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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Молекулярная  спектроскопия  широко 

применяется  в  аналитической  химии  для  целей  структурногруппового 
анализа  и  идентификации  веществ. Установление  функциональных  групп, 
входящих  в  состав  соединений,  и  строения  веществ  по  их  спектрам 
представляет собой очень сложную задачу. Методы ее решения в настоящее 
время  разработаны  только  для  систем  с  ковалентными  связями*.  В  этих 
методах  структурные  фрагменты,  из  которых  состоит  вещество, 
выявляются  на  основе  спектроструктурных  корреляций  и  логического 
анализа  экспериментальных  ИК  и  ЯМР  спектров,  а  полная  структура 
вещества  устанавливается  комбинацией  выявленных  фрагментов на основе 
свойства валентности и направленности химических связей. Длины связей и 
валентные  углы  предполагаются  при  этом  известными  и  стандартными. 
Значительные  трудности  возникают  при  решении  обратной  спектральной 
задачи  для  объектов  супрамолекулярной  химии.  В  супрамолекулярной 
химии  определяющую  роль  играют  нековалентные  взаимодействия, 
являющиеся  в  целом  более  слабыми,  чем  ковалентные  связи.  В  области 
слабых  взаимодействий  длины  связей  и  углы  между  связями  зависят  от 
окружения,  а  при  отнесении  полос  ИК  спектров  к  отдельным 
функциональным  группам  необходимо  правильно  проинтерпретировать 
влияние  межмолекулярных  взаимодействий.  Поэтому  методы  структурно
группового  анализа  и  идентификации  веществ,  разработанные  для 
соединений  с  ковалентными  связями,  для  объектов  супрамолекулярной 
химии  неприменимы.  Структура  супрамолекулярных  соединений 
устанавливается  обычно  либо  на  основе  анализа  информации,  полученной 
физикохимическими  методами,  либо  методами  компьютерного 
моделирования.  Однако  физикохимические  методы  не  могут  дать  полной 
картины  структуры  супрамолекулярной  системы,  а  квантовохимические 
расчеты  систем,  в  которых  возможны  различные  способы  связывания 
молекул,  часто  дают  несколько  вариантов  структур  и  возникает  проблема 
их  достоверности.  Корректная  супрамолекулярная  структура  может  быть 
получена  в  результате  комплексного  подхода,  включающего  совокупное 
квантовохимическое  и  спектральное  исследование,  однако  такие 
исследования в литературе отсутствуют. 

Важнейшую  роль  в  супрамолекулярной  химии  играют  водородные 
связи.  К  супрамолекулярным  системам  с  надмолекулярной  структурой, 
сформированной  посредством  водородных  связей  и  электростатических 
взаимодействий,  относятся  ионообменники,  широко  используемые  в 

* Грибов Л.А., Баранов В.И., Эляшберг М.Е. Безэталонный молекулярный спектральный 
анализ / Л.А. Грибов, В.И. Баранов, М.Е. Эляшберг.   М.: Едиториал УРСС, 2002.   320 с. 
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аналитической  химии  для  хроматографического  разделения  и 
концентрирования  веществ.  Недостаточная  информация  о  структурной 
организации  молекул  воды  вблизи  фиксированного  и подвижного  ионов в 
ионообменниках  не  позволяет  выяснить  особенности  механизма 
удерживания  при  хроматографическом  разделении  на  ионообменниках, 
выполнить корректный расчет характеристик удерживания, понять причину 
различия  эффективности  ионообменников  для  целей  концентрирования 
веществ и др. Поэтому разработка основ структурно   группового анализа и 
идентификации  веществ  в  супрамолекулярных  системах  является 
актуальной  задачей  аналитической  химии  с  точки  зрения 
совершенствования  теории  структурногруппового  анализа, 

математического  обеспечения  химического  анализа  и  углубления 
представлений  о  природе  взаимодействий,  лежащих  в  основе  методов 
аналитической химии. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  Координационным  планом 
Научного Совета РАН по адсорбции и хроматографии на 20062009 годы по 
теме  «Изучение  механизма  межмолекулярных  взаимодействий  и 
закономерностей  удерживания  (№  темы  2.15.6.2.X.  65)»  и  поддержана 
федеральной  целевой  программой  «Научные  и  научнопедагогические 
кадры инновационной России» на 20092013 годы. 

