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Аннотация. Неэмпирические расчеты кластеров, состоящих из молекул воды, аммиака и 
фтороводорода, выполненные с использованием второго порядка теории возмущений 
Меллера-Плессета (MP2) с базисом 6-31++G(d,p) выявили особенности электронного 
строения водородно-связанных систем и спектральные диапазоны происходящих в 
фазе или противофазе колебаний мостиковых протонов. Совместный анализ орбиталей 
водородных связей и путей перемещения мостиковых протонов в пределах замкнутых 
кольцевых последовательностей Н-связей подтвердил корректность концепции сопряжения 
π-связывания в том случае, когда водородные связи чередуются с ковалентными, и выявил 
универсальный характеристичный частотный диапазон колебаний мостиковых протонов в 
сопряженных Н-связанных структурных кольцах.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Переход технологии на микро- и нано-уровень, с 
одной стороны, предопределен возможностями 
современной науки в моделировании и 
конструировании систем такого размера, 
а с другой, неотделим от прогресса в 
изучении реальных природных объектов и 
механизмов реализуемых в них процессов. В 
природе наиболее распространены системы, 
стабилизированные водородными связями. Об 
этих связях и об их роли в различных процессах, 
как химических, прежде всего окислительно-
восстановительных, так и сопряженных с ними 
стадий переноса заряда, имеется более чем 
обширная и, казалось бы, полная информация. 
Но несмотря на то, что с момента возникновения 
представления об объединении молекул воды 
или аммиака посредством специфической 
межмолекулярной связи, минуло уже более века 
[1, 2], данные о динамических особенностях 
водородно-связанных систем (а именно они во 
многом определяют механизмы процессов в 
таких системах) все еще фрагментарны.

Четкая концепция водородной связи 
сформировалась во многом благодаря 
Полингу приблизительно через четверть 
века после первых упоминаний о таком 
взаимодействии [3]. В последующие восемьдесят 
лет она обретала дополнения и уточнения 
соответственно расширяющимся возможностям 
экспериментальной техники, а затем и 
вычислительного эксперимента в изучении 
систем, стабилизированных водородными 
связями (см. [4, 5] и ссылки). Эффекты, 
обусловленные наличием водородных связей 
между частицами в образцах конденсированной 
фазы и в газофазных агломератах молекул, 
обнаруживаются практически во всех 
типах экспериментов, будь то классическое 
термохимическое определение температуры и 
теплоты фазового перехода или современное 
изучение динамики переноса заряда с 

применением техники ядерного магнитного 
резонанса. Спектральные проявления наличия 
водородной связи между молекулами также 
хорошо известны и включены в перечень 
характеристик в рекомендованном ИЮПАК 
определении: формирование водородной связи 
X–H...Y сопровождается снижением частоты 
валентного колебания X–H, повышением 
интенсивности его сигнала в инфракрасном 
спектре поглощения и возникновением 
дополнительных спектральных сигналов [6]. 
Признано, что водородные связи представляют 
собой направленные взаимодействия и при этом 
во многих случаях обеспечивают формирование 
пространственной сетки межмолекулярных 
связей, которой свойственна кооперативность, 
проявляющаяся в отклонении ряда свойств 
от ожидаемых в случае аддитивности парных 
взаимодействий.

Последнее означает, что соответствующие 
взаимодействия, будучи направленными, 
оказываются не локальными. Поскольку характер 
физических взаимодействий предопределен 
действующими силами, а они, в свою очередь, 
создаваемыми частицами потенциалами, эти 
потенциалы должны быть уникальными по 
своим пространственным параметрам. Для 
каждой отдельной частицы или функциональной 
группы, способной образовать водородные связи, 
они должны обладать четко выраженной угловой 
зависимостью, но при наличии нескольких 
таких частиц в небольшой области пространства 
они должны быть комплементарны друг другу, 
причем число секторов соприкосновения одной 
частицы с соседними может быть различным, 
как правило, от двух до четырех, что отвечает 
формированию одномерных (1D), двумерных 
(2D) и трехмерных (3D) структур. Более того, 
кооперативность подразумевает не только 
статическую корреляцию состояний частиц, т.е. 
их распределений зарядов, но, и это главное, 
динамическую согласованность их движений, 
поскольку именно последняя обеспечивает 
перераспределение возмущающего систему 
воздействия извне, например, колебательного 
возбуждения, т.е. его делокализацию, в результате 
чего эффект, производимый на отдельную 
частицу ансамбля, оказывается в несколько раз 
(или даже на порядок) слабее общего суммарного. 
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Это обеспечивает, например, существенное 
увеличение времен жизни водородно-
связанных ассоциатов молекул по сравнению 
с временами жизни отдельных водородных 
связей. В случае молекул воды это увеличение 
достигает порядка величины [7-9]. Столь 
заметный эффект может быть обусловлен лишь 
указанным выше динамически согласованным 
характером существования водородно-
связанных ансамблей молекул. И поскольку 
динамические свойства систем отражены в 
их спектральных характеристиках, основное 
внимание в данной статье уделено совместному 
анализу особенностей распределения зарядов и, 
соответственно, электростатического потенциала 
молекул и их колебательных состояний.

2. НЕЭМПИРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И 
МЕТОДЫ
Получить корректное представление о 
динамических особенностях ассоциатов 
водородно-связанных молекул можно, 
лишь совмещая данные, полученные при 
экспериментальной регистрации спектров, и 
результаты теоретического моделирования. 
Расшифровка экспериментального спектра  
невозможна без привлечения модельных 
конструкций, корректность которых проверяется 
их согласием с экспериментом.

В качестве основных объектов выбраны 
ассоциаты, построенные из молекул воды, 
наиболее распространенных элементов всех 
природных биосистем, а также молекул аммиака 
и фтороводорода. Наряду со фтор-содержащими 
группами (заметно реже встречающимися 
в природных объектах), именно OH и NH-
фрагменты проявляют наибольшую склонность 
к формированию прочных водородных связей.

Рассматриваемые в работе результаты 
получены в рамках неэмпирического 
квантовохимического моделирования 
выбранных систем во втором порядке теории 
возмущений Меллера-Плессета (MP2) с 
расширенным двухэкспонентным базисом 
гауссова типа (6-31++G(d,p)). Это приближение 
позволяет корректно аппроксимировать 
распределение плотности электронного 
заряда интересующих молекул, а также его 
перераспределение при формировании 

водородных связей. Базис является достаточно 
гибким даже в случае небольших ассоциатов 
молекул и при этом относительно компактным, 
что исключает линейную зависимость его 
функций в больших системах. Кроме того, 
выбранное приближение дает достаточно 
корректную зависимость сил, действующих 
между составляющими систему частицами, от 
их взаимного расположения, что необходимо 
для получения надежных оценок частот 
колебательных движений. Рассчитанные в 
гармоническом приближении частоты были 
скорректированы с использованием следующих 
масштабирующих множителей (для валентных 
колебаний): 0.945, 0.962 и 0.933 в случае молекул 
воды, фтороводорода и аммиака соответственно.

Все квантовохимические расчеты выполнены 
с использованием программного пакета Firefly 8.2 
[10]. Для визуализации результатов использован 
графический пакет Chemcraft [11].

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Структура и оСобенноСти раСпределения 
электронной плотноСти н-СВязанных 
анСамблей

Детальный анализ характера связывающих 
орбиталей ассоциатов молекул воды (H2O)n, 
аммиака (NH3)n и фтороводорода (HF)n [12] 
позволил нам уточнить представление о 
водородной связи и ее определение: "водородная 
связь – это осуществляемая через атом водорода 
межмолекулярная (или межфрагментная 
в пределах одной молекулы) связь между 
двумя электроотрицательными атомами или 
группами атомов, имеющими не вовлеченную 
в формирование внутримолекулярных 
связей плотность валентных электронов". 
Эта формулировка отличается от 
рекомендованной ИЮПАК: "водородная 
связь – это притягивательное взаимодействие 
между атомом водорода молекулы или 
молекулярного фрагмента X–H, в котором X 
более электроотрицателен, чем H, и атомом или 
группой атомов в той же или другой молекуле, 
когда есть свидетельство формирования связи" 
[6]. И главное отличие – в четком указании на 
характер связывания, которое обусловлено 
перекрыванием орбиталей тех электронов, 
которые не участвуют во внутримолекулярных 
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связях, и роль атома водорода, который 
благодаря наличию единственного электрона, 
находящегося в поле локализованного заряда 
протона, оказывается своего рода опорой того 
"электронного моста", который формируется 
между двумя электроотрицательными (и, как 
правило, отрицательно заряженными) атомами 
или атомными группами. Более того, поскольку 
не вовлеченные во внутримолекулярные связи 
электроны – это, как правило, электроны 
неподеленных электронных пар, которые 
у атомов второго периода (кислород, азот, 
фтор) имеют p-характер, перекрывание таких 
орбиталей может быть как σ-, так и π-типа. И 
основным при формировании собственно 
отдельных водородных связей оказывается 
именно образование π-орбиталей [12].

Фактически формирование орбиталей 
водородных связей можно рассматривать в 
приближении, аналогичном аппроксимации 
молекулярных орбиталей линейными 
комбинациями атомных (приближение МО 
ЛКАО), с той лишь разницей, что теперь 
базисом служат молекулярные орбитали 
изначально невзаимодействующих молекул, 
а аппроксимируемые функции – орбитали 
кластера, построенного из таких молекул. 
Учитывая, что межмолекулярные связи, включая 
водородные, в большинстве случаев заметно 
слабее ковалентных внутримолекулярных, 
такое приближение вполне обоснованно. 
Перекрывание π-типа орбиталей неподеленных 
электронных пар атомов кислорода соседних 
молекул воды приводит к возникновению 
орбиталей, минимум электронной плотности 
которых близок к положению протона 
водородной связи.

