рис. 11. Наиболее стабильная
конфигурация каркаса КС-І была вычислена итерационным способом с
помощью метода моделируемого отжига (simulated annealing) на базе
дискретной модели NEB. Сначала, используя набор случайных конфигу
раций, были вычислены все коэффициенты модели, т.е. вектор Uegfk) и
матрица UopP(m,n). Затем в ходе комбинаторной оптимизации был
вычислен большой набор наиболее выгодных конфигураций, который был
использован для уточнения коэффициентов модели. После этого была
вычислена энергетически более выгодная протонная конфигурация (Рис.
11, справа). Найденная конфигурация содержит 44 сильные связи {трансконформации), тогда как максимальное число таких связей в элементарной
ячейке каркаса КС-І равно 62.
В разделе 3.4 дана оценка предсказательных способностей моделей
SWEB и NEB. Проанализированы причины высокой точности модели
SWEB. Отмечено, что учитывая взаимодействие вторых и третьих соседей
в полиэдрических кластерах и газогидратных каркасах, эти модели
качественно отличаются друг от друга. Модель SWEB, как и модель SWB,
является топологической и не использует никаких энергетических
параметров. Энергия оценивается по числу /1-связей. Более сложная
модель NEB основана на расчетах с потенциалами межмолекулярного
взаимодействия. Однако обе модели используют по существу одну и ту же
схему декомпозиции межмолекулярного взаимодействия (2), которая
послужила основой для разработки эффективных алгоритмов комбинатор
ной оптимизации структуры протонной подсистемы.
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Глава 4. Антисимметрия и классификация протонных
конфигураций льдоподобных систем
В этой главе представлена классификация протонных конфигураций
циклических и полиэдрических кластеров воды, а также протонных
конфигураций элементарных ячеек газогидратных каркасов. Анализ
симметрии и отбор симметрически неэквивалентных протонных кон
фигураций выполнены с использованием нового типа обобщенной
симметрии. Проанализирована связь симметрии и энергетики в различных
льдоподобных системах.
В разделе 4.1 изложена новая концепция приближенной антисим
метрии конечных и протяженных льдоподобных систем, согласно которой
изменение направлений всех Н-связей рассматривается в качестве
дополнительной операции обобщенной симметрии, точнее антисимметрии.
Для кластеров воды предполагается изменение всех Н-связей, включая
потенциально возможные нереализованные внешние связи. На Рис. 12а
изображена пара конфигураций водного тримера с противоположными
направлениями Н-связей. Было установлено, что отдельная молекула воды
в модели Бьеррума (Рис. 126), все конфигурации транс- и t/ис-димеров
(Рис. 1), а также большинство протонных конфигураций малых цикли
ческих кластеров воды являются антисимметричными. Это означает, что
изменение направления всех Н-связей, в том числе внешних возможных
связей, приводит к эквивалентной конфигурации, связанной с исходной
конфигурацией обычной симметрией. Так изменение направления всех Нсвязей показанной на Рис. 12в конфигурации квадратного цикла, очевидно,
приводит к эквивалентной конфигурации. Для отдельной молекулы воды
(Рис. 126) подходит также другой вид антисимметрии: черно-белая
симметрия. Возможность перехода к «антиконфигурации» для отдельной
молекулы воды позволяет распространить понятие антисимметрии на
топологически неупорядоченные системы.