Цель  работы;  создание  способа  структурногруппового  анализа  в 
супрамолекулярных  системах  на  основе  методов  квантовой  химии  и 
молекулярной динамики в совокупности  с анализом ИК и ЯМР спектров, и 
его применение к анализу ионообменников. 

Для достижения цели работы решались следующие задачи: 

1.  Разработка  основ  структурногруппового  анализа  в 
супрамолекулярных системах. 

2.  Исследование  влияния  окружения  функциональных  групп 
изучаемых  ионообменников  на частоты  их колебаний  методами  квантовой 
химии.  Построение  математических  эталонов  спектров  функциональных 
групп ионообменников  с контактной и гидраторазделенной  ионной  парами 
в  рамках  упрощенных  моделей.  Выбор  наиболее  вероятной  структуры 
репрезентативного  фрагмента  ионообменника  на  основе  сопоставления 
математических  эталонов  с  экспериментальными  спектрами  и  ее 
оптимизация методами квантовой химии. 

3.  Анализ  геометрических  параметров  водородных  связей, 
образующихся  между  молекулами  воды,  расположенными  вблизи 
функциональных  групп  карбоксильного  катионообменника  и 
сульфокатионообменника. 

4.  Верификация  оптимальных  структур  ионообменников  методом 
молекулярной динамики. 
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Научная  новизна.  Разработан  способ  структурно    группового 
анализа  супрамолекулярных  систем  на  примере  ионообменников, 
заключающийся  в  установлении  их  структуры  квантовс—химическим  и 
молекулярнодинамическим  моделированием,  адекватность  которого 
подтверждается исследованием экспериментальных ИК и ЯМР спектров. 

На  основе  квантовохимического  расчета  ИК  и  ЯМР  спектров 
репрезентативных  фрагментов ионообменных систем установлено различие 
частот валентных колебаний функциональных групп и химических  сдвигов 
ядер  противоионов  для  структур  с  контактной  и  гидраторазделенной 
ионными  парами.  Это  позволяет  использовать  положение  максимумов 
полос  поглощения  функциональных  групп  в  ИК  спектрах 
катионообменников  и  химический  сдвиг  ядер  противоионов  в  ЯМР 
спектрах  для  установления  типа  ионной  пары  (контактная  или 
гидраторазделенная) в исследованных системах. 

Определены длины и углы водородных мостиков в репрезентативных 
фрагментах  ионообменных  систем,  показано  разрушающие  действие 
ионообменников  на  Н    связи,  образующиеся  между  молекулами  воды, 
структурированными вблизи функциональных групп ионообменников. 

Практическая  значимость  работы.  Рассчитанные  ИК  и  ЯМР 
спектры  ионообменников  могут  быть  использованы  в  качестве 
математических  эталонов  спектров  для  построения  баз  данных  с  целью 
разработки экспертных систем супрамолекулярных соединений, а также для 
решения  задачи  отнесения  полос  в  ИК  спектрах  ионообменников  при 
различном  влагосодержании.  Результаты  структурного  анализа 
ионообменников  могут  быть  применены  для  расчета  на  молекулярном 
уровне  характеристик  удерживания  ионов  при  их  хроматографическом 
разделении  на  ионообменниках,  транспортных  характеристик  ионов  в 
ионообменных системах, констант ионного обмена и других свойств. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Способ  структурногруппового  анализа  в  супрамолекулярных 

системах  на  основе  квантовохимического  и  молекулярнодинамического 
моделирования и анализа ИК и ЯМР спектров. 

2.  На  основе  квантовохимического  расчета  установлена 
правомочность  использования  частот  колебаний  функциональных  групп 
ионообменников  и  химических  сдвигов  ядер  противоионов  в  качестве 
критерия  наличия  молекул  воды  между  фиксированным  и  подвижным 
ионами в карбоксильном и сульфокатионообменниках. 

3.  Доказано  увеличение  длин  водородных  мостиков  между 
молекулами  воды,  структурированными  вблизи  функциональных  групп 
исследованных  ионообменников,  по  сравнению  с  водой  с  ненарушенной 
структурой. 
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4.  В  результате  молекулярнодинамического  анализа  установлена 
диссоциация  ионной  пары  в  карбоксильном  катионообменнике  и 
сульфокатионообменнике. 

