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Актуальность  Вода определяет  механизмы и условия  большинства био
логических,  значительной  части  технологических  и  многих  атмосферных 
процессов  Во  внешних  полях,  в  том  числе  при  воздействии  излучения  в 
широком спектральном  диапазоне  от ультрафиолетового  до  инфракрасно
го,  а также  в  присутствии  даже  следовых  количеств  некоторых  примесей 
могут  существенно  изменяться  не только  термодинамические  и  кинетиче
ские параметры  процессов, но и доминирующие  каналы  превращения 

Теоретическое  предсказание таких эффектов  требует  детального изуче
ния  состояния  соответствующих  примесей  в воде  Среди  малоатомных  ча
стиц одними из наиболее важных с точки зрения функционирования биоси
стем являются  ионы щелочных  металлов  и хлориданионы,  регулирующие 
солевой баланс и ионный и молекулярный транспорт через клеточные мем
браны  В атмосфере не меньшую по значимости роль играют озон и диоксид 
азота,  оказывающие  большое  влияние  на  состояние  и  биосферы,  и техно
логических  конструкций  Кроме  того,  перечисленные  атомы,  молекулы  и 
их ионы сильно  различаются  по гидрофильности  Поэтому  в совокупности 
они представляют  относительно  простой  базовый  набор  систем  для  иссле
дования  особенностей  окислительновосстановительных  процессов  в воде 

Экспериментально  изучать большинство этих процессов весьма  сложно 
Поэтому  необходим  метод,  который даст  возможность  определять  порого
вые энергии,  условия  и  механизмы  окислительновосстановительных  про
цессов  с участием  малоатомных  частиц  в  объеме  конденсированной  фазы 
воды на основании данных неэмпирического моделирования  их небольших 
аквакомплексов 

Цели работы  Основная  цель    разработать  и  апробировать  неэмпири
ческий  метод оценки энергий локальных  окислительновосстановительных 
превращений  малоатомных  частиц  в  воде  на  основании  квантовохимиче
ского  стационарного  и динамического  моделирования  их  небольших  аква
комплексов 

Достижение  этой цели требует решения  следующих  задач 

1  Выявить  условия  применимости  и  теоретически  обосновать  метод 
определения асимптотических характеристик  окислительновосстановитель
ных систем  на  основании  неэмпирических  данных  о строении  и  взаимных 
превращениях нейтральных и заряженных кластеров частиц в зависимости 
от числа вовлеченных  в них молекул  воды 

2  Изучить типичные времена структурной  реорганизации  кластеров во
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ды  при  изменении  заряда  и  определить  факторы,  способствующие  и пре
пятствующие  реорганизации,  а  также  условия,  при  которых  этот  процесс 
может  считаться  локальным 

3  На основании выявленных закономерностей теоретически оценить фо
тоэлектрические  пороги воды и льда,  энергию гидратации  электрона  и по
роги ионизации  воды и льда 

4  Определить  характер  взаимного  влияния  сетки  водородных  связей 
молекул  воды  и  инородных  нейтральных  и  заряженных  гидрофильных  и 
гидрофобных  частиц на примере сольватации  молекул  и ионов озона и ди
оксида азота,  атомов и ионов  натрия, лития  и хлора 

5  Выяснить,  существует  ли  корреляция  между  неэмпирически  оценен
ными  энергиями  ионизации  рассматриваемых  частиц  и  известными  элек
тродными  потенциалами  соответствующих  реакций  Определить  механиз
мы указанных процессов и предложить метод построения  абсолютной шка
лы  потенциалов 

Новизна  Теоретически  обоснована  возможность  оценки  энергетических 
параметров  ионизации  сольватированных  водой  частиц  на  основании  дан
ных, полученных для малых аквакомплексов этих частиц, когда изменения, 
вызываемые  появлением  заряда,  являются  локальными 

Показано, что системы X(H20)n, X=N02,  Оз, Li, Na,  CI,  удовлетворяют 
сформулированному  условию  оценки энергий ионизации  соответствующих 
частиц  в водном  растворе  на  основании  квантовохимического  анализа  на
чальных  и конечных состояний  их  кластеров 

С  применением  разработанной  методики  впервые  неэмпирически  оце
нены  фотоэлектрические  пороги  аморфного  льда  и  жидкой  воды  (8 4  и 
9 5 эВ), а  также  пороги  фотоионизации  льда  и воды  (5 8 и б 9 эВ)  в очень 
хорошем  согласии  с доступными  экспериментальными  данными  Впервые 
предложена неэмпирическая оценка энергии гидратации электрона  (2 6 эВ), 
причем детальный анализ состояний анионных кластеров воды показал, что 
она корректнее  известных  косвенных оценок 

Обнаружено, что в присутствии озона порог фотоионизации льда и воды 
может снижаться до 3 5 и 4 6 эВ, а при наличии диоксида азота в зависимо
сти от его относительного количества до 3 85  8 и 4 96  9 эВ соответственно 
При  очень  же  высокой  концентрации  NO2 процесс  может  быть  иницииро
ван  светом  с длиной  волны  ~500  нм  (~2  5 эВ)  Соответственно  выявлены 
механизмы дополнительного  поглощения УФизлучения  среднего диапазо

2 



на  озоном  и  его  разрушения  в  присутствии  воды  и  предложен  механизм 
формирования  азотной  кислоты  в  тропо  и стратосфере  при  воздействии 
мягкого  ультрафиолета  на  микрочастицы  воды,  содержащие  диоксид  азо
та 

Впервые  теоретически  оценены  потенциалы  реакций  восстановления 
НзО++е   •  |Н 2  +  НаОо,,  Na++е  »  Na^,  Іл+ +е   •  Liag,  |С12+е  »  Cl~g, 
НзО++OH+eoe  +  Н2Оа9  и HN03a?+  HgO+ +eaq  »  N02+H2Oag  в одномо
лярных растворах при 298К  Сдвиг этих потенциалов  (4 12, 1 48, 1 12, 5 56, 
7 03  и  5 09  эВ)  по  отношению  к  стандартным  электродным  потенциалам 
процессов в водородной  шкале на практически  постоянную  среднюю вели
чину 4 2 эВ свидетельствует  о возможности построения абсолютной  шкалы 
потенциалов 

Научная  и практическая  значимость  Продемонстрирована  возможность 
получения  оценок  энергий  ионизации  небольших  частиц  в  водных  раство
рах  на  основании  неэмпирических  стационарных  и  динамических  расче
тов небольших кластеров, моделирующих структурные фрагменты этих си
стем  Впервые  теоретически  определен  ряд энергетических  характеристик 
ионизации воды и льда  и предложена корректная  оценка  энергии  гидрата
ции  электрона  Объяснены  экспериментально  обнаруженные  особенности 
ионизации воды и льда излучением различных длин волн  Предложены ве
роятные  механизмы  процессов,  влияющих  на  содержание  озона  и  азотной 
кислоты  в  тропо  и  стратосфере  Продемонстрирована  возможность  вы
явления деталей  механизмов окислительновосстановительных  процессов в 
воде, в  частности  определения  того,  вовлечен  ли  в  процесс  гидратирован
ный  или  квазисвободный  электрон  Предложен  путь  построения  абсолют
ной  шкалы  потенциалов  на  основании  неэмпирического  изучения  локаль
ных окислительновосстановительных  превращений  в кластерах  воды 

Положения,  выносимые на защиту 

1  Теоретический  метод  оценки  энергий  пространственно  локализован
ных окислительновосстановительных  процессов в водных  растворах 

2  Оценка  фотоэлектрических  порогов  воды и аморфного  льда  на осно
вании потенциалов  ионизации  кластеров  воды с учетом  зависящей  от тем
пературы  амплитуды  движений  ядер 

3  Определение  энергии гидратации электрона на  основании  закономер
ного изменения  сродства  к электрону  кластеров  воды 

4  Определение  условий  и механизма  ионизации  и  диссоциации  воды  и 

3 



льда  и интерпретация  экспериментальных  данных 
5  Сдвиг ионизационного  порога воды в ближнюю  ультрафиолетовую  и 

видимую область  спектра в присутствии озона и диоксида  азота 
6  Возможность  формирования  азотной кислоты  в тропо и стратосфере 

при  поглощении  ультрафиолетового  излучения  микрочастицами  воды,  на 
поверхности  которых  адсорбированы  молекулы диоксида  азота 

7  Появление  дополнительного  недеструктивного  канала  поглощения 
озоном  ультрафиолетового  излучения  среднего  диапазона  в  присутствии 
микрочастиц  воды  и  одновременное  возникновение  условий  необратимого 
разрушения  озона 

8  Теоретическая оценка потенциалов окисления натрия, лития и хлорид
ионов  в  водных  растворах  различной  концентрации  на  основании  законо
мерного изменения  потенциала ионизации  частиц в кластерах  воды увели
чивающегося  размера  при учете температурных  эффектов 

9  Теоретическая  оценка  потенциалов  ионизации  воды  и диоксида  азота 
воде  с  формированием  соответственно  гидратированных  ионов  гидроксо
ния  и азотной  кислоты  и теоретическое  обоснование  выявленных  принци
пиальных отличий механизма этих процессов от реакций окисления натрия, 
лития  и хлоридионов 

10  Путь построения  абсолютной  шкалы  потенциалов 

Апробация  работы  Результаты  работы  были  представлены  на  многих 
Российских и международных конференциях,  в том числе 49  конференци
ях  по квантовой  и  вычислительной  химии  (Fock  Meeting  on  Quantum  and 
Computational  Chemistry,  19982005),  симпозиуме  "Water  in  the  Gas  Phase 
WGP 98" (Франция,  1998), Xth International Congress of Quantum  Chemistry 
(Франция,  2000), конференции  "Ломоносовские чтения"  (МГУ, 2000, 2002), 
XIV  Symposium  on  High  Resolution  Molecular  Spectroscopy  "HighRus2003" 
(Россия), конференции  "Герасимовские чтения2003"  (МГУ), Xlth  European 
Workshop  on  Quantum  Systems  m  Chemistry  and  Physics  (QSCPXI,  2006) 
Всего   45 устных и стендовых  докладов 

Публикации  По результатам  диссертации  опубликовано  29 статей  в ре
ферируемых журналах  и сборниках,  в том числе  24  в журналах,  рекомен
дованных  ВАК 

Структура  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  восьми  глав,  вы
водов и списка цитируемой литературы  из 526 наименований  Работа изло
жена на 448 страницах  и включает  70 рисунков и 55  таблиц 
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1  Кластерные  модели  воды 