а

Рис. 12. а - конфигурации, связанные антисимметрией (антиподы), б 5-точечная модель молекулы воды, в - конфигурация квадратного цикла.
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Понятие антисимметрии разделяет протонные конфигурации на анти
симметричные и обычные (не антисимметричные). Как отмечалось,
изменение направления всех Н-связей переводит антисимметричную
конфигурацию в конфигурацию эквивалентную исходной. В перечне всех
симметрийно неэквивалентных (неизоморфньгх) протонных конфигураций
обычные конфигурации образуют пары, связанные между собой антисим
метрией. Эти пары можно выбрать таким образом, чтобы они отличались
лишь направлением всех Н-связей (прямые антиподы). Конфигурацииантиподы несколько отличаются по своим свойствам, поэтому
антисимметрия является приближенной. В больших кластерах и
фрагментах протяженных льдоподобных систем большинство протонных
конфигураций не обладают никакой симметрией. Для таких систем
понятие антисимметрии позволяет сократить перечни различных
протонных конфигураций практически вдвое, т.к. для каждой пары
обычных конфигураций (которых в таких системах большинство)
достаточно сохранять лишь один антипод.
При определении симметрии протонных конфигураций и при отборе
симметрийно независимых (неизоморфных) конфигураций проверялись
все операции симметрии каркаса связей, т.к. группы симметрии протонных
конфигураций являются подгруппами групп симметрии каркасов. Между
общим числом протонных конфигураций N и числом симметрийно
различных конфигураций п существует соотношение:
п
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где Vf и ѵс (і) - порядки кристаллических классов каркаса Н-связей и
конкретной протонной конфигурации, соответственно. Для конечных
кластеров и фрагментов это просто порядки групп симметрии.
Формула (4) позволяет строго доказать или опровергнуть полноту
найденного класса неизоморфных протонных конфигураций п, если
известно общее число протонных конфигураций N. Действительно, опреде
ление симметрии каждой имеющейся конфигурации не представляет
принципиальных трудностей, а число эквивалентных структур для каждой
отдельной протонной конфигураций равно частному от деления числа
элементов симметрии каркаса связей на число элементов симметрии
конфигурации (Vf /vc). Нужно лишь сравнить суммарное число всех
эквивалентных структур для имеющегося набора конфигураций с точным
значением N. Уравнение (4) представляет собой уравнение симметрийного
баланса. При этом баланс может быть проверен как по обычной
симметрии, так и по антисимметрии. В последнем случае нужно исполь
зовать удвоенное значение Vf, так как порядок групп антисимметрии вдвое
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больше, чем обычной симметрии. Это уравнение может также быть
использовано и для отдельного класса структур, например, для конфигура
ций с фиксированным числом тиряяс-конформаций Н-связанных молекул.
Для не очень малых систем формула (4) дает хорошую простую
оценку снизу для числа неизоморфных протонных конфигураций: п &N/Vf,
т.к. большинство протонных конфигураций таких систем не обладает ни
какой симметрией (ѵс = 1). Погрешность этого приближения обычно неве
лика. Так пентагональный додекаэдр (Н20)2о имеет симметрию икосаэдра
(yf= 120). Для этого кластера N= 3600000 (Киров М.В., ЖСХ, №1, 1994) и,
следовательно, п « 3600000/120 = 30000. Ошибка приближения составляет
менее 0,1 %, т.к. в действительности п = 30026 (McDonald S. et al, J. Phys.
Chem. A, 1998, 102, P. 2824). Согласно нашим расчетам для элементарных
ячеек каркасов ГС-Ш и КС-І ошибка приближения также не превышает
0,1 % (разд. 4.7). Отметим, что задача вычисления общего числа всех
протонных конфигураций N значительно проще задачи перечисления лишь
неизоморфных структур п, хотя первое из этих чисел на порядок или на
два больше. Это и определяет ценность приближенной формулы. В
больших системах общее число протонных конфигураций N грубо можно
оценить с помощью приближенной формулы Полинга или ее аналога для
полиэдрических кластеров (разд. 2.2).
В разделе 4.2 представлена исчерпывающая классификация всех
бездефектных протонных конфигураций плоских циклических кластеров
воды с числом молекул от 3 до 6. Установлено, что все 3 симметрически
неэквивалентные конфигурации циклического тримера и все 9 неэквива
лентных конфигураций циклического тетрамера (квадрата) являются
антисимметричными. На Рис. 13 под каждой конфигурацией указана ее
симметрия в обозначениях Шенфлиса и в интернациональных
обозначениях. Последние более удобны для описания групп антисим
метрии (групп магнитной симметрии). В угловых скобках указаны группы
антисимметрии в интернациональных обозначениях. Черта под символом
указывает на элемент антисимметрии.

Рис. 13. Конфигурации
циклического тримера.
Внешние
сплошные
стрелки - нереализован
ные связи, расположен
ные выше плоскости
цикла. Сплошные линии оси антисимметрии 2.
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Не антисимметричные протонные конфигурации появляются лишь в
циклическом пентамере. Из 13 конфигураций этого кластера 9 антисим
метричные, остальные образуют две пары связанные антисимметрией, т.е.
с учетом антисимметрии неэквивалентных конфигураций 11. В плоском
гексагональном цикле также большинство конфигураций антисимметрич
ны. Из 32 антисимметрически неэквивалентных конфигураций лишь 7
обычные. Для всех циклических кластеров проверка классификации
протонных конфигураций осуществлялась по формуле (4) и на основании
точной формулы для циклов: N = 3*+ 1 (Киров М.В., ЖСХ, №1, 1996), где
к - число молекул. Для тримера Vj- = 12, т.к. симметрия каркаса Ду,.
Учитывая симметрию первой конфигурации, согласно (4) имеем N= 12/3 +
12 + 12 = 28. Подчеркнем, что полнота представленной в этом разделе
классификации конфигураций циклических кластеров заключается еще и в
том, что она учитывает направление возможных внешних связей, т.е.
учитывает ориентацию всех молекул, а не только варианты направления
внутренних реализованных Н-связей в самом цикле ( Miyake Т., Aida М. //
Chem. Phys. Letters, 2002, 363, P. 106). С учетом направления внешних
нереализованных Н-связей (ориентации молекул в целом) общее число
протонных конфигураций циклических кластеров существенно больше.
В разделе 4.3 дана исчерпывающая классификация протонных кон
фигураций гексагональных циклов в конформациях: кресло, лодка и твист.
В отличие от плоских циклов в этих структурах лишь малая часть всех
протонных конфигураций являются антисимметричными. В конформации
кресло имеется 16 антисимметричных конфигураций и 27 пар обычных.
Общее число неэквивалентных конфигураций 70 или с учетом антисим
метрии 43. В конформациях лодка и твист (для каждой зеркальной формы)
общее число неэквивалентных структур 194. В первом случае 20 антисим
метричных конфигураций, во втором - 38. Поэтому с учетом антисим
метрии различных структур 107 и 116, соответственно. Общее число всех
протонных конфигураций, включая симметрийно эквивалентные, для
каждой конформации одинаково: N = Зб + 1 = 730. Перечисление протон
ных конфигураций циклов, определение их симметрии и классификация
были выполнены с помощью специальной компьютерной программы.
Классификация Н-связанньгх циклов по типам всех возможных
протонных конфигураций может послужить основой для разработки новых
методов анализа структуры и структурных изменений в самых различных
водно-ледовых системах, в том числе на границе с другими природными
или биологическими объектами. Наиболее распространенные методы
исследования структуры жидкой воды, используемые при компьютерном
моделировании (метод корреляционных функций, метод статистической
геометрии, обычный топологический анализ сетки Н-связей), по существу
игнорируют зависимость структуры и свойств от конкретного располо
жения атомов водорода на Н-связях.
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Рис. 14. Распределение антисимметричных (белый цвет) и обычных
(черный) протонных конфигураций по энергии в гексагональных фрагмен
тах различных конформаций: П - плоская, К - кресло, В - ванна и Т - твист.