Публикации.  Основное  содержание  работы  отражено  в  5 статьях, 4 
из которых  опубликованы в журналах, входящих в утвержденный ВАК РФ 
перечень научных изданий, и 4 тезисах и материалах конференций. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  результаты 
исследования  были доложены  на II Международном  форуме «Аналитика и 
аналитики»  (Воронеж,  2008  г.),  Всероссийской  конференции  «Теория  и 
практика хроматографии. Хроматография и нанотехнологии»  (Самара, 2009 
г.),  XIII  Всероссийском  симпозиуме  «Актуальные  проблемы  теории 
адсорбции, пористости и адсорбционной селективности»  (Москва, 2009 г.), 
IV  Всероссийской  конференции  «Физикохимические  процессы  в 
конденсированном  состоянии  и  на  межфазных  границах»  (Воронеж,  2008 
г.). 

Структура  работы. Диссертация  состоит из введения,  четырех глав, 
выводов  и  списка  литературы,  изложена  на  131  странице,  содержит  29 
рисунков,  21  таблицу.  Список  литературы  включает  123 
библиографических  наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе представлен обзор литературы по теме диссертации. 

Во  второй  главе  представлены  характеристики  объектов  и  методов 

исследования.  Объектами  исследования  являлись  слабокислотный 

карбоксильный  катионообменник  КБ4  в  Naформе  (фиксированные  ионы 

СОО'),  сильнокислотные  сульфокатионообменник  КУ2  в  Li,  Na  и  К

формах и перфторированная сульфокатионитовая мембрана МФ4СК в Li и 

Naформах  (фиксированные  ионы  SOj).  Описаны  характеристики  данных 

ионообменных систем и способы их подготовки для анализа методами ИК и 

ЯМР  спектроскопии.  ИК  спектры  снимали  на  ИКФурье  спектрометре 

VERTEX70 фирмы Bruker. Экспериментальные ЯМР спектры, полученные 

на спектрометре АМ360 фирмы Bruker, взяты из работы Волкова В.И.*. 

Квантовохимический  расчет  ИК  и  ЯМР  спектров  исследуемых 

систем  выполнен  с  использованием  программы  Gaussian03, молекулярнс— 

динамическое  моделирование    с  применением  программы  MoDyp. 

Метрологические  характеристики  ИКФурье  спектрометра  VERTEX70  и 

расчета  структурных  и  спектральных  параметров  с  помощью  программы 

Gaussian03 представлены в табл. 1. 

*  Волков  В.И.  Избирательный  ионный  и  молекулярный  транспорт  в  ионообменных 

мембранах по данным магнитного  резонанса  : дис. дра  физмат.  наук  / В.И. Волков.   Москва, 

1994.269 с. 
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Табл. I. Метрологические характеристики ИКФурье спектрометра VERTEX70 
и расчета структурных и спектральных параметров с помощью программы GaussianOi 

Спектральный диапазон ИКФурье спектрометра VERTEX70, см"  30  25000 
Спектральное разрешение ИКФурье спектрометра VERTEX70, см"  0,5 

Погрешность  определения  волнового  числа  ИКФурье  спектрометром 
VERTEX70 

0,005% 

Фотометрическая погрешность ИКФурье спектрометра VERTEX70  0,01% 

Погрешность определения неэмпирическими методами длин связей  0,4% 

Погрешность определения неэмпирическими методами валентных углов  2% 

Погрешность расчета частот колебаний методом B3LYP  2 - 3% 

Погрешность расчета частот колебаний методом HF  7% 

Погрешность расчета ЯМР спектров неэмпирическими методами  1% 

В  третьей  главе  развит  способ  структурногруппового  анализа 
супрамолекулярных  систем,  в  которых  в  формировании  надмолекулярной 
структуры  принимают  участие  молекулы  воды,  и  разработана  методика 
проведения анализа, состоящая из следующих этапов: 

1.  Установление  молекулярных  компонент  супрамолекулярной 
системы и  их функциональных групп. 

2.  Установление  предположительного  окружения  данных 
функциональных  групп  в  рамках  приближенной  модели,  явно 
учитывающей  небольшое  число молекул воды. Получение  математических 
эталонов ИК и ЯМР спектров функциональных групп в рамках этой модели 
(при анализе систем с большим числом молекул воды используется модель 
сольватации).  Сопоставление  экспериментальных  ИК  и  ЯМР  спектров  с 
математическими  эталонами,  выявление  на  этой  основе  наиболее 
вероятного  соединения  молекулярных  компонент  в  супрамолекулярную 
структуру. 