Число ближайших соседей предопределено 
электростатическим потенциалом молекулы 
воды, который представлен на рис. 1. Именно 
этот потенциал, имеющий четко выраженные 
максимумы положительных значений на 
продолжении линий О-Н связей и минимумы 
отрицательных значений в перпендикулярной 
плоскости, обусловливает близкую к 
тетраэдрической координацию окружающих 
частиц, две из которых могут быть акцепторами 
протонов водородных связей и ориентированы 
в направлении максимумов положительных 

значений потенциала, а две другие – донорами 
протонов и ориентированы в направлении 
минимумов отрицательных значений 
потенциала. При этом, как следует из Рис. 1, 
эквипотенциальные области как бы охватывают 
молекулу воды с двух сторон различными по 
кривизне полудугами, что делает возможным 
координацию молекул-партнеров не точно в 
направлении максимумов потенциала, но и с 
определенным смещением от соответствующих 
линий. Последнее предопределяет 
существенную лабильность водородных связей, 
когда отклонение угла O-H...O или O-H...N 
от развернутого может достигать 30-40º при 
одновременном отклонении угла H...O-H или 
H...N-H от тетраэдрического на 15-20º. Конечно, 
такое искажение сопряжено со снижением 
энергии взаимодействия в силу снижения доли 
электронной плотности, обеспечивающей 
формирование соседних водородных  связей, 
но связи все же существуют, ограничивая 
индивидуальную мобильность молекул и 
обусловливая согласованность их движений. 
Например, средняя энергия водородной связи 
в кольцевых кластерах воды (H2O)n с n = 3, 4, 
5 и 6 составляет 5.0, 6.5, 6.8 и 6.9 ккал/моль, 
увеличиваясь при одновременном приближении 
угла O-H...O к развернутому, а угла H...O-H 
к тетраэдрическому: средние значения углов 
O-H...O и H...O-H в кольцах равны 146º и 92º 
при n = 3, 165º и 104º при n = 4, 175º и 114º при 
n = 5, и 178º и 115º при n = 6.

Такая ограниченная «свобода» во взаимной 
ориентации молекул обеспечивает возможность 

НАНОСИСТЕМЫ НОВАКОВСКАЯ Ю.В.

Рис. 1. Электростатический потенциал молекулы воды: (a) 
карта значений на поверхности перекрывающихся ван-дер-
ваальсовых сфер атомов и (b) изопотенциальная поверхность, 
отвечающая |φ| = 0.04 ат.ед. (области положительных и 
отрицательных значений потенциала изображены светлыми 

и темными соответственно).
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объединения кольцевых фрагментов в объемные 
структуры, в которых молекулы, соседние с 
данной, расположены в пределах указанных 
секторов пространства, но не обязательно точно 
вдоль их центральных линий. Например, из 
четырех-, пяти- и шестичленных колец можно 
построить как кубическую структуру октамера 
воды, так и 12-молекулярную клетку, в которых 
углы между соседними гранями близки к 90º 
(при n = 8) или лежат в относительно широком 
интервале от 90º до 126º, будучи в среднем 
близки к тетраэдрическому (при n = 12, рис. 2).

Более детально о характере электронного 
связывания в области формирующихся 
водородных связей позволяют судить 
соответствующие кластерные орбитали. В 
качестве примера на рис. 3 представлены 
орбитали Н-связей кластеров (H2O)n с n = 4 
и 8. В четырехмолекулярной системе четко 
виден отмеченный выше π-тип связывания. 
При этом  орбитали соседних водородных 
связей перекрываются, формируя типичную 
для π-связывания сопряженную систему. В 
кольцевом тетрамере это четыре орбитали, 
одна из которых (φ 1) является полностью 
связывающей, две – несвязывающими 
(представлена одна из них, φ 2) и одна – 
антисвязывающей (φ 3). В кубическом октамере, 
состоящем из шести соединенных по ребрам 
(водородным связям) четырехмолекулярных 
граней, π-связывающие орбитали верхней и 
нижней граней образуют сендвич-структуру 
(φ 1), которую (опять-таки условно) можно 
интерпретировать как π-стекинг взаимодействие 
двух соответствующих четырехмолекулярных 
колец. При этом в вертикальном направлении, 
т.е. в пределах боковых четырехмолекулярных 
граней-колец, эта же орбиталь обеспечивает 
σ-связывание в области О-Н...О ребер. Вторая 

кластерная орбиталь октамера (φ 2), близкая 
по характеру к несвязывающей,  выглядит 
как комбинация связывающих π-орбиталей 
четырех боковых граней-колец, одновременно 
будучи антисвязывающей σ-типа в области 
горизонтальных О-Н...О ребер куба. Тетрамер 
и октамер были выбраны для иллюстрации 
электронного связывания, поскольку их орбитали 
наиболее ярко (в силу пространственной 
симметрии кластеров) представляют те 
особенности, которые присущи и кластерам воды 
большего размера, и кластерам, сформированным 
из частиц иной химической природы.