К  концу  XX  века  среди  модельных  концепций  строения  жидкой  воды 
доминирующим  стало  представление  ее  динамически  перестраивающейся 
совокупностью  различного  вида  кластеров  или  сеткой,  образованной  раз
ными  структурными  типами  При этом  и  эксперименты  и  теория  указы
вают  на  то,  что  полости  и  замкнутые  молекулярные  клетки  в  жидкости 
имеют  время  жизни  порядка  пикосекунды  Если  реорганизация  кластера, 
инициированная  локальным  внешним  воздействием,  таким  как  появление 
инородных  частиц  или  поглощение  света,  в  основном  завершается  за  вре
мя,  не  превосходящее  пикосекунды,  то  процесс  определяется  свойствами 
фрагментов  сетки  водородных  связей,  моделью  которых  служат  кластеры 
молекул разного  размера 

При  описании  основных  электронных  состояний  нейтральных  и  заря
женных кластеров воды  (Н20)га использован второй порядок теории возму
щений МеллераПлессе  (RMP2  или  UMP2)  с базисным  набором  гауссовых 
атомных функций, дополненным диффузными и поляризационными  функ
циями  на всех  ядрах  (631++G(ld,lp)),  а в ряде  случаев   и функциями  с 
подвижными  центрами  При большом числе молекул  (от  12 до  28)  предва
рительная  оптимизация  геометрии  кластеров  выполнена  методом  функци
онала плотности  с обменнокорреляционным  функционалом  B3LYP  (DFT
B3LYP)  Анализ  возбужденных  состояний выполнен  методами  конфигура
ционного  взаимодействия  и  многоконфигурационного  самосогласованного 
поля  в  полном  активном  пространстве  или  с  учетом  одно  и  двукратных 
возбуждений  по  отношению  к  набору  исходных  конфигураций  с  расши
ренным корреляционносогласованным  набором функций  (d)augccpVTZ 
Для  подтверждения  того,  что  структуры  кластеров  отвечают  определен
ным стационарным  точкам поверхностей потенциальной  энергии, выполне
ны расчеты частот  гармонических  колебаний 

При  анализе  систем  каждого  типа  (нейтральные  или  заряженные  кла
стеры  воды,  аквакомплексы  атомов,  молекул  или  их  ионов)  достаточный 
для  надежной  интерпретации  результатов  набор  структур  определялся  на 
основании следующей выявленной закономерности  Различные  конфигура
ции  небольших  кластеров  молекул  воды  существенно  отличаются  друг  от 
друга  либо  по  числу  водородных  связей,  либо  по  типу  координации  од
ной  или  нескольких  молекул,  а  следовательно,  и  по энергии  Энергии  же 
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больших  кластеров,  имеющих  различную  структуру,  но  одинаковое  число 
водородных  связей  и  практически  одинаковое  число  молекул  со  сходным 
локальным  окружением,  практически одинаковы  Соответственно, модель
ные  наборы  кластеров  формировались  так,  чтобы  при  небольшом  числе 
входящих в них частиц были учтены все возможные варианты  их взаимно
го расположения, а при большом   только структуры с наиболее вероятным 
числом  и конфигурацией  водородных  связей 

В зависимости от структуры кластера,  входящие в него молекулы  могут 
быть  донорами  (d)  и  (или)  акцепторами  (а)  одного  или  двух  протонов  в 
водородных  связях  с  соседними  При  наличии  исключительно  четырех  и 
трехкоординированных  молекул  распределение  электронной  плотности  на 
границах  сфер,  центрированных  на  ядрах  кислорода  отдельных  молекул 
(с  радиусом  1 5 А),  может  быть  с хорошей  точностью  аппроксимировано 
одноцентровыми  разложениями 

2  Процессы  присоединения  и отрыва  электрона 

Электронная  плотность  ІѴ электронного  кластера  воды  (Н20)„  мо
жет  быть  аппроксимирована  линейной  комбинацией  одинаковых  функций 
p(

r
j2^j2,

(
Pj2)  {з — 1  n

i
  r

j2i  #j2,  ф]2 ~ координаты  частицы  2 в сфериче
ской системе с началом  на ядре кислорода jft  молекулы),  представляемых 
разложением  по сферическим  функциям  Yim{9J2,

l
Pj2) 

п  п  Q 

М2)=Е р(г*> ѵ  ы  = Е  Е  /""ЫЯт&а, ы,  (1) 
3=1  7=1  1,т 

в  котором  при  г^2~1 5  А  наибольшие  значения  принимают  радиальные 
функции  f

l
'
m
{rj)  с 1=0 и 2 

При  наличии  частицы  X,  сольватация  которой  не  сопровождается  за
метным  перераспределением  электронной  плотности  молекул  воды,  элек
тронная  плотность  системы  может  быть представлена  суперпозицией  двух 
разложений 

п  Q  Q' 

Р*(2)  =  Е  Е  І
1
'
т
ЫУ1т(Ѳ 32,  Ы  +  Е  fx

m
(rX2)Ylm(0X2,  VX2) 

)=1  1,т  1,т 

Если  избыточный  электрон  локализован  в  небольшой  области  либо  в 
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центре кластера,  либо на его поверхности  (таковы все анализируемые  нами 
системы), то разностная  электронная  плотность  (N+1)  и  ІѴ электронной 
систем  Лр  =  PN+I  — PN  может  быть  аппроксимирована  одноцентровым 
разложением 

р  і 

ДР(1) =  Е Е  / A n ) P , W  (cos Ѳ ^е™*  (2) 
і=0  m=l 

Если  область  локализации  этой  плотности  существенно  не  изменяется 
при увеличении размера системы (т е  при увеличении числа п молекул), то 
изменение кинетической энергии системы электронов при появлении допол
нительного электрона  (определяемое лапласианом не диагонального элемен
та  разностной  плотности  Ар(г'1|гі))  можно считать  величиной  постоянной 
и не зависящей  от пространственного размера молекулярной  системы 

Изменение  потенциальной  энергии  электронядерного  взаимодействия 
(при использовании мультипольного разложения функции l/rt3  вне области 
локализации  разностной  плотности)  определено  выражением 

Г*РЫ ( c o s ^ ) e ^ ^  Е  / д > і ) Р * И  ( c o s ^ ) е"""1  * ь 
г=о m=i  J 

где (Ra> Ѳ а, <ра)   сферические координаты ядра с номером a, Za   его заряд, 
К    число ядер,  (гі, Ѳ 1; ір{)   координаты  электрона 

Интеграл  по пространственным  переменным  электрона  отличен  от ну
ля  при р=1  и  q——m  Следовательно,  потенциальная  энергия  электрон
ядерного  взаимодействия  уменьшается по закону  І/R

1
^

1  Если  в разложе
нии  разностной  электронной  плотности  (2) доминирует  несколько  членов 
ряда с I = h,  I2,  h,  причем  Zmm =  т.т{1\,І2,  ls},  то определять  зависи
мость  энергии  взаимодействия  от пространственного  размера  молекуляр
ной системы будет 

Оценивая изменение энергии межэлектронного взаимодействия Д Ѵ ее, по
лагаем, что состояния JVэлектронной системы {Фг} могут быть с достаточ
ной точностью  представлены  конечной линейной  комбинацией  определите
лей  Слейтера  Ф

1
М,  составленных  из ортонормированных  одноэлектронных 
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функций фт,  а построение волновой функции  (ІѴ +1)электронной  системы 

Фдг+і  требует  расширения  набора  одноэлектронных  функций  орбиталями 

ш 
Показано,  что  интегралы  кулонова типа,  которые  и  определяют  асимп

тотическое поведение функции  АѴ ее  при увеличении  числа молекул воды в 
системе, можно аппроксимировать  следующим  выражением 

і^взмоі2)  (2)Ар(1) 
Л  L  dFldt2  (5) 

Функция  і̂ »взмо  имеет  смысл  натуральной  орбитали,  которая  описывает 
состояние добавленного в систему электрона  (назовем эту орбиталь высшей 
занятой, несмотря  на условность  термина) 

Учитывая разложения  (1) и (2) и вновь используя мультипольное разло
жение функции  1/гу,  можно  переписать  выражение  (5) 

П+1  00  I 

II 

Ѵ ^ Ѵ   Ѵ ^  (I ~  Н)> 

2^1^  Z^  (| +  |m|)l 

Q  к  r. 

2^,  L^  j  \  ri+i 
І2=0(1І2=І2  \  2 

P  h 

І 2 _ _ ^ 2 Н р Н  (COS efi)P^  (cos 0j2)e*<ra»m><'>"  dv2 x  (6) 

Ё  Ё  J(r[f
l
l^{r1)P^\Cos9l)P^cose1)e<

m+m
^)dr1 

При  каждой  паре  значений  I и m  интегралы  по  координатам  первого и 
второго электронов отличны от нуля при условии 1\ =  І^ =  I и —гщ =  'іщ, = 
m 

Энергия взаимодействия уменьшается  с увеличением  расстояния  между 
областями  локализации  разностной  электронной  плотности  и плотности j 

го  фрагмента  Если  все  фрагменты  одинаковы,  т е  /^'"(гг)  =  f
l,m

(r2)  Vj, 
то вклад от интеграла по координатам первой частицы во взаимодействие с 
каждым из них будет одинаковым, а зависимость от расстояния  определена 
интегралом 

/  ^ .  m 
RAR

  2 

где  AR    условный  радиальный  размер  той  области,  в  пределах  которой 
электронная  плотность  фрагмента  является  существенно  ненулевой,  a  R 



  радиальный  размер  системы  (радиус  сферы,  центрированной  в  области 

максимума разностной электронной плотности и описывающей  кластерную 

систему) 

Если в разложение разностной плотности входят несколько сферических 

функций  со  сравнимыми  весами,  то  зависимость  от  R  при  R  —*  со  вновь 

будет определяться  тем  из них, в котором  I минимально,  при условии,  что 

эта сферическая  гармоника  входит  и в разложение  pw(2), те  если  f'
m
{r<2) 

существенно отлична от нуля  А изменение интеграла  (7) с расстоянием при 

R  »  AR  определено  как 

R 

Г * » Й Ш  (8) /  r
l
+

l
  '  R!