3.  Построение  репрезентативных  фрагментов  супрамолекулярной 
системы посредством добавления необходимого количества молекул воды в 
структуры,  полученные  на  втором  этапе,  их  оптимизация  методами 
квантовой химии без применения модели сольватации. 

4.  Верификация  наиболее  вероятной  структуры  методом 
молекулярной динамики. 

Разработанный  способ  применен  к  установлению  структуры 
катионообменников.  Составные  фрагменты  повторяющегося  звена 
ионообменника  известны:  фиксированный  ион,  закрепленный  на 
углеводородной  матрице,  подвижный  ион,  молекулы  воды,  связанные 
водородными  связями. Неизвестно, как  соединены  между  собой  эти  части 
на  атомномолекулярном  уровне.  Фиксированный  ион  ионообменника 
может образовывать  с противоионом  гидраторазделенную  или  контактную 
ионную  пару. Для установления  структуры  гидратированной  ионной  пары 
проведена оптимизация и рассчитаны ИК и ЯМР спектры репрезентативных 
фрагментов  карбоксильного  катионообменника  (Naформа), 



сульфокатионообменника  (Li,  Na  и  Кформы)  и  перфторированной 
сульфокатионитовой  мембраны  (Li  и  Naформы)  с  контактной  и 
гидраторазделенной ионными парами. 

В качестве  стартовых  структур  второго этапа  анализа  рассматривали 
репрезентативные  фрагменты  карбоксильного  катионообменника  КБ4  в 
натриевой  форме  с  низким  и высоким  влагосодержанием,  приведенные  на 
рис.  1  и  2.  Структуру  и  спектры  систем  с  высоким  влагосодержанием 
рассчитывали  с  использованием  метода  РСМ  (модель  поляризационного 
континуума  Tomasi),  встроенного  в  программу  Gaussian,  при  применении 
которого  репрезентативный  фрагмент  катионообменника  помещали  в 
полость,  находящуюся  в  растворителе  (воде).  Аналогично  выбирались 
стартовые  структуры  второго  этапа  анализа  для  репрезентативных 
фрагментов  сульфокатионообменника  и  перфторированной 

сульфокатионитовой мембраны. 
Для  установления  наиболее  вероятной  структуры  исследуемых 

систем  проанализированы  частоты  колебаний  карбоксилатной 
(сульфонатной) группы в оптимизированных  репрезентативных  фрагментах 
с  контактной  и  гидраторазделенной  ионными  парами,  представленных  на 
рис.  1,  2.  В  табл.  2,  3  приведены  рассчитанные  частоты  валентных 
колебаний  функциональных  групп  оптимизированных  структур 

карбоксильного  катионообменника  и  сульфокатионообменника, 
соответственно. 

S  ш 

В 

а)  б) 

Рис.  1.  Стартовые  фрагменты  карбоксильного  катионообменника  с  низким 

влагосодержанием: 

а) безводная  структура  с контактной  ионной  парой  (CHj)jCCOONa  ; 

б)  структура  с  контактной  ионной  парой  и  тремя  молекулами  воды  (CHj);C

COaNa
+
(H20)3. 



€ 

, # 

а)  б)  в) 

Рис.  2.  Стартовые  структуры  карбоксильного  катионообменника  с  высоким 

влагосодержанием,  рассчитанные  с  использованием  метода  РСМ  (репрезентативный 

фрагмент  катионообменника  помещен  в полость,  находящуюся  в  воде): 

а) структура  с контактной  ионной  парой  (СНз)зССОО~Na ; 

б) структура  с гидраторазделенной  ионной  парой  (СНз)зССОО'(H20)Na  ; 

в)  структура  с  гидраторазделенной  ионной  парой  (СНз)зССОО~,  в  которой 

катион  отделен  от  фиксированной  группы  большим  количеством  молекул  воды  и  не 

влияет на частоту  ее  колебаний. 