В этом разделе представлены также результаты исследования энерге
тики гексагональных циклов разных конформаций с идеализированной
геометрией при различных расположениях атомов водорода (протонов) на
связях (Рис. 14). Энергии всех конфигураций циклов вычислены с
помощью двух однотипных, но принципиально различных межмолекуляр
ных потенциалов для воды: с плоским (ТІР4Р) и тетраэдрическим (ТІР5Р)
расположением эффективных зарядов. Отдельно изображены распределе
ния по энергии для обычных и для антисимметричных протонных
конфигураций. Можно видеть, что вариации энергии за счет изменения
лишь структуры протонной подсистемы и при неизменной форме самих
фрагментов весьма значительны и составляют около половины общей
энергии связи. Распределения для различных циклов существенно пере
крываются по энергии и практически попадают в один и тот же интервал.
Энергия конкретной конфигурации определяется главным образом
расположением атомов водорода (протонов) на Н-связях, а не геометрией
каркаса. Поэтому при исследовании структуры и структурных изменений в
льдоподобных системах и в жидкой воде в ходе компьютерного
моделирования важно учитывать не только геометрию и топологию сетки
Н-связей, но и непосредственно направление Н-связей, т.е. структуру
протонной подсистемы.
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В разделе 4.4 представлены результаты исследования антисимметрии
малых водных кластеров самых разных конфигураций с числом молекул от
3 до 5, которые являются стабильными по результатам аЬ initio расчетов
(метод МО в базисе HF/6-31G). Перечень наиболее стабильных
конфигураций малых кластеров воды произвольной формы взят из статьи:
Miyake Т., Aida М. // Internet Electron. J. Mol. Des., 2003, 2, P. 24. Установ
лено, что большинство стабильных конфигураций малых кластеров воды
антисимметричны. Остальные образуют пары конфигураций-антиподов с
очень близкими значениями энергии. Для конфигураций-антиподов раз
ница энергий существенно меньше не только энергий самих кластеров. От
общей вариации энергии на множестве всех стабильных форм она также
составляет менее 3%. Это означает, например, что при нахождении
наиболее стабильных конфигураций на первоначальном этапе можно
ограничиться лишь одним представителем из каждой пары конфигурацийантиподов. В целом же вариация энергии очень велика, причем в
тетрамере вариация энергии на множестве всех стабильных конфигураций
произвольной формы определяется двумя циклическими конфигурациями
с единой топологией сетки Н-связей.
В разделе 4.5 представлены все неэквивалентные с учетом антисим
метрии SWB-оптимальные протонные конфигурации полиэдрических
кластеров воды в форме газогидратных полостей. В модели SWB число
протонных конфигураций, принадлежащих отдельному энергетическому
уровню (с одинаковым числом сильных Н-связей), значительно меньше по
сравнению с моделью SWEB, так как больше число самих уровней. Для
кластера в форме пентагонального додекаэдра в рамках модели SWB число
разрешенных уровней равно 21, тогда как в модели SWEB - всего лишь 7
(Табл. 1). Поэтому число SWB-оптимальных протонных конфигураций
небольшое и не представляет трудностей изобразить их все в виде
своеобразного атласа SWB-оптимальных протонных конфигураций. Этот
атлас представляет интерес в связи с тем, что для представленных в нем
кластеров все SWB-оптимальные конфигурации являются одновременно и
SWEB-оптимальными (разд. 3.4). Кроме того, структуры с максимальным
числом траяоконфигураций Н-связанных пар молекул представляют
интерес для изучения спектральных характеристик водных систем.
При проверке симметрийного баланса конфигураций полиэдрических
кластеров по симметрии и антисимметрии как для всего множества
протонных конфигураций, так и для конфигураций отдельных энергети
ческих уровней использовались точные результаты, полученные с
помощью матричных методов комбинаторной оптимизации (глава 5). Это
относится к результатам дискретной оптимизации, полученным на базе
обеих моделей: SWB и SWEB (Табл. 1).
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Рис. 15. Неэквивалентные протонные конфигурации кубического
кластфа воды. Сплошные и пунктирные линии указывают положение
осей и плоскостей антисимметрии, соответственно; 0 - ось
антисимметрии четвертого порядка (№1). Двойная линия конфигурации
№10 - плоскость, связывающая конфигурации 10 и 12 между собой.
Раздел 4.6 посвящен антисимметрии и классификации протонных
конфигураций полиэдрических кластеров воды на базе модели SWEB. Все
неэквивалентные протонные конфигурации наиболее изученного
кубического кластера (Н20)8 представлены на Рис. 15. Существенно
стабильнее остальных являются конфигурации 1 и 2 с максимальным
числом Й-связей: 4 (Табл. 1). Разница их энергий очень незначительна.
Почти все протонные конфигурации этого кластера антисимметричны.
Исключение составляют конфигурации 10 и 12. Отражение конфигурации
10 в указанной плоскости и изменение направлений всех Н-связей перево
дит ее в конфигурацию 12. В этом разделе в рамках модели SWEB пред
ставлена также исчерпывающая классификация протонных конфигураций
другого достаточно изученного кластера (Н20)2о в форме пентагонального
додекаэдра. Перечислены все обобщенно симметричные конфигурации с
указанием обычной симметрии и антисимметрии. Сделан вывод о том, что
в полиэдрических кластерах доля антисимметричных конфигураций среди
наиболее стабильных существенно выше среднего значения.
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2