+1 

лдд 

Таким образом, сродство к электрону или потенциал ионизации кластера 

(НгО)„ или Х(Н20)„  должно  описываться  асимптотической  зависимостью 

A+
RTTV  О» 

где I   наименьший угловой момент гармоники, с большим  весом входящей 

в разложение разностной электронной плотности на сфере, внутри которой 

заключено не менее 45% плотности (что отвечает области максимума функ

ции  радиального  распределения  орбитали  sтипа),  причем  А  имеет  смысл 

кинетической энергии связанного электрона,  а В    источника  соответству

ющего потенциала  взаимодействия 

3  Катионы  воды 

Удаление из кластера  молекул воды электрона  создает локальный дефи

цит  электронной  плотности,  затрагивающий  преимущественно  одну  моле

кулу,  причем  ту,  где  формирующийся  на ее месте  фрагмент  ОН  окажется 

донором  своего  протона  и акцептором  не более чем  в двух  Нсвязях  Вто

рой  протон  этой  молекулы  перемещается  к  соседнему  ядру  кислорода  и 

последующая  релаксация  системы  (посредством  перемещений  мостиковых 

протонов)  ведет к формированию  структур, в которых фрагмент  НзО ока

зывается  донором  наибольшего  числа  (в  пределе    всех  трех)  протонов  в 

водородных связях с соседями  (рис  1)  На месте простых кольцевых струк

тур  возникают  конфигурации  с  наиболее  симметричным  распределением 

электронной  плотности 



Рис  1  Типичные структуры кластеров воды (Н20)п вверху и отвечающие 
им структуры катионов (Н20)+ внизу 
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Более  низкую  энергию  имеют  структуры,  где  НзО  расположен  внутри 
клетки  или  в  середине  цепочки,  но  их  формирование  на  месте  устойчи
вых нейтральных кластеров требует преодоления  потенциальных  барьеров 
и  искажения  сетки  водородных  связей  При  любых  п  наиболее  типичны 
структуры, в которых  фрагменты  НзО и ОН расположены  на  поверхности 
кластера 

При изучении динамики  структурных превращений  кластерных  систем, 
инициируемых  их ионизацией, был использован  метод неэмпирической  мо
лекулярной  динамики,  предполагающий  классическое  движение  ядер  в 
потенциале,  определяемом  решением  электронной  задачи  в  приближении 
UMP2/631++G(ld,lp),  и выбраны  пентамер 5(111) и гексамеры 6(1) и 6(11) 
(рис  1)  Такой  набор  структур  позволил  выявить  особенности,  определяе
мые, с одной стороны,  локальным  окружением  молекулы,  изначально  "те
ряющей"  протон  (имеющей  от  двух  до  четырех  соседей),  а  с  другой  сто
роны,  общей конфигурацией  системы  водородных  связей  (простое  кольцо, 
кольца, объединенные одной вершиноймолекулой,  кольца, объединенные в 
клетку) 

Для каждой системы  (Н20)+  были построены  пять траекторий  при раз
личных начальных условиях с общей длительностью эволюции до 1 пс и ша
гом по времени 0 05 фс  Начальные структуры были выбраны после предва
рительной термализации  нейтральных кластеров  эволюции  в течение  1 пс 
при энергии, равной энергии нулевых колебаний, и последующей  эволюции 
(1 пс)  при дополнительно  возбужденных  межмолекулярных  колебаниях  с 
частотами  не выше  145 или  210 см  1  Предполагалось,  что  состояние  дви
жения ядер в кластерном  катионе  в начальный  момент времени то же,  что 
и в нейтральном  кластере  в момент  перед отрывом  электрона 

В зависимости от конфигурации исходного ассоциата время, затрачивае
мое на первичное формирование фрагментов ОН и НзО, различно  от 4 1 до 
10 6 фс  Приобретенная  при этом ядрами суммарная  кинетическая  энергия 
12  эВ приводит к тому, что все перемещения мостиковых протонов  между 
ядрами кислорода  происходят  неоднократно 

Окончательно фрагмент  ОН выделяется во всех кластерах к 3550 фс  В 
это же время фрагмент НзО начинает "мигрировать" путем последователь
ных перемещений  протонов  от  НзО  к соседней  молекуле  ЩО  Фрагменты 
НзО  и ОН  оказываются  разделены  одной  молекулой  к  70130  фс  и  двумя 
к  110250  фс  Эти  времена  сопоставимы  с экспериментальными  оценками 
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времени жизни отдельных водородных связей  (~150 фс)  в невозбужденном 
образце  и заметно  меньше  времени  жизни  локальных  структурных  фраг
ментов  (700900  фс) 

До этого  момента  эволюция  кластера  хорошо  коррелирует  с последова
тельностью  точек  в  стационарных  расчетах  поиска  оптимальной  ядерной 
геометрии  катиона,  если  не  учитывать  обратные  перемещения  протонов 
в  динамической  модели  К  500 фс  водородные  связи  между  фрагментами 
кластера  заметно  ослабевают  или  даже  исчезают  Это  обусловлено  увели
чением  кинетической  энергии  ядер,  приближающейся  к  разности  между 
вертикальным  и адиабатическим  потенциалами  ионизации  кластера 

Однако  эта  разность  почти  не  зависит  от  размера  кластера,  состав
ляя  2 53  эВ  при  п=320  Последнее  означает,  что условное  колебательно
вращательное  возбуждение  одной  молекулы  относительно  быстро  умень
шается  с увеличением  числа  молекул  в  системе  Это  уменьшение  должно 
замедлять  превращение связанного  кластера в совокупность почти незави
симых частиц даже в условиях газовой фазы  В жидкости  же и тем более в 
твердой  фазе  этому дополнительно  препятствует  общая  сетка  водородных 
связей  Следовательно,  реорганизация  нано и микрочастиц  воды  при  вер

тикальной  ионизации  должна  быть  локальной  и в основном  завершаться 

за  время,  не  превышающее  времени  жизни  фрагментов  структуры 

4  Фотоэлектрический  порог  воды 

Отрыв электрона может происходить и в возбужденных электронных со
стояниях  нейтрального  кластера  В  первом  возбужденном  состоянии  лю
бого  кластера  на  месте  любой  его устойчивой  конфигурации  инвариантно 
формируется  слабосвязанный  комплекс  Н  (Н20)„_іОН  При  этом энер
гия  вертикального  возбуждения  постепенно увеличивается  с ростом  числа 
молекул в кластере  Эта энергия  (АЕ)  меньше адиабатического потенциала 
ионизации  (І0)  небольших кольцевых кластеров с п  < 8, но больше его уже 
при наличии  1012  молекул 

п 

АЕ,эВ 

Іа,  ЭВ 

4(1) 

8 15 

9 57 

5(1) 

8 44 

9 25 

6(И) 
8 46 

8 92 

10 

911 

8 96 

12 

8 89 

8 85 

Значит,  пороговая  ионизация  больших фрагментов  сетки  водородных  свя
зей  едва  ли  обусловлена  их  первоначальным  электронным  возбуждением 
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при равновесной  (или близкой  к равновесной)  конфигурации 

Ионизация окажется возможной, если конфигурация  кластера будет по
хожа  на результирующую  структуру  катиона,  что  обеспечивается  возбуж
дением соответствующих  колебаний 

При неэмпирическом динамическом моделировании структурной реорга
низации  нейтральных  систем  при  различном  колебательном  возбуждении 
начальные конфигурации кластеров выбирали так же, как и при моделиро
вании  вертикального  отрыва  электрона,  и дополнительно  возбуждали  ряд 
колебаний  В качестве модельного  структурного фрагмента  сетки водород
ных связей было выбрано  четырехчленное  молекулярное  кольцо 

В  основном  электронном  состоянии  формирование  структурного  фраг
мента  Н3Ог+  НгО  ОНй~  (<5~0 7  а е )  происходит  при  двух  или  трех
кратном  (в  среднем)  возбуждении  каждого  из  низкочастотных  валент
ных  колебаний  мостиковых  протонов  (33003400  см"1)  через  один  пе
риод  колебаний  формируется  пара  НзО  ОН,  а  к  ~20  фс    цепочка 
НзО  Н20  ОН 

В  наибольшей  степени  препятствуют  перемещению  мостиковых  прото
нов  качания  молекул  воды  во  взаимноортогональных  плоскостях  (400
800  см1)  и  осцилляции  этих  протонов либо  ортогонально  плоскости  кис
лородного  кольца,  либо  по его диагонали  (8401020  см 1)  Усиливают  это 
возмущение деформационные  колебания  молекул  воды  Так,  при  двукрат
ном  возбуждении  всех  межмолекулярных  колебаний  и  однократном  воз
буждении  деформационных  колебаний  не  формируется  далее  контактная 
пара фрагментов  НзО  ОН 

В возбужденном  электронном  состоянии  кластеров  воды  тоже  возмож
но формирование  фрагментов  НзО  и ОН, но нейтральных  Конфигурации 
фрагментов  НзО(Н20)п  с п  <  20 в  целом  похожи  на  структуры  катионов 
НзО+(Н20)„  Эффективный заряд на фрагменте НзО, будучи  положитель
ным, неуклонно  возрастает  при увеличении  числа молекул  воды  Уже  при 
п=3  среднее  арифметическое  зарядов  в  положительно  заряженной  и ней
тральной системах выходит на  "предел" 0 6 а е , а в окружении  19 молекул 
заряды  гидроксония  в  катионе  и  радикале  отличаются  от  этого  предела 
лишь  на  0 01  а е  Заряд  же  на  молекулах  воды,  наиболее  удаленных  от 
НзО, отрицателен,  и уже  в гексааквакомплексе  суммарный  заряд  на пери
ферийных  молекулах  составляет  0 65 а е 
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Таким образом, несколько удаленных от Н3О молекул с близко располо
женными  свободными  ОНгруппами  фактически  локализуют  разностную 
электронную плотность, и в ее разложении  на сфере радиуса г ~  2 А с цен
тром,  равноудаленным  от  ядер  водорода  указанных  молекул,  доминирует 
полином  P0°(cos#)  В соответствии  с ур  (9)  оценки  потенциала  ионизации 
кластеров НзО(Н20)„  были аппроксимированы  функциональной зависимо
стью  {R

2
  = 0 97) 

/  =  0 27 +  4 81(п+1)1 /з  ( э В ) ;  (10) 

(1/Д  ~  (п  +  l )  1 / 3 ,  т к  объем  кластера  пропорционален  R
s  ~  (п  + 1)ги, 

где  w    эффективный  объем  одной  молекулы)  Свободный  член  функции 
(10)  можно  трактовать  как  потенциал  ионизации  гидроксония  в  предель
но  разбавленном  растворе  Эта  величина  почти  в  20  раз  меньше  энергии 
ионизации  индивидуального  радикала  гидроксония  в газовой  фазе 