Таблица  2.  Рассчитанные  частоты  колебаний  карбоксилатной  группы 

оптимизированных  структур  катионообменника  КБ4 методом  B3LYP/631G(d,p) 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

Структура 

(CH3)3CCOONa+ 

(СН3)зССООТЧа+(Н20)з 

(CH3)3CCOONa+* 

(CH3)3CCOO(H20)Na+* 

(СН3)3ССОО* 

Ионная  пара 

контактная 

контактная 

контактная 

идраторазделен 

ная 

гидраторазделе 

иная 

Полученные  в данной  работе  экспериментальные 

частоты  воздушносухого  образца 

катионообменника  КБ4 в Naформе 

Частоты колебаний  группы СОСУ, см' 

асимметричное 

1581 

1609 

1551 

1564 

1555 

1559±5** 

симметричное 

1453 

1454 

1445 

1380 

1379 

1384  ±5 * * 

* Расчет проведен с использованием метода РСМ. 

** Доверительный  интервал  рассчитан  при доверительной  вероятности  Р = 0,95  и / =  3 
степенях свободы. 
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Таблица  3. Рассчитанные  частоты  валентных  колебаний  сульфонатной  группы 

катионообменника  КУ2  в Li,  Na  и Кформах  методом  HF  в базисе  6311 G(d,p) 

ф 

0 

р 
м 
а 

Li 

Na 

К 

Структура 

CH3C6H4SOJLi+ 

СНзС6Н450зІл+(Н20) 

СН3С6Н450зІл+* 

CH3C6H4S03" (H20)Li+* 

CH3C6H4SO3* 

CH3C6H4SO~Na+ 

CH3C6H4SONa+(H20) 

CH3C6H4S03Na+* 

CH3C6H4SO ~ (H20)Na+* 

CH3C6H4SO3 К 

CH3C6H4S03"(H20)K+* 

Частоты валентных колебаний сульфонатной группы, 
см"1 

симметр 
ичное 

1042 

1045 

1040 

1039 

1036 

1046 

1052 

1039 

1039 

1052 

1038 

асимметричное 
(дублет) 

1133 

1142 

1170 

1185 

1199 

1171 

1200 

1178 

1187 

1189 

1185 

1340 

1330 

1224 

1221 

1209 

1318 

1253 

1223 

1219 

1308 

1216 

расщепление дублета 

1200,  А°;о; 

расчет 

207 

188 

54 

36 

10 

147 

53 

45 

32 

119 

31 

экспер.** 

38 ±7*** 



33 ±7*** 

32 ±7*** 

* Расчет проведен с использованием метода РСМ. 

** Полученное  в настоящей  работе  экспериментальное  значение величины  расщепления 
дублета  асимметричных  колебаний  сульфонатной  группы  воздушносухого  образца 
сульфокатионообменника. 

*** Доверительный интервал рассчитан при доверительной вероятности Р = 0,95 и /=  3 . 

Как следует из табл. 2, 3, рассчитанные частоты валентных колебаний 
функциональных групп структур катионообменников с гидраторазделенной 
ионной  парой  попадают  в  доверительный  интервал  значений 
экспериментальных  частот,  вычисленный  с  вероятностью  Р  =  0,95.  Для 
структур  с контактной  ионной парой значения частот колебаний  находятся 
за пределами доверительного интервала экспериментальных частот (при Р = 

0,95).  Различие  частот  колебаний  функциональных  групп 
катионообменников  для  структур  с  контактной  и  гидраторазделенной 
ионными  парами  может  служить  критерием  наличия  молекул  воды между 
фиксированным и подвижным ионами. 

В  рамках  второго  этапа  анализа  также  проведено  исследование 
химических  сдвигов  ядер  лития,  натрия  и  калия  в  репрезентативных 
фрагментах  ионообменных  систем  с  контактной  и  гидраторазделенной 
ионными парами. Рассчитанные и экспериментальные химические сдвиги 5 
ядер  противоионов  оптимизированных  фрагментов  перфторированной 
мембраны,  сульфокатионообменника  и  карбоксильного  катионообменника 
представлены  в  табл.  4  6 ,  соответственно.  При  исследовании 
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теоретических  ЯМР  спектров  репрезентативных  фрагментов 
представленных ионообменных систем получено, что переход от структуры 
с  контактной  ионной  парой  к  структуре  с  гидраторазделеннои  парой 
сопровождается уменьшением  величины химического сдвига ядер 7Li,2 Na 
и  39К.  Это  свидетельствует  о  том,  что  окружения  катионов  в  случае 
гидраторазделеннои пары в ионообменнике и в водном растворе близки.  В 
случае  контактной  ионной  пары  увеличение  химического  сдвига 
объясняется  образованием  ионной  связи  между  фиксированным  и 
подвижным  ионами.  Различие  5  для  систем  с  контактной  и 
гидраторазделеннои  ионными  парами  позволяет  использовать  величину 
химического  сдвига  для  установления  наличия  молекул  воды  между 
фиксированным и подвижным ионами. 