Статистика протонных конфигураций элементарных ячеек
газогидратных каркасов
Каркас

N

ПС

М

So

п

т

ТС-ГѴ

12

P42/mnm

612

0,535

52

42

ГС-Ш

34

P6/mmm

5 568 720

0,4568

232 261

116 806

КС-І

46

Pm-3n

822 823 440

0,4463

17151 190

8 587 446

Примечание: N - число молекул на элементарную ячейку; ПС - простран
ственная симметрия каркаса; М - общее число протонных конфигураций,
So - 1пЛ/ЛѴ - удельная остаточная энтропия; п - число симметрийно различных
конфигураций; т - число различных конфигураций с учетом антисимметрии.

Раздел 4.7 посвящен классификации протонных конфигураций в
газогидратных каркасах. Удельная остаточная энтропия трехмерных
каркасов 1п(3/2) существенно ниже, чем для отдельных полиэдрических
кластеров воды 1п(ЗЛ/2)(разд. 2.2). Это значительно облегчает перечисле
ние конфигураций. Периодические граничные условия дополнительно
ограничивают число разрешенных конфигураций. Эти обстоятельства
позволили перечислить все конфигурации для каркасов с достаточно
большим числом молекул на элементарную ячейку. Статистика протонных
конфигураций элементарных ячеек представлена в Табл. 2. Первый каркас
ТС-ГѴ (Манаков А.Ю. и др., 2002) образует лишь однотипные полости, на
элементарную ячейку приходится 12 молекул. Для ячейки этого каркаса, а
также каркаса ГС-Ш со значительно большим числом молекул были
вычислены все неизоморфные протонные конфигурации.
Как отмечалось, доля симметричных (и антисимметричных) протон
ных конфигураций в больших фрагментах ничтожна. Это позволяет свести
довольно трудную задачу точного вычисления числа неизоморфных
протонных конфигураций практически к линейному алгоритму.
Действительно, при последовательном анализе всех протонных
конфигураций на первом, самом сложном и длительном этапе, можно
игнорировать несимметричные конфигурации, т.к. их общее число и вклад
в формулу (4) определяются простым произведением n-Vj-, что позволяет
точно найти п. Для самой большой ячейки каркаса КС-І, содержащей 46
молекул воды, точные значения пит
(Табл. 2) были вычислены с
помощью этого линейного алгоритма.
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Рис. 16. Распределение протонных конфигураций каркасов по
энергии и дипольному моменту. Черный цвет - обобщенно
симметричные конфигурации, серый - несимметричные.
На Рис. 16 показаны распределения протонных конфигураций
каркасов ГС-Ш и КС-І. Значения энергии и суммарного дипольного
момента соответствуют конфигурациям, геометрически оптимизирован
ным с помощью потенциала ТГР4Р. Оптимизация была очень приближен
ной. Однако было установлено, что дальнейшая оптимизация не меняет
общей картины. Оптимальные конфигурации молекулярных систем (не
только по энергии), часто оказываются симметричными. Это относится и к
каркасу ГС-Ш, для которого экстремальные по энергии и суммарному
дипольному моменту протонные конфигурации (Рис. 16, кружки) явля
ются обобщенно симметричными. Причиной является то, что оптимальные
конфигурации часто и локально достаточно оптимальны, что делает их
более однородными и тем самым повышает вероятность симметрии.
Поэтому совокупность симметричных и антисимметричных протонных
конфигураций представляет собой хороший репрезентативный набор,
наиболее ярко демонстрирующий вариацию энергии и других характерис
тик за счет протонного беспорядка. Это позволяет утверждать, что вычис
ленные для каркаса КС-І лишь обобщенно симметричные конфигурации
также достаточно точно характеризуют общее распределение.
При компьютерном моделировании льда и других льдоподобньгх
систем результат зависит от структуры, выбранной в качестве начальной.
На Рис. 16 можно видеть, что даже нулевое значение суммарного
диполыюго момента не устраняет эту зависимость. И хотя при увеличении
размера моделируемой ячейки общие распределения, особенно при
нулевом суммарном дипольном моменте, постепенно стремятся по форме к
дельта-функции, вариации энергии и других характеристик на множестве
всех протонных конфиіураций, наоборот, возрастают.
При учете огромного числа существенно неэквивалентных протонных
конфигураций газогидратные каркасы и другие льдоподобные системы
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представляют собой очень сложные системы. Классификация протонных
конфигураций газогидратных каркасов представляет собой специальную
кристаллографическую базу данных. Протонные конфигурации элементар
ных ячеек ранжированы нами по числу ти/юнс-конфигураций Н-связашшх
пар молекул, по дипольному моменту, а также по пространственной
симметрии (обычной и антисимметрии). Конфигурации с экстремальными
свойствами могут быть найдены в ходе последовательного скрининга базы
данных. Причем оптимальные конфигурации элементарных ячеек
довольно точно характеризуют общую вариацию свойств протяженных
систем. База данных может быть использована для изучения свойств
газовых гидратов с применением различных методов компьютерного
моделирования. Например, для изучения механической стабильности
газовых гидратов представляют интерес конфигурации с одинаковым
типом фактической симметрии, учитывающей расположение атомов
