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На основании квантовохимических расчетов в рамках метода РМ3 молекул 2-

бутин-1,4-диола и его аналогов показано, что в кислой среде диол может постепенно 

восстанавливаться водородом до бутанола, что оказывает влияние на адсорбцию орга-

нического соединения на цинковом электроде и его блескообразующие свойства. Гид-

ратная оболочка иона цинка ослабляет его взаимодействие с поверхностью цинкового 

электрода, а замена  молекул воды на молекулу 2-бутин-1,4-диола – усиливает. 

 

В продолжение ранее начатых исследований [1-3] по получению компактных осадков 
цинка из сернокислотных электролитов в присутствии различных органических веществ в 
настоящей работе было проведено квантовохимическое исследование электронного строения 
2-бутин-1,4-диола на границе электрод/раствор. Подобные исследования представляют как 
теоретический так и практический интерес [4], поскольку блескообразующая добавка 2-
бутин-1,4-диол достаточно широко используется в процессе получения различных электро-
химических покрытий [1,2,5]. 

Целью настоящей работы является квантовохимическое моделирование структуры 
фрагмента прикатодного слоя, образующегося в процессе получения цинкового покрытия из 
сульфатного электролита, содержащего 2-бутин-1,4-диол, а также взаимодействие 2-бутин-
1,4-диола с поверхностью цинкового электрода. 

Как было показано в [6], электронное строение цинксодержащих систем наиболее 
удачно описывается в рамках полуэмпирического квантовохимического метода MNDO и в 
неэмпирическом базисе 3-21. В связи с этим, исследование электронного строения молекул 
2-бутин-1,4-диола и воды, кластеров цинка, а также их комплексов проводилось в рамках по-
луэмпирического метода РМ3 [7,8], являющегося дальнейшим развитием метода MNDO. 
Особенностью его является достаточно хорошее описание параметров межмолекулярных 
взаимодействий по сравнению с другими полуэмпирическими методами, а также ab initio – 
расчетами в различных базисах [8]. 
 Фрагмент поверхности цинкового электрода моделировался кластером состоящим из 
19 атомов и имеющим шестиугольное строение. Выбор формы кластера обусловлен тем, что 
цинк имеет гексагональную плотноупакованную кристаллическую решетку, расстояние ме-
жду атомами цинка в которой составляет 266 пм [9]. Энергия взаимодействия рассчитыва-
лась как разница между полной электронной энергией системы и суммой полных электрон-
ных энергий ее составных частей. 

Ранее было установлено [3], что результаты квантово-химических расчетов в рамках 
метода РМ3 позволяют моделировать структуру ближайшей гидратной сферы ионов цинка и 
гидроксония. В настоящей работе были проведены аналогичные расчеты координационных 
чисел гидратации для 2-бутин-1,4-диола, бензилового спирта и кумарина, которые проводи-
лись путем ступенчатого добавления молекул воды к молекуле органического соединения с 
последующей оптимизацией образующегося ассоциата. Результаты расчетов показывают, 
что в состав первой гидратной оболочки молекулы 2-бутин-1,4-диола может входить до 9 



 

молекул воды. При этом величина энергии взаимодействия молекул воды со спиртом нахо-
дится в интервале 8 – 19 кДж/моль, что сопоставимо с энергией взаимодействия молекул в 
сетке воды (12-20 кДж/моль). Следовательно, такой ассоциат является устойчивым. 
Некоторый разброс в энергиях объясняется тем, что в состав молекулы 2-бутин-1,4-диола 
входят различные функциональные группы, с которыми молекулы воды координируются 
различным образом. 

В работе [5] было показано, что блескообразующаяся добавка 2-бутин-1,4-диол 
претерпевает в процессе электролиза сложные превращения, существенно влияющие на 
качество получаемых покрытий. Газохроматографический анализ электролита, содержащего 
2-бутин-1,4-диол, показал, что с ростом времени электролиза в нем накапливаются такие ве-
щества, как 2-бутен-1,4-диол, 2-бутан-1,4-диол, окта-2,6-диен-1,8-диол, 2-бутенол и бутанол. 
Нетрудно видеть, что все эти соединения могут являться продуктами восстановления 2-
бутин-1,4-диола на катоде. 