Таблица  4.  Теоретические  и  экспериментальные  химические  сдвиги  ядер 

противоинов  в  исследованных  репрезентативных  фрагментах  перфторированной 

сульфокатионитовой  мембраны 

Структура 

CF30(CF2)2SOJ  M+ 

CFrO(CF2)rSO  (Н20)М+ * 

Ионная пара 

контактная 

гидраторазд. 

Химический сдвиг, S,  м.д. 
ядер 'Li 

расчет 

1.5 

0.1 

экспери
мент ** 

1.2 

0.3 

ядер ^JNa 

расчет 

18.4 

2.7 

экспери
мент ** 

16.0 

3.0 

* Расчет проведен с использованием метода РСМ. 
**  Волков  В.И.  Избирательный  ионный  и  молекулярный  транспорт  в  ионообменных 

мембранах по данным магнитного резонанса  : дис. дра физмат. наук / В.И. Волков.   Москва, 
1994.269 с. 

Таблица  5.  Рассчитанные  химические  сдвиги  ядер  противоионов  в 

репрезентативных  фрагментах  катионообменника  КУ2 методом  HF/631  lG(d,p) 

Структура 

СНгСбНдБОзІѵ Г 

CH3C6H4SO;(H2O)M+* 

Ионная пара 

контактная 

гидраторазд. 

Химический сдвиг 

ядер 7Li 

3.1 

0.9 

ядер 23Na 

24.5 

1.1 

Ј,м.д. 

ядер 39К 

33.1 

2.2 

* Расчет проведен с использованием метода РСМ. 

Таблица  6.  Рассчитанные  химические  сдвиги  ядер  Na  в  исследованных 

репрезентативных  фрагментах  катионообменника  КБ4 методом  B3LYP/63l++G(d,p) 

Структура 

(СН3)зССОСШа+ 

(CH3)3CCOO(H20)Na+* 

Ионная пара 

контактная 

гидраторазд. 

S  ядер 23Na, м.д. 

17.4 

3.4 

* Расчет проведен с использованием метода РСМ. 
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Таким  образом,  анализ  ИК  и  ЯМР  спектров  ионообменных  систем 
показал,  что  в  исследованных  набухших  катионообменниках, 

экспериментальные значения частот валентных колебаний функциональных 
групп  и  химических  сдвигов  ядер  противоионов  хорошо  согласуются  с 
рассчитанными  для  структур  с  гидраторазделенными  ионными  парами. 
Отсюда сделан вывод о диссоциации ионной пары в данных системах. 

На  следующем  этапе  анализа  к  наиболее  вероятным  структурам 
карбоксильного  катионообменника  и  сульфокатионообменника,  которые 
получены  на  втором  этапе  с  использованием  модели  РСМ,  добавлены 
молекулы  воды.  Увеличение  количества  молекул  воды  проводили  до  тех 
пор,  пока  исследуемые  свойства  системы  переставали  изменяться. 
Проведена  оптимизация  данных  структур  с  гидраторазделенной  ионной 
парой,  содержащих  десять  молекул  воды.  При  этом  эффекты  гидратации 
учитывались  не  по  модели  РСМ,  а  введением  в  стартовую  структуру 
молекул  воды.  Рассчитанная  структура  репрезентативного  фрагмента 
карбоксильного  катионообменника  в  натриевой  форме  с  десятью 
молекулами  воды  представлена  на  рис.  3.  Проведен  анализ  длин 
водородных  мостиков  между  молекулами  воды,  представленный  на 
гистограмме  4,  и  гидратации  противоионов  и  фиксированных  ионов  в 
рассчитанных оптимизированных фрагментах. 

Рис.  3.  Оптимизированная  структура 

репрезентативного  фрагмента 

карбоксильного  катионообменника  КБ4  в 

натриевой  форме  с десятью  молекулами  воды. 