Изо всех кластерных систем, 
стабилизированных водородными связями, 
наиболее прочны те, в которых возникают 
отмеченные выше эффекты делокализации, 
или сопряжения, орбиталей водородных связей. 
А условием такой делокализации является 
пространственная близость двух соседних 
водородных связей, когда они разделены лишь 
одной ковалентной связью, т.е. в структуре можно 
выделить последовательности чередующихся 
ковалентных и водородных связей: (R1)X1-H...(R2)
X2-H...(R3)X3-H..., где Xi – электроотрицательные 
атомы (O, N, F), а Ri – некоторые атомы или 
группы атомов, например атомы водорода в 
случае молекул воды или CH3CH2 радикалы 
в случае этанола и т.д. Наиболее устойчивые 
конфигурации кластеров (или, иначе говоря, 
наиболее прочные сетки водородных связей) 
характеризуются наибольшей протяженностью 
участков с сопряженными водородными связями, 
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Рис. 2. Объемные структуры октамера и додекамера воды.

 
Рис. 3. Орбитали Н-связей (1) кольцевого тетрамера и 
(2) кубического октамера воды (области положительных и 
отрицательных значений орбитальных функций изображены 

светлыми и темными соответственно).
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а в совокупности эти последовательности 
сопряженных связей охватывают всю структуру.

Кроме того, в зависимости от химического 
состава молекул, формирующих водородные 
связи, соответствующие сопряженные цепочки 
могут объединяться в двумерные или трехмерные 
сетки. Гидроксильные группы образуют две связи 
как акцепторы протонов и одну связь как доноры, 
а амино-группы, наоборот, являются донорами 
двух протонов и акцепторами одного. При 
этом чем ближе друг к другу расположены такие 
группы, тем больше корреляция формирующихся 
Н-связей. Поэтому молекулы воды, способные 
образовать четыре водородные связи с соседями 
(две как доноры и две как акцепторы протонов) 
уникальны в плане формирования трехмерной 
сетки связей. И, например, во льду Ih можно 
выделить многократно пересекающиеся 
открытые сопряженные цепочки связей. 
Молекулы же фтороводорода, образующие в 
силу особенностей распределения электронной 
плотности обычно не более двух водородных 
связей, одну как доноры и одну как акцепторы 
протонов, формируют замкнутые кольцевые 
складчатые последовательности сопряженных 
Н-связей, слабо взаимодействующие между 
собой, так что в структуре ансамбля можно 
выделить почти параллельные двумерные 
сегментированные Н-связанные слои, 
обладающие заметной подвижностью по 
отношению друг к другу (Рис. 4).

Протяженность сопряженных Н-связанных 
цепочек и их разветвленность в трехмерном 
пространстве предопределяют степень 
корреляции в состояниях молекул, причем 
не только стационарных, о которых можно 
судить по энергиям связи, но и динамических, 

представление о которых дают формы и частоты 
колебаний соответствующих ассоциатов.

характерные чаСтоты колебаний при 
наличии Сопряженных поСледоВательноСтей 
н-СВязей

Поскольку молекулы воды уникальны в плане 
формирования трехмерной сетки сопряженных 
водородных связей, именно кластеры (H2O)n 
представляют собой наиболее удобный объект 
для анализа согласованных колебательных 
движений ансамблей Н-связанных частиц.

У индивидуальной молекулы воды есть 
три колебательные степени свободы, одно 
деформационное и два валентных (симметричное 
и антисимметричное) колебания. При сближении 
нескольких молекул их ядерные движения (как и 
любые иные собственные квантовые состояния) 
начинают взаимодействовать. Наибольший 
эффект ожидаемо наблюдается в случае 
движений ядер атомов водорода, участвующих 
в формировании водородных связей (так 
называемых мостиковых протонов).

На основании общих представлений 
квантовой механики можно было бы ожидать 
следующую картину. Если n молекул 
сближаются таким образом, что их ближайшее 
окружение оказывается одинаковым, как в случае 
формирования кольцевых кластеров (H2O)n, в 
которых каждая молекула выступает донором и 
акцептором протона в двух связях с соседями, 
то на месте исходного n-кратно вырожденного 
колебания каждого типа (например, Qs1,... Qsn, 
где нижний индекс нумерует переменные, 
определяющие формы симметричных валентных 
колебаний отдельных молекул, с первой по 
n-ую) должны возникнуть n невырожденных (в 
отсутствие или при наличии низкой симметрии 
кластера в целом) колебательных состояний, 
причем формы колебаний определены 
линейными комбинациями
cs1Qs1 + cs2Qs2 + ... csnQsn,        (1)
в которых ненулевые амплитуды csi близки по 
абсолютным значениям.