Таким  образом,  с увеличением  числа  молекул  в  системе  энергия  иони
зации  быстро  падает,  а  плотность  возбужденных  состояний  кластеров 
НзО(Н20)„  возрастает  Следовательно,  вероятность  ионизации тоже долж
на заметно возрастать  Однако, с ионизацией конкурирует диссоциация ра
дикалов 

Аквакомплексы радикала гидроксония метастабильны и распадаются на 
атом  водорода  и  кластер  воды  Их  времена  жизни  после  вертикального 
присоединения  электрона  к  катионам  НзО+(Н20)п  составляют  ~10,  ~15 
и  ~20  фс  при  77,—0,  1 и  3  Эти  оценки  очень  близки  к  временам  жизни 
аквакомплексов  НзО(Н20)п  после  однократного  возбуждения  валентного 
колебания  ОНгруппы  гидроксония 

Метастабильным  фрагмент  Н3О  является  только  тогда,  когда  не  су
ществует  предпочтительного  направления  перемещений  протонов,  приво
дящих  в  конечном  итоге  к  отщеплению  атома  водорода  Если  же  суще
ствует  выделенная  (более  короткая)  последовательность  водородных  свя
зей  между  фрагментом  НзО  и  одной  из  поверхностных  молекул  воды,  у 
которой есть свободный атом водорода, расположенный  вблизи  максимума 
ВЗМО,  то  радикал  гидроксония  оказывается  неустойчивым,  и  распад  си
стемы происходит спонтанно  (безбарьерно), что мы и наблюдали в кластере 
НзО(Н20)іэ,  причем энергия  системы  понижается  в итоге  на 0 50 6 эВ 

Понижение энергии в последовательности стадий НзО +  +  е —• Н +  Н2Оад 

—»•  |Н2  +  Н2Оаа можно оценить, просуммировав сродство к электрону Н30+? 
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(1 52 эВ  при  одномолярной  концентрации  НзО+  (ур  (10)),  энергию  фраг
ментации  радикалов  (~0  6  эВ)  и  половину  энергии  связи  в  молекуле  во
дорода  (2 25 эВ)  Величина  4 37 эВ  фактически  является  оценкой  энергии 
восстановления  ионов водорода в воде 

Обеспечить  выделение  фрагментов  ЩО  и  ОН  в  кластерах  воды  в воз
бужденном электронном состоянии может не менее чем двукратное возбуж
дение  колебаний,  отвечающих  перемещениям  мостиковых  протонов,  что 
"уводит"  систему в сторону  от альтернативного  (предпочтительного)  кана
ла  превращения    отрыва  атома  водорода  от  свободной  ОНгруппы  одной 
из молекул  При этом барьеры  на пути перемещения  мостиковых  протонов 
составляют  не 3 54  эВ  (как  в  основном  состоянии),  а  0 41 2 эВ  Поэтому 
процесс протекает  даже  легче 

Независимо от того, происходит ли отрыв электрона в основном или воз
бужденном  электронном  состоянии  кластера,  требуемая для  этого  энергия 
равна разнице энергий результирующего катиона и исходного нейтрального 
кластера в основном  состоянии 

В  аморфном  льду  колебания,  затрудняющие  искомую  реорганизацию 
структуры,  должны  быть  существенно  ограничены  жесткой  сеткой  водо
родных связей  Поэтому минимальная энергия, поглощение которой приве
дет к ионизации льда, должна отвечать адиабатическому  потенциалу иони
зации фрагментов,  в которых после отрыва электрона не происходит ради
кальной  перестройки  системы  связей 

В  воде  же  при  наличии  собственного  теплового  возбуждения  молекул 
и  при  существенно  большей  гибкости  системы  водородных  связей,  скорее 
всего, будет происходить не более двух последовательных перемещений про
тонов  Соответственно,  минимальная  энергия  ионизации  должна  отвечать 
появлению катиона,  в котором  фрагменты  НзО и ОН разделены  одной мо
лекулой  воды  Назовем  соответствующий  потенциал  ионизации  промежу
точным 

При  любой  структуре  нейтрального  кластера,  отвечающей  устойчивой 
или  промежуточной  метастабильной  конфигурации  катиона,  ВЗМО  фак
тически  локализована  на  фрагменте  ОН  В  разложении  разностной  элек
тронной плотности  (на  сфере,  центрированной  между  центром  масс  фраг
мента  и  его  ядром  кислорода)  доминируют  сферические  функции  Yim  с 
1=2, т  =  0, ±2  Поэтому  ведущим  членом  разложения  энергии  ионизации 
будет, согласно ур  (9),1/і?3 ,те  1/п  Вторая составляющая  адиабатическо
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го  потенциала  ионизации    это  энергия  структурной  релаксации,  которая 
обусловлена  взаимной  нейтрализацией  частиц  ОН*5  и  Щ0

5+  и  формиро
ванием  молекулярной  структуры  Поскольку  взаимное расположение  этих 
частиц в молекулярных  клетках похоже, изменение энергии при перемеще
нии протона  от второго к  первому должно  лишь  слабо зависеть  от  п 

Аппроксимируя  адиабатические  потенциалы  ионизации  12  модельных 
фрагментов  сетки  водородных  связей,  которые  при  ионизации  радикаль
но не изменились, зависимостью от обратного размера кластера,  приходим 
к  уравнению 

1  =  8 4 1 + 4 3 9   (эВ),  (11) 

свободный член которого  (при учете R
2
  =  О 95) дает теоретическую оценку 

пороговой энергии  ионизации  аморфного льда  8 4±0  1 эВ  Фотоэлектриче
ский  порог  льда,  определенный  в  экспериментах  по  рентгеновской  фото
электронной  и  вакуумной  ультрафиолетовой  эмиссии  тонких  напыленных 
пленок льда,  составляет  8 7 ±  0 1 эВ  [1] 

Для  оценки  фотоэлектрического  порога  жидкой  воды  была  построена 
аналогичная  зависимость  промежуточных  потенциалов  ионизации  14 кла
стеров 

I  =  9 47 +  1  47  (эВ)  (12) 
п 

Свободный  член  этого  уравнения  (при  R
2
  =  О 94)  и  есть  искомая  оцен

ка  9 5±0  1 эВ  Экспериментально фотоэлектрический  порог воды, который 
был определен  при облучении  тонкой  пленки  воды, захватываемой  враща
ющимся кварцевым диском, наполовину  погруженным  в жидкость, состав
ляет 9 3 ± 0  3эВ  12] 

5  Анионы  воды  и гидратированный  электрон 

Характер локализации избыточной электронной плотности в анионах во
ды  может  быть  поверхностным  или  внутренним  (рис  2)  Первое  должно 
быть  типично  для  отдельных  кластеров  в  газовой  фазе  и  для  модельных 
фрагментов  поверхностных  слоев воды и льда  Второе   для  бьеррумовых 
дефектов объемной структуры  воды и льда,  а также для  продуктов присо
единения  в газовой фазе  нейтрального  кластера  к  аниону  с  поверхностной 
локализацией  заряда 
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Рис  2  Типичные структуры анионов воды (а) с поверхностной и (б) с внут
ренней локализацией избыточной электронной плотности 
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При внутренней  локализации  первая  сольватная  сфера  электрона  обра
зована  двумяшестью  молекулами  Замкнутые  полости  формируются  при 
п  >6  В  остальных  структурах  можно  выделить  два  или  три  квазинеза
висимых  фрагмента  По этой  причине  конфигурации  анионов  обозначены 
n,m(i),  n,m{ik,j)  или  n,m{ik,j&ck),  где  п    общее  число  молекул  в  кла
стере,  т    число  центральных  молекул,  непосредственно  участвующих  в 
локализации электрона,  а г, j  и к   числа молекул во фрагментах,  внешние 
молекулы  которых  не образуют  водородные  связи  между  собой 

Фрагменты  имеют  конфигурации  цепочки  (ц),  кольца  (к),  разветвлен
ной цепочки  (рц)  (которая  может включать  и небольшие  кольца)  и клетки 
(кл)  Рассмотрев  34 структуры  анионов,  включающих  от 6 до  16 молекул, 
мы выяснили, что радиальные и угловые зависимости  распределения  плот
ности дополнительного электрона существенно не изменяются при переходе 
от цепочечных  к объемным  кластерам 

Для оценки энергии гидратации электрона была рассмотрена релаксация 
анионов  после  удаления  и  последующего  обратного  присоединения  элек
трона  При удалении электрона на месте связей  (Н)ОНеНО(Н)  воз
никают энергетически  невыгодные конфигурации  (Н)ОН  НО(Н)  , в 
которых действующие  на ядра  силы заставляют  их  существенно  изменить 
расположение  Для  воспроизведения  эффектов,  обусловленных  наличием 
сетки водородных связей, положение части внешних молекул кластеров бы
ло  зафиксировано 

Оптимизация геометрии нейтральных систем при этих ограничениях по
казала,  что возможны два  основных  пути реорганизации  структурного де
фекта после удаления  электрона  (1) между центральными  молекулами во
ды  формируется  водородная  связь, причем  оба  протона  одной  из  молекул 
оказываются  свободными,  как  в  кластере  16,2(8кл&8рц),  (2)  в  централь
ной части  структуры  возникает  небольшое  кольцо  (обычно из трех)  моле
кул  воды,  которое  либо  встраивается  в  существующую  молекулярную  це
почку,  либо,  как  в  кластере  8,2(4к&4к),  "присоединяется"  к  имеющемуся 
рядом  кольцу  (рис  3)  На  поверхности  конденсированной  фазы  могут, по
видимому, реализоваться  оба пути, а в объеме   только  второй 

Обратный  процесс  связывания  дополнительного  электрона  вновь  тре
бует  наличия  нескольких  свободных  ОНгрупп  в  относительно  неболь
шой  области  пространства  При  этом  могут  сформироваться  как  анионы 
с  поверхностной  локализацией  электрона  (8,2(4к&4к)),  так  и  с  внутрен
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Рис  3  Конфигурации  нейтральных  кластеров,  возникшие  на  месте  анио
нов 8,2(4к&4к)  и 16,2(8кл&8рц)  после удаления из них электрона  Затенена 
молекула,  наиболее заметно  изменившая  свою  ориентацию 

ней  (16,2(8кл&8рц))  (рис  4)  В первом случае процесс релаксации  дефекта 
структуры  после удаления  электрона  из  системы  и  его  повторного  добав
ления  к ней оказался  необратимым,  а во втором  случае    обратимым  Как 
видим, и на поверхности, и в объеме жидкой фазы  "ловушки"  избыточных 
электронов, где молекулы  ориентированы  навстречу друг другу  свободны
ми  ОНгруппами,  могут  без заметного  возмущения  окружающих  водород
ных связей возникать на месте небольших колец, соседствующих с разветв
ленными  цепочками  молекул 