Высота  столбцов  гистограмм  рис.  4  показывает  число  водородных 
мостиков  в  оптимизированных  структурах,  длины  которых  попадают  в 
интервалы,  указанные  на  оси  абсцисс.  Пунктиром  показана  длина 
водородного мостика в жидкой воде (0,278 нм). Из гистограммы видно, что 
длины  Нмостиков  в  оптимизированных  структурах 

сульфокатионообменника  и карбоксильного катионообменника больше, чем 
в воде  с ненарушенной  структурой.  Ослабление  водородных  связей  между 
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молекулами  воды  обусловлено  разрушением  сетки  водородных  связей 
ионообменниками,  фиксированные  группы  которых  обладают 
отрицательным типом гидратации. 

а 

V 
I 
2  2 

расстояние между атомами 
кислорода  в воде с 
ненарушенной  структурой 

0.277  0,279  0,281  0,283  0,285  нм 

длина  Нмостика 

I  2 

расстояние между атомами 
кислорода  в воде с 
ненарушенной  структурой 

V 

0,277  0,279  0.281  0.283  0,285  нм 

длина Нмостика 

а)  б) 

Рис.  4.  Гистограммы  распределения  длин  водородных  связей  между  молекулами 

воды  в  оптимизированных  структурах  репрезентативных  фрагментов  карбоксильного 

катионообменника  в  Naформе  (а)  и  сульфокатионообменника  в  Naформе  (б), 

рассчитанных  с десятью  молекулами  воды. 

Рис.  5  показывает  зависимость  расстояния  между  катионом  Na+  и 
ближайшим  к  нему  атомом  кислорода  карбоксилатной  группы  от  числа 
гидратирующих  ионную  пару  молекул  воды  в  оптимизированных 
структурах  карбоксильного  катионообменника  в  Naформе.  Аналогичная 
зависимость получена и для структур  сульфокатионообменника. 

Рис.  5.  Зависимость 

расстояния  между 

катионом  Na  и ближайшим 

атомом  кислорода 

карбоксилатной  группы  в 

оптимизированных 

структурах  карбоксильного 

катионообменника  в  Na

форме  от  числа  молекул 

воды,  приходящихся  на 

ионную  пару. 

Как следует из рис. 5, при небольшом  количестве  молекул  воды  (<6) 

одно  из  мест  в  гидратной  оболочке  противоиона  занимает  фиксированная 

группа.  Диссоциация  ионной  пары  в  структурах  карбоксильного 
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катионообменника  и  сульфокатионообменника  наблюдается  в  том  случае, 

если на ионогенную группу приходится шесть или более молекул воды. 

В итоге на основании проведенного структурногруппового  анализа с 

привлечением  ИК,  ЯМР  спектров  сделан  вывод  о  том,  что  в  набухших 

сульфокатионообменнике,  карбоксильном  катионообменнике  и 

перфторированной  сульфокатионитовой  мембране  имеют  место 

гидраторазделенные  ионные  пары,  и  происходит  ослабление  водородных 

связей  между  молекулами  воды,  структурированными  вблизи 

функциональных  групп,  по  сравнению  с  данными  связями  в  воде  с 

ненарушенной структурой. 

В  четвертой  главе  представлено  моделирование  структуры 

карбоксильного  катионообменника  и  сульфокатионообменника  методом 

молекулярной динамики и рассмотрен механизм ионного транспорта. 

В  разделе  4.1  приведены  результаты  структурнодинамического 

анализа  ионообменников.  Исследуемая  модель  включала  в  себя  два 

составных  повторяющихся  звена  (СПЗ)  ионообменников  в  Naформе, 

помещенных в водное окружение. 

Метод  молекулярной  динамики  позволяет  рассчитать  траекторию 

движения  подвижного  иона  для  любого  начального  расположения  пары 

противоион    фиксированный  ион.  В  качестве  начальной  структуры 

исследуемых  ионообменников  выбрана  структура  с  контактной  ионной 

парой. Расчет показал, что с течением времени молекулы воды внедряются 

между  фиксированным  и подвижным  ионом,  т.е. происходит  диссоциация 

ионной пары. 