Если же молекулы сближаются так, что 
возмущение электростатического потенциала 
(распределения зарядов) каждой молекулы, 
производимое соседними молекулами, 
оказывается индивидуальным, или если 
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Рис. 4. Возможные фрагменты ансамбля молекул 
фтороводорода, представляющие собой замкнутые 

последовательности сопряженных Н-связей.
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сходные по типу возмущения испытывают 
зарядовые распределения пространственно 
удаленных молекул, то взаимодействие 
квантовых состояний частиц должно быть 
менее заметным, а в результирующих линейных 
комбинациях переменных, характеризующих 
формы колебаний, амплитуды вкладов 
движений разных молекул должны существенно 
различаться. Это должно выражаться в том, 
что в спектре колебательных состояний 
молекулярного ансамбля имеются существенно 
локализованные колебания отдельных частиц, 
причем некоторая часть таких состояний может 
быть вырожденной. Одинаковой частотой 
должны характеризоваться колебания молекул, 
имеющих одинаковое пространственное 
(координационное) окружение. Таково общее 
решение задачи в приближении отсутствия 
заметного взаимодействия движений, имеющих 
существенно различные частоты.

В целом именно таким оказывается решение 
задачи о колебаниях кластеров молекул 
воды в гармоническом приближении, когда 
зависимость потенциальной энергии кластера 
в окрестности его равновесной конфигурации 
от внутренних переменных (или декартовых 
координат ядер) полагается квадратичной. В 
качестве примера на рис. 5 приведены некоторые 
формы и частоты нормальных (гармонических) 
колебаний тетрамера и додекамера воды, 
являющиеся суперпозициями движений 
мостиковых протонов. Заметим, что тетрамер 
представляет собой структуру первого типа, в 
которой все молекулы воды эквивалентны, имея 

координационное окружение типа da (донор 
одного и акцептор одного протона в водородных 
связях с соседями). А додекамер включает две 
двухкоординированные молекулы типа da, и по 
пять трехкоординированных молекул типа daa 
(донор одного и акцептор двух протонов) и dda 
(донор двух и акцептор одного протона). При 
этом молекулы разного типа чередуются так, 
что никогда рядом не оказываются молекулы с 
одинаковым координационным окружением. 
Соответственно этим структурным особенностям 
частоты гармонических колебаний протонов 
попадают в разные частотные диапазоны.

В додекамере имеются би- и тримолекулярные 
последовательности частиц daa и da. Синфазные 
колебания мостиковых протонов в таких 
последовательностях наблюдаются в интервале 
3065-3084 (рис. 5b1) и при 3270 см-1, а их 
происходящие в противофазе колебания имеют 
частоты около 3185 см-1. Частоты 3120 (рис. 
5b2) и 3158 см-1 отвечают колебаниям протонов 
молекул da и daa, окруженных исключительно 
молекулами типа dda. При  более высоких 
частотах, начиная с 3370 см-1, в колебания 
вовлекаются мостиковые протоны молекул типа 
dda. При этом симметричные колебания обоих 
мостиковых протонов таких молекул имеют 
частоты 3454-3510 см-1, а их антисимметричные 
колебания – 3535-3615 см-1. Наиболее высокие 
частоты (3690-3710 см-1) характеризуют 
колебания не вовлеченных в водородные 
связи протонов семи молекул типа da и daa. 
Таким образом, согласованные колебательные 
движения в этом приближении обнаруживаются 
только у молекул, которые будучи однократными 
донорами протонов водородных связей, являются 
соседними в последовательностях этих связей.

В тетрамере же, где все молекулы имеют 
одинаковое координационное окружение, 
есть четыре гармонических колебания, формы 
которых могут быть представлены комбинациями 
(1): синфазные осцилляции всех четырех 
мостиковых протонов (с частотой 3308 см-1, рис. 
5a1), пара вырожденных движений, при которых 
мостиковые протоны двух расположенных по 
диагонали молекул смещаются в противофазе 
(3386 см-1, рис. 5a2), и осцилляции всех четырех 
мостиковых протонов, при которых длины 
соседних связей изменяются противоположным 
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Рис. 5. Формы и частоты некоторых согласованных 
гармонических колебаний мостиковых протонов в (a) тетрамере 
и (b) додекамере воды (в додекамере темными сферами изображены 

атомы с наибольшими амплитудами смещений).
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образом (3420 см-1, рис. 5a3). В интервале 3713-
3714 см-1 наблюдаются почти одинаковые по 
частоте колебания не вовлеченных в водородные 
связи протонов всех четырех молекул воды.

Эти два примера позволяют сделать важные 
выводы. Движения мостиковых протонов 
взаимодействуют существенно сильнее, чем 
движения протонов, которые не участвуют в 
формировании водородных связей. При этом 
если молекулы, у которых число вовлеченных 
в Н-связывание протонов одинаково, являются 
ближайшими соседями, расположенными 
последовательно, образуя сопряженную цепочку, 
движения их мостиковых протонов оказываются 
согласованными и происходят с наиболее 
низкими частотами. Последнее типично для 
сопряженных связей в органических молекулах, 
особенно для ароматических систем. И 
согласованные движения мостиковых протонов 
в кольцевом гексамере воды (то, как изменяются 
длины водородных связей в кольце) по форме 
точно соответствуют искажениям длин связей в 
C6-кольце бензола.