водорода на связях. Зависимость свойств от структуры протонной
подсистемы отражает реальную наноструктурную неоднородность льдоподобных систем, поэтому разработанная база данных может представлять
интерес для интерпретации экспериментальных данных.
Комбинаторно-топологический подход непосредственно подводит к
пониманию сложного многоуровневого характера организации льдоподобных систем. В исследовании таких сложных систем очень эффективны
подходы, объединяющие модели различного уровня. Модель сетки Нсвязей без учета направления связей отражает определенный уровень
организации этих систем, а также определенный уровень их модельного
описания. Дискретные модели молекулярного взаимодействия, учитываю
щие в простейшей форме зависимость энергетики и других свойств от
расположения протонов на связях, нацелены на понимание закономернос
тей следующего уровня. Различия по энергии и другим характеристикам
для связанных антисимметрией конфигураций-антиподов составляют око
ло 1% от общей вариации за счет протонного беспорядка и на этом уровне
могут не учитываться. Не случайно, в рамках моделей SWB и SWEB
энергии конфигураций-антиподов строго одинаковы, т.к. типы Н-связей
(сильная, слабая) сохраняются при изменении направления всех Н-связей.
Сохраняются и типы всех связей, представленных на Рис. 7. Исключение
составляют связи с\ и с2, которые переходят друг в друга. Распределения
этих связей по UeJf очень близки и на Рис. 8 не различаются. Понятие анти
симметрии отражает новый, совершенно не изученный уровень организа
ции. Можно предположить, что неточный характер антисимметрии
определяет особый тип упорядоченности водно-ледовых систем (включая
границы раздела и гидратные слои), а также является первопричиной
возникновения и сохранения гомохиральности биополимеров и
молекулярной асимметрии живых систем.
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Глава 5. Матричные методы глобальной комбинаторной
оптимизации структуры протонной подсистемы
В данной главе представлены два матричных метода комбинаторной
структурной оптимизации квазиодномерных дискретных систем. Символь
ный матричный метод по существу представляет собой метод матрицы
перехода (трансфер-матрицы), часто используемый в статистической
физике. Он позволяет получить полное распределение протонных конфи
гураций по энергетическим уровням в рамках дискретных моделей, что
эквивалентно вычислению статистической суммы. Другой, более мощный
метод комбинаторной структурной оптимизации также использует
формализм метода матрицы перехода, но основан на max-plus алгебре,
которая является одним из разделов современной математики. Эти методы
использованы для проверки результатов оптимизации структуры
протонной подсистемы полиэдрических кластеров воды на базе
дискретных моделей SWB и SWEB (Табл. 1).
В разделе 5.1 обсуждается новый подход к проблеме глобальной
структурной оптимизации молекулярных систем, основанный не на
вероятностных Монте Карло алгоритмах, а на точных математических
методах. Проводится параллель между точными методами статистической
физики и методами структурной оптимизации. Отмечено, что основным
способом анализа точно решаемых моделей статистической физики
является метод матрицы перехода (трансфф-матрицы), использующий
обычную линейную матричную алгебру. Этот метод позволяет вычислить
статистическую сумму, которая занимает центральное место во всей
статистической физике. Max-plus-алгебраический метод матрицы перехода
дает решение другой важнейшей задачи глобальной структурной оптими
зации. В max-plus-алгебраическом методе энергия основного энергетичес
кого состояния является непосредственным аналогом статистической
суммы. Она также равна «следу и-ой степени» матрицы перехода. С помо
щью нового max-plus-алгебраического метода можно точно вычислить и
энергию основного состояния, и степень его вырождения, т.е. число
оптимальных конфигураций. Кроме того, этот метод позволяет точно
вычислить характеристики ближайших к основному энергетических
уровней. Отмечена широкая область применения max-plus-алгебраичес
кого метода, высокая эффективность и простота программирования.
Раздел 5.2 посвящен детальному изложению символьного и max-plusалгебраического методов комбинаторной оптимизации на простейшем
примере. В качестве простейшей дискретной системы использованы
плоские циклические кластеры воды в модели SWB. Символьный метод
позволяет получить исчерпывающую информацию о всех разрешенных
уровнях энергии дискретной системы, включая степень вырождения
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уровней, т.е. число конфигураций каждого уровня. Max-plus-алгебраический метод позволяет вычислить энергию и степень вырождения лишь
нескольких нижних энергетических уровней. Однако, новый, более
экономичный max-plus-алгебраический метод имеет явное преимущество
при исследовании крупных систем с большим числом состояний отдель
ного элемента. Max-plus-алгебраический метод основан на max-plus
алгебре, для которой основными арифметическими операциями вместо
обычных операций сложения и умножения являются более простые
операции: вычисление максимума и сложение:
аѲ Ъ = max{а,Ъ},