Поскольку в разложения разностной электронной  плотности  (на  сферах 
с  радиусом  1 52  А)  в  кластерах  сложного  строения  с  наибольшим  весом 
входит функция  с 1=0 (с меньшими весами в нем содержатся  также  функ
ции  с  1=1 и  2),  согласно  ур  (9),  вертикальная  энергия  отрыва  электрона 
(VDE) была аппроксимирована зависимостью VDE=/ (n_1/'3)  В случае ани
онов с поверхностной  локализацией  электрона  (20  структур) 

VDE =  3 01   4 67п1/3  (эВ),  (13) 

а  для  структур  с внутренней  объемной  локализацией  избыточного  заряда 
(27 структур) 

VDE =  4 38   б 42П1/3  (эВ)  (14) 

Следовательно,  можно  ожидать,  что  энергия  отрыва электрона,  гидрати
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І 
Рис  4  "Вторичные"структуры  анионов,  формирующиеся  при  добавле
нии  электрона  к  нейтральным  кластерам,  возникшим  на  месте  анионов 
8,2(4к&4к)  и  16,2(8кл&8рц)  Область  максимальной  электронной  плотно
сти высшей занятой  молекулярной  орбитали  затенена 

рованного в поверхностном слое воды, составляет 3 0±0 2 эВ, а энергия уда
ления электрона  из объема жидкости    4 4±0 2 эВ 

Заметим, что по экспериментальным  оценкам энергетическая щель меж
ду локализованным  состоянием электрона и его квазисвободным  состояни
ем  вблизи  дна  зоны  проводимости  составляет  2 73 3  эВ,  а  дно зоны  про
водимости находится  ниже уровня вакуума на  1 21 3 эВ, что в сумме дает 
3 84 7 эВ  Полученная  нами оценка  (4 4 эВ) лежит точно посередине этого 
интервала 

Коэффициенты  при п~
1
^  в ур  (13) и  (14) соотносятся как  Ѵ Т~9, что по

чти точно соответствует  различию между  энергиями  заряда,  локализован
ного в центре диэлектрической сферы и в центре экваториальной  плоскости 
полусферы  Кроме того, прямые  (13) и (14) являются границами  коридора, 
вблизи средней линии которого проходит  прямая 

VDE =  3 30   5 737Г1/3  (эВ),  (15) 

аппроксимирующая  экспериментально  определенные энергии  отрыва элек
трона  от  кластерных  анионов  с  п  —  1 1  6 9  в  молекулярных  пучках  [3] 
Это  означает,  что  в  условиях  эксперимента  формируются  анионы  и  с по
верхностной,  и с внутренней локализацией  заряда 

Адиабатическое  сродство  к  электрону  (Аа)  отдельных  кластеров  воды 
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(разница  энергий  устойчивого  аниона  и  нейтрального  кластера,  структу
ра которого релаксирует после удаления электрона)  мы рассматриваем  как 
прообраз  энергии  гидратации  электрона  При  учете  только  22  анионов  с 
внутренней  локализацией  заряда,  которые  в  пределе  дают  переход  к  объ
емно сольватированному  электрону,  была получена  зависимость 

Аа  =  2 60   4 27гГ1/3  (эВ)  (16) 

При  поверхностной  локализации  электрона  (в  15  структурах)  результат 
оказывается  очень  похожим 

Аа  =  2 61   4 30п~1/3  (эВ)  (17) 

Это никоим образом  не противоречит  тому, что энергии  вертикального  от
рыва  электрона  от  поверхностных  анионов  значительно  меньше  Причи
на  в том,  что  при  вертикальном  процессе  формируется  нейтральный  кла
стер  с неоптимальным  расположением  молекул  воды,  и  расположение  мо
лекул, типичное для  объемно сольватированного  заряда, энергетически су
щественно более невыгодно, чем наличие в связанной  структуре  одной мо
лекулы, являющейся  исключительно  акцептором  протонов 

Главное   энергия  гидратации  электрона  при любой  конфигурации  его 
сольватных сфер составляет 2 6 ±  0 2 эВ  До настоящего времени все оцен
ки этой энергии основывались лишь на различных термодинамических  цик
лах и оказывались  близки  к энергии  возбуждения  гидратированного  элек
трона  (1 31 7 эВ  [4,5]), что едва ли  корректно 

6  Ионизация и диссоциация воды 

На основании  данных  о состояниях  кластеров  воды, их  катионов  и  ани
онов, а также  переходов между  ними можно предсказать  условия  и объяс
нить  экспериментально  наблюдаемые  особенности  фотовозбуждения  воды 
и  льда 

Для  оценки  относительной  вероятности  формирования  частиц  в  опре
деленных  квантовых  состояниях  используем  формализм  Sматрицы  Рас
смотрим процесс присоединения электрона, полагая, что начальное состоя
ние системы (ІѴ электронный кластер и не взаимодействующий с ним элек
трон)  описывает  функция  Флг.е, & конечное  ((іѴ +1)электронный  кластер) 
  функция  Ф;ѵ +і 
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Оператор  перехода  из одного состояния  в другое можно  записать  как 

S  =  е'Ѵ ігН„+1Аі^  (щ 

где At  есть время реорганизации  подсистемы, а V    оператор энергии при
соединяемого электрона,  взаимодействующего  со всеми остальными  части
цами  При  условии  малости  времени  взаимодействия  и  возможности  рас
сматривать оператор  V  как  возмущение ІѴ электронной системы, оператор 
эволюции  S  есть 

S  и  і    iVt    iHN+lAt  (19) 

Бели  начальное  состояние  является  чистым  (Фіѵ ,е =  АФ^гф),  а  конечное 

  суперпозицией  различных  связанных  состояний  (Фдг+і  =  J2
C
J^N+I)>

  T 0 

з 
вероятность  формирования  состояния  Фдг+1 с учетом  ур  (19) 

|с,|2  = |  (1   гЫЕ
3
н+1)  < Ф^+1|Ф*,е  >  гі  < &N+1\V\yN>e  >|2  (20) 

В  первом  приближении  полагаем,  что  функции  Ф#  и  Ф^+і  с  хорошей 

точностью могут  быть  аппроксимированы  определителями  Слейтера  Фм  и 

ФІѴ +Ъ которые различаются лишь одной функцией  {г/а > "02,  ,Фм,Фыи} и 

{ФъФъ,  , фы,  Ф}  (что в рассмотренных нами кластерах с достаточной точ

ностью выполняется), и функция фы+і  аппроксимируется линейной комби

нацией  ВОДОрОДОПОДобнЫХ ФУНКЦИЙ Јпіт =  ?/тЛгІѴ +і)^т(0ІѴ +Ь <ЛѴ +і)  (rjni  И 

Yim    радиальная  и сферическая  функции)  Состояния же электрона  явля
ются 

(1) суперпозицией плоских и расходящихся сферических волн, если энер
гия  отрыва  (присоединения)  электрона  аппроксимируется  зависимостью 
А = а +  b/R? 

Ф = ТВАегкяТ  + №^г}>  (
21

) 
где  /(#)    амплитуда  рассеяния,  которая  может  быть  разложена  в  ряд по 

полиномам  Лежандра 

1  °° 
І(Ѳ )  =    ]Г( 2 * +  l)erf< sinfcfi(coe0)),  (22) 

A  г=о 

причем  фазовый  сдвиг Si определяется  величиной  b/R
3
, 

(2)  суперпозицией  кулоновских функций,  когда А  =  а +  b/R 

^ =
  12

 В
Л  e^

z+lblk
^^  + fc{0)~  \ ,  (23) 

q  {  > 
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где 

Ш  =  l~YI^
HSa?  І)+2Ш0>  (24) 

JiK s m  л 

причем 
его =  arg Г(1 +  *ч),  7  =  b/fcj  (25) 

Если  состояние  свободного  электрона  описывает  суперпозиция  плоских 
волн, то сечение процесса формирования  состояния Јпіо при каждом значе
нии волнового  вектора  к  есть 

(26) J  \ҐЮ{Ѳ ')\ЧП'  Jrjni(rMkr)r
2
dr 

где  Ѳ '    угол  между  вектором  к  и единичным  вектором  ez,  Q,'    телесный 
угол, л    сферическая  функция  Бесселя 

Численные  оценки  этих  интегралов  позволяют  утверждать,  что  в  ну
левом  приближении  при  взаимодействии  низкоэнергетических  электронов 
с  кластерными  катионами  воды  с большей  вероятностью  должны  форми
роваться  состояния  с  более  диффузным  и  преимущественно  безузловым 
распределением  плотности  ВЗМО  Таковы  кластеры  ЩО  (НгО)п  ОН 
в  возбужденных  электронных  состояниях  (с радикальными,  а  не  ионными 
фрагментами  НзО и ОН)  При определенных выше эффективных  радиусах 
ВЗМО кластеров воды учет линейных по возмущению членов в выражении 
вероятности  (20)  этот вывод  не изменяет 

Абсолютные  сечения  формирования  связанных  состояний  электрона  с 
областью локализации  плотности, ограниченной сферами с радиусами  0 5
1 3,  1 32 6 и  2 13  7 А  в  случае  Is,  2p  и  3d  орбиталей,  практически  оди
наковы при энергиях  электрона  от 0 04  (тепловая  при  300К)  до  1 эВ, хотя 
относительные  (дифференциальные)  сечения быстро уменьшаются  с пони
жением  энергии 

Дополнительный  учет  функций  enbfc,(rz)  B  интегралах  перекрывания 

функций  связанного  и  свободного  электронов  в  большей  степени  влияет 

на  относительные  вероятности  формирования  s,  чем  р  орбиталей  И  при 

локализации  очень низкоэнергетических  электронов  (~0  1 эВ, которые мо

гут возникать в системе при пороговой ионизации), скорее всего, на первой 

стадии  должны  формироваться  возбужденные  рсостояния  и  кластерных 

анионов воды,  и радикалов  НзО(НгО)п  При появлении  же  в системе  элек

тронов с энергией  1 эВ и выше, а также при локализации  электронов, нахо

дившихся в зоне проводимости, вероятности формирования  s и р  состояний 
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уже  сопоставимы,  и  в  заметном  количестве  будут  появляться  кластеры  в 
основном электронном  состоянии 

При этом при углах рассеяния  Ѳ   >  45° вероятность  захвата электрона и 
формирования  соответственно  аниона  или радикала  превышает  либо при
близительно  равна  вероятности  рассеяния 