Как видим, выявленные в гармоническом 
приближении закономерности колебательной 
динамики кластеров воды ограничены теми 
фрагментами сопряженных последовательностей 
водородных связей, которые составлены из 
молекул, предоставляющих одинаковое число 
протонов для формирования водородных 
связей. Такие последовательности доминируют 
в бездефектных образцах льда, имея 
протяженность, равную линейному размеру 
образца. Принимая во внимание, что в такой 
системе отклонения колебаний всех молекул от 
гармонических должны быть одинаковы, к ее 
описанию можно применить представленную  
выше общую схему анализа. Ее результаты 
объясняют прочность льда несмотря на то, что 
плотность упаковки молекул не максимальна, и 
имеющиеся пустоты могли бы быть заполнены 
молекулами воды, если бы последние 
имели возможность перемещаться. Но такая 
возможность отсутствует. Более того, энергия 
любого локального возмущения системы 
должна быстро перераспределяться вдоль всех 
сопряженных последовательностей водородных 
связей, охватывая в пределе весь бездефектный 
участок макроструктуры.

Каковы же особенности динамики 
систем, в которых велико число дефектов, 
а координационное окружение соседних 
молекул воды (как следует из представленного 
в предыдущем разделе анализа 
электростатического потенциала отдельной 
молекулы) весьма разнообразно? В таком 
ансамбле Н-связанных молекул колебания ядер 
едва ли подчиняются гармоническому закону, 
и отклонения, что важно, различны для разных 
молекул. Реальный характер движений можно 
понять, рассмотрев пути наименьшей энергии, 
инициируемые вынужденным смещением 
одного мостикового протона. Обсуждавшаяся 
выше делокализация орбиталей Н-связей 
и соответствующая корреляция состояний 
(положений) последовательно расположенных 
мостиковых протонов обусловливают то, что 
смещение одного из них неизбежно приводит к 
смещению соседних. Когда последовательность 
водородных связей замкнута в кольцо, все 
мостиковые протоны изменяют свое положение. 
На рис. 6 представлен типичный энергетический 
профиль такого процесса.

В случае тетрамера, в котором все молекулы 
имеют одинаковое координационное окружение, 
ожидаемый характер эффективной координаты 
рассматриваемого процесса должен быть 
согласованным перемещением всех мостиковых 
протонов между ядрами соседних молекул воды 
в соответствии с формой синхронного колебания 
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Рис. 6. Типичное сечение поверхности потенциальной энергии 
(Е) кластера воды вдоль пути согласованного перемещения 
всех мостиковых протонов в пределах одного структурного 
кольца с сопряженной системой водородных связей. Показаны 
формы колебаний, которые вносят наибольший вклад 
в разложение эффективной координаты процесса (s) на 

различных участках.
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с частотой 3308 см-1. Однако в действительности 
эффективная координата оказывается 
суперпозицией этого движения и синхронного 
изменения расстояний O...O, т.е. сжатия/
расширения кислородного каркаса структуры. 
В окрестности равновесных (устойчивых) 
структур, представляющих исходный 
конформер и его зеркальный образ, доминирует 
изменение размеров молекулярного кольца, 
которое сжимается при движении в сторону 
потенциального барьера. Лишь на полувысоте 
барьера, когда расстояния между ядрами 
кислорода сокращаются от исходных 2.74 до 2.41 
Å, заметный вклад в эффективную координату 
процесса начинают вносить смещения 
мостиковых протонов к середине ребер O...O. С 
динамической точки зрения это означает сильное 
взаимодействие двух типов движений, колебаний 
мостиковых протонов с частотой выше 3300 см-1 
и дышащих колебаний молекулярной структуры, 
частоты которых в гармоническом приближении 
близки к 200 см-1. Численное решение 
одномерной квантовой задачи с построенным 
для тетрамера потенциалом позволило нам [13] 
найти спектр колебательных состояний системы 
и оценить ангармоническую частоту колебаний 
мостиковых протонов как 3212 см-1, что заметно 
(на 100 см-1) меньше масштабированной частоты 
гармонического колебания. Альтернативная 
интерпретация может быть такой: правильный 
масштабирующий множитель, который следует 
использовать при согласованных колебаниях 
мостиковых протонов в замкнутых сопряженных 
H-связанных последовательностях, должен быть 
близок к 0.92. Заметим, что этот множитель 
призван скомпенсировать две ошибки, а именно, 
ошибку при решении электронной задачи, 
вызванную использованием определенного 
приближения, и ошибку при решении 
ядерной задачи, обусловленную квадратичной 
аппроксимацией зависимости потенциальной 
энергии от смещения ядер. Тогда, при одной 
и той же погрешности решения электронной 
задачи (что естественно для рассматриваемых 
систем), меньший масштабирующий множитель 
означает наличие сильной связи различных 
движений, что и иллюстрирует характер 
эффективной координаты согласованного 
перемещения протонов.

