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УСТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ, ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ, 

ЭЛЕКТРОННЫХ И СПЕКТРАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОМПЛЕКСОВ И 

КЛАСТЕРОВ СЕРОВОДОРОДА В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению механизмов связей 

сероводорода и его соединений. В статье рассматриваются средства для 

моделирования кластеров сероводорода в газовой фазе. Подробно изучены 

свойства сероводорода. Сделаны соответствующие выводы.  

Ключевые слова: анализ, кластер, комплекс, сероводород, спектральные 

параметры.  

Annotation: The article is devoted to consideration of the mechanisms of bonds 

of hydrogen sulfide and its compounds. The article discusses tools for modeling 

hydrogen sulfide clusters in the gas phase. The properties of hydrogen sulfide have 

been studied in detail. The corresponding conclusions are made. 
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Цель работы: установление особенностей кинетики гидролиза H2S, 

протекающего с участием нейтральных моно- и дигидратных комплексов воды, 

установление структуры, термодинамических, электронных и спектральных 

характеристик промежуточных, реакционных и продуктовых комплексов и 

переходных состояний. 
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Задачи: 

1. Установить структурные, термодинамические, электронные и 

спектральные параметры нейтральных моно- и дигидратных комплексов воды с 

H2S и сопоставить их с аналогичными параметрами нейтральных и заряженных 

комплексов и кластеров более сложного состава. 

2. Установить термодинамические характеристики всех элементарных 

стадий и их кинетические параметры. 

Сероводород H2S [1]: 

1. Используется в химической промышленности для синтеза некоторых 

соединений, получения элементарной серы, серной кислоты, сульфидов. 

Реакции гидролиза  

                               SOCl2 + H2O → SO2 + 2 HCl                         

являются источником загрязнений технологических материалов, а их 

продукты ухудшают качество изделий.  

2. Является источником загрязнения атмосферы, чрезвычайно опасен 

для здоровья 

3. Гидролиз H2S по своим кинетическим особенностям сходен с 

гидролизом и гидратацией многих соединений, включая оксиды и галогениды 

серы, кремния, германия, углерода, урана, многие из которых используются в 

технологиях производства высокочистых веществ. 

4. Газофазный гидролиз H2S является типичной реакцией, для 

объяснения механизма которой выдвигается идея участия кластеров воды: 

SOCl2 + (H2O)n → SO2 + 2 HCl + (H2O)n-1            

В качестве метода исследования была выбрана теория функционала 

плотности (B3LYP/6–311++G(2d,2р)) для поиска стационарных точек ППЭ, 

построения непрерывных путей реакции [2]. 

Комплексы и кластеры, которые рассматривались как участники гидролиза 

H2S: 

(H2O)n, n=1–5, 8 

SOCl2(H2O)n, SOCl(OH)(H2O)n, HCl(H2O)n, n=1–4(5).  
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H+(H2O)n, OH–(H2O)n, Cl–(H2O)n,  

SOCl+(H2O)n, (SOCl2(H2O)n)
–, n=1–4 

Реакции образования (расчет термодинамических параметров - метод G4): 

nH2O → (H2O)n 

M + (H2O)n→ M(H2O)n 

Свободные энергии Гиббса (кДж∙моль-1) и равновесные концентрации 

кластеров (молекул см-3), рассчитанные методами G4 и B3LYP/6–311++G(2d,2p) 

(в скобках) в сравнении с данными других работ отражены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Свободные энергии Гиббса (кДж∙моль-1) и равновесные 

концентрации кластеров (молекул см-3) 

Типичные энергии энтальпии и энергии Гиббса (кДж∙моль-1) образования 

различных типов участников гидролиза отражены на рисунке 2. 

Структура кластера (H2O)8, оптимизированная на уровне B3LYP/6-

311++G(2d,2p), показана на рисунке 3. 

Рассчитанные термодинамические характеристики приведены на рисунке 

4. 

 Профиль поверхности потенциальной энергии системы SOCl2+2H2O 

отражен на рисунке 5. 
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Рисунок 2. Типичные энергии энтальпии и энергии Гиббса 

 

Рисунок 3.  Структура кластера (H
2
O)

8
, оптимизированная на уровне 

B3LYP/6-311++G(2d,2p). 
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Рисунок 4. Рассчитанные термодинамические характеристики (кДж∙моль
-

1

) реакций образования и диссоциации кластера (H
2
O)

8 

 

Рисунок 5. Профиль поверхности потенциальной энергии системы 

SOCl2+2H2O  

(расчет MP2/6–311++G(3df,3pd) и B3LYP/6–311++G(2d,2p) (в скобках)) 
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Выводы: 

1. Впервые установлен механизм гидролиза тионилхлорида в газовой фазе, 

протекающий в составе нейтральных дигидратных комплексов различного 

строения, определены структурные, термодинамические и спектральные 

характеристики предреакционных комплексов, интермедиатов, 

термодинамические характеристики всех элементарных стадий, их кинетические 

параметры с учетом коэффициентов туннелирования. 

2. Образование моно- и дигидратных комплексов SOCl2(H2O)n, n=1,2 в 

газовой фазе при условиях близких к стандартным с термодинамической точки 

зрения значительно более выгодно, чем образование нейтральных комплексов с 

n=3,4, а также заряженных кластеров воды и продуктов гидролиза вплоть до n=8. 

Энергии образования ионов в составе этих комплексов значительно превышают 

энергии активации молекулярного гидролиза SOCl2. 

3. Механизм гидролиза, который проходит с участием нейтральных 

водных комплексов и кластеров (по крайней мере в комплексах с n=1,2, как 

показано в настоящей работе) не позволяет полностью объяснить 

экспериментально наблюдаемую аномально высокую скорость этого процесса в 

газовой фазе и свидетельствует о протекании параллельных реакций по иному 

механизму. 

 

Использованные источники: 

1. Засовская, М.А. Физическая химия: Учебное пособие. Ч. 1: Введение в 

термодинамику / М.А. Засовская. – Ухта: Изд-во Ухтинского государственного 

технического университета, 2017. - 63 с. 

2. Засовская, М.А. Химия. Термохимия: Методические указания / 

М.А. Засовская. - Ухта: Изд-во Ухтинского государственного технического 

университета, 2016. - 10 с. 