В случае отрыва электрона было дополнительно учтено изменение ядер
ного состояния  В кластерах молекул воды при ионизации сетка водородных 
связей  остается  почти  неизменной  большая  часть  молекул  лишь  немного 
изменяет  ориентацию,  и может  происходить  перемещение  протонов  между 
ядрами  кислорода  соседних  молекул  Если  отрыв  электрона  сопровожда
ется  перемещением  одного  или  нескольких  ядер,  то  часть  молекулярных 
осцилляторов изменяется,  но изменения эти локальны  валентное  и дефор
мационное колебания превращаются в очень близкие по частоте колебания, 
в которые вовлечен тот же протон, но осциллирующий вблизи другого ядра 
кислорода 

Как  показали  численные  оценки,  интенсивность  пороговой  ионизации 
кластеров  воды  (и  воды  в  конденсированной  фазе)  должна  быть  очень 
низка,  что  неизбежно  затруднит  экспериментальное  определение  соответ
ствующей  энергии  При  более  высоких  энергиях,  когда  отрыву  электрона 
предшествует существенно меньшая структурная перестройка системы,  ин

тенсивность  процесса должна  возрастать  на  шестъвосемъ  порядков 

Оценивая  относительные  вероятности различных  спектральных  перехо
дов в условиях фемтосекундного эксперимента, используем временную тео
рию  возмущений  Поскольку  интересующий  спектральный  диапазон  охва
тывает длины  волн  Л от  ~  400 до  ~  125 нм  (те  от 3 до  10 эВ),  а  размеры 
локальных  фрагментов  структуры  воды  не  превышают  1015  нм,  можно 
ограничиться  дипольным  приближением  Тогда  вероятность  однофотонно
го  перехода  из  исходного  состояния  \п)  в  конечное  состояние  \Щ  пропор
циональна  квадрату  матричного  элемента  оператора  дипольного  момента 

2 
(A|d|n)  а вероятность двухфотонного  перехода определена  виртуальны

ми состояниями  (т)  системы 

^ ( f c | d |m)  (m\d\n)f(wmn,  wkm,  wkn,  w) 

m 

причем  функция  f(wmn,Wkm,Wkn,w)  достигает  наибольших  значений  при 
частоте внешнего поля ад, близкой к частотам виртуальных переходов  \п)  —• 
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\т)  и  \т) —>  \k) 

Были  рассмотрены  два  вероятных  реакционных  канала  Движения  мо
стиковых  протонов приводят  к формированию  в кластерах  воды  фрагмен
тов  ЩО  и  ОН  (первый  реакционный  канал),  а  смещения  протонов,  не во
влеченных в водородные связи,   к появлению свободных  атомов  водорода 
(второй реакционный  канал)  Первый канал включает два пути ионизации 
из исходного  состояния  кластера  |ФіХо)  ($1 ~ основное электронное  состо
яние кластера,  а  хо   ядерное  состояние, в котором возбуждены  лишь низ
кочастотные межмолекулярные  колебания) 

(I)  колебательное  возбуждение  кластера  (состояние  хі)
  и  последующая 

ионизация    переход  в  состояние  Фз  (катион  +  свободный  электрон),  где 
катион находится в колебательном состоянии хз  |ФіХо) —*  І^іХі)  •* |ФзХз), 

(II) переход кластера  в возбужденное электронное состояние Ф2 с после
дующей ионизацией  |ФіХо)  *  ІФ2Х2) »  |*зХз) 

Необходимая для ионизации энергия была оценена в предположении,  что 
электрон, теряемый  одним фрагментом  сетки водородных связей,  захваты
вается соседним  (Н20)п  > е(Н 2 0) т  +  НзО^НгО^ОН  Поскольку  энергия 
гидратации электрона  составляет  ~2  б эВ, а пороги фотоионизации  воды и 
льда  равны 9 5 и 8 4 эВ,  энергия,  требуемая  для  ионизации  воды, должна 
быть равна ~б  9 эВ, а  льда    ~5 8 эВ 

Это  в  некотором  смысле  предельные  оценки,  а  потому,  например,  в 
жидкой  воде  при  низкой  температуре  соответствующая  пороговая  энер
гия  может  оказаться  промежуточной  между  приведенными  величинами, 
6 26 4 эВ  Экспериментальные  оценки ионизационного  порога воды  очень 
близки к этим теоретическим оценкам  б 5 ± 0  5 эВ  [6] или 6 416 71 эВ  [7] 

Заметим,  что  определенная  нами  энергия  может  быть  получена  систе
мой  в двухфотонном  процессе  с энергией  излучения  3 13  2 эВ  При  этом 
еще один такой квант может с большой вероятностью обусловить возбужде
ние сольватированного  электрона  в делокализованное  состояние в  области 
зоны проводимости, где вероятность его рекомбинации очень низка  Приме
чательно, что степень рекомбинации при А=390 нм (3 17 эВ)  действительно 
не превышает  5%  [8] 

Если увеличить энергию излучения до 44 5 эВ, то в результате двухфо
тонного перехода система с возрастающей вероятностью будет переходить в 
первое  возбужденное  электронное  состояние  Должны  формироваться  ли
бо сильно колебательно  возбужденные локальные фрагменты  структуры  в 
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основном  электронном  состоянии  |Фш) ,  либо  колебательно  почти  невоз
бужденные  фрагменты  в  возбужденном  электронном  состоянии  ІФ2Х2)  В 
силу обнаруженных  особенностей электронного строения кластеров  воды и 
их колебаний  в состояниях  Фі  и Фг вероятности  этих двух  переходов близ
ки  Правда,  в  первом  случае  необходима  высокая  кратность  возбуждения 
именно колебаний  мостиковых  протонов, что делает  этот  путь  менее веро
ятным 

После обусловленного  колебательным  возбуждением  формирования  це
почки НзО  НгО  ОН как  в основном, так  и в возбужденном  электрон
ном состоянии удаляемый  из фрагмента электрон может иметь энергию от 
О 8 до 2 2 эВ, что отвечает его возбуждению из основного s в р состояние, где 
его характеристический  путь до рекомбинации лишь немного больше  Сле
довательно,  при  большей  суммарной  вероятности  ионизации  излучением с 
А=275310  нм  вероятность  рекомбинации  электрона  должна  быть  значи
тельно выше,  чем  при А=390 нм 

Если повысить энергию  излучения до 9 510  эВ, то  максимальная  энер
гия удаляемого электрона увеличится до 2 4 (что близко к границе между р 

состоянием и зоной проводимости) и 3 1 эВ (достаточно для перехода в зону 
проводимости)  Поэтому при энергии  10 эВ  могут  появляться  существенно 
менее локализованные  электроны 

Действительно, квантовый выход электронов увеличивается от  ~ 1 %  при 
7 8 эВ до 11±3% при 8 8 эВ  [9] и до 15±2% при 9 3 эВ  [6]  Рекомбинация же 
электронов  с катионами  при Л=310 нм достигает  55%, а при 248 нм   30%, 
будучи  практически  не зависимой  от энергии  возбуждающего  излучения в 
диапазоне от 7 7 до  9 1 эВ  [10] 

В возбужденном  электронном  состоянии  при малом  колебательном  воз
буждении  кластера  (как  следует  из  анализа  поверхностей  потенциальной 
энергии)  с большой  вероятностью  будет  происходить  диссоциация  Поэто
му при энергиях выше порога поглощения квантовый выход атомарного во
дорода  будет  заметно  увеличиваться,  а  квантовый  выход электронов  (как 
и вероятность  ионизации)  снижаться  И увеличится  эта вероятность, лишь 
когда  энергия  излучения  будет  достаточной  для  вертикальной  ионизации, 
т е  приблизительно  1011 эВ  (судя по вертикальным  потенциалам  иониза
ции кластеров  воды, объединяющих до 20 молекул) 
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7  Гидратация  заряженных  и нейтральных  частиц 

Расчеты систем были выполнены с использованием  методов МР2 и DFT
B3LYP  с  базисами  631++G(ld,lp)  для  молекул  воды  и  631+G(ld)  для 
атомов  кислорода,  азота,  лития,  натрия  и хлора,  а  также  псевдопотенци
ала  SBK(JC)  для  описания  остовов  натрия  и хлора  В случае  кластеров  с 
озоном  оптимизация  геометрии  была  выполнена  в  приближении  CASSCF 
(12 электронов на 9+п  орбиталях), а энергии возбужденных состояний рас
считаны  во  втором  порядке  многоконфигурационной  теории  возмущений 
(MCQDPT)  При  выборе  методов  описания  систем были  учтены  результа
ты  моделирования  кластеров  воды  и  особенности  электронного  строения 
сольватируемых  частиц 

7  1  Системы  Оз(Н 20)„  и  N 0 2 ( H 2 0 ) „ 

Малые коэффициенты  налипания  и диффузии  молекулы озона в микро
частицы воды в сочетании  с относительно высокой скоростью распада озо
на  в  воде  при  наличии  избыточных  электронов  позволяют  рассматривать 
лишь небольшие кластеры, моделирующие состояние озона на  поверхности 
микро или наночастиц воды  Молекула озона расположена обычно над цен
тром  кресла  или  ванны,  сформированной  сопряженными  четырех,  пятн
или шестичленными  кольцами молекул, так что на расстоянии  ~3  А от од
ного из  ее концевых  ядер  кислорода расположены  центры  масс  трехпяти 
молекул воды (рис  5)  Энергия диссоциации таких комплексов не превыша
ет 35 ккал/моль практически независимо от размера кластера, а состояние 
самой молекулы  (в частности вертикальный спектр ее электронных  состоя
ний) практически  не изменяется  Однако  изменяется  механизм  ее превра

щений  при  поглощении  энергии  в  диапазоне 4 65  6 эВ  (полоса  Хартли) 
Формирующийся  при  первоначальном  увеличении  расстояния  О  0 2  син
глетный  атом  кислорода  безбарьерно  объединяется  с  ближайшей  молеку
лой воды в метастабильную частицу изомерного пероксида водорода ООН2, 
которая  при  имеющейся  кинетической  энергии  ядер  (~1  3  эВ)  за  300  фс 
превращается  в обычную молекулу  пероксида водорода,  распадающуюся  в 
последующие  450  фс  на  два  радикала  ОН,  различающихся  колебательно
вращательным  возбуждением  Эти  превращения  необратимо  уменьшают 