Ранее высказывалось предположение [10], что роль блескообразующих добавок в ки-
слотных электролитах сводится к их восстановлению в прикатодном слое. Это уменьшает 
скорость выделения водорода, что приводит к изменению структуры адсорбционного слоя, а 
также уменьшению наводороживания металла [11]. Для обоснования такого предположения 
нами осуществлены расчеты переходных состояний процесса восстановления молекулы 2-
бутин-1,4-диола молекулой водорода в направлениях тройной связи или гидроксогруппы 
диола . Более вероятным по результатам расчета является процесс восстановления диола мо-
лекулярным водородом в направлении тройной связи. Следовательно, квантовохимический 
расчет подтверждает возможность восстановления молекул диола водородом при катодном 
выделении металла из электролита. 

С целью анализа влияния образующихся продуктов восстановления 2-бутин-1,4-диола 
на качество получаемых покрытий на основе цинка были проведены квантовохимические 
расчеты системы «кластер цинка (Zn19) – Zn2+ - молекула органического соединения» при 
различных расстояниях между кластером, ионом цинка и органической молекулой. Учиты-
вая тот факт, что лимитирующей стадией восстановления иона металла на поверхности элек-
трода является разрушение его сольватной оболочки, далее рассчитывались энергии взаимо-
действия при различных расстояниях между комплексом иона цинка с молекулой органиче-
ского вещества и кластером цинка. Рассматривались следующие органические соединения: 
2-бутин-1,4-диол, 2-бутен-1,4-диол, 2-бутан-1,4-диол, окта-2,6-диен-1,8-диол, 2-бутенол и 
бутанол. Комплекс «ион цинка - органическая молекула» моделировался как с учетом, так и 
без учета гидратной оболочки. 
 С целью моделирования процесса восстановления ионов цинка на поверхности цин-
кового катода осуществлены расчеты системы «кластер цинка (Zn19) – Zn2+» при различных 
расстояниях между кластером и ионом. Полученные результаты приводятся на рис. 1, из ко-
торого следует, что оптимальное расстояние между кластером и ионом составляет 150 пм, а 
энергия взаимодействия при этом составляет 680 кДж/моль. 
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Рис. 1. Зависимость изменения энергии системы «кластер цинка (Zn19) – Zn2+» от расстоя-

ния между периферийным атомом кластера и ионом цинка. 

Учет гидратной оболочки иона цинка, состоящей из 6 молекул воды в подобном расчете 

приводит к несколько иным результатам - кривая имеет более сложный характер (рис. 2).  
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Рис. 2. Зависимость изменения энергии системы «(Zn19) – Zn2+ + 6 Н2О» от расстояния ме-

жду кластером и гидратированным ионом цинка. 

Оптимальное расстояние гидратированного иона цинка от кластера увеличивается до 730 пм, 
а энергия взаимодействия уменьшается до 22 кДж/моль. Наблюдаемое можно объяснить эк-
ранированием взаимодействия «Zn19 … Zn2+» молекулами воды гидратной оболочки иона. 
Исходя из этого, можно предположить, что восстановлению иона цинка на катоде предшест-
вует стадия разрушения его гидратной оболочки, что соответствует данным [11]. 

Как указывалось в [3], ионы цинка в водном растворе образуют более устойчивые ас-
социаты с молекулами некоторых органических со-
единений, чем с молекулами воды. В частности, это 
относится к 2-бутин-1,4-диолу. Его молекула в 
комплексе с ионом цинка (рис. 3) при сближении с 
кластером образует устойчивую систему на рас-
стоянии 310 пм иона от него. При этом энергия 
взаимодействия составляет величину 353 
кДж/моль, что значительно больше, чем для взаи-
модействия кластера с гидратированным ионом 
цинка. 

 

Рис. 3. Система «(Zn19) – Zn2+ + 2-бутин-1,4-

диол» 

 

При переходе к молекулам других органиче-
ских спиртов, являющихся продуктами восстанов-



 

ления 2-бутин-1,4-диола, аналогичный расчет также предсказывает образование устойчивых 
систем, параметры которых приводятся в табл. 1. 

Таблица 1. 