а®Ъ=а + Ъ
(5)

аѲ* =а,

я <8> * = * .

Здесь * - max-plus-алгебраический нуль, как правило, соответствующий
-оо. Max-plus алгебра обычно применяется в теории оптимального
управления. В max-plus-алгебраическом методе элементы матрицы
перехода равны энергии взаимодействия соседних элементов дискретной
системы. Число состояний N отдельного элемента системы определяет
размер матрицы. Как отмечалось выше, в моделях SWB и SWEB энергия
взаимодействия определяется числом более предпочтительных типов Нсвязей. На Рис. 17а показана топологическая развертка циклического
кластера воды в виде квазиодномерной системы. Вертикальные отрезки
изображают нереализованные внешние Н-связи, расположенные по одну
сторону от плоскости цикла. Направление внутренних связей и внешних
нереализованных связей указывается стрелкой. Направление нереализо
ванных связей по другую сторону цикла, а также ориентацию всех
молекул, можно определить по правилам Бернала-Фаулера.
В модели SWB элементы матрицы перехода (матрицы взаимо
действия) равны числу сильных связей между соседними элементами
системы (молекулами, Рис. 176), каждый из которых может находиться в
одном из шести состояний (Рис. 17и). Два смежных элемента с общей Нсвязью образуют реберный узел (Рис. 3 а-д), если направление общей связи
одинаково. Элементы матрицы перехода для циклов могут принимать
значения: 1, 0 или *. Последнее соответствует противоположному
направлению общей связи. Структура циклического кластера в целом
может быть задана и меньшими L-образными элементами. Однако двух
смежных L-образных элементов недостаточно для образования реберного
узла и определения типа Н-связи (сильная или слабая), т.к. реберный узел
образован пятью Н-связями (Рис. 3 а-д).
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Рис. 17. Квазиодномерное представление кластеров воды.
а, б, в - топологическая развертка, элемент структуры и состояния
отдельного элемента циклических кластеров, г - призмовидные
кластеры, д - газогидратные полости D и Т, е - В полость,
Ж - фуллерен. Жирными линиями показаны отдельные секции.
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Матрица перехода для плоских циклов в модели SWB имеет вид:
fQ Q * * *
* * 0 0 1 *
* * 0 1О *
С=
*
* * 1 О О

(6)

0 J * * * О
1 О * * * О
Для всех представленных на Рис. 17 кластеров матрицы перехода
определяют число более предпочтительных типов Н-связей в отдельной
секции при различных состояниях (направлениях связей) смежных
элементов системы. Как и в статистической физике, в max-plus-алгебраическом методе структурной оптимизации особое значение имеет след л-ой
степени матрицы перехода. Однако в данном случае это выражение
определяет не статистическую сумму, а непосредственно энергию основ
ного энергетического состояния циклически замкнутой системы, состоя
щей из п элементов, т.е. энергию оптимальной конфигурации, которая в
моделях SWB и SWEB определяется максимальным числом более
предпочтительных типов Н-связей Х„:
Хп=Тг'С®" =max{cf }= тах{С, л +С Уі +...СІК}
'

(7)

'i.'i-'.

Звездочка и значок ® указывают на принадлежность операций к max-plus
алгебре, в которой след равен максимальному диагональному элементу.
Произведение матриц в max-plus алгебре отличается от обычного лишь
арифметическими операциями:
{А®В\ = Ѳ 4 * ®Вѵ = тах{Д, + Д }.