количество  нечетного  кислорода  (О и Оз), нарушая  общий баланс в атмо
сфере 
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Малая константа Генри и низкий коэффициент диффузии в воде делают 
молекулу диоксида азота очень похожей на молекулу  озона с точки  зрения 
взаимодействия с кластерами воды  Однако, в силу большего содержания в 
атмосфере, особенно в тропических и субтропических широтах (в том числе 
над поверхностью океанов), молекула NO2 может оказаться в центре расту
щих микрочастиц  воды  Стабилизировать  такое  внутреннее  расположение 
молекулы  NO2  могут  не  менее  чем  2025  молекул,  формирующих  вокруг 
нее  близкую  к  эллипсоидальной  полость  с  линейными  размерами  68  А 
Эффективный  объем таких структур в среднем на  100 А3 больше, чем тех, 
где NO2 координирована поверхностью кластера,  а энергии  соответственно 
выше  на  ~40  ккал/моль  (п  >  25)  Энергия  же  отрыва  молекулы  NO2  от 
поверхности кластера  воды составляет  3 3  4 5 ккал/моль 

Рис  5  Конфигурации  кластеров  Оз(НгО)8  (слева)  и 0 3  (H20)s  (справа) 

При  появлении  в  системе  избыточного  электрона  высокое  сродство мо
лекул озона и диоксида азота к электрону  (2 02 и 2 01 эВ) делает их центра
ми локализации  дополнительной  электронной  плотности  (заряд равен 0 8 

0 88 а е )  При этом энергия  связи NOj  с одной молекулой  воды  почти 
втрое  превышают  типичную  энергию  водородной  связи  18 7  ккал/моль 
Обе молекулы  стремятся  образовать  наибольшее  возможное число коорди
национных связей со свободными ОНгруппами окружающих молекул воды 
при  сохранении  общей системы  Нсвязей  Оба концевых  ядра  кислорода и 
в  озоне,  и в диоксиде  азота  образуют  по дветри  связи  с протонами  моле
кул воды г(0  Н(ОН))=1 82  9 А, а в NO2 еще и ядро  азота  координирует 
одну  молекулу  В  итоге  координационное  число аниона  озона равно  5Ч>, а 
диоксида  азота    67  Расположение  же  молекул  близкб  к  характерному 
для  индивидуальных  анионов  воды  (рис  5, 6) 
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При внутреннем  расположении  молекулы диоксида  азота  в кластере во
ды  локализация  дополнительного  электрона  приводит  к  сжатию  полости 
вокруг  ЫОг  объем  уменьшается  со  150  А3  до  объема  примерно  двух  мо
лекул  воды  Такая  деформация  обратима  и  возможна  в  поверхностных 
слоях  воды  (рис  6)  При  локализации  же  электрона  молекулой  NO2,  ко
ординированной  поверхностью  кластера  воды,  оказывается  возможным  ее 
встраивание в сетку  водородных  связей  для  разрыва  нескольких  водород
ных связей достаточно приобретенной ядрами кинетической энергии ~1  эВ 
(равной  Ав),  которая  может  перераспределяться  между  молекулами  NO2 
и Н20  благодаря  близости  частот деформационного  колебания NO2 и либ
рации  молекул  воды,  как  раз  и обусловливающих  их  "поворот"  в  сторону 
N02 

\ 

1. і 
л 

г 

Рис  б  Сжатие  центральной  части  кластера  N02(1^0)50  при  локализа
ции избыточного электрона  Показаны молекулы только первой сольватной 
сферы нейтральной  частицы  (слева)  и аниона  (справа) 

Сферы,  в  которых  заключено  до  50% разностной  электронной  плотно
сти систем NO^(H20)n  и Oj (H20)m  центрированы  приблизительно  в цен
тре  масс  частицы  N0 2  и  на  середине  одной  из  связей  0  0  в  молекуле  Оз 
соответственно,  а  их  радиусы  равны  1 4  и  1 6 А  В  обоих  случаях  в  раз
ложении разностной плотности на сферах указанного радиуса доминируют 
функции  с 1—0  и  2  При  этом  вертикальные  энергии  отрыва  электрона  от 
анионов Оз(Н20)~  и N02(H20)~  увеличиваются от 3 13 до 5 12 эВ и от 4 35 



до 6 04 эВ соответственно при увеличении п от 2 до 8  Следовательно, погло
щение  анионами  озона  и диоксида  азота,  координированными  кластерами 
или  микрочастицами  воды,  излучения  в  области  полосы  Хартли  должно 
приводить  к  отрыву  электрона  или  переходу  его в  квазисвободное  состоя
ние, так что процесс присоединенияотрыва  электронов кластерами воды в 
присутствии  следовых  количеств этих молекул должен  быть легко обрати
мым и вносить  вклад  в поглощение  атмосферой среднего  ультрафиолета 

Энергия же гидратации  электрона в присутствии  молекул озона и диок
сида азота изменяется  следующим  образом 

МОщ)  = 4 90   3 30(п +  1 ) ^ 3  (эВ)  (27) 

Аа(Ы02^)  = 5 173  29(п+1)
1/г  (эВ)  (28) 

Значит,  фотоионизационный  порог льда  в присутствии  молекул  Оз и NO2 
может снижаться  до 3 5 и 3 2 эВ  соответственно 

Кроме  того,  формирующиеся  при  ионизации  воды  радикалы  ОН  бу
дут  реагировать  с  этими  молекулами  В  случае  озона  почти  безбарьерно 
(~5  ккал/моль)  должны  формироваться  молекулярный  кислород  и  неак
тивный радикал НОг, что снизит  содержание озона в атмосфере  В случае 
же NO2 будут образовываться  молекулы азотной кислоты  потенциал иони
зации диоксида  азота  (9 8 эВ)  превышает  фотоэлектрические  пороги  воды 
и льда,  и уже при  п=5  кластеры  HNOs(H20)n_2H30+  имеют более  низкую 
энергию, чем N O f ^ O ) , !  Энергия же ионизации кластеров N02(H20)„, от
вечающая формированию  структур ННОз(Н20)п_гНзО+,  ниже, чем  струк
тур  НО  NO2  (НгО)ге_2НзО+,  при  п>4  на  почти  постоянную  величину 
~2  эВ  Значит,  при  относительно  больших  количествах  NO2  фотоиониза

ция  (светом с Л <460 нм)  микрочастиц  воды должна  приводить  к форми

рованию  нитрит  и  нитратионов 

Образование  же  (первично)  только  нитратионов  должно  происходить 
при  воздействии  излучения  с  А  <  500  нм  И  это  может  быть  одним  из 
возможных путей формирования полярных стратосферных облаков, состав 
которых  близок  к  тригидрату  азотной  кислоты,  и  причиной  повышенного 
содержания азотной кислоты над некоторыми районами Тихого океана  [11] 

Кроме  того,  при  одномолярной  концентрации  диоксида  азота  (нитрат
ионов)  в  воде  изменение  энергии  в  реакции  NO2  +  НгОод  —* HN03ag  + 
Н3О+  +  е должно  составлять  ~5  1 эВ 
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7.2  Системы  Na+(H20)ra  <» Na(H 2 0) n  и  Li+(H20)n  <> Li(H 20)n 

В аквакомплексах  иона натрия  (рис  7) его первая координационная сфе
ра  близка  к тригональной  бипирамиде  или тетрагональной  пирамиде,  так 
что  наиболее  вероятное  число  ближайших  к  нему  молекул  воды    пять 
В  кластере,  объединяющем  28  молекул,  вокруг  натрия  формируется  уже 
полностью водородносвязанная  структура  с типичными  четырех,  пяти и 
шестичленными  кольцами  Все молекулы имеют близкое к тетраэдрическо
му окружение, причем у молекул первой координационной  сферы на одной 
из тетраэдрических  осей  третьего  порядка  расположено  ядро  натрия  Ди
поли всех молекул  расположены  под небольшим  углом  к линиям  Na0 

Рис  7  Конфигурации  кластеров  Na+(H20)„  с п=46,  19 и 28 

Литий  формирует  более  прочные  связи  с  окружающими  молекулами, 
чем натрий  Это проявляется и в более коротких межъядерных  расстояниях 
ОІл,  и в том, что пока молекулы первой сольватной сферы катиона  лития 
образуют не более одной водородной связи с молекулами  второй сферы, их 
диполи ориентированы  строго вдоль линий LiО  (рис  8) 

Десять  молекул  воды  могут  быть  расположены  вокруг  лития  так, 
что  конфигурация  его  первой  сольватной  сферы  близка  к  октаэдру  Это 
почти  единственный  пример  структуры,  в  которой  ион  лития  является 
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Рис  8  Конфигурации  кластеров Li+(H20)„  с n=4,  6,  8, 10 и 28 

шестикоордипировапным  В кластере из 28 молекул воды в его ближайшем 
окружении оказывается лишь четыре молекулы  Тем не менее, существова
ние устойчивых структур, подобных декааквакомплексу,  означает, что хотя 
бы в некоторых концентрационных диапазонах возможно увеличение отно
сительного количества  гидратных  комплексов,  где координационное  число 
лития равно шести, что объясняет расхождение экспериментальных оценок 
  от 4 до  7 в зависимости  от концентрации  и природы  противоиона 

При  нейтрализации  рассмотренных  катионов  возникают  кластеры 
Na(H20)„ и Іл(Н20)п,  которые, согласно экспериментам, могут быть устой
чивыми  в отсутствие дополнительных  атомов наірия  или  лития 

При добавлении электрона  к системам Na+(H20)n  при п  <  5 между мо
лекулами воды формируются водородные связи, а, начиная с гексаакваком
плекса,  где  и  при  положительном  заряде  все  молекулы  были  объединены 
водородными  связями,  лишь  несколько  изменяется  их  конфигурация  За
метной  реорганизации  молекул  растворителя  не  происходит  Структура 
лишь приобретает черты, свойственные фрагментам  сетки водородных свя
зей воды  среди молекул, удаленных  от некоторой  произвольно  выбранной 
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молекулы  в  среднем  на  одно  и  то  же  расстояние,  невозможно  выделить 
преимущественную  ориентацию в пространстве 

В кластерах Ьі+(гІ20)„  появление дополнительного электрона  приводит 
прежде  всего  не  к  формированию  водородных  связей  между  молекулами 
воды,  а  к  изменению  ориентации  свободных  ОН  групп  трех  близко  распо
ложенных  молекул,  атомные  функции  которых  оказываются  вовлечены  в 
формирование  ВЗМО  (рис  9)  Заряды этих молекул  близки  0  25 а е 

J
 >LA t A ., * 

v*"i 

Рис  9  Конфигурации  кластеров  Li(H20)„  с п=4,  6,  8,  10 и 28 

Перераспределение  электронной  плотности  при  изменении  суммарного 
заряда  системы почти  не затрагивает  атом натрия  или лития    его обеспе
чивают объединенные  сеткой водородных связей  молекулы  воды 