В додекамере, где, как было отмечено 
выше, нет замкнутых последовательностей 
молекул одного координационного типа, но 
есть два шестичленных сопряженных кольца 
водородных связей (в пределах которых 
чередуются ковалентные и водородные связи, 
т.е. все водородные связи ориентированы в 
одну сторону, условно по часовой стрелке), 
эффективная координата процесса оказывается 
похожей на выявленную в тетрамере, поскольку 
смещаются все мостиковые протоны, несмотря 
на то, что частоты их гармонических колебаний 
существенно различаются. Но в силу различий 
в локальном окружении молекул, а, значит, и в 
их локальных электростатических потенциалах, 
смещение мостиковых протонов происходит 
неравномерно, и их удаление от двух ближайших 
ядер кислорода оказывается различным в 
переходном состоянии. В случае динамического 
процесса в соответствующем одномерном 
потенциале это отвечает различным скоростям 
движения различных мостиковых протонов (в 
силу различия производных потенциальной 
энергии, определяющих силы, действующие на 
эти протоны). Протоны медленнее удаляются от 
молекул типа dda и быстрее к ним приближаются. 
В случае молекул с локальной координацией 
типа daa ситуация обратная: мостиковый протон 
такой молекулы удаляется от нее быстрее, чем 
приближаются протоны соседних молекул. В 
рассчитанном для такого потенциала спектре 
энергетических состояний низшие уровни (как и в 
случае тетрамера) отвечают преимущественному 
искажению кислородного каркаса. Энергия же 
состояния, отвечающего таким движениям в 
данном потенциале, при которых отчетливо 
доминирует смещение мостиковых протонов, 
составляет 3127 см-1. Это значение, которое 
можно назвать ангармонической частотой 
согласованных колебаний мостиковых протонов, 
с одной стороны, почти на 100 см-1 ниже, 
чем аналогичная величина, характеризующая 
синхронные смещения протонов в 
индивидуальном четырехмолекулярном кольце. 
С другой стороны, оно промежуточное между 
частотами 3065-3084 см-1 и 3270 см-1, которые 
согласно результатам нормально-координатного 
анализа характеризуют синфазные колебания 
мостиковых протонов в пределах сопряженных 
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би- и тримолекулярных последовательностей 
додекамера. Оно близко к среднему 
арифметическому частот всех синфазных 
движений в рассматриваемом кольце.

Последнее означает, что результаты 
гармонического анализа для больших 
молекулярных ансамблей (для которых 
сложно получить оценки ангармонических 
частот), скорректированные с помощью 
стандартных масштабирующих множителей, 
вполне могут быть использованы при анализе 
спектральных отпечатков сопряженных 
последовательностей водородных связей. В 
кластерах воды, где большинство молекул 
трех- и четырехкоординированы, это частоты, 
попадающие в диапазон 3130-3230 см-1.

Аналогичные частотные диапазоны 
можно выделить и в кластерах молекул 
иной химической природы. Например, в 
упомянутых выше кластерах фтороводорода, 
где все молекулы имеют одинаковый тип 
координационного окружения (da), и любая 
замкнутая последовательность связанных молекул 
включает только одинаково ориентированные 
звенья (H-связи), обнаруживается следующая 
тенденция. У всех структур есть нормальное 
колебание, которое представляет собой 
синхронные осцилляции всех мостиковых 
протонов. В кольцах, которые построены из не 
менее чем восьми молекул, есть колебания, при 
которых смещается лишь часть мостиковых 
протонов; и обычно можно выделить два или 
более таких сегмента кольца, которые разделены 
практически неподвижными молекулами, 
причем согласованные осцилляции протонов 
в пределах соседних сегментов происходят в 
фазе или противофазе по отношению друг к 
другу. Например, в 12-молекулярном кольце 
есть следующие движения: (1) в пределах двух 
пятимолекулярных сегментов, разделенных двумя 
неподвижными молекулами; (2) в чередующихся 
три- и мономолекулярных сегментах, разделенных 
четырьмя неподвижными молекулами; (3) в 
четырех бимолекулярных сегментах, разделенных 
четырьмя неподвижными молекулами; и, 
наконец, (4) в шести мономолекулярных 
сегментах, разделенных шестью почти 
неподвижными молекулами. Все эти движения, 
которые являются согласованными в пределах 

коротких молекулярных цепочек при наличии 
динамической корреляции между  цепочками, 
характеризуются частотами, более высокими, 
чем та, что отвечает согласованному движению 
всех мостиковых протонов в Н-связанном 
кольце. В 12-молекулярном кластере эти частоты 
равны 3089 см-1 в случае движения последнего 
типа и (1) 3147, (2) 3238, (3) 3293 и (4) 3354 
см-1 при перечисленных выше синфазных 
осцилляциях протонов в пределах соседних 
сегментов кольца. Эти движения в существенной 
степени коррелируют с характером π-орбиталей 
Н-связей кластера, среди которых есть одна 
полностью связывающая и несколько частично 
связывающих, имеющих четыре или шесть 
узловых поверхностей, точно разделяющих  
указанные выше сегменты кольца, в пределах 
которых наблюдаются согласованные колебания 
мостиковых протонов.