(8)

Вычисленные на основании формул (7) и (8) следы последовательных
степеней матрицы (6) даютХ; = 2, Х4 =4, Xs = 4, Xs = б. Таким образом, в
циклических кластерах воды все Н-связи могут быть сильными лишь при
четном числе молекул. Этот вывод является независимым подтверждением
отмеченной выше (разд. 2.2) фрустрации циклических тримера и пентамера по сильным Н-связям.
Как отмечалось, с помощью max-plus-алгебраического метода можно
точно вычислить не только энергию, но и степень вырождения основного
состояния, т.е. число оптимальных конфигураций. Для этого нами был
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разработан алгоритм, так называемого, подчиненного произведения
обычных матриц перехода, которые получаются из матриц типа (6)
заменой всех определенных элементов на 1, а неопределенных элементов
(обозначаемых звездочкой) - на 0. Кроме того, могут быть точно
вычислены энергия и степень вырождения сразу нескольких нижних
энергетических уровней. В диссертации с использованием двухуровневых
матриц проведены расчеты энергии и степени вырождения двух самых
нижних энергетических уровней в циклических и полиэдрических
кластерах воды. Разработан также специальный блочный метод,
позволяющий для больших льдоподобных систем сократить размер всех
матриц вдвое. Именно для больших систем проявляются преимущества
нового max-plus-алгебраического метода оптимизации по сравнению с
символьным методом. Новый метод оказывается существенно более
экономичным, так как содержит информацию лишь об одном или
нескольких самых нижних энергетических уровнях.
В разделе 5.3 представлены результаты комбинаторной оптимизации
полиэдрических кластеров воды, полученные с помощью символьного и
max-plus-алгебраического методов. Результаты получены для обеих
моделей: SWB и SWEB. Max-plus-алгебраический метод применен для
оптимизации всех полиэдрических кластеров от куба до фуллерена,
образованного 60 молекулами воды. Для кластеров с числом молекул от 8
до 36 (Рис. 17 г-ё) расчеты выполнены и символьным методом, и max-plusалгебраическим методом. Для кластера в форме Е полости (Рис. \7ё)
газогидратного каркаса ГС-Ш символьная матрица имеет размер 1458 х
1458. Символьные матрицы перехода могут быть получены из матриц типа
(6) путем замен: * -» 0, к -> хк. Полное распределение протонных конфи
гураций по числу сильных эффективных Л-связей (модель SWEB) для
кластера в форме Е полости соответствует следу 6-ой степени символьной
матрицы (операции обычной линейной алгебры) и определяется
следующей производящей функцией:
Р6(х)=22626512+550510416x+5125709076;t2+23971165944r'+
+65808914376х4+117293911632x5+144385440192x6+
+126386930400/+79181311248/+35015550720/+

(9)