Расстояния молекул органических веществ от кластера цинка в системе 

«(Zn19) – Zn2+ + молекула» и энергии их взаимодействия 

Молекула Расстояние, пм 
Энергия, 
кДж/моль 

2-бутин-1,4-диол 310 353 

2-бутен-1,4-диол 160 334 

окта-2,6-диен-1,8-диол 195 340 

2-бутен-1-ол 190 410 

бутан-1-ол 100 42 

Как следует из представленных данных, природа органического соединения сущест-
венно влияет на характер взаимодействия молекулы соединения с кластером цинка. Особен-
но это заметно при переходе от ненасыщенных спиртов к бутанолу, энергия взаимодействия 
которого значительно ниже, чем для остальных соединений. Следовательно, образующийся в 
процессе восстановления 2-бутин-1,4-диола бутанол практически не оказывает влияния на 
систему (Zn19) – Zn2+ и, тем самым, не является блескообразующей добавкой в электролите 
цинкования. Это подтверждается и экспериментальными данными 

В работе [12] было показано, что разряду гидроксокомплексов цинка из водных рас-
творов электролитов, содержащих избыток щелочи, предшествует стадия отщепления лиган-
да с образованием нейтральной частицы [Zn(OH)2]. На основании этого теоретически обос-
нован механизм катодного восстановления цинка (II), согласно которому именно гидроксид 
цинка принимает непосредственное участие в первой стадии разряда гидроксокомплексов 
цинка. Несмотря на то, что в настоящей работе проводятся исследования процесса электро-
осаждения цинка из кислых растворов, в прикатодном слое при электролизе наблюдается 
увеличение величины рН раствора за счет процесса восстановления водорода из воды. Таким 
образом, в нем могут образовываться частицы ZnOH+ и Zn(OH)2. Используя подход, предло-
женный в работе [12] нами была проведена работа по изучению взаимодействия указанных 
частиц с кластером цинка. 

Полученные результаты показывают, что геометрические параметры указанных час-
тиц, рассчитанные методом РМ3, находятся в соответствии с данными, полученными в [12] 
(табл. 2). Наибольшее расхождение здесь наблюдается для величин зарядов на атомах кисло-
рода. Отсутствие экспериментальных данных не позволяет провести полную проверку воз-
можностей методов, однако, в [6], на примере простейших систем было показано, что элек-
тронное строение цинксодержащих систем достаточно удовлетворительно описывается в 
рамках полуэмпирического квантовохимического метода MNDO и в его более поздней мо-
дификации РМ3. 

Таблица 2. 

Некоторые геометрические характеристики частиц ZnOH+ и Zn(OH)2, полученные методами 

B3LYP и РМ3. 

ZnOH+ Zn(OH)2 Показатели B3LYP PM3 B3LYP PM3 
R (Zn-O), пм 182,0 176,8 182,3 182,0 
R (O-H), пм 97,4 95,3 96,4 95,0 
< Zn-O-H, град 115,4 116,8 116,2 112,0 
< O-Zn-O, град   173,0 172,8 
Q (Zn) 1,289 1,014 1,060 0,470 
Q (O) -0,677 -0,283 -0,843 -0,434 
Q (H) 0,387 0,269 0,313 0,198 

 



 

Расчет комплексов Zn2+…ZnOH+ и Zn2+…Zn(OH)2 показывает, что только первый из 
них (рис. 4) является устойчивым. Ион цинка располагается от атома кислорода на расстоя-
нии 196,8 пм, а энергия взаимодействия составляет 364 кДж. Для другого комплекса (рис. 5) 
расстояние, на котором ион цинка располагается от атома кислорода составляет 191,2 пм.  

 
Рис. 4. Система «Zn2+ … ZnOH+» 

 

 
Рис. 5. Система «Zn2+ … Zn(OH)2» 

 

Расчет приведенных выше комплексов с кластером Zn19 показывает, что максималь-
ная энергия взаимодействия с кластером наблюдается для комплекса ZnOH+ и составляет ве-
личину 872 кДж. Несколько меньшее значение имеет аналогичная величина для системы 



 

Zn19 - Zn2+ + 2-бутин-1,4-диол (521 кДж) и Zn19 – Zn(OH)2 (164 кДж). Таким образом, указан-
ные частицы могут участвовать в процессе катодного воостановления ионов металла. 

Полученные результаты дают возможность целенаправленно выбирать органические 
добавки в электролит, которые будут способствовать образованию блеска цинковых покры-
тий. 
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