Это вновь позволяет проанализировать закономерность изменения энер
гии ионизации  Іа  с увеличением  числа молекул  воды, основываясь  на раз
ложении  разностной  электронной  плотности  катиона  и нейтрального  кла
стера  В разложениях  разностной  плотности  систем  Na(H20)„/Na+(H20)„ 
и Li(H20)ra/Li+(H20)n  на сферах минимального радиуса,  в которых заклю
чено  ~50%  этой  плотности  (центр  сферы  расположен  на  геометрической 
поверхности  кластера,  а радиус равен  2 А)  четко доминирует  сферическая 

33 



гармоника loo  Соответственно, энергии отрыва электрона обратно пропор
циональны линейным  размерам  кластеров 

Іа =  0 51 +  4 19(п +  1Г 1 / 3  (эВ)  (29) 

для  натрия  (R
2
  =  0 98) и 

/а  =  0 32 +  4 43(п+1) 1 / 3  (зВ)  (30) 

для лития  (Я2 =  0 94) 
Значит,  в  бесконечно  разбавленном  растворе  ионизация  натрия  и  ли

тия  требует  затрат  энергии  лишь  0 51±0 05 и 0 32±0  10 эВ  Потенциалы 
же  ионизации  в  одномолярных  растворах  натрия  и  лития  (п=55 6)  со
ставляют  1 60 и 1 47 эВ 

7  3  Система  С1(Н20)„  *»  С1(Н20)„ 

Сольватные  комплексы хлоридиона  кардинально  отличаются  от  гидра
тов  щелочных  металлов  большим  разнообразием  структур  при  каждом  п, 

что  можно  интерпретировать  как  ббльшую  лабильность  молекул  в  поле 
этого иона  (рис  10) 

> 

л. 

«У4  \
л 

Рис  10  Конфигурации  кластеров  С1  (НгО)„  с п=6,  12 и 20 

Наибольшие различия в энергиях между положениями локальных мини

мумов на поверхностях  потенциальной  энергии  кластеров  очень  невелики 
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1 5, 4 9 и 6 4 ккал/моль  при п  =  3, 4 и 6  Вплоть до п—& молекулы  "собира
ются" в одной полусфере от ядра хлора, формируя  наибольшее  возможное 
число водородных  связей 

По  мере  формирования  единой  сетки  водородных  связей  (те  увеличе
ния числа молекул  во второй координационной  сфере)  средние  расстояния 
Н  С1 приближаются  к асимптотическому значению ~2  352 45 А  В соче
тании с характерным углом НС1Н между молекулами этой сферы  (6570°) 
почти  независимо  от  конфигурации  кластера,  это  позволяет  утверждать, 
что  среднее координационное  число  хлора  в  воде  должно  быть  ~  7 78 3 
В  кластере  С1~(Н20)го  в  первой  координационной  сфере  хлора  оказалось 
наибольшее число молекул  воды   девять 

Возникающий при нейтрализации атом хлора образует очень слабые свя
зи с молекулами воды  Он включается только в небольшие  (преимуществен
но четырехчленные)  кольца  молекул,  "заменяя"  собой  молекулу  с коорди
нацией  da или  daa 

В полностью замкнутых структурах, объединяющих 20 и более молекул, 
разрыв единой системы водородных связей (который необходим для выхода 
хлора на поверхность)  произойти не может  Но размер полости вокруг ядра 
хлора допускает  переориентацию  ближайших  к  нему  молекул  воды и фор
мирование  типичного  для  атома  окружения  практически  без  возмущения 
окружающих  слоев  молекул 

Повидимому,  в  нанофрагментах  реальной  объемной  фазы  атом  хлора 
будет заключен  в  клатратоподобные  структуры,  причем  энергия  его  связи 
с  такими  структурами,  оцененная  по энергиям  диссоциации  кластеров  на 
С1 и  (Н20)„,  составляет  45  ккал/моль 

При сближении двух атомов хлора до расстояния  2 52 7 А они объеди
няются в молекулу  (с межъядерным  расстоянием  ~2  0 А), только  если ря
дом находится не более двух молекул воды  При наличии уже двух димеров 
воды  происходит  спонтанное  формирование  молекул  НС1 и  НОС1,  первая 
из которых диссоциирует  уже при  п=10 

В  разложение  разностной  электронной  плотности  систем  С1~(Н20)П  и 
С1(Н20)„  на  сфере  радиуса  2 3 А  центрированной  на  ядре  хлора,  с  наи
большим  весом  входит  функция  с  1=2, так  что  в  энергии  взаимодействия 
электрона с остальной системой при больших расстояниях ведущим должен 
быть член, пропорциональный  1/R

3 

Іа  =  5 62   6 00—!—  (эВ)  (31) 
п  + 1 
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Свободный член этой зависимости,  5 6±0 2 эВ, предположительно  есть по

тенциал  ионизации  в  предельно  разбавленном  по  хлориду  растворе  По
скольку рекомбинация двух атомов хлора с образованием  молекулы  в воде 
невозможна,  а в газовой  фазе является  спонтанной, эта энергия  и отвечает 
реакции  С1~? —> |С1г +  е  И  в  одномолярном  растворе  хлоридионов  изме
нение энергии должно  составить  5 51 эВ 

7.4  Неэмпирические  оценки окислительновосстановительных  по

тенциалов 

При оценке энергий  рассмотренных  процессов при  нормальной  темпера
туре была учтена  следующая  особенность  изучаемых  систем  В  силу сход
ства строения  и частот  колебаний  кластеров  одинакового  размера,  но раз
ного заряда,  почти  все вклады  в  величины  потенциалов  соответствующих 
полуреакций  Е  =  —AG, за  исключением  энтропийного,  оказываются  вза
имно скомпенсированы  в системах,  где не происходит  диссоциация  Функ
циональная  же  зависимость  энтропии  кластеров  от  числа  вовлеченных  в 
них молекул воды выглядит  как  In n  Суммирование  полученных ранее ве
личин /  для одномолярных растворов при ОК и рассчитанных энтропийных 
поправок,  соответствующих  переходу к 298К, дало следующие значения  Е 

для  реакций  Na+9+e  »  Naag,  Li+g+e  —> Liaa,  ^СЬ+е  —> Cl~g  и  Н 3 0^+е 
—> 5Н2+Н2О  l  48,  1 12,  5 56  и  4 12  эВ  Они  отличаются  от  стандартных 
электродных  потенциалов  реакций  на  4 12  4 21  эВ  Рассчитанные  при 
тех же условиях потенциалы реакций НгТОзад+НзО^+е^  —>  N02+H20o ?  и 
ОН+НзО++еад  —> НгОод (5 09 и 7 03 эВ) отличаются от стандартных на 4 29 
и 4 23 эВ  при условии, что  учтена энергия  сольватации  электрона  Следо
вательно, абсолютное значение потенциала  водородного  электрода  должно 
быть близкб к 4 2 эВ 

Таким  образом,  на  основании  данных  неэмпирических  расчетов  можно 
теоретически определить потенциалы окислениявосстановления,  по мень
шей мере,  малоатомных  молекул  и выявить  особенности  механизмов  этих 
превращений 

8  Выводы 

1  Теоретически  обоснована  возможность  оценки  энергетических  пара

метров ионизации  малоатомных  частиц в воде на основании данных,  неэм
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лирически  полученных  для  малых  аквакомплексов  этих  частиц, при усло
вии пространственной локализации изменений, вызываемых появлением за
ряда 

2  Системы Х(Н20)„, X=N02 )  0 3 ,  Іл, Na, CI, удовлетворяют  необходимо
му условию оценки энергии ионизации соответствующих водных растворов 
на  основании  квантовохимического  анализа  исходных  и  конечных  состоя
ний кластерных  частиц 

3  Впервые теоретически рассчитанные фотоэлектрические пороги аморф
ного льда и жидкой воды (8 4 и 9 5 эВ), а также пороги фотоионизации льда 
и воды (5 8 и 6 9 эВ) находятся в очень хорошем согласии с доступными экс
периментальными  данными  (8 7±0  1, 9 3±0 3, и  6 5±0 5 эВ,  соответствен
но) 

4  Впервые  неэмпирически  оцененная  энергия  гидратации  электрона 
(2 б эВ)  корректнее  известных  косвенных  оценок 

5  В присутствии малых количеств озона и диоксида азота порог фотоио
низации воды может снижаться до 4 б и 4 9 эВ, а при высокой концентрации 
N02    до 2 5 эВ 

6  Существуют  дополнительные  механизмы  недеструктивного  поглоще
ния  озоном  УФизлучения  среднего  диапазона  и  его  необратимого  разру
шения в присутствии  воды  Азотная кислота в тропо и стратосфере может 
формироваться  при  поглощений  мягкого  ультрафиолета  микрочастицами 
воды, координирующими  молекулы диоксида  азота 

7  На основании разработанной  методики и с учетом температурных эф
фектов  впервые  теоретически  оценены  потенциалы  полуреакций  H30+9+e 
>  5H2+H2Oog,  Na+g+e  >  Naa9,  Li^+e  —>  Lia?  и  ^СІг+е  >• Cl~9  В  одно
молярных  растворах  при  298 К  они  составляют  4 12,  1 48,  1 12 и  5 56 эВ, 
отличаясь  в среднем от стандартных электродных потенциалов  указанных 
процессов в водородной шкале на 4 2 эВ 

8  Потенциалы реакций HN03ag+H30+  +ea9 > N02+H2Oe9 и ОН+Н30+  + 
eag  —> H2Oag при условии формирования  гидратированного электрона в од
номолярных  растворах  должны  составлять  5 09 и 7 03 эВ  Сдвиг  потенци
алов этих процессов по отношению к стандартным  электродным  потенциа
лам составляет  4 23 и 4 29 эВ 

9  При окислении  атомов лития  и натрия  и хлоридиона,  как и при вос
становлении иона гидроксония, происходит непосредственный  переход ква
зисвободного  электрона  на электрод,  а в процессах  ионизации  воды  и рас
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творенного в ней диоксида  азота формируется гидратированный  электрон 
10  Почти постоянный сдвиг потенциалов всех рассмотренных  процессов 

по отношению  к  стандартным  электродным  потенциалам  свидетельствует 
0  возможности  построения  абсолютной  шкалы  потенциалов  на  основании 
неэмпирического моделирования без привлечения таких величин, как коэф
фициенты  активности,  причем  потенциал  водородного  электрода  должен 
быть ~4  2 эВ 
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