+10637477988x10+2111843496jc"+256570488x,2+
+15613344V3+450984*M+5184x'5
Из формулы (9) следует, в частности, что максимальное число rt-связей
для кластера в форме Е полости равно 15 (последнее слагаемое), а общее
число SWEB-оптимальных конфигураций равно 5184. Подчеркнем, что для
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всех кластеров характеристики основного (и следующего для всех кроме F
кластера) энергетического уровня были также рассчитаны и с помощью
max-plus алгебры. Эти полностью согласованные между собой расчеты, вопервых, подтвердили, что полученные ранее с помощью Монте Карло
оптимизации (метод моделируемого отжига) классы дискретно оптимизи
рованных протонных конфигураций всех рассмотренных полиэдрических
кластеров и для модели SWB, и для модели SWEB, действительно,
объединяют оптимальные структуры. То есть не существует конфигураций
с большим числом самых выгодных Н-связей. Во-вторых, полученные с
помощью матричных методов результаты позволили доказать, что
вычисленные ранее классы дискретно оптимизированных протонных
конфигураций являются полными, т.е. содержат все протонные конфигу
рации для данного максимального числа более предпочтительных связей.
Полнота вычисленных ранее классов дискретно оптимизированных
протонных конфигураций (набор симметрийно неэквивалентных структур)
была доказана с помощью уравнения симметрийного баланса (4). Для
самого большого кластера воды в форме фуллерена (Рис. 11ж) точные
расчеты характеристик основного энергетического состояния в рамках
моделей SWB и SWEB были выполнены лишь с помощью max-plus
алгебры блочным методом (размер матриц: 6561 х 6561) по причине
неосуществимости или неэффективности других методов: метода
последовательного перебора, метода моделируемого отжига и символьного
матричного метода. Все расчеты были выполнены на обычном персо
нальном компьютере.
Разработанные матричные методы глобальной структурной оптими
зации являются достаточно общими. Специальные схемы декомпозиции
системы открывают возможность наряду с близкодействием учитывать и
взаимодействие более отдаленных элементов (модели SWEB и NEB).
Наиболее экономичный max-plus-алгебраический метод, оказался чрезвы
чайно эффективным, так как отличие кластера в форме фуллерена от
остальных в комбинаторном плане чрезвычайно велико. Max-plusалгебраический метод легко программируется. Использование периодичес
ких граничных условий позволяет обобщить его на дискретные двумерные
и трехмерные системы любой химической природы. Дискретизация
непрерывного конфигурационного пространства может позволить
оптимизировать и топологически неупорядоченные системы, в которых
положение элементов заранее не определено. Эти свойства max-plusалгебраического метода обеспечивают благоприятные перспективы его
применения в компьютерном дизайне наноструктур и новых материалов.
Max-plus-алгебраический метод может стать фундаментом для построения
строгой предсказательной теории глобальной структурной оптимизации
молекулярных систем.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1. Для льдо подобных систем с тетраэдрической координацией Н-связей
разработана дискретная топологическая модель взаимодействия
ближайших Н-связанньгх молекул. Эта топологическая модель сильных
и слабых Н-связей (модель SWB) учитывает энергетическую
неэквивалентность различных конформационных ориентации Нсвязанных пар молекул отдельно как для зеркально-, так и центральносимметричных связей. Основу топологической модели SWB составляет
классификация Н-связей по типу плоского реберного узла.
2. На базе модели SWB разработаны эффективные алгоритмы
комбинаторной структурной оптимизации различных льдоподобных
систем. Установлено, что в рамках модели SWB наиболее
энергетически выгодные структуры льдов Ш и Іс, а также
газогидратных каркасов, обладают различными некристаллическими
типами протонной упорядоченности. Основное состояние льда Ш
двумерно неупорядочено по протонам, а основное состояние льда Іс
включает две полиморфные формы: одномерно неупорядоченную и
аксиальный двойник. Установлено, что полиэдрические кластеры и
газогидратные каркасы являются фрустрированными по сильным Нсвязям. Причиной фрустрации являются пентагональные Н-связанные
циклы, в которых конфигурации, образованные сильными Н-связями,
невозможны по причине комбинаторно топологических ограничений.
3. Для полиэдрических кластеров воды и газогидратных каркасов
разработаны дискретные модели, учитывающие взаимодействие между
вторыми и третьими соседями по сетке Н-связей. Основу этих моделей
межмолекулярного взаимодействия составляют специальная декомпо
зиция общего парного взаимодействия в аддитивном приближении и
понятие эффективной энергии взаимодействия Н-связанных молекул
(эффективной энергии Н-связи). Первая модель сильных и слабых
эффективных Н-связей (модель SWEB) для полиэдрических кластеров
воды, как и модель SWB, является топологической, энергия в ней
оценивается по числу сильных эффективных Н-связей. Высокая
предсказательная способность модели SWEB подтверждена
высокоточными квантово-химическими расчетами. Вторая дискретная
числовая модель эффективных связей (модель NEB) для трехмерных
газогидратных каркасов также учитывает взаимодействие между
вторыми и третьими соседями по сетке Н-связей, но основана на
расчетах с потенциалами межмолекулярного взаимодействия.
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Эффективность модели NEB доказана в ходе комбинаторной
оптимизации структуры протонной подсистемы каркаса КС-І с
использованием потенциала ТІР4Р.
4. Разработана концепция приближеішой молекулярной антисимметрии
водно-ледовых систем, связанная с изменением направления всех Нсвязей. Показано, что протонные конфигурации могут быть разделены
на обычные и антисимметричные. Изменение направления всех Нсвязей в антисимметричных конфигурациях приводит к симметрийно
эквивалентным протонным конфигурациям. В перечне неэквива
лентных конфигураций обычные конфигурации образуют пары,
связанные антисимметрией. Установлено, что различие по энергии и
другим характеристикам для таких конфигураций-антиподов намного
меньше общей вариации за счет протонного беспорядка. Установлено,
что наиболее стабильные протонные конфигурации кластеров воды,
фрагментов протяженных систем и самих трехмерных льдоподобных
каркасов, как правило, являются антисимметричными.
5. Для циклических кластеров воды различных конформаций и
элементарных ячеек газогидратных каркасов ТС-ГѴ, ГС- III и КС-І
вычислены все протонные конфигурации, подчиняющиеся правилам
Бернала-Фаулера. Для большого числа полиэдрических кластеров воды
от куба до фуллерена вычислены классы протонных конфигураций,
дискретно оптимизированных на базе модели SWEB. Анализ
симметрии и отбор неэквивалентных протонных конфигураций
выполнены с учетом как обычной пространственной симметрии, так и
антисимметрии.
6. Разработан max-plus-алгебраический
метод трансфер-матрицы,
предназначенный для глобальной комбинаторной оптимизации
квазиодномерных дискретных систем. Новый метод позволяет
вычислять энергии нижних энергетических уровней и их степень
вырождения. Max-plus-алгебраический метод трансфер-матрицы
использован для строгого доказательства полноты классов дискретно
оптимизированных
протонных
конфигураций
полиэдрических
кластеров воды от куба до фуллерена.
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