Примечательно, что частоты согласованных 
колебаний мостиковых протонов в кольцах (HF)n 
снижаются с ростом  n и уже при  n = 10 достигают 
асимптотического значения, около 3085 см-1 (см. 
рис. 7). Это значение близко к установленному 
ранее частотному диапазону характеристических 
согласованных движений мостиковых протонов 
в кластерах воды. Если дополнительно 
принять во внимание, что наибольшая средняя 
энергия Н-связи в кластерах фтороводорода 
наблюдается у шестимолекулярного кольца 
(около 9.2 ккал/моль в сравнении с 8.3 ккал/
моль в девятимолекулярном кольце), а частота 
колебаний в (HF)6 равна 3146 см-1, мы приходим 
к выводу, что характеристичные частоты  
колебаний мостиковых протонов в сопряженных 
молекулярных кольцах фтороводорода попадают 
в интервал 3085-3150 см-1. Этот диапазон не 
просто близок, а уже перекрывается с найденным 
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Рис. 7. Гармонические частоты согласованных колебаний 
мостиковых протонов в Н-связанных кольцах (HF)n в 

зависимости от молекулярного размера кольца.
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для кластеров воды, несмотря на большое число 
различий в строении этих Н-связанных систем, 
включая различное координационное окружение 
молекул HF и H2O, вовлеченных в сопряженные 
кольца, и существенно различные колебательные 
частоты индивидуальных молекул. Последние, 
согласно экспериментам, составляют 3657 и 
3756 см-1 у воды и 3961 см-1 у фтороводорода. 
Заметим, что в отдельных молекулах частота 
выше у HF, а в кластерах частоты оказываются 
выше в (H2O)n. Это значит, что колебания 
мостиковых протонов определены именно 
π-связыванием, которое обусловливает не только 
характер (формы) движений, но и их частоты; а 
химическая природа соседних функциональных 
групп и даже природа их электроотрицательных 
атомов играет лишь вторичную роль.

Дополнительный пример, подтверждающий 
эту идею, представляют небольшие кластеры 
молекул аммиака. В трех-, четырех-, пяти- и 
шестимолекулярных кольцах согласованные 
колебания мостиковых протонов имеют частоты 
3240, 3204, 3200 и 3182 см-1 соответственно. 
Напомним, что в отдельной молекуле аммиака 
валентные колебания характеризуются 
частотами 3337 (симметричное) и 3444 см-1 

(вырожденное); образуемые молекулами аммиака 
водородные связи слабее, чем в кластерах воды 
и фтороводорода; а делокализация π-связывания 
менее заметна из-за меньшей доли электронной 
плотности, которая может быть использована 
молекулами на формирование Н-связей. Среди 
кластеров аммиака, пятимолекулярное кольцо 
представляется наибольшей устойчивой 
структурной единицей: уже шестимолекулярное 
кольцо настолько искажено, что выглядит 
как ванна с почти перпендикулярными 
дну боковыми стенками и слабыми 
дополнительными взаимодействиями между 
молекулами, удаленными друг от друга более 
чем на 2.5 Å. Кроме того, молекулы аммиака не 
могут быть полноценными узлами трехмерной 
сетки связей. Поэтому имеет смысл говорить 
о характеристичном частотном диапазоне 
согласованных колебаний мостиковых протонов 
в пределах сопряженных Н-связанных колец, 
основываясь на данных о небольших кластерах 
аммиака. Тогда искомый диапазон можно 
определить как 3180-3200 см-1, что оказывается 

средней частью интервала, характерного для 
кластеров воды, выше интервала, найденного для 
фтороводорода.

4. ВЫВОДЫ
Анализ Н-связанных кластеров различных 
молекул (воды, фтороводорода и аммиака) 
позволил выявить структурные и динамические 
особенности специфического вида водородного 
связывания, называемого сопряженной 
системой Н-связей. В полном соответствии 
с классической концепцией сопряжения, 
выработанной в органической химии, 
сопряжение водородных связей возникает 
в том случае, когда эти связи чередуются 
с ковалентными в пределах относительно 
протяженных сегментов структуры. Оно 
обусловлено π-характером связей во фрагментах 
X-H...Y между электроотрицательными атомами 
или группами атомов X и Y, которые могут 
предоставить электроны неподеленных пар 
p-типа для формирования связи. Чередование 
ковалентных и водородных связей обеспечивает 
пространственную близость последовательных 
π-связанных фрагментов, делая возможной 
делокализацию. Эта особенность предопределяет 
корреляцию состояний и положений 
мостиковых протонов в пределах сопряженных 
полимолекулярных сегментов. Наиболее 
интересная картина наблюдается в случае 
замкнутых сопряженных последовательностей 
связей. У любого такого кольца есть 
согласованное колебание всех мостиковых 
протонов (чьи амплитуды могут различаться из-
за различий в локальных электростатических 
потенциалах, зависящих от координационного 
окружения молекул), и эти колебания всегда 
попадают в частотный интервал 3080-3230 см-1, 
нижняя часть которого характерна для сильно 
коррелированных водородных связей в воде и 
фтороводороде, а верхняя – для относительно 
слабых связей в аммиаке или небольших кольцах 
молекул воды.
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