При  анализе  результатов,  полученных  методом  молекулярной 

динамики,  исследованы  функции  распределения  расстояний  между 

противоионом  и  фиксированным  ионом  />(г).  На рис.  6,  7  представлены 

зависимости  р(г)  для  расстояний  между  катионом  Na+  и  ближайшим  к 

нему  атомом  кислорода  сульфонатных  групп  первого и второго  составных 

повторяющихся  звеньев  сульфокатионообменника,  соответственно.  Как 

следует  из  рис.  6,  при  расчете  до  250  пс  сохраняется  контактная  ионная 

пара,  расстояние  между  ионом  натрия  и  ближайшим  к  нему  атомом 

кислорода  сульфонатной  группы  первого  СПЗ  сульфокатионообменника 

равно  0.23  нм.  В  интервале  времени  от  250  до  400  пс  молекулы  воды 

внедряются  между  подвижным  ионом  и  атомами  кислорода  первой 

сульфонатной группы, следствием чего является увеличение расстояния Na 

  О  до  0.48  нм.  Как  видно  из  рис.  7,  диссоциация  пары  катион  

фиксированный ион второго СПЗ сульфокатионообменника происходит при 

времени  расчета  более  400  пс.  Аналогичные  результаты  структурно

динамического  анализа  получены  для  фрагментов  карбоксильного 

катионообменника. 
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а)  б) 

Рис.  6.  Функции распределения расстояний  р(г)  между  катионом Na  и 

ближайшим  атомом  кислорода  сульфонатной  группы  первого  СПЗ 

сульфокатионообменника: 
а) время расчета 250 пс, б) время расчета 400 пс. 

а)  6) 

Рис  7.  Функции распределения расстояний  р(г) между  катионом  Na*  и 

ближайшим  атомом  кислорода  сульфонатной  группы  второго  СПЗ 

сульфокатионообменника: 

а) время расчета 400 пс, б) время расчета 600 пс. 

Расчет,  проведенный  методом  молекулярной  динамики,  подтвердил, 
что в набухших сульфокатионообменнике  и карбоксильном  ионообменнике 
происходит диссоциация ионной пары. 

В  разделе  4.2  исследован  механизм  ионного  транспорта  и 
удерживания  ионов  в  ионообменнике  при  их  хроматографическом 
разделении.  Наличие  молекул  воды  между  фиксированным  и  подвижным 
ионами  в  оптимизированной  структуре  приводит  к  заключению,  что  для 
элементарного  акта отрыва противоиона  от фиксированного  иона в данных 
ионообменниках  необходим  разрыв  не  только  ионной  связи  между 
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фиксированным  и  подвижным  ионами,  но  и  водородной  связи  между 

гидратными оболочками противоионов. Энергия активации процесса может 

быть представлена в виде суммы энергий водородной и ионной связей Еа  

Ец + Ес\. 

ВЫВОДЫ 
1.  Разработан  способ  определения  структуры  супрамолекулярных 

соединений на основе методов квантовой химии и молекулярной  динамики 
в  совокупности  с  анализом  ИК  и  ЯМР  спектров.  Апробация  метода 
проведена на примере исследования структур ионообменных систем. 

2.  Показано,  что  химические  сдвиги  ядер  противоионов  и  частоты 
валентных  колебаний  функциональных  групп  исследованных 
ионообменников  для  структур  с контактной  и гидраторазделенной  ионной 
парами различаются  и вследствие этого  могут  служить критерием  наличия 
молекул  воды  между  фиксированным  и  подвижным  ионами. В  результате 
сопоставления  математических  эталонов с экспериментальными  спектрами 
установлена  диссоциация  ионных  пар  в  структурах 
сульфокатионообменника,  карбоксильного  катионообменника  и 
перфторированной сульфокатионитовой мембраны. 

3.  На  основе  структурного  анализа  оптимизированных 
репрезентативных  фрагментов  исследованных  катионообменников 
установлено увеличение длин водородных мостиков, образующихся  между 
молекулами  воды, структурированными  вблизи  функциональных  групп, по 
сравнению  с  данными  связями  в  воде  с  ненарушенной  структурой.  Это 
указывает  на  ослабление  водородных  связей,  образующихся  между 
молекулами  воды  вблизи  функциональных  групп,  что  объясняется 
отрицательным типом гидратации фиксированного иона. 

4.  Структурнодинамический  анализ  карбоксильного 
катионообменника  и  сульфокатионообменника  подтверждает  наличие 
диссоциации  ионной  пары  в  данных  системах.  Наличие  молекул  воды 
между фиксированным  и подвижным ионами позволяет сделать вывод, что 
удерживание  ионов в ионообменнике  при хроматографическом  разделении 
осуществляется  не  только  за  счет  электростатического  взаимодействия 
фиксированного  и подвижного  иона, но и за счет водородной связи между 
гидратными оболочками противоионов. 
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